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Р А Д У Г А .  

2ын Ощломокъ 

ОТЪ ФИЛО.СОВСКАГО МОЗАИКА. 

• .. Случайно услышавъ, что Герщелев-ь те-

лескопъ стоялъ у него на двор1}, и я, вм'ЬсгпЪ 

однакоже съ астрономами, наконецъ дога

дался, что нЪтъ ни какой надобности строить 

высок1Я обсерватории; что десять или двад

цать сажень высоты не много приблизятъ къ 

Сатурну: и потому на всякомъ мЪспгЬ, гд$ 

видимый горизонтъ достаточно открыть, 

можно делать набдюдетя. — Очень довольный 

сею догадкой, позвалъ я Моего плотника Про 

КОФЬЯ, и велЬлъ ему, .по данному отъ меня 

плану, строить, обсерваторию — на чердак* 

кладбищенской часовни села моего. — Чрезъ 

мЪсяцъ все поспало. — Дворникъ, кучеръ и 

кухарка перенесли заготовленные мною астро-

номическ1е инструменты, на ихъ М-ЁСТПО; а я, 

1 



уставя ихъ, какъ должно, расподожилъ нужную 

для астронома - наблюдателя библютеку, по-

ставилЪ кресло и — сЬ4ъ на него! — Вы улы

баясь ожидаете наблюденш, и особливо списка, 

какъ то водится, несколькихъ тысячь ново-

открыптыхъ звездъ; но требование ваше и 

поспешно, и не справедливо. Какая прибыль 

и что за важность открывать новыя звезды? 

ихъ и такъ довольно; что же касается до су-

щественнейшихъ%наблюденш, то вы слишкомъ 

строги къ сельской обсерваторш, которой вся 

сбруя стбитъ, съ наследственными инстру

ментами, не более тысячи рублей, въ то 

время какъ самыя пресловутыя обсерваторш, 

съ драгоценными своими снарядами, стоять 

весьма пышно, но не много делаютъ новыхъ 

и особливо полезныхъ открыт!! И такъ, 

пройду не смеяться надомною и слушать меня 

снисходительнее: — Сельская моя обсервато-

ргя не замедлигпъ, можетъ быть, заглянуть 

повыше и другихъ; но покуда, я говорю, что 

я селъ. Взгдянувъ на два берега обшир-

наго океана моихъ созерцанш, — небо и 

кладбище! — Но это не астрономия и я не 

обязанъ сказывать вамъ, что я думалъ; скажу 

только, чгпо все, что дотоле прочелъ я и 

иЗучилъ изъ аспгрономш, показалось мне какъ-

то сомнишельнымъ \ — л всталъ; посмотрелъ 
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на хрономегпръ — онъ остановился — добрый 

знакъ! — Я подошелъ къ полке съ книгами, 

лежигаъ 1оигпа1 с!е 51 Ре1ег§Ьиг§ N0. 9, 

нынешняго года, въ которомъ весьма утвер

дительно сказано, что въ 1835 м ъ  году* 

должна возвратиться комета Галлеева. 

Редакпхоръ сей статьи съ благородною уверен

ностью присовокупляетъ, что комета шя бу-

детъ та же самая, которую видели въ 

1436, 1531, 1607 и 1759мъ годахъ. — По

лагая, что не ошъ себя сообщаетъ онъ сге 

извеспне, а вероятно списалъ его съ какой-

либо ученой газеты, или изъ записки какого-

нибудь астронома, я хопгелъ увериться, на 

первыхъ шагахъ моего асгпрономства, не только 

въ достоверности сего пророчества; но, при 

сей верной оказ1и, и въ основательности 

самой ко мет 6 граф! и.— Развернулъ все, что 

у меня на полке было печатпнаго о семъ пред

мете; читалъ несколько дней сряду, покуда 

зарябило въ глазахъ; — бросилъ книги, и на-

чалъ изъ всего прочтеннаго и изъ головы пи

сать I й  Протоколе сельской обсервато-

РТ: Две задачи ФИЛОСОФО астр о но ми» 

чес К1я: 
Задача I я » 

Отъ чего такъ давно привязываююъ 

особенную важность къ ожидаемому 
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возвращению Галлеевой кометы, и 
вообще къ 18З6. году? 

Задача 2 я » 

ВЪрно ли возвращеше Галлеевой коме
ты въ г83б. году? 

Ответь на I ю  задачу. 

Уже около семидесяти л*тъ Германскге 

мистики гавердятъ разными обиняками о 

1835мъ год*. Вс* ихъ самозванные щолко-

кователи Апокалипсиса подтверждаютъ какое-» 

то важное ожидаше къ сему сроку. Суев*ры 

сей секты часто твердятъ о томъ съ осо-

беннымъ благогов*шемъ, и, не пускаясь въ иэ-

сл*доваше права своихъ пророковъ, - ожида-

ютъ въ трепет*! -— Но во первыхъ Тотъ, 

Кто сотворилъ время, сказалъ, что одинъ 

Отецъ Небесный в*даетъ времена и л*та, — 

Во вторыхъ, бол*знь сихъ миспшческихъ про

рицал ищь получила свое начало и свир*п-

сшвуетъ въ т*хъ только земляхъ Германш, 

гд* можно всякому изъяснять Священное Пи-

саше по своему. Тамъ многге писатели и 

разныя секты пустились въ прорицангя; особ' 

ливо же о времени преставлешя ев*та, При 

^аждомъ необычайномъ въ мхр* произпхествш, 

или шум*, вид*ли они Антихриста и кончину 

в*ка. Штилдингъ очень сердился на то, что 
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Паполеонъ, заявленный имъ Антпихристъ, и 

много, впрочемъ по мн*н1к> сего мечтателя, 

на неголохожш, оказался, поел* взятья Па

рижа, ненастоящимъ. Есть книжка, въ ко

торой ищетъ онъ легкую ошибку С1Ю о-

правдать. .— О 1835мъ году пророчествовалъ, 

изъ первыхъ, Бенгель; —- пророчество его со

временно чзъ такими нравственными и поли-» 

тическими проиэшеств1ями, (:съ Философ1ею 

18. стол*пия и началомъ революции:), по коимъ 

легко ему было предвидеть больипе передо-» 

роты въ обществ* Европейскомъ; особливо, 

ежели принадлежалъ онъ къ т*мъ людямъ, кои 

и помогали ихъ приуготовлетю. Сверхъ того 

онъ легко могъ предъугадывать, что ежели 

система Невтонова о кометахъ справед

лива, то согласно съ нею въ 1835мъ году 

должна возвратиться комета Галлеева; что 

длинный хвостъ ея и близость къ земл*, —~ 

на которой въ то же время, будетъ тогда, 

в*роятно, какое нибудь продолжеше зачинав

шихся уже въ его дни, погпрясенш,— прослы-

вутъ его, въ умахъ мистической черни, Про-

рокомъ. — Притомъ, возврашъ Галлеевой ко

меты, въ умахъ суев*рной толпы полуученыхъ, 

торжественно долженъ утвердить велик! й 

догматъ воей Невтоновой системы, узаконить 

всЪхъ чадъ центроб*жности, упрочить вс* 
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мечгаагпельныя зкругорращешя ФИЛОСОФСКИХЪ 

ученш; и огаъ Невшона до Гегеля, всемъ гада-

гаелямъ и оракуламъ ученаго М1ра, служишь 

твердою опорой. — Вошъ отъ чего такъ 

важно, такъ повсеместно, такъ торжественно 

возвещается возвратная комета 1835. года! 

Но мы пользуясь про&оведуемою отъ Гг. Уче-

ныхъ шерпимоеппю, беремъ смелость не 

только ни чему этому не верить; но 

даже и доказать математически, — съ 

сельской обсерваторш нашей, — что все по-

добныя* гадашя суть самая неверная гиппотеза; 

и что с1е столь положительно возвещаемое 

собыппе, т .  е. возврате кометы,— можетъ, 

къ назначенному сроку, несбыться! 

ОшвЪтъ на 2 ю  задачу. 

Не только возвращенге; но даже самое 

еуществовате, такъ называемой, Галлеевой 

кометы, еще не достоверно. 

И вотъ почему: 

До самаго Невгпона, общепринятымъ уче-

темъ о кометахъ было Аристотелево. Въ 

гпеченш четырнадцати сгполегпш думали, и 

люди не глупые, что оне суть воздушныя 

явлешя. Невтонъ возсталъ противъ сей мыс

ли. И вся сила сего великаго Гетя, едва одо

лела его противника, въ борьбе, почти целый 

вЪкъ продолжавшейся; наконецъ, однакоже, 

I 
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Невшонъ провозглашецъ победшпелемъ, воз-

селъ на пресгаолъ Астрономш, и комешы про

изведены имъ въ планеты! 

Ужасаясь быть Демагогами, даже и про-

тивъ сего астрономическаго Царя, мы осме

лимся однакоже несколько вступиться за учи

теля Александра Ведикаго, после царствовашя 

столькихъ вековъ, слиткомъ легко свергну-

таго съ престола. 

Невтонъ наблюдалъ комету 1680го года, 

которая была прекрасна. Хвостъ ее покры-

валъ более трети видимаго неба. 

Вскоре за темъ издалъ онъ свою систему, 

которая очень затейлива и привлекательна. 

Кометы, по его мненпо, тамя же планеты, 

какъ Венера и Юпитеръ; оне вращаются о-

коло солнца; но вместо того, чтобы описы

вать кругъ, обтекаютъ ^ерту, называемую 

Элипсисомъ, котораго одинъ бокъ очень бли-

зокъ къ солнцу; а другой очень удаленъ отъ 

него. — 
Элипсисъ Невтоновой кометы былъ по 

сей гиппогпезе ужаснейшей величины; ибо она 

должна была пройти его въ теченш 575ти 

летъ. Пустясь въ дорогу за четыре бил-

лIона, пять сотъ милл!Оновъ миль отъ 

насъ, где холодъ долженъ быть такъ великъ, 

что нашъ лёдъ въ сравненш съ нимъ, ежели 
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не горячь, пю покрайней мере тепловатъ, она 

шла къ солнцу, обращалась около него, и по

дойдя къ нему на разсгпояте только трид

цати четырехъ тысячь миль, то есть, 

миллгояомъ разъ ближе чемъ земля, — она на

ходилась въ жару две тысячи кратъ силь-

нейшемъ, нежели самое раскаленное же

лезо; и погпомъ снова отошла простывать и 

мерзнуть, съ темъ, чтобы чреэъ пять вековъ 

и три четверти, опять жариться, обратиться 

въ стекло и закаливаться. (*) 

Невптонъ оставилъ свою систему, и трудъ, 

не шуточный, извлечь изъ нее заключетя 

и дополнить ихъ нужными доказательствами, 

другу и ученику своему Галлею. —' Оправдывая 

доверенность столь славнаго Учителя, Галлей 

тогпчасъ принялся за изчислеше Элипсисовъ 

всехь кометъ, съ некоторою пючноспню до

толе наблюденныхъ, но по нещасгтю онъ на-

шелъ такихъ только 24. (изъ числа 425гаи 

достоверно являвшихся, по мнетю Пенгре, 

который просмотрелъ более 600тъ древнихъ 

и новейшихъ хроникъ); и посреди сихъ его 

занягтй, какъ нарочно, явилась въ 1682мъгоду, 

новая комета, хотя^ и не тдкъ великолепная, 

какъ Невтонова, но, какъ ниже увидятъ, го-

(") Просимъ припомнишь, что Невгаонъ не зналъ иовьйшихъ 
сисшемъ о хпеддогаЬ в свъпгв. 
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раздо примечагпельнейшая. Галлей, по изчис-

ленгю ея элипсиса, и сходству съ элнпсисомъ 

той, которая являлась уже семдесягпъпять 

л-Ьтъ прежде, (въ 1607. году), заключилъ, что 

она возвратная. — Восходя семидесягпью 

шестью годами выше, въ 1531. году, нашелъ 

онъ еще комету, тотъ же элипэисъ описыва

ющую; и далее еще Одну, такую же (въ 1456. 

году). Изъ сего заключилъ онъ (по одному 

сходству описываемыхъ сими кометами 

элипсисовъ), что это одна и таже комегпа, 

которая являлась четыре раза; что она об-

текаетъ свой элипсисъ въ 75 или 76 легпъ, 

и потому должна снова явиться въ 1757 м *или 

1758мъгоду.— Но какъ возвращетя ея не могъ 

онъ самъ дождаться; то и заклялъ ученый 

М1ръ не проглядеть ее, и особливо не за

быть, что провозвестникъ оной былъ 

Англичанинъ. 

Наступилъ 1757 годъ, — ьсе телескопы 

устремились на небо; — идепгь комета; — 

но увы! очень маленькая и ни какого сход

ства не имеющая съ Галлеевой. — Другая, 

столь же мелкая и такъ же мало съ нею схо-

жа-я, явилась и въ 1758мъ году. 

Наконецъ, въ самомъ конце сего последняго 

года, открыта комета, которой путьеходенъ 

еъ Галлеевой. Торжество астрономовъ каза-
2 
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зось совершеннымъ: »Вотпъ пятое возвраще-

те, кричали они (и не справедливо), одной и 

шой же кометы. Нетъ более сомненш, она 

планета и должна возвратиться въ 1834 м ъ  или 

1835мъ году.« 

Однакоже некоторые' изъ ученыхъ, наи

менее суеверные, не разделяя сего МНЁШЯ, ре

шились ожидать новыхъ наблюденш къ под

твержден по Невтоновой системы. Ибо: 

1. Пенгрею (Тот. II. ра^е 409), который 

перевЬрялъ изчислетя Галлеевы, очень трудно 

было согласить ихъ съ своими; и 

2. Сля комета, явившаяся 25. Декабря 

1758. года, какъ уверяетъ Дрезденскш кресть

янину который первый ее увиделъ, имела три 

явления: первое отъ 25. Декабря 1758. года до 

15. Февраля 1759. года, потомъ скрылась въ 

лучахъ солнца; второе отъ 26. Марша до 22. 

Апреля; третье отъ 28. Апреля до 3. 1юня; 

всего 84 дни, и во всемъ этомъ нетъ ничего 

похожаго на Галлееву комету. 

Галлей открылъ еще другую, которая, по 

его утверждению, явясь въ 1532мъгоду, возвра

тилась въ 1661мъ> совершила путь свой въ 

128 или 129 легпъ, и должна была, по сему 

ращету, явиться въ 1789мь или 1790мъ году* 

Лаландъ возвестилъ схе всему сонмищу астро-

номскому, которое во всехъ странахъ м1ра, 
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стало' на страже, изготовивъ телескопы и 

грифели.— Наступилъ 1789ы" годъ, и — про-, 

шслъ безъ кометы! — Неверна[я изменила. 

Стыдно было астрономамъ слезать ст, обсер

ваторш своихъ безъ кометы; но делать не

чего — они по немногу утешились, заключивъ, 

что испуганная революц1ею, она своротила 

съ дороги. 

Такимъ образомъ изъ двухъ предсказашй 

Галлея, одно кой какъ удалось; а другое 

нетъ. И въ пользу Невтоновой системы о-

сталось одно только доказательство; но 

и то верноль и довольно ли убедительно? — 

осмелимся взглянуть на с1е въ пользу Арис

тотеля. 

«Возвратъ кометъ можетъ быть узна-

ваемъ единственно по Фигуре и элип-

сису ихъ.« Астрономы не обращаютъ вни-

маше на Фигуру; а ограничиваются однимъ 

изчислешемъ кометнаго пути. — По сему и 

мы сшанемъ говорить, прежде, о пути, опи-

сы ваемомъ Галлеевою кометой. Ежели она, 

какъ онъ утверждаетъ, действительно сбте-

каешъ свой эдипсисъ въ 75 летъ; или, что 

все одно и тоже, восходя отъ 1682. года, 

назадъ, должна была каждые 75 летъ быть 

видима: По сему начиная, не далее какъ отъ 

лешосчислешя Хриспнанскаго, комета Галлеева 
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должна бы была явиться, въ 1б82мъ году, въ 

двацать второй разъ. — Но вместо того, 

не смотря на трудъ и терггЁше самыхъ усид-

чивыхъ КометограФовъ^ рывшихся во всехъ 

возможныхъ Хроникахъ, Истор1яхъ и Наблю-

дателяхъ кометъ, что открыто? — Шесть 

только явленш или возвратовъ ея несколько 

вероподобныхъ, десять весьма сомни-

тельныхъ; и того шестнадцать; а шести 

остальныхъ, которые нужны еще въ число 

двадцати двухъ, и совсемъ нетъ! 

Изъ шести же вероподобныхъ ея воз

вратовъ изчиеленъ элипсисъ только пяти, 

и именно; 1456., 1531., 1607., 1682.и 1759. года. 

И такъ все заключеше о возвратности 

сей чкометы основано единственно на изчисле-

нга и сходстве элнпсиса пяти кометъ вмес

то двадцати двухъ, — очень умеренно! 

Теперь посмотримъ, верноли даже и то, 

что сш изчисленные уже элипсись* совер

шенно между собою сходны? — Астро

номы нашего времени, какъ древше Египетсте 

жрецы, Астрологи Ал-Рапщда, Брамины Индш 

ил и Маги Перейдете, не удостоиваюгаъ даже 

и говорить съ нами о своихъ изчислешяхъ; а 

только, съ высоты обсерваторш, бросаюхпъ 

въ народъ таблицы ихъ Елементовъ. Но 

на сей разъ довольно и того; ибо, по неещаешью 
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ихъ, и изъ самыхъ пяти Елеменшовъ той ко-! 

меты, о которой здесь идетъ речь, по шабли-

цамъ Лаланда и Пенгре, ни ;  одинъ не схо-

денъ совершенно съ другимъ! а между 

некоторыми есть и значительная раз

ница; что очень важно; ибо Кассини при

знается, что одна минута несходства мо-

жетъ, въ семъ роде изчисленш, ввести въ 

самое грубое заблужденге. — Вотъ въ ка-

кихъ мы рукахъ и какъ правдолюбивы мудрецы 

нашего века! — Меня это не удивляетъ; я 

всегда былъ вольнодумцемъ въ СФере ученаго 

мфа, и никогда не верилъ его непогрешаемос-

ти. А потому и теперь, съ сельской своей 

обсерваторш, смело пускалось съ нимъ въ со

стязание. 

»Какъ узнаютъ путешественника, по до

роге ли, которую онъ проезжаетъ, или 

по виду его? Кажется нетъ сомнетя, что 

по виду. Лочемужъ бы не такъ поступать 

и съ кометами? — Что мешаетъ изчислять 

ихъ пути и вместе сравнивать Фигуры? — 

Иначе, разве по одной дороге не могутъ про

ехать десять совсЬмъ разныхъ путниковъ? 

Сверхъ того выгода сравнивать являюпцяся 

кометы по ихъ Фигуре была бы особенно важ

на при наблюденш Галлеевой, ибо въ то время, 

какъ пять только возвратовъ ея замечены, 
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ма точно изчисленъ, девять Фигуръвесьма 

точено известны и вотъ оне: 
годы. 

400. Ужаснейшая изъ кометъ, которая 

съ высоты неба почти касалась 

земли. 

855. Маленькая, видна была въ продол

жен! и двадцати дней. 

1006. Въ четверо -большая Венеры, ужас

ная по разсыпаемому ею огню. 

1580. Безхвостая, видна была въ теченш 
трехъ месяцевъ. 

1456. Большая, прекрасная, хвостъ въ 60 

градусовъ; являлась въ полномъ 
блеске целый месяцъ. 

1531. Красная, съ хвостомъ въ 15 граду

совъ; видна была 27^ь дней. 

1607 Бледная, величиною съ Юпитера, 

хвостъ въ 7МЬ градусовъ; была вид

на въ продолженш месяца. 

1682. Маленькая, темная, хвостъ около 

36тп лрадусовъ, но бледный и тон-
КШ. 

1759. Хвостъ отъ 47ми градусовъ умень

шается до 4ХЪ; въ гпечети четы* 

рехъ месяцевъ является три раза, 

съ промежутками. 



^ 15.1 ^ 

Спрашивается: есть ли тугпъ какое сход

ство? — Какъ можетъ она, естлибъ то была 

одна и таже планета, являться то боль

шою, то малою, гпо темною, то красною, то 

бледною, то безъ хвоста,то съ хвостомъ отъ 7*> 

15И> ЗОши до 60гаи градусовъ ?-- Какъ можетъ быть 

похожа то на Венеру, то на Юпитера? Какъ 

можетъ она являться то на несколько дней, 

то въ продолженш несколышхъ. месяцевъ? 

разве прочгя планеты такъ проказничаютъ?*---

Не гораздо ли простее и правильнее заклю

чить, что девять разныхъ кометъ шли 

по дороге, почти одинакой, нежели пред

полагать, что одна и таже комета являчаеь 

девять разъ въ столь различиыхъ :в1г-

дахъ? — > 

И такъ на обсерваторш села Спасскаго, 

вольнопрактикующш астрономъ, какъ Лезги^ 

нецъ среди имперш астрономической, д.елаетъ 

первый набегъ свой такимъ заключенгемъ: 

Возврашъ Галлеевой кометы доселе еще 

не доказанъ и даже напротивъ, есть много 

весьма основательныхъ причинъ (:кои и при

ведены выше:) думать, что одно желаше у-

твердить систему Невтонову, какъ бы то 

ни было, вовлекло астрономовъ въ ту ошиб

ку; что они усиливались натянуть въ пользу 

сей системы опьадгь, долженствовавшш под
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твердить ее, несколько5 торопливо и не 

совсемъ искренно; что, посему-, комета 

Галлеева, съ ея возвратами, принадлежишь, до

селе, къ мечтамъ асгарономическимъ; и 

пророчество о ней нашихъ мудрецовъ можетъ 

въ 1835. году не сбыться, точно такъ-

же, какъ предсказан1е ихъ предшест-

венниковъ не сбылось въ 1789 м ъ * —— Мы 

почитаемъ обязанноспйю, въ семь первомъ за-

седант сельской; обсерваторш нашей, преду

предить о томъ всехъ ожидателей кометы 

1835. года и вообще любителей кометъ, для 

удовольств!я когпоры^ъ и лредставляемъ у 

сего самые схожхе портреты шести изъ нихъ, ^ 

кои приняты были за возвратную Гал

ле ев у, съ темъ, чпюбъ они сами выбрали: 

подъ которою изъ сихъ Фигуръ желаютъ они, 

чтобы явилась ожидаемая ими въ 1835. году 

комета, ежели паче всякаго чаянтя придешь 

она? Ежели же не придешь;^ то просимъвспом

нить, что мы вынули соломенную подпор

ку у Невтоновой комешной системы и отчас

ти у всехъ центробежностей ФИЗИЧССКИХЪ, 

химическихъ и ФИЛОСОФСКИХЪ , со всеми ихъ 

тяготениями, стремящимися подавить 

Кринъ сельный. Просимъ вспомнить и чёр-

дакъ села Спасскаго, съ котораго въ первый 

еще разъ, у насъ на Руси, эдликш астрономй-
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честя таинственности пущены въ свепгь, со

вершенно доступными для каждаго, кто уме-

етъ читать. — Ежели же поговорка адя най-

детъ охотниковъ, то мы посягнемъ и далее, 

для чего и выберемъ изъ ФилосоФскаго мозаика 

нашего другой приличный кусокъ съ коме

тами, на которомъ видна будетъ вся исгпорхя 

сихъявленш, отъ Гермеса Трисмегиста (1928м1' 

летъ до Р. X.) вплоть до 9. №Ра Санктпепгер-

бургскаго Журнала (1832), — ежели не поме

та е.тъ п а у к ъ. — Вы опять смеетесь; но я 

совсемъ не шучу. Въ самый первый разъ какъ 

я уставилъ астрономическую гпрубу свою, — 

(не подумайте, что это теаШральная труб

ка, — она три вершка въ поперечнике), — 

и началъ было очень удачно всматриваться 

въ Сатурново кольцо, вдругъ паукъ вздумалъ 

спускаться передъ самымъ стекломъ трубы 

моей. Кажется безделица, но онъ все раз-

сщроилъ, и вероятно, помешалъ какому ни

будь важному открыппю. Но делать 

нечего, — прошу заметить паука моей об

серваторш ; ибо онъ, повидимому собирается 

играть на ней какое-то значительное лице.— 

Доселе конечно не видно большой важности 

въ сборахъ и составе моей обсерваторш — 

чердакъ, Самоучка - астрономь и 

паукъ; — но не шутите этимъ. Много 
5 
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важныхъ делъ въ мгре начинается скромно и 

тихохонько. Желудь гшетъ въ земле, по ко

торой ступаштъ лошади, бегаютъ зайцы, 

наконецъ выходитъ зеленый стебелекъ, нарав

не съ травою, и эта былинка — тотъ се-

нолисшвенный дубъ, на которОмъ поетъ соло

вей и орелъ отдыхаетъ! 

Село Спасское, Генваря 17 1832 года. 

М. Простодумовъ. 

Замечан1е издателя. 

Издатель признается, что былъ почти поражснъ, прочн-

хпавъ с!Ю статью. Убедившись на опытЬ, что ФИЛОСОФСЫЯ 

системы новейшихъ мыслителей смешиваюгпъ светъ СО тьмою, 

онъ однакоже какъ-то не осмеливался недоверяшь некошорымъ 

теор1Ямъ новейшимъ въ собственно Физическомъ смысле. Къ 

шеорхямъ симъ принадлежишь и законъ притяжения Невтоповъ. 

Будучи только любителемъ Физико-Математическихъ паукъ, онъ, 

согласно со многими ему до сихъ поръ известными Философами 

подвластными Слову Божпо, даже усиливался законъ сей и все 

теорш, которыя ему казалась не имеющими влгяшя на пауки 

Нравсшвенно-ФилосоФичесюя, привести въмысляхъ своихъ въ со-

тлаае съ Прнродопознащемъ изъ Св. Писашл извлекаем&Имъ •, н 

признается, что и теперь еще не почишаешъ соглашешя сего 

совершенно невозможными Однакоже .прочитавъ 2, Отломокъ 

отъ ФИЛОСОФСКОГО мозаика Г. Простодумова, онъ покранпей 

мерв призадумался. Приняться за разрушете всехъ теорш цен-

тробежпостей, даже «нзнчеекихъ, и защищать мнете Аристо

телево о кометахъ показолось ему необыкновенно смелымъ: а 

пораздумавъ объ эгпомъ и прочишавъ кое-что, до этого отно

сящееся, со виимащемъ, (особенно Шуберта ЭШшг* 
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ПнЦепГфй^, который отчасти согласенъ съ Г. Простодумовым» 

въ мнеши о кометахъ, почитая ихъ также непостоянными явле-
* 

ЩЯМИ воздушными въ высшемъ значенш, копюрыя однакоже отъ 

того не перестаютъ быть, по мнетю его, образующимися 

»ирами) — опъ подумалъ: чтожъ въ самомъ деле за благодать 

такая законы Невтоповы ? Если Г. Простодумовъ докажетъ, 

согласно съ Шубертомъ, что кометы не более постоянны, 

какъ облака, что они эависятъ отъ законовъ памъ не только 

пе нзвестныхъ, но и вовсе непоспшжимыхъ;ч если даже дока

жетъ, что и планеты и спутники ихъ движутся такъ, а пе 

иначе не потому, что требуешь того законъ, который названъ 

закопомъ притяжешя, а. потоку, что воля Творца была 

определить имъ такое движете, и что законъ сей точно так

же, какъ и всякш другой можетъ Имъ быть отмененъ, ибо не 

Онъ подчинен?, законамъ Своимъ, а законы Его Ему подчинены; 

если докажетъ вообще, что мы еще менее зиаемъ свойства и 

законы заплаиетные, нежели законы и свойства подземные, и 

проч.: то что тутъ беды ? Мы черезъ это неразуверимся 

конечно, что изследовате ныне существующихъ и намъ доступ-

ныхъ законовъ и свойствъ Природы полезно и ружно: а вы-

играемъ то, что м1ръ намъ ведомый не стаиемъ почитать 

цеитромъ и прототипомъ всего намъ неведомаго м!ра и не ста

иемъ почитать его иензменнымь, вечнымъ н — до чего обыкно

вение доходятъ сш заключешя — Богу соприсносущиымъ. —-

Съ негперпещемъ ожидаемъ отъ Г. Простодумова еще отломка 

отъ Философскаго мозаика. — Надеемся, что и Читатели 

Радуги раэдЬляютъ наше ожндаше. Изъ сообщепнаго при семь 

собрашя осколковъ отъ Филоз. моз. некоторые ниже помещаются. 

ЗАМЪЧАШЯ МЕНЦЕЛЯ О ФИЛОСОФШ 
въ Гермаши въ 1829. 

(Рецеиз1я изъ СНега^цг-ЗНаК. 1829,) 

(  О  к  о  н  ч  а  н  I  е , )  

ЗМийфе Ье$ твп[фИфеп Сп&ппспб оЬес 

ЗЗоп Ог. ЙЗДес* Яасаи, 1&28. 



^ 156 

Я уже выше показалъ, какъ многочислен

ная школа Шеллинга, которую составляютъ 

глубокомысленнейппе и гетальнейпне мужи 

народовъ, въ редигтзномъ направленш, уклоня

ющемся отъ ФИЛОСОФШ, раздробилась по раз-

нымъ сторонамъ, такъ что собственно одинъ 

только Окенъ остался въ Натуральной ФИЛО

СОФШ и въ ней оградился какъ въ крепоспщ. 

Католи чествующее апостаты, равно какъ и 

тэшичесгпвуюнце, также какъ и Люгперан-

ствующш СтеФенсъ покинули ФИЛОСОФИЮ какъ 

ФИЛОСОФЙО, Трокслеръ напротивъ того, от-

дыхавъ и молчавъ несколько времени, пробилъ 

себе новый путь. 

Какъ бы однако ни заблуждалась Нату

ральная ФИЛОСОФ1Я, все лежитъ въ ней семя 

Истины, которое все более и более и побе

доноснее должно И будетъ развиваться. Въ 

семъ смысле заслуживаетъ более всехъ одоб-

решя мужъ, каковъ Трокслеръ, которой съ 

одной стороны избегнулъ упрямства Окенова, 

съ другой отступничества Конвертитовъ. 

Что уважительнее: вопить о НатуральноФи-

ЛОСОФСКНХЪ заблуждетяхъ своихъ, обвинять 

себя самого въ беззаконномъ высокомерш, какъ 

СтеФенсъ? или какъ Трокслеръ, сознаваясь не 

менее въ старинныхъ заблужденгяхъ своихъ, 

безъ плаксивости съ мужественною р1зшц| 
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мосптью пойгпи обратно по длинному пуши 

заблуждешя, чтобы открыпхь первоначальное 

уклонеше оцаго отъ пути истиннаго: Какъ 

поступцлъ бы Кеплеръ, еслиб^1 въ огромныхъ 

выкладцахъ своихъ ошкрылъ ошибку? верно 

бы не кинулъ ихъ раздосадовавши и разпла-

кавшись, какъ ребенокъ игрушку. 

Въ двухъ направлешяхъ преследуешь со

чинитель господсщровавппя до сихъ поръ за-

блуждетя ФИЛОСОФШ, изсл^дыдая въ исгпори-

ческомъ отнощещи ^се системы ФИЛОСОФСКАЯ, 

и въ психологическому — все силы дущевныя. 

Въ обоихъ случаяхъ онъ осторожно поль

зуется сравнетями и темъ везде ошкрыда-

ешъ уклонсшя къ односторонностямъ и край-

ностямъ. 

Съ необыкновенною ученостью иредкимъ 

безпристрасгагемъ отыскиваешь оръ подъ мно-

жесшвомъ личинъ являющееся заблуждете, 

основывающее всю ФИЛОСОФ1Ю на созерцанщ 

разума. Ета односторонность, по его мнетю, 

виною, чгпо ФИЛОСОФ1Я до сихъ поръ не имела 

прочцой основы и какъ бы держалась на воз

духе и, вместо того чтобы быть щождесщ-

веннрю съ жпзшю, какъ приьидеше носилось 

надъ труиомъ ея. Зам^чдшя его въ семъ от-

ношенш въ сущности совершенно согласуются 

съ мнешями Шуберта и Карганико. Цо сему 
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онъ также сильно нападаегпъ на Гегеля, не из

меняя впрочемъ, какъ Ш» и К., истиннаго по-

ложетя Гегелева въ отнотенш къ ФИЛОСОФШ. 

На 124. странице сказано: »какъ некогда ве-

ликш Зевксисъ, стоя за картиною изображав

шею корзину съ Плодами, имелъ удовольспте 

видеть, что птицы, обманутыя видомъ на-

рисованныхъ плодовъ, прилетали клевать ихъ, 

такъ и Гегелю довелось быть свидетелемъ, 

какъ множество изъ его современниковъ почи

тали нарисованное имъ въ виде чистаго бы-

лпя Ничто — началомъ ФИЛОСОФШ. Наслед

ственный грехъ созерцатя состоишь въ гпомъ, 

что оно плоды свои собираетъ съ древа поз-

нашя добра и зла, а выдаетъ ихъ за плоды 

собранныя съ древа жизни ФИЛОСОФШ. То, 
что на деле есть не что иное, какъ только 

отвлечете изъ Сферы посредственнаго, вто-

рообразнаго познатя, созерцате ставить на 

место существенныхъ первообразовъ и жи-

выхъ идей, которыя человекъ находить дан

ными въ его первобытномъ сознанш и кото

рыя ФИЛОСОФГЯ должна только, такъ сказать, 

проводить чрезъ различные роды сознатя и 

различными способами познашя образовать до 

степени совершеннаго просветленш въ духе. 

Первый созерцатель или спекулантъ быль 

Лкщиферъ, который хотЪлъ сравниться съ 
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Богомъ и сесть на престоле м!ра.« — Более 

или менее участвовали, по мнетю сочинителя, 

во всеобщемъ заблужденш созерцанга разума и 
все проч1е велшйе ФИЛОСОФЫ. 

Лишая разумъ способности познавать един

ство всехъ вещей, Трокслеръ полагаетъ вну

три души живое единство, въ которомъ весь 

М1ръ сосредоточенъ какъ дерево въ семени. 

Вотъ основа новаго его учетя: Единство 

всехъ вещей заключается въ человеческой ду

ше. Въ ней заключается бездна всего Божесгп-

веннаго, равно какъ и вся Природа. Все мо

жетъ чедовекъ познать въ себе и чрезъ себя. 

Не только исторически посредствомъ 1исуса 

Христа, но и. непосредственно и существенно 

соединенъ онъ съ Богомъ. Съ Природою онъ 

также соединенъ не только наружно, посред

ствомъ чувственности, но вся Природа нахо

дится непосредственно въ его чувственности. 

Въ душе же его заключено единство того и 

другаго, единство всего. Душа есть перво

начальное , все-развивающее, все-объемлющее. 

Внутреннейшее же зерно души есть сердце, 

а его противуположная точка, точка его от

ражен 1я есть чувственность. Вокругъ сихъ 

двухъ точекъ горфшя обращаются безпрерыв-

но, въ противоположныхъ цаправлетяхъ, две 

силы души, две Психи, одна — отъ сердца 
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ниЗходя!цак, надчувственная, одухотворяющая 

чувственность, другая — отъ чувственности 

восходящая, подчувственная, превращающая 

духовность въ чувственность. Все душевныя 

способности и все вне дути находящаяся яв-

лешя и вещи разделяетъ онъ по симъ двумъ 

точкамъ горешя, и ^вумъ беспрерывно дйижу-

щимся силамъ. Отважность сего ученгя все 

однакоже скрываетъ въ своей поэзш, какъ7мне 

кажется, старинную самимъ Трокслеромъ въ 

другихъ ФИЛОСОФЭХЪ открытую ошибку. И 

зкивое единство его есть не что иное, какъ 

прекрасное лре^ставлеше вместо сухаго поня-

пия. Избежйвъ сциллы разума, онъ попалъ въ 
харибду воображсшя. 

Но такъ какъ я ретишельно ни о какомъ 

ФйлосоФе не полагаю, что онъ иашелъ истину, 

разгадалъ загадку мгра и ищу въ немъ одной 

силы и грацга, одной важности и красоты че-

ловеческаго духа, то и Трокслера не могу у-

прекнугпь въ шомъ, что не вижу еще у него 

истины. Я только представляю себе вели

чественную картину, которая отражается 

для насъ въ его духе, и не обинуясь причисляю 

ее къ возвышеннейшимъ ",йвлетя1\1ъ въ области 

ФИЛОСОФШ, ЕГО взглядъ на М1ръ возвышенъ и 

показываетъ сына Адьповъ. Швейцарсцъ сме
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лее смошритпъ съ высотъ своихъ вверхъ на 

небо и внизъ на землю. 

Но его учете и въ другомъ ошношенш 

весьма любопытно. Оно совершенно Мисти

чески-пантеистическое и имеетъ связь со ста

ринною Немецкою Мистикою Парацельза и 

Бёме. Весьма важно и не можетъ быть бгзъ 

последствий, — что новая школьная ФИЛОСОФХЯ 

гпакимъ образомъ опять сближается съ давно-

забытою Мистикою; — Мистика, основанная 

на чувств^ и воображенга, представляеш ь одну 

сторону всЬхъ ФИЛОСОФСКИХЪ сгпремленш, а 

школьная ФИЛОСОФТЯ, основанная на разуме —• 

другую. Обе имеютъ основа те свое въ чело

веческой природе и обе, какъ показываешь 

История, почти во все времена шли паралельно 

одна съ другою. Обыкновенно Мистику даже 

неудостпоиваюгпъ изучен гя, но это не уничто-

жаетъ ея значительности. Истор1я ФИЛОСОФШ 

упоминаегпъ объ ней только поверхности, но 

шворешя ея существуютъ вне школъ и она 

во все времена имела множество привержен-

цевъ. Начиная отъ древнейшихъ мисгперщ 

на Востоке, отъ Пиеагора и Платона непре

рывная нить ея тянется чрезъ Каббалу, чрезъ 

Нарацельзову ФИЛОСОФ1Ю, бывшую весьма об

ширною, чрезъ многочисленныя сочинешя Ро-

зенкрейцеръ, чрезъ секту Якова Беме, до Шве-
4 
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денборга и до новейшаго Магнетизма; вкругъ 

сей нити развивалась мистика изъ внушрев-

няго зерна своего, хотя въ многоразличней-

шихъ метаФормозахъ, но все одною и тоюже 

въ сущности. Трокслеръ въ означенномъ со

чинении соединилъ идупцЯ' паралельно пути 

школьной ФИЛОСОФ!и иМистики ; однако въ шехъ 

точкахъ, где пути сш пересекаются, обра-

щалъ онъ более внимаше свое на школьную 

ФИЛОСОФНО, нежели на Мистику и преимущест

венно осветилъ истор1ю первой. По крайней 

мере замечашя его о Парацельсе и Беме слу

чайны и не полны. Глубокое внутреннее со-

отнотеше мистиковъ веехъ временъ не до

вольно ясно обнаруживается въ его изображенш. 

Впрочемъ все великая и счастливая мысль 

— возвести школьную ФИЛОСОФ1Ю на степень 

Мистики, и, на оборотъ, Мистике дать уче

ную Форму; и она принесетъ плоды въ Немец

кой ФИЛОСОФШ, хотя бы только темъ,. что 

приготовить точнейшее испыташи и дос

тойнейшую оценку древнихъ мистиковъ. Хо

тя я очень далекъ отъ того, чтобы мечтать 

объ окончагпедьномъ достиженш ФИЛОСОФСКОЙ 

цели, ибо полагаю что самое стремлеше есть 

уже цель, и награда за- работу заключена въ 

самой работе; но потому-то мне и кажется 

Истор1я ФИЛОСОФШ самою лучшею Фидоссхыею 



и чэбозр'Ьше и сравнеше всЬхъ ФидосоФемъ един-

сшвеннымъ средствомъ — узнать недоста

точность всЬхъ мыслителей вмйснтЬ и ошибки 

и слабости каждаго, а равно и изящную сто

рону всЪхъ и частное достоинство каждаго. 

Сколько бы ни была возвышенна ФИЛОСОФ1Я, 

все единственнымъ плодомъ ея усилш оста

нется одна Исшор1я ФИЛОСОФШ, обозрЬте — не 

истины самой, а только ВСЁХЪ мн1.нш объ ис-

тинЪ, взглядъ не въ сущность Божйо, а 

только въ человЪчесюе умы. Следующее со-

чинеше заслуживаегпъ особенное внимаше въ 

семь гюсл!>днемъ смыслЪ. 

35еисаде $ис .(^ага^еп^Ш Ьес пеиесп ф^и^ор^'е, 

ЗЗети'ИеШпд ©едепСа&е; иоп ^штапие( фегтапп 

©и1$Ьаф. 1829. 

(Къ Характеристик!» новой ФИЛОСОФШ для 

уравненш ея противуположенга.) 

Г 1ммаиуель Германъ Фихте сынъ вели^ 

каго ФИЛОСОФЭ Фихте. Белъ сомнЪщя рЪдкое 

явлете, что сынъ ФидосоФа также посвятилъ 

себя ФИЛОСОФШ, но еще болЬе рЪдко, что сынъ, 

хотя другаго образа мыслей, достойнъ отца. 

Г. Фихте не послЪдовалъ ни одному частному 

направленно ФИЛОСОФШ; ОНЪ старался главнъй-

пня изъ всЬхъ сихъ направлешй постигнуть 

вм'Ьст'Ё и сравнить ихъ между собою. Довольно 

долго были ФИЛОСОФЫ разделены; пора взгля-
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нугиь до чего кгпо дошелъ, нарисовать ланд-

ка])ту ФИЛОСОФШ или по крайней мЬрВ л же 

сущесгпвуюиця карты, которыя какъ известно 

дурны и не полны, исправить. 

Онъ д1>дастъ обзоръ главн-ьйшимъ ФИЛОСО-

Фамъ новейшаго времени, начиная съ Лейбница, 

съ ошношешемъ ихъ и къ прежнимъ пригото-

вишельнымъ системамъ Декарта и Спинозы. 

С. 115дуя времени, онъ слЪдуешъ и естествен

ному ходу развшшя науки, ибо одинъ ФИЛОСОФЪ 

всегда только продолжаетъ другаго, исполня-

етъ и пополняет!» его, или образуетъ совер

шенно ему противуположную сторону. Сей 

ходъ развшшя науки съ редкою ясностью и-

зображенъ сочиншпелемъ. Блистагпельнейиня 

точки въ изслЪдованш суть — Локке и 

Лейбницъ, Кантъ и Якоби, Фихте, Шеллингъ 

и Гегель. Все они образуютъ противуполож-

носгаи одинъ къ другому, но все вместе при

надлежать одной определенной сфере Новей

шей ФЙЛОСОФШ. Хотя новая ФИЛОСОФГЯ есть не 

что иное какътолько ̂ шрывокъ изъИсторш ФИ

ЛОСОФШ вообще, однако на нее можно смо

треть и какъ на особое целое, ибо она совер

шила особый, ей свойственный, круговорогпъ, 

который отличаетъ ее какъ отъ Древной ФИ

ЛОСОФШ, такъ и отъ Схоластики и Мистики. 



Важнее всего заагЬчашя его о характере 

Новой ФИЛОСОФШ вообще, и въ семъ-то заклю

чается весь результагпъ его изследовашя. И 

онъ заметилъ, что общей причины заблуждешя 

всехъ знаменитыхъ новыхъ мегподъ и снстемъ 

искать должно въ одноешороннемъ владычес

тве разума, и соглашается такимъ образомъ 

совершенно съ темь, что Трокслеръ съ та

кимъ победоноснымъ остроумгемъ выразилъ 

противъ похищенной разумомъ диктатуры. 

Замечательно, что, кроме пятаго, все изъ изчис-

ленныхъ сочинен 1Й въ основной мысли между 

собою согласны. 

Фихте сверхъ того сходится съ Троксде-

ромъ и въ томъ, что онъ сердце противупо-

сшавляетъ разуму, и права перваго защища-

стъ противъ пос^едняго. Но онъ не отважи

вается, подобно Трокслеру строить собствен

ную новую ФИЛОСОФСКУЮ систему, которая 

была бы основана совершенно въ сердце и на 

сердце; онъ только сердцемь поставляешь 

прсделъ разуму, и утверждаешь, что есть 

таинства сердсчныя, которыя чрезвычайно 

важны для ФИЛОСОФШ, И не могутъ разумомъ 

ни постигнуты бьхгпь ни отвергнуты, что 

следовательно одинъ разумъ не можетъ разре

шишь всей задачи ФИЛОСОФШ. 
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Особеннаго замечашя достойно,что говорить 

онъ о противуположныхъ пригпязашяхъ серд

ца и разума въ отношенш къ Ре.Аигт. Именно 

онъ замечаешь, что разумъ ни какъ не можетъ 

допустишь ни тоскующей надежды, ни запре-

дельности, ибо онъ беретъ себе въ задачу 

намъ уже здесь объяснить Бога, мгръ и насъ 

самихъ. Особенно ссылается Фихгпе въ семъ 

отношеши на учете Гегеля, который уже въ 

Настоящемъ видитъ целое и полное Ои1кро-

-вете Божественнаго и тоскующую надежду 

принимаетъ только за нел'Ьпосшь разума, за 

болезнь которую легко можетъ излечить по1-

знаше, однимъ словомь — почитаетъ ее заблуж-

дешемъ. Фихте даетъ ей гораздо высшее 

значеше. Онъ почитаетъ ее необходимей-

тимъ и первоначалчнейшимъ въ человеке, и 

старается доказать, что разумъ со всею сво

ею ясностью никогда не будетъ въ состоя-

нш обмануть нашего требования высшей бу

дущей жизнн и высшей деятельности,основанной 

глубоко въ природе нашей, что следовательно 

упгЫшеше ФИЛОСОФШ никогда не въ силахъ за

менить упхЬшетя Веры, 

Отделяя такимъ образомъ безконечное 

желаше сердца отъ конечной удовлетвори

тельности разума, Религио огпъ ФИЛОСОФШ, онъ 

требуетъ, чтобы обе оне признали взаимно 
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права свои и не желали вытеснишь одна дру

гую. Онъ не впадаегиъ въ ошибку, въ кото

рую впалъ сочинитель пятой изъ ириведен-

ныхъ здесь книгъ, желающш въ. идеальномъ 

единстве безусловно уничтожить обе проти-

вуположности, Онъ придерживается различ-

ныхъ притязанш сердца и разума, и хочетъ 

только чтобы они существовали вместе, а 

не соединялись безусловно и не уничтожались 

другъ въ дружке, что былобы не возможно. 

Онъ надеется, что ФИЛОСОФШ предсто-

итъ новая и блистательная эпоха, ибо ка

жется, что чистая деятельность разума, въ 

отвлечетяхъ и созерцашяхъ далее прости

раться уже не въ состоянш, и потому снова 

должна обратиться къ давно-забытымъ гпре-, 

бовашямъ и потребностямъ сердца. Углуб

ленный въ сама го себя разумъ долго принебре-

галъ весь остальной и внутреннш и внеш-

шй мгръ человека. Теперь онъ, кажется, въ 

Гегелевой Логике отделался отъ заняпня са-

мимъ собою, и снова долженъ познать, что еще 

многое существуешь кроме его. Онъ съ 

своей стороны самъ заставляешь ожидать 

совершеннаго лреобразованш ФИЛОСОФШ, СЪ 

другой стороны вооружаются противъ не

го притязатя сердца и жизни, отъ ко-

ихъ онъ былъ доселе отчужденъ. — Въ на
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стоящее, время еоединенннымй етпаратями от-

личныхъ, умовъ мысль философская достигла 

до^такой внутренней зрелости и степени раз

вшшя, что сама собою раскрывается, дабы 

вытпш изъ отвлечешя и принять въ себя 

живое ионяггпе существенности, и это заста

вляешь насъ ожидать въ ФИЛОСОФШ совершенно 

новой эпохи, высшаго всеодушевляющаго пре* 

образовангя. Формы отвлеченности везде ей 

становятся тесными и она сама собою по

буждается освежиться воззретемъ на вечно 

юную существенность. Предъуготовитель-

иыя труды, совершенные глубокомысленньпми 

и богатейшими умами нашего времени, коими 

ученое наблюдете Природы, во всехъ часпхяхъ 

соединенное и проникающееся, Исторш всехъ 

Верь и народовъ, ведомыя духомъ ФИЛОСОФШ, 

все более яснее и самосознательнее сбли

жаются, такъ4 что ихъ средоточге вдали 

намъ уже ясно видится. Вообще великтй ре

зультату что уже ни одна наука не можетъ 

односторонно преследовать частныхъ и по

верхности ыхъ целей, но что каждая въ своемъ 

роде старается разкрышь глубочайшее гпдин-

ство быппя, что все признаюгпъ себя только 

частями одной главной науки — Истины, — все 

это не оставляешь сомнетя, что прибли

жается новая эпоха, на крайнемъ пороге кото
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рой мы уже теперь находимся, которые пер

вые утренше лучи едва лишь начинаютъ по

казываться. — (Несколько сокращено.) 

ЗамЪчан1е издателя. 
* 

О сен статье Мепцеля почишымъ нужнымъ заметишь сле

дующее. "Чтобы быть В'Ьрцымъ живонисашелемъ Физичес-

каго или нравственнаго или умственнаго быта какого нибудь 

народа определеннаго времени, должно непременно самому принад

лежать или сделать себя принадлежащимъ къ тому народу и со-

- стояние народа и тому времеии, которыя должно живо

писать : но чтобы быгпь и с т и и н ы.м ъ жнвописателемъ, т. е., 

такимъ, который въ состояши не только изобразить верно 

все изменения въ описываемомъ, но и представить нсгпинныя 

причины оныхъ и надлежащимъ образомъ оценить ихъ, — для 

э т о г о ,  д у м а е м ъ ,  н е п р е м е н н о  п а д о б н о  б ы т ь  п р  и  н а д л еж ащ  и  м ъ  

къ описываемому быту, пароду и времени, т. е., ые принадле

жать более, перестать принадлежать. — Руководствуясь 

симъ положетемъ, мы выбираемъ для Радуги изъ шюстрашинхт. 

журналовъ статьи либо так*1Я, которыя находимъ верноизобра-

ющими, настоящее состояние тою быта народа, о которымъ 

предположено говорить въ Радуге, либо такгя, коихъ со

чинители хотя отчасти возвысились надъ своимъ временемъ 

и народомъ и, ставъ па точку Христианства, смотрятъ на 

предмегпъ свой уже менее сквозь радужное пяше человеческаго 

ума, пел;ели сквозь чистый свЬтъ Христовъ, Нашъ журналъ 

хочешь быть радугою, т. е., онъ намеренъ по мере возмож

ности изображать въ себе все образы ношшашя умомъ челове-

ческимъ света Истины. Но въ тоже время журпалъ нашъ 

хочешь при всякомь удобиомъ случай доказывать, что радуга 

есть радуга, а не солнце, н чпго воззрешя ума человеческаго на 

Мудрость Бога точно также временны, какъ радуга. Если 

радуга послепогиопная есть завешъ м1ра данный человечеству 

Богомъ, то это, думаемъ, именно озпачаетъ, что Богъ спмъ 

5 
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снмволомъ показа.п. человеку снисхождеше кг ПОСЛЬПОШОПНОН 

слабости его и не сильному уже видеть блеска превечнаго све

тила Истины, соблаговолилъ показать цветистое огпражете 

онаго, какъ бы зарю самого грядущаго въ М1ръ Светила. И 

если семь Церквей первобытныхъ, основапныхъ Апостолами Бога 

воплощенпаго, суть та радуга, которою и въ Небе окруженъ 

пресшолъ Триупостаснаго (1езек. гл. I, ст. 26.), то 

Церкви сш с>ть также пе что иное какъ радуга Новозаветная, 

предвестница того великаго дня, когда, после истреблетя всего 

земнаго огнемъ пебсснымъ, Светило превечное во второй разъ 

и уже въ нетленной славе низойдетъ на землю и •— вся собою 

исполнить, 

ФилосоФствоватя самого Менцеля мы ие помещаема 

еще въ число ,цвегповъ радужныхъ: оно принадлежишь къ темь 

ФИлосоФствоватямъ, которыя избираютъ себе какую-шо сере

дину , только даже и ие золотую. Оно не подходить 

пи подъ одинъ цвЬтъ радуги: оно еще слишкомъ какъ 

то тускло, сьро. Что, напримеръ, значить подхваченное имъ 

Шиллерово выражеше: »духъ нашъ съужается въ тесномь 

кругу, а^ съ великими целями ростетъ человекъ?« Какъ ни 

рости Эзопова лягушка, а все съ быка не выростетъ. Если же, 

пока не лопнула, и вздуется пузыремъ, такъ что въ томъ проку, 

кроме того, что дв,1 три болота огласятся расквакивашемъ 

объ отважной Гигантке? А чтобы съужался въ тесномъ кругу 

духъ человеческж, этому памъ пе удалось еще научиться, или 

лучше сказать не удалось еще снова въ этомъ убедиться (по

тому, что кто не имелъ подобныхъ мыслей?): мы напротивъ 

думаемъ, что высоко п далеко летающш духъ несравненно 

съужегшее духа, который во всю жизнь только собственное свое 

сердце читалъ й выучпвалъ: сердце тотъже М1ръ, только по 

меньше, тотъже храмъ Божш, то оскверпепный, то более или 

менее чисгпый. Можетъ сказать Г. Менцель, что нзучеше 

собственнаго сердца не тесный, а также обширный кругъ: но 

после этого не знаемъ, можетъ ли вообще для беземертнаго 

духа человеческаго какой нибудь кругь быть теснымъ. Чтожс 

касаетсл до великихъ целей, то не знаемъ, ч]шъ въ общемь 
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составе человечества цель Фабрнчнаго, наверптывающаго була-

вочныя головки, меньше цели псопрнаго Философа? разве птЬмъ 

только, что последнему не редко случается повертывать и 

перевертывать головки человеческая. — Дальше Г. .Менцель, 

силясь опровергнуть неоцененную мысль, чйю Фнлосо«мя свойст

венна только юношескому возрасту, говорить, что въ нашъ 

векъ бояТяься ФИЛОСОФШ есть слабость и пр. Изъ вьтисокъ 

сделанпыхъ Г. Менцелемь мы не заметили, чтобы Гг. Ш убаршь 

и Каргаи^ко боялись ФИЛОСОФИИ. Да чего и бояться въ ФИЛО

СОФШ? Зубоста она, правда, иногда, переставая быть строи-

тельннцею городовъ} не клади ей пальца къ рошъ: но кгпо 

нынче не совладаешь съ нею ? Нагайка обсгиоятельствъ ухо

дила, кажется, наконецъ этого гордаго коня свободы и 

онъ сталь красивою и полезною лошлдыо, какъ бы сознавшись, 

что не Богъ знаегпъ чемъ выше другихъ живогпныхъ слу-

жащнхъ человеку. При такомъ взгляде— замечаше1\ Менцеля, 

что правило совершенства должно быть и къ ФИЛОСОФШ 

приноровлено, было бы превосходнымъ. — Изъ прочихъ 

замечаний'I1. Менцсля намъ особенно странными показались те, 

въ кошорыхъ онъ не вндить, что ФНЛОСОФХЯ не можетъ быть 

ставима на одну доску съ Верою (*), а темь менее вводима въ 

состязаше съ нею. 

Наконецъ очень бросается въ глаза отчаяше Г. Менцеля, когда 

онъ, очень справедливо не ожидая отъ ФИЛОСОФОВЪ разгадатя 

загадки М1ра, шцетъ упП.шетя въ нсторш ФИЛОСОФШ, веруя, 

что амо ФИлосоФсшвоваще есть награда за ФнлосоФствоваше. 

Впрочемъ мнопя замЪчатя Г. Менцеля занимательны. Заме

чания его на Мистику показались намъ справедливыми. Но 

главное достоинство статьи — историческое: верный сии-

сокъ ФИЛОСОФСКОГО быта Гермашп до 18^9. года. 

11е распространяясь о разобранныхъ имъ сочинешяхъ, от

части и намъ извесшиыхъ, заметимъ только, что система 

Трокслера ссшь, не смотря на прославлеше ея Менцелемъ, не 

(*) Но этому особенно, кажется, причиною слово 9?е11*д{оп, ко
торое большею частью у пошребллюшъ въ смысле нашею 
слова: Вера, вместо бНаиЬе. 
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иное что-нибудь, какъ тажа пленительная Натуральная ФНЛО-

СОФ1Я, только ие шюжко опамнившаяся. Однакоже то и нра

вится, какъ заметно, Г. Менделю, что въ Троке л ере На игу-

ральная ФИЛОСОФ1Я только не множко опомнилась, а не совсемъ. 

Трокслеръ, кажется, многому увЪровалъ: но все это увьровате 

хуже жидовскаго, потому что хочепгь обойтись безъ воплощен-

наго Бога, безъ 1исуса Христа. — О плаксивости, которую 

приписываешь Г. М^нцель СгпеФФенсу, говоря о Трокслеръ, не

чего съ нимъ спорить; ибо, по крайней мер!з до сихъ поръ, не 

Г. 31енцелю судить о СтеФФенсе. — Изъ всей статьи намъ 

особенно понравились тирады, выписанпыя Г. Менцелемь изъ 

книги Гг. Шубарша и Карганико. — О книгВ Г. Фихте ека-

жемъ несколько словъ после. — 

Д У М А  
н а д ъ  г р о б о м ъ  Н а п о л е о н а .  

( В о  л ь н о е  п о д р аж аше  Л ам а р п иш у , )  

Средь Альповъ подвижныхъ, безбрежна океана, 

На дикомъ берегу угрюмыя скалы, 

Косматой ивой осененной, 

БелЬетт. камень гробовой! 

Еще не вросшш въ землю 

И чуть травой прикрыть 

— Въ траве разбитый скиптръ! 

Тутъ видно погребенъ но кто? — спроси вселенну 

Объ имени его! — 

Отъ Нила до Москвы, отъ Тибра до ЭвФрата 

На бронзI;, мраморе, на храбраго груди, 

Въ развалниахъ сгполицъ, па пепелище весен 

Оно написано — 

Кровавою строкой! 
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Ни чье такъ быстро не лета.ю 

Въ ударахъ громовыхъ, 

Ни чье такъ громко не стеналось 

На столькихъ языкахъ! — 

Во всьхъ пред-ьлахъ »пра, 

Какъ гробъ — его следы, 

И — вотъ последшй здесь ! 

Здесь самъ онъ весь! — Тремя шагами 

Ребепокъ меряешь его •, 

Солдагаъ Бршпанскш попнраетъ, 

Свистя народиу песдь, его пустынный гробъ^ 

По гордому челу, где дума громоносна 

Витала столько разъ — 

П олзепгь могильный червь! 

II колыбель его, и гробъ, покрыты тучен 

Онъ выблеспулъ изъ ней и — разгромлялъ 

Безъ имени еще! — Такъ волны Нила, 

Среди Мемноповыхъ пустынь, 

Свнрепыя въ истоке, 

Крушатъ и ломятъ все 

Не нагвапны еще! 

Онъ сталъ, какъ грозно привиденье, 

Межь храмовъ запертыхъ, престоловъ безъ царей. — 

— Победа вознесла его на крылъяхъ — 

Цареубтцами онъ пареченъ Царемъ! 

— И бурный векъ, въ кровавой пене 

^ НССШ1П нравы, тропы, алтари, 

У ногь его затихъ! 

Ахъ естлибъ онъ тогда, какъ Монкъ или Ножарекш, 

Царя закопнаго слуга, 

Поднялъ изгнанника Державна 

На СБОИ победный щипгь! — 
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Какой святой, безсмертной славой 

Опъ былъ бы озареиъ — 

Сей воцаряющш солдатъ! 

Но слава, честь, добро ему казались звукомъ 

Удара въ мЪдь иль эха горъ! — 

Глухорожденъ къ языку чувства, 

Опъ слышать могь лишь стукъ мечей, 

Лишь иушекъ громы, 

Пожар овъ трескъ, 

Стенанье жертвъ и эвукъ ц-Ьпей! 

Лишь гордостью дыша, опъ ощущалъ презрьнье 

Къ всему, что свято на земли; 

Не зналъ другой причины м1ру, 

Какъ ту, чтобъ царствовать надъ нпмъ, 

ХопгЬшя &го — стальныя стрьлы, 

Лет-влн къ цьли — безъ препонъ, 

•— Хотябь сквозь грудь друзей! 

Любилъ — трепать волнисту гриву 

Товарища побьдъ, Арабскаго коня, 

КогДа, гордяся имъ, онъ внхремъ 

(Сквозь спгЬлы огненны скакалъ, 

Иль, славы баловень игривый, 

Припрыгивалъ 

Подъ кликами торжествъ! 

Лежало сердце безъ движенья 

Подъ хладною его броней. 

Безъ чувствъ любви и гнЬва, 

Онъ мыслью жилъ одной — 

Орелъ •— съ нодоблачнаго кедра 

Онъ на землю смотрЪлъ — 

И когти расправлялъ! 

Онъ вВка своего былъ чудомъ и загадкой, 

Ошчаялъ зависть н кинжалы притупилъ. 



^ 175 

И шапку мятежей кроваву, 

И шлемъ Диктатора, 

Жел-Ьзную коропу, 

II Кесарскш вЪнецъ 

Подъ лаврами носилъ! 

Изчадье бунта, троновъ ^разрушитель, 

На тронь Генриха сид1*1ъ; 

Стр'Ьлявшш въ алтари (*), поклонникъ Магомета (**), 

Христовъ алтарь возстаиовилъ, 

Писалъ законы — беззаконный; 

б рызгапъ кровно своихъ царей, 

Опъ возмечталъ родпею быть царямъ •— и былъ! 

Оиъ рушилъ царства, дьлалъ новы 

И ихъ солдатамь раздавалъ. 

Смтаго рока обожатель, 

Въ своеягт, вертепЬ золотомь, 

Игралъ судьбою М1ра, 

Какъ святотатственна рука 

Сосудомъ алтарей! 

Но вотъ — въ судЬ небесной правды 

Последнее зерно упало на в-Ьсы! 

II — страхъ царей, народовъ диво, — 

Великш прахъ, 

Сметенъ на островъ океана, — 

И три тага земли 

Ему оставлены въ удклъ! 

О! какъ желалъ бы я проникнуть 

Во мрачну глубину упылыхъ думъ твоихъ, 

Когда, сложивши руки 

На грудь тирокую свою, 

(*) Генералъ Бонапарте, стреляя картечью въ иародт. Па
рижа повредилъ спгьиу въ церкви ИосЬ, 

(**) См, Ирокламацш его въ Египта, 
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Ты па прошедшее величье — 

Съ пустыпныя скалы -— смотрклъ, 

Какъ на проЬханный туманъ. 

То мосгаъ громами осыпаемъ 

И шы со знаменемъ на немъ! — 

То шумъ священный 1ордана, 

То в.Ьчпыхъ лирамидъ гигантски0! стаиъ, 

То Вьна, то Берлина, то роковое пламя 

Безсмертнаго Кремля! 

То битвъ Но чемъ ты пораженъ? 

* 

Предъ кЬмъ блЬдпЬешь ты безстрашный? 

— Въ мерцаиьи Факеловъ 

Лежитъ, подъ башней древня замка, 

Во рву, героя молодаго трупъ. — 

Онъ цривстаетъ — и ча чел!» убшцы рд^етъ, 

Не стертая вЪнцомъ, 

Кондеевъ славна кровь! 

Злодйй! — Но вотъ и твой бьетъ часъ посл!;днш, 

— Устало Небо ждать! Ахъ! естплнбъ хоть теперь 

Ты могъ взглянуть иа Небо 

И имя произнесть Того, 

Чьи на крестй объятья, 

Еще простерты и къ тебъ! 

— Но тпы ужъ трупъ и — молшя блеститъ! 

К.ц. и. г.м. •— 

АННА МАРГАРЕТА ЦВАНЦИГЕРЪ. 
Истинное ироизшеепте. 

(<Ц родолжен1с.) 

Передъ огпъ-Ьздомъ Цванцигеръ оставила 

письмо Г. Гебгарду, въ которомъ съ чувстви* 
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хпельностъто упрекала его за неблагодарность, 

которою отвечалъ онъ той заботливости, съ 

какою она ему служила, и нежности и любви, 

съ коими она ходила за любезнымъ ей ребен-

комъ. »Когда дитя ваше (стоить между про-

чимъ въ письме) не захочешь быть спокой-

нымь, то духъ - хранитель мой скажетъ вамъ: 

зачемъ лишилъ ты ее любезнейшаго ея пред

мета ? Спросите недель черезъ шесть обо мне, 

вы услышите: ея нетъ более! и тогда горе 

вашему сердцу, оно сокрушится. — Горе тому, 

кто оклеветалъ меня передъ вами.сс Потомъ 

желаетъ, чтобы Богъ наградилъ его за 

все добро, какое онъ ей оказалъ, просить его 

о продолженш дружбы и обещаешь каждыя 

две недели писать къ .нему. — И действи

тельно писала ему изъ Байрейта, где остано

вилась въ доме матери покойной Гжи. Гебгардъ, 

какъ другъ ихъ Фамилш, и изъ Нюрнберга, 

куда черезъ четыре недели переехала изъ Бай

рейта. Во всехъ письмахъ уведомляешь она 

Гебгарда о здоровьи своемъ, о хорошемъ приеме 

ея иобсюду, о видахъ своихъ на новыя 

места, спрашиваешь о .любезной маленькой 

Фридерике своей, о здоровьи ея, посылаетъ ей 

поцелуи, и неоднократно намекаете, что го

това бы охотно возвратиться въ домъ Г, 

Гебгарда. Писала и къ другимъ лицамь, 

6 
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къ Глазеру и пр., которому также предлагала 

снова услуги свои. Не получая однакоже при-

гласигпельныхъ писемъ, на конецъ отпра

вилась во Франкотю, въ Майнбернгеймъ, къ 

зятн) своему, переплетчику Зауеру; Но Зау-

еръ не жилъ уже съ дочерью ея. Онъ развелся 

съ ней судебнымъ порядкомъ за то, чгпо она 

оказалась виновною въ кражЪ и разныхъ обма-

нахъ и приговорена была къ заключенно въ 

смирительный домъ. Шенлебенъпри'Ьхалакъбыв-

шему зятю въ то самое время, какъ онъ и-

гралъ вторую свою свадьбу. Этотъ неожи-

даннный случай побудилъ ее вскор-Ь опять 

отправиться въ Нюрнбсргъ. Но едва приЬхала 

она туда, (18. Октября 1809), — какъ явились 

служители Полищи и взяли ее подъ стражу. 

По огпъ'Ьзд'Ь ея изъ Санпарелья Гебгардъ 

узналъ между прочимъ отъ захворавшихъ- гор- * 

ничныхъ, что она накунЬ отъЪзда, приводя 

разныя вещи въ порядокъ, насыпала изъ бо-

ченка въ кухонную солонку свежей соли (при-

чемъ на вопросъ одного изъ слугъ:^ для чего 

она это д-Ьлаетъ? отвечала: такъ всегда 

должны дЬлапть люди отходяице, чтобы 

ПГЁМЪ долЬе проч1е оставались въ услуженш). 

Присоединивъ къ этому извЪсппе, что, лаская 

дитя передъ отъЪздомъ, она дала ему кусо-

чекъ сухаря, обмоченный въ молоко, и нЪко-
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шорыя другая сц-Ёдешя, Гебгардъ уже ни въ чемъ не 
в«г 

сомневался, и гпошчасъ пригласилъ Аптекаря, 

который нашелъ чпго соль- пъ солонке была 

сильно перемешана съ мышьякомъ. (И въ 

боченке нашлось въ последствш 30 грановъ 

мышьяку на 3 Фунта соли.) Вскоре узнали, 

что и проч1я вышеназванныя умершгл особы 

захворали после приняття пищи или питья. 

Наконецъ открылось, что и имя, Наннета « 

Шенлебенъ, урожденная Шшейнаккеръ, было 

не настоящее, и что загадочное лице с1е была 

вдова Нотариуса Цванцигера въ Нюрнберге, 

что она быда урожденная Шенлебенъ, а Шшейн

аккеръ было имя покойнаго ея отчима. 

Гебгардъ представилъ 29. Сентября обо 

всемъ случившемся ръ Байрейтскш уголовный 

судъ, и 3. Октября судъ отправился на место 

преступлений* 23. Октября вырыто въ Ка-

зендорФ'Ё тело Юсгаицъ - Амгпманши Глазеръ. 

Лежавъ 14. месяцевъ въ могиле, тело весьма 

мало попортилось; вся поверхность его по-

краылсь к^къбы мумшнымъ отвердешемъ и 

кожа, по снятш плесени, оказалась темнаго 

цвета, подобнаго цвету краснаго дерева. Элас

тическое отвердейте особенно замечено было 

на полныхъ грудяхъ. Животъ, когда ударяли 

по немъ, издавалъ глухой звукъ. Огпъ пгЁла 

разносился сырный запахъ. На другой день 
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вырыты тела и Госпожи Гебгардъ и Громана; 

на первомъ оказались теже признаки; на по

следнему уже более, поврежденному замечено 

только отверденде и упругость, и темной 

цвепгь кожи. Въ первыхъ двухъ телахъ най-

денъ по химичеекомъ изследованш и мышьякъ. 

Судъ решилъ, что первыя две особы безъ вся-

каго сомнешя, а последняя вероятно отрав

лены мышьякомъ. 

Когда Цванцигеръ, по взятш ея подъ 

стражу въ Нюрнберге., была обыскана, гцо 

нашлись у нея ^два сверточка съ кобольтомъ 

И одинъ съ мышьякомъ. Ошъ 19. Октября 

1809. до 16. Апреля 1810. года Цванцигеръ не 

признавалась въ отрав&гпельстве. Наконецъ въ 

сей день, когда она, думая, что уже все 

средства испыташя истины истощены, съ 

беззаботностью явилась въ судъ, то уго

ловный суд1Я началъ неожиданнымъ для нея 

образомъ разсказывагпь ей, что отрыто тело 

Юстицъ-Амтманши Глазеръ и проч. Целыхъ 

два часа представлялъ ей суд1я доказательства 

сш съ разныхъ сшоронъ: но она, хотя уже и 

явно изменяла себе, всячески еще старалась 

скрыть истину, плакала, ломала руки, дока

зывая невинность свою; не связныя, отрывис

тый и связныя слова вырывались у нея 
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съ необыкновенною быстротою, и наконецъ 

высказала она темное и съ тяжкими кле-

ветами смешанное признате, — что два 

раза давала ядъ жене Юстицъ-Амтмана Глазера. 

Но лить успела сказать это признаше, какъ 

вдругъ, какъбы громомъ пораженная, упала иа 

полъ и въ ужаснейшихъ корчахъ до техъ 

поръ каталась по немъ, пока вынесли ее изъ 

судейской комнаты. 

Открыты слЬдующхя преступлешя от

равительницы : 

1) Во время служешя въ доме Глазера, 

Здесь она сначала помирила жившихъ розно 

супруговъ, для чего не только употребляла 

все возможно красноречге передъ Глазеромъ, но 

и безъ ведома его вступила въ переписку съ 

его женою, жившею тогда у брата, писала къ 

друзьямъ Глазеровой Фамилш, писала даже къ 

соседнему Католическому Патеру Мерцу (сама 

она впрочемъ бы Протестантка), чгпо бы онъ 

оптслужилъ молебенъ объ успехе этаго дела. 

Замечательно что жена Глазера, за несколько 

времени передъ прибыппемъ къ нему, между 

прочимъ въ письме къ Цваиц. говоришь: »не 

могу вамъ сказать, что во мне происходить; 

во мне ужасное волнете; не предчувствую ли 

/I чего нибудь? я какъ бы помешана.« 22. 

1юля 1808. года, когда Глазеръ изъ Гольфельда 
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въехалъ съ женою въ КазендорФъ,, сгпарашями 

Цванцигеръ пригошовленъ былъ блисшагаельный 

пр1емъ примирившимся супругамъ. Весь Ка-

зендорфъ былъ въ движснш; полъ Глазерова 

дома • повсюду усеянъ былъ цветами; стены 

и двери увешаны гирляндами изъ цвешовъ; надъ 

украшенною венцами кроватью приветана бы

ла красивая бумажка съ словами: 
ШШюе фап& 

$пйрр Ь|'е|ев 25апЬ. 
(Рука вдовы 

Связуешъ сен союзъ.) 

Цванцигеръ сама сочинила и своеручно напи

сала стишокъ сей. 

Не прошло месяца, и Цванцигеръ присту

пила къ исполнение своего плана: подала Гла-

зеровой жене отравленнаго чаю; а какъ это 

не подействовало, то черезъ несколко дней 

отравила чашку коФе сшоловою ложкою расве-

деннаго кобольта -— и достигла своей цели: на 

десятой день жертва ея была трупомъ. »Когда 

я (говорила между прочимъ Цванцигеръ въ суде) 

выливала ядъ въ коФе, то подумала, увидя какъ 

онъ густъ, «Господи, эта ужь верно умретъ!« 

(фссг Ы'е ти{} депЯ{} ^ссЬсп!) — Цванцигеръ 

было наклеветала на Глазера, что онъ самъ 

зналъ объ этомъ огправленш и самъ содей-

ствовалъ къ оному; но онъ оказался невиннымъ. 

Причиною ссго престуилешя Цванцигеръ пред-
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ептавляла въ суде желаше и надежду, провести 

въ доме Глазера спокойно остатки дней сво-

ихъ; а жена его была тому препятствгемъ. 

Второе преступлеше было прежде сего, и не 

имело весьма вредныхъ после дств1я; несколько 

гостей после ужина почувствовали разные 

припадки отъ мышьяка. 

2) Въ Громановомъ доме: Двое слугъ бес

престанно сердили ее и очень часто напива

лись пивомъ. »Я решилась наконецъ (говорила 

Цванц. при допросе) испортить аппетитъ ихъ 

и отравила две кружки пива. Однако это 

осталось безъ всякихъ последствш; потому, 

что они, хлебнувъ ошр'авленнаго пива, оста

вили его и стали пить изъ другихъ двухъ 

кружекъ, въ которыхъ вкусъ пива былъ лучше.« 

Некто ГоФманъ, навещавшш Громана въ бо

лезни, однажды после такого посещешя по-

чувствовалъ сильныя припадки, катя бываютъ 

отъ мышьяка. Но Цванц. непризналась въ 

этомъ случае виновною. »Онъ могъ, говорила 

она, случайно напиться пива изъ отравленной 

кружки. Яже его, какъ человека солиднаго и 

честнаго, оказывавшаго вместе съ женою 

мне всегда уважете, очень любила, и по

тому никогда не имела въ виду, хотя бы 

только дурноту произйеспш въ немъ.а Жена 

Амтманна Шелл при подобномъ случае также 
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захворала въ доме Громана, въ чемъ Цванц. 

однакоже также не признается. — Что каса

ется до самого Громана, то хотя судебно и 

не доказано, что онъ точно отравленъ, но 

обстоятельства говорятъ въ пользу этого 

предположетя. Не смотря на хворость свою, 

Громанъ намеренъ былъ жениться. Цванци

геръ всячески старалась воспрепятствовать 

этому браку; старалась всехъ удалять отъ 

^романа, сама ухаживала за нимъ, под

сматривала письма, которыя онъ писалъ и 

которыя къ нему писали. Самъ Громанъ го-

вориль однажды, что онъ недоволенъ домовод-

жою своею. »При каждомъ письме воображаешь 

она, что дело идетъ о женитьбе; она на ста

рости, чего добраго, не думаетъ ли, что я 

женюсь на ней ? « Часто говорила она другцмъ 

въ насмешку: »вечно хвораетъ человекъ, а 

все собирается жениться.« А когда онъ ужь поч

ти помолвленъ былъ, то заметила она, брату 

его: »Невеста вашего брата привыкла вести 

жизнь веселую; едвали ей понравится уединс-

те Санпарельское; и не слишкомъ занима

тельно для нея будетъ, вечно быть сидел

кою его.« Наконецъ узнали въ доме, что 

помолвка объявлена и — -вскоре Громанъ за-

хворалъ и умеръ. При допросе Цванцигеръ 

ссылалась опять на то, что теже отравлен-
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ныя кружки съ пивомъ могли случайно по

пасть въ руки Громану. »Я немогла съ наме-

решемъ отравить Громана, говорила она; онъ 

мне былъ слишкомъ дорогъ; онъ былъ мое 

все; кусокъ, который онъ ель, я также ела. 

Онъ былъ мой другъ и пр.« Читатели вспом-

нять, что она после смерти его была неу

тешна. Притворство ли это было или нетъ 

— неузнано. Ее водили къ могиле Громана: 

она и тутъ сказала: »Такъ, здесь его могила! 

Въ его смерти и въ смерти жены Гебгарда я 

не имею учаспйя.« Но въ посдедствш при

зналась она въ томъ, что последней давала 

ядъ. — 
3) Въ Гебгардовомъ доме: Признавшись 

въ отравленш жены Гебгардовой, она однакоже 

вотъ чтоприбавляегпъ: «Только для того, чтобы 

помучить ее, дала я ёй яду, за то, что она 

меня также мучила. Я ведь незнала что эта 

отрава можетъ ей вредить. А еслибы я зна-

да, что она черезъ меня умретъ, такъ сама 

бы легла въ гробъ съ ней. — Прежде того мы 

всегда жили мирно; она была моимъ лучшимъ 

другомъ, помогала мне, где могла, хвалила меня, 

куда ни приходила; мы были какъ две родныя 

сестры и пр.« Некто Бекъ и вдова Алберта 

обедали у Гебгарда однажды и после обеда за

болели. Цванцигеръ призналась, что отравила 
7 
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ихъ немножко за шо, что Бекъ дразнилъ ее. 

»Я находил», при знаюсь, удовольспЫе ръ гаомз. 

чтобы помучишь щакимъ образомъ ш'Ьхъ, ко

торые д-Ьлали мн-Ь какое нибудь неудовольств1е.« 

Сдерхъ сихъ случаевъ собраны свЪдетя еще о 

он'Ъсколькихъ, которыхъ исчисленге не попол-

нилобы изображешя характера Цванцигеръ, и 

которые потому пропускаемъ. Объ огправле-

нш ребенка говорить она, что хотела при

вести его въ беспокойство, над!»ясь, чшо Геб-

•гардъ снова ...пригласить ее дъ себ1» въ домъ 

•для. успокоешя дитяти. 
(Окончаще въ следующей кнн/ккь). 

ГЕРМАНЪ и МАРГАРЕТА, 
(Э  сш  л я  н д  с к а  я  п о в е с т ь , )  

Балпййскихъ водъ брег^ крутые 

И замковъ башни вЪковыя 

ОД'ЁЛИСЬ черной пеленой; 

Какъ призракъ шепчешь Срръ густой; 

Бушуепгь вътеръ, стонетъ брель, 

Напоръ волпъ ярыхъ отбивая *, 

Луна, лишь изрЬдка мельская, 

Скозь тучи устремляетъ бьгъ. 

Кто тамъ на Тишартъ (*) крутом* 

Непроходимою,тропою 

(") Высокш утесистый бсрегъ недалеко отпъ Ревеля, местами 
застроенный хижинами и загородными домами. 
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Сквозь сросшуюся дичь тайкомъ 

М деть сшодь позднею порою, 

Въ щ|>гша\ъ г,г11 стонешь грозный валъ, — 

Одна среди пустылныхъ скалъ? — 

То Млргареша молодая, 

Зломшии страхъ, презревши сшыдъ 

11зъ замка своего сггЫшшгъ. 

Дотла и до нее вЪсшь злал: 

На брань все Рыцарство саывалъ 

Герольдъ Гохмейсшера Конрада; 

На Сишпена Конрадь возсталъ (*) 

11 вопи, предъ дЪвою ограда; 

11 вотъ въ окно мелькнулъ огонь. 

Домъ Германа; песъ старый востъ, 

Гремшпъ цЪчями; —--ратный конь 

Тамъ въ неш&рпеньи землю роетъ. 

И вошъ высокая сшЬна 

Й дверь п^ёдъ дЬвою. Она 

Коснулас ь ЙЪ пей и — покрывало. 

Мелькнувши въ воздух*, пропало. 

Но, Д-ыЫ брани обречет 

Твой другь, твой Германъ; предъ палоелкь, 

И предъ свягпьшъ распятьемъ онъ 

Клялся — дышать кровавымъ боемъ! 

Онъ меченосецъ, — не любовь ^ 

Волиуетъ меченосца кровь! 

Воина — любовь его, забава! 

Онъ исажетъ бури грози ыхъ съчь; 

Его кумнръ — отчизны слава, 

Его краса -— булатный мечъ» 

(*) Нрошнвь Эрцъ-БишоФа Сншпепа воэспталн меченосцы въ 
]Г>У0. году, подъ Йачальсшвомъ Гохмейсшера Конрада 

Валсиродс. 



Невьспта — вьра; трубный звопъ 

Й шрсскъ лнтавровъ — клиръ венчальный, 

А брачно ложе — г^объ печальный! 

Преступным* горе, сшрогь законъ! — 

(До следующей книжки,) 
Р, ®, Бергъ. 

Изъ переписки 
« 

Ж А Н  -  П О Л Я  Р И Х Т Е Р А  

съ 

ХРИСИАНОМЪ ОТТО. 

(Прододжен1в,)  

Л^ейпцигь 50. 1юня въ Попедьльннкъ, 

Сего дня пргЪхалъ — тысяча вещей у меня 

на язык'Ь; начну хронологически и топографи

чески и раскажу хоть дв^Ь. — 

Глеймъ и Галбершптадгпцм, и Галбер-

шгпадтпъ и соседство Гарца мнЬ очень понра

вились. — Глеймъ отъ четырехъ до шести 

часовъ утра пишетъ стихи, о появленш ко-

торыхъ въ свЪтЪ не хлопочешь и не думаешь 

(полное собрате его сочииенш вышло прогаивъ 

его желатя.) — Въ немъ огонь и слепота юно

ши, я люблю его неистощимо; разставаясь, 

мы оба плакали. 27 1юля оторвался я отъ 

него и долженъ былъ остаться въ АшерслебенЪ 

у пастора Г. и вечеромъ былъ въ обществ^ 
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которое состояло изъ Коцсистордальиаго Со

ветника, Ректора, Субректора, Бюргермей-

стера, Синдика, Доктора, которые все, какъ 

видно было, собирались залучить эденя на дру

гой день на какой нибудь другой консид!умъ 
той стороны. 

Эта уверенность, что чернила мои прое

даются сквозь все чиновничесюя одежды, очень 

часто меня радуешь. 

Ахъ, ни одного не нахожу здесь человека 

по сердцу; нахожу людей, которымъ могъ бы 

ученнкомъ быть, а не другомъ. Я принуж-

денъ здесь только смотреть, какъ усили

ваются хвалить, любить, и разгадывать меня. 

< - 1ена 24. Августа. 

За ученым* ужиномъ въ Среду были: Ло-

деръ, Б., младщш ГуФеландъ, Фихте, дру-

гихъ незнаю. Фихте небольщаго роста (я его 

воображалъ высокимъ), скроменъ и определснъ, 

но безъ гешальныхъ отметокъ. Везде сосною 

обходятся съ любовью, особенно Шиллеръ. 

Ахъ слишкомъ я на ветеръ болтаю, съ людь

ми, и слишкомъ мало хлопочу о себе! За-

сшолыгыя речи мои въ Дрездене съ Шлегель-

шею понудили, какъ говорить Гердеръ, братьевъ 

Шлегелей переработать, даже перепечатать 
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суждётпе ихъ обо мне. Гердеръ гюлюбилъ ме

ня еще больше прежНяго. Онъ хоч гпъ чпюбъ 

я жилъ у неМ, Вчера ездили мы въ ТиФФуршъ 

къ Герцогине матери. 

30. Лпгуста. 

Я ужиналъу молодой Б.,неда»новышедшсй за-

мужъ. Небо окружаешь и проникаешь эту чегпу. 

Нежнее, тверже, мечтательнее, домовитее, лю

безнее сделалась Б., вы шедши за мужъ. < Ахъ, 

какъ легко девушка делается и можетъ сде-

латея всемъ, если щолько имеешь иредметъ, 

для котораго бы могла напрягать силы свои* 

Воллцогенъ— отпечатокъ моей' К., светла, не^ 

принужденна, недрагоценна, не смошритъ пи

сательницею. 

Въ Воскресенье долженъ былъ я опять у 

нихъ быть, пошелъ одна&оже къ Виланду въ 

ОсманштеШъ. ВйЛандъ высокШ, прямой, крас-* 

нымъ кушакомъ и по голове платкомъ объвя-

занный, себя и другихъ умеряЮщт Несторъ; 

Говорить много о себе, но безъ, гордости, нес

колько Аристипстйенъ и снисходйтеленъ къ 

себе и къ другимъ; исиолненъ отеческой 

И супружеской любви, но оглушенъ музами, 

]пакъ, что жена его однажды целые 10 дней 

отъ него скрывала смерть одного изъ детей; 

онъ не гешяльно возвышенъ надъ симъ м1ромъ, 
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Гердеръ; превосходенъ въ суждеШяхъ о граж-

данскихъ и несгполько въ суждеш|яхъ о чело-

вЪческихъ огпношешяхъ; — меня онъ наделя

ет/г» пальмами, копторыя многими дюймамй 

-длиннее его палЬмъ, особенно за мои Сны и 

Листки Природы, и увбЛйчиЛЪ очень мою 

наружную гордость (внутреннюю никогда не*-

увеличит!*), которая и бе^гь- того уже рое-

•тет:ь, — слишкомъ уменьшив* свое собствен

ное достоинство; онъ жаждетъ <этъ меня по-

•^валъ его произведешямчь.— Ей ей, любезной 

"'Отто, если яЬмля такъ ничтожна, если она 

столько яиже' всШ йюй?*ъ »!о$кйДатй, что /у 

•Ьайъ въ сйлахъ быть удовле^тй'орйшемъ какого 

-нибудь ожидашя, й если ЯЧт'О нибудп есмг'., 

то ни что не ^ожетъ Мен* ущемить въ< по

нтере врождёййъ*къ^ :чаяНйыхъу Вй*ДООф&)вАннь™ъ 

идеаловъ, кроме уверенности; что сга люд»* 

с!а>ги выше йюгЬ, кто хваляйрь, почитая ото} 

природою (потому что ихъ природа такова), 

но что, нокрайней мЪрЪ въ половину, рожд«но 

зяеханикотег и прилежашемъ. Ахъ! остается 

только на выборъ, за человеческую ли при** 

роду чувствовать сгпыдъ, или за собственную 

свою. 
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Веймар* 2. СешпяСря. 

У Виланда долженъ я былъ, по причшгЬ 

излишней рЪшетчетости моего л^ганяго на

ряда, въ нссноный холодъ надЪгаь его, сюрпзукъ, 

которой мнЪ принесъ самъ добрый пагпр1архъ, 

дгеодгюясащьсд его краснымъ кз'шакомъ и рас-

дазкивашь, сшарикомъ по его дому. Дай Богъ 

всякому, стихотворцу такую домовитую, мягко 

прикасающуюся,, твердую, за всЪми желашями 

мужа гоняющуюся, добрую, свЪтлую жену! Въ 

публичныхълиспзкахъ читали мы о сильной про

студной бодЪЗйи; она гйотчасъ съ боязливое-

цш принесла. ми$ шеплыя чулк,и. Виландъ 

|умеръ бы отъ .ел, а она отъ его смерти. Онъ 

разсказывалъ ,>мн$ свои сердечныя исторщ. 

Ахъ, сколько у мецд гощовь1хъ. разсказовъ для 

тебя ; въцезаму?яшхъ и вдовь!хъ дочеряхъ 

лежать прецрасныя сердца, только лица нег 

удались; Жена его предложила, ему за обедом* 

(а. онъ говорить, .. что згж;е. .поутру .фбъ 

этомъ думалъ), чтобы я поселился въ проти-

вулежащемъ домЪ, совсЪмъ бы переЬхалъ изъ 

Лейпцига и у нихт>, держалъ стрл*. — Онъ го-

воригпъ, что живетъ новою жизнью черезъ 

меня, и что всЪ меня любягпъ. — Натурально, 

потому что я ихъ заставляю безпрестанно 

хохотать, и потому что все семейство дол

женъ любить. Я объщадъ подумать. Однако 
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не идегпъ, потому что два стихотворца немо-

гутъ быть в"Ьчно вм^спгЪ и потому что я 

немогу носить никакой ц1ши, хотя бы она 

была скована изъ воздуха на мЪсячномъ свЪтЪ, 

и потому чЛю я увфренъ, что дЪло кончи

лось бы женитьбою моею на какой нибудь 

изъ его дочерей, а это противъ плана моего, 

Сей часъ пришелъ я отъ Гердера, 

мы сидели несколько часовъ одни въ бесЁдкЬ. 

О, любезный Огпто, какъ^ показать тебъ 

на надлежащей высота этотъ великой духъ, 

перед* которымъ мой маленькш по испански 

и по турецки изгибается,, этого4 проникну-

таго божественностью человека, который но

гами стоить въ этомъ м1р1*у а головой и 

грудью возвышается въ другомъ,, его помаваше 

рукъ , его1 пЪше и музыку раз^плавливающгя 

слушателя,, его упоенные, плывущте глаза, 

его обняппе вс*хъ ветвей древа познатя — 

хотя внрочемъ онъ только массы, а не части 

обнимает* и вмЬсгпо дерева материк*, въ ко-

торомъ оно ростетъ,, колеблешь. Уже не о-

ди иъ разъ расшавался я съ- нимъ вечеромъ со 

слезами. — Онъ скоро' напишет* Метакри-

тику на Критику Канта,, который,, какъ го-

воритъ онъ,, глубоко' погнулся перед* Гама-
/ 

ном*. 
$ 
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А-ргороя, я былъ и у ГёпгЁ. Онъ меня 

принял* гораздо прнвЁптливЪе и ласковее, не

жели въ первый разъ. Я запто былъ свободнее, 
/ 

смЪлЪе и менЪе чувство, а потому бол-Ье ое-

нованъ въ себ-Ь. Онъ спрашивал,ъ меня, как* 

Фихгпе мн* понравился. Я сказалъ: »это ве-

личайппй изъ нов*йшихъ схоласшиковъ — по

эты рождаются, а ФИЛОСОФОМЪ МОЖНО себя 

сделать, превративъ какую нибудь идею — 

въ трансцендентную, постоянную. — НовЪй-

ппе избрали свЪгпъ самимъ предметомъ, кото

рой онъ между пгЪмъ только показывать дол-

женъ.а — Онъ черезъ шесть м*сяцевъ окон-

чишъ Фауста; говоришъ, что »можешъ пред

сказать о рабопгЪ своей за шесть м*сяцовъ, 

потому что пригртовляется къ такому раз-

положенГю духа обдуманою пгЪлесною д]этою.« 

Шиллеръ пьетъ шесть ложекъ кофе на одну 

•чашку, пьетъ малагу и все; не всякт такъ 

ум*ренъ въ коФе, какъ я. — И у прекрасной, 

живописующей и живописной и стихотворной 

ИМГОФЪ былъ я, также у Короны Шретеръ — 

у Герцогини мдгпери об'Ьдалъ; она непринуж

денна и д-Ьлаетъ непринужденными. Она и 

дамы ея чигпаютъ меня; я много шутилъ надъ 

Шлегелемъ; ей хочется, чтобы я безъ шугпокъ 

нротивъ него чтпо-.нибудь написалъ. — У Ви-

ланда былъ я въ другой разъ и все болЪе лю
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бил* его легкое, игривое, скромное — но все 

таки самохвальство. 

Наумбургъ, Вторннкъ вечеромъ. 

Завтра буду я въ Лейпциг*. Мн* хоте

лось бы писать теб* съ каждой станцти. Б. 

разсказала всему св*гпу, что 4дет* въ 

Шотланд1ю, и такъ моему и твоему молчанпо 

конецъ. Пусть теперь думаютъ, что брачное 

ложе нате простирается отъ Веймара до Геб-

ридскихъ острововъ. 

«Дейнцигъ 27. Сентября. 

Твое письмо, любезный Опппо, .заслужи

ваешь длиннЬйшаго ответа, потому что на 

каждой страниц* въ немъ какъ бы по вино

градной кисти. Но занедосугомъ вотъ хлеб* 

ответь короткой. 

Дочь В — естьлибы я хотя былъ и 

вдовецъ, то едвали бы женился на вдов*. Это 

сплеппш. — Дай дЪвушк* прекрасные глаза, 

прекрасной носик*, цв*тъ лица, ротикъ, лобъ, 

станъ, 18. л*шъ, чрезвычайную чувствитель

ность, образованность, познатя, кротость, 

высочайшее знаше приличш въ обращенш, 

дай ей отца и мать превосходнейших*, кото

рым* бы прилгано было щасппе любовника, и 
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передъ тобою Виландова Доротея; но такъ 

какъ ты неможешъ лишить ее подбородка 

(более плоскаго нежели круглаго), Лейпцигской 

шутливости, и неумфтя вдругъ сказать да, 

шакже страсти разсуждать, то — самъ суди. 

»Шлегель.сс Я и безъ^того никогда бы не 

сталъ тратить моего времени и сердца на 

то, чтобы писать противъ кого нибудь. Но 

дело шло не о моемъ защищенш, а о гапш, 

которую я могъ прощивупоставшпь его пра* 

виламъ. 

Твое прекрасное разсуждеше о щасппи и 

достоинстве всегда было и моимъ, и только 

съ гордою слепотою какой нибудь Б. иди 

вообще женщины, можно жаловаться. Я самъ 

нанесъ те яйца, которыми судьба бросаетъ 

мне въ голову, или изъ которыхъ выползаютъ 

василиски; -1- съ Гёте я спорилъ, защищалъ 

твое положете о движенш мгра впередъ. -— 

»Круговое движете должны мы говорить,« 

сказалъ онъ. — А рпог! это следуетъ изъ по-

нят1я о Промысле, но не изъ каждаго а.ро51епоп 

это видно. И прочтенную истину должно по 

прочпгенш еще самому изобресгпь; мозговыя 

норки наполнены семенами, для которыхъ 

только чувство образуешъ цветочную землю 

и оранжерейныя куртины. Издатель карман

ной книжки — »Термина« Докшоръ Фишеръ, 



197 

ХОПГЁЛЪ предложишь мне сто червонцевъ 

за упогпреблеше моего имени; но за огасуш-

сгав!емъ моимъ взялъ неправду на свою душу. 

Веимаръ 30. Ноября. 

Въ бодьшомъ свете я презираю мущинъ 

съ ихъ безрадостными радостями, уважаю жен-

щинъ. Не смотря на то большой светъ мне 

нуженъ для испыташя духа времени, и я сво

боднее въ немъ, нежели въ свете мелкогородномь. 

Впрочемъ вчера сказалъ я Гердеру: когда я 

женюсь,то спрячусь въ самое маленькое гнездыш

ко и выставлю только письменный палецъ. Ахъ, 

вы незнаете, каково въ душе моей; узнаете, это 

однакоже когда нибудь въ Титане подъ дру-
\ 

гимъ именемъ. 

Веимаръ 1.. Декабря. 

Жизнь моя здесь исполнена жизни. Умная 

и добродушная Амалгя мне все более и более 

нравится. Недавно пригласила она меня, Беш-

тигера, Гердера, (которой однакоже не при-

шелъ, потому что у него Катарръ, съ досады 

на' правственныя и эстегпическ1я ошибки Вал-

ленштейна, котораго предсгпавлете онъ въ пер

вой разъ виделъ) и несколько придворныхъ — 

въ самое средошо'пе Пталш: 
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Ниландская певица съ матерью, невыра

зимо милая, образованная, детственная и въ 

тоже время пламенная — столько прекрасная, 

что Г * * несколько разъ становился подле нее, 

въ намеренш пожрать ее, ибо будетъ же она 

когда-нибудь пожрана при какомъ нибудь дворе, 

— пела хотя не съ такою вышлифованною ме-
(/ 

гпаллическою звонкостью, какъ наша Гаген-

манъ, но гораздо небеснее. При дворе быть 

столько пробуждену въ глубине сердца, не въ 

дальномъ разстоянш отъ него самого, отъ 

молодаго Графа Фр. и. пр., — много для этого 

нужно, однакоже и не более тогоже самаго 

волшебства, которое похищаетъ насъ на 

крыльяхъ своихъ и тихо спускаетъ среди 

оранжей и зологпыхъ звездъ Итал1анскихъ. 

Ибо въ Италш, въ чисгаой синеве, звезды блис-

шаюшъ не ссребромъ, а золотомъ. 

Веимаръ 17. Декабря. 

Какъ мало читастъ Гердеръ, (также какъ 

и Гёте и Шиллеръ и Фихте) можешь ты ви

деть изъ того, что онъ прочелъ Якоб1я о па-

ралелизмЬ только потому, что я въ паракри-

пшческихъ зам^чашяхъ своихъ на его Мета-

критику сослался на это сочинете; у Якоби 

же взялъ онъ прочесть его Спинрзу. 
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Наконецъ кажется пора Веимаръ несколько 

и почернить, столько хваливши его. Во пер-

выхъ — здесь воруюгиъ безпощадно. Во вгпо-

рыхъ — причина дЪиств1я — народъ здесь 

столькоже беденъ, сколько прекрасенъ, т. е. 

вывороченный Лейпцигъ. Здесь более учти

вости, нежели въ Лейпциге. Строгая полиция. 

Въ 11. часовъ ночи итгпи безъ Фонаря, попа

дешь на Гауптвахту. 

А-ргороз, Каролина писала мне, что она 

и Амёне решились избрать придворную жизнь. 

Только домашшя обсгаоягаельсшва могутъ разве 

принудить ихъ къ этому. И я имъ только по 

этой причине буду слабо отсоветовать; по 

той самой причине, по какой ни кому нена-

меренъ отсоветовать лететь на Месяцъ. 

Дворъ въ самомъ деле Месяцъ, съ пгЬмъ только 

различ1емъ, что въ немъ, не такъ какъ на 

Артсгповомъ Месяце, не приобретаютъ разумъ, 

а лишаются его. Ни кто негодится менее 

для двора, нежели эте две въ свободной воз-

духъ растущ»я души. 
Съ Гердеромъ я все глубже сросгааюсь: 4ХЪ 

дней неможемъ мы бьлпь въ разлуке. Передъ 

нимъ и его женою открываю я все свое сердце; 

въ Лейпциге небыло у меня гпакаго поверен-

наго. Обыкновенно прихожу я до 7. часовъ 

вечера отъ занлтш моихъ къ его жене, по-
* 
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тпомъ идемъ вместе наверхъ къ нему, и до 

ужина пылаютъ глаза и уста, и это продол

жается до десяти съ половиною часовъ. Ви« 

ландъ теперь несколько дней у него, и мы 

каждый день вместе; были однажды на вол

шебной Флейте. 

Кроме Гердера здесь самая большая услада 

мне, моя хозяйка. Никогда еще я небылъ гпакъ 

комнатное щаешливъ. Она заботится обо 

всемъ, моетъ, когда я уезжаю, точно какъ 

мать моя, все, даже чернилицу, и я возвращаюсь 

домой какъ въ свое семейство. Дочь ея и 

зять, седельникъ, прекрасны и добры. Мужъ 

читаешь и срисовываешь архитек тони честя 

книги (онъ ратушной архнтекторъ), и кру

тить лапшу вместе съ нею для начинки гу

сей. Въ день его рождешя надарили ему че

тыре пирога, а я бутылку малаги. Герцогиня 

мать говорила мне, будто хозяйка моя много 

читаешь. Я спрашивалъ ее: это вышло отъ 

того, что она просила изъ библюшеки эконо-

мическш лексиконъ; тамъ дивились этому. 

Я ей даю деньги оптомъ и безъ щету. Она 

достопочтенно - добра. 

Такъ какъ весь светъ съ тобою согласенъ 

и Якоби, и К11*: то я уже не хлопочу о моихъ 

Палингенезгяхъ, хотя они произошли на светъ 

въ ужаснейшихъ любовныхъ мучетяхъ. Ахъ 
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Б. многое у меня отняла. — При 194. стра

ница во 2. части Палингенезш въ душе моей 

посреди комической работы какъ буря по* 

днялось намереше принять ея руку. 

Ахъ, ни какъ неудаегпся мне, какъ въ * * * 

открыть всю глубину сердца моего. О, если 

бы ты былъ здесь у меня, посреди моихъ 

ближайшихъ, передъ Гердеромъ, въ моей ста

ринной комнате, и если бы я могъ такъ 

изливаться передъ тобою! Это письмо ты 

получишь въ день рождешя твоего, но тяжкая 

сердцу бездна лежитъ между днемъ эпшмъ и 

моими желатями! Нешъ, мы небудемъ совер

шенно щасптливы до техъ поръ пока небудемъ 

видагпься каждую неделю. Изъ головы моей 

многое изчёзло, что любви и дружбе прина-

ддежигпъ, но изъ груди ничего. О, мой добрый! 

празднуй радостно твой новой годъ! только 

не плачь много на сердце другини нашей. -— 

Я ни какъ не могу думать о тебе и матери 

моей съ сухими глазами. 

4. Декабря. 

Въ сравнеше съ вечеромъ Гердера ни какъ 

неможетъ итти вечеръ проведенный на Реду

те. Тамъ встречались мне все прекрасныя 

образы, но у каждаго недоставало чего нибудь 

духовнаго. Сего дня думалъ я отдохнуть (не 

9 
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на лавровыхъ а на маке), но сей часъ пригла-

шаюгпъ меня съ Гердеромъ и Виландомъ на 

обедъ къ Герцогине матери. Так1е обеды при-

водягпъ меня обыкновенно въ безпорядокъ, пд» 

шому чшо они начинаются въ три часа, и 

что заними надобно быть чрезвычайно умнымъ 

и занимательными 

Веимаръ 28. Декабря. 

Теор1Ю Фихте о полахъ почитаю я совер

шенно ложною. — Но вотъ важная новость. 

По позднему лету моему вЬютъ страсти. 

Та самая — впередъ я буду ея называть Ти-

танидою для избежашя всякаго непр1ятнаго 

случая — которая писала мне первой разъ изъ 

Веймара * * *, которую я тебе называлъ Тита-

нидою въ первое мое прибываше здесь, та са

мая, съ которою у меня была, какъ ты зна

ешь, однажды сцена въ Лейпциге, где я въ по-

роховомъ магазине курилъ табакъ, — нес

колько недель тому назадъ приехала сюда и 

хочетъ быть моею женою. — Не слишкомъ 
легко объясняй мое легкомысл1е. 

29. Декабря. 

Дальше! старой образъ жизни скоро воз

вратился, только уже просв'Ьтлениымъ. ВскорЬ 
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послЪ ужина у Гердера, и другаго у нее, на 

которомъ и онъ былъ у ней (онъ глубоко ее 

уважаешь, и выше почитаешь, нежели Б., и 

даже поцеловалъ ее пламенно при жен-Ъ своей) 

и после того какъ отсветь этого священнаго 

пламени уиалъ на меня, она прямо мне от
крылась. 

Весною, Весною! въ шрехъ сло-

вахъ! О! я этой возвышенной, горячей душе 

черезъ несколько дней после того сказалъ: н е т ъ • 

Но великость, пылъ, краснор"еч1е какое я слы-

шалъ, были причиною, что я согласился, что

бы она ничего не предпринимала въ пользу, а 

я ничего противъ этого. Потому что она 

думаегпъ, что сестра ее и сестринъ мужъ, 

Президентъ, и родственники ея все сделаютъ, 

что надобно. Ахъ! и въ Марпге все, можешь 

быть, кончится, т. е. свадьба. 

Наконецъ я научился твердости сердеч

ной — я совершенно безвиненъ — я вижу вы

сокую гениальную любовь, которую здесь не 

въ состоянш нарисовать этою черною водою 

— но она не ответствуешь моимъ грезамъ* 

Я взбешенъ. Представь себе! ровно въ 

ирошедшемъ году, ровно когда я живописалъ 

Термину, и теперь, когда я въ печатныхъ 

письмахъ къ тебе, въ Генваре намеренъ снова 

нарисовать мою будущую жизнь и любовь, 
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шугпъ возвращается опять эта буря. — 

Стран нымъ образомъ садится, судьба за мой 

письменной столъ и пишегпъ за меня. Еще 

страннее воспитываюсь я для высокихъ це

лей, которыя должны долее пребывать, нежели 

щасппе мое и могила моя. — Немогу тебе 

выразить въ какомъ близкомъ отношенш къ 

моему Титану все расчеты судьбы, ведущей 

меня чрезъ все эте огненныя пытки внутри 

и вне меня, чрезъ Веймаръ и мимо этехъ жен-

щин-й. Ахъ! ничего я не ищу въ опустевшей 

жизни, кроме спокойств1я, и не стараюсь ни 

чемъ инымъ быть, какъ только оруд1емъ въ 

руке судьбы; пусть забросийгь- меня потомъ 

въ тихую пещеру, если ей это нужно. Преж-

Н1 я огпнотешя мои съ Б., завязали было глаза 

мне и руки связали, и я можетъ быть упу-

сгпилъ сердце, которое м)не принадлежало. 

Долголи я буду такъ играть и надеяться, и 

отказывать, и все не въ попадъ? гпак1я жен

щины, какъ4ше две, осленляютъ глаза такъ, 

что погпомъ нельзя видеть тихой луны жсн-

скаго пола. 

о0. Декабря. 

Прости мне вчерашшя дуращая коверкашя 

моего духа. Я въ пылу хотелъ написать все, 

и все казалось мне слишкомъ длиннымъ; 10 
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разъ чинилъ перо, и это раздосадовало меня. 

Родственники ея обращаются со мною пре

красно и съ любошю, и я могу спокойно сто

ять передъ ними, потому что нетъ мое...же

лезное и я много им!>ю причинъ на него. Эту 

Титаниду гораздо легче преодолеть нежели 

Б.; вообще совсемъ не стоить такъ плаксиво 

ломаться передъ перспективою, которая дру-

гимъ показалась бы небесными воротами. По-

ложеше мое въ отношенш къ девицамъ те

перь стало даже труднее прежняго. Бедный 

я! прекрасная, невинная, ясная Г такъ застен

чива. — Въ Феврале приедешь Б., а втораго 

Генваря Шиллеръ, и дастъ вытверживать 

своего Пикколомини и Валленштейна, изъ ко

торыхъ первый будешь представленъ ш> день 

рождешя Герцогини. 
Желаю тебе спокойно и светло встре

тить свой новый годъ. Ахъ, сколько бы я даль 

за одинъ часъ, который могъ бы провести у 

тебя! — ., и . 
(До следующей книжки.) 

ИЗЪ ИСТОРП1 ВОСГШТАШЯ. 
Спартанское воспигпаше, Ликургъ. 

Мы не намерены въ журнал ь нааюмъ составлять теорш 

воснигнащя. Мы стаиемъ только, какъ съумЬемъ, разсуждать 

о Педлгопп какъ обь искусшвь, не вЬря, чтобы возможна и 

нужна была шеорЬ! для какогобы гао ни было нскуства. Можно 
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списать живую картинку со всякаго искусства, какъ Аристо

тель или Горацш списалъ съ искусства поэпшческаго ̂  любо

пытно и приятно взглянуть па такую картинку: но чтобы 

этоптъ списокъ былъ въ тоже время уложешемъ для духа чело-

вЬческаго, чтобы онъ стрЪле деятельности его былъ тетивою, 

— не веримъ, Искусство должно быть подражатемъ подоб1я 

Б0Ж1Я — Богу: а Богъ творитъ безъ теорш. Литейный сход

ства съ Богомъ чрезъ падете, человЪкъ чрезъ разные опыты, 

чрезъ разные искусы и разными усилиями старается возвра

титься въ состояше подоб1я Богу. Разсмошрете снхъ оны-

товъ, сихъ искусовъ н усилий его и систематическое распо-

ложеше ихъ въ рамки разума — не есть теор!Я, по которой ему 

действовать надлежитъ. Уподобившись же снова Богу, онъ во 

всякой деятельности своей, во всякомъ искусств* будетъ безъ 

всякой теорш умЬтъ нодражать Богу, если только будетъ хра

нишь въ глубин-]} души своей ть образы совершенства, которые 

впечатл11ваетъ въ немъ истинная Вера, если только не будетъ 

уставать стремиться дуохмъ къ темъ свящеинымъ целямъ, ко-

торыя жнвописуетъ предъ духовнымъ взоромъ его чисшъйшая 

Надежда, если накоиецъ не будетъ переставать пылать пге'мъ 

вдохновешемъ, которое превЪчная Любовь возбуждаешь въ веру

ющей душЪ его. — Избравъ Педагопю однимъ изъ предмешовъ 

беседованш нашихъ въ РадугЬ, мы намерены ишши двумя пу

тями: 1) стараться посильно распознавать сквозь туманпын 

светъ разума те образы совершенства, те священныя цЪли и 

то вдохновеи!е, безъ коихъ искусство воепшпатя не можетъ 

быть названо подражатемъ Богу, и 2) представлять по воз

можности главцешшя понлппя людей о сихъ предметахъ въ раз-

иыя времена. — Начиная съ последнего, избрали мы для этого 

на первый случай народъ древнейшш въ Европе по образован

ности своей и самый прославленный изъ всехъ древннхъ наро-

довъ, —• Грековъ; а изъ Грековъ взяли Спартанцевъ потому, 

что у нихъ прежде другихъ Европенскнхъ соотечественннковъ 

ихъ (причисляя Крипгь къ системе Аз1атской) явились закощц 

и было обращено особенное внимаше на воспиташе. — 
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(*) Ликургъ, изъ королевскаго рода въ Спарт-е, 

родился, какъ обыкновенно принимаютъ, въ 

926. году до Р. X. Сохранивъ престолъ для 

малол-Ьганаго племянника своего, самъ онъ от

правился путешествовать. На острове Кри

те ознакомился онъ съ законодательствомъ 

Миноса. Пославъ оттуда отличнаго певца, 

Талеса, въ свой отечественный городъ, чтобы 

сей предварительно занялся смягчетемъ нра-

вовъ Спартанскихъ посредствомъ пл-енитедъ-

ныхъ песней своихъ, — Ликургъ пустился въ 

дальнейппя путешествия. По предашю объ-

1>халъ онъ весь тогдашнш светъ; изъ Египта 

черезъ Африку достигъ до Испаши, потомъ 

черезъ Аз1ю до Индш. Въ 1онш заметилъ онъ 

съ неудоволЕ»ств1емъ изнеженность Азгатскихъ 

Грековъ. Но найденныя имъ здесь стихотво-

решя Гомера почелъ онъ весьма удобнымъ 

средствомъ къ образованно своей нацш. Спар

танцы усильными просьбами пригласили его 

въ отечество. Оракулъ ДельФшскш, ко

торый онъ посепшлъ, предвозвестилъ ему въ 

семъ случае удачу его пррдпр!ягтя — воспи-

ташя народа, назвавъ его притомъ другомъ 

(*) Извлечено изъ Исторш восппташл Шварца, который 
при семъ руководствовался Плутархомъ, Ксенофоитомъ 
Арисшосшелемъ и и, др. 
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боговъ, более богомъ нежели человеком!». Со

ставленные имъ законы были приняты и Пи-

егя прорекла, что Спарта будетъ процветать 

пока останется при сихъ законахъ. Ликургъ 

при отъезде къ оракулу потребовалъ отъ 

соотечественниковъ, чтобы они хранили за

коны С1И до возвращешя его. Пославъ упомя

нутое проречете Пиеш въ Спарту, онъ уже не 

возвращался туда, а, какъ говорятъ, уморилъ 

себя голодОмъ. Въ Спарте построена 

былъ ему храмъ и установлено годовое праз-

днество. 

Чувство свободы, мужество, правдолюб1е, 

любовь къ отечеству, презрите къ смерти, 

простота въ жизни и зависимость всехъ граж-

данъ отъ отечества, какъ частей отъ целаго: 

вотъ основныя черты образования, которое 

должно было дать Спартанцамъ Ликургово за

конодательство. 

Законодательство его имело цел1ю вос-

питаше народа вообще и юношества въ осо

бенности. По этой причине бюграФъ его, 

Плутархъ, даетъ ему преимущество даже 

предъ Ну мою. Воспиташе по законам ъ его 

было единственно публичное. Основное поло-

жеше его было:  какъ все граждане такъ 

и все дети принадлежать Государству,  
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Если родители ихъ были граждане, то и дети 

ихъ рождались гражданами; редко бывали из-
ключенгя. 

По эшой причине особенное внимате за

конодательства было обращено на браки, ко

торые принимаемы были за установлете го

сударственное, имевшее целью доставлять 

Государству детей, и детей здоровыхъ и бла-

гообразныхъ. По сему безженспгво наказыва

лось разньшъ образомъ; такъ напримеръ, хо

лостяки должны были зимою босикомъ хо

дишь по рынку и петь поносительныя песни 

противъ себя самихъ. Самое безженство по

читалось также наказатемъ, которому под

вергались трусы, а иногда и сыновья ихъ, 

чтобы не распложалась трусливая ихъ порода. 

Наказывались и поздно женивпнеся; и даже не 

удачно женивпйеся, то есть ежели мужъ и 

жена были очень не сходны, летами, ростомъ, 

силою. 
Между разными средствами, служившими 

къ сближению мужескаго иола съ женскимъ> за

мечательны некоторыя по странности своей: 

юноши, напримеръ, присутствовали при бое-

выхъ упражнешяхъ девицъ, где девицы были 
Ф 

полунайя. Это однакоже довело женской полъ 

въ Спарте до чрезвычайнаго распутства, такъ, 

что СОФОКЛЪ съ презрешемъ говорить о Спар-
10 
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шанкахъ, а Эвршшдъ, укоряя ихъ въ нецИло-

мудрш, и самую знаменушую Елену называешь 

распутнейшею женщиною. 

Такъ какъ деторождеше почиталось един

ственною це*що браковъ, то количество де

тей доставляло ; отцу разныя выгоды: гпакъ, 

иадевшш троихъ дегпей освобождался отъ обя

занности ходишь на городовз'ю стражу; боль

шее число дегпей освобождало отца огпъ боль-

шаго числа повинностей. 

Вторымъ основнымъ положен 1емъ воспи-

ташя было:  здоровое и благовидное тело 

съ здоровою душ ею. Нлутархъ говорить, 

что Ликургъ почигпалъ неблагоразумнымъ, чгпо 

бы на это было менее внимашя обращаемо, 

нежели на улучшете породы лошадей или со-

бакъ. Для этого предписывалось между про-

чимъ следующее: 

1) Гимнасшическ1я упражнения девицъ; 2) 

наполнение комнаты беременной жетцишл пре

красными картинами, какъ то изображешями 

Аполлона, Падин та, Нарцисса, Кастора, Поли

девка; 3) покалывать новорожденное дитя ро-

довымъ старшинамъ въ назначенной для того 

общественной зале, которые слабыхъ и урод-

ливыхъ детей приказывали относить въ 

ущелхе Тайгеша, а здоровы хъ, и благовидныхъ 

определяли въ собственность Государству; 
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4) мьппь новорожденное дитя не водою а 

виномъ, полагая что хворое отъ того ско

рее умрешъ, а здоровое будетпъ сильнее; 5) 

не пеленать д-Ътей; б) приучать д&тей къ 

разнаго рода пищЪ, къ посту, оставлять ихъ 

въ потемкахъ и Вбобще огпучать отъ свое-

нравш; и. пр. — И родителямъ предписыва

лась въ известное время трезвость и ум-Ьрен-

ность въ пищ-Ьу чтобы рождались отъ нихъ 

ГП'ЁЛОМЪ и душею здоровые дЪггги. 

Приучать д-Ъшей къ телесной сил*,  

проворству и храбросит, полагалось так

же въ обязанность родител:ямъ. Новорожден

ное дитя клали на щишъ для показатя назна-

челпя его; иногда даже рождали женщины на 

ЩИПГГЁ. По прошествш семи л-Втъ отещ> обя-

занъ былъ, подъ опасетемъ быть лишену права 

гражданства, ошдава1#ь дитя въ общественное 

воспитательное зайедеше; лишь Наследиикъ 

Престола не подлежалъ сему закону. Кром1> 

пгЬлесныхъ упражнетй, обращалось въ заведе-

1пяхъ сихъ особеннее внимаше на внушете въ 

души дТлпей любви къ отечеству, повинове-

IIIя законамъ огпечественньшъ, ипренебрежет# 

богатства. 

Съ семи лЬтъ рсбенокъ менЬе подлежалъ 

власти отеческой нежели государственной. 

Отецъ могъ требовать отчета отъ сына 
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только въ немногихъ поступкахъ-; могъ, на-

прим-Ьръ, наказать его на мЪспгЬ за ложь. 

Эфоры, главные чиновники государствен

ные, имЪли и надъ сими заведениями главный 

надзоръ. Для особаго надзора за юношествомъ 

избирался изъ почетнЪйшихъ лицъ Педономт>, 

который назначалъ потомъ Эйреновъ или И-

реновъ для, смотр'Ьшя за особыми отделентями. 

Отд-Ьлетя сш составлялись изъ дЬтей выше 

двЪнадцапшл'Ьтняго возраста. Ирены были 

обыкновенно юноши лЪтъ двадцати. 

Иренъ имЬлъ весьма великую власть надъ 

вв'Ъреннымъ ему отделешемъ; д-Ьгпи должны 

были повиноваться ему безусловно. Онъ нака-

зывалъ проступавшихся оставляя ихъ безъ 

пищи, заставляя пЪть насмЪшливыя пЪсни, 

или кусая имъ пальцы, и^ т. д. Педономъ на-

казывалъ также строго и потому обыкновенно 

сопровождали его юноши съ плетками въ рукахъ. 

Каждаго отдЪлетя д-Ьти учились, играли, 

4ли и спали вмЪспгЬ. Пищу приготовляли 

воспитанники себъ сами; и для этого позво-
* 

лялось имъ воровать изъ огородовъ и домовъ 

что имъ было нужно* съ тЪмъ только чтобы 

не попадались, и въ прогпивномъ случай нака
зывались. 

О чрезвычайной простота пищи можно 

уже и изъ того заключишь, что все законо-
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дашельство Ликургово имЪло ц*Ьл1К> изгнать 

роскошь и изнеженность изъ Государства. 
Черный супъ иэв"Ьстенъ. 

Г 

Главными упражнетями въ сихъ заведе-

итяхъ были гимпастичесыя, состоявнпя въ 

борьб* и бъганги, въ метанш дротиков/,, пла

вании и пр. .Для сихъ упражнений были казна-

чены м-Ьста, которыя вм1>стЬ съ пристрой

ками назывались гимназиями. Большую часть 

дня проводило юношество въ сихъ гимназ1яхъ. 

Во вторыхъ приучали ихъ упражнетями 

правиль'по высказывать свои мысли. 

Все прочее воспитате, умственное и нрав

ственное, заключаолсь, кажется, въ томъ, что 

заставляли д-Ьтей учить наизусть и пЪть 

стихи славныхъ поэтовъ какъ-то: Терпандра 

Тиртея, Гомера. 

Источинки для Испгорш воспнтдшя въ СпартЪ: Р1и-

1агсК <1е 1115111. Ьасоп.; ХепорЬ. (1е герцЫ, Ьасей. — 

Лзъ прочнхъ сочинеиш замечательны: Кг1§е1 (Нвегк. (1е 

Ьусиг^! 1е§1Ьив, диоя Ьасейаетопе (1е риегогит ейи-

са1!Опе 1иП1, Ырв. 1726; Кое* с!е 5с1ю1а ех Гегзагит 

е! ЬасеДаетотагит <Н5С1р1ша 1пГогтап;1а, ВисНззае 

1761; 1Чог&ег§ (1е ейисаиопс риегШ арий ЗрагЬапо», 

Ьопйоп 1796; ©раг(а, ООП 9Л<т{о, 3 23Ь. 1800. 



Краткое жизнеописание ГОФМАНА. 

.1. Т. А. ГоФманъ родился 1778. года *ъ Кенигсбсргь. Вь 

шамотнемъ Университет^ изучал* онъ права. Съ начала опре

делился въ статскую службу въ Гросглогаускомъ Оберъ-Амтскомъ 

суд'Ь, .потом* переведен* въ Берлинъ, въ 1800. году былъ Заседа

телем* въ Королевскомъ Правлети -въ ПозенЬ, въ послЬдствш 

Советником* Правлешя въ ПлощсЬ и пакопецъ въ Варшаве. 

Оь заняинем* Прусской Польши Французскими войсками и огп-

дЫетсмъ Полыиц отъ Прусст прекратилось его служебное 

поприще. Съ т1>х* поръ ГОФМЭНЪ кормился давая урод:и въ 

музыке-, ибо опъ съ редким* пскуствомъ шралъ на разных* 

Инструментах*. В1ь 1808. году доставил* ему Граф* }Олн1 

ФОНТ. Зодсн* место Директора музыки при ново - учредившемся 

^Театре въ Бамберге • но здйст. ему не нощасптлпвплось, и опт, 

отправился в* Берлин*, рд'е стал* заниматься преподаватемь 

музыки и былъ сотрудником*, въ издапш Лейпцигскон Млзы-

кХи.цбйЧазпНы. Распутная жизнь ввела его въ долги, л по

лному онъ съ величавшею готовностью принял* предложенное 

ему место Директора музыки въ Дрездене, где и жиль съ 

181.). по 1815. год*. По заключетн Парижскаго мира онъ 

спрва получил* лгесто Сов'Сптнка при &орОл'ейскомЪ Камерном* 

суде въ Берлин!;. 4 

Первыя сочннетя свои помещал* опъ въ вышеупомянутой 

Лейпц«гской газепгЬ. Одобрешё публики побудило его собрать 

разбросанныя сочинетя, привести ихъ въ порядокъ и исправить. 

Они явились съ прибавлением* повыхъ под* заглав!емъ: 

|и(1йсЕе т @а1ГоГё СШат'ег. Въ 1816. году явились: ®1'е @(шт 

Ьеё , которые почитаются одиимъ изъ лучтихъ его со-

чинешй. Въ следующем* году издал* опт. двадцать три повести 

подъ назважемъ: 2Не ©егар^опёЬгйЬег, потомъ: ЭДагё^йсЕе 

н до 1820. года' продолжалъ безпрестаипо издавать повести, 

сказки, новости, изъ которыхъ почитаются лучшими: ЗМе 

СсЬспё^прф^сп Ьей Ла{ег ЭКигг, н Между тем* 

продол ж а 1Ъ Гоа-манъ всспш самую наобузданную жизнь, которая 



иакопецъ ого ввергла въ несщасшную бол 1.3йьг (прекратившую 

дин его. ГоФманъ умеръ въ ужаснейшихъ мучешяхъ. Ошъ 

исшощешя, пронзведенняю въ теле его распутною жизшю/ вы-

СОХТ. МОЛЬ ВЪ ПОЗВОПОЧПО.ЧЪ СШОЛБЕ , и ВС11 ОПЫ1ПЫ КЪ ВОЗ-

бужденпо жизненной деятельности въ немъ остались безъуспЬш* 

11ЫШ1, 

Достойна замЪчате закаленность духа ГоФманова, неостаи* 

ллвшая его и при ужаснешипхъ тЬлесныхъ страдатяхъ до са

мой смерти: за четверть паса до смерти диктопалъ онъ еще 

одному изъ приятелей сво}1хъ сочинсте: ©ег $;ешЬ$ а 2)1е ©е; 

пе|ипд, сочннеше которое онъ днктовалъ также съ смертпаго 

одра, почитается однимь изъ удачиейтихъ. Мало того: адскою 

иротею сверкалъ еще тогда духъ его: для возбуждей1я хотя 

на короткое время жизни въ помертвевшемъ почвопоч-

номь столб'Л его, жгли ему хребегпъ раскаленными, желе-

зомъ: тотчасъ после сей операцш вошелъ въ комнату иркя-

тель его Гицигь, и ГоФманъ •— съ веселою миною епросилъ его, 

не слытитъ ли онъ, пе иахнегаъ ли жаренымъ. Другому прия

телю, вскорьже после операцш посетившему его, сказалъ онъ 

на вопросе: каково ему? » Теперь я безъ задержания провезець 

буду па пють светъ: сей чаеъ меня пломбировали.« 

Не человеку принадлежитъ еудъ надъ симъ Титаномъ стн-

хотворнаго м1ра, надъ симъ новымъ РаФаэлемъ. ГоФману, ка

жется, определено было, жизнью и сочинениями въ яркнхъ крас-

кахъ изобразить всю адскую привлекательность того состо-

яшя, въ кошоромъ живешъ человЪкъ, расплавивштся в семь су^ 

щсствомъ своимъ въ пыле страстен и иотомъ остеклянившшся. 

Какъ въ жизни, такъ и въ еочинешяхъ его предметы и со-

шоя1ия самые нпзю'е были съ предметами и состояния

ми возбуждающими удивледне, и па ряду съ самыми изъ-

исканными каррикатурами —- блистаюгаъ прнвлекательпенипе 

образы резца нскуснейшаго. Фантастическая игры его своенрав-

наго воображешя, превышающая всякую действительность, не», 

давно одннъ Немецкш Писатель сравнилъ съ Фантастическими 

играми евоеиравнаго разума Гегелева: нельзя, кажется, сделать 

удачпьйшаго сравнены. 
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Некроиогъ Бонсшештена. 

Нынъшняго года 5. Февраля (п. ст.) умеръ въ Жепсв-ь 

знаменитый Ученый Викторъ(*) Бонстё*итенъ, поел!; кратко

временной болЬзни, 87. .гЫпъ отъ роду. Боисгпеттенъ родился 

въ 1745. году въ БернЪ; происходилъ нзъ зиатнаго рода въ Цю-

рихскомъ Кантон ь. Первымъ воспитатемъ пользовался опъ въ 

ИвердюнЬ, а съ 19. года учился въ Женсвъ. ЗдЬсь былъ онъ 

ежедневно у Боинета, Вольтера, Соссюра, Стангопъ и другнхъ 

отличныхъ ученыхъ. Отсюда отправился онъ въ Лейденскш 

Университетъ, потомъ въ Ашлпо, гдЪ вмФстъ съ Греемъ жплъ 

въ Кембриджа, потомъ ьъ Парнжъ, оттуда опять въ Берпъ; 

ъздилъ часто въ ИшалЬо и наконецъ поселился въ Же-

иевЪ, гд4 и умеръ. Боннету и 1оганну Мюллеру онъ былъ нс-

креннЬишнмъ другомъ. Отличнейшими сочинешями его почи

таются: ЗЗпф йЬ« ет фМеп^апЬ (Письма объ 

одной пастушеской сшрань НГвейцарш) • ©РапЬтаппеп ипЬ Ь« 

ЭИреп (Сканд1шав1я л Альпы)-, Ъег ЗЛепГф Ье$ @ц$>епё ипЬ Ьеб 

91осЬеп§ (Человъкъ Юга у Севера); 9?е1'Ге Ьет ©ф<шр1а$е Ьсс 

ЗСепегЬе (Путешестме по мЪстамъ дЬЙствхя Энеиды) *, и пкко-

торыя философическая и полнпшчес1ия разеуждешя. Большею 

частью писад'ь онъ на Французскомъ .Языки. Къ нему шкапы 

знаменитыя въ Гермаши письма Гогапиа Мюллера (33пе{е етеб 

;ипдеп ©?Ге^с^?п). СоЬтлый и ръзкш умъ, чистота души и до

бросердечность суть отличительных черты Бонсшештена, вы-

ражавппяся въ жизни н въ сочинешяхъ его. — 

Осколки огпъ ФилосоФскаго Мозаика. 
,1. РЫ1озорЫ сгесЫа §еш. 

Сенека сказалъ: РНПозорЪх с г е с !  ц  I  а  §  е п  з  !  

и подлинно легковерный пародъ. Мы видьли, какъ они цьлые 

(*) Въ СОПУ. Ъег. онъ названъ Карломъ. Думаемъ, что это 
его другое ммя, ибо другаго знаменнтаго Бонсшештена 
не знаемъ. 
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полвЬка доказывали Ф и з и ч е с к у'ю невозможность по

топа по недостатку нужной на шо воды. Но вдругъ для 

с о т в о р е щ я  г о р ъ  о с а д к о ю ,  п о н а д о б и л о с ь  и м ъ  б о л ь ш е  в о д ы ,  

чЬ м ъ нужно было для всем1рнаго потопа, — оии 

тотчасъ погрузили БЪ ней Кордильеры. — Скажите имъ, что 

гигантские памятники въ Перу сдЬланы изъ искуственнаго 

к а м н я ,  о н и  о п х в ь ч а ю т ъ :  т у т ъ ^  н й ч е г о  н Ъ т ъ  к р о м ъ  в ь -

роятпнаго (ЬеПге атеНс: Т. 1. 1е«ге г. 1. р. 93.) Пока

жите имъ Сибирский камень, въ Петербургской Академ1Я, ко

т о р ы й  в ь с и т ъ ,  е ж е л и  н е  о ш и б а ю с ь ,  5 0  п у д ъ .  • —  Э т о  а э р о 

л и т  ъ ,  с к а ж у т ъ  о н и ,  у  п  а  в  ш  )  й  и з ь  о б л а к ъ  и  о б р а з  о -

в  а  в  ш  1  й  с  я  ш а м ъ  г п а к ъ  м г н о в е н н о ,  ч т о  д о с е л - ь  е щ е  

г о р я ч ь. — Заговорите же о земныхъ слояхъ; тогда СОВСЁМЪ 

и н о е .  П е р у в 1 а н е ц ъ  м о г ъ  с о с т а в и т ь  г р а н и т ъ ,  т а к о й  ж е ,  к а к ъ  

и въ облакахъ тотчасъ образуется; но Богу на

добно трудиться шестьдесять тысячь л-Ьтъ, чтобъ сдЬлать 

известковую гору. — Сгес1ц1а §еги! 

2. Одцакоже. 
Н'Ькто писалъ изъ Фрапцш къ другу своему объ общемъ 

ихъ приятель: » натъ Р. ИМЁЛЪ вей возможных права на такое 

то. мьсто въ здЬшнеа Академш . однакоже иолу-

чнлъ его.« — 

Ъ. Строка въ историо ФИЛОСОФСКИХЪ 

системъ. 

Пукевиль, вь своей известной Исторш возстановлетя Гре-

цш (том. 1. стр. 60.) говорить, что въ Турщи Дервиши, на

з ы в а е м ы е  Б е к ш а д ж и ,  п р о п о в Ь д у ю т ъ ,  ч т о  Б о г ъ  е с т ь  

все н все есть Богъ; и что матер 1 я не им Ья на

чала, не имьетъ и конца. — Странное еближеше за-

Служденш! Плшйй говорить тоже (Н1«1. Nа^, НЪ. II. с. I.), 

Шелингь и миопе друпе Германские ФИЛОСОФЫ, подъ разными 

11 
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.Формами, говорягпъ тоэдр, И такъ одинакое учете соединяешь 

в ъ  с о в е р ш е и н о м ь  е д и Л о м м с л ш  д р е в п и х ъ  П а н т е и с т о в ъ ,  

, 1 1  л  и  п  х  я ,  Д  е  р  в  н  ш  а  Б  е  к  т  а  ж  д  и  и  З Л  е  л  и  и г а .  

М. И р о с га о д у м о в ъ» 

Чувствр при чгпенш Календаря» 
Пусть 1'осподд ученые критики, такъ рачишельпо метупце 

соръ у чужихъ ворошъ, не даютъ и Календарю покоя; пусть и 
•вт» немъ онгьиекпваюшъ.шерновннокъи соломинокъ для трудолю
бивой м^шлы своей!. Мы съ Фомою Фомичемъ Фамусовымъ 
думасмъ, что и Календарь можно иногда прочесть съ чувствомъ, 
» съ болыпЪш>ь чувствомъ, нежели шшо поэму современную. Не 
.хотимъ дава|пь(, отчета во всПхъ чувствахъ, возбу ж'ден ныхъ въ 
насъ при чгпеши Календаря, но мвсто, на которое хотимъ 
указать, вцрйо миопе изъ Читателей наш ихъ и сами прочли 
съ( чувстврмъ,., иршо мЬсию — списокъ умершнхъ къ С. Петер
бург!; , расположенный по возрастамъ: чье сердце можешь 
остаться безъ' движедпя при чтеши его ? Одного возраста 
умерло въ тодъ триста^ того двести, друга го четыреста, но 
— какъ столбъ могильный — тысяча возвышается надъ воз-
растомъ отъ 20 до 25 лЛшхъ! Чье' сердце иге обольется кровью? 
1Двьшъ юношества! Надежда Отечества! — Уя<ь не плодыли 
это моднаго просвЪщешя! —• Если такъ, то Москва, какъ изъ 
Календаря видно, въ самомъ ДЬЛЁ не достигла еще до той высо
кой степени модпаго просвФщетя, на которой ехпошпъ С. Пе
тербурга. — 

А М.'! 1е ге<3ас!еиг «Ни 1оигпаГ, 1пШи1ё Агс-
еп - С1 е 1, Ехпт! Гана ргоров, раг ип Ш*ега1еиг Ггап-
^а!3, с1етеигап1 еп Ез!Ьоше. 

Оа§е с!и 8а1и1 с1ап5 ип 1еш5 ога§еих> 
Ь'агс <Нут, <Зёр1оуап1 1е рпзте <3е зез Геих 
Аппопсе.,аих у<аио$.$аУ1з <Гип соп$о1ат ргёза^е 
1_,е геЮиг ^и8о1еИ зоиз с1ез ейеих запз пиа^ез; 
1/а1г скси1е р1из с!оих, 1е риг ЬгШе р1из риг; 
Ь'копзоп зе геуе!.. (1е зоп УоПе Д'згиг; 
1/епсЬап1етеп1 гепай, е1 1а па1иге епйеге 
Воигк, р!ете сГатоиг, с!е У1е е1 1ит1еге. 

24. Геупег 1832. _ 
- С.. . .  Ь о Н. 



ОСТЬ - ЗЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 

Д р е в н Ь и ш а я  

ГРЕКО - РОССШСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
И 

въ Ревел!), 
V ' ^ 

Безъ всякого сомнйтя гораздо до покоренгя 

Ревеля Петромъ Велйктчъ были въ семъ го-
•I I- I г..: 

родЪ и въ Эстляндш постоянные жители изъ 

Русскихъ. Разныя причины заставляютъ это 

думать: напр., сущсствуютъ п±к©торыя явно 

Русская Прозвища, носимыя лицами, 'которые 

нын-Ь принадлежать къ НЪмецкимъ жптелямъ 

Эстляндш; есть нЬскольйо селешй въ Эст

ляндш обитаем ыхъ крестьянами Греко-Россшс-

каго ДТспов-Ьдантя, ^ но говорящими по Эстонс

ки; и пр.; но одно изъ доказательству», 

что давно уже и вероятно въ довольно боль-

шомъ количеств^ жили Руссюе если не вооб

ще въ Эстляндш, то покрайней мЬр!> въ Ре

вел*!», есть предаше о существовали! въ РевелЪ 

Греко - Россшской церкви во имя Святителя 



и Чудотворца Николая со временъ 1оанна Ва

сильевича Грознаго. Древность сей церкви под

тверждается следующими, сообщенными изда

телю, надписями: 

1. Надпись на серебреной лампадЪ вися

щей нын:Ь предъ образомъ Святителя и Чу

дотворца Николая: 

Повел'Ьтемъ Великаго Государя Царя и 

Великаго Князя Бориса ©еодоровича всея Россш 

Самодержца и сына его Великаго Государя Ца

ревича Князя ©еодора Борисовича всея Россш, 

сдЬланъ бысть сей подсвЪщникъ къ Великому 

Чудотворцу НиколЪ въ Колывань, въ первое 

лЪто государства его 7107. года. (след. 1599. 

года, во второй годъ его царствоватя.) 

2. На иконостасЬ въ нижнемъ Фризе надъ 

местными образами: 

Изволещемъ Отца и споспешетемъ Сына 

и совершешемъ Святаго Духа поновися се!| 

храмъ во имя Святаго Николая Чудотворца, 

града Кодывани Святыми иконами и церков-

нымъ украшешемъ повелетемъ пресветлей-

шихъ Государей Царей Великихъ Князей 1оанна 

Алексеевича, Петра Алексеевича, Великой Го

сударыни Царевны Благоверной и Великой Кня

гини СОФШ Алексеевны, всея велик1я и малыя 

и бЪлыя Россш Самодержцевъ, въ лето ошъ 



создашя »пра 7194. года, ощрь цоцдощеш^ же 
Бога Слова 1686. 

ЗАМВЧАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДАН1Й 
ИЛИ 

Р е в е д ь с  К 1 Й  М а р ш ъ  м е с я ц ъ .  
(Сообщено . )  

Во всей Эсшляндвд Маршъ месяцъ ири-

няшъ общимъ срокомъ для разныхъ хозяйсш-

венныхъ и шорговыхъ сделокъ: конгиракщовъ, 

платежей, ращешовъ и пр.Цо сей причине 

въ Марте приезжаетъ здешнее Дворянство вь 

Ревель и городъ сей, обыкновенно очень гпи^ш, 

приводится, въ это время, въ большое дви

жете: начинаются съезды, разъезды, сту^ъ 

и шумъ, визиты, балы, обеды, спектакли и 

концерты. 
Долго безуспешно распраишвалъ я о при

чине сего установлетя и наконецъ напалъ на 

историческую о немъ справку. 

Она высоко начинается, но пгЬмъ более 

достоверна. 
Ромулъ разделилъ годъ на десять меся-

цевъ и поставилъ первымъ Мартпъ, какъ по

священный отцу его. — Но Ромуловъ годъ, 

небудучи согласенъ съ планетнымъ, ни куда 

не годился. Нума переделывая Календарь, при-



'ладйлъ свой годъ , изъ двенадцати уже меся-

цевъ состоящш, къ месяцамъ луннымъ; но и 

шо не годилось; ибо сей лунный годъ не со

глашался съ солнечнымъ. — Юлгй Кесарь 

выписалъ, изъ Александрш, Астронома Сози-

гена и иоручилъ ему переделать годъ Нумы, 

ио правиламъ Астрономш. — Римскт Кален

дарь соглашенъ съ солнечнымъ годомъ, прибав

кою одинадцаши дней и шести часовъ къ лун

ному году. И годъ Юлганскш составился изъ 

365. дней и б. часовъ, кои уравнены годомъ, 

который, отъ слова Ы$-5ех1и5,  названъ ви

сокосным ъ. Лишнш день сего года былъ 

шестымъ въ Марте. 

Въ Эшомъ месяце платились, въ древ-

немъ Риме, подати; начинались Комисы; 

бь^ли заключаемы общественные Контрак

ты; юноши надевали 1о§а ИЪега, или У1Г1-

1185 домо - хозяйки угощали рабовъ своихъ и 

бедныхъ, прислуживая за ихъ обедомъ; Вес

талки обновляли огонь свой и, до Аннибала, 

въ Марте новые судьи вступали въ 
свои должности. 

Въ первыхъ числахъ Марта праздновалось 

торжество евященныхъ щитовъ, которые 

стояли въ храме Марса. Жрецы выносили 

ихъ, съ великою пышностью, для показатя 

народу и ударая въ нихъ, Съ извесптьшъ раз-



м&ромлц плясали. Сле время.) почиталось не-

благолргятйымъ къ. совершенно браковъ и же-5 

не. Перво»-жреца Юпитерова запрещалось раз-
чесывать тогда свои волосы. 

Мартъ месяцъ, нося имя Марса, былъ 

подъ осооеннымъ покровительствомъ Минервы. 

Во Франщи только съ указа Карла IX, 

(въ 1564. году), стали начинать годъ съ Ген-

варя. Прежде щиталоеь его начало съ СВЁШ-

лаго Воскресенья и, потому, въ одномъ году 

было два Марта и говорили. Мартъ до 

Пасхи и Маршъ после Пасхи. Когдаже 

Пасха приходилась въ течеши Марта; то по

ловина его принадлежала къ одному, а другая 

къ другому году. 

Астрономы почишаютъ Мартъ первымъ 

месяцемъ потому, что тогда вступаетъ 

солнце въ те знаки Зодхака, съ которыхъ на

чинается щетъ оныхъ. 

Въ первыхъ числахъ Марта посылаетъ 

Кнгпайскш Императоръ несколько избранныхъ, 

изъ знатней шихъ Вельможей въ Палату Пред-

ковъ своихъ. Они кланяются въ землю предъ 

ихъ портретами и доносятъ, что Богды-ханъ 

п р и н е с е т ъ  в ъ  с л е д у ю щ ш  д е н ь  в е с е н ю ю  

жертву Богу. 

У Персовъ древнихъ и новейшихъ тор? 

жссгпво начала весны положено въ течеши на-
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гаего Марига, ш. е. когда солнце вступитъ 

въ зиакъ Овна. — Праздникъ сей называется 

Науру съ Султан хе (Императорское Ново* 

леппе). — ; 
Вотъ каковъ Мартъ месяце! — Веро

ятно и здесь, по какому нибудь преданно, от-

лмченъ онъ отъ всехъ прочихъ.— Любопытно 

было бы, узнать отъ Старожиловъ: когда 

столь древнее предаше аде, к 'Ьмъ и по. ка

кому случаю завезено сюда, верно съ Запада; 

ибо въ Европе идетъ оно изъ Ршка? — 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЪ ПОЛЬЗУ БЪДШЛХЪ 

въ Ревеле 12 г о  Марта. 

Сцены 13. Марта» 1 

Докторъ * * *, издатель и др. 
;  '  : 1  

Д. (Входить къ издателю.) Съ возобновлешемъ 

зимы поздравляю! 

И. А! добро пожаловать, любезной Док

торъ! Въ самомъ деие, дивная сторона ваша: 

въ Январе у васъ громъ и молшя — помните, 

въ Аренсбурге 15. Января, а на 14. ночью и 

14. утромъ въ Риге? — почти всю зиму 

у васъ грязь, проходу нетъ, и вдругъ 13. 



15. Марша зима, снЪгъ по колена — прошу 
садиться! 

Д. Виноватъ, я пом-Ьшалъ вамъ, я только 
на минутку. 

И. Что за помеха; садитесь. Я давно 

ужь приготовился на разныя ПОМЁХИ. И такихъ 

ли еще помЬхъ я ожидать долженъ? Вы знаете, 

и Кастора вашего погладишь противъ шсрсгпи, 

такъ онъ ворчитъ: каково же — начать лите

ратурное дивище наше гладить скребницею 
противъ щетины? 

Д. Не бойтесь; я ув-Ьренъ за васъ. МнЪ 

журналъ вашъ до сихъ поръ представляется 

свътлою рЪкою, которая, играя въ лучахъ 

солнечныхъ, течетъ между цветущими бере

гами. Но пусть лишь встретятся на пути 

ей пороги, — величественно зашумитъ она, и 

алмазами и рубинами разсыпится, и тутъ-гпо 

зас1яетъ въ полномъ блескЁ яркая радуга. 

И. Благодарю за комплиментъ, любезн^йш! й 

Докторъ. И какую живописную участь вы 

мнЪ пророчите; дай Богъ вашими устами медъ 

пить! — Однакоже кстати, что вы сами 

пришли комнЪ: Я ХОПГЁЛЪ у васъ просить из-

винешя, что долженъ отложишь вашу ста

тейку до одной изъ сл1»дующихъ книжекъ. 

Д. Пожалуй, хоть до слЁдующаго года. 

Я все не буду уставать работать на васъ. 
12 



Мне приятно отдавать вамъ все, чемъ самъ бо-

гатъ, годится — пользуйтесь, не годится — 

хоть въ печь. 
И. (Радъ.) Драгоценнейшш Докторъ ! Да, 

истинно, драгоценнейшш! Я хоть и новичекъ 

еще въ журнальномъ деле, однакоже вы мо

жете себе представить, что уже успелъ 

почувствовать всю драгоценность подобнаго 

вашему самоотвержения. Не много сочините

лей найдется^ которые бы были такъ само

отверженны, какъ вы. Впрочемъ ваша статья, 

любезный Доктьръ, такого рода, что во вся
кое время ГОДИШСЯ. (Беретъ со стола лнстъ, на кото-

ромъ несколько строкъ уже написано.) 

Д. А у васъ верно уже готово что ни

будь собственно для настоящаго времени? 

И. Только что началъ было передъ вами 

писать: объ чемъ бы вы лумали? 

Д. Объ чемъ бы? Не знаю. Ужь не объ томъ 

ли, что, какъ вы говорили мне, толкуютъ 

..объ васъ все знающге въ Москве? 

И. Вогпъ нужда большая! Пускай себе 

толкуютъ! Правда, для шутки написалъ было 

побасенку имъ, да отложилъ; после прочту. Что, 

подумалъ, убудешь чтоли меня отъ толковни 

ихъ? Богъ съ ними, пускай себе говорятъ, 

чгпо хстятъ! Пускай себе пожалуй думаютъ, 

что самъ Трисмегисшъ или Брама летаешь въ 



кабинетъ мой и диктуетъ мне статьи въ 

журналъ» Меняже хвалятъ. Нетъ, любезный 

Докторъ, объ нашемъ почтенномъ Ревеле на-

чалъ было я писать. Слушайте начало: 

«Еслибы обладалъ я тою трубою, кото

рою баснословы вооружаютъ богиню-славу,— 

на весь мгръ прогремелъ бы о благотвори

тельности Эстляндской! ..« 

Д. Помилуйте! что делается съ вообра-

жешемъ вашимъ? Что затеяло? Благо

творительность Эстляндскую! Такъ для 

этого то откладываете мою статью? Грешно. 

И. Я того и ждалъ. Давно я знаю, что 

•вамъ Эстлянд1я ваша не слишкомъ нравится. 

Вы иногда оправдываете, почтенный Док-

шоръ, Русскую пословицу: Хорошо тамъ, где 

насъ нетъ. Точно какъ большая часть на-

шихъ Русскихъ ученыхъ думаете вы въ этомъ 

случае. Имъ представляется, что &ъ серд-

цахъ Французскихъ кровь, а въ голов^хъ Герман-

скихъ мозгъ не изъ зейли созданы подобно ихъ 

собственной крови и ихъ собственному мозгу, 

а изъ какой-то небесной матерш. Вамъ, наобо-

ротъ, кажещся, что только внутри Россш 

живутъ люди истинно благотворительные. 

Почемуже такъ? неужели не попадались вамъ 

доказательства противъ мнетя вашего? Нетъ, 

я вовсе не согласенъ съ вами. 



Д, Думайте какъ хотите; а я все сом

неваюсь чтобы выбранная вами тема могла 

быть такъ плодовита, какъ вы того ожи

даете. Вогпъ еслибы вы захотели описать 

Гиперборейскую блаженносгпь Эсшляндцевъ, 

дело другое; противъ этого бы ни слова. Н 

вше кажется, что совсемъ не ошибочно пред-

положете одного историка о месте житель

ства такъ называемыхъ баснословныхъ Гипер-

борейцевъ. Я очень верю ему, что эти Ги

перборейцы, питавипеся, какъ вы знаете, всю 

жизнь сокомь цветовъ и, насытясь блаженною 

жизнью, бросавшгеся въ волны морскге,— очень 

верю ему, что эти Гиперборейцы -действи/ 

тельно жили въ Эстляндш; потому что мы 

въ самомъ деле и до сихъ поръ живемъ точно 

какъ они: одно изъ приятнейшихъ питанш 

нашихъ есть также сокъ, если не цветовъ, 

то покрайней мере ячменный, или даже и 

еокъ цвепювъ, только посредством!» разныхъ 

метаморфозовъ преобразовавшшея въ прекрас

ное сметавистое кислое молоко; и правда не 

оканчиваемъ жизни бросаясь въ волны мореюе, 

какъ те делали, но за пю по большей части 

вовсе не выплываемъ изъ морскихъ волнъ са
мозабвения. з. 

И. Позвольте сделать замечание на слова 

ваши, что либо вы сердиты за что нибудь 



на Эстляндно, либо шутите. Безъ сомнешя 

последее справедливо: а то что бы за причина 

выискивать одне дурныя стороны? 

Д. Одиакоже, если я пошупшлъ, то что-

же вы найдете, чтобы не шутя разговориться 

о благотворительности Эстляндской? 

И. Какъ что? Я даже жалею, что не 

имею места для высказашя хотя боль

шей части того, чгпо доказываетъ эту 

благотворительность. Сколько у насъ бого-

угодныхъ заведен ш для сирогпъ, для вдовъ, для 

престарелыхъ гражданъ и служивыхъ, для 

больныхъ? Разве это не благотворительность? 

Помнитвли, какъ Або сгорелъ, — целые ко

рабли отправлялись отсюда съ платьями, 

бельемъ, съестными припасами и пр. А чи

тали ли последте отчеты Общества вспомо-

жешя беднымъ? Бескорыстными Любителями 

даются концерты въ пользу бедныхъ; Сочи

нители издаютъ стихи въ пользу бедныхъ; 

дамсгая ручки целые месяцы работаюпгь, ри-

суютъ, шьютъ, вышиваютъ, плетутъ, что

бы собрагпб достаточное *йисло разныхъ изящ-

ныхъ вещей и вещицъ, картиночекЪ, корзино-

чскъ, кошельковъ и проч., для лотереи въ 

Пользу бедныхъ. Разве это не благотвори

тельность? Наконецъ прекрасный вчератпшй 

спектакль, данный въ пользу бедныхъ особами 
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изъ знашиыхъ Фамилш здешнихъ при та-

комъ многочисленномъ стеченш зрителей, что 

Ревель едва вспоминаетъ подобное населеше 

Театра: что объ немъ скажете? 

Д. Что сказать? Я и обо всемъ, что вы 

мне наговорили, скажу, что это вовсе не бла

готворительность, а частью долгъ, частью 

же забава. Да не увесгпь шуйца, что творить 

десница! а то что за благотворительность? За-

теютъ концертъ или спектакль для бедныхъ, 

раздразнятъ >еуелюб1е и театръ наполнится, 

и те и друие, удовлетворяя этому чувству 

самому земному, утешаются мечтой, что бла-

гогпворятъ. 

И. Не только несправедливыми кажутся 

мне эти замечашя ваши, но даже — какъ-то, 

невзыщите, сердитыми. Скажите сами: всегда 

ли можетъ творить десница такъ, чтобы не 

уведада того шуйца? Если, напримеръ, слу

чится нужда въ благотворительности въпри-

сутспгвш шуйцы," то неужели ждать, пока 

шуйца удалится ? Во вгпорыхъ: выговорите — 

долгъ: но по этому нетъ вовсе благотвори

тельности, ибо всякая благотворйтельносгаь 

есть не иное что, какъ долгъ. Въ шретьихъ: 

забава. Но скажите: разве, благотворя, я не

пременно долженъ делать печальную мину? 

разве я не могу благотворить пляша и играя? 



Чгпоже касается до суелюб1я, то я не знаю, 

кякос мы имеемъ право предполагать его. И 

не естественнее ли и не приятнее ли ду

мать, что не оно, а самое чистое бескорыст

ное желате, осушить слезы бедсгпвующихъ, по

буждаете ЧЕуЪ такого рода благотворительнос

ти, къ такому, смею утверждать, высокому 

самоотверженно ? 

Д. Не слишкомъ ли высоко хватилп, Г 

Издатель? 

И. Ни мало. Вогпъ вы и истинно добрый 

человеке, но неудержались, чтобъ не осудить. 

А сколько такихъ людей, которые, не имея 

вашего добраго сердца, обладасмы необоримымъ 

желашемъ посудить о ближнихъ? Мног1е са-

мимъ себе кажутся умнее, когда скажутъ 

судъ свой о чемъ нибудь, что ближше ихъ де-. 

лаютъ. Теперь обеденное время, къ томуже 

Воскресенье: переселитеська въиное общество, 

подслушайте толки его предстольные и за

стольные. Прислушайтесь, о чемъ разглаголь-

сшвуютъ мног1Я кузины, да тетушки, да зна

токи, да непризванные ценители? Та не такъ 

ступила, топгь не такъ засмеялся, иной не 

въ пору на сцену пришелъ, иная не кстати 

ахнула. Наконецъ послушайте, какое ужасное 

самолюб1е, суелюбхе и всякое возможное мгрское 

лгс61 е кладутъ въ основу этому прекрасней



шему поступку человЪколюб1я? Неужели не 

высокое самоошвержеше, давать себя добро

вольно на съедете такимъ судьямъ для того 

единственно, чтобы хоть въ видЪ нЪсколькихъ 

капелекъ смЪшаться съ благотворнымъ дож-

демъ, изливаемымъ сердцами добрыми и явно и 

скрытно, и упасть жизнью и уигЬшетемъ въ 

грудь страждущей вдовы или сироты? Нако

нецъ что бы вы ответили, еслибы благотво-

ригпельныя эга-Ь души сказали вамъ: »Что вы 

хлопочете объяснять, почему мы вздумали 

дать спектакль для бъдныхъ? Если вамъ у-

годно, мы были самыми чистыми эгоистками 

и эгоистами давая его. Намъ захогпЪлось дашь 

представленье нередъ публикою; это былъ ка-

призъ нашъ. А чтобы не даромъ показывать, 

какъ мы удовлегпворяемъ нашимъ капризамъ, 
мы потребовали денегъ огпъ зрителей, и по

требовали больше обыкновеннаго, также по

току, что это былъ капризъ нашъ. Но такъ 

какъ намъ денегъ не нужно, то мы и предо
ставили ихъ бЬднымъ.« 

Д. Не надо, не надо никакихъ подобныхъ 
устуггокъ; сдаюсь, Сдаюсь! 

II. Тотоже 

Д. Однакожь 

И. Какъ? опять защищаетесь? 



Д. Нетпъ; я только хочу сказать: одна-
коже какъ вы объясните, что въ обыкновен

ные спектакли, когда и очень хорошо игра-

ютъ и цена месгпамъ меньше, несравненно 

меньше зрителей бываетъ, нежели вчера было: 
не суелюб1е эгпо? 

И. Опять таки не имеемь мы права пред

полагать этого. Да и чгно за слава, дать нес

колько рублей въ пользу бедныхъ? Если мне 

захочется быть благотворительнымъ, такъ я 

и на улице могу грошъ свой подать любому 

нищему. Я думаю, судя по себе, что все зри

тели были въ театре просто для удоволь-

СП1В1Я, а вовсе не изъ желашя быть благотво

рителями. Я былъ совершеннымъ эгоисшомъ 

въ театре: я наслаждался — во первыхъ вы-

сокимъ-самоотвержешемъ, во вторыхъ — пре-

краснымъ представлен 1емъ. 

Д. Побежденъ! ыа все безъусловно согла

шаюсь; соглашаюсь также, что спектакль 

былъ прекрасный, хотя и небылъ самъ на 

немъ, соглашаюсь не только потому, что вы 

это утверждаете и многхе, съ какими мне 

случилось объ немъ говорит^ но и потому, 

что, когда я къ вамъ шелъ, встретился 

со мною Г. ФОНЪ Коркенщэръ и отзывался объ 

немъ холодно; а чего онъ не хвалитъ, то верно 

прекрасно. 
13 



И. Оставьте этого Г. ФОНЪ Коркенце1ра. 

Пускай онъ себе судить о собаках!» да о Бур-

гонскомъ, а объ изящномъ не ему судить. Со

вестно только хвалить, что делано не съ 

шЬмъ, чпЪобы быть прославляем ымъ: а тобы, 

поверьте, было, что похвалить. 
Старая женщина (накрывая столъ.) Какой 

съЬздъ у Шварценгейптерскаго клуба.. . .  Я 

сей часъ тамъ близко была.. .. Кареты, ко

ляски .... знать праздникъ. — 

И. Ахъ, я совсемъ забылъ! Поскорей, 

почтеннейшш Докторъ; закусимте, да поско

рей пойдемте! Эстляндское Дворянство сего

дня угощаетъ обедомъ возвращающейся изъ 

Польши черезъ Ревель домой Лейбъ - Гвардш 

финляндскш Стрелковый Баталюнъ. Ну, какъ 

не пожелать трубы богини-славы, чтобы 

прогреметь о благотворительности и вместе 

о любви къ Государю и Отечеству Эстлянд-

цевъ? — 
Д. Пойдемте. Я ужь слышалъ объ этомъ 

обеде. Очень радостно видеть такой радуш

ной приемъ досшойнымъ и храбрымъ защит-

никамъ общесшвеннаго сгюкойствш. 

Д. (Дорогою.) Однакожь въ самомъ деде, все 

представлете хорошо выдержано? 

И. Говорю вамъ, прекрасно. Представ

лявшее были на сцене совершенно какъ дома. 



Д. Такимъ отзывомъ остался бы дово-
ленъ и самый лучшт актеръ ех ргойеззюпе. 

И. И совершенно справедливой отзывъ, и 
справедливый не потому, что я такъ говорю; 

нЬтъ, я шпюнилъ; ВСЁ, разве кроие Г ФОНЪ 

Коркенцтэра, тоже говорятъ. 

Д. А как1я, я забылъ, тэсы были даны? 

И. Две ФранцузК1 я: Ье готап (Типе Ъеиге 

и 1а Наше (Типе 1етте ои 1е ]еппе Ьотте а 

тапег, соч. Скрибы и одна Немецкая: ЗЗег^апЬ 

ипЬ соч. Штпейгентеша. 

Д. Прекрасный выборъ. Я все три знаю. 

И. Д'а —, трудно лучше выбрать; и 

нельзя сказать, чтобы тэсы были не хороши* 

Тольто ведь вы, помните, сами сомной были 

согласны, что можно лучше Скрибы писать. 

Чшоже касается до Шшейгентета, то онъ, 

какъ заметно, съ Немецкою точностью взгля-

нудъ въ сердце человеческое. 

Д. Одр о мне въ этой пьэсе его не нра

вится, что какъ-то поверхностно и бранятся 

и ссорятся супруги. 

И. Это, не прогневайтесь, мне кажется, 

одинъ изъ главнейшихъ недостаптковъ Немец

кой нынешней драмы. А все, кажется, отъ 

того, что поняпня большей части Немецкихъ 

авторовъ о любви какъ-то не довольно глу

боки. Мы также пленены были концертомъ 



на двухъ Фдигеляхъ Герца и искусною игрою 

на скрыпкЬ маленькой дочери Г Музык. Гросса. 

Д. Жаль, что я не былъ.... 
И. (При входъ въ клубъ Шварценгейшперовъ.) Э, да 

ужь скамейки и столы выносятъ! 

Д. А вотъ и солдаты идутъ. Посмотри

те каковъ народецъ; молодецъ къ молодцу. 
Г. Г1. ( В ъ  к л у б и , - )  Говорятъ, что они изъ-

винтовокъ своихъ, пулею съ горошенку вели

чиною, на 180, даже на 400 шаговъ разстояшя, 

попадаютъ прямо въ голову тетереву. 

И. Не опсчаткали это, Г. П.? 

Г П. Шлпъ, я самъ однажды былъ сви-

д!>телемъ. 

И. Каковоже въ бунтовщиковъ попадали; 

у нихъ головы побольше тетеревячьихъ. 

Г, П. ,Изъ тысячи паръ дичи Финской 

разв-Ь три пары найдете, чтобы не въ го

лову прошла пуля. 

И. Вотъ такъ въ прошедшемъ году Ку

печество Ревельскос угощало возвратившшся 

изъ Турцш НЪвскш полкъ. Ну, какъ, скажите 

Г. Докторъ, не пожелать, кладешь гпрубою 
славы? (При выход-1; изъ клуба.) Однако ИЗВИНИте, 

любезн1>йштй Докторъ; я разстанусь съ вами. 

Вы М1гЬ помешали, такъ я за это вместо на

стоящей статьи пойду положу весь разговоръ 

нащъ на бумагу и напечатаю его. До сви-
дашя! — 
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Д. До свидашя! Да однакожъ нельзя ли 

не до слЬдующаго года откладывать мою 
статейку! 

И. Не бойтесь. Прощайте! 

Задачи Дерпскаго Университета 

на 1832. годъ. 

1) Ошъ Теологнчеекаго Факультета: «Подробно предста

вить различи между Гомилетикою и обыкновенной) Риторикою. 

Предметомъ для проповеди на Немецкомъ Языке назначается 

м е с т о  в ъ  Э в  1 о .  2 0 ,  2 4  —  5 1 . «  

2) Отъ Юридическаго Факультета: »Какъ законодатель

ство можетъ благотворно действовать на частный кредигпъ и 

темь споспешествовать оборошамъ ? « 

3) Отъ Медиципскаго Факультета: »Какъ определяется 

поняппе о наркотнческихъ лекарствахъ ? Как1я действ1я про-

изводятъ они на животный организмъ? Как1я разности оказы-

ваютъ въ иослЬдпихъ, судя по свойству упомянутыхъ лекарствъ 

и организмовъ, на которые они действовать должны? Какъ 

объяснить ихъ дейспгае на живое тело и разность оныхъ?« 

4) Отъ Философскаго Факультета: а) первое и третье 

отдьлеше: » Представить въ ясной связи и, сколько возможно, 

истинно-критически (йф^гШ[ф) разобрать (Ьеис^еПеп — обсу

дить) — что утверждали недавно о циклическихъ сгпнхотвор-т 

цахъ Вюлльнеръ и Вилыельмъ Мюллеръ какъ въ особенныхь 

разсуждстяхъ, такъ и въ разныхъ отдельныхъ замечатяхъ, так

же что утверждалъ Фр. Озапнъ въ одной рецензш, Гейнригсенъ 

въ Сотт, с1е саггттЪиз Сургт, Ф. Лейчъ (6. С. I). 8еи1[ф) 

въ ТНеЬодйая сусНеае геПдипз,« Ь) Второе и четвертое от-

делеше: »Положстя Мальтуса о законе народонаселетя 

частью вкратце сравнишь съ положешями его предтествешш-



ков'ь, частью критически разсмотрьть и либо защтнгаь прошит, 

нападетй его противниковъ, особенно нов!штаго, Т. Садлера, 

либо, подробно нзложнвъ опредЬлятельныя начала, показать ц 

исправишь найдеиныл въ нихъ неправильности,« — 

Число жителей и число учащихся 

въ Остъ - Зейскихъ Губернияхъ. 

В ъ  Э с т л л п д 1 И .  

Жителей: 
Х1о Бииентл.амму въ 1819. года всего 227001 об. пол, 

(210240 Эстовъ, 8856 Нъмцевъ, осталь

ное число Русскихъ, Шведовъ и. пр.) 

По последнему С. Пешерб. Календарю 250000 „ 

Учащихся: 

Но ОФФИЦ?ЯЛЫ1ЫМЪ огачетомъ въ 1851. году 1622 „ 

II шакъ, сл-Ьдуя Календарю, приходится: 

1  У ч а щ | й с я  п о ч т и  н а  1 5 4  ж и т ,  

Въ Л И Ф  Л  Я  Н Д 1  I I .  

Жителей: 

По Бнненштамму въ 1820. году 591485 „ 

(251014 Латышей, 288964 Эстовъ, 

51878 Нъмцевъ, дв$ деревни (близъ устья 

С а л и с а )  Л и в о в * ,  о с т .  ч .  Р у с с к и х ъ ,  

III ведовъ, Ф и п н., Англ., III о т л а н д., 

П о л я к . ,  Ж и д . ;  п о с л е д н п х ъ  в ъ  1 8 2 4 .  г о д у  

5 1 5  о б .  п . )  

По Календарю 700000 „ 

Учащихся: 

По ОФФНЩЯЛЬНЫМЪ отч. въ 1851. году 

въ Дерптской Дирекцш 1445 

въ Рижской 2921 1 В°еГ0 4эб5 

И такъ, сл'Ьд. Кал. приходится: 

1 У  ч а щ  I й  с  я  с  ъ  л  и  ш  к  о  м  ъ  н а  1 6 0  ж  и  ш .  



Въ К у р Л Я II Д I II 

Жителей: 

П® Бпп. р,ъ 1819. году 584149 об. пол. 

(552651 Латышей , 57654 Н-Ьмцевъ ^ 

(1820. году), 8687 Жидовъ, около 1600* 

Кревинговъ (въ пом]>стьяхъ: 2Шг ипЪ 

Э^еи = Э?аЪс, 5ШатеЦ)о^, .Кш^еп: ипЬ ЭШНеп^ор. 

К р и в и ч и ? ) ,  1 5 0  с ь м е й .  Л и в о в ъ  ( б л и з ь  

моря въ помищнчьнхъ владФшяхъ: ©опЬт^еп 

фореп). 

По Бин. въ 1825. году • 400819 ,, 

По Калепдарю 400000 „ 

Учащихся: 

По ОФФ. ошч, въ 1851. году 1605 „ 

И такъ, с ЛЁД. К., 1 Уч. почти на 250 жит. 

Число Слушатели: въ Дерптс. Унив, 
въ 1832. году. 

Изъ ЛИФЛЯНДШ ,225 

„ Эсгпляндш , 85 

,, Курляндии"'. 105 

„ проч. Русск. Губ. . 132 

„ чуж. Краевъ 13 

Чиновниковъ гражд. 3 

Военп. Офицеров* 10 

всего 599 • 

С л у ш а ю г а ъ  ч  т  е  н  I  я :  

Богословск, Факультета • 48 

Юридчч, „ „ г 68 

Медиц. ,, „ 278 

ФИЛОСОФ. - „ „ » . 210 



Имена подписавшихся М-ЁСГПЪ и особъ. 

Въ числе Юпш до 1бго Февраля требованныхъ для магазина 

Г. Смирдила: ИМ. Росс. АкадемЁя; Бнблютека Главн. Штаба 

Его. И. Величества^ Морск. Еад. Корпусъ; Справочное 

место въ С. Петербурге; Лесной Департамеитъ; Н. Н. Гла

зунове; И. И. Глазунове на 2 эк,; Библютека Г. Смирдила на 3 эк. 

До 19. Марта 1832. 
В ъ  Р е в е л е :  Г ж а .  К о м м е р ц ш  С о в .  Г а р и .  

Въ С. Петербурге: Его Светлость Г. Министръ На-

роднаго Просвехцетя на два экз.; Гатчннсюи И МП. Вос

питательный домъ; Александра ведор. Орешникова; А. 

Ф. Смирдннъ на три экз. 

В ъ  Р и г е :  Г .  П о д п о р у ч и к ъ  В а с н л ш  В а с и л ь е в и ч ъ  И з м а й л о в е .  

Въ Нйевиже Минск. Губ.: Г. Команднръ Нарвскаго Гу-

сарскаго иолка, Полковникъ >1ковъ Иваповичъ Изманловъ. 

В ъ Ч у х л о м е: Уездное Училище. 

Въ Е П И Ф Л И Ъ : Госп. Штабсъ-Ротмистръ Голмковъ. 

Въ ДонковВ: Ея Вб. Варвара Федоровна Ошонина. 

Бъ ТИФЛИС-Ь: Ковказскаго Сапернаго Баталюпа Г. Капи

таль Ведениктовъ. 

В ъ  Х а р к о в е :  Н и к о л а й  И в а п о в т е ч ь  Б р я п ц о в ъ  

Въ Ефремове: Ея Вб. Анпа Васильевна Кислинская. 

Въ Михайлове: Г. Маюръ Бароне Фролъ Андр. ФОНЪ 

ФИШИНГОФЪ, 

ЗЦ &ц ЬшсЕеп 

е а I, Ье« 19* 1832. 

5т З^агасп Ьес ФЫЬ&бетгЮаШтз 
Ьес 

9Ц1'ешпй$; ЗСМог 25<тт ъ. 9?о(*п, 
т 2(Ьи?еГел1)сСс @епГог$. 
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