
ПРЕДИСЛОВІЕ.

Америка--рай раскола-. Тамъ безпрепятственно процвѣта- 
югъ всякаго рода дикія, страпныл и даже гнусныя религіи, 
и вообще безъ всякихъ столішовеній. Дикія фаптазіи ила- 
меннаго воображенія жителей востока; неопредѣленные приз- 
раки гогическаго мистицизма; грубый метеріализмъ безвѣрія 
французовъ и идеалыіыя грезы грековъ и азіатцсвъ; всѣ за- 
блужденія и устарѣлыя теоріи стараго свѣта, расколовъ пер- 
вопачальной церкви, періода монашества и раціонализма, —1 

находятъ здѣсь нолпую свободу, плодородную почву, болѣе 
сродственпый климатъ и какъ бы вторую родину, въ которой 
изъ старыхъ и полупогибшихъ осгатковъ мнимаго богословія 
быстро ироизрастаютъ поныл и болѣе іглодовитыл вѣрованія.

Но изобрѣтательный духъ американдевъ не довольствуется 
одиими старыми заблужденіяыи, и лпки прежде всего прак- 
тиченъ; отсюда мы видимъ, что изъ всякаго поваго или чис- 
то-американскаго фаза религісзиаго заблужденія всегда выте- 
каетъ нѣчто въ родѣ политической теоріи, комупизма соб- 
ственности, соціальпой свободы или нравственной испорчен- 
ности, общаго возстанія противъ пркнитыхъ теорій въ за- 
конѣ, медицинѣ, бракѣ, правленіи или соціальныхъ отно- 
шеніяхъ. Въ какую бы сторону не шла крайпость— она 
все равно крайность ; будь это иротивобрачные шэкеры. 
безбрачные гармонисты, имѣющіе обіцихъ женъ онейды или 
многобрачные мормоны. Все это, можетъ быть, только не- 
обходимое зло или пеизбѣжная принадлежность болыпаго 
блага. Человѣческал совѣсть, заручившись полной свобо- 
дой,— будь развращена она или болѣзнена — на столько же 
обладаетъ волею, какъ чистая и здоровая и тгмъ гдѣ 
каждый человѣкъ воленъ выбирать по своему усмотрѣнію,
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скорѣе всего можно предполагать, что многіе будутъ вы- 
бирать плохо. Подобии всѣмъ хороптмъ припципамъ, эта 
сішбода совѣсти, страннымъ образомъ, подвержепа злоупо- 
треблепію, но тщательное изслѣдовапіе, я думаю, покажетъ, 
что настоящее положпііе, со всѣмъ нроизрастаюіцимъ изъ 
него зломъ, гораздо лучше пежелп какая-бы то ни была 
попытка стѣспсиія. Предположим׳!», что одна мзъ болѣе вы- 
дающихся ссктъ становится господствующею церковью— если 
только можетъ быть рѣчь объ устаповленіи господствующей 
церкви иъ Америкѣ,— секта методистовъ, напримѣръ; тогда 
эта церьковь сразу потеряетъ многихъ изъ своихъ нослѣдо- 
ват ел ей: большая часть народа стала бы избѣгать ея въ та- 
кой мѣрѣ, какая допускается закономъ, не изъ какой нп- 
будь особенный вражды к׳ь этой одной церкви, но просто 
оттого, что она установлена.

Въ самомъ дѣлѣ, мы можемъ поздравить себя, что при 
такой полной свободѣ выбора, только немпогіе приняли вѣро- 
ванія, опасныя для государства и общества; такъ какъ только 
эти послѣднія состав.!яютъ единственные вопросы, которые 
мы иправѣ задавать. Но извѣстныя формы вѣры не огра- 
ничиішотся спекулятивными заблуждепілми; развращенность 
нраіствепныхъ и эстетическихъ принциповъ слипшомъ радикаль- 
на для того, чтобы удовольствоваться сердцемъ, и отвратитель- 
ная нравственная гангрена, исходящая изъ души, проникаетъ 
во впѣшшою жизнь въ видѣ всякаго рода испорченности и 
безпорядочности. Когда вѣра совершенно усвоена, она долж- 
па выказываться въ поступкахъ, и иыи-то государство имѣетъ 
право управлять. ІІолиѣйшал свобода должна быть предо- 
ставлена всѣмъ вѣрованіямъ, и только тѣ грубыя формы 
заблуждепій заслуживаютъ внимапія, которыя, въ ущербъ 
благу государства, стараются сдѣлать какое нибудь особен- 
ное нравственное условіе общимъ закономъ для цѣлаго на- 
рода, еще же болѣе тѣ, которыя имѣютъ цѣлью совершенно 
развратить идею христіанъ о бракѣ. Опытъ всѣхъ циви- 
лизованныхъ націй и сужденія лучшихъ законовѣдовъ, осно- 
вапныя на этомъ опытѣ впродолженіе трехъ тысячъ лѣтъ, 
доказали, что брачными отношеніями долженъ строго рас- 
поражаться законъ, что государство имѣетъ абсолютное право
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предписывать сопровождаются ихъ граждапскія условія и іште- 
кающія изъ пихъ гражданскія права; и что человѣческія стра- 
сти, возбуждаемыя или иростымъ желаніемъ, или религіознымъ 
фанатизмомъ, должны бить безусловно контролируемы зако- 
номъ. Нужды нѣтъ, если какой пибудь индивидуумъ счита- 
етъ своиыъ сстественпымъ правомъ действовать противно 
установленному закону, или если многіе иидивидуумы, въ 
общности, считаютъ это религіознымъ правомъ: они одина- 
ново подчинены этому закону и подвергаются падлежащимъ 
послѣдствіямъ ослушаиія. По этому весьма пріятенъ фактъ, 
что только немного людей приняли вѣру, которая стреѵ^тся 
къ развращенію брачныхъ отношепій. Изъ сорока милліоно!,^ 
жителей Америки менѣе чѣыъ полмилліоиа находятся въ числѣ 
такихъ сектъ. Въ этой легкой свободѣ совѣсти въ Америкѣ 
всегда нолнѣйшій успѣхъ.

Громадное большинство пашего народа основало свое ре- 
лигіозное исповѣданіе на теоріяхъ, не враждебныхъ обще- 
ственноыу благу; и различиші секты, которыя увеличиваются 
съ каждьшъ годомъ, обыкновенно оказываются эфемерпыми и 
метеороподобными и впадаютъ, подобно улетучивающимся 
пспареніямъ, въ тину и илъ невѣдснін, изъ когораго про- 
изошли. Но случается, что мы видимъ одно изъ этихъ пара- 
зитныхъ прознбаній на почвѣ религіозиой свободы, кото- 
рое по особеипымъ и спеціальнымъ причинамъ существуетъ 
только потому, что представляется па пашъ взглядъ естествен- 
пыыъ, и иемногіе переселенцы изъ Европы, гдѣ уже давно погиб- 
ло первоначальное учреждепіе, влачатъ хилую жизнь въ двухъ 
пли трехъ поколѣыіяхъ въ Лмерикѣ. Къ этимъ принадлежать 
шэкеры изъ Англіи и гармописгы изь 1'ерманіи. Но при 
столкповепіи съ жизненпымъ Христіапствомъ они должны рапо 
пли поздно уступить; ихъ дикій энтузіазмъ досгаточенъ для 
того, чтобы создавать и производить, но 11е имѣетъ той дѣй- 
сгвительцой силы, которая наиравлиетъ и сохраниетъ. На 
такихъ, сравнительно невипныхъ н безвредныхъ, публика 
обраіцаетъ мало впимапія. Но есть и такіе немногіе, кото- 
рые стараются сохранить пѣкогорую замкнутость даже въ 
 редѣ другихъ сектъ, или, въ крайнихъ случанхъ, идти особо׳>
и отдѣльно, и долгое времи сохраниготъ независимое суще-
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ствованіе. Изъ числа такихъ сектъ, ни одна не отличилась 
такъ, какъ секта, называемая мормонами. Имѣя проница- 
тельныхъ и въ тоже время безсовѣстныхъ руководителей, они 
долго старались избѣгать всякаго нрпкосповенія, которое 
могло бы повредить ихъ организации. Мы видѣли, какъ они, 
съ начала своего происхождепія, мало по малу пріобрѣди 
вліяніе, достаточное для того, чтобы вызвать мѣстное возста- 
ніе въ Мисури^ когда опи переселились въ Илинойсъ, при- 
тязанія ихъ приняли еще болыніе размѣры; когда опи пере- 
селились опять, они на короткое время быстро про:;вѣтали 
и хотя теперь по видимому пришло время ихъ упадка, 
они все таки настолько сильны, чтобы создать трудную и 
тонкую политическую загадку, и подобно ядовитому упасу 
осѣнить цѣлую територію своимъ пагубнымъ вліяніемъ. Раз- 
сѣянный между націеп ыормопизмъ былъ бы слабѣйшею 
изъ всѣхъ сектъ; скученный въ одной територіи и господ- 
ствуя тамъ съ почти абсолютною властью, онъ представляетъ 
чрезвычайно интересную загадку. Сравнительно, число ихъ 
незначительно; по мѣстиости же они очепь важны. Для разх- 
яспепія выраженныхъ здѣсь припцгшовъ, и съ иолпой вѣрой 
вм. ихъ точность, составлено предлагаемое здѣсь сочинеиіе, 
которое имѣетъ цѣлыо доставить американской публикѣ нѣ- 
которыя, болѣе опредѣлепныя спѣденія объ этомъ вопросѣ, и, 
если возможно, точпѣе объяспить обязанность правительства 
и народа, выставить болѣе выдающіеся пункты въ нрогресѣ 
религіозпаго обмана и обратить внимапіе на територію, 60  

гатую естественною производительностью.
Книга содержитъ большую часть матеріальныхъ фактовъ, 

интересныхъ въ отношеніи Ута и мормоновъ; описаніе 
климата и произведеній почвы перваго и исторію, богословіе 
и особенный соціальный кругъ запятій послѣднихъ. Исторія 
этой секты взята изъ многихъ источниковъ: изъ ихъ собствен- 
ныхъ сочинепій, изъ личпыхъ разсказовъ многихъ лицъ, про- 
ведшихъ нѣсколько лѣтъ между ними, изъ отчета, напечатан- 
наго ттатомъ Мисури, изъ офиціальпыхъ документовъ шта- 
товъ или главпаго правительства, изъ предварительныхъ 
компиляцій и других!» достовѣрныхъ источниковъ.

Что касается до обвинепій противъ мормоновъ, не вполнѣ
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доказанныхъ, то свидѣтельства за и противъ нихъ также здѣсь 
представлены. Тѣ же правила, которыя примѣнялись въ су- 
дахъ, были соблюдаемы и при составленіи ихъ исторіи. Слу- 
чаи личнаго наблюденія автора бѵдутъ видны изъ дальнѣй- 
шаго хода разсказа. Автору хорошо извѣстны многіе недо- 
статки сочипенія, но онъ не старается обезоружить критику 
защитительным! словомъ въ видѣ предисловія; сочиненіе его 
представляетъ компиляцію источнигсовъ, надъ которымъ чита- 
тель имѣетъ тоже самое право произнести приговоръ, какъ 
дѣлалъ самъ автоуъ со всѣми предшествовавшими этому со- 
чиненіяыи. Но какое бы ни последовало суждепіе о томъ, 
какъ представлены здѣсь факты, я надѣю: ь, что многіе изъ 
нихъ будутъ найдены занимательными, и если сочиненіе воз- 
будитъ живой интересъ между амсриканскимъ народомъ, тогда 

. будетъ исполнено самое горячее желаніе автора.

Дж. Г. Б.

Кориннъ, територія У׳га, 5 апрѣля, 1870 г.



ГЛАВА I.

Р о ж д ен іе  и д ѣ тсгв о  пророка м орм оиоиъ — С ем ейство  С м и тъ .— М н ѣ н іе  
Б рай ан а  Ю нга. —  Волш ебны й к ам ень. —  •іолоты я д о с к н .—  И справленны й  
егип стск ія  б ук вы .— ІІап еч атан іо ״  К ниги М ор м он а“ .— П ер еч ен ь  ея  со д ер -  
ж а н ія .— ІІастоя ід ій  анторъ  со ч н н е н ія .— ІІерн ы е зн ам ен и ты е ш есть  обр а-  
щ е н н ы х ъ ,-Э м м а  С м итъ. —  И зб р а н н а я  ж ен щ и н а  и дщ ер ь  Б о ж ія .—  Сид- 
ней  Р н гд о н ъ .— П ервая  Э р а .— С іонъ  въ М н су р и .— К эр тл эп д ск ій  б а н к ъ .—  
П лутовство 11 п р есл ѣ дои ан іе . —  В оина нъ граф стнѣ Д ж а к со н ъ . —  П оѣ здіса  
Смита нъ рѣкѣ М поурн — ТІа д ен іе ״  Б о ж ія  б а н к а “ . — ІЗѢгстпо п р орок а  —  

М орм он ск ая  в о й н а .— З а т о ч с н іе  С мита. -Б ѣ г е т п о  въ И ли н ойсъ .

Іосифъ Смитъ, основатель мормонизма, родился 23-го де- 
кабря 1805 г., въ Шэропѣ, въ графствѣ Виндсоръ. Его родители, 
Іосифъ Смитъ старшій и Люси Мэкъ Смитъ, приііадлежаліг 
къ низшему слою общества и были, по свидѣтельству ихъ 
сосѣдей, необразованные, суевѣрные, лѣиивые и неправ- 
дивые люди. Они вѣрили во все сверхъестественное точно 
также, какъ и въ естественное, потому что были невѣжествевны 
какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ. Эти качества, казалось, 
перешли также и на сына; но уже въ раннемъ возрастѣ онъ 
превосходилъ прочихъ членовъ семьи особеннымъ лукавствомъ 
и духомъ изобрѣтательности, дѣлавшими его способнымъ имѣть 
готовый разсказъ на всякій непредвидѣнный случай.

Въ 1815 году семейство Смитъ перебралось въ Нью-Іоркъ 
и поселилось близъ Пальмиры, въ графствѣ Уайнъ, гдѣ оно 
прожило десять лѣтъ. Здѣсь молодой Іосифъ обнаружилъ за- 
мѣчательный талантъ къ ничегонедѣланыо, въ раннемъ возрастѣ 
избралъ профсссію « в о д я н о й  к о л д у н ь и »  и подъ этимъ 
прозвищемъ путешествовалъ по сосѣдпей странѣ; съ вилооб- 
разной палкой или орѣховымъ прутомъ въ рукѣ, держа его
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особеинымъ манеромъ и посредсгвомъ ого отклоненій онъ 
обозначалъ то мѣсто. гдѣ, по ого соиражепію, находились 
ближе־ всего въ поверхности водяные ключи. Это также со- 
сталляло и часть занятіи его отца; но маленькій Іосифъ об- 
ладалъ дѣйствительнымъ, хотя своеобразньшъ гепіемъ, и ско!ю 
задался болѣе гтнііозиы м и планами. Онъ пачалъ ^о.тгйдыоать» 
нрисутствіс крадсныхъ веще״ , посредством*!. тюлшеоііаго камня, 
который досилъ съ собой въ шляиѣ, и помощью его ж е--раз- 
узнагалъ гдѣ лежать скрытый сокровища. Можно привести 
безчислепное множество разсказовъ изъ его дѣтства, пред- 
сказавших׳!., что онъ нойдетъ далеко нъ наукѣ надувательства. 
Но многіе изъ нихъ осповапы только на слухахъ, н мы мо- 
жемъ считать достовѣрными только тѣ, которые подтверж- 
даются свидѣтельствами нѣкоторыхъ правдивых־!, людей, быв- 
шихъ его сосѣднми. ІТослѣ десятилѣтняго пребыванія въ Уайпѣ 
семейство Смитъ нереѣхало въ сосѣднее графство Онтаріо 
к поселилось около города Манчестера. Здѣсь, ознакомясь 
съ местностью, малеиькій Іосифъ поступил׳!, въ агенты къ мис- 
 ,еру Уилл !.ярду Чэзу и его заставляли, вмѣстѣ съ другими ד
откапывать колодцы. Одпажды, за этой работой, опъ и прочіе 
работники нашли какой-то круглый, бѣлый камень, п Іосифъ 
взялъ его себѣ, въ великому горю дѣтей мистера Чэза, ко- 
торыл зарились на этотъ вамепь какъ на красивую игрушку. 
Это былъ въ послѣдствіи тотъ самый знаменитый «волшебный 
камень », которому Іосифъ приписывалъ столько чудссъ. Многіе 
изъ этихъ разсказовъ не отвергаются даже самыми завзятыми 
мормонами. Они зпаютъ, что Іосифъ Смитъ быль низкаго 
происхожденія, очень бѣдепъ, лѣпивъ и необуздапъ, такъ что 
заслужил־!. прозвище сдикаго мальчика». Брайант. Юнгъ вы- 
ражается особенно свободно объ этомъ, говоря въ заключеніе: 
«что проровъ былъ пизкаго происхожденія, певоздержанъ, 
даже безчестенъ и лживъ въ юности, — ио это вовсе не ка- 
сается его миссіи. Богъ всемогущъ и часто пользуется самыми 
низкими орудіями. Іосифъ создал!, религію, которая спасетъ 
насъ, если кы будемъ ея придерживаться. Возразите что ни- 
будь противъ этого, если ыояіете. Я  не обращаю вниманія 
на то, что онъ игрокъ, лжетъ, божится и ѣздитъ каждый
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день на лошадяхъ, такъ какъ это не касается моей вѣры. 
Рслигія— все во всемъ».

Брайамъ прапъ; ранній возрастъ пророка мало касается 
рслигіи, а только означаеті. его характеръ и достовѣрпость 
свидѣтельства о немъ. Опишемъ вкратцѣ происхождепіе этого 
иоваго богослова, примемъ во вниманіе важное свидѣтельство 
и, какъ безиристрастные судьи, выслѵшаемъ сперва разсказъ 
пророка. Спустя нѣсколько лѣтъ по установленіи мормо- 
ппзма, Іосифъ разсказывалъ слѣдующее: Съ 15 лѣтъ онъ 
пачалъ заботиться о спассніи своей души, и въ то же 
время сильная религиозная распря распространилась въ 
Нью -Іоркѣ. Іосифъ пожелалъ обратиться и его м ать, се- 
стра Софронія и братья Самуилъ и Гирумъ, присоедини- 
лись къ церкви. Но когда оживленіе исчезло, то между раз- 
личными духовными лицами началось большое соревнованіе: 
за которымъ изъ пихъ останется наибольшее число обращен- 
ныхъ. Іосифъ быль крайне огорченъ этимъ, и въ ״ушу его 
забрались серьезныя сомнѣпія.

Въ такомъ настроепіи духа онъ открылъ библію и взоръ 
его упалъ на текстъ. »Лще кто отъ васъ лишепъ есть пре- 
мудрости, да проситъ отъ дающаго Бога всѣмъ пелицепріимпѣ 
и исромяющаго—и дасгься ему.» Іаков. поел. Гл. I ст. 5. 
Онъ ушелъ въ уединенный лѣсокъ, находившійся близь дома 
его отца и ставь па колѣни началъ молиться, прося Бога 
вразумить его: которая ихъ всѣхъ сектъ действительно правая. 
Во время молитвы, весь лѣсъ озарился яркимъ свѣт.омь, и 
глазамъ его представились два сіяющихъ аигела, которые 
сказали, что всѣ грѣхи ему прощены. Онъ узпалъ также, что 
ни одна изъ сектъ не свободна отъ заблужденій, что Богъ 
избираетъ его для возсгановленія истиннаго пастырства на 
землѣ. Въ послѣдствіи, его опять начали мучить сомнѣиія и, 
будучи молодъ, о т .  впалъ въ свойственный юности грѣхъ, но 
23 сентября 18^3 года Богъ снова услышалъ его молнтвы 
и ниспослалъ къ нему небесныхъ вѣстниковъ, чтобы сооб- 
щить ему о прощеніи его грѣховъ. Затѣмъ его посѣщалъ отъ 
времени до времени ангелъ, говоривши! ему о его обязан- 
ностлхъ, и наконецъ возвѣстилъ ему, что на холмѣ Кумора, не- 
далеко отъ Манчесте1 а, зарыты золотыя доски ׳содержащія
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исторію устройства Америки до Гождества Христова. Послѣ 
нѣсколькихъ прсдиарите.іыіихъ иоеѣщеній, 2 2  сентябри 1 8 2 6  

года золотил доски был» помощью неба сняты съ холма Ку- 
мора и вручены ангелом׳!» Іосифѵ. Во время этого ішдѣпіп 
онъ видѣлъ также большое сконище діаволовъ, мѣшавшее 
ангелам'!• въ ихъ работ׳!׳».

Доски имѣли толщину жестяпаго листа и будучи соеди- 
йены между собою на подобіе книги, скрѣпленныя вдоль одной 
стороны тремя кольцами, образовали такимъ образом!» книгу 
въ шесть дюймоьъ толщины. Надпись была гравирована 
«исправленными египетскими» буквами па еврейскомъ языкѣ. 
Въ томъ же ящикѣ, въ которому хранились доски, были пай- 
депы два камня, прозрачные и чистые какъ хрусталь, У р и м ъ  
11 Ту  им 11м ъ, служившіе в׳ь древнія времена еврейскимъ 
нервосвященникамъ орудіемъ для разгадывапія огдаленнаго 
прошедшаго и будущаго. Когда распространилось извѣстіе объ 
этомъ открытіи, пророкъ сдѣлался предметомъ насмѣшекъ, кле- 
веты и тщетныхъ уснлій черни лишить его этихъ досокъ. Онъ 
былъ заблаговременно снабжен׳!, с п и д ѣ т е л ь с т в о м ъ. Оливеръ 
Коудери, Дэвидъ Уитмеръ и Мартинъ Герисъ представляютъ 
сдѣдующій торжественный цертификатъ:

«Мы видѣли доски, содержащія надпись; опѣ были нереве- 
дены милостью и могуществомъ Бога, такъ какъ его голось 
объяснплъ ыамъ все, прежде чѣмъ мы увѣрились въ правотѣ 
дѣла; это было его дѣломъ; и мы свидѣтельствуемъ всѣ, что 
ангелт. Божій спизошелъ съ пеба и положилъ передъ паши- 
ми глазами золотил доски, и мы узрѣли надписи.»

Свидетельство этихъ людей служить предисловіемъ всѣхъ 
печатныхъ копій «Книги Мормона» — такъ называют!» те- 
нерь это сочиненіе. Оливеръ Коудери былъ въ то время 
странствующим!» школьнымъ учителемъ и извѣстенъ, какъ 
отличный писарь. Онъ помогалт. при переводѣ надписей на 
доскахъ, долгое время выдавалъ себл за святаго, и пакопецъ 
былъ отлучеиъ отъ церкви въ Мисури» за ложь, обманъ и 
безнравственность. Онъ долгое время велъ бродячую жизнь 
и вскорѣ умеръ жалкимъ пьяницей.

Легковѣрный Мартинъ Герисъ быиъ фермеръ, жившій не- 
далеко отъ семейства Смитъ. Онъ былъ до того проникнутъ
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мыслью, господствовавшей въ это время всеобщаго рслигіоз- 
наго возбуждепіл, «что близокъ день стратпаго суда,» что 
заложилъ свою ферму за три тысячи долларовъ, чтобы выру- 
чеппыми деньгами заплатить за печатапіе книги. Онъ под- 
держивалъ мормоповъ до тѣхъ поръ, пока не истощились его 
средства, a затѣмъ, поссорившись съ Іосифомъ Смитомъ, вер- 
нулсл снова въ Ныо-.'оркъ. О Дэвидѣ Уитмерѣ мало извѣ- 
стно. Онъ оставилъ общество мормоповъ въ одну изъ поѣз- 
докъ въ Мисури и поселился въ этомъ штатѣ. Но пророкъ 
имѣлъ другихъ свидетелей. Вскорѣ иослѣ того четверо изъ 
семейства Смитъ, трое изъ Уитмеровъ и другіе, въ ' числѣ 
восьми человѣкъ, заявили слѣдующее: «Іосифъ Смитъ, пере- 
водчпкъ, поназывалъ намъ нереведеннныл имъ доски, имѣв- 
шія видъ золота, и ыногіл изъ нихъ мы держали въ рукахъ 
и ввдѣли на нихъ гравированпыя надписи, представллющія 
любопытный юбразецъ старинной работы 

Согласно разсказу Смита, онъ въ первый разъ встрѣтилъ Оли- 
вера Коудери 16-го анрѣля 1829 года и увѣрилъ его въ своей 
божественной миссіи; слѣдующаго I 5-го мая явился Іоаннъ кре- 
ститель и приказалъ имъ обоим׳!, принять пастырство Аарона, 
послѣ чего опи крестили другъ друга. Въ іюлѣ золотыя доски 
были показаны «тремъ свидѣтелнмъ», и въ этомъ же году пере- 
водъ былъ оконченъ. Онъ былъ пачатъ уже прежде, по прер- 
вапъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1828 года, вслѣдствіе того страннаго 
обстоятельства, что жепа Мартина Гериса украла сто во- 
семнадцать страницъ изъ рукописи. Какъ оказалось потомъ 
переводчики думали, что она памѣревалась ждать до тѣхъ поръ, 
пока они донолнятъ похищенную часть, затѣмъ издать ори- 
гиналъ отдѣльно и этимъ доказать, что ихъ сочинепіе не со- 
гласовалось съ нимъ буквально. Но они, казалось, приписы- 
вали ей больше хитрости, чѣмъ было въ дѣйствительпости. 
Она настойчиво уговаривала мужа отказаться отъ новой, 
спекуллціи и сожгла часть рукописи, принесенной имъ домой, 
надѣлсь этимъ положить конецъ работѣ. Въ послѣдствіи опа, 
обратившись къ судебной власти, пыталась помѣшать ему 
распоряжаться своей фермой, но, потерпѣвъ и здѣсь неудачу, 
окончательно разошлась съ нимъ. Переводъ былъ тогда окон- 
ченъ, причемъ большую часть послѣдней копіи составилъ
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Олиперъ Коудери. Книга мормона вышла въ свѣтъ въ нача- 
лѣ 1830 года, въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ, напеча- 
танныхъ, по контракту, мистеромъ Померой Тэкеромъ, изда- 
телемъ какой-то мѣстпой газеты. Опъ издалъ, 110 истечеиіи 
пеыпогихъ лѣтъ, замѣчатсльиое сочипепіе. «О началѣ и про- 
гресѣ мормонизма», содержащее много интересныхъ фактовъ 
относительно происхожденія этой секты. Первый пробный 
листъ былъ данъ мистеромъ Тэкеромъ, какъ 0 браз<'цъ рѣд- 
кости, двоюродному брату его Стеве С. Гардингу, котораго 
онъ называлъ «юношей, любящимъ все забавное». Мистеръ 
Гардингъ вскорѣ переселился въ Индіану и, ровно черезъ 
тридцать два года, быль названъ президентомъ Линкольномъ 
губернатороиъ Уты, куда онъ повезъ съ собой пробный листъ 
и отдалъ его церковному историку.

«Книга Мормона» быстро распространялась и возбудила 
нѣкоторые толки. ІІредставимъ здѣсь краткій очеркъ этого 
сочпнепія. Оио состоигь изъ нѣсколькихъ книгъ, иоелщихъ 
заглавія по ихъ авторамъ— книга Нефи, книга Альмы, Эсфи- 
ри, Іареда и т. д. Онѣ содержать слѣдуюіцій разсказъ:

Въ царствованіе Седекін, за шестьсотъ лѣтъ до Рождества 
Христова, одно еврейское семейство, съ немногими друзья- 
ми и приверженцами, предупрежденное Богомъ о предстояіцемъ 
времени ве.іикихъ бѣдствій и рабства, оставило Іерусалимъ 
и отправилось на востокъ искать «обѣтованпой земли.» По- 
слѣ многихъ страиствоваиій и смерти патріарха, они дошли 
до моря, гдѣ ІІефи, наслѣдовавшему отъ отца сапъ патріарха 
п пастыря, Богъ повелѣлъ выстроить лодку, снабдись его 
«диотшмъ шаромъ и шпилькой», долженствовавшими служить 
для той же цѣли, для какой служитъ моряку изобрѣтеннын 
въ новѣйшее время компасъ. Они отправились въ этой лод- 
кѣ въ море и въ извѣстпое время достигли материка Лмери- 
ки. И:',ъ послѣдующихъ разсказовъ видно, что оіш высадились 
въ центральной Лмерикѣ. Тамъ число ихъ быстро возрастало, 
по въ средѣ ихъ возішкъ раско.іъ; нѣкто Ламанъ, вмѣстѣ со 
своими последователями, отказались отъ повиповенія пастыр- 
ству, за что были изгнаны, прокляты и осуждены сдѣлатьсл 
«жестокимъ и дикимъ пародомъ», имѣть черную кожу, рыться 
въ землѣ. отыскивал себѣ корпи для пищи и преслѣдовать другъ
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друга въ лѣсахъ, какъ преслѣдуютъ звѣри свою добычу.» Но 
было также предсказано, что послідніе изъ пихъ освобожден- 
ные отъ проклятіл, «будугь избраниымъ народомъ, который 
будетъ процвѣтать подобно розѣ подъ ученіями святыхъ 110- 
слѣдняго дия.» Это были ламаниты, называемые въ настоя- 
щее времи индѣйцами, между тѣмъ какъ христіаие были из- 
вѣстны подъ именемъ нефитовъ. Послѣдніе распространились 
по сѣверу и югу Америки, сдѣлались богаты и могуществен- 
ны, построили города Зарагемлу, Якоббугатъ, Манти, Гид- 
жпддопи и положили основаніе многимъ другимъ, если судить 
по многочисленнымъ развалинамъ, найденпымъ наэгомъ кон- 
тинентѣ. Нефиты были управляемы поочередно Нефи пер- 
нымъ. вторымъ, и третьимъ, Ноемъ, Альмой, Кишсмъ, Корі- 
антимноромъ и мпожествомъ другихъ, и успѣшно просвѣщае- 
мы пророками. Но и ламапиты множились подобно имъ и 
вели почти непрерывную войну съ нефитаыи, пока не была 
разорена большая часть страны. По этому разсказу, въ ста- 
ромъ свѣтѣ ne было такого воинственнаго и кровожаднаго 
народа, какъ они, и битвы, въ которых!, иадали отъ двад- 
цат и до пятидесяти человѣкъ, были самымъ обыкновенпымъ 
нроисшествіемъ. Нефиты были разстроепы вслѣдствіе лож- 
ныхъ ученіГі, ереси и раскола; пастоящее пастырство было 
осмѣяпо; появился одипъ человѣкъ, который пачалъ ііропо* 
вѣдывать «универсализмъ,» ученіе о поголовпомъ спасенін 
въ послѣдпій депь міра, другіе же поклонялись чужимъ б о- 
г а м ъ .  Значительная масса народа совратилась и присоеди- 
пнласа къ ламанитамъ, и шайка разбонниковь, подъ прсдію- 
дительптвомъ Гадіантоиа, разорила большую часть страны. 
Наконец׳!, появились пророки и возвѣстили о нришествіи 
Христа, который, нослѣ крестной смерти въ Іерусалимѣ, про- 
повѣдывалъ Евангеліе въ Америкѣ. Въ минуту его смерти, и 
эта страна была погружена 1гь мракъ; сильное землетрясеніе 
разрушило порочный городъ Якоббугатъ и открыло болынія 
пропасти и пучины во всей страпѣ, которая геологически 
совершенно измѣнилась. Нѣкогда нефиты признали Христа, 
по слѣдующія поколѣнія снова сдѣлались вѣроотступниками, 
и Богъ предалъ ихъ въ руки враговъ. Могущественны;1! на- 
чальникъ Омандагѵсъ, владѣнія котораго простирались отъ
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Скалистыхъ горъ до Мисисиіш, сражался съ нефитами, и 
послѣ него мпогіе другіс. Мало 110 мал у, пефиты были от- 
брошены къ востоку, но остановились у береговь рѣки Эри 
и сражались до тѣхъ поръ, «пока вся зелия покрылась тру- 
нами.» Они окончательно расположились въ 430-мъ году по 
P. X. около холма Кумора, въ графствѣ Онтаріо, гдѣ ихъ 
снова встретили ламапиты, и битва продолжалась до тѣхъ 
поръ, пока двѣсти тридцать тасячъ пефиговъ не были покорены; 
остатокъ быль гзятъ въ нлѣиъ, и только Мормопу и его сы- 
иу Морони удалось бѣжать.

Мпогіс цари и пастыри писали хронику и отчеты о своемъ 
правлепін и Мормонъ, собравъ все эго въ отдѣльный томъ, 
прибавилъ собственную книгу и огдалъ ихъ сыну. Послѣдній 
докончилъ лѣтопись и зарылъ все въ холмѣ Кумора, увѣрен- 
ный, что черезъ четырнадцать столѣтій, Богъ снизошлетъ 
великаго пророка, который вручить людямъ книгу. Таковы— 
книга и очеркъ, сдѣланный Іосифомъ. Подобное свидѣтель- 
ство уже представллетъ достаточны« причины отвергнуть ее, 
не говоря о томъ, что содержаніе книги представляетъ яв- 
ный обманъ.

ІІерсйдемъ теперь къ другому разсказу. Въ 1812־мъ году, 
мистеру Паттерсону, кпигопродавцу въ Питсрбѵргѣ, было 
представлено сочиненіе подъ заглавіемъ «Найденная Руко- 
нись», авторомъ его Соломономъ Спаульдипгомъ. Этотъ гос- 
подішъ родился въ ІІеисилыіаніи, имѣлъ ученую степень 
изъ дартмутской коллегіи и уже нѣсколько лѣтъ состоялъ 
нресвитеріанскимъ свящеппикомъ; потомъ онъ сдѣлался 6 0 - 
ленъ, оставилъ священническую должность и умерь паконецъ 
отъ истощепія силъ. «Найденная Рукопись» была нанисана 
Спаульдипгомъ въ видѣ исторической повѣсти объ устройствѣ 
Америки, и онъ предложилъ мистеру Паттерсону напечатать 
ее съ предисловіемъ, изъ котораго было бы видно, что содер- 
жаніе ея взято съ досокъ, вырытыхъ въ Огайо; но послѣдній 
не думалъ, чтобы это преднріятіе ему удалось. Въ то время 
въ конторѣ мистера Паттерсона служилъ Сидней Ригдонъ; 
послѣдній умеръ въ 1S26-.q$it> году, и что сталось съ копіей 
этой рукописи — неизвестно. Мисисъ Спаульдингъ имѣла 
тогда другую полную криію, но въ 1825-омъ году, въ быт
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ность ел въ Онтаріо, гдѣ она жила по сосѣдству съ нѣкоимъ 
мистеромъ Страудъ, для котораго Іосифъ Сыптъ такл;יי пткя- 
пывалъ колодецъ, эта копіл била также потеряпл. Ыисисъ 
Спаульдипгъ полагаетъ, что она была украдеиа изъ ея суп- 
дука. До сихъ поръ все яспо и пѣтъ особеинаго разыогласіл 
между обоими разсказами; по когда вышла въ свѣтъ «Книга 
Мормопа,» вдова и брать Соломоиа Сиаульдиига и многія 
другія лица, слышашпія какъ авторъ читалъ свое произведе- 
nie, немедленно же объявили, что повое сочиненіе почти тож- 
дественпо съ «Найденной Рукописью» и разнится только въ 
извѣстныхъ введениыхъ ыѣстахъ, трактуюшихъ объ уче- 
ныхъ пунктахъ. Заяплепіе это быстро распространилось ме- 
жду всѣми и побудило Сиднея Ригдона напечатать крайне 
рѣзкое и оскорбительное письмо къ мисисъ Спаульдингъ. 
Мормонскіе историки говорить, что книга Спаульдипга бы- 
ла простая идоло1ю:;лош1ическая новѣсть, и что весь раз- 
сказт.—выдумка д-ра Филастуса Гэрльбэта, который отстунилъ 
отъ свлтыхъ въ Огайо и разными путями «нреслѣдовалъ» 
Іосифа Смита. Заявлеиіе вдовы и брата подтверждается сви- 
дѣтельствомъ сера Іосифа Миллера, живущаго теперь въ Ва- 
шингтонѣ, который часто слышалъ, какъ мистеръ Снауль- 
дипгъ читалъ свое сочиненіе, мистера Редикамки, жившаго 
прежде вмѣстѣ со Спаульдингами и многими другими, знав- 
шими объ этой книгѣ. Недостанетъ мѣста, если привести всѣ 
свидетельства, говорящія въ пользу вышесказаннаго заявле- 
нія. Скажемъ здѣсь, что хотя достаточно одной моральной 
силы, чтобы увѣрить большую часть умовъ, однако это пе 
докаьываетъ, чтобы можно было выдать одпо нредположеніе 
за песомпѣнный фактъ и изобличать Смита и Ригдона въ 
воровствѣ и обманѣ передъ судомъ. Если бы доказательство 
было немного строже, нежели оно есть, я бы рѣшительно 
возсталъ нротивъ требованія Спаульдинговъ, основываясь 
единственно на содержаиіи книги, такъ какъ слогъ и самая 
мысль яспо говорлгь, что вышеозначенная книга не можетъ 
быть сочинспіемъ человѣка, который обладаетъ богословскимп 
зианіями и ымѣетъ ученую степень; по нѣтъ сомнѣніл, что 
произведаше Гішииьыіиыаа. йило вшито Смптомъ, Ригдономъ, 
Коудери и другими, и послужило шіъ программою для сочи-
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пенія; оно было значительно измѣнено и дополнепо ими, мпо- 
гіл характеристики были совершенно выброшены, чтобы про- 
вести свидѣтелсй Снаульдинга, которые могли припомнить 
содержаніе его произведенія только по сравнены его съ«Кни- 
гой* Мормона,» и забыть многое, что пе было включено 
въ пей.

Говорить теперь о трехъ свндѣтеллхъ мы считаемъ лиш- 
ннмъ: дальнѣйтій ходъ разсказа ііокажетъ намъ, какой вѣсъ 
можно придать ихъ заявленію. Въ послѣдствіи было ясно 
доказано, что Сидней Ригдонъ былъ нервымъ зачинщикомъ 
обмана, и что Смитъ кстати подверпулсл быть пророкомъ.

1S3U-ÏÏ годъ составлястъ эру мормоновъ. Въ началѣ весны
появилась «Книга Мормона», и въ достопамятное 6 -е ап- ©
рѣля была организована мормонская церковь близъ Маиче- 
стера. Шесть члсновъ были крещены и назначены старіпи- 
нами, а именно: Іосифъ Смитъ старшіи, Іосифъ Смитъ млад- 
іпій, Гирумъ Смитъ, М׳'муилъ Смитъ, Оливеръ Коудери и 10- 
сифъ Найтъ, всѣ, за ллючспіемъ двухъ послѣдпихъ, изъ 
семейства Смитъ. Таинство было немедленно установлено и 
призпано за «даръ св. духа». 11-го апрѣля Оливеръ Коуде- 
ри говорилъ первую публичную проповѣдь о повой вѣрѣ, и 
въ тотъ же самый мѣсяцъ было сотворено первое чудо въ 
Кольвиллѣ, въ графствѣ Брѵмѣ. 1 -го іюпя церковь, умножив- 
шаяся нѣсколг.кими новыми приверженцами въ лпцѣ Уитме- 
ровъ и другихъ, собрала «первую копферепцію» въ Файэттѣ, 
и въ томъ же мѣсяцѣ Іосифъ Смитъ былъ два раза аресто- 
ванъ за «ложныя ученія», преданъ суду и оправдаиъ. Этимъ 
временемъ, 18 го января 1827-го года опъ женился па Эммѣ 
Гэль, дочери Исаака Голг. изъ южнаго Бэпбриджа, и въ 1S30 
году она была вслѣдствіе «особаго откровенія признана за 
«избранную женщину и дщерь Бояіію», a затѣмъ именова- 
лась болѣс ученымъ образомъ «ЕІічЧа Сугіп» (избранница 
божін). Она почувствовала по.тнѣишее отвращепіе къ религіи 
своего мужа во время пребыванія своего въ Нову и пе вы- 
ражала пи малѣйшаго сожалѣнія при его смерти; она отка- 
залась переселиться въ Ута, но отступила отъ вѣры, вы• 
шла замужъ за язычника и содержала большой старый 
отель въ Нову. Въ авгусгѣ 1830-го года, Парлей П.
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П раттъ, молодой кэмпбелитскій проповѣдникъ, гцяѣхалъ 
нарочно послушать о повой вѣрѣ, въ которую тутъ же 
обратился, a вскорѣ послѣ того Сидней Ригдонъ ста.тъ 
ярымъ морыономъ. Ихъ собственная исторія говорить, •что 
оііи ничего 11е слышали о Смнтѣ до этого времени. Вскорѣ 
послѣ того былъ крещенъ Орсопъ Праттъ, и новая церковь 
имѣла теперь драгоцѣнный матерьялъ въ своеыъ сосгавѣ. Ди- 
кап, поэтическая ревность Парлея и холодпая рѣшительпость 
Орсоиа Пратта, замѣчательное знаніе библіи и ловкость въ 
спорахъ Сидпея Ригдопа и догадливость и хитрость Іосифа 
Смита были соединены въ дѣлѣ пропаганды и обращенія въ 
новую вѣру. Въ октябрѣ были посланы мисіонеры къ с. лама- 
нитамъ», а въ декабрѣ Сидней Гигдонъ посѣтилъ Іосифа 
Смита и проновѣдывалъ пѣсколько времени въ оврестностяхъ. 
Въ япварѣ Смитъ отправился въ Кэртлэндъ въ Огайо, гдѣ 
жи.ть Ригдонъ и проповѣдывалъ по дорогѣ. Ригдонъ собралъ 
предварительно шайку, ок<?ло ста человѣкт, которые назы- 
вали себя «учениками»; большая часть этихъ фапатиковъ от- 
ступила отъ другихъ сектъ и крѣпко вѣря въ буквальное и 
быстрое исполнеше иророчсствъ находилась ежедневно въ ожи- 
даніи какихъ-то великихъ событій. Многіе изъ пихъ въ одно 
и то же время приняли новую вѣрѵ и организовали церковь 
изъ тридцати члсновъ. «Вслѣдствіе откровенія» отъ 9-го фе- 
враля, старшинамъ было повелѣно отправиться далѣе по двое 
и проповѣдывать главнымъ образомт. о «,наступлепіл иослѣд- 
нихъ дней міра сего».

Эта идея одна изъ тѣхъ, которая имѣютъ сильное вліяніе 
на умы. Она не довольствуется одними несвѣдущими людьми; 
многіе образовапные во всякомъ поколѣнін проникнуты мыслью, 
«что въ паше время свѣтъ сталъ до того пороченъ, что Все- 
могущій Богъ ,готовится произвести большую перемѣпу», и 
ые смотря на ясныя объяснепія св. писанія, фанатики пере- 
толковываютъ кроткія наставлепія Евапгелія и заставляютъ 
людей думать, что огонь ада и бѣдствія угрожаютъ положи- 
тельпо всѣмъ, по только не ихъ собственной сектѣ. Мормоны 
начали съ низшаго слоя милленаріевъ (ожид. нереворотовъ 
чрезъ кажд. 1 0 0 0  л.), но они не проповѣдывали (подобпо 
мил.), что в сь міръ должепъ погибнуть, но должны погибнуть׳.׳
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только т п , которые откажутся признать новое евапгедіс. Оіш 
не говорили когда назначено время разрушепія, по, но ело- 
вамъ ихъ, оно было неизбежно. Въ началѣ 1831-го года, 
Джопъ Уитмсръ бі.ілъ пазпаченъ церковпыаъ архиваріусомъ и 
историкомъ, и около того времени въ Кэртлэндъ прибыли ос- 
тавіиіесл въ Нью-Іоркѣ святые, что считается въ мормонскіт» 
лѣтонислхъ первой эрой.

6 -го іюня состоялись первые переговоры между Мельхи- 
седекомъ, или главпымъ пастыремъ, и старшинами; вскорѣ 
поелѣ того, Іосифъ Смитъ былъ извѣщенъ откровеніеыъ, что 
окончательное сборное ыѣсто святыхъ должно быть въ Ми- 
суріг. Въ томъ же мѣснцѣ онъ отправился съ псмиогиня стар- 
шинами и въ средипѣ іюля прибылъ въ графство Джэксопъ, 
въ шт. Мисури, гдѣ другимъ огкровеніемъ было возвѣщено, 
что это и сстъ &Сі011ъ, яже 11с подвижится» и вся страна эта 
была торжестиенпо назначена для «Владыки и его Святыхъ». 
Они начали строиться и заложили первый фупдамептъ въ го- 
родскомъ округѣ Коу, двѣнадцать миль на западъ отъ Ии- 
депенденса. Другое откровсиіе, 2-го августа, пазпачило мѣ- 
сто для великаго храма, <въ трехъ стахъ ярдахъ па западъ 
отъ нрпсутственнаго мѣста въ Иидепеидепсѣ оно было осия- 
іцено религіозішми упражнениями, послѣдовавшими за боль- 
ишмъ пріобрѣтеніемъ <даровъ>.

4-го августа изъ Іѵэртлэнда прибыла другая большая пар- 
тія и назначена была «Всеобщая конфереіщія» въ ■гСіопѣ» и 
последующее откровеніе сообщило Іосифу, что эта страна бу- 
детъ припадлежать имъ «не иначе какъ вслѣдствіе стяж атя 
или кровопролитія».

Что нодразумѣвалось подъ этимъ страппымъ выраженіемъ— 
'невозможно теперь опредѣлить. Мормопы объяспяютъ это 
очень наивно, a мисурійцы полагаютъ, что святые соединятся 
съ ипдѣйцами и вытѣснятъ старыхъ поселендевъ. Въ концѣ 
августа Іосифъ Смитъ вернулся въ Кэртлэпдъ и вскорѣ от- 
строилъ мельницу, кладовую и банкъ. Бапкъ этотъ пе пред- 
ставлялъ пикакихъ государствеяпыхъ обязательствъ въ обез- 
печеніе, а основывался единственно на личпомъ кредитѣ соб- 
ственниковъ. Т къ-какъ мпогіе богатые люди участвовали въ 
новомъ этомі предпріятіи, то банковые билеты сразу раенро-
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сгранились. Іосифъ Смитъ былъ сдѣланъ предсѣдателемъ, а 
Спдпей Ригдонъ кассиромъ. Слѣдующіе пять мѣсяцевъ, Іосифъ 
путепіествовалъ въ сѣвсрпыхъ 11 восточнихъ штатахъ, обра- 
щалъ мпогпхъ въ новую ьѣрѵ и собиралъ ихъ или въ Кэрт- 
лэндъ, или Мисури. Старшины, послаииые въ фсвралѣ мѣ- 
слцѣ, имѣлп довольно значительный уснѣхъ, и Самуилъ Смитъ, 
братъ пророка, оказалъ церкви большую услугу, обративъ 
Брайама ІОпга. Эта замѣчательная личность родилась въ Уай- 
тішгэмѣ, гр. Уиидгэмъ, Вермонгъ, 1-го іюня lSO l-ro  года. 
У него было четыре брата и шесть сестеръ, которыя всѣ 
сдѣлались мормонами. Оиъ былъ крещенъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ
1832-го годз Элеазеромъ Миллардомъ и вскорѣ затѣмъ при- 
соединепъ къ обществу мормоповъ г.ъ Кэртлэндѣ. Оиъ вы- 
росъ па фермѣ, учился ремеслу маляра и стекольщика, кото- 
рое бросилъ послѣ своего обращенія въ мормонизмъ. Въ 
номь Іосифъ Смитъ увид'Ьлъ чеювЬка, «рожденнаго для вла 
ствованія», и его тонкая хитрость и глубокое знаніе слабыхъ 
сторонъ человѣчесвой натуры доставили ему вскорѣ нѣко- 
торый вѣсъ вь церкви. Въ мартѣ 1832-го года Іосифъ Смитт. 
и Сидней Гигдопъ, во время своего отсутствія нзъ дома, 
были остановлены и поколочены «чернью ־ по отзывамъ про- 
тивниковъ—за попытку ввести комунизмъ, за обманъ и без- 
честпыя дѣйсгвія, по ихъ же словамъ — они пострадали за 
правду, и это время называется «началомъ гоненія». Въ на- 
чалѣ апрѣля Іосифъ Смитъ счелъ нужнымъ снова отправиться 
въ-Индеиенденсъ, гдѣ происходило что-то въ родѣ «вселен- 
скаго'собора» и была учреждена типографія. Въ іюнѣ вы- 
шель первый померъ «Утренней и вечерней звѣзды», перваго 
періодическаго журнала, издаваемаго В. В. Фельпсомъ. Іосифъ 
цскорѣ вернулся въ Кэрт.іэндъ и въ концѣ того же самаго 
года былъ окрещенъ Геберъ Чэзъ Кимпбаль. Въ февралѣ
1833-го года, Іосифъ Смитъ копчилъ свое «вдохновенное пе- 
реложепіе» поваго завѣта п вскорѣ откровеніе одарило его 
способностью уравпять или привести въ порядокъ дѣла въ 
Сіонѣ. Три верховныхъ пастыря, а имепно: Іосифъ Смитъ, 
Сидней Ригдонъ и Фредерикъ Уилльямсъ были избраны «пред- 
ставите.тями церкви» и въ тоже время «удостоились узрѣть 
Спасителя и ликъ ангеловъ».
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Весной 1833 года, число мормоновъ возрасло до полутора 
тысячъ въ графствѣ Джэксонъ, въ Мисури. Они совсѣмъ за- 
владѣли Индепенденсомъ, гдѣ издавалась ихъ газета и па- 
чали быстро разселятьсп на западъ. Сильное религіозное 
возбужденіе, господствовавшее въ Соедипепныхъ ІПтатахъ 
во время десятилѣтія отъ 1820— 1830, которое повело къ 
дикому явленію «тряски» и къ богослужепію, выражавшемуся 
въ рыданіяхъ, прыжкахъ и бормотапіи, кажется, оставило 
осадокъ споихъ худшихъ элементовъ въ мормопизмѣ. Они 
ежедневно объявляли старымъ поселеицамъ, что Богъ отдалъ 
имъ цѣлую страну Мисури; что кровавыя войны истребятъ 
въ ней всѣ другія секты, что «вся страна будетъ залита 
кровыо отъ Мисисипи до границы», и что тѣ немногіе, 
которые переживутъ то время, будутъ слугами святыхъ, во 
владѣніе которыхъ падетъ все богатство страны. Когда число ихъ 
возрастало, ими овладѣли гордость и надменность; они стали 
называть себя «царями и пастырями высшаго Бога» и смо- 
трѣли па всѣхъ прочихъ, какъ отщеиенцевъ, осужденныхъ 
на скорую гибель. Въ разговорѣ съ мисуріанцами они всегда 
говорили, что всѣ церкви, учрежденныя послѣдиими, «суть 
дѣла рукъ діавола,» что они и всѣ члены ихъ обречены на 
проклятіе Божіе, что они хуже язычниковъ и не достойны 
долѣе жить на свѣтѣ. Нельзя сказать, чтобы они позволяли 
себѣ явныя нарушенія закона, столь перѣдкія между дрѵ- 
гимъ бѣднымъ и невѣжественнымъ пародомъ, по общее по- 
веденіе ихъ было несносно. Въ первомъ порывѣ религіознаго 
энтузіазма, своеволіе ихъ, казалось, не знало предѣловъ, они 
объявляли всей странѣ, что безполезно и безсмыслепно 
язычникамъ открывать фермы, такъ какъ Богъ никогда ие 
допуститъ ихъ насла?кдаться плодами своихъ трудовъ; работ- 
никамъ говорили, что они никогда не будутъ вознаграж- 
дены за свой трудъ и что вскорѣ язычники не будутъ имѣть 
ни имени, ни мѣста въ Мисури.

Простодушные мисурійцы съ удивленіемъ слушали ихъ 
первыя проповѣди, потомъ же стали смѣяться надъ ихъ 
увѣренностью въ превосходной ихъ чистотѣ и святости; но 
вскорѣ ихъ чрезвычайное умноженіе и надменность возбу- 
дили серьезныя оласенія за будущее. Мисурійцы, не при-
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выкшіе къ загадочному языку ихъ прорицаній, объясняли 
себѣ ихъ проповѣди такъ, что «святые> будутъ избраны 
Богомъ для выполненія его мести и истребятъ невѣрующихъ; 
многіе были раздражены противъ нихъ ихъ рѣчами, и обще- 
ственпое мнѣніе было сильно возмущено. Въ апрѣлѣ 1833 г. 
въ Индененденсѣ собралось значительное число мисурійцевъ 
и объявило, «что должны быть приняты мѣры для защиты, » 
но не рѣшило пи на чемъ. Первый іюньскій номеръ «Утреп- 
ней и Вечерней Звѣзды» содержал!» статью, подъ заглавіемъ 
«Свободный цвѣтной народъ», возбудившую гнѣвъ старыхъ 
гражданъ противъ мормоновъ, какъ «аболаціонистовъ:»; въ 
отвѣтъ на нее послѣдовалъ меленьвій памфлетъ, озаглавленный 
«Предостережете противъ ложныхъ пророковъ». При прибли- 
женіи лѣта, число мормоновъ, казалось, было достаточпо, 
чтобы завладѣть графствомъ въ августовскомъ собраяіи, и 
это снова вызвало опасенія старыхъ поселенцевъ. Не сдѣ- 
лавъ шікакихъ предварительныхъ условій, въ Индепенденсѣ 
собралась вооруженная толпа изъ трехсотъ человѣкъ, ворва- 
лась въ редакцію газеты, арестовала и оскорбила многихъ 
изъ святыхъ, двухъ изъ нихъ немножко посѣкла и требовала, 
чтобы всѣ они оставили графство. Оливеръ Коудери поспѣ- 
шилъ въ Кэртлендъ, чтобы посовѣтоваться съ Іосифомъ 
Смитомъ, но въ его отсутствіе святые рѣшились, согласно 
приказанію гражданъ, оставить графство Джэксонъ. 8  октября
В. В. Фельпсъ и Орсонъ Гайдъ подали губернатору Мисури 
Дэнклину адресъ, въ которомъ просили защиты; тотъ отвѣ- 
чалъ, «что они имѣютъ право па покровительство закона, 
если останутся въ Джэксопѣ». Ободренные.этимъ они перс- 
мѣнили рѣшеніе покинуть графство, но въ концѣ нѣслпа 
толпа опять возстала, солігла десять мормонскихъ домовъ п 
произвела другіе безпорядки. Мормоны вооружились, начали 
стрѣлять въ толпу, причемъ двухъ убили; тогда противъ 
нихъ пошло уже все населеніе и даже просило другія граф- 
ства о высылкѣ подкрѣпленія; мормонами овладѣлъ страхъ, 
они внезапно выѣхали изъ Джэксопа и переправились въ 
ночь съ 4 па 5 ноября черезъ рѣку Мисури въ графстііо 
Клэй. ,

Первое изгпапіе мормоновъ комептируется различно. Что
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народъ графства Джэксопъ поступить противозаконно—это 
ясао, по что онъ сдѣлалъ то что сдѣлало бы девятьграфствъ 
изъ десяти - это также пе подлежптъ сомпѣпію. Ими, ка- 
жется, пе столько руководило оз.тоблепіе, какъ опасепіе за 
поступки мормоповъ съ томъ случаѣ, когда въ ихъ рукахъ 
будетъ ■власть; основательность этихъ опасепіи покажутъ 
памъ послѣдующія событія. Близкое сосѣдство мормоповъ 
было певыпоепмо; поселепцы рѣіпили, чтобы они оставили 
ихъ. Толпа позволила «овятымъ» увезти с׳ь собой всѣ тпио- 
графскія принадлежности въ графство Клэй, гдѣ оии вскорѣ 
начали издавать газету подъ заглавіемъ: «Мисурійскій Из- 
следователь». Они поселились въ графствахъ Клэй и Ванъ- 
Бэрэпъ, по были такъ «преслѣдуемы», въ особеппости въ по- 
с іѣднемъ, что пе могли ׳гамъ ужиться.

Этпмъ времепемъ Іоспфъ Смитъ и другой, болѣе образо- 
вапный классъ мормоповъ обстраивали Кэртлэндъ. 2  іюля 
1833 года Смитъ окопчилъ свое «вдохновепнос переложеніе» 
ветхаго завѣта и потомъ учредили въ Кэртлэпдѣ типограф'ю 
для изданія газеты «Вѣстпикъ и защптпикъ святы\ъ послѣд- 
нихъ дпей». Старый Смитъ, отецъ пророка, былъ сдѣланъ 
патріархомъ, а епископъ Партриджъ главой этой вѣтви 
церкви. Когда до Іосифа доиіли слухи о проистествіи въ 
графствѣ Джэксоиъ, опъ рѣтилъ начать войну «и сталъ со- 
бирать маленькое войско». Вскорѣ въ его распорлженіп было 
двѣсти человѣкъ, съ которыми опъ отправился па, западъ,— 
<110 рѣкѣ Мисури», согласно народному предаиію; по лѣто- 
писямъ же мормоновъ «выкупить Сіонъ». Около этого вре- 
мепи Іосифъ имѣлъ новое откровопіе, которое можно пайдти 
въ « У ч е п і я х ъ  и з а в ѣ т ѣ » ;  между прочими настав- 
леніями въ немъ есть слѣдуюіцее замѣчательное мѣсто:— 
«Смотри! это сказано или написано въ ыоихъ законахъ: пе 
дѣлай займа у твоихъ враговъ. Но смотри! Богъ можетъ 
о т п я т ь  к о г д а  е м у  угодно и заплатить по волѣ его. 
Потому, такъ какъ вы только исполнители Божьей воли, чтб 
бы вы не дѣлали» и т. д. Мы поэтому не удивляемся, если 
мы читаемъ въ автобіографіи Іосифа, что пародъ, жившііі 
вдоль дороги, былъ очень враждебепъ мормонамъ. За два 
дня до выступлепія, 3 мая, на к онференціи старшинъ въ
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Кэртлэпдѣ, было уппчтожспо пазвапіе «мормоии» п па пер 
вое время рѣшено было именовать себя «святыми пос.гЬдшіхь 
дией», и изъ отчета Іоспфа видпо, что ыормопы па до- 
рогѣ отвергли свое прежпее пазваиіс. Они, въ отличіе отъ 
древпихъ святыхъ, стали именовать себя «святыми послѣд- 
иихъ дней», такт, какъ проповѣдывали близкій копецъ ыіра: 
слово «мормоны,г■ папротивъ, происходитъ, какъ полагаютъ, 
отъ грсческаго слова «морму», означающаго «ужасный 
страхъ» или «пугало».

Іосифъ п его «армія» достигли рѣки Мисури въ копцѣ 
ігопя мѣсяца, по въ это время, въ его лагерѣ, близъ Миси- 
сипи, появилась холера, извѣстпая тогда въ Америкѣ только съ 
недавнпго времени, и впродолжепіе пѣсколькихъ днеіі умерло 
двадцать человѣкъ. Тщетно Iосифъ проповѣдывалъ, молился, и 
пророчсствовалъ; эта ужасная и невѣдомая болѣзнь повергла 
послѣдователеи его въ папическій страхъ. Онъ сначала по- 
пробовалъ лечить ее посредствомъ «пакладывапія рукъ», по 
долженъ былъ отказаться отъ этого способа, такъ какъ ему 
замѣтили другіе, что если Богу угодпо упичтожить ихъ всѣхъ, 
то напрасно люди стараются предотвратить Его волю. Дру- 
тая вооруженпая сила, образовавшаяся тѣмъ времепемъ въ 
графствѣ Джэксонъ, въ ожиданіи его, была разсѣяна силь- 
нымъ ураганомъ; по черезъ нѣсколько дней, холера утихла и 
армія достигла Либерти. Тамъ однако не нашлось никакого 
дѣла, и Смитъ въ пепродолжительпомъ времени снова вер- 
пулся въ Кэртлэпдъ. Здѣсь было вскорѣ организовано обще- 
ство изъ двѣнадцати апостоловъ, между которыми находились 
также Брайамъ Юпгъ и Геберъ Кимбалль. Первый полу- 
чилъ «даръ языковъ» и былъ послапъ мисіонеромъ въ во- 
сточныя штаты; въ маѣ 1835 года всѣ остальные также оста- 
вили Кэртлэндъ и отправились съ тѣмъ же назначепіемъ. Въ 
августѣ того же года происходило общее собрапіе въ Кэрт- 
лэндѣ, на которомъ «Книга ученій и завѣтъ» и «Чтенія 
о 1:ѣрѣ» Сиднея Ригдопа были приняты за догматическія. 
Около этого времени, къ мормопамъ присоединился ученый 
еврей, бывшій професоръ восточныхъ языковъ въ Нью-Іоркѣ, 
и 4 января 1836 года въ Кэртлэндѣ была учреждена еврей- 
ская професорская каѳедра. Іосифъ Смитъ и другіе болѣе
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значительные изъ мормоновъ принялись за ученіе. Было рѣ- 
шено выстроить храмъ, который окончили 27 марта 1836 года 
и назвали «Домомъ Божіимъ». Это былъ первый храмъ мор- 
моновъ; постройка его стоила 40,000. Между тѣмъ губерна- 
торъ Дэнклипъ попытался снова ввести мормоновъ во владѣ- 
ніе ихъ землей въ графствѣ Джэксонъ, вслѣдствіе чего ко- 
миссія, составленная изъ гражданъ послѣдпяго, представила 
мормонамъ слѣдующее:

П р е д л о ж е н і е ж и т е л е й  г р а ф с т в а  Д ж э к с о н ъ  
м о р м о п а м ъ .

Нижеподписавшаяся комиссія, уполномоченная гражданами 
графства Джэксонъ, предлагаете мормонамъ купить у нихъ 
всю землю, которой они владѣютъ, равно и всѣ улучшенія, 
сдѣлаппыя мормонами въ какихъ бы то ни было мѣстахъ 
вышеозиачепнаго графства и существовавшія до перваго раз- 
лада между жителями Джэксона и мормонами. Далѣе она 
предлагает!, чтобы оцѣпка означенной земли и улучшеній 
была сдѣлана тремя безпристрастпыми посредниками, которые 
будутъ выбраны съ согласія обѣихъ сторонъ; въ случаѣ же 
неудовольствія одной изъ сторонъ, предоставляется сдѣлать 
новый выборъ. Затѣмъ она предлагаете, чтобы двѣпадцати 
изъ мормоновъ было позволено отправиться съ посредниками 
осмотрѣть и оцѣнить ихъ землю и улучшепія; граждане граф- 
ства Джэксонъ ручаются за ихъ полнѣйшую безопасность въ 
это время. Дааѣе она предлагаете, по установленіи посред- 
никами стоимости земли 11 улучшеній, заплатить за нихъ 
мормопамъ но с т о процептовъ надбавки по истеченіи трид- 
дати дней.

Далѣе она предлагаете, чтобы мормоны никогда, ни кол- 
лектшшо, ни индивидуально, не поселялись внутри предѣловъ 
графства Джэксонъ. Мормоны, при платежѣ, должны дать 
письменное обязательство въ обезпеченіе передачи ихъ земель 
въ графствѣ Джэксонъ, согласно вышеозначеннымъ условінмъ; 
комиссія, съ своей стороны, тоже дастъ подобное обязатель- 
ство съ таким!, же обезисчепісмъ, какое будете признано 
достаточным! для платежа денегъ, согласно вышеозначенному 
предложеиію, и т. д. и т. д.

Мормоны всегда говорили, что единственною причиной ихъ



27ЖИЗНЬ МОРМОНОВЪ ВЪ  УТА.

послѣднихъ смутъ была ихъ «религія», но что они были уда- 
лесы изъ графства Джэксонъ оттого, что «чернь желала завла- 
дѣть ихъ землями». Вышеозначенный документъ, безъ сомнѣ- 
нія, опровергаетъ это обвиненіе.

Болѣе значительпыя лица графства предложили свое соб- 
ственное обезпеченіе въ платежѣ, но мормоны отвергли ихъ 
предложеніе па основаніи словъ божіихъ, что «Сіопъ не 
подвижиіся». Граждапе Джэксона догадались тогда, что оин 
будутъ атакованы со стороны графства Клэй, и вооружили 
въ послѣдпеыъ противъ мормоновъ тѣхъ, которые уже 
имѣли причины жаловаться на нихъ; такимъ образомъ 
опи заставили мормоповъ, въ маѣ 1836 года, удалиться, 
что они и сдѣлали, поселившись въ графствахъ Корролль, 
Дэвисъ и Кольдъуэлдь. Въ послѣдиемъ мормопы основали го- 
родъ Фаръ-Уэстъ, и эти графства, будучи новы и испаселены, 
начали быстро процвѣтать.

Въ іюнѣ 1837 года была послана первая заграничная мис- 
сія въ Англію, состоявшая изъ Кимбалля, Орсона Гайда 
и Ричардса. 30 іюля опи крестили ■гамъ первихъ обра- 
щеппыхъ въ р. Риблѣ, и первая копфирмаціл членовъ была 
4 августа въ Уакерфордѣ. Первая копференція англійскихъ 
мормоповъ происходила 25 слѣдѵющаго декабря въ Престонѣ, 
тамъ гдѣ бывали пѣтушьи бои.

Осенью того же года рушился кэртлэндскій банкъ, учреж- 
депный Смитомъ и Сиднеемъ Ригдопомъ; обстоятельство это 
вызвало большой скандаль, и пророкъ счелъ за необходимое 
«изыти отъ Сіона» въ Мисури. Смитъ и Ригдонъ оставили 
Кэртлэпдъ черезъ два дня и кредиторы преследовали ихъ 
около ста миль; по по слоиамъ авгобіографіи Іосифа, «Богъ 
избавя отъ руки ихъ гопящихъ». Они достигли города Фаръ- 
Уэстъ въ мартѣ и иашли въ нѣдрахъ церкви ужасный рас- 
колъ. Власти Іосифа было иедоста'точпо для водворенія по- 
рядка и Мартинъ Гаррисъ, Оливеръ Ігоудери и пѣкто Л. Э. 
Джопсонъ были «отлучеиы отъ церкви», ме;кду тѣмъ какъ 
Орсонъ Гандъ, Томасъ Маршъ, У. Фельпсъ и мпогіе дру- 
гіе сдѣлались вѣроотстушшками и взвели мпого серьезныхъ 
обвинспій противъ Іосифа *Смита и другихъ предводителей 
мормонизма. Опи говорили о ихъ измѣпѣ противъ штата и
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вступлепін въ загосоръ съ ипдѣйцамп, обишяли ихт. въ об- 
мапѣ, воровствѣ скота и попиткахъ ввести комунизѵъ и 
общность ІКСІГЬ. Иповѣрцы !!оорулшлн СОСѢДІІІЙ ПЯрОДЪ про- 
тивъ ’«Святыхъ» и, въ глдѣ защиты и возмездія, образовали 
«Дапитскій союзъ» '). Ими предводительствовал׳!. сначала 
Д. У. Пэттопъ, который пазывалъ себя «капнтаиомъ Foarnot 
(безстрашпын)», а общество ״дочерьми Гедеона». Бъ послѣд- 
ствіи опи приняли имя дапитовъ, па осн. словъ кн. Бытія, 
49, 17: «И да будетъ Дапъ-змій на пути, сѣдяй па распутіи, 
угрызая пяту конску; и падетъ коникъ вспять спасепія ждый 
Господпя».

4 іюля, Сидней Ригдонъ проповѣдывалъ то что опъ пазы- 
валъ «послѣдпей проповѣдыо Сидпея»; въ пей онъ сильно 
пападалъ па язычпиковъ и вѣроотступпиковъ и объявилъ, что 
«святые стоятъ выше велкаго закона״ . Вскорѣ послѣ того, 
въ графствѣ Дэвисъ, опять возникли смуты при выборахъ; 
всѣ морыоиы, при общей иодачѣ голосовъ, хотѣли утвердить 
за собой управленіе графствомъ; всеобщая схватка вспыхнула 
г.ъ городѣ Галлатипѣ при августовскомъ выборѣ: съ обѣихъ 
сторопъ было ранепо значительное число людей. Два м-ѣсяца 
продолжались смуты въ графствѣ Дэвисъ, и мормоны объявили 
пакопецъ свою «независимость отъ всѣхъ земпыхъ правите- 
лёй и правительства. Клерку графства, мормону, Іосифъ 
Смитъ приказалъ не издавать больше пикакихъ сочипепій 
противъ святыхъ; а мировой судья въ Галлатипѣ подвергся 
паказанію за то, что припималъ противъ ппхъ иски. Отдѣль- 
ные отряды ополчепія начали появляться въ сосѣднихъ граф- 
ствахъ, изъ которыхъ одипъ, предводительствуемый капита- 
помъ Богартомъ, завязалъ стычку съ семьюдесятью мормо- 
нами и смирилъ пхъ. Другая партія мормоновъ атаковала 
военный отрядъ близъ Ричмонда, въ графствѣ Клэй, и убила 
двухъ изъ ітх ъ ; здѣсь былъ убитъ и капитанъ «Безстрашный», 
Тогда мормоны возстали поголовно и выгнали изъ графства 
Дэвисъ всѣхъ должностныхъ лицъ, не принадлежавтихъ къ 
ихъ вѣрѣ, подожгли и разграбили городъ Галлатинъ, другую

' )  ІГо икепн Даші, сына Іудиікі.
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маленькую деревню, разорили окрестности страны, изгпавъ 
изъ иен 1іст>хъ жителей.

Около этого времени Брайамъ Юдгъ, изъ оиасенія за свою 
жизнь, бѣжалъ въ Квинси, въ Иллинойсѣ. Смуты возрастали 
до того, что губернатор׳!» Лильбэрнъ У. Богсъ, послЬ многихъ 
понытокъ узнать что нибудь оиредѣлеппѣе о «мѣстѣ войны,» 
вызвал!» пятнадцать тысяч!» войска для водворенія порядка. 
Первый отряд׳!, шіѣлъ что-то въ родѣ битвы съ мормоиами 
въ графствѣ Кэрролль, послѣ которой губерпаторъ Богсъ 
издалъ приказаиіе «изгнать мормоновъ изъ штата», приба- 
вииъ «и если окажется нужнимъ, даже истребить ихъ». Это 
и есть знаменитое приказаніе объ истреблепіи мормоновъ, 
а губернатора Богса мормопскіе историки называютъ «Не- 
роиомъ». Другой военный отрядъ встрѣтился съ ополченіемъ 
мормоновъ у мельницы Гауиъ и, въ отмщеиіе, истребилъ весь 
отрядъ, изъ когораго только двое ускользнули живыми. Осталь- 
иые вооруженные мормоны начали отступать и иаконецъ 
снова соединились въ городѣ Фаръ-Уэстъ, гдѣ опи, будучи 
окружены большинъ воениымъ отрадомъ подъ предводитель- 
ствомъ гспераловъ Допифапа, Лукаса ы Кларка— принуждены 
были сдаться. Большая часть награбленпаго ими имущества 
была отнята огъ пихъ и возвращена владѣльцамъ; значительное 
число мормоповъ было освобождено подъ условіемъ оставить 
штатъ.

Іосифъ Смитъ, Гирумъ Смитъ и сорокъ другихъ были 
оставлены для наказанія, и офицеры, составивъ немедленно 
военный судъ, приговорили мпогихъ изъ пихъ къ разстрѣля- 
иію. По генерал׳!» Донифаиъ, искусный адвокатъ и храбрый 
человѣкъ, иредотвратилъ это безумное и противозаконное дѣй- 
дтвіе, воспользовавшись своею властью и влілніемъ. Плѣп- 
ники были представлены въ блшкайшій окружной судъ, гдѣ 
судились «за измѣпу, убійство, грабежъ, поджигательство и на- 
рушеніе порядка». Они, разумѣетсл, не могли быть суждены 
за большее, но, по видимому, миогіе изъ нихъ были дѣйстии- 
тельпо виновны въ взведенныхъ па нихъ преступлеиіяхъ; 
въ ожиданіи окопчательпаго наказанія ихъ приговорили къ тю- 
ремпому заключенію. Отчетъ, составленный но этому дѣлу, 
былъ напечатанъ по приказапію мисурійской закоиодательной
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власти и представляетъ оригинальный примѣръ того, какъ 
нѣсколько плутовъ могутъ погубить дѣлый пародъ, если только 
онъ достаточно певѣжественъ и фапатичепъ. Былъ установ- 
лепъ миръ, но исторіл народпыхъ смутъ показьваетъ, что 
случаи частной мести безпрестаппо повторялись, и во мно- 
гихъ мѣстахъ мормонамъ были наносимы ужасныя оскор- 
блепія тѣми лицами, которыя чувствовали къ нимъ лич- 
ную вражду. Ихъ начальники и руководители возбудили 
раздоръ, за который пострадали нов'инпые; наиболѣе смирные, 
покорные мормоны были жестокимъ образомъ изгнаны изъ 
своихъ домовъ въ самое суровое время года, лишены всѣхъ 
средствъ къ существовапію. лишены права распоряжаться 
своимъ имуществомъ и такимъ образомъ обречены на одни 
страдаиія. Они собрались въ числѣ болѣе двѣнадцати тысячъ 
человѣкъ, и въ декабрѣ мѣсяцѣ эта громадная толпа двину- 
лась къ Иллинойсу; нѣкоторые изъ нихъ благополучно дошли 
туда въ январѣ 1830 года. Они поселились въ западныхъ 
графствахъ, гдѣ могли найдти себѣ пропитаніе или занлтіе, 
въ особенпостн въ городѣ Квипси, въ графствѣ Аданъ, между 
тѣмъ какъ другіе отправились въ Спрннгфильдъ и Сенъ-Люи. 
На иихъ всюду смотрѣли какъ на мучепиковъзавѣрѵ и отчасти 
также какъ па иострадавшихъ за свое «вольнодумство»; въ 
Иллипойсѣ только что начались волпеиія по поводу возбѵж- 
денпаго вопроса объ упичтоженіи рабства; и мормоны были 
изгнаны изъ штата, гдѣ оно господствовало. Прибрежные жп- 
толи Мисури всегда, и въ это время въ особенности, ноль- 
зовались дурной славой, и жители Иллинойса, по видимому, 
были рады случаю показать свое нравственное превосходство 
надъ этими «береговыми буянами». Они не слушали заявленія 
мормоновт., что ихъ религія была единственною причиной 
безпокойстиъ и, въ самом'!• дѣлі., болѣе разумные ne могли 
этому вѣрить; а немедленно вывели то заключепіе, что иью- 
іоркскіе мормоны и иово-англіискіе янки изгнаны за то, 
что они были приверженцами ѵничтоженія рабства, такъ 
какъ мисурійцы не могли допускать подобныхъ воззрѣніп. 
Населеніе Иллинойса, въ особенности западныхъ графствъ. 
было малосвѣдуіце и еще менѣе заботилось о различіяхъ умо- 
зрительпаго богословія. Эта часть страны, извѣстная подъ
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пазваніемъ «военной полосы» только въ недавпемъ времени 
была взята съ торговъ и очень быстро .населялась. Религіозное 
воспитаніе народа шло у пихъ не наравнѣ съ преуспѣяніемъ 
ихъ матеріальных^ интересов׳! , и ироповѣдь была для нихъ 
проповѣдыо, хотя-бы она говорилась армяниномъ, кальки- 
нистомъ, православнымъ трипитаріемъ или еретикомъ унпта- 
ріемъ. Можегъ быть, они не были ни нечестивы, ни скептики; 
религія ихъ была шатка, однако и въ пользу ея въ нихъ го- 
ворило еще чувство; но они мало понимали и заботились 
о сектаторствахъ, короче сказать, любовь къ ближнему у этого 
народа была достаточно сильна, чтобы принять подъ свою 
защиту всѣ секты, и ни одипъ человѣкъ не былъ преслѣ- 
дуемъ или приводимъ 1;ъ допросу за свою вѣру. При такихъ 
обстоятельствах!., они приняли мормоповъ подъ свою охрану, 
позвали ихъ къ ссбѣ въ домъ, посадили за столъ и, со слезами па 
глазахъ, слушали разсказы о ихъ гоненіяхъ, п пожимая 
изгнапникамъ руки, поклялась стоять за пихъ до конца жизни. 
Подписки иъ пользу ихъ были открыты во многихъ мѣстахъ; 
даже индѣйцы приносили щедрыя пожертвованія, и многія 
части страны любезно предлагали и даже упрашивали бѣг- 
лецевъ поселиться между ними. ״

Мпсуріііцы думали, въ это время, что поймали слона; опи 
имѣли Іосифа Смита, его брата Гирума и сорокъ другихъ, 
содержавшихся въ тіорьмѣ по множеству обвішеиій; но мпогіе 
свидѣтели уже не были больше; поэтому ожидать окоича- 
тсльнаго приговора было слишкомъ долго, и судебная власть 
сочла за-лучшее выпроводить заточеипыхъ изъ штата съ тѣмъ, 
чтобы опи никогда больше не появлялись въ немъ, нежели 
приговорить пемпогихъ въ смирительный домъ. Вслѣдствіе 
этого ихъ стали переводить съ мѣста па мѣсто, падзоръ сдѣ- 
лался слабѣе, и 15-го апрѣля Іосифъ и пѣкоторые другіе 
ускользнули отъ своихъ караульныхъ, которые были пьяны 
или притворялись. Опи поспѣшили въ Евинси, въ сопровож- 
деніи неболыпаго остатка мормоновъ, оставшихся въ Фаръ- 
Уэстѣ. Другіе заточенные вскорѣ послѣдовали примѣру пер- 
выхъ и также бѣжали, и какъ значится въ заявлепіи губерна- 
тора Богса «молодой и начинаюіцій процвѣтать штатъ
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избавился отъ этой фанатической септы », 110 въ одпомъ мор- 
монскомъ стихотвореиш говорите»:

Мисури,
Подобно вихрю, въ своемъ гігЬвѣ 
Изгнало святыхъ и истребило ихъ кровь.

Въ началѣм ая мѣсяца, Іосифъ отравился въ Комыерсъ 
въ графстѣ Ганкокъ, Иллинойсъ, по нриглашенію д-ра Исаака 
Гэлэида, отъ котораго опъ получилъ полосу земли у вершины 
горы Moin׳>s Ibpids, и немного спустя другое откровеиіе по- 
велѣло ему 11 народу поселиться здѣсь. Чтобы ясно понять 
ихъ будущую исторію, необходимо прочесть краткій очеркъ 
мѣстпости. любезно доставленный ынѣ мистеромъ Р. У. Кин- 
ней, который состоитъ теперь почтмсйстеромъ въ Нову 
и живетъ въ этихъ окрестностяхъ съ 1837 года.

«Ганкокъ, иишетъ онъ, прибрежное графство, омываемое 
съ западной стороны, на разстоягііи сорока миль, рѣкои Ми- 
сисиіш 11 ея извилинами. Оно было первоначально покрыто 
почти сплошными лугами, простиравшимися къ восточиой сто- 
ронѣ, по прямой липіи, па протяліепіи двадцати пяти миль 
отъ Коммерса; мѣсто высокое, почва неистощимо плодородная, 
и густые лѣга окаимляютъ ручьи вдоль восточиой границм. 
Западная часть графства, смежная съ горами Moines Rapids 
всегда представляли глазамъ путешествовавшихъ по Мисисипи 
жипоиисный видъ; рІ:1;а была окаймлеиа зелеными холмами, 
съ которыхъ спускались чистые и пѣнистые ручьи, протекавшіе 
съ тихимъ журчаньемъпосвоимъ скалистым״/׳ русламъ, и соеди• 
нявшіеся накопецъ съ водами громадной рѣки.

«Но странное дѣло—между тѣмъ какъ другія части страны, 
обладавшія меньшими преимуществами и меиѣе здоровымъ 
климатомъ, шли быстро по пути къ благосостояиію и насе- 
лепію, графство Ганкокъ оставалось почти пустыней, по истипѣ 
״ .) азать—по непзвѣстпымъ причпнамъ.

«Графство Г;1וי: окъ,— эта прекрасная, здоровая и илодород- 
ная мѣстпость, уподобляющаяся «саду Божію», было одно изъ 
тѣхъ жалкихъ графствъ, находящихся въ скучной части страны 
между рѣками Иллипойсъ и Мисисипи, которая извѣстна 
подъ названіемъ «воениыя долосык Она была взята по 
акту коигреса, и отдана въ видѣ награды солдатамъ, уча-
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ствовавшимъ въ войнѣ 1812 года; но немпогіе изъ нихъ пере- 
селились туда, и почти всѣ патенты, или «права солдатъ», 
какъ ихъ называли, появились па рынкѣ для сбыта. Эго ди- 
ставляло въ продолжеиіе двадцати лѣтъ богатую жатву спе- 
куляторамъ и мѣстнымъ барышпнкамъ; «военная полоса» сдѣ- 
лалась добычей всевозможныхъ проидохъ и негодяевъ. Тамъ 
образовалось обіцество владѣльцевъ « д у т ы х ъ  патентовъ» 
которымъ принадлежали обширныя полосы земли, соперни- 
чавіиія въ пространств!! съ самыми гордыми герцогствами и 

..баронскими номѣстьями стараго свѣта. Образованіе подобной 
монополіи па общественный владѣиія было, разумѣетсл, про- 
тивъ всякой здравой политики; но еще большее зло произвело 
учреж-деніе борьбы за титулы, возбуждавшее сомнѣніс и пеиз- 
вѣстпост[., бросавшее тѣнь па домъ каждаго человѣка, который 
осмѣливался воздвигнуть его на полосѣ и заставившее мпо- 
гихъ честныхъ и иредпріимчивихъ поселенцевъ удалиться. 
Въ восточной части страны образовалась даже система под- 
дѣлыванія патентовъ для замѣнепія отсутствуклцихъ или умер- 
шихъ солдатъ другими, и даже дѣлались двойныя копіи безъ 
подписи присутственпаго мѣста.

« Сот пи примѣровъ показываютъ намъ, что въ одной и той 
же части страны—на три патента съ легкостью дѣлалась 
цѣлая тысяча: такъ что вся полоса была рѣшительпо засѣяна 
патентами, какъ лѣсъ осенними листьями. Зло, вытекавшее 
изъ этой системы и причиняемое еще не платежемъ податей 
отсутствующими изъ края, было такъ велико, что лаконода- 
тельпая власть Иллинойса рѣшилась предпринять какія-пи- 
будь мѣры противъ этого. Но представителями законодательной 
власти новыхъ штатоьъ были вообще не очень ученые и способные 
государственные люди, и плуты смѣялись надъ мыслью необра- 
зованныхъ людей перечить планамъ такихъ людей, кото- 
рые привыкли обходить содержаніе самаго яснаго статута. 
Законодательная власть, поставившая прежде па пробу, но безъ 
усиѣха, весьма строгіе и рѣзкіе уставы о братствѣ вмѣсто того, 
чтобы исправить и улучшить законы, надъ которыми смѣя- 
лись и Джонъ Ду и другіе, хотѣла испытать силу болѣе рѣ- 
шительнаго узаконенія. Оиа постановила, что если кто-нибудь 
владѣлъ землей впродолженіе семи лѣтъ по праву, то такое
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влэдѣніе должпо быть признано законнымъ всѣми, и что «Джонъ 
Ду и другіе», нмѣвшіе полные карманы натентовъ, должны быть 
навсегда изгнаны и исключены. Когда Джоиъ Ду и его сооб- 
іцники прочли этотъ уставь, по ихъ торжественнымъ физіо- 
номілиг не скользнула ни одна улыбка. Они были наконецъ 
пойманы. Но всѣ горько разочаровались при окончательномъ 
дѣйствіи, произведениомъ этнмъ уставомъ. Онъ только при- 
влекъ «ішвую стаю мухъ». еще болѣе голодиыхъ, прожорливыхъ 
и врсдпыхъ, нежели были предшествовавшія имъ; небо и 
земля были омрачены ихъ миріадами, и ии одна ласточка не 
явилась истребить ихъ».

4Когда появился «списокъ виновиыхъ въ пеилатежѣ податей 
судъ окружила голодная и суровая толпа, подобная которой 
не встрѣчалась со времепъ тоіцихъ коровъ Фараона, выходи!;- 
шпхъ изъ рѣки Нила. Обѣдиѣвшіе торговцы, мѣдпики, ра:;- 
ный нраздношатающійся, суровый, лицемѣрішй и лживый людъ, 
громко крича, толковали между собой, толкаясь въ залахъ 
суда, такт, какъ каждый хогіиъ на тѣ немногіе доллары, ко- 
торые успѣлъ спасти изъ общаго разстройства, обман у иъ сво- 
ихъ кредиторовъ, возстановить свое состояніе, и реиультатомъ 
была поземельная моиополія еще худшая той, которая ей 
предшествовала. Закоыъ имѣлъ въ виду принудить отсут- 
ствующихъ барышпиковъ къ платежу податей, по эта беи- 
совѣстпал толпа требовала его безиощадно и безразлич- 
но отъ всѣхт, и не останавливалась даже нередъ тѣмъ, 
если надо было отнять наслѣдство у вдовъ и снротъ. Мудрые 
законодатели испугались при видѣ бѣдствія, которое они при- 
чинили невиннымъ образомъ. Они «вызвали д;ховъ изъ бездны» 
противно всѣмъ нрежнимъ опытамъ, къ которыыъ они пришли. 
Эти негодяи возбуждали иссобшій ужасъ,— и неудивительно: 
если бы эта низкая и безумная толпа спустилась въ адъ, 
то дьявол׳!., съ криками, бросился' бы въ самый отдаленный и 
темный уголь своего царства, оставивъ мх׳ь состязаться и спо- 
рить между собой о «таксѣ па титулы» на его «пыллющемъ, 
тронѣ». На «военной, нолосѣ» происходило теперь безразбор- 
чивое сраженіе, къ которому примыкали разныялица съ риз- 
личными бумагами, документами и титулами, нанравлявшія 
свои копья для серьезной драки. Въ этомъ горячемь спорѣ
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неповппныи пи г>ъ чемъ поселеисцъ, незнакомый съ причиной 
этихъ столкновений, не имѣдъ никакого зпаченія, и не могь 
предъявить своего права пи на одииъ футъ земли, покрытой 
«правами солдата», поддѣльныып патентами н таксой на ти- 
тулы—на всей военной полосѣ.

«Къ счастью, графство Ганкокъ не все было покрыто эги- 
ми «титулами». Указомъ было дано во владѣпіе каждаго 
солдата сто шестьдесятъ акровъ земли, ни болѣе, ни менѣе. 
Тѣ части, пазывавшіяся «дробными», которыя содержали 6 0 - 
лѣе или менѣе ста шестидесяти акровъ, поступали во владѣ- 
ніе земскаго муниципалитета. Онѣ окаймляли берега рѣки и 
границы городскаго округа всего графства и стали быстро 
населяться до нрибытія мормоновъ; въ это время народона- 
селеніе графства Ганкокъ простиралось до нѣсколькихъ ты- 
снчъ. Для большой безопасности титуловъ, большая часть изъ 
нихъ поселилась па берегах!» Миеисипи. Moines Rapid«, 
по своему благопріятпому мѣстоположенііо, обратили на себя 
вниманіе многихъ. Между болѣе замѣчательными посѣтите- 
лями этой мѣстности былъ генералъ Робертъ Э. .Ли, бывшій 
тогда лейтеиантомъ топографическихъ инжеперовь и служив- 
iniîi въ воениомъ департамент׳!;; опь пріѣхалъ туда для обо- 
зрѣнія мѣста. Опъ посѣтилъ его въ 1832 году п оставался 
въ графствѣ цѣлый 1'одъ,— былъ извѣстснъ съ хорошей сто- 
ропы псЙиъ старымъ поселенцам!» и уважаемъ за свою иѣж- 
ливость и благородное обращеніе. В׳ь jo время предполага- 
лось построить мостъ черезъ Мисисиии къ Moines ïînpid^. 
Ганкокъ сталъ называться графствомъ съ 1829-го года, а сто- 
лица была, но истечепіи нѣсколькихъ лѣтъ, учреждена въ 
Карѳагенѣ.

«Между тѣмъ судъ разъѣзжалъ по графству, открывая за- 
сѣдапія тамъ, гдѣ это соотвѣтствовало видамъ адвокатов׳]» 
или гдѣ закопъ и справедливость считались болѣе всего не- 
обходимыми. Между адвокатами, которые практиковали тогда 
въ Ганкокѣ, были Малысольмъ Грегоръ, Лрчибальдъ Уиль- 
ямсъ и О. Ъроупипгъ; первый, весьма *замѣчательный чс- 
ловѣкъ, \меръ въ молодые годы, a нослѣдиій и до сихъ норъ 
знамепитъ.

Въ Moines Rapids была сперва учреждена почтовая коп-
*
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тора, названная Венеціей, но тамъ не било города, носив- 
шаго это назваиіе. Въ 1834 году было положено начало 
Ком !мер еа гг. Александром! Уайтом! и Длгэмсом! Тисом!, а 
черезъ пѣсколько времени мистер! Гочкисъ, изъ Нью-Гэве- 
на, избрал! мѣсто для Коммерсъ-Сити выше другаго го- 
рода. Все доказывало промахи, но многіе еще были увѣ- 
рены, что это было мѣсто для будущаго великаго.города. Me- 
жду владѣльцами «иижией части строившагося города» былъ 
д-ръ И саак! Гэллэнд!, довольно нредпріимчивый человѣкъ, 
который, тотчас! иослѣ промаха Гочкиса, завелъ переписку 
съ Іосифомъ Смитом!, которая кончилась соглашеиіемъ по- 
слѣдпяго поселить весь свой народъ близ! Коммерга».

Къ предыдущему географическому очерку необходимо толь- 
ко прибавить, что пророк! купил! маленькую полосу и прі- 
обрѣлъ gratis большую; повое откровеніе новелѣло святым! 
переселиться въ этомъ мѣстѣ Сіона; они немедленно же ис- 
полнили это повелѣпіе. Было избрано большое пространство 
земли для постройки города, и звѣзда мормоновъ взошла 
«ще раз!



ГЛАВА II.

Съ н а ч а л а  о сн о в а н ія  Н о в у  до 1 8 4 3  года.

Б ы строе увеличен іе Н о в у .—В и дим ое б л а го д ен ст в іе .— П реступлен ия, м но- 
гож ен ство  и п оли тик а.— В л іл н іе  п олитиковъ.— Х а р т іи  Н ов у , — П рави тель- 
ство въ правительств'!;. - Іосиф ъ  Смитъ два  р а за  п одъ  а р е с т о м ъ .— О сво- 
бо ж да ет сл  С. А. Д угласом ъ .— А р ест о в а н ъ  во второй  р а зъ  м у ш ти п а л ь н и м ъ  
судом ъ  Н ов у . -Д а и и ты . А в тп м орм ои н  ор гап и зую тъ  политическую  п ар -  
т ію . —  П р едательство  Д ав и са  и О у ен са .— П о р а ж ен іе  а н ти м о р м о н о в ъ .— 
К ам и ан ія  1843 года . — Ц п русъ  У о к е р ъ , изпѣстны й криминалистъ'.'—  
О״ тк р ов еи ія “ въ вы борахъ. -- П ророкъ  обм аны ваетъ  за к о н о в ѣ д а .— И зум и -  
тельпое вѣролом ство м орм онскихъ  стар ш и н ъ . —  У си л ен іе  н ар одн ой  н е-  

п р ія зн и .— Справедливы й гнѣвъ противъ святы хъ .

Городъ увеличивался съ неимовѣрпой быстротой. Неболь- 
шія временныя строенія, большею частью деревянныя избы, 
служили сначала убѣжищемъ для прибывающихъ ежедневно 
святыхъ. Первое зданіе на новомъ мѣстѣ было построено 11-го 
іюня 1839 года, и полтора года спустя, тамъ было уже двѣ 
тысячи домовъ, кромѣ училищъ и другихъ публичныхъ здапій. 
Новый городъ былъ наимепованъ Н о в у ,  слово не имѣющее 
значенія ни на одномъ изъ извѣсгныхъ языковъ; но на пре- 
образованномъ египетскомъ, 110 словамъ вымышленной ис- 
торіи Іосифа Смита, означающее «прекрасный». Мѣстополо- 
женіе егози л о  дѣйствителъпо прекрасно, но не совсѣмъ удобно 
для жителей, потому что доступно было только пароходамъ, 
и то во время высокой воды. Скоро временныя строенія за- 
мѣнились болѣе прочными, постоянными зданіями, вездѣ и 
во всемъ стали замѣтны улучшенія, и Тосифъ Смитъ удосто-
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ивался небесных! откровеній, на счетъ того какимъ образомъ 
должны были производиться и эти работы. Тутъ въ Джэксон- 
скомъ графствѣ, въ Мисури, по предсказанію, должен! быть 
основанъ большой городъ и воздвигнутъ храмъ, которые 
должны были служить главнымъ сборнымъ мѣстомъ секты 
до тѣхъ поръ, пока Господь Богъ ие призоветъ ее снова въ 
«Сіонъ^, а отсюда-то должны были производиться дѣйствія 
для громаднаго переворота въ мірѣ. Мало по малу вѣроот- 
ступники Мисури, съ поникшей головой стали возвращаться 
къ церкви; Орсонъ Гайдъ снова занялъ свое мѣсто въ каче- 
ствѣ апостола и даже былъ въ состояніи объяснить свое яв- 
ное отпаденіе. Вскорѣ затѣмъ былъ учрежденъ мисіонер- 
скій совѣтъ, па которомъ порѣшили отправить миссіи въ 
чужія страпы. И уже 29 августа Орсонъ Праттъ и Ііарлей 
ІІ% Праттъ отправились мисіоперами въ Аиглію; 20-го сен- 
тября за ними послѣдовали Брайамъ ІОнгъ, Г. С. Кимбаль, 
Джоржъ А. Смитъ, Р. Гедлокъ и Т. Терлей. ' Въ 183G году 
Брайамъ былъ назначен! «главою двѣнадцати апостолов!», 
вмѣсто вѣроотступника Томаса Б. Марша. Они прибыли въ Ли- 
верпуль С-го апрѣля 1840 года и усердно принялись за свое 
д ііл о . Брайам! взял! на себя ведсніе преднріятія, назначал! 
разныя миссіи, крестилъ множество повооСраіценныхъ, тол- 
иался въ низшем! слоѣ общества, разсуждалъ, писал!, 11])0 - 
повѣдывалт, и совершал! нутешествія но нѣсколькѵ сот! миль 
пѣшкомъ. 29,-го мая 1840 года онъ выпустил! первый номер! 
періодическаго издапія «Lntter-Duy Saints Millrnniiil Star», 
съ тѣхъ поръ не прекращавшаяся. Онъ основал! пѣсколько 
церквей и въ началѣ 1841 года возвратился въ Нову въ со- 
провожденін семи сотъ шестидесяти девяти новообращенных!. 
Ile  задолго перед! тѣм! Сидней Ригдоиъ написалъ прошепіе 
на имя законодательной власти штата ГІенсильваніи, объ удо- 
влетвореніи за* убытки, понесенные святыми въ Мисури, 
вмѣстѣ с ! тѣм! он! испрашгвалъ отъ штата, конгреснаго 
уполномочеиія для того, чтобы склонить въ свою пвльзу глав- 
ное правительство; въ октябрѣ ]839 года Іосифъ Смитъ, Сид- 
ней Рпгдопъ, Эліась 1'игби и Орринъ ІІортеръ Роквель, 
уполномоченные искать удовлетворена, отправились въ Ва- 
шингтопъ. Они достигли столицы 28-го ноября и немед
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ленно были допущены къ аудіенціп президента Вапъ-Бу- 
рена, который, выслушлавъ ихъ докладъ, возразилъ: «Господа-, 
вашъ искъ справедливъ, но я ничего не могу сдѣлать для 
васъ. Иначе, я рискую потерять голосъ штата !\ft1cyp11», 
прибавилъ онъ, понизивъ голосъ. Въ его устахъ, послѣднее 
:;амѣчаніе имѣло смыслъ, что генеральное правительство 
не можетъ вмѣшиваться въ частныя дѣла Мисури. Ни эта, 
ни слѣдовавтія затѣмъ просьбы не привели ни к ъ  какому ׳
результату; съ каждымъ днемъ же страна обращала боль- 
шее внимапіе на Нову. Быстрое увеличеніе города возбудило 
ѵдивлепіе па востокѣ, и безчисленпое множество любопыт- 
пыхъ кореспондентовъ и туристовъ стекались туда со всѣхъ 
сторонъ и были принимаемы жителями крайне радушно. Въ 
октябрѣ 1840 года было отправлено прошеніе за подписью 
многихъ тысячъ имепъ о томъ, чтобы Нову былъ дарованъ 
актъ нрисоединенія, въ тоже время Іоснфъ Смитъ удостоился 
пебеспаго откровепія, которымъ ноиелѣвалось начать пемед- 
ленно постройку храма, поэтому, уже 3-го октября было 
приступлеио къ работѣ. Быстрый и пеожиданный успѣхъ 
секты привлекъ 1съ ней большое число честолюбивыхъ людей, 
изъ которыкъ четверо заслуживаютъ особеиоаго внимапія.

Д-ръ Исаакъ Гэлландъ въ молодости былъ извѣстнымъ коно- 
крадомъ и поддѣлывателемъ и принадлежалъ къ с׳ багровой шай- 
кѣ», какъ называли ее въ Огайо. Затѣмъ опъ исправился и 
переселился въ графство Ганкокъ, гдѣ въ 183 I году явился 
кандидатомъ на юридическую должность, но былъ отвергнуть 
болыпнствомъ голосов!.. Вскорѣ послѣ того онъ пріобрѣлъ 
большое пространство земли и проснлъ Іосифа Смита носе- 
литься у пего; при этомъ онъ имѣлъ въ виду набить цѣну 
остальной части земли.

Яковъ Бэкинстосъ прибыль въ Ган кош, изъ графства 
Сангамонъ, гдѣ, взявъ въ долгъ порядочное количесто то- 
пара, продалъ его и обмапулъ своихъ кредиторов׳!■; послѣ 
этого онъ отправился къ мормонам׳!, искать счастья. Братъ 
его жепился па племянпицѣ Іосифа Смита, но Бэкинстосъ 
держался поодаль и причислялъ себи къ разряду ״дрссиро- 
ванпыхъ демокраговъ», былъ нѣчто въ родѣ мѣстнаго но- 
литика; въ качествѣ таконаго опъ рказалъ иѣсколько услугъ
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судьѣ Стефепу А. Дугласу, который въ свою очередь назна- 
чилъ его пнсцомъ при гапкокскомъ окружномъ судѣ, что да- 
вало ему пѣкоторый иолптичсскій вѣсъ. Затѣмъ оиъ былт. 
избираемъ въ разное время шерифомъ и членомъ законода- 
телъпаго собрапіл, а гсончилъ поприще «Джакпмъ Мормо- 
номъ».

«Генералъ» Джэмсъ Эрли п гто ігъ Бенпеттъ былъ искатель 
приключспій и человѣкъ пе безъ дарованій. Въ путешествіи 
своемъ отъ Виргипіи до Ныо-Іорка онъ случайно паходилсл 
въ сношепілхъ съ прессой. Прел;до уже опт, писалъ къ 
Іосифу Смиту, предлагая ему рслигіозный и политическій 
союзъ, причемъ чистосердечно прибавилъ: «вы знаете, что и 
у Магомета была п р а в а я  р у к а » .  Іосифъ написалъ Беннет- 
ту отвѣтъ въ нѣсколыго насмѣшливомъ тонѣ, но все-таки 
предложилъ ему посѣтить Нону.

Послѣдній ne заставилъ себл долго ждать; тотчас!, по 
прпбытіи онъ былъ ирисоединенъ .къ церкви; но, не полу- 
чивъ довѣріл въ такой степени, какъ ожидалъ, скоро уѣхалъ.

Д-ра Джона С. Беннетта обыкновенно считали за «вели- 
чайтаго негодлл западпаго края». Человѣкъ этотъ обладалъ 
нѣкоторыми дарованілми, честолюбіемъ и замѣчательпымъ 
усердіемъ, кромѣ того отличался ловкостью и умѣніемъ 
обращаться съ людьми. Имѣл ученую степень и бывши вра- 
чемъ-нрактикомъ, оиъ пріобрѣлъ нѣкоторыя позпанія и въ 
воепномъ, и ишкенерномъ искуствѣ. и былъ главпымъ адъю- 
таитомъ штата Иллииойсъ. Вступивъ въ согозъ съ Іосифомъ 
Смитомъ онъ, благодаря своимъ дарованіямъ и плутовству, 
полтора года былъ его ׳ закадычнымъ другом׳!, и вѣрпымь 
совѣтиикомъ, пока накопецъ, какъ часто случается, пре- 
красная жепщииа не разъединила ихъ и навсегда поло- 
жила копец'ь ихъ дружбѣ. Такіе-то люди и множество имъ 
подобныхъ присоединились къ возраставшей сектѣ и сдѣла- 
лись вѣрными союзниками и слѣпыми орудіями Іосифа Смита. 
Прочіе же святые были гибкою, податливою массой; между ними 
хотя и не было такихъ фанатпковъ какъ въ Джэксонскомъ 
графствѣ, за то были послушные и работящіе люди, которые 
неусыпно заботились о матеріальныхъ интересахъ «Сіона.»

Миссіи въ Ангдіи, Уэльсѣ и ПІотландіи увѣнчались успѣ-
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хомъ, й многія тысячи чужеземныхъ святыхъ прибыли въ 
Новѵ; нѣкоторые остались въ самомъ городѣ, но бг'льтин- 
стію изъ пихт, были разсѣяпы по ближайпіимъ окрестпо- 
стямъ, которыя пророкъ пазвалъ <закладками Сіопа». Они не 
должны были соперничать съ больпіиыъ городомъ, но рабо- 
тать и платить ему дапь. Болотистая мѣстпость, смежная съ 
Новѵ, была высушена и сдѣлаласъ подъ надзором!. Д. С. Бен- 
нетта обитаемымъ мѣстомъ; переселенцы, пожиная плоды 
своихъ трудовъ, пользовались достаткомъ и довольствомъ.

Это было счастливѣйшимъ временемъ для Іосифа Смита и 
ізолотнмъ вѣкомъ» мормонизма. Первый не былъ болѣе 
празднымъ мальчикомъ, не сграпствовалъ болѣе съ тростью 
орѣховаг о дерева; теперь опъ стоялъ во главѣ укрѣпленной и 
быстро увеличивавшейся секты, пользовался всевозможнымъ по- 
четомъ, имѣлъ въ своей исключительной власти населенный 
городъ, обѣщавшій въ будущемъ сдѣлаться богатымъ и могу- 
ществепнымъ. Въ воображсніи своемъ онъ такъ ясно видѣлъ 
будущее величіе и благосостояніе города, что уже заранѣе 
считалъ себя повелителемъ- могущественнаго государства. Но 
не долго длилось это счастливое время; слабый громъ возвѣ- 
стилъ о тѵчахъ, накопившихся на нолитическомъ горизонтѣ; 
опѣ шли не останавливаясь, заволакивая густыми массами 
все небо и грозили рушить это гордое твореніе.

Перейдемъ же къ объяснепію быстрой и неожиданной 
перемѣны >общественна™ мнѣпія; читатель съ удивленіемъ 
увидитЪ) какъ въ короткое время дружба заменилась глубо- 
чайшей ненавистью, и какъ тѣ самые люди, которые съ ра- 
достыо принимали мормоновъ, готовы были гнать ихъ иіты- 
ками. Изслѣдованіе причины такой безгіримѣрной перемѣпы 
общественнаго мнѣнія и сильной пенависти къ мормонамъ 
составить, можетъ быть, предметъ не послѣдней важности 
для политиковъ и послужитъ урокомъ для религіозпыхъ 
сектъ. Различныя причины неудачъ мормоновъ въ Иллинойсѣ 
и окончательпаго изгнанія ихъ— могутъ бы,ть раздѣлены на 
три группы.

I. Уголовная. II. Нравственная и соціальная. III. Ноли- 
тичесвая.

I. Въ первомъ случаѣ очень можетъ быть, что мормонамъ
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пришлось испытать на себѣ. го всей ея горечи, с и л у  грубой 
пословицы— что, по взгляду, Рсобакѣ дается и злая кличка. 
Долина Мисисипи, начиная отъ С. Луи до Галены, нѣсколь- 
ко лѣгь тому назадъ была'^опустошена людьми довольно тем- 
наго происхожденія и сомнительной репутаціи. Вся юго-вос- 
точная часть Іовы и большая часть сѣверо-восточпаго Ми- 
сури паходились въ дикоыъ, жалкомъ состояніи и служили 
убѣжиіцемъ фальшивымъ монетчикамъ, конокрадамъ и раз- 
бойникаыъ. Закоиъ оказывался слишкомъ слабым׳!. для того, 
чтобы положить конецъ гпѵснымъ поступкамъ бсзчнсленнаго 
множества ыошенниковъ; да и къ тому пародъ мало довѣ- 
рялъ судамъ и въ необыкновенны\ъ  случаяхъ нрибѣгалъ къ 
закону Линча.

Острова и рощи, вверхъ по рѣкѣ, близъ Дэвенпорта и 
Рокъ Айлендъ, служили убѣжищемъ правильно организован- 
пым'ь шайкамъ разбойниковъ, которые иногда избирали не- 
щеры на востокѣ отъ Нову для того, чтобы укрыться отъ 
преслѣдовапія. Авторъ въ то время былъ еще ребенкомъ, но 
хорошо помнитъ ужасъ, объявшій весь западъ при убійствѣ 
Миллера и Лиси въ графствѣ Ли, въ Іовѣ, Кол. Дэвенпорта 
близъ Рок'ъ-Айленда, цѣлаго семейства, состоявшаго изъ пяти 
человѣкъ, въ графствѣ Адамсъ, и еще множество друшхъ 
перечислять которыхъ нѣтъ возможности. Долгое время спу- 
стя, когда авторъ путешествовал׳!. но графстг.амъ Гапкокъ, 
ІІайкъ и Адамсъ, ни одинъ хозяинъ дома не ложился спать, 
не осмотрѣвъ тщательно замки у всѣхъ дверей, и имеиа 
Джона. Лонга, Аарона Лонга, Грэнвила Юнга, Роберта 
Бирча, 1'одлса, Фокса и множество другихъ разбойниковъ 
были сг,ѣжи въ памяти всѣхъ отъ мала до велика.

Для этого люда, скверная кличка,, данная мормонамъ г.ъ 
Мисури — была главною, и мошенники примѣшші ее къ 
нимъ съ истинно ястребиным׳!, инстинкгомъ. Сотни мошен- 
никовъ, бродягъ и разбойниковъ отправились въ Нову н всту- 
пили въ секту, прикрывая тѣмъ свои преступленія. Имуще- 
ства, украдепныя вдали по рѣвѣ или на востокѣ отъ города, 
укрывались въ пещерахъ на западной сторонѣ или продава- 
лись на скоро, ни чему не причастнымъ иовупателямъ, такъ 
что владѣльцы обыкновенно находили свое потерянное имѵ-
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щество между мормонами. Преступники отправлялись прямо 
въ Нову; въ этомъ излюбленном! ими округѣ иногда никакая 
власть пе могла ихъ наказать.

Ихъ тайные союзники всегда были готовы оправдать ихъ, 
и часто достаточно было одного слова «преслѣдованіе», что- 
бы обмануть истинно честныхъ мормоновъ, заставивъ ихъ 
защищать такого человѣка, который въ действительности 
былъ виновенъ, но принадлежалъ къ сектѣ святыхъ. Поэтому 
мормоны по справедливости увѣряли, что въ Нову соверша- 
лось менѣе преступленій, чѣмъ въ другихъ городахъ, оди- 
оаковой съ нимъ величины,'однако слѣдуетъ замѣтить, что 
оттуда выходило больше преступниковъ, чѣмъ изъ какой либо 
другой мѣстности.

Невозможно съ достовѣрностыо сказать, сколько истинных! 
мормоновъ принимали участіе въ этихъ грабежах!; вѣроягно 
очень мало; но признано фактомъ, что большая часть пре- 
ступниковъ, присвоивъ себѣ названіе мормоновъ, не были 
выдаваемы и наказаны и что действительно безвинные мор- 
моны отказывались возложить обішненіе па виновныхъ, объ- 
ясная это тѣмъ, что церковь освобождает! отъ нрестунленій. 
Раздраженный пародъ не могь идти къ нимъ въ городъ и 
разыскивать виновныхъ и потому мормоны страдали поголов- 
по, хотя днѣ трети изъ нихъ были, по всей вѣроятпости, 
безвинны. Во внѣшнихъ носеленіяхъ также были побудитель- 
ныя причины жаловаться па прпшельцовъ святыхъ; тысячи 
переселились туда, побужденные крайнею бѣдпостыо; они не 
имѣли ничего, не знали какъ скорѣе нриііоравиться къ сво- 
имъ новымъ занятіямъ, неф желал!!, весьма естественно въ 
тоже время терпѣть голодъ въ такой изобильной страпѣ.

Ученіе ихъ повелѣвало имъ брать все 1 0 , въ чем! они 
нуждались, и они строго придерживались его.

Что касается главъ церкви и ихъ ново-пріобрѣтенпыхъ 
союзников!, то, какъ уже было говорено, многіе ихъ поступ- 
ки и дѣйствія часто, бывали не совсѣмъ безупречны.

II. Е ъ второй грѵинѣ причинъ относится исторія много- 
женства, о котором! будет! говорено подробнѣе въ послѣд- 
ствіи. О бе?численныхъ интрига*! Смита, Беннетта, Ригдона 
и других!, начальников! ,не стоитъ говорить, развѣ только

.А
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показать ихъ результаты. Между тѣмъ какъ сектамъ, установ- 
леннымъ въ Иллинойсѣ, грозила опасность и политическое су- 
ществоваиіе становилось довольно таткимъ, народъ также 
былъ поражеяъ введеніемъ новыхъ возмутительпыхъ 0 Сы- 
чаевъ.

III. Главнѣйшей причиной народной непріязни, повлекшей 
за собой худшія иослѣдствія для мормоновъ, была система 
выборовъ, совершавшихся по предписанію горсти людей.

Предводители мормопизма всегда настаивали на этомъ 
принцип!;, говоря, что въ церкви ихъ не бѵдетъ едипства, 
если членамъ ея будетъ позволено выбирать по личной волѣ. 
Такой порпдокъ неизбѣжно долженъ былъ имѣть извѣстный 
результатъ, а имеппо заставить считать церковь простымъ 
политическимъ учрежденіемъ, и накопецъ возбудить яростную 
опозицію. Напрасно было бы доказывать, что ни одна цер- 
ковь не имѣетъ п р а в а  направлять такимъ образомъ свой 
голосъ, что подобный образъ дѣиствій послужилъ бы источни- 
комъ постояпныхъ неудовольствій. Такая церковь внесла бы 
опасный элемента власти въ республиканское правленіе и 
подняла бы противъ себя не только тѣхъ, которые были от- 
вергнуты ея голосомъ, но и воѣхъ тѣхъ людей, которые на- 
передъ ясно видѣли дурное направленіе такой системы. Два 
года спустя послѣ пріѣзда въ Иллинойсъ, Іосифъ Смитъ былъ 
избранъ въ начальники болынинствомъ трехъ тысячъ голо- 
совъ. Всѣ должности графства были въ его распоряжеіііи, 
безъ его милости никто не имѣлъ правъ, и было весьма вѣ- 
роятпо. чго при слѣдѵющемъ выборѣ онъ самъ назначить 
губернатора штата. в

Одной подобной власти въ рукахъ такого человѣка было 
бы достаточно, чтобы побудить народъ къ изгнанію Смита 

• и его фанатической секты. Особенное положеніе ихъ, дѣлало 
это зло еще болѣе очевиднымъ. Сначала его организаціи виги 
питали надежду склонить на свою сторону штата и націю, но 
Иллинойсъ колебался,

Если бы Генри Клей опять былъ избранъ въ предводи- 
тели виговъ, Кентуки, Луизіана и другіе южные штаты при- 
мкнули бы навѣрное къ эт0 9  партіи, и тогда Иллинойсъ то 
же избралъ бы тотъ или другой путь. Тогда можпо было бы
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съ увѣрениостыо сказать, что мормоны въ 1841 году могли имѣть 
рѣиштельный голосъ въ Иллинойсѣ, и Іосифъ Смитъ распо- 
ряжался бы голосами мормоновъ. Такіе случаи довольно 
часты въ нашей нолитикѣ; впредь было онредѣлено, какъ 
бы въ видѣ америкаиской аксіомы, что каждая церковь, ири- 
своивавшая себѣ право, въ іш дахъ,своихъ собсгвенныхъ ин- 
тересовъ, придавать своему голосу значеніе по иредиисанію 
духовныхъ главъ, была признана смертельнымъ врагомъ на- 
шихъ правъ и преимуществъ и вселяла недовѣріе и отвра- 
щеніе въ каждомъ, любящемъ свое отечество. Но мы уже 
слишкомъ далеко отступили отъ хода нашего разсказа.

«Гаррисонская компанія» 1S40 года была въ полной силѣ, 
и политики во множеств׳!; собирались вокругъ Іосифа Смита. 
Народъ его, но приказанію губернатора демократа, былъ 
изгнанъ изъ демократическаго штата и онъ одинъ противился 
распорлжеціямъ демократическаго президента. Между тѣмъ 
его прошеніе нротивъ Мисури было представлено и одобре- 
но въ сенатѣ Соедипенныхъ Ш татовъ вигами Генри Іглеемъ 
и въ палатѣ Джономъ Ф. Стюартомъ.

Оиъ относился къ пимъ благосклонно, но, убѣдясь въ сво- 
ей значительной силѣ, рѣшился поступать осторожно и ста- 
раться не попасть въ просакъ, поэтому на обѣдахъ и пирахъ, 
въ обществ׳!! предводителей обѣихъ нартій, но возможности 
избѣгалъ разговоровъ о политичесішхъ интересахъ; онъ испы- 
тывалъ янки Нью-Іорка и «вульпыхъ курил ыциковъ» восточ- 
наго резерва, но у иихъ встрѣтилъ только грубое обращеніе; 
затѣмъ обратился къ архи-невольничьимъ мисурійцамъ, гдѣ 
потериѣлъ одинаковое иораженіе; демократы ограбили его, 
а виги отказывали ему въ удовлегворепіи, такъ какъ онъ вну- 
шалъ къ себѣ мало довѣрія.

Но ему необходимо было добиться отъ законодательной 
власти для своего города защиты себѣ и народу иротивъ 
черни; Смитъ обѣщалъ помощь той нартіи, которая доста- 
витъ ему желаемое. Эта щедрость была встрѣчена новыми 
увѣреніями въ почтеніи и благосклонности, и обѣ нартіи 
были готовы оказать ему услугу. *

Послѣ тайнаго совѣщанія съ совѣтниками въ Нову, откро- 
веніе новелѣло Іосифу поддержать сішсокъ партіи виговъ, что
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мормоны единодушно исполнили въ 1840 и 1841 годахъ. Въ 
этихъ годахъ законодательная власть была занята вопросомъ 
о пріобрѣтеніи демократовъ, и въ то же засѣдаиіе д-ръ Д;к.
С. Беннеттъ представилъ харйю для инкорпораціи Нову, со- 
ставленную нмъ и Іосифомъ Смитомъ. Хартія была отослана 
въ судебный комитетъ, который рѣшилъ въ ея лользу, и ни 
съ одной стороны не иослѣдовало несогласія.

Въ лѣтописяхъ древпяіо и новѣишаго законодательства не 
найдется акта, который выдержалъ бы сравненіе съ хартіей 
Нову. Эта хартія даровала столько власти, сколько никогда 
не было даровано городамъ, и позволила имъ принять законы, 
«не п р о т и в о р ѣ ч а щ і е к о н с  т и т у ц і и  С о е д и н е н н ы х  ъ 
Ш  т а т о в ъ и л и  э т о г о  ш т а т а » ,  что значило, какъ было 
объяснено впослѣдствіи, что мормоны могли издать мѣстиын 
уставъ, противорѣчащій з а к о н а м ъ  штата. Харлею назпг.- 
чались: одииъ ыэръ, четыре альдермана и девять совѣтниковъ, 
учреждался мурскій судъ дли исключительиаго вѣденія слѵ- 
чаевъ, относившихся къ городскому уставу. (

Сверхъ того она учредила муниципальный судъ, состоявшіи 
изъ мэра, въ качествѣ главнаго судьи, и четырехъ £*льдерма- 
новъ, его номощниковъ и даровала ему силу издавать пись- 
менные приказы Habeas Corpus; эти послѣдніе нё только съ 
цѣлью провѣрлть основательность нредиисапіп какого либо 
другаго суда (что тоже рѣдко бываетъ между правами мѵ- 
нпципальпаго суда), но и сверхъ того узнавать первоначаль- 
ную причину дѣйствія. До сихъ поръ только судьи верхов- 
наго и окружнаго суда могли издавать такіе приказы, этимъ 
было уполномочено всего девять человѣкъ въ штатѣ; этотъ 
же актъ гшзлагалъ это дѣло разомъ на пятерыхъ судей му- 
ницинальиаго суда, людей, болѣе всѣхъ другихъ способиых'1. 
употребить такую власть во зло. Онъ соединялъ также всю 
милицію въ одинъ «Легіопъ Нову!׳ , независимый отъ 
всѣхъ другихъ офицеровъ милиціи штата, исключая губерна- 
тора какъ главиаго начальника. Хартія учредила для этого 
легіоиа воеиный судъ, состоявшій изъ выборпыхъ офицеровъ, 
совершенно иезависимйхъ отъ всѣхъ др\гихъ офицеровъ, и 
н е  у п р а в л я е м ы й  в ъ с в о и х ъ р а с и о р я ж е н і я х ъ за-  
к о н а м и  ш т а т а !
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Легіонъ этотъ долженъ былъ быть въ распоряженіи мэра 
для приведет!! въ исііолпсніе устава города Нову. Затѣмъ 
другая хартія учредила «Палату Нову«. «Такимъ образом׳!»», 
говорить губернаторъ Фордъ, «предполагалось образовать для 
мормоновъ правленіе въ правленіи, законодательную власть, 
почти независимую отъ конституціоннаго суда, и военную 
силу, управляемую ея собственными законами и уставомъ, и 
неподчипенную никакому, авторитету штата, кромѣ только 
губернатора.

Дарованная власть была выражена двусмысленно и неясно, 
какъ бы съ цѣлью дозволить пѣкоторое перетолковапіе. Уа- 
конъ о раздѣленіи властей правленія былъ совершенно устра- 
ненъ. Мэръ былъ въ одно и то же время исполнительной 
властью, судьей и частью законодательной властью. Городская 
Дума въ лздаиіи устава ограничивалась только конституціей. 
Можно было бы подумать, что эти хартіи безусловно не 
оставляли шшшихъ шаисовъ законодательной власти респу- 
бликапскаго народа, дороживтаго своей свободой. Однако, 
онѣ прошли чрезъ обѣ палаты.

Гг. Литтль и Дугласъ съ ловкостью управляли своими пар- 
тіпми. Каждая партія страшилась возражать имъ изъ боя::ни 
лишиться голосовъ мормоновъ, и воображала, что пользуетси 
ихъ благосклонностью. Въ 1841 году было организовано го- 
родское правленіе и Іосифъ Смитъ назначенъ мэромъ.

«Опъ предсѣдательствовалъ въ Городской Дѵмѣ, присух- 
ствовалъ при составлепіи аакоиовъ для упраізленія городом!.. 
Онъ былъ судьей ! \  ,!-ІТи і<! въ мирскомъ и муниципальном י 
судах׳!», гдѣ 11 имѣлъ случай привести въ исполненіе законы, 
въ составленіи когорыхъ припималъ ѵчастіе. Легіопъ Нову 
съ множеством!» офицеровъ былъ также уже оргаиизованъ и 
раздѣленъ па дивизіи, бригады, когорты, полки, баталіоны и 
команды. Каждая дивизія, бригада и когорта имѣла своего 
генерала, а главиымъ начальником׳!, надъ всѣмъ войском!, 
былъ избранъ Іосифъ Смитъ, названный гепералъ-лейтенан- 
томъ. Эти должности, въ особенности последняя, были со- 
зданы военнымъ сѵдомъ, состоявшимъ изъ выборныхъ офице- 
ровъ легіопа.

«Городская Дума издала много уставовъ для наказания за
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преступленія. Наказаніл были различии и гораздо строже 
наказаиій, предиисываемыхъ законами штата».

Эльдерт» Гоуардъ Корей, бывшій въ то время довѣреинымъ 
секретарем׳!. Іосифа Смита и присутствовавши“! при составле- 
ніи хартіи Смитомъ и Беішеттомъ, увѣрялъ, что когда Бен- 
негтъ ие соглашался съ нѣкоторымн распоряжепіями, паходя 
ихъ слишком׳;, строгими, Смитъ ему сиоконио возражалъ: 
Наши суди должны ияѣть такую власть для того, чтобы 
наше дѣло могло быть совершаемо для всего человѣческаго 
рода; турокг, съ  е г о  д е с я т ь ю  ж е н а м и ,  ие замедлит!, 
явиться въ Нову, ибо наши закоиы будутъ покровительствовать 
и ему и жеиамъ. Эльдеръ Корей, ныиѣ ревиостиой брайгэмитъ, 
въ Сальтъ Лэкѣ, утверлідалъ это для того, чтобы опровергнуть 
увѣреніе сыновей Іосифа Смита въ томъ, что отсцъ ихъ не 
учреждалъ многоженства. Доказано, одиако (какъ увидимъ 
послѣ), что онъ пользовался подобпымъ правомъ долго 
до того дня, когда удостоился своего мнимаго небеснаго от- 
кровенія.

Для него было необходимо ограничить мисурійцевъ. стро- 
гими уставами, такъ какъ его старые враги въ этомъ штатѣ 
ревностно подкапывались подъ него, строя всевозможные 
планы. Въ 1841 году губернаторъ послалъ въ Иллинойсъ 
требоваиіе арестовать Смита, что и было 'исполнено нослѣ 
нѣсколькихъ увертокъ. Судьей С. А. Дугласомъ, округъ кото- 
раго охватывалъ Ганкокъ, былъ выпрошенъ приказ! Ibbeas 
Corpus’;!. По теоретическимъ принцииамъ, Дугласъ освобо- 
дилъ Смита, что иослѣдній счелъ за благосклонность со сто- 
роны демократовъ. Въ 184■ 2׳ году Смитъ снова былъ аресто- 
ваиъ, и на этотъ разъ силою освоболідепъ своими послѣдо- 
вителлми. ІІриблиліалсл выборъ 18J2 года; виги избрала 
своимъ губернаторомъ Іосифа Дункана, демократы же Ѳ. П. 
Форда.

Іосифъ Смитъ н״да.гь прокламадію къ своему народу (на 
этотъ разъ, калсется, не было небеснаго откровеиія), провоз- 
глашая «судью Дугласа» духовнымъ дѣятелемъ и приказывая 
народу принять демократаческіи адресъ. Фордъ былъ из- 
браиъ и взялъ па себя обязанности губернатора, въ кои- 
цѣ 1842 года. Онъ оиисываетъ офидіальппыя дѣйствія
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спозго управлепія въ своей «Исторіи Иллинойса», и эта 
часть моего разсказа болыпею частью почерпнута изъ его 
труда.

Демократы могли бы поддержать штатъ безъ иомощи ыор- 
моповъ; но нъ Г •4 году назначался выборъ въ члени кон- 
грсса для ихъ округа, и въ этомъ они были самостоятельны. 
Но тутъ истратилось громадное противодѣйствіе, и мормопы 
скоро стали ненавистны масс(; народа. Послѣ политическаго 
повѣствовапія читатели вѣроягно поинтересуется и сообщепіями 
апти-мормоповъ и я приведу факты изъ разсказа Р. В. Кип- 
нея:

«ІІроповѣдываиіе мормонизма сопровождалось такимъ усиѣ- 
хомъ, какого нельзя был י о ;кидать въ такомъ просвѣщенпомъ 
вѣкѣ. Былъ возбуждепъ повыіі духъ эмиграціи, и ка- 
ждип новообращенный побуждался снѣіиить туда, гдѣ 
могъ видѣть въ лицо небсснаго пророка и гдѣ ему 
были обѣщапы всѣ блага міра. Не прошло и двухъ лѣтъ съ 
тѣхъ порт», какъ первые бѣглецы прибыли въ Н ову, и 
мормоны превосходили уже числомъ старыхъ поселепцевъ. 
Послѣдиіе воображали уже, что число ихъ совершеппо до- 
статочно для настоящаго времени. Ни одно изъ обѣщапій 
данныхъ переселенцамъ пе било исполнено. Мормоны про- 
изводили мало торговли, не сдѣлали никакихъ улучшепій въ 
бытѣ переселепцевъ, не ѵстроивали заводовъ, пе учреждали 
школъ и училиіцъ и мало заботились о вспомоіцествованіи 
бѣднымъ. Они были принуждены служить Іосифу, который 
заставнль ихъ строить храмъ такой архитектуры, какой до 
сихъ поръ не видывалъ свѣгь. Они держали себя теперь над- 
ленпо нъ отпошсніи къ своимъ старымъ друзьямь и покро- 
вителлмъ, которых!» постоянно считали слі.пымн, темными 
язычниками, стоны которыхъ направлялись къ глубочайшей 
пропасти ада. Святые должны были владѣть 1!с־І;м1־. міромъ, :1 

язычники быть раздавлены ихъ стопой. Учсніе это произвело 
ужасающее дѣйствіе па простых׳!, мормоповъ; они относились къ 
старымъ иоселеацаиъ такъ же, как1׳. последователи Моисоя 
и Іисуса Навина къ хапанеямъ. Если земля будетъ припад- 
лежать свягымъ, отчего же не вступать во владѣніе ею сей-
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часъ же или по крайней мѣрѣ, хоть частью ея, для удовле-
«

творенія настоящих־/׳ нуждъ.
Старые поселенцы начинали чувствовать, что иадуватель- 

ныя рацеи пророка зпачатъ нѣчто болѣе праздной лжи. Скотъ 
ихъ, мирно пасшіися на обширпыхъ лугахъ, и куры псчеза- 
ли, и риги, и житницы опустошались съ неимовѣрной быст- 
ротой. Если же нострадавте лицо являлось въ Нову п слу- 
чайно заглядывало въ млспые ряды или на бойни, его rpyjo  
удаляли, какъ нарушителя мира Сіоаа. Хорошо, если оно 
избѣгнетъ ареста, но рѣдко копчалось безъ хлопотъ для него. 
Мормоиы гордились своимъ творческимъ умомъ въ вымыт- 
леніи способовъ, посредствомъ которыхъ могла быть устраие- 
на подозрительная личность, не прибѣгая къ насилію; пророкь 
привелъ эти интриги въ систему и превратилъ ихъ въ 
науку.

Опъ учредилъ клубы хлѣбодаровъ и мальчиковъ, которыхъ 
наимеиовалъ «стругающими дьяконами>. Опи состояли изъ 
бродягъ низшаго разряда и размѣщалпсь по всѣмъ улицамъ 
и на всѣхъ углахъ, были вооружены палками сосноваго де• 
репа и острмми ножами, и каждую минуту были готовы 
исполнять свою обязанность. Если чужезсмецъ показывался 
на улицахъ, опасные шпіоны нервимъ долгомъ старались 
узнать, не врсдепъ ли опъ. Если онъ враждебно относился 
къ святымъ или съ презрѣніемъ отзывался о ихъ пророкѣ 
и о ихъ ролигіи, «дьяконы» немедленно преслѣдовали его 
жестоко но пятамъ.

Они окружали его палками сосноваго дерева и ножами 
и, ири громкомъ свисгЬ, начинали свое безпрерывпое• стро- 
ганье, причемъ стружка летѣла въ лицо подозрительной лич- 
ности, а ножи при размахѣ проходили надь самымъ ѵхомъ 
нришелі.ца. Робкіе и нервные люди скоро ретировались, ни 
если оин смѣло продолжали свой путь, строганье дѣлалось 
силыіѣе, сиистъ громче и пронзительнѣе, ножи проходили ближе 
надъ ухомъ и сверкали ярче до тѣхъ порт, пока жертва 
должна была неизбѣжно отступить. Странно, что человѣкъ, 
назначенный быть пророкомъ, могъ допустить такое низкое 
и безчестное средство; но мы знаемъ изъ достонѣрныхъ ис- 
точниковъ, 4 10 подобное средство било выдумкой самаго Іосифа



Смита 11 считалось святыми :1а блестящее доказательство его 
творческаго гепія. Если же подозрительная личность оказы- 
валась упорной и была в׳ь силахъ устоять противъ стругаль- 
щиков'ь она передавалась высшему суду, данитамъ. Стру- 
гальніики были состаи.ігны изъ святыхъ бродить,— эти же изъ 
святыхъ разбойниковъ. Многіе иаъ нихъ были изгнанники, 
преступники, избѣжавиііе правосудія и пользовавшіеся покро- 
вительствомъ Іосифа Смита. Ни одному человѣку, какъ-бы онъ 
не былъ запятнанъпреступленьями, не отказывалось въ покро- 
вигельствѣ, если онъ могъ приносить пользу пророку. Если же 
бѣжавшій отъ правосудія оказывался негоднымъ и недѣйстви- 
тельнымъ орудіемъ, онъ былъ выдаваемъ при громкихъ зву- 
кахъ ׳грубъ, послѣ чего въ газетахъ появлялись горячія суж- 
денія о томъ, до какой степени благонравны и честны мор- 
моны.

Іосифъ Смитъ не выдавалъ Портера Роквелл 11; въ глазахъ 
пророка онъ не терялъ своего достоинства, не смотря ни на 
гсакія нреступленія. Изгнанный злодѣй этотъ, съ ножомъ мяс- 
ника и револьверомъ Кольта въ рукахъ, преслѣдовалъ но 
пятамъ упорнаго чужеземца. Обязанность этихъ людей за- 
ключалась въ томъ, чтобы устрашать и оскорблять пришельца, 
поражать его слухъ странными клятвами и богохульствомъ, 
угрожать ему немедленной смертью и замахиваться ему въ лицо 
своимъ смертоноснымъ оружіемъ. Но неужели тамъ не было 
полиціи, гдѣ можно было искать защиты? Нападатели са- 
ми и были полицейскіе, но годились только на преступ- 
ленія.

Если же подозрительный человѣкъ, храбро выдержавъ пытку, 
отказывался оставить эту мѣстносгь, его передавали высшему 
суду, который давалъ тайныя и таинственный предостереженія, 
написанныя мистически и заначканныя кровью,— которыя пре- 
слѣдуемый находилъ на пути или даже въ своей спальнѣ, подъ 
подушкой. Ужасна была его участь, если онъ нренебрегалъ 
этимъ послѣднимъ торжественпымъ увѣщаніямъ. Никто ни- 
когда не услышалъ-бы болѣе о немъ, посѣщеніе ангела-раз- 
рушитзля было внезапно и вѣрно!

А страсть пророка къ власти и жажда мести удовлетво- 
рялась при видѣ его хорошо устроенных!, баталіоновъ инфан-

» a i m  м о р м о н о в ъ  въ у т л .  . Г> I
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теріи, эскадроновъ каиалерін п парковъ артиллеріи. Онъ был־!, 
единственнимъ человѣкомъ своего времени, который, будучи 
пи же великаго герцога, могь собрать изъ своихъ нослѣдоиа- 
тслеіі хорошо экипироваипую армію. Но кромѣ честолюбіи 
ему надо было поблажать и другим־!, сиоимъ недостатками 
какъ папр. страсти къ казуистпкѣ.

«Онъ усердно занялся мыслью, каким׳!, образом!, ѵдоиле- 
творить свои своеволышл желаиіп. Бъ непродолжительном׳!, 
времени онъ удостоило! снова небеснаго откровеиія, которым־!, 
повелѣвалось ему н еодолѣть ц ѣ л о м у д р і е  его нослѣдова- 
тельиицъ и ввести нроституцію въ религіознын догма׳!־!.. 
Не одпнъ изъ его сообщннковъ или нослѣдоиателеіі не моп. 
состязаться съ нимъ въ небесных׳], откровеніяхъ. Сынъ его, 
Іосифъ, называвшій себя его законным׳!, преемиикомъ, былъ 
до того молчалив׳!, и безсловесенъ, что получилъ со сторо- 
пы брайгемнтовъ заслуженное имъ н азвате  «нѣмаго про- 
рока».

Іосифъ отецъ удос'іоивалс/1 откровеній на счетъ всевозмож- 
пыхъ нредметовъ; то ему предписывалось строить дома, то обра- 
ботывать землю или заниматься торговлей, теперь же онъ былъ 
уполномочен?, развращать и безчестить своихъ последователь- 
ницъ. Онъ объявнлъ всѣмъ своимъ ириперженцамъ, что на- 
стало время, когда семь женщипъ должны принадлежать одному 
мужчипѣ, что по можетъ быть спасена ни одна изъ женщин׳!., 
кромѣ тѣхъ, которыя соединены съ мужьями въ духовпомъ смыслѣ, 
и что этотъ союзъ назначенъ божестгенпой властью, п про- 
типитьел ему— значить ослушаться повел Ьиій Бога. Въ этом׳!,- го 
было затруднепіе для женщины святой; она должна была или 
уступить похотливому жрецу, или ей угрожала погибель. Кромѣ 
проституціи или проклятія ей ne представлялось другаго ис- 
хода. Сперва было провозглашено, что спошешя эти будутъ 
чисто духовными и платоническими, но по признанію не- 
осторожных!, святыхъ и по заявлепію многихъ женщппъ, не 
оставалось сомпѣиія. что учрежденіо это было личто иное, 
какъ одипъ изъ видовъ наложничества.

«Оба молодые Смиты, путешествовавшіе по У та и отри- 
цаишіе, что отецъ ихъ велт. мпогоженство, должны были знать, 
какъ зпаетъ всякіи, что слово Іоспфа Смита было почти за-
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ковомъ для Нону, и что совѣтпики, члены сипедріоиа и сил- 
щепники не привели-бы въ дѣйствіе многоженства, если-бы 
со стороны его не иослѣдовало полнаго согласія.

Мормоны ввели не только новую религію, но и старались 
учредить новую цивилизацію или, скорѣе, уничтожить всякую 
цивилизацію и ввести снова то варварство, какое было въ упо- 
треблсиіи съ начала сотворенія міра. Мормоны присваивали 
себѣ нрава старыхъ патріарховъ, ;!;ившихъ на землѣ вскорѣ 
послѣ потопа 11, по незнанію, женившихся 17а сестрахъ или 
тоткахъ, или слѣдовали божественному, 110 ихъ мнѣнію, при- 
мѣру натріарха, который, вооруживъ своихъ многочисленныхъ 
слѵгъ, нападал׳]) на своего соперника, бралъ въ илѣнъ его 
■и.'енъ и дѣтей и забиралъ его оиец'1,, коровъ, быковъ и дру- 
г ихъ животных׳!..

Каю. въ тѣ отдалеиныя времена весь иародъ работалъ и 
заботился о благосостояпіи своего начальника, строилъ ему 
дома и наблюдал׳!, за его стадами, въ которыхъ состояло его 
богатство,— начальник'], мормоновъ загѵгавилъ своихъ нослѣ- 
доиателей построить великолѣнный храмъ. Анти-мормоны ви- 
дѣли, что мормоны трудолюбивы, но что работа ихъ прино- 
сила имъ еще меньше пользы, чѣмъ древннмъ рабамъ, кото- 
рые въ тѣ времена строили египетскія пирамиды. Они аамѣ- 
чали, что графство Ганковъ, подъ властью господствовавшей 
секты, отступало къ отдаленнѣйшимъ времепамь варварства. 
Они понимали, что большинство людей, жившихъ въ хижи- 
пахъ и работавших!, безъ вознагражденія, не умрутъ съ го- 
лода до тѣхъ поръ, пока будутъ воображать, что вся земля, 
со всѣмъ что на ней обитает!., принадлежит׳!, однимъ толь- 
ко святымъ.

Поэтому било необходимо положим, преграду противъ 
дальиѣйшаго расширенія господствующей секты. Никто нр 
думал׳!, тогда о насиліи или войн׳!;; до ирибытія мормоновъ 
тамъ не было незаконных!, демоін-грацій и падо отдать сира- 
ведливость старым!. поселенцам׳!., не было ихъ и со времени 
ихъ изгпанія. Каждый сознавалъ, ч го большая часть золь 
проистекала изъ власти, данной пророку мормонской хартіей, 
и вслѣдствіе учреж денія имъ легіона. П отом у предполага- 
лось ввести новую политическую оргапизацію, с о е д и н я в ш у ю
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всѣхъ антн-мормоновъ, но смотря на прежнее пристрастіе, 
и имѣвшую цѣлыо соединенными силами опонировать мор- 
монамъ, уничтожить всѣ мормонскія хартіи и распустить ле- 
гіопъ Иову. 110 этому поводу былъ назначенъ общій громад- 
пыіі митинг!.. Виги и демократы соперничали въ своем׳!, усср- 
діи избавить страну отъ столь быстро возраставш ая пагуб- 
наго зла.

Но когда дошло до назначеній, къ несчастью оказалось 
больше кандидатов׳!.. чѣмъ должностей. Люди, получившіе 
пазначеніі!, были довольны, но неизбранные воображали себя 
ппсно обольщенными и обманутыми. Между ними были 
дно(׳, которые перенесли свое влілыіе къ Іосиф) Смиту. 
Первый— Томасъ Оуэнсъ, былъ вѣроотстуннымъ свліценникомъ 
бантистовъ, а другой, Яковь С. Дэвисъ, законовѣдъ, слиіп- 
комъ лѣнииый длл труда и занятш, болѣе политическимъ 
оракуломъ бродлгъ, собиравшихся въ труіцобахъ того города, 
гдѣ онъ жилъ. Эти почтенные люди направили свои путь въ 
Ниву и извѣстили главу мормоновъ о заговорѣ против׳!, него, 
предлагая ему между прочимъ свое сочувствіе и помощь. Про- 
роі.1. назначилъ Якова Дэвиса кандидатомъ въ сенатъ штата, 
a Н і ілля  Смита, своего родпаго брата, и Томаса Оуэнса— 
кандидатами въ Нижнюю палату. Ирочіл должности граф- 
ства иророкъ но собственному усмотрѣнію роздалъ смоимъ 
орудіямъ — мормонамъ.

Исход׳!., па первое время, былъ благопрілтепъ, выборы схо- 
дили въ надлежащее время, и пророкъ торжествовалъ. Онъ 
избралъ каждую должность по списку графства. При соединен- 
нон силѣ его, ему удалось подавить движеніе анти-мормоновъ; 
должности графстна были заняты его иѣрными друзьями, за- 
ботившимися о его ипте])есах׳ь.

Патальопы его могли служить образцом׳!, дисциплины, всег- 
да были готовы къ его услугам׳!., умножались тысячами и 
были вооружены съ такимъ совершенством׳!., какъ ни одно 
войско въ Америкѣ.

Стѣны храма воздвигались быстро. Анти-мормоны съ со- 
мнѣпіемъ и оиасеніемъ взирали на это зданіе. Все что ни 
дѣлали мормоны было таинственно и загадочно. Зданіе это 
походило на церковь, стѣны его, сдѣланныя изъ ыасивнаго
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известняка, могли устоять протнвъ пушекъ гроиадиѣ::ш.1\ъ  
калибровъ. Оно имѣло два ряда кругообразпыхъ оконъ, ко- 
торыя должны били казаться удивлсвпымъ язычникам! ам- 
бразурами для жерла путки. Строеніе помещалось въ сере- 
дипѣ квадрата въ четыре акра и должно было ограждаться 
масинпоіі стѣиой въ десять футовъ нышипы и въ шесть ши- 
рипы. Тутъ, какъ говорили мормопы, было назначено мѣсто 
для гулянья; анти-мормоны же увѣряютъ, что зданіе это бы- 
ло воздвигнуто съ цѣлыо укрѣпленія, способиаго устоять про- 
тнвъ бомбардировки.

Другой хартіей повелѣвалось устроить большое зданіе и 
наименовать его «Пріготомъ Бога», въ которомъ, согласпо пе- 
бесному откровепію, для постояпнаго унотрсблепін Іосифа 
Смита и его наслѣдниковъ, былъ отведенъ цѣлый рядъ ком- 
натъ.

Увѣрепія со стороны Іосифа въ томъ, что это будетъ ве- 
личайшимъ въ мірѣ мисіонерскимъ домомъ», в:, котором־!, 
онъ будетъ принимать припцевъ, королей и государей, жела- 
ющихъ быть посвященными въ новую вѣру, было ничто иное, 
какъ хвастоство.

Іосифъ сдѣлался такимъ мечтателемъ и духовидцемъ, что 
жена его, не безъ основанія, вскорѣ послѣ его смерти помѣ- 
стила въ Quincy Whi!< небольшую статью, въ которой гово- 
рила, что не вѣритъ въ пророчество своего мужа, и приіш- 
сываетъ мнимыя небесныя откровенія его разстроенному во- 
ображенію. Апостольскіе сановники не всегда сходились между 
собой въ  р а с п р е д ѣ л е н і и  жепъ, между тѣмъ какъ имъ не 
приходилось вести диспѵтовъ по части полемическаго богословія. 
Оракулъ Іосифъ опредѣлялъ и объяснял׳!, всякое педоразумѣ- 
ніе помощью немедлепнаго небесна!() откровеніл. Ло какъ 
только показывалось красивое лицо женщины, между с-траст- 
ними проповѣдниками новой религіи возникалъ раздоръ и 
какъ ни покорны были они при установленіи богословских 1, 
догматовъ въ теоріи, проклятія ихъ дѣлались громки, когда 
этотъ же самой оракулъ произносилъ рѣшеніе въ отношеніи 
р а с п р е д ѣ л е н і я  ж е н щ и н ъ  между ними. Действительно, 
эта система скоро послужила ионодомъ къ растройству един-
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ства 1ז согласія мормоновъ и способствовала успѣху анти- 
мормоновъ.

Имя Цируса Уокера долго было іта видномъ мѣстѣ въ вое- 
точломъ Иллинойсѣ. Онъ былъ превосходным׳!. законовѣдомъ 
и нріобрѣлъ громкую извѣстность въ Кептуки, гдѣ соиерни- 
чалъ съ Ііеіп, Гардиномъ, Джопомъ !,оуэномъ и с1׳> Викли- 
фами. Оиъ былъ среди 11 х1׳. лѣть и никогда не былъ полити- 
комъ, но въ 1843 году вигамъ понадобился популярный канди- 
датъ для конгресса, въ окрѵгѣ Ганкокъ. Не было другой па- 
дсжды па избраиіе его въ эту должность, какъ только сслнбъ 
Іосифъ Смитъ и последователи могли быть склонешш въ его 
пользу и такимъ образомъ уравнить большинство голосовъ 
демократовъ. Мистеръ Уокеръ, жившій въ сосѣднемъ граф- 
ствѣ, вслѣдствіе продолжительной судебной практики, набрал- 
ся столько ловкости въ этомъ дѣлѣ, что его считали самымъ 
подходящимъ человѣкомъ къ открывшейся должности. Опъ 
былъ избрапъ въ той полпой увѣренности, что онъ чета лов- 
кому пророку. Но удача его была пемного сомнительна, такъ 
какъ виги были дѣятельны нъ собраніи аптп-мормоновъ. Оуэнъ 
и Дэвисъ, демократы, бѣжали въ мормопамъ; но ни одииъ 
вигъ 11е былъ виновенъ въ та комъ отстунлспіи. Но можно 
было смѣло предвидѣть, что Уокеръ навѣрно превзойдетъ въ 
тавтикѣ популярность мистера Годжа, демократическая кап- 
дидата.

Ѵежду тѣмъ миръ мормонскаго Сіона былъ парушепъ. Люди, 
которые тяжко работали безъ вознагражденія, начипали роп- 
тать, а семейства тѣхъ людей, которые отправлялись проно- 
вѣдывать Евангеліе «безъ кошелька или мѣшечка* страдали 
во время ихъ отсутствія. Д-ръ Джонъ С. Беннеттъ, учепілмъ 
котораго легіонъ былъ обязапъ ѵдивительнымъ зпаніемъ воеп- 
наго дѣла и дисциплиной своей не достигъ въ іерархіи до такого 
высокаго иоложенія, какого воображалъ себя достонпымъ по 
своимъ высоким׳!, даровапіямъ, былъ обойденъ при расире- 
дѣлеиіи жетцинъ. Оиъ отступилъ, сдѣлался заговорщиком!, 
противъ пророка и доносплъ на пего усердно, съ желчью, на- 
копившеюся въ немъ вслѣдствіе оказанпаго ему неуиаяа•- 
нія. Онь нутешествовалъ но востоку и вездѣ склоиялъ въ 
свою пользу громадиыя толпы народа, которыхъ занимали



57ж и т  мормоновъ въ  ута.

омерзительныя подробное! и разврата мормоновъ. Но въ тоже 
время пророкъ допосилъ и на него; оиъ называлъ Іосифа безнрав- 
ственнымъ и сиоевольнымъ, a иослѣдпій отвѣчалъ ему тѣмг 
же, и общество скоро убѣдилось, что возникъ споръ междѵ 
этими двумя мошенниками, но имъ не пришлось судить кото- 
рый изъ нихъ былъ больптій. Іосифъ, очевидно, совершенно 
забылъ обвиненіе, направленное противъ него въ Мисури; 
но Беннеттъ хорошо помнилъ его и, благодаря его интригам׳!., 
искъ былъ возобновледъ и Іоснфъ былъ арестованъ въ граф- 
ствѣ Гендерсонъ, въ одномъ изъ «с т о л 6 0  въ  Сіона», въ раз- 
стояніи двадцати пяти миль отъ Нову. Но чиновники вскорѣ 
увидѣли себя окружепными отрядомъ легіона Нову, и все 
ихъ общество ст. торжествомъ было отведено въ этотъ го- 
родъ.

Муниципальный судъ старался испытать законность иска и 
правильность судопроизводства, и Цирусъ Уокеръ былъ вы- 
званъ высказать свое мнѣніе. ІІриговоръ ихъ никакимъ обра- 
зомъ не быль остановленъ его доводами: но его одобреніе та- 
кого вѣдеиія имѣло важное значеніе для Іосифа Смита. Онъ 
расточался въ благодарности Уокеру и обѣщалъ усердно по- 
иогать ему. Уокеръ вполпѣ думалъ, что этимъ склонилъ въ 
свою пользу голосъ мормоповъ, возвратился домой совершенно 
довольный собой и занялся изуч־׳шемъ настоящихъ иолити- 
ческихь вопросовъ и старался освоиться съ своими будущими 
обязанностями въ конгресѣ.

Но тутъ случилась путаница, о которой онъ прежде н!> 
думалъ. Между Нову и Сприигфильдомъ произошло сильное 
движеніе предводителей демократовъ, какъ вдругъ за два 
дня до выбора, мормоны были созваны на общее собран!с, 
на которомъ Гирумъ Смитъ объявилъ, что только что удо- 
стоился небеснаго откровенія, которым׳!, поведывалось мормо- 
намъ подать голосъ за демократа, мистера Годжи. Они нахо- 
дились въ сильномъ сомнѣпіи. пока па другой день пе при- 
былъ пророкъ, отъ котораго они пожелали узнать разъяснс- 
ніе. Онъ объявилъ имъ, что не нриготовилъ дать имъ отвѣтъ 
относительно выборовъ, и только могь сообщить имъ, что по- 
дастъ тлосъ  за мистера Уокера и останется этому вѣренъ, 
<но что 110 этому поводу не испрашивалъ разрѣшенія у са-
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мого Бога, такъ какъ пе намѣреиь обращаться къ Богу по 
желанію или просьб׳(; какого-нибудь язычника — политика; 
если бы Господу Богу угодно было сообщить ему на этотъ 
счетъ. Онъ давно бы ѵдостоилъ его Своего небеснаго откро- 
венія. Для него было все равно, если бы народъ избралъ или 
Уокера, или Годжа, или хоть кого другаго. сОдыако, продол- 
жалъ нророкъ, я знаю, что брать Гирумъ удостоился видѣть 
Бога и поэтому имѣетъ что-то сообщить вамъ. Я  знаю брата 
Гирума съ мадолѣтсгва и никогда не могъ уличить его во лжи. 
Когда приказываетъ Создатель, всѣ должны смиренно нови- 
новаться ».

ІІослѣ этого братъ Гирумъ, вставь со своего мѣста, смѣ- 
ло объявилъ, что видѣлъ Бога и нолучилъ отъ Него при- 
казаніе поддержать мистера Годжа. «Братья», прибавилъ онъ, 
«вы должны подать голосъ за мистера Годжа, такъ какъ это 
понелѣваетъ вамъ Господь Бог!., Всемогущій Создатель». Эти 
немногія слова произвели такое дѣйствіс, какого не произво- 
дила ни одна длинная, прекраспац рѣчь. При выборахъ на 
другой день за мистера Цируса Уокера былъ подапъ одиыъ 
голосъ, между тѣмъ какъ за Годжа нѣсколысо тыслчъ. Трудно 
повѣрить, чтобы вь такомъ просвѣщенномъ вѣкѣ п между та- 
кой просвѣщенной націей нашлись тысячи людей, которые 
поставили себя подъ власть двухъ низкихъ самозванцевъ; но 
это было такъ; они слушались приказаній этихъ обмаищнковъ 
какъ повелѣній самаго Бога. Мпсге!׳ъ Уоксръ не 11011а гь иъ 
копгресъ. Оиъ навсегда удалился отъ политики, поевнтнлъ 
себя своей професіи, и сдѣлался богатымъ человѣкомъ. L*e- 
зульіатъ выборовъ Нову глубоко огорчиль его. Онъ одинъ, 
изъ болѣе остроумныхъ развитыхъ членовъ своей професіи, 
былъ обыанутъ и оболыценъ гнусиымъ самозванцемъ. М 11стер7. 
Уокеръ, огорченный своей неудачей, съ этого пепрінгнаго 
для него дня сталъ самымъ ярымъ анти-мормономь вг шта- 
тѣ Иллинойсъ».

Къ этому интересному разсказу необходимо прибавип. иѣ- 
сколько фактовъ изъ офиціальныхъ лѣтописей. Въ началѣ 
мая 1843 года, губернаторъ Мисури, Ли.іьбурнъ Іі. Богсь, 
сидя вечеромъ у открытаго окна, быль опасно раненъ въ го- 
лону выстрѣломь изъ р у « ׳ д. Но разоказамъ мыогихг вііроот־-
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ступниковъ оказывается, что Іосифъ Смитъ часто предсказы- 
валъ «внезапную месть Бога противъ Нерона Мисури», ко- 
торый ѵпотребилъ войска штага для изгпанія мормоновъ; было 
дознано, что въ это время Орраиъ ІІортеръ Роквелль уѣзжалъ 
на пѣсколько времени изъ Нову, когда же спрашивали Іосифа 
Смита, гдѣ онъ пребываетъ, онъ съ улыбкой отвѣчалъ, что 
«отравился исполнять пророчество». По этому поводу и по 
многимъ дрѵгимъ побудигельпымъ иричинаыъ противъ Смита 
и Ропвелля въ Мисури былъ найдснъ обвинительный пунктъ 
и вскоре нослѣ того чиновннки штата подняли еще искъ гу- 
бернагора Форда противъ Іосифа Смита. Онъ поэтому былъ 
арестованъ и затѣмъ освобожденъ своимъ муниципальны е 
судомъ, по совѣту мистера Уокера, какъ ѵжъ было гово- 
рено нами выше.

Агенты Мисури тотчасъ отправились къ губернатору Форду 
съ просьбой уступить имъ корпусъ милиціи для обезпе- 
ченія вызова, а Уокеръ былъ уполпомоченъ мормонами 
сопротивляться, ихъ домогательству. Губернаторъ отказался 
дѣйствовать вдругъ и не объявилъ, какъ будетъ действовать 
въ послѣдствіи; потому что, какъ оказалось потомъ, опъ пе 
совсѣмъ ясно попималъ свою обязанность и зналъ, что по- 
литики только и ждали его рѣшенія, чтобы дать знать о 
иемъ мормонамъ.

Не желая оставаться долѣе въ такой неизвестности, 
руководители мормоновъ послали «Джэка» Бэкипстоса въ 
Спрингфильдъ разузнать , (,ели возможно , окончательное 
pbmeuie губернатора. Губернаторъ Фордъ уѣхалъ въ С. 
Луи, н одипъ изъ демократов־!», въ интересах!» г. Спринг- 
фильда, отъ имени губернатора свято увѣрялъ его, что про- 
тивъ мормоновъ не пошлется корпусъ милиціи, е с л и  
о н и  п о д а д у т ъ  г о л о с ъ  з а  д е м о к р а т и ч е с к и !  с п и -  
с окъ .  Ни губернаторъ, ни другое ответственное лицо но 
знало объ этомъ обещаніи, дапномъ отъ имеии ихъ до тѣхъ 
норъ, пока мормоны не оставили штатъ. Съ этимъ обеща- 
ніемъ Бэкинстосъ возвратился въ Нову за два дня до выбора, 
результата котораго уже извѣстенъ. Такая политическая из- 
мѣна не осталась безъ должняго наказанія. Виги съ уди- 
вленіемь убеждались, чічг торжественыыя обііцаыія Іосифа
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Смита не исполнялись; демократы же сознавали, что секта 
съ такой политической властью, не была безопаснымъ союз- 
никомъ, זז обѣ гіартіи пришли къ тоиѵ убѣждепію, что 
одинъ Іосифъ Смитъ былъ дѣйствующимъ лицомъ въ ихъ 
нолитикѣ, а ихъ руководителей устранил!.. Возбужденіе анти- 
мормоновъ было усилено вдесятеро и не прекращалось до 
окончательная изгнанія мормоновъ изъ штата. Изгнаніе 
ихъ и бѣдственныя положенія и страданія отдѣльнихъ лидъ 
секты были вполнѣ заслуженнымъ паказаніемъ для эгихъ 
вѣроломныхъ безумныхъ людей.
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ГЛАВА III .

З ат р у д н ен и я  м орм оноьъ  я . с м е р т ь  п р о р о к а .

П овѣ ствовап іе Ф ор да.— Д в ой н ая  и зм ѣ н а въ ок ругѣ  К ви нси . Н овы я р а с -  
ш нреніп  Н о в у — Т и р ан ств о  Іо си ф а  С м и т а .— ІЗозмущ еніе ч а сти  его  п ослѣ - 
д о в а т ел ей .— ^,И столкователь“. — О иъ объ яв л яетъ  убы товъ  и ״ у к л о н я е т с я “ .—  
Б ѣ гство в ѣ роотстун н и к овъ .— С видѣ гсльства , вы даваем ы й для С м ита и д р у -  
гихъ  м ор м оновъ .— П ол и ц ей ск іе  чиновн ик и , и згн аи н ы е и зъ  Н о и у .— В ы тре- 
б о в а н іе  и и л и ц іи .— Н ов у  у к р ѣ п л я е т с я .— У гр ож аетъ  м ор м онск ая  в ой н а. — 
Г уб ер и а то р ъ  Ф ордъ я в л я ет ся  л н ч и о .— Б ѣ гств о  п р о р о к а  и  п а т р іа р х а  въ  
Іо в у .— И хъ  в озв р а щ ен іе  и а р е с т ъ . —  Г у б ер н а т о р ъ  ув ѣ р ен ъ  въ и х ъ  б е з -  
оп а сн о сти .— ііъ  его о тсутств іи  дѣ л а ется  и а п а д ен іе  п а  тю р ь м у.— С мерть  

братьевъ  С м и тъ .— Х а р а к т е р  1. п р о р о к а .— С у ж д е н ія .

Такъ какъ почти все связанное съ исгоріей Иллинойса о 
мормонахъ офиціально и политически,—я приведу здѣсь по- 
вѣствовапіе губернатора Форда.

«Казалось, что мормоны были побуждены своими предво- 
дителями подать голосъ за списокъ партіи виговъ въ округѣ 
Квинси, также какъ и въ округѣ Генкокъ. Въ округѣ Квин- 
си судья Дугласъ былъ кандидатомъ демократическимъ, О. Г. 
Броунингъ же кандидатомъ виговъ. Предводители мормоновъ 
въ Нову, не чувствовавшіе расположепія къ демократамъ, по 
недостатку ли времени или по нерадѣнію, не послали прика- 
занія изъ Нову въ округъ Квинси произвести перемѣну. 
Мормоны въ этомъ округѣ подали голосъ за Броунинга. Дуг- 
ласъ и его друзья, боясь, чтобы я не ирепятствовалъ им׳Ь въ 
сенатѣ Соединенныхъ Ш татовъ въ 1846 году, схватились за 
это обстоятельство, чтобы изобличить мое прист растіе, и 
этимъ поддержали неудовольствіе виговъ, наговаривая имъ,
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что я склонилъ мормоновъ избрать не только Годжа, но и 
Броунинга. Это расположило многихъ демократовъ въ пользу 
изгнаніа мормоновъ.

«Іосифъ Смитъ ободрился, такт- какъ долгое время изъ Ми- 
сѵри. болѣе не послѣдовало приказанія арестовать его. Мор- 
моны стали еще падмепнѣе и старались забирать больше 
власти. 1843 — 1844 года гражданская дума издала нисколько 
уставовъ, которыми предводители ихъ охранялисъ противъ 
ареста по трсбованію изъ Мисури.

«Оиа издала актъ, въ силу котораго, по требованію ка- 
кой либо другой власти, кромѣ власти Нову, въ этомъ городѣ 
не можетъ быть произведено ни одного ареста бсзъ согласія 
на то мэра города; чиновникъ же, покушающіися произвести 
арестъ въ этомъ городѣ въ силу гребованія другой власти, 
не получивъ отъ мэра разрѣпіепія на такое дѣйствіе, подвер- 
гался заточепію на всю жизпь; но этому акту и губерпаторъ 
штата не имѣлъ власти помиловать престугтика безь соиз- 
воленія на то городскаго главы. Законы эти, полвившіеся въ 
печати, въскоромъ времени возбудили всеобщее удивлепіе. Мпо- 
гіе уже начинали думать, что мормоны намѣреваются учредить 
себѣ особое правлепіе, не обращая внимапія на законы штата. 
Если люди изъ другихъ графствъ отправлялись въ Нову для 
отыскиванія своего нропавшаго имущества, опи строго нака- 
8ывались мормонскими судами за то, что осмѣлились заподоз- 
рить въ кражѣ этотъ святой городъ. Одному изъ такихъ лю- 
дей я даровалъ помилованіе. Многіе изъ мормоновъ были ви- 
новны въ кражѣ, но они ни въ одной инстанціи не подвер- 
гались наказаиію, благодаря пстицілмъ своихъ друзей, подпй- 
саппымъ 1500 и 2000 чел. По что мормоны намѣревались уста- 
новить отдѣльпое прявлепіе—было тѣмъ ьѣроятпѣе, что опи 
въ это время просилы въ конгресѣ учредить для пихъ въ Но- 
ву областное правленіе, какъ будто конгресъ имѣлъ право 
учредить какое либо правленіе впѣ предѣловъ штата.

«ІГримѣромъ замѣчатсльнаго самодурства мормоповъ можетъ 
служить постуиокъ Іоснфа Смита, которнй въ 1844 году 
обхявилъ себя кандидатомъ на президента Соедипеппыхъ Ш та- 
товъ. Иослѣдователи его были увѣрены, что онъ будстъ избранъ. 
Немедленно были разосланы въ разные края двѣ или три
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тысячи мисіонеровъ для проповѣдывавія ихъ религіи и для 
снискапія расположенія къ своему пророку, чтб могло быть 
очень важпо для пего при выборѣ црезидепта. Такая вы- 
ходка сдѣлала народъ этотъ смѣшиымъ и жалкимъ въ гла- 
8ахъ всѣхъ здравомыслящихъ люден и привела ихъ въ столкпо- 
вепіе съ изувѣрами ревпителями и лицемѣрпыми фанатиками 
всѣхъ политическихъ партій, а падмепность и безумство ихъ 
религіозныхъ притязапій возбудили противъ пихъ опозицію 
прочихъ религіозпыхъ сектъ. Казалось, какъ видио изъ раз- 
сказа человѣка, отступившая отъ мормонской церкви, Іосифъ 
Смитъ въ это время памѣревалси сдѣлаться свѣгскимь госу- 
даремъ и духовиымъ натріархомъ своего народа. Оиъ учредилъ 
новый, избранный духовный орденъ, члепы котораго были бы 
и свѣтскими князьями, и духовными пастырями. Изъ нихъ онъ 
хотѣлъ образовать свое дворянство и заіцитниковъ его трона. 
Себя же онъ считалъ коронован пымъ и помазаппымъ царемъ 
и первосвящепникомъ, стоявшимъ высоко падъ всѣми: онъ 
предписалъ затѣыъ присягу па подданство, чтб и было пред- 
ставлено имъ главиымъ нослѣдователямъ его. Для трго, чтобы 
поддержать свои притязапія на царское достоинство, онъ 
производилъ свое прямое происхождепіе ׳ отъ Іосифа, сына 
Іакова, а происхождение своей жены отъ какой-то другой 
извѣстной личности ветхаго завѣта. Мормопы открыто объ ■ 
являли, что такъ какъ они считаютъ правительство Соеди- 
неппыхъ ПІтатовъ совершенпо негоднымъ, то переходятъ подъ 
правленіе слуги Бога, Іосифа. Извѣстпо также, что въ это 
время пророкъ возобновилъ при церкви сословіе «данитовъ», 
которое было частью полиціи и назначалось для охранепія 
особы повелителя, приказапія котораго они должны были 
слушаться какъ повелѣпія самого Бога, въ чемъ должны были 
сперва дать священную и торжественную клятву.

«Вскорѣ иослѣ введспія повыхъ учреждепій, Іосифъ Смитъ 
сталъ тнрапомъ мпогихъ своихъ послѣдователей. Первый по- 
стуиокъ его, возбудпвшій всеобщее удивленіе, было покушеніе 
овладѣтьжепой Вилльяма Ло, одпого изъ даровитѣйшихъ и глав- 
пыхъ его последователей, и сдѣлать ее духовиой женой. При 
посрсдствѣ своей городской думы, не осповываясь па закопѣ, 
онъ устроилъ въ Нову асесорство, куда могли вноситься
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только документы на имущества. Такимъ лее образомъ. помимо 
законной власти, онъ учредилъ присутствіе для раздачи по- 
зволеній вступать свободно въ бракъ и предоставилъ ему исклю- 
чительный надзоръ надъ склонностью мормоновъ къ браку. 
Онъ обіявилъ, что никто, кромѣ его, не долженъ поку- 
пать недвижимое имущество для того, чтобы снова продать 
его, не дозволять никому, кромѣ его, продажу въ городѣ 
спиртныхъ напитковъ, и во многихъ другихъ случаяхъ при- 
своилъ себѣ надзоръ и власть надъ занятіями мормоповъ.

«Подобный деспотизмъ, со стороны такого безправнаго чело- 
вѣка, скоро сдѣлался невыносимымъ. Вильямъ Ло, одинъ изъ 
краснорѣчивѣйшихъ проповѣдниковъ мормонизма, который по- 
казался мнѣ чистосердечеымъ человѣкомъ и только вовле- 
ченнымъ обмапомъ, Вильсонъ Ло, братъ его, генералъ-маі- 
оръ Легіопа, и четыреста пять другихъ руководителей мор- 
моновъ рѣшились возстать противъ власти пророка. Они на- 
мѣревались выставить въ настоящемъ свѣтѣ передъ своими 
собратами и согражданами новыя учреждепія и новый обо- 
ротъ данный морыонизму, для чего рѣшились, издавать газету, 
которая была бы органомъ ихъ убѣжденій и взглядовъ на 
настоящее положепіе дѣлъ. Но имъ удалось выпустить только 
первый номеръ; прежде чѣмъ второй номеръ вышелъ въ свѣтъ, 
печатня была уничтожена по приказанію городской думы, и 
заговорщики отлучены отъ мормонской церкви.

«Мормоны сами обнародовали судопроизводство думы объ 
уничтоженіи еретической печатни, но изъ этого не слѣдовало, 
чтобы кто нибудь изъ издателей или собственниковъ типо- 
графіи могъ имѣть зпачепіе при слѣдствіи или*"имѣли право 
защищаться частнымъ образомъ.

«Процесъ противъ самой печатни былъ двоякій; частью 
граждапскій, частью церковный. Не быль созванъ судъ при- 
сяжныхъ, и свидѣтели давали показапія не подъ присягой. 
Совѣтники вставали одинъ за другимъ, a многіе но нѣ- 
скольку разъ, и объявляли что знали, причемъ многократ- 
но доказывалось, что владѣльцы означенной печатни большею 
частью грѣшники, негодяи, воры, плуты, поддѣлыцики и раз- 
бойники, чт£> и было засвидѣтельствовано при судебномъ слѣд- 
ствіи.
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Судебное слѣдствіе это било одно изъ замѣчательнѣйшихъ и 
неправильнѣйтихъ, когда либо производившихся въ дивили- 
зовапной странѣ, и трудно было опредѣлить что было его 
причиной со стороны городской думы: сумасшествіе или 
злоба. Судебнымъ слѣдствіемъ печатня эта была признана 
вредною въ отношеніи общественнаго благосостоянія. Мэру 
было приказано заботиться объ упичтоженіи ея и, если нужно, 
прибѣгнуть къ помощи Легіона. Мэръ поручилъ это дѣло го- 
родскомѵ распорядителю, который, съ помощью части Легіона, 
отправился въ типографію и уничтожилъ всѣ печатныя ма- 
шины, шрифтъ и другіе матерьялы.

Послѣ этого отлученнымъ мормонамъ нельзя было долѣе 
оставаться въ святомъ городѣ. Они отправились въ Карѳа- 
генъ, иѣстную резидевцію графства Геиковъ, гдѣ возбудили 
въ возстапію противъ мэра и чиновъ городской думы. Нѣко- 
торыс изъ нихъ были арестованы, но будучи переданы му- 
ниципалыюму суду города, отъ заточенія были немедленно 
освобождены по lirbcMS corpus.

«17 іюпя ito мнѣ явилось общество гражданъ Карѳагена 
съ просьбой отпустить отрядъ милидіи для производства эк- 
зекуціовпаго процеса въ городѣ Нову. Я  рѣшился посѣтить 
эту часть страны и лично убѣдиться въ справедливости ихъ 
жаю бъ. Милиціи не было дано никакого приказанія, и я 
при былъ въ Карѳагенъ утромъ, 21-го числа того же мѣсяда.

«По ирибытіи моемъ, я нашелъ вооруженную силу, собрав- 
шуюся подъ предвадительствомъ полицейскихъ чиновниковъ 
страны, чтобы служить въ качествѣ jk!ss׳> comitalus при 
впроизодствѣ экзекуціи. Гепералъ бригады обратился съ тою 
же дѣлью къ милиціи графствъ Доно и Шкойлеръ. Другое 
довольно многочисленное общество составилось въ Варсавѣ 
подъ предвадительствомъ Кол. Леви Вильямса.

«Тотч^съ по прибытіи я счелъ необходимымъ собрать всю 
созванную туда милицію и поставить ее подъ команду ея 
офидеровъ; затѣмъ отправилъ въ Нову посла, съ извѣщеніемъ 
о жалобахъ, поданныхъ на мэра и городскую думу, причемъ 
присовокупилъ, что и они имѣютъ право изложить передо 
мной другую сторону вопроса. Въ непродолжительномъ вре
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мени оттуда было прислано такое признаніе, что мнѣ не 
трудно било вывести заклгочепіе о фатстахъ.

«Оказалось, судя по жалобамъ граждапъ и по призпанію 
мормоновъ, что судопроизводство мэра, городской думы и 
муниципальпаго суда било неправильно и противузакопно и 
не должно быть терпимо въ свободной странѣ, хотя, ыожетъ 
быть, въ защиту суда, какъ увѣрлли впослѣдствіи лучшіе за- 
коыовѣды штата, могъ быть приведенъ тотъ фактъ, что судъ 
нмѣлъ полное право во всѣхь нодобпыхъ случаяхъ издавать 
нриказаніл по І1;;Ь:.עי ; orpus. Городская дума нарушила за- 
копъ тѣмъ, что присвоила себѣ право судебной власти; оиа 
вела двоякій ( лpart ׳ ׳ ) нроцесъ, безъ спроса собственпиковъ 
и только противъ самой собственности in г :1:; не созваіа 
суда присяжных!,, допустила свидѣтелей давать показа- 
нія пе подъ присягой, она не дала владѣюшимъ имуществомъ, 
обвииеппымъ въ обществеппомъ вредѣ, случал высказать правду 
въ свидѣтсльствахъ, и паконецъ она пе вызвала процеса 
граждапскимъ, и обвипитсльпымъ актомъ, какъ обыкновенно 
разбирались подобный дѣла. Мэръ былъ призпапъ виповпымъ 
въ томъ, что приказалъ привести въ исполиеиіе такой оши- 
бочпый и нелѣпый нриговоръ городской думы, а муниципаль- 
ный судъ престунилъ закопъ тѣмъ, что освободилъ вииовиыхъ 
изъ подъ ареста. «Такъ какъ судопроизводство это затроги- 
вало свободу печати, которая дорога каждому ресгіубликап- 
скоыу народу, то, весьма естественно, оно подало поводъ къ 
сильному возбуждепію. Неизвѣстпо, породила ли бы гпусиѣй- 
шал газета, печатающая въ продолженіе нѣсиолышхъ лѣтъ 
всякаго рода инсииуаціи, такое чувство, какое возбудило упи- 
чтожепіе этой одной печатни. Очевидно, предводители мормо- 
повъ не понимали этого и пе обращали внимаиія на прип- 
дипы гражданской свободы. Свободная печать составллеѵъ бла- 
гословеиіе свободпаго народа, продажная же, по распускав- 
ыымъ его ложиымъ фактамъ и слухамъ, лишается довѣрія и 
вліяпія. Ко множеству причипъ, способствовавшихъ къ воз- 
бужденію, слФдуетъ отнести еще и ту, что въ обществѣ но- 
с и л і і с ь  различные слухи, которымъ вѣрило большинство народа.

«Наііѣреніямъ людей, старавшихся произвести возбужденіе, 
способствовало то обстоятельство, что была извѣстна въ нѣ-
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которой степени и правда, которая поддерживала нѣкоторыя 
возведенный на мормоновъ обвипенія. Въ то время какъ я  
былъ въ Кароагенѣ, судебнымъ слѣдствіемъ было обнаружено, 
что, Іосифъ Смитъ посылалъ нѣсколько человѣвъ своихъ по- 
слѣдователей въ Мисури для того, чтобы схватить тамъ двухъ 
человѣкъ, бывшихъ свидѣтелями противъ одного изъ членовъ 
его церкви, содержавшагося тогда въ тюрьмѣ и подвергша- 
гося паказанію по обвиненію въ грабежѣ. Было также из- 
вѣстпымъ фактомъ, что онъ напалъ на чиновника графства и 
жестоко поколотилъ его за неисполнепіе имъ своей обязан- 
ности въ то время, какъ послѣдиій не успѣлъ еще оправиться 
послѣ серьезпой болѣзни. Обнаружился также фактъ, что онъ 
обвинялся въ клятвопреступленіи, обвипивъ подъ присягой 
чсловѣка въ разбоѣ, съ цѣлыо изгпать его изъ Нову, гдѣ онъ 
занимался торговлею и тѣмъ препятствовалъ монополіи про- 
рока—спекулятора. Оказалось также, что муниципальный судъ 
его, гдѣ онъ состоялъ въ качествѣ верховнаго судьи, по за- 
кону 11!!1)<*н־; orfuis часто огіравдывалъ людей, обвинявшихся 
въ тяжкихъ преступленіяхъ и оскорблепіяхъ, нанесенныхъ 
ими законамъ Шуата; такимъ образомъ онъ однажды освобо- 
дилъ человѣка, приговореішаго къ аресту федеральнымъ су- 
домъ по обвииенію въ обманѣ правительства Соединенныхъ 
Штатовъ; поступки его подтверждали слухъ, разнесшійся въ 
обществѣ, будто онъ учредилъ въ Нову правительство, пеза- 
висимое отъ закоиовъ правительства Ш тата. Это мнѣпіе на- 
рода било подтверждено еще и тѣмъ фактомъ, что жители 
Нову испросили копгресъ для учреждепія територіальпаго 
правленія, независимаго отъ правительства Ш тата. Обпару- 
жился также фактъ, что мормоцы совершили нѣсколько гра- 
бежей и разбоевъ, и что въ другихъ преступленіяхъ, совер- 
шепиыхъ неизвѣстпыми лицами, подозрѣніе падало также на 
мормоповъ. Но справедливость заставляетъ меня замѣтить, 
что, по пропзведеннымъ мною изслѣдованіямъ, обвнненіе въ 
грабежахъ оказалось сильно преувеличеннымъ.

«Другой причиной возбужденія былъ слухъ, разпесшійся 
въ обществѣ, и которому вѣрило больтинсво народа, будто 
Гирумъ С м итъ, бывшій тоже руководителемъ мормонской 
церкви, предложилъ вознагражденіе тому, кто уничтожить
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«В&рсавскій сигналъ», гааету, издававшуюся въ графствѣ м 
служившую органомъ опозиціи противъ мормоновъ. Было 
также объявлено, что мормоны бродили 110 поселеніямъ граф- 
ства и угрожали людямъ, отказывавшимся оказывать помощь 
нолицейскимъ чиновникамъ, уничтоженіемъ ихъ имущества и 
убіеніемъ семействъ во время отсутствія отцевъ, брагьевъ и 
мужей. Мормонская женщина была схвачена въ графствѣ 
Доно за то, что угрожала отравить общественные колодцы, 
если графство явится противъ мормоновъ въ posse. Д р у - 
гой мормонъ въ Варсавѣ открыто объявлялъ, что готовь со- 
вершить преступленіе, если бы это приказывали его ре- 
лигія и пророкъ.

«Но главная причина ярости народа состояла въ томъ, что 
при многочисленныхъ - выборахъ мормоны считали свой го- 
лосъ за единицу, тѣмъ явно подтверждая фактъ, что никто 
не могъ добиться почести или должности въ странѣ безъ ихъ 
вліянія, одобренія и голоса. Такъ какъ цѣль моей поѣздки 
въ Гепкокъ состояла исключительно въ томъ, чтобы приве- 
сти въ исполненіе законы, а не нарушить ихъ или не быть 
свидѣтелемъ ихъ наруш енія, я зн а я , что предводители 
мормоновъ совершили преступленіе, состоявшее въ уничто- 
женіи печатни и въ сопротивленіи экзскуціонному проце- 
су, рѣшился употребить, если окажется нужнымъ, всю силу 
Ш тата для того, чтобы привести ихъ къ правосудію. Но, видя 
въ народѣ сильное возбуждепіе, я пришелъ къ тому убѣжде- 
нію, что прежде чѣмъ приступить къ дѣлу, мнѣ необходимо 
было .получить увѣрепіе со стороны чиновниковъ и другихъ 
лицъ въ томъ, что они поддержутъ закоппымъ образомъ и 
будутъ покровительствовать цлѣпнымъ, въ случаѣ если они 
сдадутся. Я  рѣшился, если возможно закопнымъ образомъ не 
допускать брожепія черни для того, чтобы сдавшихся не сдѣ- 
лать удобной жертвой народнаго неистовства. Поэтому я со- 
бралъ всю военную силу Карѳагена, объявилъ ей, что я могъ 
сдѣлать по закону и чего не былъ въ состояпіи, причемъ 
объяснилъ ей различныя причипы, почему она, такъ же, 
какъ мормоны, должна покоряться законамъ, и по какой при- 
чинѣ должны были отказаться отъ революціопнаго судопреиз- 
водства. Слова мои, какъ видно, произвели желанное дѣй-
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ствіе, такъ какъ по окончаніи этой краткой рѣчи, офицеры 
и другія лица едиподушио вызвались поддержать меня за- 
коннымъ образоыъ и охранять илѣнныхъ противъ насилія; 
обѣіцаніе это дано было и подкрѣпленіями, прибывшими изъ 
Варсавы, Доно и Шкойлеръ.

«Миѣ казалось, что эти условія вполнѣ уполномочивали 
меня обѣщать обвиненнымъ мормономъ покровительство за- 
кона, въ случаѣ если они и были извѣщены, что если иоко- 
рятся, то будутъ пользоваться покровительствомъ, если aie и 
не сдадутся, будутъ употреблены всѣ силы Ш тата для того, 
что бы принудить ихъ къ сдачѣ. Затѣмъ было отправлено поли- 
цейскій чиновпикъ и десять человѣкъ съ порученіемъ произ- 
вести аресты и поместить плѣнныхъ на главныя квартиры.

«Между тѣмъ Іосифъ Смитъ, въ качествѣ генералъ-лейте- 
нанта Легіона Нову, собралъ въ городѣ чрезвычайный воен- 
ный судъ; Легіопъ былъ собранъ и поставлепъ подъ оружіе, 
а члены его, находившіеся въ окрестности, были потребованы 
въ городъ. Мормонскіе поселенцы, охотно исполпявшіе при- 
казанія своего предводителя, отправились къ пему на по- 
мощь. Нову превратился въ одинъ большой военный лагерь, 
охраплемый со всѣхъ сторонъ; никто не впускался туда и 
не выпускался изъ города безъ строжайшаго допроса. Напр, 
по дошедшимъ до меня слухамъ, одиому гражданину граф- 
ства Доно ни подъ какимъ видомъ не позволено было вер- 
нуться домой, хотя онъ свято клялся въ томъ, что не при- 
надлежало къ партіи Карѳагена, что возвратится домой 
прямой дорогой и не сообщить никому о движепіяхъ* мормо- 
новъ.

«По прибытіи туда полицейскаго чиновника и стражи, мэръ 
и городская дума тотчасъ изъявили желаніе сдаться и обѣщали 
явиться въ Ііарѳагепъ на слѣдующее утро въ 8 часовъ. Но 
прежде былъ отмѣненъ военный судъ. Прошло 8 часовъ и 
обвиненные не являлись. ІІолицейскій чиповникъ и его 
команда возвратились. Полицейскій ч и н о !!р и к ъ  не старался 
арестовать кого либо изъ нихъ, и ни онъ, ни стража его 
ни на одну минуту не замедляли отъѣздъ ихъ съ цѣлью 
произвести аресты. По возвращеніи они объявили, что ихъ
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увѣдомили о бѣгствѣ обвипепныхъ, которыхъ нигдѣ пельзя 
было отыскать.

«Между тѣмъ я послалъ сдѣлать осмотръ оружія, находив- 
шагося во владѣиіи Легіопа Нову. Оказалось, что въ бума- 
гахъ гепсралъ-квартирмейстера не было ресстра оружію, со- 
ставлявшему вооружепіе Легіопа. Д-ръ Бепееттъ, 110 назна- 
чепіи своемъ гепералъ-квартирменстеромъ, распоряжался ору- 
жіемъ по своему усмотрѣиію, пикому пе давая отчета въ 
своихъ дѣйствіяхъ. По этому предмету я обратился за справ- 
ками къ генералу Вильсону Ло, бившему недавно гепералъ- 
маіоромъ Легіона. Онъ отсталъ отъ мормоновъ, былъ однимъ 
изъ владѣльцевъ упичтожепной печатни, оставилъ городъ, 
какъ говорилъ, для того, чтобы пе подвергать жизнь опас- 
ности, и припадлежалъ къ партіи людей, добивавшихся пра- 
восудія противъ произвольной власти мормоиовъ. Опъ забо- 
тился скорее объ увеличепіи числа оружія, пежели объ 
умепьшеніи его. Отъ него я узналъ, что Легіопъ получилъ 
три пушки и около двухъ сотъ пятидесяти ружей съ спаря- 
дами и приборами. Изъ этого числа были возвращены три 
пушки и двѣсти пятьдесятъ ружей. Оружія эти были потре- 
бовапы потому, что Легіонъ былъ незаконно уиотреблснъ 
при упичтожепіи печатни и ири подкрѣплеиіи въ городѣ 
осаднаго ноложспія, т. с. въ явпомъ сопротивлеиій законному 
производству, и въ pusse c!!1»italus (терминъ, обозпачающій 
соглашеніе отдѣльпаго управлснія Ш тата съ общими конгре- 
сіонпиыи уставами).

«Я требовалъ этой сдачи также по причипѣ сильнаго вол- 
ненія, возбужденная въ пародѣ тѣмъ, что мормоны обладали 
этимъ оружіемъ. Большая часть народа, вслѣдствіе ложпыхъ 
слуховъ, начинала вѣрить, что Лсгіопъ получилъ отъ Ш тата 
тридцать пушекъ, пять или шесть тысячъ ружей, которыя, по 
всей вѣроятпости, будутъ въ скоромъ времени употреблены 
па завоеваиіе страны и на подчипеніе поселенцевъ господству 
мормоповъ. Я  воображалъ, что по устрапедіи этого оружія, 
утихпутъ волпеніе и ропотъ народа, и что это будетъ истымъ 
благодѣяпіемъ для самихъ мормоповъ.

«23 или 24 іюня, Іосифъ Смитъ, мэръ города Нову, вмѣ- 
стѣ съ братомъ своимъ Гирумомъ, всѣми членами думы и
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другими соучастниками прибыли въ Карѳагенъ и сдались по- 
лицейскому чиновнику, въ качествѣ плѣпныхъ, по обзипеніго 
въ возстаніи. Оии охотно явились по требовапію въ судъ, 
для того, чтобы дать показапія и выслушать приговоръ. Всѣ 
были освобождены отъ ареста, кромѣ Іосифа и Гирума Смита, 
на которыхъ правительство Ш тата подало новый искъ по 
обвиненію въ государственной измѣнѣ. Поэтому они немед- 
ленно были взяты подъ арестъ полицейскимъ чиновнивомъ.

«Вскорѣ послѣ сдачи братьевъ Смитъ, я по ихъ требова- 
нію отправилъ капитана Сингльтона съ его отрядомъ изъ 
графства Броунъ въ Нову съ цѣлью охранять городъ, и упол- 
номочилъ его взять на себя командовапіе Легіономъ. Онъ 
мнѣ объявилъ впослѣдствіи, что когда онъ, уже послѣ того 
какъ у мормоновъ было отобрано поименованное въ реестрііхъ 
оружіе, созвалъ Легіонъ для осмотра, перодъ пимъ явилось 
двѣ тысячи человѣкъ в ъ п о л н о м ъ в о о р у ж е н і и. Изъ этого 
ясно слѣдуетъ, что опи частпымъ образомъ имѣли запасъ 
оружія про всякій случай_

«Послѣ ареста братьевъ Смитъ, но новому обцпЕГенію въ 
вударствеппой измѣнѣ, Мировой Инстигутъ отложилъ слѣд- 
ствіе п допросъ, такъ какъ ни одна изъ партій не била го- 
това свидетельствовать въ процесѣ. Между тѣмъ, для боль- 
шей безопаспосуи, онъ посадилъ ихъ въ тюрьму графства. 
Тюрьма, куда преступники были заключены, было довольно 
порядочное камениое зданіе, содержавшее въ себѣ квартиру 
тюремщика, ігельи для заключеяпыхъ, надежный и безопасный 
помѣщенія для преступников! и одну большую комнату, 
устроенную иемного коифортабельнѣе прочихъ келій. Сперва 
они были посажены тюремщикомъ въ кельи, но, но ихъ жа- 
лобамъ и просьбамъ и по моему совѣту, были нереведены въ- 
большую комнату, гдѣ и пробыли до окончательной ката- 
строфы. Ни опи, ни я не опасались серьезнаго панадепія на 
тюрьму, такъ какъ всюду была разставлена надежная стража; 
я  не опасался также и ихъ, такъ какъ былъ увѣренъ въ томъ, 
что малѣйшее покѵшеиіе па такой шагъ послужило бы по- 
водомъ къ немедленной ихъ смерти. Если бы даже имъ уда- 
лось бѣжать, постунокъ ихъ благопріятствовалъ бы намѣре- 
ніямъ людей, заботившихся объ изгнаніи мормоновъ, потому
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что большая часть народа навѣрное бы послѣдовала за Про- 
рохомъ и главными руководителями своими, какъ это было 
яри бѣгствѣ изъ Мисури. Какъ я впослѣдствіи узналъ, пред- 
водители анти-мормоновъ очень подстрекали къ убіенію въ 
тюрьмѣ братьевъ Смитъ, приводя доводомъ, будто губернатора 
намѣревался покровительствовать имъ при бѣгствѣ. Если бы 
это было истинно и удобоисполнимо, способъ этотъ былъ бы 
лучшимъ средствомъ избавиться отъ мормоновъ, такъ какъ 
предводители не осмѣлились бы вернуться, а приверженцы 
ихъ послѣдовали бы за ними. Планъ этотъ сложился въ моемъ 
умѣ, но я никому не высказывалъ его, и такимъ образомъ 
мнѣ не удалось избавить Ш татъ отъ мормоновъ за два года 
до того времени, какъ они оставили его вслѣдствіе безумпаго 
неистовства анти-мормоновъ.

«Число войска, собрапнаго въ Карѳагенѣ, превышало ты- 
сячу двѣсти или тысячу триста человѣкъ; въ Варсавѣ также 
насчитывалось болѣе четырехъ или пяти сотъ. Почти вся 
партія, находившаяся въ Генкокѣ, была на готовѣ отпра- 
виться въ Нову. Мѣры эти были признаны необходимыми для 
того, чтобы розыскать фалыпивыхъ монетчиковъ и ихъ сна^ 
ряды, и пригодились также съ цѣлыо возбудить въ мормонахъ 
нѣкоторый страхъ посредствомъ предъявленія имъ силъ Ш тата, 
чтобы на будущее время отвратить поругапія, убійства, гра- 
бежи, поджоги и тому иодобныя веи\и, принимаемыя мормо- 
нами въ видѣ мести противъ своихъ недоброжелателей. Съ моей 
стороны, распоряженіе было сдѣлано немедленно. ІІоходъ на- 
значенъ былъ на утро 27-го іюня, Гольденъ ІІойнтъ, близъ 
рѣки Мисисипи, одинаково отстоящій отъ Нову и Варсавы, 
избранъ сборвымъ пунктомъ. Я  думалъ убѣждать судъ вы- 
пустить заключенныхъ и взять ихъ съ собой. Но совѣтъ чинов- 
никовъ рѣшилъ, что это будетъ слишкомъ неблаговремепнымъ 
и опаснымъ и изложилъ иередъ мной такія благоразумпыя 
причипы, что я долженъ былъ отказаться отъ своего на- 
мѣренія.

«:Два или три дня дѣлались приготовленія къ этой экспедиціи.
Я  замѣтилъ, что чѣмъ болѣе нриготовленія подходили 
къ копцѵ, тѣмъ болѣе волновался и одушевлялся народъ; 
по временамъ слышались угрозы разрушать городъ и убить
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или изгнать жителей. Я  не имѣлъ возможности подавить те- 
роръ въ народѣ военными нѣрами, й еще ревностнѣе задался 
мыслью розыскать апараты для поддѣлыванія монетъ и въ сущ- 
ности произвести слѣдствіе всѣмъ обвинепіямъ, возведеннымъ 
на мормоновъ, если бы я только могъ быть увѣреннымъ про- 
тивъ неповиновенія и ослушанія. Но я узналъ, къ моему 
удовольствію, что былъ уже составленъ планъ помѣстить войска 
въ Нову и тамъ начать войну, вѣроятно съ нѣкоторыми изъ 
нашей собственной партіи или съ отступившими мормонами, 
и затѣмъ, пользуясь темнотой ночи, стрѣлять по нашимъ вой- 
скамъ и по обреченнымъ гибели мормонамъ. Я  былъ дово- 
лепъ, что между нами было много людей, способныхъ на это 
дѣло, надѣявтихся, что во время тревоги, суматохи и раз- 
стройства въ военномъ лагерѣ, не откроется правда, и что 
дѣло дойдетъ до желаннаго столкповенія.

«Всѣ эти мѣры представлены были мною на разсмотрѣніе 
совѣта чиповииковъ, созванпаго утромъ 27-го іюня. Я  изло- 
жилъ также передъ совѣтомъ, что вслѣдствіе такого своеволь- 
наго и яевозбужденнаго варварства съ ихъ стороны, сочувствіе 
жителей окрестныхъ графствъ обратится въ пользу мормо- 
новъ, и слѣдовагельно было бы невозможно собрать военную 
силу изъ волоитеровъ для того, чтобы защищать противъ нихъ 
такой пародъ. Мпогіе изъ чнновниковъ полагали, что угро- 
жаетъ столкиовеше. Но таково было слѣпое неистовство, 
господствовавшее въ то время, хотя оно и не выражалось, 
явпымъ образомъ, волнепіемт, что большинство совѣта при- 
держивалось своего перваго рѣшепія: отправиться въ Нову; 
многіе изъ офицеровъ милпціи Доно и Шкойлеръ вотировали 
противъ этого плана, офицеры же милиціи графства Генкокъ, 
въ его пользу.

«Теперь мнѣ надлежитъ объяснить, почему я, главный на- 
чальникъ, подчинялся вліяпію этого большинства. Я не коле- 
бался въ своемъ рѣшеніи, по, напротивъ, приказалъ распус- 
тить войска въ Карѳагень и Варсаву, за исключеніемъ, 
однако, трехъ рогь, изъ которыхъ двѣ были оставлены для 
охрапепія тюрьмы, а третья сопровождала меня въ Нову.

«Я приказалъ двумъ ротамъ, подъ командой капитана 
Р . Ф. Смита, охранять тюрьму. М еня осуждали за выборы
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этихъ ротъ для этой обязанности, въ особенности роты Кар- 
ѳагена. Было уже говорено, что последняя рота оказалась 
виновной въ мятежѣ и была приговорена пока въ аресту въ ла- 
герѣ въ Карѳагенѣ; и что солдаты и ихъ офицеры были смер- 
тельными врагами плѣпныхъ. Действительно трудно было бы 
найти подъ моей командой людей, сочувствовавшихъ плѣн- 
нымъ, за исключепіемъ того случая, если־бъ я поставилъ стражею 
самихъ мормоновъ, на •это я решился бы тогда, если-бъ же- 
лалъ немедленной войны и смерти заключенпыхъ.

«Хотя я зналъ, что рота эта была врагомъ братьевъ Смитъ, 
я довѣрялъ вполнѣ ихъ вѣрности и честности, потому что 
капитанъ ея былъ извѣстенъ за человѣка честнаго и достой- 
наго всякаго уважепія. Рота эта была вполпѣ самостоятельна, 
хорошо вооружена и обучена; солдаты и офицеры ея были 
образцомъ для милиціи графства, привыкшіе къ строгой дис- 
цип іинѣ; и я былъ увѣренъ въ томъ, что они исполнять свою 
обязанность по закону; кромѣ того большая часть офицеровъ 
и солдатъ жили въ Карѳагенѣ и въ окрестпостяхъ Нову, 
и какъ я думалъ, должны были знать, что если окажутся ви- 
новными въ измѣнѣ, сдѣлаютъ себя и свое имущество удоб- 
ными и явными аренами и жертвами мести мормоповъ.

«Сперва я  намѣревался назначить стражу изъ графства Доно, 
по милиція этого графства была бы очень недовольна задерж- 
вою впѣ дома, ибо поля ихъ сильно пострадали во время ихъ 
отсутствія, и потому они съ лихорадочнымъ трепстомъ ожи- 
дали того времени, когда бы ихъ освободили отъ ихъ службы; 
я уже не имѣлъ достаточно гірипасовъ, чтобы снабдить ихъ 
на несколько дией, и опи были далеко отъ своего дома. 
Между тѣмъ рота Карѳагепа могла жить дома и терпѣла бы 
сравнительно гораздо меныпія неудобства.

«Действительно, въ то время я не вѣрилъ въ возможность 
и не ожидалъ пападепія па плѣішыхъ въ тюрьиуЬ, хотя зпалъ, 
что въ большинстве парода таилась противъ пихъ глубочайшая 
ненависть и что опи нанесли бы имъ вредъ, если бы только 
были въ состояніи это сделать. Я  слышалъ со всЬхъ стороиъ 
самыя жестокія угрозы, но не думалъ, чтобы кто пибудь 
вздумалъ напасть на плешшхъ въ тюрьме. Угрозы эти, ка- 
залось, произносились людьми, пе действовавшими за одно. Онѣ
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были ничто иное какъ слѣдствія сумятицы, которую можно 
было ожидать, и которая пе давала у казан 1 я на число лю- 
дей, соединившихся для прииеденія въ исаолненіе одного на- 
мѣренія. Назначивъ с 1 ражу, оставивъ ген. Деминга во главѣ 
и раснустивъ остатокъ милиціи, я немедленно отправился 
въ Нову, находившуюся на разстояпіи восемнадцати миль, въ со- 
провижденіи полковника Букыастсра, генсралъ-квартирмей- 
стера, и роты драгуновъ капитана Доппа.

«Не успѣли мы проѣхать и четырехъ миль, какъ полков- 
никъ Букмастеръ сообщилъ мнѣ, что подозрѣваетъ нападепіе 
на тюрьму. Подозрѣніе это онь почерпнулъ изъ того, что 
видѣлъ въ Карѳагенѣ двухъ человѣкъ, таинственно о чемъ- 
то совещавшихся. Что касается до мена, то я не подозрѣ- 
валъ никакого нанаденія; во всякомъ случаѣ, я былъ увѣренъ, 
что все будетъ спокойно до слѣдующаго дия, такъ какъ было 
извѣстно, что мы уѣхали изъ Карѳагена по мепыпей мѣрѣ 
па два Дпл. Я  не думалъ, чтобы кто нибудь могъ сдѣлать 
нап^цеиіе на тюрьму въ то время, какъ мы были въ Нову, 
и тѣмъ подвергь бы жизнь нашу опасности, такъ какъ мор- 
мопы, услышавъ о смерти своихъ начальниковъ, непремѣнно 
старались бы страшно отмстить намъ. Не смотря на то, дѣй- 
ствуя постоянно по принципу, что лучше предостеречь себя 
раньше противъ случайностей, я отослалъ одну изъ ротъ па- 
8адъ съ приказаніемъ капиталу Смиту строго наблюдать за 
охраиеиіемъ тюрьмы до моего возвращеиія.

«Мы продолжали нугь еще четыре мили. Въ это время я 
созиавалъ, что ни въ этотъ день, ни въ слѣдующую ночь не 
будетъ сдѣлапо панадепія на тюрьму. Я  предполагалъ, что 
ради моей безопасности и безопасности ыоихъ спутпиковъ 
пападепіе, если оно только было задумано, будетъ сдѣлапо 
пе раиѣе того времени, когда мы оставимъ Нову. Я  думаю 
еще теперь, что тогда это мпѣ казалось самммъ разумпымъ 
предиоложеиіемъ. По этому я отложилъ розыскивапіе апара- 
товъ для ноддѣлываиія попеты и изслѣдовапія другихъ омер- 
зителышхъ обвииспій, возведснныхъ 11а мормоповъ и рѣшился 
въ эту же иочь возвратиться въ Карѳагепъ, чтобы личпо во 
время отвратить иападеніе на тюрьму, если оно было заду- 
мано. Мы па некоторое время остановились, и отдали при-
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казаніе, чтобы повозки съ багажемъ оставались на этоиъ 
мѣстѣ до вечера и затѣмъ возвратились въ Барѳагенъ.

«Сдѣлавъ эти распоряженія, мы продолжили путь и прибыли 
въ Нову около четырехъ часовъ пополудни 27-го іюня. Кавъ 
только облетѣло въ городѣ извѣстіе о нашемъ прибытіи, со- 
бралась толпа гражданъ выслушать отъ меня отчетъ о ироис- 
ходившемъ. Число собравшагося народа простиралось чуть не 
До пяти тысячъ.

«Въ немногихъ словахъ я объявилъ имъ, какимъ образомъ 
и въ чемъ чиновники ихъ преступили законы, сообщилъ имъ 
о слухахъ, носившихся о нихъ въ обществѣ, которымъ вѣри- 
ло большинство народа, не справляясь, справедливы ли они 
или ложны, и изложилъ передъ ними причины, возбудившія 
противъ нихъ въ обществѣ непріязнь, даже ненависть.

«Я открыто и толково объявилъ имъ, что ненависть про- 
тивъ нихъ всего общества возросла до того, что тысячи на- 
рода не остановились бы даже передъ разрутеніемъ города 
и истребленіемъ его обитателей, еслибы послѣднимъ вз^ума-. 
лось покуситься на личность или имущество гражданъ, воз- 
стававшихъ противъ ихъ руководителей, и что никакая власть 
Ш тата не была бы въ силахъ отвратить это закопное него- 
дованіе. Впродолженіе этой рѣчи со стороны мормоновъ ста- 
ли замѣтны петерпѣпіе и озлобленіе, въ особенности гдѣ дѣло 
дошло до разнесшихся о нихъ слухахъ, справедтивость кото- 
рыхъ они ревностно отрицали. Они увѣряли, что свято ис- 
подняли законъ и всегда прибѣгали къ его покровительству. 
По окончаніи рѣчи я предложилъ вопросъ: будутъ ли они 
строго придерживаться закона, даже если бы имъ пришлось 
противодѣйствовать пророку и старшинству? Голосъ былъ по- 
данъ ■единодушно въ пользу моего предложенія.

«Анти-мормоны увѣряли, что подобный голосъ со стороны 
мормоновъ не имѣлъ никакого значенія, и дѣйс/гвительно, 
послѣдующая исторія показала, что они принимали во вни- 
маніе законы только тогда, когда оказывались виновными 
въ гнуснѣйшихъ безобразіяхъ; на фактѣ, они были до того 
несвѣдущія въ законовѣденіи, что не могли судить о закон- 
ности своихъ поступковъ безъ указапія своихъ духовныхъ 
начальниковъ.
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«Незадолго до захожденія солнца мы отправились въ обрат- 
ный путь, въ Карѳагенъ. Не проѣхали мы и двухъ миль, 
какъ на встрѣчу вамъ скакало двое человѣкъ, изъ которыхъ 
одипъ, по видимому, былъ мормопъ и объявили намъ, что 
братья Смитъ были убиты въ тюрьмѣ около пяти или шести 
часовъ пополудни. Извѣстіе это какъ громомъ поразило мо- 
ихъ спутниковъ, я также растерялся отъ изумленія и ожи- 
далъ наихудшихъ послѣдстиій отъ этого случая. Я зналъ 
мормоновъ за пеобуздаппыхъ ослѣплеппыхъ фапатиковъ, и 
потому не трудно было предвидѣть, что проистествіе это 
повлечетъ за собою самую кровопролитную войну и разоре- 
ніе страны. Я  считалъ своимъ долгомъ употребить всѣ свои 
силы для предотвращенія такихъ гибельныхъ рсзульгатовъ. 
Поэтому я приказалъ вѣстникамъ слѣдовать за мной въ Кар- 
ѳагенъ и старался всѣми силами отвратить внезапный взрывъ, 
безъ того уже сильно волновавшихся мормоновъ. Затѣмъ я 
отправилъ гонцевъ въ Варсаву извѣстить гражданъ объ этомъ 
происгаествіи. Но вародъ уже зпалъ о пемъ и, подобно мпѣ, 
опасался всеобщаго пападенія. Женщины и дѣти были перс- 
правлены за рѣку, и въ туже ночь въ Квинси была отправ- 
лена на помощь комиссія. Колокольный звонъ въ городѣ 
Квинси па слѣдующее утро извѣстилъ пародъ о назначеніи 
пбтпаго гпбпаиія. Народъ собрался въ болыпомъ количествѣ, 
варсавская комиссія объявила на собрапіи, что партія мор- 
моповъ покушалась освободить братьевъ Смитъ изъ тюрьмы, 
что партія мисурійцевъ убила плѣпаыхъ, чтобы навсегда 
отвратить возможность къ бѣгству, что губ ■рпаторъ былъ въ 
Нову въ то время, какъ получилъ извѣстіе объ этомъ про- 
исшествіи, немедленно былъ атаковаиъ Легіопомъ Нову и 
оттѣспснъ со своимъ отрядомъ къ какому-то дому, гдѣ они 
осаждепы со всѣхъ сторонъ. Затѣмъ было о івлено, что 
губерыаторъ прислал!» оттуда извѣстіе, что мо. ,тъ выдер- 
жаіъ снос пастоящее полоткепіе не болѣе двухъ дпей, и что, 
если къ концу этого срока ие послѣдуетъ помощи, ему и 
отряду его грозитъ вѣриая смерть. Разумѣетсл, вся эта ис- 
торія была вымышлена. Результатомъ этой выдумки, однако, 
было то, что около десяти часовъ 28-го іюпя почти триста 
человѣкъ, подъ предводительствомъ маіора Флуда, отправи-

7
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лись на пароходѣ въ Но־ву, съ твердыиъ рѣшепіемъ спять 
осаду, такъ какъ всѣ безусловно повѣрили вымышленному 
донесенію.

«Услышавъ объ убіеніи братьевъ Смитъ, я почувствовалъ, 
что моему правленію насталъ конецъ и что моя поги- 
бель была такъ же неизбѣжна какъ и уничтоженіе мормо- 
новъ, и сознавалъ, что мнѣ нельзя довѣриться ни той, 
ни другой па|)тіи. Я  былъ убѣжденъ, что мормоны убьютъ 
меня, какъ виновника смерти братьевъ Смитъ по ихъ пред- 
положепію, такъ какъ заговорщики начали свое дѣло пока я 
былъ въ Нову.

«Нѣсколько дней спустя послѣ гибели братьевъ Смитъ 
стали извѣстны подробности этого происшествія. Оказалось, 
что, согласно предварительпому приказапію, poss!1, Варсавы 
утромъ 27-го іюпя отправились къ Гольдепъ-Поиптъ, чтобы, 
соединившись съ войскомъ Карѳагеиа и р и  вмѣстѣ въ Нову. 
Не прошли они и восьми миль, какъ имъ дано было при- 
казаиіе расходиться; узиавъ въ тоже время, что губериаторъ 
уѣхалъ въ Нову, около двухъ согъ человѣвь, изъ которыхъ 
миогіе выпачкали себѣ лицо порохомъ и грязью, немедленно 
посиѣшила въ Карѳагенъ. Тамъ опи расположились лагеремъ 
въ пѣкоторомъ разстояаіи отъ деревни и вскорѣ узнали, что 
одна изъ ротъ, пазпачеппая стражей, разошлася и солдаты 
разбрелись 110 домамъ, другая же, Gr:.ys Карѳагеиа, была 
расположена капитаном!, въ публичномъ сквэрѣ, на разсто- 
япіи ста пятидесяти ярдовъ отъ тюрьмы, между тѣыъ какъ 
восемь человѣкъ, подъ предводительствомъ сержанта Франк- 
лина А Ворреля, составляли стражу ири плѣппыхъ. Вскорѣ 
завязались спошепія между заговорщиками и ротой, и было 
условлепо, чтобы стража стрѣдяла холосгымъ зарядом ь по 
нападателямъ, если они станутъ врываться въ тюрьму. Остав- 
ленпый частью своего войска, командиръ генералъ Демингъ, 
узиавъ о сдѣлкѣ, заключенной съ заговорщиками, оставилъ 
деревшо, такъ какъ не имѣлъ достаточпо силы, па которую 
могъ бы положиться, и пе желалъ подвергать жизнь опасно- 
сти. Заговорщики явились, перебрались черезъ заборъ, окру- 
жавшій тюрьму; стража усердно стрѣляла по пападатслямъ, 
но по условію, немедленно была пересилена, и заговорщики
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ворвались въ тюрьму и направились къ двери той комнаты, 
гдѣ были заключены плѣнные съ двумя своими друзьями, ко- 
торые добровольно проводили время съ ними. Затѣмъ сдѣлано 
было усиліе выломать дверь, но Іосифъ Смитъ, вооруженный 
шестиствольнымъ пистолетомъ, доставленнымъ ему его друзь- 
ями, стрѣлялъ въ нее нѣсколько разъ, пока дверь пе обру- 
шилась; выстрѣлами же было ранено трое заговорщиков... 
Въ то же время нѣсколько выстрѣловъ было направлено въ 
комнату, причемъ Джонъ Тэлоръ получилъ четыре раны, а 
Гирамъ Смитъ былъ убитъ на ноиалъ. Іосифъ Смитъ, намѣре- 
вавшійся выскочить изъ окна втораго этажа, былъ до того 
огорченъ при видѣ своего несчастиаго брата, что не былъ 
въ силахъ встать съ мѣста, заговорщики набросились на 
него, и четыре выстрѣла раломъ покончили его существо- 
ваніе.

«Такъ погибъ Іосифъ Смитъ, одипъ изъ самозванцев׳!, но- 
вѣйшаго времени, больше всѣхі. пріобрѣвшій успѣхъ; хотя 
онъ былъ человѣгсъ не ученый и грубый, но природа одарила 
его нѣкоторыми способностями, которыя, обѣщая ему времен- 
ной успѣхь, до такой степени омрачались его недостатками 
и испорченностью его нрава, что ему никогда не удалось бы 
составить систему прочной и постоянной политики, ведущей 
къ усиѣху. Страсть его къ деньгамъ и власти заставляла его 
всегда заботиться сісорѣе о иозиаграждепіи и удобствѣ на 
настоящее, чѣмъ думать о послѣдствілхъ ссоеѴо плана. Ка- 
жется, никакая спла разума не въ состояиіи вывести испор- 
чепиаго человѣка изъ этого заб.іѵждепія. Инстинкты живот- 
ной натуры никогда не даютъ воли и разуму.

Н е слѣдуетъ воображать, что мнимый пророкъ велъ свое 
дѣло подобно обленовеннымъ обмаищикамъ, что опъ былъ 
человѣкъ мрачный, пасмурный или посилъ длинную бороду и 
вообще держалъ себя сдеря:анпо и серьезно, какъ бы 
слѣдовало въ его положеиіи; папротивъ, онъ былъ чело- 
вѣкъ легкомысленный, способный къ ребяческимъ рѣзвостямь, 
одѣвался какъ дэнди, и по временамъ пиль, какъ истый 
морякъ, и клялся, какъ разбойпикъ. Обращеніе его могло 
быть, смотря потому, какъ требовали обстоятельства, то 
мягкое и изысканное, то грубое и буйное; онъ всегда могъ
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удовлетворить своихъ послѣдователей на счетъ ириличія сво- 
его поведепія. Онъ всегда радѣлъ передъ сильными и былъ 
надменепъ въ отношеніи къ слабымъ. По временамъ онъ 
могъ принять видъ кающагося, глубоко чувствовавшаго упи- 
женіе передъ своими грѣхами; онъ чувствовалъ невыразимый 
страхъ за послѣдствія своихъ грѣховпыхъ поступковъ, видя 
въ нихъ самыя мрачныя нредзнаменоваиія. Опъ былъ шести 
футовъ росту, крѣшсаго сложепін и имѣлъ необыкновенно 
сильные мускулы. Безъ сомпѣиія, только благодаря превос- 
ходстиу физической силы, хитрости и ума, онъ имѣлъ влія- 
ніе па невѣжественный народъ.

ІІослѣдователи его были раздѣлены па руководителей и 
руководимыхъ; къ первому отдѣлеиію принадлежащий большею 
частью деморализованные проходимцы, подобиыхъ которымъ 
найдется множество въ каждой странѣ, которые, потерпѣвъ 
неудачу въ своихъ иланахъ и намѣреніяхъ, рѣшились отсту- 
нить отъ своей религіи и составить себѣ новую. Это были 
большею частью люди безъ вѣры, относившіеся съ презрѣ- 
ніемъ ко всѣмъ религіямъ и считавшіе себя въ правѣ, по- 
добпо Христу или Магомету или другимъ оспователямъ ре- 
лигій, осповать также себѣ повое учепіе, въ которому убѣ- 
ждали людей легковѣрныхъ и старались прожить на счетъ 
обмапутыхъ ими. Ко второму отдѣлеиію принадлежи,״״  люди 
легковѣрпые, которые вслѣдствіе этого недостатка всегда дѣ- 
лчл״ сь жертвой новизны, въ какомъ бы видѣ она не лвля- 
лась; которые одарены способностью вѣрить даже въ стран- 
ныя и невѣроятныя вещи, лишь бы опѣ были новы; событія 
же давно прошедшихъ временъ не возбуждаютъ въ нихъ 
вѣры и благоговѣнія; это были люди слабохарактерные, иод- 
чипяіішіссл волѣ сильиыхъ и отдавшіеся совершенно во власть 
своихъ руководителей. Прочіе мормоны были большею частью 
бездомные бродяги, иашедшіе пріютъ въ ІІову, гдѣ удобно 
могли скрыть свое темное прошлое; другіс же, тіапротивъ, 
были люди добрые, честные и трудолюбивые, паіяпіе жертвою 
искуснаго оболыценія. Такіе люди возбуждали болЬе сочув- 
ствіл къ своему ноложенію, нежели прсслѣдоваиіе; люди, 
навшіе жертвою религіозиаго обмана, дѣйствительно достой- 
ны глубочайшего сожалѣшя. »
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Невозможно описать горесть и неистовство жителей Нову 
при извѣстіи о смерти Іосифа Смита. Всѣ его заблужденія, 
все его тиранство, казалось, совершенно изгладилось изъ 
памяти народа; онъ, по ихъ мнѣпію, «доказалъ правду своей 
кровыо,» и съ тѣхъ поръ заслужилъ названіе святаго муче- 
ника. Духовныя жени умершаго пророка были безутѣшны, 
законная жена его, Эмма, тихо и безропотно перенесла по- 
стиѵшее ее горе. Въ то время, какъ Іосифъ и Гирумъ нере- 
правлялись черезъ рѣку, чтобы избѣжать встрѣчи съ поли- 
цейскимъ чиповникомъ, въ первый разъ иосланнымъ изъ 
Карѳагеиа, она написала апостолу Вильяму Варксу негодую- 
щее письмо, въ которомъ называла мужа и зятя «трусливыми 
пастухами, бѣжавшими и оставившими въ опасности стадо.> 
Іосифъ Ф. Смитъ, сынъ Гирума, пыиѣ апостолъ въ Сальтъ- 
Лэвѣ, прибавляетъ къ этому свѣдепію с.тѣдующее: «при видѣ 
этого письма, сердце Іосифа надрывалось отъ боли.» Если 
такимъ образомъ заботятся о моей жизни моя жена и друзья, 
проговорил־!׳ онъ, то я пе забочусь о ней, «и вскорѣ послѣ 
того онъ возвратился и сдался.>

Глубокая грусть и скорбь овладѣла народомъ. Тѣла Іосифа 
и Гирума были преданы землѣ съ почестями и великолѣпіемъ, 
Іосифу было тридцать девять, а Гируму сорокъ четыре года 
отъ роду. Въ продолжепін пятнадцати лѣтъ, Іосифъ и помощ- 
ники его основали новую библію, предписали новые законы 
нравственности, новое богословіе, учредили церковь съ мис- 
сіями чуть но на половинѣ всего цивилизованная міра. Осно- 
ванная въ 1S30 году церковь, до смерти ихъ, насчитывала 
вѣроятпо во всемъ свѣтѣ около двухъ сотъ тысячъ привер- 
жепцевъ. Мормоны сами насчитывали полмилліона. Но съ того 
времени это число вѣроятпо не возрастало. ІІодъ предводи- 
телі.ствомъ Брайама Юнга они нисколько лѣтъ пользовались 
удивительнымъ успѣхомъ, но теперь число ихъ кажется умень- 
шается. Въ самомь зародышѣ новой секты таился пагубнйй 
принципъ успѣха въ злѣ, которое, благодаря прихотямъ и 
недостаткамъ ея привержепцевь, обѣщало быстрое увеличеніе 
и скорый упадокъ. Уснѣхъ и личная сила живаго и ногрѣ- 
шавшаго пророка правильно и естественно клонили въ ин- 
тригамь, грубости и матеріализму; матеріализмъ и распутство
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понуждали въ многоженству, а многоженство, по законному 
порядку природы, вело къ кровосмѣшенію. Отъ поклоненія 
чоловѣчесвому полубогу, подъ прикрытіемъ ложной религіи, 
они легко могли сойти до поклоненія чувствеипости. Нѣтъ 
ничего удивительнаго въ томъ, что секта такъ быстро увели- 
чивалась; каждое столѣтіе, и почти каждое поколѣніе можетъ 
свидетельствовать о виезапномъ увеличеніи всякой испорчен- 
яой и относившейся съ презрѣпіемъ къ законамъ секты; въ 
новѣйшее время также представляются многіе примѣры этому. 
Но различныя секты въ значительной степени утратили ту 
силу, которая сначала благопріятствовала ихъ успѣху.

Методисты, гордившіеся когда-то сердечной простотой и 
ревпостішмъ трудомъ своимъ въ массахъ народа, слишкомъ 
часто достигали консерватизма старой матери церкви, т. е. 
апГликапской, господствующей. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они 
установляютъ чуть ли не украшенный формализмъ, въ дру- 
гихъ же опять покоряются традиціямъ религіи. Пресвитеріане, 
общая подача голосовъ которыхъ доля!па быть собственно 
припароплена въ генію ксего нашего народа, казалось, сбе- 
регли скромпыя наклонности; они, кажется, столько же за- 
ботятся о сохраненіи авторитета древпяго исповѣданія вѣры, 
сколько и о воодушевленш ихъ республиканизма для перево- 
рота народа. Кампбеллйпы развили духъ пытливости и кри- 
тики, что можно считать болѣе чЬмъ иростымъ желаніемъ 
отстоять истину. Епископалы, съ организацией ихъ, сущест- 
венно монархической 110 формѣ, видѣ.ш въ саповникахъ сво- 
ихъ власть и могущество и по этому не вполнѣ могутъ быть 
приняты въ число американских׳!, церквей. Всѣ хогѣли до- 
стичь болѣе опредѣленнаго и разумнаго рода религіи. Это са- 
мо по себѣ никѣмъ не порицается. Рдзумные люди должны 
имѣть разумное вѣроисповѣдаиіе; простой прогресивный онытъ 
для нихъ былъ бы невозможенъ, да и не удовлетворилъ бы 
ихъ. Не смотря на то унитаріане,— секта, вѣроисповѣданіе 
которой основывается на философіи, мало старались расши- 
рить свои нредѣлы. Существуетъ еще масса людей, неспо- 
собныхъ удовольствоваться простой религіей, и эти то люди, 
въ рукахъ или подъ управленіемъ испорченпыхъ и съума- 
сшедшихъ вожаковъ, подвергаются дикому фанатизму. 110 та
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кая религія должни примирять недостатки человѣческой па- 
туры; въ то время, какъ она преобразовывает־!, ихъ, она долж- 
на дать добродѣтельпое направлепіе этому энтузіазму, кото- 
рый въ противпомъ случаѣ можетъ повергнуть ихъ въ бѣд- 
ствіе. Не пришло еще время для другихъ успѣшныхъ оболь- 
щепій. Милліопы людей жаждутъ новизны, личнаго «бога», 
настоящаго свѣга и пророчества, чего нибудь стоящаго впол- 
нѣ въ гармоніи съ нашимъ временемъ и надіей, болѣе су- 
щественнаго и болѣе осязаемаго.

Во время такого возбужденія на западѣ явился самозва- 
нецъ и къ низшему проявлепію этой потребности обратился 
мормонизмъ. Но мормопизмъ никогда не могъ пользоваться 
успѣхомъ въ Америкѣ, потому что опъ оспариваетъ амери- 
капскую идею обособлепія. Если бы онъ былъ основанъ на 
идеяхъ нрогресивныхъ, вмѣсто ретроградыыхъ, развилъ бы 
личную свободу, требовалъ бы болѣе высокаго обращенія съ 
женщинами и совершенную ихъ независимость, шелъ бы онъ 
впередъ, а не назадъ, онъ бы способствовалъ тогда преобра- 
80ванію всей Америки и оеновалъ бы постоянный новый по- 
рмдокъ.

Религіозные люди могли бы тогда быть успокоены; мормо- 
пизмъ же не есть та религія или секта, которая могла бы 
состязаться съ существующими системами. Но значенія вре- 
мепи указываютъ и о в ы й или опредѣлепный ф а з ъ  р е л и г і и .  
Мы хотимъ имѣть опредѣлепиую американскую церковь.

Каждая пація развила одну центральную духовную идею, 
и мы не такъ совершении, чтобы не ощущать той же 
потребности и того же сильнаго движеиія души. Можетъ 
быть одна изъ существующихъ сектъ утвердится, если изъ со- 
единенія многихъ одна будетъ въ состолніи удовлетврить 
насъ. Церковь будущаго должиа быть и разумной, и прогре- 
си иной; она должна надѣяться па будущее и управляться по- 
литикою нашего края, а не развивать системы, для исполне- 
нія которой оказывались слишкомъ слабыми земныя средства; 
такъ какъ истина считается безсмергной, ей слѣдуетъ забо- 
титься постоянпо о повыхъ развитіяхъ себя самой; должна 
о ч и с т и т ь  б р а ч п ы я  о т н о ш е н і я  и признавать полити- 
ческую и соціальную независимость женщины, она должна
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в ѣ р и т ь  въ освящепіе, но не утверждать, что уже заранѣе 
удостоилась его, и вообще предохрашіть противъ всякаго рода 
стѣснепій и другихъ ф ірм ъ нетерпимости. Такая церковь 
должна имѣть больше истины, чѣмъ заблужденія, въ порпдкѣ 
и иѣроисиовѣданіи, и для такой церкви открыто широкое поле.

Но мормонизмъ былъ грибомъ, вышедшимъ па богатой почвѣ^ 
который росъ имеппо потому, что н и ч е г о  лучшаго п е  бы- 
л о п о с ѣ я п о ,  по пе имѣлъ прочпаго корня. Онъ можетъ 
процвѣтать полвѣка или болѣе падъ невежесгвомъ Америки 
и Европы, но не удержится долго, и скоро долженъ придти 
въ упадокъ и разрушиться.



ГЛАВА IV.

Два года раепри.—Вы седѳніѳ изъ Иллинойса.

Н еи м ѣ н іе  п р еем н ик а пророку. ־ Д эвидъ  Г ирум ъ Смитъ ״сы нъ о б ѣ т о в а н ія .“ 
Споры о  том ъ, кому сдЬ латься начальником ъ. Д и п лом атія  Б р ай ам а  Ю н- 
га  -  Зам ѣчательны я и аказаы ія О״ . тлучен іе о гъ  церкви в сѣ хъ  о и о н ен -  
тові. Б рай ам а. -  В о зо б и о в л еи іе  сы утв .— С р а ж еи ія , оск о р б л еи ія , гр абеж и  
б  у б ій ств о .— Д ругой выборъ 11 нзмѣни.■— З ам ѣ ч агсль н ая ״  волчья т р авл я “. —  
З а т о ч сн іе  н казыь убіпиъ  С м и т о в ъ .-О  м ор м онск и хъ  бу н то в щ н к а х ъ .—  
и о гр ѣ ш и ости  и н едостатк и  за к о п а .—  Д альиѣ йш ія  о ек о р б д е н ія  я зи ч н и -  
к о и ъ .— Безногсойстиа въ граф ствѣ Л дам съ У ־ . б ій ств а  и изгы аиіе м орм оновъ  
ж ителям и граф ства А дам съ . М есть  м орм оновъ. —М с . Б р эт н е я , У ор реля , 
Уилькоісса и Д а у б е н е н е р а .— В о зм егд іе  и у б іен іе  Д е р ф » . — О п устош ен іе  м ор- 
м оиам н граф ства Г енкокъ — БѣгСтво язы чниковъ. — В ы зовъ  ы нлиціи и 
учрелсденіс въ Г ел кок ѣ  осадп аго  п о л о ж еи ія .— П риготии л ен іе м орм оиовъ  
къ ны селснію  изъ И ллинойса. —Н о іш я  р а с п р и .— Н овы я измѣпы м орм о-

н овъ .— Б ом бар ди р ов ан іе Н ову и оконч ател ьное п згн а н іе  м орм оповъ

Непріязпенныя дѣйствія я з ы ч н и к о в ъ  внезапно прекрати- 
іись и иасталъ періодъ отдыха. Но необходимо было нозабо- 
титься объ управленіи церковью. Ѳеократическое правленіе 
было вполпѣ организовано Іосифомъ Смитомъ, но послѣдпій 
не назначилъ преемника. Хотя пророкъ уже хотѣлъ имѣть 
по себѣ паслѣдникомъ своего старшаго сына Іосифа и пове- 
лѣлъ ему быть царемъ и пастырсмъ на его мѣстѣ, незадолго 
до смерти опъ сказалъ, что «не родился еще человѣкъ, дол- 
жепствовавшій руководить его иародомъ», но что отъ Эммы 
Смитъ, обѣщавшей ему тогда наслѣдника, долженъ произойти 
сынъ, который будетъ его иреемиикомъ. Этотъ рсбенокъ, на- 
званпый по желаиію отца Дэвидъ Гирумъ, родился 17-го 
ноября въ отелѣ. Это и есть «сынъ обѣтованія», котораго до 
сихъ иоръ тысячи мормоновъ считаютъ своимъ предназначен- 
нымъ рукодителемъ, долженствующимъ спова ввести ихъ въ 
графство Джексонъ.

Но необходимо было имѣть начальника немедленно же. 
Многіе имѣли откровенія, что Іосифъ, подобно Спасителю, 
воскреснетъ отъ смерти, и нѣкоторые даже утверждали, что 
видѣли его скачущимъ но воздуху на бѣломъ копѣ. Но всѣ 
эти отвровенія были въ концѣ концевъ признаны духовен- 
ствомъ «ложными». Уилльямъ Смитъ, единственный перешивг 
шій пророка братъ его, занвилъ свои права на наслѣдіе.
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Сидней Ригдоиъ, который былъ однимъ изъ перр.ыхъ совѣтни- 
ковъ церкви, по своимъ особымъ отпошеніямъ къ ней, также 
предълвилъ свои требованія. Джэмсъ Странгъ имѣлъ откро- 
веаіе, что ему предназначено вести народъ въ Висконсинъ. 
Лиманъ Уайтъ иолучилъ небесное повелѣніе отправиться въ 
Техасъ, и Глэддеискій епископъ, Джонъ Е . ІІэджъ, Кетлеръ, 
Гедрикъ, Брюстеръ и другіе подтвердили права всѣхъ выше- 
озпаченныхъ лицъ.

15-го августа, двѣнадцать апостоловъ, а во главѣ ихъ 
Брайамъ Юнгъ, послали «соборное послаиіе ко всѣмъ свя- 
тымъ въ мірѣ», и 7-го октбря святые изъ Нову и окресиостей 
составили собраніе, на которомъ должно было быть рѣшено 
кому изъ нихъ стать во главѣ управленія церковью. Браи- 
амъ былъ въ то время въ Бостопѣ, а Ригдонъ, имѣвшій дѣ- 
ло съ массой народа, также успѣлъ собрать сходку, но Брай- 
амъ вернулся въ день засѣдаиія и окончательно разрушилъ 
планъ Ригдона. Народъ заивплъ, чтобы управленіе находи- 
лось пока въ рукахъ двенадцати апостоловъ, которые дѣй- 
ствительно готовились сдѣлать Брайама главпымъ своимъ на- 
чальникомъ. На слѣдующій день Брайамъ сдѣлалъ ложный 
доносъ на Си/інел Ригдона, который, этимъ временемъ, имѣлъ 
откровеніе, чтобы всѣ состоятельные члены послѣдовали за 
нимъ въ занадпую ІІенсильваиію и учредили тамъ новую сто- 
янку мормоновъ. Брайамъ объявилъ Ригдона и всѣ его от- 
кровенія исходящими отъ дьявола, и иасгаивалъ на томъ, 
чтобы онъ былъ «отлученъ отъ церкви». Около ста человѣкъ 
подали голосъ противъ этого, но они были немедленно объ- 
явлены ' вѣроотстунииками и отлучены». Загѣмъ было пред- 
ложено и рѣшепо, чтобы «всѣ, кто отпынѣ будетъ защищать 
Ригдона, были отлучены», и этимъ копчились такъ называе- 
мые в ы б о р ы .  Ригдонъ взнлъ съ собой небольшое общество 
въ Пенсильванію, и большая часть другихъ искателей также 
набрала значительное число члеповъ разныхъ другихъ сектъ, 
извѣстныхъ въ Брайамитской церкви подъ назвапіями; «Гле- 
денитовъ», «Странжитовъ», Брюстеритовъ», «Кетлеритовъ» и 
«Собирателей». Большая часть этихъ сектъ распалась въ по- 
слѣдствіи на части. « lintt-s нпсі Saisons», еженедельное ne- 
ріодическое изданіе, было учреждено въ Нову вскорѣ послѣ
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поселенія въ немъ мормоновъ, и въ пятомъ томѣ его можно 
найдти подробное описаиіе всѣхъ этихъ любопытныхъ про- 
цесовъ.

Брайамъ Юнгъ забралъ теперь всю власть въ рѵки, поспѣ- 
швлъ окончить постройку верхнихъ комнатъ храма и при- 
нуждалъ народъ принимать участіе въ новыхъ. Они состояли 
въ мистической церемоніи, представлявшей различныя ступени 
прогреса человѣка, во время которой кандидаты поспяща- 
лись, начиная съ старшихъ до младшихъ: они подводились 
ко всѣмъ пастырямъ, должны были поклясться, ( что будутъ 
исполнять нриказанія своихъ начальниковъ. Наказанія за на- 
рушенія этихъ клятвъ, какъ гласятъ свидѣтельства различпыхъ 
вѣроотступниковъ, состояли въ томъ, что у пихъ «перерѣзывали 
горло,> вынимали внутрепности, и вырывали сердце и пр., 
смотря по степени виновности. Брайамъ быстро ѵтвердилъ 
свою власть, но въ началѣ 1845 года внѣшняя вражда снова 
дала себя почувствовать, и начальники рѣшили, тайнымъ 
образомъ, оставить Нову.

Недовольпые и пострадавтіе граждане хотѣли бѣжать къ со- 
сѣдлмъ, которые были враждебны мормонамъ, и возстать тамъ, 
побуждаемые ненавистью къ святымъ. Язычники, - имѣвшіе 
земли близъ Нову, нашли ихъ вполнѣ негодными, такъ какъ 
они не могли продать и х ъ  д р у г и м ъ  язычникамъ; а въ са- 
момъ графствѣ, гдѣ поделились мормоны, общества его также 
покинули и онъ не могъ присоединиться къ новымъ пришель- 
цамъ или сдѣлаться ихъ сосѣдомъ, и часто обвинялъ ихъ 
въ протиь'озакопныхъ дѣиствіяхъ относительно себя и постояя- 
номъ безнокойст־ѣ. Его земля потеряла половину своей цѣн- 
ностп, .и близкое присутствіе чужестранцсвъ, привержепцевъ 
фанатической секты, заставляло его быть постоянно насторожѣ. 
Между народомъ сложилась почти, можно сказать, увѣрепность, 
что онъ до тѣхъ поръ не будетъ мирно наслаждаться своей 
собственностью, пока не будутъ изгпапы святые. Язычники 
соединились группами для защиты, и мормоны сдѣлаліі тоже 
самое но аовелѣнію церкви, съ которой оии были связаны та- 
кими абсолютными клятвами, и это, разумеется, повело къмѣст- 
пой и сектантской ненависти, послѣдствіемъ которой было 
кровопролитіе между народомъ, носившимъ обывповенно оружіе
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Люди боялись оставаться на чужой землѣ, иначе какъ шай- 
ками, произошли возмущенія и схватки, перешедшія почти 
въ правильный бой; кровь была пролита, погибло пѣсколько 
людей, и раздраженіе обѣихъ сторонъ достигло выспшхъ раз- 
мѣровъ. Западиая печать изобиловала разсказами о безо- 
бразіяхъ, происходившихъ въ Нову, которыя были, безъ со- 
мнѣпія, сильно преувеличены, но не лишены доли истины. 
Было совершено ужасное убійство въ , графств Ь Ли, въ Іовѣ, 
и виновные были немедленно отправлены въ Нову. Около двѣ- 
надцати мормоновъ подтвердили клятвой, что обвиняемые 
находились въ городѣ въ то время, когда совершено было 
убійство, и хотя ихъ показапія противорѣчили, но остальпыя 
свидѣтельства были такъ ясны, что убійцы, два брата Годжъ, 
были призиапы виновными и повѣшены въ Монтрозѣ. На- 
родъ тайкомъ толковалъ о томъ, что опи будутъ спасены 
властью мормоповъ, и всѣ жители южной Іовы, имѣвшей 
восемь миль въ пространствѣ, такъ какъ та часть, которая 
прилегала къ Мисури, принадлежала ипдѣнцамъ, ожидали 
иснолненія приговора. Это происшествіе снова вооружило всѣхъ 
жиіелей Іовы и Иллинойса противъ Нову. 1' 1ежду журналами 
этого періода, ходатайствовавшими объ изгпапіи или исгреб- 
леніи мормоновъ, садыми главными были: S а 11 g  а т  <> j о и г- 
na l ,  B u r l i n g t o n  H a w k - e y e ,  Уиі пс - у  W h i g  и W a r -  
s a w  S i g n a l .  Въ это самое время исполнительная власть 
Ш  гата была открыто обвинена въ томъ, что оказыиала по- 
кровительство мормопамъ. Можетъ быть ни одинъ фактъ 
въ исгоріи мормоповъ не изобличаетъ такъ вопіющсй неспра- 
ведливосги мірянъ и испорченности ихъ руководителей, какъ 
поступокъ ихъ съ губернагоромъ Томасом ь Л. Фордомъ. Онъ 
былъ избранъ большинствомъ ихъ голосовъ и всегда утвер- 
ждалъ, что причина ихъ гонепій только политическая, оиъ 
всегда былъ имъ другомъ въ самыхъ кригическихъ обсгоятель- 
ствахъ, и всегда, во всѣхъ прос п ікахъ , съ ихъ стороны, 
старался находить извипеніе для нихъ; оиъ сдѣлалъ все что 
было нужно для спасенія Смитовъ и даже рисковалъ своей 
популярностью и жизнью, подвергая ихъ убійцъ доложному 
наказанію. Но не смотря на это, опи никогда не прочь взво- 
дить на пего различныя обвиненія, такъ какъ онъ не со
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гласился на ихъ осталышд требованія; опи обыкновенно обви- 
няютъ его въ потворстлѣ убійству Смитовъ и осыпаютъ про- 
клятіями его память. Надо сказать, что губерпаторъ Фордъ 
нанисалъ свою исторію черезъ годъ послѣ удаленія мормоновъ, 
и что это не столько исторія Ш тата, сколько защита его 
управленія; политически онъ былъ болѣе врагомъ анти-мор- 
моновъ западпаго Иллинойса, нежели мормоновъ, и всегда 
старался выставлять нослѣднихъ въ возмпжно болѣе благо- 
пріятномъ для нихъ евѣтѣ. ІІослѣ этого комептарія, или 
скорѣе предостережепія, я возвращаюсь къ его разсказу.

«Около года послѣ того, какъ апостолы возстановили свою 
власть, опи на время отказались отъ своего плана обратить 
весь свѣтъ въ новую религію, ІЗсѣ мисіоперы и члены, па- 
ходившіеся въ чужихъ краяхъ, били отозваны пазадъ; было 
объявлено, 410 свѣтъ отвергъ еваигеліе, убилъ пророка и 
патріарха и долженъ теперь погибнуть въ грѣхахъ. Между 
ііімъ, до этого времени и послѣ того, старшины въ Нову 
перестали проповѣдывать о религіи. Мормоны со всѣхъ сто- 
ронъ стекались въ городъ; духовныя сходки составлялись 
правильно для богослужепія, но вмѣсго того, чтобы объяснять 
поізое евапгеліе, усердные и раздраженные проповѣдники 
толковали только о проступкахь язычпиковъ и, казалось, за- 
дача ихъ состояла только въ томъ, чтобы внушать своимъ 
послѣдователямъ непависть ко всему, роду человѣческому, 
исключая «святыхъ». ІІроповѣдь была теперь не болѣе какъ 
разсказъ исполненный профапаціи и проклятій. Что касается 
до моего личпаго знакомства съ этимъ народомъ, то я могу 
по истинѣ сказать, что я не зпалъ пи одного изъ ихъ руко- 
водителей, который не осыпалъ бы своихъ противниковъ по вѣрѣ 
шіоклятіями. Другаго рода рѣчек не слышно было во всемъ 
городѣ. Проклятія врагамъ, с аиѣ, правительству, всѣмъ 
обществепиымъ должностным! ״ лцамъ, были упреки, прено- 
даваемые теперь старшинами, съ цѣлыо возбудить въ народѣ 
высшую степень презрѣпіл и злобы противъ всѣхъ, кто не 
принадлежал־!׳ къ мормонской церкви или къ ея податливымъ 
орудіямъ. Читатель навѣрное можетъ представить себѣ, что 
въ городѣ, состоящемъ изъ двѣиадцати тысячъ жителей, 
могла быть питаема и поддерживама постоянная злоба при
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помощи такихъ воснламѣняющихъ рѣчей его начальниковъ.
«Въ это время аати-мормопы тоже не дремали; оии теперь 

тверже, чѣмъ когда-либо, рѣшились истребить мормоновъ; и 
будучи въ высшей степени раздражепы противъ нихъ, они 
всѣми силами старались пріобрѣгать себѣ помощь. Съ дру- 
гой стороны, мормоны также обратились за помощью къ 
правительству, прося его отмстить убійцамъ Смитовъ. Анти- 
мормоны просили губернатора нарушить конституцию, кото־ 
рую онъ клятвой обязался поддерживать, и изгнать мормо- 
новь, употрсбивъ въ дѣло оружіе. Мормопы, съ своей сто- 
роны, во всѣхъ своихъ газетахъ, просили губернатора при- 
бѣгпуть къ власти и разомъ отмстить ихъ врагамъ, прица- 
вавъ разстрѣлять изъ нихъ пятьдесятъ или сто человѣкъ, 
безъ судьи и суда присяжных׳*. Обѣ нартіи питали полиѣй- 
шее отвращеніе. къ конституціоннымъ порядкамъ, удержи- 
ъавшпхъ ихъ отъ взаимпой мести; каждая готова была по- 
винопаться самопроизвольной власти, рѣшенію диктатора, 
сдѣлать меня па время королемъ или дать ынѣ по крайней 
мѣрѣ власть короля, чтобы уипчтожить формы п духъ сво- 
боднаго правительства, разумѣется только въ томъ случаѣ, 
если дсспотизмъ, который будетъ согданъ па его остаткахъ, 
послужитъ только въ ихъ пользу и отмститъ ихъ врагамъ.

«Другіе выборы предстояли въ авгѵстѣ мѣсяцѣ 1844 года 
для членовъ конгреса и законодательной власти, и одинъ 
выборъ, какъ извѣстно бы но всей націи, для президента 
Соединепныхъ Штатовъ. Война партій никогда пе была такъ 
свирѣпа и ужасна, какъ во время этихъ выборовъ. Я сильно 
боялся, чтобы мормоны не подавали голоса при этихъ выбо- 
рахъ, надѣясь этимъ усмирить раздражепіе противъ нихъ, и 
потому неоднократно отсовѣтывалъ имъ дѣлать это. Но за нѣ- 
сколько дней до выборовъ, въ ихъ городъ прибылъ полков- 
викъ Е. Д. Тэлоръ, и мормоны, которые были всегда склон- 
ны слѣдовать самому дурному совѣту, были уговорены подать 
голосъ на этихъ выборахь въ пользу всѣхъ дсмократиче- 
скихъ кандидатовъ. Тэлоръ нашелъ ихъ очень враждебными 
къ губернатору и потому склонными не подавать голоса на 
этихъ выборахь. Главный привержснецъ анги-мормоновъ, 
думая, что я имѣю нѣвоторое вліяніе на мормоновъ, и же
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лая уничтожить его, увѣрилъ ихъ, что губернаторъ зналъ и 
благопріятствовалъ убійству ихъ пророка и патріарха. Мор- 
моны думали, что губернаторъ потворстповалъ убійству или 
по крайней мѣрѣ не иринялъ падлежащихъ мѣръ для пред- 
отвращенія его.

«Въ концѣ 1844-го года, предводители анти-мормонов.ъ по- 
слали печатный приглашены ко всѣмъ мклиціоннымъ капи- 
танамъ Генкока и сосѣднихъ графствъ Иллинойса, Іовы и 
Мисури присутствовать съ своими ротами на большой волчьей 
травлѣ въ Генкокѣ, и заявили частнымъ образомъ, что волки, 
назначенные для травли—мормоны и Джэкъ-мормоиы '). Бы- 
ли сдѣланы ириготовленія и собрано нѣсколько тысячъ чело- 
вѣкъ, которыхъ снабдили продовольствіомъ на шесть дней; 
анти-мормонскіл газеты снова иачали помѣщать самые ужа- 
спые разсказы о воровствахъ, моиіениичествахъ и оскорбле• 
ніяхъ, будто бы наиесенныхъ имъ мормонами. Вигская ие- 
чать во всѣхъ частяхъ Сосдииенныхъ Ш татовъ пришла къ 
нимъ на помощь. Демократическія газеты и начальствующіе 
демократы, иартія которыхъ была выбрана болынинствомъ 
голосовъ со стороны мормоиовъ, робѣли подъ бурей, не имѣя 
ни одного органа для смягченія обществсннаго мнѣпія, ни до- 
ма, ни въ чужихъ краяхь, за исключеиіемъ обезславлениый мор- 
монской газеты въ ІІову. Но очень немпогіе изъ моихъ от- 
личныхъ демократическихъ друзей осмѣливались оказать по- 
мощь своему губернатору, и немиогіе изъ нихъ деріали оправ- 
дывать его мотивы, цѣлыо которыхъ было сохраненіе мира. 
Они боялись рѣшеній мормоновъ на выборахъ и не захотѣли 
рисковать своей популярностью, принимая участіе въ покро- 
вительствованіи ихъ, даже если бы законъ, справедливость и 
конституція была на ихъ сторонѣ. Таковъ былъ гнусный ха- 
рактеръ мормоповъ, таковы непависть къ пимънарода и мало- 
душіе передовыхъ людей, боявшихся встрѣтиться съ ней.

«При такомъ положеніи дѣлъ, я обратился къ бригадному 
генералу Гардину, состоявшему въ милиціи Ш тата, и къ пол- 
вовникамъ Бэкерѵ и Мерримэну, которые были все виги, но 
люди съ воинскимъ честолюбіемъ, и имъ при помощи полков-

') П роиэвищ ь, д а н н о е  т ѣ и ъ , которы е покровительствовали м орм онаиъ .
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нива Уилльяма Ветерфорда, демократа, и усилій съ моей сто- 
роны, удалось собрать около пятисотъ волонтеровъ; и эти 
виги сдѣлали то, чего не хотѣли сдѣлать мои собственные 
лолитическіе друзья, за исключеніемъ двухъ или трехъ, изъ 
чувства долга и благодарности.

« Съ этимъ укрѣшгеніемъ, подъ предвадительствомъ генерала 
Гардипа, я прибыль въ графство Гонкокъ 25-го октября. Не- 
довольные отказались отъ своего плана, и всѣ предводители 
ихъ бѣжали въ Мисури. Tim grays Карѳагепа бѣжали почти 
всею ротой, и захватили съ собой свои оружія. Во время 
нашего пребпванія въ графствѣ, апти-мормопы протѣснились 
въ лагерь и свободно разговаривали съ людьми, которые были 
сильно заражены ихъ предразсудками, и было почти певоз- 
можпо уговорить нѣкоторыхъ офицеровъ приказать ихъ вы- 
гнать. Полковники Бэкеръ, Мерримэнъ и Встерфордъ предло- 
жили свои услуги, если бы я вздумалъ проппкпуть съ под- 
крѣпленіемъ въ Мисури и взять въ плѣиъ двухъ или трехъ 
предводителей апти-мормоповъ, которыхъ ужъ давно рѣше- 
но было арестовать за убійство Смитовъ. Я  согласился на 
это и досталъ лодку, на которой мы отплыли въ ту же почь 
и тайкомъ пристали къ берегу, па разстолпіи одной мили 
отъ Варсавъг. Наше малепькое укрѣпленіе прибыло па это 
мѣсго около полудня; въ эту ночь мы должны были пере- 
ѣхать черезъ рѣкѵ Мисури къ городу Чорчвиллю и схватить 
обвиненныхъ.Грасположивтихся таыъ лагеремъ съ своими при- 
вержепцами; но въ этотъ депь, послѣ обѣда, полковпикъ Бэ- 
керъ посѣтилъ непріятельскій лагерь и, вернувшись оттуда, 
отказался участвовать въ экспедиціи и посовѣтовалъ тоже 
самое своимъ друзьямъ. Не было никакой власти, которая 
могла бы удержать людей отъ нападепія на сосѣдній штатъ, 
и потому, къ великому огорченію меня и другихъ, дѣло со- 
стоялось. Полковпикъ Бэкеръ, какъ кажется, отчасти уже 
назначилъ сроки (t-rms) для сдачи обвипяемихъ. Ихъ гото- 
вились отправить къ допросу въ Квипси съ воепной стра- 
жей; посовѣтовать повѣренному народа отдать ихъ на порука 
и дать имъ право на продолженіе слѣдсгнія по ихъ дѣлу въ 
слѣдующій день засѣдапія суда въ ЕарѳагспЬ; согласно съ 
этимъ, двое изъ обвиняемыхъ добровольно сдались въ плѣнъ.
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<Я пригласилъ способпігхъ адвокатовъ въ точности ивслѣ- 
довать всѣ показанія, составить обвинительны! аіКтъ и про- 
сить на судѣ на оскорбителей. Дѣло это уже однажды раз- 
биралось судьею Юнгомъ лѣтомъ 1845-го года. Шерифъ и 
присяжные, выбранные судомъ мормоновъ, были отмѣнены 
изъ предразеутка, былъ составленъ новый списокъ присяж- 
ныхъ и пазпачепы для этого особые избиратели; но когда 
судъ окружило болѣе тысячи вооруженныхъ человѣкъ, чтобъ 
удалить мормоновъ и ихъ друзей, списокъ присяжпыхъ былъ 
составлепъ изъ этихъ воеппыхъ охранителей суда, которые 
поклялись, что опи никогда не составляли и не выражали 
никакого мпѣнія ни о виновности, ни о невинности обви- 
няемыхъ. Мормоны имѣли одного главпаго свпдѣтеля, кото- 
рый находился съ войсками въ Варсавѣ, странствовалъ ст. 
ними, пока опи пе разсѣялись, слушалъ ихъ наставленія, но 
пріѣхалъ въ Карѳагенъ раньше ихъ и видѣлъ какъ они убили 
Смитовъ. Но прежде, чѣмъ началось слѣдствіе по этому дѣлу, 
опи уговорили его сдѣлаться мормономъ; но заботясь болѣе 
о прославленіи пророеа, нежели объ отомщеніи за его убій- 
ство, предводители мормоповъ заставили его напечатать пам- 
флетъ, содержавшій подробности объ убійствѣ, и въ которомъ 
онъ разсказывалъ, что видѣлъ, какъ голову Іосифа Смита 
озарилъ яркій, блестящій свѣтъ. ослѣпившій нѣкоторыхъ изъ 
заговорщиковъ, и слыгаалъ сверхъестественные голоса, под- 
тверждавшіе его пророческую миссію. Напечатавъ этотъ разсказъ 
въ кпигѣ, опъ былъ принужденъ подтвердить его клятвой пе- 
редъ судомъ, и это, разумѣется, поколебало правдивость его 
показапій. Этотъ свидетель былъ потомъ изгнанъ мормонами 
изъ ихъ общества, по опи, безъ сомнѣпія, придерживаются 
его свидѣтельства, говорящаго въ пользу божественной мис- 
сіи пророка. Были допрошены еще другіе свпдѣтели, кото- 
рымъ были извѣстны факты, но, благодаря вліянію, деморали- 
8аціи партіи, они показали, что ничего не знаютъ и обвиняемые 
были всѣ освобождены.

<Въ слѣдующее эасѣдапіе, предводители мормоновъ были 
судимы за уничтоженіе еретической печати и оправданы. Они, 
не имѣя интереса возражать противъ шерифа или суда при- 
сяжпыхъ, назначенных! судомъ, который былъ выбранъ ими

в
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самими, въ свою очередь, имѣли благопріятный для нихъ со- 
ставъ нрисяжныхъ, произнесшіи оправдательный приговоръ. 
Казалось, законы доставляли средства для нриноравливанія 
въ к&ждой партіи суда присяхныхъ. Мормоны могли имѣть 
мормонскій судъ присяжпыхъ, выбранный ими самими, а анти- 
мормоны, возражая противъ шерифа и обыкновенней) списка 
нрисяжныхъ, были въ нравѣ требовать другихъ огъ апти- 
мормоновъ. Изъ этого слѣдовало, что ни одинъ изъ предво- 
дителей ни той, ни другой стороны, не могъ быть аресто- 
ванъ безъ помощи войска, также какъ и представитель од- 
ной партіи пе могъ сдаться другой, изъ боязни быть уби- 
тымъ; когда принужденная къ тому военной силой конституція 
воспретила наконецъ судебное слѣдствіе во всякомъ другомъ 
графствѣ; безъ согласія обвиняемыхъ никто не долженъ былъ 
быть изобличенъ въ преступлепіи въ Генкокѣ, и это поло- 
жило конедъ отправленію криминальныхъ процесовъ въ этомъ, 
не имѣвшемъ порядка графствѣ. Правительство пришло тамъ 
въ упадокъ, и вся общипал власть уступила мѣсто ужасной 
анархіи. Если бы весь штатъ былъ въ лодобномъ положенш, 
тогда бы действительно оправдались слова одного остряка, 
который выраэилъ мнѣніе, что народъ этотъ былъ неспосо- 
бенъ ни самъ управлять собой, ни быть управляемымъ дру- 
гини.>

Въ копдѣ 1845 года мормонскія харііи были отмѣпены 
законодательною властью, которая очевидно считала это рас- 
поряженіе средствомъ противъ всѣхъ золъ мормонизма.

«Нову былъ теперь городъ приблизительно въ 15,000 на- 
селенія, которое быстро умножалось, когда послѣдователи 
пророка начали стекаться туда изъ всѣхъ частей свѣта. Въ 
графствѣ Генко&ъ находилось также значительное число 
мормонскихъ поселеній и деревень. Городъ Нову простирал- 
сл на разстояніи около шести квадратпыхъ миль; часть его 
была построена па равнинѣ, окаймляющей Мисисипи, но 
большая часть его была построена на крутыхъ берегахъ, на 
иостокъ огъ рѣки. Большой храмъ, который, какъ говорятъ, 
стоилъ милліонъ долларовъ денегъ и много трудовъ, стоялъ 
пакозвышенш и былъ виденъ на двадцать миль окружности въ 
Иллинойсѣ и Іовѣ.
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«Авти-мормоны жаловались на значительное число грабе- 
xjeâ в  мошенничествъ. Мормонская печать въ Нову s  антн- 
хормонскія газеты въ Варсавѣ, Квинси, Сирингфильдѣ и 
С. Люисѣ, поддерживали постоянную вражду между собой. 
Анти-мормоны вызывали народъ къ возстанію и изгнапію 
мормоновъ. О болыпихъ потарахъ, происходившихъ въ то 
время въ Питсбургѣ и другихъ городахъ, мормонская пе- 
чать постоянно отзывалась такъ, что Богъ ниспослалъ ихъ 
длія  того, чтобы доказать свое неудовольствіе противъ языч- 
н и е о в ъ , и говорила неоднократно, что всѣ другія мѣста, ко- 
торыя не перестанутъ враждовать противъ мормоновъ, бу- 
дутъ истреблены подобнымъ же «огнемъ и жупеломъ». Около׳ 
этого времени, началось судебное слѣдствіе въ окружномъ 
судѣ, въ Соединенныхъ Ш татахъ, противъ двѣпадцати апо- 
столовъ, влѣдствіе ноты, данной въ Огайо. Выборный мар- 
шалъ (распорядитель) пригласилъ въ судъ отвѣтчиковъ. По- 
слѣдпіе рѣшились не подвергаться процеСу; партизаны ихъ 
составили большую сходку, на которой предводителя его• 
говорили неуважительныя и возмутительныя рѣчи, угрожали 
иаршалу за то, что онъ намѣревается затѣять законный 
процесъ, и здіісь было публично объявлено и рѣтеню 
мормонаміГ, что ни одинъ продесъ не будетъ больше ироие- 
ходить въ Нову. Около этого времени, одинъ изъ предводи- 
телей анти-мормоновъ, д-ръ Маршаллъ, папалъ на генерала. 
Декинга, шерифа, графства, но былъ убитъ имъ. Ш ерифъ 
былъ арестовать и отданъ на поруки судьею Юнгомъ за не- 
умышленное убійство, но не смотря на то, что онъ посту- 
тигь такъ жестоко, защищая свою жизнь, никто пе считалъ 
его виновным ни въ какомъ преступлены. Но д־ръ М ар- 
шаллъ имѣлъ много друзей, которые были готовы отомстить 
за его смерть, и бѣшепство народа достигло такихъ размѣ- 
ровъ, что судья счелъ за лучшее отдать на поруки и шерифа> 
чтобы опъ пе сдѣлалсл •жертвой! народной ярости.

■«Немного спустя послѣ судебнаго слѣдствія, происходившая) 
по дѣлу мнимыхъ убійцъ Смитовъ, на одиомъ изъ засѣдапій 
суда, въ которомъ разбиралось право па владѣиіе землей)׳ 
б л изъ Лимы, въ графствѣ Адамсъ, было открыто, по сви- 
дѣтельствованію мормоновъ, что эта секта имѣла въ своей
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церкви учрежденіе, называвшееся Единство и состоявшее 
изъ пяти человѣкъ, изъ которыхъ одинъ былъ нѣчто въ родѣ 
опекуна. Послѣдпій былъ довѣренпымъ лицомъ остальныхъ 
членовъ асоціаціи и владѣльцемъ ея собственности; такъ 
что если бы на эту собственность вздумали наложить запре- 
щеніе за долги, мормоны могли бы доказать, что она принад- 
лежитъ тому или другому члену партіи, и этимъ помѣшать 
ея продажѣ. Вскорѣ послѣ этого открытія, въ концѣ 1845-го 
года, анти-мормоны—жители Лимы и Зеленыхъ Равнинъ, со- 
брали митипгъ, чтобы придумать средство для изгнанія мор- 
моновъ изъ своего сосѣдства. Они уговорили нѣкоторыхъ 
лицъ изъ числа своихъ же, направить пѣсколько выстрѣловъ 
на домъ, гдѣ они были собраны, и сдѣлать это такимъ обра- 
зомъ, чтобы никого не ранить изъ тѣхъ, кто участвовалъ въ ми- 
тингѣ. Митипгъ состоялся, на домъ были направлены вы- 
стрѣлы, по пикто пе ранепъ, и анти-мормоны, прекративъ 
внезапно свой митингъ, помчались по всему краю, распро- 
страпяя ужасный слухъ, что мормоны принялись за рѣзню и 
убінства.

«На это страшное извѣстіе собралась скоро толпа, которая 
рѣшилась уговорить мормоновъ оставить окрестности, и угро- 
жала имъ огнемъ и мечемъ, если они вздумаютъ оставаться. 
Въ этой мѣстности жилъ очень бѣдпый классъ мормоновъ, и 
очень попятно, что прочимъ жителямъ наскучили производи- 
мыя ими маленькія кражи и плутовства. Морионы отказались 
уйти; около ста семидесяти пяти домовъ и хижинъ были сож- 
жены, а жители принуждены бѣжать. Они бѣжали въ Нову, 
перетерпѣвая на дорогѣ крайнія литенія, взявъ съ собой 
своихъ женъ, дѣтей, старыхъ и больныхъ. Видъ этихъ жал- 
кихъ созданій возбудилъ гнѣвъ мормоновъ въ Нову. Когда 
въ Спрингфильдъ пришло достовѣрное извѣстіе объ этихъ 
происшествіяхъ, я приказалъ генералу Гардину собрать от- 
рядъ и возстановить порядокъ. Но въ то время, какъ про- 
исходили приготовленія, шерифъ графства взялъ дѣло въ свои 
руки. Генералъ Демингъ умеръ вскорѣ послѣ смерти д-ра 
М аршалла, и мормоны выбрали шерифомъ на его мѣсто Якова 
Бекинстоса. Слывя за политическаго руководителя мормоновъ,
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Бекинстосъ пользовался самой глубокой ненавистью про׳! ив- 
ной нартіи.

«Когда начались пожары, болыпал часть анти-мормоповъ 
выразилась очень строго противъ этого, предполагая, что си- 
ла мормоновъ можетъ возстать и положить копецъ такимъ 
возмутительнымъ дѣйствіямъ. Но когда ихъ призвалъ новый 
шерифъ, пи одипъ изъ нихъ не иришелъ къ нему на помощь, 
такъ какъ большая часть находилась, безъ сомпѣпія, подъ 
вліяпіемъ ненависти къ нему. Бекинстосъ поѣхалъ тогда, въ 
Нову, собралъ тамъ вооруженную силу изъ нѣсколышхъ сотъ 
мормоповъ, съ которыми отправился по всему краю; онъ 
овладѣлъ Карѳагеномъ и оставилъ тамъ постояшшй караулъ. 
Всѣ аити-мормоны, до нрибытія шерифа, покииули свои дома, 
и нѣкоторые изъ нихъ бежали въ Іову и Мисури, a другіе 
въ сосѣднія графства Иллинойса. Шерифъ былъ пе въ состо- 
яніи или не желалъ вступать съ некоторыми изъ бунтовщи- 
ковъ въ б о й  и арестовывать ихъ за совершенпыя ими 11ре- 
стунленія. Солдаты приблизились и цапали па небольшую 
шайку, но послѣдней удалось ускользнуть, прежде чѣмъ она 
была атакована, за исключеніемъ одпого. Послѣдпій, имя 
котораго было Брэтней, былъ сперва засг^ѣляпъ некоторыми 
изъ отряда шерифа; а потомъ такъ изувѣчеиъ и изрублепъ 
ими, какъ будто былъ убитъ индѣицаыи.

«Шерифъ тоже находился вь постоянной опасности со сто- 
роиы анти-мормоповъ, которые каждый день грозили убить 
его ири первомъ же случаѣ. Когда онъ шелъ одиажды изъ 
Варсавы по направленію къ ііову, его преследовали три 
или четыре человека до такого места дороги, где стоялъ мор- 
мопскій обозъ. Бекиистосъ прошелъ мимо нихъ и остапо- 
вился, преследователи находились на разстояпіи ста пятидесяти 
ярдовъ отъ него, какъ вдругъ на пихъ, съ изумительной, точпо 
расчитапною верностью, были направлены выстрелы какими-то 
людьми, скрывшимся въ стороне, недалеко отъ нихъ. При этомъ 
былъ убитъ Франклинъ А. Уоррель *). Это былъ тотъ самый

‘ 1 В ъ  послѣ дсти іи  обн аруж и лось, что п ор тъ  Р окуэлл ь' сдѣлалъ злопо- 
•тучный вы стрѣ.іъ; и  иуля, уп отреблен ная имъ,. д о  си х ъ  п оръ  хр ан и тся  
какъ  тор ж ествен ны й  остатокъ  въ С альтъ-Л экъ-С ити.
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человѣвъ, который командовалъ тюремной стражей въ то врешг, 
когда были убиты Смиты, и отличился гѣмъ, что не оправ- 
далъ довѣрія къ себѣ, согласившись на убійство. Полагаютъ, 
что Бекинстосъ, ожидампій преслѣдованія и нападевія, ивъ 
предосторожности поставилъ къ засаду нѣсколько человѣвъ, 
чтобы они выстрѣлили въ его преслѣдователей. Онъ былъ 
потомъ обвинепъ въ мнимомъ убійствѣ, но дѣло, благодаря 
его стараніямъ, перешло на разбирательство въ судъ графства 
Пеоріи, и онъ былъ оправданъ. Около этого времени, мор- 
ионы убили также человѣка, по имени Даубенейеръ, безъ всякой, 
по видимому, побудительной причины; и другой анти-мормонъ, 
по имени Уилькоксъ, былъ убитъ въ Нову, какъ полагали, 
по приказанію двѣнадцати аиостоловъ. Анти-мормоны также 
совершили убійство. Нѣлоторые изъ нихъ, подъ предводи- 
тельствомъ Б экм ана, подложили огонь подъ содому близъ 
риги, принадлежавшей мормону, по имени Дэрфи, семидесяти- 
лѣтнему старику; сами они стали въ засаду— и когда ста- 
рикъ вышелъ, чтобы потушить огонь, застрѣлили его изъ 
за угла; убійцы были арестовавы и предоставлены въ одипъ 
изъ анти-мормонскихъ мировыхъ судовъ, но были оправдан*!, 
не смотря на то, что виновность ихъ была очевидна.

«Во время вліянія шерифа и отсутствія анти-мормоновъ ивъ 
ихъ мѣстожительства, народъ. дома котораго были сожжены, 
собрался въ Нову, откуда онъ, со многими другими, сдѣлалъ 
вылазку и началъ опустошать край, грабя и присвоивая себѣ 
все что могъ унести и увезти съ собой. Получивъ извѣстіе 
объ этихъ происшествіяхъ, я поспѣшилъ въ Джэксонвилль, 
гдѣ въ конференціи, въ которой участвовали генералъ Гар- 
динъ, маіоръ У орренъ, судья Дугласъ и генералъ-проку- 
роръ мистеръ Мс. Дугалль, было рѣшено, чтобы вышеозна- 
ченные господа со всевозможной скоростью отправились въ Гэн- 
кокъ, съ собранными предварительно, какими бы то ни было, 
большими или небольшими отрядами, и положить конедъ этимъ 
безпорядкамъ. Теперь было ясно, что никакой партіи въ Ген- 
еокѢ  нельзя было поручить поддержаніе мира. Было также 
рѣшено, чтобы эти господа соединили свое вліяніе съ моимъ 
и принудили бы мормоновъ оставить Ш татъ. Генералъ Гар- 
динъ, не теряя времени, собралъ триста и іи  четыреста во-
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лоитеровъ, и когда онъ прибыль въ Карѳагенъ, то засталъ 
судъ во власти мормонской стражи. Опъ приказалъ послѣдней 
разойтись, оставить зданіе въ теченіе пятнадцати минутъ. 
Тѣ партіи мормоновъ, которыя занимались грабежемъ, были 
остановлены въ своихъ опустошительныхъ дѣйствіяхъ. Бѣглые 
анти-мормоны были призваны назадъ въ свои дома, и всѣмъ 
партіямъ, въ числѣ четырехъ на каждой сторонѣ, было за- 
прещено собираться и странствовать'по краю.

«Въ то время, какъ генералъ Гардинъ находился въ Кар- 
ѳагенѣ, тамъ была составлена предварительно назначенная 
сходка изъ делегатовъ осьми сосѣднихъ графствъ. Житель 
сосѣдпихъ графствъ боялись, чтобы анти-мормоны не опусто- 
шили совершенно Генкока и вслѣдствіе этого не преодста- 
вили бы въ полное владѣніе мормоновъ одно изъ обширнѣй- 
шихъ графствъ Ш тата; они опасались, что это произведетъ 
немедленное же столкновепіе между ними и окрестными граф- 
ствами. Поэтому опи назначили эту сходку для изобрѣтенія 
мѣръ изгнанія мормоновъ. Двѣнадцать апостоловъ были те- 
перь довольны тѣмъ, что мормоны не могли оставаться, или 
если бы опи остались, то предводители ихъ были бы при- 
нуждеиы отказаться отъ своего вліянія и власти надъ ними. 
Они убѣдились теперь, что тотъ родъ магометанства, кото- 
рый они старались установить, никогда не можетъ существо- 
вать вблизи парода, нравственность и обычаи котораго были 
поруганы и оскорблены имъ; это магометанство могло быть 
водворено ею при помощи оружія. При помощи генерала Гар- 
дина, дѣйствовавшаго по моимъ инструкціямъ, между обѣими 
враждебными партіями состоялось соглашепіе о выселеніи 
большей части мормоновъ весною 1846 года.

«Обѣ партіи постановили также, что онѣ noxta не будутъ 
производить арестовъ за прежнія преступленія; и я, съ своей 
стороны, рѣшилъ поставить въ графствѣ вооруженную силу 
для сохраненія мира. Присутствіе подобной силы и дарованіе 
амнистіи обѣимъ сторонамъ за всѣ прошлыя преступленія 
были выпрошены мормонами для того, чтобы они могли по- 
святить время и труды— приготовле!ніямъ къ выселенію. Ге- 
нералъ Гардинъ первый умеиыпилъ свой отрядъ до ста чело- 
вѢЬъ, передавъ начальствоваиіе надъ ней маіору Уилльяму



жизнь мормоновъ въ т .1 00

Уорреву; этотъ отрядъ, котораго, впродолженіе зимы, убави- 
лось до пятидесяти, а потомъ до десяти человѣкъ, существовалъ 
до конца мая мѣсяца 1846 года. Имъ коыапдовалъ съ большой 
осторожностью и предусмотрительностью втечепіе всей этой 
зимы и весны маіоръ Уоррепъ; имъ онъ ловко умѣлъ удер- 
живать въ границахъ заговорщиковъ, такъ какъ мормоны 
хорошо знали, что отряды будутъ замѣнены гораздо большей 
силой, если губернаторъ сочтетъ пужнымъ собрать ее. Между 
тѣмъ, они немного раскаивались въ своемъ рѣшепіи высе- 
литься и желпли, чтобы маіоръ Уоррепъ удалился. Бекип- 
стосъ снова собирался стать во главѣ своей милиціи, отпра- 
виться съ ней по графству и отомстить своимъ врагамъ. Анти- 
мормоны были тоже недовольны, потому что вооруженная сила 
Ш тата имѣла для нихъ такой же грозный видъ, какъ и для 
мормоновъ. Онъ всегда готовъ былъ производить аресты за про- 
випности каждой стороны, и это не правилось ни той, пи 
другой партіи. Междоусобная война чуть не вспыхивала болѣе 

,двѣнадцати разъ втеченіе зимы. Обѣ партіи жаловались на 
маіора‘ Уоррена; но я, знал, что онъ мужественно испол- 
пяетъ обязанности трудной и мучительной службы, постоянно 
защищалъ его противъ жалобъ обѣихъ сторопъ. Надо отдать 
должное уваженіе генералу Гардину и маіору за ихъ усердіе, 
имѣвшее самые счастливые результаты и предотвратившее 
междоусобную войпу въ зимнее время, которая могла бы имѣть 
ёамыя грустпыл послѣдствія.

«Впродолженіе зимы 1845—46-го года, мормопы дѣлали 
болыніл приготовлепія къ выселенію. Всѣ дома въ Нову, и 
даже храмъ, были превращепы въ мастерскіл, и прежде чѣмъ 
наступила весна, было изготовлено болѣе двѣиадцати тысячъ 
повозокъ. Народъ всѣхъ частей края стекался въ Нову для 
покупки домовъ и фермъ, которыя продавались очень де- 
шево за деньги, повозки, лошадей, быковъ, скотъ и другіе 
предметы личной собственности, которые могли понадобиться 
мормопамъ во время ихъ шествія въ пустыню. Въ серединѣ 
мая, какъ разсказываютъ, шестнадцать тысячъ мормоновъ 
перебрались черезъ Мисисипи и отправились въ путь къ 
западу, оставивъ за собой въ Нову небольшой остатокъ изъ 
тысячи душъ, состоявши» изъ людей, которые не могли про
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дать своей собственности или которымъ нечего было продать, 
и потому нельзя было идти.

«Двѣнадцать апостоловъ ушли первые съ нѣкоторыми изъ 
своихъ послѣдоватслей, въ яоличесгвѣ около двухъ ты- 
сячъ человѣвъ. Обвинительные акты были найдены противъ 
девяти изъ нихъ въ одномъ изъ окружныхъ судовъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ, въ округѣ Иллинойса, отъ девабрьскаго засѣ- 
данія 1845-го Года, за поддѣлву фалынивыхъ денегъ. М ар- 
шалъ Соедпнеппыхъ Штатовъ обратился ко мпѣ съ просьбой 
собрать милидію для арестовапія ихъ; по въ виду дарован- 
пой ампистіи, и, по зрѣлоиъ обсуждепіи, я  убѣдилъ его не 
предпринимать этой ыѣры президента, хотя правильной и 
согласной съ закопомъ. Съ арсстованіемъ предводителей кон- 
чились бы приготовлсіііп къ выселепію, и—что замѣчательнѣе 
всего—ни одипъ изъ нихъ не могъ быть обвиненъ, такъ какъ 
они всегда приводили достатачпое число свидѣтельствъ и сви- 
дѣтелей, дѣлавшихъ обвипсиіе певозможпымъ. Но для того, 
чтобы ускорить цхъ отъѣздъ, ихъ увѣрили, что нрезидентъ 
пришлетъ регулярное войско въ Нову, какъ скоро откроется 
навигадія весной. Это произвело желаемое дѣйствіе; двѣ- 
надцать апостоловъ съ двумя тысячами изъ своихъ нослѣдо- 
вателей перебрались черезъ Мисисипи прежде, чѣмъ разо- 
шелся ледъ. Но прежде этого выборный маршалъ постарался 
арестовать обвиплемыхъ, одпако безъ успѣха.

<Не смотря на то, что послѣ іюпя мѣслца 1840-го года 
осталось только немного мормоновъ, апти-мормоны заботились 
пе меиѣс объ изгиапіи и этихъ послѣднихъ, при помощи ору. 
жіл; оии боялись, что мормоны бущтъ подавать голосъ на 
августовскихъ выборахъ этого года, и что число оставшихся 
достаточно велико, чтобы контролировать выборы дня въ 
графствѣ и можетъ быть во всемъ округѣ для копгреса. По 
этому они приняли мѣры для того, чтобы затѣять новый споръ 
съ оставшимися мормонами. Для этой цѣли опи напали и 
сильно избило восемь или десять мормоновъ, послаппыхъ въ 
сосѣдство Понтузука для уборки пшеницы, и которые возбѵ- 
дили гнѣвъ населепія своимъ крикомъ, шумомъ и тому по- 
добпымъ неприличнымъ поведепіемъ. Въ Нову было наряжено 
слѣдствіе противъ жителей Понтузука, они были арестованы
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и содержалась подъ стражей пока не представили за себе 
поручительства. Тогда они, въ свою очередь, подали искъ, за 
несправедливое лишеніе свободы, противъ конетабля и его 
отряда, Еоторые произвели первый арестъ. Мормоны сильно 
испугались, когда ихъ арестовали; они думали, что они бу- 
дутъ не просто арестованы, но убиты. Это послужило оправда- 
ніемъ для анти-мормонскаго войска,—состоявшаго изъ нѣсволь- 
еи х ъ  сотъ человѣкъ; но дѣло было наконецъ приведено въ 
порядокъ, и никто не былъ взятъ. Въ Нову была послана 
комиссія изъ анти-мормоновъ, которая сообщила, что мор- 
моны дѣлаютъ лсевозможныя приготовленія къ выселенію; 
предводители мормоновъ также согласились, чтобы » ихъ на- 
родъ не подавалъ голоса на слѣдующихъ выборахъ.

«Августовскіе выборы вскорѣ иастали, и всѣ мормоны по- 
дали голосъ въ пользу демократовъ. Мпѣ сообіцилъ Бэббить, 
мормопскій старшина и агентъ по продажѣ церковнаго иму- 
щества, что они подали голосъ въ этогъ разъ изъ слѣдую- 
щихъ соображеній:

«Президентъ Соединенныхъ Штатовъ позволилъ мормонамъ 
поселиться па индѣйскихъ земляхъ, на берегахъ рѣки Мис- 
сури, и взялъ изъ нихъ пятьсотъ человѣкъ для солдатской 
службы въ мексиканскую войну; и, вслѣдствіе этихъ мило- 
стей, мормоны были принуждены подать голосъ за демокра- 
товъ, для поддержки администраціи и они были такъ убѣж- 
дены, что поддержка съ ихъ стороны президента будетъ 
дѣйствительна, что каждый изъ нихъ три или четыре ра8а 
подавалъ голосъ за одного изъ членовъ коигреса.

«Это обстоятельство снова возбудило противъ нихъ гнѣаъ 
виговъ; возможность, что они попытаются остаться въ стра- 
нѣ, и уверенность, что многія воварныя личности стараются 
оставить ихъ гамъ изъ своихъ же личныхъ видовъ, возобно- 
вила всю ярость, существовавшую Еогда либо противъ этого 
народа. По совѣту и наставленію Арчибальда Уилльямса, 
замѣчательнаго адвоката и вига изъ Квинси, въ Нову были 
опять арестованы многія лица по разнымъ обвиненіямъ. Но, 
чтобы поставить большое войско въ необходимость проиэво- 
дить аресты, ДжонъКарлинъ разрѣшилъ, а коннетабль напв- 
саль въ прик&зѣ, убивать тѣхъ изъ заключинныхъ, которые
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будутъ арестованы и схвачены за нредѣлами города. Не успѣвъ 
теперь произвести арестовъ, коннетабль начадъ вызывать во- 
оружейную силу posse comitatus. Это было около 1 сентября 
1846 года. Войско вскорѣ состояло изъ нѣсколькихъ сотъ чело- 
вѣкъ. Морионы, въ свою очередь, выхлопотали приказы объ 
арестованіи нѣкоторыхъ предводителей анти-мормоновъ. Здѣсь 
былъ приказъ объ арестованіи противъ приказа; коннетабль 
противъ коннетабля^ законъ противъ закона, и вооруженная 
сила противъ вооруженной силы.

«Между тѣмъ какъ обѣ стороны начали собирать подврѣп- 
ленія, попечители Нову, будучи новыми гражданами, не мор- 
моны, просили губернатора прислать милиціоннаго офицера 
съ десятью солдатами, думая, что такой маленькій отрядъ 
справится съ вооруженной силой каждой стороны. Всѣ пар- 
тіи питали такое недовѣріе другъ къ другу, что ни одна не 
допустила бы арестовать себя противникам^ изъ боязни 
быть убитой.

«Пріискивая цъ Ш татѣ подходящаго офицера, такого, на 
котораго я бы могъ положиться во всѣхъ обстоятельствахъ, 
отправляясь на мексиканскую войну., выборъ мой палъ га  
маіора Паркера, изъ графства Фультонъ. Онъ былъ вигъ, и 
я  выбралъ его по той причинѣ, что вигъ будетъ имѣть боль- 
ше вліянія на усмиреніе анти-мормоновъ, нежели демо- 
кратъ.

«Войско продолжало увеличиваться до тѣхъ поръ, пока не 
имѣло въ своемъ • составѣ около осьми сотъ человѣкъ; и ме- 
жду тѣмъ какъ оно собиралось уже проникнуть въ городъ, 
мпѣ сообщила другая комиссія, что новые граждане Нову 
сами раздѣлялись на двѣ партіи, изъ которыхъ одна пере- 
шла на сторону мормоновъ, а другая—на сторону ихъ вра- 
говъ. Мормоны угрожали смертью тѣмъ, которые не хотѣли 
присоединяться къ защитѣ города. По этой причинѣ, я по- 
слалъ мистера Брэмапа, умнаго гражданина Спрингфилг.да, 
съ приказаніемъ разстроить тамъ самовольное распоряженіе 
партій, принуждавшее гражданъ, противъ ихъ желанія, при- 
соединиться въ мормонамъ, и вообще разузнать и сообщишь 
янѣ всѣ обстоятельства новой распри. Прибывъ въ Нову, 
мистеръ Брэманъ утоворилъ предводителей обѣихъ нартін
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прекратить ссору. Было рѣшено, чтобы мормоны немедленно 
же сдали свое оружіе особо назначепнымъ для этого лицамъ, 
чтобы они оставили Ш татъ, за что будутъ снова избавлены 
отъ наказанія, и опи обѣщали выселиться изъ Ш тата втече- 
ніе двухъ мѣсяцевъ. Этотъ трактата былъ составленъ гене- 
раломъ Сингльтопомъ, полковникомъ Читтенденомъ и дру- 
гими съ одпой и маіоромъ Паркеромъ и нѣкоторыми предводи- 
телями-мормонами, съ другой стороны.. Но когда трактатъ 
этотъ былъ представленъ на подтвержденіе анти-мормонскимъ 
солдатамъ, онъ былъ отвергнута нѣкоторыми изъ нихъ. Гене- 
ралъ Сингльтонъ и полковпикъ Читтенденъ, изъ уважепія 
къ себѣ, тотчасъ же сложили съ себя командованіе: они были 
не первые великіе люди, которые, будучи поставлены во гла- 
вѣ дѣлъ при началѣ пасилія, были принуждены оставить 
свои мѣста, прежде чѣмъ вспыхнуло всеобщее бѣшенство. 
Вмѣстѣ съ ними оставилъ свою должность и Арчибальдъ 
Уилльямъ, главный зачипщикъ нредиріятіл; онъ былъ не пер- 
вый, который, вызвавъ всеобщее иозмущепіе, не съумѣлъ по- 
томъ совладѣть съ нимъ. Bij самомъ дѣлѣ, исторія револю- 
цій и всеобщихъ смутъ, ведун<ихъ къ насилію, изобилуетъ 
подобнаго рода примѣрами. Мистеръ Брэманъ, въ тотъ же 
самый день, когда былъ отвергнута трактатъ, сообщилъ мнѣ, 
что почти половина апти-мормоповъ оставляютъ нредпріятіе 
и отступаютъ съ своими прежними начальниками, «предоставляя 
шайкѣ легкомыслеппыхъ глупцовъ быть высѣчеппой или раз- 
бѣжаться по желапію.» Случилось одпако, что предположенія 
мистера Брэмана не оправдались, такъ какъ по удаленіи 
Сиигльтопа и Читтендепа, начальство надъ вооруженной си- 
лой было передано Томасу С. Брокману. Нослѣ назпаченія 
Брокмана, я нолучалъ нѣкоторыя достовѣрныя цзвѣстія о 
движепіяхт., происходиишихъ на каждой изъ сторонъ, пока 
анти-мормонскія силы изготовясь къ атакѣ не приблизились 
къ нредмѣстьямъ города, извѣстія сообщались теперь едпн- 
ственно путешественниками или газетами изъ С. Люиса. И 
я замѣчу, что впродолженіе всѣхъ этихъ затрудненій, я не 
нолучалъ писемъ и извѣстій изъ Нову по почтѣ Соединен- 
ныхъ Штатовъ, которая должна была проходить черезъ анти- 
мормонскія поселенія и иочтовыя конторы».
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Въ своеиъ отчетѣ, губернаторъ старается доказать, какихъ 
усилій и неудачъ стоилъ сборъ прибавочной милиціонной сила 
для усмирепія мятежа; что если бы такая сила и была со- 
брана, то она содействовала бы только увеличенію и раздра- 
женію анти-мормонской силы, онъ былъ твердо убѣждепъ въ 
томъ, что нельзя было собрать достаточно большой силы, ко- 
торая могла бы сражаться ״а мормоновъ; ни одна сила не 
была бы въ состояпіи ввести порядокъ на продолжительное 
время, и всѣ были такъ предубѣждспы противъ мормоповъ, 
что—изъ десяти шансовъ— одгапъ какой бы то ни было боль- 
шой отрядъ милиціи, который бы наконецъ удалось соста- 
вить тамъ, скорѣе присоединился бы къ бунтовщикамъ, не- 
жели согласился бы сражаться за мормоновъ.

«Отрядъ, которымъ комапдовалъ Брокманъ, состоялъ при- 
близительпо изъ 800 человѣкъ; опи били вооружены оружіемъ 
Ш тата, полученнымъ отъ свободпыхъ милиціоппыхъ войскъ 
смежныхъ графствъ. Опи имѣли также пять пяти-фунтовыхъ 
желѣзныхъ пушекъ, припадлежавшихъ Ш тату и добытыхъ та- 
кимъ же путемъ. Партія мормоповъ и его союзники, между 
которыми было нѣсколько повыхъ гражданъ подъ предводи- 
тельствомъ маіора Клифорда, состояли сперва изъ двухсотъ 
пятидесяти человѣкъ, но число ихъ уменьшилось до 150 че- 
ловѣкъ вслѣдствіе побѣговъ и передвиженій, прежде чѣмъ 
произошло какое пибудь рѣшительное сраженіе. Нѣкоторые 
изъ нихъ были вооружены шестнадцатью-зарядными ружьями, 
a другіе мушкетами. Они имѣли четыре или пять пушекъ, 
неискусно и наскоро сдѣлапныхъ изъ обшивки парохода. 
Мормоны и ихъ союзники расположились въ предмѣстьяхъ, 
около мили на востокъ отъ храма, гдѣ они раскинули нѣ- 
сколько брустверовъ для защиты своей артиллеріи. Ата- 
кующая сила была достаточно велика, чтобы раздѣлиться и 
отправиться въ городъ, имѣя по серединѣ себя эту батарею 
и совершенно вн^ круга ея выстрѣловъ; и такимъ образомъ 
иѣсто могло быть взято безъ ружейной пальбы. Но Брокманъ, 
который хотя желалъ сохранить жизнь своихъ людей, напра- 
вилъ свою силу прямо противъ фронта непріятельской бата- 
реи, но на разстояпіи болѣе полумили; и теперъ обѣ партіи 
открыли пушечный огонь, и нѣкоторыя лица обѣихъ сторонъ
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даже приблизились другъ къ другу, чтобы стрѣлять ■зъ сво- 
ружей и мушкѳтовъ, но не на стольто, чтобы причинить 

другъ другу натеріальный вредъ.
<Такимъ образомъ они продолжали стрѣлять другъ въ друга, 

на такомъ разстояніи и съ такой ловкостью, что нельзя было 
даже предположить въ будущемъ причиненія кошу либо вреда, 
пока не истощились заряды анти-мормоновъ, н они принуж- 
двны были отступить, въ нѣвоторомъ безпорядкѣ, къ своему 
лагерю. Они не были преслѣдуемы, и здѣсь мормоны сдѣла- 
ли “ ошибку, такъ какъ, дѣйствуя противъ ирегулярныхъ 
войскъ, какъ бы храбры они ни были, но если начали отсту- 
пать, то на нихъ можно было взвести какое нибудь обвиненіе, 
и оно бы навѣрное имѣло успѣхъ. Анти-мормоны, прождавъ 
нѣсколько дней, впродолженіе которыхъ они запасались за- 
рядами изъ Бвинси, снова двинулись па атаку, но не подходя 
къ непріятелю ни на шагъ ближе, чѣмъ прежде, и то, что 
называлось тогда сраженіемъ, продолжалось три или четыре 
дня, втеченіе которыхъ между мормонами были трое убиты 
и трое или четверо ранены. На сторонѣ анти-мормоновъ одинъ 
человѣкъ былъ убитъ, и девять или десять неопасно ранены. 
Мормоны говорили, что они убили тридцать или соровъ ч!е- 
ловѣкъ анти-мормоновъ. Анти-мормоны, съ своей стороны, 
говорили, что они убили тридцать или сорокъ человѣкъ мор- 
моновъ; и обѣ партіи могли доказать свое заявленіе неоспо- 
римымъ свидѣтедъствомъ, если бы ихъ свидѣтели заслуживали 
довѣрія. Но огчетъ, который каждая партія представляетъ 
о своихъ собственвыхъ потеряхъ, долженъ считаться досто- 
вѣрнымъ, хотя этотъ отчетъ можетъ быть легко оснариваемъ. 
Впродолженіе всей схватки и нушечной пальбы, съ каждой 
стороны было отправлено, какъ полагають, отъ семи До девяти- 
сотъ пуль и безчисленное множесто ядеръ, изъ чего можно за- 
ключить, что изумительно ничтожная цифра убитыхъ и ране^ 
выхь относится, какъ надо предполагать, къ неумѣнію вла- 
дѣть оружіемъ и къ значительному разстоянію, на которомъ 
обѣ паргіи сражались другъ противъ друга.

«Наконецъ, при посредничествѣ подкрѣпленія анти-мормо- 
h q b ' b  изъ Квинси, состоявшаго изъ ста человѣкъ, мормоны 
и. ихъ союзники были принуждены подчиниться тѣмъ уело-
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ш ялг, которыя назначить вооруженная сила и которыя со- 
стояла въ томъ, чтобы мормоны немедленно же отдали свое 
©ружіе комиссіи изъ Квинси и оставили Ш татъ. Депутатам* 
церкви и ихъ пяти влеркамъ было позволено остаться для 
продажи' имущества мормоновъ, и вооруженная сила могла 
безпрепятственно войдти въ городъ, чтобы оставить тамъ до- 
статочный гарниаонъ въ обезпеченіе совершенія этихъ условій.

«Согласно съ этимъ, въ городъ вступило войско коннетабля, 
во главѣ котораго стоялъ Брокыанъ исостоявшее изъ осьми - 
сотъ вооруженныхъ и шести или семисотъ невооруженныхъ 
человѣкъ, собравшихся со всѣхъ концевъ края и подстре- 
кавмыхъ любопытствомъ увидѣть когда-то столь гордый Нову 
униженнымъ, переданнымъ въ руки непріятеля, который гото- 
вился утвердить въ немъ новую, неотвѣтственную віасть. Они 
вступали въ городъ медленно и заботливо, изслѣдуя дорогу 
по которой шли, такъ какъ боялись взрыва подземныхъ мипъ, 
которыя случались у мормоновъ нерѣдко; они закапывали 
въ землю боченки съ порохомъ и ставили на извѣстное раз- 
стояніе отъ того мѣста человѣка, который долкенъ былъ, 
въ случаѣ надобности, дернуть за снурокъ, сообщавшійся съ кур- 
комъ ударнаго ружейнаго замка, приставленная къ боченку. 
Этотъ родъ выдумки назывался мормонами «полъ-акра ада». 
Когда войсло прибыло въ городъ, предводители ея составили 
трибуналъ, чтобы рѣшить: кто долженъ быть изгнанъ и кто 
можетъ остаться. Были разосланы партіи для того, чтобы 
отобрать оружіе у мормоновъ и привести послѣднихъ къ суду, 
гдѣ они услышали свой приговоръ изъ устъ Брокмана, кото- 
рый сталъ на это время жсстокимъ и бсзстрашнымъ деспо- 
томъ. Какъ обыкновенно, мормонамъ было приказано оставить 
Ш татъ втечепіе одного часа или двухъ; и по особой милости, 
нѣцоторымъ изъ нихъ было позволено остаться до слѣдующаго 
дня, а другимъ даже и долѣе.

«Въ трактатѣ значилось* чтобы только мормопы били из- 
гпаны. Въ немъ не говорилось ничего о новыхъ граждапахъ, 
которые, вмѣстѣ съ мормоиами, защищали городъ. Но канъ 
только войско вошло иъ городъ, они начали изгонять новыхъ 
граждаиъ. Мпогіе изъ пихъ были окупугы въ рѣку, и двое 
или трое были дѣйствительно крещеиы во имя предводителей
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толпы, другихъ перетаскивали на паромы, чтобы перевезти 
черезъ рѣку, угрожал имъ, въ случаѣ сопротивленія, штыками 
вооруженпыхъ негодяевъ; и достовѣрпо извѣстно, что, во 
время отсутствія гражданъ, двери домовъ большей части были 
выломаны и все имущество ихъ расхищено.

«Хотя предводители черни, пользуясь теперь неограничен- 
ной властью, и были виновны въ разпыхъ насильствепныхъ 
дѣйствіяхъ противъ мпогихъ лицъ и кражѣ ихъ собственности, 
однако опи воздерживались отъ причиненія матеріальнаго 
вреда домамъ и зданіямъ. Самое большое что они совершали 
въ этомъ родѣ— была кража дверей и окопницъ нѣкоторыхъ 
домовъ, и каждая партія, разумѣется. показывала, что это 
сдѣлала другая.

«Мормоны были удалены изъ своихъ домовъ и изгнаны не 
приготовленные къ путешествію. Опи и ихъ жены и дѣти, 
безъ крова и пріюта, были брошены на берегъ Іовы, не 
имѣя ии съѣстныхъ припасовъ, ни средствъ добыть вхъ и 
не будучи въ состояпіи отправиться въ такія мѣста, гдѣ бы 
ихъ можно было пріобрѣсти. Время года было самое суро- 
вое. Многіе изъ нихъ были взяты съ одра болѣзни, перета- 
сканы на паромы и въ лодки и перевезены черезъ рѣку во- 
оруженными негодяями, забравшими въ руки правленіе. Са- 
мое лучшее что опи могли сдѣлать было — раскинуть па- 
латки на берегу рѣки и оставаться пока тамъ; но что же 
предстояло имъ? умереть или съ голоду или отъ болѣзни. Въ 
такомъ положепіи, больные, находясь безъ убѣжища, пищи 
и лекарствъ, умирали во множествѣ. Мать безнадежно уха- 
живала за своимъ больнымъ ребепкомъ, пока онъ не уми- 
ралъ, а когда бѣдственное положеніе ея еще ухудшалось, за 
умершимъ младепцемъ слѣдовали другія ея дѣти, оставленные 
теперь безъ всякаго попеченія, такъ какъ мужья и отцы 
странствовали по краю, пріискивая себѣ занятія и средства 
б ъ  жизни. Когда узнали о ихъ .ужасномъ положеніи, всѣ 
партіи, не исключая анти-мормоновъ, начали приносить □о- 
жертвованія, чтобы облегчить ихъ участь.
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ГЛАВА V.

О тъ в ы е е л е н іа  и зъ  Н о в у  до м орм он си ой  в о й н ы  въ  У та.

V ia  D o lo r o sa  и сторіи  м ор м оновъ . —  Ч е р е зъ  Іо в у . —  Б олы н ія  с т р а д а н ія .—  
״ Столбы С іо н а “.— П о с е д е н іе  въ Н е б р а с к ѣ . —  М ор м он св ій  бат:!л іон ъ .—  
П у т еш ест в іе  въ У т а .— О сн ов ап іе  города  С оленаго 0 3 ра. — П?׳ р еж д ев р ем ен -  
ныв р а зс к а зы .—О ск ор блен ія  эм нгрантоиъ  въ К ал и ф о р н іи .— У бій ств а  п у т е -  
ш еств ен н и к овъ . — О п асности  лю бовнаго со п ер н и ч ест в а  съ  ен и ск оп ом ъ .—  
З а в л ад ѣ н іе  м орм онсвим п судам и  и служ ебны м и л п ц а т і .— И зг н а н іе  ф е д е -  
рааьны хъ су д ей . —  У б іен іе  Б эби т .і и  У илльям са.— БТігство су д ей  С тайль- 
са  и Д р ю м м он да.— П р н готовл ен іе ар.чіп въ У та. — Н а зн а ч е н іе  новы хъ  
долж ностны хъ  лицъ. — П одозр и тел ьн ая  о тстр оч к а  вы стуилеп ія  а р н іи .—  

Н ачало м орм онской  войны .

Послѣдніе изъ мормоновъ были изгнаны изъ штата, кото- 
рый, семь лѣтъ тому назадъ, такъ радушно принялъ ихъ. 
Вернемся къ ихъ шествію черезъ Іову— въ этой Ѵіп Dolorosa 
въ исторіи мормоновъ. Ш айка піонеровъ, отправившаяся чѳ- 
резъ Іову, оставила Нову 20-го января 1846-го года и въ 
тотъ же самый день верховный совѣтъ издалъ циркуляръ, 
извѣщавшій о всеобщемъ намѣреніи выселиться изъ ш тата. 
Въ началѣ февраля мѣсяца нѣсколько тысячъ мормоновъ пе- 
решли черезъ Мисисипи по льду и направились прямо въ 
западу, по одной линіи, близъ сѣверной границы Мисури. 
Они были раздѣл^ны па партіи, изъ которыхъ каждая имѣла 
по десяти новозокъ и состояла подъ начальствомъ капитана, 
и этотъ полувоенный порядокъ поддерживался все время. При 
наступленіи весны, многіе изъ здоровыхъ мормоновъ отпра- 
вились къ различнымъ мѣстамъ• Мисури и Іовы искать себѣ .

у
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вакихъ нибудь занятій, a оставшіеся, со множествомъ жен- 
щинъ и дѣтей, продолжали свой путь. Въ такомъ климатѣ и 
въ такое время года ихъ страданія были крайне велики: Вы- 
сокая вода, сырость луговъ. влажные вѣтры и грязныя до- 
роги мучили ихъ болѣе, нежели зимпіе морозы; и болѣзпи, 
и смертность увеличивались. «Каждую ночь״ , разсказываетъ 
женщина, участвовавшая также въ путешествіи, *въ лагерь 
прибывали повозки съ полузамершими дѣтьми, которыя кри- 
чали отъ холода или просили хлѣба, и то же самое повто- 
рялось изо дня въ день, во все время путешествія.

«Быть постоянно подъ открытымъ небомъ и на голой 
землѣ въ февралѣ мѣсяцѣ—это для жепщинъ и дѣтей пытка, 
которую опи могутъ перенести только въ случаѣ крайней нужды, 
и не одна мать схоронила своего ребенка гдѣ нибудь на до- 
рогѣ, сожалѣя, что она пе можетъ лечь вмѣстѣ съ пимъ н 
пріобрѣсти наконедъ покой.

Н а дорогѣ, но которой опи проходили, они ставили «стол- 
бы», и когда погода стала лучше, опи огораживали поля и 
засѣвали ихъ для тѣхъ, которые слѣдовали за ними. Самыми 
замѣчательными изъ этихъ «столбовъ» были Гарденъ-Гровъ 
и Монтъ Пизга. Они построили мосты черезъ Нишпабатопу, 
Нидауэ и Большую рѣку, кромѣ другихъ малепькихъ рѣкъ, 
и потомъ, когда выросла трава, направились къ сѣверу.

Съ приближеніемъ весны, болѣзпи, казалось, увеличивались; 
сотни лю дей, которые подверглись простудѣ впродолжепіе 
зимы, умирали па дорогѣ, и весь путь былъ усѣяпъ могилами. 
Но ревность пѣкоторыхъ изъ ихъ собратовъ и жестокое че- 
столюбіе начальника поддерживали и подстрекали ихъ, хотя 
многіе удалились изъ ихъ общества и примкнули къ различ- 
н і і м ъ  иновѣрческимъ поселепіяыъ, но большая часть осталась. 
Такъ какъ многія партіи мормоповъ, одна за другой, оста- 
вили Нову, то поѣздт:т ихъ занимали липію въ сто миль; но 
въ копцѣ весны опи соединились въ графствѣ Потта томи и 
расположись вдоль Мисури. Здѣсь опи построили паромы, и 
часть переѣхяла черезъ рѣку. На обѣихъ сторонахъ начали 
дѣлать нриготовлепія къ зимѣ; опи построили хижины, па- 
латки и землянки. Многіе молодые люди вернулись назадъ 
въ штаты и нанялись въ работники, чтобы на выручаемыя
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деньги накупить съѣстныхъ припасовъ и отослать ихъ въ 
лагерь. По заявлепію другихъ свидѣтелей, подъ начальством^ 
Орсона Гайда организовалась шайка коноврадовъ и скотокрадовъ 
и такая же шайка мошеиниковъ была послана въ Мисури. Въ 
іюлѣ мѣсяцѣ мормоповъ посѣтилъ капиганъ Джэмсъ Элленъ, 
драгупъ изъ соедипенпыхъ штатовъ, съ которымъ Брайамъ 
Юпгъ вошелъ въ переговоры о доставленіи баталіона для 
мехикапской войны. Мормопы были, разумѣется, готовы всту- 
лить въ эту службу, ожидая, что ихъ оставятъ въ послѣд- 
ствіи въ Калифорніи, гдѣ церковь предполагала поселиться. 
Впродолженіи еѣсколькихъ дней было завербовано пятьсотъ 
человѣкъ, которыхъ отправили въ Ливепуортъ; здѣсь опи под- 
верглись предварительному осмотру для поступлепія па служ- 
бу соедипенпыхъ штатовъ. Ихъ сопровождалъ туда агептъ 
Брайама Юнга, получившій, въ видѣ ихъ будущихъ н агр ад у  
двадцать тысячъ долларовъ, которые были даны на содержа- 
ніе семействъ во время ихъ отсутствія. Баталіопъ былъ по- 
ставлепъ подъ начальство полковника Филиппа Сенъ-Жоржа 
Кука и отправился сухимъ путемъ по маршруту, предписан- 
ному генераломъ Кирпи.

Опъ прошелъ двѣ тысячи пятдесять миль въ Санъ-Діего, 
въ Калифорпіи, проходя черезъ горы южпаго Колорадо и 
Мехики и черезъ «пустыню смерти ». Одна часть его была 
расформирована въ короткое время пребывапія въ Калифор- 
піи; многіе отступили, а остальные направились къ городу 
Солепаго озера. Большая часть святыхъ, между тѣмъ, собра- 
лась въ мѣстѣ, пазываемомъ теперь Флорепціей и паходя- 
щемся па разстояпіи шести миль на сѣверъ отъ Омаги, которое 
опи называли зимними квартирами. Тамъ опи построй :..1 

пятьсотъ бревепчатыхъ домовъ, одну мукомельную мельницу, 
и нѣсколько «мельпицъ съ копнымъ воротомъ». Переобразо- 
вали совершеппо церковь, возстаповили «Совѣтъ трехъ чле- 
повъ», и окончательно рѣшили, чтобы маптія Пророка Іосифа 
перешла въ руки пророка и проводца Брайама Юнга, кото- 
рый, согласно съ этимъ, былъ выбрапъ для исполпепія всѣхъ 
обязанностей и ношепія титуловъ покойпаго пророка.

Н а восточной сторопѣ Мисурп, въ различныхъ лагеряхъ, 
все еще стояло болѣе двухъ тысячъ повозокъ, і і з ъ  которыхъ
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каждая носила имя своего предводителя. Между прочимъ, въ 
мѣстно&ѣ спискѣ именъ этого края встрѣчаются имена: Кэт- 
леръ, Перкннсъ, Миллеръ и пр. Въ это время ихъ посѣтилъ 
полковникъ (теперь генералъ) Томасъ Л. Кэнъ, изъ .Фила- 
дельфіи, который оставался у нихъ нѣсколько времени, проѣ- 
халъ вмѣстѣ съ ними значительную часть равнинъ и, вообще, 
игралъ не маловажную роль въ этотъ важный періодъ исто- 
ріи мормоновъ. Джонъ ГайДъ, извѣстный вѣроотступнйкъ, 
говоритъ, что Кэнъ принялъ тамъ мормонизмъ, но это ка- 
жется ЬПолнѣ невѣроятныМъ. Зимой Орсонъ Праттъ, Пар- 
лей, П. Праттъ и Джонъ Тэлоръ отправились мисіонерами 
въ Англію, извѣщая вообще находившихся въ чужихъ кра- 
яхъ святыхъ, что слѣдующее «мѣсто сбора должно быть въ 
Верхней Калифорніик На конференціи, происходившей пе- 
редъ ихъ отъѣздомъ изъ Нову и на которой совѣщались о 
ихъ назначеніи, Лиманъ Уайтъ предложилъ Техасъ, Д^:.онъ 
Тэлорт— островъ Ванкуверъ, многіе говорили въ пользу Оре- 
гона, а Брайамъ Юпгъ настаивалъ на выборѣ Калифорпіи. 
Они окончательно, но еще пеопредѣленно порѣшили на до- 
линѣ въ Скалистыхъ Горахъ».

Соглано съ этимъ рѣшеніемъ, «Шайка Піонеровъ», состо- 
явшая изъ сорока трехъ человѣкъ, съ семьюдесятью по- 
возками, подъ пачальствомь Брайама, оставила зимнія квар- 
тиры, 14-го апрѣля 1847-го года и направилась къ западной 
сторонѣ, по Фремонской дорогѣ, къ рѣкѣ Платта. На западѣ 
отъ Черныхъ Холмовъ, они разошлись и прошли по «тра- 
перской дорогѣ» четыреста миль, затѣмъ на западѣ отъ 
р׳!;ки Биръ, совершился новый путь черезъ Стезю емигра- 

въ Долину Іордана.
Общество святыхъ вступило въ долину 24 іюля, и съ тѣхъ 

поръ они празднуютъ этотъ день какъ «годовой праздникъ». 
Они нашли тамъ однѣ ивы и другую скудную растительность, 
прутьями которой запрудили рѣку вдоль города Крикъ, вы- 
копали ровъ и посѣяли картофель, котораго выросло столько, 
что онъ могъ служить имъ пищей въ продолженіи года, хотя 
былъ не больше каштановъ. Они рѣшили также основать 
городъ, и въ октябрѣ мѣсяцѣ Брайамъ Юпгъ и нѣкоторые 
другіе веррулись въ зимнія квартир!,!. Народъ сильно по-
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страдалъ таиъ отъ холеры, лихорадки и другихъ заразитель- 
ныхъ болѣзней, и на «старомъ мормонскомъ кладбищѣ» въ 
эту зиму прибавилось сеыьсотъ могилъ; въ двухъ стахъ изъ 
нихъ покоились дѣти. Значительное число «впало въ вѣро- 
отступничество или удалилось и присоединилось къ нонкон- 
формитскимъ сектамъ, и всѣ друзья лѵчшихъ дней оста- 
вили ихъ. Но не большой остатокъ народа окрѣпъ по 
крайней мѣрѣ въ чувствѣ, былъ тѣснѣе связанъ другъ 
съ другомъ вслѣдствіе взаимпыхъ страданій, сталъ тверже 
и увѣреннѣе въ себѣ; въ слѣдующее время года болѣе 
четырехъ тысячъ отправилось въ городъ Соленаго Озера. 
Но маленькая партія мормоновъ, оставшаяся въ до- 
линѣ, имѣла скудный урожай, и хотя новые пришельцы 
привезли съ собой всевозможные съѣстыые припасы, каиіе 
только могли достать, все-таки вскорѣ почувствовался недо- 
статокъ. Каждый глава семейства распредѣлялъ суточный 
порціи своимъ подчиненнымъ и многія дѣти впродолженіе 
цѣлыхъ мѣсяцевъ «получали только по сухарю въ день и 
питалисъ, кромѣ того, корнями soffo, которые сами выкапы- 
вали изъ земли». Волки, невыдѣланныя шкуры, кролики, 
волчьи корни scgo и все что только могло служить для 
поддержанія жизни употреблялось ими въ пищу. Въ 1849 г. 
былъ прекрасный урожай, доставившій имъ достаточно средствъ 
для пропитанія и даже небольшой излишекь. 20 февраля 
1848 года, послѣ двухлѣгней отсрочки, снова началась эми- 
грація изъ великой Британіи. 10 ноября этого года жителей 
Нову рано утромъ разбудилъ пожаръ въ мормонскомъ храмѣ, 
отъ котораго черезъ нѣсколько часовъ остались однѣ голыя 
стѣны. Въ городѣ во многихъ частяхъ находились колоніи 
икарійцевъ и французскихъ комунистовъ, состоявшія подъ 
начальствомъ М. Кабе, которые вскорѣ начали превращать 
зданіе храма въ присутственное мѣсто и училище. Газета 
«1'енкокскій Патріотъ» (Tlx; Hancock Patriot) содержись 
подробный разсказъ о несчастіи, показывающіе, что зданіе 
было разрушено иогромомъ. «Но», ирибавляетъ «Патріотъ,» 
настоящая причина пожара неизвѣстиа. Разрушитель имѣлъ 
навѣрное менѣе дружныя чувства, нежели тотъ человѣкъ, 
который иоджогъ «Эфесіанскій вуполъ». Допустимъ, что.
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храмъ мормоновъ былъ памятникомъ безумія и зла. по по 
крайней мѣрѣ здапіе его было прекрасно и безвредно».

Мпогіе полагаютъ, что храмъ былъ подожженъ чело- 
вѣкомъ, подосланпымъ соперниками— гражданами другаго го- 
рода. Стѣны все еще стояли въ совершенной сохранности, 
но черезъ два года, когда граждане уже почти покрыли его 
кровлею, и готовя его для академіи, 27 мая 1850 года, по Ил- 
липойсѵ и Іовѣ пропесся сильный ураганъ, ,который разрушилъ 
зданіе, оставивъ только часть западной стѣны, и теперь одна 
безобразная груда камней обозначаетъ его мѣсто. Лѣтописи 
лормоповъ содержатъ много интересныхъ разсказовъ первыхъ 
трехъ годовъ пребыванія ихъ въ Ута, но эти записки за- 
нимаются собственно только той частью ихъ исторіи, въ ко- 
торой мормоны приходили въ непосредственное столкновепіе 
съ язычниками. Впродолженіе двухъ лѣтъ, они, казалось, шли 
всѣ своей собственной дорогой; хотя въ городѣ Соленаго Озера 
още до 1849 года жили язычппки, были ли опи «храбрецами 
тіередъ Агамемнопомъ», исторія не упоминаетъ. Разумѣется, 
тамъ были транисты и горные жители, которые случайно 
посѣщали городъ, и даже мпогія партіи эмигрантовъ проходили 
этой дорогой еще раньше большаго переселенія 18-19 года. 
«Жизнь на дальнемъ западѣ», сочппеніе лейтенанта Рекстона, 
представляетъ интересный и вмѣстѣ съ тѣмъ романтичный 
разсказъ о посѣщеніи новаго города. М. Віоле, фрапцускій 
начальникъ между шошонами, посѣтилъ мормонскія поселепія 
вскорѣ послѣ ихъ основанія. Три года мормоны употребляли 
всѣ старапія, чтобы развить страну и сдѣлать ее годной для 
жительства; ихъ крайняя бѣдность мѣшала имъ быть слишкомъ 
иредпріимчивыми въ выступлении противъ сосѣдей и внушала 
имъ страхъ даже приблизиться къ одному изъ нихъ; значительное 
число язычниковъ встрѣтилось съ ними въ различныхъ мѣстахъ 
на равнинахъ и сопровождало ихъ на нѣкоторое разстояніе; 
но полковникъ Томасъ Л. Кэвъ, который совершилъ съ ними 
большую часть ихъ путешествія и былъ свидѣтелемъ ихъ ран- 
нихъ усилій, оставилъ единственный точный отчетъ этихъ 
лѣтъ. Большое стеченіе искателей золота въ 1849 году, про- 
исходило въ самое изобильное время года, и асоціація по види- 
мому была одинаково полезна какъ мормонамъ. такъ и піоне-
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раиъ, но ни одинъ изъ числа послѣдпихъ, кажется, не оста- 
навливался въ «Сіонѣ». Они слишкомъ спѣшили въ Новое Эль- 
дорадо. Въ началѣ 1846 года нѣсколько эмигрантевъ проходили 
этой дорогой въ берегу Тихаго Океана, и въ кондѣ этого 
года, нѣкто Гастингсъ повелъ партію новой дорогой, на югъ 
отъ Соленаго Озера, извѣстною теперь подъ названіемъ до- 
роги Гастингса».

Живущіе на различныхъ военныхъ постахъ на сухопутной 
дорогѣ говорятъ, что отъ пяти до десяти тысячъ эмигрантовъ 
изъ Соедипенныхъ Ш татовъ отправились къ берегу Тихаго 
Океана еще до открытід зол о ;;а. Фортъ Бриджеръ былъ нѣ- 
сколько лѣтъ занятъ полковникомъ Джэмсомъ Бриджеромъ, 
старшимъ горнымъ жителемъ въ этой странѣ, который уча- 
ствовалъ въ индѣйской торговлѣ здѣсь и на верховьяхъ рѣкъ 
Мисури и Колумбіи съ 1819 года. Въ началѣ 1849 года 
генералъ Уильсонъ, недавно назначенный индѣйскимъ агентомъ 
для Калифорніи, проѣхалъ черезъ городъ Соленаго Озера, 
остановившись тамъ на короткое время, и въ концѣ того же 
года туда прибылъ капитапъ Гоуардъ Стэнсбюри, одинъ изъ 
топографическихъ инженеровъ Соединепныхъ Ш татовъ, ко- 
торый оставался тамъ до слѣдующаго мая. Эготъ офицеръ, 
съ своимъ помощникомъ, лейтенантомъ Генпизономъ, от- 
правился изъ Ливенъ-Уорта, въ Канзасѣ, 31 мая 1849 года; 
путешествуя вверхъ по Голубой рѣкѣ, онъ переправился въ рѣкѣ 
Платта и отправился по главной эмигрантской дорогѣ въ форту 
Бриджеру.

Оттуда онъ старался пайдти болѣе прямой путь къ источнику 
озера, нежели обыкновенный, за которымъ слѣдуетъ фортъ 
Голль и по которому надо подняться выше къ сѣверу по крайней 
мѣрѣ на два градуса. Преслѣдуя свое намѣреніе онъ от- 
правился по «мормонской дорогѣ», на западъ въ рѣвѣ Биръ, 
затѣмъ прошелъ вдоль этой рѣви по направленію къ сѣверу, 
шесть миль къ медицинскому холму, откуда онъ искалъ прямой 
западной дороги, но долженъ былъ опять вернуться къ югу 
и сражаться съ начальникомъ «кугуарьихъ хвостовъ,» дан- 
нивоиъ <ткачей» (Названіе индѣйскихъ племенъ). Изъ этой 
пещеры онъ перешелъ черезъ другую возвышенность въ пещеру 
Огденъ, служившую долгое время мѣсюмъ сходки сѣверо-
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западиой компаніи торговцевъ мѣхами, по причинѣ удобнаго 
расположенія ея для зимней стоянки. Отсюда онъ прошелъ 
въ обширную долину, на сѣверо-западѣ отъ Огдена, и 27 августа 
въ первый разъ увидѣлъ большое Соленое Озеро. Думая, что 
его успѣхъ зависитъ частью отъ благосклонности мормоновъ, 
онъ въ то же время оосѣтилъ городъ Соленаго Озера и, кажется, 
составилъ очень благопрілтное мнѣніе о нихъ. Оігь признаетъ 
за мормонами вѣжливость и готовность оказать помощь, съ тѣхъ 
поръ какъ имъ стала извѣстна настоящая цѣль экспедиціи. 
Его партію составляли вѣроятно первые язычники, которые 
проводили иногда болѣе мѣсяца или двухъ въ городѣ Соленаго 
Озера. Въкондѣ 1849 или въ началѣ 1850 года, купцы Ливинг- 
стлпъ и Кинкидъ открыли магазинъ въ Сальтъ-Лэкъ-Сити, 
и 110 обширности ихъ торговли можно судить, что святые, 
отлично сбывали свой товаръ эмигрантамъ, отправлявшимся 
въ Калифорнію.

Капитанъ Стэнсбюри кончилъ свое обозрѣніе большаго Со- 
ленаго Озера и вернулся въ Штаты въ августѣ мѣсяцѣ 
1850 года; вскорѣ послѣ того безчисленное множество дру- 
щ ъ  людей появилось на пути къ переселенію въ Калифор- 
нію. Асоціація предыдущаго года, кажется, внушила боль- 
шое довѣріе, и почти всѣ эти эмигранты долгое время ос- 
тавались въ мормонскихъ поселеніяхъ. Впродолженіе трехъ 
лѣтъ, о мормонахъ почти ничего не было слышно въ Ш та- 
тахъ, предубѣжденіе противъ пихъ исчезло, и если бы придер- 
живались политики перваго года, взаимная благосклонность 
утвердилась бы на прочпомъ основаніи и поселеніе въ Ута 
считалось бы настоящего благодатью.

Но возобновленное благосостояніе, изобиліе и увеличиваю- 
щееся число прибывающихъ произвели свое обыкновенное 
дѣйствіе, пробудило надменность, гордость духа и желаніе 
господстовать надъ «невѣрующими», что и было причиною 
множества затрудненій. Въ концѣ осени, большое число эми- 
граптовъ убѣдилось, что не совсѣмъ безопасно продолжать 
путь къ западу въ такое время года, и порѣшили остаться 
всю зиму у мормоновъ. Они показываютъ, что все пшэ х0 г 
рошо, пока осень не приблизилась на столько, что имъ было 
опасно отправиться въ дальнѣйшій путь, послѣ чего начался
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рядъ немилосердыхъ лихоимствъ, который продолжался до 
тѣхъ поръ, пока мормонскія гражданскія власти находили 
отговорки для своихъ противозаконных! дѣйствій или пока 
эмигранты имѣли еше что-нибудь что изъ нихъ можно бы- 
ло вытянуть. Тѣ. которые нанялись въ работники къ мормо- 
намъ, не получали платы за труды и жалобы ихъ не удовле- 
творялись въ судахъ; когда выходили какія нибудь затрудне- 
нія, то за самыя легкія обиды налагались штрафы отъ ста 
до пятисотъ долларовъ; во всѣхъ тяжбахъ, происходившихъ 
между мормонами й язычниками, издержки непремѣпно упла- 
чивались послѣдними; ихъ открыто бранили въ судѣ мормон- 
скіе судьи, и при разбирательств^ одного, крайне преувели- 
ченнаго дѣла, судья Уилльярдъ Сно хвалился передъ языч- 
никами въ судѣ, «что близко то время, когда онъ будетъ 
судить язычниковъ на жизнь и смерть, и тогда онъ будетъ 
имъ рубить головы, какъ цыплятамъ на птичьемъ дворѣ».

Представимъ слѣдующіе' примѣры: Одинъ изъ эмигрантовъ 
умеръ на дорогѣ, его три товарища похоронили и продол- 
жали путь, не извѣстивъ о гомъ гражданских! властей. На 
нихъ подали жалобу за нарушеше городскаго правила и огпра- 
вились за ними въ погоню, привели назадъ въ городъ, и по- 
слѣдній долларъ, который они имѣли, также какъ и повозка 
и все имущество были отобраны у нихъ, чтобы заплатить 
штрафъ и судебныа издержки. Другаго язычника нѣкій Билль 
Гикманъ ударилъ доской по головѣ, и за то, что тотъ отвѣ- 
тилъ на ударь, его арестовали и оштрафовали восемьдесятью 
долларами, а судебиыя издержки простирались до двухъ тысячъ 
долларовъ слишком!, но такъ какъ обвиняемый имѣлъ только 
немного болѣе половины этой суммы, то судьи удовольство- 
вались отобравъ все что онъ имѣлъ: и отпустили его. Мно- 
гіе, которые пріѣхали туда съ иолнымъ «багажемъ», должны 
были отправиться оттуда пѣшкомъ. Когда эти эмигранты 
сошлись въ Сакраменто, они начали составлять записки, и 
такъ какъ каждый новый пришлец! еще прибавлялъ къ нимъ 
изъ испытаннаго имъ самимъ, то они сочли за лучшее собрать 
всѣ разсказы и послать ихъ къ своимъ восточнымъ друзьямъ. 
Согласно съ этимъ собрали клятвенныя показанія пяти сотъ
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взъ нихъ. придали имъ надлежащую форму, подписали подъ 
ними имена, напечатали ихъ и послали на востокъ.

Эта книга, копіи. которой можно найдти въ библіотевѣ въ 
Сакраменто, содержитъ разсказы о фактахъ, кажущихся почти 
певѣролтными, даже при настояіцемъ нашемъ знаніи закона 
мормоновъ и ихъ администрации; но они подтверждены подъ 
клятвою правдивыхъ людей, которые живутъ теперь въ Туо- 
лумнѣ, Амадорѣ, Плэсерѣ, Невадѣ, Сіеррѣ и другихъ рудо- 
вопныхъ графствахъ Калифорніи.

Сочиненіе это вызвало всю старую горечь чувства противъ 
мормоповъ, которая вскорѣ увеличилась еще, когда они 
объявили, что многоженство и кровосмѣшеніе допускаются 
ихъ религіей. Между тѣмъ, вслѣдствіе договора Гвадалупа 
Гидальго, въ 1848 году, вся эта партія мормоновъ перешла 
изъ територіи Мехики въ територію Соединенныхъ Ш та- 
товъ и въ пачалѣ 1849 года, мормонскія власти составили 
собраніе «изъ всѣхъ гражданъ той части верхней Калифорніи, 
которая находится па западѣ отъ горы Сіерры-Невады, что- 
бы рѣшить на немъ организацію територіальнаго или штат- 
наго правительства. Это собраніе состоялось въ городѣ Со- 
ленаго Озера 5 марта 1849 года, и послѣ короткой сессіи 
«повелѣло и установило с в о б о д н о е  и н е з а в и с и м о е  пра- 
вительство, подъ имепемъ штата «Дезеретъ», опредѣлилогра- 
ницы новаго штата и позаботилось о выборѣ губернатора и 
всѣхъ служебпыхъ лицъ. 2 іюля того же года, представители 
законодательной власти новаго штата собрались на сходкѣ, 
выбрали и делегата для конгреса, составили также для него 
прошеніе, въ которомъ выставляли свое постоянство, свой 
патріотизмъ, и матеріальный прогресъ и другія качества, и 
просили о принятіи.

Копгресъ, однако, не обратилъ на это прошеніе должнаго 
вниманія, и 9-го сентября 1850-го года издалъ указъ объ 
организаціи територіи Ута, губернаторомъ которой прези- 
дентъ Филльморъ выбралъ Брайама Юнга. Въ отвѣтъ на эту 
услугу, Брайамъ всворѣ послѣ того говорилъ одну изъ сво- 
ихъ «живыхъ проповѣдей», въ которой, между прочимъ, ска- 
залъ: «когда настанетъ это время (земное царствованіе свя- 
тыхъ), язычники прійдутъ къ намъ просить, чтобы мы взяли
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ихъ въ свои слуги. Я знаю многихъ людей, занимающихъ 
высокія должности въ народѣ, которые <%дутъ хорошими 
слугами. Я  ожидаю, что ирезидентъ Соединеяияохъ. Штатовъ 
будетъ ч и с т и т ь  м о и  с а п о г и » .  Въ это самое ,время', Лем- 
юель Бранденбургъ былъ назначенъ главнымъ судьей; Перри, 
Е. Брохусъ и Зоровавель Сно (мормонъ)— помощниками его, 
Сиѳъ М. Блэръ (мормонъ) главнымъ стряпчимъ и Б. Д. Гэр- 
рисъ — секретаремъ. Такимъ образомъ президента довольно 
ровно раздѣлилъ должности между святыми и язычниками. 
Должностныя лица прибыли въ У׳га не раньше іюля мѣ- 
сяца 1851-го года, и въ это время въ городѣ Соленаго Озера 
жили нѣкоторые язычники, большею частью плотники и дру- 
гіе ремесленники, па трудъ которыхъ былъ тогда большой 
спросъ,— эмигранты, остановившіеся тамъ на пути къ берегу 
Тихаго океана, и около полдюжипы калифорнскихъ промыш- 
ленниковъ и торговцевъ скотомъ. Новыя должностныя лица, 
изъ числа язычниковъ, вскорѣ очутились въ затрудпительномъ 
положеніи; судья Брохусъ опрометчиво принялся проповѣ- 
дывать противъ многоженства и, увидѣвъ вскорѣ, что жизни 
его угрожаетъ опасность, оставилъ теригорію, а за нимъ, 
въ 1852-омъ году послѣдовалъ и секретарь Гэррисъ, оставивъ 
правлепіе въ рукахъ мормоновъ. Брайамъ Юнгъ назпачилъ 
своему второму помощнику, Уилльярду Ричардсу, занять ва- 
кантное мѣсто секретаря; единственный оставшійся судья, 3. 
Сно и окружной стряпчій были, по его словамъ, «хорошими 
мормонами ».

Нѣсколько испанцевъ, прибывшихъ въ Ута съ юга, были 
приведены къ судьѣ Сно и обвинены «въ покупкѣ дѣтей ин- 
дѣйцевъ, чтобы сдѣлать ихъ своими рабами»: справедливо ли 
было это обвипеніе или нѣтъ—не можетъ быть рѣшено. Ин- 
дѣйцы были взяты отъ язычниковъ и переданы «братьямъ», 
чтобы, согласно съ пророчествомъ, «сдѣлать изъ нихъ добрый 
и прекрасный народъ». Вскорѣ послѣ того вспыхнула война 
съ индѣйцами, и случайныя схватки происходили въ продол- 
лгеніе 1852, 1853 и 1854 годовъ. На мѣсто прежнихъ су- 
дей президентъ Пирсъ назначилъ судей Леонида Ш эвера и 
Лазаря Г. Рида; первый прибыль въ концѣ 1852, a послѣд- 
пій въ іюнѣ мѣсяцѣ 1853 года. Судья Ш эверъ жилъ нѣко-
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торое время въ болыиомъ ладу и дружбѣ съ мормонами, но 
наконецъ между нимъ и Брайамомъ Юнгомъ произошла вне- 
запная размолвка. Онъ занималъ комнату въ домѣ, принад- 
лежавтемъ старшпнѣ Гоуарду Корэ, но отданномъ въ пай- 
мы нѣкоему мистеру Дотсону. Однажды ночью онъ вернулся 
домой совершенно здоровый, а утромъ былъ пайденъ мерт- 
вымъ въ постели. Церковпыя власти новслѣлп сдѣлать строгое 
изслѣдованіе, и коронеры, которые были всѣ мормоны, рѣшили, 
что онъ умеръ отъ болѣзни головы. Одинъ докторъ показалъ, что 
нокойиый судья былъ подвер;кенъ употребленію оніума, и умеръ 
вслѣдствіе того, что его внезапно лишили этого оиіума; это 
господствующее мнѣніе между мормонами. Только одиа сви- 
дѣтельница была донрошена по этому дѣлу въ ІПтатахъ и 
она показала, что его отравили, приведя слышанныя ею ело- 
ва Брайама Юнга; «Судья Шэверъ зналъ слишкомъ много, 
и я не могъ позволить ему выѣхать изъ територіи»! Такъ 
какъ она была мормонка, но сдѣлалась потомъ вѣроотступ- 
ницей, то свидѣтельство ея можетъ быть перетолковано дво- 
яко. Мормоны обращались съ судьею Ридомъ съ изысканною 
вѣжливостыо, и нробывъ у нихъ цѣлый годъ онъ уѣхаль 
оттуда съ самымъ б ы с о к и м ъ  мнѣніемъ о нихъ. Онъ отпра- 
вился къ себѣ домой въ Нью-Іоркъ, намѣреваясь вернуться, 
но умеръ внезапно.

Около этого времени, вь Сальтъ-Лэкъ-Сити прибылъ изъ 
новой Мехики молодой человѣкъ, по имени Уаллэсъ А. Боу- 
мапъ, уроженедъ Ныо-Іорка, съ компаніей испанцевъ ■торгов- 
цевъ. Опъ встретился съ Брайамомъ Юнгомъ и его «лейбъ- 
гвардіей» у озера Ута, и, по разсказу одного изъ товари- 
щей, имѣлъ съ пророкомъ сноръ. По прибытіи въ городъ, 
онъ былъ арестованъ Робертомъ Т. Бэртономъ по многимъ 
обішнеиіямъ, содержался пѣсколько недѣль въ заключеніи, но 
за пеимѣніемъ свидѣтельства противъ него былъ освобож- 
денъ. Тогда онъ отправился къ востоку, по былъ застрѣлянъ 
и немедленно же убитъ въ ущельи, въ нѣсколькихъ миляхъ 
отъ города; по разсказамъ мормоновъ — индѣйцами, но по 
показанію вышеназваннаго свидѣтеля—Нортономь и Фергу- 
зономъ, данитами». Какъ всегда въ иодобныхъ случаяхъ, 
теперь невозможно щіредѣлить, чей разсказъ вѣренъ. На



мѣсто Рида былъ назпаченъ главнымъ судьей Джонъ Ф. Кип- 
ней, изъ Іовы, а помощникомъ его Джорджъ II. Стайльсъ; 
Іосифъ Гольманъ, изъ Іовы, былъ сдѣланъ главнымъ стряп- 
чимъ, и Лльмоыъ Бэбитъ— секретаремъ. Весною 1855 года 
Дрюммондъ, изъ Иллинойса, былъ также назначенъ помощ- 
никомъ главнаго судьи.

Въ концѣ 185 V года, въ Сальтъ-Лэкъ-Сити прибылъ пол- 
ковникъ Стенту съ тремя стами человѣкъ изъ арміи Сое- 
диненныхъ Штатовъ, и нровелъ тамъ зиму. Въ это же время 
въ городѣ оставалось на зиму большое число язычниковъ, от- 
иравлявпшхся въ Калифорнію или возвращавшихся оттуда. 
Теперь извѣстио, что 110лк0 вни!1ъ Степту былъ секретно на- 
значепъ губернаторомъ въ Ута президентомъ Пирсоном^, 
но будучи неосторожнаго нрава, онъ упражнялся въ нрав- 
,гикѣ многоженства въ такой степени, въ какой оно не допу^- 
скалось святыми. Слѣдствіемъ этого было то, что его хит- 
рымъ образомъ завлекли въ западню двѣ изъ брайамовскихъ 
«женщинъ—заплекательницъ», а чтобы избѣжать огласки, онъ 
отказался отъ порученія, предоставивъ должность губернато- 
ра Юнгу. Ута называли теперь «Ботани-Бэй устарѣлыхъ 
политиковъ»; если человѣкъ не годился ни на что, а ?все- 
таки долженъ былъ быть вознагражденъ за какія-нибудь 
политическія услуги, его отсылали въ Ута.

Впродолженіе всего иеріодаотъ 1852— 1856года, многіе «гле- 
дениты» и другіе отступившіе отъ вѣры мормоны и нанконфир- 
мисты отправлялись въ Калифорнію и Орегонъ, и многіяизъ этихъ 
нартій, также какъ и нартіи язычниковъ, ,гериѣли нападенія 
въ разныхъ мѣстахъ дороги, по которой было опасно ходить 
по причинѣ вражды индѣйцевъ. Альмонъ Бэбитъ, поссо- 
рившись съ Юнгомъ, перешелъ чрезъ равнины въ 1855 году 
и былъ убитъ иидѣйцами, которые хорошо говорили по анг- 
лійски, и по поводу этого происшествія Брайамъ сказалъ: 
«Онъ жилъ дуракомъ и умеръ какъ дуракъ. Когда слѵжеб- 
ныя лица начинаютъ вмѣшиваться въ дѣла, которыя до нихъ 
не касаются, я —близъ нихъ! Онъ началъ ссориться со мной 
и в с к о р  ѣ п о с л ѣ  т о г о  б ы л ъ  у б и т ъ  и н д ѣ й ц а м и > .

Въ 1852 году лейтенантъ Геннисонъ, М. Крейцфельдтъ, 
ботаникъ, и девять человѣкъ изъ ихъ партій были убиты
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близъ озера Севиръ, индѣйцами, какъ тогда говорили, но 
вскорѣ бѣглые вѣроотступпики показали, что это сдѣлали 
«преобразившіе себя въ индѣйцевъ мормоны» Въ 1851 году 
городъ Соленаго Озера посѣтилъ нѣкій мистеръ Тобинъ съ 
партіей и подружился съ семействомъ Брайама. Говорятъ 
также, что онъ посватался за дочь Брайама, Алису Юнгъ. 
Онъ вернулся туда снова въ 1856 году, но имѣлъ какую-то 
ссору и уѣхалъ совсѣмъ. Партія его была атакована ночью 
на Санта-Кларѣ, находящейся вь трехъ стахъ семидесяти ми- 
ляхъ отъ города Соленаго Озера; многіе были ранены, и 
шесть лошадей убиты; сами же они ускользнули, оставивъ 
свою поклажу.

Н и о д п а с т р ѣ л а  не  б ыл а  н а п р а в л е н а  п р о т и в ъ  
н и х ъ ,  ихъ платья были пронизаны пулями, а рапы очевид- 
но причинены винтовыми ружьями, и всѣ опи показываютъ, 
что атаковавшая ихъ партія говорила по англійски. Другія 
партіи отступившихъ мормоновъ замѣчепы въ Невадѣ; мпо- 
rie эмигранты изъ Мисури показались въ послѣдній разъ 
около Солепаго Озера, a другіе продолжали путь по такимъ 
мѣстамъ, гдѣ, разумѣется, имъ было извѣстно, что тамъ не- 
чего опасаться враждебныхъ индѣйцевъ.

Одинъ изъ отступившихъ мормоновъ показываетъ, что и 
какой-то мисуріецъ хвалился тѣмъ, что опъ оказалъ помощь 
при изгнаніи святыхъ изъ графства Джэксонъ, за что былъ 
похищепъ и убитъ Джономъ Кэ и другими сданитами». Ка- 
кой-то молодой человѣкъ въ долппѣ Кэчъ поспорилъ съ епи- 
скопомъ изъ— за дѣвушки, которую послѣдпій хотѣлъ принять 
въ число своихъ жепъ. Молодой человѣкъ былъ схвачепъ въ 
ущсльи двумя человѣками съ начерпеппыми лицами и изувѣ- 
ченъ ими невыразимымъ образомъ. Онъ отправился потомъ 
въ Сапъ-Бернардипо, въ Калифорпіи, и умеръ въ умопомѣ- 
шательствѣ. Подобный же споръ произошелъ въ одпомъ изъ 
поселепій «Ткачей», и молодой человѣкъ былъ пайдепъ мерт- 
вымъ, получивъ двѣ пули въ спину. Свпдѣтели были всѣ от- 
ступившіе отъ вѣры мормопы. Хотя авторъ пе желаетъ за- 
пятнать всего класса, между которыми опъ находплъ много 
хорошихъ, строго честпыхъ и правдивыхъ лицъ, одпако опъ 
должепъ сознаться, что относительно тѣхъ людей, которые
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были, впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, мормонами, свѣтъ 
долженъ всегда оставаться въ сомнѣніи.

Въ Сальтъ-Лэкъ-Сити было очень мало язычниковъ; ихъ 
интересъ требовалъ, чтобы они не знали ничего, кромѣ сво- 
его дѣла, и слѣдовательно никто не изслѣдовалъ происходив- 
шаго вокругъ него. Поэтому правительство не имѣло точ- 
ныхъ и оиредѣленнілхъ свѣдепій о дѣлахъ этого періода; но 
извѣстія о вышесказанпыхъ происшествіяхъ мало по малу 
распростраііились по западу и постоянно увеличивали непа- 
впсть противъ мормоновъ. Если бы послѣдніе выказали нѣ- 
которую готовность бросить свѣтъ па спорные лупвты, то на 
нихъ стали бы смотрѣть иными глазами. Но ихъ проповѣди 
постоянно возбуждали въ пародѣ большую вражду къ прави- 
тельству и ихъ суды и служебпыя лица разсграивали всякую 
попытку федеральныхъ офиціальпыхъ лицъ— изслѣдовать до- 
шедшія до нихъ по слухамъ преступленія или судить, винов- 
ныхъ. Въ концѣ 1856 года федеральные судьи уже пе были 
болѣе въ состояніи поддерживать независимость своихъ су- 
довъ. Мормоны объявили, чтобы выборъ присяжныхъ для 
федеральныхъ судовъ производился маршаломъ територіи, а 
пе Соединенными Штатами.

Для разрѣшепія этого вопроса, Джэмсъ Фергузонъ, Ося 
Стухъ и другіе мормонскіе адвокаты и офиціальпыя лица 
вошли въ залу суда съ вооруженной толпой, принудили судью 
Стайльса отсрочить засѣдапіе. Томасъ Уилльямсъ, мормон - 
скій адвокатъ, который имѣлъ дѣло съ судьей Стайльсомъ^ 
протестовалъ противъ этого дѣйствія, за что ему пригрозили 
смертью. Онъ вскорѣ пытался ускользнуть въ Калнфорпію, 
но былъ убитъ на дорогѣ.

‘Протоколы окружпаго суда были, черезъ нѣсколько вре- 
мени, похищены изъ капцеляріи судьи СтаГільса и, какъ онъ 
тогда полагалъ, уничтожены. Оба׳  языческіе судьи вскорѣ 
оставили територію и возвратились въ штаты весною 1857 
года. Мормопы были теперь въ открытомъ возстапіи. Еон- 
гресъ пе открывалъ засѣдапій по этому случаю, по прези- 
дентъ Бухапапъ и военный секретарь Флойдъ рѣшили от- 
править войско съ новыми должностными лицами. Согласно 
съ этимъ, было собрано войско трехъ тысячъ человѣкъ и
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послано изъ Ливенъ-Уорта, подъ начальствомъ генерала У. 
С. Гарнея, который былъ въ послѣдствіи, по прибытіи на 
равнины, замѣненъ полковникомъ Альбертомъ Сиднеемъ Джон- 
стономъ. Въ то же время, на всѣ гражданскія должности 
были назначены слѣдующія лица: на мѣсто губернатора былъ 
выбранъАлександръКэммингъ; главнымъУсудьею—Д. Р. Экльсъ; 
помощниками его были назначены Джонъ Крэдльбо и Чарльзъ 
Е . Синклеръ, а секретаремъ Джонъ Гартнетъ.

Выступленіе колонны было отложено по разнымъ причи- 
намъ, и армія, сопровождаемая офиціальйыми лицами, толь- 
ко въ концѣ сентября мѣсяца перешла черезъ Голубую Рѣку 
и вступила въ територію. Капитанъ Ванъ-Флитъ, дѣятельный 
и отважный офицеръ, былъ между тѣмъ посланъ впередъ 
для пріобрѣтенія для арміи съѣстныхъ припасовъ и для того, 
чтобы увѣрить жителей города Соленаго Озера въ миролю- 
бивыхъ намѣреніяхъ правительства. Прибывъ на мѣсто, онъ 
однако, къ удивленію своему, увидѣлъ ихъ готовящимися къ 
войнѣ.
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ГЛАВА П .

Кровавый пѳріодъ.

С лухи о войнѣ въ У та. —  Н а р о д н о е  в о зб у ж д ен іе . — С тр ахъ  н ед о б р о ж ел а -  
,г ел ей .—П опы тка на б ѣ гств о .— У бій ств о  сем ей ств ъ  ТІоттеръ и П ер р и ш ъ .—  
И ст р еб л ен іе  п артіи  Э йвинонъ.- ■ У мерщ влен іе  Іе т с а . — У бій ств о  Ф о р б е а ,—  
Б райам ъ ״ отп у ск а егъ  н а  волю и ндѣ й ц евъ “ . —  Р ѣ зн я  г о р н а г о Л у г а .— В о з -  
м утительное варварство индѣйцевъ  и м орм оновъ. П одр обн ости  д ѣ л а .—  
Н ам ѣ р ен іе  судьи  К р едл ь бо . - У снѣхъ ״  м орм онской  войиы “ . — О тстѵ п лен іе  
а р м іи .— П р едател ь ств о  или б езд ѣ я т ел ь н о ст ь .— Л егіо н ъ  м ор м он ов ъ .— Г ен е-  
р ал ъ -л ей тен ан тъ  В е л ь с ъ .— Б раііам ъ ״  и р ик азы ваетъ “ національны м ъ вой- 
скам ъ отступать'. —  Л р м ія  р а зст р о ен а . — Л отъ  С мигъ. —  А р м іи  У та въ  
зим нихъ  н вар ти рахъ . — П о.ш овникъ Ііэн ъ  я в л я ется  оп я ть . — П ер еговор ы  
съ  Б рай ам ом ъ .— Г убер и ахор ъ  К эм м кнгъ п р о х о ди ть  ч ер езъ  гран и цу м ор-  
и он ск и хъ  линШ .— ״ Послы м и р а“. - •  П ереселение м орм оновъ. — С лабость К эм - 
м и н га .— О кончаніо  войиы .— У бійстио П ай ка, Д ж он сон а , Б ер н а р д а , Д риу- 

на, А рн ольда М енмля и дрѵгп хъ . Н якопоцъ  ламѣтнп и орем ѣ на.

Мы вступаемъ теперь въ самую мрачную главу лѣтописи 
Ута, періодъ, наполненный преступлениями и запятнанный не- 
винно пролитой крокью. Случайные слухи о ноходѣ арміи 
достигли въ началѣ года Сальтъ-Лэка, и 24-го іюля, когда 
все населеніе собралось въ Коттониудсгсомъ паркѣ, чтобы 
отпраздновать годовщину, съ равнинъ къ нимъ явились ІІортъ 
Роквель и Джонъ Кимбалъ и объявили имъ, что вѣроятно 
военпая экспедиція назначена для Ута. Брайамъ обернулся 
къ стоявшимъ подлѣ него и съ ожесточеніемъ замѣтилъ: «Я 
сказалъ уже, что если бы эти злодѣи оставили насъ въ покоѣ 
еще десять лѣтъ, я бы могъ собраться съ силами, но они же 
явились теперь. Извѣстіе в •корѣ распространилось па всѣмъ 
иоселеніяиъ, возбуждая то надежду, то страхъ, смотря по

10 •
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тому, были ли люди непоколебимы въ мормонской вѣрѣ или 
тайно неудовлетворены ею. Скинія и залы собранія ра- 
туши оглашались восклицаніями, дышавшими ненавистью къ 
правительству, а Брайамъ Юнгъ и Гиберъ С. Кимбалъ со- 
ревновались въ низкихъ выраженіяхъ и возмутительныхъ во- 
зрѣніяхъ.

Брайамъ неоднократно объявлялъ, что «если кто окажртъ 
измѣну или станетъ защищать правительство — тому лучше 
было бы не родиться: онъ будетъ осужденъ и прсданъ кнуту 
и иулѣ».

Можно себѣ представить, какое дѣйствіе произвело ото 
ученіе на фанатическій народъ. Всѣми овладѣлъ певырази- 
мый ужасъ. Люди, преданные Брайаму, сдѣлалисі» іппіоиами 
своихъ сосѣдей, неудовлетворенные же опасались бури и но- 
тому старались избѣгнуть ея. Дна человѣка, по имени ІТер- 
ришъ въ Спрингвилѣ, на югѣ отъ озера Ута, изъявили на- 
мѣреніе удалиться въ Калифорнію. Г>ъ ночь, предшествовав- 
шую ихъ предполагаемому отъѣзду, имущество ихъ было 
тайно увезено, когда же они отправились ртыскивать его, 
они были убиты въ нѣсколькихъ стахъ ярдахъ отъ ихъ жи- 
лища, и послѣ смерти трупы ихъ были изувѣчеиы жестоким!, 
образомъ. Двое ихъ сосѣдей, по имени Поттеръ, были убиты 
въ тоже время. Нѣкто Іетсъ, горный житель, проходя къ во- 
стоку, былъ умеріцвленъ въ Ущельи Эхо, и общество, состо- 
явшее изъ шести человѣкъ, подъ предводительством!, мистера 
Экинъ, было атаковано па востокѣ отъ Соленаго Озера, а 
четверо изъ нихъ были немедленно убиты. Двухъ остальных!, 
обѣщано выслать изъ области по южной дорогѣ, и дѣйстви- 
тельно они были отправлены къ югу подъ стражей. О них!, 
не приходило болѣе извѣстій, и по свидѣтельству женщины— 
вѣроотступницы, Алисы Лембъ, оказывается, что они были 
убиты, и трупы ихъ брошены въ придорожный большой ру- 
чей. Она прибавляетъ еще, что одинъ изъ несчастных!, 
былъ только оглушепъ при первомъ выстрѣлѣ, послѣ чсчо 
подошелъ къ нему Портеръ Роквелль и, приставивъ пистолет!, 
прямо къ его уху, буквально разможжилъ ему голову. Мор- 
моны •утверждаютъ, что это было общество записпыхъ игро- 
ковъ, что они имѣли при себѣ порошок!., которым!, намѣ-
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ревались заразить женщинъ мормонокъ, и что но этому ou и 
необходимо заслуживали смерти. Всѣ подобные проступки на- 
назывались тогда смертью. Въ то же время Брайамъ Юнгъ, 
проповѣдывая въ Скиніи, объявилъ, что до сихъ поръ въ ка- 
чествѣ губернатора и индѣйскаго агента, покровительствовалъ 
эмигрантамъ, проходившимъ по области, теперь же подстрек- 
нетъ противъ нихъ индѣйцевъ. Предостережете это было 
открытымъ листомъ сухоптнымъ разбойникамъ южной Ута. 
Въ началѣ августа, когда возбужденіе достигло еще высшей 
ступени, длинный поѣздъ по дорогѣ въ Калифорнію достигъ 
города Соленаго Озера. Докторъ Брюеръ, изъ арміи Соеди- 
ненныхъ Ш татовъ, видѣвшій этотъ поѣздъ на О’Фаллонъ 
Блеффъ, 11-го іюня, говоритъ, что это, по всей вѣроятности, 
былъ лучшій поѣздъ, когда либо проѣзжавшій по равнинамъ. 
Онъ состоялъ, казалось, болѣе чѣмъ изъ сорока главъ се- 
мействъ, многихъ женщинъ, дѣвушекъ и дѣтей. Они имѣли 
три экипажа: одинъ изъ нихъ, въ которомъ ѣхали дамы, былъ 
необыкновенно красиваго устройства. Нѣсколько лѣтт. снустя 
якипажъ этотъ перешелъ во владѣніе мормоновъ.

Въ городѣ Соленаго Озера многіе неудовлетворенные 
мормоны, присоединившись къ поѣзду, вмѣстѣ отправились 
по гожной дорогѣ. Якоби Гемлинъ индѣйскій субъ-агентъ 
утскаго племени, жившій па верхпсмъ концѣ Горнаго Луга 
встрѣтилъ поѣздъ близъ Корпъ-Крика. въ разстояніи восьми 
миль отъ Фильмора въ то время, какъ самъ онъ отправлялся 
1!ъ городъ Соленаго Озера. Съ тѣхъ поръ не доходило изві;- 
стій объ этомъ поѣздѣ, и прошло больше года, пока ие до- 
шли нѣкоторые слухи о его уачети.

Нѣсколько лѣтъ спустя стали нзвѣстны возмутителыгыя 
подробности, касающіяся его упичтоженія. Они свидѣгель- 
ствуютъ о такомъ варварствѣ, которое превосходить все до- 
нынѣ слыханное въ исторіи Америки. Рѣзня Гленсоэ блѣд- 
нѣетъ въ сравненіи съ этими жестокостями.

Не входя въ мелкія подробности показаній отдѣльныхъ 
лицъ, мы сообщимъ все происшествіе, какъ оно ока- 
залось по многочисленнымъ ироизведеннымъ слѣдствіямъ. 
Горпыя Луга находятся на разстояніи трехъ сотъ миль отъ 
Солепаго Озера, по дорогѣ къ Лосъ-Лнгелосу, въ Калифорпіи.
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Луга простираются на пять миль въ длину и одну въ пш- 
рину и находятся между Болыпимъ Бассейномъ и Колорадо. 
На южномъ концѣ находятся большой источникъ, а тутъ s e  
Гемлинъ предложилъ эмигрантамъ отдохнуть н Ѣ с е о л ь е о  дней, 
передъ отправленіемъ въ Обширную Пустыню. Тридцать че- 
тыре мили ниже луговъ, на Санта-Кларѣ находится мор- 
монсЕое поселеніе; на разстояніи тридцати миль на сѣверъ 
расположенъ Седай, а восемнадцать миль на иостокѣ ле- 
житъ городъ Гармонія. Ниже Колорадо живуть па-утскіе 
индѣйцы, на сѣверъ же къ Фильмору поселилось небольшое 
племя павентское. На другой день послѣ того, какъ эмигранты 
миновали городъ Седеръ, еиископомъ Гигби, президентомъ 
этого города Д. С. Гэтъ и епископомъ Джономъ Д. Ли изъ 
Гармоніи было назначено общее собраніе, на которомъ они 
объявили, что получили изъ города Соленаго Озера нриказаніе 
слѣдовать за этими проклятыми язычниками и напасть на нихъ.

Быстро было собрано человѣкъ шестьдесятъ, которые, съ по- 
мощью болыпаго числа индѣйцевъ, окружили еще до разсвѣта 
лагерь эмигрантовъ. Бѣлые между тѣмъ изукрасили свои лица 
и преобразили себя въ индѣйцевъ. Часть этого неболынаго 
войска снустилась въ рытвину близь лагеря и стала стрѣлять 
по эмигрантамъ, сидѣвшимъ за завтракомъ. На первы» разъ 
было убито человѣкъ десять или двѣнадцать.

Хотя послѣдніе были захвачены въ расплохъ, но они искорі; 
собрались съ духомъ, схватились за оружіе и стали въ обо- 
ронительное положеніе. Эмигранты не думали, чтобы въ этомъ 
округѣ могла быть собрана такая сила, которая была бы 
въ состояніи напасть на пятьдесятъ вооруженныхъ человѣкъ, 
и потому вооброжали себя въ полнѣйшей безопастности.

Но сопротивленіе было гораздо силънѣе, чѣмъ ожидали 
мормоны; цѣлую недѣлю имъ пришлось вести осаду. Во все 
это время, какъ показала мисисъ Гемлинъ, жена агента, 
безирестанно раздавалися выстрѣлы съ ранчо Гемлина, и партіи 
мормоновъ еиископовъ и мірянъ отправлялись на ранчо (шгіеііо 
по иснански палатка, шатеръ) то туда, то назадъ, ѣли тамъ, 
нили «и п р о в о д и л и  в р е м я  въ р а з л и ч н ы х ъ  у в е с е -  
л е н і я х ъ » .  Они дѣйствительно надежно захватили эми- 
грантовь и потому могли раздѣлить такимъ образомъ свое время



129ЖИЗНЬ МОРМОНОВЪ ВЪ УТА.

и убивать язычниковъ иа досугѣ. Но въ концѣ недѣли они 
утомились и тгрибѣгли къ стратегіи. Пальба прекратилась; 
и между тѣмъ какъ утомленные эмигранты ждали помощи 
или облегченія и надеялись, что наконецъ то дикіе непріятели 
ихъ прекратятъ нападеніе, они вдругъ увидали на другомъ 
концѣ маленькой долины, гдѣ они находились, приближавшуюся 
повозку, на которой сттдѣло нѣсколько человѣкъ. ІІослѣдніе 
подняли бѣлый флагъ в׳ь знатсъ того, что они были бѣлые. 
Громкій крикъ радости раздался въ толпѣ при видѣ этихъ 
людей, которыхъ они считали своими покровителями. Они 
подняли къ верху дѣвочкѵ, одѣтую въ бѣломъ, въ отвѣтъ на 
сигналъ. Повозка подъѣхала; на ней сидѣли Д. О. Гэтъ, 
Джонъ Д. Ли и дрѵгіе сановники. Они обвинили эмигрантовъ 
въ томъ, что будто они по дорогѣ отравили источникъ, ко- 
торый употребляли индѣйцы; но это эмигранты вполнѣ отрицали׳. 
Впослѣдствіи оказалось, что ■геченіе источннка было такъ 
быстро, что недостаточно было бы цѣлой бочки мышьяку для 
того, чтобы отравить его. Мормоны объявили, что они въ хо 
рошихъ отноіпеніяхъ съ индѣйцами, но послѣдніе были въ та- 
комъгнѣвѣ, что рѣтялись не рыпуснать эмигрантовъ. Мормоны, 
однако, изъявили готовность ходатайствовать за послѣднихъ, 
если они пожелаютъ. ІІредложеніе это было принято съ ра- 
достето, и послѣ двухчасо!}аго отсутствія мормоны возвра- 
тились и объявили, что индѣйцы ставятъ рѣтительнымъ уело- 
віемъ, чтобы эмигранты оставили индѣйцамъ все свое имущество, 
въ о с о б е н н о с т и  о г н е с т р ѣ л ь н о е  о р у ж і е ,  и возвра- 
тились бы той дорогой, откуда пришли. Мормоны обѣщали 
въ этомъ слѵчаѣ отвести ихъ подъ охраной назадъ въ поселенія. 
Эмигранты согласились на эти жестокія условія, оставили 
свои телѣги и отправились по направленію къ сѣиеру пѣшкомъ.

Женщины и дѣти шли впереди, мужчины позади ихъ, а 
стража мормоновъ, состоявшая изъ сорока человѣкъ, замы- 
кала Ш г> ств іе . На разстояніи одной мили отъ источника, до- 
рога пролегала по густому лѣсу, со множествомъ скал־ь, гдѣ 
находилась въ засадѣ шайка индѣйцевъ. По данному сигналу 
внезапно направлены были выстрѣлы противъ эмигрантовъ и 
въ тѵ же минуту мормоны и индѣйцы кинулись на нихъ, 
стрѣляли по растерявшейся толпѣ и убивали до смерти вам-
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нями и палками, и черезъ нѣсколько минутъ сто двадцать 
мужчинъ, женщинъ и дѣтей, американцевъ, христіаиъ и лзыч- 
никовъ‘, лежали на землѣ мертвыми, павши жертвой мормо- 
ыизма. Мормоны и индѣйцы напали на женщинъ, срывали 
кольца съ ихъ пальцевъ и ушей, и безпощадно давили но- 
гами умиравшихъ. Президентъ Гэтъ потащилъ въ сторону 
молодую дѣвушку, которая на колѣняхъ умоляла его о поща- 
дѣ. Онъ изнасиловалъ ее самымъ жестокимъ образомъ и 
разможжилъ ей голову палкой. Джонъ Д. Ли объявилъ впо 
сдѣдствіи, что и онъ желалъ пощадить жизнь одной молодой 
женщины и взять ее въ свой гаремъ; но она стала оборо- 
няться. наступать на него съ ножемъ, такъ что онъ былъ 
принужденъ немедленно застрѣлить ее. Трое мужчинъ бѣжа- 
ли. Одинъ умеръ съ голода въ пустынѣ, другой былъ убитъ 
индѣйцами на разстояніи девяноста миль къ югу, третій былъ 
убитъ близъ Колорадо, но кѣмъ не извѣстно. Въ живыхъ 
оставлено было всего семнадцать дѣтей, которыхъ считали 
слишкомъ маленькими, чтобы они помнили это происшествіе, 
по двое изъ нихъ, однако, живо помнили всѣ мельчайпш 
подробности этого событія и впослѣдствіи сообщали весьма 
важныл свѣденія.

Дѣти сначала были препровождены къ мисисъ Гемлинъ и 
затѣмъ розданы мормонскимъ семействамъ, жившимъ по со- 
сѣдству; одна изъ малютокъ была ранена выстрѣломъ въ ру- 
ку и не владѣла ею. Два года спустя они совершенно опра- 
вились и были возвращены роднымъ въ Ш татахъ. Имущество 
было раздѣлено, причемъ индѣйцы получили большую часть 
муки и амуниціи; но они увѣряли, что мормоны оставили 
себѣ большую часть всего имущества. Много было продано 
съ п у б л и ч н а г о  а у к ц і о н а  въ Седеръ Сити и продавав- 
мое имущество было шуточно наименовано «имуществомъ, 
взятомъ при осадѣ Севастополя»; доказано также, что платья, 
снятыя съ мертвецовъ, большею частью запятнанныя кровью 
и прорванныя пулями, были проданы частнымъ образомъ.

Такова была рѣзня Горнаго Луга, и слѣдуетъ замѣтить, 
что американскому правосудію не удалось наказать законнымъ 
образомъ ни одного изъ совершителей. Но за то кара Божія 
не пощадила ихъ. Нѣкоторые изъ молодыхъ людей изъ партіи
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мормоновъ съ тѣхъиоръ переселились въ Ііалифорнію, другіе же 
сдѣлались апостолами. Они ревностно настаивали на томъ, 
что не знали о предполагавшейся рѣзнѣ, и воображали, что 
имъ придется только вернуть эмигрантовъ, и тѣмъ отвратить 
переселеніе ихъ въ Калифорнію; что не больше двенадцати 
-человѣкъ бѣлдохъ кромѣ епископа и президента были посвящены 
въ эту тайну и вмѣстѣ съ индѣйцами совершили этотъ жестокій 
поступок!.. Это настоящее мпѣніе большинства мррмоновъ, и они 
прибавляют׳!», чтоГэтъ и Ли выдумали приказаніе, будто бы дан- 
пос Брайамомъ Юнгомъ, чтобы уменьшите свое преступленіе. 
Двое изъ главныхъ участпиковъ теперь сошли о.ъума. Джонъ 
Д. Ли все еще живет 1! иъ Гармоніи, но уже болѣе не ени- 
скоп11 ,.!׳ нельзя не порадоваться отъ души тому, что жизнь 
этого жестокаго человѣка сложилась такъ, какъ оиъ заслуживалъ 
но своимъ злостнымъ поступкамъ. Его ненавидятъ даже его 
сосѣди мормоны и избѣгаютъ встрѣчи съ нимъ; онъ опасается 
отойти отъ своего дома на нѣсколько шаговъ, смотритъ съ подо- 
зрѣніемъ на всѣхъ окружающихъ его, такъ какъ въ его без- 
порядочномъ разсѵдкѣ царитъ вѣчный страхъ мести.

Хотя слишкомъ снисходительное правительство не исполнило 
своих׳!, обязанностей, онъ виолпѣ иакйзанъ мученіями про- 
будившейся совѣсти. Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, пока въ 
сѣверномъ округѣ стало извѣстни, что бѣлые были замѣшаны 
въ этомъ д׳Ьлѣ; и надо отдать справедливость мормонамъ: при 
извѣстіи этомъ, всѣми овладѣлъ невыразимый ужасъ. Одна 
госпожа, жившая въ Спрингвиллѣ, сообщила мнѣ, что тамошніе 
жители узнали о'происходившей рѣзнѣ только въ слѣдующую 
весну, и что послѣ сообщенія ея двоюроднаго брата, при- 
падлежавшаго также къ иартіи, но не принимавшаго участья 
въ рѣзнѣ, она нисколько не сомнѣвается въ невиновности 
въ этомъ нреступленіи бѣлыхъ. «Нѣсколько недѣль, прибавила 
она, ни я, ни другія женщины не могли сомкнуть глазъ, 
такъ какъ въ утахъ  все раздавались крикъ и стоны несчастныхъ 
существъ. Мы видѣли странныя явленія на небѣ и дрожали 
отъ страха. )Лы хотѣли оставить этотъ край, такъ какъ думали, 
что кара Божія не пощадитъ никого въ южномъ округѣ». 
Госпожа эта удалилась въ Фортъ Бриджеръ и впослѣдствіи 
вышла замужъ за язычника. Суевѣрный страхъ до сихъ лоръ
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не покидаетъ большинство народа, и они весьма естественно 
опасаются, что настанетъ то время, когда кровь должна 
искупиться кровью.

Остается еще одинъ в оиросъ: зналъ ли Брайамъ Юнгъ па- 
передъ объ ѳюй рѣзнѣ или онъ самъ далъ ириказаніе на такую 
жестокость? Но нѣкоторымъ даннымъ оказывается, что онъ 
не зналъ объ этомь варварствѣ. Хотя большинство мормоновъ 
сознаются, что были замѣшаны въ этомъ дѣлѣ консисторскіе 
судьи, они утверждаютъ, что дѣйствовали безъ вѣдома Брай- 
ама Юнга; къ TOMf же семейство послѣдняго прибавляетъ, 
что когда до него дошли слухи объ этомъ происшествіи онъ 
залился слезами и проговорилъ: «одинъ этотъ поступокъ мо- 
жетъ разрушить мормонскій народъ».

Фактъ этотъ опровергается множествомъ доказательства 
показаніями мормоновъ и индѣйцевъ, участвовавшихъ въ этомъ 
дѣлѣ, что Брайамъ не сообщилъ ничего по этому дѣлу 
въ докладѣ своемъ въ качествѣ индѣйскаго суперинтендента; 
иолнѣйшимъ молчаніемъ по этому предмету его органа, дер- 
ковной газеты; тѣмъ фактомъ, ч т о  Д ж о н ъ  Д. Л и  е г о  с ы н ъ  
по  м о р м о н с к о м у  « у с ы н о в л е н і ю »  и н и к о г д а  не  
б ы л ъ  н а к а з а н ъ  n<J з а к о н ) ;  свидѣтельствомъ молодыхъ 
мормоновъ, переселившихся изъ Гармоніи въ Ігалифорнію, 
и наконецъ больше всего тѣмъ фактомъ, что не совершалось 
никакое важное дѣло безъ совѣта и полнѣйшаго согласія на то 
со стороны Брайама Юнга. Судья Кредльбо осенью 1859 года, 
старался привести разбойнивовъ къ нравосудію, что не удалось 
ему вслѣдствіе различныхъ причинъ, о которыхъ подробно 
будетъ говорено впослѣдствіи.

Затѣмъ я по порядку возобновлю ходъ повѣствованія. 1й-го 
сентября 1857 г. Брайамъ издалъ прокламацію, въ силу ко- 
торой вся область должна была подчиняться военному уставу 
всей милиціи и сильпымъ людямъ было приказано—быть каж- 
дую минуту на готовѣ отразить нападеніе, генералъ-лейте- 
нанту Даніелю Г. Уельсу было приказано съ двумя тысячами 
человѣкъ занять всѣ проходы горы Вазачъ и охранять дома 
и имущество народа противъ насилія арміи. Ущелья Эхо 
были укрѣплены и безпрестанно давались приказаанія трево- 
жить федеральную армію всевозможными способами, стараясь
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загораживать имъ путь. Кромѣ другихъ бумагъ Брайамъ но- 
слалъ въ начальнику войсвъ Соединенныхъ Штатовъ слѣду- 
ющій замѣчательный довументъ:

«Канцелярія губернатора, область Ута, городъ Соленаго 
Озера, 29 сентября 1857 года.

«Серъ, въ дополненіе авта конгреса, бывшаго 9 сентября 
1850 года, организовавшаго область Ута, объявленнаго въ 
копіи законовъ Ута, стр. 146, гл. 7 предлагаю на ваше раз- 
сыотрѣніе слѣдующее: Отд. 2 . В п р е д ь  п р е д п и с ы в а е т с я  
з а в о н о м ъ ,  что исполнительная власть въ означенной об- 
ласти Ута должна быть вручена губернатору, который дол- 
жепъ состоять въ этой должности четыре года, нова не б у- 
д е т ъ  о п р е д ѣ л е н ъ  и н а з н а ч е н ъ  е г о  п р е е м н и в ъ ,  
исключая только если онъ раньше будетъ огставленъ прези- 
дентомъ Соединенныхъ Штатовъ. Губернаторъ долженъ жить 
внѣ означенной области, назначается главнымъ начальникомъ 
надъ тамошней милиціей» и т. д., и т. д.

<Я состою еще въ этой области губернаторомъ и суперин- 
тендентомъ но индѣйскимъ дѣламъ, на мое мѣсто не было 
назначено и опредѣлено преемника, а я не былъ отставленъ 
президентомъ Соединенныхъ Штатовъ.

«Въ силу дарованной мнѣ власти, я носылалъ вамъ копію 
съ моей ировламаціи, запрещавшей входъ вооруженному 
войску въ эту» область. На это вы не обратили вниманія. Но- 
этому я приказываю вамъ немедленно оставить область той 
самой дорогой, по которой вы пришли. Если же покажется 
это неудобнымъ и вы предпочтете остаться до весны въ окрест- 
ности вашего лагеря, въ Блевиъ Форвѣ или Гринъ Риверъ, 
я могу дозволить вамъ это съ условіемъ, чтобы вы сложили 
оружіе и передали его Льюсу Робинсону, генералъ-ввар- 
тирмейстеру области, чтобы съ наступленіемъ весны, когда 
будетъ удобное время для похода, вы оставили этотъ край. 
Въ случаѣ же, если у васъ не достанетъ съѣстныхъ припа- 
совъ, они будутъ доставлены вамъ по вашей просьбѣ.

«Генералу Д. Г. Уельсу, который назначенъ препроводить 
въ вамъ это письмо, вы можете передать нужныя сообщенія.

Примите увѣреніе въ почтеніи
Брайамъ Юнгъ.
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Губернаторъ и суперинтендент!, по иидѣйскиыі, дѣламъ, 
область Ута.

«Г. начальнику войскъ, нынѣ вторгнувшихся въ область 
Ута».

Трудно повѣрить, чтобы федеральный войска были ведены 
съ нѣкоторымъ знаніемъ дѣла, офиціальныя свѣдснія до- 
казываютъ, что войска въ безпорядкѣ разсынались по до- 
рогѣ отъ Гранъ Ривера до начала Ущелья Эха, мормоны же, 
по офиціальнымъ слухамъ «слушались приказаній».

«Форты Бриджеръ и Сеплай были уничтожены и сожжены. 
Даніель Г. Уельсъ (генералъ-лейтенантъ леѵіона Нову) да- 
налъ приказапія клеймить принадлежавших׳], войскамъ живот- 
ныхъ Соединенныхъ Штатовъ на ихъ пути, направлять огонь 
на ихъ привозы, сжигать траву той мѣстности, 110 которой 
имъ назначено было ѣхать, и затруднять имъ проѣздъ, зава- 
ливая дорогу срубленными деревьями.

«4 октября 1857 года, мормоны, подъ предводительствомъ 
капитана Лота Смита, сожгли Гранъ Риверъ, перехватили 
слѣдовавшіе запасы, подводы, состоявшіе изъ семидесяти пяти 
телѣгъ, наполнепныхъ съѣстными припасами и палатками 
для арміи и овладѣли нѣсколькими стами животныхъ».

Армія остановилась близъ Форта Бриджера и зимовала въ 
мѣстечкѣ, наименоватюмъ лагеремъ Скотта.

2 1  ноября, ново назначенный губерпаторъ Ііениингъ издалъ 
прокламацію, которая служила для мормонов!, совѣтомъ «от- 
правиться домой и строго придерживаться законевъ, чтобы 
не быть потревоженными».

Между тѣмъ какъ дѣла были in staLu quo, въ январѣ 1858 
года, полковникъ Кэнъ, старый товарищъ мормоновъ, отпра- 
вился моремъ въ Калифорнію, оттуда южной дорогой въ 
Ута и, достигнувъ Сальтъ Лэкъ Сити, вступилъ въ пере- 
говоры съ Брайамомъ ІОпгомъ. Вскорѣ послѣ того онъ былъ 
проведенъ Портеромъ Рокеилемъ и Даніелемъ Кимбалемъ 
черезъ армію мормоновъ, а оттуда отправился къ Фортъ Брид- 
жеру, гдѣ имѣлъ долгое свиданіе съ федеральными начальни- 
ками. Резулі.татомъ ихъ свиданія было то, что губернаторъ 
Кеммингъ пронодилъ его на возвратномъ пути и ему было 
позволено пцюйти мимо войскъ мормоновъ до Сальтъ Лэка
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Сити. Онъ былъ крайне полыценъ сдѣланнымъ ему пріемомъ, 
въ особенности освѣщеніенъ Удцелья Эхо, которое имъ при- 
шлось проходить ночью. Они шли подъ прикрыгіемъ коппоя, 
состоявшаго изъ Кимбалл и Роквеля, и такимъ образомъ 
достигли города въ началѣ весны; мормоны спѣгаили увѣрить 
его, что «возмущеніе въ Ута было чистѣйшая выдумка», и 
протоколы, которые считались уничтоженными, были представ- 
лепы сполна! Они только были укрыты.

Подобная лесть и внимательность до того подѣйствовала на 
губернатора, что онъ вскорѣ пришелъ къ тому убѣжденію, 
что мормоны были народъ безвинный и сильно обманутый, и 
потому старался избавить ихъ отъ всякаго униженія. Но онъ 
не могъ имѣп, власти надъ арміей, которая получила прика- 
занія отъ ьоеппаго секретаря. Онъ рапортовалъ въ Вашинг- 
тонъ о «почтительномъ пріемѣ, и 1 2 -го апрѣля мистеръ By- 
хапанъ отпраиилъ Л. В. Поуеля, изъ Кентуки, и Бепа 
Макъ-Куллохъ изъ Техаса, въ качествѣ «пословъ мира» 
съ дарованіемъ проіценія. Но Брайамъ Юнгъ уже далъ при- 
казаніе къ движенію, и въ началѣ апрѣля 2 0 ,0 0 0  человѣкъ 
изъ этого города и сѣверныхъ окресностей его отправились 
къ югу, и, какъ многіе предполагали, въ Мехику. Губерпа- 
торъ Кеммингъ напрасно умолялъ ихъ остаться. Старики-мор- 
моны часто разсказывали мнѣ, какъ онъ, стоя на улицѣ, и 
со слезами на глазахъ провожая длинные ряды народа, тя- 
нувшіеся мимо него по направленію къ югу, уЬѣрялъ ихъ, 
«что если бы слѣдовалъ стремленію сердца, охотнѣе пошелъ 
бы съ ними, чѣмъ остался съ вѣроотступниками». Въ концѣ 
этого мѣсяца онъ издалъ прокламацію, «предлагая покрови- 
тельство всѣмъ, незаконно лишеннымъ свободы въ Ута», 
но немногіе воспользовались этимъ предложеніемъ. Во вто- 
рой половинѣ мая прибыли «послы мира» и имѣли долгое 
совѣщаніе съ руководителями мормоновъ. Послѣдніе уело- 
вились, что армія не должна быть разставлена ближе сорока 
миль отъ города, что они должны охранять частное имуще- 
ство, пройти черезь городъ не останавливаясь, и не должны 
располагаться лагеремъ до тѣхъ поръ, пока не минуютъ Іор- 
дана. Они обѣщали все что требовалось, и «получили про־ 
щеніе президента».
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26-го іюня федеральная армія прошла черезъ опустошен- 
ный городъ, подъ предводите^ьствомъ подполковника Кука, 
который, по словамъ мормоновъ, «ѣхалъ съ непокрытой го- 
ловой». Ихъ постоянный лагерь, наименованный лагеремъ 
Флойда, находился въ мѣстечкѣ, раеположенномъ на востокѣ 
отъ озера Ута и на разтояніи сорока миль отъ города. 
Въ концѣ года, мормоны возвратились по своимъ домамъ въ 
крайней бѣдности; и (мормонская война» была окончена. 
Федеральные судьи снова принялись за исполненіе обязанно- 
стей, снова были открыты суды, въ которыхъ старались ввести 
справедливость, высшая инстанція исковъ не предъявляла, низ- 
шая — не уличала никого, a преступленія оставались без -  
н а к а з а н н ы м и .  Слѣдующіе случаи мы занмствуемъ изъ 
лѣтописи.

Во время засѣданія съ судѣ Синклера, великій присяжный 
судья мормоновъ нашелъ обвинительный актъ противъ нѣкоего 
Ральфа Пайка, служившаго сержантомъ въ 1-ой ротѣ 10 ин- 
фантеріи арміи Соединенныхъ Штатовъ. Дѣло было въ томъ, 
что онъ напал ь на нѣкоего Гоуарда Спенсера, сына мормон- 
скаго епископа, находившаяся въ военномъ резервѣ въ Решъ 
Велли, съ явнымъ намѣреніемъ убить его. По приказу объ 
арестованіи, ГІайкъ былъ арестованъ и приведенъ въ Сальтъ 
Лэкъ Сити. На слѣдующій день, 11 августа 1858 года въ 
1 2  часовъ пополудни, въ ту минуту какъ ІІайкъ входилъ въ 
палату Сальтъ Лэка, на улицѣ Мэнъ, Спенсеръ бросился на 
него сзади. <Ты тотъ самой, который напалъ на меня въ долинѣ 
Решъ»? проговорилъ онъ, и съ этими словами выстрѣлилъ 
въ него изъ пистолета въ бокъ, причинивъ ему смертельную 
рану. Затѣмъ Спенсеръ бросился на улицу, сѣлъ на лошадь 
и ускавалъ въ сопровожденіи множества пресловутыхъ дани- 
товъ! Два дня Пайкъ томился въ предсмертной агоніи. «Извѣ- 
стія въ DnsiTet» въ слѣдуюіцемъ номерѣ восхвалили храбрость 
и отвагу молодаго Спенсера.

«Нѣкто г. Дроунъ подалъ искъ на капитана данитовъ, 
Билля Гикмана, по письменному обязательству въ 480 § ст. 
Когда дѣло г*то было представлено на разсмотрѣніе суда, 
Дроунъ и товаршцъ его, по имени Арнольдъ, остановившись 
въ домѣ друга ихъ въ Сальтъ Лэкъ Сити, Гикманъ, въ со
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провожденіи семи или восьми человѣкъ изъ своей шайки, подъ- 
ѣхалъ къ дому и велѣлъ вызвать Д^юуна. Дроунъ, нодозрѣ- 
вал 4J 0  то недоброе, отказался выйти къ нему и заиеръ аа 
ключъ всѣ двери. Даниты же, сойдя съ лошадей, выломали 
двери и застрѣлили Дроуна и Арнольда. Дроунъ умеръ отъ 
раны на слѣдующее утра, Арнольдъ же только черезъ нѣ- 
сколько дней. Гикманъ и его шайка преспокойно ускакали.

Такимъ образомъ, въ такой короткій періодъ засѣданій 
суда мормоновъ, чуть ли не на норогѣ суда была пролита 
кровь трехъ несчастныхъ жертвъ; а все- таки не было учи- 
непо преслѣдованія, и ни одинъ изъ преступниковъ не при- 
веденъ къ отвѣтствеиности.

Вскорѣ послѣ того въ ущельи «Ткачей» былъ убитъ глухо- 
нѣмой мальчикъ, Андрю Бернардъ, въ чемъ, по всѣмъ дан- 
нымъ, оказался виновнымь Эфе Генксъ, извѣстный данитъ; 
загЬмъ былъ найденъ мертвымъ вѣроотступникъ, по имени 
Форбсъ. Въ этомъ же году нѣкто Генри Джонсъ, жившій 
съ матерью близъ Иондтаѵна, на югѣ отъ озера Ута, былъ 
заподозрѣнъ сосѣдями въ кражѣ лошадей. Ночью на нихъ 
сдѣлано было нападеніе, причеыъ несчастная женщина была 
убита, а сыну ея удалось ускользнуть и онъ бросился бѣжать 
по дорогѣ, но былъ настигнута данитами, которые прило- 
жили пистолета прямо къ его уху и раздробили ему голову; 
оба трупа, матери и сына, были сложены и завалены грязью. 
Въ слѣдующую зиму мѣстный мормонскій ешіскопъ убиль 
одну изъ своихъ женъ, заподозрѣвъ въ невѣрности, и нѣкто 
Франклинъ Макъ Нейль, подавшій искъ на Брайама Юнга 
за несправедливое заточеніе, былъ застрѣленъ на порогѣ сво- 
его дома.

Долгое время не открывалось болѣе ни одного возмутитель- 
наго событія этого кроваваго періода.

Въ началѣ же 1858 года, въ то время какъ армія нахо- 
дилась еще близъ Фортъ Бриджера, восемьдесятъ возчиковъ 
должны были пройти городъ по дорогѣ въ Калифорнію. Од- 
ному изъ офицеровъ легіона Нову поручено было съ но- 
мощью «надежной силы» подстерегать ихъ на извѣсгномъ 
мѣстѣ, причемъ онъ получилъ слѣдующій приказъ:

Городъ Соленаго Озера, 9 анрѣля 1858 года.
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«:Командующему офицеру симъ приказывается наблюдать, 
чтобы порученные ем^ солдаты были хорошо вооружены и 
были на готовѣ въ ту минуту, какъ означенные возчики по- 
кажутся на разстояніи ста миль отъ поселеній. Президента 
Юнгъ нреднисываетъ, чтобы они всѣ были убиты, во избѣ- 
жаніе возвращенія ихъ въ Бриджеръ, гдѣ они могутъ п ри -. 
соединиться къ нашимъ врагамъ. Должны быть приняты всѣ 
мѣры предосторожности для того, чтобы ни одному но уда- 
лось бѣжать. Предписывается соблюдать строгую тайну.

110 приказанію генерала Даніеля Г. Уельса 
Джэмсъ Фергузонъ, 

помощникъ генералъ-адъютанта.
Офицеръ отказался привести въ исиолненіе приказаніе, за 

что ему угрожали смертью, онъ искалъ убѣжища въ феде- 
ральномъ лагерѣ, и былъ высланъ изъ области. Подпись Фер- 
гѵзона была засвидѣтельствована двумя мормонами, бывшими 
прежде купцами въ Сальтъ Лэкъ Сити. Нѣсколько лѣтъ сну- 
стя, вдова Фергузона обратилась къ федеральному судьѣ, у 
котораго хранилась эта рукопись. Она объявила ему, что 
слышала о существованіи этой бумаги и пожелала ее ви- 
дѣть.

Рукопись не была дана ей въ руки, а положена передъ 
пей на столъ. Прочитавъ ее, она поблѣднѣла и бросилась 
вонь изъ комнаты, не проговори въ ни влова. Въ 185S 11 

1859 года произошли различныя затрудненія; губернатор׳!. 
Кеммингъ происками мормоновъ не могъ поддерживать судеб- 
наго порядка и наконецъ было получено изъ Вашингтона 
нриказаиіе, что войска вооруженной силой не должны слу- 
;пить помощью маршалу Соединенныхъ Штатовъ при проии- 
иодствѣ арестовъ. Это, разумѣется, положило конецъ даже 
нопыткѣ ввести правосудіе. Но вступленіе арміи въ нѣкото- 
ромъ отношеніи произвело и благотворное дѣйствіе; были 
учреждены почтовыя сообщенія, расширился кругъ дѣятелг.- 
пости и во всемъ стало замѣтно вліяніе язычниковъ, такъ 
что мы съ радостью покидаемъ мрачной періодъ преступлены 
и обращаемся къ эпохѣ, въ которой внѣшнее вліяпіе произ- 
поло благотворное дѣйствіс даже въ Ута.
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Я з ы ч н и к и  в ъ  У та.

Новый алсм ентъ. — Лш ш пгстогп. п ГСпнісндъ. —Д ж зк ъ  м орм онизм ъ и׳ь Н а- 
іи и н ггои ѣ .— С удья Д р ом м он дъ .— Ж.нш> Р см и Д ״ . ж іш .б ер т т . 11 сы н ов ь я .—  
Т я го стн а я  тор гов ля .— П оздн ѣ й ш іе купцы язы чники.- Б р ать я  У окс])׳ь .—  
Сбы ть въ лагерѣ  Ф лойда.— С тѣ сн ен іе  м о р м о н о в ъ .— Ранзогофт» п К 1. —  
В озо  ноз.теніе .чормопекой (1!::1ріл:ш и — У біііств о  Б расф н л ьда 1г д -р а  
Р об и н со н а . —И я біси іе  П остона. -  С видетел ьство  110 дѣлу Р о б и н с о н а .—  
О ск ор блеп ія , н анссеин ы я л ей тен ан ту  Б раун у  н д -р у  В и л ь я м со н у .- Я : 1н  -׳1
ники, изгнанны е пзъ общ еств ен н ой  зем ли. -  Т орнторіальны й н а д зи р а -  
то л ь ,— У спѣхъ и равленія  ген ер ал а  К о н н о р а .—П р ави тель ство  в о зв р а щ а ется  
къ стар ой  полнтпкѣ.— У б іе н іе  П о т т е р а  11 І іи л ь с о н і. - - У ж а сн а я  см ерть  
н егр а  Т о м а .— ІІоел ѣ дп ій  сш ідѣтоль у іт р а п е и ъ .— О пять даин ты ,— У б іен іс  
другт. друга. -С м ер т ь  Г етіпа Б ѣгстію  Г ш ш а н а .— Т р и дцать  три  убій цы .—  
J Г ер ем■!; пп. долж н остн ы х׳!. лш ъ.- — Д׳ оти . Д ур к и . —  П о зор н ое и ер а д ііи іс  
правительства. — Б ѣ гство язы чппкоіп .. —  В од в о р я ется  сравнительны й  

м нръ .--Л у ч ш іо  д н и .— Л вторъ  п р іѣ зж а ет ъ  въ У та.

Вт» Ута появился новый элементъ, заслуживающей осо- 
бепнаго внимашя. Уже и прежде въ городѣ Соленаго Озе- 
ра жили я з ы ч н и к и ,  но до 1858 года они не прииосилн 
особенной существенной пользы. Исторія купцов׳!» лзычми- 

.ковъ, ст. самыхт. отдаленныхъ времепъ до настолщаго време- 
ни, представляетъ особенный рядъ ’нредпріятій, которыя со- 
стязались съ постепенно измѣнивтимися обстоятельствами !Голи- 
тическаго и религіознаго фанатизма. Первые купцы язычннкн, 
устроивтіе постоянную торговлю въ Сальтъ Лэкѣ, были Г  .׳1
Ливиигстойъ и Кипкидъ. Они начали свое дѣло въ 1850 г., 
когда благоденстіе мормоновъ достигло высшей степени, п 
юная колонія только что привела въ дѣйствіе торговлю Кали- 
форніи; барыши этихъ купцовъ были громадны. Въ то время 
какъ они пріѣхалн въ городъ, въ Валлеи не имѣли понятія 
о восточныхъ товарахъ, и въ первый же день но открытіи 
магазина, они выручили 1 0 ,0 0 0  ф. ст. золотомъ. Другіс 
купцы последовали ихъ примѣру, но пе и м і і л и  такого гро-
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маднаго успѣха, какъ первые. Прежніе ѵсупцы обыкновенно 
пріѣзжали изъ Мисури съ болыпимъ запасомъ товаровъ, 
сбывали въ Сальтъ Лэкѣ, гдѣ оставались всю осень и зиму; 
затѣмъ они отправлялись со скотонъ, хлѣбомъ и мукой 
въ Калифорнію, гдѣ остальную часть года занимались торго- 
влей.

Съ 1850 до !862 «джэкъ-мормонизмъ» господствовалъ въ 
Вашингтонѣ въ такомъ разкѣ рѣ , что язычники Ута не 
пользовались покровительствомъ со стороны федеральныхъ 
опредѣленныхъ чиновниковъ. Судья Кинней, назначенный 
главнымъ судьей въ 1854 году, прибылъ въ этомъ же году, 
въ Долину съ семействомъ и съ болыпимъ запасомъ товара. 
Онъ нанллъ отель, продавалъ товаръ, спекулировалъ и ста- 
рался оставаться въ хорошихъ отношеніяхъ съ своими зна- 
б о м ы м и  покупателями мормонами; въ непродолжительномъ 
времени онъ присоединился въ мормонамъ и былъ крещенъ 
въ святомъ Іорданѣ. 1'оворятъ, онъ заплатилъ священнику, 
взявшемуся совершить креіцепіе ночью, 1 0  ф. ст. и тер и- 
торія, такимъ образомъ, стала представлять значеніе въ 
ігонгресѣ.

Короткое время онъ былъ товарищемъ судьи Дроммонда, 
и правительство вслѣдствіе безнравственности съ одной сто- 
роны и «джэкъ-мормонизма» съ другой, болѣе действительно 
переходило въ руки святыхъ. Кинней имѣлъ затрудненіе 
съ Брайамомъ ІОнгомъ въ началѣ 1855 года; изъ словъ Жюля 
Реми, посѣгившаго Сальтъ Лэкъ въ то лѣто, видно, что Баймаръ 
отказался отъ приглашенш француза отобѣдать съ нимъ въ 
отелѣ Киннея. Интересно знать, какое внечатлѣніе произ- 
вело тогдашне положеніе дѣлъ на француза, привыктаго 
относиться къ представителю верховной власти съ величай- 
шимъ уваженіемъ. Кинней уѣхалъ въ слѣдующемъ году, 
оставивъ, однако, за собой должность и доходы до 1857 г., 
и въ 1860 году снова былъ опредѣленъ.

Встунленіе арміи Джонс гона положило начало новой эпохи 
въ исторіи язычниковъ: оно, гакъ сказать, отдѣлило новую 
исторію отъ древней. Почти всѣ позднѣйшіе купцы прибыли 
одновременно съ нею или послѣдовали за ней въ непродол- 
жигельномъ времени.
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Въ промежуткѣ времени отъ 1853 до 1858 года дѣла мор- 
моновъ приняли не совсѣмъ благопріятный оборотъ, а имъ 
часто приходилось терпѣть лишенія, въ особенности въ юж- 
ныхъ поселеиіяхъ. Одинъ годъ поля ихъ пострадали вслѣд- 
ствіе бездождія, на другой— были сильно попорчены насѣко- 
мыми; впродолженіе двухъ лѣгъ они не имѣли излишка, вромѣ 
незначительна™ воличества пшеницы, которая могла быть 
продаваема въ промѣнъ по пятидесяти центровъ за четве- 
рикъ; одну зиму тысячи народа питались корнемъ aogo; въ про- 
долженіи одного года пала одна треть всего скота въ Ута. 
ііъ періодъ, извѣстномъ въ мормонскихъ лѣгонпсяхъ подъ 
иазвапіемъ <Реформаціи>, окружные смотрители посѣщали 
каждое семейство въ своемъ вѣдомствѣ и производили осмотръ 
въ ихъ владовыхъ и амбарахъ, причемъ отбирали излишекъ, 
если онъ оказывался, и дѣлили его между потерпѣвшими нужду. 
Въ лѣто 1856 г. Г. Жюль Реми, французскій путеіпественникъ 
и ученый, и товаршцъ его мистеръ А М. Брепялей, англича- 
нинъ, ботанивъ, предприняли путешествіе отъ Сакраменто въ 
Сальтъ Лэкъ Сити, гдѣ и пробыли нѣсколько недѣль, чтобы 
изучить учрежденія мормоновъ. Въ ихъ путевыхъ замѣткахъ, 
копія съ которыхъ хранится въ библіотевѣ въ Сакраменто, 
они описываютъ крайнюю бѣдность въ Ута; съѣстные при- 
пасы всѣхъ родовъ были баснословны дороги, такъ что двухъ 
мѣсячное путешествіе ихъ съ лишеніями и всевозможными 
неудобствами обошлось имъ дороже, чѣмъ стоило бы путе- 
шествіе по Европѣ въ первомъ классѣ вагоновъ. Пшеница и 
другіе необходимые припасы были еще сносно дешевы. 1856 
и 1857 года справедливо могутъ быть назвапы періодомъ не- 
достатковъ мормоновъ. Замѣчательно, что въ продо.іженіи этихъ 
двухъ лѣтъ совершилась большая часть преступлепій, соста- 
вляющихъ такую мрачную главу въ лѣтописяхъ Ута. ,

Вступленіе арміи Джонстона принесло неожидаемую при- 
быль, и слѣдовавшій затѣмъ плодородный годъ возстановилъ 
благоденствіе мормоновъ. Въ то же время въ £адьтъ Лэкъ 
Сити была основана фирма Джильберта и сыновей, дѣла во- 
торыхъ въ иродолженіи слѣдующихъ пяти лѣтъ развились 
такъ, что доходъ ихъ иногда доходилъ до 17,000 ф. ст. золо- 
томъ въ день. Другая важная торговля въ этомъ періодѣ была

и
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фирма «Ранзогофъ» и К0, которые выстроили себѣ въ городѣ 
лучшую каменную кладовую. Они вели громадныя дѣла съ 
Брайамомъ Юнгомъ, который былъ въ хорошихъ отношеніяхъ 
съ купцами язычниками, и когда армія Джонстона удалилась 
и имущество лагеря было продано, Брайамъ занялъ у Ран- 
зогофа 30,000, ф. стерл. чтобы снабдить армію свининой. 
Вскорѣ по вступленіи арміи завязалась торговля съ Невадой 
и короткое время спустя— съ Колорадо. Въ тоже время рас- 
ширились дѣла фирмы братьевъ Уокеръ. Братья Уокеръ, 
четыре молодыхъ джентльмена, были мормонскаго происхож- 
денія и придавали мормонамъ значеніе, они пріобрѣли не- 
значительное состояніе до вступленія арміи. Военные при- 
пасы лагеря Флойда въ началѣ 1861 года были проданы съ 
громаднымъ барышомъ святыми; желѣза, перепродававшагося 
но доллару за фунтъ, было въ такомъ изобиліи, какъ на во- 
стокѣ, и Брайамъ ІОнгъ, братья Уокеръ и другія фирмы на- 
купили громадное количество свинины по одному центнеру за 
фунтъ, которую они впослѣдствіи перепродали по шестиде- 
сяти. Такимъ образомъ Бухананъ *уничтожилъ мормоновъ». 
Сухопутная почта расширила кругъ дѣятельности, предста- 
вляя еще другіе источники выгоды, и купцы язычники вполнѣ 
наслаждались благоденствіемъ. Въ продолженіе 1859 и 1860 
годовъ, не смотря на непріязнь, существовавшую между ла- 
геремъ Флойда и мормонской іера!шей, деньги водились въ 
изобиліи, запасы доставлялись въ такомъ размѣрѣ, чтобы под- 
держать армію десять лѣтъ, и громадное количество кожъ, 
конской сбруи, каваллерійскихъ ириборовъ, платья, одѣялъ־и 
прочихъ необходимыхъ предметовъ продавали за десятую часть 
ихъ стоимости; Брайамъ находился въ наилучшихъ отноше- 
ніяхъ съ купцами-язычниками ; обѣ стороны дѣлали другъ 
другу болынія одолженія; нѣкоторое время не существовало 
соціанальнаго различія между мормонами и язычниками, такъ 
что время это по справедливости можно назвать періодомъ

Общественное правительство вскорѣ возвратилось къ преж- 
ней политикѣ, и послѣ возвращенія Киннея, судьи Фленни- 
кенъ и Кросби были назначены преемники Синклера и Кредльбо. 
Въ 1861 году губернаторъ Кеммингъ оставилъ Ута; преемни-

полнѣйшей
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комъ его былъ назначенъ Джонъ В. Даусонъ, изъ Индіаны, 
который, однако, въ скоромъ времени былъ уличенъ въ низ- 
комъ покушеніи на добродѣтель женщины мормонки, и вслѣд- 
ствіе сдѣланныхъ ему угрозъ поспѣшилъ бѣжать изъ терито- 
ріи. Онъ, однако, былъ подстереженъ въ ущельи «Ткачей» и 
ему нанесены были тяжкіе побои, внолнѣ имъ заслуженные 
за трусость и за такія дурныя наклонности. Не смотря на 
несогласія представителей, мормоны все еще били въ хоро- 
шихъ отношеніяхъ съ купцами, торговля была свободна, и 
народъ благоденствовалъ. Начало войны послужило сигналом! 
къ внезапной перемѣпѣ, вѣроломство мормоновъ обусловливало 
отвращепіе къ нимъ язычниковъ. «Наши предсказапія 
оправдались» было главнымъ иунктомъ вопроса, занимавшимъ 
мормонскія проповѣди въ продолжепіе почти двухъ лѣтъ. 
Они увѣряли, что это осуществлевіе пророчества Іосифа Смита 
1832 года, и каждое воскресенье Скипія оглушалась ликую- 
щими рѣчами Брайама Юнга и Гебера Кимбалля, въ кото- 
рыхъ они утверждали, что «война будетъ продолжаться до 
тѣхъ поръ, пока почти всѣ мужчины сѣвера и юга пе будутъ 
убиты, или не сдѣлаются рабами святыхъ, пока женщины 
Соединенныхъ Штатовъ не будутъ умолять мормоповъ же- 
ниться на нихъ и всюду пе раздастся крикъ: < помогите намъ 
сохранить въ странѣ этихъ людей».

Таково тогда было содержаніе проповѣдей людей, теперь 
воспѣвающихъ свою вѣрность и постоянство. Тяжело было 
американцу слушать подобныя рЪчи, но ничего другаго не 
было слышно въ городѣ Солепаго Озера въ первые два года 
войны. Въ пачалѣ 1862 года судьи Фленникенъ и Кросби 
оставили городъ Соленаго Озера. ІІеизвѣстно, какъ они во 
время пребыванія своего исполнили долгъ свой въ отношеніи 
къ правительству, заботились ли объ увеличеніи нравствен- 
ной силы язычниковъ, или охраняли жертвы брайамизма. 
Президентъ Линкольпъ былъ извѣщенъ о ихъ отъѣздѣ теле- 
графомъ, и уже 3 февраля 1862 года назначилъ ихъ преемни- 
ками Томаса Дж. Дрэка, изъ Мичигана, и Ч. В. Уэта, изъ 
Иллинойса. 31 марта Стефенъ С. Гардингъ, «приверженеф» 
унич.тоженія рабства», изъ южной Ипдіаны, былъ назначенъ 
губернаторомъ, и новыя должностныя лица пріѣхали въ Со
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леное Озеро въ іюлѣ мѣсяцѣ того же года. Въ октябрѣ при- 
былъ полковпикъ (нынѣ ,генералъ) П. Эдуардъ Конноръ, въ 
соировождейіи тысячи пяти сотъ человѣкъ и организовалъ 
лагерь Дугласъ. При такомъ управленіи, время это по спра- 
ведливости могло быть названо <счасгливѣйшимъ періадомъ» 
въ жизни язычниковъ въ Ута. Почти около четырехъ лѣтъ 
генералъ Конноръ поддерживалъ права американскихъ граж- 
данъ и оказывалъ покровительство и помощь многимъ сот- 
ндмъ отрекшихся мормоновъ при бѣгствѣ ихъ изъ Ута. Ихъ 
явное покровительство американекимъ гражданамъ и отсту- 
пившимъ мормонамъ, первое сообщеніе губернатора Гардин- 
га, в׳ь воторомъ онъ высказался противъ многоженства, и на- 
коаецъ дѣйствія судей, испросившихъ конгресъ относительно 
взмѣненія Органическаго Акта територіи, возбудили на нѣ- 
которое время негодованіе брайамитовъ, непріязнь возрастала, 
и когда на зиму въ Соленое Озеро явилось необыкновенно 
большое число рудокоповъ, Брайамъ, присвоивь себѣ полнѣй- 
шук> власть надъ торговлей мормоновъ, тотчасъ повысилъ въ 
цѣнѣ муку отъ 3 фупт. до 6  золотомъ за сто. Негодованіе 
было сильно, но рудокопы должны были покориться, такъ 
какъ не могли обойтись безъ этого продукта. Съ наступ- 
леніемъ весны, когда освободилось задержаніе кораблей, 
мормоны вскорѣ убѣдились, что присутствіе этихъ двухъ 
войскъ, которыя они считали сначала бѣльмомъ на глазу, зна- 
чительно благопріятствуетъ ихъ торговлѣ въ матеріальномъ 
отношеніи. Торжество федералистовъ въ продолженіе 1864 го- 
да, скорый платеж̂־  взысканій противъ правительства и на- 
значеніе болѣе достойныхъ должностныхъ лицъ привело мор- 
моновъ къ убѣжденію, что это продолжится нѣсколько времени, 
и наступила поэтому другая эра свободной торговли; преж- 
нія хорошія отношенія возобновилась. 1864— 18&9 года могли 
считаться временемъ благоденсгвія язычнивовъ; Райзѳгофъ 
и К°, торгуя различными запасами, нажили себѣ громадные 
капиталы, и братья Уокеръ, отступившіе между тѣмъ оиъ 
мормонизма, сдѣлались милліонерами.
* Эпоха свободной торговли и хѳрошихъ отноіпеній бйЛй, 

однако, коротка, ввезапяа и перемѣва произошла. Въ 1865 и 
1866 г. были удалены всѣ волонтеры Калифорніи й Невады,
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и непріязнь церкви выказывалась съ большей силой. Всѣхъ 
язычниковъ, получившихъ передъ другими право покупки 
земли на западѣ отъ города, окунывали въ Іорданъ, или 
избивали; улучшенія, введенный ими были разстроены; мно- 
гимъ сдѣланы были жестокія угрозы и приказывалось оста- 
вить страну; Вестонъ, изъ уніи Ведетъ, былъ схваченъ ночью, 
перепесепъ въ храмъ Блокъ и жестокимъ образомъ избитъ; 
Брасфильдъ былъ застрѣленъ, д־ръ Робинсонъ убитъ; ужасъ 
овладѣлъ всѣми язычниками, жившими въ этой мѣстности. 
Нѣкоторыя изъ этихъ ироисшествій заслуживаютъ особеннаго 
вниманія.

Сквайръ Ньютонъ Брасфильдъ, бывшій гражданиномъ Ка- 
лифорніи, позже Невады, во время пребыванія своего въ 
городѣ Соленаго Озера познакомился съ одной женщиной, 
которая была одной изъ женъ мормона, нѣкоего Гилла, но 
она оставила его, расторгнула этотъ бракъ и утверждала, что, 
по обычному нраву, дѣти этого незаконнаго брака должны 
быть даны ей. Она и Брасфильдъ были законнымъ образомъ 
обвѣнчаны и союзъ укрѣиленъ судьей Соединеноыхъ ПІта- 
товъ, г. П. Мк. Керди, 28-го марта 186G года. Судъ Соеди- 
ненныхъ Ш татовъ издалъ ириказъ по habeas corpus, требо- 
вавшій передачи ей дѣтей, и судебное слѣдствіе было назна- 
чено на ночь 3-го апрѣля, но отсрочено до 6 -го. Между 
тѣмъ Барсфильдъ взялъ съ ирежняго мѣстожительства своей 
жены ящикъ, содержашпій ея платья, за что былъ аресто- 
ванъ мормонскими властями 110 обвииенію въ ужасномъ гра- 
бежѣ. Причиной такого дѣйствія было то, ч то  п л а т ь я  е я 
п р и з н а в а л и с ь  с о б с т в е н н о с т ь ю  с я м у жа .  Сверхъ 
того, онъ оказалъ сонротивленіе чииовиику, пришедшему аре- 
стовать его—преступленіе достойное, по мнѣнію мормоновъ, 
смертной казни. Вечеромъ 6  апрѣля, около восьми часовъ, 
когда Брасфильдъ, въ сопровожденіи маршала Соедипенныхъ 
Ш татовъ, Дж. К. Госмеромъ, проходилъ по Второй Южной 
улицѣ, онъ былъ застрѣленъ въ спину неизвѣстнымъ убійцей, 
скрывавшимся по всей вѣроятности въ одномъ изъ переулковъ 
на противоположной сторонѣ улицы. Убійца скрылся и не 
было замѣтно особенныхъ .усилій арестовать его. Язычники 
предлагали 4,500 ф. ст. награды тому, кто поймаетъ пре
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ступника, мормонская иечать воздерживалась отъ политиче- 
свой привязанности къ этому предмету и не защищала 
убійцу, а именно порицала язычнивовъ за предлагаемое ими 
вознагражденіе. Ваослѣдствіе по предписанію суда Соединен- 
ныхъ Штатовъ, дѣти были отданы ыисисъ Брасфильдъ, и 
она выѣстѣ съ ними оставила територію. Вслѣдъ эатѣмъ къ 
генералу Коннору, управлявшему еще этимъ округомъ, но 
находившемуся въ настоящее время въ Нью-Іоккѣ, была 
отправлена слѣдующая телеграмма:

Городъ Соленаго Озера, 8  апрѣля 1866 года. Бригадному 
генералу П. Е. Копнору, столичный отель, Нью-Іоркъ: Я со- 
вершилъ бракъ С. Н. Брасфильда съ мормонской женщиной 
28 прошлаго мѣсяца. 6 апрѣля Брасфильдъ былъ внезапно 
убитъ. Я былъ объ этомъ извѣщенъ, причемъ мнѣ сдѣланы 
были жестокія угрозы. Должностныя лица правительства теле- 
графировали къ военному секретарю, что удержатъ тутъ войска 
до тѣхъ поръ, пока не будутъ присланы имъ на помощь 
другія. Обратитесь къ военному секретарю, узнайте его рѣ- 
гаепіе и отвѣчайте; личность моя и имущество находятся 
въ опасности безъ покровительства.

Г. П. Маккурди,
Помощпикъ судьи верховнаго суда территоріи Ута. 
Подобная же депеша была отправлена полковникомъ С. А. 

Поттеромъ, которому было приказано оставить войска до тѣхъ 
поръ, пока не прибудутъ регулярныя.

Д-ръ Робипсопъ былъ убитъ въ ночь на 22 октября. Слѣ- 
дующая біографія заимствована изъ Уніи Ведетъ, отъ 25 ок- 
тября 1866 года.

«Д־ръ Дж. К. Робинсонъ, убіеніе котораго въ прошлый 
попедѣльпикъ возбуджало ужасъ въ сердцѣ каждаго честнаго 
гражданина територіи, былъ уроженецъ Калэ, въ Мэпѣ, 
и имѣлъ тридцать одипъ годъ отъ роду. Онъ прибыль въ Ута 
изъ Калифорніи въ 1864 году, въ качествѣ помощника лекаря 
волонтсровъ Соединенныхъ Штатовъ, и, будучи представленъ 
генералу Копнору, былъ отосланъ въ лагерь Конноръ, близъ 
Содовыхъ Ключей въ Ута: по въ слѣдуюіцую зиму былъ 
снова прйзванъ въ Сальтъ Лэкъ и опредѣленъ въ лазаретъ 
лагеря Дугласъ, гдѣ онъ иснолнялъ свою обязанность и оста-
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в алея въ этомъ городѣ до зимы, когда былъ уволенъ отъ 
службы, оставивъ по себѣ въ арміи добрую память. Оставив!, 
службу своей странѣ, Д־ръ Робинсонъ поселился въ этомъ 
городѣ, занялся своей професіей, сдѣладвж! главою практи- 
кующихъ врачей въ Сальтъ Лэкѣ и много способствовалъ также 
преуспѣянію религіозныхъ и ізоспитатедьныхъ плановъ города. 
Онъ былъ однимъ изъ самыхъ закадычныхъ друзей и то- 
варищей Нормана Маклеода и содѣйствовалъ ему въ со- 
ставленіи способовъ къ улучшенію соціональнаго положенія 
народа въ Ута. До самой смерти онъ съ болыпимъ успѣхомъ 
исполнялъ должность суперинтепдента воскресныхъ піколъ 
язычниковъ. Въ день отъѣзда своего на востокъ, въ мартѣ, 
мистеръ Маклеодъ соединилъ законнымъ бракомъ д—ра Ро- 
бипсона и мисъ Нелла Кэй, до ז г, д-ра Кэя. Ни одинъ граж- 
данинъ не стоялъ выше д-ра Робинсона, ни въ нравственномъ, 
ни въ соціальномъ отношеніяхъ; онъ не имѣлъ ни одного 
личнаго врага, никогда не нарушалъ законныя или нравст- 
венныя права кого бы то ни было, и но этому, вѣроятной 
причиной его умеріцвленія можетъ служить только фактъ, что 
онъ счелъ нужнымъ оспаривать въ Верховномъ Судѣ титулъ 
на полосу земли у города. Другой причини и быть не могло, 
такъ какъ если бы цѣлью убийцъ былъ грабежъ, они бы вое- 
пользовались деньгами и золотыми часами доктора, которые, 
однако, о к а з а л и с ь  н е т р о н у т ы м и  на найденночъ тру- 
пѣ его».

Подобно многимъ другимъ, д-ръ Робинсонъ утверждалъ, 
что територіальная законодательная власть не имѣетъ права 
уступать общественной земли, а городъ не имѣетъ права по- 
купки передъ другими. Онъ, слѣдовательно, имѣлъ въ виду 
землю, окружающую Теплые ключи, близъ города, гдѣ ввелъ 
нѣкоторыя улучшенія, которыя были, однако, уничтожены во- 
оружейной силой полиціи. Онъ обратился къ суду Соединен- 
ныхъ Штатовъ, подавая жалобу за изгнаніе его оттуда; во 
время судебнаго слѣдствія адвокатъ его ноднялъ вопросъ, что 
городъ, по причинѣ неисполнения и^вѣстныхъ уставовъ, не 
инѣетъ законнаго права на споръ. Дѣло было изложено передъ 
главнымъ судьей, Титусомъ, который рѣшилъ его въ пользу 
города. Д-ръ Робинсонъ затѣмъ изъявилъ желаніе подать
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апеляцію. 11 -го октября аллея, устланная дерномъ, гіри- 
надлежавшая доктору, была разрушена партіей, состоявшей 
изъ двадцати человѣкъ съ начерненными лицами. За что нѢ- 
сколько человѣкъ было арестованы, нечальникъ полиціи, Бертъ, 
и двое подчиненшхъ были обязаны явиться передъ Верхов- 
нымъ судомъ. Вскорѣ послѣ того д-ръ Робинсонъ обратился 
по этому дѣлу къ мэру Вельсу, но не удостоился отвѣта и 
получилъ приказаніе оставить домъ.

Нѣсколько воскрессній Брайамъ и другіе руководители го• 
ворили въ скиніи самыя возмутительныя рѣчи, совѣтуя на- 
роду «спроваживать въ адъ» тѣхъ людей, «которые поку- 
сятся на право покупки ихъ земли передъ другими», и тому 
подобное. Народъ открыто угрожалъ убійствомъ и былъ спо- 
собенъ па самые отчаянные поступки. На вторую ночь послѣ 
упомянутаго выше случая съ д-мъ Робинсономъ, между оди- 
надцатью и двѣнадцатью часами, къ нему явился неизвѣстный 
человѣкъ, который, объявивъ ему, что братъ его Джонъ 
Джонсъ сломилъ себѣ ногу, просилъ доктора оказать боль- 
ному медицинское пособіс; докторъ пошелъ съ нимъ вмѣстѣ 
къ больному, но по дорогѣ къ нимъ присоедились еще какіе 
то неизвѣстные люди, и на углу Мэпъ и третьей южной 
улицы, Робинсонъ получилъ сильный ударъ въ голову и вслѣдъ 
затѣмъ былъ убитъ выстрѣломъ изъ ружья. Одипъ свидѣтель 
показалъ, что видѣлъ какъ одинъ изъ убійцъ бросился по улицѣ, 
по направленію къ западу; двое видѣли, какъ трое побѣжали 
къ востоку и трое скрылись по паправленію къ югу, такъ что 
въ  у б і й с т в ѣ  о к а з а л и с ь  в и н о в н ы м и  с е м ь  ч е л о -  
в ѣ к ъ .  На слѣдствіи мэръ Вельсъ клялся, что не зналъ объ 
убійствѣ до десяти часовъ другаго дня; полицейскіе клялись, 
что въ ту ночь на службѣ было всего восемь человѣкъ, изъ 
которыхъ трое были въ циркѣ, «остальные же въ Ратушѣ»; 
допрошенные мормоны утверждали, что не было сдѣлано ни- 
какихъ угрозъ, нѣкоторые же отказывались отвѣчать на сдѣ- 
данные имъ вопросы. По произведенному изслѣдованію ока- 
залось, что д-ръ Робинсонъ не имѣлъ ни одного личнаго врага 
и вообще имѣлъ столкновенія только съ городскими властями. 
Сообразивъ многочисленный свидетельства по этому дѣлу, обви-



1 49ЖИЗНЬ МОРМОНОВЪ ВЪ УТА.

неніе въ убійствѣ не могло быть возведено ни на кого, кромѣ 
мормонскихъ властей.

Дѣло язычниковъ, отчужденныхъ отъ общественной земли, 
служить доказательствомъ явнаго насилія закона. Законо- 
дательная власть Ута издала актъ, которымъ назначался те- 
риторіальпый землемѣръ; но каждый могъ взять верхъ надъ 
этимъ землемѣромъ, окружить полосу общественной земли, 
поставить на всѣхъ четырехъ углахъ столбы и имѣть притязаніе 
на эту землю. Вошло въ обычай не обращать вниманія на націо- 
пйльные законы въ отношекіи общественной земли. Но если бы 
язычпикъ покусился согласно этимъ закопамъ присвоить себѣ 
полосу земли, состоявшую подъ такимъ падзоромъ, его бы 
немедленно изгнали. Множество отставленныхъ волонтеровъ, 
и между пнми хирургъ Вильямсопъ и леЗтенантъ Браунъ, 
вступили во владѣніе необработанной земли, на востокѣ отъ 
Іордапа. Въ то время, какъ опи занимались постройкой себѣ 
ж іуи щ ъ , явилось нѣсколько мормоновъ и стали требовать 
у нихъ землю. Они сообщили мормонамъ, что не имѣли на- 
мѣренія вмѣщаться въ чыо бы то ни было землю и если бы 
нослѣдиіе показали, что они вступили во владѣніе этой земли 
уже прежде и обработали ее, опи бы немедленно, не со- 
нротивляясь, оставили эту мѣстность. Противъ этого благо- 
разумнаго довода не было сдѣлано возражепій, но почыо около 
двадцати человѣкъ, съ начерненными лицами, явились въ ихъ 
иалатки, и взяли въ плѣнъ Браупа и Вильямсона и. потащили 
ихъ прямо по направлепію къ Іордану. Лейтенаптъ Браунъ, 
человѣкъ смѣлый и отважный, обратился дорогой къ злодѣямъ 
и спокойно сказалъ: господа, если вы памѣреваетесь лишить 
меня жизни, то убейте меня какъ человѣка, а не топите, 
какъ собаку. Одинъ изъ толпы въ удивленіи пріостановилсл. 
Вы не должны топить этого человѣка, замѣтилъ онъ,— я узнаю 
его по голосу; это лейтенаптъ Браунъ. Опъ нѣкогда состоял׳!, 
пачальникомъ стражи; я повздорилъ съ солдатами, онъ же 
стоялъ на моей сторонѣ и выручллъ меня изъ бѣды. Я не узналъ 
его до тѣхъ поръ, пока не услыталъ его голоса.

Послѣ непродолжительнаго совѣщанія чернь разрушила ихъ 
хижины и палатки и освободила ихъ отъ обѣщаиія оставить 
страну. Старые посел«нцы были брошены въ Іорданъ, и одному
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изъ нихъ была прострѣлена нога въ то время, какъ онъ 
переплывалъ рѣку.

Прапленіе генарала Коннора пользовалось полньшъ успѣ- 
хомъ, американцы были въ почетѣ и безопасность язычниковъ 
была обезпечена даже въ самыхъ отдаленныхъ домикахъ Ута; 
внѣшпія вліяпія всевозможныхъ родовъ быстро увеличивались; 
и вскорѣ были выстроены раскошная церковь, народная школа 
и стала издаваться газета. Но Брайамъ .и его клевреты не 
переставали добиваться въ Вашингтонѣ перемѣны и правленіе 
Джонсона оказалось несчастнымъ въ отношеніи Ута. Нѣ- 
сколько мѣсяцевъ спустя, послѣ того какъ генералъ Конноръ 
былъ удаленъ и войска устранены, совершилось три ужасныхъ 
преступленія и язычникамъ было нанесено безчислеаное нно- 
жество оскорбленій.

Вскорѣ послѣ того, трое г.ѣроотступпиковъ Ноттеръ, Виль- 
сонъ и Уокеръ были арестованы близъ Коалвилля, въ долинѣ 
«Ткачей», по вымышленному обвиненію въ кражѣ коровы. 
Потгеръ, братъ того, который былъ убитъ близъ Спрингвилля 
въ 1857 году, преследовался съ непреклонной ненавистью. 
Нѣсколько разъ его арестовывали по различнымъ обвипені- 
ямъ, но каждый разъ ему удавалось освобождаться. Теперь 
же была задумана его смерть, и нѣкій «Артъ» Гинклей, 
«дапитъ» и полицейскій Сальтъ Лэка, были посланы за нимъ. 
По полученнымъ свѣденіямъ оказалось, что онъ отправился 
въ сопровождепіи другаго полицейскаго и что по дорогѣ къ 
нимъ присоединялось еще нѣсколысо человѣкъ. Они отправи- 
лись въ зданіе училища, гдѣ находились въ заключеніи эти 
трое человѣкъ, и вывели ихъ оттуда. Уокеръ подозрѣвалъ 
что-то недоброе, увидя, что двое человѣкъ его стражи на- 
правили противъ него ружья, онъ увернулся ловко и былъ 
слегка раненъ выстрѣломъ въ затылокъ. Въ ту же минуту 
раздался снова выстрѣлъ, и трупъ Поттера повалился на 
землю. Ловкому Уокеру удалось перелѣзть ближайшій заборъ, 
причемъ, получивъ вторую легкую рану; онъ бѣжалъ по по* 
лямъ и равнинамъ къ лагерю Дугласъ. Вильсонъ также бро- 
сился бѣжать, но былъ вастрѣленъ. По свидѣтельству Уокера, 
убійцы были арестованы, но по свидѣтельству мормопскихъ 
чиновниковъ оказалосъ, что имъ удалось бѣжать отъ терито-
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ріальнаго начальника, державшаго ихъ подъ присиотромъ. 
Мормон скія газеты на перерывъ 'старались объяснить это 
дѣло, увѣряя, что плѣнники бьйш застрѣлены въ то время, 
какъ намѣревались бѣжать изъ затрченія; по свидѣтельству 
всѣхъ лицъ, видѣвшихъ трупъ Поттера, оказывается, что 
нервнмъ выстрѣломъ онъ былъ убитъ до смерти, и послѣ 
смерти ему перерѣзали горло. Это, безъ сомнѣнія, было ис- 
полненіемъ кары догматической клятвы. Уокеръ нѣсколько 
времени оставался въ окрестности лагеря Дугласъ, затѣмъ вне- 
запно скрылся и пропалъ безъ вѣсти. Вскорѣ послѣ того цвѣт- 
ной человѣкъ, обыкновенно извѣстный подъ именемъ «негра 
Тома», привезенный въ територію въ качествѣ невольника, 
жившій нѣсколько лѣтъ въ семействѣ Брайэма Юнга и дру- 
гихъ вожаковъ, обратился къ нѣкоторымъ федеральнымъ чи- 
новникамъ и объявилъ, что можетъ сообщить весьма важныя 
свѣдеиія относительно эгихъ убійствь. Нѣсколько дпей спустя, 
на разстояніи двухъ миль на востокѣ.отъ города, былъ най- 
денъ его трупъ, страшно обезображенный, съ перерѣзаннымъ 
горломъ, причемъ большая надпись на груди гласила: «Оставь 
въ покоѣ бѣлыхъ женщинъ». При подобныхъ случаяхъ умерщ- 
влепія, мормопы постоянно приводили множество примѣровъ 
въ доказательство того, что жертвы наносили оскорбленія 
мормонскиыъ женщинамъ. Такимъ образомъ былъ устраненъ 
послѣдній свидѣтель этихъ нреступленій и суды били лишены 
возможности произнести справедливый приговоръ.

Въ обширномъ перечнѣ убійствъ и оскорбленій я упомя- 
нулъ только о тѣхъ, которыя совершались надъ язычниками 
или въ которыхъ были замѣшаны язычники. Но слѣдуегъ 
также упомянуть о томъ, что мормоны обращались со евоимъ 
народомъ еще хуже, чѣмъ съ чужими; они безпокоили только 
тѣхъ язычниковъ, которые оказывались дѣйствительно вред- 
ными или имѣли имущество, которымъ убійцы намѣревались 
поживиться, тогда какъ съ вѣроотступниками и отрекшимися 
обращались съ крайней же.стокостію. Было бы тяжело и омер- 
зительно передавать мемуары всѣхъ тѣхъ людей, которые бѣжали 
или покушались бѣжать изъ територіи и которыхъ постигла 
ужасная участь. Одинъ случай, однако, до того извѣстенъ 
въ лѣтописяхъ Ута, что заслуживаетъ особеннаго вниманія.
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Главными героями, обезсмертившими себя злодѣйствомъ, был® 
«Портъ» Роквиль, «Эфе» Генксъ и <Билль» Гикманъ. Въ 
продолженіи пѣсколькихъ лѣтъ находился въ тѣсной дружбѣ 
съ ними пѣкій «Айкъ» Гетшъ, по паконецъ ему надоѣлъ 
подобный образъ жизни и какъ то־, довѣряясь Гикману, онъ 
объяпилъ ему о своеыъ намѣреніи оставить територію. Вскорѣ 
послѣ того Гивмапъ и Гетшъ отправились изъ Сальтъ Лэкъ 
Сити верхоыъ па лошадяхъ, по паправленію къ ІІрово. Въ то 
время какъ опи проѣзжали по дорогѣ мимо узкаго ручейка, 
окружсішаго густыми ивами, Гетшъ, ѣхавшій впереди, былъ 
ранепъ выстрѣломъ изъ ружья, направленнаго противъ него 
сзади, и упалъ съ лошади. Въ ту же минуту Гипмапъ по- 
скакалъ назадъ въ городъ и донесъ, что на пихъ напали до- 
рогой иидѣйды и убили Гетгаа. ІТослѣдній, однако, собравшись 
c׳j> послѣдними силами, ное какъ сѣлъ на лошадь и, доскакавъ 
до города, только успйлъ передъ смертью сообщить своему 
отцу, что былъ застрѣлеиъ Гнкмапомъ. Послѣдпій даже имѣлъ 
дерзость присутствовать при погребепіи Гетша и собственно- 
ручио засыпалт. могилу землей. Въ то время, какъ опъ былъ 
запятъ этимъ дѣлоыъ, отецъ Гетпіа, подъ впечатлѣпіемъ спра- 
ведливаго гнѣиа, старался ударить заступомъ убійцу съ такой 
силой, что непремѣнпо покончилъ бы его жизнь, если бы ударъ 
не былъ отклопенъ другомъ Гикмапа, находившимся па сто- 
рожѣ. Объ этомъ убійствѣ, такъ же какъ и о множествѣ дру- 
гихъ прсступлепій, совершенныхъ Гнкмапомъ, между мор- 
монами и ие поминается, и человѣкъ этотъ въ продолженіе 
нѣскодькихъ лѣтъ находится въ полнѣйшей дружбѣ съ Брайа- 
момъ Юпгомх. На Гикмана также пало подозрѣніе вскорѣ 
послѣ ׳«морризитской войны», о чемъ будетъ говорено впо- 
слѣдствіи, и онъ бѣжалъ въ Неваду. Тутъ онъ серьезно за- 
болѣлъ и послалъ за мормопскимъ священникомъ. Говорятъ, 
опъ сознался иослѣдпему, что участвовалъ въ сорока трехъ 
лреступленілхъ, заранѣе обдуманныхъ. Онъ выздоровѣлъ и до 
сихъ поръ иногда показывается въ Ута.

Неусыпное правленіе генерала Коннора и стойкость, при- 
своенвая себѣ губернаторомъ, не встрѣтили одобренія со сто- 
роны властей Вашингтона. Въ 1863 году Гардингъ былъ удаленъ 
отъ своей должности и назначенъ главнымъ судьей въ Коло
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радо, преемникомъ его въ должности губернатора былъ опре- 
дѣленъ Джэмсъ Дюэнь Доти, бывшій нѣкоторое время инд^й- 
скимъ суперинтендентомъ въ Ута. Въ то же время судья 
Кинней отправился представителемъ територіи въ конгресѣ, 
и преемникомъ его въ должности главнаго судьи назначен!־ 
Джонъ Титусъ, изъ Филадельфіи. Онъ былъ искусный и безпри- 
страстный судья; но казалось, слишкомъ часто ограничивался 
прежними примѣрами и сопротивлялся нарушать порядокъ 
правленія, введенный сначала въ територіальныхъ судахъ; даже 
если онъ оказывалъ явное противорѣчіе съ точною буквою 
органическаго акта. Д-ръ Франкъ Феллеръ, бывшій секре- 
таремъ територіи въ продолженіи 1861 — 1863 года, былъ 
смѣненъ осенью послѣдняго года и преемникомъ назначенъ 
Мистеръ Амосъ Ридъ. Судья Уэтъ, послѣ многихъ безплод- 
ныхъ попытокъ поддержать законъ, сложилъ съ себя свою 
должность въ 1864 году. Преемникъ его судья Мак-Курди, 
уступилъ свое мѣсто въ 1867 году законовѣду — мормону, 
по имени Годжъ, назначенному нрезидентомъ Джонсономъ. 
Губернаторъ Доти иснолнялъ свою должность со всѣмъ достоин- 
ствомъ, со всей возможной дѣятельностмо, достойной человѣка; 
въ такихъ обстоятельствахъ почти безъ начальства и совер- 
шенно безъ всякой нравственной поддержки со стороны пра- 
вительства. Онъ умеръ въ 1865 году и преемникомъ его 
назначенъ былъ Чарльзъ Дерки, также изъ Висконсина, ко- 
торый занималъ эту должность до конца 1869 года; нѣсколько 
недѣль послѣ того, какъ онъ подалъ въ отставку, онъ умеръ 
въ Омагѣ въ Небраскѣ. Дерки былъ очень старъ, очень 
слабъ, не имѣлъ ни силы, ни энергіи къ управленію, 
и былъ наученъ Вашингтоном! придерживаться примиритель- 
ной политики; онъ самъ объявилъ автору, что былъ высланъ 
только для того, чтобы ничего не дѣлать, и едва ли стоитъ 
говорить, что онъ удивительно добросовѣстно исполнилъ это.

Преемникомъ секретаря Рида, осенью 1866 года былъ на- 
значенъ Эдуардъ II. Гигджинсъ, изъ Мичигана, который испол- 
нялъ эту должность съ замѣчагельнымъ талантомъ до весны 
1866 года. Въ первой половинѣ того года опъ заиималъ 
должность губернатора, за отсутствіемъ Дерки, и сиискалъ себѣ 
уваженіе и расноложеніе за достойное исиолнеиіе обязанностей
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этой должности. Его отчетъ територіальной законодательной 
власти считался однимъ изъ самыхъ лучшихъ, когда либо 
представлявшихся въ Ута.

Вскорѣ послѣ освобожденія отъ начальства, генералъ Кон- 
норъ поселился въ Стоктонѣ, въ долинѣ Решъ, находящейся на 
западъ на разстояніи сорока миль отъ города. Общее тяжелое 
отступленіе язычниковъ изъ Утаха какъ бы показывало от- 
сутствіе всякаго покровительства ихъ со стороны правительства 
и, вскорѣ послѣ смерти Робинсона, купцы-явычники за не- 
многими исключеніями обратились съ письменныыъ иредло- 
женіемъ къ Брайаму, говоря, что всѣ оставятъ територію, 
если онъ или церковь заплатятъ номинальную цѣну за ихъ 
имущества. На это Брайамъ самодовольно возразилъ, что 
не звалъ ихъ и не проситъ ихъ удалиться и что они могутъ 
остаться столько времени, сколько пожелаютъ. Возбужденіе 
это утихло, и прошелъ цѣлый годъ, въ продолженіе котораго 
не было ванесено серьезныхъ оскорбленій и не произнесено 
жестокихъ угрозъ.

Вліяніе приближавшейся желѣзной дороги давало себя чув- 
ствовать и повлекло за собой эпоху хорошихъ отношеній. 
Число путешествій возрастало, а съ ־нимъ вмѣстѣ увеличива- 
лись и капиталы; торговля была свободна безъ различія между 
мормонами и язычниками; подряды на постройку желѣзной 
дороги брались обѣими партіями безъ различія въ распре- 
дѣленіи занятій, и въ іюпѣ 1868 года, на болыиомъ желѣзно- 
дорожномъ собраніи, мормоны, евреи и христіане братались 
въ Скиніи и, казалось, имѣли общіе интересы въ благоденствіи 
страны.

Таково было положеніе дѣлъ въ началѣ осени 1868 года, 
когда авторъ въ первый разъ вступилъ въ територію.
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ГЛАВА VIK.

Первые взгляды на Ута.

Н астоящ ая ״ам ериканская пусты ня“— Н е  м и ѳъ .— Б иттеръ  К р и к ъ .— Гранъ  
Р иверъ .— Л онъ Р о к ъ .— Р авнины  Б р и д ж е р а .— Возвы ш енность др ож ащ ей  оси -  
ны .— Б иръ Р и в ер ъ .— А вгобіограф ія  морм она ״Д ер ган іе  волосъ “ .— А״ р и сток-  
р ат ія “ равнинъ. —  M u le  sk in n e r s  и B u llw lia c k e r s .— К еш ъ  К эв ъ .— У щ елье  
У ха.— М орм онскія ״  укрѣ илен ія“ Б раггадос іо .— Б у р я  въ ущ ельи Т к а ч ей .—  
В в ер хъ  на В еб ер у . П аркъ П ар л ея .— А п остолъ , ворую щ ій ж ен щ и н ъ .— В н и зъ  
по ущ ельям ъ.— В еличественная сц ен а .— П ервы е взгляды на дол и н у .— Г״ о-

р одъ  святы хъ “.

Утромъ 28-го августа 1868 года я въ первый разъ уви- 
дѣлъ Ута съ высотъ на востокѣ отъ Гринъ-Ривера, тог- 
дашней восточной границы територіи. Я  достигъ этой мѣст- 
ности и оставилъ ее впослѣдствіи не безъ сокрушенія. Въ со- 
провожденіи мормонсваго «конвоя», состоявшаго изъ шестнад- 
цати человѣкъ, съ десятью телѣгами и шестьюдесятью му- 
лами, я совершилъ утомительное путешествіе отъ Сѣвернои 
Низменности, проходя сотни миль по Американской пустынѣ 
въ самое сухое время года. Мѣсто отъѣзда нашего отъ же- 
лѣзной дороги было слишкомъ далеко на югѣ, и тамъ неу- 
добно было достичь Свитуатерской дороги; по этому, оста- 
вивъ проходъ Бриджеръ, мы прямо направились къ вершинѣ 
Биттеръ-Крика и три дня совершали путешествіе внизъ; дни 
эти не изгладимы изъ памяти, но не сдѣлались дорогимъ во- 
споминаніемъ.

Мы вступили въ область песку и щелочной соли, въ кото- 
роб бѣлая пыль лежитъ по дорогѣ на шесть дюймовъ въ
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землѣ, а вся поверхность долины имѣетъ видъ смѣшенія 
сушенаго мыла и соды; такъ что эта часть Американ- 
ской Пустыни не есть простой мпѳт* 26-го августа, близъ 
Point of Ki cks мы свернули къ сѣверу отъ этой рѣки и на- 
правились къ верхнему Гринъ-Риверу. Если бы мы продол- 
жали свой прежній путь еще тридцать миль, то достигли бы 
сліяпія Бигтеръ Крика и Гринъ-Ривера, но по иервой рѣкѣ 
путеіпествіе далѣе сдѣлалось невозможнымъ. Вода этой рѣки 
похожа на мыльную воду и имѣетъ на нервную систему дѣй- 
ствіе легкаго настоя алоя. Дорога обыкновенно дурная въ 
это время года, затруднялась еще бродягами, всюду находи- 
вшимися и занятыми постройкой линій желѣзиой дороги.

Особеннаго вниманія заслуживаешь «пустыня въ двадцать 
миль», гдѣ мы съ трудомъ пробивались въ иродолженіе де- 
сяти часовъ по песку и содѣ, покрытые со всѣхъ стороиъ 
густымъ бѣлымъ облакомъ, такъ что погонщикъ съ трудомъ 
могъ видѣть шедшихъ передъ нимъ муловъ, и кромѣ хлопа- 
нія кнута, криковъ и проклятій вощиковъ и скрипа колесъ 
по содѣ, ничего кругомъ не было слышпо.

Во время этого утомительпаго иутешествія мы часто жадно 
обращали взоры иарядъгоръ, такъ привлекательно лежавшихъ 
передъ нами. Но положеніе паше изменилось, когда мы до- 
стигли новой дорогой той высокой полосы.

Утромъ 27-го и 28-го, вода въ нашихъ ведрахъ была но- 
крыта льдомъ въ четверть дюйма толщины, a вѣтеръ былъ 
до того холоденъ и проницателенъ, что теплый платья и два 
терстяныхъ шгэда не были въ состояніи защитить противъ 
рѣзкаго холода. Путь нашъ образовалъ неправильный полу- 
кругъ, къ сѣверу, сѣверо-западу и западу; пройдя Лонъ Рокъ, 
въ центрѣ высокой, гладкой равнины, мы увидали громадную 
глыбу бѣлаго и желтаго камня, будто отброшеннаго па двѣ 
мили съ плоской вершины какимъ нибудь необыкновеннымъ 
явленіемъ природы. Когда мы приблизились въ долинѣ отъ 
востока на разстояніи нѣсколькихъ миль, она имѣла видъ 
громаднаго парохода, ндущаго на всѣхъ парахъ; съ боку она 
похожа на готическій каѳедральный соборъ, со ншвцамн на 
четырехъ углахъ и безчисленшшъ множеством* башень, две- 
рей и оконъ; при видѣ этого, воображение рисуетъ себѣ вну-
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тренность, съ громадными залами и длинными коридорами. 
Съ трудомъ сойдя въ долину, мы перешли Гринъ-Риверъ, 
ясную, чистую рѣку, имѣющую въ этомъ мѣстѣ пятьдесятъ 
ярдовъ ширины и три фута глубины. Вода ея холодна какъ 
ледъ, и теченіе быстро къ югу до соединенія съ Гринъ-Ри- 
веромъ, гдѣ обѣ рѣки образуютъ Большой Колорадо.

Отъ Гринъ-Ривера мы цѣлый день почти все взбирались 
въ гору, пока не достигли наконедъ другой холодной возвы- 
шенности, гдѣ опять замерзла вода. Слѣдующій день было 
воскресенье, но на равнинахъ не было праздниковъ, исклю- 
чая только если умпралъ человѣкъ, заболѣвалъ мулъ или не- 
обыкновенно хорошая трава и вода манила къ отдыху, по 
этому воскресенье могло выпасть на любой день недѣли. Мы 
разогрѣли воду, напились горячаго кофе, поѣли свинины и 
отправились въ дальнѣйшей путь, миновавъ въ этотъ же день 
Россъ-Форкъ.

Казалось, въ воздухѣ на этихъ равнинахъ было что-то осо- 
бенное что предохранило противъ простуды и всякой опа- 
сности. Я часто проходилъ въ бродъ довольно глубокіе за- 
ли ища или иутешествовалъ въ сырыя холодпыя утра и ни- 
когда не чувствовалъ вредныхъ послѣдствій. Чистый воздухъ 
мѣстности совершенно охранялъ противъ болѣзней и неду- 
говъ. Отъ Россъ-Форка мы отправились къ равниаамъ Брид- 
жера, находящагося 7000 футовъ иадъ поверхностью моря. 
Мѣстность эта гладкая, холодная и безплодная. Тутъ зимо- 
вала армія Джонсона въ продолженіе 1857 — 1858 года, послѣ 
того какъ она лишилась лошадей и запасовъ въ У щель и Эха 
и тутъ полковникъ Кэнъ, посолъ мормоновъ, пашелъ «главу 
трехъ округовъ», губернатора Кемминга, полковника Джон- 
сона и судью Эклесса, въ то время, какъ отыскивалъ армію 
для сообщенія ей миссіи мира. Въ продолженіи трехднев- 
наго путешествія мы постоянно видѣли передъ собой цѣпь 
Уинта; далеко отъ насъ на югѣ сверкали ея снѣжныя вер- 
шипы въ утреннемъ солнцѣ, между тѣмъ внизу подъ горами 
виднѣлся густой зеленый лѣсъ, такимъ образомъ въ нашихъ 
глазахъ въ продолженіе дня это представляло вѣчно измѣ- 
нявшуюся панораму свѣта и тѣни, являясь издали туманной 
картиной изъ волшебной страны.

12
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Послѣднюю холодную ночь мы провели 31-го августа на 
вершинѣ Дрожащей Осины, гдѣ Борей встрѣтилъ насъ силь- 
нымъ вѣтромъ, вѣроятно, желая этимъ наказать- насъ за втор- 
женіе въ его высокія владѣнія. Улегшись въ телѣгахъ и плотно 
закрывшись шерстяными покрывалами, мы крѣпко заснули, и 
въ то время, какъ вѣтеръ свирѣпо ревѣлъ надъ моей голо- 
вой, я видѣлъ во снѣ озаренныя солнцемъ долины Огайо, 
гдѣ рожь зрѣетъ въ теплыя ночи августа, между тѣмъ какъ 
пожелтѣвшія травинки грустно покачиваютъ головой, какъ 
бы тоскуя о проходящемъ лѣтѣ.

Съ этой вершины мы путешестовали цѣлый день, спуска- 
ясь по узкой тропинкѣ, между возвышенностями, окруженными 
осинами, или проходили по узкимъ ущельямъ, въ которыхъ 
выдающіеся утесы скрывали солнечный свѣтъ, пока наконедъ 
мы не вошли въ прекрасную долину съ благопріятнымъ кли- 
матомъ и роскошной растительностью.

Н а слѣдующій день мы перешли Биръ-Риверъ, и достигли 
богатую долину съ нѣсколькими превосходными мызами. Вся 
эта долина кажется очень удобной для обработки, между 
тѣмъ какъ холмы и склоны представляютъ роскошное паст- 
бище, и область эта очевидно способна продовольствовать по- 
рядочное населеніе. Отъ Биръ-Ривера мы отправились къ 
Іелло-Крику, гдѣ провели одну ночь; на слѣдующій день 
достигли Кечъ-Кэвъ, у начала ущелья Эха, гдѣ мы отдыхали 
въ полдень около четырехъ часовъ. Кечъ-Кэвъ ничто иное 
какъ пещера въ скалѣ, имѣющая пятьдесять футовъ вышины 
по склону холма и сорокъ футовъ глубины; на внутреннихъ стѣ- 
нахъ вырѣланы различныя имена и замѣтны очертанія какихъ-то 
рисунковъ. Тутъ мы нашли траву и хорошую воду, но нельзя 
было найти дровъ; такимъ образомъ мы должны были отпра- 
виться на равнины и набрать тамъ дровъ, извѣстныхъ тамош- 
нимъ жителямъ подъ названіемъ «bull chips», что при боль- 
шомъ количествѣ матерьяла давало жаркій огонь и потому 
мы были въ состояніи приготовить себѣ хорошій обѣдъ.

Такъ какъ я описываю родъ путешествія, нынѣ неупотре- 
бительнаго болѣе по случаю проведенныхъ всюду линій лее- 
лѣзпыхъ дорогъ, и образъ жизни, который не встрѣтитъ 6 0 - 
лѣе ни одпнъ путешествениикъ новѣишаго времени, то чи
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тателю не безинтересно будетъ узпать нѣкоторыя подробности 
о ежедневной ііищѣ людей, принужденныхъ путешествовать 
такимъ затруднительны!» образомъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ 
наши комер ческія предиріятія и распространяющаяся циви- 
лизація выведутъ изъ ѵпотребленія способъ перевезенія лю- 
дей и товара въ наши обширныя територіи посредствомъ 
навьюченныхъ муловъ и быковъ, которымъ приходится съ 
трудомъ пробираться по тяжелымъ дорогамъ. Тогда облегчит- 
ся значительно способъ торговли. Съ пастоящимъ преобразо- 
ваніемъ почти совсѣмъ исчезнуть цѣлые классы людей, кото- 
рые прежде встрѣчались всюду въ територіяхъ. Ихъ заня- 
тіямъ будетъ положенъ конедъ и не будетъ школъ для обу- 
ченія другихъ. Сильное, отважное и грубое сословіе ихъ было 
необходимо въ свое время, піонеры лучшихъ дней уступили мѣ- 
сто свое новымъ путямъ торговли міра, телѣги ихъ исчезли 
передъ желѣзными дорогами. Нѣкоторре время я былъ въ об- 
ществѣ представителей этихъ людей. Такимъ образомъ мы 
долго терпѣли недостатокъ, употребляя въ пищу только вет- 
чину, хлѣбъ, кофе безъ молока или сахара и такую патоку, 
которая употребляется въ штатахъ какъ средство противъ 
укушенія мошекъ. На востокѣ отъ Гринъ-Ривера мы всту- 
пили въ области, гдѣ въ громадномъ количествѣ водились туш- 
канчики и дикія куры, которыми наши пасажиры запаслась. 
Судя по наружности, я воображалъ, что дикія куры не ѣдо- 
мы, но нашелъ ихъ мясо очень вкуснымъ, похожимъ на мясо 
нашихъ домашнихъ куръ, только съ сильнымъ запахомъ шал- 
фея. Тушканчики почти въ четыре раза болѣе обыкновенныхъ 
кроликовъ и двухъ изъ нихъ было достаточно, чтобы накор- 
мить до сыта шестнадцать человѣкъ. Сухари употребляют- 
ся на равнинахъ обыкновенно изъ муки; но наши нова- 
ра не были истинными любителями своего дѣла и почти во 
все пребываніе наше мы имѣли смисурійскій хлѣбъ>, т. е. 
загорѣлый снизу и сверху и сырой въ серединѣ.

Запасъ воды былъ такъ неправиленъ, что большую часть 
путешествія мы оставались безъ обѣда. Положеніе наше отя- 
гощалось еще тѣмъ, что часто не доставало съѣстныхъ при- 
пасовъ для завтрака, такъ что мы только и ждали ужина. 
Ночью всѣ отдыхали; мулы были накормлены, отпрягались и
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сдавались подъ надзоръ ночныхъ пастуховъ; мальчики соби- 
рались вокругъ огня, между тѣмъ какъ повара, избравъ удоб- 
ное время, пекли четверпкъ или болѣе сухарей, и мы ѣли 
сколько намъ было угодно. Но утромъ все торопилось; мулы 
накармливались еще раньше, чѣмъ вставали люди; багажный 
ходящій торопилъ поваровъ, такъ что они не успѣвали при- 
готовлять достаточное количество; при словѣ пища «grub- 
pile> всѣ бросались за своей долей, и тому, кто ѣлъ скорѣе, 
доставалась большая часть.

Встрѣтивъ на дорогѣ повозки изъ Сальтъ-Лэка съ суше- 
ными свѣжими персиками, мы бросились ихъ покупать, и 
нашп повара напекли намъ значительное количество тортовъ 
изъ персиковъ. Матеріалы были: мука, ветчинный жиръ, пер- 
сики и выше упомянутая патока; торты пеклись на тонкомъ 
листѣ. Полдюжина изъ нихъ могла бы послужить рѣдкимъ 
экземпляромъ для медицинскаго музея. Нашъ любимый обѣдъ, 
если мы могли добыть мяса, состоялъ изъ жареннаго окоро- 
1га и «sinkers». Вотъ рецептъ: муки, ad libitum, воды доста- 
точное количество, ложку соды, если же ея не имѣется, то 
щепотку золы. Изъ всего этого дѣлаютъ маленькіе пирожки 
и быстро жарятъ ихъ въ горячемъ жирѣ на сковородахъ. 
«Dealh balls» и «Ston ־-blinders» приготовляются тѣмъ же 
способомъ, молоко съ примѣсыо къ первымъ патоки, ко вто- 
рымъ очищеннаго поташу.

Читательницы вѣроятпо примутъ во внимапіе выше упо- 
мянутый рецептъ, котораго, я думаю, не найдутъ, въ «Leslie». 
Мол пасажиры заслуживаютъ нѣкотораго вниманія. Сначала 
я намѣревался отправиться изъ Штатовъ по желѣзной до- 
рогѣ прямо въ Сальтъ-Лэкъ Сити, но впослѣдствіи я дол- 
женъ былъ найти болѣе дешевый способъ провоза. Б агатъ  
накоплялся и требовались вощики. По этому я отправился 
къ равнинамъ съ поѣздомъ Нэзбита и Гиндлея, мормонскими 
купцами изъ Сальтъ-Лэкъ Сити, сѣлъ на свою «коренную 
лошадь» и управлялъ длиннымъ кнутомъ тремя парами ло- 
шаковъ, изъ которыхъ первую пару звали «Брайамъ» и «Сал- 
ли», вторую «Понсъ» и Джюль» и третью «Китъ» и «Me- 
хЕісо . Я не могу сказать, имѣли ли названія моихъ «вожа- 
тыхъ» нѣкоторое отношепіе къбезчисленнымъ женамъ самого
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Брайама; но подобная система наиыеновапія наврядъ ли 
можетъ служить доказательствомъ уваженія аъ пророку, въ 
отношеніи этихъ молодыхъ «святыхъ». Въ нашемъ неболь- 
шомъ обществѣ, состоявшемъ изъ шестнадцати человѣкъ, толь- 
ко двое погонщиковъ, ночной пастухъ и трое пасажировъ бы- 
ли язычники; всѣ остальные были мормоны, или по крайней 
мѣрѣ, сыновья мормонсвихъ ׳!родителей; большая часть изъ 
нихъ была парни лѣтъ восемьнадцати или двадцати, высо- 
каго роста, крѣпкаго сложенія, но худощавые и неуклюжіе.

Ночью мы спали по двое подъ телѣгами, на мягкихъ и удоб- 
ныхъ коврахъ. Мой товарищъ былъ высокій, худощавый мор- 
монъ, уроженецъ Мисисипи, который послѣ двухдневнаго пу- 
тешествія со мной довѣрился мнѣ вполнѣ и разсказалъ всю 
свою жизнь. Онъ присоединился къ союзной арміи при пер- 
вомъ призывѣ, сражался до тѣхъ поръ, пока не утомился, 
и сдался въ плѣпъ при отступленіи Гуда изъ Нашвилля, при- 
нялъ присягу въ амнистіи, за что «дѣвушка его, въ Маса- 
сипѣ, не будетъ въ состояніи болѣе ничего сказать ему», за- 
тѣмъ отрекся отъ Ш татовъ и присоединился къ мормонамъ 
въ 1865 году. Онъ имѣлъ домъ, полосу земли и двухъ кра- 
сивыхъ женъ въ Двадцатой части, гдѣ считался поселенцемъ. 
Какъ посторонее лицо, я избѣгалъ разговоровъ о многожен- 
ствѣ; но какъ-то вечеромъ, при чтеніи извѣстія изъ Чикаго 
о соціальномъ развращеніи, молодой мормонъ замѣтилъ: <Вотъ 
въ томъ и состоитъ выгода многоженства, они не имѣютъ ни- 
чего подобнаго». «Многоженство было бы очень хорошо, 
Билль», замѣтилъ другой, если бы ее только не дергали за 
волосы. Но женщины будутъ дѣлать это вездѣ, гдѣ вы не 
укажете». Судя по этому свидѣтельству, на счетъ этого част- 
наго учреждепія и въ Ута оно едвали могло быть призна- 
но благопріятнымъ. Въ нашемъ обществѣ было двое внуковъ 
Габера С. Кимбалля, который, какъ извѣстно, оставилъ пять- 
десять дѣтей для поддержанія своего имени. Я  обыкновенно 
находилъ все молодое поколѣніе мормоновъ безвѣрнымъ и ду- 
маю, что такъ и должно быть со всѣми приверженцами но- 
вой религіи, въ основаніи которой лежптъ такъ мало элемен- 
та духовности, разумѣется, я  говорю о болѣе разсудитель- 
ныхъ изъ нихъ. Изъ такой грубой, чувственной религіи раз-
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судительный человѣкъ весьма естественно переходитъ въ хо- 
лодный, мрачный скептицизмъ.

Общество наше, числомъ шестнадцать, состояло изъ семи 
«безвѣрныхъ», происходящихъ большею частью отъ мормон- 
скихъ родителей, пяти истыхъ мормоновъ, двухъ лютеранъ, 
одного католика и одного методиста. На равнинахъ почти всѣ 
одинаково религіозны, но и тутъ существуетъ особаго рода 
«аристократія» и ревность между классами и кастами.

Ліиіе skmners считаютъ bull-wliackrrs гораздо ниже себя 
и отказываются имѣть равныя съ ними права, тогда какъ по- 
слѣдніе считаютъ первыхъ «выскочками и гордыми». Bull- 
whackers работали слишкомъ долго и потому не казались та- 
кими оживленными и общительными, какъ погонщики муловъ. 
Окончивъ работу свою до сумерекъ мы вечеромъ собирались 
вокругъ огня и проводили время въ пѣніи и весельѣ, причемъ 
нѣкоторые изъ насъ запѣвали «красную куртку». Эта пѣспя 
признана на равнинахъ возбуждающею, цѣлительной, успокой- 
вающей и предупредительной; на дикихъ горахъ или въ глу- 
бокихъ долинахъ какъ־то таинственно раздавалось далеко за 
полночь дружное пѣніе наше.

Въ два дня мы прошли тридцать миль внизъ по ущелью Эха, 
такъ какъ встрѣтили препятствіе на пути, на немъ занимались 
работники постройкой линій желѣзныхъ дорогъ. Сотни англи- 
чанъ, валлійцевъ, шведовъ и датчанъ работали на подрядѣ 
Брайама Юнга, простиравшемся на тридцать миль вдоль ущелій 
Эха и Ткачей. Между ними были многіе только что пере- 
селившіеся сюда люди, зарабатывавшіе тѣ деньги, которыя 
были имъ выданы на дорогу изъ постояннаго фонда эмигран- 
товъ. Въ самой дикой части ущелья мы въ прекрасный осенній 
день остановились на четыре часа, и каждая минута доставляла 
намъ незабвенное наслажденіе, мы постоянно видѣли кру- 
гомъ себя то утесъ, то гордо поднимающуюся скалу, то глубокія 
ущелья и пещеры, и все это вмѣстѣ, съ высокаго пункта 
нашихъ стоянокъ, казалось намъ такой величественной кар- 
тиной, что мы озирались кругомъ съумиленіемъ и замиравшнмъ 
отъ восторта сердцемъ.

Дорога пролегала тутъ подъ перпендикулярнымъ утесомъ, 
поднимавшимся на тысячу футовъ, между тѣмъ какъ большія
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выступавшія скалы висѣли надъ головой, нѣкоторыя изъ нихъ, 
сорвавшіяся съ высоты и скатившіяся въ равнины, образовали 
среди ровной поверхности равнинъ громадныя глыбы. Съ своего 
мѣста я могъ обозрѣть южную покатость холмовъ на про- 
тяженіи двадцати миль, а надъ ними бѣлыя вершины цѣпи 
Уинты, окутанныя бѣлыми, сверкающими облаками, сквозь 
которыя величественно прорывались золотистые лучи солнца.

Легкій вѣтеръ вдругъ пронесся по ущелью, а печальный 
шепотъ раздался изъ скалистыхъ боковыхъ расщелинъ. Это- 
то вѣроятно считалось индѣйцами за голосъ духовъ огцовъ 
ихъ, взывавшихъ къ нимъ изъ другаго міра. Греческій поэтъ 
счелъ бы этотъ заунывный шепотъ за стенаніе плѣнныхъ 
душъ, просящихъ освобожденія изъ своихъ скалистыхъ тем- 
ницъ; но христіанину эта сцена напоминаетъ то время, когда 
«Онъ измѣрялъ землю, и непоколебаемыя горы разсѣевались, 
и холмы изглаживались».

Далѣе мы миновали остатки укрѣплеиій или, скорѣе, груды 
камня, воздвигнутыя мормонами въ 1857 году для воспре- 
пятствованія проходу арміи Джонстона, немного подальше, 
внизу, молодые мормоны указали намъ скалу, поднимавшуюся 
очевидно на семь или восемьсотъ футовъ выше дороги, на 
вершинѣ которой, по ихъ словамъ, былъ застрѣленъ мормон- 
скій мальчикъ своимъ товарищемъ, желавшимъ убѣдиться, до- 
станетъ ли его ружье такой высоты. Это былъ единствен^ 
ный человѣкъ, котораго лишились мормоны въ продолженіе 
«войны». При видѣ этихъ останковъ, могущихъ способство- 
вать къ задержкѣ хорошо веденной силы, между нами возпикъ 
диспутъ. «Ужасная неловкость федеральной кавалеріи бы- 
ла противопоставлена весьма неблагопріятно съ «пылкой 
храбростью» мормонской молодежи, которая, отдавая лассо 
ружье, быстро спускалась внизъ на такую точку, куда бы не 
отважился сойти какой-либо другой человѣкъ, захватывала въ 
плѣнъ человѣка, пила съ нимъ вмѣстѣ и отпускала его, и 
т . д . ״ . «Если бы армія состояла изъ волонтеровъ, было обыч- 
нымъ изъясненіемъ, она была бы истреблена, но мы чув- 
ствовали состраданіе къ голландцамъ и ирландцамъ, выслан- 
нымъ сдерживать движение арміи». По предубѣжденію можно 
бы было не повѣрить чему-либо изъ этого, но по другимъ,
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не менѣе важнымъ свидѣтельстваыъ, я долженъ заключить, что 
армія Ута должна была быть «бѣдна орѵжіемъ», если только, 
что весьма вѣроятно, тутъ не существовало тайнаго плана, 
по которому она не должна была въ первомъ году отправ- 
ляться въ долину. Величайшимъ зломъ, которымъ такъ one- 
чалило насъ «искусное бездѣйствіе» правленія Буханана, была 
утаская экспедиція 1857 года, и этотъ результата вѣроятно 
не послѣдній. Еще сегодня три четверти мормоновъ твердо 
убѣждены въ томъ, что армія Джонстона была принуждена 
отступить по приказанію предводителя мормоновъ, Лота Сми- 
та, и что ей позволено было вступать въ долину послѣ того, 
какъ съ Брайамомъ былъ заключенъ договоръ. Если спросить: 
почему народъ разрушилъ свои дома ы отправился на югъ, 
когда армія вступила въ слѣдующемъ году, и она могла бы 
одержать побѣду? — всегда получаешь затверженный отвѣтъ: 
«Это была воля Всевышняго». Это слова, которыми объясняет- 
ся всякое затрудпеніе въ Ута, и нужно замѣтить, что это 
самое разумное объясненіе.

5-го сентября мы отнравились азъ ущелья Эхо въ уще.тье 
Ткачей, гдѣ мы нашли превосходное маленькое поселеніе, съ 
живописнымъ мѣстоположеніемъ, и расположились тѵтъ для 
отдыха. Не успѣли мы расположиться ׳' и распречь патпхъ 
муловъ, какъ на восточномъ горизонтѣ насъ поразила не- 
обыкновенная перемѣна: заходящее солнце помрачилось не- 
проницаемою тьмою, вершины Уазачъ вдругъ скрылись за 
внезапно накопившимися густыми тучами, и черезъ нѣсколько 
минутъ промчавшійся вихрь скрылъ о.тъ нашихъ глазъ всю 
окружавшую насъ картину. Въ продолженіе нѣсйолькихъ ми- 
нутъ, въ воздухѣ царствовала мертвенная тишина, затѣмъ 
сильный порывъ вѣтра промчался вдоль зеленой долины Тка- 
чей, сильная молнія озарила вершипы горъ и казалось пере- 
летала съ неимовѣрной быстротой съ утеса на утесъ, при- 
чемъ неумолкавшій громъ глухо раздавался въ горахъ, и мы 
едва успѣли укрыться въ нашихъ телѣгахъ, когда буря во 
всей силѣ разразилась надъ нами. Густыя облака пыли, под- 
нятыя сильнымъ порывомъ вѣтра, смѣшались въ одну минуту 
съ сильнѣйшимъ ливнемъ, и вслѣдъ затѣмъ пронесся такой 
сильный ураганъ, который угрожалъ сбросить насъ и наши
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повозки внизъ, въ ущелье Ткачей. Я  къ удивленію узиалъ, 
что этотъ обыкновенно сухой, умѣренный климатъ, въ про- 
долженіе лѣта и осени, часто подвергается такимъ внезапнымъ 
порывамъ вѣтра и ужаснымъ грозамъ. Ливень продолжался 
съ часъ, причемъ потоки съ неимовѣрною быстротой стека- 
ли съ крутыхъ склоновъ горъ и падали въ обыкновенно ти- 
хія воды Эхо-Крика, которыя съ шумомъ и яростью запѣни- 
лись; затѣмъ это явленіе природы прекратилось такъ же вне- 
запно, какъ и началось; съ нашего скрытаго положенія мы 
наблюдали, какъ темныя, густыя тучи быстро потянулись къ 
юговостоку и скрылись за цѣпью Уинты, и черезъ часъ солн- 
це сверкало во всей красѣ. Къ вечеру дороги просохли и за 
послѣобѣденной буреН послѣдовало величественное захожденіе 
солнца и необыкновенно чудная ночъ.

Мы направили нашъ путь къ югу, слѣдуя по ущелью Тка- 
чей или, скорѣе, долинѣ, такъ какъ эта часть его протяжепія 
находится на слишкомъ далекомъ разстояніи, чтобы носить 
то же названіе. Путь «желѣзной дороги и Мирнаго едине- 
нія», пролегавшій постоянно параллельно съ старой почто- 
вой дорогой, начиная съ Биттеръ-Крика и на протяженіи 
двадцати миль по ущелью Эхо-Каньону, близъ середины Эхо 
сворачиваетъ по направленію къ западу, сѣверо-западу по 
ущелью Ткачей, и такимъ путемъ достигаетъ долины Соле- 
наго ( зера, па разстояніи сорока трехъ миль на сѣверъ отъ 
города. Почтовая дорога сворачиваетъ отъ Эхо къ югу, слѣ- 
дуетъ по ущелью Ткачей къ Спрингъ Крику; затѣмъ къ Парку 
Парлея; по направленію къ западу, юго-западу, черезъ паркъ 
спускается въ ущелье Парлея и по паправленію запада сѣ- 
веро-запада достигаетъ города.

Въ долинѣ Ткачей на первый разъ на протяженіи нѣсколь- 
кихъ сотъ миль, мы очутились въ обработанной и населенной 
странѣ; глазъ, столько времени утомленный однообразны е 
видомъ пустынь и горъ, отдыхалъ на обширномъ зеленомъ 
пространствѣ. На слѣдующій день, въ воскресенье, 6-го сен- 
тября, мы прибыли въ Кальвиль, пунктъ, снабжающій городъ 
Соленаго Озера каменнымъ углемъ; высокая горная цѣпь 
окаймляетъ его; городокъ этотъ снаружи весьма чистъ и 
опрятенъ; нѣкоторые дома красиво построены изъ ирекраснаго
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бѣлаго камня, крыты гонгомъ или шиферомъ, но большая 
часть жилищь построена изъ бревенъ, крыты же, поверхъ 
шестовъ, землей, а часто на нихъ растутъ цвѣты и трава. 
Въ долинѣ этой жииутъ только мормоны, и я вскорѣ узналъ, 
что немногіе дома, постройкой которыхъ я любовался, слу- 
жили мѣстомъ жительства епискоиовъ и старшинъ. ІІоселенія 
распространяются вдоль небольшой долины, имѣадщей въ ши- 
рину не болѣе двухъ или трехъ миль, съ пастбищами, распо- 
ложенными выше обработанной земли и удалявшимися назадъ 
въ горы. Растительность была, очевидно, довольно плохая въ 
это позднее время года; долина эта одна изъ высочайшихъ въ 
Ута. Овесъ съ полей близъ дороги былъ только-что убранъ, 
a сѣнокосъ былъ еще въ полномъ разгарѣ.

Затѣмъ мы миновали Уаншипъ, принадлежащій къ граф- 
ству Семмитъ, и вскорѣ оставили долину, свернули въ право 
и отправились по ״ щелью Сприпгъ Крика къ вершинѣ. Почти 
весь день мы взбирались на возвышенности, достигли къ ве- 
черу какой-то вершины и спустились по покатасти въ Паркъ 
Парлея, долину, простирающуюся на пѣсколько тысячъ ак- 
ровъ, возвышающуюся на 7000 футовъ выше поверхности моря 
и окруженную со всѣхъ сторонъ суровыми и дикими горами, 
съ нѣсколькими узкими проходами къ сѣверу и западу. Эта 
полоса земли производитъ роскошную траву для паствы и 
сѣн.1, но не хлѣбъ. Она сначала принадлежала Геберу С. 
Кимбаллю, который засѣвалъ ее семь лѣтъ сряду пшеницей. 
Она росла сначала довольно хорошо, но сильно портилась 
вслѣдствіе раннихъ морозов* въ септябрѣ, послѣ чего Ким- 
баллъ объявилъ, что вѣроятпо Господу Богу неугодно, чтобы 
хлѣбъ росъ на этомъ мѣстѣ, и потому прекратилъ этотъ 
опытъ. Паркъ получилъ названіе свое въ честь Парлея П. 
Прэтта, сдѣлавшагося извѣстнымъ между прежними апосто- 
лами мормонизма, брата Орсонъ Прэтта, ученаго историка, 
астронома, «Османа» новой вѣры. Парлей, казалось, былъ 
коренной вѣрователь въ многоженство, что доказалъ и на 
ирактикѣ, имѣя шесть женъ. Но онъ все-таки не былъ удо- 
влетворенъ ими и обратилъ нѣкую мисисъ Элеонору М акъ— 
Леанъ, жену Гектора Макъ-Леана, изъ Арканзаса, привезъ 
ее въ городъ Солеиаго Озера и женился на ней.
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Взбѣшенный супругъ подстерегь Прэтта, когда онъ въ 
1856 году пріѣхалъ мисіонеромъ въ Канзасъ, и острымъ но- 
жемъ, въ видѣ кинжала, буквально разрѣзалъ его въ куски. 
Въ мормонизмѣ, такъ же какъ и въ исламѣ, жены иновѣр- 
цевъ считаются законной добычей каждаго вѣрователя, кото- 
рому удается пріобрѣсти ихъ; между тѣмъ считалось смер- 
тельнымъ грѣхомъ по ихъ уставу обольстить кого нибудь изъ 
своихъ женщинъ, это признавалось непростительнымъ пре- 
стунленіемъ, за что угрожали немедленною смертью. Обра- 
щеніе жены язычника въ мормонизмъ считалось величайшимъ 
подвигомъ, противное же наказывалось смертью. Прэттъ былъ 
причтенъ къ лику святыхъ, заслужилъ названіе «славнаго 
мученица» вѣры святыхъ послѣднихъ дней, и убійство его 
стало на видномъ мѣстѣ въ длинномъ перечнѣ «гоненій» 
отъ язычниковъ.

На южной сторонѣ Парка помѣіцалось маленькое мормон- 
ское поселеніе, близъ котораго находилось старое укрѣпле- 
ніе, но вся цептральная часть считалась имуществомъ ми- 
стера Ум. Кимбалля, старшаго сына Гебера, прежде ревност- 
наго мормона, но нынѣ ослабѣвшаго въ вѣрѣ, и, по увѣ- 
ренію друзей, уповавшаго на вдохновеніе въ болѣе пылкомъ 
д у х ѣ .  Однако онъ «соблюдалъ вѣру» только тѣмъ, что имѣлъ 
трехъ женъ; младшая и красивѣйшая изъ нихъ живетъ вмѣсгЁ 
съ пимъ въ болыномъ каменномъ домѣ въ центрѣ парка, близъ 
почтовой дороги; вторая жена живетъ въ низкомъ деревян- 
номъ домѣ па разстояніи окола двухъ сотъ ярдовъ отъ его 
дома, а законная жена его живетъ въ городѣ и, какъ гово- 
рятъ, занимается пряжей и тканьемь и тѣмъ поддерживаетъ 
свое существованіе. Въ нагаемъ конвоѣ находились сыновья 
первой и второй жены его, Бертонъ и Уилли Кимбалль, слав- 
ные, умные молодые люди: благодаря которымъ мы располо- 
жились близъ «ранчо» ихъ отца и были снабжены громаднымъ 
запасомъ молока, масла и яицъ: Впослѣдствіи я нашелъ очень 
разумнымъ со стороны содержателей гостинницъ на различ- 
ныхъ дорогахъ имѣть двухъ или трехъ женъ; одна могла быть 
экономкой, другая смотрѣть за садами, и если была и третья, 
то могла бы прясть и ткать для всего семейства.

Такимъ образомъ всѣ требованія первокласснаго заведенія
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были бы исполнены и могли бы обходиться безъ прислуги, 
«женскій вопросъ», равенство слугъ <и раздѣленіе труда» — 
получили бы разомъ искусное разрѣшеніе; и многоженство 
было бы въ э т о м ъ  с л у ч а ѣ  гораздо выгоднѣе многоженства 
пророковъ.

Изъ парка мы отправились вдоль почтовой дороги къ на- 
чалу ущелья Парлея, но не будучи въ состояніи пробираться 
далѣе, мы были принуждены расположиться на ночь въ самой 
дикой части этой мѣстности и помѣстили, поэтому, повозки 
между дорогой и русломъ рѣки.

Видъ съ нашей стоянки былъ необыкновенно хорошъ. Со 
всѣхъ сторонъ ущелье было покрыто темной зеленью и гус- 
тыс кусты росли чуть ли не. до самой вершины, между тѣмъ 
вннзу бурлили чистыя воды бухтн. Съ нашего мѣста сѣрый 
гребень вершины казался на разстояніи ружейнаго выстрѣла, 
и я къ удивленію своему узналъ, что онъ находится отъ насъ 
на разстояніи по меньшей мѣрѣ одной мили по прямой линіи 
и что тѣ, по видимому, ужасныя крутизны близъ вершины въ 
действительности только склоны, покрытые травой и кустами. 
Массы кустовъ, покрывавшія чуть ли не всю нижнюю часть 
ущелья, направлялись вверхъ по свлонамъ холмовъ въ быстро 
умалявшихся линіяхъ, пускали неболыпія отрасли въ сторону и 
кончались на вершинѣ какъ бы разсадникомъ кустовъ. Ство- 
лы этихъ по видимому неболыпихъ кустовъ были все-таки 
отъ одного до двухъ футовъ въ толщину. Человѣку, провед- 
шему всю жизнь въ этой возвышенной мѣстности, горы эти 
цредставляютъ постоянно измѣняющійся источникъ наслаж- 
денія, и онъ удивляется, какъ можетъ человѣкъ, родившійся 
въ горахъ, когда либо оставить эту дорогую мѣстность. Но, 
впрочемъ, рѣдко кто и переселяется оттуда. Въ дикой сво- 
бодѣ высотъ и мнимыхъ равнинъ есть какая-то особенная 
прелесть, которую испытываетъ всякій, даже только времен- 
но побывавшій тамъ, поэтому горный житель или житель 
равнинъ, хотя и переселяются къ восточнымъ друзьямъ и въ 
цивилизованные края,часто чувствуютъ непреодолимое желаніе 
возвратиться назадъ, въ царство необузданной дикой при- 
роды.

Съ этого мѣста мы спускались весь день по холмамъ, вдоль



169й;1ш ь  .моіміоиовъ в ъ  у г л .

бистро стремящейся рѣки, надъ безчисленнымъ множествомъ 
навнсшихъ скалъ, которыя, казалось, угрожали смертью всѣмъ 
отважившимся ступать подъ ними; затѣмъ по опасной до- 
рогѣ поднялись на холмъ и оттуда спустились опять въ 
глубь, такъ что стѣна изъ возвышенностей почти совсѣмъ 
закрывала свѣтъ солнца.

Вскорѣ послѣ обѣда мы прошли послѣднюю почтовую стан- 
цію, находившуюся въ какой-то открытой долинѣ, гдѣ ущелье 
въ сторонѣ соединяетъ ущелья Эмиграціи и Парлея, но по- 
слѣ нѣсколькихъ поворотовъ мы вошли въ болѣе глубокій 
проходъ, въ которомъ природа явилась въ еще большей кра- 
сотѣ. Наконецъ мы достигли воротъ ущелья, это былъ узкій 
проходъ, въ которомъ едва можно было свободио пройдти, 
съ перпендикулярными стѣнами въ нѣсколько сотъ футовъ 
вышины; оттуда мы вышли въ пространство, окруженное от- 
логимн покатостями, гдѣ уже горизонтъ былъ обшпрнѣе. Я  
вскорѣ увидалъ сначала открытую долину и далеко за ней 
синѣющіе холмы, но мы продолжали лавировать по опаснымъ 
дорогамъ и наконецъ вышли на открытую «скамью» (тера- 
су), откуда я могъ впдѣть отдаленное сверканіе «Іордана», 
болота и горы на западѣ отъ Соленаго Озера, казавшіяся 
мнѣ блѣдной голубой, туманной полосой, тянувшейся при се- 
ребрисгомъ свѣтѣ заходящаго солнца, въ необозримую даль.

Медленно сойдя со «скамьи» въ долину, я увидалъ холмъ 
на сѣверѣ отъ города и ущелье, откуда тянется Сити Крикъ, 
загѣмъ далеко на право, на разстояніи трехъ миль на вое- 
токѣ отъ города, взорамъ моимъ представился лагерь Дугласъ; 
вскорѣ уже я могъ видѣть арсеналъ, скинію, домъ Брайама 
и театръ, пока наконецъ ясно могъ обозрѣтъ весь городъ, 
тянувшійся на нѣсколько миль по покатости и въ отдаленіи 
и вечернемъ туманѣ казавшійся разбросанными селами съро- 
щами и плодовыми садами. Ночь застигла насъ на разстоя- 
ыіи четырехъ миль отъ города, такъ что мы были принуж- 
дены провести подъ открытымъ небомъ, и на другое утро, 
10-го сентября, мы вступили въ городъ.
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ГЛАВА IX.

Двѣ нѳдѣди въ городѣ Соленаго Озера.

Виды  гор од а .— Х рам ъ  Б лок ъ .— Блокъ Б р аай м а .— Т е а т р ъ .— П ер есел ен ц ы .—  
А ргум енты  м ор м он ов ъ .— Р а зсу ж д ен ія  о м н огож ен стн ѣ .— К нига мормо- 
н о в ъ .— П ер в ая  м орм онская н р он ов ѣ дь .— Старый Іосиф ъ Ю нгъ. — К расота  
его ( ? ) .— П роповѣдь е г о .— О бразецъ м орм онскихъ н р о п о в ѣ д ей .— П оря- 
докъ  Б огосл уж ен ія . —  П ериы я виечатлѣнія благонріятны .— О стается много

учиться.

По первому впечатлѣнію Ута, казалось, обладала рос- 
вошнѣйшимъ клиыатомъ, а городъ Соленаго Озера однимъ 
изъ прекраснѣйшихъ естественныхъ мѣстоположеній запада. 
То и другое подтвердилось при болѣе долгомъ пребываніи. 
Съ холма на сѣверѣ отъ города и близъ арсенала, въ одно 
время можно обозрѣть озеро, городъ, горы и долину, на про- 
тяженіи тридцати миль къ югу и юговостоку. Съ этой точки 
долина Іордана кажется чуть ли не у подножія; городъ ле- 
житъ у сѣверной оконечности восточнаго берега озера, ко- 
торое расположено поперегъ, у открытаго конца долины.

Но южная ея оконечность, которая, какъ кажется зрите- 
лю, замыкается па этомъ мѣстѣ, только съуживается близъ 
ущелья Іордана, открывается выше и охватываетъ округъ 
озера Ута. Начиная съ сѣверовостока отъ города по на- 
правленію къ югу тянутся ущелья Сити Крикъ, краснаго 
пригорка, эмиграціи, Парлея, болыпаго и малаго хлопчатни- 
коваго лѣса, исходящія всѣ съ горъ Уазачъ съ востока. И  съ 
этой точки каждый домъ въ городѣ можетъ быть видѣнъ; ряды
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деревьсвъ, тянуіціеся по всѣмъ улицамъ и прозрачная вода 
рѣки, кажущаяся издали вьющейся серебристой лентой, при- 
даютъ картинѣ этой какую-то особенную красоту.

Городъ Соленаго Озера расположенъ на 40° 46׳ сѣверной 
широты и 111° 53׳ западной долготы, по Гринвичскому мери- 
діану, почти на 4300 футовъ выше поверхности моря. Онъ 
основанъ въ 1847 году. Улицы образуютъ правильные углы, 
ограничиваются опредѣленными пунктами и считаются вездѣ 
отъ храма Блока, который въ Ута служить главнымъ цен- 
тромъ всѣхъ измѣреній, исчисленій и началъ, духовнымъ, 
гражданскимъ, политическимъ и инженернымъ. Онъ признанъ 
высочайшей точкой въ городѣ.

Улица, прилегающая къ нему съ востока, называется во- 
сточной храмовой улицей, слѣдующая Первой восточной хра- 
мовой или просто Первой восточной, слѣдующая затѣмъ Вто- 
рой восточной и т. д. Подобныя же нааванія даны всѣмъ 
улицамъ сѣвера, юга и запада. Каждая улица простирается 
въ ширину на сорокъ четыре ярда, съ мостовой въ шестнад- 
цать футовъ, оставляя свободными сто футовъ ; каждый 
отрѣзокъ величиною въ квадратъ восьмой части англійской 
мили, содержитъ десять акровъ, раздѣленные каждые по вось- 
ми частей акра. Девять квадратовъ заключается въ каждой 
части, а частей всего двадцать одна, начиная съ первой на 
юговосточной сторонѣ и считая по направленію къ западу до 
пятой, затѣмъ впередъ и назадъ, оканчиваясь двадцатой на 
сѣверовостокѣ. Внѣшнія части, одпако, заключаютъ въ себѣ 
громадныя прибавочныя пространства земли, расширяя такимъ 
образомъ предѣлы администраціи города. Но собственно городъ 
простирается съ юго-востока до сѣверо-запада почти на че- 
тыре мили въ длину, въ ширину же, съ сѣверо-востока до 
юго-запада, немного болѣе двухъ миль. Но только небольшая 
часть этой громадной поверхности густо населена; въ двухъ 
третяхъ города разсѣянныя жилища живописно смѣшиваются 
съ плодовыми садами, небольшими паствами и лужайками, 
кое-гдѣ полями, засѣянными пшеницей и рожью, такъ что 
мѣстность эта похожа скорѣе на обработанную землю, а не 
на городъ; и этому способу своего расположенія городъ обя- 
заиъ ие малой долей своей красоты. Девять десятыхъ зданій
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построены изъ «adobes» или изъ высушенаго на солнцѣ кир- 
пича, подобнаго употребляемому на востокѣ; покрытый шту- 
катуркой такой кирпичъ отличается прочностью и изяще- 
ствомъ.

Западная низьменная часть города тянется къ Іордану; зи- 
мой и весною бываетъ болотиста, поэтому всѣ красивѣйшіе 
дома расположены на сѣверѣ и востокѣ, и всѣ иубличныя 
зданія находятся выше Третьей южной улицы. Слѣдуетъ упо- 
мянуть о нѣкоторыхъ изъ нихъ, а потому начнемъ съ храма 
Блока, который заключаешь въ себ;І девять акровъ и содер- 
житъ старую и новую скиніи, домъ <Догматовъ» или «Осно- 
ванія» и мѣстj  для болыпаго храма, который предположено 
построить. Старая скинія—нѣкое неописанное зданіе продол- 
говатой формы, съ третью комнатъ подъ землею въ юго-за- 
падной сторонѣ, она можетъ вмѣстить въ себѣ 2500 чело- 
вѣкъ. Новая скинія въ своемъ родѣ рѣдкость, такъ какъ до 
сихъ поръ ничего подобнаго не было на свѣтѣ. При первомъ 
взглядѣ на него невольно раждается удивленіе, которое затѣмъ 
переходить въ любопытство, какъ могла придти человѣку 
мысль на подобную постройку. Зданіе имѣетъ совершенно 
овальную форму большая ось Элипса имѣетъ въ длину 250 
футовъ, малая же — 150. Нижняя часть или фундамента ку- 
пола состоитъ изъ сорока шести столбовъ изъ ираснаго песча- 
ника, каждый въ шесть футовъ въ квадратѣ и десять футовъ 
вышины, и окружаютъ все зданіе; по сторонамъ между стол- 
бами находятся двойныя двери, а на концахъ тяжелая пере- 
городка; куиолъ или крыша имѣетъ видъ одной половины 
яичной скорлупы. Послѣдній покрытъ штукатуркой извнутри 
и крытъ зонтомъ снаружи, центръ его поднимается на шесть- 
десятъ пять футовъ выше пола Зданіе это не представляетъ 
и слѣда изящества или красоты и вообще не производитъ ни- 
какого впечатлѣнія на жителя. Какъ мѣсто богослуженія свя- 
тыхъ, оно рѣдкость, но какъ произведете искуства—чудови- 
ще. Домъ Endowment, въ которомъ совершаются таинствен- 
ные обряды мормонизма, снаружи простое зданіе и располо- 
тен о  на сѣверо-западной сторонѣ этой части. Я  не могу 
описать внутренняго устройства его, такъ какъ нечестивый 
язычникъ не имѣетъ нрава входить туда. Но если можно по-
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вѣрить безчисленнымъ свидѣтельствамъ, оно снабжено различ- 
ными комнатами, сценой, декораціями и завѣсой для испол- 
ненія большой драмы, представляющей сотвореніе міра, паде- 
ніе человѣка, появленіе искупителя, великую ересь и оконча- 
тельную реставрацію истаго духовенства посредствомъ Іосифа 
Смита.

Восточная часть храма Блокъ, огороженная отъ западной, 
заключаетъ только фундаментъ храма, который долженъ быть 
построенъ съ удивительнымъ великолѣпіемъ и оконченъ ко 
времени возвращенія святыхъ въ джексонское графство, въ 
Мисури. Работа эта была начата въ февралѣ 1853 года при 
торжественных! церемоніяхъ; въ продолженіе семнадцати лѣтъ, 
истекшихъ послѣ того времени, фундаментъ достигъ только 
уровня земли; изъ этого можно заключить, сколько времени 
понадобится, чтобы построить зданіе въ девяносто девять фу- 
товъ вышины, какъ было предположено. Фундаментъ можетъ 
служить образцомъ твердости и прочности, онъ построенъ изъ 
лучшаго горнаго гранита бѣлаго и свѣтло-сѣраго цвѣта съ 
свѣтло-голубыми пятнами; зданіе изъ такого матеріала могло 
бы продержаться тысячи лѣтъ. Но работа подвигалась очень 
медленно или, кажется, скорѣе совсѣмъ прервана; камень 
чрезвычайно тяжелъ и долженъ доставляться съ горъ около 
двадцати миль, и только рѣдко одинъ или двое работников! 
отправляются въ горы, отдѣляютъ по одному камню отъ гро- 
мадныхъ массъ, разсѣянныхъ по разнымъ направленіямъ. Весь 
квадратъ окружепъ массивной стѣной, пижняя часть которой 
изъ камня, а верхняя изъ кирпичей, покрыта штукатуркой 
на двѣнадцать футовъ въ вышину; на ней возвышаются ба- 
шеньки, каждая около десяти футовъ вышины; громадныя во- 
рота подъ каменными арками находятся на всѣхъ четырехъ 
углахъ. Пройдя восточную храмовую улицу, мы входимъ въ 
«Блокъ Пророка», заключающій два квадрата въ десять акровъ 
каждый; западный содержитъ склады Дезерета, редакцію 
«Извѣстій Дезерета», офиціальнаго органа церкви. Десятый 
домъ, Львиный домъ, домъ пчельнаго улья, канцеляріи и дру- 
гія зданія, прынадлежаіція Пророку, священнику, человѣку, 
удостаивающемуся откровепік, великому епископу, первому 
президенту и главѣ церкви Іисуса Христа святыхъ иослѣд-
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нихъ дней; всѣ эти титулы сосредоточены въ лицѣ Брайама 
Юнга.

Львиный домъ— продолговатое трехъ-этажное здапіе обык- 
новенной архитектуры, но весьма прочно построено и хоро- 
шо отдѣлапо. Зданіе это стоило, по смѣтѣ, отъ тридцати до 
семидесяти тысячъ долларовъ. Въ Ш татахъ оно могло бы 
быть построена меньше нежели за половину означенной сум- 
мы. Надъ колоннами портиковъ красуется каменный левъ, груст- 
ное злоупотреблеаіе эмблемы, въ томъ смыслѣ, что этотъ царь 
звѣрей постояпно довольствуется о д н о й  с у п р у г о й .  Быкъ 
былъ бы болѣе приличенъ на этомъ мѣстѣ, но это уже дѣло 
вкуса. Домъ «Пчельнаго улья», огромное квадратное зданіе, 
помѣщающееся подлѣ Львипаго с׳ь восточной стороны, увѣн- 
чиваетъ громадный камень, изваянный наподобіе пчельнаго 
улел. Вся площадь окружена каменной стѣпой въ одинпад- 
цать футовъ вышины, съ полукруглыми подпорами на рав- 
ныхъ разсгояпіяхъ. Восточная сторона этой части города со- 
держитъ различная зданія, которыя не представляютъ собою 
особепнаго интереса. Между двумя частями находится глав- 
ный входъ въ ущелье Сити Крика, которое было «пожало- 
вано» Брайаму Ю н г у  первой територіальной законодатель- 
пой властью. Эти громадпыя камеппыя ворота подъ аркой, 
на которой возсѣдаетъ громадный орелъ, вырѣзанный изъ де- 
рева артистомъ—мормономъ—также искаженіе священной эмб- 
лемы, потому что царь птицъ былъ с т р о г і й  е д и п о б р а ч -  
н и к ъ .

На сѣверѣ отъ земли Брайама, на первой «скамьѣ», па- 
ходится часть земли, принадлежавшая Геберу С. Кимбаллю, 
гдѣ имѣются одно главное здапіе и нѣсколько мепьшихъ жи- 
лищъ, въ которыхъ еще живутъ одипадцать вдовъ Кимбалля. 
Другія семеро находятся снова въ своихъ семействахъ, въ 
различпыхъ частяхъ города.

Четырнадцать или шестнадцать женъ Брайама живутъ въ 
Львипомъ домѣ или въ домѣ «Пчельнаго улья»; другія въ 
разпыхъ частяхъ города или па его фермахъ, въ окрестности.

Съ ущелья, позади земли Брайама, истекаетъ Сити Крикъ? 
который посредствомъ плотипъ отвлекается отъ своего русла 
и тянется по верхней части города обтирнымъ каналомъ; отъ



1 7 5ЖИЗНЬ МОРМОНОВЪ ВЪ УТА.

пего боковыя канавы разносятъ по обѣ стороны каждой уди- 
цы пеболыпіе протоки для орошенія садовъ и доставляютъ 
чистую воду въ верхней части города для всѣхъ другихъ по- 
требпостей. Ниже вода становится нечистой, вслѣдствіе рг-х- 
лой черной земли и омыванія улицъ, но все-таки идетъ въ 
употребленіе; въ продолжепіе же времени года, не требую- 
щаго орошенія, вода и въ этой части довольно ясная. Послѣ 
Храма Блока и Брайама слѣдуетъ упомянуть о театрѣ го- 
рода Соленаго Озера. Опъ находится на югѣ отъ земли Брай- 
ама, на углу первой южной и первой восточной улицы; по- 
строенъ изъ кирпича и камня; оштукатуренное снаружи это 
здапіе, какъ говорятъ многіе, стоило отъ семидесяти до двухъ 
сотъ тыслчъ долларовъ. Оно было построено въ то время, 
когда пути желѣзпыхъ дорогъ были еще на разстояніи ты- 
сячи миль отъ этого города, почему и удвоилась его стой- 
мость. Въ немъ удобно могутъ помѣститься двѣ тысячи че- 
ловѣкъ, а если немного стѣсгшться, то и пѣсколькимп стами 
болѣе; просцепіумъ (зала для зрителей) простирается на шесть- 
десятъ футовъ въ глубину, и здапіе это величайшее въ этомъ 
родѣ па восгокѣ отъ Чикаго.

Прежде представленія давались любителями, подъ управ- 
лепіемъ старыхъ лопдонскихъ артистовъ по званію, обращен- 
ныхъ въ мормопизмъ; одинъ вечеръ опи употребляли па ре- 
петицію, а на слѣдующій вечеръ играли передъ публикой, 
днемъ же отправлялись каждый по сввимъ занятіямъ.

Но теперь у мормоновъ есть свои артисты, а между ними 
и «свѣтила», получающія працильное содержапіе. Передъ са- 
мымъ моимъ пріѣздомъ въ Соленое Озеро, одпа изъ «дамъ» 
тамошпей труппы, мисъ Сара Алексапдръ, неожиданно уѣ- 
хала въ Калифорпію, такъ какъ была ангажирована па та- 
мошнюю сцепу; немного времени спустя, другое «свѣтило», 
мисъ Асенатъ Адамсъ, рожденная и выросшая между свя- 
тыми, оставила сцепу и сдѣлалась жепой язычника. Отецъ 
ея, слѣпо приверженный мормонъ, вполнѣ привелъ въ дѣй- 
ствіе текстъ «воспитывай ребенка, и оиъ тебя оставитъ».

Партеръ обыкновенно запятъ только мормонами съ ихъ 
семействами; стоило только язычнику показаться тамъ, какъ 
на него взведено бѵдетъ подозрѣніе въ «джэкъ—мормонскомъ»
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направленіи. Тамошніе язычники и посѣтители занимаютъ 
первый ярусъ, между тѣмъ какъ второй и третій предоста- 
вляются рудокопамъ и мальчикамъ; въ райкѣ даже часто по- 
мѣщаются индѣйцы.

Послѣ театра между публичными зданіями заслуживаютъ 
особеннаго вниманія Народная Палата и Судебная Палата. 
Послѣднее построено совершенно изъ adobes, но оштукатурено 
съ такимъ изысканнымъ вкусомъ совершенно наподобіе пест- 
раго граната, что придаетъ ему прекрасный видъ. На улицѣ 
М энъ—Восточной Храмовой—въ двухъ группахъ заключаются 
всѣ комерческіе дома; между ними каменный магазинъ Ран- 
зогофа и К 0, Годби и К 0, обширное зданіе братьевь Уокеръ 
и зданіе Масонскаго общества занимали бы видное мѣсто и 
въ восточныхъ городахъ такой же величины. Прекраснѣйшій 
комерческій домъ въ городѣ, принадлежащей Ум. Дженнин- 
гсу и К0, нынѣ отведенъ для Сіонской Кооперативной асо- 
ціаціи. Между прочимъ тутъ находятся два хорошо при- 
строенныхъ отеля и большое число частныхъ домовъ, отлича- 
ющихся изяществомъ и прочностью. Однако не трудно замѣ- 
тить, что красота города Соленаго Озера только сравнитель- 
ная. Лѣтъ двадцать тому назадъ это былъ единственный го- 
родъ между Мисури и Сакраменто, и чтобы достигнуть его, 
приходилось съ трудомъ тащиться тысячу сто миль, съ му- 
лами или быками, по садовымъ пустынямъ и суровымъ горамъ, 
и потому неудивительно, что его широкія, хорошо снабжен- 
ныя водой улицы, прохладные зеленые плодовые сады и при- 
вѣтливзе дома казались утомленному страннику земнымъ ра- 
емъ; неудивительно, что мормонскіе переселенцы, совершив- 
шіе утомительное путешествіе изъ Европы, провозносили хва- 
лебные гимны и падали ницъ при видѣ своего <Сіона». Но 
теперь, когда въ три дня можно прибыть туда изъ хорошихъ 
городовъ востока, контрастъ выступаетъ уже замѣтнѣе и 
эфектъ значительно утратилъ свою силу; теперь нрежнихъ 110• 
сѣтителей обвиняютъ въ томъ, что «они слишкомъ громко 
распространили славу о городѣ Соленаго Озера.

Двадцать три года тому назадъ область эта была дикой, 
запущенной пустыней, когда 24-го іюля 1847 г. «піонеры» 
въ первый разъ вступили въ долину. Ихъ матеріальный ус-
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пѣхъ служитъ съ тѣхъ поръ доказательством!) что ни одно 
человѣческое учрежденіе не можетъ быть абсолютнымъ зломъ.

Во время прогулки по городу, я незамѣтно дошелъ до вы- 
шеупомянутыхъ Теплыхъ Ключей, находящихся на сѣверо- 
западѣ отъ города; и я долженъ вполнѣ согласиться съ мор- 
монами, что прудъ этотъ весьма цѣлителенъ для народа». 
Въ это время года обыкновенно прибываетъ «эмиграція», и 
возвратившись въ городъ, я узналъ, что прибылъ поѣздъ•, 
состоящій изъ пятидесяти повозокъ, съ громаднымъ числомъ 
новыхъ и старыхъ обращенныхъ изъ Англіи, Даніи и Швей- 
царіи. Поѣздъ выгрузился близъ церкви, въ обширномъ, ого- 
роженномъ пространствѣ Блока Пророка; я вошелъ черезъ 
арку каменныхъ воротъ, чтобы осмотрѣть вновь прибывшихъ. 
Женщины были большею частью изъ бѣднѣйшаго класса, тутъ 
были и старыя женщины, съ изнуреннымъ видомъ, и жен- 
щины среднихъ лѣтъ, и толстыя, неуклюжія молодыя дѣвушки.

Ихъ друзья и сестры встрѣтили ихъ съ сердечнымъ раду- 
шіемъ, приносили кувшины молока и корзины съ плодами и 
съѣстными припасами, чтобы привѣтствовать ихъ этимъ у го- 
щеніемъ послѣ утомительнаго путешествіл; въ обществѣ за- 
вязался веселый разговоръ, прерываемый отъ времени до 
времени веселыми восклицаніями. Но между вновь прибыв- 
шими были и многіе, которымъ невозможно было принимать 
участія въ общемъ весельѣ. Многіе, отправившіеся съ этимъ 
поѣздомъ, умерли дорогой, другіе же старые люди были до 
того изнурены, что, казалось, не были въ силах!, поправиться. 
Я. въ особенности обратилъ вниманіе на одну группу. Ста- 
рая англичанка) черты лица которой носили на себѣ явные 
слѣды крайняго изнуренія вслѣдствіе продолжительнаго путе- 
тешествія, а руки ея служили доказательствомъ ея трудовой 
жизни, покоилась па убогой постели, очевидно одолѣваемая 
слабостью и лихорадкой. Молодыя женщины толпились во- 
кругъ нея и старались возбудить ея апетптъ, представляя ей 
всевозможныя лакомства, красивая молодая дѣвушка—мор- 
монка склонила голову старушки къ себѣ на грудь и иод- 
несла ложку спѣлыхъ персиковъ къ ея воспаленнымъ губамъ. 
Старушка улыбнулась, и глаза ея наполнились слезами ра- 
достн и изнеможенія; она нисколько разъ старалась вкусить
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предлагаеыаго ей лакомства, но напрасно. Организмъ ея былъ 
истощепъ вслѣдствіе продолжительнаго путешествія. Глаза 
ея, такъ страстно желавшіе видѣть «Сіонъ», скоро должны 
были помрачиться, и утомленпыя ноги готовились къ вѣчпо- 
му покою.

Среди общаго веселья, дѣвушіш мормонки избирали себѣ 
подругъ между вновь прибывшими и брали ихъ къ себѣ въ 
домъ па пѣсколько дней для отдыха; изпошепныя дорогой, 
запылепныя платья образовали странный контрастъ въ срав- 
неніи съ платьями молодыхъ святыхъ. Женская красота рѣд- 
ко встрѣчается въ Ута.

Случайно увидишь женщину, одаренную миловидною па- 
руяшостью, но между тысячью жителей языческаго города 
встрѣтишь въ четверо больше красивыхъ женщинъ, нежели 
во всемъ этомъ обіпирномъ городѣ. Роскошныя нормы тутъ 
не рѣдкость, и нѣкоторыя женщины отличаются даже до- 
вольно изящной осанкой, по красота выражепія очень рѣдка 
и причина тому очевидно простая. Красота лица относится 
въ эстетикѣ, болѣе результатъ вкуса, чувствительности и 
образованія и накопецъ—развитія нравственпыхъ способностей. 
Она никогда не можетъ быть при условіяхъ грубаго и суро- 
ваго существованія. Красота же формъ— простой физическій 
даръ и весьма естественно существуетъ вездѣ, гдѣ женщина 
не употребляется во зло или не бываетъ мучима работой. 
Свѣжій воздухъ, умѣреппое движепіе и здоровая пища всегда 
повлекутъ за собой правильное развитіе женсвихъ формъ. 
Красивыя черты лица болѣе идеальны, онѣ продукта высшаго 
строя иравственной, умственной стороны человѣка, и потому 
большею частью красивыя лица находятся въ добродѣтель- 
номъ и разумпомъ обществѣ.

Мужчины, люди крѣпкаго сложенія и съ красивыми ли- 
цами, бѣловолосые мальчики и старики принадлежали къ то- 
му иностранному типу, который такъ часто встрѣчается на 
западѣ, это были большею частью люди съ низкими лбами, 
жесткими волосами, очевидно невѣжественные и глупые. Вы- 
раженіе лицъ ихъ было важное, серьезное и спокойное, но 
не было и слѣда разума или свѣтлой мысли. Каждый, путе- 
шествовавшій по сельскимъ округамъ Ута, вѣроятно замѣ-
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тилъ, что, хотя святые индивидуально отличаются другъ отъ 
друга, какъ и всѣ прочіе люди, однако имѣютъ извѣстпыя 
черты, соотвѣтственныя всѣмъ безъ исключенія. Напр, во 
всѣхъ замѣтно совершенное отсутствіе всякаго юмористиче- 
скаго дара; говоря френологически они лишены даже шишки 
остроумія и мора, или если опи и имѣютъ ее, то она не 
развита и положительно притуплена. Опи отъ души снѣют- 
ся дерзкой шуткѣ или грубой пасмѣшкѣ, по оказываются со- 
вершепно неспособными оцѣнить рѣзкую сатиру, иронію или 
тонкую остроту и замѣтить смѣшное въ страпномъ сопоста- 
новлепіи идей. Мормопъ ужасно серьезенъ и рѣдко бываетъ 
шутливымъ. Это отчасти слѣцстпіс недостатка образованности; 
вѣрнѣе всего то, что ни одинъ человѣкъ, с п о с о б н ы й  по- 
нять и оцѣпнть нелѣпость, никогда не сдѣлался бы мормо- 
номъ. По этому мы рѣдко видимъ между ними гепіаіьиаго 
остроумпаго ирлапдца, обладающего топкостью ума израиль- 
тянина, разумиаго швейцарца или живаго, пепостоянпаго 
француза. Для пихъ годны тупые саксонцы и трудолюбивые 
скандинавцы. Люди по большей части рождены для исвѣст- 
ныхъ формъ религіозпаго вѣровапія; буддизмъ свойственъ 
монголамъ, сппритизмъ индѣйцамъ, магометанство имѣетъ 
своихъ собствеппыхъ послѣдователей, христіанство же, хотя 
повсемѣстно въ своемъ окончательномъ развитіи, примѣни- 
лось преимущественно въ Европѣ. Болѣе же печальныя фор- 
мы заблужденія, происшедшія изъ испорченнаго христіанства, 
находятъ своихъ послѣдователей между болѣе впечатлитель- 
ными и глупыми европейскими поколѣніями. Старые жители 
разсказывали мнѣ, что лекціи Артемуса Уорда потерпѣли 
совершенную неудачу въ городѣ Соленаго Озера, единствен- 
но потому, что онѣ были слишкомъ высоки для народа. 
Немпогіе изъ нихъ смѣялись его грубѣйшимъ шуткамъ, за- 
тѣмъ съ часъ , когда чтепіе его было умно и серьезно, об- 
щество сидѣло совершенно тихо и не по одному лицу не 
проскользнула улыбка. Удивительно, что они не убили чув- 
ствительнаго автора. Мормонизмъ могъ зачаться въ средѣ 
умныхъ, но не продержался бы долго безъ поддержки сѣве- 
ро-европейской расы.

Новые переселенцы имѣли довольно обыкновенный видь,
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но сейчасъ замѣтно было громадное превосходство даже въ 
первомъ поколѣніи тамошнихъ урожештевъ. Зависѣло ли это 
отъ климата, лучшей пищи или отъ невѣденія тяжелой ра- 
боты бѣднаго класса въ Европѣ, но большая часть молодыхъ 
дѣвушекъ, нынѣ процвѣтающихъ въ Ута, предъявляютъ 
громадное личное превосходство надъ своими родителями. 
Между самыми молодыми, семейства которыхъ проживали 
тутъ ужъ лѣтъ двадцать, малепькія дѣвочки обладаютъ всѣми 
задатками къ граціознымъ формамъ и легкимъ движеніямъ, 
которыми такъ отличаются дѣвушки-американки.

Въ соціальныхъ и домашнихъ привычкаіхъ «этого народа» 
замѣтпо много регреса, но и тутъ природа до извѣстной 
степени провозглашаетъ свои права. Она требуетъ красоты 
женскихъ формъ, и даже мормонизмъ не въ состояніи со- 
всѣмъ истребить это. Разумѣется, молодое поколѣніе болѣе 
разумно и либерально, и большинство молодыхъ мормоновъ 
вольнодумцы и анти-многоженцы. Всѣмъ, вѣроятно, извѣстна 
старая басня о томъ, какъ курица вывела лебедей, коршупъ 
г 'лубей и гусеница— блестящихъ бабочекъ. И этотъ быстрый 
прогресъ замѣтенъ даже въ виду опасностей, угрожающихъ 
молодой жизни въ Ута.

Въ мою первую поѣздку по городу, я нашелъ мормоновъ 
довольно общительными и готовы изъяснить мнѣ характеристи- 
ческія черты ихъ вѣры, прпчемъ опи старались доказать мнѣ 
превосходство ихъ ученій надъ ученіями: язычниковъ. Разу- 
мѣется, какъ и всякій пріѣзжій, я считалъ многоженство величай- 
гаимъ, если не единственнымъ зломъ въ Ута, и по этому поводу 
между нами часто возникали споры. Первый разумный мормонъ, 
который объяснилъ мнѣ подробно свои взгляды на'этотъ счетъ, 
былъ мистеръ Викторъ Крамъ, получившій въ Бостонѣ док- 
горскую степень и нынѣ архитекторъ въ городѣ Соленаго 
Озера. Какъ «внутренній взглядъ», его изложеніе достойно 
быть упомянутымъ по принципу audi alteram partem '). «Мы 
имѣемъ», сказалъ онъ, населеніе въ 200000 человѣкъ, въ'три 
раза больше населенія новаго штата, и имѣли его нѣсколько

') Вы слуш ивай другую сторону.
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лѣтъ; но штаты не хотятъ признавать насъ. Причина этому 
вѣроятно та, что мы немного мятежны. Мы не желали тер- 
пѣть закона 1862 года противъ многоженства».

— Какой же результата ожидаете вы отъ этого? спро- 
силъ я.

— Результата? Было бы очень хорошо, если бы народъ 
нолучилъ истинное понятіе на счетъ этого предмета. Тогда 
многоженство сдѣлалось бы популярно во всемъ мірѣ.

— . Какимъ же образомъ вы оправдываете или объясняете 
это?

— Я полагаю, серъ, что многоженство было необходимо 
для того, чтобы очистить и возродить родъ человѣческій; 
клонилось къ тому, что въ скоромъ времени свѣтъ опусто- 
шится и человѣческій родъ вымретъ безъ поддержки много- 
женства. Господь Богъ предвидѣлъ это неизбѣжное слѣдствіе, 
и по этому ѵдостоилъ Іосифа Смита небеснымъ откровеніемъ, 
которымъ дано средство отвратить эту бѣду.

За гѣмъ онъ сталъ мнѣ подробно исчислять причины, ко- 
торыя содѣйствуютъ къ возбужденію вновь производящей силы 
природы и уничтожаютъ молодыхъ раньше того времени, 
какъ они достигаютъ возмужалаго возраста. Его взгляды были 
оригинальны и интересны, но достаточно сказать, что онъ до- 
казалъ, къ своему собственному удовлетворепію, наконедъ, 
что человѣческій родъ медленно клонится къ неизбѣжному 
уменыпенію и совершенному вымиранію пасиливаніемъ извѣст- 
наго половаго закона— это насилованіе вызывало уклоненіе 
между женщинами и ихъ потомками. Онъ объяснилъ мнѣ, 
что Богъ удостоилъ Іосифа Смита откровеніемъ о средствахъ 
пользованія употребленіемъ многоженства, которымъ суждено 
со временемъ возродить человѣческій родъ и возстановить его 
прежнюю силу и красоту.

— Но почему же, «возразилъ я ־ , кавказскія племена по-, 
шли впередъ и уже около трехъ тысячъ лѣтъ признаютъ одинъ 
бракъ?

— Потому что они никогда не прибѣгаютъ къ этой невоз- 
держности, да и къ тому же имъ былъ неизвѣстенъ новый 
способъ истребленія дѣтей раньше, чѣмъ они увидятъ свѣтъ. 
Но настоящій образъ жизни ведетъ къ невоздержности, и
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Америка, младшая нація, памѣревается побудить къ тому всѣ 
остальпыя поколѣпія. Когда старыя паціи Европы узнаютъ 
эту повую штуку, и шагиутъ па этотъ путь— опи уподобятся 
стаду бараііовъ и исчезпутъ съ лица земли. Безъ радикаль- 
ной перемѣпы эта порода вымретъ скоро...

«Но, продолжалъ онъ, не эти причины, почему мы при- 
знаемъ многоженство. Мы дѣлаемъ это единственно потому, 
что «это повелѣлъ самъ Господь Богъ», и мы не должны 
ослуши.;.сл Его приказаній; вотъ это служитъ намъ един- 
ственпымъ оправданіемъ; а вышеназванпыя причины просто 
составляютъ часть того, что побудило Бога произнести это 
повелѣпіс. Если мы обратимся теперь къ природѣ, то увидимъ, 
что эти причины окажутся совершенно достаточными къ пол- 
ному соглашепіго многоженства съ закономъ природы; этимъ мо- 
жпо доказать, почему оно совершенно въ порядкѣ вещей и по- 
чему избранный Богомъ народъ были потомки мпогобрачныхъ 
родителей. Я жепился на второй жепѣ только въ прошломъ 
году, такъ какъ обстоятельства не позволяли мнѣ сдѣлать 
это раньше, но уже теперь въ моемъ домѣ замѣтпы хорошіе 
результаты этого учрежденія, въ особенности они видны па 
сыпѣ отъ моей второй жены, который умнѣе, здоровѣе и 
крѣпче остальных! моихъ восьми дѣтей. Я  попросилъ бы васъ 
отправиться въ одну изъ нашихъ школ! и послушать дѣтей 
мпогобрачныхъ родителей и тогда вы признаете, что они выше 
во всѣхъ отношеніяхъ, въ сравненіи съ дѣтьми единобрач- 
никовъ.

Это казалось очень смѣлымъ предложепіемъ, но, какъ всякій 
можетъ убѣдиться, святые бываютъ часто подвержены «гру- 
бымъ шуткамъ, а потому не покажется страннымъ и то, что 
они, какъ и всѣ другіе народы, оиравдываіртъ свои погрѣш- 
ности тѣмъ, что выставляютъ проступки другихъ.

Не желая оспаривать его взглядов!, я попросилъ у него 
копіи съ «книги мормоновъ», «Тысячной звѣзды» и съ «уче- 
ній и условій», которыя и обѣщалъ прочесть при первом! 
удобномъ случаѣ.

Первое воскресенье во время моего пребыванія въ городѣ 
Соленаго Озера былъ ясный и свѣтлый день, и я рѣшился 
посѣтить скинію. Утро я посвятилъ чтенію «книги мормо-
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новъ», во два часа совершенно удовлетворим меня. Я  дол- 
жепъ замѣтить, что въ ряду всѣхъ тупыхъ, утомительпыхъ и 
ненослѣдовательныхъ кпнгъ, она должна красоваться па пер- 
вомъ планѣ. Она изобильна словами, очень пространна и пол- 
на повторепій. Святые утверждаютъ, что книга эта была на- 
писана апгеломъ Моропи и вручена Іосифу Смиту. Если такъ, 
то я  искренно жалѣю Моропи за то, что в!, его «сферѣ» пе 
существовало грамматикъ или «учебниковъ стилистики», что- 
бы онъ имѣлъ возможность представить намъ сочинепіе, хотя 
сколько пибудь достойное критики. Апти-мормоны и какая 
то вдова Давидсонъ, пыпѣ проживающая въ Ныо-Іоркѣ, увѣ- 
ряетъ, что кпига эта была написана ея иервымъ мужемъ, 
Соломопомъ Сполдингомъ, священпикомъ—инвалидомъ, про- 
сто для собствепнаго своего увеселепія. Если такъ, то его легко 
было позабавить. Я, одпако, надѣюсь, въ пользу памяти ея 
супруга, что добрая женщина ошибается, такъ какъ ученый, 
участвовавшій въ составлепіи этого сочипенія, долженъ былъ 
быть инвалидомъ и нравственно, и физически. Я  въ состояніп 
понять, какъ некоторые восхищаются М. Ф. Тепперомъ, даже 
понимаю, впрочемъ весьма неясно, какъ можно цѣнить Джона 
Тайлера младшаго; но совершенно выше моихъ силъ понять, 
какъ могутъ люди находить въ «книгѣ мормоновъ» литера- 
турпыя достоинства, божественную философію или даже ка- 
кую нибудь разумную идею.

Четверть милліона человѣческаго рода убѣждены въ боже- 
ственпомъ откровепіи этой книги и возлагаютъ на нее свои 
надежды па вѣчность!... Новое и самое грустное свидѣтель- 
ство о несостоятельности (неотъемлемой слабости) человѣче- 
скаго разума.

Служеніе совершалось въ новой скипіи, которая могла 
вмѣстить въ себѣ восемь или десять тысячъ человѣкъ, но 
имѣла одно важное неудобство. Внутренность ея образуетъ со- 
вершенный овалъ, и потому люди, занимающіе мѣста близъ 
каѳедры или на противоположномъ кондѣ, могутъ хорошо 
слышать каждое слово, тогда какъ съ середипныхъ мѣстъ 
голоса сливаются, такъ что почти невозможно разобрать ни 
одного слова. Чтобы отвратить этотъ недостатокъ, надъ ка-
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ѳедрой построили балдахинъ въ двадцать футовъ въ квадра- 
тѣ, но это помогло весьма мало.

Брайамъ проповѣдываетъ не болѣе одного или двухъ разъ 
въ мѣсяцъ, и сегодня не удостоилъ насъ своимъ присут- 
ствіемъ; братъ его Іосифъ Юнгъ говорилъ проповѣдь, и я дол- 
женъ сознаться, что никогда не видалъ на каѳедрѣ такой 
непредставительной личности. Онъ уже очень старъ, очень 
худощавъ, со впалыми глазами, съ желтоблѣднымъ цвѣтомт- 
лица; судя по наружности его, можно было предполагать, 
что онъ спалъ цѣлый мѣсяцъ, былъ разбуженъ ударами гро- 
ма и явился не перемвнивъ платья, умывшись въ грязной 
лужѣ и не расчесавши волосъ. И этотъ־то человѣкъ имѣетъ 
четырехъ женъ.

Отличительной чертой мормонскихъ проповѣдей я при- 
зналъ ихъ блуждающій и разговорный характера; онѣ блуж- 
даютъ то тутъ, то тамъ, и затрогиваютъ все то что касает- 
ся нравственныхъ, духовныхъ и матеріальныхъ интересовъ 
человѣка. Особенная нелѣпость ихъ слога дѣлается вдесятеро 
болѣе очевидной по милости словъ и фразъ, которыя они 
употребляютъ.

Я  не могъ понять что было главнымъ предметомъ замѣ- 
чаній Іосифа Юнга; онъ противъ обычая не бралъ текста, 
и упомянулъ о грѣхахъ общества по принципу нравоучитель- 
ныхъ дѣтскихъ побасенокъ. До начала своей проповѣди оиъ 
спрашивалъ объ общихъ извѣстіяхъ изъ населеній, прочелъ 
множество прибывшихъ иностранпыхъ писемъ и требовалъ, 
чтобы всѣ возвратившіеся мисіонеры взошли на каѳедру и 
«объявили все видѣнное и слышанное ими». Но такъ какъ 
не послѣдовало отвѣта, онъ началъ свою проповѣдь. Спа- 
чала онъ возвѣстилъ, что «человѣкъ былъ нравственное су- 
щество», распространился о тревогахъ святыхъ, признался 
въ незнаніи причинъ, почему дѣла приняли такой оборотъ, 
и началъ «дѣлать замѣчанія» молодымъ людямъ за ихъ лѣ- 
ность и вообще дурныя привычки. Послѣ этого онъ пере- 
шелъ къ изложенію необходимости помочь бѣднымъ святымъ 
въ Европѣ и дать имъ возможность пріѣхать въ Ута: «Они 
должны придти сюда, всѣ святые должны быть тутъ, такъ 
какъ въ другомъ мѣстѣ могутъ подвергнуться искушенію діа-
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вола, и потому должны быть приняты нами тутъ съ распро- 
стертыми объятіями и съ истинно братской любовью. Но 
у насъ существуетъ слишкомъ сильное упорство; всѣ братья 
непреклонны, сестры тоже, только не въ ‘ такой сильной 
степени».

Это послѣднее замѣчаніе было для меня новостью; но онъ 
продолжалъ доказывать это философскимъ изслѣдованіемъ, 
выставляя особливую разницу между мужскимъ и женскиыъ 
правомъ, которое казалось, подходило къ настоящему пред- 
мету такъ же, какъ и къ слѣдующимъ выборамъ президент- 
ства. Онъ продолжалъ: «Теперь нѣкоторые изъ васъ, ста- 
рые люди, чувствуютъ себя слабыми и неспособными болѣе 
къ работѣ; пусть эти «молодые отростки» работаютъ за васъ. 
Теперь вамъ, молодые люди, придется трудиться. Эти моло- 
дые люди такъ сильны, такъ подвижны, какъ кролики нагорѣ. 
Повторяю вамъ, какъ я уже говорилъ своимъ людямъ сего- 
дня послѣ утренней молитвы: «вы не умѣете жить на свѣ- 
тѣ». Заботьтесь о своемъ тѣлѣ! Не ѣшьте такъ много этой 
зелени! Берегите свои желудки!!! Нѣкоторые же изъ васъ ужа- 
сно несообразительны—признаться и я иногда бываю несо- 
образителенъ... Вы спрашиваете у Бога здоровье, а^сами не 
заботитесь о немъ. Такъ для чего же вы и спрашиваете его 
у Бога? Отчего, когда состояніе здоровья вашего зависигъ 
отчасти и отъ васъ самихъ. Богъ повелѣлъ: «ступайте и бе- 
регите ваше тѣло и ваши желудки. Я  позабочусь объ осталь- 
номъ». Приходите въ собраніе въ надлежащемъ дѵхѣ и по- 
ступайте съ ближними съ братской любовью и дружбой. И 
да благословитъ Господь путь вашъ, братья ■ и сестры, ради 
Іисуса Христа. Аминь».

За нимъ на каѳедру взошелъ Уильфордъ Удрефъ и ска- 
залъ весьма пространное увѣщаніе объ опасностяхъ внутрен- 
ней распри въ штатахъ, націяхъ, церквахъ и семействахъ; 
послѣ чего хоръ великолѣпно пропѣлъ: «Да пріидетъ къ 
намъ паки день спасенія», и собраніе было кончено.

Въ образѣ веденія молитвы, пѣнія и другихъ служеній, 
святые слѣдуютъ порядку методистовъ; они, однако, стоять 
во время молитвы и запрещаютъ писанныя проповѣди; они 
имѣютъ «митинги опытности» и пріобщаются тайнъ каждое
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воскресенье, выключая, разумѣется, всѣхъ, кромѣ своего па- 
рода. Наконецъ, объясняютъ священныя писанія буквально, 
проповѣдываютъ объ «едипомъ Богѣ, единой вѣрѣ и едипомъ 
крещеніиэ, отлучаютъ всѣхъ другихъ, какъ «сектантовъ» и 
въ своихъ началышхъ припципахъ слѣдуютъ кампбелитамъ. 
Н а второе воскресенье во время пребывапія моего въ городѣ 
Соленаго Озера я слышалъ Орсона Прэтта, говорившаго уче- 
ную рѣчь о различных! храмахъ, воздвигнутыхъ избранпымъ 
народомъ божіимъ, причемъ объявилъ, что послѣдній и прекрас- 
нѣйшій храмъ будетъ сооруженъ святыми послѣдпихъ дней въ 
джексопскомъ графствѣ, въ Мисури, когда настанетъ назна- 
ченное къ тому время.

Впечатлѣпіе, произведенное на меня городомъ Соленаго 
Озера, послѣ моего двухпедѣльнаго пребыванія, можно на- 
звать вполпѣ благопріятпшмъ. Я  нашелъ городъ спокойнымъ, 
очевидно съ хорошими порядками, опрятнымъ и привѣтли- 
вымъ; хотя народъ большею частью былъ невѣжественъ и 
слѣпо приверженъ, онъ не казался петерпимымъ; со мной об- 
ращались вездѣ изысканно вѣжливо, и я пачалъ заключать, 
что мормоповъ выставили только въ дурномъ свѣтѣ. Поэтому 
часто много говорилъ въ пользу того народа, который, 
по моему мнѣнію, былъ притѣспенъ или представленъ въ 
ложномъ свѣтѣ. Однако, мпѣ много еще надо было узнать.
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ГЛАВА X.

П о ѣ зд к а  в ъ  м ѳдвѣ ж ьей  р ѣ в ѣ  и  возвращ ение.

П утеш естп іе на сѣ и ер ѣ .— Г орячіе клю чи.— К״ олоп ія  за с ѣ д а и ій .“— Е щ е о 
м ногож енствѣ. — ״М олодая ж ен а  Е ф е  Р о б е р т с а .— Ф арм иигтонъ.— К эсш іл ль ,—  
Т ри  ж ены  и каненны я стѣны , отдѣляю щ ія ихъ ж илищ а.— Д״ ож ивем ъ  въ 
нмрѣ. “ — Возвы ш енность к раснаго П еск а .— О гден ъ .— Г ородъ  Б р ай ам а. Ок- 
ругъ бѣднаго н а сел е н ія ,— С кандинавская п охлебк а .— А н гл ійское п оварен - 
н ое искуство. —  С ельская ж изнь въ У та. —  М едвѣ ж ья рѣка. —  Д олина  
эакоулокъ“ и ущ״ ел ье.— П״ р оф есор ъ “ Б ар к ер ъ ״ , сум аш едш ій Ф плософ ъ.—  
Н овая косм огонія .— Н аука м орм оновъ.— Н״ еб есн о е  м асон ств о .— А״ д а м ъ “—  
re d iv iv u s . — С״  оврем енная Е в а “. — Б езум іе  и ф ан ати зм ъ .— М инеральны е  

клю чи.— С трана vs мормоны — горож ан е.
■S׳

Хорошая погода уже подходила къ копцу, а я еще не ви- 
дѣлъ ничего изъ окрестностей города Ута; по этому, 25-го 
сентября, послѣ обѣда, я положилъ въ свой дорожный мѣ- 
шокъ пѣсколько фунтовъ сухарей, сушенаго мяса, чаю и са- 
хару, которые должны были служить мнѣ пищей, если бы я 
вздумалъ отправиться по ту сторону поселеній, и пустился 
въ путь пѣшкомъ, направляясь къ -сѣверу, чтобы увидѣть 
жизнь мормоповъ въ ихъ сельскомъ быту. Ближайшій пункта 
на Соленомъ Озерѣ находится на разстояніи почти двѣнад- 
дати миль отъ города, и эта дорога нигдѣ не приближается 
къ нему болѣе, какъ на двѣ мили, но прямо идетъ къ сѣ- 
веру, имѣя на одной, а именно на восточной сторонѣ—горы 
Уазачъ, а на западной—озера, и образуя между ними долину, 
ширина которой опредѣляется, среднимъ числомъ, въ нять 
миль. Я  прошелъ уже, упомянутые выше, теплые ключи. Въ
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трехъ миляхъ разстоянія отъ нихъ находятся такъ называв- 
мыв Горячіе Ключи, температура которыхъ двадцатью шестью 
градусами выше температуры первыхъ. Ручей горячей воды, 
глубиной въ человѣческій ростъ, вытекает! изъ скалы у под- 
ножія горы и образует! прудъ въ двѣ или три сажени въ 
окружности, вѣтвь котораго пробѣгаетъ поперегъ дороги и 
соединяется на западѣ съ озеромъ Горячих! Ключей.

Эти ключи будут! подробнѣе описаны въ другом! мѣстѣ.
Когда я достиг! по дорогѣ самой высокой точки, небо, 

которое было туманно впродолженіе цѣлаго дня, прояснилось, 
солнце склонялось къ горизонту, и послѣдніе лучи его освѣ- 
щали виднѣвшіеся вдали дома и зеленые сады города, кото- 
рые блестѣли въ вечернемъ свѣтѣ и напоминали собой кар- 
тины Восточных! Сцен!, между тѣмъ какъ сѣрые пики на 
восточной, и голубыя горы на юго-западной странѣ, вмѣстѣ 
с !  холмами острова на Озерѣ, представляли не менѣе пре- 
красный вид! вокруг! новаго «Ci о на».  Сидя па выдающейся 
скалѣ надъ дорогой, я нѣсколько раз! пытался передать на 
бумагѣ какое нибудь описаніе этой сцены и все снова и 
снова бросал! книгу и карандашъ въ порывѣ не то восторга, 
не то отчаянія.

Прошедши еще десять миль, &, очутился в !  Колоніи за- 
сѣданій, называвшейся прежде Боунтифуль, гдѣ я провел! 
ночь в !  домѣ м-ра Перри, мормонскаго старшины и вернув- 
шагося мисіонера, который занимал! меня разсказами о 
своих! похожденіяхъ въ Англіи и Восточныхъ Ш татах! «въ 
то время, когда онъ старался воздвигнуть Сіопъ между тѣми, 
которые находятся во мракѣ».

Оттуда я продолжалъ путь по почтовой дорогѣ, вдоль под- 
ножія горъ, гдѣ изъ скалъ съ шумомъ вытекаютъ холодные 
ключи и снова простираются по долинѣ между хлѣбными и 
тростниковыми полями или много жилищ!, окруженных! пер- 
сиковыми садами, гдѣ деревья склонялись подъ тяжестью зрѣ- 
ющихъ плодовъ—картина, которой я не видал! уже много 
лѣтъ. Один! сад!, который былъ больше и прекрасвѣе другихъ, 
привлек! мое вниманіе, и так! как ! калитка была отворена, 
я вошел! туда и увидѣл! двух! женщин!, сидѣвшихъ подъ 
деревом! и приготовлявших! плоды для сушенія; онѣ тотчас!
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т е  предложили мнѣ дюжину или двѣ персиковъ. Я взялъ плоды, 
за которые была отвергнута всякая плата, и сѣлъ на пред- 
ложенное мнѣ мѣсто; младшая, красивая, живая и говорли- 
вал женщина, вступила со иной въ разговоръ, сгіросивъ изъ 
какого я штата.

— Почему вы знаене, что я не житель Ута? спросилъ я.
— О, я увидѣла тотчасъ же, какъ вы вошли въ калитку, 

что вы языиникъ, и эго скажетъ всякій, съ перваго же взгля- 
да, отвѣчала она.

Дальнѣйшій разговоръ показывалъ, что она готовилась 
разсказать мнѣ цѣлую исторію. Она сообщила мнѣ, что отедъ 
ея прибыдъ въ городъ Соленаго Озера двадцать одинъ годъ 
тому назадъ и что она была третьимъ бѣлымъ ребенкомъ, ро- 
дившимся въ этой мѣстности.

— Но я ни за что не хотѣла вы идти замужъ за святаго, 
хотя я была воспитана такъ, что вѣрила только въ эту ре- 
лигію.

— Вашъ отецъ мормонъ? осмѣлился я спросить.
— О, да, и у него четыре жены; 110 вашему только одна 

жена, это моя мать, и четыре женщины, которыя называютъ 
себя его женами. Меня воспитывали такъ, что я не знала 
ничего другаго, но когда мнѣ минуло девятнадцать лѣтъ, 
отецъ выдалъ меня за язычника,— я полагаю потому, что онъ 
не могъ сдѣлать иначе. Мой мужъ жилъ рядомъ съ нами, и 
отправился въ Калифорнію, гдѣ оставался пять лѣтъ, и вскорѣ 
послѣ того, какъ онъ вернулся, его женили. Я  бы лучше ты- 
сячу лѣтъ оставалась старой дѣвой, нежели взять многожен- 
ника. Хорошо для мужчинъ имѣть нѣсколько женъ, но для 
женщинъ въ общежитіи оно тягостно.

— Почему же нѣкоторымъ изъ нихъ это нравится?
— Потому, что они дѣлаютъ это для спасеиіи души, это 

часть ихъ религіи, и иногда они живутъ вмѣстѣ довольно 
хорошо. Въ семействѣ моего отца никогда не было раздора. 
Дѣти росли Bçfc какъ братья и сестры, и обращались такъ 
другъ съ другомъ. Отецъ всегда училъ меня уважать его дру- 
гихъ женъ, и я всегда такъ дѣлала.

Но Боже мой! что я видѣла въ другихъ семействахь. Я 
видѣла, какъ жены нашего сосѣда вырывали другъ у друга

и
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волосы изъ головы. Многіе мужчины, когда опи берутъ мо- 
лодую жену, позволяютъ ей бранить и ругать старую и даже 
иодстрекають ее на это.

Я  видѣла разъ какъ мужъ смотрѣлъ на такую сцену и 
сказалъ молодой женѣ, указывая на старую: «Убей ее, если 
можешь*. Есть одинъ человѣкъ по имени Робертсъ, онъ жи- 
ветъ вонъ тамъ, продолжала незнакомка, указывая на камен- 
ный домъ у горы—который иривезъ съ собою изъ Нью-Іорка 
молодую жену, это было лѣтъ шестнадцать тому назадъ, и я 
видѣла, какъ она исполняла всѣ тяжелыя работы, когда онъ 
держалъ трехъ человѣкъ и молотильную машину въ своемъ 
домѣ; а иногда она даже работала въ нолѣ, убирала пшеницу 
и сгребала граблями сѣно, что, какъ вы знаете, очень трудно 
для нѣжной иыо-іоркской женщины: вѣдь 0*1 а воспитана не 
такъ, какъ мы, простыя жеищины, и послѣ всего этого, въ 
прошломъ году Ефе женился на другой молодой жепщииѣ, 
которой было не болѣе двадцати лѣтъ, и этой весной, пред- 
ставьте себѣ, она ударила Марію—его первую жену—масло- 
бойкой и обварила ее кипяткомъ. Ефе стоялъ тутъ и ска- 
залъ: «Продолжай, Люсъ, убей ее, если можешь». Ссора вы- 
шла изъ за того, что обѣимъ въ одно и тоже время понадо- 
билась маслобойка. Послѣднля была въ рукахъ Маріи, но ма- 
ело ея еще не было готово; онѣ заспорили; Люсъ ударила 
Марію, затѣмъ выхватила изъ печки котелъ съ кипяткомъ и 
вылила всю горячую воду ей на ноги, такъ что та упала, 
когда хотѣла убѣжать. И какія это имѣло иослѣдствія? Ma- 
рія, разумѣется, оставила мужа, она должна была это сдѣлать, 
чтобы не быть убитой. Я имѣла много шансовъ выйдти за 
мужъ за старыхь мормоновъ, но избави Боже! Я не промѣ- 
няю своего мужа ни на кого изъ нихъ! Теперь возьмемте 
дѣла наоборотъ и допустимь женщинѣ имѣть двухъ или 
трехъ мужей — посмотримъ, какъ это нравилось бы имъ. Я 
полагаю, что у женщины такія же хорошія чувства, какъ у 
мужчины. Я  говорю вамъ, если мой муж;* когда нибудь 
присоеденится къ святымъ или захочетъ имѣтъ другую жену, 
то я въ тотъ же день выйду замужъ за дрѵгаго язычника — 
держу пари.

Слова «этой свидѣтельницы» были разумѣется чистосердечны;
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она не докучала мнѣ противпымъ допросомъ, а выражала свои 
мнѣнія свободно. Я  замѣтилъ одно во всѣхъ подобпыхъ слу- 
чаяхъ: во время моего продолжительнаго пребыванія въ Ута 
мнѣ никогда не приходилось говорить десяти мыпутъ съ мо- 
лодой женщиной многобрачныхъ родителей, которая бы ка- 
кимъ-нибудь образомъ не упоминала о томъ, что о н а  д о ч ь  
п е р в о й ,  и л и  з а к о н н о й  ж е н ы ,  если это было дѣйстви- 
тельно такъ. Если онѣ умалчивали объ этомъ, то можно бы- 
ло быть увѣреннымп, что онѣ—дочери второкласиыхъ мате- 
рей. И болѣе, чѣмъ въ одномъ случаѣ я зналъ даже такихъ, 
ісоторыя ложно объявляли себя законнорожденными.

Послѣ встрѣчи съ «этой вѣроотступницей», я отправился 
въ Фармингтопъ, находящійся въ восемнадцати мнляхъ па сѣ- 
веръ отъ города Соляпаго Озера. Фармипгтонъ—прекрасный 
городъ, имѣющій болѣе двухъ тысячъ жителей,—мѣсто жм- 
тельства мормонскаго героя, Лота Смита, который комапдо- 
валъ ихъ ополченіемъ въ то время, когда опъ встрѣтился съ 
арміей Джонстона въ У щ е л ь и  Э х а ,  сжегъ его повозки и 
увелъ его скотъ.

Я  проьслъ ночь въ квартирѣ одного мормона, который за- 
нималъ длинный, одноэтажный камеиный домъ, раздѣленный 
на три болыпія комнаты, каждая съ отдѣльной кухней, ка- 
ждую комнату занимала одна изъ его женъ съ дѣтьми. Опъ 
жилъ въ то время, какъ оказалось, съ средней, у которой мы 
поужинали. Стѣны, раздѣлявшія эти комнаты, были въ два 
фута толщиной и безъ всякаго сообщепія, такъ что каждая 
жена, съ своими потомками, жила въ своей кваргирѣ совер- 
шенно отдѣльно отъ другихъ. Этотъ мормонъ был г, безъ со- 
мнѣнія, «великій человѣкъ», и его главпымъ оішграфомъ жпз- 
ни, казалось, было: «Да живемъ въ мирѣ». Ль следующее 
утро я отправился въ другое носеленіе, по имени Кэсвилль, 
гдѣ позавтракалъ съ язычникомъ родомъ изъ Мисури, жена 
котораго была мормонка. Это былъ человѣкъ лѣтъ пятиде- 
сяти; онъ припадлежалъ къ церкви десять или пятнадцать 
лѣтъ тому назадъ; но былъ «отлученъ за неплатежъ деся- 
типъ».

Онъ говорилъ со мной совершенно серьезно, когда узналъ, 
что я прибылъ изъ Штатовъ, и выражалъ свои взгляды о
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занимавшем! насъ предметѣ, не безпокоя меня ни однимъ 
вопросом!. «Я никогда в! жизпи пе слышал!, сказал! он!, 
что Христос! и его апостолы путешествовали по краю в! 
прекрасном! экипажѣ с !  парою сѣрых! лошадей и застав- 
ляли народ! давать им! средства для существованія, какъ мы 
обязаны дѣлать для нашего здѣшняго епископа. Брайамъ 
Ю нг! говорит!, что онъ преемник! Христа, а между тѣм! 
он! всегда хвалится, что никогда не принимается за дѣло, 
из! котораго не может! извлечь денег!. Теперь посмотрите 
на Дезеретскую телеграфную линію. Онъ заставилъ все на- 
селеніе платить десятины и даже приносить пожертвованія, 
говоря, что это будетъ прекрасное учрежденіе для народа, и 
каждое иоселеніе было обязано доставить извѣстное количе- 
ство шестовъ; а теперь васъ, будь вы Святой или язычникъ, 
заставляют! платить пять долларов! за десять словъ. И 
здѣсь послѣ всего этого, онъ принуждает! каждаго святаго, 
даже самых! бѣдныхъ, платить деньги тѣм!, которые ѣздят! 
по всей територіи и учат! дѣвочекъ дѣлать проволоки. А 
какъ вы думаете, что дѣлается с !  этими деньгами? Они идут! 
въ карман! Брайама. Но вот! этот! народъ не хочетъ и 
слушать васъ. Вы не заставите свою жену повѣрить хотя 
одному слову изъ всего сказаннаго мною.

Добрая женщина, въ возраженіе на его слова, начала за- 
щищать церковь и пророка, утверждая, что она твердо вѣ- 
ритъ во все мормонское, мужъ слушалъ ее съ сухой, но смѣш- 
ливой улыбкой, и наконецъ замѣтилъ: «Что же, можетъ быть, 
я не дошелъ до этого: вотъ, догадаюсь и возьму себѣ другую 
жену, красивую, молодую, около двадцати пяти лѣтъ».

Жена, талья которой походила на бочку, а ноги представ- 
ляли образецъ патентованной кирпичной машины, покраснѣ- 
ла немножко и замолчала. Я думаю, что онъ все-таки обра- 
титъ ее.

Дезеретская телеграфная линія, о которой он! упоминал!, 
проходит! по этой дорогѣ къ сѣверной границѣ територіи, 
и простирается на ю г! города, почти до Аризоны, съ боко- 
выми вѣтвями, связывающими всѣ отдѣльно лежащія noce- 
ленія; проволоки соединяются въ конторѣ Брайама Юнга, и 
такимъ образомъ, въ случаѣ надобности, онъ можетъ послать
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предостережете объ опасности пяти шестымъ своего народа, 
и въ двадцать четыре часа самые отдаленные поселенцы мо- 
гутъ быть готовы къ выстуіиенію. Для хорошихъ или дур- 
ныхъ цѣлей служитъ этотъ телеграфъ, но онъ составля- 
етъ замѣчательный образецъ предпріимчивости мормоновъ. 
Я  намѣревался провести Въ этотъ мѣстѣ еврейскую суботу, 
но, встрѣтившись съ фермеромъ, который возвращался въ до- 
лину Кэчъ изъ города, я проѣхалъ съ нимъ болѣе двѣяадца- 
ти миль черезъ Пустыню Краснаго Песку. Это возвышенная 
нолоси земли, находящаяся около устья Ущелья Ткачей про- 
тивъ Озера, имѣющаго десять миль длины и восемь ширины 
и слишкомъ высокая для обыкновеннаго орошенія. Большая 
часть этой полосы, на сѣверѣ отъ города, имѣетъ одинъ об- 
щій характеръ, смѣсь гравіи и глины, или тонкаго краснаго 
песка и глины «доби»; это особый родъ бѣловатой глины; 
Въ необработанномъ состояніи, ого мѣсто также безплодно, 
какъ и всѣ другія части равнинъ.

Полоса земли не годна, если ее нельзя снабжать водой; 
но при орошеніи, она нроиаводитъ тоже самое, что и вся- 
кая другая почва. Оставивъ эту возвышенность мы спустились 
въ долину Ткачей и, нроѣхавъ еще пять миль, достигли 
Огдена, важнѣйшаго города въ Ута, который, вмѣстѣ съ 
окрестностями, имѣетъ около трехъ или четырехъ тисячъ на- 
селенія и служитъ мѣстомъ соедииенія желѣзныхъ дорогъ 
<Мирнаго Единенія, Центральнаго Пасифика и Утаской 
Центральной, или линіи Брайама». ІТробывъ тамъ два дня, 
я отправился за двадцать двѣ мили черезъ поселеніе Уилль- 
ярда, въ Брайамъ Сити, находящійся на сѣверѣ'отъ Соленаго 
Озера. Этотъ городъ служитъ мѣстопребываніемъ старшинъ 
и содержитъ въ настоящее время около тысячи жителей языч- 
никовъ.

Онъ имѣетъ прекрасное мѣстоположеніе у подножія Уаза- 
ча, около начала ущелья, изъ котораго вытекаетъ большой 
ручей свѣжей, чистой воды, и немного болѣе на сѣверо-за- 
падѣ отъ источника залива Медвѣжьей рѣки, выступаетъ 
большое Соленое Озеро. Долина Соленаго Озера, находящаяся 
на сѣверѣ отъ Брайамъ-Сити, обнаруживаетъ меньше при- 
знаковъ обработанности и населенности, нежели мѣстность,
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лежащая ниже ея. Персиковые сады исчезаютъ совершенно, 
яблони и виноградныл лозы встрѣчаются очень рѣдко, камеп- 
ныхт. домовъ и штугсаренпыхъ изъ «доби» пе видпо совсѣмъ, 
а ихъ замѣпяютъ грубыл деревяппыя хижины, очень пепри- 
влекательныл на видъ и грязныя впутри, въ которыхъ 
живутъ большею частью валлійцы, *датчане и шведы.

Англичане, жители долины, живутъ очень хорошо, почти 
также какъ и соотвѣтствепный классъ въ нашихъ западныхъ 
штатахъ, хотя л не былъ пи въ одной части Америки, гдѣ 
бы видѣлъ ихъ такъ вполнѣ англичанами въ діалектикѣ и 
нравахъ, какъ здѣсъ. Принимая пиіцу гдѣ попало, *я нахо- 
дилт. у пихт, прекрасный кофе, свѣжее масло и легкій бѣ- 
лый хлѣбъ и насыщаясь, упивался чистымъ англійскимъ ак- 
цептомъ.

Но если я заходилъ въ хижину и слышалъ валлійскій или 
датскій языкт., я обыкновенно просилъ извиненія и отправлял- 
ся къ бритопамъ, которыхъ я считаю лучшими изъ мормо- 
новъ.

Лутеіпественникъ не доженъ быть эпикурейцемъ, но я 
имѣю общую слабость въ этомъ отношепіи, и не смотря на 
мо:і голодъ, я самъ не рѣшался утолить его на подозри- 
тельно гллдѣвшей похлебкѣ, которая составляетъ обыкновен- 
ное блюдо между скандинавскими святыми.

Немногіе изъ америкапскихъ мормоновъ становятся подъ 
апглійское зпамя; но они составллютъ од;;ако такую незна- 
чительпую часть этого народа, что па нихъ не стоитъ оста- 
павливатьсл. Они почти всѣ изъ Ныо-Іорка и Пепсильваніи 
и принадлежать къ первоначальной сектѣ, въ которой всѣ 
обращеипыс въ послѣдствіи иностранцы. Я встрѣтилъ одну 
пожилую женщину изъ графства Гринъ, въ Индіанѣ, кото- 
рал, послѣ того какъ узнала, что я изъ сосѣдняго графства 
Паркъ, совершенно склонилась въ мою пользу, подала мпѣ 
лучшій завтракъ, который имѣла, и во время моей ѣды по- 
перемѣппо говорила и плакала. Е я родители присоединились 
къ мормопаыъ, когда опа была еще молодой женщиной, и съ 
тѣхъ поръ опа слышала о своей старой родипѣ только два 
или три раза.

Эта мѣстность возбуждала во мнѣ живой интересъ, такъ
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какъ была, по всѣмъ вѣроятіямъ, предназначена для буду- 
щаго великаго центральнаго города, такъ какъ это мѣсто 
на желѣзной дорогѣ считалось самымъ удобнымъ для нагрузки 
и выгрузки въ Монтану, Идаго, Орегонъ и Вашингтонъ, и 
для основанія безъ сомнѣнія великаго и важнаго города. Но 
желѣзная дорога находилась еще въ четырехъ стахъ миляхъ 
разстоянія, a мѣстоположеніе будущаго города еще не рѣ- 
шено. Многіе думали, что опо будетъ у послѣдняго перекре- 
стка рѣки «Ткачей», между тѣмъ какъ другіе утверждали, 
что оно будетъ въ долинѣ Кэрлей, въ стахъ миляхъ на за- 
иадѣ отъ Медвѣжьей рѣки. Этимъ временемъ, работа быстро 
подвигалась впередъ; компанія мирнаго единенія только что 
заключила условія на постройку ста миль на сѣверѣ отъ 
озера; повозки проходили этой дорогой въ значительномъ ко- 
личествѣ, и палатки строителей желѣзной дороги были рас- 
кинуты на пути.

У сѣвернаго перекрестка Медвѣжьей рѣки я нашелъ уэль- 
скій станціонный домъ, балаганы Фарго и комп., откуда 
идетъ боковая вѣтвь этихъ негоціантовъ въ города Бойзъ и 
Орегонъ, тутъ же прекрасная гостинница, мостъ, магазинъ 
и маленькая деревня. Нѣсколько миль выше, Медвѣжья рѣка, 
въ 300 миляхъ отъ своего истока въ вост. Ута образуетъ 
своимъ теченіемъ букву У и тянется на тысячу футъ ниже 
ущелій, три мили отъ ущелья «закоулка», до долины Мед- 
вѣжьей рѣки.

Въ семидесяти пяти миляхъ вверхъ 110 рѣкѣ, Идаго, на- 
ходятся замечательные содовые ключи; подлѣ нихъ лагерь 
Копноръ и маленькое поселеніе «морризитовъ», секты отсту- 
пившихъ мормоновъ, которая искала защиты у войска послѣ 
своего отступленія отъ брайамизма.

Моя возвратная поѣздка съ Медвѣжьей рѣки ознаменова- 
лась двумя случаями, о которыхъ стоитъ упомянуть: — посѣ- 
щеніемъ минеральныхъ ключей и встрѣчей съ «сумашедшимъ 
философомъ» Ута. Этотъ эксцентричный геній заслуживаете 
нѣкотораго вниманія. Имя его Дж. У. Баркеръ, но его обык- 
новенно называютъ «професоромъ»; опъ родомъ англичанинъ, 
и прибыль въ здѣшній край четырнадцать лѣтъ тому назадъ, 
съ партіей мормоновъ. Онъ говорить, что открылъ первона-
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чальпые законы, управляющее всей видимой вселенной, и что 
со временем! онъ опровергнет! всѣ теоріп таких! филосо- 
фовъ, какъ папр. Ныотопъ, Ла-Пласъ и Декартъ, съ кото- 
рыми он! не соглашался ни в !  чем!. Вѣрный своим! убѣж- 
дсніям!, он! тотчас! же, как! только пристроил! свое се- 
мейство, принялся за изслѣдованія, начал! собирать факты, 
и писать ргтсіріа своего великаго сочиненія, «великую хар- 
тію всеобшей науки», цѣлью котораго было упичтоженіе всѣх! 
существующих! в ! настоящее время понятій о тяжести, свѣ- 
тѣ и силѣ, положить начало тысячелѣтію пауки и в !  то 
же время произвести перерожденіе человѣческаго рода.

Впродолжепіе десяти долгих!, трудных! лѣтъ, он! посвя- 
щалъ этим! изслѣдованіямъ многіе часы, исключая тѣ, ко- 
торые необходимы на удовлетвореніе жизненныхъ потребно- 
стей. Опъ путешествовалъ сотни миль между рудниками и 
ущелілми, рылся въ навозѣ, грязи, въ глинѣ, кварцѣ; был! 
в !  золотых! розсыпях! при промывках!, так! что стал! из- 
вѣстен! всѣм! рудокопам! от! Монтаны до Соленаго Озера. 
Одну ночь за другой онъ наблюдал! луну и звѣзды и слѣ- 
дилъ за малѣйшими неремѣнами атмосферы и тумана, и о 
всѣхъ наблюдешяхъ составлялъ точный отчетъ и распредѣ- 
лялъ ихъ въ новой классификации prim •iples начальных! ос- 
нованій. Будучи безграмотным! человѣком! и обязанный 
своим! знаніем! геологіи только тому, что он! был! англій- 
скимъ рудокопомъ, опъ пробивал! себѣ путь с ! такими труд- 
ностями, которыя бы устрашили всякаго только полупомѣ- 
шаннаго энтузіаста, окружил! себя словарями и паучными 
лексиконами и с !  изумительным! терпѣпіем! добивался от- 
крытія первых! элементов! вещества даже в !  книгах! па 
других! языках!. Я  застал! «професора» в !  горном! зако- 
улкѣ, что простительно человѣку, помѣшавшемуся на разгад- 
кѣ творенія природы.

Прямо противъ его дома, на гладкой равнинѣ, возвышают- 
ся три величественный сѣрыя вершины Уазача, а въ нѣкото- 
ромъ отдаленіи, позади его фермы, простираются лазуревыя 
воды Соленаго Озера, надъ которымъ виднѣется голубая линія 
горъ на мысѣ.

Его сухощавая фигура показывала, что онъ не разъ си-
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дѣлъ за книгами при свѣтѣ полуночной лампы, пока лшз- 
ненпая энергія позволяла это. Его манеры были серьезны, и 
голосъ твердъ, между тѣмъ какъ мускулы выступали па его 
тѣлѣ, въ которомъ не было ни одной унціи жира, и, казалось, 
пробѣгали по костямъ, подобно проволочнымъ блокамъ метал- 
лическихъ часовъ. Онъ говорилъ любезно и совершенно здра- 
во о различныхъ предметахъ, какъ вдругъ, я замѣтилъ, 
взглянувъ на горныя вершины, что онѣ, вѣроятно, были 
воздвигнуты вслѣдствіе болыпаго землетрясенія; тогда глаза 
его заблистали страннымъ огпемъ, и опъ быстро возразилъ: 
«Онѣ были навѣрное не взброшены, а низвергнуты». Затѣмъ» 
цроговоривъ цѣлый часъ о происхожденіи горъ, онъ пригла- 
силъ меня принять участіе въ его изученіяхъ. Я  вошелъ въ 
низенькую хижину, почти на половину подъ землей, нахо- 
дившуюся позади его дома, и построенную изъ бревенъ, въ 
которой стояли столъ, сундукъ и нѣсколько стульевъ, а къ 
стѣнѣ были придѣланы проволоками отрубки дерева, держав- 
шіе свѣчи. Стѣны были покрыты грубмми географическими 
картами и длинными списками выписанныхъ изъ словаря боль- 
шими буквами словъ, котория, какъ опъ объявилъ, ему ча- 
сто приходилось употреблять, и онъ не зналъ какъ ихъ со- 
ставить.

Предложивъ мнѣ стулъ и поставивъ для себя большую 
кружку воды, онъ вступидъ въ трехчасовое изложеніе сво- 
ихъ взглядовъ. Опъ говорилъ, что всѣ жидкіе элементы при- 
роды разлагаются на четыре газа; что всѣ болѣе грубые эле- 
менты, подобнымъ же образомъ, превращаются въ• четыре 
твердыхъ тѣла, и изъ различныхъ иропорцій этихъ нсмно- 
гихъ первообразовъ произошли всевозможные матеріалы все- 
ленной. Онъ утверждалъ также, что вся теорія Ныогопа о 
тяжести ошибочна и не соотвѣтственна настоящей иаукѣ, 
что, говоря точпѣе, въ природѣ нигдѣ не дѣйствуетъ такое 
основное начало, какъ сила; что выраженія: преломленіе и 
отраженіе—основаны на полнѣйшемъ непониманіи природы 
свѣта; что все пространство внѣ атмосферы содергкитъ мате- 
ріальный медіумъ, и что атмосфера имѣетъ восемь тысячъ 
миль толщины, какъ дѣиствительно доказано, а пе сорокъ 
пять.
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Онъ думаетъ также, что вся природа управляется четырь- 
мя простыми, постоянными и правильными законами и что 
все что мы видимъ, только комбинаціи и соотношепія этихъ 
четырехъ, дѣйствіе которыхъ зависитъ исключительно отъ во- 
ли и могущества Бога. Они дѣйствуютъ на одномъ пути без- 
численное количество времени, стремясь всегда къ одному 
общему центру, и затѣмъ, на возвратномъ пути, направля- 
ются къ другимъ предѣламъ. Умственный, нравственный и 
духовный свѣтъ только микроскопическая копія матеріальна- 
го, состоящая также изъ четырехъ тонкихъ элементовъ, смѣ- 
шапныхъ съ четырьмя болѣе грубыми и двигаемыхъ безчис- 
лепными комбинацілми четырехъ иростыхъ закоповъ, прямо 
относимыхъ къ волѣ Божіей.

Горы— остатки пизвергнутыхъ спутпиковъ, которыхъ земля 
имѣла большое количество, кромѣ только луны; но подобно 
всѣмъ другимъ, и послѣдняя—пустой шаръ, которому также 
назначено упасть на землю и придать ея поверхности окон- 
чательную форму. Планеты, видимыя нашему глазу, не имѣ- 
ютъ теперь спугниковъ, но быстро спѣшатъ къ своему на- 
значенію на поверхность солнца; между тѣмъ какъ певидимыя 
нами ихъ много и приближаются къ своему назпачепію го- 
раздо медлениѣе. Мы па землѣ дожпваемъ послѣднюю часть 
нашего поприща и ие имѣемъ даже достаточно времени 
для совершенія нравственнаго перерожденія человѣческаго 
рода.

Утѣшительно знать, что великое возрожденіе произойдешь 
только послѣ настолщаго тысячалѣтія. Старикъ только недавно 
окончилъ свое грандіозное сочиненіе и освѣдомлялсл у меня о 
томъ, какимъ способомъ можно напечатать его книгу на 
востокѣ и сколько будетъ стоить изданіе ея. Она состояла 
изъ сорока шести главъ, написаннныхъ въ видѣ нѣсколькихъ 
частей. Взятое все вмѣстѣ, сочиненіе это представляетъ лю- 
бопытный образецъ научнаго сумашествія; весьма достойный 
вниманія мистера Бекка, ученаго писателя объ этомъ предме- 
тѣ. Услышавъ случайно въ городѣ Соленаго Озера лекціи 
«Професора», Орсонъ Прэттъ, професоръ и ученый, счелъ 
нужнымъ сдѣлать ему пока печатное возраженіе, какими бы 
дикими и странными ни казались понятія этого человѣка,
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онъ все таки тииъ сотпи другихъ, подобныхъ ему въ Ута. 
Какъ въ наукѣ, такъ и въ богословіи, мормопизмъ вражду- 
етъ со всѣми существующими системами; стоить только одной 
трети народа создать себѣ какой нибудь нелѣпый взглядъ 
на тотъ или другой предметъ, и самая дикая, неоснователь- 
ная теорія, не согласующаяся ни въ чемъ съ естественными 
причинами, быстро распространится между всѣми.

Отступивъ отъ всѣхъ обще^-признаппыхъ теорій въ ду- 
ховныхъ предметахъ, они задались сверхъ-естественнымъ и 
сверхъ человѣческимъ въ медицинѣ, наукѣ, астрономіи и есте- 
ственной исторіи. Меня посѣтилъ однажды мормонъ, который 
принесъ съ собой огромныхъ размѣровъ географическую карту 
«'Іебеснаго Масонства», какъ онъ называлъ ее, составлявшую 
безцѣнный кладь для медидинскаго музея дома умалишен- 
ныхъ; квадратный кусокъ холста, въ три фута, изображалъ 
огромную извивающук ся во всѣ стороны змѣю, вдоль кото- 
рой были парисованы разныя сцены, символы и утварь но- 
ваго масонства, раздѣленные на различныя степени, ко- 
торыхъ было двадцать семь. Вся эта картина была сдѣлана 
цвѣтными карандашами, по «вдохновенно», какъ утверждалъ 
мормонъ, такъ какъ духи водили его руку безъ желапія съ 
его стороны; и какъ произведете искуства, она обнаружи- 
вала замечательный стиль и законченность.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, какой то сіосифитъ», или 
отступившій мормонъ, прииявшій новое ученіе мормоновъ о 
існошеиіи съ духами», утверждалъ, что онъ воскресшій Адамъ, 
а его ж ена—Ева, которая виродолженіе шести тысячъ лѣтъ 
ихъ разлуки отступила отъ вѣры и сдѣлалась проституткой. 
Чтобы «очистить ее», онъ отрѣзалъ ей волосы, вырвалъ зубы, 
одѣлъ ее, для болыпихъ удобствъ въ путешествіи, въ мужское 
платье, и оба отправились пѣшкомъ въ Штаты. Черезъ годъ 
они появились въ Колорадо, почти умирая съ голоду и утом- 
ленія, но никому не было извѣстно, какъ они дошли туда. 
Затѣмъ они отправились съ возвращавшимся поѣздомъ въ 
Мисури, гдѣ ихъ помѣстили въ домъ умалишенныхъ.

Въ Ута нѣтъ пріюта для сумашедшихъ; къ счастью, мо- 
жетъ быть, такъ какъ вопросъ, кому занять его, вызвалъ бы 
нѣкоторыя затрудненія. Буйныхъ сумашедшихъ неиного, но
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много помѣшанныхъ, и вся торнтопін представила бы пре- 
красное поле для изучающаго судебную нсихіатрію.

Минеральные ключи находятся въ десяти миляхъ на югѣ 
отъ моста Медвѣжьей рѣки и въ двадцати миляхъ на сѣверѣ 
отъ города, но я откладываю подробное описаніе ихъ до от- 
дѣльной главы.

Въ мою поѣздку къ Медвѣжьей рѣкѣ я пропутешествовалъ 
около двухъ сотъ миль между сельскими святыми и съ при- 
лежапіемъ и любопытствомъ изучалъ ихъ обычаи. Сельскій 
мормонъ религіознѣе, нежели его собратъ—горожанинъ, но 
менѣе свѣдущъ. Онъ большой поборникъ всѣхъ мелочей своей 
вѣры, но менѣе сгіособенъ дать отчетъ, почему онъ такъ дѣ- 
лаетъ. Онъ госгепріимпѣе, великодушнѣе и общительнѣе, но 
гораздо болѣе щекотливъ въ отношеніи своей религіи. Боль- 
шая разпица и между женщинами.

Положеніе многобрачной женщины въ городѣ несравненно 
лучше положенія ея сестры въ деревнѣ, гдѣ сельскія работы 
и заботы дѣлятся поровну между ними и мужчинами. Тамъ 
положеніе женщины почти доходить до женскаго раб- 
ства дикихъ народовъ, иринимающихъ многобрачіе, и вырож- 
деніе ихъ обнаруживается раньше. Между тѣмъ какъ муж- 
чины съ энтузіазмомъ преданы своей вѣрѣ, я не видалъ ни 
одной деревенской женщины, которая бы защищала многожен- 
ство, хотя она во всемъ остальномъ остается истой мормон- 
кой, въ строгомъ смыслѣ этого слова.

Почти одна треть всего населенія долины—выходцы изъ 
Великобританіи, одна треть или болѣе—изъ Швеціи, Нор- 
вегіи и Дапіи, и только шестая часть американцы. На сколько 
я знаю, всѣ почетныя и доходныя мѣста занимаются амери- 
капцами, такъ какъ остальные—все люди неспособные. Боль- 
шая часть мисіонеровъ иностраннаго происхожденія, и каж- 
дый изъ нихъ отсылается назадъ, на свою родину, послѣ 
нѣсколькихъ лѣтъ пребыванія въ Ута.

Въ послѣдствіи, когда я, черезъ годъ, снова посѣтилъ эту 
часть населенія, я нашелъ въ городѣ Брайама совершенно 
новую иеремѣну къ лучшему. Святые, которые были, по ви- 
димому, равнодушны къ моему первому посѣщенію, оказывали 
мнѣ во второй разъ явное вниманіе.
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Но я забѣгаю впередъ. Я  достигъ города Соленаго Озера 
утромъ 6-го октябри, ьъ то самое время, когда назначена 
была послѣдняя «конференція» 1868 года.



—  ’202 —

ГЛАВА XI.

Конференція и ея поолѣдетвія.

О бщ ее еобр ан іе м орм оновъ.—  Лица. —  В еликій  эн тузіастъ М״  уч ен и къ “ . —  
М орм онскій  гим нъ.— Ж енщ и н а поэтъ. —  В ы боръ п рези дента . —  П ослѣдній  
разсказы ваетъ исторію  церкви. —  П ервая встрѣча съ Б райам ом ъ. —  Онъ  
иреклоняеть язы чниковъ.— Н״ епристойная іф ш ю и ѣ дь“ .— Г рубость и н еч е-  
сти вость .— Ж елчность другихъ  ор а то р о в ъ .—Б орьба на к аѳодр ѣ .— В озбуж -  
д ен іе  н а р о д а .—Е го  бѣш енстио и фанатизмъ. —  Н енависть противъ С оеди -  
иенны хъ Ш татовъ .— •Безумная Б рав ада .— А вторъ  ночерпаетъ новыя свѣ- 
деи ія  о м орм онпзм ѣ.— П р ед м ета , заслуж иваю іцій  и зуч еи ія .— А нглійскія  и 

евроней ск ія  секты  иодобнаго ж е хар ак тер а .—  Р аздѣ л ен іе  предм ета.

Полугодовая конференція церкви Іисуса Христа святыхъ 
послѣдпихъ дней должна была происходить во вторникъ ут- 
ромъ, 6-го октября, въ новой Скипіи, и представляла для 
меня предметъ болыпаго интереса. Долго до начала митинга, 
когда только занялась утренняя заря, всѣ дороги, ведущія 
въ городъ, были заняты безчисленнымъ множествомъ народа, 
шедшаго изъ отдаленныхъ поселеній и спѣшившаго къ полу- 
годовому поклоненію въ <Сіонъ». Возвращаясь съ Медвѣ- 
жьей рѣки въ предшествовавшіе этому дню воскресенье и 
понедѣльпикъ, я ежечасно встрѣчалъ длинные поѣзды свя- 
тыхъ изъ сѣверной и сѣверо-занадиой частей територіи, и, 
достигнувъ города, увидѣлъ еще большее количество ихъ 
изъ округовъ Ута, Прово, Фильмора, Санъ-Пита и Санъ- 
Джорджа.

Этотъ день, празднуемый Святыми, во всемъ сходенъ съ 
пасхой у евреевъ, и каждый, кто только можетъ оставить
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свой домъ, посѣщаетъ «Сіопъ» и считаетъ это за особенную 
честь и привиллегію.

Я  достигъ Скиніи слишкомъ поздно во вторникъ утромъ, 
и, вмѣстѣ съ тысячами другихъ, не могъ войдти въ пее, по 
иричинѣ недостатка въ помѣщеніи. Святые, кажется, счита- 
ютъ за достаточное счастье стоять вокругъ зданія, присталь- 
но глядѣть на него и размышлять о томъ, что происходить 
за его стѣнами; но я не былъ поддерживаемъ такимъ энту- 
зіазмомъ и утѣшился тѣмъ, что запасся предварительно ран- 
нимъ обѣдомъ и нришелъ, чтобъ достать мѣста тотчасъ же, 
какъ отворились диери въ полдень. Картина, которая пред- 
ставилась мнѣ, стоила труда безпокойства. Съ моего мѣ- 
ста близъ каѳедры и съ самаго боку, я могъ обозрѣть все не- 
обозримое море лицъ. Занавѣсъ въ глубинѣ былъ подпятъ, и 
весь овалъ, также какъ и все пространство нодлѣ органа 
были наполнены по крайней мѣрѣ десятью тысячами ревиост- 
ныхъ слушателей. Мѣста на возвышеніи, по обѣимъ сторо- 
намъ каѳедры, были заняты епископами и старшинами, изъ 
отдаленныхъ поселеній, въ ноличествѣ трехъ сотъ, между 
тѣмь на четырехъ длинныхъ скамьяхъ, составлявшихъ каѳед- 
ру, сидѣли первые президенты, а именно: Брайамъ Юнгъ, 
Даніэль Г. Уелльсъ, оставляя одно свободное мѣсто для по- 
койпаго Гебера Кимбалля; двѣнаддать аиостоловъ, предста- 
вители собранія семидесяти, церковный секретарь, историкъ 
и горѳдскіе старшины. Это было самое большое собраніе 
святыхъ, которое я когда либо видѣлъ, и потому разематри- 
валъ его съ болыпимъ интересомъ.

Я случайно увидѣлъ прекрасную группу американскихъ 
лицъ, но почти всѣ эти лица имѣли то невыразимо чуждое 
выраженіе, которое всѣ узнаютъ, по никто ие можетъ изоб- 
разить. Въ обществахъ пятидесяти и ста человѣкъ, они оста•׳ 
вили свою отдаленную родину на зовъ мисіопера, отвааа■׳ 
лись отъ друзей, собственности, страны и религіи, чтобы, 
какъ они говорили, послѣдовать за Хрпстомъ; качались на 
волпахъ на отвратительпыхъ эмиграптскихъ корабляхъ; от- 
вернулись отъ прекраспыхъ, плодородпыхъ штатовъ и прошли 
тысячу сто миль лугами, горами и горячимъ пескомъ, < что- 
бы возстановить царство Божіе въ Дезеретѣ». Чувствуя, что
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все это только часть ихъ великаго заблужденія, я однако не 
могъ 11е почитать глубокой вѣры этихъ изувѣровъ

Послѣ открытія митинга двадцатый очередной хоръ про- 
нѣлъ:

<Мое сердце исполне мира и любви,
<Я скоро увижу Христа съ небесъ», и т. д. 

Затѣмъ старшина Эрастъ Сноу прочелъ молитву, за кото- 
рой хоръ города Брайама пропѣлъ квартетъ:

«Молитесь о ниспосланіи мира Дезерету; 
послѣ него старшина Джонъ Тэлоръ открылъ митингъ. Тэ- 
лоръ одинъ изъ первыхъ обращенныхъ въ мормонизмъ, и поль- 
зуется высокой репутаціей между ними, такъ какъ былъ съ 
Іосифомъ Смитомъ во мпогихъ затруднительныхъ обстоятель- 
ствахъ и братьями его, Іосифомъ и Гирумомъ, въ то время, 
когда они были убиты въ тюрьмѣ Карѳагена, въ иллиной- 
скомъ графствѣ Гэнкокъ.

Согласно съ народнымъ сказаніемъ мормоновъ, чернь от- 
крыла огонь: Іосифъ сказалъ Тэйлору, «я умру, но ты 
останешься жить, чтобы разсказать это происшествіе нашимъ 
дѣтямъ и ихъ потомкамъ». Въ это же самое мгновеніе Ги- 
румъ упалъ мертвый. Іосифъ вскричалъ: <0, мой дорогой 
братъ Гирумъ», и выскочилъ изъ окна. Раздался второй вы- 
стрѣлъ, когда Іосифъ воскликнулъ: <0 Господи Боже мой! и 
упалъ на улицу. Четыре пули этого самаго стрѣлка ранили 
Тэлора во многихъ мѣстахъ, и пятая пуля въ одну унцію 
изъ охотничьяго карабина попала ему прямо въ грудь, уда- 
рилась въ англійскіе часы, которые ходили безпрерывно де- 
сять лѣтъ, и остановила стрѣлки на 5-ти час., 16-ти мин. и 
22-хъ секунд., чті> и считается между святыми торжествен- 
нымъ часомъ смерти пророка. Послѣ паденія Іосифа, чернь 
столпилась вокругъ зданія, и четвертый братъ, который не 
былъ раненъ, свелъ Тэлора съ лѣстницы и отыскалъ для не- 
го безопасное мѣсто. По сказапію мормоновъ, въ это время 
къ Іосифу подбѣжалъ исполинскаго роста мисуріецъ, съ 
выкрашеннымъ въ черный цвѣгъ лицомъ, чтобы отсѣчь ему 
голову, за что была назначена награда; но когда онъ, съ но- 
жемъ въ рукахъ, нодступилъ къ пророку, между нимъ и его 
жертвой сверкнула молнія изъ безоблачнаго неба и вырвала



2 0 5ЖИЗНЬ МОРМОНОВЪ ВЪ У Т І.

у него изъ руки пожъ. Это происшествіе, которое составля- 
етъ сюжетъ гравюръ, часто встрѣчаемыхъ въ квартнрахъ мор- 
моповъ, основывается па показапіп нѣкоего Дапіельса, един- 
ствеппаго свидѣтеля убійства, не бывшаго пи сторонникомъ 
мормоновъ, пи черни. Опъ соединился вскорѣ съ мормопами, и, 
по настоянію апостоловъ, напечаталъ свой разсказъ. Въ по- 
слѣдствіи онъ былъ «отлучепъ» отъ церкви, но мормоны все 
еще придерживаются его свидѣтельства. Часы, которые такъ 
точно обозначали минуту смерти пророка, сохраняются какъ 
священный остатокъ въ городѣ. Тэлоръ, который былъ весь 
пропизапъ пулями, совершенно поправился и теперь — здо- 
ровый, почтенный на видъ человѣкъ шестидесяти лѣтъ.

Хоръ пропѣлъ затѣмъ слѣдующій гимнъ, сочиненный мисъ 
Элизой Р. Сноу, мормопскимъ поэтомъ:

״ O u r  P ro f fe t B rig h a m  Y oung."

0  G od o f  l i f e  an d  g lory !
H e a r  T h o u  a  p e o p le ’s p r a y e r ,
B le s s , b le s s  our P r o p h e t  B r ig h n m ;
L e t  h im  T hy fu lln e s  sh are .
H e  is  T h y  c h o se n  se r v a n t  
To le a d  T h in e  Is r a e l fo r th ,
T i l l  Z io n , cro w n ed  w ith  j o y ,  sh a ll  b e  
A  p r a ise  in  a l l  th e  e a r th  
H e  d raw s from  C h r is t , th e  foun taen  
O f e v e r la s t in g  tr u th ,
T h e w ise  and  p ru d en t c o u n se ls  
W h ic h  h e  g iv e s  to  a g e  an d  у о и щ .
T h y s e lf  in  h im  r e f le c t e d  
T h ro u g h  m o r ta l a g e n c y ,
H e is  T h y  r e p r e s e n ta t iv e  
T o  se t  T h y  p e o p le  fr e e .
T h o u  r ic h ly  h a s t  en d o w ed  h im  
W ith  w isd o m ’s b o u n te o u s  s to re ,
A n d  T h o u  h a st  m a d e  h im  m ig h ty  
B y  T h y  ow n  A lm ig h ty  p o w er .
O h, le t  h is  l i f e  b e  p r e c io u s  
B le s s  T h ou  h is  b r e th r e n , to o  
W h o  firm ly  jo in  h im  s id e  b y  s id e ,
W h o ’re  tru e  as h e  i s  tru e .
H e lp  h im  to  found T hy k in g d o m  
In  m a je s ty  an d  p o w e r ,
W ith  p e a c e  in  ev ery  p a la c e  
A n d  w ith  str e n g th  in  e v e r y  to w er;

15
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A n d  w hen  T h y ch o se n  Isra e l  
T lie ir  n o b le s t  s tr a in s  h a v e  su n g  
T h e  sw e llin g  ch oru s th e r e  sh a ll b e  
O ur P rophet,, B r igh am  Y ou n g. י'

Сочппительпица — одпа изъ «духовпыхъ женъ» Брайама. 
Этотъ классъ жепщипъ обыкповеппо сохрапяетъ свое дѣвичье 
имя, прибавляя иногда имя своего духовнаго мулга. Она очень 
красивая, умная па видъ жспщипа сорока или сорока пяти 
лѣтъ съ наружностью, располагающей каждаго въ ея пользу.

Въ среду утромъ старшина Джорджъ А. Смитъ, двоюрод- 
пші братъ Іоспфа, былъ избранъ первымъ совѣтиикомъ Брай- 
ама Юнга; па ыѣсто поконнаго Гебера Кимбалля, Дапіэль 
Г. Уэлльсъ былъ пазиачепъ вторымъ совѣтпикомъ, и эти трое 
составляютъ Первое президентство и рѣшаютъ всѣ церковпыя 
дѣла!

Предсѣдатель Смптъ представилъ тогда подробный отчетъ 
объ исторіп церкви съ того времени, какъ Іосифъ поіучилъ 
пазпачепіе вынуть золотыя доски изъ холма Куморы, въ за- 
падномъ Нью Іоркѣ, до изгпапія изъ Нову. Онъ распростра- 
пялся также о распрлхъ мормоповъ въ Кэртлэпдѣ и о ихъ 
путешествіи въ Мисури. «Тамъ два пастыря собрали толпу, 
п лептепаптъ-губернаторъ вызвалъ отрядъ милиціи. Святые 
были изгнаны изъ графства Джэксонъ въ Клэ, а оттуда въ 
Калдуэлль, который опи нашли запятымъ пѣсколькими ли- 
цами, все охотниками. Дальпій западъ былъ населепъ и

П״ (' айл־ П ророкъ  Б райам ъ Ю нгъ“ .
О, Б״ огъ  ж пзш і и славы! Услышь молитву нар ода , благослови, благослови  

наш его пророка Брайама; дан ты ем у почувствовать всю  полноту твоего ми- 
лосердія . Ты пзбралъ его для того, чтобы онъ управлялъ твоимъ И зраилем ъ  
до тѣхъ поръ, пока С іон ъ , увѣнчанны й радостью , н е  будетъ  прославленъ  
всѣмъ міромъ. Оиъ черпаетъ отъ Х р и ста  нсточннкъ вѣчнон правды  и м уд- 
ры хъ соиѣтоиъ, которы е даетъ  старымъ и молодымъ. Ты сам ъ отразился въ 
н еч ъ  могущ сстпенны мъ прояп лен іем ъ , онъ твой представитель, чтобы осво- 
бодить твой народъ. Ты щ едро одарилъ его изобпліем ъ безграничной мудро- 
сти , и ты, 110 своему всем огущ еству, сдѣлалъ его м огущ ествениы мъ. О, 
сохр ан и  его ж изнь, благослови такж е его собратьеьъ , которы е тѣ сн о соеди -  
нены  съ  нимъ и такж е правдивы , какъ и онъ. Помоги ему основать твое  
царство въ величіи и власти, поселять миръ въ каждомъ дворцѣ и силу въ 
к аж дой  тюрьмѣ; и когда твой избранны й И зраиль въ благороднѣйш ихъ зву- 
кахъ горды й ироиоетъ хором ъ, тамъ будетъ  нашъ пророкъ , Б райам ъ Ю нгъ“
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устроеиъ какъ бы по волшебству. Около 1-го августа 1838-го 
года они владѣли всѣмъ Кальдуэллемъ и частями сосѣдішхъ 
графствъ, по чернь спова возстала противъ пихъ. Губсриа- 
торъ вызвалъ пятнадцать тысячъ человѣкъ, по между ииіш 
невозможпо было установить порядка; ч!׳рпь папосила побои 
мужчинамъ и насиловала жеищинъ. Жеищины и дѣтп страп- 
ствовали впродолжепіе пятпадцати дней 110 выгорѣлымъ лу- 
гамъ, и поги ихъ оставляли слѣды крови на пути. Тогда 
святые отправились въ Иллинойсъ и построили прекрасный 
городъ ІІону, между тѣмъ какъ Іосифъ Смитъ посѣтплъ пре- 
зидента, Мартииа-Фаиъ-Бі-рена, который, вислушавъ его прось- 
бу, сказалъ: «Ваше дѣло право, no я пе могу ничего для
васъ сдѣлать». Вскорѣ послѣ этого Іосифъ п Гирумъ были 
арестованы и убиты. Затѣмъ въ девяти графствахъ сговори- 
лись изгнать насъ.

«Мы обратились къ губернатору штатовъ, и памъ сказали, 
что закопъ па пашен сторопѣ, по общественное мпѣпіепро- 
тивъ насъ, по этому мы должны выселиться. Мы окончили 
свой храмъ съ лопатой въ одион и ружьемъ въ другой рукѣ. 
Затѣмъ нашъ городъ бомбардировали впродолжеше трехъ 
дней и спова отступили. Мы начали переправляться черезъ 
Мпсиснпи въ февралѣ мѣсяцѣ, по льду. Въ то время какъ 
пашъ пародъ расположился па берегахъ рѣки, Богъ носы- 
лалъ къ памъ въ лагерь перепелокъ, которыхъ можно было 
брать рукой, чтобы избавить насъ отъ голодпой смерти. Въ 
такомъ положепіи они оставались до тѣхъ поръ. пока тѣ, 
которые отправились къ западу, верпулись съ повозками, 
чтобы увезти ихъ, но еще рапьше ихъ прыбытія, мпогіе 
погибли».

Этотъ разсказъ повторялся въ различный времепа всѣми
проповѣдпиками, и въ самой преувеличенной и возмутитель-
пой формѣ. Въ четвергъ утромъ я 1; ь первый разь слышалъ
Брайама Юнга. Оиъ выше средплго роста, хорошаго тѣло-
сложеніл, фигура его прекраспа и осаниста, глаза сѣрые или
свѣтлоголубые, волосы свѣтлорусые или золотистые, съ нро-
сѣдью, кожа чиста и розоватаго цвѣта, темперамента сап-
гвипическій. Голосъ у пего чистый, изложеиіе жяіое и про-
изводящее магическое дѣйствіе па собраиіе. Но его слогъ

*
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былъ грубъ и иногда даже вульгаренъ сверхъ всякаго опи- 
сапія. Когда опъ былъ очевидно въ дурпомъ расположеиіи 
духа, опъ старался произвести тоже самое и въ народѣ, пре- 
даваясь воспомипапіямъ, какъ личнымъ такъ и обн;ественпымъ, 
чтб подавало поводъ къ допосамъ на него всѣхъ противниковъ. 
Когда онъ сперва всталъ съ мѣста, фигура его произвела 
пѣкоторое впечатлѣпіе на меня, и я подумалъ, что онъ былъ 
обязапъ господствомъ своимъ надъ невѣжественнымъ наро- 
домъ какъ физическому, такъ и умственному своему превос- 
ходству. Но когда онъ окончилъ свою рѣчь, я былъ крайне 
удивленъ и мпѣ казалось пемыслимымъ, чтобы тысячи наро- 
да считали его «пророкомъ Бога». Въ послѣдствіи, однако, я 
имѣлъ удовольствіе слушать его, когда онъ былъ въ болѣе 
спокойномъ настроеніи и казался, по кайней мѣрѣ нѣкото- 
рымъ образомъ, пророкомъ, пастыремъ и царемъ.

Что касается до остальной части копферепціи, которая 
была, главнымъ образомъ, посвящена обсужденію общаго намѣ- 
ренія прекратить торговлю съ кугіцами-язычниками, ора- 
торы, казалось, соперничали другъ съ другомъ въ горечи, 
неумѣренности въ выражепіяхъ и враждѣ противъ язычни- 
ковъ; то хорошее мпѣніе, которое я составилъ себѣ до 
сихъ поръ о мормонахъ, исчезло совершенно. Въ первый разъ 
въ жизпи я слышалъ, какъ были осмѣяны, поруганы и 
осыпаны прокллтіямп правительство и жители Соединен- 
ныхъ Штатовъ; въ первый разъ я слышалъ, какъ божились 
и клялись проновѣдпики накаѳедрахъ; самыя ципичпо-богохуль- 
пыя выражепія, безпощадпо нроклинающія язычниковъ, про- 
износились такъ называемыми апостолами и пастырями. Конфе- 
рендія кончилась и ея вредныя дѣйствія начали вскорѣ обна- 
руживаться. Когда я въ первый разъ прибылъ на мѣсто конфе- 
ренціи, я не замѣтилъ признаковъ старой горечи чувствъ, и 
потому предполагалъ, что многое что я слышалъ о пасты- 
ряхъ между мормопами и язычниками было преувеличено.

Въ такомъ настроепіи общ ественная мнѣнія, конференція 
началась, обсудила декретъ о несообщеиіи съ жительствую- 
щими язычниками, и не щадила трудовъ возбудить противъ 
пихъ вражду мормоновъ. Вся исторія церкви была повторе- 
на снова самымь возмутительнымъ образомъ; каждый актъ
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«гоненія», какъ бы опъ пи былъ незначителен!, былъ раз- 
сказапъ до мельчайшихъ подробностей и въ преувеличенном! 
видѣ. Не изъ чего не видно было пи малѣйшаго намека на то, что 
мормопы в !  чем! ппбудь неправы, напротив!, каждый отдѣл! 
исторіи начинался слѣдующими словами: «Мы избранный парод! 
Бога, с !  которым! Онъ говорил! устами Своего Пророка в !  эти 
послѣдніе дни, и потому свѣтъ, разу&ѣется, непавидѣл! пас!. 
Между Богом! и діаволом! существует! и должна существо- 
вать вѣчная вражда, какъ и между Сіопомъ и чадами діа- 
вола, къ которым! принадлежат! жители Мисури и Илли- 
ноиса>. И эти простые люди, которые пришли въ Скинію съ 
спокойным! духом! и в !  мирѣ друг! съ другом! и прочим! 
свѣтом!, вышли оттуда, исполненные смертельной ненависти 
противъ язычников!. Ещё другіе ораторы по порядку разска- 
зывали о ихъ страдатахъ въ Мисури и Иллиноисѣ, и 
злоба ихъ, казалось, перешла въ бѣшеиство. Въ своей «про- 
новѣди» Бранам! угрожал! ужасными бѣдствіями треклятым! 
вѣроотступникам! и выразил! «сожалѣніе о этом!, что Б ог! 
не повелѣл! намъ разстрѣлять окаянпыхъ демагогов!», на 
что в !  Скиніи громкіе голоса отвѣчали: Амипь! Амипь!

Другой оратор!, Джордж! Кэннон!, зашел! еще далѣе и, 
казалось, старался истощить всѣ источники краспорѣчія, 
побуждая парод! 11!  совершенно паси.пій над! чернью, но не 
прямо совѣтуя сдѣлагь это. Главными предметами его злобы 
была газета язычником! «Reporter» (Разсказчик!) и пш назія 
союзной Миссіи Св. Марка, языческая школа въ городѣ. Кэп- 
нон! называл! школу одним! из! учрежденій дьявола в !  
Сіопѣ, и затѣмъ спросилъ: «Неужели можно допустить про- 
должепіе этого учреждепія, гдѣ умы пашихъ дѣтей заража- 
ются его достойными проклятія и пагубными ученілми?» На 
что послышались голоса: Нѣтъ! Нѣтъ! Онъ не осмѣливался 
прямо посовѣтовать народу атаковать или разрушить кон- 
тору выше названной газеты, по разсказалъ отрывокъ изъ 
исторіи съ коментаріями, которая, если и пе прямо ука- 
завала на пасиліе, пе имѣла другой цѣли, которой бы я за- 
мѣтилъ. Опъ разсказалъ, что, когда онъ былъ еще мальчи- 
комъ, въ Нову издавалась газета пѣкоторыми «вѣроотступ- 
никами», подъ названіемъ «E xposito r (Истолкователь). Это
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газета упилгала святыхъ и поносила ихъ жепъ и дочерей, 
пока Городской Совѣтъ пс увидѣлъ причипяемый его вредъ. 
Около этого времени ораторъ иаходился въ копторѣ тамош- 
пси мормонской газеты, и слышалъ, какъ Іосифъ и Гирумъ 
Смитъ говорили объ этомъ Гирумъ сказалъ: «Прежде, чѣмъ 
допустить продолжепіе этой газеты, опт. падетъ зъ стѣпахъ 
того здапія, гдѣ опа издаете)[». Ораторъ разсказалъ затѣмъ, 
въ весьма пылкихъ выражеиілхъ, о мученической смерти 10 - 
сифа и Гирума и тѣхъ многихъ святыхъ, которые постра- 
дали изъ за газеты «Expositor», пока слушатели его пе при- 
шли въ совершенную лрость. Затѣмъ опъ нрибавилъ, что 
здѣсь, въ Сіонѣ, также издается газета, до такой степени 
сходная съ той, что опъ едва можетъ отличить ихъ, и къ 
тому, врсмепа такъ схожи одно съ другимъ, что опъ почти 
опять воображаетъ себя мальчикомъ. Прочитавъ затѣмъ нѣ- 
которые отрывки ихъ газеты «И< ; :. о г 11 ■г», и истолковавъ ихъ 
самымъ возмутительпымъ образомъ, опъ сказалъ: «Во всякомъ 
другомъ обществ!; такая газета, какъ эта, была бы упичто- 
жена въ течепіс пяти дней, а издатель ея повѣшапъ па телег- 
рафпый столбъ. ІІа  что раздраженное ообраиіе отвѣчало 
«Слышимъ, слышпмъ», «мы здѣсь , и т. д.

Я пачалъ теперь понимать то что казалось мпѣ сперва 
загадкой: что во всякомъ штатѣ, гдѣ жили мормопы, пародъ, 
который иршіллъ ихъ сперва радушно, подъ конедъ пена- 
впдѣлъ ихъ и становился ихъ противпикомъ. Допуская, что 
всѣ обпипспія ихъ въ незначительпыхъ кражахъ, подлогахъ 
и убіистпахъ былп ложны, то все-таки такой безумный фа- 
натизмъ могъ разстропть хорошія отпошепія съ сосѣдями и 
вооружить всѣ другіе возбудительные элементы противъ ихъ 
собствеішыхъ. Мормонизмъ, который составлялъ для меня до 
спхъ поръ предметъ незпачитсльпаго интереса, казался мнѣ 
теперь достойпымъ глубокаго и серьезпаго пзслѣдовапія.

Что громадное количество парода прииимаеть прсдписапіе 
дикой релнгіи, это пе повость и, можетъ быть, пеудиви- 
тельно; первыя паціи Европы обнаружили признаки еще боль- 
шаго фанатизма; Англіл имѣла своихъ [Ирвингитовъ, Мэг- 
глетопіановъ и послѣдователей Іоаппы Суткоттъ; Гермапія 
была принуждена умертвить илтдесятъ тысячъ свирѣпыхъ ana-
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баптистовъ Мюнстера, послѣдователей Іоапна Лейденскаго, 
между тѣмъ какъ конвульсіонеры Фрапціи и скопческія секты 
Россіи выказывали болѣе неестественпаго изувѣрства, нежели 
мормоны. Но чтобы въ свободной рсспубликѣ могъ образо- 
ваться ѳеократическій десиотизмъ, чтобы холодный н прак- 
тичный янки верпулъ время нророковъ, и чтобы послѣ двухъ 
тысячъ лѣтъ прогреса въ христіанствѣ, мужчины и женщины 
добровольно нриняли многобрачіе, нолу-язычество и «мертвыя 
дѣла» обрядоваго закона—это предмета, достойный изслѣдо- 
ванія. Мы составимъ краткое обозрѣпіе самыхъ характери- 
стическихъ черта мормонизма, и поставимъ ихъ, для удобства, 
въ слѣдующій порядокъ:

I. Общество мормоновъ и общіе взгляды.
II. Анализъ богословія мормоновъ.
III. Теоретическое многоженство—его исторія.
IV. Практическое многоженство.
Y. Ѳеократія мормоновъ.
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ГЛАВА XII.

Авадиаъ общества мормоновг.

П ервоначальны я за т р у д н е н ія ,— К райности  въ свидѣ тельствахъ .— П р ед р а з-  
судокъ н а  обѣ и хъ  стор он ахъ .— П ервы я виечатлѣнія благопріятны .— К лассы  
м орм оновъ. —  Б райам ъ Ю нгъ; обманщ икъ или ф а н а т и к ъ .— Б езчестны й  
классъ . — Р״  евностны е морм оны “ .—  Вѣролом ство. —  Ц ерковь и ш татъ. —  
У бійство лю дей для сп асен ія  ихъ  душ и .— Р абство  ж енщ ины .— Б райам ъ—  
правитель. —  П ророчество противъ С оединенны хъ Ш татовъ . — В״  о й о а “. — 
Семь ж енщ ин ъ  на одного м уж чину.— О ж нданіе другой войны .— П редск а- 
за н іе ״  болыпаго сок р уш ен ія “ .— О бщ ія забл уж ден ія .— К олдовство.— Доктрп- 
нальная вѣра и С іонъ въ граф ствѣ Д ж аксонъ , М исури. —  О традное

ож и дан іе .

Прежде чѣмъ начать описаиіе такого слоншаго предмета, 
какъ общество и богословіе ыормоповъ, необходимо пред- 
упредить читателя, что о мпогихъ чсртахъ ихъ трудно писать 
безъ пѣкоторой теплоты чувства; а что касается до много- 
агепства, то положительпо невозможно говорить объ этомъ 
предметѣ иначе, какъ съ рѣзкостью. Въ этой части моего со- 
чипепія такяге необходимо спеціальное предисловіе, такъ какъ 
нашъ саксо-америкапскій языкъ въ особенности педостаточепъ 
въ такихъ эфемизмахъ, которые дѣла:отъ автора способпымъ 
описывать то что скверно, языкомъ сравнительно чистымъ 
или, во что бы то ни было, неоскорбительными При обсуж- 
депіи грубаго матеріализма и развращенпаго сексуализма 
мормоновъ, я счелъ за лучшее говорить прямо, чтобы всѣ 
могли видѣть и читать о явленіяхъ этого новаго магомета- 
низма.
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Серьезное затрудпеніе встрѣчаетъ насъ при самом! началѣ 
разсматриванія дѣлъ въ Ута. Благомыслящій язычник!, кото- 
рый дѣйствительно желает! узнать правду, долженъ поста- 
вить себя въ область права, чтобы провѣрить каждый фактъ. 
Опъ найдетъ три различиыхъ отчета, три отдѣльных! су- 
жденія о каждомъ событіи и три противоположпыхъ вывода 
изъ него, а именно: отчетъ мормоновъ, неточный и односто- 
ронній; желчный отчетъ анти-мормоповъ, осуждающій безраз- 
лично все, что признается другимъ вѣроисповѣданіемъ, и мпѣ- 
ніе умѣреппыхъ язычниковъ, которые, по своему положенію, 
могли бы представить самое лучшее и безпристрастпое суж- 
депіе, по такъ какъ они пе пользуются довѣріемъ ни той, ни 
другой партіи, то многіе факты остаются для нихъ нсизвѣст- 
ными.

Два рода писателей обсуждали мормонскій воиросъ; одинъ 
описывалъ, въ пы.ткихъ выражепіих!, серьезность этого па- 
рода, ихъ преданность выработавшейся у нихъ идеѣ, ихъ вѣр- 
ность начальникам!, ихъ трудолюбіе, умѣренность, воздер- 
жанность и любовь къ отечеству; другой, въ мрачпыхъ кра- 
скахъ, описывалъ ихъ ужаспыя преступления, ихъ похотли- 
выя и упизительпыя учеиіл, нхъ распутство, предательство, 
вѣроломство, жестокость и соціальпую низость. Какъ бы странно 
это пн казалось, но па обѣихъ сторонах! есть доля истины, 
тысячи мормоповъ— міряпъ, пе свѣдущихъ, усердиыхъ и от- 
кровепныхъ, обладаютъ многими, признанными за пими доб- 
родѣтелями, между тѣмъ какъ шайка своевольных! плутовъ, 
которая образуетъ эту гибкую массу, виновна въ преступле- 
ніяхъ, вдесятеро больше іѣхъ, о которыхъ зиаеть свѣтъ. 
Во всѣхъ онисапіяхъ жизни и нравовъ въ Ута, это различіе 
должно быть тщательно принято во впиманіе. Замѣчательный 
фактъ, что всѣ посѣщаюіціе городъ Соленаго Озера, почти 
всегда состаиляютъ себѣ первоначально болѣе благопріятпое 
мнѣніе, которое измѣняется однако послѣ нѣсколькихъ мѣся- 
цевъ пребыванія. Я  весьма медленно подвигался въ открытіи 
нричипъ этого обстоятельства, но наконец! паш ел! их!.

Люди иокойнаго характера пріѣзжают! изъ какого-нибудь 
пограничнаго города въ то мѣсто, гдѣ живут! эти изверги 
христіанства, и видимая перемѣна сильно поражает! ихъ.
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Опи очарованы спокойствіемъ, порядкомъ и красотой, господ- 
ствующнми всздѣ 11 во всѣхъ разговорахъ ихъ, тщательно ста- 
раются увѣрить, что все это слѣдствія брайамизма и его 
учрежденія. Само собою разумѣется, что значительная часть 
того, что опи разсказываютъ, иеирапда и носѣтитель, на- 
шедши все въ лучшемъ видѣ, нежели онъ ожидалъ, дѣйстви- 
телыіо и считаете лее видимое имъ лучшимъ, чѣмъ оно на 
самоиъ дѣлѣ. Но при болѣе точномъ изслѣдованіи, его мнѣ- 
і і ія  о хвалсиомъ спокойствіи, порядкѣ и красотѣ постепенно 
измѣняготся. Оиъ видитъ, что это спокойствіе—спокойствіе де- 
снотизма, что этотъ порядокъ—порядонъ тиранніи.

Посетитель паходитъ затѣмъ, что красота, большею частью, 
произведете природы, а что касается до хваленной добро- 
дѣтели и честности, то оиѣ почти также какъ и въ другихъ 
обществахъ—хороши, дурны и посредственны. Добродѣтель 
пснрсмѣппо должна господствовать въ обществѣ, гдѣ мужчина 
не знакомится съ женщиной безъ предварительнаго стро- 
гаго исіштаніл, и гдѣ за малѣйшее престунленіе онъ нака- 
зывается «ударомъ кинжала въ сердце», но не смотря на эти 
ужаспыя наказанія, бываютъ та1;ія нарушенія ихъ соціальной 
системы, что добродѣтель не можетъ быть охранена. Обще- 
ственпая проституція, разумѣется, сравнительно неизвѣстна, 
но что частная безнравственность, самаго омерзительнаго ха- 
рактсра, господствуетъ въ болынихъ размѣрахъ, извѣстгіо вся- 
кому, кто изучилъ это общество, и нризпается даже ихъ ора- 
торами, изъ которыхъ одипъ сиазалъ однажды, въ публичной 
проповѣди, что опъ не можетъ сохранить своей собственной 
чести, «не м! жетъ выпускать изъ глазъ своихъ женъ и при- 
пуждеиъ держа!ь ихъ всѣхъ въ одноиъ домѣ и постоянно 
слѣдпть за ними». Посетитель убѣждается пакопецъ въ этихъ 
фавтахъ и видитъ также, что считаемое имъ большимъ нре- 
ступлепіемъ совершается здѣсь во имя религіи.

Тогда въ пемъ происходить реакція, и гнѣвъ еще сяльпѣе 
возбуждается противъ тѣхъ преступленій, которыя соверша- 
ются во имя религіи, нежели противъ такихъ, которыя яв- 
ляются въ настоя щемъ своемъ свѣтѣ. Въ томъ то и состоитъ 
преступность брайамизма, что кл ассъ плутовъ-фанатиковъ 
можетъ такъ искусно носить личину добродѣтели, какъ внѣшпо,
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гакъ и впутреппо, что вводить въ заблуждепіе своихъ послѣ- 
дователей и посетителей. Сначала, я  считалъ себя единствен- 
нымъ, перемѣнившимъ свои первоначальный мнѣпія, но по- 
томъ я увидѣлъ, что это бываетъ и съ оптимистами—благо- 
мыслящими язычпиками изъ десяти девять разъ. Взгляните 
на длинный списокъ посетителей, которые говорили или пи- 
сали, и вы найдете, что, вообще, чѣмъ меньше времени опи 
оставались между мормонами, тѣмъ благопріятпѣе ихъ мпѣ- 
nie о пихъ. Есть одипъ пупктъ, которому я долго отказы- 
вален вѣрить. это—существовапіе «данитовъ* пли «апгеловъ- 
разрушителей>. Я  считалъ это скорѣе выдумкой язычниковъ. 
Но доказательства ихъ существованія теперь неопровержимо. 
Я  пашелъ нризпаніе этого существовапія въ старыхъ пропо- 
вѣдяхъ Брайама. Миѣ встрѣчался ne одипъ человѣкъ, кото- 
рый ускользалъ отъ пихъ съ онастпостыо жизии. Я  пмѣю эти 
c b 'Ïдепія изъ показаній вѣроотстѵппиковъ и, что еще важпѣе, 
мои личные друзья между мормоиамн сообщили миѣѳто учреж- 
депіе и защищали его. Я  обратился однажды къ молодой ыор- 
мопкѣ, которая старалась обратить меня въ свою вѣру, съ 
слѣдующимъ вопросомъ: «Вѣрите вы въ этихъ дапитовъ? 
Поддерживаете вы такого человѣка, какъ Билль Гикмаиъ, въ 
его убікствахъ»? И къ моему удивлеиію, она отвѣчала: «Его 
долгъ—убивать тѣхъ, которые наруіпаютъ священную обязан- 
ность, за что нѣтъ прощенія. Это закоиъ Бога».

Если въ человѣкѣ возрастаетъ чувство вражды противъ 
секты, объявляющей себя религіозной, онъ долженъ тщатель- 
по изслѣдовать причины такого чувства, чтобы его не вво- 
дили въ заблужденіе, въ преждевременное прсдубѣжденіс и сек- 
таптскій предразеудокъ. Обвипенія противъ рслигіозныхъ сектъ 
должпы быть принимаемы съ осторожностью и изслѣдуемы 
внѣ сферы закопиаго недовѣрія. Мы должны вспомнить, что, 
преетуплепія религіозныхъ общипъ были преувеличиваемы во 
всѣ времена, потому необходима осторожность при изучепіи 
ихъ исторіи. Въ этомъ духѣ, я, какъ могу сказать по прав- 
дѣ, принялся за изслѣдованіе мормонизма, и когда былъ при- 
нужделъ совершеппо измѣпить свои мпѣпія о пемъ, я ecfe- 
ствепнымъ образомъ почувствовалъ скорѣе сожалѣпіе, нежели 
досаду па свое разочарованіе. И это бываетъ съ большип-
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ствомъ людей, послѣ болѣе продолжительна™ пребывапія въ 
Ута. Сначала, впродолженіе нѣсколькихъ педѣль все кажется 
совершеппо удовлетворительным^ но если, по истеченіи ше- 
сти недѣль, кто нибудь приходитъ къ *аключепію, что онъ 
видѣлъ болѣе, нежели впѣшпость общества мормоновъ, опъ 
жестоко ошибается. Когда утихъ первый порывъ любопыт- 
сгва, я пересталъ изучать такъ, ложно называемыхъ, спред- 
ставителей парода», за что съ жадностью принялся сначала, 
и пачалъ высматривать между массою народа. Я  заводилъ 
разговоры съ молодыми и расширяіъ свои знакомства въ 
этомъ классѣ, большею частью между женщинами, ратстро- 
енпыми нравственно и физически водовпротомъ похотливаго 
и фаптастическаго бѣшепства, господствующаго всегда въ 
столицѣ мормоновъ. Не легко добиться этихъ фактовъ. Сви- 
дѣтсли не станутъ говорить тамъ, гдѣ существуетъ ыалѣйшее 
сомпѣпіе. Они пе знаютъ кому довѣряются, и человѣкъ дол- 
жепъ принять окопчательныя мѣры и выказывать явную не- 
пависть и недовѣріе къ іерархіи, чтобы сдѣлаться другомъ 
ел жертвъ. Но если челог.ѣкъ убѣдился, что показаиія немпо- 
гихъ представителей парода ложны, и началъ почерпать фак- 
ты изъ толпы, то съ каждымъ дпемъ отвратительная стороны 
мормонизма являются все болѣе и болѣе въ яспомъ свѣтѣ, пока 
онъ наконецъ пе становится въ тупикъ при мысли: какимъ 
образомъ опъ могъ первоначально составить себѣ хорошее 
мпѣпіе объ этой системѣ.

Церковь или общество мормоновъ радѣляется на четыре 
класса.

I. Къ первому длассу принадлежать руководители парода 
всѣхъ разрлдовъ, начиная съ первыхъ президентовъ, до апо- 
столовъ Совѣга Семи, епископовъ, старшинъ, пастырей, еван- 
гелистовъ, мисіонеровъ и учителей.

Они всѣ связаны съ церковью строжайшими узами соб- 
ственнаго личнаго интереса, и многіе изъ нихъ живутъ въ 
богатствѣ и роскоши. При такихъ обстоятельствахъ мы, мо- 
жетъ быть, заподозримъ ихъ искренность, тѣмъ болѣе, что 
пѣкоторые изъ нихъ люди съ алчно-аналитическими таланта- 
ми н изумительной проницательностью. Но считали они 
систему правой или ложной, они должны стоять за нее или
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пасть вмѣстѣ съ пей. Нѣкоторые изъ нихъ, по видимому, серь- 
езно вѣрятъ въ пее, другіе же, очевидно, нѣтъ. Это показы- 
ваютъ ихъ исторія и неосторожный выражепія, средній классъ 
находится, по видимому, въ сомнѣпіи, и къ нему же должпо 
причислить самаго Брайама Юнга. Отщепенцы страннымъ 
образомъ расходятся въ мнѣніяхъ относительно его. Его злѣй- 
шіе враги, обвиняющіе его въ различпыхъ преступленіяхъ, 
не смотря на то, часто допускаютъ, что онъ искрененъ въ 
своемъ религіозномъ вѣрованіи; «по», говорятъ они, «его ре- 
лигія допускаетъ самыя ужасныя преступлепія, если они 
только приносятъ пользу». Другіе считаютъ его безсердеч- 
нымъ обманщикомъ, сластолюбивымъ, лукавымъ тираномъ, и 
это господствующее мнѣпіе между вѣроотступниками, или 
нонкоформистами, пострадавшими отъ его дѣйствія. Я , съ 
своей стороны, скорѣе смотрю на него какъ на ту странную 
смѣсь обманщика и фанатика, существованіе которой дока- 
зала намъ исторія, въ лицѣ напр, флорентинца Савонаролы 
и іезуита Лойолы. Какъ бы это не казалось невѣроятнымъ 
неразвращенному духу и совѣсти, но люди могутъ и па са- 
момъ дѣлѣ убѣждаютъ себя, что они служать Богу, совершая 
самыя гнусиыя преступлепія.

«Христіане сжигали другъ друга, вполнѣ увѣрепыые, что 
всѣ апостолы поступили бы также, какъ и они».

П. Къ второму классу принадлежать тѣ, которые приняли 
мормонизмъ изъ уважительпыхъ причипъ, и большею частью 
люди, не побуждаемые къ тому никакимъ другимъ опредѣлен- 
нымъ чувствомъ, за исключепіемъ своего собствеппаго интереса. 
Это люди, бывшіе несчастными или совершивтіе преступле- 
нія въ другихъ обществахъ, и которые поэтому прибѣгли къ 
мормонизму, ища въ пемъ убѣжиіца. Разорившіеся купцы, 
промышленники и «надувалы и пустозвоны» другихъ обществъ, 
не имѣвшіе тамъ успѣха и надѣявшіеся поправить свои дѣ- 
ла присоединепіемъ къ повой сектѣ. И изъ этого класса воз- 
никли многія безпокойства между мормонами въ прошлыя 
времена. Они часто бываютъ недовольны чѣмъ-нибудь, затѣ- 
ваютъ ссоры и отступаютъ отъ вѣры, но имѣютъ слишкомъ 
мало опредѣленности въ чувствах׳!, и слишкомъ тупоум- 
ныя нравственныя ионятія, чтобы пользоваться какимъ
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иибудь зпаченіемъ у той или другой стороны. Ыѣкоторые изъ 
пихъ ищутъ какихъ пибудь легкихъ должностей въ ісрархіи, 
другіе, находящееся 1!ъ еще болѣе отчаяпномъ положеніи, па- 
даютъ еще и и же и дѣ лаются орудііши пачальниковъ, въ ис- 
полпепіп всякихъ грязпыхъ и позорпыхъ нлановъ. Взаимиая 
виновность дЬлаетъ ихъ взаимными иіпіонами, и сознавая, 
что жизнь ихъ находится въ рукахъ ихъ господина, они жи- 
вутъ какъ ж untie рабы, почти увѣренпые въ томъ, что за 
малѣйшее обличеніе въ вѣроломствѣ, опи поплатятся жизнью. 
Многіе изъ этого класса встрѣтилп кровавую смерть, по той 
простой причин!!, что они знали слишкомъ много, какъ мпѣ 
извѣстно изъ достовѣрпаго свндѣтельства.

Ш . Третій классъ состоитъ изъ такнхъ людей, которые ис- 
креипо сдѣлались мо шопами, но изъ маловажпыхъ или пе- 
удовлегворительныхъ причипъ. Опи соединились съ сектой съ 
такой искренностью, къ которой были только способны, по 
неясно понимая то что било передъ ними. До прииятія 
мормонизма, опи обыкновенно находились въ сомнѣніи отно- 
сигелыіо религіозныхъ нредыетовъ, или недовольные тѣмъ 
чго видѣли въ своихъ собствеипыхъ церквахъ, впали въ опас- 
иую привычку подозревать въ лицемѣріи всѣхъ, вывазывав- 
шихъ болѣе усердія къ нравственности. Я  встрѣчалъ десятки 
людей этою класса, которые были сперва членами методист- 
скоп, баптистской, прссвитеріанской и кампбелитской церквей; 
этотъ слабый классъ христіаиъ, которые ожидали, что цер- 
ковь возвыситъ и возпесегъ ихъ па небеса, осторожно иод- 
иимая ихъ надъ негладкими мѣстами дороги и удаляя всякое 
докучливое сомпѣиіс, которое закрадется въ ихъ праздный или 
слишкомъ быстрый умъ. Я слышалъ, какъ мпогіе изъ пихъ 
называли свою церковь «неподвижной» или «усыпительной», 
забывал, что недостатокъ этотъ лежалъ въ пихъ самихъ. Опи 
были слабыми, педовольиыми учениками, безъ эпергіи, силы и 
паступательпаго духа настоящей церкви, не зпающіе нерваго 
пачальпаго осповапія христіапства:—быть усердными, несвое- 
корыстными тружениками. Въ такомъ состояніи духа, ихъ 
внішапіе и воображеніе поглощено домогательствомъ новаго 
откровспіл, или поддерживапіемъ прямыхъ отпошеній съ пе- 
бомъ, діелапіемъ получать каждый дспь новый свѣтъ извпѣи
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также помышленіемъ объ отличительно американской ролигіи, 
съ святыми, апостолами, пророками и мучениками нашего 
собствеппаго поколѣнія и времени. Этотъ классъ людей при- 
ходитъ въ большой восторгъ по достижспіп «Сіопа», но ча- 
сто они становятся недовольными и впадаютъ опять въ нре- 
жнее сомнѣпіе и жалобы. Такъ какъ они не обдумали своего 
встунлеиія въ мормопизмъ, имъ точно также трудио вы идти 
изъ него. Иногда они отступаютъ отъ вѣры, но пе составля- 
ютъ потери для церкви и пріобрѣтепія для язичиигсовъ, по 
простой причипѣ недостатка въ интеллектуальной силѣ.

IV. Четвертый классъ состоитъ изъ такихъ людей, которые 
дѣйствителъно вѣрятъ въ мормонизмъ, со всѣми его пелѣпо- 
стями п противорѣчіями: Опи ппкогда пи минуты пе сомиѣ- 
ваются въ томъ, что Іосифъ Смитъ былъ писпослаиъ Богомъ, 
и что Брайамъ Юпгъ его преемппкъ. Въ составъ этого класса 
входитъ почти половипа всего общества, и это самый опас- 
пый элементъ. Опи вѣрятъ во всякій псправдоподобиый, чу- 
деспый разсказъ, если онъ только признается «пачальствомъ»

никакое притѣспепіе или тирапія пастырей пе въ состоя- 
піи пи на мипуту поколебать ихъ вѣры. Какъ бы эго ни 
было странно, въ этомъ классѣ соединепы ьсѣ добродѣтсли 
мормопскаго 0 би1,ества. Опи трудолюбивы, умѣреішы (часто 
по необходимости) воздержны. Ихъ честность, какъ мпѣ ка- 
жется, была преувеличена, и Брайамъ, и другіе начальники 
часто говорятъ тоже самое. Я  жилъ между ними 110 иѣсколь- 
ку педѣль и пе встрѣчалъ ничего кромѣ привѣтливости и радушія.

Но въ этихъ самыхъ добродѣтеляхъ находится величайшая 
опасность. Ихъ постоянство къ пачальпикамъ изумительно п 
ихъ взбалмошность и способность вѣрить въ чудеспое пре- 
вышаютъ всякія вѣроятіи; такимъ образомъ ״ни составляютъ 
массу опасной силы въ рукахъ испорчеппыхъ и пеправди- 
выхъ людей. Вотъ люди, которыхъ мы должны были бы по- 
пробовать спасти, по къ несчастію, это такіе, которые ме- 
иѣе другихъ поддаются чужому !влілнію. Опи не читаютъ на- 
шихъ книгъ или газетъ (многіе изъ пихъ пе умѣютъ) и ни 
минуты не стапутъ слушать нашихъ доводовъ. Опи отверга- 
ютъ все что пе доказано епископомъ и объявляют׳!, самые 
яспые факты исторіи ложными, если опи не согласуются съ
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тезисами ихъ ♦начальства». Разговаривая однажды съ та- 
кимъ человѣкомъ, городскимъ купцоыъ, я прочелъ слѣдую- 
щую статью ихъ «книги мормона». «Мы нашли въ обѣтован- 
пой землѣ (центральной Америкѣ) различныхъ животныхъ 
въ лѣсахъ, коровъ и быковъ, ословъ и л о ш а д е й  и всякаго 
рода дикихъ звѣрей, служащихъ человѣку». «Послушайте», 
сказалъ я, «вашъ ІІророкъ говорить, что нефиты высадились 
въ Америкѣ шестьсотъ лѣтъ до Рождества Христова, п п > 
слѣдпій изъ нихъ умеръ около 500 лѣтъ до него и во все 
это время оии употребляли лошадей и ословъ. Но любая 
исторія Америки покажетъ вамъ, что лошадь была совершен- 
но пеизвѣстпа ипдѣйцамъ до пріѣзда испапцевъ, которые 
привезли ее съ собой». «О, полно, возразилъ опъ», я не вѣрю 
ни одному слову изъ этого; это треклятая ложь, придуман- 
ная какимъ нибудь врагомъ правды.

«Но, настаивалъ я, обратитесь къ тому времени, когда 
еще не существовалъ мормонизмъ. Прочтите записки Джорджа 
Вашингтона и вы найдете, что опъ былъ первый, который 
привезъ съ собой осла въ Америку. Могли ли нефиты имѣть 
этихъ животныхъ, отъ которыхъ пе осталось и слѣда?»

«Я пе вѣрю Джорджу Вашингтону или какому нибудь 
другому человѣку, никто пичего пе знаетъ объ этомъ», 
сказалъ опъ; «изслѣдуйте подробнѣе, и вы найдете, что мно- 
гіе, такъ называемые, факты исторіи не факты. Вы можете 
прочесть какую угодно исторію и подобрать факты противъ 
этой книги (Мормопа), и если вы впимательнѣе разсмотрите 
ее, вы скажете, что всѣ они ложны».

Такъ разсуждалъ человѣкъ, одаренный необыкновенпымъ 
умомъ для мормона. Я бесѣдовалъ съ десятками подобпыхъ 
ему людей, и какія бы ясныя понятія они не имѣли обо 
всемъ другомъ, они дѣлаются дикими въ своей логикѣ, когда 
рѣчь заходитъ о мормонизмѣ. «Вѣрите ли вы дѣйствительно 
тому», спросилъ я однажды пожилую даму, «что земной рай 
будетъ въ графствѣ Джаксопъ, въ Мисури?» «О, да,» сказала 
она, «Богъ опредѣлилъ это мѣсто въ откровепіи Іосифу, и 
сказалъ, что «Сіонъ пеподвижится» и что всѣ пароды Аме- 
рики, которые пе раскалтся, будутъ теперь уничтожены впро- 
долженіе нѣсколькихъ лѣтъ, такъ что останется только одинъ
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мужчина на семь женщинъ. Это нодлинныя слова, и все 
что предсказывали Іосифъ и Исаія (?) случилось такъ, какъ 
они говорили».

Вотъ идеи, госнодствующія между этимъ народомъ. Мпо- 
гіе свидѣтельствуютъ самымъ положительнымъ образомъ о 
чудесныхъ леченіяхъ, нроизведенныхъ надъ ними или друзь- 
ями «рукоположеніемъ» старшины или епископа. Они убѣж- 
дены въ томъ, что Стефенъ А. Дугласъ палъ политически 
потому, что онъ предпринималъ сильныя мѣры противъ мор- 
моновъ, и что Франкъ П, Блэръ падетъ по той же причинѣ. 
ІІослѣдняя война, думаютъ они, не вспыхнула бы никогда, 
если бы не была прислана армія Джонстона, а что касается 
до преобладанія и возвышенія Соединенныхъ Ш гатовъ, то 
они полагаютъ, что будетъ разрушено, когда все устано- 
вится надлежащимъ образомъ, и Брайамъ нодастъ знакъ. 
Послѣ этого повелѣнія они побѣдятъ мірянъ оружіемъ, или 
спокойно отправятся въ другую часть свѣта, которую имъ 
укажутъ. Большая часть этого класса будетъ придерживаться 
мормовизма во все время его существованія, по другіе клас- 
сы отступятъ отъ него, если этого потребуетъ ихъ инте- 
ресъ.

Патріотъ и государственный человѣкъ могугъ предложить 
болѣе важный вопросъ: какое чувство питаютъ мормоны къ 
главному правительству? Чтобы дать нолный отвѣтъ, надо 
принять въ соображеніе господствующее между ними чуже* 
странное вліяпіе. Надо вспомнить, что, по крайпей мѣрѣ, 
семь осьмыхъ всего этого народа иностранцы, и къ тому же 
самаго низшаго и невѣжественнаго сословія, что они при- 
были прямо изъ Европы въ Ута и положительно ничего не 
знаютъ о штатахъ и ихъ жителяхъ, что они привили мор- 
монизмъ только къ европеанизму и не могутъ натурализо- 
ваться, подобно своимъ соотечественникамъ, живущимъ на 
востокѣ, какія бы отличительно американскія чувства они ни 
имѣли, послѣднія должно приписать тамошпимъ вліяніямъ и 
ученіямъ церкви. Эти вліянія и ученія всѣ анти американ- 
скія. Мормонизмъ представляетъ три ученія, прямо противо- 
рѣчащія духу конституціи и нашихъ учрежденій.

I. Соединеніе церкви и штата, или скорѣе полнейшее по-
10
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глощеніе штата церковью; первый существуете только для 
удобства послѣдней и можете быть уничтожепъ, если дляудоб- 
ства пе требуется больше организаціи штата.

II. Пролитіе человѣческой крови для отпущенія грѣховъ, 
даже грѣховъ его противъ церкви. Это правило то отвер- 
гается, то защищается, но что оно составляетъ ученіе мор- 
монской церкви,— это не подлежите никакому сомнѣнію. 
Брайамъ открыто говорить, что единственная причина, по- 
чему это учепіе не защищается всѣми вообще, та, что опо 
«слишкомъ строго для слабыхъ въ вѣрѣ», что народъ недо- 
статочно подготовленъ и т. д. Не желая оставлять въ сомнѣ- 
піи относительно этого предмета, я приведу слѣдующія вы- 
писки изъ обнародованныхъ проповѣдей, а именно первую 
изъ проповѣди Джедедея Гранта, сказанной имъ въ Скиніи.

«Братья и сестры, кайтесь, и мы отпустимъ вамъ ваши 
грѣхи. Вы, совершившіе грѣхи, которые не могутъ быть про- 
щены вамъ черезъ крещеніе, п у с т ь  в а ш а  к р о в ь  б у д е т ъ  
п р о л и т а ,  и п а р ъ о т ъ н е я  в о з н е с е т с я  къ  н е б е с а м  ъ, 
чтобы Богъ простилъ вамъ ваши грѣхи, и чтобы грѣшники 
въ Сіонѣ убоялись». (Извѣстія изъ Дезерета, октября 1-го 185G 
года).

«Мы довольно долго мучились съ этими пародами, пусть 
же мечъ Божій обнажится надъ ними, не на словахъ, по 
на самомъ дѣлѣ.

«Я говорю, что здѣсь есть мужчины и женщины, кото- 
рымъ бы я посовѣтывалъ немедленно же обратиться къ пре- 
зиденту и попросить назначить вомиссію, затѣмъ избрать 
мѣсто и повелѣть этой комиссіи пролить ихъ кровь». (Из- 
вѣстія изъ Дезерета, сентябрь 1856 года).

Надъ этимъ Брайамъ надписалъ слѣдѵющее: «Есть грѣхи, 
совершаемые людьми, которымъ нѣтъ прощенія ни въ этомъ, 
ни въ будущемъ мірѣ, и если бы они открыли глаза и узрѣ- 
ли свое положеніе, они, разумѣется, согласились бы, чтобы 
кровь ихъ была пролита на землѣ и паръ отъ нея вознесся 
къ небу въ видѣ жертвоприношенія; если же эти люди не 
согласны сдѣлать этого, ихъ ждете заслуженная кара за грѣ- 
хи въ духовномъ мірѣ. Я знаю, что вы, слыша разговоры мо- 
ихъ собратовъ объ отлученіи людей отъ земли, считаете это
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строгимъ ученіемъ. Это дѣлается для того, чтобы спасти, а 
пе погубить ихъ. Правда, кровь Сына Божія была пролита 
за наши гріхи , но люди совершаютъ такіе грѣхи, которыхъ 
она никогда не можетъ искупить.

«Какъ было въ старыя времена, такъ и въ наши дни; за- 
конъ тотъ же. Бываютъ грѣхи; которыхъ не можетъ иску- 
нить кровь ягненка или теленка, а только кровь человѣче- 
ская. Вотъ причина, почему люди говорятъ вамъ такъ, какъ 
будто они чужды этого положенія. Опи попимаютъ ученіе и 
умѣютъ только болтать нисколько словъ объ этоліъ.» (Извѣс- 
тія изъ Дезерета, 1-го октября 1856 года.

Эго «голосъ учепія мормоновъ», и мпогіе сделались жер- 
твами въ силу его, это извѣстно въ Ута. Эго одпа изъ сто 
ронъ мормопизма, которой я едва хотѣлъ вѣрить, но чтобы 
поставить ее впѣ всякаго сомнѣнія, я скажу, 410 болѣе чѣмъ 
одинъ вліятельный мормонъ признавался мнѣ въ существова- 
ніи этого ученія и защищалъ его какъ заиовѣдъ Божію.

По этому закону Поттеръ и приходское семейство изъ Спринг- 
вилля были убиты, когда они пытались остановить територію 
и Поттеръ и Уильсонъ изъ Долины Ткачей были умерщвлены 
въ тюрмѣ; въ силу этого самаго закона мормоны считаютъ 
въ правѣ убивать всѣхъ, которые совершаютъ прелюбодѣй- 
ство «или нарушаютъ священную клятву», и по этойпричинѣ 
старшина Джонъ Гайдъ былъ принуждепъ бѣжать изъ те- 
риторіи, между тѣмъ какъ его друзья Маржеттсъ и Коуди 
были преслѣдуемы нѣсколько сотъ миль и убиты самым! 
жестокимъ образомъ.

Ш. Третья апти-американская черта мормонизма, это—совер* 
шенное рабство жепщинъ, не только въ отпопісиіы мпогожен- 
ства, хотя это по:лѣдствіе его, но я во всемъ остальном!.

Ихъ богословіе учитъ, «что такъ какъ Адамъ былъ изгиаиъ 
изъ рая по винѣ Евы, то онъ должепъ спова ввести ее туда, 
и хотя они пе колеблясь допускают!, что она можетъ достиг- 
нуть «спасенія» безъ помощи мужчины, но она не можетъ 
достигнуть «восторга». Она должна имѣгь мужа, который 
долженъ «представить ее въ нрисутствіе Бога и ввести ее въ 
свою собственную славу. Изъ этого не слѣдуетъ, «что о па 
непремЬнио иопадегъ въ адь, такт, к а к !  она одна, но она
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никогда не можетъ возвыситься до первой славы». Подобное 
гнусное и нехристіанское понятіе можетъ имѣть только одну 
тенденцію, а именно: сдѣлать женщину существомъ для удоб- 
ства и увовлетворенія мужчины. Поэтому всѣ наши амери- 
канскія идеи о приданномъ, раздѣленіи и одинаковомъ про- 
исхожденіи и правахъ женщины имѣть свои еобственныя 
номѣстья, отдѣльныя отъ мужа, неизвѣстны въ Ута. Все что 
имѣетъ женщина при вступленіи въ бракъ переходитъ въ 
абсолютное владѣніе мужа. Объ интересахъ женщины не 
заботятся нигдѣ, и разсматривая ихъ законы, если у нихъ 
нообще есть какой-нибудь общій законъ, мы видимъ, что они 
составляютъ подраженіе тому, что господствовало во време- 
на Якова I. Чѣмъ глубже мы изслѣдуемъ, тѣмъ болѣе выда- 
ется эта тенденция, и наконецъ мы ясно видимъ, что здѣсь нѣтъ 
ничего того, что мы называемъ американизмомъ. Духъ американ- 
скій не существуешь ни въ ихъ рожденіи, ни въ воспитаніи, 
ни въ религіи. Для нихъ Брайамъ—правительство, а Ута 
—Америка. Они не знаютъ ничего другаго и считаютъ вер- 
хомъ надменности, что власти Соединенныкъ Штатовъ при- 
;;наютъ за собой право управлять ими. Правда, они объявля- 
ютъ себя истыми американцами; также какъ жители Абис- 
синіи считаютъ себя истыми христіанами, между тѣмъ какъ 
очевидно, что ни тѣ, ни другіе не понамаюгъ своихъ собст- 
венныхъ словъ.

Но приведемъ еще любопытный фактъ, касающійся ихъ 
взглядовъ. 25 декабря 1832 года, Іосифъ Смитъ произнесъ 
слѣдующее замѣчательное пророчество, въ которомъ изъяс- 
нилъ что случится съ Америкой, если она будетъ «преслѣ- 
довать святыхъ״ .

Оно было напечатано въ мормонскомъ періодическомъ из- 
даніи The Seer (Провидѣцъ), въ городѣ Вашингтонѣ, въ 
апрѣлѣ 1854 года, съ котораго я и списываю:

«Война! Тако воистинну глаголетъ Богъ о браняхъ, дол- 
женствующихъ вспыхнуть и начаться возстаніемъ въ южной 
Каролинѣ, которое непремѣнно окончится смертью и бѣд- 
ствінми многихъ душъ. Настанутъ такіе дни, что войны рас- 
лространятся между всѣми народами, начиная съ этого мѣ- 
ста; знайте, что южные штаты возмутятся противъ сѣвер-
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ныхъ іптатовъ: и южные штаты будутъ взывать къ другимъ 
пародамъ, даже народу Великой-Британіи, чтобы всѣ гото- 
вились къ защитѣ противъ другихъ народовъ; и война вспых- 
нетъ между всѣми и послѣ многихъ дней дойдетъ до того, 
что рабы возстанутъ противъ своихъ господъ, которые бу- 
дутъ пріучаемы и подготовляемы къ войнѣ. Дойдетъ также 
до того, ч т о  тѣ , к о т о р ы е  б у д у т ъ  о с т а в л е н ы  въ  
с в о е й  з е м л ѣ ,  будутъ сами управлять собой и жестоко 
нритѣснять язычниковъ. И такимъ образомъ, мечъ и крово- 
иролитіе, г о л  одъ ,  ч у м а  и з е м л е т р я с е н і я ,  г р о м ъ  и 
яркая молпія заставить обитателей земли почувствовать гнѣвъ 
и карающую руку Всемогущаго Бога, пока всеобщее истреб- 
леніе пе положить конца бытію всѣхъ ыародовъ, вопли и 
кровь Свлтыхъ перестанутъ вопіять къ слуху Бога Саваоѳа 
съ земли объ отмщеніи ихъ врагамъ. Поэтому оставайтесь 
въ свлтыхъ мѣстахъ и ожидайте пришествіл Божія, такъ 
какъ, знайте, оно совершится скоро, говорить Господь, Амипь!»

Можно замѣтить, что изъ тысячи предсказаній относителг.- 
по пашей междоусобной войны, предсказанія Іосифа принад- 
лежатъ къ числу самыхъ удачаыхъ. Но онъ встрѣтилъ за- 
труднепіе, общее всѣмъ пророкамъ нашихъ дней, когда вдал- 
си въ подробности. Съ благотворительным׳!! намѣреніемъ 
спасти страну, онъ предложилъ себя въ президенты, но такъ 
1;акъ онъ былъ отвергнут׳!., то зло должно было неизбѣжно 
настать. Мормоны считаютъ это важиыыъ нророчествомъ. 
Война должна вспыхнуть, говорлтъ они, и продолжаться до 
тѣхъ поръ, пока всѣ люди въ союзѣ не будутъ убиты, и 
тогда святые должны вернуться и возстановить «Сіонъ» въ 
графствѣ Джэксонъ, въ Мисури: и вѣруюіціс, собравшіссл 
тѣмъ времееемъ въ едипомъ мѣстѣ, будутъ владѣть всей зем- 
лею, и должны сдѣлаться мужьями всѣхъ вдовъ и отцами 
всѣхъ спротъ. Тогда пастанетъ время, предсказанное Исаіей, 
<когда на семь женіцинъ будетъ одинъ мужчина», и онѣ бу- 
дутъ принуждены сами добывать себѣ средства къ существо- 
ванію, если только не возовутъ къ его имени снять съ нихъ 
укоризну, укоризна же эта,—бездѣтность; или, говоря торго- 
вымъ языкомъ, на женщину будетъ иовышенъ учетъ, а муж- 
чина пойдетъ съ 600°/о преміи.
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На сколько я могу приблизительно определить, объ этомъ 
пророчествѣ было писано и высказано около десяти комен- 
таріевъ, такъ какъ измѣняющіяся обстоятельства каждаго го- 
да и почти каждой педѣли требуютъ новыхъ изъясеній того, 
какимъ путемъ предсказапіе сбудется. Войпа, разумѣется, 
остановила истолковапіе па непродолжительное время, 0 0  она 
прекратилась такъ впезаппо, что народъ утверждалъ, что опа 
вскорѣ должна начаться снова и многіе изъ ихъ коментаго- 
ровъ рѣпшли, что послѣдніе президентств выборы будутъ си- 
геаломъ къ ея продолжепію. Какъ безумно со стороны на- 
рода оставаться вѣрпымъ учрежденію, которое, какъ они сами 
объяспяютъ, должно разстроитьсл на всегда, въ течепіе десяти 
лѣтъ.-

По логическому закону— мы часто желаемъ исполненія то- 
го, что предсказываемъ, и если бы не было другой причины, 
то можно было бы подумать, что цѣль всѣхъ ихъ проповѣды- 
ваній и нророчествъ—заставить народъ ревностно домогаться 
пядеиія нашего правительства. Одинъ изъглавнѣйшихъ прин- 
диповъ вѣропсповѣданіл мормоновъ состоитъ въ томъ, что 
роцъ человѣческій, исключая ихъ самихъ, быстро подвигается 
на пути къ погибели, и ничто не доставляешь имъ такого 
удовольствія, какъ слушать отчеты относительно «увеличиваю- 
щагося числа преступленій и безнравственности въ шта- 
тахъ». Я  ничемъ не могъ такъ быстро раздосадовать кого- 
нибудь изъ нихъ, какъ настоятельно утверждая, что высшая 
степень благоденствія господствуетъ въ настоящее время на 
востокѣ, и мои лучшіе друзья готовы были поколотить меня, 
когда я говорилъ, что въ Соедипныхъ Ш татахъ болѣе муж- 
чинъ, пежели женщинъ.

Я  доказывалъ имъ по переписи, что число мужчинъ пре- 
вышало въ 18G0 году на 730000 число женщинъ; что вслѣд- 
ствіе переселенія, количество мужчинъ увеличилось еще на нѣ- 
сколько сотъ тысячъ человѣкъ, изъ которыхъ мы потеряли въ 
войнѣ не болѣе 700000 человѣкъ. Они утверждали, что по 
достовѣрнымъ показаніямъ «южанъ», мы потеряли въ сраже- 
ніи одинъ милліонъ буптовщиковъ и два милліона янки. Какъ 
легко заставить людей вѣрить тому, чего они желаютъ! 
Всѣ «преслѣдованін», о которыхъ такъ много говорилъ этотъ
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народъ, были причинены южанами и демократами, и не смо- 
тря на то, всѣ опи сочувствуютъ мятежу и приверженцы 
рабства. Они громкимъ голосомъ и долго толкуютъ о своемъ 
постоянствѣ, разумѣется, если могутъ черезъ это что пибудь 
выражать; по пошлите туда федеральнаго судью или долж- 
ностное лицо, которое откажется быть орудіемъ Брайама, и 
вы скоро увидите, какое чувство они на самомъ дѣлѣ пита-* 
ютъ къ союзу. Теперь они только ожидаютъ того времени, 
когда всѣ отправятся на разрушеніе штатовъ, чтобы тогда 
вернуться и запять свое земное небо—графство Джэксонъ, 
Мисури. Этой громадной массой невѣжества народъ обязанъ 
сиоимъ начальникамъ, для которыхъ онъ готовь на всякое 
отчаянное предпрілтіе. Простонародіе, составляющее по край- 
пей мѣрѣ двѣ трети ихъ, разумѣется, миролюбиво, но оно 
до того покорно своимъ настырямъ, что его хорошія ка- 
чества опасиѣс дурныхъ наклонностей въ другихъ людяхъ.

Подобно всѣмъ бѣднякамь они постоянны въ своихъ ири- 
внзапиостяхъ, но ири такихъ л к бимцахъ, какихъ опи вы- 
брали, ихъ постоянство скорѣе порокъ, нежели добродѣтель. 
Нѣтъ никакого сомнѣпія, что большее число ихъ сісорѣе от- 
ступило бы отъ вѣры, нежели соглашалось бы страдать; но 
половина изъ нихъ такъ крѣпка и закоренѣла въ своей вѣ- 
рѣ, что слѣио слѣдуетъ за своими руководителями, куда бы 
они ее не иовели.

Въ Ута нѣтъ частиыхъ школь и организованной системы 
обѵчепія; ne смотря па то, соціальное и умственное 110.70- 
женіе парода гораздо выше того, въ которому онъ находился 
десять или даже пять лѣтъ тому пазадъ. Тамъ существуете 
иредубѣждеиіе противъ ученыхъ профессій, въ особенности 
противъ медицины и общее созпаніе, что святые стоять вы- 
ше необходимости въ такомъ знаніи, которое Брайамъ выра- 
жаетъ слѣдующими немногими словами: «Изучай хоть двад- 
цать лѣтъ мірскія науки, и Всемогущій Богъ дастъ, впродол- 
женіе пяти минуть, самому бѣдному святому боліше зпанія, 
нежели ты почерппулъ въ это время». При такомъ соціаль- 
номъ взглядѣ, было бы безкопечной задачей привести всѣ 
бсзчислениыя формы иароднаго заблужденія, вѣру въ колдов- 
ство, сны, домовыхъ и привидѣнія, господствующая между
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пими; но замѣчательпо, что ни въ одной части Америки не 
преобладают! въ такой степени отсталыя идеи, если ихъ мож- 
но назвать такими, какъ въ Ута. Большинство святыхъ от- 
вергаетъ и порицаетъ всѣхъ и все, что находится внѣ Ута. 
Можетъ быть, они хотятъ этимъ убѣдить себя, что они дѣй- 
ствительно лучше другихъ людей, или тѣшатъ себя при мысли 
о бѣдствіяхъ другихъ, но главнѣйшая цѣль ихъ, кажется, 
состоитъ въ томъ, чтобы чернить характеръ всего остальнаго 
рода человѣческаго. Они обыкновенно жалуются па то, что 
теперь совершается больше преступленій въ странѣ, нежели 
прежде; что народъ вообще сталъ безчестнѣе; что осталось 
такъ мало добродѣтельныхъ женщинъ; что весь край быстро 
подвигается къ упадку; что религія утратила свою власть; 
что всякое политическое дѣйствіе дурно, что рабство никогда 
не должно было быть уничтожено, какъ это было за послѣднія 
двадцать пять лѣтъ. Ссылаться на исторію или статистику, 
въ противоположность ихъ словамъ, нисколько не значитъ 
доказать имъ что нибудь: они считаютъ все это «языческою 
ложью». Такимъ образомъ, въ полной вѣрѣ, что они одни 
находятся въ «кругу безопасности>, они ожидаютъ «великаго 
сокрутепіл», которое должно настать вскорѣ; между тѣмъ 
какъ тысячи другихъ живутъ въ ожиданіи того времени, когда 
американская нація будетъ дѣломъ прошлаго, a маколеевскій 
ново-зелапдецъ станетъ возсѣдать на Лондонскомъ мосту и 
любоваться паденіемъ Великобританскаго государства.
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ГЛАВА X III.

Аналиаъ мормонсваго Богоеловія.

Его происхож деніе.— Богословскій конгломсратъ.— Мігѳо.тогія, язы чество, 
Исламизм׳!., извращеніе хритіанства и фплософіи надорогѣкъбезум ію .— Пер״  
ные принципы Евангелія“.— Пять нуиктовъ паріантовъ.— М аторіализмъ.—  
ІІѢтъ духа.— Богъ тѣлесный, оргаыическій, обладающій страстями.— Вѣч- 
ная матерія.— Нѣтъ матеріи.— Нѣтъ тпореніл.— Атомы ума.— Сперхъе- 
стественныя души.— Да.іьнія времена иъ мірахъ духопь.— Р ож ден іе  духа.

По своему происхождепію, мормоны, можно сказать, эхо 
камнбеллитовъ; Сидней Ригдонъ, авторт. ихъ первоначаль- 
ныхъ учепій, оставивтій, страннымъ образомъ, баптистовъ, 
чтобы присоединиться къ вышеозначенной сектѣ, снова от- 
ступилъ отъ нея и основалъ въ Огайо секту, извѣстную въ 
той мѣстности подъ названіемъ «Учениковъ». Одна часть 
этой шайки образовала секту тысячелѣтниковъ, другая—сек- 
ту «усовершенствователей», а остальные ігослѣдовали за Риг- 
дономъ, когда онъ соединился съ Іосифомъ Смитомъ и при- 
нималъ участіе въ основаніи Кэртлэнда, Огайо. Благодаря 
первоначальнымъ ученіямъ Брайама Юнга, они приняли по- 
рядокъ богослуженія методистовъ. Ихъ мисіонеры проповѣ- 
дываютъ теперь въ чужихъ краяхъ правила, очень сходныя 
съ принципами камнбеллитовъ, и то, что мормоны называютъ 
«первыми правилами евангелія», вообще тождественно съ 
правилами вышеозначенной секты. Но только самая малая 
часть мормонскаго богословія происходить изъ какой нибудь 
общепринятой христіанской системы, и послѣдовавшихъ од- 
ни за другими прибавленіяхъ Ригдона, Іосифа Смита и Брай- 
ама Юнга, ири многотрудныхъ философическихъ спекуля-
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ціяхъ Орсона Прэтта, и дико-иоэтических־ь фантазіяхъ его 
брата Парлея, можно съ увѣрепностыо сказать, что врядъ 
ли извѣстда такая религіозная система, древнял или шовѣй- 
шая, изъ которой мормопизмъ извлекъ какое нибудь ученье.

Не во власти человѣка создать теперь новую религію. Въ 
пастояіцее время комбипація (все что осталось для пововво- 
дителя) и учепія мормоиизма происходятъ изъ трехъ раз- 
личпыхъ источпиковъ, а именно:

I. Изъ христіапства, вслѣдствіе букиальнаго объясненія 
библіи, въ особенности пророчествъ.

И. Изъ древней миѳологіи и различныхъ повѣйшихъ формь 
языческой философіи.

III. Изъ философическихъ сиекуляцій различпыхъ школъ, 
измѣненнихъ и реализированныхъ откровеніемъ, примѣнен- 
пымъ къ событіямъ дпя.

Такимъ образомъ образовалась громадная и сложная си- 
стема, составляющая указное богословіе мормоновъ, но иъ 
которую каждый индивидуальный мормопъ вѣритъ на столько, 
на сколько опъ ее понимаетъ. Было бы безконечной зада- 
чей прослѣдить эти учепія черезъ всѣ ихъ измѣненія, чтобы 
вызвать нѣкоторый родъ соглашепія и безеильное примѣне- 
nie ихъ къ извращенпымъ текстамъ св. писанія. Но отличи- 
тельные пункты, въ которыхъ опи разнятся отъ всѣхъ хри- 
стіанскихъ сектъ, слѣдующіе:

I. Грубый матеріализмъ, только легко разпящійся отъ 
атомическаго матеріализма греческой школы.

И. Вѣчность матеріи.
III. Ііредсуіцествованіе души и передача духовъ.
IV. Множество боговъ.
V. Многоженство или «небесный бракъ».
Всѣ эти пункты сливаются въ различныхъ путяхъ и зави- 

сятъ одипъ отъ другаго въ бездпѣ комбинацій и смѣшан- 
ныхъ соотношеній, по на сколько возможно, о каждомъ изъ 
нихъ трактуюгъ отдѣльно.

I. Мормоны говор/ітъ, что духъ не можетъ быть отдѣленъ 
отъ вещества, что духъ только утонченная матерія, и что 
духи сами составлены изъ чисто матеріальныхъ атомовъ, ко- 
торые только чище осязаемыхъ предметовъ на землѣ, какъ
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воздухъ тоньше и рѣже воды, хотя они оба вещественны. 
«Самая чистая, утонченная и разрѣженная субстанція, это— 
Святой Духъ. Эта субітапція, подобно всѣмъ другимъ, одинъ 
изъ элементовъ матеріальпаго или физическаго міра, и по - 
тому подвластна тѣмъ же законамъ, которые управляют! 
всякой другой матеріей. Подобно другимъ элементам!, она 
составлена изъ отдѣльныхъ частичекъ. Каждая частичка за- 
пимаетъ пространство, имѣетъ способность ііередвюкенія, 
требует! времени для того, чтобы передвигаться изъ одной 
части пространства въ другую, и не можетъ никакимъ обра- 
30м! занимать два мѣста сразу, не отличаясь въ этомъ отно- 
шеніи ничѣмъ отъ другихъ веществъ. Она далеко распро- 
страняется между всѣми элементами пространства; находясь 
подъ властью великаго Элои, она составляет! движущую при- 
чину всѣхъ умовъ, которые дѣйствуютъ при ея номощи. Она 
вездѣсуща по нричинѣ безконечности своих! частичек!, со- 
ставляетъ элемент!, контролизѵющій остальные, и заключа- 
ет ! въ себѣ всѣ предметы. По повелѣиію всемогущаго, она 
совершает! всѣ чудеса, когда либо сотворенныл во имя Бога. 
Ея пераздѣльныя собственности обнимают! всѣ атрибуты 
ума и привязанности. Одним! словом!, она—принадлежность 
вѣчной силы и божества ’).

Боги, ангелы, духи и люди, эти четыре класса разумных! 
суіцествъ, составляютъ одинъ род! и состоят! изъ подоб- 
пыхъ же веществъ, разнящихся не разрядомъ, но качеством!. 
Богъ— усовершенствованный человѣкъ; челоиѣкъ— не развив- 
шійся б о г ъ .  Орсонъ ІІрэттъ довелъ это ученіе до самой ди- 
кой крайности, и доказываетъ, къ собственному своему удо- 
вольствію, что каждый первоначальный атомъ былъ одарен! 
самодѣйственпымъ, пезависимымъ разумом!, и что они «сое- 
динились* по собственному своему желанно. Такимъ обра- 
зомъ, пытаясь открыть тайну мгновепиаго сотворенія міра 
одним! Богомъ, онъ вызвалъ цѣлую безкопечность неразрѣ- 
шимыхъ загадокъ, дѣлая каждый атомъ б о г о м ъ .

Ц (י итаты  въ этой  главѣ извлечены  113ъ ״К лю ча къ богослов ію “ ІІарлея  
П р эт т а , указной книги м еж ду м орм онам и, к оторую  они считаю тъ в дохн о- 
венной .
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II. Вѣчность матеріи—логическій отпрыскъ матеріализма. 
Такимъ образомъ, каждый атомъ, существующій теперь, былъ 
и будетъ вѣчно. При такихъ условіяхъ, никогда не могло 
быть «сотворенія міра», а только опредѣлялась «необразо- 
ванная и пустая матерія>, которая перемѣняла свою форму 
и получала новый видъ.

Новые міры постоянно образуются изъ неопредѣленныхъ 
леіцествъ вселепной и снабжаются духами, послѣ чего ими 
управляютъ вѣрующіе святые и дѣлаются б о г а м и .

Тѣсно связано съ послѣднимъ правиломъ, правило о пред- 
существованіи душъ и здѣсь мы въ первый разъ встрѣчаемсл 
съ половымъ принципомъ, которому подчинена остальная 
часть мормопизма. Всѣ половыя страсти существуюгъ въ 
полной силѣ въ разныхъ мірахъ, и присущи въ одинаковой 
степени, какъ безсмертнымъ б о г а м ъ ,  такъ и ихъ человѣче- 
скому потомству. Безчислеппые милліоны духовъ живутъ въ 
вѣчныхъ мірахъ и миріадами ждутъ физическихъ процесовъ, 
черезъ которые опи могутъ снизойдти на землю и вступит!! 
тамъ въ свое второе или испытательное состояпіе. «Мудрость 
вдохновляетъ б о г о в ъ  умножать свой родъ», и такъ какъ 
число этихъ духовныхъ людей увеличивается, то необходимы 
новые міры, въ которыхъ бы опи поселялись. Эти духовные 
люди имѣготъ всѣ органы мыпіленія, языка и слуха, совер- 
шенно сходные съ земными.

Но въ такомъ состояніи они не могутъ подвигаться впе- 
редъ; имъ необходимо покориться нравственному закону міра, 
для успѣха возрожденія. Поэтому они серьезно ищутъ зем- 
ныхъ скиній и осаждаютъ даже жилища самаго низкаго 
слоя рода человѣческаго. Давать эти скиніи — высшая слава 
женщины, и ея восторгъ въ вѣчности будетъ тѣмъ выше, 
чѣмъ болѣе она доставила ихъ. Мужчина можетъ проповѣ- 
дывать евангеліе, можетъ достигнуть высшей славы священ- 
ническаго званія, и даже быть временно творцемъ, но един- 
ственный путь женщины къ славѣ ' состоитъ въ произведеніи 
на свѣтъ духовъ посредствомъ физическаго процеса. Изъ этого 
слѣдуетъ, что чѣмъ многочисленнѣе ея семейство, тѣмъ больше 
ея слава; и насильственныя средства къ предотвращенію есте- 
ственнаго умноженія—неискупимый грѣхъ.
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Объ этихъ духахъ сообщаютъ, что нѣкогорые изъ нихъ 
«не соблюдали своего перваго состоянія», и потому должны 
быть отвергнуты и не могутъ имѣть земныхъ скиній или рас- 
пространять свой родъ. Тѣ, которые нисходятъ на землю, 
находятся въ своемъ второмъ состояніи, и если будутъ вѣру- 
ющими святыми, то перейдутъ въ третье состояніе, небе- 
сное, послѣ чего дѣлаются б о г а м и .

ГѴ. У мормоновъ существуетъ громадное множество 6 0 - 
г о в ъ ,  разсѣянныхъ по всѣмъ мірамъ въ различныхъ госу- 
дарствахъ, семействахъ и народахъ. Но кагкдымъ міромъ от- 
дѣльно управляетъ одинъ Б о г ъ ,  который и есть «единствен- 
ный истинный и живущій Богъ» для жителей того міра. Но 
такъ какъ каждый Б о г ъ  имѣетъ своего иерворожденнаго сына, 
то «одинъ Богъ и одинъ Христосъ» должны быть для каж- 
даго міра. Такимъ образомъ «много» Господей «и много 6 0 - 
говъ», но у насъ есть только одинъ Богъ, создатель міра и 
Отецъ нашихъ духовъ. Онъ былъ тоже человѣкомъ какого-то 
міра и достигъ своего высокаго положенія послѣдовательно, 
по степенямъ. «Онъ Отецъ Іисуса Христа», сдѣлавшись имъ, 
единствеенымъ способомъ, извѣстнымъ въ природѣ, точно такъ 
какъ Іосифъ Смитъ старшій отецъ Іосифа Смита младшаго.

Всѣ б о г и  имѣютъ по нѣскольку женъ и дѣлаются отцами 
душъ людей—божественнымъ нарожденіемъ и боги имѣюгъ 
точно такой же образъ, какъ люди, изъ вещественной суб- 
станціи, но гораздо болѣе утонченной и одухотворенной. Боль- 
шой совѣтъ 6 0 г о в ъ ,  во главѣ котораго стоитъ президентъ, 
составляетъ управляющую и создающую власть; но каждый 
вѣрующій человѣкъ можетъ подвигаться впередъ, по степе- 
нямъ, пока онъ будетъ одаренъ этой же самой создающей 
властью, или проще, о б р а з о в а т е л ь н о й  волей. Всѣ вѣ- 
рующіе святые сдѣлаются б о г а м и ,  и будутъ управлять на- 
родами и мірами. Всѣ ихъ земныя жены и дѣти будутъ при- 
надлежать имъ и составятъ начало ихъ небеснаго царства, и 
они, будутъ вѣчно управлять своимъ умножающимся потом- 
ствомъ.

Когда была приготовляема земля, изъ какого-то высшаго 
міра явился Сынт> Божій, съ своей возлюбленной супругой, и
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такимъ образомъ на нашей землѣ поселилась колонія съ Неба, 
а можетъ быть и солнца. Іосифъ Смитт- былъ однимъ изъ 
б о го  в  этого поколѣніл, и занимаешь теперь самое высокое ,!׳
ноложеніе послѣ Христа, который, въ свою очередь, по зани- 
маемому имь положепію, стоитъ ниже Лдама. Выше Адама 
стоитъ Іегова, а выше послѣдняго Элои, главнѣйшій б о г ъ ,  
о которомъ мы имѣемъ какія нибудь свѣденія. Его резиден- 
ц ія—плапета Колобъ, близъ центра нашей системы, которая 
обращается вокругъ своей оси въ тысячу лѣтъ, составляю- 
іцихъ «для нашего Бога одинъ день». Первое «сотвореніе 
міра» происходило въ теченіе пашихъ шести дней, а большое 
приготовленіе земли совершилось въ теченіе шести дней Госиод- 
нихъ, каждый день продолжался тысячу лѣтъ. Каждое «раз- 
рѣшепіе» происходило два дня. Патріархъ имѣлъ два изъ 
этихъ дпей, Моисей также, одинъ день происхождепія и одинъ 
депь упадка. Христіанское разрѣшеніе имѣетъ тоже эти два 
дня испытапія; по послѣ смерти св. Іоанна началось большее 
отступленіе отъ вѣры, и впродолженіе восемнадцати сотъ лѣтъ, 
свѣтъ находился во мракѣ, и на землѣ не было истиенаго 
пастырства. Богъ не посылалъ людамъ ни видѣній, пи от- 
кровенін, пи чудесныхъ даровъ. Различння секты знали кое- 
что о правдѣ, но не всей полноты ея; они носили образъ бла- 
гочесгія, но отрицали власть.

Но это время мрака почти кончилось; начало дня божія близко 
и пришествіе великаго Сафаоѳа должно вскорѣ совершиться. 
Но язычникамъ даровано еще нѣсколько лѣтъ, прежде чѣмъ 
начнется распря между Гогомъ и Магогомъ, и будетъ раз- 
рушепъ почти весь языческій міръ. Уцѣлѣвшіе язычники 
сдѣлаются слугами святыхъ, которые вернутся п будугь вла- 
дѣть всей землей; вдовы будутъ умолять мормонскихъ стар- 
шинъ жениться на нихъ, и на семь жепщинъ останется 
только но одному мужчинѣ. Въ то же время обратится оста- 
токъ индѣйцевъ, потоыковъ древнихъ евреевъ; съ нихъ бу- 
деть снято проклятіе, и они сдѣлаются «прекраснымъ и доб- 
рымъ народомъ». Путь будетъ открытъ остатку «десяти по- 
терянныхъ племенъ», живущему теперь гдѣ־то близъ іѣвер- 
наго полюса; древній Іерусалимъ будетъ снова выстроенъ ев- 
реями, собравшимися въ святой землѣ, и около 1890
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года, новый Іерусалимъ будетъ ниспослапъ Богомъ съ неба 
и помѣщенъ въ графствѣ Джэксопъ, Мисури, вмѣстѣ съ 
краеуголышмъ камнемъ великаго храма, «въ трехт стахъ 
ярдахъ на западѣ отъ Индепенденса», гдѣ будетъ столица 
земнаго царства Христа. Святые будутъ владѣть всей соб- 
ственностью страпы, и женятся на всѣхъ женщинахъ, кото- 
рыхъ пожелаютъ; улицы ихъ города будутъ вымощены зол о- 
томъ, выкопанпымъ язычниками въ Скалистыхъ горахъ; вред- 
ныя насѣкомыя будутъ уничтожены, всѣ заразительпыл 6 0 - 
лѣзни прекратятся, и земля будетъ въ избыткѣ производить 
хлѣбъ, цвѣты и плоды.

Вызывая въ читателѣ улыбку или сожалѣніе, смотря по 
тому, къ чему склоненъ его темпераментъ, я перехожу къ 
обозрѣиію мормопскихъ ученій, извлечеиныхъ изъ христіан- 
ской библіи. Магометанская часть ихъ вѣры и практической 
жизни будетъ разсмотрѣна въ слѣдующихъ двухъ главахъ.

Мормоны постоянно утверждаютъ, что ихъ вѣра прежде 
всего основана на библіи, что «они вѣрятъ во все то, во 
что вѣрятъ христіане, и даже больше». Ихъ ученій, почти 
сходныхъ съ ученіями христіанскихъ сектъ и называемыхъ 
ими «первыми правилами евангелія», четыре, раздѣленныхъ, 
но времени, въ слѣдующемъ порядкѣ:

I. Вѣра. II. ІІокаяніе. III. Крещеніе посредствомъ погру- 
женія. ІУ. Рукоположеніе для отпущенія грѣховъ, и даръ св. 
духа. Они подробно изложены въ «ученіяхъ и договорахъ», 
образующихъ новый завѣтъ мормонизма. Эта книга состав- 
лена изъ откровеній, избранныхъ изъ откровеній Іосифа 
Смита, и поучительныхъ чтеній различеыхъ мормопскихъ 
старшинъ, съ прибавленіемъ, заключающимъ въ себѣ пра- 
вила и ученіе церкви. «Чтенія о вѣрѣ и раскаяніи» не со- 
держатъ ничего болѣе того, что извѣстпо каждому, читав- 
шему о богослуженіи армипіанскихъ сектъ. На крещеніе мор- 
мопы смотрятъ какъ на «спасительное повелѣніе», и они ис- 
полняютъ это ученіе въ такой степени, что крестятъ снова 
и снова послѣ каждаго отступленія, и даже если въ церкви 
былъ періодъ «обіцаго охлажденія». Въ то время, которое 
извѣстно въ мормопскихъ лѣтописяхъ подъ названісмъ «ре- 
фориаціи», всѣ взрослые члены церкви крестились, такъ
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какъ предполагали, что Богъ послалъ засуху и саранчу, 
чтобы наказать ихъ за отступленіе. Почти всѣ старые члены 
крестились по два или но три раза въ жизни, и Брайамъ 
Юнгъ, въ одной изъ своихъ проповѣдей, упоминаетъ объ 
одномъ грѣшникѣ, который былъ крещенъ не менѣе какъ 
двѣнадцать разъ, и тринадцать разъ отлученъ отъ церкви 
за ложь. Самъ Брайамъ, который былъ прежде подвергкенъ 
уиотребленію крѣпкихъ напитковъ, снова подпалъ подъ власть 
своего врага вскорѣ послѣ своего соединенія съ церковью, и 
потому было необходимо перекрещеніе.

Но четвертое учеиіе вполнѣ доказываетъ, въ чемъ они 
расходятся съ христіанскими сектами. Главное правило ихъ 
вѣры, обнаруживающее это отступленіе, состоитъ въ томъ, 
что должность св. духа на землѣ была пеизвѣстна со времени 
смерти послѣдняго апостола до избранія Іосифа Смита; что 
«мистическая сила», о которой говорить св. Іоаннъ, враж- 
довала съ святыми и побѣдила ихъ; что истинное пастыр- 
ство не существовало тогда на землѣ, а люди, слѣпо ища 
цравды, раздѣлились на шестсотъ шестдесятъ шесть сектъ, 
«число звѣрино», изъ которыхъ каждая имѣла долю прав- 
ды, но не содержала ее въ чистотѣ.

Іосифъ Смитъ, серьезно моля Бога сообщить ему, которая 
изъ сектъ дѣйствительно правая, узналъ, что всѣ онѣ нахо* 
дятся въ заблужденіи и получилъ повелѣніе, черезъ небес- 
ныхъ вѣстниковъ, принять сперва пастырство Аарона, а по- 
томъ Мельхиседека. Съ тѣхъ поръ, св. духъ долженъ бы 
былъ снизойти на всѣхъ истинно вѣрующихъ, a «видѣтель духа», 
быть абсолютной вѣрностью, и всѣ, принявшіе новое еван- 
геліе, «должны были знать, безъ тѣни сомнѣнія», что оно 
истинно. Какъ странно и между тѣмъ какъ естественно это 
постоянное стремленіе людей узнать истину относительно 
предметовъ невидимаго міра. Сотни разъ мнѣ приходилось 
слышать отъ нѣкоторыхъ мормоновъ слѣдующее: «Вы ду- 
маете, что вы правы. Я  знаю, эта религія права. Мы 
имѣемъ такого свидѣтеля, какого не можетъ имѣть другой 
народъ—даръ св. духа. Въ старыхъ церквахъ мы всегда на- 
ходились въ сомнѣніяхъ, теперь же мы знасмъ, что настоя- 
щее наше ученіе вѣрно». Но это бываетъ только временно.
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Человѣкъ не создан! для такого абсолютизма; безумно 
искать совершенной иѣрности въ томъ что по самой своей 
природѣ неосязаемо и неизвѣстно, и мы часто видимъ, 
что самая дикая и неосновательная вѣра имѣетъ самыхъ 
упорныхъ послѣдователей. Достаточно разобрать вышеозна- 
ченное «свидѣтельство», чтобы привести факты, что ни одна, 
когда бы то ни было организованная церковь не развила 
столько партіи въ такое короткое время, какъ мормонизмъ; 
что при первоначальной органцзаціи ея, отъ времени до вре- 
мени, образовалось до двадцати пяти сектъ, изъ которыхъ 
теперь еще существуетъ полдюжины; что изъ всѣхъ, при- 
нявшихъ когда бы то ни было мормонизмъ, семдесятъ чело- 
вѣкъ изъ ста отступали отъ него, и что въ настоящее время, 
при составленіи этой книги, въ самыхъ нѣдрахъ церкви сви- 
рѣптсвуютъ два сильные раскола.

Вмѣстѣ съ припятіемъ Св. Духа, были возстановлены всѣ 
«дары» первой церкви; пророчества, исцѣленія, чудеса, «гла- 
голанія языковъ י пеизбѣжно сопровождали новое евангеліе и 
были могущественными свидѣтелями между людьми. Отсюда 
вытекаютъ всѣ чудеса, послѣдовавшія за дѣломъ послѣднихъ 
дней. Мормоны любят! излагать тотъ текстъ, въ которомъ 
церкви даруется неограниченная власть, и исчислять дары, 
сопровождаемые словами: Сія ^значенія будутъ вѣрующимъ». 
Они восклицаютъ при этомъ съ торжествомъ: «Назовите намъ 
какую нибудь христіанскую церковь, которая имѣетъ эти да- 
ры? Мы им&емъ ихъ во всей иолнотѣ, и это свидѣтельству- 
етъ, что мы истинно отъ Бога». На сколько въ человѣче- 
скихъ силахъ представить какое нибудь свидѣтельство о та- 
комъ предметѣ, они доказываютъ безчисленное множество 
«чудесъ» въ исцѣленіи болѣзней; но я не слышалъ ни объ 
одномъ, котораго нельзя бы было тотчасъ приписать дѣйствію 
«пламенной и безумной вѣрьп. Самое обыкновенное чудо 
составляетъ леченіе ревматизма и невральгіи посредствомъ 
«рукоположенія» и помазанія священпымъ масломъ. Въ слу- 
чаѣ болѣзни одного изъ Святыхъ, общее правило церкви 
предписываетъ послать за однимъ изъ ближайших! старшинъ 
и епископовъ; они «нрикладываютъ руки» и помазываютъ 
больнаго *священным! масломъ», и въ особенности сильно

17
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яатираютъ имъ больную часть тѣла. Если болѣзнь усиливает- 
ся, то посылаютъ за высшими церковными сановниками, воз- 
сылаютъ къ небу болѣе горячія молитвы и употребляютъ всѣ 
усилія, чтобы вызвать «исцѣляющую силу»; къ врачу прибѣ- 
гаютъ только въ крайнемъ случаѣ, такъ какъ противъ этого 
промысла существуетъ нѣкоторое религіозное предубѣжденіе. 
Живущій въ городѣ Соленаго Озера врачъ сообщилъ мнѣ, 
что его однажды позвали къ роженицѣ, которая мучилась 
двадцать четыре часа, и была буквально «обмазана съ 
головы до ногъ священнымъ елеемъ». Въ тоже время при- 
служивавшія женщины вылили цѣлую чашу «священнаго мае- 
ла» на голову больной; за облегченіемъ послѣдовали громкія 
похвалы дѣйствію священнаго масла, и теперь женщина эта 
непоколебимая свидѣтельница «чуда».

«Глаголованія языковъ» не даръ языка, какъ можно есте- 
ственнымъ образомъ предположить, говорить на язывѣ всѣхъ 
націй, какъ то случилось въ день пятидесятницы. Это было бы 
слишкомъ лингвистично, и въ тоже время слишкоиъ практи- 
чески для этихъ послѣднихъ дней. Онъ состоигъ въ быстромъ 
произношеніи явственныхъ и связныхъ звуковъ, не понима(׳- 
мыхъ самимъ говорящимъ, но которые можетъ объяснить 
только тотъ, который одаренъ особенной способностью. Лицо, 
имѣющее этотъ даръ, встаетъ, обращается къ Богу въ молит- 
вѣ, продолжающейся нѣсколько минутъ, и затѣмъ начина- 
егь произносить слова, вавія попадутся подъ руку, изъ во- 
торыхъ Богъ составляетъ языкъ. Тайное значеніе этихъ словъ 
объясняется затѣмъ человѣкомъ, одареннымъ способностью 
въ тому; одно и тоже лицо не можетъ имѣтъ обоихъ да- 
ровъ.

Этотъ длръ преобладалъ въ изумительныхъ размѣрахъ между 
извѣстными фанатическими сектами въ Англіи, и примѣнялся 
тамъ при неправильномъ состояніи органовъ языка; но здѣсь 
его можно скорѣе принять за обманъ или произведете ди- 
каго фанатизма. Я  слышалъ тольво одинъ разъ и то повто- 
ренный ощимъ преданпымъ мормономъ, присутствовавшимъ 
при произнесеніи словъ однимъ изъ «одаренныхъ», и по фи- 
іологическомъ изслѣдоваиіи, ихъ можно назвать одноплемен- 
ной вѣтвью с испорченной латыни», принадлежащей къ учено-
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сти ученическихъ лѣтъ. Это упражненіе слишкомъ смѣшно 
для мормоновъ настоящаго времени; но въ началѣ органи- 
заціи ихъ церкви, нерѣдко цѣлые дни посвящались ими этимъ 
«speaking—митингамъ». Одинъ старый вѣроотступникъ, при-ѵ 
надлежавшій къ церкви въ Нову, разсказывалъ мнѣ, что въ 
присутствіе его на одномъ изъ такихъ митинговъ, въ умѣ 
его заговорили нервыя сомнѣнія относительно новой вѣры. 
Бывши прежде торговцем! между шоктасами онъ однажды 
внезапно произнесъ длинную рѣчь, употребляя безсвязныя 
слова, наподобіе вышеназваннаго племени, изъ которыхъ 
истолкователь составилъ прекрасный и краснорѣчивый раз- 
сказъ о будущей славѣ Всликаго храма. Лейтенатъ Генни- 
сонъ, въ своемъ замѣчательномъ сочиненіи, разсказываетъ 
объ одномъ мальчикѣ, который сгалъ такъ извѣстенъ черезъ 
свое «истолкованіе языковъ», что старшины обыкновенно об- 
ращались къ нему въ самыхъ затруднительныхъ случаяхъ и, 
по видимому, былъ обязанъ переводить и угадывать смыслъ 
каждой рѣчи, какъ бы она ни была странна и причудлива. 
Однажды, какая-то женщина, имѣвшая «даръ языковъ», вне- 
запно встала на митингѣ и проговорила; «О mêla, meli, т е -  
It׳e»! Мальчикъ долженъ былъ истолковать эти слова, и бы- 
сгро перевелъ ихъ слѣдующимъ образомъ: О т у  leg, т у  thigh, 
т у  кпее»! (О, моя нога, мое бедро, мое колѣно). Онъ былъ 
привлеченъ къ Совѣту за свою нечестивость, но настойчиво 
утверждать, что его объясніе было согласно «съ внушенісмъ 
духа», и его отпустили.

Мисъ Элиза Сноу, мормопскій поэтъ, имѣла особенный 
«даръ языковъ», и, по свидѣтельству молодыхъ мормоновъ, 
отступившихъ теперь отъ вѣры, во время своихъ раннихъ 
путешествій, часто вбѣгала въ жилище какой нибудь жен- 
щины, восклицая: «Сестра, я хочу благословить васъ», клала 
руки на ея голову, и произносила какія-то непонятныя ело- 
ва, которыя, какъ полагали, составляли благословеніе на «не- 
извѣстномъ языкѣ». Вотъ различные «дары», и для парода, 
менѣе ослѣпленннаго фанатизмомъ, достаточно ихъ практи- 
ческихъ дѣйствій между мормонами, чтобы разубѣдить его 
въ ихъ божествепномъ происхожденіи. Упомянемъ еще объ 
одномъ: Каждому внимательному изслѣдователю очевидно, что
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громадное число ежегодныхъ смертныхъ случаевъ въ городѣ 
Соленаго Озера происходить цросто на просто отъ пренеб- 
реженія гигіеническими законами и недостатка въ настоя- 
щемъ медицинскомъ леченіи, которому предпочитается лече- 
ніе «вѣрою»; и не смотря на прекрасный климатъ, смерт- 
ность между мормонами необыкновенно велика и вытекаетъ 
изъ тѣхъ классовъ болѣзнеп, которымъ разумный врачъ мо- 
жетъ доставить немедленное же облегченіе. Замѣчательно, что 
въ городѣ Соленаго Озера умираетъ гораздо болѣе женщинъ 
отъ родовъ, нежели въ другихъ мѣстахъ Америки, и что 
смертность между дѣтьми преобладала, впродолженіе нѣсколь- 
кихъ лѣтъ, только въ одномъ южномъ штатѣ, Луизіанѣ.

Вотъ все о ихъ богословіи, на сколько оно относится 
къ землѣ; я не былъ въ состояніи открыть источника ихъ 
понятій о небѣ. Они говорятъ, что существуетъ три неба: 
божественное, земное и звѣздное, представляемыя солнцемъ, 
луной и звѣздами. Послѣднія два назначены для тѣхъ, 
которые никогда ни повиновались евангелію, ни ослуши- 
вались его, нѣкоторые по той причинѣ, что не слышали 
его, другіе изъ ״непреодолимаго невѣжества», третіе вслѣд- 
ствіе различныхъ нравственпыхъ нрепятствій. Къ каждому 
изъ этихъ небесъ будутъ допуиіены всѣ искренніе люди всѣхъ 
расъ и вѣроисиовѣданій, которые, хотя никогда не слышали 
евангелія, но слѣдовали голосу своей совѣсти, и будутъ на- 
слаждаться тамъ счастьеыъ, на сколько опи только способны. 
Но если они уже слышали однажды евангеліе и отказались 
повиноваться ему, преслѣдовали Святыхъ, или отступили отъ 
вѣры и ■утратили духъ Бога, то «это свидѣтельство иослѣду- 
етъ за ними въ вѣчность, и они никогда не найдутъ покоя». 
Ихъ окончательная участь, однако, извѣстна смертнымъ. 
Женщина никогда не можетъ достигнуть высшаго положенія, 
«какъ Ева вывела Адама изъ рая, онъ долженъ ввести ее 
гуда назадъ». Если она добровольно остается одинокой и 
пренебрегаетъ великимъ долгомъ, возложеннымъ на нее, то 
она безполезна въ хозяйствѣ творенія, и потому проклята. 
Но принимаются многія спеціальныя мѣры для дѣйствитель- 
но достойныхъ людей обоихъ половъ, которыми живущіе мо- 
гутъ сглаживать проступки умершихъ, не слышавшихъ ни
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когда евангелія. Крещеніе для умершихъ и бракъ для уме],־ 
шихі» составляютъ главныя изъ этихъ средствъ. Первое они 
основываютъ на писаніи Св. Павла, и потому часто крес- 
тится такой Святой, у котораго нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
умеръ родственникъ въ Европѣ, или для какого нибудь важ- 
наго ѵіица. Джорджъ Вашингтонъ, Веніяминъ Франклинъ и 
Томасъ Джеферсонъ были такими викарными членами мор- 
монской церкви.

Божественное небо принадлежишь только тѣмъ, которые 
слышали евангеліе и повиновались ему. Въ такомъ счастли- 
вомъ состояиіи они наслаждаются всѣмъ, что дѣлаетъ жизнь 
пріятпой; они ѣдятъ, пьютъ и веселы; услаждаемые объ- 
ятіями своихъ земныхъ женъ, всѣ матеріальпыя наслажденія 
свободны отъ земныхъ недостатковъ, и удовольствія никогда 
не прекратятся. Со временемъ наиболѣе благочестивые сдѣ- 
лаются б о г а м и .

Они будутъ смотрѣть на элементы, какъ на свой домъ; 
поэтому элементы будутъ всегда неразлучны съ ними на всѣхъ 
стѵпеняхъ постепеннаго повышенія, между тѣмъ какъ ихъ 
жилище будетъ безконечное пространство.

Между тѣмъ какъ частицы неорганизованнаго элемента 
будутъ находиться въ хранилищѣ природы.

Между тѣмъ какъ деревья рая будутъ въ изобиліи произ- 
водить плоды, или источники жизни будутъ ихъ рѣками.

Между тѣмъ какъ б о г и  будутъ преисполнены любви, вѣч- 
наго милосердія, небеса будутъ умножаться, и новые міры 
и народы присоединятся къ царству отцовъ.

Но есть еще другой классъ людей, которые не пользуются 
вполнѣ дарованными имъ привиллегіями, и все-таки заслужи- 
ваютъ спасенія. Неженатые мужчины и незамужнія женщины 
и другіе виновные въ различныхъ отступленіяхъ составляютъ 
эготъ классъ. Они никогда не будутъ подвигаться впередъ, 
но останутся только а н г е л а м и ,  вѣстниками и слуга&и тѣхъ, 
которые достойны большей славы, и «холостыми ангелами,» 
безъ семей, и осужденными жить вѣчно безъ супруга или 
супруги.

Смѣхъ и отвращеніе овладѣваютъ нами поперемѣнно при 
обозрѣніи этихъ богохульныхъ размышленій въ отношеніи
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наслажденія б о г о в ъ ,  или тщетной попытки пополнить такіе 
пункты зн а е ія , которые безкоеечная мудрость оставила 
неоткрытыми. По этой попытке, мормоновъ можно справед- 
ливо назвать эклектическими богословами. Они христіане но 
своей вѣрѣ въ новый завѣтъ и миссію Христа; евреи—по своей 
мірской ѳеократіи, гибкости и вѣрѣ въ пророчество; маго- 
метане — по отношеніямъ между полами, и вудузы и фе- 
тиши, по колдовству, ученію о добрыхъ и злыхъ духахъ, 
леченію вѣрою и суевѣрію. Они заимствовали ученіе о бого- 
твореніи и развитіи б о г о в ъ  у будисговъ, свою любовь къ без- 
смертнымъ и духамъ у греческой миѳологіи и другія ученія 
у многихъ политическихъ націй, и совмѣстили все это, пре- 
восходя этимъ матеріалистовъ. Въ стараніяхъ согласовать все 
это съ христіанствомъ, едва ли есть расколъ, существовавши 
когда либо въ христіанскомъ мірѣ, который представилъ нѣко- 
торые отрывки ихъ учепія. Они аріяне, признавая Христа 
второстепеннымъ существомъ въ божествѣ — «величайшимъ изъ 
созданій, но все такд созданіемъ»; они манихейцы въ своемъ 
раздѣленіи вселенной между добрыми и злыми духами, и гно- 
стики въ приписапіи Спасителю всѣхъ человѣческихъ слабо- 
стей и наслажденій, даже многоженства. У новѣйшихъ сектъ 
они заимствовали норядокъ богослуженія, у методистовъ— 
«свидѣтельство духа>; у кампбедлистовъ «первыя правила», 
и у пресвитеріанъ «всеобщее избраніе. Между тѣмъ какъ 
ихъ взгляды на крещеніе и постоянство святыхъ, отступленіе 
отѣ вѣры и возобновленіе можно почти считать отчаянной 
попыткой соединить ученія кампбеллистовъ, методистовъ и кум- 
берландскихъ пресвитеріанъ. Наконецъ, они тысячелѣтники 
по своему ожиданію скораго земнаго царства Христа; почти 
универсалисты по убѣжденію, что только очень небольшая часть 
рода человѣческаго будетъ восхищена на небеса; спиритуа- 
листы по вѣрѣ, что всѣ невидимыя силы производятъ особенныя 
и действительно видимыя действія на землѣ, хотя естествен- 
ними законами, и комунисты по своей системѣ обществен- 
ныхъ работъ. Но въ отношеніи личности и жизни Христа, 
ихъ понлтія кажутся наиболее странными и богохульными. 
Они говорятъ, что онъ былъ буквально рождепъ, что онъ 
имѣлъ на землѣ пять женъ, две изъ которыхъ были Мареа
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и Марія, и этимъ дѣйствительно преступил! законъ, подъ 
которым! онъ жил!; въ тоже время они неопредѣленно 
соединяют! взгляды древнихъ грековъ и римлянъ, считавших! 
его въ одно и тоже время L o g o s  и A e o n ,  посредником! 
и Богочеловѣкомъ.

Вопросъ, который пять столѣтій тому назадъ занималъ перво- 
начальную церковь касательно личности Христа, hemoousian 
и homoiousian, «та же самая субстанція» или только «подобная 
субетанція» ве можетъ имѣть мѣста въ ихъ богословіи; они 
смѣло избѣгали его, сглаживая всякое различіе какъ въ фор- 
мѣ, так! и въ субстанціи и развитіи между Богомъ и чело- 
вѣкомъ; оба одинаково вещественны и отличаются другъ отъ 
друга только качеством!. Встрѣтившись в !  самом! началѣ 
с! затрудненіем!, состоявшим! в !  пониманіи Бога, они 
преодолѣли его, признав! свое божество «совершенным! 
человѣком!». Это часть их! богословія, на сколько она вы- 
текает! и з! серьезнаго и искренняго размышленія со сто- 
роны его послѣдователей, представляется на мой взгляд! од- 
ним! изъ тѣхъ десяти тысяч! яамѣреній человѣка удалить 
тотъ догматъ, который можетъ быть понимаемъ при помощи 
вѣры, но той простой причинѣ, что онъ стоитъ выше вла- 
сти ограниченпаго разума. Почти двѣ тысячи лѣтъ тому на- 
задъ, христіанская церковь представила міру существо, не 
вполнѣ земное и не вполнѣ небесное, однакоже совершенно 
земное и совершенно небесное, предписало міру вѣрить въ 
богочеловѣка и в !  человѣко божество, в !  вочеловѣческое, в !  
необъяснимую тайну Б ога , являющагося в !  тѣлѣ. Но 
человѣк!, по своему разуму, неспособен! понимать эту ис- 
тину и желаетъ узнать болѣе о Богѣ и скрытыхъ отъ него 
предметахъ, слышать или видѣть ихъ лицемъ къ лицу. Чело- 
вѣкъ хочет! вникнуть в !  скрытыя мистеріи провидѣпія, в !  
которыя, как! нам! говорят!, «захотѣли заглянуть ангелы, 
но не могли»; в !  тоже время плотскій дух! его отказывается 
употреблять тѣ указанныя средства, при помощи которых! 
пріобрѣтается это знаніе: изучать написанное слово, дѣлать 
то что в ! нем! предписывается, чтобы достигнуть той 
степени нравственной чистоты, которая единственно можетъ 
возвысить его пониманіе невидимых! предметов!. Человѣкъ
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грубъ, чувствененъ и земной, и въ тоже время хочетъ пони- 
мать все чистое и небесное. Это несовмѣстимо. Недовольный 
своимъ собственнымъ состояніемъ, и не имѣя столько нрав- 
ственной силы, чтобы улучшить его и пріобрѣсти, указан- 
нымъ путемъ, болѣе истины, онг ии!,етъ болѣе короткаго и 
легкаго пути къ ней, какого нибудь средства, болѣе соотвѣт- 
ствующаго развращенной натурѣ, чтобы успокоить свой умъ 
и можетъ быть даже вполнѣ пробужденную совѣсть. Естест- 
веннымъ чувствомъ человѣческаго дула завладѣваютъ обман- 
щики, иногда проходимцы и жертвы ихъ собственныхъ фан- 
тазій; такимъ образомъ произошли тѣ десять тысячъ пе долго 
существовавшихъ сектъ, которыя клонятся то къ интенсивно- 
материальному, то ультра-духовному, но постоянно удаляясь 
отъ великой центральной границы церкви.

Въ наше время, спиритуализмъ обіявляетъ, что церковь 
слишкомъ матеріальна, слишкомъ земна и слишкомъ временна; 
что человѣкъ не находптъ въ ней поддержки для потребно- 
стей своей духовной натуры, и потому ищетъ исправительная 
средства; мормоны, впадая въ противоположную крайность, 
что церковь слишкомъ умозрительна и таинственна и слиш- 
комъ подвержена неопредѣленному и неосязаемому; что Богъ 
«безъ тѣла и страстей», слишкомъ удаленъ отъ человѣче- 
ской симпатіи, и поэтому они находятъ удовлетвореніе въ са- 
момъ сильномъ матеріализмѣ. И если эта реакція только 
началась, то единственную границу или законъ для распу- 
щеннаго воображенія составляетъ сила человѣческой фанта- 
зіи. Грубую фамильярность, съ которой фанатики всѣхъ ро- 
довъ говорятъ о высшемъ существѣ, мормоны объявляютъ за 
даръ св. духа; многоженство, кровосмѣшеніе и пролитіе че- 
ловѣческой крови для искупленія грѣховъ, составляютъ не- 
избѣжныя и логичныя послѣдствія такого извращеннаго по- 
ниманія духовныхъ предметовъ. Нигдѣ въ ихъ ученіяхъ не 
проглядываетъ и не скрывается чистота. Все— не болѣе какъ 
одно самолюбіе, настоящая грубость, разнузданность, и го- 
сподство чувственности сдѣлано царствомъ вселенной. Суще- 
ство, передъ которымъ «небеса кажутся нечистыми», кото- 
рое «творитъ ангелы своя и слуги своя пламень огненный», 
которые выше всякаго пятна тлѣнности, не имѣетъ мѣста въ
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такой системѣ. Они довели свое человѣческое понятіе о 6 0 - 
жествѣ до того, пока оно сдѣлалось, по ихъ ■мнѣнію, «по- 
добнымъ имъ существомъ». Языческіе философы, жившіе двѣ 
тысячи лѣтъ тому назадъ, стоятъ въ этомъ отношеніи го- 
раздо выше ихъ: и божество Платона гораздо болѣе достой- 
но поклоненія, нежели божество Брайама, какъ самыя воз- 
вышенныя понятія образованнаго и добродѣтельнаго фило- 
софа стоятъ выше грязнаго воображенія сенсуалиста.
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ГЛАВА XIV.

Т еоретическое м ногож енство . И о то р ія  его.

П оэзія  религіознаго налож ничества. —  Фанатішмъ 11 чувственность. — Двѣ  
к р а й н о сти .— П р ои схож ден іе  м ногож енства. —  В еликое откровен іе. —  Е го  
противорѣчія и нелѣпостн .— Д оводъ м орм онск ій .— Д ѣйствнтельное проис- 
х о ж д е н іе . —  Н ачало м н огож ен ства .— П ростптуц ія  ради религіи .— Н еудача  
и скандалы .— В ойна въ церкви .— П охи щ ен іе  ж ены  бр ата .— Д ѣ йствіе въ за-  
клю ч ен іи .— И столк ователь.— Р азр у ш ен іе  его .— Смерть братьевъ Смитъ.—  
М ногож енство вводится въ употребленіе тайно 11 отрицается  откры то.—  
Ж енитьба БраГіам а.— Д евять лѣтъ скры тности.— Н аконецъ  иослѣдова.ю  
н р и зн а н іе .— Доводы  въ пользу его .— Р азвр ащ ен іе  нравовъ въ англиканской  
церкви. — П остепенны й прогресъ  н еестественн ой  непристойности ״ — . Р е-  
ф орм ація“.— В р ем ен н ое уси л ен іе  въ м н огож ен ствѣ .— Н еи р іязн ь  урож ден -  
н и х ъ  морм онскихъ дѣвуш екъ.— В нѣ ш нее л л іян іе.— Р азли ч іе м нѣніп. - Оно 

сильно у ти хаетъ .— Дѵховны я ж ены .— М пстеріи  и отвращ еніе.

Предыдущія слѵчайныя указанія на предсуществованіе 
души «половое воскресенье», «успѣхъ въ вѣчности» и пере- 
рожденіе боговъ отчасти подготовили читателя на особенное 
разсмотрѣніе многоженства; но необходимо заглянуть въ его 
прежнюю исторію и узнать причины, способствовавшія къ воз- 
бужденію и продолженію его. Мы съ удпвленіемъ увидимъ, 
какъ подобное учрежденіе естественной распущенности было 
удачно скрыто подъ покрываломъ религіозной идеи. Грубыя 
формы религіознаго заблужденія, кажется, неминуемо ведутъ 
къ чувственности, къ особенному развращенію брачныхъ отно- 
шеній или внутренняго половаго побужденія; вѣроятно потому, 
что тоже самое сложеніе воображенія и темперамента, воз- 
буждающее одно, весьма действительно предр&сполагаетъ и



къ другому. Фанатикъ, весьма логично, дѣлаегся или аскетомъ, 
или сластолюбцемъ; простая умѣренность чужда какъ его умо- 
зрительной вѣрѣ, такъ и соціальному кругу его понятій. Онъ 
или даетъ полную свободу своимъ низкимъ наклонностямъ 
иодъ благовиднымъ предлогомъ «христіанской свободы», или 
съ нѣкоторою совѣстливостыо вдается въ противоположную 
крайность и запрещаетъ даже невинныя удовлетворееія, пред- 
писанныя природой и дозволенныя Богомъ. Къ первому классу 
принадлежатъ мормоны, послѣдователи Ноиза изъ Онеиды, 
антиноміане и иослѣдователи Іоанна Лейденскаго; къ по- 
слѣднему принадлежать шакеры, гармонисты, монахи и мо- 
нахини и цѣлый рядъ безбрачныхъ священниковъ.

Мормоны увѣряютъ, что никогда не ввели бы въ употреб- 
леніе многоженство, если бы не удостоились откровенія Бога, 
которымъ это имѣнялось имъ въ обязанность; и хотя они иногда 
защищаюгь его на основапіяхъ физіологическихъ и библей- 
скихъ, они постоянно ссылаются снова на это особенное 
приказаніе. Они удостоились этого небеснаго откровенія, какъ 
говорятъ, въ Нову, въ Иллинойсѣ, 12-го іюля 1843 года. 
Оно было объявлено сначала въ экстреняомъ приложеніи къ из- 
вѣсгіямъ Дезеретъ 14-го сентября 1852 года и затѣмъ въ ап- 
рѣльскомъ номерѣ 1853 года въ «МіІІеппЫ St:׳.г» въ Ливер- 
иулѣ, въ Англіи; оно помѣщено также во всемъ объемѣ въ книгѣ 
Бертона; «Городъ Святыхъ», и во многихъ другихъ сочине- 
ніяхъ. Оно слишкомъ длинно и исключительно, чтобы помѣ- 
стить его внолнѣ, и потому я упомяну только болѣе подхо- 
дящія ссылки.

Откровеніе начинается обращеніемъ Бога къ своему рабу.
«Рабъ мой Іосифъ, ты испрашиваешь меня, на какомъ осно- 

яаніи я оправдалъ слугъ моихъ Авраама, Ісаака и Іакова, 
также какъ и Моисея, Давида и Соломона за то, что они 
имѣли много женъ и наложпицъ; поэтому я, твой единый Богъ, 
отвѣчу тебѣ относительно этого предмета», и т. д.

Должно замѣтить, какъ тутъ ясно видно, что Іосифъ испро- 
силъ у Бога объяснепія по этому предмету. Неизвѣстно, удо- 
стоились ли бы они вообще отгфовенія безъ этого предвари- 
тельнаго вопроса. Нѣкоторые мормоны полагаютъ, что яѣтъ; 
и мормопскія дамы часто весьма благочестиво выражаютъ со-
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жалѣніе о томъ, что пророкъ вообще затронулъ этогъ пред- 
метъ!... Часть эта кончается произнесеніемъ проклятія на 
всѣхъ тѣхъ, кто станетъ отвергать это новое евангеліе.

2 . Во второй части объявляется, что «всѣ договоры, кон- 
тракты, обязательства, присяга, обѣты выполненія, сношенія 
и товарищества, которыя незаключены и запечатлѣны во имя 
святаго духа, не дѣйствительны въ вѣчности, а только годны 
для сего міра.

Опо также провозгласится съ громаднымъ изобиліемъ 
словъ, о томъ, что «домъ Божій славится строгими поряд- 
ками ».

3. Тотъ же принципъ примѣняется и къ брачпымъ до- 
говорамъ: всѣ женившіеся, а не укрѣпившіе бракъ согласно 
новому и вѣчному договору, женаты только для этого ыіра и 
не имѣютъ права на своихъ сожительнидъ въ вѣчности, но 
будутъ только ангелами, а не богами и должны быть служи- 
телями тѣхъ людей, которые достойны вѣчной славы и по- 
честей.

4. Описаніе будущей славы тѣхъ людей, которые исполнять 
повое условіе: «Они должны быть богами и слава, и честь 
ихъ будутъ простираться отъ вѣчности до вѣчности, они дол- 
жпы стоять выше всѣхъ, и все должно преклониться передъ 
ними. Они будутъ богами, такъ какъ будутъ пользоваться 
властью, ангелы должны будутъ подчиняться имъ.

5. Такимъ людямъ прощаются всѣ роды прейуплепій, за 
исключеніемъ убійствъ, «въ которыхъ они пролили кровь невин- 
ныхъ», и богохульство противъ Святаго Духа. Вѣрооступни- 
честно, должно замѣтить, считалось наихудшим:ъ изъ послѣд- 
нихъ грѣховъ.

6 . Эта часть объясняетъ со всѣми подробностями положе■* 
ніе Авраама и другихъ древнихъ многоженцевъ, и въ концѣ 
ссылается на Давида, приводя его въ примѣръ того, какъ 
люди лишаются своего «возвышенія» тѣмъ, что употре- 
бляютъ во зло свои исключительная права: «Ни въ чемъ 
онъ не согрѣшилъ, исключая только въ дѣлѣ Уріи и его жены 
и потому онъ лишился своего возвышенія и получилъ свое 
положеніе; и онъ не долженъ наслѣдовать ихъ въ мірѣ,
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такъ какъ я передалъ ихъ другому, говорить Господь 
Богъ.

7. Іосифу Смиту была дарована властБ распоряжаться всѣми 
подобными божественными браками, наказывать за прелюбо- 
дѣйство, и отбирать женъ у виновныхъ и отдавать ихъ хоро- 
шимъ людямъ.

8 . Эта часть даетъ полныя и ясныя постановленія Эмѣ 
Смитъ, женѣ Іосифа, какъ ей вести себя подъ этимъ новымъ 
закономъ, приказывая ей «принимать всѣхъ тѣхъ, которыя 
б ы л и  п о д ч и н е н ы  моему слугѣ Іосифу, людей добродѣтель- 
ныхъ и чистыхъ», въ противномъ случаѣ угрожая ей уни- 
чтоженіемъ.

9. Тутъ слѣдуетъ сказанный переходы откровеніе даетъ 
Іосифу Смиту полныя наставленія, какъ евду владѣть со сво- 
имъ имуществом^; въ особенности приказывается моему слугѣ 
Іосифу н е  в ы п у с к а т ь  изъ рукъ своего имущества, « чтобы 
не явился врагъ и не погубилъ его», и угрожается строгимъ 
наказаніемъ всѣмъ тѣмъ, кто оскорбить его.

Читатель, знакомый съ старыми ревизіонными статутами 
Иллинойса, вѣроятно не мало удивится, что Богъ многорѣчивъ, 
какъ старый мировой судья.

10. Наконецъ откровеніе принпмаетъ другой оборотъ и да- 
руетъ многоженство въ слѣдующихъ словахъ:

< Обращаюсь опять къ закону, касающемуся духовенства: если 
кто нибудь женится на дѣвушкѣ и затѣмъ пожелаетъ жениться 
на другой и получить отъ первой согласіе, и женится за 
тѣмъ на второй, и обѣ дѣвушки не давали обѣщанія ни кому 
другому, онъ совершенно оправданъ; онъ не можетъ совер- 
шить прелюбодѣйства, такъ какъ онѣ подчинены ему; и онъ 
не можетъ совершить прелюбодѣйства съ тѣми, которыя при- 
надлежать только ему и никому другому; если бы даже онъ 
имѣлъ десять женъ и то не оказался бы виновнымъ въ прелюбо- 
дѣйствѣ, такъ какъ онѣ всѣ принадлежать ему; въ этомъ 
случаѣ онъ безвиненъ. Онѣ даны ему для того, чтобы уве- 
личить число людей на землѣ согласно моему приказанію, 
и для того, чтобы исполнить обѣщаніе, данное моимъ отцомъ 
передъ сотвореніемъ аіра; онѣ должны поддержать души людей
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для возведенія себя этимъ въ вѣчный міръ, и продолжать 
іѣла отца моего, которому да будетъ вѣчная слава».

11. Строгими паказаніями угрожаютъ тѣмъ женщинамъ, 
которыя, безъ уважительныхъ причинъ, не дозволяютъ своимъ 
мужьямъ жениться на другой женѣ; часть эта заключается 
слѣдующими словами: По истинѣ, говорю вамъ, я открою вамъ 
по этому предмету больше впослѣдствіи; поэтому удовольствуй- 
тесь на настоящее время этими немногими словами. Смотрите, 
я Альфа и Омега. Аминь!

Таково было откровеніе. Надо слишкомъ много мѣста, чтобы 
помѣстить всѣ его противорѣчія и нелѣпости. Одно изъ пихъ, 
однако, заслуживаетъ быть упомянутымъ. Въ восьмой части 
Эммѣ Смитъ приказывается принимать съ любовью всѣхъ тѣхъ, 
которыя были подчипепы моему слугѣ Іосифу. Тутъ употреб- 
лено прошедшее время. Такимъ образомъ первое откровеніе, 
предписывавшее многоженство, подразумѣваетъ. что Іосифъ 
уже ввелъ его въ употребленіе раньше. Но страннѣе всего 
то, что многоженство буквально запрещается «книгой мор- 
ионовъ».

Въ третьей книгѣ и второй главѣ ниспосланный вѣстни- 
комъ ангелъ обращается къ нефитамъ съ слѣдующими ело- 
вами: «Господь Богъ нослалъ меня по причинѣ вашихъ пре- 
ступленій. Беззаконіе этого народа пачинаетъ возрастать; они 
не понимаютъ священиыхъ нисаній и доказываютъ это тѣмъ, 
что предаются разврату, ссылаясь на то, что говорится 
тамъ о Давидѣ и Соломонѣ, его сынѣ. Дѣйствительпо, они 
имѣли много женъ и наложницъ и это крайне не нравилось 
мпѣ, говоритъ Господь Богъ, и поэтому слушайтесь повелѣній 
Бога, никто, между вами не должепъ имѣть больше одной 
жены и пи одной наложницы, такъ какъ я, Господь Богъ 
вашъ, люблю непорочность и чистоту въ женщинѣ»

Мормопскіе писатели истощили весь запасъ дарооанія своего 
для того, чтобы согласовать эту статью съ новымъ откровеніемъ, 
но успѣли только достаточно удовлетворить свою совѣсть. 
Исторія мормоновъ новѣствуетъ, что когда ощутилась вся сила 
новаго условія (завѣта), пророкъ исполнился удивленія и страха. 
Всѣ преданія его ранняго воспитанія были разбиты, и онъ, 
однако, чувствовалъ, что это было дѣйствіе Бога. Напрасно
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онъ старался быть освобожденнымъ отъ тягостной обязанности 
сообщить свѣту новое ученіе, и наконецъ онъ получилъ ноз- 
воленіе держать его въ тайнѣ отъ всѣхъ, кромѣ двѣнадцати 
апостоловъ и другихъ немногихъ руководителей. Когда на- 
сталъ часъ, въ который ему надо было предстать передъ ими 
въ совѣтѣ, на него напалъ такой страхъ, что онъ быстро 
сѣлъ на лошадь и бѣжалъ изъ города. Но могущественный 
ангелъ встрѣтилъ его на дорогѣ и съ поднятымъ мечемъ, 
съ выраженіемъ гнѣва на лицѣ, торжественно приказалъ ему 
возвратиться.

Эти мнимыя предзнаменованія были виолнѣ оправданы про- 
исшествіемъ, такъ какъ, не смотря на сохраненіе тайны, это 
дѣло было разглашено всюду и возбудило страшное волненіе 
въ «Сіонѣ». Старые мормоны разсказывали миѣ, что не могли 
придти въ себя, когда услышали объ этомъ въ первый разъ 
и нѣсколько лѣтъ спустя не могли повѣрить этому извѣстію.

Когда дѣло это въ первый разъ было объявлено въ тай- 
номъ совѣтѣ, Уилльямъ Ло, первый совѣтникъ Іосифа Смита, 
всталъ со своего мѣста и громко произиест: «Я лишу жиз- 
ни того человѣка, который будетъ проповѣдывать это ученіе 
въ моемъ семействѣ». Ло имѣлъ молодую и прекрасную же- 
ну, которая чрезвычайно нравилась Іосифу, и окончательный 
усиѣхъ его въ дѣлѣ развода ея съ мужемъ побудилъ послѣд- 
няго отступить и содѣйствовалъ не мало въ возбужденіи 
непріязни противъ Іосифа, которая повлекла за собой его 
смерть.

Какъ и слѣдовало ожидать, первыми обращенными были 
мужчины. Іосифъ и немногіе другіе скоро начали дѣйство- 
вагь по своимъ новымъ исключительнымъ правамъ. Іосифъ, 
казалось, пользовался значительнымъ успѣхомъ и вскорѣ имѣлъ 
уже шестерыхъ духовныхъ женъ, хотя все дѣло было сохра- 
нено въ тайнѣ. Но домогаясь тѣхъ женщинъ, которыми 10- 
сифъ желалъ овладѣть, онъ нѣсколько разъ дѣлалъ неудач- 
ныя попытки, которыя и послужили поводомъ злословію про- 
тивъ него. Въ особенности его дѣйствія были разглашены 
мисъ Мартой Г. Бретертонъ, которая немедленно отступи- 
ла отъ церкви; мисъ Элизой Ригдонъ, дочерью Сиднея Риг-



ЖИЗНЬ МОРМОНОВЪ ВЪ УТА.252

допъ, мисисъ Фостеръ и мисисъ Сарой Прэттъ, первой 
жепой Орсона Прэтта.

Велико было неистовство святыхъ при этихъ откровеніяхъ, 
и всевозможные эпитеты, какіе только могло придумать низ- 
кое воображеніе, были присоединены къ этимъ барынямъ, 
поступокь которыхъ былъ названъ «клятвопреступной ложью 
съ дѣлыо оскорбить Пророка». Одну изъ нихъ заставили дать 
письменное отреченіе; другая, вслѣдствіе донесенія на нее ея 
мормонскихъ родителей, была исключена изъ общества и умер- 
.та съ горя. Мисъ Бретертонъ удалилась и возвратилась въ 
Бостопъ, между тѣмъ какъ Фостеръ, Гигби и иемногія дру- 
гія, семейства которыхъ были оскорблены, отступили. На нѣ- 
сколько времени разрушепіе церкви казалось угрожающимъ, 
но пророкъ, по своей отважности и своему лицемѣрію, возста- 
новилъ опять порядокъ и многоженство, при ропотѣ, было объ- 
явлено и введено.

Послѣ того какъ мы сообщили въ этомъ мѣстѣ нашего 
разсказа мормонское повѣствованіе, слѣдовало бы сказать 
нѣсколько словъ и о дѣйствительномъ происхожденіи мно- 
гоженства. Въ мормонскихъ архивахъ хранится собрапіе фре- 
нологическихъ картъ различныхъ руководителей мормоновъ 
въ Нову, сдѣланныхъ отличнымъ професоромъ. Въ изобра- 
женіи головы Іосифа Смита, въ ряду, начиная съ одного до 
двѣнадцати, «влюбчивость» или половая страсть занимаетъ мѣс- 
то у о д и н н а ц а т и ;  между тѣмъ какъ у Беннетта, «его пра- 
вой руки», означается у д е с я т и .  Склонность этихъ послѣд- 
нихъ вѣроятно служила дѣйствительнымъ происхожденіемъ 
многоженства. Одинъ мормонъ говорилъ мнѣ, что Іосифъ 
Смитъ уже въ началѣ 1832 года имѣлъ предварительныя от- 
кровенія по этому предмету; извѣстно, что чуть ли не съ 
перваго откровенія Пророкъ употребилъ свою власть оболь- 
щенія, съ цѣлью восторжествовать надъ добродѣтелью своихъ 
посдѣдовательницъ и предварилъ многоженство, согласно от- 
кровенію, по негласному соглашенію. Его интриги съ раз- 
ными женщинами вовлекали образовавшуюся секту въ посто- 
янныя безпокойства въ Киртландѣ и Мисури; и по клятвен- 
ному свидѣтельству лучшихъ мужей, отстунившихъ отъ мор-
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моноьъ въ Мисури, оказывается, что ІІророкъ уже тогда ввелъ 
иѣчто въ родѣ многоженства.

Вскорѣ нослѣ поселенія Нову, Сидней Ригдонъ утвердилъ 
свое ученіе о «духовныхъ женахъ», что считается порядоч- 
ными мормонами за величайшее омерзеніе, «посланное чертомъ 
съ цѣлыо опозорить правильный порядокъ небеснаго брака». 
Теорія Ригдона, относительно «духовнаго брака», по словамъ 
старыхъ мормоновъ, была слѣдующая:

Въ «предсуществоваиіи» сочетаются души мужскія и жен- 
скія, такъ какъ божественнымъ порядкомъ опредѣлено, что 
онѣ должны исполнить брачпыя отношенія въ этомъ мірѣ, 
или въ болѣе поэтической фразѣ «бракъ заключается въ небе- 
сахъ». Но въ общей смѣси противорѣчащихъ системъ и пре- 
кословій, которыя встрѣчаются человѣку въ этомъ положеніи, 
много произошло ошибокъ по этому предмету, A овладѣвалъ 
женщиною, назначенною сперва для Б, послѣдній бралъ со- 
жительницу В, и такъ далѣе, совершенпо разрушая такимъ 
образомъ памѣреніе б о г о в ъ  относительно предварительна™ 
брака душъ. Но настало время, когда все должно быть при- 
ведено въ поря до къ, и хотя они не могутъ отказаться отъ 
своихъ настоящих! женъ, что непріятно подействовало бы 
на общество, все таки Смитъ можетъ доказать исключитель- 
ныя права мужа надъ женой Брауна и vice versa. Это, ка- 
залось, было простымъ мормомскимъ истолкованіемъ новѣй- 
шей «свободы любви», и по недагшему свидетельству оказы- 
вается, что оно было распространено до некотораго объема 
въ Нову; такимъ образомъ въ мпогоженстве предоставлялась 
одинаковая свобода какъ мужчине, такъ и женщине; но это, 
по крайней мере въ теоріи, совершенно не то что ныпеш- 
ній «духовный бракъ мормоновъ», какъ докажется впослед- 
ствіи.

Но учепія Ригдона были еретическія и опасный; опъ пе 
обладалъ способностью тайны и вскоре онъ и ученія его бы- 
ли охуждены.

Такъ какъ перныя открытыя внушенія иоваго ученія, осенью 
1843 года, возбудили такъ много споровъ, и такъ какъ она- 
садись справедлива™ негодованія народа Иллинойса, всемъ 
путешествовавтимъ старшинамъ было дано приказаніе па-
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стоятельно отрицать это учепіе. Псрваго февраля 1844 года 
въ Times and Seasons, церковной газетѣ въ Нову, было 
помѣщепо следующее:

Извѣщеиіе.
Такъ какъ мы недавно были достовѣрно извѣщепы о томъ, 

что старшнпа церкви Іисуса Хрпста святыхъ послѣдпихъ 
дпеіі, по имепп Гирумъ Браупъ, проповѣдывалъ мпогожепство и 
другія певѣрныя и иснорчешшя учспія съ графствѣ Лаииръ 
и въ штатѣ Мичигапъ, «мы объявляемъ ему п церкви во- 
обще״, что опъ отлучается изъ церкви за свою пеправсдиость 
и поэтому приглашается 11а чрезвычайный совѣтъ, имѣющій 
быть 6-го аирѣля, для отвѣта па взведепиыя па пего обви- 
пспія.

Іоспфъ Смитъ,
Гирумъ Смитъ, 

Президенты церкви.
Язычпики, казалось, ставили этотъ предметъ пе такъ вы- 

соко, чтобы обратить особеппое впиманіе па это «извѣще- 
nie», по оно возбудило не малое волпепіе между мормонами, 
которые слышали или получили свѣдеиія объ этомъ учеиіп 
отъ другихъ; и въ назначению! день собралось громадное 
число недоброжелателей, въ томъ числѣ и жившихъ тамъ 
язичниковъ. Гирумъ Смигъ вс гадь съ своего мі.ста и обья- 
вилъ, что «разнеслись слухи о расколѣ въ Сіопѣ и, безъ 
сомиЬпія, мпогіе собрались въ падождѣ быть свидѣгелями раз- 
дора; но всѣ иодобния надежды были напрасны: Господь не- 
цѣлилъ всѣхъ отступшіковъ, не будетъ взведено обвапепііі и 
дсиь-будетъ проведспъ въ молитвѣ и другихъ упражпенілхъ»; 
опъ^дѣйствнтслыю такъ и былъ проведснъ. Шесть недѣль 
спустя, Гирумъ счелъ пужпимъ паиисать следующее:

Нову. 15 марта 1844 года.
Братьямъ церкви Іисуса Хрпста святыхъ послѣдппхъ дпей, 

живущпмъ близъ китайской бухты, въ графствѣ Гэнкокъ. 
«Такъ 1;а  ъ бра ъ Рнчардъ Гюэтъ обратился сегодпя ко;׳
мпѣ съ цѣлыо узнать мои взгляды па пѣкоторыя ученія, про- 
новѣдываемыя у васъ, и объявилъ миѣ, при этомъ, что нѣко- 
торьіе изъ вашихъ старшииъ проповѣдываютъ, что чсловѣісъ, 
и м ѣ ю щ і и и 3 в ѣ с т и о е д у х о в н о е  3 в а п і е, можетъ имѣть
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столько жеііъ, сколько пожелаетъ, и что это ученіе принято 
у пасъ, я объявляю самъ, что человѣкъ этотъ проповѣдыва- 
етъ е р е с ь ,  такъ какъ опо у пасъ не принято и ни- 
чего подобпаго но введено въ употреблепіе; и каждый, ча- 
стнымъ образомъ или открыто проповѣдывающій это учепіе, 
оказывается виповпыыъ, долженъ подвергнуться высшему суду, 
лишиться свободы и быть исключснныыъ изъ общества; по- 
этому я совѣтую каждому дорожить тѣмъ что онъ имѣетъ».

Письмо это помѣіцено также въ пятомъ томѣ Times ■ 1 י;>(  Sen- 
sons, на стр. 474. Но дѣла зашли слишкомъ далеко; могу- 
щественпый расколъ иозникъ въ самой церкви, и Уилльямъ 
Ло, д-ръ Фостеръ, Чаупсей Л. Гигби, Фрэнсисъ М. Гигби и 
большое число другихъ вѣроотступниковъ начали открыто 
проповѣдывать противъ пророка и учредили въ Нову газету, 
названную Истолкователемъ, назначенную противодѣйствовать 
существовавшей системѣ. Но они издали только одинъ по- 
меръ, содержавшій шестнадцать клятвенпыхъ показапій, боль- 
шею частью со стороны женщинъ, разглашавшихъ своеволь- 
ные поступки Іосифа Слита и Брайама Юнга. Іосифъ былъ 
въ то время не только пророкомъ, свящепникомъ и человѣ- 
комъ, удостоивающимся откровеній, но и ыэроыъ города и 
генералъ-маіоромъ легіона Нову. Этотъ смѣлый протестъ 
противъ человѣка съ такой неограниченной властью пе могъ 
быть терппмъ. Поэтому оиъ носпѣшно созвалъ совѣтъ горо- 
да, который, но его впушеніямъ, объявилъ Истолкователя 
«общественным!. иредомъ» и нриказалъ «немедленно у ничто- 
жить его». Городской пачальникъ, съ помощію вооружеппой 
силы, немедленно напалъ па контору и разрушилъ ее въ пол- 
номъ смыслѣ слова, такъ, какъ понимали его мормоны, т. е. 
упичтожилъ и разбилъ всѣ кпигопечатпыя машины и апа- 
раты. Издатели бѣжали, опасаясь лишиться жизни, отправп- 
лись въ Ііарѳагепъ, мѣстпую рсзидепцію графства Гэпяокъ, 
достали спидѣтельства противъ мпогихъ мормонояъ, подъ за- 
копомъ штата Иллинойса, и рѣшились испытать законность 
такого судопроизводства со стороны городскаго совѣта. Оба 
Смита были впослѣдствіи арестованы и убиты въ тюрмѣ, какъ 
уже было нами подробно разсказапо. Послѣ смерти ихъ про 
должалась политика скрытности. Въ іюлѣ 1845^0д авъ  «Mil-
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Ірппіпі Star», мормонскомъ оргапѣ въ Ливерпулѣ, въ Англіи, 
Парлей П. Прэттъ объявилъ «духовный бракъ» за «ученіе 
діавола и духовъ обольстителей, или, другими словами, за 
развратъ, нечестивыя и противузаконпыя снотепія и вся- 
каго рода безнравственность, достойную осужденія». Въ 
слѣдующемъ году, общій совѣтъ Европы объявилъ док- 
трину и ея дримѣненія въ самыхъ строгихъ выраженіяхъ. Въ 
маѣ 1848 года М ііеш ті St!1r возпесъ къ небу молитвы объ от- 
мщеніи тѣмъ лжецамъ, которые взвели на церковь обвинепіе 
«въ такомъ гиусномъ учреждепіи, какъ духовный бракъ и мно- 
гоженство», и кончая слѣдующими словами: «Во всѣ времена 
церкви, истина была обращена въ ложь, a угожденіе Богу — 
въ похотливость,—людьми, старавшимися «прібрѣсти благо- 
честіе» и насытить свои страстныя желанія, пользуясь легко- 
вѣріемъ правдивыхъ и довѣрчивыхъ.

«Рядомъ съ распространяющимся нашептываніемъ о много- 
женствѣ, существуетъ еще другое нечестіе, показывающее 
иногда свое змѣиное жало, которое мы назовемъ половымъ 
воскресеніемъ.

«Ученія испорчены, нравы постояпно находятся въ тѣс- 
помъ сходствѣ другъ съ другомъ; опи состоять или въ 
духовномъ бракѣ, половомъ воскресеніи и грубой похотли- 
вости, или безусловномъ разлучепіи мужей и женъ, или въ 
общности имущества».

Въ іюлѣ 1850 года Джонъ Тэлоръ имѣлъ диспутъ въ Бу- 
лопи, во Фраиціи, съ тремя священниками — англичанами. 
Они ссылались па сочинепія анти-мормоиовъ, только что 
изданныхъ Дж. С. Беннеттомъ и Дж. Б. Боуесомъ, которыя 
обвиняли церковь въ введеніи многоженства; на что Тэлоръ 
возразилъ слѣдующимъ образомъ: «ЬІасъ обвиняютъ тутъ въ 
мпогоженствѣ и въ такихъ грубыхъ. непристойныхъ и омер- 
зительпыхъ дѣйгтвіяхъ, какія можетъ только придумать ис- 
порченное воображеніе. Эти вещи слии:т:омъ постыдны для 
того, чтобы кто нибудь могъ признать ихъ справедливость. 
И потому, не желая оспаривать ничьего мнѣпія ио этому 
предмету, я удовольствуюсь только прочтеніемъ нашихъ взгля- 
довъ на чистоту нравовъ и бракъ, изложеппыхъ въ сочине- 
піи, издаипом^ нами и содержалцемъ пѣкоторые пункты на
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шей в׳і>ры».3атѣмъ взявъ книгу «Ученія и условія», сочине- 
ніе, принятое совѣтомъ послѣ смерти Смита, онъ нрочелъ 
слѣдѵющее:

4*** Не смотря па то, что церковь Христову укоряли въ 
п р е с т у п л е п і и  лгободѣянія й многоженства,, мы открыто 
объявляема, и вѣруеыъ, что одинъ мужчина дола;енъ имѣть 
о д н у  жену, и одна женщина т о л ь к о  одного мужа, исклю- 
чая смерть, когда одна изъ сторонъ дѣлается свободной и 
способна жениться снова.

Курсивы помѣщены съ умысломъ. Тутъ слѣдуетъ приба- 
вить, какъ образецъ мормопскаго сулідепія, что они настаи- 
ваютъ теперь на томъ, что въ вышеупомянутой оговоркѣ 
«одна женщина» весьма естественно подразуыѣвается «одна 
или болѣе», что противорѣчивое «только» было прибавлено 
на тотъ случай, когда женщина желала бы получить свободу 
дѣйствій; и что вся эта статья имѣла цѣлью, «главнымъ обра- 
зомъ, обмануть язычниковъ и все-таки высказать правду». 
Они далѣе прибавляютъ, что «при извѣстпыхъ обстоятель- 
ствахъ, Господь Богъ дозволлетъ своему духовенству прибѣ- 
гать ко лжи, съ цѣлыо спасти Его народъ; было бы вредно 
давать маленышмъ дѣтямъ мяса, они должны быть сначала 
вскормлены молокомъ, а когда нодрастутъ, тогда могутъ 
получать въ пищу мясо; также истину не должно сообщить 
разомъ, а осторожно, мало по малу».

Чужеземные мормоны, такимъ образомъ, оставались въ пол- 
нѣйшемъ невѣденіи относительно этого предмета, и потому 
съ крайнимъ негодовапіемъ встрѣтили взведеное на нихъ об- 
вииеніе; по слухи о догматѣ многоженства не умолкали, и 
въ справедливость ихъ вѣрили во всѣхъ Соединенныхъ 
Ш татахъ.

Брайамъ Юнгъ вскорѣ сдѣлался главою церкви и женился 
на второй женѣ, Лгоси Декеръ Сили, которая предварительно 
была разведена съ мужемъ, докторомъ Сили. Не долгое время 
спустя онъ женился на Гаріеттѣ Кукъ, сынъ которой, Оскаръ 
Юнгъ, былъ первымъ ребенкомъ въ многоженствѣ. Онъ теперь 
уже молодой человѣкъ лѣгъ двадцати двухъ или трехъ, умный, 
дѣятельный, горячо любимъ своими друзьями-язычниками,
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хотя его немного боятся за сердитый правъ его въ моментъ 
вспышки.

Затѣмъ опъ жсппдся последовательно па Кларѣ Декеръ, 
Кларѣ Чэзъ, Люси Биджелоу, Гарісттѣ Боукеръ и Гарісттѣ 
Барней. Мэри Anna Энджель 'Ю нгъ; первая жепа Бркйама, 
жпветъ еще въ своемъ доме, позади Львипаго Дома. Она 
иыѣла нятерыхъ дѣтеіі. Брайама, Іосифа, Джона, Алису н 
Люсп; всѣ замужемъ, женаты и живутъ въ городѣ Соленаго 
Озера. Брайамъ былъ сначала вдовцоыъ, и обѣ дочери его 
первой жепы теперь ужъ барьши средпихъ лѣтъ, вышли за- 
мужъ и живутъ въ Ута. Спустя пѣсколысо лѣтъ по отъѣздѣ 
изъ Нову, Брайамъ женился на Эмелинѣ Фрп, которая пѣ- 
сколько лѣтъ сряду была его любимой женой и называлась 
между язычниками «свѣтиломъ гарема». Накопецъ она была 
удалена и должна была уступить мѣсто Амэли Фольсомъ, его 
младшей жепѣ и теперешней любовпицѣ. Невозможно съ точ- 
постью определить число его жепъ, но уверяютъ, что опъ 
имілъ двадцать три действительпыхъ женъ, пятьдесятъ одну 
духовную. Мисъ Элиза Рокси Сноу, ноэтъ мормоновъ, одна 
изъ его духовпыхъ или «выборныхъ» женъ, и вышла за 
пего зам ужъ ״ осредствомъ выбора со стороны Іосифа Смита; 
опа себя называетъ его первой духовной женой.

Между темъ святые вполне укрепились въ Ута, где, 
казалось, язычники, ихъ законы и чернь не буду гъ более безпо- 
коить ихъ; и поэтому не существовало более надобности въ 
скрытности. Объ учепіи этомъ толковали все более и более 
открыто, и накояецъ 29-го августа 1852 года оно было от- 
крыто объявлено Брайамомъ Юнгомъ на митинге въ городе 
Соленаго Озера, где откровеиіе въ первый разъ было публично 
прочтено и объявлено действительнымъ. ПроповЬди Орсона 
Прэтта и Брайама Юнга въ пользу этого ученія были въ первый 
разъ объявлены вместе съ откровеніемъ въ особомъ прило- 
жспіи къ «Извесгіямъ Дезеретъ>, 14-го сентября 1852 года. 
Изъ декрета Брайама я упомяну следующее:

«Вы слышали, какъ братъ Прэттъ объявилъ утромъ, что 
сегодня будетъ прочтено откровеніе, котораго удостоился 
Іосифъ передъ смертью. Оно содержитъ учепіе, которому про- 
тивится небольшая часть міра; по я могу передать въ демъ
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пророчество Хотя учспіе это гте пропоііѣдывалось старшинами, 
одиако, этотъ пародъ вѣрітлъ въ справедливость его уже въ про- 
дол жепіс иѣсколькихъ лѣтъ.

«Первая копія съ откропопія была сожжепа.УпллЬямъ Клей- 
тояъ папнеплъ ее со с л о ііт . пророка. Въ это Бремя опо па- 
ходилось но владѣиіи епископа Унтпея. Опъ испросилъ привп- 
легію составить съ пего ко’мю, что и било даровапо ему 
Іоспфомъ. Сестра Эмма (жопа Іоспфа Смита) сожгла ориги* 
иалъ. Я  упоминаю объ этомъ но той причипѣ, что пародъ, 
•шавшііі объ отвровепіи, предиолагалъ, что опо теперь уа;е 
пе суідествуетъ.

«Откровспіс будетъ вамъ прочтено. Мы вѣримъ въ прип- 
ципъ, высказаппый сегодня братомъ Ирэттомъ. Мпогіе другіе 
того же мпѣиія. Имъ нзвѣстио все то что ми дѣлаемъ въ па- 
іисмъ соціальпомъ положепіи. Опп вопіяли о томъ, чтобы 
провозгласить его; по пѣсколько лѣтъ тому пазадъ это было бы 
слишкомъ рано; такъ какъ все должно имѣть свое время, 
то л готовъ теперь объявить его.

«Откровспіе это было г.ъ моемъ влад׳І;піи уже пЪсколько лѣтъ; 
п кто зпалъ объ этомъ? Никто кромѣ тѣхъ, которымъ пеобхо- 
димо было зпать. Бюро мое запиралось па крѣпкій эамокъ, 
и никто пе допускался къ нему».

Народъ Ута былъ приготовленъ па это объявлепіе, но много- 
жепство было слишкомъ «строгимъ учепіемъ» для Европы, 
и когда опо было объявлено тамъ въ первый разъ, въ апрѣлѣ 
11553 года, казалось, опо даже тогда было въ состояпіи раз- 
рушить чужеземную церкоьь. В ъ особенности въ Англіи, раз- 
вращепіе правовъ было ужаспо; пародъ отступалъ сотнями, 
разрушились цѣлыя церкви и общества; пскуспые плуты, пе 
желавшіб отказаться отъ депегъ, добытыхъ ими, восполг.зова- 
лись этимъ переполохомъ для того, чтобы удобпѣе ускользпуть. 
Во многихъ частяхъ Европы и даже въ Америкѣ совершенно 
исчезли миссіи, тысячи повообращеппыхъ, которые пе от- 
правлялись въ Сіопъ, отступали и присоединялись къ Іосп- 
фитамъ, Гладдепитамъ, Страпджитамъ и другимъ сектамъ отсту- 
пившихъ мормоповъ.

Спустя пѣсколько педѣль послѣ объявлепія откровепія, 
Millcnri • :! Si«.г пе упоиииалъ пи слова объ этомъ предиегЬ,
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пока наконецъ изъ подъ пера Дж,. Джэкса, и!вѣстнаго мор- 
монскаго полемиста, не появилась слабая защита этой си״ 
стемы. Дѣло было въ т о ііъ , что пародъ не попималъ этой 
новой идеи, онъ не видѣлъ въ ней духовной необходимости, 
воображалъ до сихъ поръ, что мормонизмъ былъ просто дви- 
женіемъ впередъ въ христіанствѣ и пе могъ чувствовать, что 
въ этомъ־то возстановляется полнота времени и вѣтхій за- 
вѣтъ со всѣми его исключительными правами. Но въ Ута 
замѣтно было сильное стремленіе добыть новыхъ женщинъ; 
старые мужчины промышляли молодыхъ дѣвушекъ, и новый 
порядокъ былъ привѣтствованъ вѣрователями, какъ величайшая 
радость на успѣхъ в исключительное право. Многоженство 
продолжало распространяться до иеріода, извѣстнаго подъ на- 
званіемъ «реФормаціи» въ 1855— 56 годахъ, когда вся церковь 
была перекрещена и замѣчался новый пунктъ ретреса. Тогда 
введете это, казалось, па пѣкоторое время достигло неистоваго, 
постепеннаго экстаза неестественной и унизительной непри- 
стойности. Обязанность и важность многоженства представ- 
лялись каждое воскресенье; согни дѣвушекъ, отъ двѣпадцати 
и тринадцати лѣтъ, были убѣждаемы въ этомъ введепіи и 
принуждаемы повиноваться; въ нѣкоторыхъ же случаяхъ дѣ- 
вушка, еще моложе вышеуиомянутыхъ, отдавалась старымъ 
пегодяямъ, съ уговоромъ, однако, со стороны послѣднихъ дожи- 
даться того времени, когда дѣвочки достигнуть большей зрѣ- 
лости и будутъ способны исполнять обязанности женъ. Тогда 
происходило безчисленное множенство такихъ случаевъ, ко- 
торые совершенно невѣроятны въ наше время, но которые 
доказываются достовѣрными свидетельствами. На улицахъ отцы 
открыто промышляли дочерьми, и всѣ дѣвушки изъ цѣлаго 
семейства отдавались замужъ за одного мужчину. Въ этотъ 
періодъ многоженство достигло наихудшаго своего проявленія, 
и какъ бы дурно оно ни было теперь, какъ бы ни были грубы 
многія его черты, въ наше время, все же оно было вдесятеро 
хуже тогда. Нѣвоторыя знакомый дамы въ городѣ Соленаго 
Озера, бывшія еще дѣтьми въ то время, разсказывали мнѣ 
о такихъ происшествіяхъ въ продолженіе того памятнаго пе- 
ріода, которыя даютъ полное право назвать его почти не- 
вѣроятнымъ царствомъ распутства и фанатизма.
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Разводъ сдѣлался такой обыкновенной вещью, что едва ли 
эти браки составляли нѣчто болѣе общаго сношенія. Я  встрѣ- 
тилъ одну женщину, которая шесть разъ разводилась и снова 
выходила замужъ, и старый мормонъ какъ־то указалъ мнѣ 
одну женщину, которая когда-то была его женой и съ тѣхъ 
поръ девять разъ разводилась и снова выходила замужъ. Во мно- 
гихъ случаяхъ молодая дѣвушка выдавалась замужъ за какого 
нибудь старика, съ которымъ проживала нѣсколько мѣся- 
цевъ, затѣмъ разводилась и выдавалась за другаго, третьяго, 
переходя, такимъ образомъ^ ио очереди къ полдюжинѣ священ- 
никовъ.

Повальное развращеніе праповъ. казалось, овладѣвало всѣмъ 
обиіествомъ; грубость и пизкость выражепій въ разговорахъ, 
частныхъ и общественныхъ, сдѣлались до того обыкновенными, 
что тысячи мормоновъ сами почувствовали къ тому отвращеніе 
и рѣшились на иротпводѣйетвіе такому пресыщенію. Каза- 
лось, и Брайамъ встревожился ири этомъ нанравленіи; и такъ 
какъ его сильно обременяли просьбами о разводѣ, онъ на- 
чалъ требовать громадную плату за подобную услугу. Періодъ 
сравнительного иапеможеніл, паетуііившій затѣмъ и продол- 
жавшійся въ 1856— 1857 году, казалось, имѣлъ нѣкоторое 
вліяніе па господствовавшее направленіе; извѣстно только то, 
что съ тѣхъ поръ 11е было подобной общей распущенности.

Вступленіе арміи Джонстона косвенно произвело благо- 
творное дѣйствіе; были учреждены почтовыя линіи; Ута 
вступилъ въ болѣе тѣспыя сношенія ст. остальпымъ міромъ, 
начало проявляться значительное вліяпіе язычниковъ, стали 
увеличиваться источники учености, и многоженство стало не 
любимо молодыми женщинами Ута. Поэтому исторія мор- 
моновъ можетъ быть раздѣлена на три періода:

I. Единобрачный иерірдъ, начиная съ происхожденія до 
1843 года, въ продолжепіе־ котораго всѣ обълвленія и пропо- 
вѣди ихъ выражались противъ мноп.,иенства.

II. Переходный иершдъ съ 1843 до 1852 года, когда мно- 
гоженств ! тайно было введено въ употребленіе и распростра- 
нено, но открыто отрицалось и похуждалось.

III. Період ь многоженства, начиная съ 1852 года до на- 
стоящаго времени, въ продолженіе котораго многоженство
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признавалось и отстаивалось какъ существенная часть мор- 
мопской религіи. Третій періодъ, собственно говоря, можетъ 
быть опять раздѣлеиъ па эпоху апогея и эпоху упадка; такъ 
какъ очевидно, что многоженство процвѣтало во всѣхъ сво- 
ихъ иаилучтихъ чертахъ до 1856 года, послѣ котораго 
оно начало медленно упадать, и даже безъ встѵплепія 
правительства едва ли удержалось бы много долѣе друга- 
го поколѣпія. Я  знаю, что послѣдиіе перечни мои песо- 
гласпы со свидетельствами людей, имѣюіцпхъ и !;который 
вѣсъ, въ особенности съ сообщеппшп судей Дрэка, Титуса 
и другихъ чиновпиковъ Соединен пыхъ Штатовъ, засвидѣтсль-. 
ствовавшихъ ихъ недавно чъ коигрескомъ комнтстѣ тери- 
торій.

Не смотря па то, я остаюсь вѣрепъ своему заключспію, 
основанному мпою па громадиомъ числѣ свидѣтельствъ, дан- 
пыхъ лицами, принадлежавшими и пеприна.глежавшими къ 
мормонской церкіш, и па тщательиомъ изслѣдовапіи лѣтопи- 
сей. Теперь стало шіолпѣ извѣстпо, что мпогоженство въ 
иродолжсніи послѣднихъ пяти л ѣ т ъ  значительно уменьшилось 
Е с л ѣ д с т в і е  внутрениихъ и виѣшннхъ причипъ; теперь почти 
невозможно побудите молодую дѣвушку, воспитанную въ го- 
родѣ Соленаго 03е! а или въ сѣяерныхъ поселеніяхъ, воитн 
въ тѣ условія, и многоженство поддерживается почты исклю- 
чителыю женщинами, привезенными изъ Европы.

Остается весьма мало прибавить къ тому, какъ богословіе 
ихъ относится къ многоженству. Оно такъ совершеппо при- 
вито и соткано со всей ихъ системой, что нельзя затронуть 
ни одного пункта, пе затрогивая остальныхъ. Многоженство 
не есть иросто прибавленіе со стороны Брайама Юпга къ 
первоначальной ихъ вѣрѣ, какъ утверждаютъ отступившіе 
мормоны; опо необходимое и логичное слѣдствіе системы. 
Если би мормопизмъ былъ вѣрепъ, многоженство было бы 
справедливо; такъ какъ «предсуществовапіе души», «преу- 
сиѣяпіе боговъ» и всѣ другіп особенпости системы основы- 
ваются тысячью комбинацій на этой системѣ.

С. ава мужчины или женщины въ вѣчпости должна зави- 
сѣть отъ величины семейства; если женщина остается без- 
дѣтной, это считается грѣхомъ и несчастіемъ, и она не мо-
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жетъ упрочить за собой «возвышенія», будучи жепою языч- 
ппка или вѣроотступника; положепіе ея мужа въ вѣчпости 
главнымъ образомъ зависитъ отъ числа его жепъ, и она впол- 
пѣ раздѣлитъ его славу. Всѣ эти пункты неминуемо отпо- 
сятся къ многоженству. Отсюда вытекаетъ, такимъ образомъ, 
послѣдпля черта этого сложпаго или пеестествепнаго род- 
ства, извѣстнаго подъ пазвапіемъ «духовпыхь жепъ», кото- 
рую должно понимать слѣдующимъ образомъ: если женщина 
сомпѣвается въ окопчательпомъ возведеніи своего земнаго 
мужа, опа можетъ быть «присоединена на вѣчпость» какому 
пибудь выдающемуся мормопу, который въ состояніи возвы- 
сить ее и сдѣлать ее соучастницей своего будущаго царства. 
По теоріи, это пе даеть духовному мужу никакихъ супруже- 
скихъ правь, но, по словамъ Джона Гайда, извѣстпаго вѣ- 
роотступпика, «подлежитъ сомнѣпію, не довольно ли низко 
пала какъ па д ѣ л ѣ ,  такъ и въ помыслахъ, относительно сво- 
его земнаго мужа, та женщина, которая была въ состояиіи 
предпочесть ему лжевѣчнаго мужа»,

Въ бракѣ съ живыми сживущія женщины могутъ принад- 
лежать умершимъ мужьямъ и обратно». Такимъ образомъ 
вдова вдовецъ могутъ предпочесть своихъ первыхъ сожи-
гелей для вѣчности», по достаточно любить другъ друга
«для времени»; въ такомъ случаѣ они должны быть сначала 
соединены другъ съ другомъ «для времени», затѣмъ каждый 
отдѣльно съ усоишимъ «для вѣчности», при этомъ требуются 
три отдѣльныя церемопіи для установленія временпыхъ и 
вѣчпыхъ отношеній всѣхъ партій, которыя, однако, могутъ 
быть разведены или Брайамомъ Юнгомъ, или повѣрочными 
судами. Такимъ образомъ мужчина можетъ имѣть «для вре- 
мепи» жену, которая принадлежишь «для вѣчности» другому 
умершему, и въ такомъ случаѣ всѣ дѣти принадлежать «для 
вѣчности» послѣдпему, живущій а;е мужъ только восішты- 
ваеть ноколѣніе для своего умершего брата». И ׳гакіе-то 
суетные образы можетъ возбудить искусный обманщикъ въ 
умѣ легковѣрныхъ людей.
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ГЛАВА XV.

П р а к т и ч е с к о е  м н огож ен ство .

Я вное :1.10 и скры тния ст р а д а н і я .— С видетельство мисъ Карма йкль.—  
М орм онская л оги на.— П оловой п ри п ц и п ъ .— Е го  п редм еты .— Т е о р ія  и фак- 
ты — Е ди и обрач н и къ  противъ м ногобрачника.— Т ур к и , персы  и афрнкаы- 
цы противъ бѣлыхъ хр и ст іа н ъ .— Т ѣ ж е дѣ йствія  въ У та. —  Р евн ость  и 
бѣ д ст и іе .— Дѣти различнм хъ ж е и ъ .—  О бработанное р а в н о д у в ііс .— Н ен а -  
писть мел!ду дѣ тьм н .— П ои ягіе Б райам а объ отцовской обя зан н ости .—  
Счастливы ли л орж ш ск ін  ж енщ ины ?— П окорность и м ол ч ан іе .— У н и ж ен іе  
ж ен іц и н ъ .— ІІон ятіе .чорминонь о в ер о я т н о ст и .— Г еберъ  Кпмбаль и его  
короны״ М״ .“ он ж ены “.— Р абств о  пола. М ои сей  и М агом ета  нревзой- 
ден ь!.— К роп оем ѣ ш ен іе .— Ж ен и тьба  на. цѣломъ сем ействѣ .— Р о б ер тъ  Ш ар-  
к е й .— У гргм еніе совести  11 сам оубій ств о .— Дядя и п л ем я н н и ц а .-  Е и и ск опъ  
Смитъ и его плем янницы .— К р оц осм ѣ ш еш е,— Ужасыыя п р ест у п л ен ія .— • 
Сводный братъ и сест р а .— ІІророкъ  .,въ за т р у д н ен іи “. — У ч ен іе  о крово- 
сы ѣ ш еніп .— Слпншомъ строгін т״ еп ер ь , по со врем енем ъ пародъ  прим еть  
е г о “ .— Т еп ер ь  открыто п р и з н а е т с я ,-Б р а к ъ  м еж ду братьям и и сестрам и  
съ  цѣлыо возстановить ״пеиорочное д уховен ств о“. —  С видетельство  
Г епворта Д и к сон а.— Б ракъ  м еж ду отцом ъ и дочерью  м ож етъ быть допу- 
щ ен ъ .— Д ѣйстп ія , пропзводнмы я н а  м олоды хъ.— С мертность д ѣ т ей .— С м ерт- 
ность, взятая с])едппмъ чпслом ъ.— Р оковое ослѣплен іе. ־  В озр астан іе  мо- 
л о деж и .— Р азвр аіц ен іе н равовъ .— Р азв р ащ ен іе  ю ности. —  Н ѣтъ надеж ды  
для молодыхъ муж чинъ и ж ен щ н н ъ .— Логика и безум іе . В озобновлен іе  

древней  чувствен н ости .

ІІрошелъ наихудшій періодъ многоженства, но дурныя дѣй- 
ствія его продолжаются въ полной силѣ до настоящаго вре- 
мени. Сначала я встрѣтилъ затрудненіе при описаніи его ве- 
личайшихъ золъ. Какъ я уже говорилъ, добродѣтели мормо- 
НЕШіа всѣ выкаливаются легво наруіну, между тѣмъ какъ не- 
достатЕи скрыты на столько, на сколько возможно, в это, глав- 
нымъ образомъ, встрѣчается при изслѣдованіи многоженства.
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Мы можемъ наблюдать зло, производимое имъ съ полити- 
ческой точки зрѣиія, въ ихъ законахъ, въ нѣкоторомъ объемѣ, 
въ ихъ обществѣ, въ смѣтеніи народонаселенія и крови близ- 
каго родства; но кто можетъ пронпішуть въ глубь душевпаго 
движенія, взвѣсить и оцѣпить печаль и скорбь женщины, и 
сказать, что тутъ—такъ :׳т о г о  бѣдствія, тамъ— такъ много 
самоотверженія.

Эго послѣднее обстоятельство считается величайшимъ зломъ 
многоженства, и хотя его можпо чувствовать и видѣть въ 
нѣкоторой степени, ио его невозможно описать.

Мисъ Сара Э. Кармайкль, теперь мисисъ Уилльямсонъ, 
бывшая въ области Соленаго Озера, говорить: «Если бы я 
была мужчиной, я не выходила бы изъ налатъ копгреса и 
такъ громко воиіяла бы о несчастныхъ женщиоахъ Ута, пока 
весь міръ не услыгаалъ бы мой ^олосъ и не узналъ заблуж- 
денія и бѣдствія многоженства». Мормоны утперждаютъ, что 
законы физической природы указываютъ на многоженство 
какъ на весьма естественное условіе. Касательно физической 
организаціи—въ пользу этого послѣдняго обстоятельства мо- 
гутъ быть приведены нѣкоторые доводы, въ отношеніи же 
души— и разумъ женщины находитъ истинное семейное счастье 
только въ единобрачіи, и всякая система, иосредствомъ ко- 
торой падѣатся установить согласіе въ домашнемъ быту тѣмъ, 
что раздѣляютъ заботу и любовь одного мужчины между двумя 
или тремя женщинами, основана на совершенно ложномъ ио- 
нятіи полова го принципа.. Почему же этотъ принципъ былъ 
такъ глубоко вселенъ въ ариродѣ человѣческон? Мормоны 
отвѣчали бы, что «съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы увеличить 
человѣчоскій родъ». Но здравая философія н исторіл человѣ- 
чества показываютъ намь, что эта только одна изъ многихъ 
причинъ, хотя необходимая и важная, но не относящаяся 
ни къ обязанности, ни къ счастью человѣка.

Съ высшей точки зрѣніи принципъ этотъ имѣетъ при про- 
явленія и долженъ исполнить три предмета.

Первое и низшее проявленіе его физическое — вожделеніе; 
чувство, которое •питаетъ самецъ ііъ  самкѣ— общее человѣку 
и скоту. Предметомъ ему служитъ воспроизведете, высшею 
цѣлью продолженіе нашего рода.
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Но гораздо выше этого стоитъ второе отдѣлеыіе великаго 
принципа, товарищество, общество, любовь къ родичу— сооб- 
щпику. Съ этимъ тѣспо связана и любовь къ красотѣ, изя- 
ществѵ, утонченности, взаимной помощи и покровительству. 
Общественные интересы его основаны па установленіи се- 
мейстиъ и учрежденіи обществ!., и тогда только государство 
можетъ бить основано на прочныхъ нача.тахъ. Поэтому бракъ 
заключается не только въ иитересахъ отдѣльныхъ личностей, 
какъ утверждали бы пѣкоторые теоретики, но па установле- 
ніи его основываются высшіе интересы государства, такъ какъ 
опытомъ доказано, что безъ пего наши учреж.денія пе дости- 
гали бы желаемой прочности. И потому тотъ. кто остановится 
на этой точкѣ въ недоумѣніи, имѣехъ скудпый и пизкій 
взглядъ на половой принцшгь или брачныя отношеніл. Такъ 
какъ человѣкъ не всецѣло животное, но и члепъ семейства и 
общества, дарующій помощь и пуждающійся въ ней, граж- 
дапинъ, который обязанъ заботиться объ общественномъ благѣ, 
такъ ou i. пе только человѣкъ, гражданинъ и работник!,, по 
но прирдѣ  своей имѣетъ мпого общаго съ ангелами. И благо- 
даря этой чертѣ въ его природѣ, великій приндипъ ирояв- 
ляется какъ высокое и святое движепіе души, пробуждаетъ 
чистый взгллдъ 11а все непорочное, поклонепіе всему тому 
что есть божественпаго въ человѣкѣ; онъ производитъ въ пей 
совершенное сообіцепіе душъ и обмѣиъ непорочной любви.

Но самое существо его состоитъ въ двойственности, раз- 
дѣленпан любовь крайне разстроиваетъ «тотъ дорогой эго- 
измъ сердца, называемый любовью», то божественное самолю- 
біе: избрать о д н о  существо изъ всего міра, есть, можетъ быть, 
е д и н с т в е н н ы й  случаи, въ которомъ самолюбіе одобрепо Бо- 
гомъ. Предметъ этого принципа состоитъ въ высшемъ раз- 
витіи человѣка, мужчины и женщины; въ облагоражепіи брач- 
пыхъ отношеній, которыя, по милости его, освящаются. Mo- 
жетъ ли самый дикій фанатизмъ или серьезная логика найти 
что либо подобное въ многоженствѣ? Мормонъ женится толь- 
ко о д н о й  т р е т ь ю ;  въ такихъ сочетаніяхъ онъ заботится 
только для одной трети, а именно для самой низкой, гнусной 
части своей натуры. Но слѣдуетъ замѣтить, что это послѣд- 
нее замѣчапіе не болѣе какъ теорія. И потому намъ вкраг-
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ц־І, придется пзслѣдопать нѣкоторые факты. Что этому ука- 
запію должно послѣ/овать скорѣе, нежели другому, достаточ- 
но бросить сравнительный взглядъ па многобрачный и едп- 
нобрачпыя націи Индѣедъ и туземный афрпканецъ не имѣ- 
ютъ попятія о болѣе пѣжпыхъ чувствахъ, которыя дѣлаготъ 
жизиь иамъ дорогою и пріитиою; жешщша у пихъ считается 
немного выше выочнаго скота; опи могутъ пріобрѣсти столь- 
ко жепъ, сколько имъ позволяютъ средства, и они по приро- 
дѣ, иривычкѣ и религіи совершенные многобрачники. Обра- 
щалсь немного выше, къ нѣсколько болѣе цшшлизованнымъ 
поколѣпіягп, мы паходпмъ у пихъ громадныя улучшенія, по 
далеко не раішлюіцілся христіанскимъ идеямъ. Индусы счи- 
таютъ жепщипу па столько высокою для бѣдиаго міра, что 
у нихъ не считается особенным!, зломъ утопить ребенка жен- 
скаго пола, тогда какъ считается гнуспымъ преступлені- 
емъ поступить такъ съ мальчикомъ. Тоже самое въ нѣко- 
ромъ об׳чемѣ можно сказать и о нерсахъ, туркахъ и по- 
обще магпметапахъ. Доматпіп очагъ, какъ ітопимаготъ это 
у пасъ, вещь для пихъ совершенно неизвѣстная, гаремъ 
заступилъ его ыѣсто; и обычаи многоженства лишили, въ пѣ- 
которомъ размѣрѣ, мужчипъ доблести и эпергіи, даепщипъ 
же привлекательиаго пзлщества.

Съ ходомъ прогреса, падіи эти скоро надуть передъ стой- 
костью и сплоіі западиыхъ хрисианъ. Въ исторіи едвали пай- 
дется случаи, что оргапизогаипая націп моногамистовъ пала 
передъ полигамнетами.

Едішобрачпые греки, съ помощью небольшой арміи, со- 
стоявшей изъ сорока тысячъ человѣкъ, напали ліа всѣ гордыя 
государства южной Азіп; разелаблеппые персы и индусы пе 
могли устоять противъ огваашоіі силы этого народа, который 
придерживался принципа, что достоипство женщины составля- 
етъ силу государства. Единобрачный Римъ подорвалъ '  власть 
западпыхъ азіатцевъ, копчивъ такимъ образомъ иланъ, на- 
чертаппый Греціею. Около шести сотъ лѣтъ честь и досто- 
инство римской матроны были предметомъ неутомимой хвалы, 
пока наконецъ Римъ пе испортился саыъ, благодаря поко- 
репнымъ имъ націямъ. Царство перваго азіатца, носившаго 
императорскую порфиру, указыгаегъ начало великаго упадка и
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•
Римъ, въ с б о ю  очередь, иалъ передъ сильными едииобрачниками 
сѣверной Европы. Магометане съ легкостью наводнили Лзію 
и Сѣверную Африку, но въ Европѣ успѣхъ ихъ искорѣ встрѣ- 
тилъ громадное иреиятствіе. Войска Абдерахмана растаяли, 
подобно снѣгу, передъ крѣпкими оружіями германскихъ націй, 
которыя оставили равнины Пуакты, иоврытыя трупами трехъ 
сотъ тысячъ ыногобрачниковъ.

Но сравненія эти не совсѣмъ вврны, такъ какъ тутъ ци- 
вилизованныя надіи протикупостаплены полуварварамъ. Са 
мымъ лучшимъ уподобленіемъ будетъ указаніе на тотъ фактъ, 
что низшія націи единобрачниковь стоитт. гораздо выше вые- 
шихъ націй многобрачниковъ. Бѣлые жители Ута составляютъ 
единственную отрасль кавказскаго племени, признавшую въ 
продолженіе иослѣднихъ столѣтій многоженство. Разумѣется 
и тутъ мы ожидаемъ извѣгтныхъ результатовъ; но мы замѣ- 
чаемъ ихъ не вдругъ, и многіе заключаюсь отсюда, что Ута 
составлялъ исключеніе изъ общаго правила. Но надо вспом- 
нить, что многоженство было введено между пими не болѣе 
какъ двадцать семь лѣтъ тому назадъ. Не смотря на то оно 
усиѣло выказать явное и быстрое направленіе къ злу, кото- 
рое, во многихъ чертахъ своихъ, превосходить зло въ какой 
нибудь магометанской странѣ.

Нервымъ результатом׳!., котораго нельзя пропустить, была 
ревность какъ между мужчинами, такъ и между женщинами. 
Я  слышалъ отъ безчисленнаго множества людей, выросших׳* 
среди этой системы, что ни гл. одномъ изъ знакомых׳;, имъ 
семейсівъ, состоявшихъ изъ многихъ женъ, не сущебтвуетъ 
полнаго согласія. Нѣкоторые увѣряютъ, что суіцествуютъ по- 
добныя семейства, но всѣ единогласно утверждаютъ, что это 
чрезвычайно рѣдкій случай. Я гяворю теперь о показаніяхъ 
жепщинъ и молодыхъ людей; мужчины часто утверждаютъ 
противное, хотя собственная семейная ихъ жизнь опровергаете 
ихъ слова.

Между моими знакомыми въ городѣ Соленаго Озера есть 
одна молодая женщина, дочь второй жены, исторія которой 
даетъ весьма ясное понятіе объ этомъ дѣлѣ. Мать ея жила 
въ многоженствѣ въ продолженіи пятнадцати лѣтъ и нако-
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нецъ пришла къ тому убѣжденію, что подобная жизнь такъ 
же грѣшна, какъ и несчастна.

Душевная скорбь довела ее до того, что она опасно забо- 
лѣла; подозвавъ къ постели свою дочь, она объявила ей, что 
всю жизнь провела въ бѣдствіяхъ и умираетъ безъ надежды; 
что слишкомъ поздно убѣдилась въ своемъ грѣхѣ, и выразила 
только искреннее желаніе, чтобы дочери ея удалось избѣжать 
подобной участи. Дочь, согласно ея желанію, дала тарже- 
ствённую клятву никогда не вступать въ многоженство. Мать 
умоляла ее быть постоянной, обѣщая ей свое загробное по- 
кровительство. Вскорѣ послѣ того мать умерла, и дочь, ос- 
тавивъ отцовскій домъ, четырнадцати лѣтъ переселилась къ 
родственнику, давно отступившему отъ церкви, и хотя ее два 
раза брали назадъ, ей было позволено наконецъ жить въ по- 
коѣ. Отецъ ея пользуется болыпимъ почетомъ въ мормон- 
ской церкви и имѣетъ еще четырехъ женъ. Въ продолженіи 
перваго мѣсяца моего пребыванія въ городѣ Соленаго Озера, 
вторая жейа одного иввѣстнагц мормона, оставивъ своего му- 
жа, поступила работницею въ гостинницу. Недолгое время 
спустя, она взяла своего ребенка и отправилась съ нимъ въ 
Монтану; мужъ немедленно выхлопоталъ приказъ по linbeas 
corpus, ,гребовавшій возвращенія* ребенка; шерифъ догналъ 
ее на разстояніи тридцати милг. къ сѣиеру. Увидавъ 
его издали, несчастная женщина бросилась бѣжать въ горы, 
но не усиѣла она пробѣжать и полмили, какъ была настиг- 
нута, ребенка у пея отобрали и свезли въ городъ, что, ра- 
зумѣется, побудило мать тоже возвратиться. Она шла съ нѣ- 
сколькими эмигрантами, которые не осмѣливались оказывать 
помощь, изъ боязни мести мормоповъ.

Множество подобныхъ случаевъ могли бы быть приведены, 
и слишкомъ очевидно, что результаты системы состоять въ 
совершенномъ разрушеніи домашней любви и согласія. Мор- 
моны сами иногда признаются, что то, что между язычнй- 
ками называется любовью, не можетъ суи1,ествовать при ихъ 
системѣ; но ^верждаютъ, что они, вмѣсто того, обладаютъ 
болѣе чистымъ чувствомъ уваженія, помощи ближнимъ и 
дружбы.

И поэтому между мормонскими руководителями установился
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обычай говорить о семейной любви и нѣжности съ нѣкоторой 
усмѣшкой, какъ будто считали это недостойнымъ характера 
мужчины.

Мормоны увѣряютъ, что мужчина м о ж е т ъ  одинаково лю- 
бить нѣсколькихъ женіцинъ; такъ же какъ мать способна лю- 
бить одинаковое число дѣтей, и что женщины виолнѣ довольны 
подобпымъ раздѣленіемъ привязанности; но что этого пе бы- 
вает׳ь и не можетъ быть, не стоитъ говорить даже тому, кто 
имѣетъ самое слабое понятіе о жепскомъ сердцѣ. Мужчйпѣ 
невозможно любить одинаково въ одно время шестерыхъ жен- 
щинъ, и положительно невообразимо, чтобы онъ былъ въ 
состояніи относиться ко всѣмъ одинаково, безпристрастпо. 
Но ученія руководителей клонятся скорѣе къ этому, чѣмъ 
породить ревность или'• показывать явное преимущество от- 
дѣльной личности, они стараются питать простое, одинаковое 
ко всѣмъ уважепіс. Часто мужчипѣ, забота и привязанность 
котораго раздѣлены между тремя или четырьмя женщинами, 
одаренными различными пре^стями и нравами, невозможно 
одинаково обращаться со всѣмн дѣтьми; непремѣнно одинъ изъ 
дѣтей сдѣлается его любимцемъ и предметомъ его наиболь- 
шаго *вниманія; такимъ образомъ, ревпость ограничивается не 
только взрослыми, по возга^ается также между дѣтьми. Это 
замѣчается чуть ли не въ каждомъ семействѣ и исторія при- 
страстія Іакова и ревности его дѣтей повторяется каждый 
деиь. Эти безпокойства вь болыпихъ семействах!• доходятъ до 
того, что нерѣдко вселяю 1׳ъ въ нихъ раздоръ, чтб и служитъ 
не малымъ поводомъ жал объ со стороны женщинъ.

Въ одной проиовѣди, произнесенной во время моего пре- 
быванія въ город h Солепаго Озера, Брайамъ Юнгъ сдѣлалъ 
слѣдующее замѣчаніе: «Женщины каждый день жалуются па 
то, что имъ приходится страдать при многоженствѣ. Но слѣ- 
дуетъ замѣтить, что если одна изъ сторонъ имѣетъ причины 
жаловаться, такъ эго скорѣе мужчишт, такъ какъ на ихъ 
долю выпала болѣе тяжелая участь. Мпогія изъ нихъ, кажется, 
ноображаютъ, что обязанность мужчины n p j многоженствѣ 
состоитъ только въ томъ, чтобы выслушивать ихъ безпокой- 
ства и являться немедленно передъ каждой на ихъ кивокъ. 
Л думаю, что женщины ^корѣе готовы осудить мужа на вѣч-
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ныл муки, нежели отказаться отъ малѣйшей своей прихоти*.
Малочисленныя семейства живутъ сравнительно счастливо, 

и, судя по слухамъ, деионъ ревности господствуетъ только 
въ стѣнахъ болыпихъ гаремовъ. Няпи города Соленаго Озера 
разсказываютъ, что въ лучшихъ классахъ семействъ много- 
жепцевъ часто случается, что ири рожденіи ребенка отъ одной 
жени, всѣ прочія остаются спокойными въ своихъ комнатахъ, 
совершенно равнодушныя къ событію.

Съ иерваго взгляда кажется невѣроятнымъ, чтобы женщина 
была способна оставаться равнодушной ири такихъ обстоя- 
тельствахъ, но все-таки мы можемъ понять, что женщина 
далеко пе находитъ удовольствія въ рожденіи ребенка, кото- 
рый принадлежит! ея мужу, а не ей. Отъ мученій такихъ 
чувствъ избавляетъ только полнѣйшее равнодушіе, которое 
истые мормоны, кажется, считаютъ своим׳!, идеаломъ въ отно- 
шеніи любви.

Брайамъ Юнгъ самъ одинъ изъ ,гѣхъ людей, которые обла- 
даютъ самымъ холодиымъ, равнодушиымъ темпераментом!,. 
Со словъ человѣва, знающаго его привычки, оказывается, что 
онъ обыкновенно спить одинъ въ небольшой комнатѣ, позади 
своей канцеляріи; женщина, жившая нѣскольио лѣтъ ״юь его 
семействѣ, говорила мнѣ, что онъ никогда не ласкаетъ и не 
лелѣетъ• ни одного изъ своихъ дѣтей. Въ разговор Ь съ однимъ 
знакомымъ моимъ мормономъ, Брайамъ выразнлъ слѣдующее 
замѣчаніе относительно своего отцовскаго долга: «Я не обра- 
щаю вниманія на своихъ дѣтей, а предоставляю ихъ на по- 
иеченіе матерей, согласно закону природы. Быкъ не забо- 
тится 0 своихъ телятахъ».

Въ этой мысли выражено соціалі.ное совершенство много- 
жснства; такъ и должно быть, когда «Богь исдѣлилъ святыхъ 
отъ всѣхъ ихъ старыхъ языческихъ иреданій*. Естественно 
является вонросъ: счастливы ли мормоискіи женщины? Надо 
вспомнить, что только одна треть или четверть всѣхъ жен- 
щинъ въ Ута состоять въ многоженствѣ, въ качествѣ пер- 
выхъ или послѣдующихъ женъ; что касается до остальныхъ, 
то съ этой стороны не представляется особеннаго повода къ 
несчастью, исключая только то, что онѣ подвержены вѣч- 
ному страху, чтобы мужья ихъ не избрали соб'Ь другихъ жен!,.
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Эти исключенія единогласно утверждают!,, что мормонизмъ 
(трудная религія для женщины!. Затѣмъ опять является во- 
просъ: что обыкновенно женщины говорятъ на это? Обыкно- 
венно онѣ не говорятъ ничего. «Основное мормонское уче- 
ніе вмѣняетъ женщинамъ въ обязанность глубокую покор- 
ность и молчаніе»; и разумѣется большинство женщинъ 
въ Ута строго исполняютъ эти условія. Язычнику, путеше- 
ствующему по мормонскимъ поселеніямъ, покажется весьма 
замѣчательнымъ тотъ фактъ, съ какимъ страннымъ спокой- 
ствіемъ мормонскія женщины исполняютъ свои обязанности.

Онѣ становятся позади посѣтителя въ придорожномъ отелѣ, 
накрываютъ на столь и исполняютъ его требованія, но ни- 
когда не вдаются въ разговоры, не осмѣливаются сдѣлать ни 
малѣйшаго замѣчанія или вопроса и отвѣчаютъ на предло- 
женные имъ вопросы большею частью односложно.

Но такіе вопросы довольно рѣдки, такъ какъ мормонскимъ 
уставомъ «столкновеніе съ нашими ж е н щ и н а м и »  считается 
чуть ли не однимъ изъ главиѣйшихъ преступлены. Подобные 
принципы весьма естественно ведутъ къ униженію женщины, 
и униженіе это можетъ быть признано вторымъ важнымъ 
з л о м ^  производимымъ миогоженстііомъ. Людямъ восточнымъ 
совершенно невозможно дать полнаго понятія о различныхъ 
способахъ, о тысячѣ выраженій, о родѣ общественныхъ и 
частныхъ обычаевъ и о ежедневныхъ случаяхъ, въ которыхъ 
проявляется этотъ общій недостатокъ въ уваженіи къ жен- 
щинамъ. Это униженіе до того очевидно, что стало обыкно- 
веннымъ предметомъ разговора даже между ними самими. 
Такъ молодая мормонская женщина, только-что вышедшая 
замужъ за язычпика, сказала мнѣ: «Я не знаю здѣсь и пол- 
дюжины мужчинъ, которые бы истинно уважали своихъ женъ. 
Мы постоянно удивляемся тому, какъ язычники обращаются 
со своими женами».

Меня часто занималъ видъ мормонскихъ молодыхъ женщинъ 
ири первомъ появленіи ихъ на балахъ язычниковъ. Въ выс- 
шей степени возбуждалъихъ удивленіе обычай нашихъ джентль- 
меновь такъ почтительно раскланиваться съ дамами и пред- 
лагать имъ руку пройтись ио комнатѣ, что они находили боль- 
шимъ удовольствіемъ поднести дамѣ по иросьбѣ стаканъ воды
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или оказать тому подобную услугу. Но въ зиму, во время 
пребыванія моего въ городѣ Соленаго Озера, были проведены 
строгія границы^ и ни одна молодая женщина не осмѣлилась 
сближаться съ язычциками, изъ боязни лишиться своей репу- 
таціи. Но нѣкоторця изъ нихъ, не внимавшія этому прика- 
занію, продолжали вращаться въ обществѣ язычниковъ, за что 
и были отлучены церковными властями.

Фанатизмъ мормоновъ доходитъ до того, что они считаютъ 
« потерянной » ту женщину, которая сближается съ язычниками; 
они заключаюсь, что побудительная причина к ъ ’такому дѣй- 
ствію съ ея стороны не можетъ быть непорочна и пораждаетъ 
въ ихъ народѣ развращеніе женской нравственности вообще. 
Старый мормонъ, котораго я иногда навѣщалъ, почти всегда 
издѣвался надъ нелѣпостыо нашихъ взглядовъ на женщину. 
Онъ любилъ выставлять въ смѣшномъ видѣ наше обращеніе 
съ дамами; очень забавно было видѣть какъ онъ, со шляпой 
въ рукахъ, ходилъ по комнатѣ, раскланиваясь и кривляясь 
передъ стульями, подражая этимъ изысканнымъ манерамъ 
джентльмена. Большая часть мі^огоженцсвъ, говоря о своихъ 
женахъ, называютъ ихъ <моими женщинами», а Гиберъ Ким- 
баль въ своей проповѣди, какъ-то шуткой, назвалъ женъ своихъ 
своими коровами.

Я  долженъ, однако, замѣтить, что всѣ подобные взгляды 
и понятія сложились не только вслѣдствіе многоженства, но 
и по винѣ самихъ женщинъ. Почти всѣ изъ нихъ иностранныя 
уроженки, англичанки, валлійки, шотландки и скандинавки, 
и большею частью изъ такого класса, къ которому мужчины 
обыкновенно никогда не питаютъ никакого уваженія. Я  увѣ- 
ренъ, что многоженство никогда не явилось бы въ употреб- 
леніе въ чисто американскомъ обществѣ, и мормоны сами 
говорятъ, что встрѣчаютъ безпокойс^во и противодѣйствіе 
со стороны своихъ женъ американокъ и ирландокъ, хотя по- 
слѣднихъ между ними весьма мало.

Но мерзость мормонскаго многоженства, вслѣдствіе которой 
за нимъ остается позорное превосходство надъ многоженствомъ 
евреевъ, турокъ и индусовъ, состоитъ въ грѵбѣишихъ родахъ 
кровосмѣшенія, въ сочетаніи бракомъ близкгіхъ родственни- 
ковъ. Въ своемъ общемъ извращеніи нравственныхъ ученій
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христіанства и намѣреніи основать общество по первоначаль- 
нымъ образцамъ, они пренебрегли законами и Моисея, и Ma- 
помета; и если они дѣиствуютъ но какому либо примѣру но- 
вѣйшаго времени, такъ вѣроятно но примеру утовъ и шо- 
шоновъ, которые окружаютъ ихъ. Женитьба на матери и одной 
или нѣсколькихъ ея дочерлхъ считалась весьма достохваль- 
ной; и мормонскія власти часто совѣтовали жениться на 
сестрахъ, такъ какъ онѣ обыкновенно уживаются лучше, 
нежели другія.

Робертъ Шаркей, купецъ въ городѣ Соленаго Озера, же- 
нился на трехъ сестрахъ, изъ которыхъ одна была разведена 
со своимъ первымъ мужемъ для того, чтобы ішдти замужъ 
за него. Всѣ жили въ одномъ домѣ, какъ говорятъ, весьма 
счастливо въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, пока наконецъ 
всѣ три, по какому-то странному случаю, не пришли къ убѣж- 
денію, что многоженство—дѣло весьма неправое. Одна изъ се- 
стеръ удалилась на востокъ, но вскорѣ возвратилась и ста- 
ралась убѣдить мужа своего устранить остальныхъ двухъ женъ. 
Тутъ встрѣтились такія затрудненія, и заботы Ш аркея по 
этому предмету возрастали до того, что воображеніе его со- 
вершенно разстроилось, и въ августѣ 1868 года онъ пустилъ 
себѣ пулю въ лобъ. Сестры вдовы все еще живутъ вмѣстѣ 
и стали яростными противницами многоженства. Двѣ люби- 
мѣйшія жены Брайама Юнга, Клара Декеръ и Люси Декеръ 
Сили, сестры, вторая была вдова д—ра Исаака Сили, въ 
Нову, въ Иллинойсѣ. Одно знакомое мнѣ семейство состоитъ 
изъ двухъ мужчинъ и четырехъ женщинъ ; первыя же- 
ны мужей — родныя сестры, вторыя же родныя сестры 
мужей, и г.сѣ живутъ въ одномъ домѣ. Но пояснимъ это 
математически. А. и Б . женятся сперва на двухъ сестрахъ, 
затѣмъ А. женится снова на сестрѣ Б ., а Б. на сестрѣ А. 
Это не есть бракъ родныхъ по крови, но вездѣ считается 
ужаснымъ кровосмѣшеніемъ.

Затѣмъ является вопросъ для законовѣдовъ: предполагая, 
что каждая жена будетъ имѣть дѣтей, какими родственни- 
ками они должны считаться взаимно, и которыя изъ нихъ мо- 
гутъ законнымъ образомъ жениться, согласно Левитику и канц- 
леру Кенту? Если многоженство продолжится, эти смѣтенія
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будутъ ничто въ сравненіи съ будущими, въ слѣдующемъ по- 
е о л Ѣ н і и , тасъ какъ безъ химическаго анализа ни одинъ ге- 
ральдистъ-Гарвей не будетъ въ состояніи найти сродствен- 
наго кровообращенія, не говоря уже о побочномъ. При те- 
иерешнемъ порядкѣ кажется, что половина всѣхъ дѣтей въ 
городѣ приходится родственниками или Кимбалямъ, Прэттамъ, 
Юнгамъ, или многія изъ нихъ всѣмъ тремъ. Если бы 
дѣла ограничивались только этимъ, то можно было бы при- 
вести нѣкоторое оправдаыіе; но довольно часто повторяю- 
щіяся бракосочетанія дядей и п.іемянницъ утвердили это вве- 
деніе въ ряду мормонскихъ обычаевъ. Епископъ Смитъ, изъ 
города Брайама, насчитываете между сожительницами своими 
въ гаремѣ д в у х ъ  р о д н ы х ъ  п л е м я н н и ц ъ  с в о и х ъ ,  
«дарюванныхъ» ему Брайамомъ Юнгомъ, при полномъ вѣденіи 
съ его стороны о такомъ близкомъ родствѣ; въ южныхъ по- 
селеніяхъ встрѣчается мпожество подобныхъ случаевъ. Какъ 
уже было замѣчено, на сѣверѣ отъ города Соленаго Озера 
многоженство весьма умѣрено въ сравненіи съ тѣмъ, какъ 
оно господствуете въ южныхъ иоселеніяхъ; въ послѣднихъ 
проявляются всѣ наихудшія черты мормонизма. Тамъ епи- 
скопъ исключительный духовный владыка, временной управи- 
тель и общественный тиранъ; тутъ собраны наиболѣе невѣ- 
жественные и лишенные достоинства чужеземные обращен- 
ные; ученія мормонизма вполпѣ соотвѣтствуютъ естественно- 
му нраву этого народа; уваженіе къ жепщинѣ, которая ио- 
читается у нихъ рабой, для пихъ совершенно непонятно, и 
бракосочетаніе близкпхъ родственниковъ стало такъ обыкно- 
венно, что объ этомъ не стоить и говорить. , Бракъ между 
двоюродными братьями и сестрами вещь весьма обыкновенпая, 
но я слышалъ также о возможности соедипенія тетки съ пле- 
мянникомъ. Слѣдующему ужаснѳму случаю не• повѣрилъ бы 
ни одинъ народъ въ Америкѣ, еслй бы мы пе имѣли свидѣ- 
тельства изъ достовѣрныхъ источниковъ и даже отъ самой 
женщины, которая оставила територію вмѣстѣ' съ военной 
экспедиціей Коннора.

Шестнадцать лѣт^ тому назадъ, въ городъ Соленаго Озера 
прибыль молодой шотдандецъ, въ сопровожденіи своей свод- 
ной сестры, которая занималась у него хозяйствомъ. Нѣ-
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сколько времени спустя, онъ явился къ Брайаму и изъявилъ 
желаніе жениться на этой дѣвушкѣ, приводя въ примѣръ 
Авраама и его сводную сестру Сару. Брайамъ вполнѣ со- 
гласился. Кто же, какъ не Авраамъ можетъ служить образ- 
домъ при всѣхъ видахъ многоженства? Онъ иослалъ за дѣ- 
вушкой и, найдя ее прекрасной и миловидпой, разрѣшилъ 
проблему тѣмъ, что самъ женился на ней; сводный братъ, 
признавая высшую власть пророка,• долженъ былъ уступить 
ему свою невѣсту, и все было кончено. Но черезъ нѣсколько 
недѣль интересное положеніе этой барыни слишкомъ явно 
выказывало, что влюбленный сводный братъ немного рано 
воспользовался супружескими правами, и Брайаму грозила 
непріятность — имѣть наслѣдиика de jim! и не de sanguine. 
Тутъ была новая проблема. Но пророкъ, замѣчатсльно быстро 
рѣшавшій всѣ затруднепія, немедленно послалъ за ея бра- 
томъ, объявилъ ему, что равдумалъ это дѣло, развелся съ своей 
женой и передалъ ее снова ея брату, который покорно при- 
нялъ ее изъ рукъ пророка. Она прожила нѣсколько лѣтъ со 
своимъ своднымъ братомъ въ качествѣ его жены, родила 
троихъ дѣтей, но, убѣдясь, наконецъ въ униженіи своего по- 
ложенія, оставила Ута и отправилась въ Штаты. Братъ 
ея живетъ въ городѣ Соленаго Озера, гдѣ считается весьма 
почтеннымъ гражданиномъ и ни чуть не осуждается сограж- 
данами. Когда я въ первый разъ услышалъ объ этомъ и мно- 
гихъ подобныхъ случаяхъ, причемъ ^зналъ и возмущающее 
душу ученіе мормонов ь о кровосмѣшеніи, я полагалъ, что 
это ни что иное, какъ выдумка одного изъ яростныхъ вра- 
говъ секты; но я услышалъ полное признаніе по этому пред- 
мету отъ одного извѣстнаго мормона, свидѣтельства котораго 
приводятся въ девятой главѣ. Ссылаясь на вышеприведенные 
случаи, онъ говоритъ:

«Это законъ Бога подъ новымъ объясненіемъ. Иногда 
однимъ объясненіемъ даруются такія вещи, которыхъ не су- 
ществуетъ при другихъ. То что было при Авелѣ и Авраамѣ 
повторится снова. Скоро настанетъ день, когда сестры и 
братья сганутъ сочетавагься бракомъ. Почему же мнѣ не 
предпочитать свою собственную кровь какой либо другой? 
Развѣ я не люблю свою кровь больше?» Другой мормонъ
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утверждаетъ, что «для того, чтобы мы имѣли непорочное, 
чистое духовенство, мы д о л ж н ы  п о с л ѣ д о в а т ь  и р и -  
м ѣ р у  г о л у б е й  в ъ  г н ѣ з д а х ъ ,  какъ понималъ это 
Христосъ». Ученіе это вь первый разъ нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ было провозглашено съ каѳедры Брайамомъ, но 
было встрѣчево съ такимъ явнымъ изъявленіемъ удивленія и 
отвращенія, что онъ пересталъ развивать эту тему далѣе и 
закончилъ проповѣдь слѣдующимъ замѣчаніемъ: «Разумѣется, 
ученіе это немного строго для васъ въ настоящее время, но 
н а с т а н е т ъ  пора, когда вы вполнѣ признаете эту истину». 
Съ тѣхъ поръ предметъ этотъ по возможности избѣгали, но 
не отрицали. Брайамъ никогда не удостоивалъ ни одного языч- 
ника изъясненіемъ своихъ взглядовъ по этому предмету; мы 
приводимъ отрывокъ изъ сочиненія У ил. Гепворта Диксона, 
подъ заглавіемъ «Новая Америка»:

«Можетъ быть было бы не лишне сказать, что въ мормон- 
скомъ уставѣ кровосмѣшеніе перестало быть преступленіемъ, 
и что человѣкъ практически имѣетъ полную свободу жениться 
на той дѣвушкѣ, которая ему понравится.

«Мы имѣли довольно странный разговоръ съ Юнгомъ по 
поводу мормонскаго ученія о кровосмѣшеніи. Я  спросилъ его, 
считается ли у святыхъ обыкновеннымъ случаемъ женитьба на 
матери и дочери, и если да, то по какому праву они такъ 
дѣйствуютъ, когда этотъ родъ союза не освященъ ни зако- 
номъ, даннымъ Моисеемъ, ни «откровеніемъ», котораго удо- 
стоился Смитъ. Когда же онъ сталъ увѣрнть меня, что ни- 
чего подобнаго не происходитъ, я привелъ ему въ примѣръ 
одинъ подобный, слышанный нами случай, происшедшій въ 
одной изъ частей города.

«Апостолъ Каннонъ говорилъ, что въ подобныхъ случаяхъ 
первый бракъ ничто иное, какъ только форма; что старшая 
жена считается матерью своему мужу, а младшая его^невѣ- 
стой; и тутъ я привелъ ему' примѣръ, какъ одинъ изъ стар- 
шинъ церкви женился на.англичанкѣ вдовѣ, съ дочерью, дѣ- 
вочкой лѣтъ двѣнадцати; жена имѣлц нѣсколько лѣтъ спустя 
четырехъ дѣтей, а мужъ женился на ея дочери, достигшей 
въ это время зрѣлаго возраста.
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«Юнгъ возразилъ, чі о э т о  вещь необыкновенная въ городѣ 
Солеяаго Озера.

«Но вѣдь подобныя вещи случаются?
«Да», проговорилъ Юнгъ, «иногда случаются».
«На каиомъ же основаніи подобные случаи оправдываются 

вашей церковью?» Послѣ короткаго иолчанія онъ прогово- 
рилъ съ улыбкой: «Это относится къ вопросу о кровосмѣше- 
ніи. Мы не имѣемъ относительно этого предмета вѣрнаго свѣ- 
депія. Я не могу сказать вамъ что церковь считаетъ дѣй- 
ствительной истиной, и могу только сообщить вамъ мое соб- 
ствениое мнѣніе; но вы не должны никому говорить о немъ 
и, главное, не объявлять, иначе меня могутъ ложно понять 
и осудить».

Затѣмъ онъ сообщила намъ о свойствѣ кровосмѣшенія, 
такъ какъ онъ понималъ этотъ вопросъ, но я не имѣю права 
напечатать его взгляды. Что касается до ־фактовъ, случивших- 
ся на моихъ глазахъ, я имѣю полное право говорить о нихъ.

«Кровосмѣшеніе, такъ какъ мы понимаемъ это слово— 
бракъ внутри запрещенныхъ границъ - не считается преступ- 
леніемъ въ мормонской церкви.

«Извѣстно, что въ нѣкоторыхъ изъ этихъ святыхъ rape- 
мовъ женщины приходятся своимъ сожителямъ такими близ- 
кими родственницами, бракъ между которыми воспрещается 
американскими законами. Чуть ли не каждый день въ городѣ 
Соленаго Озера повторяются случаи, что мужчина женится 
на двухъ сестрахъ, на вдовѣ брата и даже на матери и до- 
чери. Въ одномъ изъ гаремовъ Ута, въ качествѣ женъ одного 
мужа, живутъ бабка, мать и дочь! Я сиросилъ президента, 
считаетъ ли онъ беззаконіемъ бракъ между братомъ и сестрой. 
Говоря за себя, а не за церковь, онъ отвѣчалъ отрицательно. 
Я постараюсь привести подлинныя слова говорящихъ.

Д.—Происходить ли когда нибудь подобный рсдъ брака?
Юнгъ.—Никогда.
Д .— Развѣ онъ воспрещается церковью?
Юнгъ. -  Нѣгъ; онъ воспрещается предразсудкомъ.
Бимбаль.— Общественное мнѣніе не допускаетъ его.
Ю нгъ.—Я бы самъ этого не дѣлалъ и не позволилъ бы 

другимъ, если бы былъ только въ силахъ.
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Д.—Такъ вы сами пе воспрещаете, но приводите ли вы 
его на практикѣ?

Юнгъ. — ІІредразсудки мои отвращаютъ меня отъ этого.
Этого одвого слѣда стараго чувства, оставшагося изъ 

языческаго міра, было бы, кажется, достаточно для того, чтобы 
отвратить святых!, отъ стремленія къ высшимъ формамъ кро- 
восмѣшепія. Долго ли останутся въ силѣ эти языческія чув- 
ства?

«Вы найдете тутъ», сказалъ мнѣ старшина Стенгоузъ, пе- 
рейдя на другой предметъ многоженцевъ изъ третьяго иоко- 
лѣнія; когда эти мальчики и дѣвушки подрастутъ и женятся 
въ этихъ долинахь вы будете видѣть 110 истинѣ патріархаль- 
ную жизнь.

«Мы занимаемся теперь древнимъ міромъ, и постоянно 
думаемъ о томъ, что скажетъ народъ на шотландскихъ хо.1- 
махъ и въ мидландскихъ графствахъ .

Нравственно читатель, можетъ быть, пораженъ, но логиче- 
ски онъ долженъ быть подготовлевъ къ такому изложенію 
взглядовъ; если мы намѣреваемся возобновить жизнь проро- 
ковъ и послѣдовать иримѣру праотцевъ, то кровосмѣшеніе и 
многоженство кстекаютъ изъ того желаемаго высокаго источ- 
ника. Тогда должны повториться примѣри Авраама и Сары, 
своднаго брата и сестры, Лота и Іуды и другихъ почтен- 
ныхъ мужей. Одинъ мормонъ сказалъ мнѣ, «что свѣтъ никогда 
не населился бы достаточно безъ этого учрежденія и потому 
Древнѣйшія націи утверждали его», и въ городѣ Соленаго Озера 
въ тайнѣ сознаюгъ, что бракъ между отдемъ и дочерью былъ 
бы весьма позволительнымъ союзомъ. И почему же нѣтъ? 
Если «души духовпаго міра усердно ждутъ скиній», то до- 
ставленіе имъ ихъ—простое механическое дѣйствіе, которое 
можетъ быть исполнено какъ тѣми лицами, такъ и другими.

Такимъ образомъ многоженство и кровосмѣшеніе весьма 
естественно выростаютъ изъ мормонскаго богословія, какъ 
вѣтви изъ одного ствола.

Человѣческій умъ возмущается при омерзительныхъ по- 
дробностяхъ этого учреждевіп, по слѣдуетъ упомянуть въ 
пользу мормонскаго народа и то, что далеко не повсемѣстно 
одобряютъ эти ш ш ѣднія ученія.
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Неужели послѣ всего этого кто нибудь повѣритъ увѣре- 
ніямъ мормоновъ, что они самый добродѣтельный народъ въ 
мірѣ? Но они все-таки продолжаютъ настаивать на этомъ; 
они и до сихъ поръ не перестаютъ указывать на простату- 
дію нашихъ большихъ городовъ, говоря, что имъ провидѣ- 
ніемъ вмѣнено въ обязанность отвращать подобное зло и сдѣ- 

.лать женщину повсемѣстно чистой и непорочной. Поэтому 
задача мормонизма состоитъ въ томъ, чтобы спасти немно- 
гихъ и тѣмъ привести всѣхъ въ уровень, уничтожить про- 
ституцію и узаконить наложничество, возвысить супружескую 
чистоту и увеличить искушеніе и прелыценіе мужа, и нако- 
недъ улучшить положеніе женщины тѣмъ, чтобы сдѣіать ее 
просто машиной, дарующей жизнь.

Можетъ быть самая грустная черта мормонскаго много- 
женства совтоитъ въ дѣйствіи, производимомъ имъ на моло- 
дыхъ. Медики и богословы Уга увѣряютъ, что многоженство 
имѣетъ слѣдствіемъ болѣе быстрое увеличеніе населенія, такъ 
же какъ физическое и нравственное усовершенствованіс 
рода человѣческаго. Первое иодлежитъ еще нѣкоторому со- 
мнѣнію, но что второе совершенная ошибка— это очевидно 
всякому даже безпристрастному наблюдателю.

Зло города Соленаго •Озера проявляется на его потомкахъ; 
мѣстность эта, расположенная на 4300 футовъ выше поверх- 
ностц моря, въ сухомъ и тепломъ климатѣ, совершенно из- 
бавлена отъ крайностей жира и холода; и слѣдовательно онъ 
долженъ бы быть однимъ изъ здоровѣйшихъ городовъ въ 
мірѣ.

Но на дѣлѣ выходитъ совершенно противное. Смертность 
людей всѣхъ возрастовъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ превос- 
ходила вдвое смертность штата Орегона, Нью-Іорка или ка- 
кого либо болыпаго города въ штатахъ сѣвернѣе залива. 
Что касается до смертности дѣтей, то разность въ сравненіи 
съ другими мѣстностями въ этомъ отношеніи по истинѣ ужа- 
саюіцая.

Статист ическія свѣденія показываютъ, что смертность меж- 
ду дѣтьми нѣсколько лѣтъ тому назадъ была значительнѣе 
въ городѣ Соленаго Озера, нежели гдѣ либо въ Америкѣ, и 
смертность въ Ута равнялась только смертности въ Луизіанѣ.
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Мормоны значительно увеличили населеніе города, которое 
состоитъ изъ восемнадцати тысячъ душъ, и изъ этого неболь- 
шаго числа людей, по словамъ могилыциковъ, въ октябрѣ 
1868 г., въ здоровѣйшій мѣсяцъ года, во время моего пре- 
быванія въ городѣ, было погребено шестьдесятъ человѣкъ, 
между которыми дѣтей было сорокъ четыре. Прошедшій годъ 
былъ необыкновенно здоровый, и все-таки смертность пре- 
восходила всѣ другіе штат׳ы и територіи на западѣ отъ Ми- 
сисиии. Мормоны объясняютъ это обстоятельство тѣмъ, что 
народъ ихъ вообще бѣденъ и отягощенъ трудомъ, но значи- 
тельной части этой бѣдйости можно прямо доискиваться въ 
пренебрежены съ ихъ стороны медицинской помощью, и въ 
общемъ стремленіи прибѣгать къ дикимъ и нелѣпымъ спосо- 
бамъ леченія. Они увѣряютъ, «что руковозлаганіе и чтеніе 
молитвъ» исцѣляетъ больнаго; но между тѣмъ я не знаю 
другаго народа, который былъ бы такъ преданъ «томсоніа- 
низму», паровому докторству, «симпатіи» и другимъ непра- 
вильнымъ способамъ пользованія больныхъ.

Еакъ-то въ одинъ день во время пребыванія моего тамъ, 
въ семнадцатой части умерло трое дѣтей отъ скарлатины. 
Ни къ одному изъ этихъ больныхъ пе былъ приглашенъ па 
помощь докторъ; къ •одному изъ несчастныхъ дѣтей явился 
епископъ и «наложилъ на него руку, совершивъ священное 
помазаніе», между тѣмъ какъ какая-то старая женщина поль- 
зовала остальныхъ двухъ какимъ־то облегчительнымъ сред- 
ствомъ, которое обыкновенно уиотребляютъ при леченіи лег- 
кихъ болѣзней горла. Если больные выздоравливаютъ послѣ 
такого леченія,—это «чудо», если же умираютъ, «то это ноля 
Божія». Двѣ трети многоженцеЬъ не могутъ надлежащимъ 
образомъ пещись о своихъ дѣгяхъ.

Епископъ въ четырнадцатой части имѣетъ тридцать дѣтей 
живыхъ и около двадцати умершихъ. Іосифъ Смитъ имѣлъ 
двѣнадцать духовныхъ женъ, но только три сына пережили 
его—всѣ отъ законной жены.

При жизни Кимбаля въ городѣ бьцо пять мужчинъ, кото- 
рые имѣли вмѣстѣ семдесятъ женъ и, какъ говорятъ, около 
полутораста дѣтей.

Мормонское кладбище прбдставляетъ самое печальное зрѣ-
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лище въ мірѣ. Одинъ епископъ города имѣетъ тамъ семнад- 
цать дѣтей, зарытыхъ въ рядъ, и длиннѣйшая могила не бу- 
детъ болѣе четырехъ футовъ. Если людямъ этимъ - не чужды 
хотя малѣйшее проявленіс человѣколюбі !, какъ ужасно на- 
казаны они за преступленія многоженства! Дѣти Брайама во- 
обще пользуются цвѣтущимъ зцоровьемг, за искл и !ченіемъ 
только дѣвочекъ, которыя страдаютъ большею частью слабо- 
стью зрѣнія, и двое изъ нихъ совершенно слѣпы, но всѣ 
они хорошо содержатся и пользуются самымъ тщательнымъ 
уходомъ.

IJ0  это только исключеніе; я бы :могъ привести въ при- 
мѣръ безчисленное множество ыужчинъ, дома которыхъ полны 
женъ, между тѣмъ кавъ дѣти всѣ въ могилѣ.

Азіатское учрежденіе никогда не могло вполнѣ ироцвѣ- 
тать на американской почвѣ, и имѣло тутъ результатом׳!  
«избіеніе младенцевъ». Но этотъ фактъ слишкомъ грустенъ 
для того, чтобы подвергнуть его дальнѣйшему изслѣдованію. 
Только самыя сильныя изъ дѣтей выростаютъ; они впослѣд- 
сгвіи дѣлаются людьми крѣпкими, расторопными и дѣя- 
тельными; но вліяніе соціальныхъ предразсудковъ прояв- 
ляетсл на нихъ въ странной тупости нравственнаго и ум- 
ственнаго развитія, общей невѣжественности, и очевидно на- 
слѣдованной ими наклонности къ пороку. Если можно поло- 
житься на свидѣтсльство Оскара Юнга, старшаго сына вы- 
шеупомянутаго Стенгоуза, и множества другихъ молодыхъ мор- 
моиовъ, то оказывается, что развращеніе правоиъ дѣтей на- 
пинается въ городѣ Соленаго Озера въ болѣе раннемъ воз- 
раетѣ, чѣмъ въ другихъ мѣсгностяхъ. Во многихъ случаяхъ 
многоженства у бѣдныхъ: мужъ, двѣ жены и дѣти ихъ жи- 
иуи. въ одной комнатѣ; часто случается, что мужъ и двѣ 
 -леон помѣщаются на одной постели, и если принять во вни־
маніе тѣ сцены и разговоры, свидѣтелями которыхъ быва- 
 -яти дѣти, то можно себѣ представить, что ни одна воз ידי 10
вміпениая идея непорочности не можетъ проникнуть въ ихъ 
воображеніе. Взятия изъ школы въ раннемъ возрастѣ или 
ломѣщенныя туда для обученія на нѣсколько мѣсяцевъ въ 
мродолжепіе зимы, они иногда въ крайне раннемъ возрастѣ 
бываютъ принуждены пасти скотъ на «скамьѣ» или по ту ото-
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рону Іордана; тутъ они слышать воровской языкъ старшихъ, 
стараются повторять, паблюдать и подражать; такимъ об- 
разомъ развращеніе правовъ и нравстьенное наденіе овладѣ- 
ваютъ дѣтьми къ самомъ юномъ возрастѣ.

То что онѣ слышатъ дома развиваетъ въ нихъ раннія 
желан'я и дѣлаетъ ихъ гфеждевременными наблюдателями 
отправленій голой ирироды; по собственному наблюденію и 
по свидѣтельству многихъ молодыхъ мормоновъ, я убѣдился, 
что ни въ одной части Америки не господствуютъ между 
дѣтьми пороки самаго разрушительнаго и гнуснаго свойства 
въ такой мѣрѣ, какъ въ городѣ Соленаго Озера. И это впол- 
нѣ естественно, такъ какъ многоженство вдесятеро неесте- 
ствепнѣе въ такомъ клиыатѣ и въ такомъ поколѣніи, нежели 
въ Южной Азіи и Африкѣ.

Странно и необыкновенно въ этомъ только то, что въ без- 
плодпой странѣ п умѣренномъ или суровомъ климатѣ имъ 
удалось учредить такой обычай, который, согласно соціальной 
философіи, возможенъ только въ областяхъ изобплін, въ рос- 
кошныхъ климатахъ, гдѣ даже пріятпый воздухъ располагаетъ 
къ чувственности.

Но страннѣе еще то, что въ намѣреніи основать чисто ре- 
лигіозное общество, •они начали съ того, что яростно ниспро- 
вергали каждую идею, въ самомъ ея началѣ, признаваемую 
драгоцѣнною въ продолженіе трехъ тыслчъ лѣтъ, тогда когда 
общество должно было признавать идеи свѣжія, сильныя и не- 
иорочныя, они приняли наихудшіе недостатки старой циви- 
лизаціи. Но они этихъ доводовъ не принимаютъ, ♦Господь 
повелѣлъ это», и имъ не надо изслѣдовать результаты, а ис- 
поднять привазанія; слыша со всѣхъ сторонъ о страшныхъ 
мщеніяхъ природы тѣмъ людямъ, которые насилуютъ ея 
главнѣйшіе законы, они недовѣрчиво киваютъ головой и при- 
знаютъ эти факты нелѣпыми, но, испытывая на себѣ дѣйствіл 
физіологическаго грѣха, они нечестиво провозглашают^ что 
имѣютъ божественное повелѣніе насиловать законы прирдды.

Оставивъ въ сторонѣ дѣтство и обращаясь къ молодымъ лю- 
дямъ и молодымъ женщинамъ, мы замѣтимъ еще два. любо- 
пытныхъ результата, производимыхъ многоженствомъ. Первое 
соСтоитъ въ увеличивающемся придтрастіи къ холостой жизн : ;
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многоженство въ нѣкоторой степени принуждаетъ къ безбрачію, 
такъ какъ число половъ почти совершенно одинаково, даже 
въ Ута, то одинъ мужчина, женясь на двухъ женщинахъ, 
заставляетъ другаго обойтись безъ одной. Многоженство со- 
ставляетъ, такимъ образомъ, покражу наихудшаго свойства; 
вслѣдствіе того, что Гиберъ Кимбаль, вскорѣ послѣ пріѣзда 
своего въ Ута, женился на двѣнаддати молодыхъ женіци- 
нахъ, изъ которыхъ нѣкоторымь не было и восемнадцати лѣтъ, 
двѣнадцать молодыхъ людей принуждены оставаться холостыми.

Оттого повсемѣстно отъ всѣхъ холостыхъ слышишь ■по- 
стоянно неодолимое желаніе выселиться изъ Ута. Дѣйсгви- 
 гельно, постоянное уменыпеніе народонаселенія по истинѣ׳
замѣчательно; нѣсколько лѣтъ сряду не прекращалась эми- 
грація изъ територіи по всѣмъ направленіямъ, и въ одной 
изъ слышанныхъ мною проповѣдей, Брайамъ Юнгъ насчи- 
талъ безчисленное множество мѣстностей въ Калифорніи, Не- 
вадѣ, Вашингтонѣ и Орегонѣ, совершенно населенныхъ отсту- 
пившими мормонами. Не смотря на постоянное переселеніе 
изъ Европы отъ тысячи до четырехъ тыслчъ въ годъ остается 
снорнынъ вопросомъ: увеличилось ли пародонаселеніе мормо- 
новь быстрѣе, нежели то бываетъ при нормальной прогресіи.

Дѣйствительно, Ута представляетъ мало нривлекательнаго для
молодаго мормоиа, если онъ обладает׳!, разумомъ и духомъ
предпріятія, выходящими изъ ряда посредственностей, и такіе-то
люди весьма естественно переселяются въ другія мѣстности.
Много было говорено мормонами о добродѣтели ихъ моло-
дыхъ женщипъ, но болѣе было говорено противъ нея нѣко-
торыми изъ ихъ противниковъ. Судя по лучшимъ свидетель-
ствамъ, мігЬ кажется, что добродѣтель ихъ приблизительно
такова, какъ и добродѣтель вдікаго бѣднаго и невѣжествен-
наго народа; но по странному заблужденію мормоны одобряютъ
только ту добродѣтель, которая сохраняется посредствомъ
принужденнаго и постояннаго надзора. Не полагается ни-
какой надежды на врожденное нравственное чувство, и оче-
видно не стараются обработать и укрѣпить его. Предпола-
гается, что добродѣтель основана ни на чемъ иномъ, какъ
на страхѣ, и каждый истый мормонъ при ненравыхъ дѣй-

*
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ствіяхъ своихъ дочерей, при периомъ случаѣ показываетъ 
видъ, что ожидалъ этоги заранѣе.

Ревность мутчииъ превосходить даже ревность женщинъ. 
Девять десятыхъ изъ нихъ твердо убѣждены въ томъ, что 
язычиикъ, обращаясь къ мормонской дѣвушкѣ, не можетъ 
им׳І;ть добраго намѣренія, и часто слышишь отъ мормоновъ 
подобное замѣчаніе: «я застрѣлю каждаго язычника, вотораго 
застану въ обществѣ моей дочери».

Должно, однако, признаться въ том ъ, что они имѣютъ 
нѣкоторое основаніе для такого дикаго мнѣнія, такъ какъ 
въ прошлые годы сотни язычниковъ прибывали туда просто 
только на зиму и часто оставляли своихъ женъ весной; и стало 
извѣстнымъ фактомъ, что большинство женщинъ, оставившихъ 
мормоновъ, поступили очень плохо. Когда волонтеры Кали- 
форніи оставили область, они взяли съ собой множество жен- 
щинъ, большею частью незамужпихъ. Мормоны, разумѣется, 
приписываютъ подобное дѣйствіе безнравственному характеру 
язычниковъ, но его скорѣе явно можно приписать ихъ си- 
стемѣ принуждать добродѣтбль, сохранявшуюся подъ принуж- 
депнымъ и ітстоянпымъ надзоромъ. Добродѣтель, которую 
должно стеречь, не стоитъ и стражи, и дѣвутки эти, воспи- 
танныя 1!ъ такой строгости и уединеніи, увѣренныя въ томъ, 
что никто изъ товарищей ихъ мормоновъ не осмѣлится по- 
куситься на ихъ добродѣтель, совершенно не способны встрѣ- 
тить смѣло обольстительное обраіценіе, принятое въ мірѣ языч- 
никовъ. Я  никогда не видѣлъ ни малѣйшаго проявленія довѣ- 
рія между обоими полами въ Ута; общество уже присвоило 
себѣ тотъ же родъ ревниваго недовѣрія, такъ часто замѣчен- 
наго между мусульмапами, между тѣмъ какъ достойнѣйшими 
прелестями женщины считаются твердость и скромность.

Но слѣдуетъ, однако, замѣтить, что грубость чувствъ и 
разговора, господствовавшая десять лѣтъ тому назадъ, мед- 
лепно уступаетъ чему-то лучшему и, говоря откровенно, мор- 
моны теперь едва ли были бы въ состояніи выслушать спо- 
койно непристойную рѣчь, какія бывало говорилъ Геберъ 
Кимбаль. Хотя они постоянно утверждаютъ, что не обращаютъ 
вниманія на міръ язычниковъ и на мнѣнія ихъ, но все-таки 
мормоны медленно вводятъ улучшенія; они учредили воскресныя

־20
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школы, ежедневный газеты и пр. по примѣру поселившихся 
*между ними язычниковъ, и болѣе здравое чувство вытѣсняетъ 
испорченность.

Но, не смотря на теперешнія смягченныя черты, много- 
женство все еще лежигъ пятномъ иа славѣ Америки, и мор- 
моны все еще презираютъ въ ученіяхъ своихъ, и въ нѣкоторой 
степени на нрактикѣ, каждый законъ Бога и природы. Вотъ 
что такое вкратдѣ мормонизмъ. Между тѣмъ, какъ весь міръ 
стремится къ болѣе высокой, болѣе духовной степени ре- 
лигіозной истины, они обратились снова къ грубымъ формамъ 
и символамъ того времени, когда религія была только въ на- 
чалѣ. Это тоже самое, какъ если бы математикъ, бросивъ 
пріобрѣтенное имъ знаніе, обратился бы снова къ н а ч а л у  изу- 
ченія этого предмета. Въ то время какъ христіане радуются 
тому, что Іисусъ Христосъ оснободилъ насъ отъ ига, котораго 
не были въ состояніи нести наши отцы, они отстаютъ на двѣ 
тысячи лѣтъ и берутъ примѣръ съ варварскаго вѣка и съ упор- 
наго, мятежнаго народа. И употребленіе ихъ равняется ихъ 
вѣрѣ. Имѣя притязанія на религіго, которая возвышаешь людей 
до боговъ, они представляютъ нримѣръ пизшихъ инстииктовъ 
животной природы; беря примѣръ съ тропическихъ варва- 
ровъ, они напрасно надѣются породить доблесть въ сильпыхъ 
сѣверныхъ людяхъ вслѣдстніе принятія наихудшихъ учреж- 
деній разслабленныхъ азіатцевъ.



ГЛАВА XVI.

Ѳеохратія мормоновъ.

А бсол ю тизм ъ .— Д ревн ій  образец ъ . —  Т ри  правленія  въ Ута. —  Ц ерковны е  
служ ители ,— П ервы й иреви ден тъ .— П ер в о е  п р ези ден тств о .— ״ Х удш ій  чело- 
вѣ къ  въ Ута“. — С оборъ  а и о ст о л о в ъ .— Д״  вѣ н адц ать“ .— Д вѣнадцать чело- 
иѣкъ съ  иятьадесятью -двум я  ж е н а м и .— П р е зи д е н т !  сем идесяти . —  П а-  
т р іа р х ъ .— Б лагословен іе за  долларъ.— Е п и ск опы .— Р а зд ѣ л ен іе  города и те-  
р и тор іи .— И хъ  учительская сп особн ость .— В ер хов н ы й  с у д ъ .— С удья и судъ  
и р и ся а ш ы х ъ .— У частковы е учители. —  И си о в ѣ д ь .—  П асты рство А ар он а и 
М ел ь х и сед ек а .— Е в а н гел и сты .— Т ай н ая  нолиція или ״Д аниты “. — Ч резвы - 
чайная власть м орм онскпхъ с у д о в ъ .— И зв р ащ ен ія  зак он а и п р а в о су д ія .—  
В ерди к та  духовнаго ״совѣ та“.— В ердикты , изданны е съ к аѳедр ы .— Н азн а•  
чен іе иовѣрочны хъ сѴдей Брайамом ъ Ю нгомъ. — • С истема л оти р ован ія .—  
Отмѣченны е ш ары .— Дѣло Г уиера М ак ъ -Г р оар ти .— М н ож ество долж н остей , 
такж е какъ и ж ен ъ . — Т и р ан ія  ц еркви . —  М ормоны  въ противополож ность

ам ериканцам ъ.— М н ож ество  зол ъ , н а  которы я ж алую тся язы чники.

Въ управленіи, какъ въ ученіи и быту, мормоны приняли 
самый древній образедъ. Но имъ даже невозможно было со- 
иершенно игнорировать народный элементъ, и потому они 
прибавили къ своей ѳеократіи кусочекъ «общей подачи голо- 
совъл, показывая себя эклектиками какъ въ нолитикѣ, такъ 
и въ богословіи.

Уиравленіе въ Ута можетъ быть разсмотрѣно въ трехъ 
отрасляхъ, или можно скорѣе сказать,, что въ немъ суще- 
ствуетъ столько же различныхъ управленій:

I. Принятое и открыто признаваемое духовное уиравленіе 
мормонской церкви.

II. Тайное и неотвѣгственное управленіе, находящееся съ 
рукахъ нѣсколькихъ начальственныхъ лицъ.
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III. Територіальное управленіе, которое было нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ орудіемъ церкви и только недавно выка- 
залось въ настоящемь своемъ свѣтѣ.

Для иреуспѣянія такого учрежденія, какъ мормонизмъ, не־ 
обходимо возникаетъ общепризнанное пастырство, черезъ ко- 
торое узнаются новелѣнія иеба. Если даровать какому бы то 
ни было человѣісу, «почувствовавшему движеніе духа», иол- 
ную свободу нредвіщать, то скоро должна исчезпуть слава 
пророковъ. Необходимо было также, чтобы все управленіе 
находилось въ рукахъ этого пастырства, и для этого нужны 
былÊ невѣжественные міряне. Всѣ эти условія были выпол- 
пены, и церковь мормоновъ представляется совершеннымъ 
ѳеократическимъ абсолютизмомъ. Я  представлю, 110 порядку 
чиновъ, различныхъ служителей церкви и обязанности, возло- 
женныя на нихъ.

Первый президента.

Это лицо стоитъ во главѣ всѣхъ дѣлъ церкви, мірскихъ и 
духовныхъ, финансовыхъ и иастырскихъ; онъ одинъ имѣетъ 
ираво на «нриложеніе печати, хотя въ иѣкоторыхъ случаяхъ 
можетъ уполиомочивать на то другихъ лицъ, и оиъ одипъ 
признанпый провидецъ. Эта должность, которую занпмалъ 
прежде Іосифъ Смитъ, занимаешь теперь Брайамъ Юнгъ, ко- 
торый считается пророкомъ, пастыремъ, покровителемъ, еди- 
нымъ ировидцемъ, первымъ президептомъ и повѣреннымъ по- 
печителемъ церкви Іисуса Христа святыхъ послѣднихъ дней>:.

Чтобы разсмотрѣть его во всѣхъ этихъ р о л я х ъ  1) , у  меня 
пе достанетъ мѣста; но разнообразное могущество будётъ 
видно изъ дальнѣйшаго хода разсказа. Достаточно сказать, 
что, какъ пророкъ, онъ держитъ «ключи отъ царства», и безъ 
его позволенія н и к т о  н е  м о ж е т ъ  в с т у п и т ь  в ъ  ц е р -  
к о в ь  и л и  б ы т ь  с п а с е н ъ ,  какъ провид׳ цъ, онъ сообщаешь 
народу волю Божію; •какъ покровитель, онъ обязанъ гіредот-

(י  Ж ел аю щ іе узнать болѣе о Б райам ѣ Ю игѣ, его ж си ахъ  и дѣ тяхъ , мо- 
гутъ найдти эти и другіл др агоц ѣ ш ш я свѣ деиіл  въ единственно достонѣр- 
ной по этом у иредм ету кнпгѣ: ״ П р о р о к ъ  м о р м о н о в ъ  и е г о  г а р ^ м ъ “ 
соч. мнснсъ У этъ . К эм брндж ъ, 18(56 ѵ.
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вращать всякую опасность, грозящую въ будущемъ ему или 
его народу, а: какъ пастырь, онъ обязанъ готовить мужчинъ 
и женщинъ для вѣчности. Въ мірскихъ дѣлахъ онъ точно 
также самостоятсленъ. Какъ президеотъ, онъ ѵправляетъ всѣми 
дѣлами церкви, назначаетъ новыхъ енископовъ и старшинъ 
и опредѣляетъ нолитическія отношенія общины; какъ повѣ- 
репный попечитель, держите іісѣ церковныя собственности 
въ своихъ рукахъ, онъ покупастъ, продастъ и передаетъ, н е  
о т д а в а л  пи  в ъ  ч е м ъ  н а д л е ж а щ а г о  о т ч е т а ,  и какъ 
казначей безирерывныхъ эмигрантскихъ фондовъ, только его 
подпись можетъ быть признаваема тамъ, гдѣ фонды нахо- 
дятся въ.залогѣ. Онъ объявляетъ себя и признается своими 
послѣдователями высшимъ первосвященникомъ во всѣхъ ду- 
ховныхъ дѣлахъ, и ему должны безпрекословно повиноваться 
всѣ мормоны.

Правда, теперь образуются между мормонами различныя 
партіи, объявляющія, что онѣ обязаны повиноваться прези- 
денту только въ извѣстныхъ границахъ; но ихъ обыкновенно 
считаютъ еретиками: «управляемыми духомъ вѣроотступни- 
чедтва, и «хорошіе мормоны» утверждаютъ, что всѣ обязаны 
покоряться повелѣніямъ пророка, даже если дѣло идетъ о жизни 
и смерти. Это ученіе было еще въ недавпемъ времени болѣе 
повелительпымъ образомъ объявлено первымъ президентомъ 
и его совѣтнидами: «великій грѣхъ не соглашаться съ пас- 
тырствомъ— какимъ бы то ни было честнымъ образомъ, такъ 
какъ человѣкъ можетъ попасть за это въ адъ». Если и есть 
какая нибудь граница его власти, то она не очевидна языч- 
никамъ. •

Первое президентство.

Оно состоитъ изъ перваго президента и его перваго и вго- 
раго совѣтниковъ, Джорджа А. Смита л  Даніеля Г. Уэлльса. 
Первое мѣсто занималъ прежде Геберъ Кимбалль, который 
умеръ нѣсколько времени передъ моимъ прибытьемъ въ те- 
риторію, и въ слѣдующей конференціи на это мѣсто былъ 
избранъ Смитъ. Эти оба имѣютъ также титулъ президента; 
они товарищи и первые министры президента, обязанные 
исполнять всѣ его нриказанія, и уполномочиваются дѣйство-



ЖИЗНЬ МОРМОНОВЪ ВЪ УТА.290

вать въ различныхъ званіяхъ, во время его отсутсгвія. Кромѣ 
того, Джорджъ А. Смитъ церковный историкъ, и Дапіель 
Г. Уэлльсъ мэръ, мировой судья и генералъ-лейтенантъ ле- 
гіона города Нову. Онъ стоитъ, по видимому, выше своего со- 
служивца, хотя не въ отногаеніи церкви, и его обыкновенно 
называютъ сквайромъ Уэлльсомъ; но въ сущности онъ наи- 
худгаій человѣкъ въ іерархіи, будучи нолупомѣшаннымъ фа- 
натикомъ и въ тоже время кровожадным! изувѣромь.

Общество, третье но важности и значенію въ церкви, со- 
ставляетъ соборъ двѣнадцати апостоловъ. Они стоятъ ближе 
къ народу, нежели первое президентство, такъ какъ вся те- 
риторія мормоповъ р:!здѣлена между ними, и они обязаны 
надзирать надъ своими различными округами и смотрѣть 
за тѣмъ, «всякая ли вѣтвь поставлена въ порядкѣ. Отдѣльные 
апостолы часто полѵчаютъ порученія отправиться за границу 
мисіонерами, или издавать газеты и сборники, или предсѣ- 
дательствовать надъ ново-устроепнымъ» вѣтвями расширяю- 
щагося поселенія, и во всѣхъ этихъ случаяхъ, на мѣсто отсут- 
ствующаго апостола избирается другой. Такимъ образомъ слу- 
чается, что иногда бываетъ пятнадцать дѣйствуюіцихъ апо- 
столовъ, но только двѣнадцать должны въ одно время воз-

Я представляю списокъ ихъ въ такомъ порядкѣ, какой 
былъ во время моего пребыванія въ Ута, и такъ какъ досто- 
инство апостола*, также какъ и большей частью другихъ слу- 
жителей, много зависитъ отъ числа его женъ, я привожу

сѣдать въ соборѣ.

также число послѣднихъ.
Первый аностолъ. Пять женъ 
Второй « « Четыре «
Третій « < Семь <
Четвертый < « Три «
Пятый « « Три «
Шестой « « Пять «
Седьмой « < Четыре «
Осьмой « « Семь «
Девятый € « Четыре <

Вильфордъ Удрэфъ.
Іосифъ Ф. Смитъ. 
Амаза Лайманъ. 
Эзра Бенсонъ. 
Чарльзъ Ричъ. 
Лоренцо Сноу.

Орсонъ Гайдъ. 
Орсонъ Прэттъ. 
Джонъ Тилоръ.
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Эрастусъ Сноу. Десятый « « Три <
Франклинъ Ричардсъ. Одиннадцатый « Четыре «
Джоржъ Кеннонъ. Двѣнадцатый « Три «
Эзра Бенсонъ умеръ прошлое лѣто, и его мѣсто еще не было 

занято, котда я оставилъ Ута. За исключеніемъ Джона 
Тэлора, апостолы, какъ говорятъ, всѣ бѣдняки, Орсонъ Прэттъ 
въ особенности, а Орсонъ Гайдъ слыветъ даже за «заста- 
рѣлаго нищаго», разумѣется, въ духовномъ смыслѣ.

Прѳэидѳнтъ Семидесяти.

Эта должность кажется, по разряду, слѣдующей немедленно 
за должностью апостола, и произошла вотъ какъ: большое 
дѣйствѵющее общество мормоновъ мужчинъ раздѣляется на 
семдесятъ соборовъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ по семи- 
десяти членовъ, хотя они, въ дѣйствительности, образуются 
вездѣ изъ десяти до семидесяти. Каждый имѣетъ президента, 
и эти нослѣдніе, извѣстные подъ общимъ названіемъ семидесяти, 
составляютъ большой мисіонерскій совѣтъ, обязанность ко- 
тораго—управлять всѣми дѣлами по распространенно вѣры. 
Эти семдесятъ президентов! имѣютъ также президента, зани- 
мающаго это мѣсто для почета. Эти служители не имѣютъ 
спеціальнаго чина въ церкви, ибо въ этомъ разрядѣ апосто- 
ломъ или начальствующимъ старшиной можетъ быть мірской 
членъ.

Пагріархъ.

Я  ставлю эту должность пятою по разряду, такъ какъ она, 
при большой святости и по честности, совершенно духовная 
и не даетъ никакой власти. Обязанность патріарха заклю- 
чается единственно въ томъ, чтобы «раздавать благословленія», 
сочиненныя и подписанныя имъ. Обыкновенная плата за нихъ 
одинъ долларъ, и «благословленія», изъ которыхъ я читалъ 
нѣкоторыя, состоять вг неолредѣленяыхъ и обыкновенныхъ 
обѣщаніяхъ, что получающій ихъ «будетъ благословленъ», если 
онъ соблюдйетъ вѣру. Первымъ патріархомъ церкви былъ 
«старикъ Смитъ», или Іосифъ, отецъ пророка, преемникомъ 
котораго былъ братъ послѣдняго, Гирумъ, за нимъ послѣдо- 
валъ «дядя» Джонъ Смитъ, двоюродный братъ Іосифа Смита,
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а за нимъ Уилльлмъ Смитъ, сынъ мученика Гирума. Для 
занятія этой должности, единственныя качества, которыя ка- 
жутся нужными, это—бить «дядей» и носить имя Смитъ.

Епископы.

Мы будемъ разсматривать теперь чисто мірсвихъ служи- 
телей, собраніе людей, которые управляютъ муниципальными 
распоряженілми и бываютъ, смотря по надобности, то слу- 
жителями церкви, то гражданскими чиновниками. Самый важ- 
ный изъ этого класса— епископъ. Городъ Соленаго Озера 
раздѣленъ на двадцать одинъ участокъ, изъ которыхъ каждый 
имѣетъ по епископу, и вся територія такимъ же образомъ 
раздѣлена на участки, съ епископомъ надъ каждымъ. Они 
выслушиваютъ и рѣтаю тъ всѣ жалобы, и такъ какъ они, do 
особенному уставу Ута, также повѣрочные судьи въ граф- 
ствахъ, то они въ этомъ отношепіи управляютъ и язычпи- 
ками. Такимъ образомъ, будучи духовпымъ путеводителемъ 
во всѣхъ спорахъ между членами своей паствы и однимъ изъ 
гражданскихъ чиновниковъ, епископъ во всѣхъ случаяхъ 
«начальникъ мѣстности», и долженъ быть увѣдомляемъ обо- 
всемъ, что происходить. Послѣ его рѣшенія какъ судьи, 
язычникъ можетъ апеллировать къ Верховному Суду въ го- 
родѣ Соленаго Озера, послѣ его присуждены какъ епископа, 
мормонъ можетъ апеллировать къ Верховному Совѣту.

Верховный Совѣтъ.

Верховный Говѣтъ состоитъ изъ пятнадцати человѣкъ, вы- 
бранныхъ изъ нервосвященниковъ. Двѣнадцнть изъ нихъ 
дѣйствуютъ какъ судъ присяжныхъ, изъ которыхъ боль- 
шинство рѣшаетъ дѣло, а остальные трое произнослтъ 
ириговоръ или оиредѣляютъ убытки и издержки. Изъ этого 
суда можно апеллировать къ первому президентству. Труды 
епископа раздѣляютъ участковые учители.

Участковые учители.

Ихъ обязанность—посѣщать народъ въ участкахъ, доносить 
о всѣхъ подозрительвыхъ лицахъ, неправильностяхъ, ересяхъ,
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ложномъ ученіи и расколѣ, и вообще дѣйствовать какъ ш ііі- 
оны и доносчики. Въ эти посѣщенія каждое лицо *обязано 
формально соглашаться со всѣми ученіями церкви, и многія 
преступленія и даже уголовныя скрываются такимъ образомъ 
въ участкѣ, въ которомъ произошли, и остаются совершенно 
неизвѣстными. Въ одномъ случаѣ, дошедшемъ до моего слуха, 
ужасное изиасилованіе, совершенное надъ тринадцатилѣтней 
дѣвочкой, оставалось тайной внѣ того участка, гдѣ оно нро- 
изошло, впродолженіе одного года, и навѣрное не обнаружи- 
лось бы никогда, если бы отецъ этой дѣвочки не отступилъ 
отъ вѣры. Часто мѣсто учителя занимаютх начальники пят- 
надцати лѣтъ, которые обязаны доносить о томъ что дѣлаютъ 
ихъ товарищи. Всѣ мормоны обязываются торжественной 
клятвой не имѣть тайнъ отъ учителей, и во время своихъ 
посѣщеній всѣхъ семействъ, послѣдніѳ имѣютъ право видѣть 
каждое лицо отдѣльно, безъ постороннихъ свидѣтелей, и про- 
изводить надъ нимъ строгую и неблагопристойную <испо- 
вѣдьк Это, вмѣстѣ съ «Данитовоіі» или секретной полицей- 
ской системой, дѣлаетъ изъ общества мормоновъ одно спло- 
ченное тираническое цѣлое.

Пастырство.

Сколько я не говорилъ о разпыхъ мірскихъ должностяхъ, 
но всѣ служащіе мормоны раздѣляются на два общества: н а- 
с т ' ы р с т в о  А а р о н а  и М е л ь х и с е д е к а .  Последнее выше, 
и во многихъ отношеніяхъ заключаетъ въ себѣ первое; оно 
въ одно и тоже время духовное и мірское, между тѣмъ какъ 
первое исключительно мірское. ІІервосвященникъ ихъ пастыр- 
ства Мельхиседека можетъ всегда заступать мѣсто пастыря 
Аарона; но безъ особаго разрѣшенія власть послѣдняго всегда 
ограничена одними мірскили дѣлами. Всѣ высшія должности 
принадлежать разряду Мельхиседека. ІІервосвящепникъ слѣ- 
дуетъ за апостоломъ, и за нимъ нѣкоторое число старшинъ, 
ниже которыхъ стоятъ простые пастыри и обыкновенные стар- 
шины. Въ этихъ различныхъ разрядахъ, всѣ мормоны—пастыри 
въ нѣкоторомъ родѣ, и въ религіозныхъ иѣсняхъ называютъ 
себя «королями и пастырями высшаго Бога».
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Евангелисты.

Они, какъ говорить само имя, пропагандисты. Но имя, ва- 
жется, скорѣе означаетъ нѣкоторыіі родъ занятія, нежели 
особенный чинъ или должность.

Вотъ общепризнанное духовное унравленіе церкви. Но такъ 
какъ оно не всегда оказывается дѣйствительнымъ во всѣхъ 
случаяхъ, и во избѣжапіе упорства со стороны нѣкоторыхъ 
противъ такого гнета—церковь всегда имѣла нѣчто въ родѣ 
тайной полиціи, представители которой извѣстны подъ име- 
пемъ «Дапитовъ». Эта полиція была въ первый разъ органи- 
зована во время безпокойствъ въ Мисури, но переобраэованная 
въ третій или четвертый годъ пребыванія мормоновъ въ Нову, 
существовала до сихъ поръ. Нѣкоторые мормоны отвергаютъ 
ея существованіе, другіе защищаютъ ее въ видахъ само- 
сохраненія. Что тысячи честныхъ мормоновъ не зпаютъ о ней 
и не вѣрятъ въ ел сущестиованіе—въ этомъ я почти увѣ- 
ренъ; но что она существовала прежде и существуетъ до сихъ 
ио^ъ, въ нѣкоторыхъ размѣрахъ, какъ дѣятельно работающая 
сила,—это какъ нельзя болѣе ясно. По самому свойству этого 
учрежденія, только немногое можетъ быть извѣстно о его 
тайной организаціи, и дѣйствіл его вполнѣ обнаруживаются 
въ ходѣ мормонской исторіи.

При всей ихъ духовной организаціи, общественной и въ 
тоже время частной, многое бы оставалось выше ихъ власти 
и недостижимо безъ гражданскаго управленіл; и способъ, ко- 
торымъ они употребляли ею, единственно для дальнѣйшаго 
церковпаго управленія, достаточно объпсняетъ ихъ стрем- 
ленія предотвратить республиканское правленіе.

Самое обыкновенное извраіценіе права, и все-таки наиболѣе 
непонятное жителямъ востока, это то, что законы и мѣстные 
суды територіи сдѣланы орудіемъ тираніи въ рукахъ господ- 
ствующей олигархіи. Подобно всякой другой странѣ, Ута 
имѣетъ федеральные окружные и мѣстные повѣрочные суды; 
но въ противоположность всякому другому штату или тери- 
торіи въ союзѣ, власть и вѣдомство послѣднихъ стоятъ выше 
власти и вѣдомства первыхъ. Часть 29, стр. 31 териго-
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ріальныхъ уставовъ предоставляетъ повѣрочнымъ судамъ общее 
вѣденіе по всѣмъ дѣламъ, гражданскимъ и уголовнымъ; между 
тѣмъ какъ часть I, а именно уставъ о разводѣ и годовомъ 
содержаніи, предоставляетъ зтимъ судамъ исключительное вѣ- 
деніе по всѣмъ тавимъ дѣламъ, чѣмъ они стоятъ выше феде- 
ральныхъ судовъ, и 'наравнѣ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ.

Все это цротиворѣчитъ тому факту, что органическій уставъ 
не разрѣшаетъ законодательной власти учреждать такіе мѣст- 
ные суды, и что въ другихъ територіяхъ это было утверж- 
дено послѣ апелляціи къ верховному суду, рѣшеніемъ ко- 
тораго власть повѣрочныхъ судовъ ограничилась повѣркою 
дѣлами и пезначительнымт, гражданскимъ вѣдомствомъ. Но ор- 
ганическій уставъ присовокупллетъ, что повѣрочные или мѣст- 
ные суды должны имѣть такое ведомство, какое будетъ пред- 
писано закономъ; внѣ этихъ опредѣленныхъ льготъ, закопо- 
дательпая власть объявляетъ право на дарованіе имъ вѣдомства 
по всѣмъ предметамъ. Эта неправильность въ судебной си- 
стемѣ не безъ хорошей стороны. Окружные судьи—чиновники 
Соединенныхъ Штатовъ и, какъ полагаютъ, опиподдерживаютъ 
національную власть, повѣрочные же судьи бываютъ просто 
па просто епископы и старшины въ различныхъ графствахъ, 
надъ которыми власть Брайама абсолютна. Въ прежнее время, 
Брайамъ сажалъ на это мѣсто всѣхъ, которыхъ считалъ год- 
ными къ тому, по собственному усмотрѣнію, и за плату де- 
сяти долларовъ. Онъ хвалился однажды въ проповѣди, что 
онъ довольно сдѣлалъ на этомъ пути и благодаря ихъ глу- 
пости, не былъ въ убыткѣ». Но въ послѣднее время сочли 
нужнымъ обратить нѣкоторое вниманіе на формы закона, 
и теперь, хотя партіи должны быть назначены сперва Брайа- 
момъ или особымъ выборнымъ церкви, однако онѣ должны, 
послѣ этого получить законное утвержденіе въ повѣрочныхъ 
судахъ. Разумѣется, никогда не случается, чтобы въ «по- 
вѣрочномъ» пренебрегали желаніями Брайама. Но это касается 
только ихъ; язычники имѣютъ дѣло съ ихъ уголовнымъ вѣ- 
домствомъ. Происшествіе, случившеся въ одномъ изъ южныхъ 
поселеній, въ бытность мою въ Ута, такъ хорошо обрисовы- 
ваетъ ихъ способъ освобожденія отъ достойныхъ наказанія 
гражданъ, что я приведу его цѣликомъ.
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Въ 1860 году мальчикъ того округа, одаренный болѣе чѣмъ 
обыкновеннымъ умомъ, отправился въ Калифорнію, гдѣ оста- 
вался восемь лѣтъ и потомъ вернулся домой съ значительной 
суммой денегъ, и, разумеется, съ нежеланіемъ покориться 
оригипальностлмъ мормонизма. Такъ какъ его родители были 
мормоны, а страна его родиной, то онъ собственно принад- 
лежал ъ къ классу такъ называемыхъ < і 1 і к י ׳   г у мормоновъ» 
или «пришлыхъ». Имѣя много деиегъ и всегда хорошо одѣ- 
тый, онъ посѣщалъ всѣ мормонскіе танцовальные вечера и 
общественныл увеселепія, сдѣлался любимцемъ мормонскихъ 
дѣвушекъ, не колеблясь выражалъ свое миѣніе о еписко- 
пахъ и старшинахъ, однимъ словомъ, примѣръ его былъ, 
какъ говорилъ епископъ, «развращающій». Однажды вечеромъ 
онъ провожалъ дочь какого-то мормона домой изъ деревни. 
На дорогѣ, по которой опи проходили, находилась узкая 
рытвина, недалеко отъ двухъ домовъ, стоявшихъ въ сторонѣ. 
Они оставались нисколько ыинутъ въ этой рытвинѣ, и ихъ 
видѣли потомъ, какъ они разговаривали полчаса у дома ея 
отца. Черезъ недѣлю юноша былъ арестованъ по обвиненію 
въ изнасилованіи! Его привели сперва къ магистрату, гдѣ 
онъ потребовалъ суда прислжныхъ и з ъ  двенадцати человѣкъ, 
которые единодушно оправдали его. Послѣ этого епископъ 
поселенія назпачилъ другой судъ, объявивъ судопроизводство 
магистрата псд'Ьйствительнымъ, и, при помощи отца дѣвушки, 
положительно припудилъ послѣдніою свидетельствовать про- 
тивъ обвиняемаго, объявилъ его виновнымъ и присудилъ къ 
смирительному дому на десять лѣтъ. Опъ былъ посаженъ въ 
тоже время въ тюрьму города Солепаго Озера, но ему уда- 
лось извѣстить объ этомъ судью Стриклэнда, городскаго 
адвоката, который передалъ дѣло главному судьѣ окружнаго 
суда, Уильсону, гдѣ дѣвушка отказалась обвинять его въ 
чемъ бы то ни было, и онъ былъ освобожденъ. Это ужасное 
злоупотребленіе законными правилами производится во всѣхъ 
поселеніяхъ графства этими епископами—судьями, управляемы- 
МИ ВЪ ИХЪ судопроизводстве іириИЗВОЛОМ Ъ», они пользуются 
своимъ_ вліяні^мъ для того, чтобы изгонять и удалять всехъ 
спришлыхъ» или отступившихъ мормоновъ. Если обвиняемый 
представленъ въ судъ города Соленаго Озера, то служителе
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Соединенныхъ ІПтатоіѵь имѣютъ право вмѣшаться въ дѣло; 
ио какъ ни ясио и прямо свидѣтельство, какъ было въ вы- 
шеописанномъ случаѣ, девять десятыхъ мормоновъ вѣрятъ 
только въ тотъ случай, что самая ужасная уголовщипа язы- 
чсскими судьями припишется имъ.

Какъ и можно ожидать, брайамиты очень упорпы въ отно- 
шеиіи находящейся въ ихъ рукахъ вл.істи и грозять и шу- 
мятъ гдѣ только возможно. Въ одномъ дѣлѣ, разбирашпемся 
главнымъ судьей Уильсономъ, власть повѣрочныхъ судонъ было 
предложено привести къ концу, и 2 0  ноября 1868 года, 
когда дѣло было рѣшено, 3. Сноу״  мормонскій адвокатъ и 
гепералъ прокуроръ У та, сказалъ: «Если бы Его Честь 
рѣшилъ противъ такого вѣдомства, то улицы города были бы 
залиты кровью». При извѣстномъ характерѣ судьи Сноу, 
весьма вѣроятпо, что онъ никогда не выразилъ бы такого 
положенія иначе, какъ по прямому наущенію Брайама Юнга. 
Слова эти были произнесены имъ въ судѣ, въ присутствіи 
всего городскаго сословія, и послѣ нѣсколькихъ минутъ со- 
вѣіцанія съ товарищемъ-совѣтникомъ, также мормономъ. Зна- 
чепіс ихъ было то, что брайамиты намѣревались покориться 
закону толіко вь томъ случаѣ, если онъ будетъ истолковапъ 
въ ихъ пользу; въ противномъ же случаѣ, миновать его, и, 
если окажется нужнымъ, употребить насиліе. Такимъ обра- 
зомъ должностнымъ лицамъ былъ предоставлепъ выборъ—или 
уступить, или быть раздавленными. Судья Сноу сказалъ также, 
спустя нѣсколько лѣтъ: <Судьи Соединенвыхъ Ш татовъ оста- 
вались здѣсь только' часть назначеннаго времени, хотя онъ 
не зналъ причины этого».

Этотъ намекъ приводить на память то грустное мнѣніе, 
будто бы нашему правительству былъ нанесенъ позоръ его 
служителями въ Ута. Не то, чтобы Брайамъ Юнгъ у 110■ 
треблялъ насиліе во многихъ случаяхъ. Онъ слишкомъ осто- 
роженъ для этого. Грубая сила— послѣднее средство для та- 
кого проницательнаго ума, какъ Брайамъ. Придирка состав- 
ляетъ его естественное оружіе, и его-то онъ совершенно 
оплелъ большинство судей, въ чемъ ему слишкомъ часто по- 
могали безсильные декреты со времени Филльмора до адми- 
нистраціи Линкольна.
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Первый судья, Перри Е. Брохусъ, былъ неостороженъ въ 
своихъ нападкахъ на многоженство, и увѣряемый беспрестанно 
въ томъ, что жизнь его въ опасности, онъ оставилъ герито- 
рію. Другое должностное лицо было уличено въ безнравствен- 
ности и рѣшилось избѣжать огласки; третій обезчестилъ свою 
должность, взявъ къ себѣ на ложе проститутку; четвертый 
иснортилъ свою реиутацію тайнымъ пьянствомъ, и еще дру- 
гой позволилъ заманить себя двумъ изъ «приманокъ» Брай- 
ама. Одинъ изъ этихъ виновныхъ былъ преслѣдуемъ, само- 
вольно образовавшейся, комисіей изъ «мормонскихъ маль- 
чиковъ» до ущелія «Ткачей», гдѣ онъ получилъ изъ ихъ рукъ 
строгое наказаніе.

Одно изъ главныхъ нравилъ вѣры мормоновъ состоитъ въ 
томъ, чтобы ихъ дѣла не были представляемы на разсмотрѣ- 
ніе въ языческій судъ; и если бы имъ пришлось явиться туда 
но дѣлу, въ которомъ заинтересованъ язычиикъ, то судъ при- 
сяжныхъ долженъ бы быть управляемъ «совѣтомъ», при со- 
ставленіи ихъ вердикта. Но были упорные умы, даже въ са- 
мые иобѣдоносные дни церковнаго управленія, которые были 
часто исправляемы съ мормонской каѳедры, что ясно видно 
изъ слѣдующаго отрывка изъ проповѣди, сказапной въ Ски- 
ніи, Іедедіею М. Грантомъ, однимъ изъ с^вѣтниковъ Брайама 
Юнга, въ воскресепье, 2  марта 1856 года.

«Въ прошлое воскресеніе президента исправлялъ нѣкото- 
рыхъ изъ апостоловъ и епископовъ, которые были въ числѣ 
присяжныхъ болынаго жюри. ן Удалось ли ему внолнѣ разсѣ- 
ять туманъ, окружавшш ихъ, и удалить слѣноту съ ихъ глазъУ 
Нѣтъ; такъ какъ они могли отправиться въ свою комнату и 
снова не согласиться, хотя, къ чести ихъ будь сказано, нѣко- 
торое объясненіе сдѣлало ихъ единодушными въ дѣйствіи. 
Но въ какомъ положеніи находится малое «жюріі? Нѣкоторые 
изъ нихъ также вовлечены въ туманъ, чтобы всасывать слова 
и ѣсть грязь языческаго суда въ Ута». Эта выписка предста- 
вляетъ довольно ясное понятіе о юридической системѣ въ 
Ута, и изъ всего что казалось попыткой мормонской жюри 
насиловать какой нибудь изъ федеральныхъ статутовъ, вы- 
шелъ бы просто торжестненный фарсъ, и что еще хуже, эти 
епископы—судьи избираются не иародомъ, а назначаются, по
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судебному уставу, територіальной законодательной властью, 
т. е. Брайамоііъ Юнгомъ; такимъ образомъ всѣ лица судеб- 
наго ведомства находятся подъ его владѣніемъ, также какъ и 
лица духовной организаціи. ІІѢкоторые могутъ подумать, что 
на сторонѣ народа оставался еще шансъ въ нодачѣ голоса 
и миогіе опросите: Если господствуете такое неудовольствіе 
противъ унравленія Брайама Юнга, то не можетъ ли опо 
дать себя почувствовать при выборахъ? Даже этотъ выходъ 
совершенно загороженъ слѣдующей частью «Устава относи- 
тельно выборовъ», изданпаго въ яиварѣ 1853-го года:

Каждый избиратель долженъ запастись шаромъ, содержа- 
щимъ имена лицъ, желающихъ быть выбранными, и должно- 
сти, который желаютъ занять, и представить его судьѣ вы- 
бора, который долженъ нумеровать ихъ и положить въ особо 
предназначенный для того ящикъ. Клеркъ долженъ записать 
затѣмъ имя избирателя и *противопоставить ему число ег< го- 
лосовъ.

Съ почти забавнымъ сарказмомъ начальники мормоны на- 
зываютъ это мѣрой «для сохраненія свободы и чистоты ба- 
лотировки». Такимъ образомъ он:: искусно злоупотребляете 
свободной подачей голосовъ, поддерживая баллотировку. «Вотъ 
какъ они поддержйваютъ иривиллегію подачи голосовъ, гово- 
ритъ англійскій капитанъ Бэртонъ, нхъ защитникъ, между 
тѣмъ какъ избѣгаютъ золъ общаго вогированія, подвергая не- 
свѣдущихъ надзору немноѵихъ свѣдущихъ».

При такой системѣ, человѣкъ, Ьодосланный Брайамомъ Юп- 
гомъ, можетъ отправиться въ какую бы то ни было область 
теритиріи и открыть, какимъ образомъ каждый человѣкъ во- 
тировалъ при выборахъ за послѣднія пятнадцать лѣтъ. Ясно, 
что между такимъ невѣжественнымъ народомъ, легко подвер- 
гающимся страху и слишкомъ хорошо знающимъ, что можетъ 
причинить ему мірское безпокойство, опозиція_ должна бы 
быть въ болынинствѣ прежде, чѣмъ она сдѣлается извѣст- 
ною. Надо замѣтить, что служители мормонской церкви под- 
вергались вторичнымъ избраніямъ или два раза въ годъ, на 
генеральныхъ конференЦіяхъ, и этимъ по видимому умѣряется 
ѳеократическая самостоятельность всеобщей подачей голосовъ, 
въ которой участвуютъ какъ мужчины, такъ и женщины. Но
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было только два примѣра, что лица осмѣливались подавать 
голосъ противъ всѣхъ извѣстныхъ желаній іерархіи; и во 
всѣхъ случаяхъ, виновные представлялись передъ Верховный 
Совѣтъ, и отъ пихъ требовали объясненій, а за пеимѣніемъ 
его, ихъ «отлучали отъ церкви» какъ людей, находящихся 
«въ духѣ вѣроотступничества». Согласно опыту одинъ чело- 
вѣкъ въ каждомъ поселеніи или участкѣ можетъ разрушить 
все вотированіе.—Церковь предлагаетъ свой билль и епис- 
конъ приказываетъ народу его вотировать, что онъ и дѣ- 
лаетъ.

Замѣчательный случай, какъ говорятъ, нѣчто въ родѣ воз- 
мущенія, произошелъ въ округѣ озера Ута, гдѣ живетъ мио- 
го обращенныхъ американцевъ, и былъ выбранъ опози- 
ціонный кандидатъ законодательной власти. Когда кандидата 
этотъ прибылъ въ городъ Соленаго Озера, ему просто посо- 
вѣтовали отказаться отъ своего искательства, что онъ и сдѣ- 
лалъ, и на его мѣсто былъ назначенъ правильный кандидатъ. 
Три года тому назадъ, евреи, язычники, апостаты и отсту- 
пившіе мормоны тринадцатаго участка, въ городѣ, нашли, 
что они имѣли большинство, такъ какъ почти всѣ и:;ъ этихъ 
классовъ жили въ томъ участкѣ города. Они избрали епис- 
копа Улэ, хорошаго мормона впрочемъ, совѣтникомъ про- 
тивъ очереднаго кандидата. Епископъ былъ нризванъ къ Брай- 
аму, гдѣ его принуждали «совѣтомъ» отказагся отъ назна- 
чаемой ему должности, и другой кандидатъ былъ выбранъ на 
его мѣсто.

При знаменитомъ и нѣсколько коыичномъ дѣлѣ Гуперъ 
Макъ-Гроарти, сотни, которые подали бы голосъ за полез- 
иаго язычника, но которые считали кандидатуру Макъ-Гро- 
арти шуткой, совсѣмъ не подавали голоса за него; между 
тѣмъ какъ на его сторонѣ было менѣе двухсотъ голосовъ, 
11а сторонѣ Гупера, при стараніяхъ мормоновъ, оказалось 6 0 - 
лѣе пятпадцати тысячъ. Въ Ута теперь съ насмі.шкой по- 
иторяютъ отрывки той рѣчи, которую Макъ-Гроарти готовил- 
сн сказать передъ копгресомъ; онъ попросилъ адвоката па- 
писать ее для него, и такъ какъ онъ выучилъ ее наизустъ, 
то никогда не могъ говорить десяти минутъ съ товарищемъ, 
чтобы не привести своей рѣчи, принимая при этомъ оратор
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скую ііозу и употребляя множественное число, какъ будто 
бы обращаясь къ конгресу.

Число золъ, вытекающихъ изъ этой системы голосованія, 
значительно, не говоря о громадной власти, которую она да- 
етъ нѣкоторымъ начальникамъ, но въ особенности достойно 
замѣчанія, когда одно и тоже лицо исполняешь нѣсколько 
должностей. Въ городѣ Филлморѣ, старой столицѣ, одинъ 
человѣкъ занималъ должности клерка и архиваріуса графства 
городскаго клерка и мироваго судьи, асесора и сборщика 
внутренняго дохода и 04— officio попечителя о бѣдныхъ. Въ 
бытность мою въ городѣ Соленаго Озера, нѣкій Робертъ 
Т. Бэртонъ былъ сборщикомъ внутренняго дохода терито- 
ріи, шерифомъ графства, асесоромъ и сборщикомъ пода- 
тей територіи и графства 0  генераломъ легіона города 
Нову; кромѣ того, онъ былъ важнымъ старшиной въ церкви, 
мужемъ трехъ женъ и однимъ изъ главныхъ членовъ тайной 
полиціи. Бэртонъ предводительствовалъ вооруженнымъ отря- 
домъ при взятіи въ плѣнъ мориситовъ, секты отступившихъ 
мормоновъ, и, по его собственному свидетельству, застрѣ- 
лилъ четырехъ изъ нихъ послѣ ихъ сдачи и дальнѣйшая 
служба, какъ сборщика дохода, была пятномъ на администра- 
ціи Джонсона въ Ута, онъ по видимому

«Самый кротконравный человекъ, 
который когда либо потопилъ корабль щ и

перерезалъ горло».
Если верить многочисленнымъ частпымъ мемуарамъ апо- 

статовъ, то онъ былъ самымъ жестокимъ и кровожадныдгь 
изуверомъ.

Различныя гражданскія должностныя лица въ тоже время 
начальствующіе сановники въ мормонской церкви, деятель- 
ные исполнители ея воли и избранные на гражданскія Долж- 
ности только по этой причине; они придаютъ последней го- 
раздо более значенія, и действительно, подчиненные въ по- 
литике своему церковному сану и зная мало, разве только 
некоторые законы, они управляются духовной властью и «со- 
ветомъ ».

Путешествующій по какимъ бы то ни было местамъ внЬш- 
нихъ поселеній редко или почти никогда не услышитъ, что-

21
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бы народъ говорилъ о повѣрочныхъ судьяхъ какъ о судьяхъ, 
а всегда: еиискоігь рѣшалъ гакъ и такъ. Это не должно 
удивлять насъ; ири такой системѣ естественно постоянное 
столкновеніе между ѳеократическимъ, духовнымъ и народнымъ, 
демократическимъ и мірсвимъ. Идея америкавцевъ та, что 
власть даруется народомъ, поручается офиціальному лицу и 
покоится на твердомъ согласіи уиравляемыхъ. Идея мормо- 
новь совершенно противоположная; они говорятъ, что власть 
и авторитета даруются свыше и дѣйствуютъ по всѣмъ степе- 
нямъ; должностное лицо не ответственно передъ тѣми, кото- 
рые стоятъ ниже его—для нихъ онъ гласъ Божій—но передъ 
тѣми, которые, по положеиію, выше его; отъ нихъ онъ по- 
лучаетъ свою власть, и имъ должно оно отдавать отчетъ.

Приведемъ слова изъ мормонской полемики: «Неоснователь- 
но, чтобы народъ Божій подчинялся управленію, организован- 
ному человѣкомъ. Если бы это было такъ, то онъ никогда 
не могъ бы быть усовершепсті.ованъ. Можетъ быть только 

■одно совершенное управленіе—это то, которое установилъ 
Богъ, а именно управленіе апостолами, пророками, пастыря- 
ми, учителями и евангелистами, и учрежденія первоначаль- 
ной церкви и всѣхъ церквей, признанныхъ Богомъ. Я  при- 
вожу это потому, что многіе жители востока считаютъ мно- 
гоженство единственнымъ болыпимъ зломъ мормонизма Есть 
еще много золъ, которыя даютъ себя чувствовать болѣе, не- 
жели это; дѣйствительно, многоженство, само по себѣ, при- 
чиняетъ только незначительное безпокойство язычникамъ, жи- 
вущимъ въ Ута.

Мормонизмъ былъ безусловнымъ зломъ, а до введенія мно- 
гоженства пастыри управляли невѣжественнымъ народомъ съ 
духовнымъ тероризмомъ, дѣлали его опасными сосѣдями и 
безпокойными гражданами тамъ, гдѣ онъ жилъ. Другое зло, 
безъ сомнѣнія, вытекало изъ многоженства или усиливалось 
вслѣдствіе его, но многоженство, само по себѣ, очень мало 
безпокоитъ жителей. Вслѣдствіе того, что територія управ- 
ляется церковью, гражданскія и законныя мѣры предприни- 
маются скорѣе духовной политикой, нежели закономъ; жите- 
ли, не мормоны, подвержены безпокойству мелкой тираніи; 
они постоянно подвержены въ своихъ дѣлахъ и соціальной
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жизни тайному шпіонству церкви и подавлены церковною 
враждою и чрезмѣрными податями; друзья и соотечественники 
были убиты; однимъ словомъ -они  подвластны, безъ сопро- 
тивленія гираніи болыпинс ва, и это большинство, управ- 
ляемое маленькой и сжатой іерархіей, составляете, въ своемъ 
тайпомъ уголовномъ судѣ, декреты нротивъ свободы, черезъ 
тайныхъ и пеотвѣтственныхъ передъ народомъ агентовъ.

Вотъ это-то и возмущаетъ чувства американскихъ граж- 
данъ, а не многоженство, которое, впрочемъ, тоже большое 
нравственное и соціальное зло. Мормоны, какъ масса, есте- 
ственнымъ образомъ, склонны поступать справедливо, но, къ 
несчастію, народъ былъ нулемъ, и политика ихъ начальны- 
ковъ, кажется, состоять въ томъ, чтобы поддерживать ихъ 
въ постоянномъ состояніи раздраженіл и чувствѣ вражды про- 
тивъ всѣхъ внѣ стоящихъ и правительства Сосдиненныхъ 
Штатовъ.

Вотъ что производить это соединеніе церкви съ ттатомъ, 
или скорѣе абсолютпое содѣйствіе штата церкви, которая 
пользуется впѣшней организаціей только для того, чтобы во- 
влекать ее въ декреты, уже составленные въ тайпомъ совѣтѣ, 
что дѣлаетъ мормонизмъ нашимъ врагомъ. Мисури и Илли- 
нойсъ нашли, что пи одипъ штатъ не можетъ терпѣть церкви, 
подавляющей абсолютпое мірское ьѣдомство внутри штата, 
совершенно независимой отъ него и даже враждебной къ нему, 
управляющей дѣйствіями судовъ посредствомъ своего вліянія, 
разрушающей свободныя учрежденія и имѣющей больше прявъ 
на совѣсть своихъ подчинепныхъ, нежели эго допускается 
законами штата. Короче, насъ не касаются столько соціаль- 
ныя, безнравственныя черты многоженства, сколько все враж- 
дебное, измѣппическое и мятежное. Закопъ противъ много- 
женства долженъ бы былъ быть также строгъ, какъ и всякій 
другой законъ правительства, по было бы несправедливо, 
если бы мы сказали, подобно мпогимъ другимъ, что въ этомъ 
состоитъ единственное обвиненіе мормоповъ, или причина 
непринятія Ута въ число штатовъ. Если бы многоженство 
было истреблено завтра же, мы все-таки не могли бы приг 
нять Ута въ настоящемъ его положепіи. Такая оргшшва- 
ція штата была бы противъ всѣхъ правилъ нашего полити-
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ческаго устройства, и наша конституція никогда бы не призна- 
ла мірскаго уиравленія церкви. Къ счастью, настоящая адми- 
нистрація узнала многія нужды Ута, и начала, удаляя отъ 
должностей всѣхъ многоженцев!, и сочувствующихъ мормо- 
низму, назначать на мѣста хорошихъ людей. Много дѣла 
остается еще исполнительной власти и конгресу, но достойно за- 
мѣчанія то, что уже нѣчто въ родѣ преобразованія началось, 
и что Ута болѣе не «Ботани-бей устарѣлыхъ политиковъ», 
какъ это было впродолженіе трехъ администраціі.
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ГЛАВА XYII.

С ен ты , о то т у п и в ш ія  отъ  м орм оновъ.

Но всѣ эти ухищренія со стороны офиціальныхъ лицъ 
гражданскихъ, духовныхъ и тайныхъ властей не всегда со- 
хранили мормоновъ въ полномъ единствѣ или предотвращали 
расволъ и возмущенія. Полная сообразность въ религіи мо- 
жетъ быть поддерживаема только пытками, кострами и тюрь- 
мою инквизиціи; мормонизмъ питалъ въ своемъ лонѣ заро- 
дыши дизинтеграціи (расиаденія) какъ бы они ни были скрыты, 
и первоначальная организація производила отъ времени не 
менѣе двадцати пяти сектъ, и т о в ъ  и и з м о в ъ ,  изъ кото- 
рыхъ теперь существуютъ еще пять или шесть, не говоря о 
главной вѣтви, управляемой Брайамомъ. Подобно неприсяга- 
ющимъ въ вѣрнвсти епископамъ англиканской исторіи, .отсту- 
пленіе, если разъ началось, повторялось постояннно, отсту- 
пивгаіе и отвергнутые пастыри, въ свою очередь, отвергали 
и доносили на всѣхъ, которые сомнѣвались въ ихъ проро- 
ческомъ правѣ, и каждая изъ сектъ торжественно указываете 
на всѣ другія, какъ на слѣпыхъ и заблужденныхъ вѣроот- 
ступниковъ, которые стоятъ на прямомъ пути къ аду. При 
жизни Іосифа Смита, какъ кажется, не было организованныхъ 
отступлений, хотя много отступленій отъ вѣры. Живущій ора- 
кулъ могъ быть допрашиваемъ, безъ спора изъ-за значенія 
его словъ; мормонизмъ Іосифа Смита, былъ ли онъ правымъ 
или неправымъ, не былъ подверженъ выбору. Но смерть его 
пресѣкла источникъ безошибочнаго толкованія, и открыла до- 
рогу несогласію въ ученіи. Я уже представилъ нѣкоторый



ЖИЗНЬ МОРМОНОВЪ ВЪ УТА.306

отчетъ объ усиліи разъединен^!, к мнѣ остается только упо- 
мяпуть о дальнѣйшемъ ходѣ разошедшихся сектъ въ попере- 
мѣпиыхъ фазахъ ихъ мнимаго богословія и подобныя формы 
заблужденіл. Изъ всѣхъ разсѣявшихся сектъ ни одна не имѣла 
предводителя съ исполнительной способностью, желѣзной во- 
лей и жестокимъ, безпощаднымъ самолюбіемъ Брайама Юнга; 
и вслѣдствіе этого при столвновеніи съ болѣе чистыми вѣ- 
рами, большая часть ихъ организадій разрушалась и отпа- 
дала.

Сидией Ригдопъ повелъ большую колонію, лучшаго состава,
въ ГІепсилызанію; по міряне не были достаточно невѣжест-
венни, или предводитель недостаточно хитеръ, и мало по малу
оии рансѣллись между язычниками, и только немпогіе, во
главѣ которыхъ стоялъ апостолъ Марксъ, вернулись къ брай-
амитской церкви, откуда въ послѣдствіи перешли къ молодому
Іосифу Смиту. Дж. Стрэнгъ имѣлъ множество откроЕв-
пій, что Висконсипъ долженъ быть слѣдующимъ «сборнымъ
мѣстомъ» Святыхъ, и нѣсколько тысячъ послѣдовали за нимъ
къ пепаселепной части этого штата. Онъ поселилъ впослѣд-
ствіи остатокъ на островѣ Биверъ, на озерѣ Мичиганѣ, и до

»

самой смерти поддерживалъ нѣкоторый порядокъ; ни одинъ 
пророкъ, явившійся послѣ него изъ его паствы, не пошелъ 
«искать Сіона» въ Іовѣ и Мисури; нѣкоторые отправились 
къ Соленому Озеру, большая часть вернулась къ «преобра- 
зованной церкви» въ Плано, въ Иллинойсѣ.

Маленькая партія, которая послѣдовала за Уилльямомъ 
Смитомъ, братомъ Пророка, въ сѣверную часть Иллинойса, 
вскорѣ разсѣялась. Старшина Брюстеръ повелъ другую пар- 
тію въ западную часть Іовы, а епископъ Гедринъ съ значи- 
тельнымъ числомъ сектантовъ пошелъ въ Мисури, но обѣ 
распались па части по смерти предводителей; оставшіеся не- 
давно соединились подъ начальствомъ новаго пророка и обра- 
зовали секту, извѣстнуго подъ именемъ «Собирателей». Они 
хотятъ собраться и снова поселиться въ графствѣ Джаксонъ, 
и были достаточно численны, чтобы имѣть органъ: «Thi Truth- 
tt Hcr (говоряіцій правду), слабое періодическое изданіе въ за- 
падномъ Мисури. Епископъ Кэтлеръ также повелъ маленькую



партію въ сѣверпую часть Іовы, но послѣ его смерти большая 
часть ея вернулась къ «преобразованной церкви».

Когда церковь вышла изъ Нову; апостолы отправили при- 
Еазаніе къ старшинѣ Саму Брэпнэну, находившемуся тогда 
въ Нью-Іоркѣ, пріѣхать моремъ съ партіей приверженцевъ 
къ предполагаемому мѣсту пазначенія въ Калифорнію. Брэн- 
нэнъ отправился вскорѣ послѣ на кораблѣ Броклинъ, съ об- 
ш,ествомъ изъ двухсотъ сорока шести обращенныхъ иностран- 
цевъ и 60,000 фунт, стерл. — собственностью церкви; но при- 
бывъ въ Санъ-Франциско (Тогда Ерба Буена), когда страна 
эта въ первый разъ обратила на себя вниманіе, онъ и боль- 
шая часть его партіи отступили отъ вѣры и остались тамъ. 
Онъ отдалъ церковные фонды въ проценты и сдѣлался однимъ 
изъ богатѣйшихъ гражданъ Санъ-Франциско, но уплатиль 
церкви деньги съ процентами.

Вскорѣ послѣ того, епископъ Лайманъ Уайтъ повелъ дру- 
гую большую партію въ Техасъ, гдѣ она быстро увеличива- 
лась и жила нѣсколько лѣтъ въ полнѣйшемъ благоденствіи. 
Они оставались сперва вѣрными подчиненными двенадцати 
апостоловъ, по когда Брайамъ взялъ бразды правленія въ руки, 
они отступили; когда было признано многоженство, Уайтъ 
торжественно отлучилъ отъ церкви мормоновъ Соленаго Озера, 
но вскорѣ послѣ того онъ умеръ, и паства его разсѣялась, 
за неимѣніемъ пастыря.

Вскорѣ послѣ основанія города Соленаго Озера, въ граф- 
ствѣ Санъ-Бернардино, въ Калифорніи, также образовалась 
большая колонія мормоновъ, но они находились слишкомх 
далеко отъ главныхъ квартиръ, чтобы быть управляемыми 
или апостолами, или «данитами», и вскорѣ произвели замѣ- 
шательство въ политикѣ и обіцественныхъ интересахъ штата. 
Были изданы приказы о возвращеніи ихъ въ Ута; немногіе 
послушались, остальные же «потеряли духъ и впали въ вѣ- 
роотступничество». Достовѣрпый фактъ, что девяносто девять 
изъ ста человѣкъ, которые вѣрили въ мормонизмъ, впродол- 
женіе десяти лѣтъ, неспособны впослѣдствіи ни къ какой ра- 
зумной вѣрѣ; отступившіе отъ мормонизма обыкновенно не- 
вѣрующіе или духовидцы, тысячелѣтпщіи, адвентисты или су- 
машедшіе; раскольники Санъ-Бернардино приняли спириту-
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ализмъ. Изъ певидимаго міра было получено откровеніе, что 
въ одномъ изъ старыхъ мормонскихъ семействъ явится про- 
рокъ въ лицѣ юноши, который соединить всю церковь; но 
къ несчастію, этотъ молодой человѣкъ вскорѣ умеръ, и Санъ- 
Бернардино осталось безъ пророка. Нѣкоторые вернулись къ 
первоначальной организаціи, a другіе къ «преобразованной 
церкви»; умопомѣшательстио преобладаете въ изумптельныхъ 
размѣрахъ между остальными, и въ домѣ умалишенныхъ въ 
Стоктонѣ прибавлялось долгое время отъ двѣпадцати до двад- 
цати человѣкъ въ годъ; говорятъ, что это учрежденіе содер- 
житъ теперь сто человѣкъ изъ секты и имѣло бы еще пять- 
сотъ, если бы не было переполнено.

Высчитывая всѣ предварительныя отступленія, около 20000 
послѣдовали за двѣнадцатыо апостолами изъ Нову, изъ ко- 
торыхъ, во все время, менѣе нежели 10000 достигли Ута. 
Во время ихъ странствія по Іовѣ, шайки и партіи отпадали, 
подобно исврамъ летящаго метеора, и почти каждый сстолбъ 
дѣлался въ непродолжительном!, времени деревней отсту- 
пившихъ мормоновъ; Гарденъ-Гровъ, гора Дисга, Блуферовъ 
совѣтъ, Флоренція и Колумбусъ населились этими апоста- 
тами, и значительныя другія общества собрались въ Небраскѣ, 
Омагѣ и другихъ прибрежныхъ городахъ. Д-ръ Исаакъ Галэндъ 
умеръ въ крайней бѣдности въ Іовѣ, и почти всѣ старые союз- 
ники Іосифа Смита изъ Нову покончили свои дни въ дуй- 
лахъ, смирительномъ домѣ или богадѣльнѣ. Но тысячи изъ 
тѣхъ, которые честнымъ образомъ приняли мормонизмъ, и оста- 
вили его только тогда, когда убѣдились ьъ обманѣ, сдѣлались 
дѣйствитсльно хорошими гражданами между язычниками.

Во всЬхъ этихъ побочныхъ организаціяхъ не было разоб- 
щенія съ міромъ, ни укротительной власти въ лицѣ одного 
человѣка, который бы имѣлъ бразды правленія въ своихъ ру- 
кахъ и былъ бы невнимателенъ къ страданіямъ своего народа, 
также какъ и къ жизни своихъ враговъ; поэтому присущая 
имъ слабость увеличивалась, и народъ быстро приближался 
къ упадку. Но въ Ута Брайамъ былъ абсолютенъ, и деспо- 
гизмъ его имѣлъ успѣхъ. Несмотря на то, даже въ Ута 
народъ сдѣлалъ не мен$е четырехъ различныхъ попытокъ сбро- 
сить съ себя иго Брайама и «вернуться къ боіѣе совер
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шенной вѣрѣ». Но ни одно изъ :пихъ четырехъ обществъ не 
изъявляло желанія разбить церковь, а только очистить ее.

Первая попытка была сдѣлана сектой, извѣсгной подъ име- 
немъ «глэденитовъ ». Читатель поынитъ, что глэденскій еии- 
скопъ былъ отлученъ въ Нову; но онъ вскорѣ вернулся 
къ церкви, и послѣ него начали возвращаться другіе нонкон- 
формисты, когда въ 1852 году было признано многоженство, 
которое вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими догматами встрѣтило 
соиротпилеиіе со стороны глэденитовъ. Во главѣ ихъ мигсіи 
въ городѣ Соленаго Озера стоялъ нѣкій Альбертъ Смитъ, 
изъ Санъ-Луиса, который, кажется, сдѣлалъ значительные 
успѣхи въ дѣлѣ возмущенія брайамитовъ, оставившихъ намъ 
единственную исторію объ 'этой сектѣ въ Ута. Слѣдуюіцая 
выписка изъ проповѣди Брайама ясно иокажетъ намъ, какъ 
было уничтожено это возмуіценіе.

«Я спрашиваю васъ что вызвало ваши преслѣдованія и горе? 
Что было исходною точкою всѣхъ вашихъ печалей? Овѣ на- 
чались вѣроотступниками въ вашей средѣ; эти недоброхотные 
духи вызвали другихъ, еще худшихъ ихъ самихъ, которые 
произвели всякое зло, какое только могли. Это было исходною 
точкою и причиной всѣхъ нашихъ затрудненій, въ которыя 
мы были такъ часто поставлены. Я прихожу къ этому мѣсту— 
я приближаюсь къ нимъ самимъ.... Видимъ ли мы вѣроот- 
ступниковъ между нами? Да, мы видимъ.

«Если человѣкъ забываетъ свое право, подобно независимо- 
му злому духу, и говорить: «Проклинайте мормонизмъ и всѣхъ 
мормоновъ», и отправляется 1ъ Калифорнію, то я говорю, 
что онъ джентльменъ съ грязной стороны, бродячій отступ- 
никъ, противящійся необходимой цѣли христіанства. Я  го- 
ворю первому: «Отправляйтесь въ мирѣ, сударь, и благоден- 
ствуйте, если можете». Но мы имѣемъ здѣсь духовъ еще худ- 
шаго характера. Когда я возвращался съ митинга въ прош- 
лый суботній день, я увидалъ вѣроотступника, кричавшаго 
здѣсь на улицахъ. Мнѣ любопытно узнать, сказалъ ли бы 
кто-нибудь изъ васъ, пропитаиныхъ духомъ мормонизма, тѣмъ 
духомъ, который имѣли Іосифъ и Гирумъ, и который имѣемъ 
и мы: «Выслушаемте обѣ стороны вопроса, выслушаемте и 
докажемте все». Что вы хотите доказать? Не хотите ли вы
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доказать, что старый вѣроотступникъ, который былъ тринад- 
цать разъ отлученъ отъ церкви, достоипъ какого нибудь 
впиманія? Я  слышалъ, что извѣстный живописецъ картинъ 
въ городѣ, сказалъ съ досадой, когда мальчики хотѣли уве- 
сти повозку, на которой стоялъ этотъ вѣроотступникъ: «Ос- 
тавьте этого человѣка; онъ изъ святыхъ, которыхъ выгнали».

«Намъ нужно, чтобы такіе люди отправлялись въ Калифор- 
нію или куда бы то пи было. Я  говорю этимъ лицамъ: «Не 
ищите здѣсь гоненія, а то вы будете имѣть его столько, 
что пе будете знать, что съ нимъ дѣлать. Не ищите гоне- 
нія. Мы знали глэдснскаго епискона болѣе чѣмъ двадцать 
лѣтъ, и зпаемъ его еще теперь какъ бѣднаго, грязнаго, про- 
клятаго. Вотъ напр, сестра Вайлэтъ Кимбалль, брата Гебера 
жена, которая перенесла горя отъ этого человѣка болѣе, 
чѣмъ могла бы перенести другая женщина на землѣ; но те- 
перь ея страданія прекратились. Я говорю снова, не ищите, 
глэдениты, гоненія, или вы будете имѣть его болѣе, чѣмъ 
нужно, и оно настапетъ раньше, нежели вы ожидаете.

«Я говорю вамъ, епископы, не позволяйте имъ проповѣ- 
дывать въ вашихъ участкахъ. Кто нроложилъ дороги въ эти 
долины? Не сдѣлали ли это маленькій скверный Смитъ и его 
жена? нѣтъ. Въ то время, какъ мы это сдѣлали, они были 
въ Санъ Луисѣ, разнося но домамъ лохмотья и льстя языч- 
никамъ. Я знаю что они дѣлали здѣсь—они запрашивали 
непомѣрныя цѣны за свои скверныя, вонючія лохмотья (Го* 
лоса: эго правда!) Мы проложили дороги въ эту страну.

Теперь, глэдениты, молчите, чтобы не настала внезапная 
ваша погибель. Я говорю, прежде чѣмъ здѣсь начнутъ про- 
цвѣтать вѣроотступники, я обнажу свой мясничій ножъ и 
одержу побѣду или умру (Сильное движеніе въ собраніи и 
признаки единодушнаго соглашенія съ его словами). Вы же, 
скверные вѣроотступники, образуйтесь, или правосудіе воз- 
стапетъ и правда возсіяетъ (Общіе голоса: Это такъ! это 
такъ!). Если вы говорите, что все это вѣрно, то поднимите 
руки (Всѣ поднимаютъ руки). Будемте просить Бога о по- 
мощи въ этомъ и всякомъ другомъ хорошемъ дѣлѣ \)».

') М арта, 27 1853 Journ. o f D is. ч. I , стр. 82.
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Необходимо присовокупить, что в ѣ эти проповѣди приве- 
дены здѣсь въ точности или со словъ самихъ мормоновъ, или 
онѣ напечатаны въ церковной газетѣ. Брайамъ тщательно 
просматривает, ихъ, прежде чѣмъ отдаетъ въ печать, и онѣ 
часто такъ сокращаются и из.чѣняготся, что слышавшему ихъ 
трудно узнать ихъ 110 иаиечатаніи. Въ другой части выше- 
названной рѣчи Брайамъ говоритъ глэденитамъ, что они 
играютъ не тѣнями, а обманываютъ гласъ и руку Всемогу- 
щаго, и узиаютъ это впослѣдствіи. Дѣйствіе такихъ пропо- 
вѣдей было ужасно, и не подлежишь сомнѣнію, что многіе 
изъ глэденитовъ были убиваемы немедленно же послѣ нихъ- 
Но церковный власти, казалось, опасаясь, что духъ возмуще- 
нія можетъ еще таиться въ умѣ народа, рѣшились изгладить 
послѣдніе слѣды вѣроотступпичества. Для этого было введено 
пролитіе человѣческой крови для искуплевія грѣховъ; и уче- 
ніе это проповѣдывалось правильно впродолженіе многихъ 
лѣтъ. Оно съ особепнымъ рвеніемъ распространялось Іедедіей 
Грантомъ, который, можно сказать, помѣшался на этомъ иред- 
метѣ, а потомъ преемникомъ его, Даніэлемъ Г. Уэлльсомъ. 
Подобно послѣднему, онъ былъ первымъ совѣтникомъ Брайама, 
городскимъ мэромъ и начальникомъ тайной полиціи, и, по- 
добно ему, также смотрѣлъ на убійство, какъ на священный 
актъ, если оно совершено согласно церковными уставамъ; по 
достовѣрному свидѣтельству, нѣкоторые изъ этихъ несчастныхъ 
вѣроотступниковъ были лишены жизни въ Домѣ дарованія, 
«для искупленія своихъ грѣховъ и спасенія души». Молодые 
мормоны, которые были еще тогда дѣтьми, часто говорили 
мнѣ, что слышали, какъ Грантъ проповѣдывалъ свое любимое 
ученіе о пролитіи человѣческой крови, съ злобными выраже- 
ніями лица и жестами. Если кто-пибудь сомнѣвается въ томъ, 
что люди могутъ дойдти до такой крайности въ кровавомъ 
ученіи, то пусть онъ прочтетъ слѣдующую выписку изъ про- 
повѣди Гранта, сказанной имъ 12-го марта 1854-го года, и 
всиомнитъ также, что ототъ печатный языкъ наиболѣе умѣ- 
ренный и мягкій въ сравнены съ тѣмъ, который употреблялся 
устно.

«Что долженъ дѣлать этотъ покорный народъ, исцолняющій 
повелѣнія Бога? Они д о л ж н ы  п р о с и т ь  Б о г а ,  ч т о б ы
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О н ъ  у б и л ъ  ихъ .  Л хочу знать, желаете ли вы, чтобы 
с н и з о ш е л ъ  н а  з е м л ю ,  ч т о б ы  и с п о л н я т ь  в с ѣ  в а ш и  
г р я 3 н ы я р а б о т ы ?  Многіе изъ Святыхъ послѣднихъ дней 
будутъ просить и умолять Бога исполнить тысячу дѣлъ, ко- 
торыя они сами стыдятся исполнить.

« Е с л и  ч е л о в ѣ к ъ  п р о с и т ъ  о ч е м ъ - н и б у д ь ,  т о  о н ъ  
д о л ж е н ъ  б ы т ь  г о т о в ы м ъ  с д ѣ л а т ь  э т о  с а м ъ » .  Но 
если бы Святые нослѣднихъ дней предали смерти нарушите- 
лей договоровъ, то это искусило бы вѣру самыхъ покорныхъ, 
справедливыхъ и набожныхъ людей между ними и п р и ч и -  
п л л о  бы м н о г о  г о р е с т е й  в ъ  И з р а и л ѣ .

«Поэтому было дано другое повелѣніе: Господь Богъ пове- 
лѣлъ н е  и м ѣ т ь  ж а л о с т и  к ъ  т о м у  л и ц у ,  к о т о р о е  
у б и в а ю т ъ ,  но исполнять Его законъ надъ тѣми, которые 
достойны смерти. Э т о  д о л ж н о  б ы т ь  с д ѣ л а н о  в с ѣ м ъ  
с о б о р о м ъ  б е з ъ  п о щ а д ы .  Я думалъ, что между мормо- 
нами произойдет! настоящее возстаніе, прежде чѣмъ они 
согласятся вполнѣ покориться этому повелѣнію. Напримѣръ, 
если бы могли привлечь человѣка къ суду, управляющему за- 
ісономъ страны, накинуть на его шею веревку и повѣсить 
его, подобно дохлой собакѣ, то сдѣлали бы очень хорошо. 
Н о  е с л и  бы ц е р к о в ^  и ц а р с т в о  Б о ж і е  в ы с т у п и л и  
в п е р е д ъ  и и с п о л н и л и  з а к о н ъ  Б о г а !  О, какое сочув- 
ствіе вызвало бы это между мормонами! Я ж е л а л ъ  бы,  что-  
бы мы б ы л и  въ п о л о ж е н і и ,  б л а г о п р і я т н о м ъ т о м у ,  
ч т о  мы д ѣ л а е м ъ  и ч т о  з а к о н н о  п е р е д ъ  Б о г о м ъ ,  
б е з 7 в с я к а г о  з а р а ж а ю щ а г о  в л і я н і я  я з ы ч е с к о й  
а м а л ь г а м а ц і и ,  з а к о н о в ъ  и т р а д и ц і й ;  ч т о б ы  на-  
родъ Б о ж і й  п р и к л а д ы в а л !  с ѣ к и р у  къ  к о р н ю д е р е -  
в а и с р у б а л ъ  к а ж д о е  и з ъ  т ѣ х ъ ,  к о т о р ы я  н е  пр и -  
н о с я т ъ  д о б р ы х ъ  п л о д о в ъ .

«Что! Неужели вы думаете, что народъ не поступалъ бы 
справедливо и исполнял! законъ Бога, если бы д ѣ й с т в и -  
т е л ь н о  п р е д а в а л ъ  с м е р т и  г р ѣ ш н и к о в ъ ?  Предавать 
смерти грѣшников!, з н а ч и л о  бы в ы с т а в л я т ь  з а к о н ъ  
Б о г а ,  п с е  р а в н о ,  к ѣ м !  бы о н о  ни  б ы л о  с д ѣ л а н о .  
Это мое мпѣніе.

«Вы говорите о дѣйствіяхъ различныхъ правительствъ—
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напр. Соединенныхъ НІтатовъ. Что дѣлаютъ они съ измѣн- 
пиками? Какой способъ употребляютъ они, чтобы наказывать 
измѣнниковъ? Лишаются измѣиники этому правительству жиз- 
ни? Изслѣдуйте также дѣйствія другихъ зсмныхъ правительствъ 
по этому пункту, и вы найдете тотъ же самый всеобщій обы- 
чай. Я не знаю, есть ли какія-нибудь исвлюченія. Но если 
вы заглянете въ богословскія книги, то увидите, что народъ 
Божій имѣетъ право стоять во главѣ ихъ обществъ, и не в1׳. 
правѣ располагать ихъ собственностью или жизнью. Э то  
з а с т а в л я е ш ь  д ь я в о л а  с м ѣ я т ь с я ,  говоря:

«Они сдались на мою приманку; они могутъ удалить ихъ, 
и я поставлю въ ихъ скиніи восемь или десять духовъ, ко- 
торые еще хуже ихъ, и пошлю ихъ назадъ въ ихъ толпу».

Брайамъ говорить далѣе, въ объясненіе этого разсужденіл, 
что никто н е  м о ж е т ъ  о ж и д а т ь  у с к о л ь з н у т ь  о к о н ч а -  
т е л ь н о ,  и что рано или поздно его настигнетъ месть цер- 
кви. Но онъ употребляетъ при этомъ слѣдующую фразеологію: 

«Нѣтъ ни мужчины, ни женщины, нарушаюіцихъ договоры, 
заключенные ими съ ихъ Богомъ, отъ которыхъ не потре- 
буютъ уплаты ихъ долга. Кровь Христа никогда не искупитъ 
его, ваша собственная кровь должна это сдѣлать; и судъ 
ВАмогущаго настанетъ рано или поздно, и каждый мужчина, 
и каждая женщина должны будутъ искупить кровыо нару- 
шеніе своихъ обѣтовък *

При такихъ ясныхъ наставленіяхъ, даваемыхъ невѣжествен- 
ному и фанатическому народу, на которыя онъ смотрѣлъ какъ 
на воплощенный гласъ Бога, легко было предвидѣть судьбу 
глэденитовъ. Тѣ, которые могли, бѣжали въ Калифорнію, 
другіе отступили или «искупили кровью свои грѣхи», и мы 
не сіышимъ ничего болѣе о нихъ съ 1854-го года.

Второй по времени сектой были мориситы, исторія кото- 
рыхъ слѣдующая:

Іосифъ Морисъ былъ уроженецъ Англіи, Манчестра, и 
прибыль въ Ута въ числѣ первыхъ обращенныхъ. Подобно 
тысячамъ другихъ, онъ полагалъ, что чистая правда, объ- 
явленная Іосифомъ Смитомъ, извращена, и возимѣлъ намѣ- 
реніе произвести большое преобразованіе въ церкви. Согласно 
съ его собственнымъ показаніемъ, ему представилось однажды
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сіяющее видѣніе, когда онъ, догруженный въ размышленія о 
задуман и омъ имъ планѣ, однажды, былъ на лугахъ, по 
ту сторопу Іордана, и ио повелѣнію Христа, ему явились 
Еност (сынъ Сиѳа), Іоанпъ Креститель и архангелъ Михаилъ, 
составляющіе тройственную миссію мормонизма, и одарили 
его свдіценнымъ пастырскимъ зланіемъ, какъ истиннаго пре- 
емника Іосифа Смита.

Когда онъ объявилъ о своей миссіи, опъ, разумѣется, сдѣ- 
лался предметомъ всеобщаго интереса въ южной части до- 
лины Ткачей, его мѣстопребываніи, находящемся на разстояніи 
болѣе тридцати милъ на сѣверъ отъ города, и въ непродол- 
жительное время онъ склонилъ на свою сторону епископа 
Кука, изъ поселенія «Ткачей», его брата Джона Кука и мно- 
гихъ другихъ.

Гоненія со стороны сосѣдей послѣдовали въ скоромъ вре- 
мени, и жизни его нѣсколько разъ угрожала опасность; но 
законный власти обращали мало впимапія на Мориса, такъ 
какъ онъ былъ чрезвычайно простой и необразованный че- 
ловѣкъ, и его считали неспособнымъ произвести какое пи- 
будь безпокойство. Между гЬмъ, онъ безпрестанно имѣлъ 
откровенія и подъ мнтіымъ вліяніемъ Святаго Духа, наии- 
салъ два письма, одно къ Брайаму, другое къ Геберу Кьм:- 
баллю, которыя опъ взялъ съ собой въ городъ и вручилъ 
лично. Брайамъ смотрѣлъ сперва на это дѣло легко, но оно 
стало такъ серьезно, что апостолы, Джопъ Тэлоръ и Уиль- 
фордъ Удрэфъ, были накопецъ посланы въ селеніе изслѣ- 
довать дѣло. Они созвали церковный соборъ 11-го февраля 
1801-го года, на которомъ Тэлоръ всталъ и спросилъ. дѣй- 
ствительно ли въ этомъ участкѣ находится человѣкъ, объ- 
являюіціи себѣ пророкомъ; и если это такъ, имѣетъ ли опъ 
какихъ-ниб.удь послѣдователей? Къ изумленію брайамитовъ, 
семдесятъ человѣкъ, во главѣ которыхъ стоялъ егіископъ 
Кукъ, встали и отвѣчали, что они убѣждепы въ томъ, что 
«Іосифъ Морисъ посланъ Богомъ, какъ истинный пастырь 
и преемникъ Іосифа Смита». Надо замѣтить, что мориситы 
никогда не отрицали права Брайама быть первымъ прези- 
дентомъ по выбору и мірскимъ главою церкви, но они объ- 
являли, что опъ «ни пророкъ, ни сынъ пророка».
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За этимъ послѣдовалъ большой разборъ дѣла, во время 
котораго какой-то старикъ, 110 имени Уаттсъ, сказалъ, что 
мориситамъ «надо иерерѣзать горло и вымести ихъ вонъ 
метлой, за что онъ нолучилъ строгій выговоръ отъ епископа 
Кука. Послѣ обыкновенная» увѣщанія, «сдѣланнаго Тэло- 
ромъ и Удрофомъ, всѣ приверженцы Мориса были фор- 
мально отлучены отъ церкви и «преданы во Е л а с т ь  сатаны 
на тысячу лѣтъ». Морисъ• установилъ свою церковь, окре- 
стивъ пять человѣкъ въ рѣкѣ «Ткачей», G-го аирѣля lcS61-ro 
года, ровно черезъ тридцать одинъ годъ нослѣ перваго кре- 
щенія, произведенная Іосифомъ Смитомъ. Обращенные быстро 
с т е к а л и с ь  со всѣхъ частей територіи, и  новая секта вскорѣ 
имѣла триста человѣкъ въ своемъ составѣ. Но число ея ни- 
когда не превышало пяти сотъ. Морисъ наняль двухъ иис- 
цовъ, для составлепія своего новооткрытаго евангелія и его 
нослѣдователи имѣютъ теперь шесть томовъ, изъ которыхъ 
каждый содержит־!, двѣсти или триста страницъ.

Весною 1862-го года былъ произведешь смотръ легіона 
Нову, милиціи територіи, и мориситы отказались у часгио- 
вать въ немъ, за что многіе были арестованы и оштрафо- 
ваны въ 60 и 80 ф. стерл. каждый. Другія безпокойства воз- 
никли между ними и мормонами, и отчеты, составленные о 
нихъ, очень разнообразны. Я имѣю свѣденія о нихъ отъ мори- 
ситовъ, находящихся теперь въ станѣ Дугласъ, отъ разныхъ 
брайамитовъ, изъ офиціальныхъ газет ь и протокола оставлен- 
наго судьями Уэтомъ, Дракомъ и Титусомъ. Секта занимала 
часть долины «Ткачей», и городъ ихъ, устроенный въ видѣ 
лагеря, находился въ кругообразной пеп1,ерѣ, внизу которой 
была ихъ обработанная земля. У нихъ все было общее, и 
каждый новый обращенный дѣлилъ свою лишнюю собствен- 
ность между нуждающимися, между тѣмъ какъ ихъ общее 
стадо коровъ пасъ одинъ пастухъ между горными пещерами. 
Нѣкоторые мормоны, жившіе тогда въ долинѣ, разсказываютъ 
мнѣ, что они похищали большое количество скота у своихъ 
сосѣдеіі и совершали другіе грабежи; но мориситы отрицаютъ 
это, говоря, что они только отплачивали тамъ, гдѣ были 
произведены кражи. Наконецъ, нѣкто Джонсъ съ мельницы 
близъ Соленаго 03ер;1, принадлежавшей мориситамъ, увезъ
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возъ муки и удержалъ его и двухъ мальчиковъ въ видѣ за- 
лога, и, какъ оиъ говорилъ, удовлетворенія за панесенныя 
ему оскорбленія.

Мориситы выслали вооружепішй отрядъ который отнялъ 
нозъ и иривезъ Джонса и двухъ его помощниковъ, какъ плѣн- 
пыхъ, въ ихъ лагерь. Между тѣмъ явился шерифъ съ цѣлью 
арестовать всѣхъ, которые не хотѣли или не могли заплатить 
штрафа, наложеннаго за то, что они отказались участвовать 
въ смотру, но его не допустили къ поселенію. Онъ подалъ 
жалобу главному судьѣ Киннею, который издалъ письменные 
приказы объ арестованіи начальниковъ мориситовъ и Ро- 
бертъ Т. Бертонъ, гаерифъ графства Соленаго Озера, пытал- 
ся помочь имъ въ чемъ нибудь, но вернулся въ городъ, не 
будучи въ состояніи что нибудь сдѣлать. Легіонъ Нову въ 
тоже время выступилъ впередъ, съ нѣсколькими пушками, 
подъ начальствомъ Бертона. На дорогѣ къ нему присоеди- 
пились подкрѣпленія изъ Огдена, Кэсвилля и Фармингтона, 
и рано утромъ, 13-го іюня 1862-го года, они прибыли въ ла- 
герь мориситовъ, съ тысячею хорошо вооруженныхъ чело- 
вѣкъ и пятью пушками. Они взяли стадо коровъ мориси- 
товъ, убили изъ него нѣкоторыхъ для пищи, и послали маль- 
чиковъ, пасшихъ стадо, въ лагерь, вручивъ имъ прокламацію 
Бертона о сдачѣ. Лагерь, или фортъ, состоялъ изъ нѣколь- 
кихъ выштукатуренныхъ домовъ, построенныхъ изъ ивъ и 
окруженныхъ нѣсколькими грубыми укрѣпленіями. Морисъ 
созвалъ всѣхъ своихъ ириверженцевъ, получилъ изъ против- 
наго лагеря приказаніе удалить женщинъ и дѣтей, такъ какъ 
огонь начнется черезъ часъ. Но прошло и двадцати минутъ, 
какъ послышался выстрѣлъ изъ пушки, ядро которой достигло 
форта, убивъ двухъ женщинъ и выбивъ челюсть третьей.

Между тѣмъ Морисъ облекся въ свою священническую 
рясу, взялъ свой пастырскій посохъ и ожидалъ отвровенія, 
которое бы сказало ему что теперь дѣлать? Прошелъ часъ, 
другой фанатическаго моленія, но откровенія не было; и 
такъ какъ брайамиты уже начали окружать лагерь, пророкъ 
раздѣлилъ свои силы и поставилъ по отряду на каждомъ изъ 
слабыхъ пунктовъ. Его лагерь находился на холмикѣ пещеры 
Ткачей, на разстояніи мили или больше отъ теперешней же-
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лѣзно-дорожной станціи Уинта, между тѣмъ какъ воору- 
жеппый отрядъ брайамитовъ заяималъ смежные откосы. По- 
слѣдиіе вскорѣ открыли общій огонь на лагерь, мориситы 
схватились за оружія, и битва началась. Пушки и длинно- 
сгволыіыя ружья боайамитовъ совершенпо обстрѣливали вдоль 
фортъ, на что мориситы отвѣчали только своими длинными 
пищалями и нѣсколькими испанскими карабинами, причиняв- 
шими только легкія рапы. Пушки были также заряжены ма- 
ленькими ядрами, которыя срывали крыши съ домовъ, про- 
низывали песчаные холмы и ранили жепщинъ и дѣтей, спря- 
тавшихся за пимн. Мориситы однако не хотѣли сдаваться, 
и впродолженіе трехъ дней, сражаясь съ отчаянпной эпергіей 
религіозпаго фанатизма, поддерживали неровный бой. Въ 
промежуткахъ между сраженіями, они часто просили Mo- 
риса ходатайствовать у Бога за ихь избавленіе, на что онъ 
всегда отвѣчалъ: «Если Господь захочетъ, мы будемъ избав- 
лены и наши враги уничтожены, но исполпимъ свой долгъ.» 
Вечеродъ трегьяго дня кто-то поднялъ бѣлый флагъ; когда 
Морись увидѣлъ это, онъ сказалъ: «Ваша вѣра кончилась, 
и Богъ оставилъ насъ. Я  ничего болѣе пе могу сдѣлать».

Они сложили оружіе, и лсгіонъ воіпелъ въ лагерь. Посреди 
всеобщаго смятеиія, мужчины и женщины были разлучены, и 
первые окружены стражею. Немногія изъ жепщинъ гово- 
рили ио-аиглійсіш, и пи одна пе ожидала ничего, кромѣ ги- 
бели: Бергоиъ застрѣлилъ Мориса, его лейтенанта Бэпкса 
и двухъ женщипь, нослѣ того какъ сложили оружіе; между 
тѣмъ солдаты грабили дома, похищали часы, драгоцѣппыя ве- 
щи и деньги, и разрушали все, чего пе могли увезти съ собой. 
Свидѣтельства, составлеппыя объ этомъ, также очепь разно- 

•гласпы. Нѣкоторые изъ мальчиковъ, которые были въ отрядѣ 
брайамитовъ, говорятъ, что Морисъ приказалъ своимъ лю- 
Д і і мъ  взять оружіе и снова вступить въ бой, за что опъ былъ 
застрѣлепъ. Другіе говорятъ, что Бэпксъ былъ только легко 
ранепъ, и когда онъ просилъ воды, д-ръ Доритеръ Елиптоиъ, 
лекарь брайамитовъ, далъ ему чашку, и что тотъ, выпивъ 
воду, умеръ черезъ пѣсколько мипутъ. Мориситы увѣрепы, 
что опъ выздоровѣлъ бы, если бы пе былъ отравленъ. Слѣ-
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дующее клятвенное показаніе яснѣе всего покажетъ мнѣніе 
мориситовъ объ этомъ:

« С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы  А м е р и к и ,  т е р и т о р і я  Ут а .
Александръ Доу, изъ названной територіи, говорить, иод- 

тверждая клятвой.
«Весною 1861 года я присоединился къ мориситамъ и 

присутствовалъ при томъ, какъ Морисъ былъ убитъ. Mo- 
риситы сдались, развѣвался бѣлый флагъ, и всѣ оружія были 
отобраны и находились подъ стражей болынаго конвоя.

«Робертъ Т. Бертонъ и Джедсоиъ JI. Стоддардъ ѣхали на 
лошадяхъ между мориситами. Бертонъ былъ очень взвол- 
нованъ и сказалъ: «Гдѣ этотъ человѣкь? Я  не знаю его. 
Стоддардъ, указывая на Мориса, отвѣчалъ: «вотъ онъ», Бер- 
тонъ нанравилъ свою лошадь противъ Мориса и приказалъ 
ему сдаться по имя Бога». Морисъ отвѣчалъ: «Нѣтъ; ни- 
когда»! Онъ сказалъ при этомъ также, что ему надо пере- 
говорить съ народомъ. Бертонъ сказалъ: «Сдѣлайте это 
скорѣек Морисъ началъ: «Братья, я училъ васъ истиннымъ 
правиламъ», но едва успѣлъ произнести эти слова, какъ 
Бертонъ выстрѣлилъ изъ своего револьвера. Нуля поаала ему 
въ затылокъ или плечо. Бертонъ воскликнулъ: Вотъ вашъ 
пророкъ!» Онъ выстрѣлилъ снова и прибавилъ: «Какого вы 
теперь мнѣнія о своемъ пророкѣ»?..

«Бертонъ затѣмъ быстро обернулся и выстрѣлилъ въ 
Бэнкса, стоявшаго въ пяти ил~к шести шагахъ отъ него; 
Бэнксъ упалъ, мисисъ Боуманъ, жена Джэмса Боумана, 
подбѣгяала къ нему и вскричала: «О, ты кровожадный, пре- 
зрѣнный человѣкъ! Бертонъ сказалъ: «Никто не смѣетъ го- 
ворить мнѣ этого, пока я живъ, и застрѣлилъ ее. Тогда 
иодбѣжала къ нему другая женщина, датчанка, говоря тоже 
самое, и Бертонъ также застрѣлилъ ее. Бертонъ легко могъ 
бы взять Мориса и Бэнкса въ плѣнъ, если бы захотѣлъ. Я  
стоялъ все время въ нѣсколькихъ футахъ отъ Бертона. Больше 
я ничего не могу сказать.

«Александръ Доу». 
Подписано и показано мнѣ подъ присягой, 18 апрѣля 1863 г.

Чарльзъ Б . Уэтъ.
«ІІомощникъ судьи, територіи Ута»,
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Вся громадная собственность мориситовъ была «конфи- 
скована», тѣло Мориса, Бэнкса и восьми другихъ были сва- 
лены въ повозку, вмѣстѣ съ рясой, короной и посохомъ Mo- 
риса, и, въ сопровожденіи взятыхъ въ плѣнъ мориситовъ, 
были отправлены, подъ стражей, въ городъ. Молодые и ста- 
рые выходили смотрѣть на нихъ съ чувствомъ радости и от- 
вращенія и народъ, желая видѣть знаменитыхъ «расколь- 
никовъ»! большими толпами приходилъ въ городское при- 
сутствіе, чтобы взглянуть на трупы Мориса и Бэнкса, 
которые лежали тамъ впродолженіе нѣсколькихъ дней. Гро- 
мадное большинство народа смотрѣло на смерть Мориса 
какъ на заслуженное имъ наказаніе, такъ ісакъ «вызвался 
учить ереси въ Сіопѣ и воспротивился указаніямъ Бога». 
Виродолженіе всей битвы два брайамита и десять мориси- 
товъ были убиты, и очень многіе ранены.

Девяносто три морисита были представлены передъ судьею 
Киннеемъ, но общее волненіе было такъ сильно, и такъ 
какъ было вѣроятно, что еще многіе умрутъ отъ ранъ, онъ 
рѣшилъ оштрафовать каждаго изъ нихъ въ 1500 ф. стерл. 
къ апрѣлю мѣс. 1863. Только пятеро изъ нихъ согласились 
подписаться подъ ириговоромъ; немногіе изъ остальныхъ, 
говорившіе по англійски, протестовали противъ всего судо- 
производства и объявили свое рѣшеніе «скорѣе просидѣть 
въ тюрьмѣ до истеченія тысячи лѣтъ дьявола», нежели хоть 
сознаться, что съ ними поступили по закону.

Но такъ какъ пять подписавшихся еще имѣли значитель- 
ную собственность, судья Кинней постановилъ, чтобы они 
заплатили эа остальныхъ, какъ за своихъ представителей. 
Когда настало апрѣльское (1863) засѣданіе, двадцати изъ 
нихъ не было болѣе въ територіи, одинъ былъ мертвъ, но 
большая часть изъ остальныхъ явилась.־ Кинней сказалъ, что 
«ихъ отсутствіе ничего не измѣняетъ; онъ былъ радъ, что 
такъ многб явилось, и прежде всего наложилъ штрафъ въ 
сто долларовъ на каждаго изъ нихъ, за присутствующихъ, 
умершихъ и отсутствующихъ. Въ добавленіе, многіе началь- 
ники были подвергнуты судебному слѣдствію и присуждены 
къ смирительному доыу отъ пяти и до пятнадцати лѣтъ 
каждый.
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Въ іюнѣ мѣсядѣ 1862 года Кинней билъ единственным! 
судьей Соединенныхъ Штатовъ въ Ута и угодливымъ ору- 
діемъ брайамитовъ. Но губернаторъ Гардингъ и судья Уэтъ 
и Дрэкъ прибыли во время, на разбирательство дѣла мо- 
риситовъ, и убѣдились, что съ последними поступили очень 
несправедливо, и что если они и были даже виновны въ со- 
иротивленіи противъ законнаго судопроизводства, то законъ 
и тогда постановилъ слишкомъ жестокое и необыкновенное 
наказапіе. Всѣмъ было извѣстпо, что тогда, какъ и теперь, 
присужденіе къ продолжительному тюремному !,аключеніювъ 
Ута просто на просто значило с м е р т ь .  Начали подавать 
прошенія о ихъ прощеніи, подписанным язычниками и нѣ- 
которыми мормонами, которые возставали противъ такой 
строгости. Попытки эти вызвали всеобщее волнепіе, и гу- 
бернаторъ Гардингъ былъ предупрежденъ болѣе свирѣпыми 
брайамитами пе выѣшиватьсн въ приговоръ закона. Епископъ 
Уллей даже сильно настращалъ губернатора противъ пред- 
лагаемаго прощепія, сказавъ въ заключеніе: «Губернаторъ, 
отъ васъ зависитъ быть осторожнымъ. Нашъ народъ очень 
возбужденъ; онъ чувствуетъ, что невозможно простить этихъ 
людей, и если это будетъ сдѣлано, онъ м о ж е т ъ п р и б ѣ г н у т ь  
к ъ  н а с и л і ю  и т. д., и т. д.

На эту истинно мормонскую попытку къ напуганію, гу- 
бернаторъ отвѣчалъ своей обыкновенной твердостью. Между 
тѣмъ какъ это прошеніе, подъ которымъ были написаны име- 
па, все еще находилось въ его рукахъ, губернаторъ былъ 
однажды ночыо поднятъ со сна сильнымъ стукомъ въ дверь; 
его сынъ, Аттила, пріѣхавшій съ нимъ въ качествѣ его 
частнаго секретаря, отворилъ ее, и глазамъ его представился 
незпакомецъ съ суровымъ видомъ, который настоятельно тре- 
бовалъ видѣть губернатора. Никакіл представленія о неумѣст- 
пости часа, казалось, не могли остановить его; онъ настаивалъ 
на тоыъ, что дѣло его слишкомъ важно и безотлагательно, 
что онъ проскакалъ тридцать миль по дурнымъ дорогамъ, не 
могъ прибыть раньше и теперь должепъ вернуться ни съ 
чѣмъ. Его ввели въ комнату губернатора, и онъ началъ: 
«Я зпаю, что у васъ есть письменная просьба о прощеніи 
нѣкоторыхъ изъ мориситовъ, что вы не хотите дѣиствоватъ
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по ней, такъ какъ вы думаете, что подъ ней не подписано 
достаточно именъ мормоновъ—или мормоновъ, которые хо- 
рошо извѣстны, я же вамъ говорю, многіе мормоны хотятъ 
подписать свое имя и желаютъ, чтобы мориситы были про- 
іцены, но они боятся это сдѣлать. Дайте мнѣ бумагу и я 
покажу вамъ, что есть одинъ мормонъ, который не боится 
подписать ее. Я  нарочно проскакалъ въ эту ночь тридцать 
миль, чтобы подписать ее». Прошеніе было вручено ему, и 
послѣ быстраго обзора именъ, онъ схватилъ перо и напи- 
салъ широкими, растянутыми римскими буквами, хорошо 
извѣстное имя

Билль Гинманъ.

Это дѣйствительно былъ грозный капитанъ «данитовъ». 
«Вотъ», сказалъ онъ, подавая листъ, вотъ имя всѣмъ и з״ 
вѣстпаго мормона, которое ничѣмъ не запятнано. Говорите, 
что всѣ боятся Брайама Юнга! Я  говорю вамъ, что Брайамъ 
Юнгъ гораздо болѣе боится Билля Гикмана, нежели Билль 
Гикманъ Брайама Юнга». Разговоръ его также былъ безце- 
ремоненъ, какъ и его приходъ, и губернаторъ никогда пе 
получалъ дальпѣйшаго объясненія этого страннаго случая. 
Послѣ непродолжительная заточенія, мориситы были про- 
щены, и пикакое насиліе не' было совершено надъ губерпа- 
торомъ. Но вскорѣ нослѣ того случилось другое странное 
происшествіе.

Въ одинъ прекрасный вечеръ, когда яркое солнце Ута за- 
ходило за холмами озернаго острова, освѣіцая золотистымъ 
сіяніемъ сѣрыя пики Уасача, двѣ женпщны сходили съ косо- 
гора изъ поселенія мориситовъ, близъ лагеря Дугласъ, па- 
правляясь къ жилищу губернатора. Старая была дюжая дат- 
чанка, съ загорѣлымъ лицемъ; младшая имѣла слабый и нѣж- 
ный впдъ, обнаруживавши долгую болѣзпь, лишепіе или нерв- 
ную организацію, доведенную до истощенія какимъ нибудь 
волненіемъ; ея темные, опущенные глала горѣли страннымъ, 
неземнымъ огнемъ, и голубыя жилки на лбу виднѣлись изъ 
подъ мраморной бѣлизны. Вошедіпи въ комнату губерна- 
тора, и сложивъ руки она съ напряженной серьезностью разска- 
зывала о своей мпссіи. Это была вдова Бэнкса, убитаго мо-



ЖИЗНЬ МОРМОНОВЪ ВЪ ТТЛ.322

рисита. Она находилась, какъ говорила, въ сношеніи съ ду- 
шой своего мужа, и узнала о заговорѣ противъ губернатора, 
дѣль котораго была не лишить его жизни, а поставить его 
въ одну категорію съ Даусономъ и Стенту. Она разсказывала 
всѣ подробности предполагаемой попытки съ той конвуль- 
сивной дрожью и медлительностью, съ тѣмъ закатываніемъ 
глазъ и тѣмъ неземпымъ глухимъ голосомъ, которые такъ хо- 
рошо извѣстны людямъ, изслѣдовавшимъ феномеиъ животнаго 
магнетизма и психологіи въ ихъ чисто физическихъ дѣйстві- 
яхъ па нервпыхъ жепщинъ! «О, губернатору губернатора! 
воскликнула она, и ея тонкая фигура задрожала отъ напря- 
жепнаго чувства», другъ и избавитель нашего парода! Осте- 
регайтесь, остерегайтесь! Дѵхъ Бога и его пророка-муче- 
нива повелѣваетъ мнѣ предупредить васъ объ опасности. Опа 
приблизится къ вамъ въ лицѣ прекрасной женщины; но будь- 
те на сторожѣ, и если вы, черезъ двѣ недѣли, увидите пре- 
красную женщину, которая пачнетъ васъ искушать, вспомни- 
те объ этомъ предостереженіи и пе поддавайтесь ему»! Гу- 
бернаторъ, будучи также склонепъ къ волокитству, какъ и 
храбръ, былъ немного удивленъ тѣмъ, что ясновидящая такъ 
хорошо угадала искушеніе, которое легче всего могло прео- 
долѣть его; но разскажемъ конецъ исторіи его собственными 
словами:

«Я былъ очень изумленъ тѣмъ, какъ эта женщина получи- 
ла сообщенное мнѣ извѣстіе, по я пе боялся ничего, a мпѣ 
скорѣе нравились эти похожденія; черезъ пѣсколько дней ис- 
кушеніе настало. Меня вызвали однажды изъ моей ־ комнаты 
въ гостинную, гдѣ я увидѣлъ д в у х ъ  дамъ, красота кото- 
рыхъ превосходила все что я видѣлъ до сихъ поръ въ этой 
мѣстности. Онѣ остались къ чаю съ моей хозяйкой, послѣ 
чего мы провели прекрасный вечеръ. Младшая и самая пре- 
красная (я употребляю названіе, данное губернаторомъ) го- 
ворила особенно любезно со мной и была моимъ партперомъ 
въ разныхъ варточныхъ играхъ. Когда настало время расхо- 
диться, моя хозяйка довольно ясно дала мнѣ понять, чтобы я 
проводилъ даму домой.

«Но это не было въ моей программѣ. Когда она стала на- 
дѣвать перчатки, очевидно ожидая меня, я подошелъ къ нед ;
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пожалъ ей руку и весело сказалъ: Лэди, я бы съ удовольстві- 
емъ предложил! вамъ свои услуги, но я знаю, что у васъ не 
иринято, чтобы язычники провожали женщинъ. Поэтому желаю 
вамъ добраго вечера; затѣмъ я вернулся въ свою комнату. 
Послѣ я узналъ, что это было начало плана, который, если 
бы удался, серьезно комирометировалъ бы меня». Что помогло 
губернатору избѣжать зла, его ли добродѣтель или проницатель- 
ность, авторъ не можетъ сказать; но замѣчательно, что мо- 
риситка узнала о заговорѣ, такъ какъ мы не можемъ сомнѣ- 
ваться, что предварительное умственное впечатлѣпіе подѣй- 
ствовало на ея странный темперамента и вызвало въ ней 
«видѣніе».

Между тѣмъ, на закладныя отсутствующихъ мориситовъ 
были объявлены судьею Кипнеемъ запрещенія и наложенъ 
ареста противъ собственности тѣхъ жителей Ута, которые 
еще имѣли что-нибудь, чтобы остановить наказаніе. Имуще- 
ство Абраама Тэлора, одного изъ важнѣйшихъ мориситовъ 
въ городѣ, было одѣнено въ 3000 ф. г/герл. и назначено къ 
продажѣ. Онъ обратился къ судьѣ Уэту, который, по изслѣ- 
дованіи пашелъ, что въ протоколахъ суда не было приговора 
виновнымъ, что онъ и представилъ судьѣ Киннею, просивъ 
отмѣнить рѣшеніе. Но просьба его была отвергнута судьей 
Киннеемъ, который объявилъ, «что если нѣтъ еще приговора, 
то онъ можетъ опредѣлить его, такъ какъ с у д е б н о е  р а з -  
б и р а т е л ь с т в о  н е  о к о н ч е н о ,  а б у д е т ъ  п р о и с х о д и т ь  
с н о в а .  Домъ Тэлора былъ назначенъ къ торгамъ и проданъ 
нѣкоему Іосифѵ А. Джонсону, писцу изъ канцеляріи судьи 
Киннея, за 200 ф. стерл., и семейство его было положительно 
выгнано на улицу. Оно оставалось нѣсколько дней подъ от- 
крытымъ небомъ у фасада дома и затѣмъ отправилось въ 
лагерь Дугласъ.

Вскорѣ послѣ того прибылъ ге^нералъ Конноръ съ двумя 
отрядами калифорнскихъ волонтеров! и установилъ лагерь 
Дугласъ, гдѣ собрались мориситы; въ маѣ мѣсяцѣ 1863 года 
генералъ послалъ восемдесятъ семейств!, состоявших! изъ 
двухсотъ лицъ, къ Содовымъ Ключам!, в !  Идаго, гдѣ они 
имѣют! теперь цвѣтущее поселеніе. Абраамъ Тэлоръ, одинъ 
изъ их! начальников!, остался въ лагерѣ Дугласъ, и въ
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1866 году, при помощи маіора Г. Гемпстида, своего адво- 
ката, составилъ билль и отиравилъ его въ окружной судъ  
Соедипенпыхъ Ш татовъ, къ судьѣ Титусу, въ которомъ про- 
силъ о возвращсніи своей собствеплости; послѣ двухъ лѣтъ 
постоянпыхъ проволочекъ и придирокъ со стороны мормон- 
скихъ стряпчихъ, па октябрскомъ засѣдапіи 1868 года, въ 
пользу его былъ составлепъ судьею Уильсопомъ декретъ, ко- 
торымъ опредѣлялось возвратить ему его домъ съ процсптами 
за пять лѣтъ. Общее попятіе мормоновъ о справедливости 
видно изъ того факта, что три четверти парода смотрѣло па 
этотъ декретъ какъ па грубое оскорблепіе, напесеппое судьей 
Соединеппыхъ Ш татовъ гражданину Ута, и какъ па стро- 
гій актъ «гонепія».

Говоря вообще, то мориситы заслуживали лучшей участи. 
Правда, религія ихъ была дикая; смѣсь матеріализма, спири- 
тпзма, діаболиама п деизма, но ихъ уставъ былъ гораздо 
лучше устава брайамитовъ.

Другой пророкъ, по имени Дэвисъ, явился между пими въ 
Идаго, по еще прежде чѣмъ была устаповлепа его церковь, 
опъ имѣлъ откровеніе, что всѣ должны отдать ему свою соб- 
ственпость, какъ главному попечителю, и ввести комуппзмъ; 
это вскорѣ поколебало его пророческій пьедесталъ; спустя 
нѣсколько времени, опи имѣли откровепіе, что маленькій ре- 
бепокъ назначенъ ихъ будущимъ Хрпстомъ, и потому они 
почитали дитя особеппымъ образомъ и пѣкоторое время одѣ- 
вали его въ бѣлое; по подавно ихъ оргапизація рушилась, и 
мпогіе изъ пихъ перебрались въ Неваду.

Самый удачпый изъ всѣхъ отступившихъ и апти-много- 
брачныхъ сектъ,— эта секта, находящаяся подъ пачальствомъ 
молодаго Іосифа Смита, называющая себя преобразованной 
церковью святыхъ послѣдпихъ дней», но вообще извѣст- 
пая подъ имепемъ Іосифитовък Читатель помнптъ, что Іосифъ 
Смитъ, пророкъ, получилъ безвозмездно отъ д-ра Гэллэпда 
большую часть земли, па которой былъ посгроепъ Нову. 
Послѣ откровснія, которое повелѣло его народу собраться 
тамъ, опъ продалъ участки за высокія цѣны и составилъ себѣ 
состояніе въ милліонъ долларовъ. какъ достовѣрпо извѣстпо. 
Этими деньгами онъ заплатилъ свои старые долги въ Огайо,
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жилъ на большую ногу, содержалъ двенадцать женъ, и оста- 
вилъ зпачитслышй капиталъ, большею частію въ домахъ и 
землѣ въ Нову. Такъ какъ духовный жены пе имѣютъ закон- 
ныхъ правъ въ Иллипойсѣ, то вся собственность перешла 
во владѣпіе вдовы его Эммы, которая отказалась переселиться 
и осталась со своими тремя сыновьями: Іосифомъ, Уиллья- 
момъ-Ллександромъ и Давидомъ-Гирумомъ въ Нову. Старшій 
и младшій были благословлены и назначены начальниками 
отцемъ, младшій же еще до рождепія; когда рушилась орга- 
пизаціл страпгитовъ, преемникъ Странга отправился въ 
«Сіопъ», въ сѣвериую часть Іовы, гдѣ онъ встрѣтилъ оста- 
токъ кетлеритовъ, и они вмѣстѣ рѣшили, чтобы «молодой 
Іосифъ былъ ихъ начальпикомъ», образовали церковь и пред- 
дожили ему эту должность.

Опъ отвѣчалъ, что пе получилъ еще «призвапія», но ожи- 
дастъ его: церковь быстро увеличивалась изъ остатісовъ раз- 
сѣявшихся сектъ и, накопецъ, въ 1860 году молодой Смитъ 
былъ «призпанъ пророкомъ», и преобразованная церковь 
была установлена, съ главными квартирами въ Плаио, въ 
Иллипойсѣ. Число ихъ простирается до двадцати или трид- 
цати тысячъ на западѣ, и ыиссіи ихъ нроцвѣтаютъ въ Вели- 
кобританіи и Скандинавіи. Въ ־іюлѣ 1863 года Е. Ч. 
Бриггсъ и Александр׳!» Макъ-Кордъ, ихъ первые миссіонсрн, 
прибыли въ округъ Соленаго Озера и произвели тамъ силь- 
пое волненіе; Брайамъ сообщилъ имъ по секрету, что жизнь 
ихъ въ опасности и отказалъ имъ въ употребленіи какого бы 
то пи было обществепнаго зданія въ городѣ. Но генералъ 
Кониоръ былъ тогда начальпикомъ въ лагерѣ Дугласъ ц имѣлъ 
маленькую стражу въ городѣ, такъ что брайамиты не осмѣ- 
ливались прибѣгать къ пасилію; Бриггсъ посѣщалъ пародъ 
въ его домахъ, проповѣдывалъ тамъ, гдѣ его только припи- 
мали язычники и вскорѣ имѣлъ уже мпого обращенныхъ. 
Около двухъ ебтъ изъ послѣднихъ оставили теривдрію въ 
1864 году подъ воеппымъ прикрытіемъ, доставлеппымъ гене- 
раломъ Конпоромъ, и съ тѣхъ поръ еще большее число вы- 
ѣхало изъ Ута, и ихъ тамошнія миссіи заключаютъ въ 
себѣ болѣе пяти сотъ члеповъ.

Но все волненіе, произведенное носѣщепіемъ Бриггса, было
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ничто въ сравненіи съ тѣмъ, которое произвело въ прошлое 
лѣто извѣстіе, что Уилльлмъ-Александръ и Давидъ-Гирумъ, 
«сыновья пророка и мученика», прибыли въ округъ Соленаго 
Озера, чтобы распространять преобразованную вѣру.

Они получили для своихъ м и т и н г о в ъ  Инденандансъ- 
Галль, единственное общественное зданіе, принадлежавшее 
язычникамъ, и въ первое же служеніе оно было переполнено 
мормонами, между которыми большею частію находились вдовы 
Гебера,, Кимбалля и жены Брайама Юнга. Не будучи въ состоя- 
ніи оспорить откровенія въ пользу Давида, брайамиты утвер- 
ждаютъ, что онъ «находится теперь въ духѣ вѣроотступни- 
чества, и если онъ пріобрѣтетъ настоящую вѣру и вступить 
на путь истины, то они примутъ его». Опи увѣрены, что опъ 
это сдѣлаетъ. Очевидная нелѣность вѣры въ предопредѣлен- 
наго пророка, какимъ бы путемъ онъ ни явился, кажется 
недоступна ихъ взглядамъ. Брайамиты, оставивъ свою тай- 
ную политику, организовали рядъ митинговъ, въ противопо- 
ложность «мальчикамъ Смитамъ». Но Брайамъ былъ слиш- 
комъ проницателен!, чтобы взять на себя начальство въ 
этомъ дѣлѣ и назначилъ апостола Ф. Смита, сына «мученика 
Гирума», руководствовать опозиціонными митингами. Авторъ 
присутствовал! на большей части этихъ митинговъ, и вполнѣ 
осуществилъ свою цѣль: собрать всю истину изъ спора этихъ 
плутовъ. Состязаніе было одно изъ того особаго рода, когда 
обѣ партіи «знаютъ, что онѣ правы» и могутъ доказать все, 
что хотятъ, обильнымъ свидѣтельствомъ.

Брайамиты могутъ, безъ сомнѣнія, доказать, что Іосифъ 
Смитъ не былъ чуждъ многоженства, между тѣмъ какъ іоси- 
фиты могутъ доказать такими же личными и документальными 
свидѣтельствами, что онъ отвергалъ это ученіе до послѣдняго 
дня своей жизни. Шестдесятъ женщинъ поклялись и позво- 
лили напечатать свои клятвенныя показанія въ газетѣ «Ис- 
толкователь» (Expositor) въ Нову, что Іосифъ Смитъ пред- 
лагалъ имъ сдѣлаться его наложницами; двѣпадцать женщинъ 
въ городѣ Соленаго Озера подтверждаютъ клятвой, что онѣ 
были духовными женами Смита въ Нову; Іосифъ Ф., сынъ 
Гирума Смита, показываетъ, что онъ знаетъ навѣрное, что 
отецъ его имѣлъ болѣе одной жены, и сотни старыхъ мор-
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моновъ подтверждают^ что Іосифъ и Гирумъ проповѣдывали 
между ними это ученіе.

Доказательство на другой сторонѣ также ясно, какъ уже 
подробно описано '), и представляетъ вопросъ, который ни- 
когда не можетъ быть рѣшепъ, а останется навсегда спор- 
нымъ. Язычникъ можетъ легко выйдти изъ этого затрудненія, 
смотря на Іосифа Смита, какъ на лживаго обманщика, но 
это никогда не годилось бы для этихъ сектъ, изъ которыхъ 
каждая считаетъ себя его единственной истинной церковью. 
Брайамиты, однако, хорошо знаютъ, что всѣ эти запира- 
тельства существовали; свободно допускаютъ, что ихъ про- 
рокъ былъ часто вынужденъ прибѣгать ко лжи, для спасенія 
своей жизни и обыкновенно подтверждают^ «что ихъ рели- 
гія иногда принуждаетъ пастырство лгать», что и доказы- 
ваетъ ихъ исторія. Но «мальчики Смиты» почти ничего не 
сдѣлали въ Ута. Они не были способны ни произвести ре- 
волюцію, ни достаточно остроумны, чтобы состязаться съ на- 
чальствующими брайамитами, ни полупомѣшаны и свирѣпы, 
чтобы возбудить народъ... Они были, на самомъ дѣлѣ, безпа- 
дежпыми посредственностями. Положеніе ихъ было шатко и 
беззащитно; ихъ ратованія за отца были легко опровергаемы 
и ихъ предложенія чрезвычайно нелѣпы. Авторъ, лично зна- 
комый съ Уилльямомъ и Давидомъ, высоко уважаетъ ихъ 
какъ гражданъ и считаетъ ихъ вполнѣ честными въ ихъ на- 
мѣреніяхъ, по почтительно спросилъ бы ихъ: «Если вы очи- 
щаете церковь, если вы истребите многоженство, кровосмѣ- 
шепіе, искупленіе грѣховъ кровью «Адамовыхъ слугъ» и 
«данитовъ», то что же оставите вы? Сколько мормонизма 
останется тогда въ вашей церкви?»

«Преобразованная церковь имѣегъ довольно большое число 
періодическихъ изданій, и пространный «Символъ вѣры», 
изъ котораго я приведу слѣдующія учепія, отличакщія ее отъ 
брайамитовъ:

«Мы вѣруемъ въ то, что подвластны королямъ, королевамъ, 
президентамъ, управителямъ и магистратамъ, и должны испол- 
нять и почитать законъ.

.См. ГЛ. XIV (ז
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«Мы вѣруемъ въ то, что церковь въ Ута, находящаяся 
подъ президептствомъ Брайама Юнга, отступила отъ истин- 
наго устава Евангелія.

«Мы вѣруемъ въ то, что ученія о многоженствѣ, человѣ- 
ческихъ жертвзхъ или убіеніи людей для спасепія ихъ, о 
томъ, что Адамъ Богъ и Ута Сіонъ, или мѣсто сбора Свя- 
тыхъ, —ученія дьявола, введенный злыми людьми, для испол- 
непія ихъ собственныхъ похотливыхъ желаній и изъ видовъ 
личнаго возвеличепія.

«Мы вѣруемъ въ то, что мы вѣрны и покорны правитель- 
ству Соединенннхъ Штатовъ, и не имѣемъ сочѵвствія или 
склонности къ измѣпническимъ дѣйствіямъ или злой нена- 
висти Брайама Юнга и его послѣдователей».

Молодой Іосифъ имѣлъ только два откровенія, оба очень 
короткія, и оказывается несостоятельнымъ въ званіи пророка. 
Тотъ, кто хочетъ управлять народомъ въ Ута, должепъ, 
подобно Брайаму, имѣть полѣе фанатизма и ежедневный обиль- 
ныя откровенія. Это отчасти объясняетъ успѣхъ Мориса, 
онъ былъ также возбуждснъ фанатизмомъ какъ и всѣ его 
послѣдователи.

Во главѣ послѣдняго возстанія противъ власти Брайама 
стояло нѣсколько важныхъ лицъ города Соленаго Озера, какъ 
напр. У. С. Годби, Генри Лаѵренсъ, У. Г. Ширмэнъ и Тел- 
лиджъ. Эта секта долгое время возрастала и состояла изъ 
лицъ, которыя поддерживали « У т а с к і й  С б о р н и к ъ » ,  
какъ оргапъ независимой мысли; но не раньше какъ прош- 
лою осенью начальники ея смѣло объявили политику опози- 
ціи чрезмѣрно свѣтскому ѵправленію духовенства. Первое пре- 
зидентство немедленно же прокляло Утаскій Сборникъ, и Брай- 
амъ издал!, общій приказъ, которымъ всѣмъ истиннымъ Свя- 
тымъ запрещалось покровительствоватъ ему или читать его. 
Издатель и владѣлецъ его были представлены передъ В е р -  
х о в п ы й  С о в ѣ т ъ ,  и такъ какъ они отказались прекратить 
издапіе или просить прощепія, они были всѣ «отлучены». 
Немногіе, подавшіе голосъ противъ этого рѣшенія, и спро- 
шенные объ объяснепіи своего вотированія, отказались это 
сдѣлать, и были также отлучены. Расколъ увеличивался, новая 
партія состояла изъ нѣкоторыхъ зажиточныхъ и вліятельныхъ
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людей, которые начали черезъ нисколько времени издавать 
новую еженедѣльную газету: Мормонская каѳедра (Mormon Tri- 
bniii),  чтобы распространять свои взгляды. Они называютъ 
свою новую организацію «Церковью Сіопа» и по послѣдиимъ 
исчисленілмъ ииѣли въ своемъ составѣ около ияти тысячъ 
человѣкъ иъ теригоріи. Эта, секта придерживается иравилъ, 
что пастыри только учители и не имѣюгъ права контролиро- 
иать народъ въ его соціалыіых! и дѣлопых! отношеніяхъ; 
что рудники должны быть разработываемы и свободно и нео- 
граничеш:о эксплуатироваться всѣми классами; что «десятина 
церкви» должна состоять изъ десятой доли прибыли каждаго, 
а не изъ десятой доли его годоваго дохода, и многихъ дру- 
гихъ либеральных! принципов!. Они объявляют! себя хоро- 
шими мормонами, признают! многоженство и право каждаго 
человѣка на откровеніе. Многіе из! их! начальников! спи- 
ритуалисты; большая часть, по видимому, честна вь своих! 
взглядах!, и можно надѣятся, что опи достаточно энергичны, 
чтобы превзойти Брайама въ фаиатизмѣ и довести свое дѣло 
до конца. Настоящій годъ вѣроятно произведет׳!  странпыя 
перемѣны въ округѣ Соленаго Озера. Если допустить, что 
мормонизм! совершить свою собственную судьбу, безъ вмѣ- 
шательства со стороны правительства, то невольно возпика- 
етъ вонросъ: «Что будетъ послѣ Брайама? Кто будетъ его 
преемником׳!? Бъ церкви нѣтъ ни одного человѣка, который 
мог! бы занять его мѣсто, а есть навѣрное пять или шесть 
каких! пибудь кандидатов!, из! которых! каждый также не- 
способен!, какъ и всѣ другіе. Орсонъ Гайдъ, президент! 
двенадцати апостоловъ, напр., могъ бы быть его преемпи- 
комъ, но он! слишком! увлекающійся и подвижной человѣк!, 
достаточно подлый для этого мѣста, но недостаточно благо- 
разумный. Кромѣ того, онъ стар! и уже разъ отступил! отъ 
вѣры. Даніель Г. Уелльсъ слѣдующій по чину, но его крово- 
жадный фанатизмъ въ короткое время вовлекъ бы пародъ въ 
войну. Орсонъ Прэттъ самый ученый изъ апостоловъ, но онъ 
мечтатель и непрактичный человѣкъ. Джорджъ А. Смитъ до- 
бродушиый сенсуалист׳! , можетъ бытъ достаточно безсовѣст- 
ный для этого мѣста, но безъ исполнительной способности. 
Если Брайамъ умретъ въ скором! времени, то вѣроятпѣе
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всего, что церковь раздѣлится по крайней мѣрѣ на три об- 
щества. Многіе англичане и американцы послѣдуютъ за Дэ- 
видомъ Гирумомъ Смитомъ; самые просвѣщенные и либераль- 
ные присоединятся къ «церкви Сіона», a невѣжественная 
масса стапетъ подъ начальство двѣнадцати апостоловъ, какъ 
прежде, пока случайно не попадетъ подъ управленіе одного 
человѣка.

Прослѣдивъ всю исторію почти до настоящаго времени, я 
перехожу къ краткому описанію матеріальныхъ интересовъ 
и средствъ Ута. Замѣтки въ двухъ слѣдующихъ главахъ — 
послѣдств׳я цѣлаго года путешествія и пребывапія въ Ута 
и изученія лучшихъ авторовъ, достойыыхъ полнѣйгааго до- 
вѣрія.
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ГЛАВА ХѴШ.

Географическій очеркъ.

Т сри тор іалы ш я  границы ״ . Б ассей н ы П״ .“Стоки״ “ лоскости “ . —  Д ож дь п 
іісп ар ен іе . —  С тіх іш ш н  пліяиіл 11 р е а к ц іи .— Р ѣ к н .—  Іор д а н ъ . —  Б ухта  
К ап.— Р ѣ к а  Т к ач ей .— М адвѣж ы і р ѣ к а .— Д олина К а ть  — .Тѣсъ.— Голубая  
бухта•— М ы съ,— Больш ая пусты ни.— О зеро У та .— И сп анская  р азн алн н а.—  
С оленая б у х т а .-  Т им паы огосъ .— Р ѣ к а  С ен іер ъ .— С истем а К о л о р а д о .— Ры - 
б ы — Теплы е п минеральны е источ ни к и .—  Ц ѣ ллтелы ш я воды .— Р а ст е н ія  
горячей поды .— А н али з׳!, д -р а  Г а л я .— М инеральны е источники. — С оленая  
раш ін на.׳— П лоскости алкали. Т узем н ая  сол ь .— Больш ое С оленое О зер о .—  
ІІерпыя о п и сан іл .— Ф рем оптъ.— С тэи сб ю р и .— И тогъ соли.— Д олины .— В о з-  
разстан іе  О зер а  — О стр о в а .— М едвѣ ж ье О зер о .— О зеро У т а — К л и м а т ъ .--  
У пслпчеиіс дож дя . —  С транное я и л е и іе .—  Х ор он іій  в о зд у х ъ .— О блегченіе  

для  легочиы хъ бол ѣ зней .

Ута лежитъ между 37й и 42° сѣ верно 11 широты и между 
109° и 114° западной долготы отъ Гринвичскаго меридіана; 
отсюда исключена, однако, изъ сѣверовосточнаго угла одна 
часть въ одинъ градусъ широты и въ два долготы, впослѣд- 
ствіи присоединенная къ Уіомингу. Величайшая длина его, 
такимъ образомъ, отъ сѣвсра къ югу, простирается на пять 
иолныхъ градусовъ, а ширина его съ востока на западъ, на 
пять короткихъ меридіональныхъ градусовъ, вся мѣстность 
раздѣлеиа на двѣ, почти равныя географическія части: па 
долину и вытеканіе Колорадо съ его притоками, Зеленой и 
Большой рѣками, и на округъ, извѣстный подъ именемъ 
Болыпаго или Впутренняго бассейна. Это замѣчательная 
часть, содержащая западную половину Ута, всю Неваду и 
часть юговосточной Калифорніи, включаетъ въ себѣ всю
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часть материка, простирающуюся отъ сѣвера къ югу между 
37° и 42й широты, отъ востока въ западу съ 1 11° (отъ Грип- 
вича) до Сіерры-Невады, которая простирается къ сѣвероза- 
паду отъ і16°-го до 121° долготы, образуя неправильный па- 
раллелограмъ въ четыреста мыль въ объемѣ, отъ сѣвдра къ 
югу, и въ пятьсот! миль съ востока къ западу. Назвапіе 
«бассейна» применимо только ко всему пространству вслѣд- 
ствіе того, что воды его не имѣютъ выхода въ море, такъ 
какъ общая ровная поверхность нижайших! полос! земли 
так!-же высока, какъ и средпія горныя цѣпи и такъ назы- 
ваемыя долины немного болѣе горныхъ равнин!; вся эта 
чисть, таким! образомъ, составлена изъ ряда пысогь, бассей- 
п.:въ и горпыхь равпинъ <Рядомь бассейиовъ».пазвапо потому, 
что миогія изъ поперечиыхъ цѣией почти одинаковой выши- 
пы съ крайними, въ болѣе возвышеипыхъ частяхъ огъ нихъ тя- 
путся холми и выпуклины, за тѣмъ рѣдкими промежутками 
попадаются кое-гдѣ плодородныя долины, которыя, одпако, 
замѣпяются обширными пустынями песку и алкали или со- 
лоноватыми озерами.

Горы достаточно высоки для того, чтобы въ продолженіе 
всего лѣта вслѣдствіе таянія снѣга доставлять воду въ изо- 
бнліи и потому у подпожія ихъ, благодаря влажности, про- 
стираются плодородныя полоси земли; но вообще па пеболь- 
шоыъ разсгояніп отъ подножія горъ ыы находимъ безплодіе, 
и вездѣ іюкругъ Болынаго Бассейна огромная полоса земли 
безъ горъ представл״ етъ совершенную пустыню. Большая 
часть горпыхъ п• токовъ, пе ѵспѣвъ соединиться съ другими 
водами, разливаются во мпогихъ мѣстахъ между подножными 
холмами, не достигнув! равпины; нѣкоторгае распространяются 
и доставляют! естественное орошепіе для пространства земли 
въ одну или въ двѣ мили, производя, такимъ образомъ, об- 
ширныл саваны здоровой, питательной травы, пеболыпіе 
привлекательные оазисы, которые представляются чуть ли пе 
земпимъ раемъ, въ сравпепіи съ окружающею ихъ безплод- 
ностыо. У подножія пѣкоторыхъ цѣпей путешественник! 
чуть ли не на каждой мили встрѣчаетъ значительные потока 
чистой, прозрачной воды, бросающіеся съ яростью с !  гор- 
ныхъ ущелій, по на разстояніи двухъ или трехъ миль внизъ
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но равнинѣ не встрѣчается ни канавы, ни какой либо другой 
полосы воды; такъ изсушили почву теплые лучи солнца •и 
сухой воздухъ. Только въ очень сырыя времена года пѣко- 
торые изъ этихъ иотоковъ образуюсь пезначительиыя озера. 
Въ другихъ мѣстностяхъ болѣе обильное снабженіе и про- 
хладная тѣнь, доставляемая длинными цѣпями, способствуете 
е ъ  расширенно этихъ иотоковъ до такой значительной вели- 
чины, что они ыогутъ быть названы рѣками, изъ нихъ на- 
илучшія, извѣстныя въ Ута, суть Іорданъ, Медвѣжья рѣка, 
Севіеръ, Огденъ и рѣка Ткачей; эти большія рѣки окаіім- 
лены обширными плодородными долинами, включающими въ 
себѣ земледѣльческое благосостояпіе територіи. M aorie изъ 
мепынихъ иотоковъ образуюсь длинныя, ыелкія лагуны или 
болота близъ центровъ или точекъ низшаго положепія въ 
бассейнахъ, обыкновенно называемыми «стоками», и въ этомъ 
названіи лицами несвѣдущими олицетворяется эмпирическое 
объясненіе исчезапія воды тѣмъ, что въ лаборатбріи ириро- 
ды равняются дѣйствія и противодѣйствія, и что паденіе 
дождя и снѣга въ заключенный бассейнъ должно бить уран- 
нено посредствомъ испаренія. Въ большинствѣ случаевъ сиаб- 
женіе водой до того скудпо, что эти «стоки» совершенно 
высыхаютъ лѣтомъ и извѣстны тогда подъ именемъ ти- 
нистыхъ долинъ, изъ которыхъ самыя обшнрныя паходятся 
въ западной Невадѣ. Небольшое число изъ нихъ содержитъ 
воду въ продолженіи всего года, но немногія расширяются 
до такого объема, что могутъ быть названы озерами. Не 
имѣя выхода въ море и получая всѣ химическіе матеріа.ш 
отъ «питателей> своихъ, вода ихъ или солепая, или солоно- 
ватая, или напитана желѣзомъ.

Вездѣ вокругъ Большаго Басейна замѣтны извѣстпыл общія4 
черты; горныя цѣни но большей части тянутся отъ сѣвера 
къ югу, и длипнѣйшія долины распространяются по тому же 
направленно. Но въ этомъ особенно человѣкъ не былъ ьь 
состояніи принаровиться къ нриродѣ, а съ ходомъ ц и и пли- 
заціи государства потребовалось, чтобы дороги пролегали и 
къ востоку, и къ западу. Пугетествіе изъ Монтаны въ Ари- 
зону можно совершить почти все долинами, рѣдко придется 
пройти чрезъ простой горный проходъ,— но съ востока на
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заиадъ на извѣстныхъ точкахъ сдѣдовало проходить каждую 
цѣпь, такимъ образомъ старая дорога на югѣ отъ озера обра- 
зовала полпѣйшій зигъ-загъ, избирала ѵдобнѣйшія долины, 
избѣгала по возможиости горы или вела по одной сторонѣ 
вверхъ. ио другой спускалась внизъ, расходилась на болыпихъ 
разстояиіяхъ ■отъ прямой линіи и направлялась чуть ли не 
по всѣмъ направлепіямъ компаса.

Кайма Бассейна не сплошная, образуется отъ различныхъ 
цѣпей. На сѣверѣ тянутся разрозненныя цѣни Орегона, отъ 
8000 до 10000 футовъ вышины, въ воторымъ прилегаютъ 
поперечные хребты. На западѣ Сьерра Невада, среднимъ чи- 
сломъ въ 10000 футовъ, но нѣкотория вершины далеко пре- 
вышаютъ эту высоту. На югѣ тянутся пижайшія цѣпи Свали- 
стыхъ горъ, простыл плоскогорія, отдѣллющія воды Бассейна 
отъ водъ Колорада; и на востокѣ простирается обширная 
цѣпь Уинты, извѣстнал подъ различными именами; иослѣднля 
поднимается на 9000— 10000 футовъ въ вышину. Такимъ 
образомъ наружный поверхностный видъ Ута представляетъ 
громадную плоскость среди гористой страны, возвышающуюся 
на 4000— 5000 футовъ надъ поверхностью моря, окруженную 
со всѣхъ сторонъ горными цѣпями, поднимающимися на 
8000 — 10000 футовъ въ вышину, и разделенную поперечными 
цѣплми. Въ геологическом׳!, вѣкѣ здѣсь было прѣсноводное 
Средиземное озеро, въ первобытномъ вѣкѣ родина самаго 
низкаго дикаря;—долгое время областью ложпаго понятія и 
свазокъ — затѣмъ избрапиой родиной стран-ной религіп, и 
тольво недавно признана заслуживающею вниманія цивили־ 
зованнаго міра. Вслѣдъ за горпыми цѣпями, оваймляющими 
большой бассейнь, 3 ■мѣчается общее уклоненіе, такъ сказать, 
ио направленію къ внутренности; большая часть поперечныхъ 
цѣпей тянется къ сѣверу и югу, оканчиваясь громадными 
мысами по направленію къ югу, хотя пе одинъ изъ нихъ 
пе достигаетъ достаточной длины и вышины для того, чтобы 
составить хорошо опредѣленную систему. Немногія изъ этихъ 
возвышенностей представляютъ правильные откосы, но боль- 
шею частью обладаютъ острыми, краеугольными формами, 
и часто поднявшись на двѣ трети съ подяожія, верхняя часть 
поднимается въ видѣ стѣны и нѣтъ никакой возможности
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перейти черезъ нее. Изъ этихъ внутреннихъ вершинъ, или 
конечныхъ мысовъ замѣчательнѣйшіе суть—Вершины Близне- 
цевъ, на юго-востокѣ отъ города Соленаго Оі״ера, которыя, 
110 словамъ Орсона Прэтта и Альберта Каррингтопа, поды- 
маются на 11660 футовъ въ вышину; гора Небо, въ 8000 
футовъ; возвышенность Уасачъ, близъ города Солепаго Озера, 
среднимъ числомъ въ 6000 футовъ, и цѣпь Окирръ, оканчи- 
вающаяся громаднымъ мысомъ на южной оконечности озера, 
повсемѣстно извѣстная подъ именемъ Западной горы, на- 
ходится на разстояніи двадцати миль на западъ отъ города 
Соленаго Озера.

Рѣчная система Ута весьма любопытна, но не важна 
въ отношеніи судоходства. Вышеупомянутый Іорданъ, совер- 
шенно подобенъ восточной рѣкѣ того же имени, вытекаетъ 
изъ озера Ута, и по прошествіи пространства въ пятьдесятъ 
миль, немного па западъ къ сѣверу, выпускаетъ излишекъ 
водъ въ большое Соленое Озеро. Но вполнѣ очевидно, однако 
по простому наблюденію, что гораздо большее количество воды 
вливается въ Озеро Ута съ множества горныхъ протоковъ 
его, нежели вытекаетъ въ Іорданъ, небольшая часть можетъ 
исчезнуть посредстзомъ процѣживанія, по на этой возвышен- 
ности и въ такомъ сухомъ воздухѣ больше убываетъ посред- 
ствомъ испаренія. Рѣка эта среднимъ числомъ прбстирается 
въ ширину па восемь или десять сажень; въ верхней части 
своего течепія и въ ущельѣ Іордапа она быстра и мелка, 
въ нижней же долинѣ и близъ города болѣе медленна, но имѣетъ 
въ глубину десять футовъ !!ли болѣе.

За озеромъ, по направленію къ востоку, слѣдующая рѣка, 
достойная нѣкотораго замѣчанія, называется бухтой Кея, до- 
ставляющая изобильное орошеніе фермамъ участка Кея; за- 
тѣмъ слѣдуетъ безчисленное множество рѣкъ менынаго раз- 
мѣра, ироистекающихъ изъ цѣпи Уасача, раздѣленныхъ на 
оросительный каналы, изъ которыхъ съ свою очередь тысячи 
ручьевъ протекаютъ черезъ фермы по направленію къ боло- 
тистой мѣстпости близъ озера.

Главпая рѣка на востокѣ называется рѣкой Ткачей, которая 
вытекаетъ изъ высочайшей долины графства Семмитъ, на 
разстояніи шестидесяти миль на востокъ отъ города Солепагс
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Озера; слѣдуя затѣмъ къ сѣверу смѣшивается съ водами вое- 
точной вѣтви, бухтъ Серебряной, Бѣлой, Клея и Эхо, яа 
сѣверѣ иротекаетъ черезъ цѣпь Уасачъ, образуетъ ущелье 
Ткачей, входитъ въ долину на разстояніи тридцати трехъ миль 
на сѣверѣ отъ города Соленаго Озера, и, образуя громад- 
ное U и быстро уклоняясь къ сѣверу, вливается въ озеро. 
Медвѣжья рѣка вытекаетъ изъ того же графства, только не- 
много болѣе на востоко-сѣверъ отъ рѣки Ткачей, протекая 
около двухъ-сотъ миль внизъ по сѣверной покатости, между 
двумя отрогами горъ Уинты, образуетъ громадное U въ Идаго, 
затѣмъ направляясь къ юго-западу, проходитъ чрезъ другой 
отрогъ Уинты въ долину Кэчъ, сѣііеро-восточную часть тери- 
торіи, служащую родиной 12000 мормонамъ; затѣмъ нанрав 
ляется внизъ, на протяжепіп трехъ миль, съ наденіемъ въ 
1000 футовъ, изъ долины Кэчъ въ долину Медвѣжьей рѣки, 
черезъ которую она протекаетъ до иачала бухты Медвѣжьей 
рѣки, и на послѣднихъ двадцати маляхъ своего теченія един• 
ственпан судоходная рѣка въ Ута.

Устье ущелья Медвѣжьей рѣки находится на разстояніи 
тридцати пяти миль по прямой линіи отъ начала бухты, при- 
чемъ долина простирается въ ширину среднимъ числомъ въ 
пятнадцать миль внизъ до Коринпа, гдѣ она непримѣтно рас- 
ширяется въ долину Соленаго Озера.

Медвѣжья рѣка протекаетъ по самой лучшей области Ута, 
естествениымъ выходомъ котораго она слутигъ, и много ты- 
сячъ бревень были сплавляемы по ней къ Кориннѣ, гдѣ нынѣ 
приведена въ дѣйствіе пильная мельница.

Маладъ присоединяется къ Медиѣжьей рѣкѣ, на нѣсколько 
миль выше Коринпы, и между этой точкой и мысомъ вытека- 
етъ изъ горъ пѣсколько источниковъ, которые впослѣдствіи 
образуютъ довольно большую рѣку, Голубую бухту. На запа- 
дЬ отъ мыса нѣсколько источниковъ стекаются въ серединѣ 
страшной пустыни и образуютъ индѣнсиую бу^ту, которая 
иногда, въ еырыя времена года, достигаетъ озера. Отсюда 
вокругъ озера, внизъ' по всему западному берегу, на иротя- 
женіи ста миль, не встрѣчается больше рѣкъ, заслуживаю- 
іцихъ быть упомянутыми вслѣдствіе ихъ незначительной ве



личины, и только одна изъ нихъ доставляете воду во всѣ 
времена года.

Съ югозападной стороны небольшая бухта изъ долины Толль 
достигаете озера, дополняя, такимъ образомъ, число его при- 
токовъ. Затѣмъ слѣдуетъ упомянуть о питателяхъ озера Ута, 
изъ которыхъ главнѣйшіе уть Соленая бухта съ юга, Испан־ 
ская развалина съ востока и Тимпаногасъ съ сѣверо-востока; 
онѣ, въ соединеніи со множествомъ меныиихъ рѣкъ, достав- 
ляютъ по меньшей мѣрѣ вдвое столько воды этой «драго- 
цѣнпости пустыни», сколько упоситъ Іорданъ. Другая рѣка, 
заслуживающая нѣкогораго впиманія, называется рѣвой Севіеръ, 
которая выходить близъ южныхъ границъ Ута, изъ Рыбнаго 
Озера, направляется затѣмъ на протяженіи полутораста миль 
въ сѣверу, уклоняется къ западу, огибаете точку Желѣзной 
Горы, причемъ получаете незначительныя снабженія изъ 
бухте Соленой, Санъ-ІІете, Цыплятъ и Луговой, затѣмъ, на- 
правляясь къ югозападу, теряется въ «громадномъ стокѣ» 
пустыни озера Севіеръ. На западѣ отъ дѣпи Желѣзной горы 
находится безчисленное множество стекающихъ бухтъ, между 
ними замѣчательпѣйпіія суть: Піонера, Мѣловая, Малаго залива 
и Зерновая, которыя снабжаются водой посредствомъ таянія 
снѣга на горахъ, доставляютъ незначительное орошеніе не- 
большой полосѣ земли к теряются наконецъ въ обширной 
пустынѣ юго-западнаго Ута.

Ниже «раздѣленія» единственная рѣка, заслуживающая быть 
упомянутой, называется рѣкой Дѣвы, съ многочисленными 
притоками ея, которыя принадлежатъ къ системѣ Колорадо. 
Большая часть болыпихъ рѣкъ изобилуетъ рыбой, между ко- 
торой горныя форели заслуживаюсь особеннаго вниманія; во- 
ды ихъ, истекая съ холмовъ, отличаются замѣчагельной чис- 
тотой и прозрачностью, и только неболыпія рѣки, протекаю- 
щія на нѣкоторомъ пространстнѣ равнину, изобилуютъ, по 
мѣстному выраженію, «алкали».

Рѣки обязаны существованіемъ своимъ горамъ, и безъ этихъ 
питателей, доставляюіцихъ имъ воду посредствомъ таяпія снѣга 
въ продолженіе весны и лѣта, въ этой мѣстности былъ бы 
громадный недостатокъ въ водѣ. г

Обращаясь къ « стекающимъ» рѣкамъ Ута, ! с^гідуетъ, зая
■ ,? •ז ־ י(. ''
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мѣтить, что теплые и химическіе ключи составляют! отличи- 
тельную черту. Они находятся почти въ каждой части тери- 
торіи, но главнымъ образомъ вдоль дороги изъ города Соле- 
наго Озера по направленію къ сѣверу. Вдоль всѣхъ поднож- 
ныхъ холмовъ цѣни Мыса, въ горахъ на юго-западѣ отъ 
Озера Ута и между городомъ и Медвѣжьей Рѣкой нахо- 
дятся источники крѣгікой соленой влаги, которая распускается 
повсеместно въ громадных! изгибахъ рѣкъ; на южной око- 
нечности долины Соленаго Озера находятся сѣрпистые пруды; 
на одномъ из! островов! на озерѣ встрѣчаются ключи раз- 
личнаго свойства, и во многих! мѣстах! вдоль Уасача нахо- 
дятся чуть ли не на каждом! тагу  горячіе, холодные и же- 
лѣзистые ключи.

В ! большой славѣ, вѣроятно, по важности в! медиципѣ, 
находятся теплые источники в !  городѣ Соленаго Озера. Вы- 
текающая громадными изгибами с ! горных! откосов!, вода 
уносится посредством! проведенных! труб! на одной сторонѣ 
в !  хорошо устроенный бани, а с !  другой в !  пруд!; это со- 
ставляеть, по моему мнѣнію, одно из! лучшихъ учрежденій 
мормоновъ.

Слѣдующій анализ! составлен! докторомъ Гэлемъ, помощни- 
ком! капитана Стэнсбюри, в !  1850 году. Сто частей воды, 
удѣльный вѣс! которой был! 7.0112, давали твердыя тѣла 
числом! в !  1.068,087, раздѣленныя слѣдующим! образом!: 

Сѣрнистаго водорода . . . 0.038,182
Углекислой извести. . . . 0.075,000
Углекислой магнезіи . . . 0.022,770
Хлористаго кальція. . . . 0.005,700
Сернокислой соды . . к . 0.064,835
Хлористаго содія . . . .  0.861,600

1.068,087
Обыкновенная температура 102°.
На разстояніи трех! миль на сѣверѣ от! города, горячіе 

источники вырываются из! скалы у подножія горы, образуя 
горячій пруд! в ! двѣ или три сажени въ объемѣ, изъ кото- 
par» рукав! протекает! по направленію къ западу и обра- 
зуегъ Озеро Теплаго источника, сѣрпистыя воды котораго 
простираются на двѣ мили в !  длину и около половины въ ши
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рину, и наконец* вливаются въ Іордапъ. Во многихъ мѣстахъ 
вокругъ края этого особеннаго озера, съ громадной силой 
струятся небольшіе подометы горячей воды; воздухъ по сосѣд- 
ству наполпенъ испареніями, а надъ ключами почти удушливъ. 
Глядя на небольшой прудъ, образованный источникомъ. глазъ 
поражается роскошной и прихотливой растительностью, про- 
израстающей на скалистомъ днѣ. Тутъ встрѣчаются всевоз- 
можные роды растеній, листьевъ, цвѣгоиъ и даже кусты на- 
подобіе папоротниковъ, всѣ изъ чистѣйшаго изумруда. Но все 
это обманъ, просто подражапіе растеніямъ, производимое хи- 
мическою кристаллизаціею на каменистыхъ точкахъ. Температура 
этого источника обыкновенно 28 י"; удѣльный вѣсъ его 1.0130> и 
сто частей производясь твердыхъ тѣлъ 1.0602, раздѣленныхъ, 
согласно 1,-ру Гэлю, слѣдующимъ образомъ:

Хлористаго с о д і л   0.8052
Хлористой магнезіи . . . .  0.0288
Хлористаго кальція 0.1096
Сѣрноішслои извести . . . .  0.0806
Углекислой извести. . . 0.0180
Кремнезема . . .  . . .  0.0180

1.0602
Замѣчательнѣйшіе минеральные источники находятся на 

разстояніи семидесяти миль на сѣверѣ отъ города Соленаго 
Озера, близъ сѣвериаго пересѣченія Медвѣжьей Рѣки; они 
холодны и горячи, напитаны желѣзомъ или сѣрой; ихъ всего 
двадцать, и они текутъ въ немногихъ футахъ одинъ отъ дру- 
гаго. Три источника, вода которыхъ въ перв׳шъ горячая и 
сѣрпистая, во второмъ умѣренно теплая, со вкусомъ желѣза, 
въ третьемъ хо юдная, прозрачная, проистекаютъ всѣ на про- 
странсгвѣ не болѣе трехъ футовъ. Воды эти, вливающіяся всѣ въ 
одинъ каналъ, не смѣшиваются вдругъ, но явно текутъ огдѣль- 
ными линіями па прострапствѣ многихъ согенъ ярдовъ, при- 
чемъ металлическіл воды протекаютъ наравнѣ съ холодными 
прозрачными, пока наконецъ внезапное уклоненіе русла не раз- 
брасываетъ рѣки съ такою силой со стороны въ сторону, что 
воды, до достиженія тока, принимаютъ всѣ однообразную тем- 
пературу. На югѣ отъ города Соленаго Озера, вдоль Іордана, 
находятся горлчіе пруды, которые распространяюсь очень
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мало воды, въ другихъ же мѣстахъ желѣзистые источники 
тшкрываютъ землю и скалы окисью желѣза. На одномъ или 
двухъ изъ острововъ въ озерѣ находятся также химическіе 
источники.

Болынія солепыя залежи Бассейна находятся въ Невадѣ, 
по въ южпомъ Ута находится вершина, извѣстная подъ 
имепемъ «Солепой Горы», отъ которой можно отсѣкать этотъ 
мипералъ твердыми глыбами въ чисто кристализованномъ 
г,идѣ.

Въ глипяныхъ плоскостяхъ, напитапныхъ содой, и въ алка- 
ли тутъ замѣчается рѣшительпый излишекъ, въ особенности 
потому, что человѣкъ не былъ въ состояніи придумать пользы, 
которую можно было извлечь изъ такого громаднаго количе- 
ства матеріаловъ въ этомъ видѣ. Воображаютъ, что присут- 
ствіе алкали увеличивает! холодъ, но кажется положнтельпо 
невозможпымъ искоренить его изъ почвы. Незначительная 
прпмѣсь считается многими крайне благопріятною раститель- 
ности, но гдѣ его па столько много, что опъ способенъ кристали- 
зоваться на поверхности, онъ ноложительпо убиваетъ всякую 
растительность, даже выносливый ш а л ф е й .  Селитра нахо- 
дится рѣдко; сѣра скорѣе слишкомъ обыкновенна; бура нахо- 
дится въ умѣренномъ количествѣ; нефть была открыта «въ 
зпачительпомъ количествѣ», и туземные квасцы были изслѣ- 
доваиы п одобрены д-ромъ Гэлемъ. По его сообщеніямъ, сто 
граммовъ свѣжо кристализованной соли дали:

В о д ы ........................................................... 70.3
Закиси марганца ..............................  08.9
Глинозема.....................................................04.0
Сѣрной к и с л о т ы ................................... 18.0

О громадномъ химическомъ богатствѣ територіи мало из- 
вѣстпо и не извлечено почти никакихъ выгодъ, но въ общемъ 
взглядѣ весь Бассейпъ кажется громадной лабораторіей при- 
роды, въ которой всѣ первобытный произведенія были разпе- 
сены иа такую обширную площадь, что съ перваго взгляда 
пе казалось возможпымъ господство человѣка.

Между громадными водами заслуживает׳]! наиболыпаго вни- 
манія Большое Соленое Озеро, «Мертвое Море Америки>, 
которое расположено на сѣверо-западной оконечности тери-
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торіи Ута, возвышается на 4200 футовъ надъ поверхностью 
моря и находится въ своей ближайшей точкѣ на разстояніи 
двѣнадцати миль отъ города Соленаго Озера. Оно образѵетъ 
неправильный параллелограмъ, величайшая ось котораго, на- 
правляясь къ сѣиеро западу и сѣверу, простирается въ длинѵ 
на семьдесять миль, а меньшая на сорокъ миль; различные 
выступы, однако, сильно увеличивают! поверхность, которая, по 
вычисленіямъ капитана Стэнсбюри, простирается на 90 и 40 
миль, круглымъ числом!. Это чудесное озеро въ первый раз! 
упомянуто в ! исторіи бароном! Гонтаном1', французскимъ гу- 
бернаторомъ въ Ньюфаѵндлендѣ, который совертилъ пѵтешѳ- 
ствіе на запад! от! Мисисипи в ! 16!)0 году, и шесть недѣль 
объѣзжалъ рѣку, вѣроятно Мисури, согласно его описанію. 
Тутъ онъ нашел! племі индѣйцевъ, называвшееся «Gnasci- 
tan 's» , вѣроятно одно изъ ѵгасшаго нынѣ племени мандановъ. 
Индѣйцы эти представили ему четырехъ плѣнпых! племени, 
жившаго далеко на западѣ, под! именем! мозимлевовъ, о 
которых! барон! говорить следующее:

«Мозимлеки—нація многочисленная и могущественная. Эти 
четыре плѣнныхъ сообщили мпѣ, что на разстояніи полуто- 
раста миль отъ того мѣста, гдѣ мы находились въ то время, 
ихъ главная рѣка в л и в а е т с я  в ъ  С о л е н о е  О з е р о ,  про- 
стирающееся на триста миль въ окружности, устье которой 
в !  двѣ мили въ ширину; что вокрѵгъ этого озера расположены 
сотни городовъ, болыпихъ и малыхъ, что они объѣзжаютъ 
озеро на такихъ лодкахъ, которыя начерчены на географи- 
ческой картѣ, затѣмъ они и сообщили мнѣ, что народъ этой 
мѣстности занимается производствомъ различныхъ тканей, 
мѣдныхъ топоровъ и множества другихъ фабрикацій, о кото- 
рыхъ Оутагами и другіе толкователи не были въ состояніи 
дать мнѣ яснаго и полйаго понятія, такъ какъ сами были 
совершенно незнакомы со всѣми этими предметами» и т. д.

Іілѣнные эти были изъ племени Ута; еще вѣроятнѣе то, 
что полуцивилизованныя племена Мехики имѣли там! въ то 
время колоніи, что доказано развалинами, найденными на югѣ 
отъ озера. Затѣмъ, объ этомъ озерѣ упоминается въ сочине- 
піи, изданномъ въ Америкѣ въ 1772 году, подъ заглавіемъ 
«Описаніе провинціи Каролины, пазванной испанцами Фло
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ридой, французами—Луизіаной», въ которомъ разсказыва- 
ются туземный извѣсгія объ «одномъ озерѣ, расположен- 
номъ на нѣсколько миль па западѣ отъ горъ, гдѣ нѣтъ 
пи одного живаго существа, но вокругъ его берегонъ въ 
громадпыхъ испареніяхъ обитаютъ духи, а и з ъ  э т о г о  о з е р а  
о б ш и р н а я  р ѣ в а  в л и в а е т с я  въ  Ю ж н о е  м о р е . לי 

Духовъ этихъ, разумѣетсл, всякій легко можетъ узнать 
въ горячихъ источникахъ, но странно то, что по обоимъ 
описаніямъ озеро имѣетъ выходъ. Недолгое время спустя, 
озеро хорошо стало извѣстно охотиикамъ и слѣдоискателямъ 
и въ 1845 году полковникъ Фремонтъ, тогда на с в о е й  второй 
экспедиціи, начерталъ что-то въ родѣ поверхностнаго плана, 
который былъ внослѣдствіи въ 1849— 50 году доведенъ до 
конца ученымъ капитаномъ Гоуардомъ Стэнсбюри. Въ геоло- 
гическія времена озеро это было, безъ сомпѣнія, средизем- 
иымъ озеромъ, которое уменьшилось до своихъ настоящихъ 
предѣловъ; но странно то, что со времени освидѣтельство 
нанія его Стэнсбюри, поверхность озера расширилась по 
меньшей мѣрѣ па двѣнадцать футовъ, изъ которыхъ восьми 
она достигла въ 1865- 66 и въ 1867 годахъ. Естественнымъ 
послѣдствіемъ этого было значительное ослабленіе солоно- 
ватаго свойства воды. По этому предмету существует! гро 
мадное недоразумѣніе, въ особенности между восточными про- 
фесорами, которые объявляютъ, что три галлона воды со 
ставятъ галлонъ соли. Высшая же смѣта, произведенная Фре- 
монтомъ, давала только двадцать четыре процента соли, при 
чемъ вода была взята съ сѣверо-западной стороны самой 
соленой части озера. Д-ръ Гэль нашелъ, что сто частей воды 
содержать твердыхъ веществъ 22,282, раздѣленпыхъ слѣ- 
дующимъ образомъ:

Хлористаго натра (обыкновенная соль). 22.196 
Сѣрнокислой соды . . . .  . . .  1.834
Хлористой м агнезіи  0.252
Хлористаго кальція   только признаки

~  24.282
Но совершенно очевидно, что апализъ въ настоящее время 

показалъ бы гораздо менѣе, вѣроятно не болѣе 18 процентовъ 
твердыхъ веществъ, можетъ быть даже менѣе въ восточной
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части и не болѣе 12 или 14 процентовъ въ бухтѣ Медвѣжьей 
рѣки, составляющей наимепыпій-соленой рукавъ озера. Тѣ люди, 
которые занимались добываніемъ соли въ бухгѣ источиика, 
какъ извѣстно, наиболѣе соленой, объявляюсь, что въ 1869 
году для одного галлона соли требовалось шесть галлоновъ 
воды. Даже при такомъ \м.ныиеиіи содержанія соли, его 
превосходит׳}, только Мертвое море, сто частей воды котораго 
даютъ твердыхъ веществ!. 24.580. Атлантическій океанъ об- 
ходитсл только среднимъ числомъ въ три съ половиною про- 
цента своего вѣса или около пол-унціи съ фунта. Во время 
весеннихъ приливовъ, озеро часто расширяется на нѣсколько 
футовъ и, убавляясь лѣтомъ, оставляетъ громадный залежи 
кристаллизованной соли. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ огромная 
ун;елья вдоль берегов׳!, озера могли быть наполнены въ про- 
долженіи лѣта вѣтрянными мельницами, которыя могли бы 
добывать соль при весьма незначительныхъ издержкахъ. 
Считая поверхность озера въ 90 и 40 мцль и глубину его 
среднимъ числомъ въ десять футовъ, это дало бы немного 
болѣе тысячи биліоновъ кубическихъ футовъ воды, и такимъ 
образомъ, какъ упомянуто выше, 4.800.000.000 тоннъ соли! 
Считая населеніе земли въ 1200 милліоновъ жителей, этого 
количества было бы достаточно для снабженія солью какъ 
людей, такъ и домашнихъ животныхъ въ продолженіе тысячи 
лѣтъ. Вдоль всѣхъ покатостей на сѣверо-западѣ отъ озера и 
внизъ по западному берегу его протекяетъ значительное число 
источниковъ чистой соленой влаги, и-.на востокѣ отъ Мыса 
всѣ колодцы, на разстояніи пяти миль отъ озера, доставляли 
при незначительной глубинѣ соленую воду.

Если же кто либо сомнѣвается, что воды озера поднима- 
ются испареніемъ, и клонится къ предположенію подземель■ 
наго выхода, тотъ легко можетъ убѣдиться самъ, если за- 
черпнетъ чашу этой воды и предоставитъ ее дѣйствію солн- 
да и вѣтра; сухой воздухъ и отвѣсные лучи солнца испарятъ 
ее въ неимовѣрно короткое время.

Прекрасное зрѣлище производится поливкой кустовъ ма- 
лорослыхъ дубовъ и соспъ соленой водой: черезъ нѣсколь- 
во минуть соль образуетъ на листьлхъ тонкіе поверхност- 
ные кристаллы. Умъ человѣка, кажется, на справедливомъ
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пути извлечь пользу даже изъ этихъ соленыхъ вкладовъ въ 
озерѣ и близъ пего. Недаішо открытый процесъ обработки 
туземпыхъ рудъ, причемъ въ громадномъ количествѣ употреб- 
ляется соль, обѣщаетъ быть иринятымъ повсемѣстно, и такъ 
какъ эти драгоцѣпныя руды распространены по всей Невадѣ 
и тремъ четвертлмъ Ута, то вѣролтно скоро насгане״ъ 
тотъ день, когда намъ всѣмъ потребуется это полезное пред- 
охранительное средство, которое водится тутъ въ такомъ 
громадномъ изобиліи. Откуда прибываетъ эта соль? Дождь и 
таюшій снѣгъ на горахъ, омывая «соленыя горы» южнаго 
У га, направляются въ озеро Ута, гдѣ вода непріятна на 
вкусъ, но уносится г.пизъ Іордапомъ; 15ъ соединеніи съ Мед- 
вѣжьей рѣкой и солеными источниками Мыса, она нодвер- 
гается сгущающем ѵ процесу природы въ Болыломь Соле- 
номъ озерѣ. Если же былъ бы подземный выпускъ, то стокъ 
въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ и постоянное прибы- 
ваніе свѣжей воды сдѣлали бы такимъ же свѣжимъ, какъ 
озеро Ута. Стоя на берегу большаго Соленаго Озера можно 
паблюдатъ весь процесъ природы въ образованіи дождя; 
сперва наблюдатель увидитъ, какъ съ озера на извѣстную вы- 
соту поднимется тумапъ, затѣыъ, образовавшіяся свѣтлыя 
клочковатыя тучи несутся вперхъ къ горамъ, гдѣ высшіе но- 
токи воздуха сгущаютъ его въ болѣе плотныя, густыя массы; 
иногда можно также наблюдать, какъ эти тучи оротаютъ 
высоты, съ которых1׳- вода стекаетъ внизъ и смѣгаивается 
съ водами у подножі^, довершая, такимъ образомъ, кругъ 
влажности, замѣченный Соломономъ при подобномъ же явле- 
ніи Мертваго моря, о чемъ онъ выразился слѣдунщми ело- 
вами. «Всѣ рѣки стекаютъ въ море, и все-таки оно не пол- 
но: воды всегда возвращаются къ тому мѣсту, откуда онѣ 
нытекаютъ».

Мѣстность, окружающая Большое Соленое Озеро, представ- 
ляетъ всевозможныя измѣненія въ почвѣ, но совершенно ни- 
какой разницы въ климатѣ.

Вопервыхъ на югѣ распространяется долина Іордана, ко- 
торую народъ обыкновенно называетъ долиной Соленаго Озе- 
ра простирающаяся иа сорокъ миль въ длину и двѣнадцать 
въ ширину; вся восточная половина годна для земледѣлія и
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большая часть занадной для пастбищъ. На сѣверѣ близъ по- 
лосы солеиаго болота низкая мѣстность, удобная для наст- 
бища, близъ озера, граничить на востокѣ съ полосой илодо- 
родной земли, простирающейся отъ одной до пяти миль, по- 
зади которой находятся весьма значительныя пастбища дааіе 
на нѣкоторомъ разстоаніи но покатостямъ горъ. Тоже са- 
мое зиамѣчается въ долнвѣ Медвѣжьей Рѣки и на восточной 
покатости Мыса, первая состоитъ изъ пространства плодо- 
родной земли, простирающаяся отъ десяти до пятнадцати 
миль въ окружности; но пройдя Мысъ къ западу, иеремѣна 
происходишь внезапно, и на сѣверозападной оконечпости Озера 
мы находимъ долину съ плоскостью алкали и съ солонча- 
ками, въ которой госиодсгвуетъ невыразимое безилодіе. Весь 
западный берегъ иредставляетъ совершениую пустыню; со- 
леное и безплодное пространство глины и иеску, совмѣіл- 
ность мертела въ сырую погоду и удушливой пыли въ сухую; 
даже шалфей и мыльнянка не ироизрастаютъ иа <*той я до- 
витой почвѣ, и близъ озера тысячи акровъ, покрытые солью 
и алкали сверкаютъ на солнцѣ. Текущая вода находится, 
только на одномъ мѣстѣ, и даже скудные источники нахо- 
дятся на разстоявіи пятидесяти миль одипъ отъ другаго. 
Отрадно думать, что дальнейшее повышеніе поверхности озе- 
ра на пять футовъ достигнешь этой пустыни и покроешь 
пространство въ сеыьдесять миль въ квадратѣ; ио теперь, 
для повышенія озера на одинъ футъ, потребуется ио мепь- 
шей мѣрѣ вдесятеро воды, сколько потребно было десять лѣтъ 
тому назадъ. Вдоль берега атмосфера, синевата и туманна, и 
каиитанъ Стэнсбюри замѣчаешь, что «съ трудомъ можно у по- 
треблять телескопы для геодезическихъ цѣлей, и астрономи- 
ческія наблюденія весьма несовершенны». Въ самомъ озерѣ 
находится множество острововъ и выдающихся скалъ, озна- 
ченные, смотря ио величинѣ своей, слѣдующимъ порядкомъ:

1) Антелона, или островъ церкви и мормоновъ, присвоен- 
ный обществомъ или церковью святыхъ послѣднихъ дней и 
назначенный быть чѣмъ-то въ родѣ освященпаго владѣнія 
.* Бога и брата Брайама ״

Въ ближайшей точкѣ своей онъ находится на разстояніи 
около двадцати миль на сѣверозападѣ отъ города Соленаго
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Озера; нѣсколько лѣтъ тому назадъ каналъ между островомъ 
и в о с т о ч б ы м ъ  берегом! можно было переходить въ бродъ, 
4TÔ бываетъ иногда и теперь; онъ содер итъ небольшое чи- 
ело зеленыхъ долинъ и н Ѣ с к о л ы іо  источников! чистой, про- 
зрачной воды.

Образуя форму неправильная ромба, съ громаднымъ за- 
паднымъ выступом! на сѣверной оконечности, онъ прости- 
рается на шестнадцать миль въ длину и на семь въ ширину; 
онъ содержитъ много возвышенностей и разрозненныхъ вер- 
шинъ, изъ которыхъ высшія поднимаются на 3000 футовъ 
выше поверхности озера, слѣдовательно на 7200 футовъ выше 
поверхности моря. Близъ сѣвернаго берега находится скала, 
называемая Яичнымъ островомъ, и на самом! восточномъ 
утесѣ, «говорят!», находится пещера съ замѣчательпыми гро- 
тами, о которыхъ разсказывались «чудовищныя исторіи».

2) Островъ Стэпсбюри, второй въ озерѣ по величинѣ своей, 
расположен! на югозаиадѣ отъ Антелопы, близъ западнаго бе- 
рега, съ которымъ онъ соединяется въ рѣдкіе промежутки, 
•во время низком воды, посредстпомъ песчаной мели. Онъ па 
половину меньше острова Антелопы и состоит! только изъ 
о д н о й  возвышенности, простирающейся 1!ъ длину на двѣпадцать 
миль и поднимающейся на три тысячи футовъ выше поверх- 
пости озера. Онъ весьма полезенъ для пастбищъ и изоби- 
луетъ утками, гусями, зуйками, чайками и пеликанами.

3) Островъ Каррингтона, шізванпыи въ память мормонска- 
го инженера, Альберта Каррингтона, оказавшаго помощь капи- 
тану Стэпсбюри при сосгавлепіи плана, обра .уегъ неправиль- 
ный кругъ съ одной центральной вершиной; онъ не содер- 
житъ источников!, по изобилуетъ всевозможными породами 
растеній и цвѣтовъ. Онъ расположенъ немного на сѣверо- 
западѣ отъ Стэнсбюри и на западѣ отъ сѣверной точки остро- 
ва Антелопы, близъ западнаго берега.

4) Островъ Фремонта расположенъ между Антелопы и Мы- 
сомъ, ближе къ послѣднему и ниже той точки, гдѣ бухта 
Медвѣжьей рѣки открывается въ центральную часть озера. 
Онъ образует! что-то въ родѣ полумѣсяца, изобилуетъ ра- 
стеніями, въ особенности диким! лукомъ; но на пемъ замѣ- 
чается всякое отсутствіе лѣса и воды. Полковпикъ Фремоптъ
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назвалъ его островомъ Обманутыхъ Оашданій, такъ какъ до 
посѣщенія его былъ твердо увѣренъ въ томъ, что онъ изобило- 
валъ «деревьями, кустами и дичью всевозможныхъ родовъ»; 
Стэнсбюри даровалъ ему его настоящее имя, но его часто 
называютъ «Островомъ Замка», вѣроятно по башнеобразному 
образованію его главной вершины.

5) Островъ Дольфина располоагенъ далеко на сѣвероза- 
паднолуь кондѣ и есть ничто ипое какъ простой скалистый 
холмикъ.

6) Островъ Шляпы-, на юговостокѣ отъ Гунисона, и дру- 
гой небольшой островъ въ окрестности составляютъ части 
^гого же самаго рифа. Виличайшая глубина озера, на сорокъ 
футовъ, найдена, по измѣреніямъ, между островами Стэне- 
бюри и Антелопы. ІІослѣдпій славится богатствомъ минера- 
ловъ, мрамора лучшаго качества и кровельнаго шифера, ко- 
торые уже и добывались оттуда въ громадномъ количествѣ. 
Лодки могли прямо направляться къ берегамъ каменноло- 
мень и нагруаіаться съ болыиимъ удобствомъ. Со временемъ, 
значительное судоходство будетъ’ возможно на озерѣ, причемъ 
эти острова будутъ играть важную роль. На восточпыхъ бе- 
регахъ озера находятся хорошо устроенныя фермы, паселеп- 
ные города и руды всѣхъ драгоцѣнныхъ металлонъ; на остро- 
вѣ находятся обширныя полосы земли, годныл для паствы, и 
у подножія окружающихъ горъ нроистекаютъ цѣлительные 
источники, горлчіе и холодные, сѣрнистые, желѣзистые и со- 
довые. Лѣтній воздухъ озера легкій, солоноватый и здоровый; 
ничто не превосходить красоту его зрѣлища и ие изобилуетъ 
видами неописанной прелести. ІІѢснь объ этомъ Мнго Мог- 
Іишп пережила изслѣдованія науки, и изъ области миѳа и 
сказокъ окрестность Болыпаго Соленаго Озера стала Швей- 
царіей Америки.

Кромѣ вышеупомянута™ «Мертваго Моря, Большой Бас- 
сейнъ хорошо снабженъ озерами, изъ которыхъ озера Ута 
составляютъ неправидьную цѣпь отъ сѣвера къ югу.

Медвѣжье Озеро, простое скопленіе воды между горами, 
распространяющееся отъ долины Кэчъ до Идаго, главнымъ обра • 
зомъ замѣчательыо какъ родина «Чудовища Медвѣжьяго Озе- 
ра», существа, оТіладающаго туловищемъ на половину тюле
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ня, на половииу змѣи, головой похожей на морскаго льва, 
часто видѣннаго и описаннаго иидѣйцамя и мормонами, но 
никогда, на сколько я слышалъ, бѣлыми христіанами. Оно 
никогда не было опредѣлено къ какому либо классу или на- 
звано по имени, такъ какъ постоянно невидимо тогда, когда 
за это дѣло принимаются ученые наблюдатели, но, судя по 
описаніямъ философовъ послѣдпихъ дней, я полагаю, что это 
останокъ вымершаго вида, извѣстнаго подъ названіемъ |іііп !1ь- 
ti litis >.

Резервуаръ прѣсной воды Озера - Ута питается боль- 
шими потоками съ западныхъ склоновъ цѣни Уинты; 0 е- 
ружность его, за исключеніемъ отпрысковъ, считается 
восемьдесятъ миль. Это странное иодобіе Галилейскаго моря 
нолучаетъ съ южныхъ горъ воды, содержащія немного соли 
въ галлонѣ. и оставивъ промежуток׳!. времени для значитель- 
наго испаренія, выливаютъ ихъ чрезъ Іорданъ въ Большое 
Соленое Озеро. Севіеръ, Прейсъ, Николлетъ и Малое Соле- 
ное Озеро снабжаются водами и доставляют׳!, имъ стоки 110־ 
добнымъ же образомъ съ цѣпи Желѣзной Горы и съ южной 
вѣтвн Уасача причемъ ни одно изъ этихъ озеръ не сооб- 
щается съ другимъ но каждое зависитъ отъ различной вод- 
ной сист׳ мы. Только большіе потоки образуютъ озера, мень- 
шіе же или испаряются, или стекаюгъ въ пруды и лужи чер- 
наго ила; воды мѣстами появляются снова или проходятъ 
иодъ землею для того, чтобы питать болыпія озера.

Пустыни Ута состоять изъ плоскостей алкали, безплоднаго 
песку или красной земли, чтб въ нѣкоторыхъ случаяхъ про- 
исходить единственно отъ недостатка воды, такъ какъ алка- 
ли на мѣстахъ, снабженныхъ достаточнымъ количеством׳!. во- 
ды, смывается въ очень непродолжительное время; такимъ 
образомъ безчисленное множество несчаныхъ округовъ, счи- 
тавшіеся когда-то безнадежно безилодными, оказывались со- 
вершенно плодородными вслѣдствіе орогаенія. Совершенно 
очевидно также, что измѣненіе идетъ прогресивно, въ про- 
долдаеніи нѣсколькихъ лѣтъ, исправляя громадныя полосы 
земли въ окрестности горъ. На полосахъ земли, совершенно 
бевплодныхъ лѣтъ двадцать тому назадъ, орошеныхъ водами 
съ высшихъ местностей, представлялась сперва скудная ра
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стительность мыльнянки, которая со временемъ замѣнилась 
сѣрымъ пгалфеемъ, и это въ свою очередь, болѣе плодоносной 
растительностью голубаго шалфея, причемъ съ каждой сту- 
пенью замѣчалось возрастаніе плодородія почвы. Тутъ прости- 
раются громадныя полосы земли, совершенно лишенной вся- 
кой растительности, другія же двинулись на столько, что на 
нихъ нроизростаетъ мыльнянка, на третьихъ опять голубой 
шалфей. Во многихъ мѣстахъ перехожденіе очевидно и преж- 
піе изсіѣдователи свидѣтельствуютъ, что извѣстныя полосы 
земли совершили полный кругъ возрастанія плодородія почвы 
еще въ памяти человѣка.

Ута на одной паралели съ Средиземнымъ моремъ, но воз- 
вышепное положепіе сдѣлало его открытымъ вѣтру, хотя тутъ 
пе замѣчается склонности къ впезапному измѣненію темпе- 
ратуры; перемѣпы въ продолженіи одной зимы совершенно 
умѣрепы, его различіе между послѣдовательными зимами ча- 
сто гораздо болѣе значительно, чѣмъ въ какой либо другой 
части Соединенныхъ Штатовъ. Лошади зимовали въ долинѣ 
Кэчъ, въ пещерѣ Огдена и другихъ частяхъ совершенно подъ 
открытымъ небомъ, безъ всякаго прикрытія; съ другой сторо- 
пы, были опять и такія зимы, во время которыхъ всѣ noce- 
ленія были разобщены, когда снѣгъ падалъ чуть ли не каж- 
дый день и сопровождался сильными порывами западнаго 
в Ьтра, иногда такими неистовыми, что брызги съ озера доле- 
тали до города.

Первыя двѣ зимы, которыя мормоны провели въ долинѣ, 
были необыкновенно умѣрепы, такъ что лошади могли па- 
стись вдоль рѣкъ; третья зима и зима 1854—55 года были 
необыкновенно суровы, и народъ, не сдѣлавъ нужныхъ при- 
готовленій па подобный случай, лишился многихъ сотепъ ло- 
шадей, которыя погибли въ снѣгу.

Двадцать лѣтъ тому назадъ между маемъ и октябремъ рѣд- 
ко выпадалъ дождь; въ 1860 году дождливое время продол- 
жалось даже до 1-го іюня, въ настоящее же время въ каж- 
домъ мѣсяцѣ въ продолженіи всего года можно съ увѣрен- 
ностью расчитывать на дождь. Перемѣна эта приписывается 
однимъ классомь ученыхъ постенепному измѣненію дождевыхъ 
полосъ, мормонами же—ихъ молитвамъ, благочестію и благо
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склонности къ пимъ самаго Неба, но это вѣроятпо произо- 
шло отъ обработиваніл и вообще разведенія растительности. 
То же явленіе замѣчепо въ западной Небраскѣ и Капзасѣ и 
въ верхней части Египта. Индѣйцы ссылаются на то, что бѣ- 
лые принесли съ собой свой дождь. Лѣто, какъ показываетъ 
термометръ, бываетъ жаркое, по возвышенное положеніе, лег- 
кій и сухой воздухъ, прохладные вѣтры съ ущелій и совер- 
шеннпое отсутствіе зараженнаго воздуха дѣлаютъ его чрез- 
вычайно пріягнымъ и здоровымъ.

Н а сѣверпоііъ концѣ озера госаодствуетъ морской вѣтеръ, 
горный воздухъ и освѣжитслыш е вѣтерки съ равнинъ. Въ 
продолженіи послѣдняго лѣтм тормометръ обыкновенно подни- 
мался на десять градусовъ съ восхожденіемъ солнца до полу- 
дня, величайш ая полуденная ж ара не была отяготительна, а 
утра и вечера, при прохладпомъ горномъ воздухѣ, были не- 
обыкновенно свѣжи и пріягпы.

Самая пепріятпая особенность этой страны состоитъ въ 
свирѣпыхъ вѣтрахъ, поднимающих!, облако пыли, и въ гро- 
захъ, которыя, въ продолженіе послѣдняго лѣта, были хотя 
не часты, но необыкновенно сильны. Дожди ожидались толь- 
ко тогда когда тучи тянулись съ запада и юго-запада; если 
же опѣ тянулись съ востока, то уносились за горы. Обрабо- 
таніе и орошеніе, значительно обл! гчивъ испаренія, уско- 
ряли процесъ природы въ кругообращеніи влажности; части 
воды учащали круговое движепіе, и такимъ образомъ болѣе 
частые дожди были неизбѣжнымъ послѣдствіемъ. Попятно, что 
климатъ этотъ нрохладнаго, сухаго воздуха зимой, умѣренной 
сухости и чрезвычайной топкости лѣтомъ и вообще поощряю- 
щій рѣдкости во всѣ времена года, совершенно благопріят- 
ствуетъ какъ людпмъ здоровымъ, такъ и больпымъ. Параличъ 
тутъ чрезвычайно рѣдокъ, чахотка почти пеизвѣстна—климатъ 
не обладаетъ той сыростью, которая развиваетъ нредраспо- 
ложепіе къ этой болѣзни — одышка и чахотка немедленно 
облегчаются, и по личному опыту я убѣдился, что тамошпій 
воздухъ расширяетъ легкія и сообщаотъ имъ укрѣпительныя 
силы. Но ревматизмъ и нервпая боль весьма обыкновенны; 
какъ и въ другихъ климатахъ, болѣзни эти іѣйствуютъ на 
людей бѣдныхъ, не имѣющихъ ни достаточной пищи, ни теп 
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лой одежды для вимняго времени. Для всѣхъ людей, ж е- 
лающихъ избѣгнуть сырости въ ночвѣ или въ воздухѣ, 
ищущихъ облегченія отъ легочныхъ болѣзней или труднаго 
ппщеваренія, ничто не выдерживаетъ сравненія съ этимъ пре- 
восходнымъ климатомъ; но производишь ли этотъ климатъ 
бла1’0тв0рныя дѣйствія на воспалительны« бол Ьзни — подле- 
житъ сше сомпѣнію.
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ГЛАВА X IX .

Проивводитѳдьныв С И Д Ы  Ута.

П ространство пахатной зем ли .— Е го свойство и м ѣ стоп олож ен іе.— У силен- 
н ое вы падеиіе дож дя . —  П ричины . —  В ѣ роятное увелнчен іе. —  С пособъ  
о р ош ен ія .— Водяной соц іалнзм ъ.— Н ѣтъ болѣе совм ѣ стничества.— А лкали ,— 
Н ѣкоторы я преим ущ ества.— Д оставлеиіе различны хъ ж а ги ъ .—  -Свеклович״ 
ный са х а р ъ . —  Сироиъ сахарнаго сорго. —  М орм онскія  улучш енія (? ). —  
Значительно преувеличено. —  Д ѣйствительное богатство У та. —  Руды  и 
п а ст в ы .— Т р о с т н н к ъ .—  1’орны я паствы. —  Овцы и к озлы .— ІІуш ны я, ила- 
ваю щ ія и тол сго к о ж ія .— С боръ и охота . —  П лотоядны й, ж вачку отрыгаю- 
щ ія  ж ивотиы я. —  Буйволы не водятся въ басей н ѣ . —  П р едан іе  шошо- 
н овъ . —  Дичь, ж ивность. — Гады. — П״  есочны я ;кабы“. — Змѣи — Р ы б ы .— 
Устрицы  въ Соленомъ О зер ѣ .—  Н асѣ ком ш н.— М״ орм оискіе клопы“. —  Вы- 
годы отъ сухаго в оздуха . —  Н а сѣ к о м о я д н ы я .—  С в ер ч к и .— К узиечикн или 
стрекозы ? —  И идѣйцы  У т а . —  Бы строе вы мираніе — К״ опальщ ики“• —  
Ш о ш о н ы — И хъ  и р оп ехож деи іе . - Т еор ія  м о р м о н о в ъ .— Н аучная т ео р ія .—  
К итай скія  лѣтоипсп. —  Т атары  нъ А м ерик!;. —  М орм оиск іе поселенцы .—  
Д вадцать три года ״накои л ен ія“ . —М ного дѣла, мало у си ѣ х а .— Б езусловная  
слабость систем ы . —  Б ольш ое вѣ роотстуіш ичество. — Н астоя щ ее число 
и х ъ .— У в ел и ч ен іе .— Б ы числен іе поселеній  и н а р о д о п а с е л е н ія .-  Н аціональ- 

ность — О бщ ая военн ая  сила. —  Б удущ ность територ іи .

И зъ всей поверхности Болыпаго Басейна вѣроптно одна 
половина образуетъ совершенную пустыню; одна треть годна 
для паствы, остальная же шестая часть только для земле- 
дѣлія.

Больш ая часть совершенной пустыни находится въ Невадѣ 
и, по меньшей мѣрѣ, три четверти плодородной земли въ 
У та. Во всемъ Басейнѣ насчитываюсь около тридцати пяти 
обширныхъ долинъ, съ значительнымъ или, по меньшей мѣрѣ, 
среднимъ плодородіемъ, изъ которыхъ лучшія суть долины
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Іордана или Соленаго Озера, М едвѣжьей Рѣки, Севіеръ, Кэчъ, 
Товелль, Рюби, М аладъ К эрсонъ и Гумбольдат. Изъ этихъ 
долинъ всѣ находящаяся въ У та вполнѣ заселены мормо- 
нами, исключая долину Медвѣжьей Рѣки, въ которой они 
имѣютъ немногія поселенія, и долинъ, простирающихся вдоль 
горъ къ востоку. Весь басейнъ, такимъ образомъ, содержитъ 
столько же удобной земли, сколько и Ш татъ И ндіана, и втрое 
или вчетверо болѣе земли, съ незначительнымъ плодородіемъ 
или лишенной его вполнѣ.

Даже самыя плодородныя долины содержать отчасти пу- 
стынныя полосы земли, обыкновенно неболыпаго объема, по- 
добныя полосы меньше встрѣчаются въ долинахъ М едвѣжьей 
Рѣки и Кэчъ. Но замѣчательны черты долины Севіеръ: пло- 
дородныя полосы ея очевидно богаче, нежели въ болѣе сѣ- 
верныхъ долинахъ, но пустыни гораздо болѣе безплодны 
и грустны; такимъ образомъ путеш ественнику мѣстами про- 
ходя безплодпое пространство въ пять или десять миль въ 
ширину, при чемъ сѣрый, сухой иесокъ не смѣняется даже 
бѣлымъ шалфеемъ, ири внезапномъ поворотѣ въ горный сводъ 
или въ низменную мѣстность находить тысячи акровъ земли 
невообразимой красоты и плодородія.

Въ верхнемъ концѣ долина эта представляетъ рѣдкую кар- 
тину романтической красоты. Лѣсъ и вода находятся въ изо- 
биліи, дичь въ излишкѣ и почва очень богата вдоль подно- 
жія горъ. Земледѣльческая система У та представляетъ много 
новыхъ чертъ восточному земледѣльцу и трудности съ перваго 
взгляда кажутся ему непреодолимыми.

Замѣчательнѣйшая черта эгихъ внутреннихъ равнинъ со- 
стоить въ недостаткѣ лѣса; такъ какъ за исключеніемъ не- 
многихъ скудныхъ ивъ вдоль двухъ или трехъ рѣкъ, вся до- 
лина Соленаго Озера кажется такою пустынною, какъ будто 
деревья были вырваны съ корнемъ сильнымъ вулканическимъ 
изверженіемъ.

Ближайшій лѣсъ, годный для топлива, находится на раз- 
стояніи пятнадцати миль отъ города Соленаго Озера и вверхъ 
по ущелью городской бухты, которая принадлежитъ Брайаму 
Юнгу, въ силу акта територіальной законодательной власти, 
и онъ требуетъ, чтобы каждый третій возъ доставлялся въ
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его амбары. Такимъ образомъ большая часть дровъ, употреб- 
ллемыхъ въ городѣ, привозится съ ущелій, паходящихся на 
разстояпіи двадцати или двадцати пяти миль, и ииогда дохо- 
дитъ отъ дііѣнадцати до тринадцати долларовъ за сажень.

Зло это увеличивалось тѣмъ, что съ каждымъ годомь вы- 
соты эти дѣлались все больше безплодпыми, и многіе пред- 
полагаюгъ, что это пе допускаетъ прежняго сильнаго яако- 
пленія снѣга, который, въ свою очередь, болѣе вдувается въ 
дилину каждую зиму; это со временемъ можетъ уменьшить 
источники рѣкъ, которыя, главнымъ образомъ, снабжаются 
водой посредствомъ таянія спѣга на горахъ.

Разсадка деревъ, за исключеніемъ плодовыхъ садовъ или буль- 
варовъ, осталась въ полпомъ пренебреженіи. Хотя земледѣльцы 
Іовы и Небраска намѣревались выростить свой собственный 
лѣсъ, я нигдѣ, во всей долипѣ, насколько помню, не ьидалъ 
ни одной искуствеппой рощи.

Правда, деревья потребовали бы иногда и орошенія, но 
при облегчепіи, доставляемомъ многочисленными небольшими 
ручьями, перекрещивающими «скамью*, одинъ человѣкъ легко 
могъ бы смотрѣть за многими тысячами акровъ, и хотя ре- 
зультаты его трудовъ были бы сначала умѣренны, они со 
временемъ могутъ сдѣлаться обширными. Такой ироектъ со 
временемъ можетъ оказаться удобоисполнимымъ.

Вторымъ неудобствомъ представляется недосгатокъ воды 
или, скорѣе, дождя.

Во время перваго поселенія въ Ута случались періоды, ког- 
да дождь не выпад:!лъ въ продолжепіе пяти или шести мѣ- 
спцевъ, но въ иослѣдніе годы въ этомъ отношеніи произошла 
большая неремѣна, и въ прошломъ году дожди были такъ 
часты вдоль рѣкъ, что многіл полосы земли пе требовали 60- 
лѣе другаго орошенія. Это вѣроятно выходитъ изъ той же 
причины, какъ и всякое подобное явдепіе въ другихъ мѣстахъ; 
но неремѣна, вѣроятно, была болѣе, чѣмъ простое орошеніе, 
такъ какъ при распространен^ воды 110 поверхности земли, въ 
канавы и по полямъ, представлялось большое пространство для 
солпечныхъ испарепій правой руки «тучегонителя Зевса».

Это послужило причиной болѣе сильнаго и частаго вына- 
денія дождя, что, въ свою очередь, должно увеличить произ
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водительную силу природы, пока, яаконецъ, орошеніе сдѣ- 
лается ненужнымъ для неболыпихъ зерепъ и хлѣбныхъ рас- 
теній.

При настоящей системѣ каждое поселеніе, въ отношеніи 
водоснабженіл, кажется чѣмъ-то въ родѣ «социальной общи- 
ны». Достаточное число семействъ должны поселиться вмѣстѣ 
въ какой либо удобной долинѣ, построить плотину вверхъ по 
уіцелыо, изъ резервуара котораго главный каналъ протеваетъ 
по поселенію, боковые же каналы и рвы разносятъ воду ме- 
жду фермами и оттуда па поля или крошечными ручейками 
между рядами обработанной земли.

Различныя жатвы, въ нродолженіе сухаго времени года, 
должны быть снабжаемы водой о׳гъ одного до трехъ разъ въ 
недѣлю, смотря 110 свойству почвы. Величайшій трудъ со- 
стоитъ въ учрежденіи поселенія и открытіи этихъ источни- 
ковъ для обіцествениаго снабжепія, но послѣ того все посе- 
леніе является каждую весну 110 призыву завѣдывающаго оро- 
піеніями чиновника, и черезъ нѣсколько дней все приведено 
въ порлдокъ.

Отсюда поселеніе должно двинуться какъ единица въ этомъ 
случаѣ, и каждый требуетъ спабженія водой, смотря 110 числу 
денегъ или труду, потраченному на первое сооруженіе.

Нѣсколько лѣтъ тому иазадъ вышеупомянутый чиновникъ 
опредѣлилъ для спабженія водою различные округа и разные 
час я , и владѣльцы въ каждомъ округѣ далѣе раздѣляли между 
собою время, когда каждый могъ брать воду; въ иродолженіе 
сухаго времени года 11а это дѣло были посвящеиы и день, и 
ночь. Въ нѣкоторыхъ поселеніяхъ и въ городѣ налагался 
штрафъ въ шестьдесятъ долларовъ за «кражу воды», т. е. за 
присвоепіе ея себѣ на поляхъ не въ назначенное время.

Но съ увеличеніемъ доя^дя и сильной росы, которые оро- 
шаютъ иыиѣ «Садъ Бога и новѣйшій Сіонъ», подобная водя- 
ная скупость сдѣлалась болѣе ненужной, и рѣдко найдется 
теперь мѣстность, гдѣ нельзя бы было «брать воду» въ какое 
угодно время.

Алкали другой врагъ земледѣльца Ута. Въ умѣренномъ 
количествѣ онъ приносить даже нѣкоторую пользу, но въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ земля изобилуетъ имъ до того, что кажется
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покрытой толстымъ слоемъ снѣга; въ такомъ случаѣ опъ па- 
губенъ для большей части жатвъ, и многіе утверждаютъ, что 
опъ не поддается даже самому продолжительному обработы- 
ванію. Нѣкоторыя жатвы процвѣтаютъ, гдѣ онъ находится 
въ изобиліи, другія же погнбаютъ при малѣйшемъ его коли- 
чествѣ. Обыкновенные злаки совершепно теряютъ свою кис- 
лоту, и камышъ сорга вполнѣ «новрытъ алкали».

Но принципъ вознаграждепія природы примѣняется даже 
тутъ, и земледѣлецъ Ута имѣетъ нѣкоторыя замѣчательныя 
преимущества. Тутъ не существуете ни засухи, ни наводненія — 
обѣ значательныя статьи для земледѣльца Иллинойса; послѣд- 
пее неизвѣстно, первое не важно при употребленіи системы 
орошенія. Въ лѣто 1866 года въ окрестности мѣстопребыванія 
автора въ Ш татахъ произошелъ такой неистовый ураганъ въ 
соировожденіи дождя, что хлѣба, пшеницы и плодовъ погибло 
на сумму пятидесяти тысячъ долларовъ въ одномъ городскомъ 
округѣ. Этой суммы достаточно было бы для орошенін но- 
лосы земли въ Ута такой же величины, какъ этогъ городской 
оругъ, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ.

Пш еница въ продолженіи многихъ лѣтъ требовала ороше- 
нія всего одинъ или два раза, а въ 1867 году она доставила, 
согласно мормонскимъ статистическимъ свѣденіямъ, 110 сем- 
надцати четвериковъ съ акра. М ука продавалась по восем- 
надцати долларовъ за бочку и въ прошломъ году цѣны иио- 
гда повышались, такимъ образомъ орошеніе оплачивалось 
хорошо.

Ячмепь и картофель произрастали очень трудно и потому 
продавались по баснословным! цѣнамъ. Но въ прошломъ 
году произошло сильное пониженіе цѣнъ. Почва производите 
всѣ мелкія зерна, въ особенности пшеницу, овесъ и ячмень 
въ болыпемъ изобиліи; пробовали сѣять рисъ и маисъ, но 
климатъ оказался неблагопріятнымъ; почти всѣ плоды и ра- 
стенія умѣренныхъ поясовъ, свекла и морковь— по выраже- 
нію язычниковъ «Мормонская слава»— производятся въ изо- 
биліи и достигаютъ громадной величины. Персики превосход- 
наго вкуса и въ болыномъ количествѣ произрастаютъ чуть-ли 
не въ каждой долипѣ. Долина Солепаго Озера и другія смеж- 
ныя низменныя полосы оказываются наиболѣе благопріятны-
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ми. Но я не вполнѣ цѣвю яблоки Соленаго Озера; они ка- 
жутся безвкуспыми, въ нѣкоторнхъ мѣстахъ ростъ ихъ оста- 
новленъ, въ другихъ переспѣли и рѣтительно «солоны». Бо- 
лѣе низменная часть долины Медвѣжьей Рѣки и покатости, 
ведущіл отъ нел, обладают׳!, всѣми естественными признака- 
ми одной изъ прекраспѣйиш хъ плодовыхъ страпъ въ мірѣ, 
причемъ легкія измѣпепія зимы и весны оказываются осо- 
бенно благопріятными.

Свекла и лукъ достигаютъ необыкновенной величины, что 
и внушило въ 1853 году мысль производить свекловичный 
сахаръ. «Воодушевленное духовенство», подъ руководствомъ 
«брата Брайама», ревностио принялось за это дѣло; сто ты- 
сячъ долларовъ было потрачено на постройки и устройство, 
но Богъ вѣроятно «говорилъ пророку ненадежнымъ тономъ,» 
такъ какъ опытъ вполнѣ не удался, по причинѣ алкали, 
утверждаютъ мормоны, вслѣдствіе недостатка хорошаго руко- 
водства, возражаютъ злые язычники, прибавлявшіе иногда, 
что святые произвели изъ свеклы огненный матерьялъ виски 
«Долины Танъ» изъ этого безполезнаго матеріала. Но поч- 
ва изобилуегъ другими сахаристыми растеніями; тутъ прино- 
ситъ громадную выгоду сорго, ,и одинъ земледѣлецъ близъ 
города К эя объявилъ, что въ прошломъ году онъ произвелъ 
изъ одной трети акра сто пять галлоновъ и двѣсти галлоновъ 
съ акра со всего своего поля. При низкой цѣнѣ одного дол- 
лара за галлонъ, внолиѣ оилатится орошеніе. Но воздѣлыва- 
тели тростника должны избѣгать мѣстностей алкали. Объ улуч- 
шеніяхъ фермъ немного остается сказать. Вездѣ господ- 
ствуетъ мнѣніе, что мормоны замѣчательно трудолюбивы. Я  
безпристрастно старался найти доказательства этого, но, при 
всемъ уваженіи ко взгляду другихъ, я все-таки долженъ со- 
знаться, что не успѣлъ убѣдитьсл въ справедливости. Они по- 
строили дома, риги и заборы, но такіе только, которые тре- 
бовались для того, чтобы въ нихъ можно было жить. Я  не 
помню, существуетъ ли между городомъ Соленаго Озера и 
Медвѣжьей Рѣкой хоть одпа ферма, которая предъявляла бы 
хоть малѣйшія черты какой либо возвышенной идеи архи- 
тектуры.

Въ продолжении моего иутешествія я никогда не замѣчалъ
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особеннаго развитія вкуса, въ нѣкоторыхъ городахъ никакое 
украшеніе ие показывало стремлепія къ высокому и нрекрас- 
ному, никакое улучшеніе не указывало на расширяющуюся 
власть и энергію мысли. Мормонскіе новообращенные исхо 
дили изъ наиболѣс трудолюбипыхъ поколѣній Европы; даже 
мормонизмъ не былъ въ состояпіи испортить ихъ, и они но- 
ступали такъ, какъ можегъ быть поступилъ бы вслкій на- 
родъ при подобныхъ обстоятельствах!..

Въ сравненіи съ тѣми же поколѣпіями въ болѣе запад- 
нн.ѵь Ш татахъ, шведы, норвежцы, датчане и англичане въ 
1 0 вѣ или Минезотѣ, въ продолженіе пятилѣтняго иоселенія 
своего, имѣли столько же уеп׳&хя, какъ мормопы въ продол- 
женіи десяти или двадцати лѣтъ. Но въ пользу послѣдпихъ 
мы должны изложить фактъ, что они были далеки огъ циви- 
лчзаціи, что большая часть ихъ земли лишена и слѣда пло- 
дородія, что имъ приходится бороться съ саранчею, сверчка- 
ми, дикими :!вѣрями и индѣйцами; слѣдуегь затѣмъ приба- 
вить духовный деспотизмъ, подъ которымъ они работали, 
ихъ бѣдность и полнѣиіпее невѣденіе подобнаго рода земле- 
дѣлія; но не слѣдуетъ оставить безъ вииманія и выгоды, до- 
ставллемыл имъ путешествіемъ сухимъ путемъ и сосѣдствомъ 
рудокопных׳!, областей, что давало имъ возможность брать 
оасиословпыя цѣпы за ихъ хлѣбъ, общія выгоды отъ новой 
страны, изобиловавшей всякими звѣрлми, рѣдкая благораство- 
ренпость ихъ климата, безграничный ридъ запаса и пользы 
отъ единства въ составѣ ихъ работъ.

Но удивительно то, что они вообще поселились тутъ; со 
времени поселепія они въ дѣлѣ улучшенія произвели менѣе, 
нежели ихъ земляки въ другихъ частяхъ произвели въ поло- 
вину этого времени.

Дѣйствигельное благосостояніе територіи состоитъ въ паст- 
бищахъ и рудахъ. Пространство практически веопредѣлено и 
горная пучковая трава считается наилучшей въ м ір і для ско- 
та. Этотъ драгоцѣнний и скорѣе неправильный нродуктъ при 
роды кажется природиымъ внутренним!. равнинамъ Скалистыхъ 
Гор!.. Сначала ее нашли, л думаю, на западпыхт покато- 
стлхъ Черныхъ Холмовь; оттуда она распространяется на во- 
сточную покатость Сіерры Невады. На западѣ этой границы
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она замѣпяется другими сѣянными травами покатости Тиха- 
го Океаиа и «дикимъ овсомт.» Калифорніи, который, по пѣ- 
которыыь предиоложеніямъ, быль привезеиъ сюда испапца- 
ми. Милліопы акровь сдѣлались драгоцѣнпыми, благодаря 
присутствие на нихъ пучковой травы, безъ нея же мѣст- 
ность эта не могла бы питать скота. Какъ говорить само 
названіе, она растешь группами, и глазу восточнаго ж и- 
теля покажется, как׳!, будто она выбираешь самыя безплод- 
ны я. мѣстности и цвѣтетъ даже на покатостяхъ песчаныхъ и 
каменистыхъ холмовъ. Подобно зимнему пшену, она остает- 
ся зелепой и сочной подъ снѣгомъ; она обыкновенно начи- 
настъ рости въ февралѣ или мартѣ и продолжаешь до мая 
или іюпя, когда оиа начинаешь засыхать и очевидно клонит- 
ся къ погибели, ио въ образѣ легкой соломинки, она все 
еще содержишь изобильное питаніе. М ѣстаыи,въ продол;кеніи 
осени и послѣ испусканія корпя, она иускаетъ зеленыя поч- 
ки, очевидно со стараго увядшаго стебля, съ наступлепіемъ 
лѣта лучшая трава находится въ возвышенныхъ гористыхъ 
мѣсгностяхъ, и такимъ образомъ оиа доставляешь пищу круг- 
лый годъ.

Она доставляетъ неболыиіе коническіе корни, которые 
жадно съѣдаются скотомъ, и обладаютъ замѣчательными жир- 
иыми свойствами, дающими превосходный ־вкусъ мясу рога- 
таго скота. Часто было предметом!! замѣчанія, какъ мало 
пищи было потребно для огкармливанія скота па лугахъ и впу- 
тренпихъ возвышенностяхъ запада; 110 замѣчательная чисто- 
та, сухость и рѣдкость воздуха, способствовавшія къ пище- 
варепію, безъ сомнѣнія тому причиной.

Тоже самое замечалось и 11а возвышенныхъ мѣстпостяхъ 
Центральной Азіи. По эгимъ же причипамъ скотъ выдеря:и- 
ваетъ большую степень холода безъ прикрытія и равнины въ 
состояиіи производить достаточную пищу для зимы. Лучіпіе, 
сочпѣйшіе и иѣжнѣіішіе ломтики туземной растительности 
появляются каждый депь на столахъ трактирщиковъ Ута, и 
едва ли изсякнетъ источникъ. При болыпемъ усовершеиство- 
ваніи и съ' увеличеніемъ дождя, Ута со иременемъ пріобрѣ- 
тешь громадныя земледѣльческія богатства, и растительное 
царство будетъ наибольшей выгодой страны.
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Легкость паствъ практически неограничена, долины достав- 
ллютъ изобильная пастбища зимой, и съ наступленіеігь вес- 
ны, когда снѣговыя линія выстуиаютъ на вершины холмовъ, 
скотъ находить свѣжій кормъ.

Въ долинахъ рТ!къ Зеленой, Большой и Колорадо прости- 
раются многія тысячи квадратныхъ миль земли, наилучшей 
въ мірѣ для добыванія шерсти; всѣ горныя покатости на за- 
падѣ отъ Медвѣжьей Рѣки производятъ въ изобиліи роскош- 
ную траву, и высшія части долины Севіеръ содержать мил- 
ліоны акровъ земли, годной для паствы и служащей естествен- 
пой родиной мерипосской овцы и кашмирскаго козла; климатъ 
и возвыіпеность мѣстности въ совершенствѣ принаровлены 
къ добыванію наилучшихъ сортовъ шерсти; легкость ироиз- 
водства ея также значительно облегчается вдоль низшаго те- 
чепія горныхъ потоковъ,—и н а с т а н е т ъ  то время, когда 
Ута (іудетъ производить паилучшія шали и другія издѣлія, 
которыя могутъ соперничать съ превосходными производ- 
ствами возвышенностей Персіи и Индустана.

Съ экономической точки зрѣнія, въ Большомъ Басейнѣ 
скорѣе ощущается недостатокъ въ фаунѣ. Тутъ встрѣчаготся 
американскія куницы, горностаи, американскіе барсуки, вол- 
ченята, выхухоли, бобры и выдры; послѣднія двѣ породы 
рѣдки въ иѣкоторыхъ часгяхъ, но все-таки находятся еще 
въ такомъ изобиліи близъ верхней части Медвѣжьей Рѣки, 
что доставляютъ весьма значительный сборъ. Главныя пло- 
тоядныя ихъ: кугуаръ, тигровая кошка, большой и малый 
волки и множество видоизмѣненій лисицъ. Остатками мы на- 
ходимъ дикую козу, оленя, лося и овцу Скалистой Горы. 
Буйволъ рѣдко находится на западѣ отъ равнинъ Ларами, 
совсѣмъ его нѣтъ въ Большомъ Басейнѣ, хотя индѣйцы 
увѣряютъ, по своему предапію, что эта порода звѣрей была 
когда-то очень многочисленна вь Сіеррѣ-Невадѣ, и старые 
охотники и путешественники говорятъ, что находили слѣды, 
указывавшіе на сушествованіе въ этихъ мѣстностяхъ этой 
породы животныхъ. Шошоны приводить слѣдующія слова, ка- 
саюіціяся удаленія этой породы: когда буйволы въ большомъ 
количеств׳!, паслись въ этихъ долинахъ, число сверчков!, не 
было такъ велико, какъ теперь, и будучи слабѣйшими изъ



361ЖИЗНЬ МОРМОНОВЪ ВЪ УТА.

животныхъ, они разжалобили Великаго Духа. Буйволы, тол- 
пясь къ рѣкамъ пить, жестоко наступали на сверчковъ, не 
внимая ихъ крикамъ, послѣ чего послѣдніе были иринуж- 
дены пожаловаться Великому духу, который мгновеннымъ 
рѣшеніемъ обратилъ буйволовъ въ маленькихъ сверчковъ, 
пе оставивъ въ нихъ ничего, кромѣ с е л е з е н к и  буйволовъ. 
Действительно, странно, что всѣ сверчки этого басейна со- 
держатъ селезенку, совершенно подобную той, которая ветре־ 
чается въ этой иородѣ быковъУ

Дичи тутъ встрѣчается громадное количество во многихъ 
видахъ: перепелы или куропатки, два вида тетеревовъ, наибо- 
лее известный называется дикой курицей, утка находится въ 
болыпомъ изобиліи на низменной части Медвежьей Реки 
и Іордана, но въ особенности водится въ громадномъ коли- 
честве на реке Севіеръ; между тѣмъ какъ каравайка, ржан- 
ки и дикіе гуси водятся въ гораздо болыпемъ числе, не- 
жели то указываете видъ страны. Безполезныя животныя и 
гады тутъ водятся также въ громадномъ количестве. То чисто 
западно американское явленіе, на половину жаба, на поло- 
вину ящерица, обыкновенно называемая «рогатой жабой» или 
песочной жабой, въ пауке иавЬстная подъ пазиапіемъ РІігу- 
nosonia, находится на всехъ высокихъ, сухихъ равнииахъ. 
Благодаря его чешуйчатому туловищу и неспособности пры- 
гать, его не прямо относятъ къ «лягушкообразнымъ гадамък 
Оно находится на высочайшихъ и наиболее сухихъ возвы- 
шенностяхъ, животъ его затверделый, спина густо усеяна 
роговыми точками въ четверть дюйма въ длину, ноги его 
такія же, какъ и у жабы, но бегаетъ такъ же быстро, какъ 
и ящерица.

Изъ змей туть водятся гремучія змеи, водяныя змеи, 
болотистые ужи и некоторые другіе виды, но, внрочемъ, чрез- 
вычайно редко. Рыбы суть: окуни, щуки, миноги, головли, гор- 
ныя форели и некоторые роды лососей, экземляры которыхъ 
иногда доходили до тридцати фунтовъ. Молюсковъ, нримор- 
скихъ башенокъ или улитокъ вообще мало. Много велось пе- 
реговоровъ па счетъ проекта развести устрицъ въ различныхъ 
устьяхъ рекъ Соленаго Озера, по илаыъ этотъ, кажется, 
оставили въ стороне. Онъ вероятно и не имелъ бы успеха
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лолѣдствіе чрезвычайной плотности озерной воды, которая 
часто при сильных׳!, иѣтрахъ уносится вверхъ 110 рѣкамъ па 
нѣкоторое разстояпіе. ,

Въ «иду желанія сделать эту страну ѵдобпымъ мѣстожи- 
тельствомъ, энтомологіл играетъ немаловажную роль. Что 
касается до жизни насѣкомыхъ, Ута нодверженъ величаншимъ 
крайностлмъ. При вступленіи въ територію съ востока, зри- 
телю по первому впечатлѣнію покажется, что живот ныл и насѣ- 
комыя тутъ чрезвычайно рѣдки. По дорогѣ отъ Медвѣжьей 
Рѣки до города Солепаго Озера, въ особенности въ началѣ 
времени года, тутъ встрѣчается немного мухъ, метельщиковъ 
и немного болынихъ птицъ; докучливыя насѣкомыя рѣдки, 
даже въ долинахъ, и совершенно неизвѣстны въ возвышен- 
ныхъ пустыияхъ; но въ другихъ мѣстпостяхъ въ этихъ жи- 
вотныхъ встрѣчаетсн излишокъ и послѣ долгаго пребыванія 
непремѣнно ощутится и*ъ докучливость.

Въ городѣ Соленаго Озера мухи нревосходятъ и числомъ, и 
свойствами мухъ въ какомъ либо другом׳!, городѣ Америки, 
но, къ счастью, жизнь ихъ очень коротка. Въ продолжепіи 
весны и начала лѣта онѣ встрѣчаются очень рѣдко; въ аигу- 
стѣ онѣ начинаютъ умножаться, «прибывая съ эмиграціей», 
согласно мѣстному выраженію, подъ которой подразумевались 
мормонскіе эмигранты, которые прежде въ послѣдней поло- 
винѣ іюля довершали иутешествіе черезъ равнины.

Съ половины августа до холоднаго времени мухи ужасны 
и навѣрное гораздо хуже, чѣмъ гдѣ бы то ни было; эти боль- 
шія, плоскоголовы!!, легкокрылыя и неуклюжія иасѣкомыя на- 
даютъ на человѣка и ползаютъ по немъ самымъ докучливымъ 
образомъ, не устуиаютъ, подобно «языческимъ мухамъ», легко- 
му взмаху хлыста, но треб} ютъ буквально удара, для того, чтобы 
избавиться отъ нихъ. Но хуже всѣхъ частей територіи, кото- 
рыя я посѣщалъ, городъ Солепаго Озера, а горныя долины, 
кажется, совершенно освобождены отъ этой язвы.

Блохи, по западному выраженію, еще «кое какъ сносны», 
но клопы положительно несносны; .какъ числомъ, такъ и жад- 
ностью клопы Ута превосходятъ своихъ родичей во всемъ 
мірѣ; въ особенности ихъ много въ окре^тныхъ городахъ и 
между бѣднѣйшими классами чужеземныхъ мормоновъ. Въ нѣ-
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которыхъ поселенілхъ оиустошеаіе, производимое ими, почти 
невѣролтно, и мормонскіс клопы, кажется, чуть ли не хуже 
еще ихъ товарищей—людей. Какъ и послѣдніе, они считаютъ 
язычника весьма справедливой добычей. Не разъ авторъ уда- 
лллся отдохнуть (умышленно) въ одной изъ скрытыхъ долинъ, 
и съ твердымъ рѣшеніемъ выдержать эго кровопускапіе, но не 
выдерживалъ этой пытки и часу.

Но я представилъ дѣла въ наихудшемъ свѣтѣ ихъ; въ дру- 
гихъ же отношепіяхъ житель скорѣе свободенъ отъ всякихъ 
безпокойствъ. Комары водится только въ очень немногихъ мѣ- 
стахъ, такъ какъ три четверти страны, по нричинѣ недоста- 
точной сырости, совершенно избавлены отъ пихъ. Тоже самое 
можио сказать и объ осахъ; въ нѣкоторыхъ мѣсгахъ вдоль 
Медвѣжьей Рѣки и другихъ рѣкъ, гдѣ теченіе медленно, онѣ 
докучливы, хотя, впрочемъ, такія мѣста довольно рѣдки. Въ 
окрестностяхъ озера комары докучливы, и капитанъ Стэне- 
бюри, встрѣтивъ на западпомъ берегу густые рои малепышхъ 
черныхъ мухъ, выразился о пихъ слѣдующимъ образомъ:

«Невероятно большое число совершенно закрыло бѣлый не- 
сокъ близь берега, совершенно измѣнивъ его цвѣтъ— что ока- 
залось тогда, когда, вспугнутый нашими шагами рой под- 
нялся. Онѣ, кажется, тоже унеслись по случаю вѣтра; какъ 
я убѣдился впослѣдствіи, онѣ были также многочисленны 
на водѣ, какъ 11 на землѣ, и двигались на ней съ удивитель- 
ной легкостью и быстротой. Въ мелкихъ мѣстахъ, оставлен- 
ныхъ удалившимися водами, я замѣтилъ также большое число 
муравьевъ (нервыхъ, которыхъ я увидалъ тутъ), потЬпленпыхъ, 
очевидно, при наводненін. Оба эти вида насѣкомыхъ служатъ 
пищей для чаекъ и барашковъ, почти единственныхъ живот- 
ныхъ, находимыхъ вдоль этого берега. Гіонерегъ небольшой 
бухты нротекаетъ небольшая полоса вѣчпо пѣпящейсл воды, 
образуемая встрѣчей поиеречныхъ сгремленій, погоняемыхъ 
вѣтромъ. Подойдя ближе къ этому мѣсту, я увидѣлъ, что вода 
наполнена безчисленнымъ множествомъ маленькихъ червыхъ 
мухь, посреди которыхъ плыли цѣлыя стаи чаекъ и, подобно 
цыилятамъ, клюющимъ зерна, клевали этихъ неболыпйхъ на- 
сѣкомыхъ съ тою же быстротою въ движеніяхъ».

Кромѣ вышеупомянутыхъ исключепій, весь Ута замѣчатель-
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но свободен! отъ всевозможных! насѣкомыхъ; тут! водится 
мало из! тысячи видов! древесных! сверлильщиков!, npliidos, 
terebrae, сигсиііо, долгоносиков!, пшеничных! мух!, и безчи- 
сленнаго множества насѣкомых!, опустошающих! траву и 
кору деревьев! в !  болѣе низменных! мѣстах!; они или со- 
всѣм! не встрѣчаютсн, или если встрѣчаются, то так! рѣдко, 
что положительно безвредны. Вслѣдствіе этого тут! водится 
мало насѣкомоядных! птиц! и мало особенно опасных! га- 
дов!. И з! насѣкомыхъ, вредящих! растительности, только 
сверчок! был! когда-то очень докучлив!, но по меньшей мѣрѣ 
уже десять лѣ׳г !  как! не показывается болѣе, и только кузнечик! 
иногда случайно навѣщает! эту страну, как! и всѣ терито- 
ріи. Нѣсколько раз! в !  Ута поднимался вопрос!, пе есть ли 
это насѣкомое, извѣстное под! именем! к у з п е ч и к а ,  тоже 
самое, что и саранча—может! быть т а  окрида, о которой 
упоминается въ Священном! Писаніи. Но по изслѣдованіи 
оказалось, что оно однородно съ насѣкомымъ, извѣстнымъ въ 
наукѣ подъ именем! Gi'depotl:! Mi gra i •гін, которое вѣроятао 
принадлежит׳!  к !  роду кузнечиков!, хотя извѣстны па востокѣ 
болѣе иод! именем! «перелетной стрекозы».

Кузнечик! Ута не так! длинен! и тонок!, не так! легок!, 
как ! кузнечик! Небраски или Канзаса, но так! же вреден! 
в !  отношеніи растительности; хотя в ! послѣдпіе годы оиу- 
стошенія его ограничивались извѣстными небольшими мѣст- 
ностями. Хотя в !  прошедшем! году число ихъ въ городѣ Со- 
леяаго Озера было достаточно, опи нанесли очень мало по- 
врежденій, «отравивъ только кожу яблок!», и то в !  незначи- 
тельном! об!емѣ.

Переходъ съ кузнечиковъ на пндѣйцевъ покажется восточ־ 
ним ! людям! может! быть слишком! внезапным!; но перво- 
битные жители Ута заслуживают! нѣкотораго вниманія. Всѣ 
старыя повѣствованія представляют! индѣйцев! Большаго 
Басейпа как! нижайшее и лишенное достоинства племя рода 
человѣческаго, и- дѣйствительно удивительно, что в !  хрони- 
кахъ, написанных! около тридцати лѣтъ тому яазадъ, мы чи- 
таемъ о племенах!, или скорѣе о шайках! или частяхъ нле- 
м ен!, нынѣ совершенно угасших!.

< Club-mou »־ племя диких! и страшных! людоѣдов!, когда-
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то столь многочисленное 110 всѣхъ центральныхъ и запад- 
ныхъ долинахъ, нынѣ совершенно угасло; и безчисленное 
множество илемеиъ, упомяпутыхъ М. Віолетомъ, жившихъ 
тридцать пять лѣть тому назадъ между шошонами, болѣе 
нигдѣ не встрѣчаются.

Судя по этимъ п другимъ фактамъ, оказывается весьма вѣ- 
ролтнымь, что всѣ ипдѣйцы, извѣстные подъ именемъ «ко- 
палыцнковъ», были просто изгнанниками изъ других^ пле- 
мепъ или остатки болѣе благородныхъ поколѣпій, завоеван- 
ныхъ на воипѣ и помѣщепныхъ въ Басейнъ, какъ въ мѣсто 
убѣжища.

Вслѣдствіе того, что организація ихъ племени была разби- 
та, что прежнія занятія ихъ были имъ запрещены, и они 
были принуждены поддерживать свое существоваиіе скудной 
пищей, они быстро переродились иакъ Н р а в с т в е н н о ,  такъ 
и физически и въ ״уоже время значительно уменьшалось ихъ 
число.

Они питались главпымъ образомъ корнями dug• прямо пзъ 
почвы, корнями различныхъ туземпыхъ растепій, которые 
превращали въ родъ муки между двухъ плоскихъ камней, 
ящерицами, сверчками, а въ пѣкоторыя времена года и ры- 
бой. Такимъ образомъ будучи лишены пищи, которая слу- 
житъ возбудительпымъ средствомъ къ развитію мозга и мус- 
куловъ, каждое послѣдовательпое поколѣніе падало все ниже 
на ступени развйтія человѣчества; производительный силы 
угасали при такой бѣдности и скудной нищ Ь; ]юждалось не- 
миого дѣтей, по еще меньшее число достигало возмужалости, 
и законъ природы запрсщалъ возрастаніе рода человѣческаго 
тамъ, гдѣ жизнь не обѣщала ничего, кромЬ ииіцеты и бѣдсгвія. 
Численное уменьшеніе подобиыхъ поколѣній было постоянно 
и быстро и число ихъ поддерживалось только послѣдователь- 
ными наплывами съ высшихъ поколѣпій сѣвера и востока. 
Немного выше ихъ на ступени развитія человѣчества нахо- 
дятся уте или л ты, населяющіе почти всю южную часть 
Болынаго Басейна и распространявшееся до Колорадо, гра- 
ницы поселенія аранагосовъ, съ которыми они находятся 
въ постоянной враждѣ Слово уте или ута означаетъ въ 
ихъ языкѣ «человѣкъ», «житель или «поселенецъ», и при

25
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присоединеніи къ нимъ трехъ слоговъ, мы получимъ три 
болыпія подраздѣленія этого племени: ІІи-Уты, Гоша-Уты и 
Па־Уты, которые въ вольвомъ нереводѣ означают!, «горные 
жители >, «люди долинъ», и «водяные жители, «такъ какъ 
первые слоги собственно значатъ «гора», «долина» и «вода<*. 
Изъ всѣхъ этихъ племенъ храбрѣе суть горные уты, между 
которыми мы можемъ включить и уинтонъ; но индѣйцы низ- 
менныхь мѣстностей скорѣе трусливы и т о л ь к о  опасны 
воровствомъ и цредательствомъ. Но далеко превосходять 
всѣ остальныя иоколѣнія шошоны, имѣющіе поселенія вдоль 
всей сѣверной границы Ута, распространяющееся оттуда 
къ Баннакамъ ио направленію къ сѣверозападу, и въ Ида- 
го и Неваду но направленію къ западу

Они имѣютъ иолнѣйшую организацію, что-то въ родѣ прав- 
леиія и совѣтъ, имѣютъ собственныхъ лошадей и скотъ и 
выказываютъ нѣкоторое дарованіе при црстройкѣ жилищъ и 
въ разведеніи ивовыхъ кустовъ. Въ нихъ развито также чув- 
ство гордости, и назвать шошона «копалыцикомъ», будетъ 
для него бблыпимъ оскорбленіемъ, нежели оклеймить свѣтлаго 
мулата названіемъ «негра».

ІІроисхожденіе индѣйцевъ часто подвергалось изслѣдованію 
американскихъ антикваріевъ. Около сорока лѣтъ тому назадъ 
была разглашена идея, господствовавшая нѣкоторое время въ 
весьма значительномъ объемѣ, будто они били потомками «по- 
терянныхъ поколѣній» древнихъ израильтянъ, и что правдц- 
вая лѣтопись «Библіл мормона», произвела ироисхожденіе ихъ 
отъ одного еврейскаго семейства, оставившаго Іерусалимъ за 
шестьсотъ лѣгъ до P. X. Но если мы станемъ основывать 
наши аргументы на какомъ либо иризнапномъ человѣческомъ 
источникѣ, на языкѣ, чертахъ, нравахъ, обычаяхъ или пре- 
даніяхъ, не найдется на землѣ и двухъ поколѣній, происхо- 
жденіе которыхъ имѣло бы такъ мало доказательствъ.

Черты могутъ значительно измѣняться вслѣдствіе климата, 
обычая и нравы слагаются, смотря по обстоятельствамъ, а 
двухъ тысячъ лѣтъ совершенно достаточно для того, чтобы 
испортить коренные принципы религіи парода; но языкъ, не 
въ отношеніи отдѣльныхъ словъ, но въ отношеніи граммати- 
чесваго порядка словъ и словопроизведенія, всегда считался
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вѣрнѣйшимъ призпакомъ этнологическаго сродства; каждый 
фактт. въ лзыкѣ евреевъ и различныхъ индѣйскихъ ноколѣній 
ниспровергаетъ теорію общаго происхождеиія. Мы приводимъ 
только то: языки раздѣляются на нервообразные, произвол- 
пые или составленные; послѣдніе, при соединепіи ихъ, пока- 
зываютъ произведете изъ старыхъ языковъ и первый сохра- 
няетъ только ихъ простое составленіе, состоящее изъ извѣст- 
наго числа коренныхъ слоговъ.

Первообразный языкъ никогда не производится съ состав- 
ленпаго, послѣдній же производится съ иерваго.

Индѣйскіе языки всѣ первообразные, не показываютъ про- 
изведенія изъ какого-либо другаго старѣйшаго языка; если же 
встрѣчаются слова, сходныя со словами другихъ языковъ, то 
это только случайно и встрѣчается далеко не въ такомъ чи- 
слѣ, какъ въ греческомъ языкѣ и языкѣ людоѣдовъ Южнаго 
моря. Еврейскій языкъ, напротивъ, производный, отрасль ста- 
рѣйшихъ семетическихъ нарѣчій, и по отдѣланному, сложному 
расположснію языка псалмовъ видио, что потребно было по 
меньшей мѣрѣ двѣ тысячи лѣтъ для подобнаго успѣха и пол- 
ной обработки языка. Такой языкъ можетъ быть испорчепъ 
невѣжественнымъ народомъ, по не въ состояніи воротиться 
къ своему первообразу; пройдя тысячу измѣиеній и подвер- 
гаясь въ продолженіи столѣтій испорченности и чужеземной 
смѣси, хотя постоянно унижается, языкъ сдѣлается болѣо 
сложнымъ и удалится отъ своего кореннаго образованія. Во 
всѣхъ другихъ вѣтвяхъ вопроса между евреями■ и ипдѣйцами 
найдено уподобленіе не болѣе какъ въ двухъ или трехъ точ- 
кахъ ихъ религіи, обѣ стороны вѣруютъ въ о д н о г о  Б о г а ,  
одного благодатнаго Д у х а  и въ жертвоприпошеиія; послѣдиее 
вѣрованіе они раздѣляютъ почти со всѣми племенами рода 
человѣческаго, а первое со многими изъ нихъ. М. Віолстъ, 
французъ, пріѣхавшій въ Калифорпію сорокъ лѣтъ тому на- 
задъ и проведшій нѣсколько лѣтъ между шошонами, изслѣ- 
довалъ усердно ихъ языкь и предапія, п  слѣ чего нришелъ!׳
къ тому убѣжденію, что они были потомками маптчеусскихъ 
татаръ. Его разсужденія весьма хороши, и послѣдовательныя 
открытія утверждаютъ вѣроятную истину его теоріи. В 110- 
слѣдствіи открытия китайскія лѣтописи, дающія отчетъ объ
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экспедиціяхъ, предпринятыхъ татариномъ Кублай-Ханомъ въ 
1280 году, посѣтившемъ Калифорпію, Мехику, Центральную 
Америку и Перу, ноказываютъ, что уже тогда признавался 
вполнѣ справедливымъ фактъ, что страна первоначально была 
населена людьми, происходившими отъ другой вѣтви ихъ пле- 
ыепп.

Но необходимо ли предполагать, что всѣ ипдѣйцы нроис- 
ходятъ отъ одной вѣтви съ татарами. Ттакъ какъ проходъ Сѣ- 
вернаго Тихаго Океана былъ извѣстенъ всѣмъ, то, безъ со 
мпѣнія, нашъ западный берегъ потерпѣлъ безчисленное мпо- 
жество различпыхъ вторженій, начиная, можетъ быть, чуть ли 
пе съ четвертаго поколѣпія иослѣ Ноя, которое, какъ из- 
вѣстпо, населяло Китай и которому, ио иѣвоторымъ предпо- 
ложеніямъ, извѣстно было хорошо судоходство.

Не тутъ собственно мѣсто разсуждать о первомъ открытіи 
и изслѣдованіи Болыпаго Басейна; но послѣ индѣйцевъ совре- 
менемъ явились мормоны. Это были первые бѣлые жители и 
ихъ исторія составляетъ исторію области. Съ 24 іюля 1847 
года это было ихъ мѣстомъ сборища, областью «Бога и брата 
Брайама>, освященная страна соли, алкали и религіознаго 
наложничества, страна, въ которой ихъ нравы должны были 
и с ц ѣ л и т ь с я  и духовные интересы с о х р а н и т ь с я .

Если мы примемъ во вним;׳ніе, сколько милліоновъ людей 
найдется въ мірѣ, естественную религію которыхъ состав- 
ляетъ мормонизмъ; какъ занято повѣйшее общество учеиіями 

удобной церкви, обѣхцающей ч ловѣкѵ само небо и требую- 
щей меиьшихъ жергвъ человѣчеокой гордости и страсти; 
если ыы прибавимъ къ тому еще ихъ громадную и обширную 
миеіоиерскую систему, усердныя путешеспая ихъ по морямъ 
и различпымъ странамъ для обращенія ловыхъ людей въ свою 
вѣру, накопецъ если прибавить еще тотъ могущественный 
фактъ, что мормонизмъ обращается къ бѣднымъ стараго свѣ- 
та не только со всей притягательпой силой новой религіи, 
по и предлагаешь имъ помощь при переселеніи въ Америку, 
страну, изобилующую, какъ описывается имъ, млекомъ и ме- 
домъ, то мы весьма естественно можемъ ожидать, что под- 
крѣпленія ихъ возрастаютъ десятками тысячъ ежегодно!

Что Ута не переполнялся и пе наводнялся нѣсколько разъ
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пѣной Европы, ыожпо отнести собствепно къ условной ела- 
бости самой ихъ системы.

Слабость ея выказывается въ двухъ родахъ: въ неспособ- 
ности упрочить за собой классъ, который бы могъ присоеди- 
нить действительное достоинство и силу къ новому обще- 
ствепному благососгоянію, и постоянный потери, вслѣдствіе 
пепрерывавшагося возрастанія вѣроотступничества. Амери- 
канское нредпріятіе поселило въ Іовѣ въ продолженіе де- 
сяти лѣтъ полмиліона жителей; обширность мормонской 
системы эмиграціи, возбужденіе религіознаго фанатизма, 
величайшее усердіе тысячи мисіонеровъ, проповѣдывав- 
шихъ временное благоденствіе и вѣчное блаженство не- 
вѣжествепному народу, подкрѣпляя слова свои увѣреніями 
въ быстромъ переходѣ въ другую страну, имѣвшую то 
преимущество передъ другими, что имѣетъ оргаиииацію 
и духовную, и мірскую, способствовали къ тому, что 
имъ удалось въ продолжепіе двадцати трехъ лѣтъ собрать 
въ Ута населепіе, состоявшее изъ ста тысячъ человѣкъ. 
Мормопская система въ увеличеніи ихъ числа хорошо извѣст- 
на. Послѣ смерти Іосифа Смита они насчитывали по всему 
свѣту 2 0 0 ,0 0 0  привержеицевъ; собствеиныя статистическія 
свѣденія ихъ показывали полмилліона (Времена и времена 
года, MilW'niül Sis׳, г и 11р.). По ,геперешпимъ статистическимъ 
свѣденіямъ оказывается, что у нихъ нѣтъ и половины вы- 
шеприведеннаго числа.

Ихъ мисіонеры въ восточпыхъ Ш татахъ *насчитыва- 
ютъ свою силу въ Ута круглымъ числомъ въ 200,000 че- 
ловѣкъ. Брайамъ Юнгъ, на вопросъ извѣстнаго политика 
въ прошломъ году, объявилъ, что ихъ всего 1 2 0 ,0 0 0  чело- 
вѣкъ.

Судья суда Соедипенныхъ Ш татовъ, путешествовавшій по 
територіи, насчитываетъ все населеніе Ута въ 85,000 че- 
ловѣкъ, но вѣроятно сумма эта слишкомъ низка. Туристы 
обыкновенно говорятъ, что населеніе города Соленаго Озера 
круглымъ числомъ состоитъ изъ 25,000 человѣкъ. Въ городѣ 
этомъ находится не менѣе 1,800 домовъ всевозможныхъ ве- 
личипъ; считая на каждое жилипіе по десяти человѣкъ, мы 
получимъ 18,000 человѣкъ, весьма полную оцѣнку. Языческія
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общества считаютъ по пяти человѣкъ въ каждомъ жилищѣ, 
но мы должны удвоить то число въ Ута для дѣтеи и лиш- 
ннго числа женъ. Населеиіе теригоріи можетъ быть оцѣне- 
но почти съ увѣренностыо но переписи прошлыхъ лѣтъ и 
хорошо извѣстнымъ фактамъ. По переписи Соединенныхъ 
Ш татовъ, произведенной въ 18G0 году, оказывается, что тог- 
да въ Ута было 20,255 мужчинъ и 20,018 женщинъ; всего 
40,273 человѣка.

Населеніе возрастало въ продолженіи десяти лѣтъ по всѣмъ 
Соединеинымъ Штатамъ менѣе, чѣмъ па -10 процентовъ, ес* 
ли мы допустимъ чрезмѣрную пропорцію въ 150 процентовъ 
въ Ута, то въ этомъ году населеніе состояло бы изъ 100,000 
человѣкъ. Какъ всякій замѣтилъ, мужчины незначительно пре- 
восходятъ числомъ женщинъ, и это противорѣчитъ нѣсколь- 
ко многоженству, какъ не естественному закону. По послѣд- 
нимъ извѣстіямъ, інлученнымъ нами отъ мистера Кампбелля, 
мормопскаго суперинтендента обіцественныхъ школъ за 1863 
годъ, оказывается слѣдующее:
Число мальчиковъ отъ пяти до восемнадпати лѣтъ . 3,950
Число дѣвочекъ отъ четырехъ до шестнадцати лѣтъ . 3662

Всего. . 7612
Судя по какому либо извѣстному -закону народонаселенія, 

мы не можемъ предполагать, что дѣти отъ четырехъ до во- 
семиадцати лѣтъ с о с т а в л я л и  м е н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  о д н у  ше е -  
т у ю всего населеніл. Это дало бы намъ, приблизительно,
46,000 человѣкъ за 1863 годъ,—весьма умѣренное возраста- 
ніе послѣ 18(І0 года. Едва ли разумно предположить, что 
мормоны увеличивались б о л ѣ е ,  ч ѣ м ъ  н а  1 0 0  п р о ц е н т о в ъ  
вь продолженіи семи лѣтъ. И тутъ мы видимъ, что мальчи- 
ки незначительно превосходятъ числомъ дѣвочекъ; это обсто- 
ятельсгво сдѣлаетъ для нихъ женитьбу невозможною, если 
многоженство продолжится и до этого поколѣнія. 110 личному 
наблюденію и по лучшимъ и достовѣрпѣйшимъ источпикамъ, 
я перечислю населеніе мормоповъ въ Ута, начиная съ сѣве- 
ра, слѣдующимъ порядкомъ:
Въ долинахъ Кэчъ и Медвѣжьяго Озера . . . .  13,000
Оттуда до города Б р а й а м а ....................................................... 2,000
Въ городѣ Брайама .  2,000
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На западѣ отъ Медвѣжьей р ѣ к и .............................. 1,000
Оттуда до О гдена..........................................................................1,000
Въ Огденѣ и о к р е с т н о с т я х ъ ................................................. 4 ,000
Въ Кэсвиллѣ и окрестностяхъ................................................. 1,500
Въ Фармингтонѣ и о к р е с т н о с т я х ъ ......................................2,500
Въ Д ен грви ллѣ ............................................................................... 1,500
Въ Боунтифулѣ (поселеніе з а с ѣ д а н ій ) ................................2,000
Въ долинѣ «Ткачей» до Э х о ..................................................2,500
Въ Коловиллѣ, Уонішшнѣ и верхней долинѣ Ткачей. 4,000

Всего на сѣверѣ отъ города Соленаго Озера.- ! 37,000
Въ городѣ Соленаго ( >зера и ближайтихъ окрестностяхъ. 20,000
Оттуда до озера Ута . . .   7,000
Въ Прово........................................................................................... 4 ,000
Остатокъ округа озера У та........................................................8,000
Въ долинахъ Севіеръ и С а н ъ -П е т е .................................... 3,000
Въ Прово до Джорджа . . .   6 ,000
Въ Джорджѣ и окрестностяхъ................................................. 3,000
Въ южныхъ поселеніяхъ........................  . . . .  7,000
Въ долинахъ Туилль и Рюби . . .  . . . .  4,000
На западѣ отъ послѣдняго ( ? ) ..................................................1,000

В сего . . . 100,000
Это населеніе распространяется вдоль неправильной линіи 

или скорѣе дуги, простирающейся на пятьсотъ миль отъ сѣ- 
вера къ югу; хорда въ пятьдесять миль въ ширину включила 
бы всѣ эти поселенія, исключая немногихъ на западѣ, вое- 
токѣ и сѣверовостокѣ отъ города Солепаго Озера, я не дѣ- 
лалъ выводовъ касательно южныхъ поселеній, которыя, какъ 
извѣстно, находятся нынѣ въ Невадѣ и Аризонѣ, или не- 
многихъ, находящихся въ южномъ краѣ Идаго.

Что касается взрослаго населенія, то его можно подраздѣ- 
лить слѣдующимъ образомъ: изъ Великобритапіи—одна поло- 
вина; изъШ веціи, Норвегіи и Даніи — одпа треть; по двѣнадцати 
или двадцати изъ Ирлавдіи, Италіи, Фраиціи и Ируссіи; не- 
много азіатцевъ, пять евреевъ, десятка два или три канакасовъ, 
остальная же седьмая или осьмая часть, американцы. Дѣти, 
разѵмѣется, почти всѣ тамошніе уроженцы. Между тѣмъ какъ 
чужеземцы составляютъ семь или восемь противъ одного въ 
собраніи церкви, американцы составляютъ около шести противъ
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одного въ президентствахъ, надлежащемъ числѣ апостоловъ, 
руководствующихъ епископовъ и старшинъ, тѣмъ показывая 
свое господствующее племя. Мы принуждены тутъ замѣтить, 
что пашимъ землякамъ приходится плохо, если они плохи 
сами.

Весь мормонскій пародъ, вѣроятно, заключаетъ въ себѣ около 
десяти тысячъ человѣкъ, способлыхъ носить оружіе, а только 
жители сѣверныхъ поселеній, вообще американцы, имѣютъ 
некоторое понятіе объ употребленіи огнестрѣльнаго оружія; 

объ искуствѣ въ этомъ дѣлѣ скандинавцевъ можно судитъ по 
тому факту, что тысяча ихъ, или болѣе, были изгнаны изъ 
долипы Севіеръ тремя стами горныхъ утъ, причемъ въ борь- 
бѣ двадцать два человѣка разбили полтораста человѣкъ ми- 
лиціи. Но англичане и американцы—святые на сѣверѣ, вы- 
каз.ілп замѣчательную храбрость подъ предводительствомъ 
Лота Смита и другихъ предводителей въ 1857 году, когда 
Бухапанъ сокрушилъ мормоновъ.

Неизвестно, все ли опи еще такъ увѣрены въ своей спо- 
собпости «побить Соединенные Штаты». Послѣ тщательнаго 
обозрѣиія средствъ страны, лейтенантъ Дж. У. Гуннисонъ, 
помощпикъ капитана Стэнсбюри, приводить, что вся тери- 
торія способна поддержать населепіе въ милліонъ человѣкъ, 
только блалагодаря своимъ паствамъ и земледѣлію.

Тогда удобная земля была въ половипу меньше, чѣмъ въ 
настоящее время, и я увѣренъ въ томъ, что плодородная земля, 
еще пе занятая до сихъ поръ, непремѣнно употребится сораз- 
мѣрно теперешнему требованію. Такимъ образомъ въ настоя- 
щихъ предѣлахъ Ута можетъ бить развитъ Ш татъ съ населе- 
ніемъ въ полмилліона жителей, которые занимались бы земле- 
дѣліемъ, паствами и туземными производствами, четверть же 
милліопа—рудами. Но за долго до того времени, когда это слу- 
чится, територія должна претерпѣть политическую и соці- 
альную перемѣпу, и мормонизмъ долженъ уступить мѣсто 
христіанству, прогресу и предпріимчивости.



ГЛАВА XX.

Мормонокія миотѳріи. Проиохождѳнів ихъ.

О дар ен іе —  ДѢПствующія лица. _  Я в лен ія  и костю мы . —  Н еобходим ы й  
п р ол огъ .— А дам ъ и Е в а , дьяволъ и М н хаилъ , Іегова и Э л ои .— Н о в о е  тол- 
к ован іе  -  Богохульны й и р едп ол ож еп ія . -  Страш ны й клятвы. — В а р и а р св ід  
н а к а за н ія . — П р ои схож д ѳн іе . — Свящ енны я н и сан ія  и п отеря  р а я .-Э л е в -  
зи н ск ія  таинства ״М асонство М ор ган а“ . —  С видѣтельства. —  В ѣ р о я т н о  

сти .— И хъ  р а зс у ж д е н ія .— П ерем ѣ ны .

О״ ДА РЕШ Е“.

Д ѢЙСТВУЮ Щ ІЯ ЛИЦА ПЪ ДРАМЪ.

Брайамъ Юятъ. 
Д т о р д и ъ  А . Смягъ. 
Даніедь Г. Уѳльсъ. 
Джорджъ К. Ееннонъ. 
У. У. Фѳдьпсъ.
Іосифъ Ф. Смитъ 
Джонъ Тѳлоръ.
Эрастъ Сноу.
ВДисъ Элива F. Сноу.

Элои или всевы ш ній  Б огъ
Іегова
Іи сусъ
М иханлъ
Сатанаилъ
А п остолъ  П етръ
А п остолъ  Іаковъ
А постолъ  Іоан н ъ
Е в а

Клирикъ, умывальщики, сектанты, хоръ и одаряемые.

I.

Первое (пр едсущ еств ую щ ее) ооотояніѳ.

Кандидаты, снабженные чистой одеждой, являются въ зда- 
ніе «Endowment*; опи допускаются во внѣшнее мѣсто, и 
ихъ счеты съ церковью свѣряются клирикомъ. Имена, лѣта, 
время ихъ обращенія и крещенія записываются въ реестръ;
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ихъ деслтинпыя квитанціи заботливо осматриваются, и если 
находятся правильными, они вписываются. Послѣднее необ- 
ходимо передъ посвященіемь въ таинства. Также представля- 
ются свидѣтельства вѣрнаго служенія въ об !:ественпой службѣ 
и «тколѣ пророковъ». Если являются мужъ и жена, не соеди- 
ненные на вѣчпость, фактъ этотъ принимается во внимапіе, 
и церемонія исполняется при иосвященіи въ таинства.

Загѣмъ они снимаютъ башмаки и, слѣдуя за служителями, 
которые обуты, тихими и равномѣрными шагами вступаютъ 
въ нейтральную прихожую, узкое мѣщеніе, отдѣленпое бѣлы- 
ми птрмами отъ двухъ другихъ комнатъ, расположенныхъ 
одна на лѣво, другая на право; комната•на право назначена 
для мужчинъ, на лѣво— для женщинъ.

Господствуете мертвая тишина; служители сообщаются 
другъ съ другомъ таинственными знаками и почти неслыш- 
нимъ шепотомъ; тусклый свѣтъ озаряетъ комнату, бросая 
мрачныя тѣпи, тишина изрѣдка прерывается слабимъ плес- 
комъ льющейся воды за ширмами, и вся эта сцена должна 
способствовать къ тому, чтобы возбудить торжественное бла- 
гоговѣніе въ невѣжественыыхъ кандидатахь, ожидающихъ съ 
укрощенным׳!,, по нервнымъ нетернѣніемъ какого нибудь тайн- 
ственнаго происпіествія. ІІослѣ нѣсколькихъ минутъ торже- 
ственнаго ожиданія, мужчины отводятся въ умывальную ком- 
нату на право, женщины— на лѣво. Женщина раздѣваетсл, 
ставится въ вапну и умывается съ ногъ до головы женщи- 
пой, особенно назначенной для этого дѣла. Ни одинъ членъ 
не оставляется безъ вниманіл и каждый удостоивается осо- 
беннаго благословенія.

Умывалыцица.—С е с т р а ,  я умываю тебя начисто отъ кро- 
ни этого поколѣпія и приготовляю тебя въ члены ревност- 
наго служенін, подобно всѣмъ истымъ святымъ. Я мою твою 
голову для того, чтобы она была приготовлена носить коро- 
ну славы, предстоящую тебѣ, будущей ревностной святой и 
плодородной женѣ служителя Бога, для того, чтобы мозгъ 
твой сталь живѣе въ разсужденіи и глаза твои были въ со- 
стояніи распознать истину и такимъ образомъ избѣжать сѣтей 
врага, для того, чтобы ротъ твой былъ въ состояніи исповѣ- 
дывать славу безсмертныхъ б о го  в ъ, для того, чтобы языкъ
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твой былъ въ состояніи произнести истинное имя, которое 
послѣ допуситъ тебя за покрывало и подъ которымъ ты бу- 
дешь извѣстна въ небесномъ царствѣ. Я мою твои руки для 
того, чтобы онѣ были ревностны въ дѣлѣ праведности и 
сильны для иоддержанія царства Бога. Я мою твои груди
для того, чтобы ты походила на плодородное виноградное де- 
рево и вскормила сильное поколѣніе живыхъ свидѣтелей, рев- 
ностныхъ защитниковъ Сіона, твое тѣло для того, чтобы оно 
было достойно быть скиніею, когда ты вступишь за покры- 
вало; твою ложесну для того, чтобы ты была въ сосгояніи 
произвести многочисленное поколѣніе, которое должно увѣнчать 
тебя вѣчной славой и укрѣпить небесное царство твоего мужа, 
твоего главы и короны передъ Богомъ. Я мою твои колѣни, 
па которыя ты должна припасть и покорно выслушать исти- 
пу изъ устъ священнаго духовенства Бога; твои ноги для
того, чтобы ты была способна быстро слѣдовать по пути пра- 
ведности и стоять твердо на опредѣленныхъ мѣстахъ, и те- 
перь я провозглашаю тебя чистой отъ крови этого поколѣ- 
нія и тѣло твое достойной обителью Святаго Духа».

Подобное умываніе исполняется и надъ кандидатами— муж- 
чинами въ ихъ комнатѣ, при чемъ надъ тѣломъ ихъ произ- 
носится подобное же благословеніе.

Затѣмъ посвящаемый проводится черезъ выходъ въ завѣсѣ 
впередъ, въ слѣдующее отдѣленіе; при приходѣ апостолъ
шепчетъ ему па ухо «новое имя», подъ которымъ онъ дол-
женъ быть извѣстепъ въ небесномъ царствѣ Бога.

Въ слѣдующей комнатѣ кандидата помазуется елеемъ, пред- 
варительно благословленнымъ и освященнымъ двумя священ- 
никами; елей этотъ наливается на его голову изъ рога 
или изъ чаши краснаго дерева. Имъ же натирается его 
голова, борода и всѣ члены его, надъ которыми опять по 
порядку произносится блогословеніе. Въ тоже время женщи- 
ны помазываются масломъ въ своей собственной умывальной 
комнатѣ. Кандидата затѣмъ одѣвается въ какую-то тупику 
или одежду, плотпо облегающую его тѣло отъ шеи до пя- 
токъ. Эта одежда или подобная ей должна всегда носиться 
непосредственно на тѣлѣ для того, чтобы охранить человѣка 
отъ зла и нападеній дьявола. Многіе мормоны до того рев
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постны въ этомъ отношеніи, что снимаютъ эту одежду толь- 
ко въ то время, когда мѣняютъ старую на новую. Всѣмъ 
извѣстно вообще, что Іосифъ Смитъ сиялъ съ себя подриз- 
никъ въ то утро, какъ отправлялся въ Карѳагепъ для того, 
чтобы избѣжать обвиненія въ томъ, будто онъ принадлежалъ 
къ тайному обществу; и всѣ утверждаютъ, что онъ не былъ 
бы убитъ, если бы удержалъ на себѣ эту одежду. Сверхъ 
подризника надѣвается обыкновенное нижнее платье и сверхъ 
него платье, употребляемое только исключительно во время 
посвяіценія; оно слѣлано изъ тонкаго полотна, собрано на 
гілечахъ въ складки, охвачено вокругъ таліи лентой и дости 
гаетъ пола спереди. и сзади. Голова покрыта шапкой изъ 
тонкаго полотна, а ноги обуты въ бумажные башмаки.

Затѣмъ въ смежной комнатѣ начинаются приготовительныя 
разсужденія въ большом! совѣгѣ б о г о в ъ ,  къ чему они долж- 
11 ы приготовить человѣка, Элои, Іегова, Іисусъ и Михаилъ 
провозглашаютъ драму вь бѣлыхъ стихахъ, представляющую 
всѣ послѣдовательпын ступени сотворенія міра. Элои вычис- 
ляетъ творенія каждаго дня и превозносить ихъ въ похвалѣ; 
при заключеніи каждаго отдѣла всѣ присутствовавшіе еди- 
ногласпо выражаютъ свое удивленіе и пропозглатаютъ славу 
и похвалу всѣмъ этимъ твореніямъ.

Въ заключеніе слѣдуетъ монологъ Элои.
Элои.  Теперь все совершено, и земля, оживленная жизнью, 

торжествуете. Величественный слонъ объѣдаетъ траву въ лѣ- 
сахъ, рѣзвый левъ обитаете въ горныхъ пещерахъ, газели, 
рогатый скотъ и іперстистыя стада— все живетъ и радуется 
па травянистыхъ долинахъ; бег моты валяются въ мрач- 
ныхъ болотахъ у береговъ рѣкъ, громадный китъ наслаждает- 
ся подъ водой, и птицы всевозможныхъ родовъ летаютъ 
подъ открытымъ небеснымъ сводомъ. На землѣ видны мед- 
вѣди, бобры, тигры, леопарды и всевозможные звѣри, спо- 
собные ползать на поверхности земли. Всякій изъ нихъ 
долженъ увеличивать свой родъ на землѣ; все же не достаете 
главнаго творенія, существа въ образѣ и подобіи боговъ, 
назиаченнаго, въ славу творца, быть главою всего осталь- 
наго творепія.

Іе г о в а , Іи су с ъ , Ми х а и л ъ ,  Элои. Сотворимъ человѣка,
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do образу и подобію нашему, и, сдѣлавъ его единственнымъ со- 
вершенным!, представите.іемъ нашпмъ на землѣ, дадимъ ему 
могущество и власть надъ всѣмъ что летаетъ, нлаваетъ, 
ползаетъ и ходить по землѣ.

Служители между тѣмъ помѣстили кандидатовъ на ноль и 
закрыли имъ глаза; входятъ б о г и  и начинаютъ разбирмт!. 
ихъ, именно: опредѣляя обязанность каждаго члена, намѣре- 
ваясь создавать, образовывать. Затѣмъ они ударяютъ по нимъ 
съ цѣлью оживить ихъ и представить создающую силу, вду- 
ваютъ имъ воздухъ иъ ноздри, «духъ жизни >, и поднимаютъ 
ихъ на ноги. Они предполагаются въ этомъ случаѣ подоб- 
ными Адаму, получившему жизнь отъ руки творца».

П.

В торое оостояніѳ .

Мужчины проходятъ въ слѣдуюіцую комнату, картш ш  и 
обстановки которой представляютъ садъ эдема; тутъ и пыш- 
ныя завѣсы и ковры, деревья и кусты, изображенія горъ, 
цвѣты и фонтаны, подернутые мягкимъ колоритомъ и нѣж- 
нымъ свѣтомъ, представляютъ все вмѣсгѣ но истинѣ прекрас- 
ную и поразительную картину. Въ то время какъ они хо- 
дятъ по саду подъ звуки тихой музыки, между б о г а м и  воз- 
никаетъ другой предметъ разсужденін; Михаилъ предлагаетъ, 
чтобы различныя животныя, въ свою очередь, были друзьями 
человѣка, это последовательно отвергается Іеговой, Іисусомъ 
и Элои. Мужчины затѣмъ простираются на пол . въ лежачемъ 
положеніи, съ закрытыми глазами, пантамимой представляет- 
ся будто изъ каждаго вынимается по ребру, изъ котораго въ 
смежной комнатѣ, будто бы, образуются ихъ жены; затѣмъ 
мужчинамъ приказывается пробудиться, и тутъ опи видятъ 
своихъ женъ, въ первый разъ послѣ того, какъ разстались при 
входѣ, одѣтыхъ точно такъ, какъ и они сами. Они ходятъ 
по саду парами, вслѣдъ за идущими впереди всѣхъ Адамомъ 
и Евой, въ то время какъ входигъ сатана. Онъ одѣтъ въ 
платье, плотно облегающее его тѣло, состоящее изъ корот- 
кой куртки изъ чернаго бархата и такихъ же короткихъ 
бркжъ, ноги его обуты въ черные чулки и башмаки съ длин-
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ними острыми концами; на лицѣ надѣта страшная маска, на 
головѣ—остроконечный шлемъ. Онъ приближается къ Евѣ, 
которая въ это время отошла подальше отъ Адама, и начи- 
наетъ восхвалять ея красоту, иослѣ чего предлагаешь ей «ис- 
кушеніе». Тутъ встрѣчается разность въ показапіяхъ. Джонъ 
Гайдъ говоритъ, что «предлагаемый илодъ состоишь изъ нѣ- 
сколькихъ ииноградныхъ ягодъ, сиятыхъ съ куста»; одиа гос- 
ножа увѣряетъ, что будто искушеніе состоитъ въ тѣлодвиже- 
ніяхъ и внушеніяхъ, «которыхъ невозможно описать»; Дру- 
гая молодая госпожа, объявивъ, что Адамъ и Ева были по- 
чти совершенно пагіе, просто прибавляв гъ: «Я не могу опре- 
дѣлить с в о й  с во  плода, но могу сообщить то, что едва ли 
самое распущенное воображеніе было бы въ состояніи изобра- 
зить что либо подобное.... действительность с ;ишкомъ чудо- 
вищна для того, чтобы кто либо повѣ|!ил׳ь въ справедливость 
ея, и все состоитъ въ нубличномь сношеніи ноловъ». Третья 
госпожа увѣряешь, что илодъ состоялъ просто изъ кисти ви- 
нограда, но прибавляешь къ тому слѣдующее: «Люди, установ- 
ллвшіе церемоніи, объявили намъ въ началѣ, что въ про- 
долженіе этой части хода драмы мужчины и женщины дол- 
жны быть совершеино нагіе, но принявъ во вниманіе пред- 
разсудки, существующее въ умахъ отдѣльныхъ личностей про- 
тивъ такого образа дѣйствія, тотъ несомненный фактъ, что 
мы еще не такъ совершенны и непорочны, наконецъ, при- 
нявъ въ соображеиіе и то, что наши враги воспользуются 
этимъ обстоятельствомъ, какъ оружіемъ противъ пасъ, было 
сочтено необходимым^ что при этой церемоніи всѣ должны 
присутствовать въ платьяхъ» (Очень вѣроятио, однако то, 
что церемонія очень часто мѣнялась).

Ева уступаешь и вкушаетъ «плодъ»; вскорѣ послѣ того къ 
ней присоединяется Адамъ, которому она и предлагаешь 
часть его; онъ сначала колеблется, но потомъ, .иобѣжден- 
ный ея упреками, также ѣстъ его. Они дѣлаются отуманен- 
ными отъ дѣйствій его, протягиваютъ другъ другу руки, об- 
нимаются и танцуютъ но комнатѣ до тѣхъ поръ, пока нако- 
иецъ не падаютъ въ изнеможеніи.

За завѣсой слышны стопы и вопли, сонровождающіеся вне- 
запнымъ трескомъ, похожимъ на сильные раскаты грома; въ
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завѣсѣ, изображающей густой лѣсъ, •образуется іцель, и въ 
этомъ отверстіи показывается Элои освѣщенный сзади ослѣ- 
лительнымъ свѣтомъ; одѣтъ онъ въ великолѣітое платье, усы- 
панное брилліантами и украшеиное !нирокими полосами.

Эл о и .  Гдѣ ты, Адамъ, первое твореніе изъ всѣхъ родовъ 
на землѣ, и что ты не съ радостью встречаешь посѣтивша- 
го тебя повелителя?

А д а м ъ .  Я издали услышалъ твое приближепіе, въ страш- 
номъ голос׳!; грозы, стопы твои потрясли землю, и страхъ 
овладѣлъ всѣмъ моимъ существомъ, я увидѣлъ себя нагимъ, 
недостойпымъ предстать передъ лидемъ твоего величества.

Эл о и .  Съ которыхъ норъ узналъ ты стыдъ? Ты такъ ча- 
сто слышалъ мой голосъ и не боялся его. Что ты сдѣлалъ? Не 
вкусилъ ли ты илодовъ того дерева, которое было тебѣ мною 
запрещено?

А д а м ъ .  Обвинять ли мнѣ подругу жизни или свалить 
всю вину въ этомъ преступлены на самого себя? Но къ чему 
нослужитъ скрытпость передъ новелителемъ вселенной? Онъ 
распознаете всѣ мои затаенный мысли. Женщина, которую 
ты далъ мнѣ въ помощницы,' своими божественными нреле- 
стями, дарованными ей Тобой, обольстила меня; она нредло- 
жила мнѣ часть плода, и я съѣлъ его.

Эл о и .  Скажи, женщина, что побудило тебя сдѣлать эго?
Е в а .  Змѣя обольстила меня, и я поѣла н.іодъ. ־
Э л о и  затѣмъ произносите проклятіе— буквально списан- 

ное изъ Священнаго Писанія -  надъ змѣей, или окорѣе сата- 
ной, который при этихъ словахъ падаетъ на землю и при 
многихъ кривляніяхъ исчезаете изъ комнаты. Загѣмъ нроиз- 
носятся проклятія надъ Евой и Адамомъ, по Священному 
Нисанію. Они также иадаютъ на землю, бьютъ себя въ 
грудь, рвутъ на себѣ платья и онлакиваютъ свою потерю и 
грѣшные поступки.

Эл о и .  Теперь человѣкъ паль въ дѣйствительпости. Про- 
клятая сила, послужившая иоводомъ къ раздору въ иебѣ, 
сказалась и на землѣ. По милости нарушенія моихъ ирика- 
заній со стороны Адама, всѣ должны быть грѣшны, нрав- 
ственная природа помрачена, и никто не будетъ въ состоя- 
ніи. распознать истину. Но вопли раскаянія достигли моего
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слуха, и высшая власть должиа искупиться. И потому Я  на- 
зпачаю на зсмлѣ Мое священное духовенство. Къ нему, какъ 
и ко Мнѣ, должно относиться съ смиренным! благоговѣ- 
ніемъ. Мужчина, павшій но милости сатаны, долженъ воз- 
выситься посредством! послушанія. Смотри, сѣмя женщины 
должно раздавить главу змѣи; она должна произвести по- 
колѣніе, одаренное на землѣ божественной властью. И имъ 
то человѣкъ долженъ покоряться и лріобрѣсти снова рай, 
теперь потерянный имъ, благодаря его непослушанію. Духо- 
венство одарено божественной властью, но не въ совершен- 
ствѣ генерь. Слушайтесь ему какъ Воплощенному Голосу Бога, 
и со временемъ сѣми женщины возстаповитъ человѣку всѣ 
эти потери. Благодаря женщинѣ, павшей сперва, иалъ и 
Адамъ; изъ сѣмеии женщины возстанетъ духовенство, кото• 
рое искупитъ человѣка; мужчина, въ свою очередь, долженъ 
возвысить Еву и возвратить ей снова рай, нынѣ потерянный 
ею. Но пока идите далѣе, иавшіе грѣшники, подъ свѣтомъ 
природы и ищите истины.

Служители надѣваютъ теперь на каждаго посвящающагося 
небольшой четвероугольныи передпикъ изъ бѣлаго полотна 
или шелка, съ извѣстными эмблематическими знаками и съ 
избраженіемъ зеленыхъ фиговыхъ листьевъ, весьма искусно 
вышитыхъ.

Посвящаемые становятся на колѣни и произносятъ торже- 
ственную клятву, повторяя вслѣдъ за Адамомъ, что сохра- 
яягъ эту тайну ненарушимо, подъ онасеніемъ наказаиія на 
илахѣ, и готовы пролить свою кровь для искунленія своихъ 
грѣховъ; что будутъ слушаться и покоряться духовенству во 
всемъ, причемъ мужчины прибавляютъ кромѣ того, что не 
будутъ брать ни одной женщины, исключая той, которая 
даетс;і имъ президентством! церкви. Затѣмъ происходить крат- 
кос наставлсніе, и п е р в а я  с т е п е н ь  А а р о н с к а г о  с в я -  
щ е н с т в а заключена. Затѣмъ предполагается, что чело- 
вѣкъ вступаетъ въ жизнь, гдѣ свѣтъ обратился въ мракъ. 
Они проходятъ сквозь узкое отверстіе въ слѣдуюіцую комна- 
ту, которая почти совершенно темна, и тяжелые занавѣсы 
иропускаютъ только слабые лучи свѣта. Тутъ они бродятъ 
вокругъ и спотыкаются обо всѣ попадающіеся имъ на доро-
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гѣ предметы; между тѣмъ со всѣхъ гторонъ слышны возгла- 
сы «тутъ свѣтъ», «тамъ свѣтъ» и т. д., и начинается споръ 
между тѣми людьми, которые называютъ себя методистами, 
анабаптистами, пресвитеріанами, католиками и проч. Занавѣ- 
сы находятся въ постоянномъ движеніи, и изображенныя на 
нихъ темныя страшныя фигуры показываются въ тысячѣ хи- 
мерическихъ образахъ. Сектанты схватываютъ посвящающих- 
ся и тащатъ ихъ кругомъ съ такою силою до тѣхъ поръ, 
пока послѣдніе не приѵодятъ въ совершенное изнеможепіс. 
Въ эту мипу іу входитъ Сатана, одобряетъ сектантовъ, смѣет- 
ся, хохочетъ и находится въ неоиисанномъ восторгѣ; послѣд- 
ніе возобновляютъ свою борьбу за посвящающихся, пока па- 
конедъ не сваливаются завѣсы, и въ ослѣпительномъ свѣтѣ 
озарившемъ комнату, являются Петръ, Іаковъ и Іоапнъ. Они 
приказываютъ дьяволу удалиться: онъ падаетъ па землю, из- 
вивается, шипитъ и вывертывается изъ компаты, окончатель- 
но выгнанный апостоломъ Петромъ.

Посвящающіесл ставятся въ рлдъ для того, чтобы выслу- 
шать краткую рѣчь.

« П е т р ъ .  Братья и сестры, свѣтъ озарилъ міръ, и чело- 
вѣку открылась дорога; сатана желаетъ посѣять васъ какъ 
пшеницу и страшенъ будетъ приговоръ тому, кто отвергнетъ 
этотъ свѣтъ (Обряды въ этомъ слузаѣ уже истолкованы 
выше).— Священное духовенство еще разъ учреждается на 
землѣ въ лицѣ Іосифа Смита и его послѣдователей. Они 
одни имѣютъ власіь приложить печать. Этому духовенству, 
какъ Христу, слѣдуетъ воздавать веевозможныя почести; "по- 
слушаніе доразумѣваемо и должно быть уступлено безъ ма- 
лѣйшаго роптанія. Тотъ, кто даровалъ жизнь, имѣетъ право 
и взять ее. Его представители тоже. Поэтому ваыъ ири жиз- 
ни и въ смерти падлежитъ слушаться всѣхъ приказаній ду- 
ховенства какъ мірскаго, такъ и духовпаго. Покоряйтесь 
высшимъ властям׳!, и будьте какъ тряпка въ рукахъ духовен- 
ства Бога. Вы теперь готовы вступить въ царство Бога. 
Взгляните далѣе въ эту пустоту и скажите мпѣ, что вы ви- 
дите» (Занавѣсъ поднимается).

А д а м ъ  и Е в а .  Человѣческій скелетъ.
П е т р ъ .  Вы сказали правду. Взгляните на всѣ эти остан-

26
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ки человѣва, невѣровавшаго этимъ святыыъ обѣтаиъ. На зем- 
лѣ нѣтъ мѣста для такого низкаго существа. Птенцы насы- 
тились его проклятымъ мясомъ и свирѣпыя стихіи истреби- 
ли его члены и мозгъ Желаете ли вы все еще идти вне- 
редъ>.

А д а м ъ .  Да, мы желаемъ».
Носвящающіеся соединяютъ руки и становятся на колѣни 

въ кругъ, тихо повторяя за Петромъ клятву. Наказаніе за 
ослушаніе состоитъ въ томъ, что преступнику перерѣзы- 
вается горло отъ одного уха до другаго, со многими мучи- 
тельными приготовленіями. Этимъ заканчивается в т о р а я  
с т е п е н ь  А а р о н с к а г о  с в я щ е н с т в а ,  и посвящающіеся 
нроходятъ въ третью комнату, посреди которой возвышается 
алтарь.

III.

Третье ооетояніѳ.

Эмблема божественныхъ людей.
М и х а и л ъ .  Тутъ открываются всѣ сердца, всѣ сокровен- 

ныя жсланія, и измѣоники всѣ извѣстны, въ совѣтѣ б о г о в ъ  
было рѣшено, что тутъ всѣ безвѣрные должны умереть. Нѣ- 
которые входятъ сюда съ злымъ намѣреніемг; но никто при- 
шедшій сюда съ злымъ намѣрепіемъ не всгунитъ за это по- 
врывало и не возвратится въ живыхъ, если употребляетъ въ 
дѣло обманъ. Если кто нибудь изъ васъ илѣетъ въ самомъ 
затаенномъ углу своего сердца хоть бы малѣйшую мысль объ 
измѣнѣ, мы ириказываемъ ему говорить. Только въ такомъ 
случаѣ онъ можегъ остаться въ живыхъ. Братья, вамъ иред- 
стоитъ испытаніе. Непорочные не имѣютъ причины бояться, 
но злые должны трепетать. Каждый изъ васъ долженъ иод- 
вергнуться Испытующей Десницѣ и Духъ Господепь явитъ 
себя.

Посвящающіеся по иорядку простираются во весь ростъ на 
спину на алтарѣ, и служащій свящепникъ ставитъ поперегъ 
его горла огромный ножъ или остроконечную бритву. Тутъ 
подразумѣвается, что если кто либо изъ иихъ питаетъ въ 
своемъ сердцѣ какую либо неправедную мысль, духъ откроетъ 
это тѣмъ, что немедленно' убьетъ этого человѣка. Разумѣется, 
всѣ проходятъ это- испытапіе невредимо. Затѣмъ они снова
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складываютъ руки, становятся на колѣни и тихо произнослтъ 
вслѣдъ за Іеговой другую клятву. Наказаніе за нарушеніе 
этого обѣта состоитъ въ гомъ, что животъ разрѣзается ноне- 
регъ и отдается на съѣденіе свиньямъ—подробности этого акта 
слишкомъ ужасны и омерзительны. Дается другой знакъ, и 
заключается п е р в а я  с т у п е н ь  д у х о в е н с т в а  М е л ь х и -  
с е д е к а ,  которая считается и третьей ступенью «Endowmcnl». 
Копіи съ Библіи, «Библіи мормона» и «.Условія и договоры» 
положены на алтарѣ и произносится другая краткая рѣчь. 
Посвящающимся сообщаютъ, что они находятся въ спасен- 
номъ положеніе и должны идти твердо по пути спасенія, но 
что они не должны пренебрегать своими мірскими обязанпо- 
стяни, и главная обязанность между ними состоитъ въ томъ, 
чтобы немедленно отмстить за смерть пророка и мученика, 
Іосифа Смита. И тутъ обстоятельно разсказывается исторія его 
мученичества, послѣ чего посвящающіеся происносятъ торже- 
ственную клятву отмстить его смерть; что будутъ питать вѣчную 
непріязпь къ правительству Соединенныхъ Ш татовъ за убій- 
ство пророка; что отрекаются отъ всякаго вѣрноподданства, 
когда либо обѣщаннаго правительству, и отказываются отъ 
всѣхъ присягъ въ вѣрности, въ прошедшемъ или въ будущемъ; 
что употребятъ всѣ свои силы для ниспроверженія этого 
правительства, и въ случаѣ если имъ не удастся исполнить это 
самимъ, они поручать своимъ дѣтямъ довести до конца пред- 
взятое ими намѣреніе. Затѣмъ произносится другая клятва 
въ вѣрности и сохрапеніи этого дѣла въ таннѣ, въ против- 
номъ же сіучаѣ угрожается страшное паказапіе, состоящее 
въ томъ, что виноинику вырвутъ сердце и отдадутъ его на 
съѣдеиіе птицамъ.

Посвящающіеся провозглашаются послѣ этого достойными 
Бога, произносится поваго рода молитва, на нсизвѣстномъ 
языкѣ, и в т о р а я  с т у п е н ь  д у х о в е н с т в а  М е л ь х и -  
с е д е к а  заключается. Они послѣ этого проходятъ «за по- 
крывало», полотняную завѣсу, въ третью комнату.
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IV .

Четвертое оостояніѳ.

Царство боговъ
Мужчины входятъ сперва, и служащій священникъ вырѣ- 

зываетъ извѣстные знаки на ихъ одеждахъ и небольшой ру- 
бецъ надъ самымъ. правымъ колѣномъ. Затѣмъ, по при- 
казанію Элои, они вводятъ въ комнату по порядку своихъ 
женъ. Очень рѣдко случается, чтобы на эти обряды допуска- 
лись женщины до замужества. «Соединеніе на вѣчность» ис- 
полняется тогда надъ всѣми, которые были до сихъ поръ толь- 
ко«соединены па время».

Посвящающіеся затѣмъ удаляются, надѣваютъ свои обычныя 
платья, завтракаютъ и возвращаются выслушать длинную 
рѣчь, объясняющею имъ всю аллегорію, и ихъ будущія обя- 
запности согласно обѣтамъ, даннымъ имъ подъ священной 
клятвой. Вся церемонія и рѣчь продолжаются около десяти 
часовъ.

Вотъ въ чемъ состоитъ Endowment, согласно описапію и 
разсказамъ людей, которые сами прошли всю эту операцію. 
Читатель вѣроятпо при !наетъ, что мистсрія взята изъ Моисе- 
евой книги Бытія и Потер::нпаго Рая Мильтона. Общій очеркъ 
очевидно образовапъ по М и с т е р і я м ъ  или С в я щ е п н ы м ъ  
д р а м а м ъ  средпихъ вѣковъ, съ намѣрсніемъ, можетъ быть, 
вновь произвести части изъ Элевзинскихъ таннствъ Древней 
Гредіи. Но мпогое изъ содержапія его признается извлечен- 
нымъ изъ Изложевія Масонства Моргапа тѣми людьми, 
которые зпакомы съ этимъ сочипепіемъ. Происхождепіе этого 
очень любопытно. Когда Смитъ и Рпгдопъ начали свое дѣло, 
они находились въ сильмъ сомпѣпіи, что бы имъ проповѣдо- 
вать; страшное религіозное возбужденіе господствовало на за- 
падѣ, и части доводовъ относительно всѣлі״ и з м о в ъ  того вре- 
мепи могутъ быть найдены въ «Библіи Мормона». Но анти- 
масонство было именно въ то время болыпимъ политиче- 
скимъ возбужденіемъ Нью-Іорка, и начинающая церковь была 
съ легкостью вовлечена въ яростный и крестовый походъ, 
который уже считается въ исторіи одпимъ изъ несоотвѣт-
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ственныхъ народныхъ сумасшествій, случайно разрушающихъ 
нашу политику, подымающихся неизвѣстно откуда и угасаю- 
щихъ очевидно, безъ вслкихъ причинъ. Новый переводъ ветхаго 
Завѣта Смита полонъ анти-масонства; пятая глава книги Бы- 
тія, которая приложена къ нашему толкованію, совершенно по- 
священа только осужденію тайныхъ обществъ и гіровозглашаетъ, 
что они были исключительно выдумкой Каина послѣ того, какъ 
онъ бѣжалъ отъ лица Бога. Но брайамиты объявляютъ, что 
пе настало еще время для того, чтобы распространить и пустить 
въ обращепіе эту Библію, и она только приводится іосифи- 
тами, которые употребляютъ эту главу для осужденія «En- 
d( .wm<nb.  Нѣсколько лѣтъ спустя, однако, мормопы также 
сдѣлались масонами и продолжали быть ими до тѣхъ поръ, 
пока не достигли Нову; тутъ Іосифъ Смитъ, бывшій болѣе M a- 
сономъ, чѣмъ, Соломонъ самъ объявилъ, что Богъ отцрылъ ему 
великое заклинаніе, которое было потеряно, и что онъ пове- 
детъ масонство на гораздо болѣе пысокія ступени; не долгое 
время спустя хартія ихъ была 0 'гмѣнена Великой Ложей. Ав- 
торъ не можетъ съ достовѣрностью сказать, сколько собствен- 
но масонства пережило въ Endowment;» но мормоны хотятъ 
дать понять внѣіпнему міру, что это и есть «божественное 
масонство ».

Опытъ мормоновъ вполнѣ доказалъ, если требовалось ка- 
кого либо доказательства—что между такимъ безчисленвымъ 
множествомъ людей, готовыхъ произнести такія низкіл и 
омерзительпыя клятвы, пайдутся и пѣкоторые люди, одинаково 
готовые нарушить ихъ. Судя ко сообщепілмъ отступившихъ 
мормоновъ, объявившихъ автору свое мнѣніе по нѣтоторымъ 
частямъ относительно этого предмета, авторъ убѣдился, что 
причина ихъ совершенно справедлива, но не въ правѣ ска- 
зать болѣе ничего. Можетъ быть читателю будетъ не безъ- 
интересно узнать, какъ другіе оправдываютъ нарушеніе та- 
кихъ святыхъ клятвъ, и тѣмъ часто подвергаютъ себя зна- 

.чительной опасности. Джопъ Гайдъ, одинъ изъ наиболѣе 
извѣстныхъ вѣроотступниковъ, нользовавшійся всеобщимъ ува- 
женіемъ, оправдываетъ свои причины слѣдуюіцимъ образомъ.

В о п е р в ы х ъ ,  такъ какъ никто не м о г ъ  о т к а з а т ь с я  
принять эти клятвы до того времени, пока не слышалъ ея
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сущности и послѣ того времени, то онѣ и никого не обязы- 
ваютъ передъ судомъ. В о в т о р ы х ъ ,  такъ какъ обязанности 
включали въ себѣ также другіе акты послушапія, также 
какъ и соблюдете тайиы, и такъ какъ я не намѣреваюсь 
слушаться тѣхъ другихъ обязаностей, то не можетъ быть пи- 
чего несиойственпаго въ иарушеніи клятвы сохранепія тай- 
ни, также какъ и въ варушепіи клятвы въ безграничномъ 
послушаніи. В ъ  т р е т ь и х  -такъ какъ обязанности вклю ,.!׳
чали въ себѣ измѣну противъ Соединенныхъ Штатовъ, то 
долгъ велитъ каждому человѣку выдать ихъ. В ъ  ч е т в е р -  
т ы х ъ ,  такъ какъ обѣщаніе «Endowm! nt» было главной при- 
манкой, являвшейся мормонамъ для того, чтобы заставить 
ихъ переселиться въ Соленое Озеро, весьма естественно они 
должны знать его достоинство. В ъ  п я т ы х ъ ,  лучше нару- 
шить дурную клятву, нежели соблюдать ее свято.

Въ нравоученіи мистера Гайда первое разсужденіе превос- 
ходитъ всѣ остальпыя; третье едва ли можетъ быть дону- 
іцено, такъ какъ онъ былъ житель Англіи, чужеземецъ нъ 
Америкѣ, иослѣдпее же можетъ съ одинаковой силой быть 
примѣнимо ко всякой клягвѣ какого либо человѣка. Но Гайдъ 
собою только привелъ обыкновенный примѣръ отступившихъ 
мормоновъ; изъ матеріальпой и грубой крайности онъ впалъ 
въ противоположную окончательную крайность неопредѣлеп- 
наго мистицизма и пропопѣдуетъ пынѣ въ Англіи Сведенбор- 
гіанизмъ. Если онъ проживетъ еще двацать лѣгъ, оиъ вѣроятно 
опять отступить, снова впадетъ въ совершенный атеизмъ 
или сдѣлается тысячелѣтникомъ, спиритуалистомъ, и наконецъ 
сумасшедшимъ.

Слѣдуетъ ли намъ вѣрить свидѣтельствамъ вѣроотступни- 
ковъ, и происходятъ ли въ действительности вещи подобный 
таинствамъ и Endowmenl? Мое мпѣніе, что повѣствованіе су- 
щественно справедливо но многимъ причинамъ: что свидѣ- 
тельства согласуются вполнѣ тамъ, гдѣ сговоръ невозможенъ; 
разсказъ производится во мпогихъ случаяхъ лицами, совер- 
шенно неспособными воскресить или составить подобный за- 
говоръ; вѣроотступники повсемѣстно чувствуютъ какой-то 
страхъ или боязнь говорить объ этомъ и никогда не дѣ- 
лаютъ этого, исключая только тѣ случаи, когда находят
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ся въ совершенной безопасности отъ власти церкви; все 
что было наблюдаемо внѣтними наблюдателями, виолнѣ 
соотвѣтствуетъ съ этими новѣствованіями, и навонецъ слѣ- 
дуетъ принять во вниманіе фактъ, что существуетъ тѣсное 
согласіе и полнѣйшая аналогія между извѣстными ученіами 
церкви и очерками драмы.

Это одпо изъ средств!., употребляемыхъ мормонскими руко- 
водителями для т о г о ,  чтобы возбудить единство въ своемъ 
народѣ, и къ такому празднеству богохульства и ужаса по- 
буждаютъ они свѣтъ своимъ обольстительнымъ М и с і о н е р- 
с к и м ь  г и м н о м ъ ,  который мы и предъявляемъ здѣсь въ 
переводѣ.

Смотри! цѣпь язычниковъ сломана; знамя свободы развѣ- 
вается въ воздухѣ; внимайте, народы! Знайте, что это знамя 
возвѣщаетъ вамъ близкое исвупленіе.

Смотри, на той отдаленной горѣ, далеко выше источника 
Мисури, распускается широко знамя Сіопа. Смотри! оно 
развѣвается для всего міра.

Свобода, миръ— полное спасеніе; свобода каждой націи, сво- 
бода языку и каждому убѣжденію наше низмѣнное благосло- 
веніе.

Приходите вы, христіанскія секты и язычники, попы, про- 
тестанты и жрецы, служители Бога или Дагона, приходите 
на прекрасное празднество свободы.

Приходите вы, сыны сомнѣпія и удивленія, индѣйцы, ма- 
гометане, греки или евреи; всѣ ваши оковы разрываются, 
знамя свободы развѣвается и для васъ.

Перестаньте убивать другъ друга, присоединитесь въ до- 
говору мира; будьте всѣ друзьями и братьями, и это прине- 
сетъ міру желанное избавленіе.

Смотрите! Нашъ царь, нашъ веливій Мессія, царь мира 
снова будетъ царствовать надъ нами! Провозгласи снова, 6 0 - 
жественный хоръ, «на земли миръ и въ человѣцѣхъ «благо- 
воленіе!»
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ГЛАВА XXI.

Настоящее положѳніѳ и виды въ будтщемъ.

К ооперація. —  Безотдѣльная слабость системы.— Немедленныя дѣйствія, 
произведенный на язычниковъ. -  Окончательный результата для Свя- 
тыхъ.— Основаніе К оринна.— Его прекрасные виды.—Поѣздка къ Севиру.—  
Опустошенный городъ.— Новое Сильверадо.— Рудники.— Новый интересъ  
иъ Ута. — Богатыя открытія. П реиятствія. — Администрація Гранта въ 
Ута — Назначеніе ноиыхъ лицъ въ финансовую службу.— Опытъ д-ра Дж. 
II. Т эгга р та .- Болѣе ״ііреелѣдоианіл“, — Судьи. — Губернаторъ,— Конгре- 
гіонная законодательная власть.— Билль Кулома. — Предиолагаемыя дѣй-

CTDifl.— Догадки о будущ емъ.— Другое выселеніе.— .Сіонъ“ въ Сонорѣ״

Въ пачалѣ октября 1868 года, авторъ поселился въ горо- 
дѣ Соленаго Озера и въ кондѣ t o f o  же мѣсяда иринялъ п а  

себя редакторсній надзоръ за «Вѣстникомъ Соленаго Озера» 
(S :.11 І.пкг Rcj;< rtcr), единственной языческой газетой въ Ута. 
Вражда церкви приняла такіе размѣры, что торговля языч- 
ннковъ наконецъ совершенно разстроилась, и мало по малу 
они были вынуждены выселиться и оставить городъ. Какъ 
уже замѣчено, октябрская копференція 1868 года издала де- 
кретъ о прекращенін всѣхъ сношеній съ жительствующими 
тамъ язычниками. Этимъ декретомъ всѣмъ мормонамъ запре- 
щалось покупаіь у нихъ что нибудь, давать имъ занятія или 
въ чемъ нибудь покровительствовать имъ. Время убійствъ, 
какъ полагали, уже прошло, но Брайамъ все еще надѣялся 
удалить язычниковъ и ихъ ненавистные принципы разстрой- 
ствомъ ихъ торговли. Но такъ какъ языческіе купцы обык- 
новпнно продавали дешевле другихъ, то сотни святыхъ пахо- 
дили невозможнымъ отличить одинъ магазинъ отъ другаго, и
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для устраненія этого затрудненія, Брайамъ издалъ другой 
декретъ; вскоре послѣ того, надъ каждымъ иорыонскимъ ма- 
газиномъ красовалась надпись яркими голубыми и золотыми 
буквами:

«Бдительность господа 
(Всевидящее око)

Кооперативное торговое товарищество Оіона».

Это действительно установило торговлю на время, но съ 
тою странною фатальностью, замѣчаемою въ людяхъ, привык- 
шихъ идти своимъ собственныыъ путем!, который, по самой 
природѣ вещей, заставляешь ихъ идти все дальше и дальше, 
пока они наконецъ не достигаютъ точки, состоящей выше 
всеобщаго терпѣнія. Брайамъ рѣшилъ, чтобы мормонскія фир- 
мы также вошли в׳ь соглатепія и чтобы вся торговля тери- 
торіи сдѣлалась содействующей. Были предприняты меры, 
чтобы учредить магазинъ въ каждомъ участке и поселеніи, 
между теыъ какъ вся община соединилась въ большомъ опто- 
вомъ складе, съ установленнымъ капиталомъ въ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  ф. 
стерл. Предполагалось иметь постоянная агента въ восточ- 
н׳гх ъ  городахъ, въ распоряженіи котораго находилась бы 
значительная сумма денегъ; чтобы онъ могъ посещать все 
базары и покупать все что попадется, по самой выгодной 
цене. Во многихъ поселеніяхъ появились вскоре такіе мага- 
зины, и такъ какъ тамошній нрродъ д'Ьлаетъ все что при- 
казываютъ ему епископы, то нетрудно было привести планъ 
въ исполненіе. По ихъ религіи и привычке къ безпрекослов- 
ному послушапію, мормоны более всехъ другихъ народовъ 
подходили къ подобному нредпріятію, и можпо было предпо 
лагать, что новое устройство, по истеченіи двухъ или трехъ 
летъ, будетъ иметь отличный усиехъ.

Но оно вскоре обнаружило свою бесусловную несостоятель- 
ность. Мормонскимъ купцамъ, также какъ и языческимъ, ра- 
зумеется пе нравилось, что ихъ торговля была разстроена, и 
между мірянами оставалось еще много такихъ, которые не 
хотели рисковать головой въ новомъ предпріятіи. ИсторІЯ 
кооперативныхъ движеній поназываетъ, что тамъ, где ихъ 
применяли къ фабршгаціи нредметовъ, они, въ большинстве
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случаевъ, имѣли успѣхъ, но въ торговлѣ девять случаевъ изъ 
десяти были неудачны. Причина этого очевидна. Фабриканты, со- 
единяя искусчво и трудъ иѣсколькихъ членовъ, создаютъ 6 0  ־
гатство; каждый знаетъ сколько нибудь веденіе дѣло и если 
кто нибудь не умѣетъ ничего, какъ только вбивать деревяп- 
ные гвозди, то опъ все-таки знаетъ псе что ему падо при 
этомъ дѣлать и съ своей стороны также содѣйствуетъ успѣху 
остальнаго. Каждый члепъ знаетъ, на взглядъ, существенную 
дѣпность предметовъ товарищества, и, въ случаѣ надобности, 
можетъ сейчасъ же сдѣлаться торговцемъ. '1'акъ какъ все ихъ дѣ- 
ло состоитъ въ продажѣ, а не въ покупкѣ, за исключеніемъ 
сырыхъ матеріаловъ, то имъ въ половину менѣе представляется 
случаевъ къ ошибкамъ. Всей этой выгоды не имѣютъ коопера- 
тивные торговцы.Ихъ торговля должна производиться агента- 
ми; пи одинъ изъ сотни ихъ соучастниковъ не понимаетъ связан- 
пыхъ еъ ней правилъ. Торговля требуетъ единства и контро- 
лирующей силы одпого упракляюіцаго; одинъ посредственный 
купецъ или два могутъ показать лучшее веденіе книгъ, не- 
жели комиссіи изъ пятидесяти первокласпыхъ купцовъ; пре- 
ніями общество не можетъ сосредоточить своихъ силъ. Они 
не с о з д а ю т ъ ,  а только приготовляютъ богатство; покупка 
необходимыхъ предметовъ равняется продажѣ, и представля - 
етъ вдвое болѣе случаевъ къ ошибкамъ. Если каждый членъ 
имѣетъ одинъ голосъ, то совокупность малеиькаго капитала 
управляетъ очень болыпимъ интересомъ; если же есть по 
голосу на каждую долю, то незначительные владѣльцы частью 
лишаются правь и, разумѣетсл, недовольны. Возникаютъ, 
естественнымъ образомъ, раздоры, и нельзя ожидать, чтобы 
изъ тысячи человѣкъ каждый не имѣлъ менѣе дюжины пла- 
новъ, изъ которыхъ каждый хорошъ самъ по себѣ. Въ этомъ- 
то и состоитъ строгое постоянство брайамитовъ, что, по 
ихъ правилу, всѣ дѣла должны быть управляемы настыр- 
ствомъ, что не должно быть раздора или разномыслія и что 
не признавать за пастырствомъ права заьѣдыванія мірскими 
дѣлами считается вѣроогстуііничествомъ; такъ какъ, если дѣла 
когда нибудь пользуются успѣхомъ, то это даруется Всевыш- 
нимъ, требующимъ безпрекословнаго нослушанія. Однако ко- 
нецъ еще не насталъ, и уже достаточно ясно обнаружилось, что
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кооперація въ Ута но свободна отъ обыкновенныхъ слабостей.
На оспованіи принципа: всдепіе пастырствомъ ыірскихъ 

дѣлъ, Годбеиты возстали противъ Брайама Юнга. Оии утвер- 
ждали, что пастырство должно только руководствовать ду- 
ховными дѣлами, но что каждый человѣкъ долженъ управ- 
лять своими деньгами саыъ, но своему ѵсмотрѣнію. Противъ 
этого первое президентство совокупно возразило:

Въ томъ-то состоитъ наше преимущество, что мы пред- 
писываемъ этому народу все, даже то, какія ленты должны 
носить женщины. Не соглашаться съ планами пастырства въ 
мірскихъ дѣлахъ есть вѣроотступпичество.

Немедленными послѣдствіями декрета о прекращеніи сно- 
шеній было, разумѣется, увеличепіе вражды между языч- 
никамц и Святыми. Оии имѣли даже нѣкоторое законное 
право произвести возмущеніе, но обѣ партіи воздержались 
отъ насилія и удовольствовались только проклятіямп. Соціаль- 
иый остракизмъ, кажется, был׳*. довершепь; «вѣрный брайа- 
митъ и исключенний язычникъ встречались рѣдко, и только 
ігь необходимыхъ случаях־!., и тогда сидѣли въ упорпомъ мол- 
чаніи, или ихъ разговоръ былъ смѣсью недоумѣній и затруд- 
неній, одинаково неироизводительпыхъ и безнадежпыхъ. Вге- 
ченіе зимы 1868— 1869 число язычниковъ, жителей города 
Соленаго Озера, простиралось до восьми сотъ, всѣхъ возра- 
стовъ и половъ, включая сюда и ту часть апостатовъ, кото- 
рые совершенно отступили и считались язычниками. Эту 
смѣту я составилъ по списку, помѣщенному въ газетѣ « Е ж е- 
д н е в н ы й  В ѣ с т н и к ъ »  (ГЬіІу Rcp< rl<4 ), по списку членовъ 
языческой (епископальной) церкви, членовъ Гимназіи Св. 
Марка, Суботной Школы, по списку Еврейскаго Благотво- 
рительнаго Общества, включая каждаго еврея въ городѣ и 
членовъ ложи Масонской «Безподобныхъ товарищей», не го- 
воря о томъ, что я былъ лично знакомъ почти съ каждымъ 
изъ нихъ. Я  не считаю временныхъ жителей города, состоя- 
іцихъ изъ посѣтителей, служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ 
и временно находящихся безъ занятій, извощиковъ, рудоко- 
повъ и иутешественииковъ, остающихся иногда отъ одной 
недѣли до трехъ мѣсяцевъ. Въ началѣ марта, число жителей 
начало быстро уменьшаться; Джильбертъ и Сыновья отправи
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лись въ другія мѣста, Рансогофъ и К0 вышли изъ коопера- 
тивнаго учрежденія, городъ Кориниъ былъ основанъ 25-го 
марта, и черезъ два мѣсяца въ немъ поселилось значительное 
число жителей города Соленаго Озера, такъ что около 1-го 
іюня въ немъ находилось не менѣе трехсотъ язычниковъ. 
Прифывшія ново-назначенныя должностныя лица, ихъ семей- 
ства и выборный увеличили немного число; но общее поло- 
женіе дѣлъ подѣйствовало на всѣхъ, и пе нредставляетъ пи- 
какой приманки для новыхъ пришельцевъ, ни Святыхъ, ни 
язычниковъ. Власть язычпиковъ, кажется, утвердилась въ сѣ- 
верныхъ графствахъ, вдоль желѣзной дороги, и хотя способъ 
прогреса будетъ медленный, однако онъ возвысить немного 
эту часть мормонизма.

Кориинъ пользуется славой перваго и единственная язы- 
ческаго города въ Ута; постройка желѣзной дороги произвела 
сто или около ста поселеній у Медпѣжьей Рѣки, Уасача, 
города Эхо, Уипта и Индѣйскаго залива. Коринвъ нахо- 
дится въ шестидесяти миляхъ на сѣверѣ и двѣнадцати ми- 
ляхъ на западѣ отъ города Солепаго Озера, занимая отпо- 
сительпо тоже мѣсто на Междвѣжьей Рѣкѣ и Іорданѣ. Онъ 
находится тамъ, гдѣ желѣзная дорога пересѣкаетъ Медвѣжью 
Рѣку, въ серединѣ между горами Уасачъ и отрогомъ извѣст- 
пым׳ь подъ названіемъ Мыса, немного болѣе осьми миль отъ 
озера, ־и въ центрѣ самой плодородной части долины Мед- 
иѣжьой Рѣки. Западная часть отой долины, не занятая, за 
исключеніемъ одной маленькой деревни, съ тремя стами мор- 
монами датчанами, содержитъ полыилліона акровъ прекрас- 
нѣйшей арендной земли, читвертая часть этой земли мо- 
жетъ быть обрабатываема безъ орошенія, а остальная мо- 
жетъ быть сдѣлана плодородной посредствомъ поливапія, 
между гѣмъ какъ обіппрныл богатыя рощи простираются па 
зйпадъ и сѣверъ. Эта местность имѣетъ 4300 фут. надъ по- 
верхностью воды. 1000 ф\т. менѣе Денвера, 2000 ф. мепѣе 
Кайенны, въ 3300 райъ больше Омаги, окружена съ сѣвера, 
востока и запада высокими горами, а съ юга—брлыпимъ Со- 
лепымъ Озеромъ Она составляет! такимъ образомъ централь- 
ный пунктъ прекрасной долины, имѣющей отъ пятнадцати
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до двадцати миль въ окружности и мѣстоположеніе, иревос- 
ходящее все по своей естественной красотѣ.

Городъ былъ основанъ 25 марта 1869 года мистеромъ Джо- 
номъ О’Нейллемъ, инженеромъ желѣзной дороги Мирнаго 
Единенія, при первой продажѣ участковъ генераломъ Дж. А. 
Уилльямсономъ, агентомъ товарищества желѣзпой дороги. 
Цвѣтущій городъ появился въ пѣсколько недѣль. К о р и Ъ н ъ  
натуральный центръ Скалистыхъ Горъ, самая удобная точка 
на желѣзной дорогѣ для отправленія въ города Елену и Вир- 
гинію, въ Монтанѣ, и снабженія припасами Идагд и־ сѣвер- 
ной части Ута. На сѣверѣ и на западѣ отъ Коринпа, въ 
Ута, уже есть населеніе въ пятнадцать или двадцать тысячъ 
человѣкъ, натуральный торговый нунктъ которыхъ паходит- 
ся на этомъ мѣстѣ; постоянпыя усилія церковиыхъ властей 
направляются къ тому, чтобы отвратить эту торговлю; но 
она уже достигла нѣкоторыхъ размѣровъ и должна постепен- 
по увеличиваться, такъ какъ либеральныя идеи преобладаютъ 
въ этой части населепія. Корипнъ— аномалія въ нолитикѣ, 
правительство въ правительстве, маленькая республика по- 
среди ѳеократіи, свободный городъ въ територіи абсолютпаго 
монарха. Нѣсколько мѣсяцевъ городомъ управляли совѣтпи- 
ки безъ хартіи; эта оргапизація рушилась, и мормопскія вла- 
сти графства признали ея разрушеиіе; пакоиецъ, черезъ иѣ- 
сколько недѣль, територіальыая законодательная власть изда- 
ла правильпую хартію, и городъ теперь совершенно оргаші- 
зованъ ио ней. Корипнъ имѣетъ немпого «нечестивости׳■, 
свойственной повымъ желѣзпо-дорожнымъ городамъ, 110 замѣ- 
чательно мирнаго характера; въ пранственыомъ отиошеніи 
онъ составляешь исключепіе изъ всѣхъ желѣзпо-дорожішхъ 
1'ородовъ; что касается до политическихъ и религіознихъ про- 
тивниковъ, то опъ со всѣыи находится въ хорошихъ отпоше- 
ніяхъ. Въ немъ и учреждены церковь и школа, и эта дра- 
гоцѣпносгь горъ, этотъ прекрасный городъ озера пріобрѣлъ 
хорошую репутацію.

Во время моего пребыванія въ Корішнѣ, въ августѣ прош- 
лаго года, до меня дошли слухи о громадноыъ серебряномъ 
пріискѣ на рѣкѣ Севіеръ, въ двухъ стахъ миляхъ на югѣ отъ 
города Соленаго Озера. Объ этой области было еще очень
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мало извѣстно; мѣсто находилось ио ту сторону поселеній, на 
краю индѣйской страны, и дорога туда вела черезъ самую 
мрачную область ІІо.іигаміи. По этимъ и другимъ причинамъ 
я чувствовалъ, что севирпты нуждаются въ исгорикѣ. Чело- 
вѣкъ былъ готовъ, и часъ благопріятенъ. Въ прошломъ году 
былъ заключенъ миръ съ жителями Уинта, и ;׳орога туда 
была довольно безопасна, Гг. Сэлисбери и Джильмеръ, преем- 
пики Уэлльса, Фарго и К״ только что устроили дилижансы въ 
Филльморъ, ходившіе также на протяженіи ста миль въ новое 
Сильверадо, и утромъ 1-го сентября я взялъ мѣсто и вскорѣ 
катился но направлеиію къ югу, черезъ богатѣйшую часть 
долины Іордана. Въ двадцати пяти миляхъ на югѣ отъ го- 
рода, язъУасача, на восточной сторонѣ выступаетъ отрогъ, по- 
чти соединяющейся съ западпой горою, !, оставляют!» маленькое 
отверстіе, извѣстное подъ названіемъ «Прохода» или ущелья 
Іордана; здѣсь почтовая дорога дѣлаетъ окольный путь во- 
кругъ холма, нѣсколько футовъ надъ рѣкой, гдѣ между ко- 
лесами дилижанса и почти перпендикулярнымъ откосомъ ос- 
тастсл не болѣе двухъ футовъ въ пространстве. Оттуда мы 
спускаемся, черезъ длинный откосъ, съ котораго иредставля- 
ются прекрасные 1 иды, въ долину на востокѣ отъ озера Ута, 
въ Галилею новѣйшихъ Святыхъ. Мы далѣе нроѣзжаемъ ми- 
мо цвѣтущихъ поселеній Лей, Бэттль Брикъ и американскій 
Форкъ въ городъ Прово, второй по старшинству въ терито- 
ріи. Послѣ почнаго отдыха, мы отправились да.1ѣе въ Левэнъ 
или Чиккенъ-Крикъ, въ сто пятнадцати миляхъ отъ города, 
откуда широкая дорога пдетъ направо къ Желѣзной горѣ, а 
узкая дорожка ведетъ на лѣво, черезъ высокую, ненаселен- 
ную долину, къ рѣкѣ Сеиіеръ, у источпика которой находят- 
ся руды. Мы были теперь внѣ всякой, даже мормопской ци- 
вилизаціи, и остававшіяся еще девяносто пять миль раздѣля- 
лись на двѣ станціи; тридцать миль до стараго форта Ген- 
нисона ыаленькаго мормонскаго поселенія, и шестдесятъ 
пять черезъ долину, прежде населенную, а теперь совершен- 
но опустошенную индѣйской войной. Въ концѣ дня мы иоѣхали 
по мѣсгности, оживленной мелкими птицами; маленькія куры, и 
кролики водились въ изобиліи на высокой равнипѣ, и утки стая- 
ми толпились вокругъ каждаго пруда въ болѣе низмепныхъ
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долинахъ. Мы пропели ночь въ фортѣ Геинисонъ, обнесен- 
номъ высокими стѣыами 11 представляющемъ отличное мѣсто 
для убѣжиіца. Мѣсто это составляв׳« . квадратъ въ тридцать 
слишкомъ акровъ и окружено каменной стіной съ огромны- 
ми воротами на четырехъ сгоронахъ; за этой стѣной нахо- 
дится большая колекція бревенчатыхъ домовъ грязныхъ хи- 
жинъ, каменных׳!, хлѣвовъ, земллнокъ и ивовыхъ коралей 
(хижинъ, населенныхъ англичанами, датчанами, скогомъ, со- 
баками и блохами, иослѣдними въ преобладающемъ количе- 
ствѣ). Очень вѣроятио, что бѣдный пародъ не могъ еще опра- 
виться послѣ. индѣйскихъ смутъ, но когда я прохаживался 
110 этому странному городу, онъ казался мнѣ мѣстомъ, ио- 
коющимся подъ нроклятіемъ и тѣнью варварскаго суевѣрія. 
Каменныя стѣны съ домами, построенными противъ нихъ, 
башни для стражи; грязныя дѣти, похожія болѣе на арабовъ, 
нежели на кавказское племя; ׳гяжелыя ворота, отворенныя 
для принягія «вечерняго стада» скота и общій видъ иустын- 
ной жизни такъ не походили на американскую местность, что 
я почти вообразилъ себя посреди восточной жизни, изъ кото- 
рой мормонизмъ извлекъ такъ много изъ своихъ чертъ.

. Изъ форта Геинисона мы прибыли, черезъ пѣсколько ча- 
совъ ѣзды, къ замѣчагельной «Соленой горѣ», составляющей 
цѣлый рядъ возвышенностей, огъ которыхъ можетъ быть от- 
сѣкаема кристаллизованная соль огромными кусками; вокругъ 
нихъ находятся ключи чистой соленой воды, и немного далѣе, 
1 дѣ изъ шероховатаго ущелія выступаетъ ручей чистой воды, 
находится городъ Салина, теперь совершенно опустошенный.

Отъ этого мѣста мы проѣхали десять миль 110 пустынѣ, 
голая, сѣрая поверхность которой прерывалась иногда слу- 
чайной группой сиудиыхъ мыльнянокъ или кактуса. По дру- 
гую сторону отрогъ горъ тянется почти до самой рѣки и, 
пов1‘рнувъ съ этого мѣста, мы были восхищены видомъ Глен- 
совой бухты, этого полукруга красоты и плодородности, про- 
стирающегося до начала горъ и содержащаго но меньшей 
мѣрѣ шесть квадратныхъ миль земли, хорошо орошаемой 
и плодородной. Проѣхавъ низменные луга, гдѣ трава рас- 
тегь въ человѣческій ростъ, и затѣмъ полосу пахатной 
земли, мы вступили въ прекрасный городъ Гленнъ. Имѣя
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такое мѣстоположеніе и множество горныхъ ключей, протека- 
ющихъ по улицамъ, это былъ вѣроятно когда-то городъ съ 
значительными притязапіями. Улицы были правильны и шли 
съ опредѣленныхъ иунктовъ, дома были хорошо выстроены 
изъ булыжника, камня и доби; сады были окружены камен- 
ными стѣнами утонченной работы, и рвы, граничащіе съ ули- 
цами, вымощены съ той заботливостью и изящностью, кото- 
рыя показываетъ носеленіе лучшихъ англійскихъ мормоновъ; 
прохладная тѣнь и пріятный шелесть деревьевъ, растущихъ 
вдоль стѣн ו , приглашали усгалаго путешественника отдохнуть 
въ прохладѣ и комфортѣ. Но тамъ не было пи кого кто бы на- 
слаждался этой красотой; высокій бурьянъ и огромные пы- 
реи наполняли улицы; вамениыя стѣны были сломаны и по- 
росли дикимъ виноградомъ, орошающіе рвы мѣстами разли- 
лись и безпрепятственно струились по дворамъ и садамъ, и 
прохладные вѣтры изъ ущелій жалобно завывали въ опусто- 
шевныхъ жилищахъ.

Невольно я взгллнулъ па кладбище, такъ какъ казалось, 
что чума истребила всѣхъ жителей города, цо число могилъ 
не обиаруживало значительная количества смергныхъ случа- 
евъ. 110 ту сторону города лежали необработанныя поля, съ 
плугами, заржавленными мѣстами нъ бороздахъ, а еще далѣе 
видпѣлись опустошенные луга, по видимому покоясь въ ту- 
ыапномъ воздухѣ осени. Между тѣмъ какъ кучеръ остано- 
вился на часъ, !1 осматривалъ мѣстность, такъ какъ мнѣ все 
казалось, что народъ скрылся въ своихъ домахъ; но когда я 
вошелъ в׳ь самое большое жилище, я увидѣлъ ироломаииый 
полъ и индѣйскую стрѣлу, воткнутую въ стѣпу. Въ другомъ 
хорошо иостроенномъ домѣ, я нашелъ несломаипую дѣтскую 
колыбель, стоявшую около печи, а позади нея куски платья, 
чепчикъ и дѣтскіе башмаки; грустные слѣды нападенія и бѣгства, 
когда испуганная мать схватила своего ребенка и бѣжала отъ 
грозныхъ стрѣлъ «ламанитовък

Проѣхавъ еще няднатцать миль, мы прибыли въ городъ 
Альму, занимающій тридцать акровъ въ квадратѣ и окужен- 
ный масивной каменной ׳стѣной, по угламъ которой стояли 
башни съ пушечными амбразурами и караульными постами. 
Но стѣны и башни, не вооруженные ловкими людьми, оказа
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лись безиолезными; дивіе увели скотъ поселенія среди бѣлаго 
дня, и вскорѣ послѣ того мѣсто это было покинуто. Шайка 
«Черныхъ Соколовъ» изъ горныхъ Утовъ, которая изгнала 
бѣлыхъ изъ этой долины, какъ разсказываютъ, состояла изъ 
пятисотъ человѣкъ, и хотя миръ былъ завлюченъ съ нею 
годъ тому назадъ, однако Святые медлили вернуться.

Въ Мэрисвэлѣ, послѣднемъ городѣ па дорогѣ, мы нашли 
три вернувшіяся семейства; отсюда мы поѣхали по направле- 
нію къ западу и прибыли въ городъ Булліонъ и къ рудамъ. 
Я ировелъ три дня въ этомъ странномъ горномъ обществѣ, 
состоявшемъ изъ двухсотъ рудокоповъ, совершенно изолиро- 
вапныхъ отъ свѣта, и тщательно изслѣдовалъ весь округъ. Я  
нашелъ дѣла въ неловкомъ положеніи. Тамъ, безъ сомпѣнія, 
находится громадное число серебряныхъ рудъ; легкость ра- 
боты въ рудпикахъ, относительно лѣса и воды, неодинакова; 
но тамъ нѣтъ золотоносныхъ рудниковъ, а только кварцевые; 
и рудокопы были люди съ ограниченными средствами, кото- 
рые прибыли сюда изъ Невады, каждому удѣлялось по двѣсти 
футовъ, но ни одипъ изъ нихъ не былъ въ состояпіи купить и 
содержать кварцовую мельницу. Различпые рудники прости- 
раются нѣсколько миль 110 обѣимъ сторонамъ ущелья и 6 0 - 
гатая жатва идетъ мѣстами на три или четыре тысячи фу- 
товъ. Что тамъ есть громадпое минеральное богатство, это 
не подлежишь никакому сомнѣаію; по опо пеудобпо къ транс- 
порту, и ни одинъ слитокъ пе былъ еще сдѣлапъ, чтобы 
убѣдить капиталистовъ въ богатствѣ этого края. Мормопн 
стараются разными способами препятствовать путетсстсіямъ 

уда, и развитіе медленно подвигается впередъ. Но я думаю, 
что опи займутъ со времепемъ мѣсто между самыми драго- 
цѣнпыми рудииками па западѣ.

Золотые пріиски были открыты въ Ущеліи Бипгэмъ, въ 
двадцати миляхъ на западѣ отъ города Солепаго Озера и въ 
долипѣ Решъ, немного далѣе, и эти мѣста привлекают׳* па 
себя общее впимапіе. Другія драгоцѣппыя открытія были сдѣ- 
лапы въ Ущеліи Коттопудъ, и въ пачалѣ настоящаго времени 
года, рудокопныя выгоды Ута стали, въ первый разъ, очень 
вяжпы.

Назначеніе генерала Гранта президентомъ вызвало въ языч-
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никахъ надежды, что въ Ута будетъ произведена нѣкоторая 
реформа, и эти ожиданія отчасти оправдались.

Новая администрация поспѣшила удалить аѣхъ должностныхъ 
лицъ, которыя безчестили финансовую службу впродолженіе 
четырехъ лѣтъ, назначивъ О. Дж. Голлистера скв. сборщи- 
комъ податей и д-ра Дж. П. Тэггарта асесоромъ, на мѣсто 
Бертона и Четлэна.

О Бертонѣ я уже говорилъ; о Четлэнѣ необходимо только 
сказать, что онъ былъ личнымъ другомъ и интимнымъ ио- 
мощникомъ Брайама Юнга, часто сопровождалъ его въ его 
путешествіяхъ но територіи и что онъ не дѣлалъ никакой 
попытки обложить податью доходы церкви. Я  думаю, однако, 
что серьезныя обвиненія, взведенныя на него, во многихъ 
отношеніяхъ ложны.

Главный судья Уильсонъ былъ назначенъ иѣсколько вре- 
мени передъ тѣмъ президентомъ Джонсономъ, и удержал■/, 
свое ноложеніе. На мѣсто номощиика судьи, мормона Гожа, 
былъ назначенъ О. <І\ Стрпклэпдъ, жившій пѣсколько лѣтъ 
въ Ута и Монтанѣ, и очень способный къ этой должности. 
Онъ имѣлъ много практики въ особенной техникѣ мормон- 
скаго закона и вступаетъ въ исполненіе своихъ обязанностей, 
какъ чрезвычайно опытный въ своемъ дѣлѣ человѣкъ Бете- 
рапъ, судья Дрэкъ, служившій пѣсколько лѣтъ въ Ута, дол- 
женъ былъ уступить свое мѣсто помощника судьи Ч. Ф. Гау- 
лею, изъ Иллинойса, который уа;е занялъ высокое положеніе 
между немногими служителями Соединенныхъ Штатовъ, под- 
держивавшими достоинство и честь правительства даже въ Ута.

Мнѣніе помощииковъ судьи Стриклэнда и Гаулея, недавно 
высказанное, по поводу песоглашепія съ главнымъ судЬей 
Уильсопомъ въ дѣлѣ Г о у а р д а ,  Б р э н н и г э н а  и Л а-В а л - 
л я , привлекло на себи большое вниманіс и считается досто- 
вѣрнымъ истолкованіемъ федеральнаго закона въ територіаль- 
ныхъ судахъ.

Первое столкновеніе съ Брайамомъ ІОнгомъ произошло въ 
Депаотаментѣ Сборовъ.— Слѣдуюіцая выписка изъ кореспои- 
денціи одного изъ восточныхъ журналовъ выставляетъ самыя 
ясныя понятія о всѣхъ фактахъ и выведенныя изъ пахт, 
заключенія:
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«Въ городѣ Соленаго Озера била недавно сдѣлана попытка 
д-ромъ Тэггартомъ, новымъ асесоромъ Внутренних־!׳ Сборовъ, 
обложить податью доходы мормонской церкви, которые, каісь 
извѣстпо, простираются ежегодно до значительной суммы. Въ 
этомъ дѣлѣ онъ встрѣтилъ самое рѣшительное и стойкое со- 
протиі^леніе со стороны Брайама и его подчиненныхъ. Стран- 
но, богатая «церковь Іисуса Христа Святыхъ послѣднихъ 
дней» никогда не платила правительству податей со своихъ 
доходовъ. Прежній асесоръ, Четлэнъ, былъ извѣстенъ «языч- 
никамъ» города Соленаго Озера за орудіе Брайама ІОпга.

«Опъ сопровождалъ Брайама въ его царскихъ путешестві- 
яхъ по територіи и однажды, присутствуя иа вечерпемъ ми- 
тингѣ мормоновъ, ирипядъ приглашеніе помѣстигься на эст- 
радѣ вмѣстѣ съ епископомъ и его двумя советниками, извѣст- 
нымъ за нарушителей антп-миогобрачнаго закопа. Если оиъ, 
однако, удаленъ, и на его мѣсто поступаете человѣкъ, по- 
добный д-ру Тэггарту, исполняющей обязанности своей службы 
безъ страха или позволеиія, то мормопы привѣтствуютъ его 
криками ярости и угрозами.

«Первымъ дѣйствіемъ асесора Гэггарта, при вступлепіи въ 
должность, было наложеиіе правительственною податью всю 
сумму бюджета, издаппаго корпораціей города Соленаго Озс- 
ра, 190,000 ф. стерл. Казначей корпораціи отдавал׳!» отчеты 
прежнему асесору правильно каждый мѣсяцъ, съ податыо, 
вычисленной по Ч ч °/<> съ 1 0 ״/  оборотнаго капитала, объявлен- 
наго банкирами, и генералъ Четлэнъ считалъ ихъ точными и 
правильными. Часть Внутренняго Положепія Сбора, отъ 3 
марта 1865 года требуете обложены 10",'״ каждаго фонда 
всѣхъ корпорацій города и пр., не признавая этихъ обществъ 
законными банкирами. Подать съ 190,000 ф. стерл. 1то 10 
со ста 19,000 ф. стерл., подать съ 90,000 по '/■2"/״ съ Г 'о  
составите тоіько 158,83 ф. стерл., оставляя сумму въ 18,841,69 
ф. стерл., на которую правительство было бы обмануто, если 
бы настоящій асесоръ не принудилъ уплатить ее. Барыши, 
сдѣланные на этотъ фондъ въ 190,000 ф. стерл., составляютъ 
дѣйствительно часть доходовъ мормонской церкви; члены кор- 
пораціи города Соленаго Озера были назначены Брапамомъ, 
и выборъ ихъ былъ утвержценъ имъ при настоящей апти-
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республиканской формѣ голосовапія въ Ута. Въ началѣ прош- 
лаго августа, д-ръ Тэггартъ ирепроводилъ къ Брайаму Юпгу 
цѣлую коллекцію бланковъ, прося его, какъ попечителя цер- 
кви, составить отчетъ о ея прибыли за 1868 г. Брпйамъ былъ 
сильно раздосадовапъ этимъ, и спачала совершенно отказывал- 
ся отвѣчать па это, но затѣмъ послалъ слѣдующій документъ:

«Мы, правительство Соедпнспныхъ Штатовъ, пе призпа- 
емъ другой оргапизаціи, какъ церковь Іисуса Христа Свл- 
тыхъ послѣдппхъ дней, пли какого либо другаго служителя, 
какъ главпаго попечителя пазваппои церкви. Мы, правитель- 
ство Соединепныхъ Штатовъ, устранили такую церковь и та- 
кого служителя съ самаго начала ихъ существовапія, узако- 
гіепіемъ 1 іголя 1862 года». Подписи пе было. Смысіъ, при- 
дававшійся этпмъ словамъ, былъ, безъ сомпѣпія, тотъ, что 
апти-многобрачпый актъ теоретически пмѣлъ цѣлыо прекра- 
тпть существовапіе главпаго попечителя и церкви Іисуса 
Христа Святыхъ послѣдпихъ дней», хотя па практикѣ ему 
это не удалось; н потому правительство не могло наложить 
и собирать подать съ доходовъ этой духовной корпораціи. 
Это сообщепіе Брайама было оставлено безъ впимапія. Асе- 
соръ объявилъ, что если пе будутъ представлены точные и 
правильные отчеты по времени, опредѣлеппому закопомъ, то 
опъ сдѣлаетъ это самъ по лучшему источнику, который будетъ 
въ его рукахъ, и передастъ дѣло окружному прокурору Соеди- 
пснныхъ Штатовъ. Когда насталь послѣдиій срокъ, дозво- 
ляемый закопомъ, Брайамъ составилъ отчетъ о прибыли цер- 
кви за 1864 годъ, опредѣлеппой на сумму 440 ф. стерл. Бу- 
мага была подписана Брайамоиъ Юнгомъ. Пробѣлъ для при- 
сягп былъ запятъ, чтб показывало, что она была выполнена пе- 
редъ депутатомъ асесора, мормопомъ, хотя Брайамъ имѣлъ 
обыкповеиіе давать присягу о своихъ частпыхъ доходахъ 40 
резъ одного из׳ь его писцовъ, которые, какъ онъ говорилъ, 
знали объ этоыъ болѣе, нежели оиъ самь.

«Бумаги были немедленно препровождены къ окружному 
прокурору Соедппеппыхъ Штатовъ, который рѣшилъ, что при- 
быль мормонской церкви должна быть обложена подать ׳, и, 
подобно другимъ корпораціямъ, подлежитъ закопнымъ льго- 
тааъ. Различные источники доходовъ мормонской церкви билп
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также ясно и кратко опредѣлены. Бумаги были отосланы къ 
начальнику въ Вашипгтонъ, въ ожидапіи его мпѣпія и ип- 
струкцій, гдѣ онѣ остались до спхъ иоръ.

«Корпорація мормонской церкви производила значительную 
торговлю покупкою и продажей лошадей п скота. Впродолже- 
піе многихъ лѣтъ торговля эта велась ея агентами, изъ ко- 
торыхъ однако пи одинъ не имѣлъ свидѣтельства на право 
ведепія этого дѣла, пока новый асесоръ пе объявилъ имъ сво- 
его памѣренія просить па нихъ нъ судѣ, если опи пе пріобрѣ- 
тутъ пемедлеппо же этихъ свидѣтельствъ. Власти имѣютъ во- 
дочный заводъ, въ которомъ открыто производится оптовый и 
мелочной торгъ, на имя корпораціи города Солепаго Озера, по 
на самомъ дѣлѣ составляютъ собствеппость церкви, и всѣ 
барыши идутъ въ ея казначейство. Относительно этого во- 
дочнаго завода правительство было обмануто на тысячи дол- 
ларовъ, которые должиы бы быть уплачены въ количествѣ 2 
ф. стерл. за каждый галлопъ изготовлеппаго виски. Брайамъ 
говорить, что причина певклгочеція «десятппы въ отчеты о 
доходахъ та, что платежъ ел доброволепъ и произволепъ, и 
потому скорѣе иодарокъ, а пе подлежит!, подати. Къ песча- 
стію, шірочемъ, Брайама, факты пе подтверждают его увѣ- 
репія. Нѣсколько мѣсяцевъ тому иазадъ одинъ человѣкъ по- 
лучплъ мѣсто па Утасской центральной желѣзпой дорогѣ, 
строющейся теперь Брайамомъ Юпгомъ. Заработавъ 50 ф. 
стерл., опг рѣщился оставить мѣсто, и, прибывъ въ городъ 
Солепаго Озера, опъ поспѣпшлъ въ контору Брайама, чтобы 
получить деньги. Писецъ открылъ цсрковпыя кииги и нашелъ, 
что этотъ человѣкъ былъ до.шепъ 48 ф. стерл. дссятиипаго 
сбору за 1868 годъ. Эта сумма была точно вычислена и 
вмѣстѣ съ балапсомъ, простиравшимся до 2 ф. стерл., пред- 
ставлена ему, пе смотря па его ссрьезпыя возражепія, что се- 
мейство его находится въ крайней пуждѣ. Неплатежъ деся- 
типпаго сбора взыскивается съ впповпыхъ члепрвъ со всей 
строгостью, къ какой только способна мормонская церковь. 
По исчислепіямъ мормоповъ, число жителей Ута простирается 
до 130,000 душъ, включая сюда только мормоновъ.

Изъ этого числа, по крайнеймѣрѣ 30,000, по правиламъ церкви, 
платятъ десятипу. Если опредѣлить ихъ годовые заработви
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въ 500 ф. стерл., то мы имѣемъ въ совокупности 15,000,000 
ф. стерл., разумѣстсл, не все исключительно въ деньгахъ, но 
въ продуктахъ. Десятина съ этого была бы 150,000 ф. стерл. 
По меньшей мѣрѣ пять человѣкъ изъ главъ мормонскихъ ила- 
тятъ ежегодно десятину въ 10,000 ф. стерл. Доходы съ во- 
дочнаго завода и водочной торговли простираются до 1 0 0 ,0 0 0  

ф. стерл., доходы и барыши съ дѣйствительныхъ регалій до 
25,000 ф. стерл., не говоря о другихъ нсопредѣленныхъ 
источникахъ прибыли.

П ер еч ен ь .

Десятина съ 30,000 жителей . . . .  150,000 ф. стерл.
Съ пяти мормонскихъ купцовъ . . . .  50,000 » »
Церковный водочный заводъ и торговля . 100,000 » »
Дох ды и барыши съ регалій . . . .  25,000 » »

И того . . . 325,000 ф. стерл.
Изъ этой суммы вычисляется 50,000 » »

275,000 » »
«Это составляетъ болѣе четверти миллиона долларовъ пра- 

вительственныхъ податей, 1т по всей вѣроятности доходы 
церкви превышаютъ вдвое эту сумму, такъ какъ мпогіе источ- 
ники прибыли еще не приведены. Кромѣ этихъ и другихъ 
податей съ частнаго дохода мормопскихъ начальниковъ, лра- 
иительство годъ за годомъ было систематически обмапываемо 
одипъ годъ за другимъ, благодаря потворству асесора, кото- 
рый исполнял!. свои обязанности въ интересахъ Брайама 
Юнга. Иастоящій асесоръ вступилъ въ свою должность съ 
твердымъ рѣшепіемъ исполнять весь свой долгъ, и можно 
надѣяться, что опъ будетъ иоддерживаемъ правительствомъ 
въ своихъ усиліяхъ собирать общественные доходы».

Д-ръ Тэггартъ составилъ свидѣтельство относительно суммы 
дссятинаго сбора и находится въ настоящее время въ Ва- 
шилгтонѣ, чтобы представить его въ управлепіе. Надо по 
всему полагать, что Брайамъ Юнгъ будетъ теперь вынужденъ 
платить подати со своихъ доходовъ какъ всякій другой спе- 
куляторъ. На все это мормоны, разумѣется, смотрятъ какъ 
на страшное гонепіе, какъ и на всякое утвержденіе закона, 
который пе соотвѣтствуетъ ихъ удобству.

Достаточно изложить «замечательное трудолюбіе мормо-
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новъ», о которомъ мы такъ много слышали, чтобы ясно уви- 
дѣть, что изъ ста тыслчъ обществъ въ Америкѣ нѣтъ ни 
одного, которое бы не платило вдвое больше дохода чѣмъ 
Ута; територіи Колорадо и Монтапа, съ половиной населе- 
нія въ сравненіи съ нимъ, платили въ казначейство каждая 
почти вдвое больше и прибавляли огъ десяти до сорока разъ 
столько же съ національнаго оборотнаго капитала, и, не 
смотря на ужасную деморализацію рудокопныхъ округовъ, 
напослѣдокъ произвели въ копцѣ лучшее поколѣпіе мужчинъ 
и жептцинъ.

Гепералъ Дж. Уильсонъ Шэферъ былъ назначенъ губер- 
наторомъ на мѣсто Дерки; онъ был7 прежде квартирмей- 
стеромъ въ отдѣленіи генерала Бетлера и, какъ говорятъ, 
 -всѣхъ отношеніяхъ, способенъ къ этой трудной должно נ!0
сти. До сихъ поръ, одпако, онъ еще не выказалъ своихъ 
административныхъ талантов!» въ Ута, ио остается въ Ва- 
шингтонѣ, въ ожиданія рѣшеніл конгреса относительно Ута.

Исторія «федеральныхъ отнопіеній» въ Ута представляет׳!, 
странную трагикомедію Первый законъ противъ многожен- 
ства, изданный въ іюлѣ 1862-го года, остался совершенно 
безъ дѣйствія, такъ какъ указъ конгреса но употребилъ ни- 
какихъ средствъ, чтобы утвердить его Два года тому па- 
задъ, сенаторъ Крэгинъ издалъ гораздо лучшій билль, со- 
державгаій также всѣ необходимыя реформы въ судопройзвод- 
ствѣ и системѣ голосованія; но этотъ билль былъ отвергнуть 
комитетомъ. Вслѣдъ за тѣмъ, въ январѣ 1869-го года, Джэм- 
сомъ Ашлеемъ былъ изданъ билль о раздѣленіи територіи, 
присоединеніи половины ея или болѣе къ Колорадо, одной 
трети къ Невадѣ и по маленькой части къ Идаго и Уйо- 
мипгу. Сама природа опредѣляетъ границы между будущими 
штатами на новомъ западѣ, и это относится въ особенности 
къ Ута, который, по своей обширности и своимъ средсгвамъ, 
можетъ вмѣстить въ себѣ болѣе полумилліона народа. Нева- 
да почти также велика, какъ и Новая Англія, и между нею 
и обитаемыми долинами У׳га находятся широкія пустыни 
и волнообразныя горы, составляя вдесятеро большую нату- 
ральную границу, нежели Мисисипи или Гудсонъ. Также 
ясно раздѣленіе между Ута и ■Колорадо, и преступленія, со-
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чершенныя въ южпой части Ута, должны быть препровож- 
!,епы черезъ восемьсотъ миль въ федеральный судъ въ Ден- 
всрѣ. Этотъ билль былъ также отвергнуть комитетомъ. Нако- 
нецъ надо упомянуть о биллѣ, изданномъ С. М. Келломомъ, 
нрсдсѣдателемъ частнаго комитета тириторій, разбираемомъ 
конгресомъ въ то время, какъ печатается эта книга. Въ немъ 
говорится о дарованіи маршалу Соединенныхъ Штатовъ надле- 
жащей ему власти, обь ограниченіи мормонскихъ повѣроч- 
ттыхъ судовъ въ граждапскомъ судопроизводствѣ, какъ въ 
другихъ територіяхъ, о раздѣленіи територіи на судебные 
округи и о надлежащей поддержкѣ и протекціи судовъ; да- 
лѣс имъ опредѣлллось, чтобы только граждане Соединенныхъ 
Штатовъ служили присяжными, чтобы никто, который под- 
держиваетъ мпогожество или примѣняетъ его 1!ъ жизни не за- 
сѣдалъ па судебномъ разбирательствѣ этого преступленіл и 
мпогія другія пеобходимыл реформы.

Надо полагать, что этотъ билль пройдетъ обѣ палаты, и 
въ то время, когда эта книга будетъ представлена читателю, 
онъ вѣролтяо сдѣлается заіспомъ.

Первымъ дѣйствіемъ его будетъ, безъ сомнѣнія, то, что 
многоженцы въ одно время удалятся изъ сѣверныхъ частей 
и сконцентрируются па югѣ; ниже области Соленаго Озера 
этотъ билль вѣроятно не будетъ утвержденъ судами, впро 
должепіе многихъ лѣтъ; но сѣверпая часть будетъ въ ско- 
ромъ времени избавлена отъ единственпаго класса, причи- 

*шпоіцаго безпокойства.
Авторъ не хочетъ ирсдугадывать будущности мормопизма. 

Мормонизмъ, очевидно, приближается къ упадку и, безъ по- 
сторонпяго вмѣшательства, едва ли продержится еще трид- 
цать лѣтъ, но, при своей громадной мѣстной власти, можетъ 
причинить еще много вреда въ этотъ періодъ. По поводу его 
упадка, было много споровъ изъ за того, чтобы правитель- 
ство пе принимало дальпѣйшихъ мѣръ къ масиловапію его 
законовъ въ Ута; но, при всемъ уваженіи къ ихъ мнѣніямъ, 
это кажется мнѣ очень некомнетентнымъ взглядомъ на ка- 
кой бы то пи было предметъ. Что подумали бы о судѣ, ко- 
торый рѣшилъ бы противъ наказанія вора или убійцы <по 
той причинѣ, что это сдѣлается само собою и преступникъ
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умретъ черезъ двадцать или тридцать лѣтъ гдѣ бы то ни 
было». Если церковь мормоновъ въ правѣ нарушать законы въ 
дѣлахъ религіи, чего не можетъ сдѣлать индивидуумъ, и 
правительство не имѣетъ голоса въ этомъ случаѣ или дру- 
гомъ, который можетъ представиться въ будущемъ, а при- 
нуждепо ждать пока время и внутренняя развращенность 
истребягъ эту преступную организацію, то это совершенно 
новое правило въ политической этикѣ.

Смерть Брайама Юнга нѣсколько упростила бы положе- 
ніе дѣлъ; по есть еще тридцать или сорокъ тысячъ че- 
ловѣкъ, которые соединятся подъ новыми начальниками, и 
существованіе церкви продлится другую четверть столѣтія. 
Въ случаѣ если правительство попытается насиловать законы 
мормонизма и президентство мормоновъ подастъ знакъ къ 
переселенію, то по крайней мѣрѣ одна треть народа послѣ- 
дуетъ за нимъ въ Аризону и Сонору; но дѣйствительно цѣн- 
ная часть останется въ У та и сдѣлается первоклассными 
гражданами. Церковь постоянно разводить поселенія на югѣ, 
въ Аризонѣ и Сонорѣ; она унравляетъ теперь однимъ граф- 
ствомъ въ той територіи, которая, вѣроягно, сдѣлается мѣ- 
стомъ назначенія мормоновъ, если они будутъ принуждены 
оставить Ута. Іерархія можетъ взять съ собой по меньшей 
мѣрѣ тридцать тысячъ прсдаипыхъ послѣдователей, и между 
мехиканцами, апахами и мормонами, намъ остался бы не- 
большой выборъ.

Исторія всѣхъ отступившихъ сектъ ясно доказала одинъ 
фактъ: гдѣ бы мормоны не приходили въ столкновеніе съ 
значительнымъ числомъ язычниковъ, дѣло всегда кончалось 
вѣроотступничествомъ, сраженіемъ или отступлеиіемъ отъ 
пихъ. Согласно съ обыкновеннымъ правиломъ, мы должны 
были ожидать въ Ута сперва маленькаго возмущепія или вой- 
ны, затѣмъ отступленія одной трети или болѣе парода и на- 
копецъ всеобщаго вѣроотступничества остальпыхъ; на это-то 
заключеніе и указываютъ настоящія изложенія.
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ГЛАВА XXII.

Мисіонерская дѣятельнооть христіанъ въ Ута.

Ц ерковь,—Первая попы тка— Преподобный Нормааъ М акъ-Ліодъ.— Д-ръ  
Д ж . К  Робнисоиъ — Ііторая попытка, отецъ Келлей.— Послѣдняя по- 
пытка.— Епископальная лиссіл и ея уснѣхъ.— Суботпяя школа.— Гимна- 
зія  св. М арка.— Надобность въ здаиін .— М иссія его преиодобіе Джорджа  
У Фута.— ктрудпптелы’׳ юсть положенія.— Число и занлтія лзычниковъ.—  
ІІолитпческіе виды — Языческіл газеты.— Утасскій Бѣстникъ.— С С Соуль, 
основатель.— Гг. Лульбахъ и Б аррегъ.— Опытъ автора.— Защита нрницн- 

повъ.— В Ѣ л і л и в о с і ь  Л о і і і׳ і і 1і і ; 0 в ъ .— Заклюиеніе.

Христіанская церковь, школа и газета только педавно учре- 
ждены пъ Ута, по уже совершили многое. Удивительно, 
410 т іік ъ  долго пренебрегали такимъ богатымъ полемъ для 
мигсіонерской работы. Почти впродолжепіе пятнадцати лѣтъ 
голосъ христіанскаго свяіцеппика ни разу пе былъ слышань 
въ городѣ Соленаго Озера.

Если и были капеляпы между войсками Джонсона, то они, 
какъ кажется, не оставили слѣдовъ своего присутсгвія и не 
дѣлали иикакихъ попытокъ дѣйствовать между мормонами. 
Первое мисіонерское усиліе было сдѣлано преподобнымъ Нор- 
маномъ Макъ-Ліодомъ, капеляномъ калифорнскихъ волонте- 
ровъ, въ лагсрѣ Дугласъ. Въ концѣ 1863 года онъ началъ 
ироповѣдывать въ залѣ на улицѣ Мэнъ, и виослѣдствіи на- 
бралъ денегъ, чтобы построить Зданіе Независимости. Боль- 
шал часть фопдовъ была дана въ задатокъ однимъ литера- 
турпымъ обществомъ, существовавшимъ между язычниками; и 
это зданіе всегда не столько считалось церковью, сколько за- 
лой для чгенія и собраній; попечители, однако, называютъ 
его «первой копгрегаціонпой церковью Ута». Оио обременено 
еще до сихъ поръ долгомъ въ 2 ,0 0 0  ф. стерл. Преподобный 
Макъ-Ліодъ учредилъ Суботнюю школу, которой д-ръ Дж. 
К. Робинсонъ былъ пѣсколько время супериптеядентомъ; онъ 
прочелъ также цѣлый рлдъ лекцій о различныхъ предметахъ, 
которыя возбудили большой интересъ. Складъ ума мистера 
Макъ-Ліода былъ, по видимому, полемическій, и потому многія
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изъ его лекцій и проповѣдей были въ высшей степени полемиче- 
скія и возбуждали пе мало гпѣва между мормонами и подвер- 
гались разбору между язычниками. Что лучше достигаешь 
дѣли— или эта наступательная политика, или болѣе кроткая 
и убѣдительпая—это еще сиорныйвоиросъ. Осепыо 8 6 6  -го ו 
да мистеръ Макъ-Ліодъ отправился на востокъ собирать день- 
ги на постройку церкви; въ его отсутствіе, д-ръ Робинсонъ 
былъ убитъ, и такъ какъ жизни Макъ-Ліода явно угрожала 
опасность, онъ счелъ за лучшее не возвращаться.

Вторая попытка основать миссію была сдѣлана отцемъ Кел- 
леемъ, изъ римско-католической церкви, лѣтомъ 1866 года. 
Онъ провелъ нѣсколько времени въ городѣ Соленаго Озера, 
стараясь поддержать хорошіл отношенія съ мормонами и изъ 
различныхъ источниковъ набралъ достаточно денегъ, чтобы 
пріобрѣсти участокъ земли, который еще находится во вла- 
дѣніи католической церкви, но опъ напіслъ немного католи- 
ковъ во всемъ округѣ и не образовалъ церкви.

Третье и нослѣднее мисіоперское усиліе было сдѣлано подъ 
покровительствомъ епископа Теттля, по порученію епархіи, 
въ Ута. Въ апрѣлѣ 1867 года, по его востребованію, пре־ 
подобные Джорджъ У. Футъ и Томасъ У. Гаскинсъ прибыли 
въ городъ Солепаго Озера въ маѣ мѣсяцѣ и начали богослу- 
женія въ одно врем». Опи пашли только двухъ причастии- 
ковъ своей собственной вѣры— епископальной, и только двад- 
цать всѣхъ другихъ христіанскихъ сектъ. Начиная съ того 
дня до настоящаго времени правильныя богослуженіл происхо 
дили въ «Зданіи Независимости», и была устроена хорошая 
церковь. Впродолжепіе двухъ съ половиной лѣтъ ихъ цер- 
ковной должности, сто одипг человѣкъ были крещены ими, 
изъ которыхъ тридцать четыре взрослые, и мпогіе изъ быв- 
шихъ мормоновъ. Девяноста причастниковъ были приняты въ 
число признапныхъ членовъ, изъ которыхъ шестдеслтъ шесть 
еще живутъ въ городѣ Соленаго Озера; другіе или пересели- 
лись или умерли. Всѣ секты соединились въ большомъ размѣрѣ 
для поддержанія этой церкви и Суботней школы, и евреи 
также оказываютъ помощь и содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ— един- 
ственпое мѣсто въ Америкѣ, гдѣ это происходить.

Суботняя школа началась немногими членами, и вслѣд-



ЖИЗНЬ МОРМОНОВЪ ВЪ УТА.408

ствіе приказаній, данныхъ властями мормонской церкви, нѣ- 
которые изъ этого веболыпаго числа были удалены. Но дру- 
гіе вскорѣ заняли свое положеніе, и не смотря на открытую 
вражду и частную злобу, школа постепенно увеличивалась. 

.Въ различпыя времена, въ школѣ воспитывалось немного 60 - 
лѣе трехсотъ дѣтей, и обучепіе какъ мормонской, такъ и 
языческой молодежи, имѣло всегда замѣчательныя и благотвор- 
ныя послѣдствія. Эта школа все еще процвѣтаетъ, и ея свѣтъ 
христіанскаго знанія составляетъ яркую точку въ центрѣ 
многобрачнаго язычества.

Гимназія Мисіонерской Асоціаціи св. Марка, первая язы- 
ческая школа въ Ута, бьш  открыта въ іюлѣ 1867 года пре- 
подобнымъ Томасомъ У. Гаскинсомъ и мисъ Футъ, сестрой 
священника, и состояла въ началѣ изъ шестидесяти воспи- 
танниковъ. Начальники мормоновъ запрещаютъ своему народу 
посылать туда дѣтей, но даровое обученіе привлекало мно- 
гихъ; школа постепенно увеличивалась въ числѣ и улучша- 
лась въ нрсподаваніи, такъ что имѣетъ теперь около ста со- 
рока учениковъ и принуждена отказывать всѣмъ другимъ, за 
недостатком!, въ помѣщеніи. Съ начала ея учреждепія до 
настолщаго времени въ пей обучалось четыреста дѣтей. Те- 
перь предполагают׳!, пріобрѣсти болѣе учителей и постепенно 
увеличить курсъ преиодавапія, такъ чтобы молодые люди 
могли пройдти гимназическій или, по мепыпей мѣрѣ, акаде- 
мическій курсъ. Есть установленная плата за обученіе, по 
всѣ несостоятельные принимаются въ даровые ученики, число 
которыхъ простирается теперь до шестидесяти.

Въ городѣ Соленаго Озера нѣтъ еще зданія христіанской 
церкви, по надѣягся, что въ скоромъ времени таковое будетъ 
воздвигнуто, вмѣстѣ съ обтирнымъ помѣщеніемъ для школы, и 
преп. Джорджъ У. Футъ находится въ настоящее время па во- 
стокѣ, собирая деньги на постройку его. Миссія и школа имѣли 
также значительную поддержку въ лицѣ препод. Генри Фута, 
который недавно переселился въ городъ Бойзъ, въ Идаго. 
Этотъ господинъ, въ видахъ успѣха своей миссіи, счелъ за 
лучшее не возбуждать личпаго непріязненнаго столкновенія. 
Эти люди всегда воздерживались отъ спора или прямаго на- 
падеыія на начальпиковъ мормоновъ; хотя бы изъ личнаго
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распоряженія или консервативной политики церкви, или въ 
надеждѣ уничтожить горысую ненависть къ препод. Макъ-Ліо- 
ду. Они удовольствовались только проновѣдываніемъ о «Хри- 
стѣ распятомъ» и распространеніемъ правилъ, которыя должны 
были выработаться ■ въ сердцахъ ихъ служителей въ любовь 
и стремлепіе къ правдѣ. Можно было предположить, что 
подобная политика обезоружить по крайней мѣрѣ личную 
вражду, и что люди пе стапутъ проклинать, хотя бы оии и 
были несогласны съ проновѣдуемыми принципами. Но напрасно 
кто нибудь надѣется смирить прекрасными словами злобу 
змѣи, она не перестанете жалить, потому что это въ ея 
натурѣ, и мормонизмъ, встрѣтивъ себѣ сонротивленіе, ирибѣ- 
гаетъ къ оружію злословія и клеветы, какъ противъ убѣди- 
тельпаго мыслителя такъ и противъ свирѣпаго полемика. Если 
эти люди надѣялись избѣгнуть участи Макъ-Ліода, они очень 
ошибались; всевозможные эпитеты, какіе только могло при- 
думать грязное воображеніе, посылались на нихъ въ мормоп- 
ской печати и съ каѳедры. п бѣшепство изувѣрства не изба- 
вило отъ нопошепія и жепщипъ, которыя помогали имт въ 
ихъ благородномъ дѣлѣ. Само собою разумѣется, что такое 
злословіе не могло лечь пятномъ на. имя христіанскихъ жен- 
щипъ, и только ясно обнаружило безусловную испорчепность 
мормоповъ.

Проповѣдывапіе началось въ Кориипѣ въ началѣ 18G0-ro 
года, вмѣсгѣ съ самыми ревпостпыми усиліями собрать день- 
ги па постройку здаиіл, которое было окончено и освящено 
въ іюлѣ мѣсяцѣ того же года. Чистое и безъ притязали!, пе 
большое, по удобное, оно составляете украіпепіе города и 
достойно *замѣчанія какъ первое здапіе христіанской церкви 
въ Ута. Суботпяя школа была учреждена, и учепіе пропс- 
ходило правильно, между тѣмъ какъ ежепедѣльная школа, со- 
ставляющая вѣтвь гимпазіи города Солепаго Озера, была устро- 
епа прошлою осенью; учительницей при этой школѣ состо- 
итъ мисъ Нелли Уэлльсъ, бывшая прежде помощницей въ 
школѣ города Солепаго Озера; какъ первая чпего народная 
школа въ Ута, эта школа заслуживаете мѣста въ исторіи.

Поюженіе и занятія язычниковъ пе такого !)ода, чтобы 
они могли поощрять шкоды или церкви, такъ какъ они боль
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шею частью рудокопы, пастухи, разнощики или временные 
:кители.

Рудники Ута развиваются медленно, но можно почти съ 
увѣрениостыо сказать, что тамъ кроется значительное богат- 
ство. Ута находится въ миперальномъ поясѣ, геологическое 
образование страны соотвѣтствуетъ въ точности тѣмъ стра- 
памъ, гдѣ найдено громадное богатство золота и серебра; нѣ- 
которыя важныя открытія уже сдѣланы, и можно ожидать 
новыхъ. Рудники Севіера, Бингэма, Коттопуда, долина Решъ 
и Стоктона не на столько еще богаты, чтобы привлечь ка- 
питалистовъ или внезаппо обогатить кого-нибудь; но во мно- 
гихъ мѣстахъ постоянное обработывапіе ихъ было найдено 
выгоднымъ, и при болѣе удобныхъ способахъ транспорта ру- 
ды и машинъ, при дальнѣйшемъ опытѣ и открытіяхъ, все 
пойдетъ лучше.

Каждое настоящее исчисленіе язычниковъ въ Ута основано 
цѣкоторымъ образомъ на догадкахъ. Они между мормонами, 
какъ видно 110 опыту, лишены нравъ, не получаютъ биле- 
та и не и м іііо т ъ  голоса; они имѣютъ только одно организо- 
ванное церковное общество, никогда не составляли копвента 
імі ma s s  -и не имѣли дѣйствительной оргапизаціи, чтобы пред ־
ставить намъ какія пибудь даниыл, наконецъ, они разсѣяпы 
по всей територіи и имѣютъ пеправильныя спошепія или 
сообщеиія. Изъ лучшаго, попавшагося мнѣ свидѣтельства, я
нредставляю слѣдующее исчислепіе:

К о р и п н ъ .......................................................................1000
Огденъ, Уинга, Эхо, Уасачъ и Медвѣжья
Рѣка (кажд. по 1 0 0 ) .............................................  500
Городъ Соленаго О з е р а .........................................  ̂ 500
Лагерь Д у гл асъ ..........................................................* 400
Бенгэмъ, Коттонудъ и долина Решъ (но 100) 300
Рудокопный округъ С ев іера ..................................... 300
Разсѣянныхъ по т е р и т о р іи ..................................... 500

Итого 3500
За вычетомъ солдатъ и офмціальпыхъ служителей Соедя- 

пенныхъ Штатовъ остаются три тысячи гражданъ. Изъ всего 
числа по мепыпей мѣрѣ двѣ трети подаватели голоса, — по- 
чти всѣ «безголосные» находятся въ Кориннѣ и въ городѣ 
Солепаго Озера.
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Что касается до з а к о н н о й  подачи голосовь мормоновъ, 
статистика не можетъ опредѣлить этого. На послѣднемъ вы- 
борѣ Гунера число простиралось до 15,068, но оно могло 
также дойдти до 1,500,068. Вопросъ состостоялъ только въ 
немногихъ цифрахъ, которыя нигдѣ не простираются до боль- 
шаго числа. За вычетомъ всѣхъ престарѣлыхъ лицъ, всѣхъ 
непрннятыхъ или незаконно принятыхъ повѣрочними судами 
въ число гражданъ, всѣхъ, объявленных׳* неспособными у ка- 
зомъ коигреса отъ 1-го іюии, двойнаго вотированія и фаль- 
шивыхъ шаровъ, цифра законной подачи голосовъ понизилась 
бы на 1,508.

Въ Ута, въ различным времена, издавались три языческія 
газеты.

Вмѣстѣ съ арміей Джонсона прибыль нѣкій Киркъ Ан- 
дерсонь, который вскорѣ иослѣ того началъ издавать ежене- 
дѣльную газету нодъ названіемъ Valley Таи. Она существо- 
вала отъ 1858 до 1859-го года и прекратилась за неимѣні- 
емъ поддержки. Объ этой газетѣ извѣстно очень мало; есть 
только списки, находящееся еще въ редакціи газеты «Вѣсг- 
никъ», но, кажется, она была издаваема одно время мисте- 
ромъ Андерсопомъ, и затѣмъ мистером* Макъ-Гиромъ.

Первая ежедневная газета, нодъ названіемъ (Uni ׳ ״  Vudcll:•, 
была учреждена въ лагорѣ Дугласъ, въ концѣ 1803 го года, 
генераломъ П. Е. Ііониоромъ. Въ началѣ, работа произво- 
дилась людьми, завербованными изъ калифорпскихъ и невад- 
скихъ волоитеровъ, a издапіе—различпымн офицерами. Глав- 
нымъ предметомъ газеты V< d('l!<־ было, кажется, сообщать 
ежедневно телеграфическія извѣстія съ театра войны, кото- 
рыя усердно читались всѣми язычниками. Мормоны имѣлк 
тогда одну газету, «ТІн; ';Yerkly [;;•sen׳l ,\\!\vs>, которая 
была также стара, какъ и територія, ио слишкомъ тупа и 
прозаична, чтобы соответствовать новимъ умствепнымъ по- 
требностямъ. Газета V1?J  ц о была учреждена при содѣйствіи ־.
генерала Райта, находившагося тогда въ комапдировкѣ Во- 
еннаго отдѣла, съ цѣлью публиковать всѣ офиціальные при- 
вазы и въ надеждѣ распространить между мормонами болѣе 
правильныя понятія о воениой и гражданской :юлитикѣ при- 
вительства.
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Въ отношепіи старой вражды между мормонами и языч- 
иикаьи, газета "WdeiU: разбирала вопросы вѣрности, такъ 
какъ волонтеры были сильно преданы американскимъ учреж- 
депіямъ; и мормоны отличались отъ южныхъ млтеашиковъ 
только тѣмъ, что они не были открыто вооружены. Газета 
стала вскорѣ совершенпо популярной и пріобрѣла обширное 
кругообращеніе въ Монтанѣ и Идаго, также какъ и въ Ута. 
Осенью 1865-го года она была переведена въ городъ Соленаго 
Озера и увеличена. Нѣкоторые изъ офицеровъ еще писали 
по временамъ для нея, но изданіе находилось совершенпо въ 
рукахъ дивилистовъ, препод. Нормана Макъ-Ліода и О. Дж. 
Гольдрика ІІолемическій духъ, составлявшій не совсѣмъ вы- 
годную сторону проновѣдей Макъ-Ліода, гораздо болѣе иод- 
ходилъ къ столбцамъ газеты Vedette, которая стала еще но- 
пулярнѣе и шла хорошо впродолженіе одного года. Мпогіе 
другія лица также помѣіцали въ ней свои статьи втеченіе 
этого времени. Затѣмъ редакція перешла въ другія руки, и 
мисгеръ Шоафъ, типогра (:щикъ изъ Калифорніи, сдѣлался 
имепнымъ владѣльцемъ и издателемъ. Но газета Vedclt׳ уже 
прошла аногсй своего благоденствія, и втечевіе пяти мѣся- 
цевъ размѣръ ея уменьшился па половину. Шоафъ вскорѣ 
передалъ ее судьѣ Дапіслю Макъ-Логлину и мистеру Адаму 
Аульбаху, которые снова придали ей прежній форматъ; ко- 
роткое время, она снова процвѣтала, но судья Макъ-Логлинъ 
отправился въ Кайенну, послѣ чего газета быстро пришла 
въ унадокъ и паконецъ совсѣмъ прекратилась. Во время ад- 
мппистраціи Шоафа, финансовое разстройство достигло та- 
кихъ размѣровъ, что весь лишній матеріалъ былъ проданъ, и 
на выручеиныя деньги были учреждены двѣ новыя газеты: 
«The Utali Magazine» (Утаі:скій Сборпикъ) и The Sw eet- 
w ater Mines » (Прѣсноводныя руды).

Въ началѣ 1868-го года мистеръ С. С. Соулыірибылъ изъ 
Калифорніи и, найдя мѣсто удобпымъ, купилъ остальной ма- 
теріалъ и 11-го мая того же года издалъ первый номеръ еже- 
дневной газеты «Sait Іліке Reportor» (Вѣстникъ Соленаго 
Озера). Въ пять мѣсяцевъ ея существованія, газета была 
очень малеяькаго формата и издавалась въ одно время мпо- 
гими лицами, но правильно ни одпимъ. Газета болѣе чѣмъ
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всякое другое предпріятіе требуетъ контролирующей силы 
одного направллющаго ума; постоянная посредственность луч- 
ше, нежели перемѣнчивый талаптъ, прежде всего она должна 
имѣть установленное направленіе, и одинъ простой прилеж- 
ный тружепикъ гораздо лучше, нежели полдюжииы блестя- 
щихъ, но неправильпыхъ геніевъ. Но вообще сомпительпо могла 
ли какая нибудь газета имѣть усиѣхъ въ продолженіе того 
періода, все равно, какой бы талантъ не былъ употребленъ.

10-го сентября ]868-го года, авторъ прибыль въ городъ 
Соленаго Озера и 19-го октября приннлъ па себя издатель- 
скій надз0 ])ъ за газетой «Вѣстпикъ», и это занятіе продол- 
жалось одинадцать мѣслцевъ, до сентября 1869-го года. 1-го 
декабря онъ соединился съ гг. Адамомъ Аулъбахомъ и Джо- 
номъ Барретомъ въ покупкѣ всей редакціи, и это това- 
рищество продолжалось восемь мѣслцевь, иредстаилля дѣйстви- 
тельное удовольствіе автору, по мало депежпой выгоды. Еже- 
недѣльное издапіе было начато въ февралѣ 1869-го года 
и продолжается до сихъ поръ, увеличиваясь бъ обращепіи и 
популярности. Весною 1869-го года, редакція была переве- 
дена въ Кориннъ и Ута, и газета получила названіе « В ѣ ст-  
н и к ъ  С о л е п а г о  О з е р а .  Въ началѣ сентлбря авторъ уда- 
лился, и вскорѣ редакція перешла въ руки гг. Гюикъ и 
Меррика, настолщихъ владѣльдевъ.

Во время моихъ издательскихъ трудовъ, я часто имѣлъ 
случай разбирать дѣнствія мормопскихъ судовъ въ особен- 
ности послѣ нашего нереселепія въ Кориннъ. Судьей па- 
шего графства былъ епископъ Смитъ, уже извѣстпый чита- 
 гелю какъ мужъ двухъ своихъ племянницъ; въ одной статьѣ׳
о дѣлахъ графства, я отнесся къ этому факту съ значитель- 
ной строгостью, можетъ быть даже болѣе, чѣмъ позволила 
бы это въ журиалѣ строгая справедливость. Вскорѣ послѣ 
того, какъ я сложилъ съ себя издательскія обязанности, я 
былъ приглашенъ свидѣтелемъ въ городѣ Брайамѣ, и вы- 
ходя изъ залы суда на улицу, получилъ сильный ударъ въ 
затылокъ, вслѣдствіе котораго я почти безъ чувствъ пова- 
лился на землю. Сколько человѣкъ участвовали въ нанесете 
мнѣ удара, одинъ или нѣсколько, я пе знаю; все что я 
ясно припоминаю, это тяжелый шумъ удалявшихся шаговъ,

28 ■
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и когда я очнулся— меня подняли мои друзья. Моя ключица 
была сломана въ двухъ мѣстахъ, и мой черепъ былъ сильно 
разбитъ, кромѣ другихъ, мснѣе значительныхъ поврежденій. 
Я  узналъ потомъ, что главный, ианесіпій мнѣ ударъ, былъ 
сынъ судьи, но я не видѣлъ и потому не могъ уличить 
его. Причиной этого нападенія были, вѣроятно, мои сужде- 
нія о его отцѣ и повѣрочныхъ судахъ. Но нечего было
дѣлать; это былъ одинъ изъ тѣхъ случаевь, которымъ часто
подвергаются язычники въ Ута, и относительно этого тамъ 
нѣтъ никакой расправы.

Нѣсколько времени тому назадъ, одинъ молодой человѣкъ, 
отступившій мормонъ, служивіиій писцемъ у купца Ф. Ки- 
зеля, былъ убитъ въ долинѣ Медвѣжьей Рѣки такимъ спо- 
собомъ, который довольно ясно обпаруживалъ, что это было 
сдѣлано по наущенію церковныхъ властей; и вскорѣ послѣ 
того нѣкій г. Фельпсъ, молодой язычпикъ въ городѣ Соле-
наго Озера, былъ схваченъ ночью тайной полицісй, получивъ
огнестрѣльпую рану въ плечо, насилу могъ убѣжать, чтобы 
спасти жизнь. Ему удалось, однако, убить одного изъ напав- 
шихъ па него. Подобпыя происшествіл случаются теперь 
рѣдко, въ сравненіи съ тѣмъ, что било десять или пятпад- 
цать лѣтъ тому назадъ.

Я  былъ раненъ 1-го ноября, но, благодаря тамошнему 
здоровому воздуху, оправился па столько, что могъ отпра- 
виться въ путь 1-го декабря, и послѣ пятпадцаги мѣсячнаго 
пребыванія, я оставилъ територію, по крайней мѣрѣ, па ко- 
роткое время.

Изъ моихъ отношепій съ язычниками Ута я выпесъ самыя 
пріятныя воспоминанія. Совершенно незнакомый ни съ кѣмъ 
и пи съ чѣмъ и находясь въ положеніи, въ которомъ лич- 
над дружба составляетъ почти необходимость, я встрѣтилъ 
самое любсзпое и почтительное внимапіе съ ихъ стороны. 
Я  питалъ живѣйшее сочувствіе къ народу, угнетенному въ 
самомъ центрѣ его собственной страны, носящему имя аме- 
рикапскихъ гражданъ, но подверженному самому жестокому 
деспотизму. Мои соціальныя отпогаенія съ этимъ народомъ 
имѣли самый дружелюбный характеръ, и если я жаловался 
когда нибудь на недостаточную матеріальную поддержку моего
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труда, то я вижу теперь, что вииой тому были обстоятель- 
ства, стоящія выше ихъ воли. Я глубоко радуюсь тому, что 
мое издательское завѣдывапіе встрѣтило сердечное одобрепіе 
со стороны тѣхъ, въ мнѣніе которыхъ я вѣрилъ болѣе всего, 
и что « В ѣ с т н и к ъ »  находится теперь въ такомъ положеніи, 
которое обезпечиваетъ отчасти его будущность, такъ какъ я 
буду вѣчно гордиться тѣмъ, что устаповилъ его паправлсше.

Что касается до мормоновъ, то я, 110 прибытіи въ тѣ 
края, зпалъ очень мало о пихъ, и мои первыя впечатлѣнія 
были скорѣе благопріятпы. Моими первыми друзьями были мор- 
моны, съ которыми я путешествовалъ на протяжепіи четы- 
рехъ сотъ миль по равпипамт; и эти лица остались до сихъ 
поръ моими друзьями, опи оказывали мпѣ любезности, кото- 
рыя я дѣйствительно цѣшо; я «ѣлъ ихъ хлѣбъ— соль и грѣлся 
у ихъ очага».

Но не смотря па ихъ добродушіе и личпую дружбу отпо- 
сительно меня, я не могу не призпать чудовищныхъ поро- 
ковъ вхъ соціальной системы, или омерзительиыхъ сторопъ 
церковной тирапіи; и если мои чувства къ іерархіи вскор״ 
измѣпились, то это благодаря моему личному опыту. Я  не 
нахожу словъ, чтобы выразить мою пенависть къ ихъ систе- 
мѣ. Народъ умѣрепъ, трудолюбив!, и чеетенъ, но это мало 
помогаетъ ему, когда опъ фанатически предапъ такой власти. 
Если въ горечи антагонизма будетъ сдѣлапа несправедли• 
вость относительно какого ипбудь частнаго лица, я болѣе 
другихъ буду сожалѣть объ этомъ и готовъ оказать помощь 
съ своей стороны, и не смотря па то, что па мою долю вы- 
палъ н е н р і я т п ы й  опытъ, я не чувствую особеипон пе- 
пависти къ этому народу. И когда пройдутъ два десятка 
лѣтъ, и тѣ принципы, которые составляли предмета нашего 
спора, принесутъ плоды, я увѣрснъ, многія, которые прокли- 
нали автора, призпаютъ за нимъ по крайней мѣрѣ искрен- 
ность; когда же время и опытъ покажутъ что было пра- 
вильно и хорошо для страны и народа, то тѣ, которые пе 
соглашались съ мѣрами, предложенными авторомъ, я падѣюсь, 
забудутъ свою злобу навсегда.

КОПЕЦЪ.
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