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Книжка пятая. 1832. 

Р А Д У Г А .  

ИЗЪ ПЕРВАГО ХРИСТОЛОГИЧЕС. 
КАГО ЧТЕШЯ 

Профессора Дерпптскаго Университета Сар-
тпор1усал напечашанныхъ 1831. году. 

- Улить полуобразованные, поверхностные 

умы могутъ говорить, что велите усп-Ьхи сде

ланные въ новейшее время Астроноанею до

ставили намъ друг1Я сведешя о Боге и Бо-

жественныхъ предметахъ, нежели Священное 

Писате. Я утверждаю напротивъ, что сш-

то блеспхяпце усп-Ьхи и послужили къ блис

тательнейшему подтверждетю Богопознатя, 

иочериаемаго изъ Священнаго Писашя. Ибо 

чемъ величественнее представлете, которое 

приобрегпаемъ мы чрезъ Астроном1ю о могу

ществе Бояйемъ, темъ сообразнее оно съ Свя-

щеннымъ Писашемъ, въ которомъ Богъ яв

ляется столь^ : великимъ и неизмеримым^ 
д 



сколько земля изображается малою и пичпгож-

ною, подножхемъ иогъ Божшхъ, какъ говорить 

пророкъ 1са1я, 66, 1: »аще вси языцы, аки 

капля отъ кадг, и аки плюновешя вменятся 

1са. 40, 15. (ли же,самые усп-Ьхи убеждаютъ 

насъ въ чудесности всемогущества Божгя до 

такой степени, что почитать невозможными 

чудеса встречающееся въ Библш, ныне не и-

нымъ чемъ можетъ быть почтено, какъ без-

умхемъ. Умни чаше обыкновеннаго человечес-

каго разума, судящаго обовсемъ по естествен

ному воззрЬшю и по чувственнымъ опытамь, 

и отваживаюхцагося отвергать все, что про

тивно его попяпаямъ, почитая все такое не-

гюсшижимымъ и невозможшлмъ, обращено въ 

ничтожество самою Копсрниковок> системою. 

Нетъ ничего естественнее и сообразнее съ 

опытами — мысли, что земля со всемъ на-

шимъ недвижимымъ иметемъ пребываете 

постоянно на одномъ месте, и что солнце и 

звезды обращаются вкругъ насъ, такъ, что 

мысль эта перешла въ обыкновенный языкънашъ 

Не смотря однзкоже на то мысль эта лож

на; земля обращается вокругъ себя и вокругъ 

солнца съ с^ороспию, стольже невероятно ве-

великою, сколь неприметно малою. Мы но

симся съ ужаснейшею быстротою по миро

вому пространству и вовсе не ощущасмъ дви-



жентя сего, нС лрймечаемъ даже лсременъ въ 

положении 'нелодвижныхъ звездъ въ продолжен 111 

годоваго кругообращешя нашего, п все это, не 

смотря на шо, что лропшворечлтъ естест

венному суждешю, неоспоримо истинно. Есть-

лл это не чудо, то что же это такое? Что 

въ Библш столь чудесно, какъ ото? Возне

сете >[рист«Ч, всемог) щсствомъ Божшмъ изъ» 

смлечаго изъ пределовъ земли и подъемлемаго 

въ пространства выспрентя, более ли лдивн-

шельно и чудесно, нежели плава!лс звездъ по 

пустому пространству, нежели правильное 

хождеше планешъ и кометъ—на лучахъ при-

1Ш1ЖСН1Л по нсобъятнымъ путлмъ своимъ. 

Что не возможно для Бога, Который сгполь 

великое шворишъ, Который съ молншною 

быстротою въ одно мгновеше соединяешь от-

даленнейийе мгры и безъ вещественнаго пря-

косновешя заставляешь ихъ одйнъ на другой 

действовать, такъ что даже не' большой ме-, 

сяцъ на разсшоянш пятидесяти тысячъ миль 

могущественно движетъ моря наши. Истин

но, чудеса, встречающаяся въ Библш, ни мало 

не больше, а только реже чудесъ въ природе, 

какъ сказалъ уже одииъ изъ древнихъ Отцовъ 

Церкви. Разделение небольшаго Чермнаго моря 

при переходе Изранлылянъ ни мало не чудес

нейшее, но только более редкое произшеешме, 
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чемъ ежедневный приливъ и отливъ Океана. 

II Кшо въ силахъ влажность земли и воздуха 

на ветви винрградной превратить въ вино, 

Тотъ такъ' же можешь превратить и обы

кновенную воду въ вино, какъ то было въ Кане 

Галлилейской. 

И такъ великолепное писат'е звездное 

вместе съ целою великою книгою природы 

научаетъ насъ познавать того же самаго Бога 

силы и велич1я, Котораго открываешь намъ 

простое писаше Библш. Поел, къ Рм. 1, 19. 

и след. Но къ чему же въ такомъ случае Би-

бл1я, можно бы сказать, когда она намъ тоже 

самое опшрываетъ, чему и безъ нее научаетъ 

насъ природа и разумъ? въ ответь на это 

можно бы сказать весьма много; но я замечу 

только главнейшее, что въ тоже время пока

жете намъ отношеше Слова Ъож1я къ Астро-

НОМ1И. Звездное небо открываешь намъ без-

конечное велич1е и славу Бождо спюль необь-

ятно, столь неизмеримо, что откровете егг 

превышаешь все наши чувства и мысли. Сш 

мир1ады мтровъ въ безконечныхъ пространсш-

вахъ, сш легюны звездъ всякихъ величинъ, с!я 

река со.тнцевъ, текущая млечнымъ путемъ — 

нашъ духъ смущается безмолвно дивясь и по

никаешь въ безеилш подъ бременемъ могу

щества и вслич1я, все приделы превышаю-
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щаго. Опусши, всклицаепть Шиллеръ въ сши-

хошворенш своемъ: Ье? ЗЗЗеИ: 
Опусти, 

Орлиная мысль, твои крылья, 

Отважная плавательница, Фаптаз!я, 

Опусти здъсь въ беэсилш свой якорь. 

Но — шогаъже сшихошворецъ сознается, что 

есть нечто еще высшее, обращая стихъ къ 

Астрономамъ: 
Конечно, предметъ вашъ есть возвытенпЬихши въ про

странству 

Но, друзья, пс въ пространства обитаешь высокое. 

Священное писаше представляешь намъ 

Бога въ большему, возвышеннейшемъ и удиви-

тельнейшемъ виде, иежели безмерность и без-

предельность мхра, н притомъ не увеличивая, 

не разширяя сей безмерности, но уменьшая 

и съужая ее. Это кажется прогпивореч1емъ, 

но не смотря на то — истина неоспоримая. 

Величественно, быть величественнымъ и без-

лредельнымъ; но величественнее и возвышен

нее, Самому ограничить Себя и унизить, само

произвольно сложить съ Себя блескъ величгя 

— и изъ любви сделаться малымъ и уилжен1-

нымъ, изъ любви къ малымъ и низтимъ. ; Воз

вышенно быть выше всехъ, но возвышен

нее низходить съ высоты и служить другимъ 

съ любоглю. Богъ есть высочайшее вели

чество, Царь Царей, превыше всехъ преде-



ЛЙвъ, вЪчеиъ, всемогущъ, неизм'Ьримъ; небо 

и небо нсбесъ недовлЬють сгму, 5. кн. Царсшвъ 

Гл. 8. сш. 27. Такимъ представляешь ламъ 

Бог-^ С-вященное Писаше и такимъ предсшав-

.тясгпъ на;ш> Его Звг1;здов1>деше —; Богомъ сла

вы. Но Священное Писаше еверхъ того при 

величш Бога въ огромности — изображаешь 

намъ величге Его вмалЪ, при величш въ вы

сот!; велтйе въ глубин!}, при возвышеши — 

унижете, при всемогущества — милосерд!с. 

при славЪ —^рабскш образъ Бога; и это главная 

д-Ьль Священнаго Писашя, и этимъ возвыша

ешь оно дивное впечатлите, производимое о-

боими видами величества Бож1я до чрезвы

чайности. Ибо естественно, что, ч1>мъ кшо 

выше, пгЬмъ бол1»е должно быть его низхож-

деше, ч1шъ кто могущественнее и величест

веннее, пгЬмъ большаго можешь отвергнутьел. 

Богъ можешь наиглубже ни.зойпш, ибо онъ На-

ивысочайшш, можешь наибольшего отвер-

гнуться, ибо наиболыинмъ обладаешь. И та-

кое глуоочаишее лизхожден1е представляешь 
1 И . о 

намъ Священное Писаше главиЪишимъ и основ-

нымъ членомь Хрисппаискаго В'Ъроучетя и въ 

раоителыгЪйшей протнвупояожности съ вели-

чествомъ и славою Божгею изображаешь намъ 

оное велнчайшимъ чудомъ Божхей любви. Богъ 

воплотился, Сыпь Божш сталь человЬкомь, 
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Божссгп венное, вещество преклонилось в* ; ес

тество человеческое и соединилось съ кэдмъ 

ВЪ ОДНОМЪ ЛИЦ^, ВЪ 1исус11 Христе ;— <чц1р 

можно сказать удивишсльнейшаго, из)"^итель-

нейшаго., Есгпьли безконечноспГь, безпредель.-, 

ноешь, слава БожЦ въ м1ре приводить #асъ 
въ высочайшее удивлсте, що недоллшыли мц 

быть более изучены, когда безконечный са

мопроизвольно для насъ облекается въ конеч

ность, когда безпр-Ъдельный изъ низходншель-

ной любви къ намъ ограничивается щесньши 

пределами человечества, цогда Царь сла

вы становится малымъ и ничтожньшъ 1— 

не переставая въ тоже время быть велищхясъ, 

без] [редельнымъ и безконечньщъ ? * 

IX если бы Богъ могъ быть только великт» 

и велелепъ, какимъ представляешь Намъ его 

звездное небо, то онъ быдъ бы могущъ, но не 

всеадогущъ; но что онъ велись и малъ, бездо-

неченъ и конеченъ, возвытенъ и унижен:#. 

Царь и Слуга въ одно и то лее время, какъ 

научаетъ насъ Священное Писаше,, это лишь 

раскрываешь предъ нами все величге и всю» 

полноту и могущества и любви Болу1ей^ и 

столыке искренно и сердечно сближаетъ Его 

съ нами, сколько надънами возвышаегпъ въ Его 

славь и вслелепти. Это лишь делаепгь Его 

предметом!» любви нашей и нашего упования, 
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между темь какъ возвышенный и неиземри-

мый Богъ одно лишь удивлеше, одно лишь и-

зумлеше наше возбуждаешь, оставаясь огпда-

ленгньтъ ошъ сердецъ нашихъ, не принося от

рады небесной въ наше бедное быпие земное, 

пе избагияя насъ и отъ винъ и греховъ на-

шйхъ. Нить такого возвышеннаго, далекаго, 

хладйаго Бога мечщалъ вышеупомянутый стаи-

хотворецъ, &огд& писалъ свое сочинеше: 

©оеесг ©пефеп1апЬё, въ которомъ, справедливо не

годуя на сухую нехриспианскую ФИЛОСОФГЮ 

своего времени, жалуется, что м1ръ забышъ 

Богомъ; онъ бы не произнесъ сей жалобы, если 

бь^ зналъ Бож1я и человеческаго Сына, воче-

ловЪчившагося Бога, соединяющаго небо съ зем

лею; высоту съ глубиною въ жизни и любви. 

Необходимая потребность человечества, быть 

искренно и лично соединеннымъ съ лревеч-

нымъ Божествомъ, которая была чувствуема 

во все времена и идолопоклонничесмя, но ко

торой удовлетворещя, безъ яснаго света от-

кроветя погруженный въ мрачныя грезы и за-

блу/кдавшшся въ ненравственныхъ мечгпатяхъ, 

духъ человеческш искалъ лишь въ самомъ себе, 

потребность шя удовлешворяется съ совер

шенною чистотою и вполне Божественно 
единственно въ Хриспнаистве. — 
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Боплощеше Бога въ 1исуса Христа, средо* 

точ1е всего Христианства, главная задача всего 

Священнаго Писашя, будетъ предметомъ на

шихъ чтенш. 

Присоединяю мои чтешя къ Астрономи-

ческимъ чхпешямъ прощедшаго года, (*) какъ 

прогаивуположныя ймъ и есгаественно за ними 

следуюыця. Того, Котораго мы узнали на блес-

тящемъ своде небесномъ, увидимъ мы теперь 

ьъ пгЬсномъ кругу человечества; после Бого-

слов1и Звтьздъ займемся Богослов1ею Креста, 

которые не смотря на противоположность 

свою находятся въ близкомъ соотношение, 

ибо, какъ говорить Гаманъ, крестъ есть осно-

ваше звезды, крестъ есть звезда бёзъ лучей. 

Одинъ Богъ тамъ и здесь, превыше звездъ и 

подъ кресшомъ, одинъ Господь, Коему прина

длежишь власть въ небе и на земли; различ1е 

только то, что здесь ради бедныхъ и низ-

шихъ, сверхъ богатой лучезарной одежды сла

вы Онъ наделъ скудное одЬАше нищеты, сквозь 

которое однакоже, въ доказательство, что оно 

только внешняя оболочка, по временамъ про-

схяваюшъ лучи Божества, какъ то было въ 

Божественныхъ чудесахъ Господа, и вь пре-

ображенш Его на горе ваворе. Чемъ более 

О Г. Про*. Струве. 

2 
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мы давимся могуществу и велич1ю Божгю въ 

звездиомъ небе, темь более должны прослав

лять и великость Благости и Милосердш, съ 

коими онъ низходитъ до насъ, созданш пыли. 

»Яко узрю небеса,« говорить Давидъ (Пс. 8. 

ст. 4. и 5.), дела персть твоихъ, луну и звез

ды я же ты основа ль еси.« К тошчасъ $ке 
\ 

присовокупляешь: «что есть человеке, яко 

помннши его; цли сынъ человечь, яко посе

щавши его.« Следуя сему изречетю, перей-

демъ отъ наблюдешя звездъ къ наблюдетю 

Божественной любви, столь дивно ознамено

вавшейся въ насъ вочеловечетемъ Сына Божгя. 

))Иже во образе Божш сый, не возхищетсмъ 

непщева (не считал ъ хищетемъ). быти ра-

венъ Богу: но себе умалилъ, въ подобш чело-

вечесшемъ бывъ, и образомъ обретеся яко же 

человекъ, смирилъ себе, послушливъ бывъ даже 

до смерти, смерти же кресгпныя.» »И Богъ 

его превознесе, и дарова ему имя, еже 

паче всякаго имени. Да о имени 1исусове всяко 

колено поклонится небесныхъ и земныхь и 
и преисподнихъ: и всякъ языкъ исповесть, 

яко Господь 1исусъ Христосъ вславу Бога 

отца.« Пос. къ Филип. 2, 6 —- 11. 
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Нродолжеше Н. Отломка 

Ф И Л О С О Ф С К А Г О  М О З А И К А .  
^ | 

СЦЛЛ ПРПТЛЖЕН1Л 

» 
! 

Слово притяжете очевиднымъ оррадомъ 

недостаточно для изъяснения системны м^ра. 

Надобно выдумать такое, которое бы выра

жало, въ одно и тоже время, и притяжете и 

центробтьжностъ; ибо ежели бы только при

тяжете действовало, то весь мГръ превра

тился бы въ одну плотную и неподвижную 

массу. —- Мы все знаемъ, что всякое движете 

есть дтьйсто1е, и знаемъ такъже, чгпо началь? 

ная причина всякаго движешя нсможетъ быть 

иная, какъ духовная. Древше говорили, то 

пахала вслкаго Ъвижешл должно искать въ гелгъ-

либо неподвижнолгъ. -— Те, которые сказали, 

шо движеще свойственно льатерш, — говорили 

противъ 'собственной совести. — Вопросъ 

вотъ въ чемъ: движете, или послтьдствге и 

совокупность движешй образующихъ, напри-

меръ, какое-либо ископаемое, растете или жи

вотное, свойственны ли льатерш? — Идея ма

терии необходимо ли заключаешь въ себе идею 

изумруда, соловья, розы? — Всякое движете 

матерш имеешь целью и последсшв1емъ или 

разрушенье3 или образование. — И по сему не 
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можно утверждать необходимая движет^, не 

ушвердивъ въ тоже время необходимСыосъ его 

послтьдствш; а въ семъ смысле движете, оче

видно, и непременно будетъ соединено съ намть-

рейгеаьь, — следовательно предполагая, что 

движете свойственно матерш, должно допус

тить, что и иалгтъренге равно ей сродно. — Та-

кимъ образомъ то самое доказательство, ко

торое должно было устранить духъ 3 привело 

насъ къ нему. 

Когда явилась система Невтонова; то она 

Шшравилась своему веку не столько своею ис

тиной, какъ гпемъ, что можно было пере

толковать ее въ подпгверждеше техъ мненш, 

кои должны были ознаменовать ше гибельное 

столеппе. — Котесъ, въ славномъ предисловш 

своемъ къ Невтоной книге о Нахалахь, поспе-

пшлъ-было утвердить, хто сила притяженгя 

свойственна льатерш; но гпворецъ сей системы 

(Невтонъ) первый возразилъ ироптивъ мнетя 

славнаго ученика своего, публично заявивъ, что 

никогда не дулгалъ утверждать сего, и присо-

вокупилъ, хто до того врельени совс/ългъ и не 

еидалъ предисловия Котесова (Богословсшя письльа 

Невгпона къ Доктору Бентлею). — 

Въ самомъ введеши къ славной книге своей, 

Невтонъ объявляешь торжественно и неодно

кратно, что его система не касается до фи-
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зили, чпто онъ ле присвоиваетъ -никакой силы 

цсн7прая1Ъ, и что, одпилгь словомъ, онъ ни лшло> 

не налиъренъ выступать за предтьлъ Шапгелш-

тики.— Онъ сказаль: »Нредлоадште природной 

центробтьжности, составляющей необходимое 

свойство льатерш, до такой сшецсни,, ххпобы 

одно ттьло .могло дтьйсгпврватъ на другое, въ нть-

которолгьразстолнш (именно що, что утвсрж-

даютъ ныне всЪ Ученые .нашего времени, его 

именемъ), — есть для меня такое безумии шло 

я не думаю, чтобы человекъ, им1>ющщ. обык

новенную способность разеуждать о физичес-

кихъ предметахъ, люгъ допустить его.« .(Письма 

Невгпона къ Доктору Бентлею; III. письмо 

11. Февраля 1693. года; найгпи можно въ Бри

танской библюгпеке, Февраля" 1797 года, въ 

IV части, подъ N0. 3., на странице 192.) 

Онъ сказаль въ беземертномъ творенш 

своемъ: «Когда я употребляю слово притл-

жете 7 то не физически понимаю спо 

силу; а единственно лште. натшсски. Чита

тель долженъ весьма внимательно остере

гаться, гтобы не вообразить у чгао подъ симъ 

словомъ разумею я какую-либо причину Физи

ческую, пли хочу присвоить цеитральъ притл-

жешл д/ьйствительныл и физигескЬл силы; ибо 

л въ семъ трактате разсматриваю только ко-

лигсства и соразльщтости лштсльатшестл, 
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не зйиималф природою силъ и свойстпъ физи-

Ьескихъ.\: (РЫ1ов. па1иг. рппс. шагЬеш. Сит 

сотгггеп*. Р. Р. I-.. §еиг е1 ^а^ще^, бепеуае, 

1793 — 40, т 4. I. I, ОеГ. VIII. р. II. е1$сЪо]. 

ргороз. XXXIX. р. 464 ) 
Кларк/6, о кбтпоромъ Невтонъ говориль: 

Кларкъ бдинъ льенл пони, иаепгъ,« — сделалъ, 

по сему предмету, замечательное призпаше: 

» Притяжение,« говорить онъ, »люжстъ быть, 

слтьЪсттежъ двигателя; но конеъно иевещест-

ввннаго.к (Гтри1зи Коп тШдиё согрогео); а въ 

примечайш прибавляешь: »ПритяженЬе безъ 

всякого солшгъШя, пе есть вещественное дтъйстт 

вге; Нб дтъйсМвьс какой-либо пршины невещест

венной. (Саш&е си]и5с1ат ^ттагепаНз, и проч, 

Смотри Физику ИоЬаи11,'. йереведеиную на Ла*» 

тинскш, Кларкомъ, т 8к I. II. Сар. XI. §. 15. 

текстъ и примечаше.) 

Генш открытш, въ естественныхъ нау-

кахъ, состоишь единственно въ способности 

отыскивать неизвтстцыя явленья,; ибо какъ 

искать пришнъ въ природе, которая и сама 

есть одно явлете? — Онъ можетъ прилагать 

явлетя, еще неизъяснениыя, къ такимъ дпмст-

вЬллщ кои уже известны, (и когаорыя мы при

нимаем^ весьма несправедливо зсь пршины). 

Такимъ образомъ тотъ, кто ошкрылъ Круго

вращение крови, полы растеши» — сделаль, 
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безъ сомнетя, важную услугу для науКъ; но 

07пкрыт/е явлетя ничего не имеетъ общаго 

съ открыт1ельъ его пршины. — Невтонъ заслу-

жилъ безсмерппе, отнеся къ тяготетю такгя 

явлетя, которыхъ до него, ни кто не осме- <. 

лился приписать оному; но лакей сего вели-

каго человека зналъ не менее о пригипахъ тя

готи, тяу какъ и Господинъ его. — Некоторые 

Самозванные последователи Невтона, за кото-

рыхъ покраснелъ бы онъ, ежелибъ могъ воз

вратиться на землЕО, дерзнули утверждать, 

что притяжеше сеть законъ лгеханшсекш. 

Никогда Невтонъ не произносилъ сей хулы па 

здравый сльыслъ, и напрасно усиливаются сш 

люди иметь участникомъ въ свюемъ престугг-

леши столь славнаго человека. 

Стало последователи Невтона, твердя 

непрестанно о небесной физикть, прямо про-

тиворечать своему Учителю, который по

стоянно устранялъ отъ своей систелш всякую 

идею о физикть. — Они говорятъ, что при

тяжение не есть систелш; но событге; одна-

коже на опыте открывается, %то оно негто-

иноеу какъ систелш, и система ихъ собствен

ная. — Не очень еще давно (въ 1819. году) 

королевская въ Париже Академ1я предложила 

следующую задачу: Можно ли составить изъ 

хистой теорш Лунныя таблицы такъже со-
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ъершсппыя, какъ ттъ, кои составлены изъ на• 

блюдетй? 

Следовательно это подлежишь еще со-

лттътю. Сама Парижская Академ1я въ этомъ 

еще не увтьрена. А какъ скоро такъ, шо и 

общему здравому смыслу, безъ всякихъ глубо

ких!» вычислен!», не можетъ быть запрещено 

(*) мыслить такъ: Движете телъ небесныхъ 

не более таинственно, какъ и всякое другое. 

Каждое видимое движете должно пройзходить 

отъ движетя предтествовйвшаго, ежели оно 

п оелтьдешоетюе, или отъ чьей-либо воли у ежели 

чзно первонишльнде. — Лжеименные Невгпош-

анцы обязаны сказать: кто тотъ вещест

венный двигатель, которому поручили они во

дить тела небесные въ пустомъ и безконеч-

иомъ пространстве, крольтъ ихъ Эфира, о 

космъ можно прочесть сочиненхя Лесафа Же-

певсиаго, чтобъ убедиться во всей крайности 

безулйй разульа? — Хотя подобная системы 

и недостойны возражетя; но оне безценны въ 

томъ отнотенш, что обнаруживаютъ всю 

степень отчаяшя сего рода ФИЛОСОФОВЪ, КОИ 

умели бы подкрепить мнешя свои лредполо-

(*) Думап'г,> что сила притяжеш'я есть пе бол'ье какъ 
наблюдете въ фор.иулихъ представленное •— не мо
жешь быть запрещено. 
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жешлми болтъе сноснылш, ежелибы они сущест
вовали. 

Такимъ образомъ пришли мы къ невещест

венной пршинть движетя. Теперь вопросъ 

только въ томъ: останавливаться ли на при
чине послтъдственной, или пготчасъ взойти къ 

первоначальной? — Но въ томъ и другомъ слу
чае где силы и разныя ихъ сопряжения и, — 

гдгь вся льеханихеская систелш? — Одна сле

пая вера въ злоу потреблен нос имя Невтоново 

могла доселе налагать на всехъ молчате; но 

какъ скоро изъ собственныхъ словъ его мы у-

знали, что люди обънвллклще себя его учени

ками, прикрыли только его именемъ, всклепали 

на него совершенное ельу пропгивор/ьые; то кто 

запрещитъ намъ и каждому мыслящему чело

веку, думать по-своему; и, не взводя ни на 

кого изъ лщтгвыхъ свонхъ собсгпвенныхъ пред
ложен! и, свободно излагать ихъ: 

Тела небесныл вращаются потому, гто 

вол л Иыс.шал ихъ вращаетъ. — Кому угодно 

наблюдать ихъ движете и представлять его 

цьде>рами, очень можно, довольно легко и весьма 

полезно. — Никто не мешастъ, и это не и-

меетъ ничего общаго съ сущеспшоватемъ не-

обходилшго начала. — Календари останутся. 

Я гоняю дотадь на корде. Ее ДВИЖУГПЪ 

две силы: корда, которую я потягиваю, чшобъ 

5 
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она не соЬпла съ описываема го ею круга •— 51 
арапникъ, коимъ хлопаю, чтобъ она въ кругъ 

не входила. — Пусть удаленный зритель сего 

движешя заключаешь, что деть силы застав-

ляюшъ мою лошадь обегать кругъ сей. Это 

правда. — Пусть изчислитъ онъ ея движете, 

— изгисленге будешь втьрно; и онъ предска

жешь минуту, въ которую явится она на той 

и.ш другой тогктъ ; но шо, однакоже, останется 

неоспоримылгъ, что лошадь моя такъ бегаешь 

единственно потому, %то л такъ хсусу. 

Невтонъ говоришь (въ тЬхъ же Богослов-

скихъ письмахъ къ Доктору Бентлею) какъ 

необходимо различать возможность физическую 

отъ теоршеской или метафизической: 

у> Можно ли представитьдеелть тыслхъ 

иголокъ стоящими на гладкооъгполирреапнольъ 

стеклть? — Безъ сомнетя, какъ скоро это 

простая теор1я. Стоить только предполо

жишь, что оне поставлены въ совершенномъ 

равновесш, отъ чегоже имъ упасть? — Но 

какъ скоро мы переступимъ въ обдасть Фи

зики; пю ничего нельзя представить несоз-

можнтъе.« — 

С1е разеуждеше Невтоново прямо прила

гается къ системе м1ра. Какъ возможно, 
чтобъ С1Я огромная махина двигалась елтьпыльи 

силами? — На бумаге, въ чершежахъ и алге-
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самомъ делЬ ни какъ. — Безъ существа дейст

вующая, или соде йству юша го, порядокъ невоз-

люженъ; и однимъ словомъфизическая сис

тема льцш (говоря согласно съ Невтономъ), 
физически невозможна ! 

Остается только выбрать для двигашя 

оной Существо первобытное, или сотворенное: 

но и въ семъ случае долго колебаться нельзя; 

и разумъ и предатя всей древности, (кото

рыми нашъ векъ не даролгъ пренебрегаешь), 

тотчасъ разрешать сомнешс. 
Мы увидимъ, что Сабеизльъ быль древн+>й-

шимь идолопоклонствомъ. 

Что калсдой планете приписано особое 

Божество и тесно соединялось съ нею, при-

свояя оной и имя свое. 

Что планета спутника земли отличена 

отъ прочихъ, управляясь шакимъ Божсствомъ, 

которое принадлежало къ землтъ, и къ аду. 

(Тег^еттатс^ие Неса1еп ШаУп^кш» огаВ1апае» 

У1г§. Аеп. IV.) 
Что древте думали, чгпо мсталловъ 

столько, сколько планешъ, и присвоивали каж

дому изъ нихъ имя и фигуру его планеты. (*) 

(*) Прежде было 7 планоиъ и 7 метал.ювг; но примь-
чашелънЪс ьсего ню, что въ наше время число пгЬхъ н 
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т1гпо 1овъ утверждаешь, предъ Богольъ, что 

никогда ис гллдфлъ ни звтъзды съ приближен

ною къ устамъ рукою. (**) 

Что Пророки говорлтъ часто о воинсшвть 

Небеснольъ. (***) 

Что Оригенъ говорилъ, что солнце, луна 

и звезды возносятъ молитвы къ Богу Выш

нему грсзъ единородна?,о Сына Его. Что когда 

мы молимся Богу пряло; то имъ С1е пр[ят-

нее, нежели когда грсзъ иосъ посредство раздгь-

ляел1Ь силу люлитвы гсловтьъеской. (****) 

другихъ умножилось въ той же соразлм/рности • ибо 

паль известил 28 планстъ и спушнпковъ ихъ, и 28 
мешалловъ ^ошпа1 с!е рЪу$1дие, 4гауаих е1 рго§гё« 
с!ап$ 1ез всзепсез паТ.иге11е5, <1еш!ап1 1'аппее 1809, сПё 
йапз 1е 1оигпа1 <1е Рапз <1И 4 АУГП 1810, р. 072, 07Г>, 

N0. 4.) 
Не мепйс удивительно и то, что есть полулееталльь 

и полупланеты; ибо астероиды сушь полупланешы. 
Вирочемь къ у потреблешю гелов/ька все остается 

только 7лсь плачешь и 7.иъ лееталловъ. 

('*) Или не внднмь солнца возс1явша1>о оскудЬвающа, лупы же 

}маллк>Щ|яся, не въ нахъ бо есть. И аще прельстися 
сердце мое }  аще руну люю положивъ на уешахъ мо-
ихъ лобзахъ? (1ова Глава ххм, стих. 26, 27, 28.) 

(***) 11 пегпаюшь всЬ силы пебсснмя. (Гса^а 1\т. ХХХГУ. сгпнч. 
4.) 11 нрошивь всего воинства небесиаго (1еремш Глав. 
VIII. 'ст. 2. 

С*1*) Цельсъ полагаешь, что мы пи во что невмьнлемь солнце, 
л^иу II зь-ьзды ; по мы знаемъ отъ Святаго Учителя языковъ 
кь Римляпамъ глав. уш. ст. 19 и послед.), что гаян/с 
бо твори откроветя съъновъ Лож!ихъ гаетъ. Знасмъ, 
и/го суетгь бо тварь повинусл неволею; по за повину-



Чшо Боссюгтиъ собол&знуешъ объ осл1п-

ленш 1П1.М, людей, кои не хотплтъ понять ду-
ховъ, покровителей народовъ и двигателей 

вс/ьлъ частей всслснныя. 

11осл1} ссй массы священныхъ и ппрскихъ, 

древнихъ и новЪйшихъ нреданш, единогласно 

соединяющихся въ пашельъ ельыелть и ученымъ 

м1ромъ, бтъролтно, еще не сведенных!» и по

тому не обдуманныхъ; неужели не можешь 

быть признана неоспоримою та истинна, 
тто систсльа лира неизъяснима и невозлюжна 

средствами и лссланшсскилш ? — Говорить ка-

кимъ образомт^ она мо4;сшъ быть изъяснена и 

возможна въ тсор'ш лшгпелштигеской — не па

ше Д"ЁЛО; ибо с1е вывело бы насъ въ ларъ Ги-

потезъ, совершенно для насъ чуждый. — Наша 

истина, основанная на торжестпвенно-объмолен-

нольь лтгьнт салюго Невтона, неоспорима. А 

какъ никакая истина не можетъ быть въ про-

тпворЬчш съ другою; то теперь дсхгжност-

шаго ю на упованш, лко и саа/а тварь освободится 
опьъ работы ист.пьтил въ свободу славы гадъ /южг'к.тъ. 
— Зиаемъ, гто вся тварь (съ нами) совоздыз'аетъ и со-
бол/ьзпуетъ даже Ъонынть. Еслнбы въ безч пеленпомъ 
множеств^ пашихъ скаинш о звГ.здахъ, Цсльсъ слыталъ 
шолг.ко: » Хвалите Его солнце и луна }  хвалшпе Ее о 
вел звтьзды и евптъ. Хвалите Его небеса небесъ.« 
(Псаломъ 148. епшх. Ъ. н 4.); шо онъ ие обвишмъ бы 
насъ вь нреисбрежеши кь солгу вслигсол/у и хвалебнол/у 
<ш;у Нож/ю, (Ог1§. айу, Се1$. НЬ, V.) — 
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ныльъ гпеорикамъ предлежипгь выбираться изъ 

сего затруднен гя! — 
Мы знаемъ, что нын'Ьштя астрономическ

ая шеорш, стоя на самыхъ глубокихъ вычис-

лешяхъ, доступны только весьма .малому числу 

людей. Что потому то и могли мудрецы 

наши стакнувшись взвести на бтъднаго Нев-

7пона свои собственныл и совершенно противо-

ргьгащгл ему грезы. — Что только потому, 

въ иродолженш по%ти Ъвухъ столтьпий сей не

винный обльанъ и оставался тайною малень-

каго ихъ сословгя. — Что для того-то и ого

родили они ученость с<ою ЭФСССКИЧИ мисте-

ргями. И не взирая на то, что всякая, самая 

высокая, истина должна быть, по самой не-

дтълилюсти своей, "совершенно проста; — вы

вели они изъ теорш асшрономическихъ какую-

то, какъ-бы Религйо, противъ которой ма-
лЪишее сомнЪше почитается Богохульсгпвомъ. 

Ежели Ученые Читатели наши доселЪ на 

насъ не осердились; то вЪрно не осердятся и 

за слЪду*ощ!я признашя въ нашемъ невЪжествЪ 
и солттъшлхь: 

Не втърильъ льы ихъ механическимъ тео-

р^ямъ мтра. ВЪримъ Ълпьсттъ съ Невтопольъ 

(какъ выше доказано) одной Шателштигеской 

ихъ гипотезгь. И вогпъ, между прочимъ, что 

особенно сбиваешь насъ съ толку: Иамъ всЪмъ 
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гпвердптъ въ первыхъ урокахъ Математичес

кой ГеограФШ, что наша планета у полюсовь 

сжата у а подъ Экваторомъ, напротивъ того, 

сыпукла. Для удостовЪрешя въ истине сего, 

говорягпъ есть два средства: Опытъ или гео

дезическое излпъреше и теоргя. Сля последняя 

основывается на следующей физической истинть: 

Возьмите сферу (изъ кожи или тонкихъ мед-

ныхъ обручиковъ), вертите ее на оси, он$ 

поднимется подъ своимъ Экваторомъ, по за-

конамъ цеитробежносгпи, и лриметпъ Фигуру 

салюснутаго сфероида. — Берутпъ такую СФеру, 

начинаютъ очень скоро вертеть, за приде-

ланн)'Ю къ оси ея ручку, и она действительно 

принимаетъ сказанный видъ; и ВСЁ мальчики, 

торжественно поглядывая другъ на друга, го

воря тъ : видишь какъ это ясно. 

По какъ подростутъ, да пообдумаютъ 

все, что имъ казалось доказательстбомъ лс-

ныльъ, шакъ и возникнутъ ясныл возражешя 
на сш доказательства. 

Вопервыхъ: Земля не изъ кожи и не изъ 

лпъдныхъ листогковъ. — Внутренность ея — 

спросите у Гг. Кювье и Гумбольда — запега-

лгана. — Наружность лее, — которую дозво-

лилъ Богъ вскапывать, не глубже для насъ 

простирается, какъ на шеститысягную ъастъ 

ея радиуса; это значитъ скоблить ея кору, 
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ползать по гробовой крышке дотютопнаго аира. 

•— Тутъ что находимъ? — Воду и землю. — 

Еслибы предположивъ эту огромную массу 

сперва неподвижною, (какъ то и необходимо 

въ механической системе) вдругъ двинуть въ 

суточный ея ходъ; то чгпо бы вышло? — 

Обиталище человека и животныхъ было бы 

совершенно разрушено водою, которая бы вся 

хлынула къ экватору, въ то время, какъ быс
трота, едва начавшагося движешя, не усптъла 

еше сдп,лать его выпуклылм. Л такъ земля 

необходимо должна была иметь ту же самую 

Фигуру, которую теперь имеешь, до нашла 

своего еугпогнаго двгьжешл. 

Второе: Те Физики, которые не только 

не преднолагаютъ сотворешя мгра по книге 

Бьишя, но даже и сердятся при слове о немъ, 

— какъ могутъ утверждать, что земля воз

высилась подъ Экваторомъ отъ такого дви

жет я, которое ло собственны чъ словамъ ихъ, 

не илпъло нага.ш? — Где тутъ Логика? 

Третге: Отбросивъ вечность матер]и, и, 

допуетивъ, следовательно, что мтръ имелъ 

начало, мы просимъ наиш.хъ ]\1еханнковъ ска

зать намъ только: Кто изъ нихъ тупалъ 

землю при ея сотвореши, и можешь уверить, 

шло она была тогда лглгкою?— Кто объехалъ 
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ее въ шо время и доказалъ, чгпо она была 

круглою? — 

»— Что делать, надобно, хоть и съ 

болыыимъ страхомъ, но вымолвить — что 

общепринятая доселе теоргя хороша только 

для маленькихъ ткольниковъ, которыхъ убеж

даете верченье кожаной и медной СФеры; да 

для техъ, кои, пользуясь лсгковергемъ и ленью 

полуучёныхъ, строятъ на семъ вертящемся 

основами свои системы цёнтробтъжтюстей фи-

лософскихЪу въ когпорыя хогпятъ •—• убежать 

отъ Бога! — Но калю пойду отъ духа Твоего 

и отъ лица Твоего калю бтьжу? — Аще взыду 

на небо — Ты тпалю еси! — Аще сниду во адъ 

— шалю еси! (Псаломъ 183. ст. 7. и 8.) 

Первое замечаше на Ъ. Отломокъ 

ОТЪ фИЛОСОфСКАГО МОЗАИКА.  

»Общество значитъ связь, въ которой 

пожертвование собою есть единое начало по

рядка и единое средство, къ его охранение.« 

»Добровольное пожергпвоваше всякаго человека 

самимъ собою обществу находится въ одной 

Хриспианской Религш, и сгя жертва состоишь 

изъ всего геловгька: изъ пожертвовашя собст

венными его мнешями и лнчиымъ образомъ 

4 
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мыслей; изъ пожершвовантя самою ею жизнью/ 

въ тЪхъ случаяхъ, гд-Ь польза общая того 

шребуетъ.к Вотъ слова Господина Просто-

думова. — 
ЗдЬсь не ясно, какое общество Г. Прос

тодумовъ разумЪетъ. И от'Ь не ясности сего 

понят 1Я происходятъ весьма мноия друия. 

неясности. 
Изъ Священнаго Писангя извлекается по

нятие о двухъ обществахъ, изъ коихъ одно 

есть — Морковь, а другое — Государство. — • 

Какое изъ нихъ разумЬлъ Г. Простодумовъ? 

Первое или второе? или соединилъ онъ оба 

въ одномъ понятга? 

Соединете сихъ двухъ понятий въ одномъ 

не возможно: это ясно не только изъ мно

жества споровъ, бывшихъ объ этомъ до насъ, 

но и изъ самыхъ словъ Спасителя, сказавшаго 

вопервыхъ, что Его Царство не отъ сего м1ра, 

во вторыхъ, чтобы отдаваемо было Богу 

Богово, а Цесарю Цесарево. 

Если разум'Ьлъ Г. Простодумовъ пЬдъ име-

немъ общества Церковь, то безъ всякаго сом-

нЬшя справедливо, что въ Церкви человЪкъ 

долженъ добровольно жертвовать всЪмъ собою, 

безъ всякаго изъяпня. Но зачЪмъ тогда ска

зать о выгодахъ? зачЪмъ прибавлено: »въ 

тЪхъ случаяхъ, гдъ польза общая того тре-
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буешъ.«? — Полслову Священнаго Писашя мы 

всЬ должны быть членами одного пгЪла: а сге 

ПГЁЛО есть Церковь —- ТЪло Христово. Цер

ковь и БогочеловЪкъ суть ТЁЛО и Душа — 

единый составъ. — Если я ув-Ьровалъ въ это, 

то, жертвуя вс'Ьмъ собою, станули я помыш

лять о выгодахъ? Или станули ожидать, 

чтобы польза общая отъ меня жертв*, по-
I 

требовала? Довольно, если Христосъ МН'Ё ска-

залъ: «Аще кто грядешъ ко мнЬ, и не возне-

навидитъ отца своего и матерь, и жену, и 

чадъ, и братпо, и сесшръ, еще же и душу 

свою, не можетъ мой быти ученнкъ. II шке 

не носить крестъ, и въ сл1>дъ мене грядешъ, 

не можетъ мой быти ученикъ,« Я и безъ вся-

кихъ другихъ побужденш, единственно йзъ 

любви къ Христу, все это добровольно исг 

цолню. 

Сверхъ того я не нахожу никакой близкой 

и непосредственной связи поясертвовашя моими 

мн'Ьтями, моимъ образомъ мыслей, моими 

склонностями съ общею пользою. Не знаю, 

какая польза другимъ членамъ Церкви, когда я 

отрекусь отъ моихъ мыслей и склонностей 

•— и какой вредъ для нихъ, если я этого не 

сдТ.лаю. Радоваться могутъ сыны Церкви 

при моемъ отр1>чс1пи отъ ложиыхъ мыслей 

и д\рныхъ склонностей и горевать, когда я 



\ 

340 ^ 

упорно стану удерживать ихъ: но пользы йли 

вреда для иихъ тутъ нЪтъ никакого. Лишь 

бы оставались эти мысли и склонности безъ 

вл1яшя на другихъ. 
Еслиже бы для пользы членовъ Церкви и 

нужно было, "Чтобы я отрекся отъ мыслей, 

мнЪнш и склонностей своихъ, то я безъ вся

каго сомн-Ът'я исполню это, и исполню даже, 

положимъ, добровольно, т. е., не будучи при-

нужденъ къ тому: но чистая ли будетъ это 

жертва съ моей стороны? Меня не,принудили 

правда къ тому: но развЪ я не былъ къ тому 

по крайней мЪрЪ побужденъ, извн& побужденъ? 

Я увидЬлъ, что пожертвован!е мое нужно для 

пользы членовъ Церкви, и исполнилъ его. 

Могу ли же я его назвать совершенно добро-

вольнымъ пожертвовашемъ? Я думаю, что 

самая чистая жертва Христу есть та, кото

рую приношу я ему безъ всякаго внЪшняго 
побужден! я. 

Не думаю , чтобы выражете: »въ птЪхъ 

случаяхъ, гдЪ польза общая того гпребуетъ« 

относилось только къ пожертвованию жизнью; 

ибо стоить только заглянуть въ Исглорш, 

чтобы -увидЬть, чЪмъ труднее пожертво

вать — мн-Ьшями, склонностями или жизнью. 

Если слово: Общество въ стать!» Госн. 

Нросшодумова не соответствуешь Церкви, 
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которая есть Общество, преимущественно на 

первой заповеди Господа основанное, на запо

веди всесердечной любви къ Богу; то оно 

т-Ьмъ менее соответствуешь Государству, 

Обществу преимущественно основанному' на 

второй Господней заповеди, повелевающей 

Любить ближняго какъ себя. Если уже Цер

ковь мн1> говоритъ: "» Заблуждайся, если ты' 

такъ упоренъ. Мне вреда ты никакого не 

пркчоеишь своимъ заблу^чдешемъ, если только 

другихъ не соблазняешь. Ты себя лишь гу

бишь. Я сокрушаюсь сердцемъ, видя тебя 

блуждающаго; но сокрушаюсь единственно 

ради тебя. Я болю о твосмъ несчасгпш, 

слезно молюсь къ Творцу о тебе; но если ты 

не хочешь спасти самъ себя, то самъ 

будешь ответствовать предъ ^удомъ Божг-

имъ,« или: «Не мне ты пользу прииесъ, 

обратись на путь истинный, а себе самому. 

Я только радуюсь и ликую объ обращенш 

твоемъ, любя твое ближенство; ибо и Ан

гелы въ Небе радуются и Ликуютъ', когда 

обратится грешникъ.« Если уже Церковь 

мне ото говоритъ: то не скорее ли я дол

жен*, ожидать, что Государство дше скажешь : 

»Кели мнешя и мысли твои вздорны и без

умны, и склонности грубы или недобры; то 

не только не позволяется тебе служить съ 
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шакомъ кругу, въ кошоромъ бы пты могъ вре

дить мыслями и склонностями твоими, но 

запрещается тебе и вообще иметь влгяше 

на людей. Хорошо, если ты обратишься; но 

я обращешя твоего не требую, я только 

требую, чтобы ты другихъ съ пути не сби-

валъ,« или: «Хорошо, если мненгя и мысли и 

склонности твои хороши; но мне мало пользы 

въ томъ, если ты умеешь только самъ ихъ 

иметь. Умей передать хороипя мыслч а 

склонности и другимъ; тогда я назову тебя 

полезнымъ членомъ моимъ.к А еслибы Госу

дарство, которое основано преимущественно 

на заповеди любви къ блйжнимъ, увидело, что 

для пользы людей нужно чье-либо личное от-

речеше отъ мненхй и пр., то неужели бы ему 

нужно было ждать, пока тому самому угодно 

будетъ это сделать? Но дело въ гпомъ, что 

Государству едвали когда можетъ быть это 

нужно. — 

И такъ ни Государства, ни Церкви не 

означаетъ слово Общество въ статье Г. Про-

стодумова. Что же оно выражаетъ? 

Ошибаюсь' я или нетъ, не мое дело о 

томъ судить; говорю только откровенно, 

что мне кажется, уверенъ будучи, что от

кровенность эта будешь приятна и Г Про-

сшодумову. 
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Мне кажется, что слово Общество въ 

статье I1 Простодумова соответствует^ 

тому понятно, которое составилось въ про-

долженш Среднихъ вековъ въ Риме. Это и-

деплъ духовно - свешскаго организма, Церковное 

Г осударство или Государственная Церковь. 

Века кровопролиппй между народами Запада 

доказали- неправильность сего поняпия объ 

Обществе; и самое Священное Писате низ-

провергаетъ его, говоря ясно о раздельности 

Обществъ Духовнаго и Свепк/каго. Въ Средше 

века люди мечтали, что можетъ такое об

щество существовать на земле, какова она. 

теперь, мечтали даже, что оно существовало 

и что они были членами его. Естественно, 

что этому мнимому Обществу приписывалась 

чистота и духовная власть того Общества, 

которое по Св. Писашю есть Церковь и права 

и светская власть—Государства. Но что оно 

было, усиливавшись противъ Св. Писашя быть 

Церковью и Государствомъ вместе? ни то 

ни другое въ настоящемъ смысле: оно было 

падшая Церковь и неправедное Государство. 

Правда, членамъ, принадлежавшим'!» сему 

Обществу, не было нужды до того, падшее 

ли оно Общество было, или нетъ. , Власть, 

если она уже власть, то она не откуда иначе 

прнходигпъ, какъ отъ Бога. Не правы были 



Альбигензы, Гусситы и проч., когда они не 

хотели собою жертвовать падшему Обществу 

своему: не ихъ было дело рассуждать, ихъ 

дело было жертвовать Собою. Те, которые 

принимали незаслуженную жертву, сами бы 

должны были отвечать за то. Духъ гор

дости и себялюб 1Я побуждадъ ихъ не повино

ваться шребовашямъ ихъ общества» Но ка

ковы же и шребовашя были? Не простое по-

виновеше требовалось. Общество падшее, 

следовательно не составлявшее уже чисхпыхъ 

членовъ тела Христова, требовало, чтобы 

ему жертвовали Альбигензы и пр. собою, 

жязнью своею, склонностями своими, мыслями 

своими; чтобы следовательно вступали чле

нами — въ советъ нечестивыхъ. На ташя ли 

требоватя Хриспнанину изъявлять доброволь

ную готовность ? 

Папы говаривали : если я заблуждаюсь, то 

и вся Церковь должна заблуждаться. Не по-

виновавшшся сему шребоватю пусть быль не 

правъ, (ибо легко можно было тутъ сказать, 

что польза общая того гпребуептъ и нечемъ 

было возразишь), пусть возлагалъ онъ на себя 

ужаснейшую тяготу ответственности, ибо 

Папа быль Богомъ подставленная власть иадъ 

нимъ. И если бы онъ не отрекался отъ 

жертвы, и неправедно требуемой, а добро-
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дольно бы подвергался ей, гпо ответсгпвовалъ 

•бы за то Папа; а онъ остался бы очищенъ 

дущею. Но если духъ тьмы пробуждалъ не

покорность въ техъ которые должны были 

жертвовать не только выгодами частными и 

жизнью но и мнешями, короче, всеми собою; 

то не дуйь ли же тьмы лобуждалъ и пгребо-

вавшихъ — неправедно требовать такихъ по-

жертвовашй ? 

Пусть тысячи такихъ находились, кото

рые готовы были добровольно жертвовать 

такому Обществу всемъ безъ изъягтя, не.раз-

суждая ни мало о томъ, справедливо ли оно 

требуетъ пожертвовангя, или нЪтъ. Но все 

ли они могли убить въ душе своей уверен

ность, что Общество ихъ ни чистая Церковь 

ни чистое Государство. ВСЁ ли они могли, 

жертвуя не только выгодами и жизшю сему 

Обществу (что весьма легко), но даже обра-

зомъ мыслей своихъ, или говоря лснтье, своею 

верою, даже склонностями сьоими, или ,говоря 

опять лснтье, своею любовью, — могли ли 

люди, которые не имели своего образа мыслей, 

а имели только веру, люди, которые не имели 

своихъ склонностей, а имели только любовь, 

могли ли они, жертвуя Обществу сими дра

гоценностями своими, убить въ груди свосй 

гувство> что изъ любви, преданности и бес-

5 
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предельно?! доверенности къ своему Обществу, 

жертвуютъ ему теми священнейшими Залогами 

сою.:а ихъ съ Богомъ, кошорыхъ пожертвования 

не имело праро требовать отъ ниХъ Общест

во?: А если не-въ силахъ они бь!ли убить въ 

груди сего чувства, то каковоже Обществу, 

пробудившему его? — Такое чувство прямо 

на небеса вошепгь! 

Въ Западной Европе это поняппе объ Об

ществе Хрисппанскомъ господствовало почти 

во все времена Хрисппанства. Въ Росспх его 

не было почти никогда; ибо покушешя Никона 

ничего не значатъ гаамъ, где противное осно* 

ваше пустило глубокие корни. Въ Роесш Цер

ковь и Государство разграничены при самомъ 

введети' Хрисппанской Реры. Церковный 

уставъ, приписываемый Влади лиру, потому уже, 

замешимъ кстати, нельзя почитать подлож-

нымъ, чгпо вопервыхъ онъ основанъ на столь 

чистой Истине, вовпгорыхъ, чгпо все направ

лен 1С Русской Исторш и весь духъ ея согласны 

съ его поептановлешями. Могло ли бы это 

быть, если бы онъ былъ сочинеше какого ни

будь Монаха XIII. века, а не одииъ изъ корен-

ньтхъ уставовъ, данныхъ Россти при самомъ 

начале ся? Да и что побуждаетъ почитать 

его. подложнымъ? (*) Разве имя Фогпш не могла 

С) См. Ист, Карамзин.! пт. 1, сшр, 258 и прнм, 506, 



,^ышь описка? Разве Ярославъ въ своцемъ у-

сптаве не могъ прибавить постановлетя, ко

торое бы противоречило первому, если эщо 

нужнымъ оказал^ьг? И что, кроме тяжебъ о 

ласледСтвахъ(Яро.славомъ и ошнесенныхъ къ 

шрской власти), и меръ и весовъ было по сему 

усщ^ру въ «еденш Духовенства, что бы соб-

.сщвенно принадлежало власти Мгрской? — "ЗНе 

здюлько,, к%жещся, подложнымъ нельзя назващь 

сей уставъ; напротивъ, его-то бы и должно 

назвать источникомъ того счастливаго духа, 

.который-^ ршолько вековъ миро^ъ оеЪняетъ 

Д'оссйо; мирогмъ, говорю, ибо что зндчатъ 

междоусобхя зд. ^прское. достояще?, -чадог^иаг 

чатъ брани еъ врагами внешними? .чщо зна-

читъ самое напряжете всехъ силъ ;Россш про-

тивъ, сарозванцевъ? что все это значить въ 

сравненшсъ кровоцролигтячи, которые при

чиняли на Западе власть Духовная и власть 

Светская? ]\1о?кешъ ли что-нибудь быт:ь сщоЛь 

ужасно, какъ кроволишная борьба Совпфщ Съ 

Волею? Не должно ли назвать все войны ми

ро лгь въ сравнен «и ст, этою войною ? Не ;так,ъ 

щастлива была Западная Европа. 

II замечательно, чщо въ Западной Европе 

какая бы сторона ни одерживала верхь, 

шехъли, которые повелевали, или техъ кото

рые повиновались, — все къ одному заблуж-
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дсн1Ю уклонялась победоносная спйэрона — къ 

мечгпе о Светско-Духовномъ Обществе. Чего 

* хотели Папы, къ томуже стремились въ по

следнее время и Иллюминаты и множестве 

другихъ сектъ. Однимъ хотелось осчастли

вишь землю, давъ ей лична^о представителя 

Спасителя на земле, вокругъ бы котораго бйа 

мЬгла быть, какъ въ Новомъ 1ёрусалиме во

кругъ Самого Агнца будетъ. Друие, огйьёргай 

личное представительство Спасителя н& зегуГ-

ле, и объясняя по своему пророчество о Суде 

Божгемъ,» мечтали, что Новый 1ерусаЛимъ мо-

гутъ насильно низвести на Землю' и усиливались 

скрытно и явно и достигать сей мечтательной 

цели и устранять все препятствовавшее том^. 

Все это характеризуете Западную Европу 

и почему-то ей одной всегда было • Свойст

венно. Проникалъ въ последнее время и въ 

Роеаю то пюгпъ, то Другой духъ: но въ Рбс-

сЁи онъ не могъ укорениться. Въ Россш обык

новенно принимали всякш такой заносный 

незнакомый духъ за усовершенствованное про-

свещете и пленялись имъ и проникались имъ. 

Но до сихъ поръ не могъ ни одинъ изъ нихъ 

войти, такъ сказать, въ кровь Русскаго На

рода, все они оставались только въ умахъ 

очень немногихъ. И какъ планы Наполеона 

нашли нределъ гёъ равнинахъ Русскихъ; шакъ 
1 
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и всЪ эти духи, кйкЪ бы: какПмъ-то Ь'Ьгпромъ 

благодапгнымъ развеваются по стспяиъ ея. 

Третш Ошломокъ Г. П. есть, какъ видно 

изъ загдав1я, выписка и^ъ 'Французской книги. 

Это объяспяетъ и направление и хъ статьи. 

НадЪемсл, чпю Г ПросшодуАЩвъ не отка-

жетъ сообщить намъ,!если сд-Ьлаетъ какгявоЬра-

женгя; ибо уверены, что, хотя Истина и вечна 

и явлена наауъ.Богомъ воп.ющеынымъ, но мы 

должны все таки искать ее, а ища, &с не мо-

жемъ не попадать на раЗ^лаЙя; КоИюрыя впро-

чсмъ соглашаются очень легко —( бесири-

сшраснпсмъ и Хрнсшолшбшмъ искателей. 
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ЭОЛОВА ,АРФА И КРЕМОПСКАЯ СКРИПКА. 

Б а с н я. 

У одного ноэша 

Передь окиомъ ошкрышУмъ 'лшл 

ВасЪлд Арфа на спгып; , 

Эолова, сосновая, простая; 

II шутъ же Скрипка дорогая 

Кремона; а я лежала на окнь. •— 

'ЛишЪ в1нперъ литкою струей 

Вольется,яъАрфу — вдругв, нрслетжглхЪ' звукокь строй 

Какъ будто издали, песется 5, 

Вотъ ближе онъ и ближе отдается -, 
с " Вотъ вктръ' порхпулт, сильней, 

АккорДЪ ЗвучИЬс и Зп^йй'1;и 5 

*1угпъ млпръ ослабеваешь, 

Звукъ тише . , тише замолкаешь. 

Гармошя восторгь въ поэта льешь, 

Отг, Ч'поешОг опъ душою МЛ'Ь^ПГЬ, I 

Передохнуть едва лишь гм^сшъ, 

Боясь, что Ар^у перервешь. — 

яНикакъ я не могу понять,« 

Тутъ Скрипка говоритъ: » какъ могунгъ ки 

Нестройные твои люден айиять. 

Вотъ, какъ меня возметъ игрокъ искусный въ р>кн — 

Тутъ правильный, пр^япшыи строи 

11 какъ сравнять его съ твоей игрой ? — 

II странно, право, и досадно, 

Какъ люда терплтъ стонъ такохг нескладной... -

Но вдохновенная, какъ будто не внимая 

Тому, что Скрипка ей съ досадой говорить, — 

Все сладостней, ньжнЪп звучшгп., 

II оэта духъ плфцяя. — •— 
"1/. Апрьля 18Г)?. 

II, Ьснсцнш, 
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БгограФИческбе шОДсппе о Галшнгъ. 

1огаиъ Георгь Гамапъ родился 1730. года въ Кеиигсбергй, а. 

умеръ 1788. года въ Мюнстер-ь въ ВестФалш. Вступивъ въ 

Кепигсберскш Университетъ, онъ сначала обучался Богословйг, 

погпомъ Правоведсшю. Изъ Университета вышедъ, определился-

онъ учнтелемъ сперва у одного помещика въ ЛИФЛЯИДШ, погпомъ 

ВЪ другомъ ДОМЬ ВЪ КурЛЯНДШ. После того всгпупилъ въ связь 

съ купеческимъ домомъ Берепса въ РигЬ и ездилъ по деламъ сего 

дома въ Лондонъ. Въ Лондоне ввергнулся въ разпутную жизнь, 

но раскаялся и чтетемъ Священнаго Писашд снова оживился» 

Въ начале 1759. года поЬхалъ изъ Риги въ Кеиигсбергъ къ Соль

ному ошцу своему, который желалъ его видегрь. Съ отъезда 

изъ РИГИ прекраигалась его связь съ домомъ Беренса и бракъ съ 

дочерью Берепса, въ которой Тамань готовился было вступить, 

не состоялся. У отца жилъ оиъ 4 года и пишетъ въ одномъ 

письме 1787. года: »Въ сшсчастливые годы я научился учиться, 

и тогдашнею жатвою долго жилъ,« Но шакъ какъ старость 

и болезнь огпца заставляли его заботиться о будущемъ, то онъ 

вешупнлъ въ 1765. году въ Кенигсберге въ службу, сперва въ Ма

гистратскую, а погпомъ въ Камерную Канцеляр1ю. Но оста

вался въ сей служба только полгода. Ему предлагали место «ь 

ДармтгнадгпЬ; но онъ не принядъ его. Въ 1765. году отпра

вился онъ въ Митаву, но въ 1767. году узнавь о смерти отца 

своего, возвратился въ Кенигсбергъ, где по рекомендацш Канта 

получидъ место писаря и переводчика при Акцизной Дирекцпг. 

«Целый день, ч пнеалъ онъ къ Гсрдсру, »я какъ въ плугъ за-

пряженъ $ тягостное зваше мое; но,1 я не знаю, какой-то доб

рый ннстниктъ ослаждаетъ мне его,« После деелти-летней 

трудной службы дано ему место Смотрителя НакгоФа съ 

300 тал. жаловатя, кваргперою и некоторыми побочными до

ходами. Спхъ лобочпыхъ доходовъ однакоже лишила его въ 

1785. году Генеральная Акцизная Администрация, и онъ съ 4. 

дыпьми впалъ въ бедность, Одинъ богатый молодой чейовекъ 

пъ Мюнсторе, Францъ Бухгодьцъ, узналъ черезъ Лаытера о 



достоипствахъ и о Г.амана н подархръему къ коице 

1784. года значительную сумму. После того жилъ онъ несколько 

времени посреди др\зон въ 1У1лонстере, Дюсссдьдорф'й и Бель* 

бсргетЬ-; Въ 1788; хошелъ было онъ возвратиться въ Кепигсбергъ; 

но въ самый деиь назначенный для отъезда, 20. 1юня, вдругъ 

занемогъ, и на-другой., день умеръ. Съ 1759. года до 1763., ио-

тпомъ съ 17У2 до 1776*. и на конецъ съ 1779. до 1784. годовъ пе-

чахпалъ онъ очень много сочимевт, изъ которыхъ однакоже нн 

одно пе-было более 5. печагпныхъ листов», и большая часть не 

более двухъ. Все сш сочинешя машгеаны по какому-нибудь поводу, 

ип одно не писано по собстсениому побуждение, и еще менее для де-

негь. Все сш сочинения заключаютъ множество лнчныхъ и мест» 

ныхъ отношешй, но въ то же время исполнены опыпшыхъ наблю

дений, замечашй о совремсхшыхъ происшесшвхяхь и особенно о 

книжномъ М1ре, въ которомъ онъ жнлъ. Такъ какъ они не 

льстили господствующему вкусу, но нанрогпнвъ того резко про

тиворечили ему, то находились только немиопе, которые съ 

уважешемъ и уднвлетемъ ихъ читали; большею же частно 

смотрели на иихъ съ равнодугшемъ и даже съ прсзретемъ, какъ 

на нронзведетя мечтателя. Вотъ какъ онъ самъ отзывался о 

своемъ авторстве по его выраженпо): 

»Терусал1тъ — онъ городъ великаго Царя. Этому Царю, 

Коего имя, также какъ и слава, велико и неведомо, лился ма

леньких ручеекъ моего авторства, презренным, какъ воды руч^я 

Силоа, тихо пхекущхя. Ученосудпая важность (^ип^п'ф^егКфес 

бгп|1) проследовала сухлю тростинку и каждый лсшавтш лне-

тпокъ моей ]Музы, потому что тростника пхая — съ детьми 

ендящнмъ у дорога играла насвистывая, а листокъ леталъ и 
п кружился упоенный ндсаломъ Царя. « 

3 ьеренность его, что потомство отдастъ справедливость 

ею сочпнетямъ, видна изъ многнхъ месте, особенно же изъ сле-

/тующаго отъ 17(>2. хода: »Легко преодолеть дволкую горесть 
С('РДЦ«Ь быть шпопимаемымъ своими совргменпками и быть за то 

ГОНИМЫМ'Ь, легко преодолеть темъ вк)сомъ, какой мы имеемъ 
къ лучшему потомству. 
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Къ копцу жизпн Гамлна, свидетельства Гердера и Якоби 

объ иемъ, начали действовать на публику, и мнопе просили его, 

чтобы опъ издалъ лолное собрате своихъ сочиненш. Изъ писемъ 

къ Гердеру и Шефнеру видно, что онъ согласился исполнить 

это желанье, но что его удерживала невозможность, и самому 

ему пояснить въ пихъ все темпое. Онъ сознавался приятелямъ 

своимъ, что о нъкоторыхъ местахъ, сколько пи ясны опн ему 

были, когда онъ ихъ писалъ, онъ нЬ въ силахъ более дать от

чета. — Въ 1821. году начато нздаше сочиненш его Фридри-

комъ Ротомъ и несколько лЪтъ тому пазадъ окончено въ б, 

томахъ. — 
Постараемся позпакомить Читателей Радуги съ духомъ 

сихъ сочиненш, и съ симъ Хрисхтанскимъ ФИЛОСОФОМЪ ашпихрис-

ппанскаго вька. Не громкого, не всепрославленнаго мудреца 

М1ра, не блестящш метеоръ увидягпъ они, а скромнаго, богобояз-

ливаго и Христовою любовью нроникнутаго, открытаго, ево-

боднаго отъ всякаго суелюб|Я и желашя казаться философа. 

»Л не въ обществахъ проповедую,« писалъ онъ 5. 1юпя 1759. 

года въ Ригу къ Липднеру изъ Кенигсберга; »ни школьная ни 

церковная каеедра не прибавила бы мне росту. Быть лешего 

въ долшгЪ, и сокрыто распространять благоухате познашя, 

всегда останется тою гордостью, которая въ основаиш сердца 

и во внутренлемъ человеке более всего иылать должна,« 

Изъ размышлений 

ГАМАИА О СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

Замтъъатл о первонашлъномъ воспитанш. 

Прежде всего поручили меня на вос-

питате Пастору по имени ГоФману. него 

было стечете дЪтей обоего пола и всякаго 

6 
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волрпсш.Ч. Я былъ 7 Л-ЁПГБ его ученикомъ, по 

прошеетвш которыхъ оиъ полагалъ, чшо нау

чил ь меня всему, нужному для перехода изъ 

д/Ътскаго возраста въ юношескш; можетъ 

быть, это было и сознаше его собственной 

неспособности руководствовать меня далЪе. 

Сколь ни темны во м1гЬ воспоминаюя о 

его преподавании, но я помню, что оно было 

необыкновенное, что онъ Латинскому языку 

старался научить меня безъ Грамматики. 

Отсюда отдали меня къ одному учителю, 
\ 

бывшему Прорекшоромъ въ КНСПГОФЬ и имЪв^-

з^ему сверхъ того частное училище, которое 

состояло изъ, двухъ круглыхъ стОловъ заня

тый детьми. Пасынокъ его былъ его по-

моЩникомъ. Онъ былъ большой педаитъ. Съ 

маленькаго холмика, на который было поста-* 

вилъ меня его предшественникъ, онъ вдругъ 

меня едвииулъ и обвинялъ меня въ совершен-

номъ незнати, потому что я не знал'ъ его 

методы. Начиная съ Доната прочиталъ я у 

него съ неутомимостью, которой и онъ уди

влялся, несколько извЪстн1шшихъ Латинскихъ 

и Грг'ческихъ писателей. Мн1> и себь льстилъ 

онъ мыслью, что воспиталъ изъ меня вели-

каго Латиниста и Грека* Я Могъ переводить 

Римлянина на Т-ГЬмецкш, не понимая еще ни 

языка пи смыбла его. Такъ и сочинешя мои 
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Лагпинбк1я и Греческтя были не что иное какъ 

'Книгопечатная- работа, шарлатанство, въ ко-

торомъ память обжирается, а прочтя силы 

душевныя чахнупть, не имЬя здороваго и пи-

тательнаго сока:. Сынъ его научилъ меня 

-АриеметикЪ; но все это пропадаетъ, когда въ 

то же время разумъ не воснигпивается пъ дТ,-

шяхъ. Зд'Ёсь точно какъ въ музыкВ, гдЬ не 

одйи пальцы, но преимущественно уши и слухъ 

-должны быть обучаемы и воецитиваемы и 

упражняемы. Какъ бы сКоро и .правильно ни 

игралъ кто безъ чувства и гармоши;< онъ въ 

сравнении съ самымъ ничтожнымъ скрипачемъ, 

умЪющимъ выражать собственные свои грезы 

— играетъ, какъ танцуетъ выученный мед-

вЬдь. Скажу здЪсь несколько замЪчатй. Пер

вое есть то, что я думалъ, что необыкно-

--веннымъ и бе.июлезнымъ прилежашемъ ; въ 

шжолЪ я ослабилъ свою память, и что ес

тественная живость моя и способности мои 

иритомъ юЪ^оторым ъ образомъ пострадали. 

Пуще -всего: то, что эта метода разрушила 

во мн1> весв порядокъ, можно даже сказать, 

всю понятливость мою, и убила во мн!> вся

кую охоту. Я увйгд-1»лъ себя вдругъ засыпан-

нымъ множествомъ словъ и вещей, кошорыхъ 

смысла, причины, связи, употребления вовсе 

не поцималъ. Я старался все болЪс ы болЪе. 



Ъ56 

безъ выбора, безъ изслЪдовашя и размышлетя 

скапливать, и эта заразительная страсть раз-

пространилась на 1всЪ мои поступки, такъ 

что я наконецъ увидЬлъ себя въ лабиринт-Ь, 

въ которомъ не находилъ ни входа, ни выхода, 

ни слфда. Дошедши въ нЪкоторыхъ предме-

тахъ далЪе, ч1>мъ мн1> нужно было, я въ дру

гихъ, гораздо полезнЬишихъ, совсЬмъ отсталъ; 

я не зналъ ни Исторш ни ГеограФШ, не имЪлъ" 

ни малЪйшаго поняпйя о правилахъ слога и 

стихотв9рства. Недостатка въ первыхъ 

двухъ наукахъ я никогда не могъ вознаградить, 

вкусъ въ поелЪднихъ пробрЪлъ очень поздно, 

и нахожусь въ болыпемъ затрудненш, изустно 

и письменно приводить въ порядокъ и съ лег

костью выражать мои мысли. 

Честный учитель долженъ ходить въ 

школу къ Богу и къ себ-Ь, ежели хочетъ му

дро исполнять свою должность; Ему онъ дол

женъ подражать, какъ Онъ открываетъ себя 

въ природ-Ь и въ Священномъ Йисати, и по-

средствомъ сихъ двухъ откровенш въ душ* 

нашей. Всемогущш Богъ: Онъ не знаетъ ни

чего слишкомъ дорога го для пользы людей, но какъ 

бережливъ, какъ медленъ Онъ! законъ его хо

зяйственности во времени, по которому онъ 

терпеливо ожидаетъ плодовъ, долженъ бы 

быть и нашимъ правиломъ. Не въ томъ сила, 
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хто? или сколько? дЪлщ или люди доджны 

вообще знагпь, но въ томъ, какъ знать. Онъ 

говорилъ ученикамъ Своимъ, Въ часъ, когда 

вамъ должно будетъ говорить, то вамъ дано 

будетъ во первыхъ и преимущественно какъ, 

потомъ гто говорить. Этотъ порядокъ ка

жется у насъ людей совсЪмъ превращенъ; но 

Богу онъ собственъ и его собстэенными пу

тями освященък — Мы сЬемъ не цЪлыя рас-

тетя, и даже не ц^ые пл<зды оныхъ, но са

мую малЪищую часть всего, с1»мя; ц даже оно 

излишне, такъ, что онр, его пгМо, прежде 

сгнить должно и потомъ лишь выйти. Но 

не выйдетъ сЪмя, если земля неприготовлена 

и время года не уловлено. Отъ сихъ условш 

завиеитъ прозябеше сЬмени гораздо болЪе не

жели отъ сама^го,;свойства -.его», И потому 

средства, учит?? д"Ьтей, никогда не могутъ 

быть слишкомъ упрощены^ Какъ бы они,прос

ты ни были, все еще остается- много лищ-

няго, пропадающаго и преходящаго. Но онц 

должны быть богаты дЪйствгями, заключать 

въ себъ многообразхе и плодовитость. Начи

ная учишь дЪтей читать,, должно бы выби

рать образцы, черезъ которые умъ ихъ могъ бы 

приобретать св&тъ а сердце добродетель, а 

не давагпь имъ первую папавшук^ся книгу, и 

почитать бы чтеше побочною цЬлью даже и 



тогда, когда оно есть главная цЪль. Такъ и 

изучеше иностранныхъ языковъ должно бы 

почитпагаь вспомогашельньтмъ средствомъ, для 

лучшаго уразумЪШя отечесшвсннаго языка, 

для обогащетя ума мысллии, для того, что

бы научишься разлагать сш мысли, сравни

вать знаки одни съ другими, замечать разли-

ше ихъ; короче, это голос занягпте плмяпш 

должно бы преЬбразшйь въ прщчшювлеше и 

упражнение всйхъ сидъ души;- въ заняипе выс-

шими,1 важнейшими, труднейшими, духовными 

предметами. Отъ того-шо, что «1тъ такого 

сйособа ученш, изучен\с языковъ такъ трудно, 

такъ сухо йнеенбсно, такъ суетнО'и беспо

лезно. КайОе дЬло дЪтямъ, когаорьы со ,вре

мен емъ должны быть ошцамга •е'имействъ;,' ре-

месленнй&амй й ир.;- йли Которые; просто 

д-Ъти^ до; подвиГбЬъ Греческихъ' 11 Рчшекихъ 

герс^еМъ, до р&йтЬгх'ь' народовъ," ' ихъ гфавовъ и 

пр.? II пгИмъ менее ''извинйтеленъ • зшошъ 

образа преподаватя, ' Фио! ёЬть на свъшТ» об

разцы для йзУчентя язый0въ| йпстоящге изъ 

йрав1оуч^1Й1ел1лг1>т^' йравнлъ, разсказовъ и пр. 

Тоже должно зам Ьгпнть* и объ ббучеши письму 
?,Я ' дуЛтт'о что -'обучснте пйсйму отнимаешь 

чмнбжеегпво врсяйей-и 'у дъгйей- и сшоищъ имъ 

^ееьмй мшйЧу1 й/руда и ску&п , чшо оно даже 

ш'ЪМъ вреднее бывает!. ^-1>мъ ринъе его начи-
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наюшъ, Вредъ здоровью, потому что за этой 

работою надобно безпрестанно сид1>гаь, слу

чай ничего не д-Ьлать, покрайней м^рЬ быть 

празднымъ мыслями, въ то время какъ рука 

съ досадою должна трудиться...,,. Какая охо

та можепгъ быть ребенку рисовать А или Б ? 

и неужели годы нужны для искуства писать 

24 букви? Нельзя ли бы начинать учешемъ 

Д-ЁГНСЙ живописи и рисованпо, искуству гхеро-

глиФическаго письма? это было бы гораздо 

леггеу потому что мы рождены подражать; 

было бы полезптье, ибо послужило бы къ у-

совсршенствованио глаза, къ образованно лов

кости руки и пр,^ Самая Истордя Искусгпвъ 

и природы человеческой подтверждаюгпъ это. 

По совершенство мгрское, кажется, соспюитъ 

въ удаленш отъ природы. Какими неестест

венными сделали насъ мода и привычки и какъ 

трудно намъ въ наше время возвратишься къ 

простоте и невинности старинныхъ нравовт»! 

Огпецъ мой видЪлъ отъ части недостатки 

моего ткольнаго воспиташя. Онъ старался 

исправить хотя главнЪйппе изъ нихъ и по

ручила меня учителю жившему въ дом1з одной 

вдовой' пасторши. Но тутъ, вместо того 

чтобы довольствоваться чистымъ молокомъ 

Эвангел1Я, л попалъ на боковую дорогу, увле

ченный любоиышетвозгъ и детскою мечша-
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тпслыюстыо: вздумалъ изучать все заблужде-

й1я и ереси. Такъ врагъ души нашей и вся-

каго добра старается заглушить въ насъ сво-
1 ими плевелами Божественную пшеницу. Я на-

полнилъ голову свою именами и нелепыми 

спорами всехъ глупцевъ, бывшихъ еретиками 

и усиливавшихся и другихъ делать ерети

ками, желая чемъ-нибудь отличиться. Сколько 

. труда Богу и Его Духу, разметать весь этогаъ 

дрязгъ которымъ духъ тьмы зарываешь ду

шу нашу, когда мы собираемся съ Нимъ на

чать строеше какое нибудь! 

Скитаясь такимъ образомъ по преддво-

р!ямъ наукъ, лишился я внутренняго призва-

шя, какое думалъ иметь къ изученйо Бого-

слов1и. Я виделъ затруднеше въ языке моемъ, 

въ моей слабой памяти, и множество ханжес-

кихъ затруднении въ моемъ образе мыслей, въ 

испорченности нравовъ Духовнаго состоятя, 

и въ важности этого состояшя. Я бь!лъ ко

нечно правъ, почитая себя подателемъ и ис-

точникомъ всего того, чшо нужно было для 

«его звашя. Я не думалъ объ источнике вея-

каго блага, отъ -котораго я могъ всего ожи; 

дать, чего мне не достовало, и съ помощью 

котораго могъ все преодолеть, что лежало 

на пути моемъ. 
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Наконецъ всего вкуса къ Богословш и во

обще къ основйптельнымъ наукамъ лишила меня 

новая склонность, пробудившаяся во мне къ 

древностямъ, къ критике — потомъ къ шакъ 

называемымъ прекраснымъ и красивенькимъ 

наукамъ, къ Поэзш, къ Романамъ, къ Филологш, 

къ Французскимъ пнсателямъ, къ ихъ дару 

писать стихи, рисовать, живописать, нра

виться воображешю и ир. Отпусти мне 

Богъ злоупогпреблеше моихъ естественныхъ 

силъ, которыя можетъ быть, благоразумно 

\потребленные, могли бы быть полезны и 

свету и мне, которыя я могъ бы употребить 

на служеше Его дому и Его делу на земле, 

но которыя я такъ изуродовалъ и исказилъ — 

отпусти мне расточеше драгоценнаго времени, 

издержки отца моего, обманутую надежду его 

видеть въ детяхъ своихъ опору своей ста

рости -— •—• милосердый мой Боже! услышь 

и отпусти! исправь, чгпо я нспортилъ, если 

еще не поздно; и благослови новый годъ^ ко-

гпорымъ наделишь меня. Обрати проступки 

мои на улу чтете мое; да послужатъ они къ 

шому, чтобы сталъ я наконецъ благоразум

ные и да научатъ меня темъ съ большею 

силою и ревностью предостерегать другихъ 

отъ техъ подводныхъ камней, о которые я 

самъ разшибался. 
===== 7 
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Изъ йереписки 

/ К  А  И  -  П  О  Л  Л  Р И Х Т Е Р А  
съ 

X Р И С ТIА Н О М Ъ ОТТО. 

(II р о д о л ж е и I е.) 

Веймаръ 20. Октября 1799. 

Л написалъ сатиру на Фихте и опровер

жения на сорока» страницахъ. ВСЁ сочинетя 

его лежать у меня на столе. Я узналъ его 

политеистическую систему, которой никто 

не разгадаеигь, не зная Спинозы. 

Веймаръ 20. Генваря 1800. года. 

Жена Гердера есть для меня первое явле

ние женщины-друга; прежшя ВСЁ были съ лег

кою примесью; Эльзасскш огонь — поспеш

ность — сила — мужество —- однако и поли-

гпичесше виды — уступчивость противъ 

мужа •— съ пео1 фовержймыми предубеждеш-

ями пропшвъ нЁкоторыхъ — совершенная мать 

— мягкая ко всему трогательному, особенно 

материнскому. О К. напишу тебе черезъ нес

колько дней. 

4, Февраля. 

Мое сердце тос^уетъ по К. Мы Богомъ 

воспитаны другъ для друга. Ахъ, для чего 
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я долженъ былъ такъ блуждать, когда настоя-' 

щая дорога была такъ близко подле меня? 

добрад, только себя самое немогшая пости

гать Ф). произвела во мне сильное сотря

сете, но действовала более на мои суждешЯ, 

нежели на чувствовашя и поступки. Я съ 

моею К. буду меняться взаимными нашими 

несходствами и чрезъ то сделаемся сходными. 

Отношешя мои съ другой К. прерваны, но по 

ея воле. Ни когда более сильная любовь не 

заставитъ души моей забыть другой^ прежней 

Любви, и я для благародной Эмилти Ф. Б — шъ 

буду всемъ чемъ могу и смею быть. Я не

могу ей дать пламеннейшаго и священнейшаго 

друга, какъ моя К. — 

5. Фейраля. 

Сего дня решена участь моя въ отношенш 

къ К. Въ Декабре призналась она матери 

своей о сближеши нашемъ, и писала мне, ^что 

не прежде будеш ь опять писать, какъ после 

решешя. Я не писалъ. Наконецъ напи

сала К — тъ. Эрнесшина возвестила мне 

бурю; Герцогина вздла страждущую въ свое 

покровительство. К — тъ еще разъ написала. 

Это уже было не по сердцу мне. Теперь на

конецъ сердце мое лежитъ у сердца, у сердца 

чиспгаго и твердаго, и ни что «е втесняется 
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ме~жду душъ нашихъ. — Можешь разсказать 

о свадебной тайне моей кому хочешь. Не пе

ретолкуй письма Б шъ ко мне, и не по-, 

думай чтобы я исполнилъ, чего она желаешь. 

Будь здоровъ, любезной! жажду эвуковъ и вес

тей отъ тебяч 
I 

, , ^ Веймаръ 28, Февраля. 

За мою К. долженъ я былъ недавно вести 

войну съ ея дядею и ожидаю каждый день вес

тей о победе. Она хочетъ къ тебе писать, 

какъ только окончание этой войны позволит?». 

Прилагаю тебе письмо Якоби. (Читалъ 

ли ты его печатное письмо къ Фихте) изъ 

письма Фихте скажу тебе только, что 

этотъ великой мыслитель объявляетъ Якоби 

Глубочайтимъ мыслителемъ нашего времени 

и ставить его гораздо выше Канта. 

О  Т  Т  О  К Ъ  Ж  А  Н  - П О Л  Ю .  

Суббота 1. Марта. 

Я тебе кажется уже писалъ, что твоя 

К. — чего я въ Б. не находилъ — будетъ 

вместе и моЬю. Мы върно будемъ понимать 

другъ друга и она верно забудегпъ о моемъ 

глупомъ письме къ ней, которое впрочемъ 

бы^о писано въ чрезвычайномъ двйженш. Не 
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забывай/ кланяться ей отъ меня» ; Она мне 

н равится; ноея родственники^ и то, какъ они 

съ тобой обошлись, какъ они мелочно -о- тебе 

осведомлялись, мне очень непонравилось/ 

2. Марта. 

Для соединешя и я предлагаю тебе 1юнь 

месяцъ. Такимъ образомъ сойдутся должайиня 

ДНИ ЛШЗНИ СЪ ДОЛЛЧЭЙПЩМИ днями года. 

Ж  А Н  -  П О Л Ь  К Ъ  О  Т  Т  О .  

Веймаръ 14. Марта 1800. года. 

Убшстинная погода; кажется для того 

она открываешь для насъ небо, чтобы пере

селить насъ въ него, или, говоря прозаически, 

уморить. Въ моемъ обезперенномъ пере нетъ 

сего дня вовсе лет} чей силы, разве только 

что для писемъ. Впрочемъ самыя лучппя 

книги у меня выходили, когда я говорилъ себе, 

что вместо нихъ пишу Письмо. 

25. Мартя. 

Все решено съ моею К. я ни шагу неу-

сшупилъ. После больше объ (этомъ, 

25. Марта. .. 

Письмо ея къ тебе покажетъ ея нежную 

но девственно-робкую душу. Кроме Шпан-
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Генбергъ ни въ одномъ женскомъ существе цри-

лич1е небыло такъ велико и такъ утон

ченно; такъ^ что часто ты былъ бы ея более 

достоинъ нежели я. 

Божество ниспустилась — после туман-

ныхъ въ дней болезни — въ день рожденья моего 
I 

въ моё сердце. Августа прислала мне первое 

произведете * ея вышивильнаго искуства— Ка

ролина также прислала мне свое шитье, ко-

торымъ даже Гердеръ восхищался; Луиза и 

жена Гердерова горшокъ съ цветами, цветовъ 

и бйсквигповъ, и въ 11 чйсовъ пришли все 

сами, небесно одетыя. Я плакалъ отъ ра

дости и любви. Потомъ пришелъ Доктпоръ, 

Гердеръ и Мейеръ и мой болсеегпвенной чело-

векъ и живописецъ Бури. Небо! только твоего 

письма, Отто, недоставало, оно однимъ днемъ 

опоздало. — После обеда прислала Герцогиня 

мать цветутцш розовой кустъ, а вечеромъ у-

жиналъ я у Гердера, куда было названо мно

жество гостей. Желалъ бы тебе хотя 10. 

минуту наживогшсать, въ которыя душа отъ 

близости любви расплавливалась, таяла. Если 

бы могли мы и смели безпресптанно такъ 

искренно любить, чего бы еще намъ нужно 

было на земле и за землею? — Добрая К., не 

безъ причинъ отказ^ся я отъ свидашя съ 

тобою въ Шьменау: Еслпбы ты могла знать, 
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какъ теперь тоскуешь моя дуща по .твоей, 

чистой скромной твердой душ$. — Какъ рас

сказать теб-ь, Огпто, сколько я ее уважаю — 

не только люблю? 

• ! 27, Марша. 

Не прибавишь ли ты къ в-Ьнцу Бонапарте 
л 

еще вЪнчика два лавровыхъ? Я совершенно ему 

доверяю; онъ какъ Гсркулесъ водрузить древо 
^ \ 

оливы; онъ безъ жестокостей откажется, 

какъ Силла. Но Французы народъ пустой. Въ 

В/ЬнЬ.. ̂ одшпъ раррикатура: у курьера подъ 

одной. мышкой пакетъ съ надписью: огс!ге; 

подъ другой съ надписью: согШгеогске; на лбу: 

(1е5ог(1ге. 

16. Ма«я. 

Фридрихъ Шлегель былъ полтора дни 

въ ВеймарЪ, чтобы пробыть полтора дни въ 

моей комнашЪ. Мы легко другъ друга поняли. 

Онъ всегда любилъ меня и мои сочинешя. — 

Въ послЪдиемъ Аглене-Ь онъ уже не такъ бран-

чивъ — теперь еще побольше. Я люблю его; 

онъ ребяческъ, кротокъ и гешально понят-

ливъ; но въ' ФИЛОСОФШ и въ учености я на-

шелъ его гораздо менЪе глубокимъ, нежели во-

ображалъ; онъ мнЬ такъ мало могъ отвечать 

на мои положешя противъ Фихте, что, я 

думаю, онъ вовсе незнаетъ его системы. 
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Чшо шы мнЪ пишешь объ Л. (*), то эту 

чувственность давно уже можно было въ Ней 

заметить, Впрбчемъ я въ этомъ отношенш, 

также какъ и Гердеръ, давно у^е не согласенъ 

съ твоими православными мнЪшями. Я ужей въ 

ГесиерусЪ сказалъ, что въ высочайшей любви 

^хорошгя девушки совершенно равны съ самыми 

лучшимйу .теперь Я въ этомъ ув-Ьрился: изЪ 

любви онЪ отдаются, и зависитъ только отъ 

дурныхъ свойствъ, отъ постепенности, и ЬтЪ 

обдуманнаго огня мужа, чтобы всякую, сильно 

его любящую , довести до последней 'точки. 

Тутъ я презираю только мущину, ибо жен

щина не можешъ быть здЪсь причиною. Луч» 

шая женщина не можетъ им^ть любви изъ 

чувственности, но безъ сомнЪтя быть чув

ственною изъ любви. — ' 

Лсйпцигъ 19 Ма1Я. 

Гердеръ нашелъ К. въ Ильменау выше всЪхъ 

моихъ онисанш, и почти надъ всЬми женщи

нами возвышенною; Онъ обожалъ ее, такъже 

какъ она его обожала. Это были самые голу

бые Майсме дни. Въ ней есть что-то вы

сокое, необыновенное, что овладеваешь свЬт-

(*) Имя дамы, о которой и въ подлининкЬ выпущено мЛсто 
изъ письма Отпю. " 
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скими людьми, н чшо "Гердершу изумило. Но! 

съ этого путешеств'ш — союзъ мой съ нею 

разрушенъ, и после письма, въ когаоромъ я ей 

все подробно изложилъ, долженъ я ожидать 

огаъ нея слово вечной разлуки. Невозможно 

мне разгадать тебе сего дня эту длинную 

загадку, въ которой главныя роли играюшъ 

одни нисходства наружныхъ ошношетй и про-

истекаюйця изъ того требовашя. Опять 

меня мечетъ и бросаетъ бурею по неопре

деленной пустынной жизни, и съ такимъ рас-

положешемъ внутреннимъ, котораго выразить 

словъ нетъ. Здоровье мое крепко, хотя въ 

Ильменау и поколебалось при одной предобеден

ной сцене. Прощай! въ Пятницу еду въ Бер-

линъ. — 

Берлинъ 15. 1юия. 

Наконецъ я опять хочу писать тебе, 

полный, какъ облачное небо, но какъ оноже 

не сильный излиться. Целой М1ръ или два 

вбросилъ Берлинъ мне въ голову. Слиткомъ 

две недели сижу я ужь здесь и долженъ про

быть еще одну, потому что ИФФЛЭНДЪ для 

меня хочешъ дать Валенштейна. Еще ни въ 

одномъ городе не принимали меня съ такимъ 

идологаворешемъ, какъ здесь. 

8 



Веймаръ 29. 1юпя. 

Вчера я приехалъ и нашелъ твое письмо, 

л/обезнейнпй! Однако прежде о Берлине: У Маз-

дорфа, котораго отецъ, мать и жена прекрасней-

ийе люди, прекрасно было жить. Шелковыя 

стулья, ковыя свечи, выпытываше всехъ жела-

нщ четыре комнаты для жилья и проч. Онъ со-

звалъ для меня къ обеду общество ученыхъ, 

и обедъ продолжался отъ 2. до 6. часовъ. Я 

непосещалъ нн одного ученаго клуба, хотя 

часто меня приглашали, за то женщинъ тьму. 

Девицы меня обожали, которыхъ бы я^ и самъ 

въ прежднее время обожалъ. Какая простота, 

откровенность, образованность и красота! 

На нрекрасномъ острове ПихельсвердерЬ (на 

Щ часа отъ Берлина) всшретилъ я столько 

нрекрасныхъ друзей, что даяче досадно было, 

потому что одно учасппе уничтожало другое. 

Несравненная Королева пригласила меня 

писменно въ Санъ-Суси, я обедалъ у нее. 

Тонъ за придворнымъ столомъ легкой и пре

красной: Я часто былъ у отлично образо-

ваннаго министра АльФенслебена, и наконецъ 
везде. — 

3. 1юля. 

Я не долго былъ подъ гпучею. Все нрав-

ственныя неболышя уголки и несходства (ко

торые однакоже у брака совершенно отнимают^ 
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щасппе) вогнали меня съ начала въ Ильменауе 

въ мою старинную лихорадку упрямства. Не-

копюраго рода несогласливость, неуступчиг 

воешь и любовь частную, которая не можешь 

быть вшоже время космополитическою, мне 
л -

трудно сносить. „ 

Гердеръ и жена Его обожаюнгъ ее, .л Б. .ль 

имела отъ матери, которая до пгЬхъ поръ 

была комне вовсе неразположена, поручеше, 

предоставишь все^ решешю Гердерд. Тутъ я 

разсердился. На шреппй день пррчелъ Мне 

Гердеръ при К. жестокую проповедь, хошя съ 

скромностью, но къ сожалению съ краенбре-

ч1емъ его шрогательнаго голоса, и К. впала 

въ судороги, онъ советовалъ, спрашивалъ, но 

не решалъ. Жена его съ своей стороны про

чла мне свою проповедь. Какъ было стер

петь это мужу! я всбесился; однако не очень. 

Въ^ последствти они подались и улаживали 

было. Мое первое письмо, после эПгйхъ раз-

бойническихъ вторженш промелхду двухъ сер-

децъ, къ ней, предоставляло ей решеше, но 

изображало ей въ то/ке время и силу моего 

отказа. После ответа ея изъ Г., который 

тебе здесь прилагаю, я принужден?, был ь ска

зать решительное — нетъ. ГердерЪ писалъ 

мне по этому поводу въ Берлинъ въ пользу 

К. и въ пользу соедшпя; но ударъ совершенъ, 
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судьба уязвила меня въ г^убочайшгя нервы 

сердечныя; она даритъ мне все, что надъ серд-

цемъ и вкругъ сердца, а внутреннооть раз-

стерзываетъ. 

Ва вшорыхъ — я суев-Ьренъ по долгому 

опыту; всякое нешаспйе и всякое щассше слу

чается только два раза а не три. Бсзконечно 

тоскую я по моемъ родимомъ уголке. Здесь 
и въ Берлине были правда для меня блестянце 

Эфирные дни, — но я не йереСтаЪалъ самыми 

сердечными желашями преследовать пргяпт-

ныхъ вашихъ сценъ подъ светлымъ вашимъ 

небомъ. О мой добрый! ты едва можешь 

знать, до какой степени мое сердце живо подле 

твоего; мы не можемъ ни когда лишиться 

• Другъ друга. 

Посылаю тебе письма К. съ просьбою 

возвратить ихъ скорее. —г Мой духъ опять 

порхаетъ поэтически по ЭФирнымъ моимъ 

проспхранствамъ, однако посматриваетъ так

же, нешъ ли подле облака и прочнаго гнез

дышка въ ущелш скалы, чтобы отъ мяте-

лицы жизни укрыться въ него. 

Кланяйся отъ меня жене твоей отъ всего 

сердца. Пиши больше новостей. *** и Бай-

рейтъ, сколько ни негодна ихъ существенность 

для меня, все они составляютъ мне грун-



птовку самаго цв-Ъптущаго прошедшаго моего. 

О прежнее время, прежнее время! — 
(До следующей кпижкн.) 

5ый Ошломокъ 

ОТЪ фИЛОСОфСКЛГО МОЗАИКА.  

НЕСКОЛЬКО СТРОКЪ ВЪ ПСТОР1Ю НАУКЪ. 

(Выписка,) 

Мы очень мало знаемъ о времени 
7)опотоптюльъ. И вероятно, по весьма важнымъ 
причинамь, должны мало знать о немъ. До
стоверно, однакоже можемъ заключить, что 
напазате Божье всегда соразмеряется съ пре-
ступлетельъ; а преступлете всегда бываешь со-
разлыърно съ познашялш преступника; и по
тому всемтрный потопъ предполагаешь пре-
ступлешя для насъ, по щастио, недольыслилгыя; 
а преступлешя сего рода предполагаютъ по-
знашя гораздо высиал, ЧЁМЪ ВСЪ нам?. извЪст-
ныя. — Вотъ, что достовтърно, и разсуждеше 
о семь должно необходимо составить введете 
къ положительной Исторш Наукъ. -— Чрезвы-
чайныя и можегпъ быть, невозлюжныл уже для 
насъ, с1и познашя, олгыты будучи отъ зла, 
содЪлавшаго ихъ столь пагубными, пережили 
%елоётъгес?пво въ семействЪ праведномъ. 

Мы ослепляемся въ заключешяхъ о свой-
ствЪ и ходЬ наукъ, только тЪмъ грубымъ со-
ФИЗМОМЪ, которой не обмысливъ, суевЪрно при
няли за догмашъ; то есть, что судимъ о 
гпакомъ времени, когда человЪкъ могъ видЪшь 
дгьйствгя въ салюй ихъ приъишь > по такому 
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времени, въ коемъ онъ^ долженъ восходить съ 
съ пгрудомъ отъ дгьйствгя къ пригинтъ; въ ко-
гпоромъ часто занимается онъ исключительно 
однтълш Ътъйствьллш; а иногда угпверждаетъ, 
что нЬтъ и нужды въ приъинахъ, и даже не 
знаешъ, собственно, %то есть причина? — 
Кричатъ повсеместно: — Представьте, сколько 
надобно было времени, ътобъ узнать то или 
другое!— Какое тупое ослЪплеше! Мигъ одинь 
для сего былъ достатогенъ; ибо ежели человекъ 
могъ узнать причину одного только Фи ли чес-
каго явлешя; то зналъ уже и все проч!я. — 
Мы не хотимъ приметить, что те самыя 
истины, которыя такъ -трудно нажъ откры
вать самимъ, очень легко принимать. (*} Мла-
тонъ говорилъ: «Это легко и совершенно вы
учивается, ежели кто нибудь нажъ, пока-
жетъ.ч (**) — Кому не очевидно, что л^оди, 
которые заселили мхръ, погпопомъ извращен
ный, имели необходимую надобность въ по
мощи ърезвыъайной для одолешя техъ чрезвьь 
чайныхъ загпрудненш, кои на всякомъ шагу 
должны были встретить. (***) — И смотрите 
же на великолепный харакгперъ сей истины! 
Какъ скоро понадобилось ей быть утверж
денною, то со всЬхъ сторонъ являются сами 
собою свидетели, которые, никогда не сгова
риваясь, никогда другъ другу не прогпиворе-
чатъ; въ то время, какъ свидетели лжи, и 
условясь даже въ ней между собою, всегда одннъ 

(*) Опъ яйцо Колумбово. 
(**) И продолжаешь: » Ни кто не научишь насъ, ежели Бога 

не укажешь ему (*) дороги, а Ерш. орр Ч. IX. р. 259 
(***) » Не сомнительно то,«г говоришь Гипбкрапть, » 7 то 

71срвыл искуства, были даръ Бозовъ.« (Ер1«1 т орр 
1621. 111 Ы. р. 127'к) 

(") Тому, кто научаешь; а того, кто научается, если 
Ьогъ не 1>2>иблс1сть, — Под. 
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другаго опровсргаюшъ. — Выслушайте только 
мудрую древность о первыхъ человекахъ. — 
,Она скажешь вамъ, что то были люди чрез
вычайные, что Существа высшаго порядка у-
достоивали ихъ своими наставлен! ями, и въ 
этомъ нетъ ни малецшаго разноглас1я: по
священные въ древшя таинства , ФИЛОСОФЫ, 
Поэты, Исйюргя, Баснослов1е, Аз1я и Европа, 
говорлтъ одно и тоже. Подобное согласге всехъ 
преданш человЪческихъ, съ откровенг&нъ и ра-
зульольъ, составдяегпъ такое доказательство, 
на которое не можетъ быть возражетя. — 
И такъ наука съ роЪомъ геловтьгескижъ. Она 
была различна отъ натихъ; но гораздо ихъ 
превосходнее; ибо послана была свыше ; почему 
и имела свою опасУгОстпъ. II с1е-то изъясняетъ, 
для чего, въ самомъ начале, была она окру
жаема таинствами и испЬппатями, и сокрыта 
въ храмахъ, где наконец1!/* и погасла, когда пла
мень ея, вместо освтыцешя, началъ сожигатъ. 
Ни кто не знаегпъ откуда начинаются, я не 
говорю уже, первое устройство обществъ, но 
даже и важнейипя гражданскхя усгггановлешя, 
глубочайипя познашя, великолепнейшие памят
ники художесгпвъ И могущества человеческаго. 
Подле Рилюкаго хралш Сел тага Петра, я на
хожу тгроводьг Тарквгииевы и П^иклопскгл сдангл. 
Сл я эпоха граничить съ Этрускальи , коихъ 
иркуства и могущество теряются во мраке 
древности, (*) которыхъ Ге.зюдъ, за девять ве-
ковъ до Рождества Христова, называлъ уже 
великилги и славнылш, кои, за несколько ве-
ковъ ,до войны Троянской, посылали уже коло
ти въ Грец1Ю и на мноие острова. — Пиеа-
горъ, путешествуя въ Египте, за шесть ве-

(*) 1)1, дп1-е гет готапат. Тй. 1л V. 
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ковъ до нашего лепточислетя, узналъ тамъ 
причину всехъ явлений Венеры; и могъ узнать, 
ея;ели бы хошелъ, и -более, на примерь, гто 
Ме.ркурт. въ угоясдете одной Богингь, игралъ въ 
шашки съ Луною и выигралъ у ней 72ю гасть 
дня. (*)— ЗдЪеь надобно приметить, что 72. 
часть дня, будучи умножена на 560., состав
ляешь те пять дней, которые прибавлены въ 
последсшвш для доподнешя еоднечнаго года.— 
Иидшсшя* книги говорягпъ о семи молодыхъ 
девахъ или шущихъ съ Кришною (Аполлономъ 
Индш) -— который разделился на семь кришнъ, 
чтобы плясать съ каждою изъ сихъ дЬвъ въ 
одно и тоже время. — Вспомните, что пира
миды Египтсшя, древнейипя всехъ историчес-
кихъ временъ, съ величайшею пъочносгшю по
ставлены на Востокъ. — Что все искуства 
обыкновенно живугпъ и процвЬтаютъ въ одно 
время; что народъ, который умелъ составить 
краски, три тысячи легаъ, на чистомъ воз
духе, сохраняющаяся; подняи!ь на высоту 
шести сотъ Футовъ такгя тяжести, кои бы 
устояли противъ всехъ усилш нагйей Меха
ники; изсечь на граните ппшцъ, копюрыхъ 
все роды одинъ изъ новЁЙшихь путешествен-
никовъ могъ различить; что этогпъ народъ, 
говорю, былъ — безъ всякаго сомнешя •— 
равно великъ и во всехъ прочихъ искусгпвахъ, 
и зналъ многое, чего совсемъ мы и не знаемъ. 
Взглянувъ оттуда на Азпо, я вижу стены 
Немврода, воздвигнушыя на земле *еще влажной 
отъ потопа и астрономичесюя наблюдешя съ 
ними совреме'нныя. Где же такъ названныя, 
нашими Философами, времена невежества и 
дикости? — Погаоиъ лежишь неодолимою пре-

С) Тракт. Плутарха йе ЬЫе еЬ СЫгЫе, Сар, х». 

/ 
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графою к о  всемъ Романамъ воображен!#; а  Гео« 
логическая; разыскашя угпверждаюгпъ, какъ 
бытность, такъ и недавностъ его. — Физика 
согласна въ семъ случае съ Истор1ею; ибо '1н 
преда шя истори'сескья всехъ народовъ останав
ливаются именно на потопе; то есть вековъ 
за овосемъ :до нашего леточислетя. — Одно 
средство оставалось нечестивымъ, говорящимъ 
къ суеверной пюлпе евоихъ .Фанатиковъ: Ад-
тронолгиъескЬя наблюЪенгя. .за гстыре или тълть 
тысмгъ лжыпъ Китайца лш дтъланныя, въ Госу
дарств гъ-; котораго тогда> и на свтьтть еще не 
было. — И© и эта ложь неустои тъ противъ 
шой исторической истины, что Китайцы 
только въ XVI. столетий выучились отъ Езу» 
итовъ, 'составлять Календари. -— Система 
древностей Индгаскихъ питала еще надежды 
неверующихъ; но и тушь-Акадедп'я Калькут-
СзкаяТ. полезными розыскашями своими ил;ъ -у-
ничтпоншла. — Книги Браминовъ, въ копюрыхъ 
собиралось они показать подлинникъ нашихъ 
свйщеиншхъ" иредашй, потеряли таинс
твенность.*' Мы знаёмъ , что Кралш есть 
испорченное имя Авраальа, темъ Положитель-
нее-, чщо. и жена сего Бога Индти именуется 
Сарою. Одинъ взгляда на ГеопраФическую 
карту (Доказываешь, чшо Китай не мйгъ быть 
населенъ прежде Нндш; и потому падете древ
ностей гИндхйскихъ сокрушило и песифыя раз
валины ' древности Китайской, баснями- о ко-
нюрыхль гаакчь продолжительно \еыплялъ насъ 
Вольтере и его последователи. (*) 

-71 Г—» * 
^ ,— "Прпм^шьте, Что языкъ Санскритскш, которому так* 

у&'ёрДпо учнлиск для оть1ск'атя пгЬхъ подлинниковъ, съ ко-
пусф,ь;хъ1гБибл1я наша должца была быть списана, — и я-
льщъ Саискршаскж вышелъ уже изъ моды по мллоелги 
"К'ллькутской Академш; такъ точно, какъ 1ероглит>ы 
Еги<1гйек1С потеряли ихъ Ромаптическую прелесть, вмйсшй 
еъ отКрмлйлми Шампольоца. 



Рч Л1ГП.В много' ̂ оворяшъ :о6ъ Л31Я, 
как?> О колыбняи^иаукъ; но швердлшъ сЬо 
истину -только въ превратнолш .амыслтъ; ибо 
,Iг1мъ са-мымъ, чЪмъ утверждаются все наши 
сфдщенныя предашя', бе шолезнс^ у силятся ихъ 
опровергнута. Азлл действительно обладала 
Со допотопной древности, вместо срдшихъ улюг 
$ак^1707,цптлъ}ш.хьлищ,11ъ,. впереннопянаукоку; и 
ГЮ^Ю^Уг .Ш лйОйЫЛе: сей ОПутШТГГЬШЙЕ ЦеПЛМИ 
,нед;&кесшвд арелъ^г.не хочешь лтыпатпь въ шарть 
Щф^ОуЛирьера.—• Приметьте;. &пго\объ нашихъ 
нау^.дхъ ые МО;АШО. помыслитл, не окружцвъ 

тысячью макинъ-, орудш, ;сис>удг>вь,прл» 
лборовъ,-/— сигв ь .тнотообразльтмъ И' сложнымъ 
(щхрболгъ улш-- и тиЬми методам*! искуства. 
Кдропейскал цанга ученоееп»; въ узкомъ и 
^|н>шень«<эм к своей ь плапгыще, съ головою, 
г^ва вщяою изъ полъ ппригса всклокочеигиаго, 
ц>ь руками обремешгыат инструментами икни* 
гам^ подслепая и желтая отъ безеокницы и 
ра.з^1р1>ашйу запачканная , черниламда, - тащится 
ВИ.1ДЯ;. ЦО - дороге КЪ 1 ИСЩЩГ$ , ̂  ГЮТПУПИК'Ь ЧСЪ 
зеуы^Ь чело '» свое;: Алгеброю испещренное.. —-
Дзгля'ните же въ глубокую древиьсигь^ посмо
трите, сколько то возможно, въ оигдял,енне&+ 
шемъ :ощъ насЪ раостуянш на Вгьдете веко-вй 
начальньгаъ. подъ сверхъестествен ною,и зФир-
НОГ^ ИаруШНОСШЫО >сво1ею, овободно и легко — 
нейдешь, . но какъ - бы лешишъ оно-; ' !Изъ подъ 
великолепной его лштры,. взвеваются; главе тру 
кудрявые лволосы;. /шиниехпый Эфодь г.прюсе-
кт гпъ про.;рачI;ыдг&I аиу м а н омгь грудь егу, вдох-
новешемъ воздымаемую; оно прямо глядитъ на 

V*»' "Т а Л •».. ьГ >' * • • * 1'^ * * 1 к & - . -неоо, и еже.щ цеор^лшо,лрцкасаегпс/!, Дедгкими 
сандал1ялш своими,- къ земле; — то это для'то
го только, чгпобъ скорее и выше поднящься! 

( Съ этой стороны прциделся ,край Моэ^фф,.^. 
. • М. ГЕрос гт/ду^ио&б. 



Графъ Сен' Симон' & Се«' Симонистпы. 

Кллвд|й Гейприхъ 11раФЪ Сен' Симон', потомок* того С?!\ 

Симона, котораго записки зиаипшшц учепик* Д'Алам^ертз, 

родился 1760. года въ Плриже. Въ 1777. году вступил* онъ пъ 

службу. Дна года сп>т:шл отправился вг, Америку, где слугки.т 

лодъ пачаль'ствЬм* Вашингтона и Бульв. По возвращгыт спо-

смъ путешествовалъ по Голландии н Испаши. — Во тгремя рс 

ВОЛЮЦ1Н пытался учредить большое промышленное заведете н 

школу, при чем*, какъ говорила, Мме'лъ въ виду обогащение соя 

для удобнейшаго действоват'я на пользу ближних*. Но план* 

сей по .удалена! Графа Редерпа опп. сообщества его' неудллсд, 

и съ Ш'ЁХЪ пор* иосвлшилъ Ьнъ'^ебй сйВершснпо наукамъ, наме

реваясь основать новую ФИЛОСОФЙО, котарля по его убеждетю, бы г д 

необходима. После Аппснскаго- лира путешествовал* онъ ио 

Апглш, Щвенцарш н Гермаши. О Гормашй говорить опт • сле

дующее. »Во время тгушешеепппл моего я убедился, чшо всеоГь 

щая наука'въ сеЙ 'земли находится еще въ детстве, и поточу 

имепно, что здесь утверждают* ее на мистических* осповл-

тяхъ. Но я имею сильную надежду па успех* сей пазки въ 

Гермаши, ибо весь народъ съ страстною ревностью подзщаешел 

вперед* въ ученых* трудах* своих*.а Въ 1808. издал г онъ 

дете къ ученымъ трэдам* девлпшадцашаго века и въ ПослЬд-

СШВ1И несколько другнхъ сочинены. Но на все С!И сочпнешя 

почти вовсе не обращали впнм'амя; только чшо разв*Ь иногда 

осмеивали ихъ. За ^то-то Сен' Симон' сидллъ поел* въ тем

нице : лпалъ потомъ въ чрезвычайную бедность, и решился было 

^же лпшигпь себя жизни, однакоже пережилъ попытку, ранив* 

себл только слегка пистолетом*. Леди Морганъ разсказыиает* 

объ нем* забавный анекдот*, будто онъ ездил* въ Копетъ къ 

Госпоже Стаэль и предлагал* ей быть матерью ребенка, ко

тораго онъ желалъ быть опщемъ: Вы, говорилъ оиъ, величай

шая женщина, а я величайшш ФИЛОСОФЪ; отъ нас* произойти 

должно дивное дитя. Въ 1825. году онъ издал* Ье иот-еапч 

ОэГ1«11аП1&$тв II УМСР* 19. Ма1Я П10Г0ЖС ГОД», Не ПР|'»'Д« 
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какъ ПОСЛА смерти его разнеслась слава о пемъ и его сочипе» 

П1яхъ, и число проверженцевъ его ФИЛОСОФСКОЙ системы, бывшее 

до того очень не велико, стало съ т1>хъ поръ умножаться со 

дня на день. Впрочемъ до 1юльской революции секта остава

лась скрытою, по^гь же 1юльской революции оказалась от

крыто, состоя изъ неимовЬриаго множества членовъ. Вскоре 

миопе члены заня.ш разныя мЬста въ государств 1-., стали де

лать своихъ проеелитовъ, имъли публичныя србрашя, гдЪ въ 

прнсут.ствш лицъ обоего пола и разнаго возраста говоримы 

были ими проповеди. Правительство наконецъ увидало необ

ходимость запретить имъ такгя сходбища. Сначала издавали 

они журиалъ 1'0г§ап15а1еиг, но скоро овладели и издашемъ 

журнала 1е 01оЬе, котораго редакторомъ до шъхъ ,поръ былъ 

Кузен'. Сей посл-ьдшй начали они было раздавать даромъ и пе 

хотели было потому платить положенной во Фраицш за жур

налы пошлины. Но долгъ ихъ Правительству возросъ до 44000 

Фраиковъ, и несколько м^сяцовъ тому назадъ потребовало Пра

вительство, чтобы сумма- «я "ими уплачена была непремънио въ 

!^4 часа. Не анаемъ, чАмъ это кончилось; замЬшили только изъ 

газетъ, что не только круп, ихъ дЬЙсиЫя стал*, стесняться, 

но что общество раздвоилось и стало разрушаться, пе смотря 

па гпо, что еще въ прошедшемъ году посылаемы были имъМис-

сшнеры въ Германию, и- еще въ [нын1шшемъ году въ 

АНГЛ1Ю. Въ 121. N0. Прусской Госуд. газеты НЫНЁШ-

ияго года было напечатано, что Ан'Фан'тен', известный глава 

секты Сен' Си:.опнстовт., тотчась послЛ погребете матери 

своей, недавно умершей, отправится въ комЬстье свое Меннль-

мон'тап', въ пам'Ьреши посвятить жизнь свою уединенно, очемъ 

уже 61оЬе нзвйспшлъ въ день послЪдпяго его публичнаго но-

ЯВЛ&Ц1Я. — 

Много писали о Сен' СнмонизмЪ; одни называли его раско-

ломъ, другие ФИЛОСОФСКОЮ системою $ сами Сен' Симоиисты на-

Зываютъ его новою релипею. Сен' Симон1 пазвалъ гто новымъ 
Хриспиансшвомъ. 

Самая обыкновенная способность, которою отличается 

земной человЬкъ, чъмъ аибудь случайно- подиятой надъ обымю-
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вспиымъ кр^грмъ, есть дпясо^иосщь — вндъгщ*, недостатки 

щого круга, которому опъ принадлежать. Этою спрсрб-

1госп1Ы9<обладаетъ особенно всякщ>,чедав^к^, который поднялся 

утончещемъ ума надъ другими, , Та^ое, родшиш'е надъ другими 

дЬло очень, нр. мудреное, очень обыкнорешюе ц негможетъ' поч

тено быть за достоинство — потому тлпо, чтобы стать 

выше всЬхъ. возвысившихся въ чемъ, иибудь —- стонгпъ только 

подняться выше одного изъ вс&хъ ихъ, выше того, который 

больше всЬхъ поднялся. А это въ состоянии совершить всякое 

высочайшее терпете, или, что, по словамъ БЮФФОПД, все равно, 

всяк1Й — гетй. Паднлпи.ся до высоты безъусловной, ыеидущей вовсе 

и въ сравнеше съ пнгмейскими высотами условными — вотъ, что пе 

въ силахъ человека. Но человЬкъ, им1ноЩ1Й поняггйе объ одннхъ 

землею и земными расчетами условлнваемыхъ видахъ быпйл 

своего, не стремится къ той недосягаемой высота. Онъ и пе 

думаетъ обыкновенно, что есть такая высота; ибо взоръ та

кого человека обыкновенно внизъ обращенъ, а не вверхъ, пе 

умЪетъ на небо сдоотрЬть. А не смотр я щш вверхъ и 1ге мо-

жепхъ ничего болТ.е вндЬть, какъ только недостатки того 

Круга, надъ которымъ онъ поднялся. Своихъ недосшатковъ онъ 

пе можешь видЫпъ, потому, что — для этого надобйо и падъ 

собою возвыситься*, а онъ, почлтастъ себя высшею точкою; 

или если и возвышался надъ собою прежде, то наконецъ наску-

чилъ такимъ иепрнвлекательнымъ возвышещемъ и увлекся обо

дрительными плесками того духа, который внутри пасъ рас-

полагаетъ нами, когда мы не вверхъ, а впнзъ смотримъ, Такъ 

Я себъ объясняю Сен' Симона, Ученикъ Д'Аламбсрша, ЛаФае-

товъ сослуживецъ, свидетель революцш, имЬвийй случаи быть 

иаблюдашелемъ сшолькнхъ движенш полишпческихъ, умственныхъ 

и релипозныхъ, проведши! большую часть жизни посреди лю

дей , которые пе знають выстаго счастья, какъ утонать въ 

утонченных* наслажд'ешяхъ и быть великими людьми, гешямн 

и ш. п. —• Сен1 Симон', одаренный довольно пе обыкновенными 

способностями ума, и следовательно вндЬвшш тьму злоупогпре-

блешй въ м!ргЬ, очень легко могъ возмечтать, что онъ рожденъ 

быть ьердпрнымъ прробразователемъ, ибо, смотря лишь внизъ, 
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а не вверхъ, не могъ видеть, чшо такого «реобр&ойХтеля вовсе 

ленужйо,' и что, еслибы и иуженъ онъ былъ, то не такою бы 

мудростью ему надобнЬ было быть вооруженным*, какова его, 

и не такъ бы гетяльно- поверхностно должно было изучить., 

пху МудрЫсть, которую учнГпель его -съ компашею вздумали 

было назвать пе~ Бо'жнАо, а просто человеческою, и притом* 

вспомнить, что и Архимедъ готовъ былъ только тогда пере

вернуть лиръ, когда-бы кто - иибудь его поставил* на точку 

ентъ лира. 

Странное дело: и Сен' Симон' выходить изъ тойжи точки 

въ системе своей, изъ какой выходили .Грнгорш VII, и глапа 

Иллюмниашовъ Вейсгауитъ, и Вольтеръ, и Руссо, и Гегель, и 

Ламеннэ, и великое множество другихъ ФИЛОСОФОВЪ И «кшашо 

ровъ. И онъ прннимаетъ за основу и за мГ.шу свою — Об

щество} и ие даетъ пи себе ни другямъ отчета въ томъ, что 

можетъ значить Общество. — 

Нельзя, говорят* Сен' Симонис1Лм, иначе основать прочга.-о 

^Общества, какъ посредствомъ одной главной идеи, которая бы 

вьразвитш евоемъ обпн.мала всю вселенную ; которая'бы откры

вала начало и предназпачете Обществ* 5 которая бы -учила 

каждое особное лИце потребностям*, интересам* и обязан

ностями его. Для этого, продолжаготъ они, основываемы 

были велшия общественны* соедипетя. 1Т потом* говорягпъ: 

Не упоминая о Рнмлянахъ, Тгдеяхт., Маготешапахъ, мы знаем*, 

что Щсрковъ Хрисутапскал образовала (цнвилизировала) М1ръ. 

Поставивъ такимъ образом* Христианскую Церковь на одну 

доску съ Магометанским* и Римским* Обществом*, и отдавая 

ей справедливость въ томъ, что она цнвилизировала м1ръ, они 

говорлтъ, чшо мало по малу оказались въ Обществ!; людей ин

тересы, потребности и обязанности отдельных* лицъ, отлич-

пые отъ техъ инЩсресовъ и пр., которые Вера Хрисппанска* 

возвестила и освятила. Въ СЛЁДЪ за техъ объявляюгпъ, чшо 

Христианская Церковь устарела для нынешпяго времени, и чшо 

шру оказалась нужною новая Религия. Придираясь къ разным* 

злоупотреблениям* и не имъя попяггня о самых* простыл* остю-



^ 385 

вашлхЪ Христианства, они.—; .замечательно. —г гпопгю й 

ярхъ же вьдра;кенгяхъ характериэукш1ъ,.Хрнст!диство, въ "ка-

кихъ, намъ .сиучд.кя ь чтпагш,,. характнризовалн ^пагсыназыпас-» 

мые Романтик» какой то тгавшш ихъ Класснцизмъ, называют* 

Хрисппанспию гстарпииымъ г тстпновлетемъ,:. мертвымъ для на

шего времени п ир. -г- Всю борьбу на Западь въ послкдше три 

вЪка приписьхваютъ опн тому,' что будто бы одни хотЬлн 

.счвсшоять распадавшееся старинное здате, а дру.пе, ОРеФорма-

-шоры, хотели будгаобы того же, чего и они хотлтъ, по только 

ле пмЬлн никакой органической, идеи,, которая могла бы поста

вишь пъ/возможность, за.чЬсттш, опять то, что они разре

шили. — Эта органическая идея — зародилась въ Сеп* Снмон1ь 

(Сл.времени Тисуви-Христа до Сен? Симона пе бы'1а р-мпепа-пи 

•одна великая задача человечествадо иего^ виднтели, веЬягна» 

л мл идеи «шйшяансь и ниспровергались, а не заменялись, — 

,.Са%^,Сен' Симон:',; яшки еще .иок]>анней м-ЬрЬ г*рн катале* 

кадамъ^то .уяДжетачя» кЪ'Хриеппа^сгпву, говорилъ, что въруетъ 

Божусдаьаы-цое , прет^ождеше Хрисппацэдой ^Церкви,, .гово

рила, что нынче »Ьшъ исошипылъ Хриеппапъ, чщо все учете 

его ЕСП№ возобновленное Хриспианс^цю и пр.. И пр. О&ъ ДОДДАИ# 

БМ^ъ-сл^поа-чраов&кяь И БЕЗУМНЫЙ^-ДЮБИД'Д» •Дюдей, цо щак^ &сав* 

мож^лть ..безумецъ любишь^ почнщалъ Хриспмансппю, • но такъ, 

могъ поуита/пь его безумный .учгпикь Д'Аламберща, 1Ч0Л-
<го , НЯкъ мояертъ толк(^,эдп> - челов1жъ, не П.м йющш 

глаза Вйры въ длил, ц мечгпагощш себя ч!мъ-шо, особенно к акт, 

опт. — челог»1,к^м>, судьбы. <^Его у.чфйе есть «м1>сь грубаго невъ-

^еенша съ тфчъ'-чадомъ у^ушевныадъ, .кьо/порыи столь мнрпе и 

кромЬ его пазывагощъ любовью къ ближнимъ. Цо иослЬдоващ|е,тн 

ещ» просто <дезъ д^ьнихъ оговорок* ощреклотся отъ ъсвго$ 

^то-яазываачк^иХрцотд^ПСгаврмъ лн прямо возстающъ протннъ 

Бога и людей. Это б«зъ сомнЬшя къ лучшему, потому ̂ . ^ддр, 

«олкш видтпъ вт, так^мъ случай, чего нмъ: хочется. Сев' Си

монов*. вь нате время везд1; множество, и оуц.т^мъ дпасгсье, 

чшо с лучаи ,не-отличнпгь ихъ онгь Хриспианъ, , , V 



и мало ли нам долге я люден, которые согласны съ следум-

*щ\ши положениями Сен' Снмогоа? » Богъ есть жизнь м'фа и лнръ 

•есть Богъ. Матер«я<'также вечна, какъ и Богь. <> 11 оку теше 

первыхъ человековъ, вклеить отъ' плода иозиатя^ добра» и зла 

еепгь ке падете человека а первый шагъ его* к'ъ совершенству. 

Адъ есть вымыслу . Борьбы; между добромъ. и зюиъ: не су-

•ществует-ь, потому • что все добро. Будущая жизнь есть бла-

зкеяное продолжете. ломкой жизни. Все мы будемъ блаженны. 

Быть браанями есть? священнейшш законъу съ к оторымъ по

знакомила Хрисппанская Вера людей. ^Эвангел1е писано сооб

разно духу того рролени, (въ которомь оло писано; алвъ наше 

-время'1*адобно говорить иначе, потому что мы умпее людей жнв-

люих» >па' 1800 льтъ . до пасы Въ паше ];ремя релиоя должна 

Общество чп^овекеркое вееппг нъ великой це„ш наивозможно 

скорЫшлаго у.гучшешя судьбы бг,днййшня:ъ.:штссовъ.иарода и л р. 

и пр. « — Что скрываться? Въ такомъ де.ле ^учше прямо го-

в'орипЩ: Д Опо^ънЪ • и "У насъ так ихъ тгёМувВрцевъ, яолу^мииковъ.. 

НеуДр'ептся тгъ только разгуляться. И-снЯеибо, что къ1бо.гыпей 

ч-ае«т-^»8ъ :Н1«съ!1й'й?»'Е той юрй^К^г , 4!<4№гё}рл;г ШРОГД'А бываешь 

Мочи(раема па'• «.тгобийь къ б.гижйюмт^•й'Кшю ОчпРбо^ьШет частим*} 

^ерхШ^йдсйгьуЮШ*., гда," КйтК-Й-Мудрс-Цъ Л укрещеьъ (Ое, ^ёг". п^аТГ* 

вгиМ I'),1 < ^ШШхаММоА- 1йЫШ#Я#©, чшо опи !Ги№#гёиш, • э прочхе1 <Аи* 

гмей |в6"^ра,«е у й-о'гъ ,'йхъ. '•Благодарена "устеШдълётямъ Оте-

чесМвеййымт;, недатщпмъ р»31'у./а мудр^цямъ тякнмъ! Б.гагё>* 

дарение' Промыслу,""Не дозволяющему1 Ш 'ПЬсиуИь' въ гргдМ чув* 
ства .гюбви къ 6-тжниМ'ь-! ' 1 г < 

- Ахъ! и 'теперь <'Ще бьется сердце, ,как^, переселится въ 

«ебл' ирежднее, въ №бя кмюшекжи-с.гыюг, когда 'нС.ги'цем^рньйшё?» 

к, казалось, бескорыстнейшею л&ббвьтУ- *ъ' бгшя^йтгъ пьиад1, 

ОТО гогйойо бы/?о': «6 .всемъ мтре раз.г\лП№л су щеоМвомъ своий^ 

готово былЛу въ с^адогти^Мъ'вос торге изеяНнут» «е^мъ быгЪгемъ 

<!ВОЙМЪ, желая спастт бли&нктгь. ' Бедное сердце! Въ с.геп$гп<Ь 

своей о-»о ничего нези<1лк>, крЬме любви своей, пи вочто, кроме 

^юбвн своей, нейеросало, ничего, кроме ;етйбви .своей, нелюбимо. 

Оно не знал,о, дочего може-иъ довесит любовь • такал; оно 

не зияло, въ лакос орудг можешъ слепое это чувство лреррл 
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ттпься; не зпало, что адова здоба можешь въ книжалъ ядови

тый обратить любовь, которая пе изьХристовой Веры исте

каешь, чю Христовою Надеждою окриляехпсл, пе Христовою 

Любовно питается. 

Душа добрая! по отъ корня Веры Христовой повымп му-

дроватямн оторванная! Ты простишь мне, если я осмелюсь 

обратиться тебя: Ты ропщешь: по поняла ли ты судьбы Бо-

жш? Ты охуждаешь: по проникпула ли ты сердцемъ въ глу

бину того, что тебе кажется несообразнымъ степени твоего 

будто-бы высокаго, просвещения ? Ты ищешь истины везде' 

только пе въ нстннцрмъ источнике ея, не въ Христе: по не 

иода лн одна тебя ълечеть къ тому? и пе мелочное лн себя

любие побуждаешь? Ты плепяешься мнимымъ просвещещемъ 

века: по отважишься ли ты въ совести своей назвать его про-

свЬщешемъ, когда узнаешь, что такое истинное просвещете? 

Ты ближнихъ дюбишь: но не ужаснешься ли ты любви своей, 

когда узпаешь, какъ сама Любовь воплощенная повелеваешь лю

бить ближнихъ? Взгляпи на себя, пе Сен' Симопистка лн ты? 

и не врагь ли ты ближних ф ,желая быть другомъ ихъ? Опом

нись , и взгляпи въ ту пропасть, вЪ которую и сама готова 

ввергнуться и ближнихъ готова бы ввергнуть, еслибы въ со

стоят» была. Ты простишь мне, душа добрая, что я къ тебй 

обращался. 

ОСКОЛОКЪ ОТЪ ФИЛОСОФСКЛГО МОЗАИКА. 

ПОПЗДКА ФИЛОСОФА В Ту ДИ. П1Ж Л НС 1Ъ. 

Очень надобно осторожно выго
варивать — такт, общее нын$ имя ФИЛОСОФ!и. 
Оно какъ грошевикъ., ходить ид торгу смов.ч 
человЪчесгсаго; ВСЁ беруптъ, даюгпъ, принима-

10 
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ютъ, передаготъ, бросаютъ, поднимаюшъ его, 
и — никому не вздумается; — да и точно не 
лужно, взглянуть на чекань сего гротевика. 
— Такъ поступаешь, однакоже, чернь ФИЛО-
СОФСКЭЯ; а ученый Археологъ не только раз-
сматриваеть всЬ подробности вида ходячей 
монеты; да еще, ежели она въ маслЬ или мук-Ь 
лозамарана, или отъ игры въ орлянку постер
лась; то онъ ее вычистить и разсмогар'Ьвъ въ 
увеличительное стекло стершгеся признаки, 
кладешь, въ принадлежащш по роду ея и хро
нологическому порядку; ящичекъ Въ по-
добш семь ФИЛОСОФ1Я — грошевикъ; а я — Ар-
эсеологъ. — И потому, прежде чЪмъ разскажу 
поездку мою въ дилижансЪ, хочу определить 
точное значеше суюва: философъ; чтобъ не 
приняли меня за что-нибудь иное отъ того, 
что я действительно есть. — 

Почему пишется и говорится у насъ Фи• 
лософъ; а не Филозофъ, какт. у НЪмцевъ, у Фран-
цузовъ и Англиганъ? — Это слово Греческое; 
но отъ окончашя на софъ или на зофъ, прини
маешь оно не шол;ько совсЬмъ разныя значешя; 
но даже и выражаетъ севершенйо противопо
ложный смыслы Фплософ1л значя.тгъ, по про
изводству сего слова отъ любви и льудрости% 

(Ьосрга), любо - льуЪрге; а Филозофьл, по произ
водству отъ любви и лърака (^одзо?), любо-
.ирсше. — II такъ я не Филозофъ^ а Философу. 
— Прошу не забыть этого. 

Теперь разскажу мои похождетя. 
Однажды, въ прекрасный день, вздумалъ я, 

подражая Нлагпону, разхаживавшему по своимъ 
алеямъ, прогуляться въ Царскосельскомъ саду; 
взялъ МЁСПЮ въ дилижанс^ и отправился. — 
Со мною сЬла какая-то старушка. — ПргЬ-
хали. — Я направилъ путь мой въ садъ; а 
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спутница моя въ гости. — Отъ пыли захо
телось мне пить. — Я пошелъ къ молочнице 
(*), по террасе осеняемой высокими и тенис
тыми деревьями. — Какъ эти огромныя липы 
глядятъ, думалъ я, въ окна Царскосельскаго 
дворца, и — сколько произшествш видели! — 
Оне видели, какъ возвратившшся изъ Парижа, 
Благословенный, указывалъ Архитектору чер-
тежъ техъ торжественно - скролтыхъ воротъ, 
на когпорыхъ написано: Любезныльъ люижъ со-
служивцальъ, съ той стороны, мимо которой 
проходятъ грозные хзяды сихъ славныхъ Его 
сослуживцевъ; а съ другой, въ садъ, а тез сНегз 
Сотра^попз сГАгте, для техъ военныхъ това
рищей , которые въ сертукахъ и Фуражкахъ 
тамъ съ Нимъ гуляли. — Оне видели, какъ 
принесенную въ кабинетъ Его огромную вазу 
— съ видомъ всшуплешя Его въ ГГарижъ, — 
фарфоровый памяшникъ, велелъ Онъ оборотить 
къ сттьнтъ симь изображешемъ. — Оне видели 
— прощальную Его прогулку, по любимымъ 
местамъЦарскосельскаго уединешя; где, какъ 
солнце, въ разцвечаемомъ имъ облаке, скрывалъ 
Онъ славу Свою; обдумывалъ великхд предпо-
Аожешя для щасгшя милой Ему и обожавшей 
Его родины. — Видели, какъ прихаживали Пред-
сп/ави:пели цела го липа , узнать судьбы его 
отъ сего Старейшины Царей. — Такъ мечтая 
пришелъ я къ молочнице и селъ доллегтатъ 
на зеленой скамейке; но меланхолическая дума 
моя внезапно прервана какимъ-то дворникомъ, 
которой съ поставленною въ соломенной кар-
зине бутылью, пришелъ за водою; и покуда 
она, довольно слабо, изъ позолоченнаго кув-

(') Известный ФОПШЛПЪ, прсдстаг.ляюшдй молочшшу разбив
шею к>вшшп- свой. — 
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шина въ бутыль его нацеживалась, —- стоялъ, 
прибоченясь, и с:уц>трелъ на молочницу. — 
Мне показалось, что онъ искалъ" разгадать 
смыслъ сего памятника. — юЧасгполи гпы сю
да приходйшь за водой?«— «Каждый день два 
раза.« — »Такъ ты верно знаешь, что это за 
женщина, и за чемъ она присела подле разби-
гааго кувшина?« — »Какъ же не знать; здесь 
все знаютъ.« — «Газскажи иожалуста.« — 
И мой дворникъ, видя что я заезжш, кашдя-
нулъ съ некоторой важностью, и потрепывая 
молочницу, такъ разсказалъ мне повесть ее: 
»Вотъ видишь, барыня послала ее, съ дорогимъ 
кувтиНомъ за водою; кувшинъ изъ руки вы-
скользнулъ, да и разбился. —• Она ахъ! да и^ 
ну плакать, не знаешъ бедняжка какъ и глаза-
то домой показать, безъ воды и безъ кув
шина Боится барыни, »видно лиха.сс — 
«Благодарствуй, любезный.« — »Не за что« — 
заткнулъ бутыль, приподнялъ немного шляпу 
и ушелъ. •— Вотъ изъяснете памятниковъ 
отЧ, пирамидъ Египетпскихъ и колоссовъ Пе-
рувганскихъ, до — царскосельской молочницы! 
— Я вынулъ свой дорожный стаканъ, выпилъ 
чудесной воды этого ключа — и пошелъ куда 
было надобно. Въ уреченный часъ еду обрат
но въ дилижансе, и старушка опять со мною. 
-— Что сударыня, какту провели время въ Цпр-
скомъ Селе? —Скучно багпюшка, не застала 
хозяевъ своихъ дома; все ждала не пргЬдутъ 
ли изъ Гатчины; сидела одна подъ окномъ, да 
поглядывала на пустую улицу; — не щйе-
хали ; пошла къ дилижансу; эгпотъ день годомъ. 
мне казался. — Странное дело; а мне, гдогпъ 
ще самый день, мигомъ пролетЪлъ. — Чтожъ 
это значитъ? — Какъ могущъ часы равно 
сосшояшде изъ 60. шшутъ каждый, быть для 
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васъ длиннее, а для меня короче?— Не только 
такъ, батюшка, да и для меня то самой, 
очень часто одинъ часъ бываегаъ короче, а 
другой длиннее, потомъ опять короче, — 
такъ вошъ диковинка! — Правда, что дико
винка; да нужнобы разгадать ее; она можешь 
быть, много другихъ Ъиковинокъ откроетъ. —г 
Пыталась ужъ я, да ни какъ нельзя; даже у 
племянника своего, очень ученаго Академика 
спрашивала,- но яснаго ответа не получала. 
)>И со мной,« говорить, «тетушка, тоже бы
ваешь, — это отъ скуки иной часъ по длин
нее кажется.« — Вотъ и все; а тамъ, какъ 
пустится въ глубь, по-ученому-то, да начнетъ 
толковать, что по ихъ науке значить время, 
такъ и святыхъ вонъ понеси! —• Голова такъ 
и онемеетъ; а часъ-то еще длиннее пока
жется. — Ну, а естьлибъ вашъ Академикъ 
отвечалъ вамъ, что совстъльъ| нтьпгъ врежени, 
чшобъ вы тогда сказали? — Ахъ батюшка! 
что плы,, перекрестись, ужъ нетъ времени! 
да -кудажъ ему деться? Я сама его вижу по 
солнцу. — А слепой? — Слышигпъ какъ часы 
быоикь; скажешь кто .нибудь. — А глухосле-
пой? — Вотъ ужъ не могу сказать наскоро 
какъ этотъ то узнаешь, который часъ? —• 
Ну, не забудьте лее объ этомъ глухоелтыгольъ, 
почтенная моя спутница; и скажите вашез1у 
ученому племянничку, что ехавъ изъ Царскаго 
Села, узнали вь! отъ одного Философа, что 
точно совстъжъ юъпгъ врелсии; что мы проме-
^«утокъ разныхъ явленш л'.еряезгь оробеннымъ 
вершкомъ, щетомъ нашихъ лыслей, — и на-
зываемъ это временемъ. — Быть не можешь, 
батюшка! ты надомной старухой смеешься,, 
•— какъ нетъ времени? — А часы то, дни, 
недели, месяцы, годы, куда ты ихъ все до 
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нешъ? — А глухослъпойто? Вотъ какъ сгоро 
вы его забыли. Точно пЪтъ времени. Сами 
разсудите: часы, дни, недЪли,—- это все у-
словныя выраженгя, назватя того промежутка, 
который я сей часъ изъяснилъ вамъ; ну а гдЪ 
же видали вы время, само по-себъ, безъ часовъ, 
безъ недЪль, особо? — Оно есть только мель
канье наШихъ мыслей, одна за. другою и 
отъ того Но вотъ ужъ и моспгь мы 
пргЬхали прощайте сударыня; не забудьте, 
сообщить нашъ разговоръ вашему Академику 
— Постараюсь батюшка, какь съумЪю; а 
кудабъ хорошо, кабы вышло по вашему, —- я 
бы и часы мои, съ кокушкой, продала. 

КАПЛИ ИЗЪ ДОЖДЯ ПОЗНАНЫ. 

Вера съ Любовью и безъ Любви. 

Вл а о к е н ц ъ г й  А в г у сти н ъ . ТгасЪаШз X. т 
Ер151о1ат Лоаптз Тот. III. р. 894, — 
Раг15. Орега МопасЬогит О. 5. В. 
ех Соп§г. 8. Маиг1. (*) 

Вотъ, что зпачитъ веровать, что 1исусъ есть Христосъ: 

когда мы вЬруемъ, какъ Хриспиане вЛруюпгь, которыхъ не имя 

одно д-Ьлаетъ Хрисппанами, а и жизнь и д-Ьла; которые не 

такъ вЬруютъ, какъ Демоны: ибо и сш вЬруютъ и трепещутъ, 

какъ говоритъ Писате. И какъ могутъ они веровать иначе, какъ 

не сознавая только: — » Мы зраемъ, кто ты; Сынъ Божш « — ? 

Тоже самое иПетръ нсповЬдовалъ: — » Ты Сынъ Бога живаго!« 

— Т'Ьже слова, но не то Чувство. Но почемуже мы зпаемъ, 

что Иешръ исповЪдовадъ это по побуждение Любвн? Вотъ по 

С) По извлечещямъ Зайлера» 
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нему: Втъра съ Любовью есть Втъра Хрис7таш} а Втъра без% 

Любви есть Втьра Демонов*. 
> 

Петръ испов'1»довалъ, чтобы Христа обцятьэ а Демоны испо» 

вЬдуютъ, чтобы удалить его отъ себя, ~ 

Познангб Истины. 

Т е рт у л л г л п ъ .  Орега етепЗага <1Ш§еп11« 
В.1§а11х1, Рапе. Се атта сар, I, 

Кому когда либо дала Истина узнать себя 

безъ Бога? 

Кто позналъ Бога 

безъ Христа Р 

Кто позпалъ Христа 

безъ Свлтаго Духа? 

Кому сообщался Духъ Святый 

безъ Таинства Втъры, 

СовершеннолЪпые. 

К  л и  м е птъ  А  л  с  к  с  а  н д  р  г  й  с  к  г  й .  Орега рег. 
Зоапп. боиетт Охопп. Тот. I. §(го-
та1ит 1лЬ. I. N. 11. р. 347. 

Такъ и ФИЛОСОФЫ ДЫПИ, пока Хрисшосъ не едьлаетъ ЦХЪ 

мужами. 

П е д а г о г  I  я .  

В  л ,  А  в  г  у  сти н ъ .  Тот. V. 5егт. СССЬ. 
р. 134Б. 

Страхъ да будетъ воспитателемъ твоимъ: но да не остается 

опъ въ тс'бь, а да ведетъ тебя къ Любви, которая есть ис

тинный учитель твой. — 



^ ш ̂  

Епиграмма Сумарокова. 

Кто хвалить исшипу, достоииъ лютой кязнп; 

Онъ въ сердцЬ къ ближнему не чувствуешь приятии. 

Какое въ немъ добро, коль такъ оиъ хулитъ свьтъ, 

Хваля, чево ни гдь па полполушки Шпл, — 

Ученый и нев-Ьжда. 

Все разлпч1е между ученымъ п невеждою состоит* въ томъ, 

что одипъ вспмн силами старается ничему не научиться, а 

другой беззаботно и спокойно ничего не знаетъ. 

Оксенштирн*. 



ОСТЪ • ЗЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 

Второе 

ПО ДРЕВНОСТИ УЧИЛИЩЕ ВЪ РЕВЕЛВ. 
(Изъ шой же сообщенной запискъ.) 

Привиллегш Домскаго Училища вероятно 

строго держались; ибо въ послЪдствш граж

дане нашли за нужное основать въ городЪ 

другую школу, Въ Магистратскомъ архивЪ 

хранится подлинникъ следующей граматы 

Папы Мартина У отъ 1413. года, въ которой 

позволяется основать новую школу въ городу. 

»Марптнъ Эпископъ,.слуга слугъ Божьихъ, 

для вечной памяти о семь предмепгЬ. Чувство 

искренней преданности, питаемое любезными 

дЪптьми, Консулами и Проконсулами города Ре
веля, къ намъ и къ Церкви Римской, по до

стоинству заслуживаетъ, чтобы мы сколько 

съ помощхю БожЁею можемъ, милостиво услы

шали ирошешя ихъ, особенно тЪ, кои имВютъ 

цЪлью, ддя желающихъ, облегчить способы къ 
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лриобрЪтпешю первоначальных!» позыанш. Про-
шеше Консуловъ и Проконсудовъ къ намъ за

ключаешь въ себ1>, что городъ весьма населен* 

и изобилуешь юношесптвомъ, способнымъ къ 

лриобрТ>тешю познанш,- но что существуешь 
« . ' ' 

въ городЪ для приоорЪгпешя первоначаль-

ныхъ познанш одыо только училище вн1» 

стЪнъ городскихъ при большой церкви, на 

высота 76 сгпупенекъ. Но шакъ, какъ, сказано 

далЬе въ семь прошенш, некоторые д1>гай жи

телей упозтнутаго города, лсслаюгще учиться 

первоначпльнымъ познашямъ, по причинЪ чрез-
вычайиаго разстолтя сего и высоты, также 

по причинЪ сильнаго холода, который въ час-

тяхъ тЪхъ обыкновенно свирепствуешь зимою, 

къ не малому сожЗлЪтю и прискорбно уполы-

нугпыхь Консуловъ и Проконсуловь вовсе не 

ходятъ въ училище, частью лее не редко про

пускаюсь часы: то со стороны упомянутыхь 

Консуловъ и Г!рок.онсуловъчпредставлено 'намъ 

ншкайшее прошете, чтобы для удобн'Ёишаго 

обучен!л детей въ первоначальныхъ наукахъ 

была учрелудена при какой нибудь приходской 

церкви другая школа, сей подобная, что мы 

по благости Апостольской и удостоиваемъ у-

твердить и повелеть. Мы же, ожидая, что 
черезъ сге въ гпомь городе увеличиться Бого-

почитате, склоняясь къ сему проШетю, по 



власти Апосшольской симъ писашемъ поспта-

новляемъ и повелеваемъ, чтобы при какой ни

будь приходской церкви того города учреж
дено было училище, которую церковь должны 

будутъ выбрать сами Консулы и Прокон
сулы и пр. а 

(ля первая школа въ нижнемъ городе на

зывалась въ последствии Тривиальною. Она 

существовала до первыхъ годовъ текущаго 

ептолепня. Въ то время помещеше ея предос

тавлено Католической церкви. 

Историчесыя отрывки 

ОБЪ У Ч И ЛIIЩ А X Ъ ВЪ ДЕРПТЪ. 
(Шь {НерапЬИГфе Адьбануса.) 

По древнейшимъ извееппямъ были уже во' 

времена Эпископовъ въ Дёрпте два Училища, 

одно въ самомъ городе, а другое на такъ на-

зываемомъ Доме. Это видно изь протокола 

Дерпскаго Магистрата 9. Апреля 1554. года, 
где сказано: «Учитель Исаакъ жаловался, что 

вечеромъ на улице близь кладбища на него на

пали Учитель Домскаго Училища и певчесскш 

ученикъ съ обнаженнымъ оруж1смъ.« Магис-

Хпратъ велЪлъ предложить это дело Кали-



туду; на что Дехантъ сдЬлалъ донесенхе: 

»Что Учитель Исаакъ написалъ письмо къ 

Домскому Учителю, въ которомъ Латинскш 

языкъ найденъ несколько весьма неприличнымъ 

Сьа^ 2а(ст — еШфегтфп (е()г шсоп^гие) и достой

ный Капитулъ также оскорбленъ сими 

почти не учтивыми рЪчешями.а 

А въ протоколе 25. Февраля 1551. года 

сказано: 

«Предлагали Старосты общественной каз

ны въ присутсгпвш Посланныхъ отъ большой 

ГиЛьдш Е. Е. Р., что школьные Учителя 

(@фи1де(е11еп) почти все хотятъ отойти, если 

не обезпечатъ ихъ харчью. — Объ этомъ много 

было говорено; но не решено ничего, а остав

лено для разсуждешя.« 

ТТрижтьште: Въ начале 16. века должны 

"были граждане большихъ городовъ ЛИФЛЯНД-

скихъ, за недостатокъ годныхъ Училищъ, по

сылать детей своихъ въ как1я нибудь инозем-

ныя школы. Школа въ Трепторе въ Поме-

раши была обыкновенно для того избираема; 

она славилась тогда двумя Учителями своими^ 

1оанномъ Бугенгагеномъ и Апдреемъ Кнепкеномъ. 

По завоеванш города Великимъ Княземъ 

1оанномъ Васильевичемъ испрашиваемо было въ 

цагштулацш оптъ 19. 1юля 1558. года городомъ 



поэволеше рставить школы на старыхъ пра-
вахъ. — 

По заключенш мира между Росшею и Поль

шею въ Запалье 15. Января 1582. года до

стался Дерптъ во власть СтеФана. И какъ 

скоро городъ приведенъ несколько въ лучшее 

состояше, то приняли меры и о приведеши 

въ порядокъ Училищъ и о помещенш въ нихъ 

способныхъ Учителей; но какъ имущество 

города и церквей было разорено, то граждане 

складывались для составлешя суммы на жало

ванье Учителямъ, и сверхъ того обязывались 

холосшымъ изъ нихъ давать столъ. Смотри 

протоколъ 1585. года 4. Ноября. 

Прижтъгапге<: Въ последняя времена Ор

дена неоднократно помышляли о заведении хо-

рошихъ Училищъ въ ЛИФЛЯНДШ. Георгъ Мел-

неръ делалъ о томъ предложеше Орденсмей-

ешеру Вильгелму ФОНЪ Фирстенбергу. Гот-

гардъ Кетлеръ предлагалъ черезъ Георга Зи-

борга знаменитому Хитрею, завести въ Пер-

наве Гимназио и быть въ ней Ректоромъ. Въ 

сей Гимназш предположено было обучать язы-

камъ, красноречно и Богословш, преподавать 

детямъ Эстовъ, Латышей и Куровъ Латин-

сктй языкъ и наставляя ихъ въ Хрисппанскомъ 

Вероученш приготовлять въ проповедники. 
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Но планъ сей остался безъ исполнешя по при

чине бывшихъ въ последствш войнъ. Смотри 

Гаде буша ЗСЬ^апЫипдеп иоп $Ме(1«пЬ{(феп ©е("ф1фе$|"фш* 

Ьет §. 28» 

Во время Шведскаго правлешя основана 

была въ Дерпте сверхъ городской школы такъ 

названная казенная школа съ тремя Учителями 

и Гимназ1я съ восьмью Профессорами, которая 

въ последствш преобразована въ высшее На

родное Училище. Оба первыя заведешя въ 

1689. году соединены подъ общимъ назвашемъ 

казенной и городской школы. Въ семъ виде 

безъ значительныхъ переменъ существовала 

она во время Русскаго правлешя до учреждетя 

Наместннчествъ, когда образовано изъ нея 

Главное Народное Училище, которое и оста

валось до учреждешя въ 1804; году Гимназш 

и Уездныхъ Училищъ. 

Училища для дЪвицъ въ Дерпте не-было 

до 1748. года. Въ семъ году старащями Па

стора Флашинга учреждено такое училище. 

Въ 1804. году и стя школа преобразована. 

ЖЕМЧУЖНАЯ..^ЛОВЛЯ ВЪ ЭСТЛЯНДШ. 

Въ 1694. напечагпанъ въ Штокгольме Кол 

ролевскш плакатъ, касающейся жемчужной 



ловли ВЪ Эсптляндш, ЛИФЛЯНДТИ и Иигермай-

ландти. Вошъ извлечете изъ него. 

Мы, Карле, Божчею-'-милосгпью, Король 
Шведовъ, ГотёйвЪ и Вендовъ, Великш Князь 

Финляндш, Герцоге въ Шонене, Эстонш, ЛИФ-

ляндш, Карелш, Бремене, Вердене, Стеттине 

Померанскомъ, Князь Кассубовъ и Вендовъ на 

Рюгене, Государь Ингерманландш и Висмара, 

также! Гра^е Палатинъ Баварш близь Рейна, 

Герцогъ въ Юлихе, Клеве и Бергене и проч., 

симъ объявляемъ, что, узнавъ, что въ разныхъ 

мЪстахъ нашего Государства и Областей на-

шихъ есть много» рекъ и озеръ, где часто по

падаются жемчужныя раковины, отъ кото-

рыхъ, если только какъ доллшо пользоваться 

ими, можетъ произойти не малая выгода для 

насъ, между птЪмъ какъ Намъ известно, что те

перь люди 'чужхе сею выгодою Пользуются. Но 

сему Мы почли за нужное дать сей плакатъ, 

которымъ повелеваемъ отныне такую жем

чужную ловлю почитать Нашею и Короны 

Нашей принадлелшостьЮ. 
Потомъ предписываются некощорыя пра» 

вила; какъ зЬспш смопгрете за сею жемч}гж-

иою ловлею, определяются Чиновники и пр. 

Подписанъ плакатъ 92. Декабря 1694. 

На морскомъ берегу во владетяхъ Гра«г»а 

Штенбока еще въ средине прошлаго века, 



попадались, говорягаъ, жемчужныя раковины» 
но очень незначиптельныя. Русское Прави

тельство взяло было ловлю въ казну; но въ 

посл'Ьдствш оставило безъ вниманш по при

чин* неважности промысла. — 

Несколько словъ 

О БИБЛЮТЕКАХЪ ВЪ РЕВЕЛЕ. 
(Иэъ сообщенпой записки.) 

ДревцЪйшею библютпекою въ РевелЪ должно-

считать библютеку церкви Св. Олая. Она 

ведетъ начало свое со времени введешя РеФор-

мац1и въ РевелЪ. Въ ней заключается довольно 

большое число книгъ церковныхъ и вообще 

духовнаго содержашя, по большей часши изъ 

16. и 17 столЪшш, также хранится несколько 

собственноручныхъ писемъ Доктора Лютера. 

Кажется, что во время часшыхъ войнъ Шве-

довъ съ Поляками и Русскими, въ которыхъ 

и Эстляндгя и Ревель часто принимали дея

тельное учасппе, библютека С1я пришла въ 

забвеше. Съ тЪхъ поръ какъ опустошенный 

чумою Ревель поступилъ во владЪше Русское, 
она уже оставалась бол$е историческимъ 

памятпикомъ, и занедостаткомъ церковной сум

мы не была уже умножаема. 16. 1юня 1820. 



года сгор-Ьла отъ молнш церковь Св. Олая; но 

библиотека спасена. Съ пгЬхъ поръ хранилась 

она въ отведенной для того городомъ ком-

напгЁ, безъ употреблен 1Я. Но вскорЪ понадо

билось новое, пом-Ыцете ея для другихъ нуждъ: 

ее сложили въ ящики и поставили на чердакъ 

къ одному изъ Госп. Церковныхъ Сшаростъ. 

И при Магистрат^ здЪшнемъ есть по

добное собрате книгъ, большею частью ста-

ринныхъ юридическихъ. Библютека «я безъ 

сомнЪшя основана для употреблешя Гг. Чле-

новъ Магистрата, а можетъ быть и прочихъ 

правовЪдцевъ сего города, но уже болЪе сто-

д1пшя не соопгаЪтствуетъ сему назначению, 

заключенная въ темномъ углу Ратгауза и какъ 

бы осужденная и не видать и не сообщать 

свЪгпа. 

Тоже должно сказать о с обрати книгъ 

здЪшняго Шварценгейптерскаго Общества, со-

стоящемъ йзъ нЪсколькихъ сотъ томовъ Бо-

гословскихъ книгъ и подаренномъ Обществу 

бывшимъ Су перин тендентомъ Тунцельманомъ. 

Она уложена въ ящики и болъе сгполЪлия хра

нится на чердак'Ь Шварценгейптерскаго дома. 

Еще существуютъ въ Ревеле библиотеки 

при Гимназш, при Портовомъ В^домств-Ь, при 
12 



Вышгородскомъ и другихъ Училйщахъ. Гим

назическая значительнее дрочихъ. Она соста

вилась вероятно изъ добровольныхъ приноше-

нш Учителей. Въ ней Много книге изъ 17. 

еспхь та^ке изъ 16. столепйя. Есть между 

прочимъ Улолсеше Царя Алексея Михайловичу 

подаренное бывтимъ въ начале прошедшаго 

столепйя Учителёмъ Русскаго Языка. Также 

замечательно въ одномъ переплете съ Пе-

трегемъ сочинете Георга ФОНЪ ГОФЭ, жившаго 

близь Наумбурга, о лютосйшхъ 1оанна Василь

евича , большею чае шью слово въ слово 

сходное съ донесешемъ Таубе и Крузе Кет-

леру; которое напечатано Эверромъ. ГОФЪ 

шворитъ въ предисловш, что онъ написалъ 

это сочинете со словъ одного Помещика въ 

Курляндш, когда проезжалъ черезъ нее. Можетъ 

быть самълсе Таубе или Крузе диктовелъ ему. 

Есть однакоже довольно и несходствъ, особенно 

въ именахъ. Напечатано это соч. 1582. года, 
не сказано где. 

Портовая библютека состоите большею 

частью изъ Русскихъ книгъ.. Давно она уже 

не умножается. Много въ ней и неполныхъ 

сочиненш. Впрочемъ есть и значительныя 

книги, какъ-то большая часть путешествш 

по Россш въ Царствоваше Екатерины, мате-

матическ!я и мореплавагпельныя сочинения. , 



Библиотека Вышгородскаго Училища про-

исхождётя новаго, ибо н4шъ достов*Ёрныхъ 

извЪстш, чтобы было при семъ древнъйшемъ* 

въ Ревел1> Училищ!» когда либо въ прелштя» 

времена особенное собраше книгъ. Съ 1772. 

года, когда Училище схе Преобразована Дворян-

ствомъ, составлялось она постепенно изъ 

подарковъ Господъ Попечителей Училища 

н другихъ благотворителей. Она соето-* 

итъ большею частью изъ книгъ отно

сящихся къ изящной Литера ту р-Ъ. 

Библютеки прочихъ Училищъ ведутъ свое 

начало не далЪе, какъ съ первыхъ годовъ нм-

нЪшняго стол.1нтя. 

Другихъ публичныхъ библютекъ шШтъ; 

частныя есть довольно значительныя. 

КОРАБЛЕКРУШЕН1Е. 
(Записка Г, Подполковника ДингслышкеЪтсь,) 

1820. года Ма1я 16. по полудни въ 4 часа, 

при хорошей погодЪ подулъ слабой сЪверовос-

точной в1>тръ; подняли якорь; поставили па

руса, и мы оставили Кронштатъ. Четыре 

друНя купеческхя судна разныхъ нацш, стояв-

Ш1Я вмЪот!» съ нами на реидЬ, понеслись на 

всЪхъ парусахъ какъ лебеди но Финскому заливу. 



Чрезъ несколько часовъ судно наше, **Ъро« 

яшно ошъ конструкцш или несоразмЪрваго 

груза, сосшоявшаго изъ мЪди, осталось далеко 

назади, чему я досадовалъ. 17- числа шогожъ 

месяца прошли мы благополучно опасной узкой 

Фарватеръ близь острова Гохланда, а 18. были 

въ виду Ревеля. Я любовался, смотря на ги

гантскую бЪлую башню церкви Св. Олал, (вы* 

сота оной со шпицомъ была 72 сажени), ко

торая потЬмъ чрезъ мЪсяцъ огаъ удара мол-

нш загоралась, такъ, что остались одни 

только сщЪны и своды, которые также боль

шею частно повреждены. 

Капитанъ судна былъ радъ что вышелъ 

изъ З^инскаго залива; онъ увЪрялъ менл, что 

плаваше нате теперь будетъ продолжаться 

безъ всякой опасности. 
* 

18. числа съ полудни вЪтеръ сд-Ьлался свЪ-

ж-Ье и сильный дождь не переставалъ лить, а 

въ ночи на 19. число сделалась буря и штормъ, 

во время коего къ великому несчасппю судно 

наше повредилось близь киля, отъ чего вода 

сильно натекала въ трюмъ, что однако мнЪ 

было неизвестно. По утру, проснувшись по-

чувствовалъ я сильно морскую болезнь, нскплъ 

въ каютЬ Капитана, но онъ уже давно дЪлалъ 

распоряжеше на суднЪ; я дернулъ за проведен

ной къ колокольчику шнурокъ, и скоро при-



^  7$ ̂  

бежалъ ко мнЪ въ каюту мальчике. Ужасны я 

волны наводили на меня страхъ. Я приказалъ 

ему окна закрыть ставнями. Въ каюте стало 

мрачно; слабый светъ проникалъ единственно 

чрезъ небольшое окно надъ верхомъ каюта. 

Это произвело во мне какое-то унылое чув

ство ; казалось, что я живой погребенъ въ мо

гиле. Выскочивъ изъ кои (висящая на кора-

бляхъ кровать) спешилъ одеться; но ни какъ 

не могъ устоять на ногахъ отъ сильной качкк 

судна, принужденъ былъ, схватя торопливо 

платья, сесть на полу въ углу и такимъ 

образомъ съ трудомъ кое какъ оделся. 

Взойдя на палубу, вижу что некоторые 

матросы силятся откачивать воду, другхе 

въ трюме, чтобъ отыскать поврежденное 

место, и его заделать; но все старанш ихъ 

безполезны; все пространство трюма загру

жено большею тяжеспню въ слиткахъ меди, 

и чтобъ место это до низу очистить нужно 

было много людей и времени. Между темъ раз-

строенный Капитанъ спускается съ мачты, 

держа въ рукахъ зрительную трубу. Онъ 

старался скрыть отъ меня наше бедственное 

положеше; ему подали Фонарь и онъ идетъ въ 

трюмъ, но вскоре выходить съ матросами, 

удостоверившись самъ, что все усилтя спасшь 



судно безполезны; воды более прибывало, не

жели помпами успевали отливать. 

Не могу изъяснить словами действ1Я та

кого бедственнаго положения на чувства ду-

тевныя; смотрю кругомъ себя^ не вижу бере-

говъ ни другихъ вблизи мореплавателей; отъ 

страха и воображен!я я какъ бы нолумертвъ 

сталъ; и, рыдая, началъ я усердно молиться 

Богу. — Шкйперъ, увидя это, утешалъ меня, 

говоря, что если судно наше и должно погиб

нуть, то жизнь нашу мы спасемъ на баркасе, 

находившемся на Судне; и что на поднятой 

Флагъ изображающш наше бедствге вероятно 

не замедлитъ приближиться какое нибудьсудно 

для подашя намъ помощи; все С1е меня еще 

более уверило, что мы находились въ дейст

вительной опасности. 

Огпливате воды помпами весьма тяжелая 

работа; 6. человеке матросовъ хотя беспре

станно перемаялись, но скоро выбились изъ 

силъ; пришлось Капитану и мне имъ помо

гать (ибо на неболыпомъ судне больше никого не-

быЛо); но я скоро принужденъ былъ шю труд

ную работу оставить. Наконецъ отъ безпре-

станнаго действгя помпа испортилась, опас

ность, сделаться жертвою разъяренной сгпи-

хш, ежеминутно увеличивалась; я просилЪ 

Бога о прощешн греховъ и приуготовлялся 



къ ожидающей насъ ВСЁХЪ страшной участи. 

Изнуренный симъ, лежалъ я уже безъ чувства 

подле мачпсы. — Вдругъ ко всеобщей нашей 

радости усмотрено въ дали купеческое с^дно* 

Скоро подошло оно шакъ близко., что Шкипера 

между собою па руперахъ разговорились; мы 

объявили наше нещаспне и просили скорой 

помощи. — Легко можно себе представить 

сколь утешительно мне было, когда Капи-

танъ объявилъ, что это Голландское судно и 

что Капитанъ онаго обещался подать намъ 

помощь; я былъ вне себя отъ радости и бла-

годарилъ ЦровидЪше; но вдругъ неожиданно 

надежда наша исчезла, радость превратилась 

въ большую преждней печаль и отчаяше; бес

человечный Шкиперъ насъ оставилъ и скрылся 

уже изъ глазъ. — Нашъ Шкиперъ после того 

беспрестанно смогпрЪлъ въ зрительную трубу 

и чрезъ часъ увидЪлъ въ дали Англшское судно, 

шедшее къ намъ. Я ожидллъ съ большимъ не-

терпетемь его приближения; — но кто йовЬ-

ришъ равнодушию и хладнокровно сего Англи

чанина? онъ не только не подалъ намъ помо

щи, но приближился единственно чтобъ по-

смеятся нашему несщаспню; поговоривъ нес

колько словъ съ нашимъ Шкиперомъ, онъ насъ 

оставилъ. Не получивъ помощи отъ втораго 

судна мы снова впали въ печаль и смущенге. 



^ 78. 

Гальясъ нашъ болЪе и болЪе наливался водою, 

шакъ, что равтжЪсге онаго должно было скоро 

потеряться. — Къ, неизъяснимой радости 

одинъ изъ матросовъ, СИД-ЁВШШ на мачпгЪ у-

смотр*Ьлъ въ дали еще судно, идущее къ намъ. 

Со страхомъ и негперпешемъ ожидали мы его 

приближения и имЪли уже полную надежду, 

что хоть оно подасгаъ намъ помощь. — Это 

было Любское судно, шедшее какъ и первые 

два изъ Кронштагоа. По приближенш Капи» 

танъ. нашъ пересказавъ свое нещаспие, просилъ 

насъ взять на судно; но жестокосердый от» 

вЪгпъ его насъ пораэилъ какъ бы громомъ: 

»не могу васъ взять; у меня 23 пасажира, и 

я не имЪю для васъ провизш.« Сказавъ это, 

дадъ поворотъ и отплылъ. — Это отняло у 

насъ всю надежду къ изб"Ъжашю близко пред

стоящей погибели и, казалось, на самихъ без-
и . / етрашныхъ матросовъ имЪло д1шсгпв1е; они 

долго въ молчанш смотрели одинъ на другаго 

потомъ спрашивали у Капитана рЪшитель-

«аго приказашя, которой отвЪчалъ: дЪти, 

делайте что хотите! Сей отвЪтъ привелъ 

меня въ трепетъ; жестокая мысль о неизбеж

ной смерти! Но Небесное ПровидЪше часто 

и самые мрачные дни нашей жизни озаряетъ 

лучами очаровательной надежды; матросы 

единодушно решились оставить судно, по



спешно начали приготовлять большой бар

касе, чтобъ спустить его съ судна наводу и 

на ономъ искать спасешя; Шпгурманъ нашъ 

эаботился, чтобъ непозабыть взять съ собою 

необходимо нужное, т. е., карту, компасъ, Фо

нарь н провизш. — Какое отважное предпрх-

япие въ открытомъ море плыть въ лодне I 

'но другаго средства небыло, времени остава

лось мало и нужна была решительность. Уже 

баркасъ начали спускать наводу и мы гото

вились сесть въ оный; вдругъ корабельный 

юнга какъ стрела спустился съ высоты мач-

ть*, у которой я лежалъ какъ бы осужденный 

на смерть, Онъ увиделъ въ дали еще- одно 

идущее къ намъ судно. Я всталъ, но ни какъ 

не могъ еще видеть идущаго судна; слова его 

хотя меня не мало обрадовали, но страхъ, 

что мы вероятно не дождемся его прибли-

жешя къ намъ, превозмогалъ; судно наше уже 

такъ налилось водою, что едва удерживалось, 

на поверхности воды. (До книжки.) 

Изъ путевыхъ 
ЗАПИСОКЪ Г. ГЕНЕРАЛА ДЕЛИВРОНА, 

писанныхъ на Французскомъ. 

На лхшй Падлад-ь 4. Октябрд 1812. года. 

Жребш брошенъ; должно оставить Пе

тербурге, пышный городе, столицу Царей^ 
13 



обитель искуствъ ц удовольствш! Ту.манъ 

осени* -подобно печальному покрову, од-Ьв^е^п^ 

башни твои, скрываешь пышныя здашя. Ты сего 

дня образъ всего царства Русскагострахъ и 

безпокойство и его поверхность облегаетъ. 

Непр1ятель въ МосквЪ. О Москва,! щы, пере

жившая столько вбковъ, ты, славда/1 обидхе^ъ 

своимъ, сердце царства Русскаго, справедливо 

гордящееся Героями, коихъ видЪла ррждете и 

коихъ останки хранишь въ спгЬнахъ своцхъ, 

шы нынЪ жертва похитителя! твои храмы, 
I/ 

изъ коихъ денно и ночно воЗНосилс# вимшмъ 
къ престолу ВЬчнаго, осквернены порокомъ и 

зв-Ьрство.мъ! Солдаты необузданные обищаютъ 

въ дворцахъ твоихъ* Обитали щаспйя и мира, 

домы твои стали обителями насил1я и вопля 

невинности. Ты поникнула главрю подъ иго 

иноплеменное. — Но восстанешь ты! скоро 

возстанешь изъ пепла и къ небу воздЪнешь 

главу! Какъ солнце разсЪетъ черно-багровыя 

облака, угрожающая землЪ молягею разруши-

шельною, и заставить ихъ пасть на нее дож-

демъ благотворнымъ, К}ттузовъ, увенчанный 

лавромъ беземерппгя, освободитель отчизны, 

поведетъ войска твои къ победе: они завою-

ютъ миръ, прогонять непргятеля, и обольетъ 

онъ кровью своею землю Русскую и утучнитъ 

поля ея: Какъ ураганъ свирепый, Галлъ ринулся 



на поля твой, и скосидъ цветы твои и низповергъ 

много гордыхъ дубовъ твоихъ; но какъ утесъ но-

сившш ихъ, царств» могущее! ты преодолеешь 

неистовства бури. Вера, верность къ тебе 

чадъ твоихъ, храбрость швои&ъ полковъ, му

дрость и доблесть твоихъ военачальниковъ, 

вотъ неколебимыя основания твои. Какъ ко

локольни столицы твоей, въ туманъ погру

женный , снова возсгяюгпъ въ лучахъ солнеч-

ныхъ, такъ и ты, изшедши изъ борьбы твоей, 

блескомъ новой славой озаришься! 

Шесшъ часовъ утра. Сладкимъ сномъ по-

чпотъ обитатели твои, верный городъ! 

Пусть почгютъ! Провидеше бодрствуешь йа 

нихъ. Оно сохранить ихъ. Прости супруга 

драгая! прости и ты, лишь неделями еще 

считающая жизнь свою, которой я какъ 

бы по предчувствйо далъ имена Надеж

ды и Виктор ш! Имена твои йапомина" 

ютъ мне, что сладостная надежда намъ о-

стается; и $огда победа увенчаешъ Авгус

тейшее чело нашего возлюбленнаго Самодержца, 

хпо^да и мы раздЪлимъ радость детей его. — 

Но вотъ и последиш башни скрываются 

'отъ глазъ нашихъ. Прощайте! прощайте! — 
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РАЗГОВОРЪ НА БУЛЬВАРЕ. 

А. Б...^ь. Кстати о ващихъ надгроб-
яыхъ п1эсняхъ. Послушайте! Если вы уже 
взялись отпивать знаменшпыхъ нашего вре
мени, такъ огппойте, знаетели еще кого? 
ЧеловЪкъ онъ едвали многимъ меньше знаме
нитый, ч-Ьмъ Гегель и Гёте. 

Я. Вы . рааумЪегпб Кювье? но въ РадугЪ 
не^идетъ говорить объ немъ. 

А. Б... чь. А почемуже ? 

Я. Онъ не занимался никогда исключи
тельно пгЬми предметами, о которыхъ пред
положила говорить Радуга. Еслибы Радуга 
была журналъ всеобъежлющш, то я настроилъ 
бы какъ .можно согласнее лиру души и, со
бравшись со всЪмъ умЪшемъ , какое только 
имЪю, .прозвучалъ бы тоску по семъ иолез-
номъ служитель человечества и —-

А. Б...чь. Прославлять бы принялись? 

Я. Да. Но вы мн-Ь не дали договорить. 
Я хотп'Ьлъ сказать: и накинулъ бы дымку 

„забвент на его гръшныл помыслы. 

А. Б...чь. За чгпоже это? РазвЪ онъ и 
Гегель и Гёте не всеравно? развЪ не одному 
идолу поклонялись? 

Я. А мн1> какое Д'ЁЛО? Будь онъ хоть и 
хуже ихъ. Пусть покланялся кому ХОПГЁЛЪ. 
Я только знаю, что Кювье, не занимаясь ис
ключительно мудровашями, если и им'Ьлъ кри-
выя поняття, шо покрайней м^р-Ь не могъ 
Ямъ дать такой силы и прелести и следо
вательно такого вл1янтя, какую силу и пре
лесть и какое вл1яп1с дали Гегель и Гёте 
своимъ кривымъ понягшямъ. 



^ 33 

А. Б.чь .  Какъ же ? А разв$ Кювье мало 
людей сбилъ съ пуши своими гипотезами о 
потопа, допотопномъ мхрЪ и пр.? 

Я. Не знаю, могъ ли бы онъ одинъ сбить 
кого). Я думаю, если бы не собственно такъ 
называемые ФИЛОСОФЫ, то его гипотезы давно 
бы попали въ тотъ же разрядъ, въ какомъ 
поставлена гипотс'за БюФФОна, что земля 
•есть кусокъ солнца, оторванный отъ него 
хвосшбмъ кометы. Кому вредятъ подобныя 
гипотезы? Изсл1ьдоватя же Кювье не пере-
сшаЮтъ чрезъ это быть полезными. 

А Б...чь. Да вЪдъ васъ непереспоришь. 
Ну, а о смерти и погребенш того, о кото-
рэмъ М. Л. вамъ письмо чигпалъ, чШо скажете? 

Я. Ни смерти,.ни погребешя не понимаю, 
со сшрахомъ думаю о завЪщанш его: но 
зашь не могу ничего; Богу судить его, а не 
людямъ. 

А. Б...чь. Что это? народу какое мно
жество съ Форшшадта валигпъ? 

Я. Да, и я смотрю. Это изъ Гернгутер-
ской молельни. Но всякое Воскресете по по» 
слЪоб'Ьдамъ тамъ бываюшъ чтетя, а такого 
множества я еще не видывалъ. Посмотрите, 
вся улица запружена. Не при-Ьхалъ ли ужъ 
знаменитый ихъ Пропов'Ъдникъ ? 

А Б...чь. Керстснъ? Въ самомъ дЪлЪ: 
ьонъ карета, вотъ еще, еще — 

Я. Удивительный человЪкъ, этотъ Керс-
тенъ. Онъ былъ Унтеръ-Офицеромъ, зашелъ 
гдЪ-пто въ Германш къ одному богобоязливому 
человеку; гпотъ познакомилъ его съ Св. Писа-
шемт> и — съ шЬхъ поръ онъ сделался набож-
нымъ чсловЬкомъ и вЪрующимъ Хрисгшанинрмъ. 

А. Б.,.чь. Онъ здЬшшй? 
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Я. Нътъ, мн-ь сказывали, что онъ изъ 
Брауишвейга. : Теперь онъ живетъ не далеко 
отъ сюда сельскймъ хозяиномъ. Ведетъ, го-
ворятъ, жизнь примерную. 

А. Б...чь» И проповЪдуепть, говорятъ^ 
прекрасно. 

Я. То-то и я жалЪю, что не удалось нй 
разу послушать . его. Онъ раза два въ годъ 
только и прнЬзжаетъ сюда. 

А. Б...чь. Въ МарпгЪ, кажется, онъ былъ 
здЪсь. Тогда былъ тамъ ужасный съ'Ьздъ. 
И знати множество было. 

(ВстрЪча съ О. А ...вноы и Г. Ф. Гихыпомъ.) 

О. А...вна. А еще журналисгпъ! Не слы
шать такого знаметаго проповедника. 

Я. Такъ онъ точно здЪсь? Право не зйалъ; 
а що д Непременно хотЪлъ итти къ нему. 
Все ли въ добромъ здоровьи, О. А...виа? 

Г Ф. Гнхьтъ. ©фаЬе, Ьа|* €>{* т'фе 1Л геагеп. Сгс 
Ш1( Ые1ее @а(6ипд де[ргофет 
А. Б...чь. За, с$ т(с аиф Гс|Ь* ©паМде 

$гаи Ьф'пЬеп рф гоо()1? 
О. А..,вна. Со мной, батюшка, прошу по 

Русски. Благодарю; по немногу. Чтожъ, насъ 
вовсе забыли, Г журналистъ? 

Я. Виноватъ. Право, время.... 
Г. Ф. Гихыпъ. До насъ ли ему теперь. 

Зарылся. Да съ Филинами, знать, и веселее. 
Я. Супругъ вашъ не живъ, чтобы не у-» 

колоть. 
О. А. . .  вна къ А. Б. чу. Жаль, что вы не 

были у Керстена. Проповедь его решила бы 
нашъ намеднишнш споръ. Прекраснейшая 
проповедь. 

А. Б...чь. Но иногда и прекрасное можетъ 
быть не совсемъ справедливо* 

Г Ф. Гнхьтъ. Да, прекрасная проповедь. 



Я. А что;, если - -смЪю. спросишь, было 
главное содержаше ёя? 

О. А. . .виа.  Онъ прекрасно еравнивалъ 
В'ЁГПХШ и Новый ЗавЪтаъ; говорнлъ что 1егова 
ВЪгпхаго Зав-Вша есть Тотъ же самый всемо-
гущш и милосердый Богъ, Которому и мы но
возаветные покланяемся. Особенно понрави
лось мн1>, какъ онъ сов-Ьтуетъ быть снисхо-
дительнымъ къ ближнимъ. Дерево высохло, 
говоришь сШъ; вы хогПйте срубить его; не 
будьте жестокосерды; погодите рубить; по
годите, можетъ быть дерево не совсЬмъ (еще 
высохло; можетъ быть есть еще хоть Ддиа 
в'ЬШочка йа немъ живаЯ; можетъ быть 
ожйвешъ еще. Богъ насъ милеет ь ' Прс* 
краснолговорилъ (Т О. А . . вны слезы на г шзахъ^)1* 

Я. Да, А. Б., чь! Если такого/"любовью 
Хрисгшанскон}, одушевлено Братство Гернгу-
теровъ, если и всВ правила ихъ такгя,  то 
почему не желать, чтобы они были не 
ихъ только правилами, а общими. 

А. Б. . .чь .  Однакоже есть люди, кото-
рымъ нехопгЬ^юсь бы этого. 

О. А вна. Я сама часто слышу, какъ 
ихъ бранятъ. 

Я. Бранить-то бы пусть бранили; что 
за бВда: иной бранить, самъ не знаетъ зачто. 

А. Б. . .чь .  А то,  какъ доказывать при
мутся— 

Я. Н'Ыпъ; что Истина, то устоиЩъ про-
гаивъ всякихъ доказательствъ, какъ бы они 
неусиливались опровергнуть ее. Одного я 
только до сихъ поръ еще не знаю, — какъ 
они понимаюхпъ слово: Общество.... 

Г. Ф, Гихьтъ. Что-то свЪжо, О. А . . вна. 
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О. А. . ,виз,  Не угодно ли,  Господа,  къ намъ 
на чашку чаю? 

Г. Ф. Гихмпъ. Милоспш просимъ. 
Я. Позвольте миЬ только мимоходомъ въ 

типограФ1Ю забежать, я тогачасъ же 
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