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Р А Д У Г А .  

духъ СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНШ 

»]Мыслителей всякаго вЪка можно раздоить 

на два разряда: во первыхъ на такихъ кото

рые всему вЪрятъ, во вторыхъ на такихъ, 

которые не вЬрягпъ ни чему. Вр время Римс-

каго Церковнаго владычества первый разрядъ 

сосгпавлялъ въ Германш большинство: но со 

времени РеФормацш мыслители втораго раз

ряда до такой степени умножились въ ней, 

что, подрывъ всякое основаше в-Ьденгя, они 

ввергнули умъ человЪческш въ океанъ сомнЪнш 

и неизвестности.« Такъ говорить оп-гнъ 

Англшскш журналъ (см» 331аиес (йс ПкепшСфе 11п= 

(е^аиипд, З^пиас 1831), упрекая Нубура за то, 

что онъ низпровергаетъ авкторитетъ почти 

всЪхъ историковъ, па которыхъ основаны на

ши свЪдешя о Рим*. 
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Всякш, кто знакомь съ Исторхею Лите

ратуры Немецкой, и свободенъ отъ преду-

бежденш и мечтательности, согласится, что 

по крайней мере во многихъ отношентяхъ за-

мечаше Англичанина справедливо и можешь 

итти ко всемъ ученьшъ заняпнямъ въ Гер-

манш, не къ однимъ историческимъ, и еще 

более, какъ мы уже имели случаи заметить, 
къ заняпйямъ ФИЛОСОФСКИМЪ. 

Неть сомнет я, что самодеятельность 

есть украшете духа человеческаго, есть одно 

изь качествъ уподобляющихъ его Богу. Неть 

сомненгя, что живой духъ человека долженъ 

самъ собою действовать, стремясь къ отъ-

искатю техъ истинъ, которыя доступны 

ему и нужны въ земномъ пригогповлеши его къ 

небесной жизни. Но нетъ также сомненгя и 

въ томъ, что эта самодеятельность дана че

ловеку .отъ Бога, и дана для того, чтобы 

онъ былъ подобенъ ему, и чтобы могъ до

стойнее всехъ лрочихь тварей прославлять 

любовь Божпо', прославлять какъ существо въ 

полномъ смысле живое, божесгпвенно-живое; а 
не для того, чтобы, павъ и оптуманевъ, упо

треблять ее орудгемъ для утверждешя само

бытности своей въ туманной своей области 

и независимости отъ источника света, и 

не для того, чтобы въ подземной обители 
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своей строишь с^ои лиры. — Взгляните на 

Литературу въ/ последше годы въ Германт. 

Посмотрите, до чего дошла эта самодеятель

ность. Прочтите хотя не все журналы года 

за четыре последше: прочтите хотя главныя 

сочинешя последнихъ годовъ: это рынокъ, 

это жидовская синагога: тысячи голосовъ кри-

чатъ, поютъ, всякой свое и на свой ладъ; и вся

кому хочется слышнее другихъ быть; вся

кому хочется другихъ заглушить; всякш хо-

четъ быть капельмейстеромъ, запевалой. Во

все безъ увеличешя и ни мало не аллегорически 

должно сказать, что всякой, кшо хотя несколько 

часовъ пожертвуетъ на внимательное проч

тете какого нибудь разнообразнаго ученаго 

журнала Немсцкаго, всякш долженъ почувство

вать какой-то бы чадъ въ голове. 

И сколько уже времени продолжается эта 

ярмарка умственная въ Гсрманш! сколько уже 

времени на этой бирже умственной одикъ 

банкиръ смЬняетъ др'угаго, поочередно овла

девая ходачимъ курсомъ! Явится какой ни

будь обротливый торговецъ Кангйъ; разтор-

гуется, заведетъ обширны^ магазинъ, разве-

детъ везде свои лавки, — и пошли все у негб 

скупать выдуманную истину. Где нибудь на 

другомъ конце бирже разторгуется Фихте, 

и торговля беднаго Кангпа подорвана, Кангаъ 
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обанкротился, и кучами мелочные торговцы 

къ Фихте обращаются. Вотъ является Шел-

лингъ, ругаетъ безпощадно товары Фихтевы, 

ловюе коммиссюнеры распространяютъ славу 

его собственныхъ товаровъ, и вогпъ — Шел-

лингъ и компашя владычествуюгпъ на бирже 

и по произволу иовышаютъ и понижаютъ 
1  курсъ. Но вотъ заложилъ контору и Фабрику 

истины вышедтш изъ прикащиковъ Шеллин

гов ыхъ Гегель: его товаръ разславленъ, — и 

ВСЁ къ нему валятъ, и Шеллингъ забытъ. Онъ 

изъ отдаленней шаго источника добываетъ 

истину, обработываетъ ее по самымъ затъй-

ливымъ, и самому Шеллингу неизвЪстнымъ, 

Фасонамъ. И т. д. 

Узнали иаконецъ и въ Гегелевыхъ това-

рахъ поддЬлъ. Но что пользы? Куда обра

тились за истиною? Сотни гпорговецъ поль

зуясь разположешемъ множества, заводягпъ 

свои конторы и Фабрики истины и овладЬ-

ваюгпъ тысячами торгатей победнее. И 

тольконемноте при соединяются къ очень немно-

гимъ,и догадываются,кажется, иаконецъ,что ис

тина совсЪп^ъ не товаръ, и что точно также, 

какъ не сыщешь ее за тридевять земель, въ 

тридесятомъ Государстве, въ Грецш, въ 

Эгипте, въ Индги, что точно также но льзя 

добыть ее и въ Кангповыхъ критикахъ, и въ 
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трансцендальномъ идеализме Шеллинговомъ и 

въ Гегелевой логике; кажется догадываются, 

что собственное сердце человека есть та земля, 

въ которой роспгетъ хлебъ живой Истины, и 

догадываются, что не то въ сердце человека 

хлебъ живой Истины, что зарождено въ немъ 

Гегелемъ или Платономъ или и собсгпвеннымъ 

умомъ, а то, что прлучаетъ въ пемъ начало 

отъ Духа Истины, ни кемъ инымъ, какъ 

только Богомъ ниепосылаемаго, и не ради 

кого инаго, какъ рады Бого-человека; и дога

дываются кажется, что никакое иное сердце не 

плодогпворнтъ сей Духъ Истины, какъ только 

то, которое себя и земли совершенно отверг-

лось, которое Распятому сораспялось, и ко

торое г,о все мгновешя жизни своей всеми 

ор) Ж1ями силится противоборствовать, без-

лресйганно нападающимъ на него, себть и зелилть, 

и во все мгновешя жизни не перестаетъ со-

раСпинапться Гаспяшому. 

Догадываются, но не многге; и догадываясь, 

не хошятъ увидеть ясно и исполнишь. Жалко раз-

сшатъсясъ любезньшъ своймъя, жалко покинуть 

прелестные садики земли. И что же делаюшъ? 

Светъ превечный усиливаются приспособить 

къ зсмнымъ расчетамъ и Свету превечному 

приписываютъ те цвета, подъ которыми 

привыкли видеть предметы сквозь разныя 
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бушылочныя стекла своего ума. Какъ отка

заться отъ земли, такою повидимому невин

ною дружбою къ себе ^привязывающей ? какъ 

разбить бутылку, въ которую умъ еще ма-

ленькимъ огурчикомъ будучи засаженъ до та

кой степени выросъ, что никакъ не можетъ 

быть вынутъ изъ нея, чтобы вполне поды

шать чистымъ воздухомъ и оживиться со 

всехъ сторонъ светомъ благодетельнаго сол

нышка? 

Много ФИЛОСОФОВЪ можно бы нащитать, 

которые въ последнее время прямо къ солнцу 

Истины обратились. Но что это за обра-

щете? Едва, едва не такое же, какъ обращеше 

подсолнечника. Оторвался ли кто нибудь изъ 

нихъ вовсе отъ земли и отъ себя ? Отважился 

ли кто нибудь изъ нихъ, сжечь тотъ шкапъ 

въ голове, въ которомъ, какъ въ музеумЬ раз

ложена вся природа ло полочкахъ? Въ силахъ 

ли былъ разорвать и бросить изъ головы 

ту паутинную сетку, которою уловить хо

чешь Истину? 

Въ живой ли Светъ, в^ живую ли Истину 

уверовали они все, когда вообще еще не пе

рестали мечтать, что могутъ знатьу по 

свбежу знатъ живой Светъ, живую Истину ? 

Можно знать Истину: но что значить знать 

ее? Этого-то они не знаютъ. Они не знаютъ 
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даже какого залога глаголъ: знать Истину. 

Они думаютъ что онъ действительна™ за

лога, думаютъ что знать Истину есть тоже 

что иметь Истину, обладать Истиною. Или 

можетъ быть думаютъ, что онъ средняго 

залога, что знать Истину значить смотреть 

на Истину изъ независимой отъ нея точки. 

Или можетъ быть принимаютъ его за взаим

ный глаголъ: знать Истину и быть знаемому 

Истиною, или даже за возвратный: знать 

себя вместо Истины. Нетъ, знать Истину 

есть глаголъ чисто страдательный: пагас-

нуть умомъ своимъ, умолкнуть волею своею, 

истлеть своимъ теломъ, перестать быть 

самимъ собою, стать частицею Истины, ея 

ветвью, быть Духомъ ея проникнуту до глу

бины души, не въ уме созерцать ее, а въ 

сердце ею трепетать и въ крови струиться 

ею: вотъ что значитъ знать Истину. 

Не такъ знаютъ Ее мистики Гермаши: 

они ее знаютъ ггюгно также > каш большая 

шсть ел лжежудрователей знаютъ ложь свою. 

Къ счастью, верно суждено отвлеченнымъ 

мудровашямъ Немецкимъ, какъ то: Гегелев-

щине, Шеллинговщине и т. п. оставаться 

отвлеченными и удаленными отъ жизни. Какъ 

ни ̂ порывались они изъ школьной области ни

зойти и проникнуть въ жизнь, въ кровь, ни-
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какъ не смогущъ. Благое Провидеше поста

вило грани ихъ могуществу. Еще недавне*, 

после Коиверзацюислексикопа и Кругова Сло

варя, наделавшихъ столько скороспедокъ Фи-

ЛОСОФОВЪ, еще недавно одинъ иэчь знаменитыхъ 

систем атиковъ издалъ краткш курсъ систе

матической ФИЛОСОФШ для всеобщаго у потреб

лен ьт: но едвали удастся ему иметь какой 

нибудь успехъ. Ничто, одетое въ снеговую 

ткань знагпя умстпвеннаго, а не сердечнаго, — 

вся ФИЛОСОФ1Я новейшая до техъ только поръ 

и кажется еще чЬмъ нибудь, пока за снеговою 

лишею носится. Тамъ, кажется, и солнце въ 

ной играегпъ; туда смотря снизу на лее, Уди

вляется ей и покланяется ей толпа, только 

снаружи не слепая. Но заитВй, лишь она о-

ставить высоты свои, попробуй сойпш въ 

долины действительной жизни: снеговая ткань 

абсолютнаго языка — растаетъ, и — ничто 

въ ничто обратится. 

Многие въ Германии жалуются, чгпо вообще 

въ Словесности не являются ныне великге 

действователи, генш, какъ Гёте, Шеллингъ, 

Кантъ, Шиллеръ, Жан-Поль и пр. Многие же 

на это говорятъ, что, когда являлись и овла

девали Европейскою славою эти генш, тогда 

лросвещеше было не такъ всеобще въ Гер-

манш, ка^ъ ныне и уверяюгаъ, что будто 
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теперь множество Шиллеровъ и Шеллинговъ, 

и что потомуто, что ихъ такъ много, они 

и не заметны. Даровашя Шиллеровъ и Шел-

линговъ, видители, сделались общимъ достояр-

шемъ; и читатели, видите, также поднялись 

до степени Шиллеровъ и Шеллинговъ. Какъ 

кому угодно, а я думаю, что жалобы справед

ливы, а объяснеше забавно. Стоить только 

познакомиться съ литературою Немецкой, 

чтобы быть этогоже мнешя. Тысячи малень-

кихъ ФИЛОСОФОВЪ, спшхотворцевъ, прозаистовъ, 

ученыхъ всякаго рода, шумятъ какъ мухи ле-

томъ въ избе крестьянской и роями альма-

наховъ, журналовъ, бротюрокъ, какъ те во

кругъ хлеба куска или йатки со щами, тол

пятся и кружатся вокругъ зажиточныхъ кни-

гопродавцевъ-издателей. Но какая этому при

чина? Какъ какая? сказалъ бы иной, знающш 

дело получше. Какая причина тому, что 

после Петрова дни такое чирикаше и щебе-

таше идетъ по рощамъ и лугамъ, а ни со-

ловьевъ ни кукугпекъ не слыхать? Разумеется 

какая: та, что пора прошла. А то неужли 

сказать, что даръ песней соловьиныхъ сталъ 

общимъ достояшемъ пташекъ, и воробьи п 

чечотки соловьями поделались? 

Тоже самое и съ ФилосоФ1ею. Не показы

ваются, слава Богу, больше ни Канты, ни Шел-

2 
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линга, ни Гегеля: но вей ФИЛосоФствуюшъ, всЬ 

умствуютъ; все философствуешь и умствуешь 

что пишешь и дышетъ. Въ шраге,лдяхъ ум

ствую тъ, въ романахъ умствуютъ, въ пес-

няхъ умствуютъ; не льзя издать путетествгя 

не наполнивъ его умствовашями. Анатомъ 

вместо того, чтобы косточки разбирать, 

умствуешь. Физюлогъ, чемъ бы явлешя орга

нической жизни наблюдать, умствуешь. Исгпо-

рикъ не разсказываетъ, а умствуешь. ГеограФЬ, 

ЭшнограФъ не описываютъ, а умствуютъ. 

Астрономъ не движешя звездъ измеряешь, а 

мгръ по своему умствоватю пересоздаешь. 

Богословъ не веровать учить и учится, а 

умствовать о верованш. Умствуетъ газет-

чикъ въ разныхъ извесппяхъ своихъ, умству

ешь книгопродавецъ въ каталоге, умствуютъ 

въ объявлешяхъ, въ аФишкахъ, везде. Отъ 

чего это? неужели отъ того, что все стали 

ФилосоФами, Шеллингами, Гегелями? Просто, 

кажется, отъ того, что такая пора настала. 

Отжила Герма тя свой векъ жизни и подви-

говъ, отжила векъ мужескаго возраста своего. 

Насталъ для нея векъ старости, говорливой, 

дряхлой, созерцательной, векъ раз-умешя, векъ 

химическаго разложешя всего прежде созданиаго. 

И самый Гегель и все множество системати-

ковъ подражателей его — одни представители 
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старости Гермати. И все порывы новень-

кихъ мыслителей быть систематиками суть 

не что иное, какъ самыя ясныя доказатель

ства сшарческости вынешией Германт. Да и 

что такое собственно система? морщины 

ума, размежевавшш'все знаше его по отделень-

ицамъ. Знаше ума мужескаго возраста, Можетъ 

быть и ложное, но свежо, живо, цветуще, не 

разгранено сеточками, обильно — какъ при

рода, во всей южной красоте своей. Но когда 

начнегпъ севереть въ душе человека, когда 

настанешь осень жизни, когда зима прибли

жается: то все, что поля, сады и огороды 

принесли, хозяинъ-умъ размещаешь по жига-

ницамъ, анбарамъ, погребамъ, кладовымъ и о 

томъ только заботится, чтобы все, что 

знаше его заключаешь, лежало, стояло, ви

село въ порядке, чтобы, когда что понадо

бится, легко было найти. 

Да, старость, старость обуяла Герматю. 

О порядочномъ размЬщенш познанщ по закро-

мамъ хлопочутъ хозяева - умы въ ней. Все 

чтобъ па своемъ месте было, когда понадо

бится. А почему такъ много пишушъ, такъ 

много говорять? Чтожъ делать? старость 

брюзглива, а хозяевъ много. Спорятъ куда 

что лучше поставить, для какой потребьх 

что лучше употребить. 
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Проскакиваюгпъ, проявляются отъ времени 

до времени еще умы, которымъ любо еще быва

ешь помолодигпься: да плохо что-гио идетъ. То 

зуба н^тъ, заметягпъ; шо сединка выглянетъ 

изъ подъ парика; да и силы ужъ не те, какъ 

дело дойдешь до того, чтобы показать ихъ. 

Недавно еще явился было ГраФЪ Платенъ; 

бойкш сптхогпворецъ; на все размеры пишетъ; 

Анакреону, Горащю, ГаФицу подражаешь, или 

бышь состязается съними; трагедш пишетъ; 

новую ФИЛОСОФПО до дна изучилъ; да запгЬялъ 

было тронъ себе поставить подобный Ге-

теву, — анъ и неудалось: напали, критико

вать принялись, свистать, бранить. Бился, 

бился, да наконецъ ужь и не подъ мочь стало; 

не то чтобы явно бежалъ, а такъ — благо

родно отретировался, будгпобм отъ непони-

мавшихъ его. И на опустевппе престолы 

Шеллинга и Гегеля показываются искатели. 

Въ Гамбурге напр. въ 1830. году какой - то 

Г. Ведель выдумалъ новую систему (тогоже 

покроя, что и Шеллингова: мгръ веченъ и 

проч.); напечаталъ; ждетъ, пождегаъ, — нетъ 

приема. Наконецъ въ одномъ журнале тис-

нулъ основныя начала; пожалелъ о холодности 

публики къ нему и объявилъ что будешь 

ждать оценки и одобретя отъ славнаго дви-

жущагося Общества Натуралистовъ, кото
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рому въ 1831. году надобно было собраться 

въ Гамбурге. Но съехались и разъехались На

туралисты, издали две ли три ли книжки, въ 

которыхъ описали, что решили въ собранш 

своемъ, что новаго открыли, какъ Гамбургцы 

ихъ угощали, какъ Президентъ (изъ обита

телей города выбираемый) прилагалъ все воз-

можныя старашя, чтобы Господамъ испыгаа-

шелямъ природы были отведены хорошгя, 

удобныя квартиры, чтобы они ни въ чемъ не 

имели недостатка, и чтобы доставлялось имъ 

все за сходную цену, что секретарь Общества 

былъ человекъ мало вежливый и пр.; много 

кой-чего описали; а что-то не видно (изъ 

журналовъ, а самыя книжки где же все чи

тать), чтобы что-нибудь было говорено о 

НОВОМЪ ФИЛОСОФе. 

Эхъ, старость, старость! Не до героизма 

теперь Германш, и въ самой учености, и въ 

ФИЛОСОФШ. Пора думать, какъ бы поудобней 

домъ устроить, потеплей натопить его, 

чегобы по здоровее поесть, да какъ бы попо-

койней уснуть. Въ самомъ деле: сотнями 

печашаютъ теперь книги о поварениомъ ис-

кусгпве, объ овцахъ, о постройке печей и пр.; 

а тще всего, кажется, заботятся о покой-

номъ сне, потому что больше всего выходить 

романовъ, повестей и тому подобнаго. •»-
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Но къ нещасгпью этаже дряхлость й&гЪетъ 

влгяще и на ФИЛОСОФОВЪ, очнувшихся изъ чада 

Шеллинго-Гегел1янскаго и обратившихся къ 

истинному источнику всякой мудрости, къ 

самой Мудрости. Не жить Мудростью, не въ 

крови Ею струиться, не въ сердце Ек? биться 

хогаятъ они, нЪтъ, знать Ее хотятъ, знать 

умомъ, знать систематически, хотятъ дать 

себе отчетъ во всемъ, чему сердце свежею 

жизнью бйощееся и безъ зеркальной игры ума 

или спекулативной Теологш и ФИЛОСОФШ ве-

руегпъ, хотятъ видтыпъ исполнеше того, что 

духъ, съиздетства необезсилснный лекар

ствами Греческой, Латинской, Санскритской 

и всЪхъ народовъ и вЪковъ мудрости, но при

ученный къ живой деятельности, что такой 

духъ —; легче исполняешь, нежели они себе 

представишь въ сосгпоянш. 

Читали мы несколько несколькихъ новыхъ 

верователей Германш, читали съ жадностью. 

IIо не долго были они усладительною ни

щею души. Кинули мы ихъ. Богъ съ ними! 

Пусть ищстъ, кто хочешь, въ нихъ, какъ 

и въ ФилоеоФствователяхъ, утолетя жажды 

сердечной своей. Мы думаемъ опять, какъ 

прежде Богу угодно было допустить насъ ду

мать, что книги тоже, что люди: если оне 

не что иное, какъ мертвое скопище скеле-



407 

шовъ "познания, музеумы по ящичкамъ распо-

ложенныхъ редкостей и пр., то и можно и 
должно читать ихъ, потому, что они доста» 

вляютъ машер1алы для ума, безъ которыхъ 

онъ не можетъ быть полезнымъ работникомъ 

ближнихъ сзоихъ; но если оне заключаютъ 

толковашя, мнетя, объяснешя и т. п., то 

избави Боже короткаго знакомства съ ними. 

Кому любо блуждать, лучше блуждай самъ; 

не примыкайся къ шайкамъ и вольницамъ, 

предводи мымъ атаманами, и избегай всякаго, 

кто атаманомЪ п учителемъ быть хочетъ. 

Кто самъ по себе блуждаешь, право скорее 

найдешь прямую дорогу, нежели кого поведуть 

другге, особенно прославленные, блуждатели. 

Лексиконы, Полигисторы, Компилаторы, васъ 

одиихъ желалъ бы я всегда иметь живою и 

мертвою библютекою и компашею моею. 

Вы безпритязательно и невинно научаете. 

.Васъ читаешь и вычитываешь изъ васъ всегда 

что пи будь полезное. Никогда не думаешь 

о наслажденга вами, раскрывая васъ; един

ственно ищешь пользы въ васъ. Если вы и 

мудрствуете иногда, то я знаю, что мудр

ствуешь лекриконъ или компилящя и не увле

каюсь, а читаю дальше. Но вы, кото

рые гордитеся самодеятельною жизнью въ со-

чинетяхъ вашихъ, вы, геши-мыслители, глу-
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ботае умо-веровапхели, не люблю я читать 

васъ. Вы увлекаете меня въ сети ваши; я 

боюсь васъ; вы плЬнигпельны, С( блазкигпельны 

— за вашими мудровашями забываешь истин

ную Мудрость, и всякой разъ потомъ больно 

бываешь опомнишься. Вы пленяете умъ мой, 

какъ вкусные плоды мой вкусъ плЬняютъ. Съ 

жадностью ешь васъ, какъ виноградъ въ лет

ит зной; давишь сокъ изъ васъ, какъ изъ ви

нограда, и пьешь его. Но вы отуманиваете 

весь духъ даже до глубины; духъ опьяневаетъ, 

забывается, себя и ппръ и небо заглушаетъ 

въ себе. И какъ тяжко просыпаться изъ та

кого пленительнаго самозабвешя! какъ тяжко 

разкрыть похмельные глаза ума, и опять уви

деть светь въ горницгь сердца своего, свегпъ 

солнца Божгя, ниспосланный въ нее съ самаго 

утра Хрисппанствомъ освященной жизни на

шей! Нетъ, мистическ1е верователи! съ опас

кою буду знакомиться съ вами, и всегда буду 

молить Бога объ осторожности при чтетк-

васъ. Не брошу васъ; потому, что вы часто 

драгоценныя сокровища собираете, хотя и не 

умеете сами какъ должно ими пользоваться. 

Не брошу васъ, ибо не могу знать, для чего 

иногда угодно Богу наводить меня на васъ, и 

не знаю, какое оруд1е иногда Богу угодно из

брать, чтобы указать блуждающей овце путь 
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къ стаду Его. Можетъ и волкъ ей этотъ 

путь указать, испугавъ ее. 

Не многш въ Россга знаютъ, что даже 

есть на светь какой-нибудь фридрихъ Мейеръ, 

1устусъ Кернеръ и мноое верователи новой 

Германш. Но они существуютъ, и сильно про-

т и в о бо р с га ву ю т ъ сочинешями своими лжему-

дровашямъ. Только читали мы кое - что изъ 

нихъ, читали кое-что изъ новостей Эшенльайера 

и некоторыхъ другихъ, и — разве только об

ширною ученостью ихъ воспользуемся; а ве-

роваше ихъ — не знаемъ какъ сказать, — ка

жется, не более, какъ утонченное знатйе; а 

знаше, какъ оно тонко ни будь — все оста

нется знашемъ и всегда будешь только какъ 

призрокъ въ тумане плавать, никогда не нау

чишь души жить жизнью истинною. 

Что такое фртлдрихомь Шейерольъ пропо

ведуемая мудрость Хрисийанская? Ученое, мис

тическое умоверге. Въ его [ис Щги 

ЗВсффи найдете тьму самыхъ ученыхъ пере-

следрванш давноизследованнаго, найдете мно

жество новыхъ непостижимыхь таинствен-

носгпей, найдете обильне.йшш запасъ ученыхъ 

сводовъ и разысканш, классификации, размежс-

вашя мгра безплотнаго, огпношешя его къ М1ру 

земли и пр.: Но, хошя и можетъ многое изъ 

этого питать веру уже верующихъ, но про-

3 



извесши веру едва ли можетъ; Л о надежде, о 

любви и говорить нечего. Да и не чисты 

лныя понягшя въ эгпихъ лисгикахъ высшей 

истины, даже смешны и засгпавляютъ думать, 

что вывиты изъ Натуральной, или лучше бы 

Физической, ФИЛОСОФШ, такъ, что можно 'бы 

подумать, что мудрость Меггера есть о-

мистикогаворенный Шеллинп'анизмъ. Что 

шакое значитъ, что средину , между бесплот

ными духами и веществениымъ мгромъ сосгпа-

вляютъ —* невесомыя? Что можете быть 

страннее этого? Точно такъже странна сис

тематическая классификация духовъ (см. 231аиес 

8В, 1830. и 1831.) •—• Вотъ заняиня веро-

вагпелей нынешней Германги! После этого 

нельзя не согласиться, что очень кстати на

писана, какъ-то прошлаго ли, птрегаьяго ли 

года или несколько прежде, не помнимъ, одннмъ 

осгпроумнымъ иисагаелемъ Немецкимъ сатира 

на современныхъ мисшиковъ — Сравнитель

ная Анагаом1я Ангеловъ. Ибо чего же инаго 

хочется этимъ господамъ, какъ не анатоми

ровать весь видимый и невидимый мхръ? — 

Есть впрочемъ очень много заниташельныхъ 

изследованш между незапредедьными въ сочи-

нешяхъ Мейера, и мы сообщимъ некоторыя 

ьъ Радуге. (231. I), 22, 183.2, годомъ закдю-
чены.) 
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Другой изъ новыхъ мистиков ь Немецкихъ, 

магнетизеръ 1устусь Кернеръ, прославился 

изданною имъ 18^9. году истор1ею болезни 

Ясновидящей Преворской (ЗМе ©фпп аеп ^Чет#). 

Издатель долженъ признаться, что уже после 

начапйя из дат я Радуги онъ былъ въ основаши 

погирясенъ однимъ местомъ въ Кернеровой 

небольшой книжки изданной въ 1851. году подъ 

назвашемъ 831а«ес аиЗ ^5«И)ог|г, и место с^е будешь 

сообщено въ Радуге. Это касается, явлешя 

духовъ. Но чрезъ это въ немъ вероваше сде

лалось только подробнее, а ни мало не силь

нее и не чище, и любовь не увеличилась; ибо 

степень силы и чистоты веры и степень 

любви ни чуть не зависишь отъ более или менее 

подробнаго отчета, который я себе могу дашь 

въ чудесахъ, о которыхъ я слышу или читаю. 

Истор1Я Ясновидящей Кернеровой возбудила 

всеобщее внимаше въ Германш. Въ короткое 

время разобрано все первое издаше, Главные 

ФИЛОСОФЫ говорили объ ней: Гегель, Кругъ, 

Шубсрть, Г\рресьу ])1ейеръ, Бадеръ, 1 [енцелъ, 

Кирове у  фихтс, Кизерь и пр- говорили речи и 

писали, шутили и острили, и учено и кри

тически разеуждали въ пользу и прошивъ 

этого лвлетл. Но изъ всего, что намъ уда

лось прочесть объ этой Ясновидящей и Кер-

иср1ъ у  и изъ его 231ацег ^ч<ког(1 видно, что онъ 
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не различаешь чудесъ магнешическихъ огаъ 

чудесъ Божесгпвенныхъ. — Мейеръ различаешь 

ыхъ. — 

Эшенмайеръ, одинъ изъ бывшихъ побор-

никовъ Натуральной ФИЛОСОФШ, также обра

тился къ, вероватю. Но и его вЪроваше тоже 

что Кернерово. Въ тойже книжке 831. сшЗ фс» 

онъ признается, что явлеше Ясновидящей его 

обратило,: только обратило не къ чему иному, 

какъ къ вере въ чудеса. А многоли это? 

Торреса осмеиваютъ журналисты мудрые 

с1 1а Гегель за то, что онъ будто изъ изсшуи-

леннаго ФИЛОСОФЯ сделался Фанатикомъ, веру-

ющимъ, что камни могутъ плавать. Но и 
зто еще не Хриспнанское вероваше. 

Шубертпъ > известный мистико-натура-

листъ, недавно издалъ Психолотю, на Хрис

тианстве основанную. Мы еще не читали 

ее; но предчувствуехмъ, что оца не совершенно 

утешшпъ насъ,' зная, какъ онъже въ прежд-

нихъ сочинетяхъ больше понимать и знать 

усиливается шо, чему только уверовать бы 

надобно. 

Толукъ, сильный проповедникъ , более 

всЬхъ требуетъ жйваго чувства; но также, 

сколько мы успели узнать его, не резко раз

граничиваешь вед<?шя и ьеровашя. 
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Круммахеръ отваживается объяснять иску-
теше Спасителя на горе Дтаволомъ — и те 

состоятя Его, когда Онъ сердцемъ скорбенъ 

былъ — темъ, что въ Немъ С1яше Божествен

ности потемнялось. 

II пр. и пр. Неговоримъ, чтобы мы всехъхотя 

главныхъ верователей Немецкихъ узнали, и проч

ли все хотя главное изъ ихъ сочиненш. Но го-

воримъ о гпомъ, что узнали и прочли и гово-

римъ, что изъ всего увидели. Увидели, что 

множество людей въ Германш знаютъ гдтъ 

искать Истину; но не знаютъ какъ ее искать, 

мног1С знаютъ и какъ искать и находятъ ее, 

но найдя, не знаютъ какъ быть съ нею. Чес-

тятъ ре, величаютъ ее, прославляюпгь ее, а 
не берутъ креста на плечи и не следуютъ 

за ней; ходятъ вокругъ нее, касаются ее, а 
не едятъ ее и Не иыотъ ее; видятпъ ее вос

кресшую и къ нимт> пришедшую, слышать ее 

къ нимъ говорящую, но не хотятъ веровать, 

не дотронувшись собственными пальцами до 

рань, ФИЛОСОФСКИМИ распинателями ей нане-

сенныхъ; и даже убедившись, все еще не вос-

клицаюптъ Истине безусловно съ вомою: »Гос

подь мой и Богъ мой!« и не слышать словъ 

Истины: мблажени не видевшш и веровавше.« 

Что это завероваше? Просто сомневан1е. 

Въ океанъ сомненш ввергнули умъ человеческих 
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виделъ себя въ океане; но не хочешь выплыть, 

Ныряетт., плещется, и,, думаешь, довольно, 

что видитъ . себя въ море и знаешь, что 

есть суша. Нынче ли, завтра ли, я могу 

выйти на нее, могу, и довольно, чегоже более? 

Подплывешь къ берегу, полюбуется какъ вся 

тварь шамъ гласишь славу Творца, и остается 

вь волнахъ своихъ. Или выплывешь на утесъ 

посреди моря, 1  взберется на него и .съ удоч

кой въ рукахъ сидигпъ въ меланхолию погру

женный, какъ та нимФа морская, которая не

давно показалась одному мореходцу, и — по

сматриваешь, то на чаекъ, гпо на карабли 

мимдидушДе. Сесть на какой нибудь изъ ко

раблей такихъ, да поплыть вь жизнь, дея

тельную, трудную жизнь, этого-то не хо

чется уму, привыкшему плескаться въ вол

нахъ своихъ, посреди немыхъ и многоплодныхъ, 

какъ рыбы, мыслей своихъ. 

Что такое человекъ? пришло мне какъ-

то на мысль. Дача, въ которую приехалъ неу-

живтшся на небе духъ, чтобы честною 

и добродетельною жизнью опять удостоишься 

войши въ небо. Онъ здесь въ мужа, въ умъ, 

образованъ, и дана ему жена, сердце. Священ-

иымъ слIянгсмъ въ одно существа съ сердцемъ 

умъ и живешь сначала какъ ему должно жить. 



Но скоро Забавы увлекаюптъ его. Начинаешь 

рыскать по- горамь, тго лесамъ; кружки дру

зей собираете; карты, Шампанское...;, й за-

бываёшъ пом1>щикъ подругу свою, сердце, раз

дражается съ нею; не слушаешь совептовъ 

старой нянюшки, съ неба прибывшей сь нимъ, 

— Совести; теряется въ приятныхъ разее-

ятяхъ. — Но наеку*шваюгпъ наконецъ Еесел1я 

лмшныя. Насшреляв1ййсь до сыта, навеселив

шись сколько душе €ыло угодно, насмотрев

шись всего, онъ ищешь заняптш йосолиднее^ 

постепеннее. И за что принимается? За 

книжки. Да за как\я? За романы, за модные 

журналы. А чтобы не мЬшалъ шумъ до-

змашняго хозяйства, да игры детей, уходить 

— въ антресоли, въ комнату на чердаке у-

строенпую, въ голову. Тушь, то на соч>е 

за чашкой коФе почитаешь, то въ окошко 

посмотришь. Видь съ верху прекрасный. 

Передъ нимъ горы, леса, долины, поля, все 

места, по кошорымъ онъ прежде рыскалъ. 

Онъ любуется, осматривая все пути имъ 

пройденные. Но наскучиваешь и это все. И, ка

жется, тутъ-то и образумится онъ, и опять 

сойдетъ въ низъ и опять подружится съ 

счастливою жизнью семейною. Неть. Домо

вый учитель у него живешь; докторъ выпи

санный, ученикъ Канта или Шеллинга или и по
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выше кого; человекъ преученный, астро

номъ, психологъ, математике,, исщорикъ, 

ну словомъ — поискать такого, Этотъ поч

тенный берется развеселять тоскующаго. 

Чемъ же? Указываешь ему его высокое дос

тоинство ; доказываете, что просвещеше 

себя есть единственное , благородное занягше 

для такого существа, каковъ помещикъ на 

даче. Толкуетъ ему ,пр своему, что значить 

просвещеще. Сидя съ нимъ вь антресоляхъ, 

наконецъ советуешь ему превратить ихъ въ 

кабинетъ ученый, въ музеумъ, въ библютеку, 

обсерватор1К>. Помещикъ, познакомившись съ 

мудростью своего доктора, соглашается съ 

нимъ; перестроиваетъ чсрдакъ свой, велишь 

таскать шкапы, пульты, астролябии, телес

копы шуда. Рыскаютъ съ докпюромъ по полямъ; 

букашекъ, мушекъ, корешки, травки соби-

раютъ; разъВзжаютъ по городамъ и дачамъ 

соседнимъ и дальнимъ, разсылаютъ конныхъ 

и пешихъ; книжки, чучелы, камешки, что смо-

гушъ, все везутъ и несутъ на чердакъ ново

образованный. Докторъ всему место назна

чаешь, разкладываегпъ, разставляетъ все. Въ 

В^ь восторге сидя съ докпюромъ въ светломъ, 

какъ Фонарь, мезонине своемъ, жизни своей не 

помнить нашъ помещикъ; такъ весело ему 

воображать, что вся природа, весь мхръ со-



средопточились, сократились въ голов-Ъ дачи 

его. Въ низъ почти и незаглядываетъ, забы-

ваешъ часто, что и есть нижнш эгпажъ въ 
« 

его домФ. Только развЪ поистощавъ несколько 

за учеными заняпйями сходить туда съ док-

шоромъ пообедать; а то и кровати велЪли 

на верхъ принести, точно какъ на всегда го

товятся жить тамъ. — За обьдомъ старушка 

нянюшка, стоя вдали, дЪлаеть намеки ученому 

барину своему, что онъ хозяюшку за бы л-ъ, о 

дЪгпкахъ не хлопочешь, что хозяюшка тос-

куетъ объ немъ. Пом&щикъ не слушаешь, 

толкуетъ себ'Ь съ докторомъ о планетахъ да 

о букашкахъ. Помещица разскажетъ сонъ 

какой нибудь не добрый : помЪщикъ съ докто

ромъ улыбаются. Бабушка разскажетъ какое 

нибудь дивное приключете шъ старины: по-

мЪщикъ съ докторомъ смеются и даже не ве-

лятъ говорить ей такихъ вздоровъ. — Но 

часы и дни и годы летятъ. Помещику на-

конецъ какъ будто скученько становится ЕЪ 

компанш съ докторомъ да съ чучелами. Пер

вый , другой годъ, такъ онъ и жаровъ лТ>т-

нихъ и холоду зимняго бывало не слышишь въ 

ученомъ самозабвенш своемъ. А какъ скучно 

стало, такъ и зной нестерпимъ и в-Ьтеръ 

осеннш какъ свистать да въ оконицы сту

чать начнешь, такъ тоска на душу полгЬщика 

4 
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иабъгастъ. Докторъ удерживаешь его одна-

коже во власти своей. Онъ чувствуешь, что 

со всЪми 'приборами докгиоровыми не Богъ 

внаетъ чему выучился; но не см'Ьегпъ еще ска

зать того себ'Ь ясно; докторъ, могущест

венный докторъ! онъ какъ сЪгпьми опушалъ 

духъ помещика* И видишь, что посл1> всЪхъ 

многотрудньдхъ занятш своихъ онъ тоже са

мое узналъ, что и прежде зналъ, живя еще 

въ сЬмейиомъ кружк-Ь своемъ: —- солнце све

тить, солнце гр&етъ, букашекъ тьш неиэ-

тчислимая, м|ру <Божсему конца н4тъ, въ М1ръ 

все идешь своимъ порядкомъ; это все онъ и 

прежде зналъ: стоило ли' же для этого 

столько хлопотъ подымать? Но докторъ, мо

гущественный докторъ! Нечего дЪлать, на

добно повиноваться. Подольше, правда, проси

живаешь онъ за об'Ьдомъ въ низу, и какъ-то 

уже охотнЪе слушаешь рЪчи старушки, какъ-

шо охотнее встречаешь взоры супруги, и 

какъ-шо невольно заглядывается иногда на не-

винныя игры д'Ьтей. Но докторъ, могущест

венный докторъ! И боится онъ еще не улыб

нуться подъ часъ чу,*есамъ которыя разска-

зываегпъ старушка. И все опять увлекаешь 

его докторъ на верхъ. На верху рай, на верху 

евЪгпъ, говорить онъ. Наконецъ и порЪже 

на. верх/ь стали ходишь и еще подольше внизу 



оставаться. И скоро на верху вовсе стало 

скучно. И вскоре у помещика вовсе перестало 

сердце лежать къ доктору. Скучно какъ-то 

стало сшараться искать все одного да одного: 

все знашь да знать, и знать умомъ однимъ, 

смотреть съ антресолей на М1ръ. Вспомнилъ 

помещикъ, что значишь чувство, что зна-

чипп» ведать сердцемъ, веровать, смотреть 

въ семейной глубине изображете вира Божтя. 

О тетлое жилье -земнаго домика! сталъ онъ 

думать, о таинственная глубина милой су

пруги - сердца! о таинственныя сказашя 

доброй верующей старушки — Совести! о, 

милыя игры невиннмхъ детей, с^рдц^мъ «су

пругою рожденныхъ! что въ сравненю съ вами 

все астрономическ1я и ангаропологичесшя му-

дровашя ученаго доктора ? При взгляде на васъ 

я отчизну свою вспоминаю, небо; я глубиною 

души Бога ощущаю, Бога, милосердо щадив-

шаго меня, когда я удалялся изъ мирнаго круга 

счастья семейственнаго. .. Но докторъ, мо

гущественный докторъ! не осшавляетъ онъ 

чувсшвигаельнаго; сопровождаетъ его и въ 

глубины семейнаго сердечнаго быгаа. Знать, 

знать, твердитъ онъ ему, знать систимати-

чески, знать все, что и въ глубине нашей 

живетъ, вотъ блаженство истинное человека 

на земле! не зная, человекъ въ половину жи-
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вегпъ; не зная, онъ животное. И слабый духъ 

нашъ отдается опять во власть непостижи-. 

мому доктору. И сны сердечные, и игры 

дегпстя, и повести старушки, все старается 

докторъ приводить подъ системы свои г]еро-

глиФичесоя. И въ низу, въ обители сердца, 
\ V разсшавляешъ могущественный шкапы и ящики 

системные, и все, все, и улыбки детокъ, и 

любовью полные взоры супруги, и обновлен

ное б1еше въ груди супруга и добрую ста

рушку съ разсказами и советами ея, все хо-

телъ бы докторъ ученый разместить по 

своимъ шкапамъ сисгпемнымъ. — Тягостенъ 

и несносенъ становится наконецъ деспоти

чески! -домовый учитель. И одно остается 

средство, освободишься отъ деспотизма его 

— вовсе раззнакомиться съ нимъ и отпустить 

его во свояси. Но редкш духъ силенъ, до та

кой степени нарушить обязанности госте

приимства. Уважеше къ достойнсгпвамъ столь 

редкнмъ, и какая-то непонятная привязан

ность, какая-то дружба удерживаегпъ колеблю-

щагос'я отъ решимости — снова сделаться 

въ домике земнаго поместья своего совершен-

нымъ хозяиномъ, полновластнымъ помещикомъ 

и — щастливымъ и благословенньтмъ супру-

гомъ и огацемч^. 



Таковъ ходъ духовной жизни нашей въ 

частности ивъобщемъ; таковъ ходъ духовной 

жизни всей Европы, и въ особенности Германш. 

Наохотившись и настрелявшись досыта, 

Германгя сделалась ученою и поселилась въ 

антресоляхъ своихъ. И сколько докторовъ, 

домовыхъ учителей ея, учениковъ самаго Лю-

циФера, командовали по очереди надъ нею! На-

конецъ ее стала скука тревожишь, ведете 

ума стало ей казаться какъ-то вялымъ и по-

верхностньшъ. Стали аагдядывать мудрецы 

ея въ глубины жизни сердечной. Но что же? 

ЛюциФеръ и тамъ яеотвязываегпся отъ нее; 

и тамъ преследуетъ ее; и тамъ не переста-

ешъ твердить ей: знать, знать, знать лишь 

есть блаженство человека на земле! Знате съ 

самимъ Богомъ равняетъ человека! 

Весьма мног!е изъ любителей мудрости, осо

бенно въ такъ называемомъновомъ поколенш, въ 

Россш должны сознаться, что они собственно 

нечто иное, какъ ученики Германщ. Они 

должны сознаться, что и умственная жизнь 

ихъ шла темъ же ходомъ, какимъ шла въ по-

слЬдшя времена въ ученой Германш. Но глав-

ное дело въ томъ, что одни изъ насъ оста

новились на Кантть, друйе на Шеллингтъ; иные 

только что прививаются къ Гегелю; иные 
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породнились съ Шубертпомъ или другим 1*» к^* 
килгь мистико-натуралистолгь, и почигааюшъ 

ту точку, на которой стоятъ, за самую 

высшую. Но если намъ ужъ суждено бьдть 

учениками Германш, то почему не учимся мы 

у нее быть назависимыми отъ ея ге-

шсвъ? Она сама намъ указываешь путь къ 

тому. Если намъ уже суждено подражать ей, 

пю почему мы хотя изъ подрпжангя не обра

тимся къ солнцу, хотя такъ какъ она обра

щается, какъ подсолничникъ ? Довольно бы и 

того, чтобы мы хотя взглянули на солнце. 

Если духъ нашъ чистая роса, то онъ воспа

ришь къ нему и обратится въ каплю благо

творная дождя и, можетъ быть, съ любовыо 

падая на ниву Отчизны, заиграетъ лучами 

радуги благов-Ёстительной. Еслиже мутна 

капля духа нашего и съ землею смешана, то 

земля сама собою осядешь и не удержитъ ее 

отъ воспарешя. Безъ сомнешя, если духъ 

нашъ есть щербинка стекла, то ни подра-

жаше ни самодеятельность не превратить 

его въ живой паръ: въ пыли своей сверкая 

лучами солнечными, онъ до пгЪхъ поръ будешь 

мечтать, что само солнце изъ него сгяетъ, 

пока какой нибудь прохожш не затопчешь его. 

И что же за беда? пускай себе сверкаешь да 
мечтаешь до поры до времени. 
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Беда, написать бы все, что мы нагово

рили здесь, въ какомъ нибудь Немецкомъ жур

нале. Иной, ученикъ Канта или Гегелл, пробей-

жаль бы гендя'льноюрыськ) по статьей-—съ ФИ

ЛОСОФСКОЮ важностью молча отложилъ бы что 

прочелъ, подумавъ: Невежда^ Русской. Другой, 

на первойже странице загоревшись любовью 

къ материку, на которомъ родился, улосто-

илъ бы, можетъ быть, сказать, даже напи

сать, напечатать негодование или презреше 

(1рое; иной, на пр.. кто нибудь изъ исчислен-» 

ныхъ, подумадъ бы; жалко, чщо. онъ мало вы-

ученъ; благонамеренно написано; только не 

смекнулъ писавщщ, чщо , мы рпираемся на> 

5000 леть опытности (слава Богу, что еще по 

Петавдеву исчислешю, а то бы по. 70 толк.ов; ;  

никамъ еще больше опытовъ вышло.) Но на

шлись бы однако и шакге, которые бы въ боль

шей ^асгни согласились съ нами, и подтвер

дили бы, что суждешя каши о Германш мы 

не изъ воздуха черпали, нападая такъ на нее. 

Чтобы показать и Русскимъ иашимъ Чита* 

телямъ, что мы не Фантазш наши разсказы-

ваемъ объ армш, противъ которой въ за

стрельщики вызвались, мы перескажеадъ нес-, 

колько словъ изъ того, что сообщилъ намь,< 

недавно случайно добытой нами, лзыкъ изъ 

этой арлпи. Онъ почти то же говоритъ. Имя 
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этого языка: 23пеГгоеф|е1 &готг ©ешОДеп, .^вмивйезебеп 

*>оп ф. X ФГ»5«. (^т^дап ипЬ&йбтаеп. 1851. (Пере

писка дпухъ Шшцевъ, изданная П. А. Пфице-

рцжъ.) Сообщаешь <?ъ небольшими пропусками: 

Письмо тринадгщтое. 

ВИЛГЕЛЬМЪ КЪ  ФРИДРИХУ  

Что бы ни говорили хорошаго объученомъ 

етрбмлетй Немцевъ, какъ бы ни прославляли 

ихъ, — но ьъ уме нейспорчённОМъ нынешнее 

сосшояше ихъ не можетъ' не возбудить от-

вращешя. Правда:, много глубокообдуманнаго, 

осгароумнаго и истиййаго вынося тъ на всеоб

щей торгъ (*); ни у какого народа въ свете 

нетъ, можешь быть, такой складки духов-

ныхъ сохровищь; ни у какого народа нельзя 

съ такою легкостью, даже безъ искры произ

водительной силы, показаться умнымъ, нигде 

не достигли такого искуства, все явлетя 

лпра и жизни объяснять въ смысле какой ни

будь ослепительной системы: но это-то оби-

Л1е въ мыслдхъ' и есть та болезнь, которою 

мы сгпраждемъ; это безпрерывное размышле-

те какъ прокляпие прилепляется ко всему, 

что мы ни предпринимаем^ чтобы на всемъ 

(*) Признаются, что торгуготъ Истиною. 
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напечатлеть болезненную бледность мысли 

(ит сШет ЬеЗ ©еЬдп?еп$ 331а(Те ап&ив:ап?е(й), и чтобы 

загодя иасильно возбудить въ насъ чувство 

ничтожества и безсилхя нашихъ стремленш. 

И какую дикую картину более нежели 

Вавилонскаго смешешя представляетъ нынеш-

нш ученый мгръ въ Германш! сгпоипхъ только 

прочесть побольше кригпическихъ газетъ и 

литературныхъ листковъ по порядку, и не 

разъ покажется иному, что онъ слышишь 

целый хоръ изо ста тысячь говорящихъ без-

умцевъ (а1$ тап «т дап$е$ С^ос яоп ^ипЬег^миСепЬ 

^ассеп (ргефеп); до такой степени ощутителенъ 

недостатокъ общаго средоточ1я; до такой 

степени противустремительны учешя слово-

держателей (22оп(й&т), изъ которыхъ каждый 

говоритъ своимъ языкомъ и, не понимая языка 

другаго, его поправляегаъ, между шемъ какъ 

всякш строитъ м1ръ по своему, начиная отъ 

яйца, между гаемъ какъ учители отказыва

ются отъ учениковъ своихъ и безталашпныя 

готовы лезутъ въ гепш и въ великге люди. И 

не смотря на это шумное волнеше, на втн 

тысячеголосные крики, все яснее и яснее ста

новится заметнымъ всеобщее усыплете и 

оцЬпепегпе не только въ области производи

тельной, но и въ огавлеченномъ мыслент, и у-

грожаетъ перейти въ летаргию, бешенство 

5 
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или тпупотмхе, если не спасегпъ насъ какое ни

будь сильное потрясете, какое нибудь глубо

кое жизненное движете. 

Тоже самое и съ изящною Литературою Не

мецкою: у ней, какъ и у всего народа нетъ 

настоящаго жишенваго средоточ1я; она вся 

периФер1я безъ центра. Изящная, Литера

тура наша похожа на столъ, покрытый 

самыми утонченными лакомствами и изыскан

нейшими редкостями, но на которомъ нетъ 

только одного сглепеннаго, солиднаго, главнаго 

блюда, такъ что встаешь изъ за сгпола съ 

переполненнымъ и все пгаки пустымъ и не-

сытымъ желудкомъ. Немецкая поэтическая 

Литература состойтъ изъ одныхъ арабесковь 

и украшенш; истинная ПОЭЗЁЯ умолкаетъ все 

более и более, ибо нетъ предмета, который 

могъ бы ее возвысить, нетъ возвышенной 

и полной жизни ; внутренше магпергалы и по

буждения все уже издержаны, и все расплы

вается, пылить, испарястся и оставляешь 

по себе непр1ятную осадку: вместо истин-

наго смешешя сос'тавныхъ частей, вместо 

взаимнаго проникнсвешя вещесгавенныхъ и ду-

ховныхъ стихш видимъ мы у себя — здесь 
^ V 

одинъ туманный ларъ, въ которомъ уже нельзя 

более различать истаевающихъ виденш, тамъ 

въ противоположносшь сему плокосши и пош-
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лоспт, гордящхяся наготою сгёоею; и все это 

отъ того, что мы лишились истинной 

существенности, существепнаго средогпочш 

жизни. 

Потому-то мы и богаты такъ сочине-

хйями, подобными Вилибалъду Вагнерову 

или стихотворетямъ Гёлденлена, въ ко-

торыхъ при изобилш дарован<я и ума нЪтъ 

ни тЪин природы и существенности, и ко-

рыя только въ наше время, искуствеино-обра-

зованной испорченности (?йп{Шфе ЯЗесЬЦЬипд) мо-

гутъ быть понятными, для всякая же дру-

гаго времени и народа должны остаться неу-

добосваримыми. Наша Поэз1Я есть ' Поэз1я 

ученая и существует!» только для образован

ная мгра, и не могла быть до сихъ поръ иною. 

Но потпому-то и лишается она той естест

венной необходимости, безъ которой Поэз1я 

никакого народа не можетъ приобрести ор

ганической целости. Лишь народный стихо-

творецъ есть стихотворедъ истинный. Ис~ 

кусшвенный стихотворецъ не имеешь тем-

наго грунта, несоздаваемой имъ природной 

стихш, не имЬетъ пгЁла, магперш; онъ весь 

есть свЪгпъ и Форма безъ вещественная со-

держашя. Такъ и ВСЁ велите наши стихо

творцы подобны солнцамъ безъ плаиешь. 
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Пока это не переменится, до пгЬхъ поръ 

никакое усил1е намъ не поможешь. Должны 

быть открыты свеж1е ключи жизни вместо 

изсякнувтихъ, если мы хотим'*» чтобы отливъ 

Литературы натей переменился въ приливъ 

и чтобы перестали наконецъ заниматься со-

• бирантемъ раковинокъ да червячковъ 

Удивительно, что до сихъ поръ ни кому 

не пришло на мысль подтвердить родство 

нате съ Греками, которое птакъ часто дока

зывали, между прочимъ и указашемъ на люби-

мейнпе нагпи дневные, листки, на которые 

стоить только взглянуть, чтобы удостове

риться, что у насъ какъ и у древнихъ Аеи-

нянъ гпеагпръ^гораздо важнее действительной 

жизни. Безпрестпанныя критики театральныя 

доказываюпгь впрочемъ только, что и теа

тральное искусгпво ежедневно ̂ более прибли

жается къ упадку; и въ самомъ деле мы до 

сихъ поръ не имеемъ ни одной драмы, кото

рая бы удовлетворяла самымъ посредствен-

нымъ треб9ван!ямъ народнаго содержашя и въ 

тоже время Поэзш. 

ТСще Въ худшемъ сосгпоянш у насъ прочая 

искуства. Не говорю о Скульптуре; это 

искуство прошедшаго времени; но и Музыка, 

сколь ни соответствуешь она характеру Не

мецкому и сколь ни роскошествуешь нашъ 

I 
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сонный вЬкъ въ наслаждешяхъ, птребующихъ 

одной только страдательной приимчйвости, 

и Музыка уже не производитъ более творчес-

кихъ гешевъ. Живопись приближается къ со

вершенному па денно. О Зодчестве, которое 

только въ великихъ. общественныхъ предпри-

ягтяхъ можетъ развиваться со всею лепотою, 

у насъ, не имеющихъ общественной жизни, и 

говорить нечего 

Взглянемъ теперь на состоя ше Церкви. —• 

И въ ней нетъ ни одного освежительна го 

ключа. Теолог1Я пережила себя; Релиия раз

двоилась на невер1е и Мистику, и до сихъ поръ 

тщегпно напрягается къ возрождешю и обнов-

лешю. РеФормащя большею частью понята 

и развита только въ отрицательномъ ея на-

правленш; и вместо того чтобы возбуждать 

благоговеще и возвышать духъ къ Богу, въ 

церквахъ нашихъ проповедуютъ одну холодную 

мораль или предлагают!» разсуж^ен'гя о споре 

между Супернаптурализмомъ и Рацюнализмомъ. 

Чистая нравственность Хриснпанства про

славляется, но во главу угла всей нравствен

ности поставляются сухге понягшя обязан

ности и добродетели вместо любви. Какъ 

ьъ первыя времена Хриспнанства, такъ и въ 

наши времена разсеянные исповедователи убе» 

гають отъ света и укрываются въ уедине-
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шяхъ; а въ общемъ смысле, благодаря сптара-

нтямъ просветителей, Религш вовсе нетъ, по

тому что ФИЛОСОФ1Я умела только разрушить 

все, а не въ силахъ была разрушенное заме

нить ооотвегпственнымъ степени нынешней 

образованности образовашемъ догматовъ и 

Церкви (*) 

Тоже самое и въ практическомъ быту. 

Мы думаемъ, что чудеса делаемъ, выставляя 

на показъ въ учебныхъ книгахъ ФИЛОСОФСКИХЪ 

какъ можно строжайшее нравоучение и ко 

всему въ речахъ и суждетяхъ прикладывая 

мерку нравственности, а въ посту.пкахъ сле

дуя единственно внушешямъ страха, сует

ности и зтелкаго себялюб'ш. Есть между на.лш 

довольно людей которые на бувтаге съ довольно 

твердымъ убеждетемъ проповедуютъ обязан

ности^ объ исполненш которыхъ сами никогда 

не думали, и которые могутъ запылать са-

мымъ нёпритворнымъ негодовашемъ противъ 

дурныхъ поступковъ другихъ людей, между 

темъ какъ сами ежеминутно склонны то лее 

самое делать. Эта самосознательная или не-

савюсознательная лживость есть характери-

(") О, докторъ, могущественный докторъ! какъ неодолима 
власть твоя! какъ можно было удержаться сочинишедю, 
птобъ не пожелать перед1;лашя основнмхъ нстинъ Хрис-
пнанепп'.л но ь-'«.юдк1> высокаго иынЬшняго просвъщешя! 
о докторъ, докторъ! — 
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ческш знакъ нашего времени. Мьт, остромыс

ленные Немцы, везде шцемъ нравственности, 

только тамъ, где должно, не шцемъ. Есть у 

насъшашетонше чуятели безморальноспш, что 

отыскиваютъ безнравственность во всякомъ 

напраьленш искуствъ и Литературы: не смо

тря однакоже на то, едва ли было когда либо 

время соннее нашего и имевшее менее твер-

дости въ нравственности и менее дельности 

въ постуикахъ, нежели наше. Возмущаются 

всякимъ преступлетемъ, проповедуютъ от

влеченно противъ всякаго порока, и требуютъ 

высочайшей чистоты въ образЬ мыслей: но 

при всемъ этомъ почитается нравственнымъ 

настоящая погрешности людей извинять вся

кимъ возможнымъ образомъ и чрезь такое 

снисхождеше и мягкосердге приобретать право 

но подобную прщаду. Ни одной добродетели 
\ 

не любятъ у насъ столько, какь, часто весьма 

двусмысленную, добродетель миролюб1я и дру

жественности житейской. Короче, нравствен

ность наша есть большею частно отрица

тельная. На деле нсполняемъ мы одне обязан

ности суелюо1я, вежливость и житейскость; 

а настоящая обязанности — мы темъ до

вольствуемся , что говоримъ объ нихъ и со 

всею строгостью въ романахъ и стихахъ 

требуемь исполнёшя ихъ....... 
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Только съ .бумагою и перомъ въ рукахъ 

Немецъ нашего времени и кажется еще чело-

векомъ; всего лишается онъ, если лишите его 

пера и бумаги Наше среднее состояше 

есть по большой части не что иное, какъ 

собрате бумажныхь людей, которые только 

и занятщ, знаютъ, что писать да счеты 

делать. 

Что съ нами будегпъ, если мы не пере-

станемъ игпши по этой дороге? Немецъ чуждъ 

въ собственной своей отчизне; онъ живетъ 

вне жизни. Вечное безпредметное напряжете 

сделало всю внутренность нашу пустою и 

ежедневно продолжаешь истощать самыя бла-

городныя силы наши. Съ своими, за преде

лы летающими и неимеющими никакой по

стоянной точки пребыватя, мыслями, съ пе

реутонченными своими чувспгвовашями, не и-

меющими никакого отечества — стоить 

Немецкш духъ на такой высоте, на которой 

всякое дальнейшее завоеваше можетъ только 

увеличить бедность его, потому что делаетъ 

его еще более изолированнымъ и еще более 

разширяетъ пропасть отделяющую его отъ 

дейсгпвитесьности. Все, что предлагаготъ 

Искуство и Поэз1я, Религхя и Науки, все пе

решарено: но недостатокъ великаго практи-

ческаго интресса, недестагпокъ всю душу на-
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полняющей идеи отечества — не зам-Ъненъ* 

Напрасно истощены веЬ Литературы зтра, 

переслЬдованы всЬ в'Ька, не искдюьая даже до-

адамовскаго, напрасно Натуральною ФилосоФ1ею 

несколько разъ перестроенъ дпрт» , напрасно 

Искусшво и Поэз1я выгрезели идеальный апръ 

вместо существенная, напрасно упивались въ 

мор!» Мистики, напрасно, какъ Эипедоклъ въ 

Этну, погружались въ бездну абсолютная; 

всЪмъ симъ напряжешямъ одного недоставало 

.— общаго средоточ!я 

Посл-Ь всего этого сочинитель ут^шает-ь 

себя надеждою лучшая. Въ четырнадцатомъ 

письм1>, которое есть ОПШЁГПЪ на переведеннор 

(и надписано отъ Фридриха къ Вилгельму) онъ 

д-Ьлаетъ себ'Ь довольно слабыя возражетя и у-

пгЪшетъ себя т-Ьмъ, что ФИЛОСОФТЯ есть 

исключительное достояше Шшецкая народа 

и — отъ нее должно ожидалйь возрождетя. 

Въ добрый часъ! — Тоску о раздробленности 

полищическаго тЪла Гермаши мы выпустили 

изъ письма. — 

6 
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6" Опхломокъ 

ОТЪ фИЛОСОфСКАГО МОЗАИКА .  

несколько стратсъ изъ Ф^ЛОСОФШ 
ХРИ СПАИ ск ОЙ. 

Истина и заблуждение разделили на 

двЪ части ту землю, по которой идетъ че-

ловЪкъ мимоходомъ. — На ней преступлете, 

страдашя и смерть показываютъ ему, что 

онъ существо падшее. На ней совесть, раска

лите и тысяча подобныхъ благъ Создателя по-

могаютъ ему встать, для шоуо, чтобы онъ 

опять пошелъ къ вечной цЪли своей, поко

ряясь волЪ Бож1ей, ведущей его, безъ нарушешя 

свободы его произвола. — Предъ нимъ от

крыты два пуши: — погибели и спасенгл! — 

Пути таинственные и невидимые, на коихъ 

толпятся, какъ-бы безъ разбора, сыны Ада

мовы; но между пз1шъ идутъ удаляясь не* 

престанно болЪе одна отъ другой — къ раз-

вЪчной! 

Богъ и Истина одно и тоже. И по сему 

всякая Истина, которую встречаешь чело-

вЪкъ, приходитъ ему отъ Бога, вн1> Коего не 

можетъ онъ найти ничего, кром^Ь лжи, и Ко

торый, по времени и обстоятельствамъ, вы

даешь ыужныя человеку Истины, какъ хлЪбъ 
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насущный. — Точно такъ, какъ Истина исхо

дить отъ Бога, заблуждеше родится отъ 

человека. 

Оно им4ешъ два вида: — суевтърге и ие-

етьрге. Человекъ или искажаешь въ себе 

образъ Божш, прилаживая его къ страсшямъ 

своимъ; или, въ некоемъ беснованш, и совсемъ 

его изглаждаетъ. Первому изъ сихъ престуи-

ленш подвержены все народы древности, кро-

мтъ одного; но все они ненавидели второе; и 

пге негцастные, кои ему подвергались, долго 

были у ннхъ редкимъ* изключетемъ; ибо ие-

чес1те сего рода, вооружаясь противъ Бога, 

ополчается въ тоже время и противъ самаго 

сущесгпвовашя обществъ; и здравый смыслъ 

народовъ понялъ с1е. Когда богомерзское ученее 

Эпикурово заразило Импер1ю Римскую, то ка

залось, что все должно было обратишься въ 

хаосъ. И точно все бы погибло; но сама 

Истина на земли лсисл и съ геловтьки тгожцве. 

— Древтя предашя внезапно сю ожили, очи-

щенныя и юевященныя новымъ саетомъ. Тог

дашнее общество, трупъ уже полусогнивтш, 

воспрхяло жизнь и дглжеше; и с1е начало воз

ращенной ему жизни не могло уже истребиться 

ни переворотами Пмперш , ни длинньшъ ря-

домъ техъ безграмотныхь вековъ, кои назы

ваются варварскими. — Однако;#е въ пяшяад-



^ 436 ^ 

цагпомъ сгполегпш, названномъ векомъ возроэю-
деньл, смертные признаки общества снова по

казались: ибо тогда разумъ, въ древцей гор

дости своей, которая казалась, дотоле, побеж

денною верой, опять осмелился разбирать и 

опровергать предашя. Место, невооможнаго 
\ 

уже, языческаго суеверт, заступило дерзкое 

невер1е. Оно разрушало, мало по-малу, то 

чудесное сдаше, которое сама Истина воз

двигла, и непрестанно опровергая, одинъ за 

другимъ, вс гЬ догматы Веры, то есть, все 

отношешя человека къ Богу; шло постоянно 

впередъ, посреди возрастающаго разврата — 

до Французской Революцш, когда целое об

щество, совершило пресгпупленге неслыханное 

— отвергнувъ бытге Божт I — Тогда злопо-

луч!е достигло до величайшей степени, и 

гражданскш порядокъ угрожался большими бед-

ствщми, нежели въ последнтя времена Имперш 

Римской; ибо Истина Превечная, сделавъ уже 

для человека послтьднее ъудо своего милосердьяу 

ничемъ более, кроме правосуд1я не осталась 

должна ему и не явится более на земле иначе, 

какъ для суда. — Все погибало снова. Общество 

Европейское снова должно бы было рушиться, 

ежели бы спасительное учете Истины не на

шло еще последняго себе убежища въ маломъ 

числе сердецъ имъ проникнутыхъ, вёрныхъ 



^ ш ̂  

ему иг великодушныхъ | <Однш изъ нихъ воз-> 

етали 'за схю святую Истину .и пали^мучени-

ками! — Другге сделались ся АйЬсшо^ами. И 

въ то самое время, какъ заблужденш дошло 

до самой последней крайности, Истина въ у-

стахъ ихъ загремела ужаснейшими, последними 

приговорами — цзчезли все оттенки, пре

стали все снаровки сщра^а и, осгпорожностей, 

и сщ- мужественные Ашлещы, на самомъ кра^ 

пропасти провели твердою рукою ту ^ерту, 

которая -разделяешь отньше; навсегда, два 

м!ра : благоъестьл и нсгесШ&С'. Одни изъ нихъ 

отдернули завесу будущая, другге стали да

вать с^еты, для тбежатя бедствш, коими 

оно угрожаетъ— пророчества сбылись! — да 

внемлются и советы! 

Никогда еще разрушительная <6ИЛОСОФ1Я 

не встречала противоборцевъ отважнейшихъ, 

потому, что никогда еще не было сражетя 

более решительная, за благо или гибель всего 

человечества. — Ни ученость, ни Генш, ни 

слава неосгпанавливаюпгь ихъ. Они идутъ къ 

святой цели своей, мимо ихъ, и опрокиды-

га ютъ С1 и истуканы на глинянныхъ ногахъ 

воздвигнутые, поражая ихъ различными ору-

лаями: то громкимъ воплемъ негодования; то 

смехомъ презрешя; то палицею строгой Д1а-

лекпшки; то громомъ красноречия. И робкое 
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евае; но еще прячется отъ нихъ въ мрачную 

свою нору! №&• дерзаетъ выступить въ от

крытый: съ ними бой. — Такъ, страшенъ ему 

и одинъ лучь небесной Истины! — 

7" О шл о мб къ 

б  ТЪ фИЯО СОф СКАГО МО ЗА ЙКА.  

ОБОЗРЫНЕ НРАВСТВЕННО-ИСГОРНЧЕСКАГО 

РОМАНА О КОМЕТАХЪ. 

(Выписка нзъ библюшеки сельской обсерващорш.). 

Истордя Наукъ есть повесть невежества 

и мечгпанш человеческихъ; ибо каждая истина 

окружена толпою заблужденш, чрезъ которыя 

должно съ трудомъ до нее добираться. Въ 

теченш 36 т и  вековъ человекъ думалъ, что 

солнце, 1,400,000 разъ огромнейшие земли, о-

бращается вокругъ нее; и для доказательства 

сего заставлялъ его проходить 246,900,000 

миль — въ одну минуту! — И схя у родствен

но-исполинская мечша выдумана, разочтена и 

общепринята была всеми мудрецами об" 1!* ве-

ковъ, потому только, что мудровате челове

ческое не могло того разгадать, что мудрость 

божественная гораздо простое его; и для со-
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вершенгя, такъ недомыслимыхъ ему сутокъ, 

только велела немле 7ювермутпъся, каждые 24. 

гаса, около салюй себя/ 

Точно также, въ гпечетаи 36 т и  вековъ, 

бредили о кометахъ, также ошибались; и на-

конецъ —- кажется, и доселе ошибаются! — 

Умъ человеческш не такъ. шибко» самъ по

двигается, какъ, до Коперника, подвигалъ онъ 

солнце. — 

1928* годъ до Рождества Христова. 

Гермесъ Трисмегистъ, то есть, три краты 
великш, законодатель, Жрецъ и Фидосовъ 

Египетский , изобретатель буквъ и часовъ, 

первый писалъ о кометахъ. Онъ думалъ, что 

оне то, чемъ кажутся: звтьзды то видимых, 

то невидимы я. -— И йхакъ, на одномъ конце 

КометограФШ подземный входъ въ его пира

миду, на другомъ — лестница на чердакъ 

Села Спасскаго. 
570. 

Пиоагоръ и ученики его думали, что оне 

явлешя, образуемый игрою солнечныхъ лучей. 

470. 

Анаксагоръ полагалъ, что не зависимо отъ 

извесшныхъ комепгь, еств еще множество ма-

ленькихъ, изъ коихъ некоторыя, встретясь 

одна съ другою, соединяются и составляютъ 

комету. 
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410. :  

Демокришъ былъ того же мн1>шя. 

400. 

Гиппократъ почигпалъ ихъ (не много 

прежде Невщона, 2000 Л"ЁГПЪ) планетами; а 

хвостъ ихъ водою, привлекаемою къ ядру пла

неты, и въ которой отражаются солнечные 

лучи. 350. 

Явился человЪкъ чрезвычайный, который 

долженъ былъ подвинуть и^ъ назадъ — кото

рая творешя сперва запрегДенныя отцами 

Церкви, приняты Парижскимъ Универсигае-

томъ, созжены Сорбоною въ тринадцатомъ 

столЪтш, снова приняты чрезъ сто лЪтъ — 

и наконецъ такъ Фанатически чтимы, что 

не льзя было сказать никакой истины, не со

гласно съ Аристотелецгь, и мн-Ьте Арестоте-

лево было всеобщимъ закономъ. 

Онъ думалъ, что кометы суть земныя 

испарешя, которыя достигая чистейшей ат

мосферы, гуспгЁютъ, загараются и -- сгараютъ. 

Сле мн-Ьше, весьма скромно и въ видь прос

той догадки Аристотелемъ сказанное, принято 

сектаторами его съ восторгомъ. РЪшено по

ложительно, что кометы воздушныя явлешя. 

Перестали наблюдать ихъ законы и спокойно 

оставили поташные огни сге загараться и 

гаснуть въ воздуха. 
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288. 

Сгпрабонъ вздумалъ посадить ихъ — въ Фо

нарь!— Онъ назвалъ ихъ особенными звездами, 

завернутыми въ облако, сквозь которое оне 

светятъ. 

Отъ нагала Христъанскаго лтьтосгисленгл. 

Ъ 2. годъ. 

Сенека сказалъ, что придетъ время когда 

узнаютъ, что комета есть одно изъ 'втъгныхъ 

творенш природы. — Опять прежде Невтона 
за 16. столЪппй. 

Между темъ, какъ Астрономгя такъ не

мотствовала о кометахъ, гордая сестра ея, 

Астролошя, дерзко похищала ея права. Богатая 

всеми прелестями волбражешя и сильная лег

коверною пытливостью человека, она обра

тила все небесны^ явлешя къ разгадашю 

однихъ земныхъ произшеспхвш. Двенадцать 

знаковъ зодиака сделались домами; а Венера, 

Марсъ.и Юпипхеръ, листами въ колоде каршъ. 

Съ тЪхъ поръ солнце, луна, планеты и со-

звЪлд1я начали обращаться, восходить и ло

житься для того только, чтобъ показать 

сколько детъ проживетъ какое-либо значущее 

лице, дочь или сынъ у него родится, щастье 

гпакого-то и любовь такой-то будутъ ли по

стоянны? 

7 
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Можно себъ представить, как!я, въ семь 

смысла, ваключешя делались тогда изъ кометъ. 

Но и самую Астронойню Астрономъ вели-

кш долженъ былъ далеко отодвинуть назадъ. 

Птоломей, замысловатый изобретатель лож

ной система, принялъ и подтвердилъ, всЬмъ 

своимъ вл1яшемъ, мнЪшя Аристотелевы, — и 

кометы осуждены — на четырнадцать сгпо-
члетш — быть воздушными явлетями. 

Но ИОСПЁШИМЪ пройти сш вЪки, чтобы 

скорее достигнуть до Аппгена , Астронома 

Карла У., который началъ первый сомневаться 

въ ученш Аристотеля. 

Около того лее времени Копёрнпкъ оиро-

кинулъ систему Птоломея; а Тихо-Браге, изъ 

угла Дания, усиливался согласить ихъ. Онъ 

уверялъ, что кометы творятся навремя и 

потомъ уничтожаются. 

Славный великимъ своимъ открыгтемъ 

Кеплеръ, думалъ, что кометы образуются изъ 

не&еснаго вещества, отъ котораго иЬкоторыя 

чаеггш опшадаютъ, округляются, отражаютъ 

светъ солнечный, бл уждаютъ и разсЬваюгися. 

Такъ служили коменШ камнемъ преткно-

ветл, о который споткнулся и сей великш 

умъ. — 

Сн^лш отламываешь ихъ отъ солнца. 

Это гораздо короче* но можно обжечься. 



Гассенди полагаешь возможными, сделать 

ихъ планетами. 

Картезш, блеснувипй на минуту своими 

вихрями, хотелъ подмости ими и кометы. 

Это солнцы, говорить онъ, которые лога-

саютъ, потерявъ силу дсржаться въ средо-

точш собсшвенныхъ своихъ вихрей; они упали 

въ еихри сосЬдственные. Въ нихъ блуждаюшъ 

они, доколе снова засветятся н опять но-

падутъ въ солнцы. 

Вотъ сокращеше изъ Исторш всей Коме-

тограФ1и — до Невтоиа! 

Посяюгприжь Историо салъыхъ кометъ. 

Съ начала м1ра до Рождества Христова, 

въ 4,00Д. года, въ самыхъ древнихъ бытопи-

сателяхъ, упомянуты только 55 | П Ь  кометъ, 

то есть по одной съ небольшимь на каждый 

векъ; между темь какъ ^Ьрно явилось ихъ 

гораздо более, судя по числу шехъ, кои наблю

дены въ веки последуюице. 

Рождества Христова. 
177. 

Самая старшая изъ кометъ, по сказатю 

Историковъ, пришла въ году ошъ со-

шворешя шра, предъ потополгь Огигед, Царя 

Аштикн. Она явилась сначала похожею на 

Венеру и погаомъ распустила огромный хвостъ. 

Полагаюгаъ, что это комета 1680. года; ко
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торой Невгпонъ определилъ 575. годовой воз-

враптъ; ибо восходя отъ его кометы назадъ, 

по 575. летъ, приходится именно сей годъ-

для явленгя оной. — Довольно смелое заключеше. 

1194. 01..'; 

Говорлтъ, что 576. л4тъ после сей ка-

меты явилась другая и по ращету времени 

должна быть опять Невгпонова; но по нещас-

пйю С1е явлете очень недостоверно. 

Говорятъ, что около сего времени про

пала одна изъ Плеадъ. 

Достоверно то, что древше щитали ихъ 

семь; а мы видимъ только шесть. 

619. 

Въ С1е время Невгпонова комета должна была 

явиться; и действительно одна пришла позже 

или ранее несколькими годами, неизвестно; но 

достоверно то, что ежели это Невтонова, 

то въ продолжи тельномъ пугпешествш проме

няла она хвостъ свой на очень курчавую при

ческу а 1а Т1Ш5. 

479. 

Явилась прекраснейшая комета, названная 

Цератш, потому что хвостъ ее похожъ былъ 

на рогъ. Историки замечаютъ, что въ сей 

годъ разбито Греками безчисленное войско 

Ксерска. 
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Персы заключили,, что ода была гибель-

нымъ для нихъ предзнаменоващрмъ; а Греки 

приняли ее же, за-самое для себя, щастливое. 

571. 

Прекраснейшая комета, которой хвостъ 

занималъ три четверти видимаго надъ гор-
нонтомъ неба. 

205. 

Прекрасная комета съ Ълинныжь хвостожъ; 

по мнешю Галлея она та же, которую на-

блюдалъ онъ въ 1682. году, хотя у сей былъ 

хвостъ короткш. Но это ничего; онъ могъ 

выросши. 
45. 

Волосатая звезда являвшаяся въ Риме въ 

продолженш семи дней. Астрономы хотягпъ, 

чтобъ это было четвертое явлете Невто-

новой кометы, которая имела длинный хвостъ 

и видна была три месяца. — Что делать, 

такъ велятъ думать. — ̂ Ггителъ сказать! — 

Извольте сами разбирать по сравнетю Фигуръ. 

Христганское л/ътосгислете. 

64. 

Прекрасная комета, явившаяся въ царст-

воваше Нер< на и давшая поводъ Сенеке наме-

кнушь систему Невтонову. 

69. 

Комета съ длиннымъ хвостомъ, подобная 
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мечу, которая-по многимъ авторамъ была ви

дима ц-ьлый гбдъ; а по мнешю Пенгре не бо

лее чешыре±ь месяцевъ. — Выбирайте любое. 

96. 

Въ сей годъ должна бы была явиться ко

мета Таллеева. 
171. 

И въ этошъ годъ ждали ее напрасно. 

348. 

Комета наблюденная въ Китае, въ созвез-

дш Ворона. Хвостъ ея былъ более двухъ гра-

дусовъ. — Ее щитаютъ возвратомъ Галлеевой. 

400. 

Величайшая и ужаснейшая изъ кометъ, 

съ простирающимся отъ Зенита, почти до ви-

димаго горизонта хвостомъ. Она тоже почи

тается Галлеевою. 

551. 

Большая и страшная комета, именуемая 

ЬатрасИаз; ибо похожа на пылающую лампу. 

Пенгре усердный приверженецъ къ Невто-

новой системе, говорить, однакоже, что ко

мета с1я по ея елемеитамъ не можетъ быть 

Невтоновою возвратной (какъ бы то следо
вало по изчислентлмъ.) 
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582. 

Большая и сердитая комета, которая воз

вестила Азш смерть Шильперика, короля 

Французскаго. * 
729. 

Въ этомъ году являлись дв-Ь кометы, 

однимъ разомъ, въ продолженш четырнадцати 

дней; одна поутру,, а другая вечеромъ. 

81а. 

Странная комета, похожая на дв'Ё луны 

вм'Ьст'Ё сложенныя. 

857 

Первая комета, которой елементы могли 

быть начислены Пенгреемъ. — Ядро ея было 

блистательно; а хвостъ ИМЁЛЪ то 7., то 10., 

то 26. градусовъ, и наконецъ достигнувъ до 

50., разделился на два луча, изъ которыхъ 

одинъ былъ десятью градусами длинн-Ье дру* 

гаго. 1 000 

Въ сей годъ увидали на небъ то явлете, 

которое называется Хаслш, то есть, Про

пасть. 
Сначала было оно похоже на горящёе 

бревно; погаомъ сделалось дракономъ, у кото-

раго сшм ноги и непрестанно увеличиваю

щаяся голова. — Оно изчезло въ ту же ночь. 

— Меранъ думаегпъ, что это было родъ сГ>-

ВРРНАГО С1Я111Л. 



Въ тоже время являлась и комета въ про-

дойженш девяти дней. — Не родня ли она 

была дракону? — Теперь р-Ъшить трудно. 

1006. 

Комета въ три краты большая Венеры, 

и которая светила, какъ четверть луны. 

1106. 
Большая комета, по нЪкоторымъ Исто-

рикамъ, крошечная по другимъ, — блистала, 

какъ говорятъ иные 14., друп'е 40. и даже 46. 

дней. — Хвостъ ея полагаютъ въ 60. граду-

совъ и болЪе. 

Посреди сихъ недостов^рностей, изъ нея 

выдЪлали возвратную Невтонову, 1680. года 4, 

но это трудно устроить: надобно перепра

вить Историковъ, подположить, что они 

ошиблись во времени явленгя, въ направленш 

хвоста и надобно приладить елементы ея къ 

систем^; а не систему къ елементамъ. — 

Кгпоже возмется за это? 

1264. 

Славная комета съ хвостомъ сперва ко-

рогпкимъ и широкимъ, который началъ съ-

ужицаться и вытянулся до 100 градусовъ. — 

Иные говорятъ, что ее видели четыре ме

сяца, друие сокращаютъ сге время до трехъ 

мЪсяцевъ. — Она изчезла въ день смерит Па-
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пы Урбана IV — Чшобъ не сказали, чшо она 

его уморила! .. 

1305. 

^Прекрасная комеща съ красивымъ хвосшомъ. 

Ее почишаюгаъ однрЙ. изъ .Галлеевыхъ. 

1515. 

ДвЪ комешы — одна очень большая обте

кала северный полюсъ, указывая хвостомъ на 

восшокъ, гд-Ъ, въ тоже время сгяла другая ко

мета, поменьше ее. 

1402. 

Две прекрасныя кометы съ блистатель

ными иерьями. 

1456. 

Та маленькая комета 1682. года, наблю

денная Галлеемъ, которую въ разное время, 

мы уже указали, подъ разнообразными видами. 

Она должна быть не очень послушна; ибо и-

ногда, какъ приказывали ей возвращаться, — 

и глазъ не показывала. — Въ этопгь годъ 

вздумала явишься во всемъ блеске. 

Хвостъ ея разделился на два луча въ 60. 

градусовъ. 
1551. 

Другая, такъ названная, возвратная Гал-

леева комета съ очень кажется маленышмъ 

хвосгпомъ; ибо и не говорятъ объ немъ. 

8 
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1652. 

Гевелш открылъ комету немногр менее 

Сатурна, которой: острый хвостъ прости

рался на 6. или на градусовъ, и ;былъ ос-

троконеченъ. — Являлась двадцать дней. 

1615. 

Две маленьк1я кометы пришли въ этопгь 

годъ возвестить —^ третью! — прекрасней

шую изъ всЪхъ когда-либо виденныхъ. 

Въ четверо более Юпитера, она была съ 

четверть луны и имела хвостъ въ 40 граду

совъ, который все более вытягиваясь, дошелъ 

до 104. — Тонкга вначалеV загнулся онъ на 

конце и былъ шириною въ 5. градусовъ. 

Въ телескопъ видно было, что ядро ея 

состояло изъ трехъ пламенныхъ шаровъ. Де

вять разныхъ видовъ оно переменяло; то ка

залось болыиимъ, то со множествомъ пятенъ; 

то пятна сш изчезали и оно представлялось 

вовсе более прёжняго, и проч. 

Неутомимый наблюдатель Гевелш срисо-

валъ и выгравировалъ ее. 

1617-

Маленькая комета; но примечательная 

тень, что была прекрасна и похожа на снопъ 

или на искусственный букетъ ржи, которымъ 

Дамы украшаютъ шляпки свои. 
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1661. 

Тошъ же неутомимый Гевелш съ Данциг-

ской обсерваторш открылъ еще комету. 

Ядро ея казалось величиною съ Юпитера; оно 

окружено было прозрачною атмосферой. Хвостъ 

ея въ 6. градусовъ длиною, къ концу разши-

рялся. 

Въ продолженш нЪсколькихъ дней ядро у-

величивалось, и «потомъ, вмФстЪ съ хвостомъ, 

стало уменьшаться. Она являлась 55 дни. 

1664. 

Комета въ семъ году явившаяся была объ

явлена всЬми Астрономами самою ужасною, 

хотя очень мала. — Возникнувъ въ созвЪздш 

Ворона, птицы зловещей, она возвещала, го

ворить Комъе (Согтегб) » столько же золъ, 

какъ вышло изъ Пандориной коробки.к Поло-* 

В^*а Царей должна была умереть — ВСЁ уцЪ-

Л"Ьли. — Комета и годъ прошли благополучно. 

Ядро, уменьшаясь при ся изчезанш, поте

ряло круглый видъ свой, казалось разорваннымъ 

и угловатымъ.— Какъ же думать, что это 

планета? — Хвостъ ея былъ то короче, то 

длиннее, и наконецъ, загнувшись къ горизонту, 

сд'Ьлался похожимъ на рогъ, изъ котораго вы-

шелъ хвостъ павлина. Она была видна въ про* 

должен!и 56. ДНеи. (Прододжете впредь,) 



8 й  Ошломокъ 

ОТЪ  фИЛОСОфСКАГО  МОЗАИКА .  

МЫСЛИ ПРИ ЧТЕШИ ЗАМЪЧАШЯ МЕН ЦК IЯ О 

ФИЛОСОФ1И ВЪ ГЕРМАШЦ. 

(Радуга, книг. Ъ. стран. 153. и ир.) 

И такъ наконецъ напечатана философская 

расписка въ слЪдующихъ признашяхъ мудре-

цовъ в-Ька сего: 

» Многочисленная и высокомудрая школа 

Шеллинга раздробилась по разныльъ сторональъ.ч 

<—• » Такъ , (прибавляегпъ Менцель), что въ На

туральной ФИЛОСОФШ остался »одинъ Окснъ.ь 

Б-Ьда совершенная. Что намъ теперь де

лать? — Мы спроста принимали ВСЁ бредни 

сш за высочайшую мудрость и готовы были 

умереть за истину Шеллингова ученая. 

Куда теперь дЪвать наши Исшорш ФИЛОСОФ-

скихъ Сисгпемъ, въ которыхъ такъ оно рас

хвалено? — Что дЁлать съ Логиками, кои изъ 

творенш Шеллинговыхъ^ кой-какъ, хоть и не 

очень связно, да скропаны? — А конспекшы-

пю, а проФессорск!я тетради, въ которыхъ 

такъ искусно собирались мы процеживать ам-

врозпо с по и съ нужною осторожностью и подъ 

видомъ собсшвеннаго издЪлгя? — "Куда денемся 

теперь съ эшимь хворостомъ, когда и самъ 
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Великщ Жрецъ нашего Пантеизма и все Жре

цы ему прислуживавшие при алтаре золотаго 

Болвана, сбросили его и тащатъ но грязи, 

восклицая: выдъгбай Боже! выдыбай! — 

Что намъ дЪлать съ нашими книгами, книжен-

ками, конспектами и тетрадями лекщй? — 

Неужели бросить въ печь? — А кудаже? — 

конечно въ печь! — Да после-то съ. чЪмъ 

останемся?— Чужт перья представляли насъ, 

по крайней мере какими то заморскими пти

цами; а какъ ихъ ощиплютъ, что съ нами 

будетъ? — Придется опять щекотать съ 

простыми сороками. 

Да куда делись все Тейшлъные лпьслитсли 

Шелннговой системы? — Какъ могли они до

бровольно отказаться отъ своей мудрости, 

которая такъ удивляла насъ? •— Какъ можно 

мудрецамъ сказать о самихъ себе, что они 

все вздоръ говорили, и сему смертельному для 

насъ признанно, пожертвовать трудами целой 

жизни, плодомъ прекрасней шихъ ея легнъ, 

Европейскою славой, и, даже местомъ, стро

кою, страницею, можетъ быть, въ Исторш 

Великихъ ФИЛОСОФООЪ? — Непонятный по

ст у покъ! — Ежели бы одинъ ФИЛОСОФЪ его 

сд1>лалъ; то мы бы сказали, что это ничего 

не доказываешь; что онъ сошелъ Съ ума; а 

а то целая шайка ихъ, кроме одного высоко-
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упрялсаго Океана. — Неужели вс;& они повре

дились въ ум4 ? —— 

II апостаты ФИ-ЛОСОФШ, отступникиу от

щепенцы сш, куда же обратились? — Къ Вер* 

Христовой! — Католики сделались опять Ка

толиками, Лутеране Лутеранами, Шетисты 

Лхетистами. 

Одинъ Трокслеръ нравится Менцелю темъ, 

что хотя и онъ пришелъ въ такой же ФИЛО-

СОФСМЙ тупикЪз какъ и все прочге, хотя и 

онъ увиделъ, что ФИЛОСОФ1Я есть только у-

даляющее отъ Веры распупие заблужденш; но 

не хочетъ, подобно Стеффенсу, омывать сле

зами покаяшя богохульствъ своихъ, соблазна и 

развращешя умовъ; и что же предприняла?— 

Штти назадъ! — За чемъ? — Чтобы полю

боваться всеми кривизнами того пути поги

бели, на которомъ располагается прошататься 

всю жизнь. — Вотъ истинно Великш человекъ, 

сей льыслитель Гетальный! 

А на беднаго Макара и шишки теперь ва

лятся. — Говорятъ, что всю беду эту еде-

лалъ Гегель! — Онъ дошелъ до последней 

точки видимаго для ума горизонта. — Не

взначай впрогемЪу но онъ открылъ его ограни

ченность въ мтре духовномъ. — ВерпгЬлъ свое 

метафизическое нигсто во все стороны, при-

крывадъ его, какъ самый проворный Фигляръ, 
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всЬми возможными личинами, хотЪлъ выделать 

изъ нега что нибудь; но блестящая личина 

развалилась, — зрители увидали, что подъ 

ней было одно ничто! захохотали и ушли! 

Первый созергщтелъ былъ Луццферъ, гово

рить Трокслеръ, — и это правда — великая 

истина! —г- Вотъ настоящая родословная Фи-' 

лозофш (не Философпи). — Странная вещь о-

днакоже, что Мудрецы в^ка нашего торжест

венно назвали самихъ себя учениками дъавола, 

отца лжи, духа мрачнаго и нечистагс^. —-

Какова была мудрость ихъ; а мы, бедные, какъ 

усердно ей учились! — О Боже, какъ спуталъ 

Ты, какъ обезумилъ, осрамилъ буйную гор

дость разума! 

Все д-Ьло въ гпомъ, что Реншлъные лшс~ 

лители вЬка нашего ДОФИЛОЗОФСГПВОВЭЛИСЬ Д<>. 

того, что уничтожили ФИЛОСОФИЮ, ^лт за-

шелъ за разулгъ. — ЛЮДИ ИЗЪ НИХЪ добросо*» 

вЪстные (и ихъ пощастью большая часть), 

которые искали истины, по невЪдешю, тамь 

гдть нтъпгъ ее 3  но искали искренно, признаются 

чистосердечно въ ошибкй своей и сШинапгь 

обратиться къ настоящему ея источнику; а 

ПГЁ, кои только по гордости ума стремились 

разными своемыслгями оправдать развратъ 

своего сердца, — пгЬ ищутъ новыхъ ш рушекъ 



456 

для вообрдж<Ш*я, чшобъ чемъ нибудъ заглугпищь 

шоск} 7  и- вопль своей совести. , .... 

,, , Переворотъ въ Германской ФИЛОСОФЩ 

нын4. производящщ, произведенъ двумя обсщрг 

ятельегпвами : обращетемъ Шелинга и слав-

нейшихъ его учепиковъ и последователей къ 

Христганству, и Гегелемъ, который доулти-

ъалсл и дотони-лъ до -нельзя. Самый умъ уви-

дЬлъ, что далее итти некуда, что вся облаешь 

его пройдена и обшарена, и, найдено въ ней 

одно — нигто! — Онъ очутился тамъ же, 

откуда пошСлъ. Все извороты умствованш 

испытаны, все красноречие исЬгющено, вся пус-

тозвучноешь ФИЛОЗОФСКОЙ терминология разга

дана. — Савлы Ъхавипе въ Дамаскъ, ослеплен-

ные свТлиомъ истины Христовой, пали съ ко

ней гордаго сво'емыслгя ,и вотюгпъ у ногъ его! 

Господи! гто . ил хоихеши таорити ? 

Настала великая эпоха образумдетя Евро

пы! — Поздравляемъ съ сею зарею всехЪ дру

зей Церкви, Троновъ и Законности. Господь 

сделалъ видимое чудо, внезапно озаривъ сле

пую толпу ФИЛОЗОФОВЪ светомъ своей исти

ны, выведя изъ самой крайности зла, добро 

высочайшее, изъ вековаго скопа заблужденш 
вечную истину! 

Л вы зло юлучные и недоучившееся уче
ники въ школахь Шелинга и СтеФФенса, вы 
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безталантные подражатели нещастному Гетго 

Гегеля, Индейцы ФИЛОЗОФШ, покланявгшеся 

сему Далай-ЛамФ, но ожесточайтесь при вид-Ь 

сихъ падшихъ, но исполинскихъ Титановъ. 

Пигмеи ума и учености! бросьте соръ и хламъ, 

изъ котораго и вы кучки свои, по одному сла

бодушному подражашю, начали было сметать 

въ уголокъ, чтобы тоже вставь на нихъ 

взять приступомъ небо. — Смотрите какъ 

Громовержецъ блеснулъ молтями своими въ 

глаза Полубоговъ вашихъ! полепгЬли! Чтоже 

съ вами-то будетъ, ежели малЪшшй вЪтеръ 

пахнетъ? — задуетъ васъ въ пыли. — Обра

зумьтесь. — Вонъ пустынный гробъ ватего 

Далай-Ламы. — Вонъ простертый у подно-

Ж1Я алтарей Христовыхъ славный Щелингъ 

вашъ со всею своею школою. — Вонъ облича

ющей свое и учителей своихъ безумге, Стеф-

фенсъ, посыпаетъ пепломъ покаятя голову 

свою, которая, недавно еще, такъ васъ изум

ляла! — Вы всегда рабски подражали симъ Ге-

талъиымъ ултльъ — продолжайте же подра

жать. —- Вамъ близг.е ворогпищься, потому 

вопсрвыхъ, что вы безъ всякихъ умствованш, 

всею душею, какъ подобострастныя ханжи 

ФИЛОЗОФШ, веровали во все, что вамъ ни ска-

жутъ изъ Гермаши. Вовгпорыхъ, ничему по

рядочно не выучились и не им!>ли нужды 

9 
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учишься, потому, что л спай трудъ скоро 

снимать худыя копш, гораздб выгоднее для 

лени и прибыльнее въ видахъ скорой извест

ности и звенячаго прибытка, нежели угепость, 

такъ головоломная и потовая. — Такъ 

что же можешь васъ останавливать? — 

Придитесь, ио-просту за дело, за Веру дедовъ 

Вашихъ, верныхъ Богу Русскому и Царю Бе

лому. — Очистите ошъ нечесгтя испорчен-

ныя вами науки: а ежели не знаете какъ, то 

вошъ вамъ и совете. — 
(Окончание последуешь,) 

О  В О С П И Т А Н 1  И .  
1. Ц 1» л ь. 

Что называешь мы воспитан 1*емъ? ежели 

воз-пигпаше есть искуство, имеющее це.ию 

вспитать человека, вскормить, взростигпь: 

то должно быть определено 1) къ какой це.ш 

его взращать должно, и 2) какъ должно дей

ствовать искуство восппташя, взращая че

ловека. Две задачи, отъ ре,шешя коихъ зави

сишь вся правильность или неправильность 

сужденш о воспигпаш и. — 

Цель Хрисгтанскаго воспитанш есть со
вершенство: »будшпе совсршени, яко Ошецъ 
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вашъ на небеси совсршенъ.я Въ этомъ, ка

жется н4шъ сомв!>шя. НО вели&та камень 

лрешкновешя для людей есть вопросъ, что 

такое этр совершенство? 

Не пришшаюгцш, что совершенство есть 

цЪль воспиташя, разумеется, не станетъ же

лать сыну своему и своей дочери, чтобы они 

достигли когда либо этой цЪли. Отецъ об

росший й землею и д-Ьтей своихъ для земли 

готовитъ. Оплывая тукомъ довольствхя, онъ 

думаетъ: я прожилъ же свой в$къ, не мечтая 

о совершенствахъ; зач-Ьмъ лее д&тямъ зиоимъ 

мечтать о такихъ несбыточныхъ вещахъ. 

Спокойно плавая въ чаду самозабветя, другой 

говоригпъ: «Щаспйе, дитя мое, будь щаегте 

твоею Ц"Ьл1Ю въ жизни: а щаегше состоитъ 

не въ совершенсшв'Ь мечтагпельномъ, а въ са

мо довольствх и.« Ему не приходило на мысль, 

что »быть самимъ собою довольнымък по 

словамъ Оксещипшрна изначитъ им1лпь дурной 

вкусъ.а Другой велитъ къ богатству стра

шиться , третш къ почестямъ, четвертый 

къ славЪ и пр. и пр. Но ВСЁ они не вЪруя въ 

совершенство такъ думаюпгъ. Если бы они 

знали, что совершенство, къ которому Хри-

сппанство велитъ стремиться сеть совершен

ный св1ъть, совершенная жизнь, совершенная 
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любовькороче: есть Богъ триединый; если 

бы они знали, какъ изящна и въ тоже время какъ 

полезна эта цель: они не стали бы чуждаться 

ея. — Но есть люди, которые веруютъ, что 

совершенство есть Ц-ЁЛЬ быпия человека, ко

торые въ глубине души убеждены, что къ 

совершенству лишь должно стремиться чело

веку, но не смотря на то ни мало не удовле-

шворяютъ требовашю, которое выражаешь 

заповедь Хриспйанская: будите совершени, яко 

Отецъ вашъ на небеси совершенъ. Отъ чего 

бы это произходило? 

Одна причина: они — скрытые идоло

поклонники. Они не веруюпгь, въ совершен

ство Триупостаснаго. Они усовершенствуютъ 

человека къ тому, что пленяетъ ихъ въ ихъ 

частномъ, идолотворимомъ ими идеале. По-

клонникъ бога торговли, Меркур1я, старается 

усовершить дитя свое ему на службу. Поклон-

никъ бога войны усовершенствуетъ его для 

войны; музыкантъ для музыки; ученый (не 

раскаявшшся въ учености своей) воспишы-

ваетъ сына с?воего для учености (а раскаяв

шшся, разумеется, для какого нибудь бо

жества поболее хлеба дающаго); иной гешй 

воснитываептъ рождеше свое въ генш же. Это 

ие то, что Св. Павелъ говоритъ: »Разделен1я 
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дарованш сушь, а тойжде духъ: и разделешя 

служенш суть, а тойжде Господь; и раздЪле-

Н1Я действъ сушь, а тойжде есть Богъ, дей

ствуя вся во ВСЁХЪЛС Здесь не тогаъ же Гос

подь, ибо каждый служить своему собствен

ному идеалу, следовательно не одному все слу-

жатъ, а разнымъ Господамъ, каждый своему. 

Во все века было такое идолослужеше у-

тонченное; но более всего развилось оно съ 

тЪхъ поръ какъ разширился кругъ познашй 

человека и его делтельности земной: со вре

мени возстановлстл наукъ, изобртьтетл пега-

тагил и пр. Человекъ увиделъ безчисленное 

множество пленительныхъ целей на земле; 

устремился къ нимъ, можегпъ быть и съ темъ 

намерешемъ, чтобы обратить ихъ въ сред

ства къ обезпечешю земнаго быппя своего и 

къ тому, чтобы облегчить себе достижеше 

небеснаго своего предназначетя: но забылъ до

рогою о,небе и, земными видами очарованный, 

Князю мхра сталъ подвластенъ и о его совер-

тенствахъ сталъ заботиться. II все что доз

волялось ему избирать средствами для дости-

жетя единаго небеснаго совершенства, все это 

сталъ онъ наконецъ почитать целями своими. 

Удивитедьноли йосле того, что много являлось 

людей въ последнее 2 — Ъ в'Ька, которые въ 

отдельныхъ какихъ нибудь видахъ быппя че-
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ловеческаго достигали высочайшей степени со-

вершенэтва. Удивительно ли, когда они во всю 

жизнь свою, отъ самаго перваго мига самочув-

ствтя, посвящали себя одному какому нибудь 

'направлешю? Мы дивимся Рафаэлю, Микель-

Анджелу, Расину, и множеству имъ подо^ныхъ 

необыкновенныхъ людей. Но если разсмо-

треть внимательнее, гпо что въ сихъ людяхъ 

необыкновеннаго? — Вилъямь Крскъ (родив-

тшся въ Норйиче въ 1775. года 5. 1юня), слы-

шавъ въ 1777. году въ средине Августа (стало 

быть будучи съ небольшимъ дьухъ лЪтъ), какъ 

одна приятельница его матери довольно долго 

играла на органа и пела, сделался такъ бес-

покоенъ, что мать не знала что съ нимъ де

лать; вынесла было его изъ той комнаты; 

но какъ черезъ несколько времени понесли его 

опять черезъ ту комнату спать, то онъ съ 

такимъ усшпемъ протягивалъ рученки къ ор

гану, что мать принуждена была посадить 

его з;а органъ, на которомъ онъ тотчасъ же 

началъ играть. На другой же день услышали 

что онт* не просто бренчигпъ но клавишамъ 

органа, а очень складно наигрываетъ то же 

самое, что на канун-Ь ш рала приятельница его 

матери, и еще другую шэсу, которую слы

ша лъ какъ отецъ игралъ. Скоро весь городъ 

объ этопгь улталъ. Скоро повезли его и но 
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всей Англш. Онъ игралъ въ Лондоне передъ 

Королевскою Фамил1ею, игралъ и передъ мно

гочисленнейшими собраниями. Одна дама про

пела ему аргю; онъ тотчасъ-же перенялъ ее; 

она опять стала п^ть; онъ игралъ за нею на 

органе и тотчасъ остановилъ ее, когда она 

сфальшивила. Во всемъ прочгмъ былъ онъ со

вершенный ребенокъ, и притомъ шалунъ. 

Раппо, Турньеръ, Пинетти и пр. н пр., что 

иное, какъ не ташеже Крочи въ своемъ роде и 

въ своихъ видахъ. Все они совершенства: но 

катя совершенства? частныя и наружныя. И 

точно птк1я же совершенства: Рафаэль, Ми* 

кель-Анджело, Расинъ, Гегель, импровизаторы 

и пр. и пр. — И что мудренаго — достиг

нуть такого совершенства? Человекъ съ во

лею ему данною есть могущесгивеннейшш 

духъ. Чего не можетъ онъ достигнуть, если 

воля его упорно того захочетъ? Нужно только, 

чтобы не было препйтствш непреодЬлимыхъ 

его хотенпо. Сильная и упорная воля можетъ 

даже до того достигнуть, что будетъ и чу

деса делать, какъ самое Священное Писате 

говоришь. Стоить ей только одемониться, 

стоить только совершенно подчинить себя 

тому идеалу, котораго она кумиромъ себе со

творила, стоить только убить себя ради ку

мира своего и дать поселиться ему внутри 
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ея. Бсякш шакой кумиръ есть не кто иной, 

&акъ одинъ иэъ падшихъ Ангеловъ: такъ стоишъ 

только подчинить себя совершенно и безу

словно какому нибудь такому падшему Ангелу, 

чтобы достигнуть любаго частнаго совер* 

шенства, и взбесноваться любым'ъ утончен-

нымъ бесновашямъ. Что говоришь о част-

ныхъ совершенствахъ въ наукахъ, въ искуст-

вахъ, ремеслахъ? Вспомнимте магнетизмъ. 

Что магнетизмъ не вздоръ, въ томъ уже ныне 

странно сомневаться; тысячи опытовъ убеж-

даютъ, что чудеса магнетическгя не ложь и 

не выдумка; Пие1Я, Шаманы, множество са-

мыхъ несомнЬнныхъ свидетельствъ, однимъ 

словомъ шысящелепия суть доказательство 

магнетическихъ чудесъ. Но дело въ шомъ, 

что все сш чудеса суть чудеса лжеучитель-

ск1Я. Достигнуть высочайшей степени въ 

магнетическомъ чудотворенш ни мало не му

дрено. Что нужно для этого? ничего более, 

какъ только решительная, твердая, безко-

рысгпная волд. Нужно отдашься совершенно 

своему боготворимому владыке. Нужно только 

приучить, воспитать свою волю подъ его 

власть. .Если я телесную свою силу могу 

приучишь, нося каждый день теленка, но

сить наконецъ и целаго быка на плечахъ, 

то не такъ ли же могу приучить волю 
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всею —• сначала действовать посредствомъ 

прикосновешя на другаго, погпомъ усыплять 

его взглядомъ однимъ, потомъ и на отдален

ность разстоянш даже мыслями ОДН-ЁМИ? И до 

чего я не могу довести воли своей? Действи

тельно, вЬрно, сильнее была воля у мтра допо

топнаго; и не льзя,*кажется, не согласиться съ 

Г. Проспюдумовымъ, что преступлешя людей 

допотопныхъ, такъ какъ и ведете ихъ, недо-

мыслимы для насъ. 

Недомьк^лимы. Недомыслимы намъ и ку

миры допотопнаго утонченнаго идолослужетя. 

Но, снова падине, снова во мракъ вольномудр1Я 

погрязнувипе, мы какъ сквозь туманъ, какъ 

въ синей дали соцерзаемъ ихъ. И могущеЬт-* 

венно Агенты Люцифера — магнишизеры сш 

действуютъ на духъ нашъ. Что значгтъ все 

усил 1я гешевъ нашихъ, напрягающихся всемъ 

существомъ своимъ, чтобы быть великими 

поэтами , великими философами , великими 

артистами всякаго рода, какъ не разные 

виды утонченнаго идолослужетя? Они только 

по своему одеваютъ Аполлона, Минерву, Ве

неру, Музъ и пр. Что вся жизнь ихъ, какъ 

не жертвоприношеше языческое? Унихъесть 

свои мистерш, свои оргш и пр. 

Но ВСЁ виды идолослужетя легко преодо* 

леть, кроме одного. Легко доказать стихо-

10 
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творцу, что всЬ идеалы его — гауманъ, дымъ; 

легко доказать герою музыки, что вся утон

ченная игривость его великаго искусгава — 

свисгпъ вЪтра, трескотня кузничика; легко 

убедить живописца, ваятеля, зОдчаго, плясуна, 

оратора, бойца и пр. и пр., — вс1»хъ ихъ легкб 

убедишь, что всЬ искуства ихъ со всЪми со

вершенствами своими не что иное суть, какъ 

одно деятельное поклонеше кумирамъ, какъ 

одно ничтожное усиЛ1е осуществлять самыя 

ничгаожныя совершенства. Но одинъ родъ и-

долослужишелей утонченныхъ трудн-Ье всего 

убеждается, одинъ рОдъ, у насъ, къ щасппю, 

немногочисленный: это ФИЛОСОФЫ. Прошу 

увЬрить какого нибудь ревносганаго ученика 

Гегелева, что вся Гегелева ФИЛОСОФИЯ есть са

мая пустая датская забава, что Пинетти и 

Гегель и Туршеръ и шотъ конь, который въ 

начала прошедшаго вЪка сделался безсмерт-

нымъ, превзошедши всЪхъ прежде и после него 

бывшихъ скакуновъ (кажется, въ Голландш; 

не помню имени его) суть одни лица. Прошу 

убедить какого угодно моднаго мыслителя, 

что соФствовате, или по Русски, мудрство

вание есть не что иное, какъ волтижероваше 

и ломание ума на метоФизическихъ лошадяхъ 

и веровкахъ. А отъ чего происходить эта 

трудность? Отъ того, что это умственное 
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волшижероваше есть самое отвлеченное и не

видимое и отъ того, что кумиръ этого по

клоненья менее всехъ похожъ на кумира, ибо 

принимаешь на себя видъ Ангела света. 

Отъ того-то произходитъ, что особенно 

въ новейшее время ни одно кумирослужете не 

проникло столько въ жизнь ивъвоспитате, какъ 

кумирослужете Светоносцу. У насъ, слава Богу, 

оно не такт* еще впилось, чтобы нужно было 

слишкомъ вотять на то. Но цептръ этого по

клоненья,-изъ котораго оно и'къ намъ съ недавняго 

времени стало было такъ сильно йроникать, — 

Гермашя. Спросите шамъ, что оптличаетъ 

человека отъ животнаго? Мыслете, -вамъ от-

вечаютъ; сердце, говорятъ, и животно^ и-

м^етъ; и всемъ прочцмъ животное также о-

дарено;' одно мыслете возвышаешь насъ надъ 

всеми создашями (между прочимъ посмотрите 

объ этомъ въ Гегслевой Энциклопедии). После 

этого спросите, для чего должно воспиты

вать человека? Разумеется для мыслетя, вамъ 

скажутъ. А такъ какъ для того чгпобъ мыслить 

надобно внать, то знать есть главная вспо

могательная цель для достижешя сей высшей 

цели. Быть — молено какъ нибудь, главное 

дело есть мыслить; кто мыслить тотъ уже 

есть (со^ко ег§о вит). Мудрено ли после 

«того, что вся Гермашя есть не что иное, 
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какъ одна великая школа, одинъ огромный 

Унчверсишетъ? УМ'ЁШЬ действовать рукою, 

уг^ть ходить, переносить стужу,, жаръ, быть 

и с г. у сны мъ художникомъ, быть хорошимъ зем-

Л1 л^ломъ, воиномъ, и пр. нужно, говорить ФИ-

ЛОССФЪ, если нельзя того избежать; но лучше, 

ес.'зг: можно быть всЪмъ •вм'Ьст'Ь по немножку, 

т. е., по стольку сколько нужно каждому для 

поддержашя жизни, свободы, чести, достоин

ства и пр. и пр. и пр.; а ум"Ьть мыслить, го-

воритъ, СОЙВСЬМЪ не для того нужно, чтобы 

что либо поддерживать: мыслить и знать 

должно умгЬть для самого мыслетя и знашя. 

Знаше есть богиня, думаетъ онъ съ Шилле-

ромъ, а не корова, которая снабжаетъ насъ 

масломъ и молокомъ. Знать, знать, знать по 

Гречески, до Латыни, по Еврейски, по Санс

критски, по Арабски, по Готески (со времени 

появлешя Гриммовой грамматики), знать гд'Ь, 

кто, какъ живетъ, гд'Ь, кто, какъ жилъ, знать 

какъ каждый камышекъ, каждый листочекъ 

зараждается, расшетъ, пропадаетъ, знать все, 

знать систематически, умЪть во всемъ от-

четъ подать, умЪпи, въ случай нужды прого

ворить или написать на всякомъ живомъ и 

мертвомъ ЯЗЫКЁ, умЪшь стихи на немъ напи

сать, перевести на любой языкъ пуншевую или 

другую какую пЪсшо, какъ несколько лЪтъ тому 
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назадъ какой-гпо Эллинистъ ученый иеревелъ 

на Греческш языкъ въ стихиже Латинскую 

студенческую пЪсию: М1Ы ез1 ргорозкит т 

1аЪегпа топ, и напечаталъ въ одномъ преу-

ченомъ педагоги ческомъ журнала; все знать, 

все умЬть, особенно знать и умЪть объяснить 

какъ Короли, Министры, Полкородцы дЪла свои 

совершали и совершаютъ, гд-Ь ошибались и 

ошибаются, какъ бы должны были посту

пать и пр., и пр., пущеже всего — знать и у-

мЬть пересказать и объяснить: какъ, когда, 

зачЪмъ, изъ чего, какцми средствами Богъ соз-

далъ мгръ и человека? хорошо ли о!?ъ его соз-

далъ, могъ ли лучше создать, и каковъ бы 

былъ м 1ръ если бы онъ былъ лучше созданъ, 

и пр. и пр., все это знать и понимать и у-

мЪть по пальцамъ перебрать, — вотъ ис-

т и и на А цЪль чисто-ФилосоФскаго воспитан!я. 

НЪгпъ; какъ угодно, господа ученомудрые: 

а этого и самъ Аристотель и самъ Платонъ 

не хопгЪли, хоть и казалось первому изъ нихъ, 

что лишь соединете всЪхъ совершенствъ, а 

второму, что лишь выспреннее пареше души 

есть истинное блаженство. НЪгпъ, Богъ съ 

вами и со всЬми блаженствами вашими! Пе-

редъ вами все ваше безсмергте, вся ваша слава! 

Я бы другу и недругу сказалъ, если бы онъ 

снросилъ меня: Шштъ, любезный, у мудрецовъ 
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этихъ не многому выучишь дЪтей своихъ; 

они не быть учатъ, а говорить и думать о 

томъ что значишь быть. Они учатъ рисо

вать жизнь, ваять ее изъ камня, класть ее на 

ноты, писать объ ней романы, учатъ ки

тайскими тенями играть, а не жить. Бели 

хочешь научить жить детей своихъ, то обра

тись къ одному, всего человечества общему 

учителю, къ Бого-человеку. У Него спроси, 

къ какому совершенству вести детей, у Него 

научись, какъ вести ихъ, и верно дети 

после благодарить тебя будутъ. Корень вся

кой мудрости, Богъ-Ч^лово есть въ то же 

время* и корень истинной Педагогш. 

Докторъ *** Какъ вамъ угодно, а 

И. Позвольте дочитать. 

/ЗТ. Да, разве еще не все? Пу да не бой

тесь: что написано, то не уйдешъ; а мысли 

летучи. 
Ш. Да ведь я знаюнапередъ вашивозражетя. 

Нужды нетъ; опровергните же ихъ. 

Никто съ вами спорить не будетъ, что 

Христосъ есть корень всякой мудрости, сле

довательно и Педагогш. Но РАЗ^Ь ФИЛОСОФ1Я 

и все прочгя частныя совершенства не могутъ 

быть соглашены съ Хрисппанствомъ ? разве 

непременно они должны быть уничтожены? 

И. Да разве я уничтожаю ихъ? 
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Л А чшоже вы делаете? ФИЛОСОФ1Я — 

Фиглярство, Поэз1я и все — идолопоклонство. 

Разв!» это не уничтожеше? Иными словами, 

не погневайтесь, — ваша система есть родъ 

погасительсгпва. 

II. Однажды мне какъ то разсказывалъ 

М. Л., что когда ему также о погасишельстве 

говорили, то онъ отвечалъ: »Вы сами обви

няете ваше* просвЬщсше, говоря о погасишель

стве ; стало быть оно не истинный свегпъ, 

если можетъ быть погашено; попробуй-ка 

кто погасить солнце.« Бъ самомъ деле, что 

такое наши отличные поэты и ФИЛОСОФЫ? 

факелы — Э нежь. 

/],. Такъ вамъ после этого все науки 

вздоръ; васъ, я вижу, въ Средте века позываетъ. 

II. А чгпожъ? и въ Среднихъ векахъ не 

хуже бы можно ужиться, чемъ теперь. Бога 

везде можно знать, въ какомъ веке и въ ка-

комъ месте угодно. > 

ГД. Поздравляю! Такъ васъ пленяютъ 

разбойничьи всргпепы, баронск1Я берлоги, не

винность невежества и, подобныя отличныя 

черты Среднихъ вЪковъ. 

II. Наконецъ то вы попали на главную 

точку. Странное дело, что и вы и столько 

другихъ мыслителей не могутъ смотреть 

иначе на человека ?  какъ только съ одной 



точки зретя, тогда какъ на него нельзя иначе 

смотреть, какъ съ двухъ точекъ. 

Д. Катя же эти точки? 

И. Я боюсь выдавать что либо за ис

тину, что только во мне родилось и не воз

родилось свыше. А возрождена мысль какая 

нибудь свыше тогда, когда нестройное тело 

свое сбрасываетъ и облекается въ тело, какое 

даетъ ей слово Божге; когда она преобразовы

вается сущностью своею такъ, какъ того 

требуетъ огпъ нел сама Превечная Истина. 

Такъ, въ детстве безъ самосознатя напитан

ные семенами Истины, мы все тускло по па-

денш нашемъ продолжаемъ видеть двЬ точки, 

съ которыхъ должно смотреть на человека; 

только понимаемъ ихъ по своему. «Че

ловеке живетъ для себя или для ближнихъ,« 

думаемъ мы сначала, если не отвердели до 

эгоизма. »Человекъ одинъ ничто въ сравненш 

со всеми ближними, следовательно онъ длл 

себя не долженъ вовсе жить, а единственно 

для ближнихъ« думаемъ мы после; увлекаемые 

порывами сердца человеко любиваго, но не зная, 

откуда должна истекать любовь къ ближнимъ, 

если чиста должна быть. Увлекаемые же 

въ противную сторону, въ сферу животности, 

мы силимся все въ мысляхъ своихъ основать 

на начале себялюб1я. И. т. д. Отъ чего это? 
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Юпгь того, что мы зачинаемъ и рбз&дасмъ ВСЁ 

понягтя Наши въ нашемъ мелочномъ я; отъ 

того, что не почитаемъ себя дереЬомъ, обра-

щеннымъ корнемъ — къ Богу, а ветвями •— 

къ ближнимъ. — Богъ и ближте суть дтгЬ 

точки указываемыя намъ Словомъ Божшмъ. 

Вс1> заб^уждетя вращаются около одной 

оси, около непонимания сихъ двухъ то-

чекъ и отношешя ихъ. Изъ нихъто должны 

всЬ наши д'Ьиств1я и мысли выходить какъ 

изъ источннковъ, и пригпомъ такъ, какъ ука

зано въ Бож1Смъ Слове, такъ, чтобы вторая 

основная точка, ближнее, имела сьое основаше 

въ первой точке — въ Боге. Но одинъ му-

дрователь не понимаетъ первой, другой не по-

нимаетъ второй, треппй соединяешь ихъ въ 

одно, и не понимаетъ следовательно никото

рой. Огпъ этого происходятъ Спинозы, Шел

линги, Вольтеры, Сен' Симоны и множество 

имъ подобныхъ. А что отъ нихъ происхо

дить? Взгляните сами 

Кто веруегпъ въ Слово, Богомъ воплощен-

нымъ данное, кто веруетъ глубиною души, 

веруетъ совершенно, веруешь безъ всякихъ 

мудрованш, безъусловно, гпошъ не споткнется 

объ этотъ камень преткновешя, и, безъ вся

кихъ ФилосоФствованш зная ясно и ссрд-

цемъ и умоягь, для какой цели самъ живешь, 

11 



поймешь какую цель имеешь и воспитание. • Онъ 

поймешь и вы безъ всякаго сомнешя сами 

понимаете, что воспиташе имеешь двоякую 

цель: 1) воспиташе на служеше Богу и 2) воспи

таше на служеше людлллъ. После этого вы 

верно согласитесь во всемъ вышесказанномъ 

со мною, верно согласитесь, что, живя Богу 

— я не имею нужды ни въ ФИЛОСОФГЯХЪ НИ 

въ Поэз1яхъ, ни въ Наукахъ, а долженъ только 

веру иметь, надежду и, большую сихъ — 

любовь; а живя людямъ —облланъ стараться 

и Ътъятелъно молить Бога о томъ, чтобы и 

на мой уделъ досталось хотя одно совер

шенство; не покланяясь однако сему совер

шенству какъ кумиру, а помня, что: »Кому-

ждо же дается явлеше Духа на пользу. Овому 

бо Духомъ дается слово премудрости, иному 

же слово разуйа, о томже Дусе: Другому же 

вера, темже Духомъ: иномуже даровашя исце-

ЛС1ПЙ, о томже Дусе: Другомуже дейсгпвгя 

силъ, иномуже пророчество, другомуже раз-

су ждешя духовомъ, иномуже роди языковъ, 

другомуже сказашя языковъ. Вся же скя дей

ствуешь единъ и тойжде Духъ, разделяя 

властью коемуждо хощетъ.к Прочтите 12. гл. 

1. послашя къ Коринеянамъ всю. тИмъ вы 

ясно увидите, какъ должны быть соглашаемы 

частиыя совершенства съ Хриспнанствомъ; 

и тогда скажите, за погасишедьство ли всту-

I 
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паегпсл ошашья эта, возставь на лжеучителей, 

которымъ обыкновенно хочется—либо, чтобы 

люди небыли удами единаго тела, коего душа 

Христосъ, а были бы все лишь отдельными 

телами,отдельными какъ бы государствнцами, 

храмиками, — либо, чтобы все были одпимъ 

чемъ нибудь въ великомъ телМЬ, именно темъ, 

что имъ больше нравится, напр. мозгомъ, гла-

зомъ, слухомъ, о томъ и не думая, что: »Аще 

ли быта вси единъ удъ, где тело?а 

л Знаю я эту главу и думалъ объ ней. 

И разумеется не стану спорить противъ та-

каго свода. Да сначала -тр вы ужасно напали 

на все, такъ трудно было сообразишь выводъ 

вашъ. Правда; разумеется. 

Я. Да, хорошо съ вами спорить, что въ 

васъ и личности нетъ и вы сами, можетъ 

быть, гораздо лучше меня знаете Св. Писаше. 

А каковоже съ какимъ нибудь Франтомъ-

ФИЛОСОФОМЪ связаться, который думаепгь, что 

и нивесть какихъ диковинъ набрался, начитав

шись у Фихте, чГегеля и пр., или где-нибудь 

наслушавшись объ общесгпвенныхъ организ-

махъ, между темъ какъ и слыхомъ не слы-

халъ, что Апостолъ Павелъ въ тысячу разъ 

чище тоже за 1800 летъ говорилъ, изобра-

зивъ внутрепнш общественный организмъ, за

ключающей въ себе истинно верующихъ всехъ 



476 

меспгь, временъ и народовъ (ель Кашихизиеъ) 

и въ тоже время представляющш единствен-. 

ную чистейшую и совершеннейшую основу для 

всякаго внешняго общественнаго организма, 

какъ любовь къ Богу есть единственная чис

тейшая и совершеннейшая основа любви къ 
флшкнимъ. 1 (Будешь цродолжате ) 

ПРО ГЦ Л Н1Е Т/МИР А ТО ЩА ГО. 

О гд1; шы, гдй ты кран прекрасной, 

Страна, обещанная намъ ? 

II пгйхъ мой взоръ, найдешь ли шамъ, 

Прахъ коихъ окропнвъ слезами, 

ЗаръМъ своими я руками ? 

Открой окно! дай миъ взглянуть 

Въ послЬдшй разъ на сводъ цебесиый! 

Туда и въ эгпотъ край чудесный 

Мпь скоро смерть назначить путь! 

О милый другъ! не плачь напрасно! 

Тамъ, гд'й Я буду, тамъ прекрасно! 

Какъ мысль, ^парить я буду въ млгь -

Съ одной планеты па другую ^ 

Оттоль, сквозь шмы свЬтилъ злапяихь 

^внжу землю я родную^ — 

Ту землю, гд-Ь я жилъ, грустплъ; —• 

Гд1з рвалъ и терны, рвалъ и розы, 

И гдь впервые полюбилъ 

Тебя за искренняя слезы, 

За важность взоровъ, пламень устъ, 

За доброту прекрасимхъ чувствъ! 

Очамъ моимъ казаться будешь 

Зеиля, какъ темное пя:шю 
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Чушь видимой межъ солццевъ; но 

Твой другт. ея не позабуд^ту»! 

Онъ часто будешь съ высоты 

Смотреть на шаръ земной, гдЪ шы1 

Гиь шы одна съ душой унылой 

Тоскуешь иадъ моей могилой! 

Узнаю я твою тоску; 

Покорный тайнойу влечепьго, 

Къ тебь на землю притеку 

Съ пебесъ не видимою пгьпью! 

Коснуся тихо устъ твоихъ, 

Очей и персей молодыхъ. 

Съ тобой беседовать не зримый 

Я танцо буду при луп-!) ; 

О другъ, мной пламенно любимый, 

.Явлюсь тебь я въ тихомъ снЬ; 

Попадаю и пеба тайну, 

Какую жизнь Ееду я тамъ, 

Веселую или печальну? 

Внимая ты моимъ словамъ 

Съ землей захочешь разлучиться, 

Чтобы ко ми® переселиться, 

Когдажъ и ты' пебссъ законъ 

Свершишь, благословя природу, 

Твоя душа изъ тьла вонь, 

Какъ узникъ, выдетъ па свободу; 

Тогда тебя, о милый другъ! 

_Я первый встретить понесуся; 

Съ тобой сольюсь въ единый духъ, 

И пнкогда не разлучуся. 

Ие плачь, мой друга, и пе грусти • 

Подай въ послЬднш разъ мн-Ь руку 

На крацткую со мпой разлуку. 

Съ тобой увижусь л! Прости! — 

Кострома 25. Ма|я 1832. 
//в. Алякринские. 
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М Е Д В 1Ъ Д Ь И С Т Е Ц Ъ. 
Б а сп я. 

Въ полярных* съверныхъ сшранахъ 

Жилъ, йлавая на льдахъ, 

Медведь огромный бълый. 

1>азъ, прошаскавшися по берегу день цЬлыи, 

Мншукъ сельдей десятка съ три набралъ, 

И въ кучку ихъ на льдипъ склалъ^ 

А самъ куда-то отлучился. 

Неподалеку тутъ Тюлень на камиЬ мылся; 

Къ добычй лпихо онъ подплыпъ на льдннв йлъ 

И больше половины съълъ; 

Онъ и остаткомъ бы не погпутался, 

Но видя, что Мишукъ обратпо приближался, 

Тюлень со льдицы въ воду бухъ — 

Нырнулъ и поилылъ въ люре. 

МедвЬдь, увидавши такое горе 

Во весь ревЬть принялся духъ 

Вотъ съ жалобою онъ своею 

Ндетъ къ Моржу, что былъ въ губи судьею. 

Что жъ Моржъ? плещась въ волнахъ молчишь. 

Вдругъ, какъ гора валитъ 

Огромный Нить, — 

Вода Фонтанами иадъ нимъ вверхъ свищетъ; 

Медведь нашъ думаетъКишъ в±-рно взыщешь 

По дьлу моему п показнптъ воровъ, 

И жалобный къ нему шлетъ ревъ, 

Но Кишъ проплылъ себ'Ъ прошенью не внимая. 

Тутъ правды нашъ Медведь въ водъ сыскать не чая, 

Ношелъ остатки доедать. 

Вдругъ глядь — 

Надъ нимн Чаекъ стая 

То. пзадъ порхаешь ш,о впередъ, 

Стараясь рыбкой поживаты* 

На Мишшгь счеп.ъ. 
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Чгпобъ завгпракц и вовсе де лишиться 

ЛТедвЬдь къ нему богомъ бьжитъ, 

ПоЬлх, и сидя, самъ съ собою говорить: 

Ну, еслнбъ п на птицъ штйгт искать управы — 

По ихъ команда? ... , и они бы вышли правы; 

А что бы у «уепя осталось отъ сельдей? •— 

Добиться мудрено взыскапья 

Коль надобно просить суден 

Изъ одного съ огпв'Ьтчиковымъ званья. -

II. Б, •нецъш, 

1\>Г- Г-

Изъ переписки 

/К А II - П О Л Я Р И X Т ЕРА 
съ 

Х Р И С Т 1 А Н О М Ъ  О Т Т О .  

(Пр.о должен! е.) 

Воймаръ 11. Октября. 

ГраФиня! — Разскажу тебе объ ней пог 

дробнее, Въ Воскресенье ужиналъ я у нее. 

Прекрасный высокой станъ, гармоническш во 

всехъ часшяхъ, прямой и тонкш носъ, выра-

жающш обдумчивость, ропгъ похожъ на рошъ 

Б. Всё это наклонялось къ моимъ губамъ, и 

б1ющееся сердце мое переселилось въ голову. 

Ея богпаническ1я и друНя познашя, ея путе-

шеетвенная внимательность ко всякой Фа* 

брике и проч., ея твердость и обдумчивость 

и воздержный языкъ нравятся мне. Припюмъ 
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она и бережлива, какъ веэд-Ь знагаыыя жен» 

щины. —-
Вечеромъ приехали мы, въ Гоша. Бъ су

мерки при месячном* ,С1янш передъ ужиномь 

сиделъ я у нее на канапё. Маленькая дочь ея 

А. лежала у ней на одной руке и молча (какъ 

она мне сказала по Французки) изъ любви къ 

ней слезами намочила плашокъ ея; я лежалъ 

иа другой руке й мы" во все не беспокоились 

о ходившихъ взадъ и впередъ лакеяхъ. 

Все следующее пррщальное утро бы^ло не 

опия'аййо нежно и сладосАшио. Я водилъ ее по 

Герцогскому саду. юВы сыскали себе прекрас

ную пару® сказалъ встретившийся намъ Гер-

цогъ. Ея небесной голосъ, ея твердость и вся 

прелесть ея высокаго полнаго стана совер

шенно пленяють мое эмпирическое Я. Де

вицы для меня выспрентя со »везд1я, а къ жен-

щинамъ - друзьямъ я только нравсгпвеннымъ 

огнемъ пылаю. — 

Берлннъ. 24. Октября. 

Гердеру кажется то дурнымъ, что Гёте 

и Шиллеръ почиваешь хорошимъ — и наобо-

ротъ. Фридрихъ Шлегель не даетъ Виланду 

даже и таланта, Якобгю просгааго ФИЛОСОФ-

скаго смысла, а мне приписываешь и то и 

другое. Шиллеръ ничего не видигаъ въ Тюм-



^ 481 ^ 

мел'Ь, и ТИК'Ё, а Шлегелф они все. Гердеръ 

называешь мой ПОСЛ-ЁДНШ слогъ классическимъ, 

Меркель дурнымъ. Гёшс хва'лишъ вялую Же-

новеву, Валленшгпейна. Виланду сна чала казалось 

все очень хорошимъ, шеперь все кажется дур

нымъ. Такъ все бестолково перепутано. 

29. Октября. 

Б. въ МекленбургЁ, и -ЬдсгпЪ сюда. Гра-

ФИНЯ уже тамъ. Прекрасное это сердце сбли

жается со мною. Откровеннее ея никто не 

можетъ разсказывать о себ"Ё, о своихъ путе-

шественны^ъ приключетяхъ. — Она даже Ло

гику слушала у Кизеветгпера, и умъ ея совер

шенно ФИЛОСОФСК1&. Прекрасныя дочери Мейера 

прислали МНЁ еще до приезда занавЪсъ своей 
работы. — (Продолж. ВЪ СЛ$Д, книжка.) 

Е Г О  С 1 Я Т Е Л Ь С Т В У  

Генералъ - Фельдмаршалу Графу Фонъ • Дера» 
Остепъ - Сакену. 

ВЪ ДЗНЬ ИМЕНИНЪ. 

18 3 2. 

( С о о б щ е н о  в ъ  Р е в е л ь . )  

Вождь! иамъ въ радости день твой славцой — 

Ты памъ пиръ роскошный даль: 

12 
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Ты сей день, въ борьб* неравной, 

С',лавЬ русской эавыцалъ. (*) 

И пока сгцоштгь Держава 

Правосдавнаго Царя — 

Не померкнешъ Россовъ глава, 

Не померкнешь н Твоя! 

Но не подвига гаолько рашдой 

Чшушъ признательно сердца: 

В*ь мнр1> жизнью благодатной 

Застунилъ Ты намъ Отца» 

О, примижъ опгь васъ за битви 

О, прими за дни добра 

Наши русская молитвы, 

Наше ру сское ура. ^ 

* 

Русскш переводь 

П О В Е С Т Е Й  Г О Ф М А Н А .  

Въ Ревеле Господиномъ Бзсмкнмъ пе

реведены повести ГоФмана. Въ непродол

жительном^ времени оне будутъ напечатаны. 

Сообщаемъ небольшое место изъ собрашя по

вестей называющагося: Серапюновы братья. — 

(Несколько приятелей после двенадцати

летней разлуки сошлись и разговариваютъ. 

Одинъ изъ вихъ, чтобы не разбрестись имъ 

(*) Бркпская побьда, 
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снова по большому городу, въ кошоромъ со

шлись, предлагаешь установишь постоянное 

собрате въ определенный день, хоть одинъ 

разъ въ неделю. Это приводить речь между 

прочимъ къ следующему:) 

»Помнишь ли, говорить ©еодоръ, о томъ 

времени, когда мы въ первый разъ оставили 

столицу и отправились въ маленькой городокъ 

П. * * * Приличие и обычай требовали, чтобъ 

мы тошчасъ лее вступили въ клубъ, состав

ленный изъ такъ называемыхъ почетный лю

дей города. Посредстэомъ объявлетя, стро-

гимъ деловымъ слогомъ написанпаго, насъ тор

жественно известили, что мы, по окончании 

надлежащаго выбора, действительно приняты 

въ члены клуба; •— при семь приложена была, 

въ опрятномъ переплете, довольно толстая 

книга, отъ 15 до 20 лисгповъ, где изложены 

были законы клуба. Сш законы сочинилъ 

одинъ старый Советникъ, по точной Форме 

...Ч.скаго Земскаго Права, съ раздедетсмъ на 

главы и параграфы. Ничто не можетъ быть > 

забавнее этого. Такъ, на прим. одна глава за

ключала следующую надпись: о женгцинахъ и 

Ътыпяхъ, о ихъ правахъ и преимуществахъУ  где 

постановлено было, что супруги членовъ, по 

четвергамъ и воскрессньямъ, могутъ пить 

чай въ доме клуба; въ зимнее же время разъ 
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ляг - 7  или шесть, собраться даже для гпанцо-

ваиЕ^я. Вразсуждети детей узаконешя были 

затруднительнее н содержали более критики, 

потопу что юристъ говорилъ объ этомъ 

предмете съ необыкновенною проницашель-

иосплю и тщательно раздЬлилъ лица на мла-

денцевъ , малолетныхъ, несовершеннолет-

ныхъ и состоящихъ во власши родительской. 

Малолетныя, относигпельцо ихъ нравствен

ности, презабавно были подразделены на 

скромцыхъ детей и шалуновъ; последнимъ 

безусловно запрещенъ входъ въ клубъ, какъ 
А 1  о • противньш основному закону, по которому 

клубъ долженъ быть исключительно скром-

нымъ. Потомъ непосредственно следовала до

стопримечательная глава о собакахъ, кошкахъ 

и другихъ неразумныхъ создашяхъ. Ни кто 

не долженъ былъ приводишь въ клубъ какого 

нибудь вреднаго дикаго зверя. И такъ если 

кто либо изъ членовъ держалъ у себя въ доме 

льва, тигра нли барса, вместо горничной со* 

баки* то всякое покушение, ввести с1е живот

ное въ клубъ, даже съ подстриженною шерстью 

и подрезанными когтями, оставалось напрас

ным^ и старшины обязаны были строго 

смотреть за эщимъ. Даже смиренны^ пудели 

и выученные моськи объявлены неприличными 

для клуба, и могли быть приводимы только 

4 



въ лишнее время, когда клубъ перебирался въ 

садъ, и то не иначе, какъ по дозволительньшъ 

билетамъ, раздаваемымъ въ следствге коми-

тепюкаго определения. Мы — ли Лотарш, 

придумали презабавныя дополнешя и декларации 
/ 

къ сему глубокомысленному кодексу, которыя 

и предложили съ торжественвымъ видомъ въ 

первое заседаше, и къ реличайшему удоволь

ству нашему дело дошло до того, чгпо объ 

этихъ пусгаякахъ разсуждали съ чрезвычайною 

важностью. Наконецъ некоторые заметили 

безсовесгпную шугпку, и намъ не стали верить 

более; однакожъ, чего мы ожидали, не случи

лось: мы думали, что намъ объявлено будешъ 

Формальное изгнаше. — Я очень хорошо помню 

объ этомъ веселомъ времени, сказалъ Лотарш, 

и; къ сожалешю, замечаю, чшо подобныя мис-

тиФикацш были бы мне теперь не къ лицу. 

Я сделался слишкомъ тяжелъ и при томъ 

весьма склоненъ сердиться на то, что прежде 

заставляло меня смеяться.« 

»Теперь,« сказалъ Лотарш, «выслушайте 

разсказъ о самомъ простомъ рлубе, какой 

только можетъ существовать. — Въ одномъ 

неболыпомъ, пограничнЪмъ Польскому городе, 

которымъ прежде владела ПрусЫя, было только 

два Немецкихъ чиновника: Почмейстеръстарый 
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ИнвалидныйКапитанъ,и таможенный Приставь. 

Оба они, ровно въ пять часовъ сходились вся

кой вечеръ въ гостиннице; которая была одна 

только во всемъ городе, располагались всегда 

въ одной и той же комнатке, куда никто 

не могъ входить. Таможенный Приставь, съ 

дымящеюся трубкою во рту, обыкновенно 

сиделъ уже за своей кружкой пива; когда я-

влялся Капитанъ. Последнш, говоря: каково 

поживаете, . почтеннейшш ? — садился къ 

столу противъ Пристава закуривалъ заблаго

временно набитую трубку, вынималъ изъ кар

мана ведомости, внимательно чигпалъ оныя и 

передавалъ прочитанные листы Приставу, 

который съ такимъже шшмантсмъ предавался 

чтенпо. Въ глубокомъ молчанш пускали они 

другъ другу въ лице гусгпыя облака дыму, и 

такимъ образомъ просиживали до оСьми ча

совъ: тогда Приставь вставалъ, выбивалъ 

трубку, и говоря: да, вотъ каково, почтен

нейшш! — осшавлялъ гостинницу. — И они 

съ важносгшю называли это своимъ клубомъ. 

ЗАТП.Я Р11 ИТЕРА ВО ФРАНЦШ. 

Между тпг.мъ какъ ХГьмецкде полуумпикн созерцаютъ да 

прагмащизнруютъ, между пгАмь во Францш рублгш, съ плгчл. 
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Тамг поел* Сен' Симонисшовъ затеяли еще одну ФИЛОСОФСКОЕ 
релнпозную теорию всеобщаго преобразоватя, да теорию всеоб

щего преобразования, ие то, что просто школьную систему. 

Правда, пзъ пгихаго-то омута школьныхъ снстеиъ и выле-

заютъ обыкновенно так1в преобразователи. Некто Эдуарда 

Ришеръ паписалъ кшггу: ея заглав1е показываетъ и цель и оспо-

ваше мудрости, которую онъ проповедуетъ 5 она трактуешь 

о Новомъ 1срусалим7ъ и вотъ торжественное объявлеще объ 

ней, повторенное мрожествомъ газетъ и журналовъ: 

»Въ замечательную эпоху, до которой достигло Обгцество 

Европейское, ВСЁ хотятъ теории, которая основывалась бы па 

прочпомъ основанш публичпаго права, которое было бы защи

тою для всякаго, ФИЛОСОФШ, которая ныне стала предметомъ 

раэыскашя многнхъ, и Религш, которая есть всеобщая потреб

ность. Все хотятъ результатовъ 9 такъ сказать матер]аль* 

ныхъ, которые ввели бы аю теорхю въ практическую жизнь; 

хотятъ въ изложеши истины правилъ обдуманных*, и прино

ровлена! положшпельныхъ и удобоупогаребитедьныхъ; и сверхъ 

всего этого хотяшъ безпристрасппя, общности, и терпимости. 

Фл.госоФхя, изложенная въ обълвляемомъ еочнпенш, кажется 

соответствующею всемъ симъ требовашямъ. Прошедшее пе удов-

аешворяйтъ уже ни кого} по на развалинахъ разрушенныхъ мнешй 

и лнзпровергнутыхъ вЬрованш должно было остаться что нн-

будь такое, чего презреше н проскрипцш не достигли.» Тутъ 

уверяетъ сочинитель, что и Сен' Симон' того иелыдумывалъ, 

что онъ съ Шведенборгом-ь. Потомъ продолжаетъ: »Новый 

1ерусалнмъ Шведенборга обнародованъ во время свнрепствовашя 

пев!р1Я и остановленъ въ действш своемъ нашими политичес

кими смлтсшями. Не находилось до сихъ поръ защитниковъ сего 

творешя. Просвещенная Европа ожидаетъ, чтобы ей данъ 

былъ отчетъ о релпп'озномъ позпаши сего человека, котораго 

наука считаешь въ числе своихъ самыхъ прекрасныхъ гетесъ. 

Наше время есть то, которое онъ первый обозначилъ какъ 

новую эру; намъ принадлежишь следовательно принести сей 

эпохе дань поучсшя, которое оиъ собрат ь для ней.« Еще не 

разыгралась ФИЛОСОФИЯ эта, потому что Сен' Сидюнисты пока 
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л г забыты. А ие мудрено, что скоро и она о-ш а й ко-т вори тъ 

газепшоошвлеченное сущеетвоваще свое. — 

Между тЪмъ кстати, полагаемъ, здЪеь сказать о томъ, что 

такое Шведенборгъ н учете его. Это пояснитъ намъ, чего Г. 

Ришеру хочется. 

Ш В Е Д Е Н Б О Р П  А  Н Е .  

Эта секта существуешь пынЬ преимущественно пъ Лон-

ДоЯФ, Бристоле, Бнрминггам!;, Манчестера, Норвичй, Салис-

бюри, Ливерпул ь и пр. Она называется также Церковью Новаго 

1ерусалима- Иммануилъ Шведенборгъ или Шведбергъ родился 

въ ШтокгольмЬ въ 1688. году. Онъ выдавалъ себя за послан* 

ника Бож1Я, назначеннаго для того, чтобы возстановить пад« 

шую Религию, усовершенствовать самое Хрнсптпство новыми 

откровешя.мн, поел® Вьтхаго и Новаго Завета установить 

еще трепни ЗавЪтъ и основать новую Церковь. Бъ 1740. году 

обнародовалъ онъ мечташя свои о ^уховномъ М1рЪ и сталъ при

влекать къ себЬ последователей, которыхъ вскорй нашлось 

весьма много въ Швецш, Аиглш, Франщи, Остъиндш и Север

ной Америка. Молеленъ они вирочемъ нынь не имЪютъ ннгд®, 

кромь выше указанпыхъ мЬстъ въ Ангдш. Тамъ опи соверша-

юшъ свое богосдужете й крестятъ последующей Формулы 

»Крещаю тебя во имя Господа 1исуса Христа, который есть 

Отецъ, Оынъ и Св. Духъ,« Крещающш увъщеваетъ воспртем-

пиковъ, воспитывать дитя въ посльдованш правиламъ Священ* 

наго Писатя и небесному учетю, возстановленному Господином* 

Иммануидомъ Шведенборгомъ. По ихъ МНЁШЮ Страшный судъ 

давно уже былъ и новый 1ерусалимъ уже низшелъ на землю; 

только они еще ищутъ его и думаюпгь, что онъ находится во 

внутренности Африки (*)— Непомнимъ, какъ-то, случилось намъ 

прочесть въ Ьдпой критической газепгЬ Немецкой посл&дпихъ 

годовъ подобную же мысль, только болъе сообразную съ высо« 

кою степенью нынЪшняго Европейскаго просвЫцешя. Тамъ 

(*) См. Статистику Вънскаго Профессора Визитера. 
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думают*., что Страшный судъ пасталъ и продолжается со вре

мени возсгааповлешя паукъ. А судишь кто? Разумеется — 

Прагматики, Критики, Рецензенты. Ошг стало бы ие припи-

маютъ, чтобы новый Торусалггаъ уже былъ на землЬ. Вч;рпо, 

не принимаютъ; по, должно быть, Филосо-мя-то н занимается 

посгпроешемъ его: посмотрите, кто —> материалы свозить, кйхо 

систематннчесше планы чертить, кто — камни тьшетъ 

Однако, какъ видимъ, уже началось между строителями великое 

смЫисше, какъ при Вавилонскомъ столпотвореиш. — II Г. 

Ришеръ не далеко уйдешь. Ясно, чгао и ему, какт. вс!шь подо б* 

нымъ сшроителямъ, чудпгпся, что мудрецы новые преставили 

овьгйъ и на стало Царство Бож1е, Да и не ему одному это чу

дится. Въ разцыхъ видахъ, подъ разными выражениями вел 

модники -цросвВтитпели тоже лронов&дують, А отъ куда 

вев они берутся, эти госиода архитекторы новаго м1ра? Ощ" 

куда иначе, какъ не изъ тихаго омута школьаыхъ мудроваыш?— 

О с к о л к и  

О Т Ъ  Ф И Л О С О Ф С К А Г О  М О З А И К А  

Г Простодулгова. 

НОВАЯ ФИЛОСОФЫ,, 

Изъ самыхъ несомнгьнныхъ историческихъ событш дв* 

зпохи заслуживают! особстше вшшате: смтыиенгс языковъ 
при стрости Вавнлопскаго столпа, и соедшсеиге языковъ} при 

сошествщ Духа Святаго па Апостоловъ. 

Л О Ц ГЬ А Г/ Й. 

Какъ уста суть оргапъ слова, которое само есть органъ и 

выражепк- духа; то люди всВхь страпъ и вспхъ ввковь заклю-

1Ъ 
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чнли, что въ сближети двухъ устъ есть вгЬчгоо священное •— одьшс» 

1пе двухъ душъ. — Рели па установила при алшаряхъ споихъ лоб

зание мирси3 въ самыя свяшыя минуты — не безъ важной при

чины! •— Отцы Церкви уже Жаловались, что преступдет'е 

злоупотребляешь сей священный и таинственный знакъ. — 

Но какъ-би то пи было, и въ осквернети его развратомъ и въ 

страхЬ отъ него несговорчивой стыдливости, и въ ангельской 

удыдкЬ чн лпыхъ устъ супруги и матери, откуда всемгрность 

и аи*а его ? 

М Е Т А Ф И З И К  % ,  

См'Ьшолъ тотъ Метафизыкъ }  который проводить целую 

жизнь въ гпожь, чтобъ доказывать, что пЪтъ Метафизики, и 

что опъ самъ есть только славное животное, въ котором* 

нЪтъ духа, — 

КРОХИ (ЗЗгос^еп) 
Гама на. 

С Е Б Я Л ю Б1 В. 

Не простыл ли это явлещя себялюбвя, что мы означает 

попяппемъ свободы ? Себялюб1е есть сердце нашей волн, изъ ко-

тораго ВСЁ наклонности подобно кровеноспымъ жпламъ исте-

каютъ н въ которое т:.къ же возвращаются. Мы не можемъ 

ни хотеть, ни думать, ие сознаваясь въ самихъ себь. 

Какъ всЬ паши познавательныя силы имеютъ предметом^ 

самопознаше, точно такъ и все наклонности и желанья наши 

имыотъ средоточ^емъ еебядюб1е. Первое есть паша мудрость, 

второе наша добродетель. 
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О С1Ь дл о с ть. 

По Римскому праву запрещалось воинамъ покупать земли 

въ гп11\ъ м^стахъ, гдЬ они вели воину. Вотъ Римск; Законъ, 

осуждающш Хриснпанина, который прнзванъ быть борцемъ на 

земл!, а заботшпсл объ оседлости на ней. 

КАПЛИ И БРЫЗГИ ДОЖДЯ ИОЗНАН1Я. 

ТОРЖЕСТВО ИСТИНЫ. 
(Къ Иасценц'но, который похвалился что побьднлъ 

Августина,) 

Легко кому пн^удь Победить АвГустнна, истиною ли, или 

крикомъ, ие мое дЬло о томъ говорить. Мнъ прилично только 

сказать: очень легко победить Августина, и т&мъ легче пока* 

з.ипься побьднпшнмъ его, или даже и не показаться, а только 

быть ославлеиу. Это очень легко: мнЬ не хотелось бы, что

бы ты считалъ это з.ч что нибудь великое, а пгкмъ менЪе 

искалъ бы этого какъ будто бы чего нибудь великаго. Не въ 

толъ состоишь благо человеку, чтобы онъ побл-днлъ другаго 

человека Но великое благо для него, когда надъ «шмъ, н со

гласно съ волею его истина одержитъ победу; 'ибо великое зло 

для него, когда истина одерлситъ падь нимъ победу противъ 

его волп; истина все так и одержишь верхъ надъ челов1жомъ: 

если не надъ ипов Бдующимъ ее, то надъ отрекающимся отъ нее, 

Бл. Лвгустинъ Ер154. ССХХХУШ. Г. и. ра^>, 853, 

В ТЬ Т Е Р Ъ И Б у Р Я. 

'Года два тому назадъ Профессор* С., бывши въ Ревел*, 

разсказалъ въ одиомъ собранш следующее: «Не давно МПЁ слу

чилось прочесть въ одномъ Физическомъ журнал!; о новомъ па-

блкмешк иагь гЬтромъ, Запечено, что если вЬтеръ идетъ боль-
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гною полосою вт. одпомъ направлен»!, шо постепенно огаъ него 

гооизходящгя бури идутъ въ прошншюмъ наиравленш, танъ, 

что, если вЬптеръ начнется г/ь Северной Америк!» и идешь вдоль 

: оа Америки па югь, шо бури начинаются па к>П) и подви

гаются постепенно па сЪверъ, Л долго пе могь этого себ!> объ

яснить. Но увидклъ, что это очень естественно, пепомншуь, 

что, когда льешь воду тъ бутылки, то пузыри нмйюгпъ на

правление отъ горлышка бутылки ко дну. Въроятпо вЪгперъ 

имМпъ до пгЬхъ поръ одно дгшжеше, пока не встретить чего 

нпбудь па пути, что могло бы послужить ему преломлсшемъ, 

на пр , горь, пропастей и т. п, « Такъ-то, подумалъ я, и благо

датный в'Ыпръ небеснаго просвещения шель съ востока на западъ 

обширною полосою, пока т? сгпалъ преломляться въ разныхъ 

м^ещахъ на запади въ ЕвропЬ и въ Америк!) и не сшалъ возвра

щаться пузырями ФИЛОСОФСКИМИ да вихрями, — 

С Ч А С Т Ь Е ,  
Кто достоинъ быть счастливым*, тогпъ уже счастливь 

хотя счастье и гкьвно къ нему. Оксснштпирт, 

Щ Л Л Е Н Ь К Л Я  О Т Е И А .  
Одного спррсили, зачъмъ онъ женился на такой маленькой 

жен'1>. Онъ ошвЪчалъ: »'Гакъ какъ жена есть зло, то я пзъ 

шюгихъ золь эыбралъ самое малое, «г Онъже. 

^ Б Р А К II, 

Говорятъ, что всякЫ бракъ въ пебь заключается: правдами 

это, я не знаю: но есть довольное число браковъ, когпорыхъ'кон-

т р а к т ъ  п и с ь м е н н о  с о в е р ш щ ъ  . —  в ъ  а д у ,  —  О т ж с .  



О С Т Р О Т А  г ;  л /  А .  
Самое вЬрное доказательство ,остроты ума, 

всшюе сознаше въ своемъ исвфжествъ. — 

есть огггкро-

Оиьжс. 

О ПЕРЧАТКЪ 
ЕРОШЕННОЙ Г. АКАДЕМИК ОМЪ ВЕ< Т. ТА ИСК ИМ Ъ. 

(См, С^верц. Пчелу 1832, года N0. 153.) 

Не поднять собираемся эту перчатку, а только слова два 

скц<ать оОъ ней хотнмъ. Поднять не отваживаемся: 

Вопервыхъ потому, что въ Шеллинговой систем!!, какъ 

л;ке сказано въ сшатй: »ГдЬ. мы ищемъ свЬта!« въ первой 

книжки Радуги, заключаются отчасти истины изъ Священнаго 

Ннсашл какъ нзь всеобщаго си.меаника истины почерпнутыя, 

ио анъ зависимости ошъ онаго развнтыя, и потому темпыя к 

хк дозрьлыя, отчаспш же извращеше нстшгь сихъ, произходящее 

ошъ ложнаго начала А А. Согласно съ первыми, указаны 
Ше ллингомъ жииыя силы въ природ!;, вмЬсгпо мсртвыхъ мсха-

пическихъ своисшвъ, кния видела въ ней Физика, до него гос

подствовавшая, 11 только потому и удалось ему писпро-

вергпуть мертвую Физику, что онъ, хотя темно и нечисто, 

намекнулъ на целостную ясизнь мгрд, которую уже и Моисей 

п чисто и ясно и точно н вТ.рно по Богодухиовеиио предста-

вп.гь. Извращеше же исгпинъ, заключающихся въ Св. Пнсащи, 

сосшлиляюшъ въ его систем!, собственно такъ названный нмъ 

трансцендентальный гипотезы его. ЗдЬсь онъ, не возвысившись 

до понятию топ самосознашельнон и всемогуще независимой шрн-

еднно-личносши абеолюшпаго Уннверса (какъ ему угодно было 

назвать Бога), о которой намъ иашнмъ челок-1;чсскнмъ языкомъ 

такъ ясно говоришь Св. Писаше, поиалъ на необойднмыи, не-

нерейднмын, нелодойдимый и даже неперелешомый камень прет-

кповешя. 11 ошъ того-то его и его последователей Психоло

гия, Этика, Эстетика представляют* самый неептройиый 
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хаосъ. — Но Д. М Ве.тланскш вызываешь въ борьбу съ нимь о 

спъше, о тяжести, о магнетизме, обе элекшрици ^х'Ь я проч. и 

требуешь, чтобы противное изложете было выведено изъ 

высшихъ пагалъ умозрительнаго поняпйл, Доказывать, что 

Шеллннгъ отчасти тоже сказалъ, только темно и нечисто, что 

Св. Писаше говорить, не значило бы оспоривать его ; а указывать 

въ подтверждение пропшвныхъ положена! па Св. Писаше — пе 

значило бы выводишь прошивное изложете изъ высшихъ иачалъ 

умозрительна го поняггпя; и по окончаши борьбы ни за что ни 

прочто пришлось бы пожалуй заплатить за каждый обспо-

ренпый нредметъ по 500 рублей, а всего за все предложенные 

семь предметовъ 3500 руб. Это, кажется, несколько дорогая 

плата за одно удовольсшв!е — во услышаше всехъ по« 

спорить съ уважаемымъ и иочитаемымь Господипомъ Ака-

демико.мъ. — 

Вовторыхъ какъ-то ие ловко поднять перчатку Г. Вел-

лапскаго и для того, чтобы не могли люди сказать, что н у 

пасъ па Руси Испишу начали за дспьги показывать п победы 

ея увенчевать денежными вознагрцждешямн, какъ увенчана бы

ла победа покойиаго Лукина на,5,ъ Аиглшскимъ сплачемъ, который 

бралъ известную сумму со всякаго, кто пб мотъ сшйбншЬ его 

со скамеечки, па которой опъ стоялъ, и предлагала все, что 

НМЁЛЪ) тому, кто сшибешь его съ шаткой подставки. 11ашъ 

Лукннъ, говорятъ, очень .ловко и легко сшнбъ его и, забравъ 

кучи денегъ, вокруг скамеечки вакладешшя, роздалъ ихъ своимъ 

машросамь. 

Если же бы пашелбл охотникъ вступить въ предлагаемое 

единоборство, то думаемъ, что онъ не дурно бы сдвлалъ, прк-

гласивъ могущественнаго соперника своего вступить съ ним» 

въ состязание о какомъ-нибудь другомъ предмете вместо пред-

лагаемыхъ, на пр. хоть о статье: геловтькъ въ БюлогиЧескомъ 

нзеледованш Природы въ творящемъ и творимомъ ел качестве. 

Если бы въ эту или подобную статью, какъ въ внеокъ, напра

вить новый Давндъ пращу свою, то цезпасмъ, на чьей бы сто

роне поб'Ьда осталась, 



ОСТЪ • ЗЕЙСКТЯ ЗАПИСКИ. 
4 1-

ИМ ПЕР Л ТОРЪ ВЪ РЕВЕЛ'Ъ. 

13. 1юня. 

Пушка! — два три четыре 

.... одинадцать еще одинъ высгпрЪлъ, 

такт» вЪрно Царь двенадцать! Царь, Царь 

Ъдегпъ! Ступай! ступайте! Пойдемте! 

Пародъ по Морской улицЬ такъ и сьтлетъ. 

(ВоЦеп &ад, фесс 53.> Ьег $аг(ес.... 

— Зб/ ете ©фаШрре тй Ьес Л'а^есПфеп ©(апЬа^е 

Щ (фоп т Ьег ЩеЬе} Щ (<ф »от &от, 

— ^ошшсп ©1'е бе[фготЬег! 

— Зф ?апп тфе [о (фпеЦ; 1*ф ?отте (фоп. 

— Такъ прощайте. 

ВсЪ спЪшатъ, д4ти б-Ьгутъ, старики за

дыхаются, на всЪхъ лицахъ радость и нетер

пение; въ груди гпешгЬетъ. 

Мостъ изъ Морскихъ воротъ къ берегу, 

аллея близь берега, длинный мостикъ въ море 
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полны людей. Зрительные трубы, телескопы, 

трубочки, лорнеты обращена къ морю. — 

Государь па двойной баттарсЁ на рейде. 

Богаъ шлюпка отчалила. «Государь сто

ить« говоряпгь телескопы. Въ чемъ, съ кемъ, 

кто въ какомъ по*1оженш телескопы разка-

зываютъ и век съ жадною радостью слуша-

ютъ. Шлюпка плыветъ къ гаванни и все 

спеша въ гавань. Не идугпъ, бегутъ. Ахъ, 

Государь! Твое сердце ощущало бгеше сердецъ 

нашихъ! Ты чувствовалъ, какъ теплою жизнью 

сердца наши таяли и тая — росою любви 

угаданной наполняли глаза наши! Ты неви

димо виделъ , какъ ' иной, точно нектаръ, 

глоталъ горячее дыхаше груди, порывав

шееся излиться изъ глазъ его; Ты невидимо 

виделъ ту жемчужную слезу, которая скати

лась на серебряную бороду добраго старика, 

на закате дней своихъ еще разъ над-Ьявшагося 

увидеть солнышко , обогревавшее земную 

жизнь его 

Въ несколько минутъ вся - гарань полна. 

«Куда пристанешь Государь, къ военной или 

къ купеческой гавани. »Лучше ждать на пере

крестке; здесь Онъ-непременно пойдешь.« — 

На западе была тучка; приближилась и 

дождь пошелъ. Счастливый прйездъ, говорить 

V 



сшар) тшка подл"Ь« Это изображение радост-

ныхъ слезъ, которыми встрВчаютъ Эсш-

ляндцы Отца-Государя, подумалъ поэтъ. Давно 

ждали дождя, сказалъ третш; Государь при-

ехалъ и дождикъ пошелъ. — А вы куда И Л..чь? 

Не хотите дождаться — Государь прпсшалъ 

къ пароходу, на когпоромъ Великхя Кня;кны 

Его ожидали. Час^ черезъ два, говорятъ, по

ддеть въ Соборъ. Да половина же втораго: 

радоваться Царю радуйся, а дела не забывай. 

Пятый часъ после обеда. Въ городе ти

шина. Где, где ВИД-ЁНЪ пешеходецъ идущш 

вонъ, На Нарвскую улицу. По Нарвской улице 

и идутъ и едутъ — все въ Катсринеаталь. 

Въ Катеринентале въ роще передъ дворцемъ 

и ръ саду подле дворца песщреетъ множессрво. 

Приветливо Велшля Княжны кланяются изъ 

окошекъ въ садъ и все, безъ разбора возрас-

товъ и состоятй, теснятся къ окнамъ, 

»Государь съ параднаго крыльца едетъ на 

смотрък раздалось; и все спешатъ туда где 

коляска поедетъ. »Ура! ура!« застонало не 

у параднаго крыльца, а въ саду!.... и толпы ра-

достныя стремятся на Лаксбергъ, —- осту-
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лаются, падаютъ, встаютъ, бегутъ и посреди 

всЬхъ — по дикимъ, узенькимъ ступенькамъ 

идетъ Государь. По дикимъ ступенькамъ — 

но по какимъ коврамъ, по какимъ троФеямъ 

могло бы быть Отцу - Монарху сладостнее 

шествовать? Живыми цветами сердецъ пре-

данныхъ, цветами любви и радости устлана 

была^ вся дорога, которой касалась стопа 

Царственная! 

Густой туманъ лежалъ на горЬ и тускло 

виднелись сквозь него ряды двухъ полковъ. 

Полувенцомъ окрулшло вершину горы пестрое 

множество счастливо-радостныхъ. Каждый 

звукъ, каждое мановеше Царя производили силь

нейшее бгеше въ груди. Видели ли вы близко? — 

Я шла подл!> самаго Его. — Я въ первый разъ 

вижу; ахъ какъ лриветл Я въ Петербурге 

А, Н. Н..чь, здравствуйте! и вы здесь. 

— Какъже! Выздоровелъи помолодЬлъ, чтобы 

Отца посмотреть. Усталъ, бежалъ на гору. 

^ Дождь. Пестрое множество закрылось 

тысячью зонтиковъ» -—• »Царь не боится 

дол«дя.«—~ Дождя ли одного, огня и враговъ не 

боится, заботясь о томъ чтобы намъ не

чего было бояться прибавилъ другой.« — 



Смошръ кончился. Царь подъ дождемъ н 

по пгЫиъже ступенькамъ водворецъ идетъ, и 

снова стелятъ благословенья по пути Ему, и 

снова бегутъ и падаютъ вокругъ Него и »ура!« 

ходить по множеству* 

] . 1юня. 

»Уехалъ Государь.» — Да, уехаль; осмо-

трелъ Западную баттарею, Олаевскую Цер

ковь, Военную госпиталь и часу въ двенадца-

томъ уехалъ. — »Говоряшъ однакоже, чгпЬ 4  

скоро опять будетъ. Велшая Княжны здесь 

проживутъ несколько недель. Готовьтесь 

встретить. <г — Мы по силамъ целый годъ 

готовимся. Однако до свидашя. — «Вы въ 

Гимназ1Ю?« —- Да. — 

»Ну что, видели Государя? — Какъже, 

вид-ели. — Вид-ели. — ЗФ ЬШ дст$ псф 6г( 

гое(?п. — Же (сеипЬКф дгй|№! »По Русски гово

рите, по Русски.« —- За ЬиЦ о*[феп би$!о*— Какъ 

говорятъ Государю? ЕГО* ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЁЛИЧЕСТВО? — »Да, такъ.« — ©иДО ;ф 

*)лЬе геф*.— »Однако пора по местамъ садиться. 

Садитесь. Вотъ, Государь опять приедетъ; 

придеть въ Гимназно, да заговоритъ съ вами 

по Русски; а вы ничего не знаете; какъ то 

отвечать будете.а — Мы ...я ... 



Довольно, довольно; гдЬ мы прошедшш 

разъ остановились? -—-

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ. 
(Записка Г. Подполковника ДингелъштсЪта,) 

( О к о н ч а н и е , )  

Между темь не прошло десяти минуть 

какъ упомянутое судно съ нами сблизилось. 

Шкипера помощгю руперовъ вступили въ раз-

говоръ; и скоро открылось, что они не только 

сдноземцы, но далее съ давнихъ временъ другъ 

друга знаюптъ; а Такъ скоро шкиперъ нашего 

судна описалъ свое бедственное положете и 

усердно просилъ помощи; то землякъ его съ 

болынимъ УД0В0ЛЬСЩВ1^МЪ изъявилъ готовность 

оказать ему всевозможное пособие, и тошчасъ-

же селъ въ яликъ и прибыль на наше судно, 

чтобъ осмотреть его и сделать возможное 

пособие; прибьпше его къ намъ на судно меня 

совершенно оживило. Съ большимъ рветемъ 

описыв. 1ъ я ему наше опасное положете, крат

кости- остававшаяся времени и представлялъ 

все возмолшыядоказательства, что все сгаара-

нгя къ спаеешш судна будутъ бесполезны; но 

какъ онъ жедалъ прелюде осмотреть наше судно 

чтобъ въ тсд1ъ лично удостоверишься, чрез-г 



чшо и самъ подвергался очевидной опасности, 

шо я неотступно просилъ его приказать на 

его яликЪ отправить меня не медленно на его 

корабль, на что онъ согласился, приказавъ 

однако магаросамъ тотчасъ опять прТехать 

за нимъ съ темъ же яликомъ, трудно описать 

чувство моей радосШи когда я вскочилъ въ 

яликъ и матросы отвалили отъ нещастнаго 

нашего судна; представьте себе перемену двухъ 

противоположныхъ ч^езвычайностей, пере-

ходъ ошъ смерти къ жизни. Сажаясь торо

пливо въ яликъ, я не думалъ-объ оставшемся 

на суднЪ экипаж-е. Добрый Юнга успелъ бро

сишь мн* въ яликъ часть моего платья и 

белья; вступиБЪ на новое судно цодъ назва-

темъ Ъружба, я теплейшими мблитвами бла

годари лъ Создателя, чшо избавился лютой 

смерти. Матросы которые меня привезли, 

сказали Штурману, что Капитанъ, велелъ меня \ 

принять на судно, а сами гаотчасъ опять по

ехали за своимъ Капитаномъ, Штурманъ го

вор илъ мне, что въ каюте места нетъ; тогда 

я ему по Немецки отв ,ечалъ, что я и съ ма

тросами охотнр готовъ кое-какъ поместиться. 

Онъ весьма обрадовался, когда услышалъ, что 

я говорю по Немецки, и тотчасъ предложилъ 

мне свою кою, чтобы я отдохнулъ или лучше 

сказать опомнился ошъ претерпеннаго страха* 



поптомъ принесъ мпЪ кусокъ солонины и бу

тылку вина, уверяя, что это будетъ весьма 

полезно для меня; нельзя умолчать какое ис

креннее учаспйе бралъ во мне сей простой 

морской служитель. Черезъ несколько минутъ 

я услышалъ на нашемъ корабле топотъ. Легко 

мнЪ было догадаться, что то былъ Капитанъ 

съ матросами несчастной Каролины (имя на

шего судна.) Я всталъ, вышелъ на палубу, 

чтобы взглянуть, что делается съ оСтав-

ленньтъ судномъ и увиделъ, что точно оба 

капитана и все матросы приехали на новое 

судно и стояли оборотя глаза въ безмолвш на 

оставленное. Я присоединился къ нимъ. Чрезъ 

несколько минутъ — судно наше потеряло ба-

лансъ, вдругъ стало на носъ перпендикулярно, 

и въ одно мгновете изчезло какъ бы въ без-

донную пропасть; погружеше его въ море про-

извело на поверхности онаго какъ бы изъ мел-

каго дождя высокую колонну при появлент 

которой слышенъ былъ ударъ подобный пу

шечному выстрелу, послЪ чего на томъ мес

ть поверхность воды сделалось гаихою и глад

кою подобно зеркалу. Тогда несчастный шки-

перъ, будучи очевидцемъ потери своего судна 

и всего съ нимъ имущества — стоялъ какъ 

мертвый; по бледному лицу его лились ручь-

емъ слезы, и языкъ его онемедъ. 



Капитанъ судна дружбы принимая искрен

нее учасгте въ нещасгпш своего товарища, , 

старался всячески его упгЪшать и убедительно 

просилъ не оплакивать невозвратную потерю; 

онъ пригласилъ насъ дружерки въ наполненную 

дорогими винами и разными ликерами каюту; 

где покрайней тесноте Мы сели по бочен-

камъ и держа въ рукахъ подобно Бахусу на

полненные нектаромъ стаканы, согласились 

забыть минувшее нещасппе. Первой тоастъ 

мы выпили единодушно за здоровье добраго 

Капитана Г. Енке, нашего Избавителя. 

Черезъ три дни мы прибыли обратно на 

Кронштатскую рейду. Лишъ только я у-

спелъ сделать шагъ на твердую землю, какъ 

услышалъ первой колокольный ударъ къ Ве

черне и я посп1шшлъ во Храмъ Владимирской 

Бояйей матери воздать благодареше Всемогу

щему за избавлеше насъ отъ погибели въ глу

бине морской. 

25. НОНЯ въ РЕВ/ЬЛЪ. 

Къ исходу 1юня Ревель оживаетъ. Съез

жается Дворянство изъ Губерши для разныхъ 

сдЪлокъ, закупокъ и веселш, Духовенство для 

Сшюдальныхъ совЫцаыш, Купечество, отчасти 



и изъ С. Петербурга, на ярмарку, едутъ слу

жители и питомцы Музъ съ Парнасса Оетъ-

Зейскаго, изъ Дерпта, отдохнуть ошъ тру-

довъ въ свежсмъ РевелЪ, едугпъ изъ Петер

бурга, Риги, Вильны, Витебска, изъ разныхъ 

месть — подышать ценительнымъ воздухомъ 

возвышеннаго морскаго берега. Городъ иолонъ, 

Стукъ карегпъ и бричекъ, мельканье лицъ и 

одеждъ по улицамъ, кипенье на подворьи Ни-

колаевской или ^Типовой церкви, (где впрочемъ 

между разными предметами роскоши можно 

видеть и Еруслана Лазаревича и Емельяна ду

рачка и романы Орлова и — и пр. въ одной 

лавке съ мыломъ, щипцами, оловянными рыб

ками и т. п.) балы, косморамы, волтцжеры, 

гулянья по окрестносгпямъ и пр. и пр.... короче, 

Ревель около Иванова днл съ своими кривыми 

и узкими улицами, готическими, осшроконеч-

ными и какъ-бы въ нестройныя толпы сби

тыми домами, и черными шпицами высокихъ 

башенъ, посреди своихъ полудеревенекъ - пред-

местш, своихъ Неаполитански-прелесгпныхъ 

окрестностей и взморш, и обвеваемый све-

жимъ дыхатемъ, жизнь и розы на лица пре-

красныхъ навевающаго, ветра морскаго, — 

Ревель становится какимъ-то какъ-бы вол-

•шебнымъ сссредогпочешемъ жизни столичной 

и сельской, севера и юга, моря и суши. 



Таковъ Ревель каждый годъ въ исходЬ 

1юня. II нынЪшнш годъ все тоже въ вемъ, 

,но только съ болыпимъ одушевлешемъ, та же 

жизнь, но жив!>е и радостнее. НынЪшнш годъ 

Ревель осчастливленъ присутсшв1емъ Ихъ Иль-

ператорскихъ Высогествъ Великихъ Княженъ 

Марш Николаевны, Ольги Ник'олаевны и Алек

сандры Николаевны. Одна мысль, чшо уголокъ 

нашъ хотя на время сталъ столицею, сто

лицею семьи Государевой, уже она одна должна 

усилить жизнь въ сердцахъ нашихъ. Скажите,^ 

жители Столицы при Невской, почему вамъ 

такъ мила Столица? Неужели потому, что 

въ ней беспрестанное кипЪше всякаго, рода 

жизни въ приятное самозабвеще погружаешь 

васъ? что театры, вечера, соревноваше всЪхъ 

возможныхъ шаландювъ, что все это обла

даешь какимъ-то волшебствомъ, наводишь на 

васъ приятный чадъ небыгшя? Или неужели 

шгЬняетъ васъ удачный сбыть веществен^-

ныхъ и идеальныхъ вашихъ товаров^, произ

ведет?! видимыхъ и невидимыхъ художесгцвъ и 

хитростей вашихъ? НЪщъ, шысячи изъ, васъ 

очень хорошо, и сердцемъ, знаютъ, что все 

ато, и. вечное внЪ-се?бя и в.Ъчное достижеше 

мелочныхъ цЪлей своихъ становится, скучно, 

приторно, противно; вы все эгпо знаете,, и не 

шцимъ плЪняетъ васъ Столица. ,$о,цъСтолиц1> 
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средогпочге той силъ;, которая жизнь разли-

Еаешъ на все огромное тело отечества. Сла

достно ощущать действ!е лучей этой силы 

и издали и съ Кавказская утеса и съ л^дянаго 

мыса, или и вдали быть проводникомъ ихъ 

ревноетнымъ; нр сладостнее и радостнее ви

дишь, видишь глубокимъ взоромъ сердца, какъ 

они изъ самаго источника истекаютъ. Како-

во-же радостно должно быть уголку ведикаго 

Царства, чувствовать себя, хотя на короткое 

"время, столицею, столицею внутренней, семей

ной, сердечной стороны того центра, который 

одушевляетъ в^е яеликое тело! Эгпо-то со

знайте удвояегпъ жизнь уголка-Ревеля. 

Не. сгпанемъ описывать всехъ подробнос

тей этой жизни въ Ревеле, укажешь только 

въ корогакихъ словахъ на одинъ моментъ про

явлен! я ея 25. ^юняг. 

Прошу для того Читателей прежде пере

делиться с^ суши на рейдъ Ревслъскш. Въ 

сбъягтя&ъ живописныхъ взморш вы увидите 

зеркальную поверхность, оканчивающуюся 

вдали сл!ятемъ съ бледно-северною синью неба. 

Поверхность эта усеяна какъ бы купами раз

бросанной безлиственной рощи — это часгпь 

Балтшскаго Флбта подъ начальствомъ знаме-

нитаго^Адмирала нашего Гамильтона, Перй* 

плывитё съ берега туда, хоть на стодесяти-
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пушечнаго гиганта, на пять съ половиною са-

женъ в< звышающагося надъ зеркаломъ моря, 

на Флагманскш или начальствугощш корабль 

»Георгш Победоносецъ«, подъ командою Капи

тана перваго ранга Ми-хайла Николаевича Лер-

мантова. А если вы въ первый разъ на воеи-

номъ корабле, то воспользуйтесь дозволенгемъ 

благосклоннаго и радушно-приветлива го хозяи

на его и осмотрите анатомически и Феноло

гически и, если угодно, даже философически 

всю внутренность искуственнаго Лев1аеана. 

Корабль для жителя суши совершенно новый 

м^ръ. Посмотрите на гармоническое устрой

ство и расположение всехъ частей и всего це-

лаго въ этомъ плавающемъ изображеши благо-

устроеннаго Государства. Всмотритесь въ 

стройныя движешя корабельнаго и всего ФЛОШ-

скаго управлетя — почти одними мановентями 

производимыя. Наконецъ последите сердцемъ 

дружественное соединеше всехъ членовъ эки

пажа въ одно органическое целое, это, благо

устроенною дисциплиною связанное и въ тоже 

время взаимною доверчивостью и общимъ о-

душевлешемъ стремлешя къ одной общей цели 
поддерживаемое, Общество, посреди котораго, 

какъ добраго путеводительнаго главу семей

ства , увидите начальника дружелюбнаго и 

всеми любимаго. Всмотритесь, какъ все от-
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дЪльныя целыя, какъ планеты ошъ солнца, за-

висятъ отъ одного центральная тела, съ ко

торая, какъ мысль, какъ в^рля, спокойно, но 

могущественно одинъ, опытами убеленный, 

предводитель ВСЁ движетя ихъ устроиваетъ. 

Знаетели, что? Собралъ бы я, еслибъ 

можно, всехъ утонЧенныхъ, запредельныхъ 

мыслителей Гермаискихъ, Московскихъ, Пе-

тербургскихъ и пр., да посадилъ бы на одинъ 

огромный корабль, и пустилъ бы въ море, да 

гюднялъ бы бурю, да заставилъ бы ихъ ла-
I 

зить по мачтамъ. Забылибы, я думаю, дока

зывать, что мыслеш> есть главная цель бы-

пня человеческая; забыли бы сочинять курсы 

ФИ л о с ОФСК1 я для вслкаго ; забыли бы пропове

довать о неприкосновенности естественной 

свободы человека, о нравственномъ достоин

стве его; забылибы созерцать да объ новомъ 

1ерусалиме Фантазировать; увидели бы, чшо 

такое есть стройное, органическое соединеше 

людей на теперешней земле; и на конецъ по

чувствовали бы, какъ бы корабль по волнамъ 

какъ перышко стало - метать, что выше: 
I 

знать или веровать? жигпь умомъ или серд-

цемъ? быть холодно - добродЁтельнымъ или 

радушно-добрымъ ? Ахъ, забыли бы въ общей 

опасности отчетлива-наблюдательную, часто 

почти рецензеншнл ю, взыскательность въ 



общественной жизни; полюбили бы называе

мую ими простотою доверчивость Хриспнан-

скую но я заговорился. Оставимъ ихь; 

пусть имъ изъ кабинетовъ ихъ кажется море Л  

поколена. Взгляните, Читатели, съ Георпя 

на югъ. Видите ли зеленеющшся увалъ, ко

торый полкружгемъ легъ между небомъ и мо-

ремъ? Видите ли влеве, где повысился увалъ, 

белеетЪ прекрасное здаше? Это сахарный за

водь, недавно купленный Г. Пономаревымъ. 

Тамъ каждое лето живегпъ семейс!пво нашего 

незабвеннаго Карамзина, того Карамзина, ко-
Г 

торый воспитывать насъ,, воспитывалъ не къ 

мудровашямъ, а къ добрымъ познатямъ, шого 

Карамзина, который разкрывалъ въ насъ юно-

шесня сердца наши къ приняппю семянъ 

кроткой, _^Хрисппанской мудрости. Видите 

ли поправке густая роща? Возмите трубу 

зрительную. Вотъ между деревьями едва ви

днеется дворецъ КатеринешпальсКш. Жаль, 

что не видно отсюда маленькаго дворца 

Петра I., въ стене когпораго еще и теперь 

незакращенъ кирпичь, который Онъ Самъ вло-

жилъ своеручно во время постройки дворца. 

Наконецъ, обратитесь еще далее вправо, где 

опять повысился увалъ. Какъ живописно бе

леешь и пестреешь и черными верхами ба-

шенъ въ небо проникаешь гопшческш Ревель! 
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какъ могущественно возвышается п< одаль отъ 
него вправе еще недостроенная западная бат-

,тарея! Видите ли но вотъ пушка съ 
крЬпости, вотъ еще, еще ...... облака дыма по
днимаются съ дву\ъ сторонъ города. Въ Церкви 
Св. Николая кончилось молебствхе. Всмотри
тесь на рыцарск1я здашя, на крутизне скалы 
возвышаюпцяся. Посреди ихъ рисуется вели
чественно домъ, бывшш ГраФа Штенбока. 
Пальба кончилась. Трубы съ юта Теория на-. ;  

правлены на балконъ Шгпенбокова дома 
На корабле раздался свистокъ. Магнросы стали 
по местамъ у готовыхъ пушекъ. Вотъ Ихъ 
Высочества Велик1я Княжны на балконе 
Белымъ платочкомт, съ балкона сигналъ... У!.. 
вы вздрогнули вошъ еще высгпрелъ, подъ 
вами съ нижняго боргпа .... Дьпгг, и пальба 
со всехъ кораблей — Вы оглушены. Это 
предвкус1е морскаго еражешя Вы увлечены 
восторгомъ при мысли о торжественно-ра-
достномъ дне. И вотъ сквозь дымъ — какъ 
чувства изъ глубин^! сердечной взлетаютъ въ 
воображеше чтобы разрисоваться въ немъ 
радужными С1ян1ями — сквозь дымъ взле
таютъ на верхи кораблей безчисленные раз
ноцветнее Флаги. На море тихо; небо по
крыто разееянными облаками, какъ бы несме-
ющими собраться въ тучки и солнце зазас-
тить, и все окресности радостно играютъ въ 
веселящихся дучахъ его... 

Но отблагодаримте благосклоннаго хо
зяина и радушиыхт», привегпливыхъ егюдвиж-
никовъ его за возвышенное наслаждение, кото
рое они доставили намь, и отправимтесь 
опять наберегъ. 

Изъ дома Г]). Штенбока Ихъ Высогоства 
изволили отправиться въ Катеринентадьскш 
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дворецъ. Лишь взошли Оне во дворецъ, какъ 
раздалось въ саду близъ дворца гармоническое 
многогласиое пеше: 

ЗЗедСйсРеес &ад, шй 1и6еГпЬет €п^йс!еп 
23едгй§1 Ь(ф ]еЬс§ тие фег}} 
ЗЭап! ипЬ ©еЬеГ еМ{1сотеп айеп 23Нс?еп 
11п1> |}гсЬеп (геиЫд ^1'тте1»йгГв. 

фе!1, (с о I а I! Я)е(п га(Но(>г 23Пс? 
@сйлЬе( ш(с @едеп Ь*$ Шф($ <Ш<?» 

О (еапе ® 0 1 1/ ш ! {  ©«пес 93а{егдй{е 
ЭаЗ 1)оф9<ИеЬ1е 5? а I (е г = ф а а с ! 
ипЪ 1?пе $а«е, ^о1Ье $йфпЫйф, 
2Ме ЬкГеЗ Форреф# деЬас. 

0*дпе Ь е п  Лй|(ег11ф Ый&епЬеп Ягпп$, 
©едпе № &1)гопеб @(ап$. 

фей Ьк[ет 2ад ипЬ фей лиф Ме(еп Яиеп, 
ЗМе ((ф Ье$ 1)о!)еп ©1йс?$ ефеип 
ЯМе Ые1деИеЬип Зйс|Кпп«п &и (фаиеп, 

"ЗМе Ые[е6 $е(1е$ §е1ес гоеф'п. 
феЦ, 5^1 соIаП йоп $НеЬе деГфгоеЙ* 
фиМде* Л3(с ете Г)а1бе 2Ве((! 

Ихъ Высогсствалсъ такъ понравилось пе-
те, что Оне изволили приказать, повторить 
оное. 

Стихи сочинены известною нагцею сти-
• хошворецею Ревельскою, сочинивтею несколько 
лЪтъ тому назадъ трагедгю въ стихахъг 3>е1-
ЗЗешег. Музыка взята съ известной Немецкой 
песни: фоф кот ЗЭ1ртр 1)егаЬ, гоасЬ ипЗ Ые $тЬе к» 
Многочисленный хоръ, составившшся изъ лю-
бителницъ и любителей музыки въ Ревеле, 
бм.зъ устроенъ Г Учителемъ пешя и музыки 
при Гимназш, Тит. Сов. Гагеномъ. 
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Вопгь слабый и- неполный очеркъ выра-
жешя той радости, какою диковалъ Ревель въ 
высокоторжественный день рождещя возлюб-
леинаго Монарха-отца! 
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