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Р А Д У Г А .  

К Ъ И 3 Б Р А II Н Ы М Ъ 

о 

в о с п и т а н !  и .  

Въ пренебрежеши у насъ Педагопя, да, въ пре-

небреженш, и въ большомъ пренебрежешь Но 
что пользы, если мы станемъ только гово
рить о томъ ? Что пользы въ словахъ нашихъ, 
если мы въ тоже время делами не усиливаемся 
вывесит ее изъ пренебрежешя ? Дъла, дЪла 
нужны; слова безъ д-Ьлъ звонъ пустой! 

Но что говорю? Многоли у насъ и словъ 

слышно о воспитати! Одинъ, два голоса раз

дадутся, какъ въ пустыне, и замолкнуть. • 

А дЪла? Кому у насъ быть на дЪлЪ ис
тинными Педагогами? Мноиели у насъ въ си-
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лпхъ подняться на дЪла, требуемый великнмъ 
искуствомъ воспитаны? Многле ли у насъ по-

стигаютъ святость сего великаго искуства? 

Мног1е ли изъ обладающихъ дарами душевными, 

им-Ьюшъ великш даръ, безъ котораго быть 
воспитателемъ есть святототство, даръ не

бесный самоотвержен!я ? Мцоие ли изъ уче-

ныхъ воспитателей нашихъ пьшютъ огнемъ, 
безъ когпораго всякое искусгпво, всякое вдох
новение лишьземл-Ь принадлежишь,— огнемъ чис

той любви къ ближнему? Одни только сто-
наютъ да охаюгпъ подъ ярмомъ службы, ко

торое *!есутъ не потому, что оно Христово, 

и легко должно быть и приятно, а потому, 

чт9 питаются неся его (по слову Св. Писатя, 
Второз. 25, Ц.). Въ заботахъ о земляной обо

лочка своей — до Педагогш ли имъ? Един
ственная мета ихъ желанш — какъ бы спо

койно продремать остатокъ полужизни своей. 

Другге, когда-то чувствовавппе порывы къ выс
шей жизни, когда-то видЪвппе во снЪ обоюду 

острый мсчь просвЬщетя, которымъ и на

значило было ихъ отеческое Правительство 

владеть на пользу отчизны, съ лотами поум
нели, какъ говорятъ, и предали забвешю гре

зы и мечты юношестк!е и теперь разв1> из

редка встаюшъ изъ за кэртъ, чтобы найти-, 

развлечеше въ ВалыперЬ СкоттЬ или въ зл-



бавныхъ схваткахъ лихихъ бойцевъ современ

ной журнальной арены. Третьи , нахватавппеся 
мудростей великихъ мыслителей, бьются изо-

всехъ силъ, какъ бы изъ Взглядовъ и Нечтовъ 
своихъ сплести себе венокъ безсмерппя. Отъ 
гиакихъ ли вишязей ждать возведешя Педагоши 

на степень должнаго ей уважения? — Или не 

отъ генгевъ ли, которые, пройдя сквозь огнь 
и воду человеческихъ знанш и умегпвованш^ 

и, не пережегши земнаго состава своего и не 

омывшись отъ земли, но закалившись въ креп
кую-сталь, въ изступленныхъ порывахъ сво
ихъ, мечутъ вокругъ себя искры своемудрхя? 
Пли не отъ гпорговцевъ ли литературныхъ, 

превращающихъ въ рынокъ Храмъ Истины? — 

Съ горестнымъ чувствомъ отвращается 
другъ человечества опгь сихъ наростовъ, отъ 
сего дикаго мяса на свя!ценномъ теле отчиз-
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ны! Но къ кому же обратится онъ съ сердеч

ными думами своими? — Къ вамъ? Избран
ные! — Но и вы только избранные, а не ис
полнители избрашя вашего. Бъ маленькомъ 

себе сосредоточенные, вы думаете, что толь

ко ради вашей особы вы удостоились познать 

Мудрость прсвечную! Сердцемъ умерппе, въ 

одномъ уме живя, вы думаете, что вы всего 

достигли, когда умомъ познали цревечную Му-



дросгпь. Пылать духомъ сей Мудрости, гореть 

Благостью превечною, гореть небеснымъ огнемъ 
любви къ вашимъ ближнимъ — не жаждетъ 

духъ вашъ и не сильно ваше сердце. Какъ боги 

язычниковъ, засели вы на Олимпахъ вашихъ: 

какое вамъ дело до туманныхъ додинъ, разсти-
лающихся у поднож1Я вашего! Охота ли вамъ, 

просветленнымъ умамъ, ходить лучами живи
тельными по тучамъ тумановъ долинныхъ! 
Охота ли вамъ колоть руки, выпалывая тернъ, 

которымъ поростаютъ души детей отчизны 
вашей! Охота ли маяться за плугомъ, вспа

хивая сердца для посева Христовыхъ семянъ! 

Деревянныя сердца! оживитесь! взгляните 
на себя! Христовой ли Церкви вы дети, Хрис

това ли тела вы члены, когда не болите, ви
дя обременяемыхъ тукомъ земнымъ, видя вос-
паляемыхъ огнями земли — детей отчизны 
вашей? Духъ ли Святый, Любовь ли превеч-
ная живетъ въ васъ, когда вы, обретя пищу 

духовную, впиваетесь въ нее когтями духа 

вашего, какъ хищная птица въ агнца впи
вается, и, какъ хищная пгпица, уносите ее въ 

утесы неприступные, чтобы пресытиться 
ею въ удален ш отъ всехъ? — 

Что пользы, если однимъ вдохноветемъ 

ума рождаются деяшя наши, безъ участия вдох-



новешя сердечнаго? Деян1я таюл могутъ про
извести только Галатею Пигмалюнову, во 

всемъ изящную, лишь — безжизненную. — 

Избранные! вы сердце въ теле Отчизны! по
днимите взоръ вашь на вдохновенный умъ, на 
попечительное Правительство! Взгляните, 

какъ онъ резцемъ света Христова образуетъ 
,вверенный ему Творцемъ залогъ! ощутите 

вдохновение, съ какимъ онъ даетъ Отчизне 

образъ Божественнаго совершенства! ответь
те деятельной любви деятельною любовью, 

вдохновенно небесному небеснымъ вдохновет

емъ! — 

Но нетъ! вы холодомъ, недвижимостью 

отвечаете. Пусть Правительство будешь 

отеческимъ умомъ великаго тела, вы не хо
тите быть матсринскимъ сердцемъ тогоже 
великаго тела, вы не хотите священной 
воле Его ответствовать пламенною деятель

ностью ! — 

Вы узнали одну цель быпня человеческа-

го — питаться светомъ живой Мудрости: но 
неужели и предъощущешя не имеете, что 

сеть и другая цель для него — питать све

томъ живой Мудрости души голодныя? 

Правы вы, — сладостно, разеекая синеву ум-

ственнаго неба, на крыд1яхъ духа парить за 



пределы земнаго в-Бдет*, утопать восхищен

ной душой въ С1янш Мудрости прежде вЪкъ 

рожденной, алкаше и жажду духовную утолять 

свЪшовымъ гпЪломъ, световою кровью ея; сла

достно дуигЬ, вкусившей неба, сливать тамъ 

въ небъ лепеташе устъ своихъ съ сладкозвуч

ными песнями существъ совершенна ишихъ: 

но не ужели вы не угадываете, скрлько сла

достнее, — на лучахъ любви превыспренняго 

Солнца съ высоты горней низлетать въ до

лины мрака и разливать Благодать въ сердца 

еще не 9живленныя, сколько сладостггЪе жи-
вымъ звукомъ бл а говЪепштельнаго Слова нис

ходить въ души нЪмотствующихъ, чтобы 
и въ нихъ взыграла музыка любви къ Триеди

ному? — 

НЪгпъ! вы молчите. Ни словомъ, ни д-Ь-

ломъ вы не нисходите съ надъоблачныхъ вы* 
оотъ вашихъ. Зная слово Мудрости прев.Ьч-
ной, вы не только на д!зл1> не исполняете ее, 
но даже не имеете духа и говорить объ ней 

нрсдъ торжествующими молчашемъ вашимъ 
мудрецами' шра. 

НЪгпъ! вы не жрецы вЬчнаго СвЪта, в&чной 

Любви, если только курите оимтамъ предъ 
олшаремъ, воздвигнушымъ въ храм-Ъ души ва

шей, не заботясь о толь, чтобы и ближнихъ 



вашихъ души приготовлялись быть также 

храмами Св. Духа. Богъ - СвЪпгь, Богъ -Любовь 

не принимаетъ курешя отъ жертвъ вашихъ; 

какъ дымъ, изчезаетъ оно въ пространствахъ 
воздуха. Тщетно ваше ведете, тщетно сла

вословие: вы любйи не причастны. Вспомни

те слова Апостола: „Аще языки человечески
ми глаголю и Аггельскими, любве же не и-

мамъ, быхъ яко мЪдь звенящи, яко кимвалъ 

звяцаяй. И аще имамъ пророчество, и вЪмъ 
тайны вся и весь разумъ, и аще имамъ всю 
в'Ьру, яко и горы преставляти, любве же не 
имамъ, ничтоже есмь." 

Любовь, Любовь! свяпгЬйшее чувство! Не

бесная Любовь! что былъ бы безъ тебя весь 
тленный составъ нашъ? Что знашя ума на
шего, если не тобою оживлены они? мертвое 
золото духовное. Что самъ умъ, тобой не 
одушевленный? яркая искра ада. Святое дхно-
веше Бож1е, Любовь! тобой лишь живъ образъ 

Бога въ груди нашей. Въ комъ ты обитаешь, 

гпотъ ошъ Бога рожденъ (1 соб, пос. 1оа. 4: 7). 
и шотъ знаетъ Бога, ибо самъ Богъ есть Лю

бовь (гпамъже 8). Три пребываютъ: вЬра, на

дежда и любовь, но больше всЪхъ ты, Любовь! 

(I Кор. 15, 15.) — 

Лазурное море! ты живо, ты ды-

тсшь! далекое, светлое небо тянетъ 
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тебя изъ зсмныя неволи! (*) Паромъ подъ-

емлешься ты въ объятья воздушныя неба; 
холодъ вечернш застигнешь паръ твой нсдо-

лепгЪвшш до сердца воздушнаго, онъ росой у-

падаетъ, — но съ утреннимъ солнцемъ упавшш 

снова летитъ въ воздушную грудь. — Лазурное 
море! зачЪмъ тебя шянетъ въ небо, въ воздушную 
грудь? — Грудь воздушная кипишь огнемъ не
ба: она очищаетъ тебя отъ тяготы земной, 

и облаками и тучами возрождаешься ты очи
щенное ! — Дл^ чего ты возрождаешься облака

ми и тучами? — Не для того, чтобы въ новой 
одежд*, съ озлащенными Солнцемъ каймами, 
носиться величаясь надъ чадомъ (**) твоимъ, зем

лею, и любоваться собою преобразованнымъ въ 

зеркалЪ самогоже себя еще землею объятаго! 

не для того облекаешься ты въ чернобагровую 

одежду тучь, чтобы грозить земл-Ь громомъ 
огня небеснаго за то, что пгЪснила она тебя 
объятиями своими! — НЪтъ, не для гпого, ла
зурное море, паришь ты къ сердцу жениха 
твоего, чтобы величаться предъ землею въ 
воздушныхъ объятьяхъ его! не для того ис-

таеваешь ты паромъ любви въ огневомъ ды-
ханш его, чтобы грозидъ онъ землЪ перуномъ 

своимъ! Сливаясь въ единый составь съ жени-

(*) Жукоссшац: море. (**} I Петр. 5, 5. 



хомъ молпъеноснммъ, — слезами дождя живо-

гйворнаго иисходишь шы въ жаждущую грудь 
птенца твоего; и гремящш небесный огонь 
вашъ есть слово любви: оно очищаешь птен
ца отъ избытка тлЪна земнаго! — Избран
ные! вы море обширное, сушу отчизны вла

гой живой омывающее! Дале&ое, свЪтлое небо 
Мудрости Христовой влечетъ васъ къ себе 
изъ земныя неволи; съ чистою жаждою свЬта 

Его паритё вы въ небесныя объяпия небеснаго 
жениха вашего! Но, отъ тяготы земной о-
свобожденные, живым ъсвЪтомъ Его озлащен
ные, взгляните съ небесныхъ высотъ вашихъ 
на поляны жаждой томимыя, на долины дым-
нымъ воздухомъ тягошимыя! ОнЪ вашей вла
ги живительной жаждутъ, вашего огня очис-
тительнаго просятъ. Не давайте засыхать 
имъ, не давайте заростать имъ волчцемъ и 
полынью! Низлетите молшеювъ дымъ густой, 
огнемъ земныхъ мудрователей надъ душами воз
растающими разегиилаемый, и разсЪите его! 
ниспадите дождемъ благотворнымъ на души 
юныя, изеушаемыя удушлцвымъ пыломъ со-

временныхъ мудрованш, и оживите ихъ! Дай

те жизнь, дайте быпие великому искуству, ис-

куству благости и любви! Отъ васъ лишь, опгь 
васъ, Избранные! ждетъ оно могущественна-

го дуиоветя, дабы воспрянуть отъ усы-
2 



плетя, въ которое ввергнуто непосвящен

ными! — Избранные! услышьте! — 

ЗАМЪЧАШЯ МЕНДЕЛЯ О ФИЛОСОФ1И 

въ Германш въ 1829. 

(Рецеиз1я изъ {ШегаПи:; 331аМ. 1829.) 

Немецкая ФИЛОСОФ1Я находится ныне на 

поворотной точке, чрезвычайно важной. Прав
да, и прежде сего каждый значительный ФИЛО-

СОФСКТЙ умъ производилъ, более или менее, пе

ревороты въ ФИЛОСОФ!и, но тогда дело шдо 
только о выптЁснент одной ФИЛОСОФШ другою. 

Теперь дело идетъ о существовали ФИЛЪСОФШ 

вообще. Борьба ФИЛОСОФОВЪ между собою, 
прежде столь сильная, ныне ослабела; напро-

тивъ того теперь оказывается сильное про-
шивудействге ФИЛОСОФШ частью извне, частью 
со стороны отпадшихъ ФИЛОСОФОВЪ. Интс-
ресъ, которой некогда принимала публика въ 

Канте, Фихте и Шеллинге, превратился въ 
совершенное равнодуипс, и изъ сего равнодунпл 
наконецъ возникнулъ духъ наступательной не

приязни прошиву ФИЛОСОФШ •вообще со сторо
ны. Большая часть Натпурадьпыхъ ФИЛОСОФОВЪ 

школы Шсллинговой самопроизвольна) дйвели 
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ФИЛОСОФХЮ до упадка, обратившись совершенно 

къ Религш, Герресъ и Францъ ФОНЪ Бадеръ 
(въ соединенш съ Фридрихомъ ФОНЪ Шлегедемь 

и Адамомъ Миллеромъ) въ иаправленш Кагпо-
лическомъ, СгпеФФенсъ въ Лютеранскому ПГу-
бергаъ въ шэтиспшческомъ, Трокслеръ и 
частью Эшенмайеръ въ мистическомъ иаправ

ленш. Въ одномъ Окене еще твердо держится 

Натуральная ФИЛОСОФГЯ, такъ какъ Критичес

кая школа Канта въ Фрисе и Круге. Главная 
же твердыня вообще всей ФИЛОСОФШ противу 

всЬхъ внутрениихъ и внешнихъ пропшвниковъ 
ссшь сделавшаяся въ последнее время господ
ствующею большая школа Гегеля. 

Противъ Гегеля - шо преимущественно 
возникло вышеупомянутое антиФилосоФйчес-

кое прошивудействге. И не потому соб

ственно обратилось оно на него, что система 
его случайно сделалась теперь господствую

щею, но потому, что въ немъ противуполож-
ноешь ФИЛОСОФШ съ Релииею разительнее, не

жели въ комъ либо прежде него изобразилась, 

пошому чгпо онъ представляешь крайность, 
поп р1из икга ФИЛОСОФИЧССКОЙ одностороннос
ти. На сей точке должна ФИЛОСОФ1Я либо по

гнуться, либо переломиться. Впрочемъ не 

противъ него одного возбуждено противудей-

сгашс и не цмъ одинмъ, Оно давно разпро» 



сшранилосъ, и безъ сомнетя еще гораздо более 
разпросгпраиигпея. Оно есть следствие общаго 

движет я духа времени, который во всемъ ока

зывается протйвудействуюгцимъ. Й сама 
ФИЛОСОФ!я, имевшая, какъ известно, такое 

близкое отношеше къ веку революцш, те

перь, въ векъ противуреволющонный и воз-
становител^ной, необходимо должна принять 
другое направлете. Она прежде брала учасппе 
въ изступленш века, ныне должна брать у-
часгше въ трезвости современной: она за

шла было слишкохмъ далеко; теперь пришло 

ей время возвратиться. 

Что говорили и писали ФИЛОСОФЫ покаяв

шееся и отъ ФИЛОСОФШ оптпадппе противъ 

ФИЛОСОФШ, то осталось частью въ области 

школьной, не достигнувъ степени народности, 

частью имело слишкомъ строго -религюзное 

направлеше, и потому не обратило на себя 

особеннаго внимангя и при известной старин

ной борьбе Теологш съ ФидосоФгею. Но ныне 

возсгпаютъ и НСФИЛОСОФЬТ и хотятъ пробу

дить .ФИЛОСОФИО оптъ ея долгой, гпяжкой дре

моты и принимаются мирить ее съ сущест

венностью. Это возсташе нспосвященныхъ 

протпиву всего сословгя ФИЛОСОФСКЭГО гораздо 

важнЪс, нежели отступничество самихъ чле-



новъ сословия. Хотя въ пракшичсскихъ и поэ-

пшческихъ людяхъ уже давно господствовала 
сильная антипапйя пропшвъ ФИЛОСОФШ, НО ОНИ 

только отвращались отъ нее съ негодовантемъ 
или насмешками, не делая наступательныхъ 

движенш. Теперь же противники смело втор
гаются въ собственную землю непр1ятеля. — 

Замечательно, что оппозищя собирается подъ 
знаменами Гете, который уже давно, какъ въ 
Фаусте такъ и въ другихъ сочинетяхъ, сильнее 

всехъ почувствовалъ и выразилъ антипапню 
противу ФИЛОСОФОВЪ. Въ следующемъ занима-

тсльномъ сочиненш ясно изображается это 
направлете ума: 

ШЬес йЬсг(>аир{ ипЬ (5пс1)?1о:рлЬ{е Ьес 
р()Ио(ор(){[феп 4Ш(Пеп[й}Д^еп тёЬе(опЬт. ЗЗоп Ог. 3?. б. 
©фибап ипЬ Бг. X баезапко. ЗЗвсКп. 1829. 

(О ФИЛОСОФШ вообще и Гегелевой Энцикло-
педш ФИЛОСОФСКИХЪ наукъ въ особенности.) 

Одинъ изъ упомянутыхъ сочинителей, 
Шубартъ, известенъ какъ разбиратель Гете. 

Онъ уже и прежде, какъ самъ полагаетъ, 
доказалъ, что необыкновенный гентй Гете по-

глотилъ всю мудрость М1ра. Удивительно 

впрочемъ, какъ Гепйанцы могли вступить въ 
борьбу съ Гегел1анцами. Искуственная природа 

Гете столько же противуположна жизни, какъ 

и ФИЛ0С0Ф1Я Гегеля; она только составляешь 
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другую сяюрону гаого искуственнаго аира при-

зраковъ, кошораго одна сторона еспи^ Фило-
СОФГЯ; М1РЪ Гетевъ въ двойной оптической 

тени есть зеленой цвепгь, который вместе 

съ краснымъ является и изчезаетъ; пгЬже са-
мыя причины потребны были и то же самое 

время, чтобы монополгя Прекраснаго досталась 

во власть школе Гетевой, какгя нужны были 
для того, чтобы монополгя Истиннаго — 

подпала власти школы Гегелевой. Что сочи

нители означенной книги столь удачно утю-
требляютъ для поражешя ФИЛОСОФШ, то мо-
жетъ столь же удачно быть употреблено и 
противу обманчиваго мграЭстетическаго. Они 

называютъ ФИЛОСОФ1Ю „ всем1рно - истори
ческою болезшю, сопроводительницею однихъ 
отрицательныхъ соспгоянш, состоянш разъ-
единешя (Ь^оМег, тдсиЬэес 3#апЬе Ьес $Шеп(ф1)еи) че
ловечества , однимъ суррогатомъ (заменигпе-
лемъ) высшихъ жизненныхъ силъ" (коихъ мес
та она однакоже не можетъ вполне засту

пить). Но разве не тоже самое должно ска
зать и о Поэзш, если ею сидятся заменить 
существенность и если ее ставятъ выше су
щественности? Разве кругъ идей, въ ко-

торомъ обращаются Гепнанцы, менее чуждъ 

природы, чемъ кругъ идей новыхъ СоФистовъ ? 

Не такъ ли же свирепствуешь между теми 



повальная болезнь Эстетической односторон

ности, какъ между сими — болезнь односто
ронности спекулативной ? — 

Упомянутые сочинители начинаютъ книгу 
свою следующимъ: они утверждаютъ, что 
всякая частная философская система находится 

въ такой тесной связи съ ФилосоФ1ею вообще, 

что нападающш на первую и отвергающш ее, 
пападаетъ вместе и на вторую и вторую 

отвергаетъ. Къ сему присоединяютъ они 
другую еще более грубую ошибку, утверждая, 
что еслибы вообще основаше ФИЛОСОФШ было 
возможно, то въ стремленш къ сему должно 
бы приписать более всего успеховъ старатямъ 
Гегеля; и въ такомъ случае готовы признать 

Гегеля ФИЛОСОФОМЪ по преимуществу. Нетъ! 
Гегель находится только на точке крайности 
всей ФИЛОСОФШ , въ стороне отъ точки на

чала, средины и вершины, и кому хотя не
сколько известна исторгя ФИЛОСОФШ, тотъ 

безъ созчнетя дастъ ему весьма значительное 
место въ оной, но ни чуть не первое и не 
высшее. Изъ того, что ФИЛОСОФЪ решитель

но замыкаетъ какое нибудь одностороннее на
правлете ФИЛОСОФШ, ИЛИ ИЗЪ того, что онъ 

обращаетъ на^ себя более всехъ внимате со-

временниковъ, еще ни мало не слЬдуетъ, что 

онъ первый и величайшш ФИЛОСОФЪ. Очень 
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много и неоспоримо исшиннаго заключается 
въ сей книге. Утверждая, напримеръ, что ФИ

ЛОСОФИЯ никогда не въ силахъ достигнуть до 

совершеннаго познашя истины, сочинители по 

крайней мере не противоречатъ опыту. 
Порицая надменность ФИЛОСОФОВЪ, почитаю-

щихъ единственно себя мудрыми и съ небре-
жешемъ смотрящихъ на всехъ нефилософовъ, 

хотя бы они были величашше герои, поэшы, 
даже мыслители, они утверждаютъ то, что 

безъ сомнетя всякой благоразумной вместе съ 
ними чувствуетъ; и въ томъ должно съ ними 
совершенно согласиться, что практичесше и 
поэшичес1ае лго$и гораздо более совершили, съ 
самаго начада Исторш, и более важнаго, нежели 
что когда либо происходило изъ ФИЛОСОФСКИХЪ 

ШКОЛЪ. Но вовсе отвергая ФИЛОСОФНО и 
почитая смешнымъ предлагать вопросы, ко-
ихъ никогда не возможно решить, по
читая ФИЛОСОФПО уклонешемъ отъ пути 
истиннаго, ведущимъ духъ неминуемо къ 
заблуждению и возбуждающимъ его толь
ко къ безполезному истощенно силъ, — 
они сильно заблуждаются. Не исчисляя 
всего, что произвела ФИЛОСОФГЯ со временъ 
Платона истинно превосходнаго, не говоря о 
великомъ всем1рномъ вд1янш, которое она и-

мела на людей (безъ сомнешя въ соединении съ 
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другими направленхями духа?!, вспомнимъ что 

пгребоваше и источникъ ея находится въ са-

момъ челов-Ьк-Ё, и чгпо великш былъ бы про-
межутокъ не только во всем!рной исторш но 
и въ духЪ человЪческомъ, еслибы небыло ФИ

ЛОСОФШ. Главныя положешя сочинителей 
суть сл,Ьдующ1я: 

„Сущность ума состоять не въ птомъ^ 
чтобы сообщать человеку способность д!> 

лать все возможнымъ, но въ томъ, чтобы съ 
совершенствомъ исполнять возможное и обя* 
занностью предписываемое." 

„ФИЛОСОФ1Я же старается сдЪлапП» все воз* 

можнымъ, беретъ ссбь въ задачу мтръ, тогда 
какъ прочхя науки и искуства довольству

ются обработыватемъ принадлежащая лишь 
собственно къ ихъ кругу д-ьйсптя." 

„Задача такая могла бы быть Прилична 
юношескому уму, которой еще не имЬетъ дос-
таточнаго понянпя о мЬрЬ и свойствахъ силъ 

своихъ и окружающаго его м!ра, и которой 
почитаетъ вселенною пространство его бы-
ипемъ занимаемое. Если, какъ елЬдств1е сего 
заблуждетя юношеской самоуверенности, раз

вилась ФИЛОСОФ] я у Грековъ, которые въ бли-
жайшемъ, въ настоящемъ, равно какъ въ от

дал енньйшемъ ВИДЁЛИ И чувствовали лишь 

себя самихъ, которые безъ всякаго загаруднешя 
§ 
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создавали боговъ по образу человеческому, про

возглашали собственное жилище средопгочк;мъ 

земли, средоточ1емъ целаго м1ра: то имъ ори
гинальная с1я ФИЛОСОФ1Я весьма простительна 

и естественна, ибо человечество было тогда 

поставлено самою природою въ такое состоя-
1пе, въ которомъ оно не въ силахъ было про

стереть взора ни выше природы ни выше 
себя. Въ новейшее же время, когда преграды 

С1И большею часппю упали; не чемъ инымъ 
можно почитать ФИЛОСОФХЮ , какъ преднаме-
реннымъ погрешетемъ; и сколько такое по-
грешете простительно и даже любезно въ 
юноше, столько оно въ зреломъ возрасте по

рицательно и несносно." 
Теор1я: „исполняй какъ должно малое и 

частное о великомъ и целомъ оставь заботу 
Богу!" весьма односторонна. Я думаю съ IIIил-

леромъ, что въ тесномъ кругу съужаешся 
нашъ духъ, и что человекъ ростетъ вместе 
съ великими цедями! Великгя целыя — все

ленная, Богъ, м1ръ человеческт должны и мо-
гугпъ быть ^предмепгомъ и целью деятель

ности человъческаго духа. Въ семъ отношенш 
духъ человеческой всегда равнб юнъ и старъ; 

во все времена — лишь только выходилъ онъ 
изъ жизни животной, тотчасъ начиналъ раз

мышлять, философствовать. И Греческая 



ФИЛОСОФ1Я также не можетъ быть названа 

юношеекпмъ опьянешемъ, какъ нов'Вйтая слЪд-

сшвхемъ старческой дряхлости, напротивъ въ 

обьихъ, взятыхъ въ цЬлостномъ значеши, гос

подствуешь сильное, здоровое мужество, сколько 

бы болЬзненныхъ чрезмерно стей ни обнару

живалось въ часишосшяхъ. Й даже совершенно 

въ противность положетю сочинителей мож

но утверждать, что недостатокъ ФИЛОСОФШ 

былъ есшественъ д-Ьтству древнихъ народовъ, 

и что бояться ФИЛОСОФШ въ новЪйппя времена 

есть какое-то ребячество, есть слабость, 

дряхлость. Превосходное правило, „исполняй 

все въ совершенств^," ни мало не изключаегпъ 

ФИЛОСОФШ, а напропшвъ должно быть и къ 

ней приноровлено. 

Вошь резулыпатъ всего ихъ изсл-Ьдоватя: 

„Если Гегель можетъ приписать себ& заслугу, 

что въ анархическое время мысленгя утвердился 

въ крепкой позиц1и, то онъ въ ( такой только 

степени овладЬлъ анарх1ею, въ какой, напри-

мЪръ, Бонапарте овладЬлъ Французскою рево-

лющею, который только по видимому прими

рил!» революцпо съ политическимъ и нрав-

ственнымъ состояшемъ прочаго Европейскаго 

свЬта, изгнавъ Якобинсктя Формы и правила 

и возвративъ давно признанньшъ Формамъ ихъ 

прежнюю значительность, пли по крайней 
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мъръ сшаравщись привести свои новыя созда— 
ш'я въ анологпо съ ними. Но также какъ Бо

напарте ужаснымъ гешемъ своимъ былъ опас-

нЪйшш врагъ' и противникъ всего посшояннаго, 
ибо не исгпребилъ правилъ револющо«шыхъ но 

только привелъ ихъ въ порядокъ и осБетиль 

удивищельнымъ блескомъ своей гениальности: 
такъ точйо и совершенное исполнение всЪхъ 
начершангй Гегелевой ФИЛОСОФШ не м1ш;Ье из

менило бы весь духовной, ученой, нравствен
ный, религюзной бытъ Европейскаго аира, 

еслибы нельзя было ожидать, что такое по-
кушете ветре титъ сильнейшую препону въ 
образованности и благоразумии настоящаго 
времени, также какъ и дерзшя Наполеоновы 
завоевательные планы должны были разбиться 
о скалу великодушщ л праводуцпя государей 

и народовъ.^ 
Естьли тщательно отделить все, что 

Сочинители говорятъ противъ ФИЛОСОФШ 

вообще огпъ того, что говорятъ они про

тивъ Гегеля, то въ последнемъ откроется 
весьма много истиннаго и справедливая. 

Кроме сего сочинен!я вогиъ еще три, об
ращенный противъ всемогущества Гегелева у-
чешя все более и более разспространяющагося: 

83иеГе зс$т Ыс феде1[фе бпсрЙораМе 'Ьес р^НоСор^фел 
Й3(|]еп[фй[гс1и Шсрсё 23с1(ии 1829* 



(Письма прошивъ Гегелевой Энциклопедии 
ФИЛОСОФСКИХЪ наукъ.) 

ИеЬес Ьеп дезешагйдеп ©еапЬрипй Ьм рДОЬГор^фш 
ЗЩепГфа^еп, т ЬеГопЬехсс 25ф'е§ипд аир ЬаЗ @р(1ст ф«де13. 

§Йоп (5» ф. ШЦе, ^«ГеЦос ап Ьсс итЪег{Т*ае &и ве^'з» 
Ееф^'д. 1829. 

(О нынешней точке сгиоятя ФИЛОСОФСКИХЪ 

наукъ, съ особеннызмъ отношетемъ къ сис
теме Гегеля.) 

Цебес Ь(е ф?де1[фе 2фе, оЬес: оЬ|ош(е$ 9ЗД*н ипЬ 
тоЬетеп фагффппЗ. $Ыр$(д. 1829» 

(О Гегелевомъ ученш или абсолютномъ 
знанш и новейшемъ пантеизме.) 

Первое сочиненге нападаешь на Гегеля съ 
его самой сильной стороны, со стороны Логи
ки, и Логикою. — Сочинитель есть мысли

тель редкой проницательности и съ редкою 
логическою гращею; приятно следовать за 
нимъ по лабирингпамъ отвлеченнейшей изъ 
всехъ наукъ. Онъ пишетъ гпакъ ясно, какъ 

думаетъ, и украшаещъ слогъ свой остроум^емъ 

и иротею, своенравгемъ ума, чувствующаго 

свое превосходство. Такое своенрав1е было бы 
порицательно, естьлибы сочинитель имелъ 
дело не съ такимъ противникомъ, каковъ Ге

гель, который самъ всегда и грубо и дерзко 
обращался съ другими ФИЛОСОФЭМИ. Опровергая 

Гегедедо поло;кеше: чщо ФИЛОСОФТЯ его есть 



безконечное знате всего быппя, онъ воору
жается здравою логикою Каншовой ФИЛОСОФШ, 

утверждающей какъ известно, что человекъ, 
будучи самъ ограниченное, конечное существо, 

можетъ постигать только конечное и огра
ниченное и что ни тосковате (©е!)п[иф{) 

по безконечномъ, ни высокомерие, почитающее 

конечное безконечнымъ, никогда не въ силахъ 
вывести насъ изъ пределовъ нашего условнаго 

земнаго знатя. 
Второе сочинеше начинается съ точки 

более практической, политической и исто
рической и преимущественно старается, ха
рактеризуя всю систему Гегеля, доказать не

лепость его ученш о Государстве. Также спра
ведливо иападаетъ сочинитель на Гегелеву 

апотеозу Настоящаго, которою заграждается 
отъ взора Будущее и отвергается всякое усо-
вершенствовате. 

Трепне сочиненге смотритъ со стороны 

Релишозной ,и старается доказать, что един
ственною задачею нашего времени должно 
быть соединен!е ФилоеоФСкаго познашя съ 
Верою, истинъ найденныхъ спскулативною 

Филосозмею съ истиними Откроветя, короче 
— соединете ФИЛОСОФШ СЪ Хрисгтанствомъ. 
Въ Гегелевой же системе сочинитель нахо

дить величайшее ирепятсшвхе къ сему соедц-



нешю, ибо система его имеспгь целью заме

лить Релитю ФилосоФ^ею и вовсе опровергнуть 

необходимость Религт, допуская не посред

ственное ФилосоФическое познате истины, къ 

коему по его мнешю догматы Веры относятся, 

какъ одежда, образъ, или символъ — къ чис

той мысли! 

Вотъ еще сочинеше, любопытное въ от-
ношенга къ состоятю современной ФИЛОСОФШ 

въ Гермаши: 

Яр*)опётеп йЬег ЗКфйлм'Леп ипЬ аЬ(е1и(ев ЗЗДеп (т 
9ЗДаип»Яе §иг фп^Кфт ©1аи6еп$ег?еппет'{?. ЯЗейгад &ит 
Якг{*апЬт{?е Ьсс ЭД)КоГор(пе ип[гес -ЗеК. 23оп Фаг! §пеЬпф 
©. Л. «ВесКп. 1829. 

(Афоризмы о незнанш и безусловномъ зна

ти въ отношенш къ Хрисппанскому знашю 

посредствомъ Веры. Для уразумешя ФИЛОСОФ 

ФШ нашего времени.) 

Сочинитель предприиимаетъ пополнить 

найденный сочинителемъ предъидущей книги 

промежугпокъ между ФилосоФ1ею и Религхею -- по-

лежешемъ, чгао собственно не существуетъ сего 
промежутка. Онъ почитаетъ всякую проти-

/ 

вуположность между Верою и знатемъ только 

онтическимъ обманомъ, полагаетъ, что Фи-

ЛОСОФ1Я веруетъ, а Вера мысдишъ, что резуль

таты истинной ФИЛОСОФШ и истинной Веры 

всегда одни и пгЪжс; и что только ложная 

/ 



философия и ложная в1>ра производятъ спо про-

тивуположность. Гегелеву систему почшпа-

етъ онъ истинною ФилосоФхею. 

Дал-Ъе утверждаешь сочинитель, что су

щественное единство Хриспнанства и ФИЛО

СОФШ неуничтожаетъ ихъ Формальнаго раз-

ЛИЧ1Я. 
(Окопч. вь следующей книжка.) 

ПИСЬМО КЪ ИЗДАТЕЛЮ. 

Почтенный издатель Радуги!  

Съ неописанною радостью получидъ я 
первую книжку вашего Журнала.  Радуга 
ваша, ежели она, какъ я понимаю, завЪтъ ти
шины послЪ волнетя умовъ, надежда безопас
ности поел* всем1рнаго потопа превратныхъ 
и возмупшпгелЬныхъ ученш, Радуга ваша о-
св-Ьжила сладостн^йшею надеждою сжатое 
скорбью сердце мое, какъ дождь благотворный 
осв'Ьжаетъ нашу степную землю, ПОСЛЁ за
сухи. — Живя уединенно въ огндаленномъ прг-
ЮПГЁ моемъ, безиристрастно наблюдаю я за 
ходомъ ума человЪческаго и того, что назы
вается нын1> проев Ъщен^емъ, то есть за 

направлен1емъ наукъ и Литературы по 

духу времени. — Вижу какъ Ц-ЁНЬ мудрости 



челов'Ьческой отпвязываюгпъ отъ небеснаго звЪ-
на ея,  и бросатотъ на иопран1е языковъ; 
какъ духъ нев-Ёр1Я распространяетъ влады
чество свое на вс-Ь науки и Лшптературу; 
какъ нравственная холера С1я пробирается и 
къ намъ, по широкому пути склонности нашей 
подражать всему иноземному, отъ покроя жи
лета до образа мыслей и чувствъ. Смотрю 
изъ за кулисъ на сцену М1ра и вздыхаьд! — Во-
кругъ раздается одно эхо, механически по
вторяющее бредни чужеземные рабское имъ 
подражайте, лепеташе безталантное въ ихъ 
смысла, грубые списки съ сочиненш по 
крайней м-Ёр"Ь оригинальныХъ. — Куда 
обратиться? кому сообщить некоторое не-
подтакиван1е духу времени, нЪкоторыя ис
тины, утверждаемыя умами независимыми 
отъ его тиранства? — Инквизищя лжеФило-

СОФШ потерпитъ ли хотя одно возражете на 
всемгрно господствующее догматы ея? — 
Вотъ среди какого грустнаго раздумья явилась 
мнЬ Радуга ваша! Можете себъ представить, 

какъ я ей обрадовался; какъ сей цветистый 
отблескъ Солнца истины очаровалъ взоръ 

мой. — Благодарю и поздравляю васъ! — да 
благословитъ Богъ предпргяппе и трудъ вашъ, 
смелый Партизанъ добраго просв 'Ьщенхя.  

Лора, пора образумить людей благонамЪрен-
4 



ныхъ, заводимыхъ въ гибельныя заблуждения 
одною неопытностью, легкомысл1емъ и чаще 

всего общимъ увлечешемъ. Нора показать, 
что лросвЪщеше истинное, полезное обществ)', 
не раз^учно съ свЪтомъ той самой в&ры, въ 
тихихъ уб.Бжиц^ахъ которой оно возникло, 

сбереглось и воспитано, что, по выражению 
Бакона, одна Религхя есть ароматъ предо
храняющей науки отъ гн1ен!я. Подвизай-
теся на благо Церкви и Царей и всЬ люди 

благонамеренные, Хриспнане искренн1е, друзья 
порядка, законности и полезнаго проср'Ьщешя 
къ вамъ присоединятся добрыми жедашями и 

полезными трудами. — СиЪшу упредишь ихъ 
приношешемъ и моей аепты; ежели можетъ 

вамъ быть на что нибудь пригоденъ: 

Отломокъ отъ философскаго мозаика 
степнаго отшельника. 

. Самая пагубная уловка духа времени 
состоитъ въ избЪжаши опред-Ьленгй.  и 

I 
подмене словъ.  Что есть ФИЛОСОФТ'Я? — 

Можетъ ли она значить одно и тоже у языч-
никовъ и у Хриспнанъ? — Взглянемъ на С1е: 
ФИЛОСОФ1Я, любомудр1е^ разыскате истины, 
возникла, весьма естественнымъ образомъ, въ 

умЪ ТГГЁХЪ гешевъ язычества, ко^ познавъ без-
ум!е идолопоклонства и уб^дясь изъ природы 

въ необходимости единаго тдорца ея> искренно 



вдались въ систематическое обдумывайте сеи ве
ликой истины. Но какъ ни какой умъ пад-
шаго человека самъ собою вполне постигнуть' 
ее не можетъ, и только во врожденной общей 
мысли о начале всего и виновнике всего види-
маго и существующаго , отпыскиваегщ» одно 
темное воспоминате какъ бы некоего перво-
бытнаго познантя; то и старались они 
открыть положительнейшш следъ сей исти
ны выше себя, у нарОдовъ древнейшихъ; пола

гая, вероятно, что предаше ея^ отъ начала 
>нра идущее, какъ то и действительно, у нихъ 
самихъ затерялось. Они ездили въ Египетъ. 
Тамъ жрецы, въ чудесныхъ пирамидахъ своихъ, 
недоступною тайною и страшными и спыгпа-
Н1ями загородивцпеся отъ Фанатической тол
пы, кошкамъ и луку поклонявшейся, читали 
безъ всякаго сомнешя книги Моисеевы, веро
вали въ Бога единаго и можетъ быть разга
дывали, изъ пророчества Книгъ священныхъ, 
обетованте Месс1и. Следы сего заключешя 
очевидны въ ученш Пиеагора и Платона. По-
клонеше Александра великаго первосвященнику 

1ерусалимскому, Книга Сибилдъ, Лактанщемъ 
упоминаемая, известная пророчествомъ о Хрис

те, одиннадцатая Эклога Виргшйсва, все дока-
зываепгь, что законъ 1удейскш и даже смыслъ 
пророчесшвъ о рожденш Мессш, о происшссгп-
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в1яхъ съ нимъ сопряженныхъ и о самомъ его 
времени, былъ всемхрно изв^сшенъ. — По 
Филону и 1осиФу судишь можно, что 1удеи, 
задолго до смешешя ихъ съ Греками, были на-

родъ самый просвещенный и причина сего 
легко разгадывается. Откуда Греки за
имствовали календарь? Невтонъ отд&лъ спра

ведливость 1удеямъ въ семъ оганошенгй. По 
примеру Дашила можно судить, какъ отлич
ные мужи . сего народа были уважены въ Вави
лоне, гд^ безъ сомнешя процветали науки. 

Славный Раввинъ Маймонидъ говорить, что 
по окончанш великаго плена, многие 1удеи не 
хотели возвратиться въ отечество и оста
лись въ Вавилоне, где наслаждались они совер
шенною свободрй и величайшимъ уваже-
темъ и что хранеше всехъ тайныхъ архи-
вовъ, въ ЭхбатанЬ, было поручено избранней-, 

шимъ изъ нихъ. Пегаръ Кунеусъ, въ своей 
Еврейской Республике, расказываетъ любопыш-' 
ный анектодъ Аристотеля, который, после 
разговора съ однимъ 1удеемъ, въ Азш, утверж-
далъ, что все отличнейшце ученые Грецш 
кажутся ему, предъ нимъ, некогпорымъ ро-
домъ варваровъ. — Переводъ книгъ священ-

ныхъ на языкъ, тогда всем1рный, и разсеяше 
1удеевъ во все страны света, сделали всеоб

щими» познание закона Моисеева, который слу-
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жилъ введешемъ къ огпкровешю Хрисхшанскому. 

1удеи, известные своею безпримЬрною вер
ности и отвагой, были употребляемы раз
личными Государями въ ихъ войскахъ. Алек-
сандръ предпочйталъ ихъ всемъ другимъ вои-
намъ. — Лагъ поручилъ имъ важнейпня кре
пости Египта; а для защиты городовъ, имъ 
завоеванныхъ въ Либщ, онъ поселилъ въ нихъ 

1удеевъ. Одинъ изъ наследовавшихъ ему Пшо-
ломеевъ торжественно велелъ перевести свя-

щенныя ихъ книги. — Евергетъ, завоевавъ 
Сир1Ю, ходилъ на поклонеше въ 1ерусалимъ, 
принесъ мноия жертвы и обогатилъ храмъ 
драгоценными дарами. Филометоръ и Клео
патра поручили двумъ мужамъ изъ сего наро
да управлеше царстпвомъ и начальство надъ 
войскомъ. — Такъ исполнилось слово Товита 
къ браппямъ его: „исдоведайтеся Ему, сынове 
Хизраилевы предъ языки, зане той разсея 
насъ въ нихъ." —• Дворъ Императоровъ Рим-
екихъ имелъ большое почтеше къ храму 1еру-
салимскому. Когда Каш Ахриппа проехалъ Ху
дею не поклонясь Богу 1удейскому; то пра-
дедъ его Авгусгпъ весьма на него зато гневался 

и здесь примечательно то, что ужасный го-
лодъ, вскоре за симъ свирепствовавшш въ Ри

ме, былъ, общимъ мнешемъ, приписанъ сему 

небрежен 110 Агриппы, а въ следъ затемъ, какъ 
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бы для исправлетя онаго, Августъ, величайшш 
и самый постоянный врагъ всехъ иноверцевъ, 

иовелЪлъ ежедневно приносить, на щетъ свой, 
всесожжешя на 1ерусалимскомъ жертвеннике. 
Лив1я, супруга его, послала въ храмъ велико

лепные дары. — Отъ двора Императора рас
пространилось сге уважете къ Религш 1удей-

ской во всехъ народахъ, до такой степени, 
что прикосновеше къ Св. Книгамъ ея или къ 
деньгамъ, въ 1ерусалимъ посылаемымъ, почита
лось святоптатстромъ, подлежащимъ немедлен
ному на^азатю. — Сеянъ, любимецъ Тивер1я, 
ненавидя 1удеевъ, пытался взвести на нихъ 
подозрение въ заговоре, для верной ихъ пагубы. 
Тиверш оставилъ изветъ сей безъ вниматя;  
ибо, сказалъ онъ, съ весьма тонкою прони-
цальноспню: „Народъ сей, по началамъ 

своимъ, никогда не поднимешь РУ к и на 
царя."— Храмъ 1еру салим скш былъ окруженъ 
портикомъ, въ который допускались язычники 
и куда стекались они толпами молиться Б о г у 
неведомому, на Сюне покланяемому. Никто 
не спрашивалъ ихъ, какъ они веровали, и Еван-
гел1е, безъ удивлетя и укоризны, повествуешь, 
какъ приходили оии въ праздникъ Пасхи, на 
поклонеше въ 1ерусалимъ. — Когдаже умъ че-

ловеческш достаточно былъ приготовленъ 

симъ великолепнымъ богослужешемъ — тогда 



^ 103 ^ 

- явилось Христианство, немедленно сдела
лось известнымъ и было благовЪствуемо 
въ Риме, и С1е изъясняетъ, почему Сенека про-
поведуетъ догматы Моисеевы и ЕвангелЬсме. 
Онъ могъ читать все Св. писате на Гречес-

комъ языке и одна книга премудрости была 
достаточна къ тому, чтобъ открыть ему 

ограниченность ФИЛОСОФШ языческой. Про-
симъ заметить сей ходъ двухъ откровенш 
Божтхъ въ действш его на знаменитейипе 
умы древности — отъ Вавилона до Рима — 
и почитаемъ себя въ праве сделать идолу на
шего века, разуму человеческому, следующее 
предложеше: „не разсудитъ ли онъ за благо 
поискать правъ своихъ на мудрость неот
кровенную, но имъ самимъ открытую, 
где нибудь повыше общихъ нашихъ съ 
нимъ двухъ Божественныхъ откровс-
Н1Й; а покуда не сыщегиъ историческихъ до-
кументовъ своей самостоятельности, мы про

сим* его не бить своей кормилицы!"  
И такъ понятге о единстве истиннаго 

Бога, сверхъ врожденной о немъ мысли, въ 
преступныхъ поколешяхъ человечества иска
женной въ идолопоклонеше, вторично обновлено 

въ умахъ людей избранныхъ чрезъ познаше 
откровенхя 1удейскаго. Те изъ нихъ, кои 

не принявъ веры сего народа вполне, заимство



вали изъ нее од'но пйзиате о единстве БожЬ-
емъ, составили себе особенную Систему по-
няшш о Боге, мхре и человеке. Сш Системы 

получили въ Грецш назваше ФИЛОСОФШИ д ейст
вительно его заслуживали; ибо, по мере обшир

ности ума и чистоты сердца ихъ изобрета
телей, представляли оне, более или менее со-
вершенныя, исповедангя, более или менее 
удобные пугай для перехода отъ язычества 
къ Хрисппанству. — Но сш светила мудро
сти человеческой, какъ огни блуднице, могли 

блистать только во мраке идолопоклон
ства; какъ же скоро самое солнце истины 
взошло; то светъ ихъ померкъ. И действи

тельно, какъ ни велики были усилхя ума для 
разгадашя иекоторыхъ сверхъестественных* 
истинъ, сколь ни удивительны даже успехи 
въ томъ некоторыхъ, что значили оне предъ 

учешемъ, самою мудростью, самимъ Богомъ 
возвещеннымъ? Немотетвовате Сократовъ и 
Платоновъ что значитъ предъ несколькими 

строками символа веры, каждому Хрисгпган-
скому младенцу известнаго. — Умолкли ора

кулы, онемела мудрость человеческая. Самъ 
Богъ сказалъ не мудрымъ: „Шедше нау
чите!" Чему и начто учить, ежели бы преж-
ше учители были хороши? — Ежели бы му

дрость языческая или даже и 1удейская была 
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достаточна для окончательна™ воспитания 

человечества; то на что было бы Богу во
площаться, жить среди апра греховнаго, «пе

реносить все бедсгпв1Я земной жизни, тер
петь поругашя, страдать и наконецъ вкусить 
жесточайшую смерть преступника? — Му
дрость языческая, столь удивительная и пре

восходная предъ человеками — безумге предъ 
Богомъ, она земна, бесовскапо слову вели-
каго учителя языковъ. — И схе .действительно 

всякому очевидно, ибо какъ скоро мудрость 
небесная возсгяла, едва слово жизни проглаго
лало; то мудроваше человеческое, сбросивъ съ 

себя прежнюю личину лицемерхя, показало 
кто и отъ куда оно! — Вместо тихихъ 

беседъ и прент въ алеяхъ академш зажгло кос
тры, поставило плахи, воздвигло кресты, вы

пустило львовъ! — Но палачи наконецъ ус-
тали, дик!е звери пресытились, костры по

гасли въ рекахъ крови мученической, оракулъ 
Аполлона (какъ утверждаетъ ПорФирш. ЕизеЬ 

Ргаер. Еуап^.) сказалъ: „скорее можно бу-
детъ вырезывать на во-де и летать съ 

/ легкостью птицы, нежели заставить 
Хрисппанина переменить веру." — Три 
кровавыя века пыгпокъ и казней, аргументъ 
аД Ьос ФИЛОСОФ1И противъ мудрости не

бесной остался безуспешнымъ; ибо, еще при 
5 
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жизни мучителей более половины всемирной 
Имперш приняло уже Св. крещен!е. — По ФИ-

ЛОСОФ1Я языческая и тогда еще не отчаялась 
въ победе, еще не оставила поля битвы. Те 
самые, которые изъ школы ФИЛОСОФОВЪ пере-
зпли въ Хриснйанство принесли въ него Формы 

умствоватя ФилоеоФСкаго; а отцы церкви 
первыхъ вековъ, обращая учениковъ Аристо-
телевыхъ принуждены были говорить съ ними 
ихъ языкомъ и такимъ образомъ Формы и 
даже самая шерминолог1я философская прокра

лись, пзакъ сказать, въ церковь Хрисгшан-
скую; но не могли быть вредными до коле 
изъ с.;меси догматовъ веры съ предраз-

судками язычества,  съ навыками къ мечта-
н1ямъ ФИЛОСОФСКИМЪ не составились ереси, 

которыя, искали уронить, подменять учете 
Евангельское чудовищнымъ смешещемъ тьмы 
со светомъ, подъ благовиднымъ, но коварньшъ 
предлогомъ, соединенгя Веры съ Филосо-
Фхею (с1я уловка своемыслхя, и нашъ векъ 

обморачивающая, тоже не новая, она прина-
длежитъ къ первымъ векамъ церкви и въ осо
бенности къ веку 1ул1ана). Такъ перешла Фи-
ЛОСОФ1Я къ иародамъ Хриспианскимъ. Всегда 
враждебная положительному вероисповедашю 
и правительству, по характеру, нравамъ, ро

ду правлешя разныхъ страиъ принимала она 
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разные виды. Холодно - богохульная въ 
Англш, затейливо-ругательная во Фран-
цш, грубочувственная въ Ишалш, тео-
СОФО -иллюминатск ая въ Германш, она ни
чего не изобретала и не могла изобресгпь но-
ваго, но только постоянно облекала разныя 
древшя и самыя грубыя ереси новыми, более 
или менее затейливыми, смотря по веку, ли-
чттми. Сле легко можетъ быть доказано пара-
лалсльнымъ своДомъ древнихъ расколовъ со всеми 
главнейшими учешями такъ названныхъ ФИЛО-

СОФОВЪ, отъ Спинозы до Канта, Фихте, Шел-
лаига, Круга и Гегеля. Вотъ почему всегда 
былъ н будетъ безполезенъ трудъ людей ис
кренно желающихъ примирить ФИЛОСОФНО СЪ 

Гелиоею, учете Божественнее съ расколомъ, 
тьму со светомъ. Алкоранъ гораздо ближе 
къ Хрисгшанству^ нежели сш непримиримыя 
съ нимъ секты! (другой кусокъ мозаика при-
ставится после.) 

Вашъ усерднейипй доброжелатель 
М. Нростодумовъ, 

ПомЫцнкъ села Спасекаго, Саратовской 
Губер нш. 

О III В е т ъ. 
Милостивый Государь, 

Издатель н ;ъ*и.1_неп1ь искрсннкйш)ю признательность какъ 

за сообщеше Е.му любопытною отломка ФИЛОСОФСКЛГО мозаика 
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вашего и обмцаше доставлять ему и впредь подобные отломки 

лозаиковъ, такъ и за радостиыя чувствоватя, возбужденный въ 

пемъ приемомъ, кохпораю вы удостоили первую книжку Радуги. 

Вы прочли любовь, съ коею онъ отважился на д Ьло, можепгь быть 

превышающее его силы и — одобряете его предприятие, и обо

дряете егр сочувспшемъ и даже сод'15Йствхемъ вашимъ; вы, безъ 

СОМН.ЁШЯ, увидьли и мпого слабыхъ сторонъ въ первомъ плодй 

сердечныхъ думъ его и — прощаете ихъ, не обращаете на нихъ 

вниманхя! Можетъ ли издатель послЬ подобныхъ сему одобретй 

не употребить всЪхъ своихь силъ на возможное усовершеше на-

чатаго? — Впрочемъ, милоствоый Государь, онъ долгомъ по

ставляешь сказать, что ободрительныя выражетя ваши слигп-

комъ много ему приписывают^. Онъ еще пе* нмЬетъ къ себь 

с т о л ь к о  до в 'Ь рш ,  ч т о бы  п о чи т а т ь  с е б я  в ъ  пр а в - й  —  обр а з ум

ливать заблуждшихъ. Чувствуя себя счаспгливымъ, что, 

посль тщетнаго искашя Истины въ себь и въ преходящихъ от-

блескахъ ея, наконецъ пателъ ее воплощенную и безъусловпо 

увъровалъ въ нее, онъ — только желаетъ, изъ корпя сер» 

дечиаго желаетъ, чтобы сочувствовали ему1 ближше его; и 

ему, правда, больно будетъ, если любовью рожденныя сер-

дечныя думы его холодомъ будутъ встречены, но онъ и 

тогда въ себъ готовъ искать вины тому. Да и человеку ли 

привлекать заблуждшихся ко Христу, Когда самъ Христосъ 

сказалъ, въ Эв. 1о. 6, 44: »Ни ктоже можетъ пршпш ко мнЬ, 
аще не Отецъ пославый мя привлечешь его.« 

Съ иепшннымъ почтетемъ честь имеешь пребыть 

вашнмъ 
покорнъйпшмъ слугою издатель. 

АННА МАРГАРЕТА ЦВАИЦИГЕРЪ. 
Истинное произшеств1е. 

Подъ именемъ Наннеты Шенлебенъ, урож

денной Цванцигеръ, изъ Нюрнберга,  жила-въ 
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1807. году въ Пегнице, въ Байрейтской облас

ти, летъ пятидесяти вдова. Она пропита
лась вязашемъ чулокъ и за доброе поведете 
свое пользовалась всеобгцимъ уважетемъ. 1807 

года 25. Марта наслышавшшся о ея добрыхъ 
качествахъ Юстицъ-Амтманъ Глазеръ взялъ 
ее къ себе въ домоводки. Онъ жилъ тогда въ 
КазендорФе отделившись отъ жены. Чрез^ 

несколько месяцевъ Глазеръ снова соединился 
съ женою, которая однакоже четыре недели 
спустя очень занемогла и вскоре умерла. Шен
лебенъ, спустя месяцъ, 25. Сентября, перешла 
отъ Глазера къ Юстицъ-Амтману Громану въ 
Санпарель въ домоводки же. 38. леттй Громанъ 
былъ человехъ хворый, и часто ревматизмы 
препятствовали ему даже вставать съ постели. 
Шенлебенъ всегда чрезвычайно заботливо уха
живал? за больнымъ, но 1809. года весною онъ 
захворалъ сильнее ггрежняго и спустя одиннад
цать дней умеръ 8. Магя. Домоводка его, не-
оставлявшая его никогда и при последней бо
лезни, съ величайшею заботливостйо ухажи
вавшая за нимъ, была неутешна. По смерти 

его она осталась опять безъ места. Но слава 
•ся, отличное умете вести хозяйство, чедове-

колюб|е, услужливость и внимательность при 

хожденш за больными вскоре доставили ей но

вое место. /Кена Камеръ - Амтмана Гебгарда, 
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которой должно было скоро разрешиться отъ 
бремени, взяла ее для смотретя за хозяй-
ствомъ и хождетя за нею въ болезни. Пред

упредительная и услужливая Шенлебенъ при
няла охотно это место, и съ самаго дня 
родовъ (13. Магя 1809. года), не переставала съ 

величайшею деятельноспшо то за домомъ 
смотреть, то ухаживать за родильницею. 

Однакоже чрезъ три дня после родовъ родиль
ница захворала и въ продолженш семи дней 

болезнь безпрестанно усиливалась и она долж
на была 20. Ма1Я умереть. Гебгардъ после 
смерти же1гы оставилъ Шенлебенъ у себя до
моводкою, хотя многхе отсоветывали ему это. 
».Эта Шенлебенъ, говорили, куда ни придешь 
везде смерть съ собою приноситъ; вотъ уже 
въ короткое время, три молодыя особы, у ко-
торыхъ жила Шенлебенъ, одна за другою у-
мерли.« Гебгардъ, зная ея доведете, честность, 
скромность и чсловеколюб1е, незахотелъ ее 
отпустить. 1. Сентября у Гебгарда были 
гости. Въ саду у кегельнаго катка за нес
колькими кружками пива препровождали они 
время въ разговорахъ и беззаботномъ веселш. 
Но въ тпогнъ же день и онъ и четверо изъ 
гостей занемогли, такъ, что Гебгарду нужна 
была даже помощь врача. Это пр0исшеств1с 

возбудило въ Гебгардъ непр1ятныя чувствова-
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тя прогпивъ Шенлебенъ. На другой же день 
ошказалъ онъ ей и, давъ ей свидетельство въ 
верности и честномъ поведенш, былъ радъ, 
какъ говорилъ, что наконецъ это загадочное 
и зловещее существо оставитъ его домъ. 
Шенлебенъ была чрезвычайно удивлена такимъ 
внезапнымъ отказомъ, но не переставала быть 
учтивою. 3. Сентября назначенъ былъ отъ-
ездъ ея изъ Санпарелья въ Байрейгпъ. На ка
нуне отъезда вечеромъ она съ заботли

востью все въ доме привела въ порядокъ, 
Па другой день утромъ напоивъ двухъ служа-
нокъ коФеемъ простилась съ ними съ особен
ными» благоразположенхемъ. Когда повозка уже 
стояла передъ крыльцемъ, то она въ последний 
разъ взяла ласково двадцатинедельное дитя Геб-
гардово на руки, ласкала и целовала его. Геб
гардъ, давъ ей денегъ на дорогу, поподчивалъ ее 
шоколадомъ и простился съ нею. Едва про
шло полчаса после ея отъезда, какъ ребенокъ 

занемогъ и обе служанки также почувствовали 
сильные болезненные припадки. 

(Про должеше въ следующей кнпжкЪ.) 
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Б А С Н И .  

Ручной и дикге журавли. 
Пришлося Журавлю когда-то молодому 

Съ подругою своей 

Жить въ домЬ у людей, 

Состариться и завестись семьей. 

Вотъ разъ по небу яспоголубому 

Изъ дальиихъ севера полей 

Плыветъ станица Журавлей. 

По заднему двору нашъ Журанька таскался; 

» Но въ небъ зазривши своихъ, 

Онъ шею протянулъ и носомъ вверхъ проиикъ 

И жалкт поднялъ крикъ; 

Съ поднебесья ему тожъ крикомъ отвечали, 

(Быть можетъ, что съ собой биднягу приглашали1]; 

Собравшись съ силами Журавль,- не ушерпЬлъ, 

На небо къ стай полет^лъ. 

Но чувствуя, что силы 

Отъ засидЬнья стали хилы, 

Спустился онъ и наземь СФЛЪ, 

Бросая всл.Ьдъ своимъ взоръ томный и унылый. 

Вотъ точно такъ иной 

Чииовникъ оставной, 

Въ девятомъ классе, заведется 

Домкомъ, дигпями и женой 

И въ городишко не большой 

Забьется. 

Прочтетъ вь ведомостях ь, 

Что сверетники его въ чинахъ 

И ордепахъ ^ — 

Ни какъ не можетъ перенесть, 

Тревожишъ отставнаго честь. 

Вотъ онъ къ нимъ письменно объ мЪсть отнесется, 
Нотомъ и самъ 

На двойц'-ь въ Столицу потрясется. 
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УВПД'ЁВЪ же ,  чшо  тпамъ  п о  н емъ  н ь п г ь  МЁСТПЪ, 
Съ печалью тащится обратно въ свой уездъ. 

С о б а ч ь я  с л у ж б а .  

Какой-то шарлатанъ воэилъ съ собой Собакъ 

Большую стаю. 

Онъ жаловалъ ли ихъ, когда, и какъ 

Объ этомъ я порядочно не знаю; 

Но только то известно мне, 

Что у пего оне 

Различиыя вей службы отправляли, 

Забаву чаегтю и пользу доставляли: 

Лягавыя ходили подъ ружьемъ 

Болоики, шпицы при столв служили; 

Две ша«ки Ночью, днемъ 

Багаже его усердно сторожили, 

А мосекъ две забавпыя кадрили, 

Бъ личипахъ пляской веселили 

По ярмоикамъ народъ. 

Однажды вотъ 

Какой-то господинъ богатый 

И тароватый, 

Известный весельчакъ, 

Зазвалъ къ себе съ хозяиномъ Собакъ. 

И тутъ-то началось кривлянье, 

Кувырканье, ломанье, 

Скачки, прыжки изо всехъ силъ. 

Когда же баринъ нашъ потехой насладился, 

То такъ оръ разщедрился, 

Что трп ошейника, сверхъ платы, подарилъ. 

Хозяинъ поклонился. 

Да иаградилъ — 

Не тЪхъ, что прыганьемъ высок икъ отличались, 

Но техъ, что съ такта не сбивались. 

И кончиться должно бъ на томъ, 
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Однакоже поптомъ, 

Когда ошейники навязывать имЬ стали, 

То прочхе Псы столь свирепо заворчали, 

Встопорщили такъ страшно дыбомъ тереть, 

Что ужась было посмогпр-Ьть: 

И если бы не плеть, 

То этакой задоръ не скоро бы упллк, 

И у людей, по службам?., эпгатъ гр1псь 

Случается вчастпую, 

Коль наградятъ отличьемъ т^хь, 

Которые пустую, 

На взглядъ завистников* ихъ всЪхъ, 

Услугу оказали. 

Завистники задорятся, кричапгь. 

Мы бы на этакнхь хоть пальцем?» указали, 

Да опасаемся, что сильно заворчать. 

Н. Б е н е ц к I й. 

Изъ переписки 

Ж  А  Н  -  П  О  Л  Я  Р И Х Т Е Р А  

съ 

ХРЛСТГАНОМЪ ОТТО. 

(П р о д о л ж е п I е.) 

'4 
Лейпцигь 24. Февраля 1798. года, 

Разскажу тебе теперь о моей важнейшей 
эпохе и эре въ Лейпциге, о которой кроме 
тебя и Эртеля никто не знаепгь. Да закро-

етъ Гарпократъ уста твои. Я тебе посылаю 
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только аксшракгпъ изъ будущаго толсптаго 
Пзусгпнаго протокола. 

Речь идетъ о (*), имеющей душу самую 

чистую, самую идеальную, самую твердую изъ 
* 

всехъ ;кенскихъ душъ, какгя я когда либо 

знавалъ, исполнению однакоже эгоистическаго, 
холоднаго челоЪеколюбгя и не требующую 

и не любяшую ничего, кроме — совершенства. 
Она исполняетъ все обязанности человеколюбия, 
только безъ человеколюб1я. Я обходился съ 

нею въ Эгере съ необыкновенною во мне за
стенчивостью и бралъ (редко ея руку) только 
самое мягкое учасгте въ ея жестокой участи. 

Она предлагала мне прекрасную, богатую, въ 
высочайшей степени нравственную девушку, 

Г въ Цюрихе, ея подругу, въ невесты, для 
которой до сихъ поръ ни одинъ женихъ не-
был1, довольно чистъ душею и довольно добръ. 
Потомъ показывала мне письмо отъ од
ного Профессора . въ Берне, котораго 

Г... не столько любила, сколько желала иметь 
мужемъ своимъ и предъ нравственною, благо
родною, но ипохондрическою душею которога 

она какъ ангелъ возвышалась. -— Въ одинъ у- . 

(*) Зд'Ш, въ подлинном! пнешь вырезано цмя, и на поль 
самимъ Жаа-Полсмъ написано примЗплаше: Эшо та самая, ко
торая въ Эгерй подарила мпъ три стакана и которую ты съ 
сыиомъ и дочерью ьндхль въ госшшпшць. 
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единенный вечеръ прочелъ я ей первую главу 
Титана, (*) и она обняла меня съ энтузьаз-

момъ; мой энтузьазмъ никогда не доходидъ до 
такой степени. — Въ * * * после того сказалъ 
я ей, что я въ Лейпциге иногда, не более 

раза въ неделю, могу ея видеть. 
Съ прискорбгемъ закрыла она глаза плат-

комъ, и мне казалось, что я виделъ, какъ все 

ея Прошедшее со всею колючестью и яз
вительное шью снова проходило сквозь сердце 

ея. Но я виделъ и безмерность ея требованш. 

27. Февраля. 

Ахъ! чтобы разсказать эту Историо, на
добно много бумаги, и сама судьба оставляетъ 
ее здесь столькоже недовершенною, какъ и меня 
самого. Вотъ некоторые черты: Возвратив

шись изъ В., хотела она свое имеше, мое и 
Г. сложить и купить загородной домъ, и я 
долженъ былъ жениться на Г., онаже хотела 
на веки остаться у насъ, скоро однакоже по
чувствовала не сообразность этого страннаго 

отношения, которую я ей показалъ. Гораздо го
рячее была привязана ея душа ко мне, нежели моя 

къ ней. После иекоторыхъ моихъ изъясненш 

она харкала кровью, падала въ обморокъ . * 

(*) «Знаменитое сочинеше Ж, 11, 
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ужаснейшее состояше: я былъ свидетелем^ 

явленш, какихъ не рисовало еще ни одно перо» 

Однажды утромъ 13. Января, за письменнымъ 
столомъ — какъ бы вся внутренность моя 

разплылась: Я пошелъ вечеромъ къ ней и объ-
явилъ соглас1е жениться на ней. Она согла

шается делать все, что я захочу, хотеть ку

пить мне деревню, где я хочу, на Неккаре, на 

Рейне, въ Швейцарт, въ Ваадтской земле. 
Такъ любить меня и уважать уже не будетъ 

ни одна женщина, какъ эта, и не смотря на 
то судьба моя еще не решена — мною. Посы
лаю тебе два письма прежде да одно после со-
гласгя моего на бракъ. — Ахъ, какъ часто и 
какъ прежде всего (ипЬ Ые ^иег^) думалъ я въ 

эпш дни о тебе, о твоемъ прибытш ко мне, и 
какъ я хоть два мига радостныя желалъ бы, 

какъ два горшка съ цветами поставишь по 
сторонамъ твоимъ. Впрочемъ дело еще не 

решено, покрайней мере сколько отъ меня 
завистпъ. Эртелю я все разказалъ, и онъ при-
нужденъ былъ одобрить поведете мое. Что 

же касается до того, что я не решаюсь, то 
верь, что я поступаю по причинамъ и въ 

следствге Фактовъ, о которыхъ не упомит 

наю въ этой ^ доли повести. 
Если величге, чистота души и метал

лическое богатство могутъ ощастливить, тр^ 
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я былъ бы щасшливъ; но и проч. и проч. и 
/ проч.; въ прочемъ суди по этому оттенку 

тени о картине во весь ростъ. 
Ахъ, Отто, я устаю писать, отъ того что 

ты такъ долго молчишь. Что я тебе сдЬ-
лалъ? Какой туманъ окружаетъ тебя? Или 

ты (хотя ты, правда, такъже мало времени 

имеешь, какъ я, но не такъ какъ я занятъ 

марашемъ писемъ) намеренъ отвечать мне 
только письмомъ на письмо? 

Я только хотелъ, чтобъ моя исторгя 
более созрела и тебе на ответы осталось 

более времени, а то бы я тебе давно напи-
салъ, хоть должникомъ не я, а ты оставался. 

Прощай, братъ! каждый день я съ тяж
кою горестно тоскую по тебе. О, не на-

шелъ бы ты предо мной ни какихъ оправданш, 
если бы ты въ непеременномъ положенш сво-

емъ переменился, а я въ переменномъ остался 

тотъ же. Желаю чтобы тебе по среди лго-
безныхъ твоихъ лучше было, нежели другу 
твоему на его волнующемся море. 

О т т о  к ъ  Ж а н - П о л ю .  

Вшорникъ 16., Февраля 1798. года. 

Письмо твое получилъ я во второй день 

ярмарки. Вечеромъ пошелъ я независимый, то 
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есть безъ женскаго сопровождения, въ редушъ, 
иллюминовавши передъ темъ голову письмомъ 
твоимъ, въ которой радость преломлялась, 
какъ въ граиеномъ стекле люстры, тысячью 

красками. Я всгпретилъ гаамъ семейство 
Плото и Рейценштейнъ. Они осведомлялись 

о тебе. Плото спрашивалъ уже о щебе и въ 
концерте, все тебя хотятъ здесь женить. 
Спрашивали о тебе съ такою искренностью, 
съ такою любов1К) и такимъ уважетемъ, что 
я ихь особенно полюб^лъ за это. Препору
чили мне, отослать тебе несколько по-
клоновъ, которые я и посылаю* Теперь здесь 

спрашиваюпгь о тебе более нежели прежде 
на тебя смотрели. 

(Пр о д о лж е н и е . )  

Вторникъ 6. Марта 1798. года. 

Письмо твое, любезной Риххперъ,. чрезвы

чайно поразило меня, хотя впрочемъ уведом
ляло меня не объ новомъ. Незнаю что, твое 
ли, ее ли поведете, внушало мне не одинъ 

разъ мысль, что все это можетъ случиться. 
Но мысли этой я никогда не преследовала, не 

зная какимъ образомъ она рождалась во мне, и 
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осшавлялъ ее какъ мысль усгаращающую. При 

чтенш письма твоего старинная мысль эта 

снова родилась во мнЪ, и я прежде прочтеиш 
заметки угадалъ вырезанное имя. — Что ска

зать тебе объ этомъ? Я самъ себя не пони

маю, такъ овладело мною извеспйе это. Сна

чала теснилось во мнъ желаше, чтобы это 
не сбылось; желалъ я видеть тебя гцаст-
ливейтимъ; но потомъ успокоился и думаю, 
что ты верно щастливъ. Самому себе гово-

рилъ я; Состояние брачное для него и безъ 
того не имЪетъ ничего привлекательнаго; 
этотъ же бракъ будетъ лучшимъ изъ всехъ 

возможныхъ; потомъ с о жаль лъ о тебе, сожалею 
и теперь еще, но только потому, что ты 

говоришь, что съ твоей стороны еще нетъ 
р-Ьшешя. — Решись или сожги эти письма. 
Но и это ничего не поможешь; отвергни отъ 
себя нравственность и добродетель, и смотри 
на существо уважаемое, для тебя лишь живу

щее и ради тебя изнывающее, забудь объ 

этомъ, и разве тогда только еще можетъ ос
таться не решительнымъ. 

Я вижу везде съ твоей стороны болъе 
пожертвования, нежели любви; иоследняя мо

жетъ ошибиться въ предмете, ею выбранномъ, 
первое — никогда; стало быть все р-Ьшено! 

Но где пожертвованге на одной стороне, а 
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любовь на другой, гаамъ первое — сколько бы 

оно ни казалось и не хотело быть религюз-
нымъ — никогда не удовлетворить послед
ней совершенно, разве только иногда на мгно-
веше. Доброй мой Рихтеръ! тебе много при
дется переносить, ибо Женщина, которая от. 
даетъ себя съ самозабвешемъ и совершенно, 
требуетъ ответа. Впрочемъ такой союзъ 
лучше всехъ приличенъ твоей литературной 
и стихотворной жизни, потому что не про
изведешь ^ъ ней большой перемены; ибо въ 
удЪлъ достанется тебе жена уже самобытная, 
уже достигнувшая женскаго совершенства, 
благонамеренная, какую могъбы ты создать 
себе только постепенно, еслибы женился на де
вице. Правда однакоже, что это - то и должно 
назвать потерею; больно мне зцагпь, что ты 
въ жизни будетъ лишеиъ щасгшя — быть 

творцемъ такого рода, и о вознаграждешя 
за недостатокъ этого счастья принужденъ 
будешь искать въ счастьи — творить изящ
ное въ Литерапруре. (И для внешней жизни о-
чень приличенъ твой союзъ.) 

Ж а н - П о л ь  к ъ  О т т о .  
Лейпцигь 13. Марта 1798. года. 

Все, что ты мне написалъ о—, почерп

нуто изъ глубочайшихъ шаинствъ моего по-
1 
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ложетя. Впрочемъ уже когда последнее пись
мо мое было написано, я решилъ судьбу свою 

и* сказалъ ей, чгао не чувствую къ ней страс

ти, и что мы не созданы другъ для друга. 
Я прожилъ два дни, исторгнутыя изъ самаго 
пыла Ада — и — снова тихо закрывается ея 

разрезанное сердце и не такъ уже истекаешь 

кровью. — 

Я свободен^, свободенъ,- свободенъ и бла-

женъ, готовь однакоже жертвовать ей всемъ 

чемъ могу. Оправдашя мои предполагай; въ 
* * * услышишь ты ихъ подробно. Впрочемъ 
отъ моей только воли зависишь, даже после 
исповеди моей передъ нею, — соединиться съ 
ней вечно гражданскимъ союзомъ. 

Лейпгдигъ 27. Апреля 1798. года. 

Вся весна переселилась въ сердце мое и 
приносить въ немъ плоды. Вчера ехалъ я 

отъ доктора Г. — головы светлой и человека 
теплаго, которой всего меня покупаетъ — съ 

четырьмя дамами, и — влюбился въ госпожу 

Г., которую часто и прежде видалъ. Извини 
меня передъ любезнымъ женскимъ четвернымъ 

союзомъ, не въ шеперешнемъ, а въ будущемъ 
моемъ мол чаши. 
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Нетъ радости у меня, которая бы рав

нялась радости хранить и созерцать твой 
образъ въ душе. Глаза наполняются слезами 
при одной мысли о тебе. Не думаю чтобы 
когда нибудь могъ я любить въ М1ре человека 
гиакъ, какъ тебя люблю, ни даже въ выешемъ 
смысле любовницу мою! О будь только здо-

равъ, только здоровъ, мой необходимый! 

Дрездепъ 16. Ма!я 1798. года. 

Любезной Отто! 

Только вчера приЬхалъ я сюда, потому не 
буду тебе еще описывать ни процветангя 
Дрезденскаго, ни упадка, ни народонаселетя, 

,ни нравственнаго сосгпоятя и проч. 

Въ Лейпциге во время ярмарки меня такъ 
часто посещали, что можно бы подумать, 
что я либо въ два Фута, либо въ восемь Фу~ 

товъ росгпомъ. Между прочими лицами ви-
делъ я здесь донъ Мерксля, человека молодаго 

и нежнаго, потомъ Моргенштерна, мечтатель-
наго любезнаго мущинку, Беттигера, Бертуха, 
Р. и жену его съ нрекраснымъ носикомъ и Т. 
съ бабушкою. Два раза обедалъ я за 1аЫе 

гопйе, котораго одну гемисФеру окружали ав* 

торы, а другую, какъ ти5сиНап1а§от5*ае, кни

гопродавцы. О Дрездене и о томъ, что въ 
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немъ видалъ после напишу; скажу только о 
скульптурной -зале, которая вчера какъ новый 
лнръ въ меня впгЪснилась и старый вполовину 

вытеснила. Вступаешь въ длинную, светлую, 
высокую, со сводами залу, по которой идутъ 

две аллеи колоннъ. Между колоннами поко
ятся древше боги, скинувипе съ себя могиль
ную землю или небесныя облака, и открываю
щее въ груди нашей священный, блаженный,, 
спокойный М1ръ. Тушъ видишь различ1е между 
красотою человеческою и божественною; пер

вая приходйтъ въ движете, хотя тихое, отъ 
желашя и страха; последняя покоится съ 
твердостью и простотою какъ голубой эеиръ 
предъ мтромъ пространственнымъ и времен-
нымъ, и спокойств1е совершенства, не утом-
летя, смотритъ изъ глазъ и открываешь 

уста. Когда я впередъ буду писать о вели-
кихъ и прекрасныхъ предметахъ, божества сш 

будутъ передо мною и будутъ предписывать 
мне законы прекраснаго. Теперь я знаю Гре-
ковъ и ни когда ихъ не забуду. 

Мейсенская дорога прекрасна; проходить 

по среди длиннаго погнутлго хребта холмовъ 
и широкой погнутой же Эльбы. Вступаешь 
на Дреэденскш мостъ и какъ города лежать 
предъ тобою дворцы, и стелется Эльба,изъ одной 

обширной области протекающая вь другую; го» 



ры, равнины, аллеи^ растерянные кораблики, 
движущаяся процессгя одной стороны моста, и 

идущая на встречу ей съ другой стороны, 
длинная аллея и шумъ жизни овладеваюпгь 

тобою. 
Я виделъ антики, — какъ бы другую ге

мисФеру ваятелыгыхъ произведенш, которыя 

вчера въ 10 часовъ ночи мы еще разъ посе

щали, какъбы просветленными. 

Гнбихепштейпъ 18. 1юля 1798. года. 

Въ Галле приняли меня съ большою лю
бовью. Вчера обедалъ я у ЛаФонтена. Онъ 
круглый, чистосердечный, веселый, людей и до
бродетель любящш, твердый, светлый мужъ, 
безъ огромнаго брюха и остроконечнаго под
бородка, съ которыми я себе его воображалъ; 
онъ живетъ съ бездетною женою своею въ 
башне дома. Такъ какъ онъ получилъ отъ 
Короля 600 рейхсталеровъ (какъ кажется) до

хода, и скоро откажется отъ пасторской долж
ности своей, чтобы жить независимо: то ве

роятно плодовитость его умерится. 
Фактору въ Фоссовой тинограФШ позво

ляешь онъ прибавлять и убавлять въ его со-

чинешяхъ что угодно. 
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Гальберштадгаъ Поиедьлышкъ 25. 1юля." 

Въ Гальберштадте быдъ уже наэначенъ 

домъ для приняппя моего, котораго хозяинъ 

шотпчасъ долженъ былъ дать знать обо мне 
Глейму. Я отдохнулъ. Явился слуга Глейма 
и отвелъ меня къ сайому лучшему старому 

сердцу. — Глеймъ стоялъ передъ дверьми: съ 
такою сердечною учтивостью никто еще не 
принималъ меня, какъ Глеймъ. Сложи себе его 
иэъ огня и откровенности, честности и твер

дости и Прусской любви къ отечеству, (ахъ 
какъ сладостно теперь встретить человека, 
который незнаетъ двоюроднаго отечества!) 
и сгпремлешя ко всему возвышенному, присо
едини къ его обширному литературнолгу 
кругу действ1я, стольже обширный полити

чески кругъ и ты увидишь Глейма предъ со
бою. Какъ сердце мое возносить этого ре* 

тиваго Пруссака, которому безпрестанная 
пламенность мешаетъ иметь цветъ лица дру-
гихъ людей, какъ высоко возносить надъ все
ми эстетическими шарлатанами въ Веймаре, 

1ене, Берлине, у которыхъ непгь души ни 
для какой души, предъ которыми все характе

ры, какъ театральные, остаюицеся только отъ 
5. до 8. часовъ на сцене, проходятъ только 

обозренными, а не схваченными» 
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Я живу у Глейма посреди комиашъ напол-
ненныхъ книгами, въ прекраснейшей комнатке, 

въ которой роскошь богаче моего лексикона 
объ ней. 

Его племянница (л4шъ 18. или 20.) нра
вится мне за ея веселой духъ, за ея чувство, 
образованность и женскую легкость — столь-

коже, какъ самый лучшш ШКЭФЪ съ книгами 
подле меня. 

Р а з в и л  и  з  в  ъ  с  т 1  я :  
Галберштадтъ прекрасень, женскш полъ 

въ немъ также. Брокенъ (*) обращаетъ къ не
му исполинскую голову свою. 

( Продолжете въ следующей клижкь.) 

Б10графическое  и звЪспие  о  

Г  е  г  е  л  Ъ.  

Георг* Вильгельмъ Фридрихъ Гегель родился в* 1Итуд-

гард1» 27. Августа 1770. года. Отецъ его былъ Секретаремъ въ 

Герцогской Камеей, Гегель учился въ тамошней Гимназш и 

бралт. сверхъ того часшные уроки у лучшихъ учителей. Озна

комившись съ классическими авторами древней и новой Лите

ратуры и съ разпроетранявшимися ьь то время ФИЛОСОФСКИМИ 

С) Изв* шал гора. 
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поняппями о релнпоэныхъ догмата», всгпупилъ о их на 16. году 

отъ рождешя вь Тюбннгенскш Уиивсрснпкчиъ, въ кошоромъ въ 

нродолжеши предпнсанпыхъ паши леть занимался ФИЛОСОФСКИМИ 

и Богословскими пауками. Сл. особенными рвешемъ посвяшилъ 

онъ себя наукамъ ФИЛОСОФСКИМ!.. НО не пайдк удовлетворена 

ожндатямъ своимъ въ преподававшейся тогда Метафизике, онъ 

занялся съ особеннымъ нрнлежашемъ сочннешями Канта, про

должая въ тоже время изучать и Нлатопа. •— Занятая сш и» 

мели и на Богословсюя его понятая особенное вл1яше. Съ даль-

иейипшъ тучетемъ ФИЛОСОФСКИХЪ предмешовъ развилось въ 

иемъ желате основательнее изучить науки естесптенныя, и онъ 

обратился къ Математик!; и Физика. Но окопчанш полиаго 

курса въ > инверентете, отправился онъ домовымъ учителем» 

въ Швенцарйо, а оттуда во ФранкФуршъ на Майне. После сего 

отправился въ 1ену, намереваясь тамъ дать дальнейшее образо

вание идее о ФИЛОСОФШ, которая развилась въ иемъ особенно 

после подробиаго изучешя наукоседешя ( Ж^епГфа^Ше^ге) Фих« 

тева, н вступить въ ближайппя связи съ прежшшъ Универсн-

тетскимъ прпятелемъ своимъ Шеллннгомъ, который былъ въ 

то время Проч.ессоромъ въ 1ене. — Въ 1801. году написалъ онъ 

тамъ книгу о различш Фихшевой и Шиллинговой ФИЛОСОФШ и 

въ томъже году пздавалъ вместе съ Шеллингомъ кртпическШ 

Лчурпалъ ФИЛОСОФАМ \ преподавалъ также частныя лекцш при 

Упиверешпете•, авъ180б. году избранъвъЭсшраординарцые Про

цессоры ФИЛОСОФШ. Въ это время особенно занимался онъ обра-

ботывашемъ сочинешя, которое должно было представить соб

ственную его отклонявшуюся ошъ Шеллннговой ФИЛОСОФ!ю. 

Феноменолопя духа должна была составишь введете въ ае гнво-

решэ и явилась въ 1807. году съ БамберпЬ подъ заглав1емъ: Сн« 

«тема Науки (©р)1ет Ьсг 2Й1'П"еп|с1)а|?) 1. часть. Вь ночи 

передъ сражетемь при 1епе дописаль онъ лоследщя страницы 

сей книги. После взятгя 1ены Французами удалился онъ въ 

Бамбергь и занимался тамъ преподаватель лрщшшшхъ уроковъз 
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а въ 1808. году осенью былъ ошъ Баварскаго Правительства на

значено. въ Нюрпбергъ Ректоромъ Гимназш и ПроФессоромь 

приготовнтельныхъ ФИЛОСОФСКИХЪ наукъ. Во время заняпия сей 

должности написалъ опъ Науку Логики (ЯШЦепСфа^ Ьег Сод*'?), 

составляющую первую часть его ФИЛОСОФСКОЙ системы и основу 

оной. Первая часть оной явилась въ 1812. году, а третья и 

*юел$днля въ 1816. году. Осенью 1816. года былъ онъ призванъ 

ПроФессоромъ ФИЛОСОФШ ВЪ Гейдельберрь • ЗДЁСЬ написалъ Энци-

клопед1Ю ФИЛОСОФСКИХЪ наукъ (1817), желая въ ней представить 

публпкЬ крапхкш обзоръ всей своей ФИЛОСОФХИ. ИЗЪ Гейдель-

берга призванъ Гегель на мЬсто Фихте въБерлинъ, ГДЁ и всту-

пилъ въ должность 1818. года осенью. ЗдЬсь-що особенно про

славилась его ФИЛОСОФ1Я и отсюда-то стала распространяться 

съ необыкновенною быстротою по веей Гермаши и проникла 

даже во ФранцЬо посредствомъ Кузепя, который, сидя въ тем

ниц^ въ Берлин^, изучалъ ее (при помощи репетитора Г. Ге« 

инига) и былъ ею въ высочайшей степени пльпенъ. Число слу-

шатей Гегеля яъ БерлшгЬ бывало въ послъдше годы необыкно» 

венно велико и весьма часто находились между ними значитель

ные Государственные чиновники. Въ БерлшгЬ Гегель издалъ 

(въ 1821.) Основныя черты Права, или Естественное Право и 

Государственную Науку въ осповномъ начертанш (©сипШт'еп 

Ъеб оЬег ипЬ @*аа{ёЫ|Теп{с$а(* йп ©гипЬп'|зе) и 

второе издате Энциклонедш ФИЛОСОФСКИХЪ наукъ • участвовал® 

также въ нэданш ученой газеты: За^гЬйфес ^йс Ш{(]Геп[фа^1'фс 

$гШ?. (О смерти Гегеля см. въ первой книжку Радуги. Глав

ный черты его ФИЛОСОФШ будутъ сообщены. Подробно ее изо

бражать почнтаемъ за излишнее.) 

(Изъ @оп».;Сед., Журнала Фриса н др.) 

8 



Н е о ш е л л и « г I а н и з м ъ. 

Учейый нашъ классъ отчасти есть не что иное, какъ пло. 

хо11 литограФИческш сиимокъ со взрачнаго и щеголевата го эс

тампа, величаемаго ученымъ мгромъ современной Европы. Что 

на эстампа Фрапцузко-Германско-Англшскомъ припечатываете* 

или стирается времеи^мъ или могущественною модою, и па у-

ченыхъ, какъ видно, также сильно действующею, какъ на про-

чихъ шрянъ, — то и па нашемъ перепечатка примазываетъ 

или соскабливаешь эта сильная властительница. Начиная съ 

Сумароковскаго передразнивашя Французскихъ пЪвцовъ до сихъ 

лоръ у насъ едвали не все, что шум-Ьло и сверкало На ЗападЬ, 

находило, хотл часто н поздныя, свои отголоски и отсверки. 

Не станемъ класть на ноты всЬхъ лабавныхъ концертовъ, ко

торые наигрывали мы нодъ липками, прислушиваясь къ 

гулу и гр&мгЬнло, производимому славными бубнами за го

рам и. Повторимъ только, что и теперь еще не перестали мы 

гуд«ть поДъ ладъ кхъ, — До такой степени мы вжились 

въ жизнь Европейек ихъ идеаловъ напшхъ, что почти вовсе пе 

•чувсгпвуемъ, что сами имьемъ жизнь. Все Европейское намъ 

кажется нашимъ собствеинымъ. Европейцы слили себ-Ь идола — 

не изъ золота, правда, какъ Израильтяне тельца, но за то изъ 

матер1ала, который едва не подобно свыпу аяетъ, изъ какой-

то абсолютной, живой, блисташёльпой идеи — и назвали 

этого идола духомъ времени: и мы за ними-, какъ отстать? и 

мы Давай лить своего демона времени. — Пусть же сш ревност

ные наперсники Кориоеевъ Англо-Галло-Германскнхъ увидятъ въ 

сльдующихъ двухъ статьяхъ (отчасти и въ Менцелевой стать®, 

на которую замЬчатя обьща'еМъ сообщить въ слъд. кн.), какъ 

самыя твердыя изъ ихъ опоръ, самые закаленые мудрователи 

мало по малу отрекаются от* оракульскаго величгя своего и, 

отвергаясь посильно себя, отдаются вЪровашю въ превЬчную 

Мудрость ъъ 1ИСУС1| Хрисш!» воплощенную,— Первую сшагаыо 
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заимствовали мы изъ журнала ($с Я$го1од1е ипЬ ф^йоСор^'е) 

Фрнса, Шрешсра и Шмида. 

» Давно уже говорили о совершенно иовомъ образовании ФИ

ЛОСОФ!» Шеллвнгомъ. Но самъ Шеллингъ ничего не сообщала 

публикь. Нынь доходить до насъ извЬсппе о семь преобразова

ть чрезъ иЬкошорыхъ учепиковъ его, извЁснне, доказывающее 

иамъ сущесшвоваше школы Неошеллинпаиизма въ Мюнхен!;, ко

торая, кажется, намьрена въ основаши преобразовать Фнлосо-

*1Ю и Знате вообще. Главный вЫцатель сей школы есть Фр. 

111 таль, приватный преподаватель при Мюнхенскомъ У ни-» 

версишетЬ, и ньшШшцй редакторъ Министерской газеты: 2)а$ 

Зп»»1апЬ. Въ ученомъ СвЬтЪ сделался оиъ изв&свшымъ изданною 

имъ въ 18э0. году первою частью ФИЛОСОФСКЗГО Права, имею

щею предметомъ не одно Правоучеше^ но и ФИЛОСОФПО вообщё 

и Этику въ особенности. Главная чергоа изображаемого въ 

книг]; сей Неоше. мин папизма есть стремление утвердить Этику 

(и ФНЛОСОФНО вообще) на исторической основЪ въ обезопасеше 

оной протявъ рацюналнзма. (ЗдЬсь одинъ изъ издателей упомя

ну шаго журн., Шмидъ, распространяется въ защищенш ращо-

нализма. Намъ кажется точка зр-Ьшя Шгааля въ семъ отно

шены сходною съ точкою зрыйя Экштейна. См. перв. кп. Ра

дуги. Но въ сл'Ьд} кзщемъ видно по пашему мнЬтю великое пре

восходство Шшаля нрошнвъ Экштейна:) Хриспнанство прини

маешь онъ высочайшимъ Фактомъ, изторическимъ оеноватемъ, 

на которомъ должна быть утверждена вся ФИЛОСОФ»Я. Ботъ 

характеристическое мФсто изъ книги: »Въ задачахъ ФИЛОСОФ!» 

Права показано, что о!гВ не могутъ быть ръшены безъ поняпйя 

о Личности Ьожк'и. Но чтобы быть Христианскою, Фило-

соФ1я должна бы показать, что задачи сш неизъяснимы безъ 

попяпнй о г ръхо падении, примирен!и, о Святой Тро" 

ИЦЁ, о пронсшеств1яхъ въ Худеъ и т. д. и что только 

чрезъ с 1И поняпйя могутъ быть изъяспены. До еихъ порь одна

коже это еще либо вовсе не совершено, либо совершено не точно* 



^ 132 ̂  

Я также еще пе столь глубоко пропикь въ пзсльдова!няхь мо-

ихъ, чтобы постигнуть связь всего съ сими возвышепными 

Фактами (Чтобы постигпуть это, думаемъ, стоить только у-

в-Ьровать сердцемъ.) Но настапетъ время, когда Наука и это 

р а з р еши т ь ,  к о г д а  о н а  у в и д н т ъ  с е б я  п р и н ужд е н н ою ,  

в с е  п р и н я т ь ,  ч т о  с т о и т ь  в ь  Э  в  а  н  г е  л  1П ,  п о  т ом у  

что ничто уклоняющееся отъ'Эвапгелхя не за

к люч а е т  ъ  в ъ  с е б®  к люч а  с уще с т в е н н о с т и  и  с т а -

в н т ъ себя въ противоречие съ существенностью, — вре^мя, 

когда н въ области Знатя, говоря языкомъ Библш, Господь бу

дешь съ Своими верующими, и противниковъ сокрушить. Ибо 

за Нимъ должно остаться поле битвы. « — Мы только въ выше-

означенпомъ меспгЬ сделали небольшой пропускъ: прочее безъ 

прибавления и убавления взято изъ сказаннаго журнала. •— На

деемся современемъ кое-что сообщишь и объобращеншГерреса и 

даже самого Шеллинга къ Эвангелно. На этотъ разъ укажемъ 

еще на 

Обра гцен1е  Сшеффенса .  
Въ ученый газете: Звф*Ьйфег (йс ИлПеп^фа^Шфе &гШ?. 

Авг. 1831. помещепъ разборъ изданной знаменитымъ Натураль» 

нымъ ФНЛОСОФОМЪ, другомъ Шелли нговымъ, СтеФФенсомъ книги: 

ШЗгс 1*ф Пл'еЬег Си^егапег К>игЬе.~ (Какъ л опять сталъ Лютера-

пипомъ). Разбираетъ ее Г. Маргейнеке, пынешшй Ректоръ 

Берлинскаго Университета, другъ и обожатель Гегеля, (обожа

тель, ибо действительно въ речи своей надъ гробомъ Гегеля 

сравниль его съ 1исусомъ Христомъ) и противникъ того ^.ухл, 

которому покорился обрагпившшся СтеФФенсъ. Следующее мес

то, выбраппое рецензентомъ изъ книги, показалось намъ замеча-

тельнейшимъ: » Вотъ, что я давно уведалъ (ег?апп{), а теперь, 

для ув!;дан|я въ выстемъ значепш, и жизнью нспыталъ (ег(еЫ) 1 

предадимтесь совершенно безусловно; не только каждое слово изъ 

устъ Того, Кто для насъ есть Богь откровенный, должно быть 

иамь свято, во все, что вокруг* Него происходило, всякое дел
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и1е, всякое нроисшесппйе должно быть намъ святою. истиною. 

Что мы сперва посредствомъ разума, или даже посредствомъ 

высшаго мыслешд хотимъ постигнуть, и что потому только 

тогда получаешь значете, когда нами подтверждено, разрушаешь 

совершенно сущность лреданости (фтде&цпд) и мы въ такомъ 

стучав снова находимся на той точке, которую оставить на

мерены были. Всякое сомн1ийе раждаешъ новыя сомнетя безъ 

числа} должно все истребить, либо все остались победите

лями. « Такъ судшпъ ныне бывшей ревностнейтш Натура-

листъ - ФИЛОСОФЪ. И какъ ценить эту душу разбиратель! Не 

подумалъ, кажется, о томъ разбиратель, что вероятно сте

пень, на которой теперь находится Сше<м>енсъ, выше той сте

пени, на которой онъ самъ стоить; ибо едвали опъ можетъ 

вспомнить, чтобы со времени детства была въ немъ вера 

СтеФФенсова, а что СтеФФепсъ былъ подобный ему ФИЛОСОФЪ по 

разуму — это и ему и всему ученому мгру известно. Не поду-

мавъ объ этомъ, опъ приводить въ опровержеше СтеФФенса та-

К1я Фразы, как|я СгпеФФенсъ безъ сомнетя тысячу разъ упо-

треблялъ въ защиту свою, будучи еще на самой первой степепи 

самомудр1я- Да и кто не говорилъ себе, когда еще почиталъ 

все ему непонятное каким»-то мистицисмомъ заоблачпымь, 

когда еще думалъ, что въ 1800 лепгь пемогупгь не износиться и 

самыя прекрасныя истины, н ожидалъ отъ гешевъ современныхъ 

(и отъ себя разумеется) открыт! я Истины, истиннейшей, не

жели Испита вечная, — кто пе говорилъ себе, что зпате есть 

только светлое, отчетливое верование, что сомнеще есть не

обходимое средство къ доспшжешю истииы, или, говоря сло

вами Маргейиеке, повнватель Истины и. т. п. ? — СтеФФеисовы 

лоложешя, говоришь рецензешпъ, уннчшожаюшъ ученую Теоло-

Г1Ю. Не думаемъ, чтобы 'Геолопя, научающая веровать Слову 

Божйо, могла бышь уничтожена; а если онъ уничтожаешь уче-

пость, научающую сомневаться въ истине Слова Божхя вопреки 

правилу, данному иамъ Апостолами (1ак. 1, 5 •— 3,), то какая 



рыпомъ б1зда? въ добрый часъ1 — Пусть судягаъ, какъ хошять, 

мудрые шра, пусть отвращаются отъ обратившаяся: сердца 

вЬрующихь вь радостномъ трепетЬ сливаюпгь сладостныя чув* 

свтеовашя свои съ ликовашями, которыя издакипъ небо и зем

ля при обрэщеши блуждавшаго. 

Университеты въ Испаши. 
(изъ пробнаго листа Литературной газеты издаю

щейся при Прус. Госуд. Газ.) 

До 1806. года было въ Иеганш 22 Ушиз. ̂  въ 1806. умень

шено число ихъ до II., теперь всего 16. Изъ сихъ Ъ называ

ются т а у о г е 5; они находятся въ СаламанкБ, ВалладолидЪ и 

ЛлкалЬ\ остальные называются тепогез — въ Валенцш, 

Д^ер*ерй, Сарагорсй, Гренад-ь, Севилл-Ь, КордовЬ, Овьедо, Санть

яго, ГуэсрЬ, Мурцш, Оригуэл1з, ОссенЬ и Оиатъ. Профессор» 

въ оныхъ получаюгпъ весьма малое жалованье, некоторые 

ие бол'&е 50 талеровъ ^ 300 талеровъ есть уже очень значитель

ное жаловаше. Потому мЬста Профессорская почитаютъ какъ 

бы переходными къ друсимь болъе доходнымъ мВстамъ. Обык

новенно Профессора сверхъ своей должности нмЬюпгь какое ни

будь другое занятое. — Правительство имеешь огпмЬнно стро-< 

гое смотрЬше за всФмъ касающимся до просвЪщешя. По офи

циальному отчету 1825. года преподаваше новой ФИЛОСОФШ исклю

чено изъ курсовъ. 

З ам е ч а т е л ь н а я  ч  е  р  1 т  а  

Воспишангя въ Гермаши. 

Въ N0. 171. -2?Ш{ег Ш*ег5п(фе Ип^аШтд напечатана 

статья о воепшианш, Въ ней между прочимъ сказано следующее: 
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Къ особенностями нашего времёни принадлежишь, что 

паши юноши, получивнне ученое образование, почган везде оказы

ваю тъ желаше действовать не по лешамъ и усил1е приобрЬсгаи 

вл1лше на общественный порядокъ и Государственное управление, 

въ чемъ однакоже Англ1Я составляешь замечательное исключение. 

Вь другнхь отношетахь столь стенепния Гермашя въ семь 

случае была предшественницею; Франщя, Испашя, Бел-

Г1Я, Польша последовали ей. — Причину сего полагаешь неизвест

ный сочинитель не столько въ Университстахъ, сколько въ до-

машнемь воспнташи, которое въ Германш, какъ онъ говорить, 

до невероятности вольно (ипд1аиЫй$ Гар.) 

Ч т о  е с т ь  и с т и н а ?  

Вопросъ сей врожденъ человеку, человеку — сыну Адамову. 

Вслкш вопрощающш отвечаешь себе на него по своему. И 

Пилатъ, испытывая 1исуса Христа, и когда Спаситель сказаль, 

что* онъ пришелъ въ шръ свидетельствовать объ истине, и 

что кто отъ истины, топгь послушаешь гласа Его, — и Пи-

латъ, какъ сынъ Адама, предложилъ Богу предъ нимъ стояв

шему сей вопросъ. Но 1исусъ не оп!ветствовалъ ему ни

чего. (") Замечательно, чшо если скакать вопросъ сей 

ва отечественномъ Нилатовомь языке, па Латипскомъ, то 

ответь Пилату на оный заключается въ перемещепныхъ бук

ва хъ самого вопроса: ее* уегкав ? Е$1; У1г диг айеяЬ 

( есть мужъ который предстоишь). — Мы обязаны симъ зам*-

чашемъ одной Особе, которая не припомнить опи» кого ей оно 

сообщено. 

(") Эв, 1о, 19, 57-58, 



ОСТЪ - ЗЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 

М о н а с т ы р ь  
СВ. МИХАИЛА ВЪ РЕВЕЛЬ, 

гд^ нынЪ Гимназ1Я и Греко-Россшс» 
кая Соборная церковь. 

(Изъ ненапечашаппой ЛИФЛЛПДСКОЙ л-ьтописи Брандиса, 

Секретаря Эстляндскаго Рыцарства, написанной въ 1626. 

году и др. источи.) 

1]звлекши все что касалось до ЛИФЛЯНДШ И 

смЪжныхъ странъ изъ Саксона С^аландгя, Аль

берта Кранц1я и 1оанна Магнуса, гдЪ упоми
нается о Лифляндцахъ и о Русскихъ въ пятомъ 
вЪкЪ по Рождеств'Ь Христов^ и прежде, про
должаешь Брандисъ между. прОчимъ такъ: 

юИному страннымъ покажется что въ по-
слЪдствш описано будетъ, какъ Эстлянд1я 

сд^ла^ась Герцогствомъ во времена Короля Ка-
нута Святаго. Но я имъю достаточныя и 

основательныя причины утверждать это. Ибо 

когда нынЪ управляющая женскимъ монастьд-
9 



ремъ Святпаго Михаила въ Ревеле высокосгпе 
ленная въ Т>оге Аббатисса Госпожа Катерина 

произходящая изъ древняго дворянскаго родг 

Рюлленъ, по прошешю поставленнаго над-ь 

симъ Княжествомъ Шведскою Короною Губер-
нагпора и Господ!» Ландрлгповъ, благоволила до
пустить меня, прочитать въ подлинникахъ 
и пересмотреть Фундацюнныя бумаги, при-
вилегш и друг1е документы, которыя за Ко-
ролевско- Датскими печатями въ продолжеши 

пяти сотъ легпъ до сихъ поръ сохранились 
неповрежденными, то я не только нашелъ: 
что владетельные Короли Данш подписывались 
Рисез ЕвгЬотае или Герцогами Эсптляндш, но 
также следующее, чего я ни въ какомъ дру-

гомъ историке, писавтемъ объ ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

делахъ, никогда не чишалъ, о чемъ и Саксонт 

Кранцш и 1оаннъ Магнусъ, которые впрочем 
съ величайшимъ прилежан1емъ и трудолю-

бгемъ обо всемъ упо&шнаютъ, ни слова не 
говоряшъ: что когда Король Канутъ Святой 
предательски умерщвленъ былъ Ютландскими 

своими подданными, между которыми извес-
тенъ особенно одинъ знатный Бласко, то былъ 

избранъ Королемъ Датскимъ братъ его Олай; 
а когда сей на десятому году правлсшя въ 
1092. году по Рождестве Христове самъ себя 

лишилъ жизни, хпо пригласили ДашскЁе Дворяне 



и подданные на престолъ трегпьяго брата, 

Эрика, четвертаго сего имени и вручили ему 
екипптръ корону и все регалш. Сей Король, ко

торый хотя и былъ Богобоязливъ и въ Хрис-
пнанской вере, введенной въ Данш при пра
деде его Короле Гаральде VI., въ 948. году, хо
рошо обученъ, но имелъ за собою порокъ, что 

брачное ложе и верность более одного раза за-

пятналъ, сей Король есть истинный основа
тель вышеупомянутаго женскаго монастыря 

Св. Михаила, находящагося теперь въ Ревеле. 
Побуждешемъ къ сему основашю, какъ разска-
зываетъ ее подлишшкъ въ подробности, послу
жила следующая истор1я: 

Однажды, когда Король Эрихъ въ первый 
годъ правлетя своего, то есть въ 1093. году, 

опочивалъ, явился ему во сне Господь и Спа
ситель натъ 1исусъ Христосъ въ томъ са-

момъ виде, какъ онъ во спасате человековъ на 
Священномъ Кресшномъ древЬ страдалъ и 

кровь свою проливалъ за грехи всего мхра. 
Король изумился сему не мало, и снялось 

ему будто онъ спрашивалъ: ахъ за чемъ ты 
любезнейшш Господи 1исусе Христе допус-

тилъ себя въ другой разъ распять и мучить? 

Или кто тогнъ, который снова пригвоздилъ 

тебя ко кресту и такъ страшно уязвилъ? 

Спаситель будтобы отвечать ему на с1е, что 



это произвели его (Королевы) мночисленные 

грехи, за кошорые онъ не получишь отпу-

щентя, прежде, нежели не построить въ госу
дарстве своемъ БОЖЁЯ дома и женскаго монас-» 

1п ыря въ честь Св. Михаила Архангела, сооб

разно правиламъ Св. Бенедикта. Но такъ, какъ 

Король Эрикъ не зналъ на какомъ месцгЪ долж
но было построить монастырь, то и просилъ 

онъ Бога открыть ему с!е; и открыто ему 
въ видЬнш следующее: чтобы онъ искалъ въ 

государстве и земляхъ своихъ, на какомъ мес
те среди лета найденъ будетъ снегъ на про
странстве длиною и шириною на выстрелъ 

лука, а глубиною до коленъ, на томъ бы мес
те построилъ монастырь. 

Проснувшись и размысливъ о виденш, ве-
лелъ онъ по всему королевству искать снега, 
отправилъ между прочимъ отделение и въ Эст-
ляндхю, которая была тогда подвластна Коро
не Датской, чтобы и тамъ осведомлялись о 
такомъ месте; которое и найдено въ семъ 

Герцогстве где ныне стоитъ сей монастирь. 
Король, обрадовавшись сему сердечно, послалъ 

чрезъ море архитекторовъ и другихъ масте-
ровъ, которые и начали на ономъ месте 
строить монастырь и церковь. Туда помес-

тилъ потомъ упомянутый Король девиЦъ дво-

рянскихъ родовъ (ц какъ некоторые утверж-



даютъ назначилъ свою родную сестру Аббатис
сою, чего однакоже я, не найдя о томъ ничего дос

товерная, не могу ни утверждать ни отрицать) 
и въ 1099. году утвердилъ ихъ въ ордене Сис-
терщензскомъ, который основанъ по правиламъ 
Бенедикта. Онъ подарилъ имъ также 4000 

зологпыхъ гульденовъ на покупку собственныхъ 
имент для монастыря; ибо достославный и 

благоразумный Король не хопгЬлъ невернымъ 
Эстамъ подать повода къ возмущенно и не

покорности отняпиемъ у нихъ части соб

ственности ихъ; почему сш идолопоклонники 
и не мешали строить монастырь и въ послед
ствии всегда оставляли Хриспнанскихъ девъ 
БЪ спокойствии и мире.к 

За темъ, сказавъ, что Король Эрихъ на 
пути въ недавно тогда завоеванную Палестину 
скончался на островЬ Кипре въ 1102. году, 
вместе съ супругою, и упомянувъ вкратце о 
последовавшихъ ему на Датскомъ престоле Ко-
роляхъ, Брандисъ заключаетъ вторую книгу 

летописи и переходить въ третьей къ опи-
сатю произшесшвш ЛИФЛЯНДСКИХЪ со времени 

прнбштя къ устью Двины Бременскихъ купе» 
ческикъ кораблей въ 115&. году.. 

Упоминаемая здесь Брандисомъ грамата, 

на Датинскомъ языке, хранится до сихъ 



поръ въ Рыцарскомъ Эсгаляндскомъ архиве, и 

не смогаря на возражешя Арндша, (*) прини
мается некоторыми учеными изсле доваше л я ми 

Эстляндской Исшорш за неподложную. ш Въ 

ней между прочимъ говорить Король, что онъ 

упомянутый сонъ виделъ во время осады Праги. 
Обыкновенно принимаюшъ, что влады

чество Датчанъ надъ Эстляндгею начинается 

съ 1219. года (**), когда Вольдемаръ второй подъ 
предлогомъ вспомоществования БитоФу Альбер
ту присталъ съ войскомъ къ берегадоъ Эст-

ляндш.— На месте нынешняго Ревеля, где те
перь Вышгородъ (Пот) былъвъ то время Эстон-
скш замокъ Линданисса, который Датчане раз
рушили и заменили (въ 1220. или 1223. году) 
замкомъ названнымъ ими Ревель (***). — Мо
настырь Св. Михаила занималъ все простран
ство отъ СистерФортскихъ воротъ, где 
ныне учительскхе домы, Гимназгя, Греко-Россшс-
кая Соборная Церковь во Имя Преображстя 
Господня и /все близьлежащ1я здангя до узень-

каго переулка ведущаго съ Широкой улицы на 
валъ. Поместья Куймецъ и Наппсль принад
лежали сему монастырю. 

(*) См, 1. часть Арндпговой летописи стр. 18 въ прнмьча-
ши, и 2. чаешь стр. 78 и 79. 

(**) Смотр. фапЬ&цф Ъег ®е|"фг'ф(е 1Чф, и. ̂ иг1апЬё. 

(***)• Подробное оиъосыованш Рсвелл сообщишь въ послъдсшвш. 



При начал-Ь РеФормацш въ Эстляндш Абба

тисса сего монастыря Со«ыя ШварцгоФЪ со
противлялась введен!ю ся въ ономъ; и не смотря 
на то, что определены были отъ Магистра

та Лютеранете проповедники въ сей монас-
/ 

тырь, монахини оной пребывали въ Католи-

ческомъ вероисповеданш до 1543. года. Но въ 
семъ году, по поводу прошешя, написаннаго по-
ставленнымъ отъ Лютера Ревел ьскимъ Суп ер-

интендентомъ Боккомъ, на имя Дворянства 
Гарр!енскаго и Вирляндскаго, издано Магистра-
шомъ повелЬте о преобразованш монастыря. Въ 
семъ повеленш предписывается монахинямъ за
ниматься обучетемъ детей, упражняться 
различными женскими работами,подъ опасешемъ 
наказашя за праздность; дозволяется остав
лять монашеское зваше; изъявляется желате, 
чтобы монахини сами занимались работою на 

кухне; дозволяется носить всякаго цвета 
платье; предписывается служить обедню на 
языке для иихъ понятномъ; назначается для 

монастыря особой проповедникъ, и проч. — 
Аббатиссою въ это время была Елисавета 

Цёге. — 
Въ 1624. году разретилъ Король Шведскш, 

Густавъ АДОЛЬФЪ, чтобы иметя и доходы при
надлежащая монастырю, когда онъ будешъ пре-

обра юванъ въ училище, оставались принадлеж



ностью онаго подъ главнымъ надзоромъ Коро-
левскимъ. Въ 1630. году 24. Февраля, во вза-

имномъ соглашети Рыцарства и городоваго 
Совета касательно училища, положено, чтобы съ 

смерпию Аббатиссы и другихъ лицъ монашес-

каго звашя вовсе прекращенъ былъ чинъ мо-

нашескщ.(*) Въ 1631. году утверждена грамата 
объ ошкрыппи Гимназш, которая и открыта 
6. Хюня тогоже года. 

Монастырская церковь оставалась до по-

корен1л Ревеля Россшскими войсками Лютеран
скою. Отомъ, какъ церковь с1я обращена въ 

Греко • Россшскую, сообщены издателю сле-
дуюиця выписки изъ Магисшратскаго архива: 

1716. года Генваря 24.1 доносилъ Магис

трату ФорштеэрьКрехтеръ, что Г.Генералъ-
Губернаторъ требуетъ для казны оной церкви. 
24. Генваря тогоже года сказано въ прото
коле, что когда предиишетъ Генералъ-Губёр-

наторъ объ отдаче оной Гарнизонной церкви, 
то по совещанш съ Дворянствомъ отправить 
Магистратъ Депутата, означеннаго Крехтера, 
по сему предмету въ С. Петербургъ къ Госу

дарю Императору Петру первому. Февраля 
10. тогоже года приказываешь Генералъ-Губер-

наторъ, тотчасъ отдать церковь. Февраля 

О См, Док, Рейда (ШаЬипдб[фп'^. 1850 Хюпя 25, 



13. ключи церковные отдаются Капитану 
Шатилову. Февраля 20. Гг. Ландраты согла
шаются на отдачу, въ сл4дств1е объявлешя, 

что Русскге уже имели Богослужеше въ оной 
церкви. 1725. года Августа Н. отдается оная 
вовсе Полковнику Молчанову. Августа 2. Ге-
нералъ-Губернаторъ изъясняетъ, что Государь 

Императоръ Петръ I. отнюдь приказалъ, чгпобъ 

тая церковь осталась Русской нацш. 1726. 
года Генваря 5. пишешь Магйстратъ Полков
нику Молчанову о выдаче органовъ и прочихъ 
украшенш. 1768. года Октября 22. дано мес
то для садика. 1767- года Декабря 18. въ пер
вой разъ Духовное правлеше пишешь въ Ма-
гисгпратъ о церковномъ Старосте. 1772. года 
отведено место для теплой церквй. 

Чтетя 
въ Императорскомъ Дерптскомъ 

Университете .  
( в ъ  п е р вы е  п о л г о д а  1 8 3 2 . )  

Богословскш Фак. 
Г. Деканъ, Надв. Сов. Док. Вальшеръ: Литургика, пасто

ральная БОГОСЛОВ1Я, правила Катехеттш, гомплетцческо-
кашехсшнчтия упражнешя; — 9 часовъ въ неделю. 

Г. Колл. Сов. Док. Б у ш ъ: Церковная Исторгя, руководствоваше 
въ Богословской Ссмипарш; — 6 час. въ пед. 

Г. 1 Сол л. Сов. Док. Сартор1усъ: Богословское Нравоучете, 
Симболическ1л поняпйя Католиковъ и Лютерапъ, упраж-
исшя БЪ догматических* диспутахъ •, — 9 час. въ кед, 
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Г. Надв. Сов. Док, Клейнергаъ: Объяснеше кппги 1ова, по
сланий къ Кориноянамъ и посла шя къ Эфеселмъ, преподаваше 
Халдейскаго языка; — 12 час. въ пед. 

Юридическш Фак. 
Г. Деканъ, Надв. Сов. Док. Б р ё к е р ъ: Положигпелыюе Граж

данское Право, Российское" Полицейское Право, Российское 
Уголовное судопроизводство; — 15 час. въ нед. 

Г. Колл. Сов. Док. Клосбнусъ: Общее и провнищяльное Уго
ловное Право, Герменевтика и Экзегеза Права, Юристи-
ческал ИсЯторгя Литературы, Римское Право ; — 14 ч. въ н. 

Г. Надв. Сов. Док. Бунге: Курляндское и Пилыпенское При
ватное Право, Лифляндское Эстляндское и Курллпдское 
Нублич. Право, Российское Приватное Право *, — 11 ч. въ п. 

Медицинский Фак. 
Г. Надв. Сов. Док. 3 а м е н ъ: Частная Патологхя и Терапия 

воспалительных* (1)1§19еп) и хроническихъ бол!>зпей и руко
водств. въ медицнискомъ Клиппкумф ; •— 15 час. въ пед. 

Г. Статск. Сов. Док..Дейчъ: Повивальное искуство, женсмя 
болезни, руководств, въ повивальномъ Клиникум^ ; — 16 
час. въ пед. 

Г, Ст. Сов. Док. Мойеръ: Теоретическая Хирурпя, о Хи-
рургическихъ повязкахъ, упражнения въ дЪданш операц!й, ру-
ковод. въ Хирургическомъ Клиникум-Ь • — 17 ч. въ нед, 

Г. Ст. Сов. Док. Эрдманнъ: ФармакодОпя, Латинсше дис
путы ; — 8 час. въ нед. 

Г. Надв. Сов, Док. Хатке: Физюлопя, всеобщая Патолопя, 
Естеств. Исшор1я Млекопитающнхъ ; — 11 час. въ нед. 

Г. Экстраорд. Проф. Док. Гуэкъ: всеобщ. Анатом1Я; учете 
объ органахъ чувствъ, внутренностяхъ и желъзахъ; повто-
ретя; указан!я, какъ разеЬкать трупы ; — 17 час. въ нед: 

Г. Надв. Сов. Док. Келеръ: Энциклопедия и методолопя Ме-
диц, Мед. Антронол, военн. Мед. Полиция ; — 8 час. въ и. 

ФИЛОСОФСКШ Фак. 
Деканъ, Г. Надв. Сов. Док. Блумъ: Всеобщая Статистика, 

Псторйя Востока; — 8 час. ы> нед. 
Г. Надв. Сов, Док. Ш м а л ь ц ъ: Хозяйственная Архитектура, 

объ улучшеши скота, о питанш почвы'и растеши; — II ч. 
Г, Ст. Сов. Док. 1эше: Психолопя и Логика, Этика, Цице

рона йе па1цга йеогцт.; — 9 час- въ нед. 
Г. Ст. Сов. Док. М о р г е н ш т е р нъ: Эстетика, о Плато

новой Республик®, о Пиндаровыхъ побьдныхъ Гимнахъ, ру
ководств. въ Латннскомъ слог^ (въ Семипарш); — 8 час. 

Г, Ст. Сов. Док. Ледебуръ: Ботаника, уиражнетя вь аиа-
ЛИЗИСЬ растений, ботаническая экскурсии; — б час. въ пед. 

Г. Колл. Сол. Док. Э и г ел ы ардтъ: МинералЪпя; — б час. 
Г. Колл. Сов. Док. Шпгруве: Теоретическая Астроп.; — 

б час. въ нед. 
Г. Ко. Сов. Док. Парротъ: Теор§пт. и Эксперим. Физ , Физика 

для сельскихъ. Хозяевъ и Камералиетоьъ; — 8 час. въ нед» 



1\ Ст. Сов. Док. Бартелсъ: Чистая элементарная Мате-
тематика, диФФеренщал ьпыя псчнслешя, аналитическая Гео
метрия; — ]0 час. въ пед. 

Г. Надв. Сов. Док. Крузе: Всеобщая Истор1я, новая История 
Росаи и ШзЪоНсо-Ргасисит; — 9 час. въ нед. 

Г, Надв. Сов. Док. Г ё бель: Экеперим. Хим1я и Стехюметр1Я, 
Фармакогноз1я; — 8 час. въ нед. 

Г. Над. Сов. Док. Фридлендеръ: Наука о Фипансахъ; Го-
суд. Хозяйств., пракш. упражи. въ комеральц. паук.; — 
11 час. въ нед. 

Г. Надв. Сов. Док. Нейе: Истор. Греч. Литерагп.; о Геро
дота ; о ТибуллЬ; одна рвчь Цицер. въ Семинар.; —И ч, 

Незапяпты: I) ординарная Каеедра Гражданскаго Права. 
2) „ „ „ Анашомш и Судбн. Медиц. 
3) „ ,, „ Росс. .Яз. н Словесности. 
4) „ „ „ Гражд. Архитектуры. 

Г. Про®. Росс. Прав. Надв. Сов. Рейцъ, путешествуешь 
за болъзпью. 

Прибавлеше къ библюграФШ Ревельской» 

М-Ьлк1я стихотворешя (^ое^Тфег Зсгдаг^еп) Г. Насакина. 
Съ некоторыми изъ стихотворений сего занимательпаго собра-
юя обыцаемъ нознакомитг, нашихъ Читателей. 

Другъ дЬщей для Эстонскаго юношества (©обга^стЬ, (ВеёН^ 
Зйсига&та [аё(е1е), Г. Мазингомъ., 1852. 

Сонъ (8ош1иигп), сгпнхошворете па Латпнскомъ язык-1; 
Док Герстекера. 5 я тетрадка. 1832. Въ типогр. Гресселя. 

Сверхъ того выходить въ Ревел!! Недельная Газета, иеч, 
въ тип, наел, ЛИИДФ, .— 



Имена подписавшихся Особъ 
отъ 22. Дек. 1831. до 16. Февр. 1832. года. 

Въ  Р е в е л и :  Е г о  Пр .  Мих .  Л е о п т ь .  Ма г п иц кш-  Вышг о р о д -
ское Дворянское УчилищЬ. 

Въ  Р иП :  Е г о  Пр .  Г .  Г е н е р а л ъ -Г у б е р н а т о р ъ  Ос т ъ -З е й с к и хъ  
Губ. и Попечитель Дерптскаго Учеб. Округа, Гене-
ралъ-Лейшен., Бароаъ Матв. Ив. ФОНЪ деръ Паленъ. 

Въ С. П е т е р б у р г 1;: А. Ф. Смпрдипъ на 10 экземнл,; 
Его .С|ят. Кн. Конст, Лковл. Шаховской ̂  Газетп. Экспед, 

Въ Кронштадт!;: Учеб. Морск. Экипажъ. 
Въ  Моск в 'Ъ: ЕГО Впрв. Дьйст. Тайн. Сов. Ив, Ив. Дмшп-

р1евъ-, Англ. Клубъ; Его Вб. Г. Де. Сангленъ; Контора 
Телеграфа. 

Въ  Ко с т р омЬ :  Г .  Про т о 1 е р е й  и  Ка в а л е р ъ  А р с еше въ ;  Г .  
Тит. Сов. Нет. Пет. Поповъ. 

Въ  Нск о в 'Ъ :  Г .  Про® .  Д у х о в .  С емии .  В е р еща г и нъ .  
Въ О'р'л : Его Вб. Т. Сов'1ипн. Губ. Правл. Алексапдршекш. 
Вь Короче: Ея Вб. Гжа. Полковница Потемкина. 
Въ Кадомь: Его Слят. Кн. Ник. Алекс. Енгалычевъ. 
Въ Ел и с а в ь тг р а д ь: Его Пр. Г. Генер.-Лешпен, Эккелыгь; 

Г Гв. Штабсъ-Кап. Ник. Мартын. Мейеръ. 
Въ Б'йломъ: Г. П1табсъ-Кап. Ив. Алекса. Нелидовъ. 
Въ Тамбов!;: Его Пр. Г. Д'1ш. Ст. Сов. Куваевъ} Г. Старш» 

Уч. Пет. Абрр. Рожественскш. 
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