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Р А Д У Г А .  

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ РАЗСУЖДЕН1Е 

О СОЗДАШИ МИРА, ИЛИ ИЗЪЯСНЕШЕ ТРЕХЪ ПЕРВЫХЪ 

ДНЕЙ ТВОРЕН!Я М1РА, ОПИСАННАГО МОУСЕЕМЪ, 

сочинеше Архимандрита флатана.(*) 

Соп5игата1ит е$1. 1оап. 19, 30. 

Ц-Ьтъ сомнЪшя, что истины Откроветя 

ясно изображены въ Св. Писанш: Свидетель* 

ство Господне втърно, говорить Пророкъ, уму-

Ъряющее салшл льладенцы; заповтъдъ Господня 

свтьтла просвещающая оги; (Пс. 18, 9.) и 

(*) Архимапдритъ Фламаиъ ЛаскиШу Настоятель Иверскаго 
монастыря, былъ Ректоромъ Александропевской (Духовной) 
Акадсмш, съ 1804 по 1808 г., въ копюромъ Февраля 1^ 
скончался, какъ замечено въ нет. Росс. Тсрархш 18, 286 
Сочинитель Словаря о бывшихъ еъ Россти писателях* 
духовпаго гипа не далъ ему вт> опопгь млста, хотя шжо-
когпорыя изъ изданныхъ имъ сочинешй известны и Сопи-
кову. См. его Оп. Росс. ЕибМогр. IV, 425. Что же ка
сается до сего разсужЪенгя его, оно досель ни гдц папе-
чашлпо не было, и показывлешъ въ сочинитель мужа 
съ глубокими еввдешями. Прим. сообщившего. 

Мы обязаны сею статьею благосклонности Отца Про-
шо|Сре,1^1.1 1». Фнпллндскаю полка /'риторовига, Н^д, 
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еептьли слово Бож^е кажется темнымъ и не-

приступнымъ, то пгЪмъ только, по Апостолу, 

сынамъ погибели, которыхъ ослепила тьма 

вЪка сего, во еже невозс1яти въ умахъ ихъ 

свъту славы Христовой: аше есть покровенно 

благобтьствовате наше > въ гибнущихъ есть 

покровенио. (Кор. А, 5.) Но какъ всякая истина 

требуспгь со стороны человека правильнаго 

употребления ума: то и истины откровешя 

требуюгпъ здраваго вниматя. Часто нужно 

весить выражения, сносить понятия съ поня

тиями , и изъ сравиетя многихъ мЬстъ опре

делять точной смыслъ Писателями выражае

мой. — Откуда видно сколь полезно и нужно 

пголковате Св. Писашя: ибо говоря объ его 

ясности, мы не утверждаемъ, чтобъ все места 

слишкомъ подходи.ти къ простоте обыкновен-

ньтхъ и€торическихъ известш, и чтобы 

въ немъ каждому все равно было понятно. — 

Есть истины, кошорыхъ ясность зависишь 

отъ свойства языка, на когпоромъ они писаны 

были; есть другая, которыхъ самая высокость 

д'.лаегпъ непостижимыми; есть иныя, которыя 

: л крагпкихъ словахъ заключал обширныя гю-

ппя, неиначе изьяснсны быть могутъ, какь 

^ыо правильнаго умозаключешя. Таково между 

прочимъ м^росоздаше, описанное Молсеемъ. — 

Имея въ виду наипаче воззвать человека къ на
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чалу быппя его, и оправдать чаяше Искупи

теля аира, Богодухновенный Пророкъ кратко 

и какъ бы мимоходомъ представляешь ему 

твореше вселенной. Подобно искусному Жи

вописцу, онъ бросаетъ только свЪгпъ на тЬ 

вещи, которыя ближе къ назидашю человека, 

оставляя прочгя въ т1ши. Подобно ЗвЪздо-

четцу онъ заставляешь насъ въ дали видТ,ть 

велиюя преобращетя М1ра. — Твореше пер-

выхъ тпрехъ дней наибол-Ье обращало на себя 

внимаше Писателей Церкви. Одни изъясняли 

текстъ Моусея мисшическимъ и назидатель-

нымъ для Христианина образоиъ; какъ-то сде

лали некоторые изъ ссятыхъ Мужей первен

ствующей Церкви; друг1е предпринимали со

гласить Физическхя о лир!» свои понятия съ по-

вЪствовашемъ Пророка, н отступая отъ ли-

теральнаго слысла, вымышляли создате свЪта 

по своему произволу. 

ИмЪя счасппе открыть нытЬ ПЛОДЫ на-

тихъ упражненш, мы прхемлемъ смелость 

войти въ разсуждеше о творении м1ра описан-

номъ въ книгь Бьшия. Важность предмета 

безъ сомШзтя требовала бы опыта съ слабос-

пню силъ нашим, и съ краткоспню временя 

несовмЪспшаго. Но благосклонность ваша, IIп. 

Ни.! воспрещаегпъ скрывать предъ вами и са

мые наши недостатки. — Ею будучи ободрены, 



мы постараемся предложить несколько мыс

лей о первыхъ трехъ дняхъ творешя м!ра. 

Мгросозданхе описанное Боговидцемъ (МОУ-

сёемъ) неиначе разуметь должно, какъ въ пря-

момъ или буквальномъ смысл!*. Три причины 

убъждаготъ насъ дерл;аться сего правила. Во 

первыхъ намЪреше Писателя; во вторыхъ 

существо самыхъ вещей имъ описуемыхъ; 

въ третьихъ согласге мЪстъ Св. Писашя. На-

мЪреше Богодухновеннаго Моусея было пока

зать человеку образъ первобыппя его; и пое

лику родъ человЬческш составляешь цЬлый 

классъ существъ въ аир!*: то порядокъ тре-

бовалъ открыть человеку и создайте прочихъ 

вещей имЪющихъ одну съ иимъ причину во 

всемогущества Болаемъ. Соспюяше человека 

описано во всей простот1>; почему невЪрояТпно, 

чтобы въ томъ лее мЪстЪ Писатель изъяснилъ 

иначе перворолчдеше СвЪта; не вероятно, 

чтобъ непостилшмыми симболами закрыл ъ 

предъ нами явлен'ге всемогущества и премуд

рости Болаей. — Существо вещей не заста-

вляепгь сомневаться о лрямомъ смысл!! словъ 

Моусея. Онъ не описываетъ вид!!шя, въ ко-

торомь кроется будущая тайна. Онъ не опи

сываетъ иремудрыхъ истинъ благодати, не-

изьяснимыхъ слабому человеку языкомъ чело-

В'ЬЧССКИМЪ. ВНД'ЬШЛ Нророковъ ШГЁЛИ 1ШОСКЦ» 



зателънмй смыслъ. Откровете Евангелиста 

Богослова имеетъ иносказательный смыслъ: 

ибо созерцаемое имъ столь высоко, что чело

веку не иначе можно его представить, какъ 

въ подоб! яхъ. Духъ Божш движа устами Про

рицателей тайныхъ судебъ, всегда оставлялъ 

некоторый черты божественной Премудрости; 

всегда остановлялъ тщету человека непости

жимостью. Моусей въ бытш описываетъ по

степенное явлеше делъ отъ всеобщей причи

ны. Переходъ изъ небыпия въ быппе непо-

стижимъ; но покрайней мере разумъ призна

ешь его возможность; покрайней мЪр$ онъ мо

жет ь смотреть на порядокъ Творешя БОЙНЯ. 

Сего-то порядка явлеше описываетъ Пророкъ. 

И такъ нетъ причины думать, чтобы слова 

его здесь имели иносказательной смыслъ. — 

Истины ветхаго Завета поясняемы были но

выми от кровен! я ми. Явлеше новой благодати 

открыло то, что въ ветхой было въ гаданш. 

По бытописаше Моусеево везде выражается 

въ своей первообразной простоте. — И такъ 

связь откровенныхъ исшинъ утверждаетъ пря

мой смыслъ Моусея. 

Д Е Н Ь  П  Е  Р  В  Ы  Г Г .  

Все создано въ шесть дней: и соверши 

Вогь вь делъ шестым вел дтьла своя, лже со* 



твори. (Быт. 2; 2.) ТЁ, которые огпступа-

хошъ отъ собственнаго смысла сихъ словъ, 

находяшъ труднымъ согласить съ совершенст

вами Божш ми столь медленное твореше мгра. 

Богъ всемогущь; Онъ могъ въ одно мгновеше 

— вдругъ создать вселенную. Богъ непрем1> 

няемъ, и д1>ла его не подлежать времени. И 

такъ противно бы было Его свойству посте

пенно и, такъ сказать, въ разные прхемы на-

ко^ецъ довершить свое твореше. Такъ гово-

ритъ ФИЛОСОФ1Я. Но Св. Писаше, утверждая 

шестидневное творенхе, ей не противур-Ьчитъ. 

Оно поясняетъ ей ея же собственныя заклю-

чешя. Основываясь на словахъ Пророка, мы 

говоримъ, что Богъ все создалъ вдругъ: ибо 

нЁтъ разстоянхя времени между ничгпожест-

вомъ и бьпшемъ. Почему естественно поло

жить, что ВСЁ вещи м1ра или многихь м1ровъ 

созданы въ неделимое мгновеше. Тексгпъ: въ 

пахалтъ сотвори Богъ небо и зелглю — заклю-

чаешъ понягше о земл4, о томъ, что на ней 

видимъ, и о птЬхъ отдаленныхъ тЬлахъ, ко-

шорыя мы называемъ небесными; сей гпекстъ 

изображаешь какъ бы зародышь или матер!*ю 

всего мгра имЪющаго образоваться въ посл'Ьд-

ствш. Здравый смыслъ 1пребуетъ положить 

разлшпе между творен!Смъ собсхпвенно такъ 

лазываемымъ и между образовашемъ творешя. 



Твореше перваго мгновешя естпь истинное про

изведете вещей изъ ничего. — Сле-то изобра

жаешь Моусей говоря: въ наъалть сотвори Богъ 

небо и землю: т. е. Богъ изъ ничего сотво-

рилъ все, изъ чего состоишь небо и земля. — 

Справедливость сего мнЪшя видна изн посл Ьд-

ств1я истории Моусеевой: ибо говорить онъ, 

что Богъ создалъ Небо, Землю и СвЪпгь 

въ первой день. — Но во второй день упоми

наешь о иебъ жь подъ именемъ тверди, и на-

реге Богъ твердь небо. Въ трепли день опи

сываетъ, но въ другомъ вид-Ь, туже землю, 

которая была произведешемъ дня перваго; — 

Въ четвертый день на тверди Св'Ьтила, упо-

мянувъ о СВ'ЁПТЁ въ первой день. Изъ сего 

видно, что всЪ, по крайней мЪрЪ тЪлесныя 

вещи, созданы въ одно мгновеше въ начал!» 

перваго дня. Твореше шести дней есть только 

©бразоваше, ррзрядъ илЪ приведете въ поря-

докъ смешенной массы существъ. Согласивъ 

такимъ образомъ суждеше разума съ истор1ею 

Моусея, послЪдуемъ за нимъ постепенно во 

всЬхъ явлен 1яхъ перваго дня. Въ нашлть со-

твори Богъ небо и землю. Въ одно мгновеше 

создалъ Богъ изъ ничего небо и землю. Земля 

же бгь кевидилш и неустроена. В ИДЁШЬ что 

нибудь есть д'Ьло зрительнаго органа. Почему 

дабы жиь!,е пррдс1ШЙЙ1ть твореше, Мол сей но-
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сгаавляетъ читателя зришелемъ д-Ьла вселен

ной, и въ семъ отношенш говоритъ — земля 

оке бть невидима и неу строена. ПредмЪгпъ бы-

ваетъ невидимъ, естьли не доходятъ по пря

мой лиши до глаза лучи светла отбрасываемые 

отъ его поверхности. И гаакъ невидима была 

земля: ибо магпер1я света не отделена была 

отъ прочихъ разнородныхъ частей; ибо лучи 

света въ сей смеси непрестанно были то по

глощаемы, то перехватываемы основою тем-

ныхъ ПГЁЛЪ; подобно какъ истертые обломки 

зеркала представляютъ предметы. М. тьльа 

верху бездны. ЛГоелику въ семъ хаосе матер!и 

не могло быть порядочнаго дейсгив!я законовъ 

света; то зритель не могъ тогда различать 

предметовъ, подобно какъ къ мутной бездне водъ 

II духь Божш ношашеся верху воды. Зд'Ьсь 

недолжно разуметь одну только воду новою 

смесью тЪлеснаго апра: ибо все жидкхя тела, 

имея за основаше воду, въ несколько разъ были 

больше нежели твердый. Вода на поверхности 

земли и атмосфера ея, которая по наблюде-

шямъ новейшей Химш правдоподобно по

честься должна за разрешенную воду, въ нес

колько кратъ больше твердыхъ телъ; отсюда 

заключить можно, что обьемъ твердаго ве

щества во всемъ видимомъ мгрЬ составляешь 

небольшую часть противъ объема вещества 
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жидкаго.» Для сей-то причины весь первобыт

ный хаось названъ здесь водою, /[уось Божш 

ношашеся верху воды. Оригинальный языкъ 

выражаешь с1е такъ: Духъ Божш гнездился, 

надсиделъ надъ водою подобно пернатымъ со-

гревающимъ въ скорлупе зародышь пгпенцовъ 

своихъ. — Отдаливъ чувственное подобхс изъ 

сего выражения и принявъ его въ смыслъ ду-

ховномъ и согласномъ съ сущесгпвомъ Божшмъ, 

заключаемъ, чшо Духъ Божш исходящш отъ 

Отца действтемъ и силою пр1уготовлялъ при

роду Хаоса къ великимъ переменамь. II Духъ 

Божш ношашеся верху воды. Какоежь с!е дей-

ств1е Духа Бож1я? Какое пособ!*е новосозданной 

бездне сущесшвъ? Здравая ФИЛОСОФ1Я непр1ем-

летъ быпйя безъ действия. Сила каждаго 

существа составляетъ единственный харак-

теръ быпйя его; т. е. быть — есть дейст

вовать; не действовать — есть быть ни-

чемъ. II такъ мы утверясдаемъ, что все сгпи-

хш мгра созданы съ существенными имъ си

лами, и что весь хаосъ съ перваго мгноветя 

былъ въ дьйствш. Стихти воды, земли, огня, 

и воздуха имели гпеже самыя свойства, каюя 

замечаемъ въ нихъ теперь. Но онЬ небыли 

поставлены въ своемъ месте, и действуя на 

каждой классъ бытш разсеянными силами, не 

производили ничего. Силе Создателя надле-

2 
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жало непосредственно- совокупить сш разно

родный силы; сделать разрядъ между ими и 

ополчить одинъ классъ спшхш противъ дру-

гаго, дабы послй дружнаго ихъ сражешя у-

твержденъ былъ вечный миръ, вечная гармо-

тя вселенныя. С1е-то д1>йствге приписываешь 

Святое Писание сил!» Святаго Духа. 

Л /Хуэсъ Божш ношашеся верху воды. Зд*Ьсь 

мы видимъ причину, для чего созданное ве

щество требовало времени для своего разпо-

ложеягя. Оно нужно было не со стороны все

могущества Бож!я, НО со стороны Экономии 

Его премудрости. — Всемогущество даетъ 

быппе и силы; — премудрость изъ сихъ же 

самыхъ силъ судитъ вывесть въ самомъ крат

чайшем?» времени самое величайшее дЪйств1е. 

Сила Духа Божгл, возбуждая стихш, отд1зляетъ 

грубыя вещества отъ тпонкихъ, сильныя отъ 

слабыхъ; д-ьйств1емъ первыхъ оживляетъ вто

рым, и такимъ образомь въ бдинъ день пред

видишь кончить то, чтобы юная природа по 

обыкновеннымъ путпямъ своимъ не учинила 

можешъ быть въ столЪтгс. — 

II Рсгс Богъ да будетъ Свтыпъ. Мы ска

зали , что животворною росою Духа Бож1Я 

должны быди совокупиться и разпорядиться 

однородныя вещества, одинъ классъ за дру-

гимъ, смотря но степени ихъ существенной 
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деятельности. Такимъ образомъ должна была 

прежде всехъ отделиться машер1я света. Хаосъ 

быль тотъ же самой М1ръ, но въ безпорядке. 

Въ немъ теже были силы, как1я действуюпгь 

ныне, хотя небыло въ немъ тогда правиль-

наго употребления; но по нынетпнимъ наблю-

дешямъ светъ есть матер1я тонкая, чрезвы

чайно упругая и сильнейшая изъ всехъ про-

чихъ. II такъ естественно было ей наипрежде 

отделиться и Составить одну массу. Телес

ный мгръ имеетъ связь. Начало таковой 

разумеемъ мы ныне подъ именемъ всеобщаго 

притяжетя шелъ. И такъ матер1я света по 

закону всеобщаго притяжетя, двигнушая силою 

Духа Божгя совокупилась въ одно место, и со

ставила необъятное облистате, светозарный 

океанъ. — И реге Богъ да будешь евтътъ, и 

быстъ евгыпъ. Явлеше с1е не должно кажется 

принимать безъ всякаго последств1я времени. 

Иначе Богу угоднобы сказать щоже и о всемъ 

мгре, да будешь ж1ръ и быстъ лйръ; но по пре

мудрости своей Онъ еудилъ разположить 

въ шесть дней. 

Естьли последсшвснный порядокъ угодно 

ему было показать въ твореши всего мтра; 

то тотъ-же самый принять должно и въ тво-

ренщ частей Его. Моусей представляешь Бога 

въ виде благоразумнаго домостроителя, кото
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рый порядочно, постепенно зиждетъ части 

лпра, который даже во всемогуществе своемъ 

даетъ видеть примеръ осмогпригпельнаго рас-

поряжен1*я столько согласнаго съ натурою о-

граниченныхъ сущесгпвъ. — Для чегожь бы ка

жется не положить, что каждой день тво

решя ознаменованъ былъ творешями одно за 

другимъ следующими? Для чего не принять 

продолжеше порядка чрезъ все продолжеше дня? 

Почему не безъ основашя утвердить можно, 

что выражеше да будешь свтъшъ, и быстъ свтътъ, 

изьясняетъ больше великолепие силы и могу

щества БОЖ1Я , нежели означаетъ точный 

образъ Зиждителя; — не безъ основашя, го

ворю, утвердить можно, что Богъ рекъ, да 

будешь свтътЬу и, возникая постепенно, быстъ 

'свтътъ. — Мы доказали, что Духь Божш воз-

буждалъ и руководилъ такъ сказать неопыгп-

ныя силы натуры каждую къ своему делу. 

Светъ есть магпертя, и для отделешя его не

обходимо нужно некоторое продолжеше вре

мени. — Сге время называетъ Моусей днемъ; 

ибо по явленш свегпа говоритъ: и быстъ ее-

%еръ и быстъ утро день единъ. Но что разу

меть должно подъ именемъ дня, когда небыло 

еще Солнца, по которому мы измеряемъ дни 

и лета? Въ четвертый уже день созданы све

тила на тверди небесной, Богъ рекъ: да бу-
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дуть во знаменге и во времена и во дни и 

въ лгъта. — Чгпожь будутъ три первые дни 

до явленга светилъ небееныхъ? 1— Ученый 

Нидгамъ въ своемъ сочиненш о природе и Ре-

лиии упгверждаетъ, что подъ именемъ каж-

даго дня разуметь должно непосредственный 

лертдъ времени, заключающш въ себе можетъ 

быть целые годы. Вотъ какъ онъ доказы-

ваетъ свое мнете: »Не редко, говоритъ онъ, 

въ Св. Писанш различныя времена называются 

однимъ днемъ. Моусей во 2. главе Быппя из-

числивъ шестидневное твореше пишетъ: сЫ 

книга небесе и земли, еда быстъ3 въ онъже день 

сотвори Господь Небо и землю. Выражеше 

въ онъже день заключаетъ въ себе все шесть 

дней творешя. — Сказано въ книге числъ: и 

сгя рожденгя Аарона и Моисея вь денъ3 въ онъ-

же глагола Господь Моисею на горть Синайской. 

Но Богъ говорилъ къ Моусею несколько крашъ 

на сей горе въ различныя времена. Сш раз

личныя времена изображены единымъ днемъ. 

А посему и дни творешя, заключаетъ Нидгамъ, 

почитать не днями должно, но большимъ ка-

кимъ либо кругомъ времени.« — Но главное 

правило Герменевтики то, ыпобъ безъ необхо

димости не отступить отъ прялшго смысла 

въ Св. Писанш. Смыслъ приведенныхъ Нидга-

момъ текстов»- поясняется, изъпредъидущихъ 
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и последующихъ мЪсшъ. Несобстпенное въ нихъ 

значеше дня по сакому сопряжешю поняппй 

не меньше ясно, какъ слово днесь означающее 

то настоящее врзмя, то симболъ вечности. 

Но неужели изъ сего можно вывесть право, 

чтобы все летосчислеше Библш брать въ и-

носказател ьномъ смысле? Моусей упоминаетъ 

о дн"Ь до быппя солнца, упоминаетъ о немъ во 

время быгшя, упоминаетъ и после. — Нетъ 

причины, три последшя дня, когда было 

солнце, не считать обыкновенными днями. 

Они такге же дни, какъ и ныне. И такъ нетъ 

причины три новые дня до явленIя Солнца не 

почитать такими же днями: ибо естьлибы 

они небыли днями, то для чегобы Богодухно-

венному Писателю говорить: и соверши Гос

подь въ день шестъш вся д/ьла своя. Въ опи-

санш мфосоздашя онъ поступаешь такъ, какъ 

историкъ Богодухновенный, точный и всегда 

наблюдающш единство своего предмета. Гдежь 

бы было с1е единство, естьлибы изъ шести 

дней, р которыхъ говоритъ Моусей, три были 

днями, а три не днями? Странно бы было 

сказать о человеке жившемъ три года и три 

дни, что жилъ онъ или шесть летъ, или 

шесть дней. — И такъ первой день быппя 

М1ра такъ какъ и два последующте, до явлешя 

солнца, были точно равны обыкновенному дня. 
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Но день измеряется движешемъ солнца, вместо 

солнца служили спшхш света, изъ сгущешя 

которыхъ но центральной силе возникли 

въ четвертый день небесныя светила. Должно 

принять, что въ первой день весь хаось раз-

деленъ на две части — светлую и темную 

— и разлуги Богъ между свтьтомъ и между 

тьмою. С1я светлая часть обращалась около 

темной по подобш солнца въ 24 часа. Въ семъ 

случае зритель поставленный на поверхности 

темной части чувствовалъ бы день, когда 

пламенная оная бездна находится на его гори

зонте, и ночь, когда она освещаетъ сторону 

противоположенную его зениту. Сего обра-

щешя светозарной матер ш требовалъ самой 

хаосъ. Жидкое вещество безъ теплоты ей 

моглобы окаменеть. Она обходя хаосъ воз

буждала мертвенное положеше силъ его и при

уготовляла къ будущему порядку. С1е дви

жете относя къ зрителю называетъ Моусей 

днемъ или сутками счисляя ихъ по штилю 

древиихъ Евреевъ съ вечера до вечера (*). И 

быстъ вегеръ и быстъ утро день единь. 
(До СЛ'1)Д. книжки.) 

С) УИ. Уо1ш Е1етеп1а СЬгопо1о§1ае, 1п 4, Сар. 1. ра§. 2. 



ОБЪ ИНДЪЙСКОЙ МЦ0ОЛОГ1И. 
(Окончание . )  

Но такъ какъ имена Бражъ и Брама до-

казываютъ, что они означаютъ одно и то 

^ке, и различаются только какъ Эн-софъ и 

Кетерь Каббалистовъ: то и женское начало 

или духовная ириимчивость представляется 

страннымъ симболическимъ образомъ огруб

ленною и умноженною. Скорее можно было 

бы имъ искать вечно-девственной матерш 

въ Шивтъ. Но Брамть приписывается еще 

другое сочетате, съ Ма/ею,, какъ божсскимъ 

воображешемъ и образовательнымъ началомъ; 

и эта Мшл есть одна изъ семи духовныхъ 

степеней Божества. А Шива, какъ деятель 

всего созданнаго имеетъ супругою Бгавани или 

Всематъ Природу. Какъ эта Бгавани, будучи 

духовно мыслима, есть приемлющее и раждаю-

щее начало въ при роде, душа природы; такъ на-

противъ божественная Тримур?пи низводится 

на степень веществен наго и стихшнаго явления 

и смешивается съ оиою. Вообще господству-

ешъ въ системе, которую Брахманы пгакъ 

многоразлично обрабошывали, объясняли, иере-

саживали и изменяли, весьма большое разно

образие. Это многообразге и изменчивость 

свойственны особенно ей изъ всехъ древнихъ 
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сисшсмъ, въ которыхъ впрочемъ вообще одна 

и таже идея облекается въ безчисленныя Фор

мы и является подъ бесчисленными именами. 

Изъ этого произходягпъ боги и богини, одно

полые и двуполые, и предсшавляютъ то бо-

жескхя силы, то силы природы, то степени 

добра, то степени зла. Такъ и любящая Бга

вани, какъ супруга злаго Шивы, или свирепаго 

огня (какимъ онъ является въ половомъ пламене-

нш, въ гневе и во всехъ опустошительныхъ 

огненныхъ явлешяхъ) неистовою, кровожадною 

Кали. Правильна и понятна мысль, что отъ еди

ной божественной производительной воли проис

ходить всякое прочее производительное же

ланье даже до самаго низшаго, что отъ одного 

божественнаго огня жизни произтекаюгаъ все 

огненныя силы и действия, не изключая и са-

мыя разрушительныя; въ такомъ случае бо

жественное принимается, переработывается 

и преобразывается противуположнымъ ему. 

Но въ такомъ случае злой Шива - Кали не 

есть уже богъ, а противобогъ, имеющшлишь 

быппе свое чрезъ божественное начало въ немъ 

заключающееся. 

Если бросимъ взоръ на внешнюю природу, 

то находимъ въ стихшныхъ ея явлешяхъ не

оспоримую двуполосгаь въ огне и воде. Сш 

собственные деятели, зарождатели и рожда-
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тели, сш родители природы им-Ьютъ одно 

общее невидимое основате, которое не есть 

ни огонь ни вода, и есть то и другое; ибо 

все множество произходитъ изъ единства. 

Въ немъ они соединяются, присоединяя къ себе 

третье, которое становится внешнею осно

вою, ложемь, будучи уже само по себе жили-

щемъ, хранилищемъ одного изъ двухъ или и 

обоихъ вместе, и произведешемъ обоихъ. Это 

третье есть воздухъ или земля, въ которыхъ 

живутъ огонь и вода, въ которыхъ они соеди

няются и производятъ и оживляютъ семя 

какое имъ попадается, или даже рождаютъ 

самую жизнь безъ всякаго семени; ибо семя 

уже въ нихъ заключается. Невидимую основу 

назовемъ мы эеиромъ; ибо мы видимъ что 

эеирный спиртъ (А1со1ю1) раждается отъ вся

каго брожешя, а брожеше есть не что иное 

какъ сметете воды съ огнемъ. Эгпотъ эеир

ный спиртъ есть какъ бы: водяной огонь или 

огненная вода, какъ Оръ (фогиЗ) шгЬющш сход

ство съ обоими родителями своими, Озирисомъ 

и Изидою. Такимъ образомъ чрезъ живое ес« 

гпественное превращение становится то ча-

домъ, что прежде было отцемъ родителей; не 

видимый праотецъ становится видимымъ вну-

комъ. Мы выбрали имя эоира, потому что 

это имя означаешь горхочш спиртъ ила огне» 
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вой воздухъ; а горючге спирты называешь Зи-

могпехтя произведешями брожешя. Если бы 

мы захотели употребить здесь выражения 

новой Химш, що вышло бы то же самое; ибо 

тамъ также противуполагаются взаимно два 

основныя вещества, оксигенъ и гидрогенъ, или 

окисляющее и окисляемое вещество; и оба сш 

вещества соединяются для производенгя горе-

Н1я. — Здесь очень ясно видно, какъ легко 

можно смешать произведете съ обоими про-

' изводителями иди даже съ первопроизводите-

лями ихъ, какъ легко смешать природу съ бо-

жествомъ, душу. М1ра или духъ природы или 

даже однихъ с^угъ ея съ высочайшимъ несо-

твореннымъ Духомъ, Огпцемъ всехъ сущестВъ. 

Но Онъ такъ ошкрылъ себя, что обнаружиль 

сходства Своего собственнаго быгшя съ бы-

пиемъ Его создан1и даже до само^н последней 

степени вещественности и симъ самымъ изъ-

лвилъ намъ дозволеше, ббразно соцерзать его 

въ живой вещественной видимости; и это сб-

церзаше, если оно старается быть чистымъ, 

должно для насъ служишь подшверждетемъ 

истины. (*) 

(*) Сомневающемуся. Несом ньваюимйся пе им*еть нужды 
»ъ такомъ подтвержден»!*. Изд. 

<7 
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Мы слишкомъ далеко бы ушли, еслибы 

захотели опгьискивать въ различныхъ беомиво-

логияхъ народовъ, какъ оне, черпая изъ колодца 

природы, разнообразно понимаютъ Божествен

ную Троицу. Покрайней мере мы видимъ, что 

все оне доказываютъ спо неиспоримую истину 

саму по себе, даказываюгаъ потребность чело

века веровать въ нее, и возможность убе

диться въ ней. Обрапшмъ внимаше на самый 

близкга примеръ, каждому учившемуся знако

мый. Сатурнъ, которому позднейшая Миео-

лойя даетъ родителей (небо и землю), оей 

Кронось, богъ времени, и корона (кольцо) ве

щей, есть въ духовномъ смысле не что иное 

какъ Зеруане- Акерене Парсовъ, или сущест

венное вечное быгте. Сынъ его есть Зевсь 

или Зенъ (Юпитсръ), т. е., откровенная 

жизнь, равная свету, которая въ тоже время 

есть справедливость или истина и благодать. 

Супруга Зевса есть Гере или Юнона, Въ чув-

ственнрмъ значснш духъ воздушный, атмо

сфера и пр., точно также какъ Зевсь есть 

плодотворный эеиръ; она есть Бгавани, если 

предсгпавимъ Зевса въ виде Щи вы, (хотя впро-

чемъ Зевсь есть собственно Вишну); чувст

венное же значеше есть только переодЬяше и 

изображсте высшаго значешя. Такъ и Зевсовь 

сынъ ест и Аполлонъ, богъ пророчества, духъ 
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свептп или солнца, также истребитель (Шива). 

У него есть бл изнечная сестра Артеяшда 

( гф'.ана), девственный духт. месяца, женская 

сила ирироды С Бгавани). Точно также и у 

трептьяго божескаго проявлешя въ северной 

троице, у фрейра, есть сестра фрея. Все они 

вместе, Шива - Бгаваниз Лполлонъ - Артемида, 

фрсйръ-фрея, сушь въ природе действитель

но-страдательное , производительно - раждаю-

щее начало, огне-вода. Двуполый Дюнизъ или 

Бакхъ есть тотъже самый символъ» 

Пояснивъ такимъ образомъ Физическую и 

миоическую тень богословской истины каса

тельно двойства и тройства въ единомъ и 

отъ единаго, обратимся къ другому числу, ко

торое находи мъ какъ въ Священномъ Писанш, 

такъ и въ Каббале и Браманизме, къ числу 

семи, которое есть священное число у всехъ 

народовъ. Святому Духу приписывается сед-

меричная деятельность или седмеричный 

светъ, и Онъ изображается подъ видомъ семи 

духовъ или семи пламень (см. Огикров. 1, 4. 

Пса. 11, 2. и пр.) Сти самоогпкровешя Духа 

въ числе семи неисключаюшъ существовашя 

семи личныхъ духовъ или престольныхъ Анге-

ловъ, равно какъ и семи естественныхъ силъ. 

Въ Каббале сш семь силъ Духа представля

ются въ образе семи ЗеФировъ и называются 
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семью особенными именами. Не чгао иное 

су шь и, гаакъ названные коменшагпорами, преж-

дезданныя (\?ос[фор( геп(фе) степени въ Брам1э, хотя 

онъ предшествовали ошкровенгю въ тройствЪ, 

т. е. въ Брсмить^ Вишну и Шивгь. Есть ли 

это действительное Брахманское учете, то 

оно произошло въ сл"Ьдств1е позднЪйшихъ пе-

рестановокъ и упомянутыя семь степеней безъ 

сомнЪшя составляютъ вм^ситЬ съ тройст

во мъ десять ЗеФировъ (три высшихъ и семь 

низшихъ въ КаббалЬ). Каббала очень полно го

ворить о единомъ безконечномъ первобыт-

вомъ СуществЬ, которое самобткроветемъ 

своимъ въ потокЬ свЬта излилось десятью 

источниками, изъ коихъ три выспйе, вЬнецъ, 

мудрость и разумъ, или отецъ, сынъ и духъ, 

соединенно дЬйсгпвуютъ и познаются, а въ семи 

визшихъ, какъ живыхъ дЪятельныхъ качест-

вахъ Божества, все созданное быппе имЪеглъ 

основу свою и пребываше. Семь сш или де

сять ЗеФировъ по сему принадлежать къ Бо

жеству и составляюгпъ какъ бы части его 

нед-Ьлимаго существа. И какъ Каббала, такъ 

и учете Индусовъ дало собственныя назвашя 

симъ семи низшимъ ЗеФирамъ и присвоило имъ 

отчасти метафизическая назначешя, отчасти 

поэтическую личность и обоготворило ихъ. 

Они называются: МаЬл> Оумъ (0«т), Гарант-
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вербегагъ (фагапдгоегЬфф), Поршъ, Прадълпатъ, 

Пракратъ и Пранъ. Мы скажемъ несколько 

словъ только о первыхъ двухъ. Магл есть 

божеское воображете съ чувствомъ любви или 

нежности, съ привлекающею силою и желань-

емъ. Потому она сделалась богийею вообра-

жетя, богинею очаровашя; она есть символъ 

наружности или явлешя въ видимости; ея 

сынъ есть Калш, богъ любви. Оумь прини

мается образовательную волю Божества 

(сл-Ьдующимъ приписываются бол-Ёе или менФе 

ясно начала порядка, движешя, измЪнешя, по

стоянства и пр.). Оумь или Аоумъ есть 

творческое слово, т. е. то, которымъ обык

новенно принимается Гоноверъ Парсовъ, не пре-

в'Ьчный Логосъ, которому соотв!>тствовалъ бы 

Вишну или Вишну-Шива, но символъ и пред

ставитель онаго, творящее слово воли нахо

дящее изъ иревЪчнаго Логоса изъ прев-Ьчной 

воли, и первое духовное эоирное изхождете его, 

въ метафизической возможности и первобыт

но-Физической существенности, идеальная и 

реальная Форма начала мгротворешя, соединен

ное поняпне первобытной воды и первобыгп* 

наго огня (рЪка отъ престола, рЁка рдйская), 

первобытный воздухъ, дуновете Божества. 

Это мистическое слово было предмегаомъ мно-

гихъ разсужденш между Брахманами; въ че-
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тырехъ буквахъ его А-о-у-м находятъ четыре 

стихш, которымъ оно даетъ основаше; оно 

принимается ключемъ мудрости, азбукою всей 

науки, источникомъ всЬхъ звуковъ и т. д. — 

Это чудное слово должно быть разсмагпри-

ваемо съ двухъ сторонъ, какъ первобытная 

идея и какъ явлеше первобытной идеи въ при-

родЬ. Въ томъ виде, въ какомъ оно до насъ 

доходитъ, или какимъ мы его удерживаемъ, 

говорятъ писашя Бр^ мановъ, оно уже не есть 

первобытное само, но мы получаемъ его 

въ чегпверстве и т. п. Въ последнемъ виде 

своемъ образуетъ оно огневодное жизненное 

начало въ природе, и есть следовательно о-

пять Шива-Бгавани; ибо какъ одинъ символъ 

выражаетъ мноия родственныя поняппя, такъ 

и одно поняипе имеешъ много символ овъ. 

Въ древности Брахманской есть много обра-

зовъ, которые принимаются за ббразы Оума; 

(*) на пр.: Два половинныя изображенгя, одно 

мужеское, а другое женское, сидящгя надъ зем

лею на облаке съ соилегпенными руками и 

обращенными онгь одного къ другому, изъ кис

тей рукъ и изъ головъ обоихъ струящимися, 

О См. особенно (ШкЬеп, 28{{]еп ипЬ .Кип# Ьег йИеп фгпЬив, 
Никласа, Мюллера, I. V. н приложепныя къ пей изобра-
л;етя ; книга, содержащая хорошее матер!а.ш, но н раз-
имя неправильны* суждешя. 
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огненными и водяными лучами. Другое изо-

бражеше: крылатая, венцами увешанная, трое-

хвосгаая корова; на головЪ остроконечная 

пнара съ небольшимъ пламенемъ; изо рта 

листъ или свитокъ съ четырьмя звездами; 

на спинЪ зм'Ья вечности, въ кругу которой 

четвероугольникъ; въ немъ триугольникъ, а 

въ триугольник'Ь ПентальФа; надо всЪмъ изъ 

устъ Брамы три луча, для показатя того, 

что внизу стоящая Фигура природы есть 

его произведете. — Это слово Оужь или 

Аоумъ есть вероятно тоже самое, что Парс-

ское древо жизни Томъ. — Изъ всего видно, 

что въ Брахманизм^, точно также какъ въ Каб-

балЪ о ЗеФир!;, много размышляли и Фантазиро

вали о духовныхъ степеняхъ, и что въ послЪд-

немъ въ частностяхъ также высказывалось 

иное и истинное, которое только лишь встав

лялось въ принятую однажды систему, но 

могло быть высказано и независимо отъоной; 

не говоримъ о тщегпныхъ прививкахъ, ни о 

томъ, что первоначально было одною оболоч

кою знашя, и лишь последующи ми мудрова-

телями безъ всякой пользы развито и раз

дроблено. ЗдЪсь кидаемъ нить; пусть подни-

мутъ ее друпе, если можешь изъ того про-

изойдти какал нибудь польза. 

Къ вышеприведенному доказательству на-

к 



тему, что Индтя не есть первобытная страна ни 

человечества ни веровашя и мудрости его, присо

вокупи мъ еще, что мы убеждены изъ доказа-

тельствъ, что Эгипгпяне,въ системе которыхъ 

примечено большее сродство съ системою Инду-

совъ, суть ни мало не ученики Индусовъ, а скорее 

Брахманы ученики ихъ жрецовъ. Миеическо-

историчеекге походы Озириса, Сезосптриса, Дю-

низа въ Иидгю к некоторое другое указываютъ 

на это. Время решитт» и сей вопросъ. Эгпимъ 

однакоже непротиворечитпся, что Индейская 

Миоолог1я или части оной перешли въ Грещю, 

где стеклись и вкоренились символическая у-

чешя столькихъ народовъ что служеше Бахусу 

или Дюнизу перетло изъ Индш, что даже 

Брахманизмъ имелъ вл1яше на образован 1е Гре

ческой Миоологш въ Гомеровскихъ несняхъ. 

Допускается даже, что мудрость Друидовь, 

съ учешемъ Келыповъ и Германовъ посред

ственно или непосредственно получили начало 

свое въ Индш. Ибо существуетъ предаше^-

что когда-то прибыли жрецы или мудрецы 

изъ Индш и Ассирш въ Бриташю, а отъ туда 

въ Галлйо и Герматю и положили основаше 

вере Друидовъ; (*) между темъ, какъ по дру-

гимъ извесппямъ, почерти тымъ изъ Север-

(*) См. Журнал,: Ые Я$01'$еЦ7 4 часть 1 кн. стр. Ы и пр. 



ныхъ летописей, въ последсшвш предводи

тель Азовъ, Зигге, пришелъ, не задолго до Р. X., 

съ симъ Азгатскимъ народомъ отъ Касшйскаго 

моря н Кавказа въ Скандинавию и тамъ какъ 

победитель и преобразователь основалъ извест

ную изъ книгъ Эдды северную Миеологно (*). 

Сш два предашя легко молено согласить. Все 

это возможный проблемы: Но чгпо изъ Индш 

происходитъ всякое ведеше, вероваше и бого-

служеше, произходитъ родъ человеческш, ре

шительно ложно. Это опровергается свяшей-

шими извеегшями, как1я только имеетъ мгръ 

о себе самомъ и о Божестве; это опровер

гается всеми свидетельствами Исторги. 

Припедемъ въ заключете несколько словъ 

Св. Павла о язычгшкахъ: »Аще бо и суть гла-

големш бози, или на небеси, или на земли: 

Лкоже сушь бози мнози, и господне мнози: но 

намъ единъ Богъ отецъ, изъ него же все, и 

мы у него: и единъ Господь 1исусъ Хрйстосъ, 

имъ же все, и мы темъ.» I Кор. 8, 5; и далее, 

]0, 50 и пр.: «Нозане, лже жрутъ языцы, бе-

сомъ жрутъ, а не Богови: не хощу же васъ 

общниковъ бытп бесомъ. Не можете чашу 

Господню пиши и чашу бесовскую: не можете 

(*) См. Гёрреса 9Л^епде(ф1ф*е Ьег ЩаЩфеп ЯВеК, часть 2. 
стр. 575 и пр. 



трапезе Господней причащатися и трапезе 

бесовспгьй. Или раздражаемъ (сшанемъ раздра

жать) Господа? еда (разве) крепчайши его есмы?» 

Да послужатъ сш слова Апостола увеща

тели» противъ злоупотреблешя Миеологш, 

которыхъ изучеше также становится идоло-

служешемъ, когда обладаетъ нами, вместо того, 

чтобы вести насъ къ неподложной истине и 

къ познатю непосредственно намъ дарованной 

благодати! По лествице природы старались 

народы взойдти къ Божеству, предполагая, 

что въ существе Божества найдутъ сходство 

съ Формою ихъ действш. Ступеньки лест-

вицы не въ силахъ уже были поддерживать 

тяжелаго чувственнаго человека, и онъ упалъ 

въ вещественную природу, и вещественная 

природа стала божествомъ его; упалъ во 

власть недобрыхъ деятелей въ мраке пад-

шаго тво^шя. Къ намъ сама снова обрати

лась высшая ступенька световой лествицы 

существе, чтобы превозвысить насъ надъ низ

шими ступеньками. Станемъ-те же держаться 

ея и не променяемъ ее ни на что въ М1ре, 

ибо самое лучшее м!рское есть въ сравненш 

съ нею все ничто более, какъ облако. 

Тоганнъ фридрихь Месеръ 
во Франкфурта 11а Майиъ. 

(Иль ЭЯййе* (йг $6^еге ЯВа^ей 1826.) 
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Параграфы изъ 

философской ГРАММАТИКИ. 

Учишъ ли Грамматика правильно говорить 

и писать или нЪтъ, это не можепгь входишь 

въ ея опредЪлете; ибо ум-Ьнье говорить и пи

сать правильно есть только посл ,Ьдств1е, ко

торое изучеше Грамматики можетъ имЪть и 

не имЬть и которое скорее можетъ быть по

читаемо посл^дствгемъ упражнетя и опыт-

наго наблюдешя нежели систематической 

Грамматики. 

Грамматика, какъ система, есть не что 

иное какъ картина законовъ, по коимъ живетъ 

мхръ слова челов-Ьческаго. И никакой другой 

ц-Ьли не имЪетъ эта картина, кромЪ той, 

чтобы представить человеку, какъ и въ сей 

отрасли мтроздантя просты и премудры за

коны превЪчной Мудрости. Вотъ и опред-Ь-

леше и Ц'Ьль Грамматики. 

Но здЬсь взята Грамматика въ обширномъ 

значенш. А если вникнемъ въ сущность Грам

матики въ обширномъ смыелЪ взятой, то у-

видимъ, что она состой тъ изъ трехъ отпд&ль-

ныхъ наукъ, которыя, имЪя различныя преи-

мущественныя назначения, находятся сущест

венно въ такой ПТЁСНОЙ связи между собою, 
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что, можно сказать, состаьляютъ триедин

ство. Отдельный сш науки суть: 1) собст

венно Грамматика или система законовъ, но 

коимъ внутренний человЪкь посредсшвомъ раз

личи ыхъ видовъ слова и различнаго соединетя 

ихъ выражаешь себя. 2) Риторика, или сис

тема законовъ, по коимъ изъ раэличныхъ ви

довъ словъ и различнаго соединен!я ихъ обра

зуется ртьъъ ъеловтъъеская и о) Шитика, или 

система законовъ, по коимъ человЪкъ творить 

ртьгъ свою. 

Прежде нежели можно приступить къ о-

иыту системагпическаго изложетя ФИЛОСОФ

СКОЙ Грамматики въ обширномъ значеш'и и 

отд'Ьльныхъ составляющнхъ ея частей или 

наукъ должно обратить внимаше на то, что 

сосшавдяетъ душу М1ра словеснаго, на внут

ренних М1ръ духа человЪческаго, изображающихся 

въ словЪ. 

Внутренних человЬкь шриединъ, ибо соз-

данъ по образу и подобно трш'постаснагоБога: 

безсмсршная душа его 1) самобытна (т. е. не

зависима оть лира) Щ самодеятельна и 3) са-

мосознательна; таковою она по крайней мЪр'Ь 

создана и была до падешя. 

Самобытность, самодеятельность и само-

4 еознашс суть не свойства беземертной души, 
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а ея особносгпи, лица, собсшва. Оне равно-

гущны и сосшавляюшъ единую душу, но име-

ютъ разныя назначения. Первая особносшь, 

или душа какъ самобытная, собственно душа, 

аттш, имеешь назиачете — быть въ двухъ 

другихъ особностяхъ своихъ, или двухъ дру-

гихъ ббразахъ себя. Она изъ себя раж-

даетъ или изводить себя самознагпельную и 

себя самодеятельную, изъ коихъ первая назы-

ваеплся^обственно духъ, теп5, а последняя — 

душа жива, атта. Душа, какъ самобытная, 

есть исгпочникъ, отецъ, себя самознательной 

и себя самодеятельной. Душа какъ самосо-

знательнал есть сынъ себя самобытной, ко

торый постигаетъ и объемлетъ и въ себе со-

средоточиваетъ и въ себе изображаетъ исгпоч

никъ свой, въ Боге корень имеющш. Душа 

какъ самодеятельная, есть духъ живой, изъ 

не я самобытной изходящш; собою самодея

тельною изъявляешь, осуществляетъ себя 

душа самобытная. И какъ духъ или самосо

знательная душа не одну себя самобытную, а 

и себя самодеятельную постигаетъ и объем

летъ и въ себе сосредоточиваешь и въ себе 

изображаешь, гиакъ и душа жива или самодея

тельная не одну самобытную 'душу изъявля

ешь и осуществляешь, а и самосознагаельную 

душу или духъ. 
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Совершенно гармоническое единство всехъ 

трехъ собствъ души было въ первобытномъ 

человеке: Онъ какъ вполне самобытное сущест

во былъ противупоставленъ и предпоставленъ 

всему созданному М1ру; какъ вполне самосозна

тельное, онъ ясно виделъ все ошношеше свое 

къ М1ру; и какъ вполне самодеятельное 

существо, былъ полный господинъ всего под

чиненная ему земнаго мхра. И въ этомъ-то 

состоянш гармоническаго триединства души 

наслаждался онъ первобытнымъ блаженствомъ: 

блаженство это состояло въ томъ, 1) что 

онъ, какъ чадо Бож1е, заключалъ въ своей са

мобытности лишь чистое быгте Богомъ 

въ него вдохнутое и былъ въ совершенной за

висимости отъ Бога какъ лучь отъ солнца, 

какъ ветвь виноградная отъ лозы, 2) въ птомъ, 

что онъ вполне сознавалъ сио безусловную 

зависимость свою отъ Бога, что не въ себе, 

а въ Боге виделъ источникъ себя, что въ са

мобытной душе своей не себя постигалъ и 

обнималъ вЬдетемъ своимъ, а Бога, и не себя 

сосредогпочивалъ и изображалъ въ самосведенш 

своемъ, а Бога, наконецъ 3) въ томъ, что са

модеятельность души его была не что иное, 

какъ самодеятельная сила Духа Болая, въ него 

вдохнутая, какъ чистая любовь, изъявлявшая 

въ дейсипйяхъ своихъ не его., а единственно Бога. 
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Это гармоническое триединство было 

въ челов-Ёк-Ь и тогда, когда онъ еще былъ 

одинъ, и тогда, когда онъ пробудился и уви-

д-Ьлъ вместо одного себя, себя двухъ — себя-

мужа и себя - жену. 

Когда онъ еще заключалъ въ единствен-

номъ лице своемъ гармошю триединства, 

тогда авзя Господь Богъ человека, его же 

созда, и введе его в рай сладости, д-Ълати и 

хранити его.» Когда еще онъ былъ въ единст-

венномъ лице «запов-еда Господь Богъ Адаму, 

глаголя: отъ всякаго древа, еже в раю, сн-Ьдио 

снтъси: отъ древа же, еже разумегпи доброе и 

лукавое, не сптъсте отъ него; а въ оньже аще 

день снтъсте отъ него, смертно у мрете.-л По

вторяя подробнее во второй главе книги Бы-

ппя о сошворенш человека, Моисей лишь после 

приведенныхъ здесь словъ повесгпвуетъ о со

шворенш жены. Единственность лица Ада

мова видна уже и изъ слова снтъси. И следую

щее за симъ три глагола во множественномъ 

числ-Ь не противор1>чатъ сему, ибо Адамъ 

былъ то единое лице, изъ коего имели про-

изойдти заключавшаяся уже въ немъ два лица. 

Непосредственно за сею заповедью сле-

дуетъ: «и рече Господь Богъ: не добро быти 

человеку единому н пр.» После сего приведены 

были Богом> «вся звери селимл и вся ппшцы 
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небесныя» къ Адаму. «Лдаму же не обрЪшеся 

помощнпкъ подобный ему. II наложи Богъ 

изсшуплеше на Адама, и успе (Адамъ).» Но 

проснулся Адамъ и — изъ его единаго лица 

произошли два друйя лица, онъ пробудивши! ся 

изъ себя первобышно-единаго и Эва взяшая изъ 

него первобышно-единаго. Сш два лица изъ него 

изшеднпя, вмЪсптЪ съ нимъ иервобышно-единымъ, 

составили тоже самое триединство, какое за

ключалось въ немъ первобытно-единомъ. 

Адамъ первобытно-единый не изчезъ, а 

сталъ существовать какъ особый первообразъ 

въ двухъ изшсдшихъ изъ него лицахъ; онъ 

сталъ источникъ ихъ, ихъ самобытность, 

собственно душа ихъ, аштия, быгте ихъ без-

емертное. Адамъ пробудивтшся изъ перво

бытно-единаго Адама сталъ самосознательная 

с.собность триединства, теп8, духъ. Эва, изъ 

первобышно-единаго Адама взятая, стала са

модеятельная особность, атта, душа жива, 

жизнь. («И нарече Адамъ имя жен-Ь своей, Жизнь, 

яко та мапш ВСЁХЪ живущичъ.» Кн. Быт. 3,20.) 

И ВСЁ сш три особносгпи составили одно 

триединство, совершенно подобное триедин-

стгу первобытнаго Адама и сверхъ того, какъ 

оставшийся первообразомъ первобытный Адамъ 

пребылъ триединымъ, такъ и изшединя изъ 

него Адамъ и Эва стали триедиными сами 
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въ себе, каждый сообразно своему назна-

чешю. 

Въ семъ новомъ триединстве пребылъ че-

ловекъ до падешя, наслаждаясь блаженсшвомъ, 

которое сопряжено было съ симъ триединст-

вомъ точно хпакъже и въ томъ же самомъ 

смысле, какъ съ лервымъ триедннствомъ. 

По Свешоносецъ соблазгшлъ жену, жена 

соблазнила мужа, оба стали непокорны Богу, 

первообразе или первобытно - единый Адамъ 

изчезъ, триединство разрушилось, явилось 

двойство, и — Богъ изгналъ преступныхъ изъ 

обигпели блаженства, и положилъ вражду между 

Светоносцемъ и между женою и жене заве-

щалъ въ болезнлхъ родишь чада и быть обла-

даемою мужемъ, и мужу сказалъ: «проклята 

земля въ делехъ твоихъ, въ печалехъ снеси 

тую вся дни живота твоего. Тертя и волчцы 

возраститъ тебе, и снеси траву селную. 

Въ поте лица твоего снеси хлебъ твой, дон-

деже возвратишися въ землю, отъ неяже г» шшъ 

еси: яко земля еси, и вземлю отидеши.» 

Самосознашельная особность души челове

ческой, или духъ, тепе, будучи разематриваема 

к.ъ отдельному» ел триединстве, которое кпкъ 

въ ней, такъ и въ душе живой повторилось 



въ тпомъже самомъ виде, въ какомъ первобыт

но изображено было во всей дунгЪ человека, и 

Въ какомъ первобытно изобразилось въ первой 

чете человеческой , есть сама по себе само

бытная особиосшь, изъ которой изходятъ две 

друНя особносгаи. Составляемое ею съ сими 

двумя особностями триединство есть трие? 

динство самосознательное. Сш три особности 

суть: 1) Самобытность духа, то есть не

зависимость самознатя его отъ М1ра, а 

зависимость его отъ Бога, 2) самосознаше сей 

самобытности, т. е. независимое отъ игра 

сознанге зависящей отъ Бога самосознатель

ности и 5) самодеятельность самосознатель-

наго духа, т. е. независящая отъ мтра деятель

ная сила зависящаго отъ Бога самосознагпедь-

наго духа. Самосознаше объемлетъ и сосредо-

точиваетъ и изображаетъ въ себе самосозна

тельную самобытность свою и самосознатель-

иую самодеятельность; самодеятельность изъ-

являегаъ и осуществляетъ «собою самобыт

ность и самосознание самосознательнаго духа. 

Самоссзнательный духъ въ гармоническомъ 

состояти триединства былъ поставленъ Бо-

гомъ въ рай. Въ семъ раю онъ искалъ везде 

помощника себе, искалъ себе втораго себя; 

все создантя земли были Богомъ приведены 

къ нему: но не обретеся ему помощникъ, по
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добный ему. Духъ не нашелъ себя для себя. 
ВСЁ создашя были ниже его; не могли соот
ветствовать его божественно - самобытному, 

болчественно- самосознательному и божествен

но-самодеятельному существу. И на.южилъ 

Богъ изступлете на духъ и духъ уснулъ, въ са-

мозабвеше погрузился, забылъ весьвнешнш мфъ 

окружавшш его и самую самобытность свою 

въ огпношенш къ нему, сталъ несамознагаель-

нымъ. Пробудившись же изъ этого сосгаояшя, 
ч 

увидЁлъ себя въ двухъ лицахъ, изтедшихъ изъ 

первобытно-единаго лица его, увидЁлъ ссбя-

умъ и себя-сердце. 

Съ сими двуми лицами первобытно-единый 

духъ составилъ новое триединство точно 

такъ, какъ первобытный Адамъ составилъ 

триединство съ пробудившимся изъ него Ада-

момъ и взятою изъ него Эвою. Духъ пробу-

дившшся изъ себя первобышно-единаго, или 

умъ, сталъ особностью самосознашя духй; 

сердце стало особностью его самодеятель

ности; а самь духъ пребылъ первообразомъ и 

исгпочникомъ ума и сердца, ихъ дущею, ихъ 

быгшемъ. 

И какъ въ каждомъ нзъ двухъ лицъ изъ 

первобыткаго Адама изтедшихъ повторилось 

триединство въ псрвобытномъ АдамТ> заклю

чавшееся, шлкъ повторилось и триединство 
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духа въ уме и сердце. Сердце или чувство 

Стало изображетемъ самобытности духа; са 

мосознанге духа въ сердце стало совестью, 

самодеятельность его стало въ сердце — во

лею. Умъ самъ но себе сталъ самобытностью 

самосознатя духа, разумъ — ведешемъ, а у-

меше или творческая, изобретательная спо

собность — самодеятельностью. 

Разумъ заключаетъ тоже триединство: 

1) разумъ, 2) разеудокъ, 5) воображстс. Раз-

судокъ также: 1) разеудокъ или особность у-

мозаключающал, 2) поняппе или особность по

нимающая, и Ъ) смыслъ или особность судя

щая. Тоже триединство и въ воображении: 

1) воображете или сила представляющая 

въ ббразахъ предметы ведет я, 2) память или 

сила сосредоточивающая въ себе сш образы и 

3) Фантаз1я или деятельная сила воображешя, 

изводящая образы изъ него. И. т. д. 

Все сш триединства были первобытно 

въ совершенной гармонга и духъ изображался 

въ нихъ какъ вполне отъ власти М1*ра незави

симое, но в ь Боге и Богомъ и отъ Бога живу

щее существо. 

Это гармоническое состояше триединства 

въ духе и жизнь его въ Боге, Богомъ и отъ 

Бога продолжались до падешя. Съ падетемъ 

разрушилась гармошя триединства и прекра-
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шилась божественная жизнь всехъ трисдинствъ 

въ человек^ и такъ какъ человекъ весь палъ, 

гио следовательно все его триединства пали 

и заменены двойствами, которыя лишь шъмъ 

напоминаютъ о первобытныхъ триединеш-

вахъ, что, не будучи въ сосшоянш пребывать 

двойствами, стремятся сколько могу тъ соста

вить, хотя нару жно, триединства. 

Падете отдельныхъ гприединетвъ произ

водило темъ-же порядкомъ, какимъ происхо

дило падете целаго человека: 

Падете целаго человека началось съ само

деятельной особности его, и.падете каждаго 

триединства началось съ тойже особности. 

Въ целомь человеке СвЬтопосецъ соблазнилъ 

жену, въ триединстве души человеческой со

блазнилъ душу живу, въ триединстве духа — 

сердце, въ триединстве сердца — волю, 

въ триединстве ума •— изобретательную 

силу и т. д. Женою увлеченъ мужъ, душею 

живою увлеченъ духъ, ссрдцемъ — умъ, волею 

увлечена соиI,ешь, умешемъ увлеченъ разумъ, 

воображешемъ — разеудокъ, и т. д. 

Прсгг иуливппй заповедь Божио человекъ 

позналъ падете свое и устыдился и былъ 

изгпанъ изъ обители блаженепта, —- и всемъ 

триединствамъ его назначено отъ Бога тоже 

самое наказаше: 
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Положена вражда между Свп>тпоносцемъ 

и между женою. И тпа же вражда обуреваешь 

быпйе души живой, обуреваешь быпйе сердца, 

въ сердце обуреваешь быпйе воли, и ш. д. 

Жена враждуешь злу, хотя не сильна ему проти

воборствовать; враждуешь злу и душа жива, 

хотя и увлекается имъ; враждуешь злу сердце, 

въ сердце воля, въ уме изобретательная сила 

и т. д., хотя и увлекаются властью его. Богъ 

сказалъ жентъ: «умножал 3 умножу петли 

твоя, и воздыхатя твоя.» Такъ и душа жива 

и сердце и воля и изобретательная сила ума 

и воображен!е,%озпроизводя, умножая человека, 

умножаютъ лишь печали и воздыхашя его. Въ бо-

лтъзняхъ родиши гада.» Такъ и при всехъ духов-

ныхъ возпроизведетяхъ себя, человекъ страж

дешь деятельною особностью своею, которая, 

будучи теснима владычествомъ земли, не 

въ силахъ исполнять безболезненно сего 

лредназначетя своего. Даже иосле возпро-

изведешя себя словомъ воля человека оста

ется на некоторое время изнеможенною, ис

тощенною, какъ бы больною. То же самое 

бываешь и после всехъ деянш, если въ них1» 

человекъ вполне себя возпроизводитъ, даже 

после однихъ умственныхъ занятш. у>Н 

къ мужу твоему обращете твое, и той тобою 

обладати будешь.» Такъ и сердце стало под-
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чиненныхъ уму, воля — совести, умете — 

разуму, ш. е. разуменгю, воображете — раз-

СУЛКУ« Умъ сталъ для сердца, совесть для 

воли, разумъ для искуства, разеудокъ для во

ображенхе — руководителемъ. Руководителю 

должна деятельная сторона человека по

виноваться, не бывши въ состоянш по 

собственному гюбуждетю исполнить что ей 

было повелЬно. Мужъ паль, и мужу сказаль 

Богъ: «яко послушалъ еси гласа жены твоел и 

пр.: проклята земля вдгьлтъхь твоихъ.» Такъ 

после падешя и совесть не въ силахъ возвра

тить падшему сердцу его рая, и разумъ — 

падшему уму его райскаго самосознантя, и раз

еудокъ — падшему разуму, райскаго вЬдетя. 

Въ пегалтьхь снтъси тую вся дни живота твоего.» 

Такъ и совести суждено питаться после па

дешя лишь земными убеждетями, и разуму — 

лишь земнымъ ведетемъ, и разеудку — лишь 

земными мыслями. Тертя и волщы возрастить 

тебть и снтъси траву селную.» И что иное воз-

ращаютъ намъ поля земныхъ убеждетй, зем-

наго ведешя, земныхъ помысловъ? Какъ тер-

шемъ, какъ волчцами, какъ травою сельною пи

тается падшш духъ своими ничтожными у-

беждетями, своими ничтожными умствова-

Н1ями и земнымъ, мелочнымъ своимь знашемъ. 

Въ поттъ лица твоего сн/ъси хлтъбь твой> дон-
С 



^ Г>90 

деже возвратшиися въ землю, отъ нея же 

взятъ еси; яко земля еси 3 и въ зельлю оти-

деши.» Такъ и совести предназначено въ без-

престанныхъ гнерзатяхъ питать себя даже и 

земными своими убеждетями; и разуму суж

дено въ. трудлхъ и ночебдешяхъ приобретать 

даже и земное свое ведеше. И до т1.\ъ иоръ 

это суждено духу испытывать, пока не пре

вратится онъ въ землю; ибо въ землю пой

дешь духъ, отъ земли заимствующей свое 

существование, въ землю пойдетъ со всеми 

своими земными убеждениями, знатямн, си

стемами. 

Благодать низошла въ человека: но пока 

онъ не скинулъ съ себя земли и не облекся 

въ новое, небесное тело и не возвратился 

черезъ благодать въ первобытнаго себя, — 

онъ все остается изгианньшъ изъ первород

ного блаженства и сопряженнаго съ симъ со-

сшоятя гармоническаго триединства. 

Въ изгнапш своемъ однакоже человекъ не 

вовсе утратилъ образъ первобытнаго существа 

его. Онъ передъ пимъ носигпся, какъ тусклое 

видЪше; онъ живегпъ въ глубине его какъ не

понятной, глухой огпзывъ. Въ немъ сохрани

лась гпоска по утраченной благодатной жизни. 

II не смотря на то, что Светоносецъ безпре-

рывно усиливается поддерживать разгласГе 
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между двойсвгпенносптями человека, тоска сгя 

не перестаешь стремиться къ произведенпо 

изъ нихъ первобытныхъ гприсдинствъ. И 

если не то гармоническое триединство, кото

рому причастенъ былъ человекъ въ начале, 

отражается въ немъ нын!>, то по крайней 

мере разрушенное подоб1е его, которое усили

вается, побуждаемое оставшеюся въ духе тос

кою по гармоническомъ триединстве и враж-

дою ко злу, — возстановить въ себе это 

триединство. 

Бореше шоскующаго духа человеческаго 

съ обуревающимъ его духомъ тьмы, обнару

живающееся во всехь различныхь самодеятель-

носшяхь его, — разнородные и разностепен-

ные образы быгшя, въ которые поставляешь 

его схе борете, — разнородные виды, къ ко-

ихъ борюицяся деятельности его въ немъ про

являются, — разнородный соотношетя между 

образами быппя и видами деятельности й, — 

разные роды бытш и образовъ ихъ и разные 

роды деятельностей въ ихъ различныхь ви-

дахъ, которые духъ человеческий приемлегчъ 

извне въ себя, какъ бы уловляя ихЬ быппемъ 

своимъ, своимъ самосознантемъ, своею деятель

ностью, — все это производите, целый М1ръ 

явлен|й въ ду\1. челов1»чеекомъ, — не гармони-

ческш и стройный м1ръ, отражающей въ себе 
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изящное подоб1е всесовершеннаго триугюсшас-

наго изящества, а м!ръ изображающш въ себь 

исскаженную, обезображенную, омраченную раз

валину того подоб1я, — но не мен'Ье того м1ръ> 

М1ръ безпредЪльный, мхръ, носящш на себъ 

глубоые отпечатки того гармоническаго со-

вершенста, кошорымъ онъ былъ бы проник-

нутъ и исполиевъ, если бы не палъ человекъ. 

Вотъ внутреннш человекъ съ видоизм1>-

нетями его. 
( 

Различными способами выражаетъ себя сей 

внутреннш человекъ со всЬмъ своимъ внугпрен-

нимъ мгромъ. И вс1> многоразличные способы 

выражетя, сообразно тому, какъ духъ внутри 

проявляетъ себя двояко, т. е. образно и дЪя-

те4ьно, сводятся въ два разряда: способовъ 

образнаго и способовъ дЪятсльлаго выражетя, 

такъ, что весь вн'Ьтнш или искусгпвенный 

М1ръ, творимый духомъ человЪческимъ въ двой

ственности изображаетъ двойственность са

мого духа. II какъ въ духЬ, такъ и вовн-Ьшнемъ 

м1р-Ь,имъ творимомъ, двойственность есть сл1>д-

ствге падетя. И какъ во внутреннем!» мгр-Ь 

духа оставшаяся въ человЪкЪ тоска по перво-

бытномъ тприединспшЪ усиливается всЬ двойст

ва обратить въ триединства, усиливается 

прекратить борете ума съ сердцемъ, совести 

съ волею, разума съ умЪшемъ, — указывая 
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илгъ и средства къ достижению сего, т. е. у-

беждая ихъ отказаться отъ отдельности 

своей и снова сделаться зависимыми отъ ду-

ховныхъ самобытносгпей своихъ, дабы черезъ 

то удобнее освободиться отъ власти м!ра и 

снова подчиниться власти Творца: — точно 

такъ эта же тоска усиливается двойствен

ную гпворческосгпь, изображающую внутреннш 

апръ духа во внетнемъ, но стараютуюся пре

быть въ двойственной раздельности, и происхо

дящей отъ подчиненности ея власти лира и 

клонящейся къ сей подчиненности, такъ тоска 

с1я усиливается обратить ее къ зависимости 

отъ самобытной особности ея, которая есть 

самъ внутреннш мхръ духа, усиливается обра

тить ее къ зависимости отъ существенной 

творческоспш духа, дабы, снова сделавшись 

триединою творческостью, она удобнее могла 

снова привиться къ корню, отъ котораго и 

всякая, деятельная и образная и существен

ная, творческость духа и самъ духъ должны 

зависишь. 

Не разпространяясь о томъ, какъ все 

деятельныя и образныя выражетя дЬятель-

ностей духа человеческаго, отъ простыхъ гпе-

лодействш до музыкальныхь звукодвиженш, 

отъ начертательныхъ изображена! до духов

но - образовательного слова, — сосшавляютъ 
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одно великое искусство, которое могло бы 

назваться и свободнымъ и изящнымъ искуссш-

БОМЪ, если бы человекъ, после падетя нахо

дящейся въ совершенной зависимости отъ 

дпра имрака, могъ бёзъ зазретя совести на

зваться свободнымъ или изящнымъ, —- не раз-

лространяясь о томъ, какъ всякая деятель

ность человека есть собственно не что иное, 

какъ отдЪлеше сего великаго иск) сства, и 

какъ изображается въ сихъ ошдЬлетяхъ, хотя 

тусклый, отблескъ того единства, которое 

всею гармошею своею одушевляло бы и все 

целое искусство и все отделетя его, еслибы 

человекъ снова сделался собою первобытиымъ, 

— не разпространяясь объ всемъэтомъ, обра

тимся КЪ СЛОВу. (Продолжеше впредь.) 

Т / Е Д И Н Е Н  1 Е .  

Я смотр!;лъ вамъ въ глаза — 

И невольно къ вамъ ьъ душу мой взоръ ироникалъ, 

II любовью Христа къ вамъ льнула дута моя.... 

Но могилы ваши души, холод ныл, мрачны я! 

Зм'Ьн гиъздятся, шипятъ тамъ, 

Червь кровожадный тамъ точишь живыхъ и умерших*. 

Лснып дучь солнца Любви — 

ТускпЪетъ п гаснетъ, 

Въ могильный вашъ мракъ западая. 

1>ы смотрели въ глаза мнЬ -

II вI» гр_>дь откровенную взоръ пронпкалъ вашъ, 
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II въ храм!; душп я Святая Святыхъ огпкрывллъ вамъ:... 

Но ядовитый' вашъ взлядъ 

Осквернялъ мои алтарь, 

II священное пламя Любви — 

Л мирало на цемъ, 

Объятое вашпмъ тлегпворнымъ дыхашемъ. 

Избавьтесь, избавьте меня вашей дружбы! 

Оставьте, оставьте мое уедипсте мшИ 

3 далеиный отъ Еасъ — я васъ больше люблю! 
* * • 

—итяшишяитти-дм— 

О  Ж  А  I I  П О Л Ы .  

( Заключешс.) 

На КаролшгЬ Млйеръ Жан-Поль женился. Вскор-Ь посл-й 

свадьбы поселился онъ .въ Байрентъ, гдЬ Князь Прнмасъ поло-

жилъ ему жалованье, н г,уй оиъ спокойно и счастливо прожилъ 

до 1523. года, II паансалъ мнопя изъ знаменитыхъ своихъ 

сомннешй. За иедЬлю до смерти Ллан-Поль ослЪпъ. 14. Ноября 

1853. года онъ умерь. 

«Я шогь иайти только три дороги, - пишешь онъ, «чтобы 

быть счастливее (не счастлнвымъ). ~ Первая ндетъ въ верхь: 

вознестись до такой степени надъ облаками жизни, что бы 

внушит м1ръ съ волчьими логопшцами своими, костяными до

мами и громовыми отводами, показался намъ малеиькимъ дъги-

екпмъ садикомъ. Другая: въ прямомъ направлен!!! уиаслпг, г,ъ са-

дикъ отошъ н вгнездишься тамъ въ борозд^ зас!>янной пиры, 

такъ, чтобы изъ этого жавороночьяго гнЪзда также не видно 

было ни волчьихъ лоровищь, ни коспмшыхъ домовъ, нн шесгповъ 

длинныхъ, чтобы видны были только одни колосья, которые 

изъ гнезда кажутся целыми деревьями, и защищаютъ отъ 

солнца и дождя. Наконсцъ третья, труднейшая и благоразум

нейшая: слЪдоваше обьнмъ попеременно!» 

Мы надЬемся, что не наскучили Чнташелямъ нашнмъ, сообщпвъ 

такъ много изъ переписки Лл ан-Поля. Л Сан-Поль ест!, одннъ изъ ге-
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роевъ самой цветущей эпохи Немецкой Литературы, и, какъ намъ 

кажется, во миогпхъ опшошешлхъ гораздо замечательнее даже 

Шиллера и Гёте. Если Шиллера лазываютъ лирическимъ пред-

ставителемъ цветущей Немецкой Литературы (ибо онъ дейст

вительно былъ и въ драматическнхъ и даже въ историческнхъ 

сочинетяхъ Лирикъ), а Гёте — эгтческимъ, то Жан-Поль 

представитель ел драмматнческт. Это человеческое блинста-

ше Гермаши прошло. Кажется, поучительно заглянуть теперь 

во внутренность главныхъ Фонарей, которыми держалась эта 

иллюминация. — Представивъ Жан-Поля въ переписке его 

какъ человека, съ его достойными чертами и пятнами, наде

емся при случае сказать объ иемъ что-нибудь и какъ о писа

теле. Теперь пока заключимъ исчислетемъ главныхъ его со

чинении Вотъ известыейиця изъ иихъ въ хронологическом! по-
/ 

рядк-ь издашл ихъ: 

©гбпГапЬ^фе фсо}е^е , 1783--84 

2Си5гоа*)1 аиё Ьеп &еи(е(ёрар{егеп 1788 

©1'е ип{1ф*6аге 8оде 1795 

фс(ресиё 1795 • 

Ссбеп Ьеё &ит{и6 $й:1ат 1796 

1797 

§)аИпдепе(кп 1798 

Зеап 9>аи(§ ЗЗпф 1799 

ЗлЧап 1800 

$1еде1]а()гг 1805 — -5 

23ог[фи1е Ьес 2(е|1с^ц? 1804 

С«»йпа 1807 

3)еб ^е!ЬргеЪгде*г ©фте1$1е Э?е1'(е паф $$1а§ 1808 

$а&еп&егдег$ 23а&т1'|е 1809 

Яебеп %1ЬеЫ 1813 

2)ег .Коте* оЬег Ьеб Шсо1аиё 50?асЕдга( 1820 — •22 

,&1ете ЭЗйфегГфаи 1825 

®е1та, йЬес Ьёе ип^ег&Пф&М Ьсс ©ее1е . 1827 

ЯВа&фи аиё Зеап раи18 СеЬеп 1825 — 27 



Б А З Е Д О В  Ъ .  

1оганнъ БернгарЪъ БазеЪовъ }  знаменитый сильным* вл!яшемъ 

своимъ на ВСЁ педагопгческ!л теорш въ последней половши: про-

шедшаго века и производили великш переворотъ въ Педагопи 

осцовавъ такъ названную Филантропического Школу, былъ сынъ 

фризера въ Гамбург!», учился въ шамошнемъ училищ^, 1огаинеуме, 

вступилъ потомъ въ Лейпцигскш Университет*, ошкуда по 

окончании курса отправился въ Гольстинно домовымъ учнтс-

лемъ. Въ 1753. году определился Профессором* Нравоучения и 

Изящпыхъ Наукъ въ Сороэ небольшемъ городе на острове Зе-

ландш, а въ 1761 учишелемъ Гимназш въ Алыпоне. Лоявлеш'е 

Эмилл Руссо (1762) возбудило въ немъ мысль, сделаться РеФор-

маторомъ въ Педагопи и привести въ исполнсше теор1Ю Руссо 

и Коматуса. Онъ нацеча^алъ воззвате ко всЬмъ попечите

ля мъ, благодетелямъ и заступннкамъ человечества, называл ихъ 

благоразумными космополитами. Въ эпюмъ воззваши пригла

шаешь онъ ихъ, содействовать ему всеми средствами, какими 

могут*, въ его великолгь предпр1ягпт улучшетя училищ*.; при-

глашаетъ посылать къ нему детей на восингпаше; уверяешъ, 

что дело его не Католическое, не Лютеранское и не Рефор

матское, а- Хрисппанское; называегпъ себя и сошрудниковъ 

своихъ Вольке} Симона, Шбейггейзера, Филантропами и кос

мополитами} нроситъ пепыташя его предприятия; «мы 

не бонмел» говорить, «этого.» Онъ объявил*, что на первый 

случай нужно ему 53000 талеровъ. Собралось 15000. Государи 

и Государственные я частные люди благосклонно прнпядп его 

предприяппе. Въ 1774. году издалъ онъ книгу элементарнаго 

учешя, которая была собственно улучшеппый ОгЫз рхс^ив 

Колеенъуса. При иен было сто гравироваииыхъ картипъ. Она 

явилась на Немецком*, Французскомъ и Латинскомъ языке. 

Князь Дессаускш Франць еще въч 1771. году призвал* его 

въ ДСССЛУ, гдИ въ 177-1. году и открыто было училище назван

ное Филантропину.и*. Вскоре однакоже увидел* Базедовъ, 

что исполпеше пленявших* его идел.ювъ и прожекпювь не со-

иг-ртимп. Въ 1778. году разных пссомасде побудили ею оста-
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втнь Филаптропниъ. Особенно не могъ> опт. во многомъ согла

ситься съ сотрудником?. свонмъ Вольке. Впрочемъ онъ нро-

должалъ действовать въ пользу оставленпаго имъ заведетл пе

дагогическими п другими сочинетлмп. Еще въ 177(1. году отка

зался онъ въ публичной рьчи отъ звашл Куратора своего,за-

ведешч, уступивъ оное знаменитому Лампе. Вт. шоп же рЬчи 

обълвнлъ онъ, что почшпаетъ назвате училища, Фплашпропи-

нумъ, 1ге соотв'Ьшствеинымъ и торжественно упичтожнлъ с1е 

лазваше. Онъ умеръ въ Магдебург^ 1790. года. 

Педагогическая шеоргг его заслужила много упрековъ^ осо

бенно въ Герматм. Болъе всего нападали на пего за то, что 

онъ до чрезвычайности ослабилъ заняппе древними языками и 

такъ называемыми 1\маническнми, науками, также за то, что 

излитпимъ облегчетомъ и, такъ сказать, игривостью первона-

чальнаго преподаватл затруднилъ основательное и точное ту-

чете отдйльиыхъ предметовъ, и что необычайная обильность 

познанш, которыя должно было сообщать дыпямъ при перво-

начадыюмъ ученик , до такой степени развлекала умъ ребенка, 

что не дьзл было почти и помышлять о дретавленш ему сис

тематической связности въ познатлхъ. Но главный педосша-

токъ его щеорт сосшоялъ, кажется, въ цълн, какую онъ еебт. 

предпоставилъ. «Цьлгло воспитаны» говорнтъ онъ (см. егреё 

©СйсЕ Ьсё ^Пап*гор1'(фсп Игфй>ё. 2)е([сш, 1776.) «должна быть 

образование хеловгька и Европейца }  котораго бы а(сгань была 

такъ безвредна }  такь общеполезна у  и такь довольствениа у  

как1, то можешь едплатъ (лх пттпае.^ - Человека п Евро

пейца: почему же не человека и Американца или Амапща? 

Сгпа,ло быть теор1я его воспншатя пе годилась бы ни для Кам

чатки, ни для Южной Еолландш? По Базедовъ воображалъ, 

какъ и нынЬ многие воображаютъ, каком-то Европеизмъ ндеа-

ломъ совершенства, какъ будто бы безвреднымъ и общеполел-

нымъ не льзя быть но Аз1атскн, но Африкански и пр.? НодЬло 

иъ томъ, что согласно съ требоваш'ями Европеизма дово.гъ-

ственность человака не вт. томъ состонпгь, въ чемъ должна 

состоять довольстпенность жителя вс/Ьхъ стрлнъ свЫпа. Ба-

зедоьь хлопоталъ о топ доволлственносшн, о которой ндмь 
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случалось уже несколько разъ говоришь, о той довольсгавен-

110сшя, которой высшею точкою почитается, не жизнь въ небе, 

для чего вся жизнь на земле должна быть только приготовле-

шемъ, по спокойное, самобытное, светленькое, тепленькое и без

заботное временное житье на земЛь. — Базедовъ и педагогичес

кая теор1я его забыты ныне въ Германга и везде $ по многимъ 

главаымъ основашямъ ея и, сшранпое дело, особенно дурнымъ, 

а не хорош имъ, слёдуютъ 11 ныне во многихъ сшранахъ. — 

Впрочемъ во всякомъ случаи Базедовъ въ свое время былъ 

весьма достопримечательное и > тьшителыюе лвлеще. Заблуж

дения его принадлежали времени, а возвышенный его эиту31асмъ 

ко благу человечества, его нелицемерная любовь, его совершенное 

самоотвержете не могуть не радовать души самаго ошдален-

наго потомка. Не иамъ, н вообще не потомству, венчать его 

за этошь эншуз!азмъ: но радоваться сему :>ншуз1азму и по

читать его и подражать ему, тца лучшпхъ целей, нежели онъ 

искаль — должно, кажется, каждое сердце, не одному мелоч

ному себъ бнощееся. 

ПРИМ+ЬРЪ НОВ Я ГО М1/ДР0ВАП1Я. 

Одиа Конснстор1Я въ Гермаши, назначивъ 2. число Декабря 

прошедшаго года для дня молитвы и покаятл (ЗЗи|Ь ипЬ ЙеКад), 

прибавила къ окружному письму своему между прочимъ сле

дующее : 
«Мнопе почитлотъ несчасгтя натего времени (речьидетъ 

о ВОЗМУЩОШЯХЪ и холере) Божшмъ иаказашемъ или причисляютъ 

ихъ къ пгкмъ мерамъ, посредствомъ коихъ Богь возвещаетъ лю-

дямъ гпевъ свой за г'рехн ихъ и посредствомъ коихъ хочетъ 

удовлетворишь себе. Это мнете и Священному Писан 110 не 

чуждо, особенно Ветхому Завету. Ибо есть много месть 

въ последнему изъ коихъ видно, что богобоязлнвые мужи, кото

рые даваемы были Гудейскому Народу водителями въ Рслипи, не 

только угрожали, что 'за преступлен!;! заповедей Божшхъ бу-

дутъ ниспосланы необыкиовеиныл бедепшя {Ъ кн. Моис. )А 
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и пр., 5 кн. М. 28, 15 и пр., 1ер. 29, 17 —19, Езек. 14, .15 и пр.) 

но и действительное появлсшс та кихъ бьдствш представляли 

виднмымъ доказательсшвомъ гнева Божья, который со стороны 

грешпаго человека только черезъ откровенное покаяше можешь 

быть отклоненъ, (Плч. 1ерем. 5, 54 —- 45, 2 кн. Саму. 24, 14 н 

пр., 1ер. 18, 7 — 11.) 

« Но такое еу ждете Хрпсппапамъ непристойно. Ибо оно 

прямо противоречить ученпо Господа, который одннъ долженъ 

нлмъ служить вернымъ путеводителемъ на пути къ истине п 

къ ЖИЗНИ (1оа. 8, 12., 51, 52., 12, 46., 14, 6.), противоречить н 

учеигямъ Апостоловъ его точно также, какъ и собственному 

нашему разсудку. 

« Самъ 1исусъ объявилъ за безумный н достойный наказашл 

предразсудокъ, почитать как1я либо земныл бедсгпв1Я, не непо

средственно и необходимо произтекающ^я изъ проступковъ н 

иогрешепш человечесскихъ, иаказашями Божншн (Лук. 15,2 — 5., 

1оа. 9, 1 —5). Онъ и вообще ироповедовахь Бога ошцемъ чело-

вековъ, Котораго праьосуд1е всегда находится въ союзе съ бла-

гос1пью. (Мато. 5, 45., Лук, б, 55., Маш, 10, 29 — 51.) Такъ и 

Апостолы Его объявляли все испытатя, коими онъ посещаешь 

люден, не доказательствами божесшиеннаго гнева Его, а откро-

вешлмн отеческой Его любви (Поел, къ Евр. 12, б — 8.) н у-

беждали проповедовавтихъ Христа не допускать, чтобы какого 

бы то ни было рода земное бедепше могло поколебать въ ннхъ 

это убеждете (Иос. къ Рим. 8, 55 — 59.) И какъ мог«ш бы мы 

согласить такой грубый, весьма несоверщенному религиозному 

образованно пренадлежащш, образъ суждетл ошяжкихъ бедситяхъ 

въ жизни съ чистейшими и лучшими представлешями о Боге 

и его М1роиравлепш, кощорыя пропяли для насъ въ свете 

Хрисптнскаго откровены? Въ следств1е сихъ представленш 

мы произносили бы хулу на Бога, если бы захотели въ немь, 

точно какъ въ людяхъ обладаемыхъ чувственными и наказащя 

достойным и страстями, искать гнева л мести м иаклопносиш 

соблюдать праг.осуд!е свое дейсшв!ями, проистекающими изь 

спиесшвеннаго, однажды Имъ ушверждениаго, порядка вещей, и 
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нимало не имеющими сь проступками человеческими н грехами 

того соотнотсшя, какое имеютъ причина и действ!е.» 

На это нЬмотствоваше написано въ газета, нзъ которой 

мы его почерппули, следующее справедливое рримЬчзше: 

«Въ одномъ изъ месть Слова Бож^я, которыя намерено раз-

оуждеще ае отстранить, (Пл. 1ер. 3, 54— 45) сказано следую

щее (41 — 43): «Воздвигнемъ сердца наши с руками къ Богу вы

сокому на небеси. Мы согрешнхомъ н нечествовахомъ, сего 

ради не помиловаль еси. Покрылъ еси яростью и отгиалъ еси 

насъ, убнлъ, и не пощадилъ есн» 

«Это п подобный свидетельства Слова Бож1я, во веки пре-

бывающаго, объявляетъ Консисгаордя всенародпо за грубыя, не-

разумныя , нехрисипансюя и богохульныя. И низпровергая все

народно основныя учешя Хриспшнства о гнЧзвЬ и наказующемъ 

правосудш Бога, Судш всем1рнаго, и поставляя вместо того 

механическую естественную необходимость, она ссылается 

въ дерэкомь неверш своемъ па Того, Который пришелъ не раз

рушишь законъ, а исполнить его, ссылается на уста истины, 

ызрекпйя намъ, что доколе земля п пебо не прейдутъ, пе 

прейдешь отъ закона ни одна буква, ни же гогпа, — не стра

шится даже приводишь места Лук. 13, 2 — 5, въ кошоромъ 

Спаситель ясно высказываешь совершенно прошивное тому, 

что лжемудрое невВр1е проповедуетъ, именно: что Богъ дейст

вительно соблюдаешь правосудге свое подобными дьйствтями; 

ибо Спаситель говорить въ семь месте, сказавшимъ ему о по-

6101111 18. Галнлеянъ упадшвю башнею: «Мните ли, яко Гали

леяне сш грешнейши паче всехъ Галилеян^ бьху, яко шако по-

сшрадаша? Ни, глаголю вамъ: но агцс не покаетсся }  еси та~ 

кожде погибнете. 

«11 никто пе пайдетъ противоречия, если не захочешь ви

деть его тамъ, где его нешь, въ сихъ ясныхъ свндешельствахъ 

Священнаго Писатя сь теми местами, которыя выбраны нзъ 

Вешхаго ЗавЬта. Въ 9 гл. 1оапна, на вопрось, сделанный 1исусу о 

слепорожденному его ли собственпыхъ греховъ есть следстЕ1е 

или греховъ его родителей, что онъ слепымь родился, 1нсусч. 



^ 605 

огпвьчллъ, что нп его ни родителей сю грьхн но были причи

ною тому, но что оиъ для того родился сл1>пымь, да явятся 

д-ьла Бож1Я на немъ. II во всЪхь прочихъ указаниыхъ мЪсшахь 

люди поучаются, почитать страдашя свои наказаниями отъ 

руки люблщаго ихъ огпца небеснаго (а не слъдспшлмн однажды 

ушвержденнаго механизма природы) ц принимать сш наказатя 

съ благодари ымъ сецдцемъ. 

«Но кого смутило бы сравнете гпъва Бож1Л съ пгбвомъ че

ловека, гполгь подумай и вспомни, что гнЬвъ'-'Бога снять, какъ 

и любовь его, а въ сердцъ человека иадшаго и любовь и гнивъ 

отъ грЬха произходитъ. Кто это постигаешь, тотъ не уви

дишь противоречия между Д13ображешемь Бога гн-Ьвнаго въ Свя-

щенномъ Пиеанш п изоОражетемь Бога любви. ЧеловЪкъ 

есть иодоб1е Бож!е, но палъ, и вошь почему языкъ въ Священ-

номъ Пиеанш есть челов'Ьческш языкъ: но нев]>р1Ю это не по

пятно. Учеше, заменяющее Бога .Живаго естественнымъ меха-

инзмомь, столь же мало знаеть о любви сколько и о гиЪвЬ 1л о. 

Это между прочимъ можешь быть подтверждено словами одного 

ироновЬдпнка, который по повел&шю Духовнаго Начальства мо

лился въ церкви о низпесланш дождя: когда при выходЬ изь 

церкви народъ быль обрадованъ действительно выпавшимъ не 

больтнмъ дождемъ, то онъ не могь удержаться, чтобъ не ска

зать: «досадно, что ровно теперь пошелъ дождь; глупый на

родъ подумаетъ что молитва этому причиною.»» (Безъ сомиЬшя 

его молитва не была тому причиною. — При этомъ не льзя не 

вспомнить прекрасной рЪчи М. Л. МуЪрова} сказанной имъ не

задолго до смерти въ С. Петербурге.) — 

Вотъ новая мудрость съ ся внутренней стороны? 

Но все ли еще ото! Это одна самая наружная поверхность 

ел внутренности. — 

ОКЕИЪ ЗА РЛЗГ/МЪ ВЗЯЛСЯ. 

Видно наконсцъ наскучило Окену сидеть въ пскусствеп-

Ыои оградЬ Натуральной Филосоаш, въ которой, каьъ говорила 
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Менцель, онъ было окапался. Все царство Натуральной Фнло-

соедн надо;, вей главные предводители, ученыхъ инсуреептовъ 

ДооровздьНо едллнеь и положили оруж!е у остался было онъ 

одинъ съ корпусомъ волонтеровъ, зачнщавшихъ вместе съ дошъ 

воздушную крепость свою. Почти ни кхпо давно уже пе напа

даешь на эту кр-Ъпость, потому что вей видятъ, что она- уже 

не можетъ быть более опасною и сама скоро должна сдаться, 

им-Ёа уже очень мало съеспшыхъ припасовъ и еще менее пороху. 

Онъ объявляешь, что пдмерепъ издать въ щести частлхь 

Естественную Историю съ приноровлетемъ опой къ общежи

тие. Первая часть будешъ заключать Мшшралопю, 2я и оя 

Ботанику, 4ая, 5ая и бая Зоолопю. Въ этой Естественной 

Исторш, говорить онъ, пе будетъ того системагппческаго рас-

положешя и той термпнолопи, кбторыхъ требуетъ строгая^ 

наука. Будетъ представлено описате Есшественныхъ произнедс-

шн по употреблений» йх!> въ общежшпш. Давно бытакъ! давно бы; 

пора дога дашься, что знате природы намъ цедля того нужно, что

бы пытать силы свои, умственно пересоздавая ее на своп ладъ и 

не для того, чтобы, опьянЬвая въ изеледовапщ ея, возобнов

лять подъ другами видами заблуждещя вековъ,. а просто для 

того, чтобы? руководствуясь сими знатями, уметь съ пользою 

употреблять ее съ иронзведешями ея для земной пашей жизни. 

Окенъ пе сознается еще въ томъ, чгпо всякое систематическое 

изображете природы и частей ея есть только пргятная забава, 

роскошь1 ума, безъ которой онъ очень легко можетъ обойд-

тнсу и которая превращается въ утонченное идолослуженк*, 

если пленишь умъ. Онъ еще какъ-бы боитя сознаться 

въ этомь. Кумирь его, какая то строгая наука, какъ пугало 

еще носится надъ духбмъ его и, какъ ему кажется, трсоуетъ 

еще отъ него жершвопршюшенш. Но нужды нетъ! и того 

пока довольно, что онъ хоть деятельно отвращается отъ 

этого кумира: и это у;кь показываешь, что онъ хошьпочуллъ, 

что строгал наука, мечтательная богиня его, не стоить того, 

чтобы онъ ей себя всего отдавалъ. Авось либо сознается нако-

нецъ, что пе стоишь она и того, чтобы онъ и часть себя ей 

отдавалъ. Теперь еще передъ мечтательной царицей онъ иич-
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комТм авось вопгь скоро будешь посмелей, и сядешь къ ней 

бочкомт., тамт. попытается сесть рядомъ, а тамъ посмотришь 

сядетъ • задомъ, а тамъ играть, шалить начнешь съ богине^, и 

па конецъ — соскучится, увидевъ ясно, что его 0огипя даже 

не осиновый чурганъ, а просто — самимъ имъ создапицое прн-

вндете. —• 

НЕЯСНОЕ МНС ТО ВЪ ПРЕДПСЛО ВIII 
къ Физике Г. В ал л а не к и г о. 

Въ преднеловш къ Физике Г Веллаискаго сказано между 
прочимъ следующее: 

«Высочайшая цтьлъ умственного образованы гсловтька со
стоишь въ совершенномъ развитш врожденного ему само-
евтьдтьнгя у  на которомъ основывается все происшсствъе его 
жизни }  касательно внтъшнихъ обстояшелствъ общаго мгра у  

и внутреннихъ принадлежностей особого пребыватл.» 

Высочайшая цель умешвепнаго образовашя — Сгаалобыть здесь 
речь идешь о развитш нашего падтаго самосведет я до шой вы
сочайшей степени, съ которой бы мы могли ясно видеть, какъ 
глубоко мы пали и какимъ образомъ снова можемъ возстать на 
прежнюю высоту? Действительно такое развшще самовседешя 
есть высочайшая цель умственпаго образовашя, ибо безъ этого, 
если бы воля и хотела, все происшествие нашей жизни не могло 
бы соответствовать нашему назначешю на земле. Далее ска
зано : Единственное средство къ достиженью сей цгъли есть 
проевтьщетйе у  выводящее гсловтька изъ темной юдоли сомнгь-
нш и гадангй въ евтьтлую область познингя} и пр.» Здесь 
нодъ просвещещемъ Конечно разумеется шо благодатное про-
свещеше, которымъ Ьроннкаясь, человекъ, точно, уже и здесь 
выводится нзъ юдоли сомнешн и гадашй, а тамъ дьйстви-
телыюветупнтъ въ светлую область по^нашя Но далее: «Для 
понятгя собственного }  внутренняго существа }  нужно по-
знате общаго у внпшняго лира и пр.» Что это? Безъ Фи
зики и ир. не доепшжнмо это утешительное самосведеше? Ка
жется, такъ? Но какъ-же тогда быть беднымъ миллшпамъ, 
которые и времени не имеютъ учиться Физике? — Или не о 
тдкомъ самосведети выше речь была? Но какое же еще есть 
самосведеше, котораго совершенное развшгпс можно бы поста
вить высо'сашието цгьлъю умственного образовашя? 



ОСТЪ - ЗЕЙСКТЯ ЗАПИСКИ. 
*3т* 

С в т ъ Ъ т ъ н г е  

о сугцествующемъ въ городе РевелЬ 

ОБЩЕСТВЪ БРАТЬЕВЪ ЧЕРНОГОЛОВЫХЪ. 
(Изь сообщенной Г. Олъдекополъ записки.) 

Начало учреждешя сего братства, по досто

верны мъ историческимъ свидетельсгпвомъ 

должно отнести къ последнему времени влады

чества Датскаго надъ Эсгпляндсею. Владычество 

это продолжалось съ 1219, а по другимъ сви-

детельсгпвамъ съ последней четверти 11. века, 

по 1347 годъ. Часто происходили въ это 

время возмущен 1Я кресгпьянъ и самое значи

тельное было ВТ) 1544. году. Возмущеше вспых

нуло въ ночь Св. Геортя 23. Апреля въ Гар-

р1енскомъ уезде и более 1800 человекъ Даш-

скихъ и Немецкихъ владетелей пало отъ рукъ 

возмутителей; сему примеру послЬдозали -и 

уезды Викскш и Вирляндскш. Въ одномъ Па-

дискомъ монастыре убито было двадцать во

семь монаховъ. Крестьяне острова Эзеля 

8 



также напали на своихъ владетелей и не

только истребили всехъиностранцевъ,но убили 

и ОрденскагоФохтасъ монаха ми монастыря Пей-

да, хотя прежде и обещали имъ свободной про-

пускъ. После сего возмутители соединились съ 

Викскимии заперли БишоФасълюдьми его въГап-

сале, а одна часть въ числе 10000 обступила 

РЕВЕЛЬ; но подоспТ.вшш на помощь ЛИФЛЯНД-

скш Орденсмейстеръ Бурхардъ, вместе съ о-

сажденными учинившими вылазку изъ города, 

истребилъ возмутителей. 

С1е возмущеше, сопряженное съ бывшими 

прежде сего военными безпокойствами требо

вавшими значительнаго числа защитниковъ 

города Ревеля, наиболее подало поводъкъ учреж-

дешю Корпуса Черноголовыхъ. Уже тогда, 

какъ и после, сей Корпусъ былъ не что иное, 

какъ воинское братство молодыхъ купцевъ 

для защищетя и охранещя города отъ внут

ренних!. и внешннхъ неприятелей. Тогдашнш 

духъ Рыцарсгпва распространился и на купе

ческое состояние и молодые купцы, подобно 

другимъ светскимъ и духовпымъ рыцарямъ, 

составили между собою тесное общество, по

святили его Св. Мавршаю и поточъ назвали 

Корпусомъ Черноголовыхъ, прииявъ въ оное 

всехъ техъ, кои храбро бились съ возмутив

шимися крестьянам^. 



Въ 1354 году при ЛИФЛЯНДСКОМЪ Ордене-

мепстере Госвине ФОНЪ Герике, купившем ь 

Эстляндтю у Гросмейешера Дуееиера въ 1547 

году» получилъ Корпусъ свои законы и у-

чреждетя и въ 1560 году Орденсмейстеръ 

Арнольда (Фонъ ФишингоФа, призналъ законное 

воинское учреждеше сего Корпуса и даль ему 

многхя ва^кныя права. Уже тогда Черноголо

вые имели въ гербе своемъ Мавританскую го

лову, или изображеше Св. Маврикгя, котораго 

признавали покровшпелемъ Корпуса. -

\ Въ п0следсгпв1И времени были прежде 

данные отъ ЛНФЛЯПДСКИХЪ Орденсмейсшеровъ 

Герике и ФитингоФа права, снова утверждены 

Орденсмейстеромъ Валдемаромъ ФОНЪ Бриге-

иеемъ 7.. Сентября 1407 года и братья Кор

пуса обязались при военныхъ дейепппяхъ 

вблизи города оказывать надлежащее вспог 

мощесгавоваше, для чего часто были должны 

упражняться, при чемъ были въ рыцарскихъ до

спехах^» и вооружении. Весьма часто по тог-

дашнимь безпрестаннымъ войнамь Эстллндш, 

оказывались случаи братьямъ исполнять 

свою обязанность, которую они всегда со сла

вою оканчивали. Это наиболее оказывается 

изъ того, что БЪ 1570. году, Маг истрат ь г о

рода Ревеля, изъ особенного уважен 1 а къ му

жеству Корпуса, избралъ двухъ брашьевъ Кор



112 

пуса Еверта КампФербека и Морица Брегпгольда 

въ члены Магистрата. 

Замечательно для исгпорш Корпуса про-

исшествте, случившееся въ 1556. году, когда 

Орденсмейстеръ Германъ ФОНЪ Бригеней тор

жественно въехалъ въ Ревель для приняппя 

покорности отъ Дворянства и города. Уже 

за годъ предъ симъ въ 1555. году произошли 

болышя несоглас1я между Дворянствомъ и го-

родомъ за уб!еше Дворяниномъ 1оганномъ 

ФОНЪ Икскулемъ одного крестьянина, кото-

рыхъ следсгпв1емъ было, что Магистрагаъ каз-

нилъ Икскуля подъ Новыми воротами. Когда 

Орденсмейстеръ Бригеней былъ встреченъ тор

жественно Дворянствомъ и гражданами города, 

тогда оказалась опять ненависть между обе

ими сторонами. Молодое Дворянство заняла 

при встрече место впереди, что до того 

при подобныхъ случаяхъ присвоивалось Черно-

головымъ. Между темъ какъ Орденсмейстеръ 

былъ угощаёмъ въ Магистрате , произошелъ 

о семь праве на площади предъ Магистратомъ 

споръ, кончившшсяпоединкомъ между молодымъ 

Дворяниномъ Бруно ФОНЪ Деленомъ и Черного-

ловымъ Гейнрихомъ Гагеромъ, на которомъ сей 

последнш остался побЬдителемъ; и граждане 

вероятно гордились немало сею победою, 

ибо отъ еего произошла сильная ссора и 
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наконецъ кровопролитная драка между обе

ими парпнями. Дабы прекратить возник-

ипй безпорлдокъ, самъ Орденсмейстеръ изъ 

окна Магистрата громогласно приказывалъ 

усмириться; а какъ и это не действо

вало на дравшихся, то онъ бросилъ въ толпу, 

въ знакъ неудовольств1я, свою тапку и после 

сего хлебъ и тарелку; но тишина все еще не 

была возстановлена, и одинъ только Бурго-

мистръ, Томасъ Фегесакъ, былъ въ состоянш 

наконецъ усмирить волнеше. Во время пре-

бывашя своего въ городе Орденсмейстеръ Бри

геней дозволилъ братьямъ . Черноголовымъ но

сить на шлемахъ белыя перья, бывпня до того 

преимуществомъ для Дворянъ. Въ позднейппя 

времена при Шведскомъ владычестве, когда до

спехи были заменены мундиромъ, Корпусъ Чер

ноголовыхъ удержалъ преимущество носить 

на шлемахъ белыя перья въ виде плюмажа, 

что и до сихъ поръ сохранилось. 

Въ особенности отличается Корпусъ Чер

ноголовыхъ вскоре после половины шестнад-

цатаго столепйя, въ то время, когда Царь 

Иванъ Васильевичь II. велъ войну съ Ливон-

скимъ Орденомт>. Въ 1557 году Русск1е осадили 

Нарву, неимевшую достаточныхъ средствъ 

къ защите. Магистратъ Нарвы обратился 

письменно къ Корпусу Черноголовыхъ и про-



114 

силъ о снабжеши оруж!емъ, пушками и проч. 
I 

Письма сш по ныне хранятся. Просьба была \-

довлегпворена и Черноголовые отправили 18, 

Декабря тогожъ года осажденнымъ кроме о-

рулая, 9 пушекъ, 60 каменныхъ и 123 свинцо-

выхъ ядеръ и Ц шиФъ-Фунта пороху. Прежде 

сего и именно 29. Ноября 1557. года вызвалъ 

Ревельскш Магистратъ Черноголовыхъ встре

тить торжественно въ полныхъ доспехахъ 

Орденсмейстера ВильгельмаФОнъ Фирстенберга, 

прибывшаго въ Ревель для принлгтя покор

ности. Корпусъ /Черноголовыхъ согласился, 

однакожъ съ гпемъ, чшобы древнее ихъ право 

не было нарушено и братья Черноголовые 

могли во время встречи Орденсмейстера ехать 

верхомъ на переди Дворянства, (ле желааше 

было безъ всякаго прекословгя исполнено н 

въелдъ совершился въ иолномъ порядке безъ 

нарушешя тишины и. спокойствия. После 

сего въ 1558. году, для лучшей защиты Ревеля 

отъ Русскихъ, угрожавшихъ сему городу по 

взяпни Нарвы, построили братья Черного

ловые собственнымъ своимъ* изждивешемъ 

передъ Нарсскими воротами такъ называемый 

Рондель, и въ последсгпвш времени содержали 

на свой щетъ тридцать человекъ рабочихъ 

въ теченш 22. недель при иосгироеши стены 

у Систерпортскихъ и Карьихъ воротъ и на 



это употреблено было 1028 марокъ Рижскихъ.^ 

Два года спустя после посгпроешя упомяну-

нупгаго Роиделя, 10. Сентября 1560. года про

изошло близь Ревеля довольно кровопролитное 

сражеше между жителями города, учинившими 

вылазку, и Русскими возвращавшимися изъ 

Викскаго уЬзда съ добычею. Падшимъ въ этомъ 

сраженш брашьямъ, воздвигло въ последствге 

общество Черноголовыхъ памятникъ съ озна-

чешемъ имянъ убитыхъ; онъ и теперь еще 

ц'Ьлъ п стоитъ недалеко отъ Ревеля на боль

шой Псрновской дороге. Руссше были побеж

дены и для памяти сей довольно значительной 

битвы, одержанной наиболее Черноголовыми, 

имеегпъ Клэрпусъ еще по ныне картину изобра

жающую это сражеше. На этой картине о-

значенъ 1561. годъ. 

Въ 1577. году, когда Ревель осаждаемъ былъ 

Русскими въ теченш сорока недель и окру-

женъ пятью лагерями, одинъ изъ сшаршинъ 

Черноголовыхъ, Лоренцъ Келъш, напалъ съ 

50 братьями безъ ведома Ревельскаго Гу

бернатора 8. Февраля на Русскш лагерь, быв-

шш на горе Св. Антошя (или Рижской), и о-

владЬлъ при семь случае меж^у прочимъ о-

днимъ барабаномъ, промененнымъ въ послед-

ствш Корпусомъ на литавры, взятия у 

Русскихъ Ревельскими Биргерами 9. Марта 
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уговоридъ Губернагаоръ сшо человекъ Черно

головыхъ въ соединенш съ несколькими пешими 

Шведами взять ириступомъ построенные 

Русскими у Новыхъ воротъ шанцы; это ис~ 

иолнено и шанцы были уничтожены и при 

семь случае взяли Черноголовые одну пушку 

и несколько человекъ въ пленъ. 

С в е д е н 1 я 

О  П ЕРЕВОДЪ Б И Б Л III] 

на Эсгпонскш языкъ. 

Прежде всего переведенъ новый Заветъ и 

вся Библ1я на Дерптско - Эстонское нареч!е. 

Въ 1656. году, во время Русской войны, бежал!» 

1оганнъ Гутслефъ (сгпаршш) изъ Анцена въ Ре

вель., куда взялъ съ собою переводъ всей Би-

блш, и где показалъ его БишоФу Игерингу 

(З^ЕППУ). БИШОФЪ пригласилъ его соединиться 

съ Пробстомъ Гегезекеноягъ въ Гольденбеке, 

который въ то время занимался переводомъ 

Библш на Ревельско - Эргпонское нареч1е, что 

бы Библ1я ВЪ ОДНО время вышла на обоихъ на-

реч^яхъ. После смерти Игеринга и ГутслеФа 

планъ сей остался неисполненнымъ и переводъ, 

кажется, пропалъ. 
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Въ 1681. году изходагпайствовалъ Геис-

ралъ-Суперинтенденгпъ фишеръ у Короля вспо-

мощесгпвоваше для отпечаташя Эстопскаго пе

ревода Библш на обоихъ нарБчхяхъ. Переводъ 

на Дерптское нареч!е, вышедпдй въ 1686. году 

т 4., вероятно принадлежишь Вир гиту су, Пас

тору въ Оденпэ. Второе издаше напечатано 

въ Риге въ 1727 году, а последнее въ 1815. г. 

Для напечатпашя перевода Библшна Ревель-

скомъ наречш далъ Король уже за 4 года до поя-

влешя Дерпгпскаго перевода 800 рейхсталеровъ, 

Въ -Августе и Сентябре 1686. года собра

лись 12 Духовныхъ особъ изъ Ревельскаго и 

Пернавскаго округовъ й съ острова Эзеля 

въ поместьи ЛингенгоФъ близь Вендена (которое 

было пожаловано отъ короны Генералъ - Супе

ринтенденту Фишеру). Это собрате, продол

жавшееся 6 недель, имело целью соединишь 

оба наречхя. 

Въ 1688. году снова было собрате и снова 

кончилось темъ, чгпо не могли согласиться 

вЪ основашлхъ. Наконецъ Король 1688. года 

18. Августа рЬшилъ, чтоб).г каждый округъ, 

независимо отъ другихъ самъ о себе -заботился. 

Въ 1694. году Король дозволилъ снова со

ставит^ собрате ЛиФлянДСкому и Эстлянд-

окому Духовенству и Дерптскимъ ПроФессо-

рамъ Теологш. Въ семь собранш должно было 

9 
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пересмотреть и съ надлежащею точностью 

сравнить все старыя бумаги, после чего Ко

роль обещалъ еще дать денегъ. Но разность 

мненш о Грамматике, ОреограФш и о дру-

гихъ предметахъ была причиною, что совЬ-

щашя опять кончились ничемъ. 

Въ 1701. году Генералъ-СуперинтенденГпъ 

Бергъусъ снова занялся этимъ предметомъ. 

Ироповедникъ Дортме ЕЪ Оберпалене, Дсльу-

линъ въ Гроссъ Ст. 1оганисе и Ъертголъ&ь 

въ ПиллисшФере, со стороны ЛИФЛЯНДШ, и 

Пробстъ Щаппе у  Пасторъ Гутслефъ и Пас-

торъ Салеманъ со стороны Эстляндш, должны 

были заняться переводомъ Новаго Завета на 

общепонятный Эстонскш языкъ, но и это не 

удалось. 

Наконецъ въ 1715. году вышелъ Новый 

Завегпъ на Ревельскомъ наречш т 4., потомъ 

въ 1729. ш 8., въ 1740. также хп 8., наконецъ 

въ 1816. году. 

Ветхш Заветъ хотела было ЛиФЛяндская 

Оберконсистор1я дать перевести на Ревельское 

наречге съ ГустлеФова (старшаго ГустлеФа) 

Дерптско-Эстонскаго перевода; но это не ис

полнилось, а начатъ въ 1736. году новый пе

реводъ. Хотели было несходиыя выражения 

обоихъ наречш напечатать вместе, но встре

тили мнопя затруднетя. 
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На Ревельскомъ наречш вышелъ переводъ 

всей Библш (переводъ сей почитается образ

цово мъ) въ 1739. году. Въ нынЬшнсмъ 1852. 

году положено напечатать новое издан «е. 
(Нзъ Журнала Тозепплептера издававшагосл въ Периавь.) 

С В Е А Б О Р Г Ъ .  
(Изъ загшсокъ Г. Г. Д. 18Г2.) 

Свеаборгъ, это образцовое произведение при

роды и искуства, лежитъ подъ 80° 5 ' северной, 

широты и 22° 40' долготы и простирается 

отъ СЗ къ ЮВ на шести островахъ, Варгёне, 

Густавсвёрте, Осгперсвёрте, Лилласвёрте, 

ВгхтерсвёрптЬ и Лонгерне, въ губе Финскаго 

залива, окончивающейся на СВ городомъ Гель-

зингФорсомъ. Острова составляютъ цепь 

утесовъ, обра.з}Тющихъ три четверти кр}га. 

Они обнимаютъ обширный водоемъ, кошораго 

входъ находится на Юге между острог»;!ли 

Скотландомъ и Густафсвёртомъ, которые у-

креплены и уставлены пушками. Глубина 

моря тамъ отъ 5 до 10 саженъ, дно морское 

твердое. Всего восемь проходовъ, изъ коихъ 

упомянутый назначеиъ для линейныхъ кораб

лей, два или три для кораблей менынаго раз

мера, а прочее для мелкихъ судовъ. Подводные 

камни и мели делаютъ проходъ весьма .а-

шруднитсльнымъ. 
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Крепость с 1Ю начали строишь Шведы 

въ 17^17 году въ царешвоваше Короля Фрид

риха АдольФа. Она, говорятъ., стоила 60 мил. 

рейсталеровъ, что весьма не удивительно, по

тому что острова на кошорыхъ она выстроена 

были первоначально не что иное, какъ нестрой-

иы.я массы гранита, отъ которыхъ целыя 

части должно было отрывать. Густафсвёртъ, 

более ВСЁХЪ оетрововъ укрепленный, названъ 

въ честь основателя сихъ укрепленш, Гус

тава III. 

Замечательныя произведешя искусства 

въ Свеаборге суть: превосходныя укреплешя, 

большой докъ, ветреная мельница, служащая 

для выпуска воды изъ дока, мосты соединяю

щее три главные острова, казармы, пекарня, 

домъ коменданта, хранилище пресной воды на 

Густафсврёпге, вырытое въ утесе и напол

няемое отчасти водою}стекающею въ,малень-

кихъ жилкахъ се утесовъ, отъ части же дож

дями и тающимъ снегомъ. Вся эта вода, про

сачиваясь сквозь, нарочно для чищешя ея на

кладенный, песокъ, собирается въ водоемъ, на

ходящейся въ комнате, которую топятъ для 

предохранения воды отъ замерзашя; самъ во

доемъ покрьпцъ для предохранения воды отъ 

испаренш. Выкачиваемая изъ с<уго хранилища 

вода есть единственная, которую можно упо-
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трсблять для питья; вода въ колодцахъ, 

гаыхъ въ разныхъм'Ёсшахъкр'Ьпосшигодна толь

ко для мытья. Недавно открыли на Скотлаид1> 

ключь и гпамъ будешь устроено водохранилище. 

НЬтъ ничего, кажется мнЪ, естественнее, 

какъ воздвигать памятники великимъ людямъ 

на самыхъ ПТЁХЪ мЪсгпахъ, гд Ь они отличались. 

Таковъ въ СвеаборгЪ памятникъ Эренсварду, 

его основателю, поставленный на платць на 

островЪ ВаргенЪ. Онъ воздвигнуть на плат-

ФормЪ, на которую ведутъ несколько ступе-

некъ. Это гранитный саркоФагъ, надъ кото-

рымъ возвышаются военные медные троФеи. 

Счастливой выборъ матерхаловъ напоминаешь, 

что онъ сш же самые матер!алы умЪлъ такъ 

хорошо употребить въ дЪло. Надпись указы

ваешь, что зд-Ьсь находится и мйспю его по-

гребенгя. Какъ бы прекрасно было, если бы 

на пол^ Борданскомъ воздвигнуть былъ памят-

нимь павшнмъ тамъ храбрымъ защитникамъ 

Отечества, съ именами отличн^йшихъ изъ нихь! 

Окруженный со всъхъ сторонъ моремъ, 

Свеаборгъ пользуется, судя по широпгЬ его, 

довольно умеренною температурою. Въ Октя

брь деревья уже въ Петербург^ лишены листь-

евь, но здЪсь они еще въ полномъ одЪянш; 

несколько запоздавшихъ маргаритокъ цвЪтутъ 

еще въ садахь, зачищенныхъ утесами, и ря
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бинные деревья группами сшояптъ въ полной 

своей свЬжесгпи представляя прекрасное зре-

лище яркокраснеющимися посреди зелени кис

тями. ПЪше различныхъ птицъ одушевляешь 

картину. /Земля въ сш сады нанесена изъ 

весьма отдаленныхъ месть. 

Воздухъ зд^сь хотя тепелъ, но сыръ, 

также какъ и домы, построенные изъ кирпича 

д-Ьланнаго на соленой воде. Другое неудобство 

здесь — безпрестанные подъемы и спуски по 

утесамъ, весьма затруднительные во время 

гололедицы и часто непроходимые отъ ужас-

ныхъ порывовъ ветра, сопровождаемыхъ вью

гами съ снегомъ и гра^омъ, срывающими иногда 

крыши съ домовъ, или покрайней мере разби

вающими стекла. Отчасти отвращено это 

неудобство темъ, что на самыхъ крутыхъ 

м'естахъ устроены ступеньки. 

Съестные припасы привозятъ въ городъ 

поселяне съ материка за весьма дешевлую це

ну*, особенно детева здесь рыба и дичина. 

Трактировъ и госгпинницъ нетъ въ СвеаборгЬ, 

Гостепршмство жителей ихъ заменяешь. 

Клубъ есть здесь одно изъ главныхъ развлече-

шй въ доЛг!е зимше вечера. Восемь большихъ 

комнатъ на Варгене подле дома Коменданта на

значены для того; тамъ бываешь балъ, где бы-
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ваешъ ошъ 20 до 60 дамъ. Сверхъ того два раза 

въ неделю могутъ собираться туда мущины. 

Съ Обсервагпорш на острове Варгене видъ са

го ый живописный: передъ вами портъ, рейдъ 

съ кораблями, соседше острова покрытые де

ревьями и зеленью иди голыми гранитными 

современными М1ру массами; въ глубине цер-

спективы ГельзингФорсъ рисуется въ полу-

кружш, возвышаясь амФитеатромъ на конце 

губы; вдали Гаргаръ и Финскш заливъ ; подъ 

вами какъ на лодони вся крепость; все это 

одушевлено движешемъ пешеходцевъ на ули-

цахъ и лодокъ и судовъ гребныхъ и съ пару

сами между островами и берегомъ. 

РЕВЕЛЬСКАЯ БИБЛ10ГРАФ1Я. 

Недавно отпечатана въ Ревеле въ типог. 
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Ниегагит бШсИит арий Юогра^епзез афиуепп*, 

Профессора Моргснштерна. 
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