
Р А Д У Г А ,  
Ж У Р Н А Л Ъ 

ФИЛ0С0Ф1И, ПЕДАГОГИ! И ИЗЯЩНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

съ 

п р и с о в о к у п л е н х емъ  

остъ-ЗЕЙСКИХЪ 
3  А П И С О К Ъ, 

издаваемый 

А .  Б Ю Р Г Е Р О М  Ъ .  

Книжка четвертая. 

РЕВЕЛЬ. 1832. 
Въ тпиограФШ наследников» ЛппдФОрса. 



Книжка четвертая. 1832. 

Р А Д У Г А .  

Ч Т О  И З Я Щ Н О Е ?  

Дума.  

Что Изящное? гд-Ь Изящное? жаждешь, ал

чешь мой духъ недоумЪвающш. Что Изящное? 

ГдЪ утолить онъ жажду, не умъ, а и сердце 
и весь составь его томящую? — 

Проникалъ онъ въ сонмъ Олимпа твоего, 

Эллада пл'Ьнительница! ГромоЕержецъ Дер

жавный, Зевесъ! твою молтю въ источник!» 

посшигъ онъ, осязалъ ее, дышалъ пламенемъ 

ел, пылалъ ею въ груди своей! — Припикалъ 

онъ, Марсъ, мыслпо жадной къ груди твоей, 

лился кровью огненною въ бхенш сердца твоего, 

окостенЪвалъ напрягаясь въ жедЬзпыхъ мыт* 

цахъ твоихъ! Но не вы Изящное! — 

Онъ пилъ сладостное пламя взоровъ тво

ихъ, Афродита! онъ дышалъ зноемъ дыхашя 

твоего; лебедемь вдохиовеннътъ плавалъ, дель-
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ФИНОМЪ плескался въ море ббъяппй твоихъ; 

зеФиромъ В1ясь въ золошыхъ облакахъ кудрей 

тпвоихъ, звездой твоей утопая въ заре ла-

нитъ и устъ твоихъ, и лучемъ месяца 

скользя и прокрадываясь по млечному пути 

выи и персей твоихъ, онъ гасъ и млелъ и та-

ялъ въ молнгедышащемъ лоне любви твоей! — 

Но н1гаъ! и не ты Изящное! — 

Къ тебе, Геба пленительная! выплывалъ 

онъ изъ океана объяппй Афродитиныхъ и ты 

угпомленнаго питала пищею боговъ — амбро-

З1ею надземной любви! И къ тебе, Ганимедъ! 

ты услаждалъ его — нектаромъ упоитель-

нымъ! — Тщепшо! — 

Огаъ Ганимеда летел ъ мой духъ въ сонмъ 

музъ твоихъ, Фебъ светоносный! Игралъ, шу-

шилъ онъ съ небесными девами. Сладостно 

было ему быть подвластнымъ своенравно ихъ! 

Уранхя носила его по лазурнымъ межзвезднымъ 

пространствамъ, Клю по шумнымъ волнамъ 

вековыхъ водоворотовъ человечества лас

кали его небесныя девы, хороводами строй

ными утешали его, песнями звучными услаж
д а л и  е г о . ,  

И съ тобой самимъ,, Аполлонъ светонос

ный, леталъ онъ въ колеснице лучезарной и 

— какъ пылинку виделъ землю подъ собою! 

И съ тобойже сходилъ въ пастушьи долины! 
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Впивался въ с!яше -солнечныхъ очен твоихъ, 

лился сладко звучною гарелью свирели твоей!.... 

Но н-Ьтъ! Лишь утомленъ сшалъ мой 

духъ! Жажды Изящнаго не утолили вы, боги 

Олимпа! Нйтъ, не вы, не вы Изящное! Туманъ 

очаровательныя обители блаженства вашего! 

и прахъ — плЬнигпельная Аркад1я, прелестная 

Темпе — поднож1е ваше! и нае:Ькомыя крыла-

тыя — Пиндары, Платоны — создатя ваши! 

Т-Ьсно, душно стало безсмертному духу 

въ св^галиц-Ь блаженства вашего!— Утомился, 

изнемогъ онъ въ знойныхъ объяпйяхъ вашихъ! 

— Изсякъ родникъ жизни его, лавою вашею 

плывшш! — Шшгь, не вы, не вы Изящное, не 

вы Изящное живое! — И оставидъ Олимпъ вашъ 

мой духъ утомленный. 

На С-Ьверь небесъ своихъ ущелъ онъ. Въ 

ледъ мысли претворилось остывшее сердце его. 

Къ свисту и гулу бурь Оденовыхъ сталъ 

онъ прислушиваться. На крыл!яхъ ихъ ле-

талъ онъ но морозному небу Оъвера, И въ 

сонм'Ь боговъ холодной Валгаллы зас^далъ онъ. 

И съ ними тонулъ онъ въ ихъ чашЪ забвения. 

И съ ними горЬлъ огнями ихъ браней и шум

но кровавыми пожарами разливался по небу ихъ. 

Но н4тъ, Валгалла! и не въ теб-Ь обита

ешь Изящное! Безжизненны ледяныя обяпня 



небесъ гпвоихъ! безжизненны твои кровавыя 

С1ян1я! — 
Но гдЬже оно? ГдЪ Изящное? ГдЬ угпо-

лигаъ мой духъ жажду, его томящую? 

Уже, въ изнеможенш, полумертвый, ски

тался онъ по пустынямъ и тундрамъ своего 

внугпренняго м!ра. Въ себя, какъ въ могилу, 

углубленный, онъ тусклымъ, холоднымъ взо-

ромъ блуждалъ по путямъ <имъ пройденнымъ. 

Изчезла Валгалла , въ туманъ погрузился 

Олимпъ предъ взоромъ разочарованнымъ. Вда

ли — въ знойной пустынь — камни, — раз

валины дооблачнаго столпа гордости его! 

Тамъ — обрушенныя, сЪдыя ст4ны капищей! 

Тамъ — пирамиды, неколебимые обличители 

служетя его' ничтожеству земному! А тамъ 

— судорожно сердце въ немъ вздрогнуло, мол-

шями сверкнули глаза тамъ — тамъ мерт

вое море, тамъ и города возродились предъ 

нимъ и — онъ въ Нихъ.... Трепегпъ и холодъ въ 

членахъ тяжкая жизнь бьется въ груди, 

и давитъ гпоска, какъ зной, дыханье сердца.... 

и — всЪми членами дрожа и въ слезахъ — вь 

прахъ повергся мой духъ. СвЬта страшаясь, 

смыкаетъ трепетныя в'Ьки; — кипящтя р1жи 

льются изъ глазъ, .. и съ птрепешомъ въ 

сердцЬ ждепхъ Правосудгя Небеснаго духъ 

мой,,... мнишь, къ праху приникая, — громы 



дегпятъ раздробишь его, мнишъ — всЬ зв-Ьзды 

Вселенной въ стр-Ълы молщй обратились и ~ 

сыплются на престуннаго 

Но — в'Ьяше мира съ небесъ благодатно объ

яло мой духъ! Тише и тише въ пылавшей 

груди, легче и легче бтеше жизни, и тихо 

окрестъ Робко подъемлясь, разнялъ мой 

духъ птрепегпныя вЪки ...» й — звезда — въ 

лучахъ нев1;домаго свЬта С1ятъ на небъ 

и надеждою живительной запалъ ея лучь въ 

грудь изнеможенную и внемлепгь мой духъ 

... .звуки небесна го, сладкаго ггЪшя .. пробужда

ется жизнь въ запов'Ъдномъ уголкЬ сердца... и 

трепетно руки и взоры дерзаетъ духъ мой къ не

бу воздЪшь: Небо раскрыто ... Ангеловъ лики... 

и пЬснь: »Слава въ вышнихъ Богу и въ груди 

твоей миръ! « И неведомою, новою жизнью 

сердце трепещет ь ! и новая, сладостная жизнь 

въ членахъ струится! и светлой небесной 

росою льется радость изъ глазъ! и рая ды

ханье вЬетъ въ груди! И вторигпъ весь мхръ 

мой ликовангямъ духа избавленнаго: Богъ, Богъ, 

самъ Богъ СвЬтъ, самъ Богъ - Любовь, 

Богъ - Жизнь вЬчиая, Богъ, Богъ родился въ 

сердечномъ ВиолеемЪ моемъ. 

Ликуйте небеса небесъ! ликуй земля 

изъ края въ край! ликуйте орлы и онагры! 

ликуйте народы всЬхъ Царствъ! Ликуюшъ 
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всЪ Силы небесныя, и Херувимы и Серафимы! 

Богъ падшаго возродилъ! Собою возродилъ его! 

Своимъ СвЫпомъ, Своею Любовью, ВЪчною 

Жизнью Своею возродилъ его! 

И дюзналъ возрожденный духъ мой Изящ

ное живое, глубиною души позналъ Изящное 

нетленное! Богъ, Богъ Триединый его Изящ

ное живое! Онъ видЪлъ Его, онъ внимадъ Ему, 

онъ ощущалъ Его сердцемъ, оеязалъ Его, вку-

шалъ плоть Его, пидъ кровь Его! 

СвЪтъ, Любовь и Жизнь мое Изящное! 

И СвЪгпъ, Любовь и Жизнь — трис1янная риза 

превЪчнаго существа Божгя; СвЪтъ, Любовь 

и Жизнь трисущное превЪчное т-Ьло Триупос-

таснаго; СвЪтъ, Любовь и Жизнь — Самъ 

Триупостасный. Лобызалъ устами сердца 

духъ мой ризу трис1янную; ощущалъ перстами 

сердца ПТЁЛО трисущное! Какъ манну въ пус-

тынЬ Израиль, поглащалъ я струи Св^та не-

шл1шнаго изъ самыхъ очей Триединаго; какъ 

елень зноемъ томимая воды источника сту-

денаго, такъ изъ самыхъ устъ Триупостас-

наго пилъ я Слова Жизни вечной; какъ мла-

денсцъ, въ блаженств1> несамов.Ьдетя приникалъ 

я къ отеческимъ персямъ Любви ПревЪчной! 

И, о мое Изящное всесовершеннос! Струи 

Жизни, море СвЪгпа, небеса Любви но — 

еще ли нЪмотсгпвовашь дерзаю словомъ своимъ 
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о Тсб*, Неизглаголанный! — Вода земли умъ 

мой, земное пламя мое сердце; и не отражается 

ликъ Изящнаго прев^чнаго въ мутной поверх

ности мысли моей и не изображается оно въ 

копотномъ пламени сердечнаго языка моего. 

И силясь объять Тебя, мой умъ — какъ роса 

летигпъ и таегпъ въ лонЪ Истины Твоей! и 

силясь сказать Тебя, расплавливается иылъ 

сердца моего въ вЪянш Любви Твоей! и по

вергаюсь олтаремъ духа моего предъ подножг-

емъ Твоимъ и етиамомъ молитвы воску

ряюсь къ престолу Любви Твоей! 

Падине Ангелы, вы ищете Изящнаго въ 

предЪлахъ земнаго быгшя вашего, въ туманахъ 

летучей мечты вашей' Тщетны искашя ва

ши ! Трепещите и уверуйте — и Изящное 

Само затеплится въ груди вашей' Трепещите 

и вЪруйте, — и Тотъ, Кто одевается св-Ь-

томъ какъ ризою и ходитъ на крылгяхъ вЪгп-

ра (Г1с. 103.), Тотъ, предъ Коимъ огонь предъ-

идетъ и окрестъ враги Его попалитъ (ХГс. 95.), 

Тотъ, Чей надъ твердью возвышается сапФир-

ный пресгполъ »и подоб1е янтаря и подоб1е 

огня внутрь и окрестъ его, отъ чреслъ и 

даже до долу подоб1е огня, и св-Ьтъ окрестъ, 

и подоб1е радуги въ облакахъ въ день дождя 

стояте сЫзта окрестъ«... (1езек. 1, 26.)— Самъ 

велико.гЪиый въ тверди (Быт. 5, 33, 26.) ни-
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зойдетъ въ глубину души вашей! Трепещите 

и вЪруйше! По высоптамъ Неба утвердилъ Онъ 

милость Свою на боящихся Его и на Сколько 

Востокъ отстоишь опгь Запада удалилъ отъ 

насъ беззакошя наши (Пс. 102, 12, 13.) и об-

новляетъ подобно орлу юность нашу. (Пс, 

102, 5.) -• 
Падине Ангелы! видите въ синей дали — 

дымъ .... видите — пламя багровое пышетъ, 

искры летятъ слышите — гулъ по вЪ-

камъ!..... Такъ Правосудие гневнаго Неба ру-

шигпъ обители нечеспня! Такъ сокрушитъ 

огонь его грудь, въ мракЪ и въ прах-Ь и въ 

пылЪ земномъ — Изящнаго ищущую! 

Но взгляните: Небеса преклонились къ 

земл'Ь! взгляните: Самъ Богъ-Св1зтъ, Самъ Богъ-

Любовь, Самъ Богъ - Жизнь — въ ясляхъ 

младенецъ! II Богъ - младенецъ посреди людей 

возрастаетъ; и Богъ — въ повиновении у лю

дей. И вотъ — Богъ человЬкъ — людьми го-

нимъ! и вотъ — в-Ьчно царственную главл' — 

шерше пронзаетъ! и поруган 1я изрыгаются 

— на Всепокланяемаго! и— къ позорному древу, 

какъ пресгпупникъ, пригвожденъ Царь силы! 

и — » жажду « — взываетъ Богъ пригвожден

ный! и — къ устамъ Бога Благости, Бога 

Любви всссовершенной — оцетъ возносятъ! 

и — видите — солнце померкло земля 
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колеблется и мракъ ..... и громы 

поникаешь главою — Всесильный! и — но 

Боже! не сильно слово, не силенъ духъ сле

дить Любовь Твою во всЪ страшныя глубины 

отвержешя! Содрагается и мутится душа, 

дерзая низзр'Ъть въ мракъ бездны, куда нисхо

дишь ты, попрать духа тьмы и смерти! 

Падине! такъ облекается Благость пре-

вЪчная въ плоть Адамову; такъ приемлегиъ 

образъ смертнаго, шакъ несетъ поруган!я, такъ 

несеть смерть крестную, да умретъ въ образЪ 

• его преступный Адамъ! такъ возлагаешь на 

Агнчш рамена свои всю тяготу зла всймъ че-

лов-Ьчествомъ сотвореннаго, да примирить от

ступное съ правосуд^емъ Отца превЪчнаго! 

Такъ даетъ Агнецъ закдать себя, да умилос

тивить вечное правосуд1е святейшею жерт

вою! — И — падине! проникните взоромъсерд

ца къ могиль въ жертву закланнагб му

тится и сл1шнегпъ вашъ взоръ СвЪтъ не

преступный С1яетъ! Сынъ Бога воплоти — 

изъ гроба возсгпаетъ! И — взгляните на высоты: 

ос1яннь1Й славою Сынъ Бога воплоти' — къ 

сапфирному престолу Отца парить! —- Пад

ине! молкнегпъ слово устъ слабое; но видитъ 

духъ, ощущаешь сердце души соза-

кланныя Агнцу - Богу — по слЪду его возно

сятся въ Царство вЪчнаго СвЪгпа, вечной Люб-

2 
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ви, войной Жизни; видишъ и огЦущаегпъ ........ 

нивппе сладчайшую кровь, вкушавипе сладчай

шую плошь Бога-Агнца — пьютъ и вкуша-

юшъ Изящное живое — СвЪтъ, Любовь и 

Жизнь! 
Падине! шакъ и въ мрачную глубину души 

вашей низойдетъ Богъ-Благость неистощимая! 

такъ и вашего Виелеема ясли освятятся рож

ден гемъ Его! Сораспнитесь въ груди вашей 

Богу Любви неизсякаемой! и вы увидите Бога 

Славы и Силы въ груди вашей! и вы услы

шите ирев^чный глаголъ Жизни изъ устъ на 

престол!» сапФиркомъ ВозсЬдающаго! и вы вку

сите отъ сладости нетЬлеснаго пгЁла Его' и 

познаете-\ и ощутите что Изящное, что 

Изящное нетленное! и совсскликнете Проро-

комъ в-Ьнчаннымъ: рлагоухате мура Его паче 

всЪхъ ароматъ! и муро излаянное имя Его! 

(ПЁС. ПЁС. 1, 2.) Слаще меда устамъ словеса 

Его! (Пс. 119, 193.) Паче вина сосцы Его! 

(Шс, ПЁС. I, 1.) 

Услышьте глубиною сердца слово изъ 

усгпъ Бога вонлощеннаго: »Ядый мою плоть 

и тяй мою кровь, имать животъ веч

ный, и азъ воскрешу его въ послЪднш день. 

Плоть бо моя истинно брашно, и кровь моя 

истинно пиво. Ядый мою плоть и тяй мою 

кровь, во лить пребываетъ и азъ въ немъ» Яко-
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же посла мя живы и Огаецъ, и азъ живу Ошца 

ради, й ядый мя, и гаой живъ будешъ мене 

ради. Сей есть хлЪбъ сшедый съ небесе: ядый 

хлЪбъ сей, живъ будешъ во Ъ1жи.« Такъ рекъ 

Сынъ Божш сонмищу народа; и не разум-Ьв-

ши.мъ словъ Его ученикамъ и говорившимъ: 

»жесшоко слово С1е, кто можетъ его послу

шать?« — такъ пояснилъ божественную глу

бину словъ Своихъ: «Духъ есть, иже оживля-

етъ, плоть не пользуетъ ничтоже: глаголы, 

яжс азъ глаголахъ вамъ, духъ суть и животъ 

суть.« Слышите, падине! что Изящное? слы

шите, что пища души живая? пища и пиийе 

души сладчайгшя? Его кровь, Его плогпь' А 

Его плогпь — духъ! Его плоть — глаголы 

Его! А глаголы Его— Онъ Самъ, Самъ Богъ-

СвЬтъ, Самъ Богъ-Любовь, Самъ Богъ-Жизнь' 

»Ядыймя,« глаголетъ Онъ, «той живъбудетъ.« — 

Падине Ангелы! Служители кумировъ меч

ты! Обожатели тумана и дыма, а не Изящ

наго! Приидише къ Изящному воплощенному! 

прййдигпе вид'Ьгпь и познать Его! приидигие 

слышать Его! приидите вкусить Его! прии-

дите пить Его, дышать Имъ! Падине! 

возродимтесь! Возродимтесь духомъ въ новую 

жизнь и воскрилимтесь! Воскрилимтесь и 

воспаримте туда, гдЬ глаголы Его! Взал

каемте устами сердца световой плоти 



глаголовъ Его! возжаждемте гортанью глуби

ны сердечной живыхъ струй крови Его! ВсЪмъ 

сердцемъ и всею душ ею взалкаемте и возжаж

демте, взалкаемте, возжаждемте и возлюбимте 

Наисладчайшаго! Всею любовью души возлю

бимте НаилюбезнЬйшаго! Всею любовно души 

возлюбимте ИаиизящнЪйшаго! 

Его сладчайшей плогии вкусивъ, Его* слад

чайшей крови испивъ, падине Ангелы! мы прон-

зимъ мглу тучь земныхъ и воспаримъ въ чис-

пгЁЙпий эеиръ жизни вечной! Скинемъ оболочку 

земную и — светъ будетъ тело наше и ;—реки 

отъ чрева нашего потекутъ йоды живы! Вос

паримъ въ область Света Его и нримкнемСй къ 

хору Херувимовъ и СераФимовъ и солье1мъ; чис

тую песнь нашу съ святейшими ликами ихъ и 

воспоемъ и взыграемъ въ хоре ихъ Славу Изящ

наго всесовершеннаго у поднож1л превечнаго 

престола Его! 

Солнцы погаснутъ и М1ры истлеюгпъ, 

и своды пространства обрушатся и река вре

мени изсякнешъ: но мы, вкусивипе плоти 

Бога, испивипе крови Бога, -— во веки не пре-

станемъ — петь сердцами славу Его! — 
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3й Ошломокъ 

ОТ!» ФИ^ОСОФСКАГО МОЗАИКА. 

Особенный Характеръ Ерропейскаго 

духа времени. 

( Выписка изъ Французской книги. (*) 

.  . . .  Въ йаше гполько время, и  люди бла* 

гонамеренныс,>НОббразилй, что между добром/к 

иузломъ, меаду заблужденгемъ й исти

ною, между нече<2гп1емъ и вербю, можно 

будтобы найти какую-то средину * и дер

жаться ея. — (ле мненге поколебало все на-

ча4а', все правйла, все законы положительные. 

Отъ него все сделалось истиннымъ и все 

ложнымъ, — Когда нужда въРелйгш— за нее 

вступаются. — Какъ ско^о вопль ея враговъ 

усилится — отъ нее отступаются, какъ-бь* 

стыдясь ея. — (ле колеблегпъ добрыхъ; злые 

же, видя силу свой), удостоверяются въ успехе 

ихъ деятельности и простираютъ дерзость 

свою далее. -— Нечесгте имеетъ свою РЕЛИ

ГА ю, возсоединете съ Светоносцемъ, холодную^ 

какъ гордость его, но Фанатическую. Нодъ 

(*) На мЬста въ сеп сташ'ьЬ, означсниыя звЬздочками Изд. 
предоставляешь себ'1> въ посл^дстшн сделать ныюторыя 
эамЬчашл. — 
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именемъ наукъ обожаегаъ оно разумъ чело-

в-Ьческ1н. — Для него наука есть Богъ мхра; 

оно въ него одного* вЪруегаъ, на него одного 

надеется, его одного любитъ; по его дог-

магаамъ мудрость и всемогущество сего Бога, 

должны обновить лице земли и быстро воз

нести человека йа такую степень совершен

ства и щасппя, которой онъ не можешь и 

представить себъ. — (лд-Религся им-Ьетъ свою 

полную систему, свои догматы, свои таин

ства, свои пророчества я даже свои чудеса 

(магнстизмъ). Она им-Ьетъ свое богосдужете, 

свое священство, своихъ миссюнеровъ, и ее-шо. 

хотятъ поставить на развалин!» всЪхъ про-» 

чихъ Религш. 

Два учетя борются въ м1р^. Они стре

мятся, одно: соединишь людей; а другое 

разлучить ихъ — Въ одномъ все общее,  

класть, вфра, обязанности, и каждый членъ 

гражданства, существуя единственно для него, 

содействуешь его благоустройству совершен-

иьшъ покорешемъ разума, сердца и чу вставь 

своихъ, закону непреложному. — Въ дру-

гомъ, напротивъ, все личное; и отъ того-то 

м!»сто обязанностей занято въ немъ однЪми 

выгодамы; а власть,  — независимостью. 

Въ нсмъ каждый, будучи владыкою своихъ: 

разума, сердца и дЪянш, признаетъ одинъ 



только законъ, собственную свою волю; 

одно только правило, свои желангя; одну 
* 

только узду, силу. И потому-то, какъ скоро 

где-либо наружная сила ослабнетъ, тамъ 

немедленно возникаетъ мсждоусобге, нападаютъ 

на все существующее и общество подверга

ется разрушешю. 

Стараются усыпишь вниманге къ 

симъ произшесп1в1ямъ, говоря, что всегда были 

въ мхре мятежи и преступлетя. — Правда, 

всегда были безпорядки между человеками; ибо 

всегда были заблуждетя и страсти: вечная 

борьба зла съ добромъ. Но прежде знали 

что есть добро и зло; — а теперь не зна-

ютъ; въ томъ и другомъ равно сомневаются.  

Прежде люди самые развратные привязы

вались къ злу частному, котораго плодъ 

прелыдалъ ихъ.  Преступлете было спосо

бо мъ; но не цел 1Ю. — Убивали изъ мщетя 

или изъ корысти; но не было убшствъ и го- ' 

ненш систематическихъ. —^ Убивая, не 

отвергали вечнаго закона: Не уб1й. — Раз-

вратъ сердца редко заражалъ разумъ. — Слова 

порока и добродетели имели одно,  всемгр-

ное значен те. — Общественный капиталъ 

признанныхъ истинъ, обще при нягпыхъ 

правъ, порядка общсственнаго, — лежалъ не-

ирикосновеннымъ; никто и не предсгпавлялъ 
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себе, чгаобъ можно было его открыто раз

грабить. -— Те самые, кои потаскивали его 

мелочами, щитали общую его неприкосно

венность священною. — Война произходила 

на самой отдаленной границе общества; или 

во мраке, противъ некоторыхъ ошдельныхъ 

лицъ, такъ, что обыкновенная исполнительная 

власть всегда имела довольно силы для защи

ты 17осударственнаго спокойств!я и личной 

безопасности. 
Ныне все узы расторгнуты. Человекъ 

среди общества уединенъ, одичалъ; вера 

общественная изчезла; умы, сами себе оста

вленные, не знаютъ куда деться и коле

блется ветромъ тысячи противоположныхъ 

направлений. Отъ сего-то произотелъ всеоб-

щш безпорядокъ, и какое-то страшное непо

стоянство въ образе мыслей и установлешяхъ. 

Люди, какъ-бы равно утомленные и заблуж-

дешями и истиною, равно отбросили и те 

и другую. — Въ сердцахъ поселилась какая-то 

неимоверная гпоска, скука, отвращете отъ 

жизни п ненасытимая потребность разруше-

Н1Я .  Чувство С1е ,  отличительный харак

тер ъ нашего времени, обнаруживается въ 

тысяче образовъ и во всехъ классахъ. Бога

тый и бедный, народъ и Вельможа, все какъ 

будто-бы преследуемые грознымъ привиде-
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шемъ того века, который они отвергнул», 

бегутъ отъ него и спешащъ броситься въ 

безвестную будущность! — Въ настоящемъ 

отсвечивается еще что-то прошедшее, — и 

сей мелькающш отблескъ ихъ пугаетъ. — 

Устрашенный умъ перешагнулъ чрезъ все 

оплоты, опрокинулъ все приграды. Онъ ни

чего более не видитъ, кроме всеобщихъ пере-

воротовъ, кроме всеобщаго истреблснгя, не за

ботясь даже и о томъ, чемъ заменить разру

шаемое.  — Хочетъ новой Религт,  не зная 

какой; новаго образовашя обществъ, не зная 

какого; новаго законодательства и новыхъ 

нравовъ, не зная какихъ.  И въ семъ-то 

хаосе буйства и безсмысл!Я утомаепгь здравый 

смыслъ общественный. 

Одинъ Богъ не оставленъ независит 

мымъ; онъ подчиненъ законамъ природы, изхо-

дящимъ изъ существа Его, стольже совершен-

нымъ какъ Онъ самъ, стольже непреложнымъ 

какъ Онъ самъ. — Въ единстве быппя Его, 

Деизмъ заключилъ Его въ какое-то вечное у-

единеше; а Атеизмъ, скитаясь по сей безпре-

дЪльной темнице, и сосвемъ Его ненаходитъ! 

Какимъ же образомъ общественный чело-

векъ можетъ существовать въ совершенномъ 

уединенш ? — Духи и тела не имЪютъ другой 

жизни, кроме той, которую прхемлютъ подъ 
3 
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услов1емъ сообщать ее. — Отъ сей необхо-

димовзаимной зависимости родится поря-

докъ, который стоить на двухъ основашяхъ: 

на власти и на повиновенги.  — Но гор

дость не любить повиноваться, и по

тому-то отвергаешь всякую власть. Нечест

ный говорить:  Буду самъ себе царемъ. 

И потому верить одному себе,  надеется 

йа одного себя, любигпъ одного себя, и все 

относить къ одному себе. — Чемъ же раз

личается онъ, въ этомъ положенш, отъ ди-

каго? И чтожъ это значить иное, какъ не 

разрушеше общества, которое состоитъ въ 

вере къ кореннымъ истинамъ, по общему 

свидетельству о нихъ, въ любви къ другимъ, 

и въ самоогпвержеши, отъ сей любви проис-

текающемъ? Общество значить связь, въ 

которой пожертвоваше собою* есть единствен

ное начало порядка и единое средство къ его 

охранению. (*) 

Нзъ двухъ ученш, коихъ основныя начала 

мы здесь весьма кратко изложили, одно есть 

Хрисипанство; а другое тогпъ разнородный 

сборъ часгпныхъ мнентй, который называется 

Филосо«1>1ей. Тотъ бурный потокъ своемыс-

Л1Я,  который по скатамъ, более или менее 

крушымъ, низпадаешъ въ пропасть Атеизма. 
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Теперь покажешь мы, какъ всякое мнете 

переходишь изъ головы въ сердце и раждаешъ 

въ немъ сообразное съ собою чувство.  — 

Воз)ьмемъ въ примерь сей основный законъ об-

ществъ:  Чти отца твоего и матерь 

твою. — Какъ скоро онъ принять; гао изъ 

него происгаекаютъ почтете къ родителямъ, 

къ начальству, къ самому Богу, а отъ пра

вила:  ты ничемъ никому, кроме одно

го себя не обязанъ, родится, напро-

тийъ, одна исключительная любовь къ себе,  

необузданное самолюбге и гордость.  — 

Тоже самое правило, которое приложили мы 

теперь къ сему отдельному закону, прилага

ется, съ большею еще ясносппю, къ целому 

ученпо; ибо каждое учете исгаекаетъ обыкно

венно изъ одного обща г о начала; и потому 

къ каждомъ ученш есть и общее чувство,  

отвечающее его общему началу; и с1е-то 

чувство,  собственно,  образуешь особенный 

ха ракш ерь каждаго учешя. 

Господство Бож1е есть общее начало 

Хрисппансгива; изъ него проистекаешь общая 

обязанность: свободнаго повиновен1я; во-

первыхъ Богу, и потомъ власгаямъ общест

венной и семейной, во имяБожге.  Свободное 

же нови но вен 1С ссшь покорность любви, 
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есть жертва; ибо н-Ьтъ любви безъ жертвы. 

Следовательно общее чувство Хриспнансшва 

есть любовь. — И действительно, чгпо ви-

димъ мы въ ученикахъ 1исусовыхъ, и почему 

можно узнавать ихъ? — Именно и единствен

но по безпредельной, всеобъемлющей любви, 

которая каждый день, предъ глазами нашими 

производитъ столько чудесъ самоотвержетя? 

Любовь къ Богу, любовь къ Царю, лю

бовь къ ближнему, всегда готовая излиться 

въ благотворетяхъ, в.ъ услугахъ, въ утете-

нгяхъ; любовь къ самымъ врагамъ, кото

рая не въ томъ сосгаоитъ, чгаобъ забывать 

обиды; ибо забвенГе не есть любовь; но въ 

постоянной готовности прощать отъ всего 

сердца;  любовь къ благоустройству и съ 

нею вместе отвращеше ошъ всякаго своеволхя; 

любовь къ законамъ, охраняющимъ с1е бла

гоустройство;  любовь къ исполните л ямъ 

сихъ законовъ. Словомъ, любовь въ Госу

дарстве, въ семействахъ, ко всемъ человекамъ, 

образованнымъ и дикимъ, готовая умереть за 

ихъ спасете. (*) Любовь безъ пс'ключешя и пре-

деловъ! (•{•) 

Все учетя ФИЛОСОФСК1Я, будучи, напро-

тивъ, отрицательны, или что одно и то-

(•}•) ЦН.син ПлспсГ^ глав. VIII, 6, 
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же, разрушительны, имеютъ общимъ на

чалось: Господство человека; а какъ 

скоро человекъ, признаетъ себя Самовлады

кою; то онъ темь самымъ есть уже бунтов-

щикъ противъ Бога и пропшвъ всякой власти 

отъ Бога установленной; Бунтовщикъ же 

только ненавидеть можетъ, следова

тельно, общее чувство, ФИЛОСОФСКИМИ уче-

Н1ями раждаемое,  есть ненависть.  — Да и 

кто въ томъ усомнится, вспомнивъ царство 

ФИЛОСОФ!и подъ видомъ разныхъ Французскихъ 

революцш ? — Кто усомнится, взглянувъ на 

то, что делала она въ теченш последнихъ 

сорока летъ и еще недавно подъ глазами на

шими вокругъ насъ? — Какое остервенете 

самыхъ зверскихъ страстей; какое утончете 

злобы; катая неслыханныя преступлетя! — 

Что это иное, какъ не самая адская ненависть, 

со всеми ея ужасами?— Ненависть къБогу;  

ибо хотела бы уничтожить не только Его 

Религию, Его служете; но и самое имя Его. 

Ненависть къ священной 1ерарх1и, ко

торую клевещешь, гонитъ и казнигпъ, по не

нависти къ Богу,  везде,  где можетъ.  Нена

висть къ Царямъ, къ Дворянству, ко всемъ 

существующимъ уешановлешямъ. Ненависть 

ко всякой предержащей власти; и нако-

нецъ, любовь къ свосволхю! Ненависть къ 
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законамъ, которые охраняютъ тишину,  

обуздывая страсти;  Ненависть кь исполни-

шелямъ законовъ. — Ненависть въ Госу

дарстве, въ семействахъ. (-{-) Ненависть все-

М1рная, обнаруживающаяся въ мятежахъ, въ 

убшствахъ,въ пламенномъ желанш разрушешя.(*) 

Какое учете .исповедовало то чудовище 

нашего) времени, которое поразило надежду 

Францш въ лице Герцога Берршскаго? — То 

существо,  коего вся душа слита была изъ 

одного преступлен1я,  которое заснуло,  

совершивъ свое злодеяние? (Ц) — Атеизмъ. 

Какое учете исповедовалъ Лелевель и ученики 

его?— Деизмъ; гпо есть,  закрашенный Ате

измъ — Релипю Лувеля] 

Изъ противоположныхъ чувствъ сими 

двумя противоположными учешями (Хрис-

ппанскимъ и ФИЛОСОФСКИМЪ) раждасмыхъ, произ-

(•{•) Когда были обыкновенное и столь многочисленны семейст
венный злодЬящя: Отцеубшства, мужеуошствд, жеиоу-
бшства, дЪшоубтства, самоубийства, отравлетя, •— какъ 
не въ вЬкъ ФИЛОСОФДИ ? — Прочтите процессъ, К е 5 ц-
гесНоп5 теп, недавно въ Англии пронзводивштсл, и 
загляните въ Уголовные Суды Фрапцш. СовсЪмъ новые 
роды ужаенъйшихъ преступлена! делаются почти обык
новенными, какъ въ прежнее время краяса, л проч. 

ОН") Смотри допросъ его въ Парнжскнхъ газстахъ того 
времени. 
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ходягпъ два рода жергпвъ: Пожертвование 

собою другимъ — жертва любви; и по-

жертвованге другими себе — жертва 

ненависти. Но ненависть имеегпъ разныя 

степени.  Она не столь свирепа тамъ,_где 

остается еще некоторое предайте, хотя и 

извращенное — о Божестве; ибо тамъ име-

ептъ она еще пределъ; ибо тамъ она призна-

етъ еще некоторыя обязанности. Такъ язы

чество жертвовало частнымъ человекомъ 

обществу; но въ Религш ФИЛОСОФСКОЙ жерт

вуется целымъ обществомъ частному 

лицу.  

Добровольное пожертвованге всякаго 

человека, самимъ собою обществу, находится 

въ одной Хрисппанской Религш; и с1я жертва 

сосгпоитъ изъ всего человека. Изъ пожерт-

вовашя собственными его мнешями и личнымъ V 
образомъ мыслей; изъ пожертвовашя его склон

ностями и частными выгодами; изъ .пожерт

вовашя самою его жизнью, въ техъ случаяхъ, 

где польза общая того требуетъ. — Вотъ 

единое, прочное основаше общества; и потому 

не можетъ оно въ Европе снова, незыблемо 

иначе возстановшпься,  — какъ помощхю Ре-

л и г 1 и. И потому-то ныне столь очевидно 

общее къ ней сгпремлеше, всехъ людей прави-
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лами добродетели и — благородными чувст

вами къ благоустройству общественному еще 

привязанныхъ. — „ 

Пис ьм о  к ъ  И з д а т е лю  

М. Г. А. И. 

Сердечно благодарю за приветливый прг-

емъ моихъ деревенскихъ изделш. — Сурово 

не белье свое рукоделье. — Все любез

ности и учтивсгпва ваши ценю весьма дорого. 

Но принимаю съ разборомъ. — Съ удоволь-

ств1емъ, независимымъ отъ своекорыспйя, 

прочелъ я примечаше ваше^ на второй кусокъ 

моего мозаика и темъ более ему обрадовался, 

что настпоящш отломокъ держалъ уже, въ то 

время, въ руке, какъ бы преду га давъ жедаше 

ваше иметь его. — Посылаю при семъ. — 

Прошу извинить, что немножко тяжедъ, по 

закону центробежное ши, и чрезвычайно 

пестръ; но видно таковъ былъ старинный 

вкусь; а мне нельзя, ломая съ краю, выбирать 

красивейипе узоры, какъ бы желалъ того. — 

Я надеялся, ,что опять отломятся Кометы; 

но откололась Планетная система. — Ото, 
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впрочемъ, все равно, какъ вы знаете, по мод

ной кометограф!и.  
Башь искрпшьйшш почитатель, 

С. СпЬсское! м- Просшодумовъ. 

^ый Ошломокъ 

ОТЪ ФИЛОСОФСКАГО МОЗАИКА. (*) 

Выписка изъ вшораго протокола обсер-
вагпорш села Спасскаго. 

. . Сего дня пора однакоже при

няться за что нибудь поважнее асгпрономи-

ческихъ моихъ прибаутокъ. — Мало ли пред-
метовъ: — Астрономы безъотчетно заме

тили, что нЪкоторыя изъ зв-Ьздъ, кои почи

тали они неподвижными, начали уменьшаться, 
\ 

и какъ бы уходить, въ какую-то глубь.— 

Они увидЁ.ш на небъ кайое-то темное пятно, 

которое одинъ Германскш Ученый премудро 

назвалъ — угольнымъ мЬшкомъ, — Они 

еще не знаютъ ч!мъ светишь солнце? отъ 

чего на немъ бываютъ пятна? какимъ обра-

зомъ случается, что когда нятва сщ бол$е 

(*) Сообщено издателю отъ Г. Простодумова и еще нес
колько любопытныхъ отломковъ и осколковъ, 

4 
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и должны бы были уменьшать теплоту его, 
тогда  именно бывало лЬто теплее? — Не 

знаюшъ, на что и куда склоняется Эклип

тика,  точно такъ, какъ предув"Ьдомилъ ихъ о 

томъ, за семдесягпъ лЪтъ, благочестивый 

нашъ Эйлеръ. — Не знаюгпъ .. многаго 

не знаютъ, — больше не знаюшъ, чЬмъ 

знаютъ» -— ТЪмъ лучше для шебя — при

ступай смЬлЬе къ ошкрыппямъ. — Ведь, и 

друг1е дЪлали ихъ на щасгпье.— Какъ знагпь? 

Можегаъ быть гаы-то все недостающее и от-

кроешъ, — тогда соберушъ кучку изъ запас-

ныхъ звЪздъ, произведугпъ ее въ созв-Ьзд1е, и 

е го  назовутъ— чердак о мъ села Спасскаго '  

— Такъ разсуждалъ я, подходя къ моей сбсер-

вапюрш, и, съ чувствойъ какой-то благород

ной гордости,  мудреца разширившаго кругъ 

познан1Й человБческихъ, отлично по-

служившаго царству разума, я отперь 
\ 

дверь. — 

О, телескопъ мой! — оруд1е бу

дущего моего величхя — чудесная колесница, 

на которой быстр-Ье и безопасн-Ье Фаетона 

могу я обтечь все необъятное м1роздате. — 

О новый, ангельский глазъ, задатокъ будущаго 

всев'Ьдешя человека. — О Галилей! — тебЪ 

обязаны мы даромъ сего шестаго чувства; — 

посщавлю бюстъ твой выше Кеплера и Нсв-
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тона, и всЬ ошкрытгя ихъ и мои положу къ 

его нодножйо. Что за возшоргъ Г 

Астрономъ? чшо за Поэз1я? — ты забылъ 

достоинство ремесла своего; отъ гпебя не 

Пиндаровыхъ Диеирамвс въ, а гпочныхъ наблю-

денш, вЪрныхъ выкладокъ ожидаютъ. — Какъ 

хочешь ты, что бы въ такомъ дЪлЪ, гд^ все 

основано на одномъ довЪрги, поварили гиеб^, 

когда въ порывахъ шитической Фурш своей, 

еще только обтирая телескопъ, ты уже за-

несъ такую гиль? — Подожди съ апотеозомъ 

Галилею, и прежде всЬхъ прославленш и его 

и тебя самого, вспомни, какъ попался чело

веку въ руки телескопъ, совсЪмъ нечаянно; 

и твой славный Галилей не нзобр-Ьлъ его; 

а только приспособить къ дЬлу откры-

т1е совершенно случайное: — Это одна-

коже правда: — Въ самомъ началЬ семнадца-

таго столЪиня известны уже были простые 

очки, помогаюпце слабому зрешю. Мепий въ 

Голландш, Янсъ и Лапре въ МиддельбургЬ, 

делали ихъ. — Дети одного изъ сихъ худож-

никовъ, играя стеклами для очковъ заготов

ленными, поставили, невзначай, два стекла, 

одно противъ другаго, въ нЬкоторомъ раз-

стоянш, и приметили, что предметы кажутся 

сквозь нихъ — ближе. — Объ этомъ загово

рили въ виде любопышности, — н слухъ до-
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шелъ до Падуи, гдВ жилъ тогда Галилей, 

челов-Ькъ съ отличными дарованшми и онашемъ. 

Онъ готовясь, начально, по состояшю своему, 

въ Медики, — сталъ учиться Математик^ 

осьмнадцати л4тъ; и двадцати пяти за-

нималъ уже Профессорскую каеедру сей науки 

въ Пизскомъ Университет^. — Зависть ли

шила его сего м"Ьста, и онъ перешелъ, на та* 

коеже, въ Падую, которая зависала тогда 

отъ Венец1и. — Галилей воспользовался опг-

крыгптемъ д'Ьтей, подвергнувъ его всЪмъ 

нужнымъ опытамъ, согласно съ законами Оп

тики. Сд-Ьлалъ трубу изъ картона, вста-

вилъ одинъ конецъ ея, стекло съ одной сто

роны гладкое, а съ другой выпуклое, обер-

нувъ выпуклою стороною къ наружЪ, — и 

назвалъ стерло с1е, предмсгпнымъ (оЪ]есШ); 

ибо- оно есть ближайшее къ разсматриваемому 

предмету. Въ другой конецъ своей трубки 

поставилъ онъ стекло съ об'Ьихъ сторонъ 

впалое, и назвалъ его глазнымъ (оси1а1ге);  

ибо оно приставляется къ глазу, и — кар

тонная трубка его стала увеличивать пред

меты въ три краты. — Галилей над'Ълалъ 

другихъ трубокъ, длиннее, шире и дошелъ до 

увеличивающей предметы въ тридцать три 

краты. — Хотя это далеко еще были отъ 

трубъ ахроматичеекихъ; но уже далеко и отъ 
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игры дЪтей стеклами. — Онъ поднесъ ново

изобретенный инструментъ свой Сенату Ве

нецианскому. 

Поставилъ его па ножку и взвелъ на небо. 

Какое зрелище поразило взоръ его!  — Луна 

въ тридцать три краты большая той, ко

торую видЪлъ онъ догполЪ, вся покрыта пят

нами, ямам11, горами. —* Венера сняла покровъ 

свой — онъ увид'Ълъ ея ущербъ и прибыль. 

Юпитеръ явился не лучистою и угловатою 

звездочкой, но белесоватою, меленькою луною, 

совершенно круглою, съ старинный серебря
ный рубль величиною, и съ несветлыми по

лосами. Четыре маленыая точки, въ равномъ 

отъ него разстояши, по горизонтальной ли-

нш, порхали съ левой на правую его сторону, 
— это его спутники! — Сатурнъ тоже 

представился луною; но еще меньшею. У него 

две ручка (какш бываютъ у вазовъ), две 

светлы я выпуклости, одна съ правой, другая 

съ левой стороны. (Позднее увидели, что 

это кольцо) — На конецъ, наставивъ трубку 

на звезды, онъ увиделъ, что хотя и кажутся 

оне крупнее; но ихъ открылось множество. 

Онъ нащиталъ ихъ пятдесяшъ въ голове 

Медузы, где невооруженному глазу казалось 

только семь. 
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Но какъ не взглянуть на солнце? — и 
какъ взглянуть на него не ослепясь его С1Я-

шемъ? — Онъ закоптилъ дымомъ глазное 

стекло своего телескопа, и умеривъ темъ 

ослепительное блисгпаше сего великаго све

тила; могъ свободно его разматривать, въ 

виде краснаго шара; увиделъ въ немъ несколько 

пятенъ, на другой день новые, на шретш 

ни одного, и заключилъ, что солнце представ-

ляетъ ему разныя свои стороны, и следо

вательно, обращается вокругъ самого себя. 

Такъ подумывалъ я, обтирая телескопъ 

свой; но дойдя до чистки предметна го 

стекла, снялъ съ него медный колпакъ, и, что-

же увиделъ? — Оно все покрыто было самою 

мелкой и плотною паутиной, какъ кружевомъ. 

— Что за странность? — Что хочетъ ска

зать мне этотъ паукъ, два уже раза меша

ясь въ астрономическая дела мои; самымъ наг-

лымъ образомъ, и все какъ будто яснее и 

ближе чгпо-то мне указывая? — Ну хорошо, 

гость не званный, давай разговаривать.  — Ужъ 

не изъ учсныхъ ли ты? и по тонкому чушью 

своему, не проглядываешь ли въ мои поговорки 

слишкомъ далеко впередъ; и не хочешь ли, 

можетъ быть, сказать мне чтобъ я замол-

чалъ и остерегся радужности стеколъ мо-

ихъ, не Ф р а у н г о Ф с р с к и х ъ ? — Молчишь па-
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укъ.— Да чшо же ты выразить намеренъ?— 

Ты существо доброе; я много знаю прекрас-

ныхъ твоихъ поступковъ съ людьми бывшими 

въ заключенш, въ бедахъ и нещасппяхъ: когда 

ласкатели, и даже друзья, оставляли ихъ, — 

ты прихоДилъ къ нимъ, знакомился съ ними, 

развлекалъ грусть ихъ. Стало ты ничего 

дурнаго сказать мне не хочешь; а верно на

мекаешь что нибудь доброе и полезное. — Да 

что такое? — Беда, что ты молчаливъ и 

употребляешъ сомною какой-то символическш 

языкъ, который трудно разгадывать. — 
Попытаюсь однакоже. — Не хочешь ли 

ты сказать мне шакъ: Посмотри на мою 
паутину. Видишь какъ тонка! Ни какой Фа

бриканте лучшихъ Брисельскихъ и Алансон-

скихъ вашихъ Фабрикъ, не умеетъ выделать 

подобнаго кружева. Но что ты скажешь, 

когда, (какъ я подслушалъ то и самъ съ 

удивлешемъ въ кабинете одного изъ слав-

ныхъ ученыхъ), когда узнаешь, чгпо каждая 

ниточка этой паутины состоитъ изъ шест

надцати тысячь нитокъ' — Я, правду 

сказать, самъ не щиталъ, — но естьли это 

правда, то какова моя прядильная машина? 

— Какъ же можешь ты не только съ пре-

зрешемъ; но даже и съ некоторымъ на меня 

негодовашемъ, хотеть разрушить столь див-
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ну&) работу? — И на чтсг же? — хоть бы 
уже мА ДЪ.М; а то единственно для того, 

чтобъ' поглазеть подала въ небь? — Что 

гпы тамъ увидишь? КЫтцо1 Сатурново? но 

какая прибыль? И лучине тебя АстроноМы 

не знаютъ, что оно такое? — Перенося за 

тридевять земель свою земную й11фочку, твер-

дятъ <о*т, что это замёрзшая атмосфера, 

тамъ, гд"Ь можешь быть н-ьтъ ни стужи, ни 

тепла, Ий-Атмосферы. — Курамъ см-Ьхъ! — 

Не лучше ли теб% вм-Ьсто астрономическихъ 

наб^юдешй, пуститься въ микро^кЬпичес-

кгя? Увидить какъ  ̂ ссучена моя шестнад-

цатигпысйченитная веревка. Увидишь какъ 

изъ небольшаго тФла моего этими чудными 

нитями я'пйстр-Ьливаю, скоро й м4тко. Какъ 

располагаю паутину свою такъ, что паденге 

самой малейыюй пылинки, или крыло чуть 

приметной мошки, йриводятъ всю ее въ не

медленное с(*трясен^ё^ до сайаго гнезда моего. 

Какъ эта тленная й легкая сЫпь кр-Ъпка 

своею слабостью, и часто такъ крепко 

бываешь прив-Ьшена, что между гггЪмъ, какъ 

буря рветъ съ домовъ вашихъ крышки, разди

раешь огромные парусы, ломитъ дубовыя мач

ты , — а мою паутину только что покачи-

ваегпъ! — Ты въ микроскопъ увидишь, как1е 

чудесные и разнообразные законы упрабляютъ 
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круговращетемъ сока въ растешяхъ. Увидишь, 

что кровь животныхъ составлена изъ жи

вы хъ шариковъ. — Найдешь въ сей жизнен

ности ея разгадку: У15 у^аИб; изъяснеше, 

почему запрещено есть кровь живошныхъ; по

чему кровь Двеля могла точно вопгяшь на 

брагпоубшцу; цочему кровавыя жертвы все-

М1рно приносились и въ законе Моисеевомъ 

установлены, и проч. — Вотъ превосходство 

микроскопа надъ телескопомъ' — Одна-

кожъ, ежели ты уже непременно решился не 

всматриваться въ премудрость Божно дома, 

въ себе самомъ и около себя; а упорно 

хочешь видеть ее вдалеке, такъ узнайже 

прежде ту область, въ которую ты всту

пить осмеливается: Знай, что предположивъ 

кругъ обтекаемый Ураномъ окола солнца, 

пределомъ нашей солнечной системы, 

и прибавя къ сему кругу пространство, от

деляющее Урана отъ отдаленнейшаго изъ его 

спутниковъ, Импер1Я нашего солнца заклн> 

чаешъ въ себе более тысячи пяти сотъ 

двенадцати миллгоновъ Французскихъ поч-

товыхъ миль, вдлину и поперегъ; чгпо сосша-

вигпъ, говоря астрономически, поверхность:  
V IV Ш 

1,796,256, квадратныхъ миль. 

Но какъ поверхность С1Я равна во все 

стороны; то и заключаешь она въ себе про-
5 
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странсптво: 1, 666, 927, 568, ООО, ООО, ООО, ООО, 

000,000,  кубическихъ Миль.  

Эшу необъятность должно усогперить, 

ежели кометы признаются планетами; ибо 

ихъ ^элипсисъ, вдвое и втрое далее круга 

Уранова. 

Но въ то время, какъ воображегпе твое 

содрагается уже, теряясь въ сей страшной 

обширности солнечной системы, представь 

себе, что ты только по сю сторону 

Урана! — За нихмъ еще пылаютъ Сир1усъ', 

Вега, Арктуръ, огромнейгшя солнцы, и 

несколько миллюновъ солнцевъ (*). Но говоря 

даже несколько миллюновъ, не должно 

(") Ибо математически доказано, что неподпижпыл звезды 
суть солнцы; и доказано такъ: 

ГТо необъятному разстояшю своему отъ нашего солнца, 
звезды сш не могли бы принимая ошъ пего свЪтъ, д о с ы-
л а т ь его до насъ. Сей сиьтъ такъ уже слабъ, когда воз
вращается онъ къ намъ отъ Урана, что мы не можемъ 
в и д ы п ь  с е й  п л а н е т ы  и н а ч е ,  к а к ъ  в ъ  т е л е с к о п ъ ;  а  У р а н ъ  
отстоишь отъ солнца только на 755ть миллюновъ 
Свйтъ солнечный долженъ бы былъ совершить путь сей, 
(/55пт миллюновъ миль,) болЬе миллюпа разъ, для осв-Ь» 
щешя ближайшей къ солнцу звезды, и еще такой 
же путь, при отражепгк на землю. Онъ былъ бы, слвдо-
илшельцо, ослабленъ въ два миллиона разъ противъ 
^  р а н а - ,  и  п о т о м у  с г п а л ъ  б ь {  в ъ  д в а  м и л л ю н а  р а з ъ  н е в и 
димее невооруженному глазу^ а мы видимъ С1И ЗЕЬЗ-

д ы) видимъ какъ не можемъ видеть Урана, т. е. безъ 
т е л е с к о п а .  И  п о т о м у  н а - в ' 1 з р и о е  з а к л ю ч а е ш ь ,  ч ш о  о н Ь  
б л и с т а л  с  о  б  с  ш  в  с  и  п  ы  м  ъ  с  в  $  г п  о  м  ъ }  с  у  ш  ь  с о л н ц  ы .  
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забыть, что дучшш доселе телескопъ, такъ 

намъ показываешь; а можетъ быть ихъ 

миллюны миллюновъ или лучше, такой щетъ, 

который у насъ иначе не можетъ быть и 

названъ, какъ б^зчисленностью. Кто 

ограничит?* власть Божпо? — Сли за Уран-

СК1Я солнцы, вероятно, пылаютъ тоже не на

прасно, и вокругъ нихъ обращаются, безъ 

сомнения, столькоже миллюновъ, такихъ же 

планептыхъ системъ, какъ и наша. — И такъ 

вогпъ куда собрался ты проглянуть сквозь 

эту жалкую скважину, которую называешь 

своей трубою! — Тысячи миллюновъ планет-

нмхъ системъ, съ мгр1адамй своихъ обитате

лей, совершаюгпъ въ семъ не бе с и небесъ 

путь свой, для того только, чтобы пове

дать славу Божгю! — Что значатъ, въ сей 

недомыслимой безконечносгпи, твои и всехъ 

другихъ подсмагпривашя, подслепымъ глазомъ 

крота обзиракнщя биллгонный кружечекъ 

сей чудесной бездны красотъ, велич1Я и славы! 

— Ежели хочешь ты, на горошенке своей, 

быть действительно полезнымъ; то послу

шайся меня — (казалось мне продолжалъ па

уке), — оставь паутину мою въ покое, за

крой опять колиакъ, снятый тобою съ трубы 

и подойди къ бюсгпу Н ев то на, который 

стоить на шкапе швоемъ прошивъ Кеиле-
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ров а; изучи у поднояая сего великаго чело

века истинны я его поняпия о м!розданш; 

у знай ,  что онъ не такъ думалъ о немъ, 

какъ огласили то люди, последовате

лями его себя ложно именуюпие. — От

крой схю истину современникамъ твоимъ; 

искупи память мужа благо честиваго и под

линно славнаго, отъ нечестиваго нарекангя 

въ томъ что, будто бы онъ основалъ такую 

систему М1ра,  которая движется слепыми, 

механическими силами. — То ли ты мн1> 

хотЪлъ сказать паукъ? — Онъ молчитъ; а 

кто молчитъ, тотъ соглашается. — 

Я закрылъ трубу — пошелъ къ Иевтонову 

шкапу, рылся въ книгахъ, читалъ, перечиты-

валъ, д-Ьлалъ заметки, и карандашемъ и загибая 

листы; выписывалъ, переводилъ, и — вотъ 

что составилось, 
(До следующей книжки. ) 

АННА МАРГАРЕТА ЦВАНЦИГЕРЪ. 

Истинное ироизшесшв1е. 

( О к о н ч а н и е , )  

Анна Маргарета Цванцигеръ была 50 лЪтъ 

когда попалась въ руки правосудгя. Росту она 
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была малаго, худощава и неуклюжа; бледное, 

тощее лице ея, покрытое морщинами, носило 

отпечатки сладострастной жизни; изъ глазъ 

смотрело какое-то чувство ненависти и за

висти; и въ то время какъ на устахъ без-

престанно показывалась улыбка, ровнодупле 

изображалось въ чертахъ лба. Въ обхожденщ 

была она до чрезм-Ьрности учтива и льстива, 

но притомъ съ некотораго рода кокетствомъ. 

Желаше нравиться мужескому полу не остав

ляло ее даже и въ теюнице; и судье, допра

шивавшему ее, и приобретшему хорошимъ 

обхождешемъ съ нею ея доверенность, говот 

рила она однажды, чтобы онъ не заключалъ 

изъ ея настоящаго вида о прежней красоте; 

что она была прежде прекрасна собою, очень 

прекрасна. 
Цванцигеръ родидась 1760. года 7. Августа 

(въ собственныхъ своихъ запискахъ однакоже 

делаетъ она себя четыремя годами моложе) 

въ Нюренберге, въ трактире чернаго креста, 

принадлежавшемъ отцу ея, Шенлебену. Че-

резъ полтора года лишилась она отца, а на 

пятомъ году отъ роду единствсннаго брата 

и матери. Сначала взяла ее къ себе одна 

пожилая девица въ Нюрнберге; огпъ гпуда че-

резъ 2 или 3 года перешла она къ тетке своей 

въ местечко Фейхтъ, которая была ей по 
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словамъ ея второю матерью; отъ сюда года 
черезъ два возвратилась въ Нюрнбергъ къ од

ной рдовой ласторигЬ; наконецъ лЬтъ десяти 

взялъ ее опекунъ ея, богатый купецъ, къ себе 

въ домъ. Опекунъ далъ ей не простое воспи-

^ гаанк; кроме закона Бояйя и^кроме женскихъ 

работъ, въ которыхъ она достигла до значи

тельной степени совершенства, училась она 

въ доме его читать, писать, Ариеметике и 

Французкому языку. 
Едва достигла она. 15 летъ, какъ опекунъ 

назначилъ ей женихомъ Цванцигера, бывщаго 

после Нотар1усомъ. Она не любила этого че

ловека и долго уклонялась ошъ него. Нако

нецъ однакоже убЬждетя опекуна превозмогли 

и она на 19томъ году вышла за Цванцигера за-

мужъ. — 
Насильно соединенная съ мужеЛгь, котораго 

она »какъ дитя розги« боялась, не привыкши 

къ ограниченной и тихой жизни, въ которую 

перешла изъ жизни веселой и шумной, при

нужденная жить большею частью уединенно, 

ибо мужъ либо занятъ былъ своею долж

ностью, либо цилъ въ беседе друзей: она сна

чала старалась убивать скуку чтешемъ 1книгъ. 

«Первая книга, какую я читала была: Стра* 

дашя Вертера. Эта книга такъ сильно на 

меня подействовала, что я безпрестанно поч-
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ши плакала за нею. Если бы у меня былъ тогда 

пмстолетъ, я бы также застрелилась. После 

этой книги читала я Памелу и Эмил1ю Га-

лотти.« Такъ она сама говорила. 

Но вотъ настало время, когда ей стали 

наскучивать уединенныя развлечешя. Къ тому 

присоединилось, чшо опекунство надъ нею было 

передано ея мужу. Мужъ, не умея сделать изъ 

именья лучшаго употреблешя, пошелъ давать 

объды, вечера и жить очень весело, въ чемъ и 

супруга стала принимать охотно учаспие. 

Стали посещать балы, редуты, музыкальныя 

собрашя, и провели такимъ образомъ неко

торое время въ пр!ятнейшемъ забвеши. Но 

лишь несколько летъ среди шумнаго весел!я 

и беззабопшыхъ радостей успели протечь, 

какъ увидели супруги, что все именье ихъ раз-

точено» Недосщатокъ, нужда и на конецъ го-

лодъ поселились въ доме. Заботы о двухъ 

малолетныхъ детяхъ и о поддержанш собст-

веннаго быипя снова поселили тоску и скуку 

въ сердцахъ супруговъ. Мужъ, прежде не редко 

утолявшш жажду свою десятью бутылками 

вина въ день, становился все несноснее и не

сноснее для жены, когда уже неимелъ средствъ 

находить такое развлечете. Почитательница 

Памелы, плакавшая при чшенш страданш 

Вертера, стала наконецъ для поправлешя раз-
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сгпроепнаго состоятя — торговать своею 
особою. »Однакоже я имела столько деликат

ности, говорила она, что придерживалась особъ 

хорошаго состоя шя, которые не любили объ 

этомъ болтать. И я имела щасппе, что за 

любовь мою многгя благородныя особы оказы

вали намъ вспомоществоваше.« 

Года черезъ два какъ-то черезъ лотерею 

состояше супруговъ поправилось. Но заняппе, 

которое до сихъ поръ какъ бы изъ нужды 

производилось, стало теперь продолжаться 

просто изъ удовольств1Я и привычки. Между 

прочими связями была замечательна связь ея 

съ Поручикомъ ФОНЪ Б., которая вскоре про-
\ 

извела сильный раздоръ между супругами. 

Цванцигсръ оставила мужа и отправилась 

жить къ сестре любовника въ Вену. И хотя 

черезъ несколько время по желанью мужа воз

вратилась въ Нюрнбергъ, но по пргезде туда, 

побуждаемая любовникомъ подала прозьбу о 

разводе. Черезъ несколько времени разводъ 

состоялся; но едва лишь о томъ было объ

явлено, какъ Цванцигеръ снова помирилась съ 

мужемъ, и снова венчалась съ нимъ. Съ техъ 

поръ, говоритъ она, жили они щастливо до 

самой смерти Цванцигера; ибо онъ по сло-

вамъ ея былъ человекъ благомыслящш и и-

мелъ чувствительное сердце. 
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21. Генваря 1796. года, на 18. году брака, 

Цванцигеръ умеръ. Съ сихъ поръ жизнь Цван

цигеръ сделалась смесью нещасттй, безулпя, 

пороковъ и преступлен! й.. Собравъ остатокъ 

нмешя своего, состоявшш изъ 400 Флориновъ, 

она поехала въ Вену, где хотела прокармли

ваться кондиторскнмъ ремесломъ. Но не имея 

въ томъ удачи, служила после домоводкою въ 

разныхъ домахъ. Вошла въ связь съ однимъ 

писаремъ Венгерской Канцелярии, имевшимъ 

»доброе сердце«, родила, и отдала дигпя въ 

воспитательный домъ; дитя вскоре умерло 

и она опять отправилась въ Нюрнбергъ. 

Здесь она не намЬрена была долго жить. 

Но однажды навестилъ ее Баронъ ФОНЪ В., обе-

щалъ быть ея покровигпелемъ и предложилъ 

ей »дружбу и любовь« свою. Она тотчасъ 

заметила, что Баронъ человекъ «весьма бла

городный.» Наняла себе комнату и была, по 

словамъ ея, часто посещаема Барономъ, какъ 

другомъ. Баронъ вспомоществовалъ ей день

гами и, не подвергая опасности ея доброде

тели, служилъ ей всегда руководителемъ къ 

добру.« Притомъ занималась она деланьемъ 

куколь. 

Месяца съ три продолжалась эта связь, 

какъ Министръ Резидентъ ФОНЪ К. въ Франк

фурте предложилъ ей у себя место домоводки 

6 
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Баронъ, покровитель ея, не препягпствовалъ 
ея щаеппю, и она, прннявъ отъ него 100 м>л. 

въ подарокъ, отправилась къ месту назначетя 

своего. Но отсюда черезъ несколько месяцекь 

опять отошла. Наняла себе комнатку у Фри

зера, опред'Ьлилась потомъ нянькою въодномъ об

ществе Англшскихъ Волпшжеровъ, черезъ не

делю ушла опгь нихъ съ дороги, когда они было 

отправились въ Бамбергь, возвратилась опять 

во ФранкФуртъ къ Фризеру и наконецъ при

нята изъ сострадай!я однимъ купцемъ на ко

роткое время въ няньки. Все сш обстоя

тельства весьма сильно подействовали на ся 

характеръ, не могшш сносить унижешя. Она 

была иногда какъ бы помешана, то плакала, 

то смеялась, то принималась молиться, сама 

не знала часто что делала. 

1>ъ шакихъ обстояшельсшвахъ отнеслась 

она письменно къ другу своему Барону ФОНЪ 

В. въ Нюрнбергъ, который и въ самомъ деле 

предложилъ ей снова свое покровительство. 

Она возвратилась въ Нюрнбергъ и была при

нята Барономъ весьма радушно. »Но къ вели

чайшему моему удивленно, говорила она, заме

тила я большую перемену въ его нравахъ. 

Онъ, человекъ женатый, сделался вдругъ нео

быкновенно вольнымъ и неотвязчивымъ, сталъ 

обнаруживать самыя легкомысленныя наме-
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чшо я снова получила надежду быть матерью.« 

Баронъ узнавъ объ этомъ сделался приметно 

холоднее.  Посещешя его были уже реже; и 

скоро дошла до нее ужасная веешь, что одна 

актриса имела большую класть надъ серд

цем ь Барона, нежели она. ИзвЬспне это имело, 

какъ говорила она, нещаешное вл!яше на не

давнюю ея беременность — которую впрочемъ, 

можетъ быть, выдумала, чтобы игЬмъ утвер

дить теснейшую связь свою съ Барономъ. 

На другой день велела она принести себе лан-

цешь и въ отчаяши пустила кровь изъ обь-

IIхъ рукъ; но ей помеша ли п она не могла 

выпустишь больше чайной чашки. Хозяинъ 

дома тотчасъ пошелъ къ Барону ФОНЪ В., раз-

сказалъ ему намереше Цванцигеръ лишишь себя 

жизни, и убедилъ его навестить своего жен-

скаго Вертпера. Баронъ явился, — но не съ 

покаяшемъ, а смеясь надъ безумною, которая 

какъ бы безъ намерен 1я оставила на виду 

чашку съ кровью. Пылая мщешемъ собрала 

она шогпчас ь все письма любовника и отос

лала ихъ къ жене его. Потомъ взявъ съ со

бою книжку: »3игвартъ'с, пошла съ служанкою 

своею къ реке Пегницт», въ намерений, какъ 

говорила, утонишься. На крутомъ берегу ея 

села она и стала читать Зигварша, и дочи-



^ 262 

шавъ до песни: 50?с1п 2еЬеп 1(1 (о паипд и пр., бро

силась въ реку. Но находившиеся вблизи два 

рыбака гаотчасъ ее вытащили безъ всякаго 

вреда и только съ промокшимъ плагпьемъ. 

Тотчасъ принесено было сухое платье, а мок

рое, какъ доказательство второй попытки къ 

самоубшству, отнесено Барону ФОНЪ В., ко

торый однакоже, давъ 25 ФЛ. служанке, при

несшей платье, велелъ ей сказать своей по-

вилительнице, чтобы она не мешкая долго 

постаралась отправишься какъ можно подаль

ше отъ Нюрнберга. Отчаянная любовница въ 

самомъ деле въ туже ночь, и не заходя далее 

домой, уехала въ Регенебургъ. 

Сему жестокосердому поведетю Барона 

ириписываетъ Цванцигеръ ненависть и злобу, 

которую она съ техъ поръ стала питать къ 

роду человеческому. «Баронъ ФОНЪ В. сделалъ 

мое сердце такимъ элобнымъ,« говорила она 

при допросе; »онъ всему причиною. Когда я 

въ Нюрнберге отворила себе жилы, то онъ, 

видя кровь, только смеялся. И когда я ему 

говорила, что онъ уже однажды сделалъ не-

щастною одну девушку, которая вместе съ 

ребенкомъ отъ него рожденнымъ, бросилась въ 

реку, Пю онъ также смеялся. Ужасно было 

тогда въ груди моей, и всякш разъ, съ техъ 

поръ, когда я делала что нибудь злое, думала 
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я сама въ себе: къ тебе никто не имелъ со-

сшрадашя; не имейже и ты сострадашя, когда 
друме нещастны.« 

Изъ Регенсбурга после кратковременной 

болезни отправилась она опять черезъ Вену 

въ Нюрнбергъ, а отъ туда въ Тюри ною, и 

вскоре въ 1804. году определилась въ домъ 

Камергера ФОНЪ С. въ Ваймаре горничною дев

кою. Служба въ семъ доме была, по словамъ 

ея, очень тягостна и не приносила ни какой 

выгоды; по сему она, наскучивъ ею скоро, ре

шилась тихонько оставить се, взявъ притомъ 

съ собою »вознаграждете«. «Намерение мое, 

разсказывала она, удалось прекрасно. Господа 

сидели за столомъ; а мне велено было играть 

съ ребенкомъ, чтобы онъ не плакалъ. Я 

пошла съ нимъ въ комнащу, где стоялъ круг

ленький столикъ съ ящикомъ. Въ ящике кроме 

перстня лежало несколько жемчужинъ, драго-

ценныхъ камней, серегъ и другихъ дорогихъ 

вещей. Где так1я вещи, подумала я, оетав-

ляютъ дЪтямъ на игрушки, тпамъ мало забо

тятся объ нихъ, а то бы ихъ спрятали. 

Дитя стало играть коробочкою, въ которой 

лежалъ перстень, и бросало ее въ разныя сто

роны. Оно само положило м^Ь ее потомъ въ 

руку; я разкрыла коробочку и перстень мне 

бросился въ глаза; шутъ точно какъ будто 
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мнЬ кгпо нибудь сказалъ: возьми его!  я после

довала внушешю, положила дигая спать и 

ушла, пока еще Господа сидели за столомъ, 

изъ-дому и изъ-городу.« Это произшеств1е 

разсказано впрочемъ иначе теми у которыхъ 

украденъ перстень. По ихъ словамъ перстспь 

былъ запертъ въ письменномъ столе, опгь 

котораго ключь обыкновенно находился въ ко

робочке Госпожи дома вместе съ приборами 

дамскихъ работъ. 
Цванцигеръ пришла въ Майнбернгеймъ къ 

зятю своему, переплетчику Зауеру. Но че

резъ три дня попался се^му последнему газет

ный листокъ, въ которомъ объявлялось, чшо 

Цванцигеръ украла брильянтовый перстень. 

Зять тотчасъ предложилъ ей, чгпобъ (на 

оставила его домъ; и она въ тотъ же день 

отправилась въ Вирцбургъ. Отсюда написала 

письмо къ Каммергеру ФОНЪ С., въ которомъ 

упрекала его, чшо онъ объявлешемъ своимъ 

ввергнудъ ее въ нещаспне. Вскоре потомъ 

решилась она освободиться отъ имени, быв-

шаго уже для нее позорнымъ клеймомъ, и паз-
вала себя: Шенлебенъ. 

Подъ симъ именемъ она несколько времени 

странствовала съ места на место но Фран-

КОНН1, стараясь везде иметь обхождегпе съ 

людьми высшаго и образоваинейшаго класса. 
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Наконецъ въ 1805. году объявила себя, прие

хавши въ Неймаркгпъ, городокъ въ верхнемъ 

Палатинате, учительницею девицъ въ женс-

кихъ рабопгахъ. Здесь приобрела она приле-

жашемъ и благоприсгпойнымъ поведешемъ сво-

имъ всеобщее уважете, что и тамошнее лест

ное Начальство засвидетельствовало. Но слу

чилось, что одинъ Генералъ II. Н. изъ Мюн

хена жилъ некопг рое время въ Неймаркше. 

Цванцигеръ какъ-то привлекла къ себе пре-

старелаго Генерала. Генералъ вошелъ съ нею 

въ очень тесную связь и далъ ей слово иметь 

объ ней попечете. Тугпъ пробудились въ вос-

помиианш ея прекрасный протекция времена, 

«когда еще знатные люди были ея покрови

телями «; пробудилось желанье возобновить 

прошедшее; и вскоре увлеченная надеждами хо

тела она уже переселиться въ Мюнхенъ. По 

на письмо, которое написала она туда къ Ге

нералу, небыло ответа. Она еще разъ напи

сали, при чемъ уведомляла его, будто бы была 

бременна; но вместо ответа переслана къ ней 

небольшая сумма дснегъ съ советомъ не без-

покоить Генерала. Однакоже она не лишилась 

надежды, и не смотря на то, чшо въ Ней-

маркте цедый годъ имела безбедное и доста

точное содержаше, отправилась въ Мюнхенъ, 

чтобы лично пред,ставиться Его Превосходи-' 
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шельсшву; но не была допущена. Изъ Трак

тира написала она къ нему письмо; но черезъ 

служителя его получила въ огаветъ несколько 

денегъ на дорогу и и зустный советъ, не обре

менять никогда более неотвязчивостью своею 

Его Превосходительства. Принужденная та-

кимъ образомъ оставить Мюнхенъ, она стран

ствовала еще несколько времени съ места на 

место, пока наконецъ въ 1807 году прибыла 

въ Пегницъ, где, какъ мы видели, вскоре на

чала свои преступныя дела. 

Когда, какъ, по какому побуждению, вдругъ 

ли, или постепенно пробудилась въ ней мысль, 

мстить нечувствительным!» къ страстямъ 

ея и потому ненавистнымъ ей людямъ посред-

ствомъ отравленш, — не видно изъ ея при-

знанш. Реши шел ьно только видно изъ всехъ 

словъ и поступковъ ея, что не какге-либо 

определенные виды побуждали ее къ пресгауп-

леншмъ; изъ всЬхъ словъ и поступковъ ея 

видно, чшо одно господствующее чувство 

сдружило ее такъ тесно съ ядомъ,— радостное 

чувство неодолимаго могущества, съ какимъ 

она могла, когда^ угодно, ниспровергать всякое 

ограничеше, достигать всякой цели и, распо

лагая участью и быгшемъ людей, какъ бы 

разрушительно вмешиваться въ преднач^рта-

тя судьбы, столь немилосердой къ ея требо-
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ватямъ, радостное чувство, что могла и лю

дей заставлять переносить мучетя, съ кото

рыми она можетъ быть сравнивала муки, ка-

шя сама принуждена была претерп-Ьвашь, когда 

люди Оставались нечувствительными къ бес-

новашю необузданныхъ страстей ея. Ядъ былъ 

для нся магическимъ скйпшромъ, посредствомъ 

которого она невидимо располагала судьбою 

техъ, коимъ видимо должна была служить. 

Ядъ былъ для нее волшебнымъ жезломъ, копю-

рымъ отворяла она себе золотые врата по-

следнихъ надеждъ. Пылая местью къ людямъ, 

которыхъ холодность почитала единственною 

причиною низведшею ее на степень обыкно

венной служительницы, она наслаждалась созна-

шемъ, что ядъ возводитъ ее на степень ужас

ной высоты, сознашемъ, что могла, какъ враж

дебное божество, какъ Ангсдъ смерти и му-

ченш, ходить посреди ненавистнаго рода и 

тайною силою обрекать его въ жертву здесь 

смерти, тамъ тиучстямъ и болезнямъ. Ко 

всему служилъ ей ядъ, какъ самое послуш

ное оруд1е. Ядъ наказывалъ всякое действи

тельное и мнимое оскорблете, всякую на

смешку; ядъ останавливалъ посещете непрг-

ятныхъ гостей; ядъ нарушалъ удовольств1е 

людей, если она того хотела; ядъ давалъ ей 

случай, показывать себя на словахъ и на де-
7 
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лахъ, сострадательною къ больнымъ; ядъ былъ 

средствомъ вводить нсвинныхъ въ подозрЪте, 

если они возбуждали ея ненависть; ядъ могъ 

заставить кричать и мучиться ребенка и 

могъ заставить отца думать, что дитя стра-

даетъ тоскою по возлюбленной нянЪ. Если 

льстила ей надежда быть любимою жена-

тымъ челов1>комъ, гио стоило только захо-

пгЫиь, и жена нисходила въ могилу; завидовала 

ли она судьбъ невесты — пхо напрасно меня

лись обручальныя кольца, ядъ прсдупреждалъ 

свадебное торжество. Огправлете наконецъ 

сделалось для нея обыкновеннымъ ДЁЛОМЪ, ко-

'торымъ занималась она какъбь^ для забавы, й 

въ послЪдствш и со страстью, не, столько 

изъ посл'Ъдствш, сколько изъ любви къ са

мому яду, не столько для того, чтобы от-

равливать, сколько для удовлетворения неодо

лимой жажды, для доставления себъ еладчай-

шаго удовольствхя 'Вид1япь, какъ сильно ея воз

любленное оруд1е. Привычка обхождешя съ 

ядомъ, вЬрная служба его какъ бы сердечною 

любовью соединили ее съ нимъ; ядъ казался 

ей посл1»днимъ вЬрнымъ другомъ ея, къ кото

рому она чувствовала непреодолимое влечешё 

и съ которымъ не могла ни какъ быть раз

лученною. Ядъ былъ ея безпрестаннымъ 

спутником!», съ ядомъ въ карманЪ и 
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она пъ руки правосуд1я; и, бывъ несколько м-ь-

сяцевъ въ заключения, съ радоснню во взорахъ, 

какъ страстно любимаго любовника, дблго 

бывшаго въ разлуке съ ней, увидела она опять 

арсеникъ. Когда ей въ Кульмбахе показали 

арсеннкъ найденный прежде у нея, то, какъ 

замечаешь судья бывшш при следствш, она, 

казалось, дрожала отъ радости; глаза блис

тали восхищешсмъ, и, казалосьг она смотрела 

на белый поротекъ, какъ на существо, кото

рое готова была обнять и прижать къ груди. 

Эта страстная любовь объясняегпъ, какъ она 

могла: даже въ то время, когда ей уже извест

но было р1»шсше участи ея, въ письменныхъ 

признашяхъ говорить о делахъ своихъ какъ о 

мнезначительныхъ проступкахъ,« называть 

несправедливыми людей, ввергнувшихъ ее за 

таые незначительные проступки въ погибель, 

и даже ссылаться на свою «чрезвычайную ре-

лигюзность.« 1юня 7- 1811. года рЪшилъ Ко

ролевских Аппелляцюнный судъ Майнскаго 

округа въ Бамберге: 
»Лишить Анну Маргарсту Цванци-

цигеръ жизни мечсмъ, и потомъ тело ея 

положить на колесо.« 

Съ симъ решсшсмъ согласился Королев

ски"! Верховный Аппслляцшнный судъ 16. Ав

густа. Король ущвердидь оба сш рЪшсшя, 
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съ ТПЪЛПУ однакожс, чтобы по совершснш ка

зни не клали тела ся на колесо. 
Безъ видимаго Движешя прослушала Цванци-

геръсвой смертный нриговоръи твердою рукою 

подписала составленный по сему случаю про-

шоколъ. Въ совершенномъ спокойсшвш про

жила и три дни которые ей еще были даро

ваны. Она сама признавалась въ это время 

судье, что смерть ея есть благодЬяше для 

людей; ибо она уже не въ силахъ бы была 

оставить отравительсщво. За день до казни 

писала она еще въ присутствии судьи письмо 

къ одной куме въ Нюрнбергъ, благодарила ее 

за дружбу, просила у ней прощешя и учаснйя, 

препоручала ей поклониться несколькимъ осо-

бамъ, и заключила письмо следующими сло

вами: »я должна умереть; скоро часъ ударитъ, 

когда мои страдашя нрекратящся. Молитесь 

все за меня. 17 Сентября есть день моей 

смерти, когда я получу отъ Бога, чего заслу

живала за дела мои. Теперь я перестаю быть 

для сего м1ра!« Судью уголовнаго просила 

чтобы онъ позволилъ ей, за человеколюбивое 

обхождеше его съ нею, явишься ему после 

смерти въ виде духа. 11 въ самой день казни 

оставалась она совершенно спокойною. Съ ве

личайшим ь равнодушиемъ и безъ слсзъ слушала 

тбличнос чшсше своего смсршнаго приговора, 
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меримою толпою народа закрыла во время 

чтешя лице платкомъ. Наконецъ когда былъ 

иереломленъ надъ нею жезлъ, она простилась 

съ судьею и палачемъ, какъ бы въ обыновенномъ 

собранш, учтивымъ и ловкимъ наклонешемъ 

и — подклонила голову подъ мечь палача. — 
(Взято изъ: 2Шепта{иде ©ас|1еЦипд тегЕгойгЫдес Йе*г 

Ь г е ф е п ,  1 .  2 3 а п Ь ,  Ф е й е р б а х а . )  

ГЕРМАНЪ и МАРГАРЕТА. 
( Э с ш л я н д с к а я  п о в Ь с т ь , )  

( О к о н ч а н 1 е , )  

Маргарет а. 

Но, льстивою мечшон 

ОслЬплела, я забывала 

Что рыцарь ты, весь >пръ земной 

Въ шебь я шщепшо зрЪть мечтала. 

Разбросить ночь ли мрачну тЪнь, 

Къ шеб'Ё душа моя летала; 

Взойдстъ ли утромъ красный день, 

Лишь твой я всюду образъ зрЬла 

Мечта! и часъ топть роковой 

Ты позабылъ, и шо мгновенье, 

Когда въ восторги и въ забвеньб 

Клялись взаимно мы съ тобой. 

Любовь и клятвы забываешь! 

Тсб-Ъ мильн кровавый бон! • 

Но, Германъ! ты мнЬ не внимаешь 

Гер манъ. 
О Маргарсша! 13огь намъ щнигь! 

На брань идти мнЪ онъ велитъ! 

На здЬсь — шо шамъ нашь иась сьидииьл! 
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Тугаъ Д"Ьвы слезы и рыданья, 

Прервали р$чь. Какъ смсршь бледна, 

Едва дыша, ему она 
Съ улыбкой скорбной отвечала: 

» Труба ко брани прозвучала, 

Пробилъ разлуки горькш часъ! 

И шакъ СПЁШП на браппо поле 

Уд&аъ мой смерть, проклятья глась. 

Не узришь Маргарету боль. 

Въ объятьяхъ смерти па бою, 

Средь спхроевъ буйиыхъ, иступленныхъ. 

При ВИДЁ трупов* искажснныхъ, 

Воспоминай судьбу мою!« — 

Германъ. 
Роптаньс, Маргарета, гр$хъ, 

Прнпомпп другъ мой: лишь на шъхъ ' 

Богь испытанье носылаетъ, 

Кому блаженство назначаешь. 

Помчасъ по волъ Скакупа, 

Угрюмый Гермапъ молчаливый, 

Летишь, куда эоветъ война. 

Его ждешь строй нетерпеливый. 

За пимъ клубится пыль столбомъ*, 

Пернатый шлемъ его сверкаешь; 

Луна на панцырь стальномъ 

Лучами яркими нгрдетъ. 

На бълой эпапчЪ эи1;зда, 

Подъ нею крестъ мечей багровыхъ, 

Спмволъ поборниковъ Христа, 

За влру кровь пролпть гошовыхъ. 

Война для Рыцаря забава; 

Онъ жаждетъ бури грозныхъ ссчъ у 

Его Кумнрх отчизны слава; 
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Его Краса булатный мечъ! 

Но Германъ въ буряхъ босвыхъ, 
Ужъ не за славою летаешь, 

Въ кругу сподвижников* своихъ 

Лишь образъ дьвы онъ встръчастъ. 

Не пролспнться мрачный взоръ 

Среди побкдныхъ восклицаю»; 

Ее лить слышитъ онъ укоръ, 

Средь буйпыхъ браппй лнкованш! 

И онъ дышалъ войпой, — и онъ, 

Опасность битвы презирая,* 

Лет^лъ, куда звалъ трубный звонъ, 

Грозой какъ туча громовая. * 

Но та пора уже прошла, 

Какъ сЬчу почиталъ забавой, 

Какъ онъ въ игръ любилъ кровавой 

Бросать противника съ сёдла! — 

Разсказовъ старины -съдой, 

Про вылазки ночной порою, 

Не внемлетъ онъ*, изъ круговой 

Лишь пьетъ съ поникшею главою. 

II частб съ изумлецьемъ зритъ, 

Оруженосецъ посхпар&шй, 

Какъ съ думой тяжкой онъ сидшпъ, 

Какъ бы отшелышкъ посФД'Ьлый, 

Какъ иногда вокругъ пего, 

Бойцевъ псе п1шье оглашаетъ, 

А онъ лишь вздохи нспускаетъ, 

Не зритъ, не висмлстъ ничего! — 

Все мертво, все объято мглой 

Лишь башни съ гуломъ переходить 

Кликъ стражи въ Вендс1гЬ порой; 

И лишь Конрадъ по замку бродишь, 

И мыслишь: ц1ш> моя близка! 

Ра;с];явъ Сшипсиа войска, 
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Законы ордену ппые, 
Свои я собственные дамъ; 

ВСЁ предразеудки прочь пустые! 

ПртгЬрт. ко браку буду самъ. 

О Маргарегаа! нынъ, шогдл 

Ко МНЁ жестока такъ не будешь, 

Такъ непреклонна и горда! 

Тогда о Германь забудешь. — 

Вопи. къ двери онъ ндетъ одной . 

Вотъ близь нее, и вновь отходнтъ. 

11 взоръ смущенный вкдлугь обводитъ 

Къ иружшгл робкою рукой 

Коснулся онъ дверь отворилась 

И онъ предъ ДЁВОЙ молодой 

II — сердце гордое стеснилось. 

То МаргарешаздйЬсь она 

Плтеннымъ юною красою 

Властителемъ заключена. 

Какъ цвВтъ, взлелеянный весною, 

Предъ нимъ она сшоитъ; и очи 

Горяшъ какь ЗВЁЗДЫ полуночи, 

И пышныя ся красы 

Какъ свВтлый день весны олютъ, 

И гордое чело, власы 

Какъ зависть славу обвиваютъ. — 

Какой былъ съ ДЁВОИ разговоръ, 

Никто не слышалъ и не знаетъ; 

Но месишо Конрада взоръ, 

Какъ раскаленный угль сверкастъ. 

Невнятно, глухо шепчетъ онъ: 

Бракъ тайный съ Германолгь! о! мщеш.е 

Изобретешь для васъ мученье, 

И гладокъ будетъ МНЁ вашъ стоит.! , 

Нокинувъ брань, поля родныя 

Эрцъ-БншоФь, гордый властелииъ. 
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Направилъ бьгь въ страны чуяйя!(*) — 

Гохмейстеръ рыцарскихъ дружинъ, 

Конрадъ, победу торжествуешь, 

II сь нимъ весь ратн&и строи ликустъ, 
Н члша свътлаго вина 

Боицевъ обходитъ круговая. 

Но гдйже Гермаиъ ? гдь она, 

Его подруга молодая? 
* * 

* 

За в-Ькомъ вЪки протекли, 

11 все унылой чередою, 

Въ рвку забвенья увлекли 

Неу^лИмЬю рукою. 

ОДНЁ, свидетели ньмые 

Ихъ казни, башни вЬковыя 

Еще стоятъ. (**) Изъ устъ въ уста 

По сшарцамъ вветь промчалась та; 

II кскорЬ башню роковую, 

Назвали Германомъ они, 

II Маргаретою другую, 

1*а память горестной любви. — 

Р, ф. Берг®, 

Изъ переписки 

; к  А Н - П О Л Я  Р И Х Т Е Р А  

съ 

ХРИСИАНОМЪ ОТТО. 
(Ир одо лже1йе.) 

Веймаръ 27. Гепваря 1799. 

Шиллеръ чрезвычайно уважаешъ у-

жасиаго КейГ <1е 1а Вгегоппе, который сочи-

(*) Бъ Любекъ, (**) Въ Ревель, 

8 
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штлъ адски - прекрасную книгу 1е соеиг Ьитат 

ДёуоНё. Онъ хочетъ ехать въ Парнжъ по

смотреть его. 

2. Февраля. 

Къ полудню обращена теперь моя вино

градная гора, или гора Музъ; я читаю Гомера 

и Трагиковъ, съ неизъяснимымъ восхищешемъ. 

СОФОКЛЪ есгпь (изключая Шекспира) семизвез-

Д1е (онъ и написалъ только семь шесъ), а но-

вейпне — туманныя звезды. Вторая часть 

Валлетшпейна была представлена съ величай

шею пышностью. Онъ превосходенъ, довольно 

скученъ и — ложенъ. Прекраснейшт языкъ 

— сильные поэтичесшя места -— некоторый 

хороппя сцены — нсдостатокъ харакгперовъ 

— недостатокъ непрерывнаго действ1я — на

тяжки -— троякая заиимапгельность — и 

нетъ заключешя. Трепля, еще неоконченная, 

часть есть хвостъ у позвоночнаго столба вто
рой. ,— 

Веймаръ Ь Марша. 

Ты говоришь, чтобы я берегъ жизнь; час-/ 
то хотелось бы мне, не иметь ее более. — 

Именно потому, что все мне удается, еже

дневно становится мне жизнь приторнее; 

жена былабы еще единственное лекарство. — 

Иногда горюю я, что погибло мое прошедшее 
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посреди всехъ мойхъ шогдашпихъ огпиошснш, 

горюю объ облачномъ юношестве моемъ, ко

торое изказили окружавппе м'еня негодяи, и 

которой мне никакое божество не можешь 

возвратить. Ахъ! какое семя райское носилъ 

я въ сердце моемъ, и какъ мало оставили мне 
хищныя птицы! 

Лично я не чувствую ничего противъ ре-

цензентовъ, потому что они меня теперь 

также не ограниченно хвалятъ, какъ прежде 

хулили. Во Франкфуртской газете помещены 

вДругъ две рецеизш на меня; обе оне объ-

являютъ меня гешемъ, который лишается 

достоинства повинуясь правиламъ Аристоте-

левымъ. Это критическое мелочнйчество до-

саждаешъ мне. — Гердеръ читалъ намъ ихъ 

у Герцогини для шутки. —=-

Гильдбургглузень 24. или 25. Ма1Я. 

Я часто переписывался уже съ одною Ка

ролиною ФОНЪ Ф., которая теперь здесь и къ 

которой я обещалъ придти (не думай одна-

кожъ чтобы здесь было что нибудь важное, 

что бы дело шло о невесте). Оца благо

родная, глубоко чувствительная, мужественно-

твердая, постигнутая судьбою, довольно кра

сивая девушка; прислала мне силюэшироваиной 



^ 278 — 

образъ и стань свой съ цветочною цепочкою 

(последняя определена была опушать меня), 

изъ чего я тошчасъ заключилъ, что она верно 

была при дворе. Неприятно — впрочемъ соб

ственно нетъ никакой непр1ятности —, что 

она такъ игрива и легка на словахъ и такъ 

сертзна на письме. Она живетъ съ матерью, 

сестрою и братомъ, и я обыкновенно тамъ 

сижу, когда не бываю при дворе, что исклю

чая обеды, очень часто бываете. 

Вообрази себе, наживописуй себе небесную 

Герцогиню — все лицо исполненное любви, кра-

соши и юности — съ материнскимъ сердцемъ. 

Погаомъ предсщавь себе еще прекраснейшую 

сестру ея, Княгиню Сольмсъ, и столькоже 

какъ она добрую — потомъ третью сестру, 

Княгиню Турнскую (отъ описашя мущинъ 

избавь меня). — Оне все читаютъ меня 

отъ-сердца, и хотятъ только, что бы 

я остался еще неделю, и дождался воз

вышенной, прекрасной четвертой сестры, 

Королевы Пруской. Герцогъ (онъ чрезвычайно 

добросердеченъ) сначала мадо обращалъ вни-

машя на меня; однако теперь очень ко мне 

разположенъ, и заметилъ, чгпо я взялъ мало 

спаржи. Вчера я передъ дворомъ Фантазиро-

ьаль на Флигеле. Ты пугаешься; по я уже 
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года съ полтора какъ Фащпазирую, постепен

но — передъ Глеймомъ, Вейсе, Гердсромъ, Гер
цогинею матерью. 

Зд-Ьсь изучаю я придворные обычаи для 
своихъ бюграФш. 

Веймаръ 22. Августа. 

15. сего месяца позвала меня Тайная Со

ветница КоппенФелеъ на чай и вручила мнЬ 

декретъ отъ Герцога Гильдбурггаузенскаго, ко

торый меня возводить не менЪе какъ въ чинъ 

Легащонрата. 

Гнльдбурггаузенъ 27. Октября. 

К. Ф. Ф. теперь мнЪ глубже извЪстна; 

еще ни въ одной женской душЪ не находилъ я 

этой возвышенной, строгой, неутомительной 

релеиозной нравственности, непоколебимо и 

не подкупно разпростирающейся на малЪшшя 

отрасли. При ея нравственной тонкости 

чувствуешь, что долго жилъ въ ВеймарЪ. 

Есщьли бы я съ нею соединился, то она очис

тила бы всЬ до малЪЙшаго пятнышки во 

вссмъ моемъ существЬ. Она читаешь не для 

того только, чтобы, какъ прочтя дЪвушки, 

наслаждаться шалшемъ на языкЪ сснтимен-
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шальной манны, но и для шого чтобы нау

чишься , напримЪръ Исгпорш человеческой и 

естественной Исторш; у ней есть поч

ти полный гербар!умъ и ообрате замыс-

ловато-наклеенныхъ цв1>товъ. Съ трогатель-

нымъ внимашемъ .слушаетъ она, когда я съ 

другими говорю о воспиташи. Тебя она лю-

бигаъ искренно какъ и Гердера. Печать твоя 

обрадовала ее и она ее не сломила. Она пи

шешь стихи; и потому не можешь забыть 

сатиры на женсвде стихи въ мойхъ печат-

ныхъ письмахъ; сатира справедлива, говорить 

она, но слишкомъ Ъдка. По моему совету 

пьегаъ она теперь за столомъ вино; къ счас-

ппю лекарь ея Бровшанецъ. Она исполняешь 

всякое принятное намЪреше, наприм^ръ хо

дить каждый день на свЪжш воздухъ въ садъ' 

— «теперь, когда я здорова, я желаю еще о-

вердЬть въ здоровьи.» О добрая! естьли бы она 
хоть просто здорова была! — 

10. Октября. 

Въ первый день, какъ я сюда приЪхалъ, 

пришелъ я къ ней б^зъ доклада. Комната 

была пуста; дъвка привела ее изъ сада. Она 

вошедши почти не въ сосшояши была гово-
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ртпь, чтпо происходило по ся уверенно отъ 

того что она бежала, —- и это вероятно. 

Въ воскресенье былъ я у Б — к, доброй и 

живой женщины. Тамъ въ большей комнате 

топилась печка, потомъ следовала комната 

где сидело собрате; двери были ошкрыщц. 

Я часто уходилъ въ большую комнату; К. 

следовала за мною. Здесь мы прохаживались 

взадъ И впередъ, и часто проходили мимо 

светлаго, населеннаго отверсппя, но все реже 

и реже; остались потомъ по долее у печки —• 

она сказала мне свое сердце и поникнула голо

вою на меня, и я въ первой разъ поцеловалъ 
ее въ глазъ. — 

Въ среду 9. числа вечеромъ была пригла

шена Ф. (*) и я къ Б., какъ розово пылалъ 

М1ръ! дала мне стихи и письмецо. Я про-

челъ передъ собратемъ последнее, и когда до-

шелъ до замараонаго карандашемъ места, то 

все мое вечернее небо потонуло въ снеговыхъ 

облакахъ. Жестоко, жестоко бросаетъ судьба 

мое движущееся сердце о самую остроуголь

ную стены, какую только отъискать можетъ. 

Я'возмущеиъ былъ противъ этого меташя, 

въ тотъ вечеръ. Я показалъ ей это место, 

(*) Ф. и К. одна Н тажс особа, Ш. е, К. Ф. Ф. Примеч. 
Пьмсцк, Нзд, 
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подчеркнулъ его, сказйЛъ жесткой слово, и о-
сшаюсь холоднымъ. Я такъ понялъ это кгЬс-
шо: если воспротивится сЪМейство соедине-. 

нпо, то и проч. — 

Тутъ начала добрая К. оказывать недо

статки свои По Среди сердечныхъ мученш. 

ЦЪлой вечерь она была язвительна, и вн-Ь се

бя ; такою я ее еще не видывалъ; 

Если мнЪ м-Ьшаютъ въ любвй моей и 
Г : .  И .  .  >  V  

мучатъ ее, то внутренность моя1 какъ зм-Ья 

извивается и тверда неколебимо; когда же 

сносятъ ее и питаютъ, я безсиленъ и по

винуюсь. За ужиномъ изнемогло ея сердце, не 

встречая огпражешя нападетямъ своимъ и 

глаза заплакали. ~ »3убы болятъа сказала 

она спросившей ее матери, и такимъ тономъ, 

который Даже не хопгЪлъ убеждать. Я мол-

чалъ. — 

Поутру я получилъ записку. Смягчился 

и изъяснился и получилъ другую, и когда ее 

опять увид'Ьлъ и несколько н'Ьжныхъ словъ ей 

сказалъ, поникла она къ моему сердцу, непо-

нявши мойхъ письменныхъ объясненш. Вотъ 

что она разум-Ьла въ томъ мЪспгЪ: «Если мы 

сами все это почшпаемъ только мимолетною 

игрою, и незнаемъ вечности въ любви, то и 

проч. Потомъ остались мы 
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17. Сешпября. 

неразлучно вместе — и молчу я о ра
ду гЬ и утренней росе светлыхъ часовъ, ко

торые съ пгЪхъ поръ протекали — молчу и 

о преданности и о доверенности и о послуш

ности ея. Съ трогательностью смотрелъ я, 

какъ она по моему желашю и больше ела и ела 

то, чего я требовалъ. Съ гпехъ поръ какъ я 

посоветовалъ ей весною, она уже раньше ло

жится спать; прежде она сидела до часу, 

до двухъ за книгами и въ йять часовъ 

утра опять къ нимъ обращалась. Это, и 

смерть несколькихъ ближнихъ разстроили ея 

впрочемъ здоровое пгЬлосложеше (месяца черезъ 

три можетъ она совсЬмъ поправиться). После 

мойхъ весеннихъ проповедей она более стала 

любить хозяйство; воспитаны оне все для 

хозяйства. Обязанность или любовь могутъ 

только служить основашями къ перемене ея. 

Главный тонъ, съ котораго она весь день и-

граетъ, есть — вечная веселость и шутли

вость, которыя вовсе не ожиданно обита'югпъ 

въ этомъ столь мягкомъ сердце. Минугпныя 

волнешя почитаете она недостаткомъ въ се

бе. Будучи несколько скрытна пропгивъ чу-

жихъ и знатныхъ и несколько отрывиста съ 

простолюдинами, она кажется более гордою 

нежели въ самомъ деле есть. 25. летъ ми-
9 
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пуло ей въ Субботу когда я у-Ьхалъ. Тонкая 

мать верно все угадываешь, но такъ какъ она 

молчитъ, то стало быть сог.татается. Цв'бтъ 

лица ея бель и бледно-румянъ, лобъ поэтичес-

кш и женскш, круглый, брови болышя (даже 

слишкомъ), глаза черные, носъ прошивуполож-

носгиь маленькаго и корогпенькаго, губы ори

гинально обрезаны, .подбородокъ вздернутъ; 

короче, не смотря на красоту, все обнаружи

ваешь определительность. Пробу волосъ по

сылаю тебе," которыя прошу мне назадъ при

слать. II такъ открылся для жизни моей 

ругъ волшебной. — Чтожъ Ивановское пиво? 

Воймаръ 2 Ноября 1799. года. 

Если я только буду владеть моею К., то 

первое, что мы постараемся приобрести, бу

дешь ты, хоть на несколько недель. Подле 

этой души и меня будетъ на шебя веягпь 

свободный духъ. Прочти особенно письма 

подъ буквами- а и Ъ; впрочемъ мойхъ писемъ 

изъ иихъ не извлечешь, потому что она 

меня иногда иначе толкуешь. Гердеръ после 

мойхъ короткихъ описантй, и Августиныхъ 

долгихъ, сталь ее какъ^ солнце, какъ луну, 
какъ звезды обожать. 

Я пугаюсь, когда взгляну теперь на вы-

горевпйе брачные кратеры, въ которые я 



такъ часто готовъ былъ упасть, если бы 

не удерживала меня посторонняя рука. Въ 

1ене, въ Лейпциге, въ Эйзенахе, въ Готе (ибо 

ъсего я тебе немогъ писать) въ *** и проч. 

(напиши мне о тспСрешнихъ отношешяхъ 

бедной другой К.) все висело на волоске и самъ 

я въ волоске виселъ. — ТиФФуртянке я не но-

казалъ ни малейшаго знака склонности; по

тому что у меня ея небыло; я явился —и 

только. Покорности отъ нея я ни мало не на

деялся; не понимая и не умея меня любишь 

какъ автора, она сгпалабы меня - человека 

метать изъ руки въ руку. 

Сверхъ - моего ожидатя К. такъ удовле

творила мою 'душу, что я началъ гораздо 

Строже судишь обо всЪхъ женщина*.!.,' — Фихте 

я уже давно изучаю съ удивлсшемъ и возрас-

шаюпщмъ иевер1емъ къ не.чу 

7.  Полбря. 

Благородная Б -— шъ, которой два тол

стые журнала я тебе однажды посылалъ, пи

сала мне изъ Эдинбурга, что она въ отчаянш. 

Въ Макдональде много благороднаго, твердаго, 

но нЬтъ любви. Я знаю раны этого столь 

пораженнаго сердца, и мою собственную рук)г 
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вооружила судьба, можегаъ быть предпослед-

нимъ, мечемъ противъ нея; потому могу ска

зать, что еще никогда доброе существо такъ 

жестоко не страдало, никогда еще такъ долго 

неизливалось кровью и небыло такъ неизле

чимо. — 

О, если бы я могъ когда нибудь чрезъ мою 

К. и себя самаго листка хоть два ея туман

ной осени окрасить живыми красками! К. лю-

билабы ее, она любилабы К. 

Веймаръ 20. Ноабря. 
Часто думаю я, что могу съ моею К. пе

реселиться въ Байрейтъ, и ты будешь жить 

съ нами. Сторона, пиво, дешевизна привле-

каютъ; сколько впрочемъ ни отталкиваешь 

мелочной народъ. Вчера, идя на балъ, имелъ 

я въ дверяхъ съ старикомъ Гердеромъ такую 

трогательную встречу, что почти немогъ 

уже туда идти: когда я сказалъ что К. при

надлежишь мне, оба упали въ слезахъ къ моему 

сердцу; никогда не виделъ я его такимъ про-

светленнымъ, пламеннымъ; какъ будто бы все 

загадки и желатя его разрешены и удовлетво
рены. 

(До следующей книжки.) 
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Д в е  О б е з ь я н ы .  
Басня. 

»Чгпо это? пе ума ли ты лишилась?» 

Мартышка такъ одна подруги говорить, 
УвидЬвши, что та на голов!; стоить. — 

— »Эхъ, пе мЪшай МНЁ, едЪлай милость,« 

Проказница па шо съ досадою въ ответь: 

» Пускай же видитъ свыпъ, 

Что Обезьлпт родъ пе все же подражаетъ, 

Но и свое кой - что изобретаешь.« 

19 .  А п р .  1 852 .  (Съ  Н^йец . )  Н ,  Б еи ецк1и ,  

К  ъ  л и р е .  

Хочу я п-Ёть Атрпдовъ, 

Хочу я Кадма пъть, 

' У прямая же лира 

Все про любовь твердить. 

Иастрошгь лиру я 

И пЪлъ дъла Прагма, 

А лира сподтишка 

Любовь одну поетъ. 

Оставлю жъ я ироевъ 

И буду вм-ьспгь съ лирой 

Все про любовь твердить, 

Харковъ 18*52. 
Съ Греческаго, изъ Анакреона, Гриневь. 

ИЗЪ ИСТ0Р1И В0СПИТАН1Я. 

Аеинское воспитание. 

Аоинскому воспитанно далъ направлете 

знаменитый законодатель и мудрецъ Солонъ. — 
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Солонъ родился въ 658. году до Р. X., умеръ 

въ 559. году, происходилъ изъ роду Королей 

Аоинскихъ. •— Какъ Ликургъ вдался въ, одну 

крайность, тдкъ Солонъ въ другую. Не го

ворила о томъ, что ни Ликургъ ни Солонъ 

не понимали высшаго назначешя человека и 

воспитывали согражданъ своихъ единственно 

для земли: на земное существоваше его смо

трели они съ разныхь гпочекъ, и взгляды 

обоихъ были одиосторонни и неполны. Ли

кургъ чувствовалъ, что люди должны состав

лять органичесшя' общества; но при этомъ 

неясномъ предчувствш онъ не думаль, что и 

каждой части такого организма, взятой от

дельно, предназначено сообразное значению его 

въ ц-Ьломъ частное совершенство. Солонъ, на-

противъ, обративъ преимущественное вни-

м а иг с на частное состояше людей, не поду-

малъ, что нарушить органическую цЬлосгнь 

всего, когда поставить оную въ зависимость 

отъ частей. Какъ Ликургъ старался семейный 

быть совершенно подчинить быту государст-

ному, такъ напротивъ Солонъ старался го-

дарственыйбытъ подчинить сЬмейному, и пер

вый основать единственно на последнемъ. Хо

тя каждое дитя принадлежало отечеству по 

законамъ его, но воспишаше его возлагалось 
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в п о л п 1, на отца. И хотя могъ отецъ отдать 

сына своего или дочь въ публичное заведете, 

но мало помалу домашнее воспитате стало 

быть предпочитаемо общественному, и нако-

пецъ последнее вовсе упало. Солонъ между 

прочимъ им1цъ также въ виду, чтобы обра

зованность была преимущественно доступна 

только богатейшимъ гражданамъ. 

Эсли сообразимъ все это съ свободою, ка

кая господствовала по его законамъ въ воспи-

танш и вспомнимъ къ чему должны бы

ли клониться воспитатели неимевппе по-

няпия о высшемъ, неземномъ предназначенш 

человека, то безъ труда можемъ себе пред

ставишь, къ какой цели должно было довести 

людей воспшпанте, основанное на Солоновомъ 

законодательстве. Истортя показываешь, что 

общая испорченность Леинскаго народа и 

разслаблете всего Государства были плодомъ 

его. Не поднимающееся выше обыкновеннаго 

взгляда на человека, взгляда со стороны его 

частнаго и земнаго существовашя цедагоги, 

какъ на пр. знаменитый Шварцъ, ставятъ 

Аеинское воспиташе едва не выше всего на 

свете, называя его первымъ тагомъ челове

чества къ свободному, собственно человечес

кому образованно. 
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Согласно съ тою же модою, которая 1у-

л!ана отступника до небесъ превозносить и 

Константина Великаго низвергаешь на сте

пень коварнаго злодея, Аеинское просв-Ьщеше, 

эта утонченная образованность Гоморрская, 

прославляется многими сь. совершенною 

безотчетностью. Указываюгпъ на Сократовъ, 

Платоновъ и другихъ истинно великихъ лю

дей, родившихся въ сей обители Гегперъ. 

Но Сократы и Платоны могли и должны 

были явиться по среди тысячь, погружен-

ныхъ въ глубочайшую мглу невежественной 

и отвратительной жизни точно также, какъ 

совесть въ глубине испорченной души про

буждается съ такою светлостью, что совер

шенно похожа на чистую мудрость? Но у-
читься ли у этой совести темь, когпорымъ 

сама мудрость открыта? Учиться у Сократа 

или у Платона намъ, Хрисппанамъ, кажется 

мне, тоже, что здоровому пить лекарство, по-

^тому что это лекарство полезно для больнаго. 

Не съ этой точки смошрятъ на великихъ 

людей Аеинъ и вообще Греческой и Римской 

древности и до сихъ поръ въ шакъ иазываемомъ 

ученомъ м!ре Евррпы: въ немъ признаютъ 

языки и т в о р е н 1 я классической древ

ности за истинное осиованхе всякой 
учености. 
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Вотъ ходъ воспитатя, которому обык
новенно следовали въ Аеинахъ: 

Легпъ до 5., 6. или 7. дитя оставлялось 
подъ женскомъ смопгретемъ. Семи летъ пре

поручали его Педагогу, въ какое зваше обык

новенно избирались рабы. Педагогъ сей былъ 

вполне тоже самое, что въ Россш дядька. 

Онъ водилъ ребенка въ Гшшазпо, приводилъ отъ 

туда домой, смогпрелъ за его поведенгемъ и проч. 

Въ Гимназш наблюдатель порядка назывался 

Педотрибъ или Гимнастъ. Оиъ наказывалъ 

хлыстикомъ приходившихъ поздо, назначалъ 

дхоту и вообще имелъ смотреше за нравсгпвен-

носпшо. Главнымъ начальникомъГимназш былъ 

Гимназ1архъ. Это место занимали обыкновенно 

богатейшее и знапшейппе изъ граждайъ. — 

Гимнастичесшя упражнешя разделялись на 

пягпь разрядовъ, два легчайиня: Борьбу и Ку

лачный бой и три труднейппл: Беганье, Пры

ганье и Метанье въ цЪль. Плаванье, Танцы 

и проч. принадлежало къ особеннымъ упраж-

нешямъ. Для каждаго рода сихъ упряжненш 

былъ назначенъ особенный Гимнастъ. 

Грамматисты учили чтетю чи письму и 

задавали учить наизусть стихи изъ Гомера и 

другихъ сшихошворцсвъ. Случалось, чгпо иные 

ученики знали наизусть всю Одиссею и Ил1аду. 

Изучать шюсшранные языки почиталось нре-
10 
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небрсжиптелънымъ. Изучение Грамматики наз

началось единственно для отечеетвеннаго 

языка» Место где приподавалъ Грамматистъ, 

называлось Дидаскалюнъ, также Педагогюнъ. 

Отъ Грамматиста переходилъ учсникъ къ 

Грамматику, который объясняль писателей, 

толковалъ въ нихъ темныя места, и сооб-

щалъ сведен!я Миоологическш, Историческая 

и проч. Впрочемъ это различ(е Грамматиста 

отъ Грамматика принадлежишь позднейшему 

времени. Во время Аристотеля его еще не

было, Въ последствии подъ именемъ высшей 

Грамматики разумелось еще более, то что 

мы ныне разумесмъ подъ именемъ Филологш, 

или лаже весь обьемъ учености. Въ посл1>д-

спхвш имя Грамматика перешло въ назваше 

Полигисгпора. 

Треппе занягпте Аеинскаго юношества бы

ла музыка. Упряжнеше въ пеней почиталось 

въ семъ случае главнымъ деломъ. Изъ инстру-

мептовъ употреблялись Киоара и Авли или 

Флейта. Изучеше музыки затруднялось 120. 

нотными знаками, которые были не что иное 

какъ буквы въ разныхъ направлетяхъ постав-

ленныя. Впрочемъ не всякга ученикъ допус

кался къ изучетю музыки. Лишь Гимнастика 

и Грамматика преподавались безъ пзъпт'ш и 
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богагпымъ и бкдньшъ. Во время Плагпона по

нятие о музыкЪ имЪло уже большш обьемъ. 

Обыкновенно выходили изъ Гимназш лЪтъ 

18. Тушъ съ разными обрядами принимался 

юноша въ число молодыхъ гражданъ, въ про-

должеше двухъ лЬтъ долженъ былъ ходишь на 

стражу за городъ и упражнялся въ это время 

въ Гимнастик!» воинской. И наконецъ 20. л1>шъ 

вступалъ въ званIс полныхъ гражданъ. Тутъ 

онъ приносилъ въ храм"Ь присягу въ граждаи-

скихъ обязаниостяхъ. 

На женское воепшпате было мало обра

щаемо внимашя. Заключснныя въ отдаленней

шей части дома, не только запертой, но и 

сторожимой обыкновенно Молосскими собаками, 

девицы жили вм-ЬстГ» съ малыми дЬшьмн, ра
бынями и хозяйкою дома. Только въ шоржест-

венныхъ богосдужебныхъ процессгяхъ являлись 

он1> публично. Дома упражнялись онг.Ь въ пр1-

обр-Ътенш красивой наружности: крашенш во-

лосъ, въ сюрменш бровей, иригогиовлепш ду-

хог.ъ и проч. Впрочемъ приучались также къ 

разнымъ домашиимъ рабошамъ, ирясть, шить, 

выгнивать; иногда также учились чтешю, 

письму п музыкЪ, для чего посещали 11 публнч-

ныя училища. 

Источники: Между древними: Р1а1о (Рго-

*оёога5. — Пе 1е§§. I. II VI — VIII.; Ое Ке-
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риЫ. III. V VI, VII. IX.) Аг1з1:о1е1е8 Ро1к. 

VII. VIII.5 А^Ьепаеиз Ве1рпот. X.; СЪГгу-

81рри8 ((^итШ. 1п81:. 1. д.); ТЬеорЬгазЪиз 

(В1о°;. Ьаёг1. V. 5, 12.); ОсеПив И»исапи8. 

Ое ГЧа1. Кегиш. — 

Между НОВЫМИ: фоф()е{тег: 53ес(иф етеЗ ©р; 

|!етЗ Ьсс (5г§1'с{)|дпд Ьес ©пефеп ои 1788. ©ое$:7 Сгф'е* 

^ипдёпи^епГфа^ Ьес ©пефеп ипЬ Шогаег. 1808, 27? г ф а-

еПЗ: ЗЬееп йбег Фф'е^ипд паф Ьес Ьеб 2(п{!о(, 1803, 

Ваг1Ье1ету: Vоуа§е <1и ]. Ап. — 

ОСКОЛКИ огаъ  Философскаго  Мозаика .  

1. Изъ какого-то Философа. 

Начало каждаго духа состонгаъ изъ двухъ свойствъ: поз

навать и любитг.. ГГредЬлъ его позиашя, есть грань ес

т е с т в а  е г о .  С уще с т в о  б е з см е р г п п о е  н и ч ему  н е  выу чи в а е т с я .  

Оно по природ'Ь своей знаегпъ все что знать должно. Никакое 

существо не можетъ любить зла по природ!» свое Гц ибо 

тогда должно бы было предположить, что Богъ сотворилъ его 

злымъ; что невозможно. — И такъ, ежели человЬкъ подвер-

женъ невежеству и злу, то это иначе быть не могло, какъ въ 

сл1)дсппне какого-либо случайнаго и о в р е ж д е и I л} а по-

в р еждеше  а е  н е  мо г л о  п р ои з ой ти  н и  о т ъ  ч е г о  н н а г о ,  к а къ  

отъ п р е с ш у п л е н I я. •— Та пошребность, та алчба Фюзиа-

1пл, которая мучншъ человека, есть природное стремление су

щества его къ первобытному сосшояшю. Она указывает'!, ему, 

ч ъмъ  о нъ  с д е л а л с я ,  Е г о  шян ешъ  къ  о б л а с ти  с вШпЛ .  Э т о  

его ц е н 1п р о б ь ж н о с ть, Ин бобръ, ни ласточка, ни пчела 

не хошятъ знать болъе своихъ иредшсдшвешшковъ, Вс1з су-

* 
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щссшва спокойпо зашшлюпть свое мьспто. Всь пали; по не 

знаюшъ этого. Одинъ человЬкъ чувствуете что онъ паль. 

И' С1е чувство есть, въ одно и тоже время, доказательство и 

велтпя и злополучия его, высокихъ правъ его н глубочайшаго 

уннчнжсшя. Въ семъ злополучш, которому онъ себя подвёр-

гнулъ самъ, не наслаждается ош» даже' н пдачевнымъ щасппемъ 

пе знать его. — Онъ должснъ непрестанно вид!лпь его, и 

не можепгь видеть иначе, какъ красна я. Унижаемый самымъ 

своимъ велнчгемъ, при свЬтъ разума, къ Ангеламъ его прибли

жающего, долженъ онъ раэсматривахпь мсрзост^йнпя свои склон

ности, унижатопця его до безсмыслепнаго животнаго, Онъ 

ищешъ въ основанш существа своего какой-либо иеповрежденной 

ч а с т и  и  н е  н а х о ди т ь  е е .  З л о  в с е  о т р а вило  и  в е с ь  ч  е  л  о -

вОзкъ— о дн а  б о л я ч к а !  (Шрро с г . )  

Воля его, подобно ЗМЁЬ Тассовой (*) тащится сама за 

собою, стыдясь своего разслаблешя, — ЧеловЬкъ чувствуетъ, 

что онъ смертно ранснъ — въ волю. Не знаетъ чего хочешь, 

хочегаъ чего не хочешь, не хочетъ того, чего хо

четъ и хот-Ьлъ бы хотеть! Онъ находить въ себв что-

то такое, что не онъ, п что сильней его. МуДрый проти

вится и вотетъ: кто мя избавить С*)? — Безумецъ по

коряется и нменуетъ подлость свою щаспыемъ*, но не мо

жешь заглушить другой воли своей, хотя и потерявшей 

вл а с т ь  п а д ь  н имъ ,  н о  п е и з т р е бимой  в ъ  е я  о с н о в анш^  и  у г ры -

зен1е се пронзаегоъ сердце его, крича непрестанно: »Аще ли 

еже  п е  х ощешь ,  а е  т в о ришь ,  х в а лишь  з а к он  ъ ,  я к  о  

д о б р х . «  (** )  ( Т о  е с т ь  к а къ  бы  т а къ :  Дьл а я  т о ,  ч е г о  п е  

х о ч ешь ,  ты  дока зыва ешь  ,  ч т о  въ  т е б ь  е с т ь  з  а  к  о  н  ъ ,  

в л с к у щ 1 й тебя къ добру.) 

(*) Е её йерозо Ьё 11га, Таззо, XV. 48, 

(**) Къ Римлян: гл. уц. сш. 24. 

( * * * )  Т амъ  же ,  сш .  1 6 .  
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% К е п л е р ъ. 

Гсшй пе карабкается по ЛЁССНКЬ силлогнзмовъ. Онъ ндетъ 

свободно. Видно, что вдохновепъ. — Кто выше Кеплера въ 

Астрономш? — Самъ Нсвтонъ сстъ только истолкователь 

сего великаго человека, котораго имя написано на пебв. — Его 

открытие совершенно иезавпсито ошь всего прежде выучеинаго. 

Истипное вдохповете. — Есптьли бы отдашь на судъ плтихъ 

Мудрецовъ его мястнчесыя соображетя чнелъ и пйбеснон гермоиш, 

сш ольтъено связапныясъ благочестивыми идеями его ̂ то они бы 

р а э смЬя л и с ь  н а д ъ  м е ч т ами  —  бЪдн а г о  с у е в - й р а  и  Ф а н а 

тика! —• По гцаетпо, что живя подъ его законами, они не 

читали его жизни} а то бы досталось ему! •— (Махгап (Ш-

5ег1а11оп виг 1а §1асе 1749. 1п 12. ргёГ, р. 11.) 

Ъ. Науки и Хриспианство. 

ПрнмЪпшли ли вы, что нев^р1С ничего важнаго не откры
вало и не можетъ открыть? — 

Скнптръ пауки когда ошданъ въ руку Европы? — Когда 

она держала уже въ другой крестъ. — Кашл училища были 

первыми ? — Богословскхя. — Попробуйте научить юношество 

вашнмъ наукамъ — безъ Релнгпц — пошлите къ днкимъ, 

вместо мисс!Онеровъ, Академиковъ, и посмотрите что 

выйдешь! Прежде чЪмъ познаешь м»ръ, познай 
себя. (Сенека, Ер, Ь. XV.) 

Всякое метафизическое положете, которое не выливается 

само собою нзъ какого-либо Хриепцанскаго догмата, ссшь це 

что иное, кань преступный бредъ, 

М. П р о с ш о д у м о в ъ. 
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Ш'гоеК ипЬ Ые ^(кте Шуберта. 

На 487. сш. Ш.ш. Исторт ФИЛОСОФШ Рнкснера наложено вкрат

це содержаще Шубертова сочинетя: игй>еи ипЬ Ь^е З^егпе, ня* 

дапнаго имъ въ 1822. году въ Дрездена, Оно очень кстати 

идешъ къ отломкамъ Г. Простодумова, Вопреки всЪмъ нспы-

шатпелямъ природы п Натуральнымъ ФНЛОСОФДМЪ доказывается 
въ семь сочипенш следующее: 

I. Что известная памъ поверхность земли не такъ ужасно 

древня, какъ то пришшаютъ и стараются утверждать мнопе, 

основываясь на недоказапныхъ предположещяхъ о постепен

ности образования} 

Н. Что пыяЬ сутествующему айроздапио, которое есть 

тпвореше Бога, художника всемогущаго, пе предшествовали мно

гая друпя несовершешгъйийя, какъ бы лишь для опыта созда-

вавнияся Богомъ, н потому скоро опять увядавппя, мхроздатя, 

но что всь роды п виды совершешИлЧшихъ и несовсршсппъйшнхъ 

образованы, вей роды нскопаемыхъ, растеши и жнвотпыхъ про

изошли вдругъ; 
I I I .  Ч т о  т е п е р е т пш  видъ  п о в е р хно с ти  з емной  е с т ь  сл1>д -

ств1е исгпшшо всеобщаго потопа, отъ котораго часть сгпараго 

материка превратилась въ дно морское, а часть стараго дна 

морскаго въ новый материкъ не постепенно, а впезаппо п 

насильственно \ и что шогдашпш родъ человъческш былъ так

же весь постнгнутъ симъ переворотомъ •, 

IV Что наконецъ иеподвнжныя звезды вообще ни чуть 

пе столь далеко отъ нашего шара отстояшъ, какъ обыкновенно 

приннмаюпгь; что не необходимо сл1;дуешъ заключать, что чкмъ 

меньше звьзда кажется, пгЬмъ далье отъ насъ должна отсто

ять, какъ дьлалн до сихъ поръ астрономы} что наконецъ ни 

мало не вс1; нсподвнжныя звезды изъ швсрдыхъ тЪлъ соспюятъ, 

но вероятно большая часть ихъ и особенно млечный путь и 

шакъ называемы,'! туманный пятна не что другое суть, какъ 

шарообразныя помести ыя екоплещя эфирной световой машерш, 

подобно кометамъ, также большею частью нстшощимъ зерна 

и преходящпмъ. — 



Еще о СтеФФенсЪ. 

Въ прошедшемь году нанечаталъ СгпеФФвнсъ новое нздате 

книги своей: ЗЗоп Ьег (а1[феп З^еоГодхе ипЬ Ьет ш^геп ©(аиЬеп. 
Въ предисловш къ сей книг!! вт, короткихъ словахъ разека-

залъ онъ весь ходъ своего обращетя. Вогаъ они: »Утомившись 

продолжительною борьбою съ вйдешемъ, которое не только 

внутри определенныхъ, для него грапнцъ, но и тамъ, куда оно 

пе можетъ досягнуть, усиливалось себя въ себе основать, — 

пачалъ я обращаться духомъ къ Хриспплпству, иачалъ я болЬе 

предощущать (а^пеп), нежели веровать, что Спаситель пира 

есть въ то же время и спаситель заблуждшаго разума отъ его 

заблуждений. Темъ, которые знаютъ мои сочинетя, не трудно 

будетъ пандти сге наклоне! пе мое, возбужденное», сначала болье 

предчувсшв1емъ, нежели на твердой вере основанное. Когда мы, 

предоставленные самимъ себе, один боремся съ сошгешями на

шими, тогда самый намекъ отъ Благодати мы весьма легко 

прнпимаемъ за произведете собетвеннаго чувства; и не прежде 

какъ среди верующей общины (церкви), собранной вокругъ учи

теля, коего собственная неколебимая вера въ Спасителя состав

ляешь твердое средоточие, разкрываются глаза наши, п общая 

вера отделяется въ насъ отъ нашего собешвеннаго, чаехпнаго 

чувства, и ясно становится намъ, что лишь изъ Благодати 

оно произтечь могло, ясно намъ становится предметъ его — 

какъ высшее, отъ колебания чувствъ и мыслей человеческих* 

вовсе независящее, намъ откровенное Царство Божье. Такой 

учитель, соединивши! меня съ церковью, былъ для меня Шей-

бель.« — 

Изложнвъ въ начала сочннсшя двоякое верокаше въ Христа, 

одно — модное, ФИЛОСОФСКОС, отвергающее чудеса, подчиняющее 

Бога законамъ, 11мъ же установленнымъ, называющее законы 

сш вечными, говорящее, что чудеса и пророчества были и въ 

другихъ релпп'лхъ, л въ мноолопяхъ, — усиливающееся отделишь 

внутреннее знаменовате Веры Хриснпанской отъ обстоя-

шельствъИсторнчсскаго явленгя его, и ссылающееся на безиред-

разеудочиую просвещенность иыпЬшияго века, — и другое ве-
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роваше, отвергающееся псякаго своевольплго толкования слова 

Божья, и съ неколебимымъ убежден}яхъ чувствующее, что 

лешъ веры — безъ веры безусловной, не только недерзающей 

сомневаться въ чудесахъ, по трепещущей даже мысли объяснять 

оныя — СтеФФенсъ переходить къ опровержение перваго по

следними — Более о сей книга можетъ быть после, — 

Последнее образцовое произведете Гёпхе. 

Велпкш Гёте! его негиъ более! Угасъ знаменитый све-

тилышкъ Германт! угась, •— и только — какъ дымъ отъ по-

тухгиаго Факела — рдма печальная молва о немъ еще несется 

по ученому лиру, — 

О, великш Гёте! кто ему былъ равеиъ въ живописанш че

ловека во всехъ шысячеобразиыхъ вцдахъ бы пил его? Чье перо 

чья кисть, чей резецъ, кто, кто въ силахъ бы изобразить Вер-

тера, Вильгельма Мейстера, Фауста, самого МеФистоФелеса, какъ 

изобразилъ ихъ Гёте? II исчислять ли все множество его произведе

те, его всликихъ произведет!» ? весь лиръ ученый ихъ знаетъ. Но вей 

пропзведешя его, и даже самый Фаустъ — ничто въ сравнена! 

съ величайшим?., глубокомысленнейшимъ, нзящнейшимъ пронзве-

дешемъ, которое сочинилъ онъ въ последмя минуты жизнн 

своей; въ немъ онъ себя самого превзошелъ; въ пемъ самъ онъ 

ясно говоритъ, что все, что онъ прежде писалъ — ничто 

Это сочинеше Смотрите Прусскую Государственную газе

ту : »Гёте, • умирая на креслахъ, до самой минуты кончины 

своей, когда и рука уже упала на колено, — писалъ пальцемъ 

на воздухе, « — 

Чшешя въ Берлинскомъ УнивсрситепгЬ. 

Т е о л о г 1 л : Значеше ФНЛОСОФШ ВЪ Теолопи — Маргец-

неке; Введете въ Ветх, Заветъ — Петерманъ; Пятикнижие 

11 
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Генгстенбергь; Кн. бьншя — Вагпке; Пророчество Псаш 

Бенари; Изъяснете избр, МЁСШТ. Псаш — Мхоллеръ; Псаль

мы •— Бенари; Пзбр. псальмы •— Башке; Пзбр м]:сша нэь ки. 

1ова — Беллерманъ; Ки. 1ова — Улеманъ; Унражн. въ экзе

гезе местъ изъ Веш. Зав. — Петерманъ; Внед. въ Иов. Зав. 

— Гсрлахь; Тоже -— Башке; Тоже — Улемапъ; Ов, ЛХатоея 

— Генгстенбергь; Дея. Апостол. — Герлахъ; Тоже •— Фогтъ' 

Поел, къ Колос., ЭФСС. И ФИЛИПП. — Шлейермахеръ; Поел, къ 

Гал. — МайергоФъ; Пос. къ Эвр. — Ломмацшъ; Поел. 1ак,— 

на Латннек. онъже; Жнзнь Гнсуса Христа — Шлейермахеръ; 

Начерт. всей Церк. Исторш — МайергоФъ ; Псрв. ч. Церк. 

Исгп. — Фегшъ; ПослЬди. ч. Ц. И, — Неандеръ; Ист. Миесш 

новейш. вр. •— МайергоФъ; Хрнспнаи. Догматика— Маргей-

нске; Симболнка — оцъже, но своей Лат. кн.; Введете въ 

Аугсб. Псповедате — Фогтъ; Тсолопя Ап. Павла (е1деп({)йшЦ^ 

3^ео1од1*е) — Неандеръ; Теологнч. Нра&оучешс — онъже; Все-

061ц. прак. Теолопя — Шшраусъ; Катехетика •— онъже; 

Диспуты о местахъ Иов. Зов. на Лит. •— Ломмацшъ; Прак-

пшч. Упражн. въ Теологнч. предмешахъ — оиъже; Экзегет мч. 

и Церковноист. репепшшорш — МайергоФъ; Гомчлетич. у-

лражн. — Шшраусъ. 
II раво в е де и 1е: Энциклопедия Правоучетя — Клспце-, 

Ест. Пр.— МоосдорФеръ-Росбергеръ; Ист. Пр. Рнмск. до 10-

сшпншяна — Кленце; Ннсшншуцш и Древности Рим. Пр. — 

Савиньи; Пандекты и о нраве наследства —Гансъ; Пандекты 

•— РудорФЪ; Право наел. — оиъже; Рецетитор1умъ о нр. 

наел. — Моосдорферъ-Росбергеръ; Отрывки Улыпяиа — Ру-

дорФъ; Церк. Право — Эйхгорнъ; Ист. Государственная и 

Права въ Герм. — Г'оменеръ ; Тоже — Филлнпсъ; Герм. Части, 

совключ. Леинаго и Торгов. Права — ]^апс12о11е; Тоже — 

Фнллинсъ; Объясн. соч. Ьег ©аф|еп(1педе1 — Гомейеръ; Объ 

источи. и способахъ къ изуч. Герм. Права •— Лаицицолле; 

Древиосиш ]ерм. Пр. •— Фнллинсъ; Европ. н въ особ. Герм, 

Го су д. Пр. — Гансъ; Евроц. Народи. Нр. — .1 анцнцолле; 
Общ. Герм, и Прусск. Судопрошв. — Ярке; Тоже — Моосд. 

Росб,; Пракга, упр. въ шомъже -у оиъже ; Общ, Уголови, Пр. 
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и Судопр. — Клспце ; Общ. и Прусстс. Угол. 1Г р. и Судопр. — 

Ярке; Учете о причишанш? (Сс1)ге ооп Ьег Зигефпипд) — 
онъже; Прусск Земск. Пр. _ Савиньи; Тоже •— Гомейеръ; 
Репегптпоргумъ тогоже — Моосд. -Росб. 

Ме д и ц и н а :  Энц н к л .  и  Ме т о д о л о п я  Мед .  —  РУДОЛЬФИ; 

Осн. рацюнальной Мед. — Рейхъ; Шшаля шеор. Мед. .— Пдс-

леръ; Ист. Мед. — Гекеръ; Афоризмы Гяпиокр. объяп. на 

Лат. — Бартельсъ; Осшеол, — Шлеммъ; Анпол, и Цсврол. 

—1 д'Алтиоп'; Анаш. орудий чупствъ — Шлеммъ; Сравп. 

Аиат. — Рудольфи; Фнзюл. — оиъже; Всеобщ, Фнзюл. Гор-

кель; Антропол, какъ приуготовительная наука Нснх1ашрш •— 

КраннхФсльдъ; Гомеобютика •— НТульцъ; Осн. мед. Зоологш 

н Ботаники въ соед. съ репеш. — оиъже*, Всеобщ, тиеор. и мед. 

Бош, въ соед. съ демонотращямн, мнкросп. набл. и бот. экс-

курс. — Онъже; Всщсешвосл. •— Озаннъ; ] 1ракт. врач. Ве-

щеспюсд. -г- Зунделинъ; Токсикол. — Дннкъ; О Месмеризме 

и употр. живот!!. Маги, въ врач. иск. — БольФаршъ; Иск. инс. 

рецепты — Касперъ, и притомъ практ. упр.; Формулярная 

часть — Зунделинъ; Тоже — Ангсльштейнъ; Патол. — Гу-

феландъ млад.; Всеобщ. /7ат. и Терап. — Вагнеръ; Части. 

Пат. — Горит.; Семнмп. — Гуфслапдъ мл;'Всеоб. Пат. и Осн. 

Семю. — Окъ; Всеоб. Терап. — Бартельсъ; Тоже •— Экъ; 

Тоже — Опиертъ; Всеоб. Терап. и перв. ч. части. — ГуФеландъ 

м.т.; Всооб. Терап и Д'шпет. — Беккеръ; Т1астн. Терап, •— 

Гекеръ; Части. Пат. н Терап. — Рейхъ; Руков. къ разцознав. 

и лечен, болезней челов. — Беккеръ; О д-Ыпск. бол. — Кас-

перъ; Всеоб. и части. Пат. и Терап. болезней духа — Горнъ; 

О лечети душевн. бол. — Иделеръ; Позологич. особ. Терап. 

первн. и кроЬ. <^нсш. — ВольФартъ; О нервнч. бол. — Рсм-

* бергъ; Анаш, Фпзюл., Пат. и Терап. человеч. глаза, и клпнич 

тиражи. — К.ранихфсльдъ; Огталлпашрика — Грэас; О бол 

мозга — Тюпгкепъ; О происх, распроет и лечети эпндем. бол. 

особ. Инд. холеры; Пат. и Терап. холеры •— Вагнеръ; О хо-

дерИ — Ромбергъ.; О разцознав. и лечен, СИФИЛ. бол. — Оп

иертъ; О средст. синсетя нрн инСзашцлхъ опас.— Озашгь; По

вторен!« изъ Фнзюл., Паш., Тсран., Врачеби. Бсщссшвосл. и 
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* рецептпн. пек. — Зтпделинъ; Хирурпя — Грэ<&е; Общ. и части, 

Хнр., совключ. глазн. и СИФИЛ. бол. — Русшъ; Общ. и ч. Хир. 

— Ьопгкепъ; О Хир. операш. — Клуге; О переломахъ коешей 

и вывнхахъ -- онъже; О Хир. повязк. — онъже; Показ, делать 

глаза, операц. -- 1юпгкенъ; О гллвньйш. глазн. опер. — Ангел ь-

штейпъ;Онъже- Практ, курсъ всЪхъ гл. оп.;Ог.т, оп.— Грзфе; Теор» 

и практ. Акушерстпва — Бушъ; Экзаминашор1умъ въ предм. 

Акуш. — онъже; Объ операц. Акуш. — онъже; Пракгп. н Теор. 

чаешь Повий. Иск. - Клуге; Мед.-клшшч, упражн. —- Бар

тельсъ; Клин. упр. въ полнклшшч. Инсгпигп. — ГуФеландъ мл. 

въ соед. съ Озанномъ и Буссе; Клип. упр. "Ъъ болмшцъ СЬанСё 

— Руспгь; Клпн. указашл -- ВольФарпгь; Клни. упр. въ леченш 

бол. духа — Иделеръ въ отд еумасш. шойже больницы; Клшшч. 

упр. въ леч. дъгп бол. въ тойже б.} Клиника Хнрургш и леч* 

гл. бол. въ У нив. больн. -- ГрэФе; Практ. упр. въ леч. гл. бол, 

въ бльн. СК. — Тюпгкепъ; О СИФИЛ, бол. Клни. преподав, въ б. 

СЬ. - К. тугс; Упр. Хир. нддъ трупами и Клни. упр. къ Акуш. 

иск, — Клуге; Акуш.Клиника -- Бушъ; Судеби. Мед, и пракш. 

упр. — Вагнеръ; Тоже съ руков. при соч. ми1>шй, для Медик, и 

Юрнсшовъ — Касперъ; - Скотолечеше — Реклебсиъ; О повальн, 

бол. домашн. скота, въ соед. съ Судеби, Скотолсчсшемъ и Вете-

ринарною Полищею — онъже, — 

Ф  и  л  о  с  о  Ф с  к  1  я  н а у к и :  Фил  о с .  Э н ц и к  л .  и  М  е т о д о л ,  

Риттеръ; Фплос. Энцикл. по Гегелю, соввед. о нов. «дел.' сист. 

соврем. ВольФа — Гото; Методол. Филос..- Кейзерлингкъ; 

Логика — Риттеръ; Лог. и МетаФиз,, съ общ. введ. въ Фил. 

по Гегелю — Геннингъ; Лог, и Энцикл. Филос. — Бенеке; Иси-

хол. Кеизерлннгкъ; Система Нравоуч. — Шлейермахеръ; О 

правств, жизни — Риттеръ; Ест. и Госуд. Право или ФИЛО

СОФИЯ Права -- Мишеле по Гегелю; Наука воспитания и препо

давания — Бенеке; Эстетика или ФИЛОСОФГЯ Пзящндго, Изящи, 

Иск. п Ист, Из. Иск. — Гото; О пошнтняхъ объ Нзлщн. и 

Поэзш Грек, и Рнмл. — онъже; Ист. Филос. — Беиеке; Филос, 

Всемирной Ист. — Мишеле; О жизни, соч. и ФИЛОС. Арнсгиош, 

— онъже; Кршп, изобр. Кантов, Сист, — Бенеке. 



^ ъоъ ̂  
Мат ем а т и ч е с к а я  н а у к и :  Ап а л .  п л о с .  и  с » .  Т р и г о н .  

— Грюзонъ; Тоже — Омъ; Тригонолетрич. упр. — онъже; Оси. 

Анал. Геом. — Днркзенъ; Ан. Геол. — Мнндиигъ;' О конич. 

— Иделеръ; Осн. апал уч. о крив, лин., въ особ. окон. сЪч. 
— Омъ; Стапшч. и Мех. науки — онъже; Опт. — Зебекъ; 

Гоже — Дове; Теор. уравненш — Лежень - Дирншле; ДНФ. И 

Ннт. Исч. -- Грюзонъ; Тоже — Леж. -- Днр.; Высш. Апализъ 

~ Луббе ̂ Пнтп, Исч. — Дпркзепъ; Прилож. ДИФ. нсч. КЪ крив, 

л. — онъже; Маш. Географ. — Иделеръ; Тоже — Ольтмапсъ; 

Высш. Геодез, и Ист. ЗемлемЬрхя со вр. Эрагпосеспа — онъже; 

Маш. Геогр. — Мнпдннгь; О геограФнч. онредъл, мйстъ — 

Энке; Космогр. -- Зебекъ; Исш. Маш, -- Миндингъ; Повтор, 

Математпч. — онъже. — 

Е с т е с т в е п ныя  н а у к и :  Оныт н .  Фи з .  —  Ге рм б -

шгаедтъ; Тоже — Турте; Тоже — Поль; Тоже — Дове; Тоже 

Шубарптъ; Основ. Физ. и Хим. — Турте; Объ Электрич, и 

Магнетизма; — Эрманъ; Мешеорологнч. АгамосФеролопя — онъже; 

Экспернментальныя демонешрацш Электромагнетическихъ лв-

ленш--Поль; Экепернм. Хтйя — Мигпшерлихъ; Фармац. и 

Фарм. Хим1я — Гермоппедтъ; О пригога. алькалич, н землян, 
лскарствъ — онъже; Квалитативная часть аиалмтич. Хим. — 

Розе; Уч, о проиорц. Химнч. и Электрохнм1я — Митшерлнхъ; 

Хн.мнч, аналишнч. упр. — Розе; Прак. Хим, упр. — Магнусъ; 

Объ открытти ядог.ъ въ отравл, всщсствахъ — Розе; Техпол. 

— ЛГагиусъ; Гёшево учеше о цвЬшахъ — Генпингъ; О мето-

дахъ определять геогр, магнет. и мешеорологпч. Отношешя 

мьешъ — Эрманъ; Есгн. Пега, и Энц. и Методол, Ест. д. •— 

Лннкъ; Всеобщ. Ист. млекоп. — онъже; Введ. въ Фнзюл. 

Жшюшн. не тИнощихъ суставнаго скелета — Эренбергъ; 

Эитомол, ^— Клуге; Осн. Боша. — Куншъ; Теор. и практ. 

Бошан. н экскурс, бот. — Лннкъ; Основ. Бош. и бош. экск. 

— •!>. Шлехтендллг,> О законахъ оинсагпсльн. Бошан.—Гайне; 

Богпапнч. демонстрации — Куншъ; О лекарств, расш. •— 

Гапяс; О пигиат. расш.— Шлехшендаль; Минералог. — Розе; 

Минсралогич. уир — Вейсь; Гсогноз. — оиъже; Крисшаллогр. 

.— онъже; . I ат. диспуты о предм. ФИЗЮЛ. И есшеснш. нешор. 

—Вшмапъ ,  —  
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Го с у д а р с т в е  и  и м  я  и  К ам с р а л ь пыя  п а у к и :  Сша -

тпспшка и уч. объ обр. Нравл. Европ. и Америк. Госуд. — 

Раумеръ; Пололсиш. Европ. Народ Право— Гельвипгъ; Основн. 

черты Прусск. Публ. и Адмигшстративп. ГГрава — Гснпшиъ; 

УЪоуд. Хоз. — ГоФмалъ 5 Основн. Полож. ремесленн. Полнцш 

(©ешесброЩег) — онъже; Общ. Техпол. — Гермбшшедшъ; Ка-

меральная Хюпя — онъже; Теорья Зсчледшйя — Шшерпгь; 

Сельск. Хоз. — оиъже; О скотоводства <— от.же; О распозн. 

и леч. бол. всякаго домаш. скота •— отгьже; О садоводстпвъ — 

оиъже; Энцнкл. Л'кси. наукъ — Гаршигъ; Объ оцЬнкБ л-Ьса и 

о размнож. л. (§ог|1?а]са(1'оп цпЬ ЗогрЬеМе&Зеттй^ипд) — оиъже; 

Лесоводство — онъже; Объ упошр. лЬса — онъже; Экскурсш 

въ лГ.са въ осени, вакаис'ш — онъже; ИеЬсг Ьаё @е?ше(еп (объ 

употрсбл. льса въ морск. Д1УГЬ?) — опъже. 

11 с т е р с я  и  Г е о г р а «>1 л :  В с е л н р п .  И с т .  в ъ  о бщ  с в я з и  

Ранке-; Рнмск. Ист. н Древности— Цумппгь; Псш. Сред. 

В'Ьк. — Мюллеръ; Древности Сред. в. -— ф. деръ Гагснъ; Нов. 

Пет. съ 1бго в. — Раумеръ; Ист. Епр. Государствъ — 
4 Шмпдпгь|; Всеобщ, Нет. Герм. — Вилькснъ; Не. Прусе. Госуд. 

— Гельвишъ; Объ Ис. послед. 50. лт.гпъ — Рапке; Всеоб. Не. 

Америки — Куфаль; Ист.-критич. У нр. — Вилькенъ ; Геогр. 

Европы — Риттеръ; Древ. Геогр. 7/алсстины — онъже; Ист. 

древн, /Таогр. — Мюллеръ; Гндрогр. и зРнзюгр. Югоамерик. 

ост. и прибрежп. странъ — Ольтмансъ. — 

Ис т о р 1 я  п  т е о р и я  И с к у с т в ъ :  В с с о б .  А р х е о л о п я  

рисовальиыхъ иск. у древ. н. •— Телг.кенъ; О гипсов, отлтпкахъ 

древн. памятп. въ Корой. Акад. — опъже ; Объ Эгнпть и его 

памяппшкахъ— Гиртъ; 7/ракт. и теор1я Л\лия — Цель-

терь; Энциклопедия и Мепюдолоия Музыки—. Марксъ; Теорй-

ншч. и практич. рук. къ Музыкальной Композицщ — онъже. — 

Фил о л огнче с к 1 я Наукой: Одиссея Гомера кн. XI — 

XII. — Ланге; ТТерсы Эсхпда объясн. на Лат. Яз. •— онъже; 

Димосо. р-Ьчь о коронЪ .— Бекгъ; Димосо. Филиппики — Крю-

геръ; Нькот. речи Нсократа — Беккеръ; /Тлатопа Кратн-

лосъ — /Ызе; Ввод, въ соч. /Ъращя н объяс. Науки стн-

хотв. — онъже; /Тосдашя и Паук, Сгпнхотв. /орац!я — Лах-
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маннъ; Ричи Циц. <1е 1е§е а§^а»а — Цумптъ 5 Исш. /\)еч. 

Лшп. — Бекгъ; У'реч. Т^рам. — онъже; Лапши. Эпшмолопя н 

Сшплакснсъ — УУошшъ ; УУракшич. упр. — Кршгеръ; Введ. въ 

нзуч. всеобщ, Млоологш — Шшуръ, У'реч. Л1ноол. — онъже; 

Миеод. Инд. и др. народ. Восшоч. Аз. — оиъже; ЭпшограФИЧ. 

лннгвисшач. обзоръ прииаддежащихъ къ Санскрншск. покодышо 

пародовъ — У7ошшъ 5 Срав. Урам. Санскр., У'реч., Лат. и Ним. 

•Яз. •— Боппъ; Санскр. Яз. — онъже; Избр. Эпизоды изъ Ма-

га-Барагпы — онъже; Евр. У^ам. —Бенари; Семигаск1е д}а-

щекты, Санек., У7ёрс, — онъже; Евр. Ур. <—• Удеманнъ; Араб. 

Яз. — Вндысенъ; Тоже •— У7ётермапнъ ; Тоже У'ецгстепбергъ; 

Арм. Яз.;— онъже; Псторич. п сраЬ. НЬм. Грам. — Ф. дерь 

Уагенъ; УТотеск. Яз. въ сравн. съ нов. Ньм". Нареч. — Цейне ; 

Рыцарск. стнхотв. УогоФрпда Страсбургскаго, Тристапъ ы /?• 

зодыпъ —®. д. Уагенъ; Ист. древ, ГГьм, У7оэзш — Лахманнъ. 

Но вы е  Я зыки :  Ос в о б .  1 е р у с .  Т а с с а  —  Фаб р у ч ч и ;  

Хресгпом. У/тал. — опъже; Основ. У/тад. Яз. — онъже; 

Данте: В1Ута СоттеЙ1а •— Франчезонъ; Курсъ Франц. Яз. 

,— оиъже; Мильпюпа потерай •— Ф, Сеймуръ; У/рен. АНГ.Т, 

Яз. — онъже. .— 
Свсрхъ того гнмиастнч упражн.: Фехтова1йе,водтнжпрова-

н1с/ верховал .ъэда и пр. — 

ЯБЛОКИ ПОЗНАН1Я ДОБРА И ЗЛА. 

Отославъ чтенья Берлинскаго Универси
тета въ шипографно, сЪлъ я отдохнуть ие-
редъ окошкомъ, и, смотря въ него, разсуждалъ, 
какъ мудра, какъ учена Герматя; пересчитывал!» 
въ голов!; веЪ Университеты ея, вс!> учеиыя 
общества, иостоянныя и движущаяся, человЪ-
коиспытывлтельныя и природопшпательныя 
и проч. и проч. По скоро видъ прекраснаго весен-
н яго вечера отвлекъ меня отъ размышленш 
сихъ. И, оставпвъ обществамъ учспыхъ вмЬс-
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те съ ученостью ихъ двигаться не только 
изъ Гейдельберга въ Гамбургъ, но куда угодно, 
впередъ, наэадъ, вверхъ, внизъ, кругомъ, я ом-
дыхалъ мыслями, любуясь, какъ море сверкало 
играя съ последними лучами солнца, какъ какъ-
бы легкте островки света скользили по .Тако-
бергу, по раздолу застроенному домикали предг 
месщщ и по черепичнымъ крышкамъ Ревеля. 
ДЗОщъ съ гиганщекаго чернаго вдпица Николь
ской колокольни соскользнулъ и цоследнш 
дучь, ц стало смеркаться. Вдругъ вижу, из
дали летигпъ что-то, и прямо на меня; вощъ 
ближе, ближ^, — что-то большое; всматри
ваюсь •— машетъ крыльями и хлрпаетъ све
тящимися глазами — Филинъ. Стукнулся въ 
окно ко мне, я поскорее открылъ окно и впус-
тилъ его. Надобно сказать, что въ детстве 
мне удалось одного молода го Филина спасти 
изъ плена, въ который было попался онъ къ 
одному изъ резвыхъ товарищей моихь. Фи
линъ этогпъ, видно изъ благодарности, полэю-
билъ меня; и, когда бывало уединишься въ со
седнюю рощу или лесъ, урокъ ЛИ учишь 
или приготовляться на какого-нибудь древ-
няго классика, онъ непременно прилепгатъ ко 
мне, сядетъ подле меня, ласкйешся, издаетъ 
голоса, будто говорить хочетъ, и птакъ по
дружился со мной, что я епталъ его, какъ по
пугая, учишь говорить. Долголи, коротколи, 
только я выучилъ его не только говорить, а, 
къ величайшему моему удипленхю — и читать 
и даже — мыслить. Но Латине, по Немецки, 
г/о Французски бывало, читаешъ и разеуждаетъ 
мой Филинъ; разговариваемъ бывало объ II-
сторш, о Физике, объ Астрономш, о Филосо-
Ф1И и обо многомъ другомъ. Судьбе угодно 
Оыло несколько летъ тому назадъ разлучить 
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меня съ нимъ; и съ ш-Ьхъ поръ до ньигЬшняго 
вечера я вовсе не зналъ, куда онъ д-Ьвался. 
Легко можно представишь, какъ я обрадовался 
нечаянному гостю. Посл'Ъ взаимныхъ др\жес-
кихъ прив'Ьтствш разсказалъ оиъ, что послЬ 
разлуки сомною онъ полепгЪлъ путешество
вать по ЕвропЬ, былъ въ Берлин1>, Дрезден^, 
ГепттингенЪ, Мюнхен^, ЛондонгЪ, Парижа, Ри-
мЬ И многихъ другихъ город,ахъ, мЪстахъ и 
мЬстечкахъ, и всюду, то со шпица колокольни 
какой нибудь, то съ утеса, то со стога сЪиа 
д*Ьлалъ свои наблюдсшя. Множество разска-
зывалъ, разсказалъ ц-Ьлую ночь до разсв-Ьта. Са-
мымъ интереснымъ изъ разсказовъ его показался 
мн'Ь сл-Ъдующш; сообщаю его €езъ прикрась. 

«Должно быть, говорилъ онъ, прародители 
ваши унесли съ собой изъ рая несколько еЬ-
мячекъ того яблока, которымъ соблазнилъ 
ихъ лукавый, потому что НЫНЁ такъ распло
дились по всей земл!> яблони познашя добра и 
зла, что въ нЪкоторЫхъ земляхъ, наприм-Ьръ 
въ Гермаши, отъ и ихъ скоро негд-Ь будетъ 
росши и дровяному л!>су. И лукавый такую 
власть взялъ въ эшихъ л'Ёсахъ познашя, что 
уже не считаешь за нужное одеваться въ 
змЬиную кожу, чтобы обольщать людей, а 
просто въ вид-Ь ЛЫпа^о разгуливаетъ по владЬ-
шямъ своимъ и отовсюду скликаешь охогпни-
ковъ, которые толпами валять изъ замковъ 
и хижинъ" своихъ и одинъ передъ другимъ ста
раются угождать сильному владыкъ — лома-
ютъ сучья, падаютъ, карабкаясь на деревья, 
но опять встаютъ и опять лЬзушъ; трескъ, 
шумъ, крикъ, спорятъ, бранятся — и у Ада
ма закружилась голова бы если бы онъ зашелъ на 
этотъ базаръ Демонскш. — На бЪду же, как ь 
ты знаешь, въ нашь вЪкъ такой урожай на 

12 
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отп1; яблоки. Да чего, небудь и уражая — раз-
садяшъ, расилодяшъ сами. БУДЬ хоть песча
ная, каменистая земля; взроюшъ, удобряшъ—• 
и на псскахъ и ушесахъ вмросшущд» рощи 
яблонныя. 

Любо ЛТ.шему, какъ ревизоромъ обходишь 
поместья свои. То ниже птравы опустится, 
то выше лЪса подымется, то на одномъ 
краю явится, то на другомъ — н вездЪ и ви
димо и невидимо громко хлопаешь въ ладоши 
ревностнымъ работникам!» и служителям/» 
своимъ, величаетъ по именамъ, сулитъ славу, 
безсмерпие имени, и эхо горъ и овраговъ вто
рить громовому голосу его и сердца жадныхъ 
потребителей яблокъ познанш дрожать ра
достно. — 

ВЪришь ли какъ теперь передъ собою 
вижу .... особенно въ Гермаши .. Ты гова-
ривалъ, что во время Тацита почти вся Гер-
тя была покрыта лесами. Да лЪса тогда 
были, какъ и быть лЪсамъ, дубовые, сосновые, 
березовые; и волки и медвЪди, дятлы, бТ.лки 
и наша братья ФИЛИНЫ водились въ нихъ. А 
теперь чудеса да и только гдЬ - гдЬ 
увидишь перел'Ьсокъ строеваго или дровянаго 
.гЬса почти вся Гермашя одинъ яблонный 
л^съ. II что говорить объ волкахъ до медвЬ-
дяхъ? нашему брагпу негдЬ приютиться; все 
полнехонько людьми. Вообрази себ1»: внизу, 
вверху, на деревьяхъ, подъ деревьями, вездп 
••поди. Кто, сидя на сучк1>, то и дЪло доста
ешь по яблоку да набиваешь сео1» щеки. Кто 
только надкл сываетъ, да потомъ бросаетъ. 
Кто выкавыривасшъ, да 1»сшъ одни с1»мячки. 
Иной, знать на кислую яблоню попа.гь, мор
щится б'Г>дняжка, а г]>снгь. Кто отплевыва
ется, сердится, — видно червяка раскусилъ. 
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Одннъ, преважно развалившись на сучьяхъ, за
думался о чемъ-ию. Другой, знашь тоже ужъ 
сыпгь, насвистываешь какую-то пЁсенку. Ну 
ни дать, ни взять какъ птицы. Кию зауныв
ную тянетъ, кто щелкаетъ, свиспштъ, а 
кто, какъ иволга — точно Тиролькую на-
пТ.ваетпъ А по выше тамь видно доки 
сидятъ, должно б*ппь изовсЬхъ выбраны. > 
не 'Ёдятъ, а плешутъ ли, вяжуигь ли, пуша-
юшъ ли что-то, — кажется, хотятъ вс1» 
яблони, вс1; рощи за в!>тви въ одинъ большой 
л1»съ связать. II невсякаго пускаютъ туда на 
верхъ. При мн1> одного б'Ьднаго не пустили, 
зато, что онъ не по'Ъль съ двухъ или шрсхъ 
яблонь, потому что яблоки ему кислыми да 
горькими показались. Полазь сердечный внизъ, 
не что взялъ. —• А то есть, должно быть п 
изъ выбранныхъ - то выбранные; ш!» ужъ на 
самомъ верху, въ маковкахъ, а гдЪ и изъ ма
ковок!» къ верху иовысовывали головы. ТЪмъ, 
что пониже ихъ, они иногда указываюпгъ, гдЪ 
и какъ сучья связывать, что обрезывать, 
что привязывать. И поютъ они и говорятъ 
что-то .. .. не слышно многое издали 
Внизу подъ ними толпы собираются, слуша-
юшъ ихъ. И у са.чаго .ГЫиаго въ большой они 
чести; какъ выше лЬса подымается, такъ 
наклоняется къ нимъ, т^пчегпъ съ ними, шу-
шшпъ, см-Ьется. — Какъ забавно одинъ изъ ним» 
пЪ.гь однажды при мнЪ, и такъ, чтобы всЬ 
л1>са слышали, ужасно громко: »Мы не люди, 
а мы птицы!» не помню дальше; и, говорят ь, 
въ самомъ дЬл 1» у него волосы и иогпти въ это 
время превращались въ перья; я самъ этого 
не видЁлъ. Другой, такъ еще забав н1>е и кла-
мировалъ, также векмъ въ СЛУХЪ: блдшо от, 
на нсб1*> И видишь все, и увЬряль ВСЁХЬ что 
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знаешь, какъ и откуда все взялось, откуда 
взялись лЬса яблонныя, откуда приходишь къ 
нимъ владыка ихъ ЛЪшш, ув-Ьрялъ, чгпо*на 
небън 1>тъ ничего занимашельнаго, что въ л-Ьсу 
яблонномъ лучше, чню небо и л'Ьса ябло1Шыя 
одно и тоже— ничто и пр. и пр. Иговорилъ 
онъ все это такъ складно, шакъ ошчегписто, 
что Л"Ьшш сзади его то и ДЁЛО хлопаешь въ 
ладоши и безпрестанно посылаешь Л/Ъшенягпъ 
разносить имя его по всЪмъ лЪсамъ и рощамъ; 
а народъ по дёревьямъ и внизу, всВ почти до 
одного, какъ онъ заговорить, ра'зиня рогпъ 
съ подооостасппемъ слушаютъ его. — Ну ужь 
было чего посмотреть! Ты смеешься, не ве
ришь мнЬ; но воля твоя, я говорю что ви-
Д"ЁЛЪ. А внизу, -г— я еще не разсказалъ, — у-
мора! Тамъ вЬрно пй жнвугпъ, когпорымъ по 
деревьямь лазашь не, лозволяюпгь, родъ чернаго 
народа. Тутъ совершашю свой м1ръ. Пред
ставь себе, кой-гд-Ь подъ дербвъямисерьоэныя* 
молчаливыя лица; сами не едлшъ яблокъ, а 
собирають только ихъ и раскладываюпть по 
кучкамъ да соргпируютъ. Только шогда про
блеснешь улыбка, на мрачномъ лицЬ ихъ, когда 
кто принесешь имъ яблочко илй сЬмячко изъ 
какой нибудь дальней стороны. Случается, и 
сами они подымаются на путешествия, от
ыскивать такихъ, по древности или отда
ленности р Ьдкихъ, яблокъ, сЪмячекъ, иногда и 
шелухи, стебельковъ, сучковъ яблонныхъ, что 
попадется. Удивительная страсть!— Другхе 
сидягпъ, обклавшись кучами яблокъ, и на пере-
вывъ другъ передъ дружкой кричать прохо-
дящимъ, предлагаюгпъ откушать отъ товара 
ихъ; ну точно какъ на ярмаркЬ. Друг1е хо-
дяшъ съ лотками на головЬ, и всякш свое и 
на свой напЪвъ поешь: «вошь яблоки хороши! 
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вотъ наливныл, анисовыя, сткл/шковыя! вотъ 
оттуда, отсюда, изъ за тридевяши ремель 
лривезенныя! вотъ моченыя яблоки, хоропия 
моченыя! вотъ яблоки въ сахарЪ вареныя! 
вотъ печеныя! вотъ постила прекрасная! 
квась чудесный яблочный, чудесный квась!«... 
Такой шумъ, крикъ, етонъ полису идегпъ, что 
и у меня въ ушахъ бывало звенишь, СпгЬйея, 
пожалуй, слгьйея! а сущая правда; ни слова 
не лгу. 

Только наконецъ и невзгодье нашло на бЪд-
ныхъ потребителей яблокъ н на самыхъ даже 
продавцовъ. Передъ самымъ отлетомь моимъ 
домой — смотрю: — одинъ что-то необы
чайно крепко морщишься сталь; гляжу — ру
ки и ноги въ движенш, и — ужасъ было смо
тришь — корчи приняли бъдняжку; поси-
нЬлъ весь, стонешь, воетъ глядь подлЪ него 
другой, вошь трений, вотъ еще, и еще, и о-
динъ за другимъ сотнями стали мучиться о-
дними припадками. Чшо бы это значило ? ду-
малъ я; понять не могъ! Вотъ огщнъ съ 
трсскомь сквозь сучья лешишъ и бухъ — пря
мо объземь'. сердечный! вошь другой, вотъ 
еще, еще, и съ самаго верху, и съ середины, и 
нижше и всЬ — такъ и валятся какъ мухи! 
Ахъ бедняжки! я прослезлся отъ жалости. А 
Й'Ьшш, а ЛЪшенята, и какхе-то, какъ вороны 
черные, духи чтоли, хлопочуть, б'Ьгають, ле-
таюшъ, суетятся вокругъ мертвыхъ, и вдругъ, 
душу чтоли подхватягпъ, и съ хохогпомъ, съ 
глркашемь, каркашемъ все изъ лесу куда-то 
и бт.гугпъ и лептятъ. У меня ссрдце такъ и 
обмирало; я леш1;ть скорей, дальше, дальше отъ 
лесовъ эпшхъ, да домой, домой УФЪ ! л ошь 
разсказа одного усталь, и страшно, и ужасно 
стало. А право, половины не сказаль.а.».. 



Г>12 

Тушъ я обнялъ Филина; благодарилъ ого 
за интересное повЪсшвовашс и нросилъ по
больше мн-Ъ такихъ разсказайхь. Онъ еще кой-
что разсказывалъ; но разевало; мы разстадись; 
онъ скрылся на день въ соседнюю башню, 
а я принялся писать, Черезъ несколько но
чей онъ улетитъ опять путешествовать. 
хошЬлъ слетать и въ Москву и въ Петер
бурга. Что-то увидитъ прокази и къ? — 
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ОСТЪ - ЗЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 

ДГЕВИЪЙШЕЕ УЧИЛИЩЕ ВЪ РЕВЕЛЕ. 
(Изъ сообщенной записки.) 

Въ Иапешагк!» Кготке, оконченной 

Датскимъ Государственнымъ Канцлеромъ Втп-

Фельдомъ (ЙикГеЫ) въ 1603. году и напеча

танной въ Копенгаген^ въ 1650. году на стр. 

409. сказано: 
Ааг 1319 п1 УогЛп^Ъогп^ ЬайГиег Коп§ 

Ег!сЬ ис1§Шие1; и Вгей, аХ, еЙЪегсЦ Нов Ьиег* * 

8аЙг Ъог а1 уаеге еп Но1Тие18ко1в, <1а 1огЫи<1ег 

Ьаос! Вогнете Ш КеЙие1, а1 ЬоМе Депв Вот, 

е11ег апс!ге ^геттейе йепв, Ш по^еп ап<1еп Ри-

§е«ко1ег <1ег 1 Вуеп, теп во^е с!еп 5ко1е Ьо» 

\*ог Ргие К1гске сЗег 1 Вуеп, ипс1ег 10. Магск 

8о11Т 81гай": (1е зка1 т<11е§§18 т<1еп 14 Ва^е, 4 

вка1 111 81о11еп8 Ву^тп^, 3 Ш Елгскепз, 3 Ш 

Вуепз Миг. 
Т. е. Въ 1319. году въ ВордингборрнгЪ 

Король Эрихъ издалъ повелите, чтобы при 

ЭПИСКОПСКОМЪ престолЪ находилось главное 



училище и запрЪтиаъ гражданамъ Ревеля от

давать детей въ скрытыя училища. И грала

дане были обвязаны посылать детей своихъ 

учиться въ училище при церкви во имя Пресв. 

Богородицы, (*) подъ опасетемъ десяти марокъ 

серебра пени въ случае неисполнсшя сего, изъ 

коихъ четыре назначаются на строеше замка, 

три для церкви и три для построешя город

ской стены. (**) 
ВитФельдъ не сообщаетъ слово въ слово пове-

летя Королевскаго, а означаешь только главное 

содержаше его. Потому еще остается сомни-

тельнымъ, былъ ли документъ сей граматою 

на основаше училища при упоминаемой церкви, 

или просто, запр1зщеше отдавать детей вь 

какую либо другую школу подъ опасешемъ 

пени. Легко можетъ быть, что церковная 

школа с!я уже и прежде существовала. Нахо

дится ли где-иибудь въ Архиве Гевсльскаго 

Ратгауза подлинникъ сей королевской граматы, 

не известно; знаемъ только, что въ собранш 

Привилегт нигде не упоминается о н&лъ. Въ 

самомъ же Вышгородскомъ Училище н1;тъ во

все древняго архива о четырехъ первыхъ сто-

лепйяхъ его существовангя. Можешъ быть 

(*) НынЬ находящейся на Вышгород!;, при которой ны»ь 
существуешь Домское училище, пользующееся правами 
Тпмназш. 

(**) Которую начали строишь вт> 1315, а тогда еще продолжали. 



логибъ онъ во время пожаровъ, превращавшихъ 

несколько разъ въ пепелъ верь Вышгородъ, или 

въ 1710. году по вряпля Ревеля Русскими, уве-

зенъ вместе со многими другими архивами на 

Шведскихъ корабляхъ въ Штокгольмъ. 

О ГАДАШЯХЪ РЕВЕЛЬСКИХЪ. 

(Сообщено на Французекомъ.) 

Беспрестанно слышу я, нападаютъ на 

суев"Ьр1е; но безъ суевЪр1я — что бы стало 

съ пожилыми женщинами и молодыми деви

цами? что бы стало сомною самимъ, привык-

шимъ безпокоитьсл, когда кошка начнетъ ли

зать л^вую лапку прежде правой? И не суе-

верге ли объясня^тъ мне тысячи вещей съ 

помощио картъ, ппшцъ, пауковъ, яицъи сновъ? 

И такъ могу ли я по совести осуждать 

невиниыя покушешя Ревелянокъ, на кануне каж-

даго Новаго года, узнать, выйдутъ ли оне за-

мужъ или нетъ? Да и не оправдывается ли 

это любопытство чрезвычаинымъ недостагп-

комъ въ мущинахъ въ Ревеле, и вместе жела-

шемъ, столько естественнымъ, перейдти изъ 

сосшояшя девицы въ состояте жены? 

Суеверге, столь обильное средствами про

никать въ будущее, во всякой стране оказы

вается въ различныхъ обыкновешяхъ, и самыя 
15 



древтя изъ сихъ обы^новенш всегда более 

всехъ уважаются. 
Здесь, на'11р., сколько ни прекрасны Реве-

лянкн и сколько бы ни было имт» прIятно на

блюдать красивый личики свои, у нихъ недо

стало бы терпешя, просиживать целые часы, 

уставивъ глаза' на зеркало въ ожиДанш — не 

явится ли тамъ ихъ суженый. . Петому оне 

охотно предоставляюшъ это рредство гаемъ, 

которыя, одаренныя отъ Природы пр'авомъ 

избй^атъ, узрены что не будугаъ принуждены 

долго ожидать. Великому злу должно посо

блять велйкими способами: такъ, испытавъ 

таинственную ейлу олова и яичнаго белка, 

выливаемы хъ въ воду, опе возвращаются всегда 

къ средству, пЬ ихъ мнению, самому' реши

тельному и короткому, — кладутъ на блюд6 

четыре'опрокинутыя чашки, изъ которыхъ 

одна покрываешь песОкъ, другая ключи, 

третья куколку женскую, а четвёртая' муж

скую куколку. Окончивъ с1п приготовлегпя, 

гадагпельницЛ ложится спать и по угпру, толь

ко что проснется, должна открыть одну изъ 

сихъ чашекъ, но только одну. Если ей суж

дено несчасппе, открыть песокъ, судьба ея 

решена смерть прекратить ея дни! При

ведешь ли се судьба открыть женскую ку

колку ..... и того хуже — — Откроетъ ли 



она кдючи^г—- счастье .ейл^значило быть пол

ною хозяйкрю дома. Наконецъ если попадется 

ей мужская к} колка, -— тогда бракъ ея съ лю

бимою особою не только решенъ, но такъ 

решенъ, . что ипкакал сила земная не въ силахъ 

отменить ^е*;о решетя; ш. с, ежели она от

дала ко му »н и будь свое сердце, то ни катя раз-

щешы не въ силахъ принудить ее изменить сво

ему обету, II въ дпакомь случае нЪтъ ничего 

обыкновенное, что она изъ совершенно 

мягкоссрдсчнрй ̂  девицы делается непоколе

бимою Спартанкою. 

( Еще цуцктъ весьма занимателенъ для Ре-

велянокъ, .т.. е., будутъ ли оне. повелевать въ 

хозяйстве .или, следуя стариному закону, долж

ны будутъ повиноваться? но такъ какъ это 

вещь очень, щекотливая, и также не прикос

новенна, какъ_ карточный замокъ, который 
однимъ ^егкимъ дуновен1емъ можепгь бьппь 

разрушенъ, то опять должно прибегать къ 

суевер!Ю., Оно указываешь средство не сом-

ненное, какъ можно решительно узнать бу

дущность. На кануне Поьаго юда, въ таин

ственный ,,чаеъ полуночи, надобно овладеть 

пешухомт» и к\рицсю. Чеша С1я, принесенная 

въ хорошо освещенную комнату , необыкно

венно перст гаешея. По так,1, какъ все нсщасчЩя 

въ »пре нмЬюшъ свой предЬлъ, то одно и;ъ 



двуногихъ созда 1пй не замедлить приметиггёь, 
что на полу насыпаны зерна. Увид-Ьвъ эгНЬ, 

одинъ изъ пленныхъ, кликомъ даетъ о томъ 

знать другому. Тупгь-то бьется сердце де

вицы! увы! вся будущая судьба ея заключена 

въ сихъ двухъ животныхъ: Если петухъ пер

вый начнетъ клевать, прощай свобода! про

щай сладостное удовольств1е — повелевать! 

необходимо должно низойти на степень под

чиненной и покориться власти мужа! Но какъ 

будто чувствуетъ курица, сколько ужаснаго 

заключается въ сей гипотезе,— она спешитъ 

(рискуя^ даже лишиться несколькнхъ перьевъ) 

принять учасппе въ пире; и едва лишь успе-

етъ она наполнить клёвъ, какъ победа при 

кликахъ радости вручаетъ дипломъ повели

тельницы будущей супруге, — драгоценность, 

которую она не променяетъ ни на самаго пре-

краснаго мущину съ усами! 

Впрочемъ должно признаться, что нетъ 

ничего приятнее ярма Ревелянки; и потому-

то верно оне и стремятся такъ къ приобре-

гпешю права, котораго, уверены, никто 

не можетъ оспоривать у нихъ, не нарушая 
справедливости. 

ЭС1ТЮНСК1Й огптельникъ. 



ПИСЬМО къ ИЗДАТЕЛЮ. 

М. Г А. И. 

Изувеченъ будучи еще подъ Треб1ей, на 

ордиНарцахъ у Суворова, заселъ л съ косты

лями своими въ здешнемъ городке и, забывъ 

ученость и Литпгёературу, о которыхъ мимо-

ходомъ слыхивалъ въ Кадетс&омъ корпусе, где 

я воспитанъ, ничего не читаю, — уже летъ 

тридцать, кроме Каноника, Евангелтя и Псал

тири, да у здМпняго Почтмейстера Инвалида, 

по почтовымъ днямъ. Тутъ давно встречаю 

я Отто Карловича Б....... Эстляндскаго дво

рянина, управлящаго однимъ большимъ име-

темъ близко отсюда. — Добрый Немецъ сей, 

за трубкой табаку и чашкой чаю, часто бе
седуешь съ нами очень пр1ятно и занима

тельно; ибо онъ человекъ образованный, хо

рошо учивинйся и много путешествовавшш 

съ пользою. Но у него есть одна слабость, 

свой конекъ, какъ и у всякаго человека; это 

его Эстлянд1Я. Заговорите о чемъ вамъ угод

но, наиримеръ: о Пекине, — онъ непременно 

привезетъ васъ и оттуда въ Ревель, Гапсаль, 

Вейсенштейнъ. А мы съ Почтмейстеромъ не 

очень сильны въ ГеограФш — и спашуемъ. — 

Вотъ нашъ Отто Карловичь и потелъ про

поведовать, что въ одной его Эстдлндш рай 



земной; что тамъ только живутъ люди по

рядочные; тамъ только отцы с1>мействъ, 

вместо чванспша мотовствомъ на щетъ за

имодавцев!,, занимаются въ деревняхъ своихъ 

улучшешемъ разныхъ отраслей сельс.кагр хо

зяйства для сбережешя цмущесщвъ на при

даное дочерямъ и содержаще сыновей въ сдужб.Ъ 

царской. Тамъ только жены не стыдятся 

хлопотать о вс"Ьхъ подробнортяхъ домашняго 

быта, кормить, сами во.спшпывашь и, учить 

д1>пхей своихъ. Тамъ только, но словамъ его, 

...... текут** р'Ьки молокомъ и медомъ. — 

Досадно иамъ бываетъ съ Почшмейешеромъ, 

что нрсепгь.онъ такую нев1>роподобную гиль; 

а оспорить нечЪмъ потому только, что уче

ны на мЪдныя денежки. — Ботъ я однакоже 

вспомнвъ старинную удаль, повелъ на него 

вчера атаку наудачу — Лослушай-ко почтен-

н^тш Ощпф Карловичь, славны твои бубны 

за горамц; ну что за земля твоя Эстлянд1я; 

я еще отправляясь въ Игпал1ю, съ Павловскимъ 

Грена дерскимъ лолкомъ, слыхивалъ объ ней, — 

шакая-же нЪмчтна, какъ и Гермащя, въ ко

торой мы чуть-было не перемерли съ голод,у 

отъ того, что ни кто не понималъ насъ; го

воришь бывало - кажется-по. Русски, — а оии 

1\й1дятъ разипувъ рошь.— Чуть я вымол-

внлъ это,, какъ добрый мой Отто, бросивъ 
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лн рубку,а покраенЪвъ'какъ ракть йодбьжалъ ко 

мнТ».1'-— Н-Ьтъ Климъ Федуловичь, этбго ужъ 

я не стерплю, мы в*1» Эспгляндш настоящю 

Русеше; любимъ славное отечество наше не 
т* 1 

меньше васъ,'' преданы всею Душею великимъ 

Самодежцамъ нашимъ, посылаемъ на службу 

Нхъ цвЪшъ нашего юношества, и — гордимся 

этими чувствами.— Языкъ РуСскш д-Ьласшся 

у иасъ общнмъ. Старые воины и моряки на

ши, израненные въ рядахъ вашихъ, требуютъ, 

"чтобъ д-бгни иХъ выучилиСъ говорить' такъже 

'твердо какъ они говаривали: — впередъ ре

бята! —- умремъ зд^ Бога и ц&ря?~ Не
полно, полно Отто Карлович,' ужъ ты ка

жется и въ штыки гогповъ приударить'.'?/!';' 

Пардонъ! — хоть я до этого слова не оче*& 

охотникъ, да ужъ для сохранетя твоей прг-

язпи вьМолвилъ. — И битва кончилась, ранё-

тлхъ й убитыхъ не" было; поле сражешя ю-

еталось за Отто Ка1>ловичемъ ;4"а* я (чтобъ 
не сказать*' о т р е т и р о в а л с я) о ш т я н у л с Я 

къ линги своихъ запасовъ. — ВслЪлъ со

ставить йзъ нихъ ужинъ, лсгЬ 'въ постель и 

засиалъ нашу бйтйу, игакъ исправно, что че-

резъ недЬлю, пу стясь въ Почтовую Кантору, 

и не думалъ ужъ объ ней. —'"'Но' видно изъ 

окпа примЪтили, что иду на дворъ, потому, 

что только отворилъ я дверь, Какъ мой От-



то Карловичь стоить уже на порог!;, держа 
въ обЪихъ поднятыхъ рукахъ, беленькую 

книжку. — Стойще Кдамъ Федуловичь, возо-

пилъ онъ, надавайте очкц и — сдавайтесь! 

— Какъ, сдаващься! — ни за что! — Нада

вайте очки! — увидите, что обойдены, окру

жены — сдавайтесь! — Вотъ я вытащилъ 

очки, вытеръ ихъ, надЬлъ, поднялъ голову и 

читаю; Радуга — журналъ ФИЛОСОФШ, Педа-

гогш и Изящной Лищшературы, и проч 

Что за-видо? — Я думалъ, что тамъ Русс-

каго духа слыхомъ не слыхивано; а тамъ и 

Русск1& Журналъ издается, и — Н1>мецъ пи-

шетъ по Русски. — Подлинно я былъ пора-

женъ какъ громомъ: и весело бьдло это видЪть, 

и не хотелось тотчасъ сдаться. — Ну вижу, 

что Русский Журналъ, да надобно еще про

честь; — мало ли Журналовъ; иныхъ лучше, 

чтобъ и не было. Надобно знать, стоитъ ли 

этотъ Журналъ вашей радости. — Пожалуй

те-ко я покажу знатоку и принесу вамъ его 

заключеше. — ДЪло, Климъ Федуловичь, из

вольте; мы и сами съ Г. Почтмейстеромъ ра

ды, чтобъ кто-нибудь поучение насъ ОЦЁНИЛЪ 
это новое явлеше. ! 

Надобно сказать, что въ маленькомъ го-

родишкЪ нашемъ знатокъ-то есть, ФИЛОСОФЪ 

настоящш; но тяжелой на-подъемъ, не хваст-
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ливыи, не р-Ьзкш, не говорунъ, — поглядишь 

на него, мЪшокъ мъшкомъ. Онъ занимаептъ 

место шгаатнаго Смотрителя въ одномъ изъ 

маленькихъ Училищь; умница великая, да 

только по Хрисппански, стариннаго воспита-

шя, посл'Ьднихъ годовъ Митрополита Плато

на. — Вотъ я къ нему — онъ прочелъ загла-

вге, нахмурясь пересмотрЪлъ оглавлете — 

и лице его р а з г у л я л о с ь. — Благодарю, Климъ 

Федуловичь, оставь прочесть. — Я оставилъ; 

и чрезъ неделю онъ входитъ ко мне съ книж

кой, — ну ужъ одолжилъ пр1ятель; Журна-

лецъ по-сердцу мне, да и более скажу — за-

ставилъ онъ меня пораздуматься. Въ Немец

кой провинцш, Немецкаго Издателя, да Русс-

каго духа.— Вотъ до чего мы дожили; меж

ду ПГЁМЪ, какъ наши-то пописываютъ Русс

кими литтерамипо Немецки да по Французски, 

Немцы, ., ., слогомъ заговори

ли съ нами по Русски; да еще объ чемъ 

же? — упрекаютъ, что мы обезьяиски пере

няли у Немцевъ и Французовъ вредный образъ 

мыслей, и уговариваютъ воротиться къ свя

той старине нашей. — Ай-да Эстляндцы! — 

молодцы! — Вотъ такъ-то было, любезней-

тш Климъ Федуловичь, съ Израильтянами, 

когда они забыли своего Бога. Онъ кхь бро-

сидъ; усыновилъ себе друпя Народы, и Царс-
14 



шво Свое имъ оптдалъ. Народъ избранный 

впалъ во мракъ; а новые наследники Света, 

стали учить его. — 

Что мне теперь делать, думалъ я, слу

шая; какъ сладить съ Отто Карловичемъ, 

чтобъ выторговать у него миръ и ей осты д-

ный? — Потащился къ нему на-домъ. Онъ 

сидитъ съ трубкой, подпершись левою рукой; 

поклонился мне довольно гордо, и сказалъ, у-

лыбаясь: Что пргятель, какая весточка отъ 

Оракула? — Повинной головы мечь не сечетъ, 

Отто Карловичь, прошу вечнаго мира!— Хо

рошо. — Плохой миръ лучше доброй войны; 

но вотъ условге: 51 пе ^иа поп, то есть, 

непременное: — Описать все наше побоище 

и торжество мое, съ Ревельскимъ Журналомъ 

въ руке, Издателю его. — Я согласился очень 

охотно на умеренное требоваше победителя, 

и, съ удовольсгцв1емъ его исполняю. 
Баша искрешгьГишй по<штател[, 

Климъ Правдобаевскш. 
Отставной Ма'юръ, жпвущш въ Симбир

ской Губерщи, 



НЪкоторыя поправки. 

Должно читатъ: сшр. 2, стр. 14 — перечтппываемъ; э2, 
12 — отравленною; 55, 23 — ФИЛОСОФСКИХ*; 59, 28 — положи
тельное; 5Г>, 17 — по вместо оп; 57, б, — совмъстпикъ; 61, 
15 — возиосимыя; 71, 22 — ЗШд^еп'; 109, 2 — пропитывалась; 
112, 54 и 55 — Вотъ самь па двонць и пр.; 137 въ эаглавш —-
Философскаго; 169, 5 — почитаем*; 169, 32 — мира; 181, 20 
— была. Проч1я поправки, на пр. мЪстахъ въ двухъ вътвь, въ 
одн.: мыла, въ трехъ: десница; въ ПЁК. ъ вм. Ь и наоборотъ и 
ми. т. п. — мепье важны. — 

Издатель проситъ у благосклоиныхъ Читателей извннешя 
за многочисленныя опечатки и обЬщаетъ быть рачительнее. 
Безъ сомиЪщя, если бы захотеть оправдываться, то можно 
бы найти оправдашя: время ограничено; въ глазахъ иногда за-
рябнтъ отъ корректуръ (которыя онъ долженъ самъ держать) 
типография не Русская, а Немецкая, и только что недавно на
чала становиться и Русскою; буквъ въ пей при печаташи 
первыхъ книжекъ было очень мало, гнакъ, что однажды д о л ж но 
было сдЪлать опечатку за педосшаткомъ одного большаго Ф, и 
не разъ должно было отшибать ножки у добра (д), чтобы 
выходили люди (л); и пр. и. пр.: но ташя оправдашя не о-
иравдываютъ; — взялся за гужъ, не говори, чшо не дюжъ. — 
Впрочемъ теперь части и енхъ оправдан!й не будетъ, потому, 
что типограФ|я во времд печатащя 4. кц. приобрела побольше 
буквъ, — 

Имена подписавшихся мЬстъ и особь. 

До 19. Марша (пропуске въ Ъ. кн.) 
Въ  Он е гЪ :  Г .  Ди р е к т .  Л ЁСН. торга Молчанов*. 

До Ъ. Магя. 
Въ  Р е в е л  Ё: Его Пр. I1. Геиералъ - Лейтенант* Л. В Сил-

Фарьевъ; Дворянски! Клуб*. 
В *  С т а  р о д у  б ' Ь :  Г .  Штб .  Р о тм ,  Микл аше в с к к ! .  
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Въ  Т у л е :  Г .  К о л л .  А с .  Х р ущо в ъ .  

В ъ  В а рша в е :  Г .  Инж ,  По д а .  Г е р сшФел ь д ъ ,  

Въ Иркутске: IIеизв. 

Сверхъ того въ следсяше предложешя Его Светлости Г. 

Министра Народнаго Просвещешя Господамъ ГГопечителямъ о 

подписке Гнмназш и Уездныхъ Учнлнщъ на Радугу, требовали: 

Дирекция Учил. въ Вологде, 2 экз.; Уезд^ Уч. въ М. Холо-

тгьпичахъ Минск. Губ; Уездн. Уч. въ Петрозаводске} Уездное Уч. 

въ Гатчине ; Уезди, Уч, въ Царек. Селе, — 

3(1 &и &шс!еп е^ди&е. 
Ьеп 30. 1832, 

Зт З^ашеп Ьес СМЬ&Ьестгоаиипд 
Ьес 

0?ез1ешпз$ = 2СЦе(|ог ЗЗасол в. 5Ко(еп. 
т 2С6и?сГеп1?с1Ч Ье$ (5еп|"ос0> 
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