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ГД1> МЫ ИЩЕМЪ СВИТА! 

* 

Издали, изъ стпенъ Москвы белокаменной За-

падъ намъ представляется въ какомъ-то вол-

шебно-привлекагпельномъ схяши. Глубокомыс

ленная Гермашя, просвещенная Франщя, Ан-

глгя! вы намъ Атлантида мудрости. Не 

однехъ утонченностей житейскихъ, не одной 

внешней образованности ищемъ мы въ васъ; 

н-Ьгпъ, просвещения, высшаго просвегцешя мы 

ожидаемъ отъ Байроновъ вашихь, отъ Шел-

линговъ, отъ Кузеней, Мы раболепно счи

таем!» себя невёж^амй предъ вами. Готовы 

мы сознаться, что уменье (  говорить на язы-

кахъ вашихъ не возвы1иаетъ достоинства че

ловека; готовы мы согласиться, что,выгодно 

отечеству, ^е пользоваться вашими мануфак

турными издел1ями: но истиннаго, выс1наго 

просвещешя мы не въ силахъ не искать вь 
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васъ. Самые ревностные поборники всего оте-

чественнаго не въ силахъ не быть почита

телями вашими, вашими невольными учени

ками. Они проникнуты убеждешемъ, что 

отъ васъ лишь изтекаетъ истинный светъ. 

Въ простоте своей, они вследъ за вашею уче

ною чернью на перерывъ прославляютъ испо

линское шагате Россш по следамъ вашимъ; 

ибо не знаютъ они иной, высшей цЬли, какъ 

только сравниться съ вами. Изредка какимъ 

нибудь газещнымъ отзывомъ вы подладите 

поголовке прилежнаго ученика своего, наше 

Отечество, и мы съ радостно и поДобострас-

пнемъ перечитываетъ и перепечатываемъ 

одобреше ваше. Намъ до сихъ поръ еще не 

приторны отзывы мудрыхъ ценителей ва

шихъ, подобные отзывамъ Олеаргя или Петрея, 

что Руссте понятливы, чгпо Руссюе имеютъ 

удивительную способность перенимать; намъ 

и это уже утешете, и это поощренте. 

Говорятъ, что ейлп кому безпрестанно 

твердить, что онъ съ ума сошелъ, то онъ на-

конецъ въ самомъ деле можегпъ почесть себя 

сумасшедшимъ. Не мудрено, чгпо и мы почи-

таемъ себя варварами, когда намъ безъ умолку 

такъ давно уже твердять, что мы варвары, 

потому что бритья бородъ или чудссъ хи-



троспш ремесленной или закромовъ учености 

не считаемъ еще просвещешемъ, а полагая, что 

это только внешняя образованность, уверены 

что и съ бородою и безъ уметя пересчи

тать по пальцамъ улицы въ Париже и безъ 

знашя абсолютнаго иденгпитета Шеллингова 

можно быть просвещеннымъ человекомъ, точ

но такъже какъ можно быть Европейски 

утонченнымъ всеведцемъ и въ тоже время и-

меть душу обуянную мракомъ мелочнаго, зем-

наго себялюб1я. — Такъ давно уже безпрестан-

но слыша, что мы далеко отстали отъ Ев

ропы въ просвегценш, что мы еще не освобо

дились отъ Азташской грубости, мы наконецъ 

до такой степени уверились въ нашемъ неве

жестве, ?ппо еще и теперь и даже избраннымъ 

нашимъ кажется, что мы неможемъ не учиться 

у Европы, что необходимо должны искать въ 

ней вместе съ утонченностями ремесленными 

и света истиннаго просвещешя. 

Долго ли, долго ли намъ еще вертеться 

около Французовъ и Немцевъ какъ около солн-

цевъ? Или мы не знаемъ, что они такхя же 

темныя планеты какъ и мы? Въ синей дали 

намъ золотомъ С!яетъ материкъ Францш, ма-

шерикъ Германш; мы съ негодовангемъ отвра

щаемся отъ черной земли отечественной, но
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гами нашими попираемой, и жаждемъ потонуть 

въ магическомъ свете, окружающемъ въ гла-

захъ нашихъ сш мнимыя солнцы: но влетимте 

лишь въ ашмосФеру ихъ, опустимтесь лишь 

на нихъ: такой же черноеЬрой материкъ бу-

дешъ подъ ногами нашими, какъ и въ нашемъ 

отечестве. 

Но мало того, — не одно чувство оскорблен

ной гордости народной будетъ исполнятъ духъ 

нашъ, когда мы начнемъ странствовать съ 

наблюдательнымъ взоромъ по симь звЪздамъ 

пленшпельиымъ: трепетъ и ужасъ наполнять 

грудь нашу: вероломныя топи съ коварными 

огоньками, по нихъ блуждающими, съ смерто

носными испареншми, ихъ обвевающими покры-

ваютъ великую частъ сихъ звездъ очарова-

тельницъ. Въ члены нати проникнетъ хо-

лодъ- ужаса при мысли, что и наши благосло-

венныя поляны могутъ со временемъ засвер

кать такими же пагубными огоньками. Съ 

радостнымъ трегхетомъ, если еще целы, выр

вемся мы изъ гибельнаго обаяшя, чтобы снова 

лететь на свежгя, еще не отягченпыя зарази

тельными испарешлми, равнины ошечествён-

ныя, и, на опыте убедившись, что не въ Па

риже, не въ Мюнхене, не въ Берлине должны 

были искать источника, откуда истекаешь 
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светъ жизни, въ душевномъ восторге присое-

динимъ лепеташе наше къ голосу Мудрыхъ 

отечества, которому прежде следовать не 

хотели, и вместе съ ними воспоемъ славу 

немнимаго солнца, источника света истиннаго. 

Но где же это немнимое солнце? где же 

этотъ источникъ света истиннаго? Теже 

самые генш-просветишели загородили его отъ 

насъ, теже самые, которые, понося насъ не

веждами и варварами, усиливались завлечь насъ 

въ заблуждетя свои. Ища света мудрости 

въ Кантахъ, Шеллингахъ, Кузеняхъ, — мы за

были искать его въ Боге вочеловечившемся, 

забыли, лшо лишь Богъ вочеловечившшея есть 

солнце истинное, забыли, что лишь Богъ во-

человечивппйся есгаь источникъ св Ьта мудрос

ти нетленной; и забыли что Онъ всегда близь 

насъ, что живительные лучи Мудрости Его намъ 

столько же могушъ быть доступны, какъ и 

всякому избранному дух у всехъ странъ света, 

что они равно освещаютъ и согреваютъ духъ 

человеческих на Уральскомъ хребте и въ Швей-

царскихъ долинахъ, въ теплыхъ полянахъ Шва-

6111 Шиллеровой и среди льдовъ колыбели Ло-

ЩШОСОВОЙ. 

Небесный -рудникъ небеснаго золота, Слово 

Мудрости превечной отъ всякаго близко, вся



кому доступно. Для чегрже намъ недобывашь 

сего золота самимъ? для чего отправляться 

искать его въ другихъ странахъ, и даже еще 

не въ чистоте первородной принимать, а съ 

лигатурою заводчиковъ, и часто, очень часто 

одну мишуру вместо благороднаго металла? 

Напрасно мы думаемъ, что собственный генш 

каждаго искателя мудрости можетъ, изучая 

умствователей, огласившихъ славою Европу, 

легко отличать мишуру мечтанш отъ чис-

таго золота истины. Часто, часто прелест

ными садами окружены знаменитые заводы 

прославленныхъ рудокоповъ истины; и часто 

въ садахъ сихъ, посреди благоуханныхъ кустар-

никовъ, вместо рудниковъ небеснаго ведешя, 

скрыты мрачныя пещеры съ густымъ удуш-

ливымъ воздухомъ: какъ свеча, задохнется 

опустившись въ нихъ духъ любомудрый, объ

ятый гплетворнымъ мракомъ подземелья. 

\ 

И для чего намъ это изучете всехъ опьг-

товъ самомыслгя человеческаго. Къ чему все 

это затверживате умственныхъ пересозданш 

природьх и человека въ сисгпемахъ ошважныхъ 

мыслителей ? Две книги открытьх предъ нами 

премудрымъ Творцемъ: одна книга — храмъ 

м!ра безпредельиый; живыми ггероглиФами по-

весшвуетъ она намъ систему мудрости Твор



ческой, необъятную для ума ограниченнаго, но 

служащую во веки ему манною живительною 

и усладительною; и другая книга — святая 

святыхъ великаго храма; въ глубину ея не 

проникнетъ духъ не возмужавшш въ вере, па-

дежде и любви; но и не возмужавшему до

ступно тело Истины воплощенной, хлебъ съ 

небесе низшедый, отъ избранныхъ ему пред

лагаемый. 

Для чего намъ въ стремлерЩ къ чисто

му ведешю всесовершенной Истины проходить 

снова все пути, по коимъ шли Платоны и 

Аристотели, Спинозы и Шеллинги? Руково

дите насъ, Избранные, въ чтенш шщги мгра! 

предлагайте намъ природу и человека въ ихъ 

естественномъ виде, а не въ искуственномъ, 

и не уставайте питать насъ таинственною 

мудр ост 1Ю изъ книги Духомъ Святымъ на 

языке человеческомъ начертанной! При пта

хе о мъ руководстве мы сами достигнемъ до со-

зерцашя славы Божгей, и не зная какъ дости

гали или усиливались достигнуть сей цели 

велите мыслители вековъ и народовъ, если 

только удостоимся быть вдохновенными Ду

хомъ Божшмъ въ покорномъ искати нашемъ. 

Знашя же всехъ системъ отъ Зороаетровой 

-до Гсгелевой не поможетъ намъ нисколько, 



если мы въ учеши нашемъ только богатства 

умственнаго ищемъ, если только себя хотимъ 

знать въ знашяхъ нашихъ, если мы забыли, что 

свегпъ мудрости Христовой лишь тому до-

ступенъ, чье сердце чистою вёрою въ Него 

теплится, лишь тому, кто силенъ былъ воз

родиться духомъ въ новую жизнь, кто умелъ 

совлечь еъ себя тело греховное и отвергнутая 

себя для Бога воплощеннаго. 

Кто не возродился духомъ въ новую 

жизнь, кто не отвергнулся своего мелочнаго 

Я для воплощенной Истины, тотъ напрасно 

будетъ странствовать по Германш, Францш, 

Англш, Италш, по векамъ Людовика XIV., 

Медицисовъ, Августа, Перикла, и, справедливо 

восхищаясь великими умами на пути ему 

встречающимися, напрасно будетъ мечтать, 

что уподобляется имъ, изучая ихъ. Боссюэ-

ты и Мильтоны, Торкваты и Клопштоки не у 

человеческихъ умовъ научились ведать серд-

цемъ и вещать устами славу Несозерцаемаго. 

Светъ мудрости Христовой насаждалъ и воз-

ращалъ въ самодеятельномъ духе ихъ семя 

истины, равно недоступной и своевольному 

самомыслйо и раболепному изучению самомыс-

Л1Я другихъ. 



И Сенека иЦицеронъ и Илагпонъ и Сократпъ 

не чрезъ изучеше попыгаокъ и заблужденш 

ума человЪческаго удостоились предчувство

вать мудрость, человечеству еще неявив-

шуюся. Неутомимо деятельнымъ духомъ 

усиливаясь противоборствовать влечетю къ 

земле, посильно отвергаясь ничтожнаго Я 

своего, они всю жизнь свою посвящали покор

ному, несвоевольному, но самодеятельному ис-

катю истины — и Истина, которая есть 

превечному Отцу соприсносущный Сынъ, нис

послала на нихъ благодать предведешя. 

Напрасно не возрожденные, въ себя лишь, 

а не въ мудрость уже явившуюся, веруюнце, 

и въ мелочномъ себе сосредоточенные, мы бу-

демъ изучать гетевъ, служащихъ украшешемъ 

вековъ и народовъ: они насъ не научатъ 

быть темъ, чемъ сами были. Напрасно бу-

демъ изучать смесь истины съ ложью въ 

творешяхъ Кантовъ и Шеллинговъ: если и 

постигнемъ умствоваше ихъ, то все не бу-

демъ даже и ими. 

Но изучайте ихъ! проникайте въ глу

бину ихъ мудрованш! вы сами отъ нихъ от

вратитесь, узнавъ не глубокость ихъ ведешя. 

Не утолится жажда безсмертнаго духа вашего 
2 



земною водою ихъ умствованш, не воспламе

нить васъ къ жизни небесной тусклое мерца-

ше сихъ преходящихъ бтсветовъ Света нет-

лЬннаго* 

Нешъ! не ихъ тускло-мерцающаго ведетя 

алчетъ духъ мой безсмертныи, не ихъ мудро-

вашя жаждетъ онъ! онъ жаждетъ, онъ алчетъ, 

быть ос1яннымъ, быть прос1янным'ъ, быть 

воспаленнымъ лучами Самого превечнаго, Жи

ваго Света! 

Пусть Аристотели, Коперники, Н^втоны 

прочли законы Бога въ природе, пусть Сокра

ты, Платоны, Шиллеры видели семя Божест

венное въ человеке: но какой Сократъ, какой 

Платонъ виделъ Бога въ неприступномъ све

те? кто изъ нихъ вмеспшлъ въ веденш ума 

своего Бога во всей триупостасной лепоте 

Его? кто изъ нихъ въ силахъ ведетемъ сво-

имъ влицть огонь вечной жизни .въ семя духа 

человеческаго ? Безсмертной духъ мой знаетъ, 

знаетъ глубиною сердечною Того, Кто виделъ 

Бога въ неприступномъ свете, въ Кого вопло

тился Богъ-Светъ во всей всесовершенной ле

поте Своей, Кто проливаешь огненныя струи 

вечной жизни въ души верующихъ: имя Его 

превыше всехъ именъ. Мой духъ чаялъ Его 
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и оспгавилъ васъ, земныя светила, и къ Нему 

устремился; и омытый отъ пыли земной и от-

вергнувшшся себя для Него, онъ удостоился 

вкусить отъ Его свегповаго тела, испить отъ 

Его огневой крови, и — жизнь вечная заструи

лась въ жилахъ его. И безбоязвенно онъ снова 

къ вамъ обратился, огни земные, и безбояз

ненно сшалъ снова следить скишаше ваше по 

гшющимъ топямъ земнаго вашего ведешя. Вы 

уже не погасите его, вы не превратите его 

въ пламя земное: онъ лучь нетленнаго Солнца. 

Душа любомудрая! оставь изучеше му

дростей человеческихъ! Обратись сперва къ 

изученпо Мудрости прежде векъ рожденной! 

удостойся вкусить сладчашйаго Слова превеч

наго, — и ты свыше осенена и вдохновенна 

и пррникнута будешь Духомъ Божшмъ. Тогда, 

если хочешь, следи извилиспхыя стези, по 

коимъ блуждалъ умъ человеческш. Тогда 

ты уже не сотворишь кумарами очарова-

тельиыхъ мудрователей, изучая ихъ. Тог

да ты не изъ ничтожной жажды, обладать 

несметными умственными богатствами, бу

дешь собирать опыты вековъ и наро-

довъ; не изъ мелочнаго стремлешя къ смерт

ному безсмерппю будешь все силы духа тво

его напрягать къ плодотворной деятельнос

ти. Ты будешь изучать и преследовать движешя 



ума и сердца и самыя ничгаожныя и отважныя 

и доблестныя и мрачныя для того, чтобы и 

тамъ благоговеть передъ премудростью Творца, 

Коего свепгь и во тме светить и тма его не 

объять; окрепшая въ Вере Христовой, запе

чатленная Христовой свягпою Мудростью, ты 

будешь ^странствовать по глубинымъ мудро-

ватя человеческаго, чтобы научиться предо

стерегать отъ подобныхъ заблуждент и себя 

и ближнихъ своихъ: и, въ нещленную славу 

преображенная, ты, живой лучь вечнаго Све

та, не угаснешь въ мраке тлетворномъ, ибо 

и тебя тма не объять; но — радугою мири-

тельною заешешь ты изъ мрака предъ взора

ми ближнихъ! 

Но если ты не окрепла въ Вере Христо

вой; то вспомни, что м1ръ мудрованш челове-

ческихъ есть океанъ безбрежный. Какъ ты от

важишься плыть понемъ, если не вера въ Небо 

твой компасъ, если не любовь къ Небу твое 

кормило, не надежда на Небо — твой якорь? 

Ты отобьешься отъ гавани Веры Христовой 

и не наплывешь снова на нее. Блуждающее 

корабли, своенравные ветры, ложные маяки 

отвлекутъ тебя опхъ пути къ ней, наведушъ 

шебц на скалу подводную, или увлекутъ тебя 

въ Атлантиду мечтательную, въ Офиръ золо-



шоносный, но не приведутпъ въ страну, обе

тованную Благовеспнемъ, страну, где обита-

етъ Истина, где гавани бурь не знаютъ, где 

небо, какъ женихъ невесту, обнимаетъ землю, 

где земля, ласкаемая волнами, золотимая све-

томъ зари, немерцающей, какъ брачнымъ вен-

цемъ увенчанная, на лоне водъ красуется, где 

все, что живетъ и дытешъ, составляешь о-

динъ созвучный гимнъ Благости триупостас-

ной, гд^ воздвигнута скишя Бож1Я съ чело-

веки, и веселится съ ними, где сооруженъ градъ, 

не требуя солнца и луны да светлить въ немъ: 

Словобо Божге просвети его и светильникъ 

его Агнецъ. 

Просвещенная Европа, образованная Ев

ропа нашъ корабль - предводитель на море ум

ственной жизни. Но взглянемте на эту об-

разованую, на эту просвещенную Европу, взгля

немте глазомъ невооруженнымъ увеличитель

ными стеклами предубеждешя: где денется 

очароваше! мы себе самимъ удивимся. Такъ 

ребенокъ недоспшгнувшш еще возраста само-

сознашя, съ раболепнымъ вниманиемъ пресле-

дуетъ все движешя взрослыхъ, съ простодуш-

нымъ важничаньемъ подражаетъ всемъ хлоио-

тамъ ихъ, и неподозревая, что большая часть 

деянш, служащихъ ему образцами, суть не 

что иное, какъ такое же, или даже еще боль



ше^ ребячество. Непохоже ли великое чисдо 

и нашихъ мыслителей и нашихъ чувствова-

телей и нашихъ писателей на ребенка, кото

рый со невинною важностью чертить обож

женною спичкою строки на ласкутке бумаги, 

думая, что пишетъ? иди который пообразцу 

своего Ментора, уставивъ падьчикъ въ лобъ, 

въ простодушш мечтаетъ, что онъ чемъ - то 

важнымъ заяягаъ? — Дайте ребенку выросши: 

онъ увидитъ, что и шо, чему онъ подражалъ, 

и подражайте его — быдо одно ребячество. 

Пусть и Росс1Я снова очнется отъ ослепле-

шя, которое произвели въ ней пестрые огни 

умственныхъ Фейерверковъ такъ называемой 

просвещенной Европы: она увидитъ, что про-

евбщенье, которое, заимствовала она отъ Ев

ропы, было одно мимолетное внешнее осве-

щен1е, и что зерно света истиннаго она уже 

более восьми вековъ носитъ въ собственной 

своей груди. 

Настанешь, и, при помощи Бож1ей, при 

содЬйствш отеческаго Правительства, веро

ятно скоро настанетъ время, когда алмазное 

зерно сего света живаго прольется животвор

ными лучами изъ заточен 1Я своего, и протор-

гнется сквозь грубую, хотя полированную и 

граненую, кору внешней образованности, и про-



никнсптъи просгяетъ даже ея дикокаменный сос

тавь. Настанешь время, когда у насъ будутъ 

лучше чЬмъ въ самой просвещенной Европе 

знать, что не въ безжизненной/ зеркальности 

ума, а въ живомъ внутреннемъ С1янш состо

ишь истинное просвещеше. Настанешь вре

мя, когда узнаютъ у насъ и зыблемость и 

святотатственную отважность мечтанш 

такъ называемыхъ великихъ мыслителей, у-

знаюшъ, и разочаруются; и Кузени Руссме 

обратятся къ чистейшему источнику Исти

ны ; и умы Руссме, не переставая пользоваться 

полезными плодами умственной жизни наро-

довъ, более опытныхъ, незахбтяшъ уже быть 

ветвями лозъ, не имеющихъ корней; и кумиры 

Франции и кумиры Германш не станутъ бо

лее превращать въ капища свои сердецъ, ко-

торымъ суждено быть храмами Бога живаго. 

Можетъ быть некоторымъ и благомыс-

лящимъ покал^ется высказанное здесь излиш-

нимъ многоглаголашемъ, Фальшивою тревогою; 

можешь быть они скажутъ, что въ нынеш-

нIй просвещенный векъ, когда преврат-

ныя толковашя основныхъ мыслей великихъ 

умовЪ\ легко могутъ быть отличаемы отъ 

подлинныхъ ихъ положеиш и следовательно не 

могутъ быть вредными, странно проповедо-
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вагоь раэзнокомлсше съ великими умами Евро

пы, и порицать ФИЛОСОФНО ИХЪ ; можетъ быть 

скажетъ иной, что изучеше Шеллинговыхъ, 

Океновыкъ и симъ подобныхъ умствованш, не 

имея собственнаго отношешя къ Вере, ни 

мало не можетъ препятствовать сердцу че

ловека быть храмомъ Бога живаго. Но веро

ятно благомысляице судш сш согласятся, что 

и они, при всей любви своей къ истине, если 

не наверное ошибаются въ семъ случае, то 

по крайней мере легко могутъ ошибаться. Не 

можетъ впрочемъ быть, чтобы внимательный 

и безпристрастный наблюдатель нравствен

ной и умственной жизни человечества, не 

зналъ, что понятие: просвещенный векъ 

— ссть самое условное поняппе, и, что, на-

примеръ, векъ, который украшенъ былъ глу

бокими философами-рыбарями, гораздо просве

щеннее века Сократова и Платонова; что 

нашъ векъ, который собственно есть не что 

иное, какъ нестройное смешенье всехъ вековъ, 

по очереди величавшихъ себя просвещенней

шими, едвали просвещеннее, напримеръ, чеш-

вертаго века после рождества Христова, въ 

которомъ, по мненпо современныхъ нашихъ 

гешевъ (*) богословские споры губили возни-

(*) См. Рошгпека Исшораа 



кавшге таланты, и Хриспианскге Фанатики, 

прогоняя ФШЮСОФ1Ю, распространяли мракъ 

ночи надъ умами, — но въ которомъ истин-

новерующш видитъ лишь быстрое распро-

странеше небеснаго света въ густомъ мраке, 

освещавшемся до техъ поръ, какъ бы въ дол

гую ночь полярную, лишь лампадами огня 

земнаго, либо изредка нестройными сгяньями въ 

земной же атмосфере раждавшимися, видитъ 

въ разрушительиыхъ Факелахъ вдохновенныхъ 

Хрисппанъ, равно какъ въ молтйныхъ пропо-

ведяхъ Василхя Великаго, Григор1я Ыазганзина, 

1оанна Златоуста — лишь лучи небеснаго 

солнца , въ боренш съ упорною мглою земли. 

^Превосходная мысль, что родъ человеческш 

стремится и долженъ стремиться къ совер

шенству, ни чемъ не можетъ быть опровер

гнута : но что значитъ это движше рода 

человеческаго къ совершенству ? Эгпо есть 

движете человечества не впередъ, а обрат

но, къ началу своему, къ первобытному сос

тояние, когда человекъ еще былъ совершен

ное подобхс гприупостаснаго Бога. Фергюсоно-

вы и симъ подобныя мечташя, что первобыт

ное сосгаоянге человека есть состоянье дикос

ти, имеютъ основанье свое единственно въ 

испорченномъ воображенш. Священное Писаше, 

предаше народовъ, даже идолопоклоннических!», 



внутреннее уб-Ьждсте избраинейшихъ поэтовъ 

и филоеофовъ древняго и новаго времени, соб

ственное сердце каждаго человека, примеръ 

детства — все неопровержимо доказываетъ, 

что первобытное состояше человека есть 

состояше совершенства. Усовершенствовате, 

или лучше сказать, уразнообразнеше наружнаго 

быта человека, а съ пгемъ вместе и уразно

образнеше и усовершенствовате его силъ и 

способностей показываешь только, что совер

шеннейшему создатю Божйо предназначено 

было постепенно вступать въ обширнейшге 

круги действия, съ коими онъ долженъ былъ 

сообразоваться, не теряя первобытнаго совер-

шенства своего. Огппавъ иге однажды ощъ 

корня совершенства, онъ долженъ быль только 

возвращаться къ нему, а ле новаго корня ис

кать. И потому-то съ первой минуты паде-

Н1Я обнаруживаются въ немъ два направления 

всЬхъ силъ души: 1) оть совершенства, т. е., 

отъ Бога и 2) къ совершенству или къ Богу. 

II долго, долго иришлось бы блулсдать налгь 

по симъ двумъ даправлешямъ, если бы самъ 

Богъ-Сынъ не воплотился въ человека и не 

указалъ намъ такимъ образомъ точку средин

ную, отъ которой мы отпадаемъ и къ кото

рой доежны стремиться, если хотимъ снова 

быть причастим первобытному блаженству. « 

% 



Излишне, кажегйся, подробно доказывать Не 

поняшхе объ усовершенствоваши человечества; 

ибо оба мН1лня, составляюиця крайности одно-

сшоронняго мысленгя, первое, чгпо усовер

шенствовате сге противоречить Христиан

ству, и второе, что само Хрисгпгансшво'мо

жетъ подлежать усовершенствованно, сами 

собою опровергаются. 

Что кясается до иреврашныхъ тол ко-

ванш основиыхъ мыслей великихъ умовъ, иго, 

нераспространяясъ объ условности слова:  ве

лик и1, замЬтимъ только, что самыя с!и 

основньгя мысли суть по большой части не 

что иное, какъ либо извращенге глубокихъ ис-

тинъ, какъ бьг въ семени заключающихся въ 

Священномъ Ппсанги, либо недозрелые плоды, 

чрезъ самомысл1е, необузданное Верою^ развив-

1шеся изъ техъ же см^иъ, — недозрелые, ибо 

не въ силахъ были дозреть отвращенные отъ 

живогпвориыхъ лучей солнца Благовестля. Что 

значить, напримеръ, основная мысль Фихте-

вой ФИЛОСОФПГ: А —А, Я = Л, какъ не недо

зревших плодъ самомысл!я? Его прекрасное из-

ложешс- отношений сознашя къ бы'гппо (*) мо-

казываетъ, что онъ только угадывалъ пегий* 

(*) См. ©шгёпр Ьес 
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ну, шоль&о снаружи осязалъ ее перстами ума, 

непрозревшаго еще внутреннимъ светомъ 

В1>ры. Не зная другихъ дангЦгхъ, кроме М1ра, 

доступнаго познатю ума, и человека, какъ 

средоточгя познавательнаго действгя, имея 

поняппе о Боге только какъ о страдательно-

живомъ существе, не достигнувпйй до выс-

таго воззрения на Бога триупостасно -единаго, 

которое почерпается единственно изъ Благо-

вееппя, — Фихте нашелъ въ отношетяхъ 

сихъ исвестныхъ ему двухъ данныхъ отпражете 

таинственныхъ отношенш неведомаго ему 

три единаго Даннаго, и устремилъ все силы 

ума своего на сей отблескъ выспренней Исти

ны, почитая оный за самую Истину. Что 

значигпъ А —А Шеллингово, какъ не совер

шенное отпадете отъ истинъ Священнаго 

Писатя, когда и Немецкте последователи Шел

линга и знаменитый Кузень выводягпъ изъ него 

положетя, что Богъ создалъ мгръ не изъ ни

чего, а изъ себя, что Онъ необходимо долженъ 

былъ его создать, что мгръ также вечекъ 

какъ Богъ, и тому подобныя пустсслов1я? И-

ли что значитъ великш подвигъ Шеллинга: 

приноровлете закона поляритета къ МетаФи-

зике и извлечете изъ него трехъ категорш, 

по которымъ произотелъ мхръ и существу-

етъ все — что значить это открыпйе въ 



соединении съ вышеупомянутымъ положетемъ, 
* 

какъ не извращеше истины, заключающейся въ 

мудрости Хрисгшанской, какъ не полуразвитая 

и ПГЁСИО съ заблуждетемъ свитая мысль Хрис-

ппанской мудрости? — Кто съ чистою и 

неколебимою верою въ триупостаснаго Бога 

изучаетъ законы природы, какъ въ самой при

роде, такъ и въ произведетяхъ испытателей 

ея, кто съ тою же верою изучаетъ самогр 

себя, въ собственныхъ своихъ и въ чужихъ 

опытахъ, — тогпъ не можетъ не убедиться, 

что всюду присутствуетъ Богъ, и Богъ во 

всехъ шрехъ Упостасяхъ; что въ пылинке, 

равно какъ и въ душе человека, въ веянш 

ветерка и въ помыслахъ Наполеона видно от

ражение Премудрости и Благости Неисповеди

ма го во всей полноте триединства ея. Кто 

удостоился быть омытымъ водою истиннаго 

учетя и проникнутымъ огнемъ истинной 

Веры, тотъ съ большею ясносппю, нежели 

изъ Шеллинговыхъ творенш и безъ примеси 

его ложныхъ мудрованш, посшигнетъ изъ Бда-

говеспйя и богодухновенныхъ писанш Апос-

шольскихъ тройственность отраженш Пре

мудрости Бож1ей въ м!ре, и уразумеетъ всю 

силу сдовъ Свяшаго богодухновеннаго Мудреца 

1оанна, въ первомъ Соборн. поел, гл. 5, ст. 7: 

„Яко пгрхе суть свидетедьствующш на не-



беси, Ошсцъ, Слово и Свяшый лухъ: и сш шрги 

едино сушь*и птрте сугаь свидетельствующее 

на земди, духъ, и вода, и кровь: и тпрте во 

едино сушь." И изъ основы сей невыведешъ 

онъ заключентя, которое удалось некоторымъ 

вь1вести изе поняппя о поляритете, смешан-

наго съ подожешемъ А = А, что, напримеръ, 

поляритспгъ долженъ обнаруживаться въ го

сударстве безирерывнымъ борешемъ правя-

щихъ съ правимыми, (т. е., иными словами, 

что каждая сторона въ одно время должны 

силиться, сделаться положительнымъ полю-

созтъ иди опзрицашельнымъ, и потому безпре-

станно одна другую отталкивать] и что если 

это борете уничтожится, то и существо-

вате государства должно прекратиться, илипо-

крайней мере оно должно нравственно умереть; 

пли другое подобное заключение, что бракъ есть 

беспрерывное борете мужа и жены, которые 

тогда только мирятся, когда быгшемъ своимъ 

уничтожатся въ третьемъ лице, плоде брака 

(3- 3» ®адпег.) 

Кто, будучи проникнупгъ чистою верою 

въ Истину всесовершенную, внимательно изу-

чалъ основныя мысли Тишановъ Европы, для 

того не нужно набирать много примеровъ, где 

бы применете положенш сихъ къ действи

тельности ясно доказывало, какъ пагубны они 
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для спокойствха совестен, для мира семейстпвъ 

и государсгивъ, и, следовательно, какъ прогпи-

воречатъ основнымъ мыслямъ, которыхъ мы 

только по незнангю Свягценнаго Писашя неви-

димъ въ семъ чистомъ роднике Истины. Све

дущей верующш ясно видитъ неизмеримую 

пропасть, къ которой ведутъ прелесгЬныд 

извилистыя тропинки лабиринтовъ, коимь 

мы привыкли давать назваше системъ вели

кихъ умовъ. II видя пропасть с!ю, другъ че

ловечества верно изъ глубины души пожела-

етъ всякому избранному Духу, что бы онъ, 

вооружась не сомнетемъ, а верою, съ жела-

темъ не Бога, а себя испыгпиватпь, и въ наме

рен! и не возвеличить себя, а въ яснейшемъ све

те увидеть свое ничтожество и неизмери

мость Неисповедимаго, ивъ прахъ повергнуться 

предъ поднож!емъ престола Его, — отложивъ 

на время Канта, Шеллинга, Плагпона, углубился 

лучше въ источникъ мудрости Хрисппанской, 

въ Слово Божге. Кто, проникнутый чистою 

верою, знаетъ, что мудроватя большей части 

знаменитыхъ гетевъ западной Европы берутъ 

себе въ задачу именно теже предметы, ка-

кге объяснены Священнымъ Писашемъ, и ко

торые намъ остается только постигать, а 

не вновь объяснять, и что, святотатственно 

усиливаясь сорвать съ нихъ покрывало тайн-
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сшвенносши, они отваживаются съ самоуве

ренность» представлять ихъ въ искаженномъ 

виде, въ какомъ предметы сш показываются 

ихъ непосвященному взору, — тотъ согласенъ, 

что въ нашъ векъ не странно порицать чрезъ 

меру ревностное изучете сихъ мудрованш. 

Въ Гермаши, семъ разсаднике всехъ воз-

можныхъ ФИЛОСОФШ человеческихъ, очень хо

рошо знаюшъ, что все такъ называемыя ори-

гинальныя воззренгя на м1ръ и человека соб

ственно суть не иное что, какъ маленыия 

религт. Ибо что они имеютъ главною це-

Л1Ю? познать истину всехъ исгпииъ: но Ис

тина сгя есть Богъ; такъ возвестилъ намъ 

самъ Богъ воплощенный: следовательно они 

имеютъ целпо познать Бога, то есть, въ ра

зумный духъ человека низвести самого Бога, 

снова соединить его съ Богомъ. А что есть 

КеП§10? Возсоединеше, —т. е. отпадшаго че

ловека съ Богомъ. Следовательно и ФИЛОСОФШ 

самомыслителей и Релиия имеютъ одну цель. 

Цо имея одну цель, оне имеютъ разныя о-

сновашя, следовательно противоречатъ себе 

взаимно. Возсоединеше человека съ Богомъ, 

посредствомъ Хрисппанства основано на сер-

дечномъ пр1яш1и мудрости Христовой и без-

усдовномъ отреченш отъ всЯкаго самомудрхя 
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или последовангя самомудр1Ю другихъ. „ АзЪ 

есмь дверь," вещаетъ воплощенный Богъ-

Слово: „мною кто внидегпъ, спасется: и вни-» 

детъ и изыдетъ, и пажить обрящепгъ," Эв. 

1о* 10, 9. „Азъ есмь путь и истина и жи* 

вотъ: ни ктоже приидетъ къ Отцу, токмо 

мнон?." Тамъ же 14, б.— А чего хопцппъ ФИ

ЛОСОФЫ систематики? они хогпятъ (какъ на» 

прймеръ Трокелеръ явно говорить) доказать^ 

что человекъ самъ, безъ посредства Богочело

века, можетъ соединиться съ Богомъ» Онй 

хоп1ятъ доказать, что Богочеловекъ есть не 

что иное, какъ только одинъ и^ъ замечательней 

шихъ РеФорматоровъ, (ПроФессоръ Эртель 

въ Ансбахе: Ьес Кфтшосеп, 

Нюрнбергъ, 1830 года; секта Сен - Симонис-

товъ во Францш, и пр.); они хоптятъ доказать, 

что учете Хриспйанское есть не соприсно» 

сущная Богу Мудрость, и подобно всякому 

учешю человеческому подлежишь усовершен» 

ствовашю (Кругъ: ШЬес Ьсс део^епба^м 

ЭКеПдшп, также секта Сен-Симонистовъ, и пр.). 

Они хотяшъ иногда еще и болыиаго: хотятъ 

доказать, что ФИЛОСОФГЯ есть истинное осно-

ваше Религги, что ФИЛОСОФГЯ относится къ 

Религш, какъ чистая ясная мысль къ образу 

воображешя, какъ сущность къ наружной 

оболочке (Гегель). Въ Германш истинно-ум-
4 



ные люди очень хорошо все это знаюптъ, и, 

видя безпокойное, намъ издали столь плени

тельное, волновате умовъ, не говорятъ, что 

стыдно или странно въ нашъ просвещенный 

векъ порицать и отвергать самомудрге такъ 

называёмыхъ оригинальныхъ мыслителей; а 

напротивъ давно уже достойно оценили то, 

что насъ пленяетъ подъ именемъ ФИЛОСОФ-

скихъ сисшемъ, и только какъ на исшоричес-

К1Я явлетя обращаютъ внимате на системы 

сш, отъ Спинозы до Гегеля шумными вихрями 

пролетавпйя надъ умственными ея равнинами: 

въ Германга такое воззваше было бы не ново^ 

и следовательно излишне. Но у насъ, куда 

залешаюпгь только отдельные звуки свиста 

и Гула, производимаго бурными движешями 

сисшемъ сихъ, у насъ, очорованныхъ только 

прелестною наружноспню сихъ огненныхъ 

столповъ умственной атмосферы и незнаю-

щихъ разрушительной ихъ силы, у насъ, где 

мноое уверены, что чистоту Христианской 

Веры оставляютъ нейрикосновенною, всеми 

силами содействуя къ водворенгю и распрос

траненно между нами ФИЛОСОФШ такъ назы

ваемой Европейской, многгеже, уверенные въ 

противномъ, безмолвствуютъ, — у насъ та

кой голосъ, при всей слабости своей, не мо
жешь быть излишнимъ. 



Пусть те, которые не чувствуютъ, 

&акъ червь самомудргя, наползающгй съ За

пада на насъ, точитъ и ветви и корни древа 

духовной жизни нашей, пусть почитаютъ го-

лосъ • сеи плодомъ недоразумешя или односто-

ронняго мыслетя, пусть называютъ его Фаль

шивою тревогою! Грудь,родившая его, въ глу

бине своей носитъ убеждете, что, ошъ из

бытка сердца ею высказанный, онъ не изчез-

нетъ, какъ йвукъ меди звенящей, въ воздухе, 

а найдетъ сердца сочувствуюиця и проник-

нетъ въ глубину ихъ, найдетъ дугпи, пылаю-

Щ1Я чистою любовью къ отчизне, и созвуч-

ными отзывами ихъ будетъ радостно привет

ствовать. 

О ВЗГЛЯДА КАРЛА ВИТТЕ 
на 

ПОЭ31Ю ДАНТЕ. 
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Неоспоримо, что ни одинъ изъ Немец-

кихъ ученыхъ не изучалъ Данте ревностнее 

и постояннее Г Витте, и что никто более 
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его не заслуживаешь вниматя въ суждешяхъ 

о безсмершномъ стихотворца, создавшемъ, „Гп-

Гегпо." Желательно, чшобы онъ собралъ въ 

одно сочинеше веЬ отрывки свои объ этомъ. 

Вместо щого сообщаетъ издатель намъ еще 

отрывокъ, но отрывокъ достойный всякаго 

внимашя по Формь и содержашю, хотя болЪе 

удовлетвбряющш въ отдЪльныхъ мысляхъ, не» 

жели прцвлекаюицй полнотою и самостоятель» 

носпшо. Это нЪкоторымъ образомъ введете 

въ общую экзегезу Данте, какихъ впрочемъ 

издатель уже несколько сообщилъ публика, 

Г Вищте обнимаетъ ц-Ьлое и части въ 

Дантевыхъ стихотворешяхъ съ любовпо и 

знашемъ. ВеЬ стихотворешя сш, по его 

мнЪшю, родились какъ полныя произрастешя 

изъ внущреннЬЙшихъ движенш жизни стихо* 

творца. Изъ различныхъ изм^ненш движенш 

сихъ выводитъ онъ вообще и объяснешя сгпи-

хогпворенш и воззрЪше на нихъ. ,Прежде него 

Щг кшоещене предпринималъ этого, подкрепля

емый такимъ знатемъ исторщ стихотворца, 

не смотря на то, что это былъ единствен-

ный путь къ правильному уразум^тю стихо-

щворенщ „Ука пиоуа" „Сопуко," лирическихъ 

стихотворений и даже „О^ута сотесЦа," з^отя 

пос41>дыяя еще больше всйхъ самостоятельна и 



отчасти должна быть объясняема духомъ 
времени. 

Сочинитель начинаешь изображетеадъ от-

ношенш Имперш и Папства въ перюдъ Данте. 

Въ сравнеше беретъ онъ Гопшческое здаше, 

оканчивающееся двумя высокими остриями. 

Сш две вершины м1ра, по поняппямъ Сред-

нихъ вековъ, суть Папство и Имперхя, совер

шенно разделенныя по значешю своему, но 

им"Ёющ1я равное право быть заключительны

ми камнями земнага правлешя, основаннаго на 

повиновенш и верованш. Времена Фридриха 

II прежде всего начали колебать с1е здаше; 

борьба между составными частями была о-

пределешемъ сей эпохи и — война разлилась 

по земле. Данте видитъ благоденствхе един-
I 

ственно въ востановленш прежняго порядка. 

Лишь когда оба сщолпа мгра, въ совсршенномъ 

единодупыи, но совершенно разделенные въ ат-

трибутахъ своихъ, снова будутъ возвышаться 

надъ всемъ существующемъ на земле, лить 

тогда, думаетъ онъ, можешъ М1ру снова миръ 

быть возвращенъ. По сему онъ указываешь 

Папсшву прежшя границы, и воодушевляетъ 

Империю до шехъ поръ неутомимо действо

вать, пока не достигнешь она снова всехъ ага-

шрибутовь свещскаго владычества» Обе 



власти въ глазахъ Данте суть власти свя-

гценныя, Богомъ успгановленныя, коихъ едино-

дунне одно въ сидахъ водворить миръ и поря-

докъ на земле. Иадъ всякою светскою влас-

пню , говорить онъ, должна возвышаться 

власть Императора, надъ всякою духовною 

властью власть Папы, и недолжны оне нарушать 

взаимно границъ своихъ. Этотъ схемагпизмъ у-

правленхя м1ромъ сделался для Данте Верою. Онъ 

веруетъ въ него какъ въ управление Божге и 

смошритъ на Папу и на Императора какъ на 

слугъ Божшхъ, стоящихъ на равныхъ степе-

ияхъ и имеющихъ равный санъ. 

Уже одна эта мысль прекращаешь без-

полезный споръ о пгомъ, ГвельФЪ ли или Ги-

беллинъ быль Данте: онъ быль и темъ и 

другимъ, по поняппямъ, кашя имелъ о праве; 

онъ защищаешь дело Государя, когда полагаещъ, 

что равновес1е нарушено ко вреду его, и онъ 

же защищаешь Папу противъ нападений Эцце-

лнна, Фридриха, Людвига и. т. д. 

„Въ стихотворетяхъ Данте всеобщ

ность и частность, произшеств!я вседнев

ной жизни и вековая борьба о всемхрной мо-

нархш соплетаюгпся; Поэзхя его обнимаешь 

весь мгръ, и обнимаешь не въ туманныхъ очер-



кахъ, а р^зко, определенно. И точно также 

нельзя Данте назвать древнимъ или новымъ 

поэтомъ, какъ нельзя его назвать ГвельФомъ 

или Гибеллиномъ. Его адъ не погруженъ въ 

Киммершсктй мракъ Гомеровъ и не одухотво-

ренъ до Клопштоковой „фйИе дегсеЬс ои$ 

Ьеб " а представляется твердымъ, прочно-

основаннымъ и ддя воображешя удобоизмери-

мымъ. Въ его аде сбиваются все лучи Среф-

няго века, лучи ведётя и древнягО народнаго 

веровашя, какъ цвета въ призме." 

Еслибы могли мы за Данте, какъ за суе-

любивымъ и жизденасладшпельнымъ Петрар

кою следовать по каждой неделе его жизни, 

то ничего шемнаго не было бы въ Поэзш 

его; но мы вовсе не видимъ особности 

дица его въ его произведешяхъ; она совершенно 

изчезаетъ въ объективности поэта. Г Вит

те преодолелъ С1Ю трудность: онъ въ подроб

ности разбираепгъ все велише перевороты въ 

груди стихотворца, породивппе разнообраз

ные его произведения. Первая, чистая, юно

шеская, скромная любовь Дангпе, которая, не 

будучи страстью, есть не что иное, какъ 

священное наслаждеше славою Божхею, произве

ли стпихотвореше: пиоуа." Красотою 

Беатрисы изображаешь поэтъ единственно 



славу Творца и лепоту создатя его, природы. 

Въ сгпихотворенш семъ онъ еще неподозрева-

етъ, что пгЪже самые предметы которые 

исполняютъ сердце его выспреннимъ насдаж-

дешемъ, могутъ принять совершенно другой 

видъ и содЬлаться для него источникомъ скор

би и печали. Но лишается счастливой супругъ 

предмета своей священно - радостной любви, 

похищаешь Беатрасу смерть •— и вся природа 

облекается предЪ взорами его покровомъ пе-

чальнымъ, вся природа представляется ему 

отправленною въ зародыше своемъ; она от

няла у него болёе, нежели даровала ему. Въ 

ии мгновешя горести И вера и преданность 

потрясаются въ основаншвъ душе его и скоро у-

сгпупаютъ место мрачному сЩремлетю къ 

разрешетю непостижимаго таинства. Един

ственная деятельность, оставшаяся сокру

шенному духу, есть умствовате (©ресиМиж) 

во всехъ его направлешяхъ. Оно овладеваетъ 

поэтомъ: поэтъ живописуетъ намъ его, по

другою - утешительницею, прелестною де

вою, изъ взоровъ коей сгяетъ ему красота Бе

атрисы ; и мало по малу ФИЛОСОФ1Я превраща

ется для него въ совершенный образъ его воз

любленной; и это составляешь тему стихо

творения : „Сопуко атогозо", это старате, это 

безпрестанное и безполезное усилге найти удо-



влептвореше въ ФИЛОСОФШ. ОНЪ изображаетпъ 

ФИЛОСОФИО любовницею, ускользающею изъ 

объятш его и не утоляющею безпрерывной, 

пламенной жажды любви его. — Тугаъ безу

тешный находитъ утешишелышцу — прак

тическую жизнь. Къ сей эпохе относится 

известное учасппе, которое принималъ Данте, 

въ судьбе отечественнаго своего города, и раз-

вигше понятш его о языке и Поэзш. — 

Но изъ лона благочесгаиваго веровашя Хрис

тианина увлеченный въ область необузданнаго 

умсгпвовашя, Данте видитъ обратный путь 

прегражденнымъ злыми страстями, составля

ющими противныя стороны веры, надежды и 

любви; это дише звери, которые ощгоняютъ 

его огпъ вершины горы, надъ зенитомъ коей 

С1яегпъ солнце истины (см. введете въ' „Тп-

{"егпо"). Наконецъ благость Болая снова про

буждаешь лучь веры въ груди его. Онъ по

знаешь безпдодность и грешность своеволь-

наго умсгпвовашя, раскаявается въ томъ, что 

слишкомъ высокую цЬну давалъ преходящему, 

и прежнее вероваше пробуждается въ немъ 

снова. Съ сего мгноветя таже самая Беатри

са, которой образъ прежде отражался въ ФИ

ЛОСОФШ, становится для него изображешемъ 

Религш. Сознашемъ сего внутренняго преоб

разования 'своего начинаешь онъ „Бтпа со-
5 



те (На", коей первыми частями должно по

честь „Ука пиоуа" и „Сопуко." -Вс^ст .три 

стихотворешя вместе, составляютъ вечно 

истинную эпопею нашей духовной жизни, ис-

гаорхю детственной простоты, внушренняго 

отпадешя и милосердаго избавлентя свыше, 

историо, которую проживаетъ всякой возвы

шенный духъ на земле. — Прозревъ светомъ 

высшаго разума, поэтъ видитъ въ аде про-

доЛжеше греха, неомытаго раскаяшемъ, и уже 

въ самомъ деяши наказаше. Раскаяше возво

дить его въ чистилище. Изъ чистилища 

вступаешь душа въ обитель блаженства, где 

внимаешь словамъ, которыхъ человекъ не въ 

сосгпояши выразить. Симъ заключается вся 

целость сгаихошворешй Дантевыхъ. 

Баронъ Экштейнъ родился въ Данш, 

около 1785 года, въ 1814 году состоялъ въ 

военной службе въ 5 Баталюне Люцова подъ 

ф и л о с о ф  1 я 

БАРОНА ЭКШТЕЙНА.  

(Изъ журнала: 2Не ЗеКз/поЦеп. 1828.) 



командою Яна; съ 1815 го,\а живешь онъ во 

Франции. 

Трудно дашь су ж дет с объ Экштсйне, въ 

продолженш несколькихъ уже л!тъ обращаю-

ща-емъ на себя своимъ учешемъ большое внима* 

ше во Фраищи. Трудно говорить объ немъ, 

потому что трудно его понимать, и мы даже 

не уверены, что поняли его какъ должно. По 

крайней мере думаемъ что онъ имеетъ осо

бенную ФИЛОСОФШЭ; ибо безъ системы, безъ 

единства въ мысляхъ, однимъ словомъ, безъ 

ФИЛОСОФШ едвали можно каждый месяцъ пи

сать обо всехъ предметахъ разнообразныя ма-

лыя и болышя разсуждетя. Но, сама ли ФИ-

ЛОСОФГЯ его не довольно еш[е развилась и обна

ружилась, или не достаетъ ей точности, или 

она слишкомъ отважна и притбмъ теряется 

въ неопределенностяхъ, или смущаетъ новос-

ппю и странностгю своихъ воззренш, только 

мудрено ее понять въ основанш и дашь ош-

четъ объ ней. 

Экштейнъ питетъ по Французки и вид

но нзъ ФИЛОСОВСКИХЪ сочиненш его, чгпо онъ 

ученикъ Месгпра Бональда и Ламеннэ. Все со-

чинешя его исполнены чистосердеч1Я, и везде 

въ нихъ видно дарован! е и ревность. 



Въ бтпн; шеши къ методе онъ сущест

венно отличается отъ новой ФИЛОСОФСКОЙ 

ШКОЛЫ во Францш, которая принимаешь пер-

вымъ основнымъ положешемъ, что изучеше 

человека должно исходищь отъ сознашя и раз-

мышлешя. Еслибы онъ не изъяснился каса

тельно мненш своихъ съ ясносгтю и опреде-

ленноспню по случаю появления Кузеневыхъ 

отрывковъ и предисловтя ЖоФФруа, то можно 

бы отчасти извлечь поняпне объ нихъ изъ 

того, какъ онъ разсматриваегпъ и разрешаешь 

вопросъ о человечестве. Подобно Бональду и 

Ламеннэ^ онъ не имеетъ веры въ сознаше, и 

принимаегпъ егсг основою только тогда, когда 

желаешь узнать изъ онаго частное я, особ-

ность; что же касается до человека въ об-

щемъ значенш, то онъ верить только Исгпо-

рш и ея документамь. — Въ наблюдетяхъ 

своихъ разсматриваетъ онъ не себя, не чело

века определеннаго времени или определенной 

страны, не огпрывокъ человечества, но чело

века въ высшемъ значеши, человека въ идеале 

какъ отпечатокъ и какъ обраЗецъ всего чело

вечества. Сш гпребуемыя свойства ни где не 

изобразились лучще и чище, какъ въ Адаме и 

въ Богочеловеке; Адамомъ изображается от

печатокъ, Богочеловекомъ — образецъ в^его че

ловечества: Адамъ сотворенъ добрьтъ, но 



палъ, БогочеловЬкомъ человечество возрождено. 

По сему Экштейнъ принимаегпъ Адама и 1исуса 

Христа за единственные предметы Филосо-

ФШ. Изучать и познавать сш два предмета 

можно не иначе, какъ только углубляясь въ 

предаше посредствомъ Исторш и стараясь 

постигнуть истинный смыслъ первобьхтныхъ 

и Хрисппанскихъ преданш. Прежде всего 

должно точно наследовать все древте памят

ники, которые могутъ намъ представить два 

образа человечества, данные ему Адамомъ и 

Ьогочеловекомъ. По сему ФИЛОСОФЫ ДОЛЖНЫ 

обратить внимаше на Индио и соседсгйвенньгя 

ей земли, потомъ на Грецио и Александрпо, 

на Римъ и 1удею. Въ сихъ пределахъ заклю

чается все, что возвещало, приготовляло, о-

пределяло и сопровождалр пришесгпвхе Богочело

века. Потомъ должна ФИЛОСОФХЯ следить харак-

теръ человечества отъ Адама до Спасителя и 

отъ Спасителя до нашихъ временъ, вовсехъ дви-

жешяхъ его изъ столетгя въ столеппе, изъ 

страны въ страну и во всехъ изменешяхъ 

и преобразовашяхъ его, и должна все это объ

яснять и приводить въ систематических по

ря дохъ. — 

Это основа созерцанш Экштейна. (Про-

пускаемъ многословиЫя и отчасти на шаш-



кихъ основашяхъ рацтонализма упхвержденныя 

замечашя Немецкаго Референта.) 

Экштейдъ вообще еще чрезвычайно мало 

высказалъ себя, чтобы быть достаточно по-

нятымъ и оцененнымъ; и такъ должно еще 

дожидаться, чтобы онъ сильнее и съ большею 

резкоспню выразилъ свои мнешя. Одно въ 

немъ ясно — воззрете на Исторпо гралсдан-

скихъ обществъ. И древняя и новая Исторгя 

есть по его мнетю не что иное, какъ выра-

жеше известныхъ Религюзныхъ, то въ чис

тоте сохраненныхъ, то при самомъ источ

нике своемъ или въ разспространенш разно-

видно образовавшихся догматовъ; и они-то при

чины всехъ великихъ переворотовъ въ шре. 

Свободе книгопечапгатя не благоприят

ствуешь Экштейнъ. Вообще допуская свобо

ду, онъ ее такъ ограничиваешь, чгао либераль

ная ФИЛОСОФИЯ немолсетъ съ нимъ согласиться. 

Экштейнъ сделался известнымъ чрезъ 

журналъ: 1е Са1ЪоНцие7 который онъ началъ 

издавать съ 1826 года. X. М. 

Л р и м Е ч а н I е : ФИЛОСОФГЯ Экшшейнова 
/ 

по нашему МДЁШЮ имесптъ два главные недо

статка; 1) неглубокость поняппя о лице 



Спасителя: до воззрешя на Спасителя, какъ 

на Бога вочеловечившагося, какъ на Упосшась 

Троицы пресвятой Экштейнъ еще, какъ изъ 

вышеизложеннаго видно, не возвысился; ибо 

въ пропшвномъ случае онъ не могъ бы не ви

деть, что Богочеловекъ есть единственный 

положительный предметъ истинной Фидосо-

<ыи, а Адамъ только отрицательный. Вто

рой недостатокъ — историческая метода. 

Экштейнъ не хочетъ обращать вниматя на 

особносшь человека. Но изъ чегоже Истор1я 

состоишь, какъ не изъ особностей человечес* 

кихъ, исполняющихъ определенное имъ Прови-

дешемъ назначете, въ политическомъ ли, ФИ-

зическомъ ли, нравственномъ, или умозритедь-

номъ отношенш? Разве всякш необыкновен

ный любитель мудрости въ новейшее время, 

разве самъ Экштейнъ не есть звено въ Исто-

рт ума человеческаго? Совершенно быть сво-

боднымъ отъ особности ни одинъ человекъ не 

въ состоянш: лишь Тотъ человеке не 

имеетъ ни какой особности, Кто въ то

же время есть Богъ, т. е. 1исусъ Хрис-

тосъ. — Мы уверены, что человекъ въ особ

ности своей не есть положительный пред

метъ ФИЛОСОФШ: но Экштейнъ, не принимая 

его таковымъ, противоречить самъ себя, ибо, 

отвергая положательное значеше особности 



человеческой, отвергаешь въ тоже время и по

ложительное значете самой Исторщ челове

чества, а съ темь вместе и положительное 

значеяге Адама, который есть изображеше 

Исгаорш человечества, ибо писано, что онъ 

есть образъ будугцаго: къ Римл. гл. 5, ст. 14. 

Экштейнъ не хочешь изучешемъ огпдельныхъ о-

собностей достигать до понятгя о безуслов-

но-истинномъ, то какъ же можетъ онъ до

стигнуть сей цели изучешемъ всей суммы 

особностей? По нашему же мнетю ни въ ка-

комъ случае изъ понятш объ отрицатель-

номъ или о мраке не выводится понятге о по-

ложительномъ или о свете. 

Впрочемъ не смотря на сги несовершен

ства воззренш Экштейновыхъ, все ФИЛОСОФГЯ 

его заслуживаешь более вниматя, нежели ка

кая нибудь Натуральная ФИЛОСОФГЯ, не возвы

шающая духъ человеческий выше геолоческихъ, 

теллюрическихъ, сидерическихъ или щрму по-

добныхъ таинствъ. 



Изъ переписки 

Ж А Н -  П О Л Я  Р И Х Т Е Р А  

съ 

ХРИС'ИАНОМЪ ОТТО.(*) 

Веймаръ, 12. 1юня 1796. Воскресеше, 
7 часовъ угаромъ. 

Любезный брашъ! 

Богъ виделъ вчера на земле более нежели 

счасшливейшаго смерптнаго, и этошъ смерт

ный былъ я. Нетъ птерпетя подождать нес

колько, чтобы написать тебе целое письмо:-

хочется хоть что нибудь сказать. Вчера въ 

одиннадцать часовъ потелъ я къ К. (она сес

тра той К., что въ Байрешпе). Я въ записке 

своей выпросилъ у ней уединенную минуту, гёге 

а 1ё1е. У нее два велик1е предмета: болыше 

глаза, какихъ я не видывалъ, и великая душа. 

Она говорить точно такъ, какъ Гердеръ въ 

письмахъ о человечестве (йЬес фитатеа{) пишетъ. 

Три четверти времени прошло у насъ въ сме

хе, четверть въ степенномъ разговоре, при 

чемъ она болышя, почти вовсе опущенныя, рес

ницы небесно поднимала, точно какъ когда облако 

(*) БюграФическое извъсппе оЖ.. Л. Р. до 1796 см. ниже. 

6 
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попеременно месяцъ то скрываютъ, то об-

нажаютъ.' Я не забочусь о правильности обо-

ротовъ, за недосгпашкомъ времени; хочется 

только побольше написать. ??Вы странный 

человекъ", сказала она мне тридцать разъ. 

Ахъ! здесь женщины! и все оне мне — 

другъ. — Весь дворъ до самого Герцога чита

ешь меня. Кнебель хогаелъ меня сво'дить къ 

Гердеру, а сегодня къ обеду къ Гёте, но я 

решился, если кого намЪренъ видеть въ пер

вой разъ, быть съ нимъ соеиг а соеиг. Сего

дня обедалъ я одинъ у К. Въ 5 часовъ гуля-

емъ мы у Кнебеля втроемъ по саду,вдругъ Кнебель 

издали увиделъ Гер дера съ женою и двумя 

детьми. МЬ1 идемъ ему на встречу, и нако-

нецъ подъ ошкрытомъ небомъ — я1 на груди 

его: отъ удушавшей радости я едва могъ гово-

! рить, могъ только плакать. — Гердеръ не могъ 

насытиться обнимая меня. Смотрю назадъ — 

у Кнебеля слезы на глазахъ, Съ Гердеромъ 

я теперь то^но также Знакомь какъ съ то

бой. ОнЬ уже давно хотелъ ко мне писать, 

уже тогдаКакъ они съ Лченою, которая 

меня сёердечно любийгь •-«- она въ другомъ 

вйде: К. «— Ироежалй черезъ * * Хоте

лось бь 1 быть до тако^й степени безстыд-

яымъ, чтобы пересказать тебе все. Онъ 

хвадитъ почти все въмоихъ сочинсшяхъ — 
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даже Гренландские Процессы. — Наружность 

его точно такъ благородна (однако несколько 

иного вида), какъ я ее себе воображалъ; гово

рить онъ также, какь пишешь. Онъ гово

рить, что всякш разъ, какъ прочтешь Гес-

перуса — то негоденъ дня на два къ деламъ. 

Во многихъ местахъ спрашивалъ онъ меня, 

что побудило меня такъ написать. Тебя, 

Отгао, у насъ не доставало. Онъ задавилъ 

меня похвалами. Часовъ пять я одинъ въ ве

черь проговорилъ. Меня больше всехъ, говорили 

все, читаютъ въ Гермаши. Виландъ чишалъ 

меня три раза. Гердеръ расказывалъ, что 

Глеймъ целой деньн целую ночь прочитал ьменя. 

О Кантповой системе Гердеръ очень невы

годно судить. О своихъ собственныхъ сочи-

нетяхъ онъ говорить съ такимъ прене-

брежешемъ, что внутренность раздираешь, 

что даже духа не имеешь хвалить ихъ. Даже 

„Идеи" (ЗЬееп :с.) не хочешь онъ продолжать. 

Третьей доли не разсказалъ я тебе. — Но и 

горькая капля плаваешь въ моемъ Гейдельберг-

скомъ бокале радости. Что приобрелъ Жан-

Поль, то теряешь человечество въ глазахъ 

его: ахъ! мои идеалы о великихъ людяхъ! — 

Объясню. — Но все знакомства мои только 

возвышаюпгь цену друга моего. 

Вечно твой Рихтсръ. 



Веймаръ 17. 1юня 1796 года. 

Любезный другъ! 

Ты верно получилъ два письма мои, одно 

изъ 1ены, а другое ошъ Суббогпы. Позднее 

число 3го письма, пусть послужить тебе сви-

дешельствомъ моей радостью упоенной жиз

ни; я перецветаю, кажется, изъ одного цвет

ка въ другой, Въ несколько дней прожилъ я 

въ Веймаре 20 летъ. Человекознаше мое какъ 

грибъ росло, и выросло съ человека. О морс-

кихъ чудовищахъ и вещахъ вовсе не понят-

ныхъ и не слыханныхъ раскажу я тебе, но 

только тебе одному. Письменно же нетъ воз

можности подарить тебя ниже малейшею по

вестью въ двенадцатую долю изъ этой все

мирной Исгпорш моей. Мне теперь нужно 

почти столькоже дестей, сколько прежде было 

нужно страницъ, чтобы описать тебе — не 

путь эгаотъ, а - эшотъ лугъ моей жизни. 

Я совершенно счастливь, Отшо, совершенно, 

не только сверхъ всякаго ожидания но и 

сверхъ всякаго описашя ; и во всемъ 

пространномъ м1ре только тебя одного мне 

не достаетъ; но и единственно тебя. — Се

годня обедаю я у Гете. Вчера ушромъ при

глашали меня съ К. къ ГердцогинЬ магпери въ 

ТиФФуртъ, на дняхъ буду у нее обедать. 

Герцогин^ достойна Виланда ;  а ТиФФуртъ ихъ 



оооихъ: это гармоничесюй акордъ по среди 

вопиощихъ Англшскихъ учреждений. О чемъ 

я съ ней говорилъ, о томъ изустно. -

У Гердера я ужиналъ и прожилъ два ве

чера , и былъ почти каждой день съ нимъ. 

-К. переписывается почгпи со всею знатью въ 

Германш, и находится въ связяхъ со всемъ 

Веймаромъ; я всехъ бы могъ у нее видеть, 

еслибы захотелъ, чтобы она всехъ пригла

сила, но мы каждой вечеръ бываемъ совер

шенно одни. Она женщина, какихъ нетъ на 

свегп-Ь, со всемогущимъ сердцемъ, съ утесо-

вьшъ я, — Волдемарина. (*) 

18^ 1юня Суббогпя. 

На другой день по приезде моемъ сюда 

освободился я отъ бе^умн&го предубеждешя къ 

великимъ Авшорамъ, будто бы они другаго 

рода люди; здесь всякому известно, что они 

подобны''земле, которая, издали въ небе свет-

лымъ месяцемъ плывешь, еслиже нога кос

нется ея, то также сЬстоитъ изъ Ъопе с1е 

Ра 115 и несколька зелени. Суждешя какого 

нибудь Гердера, Виланда, Гете также, оспори

ваются какъ и всякое другое. О томъ неу

(*) Кажется, имя дъйсшвующаго лица въ одномъ изъ 

романовъ /К. .П. —• 



поминаю , что три вершины нашей Литера

туры избегаюшъ другъ дружки. Ни передъ 

какимъ великимъ человекомъ небуду я теперь 

робко сгибаться, разве только предъ добро-

депгельнейшимъ. 

/ 

Однако къ Гете приШелъ я съ робосгпгю. 

К. и все рисовали мне его холоднымъ ко всемъ 

и ко всему на земле. К. говорила мне что 

онъ уже ни чему более неудивляется, даже и 

себе самому, что всякое слово его ледъ, а о-

собенно съ чужими, которыхъ онъ редко и 

принимаегпъ. Въ немъ есть "что-то надмен

ное, какая-то гордость богатыхъ городовъ» 

Только еще одни произведения художёствъ 

разогреваютъ его сердечные нервы; потому 

я просилъ Кнебеля, чтобы онъ мне помогъ, гго-

средствомъ минеральныхъ водъ, окаменеть и по

крыться корою, чгпобы представишься ему въ 

несколько благопр1ятнейшемъ свете — 'хошь 

напримеръ въ виде статуи. — К. советуептъ 

мне быть передъ нимъ холоднымъ и самосо-

знательнымъ. Я потелъ безъ теплоты, един

ственно изъ любопытства. Его домъ произ

водить не обыкновенное впечатплете, это 
и 1 

единственный домъ во всемъ Веймаре, постро

енный въ Италгаискомъ вкусе, съ такими 

лестницами. Панпгеонъ наполненный кар-



шинами и статуями. — Прохладно въ груДи отъ 

робости. , Наконецъ выступаешь божество, 

холодноеу односложное^ безъ ударетя. Кнебель 

сказалъ, что. Французы вступаюпгь въ Римъ. 

„ Гм!" отвечало божество. И образъ его какъ 

бы прннялъ пхЪло и сталъ огненнымъ, взоръ 

его сталъ свётъ. Наконецъ не только Шам

панское, но и разговоры объ искусишь, о пу* 

бликЪ иг проч. оживили его, и — мы были у 

Гете. Онъ говоритъ не слишкомъ цв-Ьщно и 

не слишкомъ изобилуя порывами, но»рЪако^ 

опред-Ълительно; наконецъ прочелъ онъ ламъ, 

то есть лроиграль (*), ненапечатанное пре-

красное сгпихотвореше, отъ котораго сердце 

его пробилось пламенемъ сквозь льдистую кору, 

такЬ что онъ энтуз1астическому Жан-Полю 

(не языкъ мой, а только лице дЪлало нЬкото-
I 

рыя отдаленныя приноровки къ нЬкоторымъ 

отдЬльнымъ сОчинешямъ, и то только больше 

для разговора) пожалъ руку. При прощанш 

повторилъ онъ это пожаппе и просилъ меня 

опять къ нему притти. Онъ почитаешь свое 

стихотворное поприще окончаннымъ. Небо 

свидетель! Мы полюбимъ другъ друга.— К. 

говоритъ, что онъ никогда не подаетъ зна-

ковъ любви* У меня тьма разказовъ объ немъ. 

(") Его чшсте есть глубокой гулъ грома смешанный съ са-
мымъ шнхимъ шслссшомъ дождя; нЬгаъ1 ничего подобиаго. 



Я могу здЪсь, если захочу, обедать за 

всёми сшоламп. Но ни къ кому еще ни ходилъ. 

Лишь только подъЁхалъ я къ воротамъ Город-

скимъ, тотчасъ дано объ эгпомъ знать Гер

цогине матери, а на другой день уже всякой 

о томъ зналъ. — Характеры: „Доахиме, Майг-

пйе (этотъ особенно) и Аньола" Почитаются 

зд^сь истинными. Въ клубъ зДЬсь спорили, еъ 
Вт. ныли или съ Мангейма снялъ я ФлаксенФин-

генъ, судя помЪстностямъ; Виландъ язви

тельно предполагаешь, что Флаксенфингенъ 

разеЬянъ по всей Терманш. 

Я для того тебь безъ всякаго стыда по

сылаю этотъ рисунокъ смшя, когпорымъ о-

кружаюпгь здъсь мою плешивую голову^ что

бы ты разсказалъ это друзьямъ нашимъ. (Ибо 

все вмёсть я разскажу только тебё, которой 

всегда понималъ меня и даже черезъ чуръ ува-

жалъ,— неразсказывай этого никому другому 

во всемъ * * *, ГДЁ ко мн-Ь такъ часто были 

несправедливы, что я, еслибы небыло хпамъ 

тебя, вёчно бы зд-Ьсь остался.) 

Я. пишу скоро и безъ порядку, прости 

мн"Ь! Съ женщинами я съ немногими познако

мился, съ одною Канцлершею въ РорбархЪ, де-

ревнЪ, въ которую я ёздилъ съ К. 

О 
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Воскресегйе 19. 1юия. 

К. все устроила для меня у Эртеля, какъ мож" 

но лучше. Я. живу у него пышнЬе, нежели когда 

либо въ жизни моей. Во Вторникъ переЪхалъ 

я въ его домъ, построенный близь божествен-

наго парка и оберегаемый деревьями. ДвЪ ком

наты, меблированныя лучше, чЪмъ въ модномъ 

журнал^, занимаешь мое я. 

Веймаръ 25. 1юня 1796. года. 

Черезъ часъ л буду у Гёте обАдапЬь. Я 

бы тебъ безпрестанно писалъ, У меня не-

было здЪсь ни одной радости, въ которой бы 

твой образъ не носился передо мною — и 

только твой одйнъ. — Какое-то непреодоли

мое влечете я чувствую, все тебъ переска

зать, да и замолчать. 

1ена 26. 1юня 1796. года. 

Третья го дня приЪхалъ я сюда, а завтре 

-Ьду назадъ въ Веймаръ. Въ будущее Воскре

сенье при-Ьду въ Шлейцъ и тамъ над-Ьюсь, 

если ты хочешь и можешь, наконецъ опять тебя 

обнять. — Вчера явился я предъ утесистимъ 

Шиллеромъ\ ошъ котораго, какъ отъ подводнаго 

камня, отшибаетъ всякаго иностранца; меня 

7 



онъ ожидалъ по письму ошъ Гете. Его на

ружность смешанная, жестко-мощная, вся въ 

драгоцЬнныхъ камняхъ, исполнена осгарыхъ, 

рЪзкихъ силъ, но безъ любви. — Онъ говорить 

почти также прекрасно, какъ пишешь; онъ 

былъ чрезвычайно ласковъ сомною. Прощай, 

любезной; еслибы л хоть половину моей здеш

ней иешорш могъ сохранить въ памяти, пока 

неиересыплю ее въ твою память! Этотъ 

трехмесячной перюдъ моего7 жизненнаго пути 

есть горная дорога, которая показала мнЪ но

вый мхръ. 

> * * * 15. Августа 1797. года. 

Сей часъ пришелъ я отъ моей возвышен

ной и возвышающей Эмилш (Ф. Б.) Наконецъ 

нашелъ я первую женскую душу безъ угловъ1 

и иротиворечш, которая м'еня исправляетъ и 

которую я исправляю — это Эмшпя Ф. Б. 

Она слишкомъ благородна и совершенна, что

бы можно было ея хвалить чернилами. 

О первомъ гпвоемъ письма хотЬлъ бы я гпебь 

много насказать, и вм-ЬсптЬ съ пгЬмъ обовсЬхъ мо-

цхъгорестяхъ—обовсЬхъ иглахъ, которыми ис

колола судьба мое сердце — о драматическомъ 

мучеши, которое я предвидЬдъ — о моихъ 

вопляхъ безут&шныхъ, что у матери моей 



ничего, ничего, ничего нсбыло на земле, и чпто 

я гпакъ мало ей доставилъ — хотЬлъ бы напи-\ 
сашь тебе чувства мои при виде книжки, въ 

которой она бывало записывала, сколько вы

рабатывала въ теченш месяца пряжею. — Ес

ли я книги всей земли когда нибудь покину, 

то неперестану читать твоей, добрая мать! 

въ ней все минуты твоей жизни изображены; 

въ ней вижу я, какъ гпы въ полночь, кашляя 

огпъ колотья въ груди, прядешь пить печаль

ной жизни твоей. Уже за три месяца до ея 

смерти оплакивалъ я ее. Теперь тяжко душе 

моей, что у ней здесь ничего небыло, кроме 

сердца исполисннаго слезь. Ахъ, ты былъ 

щ&сшливЬе! — 

Пятница 1?>. Октября 1797.* года. 

Сделай одолжеше, прочти Стаэль въ не

делю, она заслужияаетъ, особенно за главы о 

духе парппй, о суетности и любви, также 

какъ и вообще за ея точки зр1лпя, чтобы ты 

ничего другаго не чшпалъ. 

Лсйпцнгъ 28. Ноября 1797. года. 

Уверяю тебя, что внутренность моя 

ни на одинъ дюймъ невозвышаегася огпъ по-

хвалъ. Чужое суждете обманываегаъ меня 



скорее неумеренною хулою, нежели неумерен

ною хвалою. Во мнЬ еешь скромность, кото

рой никто неможетъ заметить, и которая 

еспрЕ, следствхе не победы, а необходимости, 

потому что я умею огпли4ать прилежате 

мое огпъ моихъ сидъ. 

29. Ноября 1797. 

Хотелъ было я тебе написать много но

востей, но теперь некогда. Б. пр1едетъ чрезъ 

две недели. 

Лешщигъ 19. Декабря 1797. года. 

Ф. Ф. Б. хотела пр1ехать сюда еще на про

шедшей неделе, но свадьба ея дочери задержа

ло ее. Еще ни одна женщина такъ сильно и 

такъ чисто не любила меня, какъ она. Гете 

прпехалъ опять въ Веймаръ и живетъ уеди

ненно. Она хочетъ муе разказать свой длин

ной разговоръ съ нимъ. По моимъ понят!ямъ 

объ его и объ ея душе, она была бы ему са

мою лучшею женою. — К. написала мне о 

Лейпцигскомъ выборе холодное письмо, потомъ, 

какъ я ей не огпвечалъ, потеплее, и расказыва-

етъ мне въ последнемъ, какъ ея мужъ сказалъ 

Б. е, будто я— женюсь, и въ к&комъ заме

шательстве была Б,, что я ей цичего объ 



эгаомъ не горорилъ. Добрал Б. хотела было 

меня опять допрашивать. Пзъ Бреславля ре-

внуетъ къ Б. Раввинка; я изъ Лейпцига пущу 

въ нее несколько громовыхъ сщрелъ за недос-

татовъ уважешя къ подругамъ ея друга. 

Опять случилось, что въ действитель

ной жизни моей тоже встречается, что пред

ставляю я въ жизни бюграФической: въ „Па-

лингенез1яхъ" моихъ я женашъ. Ахъ, [какъ я 

эту жену люблю, какъ зна!о ее! и не смотря 

на то до сихъ поръ еще не виделъ ея образа, 

нокрайней мере вещесгпвеннаго. 

Лейпцигь 19. -Января 1798. года. 

Любезной Отгао! 

Хоть я теперь сижу у самыхъ источ

ников ь Лигиерагпурныхъ и могъ бы рукою 

черпать изъ нихъ: но не нахожу ничего оп 

себе, впрочемъ потому только, что вообще 

непгь ничего. Проклятая засуха духовная во 

всей Европе: друте по крайней мере хоть 

меня имеютъ, а я ничего не имею вь продол

жении пяти легпъ, чтобы наполняло всю мою 

дуШу. — 

За меня прядетъ сама судьба, я слышу 

шумт> колесъ, и прядиво это пройдетъ черезо-

всю мою жизнь. Ты все узнаешъ, только не



знаю когда* Между сдешними мущинами 

мой ближайшш — Эргпель, а Б ш. 

моя ближайшая. Я однакожъ не слигакомъ 

прикованъ. — Я нашелъ въ ней душу, которая 

еще ни одного разу неподходила подъ мой и-

деалъ, и я былъ бы совершенно счастливъ съ 

нею, еслибы она несгаолько хотела быть 

счастливою чрезъ меня. Съ нашею Амёною я 

заключилъ вечный миръ. Вдали я могу толь

ко любить ее. Что ты мне говорилъ объ 

ней и обо мне, меня вдвойне испугало. Но 

все прошло! Прекрасно, что все мои дружбы 

въ * * * имеюшъ на своей стороне и прелесть 

юносши, и продолжительность безсмерпйя. 

Когда со временемъ наголове моей вместо во-

лосъ будушъ только годы, (|1а« фаагс пиг Зфе) 

то я этимълрощедшимъ еще также сильно 

— вероятно даже сильнее — буду пламенеть 

какъ ныне. 

17. .Января, 

Я вижу множество рецензш на себя, а 

не давно была напечатана въ Берлинакомъ 

Архиву ода на меня — но все это само не 
стоитъ оды. 

Что я тебе обещалъ о Гете, незначи

тельно; онъ хорошо отзывается о Гесперусе, 

какъ мне однажды случилось слышать отъ 



АлеФельда и нехотелось тебе сказать — далее 

однако онъ видитъ, говорит^ онъ, что я лю

блю добро не шутя — но что мозгъ его при

ходить въ судорожное движете, когда меня 

бросаетъ изъ одной науки въ другую — что 
» 

я слишкомъ выказываю мое знате; онъ так

же, говорить онъ, имеешь некоторыя сведешя, 

но пишетъ только результаты; — наконецъ, 

что, когда онъ съ земли вознесенъ на небо', 

вдругъ является какая нибудь шутка; короче 

— я каюсь съ этой стороны. 

Лейпцигъ 21. Февраля 1798. года. 

Во всеобщей Немецкой библютеке напе

чатано на девяти страницахъ суждение обо 

мне, скромное и хвалящее меня, а все гпаки 

глупое. Меня во всей Германш раскупаютъ, 

и все только т §Г0550, т. е., орепЪиз оттЪиз. 

Черезъ прекрасную, тонкую ГраФиню Мюн-

сгаеръ, къ которой я тотчасъ после этого 

письма иду, узналъ я много хорошаго, которое 

говорилъ обо мне Лкоби, также Графиня 

Штолбергъ. Якоби особенно, сверхъ моего о-

жидашя, считаешь кое-чемъ вторую часть 

Зибенкеса. Въ Новогодную ярмарку велелъ 

л себе сварить копченую колбасу, (которую 

здесь только въ это время достать можно), 



чтобы вечеромъ у меня было что нибудь, 

когда случится ,дома ужинать: хвостикъ съ 

веревечкою еще целъ остался. Заключай! —. 

Недавно на одномъ дне рождешя, которой былъ 

для 50 человекъ днемъ питья и танцованья, 

познакомился я съ Кюгпнеромъ (тонкимъ и 

ученымъ человекомъ) и — съ Англгею. Точно, 

я въ * * * былъ правъ: ничего гпамъ нетъ дур-

наго, кроме министра. Одного благороднаго 

Шотландца, Макдональда (знаменитаго въ Ис* 

торги и въ Осс*ане) видалъ я за чужими обе

дами и за его собственными, и нашелъ въ немъ 

по духу близнеца Блерова, котораго проповеди 

меня прежде такъ возносили, и которому онъ 

личной другъ: нетъ, нетъ груди въ трехъ 

королевствахъ, въ которой бы подъ благород

нейшею, мужественнейшею наружностью би

лось сердце более мягкое, более твердое, более 

поэтическое и более меланхолическое, более 

благочестивое. Ахъ, такимъ себе вообража

ете юноша Британца изъ книгъ, и не смотря 

на то, этотъ въ самомъ деле таковъ, 

(Продолжен^ въ сл1;д. книжка.) 



г о л о с ъ 
н адъ 

Г Р О Б О М Ъ  Г Е Г Е Л Я .  

Гегель умеръ! — отважн ьйшш, самоув-Ь-

ренн-Ъйшш, и притомъ учеШшшш изъ Филосо-

ФОВЪ современной Германш, совпгЪстникъ, со-

перникъ и победитель Щеллинга, основатель 

одной изъ величайшихъ монархш въ обласшяхъ 

ФИЛОСОФШ, Гегель умеръ! 

Въ Россш, гд-Ь философская система Ге-

гелева почти вовсе не известна, куда дошла 

объ ней в^сть только черезъ страничку, въ 

которую стиснулъ ее Астъ, въ Россш можетъ 

быть бол'Ёе учаспня возбудилабы смерть по

вара Ротшильдова, Карема, нежели смерть сего 

исполина, увлекшаго за собою великую чаешь 

мыслителей современной Германш, сего Ги

ганта, взгромоздившаго выше всЬхъ предшест-

венниковъ своихъ гору самомудргя. 

Въ Россш говорятъ о Гегел'Ь, только раз-

спространняя Фразы Астовы, какъ о ФИЛОСОФ^, 

уклонившемся ошъ Шеллинга. О великомъ 

переворот^, произведенномъ имъ въ умствен-

нрмъ М1рЬ Германш, мы почти ничего не 

лнаемъ. Впрочемъ слава Богу! 1Ттобы взой

ти на ту высоку гору, гд-Ь розы безъ 
8 



шиповъ расгпугаъ, не необходимо всходишь 

на все ЗЛонбланы, Эльборусы, Гималаи. 

Не беремся давать точнаго отчета о 
системе Гегеля. Но судя потому, что объ 

иемъ пишугаъ многочисленные последователи 

и противники его, и что мы извлекли, читая 

его ёпсрс1ораЬ1е Ьес р^КоГор^Гфеп ШЛепГфа^еп, — ФИЛО

СОФИЯ его есть алмазъ въ М1*ре наукъ, алмазъ, 

твердейшее, блистательнейшее изъ — изко-

паемыхъ веществъ; это прозрачная, твердая, 

но каменная мысль, не оживленная духомъ жиз

ни нетленной. Если въ Канте духъ челове

ческий очнулся изъ иросонокъ и, совершенно 

ошделивъ себя отъ мгра предметна го, яснее 

Декаргпа, Локка, Лейбница произнесъ: Я, — от

рекшись отъ познашя всего, что находится 

выше разума и предметнаго, пространствен-

наго и временнаго, мгра; если Фихте, чувствуя 

единство духа познающаго и духа, проявляю

щаяся въ вире предметномъ, отвлекся вовсе 

отъ последняго и въ познающемъ духе уви-

делъ основаще всего быпия впешняго; если 

Шеллингъ, перешагнувъ иределъ начертанный 

разуму Кантомъ, возвысился до идеи, заклю

чающей въ себе безусловное тождество бытхя 

и ведетя и, плененный открыгшемъ своимъ, 

вместе съ последователями увлекся въ об-



ластпь Фанптазш и потерялся въ своенравной 

шворческоспш ея: то вт» Гегеле, укн.щвщсзгь 

ограниченность абсолютной тожд ествен носит 

Шел линговои, проникнувшем ь въ нее гл\о>кс, 

хотя далеко недбетигнувшемъ до источника 

ея, умъ, как'ь бы боясь (по собственному вы

ражению Гегеля) потеряться, подобно Шел.шнгу, 

въ областяхъ Фашпазш, весь превратился въ 

мысль п, поставивъ тронъ свой на ледяной 

вершине за снеговою лишею, тамъ, въ мерт

вой области холода, создалъ прелестный при-

зракъ, который, какъ Ра1а Мог^аиа, нын!;, 

играя въ лучахъ солнечныхъ, красуется на си

неве ФИЛОСОФСКОЙ атмосферы Германш. 

Гегель умеръ! Изчезнетъ ли съ нимъ пле

нительный призракъ, трудно решить: ио-

крайней мере можно ожидать этого. Наблю

дая движешь умовъ въ современной Германш, 

нельзя не заметить, что они какъбы усгпалд 

11 создавать подобныя воздушныя башни п ве

ришь незыблемости ихъ. Шеллингомъ (отрек

шимся какъ известно опгь большей части 

мыслен, взволновавшихъ столько умовъ Европы) 

иГегелемъ, цажется, заключился круговоротъ 

Самомысл1я въ Германш. Достигнувъ степени 

полнаго самосознашя въ сихъ дву^ъ системахъ, 

и какъ бы разделившись въ нихь на два по-
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люЪа, въ школе Шеллинговой развившись въ 

. поэтическое самосознание воображения, а въ 

Гегелевой въ прозаическое самосознание разсуд-

ка, — ФИЛОСОФИЯ какъбы опомнилась и какъ-

бы увидела, что ни изъ молнийнаго Шеллиигова 

умствования, ни изъ полярныхъ сияний мыслешя 

Гегелева — не изтекяетъ въ нее лучь живо

творящей истины, и что она въ брачной о-

дежде Фашпазш Шеллинговой и въ саване мыс

ли Гегелевой — равно тленна, равно призракъ. 

Кажется, она почувствовала, что безсмертие 

ея и возведение ея снова на степень мудрости 

— съ которой низведъ ее чувствовавший сла

бость! человеческую Ииеагоръ — не зависитъ 

ни отъ холоднаго умствования, ни отъ пла

менной творческой силы духа человеческаго, 

а единственно отъ безусловнаго самооипверже-

Н1Я его, отъ добровольнаго и совершеннаго по-

корешя его Богу-Слову, Которьий одинъ есть 

живая Премудрость, Премудрость прежде векъ 

рожденная, и что — постигнуть Истину, Имъ 

миру благовещенную, должно быть единствен

ною цЬлыо, единствениымъ вЬнцомъ всякаго 

мыслешя. 

Какъ живые листы и ветви, ветромъ 

Реформации оторванные опиъ полузасохшаго 

тогда древа Веры, исшоченнаго червями чес-

толюбш и своекорыстии, безъ цели носились 
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умы Германские по мерю воздушному, отвле

кая и соседння ветви и листы къ подобному 

онинторжению, которое пгЬмъ съ большимъ 

шрескомъ должно было совершаться чемъ ме

нее източеныи изгпощены были сучья, къ ко-

имъ они принадлежали. — 

Оторвавшись отъ древа, и листки и 

ветки мечтали, что могутъ самобытно рос

ши и цвести, не питаясь соками общаго кор

ня. Одаренные необыкновенною силою жизни 

умственной, Спииоза и Лейбницъ, Кантъ и 

Фихте, Шеллингъ и Гегель, какъ боль-

шня, какъ сочные вегпви летали въ небес-

ныхъ пространствах^ вихремъ общаго мнешя 

взносимься къ верху и внизъ опускаемыя; и 

толпами слетались къ нимъ листья, къ нимъ 

прививались, съ ними взносились и — падали 

съ ними. 

Но не то уже общее направление умовъ 

ныне въ Германии: упшхаютъ, улегаются ея 

бурные ФидоеоФСКге вихри и сквозь редеющйя 

тучи пыли все яснее и яснее проглядываетъ 

утешительна^ звезда, путеводительница Ца

рей - пастырей. 

Да отпущено будетъ Гегелю въ мире 

вечномъ земное мудрование его, и да доступна 
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будешь ФИЛОСОФУ жизнь, которой онъ не ча-

ядъ! но да изгладятся съ смертью его и слё-

ды его ФИЛОСОФШ на земле! — 

Гегель умеръ 14. Ноября новаго стиля 

1831. года отъ удара и вместе отъ холеры 

на 61. году отъ роду. Тело его, по собствен

ному его желанию, похоронено близь могилы 

Фихте, после смерти котораго онъ занялъ 

каеедру ФИЛОСОФШ ВЪ Берлинскомъ Универси

тете. — (Въ следующей книжке сообщимъ 

краткую бюграфйю Гегеля и что нибудь о 

его ФИЛОСОФШ.) 

ЭСТОНСКАЯ ДЪСПЯ.  ( * )  

Тю кроткой, Тш нужной 

11с было мнл!;е ми1; 

Но разцвЪлъ цвпшокъ — и высохъ, 

II скосила смерть его. 

(*) Къ солсалЪшго пт.оня ая ие пмъетъ права, называться 
национальною. Она сочинена умершимЪ за несколько лЬшъ предъ 
симъ Пробстомъ въ Ксгехв 20 в. отъ Рев. Гольстомъ; и музыка 
также старинная Нтальшскал. Но не смотря па то, она 
есть пропзведом1С Эстонской Литературы, ибо сочинена на 
Эсгпонскомъ язык!; и едклалаел любимою иЬснею Эстоицевъ. 
Размерь нодлшшака сохранснъ въ переводи} и въ иодлшшпкЬ 
рпШъ также пЪщъ. —-



65 

Такъ ЕЪ семъ лирь изчезаготъ 

Краткой жизни радости! 

Нынче солнце намъ аяетъ, 

Завпгре въ тучлхъ неба сводъ. 

Покрывай, земля сырая, 

Прахъ драгой; могильный холмъ 

Украшайте, цвЬты вешни} 

Соловей, тоскуй падъ нимъ! — 

Но — цв'Ыпешь ты снова, Но, 

Въ горнемъ саду Божхемъ! 

М чнсь, о время! съедини пасъ 

Тамъ, гдь ввЪкъ разлуки нЪтъ! 

Краткое 

биографическое извЪспие 

о 

ЖАН ПОЛЬ ФРИДРИХБ РНХТЕРЬ 

до 1790. года. 

Жан - Поль Фридрихъ Рихтеръ родился 

1763. года Марта 11. въ Вунзиделе, неболь-

шомъ город11» подле Фихтельскихъ горъ. Отецъ 

его былъ тамъ органистамъ и въ последствии 

паенпоромъ. Сначала учился Жан-Поль въ шко

ле въ деревне 1одице, где оииисцъ его былъ 
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также некоторое время пасторомъ. Но скоро 

отецъ взялъ его> оттуда и сталь учишь 

самъ» У отца Жан-Поль учился кое какъ. 

Въ библхотеке отцовской, когда удавалось 

ему туда входишь, съ особеннымъ внимашемъ 

чигпалъ онъ огЫв -рк гиз, разговоры въ царстве 

мертвыхъ и другтя подобныя сочинешя. Когда 

отецъ его сделался пасторомъ въ Вунзиделе 

то ректоръ тпамошияго училища, Вернеръ, за

нялся съ особенныхлгь прилежашемъ обучешемъ 

Жан-Поля, который вскоре оказалъ успехи въ 
\ 

Латинскомъ, Греческомъ и Еврейскомъ язы-

кахь. ГеограФШ, и Немецкому языку учился 

онъ тамъ у капеллана Фелькела. У одного со-

седняго деревенскаго пастора увиделъ онъ нес

колько критическихъ повременны^ъ изданш, 

это удвоило въ немъ охоту къ учетю. Онъ 

читалъ и перечитывалъ особенно Митавскуго 

и Всеобщую Немецкую библютеку и делалъ 

изъ никъ многочисленныя извлечешя, которыя 

послужили основатемъ огромному собратю по-

добныхьизвлечен1Й,коими наполнены были у него 

въ последствш целые сундуки. Такъ какъ бо-

гословйя былъ предметъ, для котораго назна-

чалъ его отецъ, то онъ заранее уже началъ 

читать сочинешя, относящаяся къ сему пред

мету, въ особенности Землера. Извлечешя его 

доказываютъ, что онъ тогда уже любилъ и 



ФИЛОСОФГТО и особенно Психологио. Въ 1779. 

году всптупилъ онъ црявдо ВЪ ВЬ|С1ИШ классъ 

Гимназш въ ГоФе. Каппъ, Реннебаумъ и Киршъ 

были здесь главными его учителями. И^ъ 

ГоФа отправился онъ въ Лейпцигскш Универ-

ситетъ въ 1780. году. Здесь, почувствовавъ 

особенную склонность къ Поэзш, отло-

жилъ за н я пне Богословгею. Въ Лейпциге въ 

1783. году издалъ первое свое сочинеше безъ 

подписи имени: дгбгиапЫГфеп оЪеу (сцри; 

(фе Подъ вторымъ его сочинетемъ было 

подписано имя: I. П. Ф. Газусъ. Имя Жан-

Поль въ первый разъ встречается на сочине-

нга: &{е ипрфебаге Достойно замечатя жи

лище, въ когпоромъ развивался тогда его стран

ный поэгпическш умъ. Онъ жилъ съ матерью 

въ одной комнате, бывшей въ тоже время и 

кухнею» Между темъ какъ мать занималась 

стряпаньемъ кушанья и голуби ворковали и 

бегали и летали по комнате, Рихгперъ зани

мался въ углу за простымъ столикомъ, на 

когпоромъ лежало несколько книгъ и целые 

кипы извлеченгй и рукописей. 

Выехавъ изъ Лейпцига Жан-Поль жилъ 

несколько лепгъ съ огпцемъ въ Шварценбахе, 

логпомъ въ ГоФе, потомъ опять въ Лейпциге. 

Слава его возростала быстро. Особенное одоб-
9 



реше публики вскоре заслужили Гесперусъ, 

жизнь Квиншуса Фикслейна, Зибенкесъ и др. 

Замечательнейшш пертдъ жизни его начина

ется со времени прибыпня его въ Веймаръ, 

где онъ вскоре познакомился съ исполинами 

тогдашней Немецкой Словесности. 

Изъ писемъ Жан-Поля къ ближайшему его 

другу, Отто, которыя мы (часто сокращая) 

выбрали изъ переписки ихъ, напечатанной въ 

1829.въ Берлине, лучше нежели изъ сухой бюгра-

ФШ можно видеть и приключещя и духъ его; по

тому останавливаемся здесь на 1796. году, 

когда онъ приЬхалъ въ Веймаръ. По отпеча-

тпаши небольшаго извлечешя изъ переписки 

его сообщимъ заключеше бюграФичеекаго извес

тия и разныя суждетя о духе Жан-Поля. При семъ 

кстати скажемъ, что Хриспйанъ Отто былъ 

сынъ пастора въ ГоФе, благодетельствовавшаго 

Рихтеру въ детстве. Отто долженъ былъ по 

желашю родителей начать въ Университете 

изучеше Богословш, но вскоре обратился къ 

заняппю Юриспруденщею. Издатели переписки 

выхваляюпть его чрезвычайно скромное мнете 

о самомъ себе. Онъ печаталъ въ последствш 

некоторыя статьи своего сочинешя, но только 

подъ выдуманными именами. 



И З В 1 5 С Т 1 Е  

о воспшпанш 

К А Р Л А  В И Т Т Е .  

Сообщись взглядъ Карла Вишпте на гоюзпо 

Данте, над Ьемся, что, краткое извеспис о не

обыкновенной юности сего писателя будетъ 

также занимательнымъ, по крайней мер-Ь, для 

тЬхъ Читателей, которымъ осталось неиз-

вестнымъ это явлете педагогическаго мгра. 

Почерпасмъ извесппе сте изъ 1. N0. 

2Ш. (ж 0фи1; ипЬ игиеш'фгёгсеГеп, Зебодс 1821. года. 

Тамъ помЬщенъ разборъ книги, изданной ош-

цемъ Карла Витпте о воспитанш его. 

Карлъ Витпте родился въ Верхней Саксо-

и III въ местечке Лохау. Отецъ его, тамош-

1пп Свящешшкъ, человекъ не высокой учености, 

какъ самъ о себе говорить, тщательнымъ 

домашнимъ воспитатемъ довелъ его до того, 

что Карль Витте въ начале 9. года отъ роду 

съ свидетельствомъ совершенной зрелости 

былъ принять сгпуденшомъ въ Лейпцигской 

Упиверситстъ, на 10. году перешелъ въ 

Геттингенъ и тамъ такъ успелъ въ высшей 
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Математике, что вскоре не безъ славы явился 

сочинигпелемъ. На 14. году получилъ ДокгпЬр-

скш дипломъ въ Гисенскомъ Университете, 

потомъ перешелъ въ Гейдельбергъ, занялся 

тамъ особенно Юриспруденцию и на 16. году 

отъ роду получилъ степень Доктора Правъ. 

Въ Германш много и весьма различно су

дили о семъ отроке Докторе. Одни удивля

лись, другге не верили; одни приписывали все 

природе, другге искуству отца и матери; одни 

говорили, что это парниковое растете, вос

питанное на счетъ телеснаго здоровья ре

бенка, другге думали, что ему набили только 

память всякой всячиной, не давъ развиться 

разсудку. Все же были согласны, что это 

необыкновенное созрете должно было въ мо-

лодомъ скороспелке погубить скромность и 

детскость. 

Въ опровержение ВСЁХЪ сихъ суждений, по

мет, гнныхъ въ различныхъ журналахъ и газе

та хъ, отецъ за долго до издашя вышеупомя

нутой книги постарался ввести сыйа своего 

въ свешъ и доставить ему свидетельства огпъ 

мужей, которыхъ имена съ уважешемъ повто

ряются въ ученомъ и гражданскомь м«ре, въ 

коихъ они съ похвалою отзывались не только 
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о познантяхъ и способносшяхъ молодаго чело

века, но и о зрелости разсудка и вкуса, о цве-

тущемъ здоровьи и неиспорченной деткоспш. 

ВеЬ сги свидетельства были сообщены публике 

посредсшвомъ повременныхъ изданш. 

Симъ возбуждено было любопытство, о-

собенно воспитателей, узнать, какъ посту-

палъ отецъ при воспитан!и своего сына. И-

менно славный Песталоцци приглашадъ отца 

несколько разъ, издать испзорпо воспшпатя 

Карла Виттё. 

(Рецензентъ, находя щш въ книге много и 

излитняго, говорить, что изъ нее видно, что 

въ воспитати молодаго Виптте школа и жизнь, 

слово и созерцате действительности всегда 

были нераздельны.) Вотъ место изъ самой 

книги извлеченное Немецкимъ рецензентохмъ, 

которое коротко изображаешь ходъ и способъ 

его воспиташя: 

„Уже на первомъ году брали мы его всюду 

съ собою, и, сколько было можно, со всемъ зна

комили, и темь тщательнее, чемъ более его 

чгпо нибудь привлекало. Въ первые два года 

жизни своей объездилъ онъ съ нами Мерзебургъ, 

Галле, Лейпцигъ, ВейсенФельсъ, Наумбургъ, 

Дессау, ВерлицЪ, Виттенбергъ и пр. и, озна

I 



комился (?) въ сихъ меспгахъ со мцогимъ, чегобы 

ни когда не увиделъ дома." 
V 

„На гаретьемъ и чешвергаомъ году онъ еще 

чаще посещалъ сш места и глубже вперялъ 

въ памяти, что прежде виделъи слышалъ, и бо-

леё распространилъ кругъ познанш. Разуме

ется ему представляемы были тутъ и более 

важные и для него более занимательные пред

меты. На третьемъ году онъ прожидъ въ 

Лейпциге близь восьми недель, а на четвер-

гпомъ и пятомъ былъ еомною въ Магдебурге, 

Гальберштадте,3алльцведеле, Штеидале, Манс-

ФСДЬДСКОЙ области, близь Гарца и пр. — 

Во всякое общёсгпво бралъ я его съ собою, по-

казывалъ всякую достопримечательность." 

и пр. 

Такимъ образомъ приготовленъ былъ духъ 

его, когда ввели его въ мйръ книжный. Когда 

онъ началъ учиться читать, то языкъ уже 

быдъ знакомъ ему; когда онъ сталъ заниматься 

переводами съ одного языка на другой, то о-

значаемые словами предметы были ему уже 

на дЬле известны» Это гпо, кажется, заклю

чаешь въ себе всю тайну быстраго развипня 

ребенка. Безъ сомпешя некоторыя случайныя 

обстоятельства также содействовали забот--\ 

ливому отцу. Безъ сомиЪтя обязанъ онъ 
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многимъ и содейсппию нежночувствнгпель-

ной и благоразумной супруге своей. Сверхъ 

того должно заметить что чадолюбы-

вымъ родигпелямъ посчасливилось найти слу

жанку разумную и более нежели обыкно

венную, которая понимала воспитательный 

планъ ихъ и не только непрепятствовала имъ 

приводить его въ исполнеше, но даже содей

ствовала. 

Не приеовокупляемъ замечанш о семъ не-

Пемецкомъ, антиграмматическомъ образе вос-

питатя, надеясь впередъ иметь случай, 

высказать наши мысли о воспитати вообще, 

копюрыя могутъ быть и сюда приноровле

ны. Неоспоримымъ однакоже намъ кажется, 

что, какъ ни нападали на него, но взглядъ 

Карла Витше на поэзпо Данте доказыва

ешь степень умственнаго развипня въ Сочини-

теле,отъ которой далеки иные знаменитые кри

тики Немецкйе. Какимъ, напримеръ, земпымъ 

глазомъ смотритъ на Данте знаменитый Ав-

густъ Вильгелмъ Шлегель! См, ШЬес Шщ-

1)1еп йбмИфе @отеЫе, въ 2С!аЬет1е Ьес [фопсп геЬепЬт 

X ЗЗИСДЕГ, 1791. 



ОСТЪ. ЗЁЙСК1Я ЗАПИСКИ. 

/ 

О чумъ ВЪ РЕВЕЛЪ 

в  ъ  1 710  году .  

Еъ 1 771. году издалъ въ Ревель Докторъ Ме

дицины и Корреепонденшъ Шгпокгольмской 

Академш Наукъ Петръ Фридрихъ Кёрберъ не

большую книжку о чуме и другихъ заразахъ, 

съ крагакимъ исшорическимъ обзоромъ свиреп-

ствовашя ихъ на земле и обстоятель-

нымъ извеспйемъ о чуме опустошавшей въ 

1710. году Ревель. Полагая, что книжка 

сйя не многимъ въ Россш изв-Ьстна, и надеясь, 

чгпо Любители отечественной Исторш най-

дутъ извЪсгше еле занимательнымъ, сообщаемъ 

Читателямъ Радуги извлечете изъ него. 

Возникшая въ 1703. году въ Венгрш чудт 

въ 1705 явилась и въ Польше; въ 1706 черезъ 

Торнъ перешла въ Данцигъ и другйе места 

Пруссщ. Отсюда занесена она въ 1709 также 

10 
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въ ЛИФЛЯНДГЮ, а въ 1710 появилась и въ Эст-

ляндти. Известно, что тогда находились въ 

обеихъ областяхъ Россгйскгя войска, что безъ 

сомнещя содействовало къ распространенно 

чумы. Какъ и кемъ занесена она въ Ревель, 

въ кощорый стекались тогда изо всей Эстлян-

дш искавшге безопасности отъ войскъ, неиз

вестно. Известно только, что изъ дома 

Андр. Книпера, где прежде всехъ захворала де

вица по имени Бухау, она быстро распростра

нилась по всему Ревелю. Лечившш ее Докторъ Ми-

лгусъ донесъ председательствующему Бюргер-

мейстеру З.Августа, что у ней чумная железа 

за ухомъ. ПосЛанъ былъ для осв идете льсгпво-

вангя больной ШгпадгпФизикъ Докшоръ Гаппель. 

Онъ объявилъ железу простымъ кровянымъ 

нарьгвомъ, назвавъ его йггипсиКгз. Больная 

однакоже вскоре умерла, и вскоре за нею вы

мерли все жильцы того дома, кроме одной 

пожилой девушки. Милгусъ снова предлагалъ, 

чтобы приняли меры осторожности. Нако-

нецъ 16. Августа приказано было огпъ горо-

доваго Начальства, чтобы впредь всехъ, ко-

пгбрые умрутъ огпъ железъ, карбункуловъ или 

скоропостижно, во время похоронъ покрывали 

особыпгъ покровомъ. Вскоре потомъ 24. Ав

густа городовое Духовенство просило Магис-

шрапгъ пазиачншь особыхъ прповедниковъ для 



зараженныхъ чумою, чгпобы т^мъ отвратить 

распространение оной посредсгпвомъ духовныхъ 

особъ. Магистратъ, по представлентю Док

тора Гаппеля, отвечалъ, что теперь пока 

этого не нужно, потому, что настоящей 

чумы до сихЪ поръ еще не оказалось. 

Такимъ образомъ началась чума, свиреп

ствовавшая несколько месяцевъ съ неописаи-

ною жестокостью. Сначала записывали число 

умиравшихъ (28. Августа, 1, 8. и ] 2. Сен

тября умерло более всего); но съ 12. Сент. 

записывать уже было невозможно. До самаго 

о. Января не было вовсе списковъ умершимъ. 

Пзъ этого времени есть .донесетя при'Магис-

итратскихъ прогпоколахъ, что не доставала 

ни гробовъ, ни носилыциковъ мерш.выхъ тЬлъ. 

Бее обряды похоронные были оставлены. Нес

колько кладбшцъ было отведено вне города. 

Магистратъ въ этоже время распустилъ 

роту солдатъ, которую содержалъ, потому, 

что командовавшш ею Капитанъ Кеппплеръ, 

донесъ, что въ ней изъ 50 человекъ осталось 

только 15. — Въ такомъ сосгпоянш Ревель 

осажденъ былъ Русскими цодъ начальствомъ 

Генерала Бауера, 



Во время осады Рыцарство письменно от

носилось къ тогдашнему Шведскому Вице-Гу

бернатору Горну съ просьбою, чтобы онъ либо 

принялъ лучийя меры къ сиянию осады, либо 

всшупилъ въ переговоры о сдаче города. „Чу

ма отъ стеснетя города, писало Рыцарство, 

такъ свирепствуешь, что целыя семейства 

отъ нее вымираютъ, общественныя связи раз

рываются, такъ, что родители боятся и 

убегаютъ детей своихъ; множество бедныхъ 

остаются непохороненными, и не только 

комнаты наполнены мертвыми телами, 

но и по улицамъ лежать оныя во множестве 

на съедете собакамъ и кошкамъ." 

Наконецъ принуждены были 30. Сентября 

просить капитулящи и накануне сдачи города 

вечеромъ остатокъ Шведскаго гарнизона селъ 

на корабли и отправился въ Швецию. 

До начала Декабря продолжалась чума, л 

послЬднш умершш отъ нее былъ Кельхъ, шотъ 

самый, которому мы обязаны ЛИФЛЯНДСКОЮ 

Летогшсыо. 

Вступивъ въ городъ и видя, что чума о-

елабела, Генералъ Бауеръ приказалъ исчислить 

сколько жителей умерло и сколько осталось 

въ живыхъ. Следующее исчислете ему было 

представлено: 
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Въ  живыхъ  ос т алось :  

Мужей и женъ 

Детей 

Слугъ 

Холостыхъ 

566 

409 

846 

141 
Констабелей въ городе съ Офи

церами 

Пушкарей (ШШепе&стМапдег) ^ . 

19 

9 

всего 1990. 

По другому исчислен 1Ю, сделанному на сле-

дующш годъ 11.1юня, оказалось въ предмесгпь-

яхъ 304 домовъ, и въ нихъ всего 215 человекъ 

жителей, изъ числа кодюрыхъ 130 сйособныхъ 

носить оруж1е. 

Умерло, сколько ъюжно было узнать: 

Въ 4. квартадахъ города 5687 

Шведскаго войска 800 

Всего съ умершими въ предместь-

Повсемъ дошедшимъ донасъ известьямъ, гово

рить сочинитель, должно заразу сгю причислить 

къ насшоящимъ чумамъ. Она обнаруживалась 

чрезвычайнымъ, жгучимъ жаромъ,со^диненнымъ 

съ сильною головною болью и необыкновенной 

слабостью желудка, доводившею до безчувспипя. 

Все ото сопровождалось обыкновенно помеша-

яхъ около 15000, 



гпельешвомъ ума. Лице больнаго обезображи-

вилось ;  большая  ч а с т ь  имели  желе зы  въ  мяг -

кихъ местахъ и на шее, не мноме имели кор-

бункулы. Переломъ былъ обыкновенно на чет

вертый день. Изъ имевшихъ железы въ мяг-

кихъ частяхъ тела оставались въ живыхъ 

немногие, еще меньшее число изъ нгЬхъ, у ко-

торыхъ были железы на шее, а съ карбунку

лами умирали все. 

Изъ Ревеля распространилась чума и по 

Эсптляндш. Более всего пострадали Гарр1ен-

скш и Викскш окрути. Острова, Даго, Руноэ, 

Наргенъ и ВульФъ остались незараженными, 

также принадлежащее Фамилий Паленъ имете 

Пальмсъ. Ост. Вормсъ лишился не многихъ 

жителей. 

Замечательно, что въ приходе церкви Св. 

Николая въ Ревеле, где въ 1700 было обвен

чано 18 паръ, въ 1706 — ЪЪ п., въ 1707 — 28 

п., въ 1709— 11 п., въ 1710—1$ п., после чумы 

въ несколько дней сочеталось бракомъ 80 паръ. 

Г  убернска  я  

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛЮТЕКА 
въ Ревеле. 

Желательно бы знать, какой плодъ при-

песла превосходная мысль, содействовать рас-

/ 



пространенгк> просв1>щешя въ Россш учрежде-

шемъ Губернскихъ публичныхъ библюгиекъ. 

Считаемъ обязанностпо донести Публике, съ 

какимъ удовольспшгемъ и съ какою благодарною 

готовноспню, содействовать попечительному 

Правительству, принята была мысль шя въ 

Ревел!». 

Тотчасъ по полученш предложения Г Ми

нистра, въ кремъ изображена ВЫСОЧАЙШАЯ 

воля объ учреждении библютекъ, Его Превос

ходительство Г. Гражданскш Губернаторъ 

Баронъ Будбергъ чрезъ Ревельскую недельную 

газету приглашать Любителей просвещентя 

содействовать благотворному намерению Пра

вительства посильными приношетями; и 

вскоре нашлись, хотя немногочисленные, цо 

радушные участники. 

Кроме разныхъ частныхъ приношетй, 

пожертвовано въ пользу публичной библиотеки 

несколькими особами — составленное ими за 

несколько легпъ предъ симъ — собрате книгъ, 

большею чаегшю историческаго и горидичес-

каго содержания, содержащее до 4000 томовъ. 

Чрезъ несколько времени присоединена къ пу

бличной библиотеке и библютека церкви Св. 

Олая, состоящая почти изъ 2000 томовъ, по 

большей части богословскаго и историческаго 
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содержашя. Шварценгейпгперскш клубъ далъ 

большую комнату для помЬщешя библютеки. 

И такъ публичная библютека наша ныне со

стоишь слишкомъ изъ 6000 томовъ. Русскихъ 

книгъ въ ней весьма мало; большая частьфш 

Немецкомъ языке. Но есть въ Ревеле Пор

товому ведомству принадлежащее собрате 

Русскихъ книгъ числомъ до 1000 томовъ, ко

торое весьма бы обогатило публичную библх-

отеку, еслибы могло быть присоединено къ ней. 

Сверхъ того выписываются на деньги со-

бираемыя отъ ежегодныхъ частныхъ прино-

шенга некоторые журналы, какъ то: ЗсфгЬйфег 

{йс км'Яеп^фаГШфе бсЖЕ, §33(а4Сес (йс И«есап[фе ипкс&айипд, 

аЦзеше(пе ^1*:феп5е1Ч«пд/  ейстдеК^фе &1сфеп$ейипд и мн. др. 

Изъ обещанныхъ за годъ предъ симъ не

которыми Гг. Русскими Писателями книгъ и 

журналовъ до сихъ поръ еще ни чего не при

слано. 

Впрочемъ, не смотря на готовность мно-

гихъ жителей РеЬельскихъ споспешествовать 

сему общеполезному заведешю, все еще недос-

шаетъ денегъ для приведетя онаго въ надле

жащее состояше: всехъ годовыхъ взносовъ едва 

достаетъ на выписку повременныхъ изданш; 

даже отапливать комнаты не на что. Также 

къ сожаленщ) должно признаться, что библ!-



гпека С1Я до сихъ поръ не имЪетъ еще 

характера настоящей публичной, а очен» 

еще сбивается на частную; потому чгпо 

доступна только для пгЬхъ, которые внесли о-

предЪленную сумму и сверхъ того только о-

динъ разъ въ нед-Влю. 

Со временемъ предоставляемъ себй сооб

щить Публика краткое изв-Ьспие одостопри-

мЪчательнЪйшихъ книгахъ хранящихся въ на

шей библютек'Ь; теперь она еще не вся 

приведена въ порядокъ, а Олаевская еще и во

все неразобрана. 

БИБЛЮГРАФ1Я РЕВЕЛЬСКАЯ 

за 1850. и 1831. годы. 

Мы уверены, что во многописанш^и много-

печаташи, какъ во многоглаголанш, ньсгпь 

спасешя; и не съ ПГЁМЪ сообщаемъ краткт 

отчетъ о библюграФШ Ревельской, чтобы 

показать, что и нашъ уголокъ, хоть 

не тягается съ сотнями городковъ Гер-

ман1и (которые кишатъ разнаго рода и 

толстыми и тоненькими и массивноуче-

ными и такъ называемыми беллетричес-

11 
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кнми сочиггснтллит и имеютъ обыкновенно Хоть 

одно повременноецзданге, съ ученою точностью 

сообщающее потомству подробнфйппе отче

ты о гиеатрахъ и ярмаркахъ, и украшаемое 

обыкновенно предлинными, скучными по

вестями и испещряемое вялыми риомован-

ными остротами), но что хоть по крайней 

мере больше многихъ глухихъ городковъ Рос-

С1*и пишешь и печатаешь: и безкнижные 

иные уголки Русскге, которые намъ кажутся 

погруженными въ мракъ невежества, потому 

что мы привыкли на бумаге, а не въ жизни 

искать оптечатковъ просвещенгя, могутъ за

нимать высшую степень на лестнице къ со

вершенству духовному, нежеди иной многогла

голивый литературный городъ. —- Наше Ре-

вельское кое-что книжное сообщаемъ потому, 

что оно есть. 

Въ Ревеле две типограФш. Въ типогра
фии насяедниковъ ЛиндФорса напечатано въ 
последние два года: 

1) 7 броширокъ религюзнаго содержатя на Эс-

тонскомъ языке, Г. Геннингомъ, Пасшоромъ 

въ Кирхшпиле Св. Петра. 

2) Истор1я Эспгляндш на Немецкомъ языке, 

Старшимъ Учителемъ Гимназш Колл.-Совеш-

никоз1Ъ Виллигеродомъ, 1 ч. 



3) Проповеди на Немецкомъ языке, Докгпо-

ромъ Юл1усомъ Валтеромъ въ Вольмаре. 1 ч. 

4) Басни и Параболы на Русскомъ языке, Ни-

к о л а е м ъ  Б е н е ц к и м ъ .  1 ч .  

5) Исшортя Общества Шварценгейптеровъ, 

Колл.-Сов. Виллигеродомъ. 1 ч. 

6) Семейный гаеатръ; для детей, на Франц. 

языке, Вашерономъ. 1 

7) Грамматическая таблицы на Французскому, 

языке, Вашерономъ, 2 листа. 

8) Первая, вторая и третья книжки Русской 

библттеки для Немцевъ, Карломъ Ф. Кноррип-

гомъ. — ' 

Въ типограФШ Г, Гресселя: 

Въ 1830. году: Гимназическая программа 

по случаю шрехсотлепшяго юбилея иредспгав-

лешя государственному Сёйму* въ Германш 

Аугсбургскаго исповелатя. 

Сверху того каждый годъ печатается въ 

каждой изъ двухъ типограФШ календарь, на 

Немецкомъ иЭепюнскомъ языке, въ 16. долю л. 

. къ которому обыкновенно присовокупляются 
разныя анектоды, повести, шаррады и. т. п. 

Въ типограФШ наследниковъ ЛиядФорса 

печатается следующая книга, которую Ав-

шоръ нал1еренъ современемъ издать и на Рус-

скомъ языке: 



адапдбдсйпЬе Ьес Жиф^аЬепсефттд ипЬ ЗИдеЬса 

§ис 9?ерепиоп ЬеЗ тйпЬНфеп Шиеш'ф{е$ 1П Ь1е|еп ЗШЙеп[фф 

(еп, пеЬ{1 ЦеЬип^аи^аЬеп, *>оп €, ф. $ир^ес, 2)<Жсс Ьес 

ЭДИоГор^е, фо^са{() ипЬ Ц)ЬесЫ)се|: Ьес С0?си1). аш ©гтпа(шт 

$и 9?т1. _____ 

,  Ошрывокъ  и зъ  Н"Ьмецка го  п еревода  
комедхи :  Горе  о тъ  ума .  

Въ третьей книжкЬ Русской бибдютеки 

для Н&мцсвъ Г. Кноррингъ ИОМ-ЁСШИЛЪ пере-

водъ  знаменитой  нашей  комедш:  Горе  о г аъ  

ума. Отказавшись принимать на себя звате 

цЬнителя и судш, сообщаемъ на выдержку не

большой ошрывокъ изъ перевода Г Кноррннга. 

Избираемъ для сего сцену десятую изъ трешь-

ЯГО Д-ЁЙСШВ1Я: 

ЗСНе иопдеп, ЬIе л1и Щ)1о|1оп>. 

ЗМе й1.{е @1)1 о{1 о го. 

т\)1 Ыф1, ипЬ {ефз^д Зфеп, 

пиф ^щи[ф1ерреп поф §и Ф(с? 

%&), ЗЙасСес! ЗЗоп фойогоба *} Ып 

ЗФ еше @*ипЬе \ й11е Жга|тС ^еМ( шй-! 

2Ме 9?афе |а, (о юи Ьа$ ФпЬ' Ьес 

21ив 2ап$тей', Ьа|Ё пиф шаЗ игиес^аК, 

фаЬ' 1ф ет ЗЙо^ссптаЬфеп, тйдепотшеп 

ипЬ степ фипЬ у Ьар ре' пафЬес Ье?оттеп 

0и «[Теп, ф*с$феп, иис# &и (ос$еп -тй^еп. 

ЗЗот ЖЬепЬ^ф (фи!* степ ?ес?есЫ(Теп. 

^йс(1ш, юШ!оштеп! (^1 Щ.) фи, «орДОсфеп, пип, 

+) Шне ©*га$с •" €0?оё?аа. 



5Ве1ф ете ЗОДп'гг ти& гт'с &(епре И)ип! 

^саиё?йрр& .фо^пфет ©фиКесЫаК! 
ЗХе Ьо[е 1(1, Да&аипат'есеп 1)а{, -, 

ЦпЬ Ьопп пме [фгоас$, ес^фсе^Иф {(I ре сефг! - ... 

СЗДа^еп &ае Ьоф ©ой ет (о1ф' ©е(ф(ефс; . - .,. . 

Жеи^е!, — ш $ШЬфеп$(ттес пнцЬ ре |"ерп; : , 

@оЦ тап ре ги^еп? 

©ор^е .  
3»е&{ гоо1)1 т'фе, о пет! 

2Ме аИе С> 1) I о Р о №• 

&епГ 2Мс, ппе пм(Ье 2!1)1'еге гоегЬеп ЬСс 

Зис @фаи 9е(й()сС, (о [ад( тап 1р Ьес 23санф, 

»о — — её 91е6( (о е1пе {йс?'Гфе @(ЙЬ(. 

Д}оф гое^е аиф, юес ре иесТфаЦЧ ти- Щ? 

Ямоп ЗСмотшЧГф @адоее&? (ег егГфею* »ос фг.) 
2йдептаи1феп, @р(еГес, @фе1тфеп аиф 

(ег 41'е^ рф ппеЬес зисйс?.) 

Зр ее. 2Ме ЭДйс' юоЦ{' «ф фт (фоп \)ес|"фНе(}еп, 

2)оф ^Р ее питес йоЦ Л51епР[ее(1д!еи. 

©фгоерес фгав?ои>ха ипЬ пис фан ее Ьоф тйЦеп 

Згоер 9?езее Гфареп, т Ьес ЗФ'тас?*ё$е|Ч 

©е!аи^, (а${ ее 5 деппр пп @р1е1 ЬеСго^еп. 

$Шс гоас'З ©е[феп?, ипЬ 1ф ЬИеЬ фт дегсодеп, 

ЦпЬ ©ои *>ее1еф' фт пптес ©е(ипЬ()еи. 

2|"фа^!1 (1афспЪ 311 ф1а(оп ШфаНогоЭД).) 
$апп тап Ьер (о1фет 2оЬ' рф гоо!)1 ЬерпЬеп? 

©с1ЬР @адосе^!] 1)1еи'ё тф( аиё, иесГфгоапЬ! 

ЛМе аНе @!)1броп). 

ШЗес (р Ьес шр'де 5Шапп? ЗВаЗ {р |ет @{апЬ? 

0ор{)1е. 
Фес? — $Е(фа&1). 



2Ме аКе @1[)1б#ого, 

9?ип! шире' ее {^бпфе {шЬеп? 

ЯВоейЬее {сей* се рф? ЯВа§ §1еЬ*'$ §и 1афеп? 

«ШШ ее рф йЬее 2Ше Ш|1{д тафеп? 

&а$ ф (йпЬКф; \г%{ 6с|ггт гф гт'ф, 

Сге (лп$(е 1ЙЙ &(с, а13 2)и поф ет ^СпЬ > 

2Ме ЭДееп 5«р({' гф ^т, Ьоф §и де1тЬ* 

'в®вф<эв®' 



И М Е Н А  О  С  О  Б  Ъ ,  

благоволившихъ подписаться на Радугу, 

до 21. Декабря 1831. года. 

Въ Ревеле. 
Его Пр. Г. Гражданскш Губернатора Тайпый Совътникъ 

Бароиъ Будбергъ. — Его Пр. Г. Коммепдантъ Паткуль. — 
Его Пр. Г. Вице-Губерпаторъ Левенштериъ. — Ихъ Вб. Г. 
ГХолковникъ Тишшшнъ; Г. ФОНЪ Гернетъ; Г. Коллежски! 
Совътпикъ Корсаковъ. — Ея. Бл. Дввнца СОФШ Алексеевна 
Спиридова. — Его Бл. Г. Учитель Титуляр. Сов$лшикъ 
Бенецкш. — Г. Купецъ Ив. ТИМОФ. Рулевъ. — 

Въ  Митав !  
Его Бл. Г. Старшш Учитель Чашниковь. 

Въ  МосквЪ*  
Его Ир. * * *. — Двора Его Императоракаго 

Величества, Г. Каммергеръ Дмдтр1евъ. — Надворцый 
Сов-ытшкъ С. М. Офросимовъ^ — Г. Главный Надзиратель 
Богоугодпыхъ заведенш Приказа Общ. Призр. -Ять. — Его 

Г. * * *. . — Г. Помощи. Контролера ВОЛКОВЕ. 

Въ  Балашев 'Ь .  
Его Вб. Ив. Мих. Фроловъ. 

Въ К.лин$, 
Его Вб. Серг. Павл. ФОНЪ Визинъ. 

Въ  Шкловф .  
Купсчсскш Брать Г. Борисов®. 



Въ  Зарайск^ .  
Г. Полковнпкъ Гр. II. Коробьинъ. 

В ъ Р я з а н и. 
Гг. Старшие 5 чптеля Гимназии. 

Въ  КарачевЪ .  
Г, Штабсъ-Капипхаиъ Оснгювъ. 

Въ  Костром  
Губернская Гимназ|я. 

8« Ьшйвй ес1аи&{* 

5Ке\>а1,  Ьеп 22*  ЗЭесетбес 1831» 

3>т 9?атеп Ьес ФЫЬЮ&ееоесЮйКипд 

Ьес &{?ГеезфсоЫп$еп» 

-Шеэгесип^б = ЯЗасоп *>• 9?о(еп, 

т. ЗДпкГепфеК Ье$ @еп(ос§. 
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Содержан1в  Радуги  

ГдЬ мы ищемъ свыпа! 
О взгляд1 Карла Витте па поэз1Ю Данте 
ФИЛОСОФ1Я Барона Экштейна 
Изъ переписки Жан-Поля Фридриха Рихтера съ 

Хриспияномъ Отгао 
Голосъ надъ гробомъ Гегеля 
Эстонская пьсня 
Краткое бюграФИческое изв'Ьсппе о -/К.-П. Ф. Рнх-

тер!» до 1796. г. 
Извьспйе о воспигпанш Карла Витте 

Содержаше Осгаъ-Зейскихъ Записокъ: 

Стр. 
1. 

27. 
54. 

41. 
•57. 
62. 

63. 
€7. 

О чум'Ё бывшей въ Ревель въ 1710. г. 
О публичной Губернской библютекь въ Ревель 
Ревельская бнблюграФЁя за 1850. и 51. годы 
Отрывокъ изъ Ньмецкаго перевода Комедш: Горе 

отъ ума 

Стр. 
1. 
6. 
9. 

12. 

Журнала сего выходтпъ ежемесячно по одной 
^нижкь, величиною отъ охъ до бти и болье печапшыхъ 
листовъ. Цьна годовому издатю, состоящему изъ 12. 
книжекъ, въ Ревель 20, съ пересылкою во веь города 
Россшской Имперш 24 рубля асс. — Въ Москвь под
писка принимается въ Газетной Экспедицш и въ Кон-
торь Телеграфа, въ С. Г1етербургь въ Газетной Экспе-
дицш и въ книжномъ Магазипь А. Ф. Смирдина. Прочее 
Гг. Иногородпые благоволятъ адресовать также на имя 
издателя Андр. 11в. Бюргера въ Ревель. — 

гсст>; 


