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Книжка седьмая. 1832. 

Р А Д У Г А .  

О В О С П И Т А Я1 И. 
( П р о д о л  ж е н 1  е . )  

И  шакъ двояка цЪль воспишаВ1Я человека: 1) 

воспигпате его на непосредственное служете 

Богу и 2) на служеше Богу посредствомъ слу-

жешя ближнимъ. Это опред-Ёлеше Ц'ЁЛИ даетъ 

въ тоже время точное опредЪлеше и сущности 

воспиташя и указываешь, какъ совратились 

съ пути истиннаго и удалились отъ Священ-

наго Писашя БСЬ теорш воспиташя въ совре

менной намъ образованной ЕвроггЪ, которую 

мы во всемъ образцемъ себ-Ь поставляемъ. 

Начиная хоть отъ кЛокка, взгляните на 

шумное борете мнЪнш на ЗападЬ о семь важ-

Н'ЬЙшемъ предмет^ человеческой жизни. И 

Руссо и Базедоаъ, и Кампе, Шварцъ, Песта-

лоццй 3  Нижегеръ и множество другихъ какъ 

рыба объ ледъ бились объ одну препону — не

понимания двоякости заповеди Господней. Вс-Ь 
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они искали чистосердечно истиной основы вос

питашя, все были одушевлены благородней-

шимъ стремлетемъ: но умовЬрге ихъ препят

ствовало имъ найшгпи эту основную точку, 

которая всякому доступна, кто безусловно 

веруетъ, кто не рабъ себя. 

Я живое, небесное растете; я для двухъ 

целей существую: 1) чтобы внутреннейшимъ 

корнемъ своимъ стремиться съ соединешю 

съ источникомъ и первообразомъ быпия моего, 

2) чтобы развиться до плода, полезнаго 

зъ назначенномъ его кругу. Но садовники —• 

одни небрегутъ о зарытомъ въ глубине корне 

моемъ и истощаютъ его безпрестаннымъ у-
\ 

навоживашемъ, имея въ виду только хотя одно

летнюю плодовитость мою. Друие садовники, 

забывая что и плодоносность есть цель бы-

ппя моего, изнуряютъ и истязаютъ составь 

мой, и думаютъ, что, лишая жизненности мой 

внутреннейтш корень, сближаютъ меня съ 

моимъ источникомъ. Садовники спорятъ, ссо

рятся, свирепеютъ другъ противъ друга, ме-

няясь поносительными названгями, гпо погаси-

телей, то осквернителей святыни. Горестно 

даже указывать на плачевное состояше, до ко-

тораго доведена западная Европа въ последнее 

время ревностными и благонамеренными и ум

ными, но безусловною верою неосвященными 
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Корифеями своими. Но нельзя по крайней м'Ьр'Ь 
9 

не сказать, нельзя не сказать десять, сто и 

болЪе разъ, что плачевно и горестно это со-

стояше и что счастлива Росшя, имЬя только 

немногихъ панегиристовъ сего состоятя. 

Съ прицягшемъ двоякой ц4ли воспиташя 

тотчасъ уничтожаются всЬ причини споровъ 

педагогическихъ, тотчасъ назначается мЪсто 

всякой наукТ>, взякому искусству, художеству, 

и тотчасъ уничтожается даже понятхе о пога-

сительств!» и т. п. Но Западная мудрость не 

принимаешь этой двоякости и споры, и борьба 

и счЬшеше временнаго съ в^чнымъ становятся 

неодходимыми, и: съ одной стороны вс!> науки, 

всЪ искусства уничтожаются; съ другой сто

роны человЪкъ долженъ искащь божественлаго 

совершенства въ совертенсгпвахъ гимнасти-

ческихъ, художественныхъ, ученыхъ, или по 

крайней мЪрЪ посредсгивомъ ихъ, и бого-

познаше, хотя и составляешь чаешь воспита

шя , но будучи поставлено почти на ряду 

съ гимнастикою, изучешемъ Лагпинскаго или 

Греческаго языка, Псгпорш, Математики и пр., 

становится такою же наукою какъ и прочге 

предметы, а не всегдашшшъ сердечнымъ у-

пражнешемъ въ вЬр'Ь, въ надежд'Ь и любви 

Говорлшъ ученику, чтобы оиъ добръ и по

ел мненъ быль, разскааываютъ ему многое о 
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БогЪ, а между пгЬмъ иногда едвали не строже 

съ него взыскиваюгпъ, если онъ ошибется про* 

шивъ Латинскаго или Греческаго склонения. 

Религию обращаюпгь въ ученый курсъ и опгд'Ь-

ляюшъ отъ поведешя; задаютъ сочинешя по" 

часши Религш, точно какъ изъ науки какой 

нибудь, и цЪнятъ въ нихъ н<в духъ и харак-

теръ, который оказывается изъ сочинешя 

такого, а ршпоричестя достоинства или зна

йте юноши, и. гл. д. —• Не видя различтя ц-Ьлей, 

къ которымъ ему итти должно, не зная раз

личая междуусовершенствоватемъ на служеше 

ближнимъ, и усовершенствовашемъ* личнымъ 

для предсгпашя предъ Богомъ, юноша во всемъ 

самого себя ц^лью себъ поставляетъ. Онъ 

думаешь, что для щаспия его собственнаго 

маленькаго л подымаются всЬ хлопоты вос-

питательныя, учатъ его всЪмъ возможнымъ 

языкамъ, наукамъ и искуствамъ. И можетъ 

ли онъ иначе думать, когда его заранЪе не 

приучаютъ къ Хриспнанскому уб'Ъждешю, что 

для собственнаго маленькаго л человЪческаго 

никакихъ богатствъ не нужно, ни веществен-

ныхъ не духовныхъ, ни золота, ни серебра, ни 

языковъ, ни познанш? когда ему никто не 

говорить за ранЪе, что онъ, живя между 

людьми и будучи обязанъ со всею любовью 

служить имъ, долженъ для исполненш сей обя
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занности, н единственно для того, а ни мало 

не для себя приобретать столько внетнихь 

совершенствъ сколько можешь? когда не гово

рить ему, что онъ самъ по себе предъ лицемъ. 

Бога равно великъ или малъ, равню счастливь 

или нещасшенъ, единственнр смотря по сте

пени и чистота веры, надежды и любви, безъ 

всякаго оптногпешя къ частнымъ совершенст-

вамъ его? И после этого очень естественно, 

что всякш такой, — думая, что для его соб

ственнаго благополуч!я нужно обладаше столь

кими совершенствами, сколько онъ въ силахъ 

приобресгпь, и не получивъ въ воспиташи 

предвчус!Я къ жизни въ одномъ внутреннемъ 

совершенстве, къ жизни въ Боге, — что всямй 

такой, возростши, ищетъ личнаго блаженства 

своего въ обширнейшихъ кругахъ действхя и 

въ утонченнейшихъ заняпйяхъ, въ наукахъ, ху-

дожесшвахъ, и пр.; ибо почитаешь состоянЫ 

людей, определенныхъ для ограниченныхъ кру-

говъ действ1Я и шакъ называемыя грубьтя за-

нягшя не только менее другихъ соспюяшй и 

заняпйй священными, но даже и пренебрежи

тельными, и ни какъ не въ силахъ понять, 

какъ можегпъ быть Хрисппанину равно свято, 

быть проиицательнымъ глазомъ или умомъ 

того великаго тела, кошораго онъ часть со

ставляешь, или лзыкомъ могущественными 
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или сильнымъ и послушнымъ плечомъ, или 

твердою ногою — или даже не более какъ но-

гошкомъ, какъ волоскомъ. — II въ какгя еще за-

б-луждешя можетъ завлечь эша западная иуд* 

роешь, везде силящаяся сливать временное 

съ вечнымъ! Но сгаоитъ только обратиться 

прямо къ СвЛисашю, чтобы увидеть, какъ согла

шаются все противореч1я и отвращаются 

все, подобныя последств1я. Несколько сшрокъ 

Св. Пиеашя все разрешаюшъ. 

Къ 1исусу приступили Ученики и спра

шивали: кто болытй въ Царетвш небесномъ? 

1исусъ позвалъ отрока и иоставилъ посреди 

имъ и сказалъ: »А минь глаголю вам?», аще не 

обратитеся и будете яко дети, не внидете 

въ Царств1е небесное.« (Маше. 18, 1 — о.) 

Не ясно ли, что НИФИЛОСОФГЯ, ни какгя либо дру-

Г1Я Науки, ниПоэз1Я, ни какгя Искз ства, ни какгя 

частиыя совершенства не нужны намъ для 

вшествгявъ обитель блаженства? Не ясноли, что 

Педагошя, имеющая въ виду воспитать чело

века для его личнаго блаженства, для Бога, 

должна иметь одно сшремлеше: сохранить его 

въ младенческомъ состояши и сколько можетъ 

всегда отклонять его отъ столь пленитель

ной для него мысли — быть уже здесь, 

вь земной оболочке мелочнаго. л своего, му-

жемь? Если сообразимъ съ симъ выше сего 
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приведенное поучение Павлово о часптныхъ со-

воршенствпхъ на пользу ближнимъ, то не ясно 

ли передъ нами все основате Педагогш? 

Правда, свягпый Апосшолъ Иавелъ гово

рить: »Брагте не дети бывайте ужы: но 

злобою младенсгпвуйте, ужы же совершении 

бывайте« (1. Кор. 14, 20.) И въ другомъ мес

те: ъДондеже не достигнешь вей всоединеше 

веры и познангя сына Божгя, въ льужа совер-

шенна, въ . птьру возраста исполнены Хриспгова.« 

(Ефес. 4, 17).) Но для чего въ обоихъ сихъ 

случаям» Апосшолъ говорить это? Вся глава, 

въ которой заключается первое место, содер

жит!» поучеьпе о томъ, какъ Избранные поу

чать должны: ^Но въ церкви хощу плтъ сло
ве съ у л юл и, люилт глаголати, да и ины поль

зую, нежели тльы словесъ лзыколгъ.« Въ следъ 

за симь говорить онъ выше приведенное пер

вое место: «Брапне, не дети бывайте умы и 

пр.« — Говорить языкомъ,то есгпьвнутреннимъ 

языкомъ, сердечно, вдохновеннымъ молешемъ 

глубины душевной, языкомъ, только для из-

бранныхъ поняшнымъ —• Апостолъ намъ со

ветуешь и желаетъ того. Но лучше, гово

рить, сказать пять словъ умомъ, то есть, 

ясно, доказательно, сообрасно образу понятш 

слушающихъ, дабы и ины, паши ближте, имели 

отъ того пользу, — лучше въ такомъ случае 
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умомъ сказать пять словъ, нежели тмы сло-

веоъ языкомь. II такъ не детьми по уму ве

ли тъ быть въ такомъ случае Апосшолъ, а 

совершенными, единственно для полезнаго слу

жен 1Я ближнимъ. 

Другое приведенпое место сказавъ, Апос

шолъ тотчасъ прибавляетъ: »Да не бываемъ 

ктому младенцы, влающеся и скигпающеся 

всякимъ вешромъ учетя во лжи человечесгпей, 

въ коварстве козней лщешя.« (Ефес. 4, 14.) 

Здесь опять очевидно, что Апостолъ велишъ 

намъ вооружаться совершенсшвомъ ума лишь для 

противоборства духу лжи, хитрому искуству 

оболыценш и для того, чтобы духъ нашъ не 

былъ колеблемъ и увлекаемъ всякимъ ветромъ 

учетя, а ни мало не противоречить слову 

Спасителя и не утверждаешь, что мы должны 

быть мужами совершенными для вшеспня 

въ Царство испшннаго совершенства. Безъ 

сомнетя облечете во всеоруж1е веры, надежды 

и любви есть основное, главное вооружеше 

противъ духа лжи; но живя въ мгре, будучи 

окружены со всехъ сторонъ самыми искус

ными отрядами войска темнаго, можемъ ли 

мы при слабости нашей, не имея поняппя обо 

всехъ ухищренныхъ нападетяхъ Светоносца, 

быть уверены, что останемся не поколеблен-
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ньпш въ нашей, вере, надежде и любви? Имел 

-предназначеше бьппь обращенными вегпьвягии 

«нашими нъ ближнимъ, мы, дереца живыя, обя

заны. стараться и деятельно молить Бога и 

о хномъ^ . чтобы 4пяодршэяящ1я ветьви наши, 

равно, какъ и все дерево,. были тверды, му

жественны и не страшцлись бы вешровъ и 

С\рь и лжи и козней. 

Во всемъ Св. Писанш видны самыя ясны я 

подтверждентя, что воспшпаше человека и-

меёпМь две вышеописан ныя цели, ' изъ коте -

рыхъ ттёрсая, служеше Богу, есть главная, но 

11й земле бсзъ второй, безъ служетя людямъ, 

недостаточна. Везде въ Св. Писанш видно, 

что для Достижетя первой цели не нужно ни 

Ьдного чаеЩнаго совершенства, а для достгн-

Жешй вгпЬрод ' достаточно иметь хотя одно 

мастное совершенство, которое однако>Ке' не 

должно быть согпворяемо кумвроМь, ибо въ 

^пакомъ случае оно было бы главнь/мъ пред-

метоМъ стремленгя ;человеческаго, что про

тиворечило бы Священному Ппсашю, повеле

вающему деятельную любовь къ оХЙткШмъ 

оеиокьпшпь на деятельной любви кт> Богу. 

Извлекши посильно основу всякой; Педагог 

гт..изъ Священнаго Писашл, отошлеап* гжелаю-
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щихъ им'Ьгпь ясное св$д$ше о доведенш чело

века до первой цЪли, непосредственного слу-

жешя Богу, къ Учителямъ Церкви, и займемся 

рдзсмогпрЪшемъ Педагогш, которая, въ проти-

вуположноспхь первой тли Духовной, должна 

быть названа светскою. 

ОБЪ ИНДЕЙСКОЙ мшолопп. 

Далеко где Востока жрлъ въ глубоко^! древ

ности многочисленный народъ, которого про-

исхождеше и Исторхя теряются во мракЪ. 

Лишь новейшее время стало его д-Ьлать бол Ье 

намъ извЪстиымъ, и стало раскрывать намъ, 

согласно съ отрывочными извЪспцями Грекову, 

и Римляиъ о ихъ мудрецахъ,, Брахманахъ или 

.Гнмнософистахъ, — его древнюю религюзную, 

ученую и искусственную образованность, воз

будившую до такой степени удивлеше, что 

стали было почитать И ид по колыбелью че

ловечества и источникомъ всякаго вЪровашя 

и вЪдЪшя и всЬхъ искусствъ. До какой сте

пени въ семъ предположен иг ошибались, видно 

уже и изъ того, какъ недостаточны и не 

тверды доказательства въ пользу онаго. Но

вый родъ человЪческш послЪ всеобщаго пото

па вышелъ изъ Арменш, съ южной стороны 
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Кавказскихъ горъ, съ горы Арарапта. Въ этомъ 

согласны древнгя и новыя изследовашя и сви

детельства иашихъ книгъ Откровешя. Пёрсы 

называютъ стю гору Кухъ-Нухъ, что значнпхъ 

гора Ноя; и веб жители страны верягпъ въ 

древнее предаше, что ковчегъ или развалины 

онаго до сихъ поръ находятся на вершине А-

рарата. (*) Но что северная Армешя или 

страна Араратъ, а не Индтя есть колыбель 

человечеста, это мы докажемъ подробнее и 

весьма просто Новымъ Заветомъ. 

Пока мы Хрисгтане, мы должны веровать 

въ свидетельства Новаго Завета, какъ въ са-

мыя неопровержимыя. Хрисгшанинъ не можетъ 

основываться на положенш, которое въ по

следнее время старались гпакъ подкреплять 

ложноупотребленною ученостью: чтно будпю 

учеше Новаго Завета, изключая нравственную 

его сторону, сметано съ 1удейскими предраз-

судками. Христосъ нашъ учитель; небо 1  и 

земля прейдутъ, но не прейдутъ слова Его. 

Онъ, Истинный, много разъ ссылается на 

Моисея; и надобно знать, что тканонъ Ветхаго 

Завета, какимъ мы его теперь имеемъ, ^во 

время Христа давно уже былъ приведенъ въ 

порядокъ и заключенъ. 1ис} тсъ Христосъ ссы-

См. между прочим* СхОк»ш Розсп.ч.юлдера к-т» кмщь Б*1-

пн* ^ 



ягаешся именно ц на первый одиннадцать глав'й 

кн. Быт!я, (на пр. въ 19. гл. Маше. 4; въ 8. 

гл. 1оан. 44; въ 24. гл. Маше. Ъ7 и д., кошо-

рымъ старались съ такимъ расгпочентемъ у-

чепости дашь новое происхождеше. Въ деся

той изъ сихъ главъ предсгпавленъ намъ спи-

сокъ первобыптыхъ народовъ, огпъ кошорыхъ 

произошли вей ныШзшше. Между ними не у-

поминаегася объ Индейцах ь или Индусахъ; ибо 

псосповашельное пред пол ожете одного ученаго, 

что въ 22. стихи Лудъ есть описка, вместо 

Гудъ, Годъ пли Геидъ> даказываепгъ только, 

что Индусовъ действительно зд1>сь не льзя 

найти, точно также какъ неосновательно 

причислять ихъ къ Симову иоколЪшю, тогда 

каръ они по языку должны принадлежать къ 

поколВнпо Яфетову. -— Изъ всего этого должно 

заключить, что народъ Пндейскш не за долго 

до Авраама или не долго спустя поел!» его 

образовался, распространился и иолучилъ свое 

имя; изъ какого первобышнаго племени, не 

знаем'Ь. Лишь въ позднТ.йшее время являются 

Гииду или Индусы въ Библш, въ кииг-Ь изъ 

Мер :пдскаго времени, книг:!. Эсепрь, гдТ» они 

и;мь]паю1пся Годдуто сеть Гоиду. Гш Сир-

скн и Эо5опски называются они Генду у  по А-

раоски Геидъ. 'Странно было бы утверждать, 

что Моисей не зналъ ихъ. Онъ безъ сомнЫпя 
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ие зналъ и не видйлъ ихъ мс*,;ду тЬми наро

дами, которыенепосредснтепно произошли отъ 

сыновей Ноевыхъ, и известны были до Авра

ама. Но на сихъ-що и ихъ роды, какъ непо-

средсшвенныхь обладателей и хранителей Бо-. 

жеснтеннаго откровения, обращено было его 

виимате. Что Ранду были и населяли плодо-

носныя страны по Инду, Гангесу и далЪе уже 

во время Моисея, это вероятно, но въ тог

дашнее ли время или поел1> него приняли они 

мудрость, которой пёрсод'Ётымъ останкамь 

мы дивимся, остается неизв$спшымъ. Ибо, 

хотя ВСЁ народы отъ Ноя обладали святымъ 

лредашемъ, въ которомъ неоспоризю заключа

лось весьма многое, заключалось непосредствен

ное откровеше Бож^с, заключалась твердая 

надежда на пришесшвте Спасителя: но: они 

скоро удалились отъ чистой мудрости пра

родителя своего; а милосердая любовь Бож1я 

пробуждала отъ времени до времени между 

всЪми народами свЪжее познаше и новыхъ воз-

сшановителей онаго, и устроивало также 

переходы онаго отъ одного народа къ дру-

гоз1у. Мы видпзтх, этпо въ призвапш сазюго 

Авраама и Моисея, ъидимъ, въ древнихъ бого-

боязливыхъ Короляхъ Эгишна и Гсрара (Быт. 

12 и 20), въ Мельхиседек^ (Быгп. I'|), у Эгип-

тянъ во время 1осиФа, и даже до времени вое». 
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тшташя, Моисеев, у Аравитпянъ во время по-

слЪднлго. Если это познаше и разумЬте Бо-

жсственныхъ вещей было и различиыхъ сте

пеней , и местами отъ древней символики 

сильно нотемнялось, то все оно было богопо-

знаше, которое возрождается во веякомъ, кто 

его истинно ищетъ, и которое, какъ сказано 

въ книгб мудрости, творигпъ Богу друзей и 

Пророковъ. Мы находимъ опять это познаше 

въ Соломоново время у жителей Тира, у Коро

левы Сабы, сихъ друзей и союзниковъ Давида 

и Соломона въ народ1; Господнемъ. Ибо народъ 

Израильскш бьулъ и оставался, до сама го ДУХОВ-

наго преобразоватя своего въ Христианство, 

черезъ которое имя его получило обширнъй-

шее значеше, ближайшимъ къ солнцу откро-

вешя. Но и идолопоклонники, которые того 

хотели и просили, не были также лишены 

лучей его, до великаго перюда, когда оно 

вполнЪ для нихъ взошло; и отъ сихъ-то лучей, 

отъ времени до времени къ народамъ прони-

кавшихъ, снова возникали зародыши, когпорыхъ 

корни съ первобытныхъ временъ прародитель-

скихъ насаждены были въ ОГМЛЁ каждаго на

рода. Язычникъ не есть еще необходимо идо-

лослужитель; язычники значитъ то же самое 

что народы или языки. Предъ Богомъ есть-

только два народа: именно народы или языч-
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бранный, въ древкемъ союз'Ь малый преобра-

.зитаельный- народъ Авраамитянъ иди Израиль» 

пгянъ, а въ новомъ саюз'Ь, теперь бол'Ье неви

димый нежели видимый, духовный Израиль, ко

торый прсдопред'Ьленъ ВСЁМЪ другимъ народамъ 

Божьимъ сообщать св!>тъ, ихъ ВСЁ принять 

въ себя и пребыть во вЬки. Его свсЬтъ по-

глогпшпъ иаконецъ св'Ьтъ ВСЁХЪ язычниковъ, 

когда самъ достигнстъ поднаго блеска. (*) 

Тедорь же, .незная сокровища нашей соб

ственной, намъ Бргомъ данной мудрости, за

бывая ее, дал;е пц$юся, мы, . собираюнцрся о-» 

живить с1ю мудрость, мы какъ на модешс 

странствуемъ, душевною жаждою влекомое, 

къ месячному С1я^н1ю народовъ. Вгляни, все 

небо усЪяно звездами; одна звезда превосходит^ 

другую въ блескЬ. Если закроешь днемъ глаза, 

чтобы читать ночыо при СВ-ЁПТЬ МЁСЯЧИОМЪ 

и при ЗВЁЗДНОМЪ мерцаши: пю на себя пЬияи, 

когда буквы предъ тобою спутаются и заря-

битъ въ глазахъ у гпебя. Посмотри мракъ 

^*) ^остигистъ: кажется не важное д-Ьло, одно слово, но 
ясно обнаруживаешь оно не буквальность върогатя. Г, 
Мейора. Не дъстигнстъ полпаго блеска, а снова, то есть 
во второй разъ, явится вт полномъ блесхкЪ свЬгпъ избран* 
наго народа, и явится для суда, и явится по совершении 
всего предреченного, а не постепенно через* человьчесцЬч 
усилия. ЛзЭ, 
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•покрываешь царство земли < и тьмою объяты 

народы. Но 1  уже'не ясная, яе светлая полночь 

•съ полнымъшЁсяцемъ, свЪтъ дня заменяющимъ, 

теперь у народовъ, у веЬъъ >народовъ ; разевегп-

ный шуманъ ихъ окцн^улъ, нои-его прогонитъ 

.взойдущее (*) солнце йстинь;, тебе готовое 

-светить съ дпшугпы рожден га твоего. И въ 

~его*С1ЯШи народы натгонсцъ забудутпъ вое ста

рое, и .укоромъ тебь возстанущъ въ день суда. 

Библ1я указываете намъ во всеадъ истин-

*ный путь особенно въ IхрЪповед оЪа н!н Эваи-

гел1я язычникайт». Мне ча'сЬпо' случалось сове

товать ̂ Тиссю :1?а|гглмъ, кбхйЬрые отправля^йЬ& 
;в*в ;  земли 'язычнйкойе, й имеЬно' въ ИйД|^, чЫб-

бёг они* подражали Павлу, ^котбрый проп©ве-

'дсталъ Авйн/шамъ неизвест^а^о" Бога, какогб 

ойи сами йо'Ы^лли, не Ьнйя того. Если еейй, 

-какое пибудь се^ля истины въ древней вере 

\#зь1*1никовъ, (а у ИнДейцевъ много гпакихъ^ сЪ-

менъ), согревать и пол^гвать е!к> ̂ короче, Миею-

це^ъ долженъ говорить сообразно Ьъистиною, 

^йю. онъ прите ль проведовать Того Бога й 

Спасителя, о Которомъ они имели лишь тем

ное по^ ими 1  наследованное и искаженное; 

онъ долженъ, если возлюжно, из>е ихъ собствен-
у 

Г..:: ; • 
(*; Почему лишдшг. нлнръ ялыиъ прскрагиаго буд;ущдго -прл-

часпил, когда оно есть въ иемъ? 
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ной веры убеждать ихъ къ спасетю. Тотъ 

же самой ходъ долженъ быть избираемъ и при 

обращент Жидовъ. (*) 

Множество киигъ, съ пгЪхъ поръ какъ о-

владели Европейцы Инд"|ею, ознакомили насъ съ 

системою Индуизма или Брахманизма, съ сти

хотворными и художественными Произведе-

Н1ями Инд 1-й 1; и литература с\я съ некото-

раго времени стала было достигать самаго 

цветущаго состояшя. Великгя, правда, при

обретены сокровища, но более для землепо-

знащя и народопознашя, для Фантазш и вкуса, 

для человеческисъ наукъ, нежели для духовной 

истины и для истинной ФИЛОСОФШ. Между 

т4мъ весьма опаснымъ препятств!емъ сдела

лись эти черезъ меру уважаемыя сокровища 

для нашего дальнейщаго усовершенствовашя и 

легко могупгь претвориться въ душеубшст-

венное оруд1е. Впрочемъ мысль, искать въ 

развалинахъ Индейской образованности начала 

всякой Веры и всякаго ведения, есть собствен

но только плодъ близорукаго удивлетя всему 

новому и незнакомому, и потому двойное не

вежество. 

(•) Предлагаемой способ* есть совекмъ пе тотъ, которому 
следовали Тсзуигпы и Аббатъ Дю Буш, будучи Миссюпа-
р]емъ вт. Иидш; ови приноровлялись къ самому идолопо
клонству. См. АгсЫуе йи СНтиашзпю, 11. и 12. кпижкн 
1825, и 2. книжку 1824. года. 

\ 
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Сколько однакоже ни доходигпъ до- насъ 

Индейской мудрости, вое еще мы видимъ ве-

ликш неДостатокъ въ порядочномъ располо-

женхи ея и въ чистозхъ сводЪ ея съ учешемъ 

Браминовъ, котораго сходство съ Хрисппанскою 

догматикою и возбуждаешь наше удивлеше. 

Мы собираемъ, сравниваемъ, поясняемъ и пере» 

строиваемъ Персидскую, Северную, особенно 

же Индейскую Миеологпо и ищемъ въ нихъ 

назидашя. Все это мы дЪлаемъ побуждаемые 

ложною любовью къ истин!», или лучше ска

зать, по отвращешю, которое чувствуемъ къ 

высочайшей истина предъ нами начертанной. 

Но что же бы ,мы сказали, если бы все со-

бранноенами разсмотр'Ьвъ внимательнымъ гла-

эомъ, узнали бы, что во всемъ этомъ ничего и-

наго не заключается, кром"Ё того, что мы уже 

давно гораздо лучше знали, или что по край

ней мЪр!» могли найти въ нашихъ собствен-

ныхъ старинныхъ областяхъ, что все это 

ве что иное, какъ только тЪнь той сущно

сти, которая, неведомая намъ, хранится въ 

рукахъ нашихъ? Хотя, правда, некоторые 

Комментаторы и начали уже раосматривать 

баснословт съ сей точки зр^шя, но между 

' Ш'Ьмъ друг1е все еще хотятъ видЪть и въ на-

шемъ Священномъ Лисанти одни только мивы 

и стихотворешя, которые либо очень мало 
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превосходяпгь, либо вовсе не пропосходятпъ я-

аыческихъ миеъ. Это-то последнее заблуж

дение особенно и гпребуетъ, чтобы первое воз-

эрЪше на Миеологш было пополнено и очищено. 

Если разсмотр'Ъть внимательнее, то сим-

волическш пантеонъ ученш о богахъ везд-6 

состошпъ изъ отЪлошворетя откроветй, 

свойствъ, силъ и, исхожденш единаго Бога, Ко

тораго всЪ народы знали отъ прородителей 

СБОИХЪ. . Къ первому ббразному представлешю 

•единаго Бога и къ раздробленно единства* Его 

на различный божесия существа присоедини

лись многое другое поводы къ заблуждешямъ, 

какъ-то: смЪшеше невещественнаго съ вещест-

веннымъ, Божества съ Природою и ея види

мыми чаетями^ которыя сначала представля

ются символами откровений и силъ единаго 

Существа, а въ последствии становятся идо

лами; символическое или и не символическое 

обоготвореше людей; приняппе демоновъ въ 

рядъ поклоняемыхъ существъ, облечете ихъ 

въ символичесше образы божественныхъ силъ, 

до ужасовъ злой магга; наконецъ страсть къ 

пустой игр-Ь образностью въ словесныхъ й 

политическихъ искуствахъ. У нЪкоторыхъ 

одичавшихъ народовъ главная основа совершенно 

исчезла и остались одни суеверные отрывки 

изъ первобытной системы в-Ьроватя; у дру-
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гихъ, благороднейшихъ, все это' шакъ роскош

но развилось и образовалось, что наконецъ сос

тавилась обширная, прекрасная ткань почти 

непонятныхъ Формъ, въ которыя старались 

втеснить все желанья и загадки духа челове-

ческаго, удобнее разрфшавцн'яся въ первобыт-

номъ М1ре; наконсцъ однако оставили этотъ 

трудъ и обратились къ голымъ созерцашямъ 

ума. Лишь немногхе мудрецы во все времена 

понимали истиное значеше миеологш и остав

ляли свои здравыя поняшхя въ наследие немно* 

гимъ изъ своего народа, бывшимъ въ сосгпоянш 

объяснять ихъ. Но человеческая близорукость 

и основные пороки сердца, чувственность и 

грехъ, водимые властью зла, всегда обращали 

къ погибели то, что сотворено было для блага. 

Такъ объясняются все баснослов1я наро

довъ. Такимъ же образомъ должно быть объ

ясняемо и учете Индусовъ ; а объясненхе эшого 

баснословхя можетъ служишь въ тоже время 

ключемъ къ объяснешю всехъ прочихъ миои-

ческихъ системъ, въ когпорыхъ свехпъ перво

бытной истины еще глубже скрылся подъ о-

болочкою еимволовъ. Впрочемъ чище и Ин-

дейскаго и менее испорчено образованхемъ къ 

стороне Поэзш или Метафизики учете Пер-

совъ» Но везде между народами чистое веро-

ванхе и ио^нате онаго уклонялись къ богот&о-



^ 555 

решямъ формъ и Ьбразовъ, за которыми по 

большой части наконецъ следовали, и въ самой 

Индш, самыя ужасныя безум!я и безпорядки. 

Мы бы все это совершенно ясно могли видеть, 

если бы символическая мудрость Эгиитянъ, 

бывшихъ наконецъ самымъ ужаснымъ идоло-

служшиельнымъ народомъ древности, была для 

насъ достаточно раскрыта. 

Основаше, на которомъ мы утверждаемся, 

пли источникъ познатя, изъ которого мы по-

черпаемъ — есть Израильско-Хрисппанское от* 

кровеше. А такъ какъ и с1е откровение въ 

Израиле вело за собою тайном удр1е и птайно-

толковаше, мы разумеемъ такъ называемую 

Каббалу, то Каббала, разумеется не въ испор-

чениомъ и не въ помраченномъ виде своемъ, но 

будучи приведена къ источнику своему, къ 

свешу, можетъ служить намъ средствомъ къ 

освещению тайныхъ мудростей языческихъ, 

па которыхъ основаны Миеологш. Ибо Миео

логш суть только одежда тайныхъ мудростей. 

Каббала отличается отъ Брахманизма и дру-

гихъ системъ особенно только темъ, что въ 

ней Божественныя силы, свойства и проявле-

тя остались почти темъ же, чгпо они вь 

самомъ деле суть, или по крайней мере, по 

опхвращетю Израиля отъ идоЛослужительсгпва, 

не сделались шакичи лнц.ши, которыя могли 



554 

бы послужишь поводомъ къ многобожхю, а от

тенились другими Формами, какъ-то членами, 

листьями, кругами; между темъ какъ въ дру-

гихъ системахъ, особенно у Индусовъ, Фашпа-

31 я не знала границъ въ олицепгворешяхъ и о-

боготворешяхъ, а разумонаблюдеше на оборотъ 

терялось въ безпредельныхъ пространствахъ 

мыслей, и въ соедиыенш съ Фаншаз1ею исчезало 

въ песгпрейшихъ разукрашен1яхъ ихъ. Впрочемъ 

позднейшая Каббала имела и свои разукрашешя; 

какъ Брахманизмъ, углубляясь все более и бо

лее въ разыскагаельныя частности, более 

мнимо нежели истинно важны*?, такъ что 

даже позднейшее брахманство могло некото-

рымъ образомъ хвалиться хорошимъ вкусомъ 

передъ нею. Обе системы, каждая своимъ 

образомъ, утончались, обезображивались, со-

Фистировались и миеировались, окостеневали 

и окаменевали, между темъ какъ обработыва-

тели следили частности и терялись въ Фан-

тастическихъ экзалыпацхлхъ, потому что по

теряли изъ виду основу целаго; и отъ того-

то происходили и секты и отдельныя покло-

вешя между Индусами, именно почитатели 

Вишну и почитатели Шива. 

По учешю Индусовъ, Брамъ или также 

Ларабрама было въ себе самомъ заключенное, 

безвидное и безполое, цепостижимое Божество 
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иди вечная первобыганая причина всехъ 

существе. Это тоже, что Зеруане-акерене, 

то есть безпредельное время у Персовъ въ 

Зендавесте, и то же что ЭН-СОФЪ ИЛИ -Ор-ха-
ЭИ-СОФЪ, то есть безпредельный или безко-

нечный Светъ въ Каббале. Брамъ, стремясь 

любящею волею своею исходить изъ себя, про» 

являетъ себя троякимъ видомъ, или лучеизл1я-

шемъ себя -— въ Трижурти или Троице, 

Этотъ тройственный нераздельный лучь 

света, (изъ котораго одиакоже наконецъ, если 

не въ самомъ учеши Брахмапскомъ, то по край

ней мере въ представлеши народа, произошли 

три Бога), называется Бралш, Вишну и Шива. 

Симъ тремъ, почитаемымъ въ Брахманскомъ 

ученш за вечноединое, приписываются различ» 

ныя отнравлешя, и обыкновенно: Бражтъ со-

творенье, Вишну сохранете, Шивть разрушенге. 

Въ последствии между прочимъ чрезъ С1е по

следнее опредЬлете смешано понятие о духе 

Божхемъ съ поняппемъ о духе тьмы. Всюду 

дейсшвующш, несотворенный небесной огонь, 

превращенъ въ понягт^ — въ разрушительное 

пламя. Но остатки письменные, до насъ до-

шедипе, показываютъ намъ, что прежде 

существовало правильнейшее ионяггие: Бралш 

былъ предспхавляемъ отцемъ всего создантя, 

Вишну посрсдствующимъ словоМъ^ заключаю-
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щимъ въ себе основание всего, жранишелемъ, 

спасигпелемъ всей хпвари. По этому ему при

писывались разныя появлешя въ видимости, 

воплощешя и вочеловечешя. Воплощенш при

писывалось ему десять, двенадцать и более; 

яо все они имеютъ самую баснословную на

ружность, и является онъ въ различныхъ ви-

дахъ человеческихъ и другихъ тварей. Безъ 

сомнешя И исгаинное вечное Слово было нес* 

колько разъ на земле съ праотцами, вело Из

раиль чрезъ пустыню. Но только въ виде 
Ангеловъ; а въ нашу человеческую плоть обле

калось только одинъ разъ. Можетъ быть 

впрочемъ служители Вишну ожидали и един-

ственнаго, истиннаго воплощешя, можешь быть 

подобно т^мъ волхвамъ Восточнымъ и узнали 

въ определенное время объ йстинномъ вопло

щенш; но ныне это истинное воплощение Имъ 

более неизвестно. Наконецъ Шива есть дея

тельное или исполнительное начало въ Бо

жестве, есть следовательно духовное-начало 

рождешя и смерти, произвождешя и разруше

ния, то есть смерти и разрушешя того, что 

неподобно Божественному естеству, есть на

чало всей жизци въ творевш и всего возрож

дения. Въ семъ первоначальномъ поняппи Шива 

сходствуетъ съ третьимъ Божественнымъ ли-

цемъ истиннаго откровешя. Но сгаихотвор-
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ныс мыслители Индейск1е выдумали еще лице, 

женское, и назвали его Парашактпи, которое 

сперва естановилось матерью Тръмц,уртгш у  то 

есть Бралы, Вишну а Шивы и потомъ, пе

реставая быть оною, становилось тройствен
ною женою ИХЪ. (Оковчадаё въ сл-Ьд7ющей книжка) 

Соч. Док. Богосл. Протест. Исцов. Мейера, 

Великое опшрыпйе въ 

ГЕР МАНШ. 

Великую мысль, божественную мысль, от

крыла наконецъ Герматя. ВЪка протекли въ 

ней съ ихъ бурями, вихрями, громами, но не 

слышала она, что бы высказывалась когда 

либо въ ней подобная мысль. Самимъ Богомъ 

возжжена она въ ней. Самимъ Богомъ брошено 

это сЪмечко небеснЬе на плевелами зароспппую 

ниву ея. Сколько моралистовъ - ФЙЛОСОФОВЪ, 

СКОЛЬКО богослововъ вертелось около этой 

мысли и не могли ее заметить! Какъ въ л-Ьсу 

густомъ, духомъ Л-ЁСОВЪ вокругъ водимые, они 

все глубже и глубже въ глупив» заходили, и не 

попадали на прямую дорожку; могущш вла

дыка искусно умЪлъ отвлекать ихъ отъ ней, 

Наконецъ попалъ одинъ умъ на нее. Пойдупгь 

ли-тпо по ней вс!> друпе? Она узенькая дорожка, 

не заманчивая, не цветами усеянная, не пгб-
5 
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иистыми липами, не апельсинными, не абрико* 

совы ми деревьями обсаженная: узенькая, не« 

ровная, 110 скаламъ между горъ и пропасшей 

впощаяся. 

Вотъ эти а мысль; »Раздгьлещегобязаннос~ 

тяй на три разряда^^та обязанности Ш Богуж 

кга людлльъ и къ себть сажижб, принятое во есть 

угебныя книги нрасоуштелъныя въ Гержати, 
— ложно; изъ Свящсннаго Писатл извлекается 

раздголете обязанностей только на два разряда, 

на обязанности къ Богу и обязанности къ ближ-

нилгъ.ч (См. 2Ша«т.. ̂ йфсп§. 1832 Злпшиг.) 

Великая м^ысль, не новая для верующего* 

но новая для мгромудрыхъ! прйв-Ьшопгоуемъ 

тебя, ут"Ёшищельница ь :  съ, неба низпосланная^ 

визпосланная не .,,для одной Германш^ а для 

многихъ , многнхЪ ) увлекшихся за» - нею * 

О, еслибы талько, пн>1 не въ ум* лишь оспта»: 

лась,, а и въ хррдда. .цодей перешла-! О. еслибы: 

зажгла ты жизнью. неба сердца отечество» 

твоего ' — Но вырлуща^мъ тебялдал^еа -— 

Ни откуда но^ Срященнаго Лиеашя, гово-1 

ритъ сочинителе не извлекается понятае о 

трехъ родахъ о$/?данностеи нашихъ, которое-

у насъ въ дпадОШ» обш/ем-ъ. ходу, и котораю, 

ложности мы потому. пшльва;,не понимаема»^ 

чщо^сль^щимъ-повшорбте его беспрестанное» 

самой юности нашей. ..Изъ (лящсннаго. Писал 
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тя напрогпввь того выводится понятие 

только о двухъ родахь обязанностей. Тутъ 

•упоминаешь онъ о раздЬленш десяти запове

дей, на двухъ скрижаляхъ, на запов-Ьди предпи

сывающая намъ обязанности къ Богу и запо

веди назначающтя обязанности къ ближнему. 

гДадЬе говорить ,• что заповедь Господня г 

-«люби ближняго какъ себя а не еспш предпи-

•саше чтобы мы любили себя, но что напро-

тивъ Христианская Вера решительно низпро-

(вергаетъ любовь къ себе и повелеваешъ: ни

чего не делать ради самаго себя, а все только 

ради Бога и ближняго, что безъ всякаго исклю-

четя противны Христианству выражешя: 

» эгаимъ л самому себе обязанъ, я почитаю это 

обязанностью противъ самого себя,« и пр., если 

мы прнгпомъ не думаемъ о чемъ нибудь, что 

бы основано было на обязанности къ Богу и 

ближнему. 
Изъ этого-то ложнаго раздЪлетя, гово

рить онъ далее, и произходитъ все возможное 

зло. «Советовать любить свое любезное л на 

ряду съ Богомъ и ближними не значитъ ли вну

шать любовь, которая своего ищетъ; и не 

легко ли такое внушеше проникаетъ въ насъ, 

когда уже самое сердце наше къ тому такъ 

склонно? Еслиже сверхъ того эЙ1а любовь къ 

самому себ-Ь, къ которой влечешь насъ есшест-
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венная склонность ваша, если »ша любовь еще 

освящается, принимаясь въ число заповедей, то 

не должны ли лишишься все наставлешя, кото

рый должны бы предупреждать нечистые поры

вы ея, не должны ли лишиться они тогда своей си

лы? Безъ всякаго сомнешя заповедь, предписы

вающая намъ любить себя, собирать деньги для 

себя и пр. должна сильнее на насъ подейство

вать, нежели заповедь указывающая намъ лю

бить Бога, жертвовать для него своими склон

ностями, всею личностью своею; потому что 

первая намъ самимъ нравится, а ко второй 

мы не чувствуемъ естественной склонности. 

И очень естественно, что мы выберемъ 

последоваше первой изъ нихъ, не только 

дозволенной, но даже и предписанной, точно 

такъ же какъ предписана и вторая. Потому 

не льзя не жалеть, что это учеше, во главу 

угла котораго поставлена любовь къ себе, 

проникло такъ глубоко въ Школу и въ Цер

ковь. Решительна можно сказать, что это 

учете имело большое учаспне въ произведенга 

печальныхъ произшествш, ознаменовавшихъ 

новейшее время. Люди, говорягпъ, почувство

вали, узнали свои естественныя права. Лучше 

бы, кажется, было, если бы они вместо того 

узнали права, как1Я имеютъ на нихъ Богъ и 

ближше» Бсзъ всякаго сомнешя введете но-



^ 551 

выхъ Яашихизнсовъ съ предписанЬмъ' забо

тишься о себе, в-^ замену катихизиса Лют(Г-

рова, причиною, что въ новейнпя времена 

такъ упало уважеше къ родителямъ, а съ темъ 

вместе и уважеше къ властямъ.а 

Статья эта подписана 17. Декабря 1831* 

года въ Лейпциге буквами М. К. — (Издатель 

газеты позволяешь себть (»ес1аиЬе (ф пи'г«) заметить 

подъ сгпатьею, что и от, еще въ 1824. году, 

не одобрллъ разделетя обязанностей къ себе 

и къ ближнему. Какъ забыть себя?) 

Найдется ли кто нибудь, кто бы захо-

пгЬдъ оспоривать положеше сочинителево? 

кто бы не согласился, что трепли ро>дъ обя

занностей, къ самому себе, лишь новая Фило-

СОФ1Я вставила въ учебныя книги Хрисппаес-

каго Нравоучешя? покрайней мере противъ 

приведеннаго сочинителемъ въ доказательство 

разделешя скрижалей, чрезъ Моисея Богомъ 

данныхъ, и двоякой любви, Богомъ воплощен-

нымъ намъ заповеданной, нельзя привести ни

чего въ опровержете. Действительно, если 

заповедано намъ любить ближнихъ какъ себя, 

то изъ этого, какъ и сочинитель говорить, 

ни мало не следуетъ, что намъ предписано 

любить себя; темъ более, что въ столь мно* 

гихъ местахъ Св. Писашя ясно сказано, что 

себя, лицо свое, душу свою и все сцое чело-
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дрлжеггь забыдоь для Бога, возненавидишь, 

и&$,1ъ<гт<) ограниченного,^ дое^очнащ) себя **-

чию^н-шь Бога, Который,. какъ^Жизнъ всесовер-

даедидо* ]-вдкъ Щетина чибтейшая, какъ Лю-
бовь святейш,$я$тд<элжен1г^)ыть для лгасъ нача

лами» и Зшицеме; долженъ быть жизнью жизни 

нашей, '-Щутою души, нащей, нашимъ ,безпре-

«д'Ьдьньщъ л, т^мъ д, въ которое мы, воарож-

«дая&ь.родОю и духомъ въ Христианстве, должны 

.сюлекат&ся. Пусть даже я долженъ любить 

себя; но щогда-то й. и люблю себя по Хрис-

гшанеки, .когда вместо себя — люблю Бога. 

Когда^я люблю Бога, то я уже исполняю все 

позможныя. заповеди въ отнотенш къ самому 

себе; и.мне не нужно ни какихъ другихъ за

поведей^ 1хощорыя повелевали бы мне любить 

еще особенно г себя, ибо въ шакомъ случае я 

имелъ бы целью не ветьвью лозы сделаться, 

а особенною лозою съ. особеннымъ корнемъ. 

Если я истинный Хрйспцанинъ, то я буду за

ботиться о здоровьи моемъ, о жизни моей, о 

просвещенш, »о спасен!и, объ усовершенство

вании себя на службу ближнихъ — не потому, 

что я л и долженъ любить себя, но вовсе бсзъ 

всякихъ видовъ и безъ всякихъ отношентй къ 

самому себе; я буду любить жизнь мою един

ственно изъ любви къ Жизни всесовершенной 

и для нея, буду любишь светъ просвещешя 
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ради; Самого СвЪта ГЬрев;йчнаго г  буд^г-зикФить 

спасение свое и службу: ближнимъ, .лоюбж Лю* 

бовь,; создавшую меня: и хранящую • «: вакаага|д« 

щую и милующую меня. Если я истинный 

Храшппашшъ, то я згнаю, что все^ ;чию'со 

мн©ю;ни-сд&лаетъ Богъ, есть благо. Могулш 

же япиелвесь Ему отдаться? Нужно ли ма& 

еще- и 1 сгшюму любишь юебя: и заботиться о 

себъ, когдш я, отдаваясь Богу, знаю/ -что .Бот» 

будешь* любить ^1еня^1 и. будетъ заботиться 

обо *ш1»? Н1ШГБ, Я* даже и знать и думать не 

хочуу 41 ио Богъ, въ напраду. за мою -любом* КТй 

Нему;, будешь заботиться, обо мн*Ь; я. думаю, 

что в одна гу$ке мысль объ .этомъ, одно пред-

ноложете^ сдЪлаетъ любовь мою къ Богу яе 

безусловною, не .^сесердечмоюу хочуо лроспю 

отдаться Богу, простр 'любить Его, безъвся# 

юих^усяпвШ-, безът ВСЯКЙХЪ: предположений.* 

Себя ходу» любшпь также^ккакъ ближних*,: не-

ради лица моего, а ради Бога^ ради Христа» 

МнЪ :не обидна шакая любовь къ , !  самому нееб-Ь, 

не обидна»V такая любовью л :другихъ кб 

Жив я единствен на хочу любить Самую Жизнь, 

т. ©.^ Бога; тыал<я^ хочу июбйтЬ" нФШя* мяъ-

нгя, а ер^лнотвенро Самую Истину; яюбА+ хочу 

пшюты "Нб> ^воФшъг. огнемъ, а единстйеШю 

огней*» Самой Лм>бвй}> &гае&гь Бога. ;  
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О еслибы нлконецъ и ГерманIя го»*1увсшво-

вала и. шюнала,. какъ, иныя области, ею не

образованными называемый, давно чувству-

шгаъ и знаюпгь, —- что нЪтъ обязанностей 

человека самого къ себ*! 'Если бы она нако-

нецъ почувствовала и познала, что такхя со-

чиненныя ею въ новое время обязанности не* 

только .обязанностями не могутъ быть наз-> 

юны, но даже и правами, а собственно не что 

иное суть, какъ только* притязания нашего 

маленькаго,, крошечнаго я1 Хотя бы почувот-

вовала, не говоримъ о томъ, чтобы следовала; 

слЪдуютъ ,и >у насъ,; какъ вездЪ, не мноое, о», 

чень не мнопе. Но пуять бы не следовала; 

покрайней мЪрЬ сознаваясь, что не сл'Ьдуетъ, 

она не освящала бы заблуждения именемъ пра

вила, к мелочной притязательности име-. 

нёмъ>у;обязанности. .+**'. и: не сбивала-бш инасъ 

съ пути. :*Нусп1*л;:б1*1> Богъ съ ними, ялужа 

людямъ, служили лишь себъ • или своимъ, 

пусть/бы подъ видомъ служа шя истннЬ и 

просвещению искали в&нцовъ да червонце въ; 

пусть бы въ храмЪ Того, Чья слава на крест-

номъ престолу была тершемъ изоизена, пусть 

бы вм1»сто того, чтобы сокрушаться серд-, 

цеэдъ и . бить себя въ грудь подобной мытарю, 

пусть бы хлопотали «еб* о(аъ удобств*, о 

шомъ, чгпобы не пихнулъ на нихъ въ церквц 



сквозной ветеръ и пр. Богъ бы съ пимн; да 

хоть бы посовестились по крайней мере го

ворить, что это не слабости ихъ, а обязан

ности. — 

Изъ переписки 

Ж А Н - П О Л Я  Р И Х Т Е Р А  
съ 

ХР И С ТIА Н О М Ъ ОТТО. 
{П р о д о л ж е н I е.) 

О т г п о  к ъ  Ж  а  н  -  П  е  л  ю .  
Воскресенье 23. Ноября. 

Верней всего, кажется, не заботиться 

тебе ни о чьемъ сужденш, и полагаться 

только на образованное большинство > разу

меется съ осторожностью, чтобы не укло

ниться ошъ всего, чего можетъ быть и спра

ведливо требуютъ строители Вавйлонской 

башни нашей Литературы. Где въ частнос-

шяхъ они правы, тамъ пусть й останутся 

правыми; а въ прочемъ ихъ можно поразить 

ихъ собственнымъ оруялемъ. Если когда ни* 

будь нужно было вооружаться противъ безпюл-

ковшины нашей Литературы, то это особенно 

нужно теперь. Я охотнее и не съ такимъ 

душЬвнымъ стеснентемъ готобъ провести часъ 

въ доме сумашедшйхъ, нежели съ любымъ йзъ 
6 
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нашихъ умннковъ; нетъ ничего, бол-Ье при-

личнаго помешаннымъ, какъ ихъ бедный 

важничающш шонъ,: ихъ отвращеше огпъ 

всего обыкновеннаго, ихъ обновленныйГрецизмъ, 

ихъ обдуманность и свобода, изъ которыхъ 

последнюю только темъ и доказываютъ, что 

безпрестанно выставляютЪ на показъ не об-

думанныя Эстшпическгя мерила свои; II хоть 

эта трезвость и свобода ихъ, которыми они 

какъ бы обливающъ и разводятъ нетрезвость 

свою, не можетъ доставить имъ продолжи-

тельнаго владычества, но л Бтъ на десящь мо

жешь бышь удастся имъ овладеть даже и 

большинствомъ образованнымъ. СостоянГе но

вой ФИГЛОСОФШ, овладевшей каоедрами въ Уни-

версигпетахъ, духъ времени, революцюнное вол-

неше и многое, кажется, предвещаешь это. 

(А ргороз! читалъ ты Шеллингову Систему 

Идеализма, въ которомъ воспользовался онъ не 

однимъ я&оремъ твоего пророческаго С1а\1$ 

ЫсЬйапа ? а Натуральная ФИЛОСОФ!я его еще 

еще более въ этихъ якоряхъ имеетъ нужды.) 

9. Декабря. 

Объявление, которое ты напечаталъ въ 

газетахъ о себе, я долженъ почитать пись» 

момъ ко мн-Ь, пока ты не прервалъ своего мол-

чашя со мною и не написалъ мне наспюящаго 



письма. И хотя въ этомъ газетномъ объявле-

ши гвсе, что собственно до тебя касается, 

точно также. изчезаетъ, какъ въ послЪднёмъ 

письмЪ твоёмъ между тремя прекрасными 

дочерьми Тайнаго Советника Майера изчезаетъ 

средняя, тобою избранная; однако я  и тЬмъ 

доволенъ. : 

Воскресепье 14. Декабря. 

Желаю чтобы исполнились мечты твои 

о женитьба еще въ 18. столпили. Опиши 

мнЪ твою подругу, и если хочешь поклонись 

ей отъ меня. День рождешя прошелъ для 

меня очень радостно. Любовь добраго мнЪ 

прёданнаго существа трогала меня до слёзъ, 

которыя катились изъ глазъ каждый разъ 

какъ я взглядывалъ на нее. Я писалъ къ тебъ 

Въ этбтъ день, читалъ Шеллингову Систему 

Транцёндентальнаго Идеализма и проч. Вечё-

ромъ собрались мы съ веселгемъ и лк>бов!Ю во

кругъ чайнаго стола. Весь день думалъ я о 

гпебъ, мой любезной, и рисовалъ себь твой 

будущш день рождешя, который ты можешь 

быть проживешь также въ сЬмейномъ искрен-

номъ кругу. Дай Богъ тебЪ -это счаспйе! 

Будь здоровъ и ПИШИ МН-Ё. Ттой Отто. 
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Ж а н - П о л ь  к  ъ  О  т  т  о .  

ЗЗерлипь 10. Декабря 1800. год*.» 1 ! 

Наконецъ принимаюсь писать теб& длин-, 

ное письмо.— Прежде всего о моей Каролинъ* — 

Отецъ ея — Философская, Кантовская'откры

тая голова, и чрезвычайно нравственный, чув

ствительны*? и исполненный любви человФкъ 

•— роспиталь самъ четырехъ дочерей своихъ 

(старшая замужемъ за Надворнымъ Сов"Ьтни-

комъ Шпацеромъ, третья живущад у матери, 

выходитъ теперь за Мальвдана.) Онъ съ же

ною въ развод-Ь — и Д"Ьгпи живутъ (но по о-

буюдному согласно) въ любви ст» матерью,;, 

онъ читаетъ съ нцми по вечера мъ Руссо и 

проч. и далъ имъ — особенно съ помопщо ис-

полненнаго жизни Кизеветера — философскую 

подировку. Часто, когда дочь сь отцемъ ве-

черомъ со всею искренностью прощаются, 

мн$ больнр бываещъ думать о будущевдъ раз-

рывЬ ихъ. Но какъ изображу тебь это сня

тое сердце? Во первыхъ въ ней ВС"Ь хорощгд, 

стороны моихъ ррежнихъ Каролинъ1  во вшо-

рЬ1ХЪ ни одной изъ ихъ дурцы^ъ сторонъ, въ 

щрещьихъ здоровье ед несравненное, рраропщ, 

(глаза кротме и, что между Немками Р"Ьдкол  

чернь?е, лобъ Мадощны, художественная шея, 

ц румядецъ, и все) самоогпвержеше въ любви 

несравненное, скромность, откровенность и 
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проч., пламенн^йшая любрвь ко мн-Ь не пре-

шпйсщвуетъ ни мало ея- лк^бви къ людямъ и 

учасщмо въ нихъ. У, ней есть самыя горя чтя 

приятельницы между, женщинами и девицами 

разныхъ званш (ибо. адЪеь мдаже въ обществахъу 

гдЪ столько игордыхъ комнатъ, сколько въ 

другихъ * обйзествахъ игорн^хЬеСгподовъ, соеди-

неше между вс^зюи сосаов1ям*1 совершенно; беаъ 

малЪЙшаго шва); и посЪщешя, которымъ по-

слЪ нашего сговора числа н1тъ, доказываютъ 

вполн-Ь сколько въ Берлин1> насъ обоихъ лю-

бятъ. — Какъ н^в^сту мою , не одинъ глазъ 
' • '  м  - ' '  ,  Г ' '  

подвергаешь ее огненной пыткЬ, которую она 
, Г  Л  •  '  м  •  

однакоже переносить невредимо. — „Что я 

прежде лишь заблуждался, и Что лишь теперь 

не заблуждаюсь, и что никогда я самъ небылъ 

виноватъ — теперь я вижу ясно, потому что 

почти въ продолжеши трехмесячной ; нашей 

жизни вмЪст-Ь у меня небътло съ ней ни одашго 

гпуманнаго, не говорю уже бурпаго,- часа^; безъ 

котораго прежде'ее проходияо ни 1<}дно*Ьэррти* 

ческой нед'Ьлй.— Я' люблю «е вс4ми юношес* 

кими силами-сердца и ВС-ЁМИ *Нес®И>рскими си* 

лами ума. Я ее даже наряжаю —-тсамът не >ри» 

жусь — пощому чгао она холодна»къ иарядзмгь^ 

(впрочемъ не къ д-Ъвственнбй опрятности ихъ), 

и только для' меня не чуждается ихъ, чгао 

доказываешь ея прекрасное новое голубое 
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платье. Я ей подарилъ бълое атласное гиашье 

въ четыре Луидора и шляпкувъ одинъ Луи-

доръ. Естьли бы я могъ сердце мое превра

тить въ золотое и. вместо украшешя повы

сить на ея сердце, то вынулъ бы его. Между 

нами н4тъ ничего, что бы эдогло охладить и 

разлучить насъ, кромЪ смерти. Отецъ ува

жаешь, дочь 'боготворить меня. 
- г-

? 1-'». Декабря. 

Еще въ этомъ столЪтш должно быть 

отправлено это письмо. Такъ какъ она 

не любить, чтобы письмо, которое она пи-

тетъ къ 3. лицу, читалъ кто нибудь другой 

(хотя бы и я) впрочемъ она МНЁ предлагала — 

то ты получаешь письмо отъ нее прямо. 

Пиво и мЪстопояожеше принуждаютъ 

меня: не позже весны переселишься изь: этихъ 

палатъ радости. Куда? самъ скажи! •— и 

въ бракъ. Тишань будешь только, въ 13. лис-

товъ; прибавлето больше. — .Пришли мн-Ъ 

письма котбрыя у тебя остались^, я дол-, 

женъ.ихь всЬ ей опшелашь. —г- ; Добрая Гра-. 

ФИНЯ которую. л!тъ за 8 я лучше бы могъ 

разгадашь*.;-г- рЪрнЪйшаго, тешгЪйшаго, д-Ьт-

скаго характера; Она умЬетъ жертвовать всЬмъ 

.— даже волею — таь-ъ, какъ ни однажешцина 
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не ум"Ьгщъ. Он^ любила меня со * страстью, и 

хотЪлл вы идти замужъ за меня; объ этомъ я 

узналъ отъ нея только тогда, когда: она,., но-

лучивъ извЁсппе о моемъ сговор-Ё, заболъла >• 

я пршнмъ къ ней *** — и онъ — посл1Цовалъ 

потоку, который, прс^егдещщ превратился цъ 

съ стремительную рЪку; а- эта рЪка къ весн-Ь 

прибьешь его къ брачному берегу. — 

Ц Ш О К К Е .  

Въ Парижёкомъ ЬЪегтке еп $и155е напе-
чаталъ какъ-то одинъ путетеетвенникъ СЛЁ-
дующее: »Недалеко отъ Аарау, среди густаго 
ЛЁСЛ , находится жилище человЪка, котораго 
имя съ нЪкотораго времена очень часто упо
минается въ нашихъ журнаЛахъ, Сочинителя 
романовъ, Стихотворца, Филолога, испыта
теля Древностей, Историка, и — не смотря 
на ВСЁ эти права на славу — въ Швейцарии 
весьма мало извЁстнаго. Когда я спросилъ 
хозяина своего о жилигцЪ Цшокке, онъ смо-
тр'Ёлъ на меня неподвижно и молчалъ. Я по-
вторилъ трудное для выговора и неблагозвуч
ное имя, онъ выговорилъ его за мною и обра
тился къ нЁкоторым'Ь изъ гостей своихъ. 
ВСЁ, казалось, такъже мало знали объ немъ, 
какъ онъ. Наконецъ одинъ, потерши л объ и 
долго не спуская глазъ съ крышки пивнаго 
стакана своего, воскликнулъ: «Цшокке, Форсш-
инспскторъ!и  Тутъ ВСЁ какъбы пробудились, 
всякий повшорилъ его имя и прнбавлялъ что 
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иибудь, чпто доказывало, что онъ великаго чело
века совершенно зцаещъ. — » Цшокке! да, да, ма
леньких сгпаренкш человечекъ, Футовъ въ пять 
вышины!'^ — » Цшокке1, Форстъинспекторъ, 
семидесяти л$тъ! , ходить немного согнув
шись!« гов. другой, •— » Цшокке, чгао часа на 
два отъ сюда живет®; его домъ издали видно!« 
злрётш. Ь'ЗйаёМ'й ли его? онъ ходитъ въ 
зеленомъ сюртуке^ прекрасный человекъ, поч
тенный человекъ!« — Вотъ буквально слова 
ихъ. Но невозможно изобразить изумлешя и 
шумной радости > сихъ дюжихъ Швейцаревъ, 
когда они услышали, что имя Цшокке въ та-
комъ уваженш во Франщи, чгао онъ сочинилъ 
Исторйо Швейцярш, пишешь романы испол-
ненныя жизни и занимательности, повести 
привлекательныя. Они едва верили сдуху сво
ему. »Мне было не трудно получить досптупъ 
въ домъ Цшокке. Достопочтенный мужъ 
всшретилъ меня приветливо въ своемъ зеле
номъ праздничномъ кафтане. Мне казалось 
чгао я вижу предъ собой духъ ЛаФагпера, я на-
чалъ разговоръ обыкновенными комплиментами, 
которые Цшокке принялъ очень скромно. 
Глаза его однако засверкали радостью и почти 
все морщины изччзли съ лица его, когда я 
сказалъ ему объ успехе романовъ его во Фран-
щи. Онъ отвечалъ похвалами отечеству мо
ему, и нашимъ Писателямъ, когпорыхъ онъ 
всехъ знаетъ. Онъ довольно легко вырвжа-
ешся по Француски; приметно однакоже, что 
онъ преимущественно изучалъ нашихъ ст'а-
ринныхъ классиковъ ; въ его разговорахъ встре
чается множество выраженш изъ Альлйота, 
Рабелэ, Мотпеня3  которыхъ онъ почти на 
изусгпъ знаетъ. Онъ говорить ни патети
чески ни даже красноречиво, но съ живосттю, 
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съ оригинальности, и картинно. Какъ во 
Французскомъ язык-Ь, такь,.сказываютъ, и въ 
Немецкомъ, онъ мало заботится о мнешяхъ 
строгихъ грамотеевъ, когда какая нибудь кар
тина удачно можетъ осуществишь его мысль. 
1оганнь Миллеръ ему кажется слишкомъ изыс
канны мъ и натянутымъ; онъ предпочишаетъ 
ему Швепцарскаго Хрониста Чуди, какъ более 
естесгпвеннзго и оригинальнаго. 

Не долго нужно говорить съ Цшокке, что
бы узнать его политичесшя мнешя. Онъ духа 
Вильгельма Телля и Вальтера Фюрсгаа. 

Онъ встаетъ очень рано, и пишетъ ча-
совъ десять въ день. - Въ заняпняхъ своихъ не 
держится ни какаго непременнаго порядка; но 
переходить, какъ ему вздумается, отъ главы 
романа къ Историческому изысканно', отъ; Фи-
лософскаго изыскания къ вопросу Геологичес
кому. Сею последнею наукою занимается онъ 
съ особенною охотою, и когда разговоръ слу
чайно попадегпъ на нее, то онъ столькоже 
многословенъ, сколько неисгпощимъ. 

Французскш переводъ, его Исторш Швей» 
царш ему, какъ заметно, не очень нравится. 
«Господинъ Машке3  котораго искуство я у-
важаю,« сказаль »онъ, м одель а^еня въ прекрас
ное платье, вышитое й бахрамами обшитое, 
какое носятъ йридворные : это одеяше не при
лично Швейцарцу стариннаго времени. 

Моя Истор!я писана вдлЯ народа; я хотелъ 
простотою сделаться общепонягпнымъ; а 
здесь заставляютъ меня говорить, какъ пи
шетъ Горацш. Прекрасно хэто, можетъ быть, 
но уже более не мое сочинеше. 

Во всемь виноватъ Г. В., которому угодно 
было въ своихъ письмахъ о Швейцарш разхва-
лить мою Исторйо, какъ образцовое произве-

7 
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деше. Ему поверили безусловно, и гпакимъ 
образомъ я услышалъ, въ одинъ прекрасный 
вечеръ поливая цветы мои, чпто меня собира
ются перевести на Французскш языкъ и чрезъ 
несколько мйсяцевъ читаю въ журналахъ ве-
«дичашшя хвалы. Странное место Парижъ: 
несколько стагпсекъ въ его листкахъ сделали 
меня въ самой Щвейцарш болЬе извести ымъ, 
нежели ВСЁ мои сочинешя, когаорыя уже про
стираются, какъ бы $ы думали?» сказалъ онъ 
иронически улыбаясь, »до 50. томовъ. Целая 
лавка книжная, подумаете вы ; не смотря одна-
коже на то, я могу объехать всю Швейцар1юэ  

не будучи даже замеченъ. Вы первые обра
тили на меня внимаше моихъ соошечесшвен-
никовъ.« 

Я спросилъ Цшокке любитъ ли онъ пу
тешествия. »Люблю« отвечалъ онъ, »но 
только по моей библютеке. Въ мои л Вига 
мертвые привлекательн'Ье живыхъ, и по очень 
важнымъ причинам*». Иногда однакоже я пред
принимаю прогулки въ горы, где не редко 
случается мне отыскивать довольно редкгя 
минералы, какихъ еще н4тъ въ моемъ собранш, 
также иногда встретиться съ Швенцарцемъ 
сшариннаго времени, что еще большая ред
кость. Когда я такого встречу, то у меня 
есть занлтгя на целый день. Я разделяю съ 
нимъ его простой столъ, сплю подъ его кров
лею, и разговариваю съ нимъ. Часто обога
щаю я чрезъ это языкъ Н'Ьмецкш выраже
ниями, полными жизни, оригинальными II жи-
вописательными, которыхъ на Францу скш я-
зыкъ ни какъ невозможно перевесть.« — 
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К О Ш Е Ч I Й С О Л 1Ъ Т Ъ. 
Б а с п л. 

Въ какой - то кладовой 

Лежало множество мЬтковъ съ мукой. 

Л чтобы мыши тон муки не тормошили, 

За этнмъ въ кладовой шесть Кошекъ лси.ш, 

Подь управлетемъ Кота. 

А Котъ былъ свойства пе иростова — 

Обшохадъ мнопя мыгаипыя мьеша, 

Съ проста не иромяучншъ слона. 

И пе обдумавши тага не дасглъ; 

Толст*, скръ, велнкъ, глаздетъ — 

Ну словомъ иоискать Коша такбва. -

Вдругь узнаешь ошъ подчнпешшхь Котъ, 

Что въ нхъ амбаръ пступивъ, мышиный родъ 

Бео'ь милосердия мЪшки грызетъ. 

Нач алышкъ — Кошекъ созываешь, 

Всъхъ по чинамъ сажаетъ 

II дЪло то имъ предлагаешь, 

Съ вопросомъ: какъ тушъ поступить ? 

Кто гнворцшъ : мышей переловить, 

Чтобъ въ кладовой нхъ пе было и духу ; 

Иной тверднтъ: стеречь нхъ лучше въ уголку» 

Иные же не върятъ даже слуху, 

Что мыши могут* 1>сшь муку. 

»Да, караулнвалъ и я сарай бумажный,* 

Котъ, вставши, говорить, съ осанкой важной, 

»Сид];лъ и въ виппомъ погребу, 

Однако ж р, благодаря судьбу, 

Вндашь мнь не случалось, 

Чтобъ мышь мукой питалась; 

Быть можетъ — такъ они, шаллгпъ; 

А по сему объ эшомъ дкль 

Подумавши рьшнмъ на будущей недЬди, 

(А мышн между пнмъ мук у себ^ Ьд/шгь), 
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До птьхъ же поръ рекомендую 

Изъ шьхъ мышей не трогать никакую.» 

Узнавъ мышиный родъ, 

Что такъ умно распорядилнся, Копгь 

Еще смьлйе за муку прнпллсл. 

Вотъ Кошечш опять собрался комнтетъ, 

Опять о способахъ, о средствахъ шумъ поднялся, 

И спова ничего не кончилъ ихъ Совьтъ!... 

И долго Котки такъ все собирались 

Да собирались, 

И до того дотолковались, 

Что ото всей муки 

Одпи дирлвые осталися м-Ьшки. 

21. Апрьля 1852, 
Н. БенщкШ, 

Л и с т о к * .  

Весело, думалъ ты, жтпь па свобод^! сладко, мечталъ ты, 

иа крыльяхъ тинра носиться по пепзм-ърнмьшъ пустынямъ воз-

душнымъ I Вдали отъ родпаго дерева, думалъ ты, и воздухъ ды-

шетъ приятнее, и солнце свъшитъ,яснЬе. Бедный лнсгаокъ!.. 

За ч'Ьмъ ты желалъ оторваться отъ в-Ьтки родной? За» 

«4мъ плененному далью невидимой — пе слад к имъ казался теб'Ь 

живительный сокъ, которымъ питалось все дерево твое! душ-

нымъ казался воздухъ, которымъ дышали вен листья, товарищи 

твои ? .... Полетать ты хопгЬлъ, какъ птичка свободпая!.... 

Бедный лисщонъ! Оторвалъ тебя вЬтсръ отъ дерева родимаго! 

попчалъ тебя вятеръ на поле широкое! то къ небу подымешь, 

гао къ долу опуститъ, бросаепгъ какъ хочепгь по морю воздуш

ному! Бъ^ньт листок*! 

В-ьтеръ утихъ, — ты у паль, обезсиленъ, на земЛю!.. 

Жажда томишь тебя:, кто иапоитъ? вЬтка родпая далеко, 

вяпешь ты: кто оживить? в^тка родная далеко! Сохнешь — 

• 
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отъ вЬшкн родиой отлученный!... Бъдиьш ЛИСТПОКЪ! Бедный 

лнстокъ!,,.. 

Такъ пе малпновка пьла па закапгЬ Амнечномъ, тихо ка

чаясь па вЬтк-Ь гпбкаго клена, не лнстокъ, занесенный ошъ даль-

няго бора, сохъ на проталннЁ; -— гпакъ юноша, оторванный 

опгь дерева Въры Христовой, въ раздумьн стоялъ на закатВ 

дней весны своей, и духомъ скорбвлъ, и сердце сохло въгруди его. 

Новорожденному сыну И. II. Б — на. 

Осень встретила тебя, 

Гость земли новорожденный! 

В'Ьшръ осетин бушеЕалъ, 

Небо ейрое лея* ал о 

Надь приморскою скалой, 

ГдЬ въ объяппя къ счастлипцам"* 

Ты съ небесъ твоихъ слет!;ль-, 

Море пт,тглось и зябло 

У поднолия скальд 

Вкрууъ нее поляны вяли, 

Облеша.хъ поблеклый лнешъ. 

Но природы духъ живой 

Въ бутеваньи бурь осенныхъ 

% Жизнью высшею живетъ, 

Дышетъ яашйю всемгрной. 

Будь же, отрокъ, для тебя 

Осень вЪстиикомъ счастливымъ, 

Что не суетности блескъ, 

Х>янущ1Й какъ листъ древесный, 

Но нетлвнный, вЬчпый свипъ 

Твоей жизни путь освЪтпитъ 

И твой духъ воспламенить 

На земл"]; жить — лишь для неба! 

Ревель, 1830. года Сентября. 
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Суждекге Лтыица Россш. 

Въ Мпнхенскаго Журнала: Ьаё ЗГиёГапЬ, помещен* былъ 

какъ-то въ последпихъ годахъ взглядъ на Русскую Литературу 

и Ноэзпо, почерпнутой преимущественно 1137. учебной Книги Г. 

Греча. — Вогпъ несколько слог.ъ сочинителя сего взгляда, по-

казавинлея намъ замечательными: 

«Кто за полстолеппя спрашивала въ Англии или Францш, 

есть ли у Иемцопъ Литература, полу чалъ обыкновенно въ опь 

вешъ, либо, что Верхис-Немецкое нареч1С есть самое варварское 

и неблагозвучное нзъ всехъ новыхъ лзыковъ и совершенно не

способно къ краснорЬчло, либо, что нхъ писатели бестолковые 

комментаторы, и неспосные педанты-; а о Поэзш Немецкой 

и подумать только — показалось бы тогда нелепостью. Есть 

что-то похожаго и въ нашихъ понлпияхъ о Россш. Мы встре-

* чг.емъ нскоперкапныя, неблагозвучными кажущЬюя имена, реши

тельно полагаемъ, что никакой образованный языкъ и выгово

рить нхъ пе можетъ, и увЬряемъ потом*, что лэыкъ ни куда 

не годится.» 

Заключается эта статья следующими словами: 

«Подобно столице ея, Литература Россш или мало или 

вовсе не представляешь освященныхъ временсмъ памятников, 

воспомннанш прошектей славы п проч.» 

Первое место справедливо и беспристрастно; а иослЬдпсе 

есть точный еннмокъ всехъ суждений Ипостранцсвъ о Россш. 

Увидевши приемную комнату великаго дома, Россш, господа 

наблюдатели судяшъ по этой великолепной, по новейшему вкусу 

для прнняппя ихъ усгпроешюй гостиной обо всемъ доме. Нмъ 

вся Росс1я пс шугая такъ же новою кажется, какъ С. Петер

бурга. Но пусть сердцамъ нхъ чужды Кремль священный, 

К1евъ, Лавра Серпева, Новгородъ и пр.: а то н мы, и мы сами, 

т. е., мы рабы - подражателя Европейцевъ, п мы вследъ за 

гостьмп этими тоскуемъ о молодости Россш, и мы не видимъ 

и не чувствуемъ памятников* древней жизни Русской, и мы ил.ь 
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Гермашн и Францш смотримъ на Росою, а не нзх Россш из 

всю прочую Европу. Непонятная учтивость госшнпрпнмсшва! 

Блажснъ, кто про себя таилъ 

Души ВЫСОК1Я созданья, 

II ошъ людей, какъ отъ могилъ, 

11с ждалъ за чувства воздаянья. 

А. Пушкин*. 

чО, мое чистое, святое вдохновенье! святой восторгъ души, 

свободпой отъ земли! минуты светлы я надземной, ясной жизни! 

я оживаю, л «окрнляюсь, лишь мысль объ васъ въ дуигЬ моей ро

дится. Л чувствую, я слышу, какъ, какъ прахъ ничтожный, 

игтлЬваеть вЪшхш человЪкъ мой, я чувствую, я вижу, какъ,' 

какъ ФСЦИКСЪ, въ новую жизнь воскриляется духъ мой лишь 

пробудится объ васъ воспоминанье! О чистыя струи живой 

Любви, жипаго Св1>ша! какъ сладостно мнй было поглощать 

в.-ь-ь устами духа, слсзами и благодатью омытаго! О звуки 

сладкие, ожившей арФы души моей! О М1ръ созданш, съ Бо

гомъ примиренною душой рожденный! Л счастливь вами былъ, 

я былъ блажепъ, пока, какъ святыню, въ сердечной глубин11 

храниль васъ! — Но я разкрылъ храмъ груди, разкрылъ для взо-

рокъ ближиихъ, и, о Боже! гдВ мое блаженство! О созданья 

свЬтлыя души, сокровище мое единственное па землЪ, мое не

тленное, мое священное достояш'е! я блнжнимъ васъ открылъ 

и ближте •— васъ опшнмаютъ у меня! н ближте, которымъ 

васъ я посвятиль, какъ даръ любви, ближте исторгаюшъ васъ 

нзъ груди моей и бросаютъ на попраше? И въ глазахъ ихъ вы 

не моей душ и раждеше, вы не любовью Неба въ груди моей за

чаты! •—• 

Живое облачко, на волю вьтровъ брошенное, а долго 

въ пуешыняхъ воздушныхъ носился, и росъ, и мрачпелъ, и гроза 

киггкла не разъ въ груди моей, и молпьл пылада, и |ромь роко-

М А. 
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тпалъ .... п долго, долго молтя и громы терзали глубипу мою 

. —но пролился я слезами дождя и — радуга прнмирешя за

играла въ живомъ дождь души обращенной. Богъ осенилъ с .юзы 

обрагаившагося светомъ своимъ; а ближте, блнжтс — 

Но петъ, ты пс правь, Поэтъ! Нетъ, не блажснъ^ кто 

про себя таилъ души высокая создашя. Блаженъ, кто въ мрач

ной глубине ие скрылъ святаго вдохновенья! Блажепъ, чья 

грудь раскрылась предъ людьми! Пусть судятъ ближте сердито! 

пусть вндяпгь въ облачке лишь мрачный шошъ тумапъ, где от

разился радужно светъ Солнца! пусть облачко брапягпъ — за 

то, что блнзъ него та туча показалась, которая грозой неслась 

когда-то по отчизне, вкругь сея громъ п молнЬо! Пусть! — 

Духъ' мой все не перестанетъ верить, что Любовь превечпая 

доступна нм%. Мой духъ не перестанетъ ихъ любить, не пе

рестанетъ въ глубине своей пылать священпой жаждой — 

услышану быть ими, недерестанетъ утешаться надеждой, что 

и нестройные отзывы его небесныхъ вдохнрвенш они, когда ни

будь, но все съ любовью примушъ! — Ньтъ, нетъ, не угасай 

въ груди моей, огонь съ пебесъ пизшедшш! Нйтъ, пе умол

кайте гусли сердца, вновь настроенные но моею, а съ пебесъ 

какою-то рукой! Не покидай меня, мое чистое, святое вдох

новенье! Внимай призыву моему, когда я, чувствуя паденье, 

съ молепьемъ обращусь къ тебе! Внимай мне, и съ пебесъ твоихъ 

слетай въ уедипеше ко^ мне и, вея св-ежей жизнью рая, — про

никай мне въ грудь, оживляй меня, окриляй меня пебесною 

жизнью, небесною силой и — я твердою верою пропнк-

иутъ — услышать меня ближше и любовью обымутъ созданья 

любви! До техъ же поръ па волю вегаровъ брошениое облачко 

поентъ въ груди усладительное убеждеше —- и унесетъ его 

къ престолу Вечнаго, — что пе безжизненнымъ туманомъ про

неслось оно по небесамъ Отчизны, а всею любовью пало на 

пивы его и, можетъ быть — пе безъ пользы. 



ОСТЪ - ЗЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 
•ЯР* 

Предписаны 
РЕВЕЛЬЬКАГО МАГИСТРА ТА  

1691. года объ одежда^ъ* 

Въ 1691 году напечатано въ Ревел1> предпи-
саше Магистрата, характеризующее от
части тогдашнш бытъ Ревельскш, иодъ за-
главгемъ: 

(&пе$ ШЗо&ЬбМеп ипЬ фофгое1|еп Ьес $от'д{. ©{аЬс 
9?т1, ©епесаЬ^ЫЬесгЮгЬпипд, пне &1е[е1Ье Яппо 1691 тй 
аИзететес ЗЗйгдесГфа^ ЗЗеНеЬипд аЬ^аЦее и. риЫкгсЯ гоосЬеп. 

(Благороднаго и высокомудраго Сов1»та Ко-
ролсвскаго города Ревеля генеральныя правила 
объ одеждахъ, какъ они сочинены и обнародо
ваны съ общаго соглас!я гражданства.) 

Магистратъ,сказавъ побудительныяпричи-
ны къ сему предписашю и объявивъ, что оно за-
ключаетъ въ себъ только предварительныя 
правила, когпорыя будутъ изложены вполн-ь 
и подробно въ послЪдствш, исчисляегпъ пред
меты, которые, подъ опасёшемъ наказашя, безъ 
различ1я лицъ, запрещается носить. Предметы 
с 1и суть: Вообще драгоценные камни, алмаз-
ныя розы, для грудныхъ украшешй, головныхъ, 
шейныхъ и пр.; жемрчугъ на шеЪ и рукахъ 
(позволяется однакоже дЪвицамъ носить жем-
чугъ аи( Ьсп ЗВа1с?еп); обшитые кружевами и вы

8 
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шитые башмаки, перчатки и чулки съ бахра-
мами, собольи муфшы, отвороты и перчатки, 
кружевные передники и ночные чепчики, круже
вные галетухи и ручные манжеты мужск!я (но 
кружевные носовые плагпки позволяется иметь 
жешцинамъ и дЬвицамъ, съ шЬмъ одна коже, 
чтобы кружева были не слишкомъ дороги и 
не шире четырехъ пальцевъ); золотыми и се
ребряными кружевами обшитыя цвегпныя 
платья, и вообще золошыя и серебрен ыя 
кружева и борды, узкгя или широкая, и 
всякаго рода бахрамы, крепины, Флоры, гюдъ 
какими бы именами они ни были извест
ны, также Венецьяны съ золотыми и сере
бряными цветами и полосками на чемъбы то ни 
было, на плащахь, платьяхъ, рукавахъ, камзо-
лахъ и пр.; обшигпые кружевами длинные 
Флёровые вороты, также чрезмерно болыше 
Фронты, особенно съ драгоценными золотыми 
и серебряными ленточками, перьями, бордами 
и пр.; — все это строго запрещается носить, 
подъ опасешемъ уплаты 20, 50, 50, 100 и 
даже 200 рсйхсгпалеровь пени, смотря по сте
пени неповиновешя сему правилу. Крытые 
экипажи, или такъ называемые лебединыя шеи, 
не запрещаются, потому что почти все завели 
ихъ; но запрещается всякое излишне пышное у-
крашеше ихъ, равно какъ и саней, особенно позо
лоченными и посеребреными вещами. Хакже за
прещается, кто едетъ въ церковь, запрыгать 
ихъ двумя лошадьми или иметь лошадиную 
сбрую позолоченную. — Заметилъ также вы
сокомудрый Магистратъ, что горничныя девки 
осмеливаются слишкомъ подражать госпожамъ 
своимъ въ одежде, и особенно въ головномъ у-
боре: и потому запрещаетъ имъ нбеигпь КОФ-
ПТЫ (3<$с?е) ниже коленъ, разные излишшс го
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ловные уборы съ [кружевами и пр., также тон-
ктя Шгерстяныя вязаныя сорочки (^ииег^тЬе). 
Это не только запрещается подъ опасенгемъ 
позорнаго накззашя виновнымъ, но и господ?, 
если они содействовали неповиноветю, также 
подвергаются наказанию. А гпакъ, какъ каса
тельно жалованья людямъ доходили до Магис
трата разныя жалобы, и люди, обыкновенно 
были недовольны плагпьемъ, которое полу
чали отъ господъ, то постановляется, чтобы 
платилось людямъ жалованье деньгами, гпакъ, 
чтобы взрослая девка получала въ годъ от'ь' 
20, 25 до 50 талеровъ медыо, 5. пары башма-
ковъ и 50 локтей холста, а лакей огпъ 20 да 
50 талеровъ медью, не брЛ^, холещиныую 
одежу, 5 рубашки и 5 парм башмаковъ и чу-
локь. Кормилице позволено давать платье, 
съ гпемъ одна коже, чтобы оно не превышало 
достоинсгпвомъ платье горничной девки и 
чтобы КОФГПЫ также небыли ниже коленъ: 

. • « 1 

подарки денежные совершенно запрещает ся. 
Господа, которые даютъ лЪбдямЪ» своимъ пла
ту выше предписанной или дарятъ ихъ деньгами, 
подвергаются штрафу. А кто не захочетъ. 
подвергнуться штрафу, по первому и второму 
требоватю, тотъ илатитъ 2 рейхсталера* 
а въ трегшй разъ либо арестуется, либо, если 
будетъ упорствовать подвергнуться и сему 
наказашю, судеонымъ порядкомъ взимается 
съ иметя его требуемая сумма. Чиновники 
определенные для исполнешя сего предписашя, 
въ случае нерадешя ихъ, подвергаются сами 
всей ответственности виновашыхъ. Чтобы 
никто не могъ отговариваться незнашемъ сего 
предписашя, Магистра гпъ положилъ его напе
чатать. 
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ШВЕДСК1Й ШТАТЪ 
Академии въ ДершпЪ, а пошомъ въ ПернавЁ. 

Рхст. серсбр. 
Старшш ПроФессоръ Богословш . 1000 
2 Цр оФессорл Богослов!», каждый по 600 1200 
Проч-ессоръ Юриспруденцш 500 
ПроФессоръ Медицины . . . 500 
ПроФессоръ Риторики и Прэзш 500 
ПроФессоръ Нспюрш • . г 500 
ПроФессоръ Восточныхъ' языкопъ . 500 
2 Профессора ФИЛОСОФИИ, КЛЖДЫЙ па 500 1000 
ПроФессаръ Математики 500 
Секретарь и библюшекарь Академш 500 
Казначей ; . . . 200 
Фехтовальный Учитель 200 
'Ганцовальпый Учитель . 200 
ТиПограФщйкъ . . 50 
Служитель и Педель . 60 
Для 40 стипенд1атог.ъ, для десяти по 50, для десять по 
' 40/Хля десяти по 50, и для десяти по 20 рейхстлр. 1400 
Иа починки академических* домовъ и иа друпя чрезпы-

чайыыя издержки ( 200 
Всего 881 и 

.^Дмена м-Ьстъ и особъ подписавшихся 
на Радугу до 1 б. Августа. 

Гимназии: Въ Астрахани и 'Ново-ЧеркаскВ. 
Т/тьз^цьгл Т/гилища:. въ БЬльцахъ ГрязовцЬ, Конотоп1з, Вели-

комъ Устюге, Эвпотор1и, Одоев1>, Рыльскй, Якутск^. 
Духовное ргилище въ .Ярослдвл®. 
Въ С. /1етербургтъ: Его- Сиятельство Г. Тайный СоЩнпникъ 

Сенаторъ и Кавалеръ Гра*ъ Хчостпочъ, 

— 

$и Ьси<$еп ееЦшЫ, 5К е х> а I, Ьеп 16, ЗСиди^ 1832. 

3»т 9?атеп Ьег - ̂ Э6егг>есп)а((ип9 
Ьес ;0|}(ее;^)гоЫп$еп. 

З^'ешпзЗ; ЗЗагоп ». 31 о ([Шоп, @ефг. 
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Изъ переписки Жан-Поля Рихтера съ Хрнспца-
номъ Отто 533 

Цшокке . 539 
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Содержанхе Осшъ-Зейскихъ Записокъ: 
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объ одеждахъ 105 

Шведскш Штатъ Академш въ Дерпгае, а потомъ 
въ Пернаве Д08 

Журнала сего выходшпъ ежемесячно по одной 
книжке, величиною отъ Зхъ до бти и более печатныхъ 
лисгповъ. Цена годовому изданно, состоят,ему изъ 12. 
киижекъ, въ Ревеле 20, съ пересылкою во вей города 
Росстской Имиерш 24 рубля асс. Для У чнлищъ цена 
18 р .асе., съперес.; серебро считается по установленному 
курсу. — Въ Москве подписка прштмасшея въ Газет
ной Экспеднцш и въ Копгпоре Телеграфа, въ С. Петер
бурге въ Газетной Экспедицш и въ книжномъ магазине 
А. Ф. Смирдииа. Проч1е Гг. Пногородпые благоволятъ 
адресоваться также на имя издателя Андр. Ив. Бюр
гера въ Ревель. — 


