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Изслѣдовать начало и возвышеніе об
ществъ — значитъ наблюдать постепен
ные успѣхи разума. Прежде нежели граж
данскія учрежданія, утвердивъбезопасность
и благосостояніе , возвратили человѣче
с т в у права его, оно томилось чрезъ дол
гое время подъ бременемъ невѣжества ,
страстей и предразсудковъ. Порядку пред
шествовали неустройства и междоусобія,
разуму — заблужденія. Обратимъ вниманіе
наше на сей переходъ отъ жизни дикой
къ гражданскому бл агоустройотву, вник
немъ въ исисало и пост епенное образо
ваніе обществъ .
Естественное состояніе людей, скры
вается во мракѣ отдаленныхъ временъ.
Стихотворцы описываютъ его какъ цар
ство свободы , простоты и невинности.
Они изображаютъ намъ людей, составля
ющими одно общество мудрыхъ, которые,
будучи совершенно щ астливы , не знали
ни заботъ , ни печалей , ни утѣш енія.
Напротивъ того строгіе наблюдатели че
ловѣчества представляютъ его природное
I
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состояніе въ подобіи съ четвероногими
животными. Сіи столько унижаютъ его*
сколько первые возвышаютъ до совершен
ства ангеловъ»
Разсматривая натуру человѣка , мы
видимъ , что онъ произходитъ въ свѣтъ
съ троякимъ родомъ способностей. Однѣ
физическія , которыя дѣйствуютъ и не
зависящимъ отъ воли нашей образомъ;
другія цльственныя^ коихъ предметъ —раз
сматривать вещи и изобрѣтать правила
для жизни; наконецъ т р е т ія нравст вен
ныя. ВсѢ сіи способности > имѣя стрем
леніе къ предметамъ , которые произво
дятъ въ насъ впечатлѣнія , необходимо
должны были обнаруживаться и въ природ
номъ состояніи человѣка. Э то возвышало его
предъ всѣми прочими видимыми нами творе
ніями, которыя руководствуются только
врожденными побужденіями. Но онъ еще
далекъ былъ отъ того совершенства, ко
его въ послѣдствіи достигъ въ граждан
ской жизни»
Лишивъ человѣка всѣхъ тѣ хъ пособій*
которыя доставляютъ ему искусства, въ
продолженіе многихъ вѣковъ изобрѣтенныя
въ общественной жизни , мы видимъ въ
немъ тѣлосложеніе гораздо совершеннѣе
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прочихъ животныхъ : во всѣхъ членахъ
строгая соразмѣрность; онъ крѣпокъ; ни
какое дѣйствіе сначала не могло измѣнить
въ немъ природу, которая обнаруживалась
въ гордомъ видѣ, раждаемомъ дикою неза
висимостію. Она дѣлала его безпечнымъ $
одно только сохраненіе самаго себя зани
мало всѣ его усилія. О тъ того способносши и чувства , посредствомъ коихъ онъ
снискивалъ себѣ пищу и удовлетворялъ
своимъ побужденіямъ, дѣлались въ немъ го-*
раздо совершеннѣе піѣхъ органовъ, которые
изощряются избыточествомъ и роскошью:
осязаніе и вкусъ должны быть въ немъ
грубыми* а зрѣніе, обоняніе и слухъ чрез-*
выч айно т онкими.
Ч т о касается до ощущеніи и склон
ностей* т о онѣ образовались въ дикомъ
по мѣрѣ , какъ онъ получалъ понятія о
предметахъ, которые, ударяя на его чув
ства , возбуждали въ душѣ удовольствіе
или скорбы Сіи противныя одно другому
чувствованія производили въ немъ стр е
мленія къ тѣмъ предметамъ * которые
раждали пріятность , и отвращеніе отъ
всего, что бываетъ причиною неудоволь*
ствія. Первыя побужденія его образовав
лись чувственностію : всѣ удовольсгпвія
дикаго состояли въ то м ъ , чтобъ отвра*
*
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ш ить голодъ , утолишь жажду , сыскать
мѣсто для своего успокоенія; а зло, кото
раго онъ страшился , произходило отъ
болѣзней и голода. Воображеніе не увели
чивало предъ его глазами пріятностей ,
сердце ничего не требовало , такъ какъ
всѣ понятія и намѣренія его заключались
тогда въ самыхъ тѣсныхъ предѣлахъ. Ибо
онѣ обращались только на его нужды , ко
торыя, будучи въ естествѣ своемъ очень
п р о сты , могли быть легко имъ удовле
творяемы: плоды ближайшаго дерева, подъ
тѣнію котораго онъ находилъ одръ свой,
и вода прозрачнаго источника были до
статочны ему для исполненія требованій
природы,“ побуждавшей его думать только
о- настоящемъ.
Съ такими свойствами натура про
изводитъ человѣка, и оное состояніе его
должно быть общимъ всѣмъ народамъ, ко
торы е пользуются дикою свободою. Они
живутъ въ лѣсахъ, пещерахъ и исполня
ю тъ одни лишъ естественныя побужденія.
Такъ Иродотъ и Діодоръ Сицилійскій опи
сываютъ древнихъ Пелазговъ и Эллиновъ,
а жители Новой Голландіи и многихъ о ст 
рововъ Восточнаго и Юяшаго океана , и
теперь представляютъ тому разительный
примѣръ. Главныя потребности жизни за
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нимаютъ всѣ усилія сихъ грубыхъ наро
довъ.
Высокое и прекрасное въ при
родѣ и искусствахъ не поражаетъ ихъ
чувствъ. Разумъ ихъ такъ слабъ , что
не можетъ дѣлать ни какихъ почти срав
неній и производить отдѣльныя понятія
о правильности и соразмѣрности, равно
какъ и сердце не способно имѣть чувство
ваній удивленія и пріятнаго восторга. Они
бродятъ толпами, или разсѣянно, по лѣ
самъ безъ союзовъ, войны и всякаго же
ланія вредить другъ другу. Не многія с тр а
сти ихъ ти хи , умѣренны и свойственны
том у состоянію невѣжества, которое дѣ
лаетъ ихъ довольными собою.
Сіе, прежде всеобщее, состояніе дико
сти и безпечности людей въ продолженіе
времени , съ умноженіемъ человѣческаго
рода , начало перемѣняться , способности
ихъ безпрестанно развивались, и съ ними
вмѣстѣ родились многія о ткры тія: каждой
почти шагъ былъ ознаменованъ новымъ по
знаніемъ вещей и возбуждалъ безпрестанно
любопытство наблюдать н атуру, и опыты
свои принаровливать къ выгодностямъ жи
зни. Различіе въ качествѣ и положеніи
земель, перемѣны годовыхъ временъ при
нудили ихъ перемѣнять и образъ занятій.
Безплодныя м ѣ с т а , хододъ зимы , жаръ

в

л ѣ та требовали отъ нихъ различной дѣя~
телъности. О тъ сего при моряхъ и рѣкахъ
живущіе выдумали средства ловить рыбу,
которая стала составлять ихъ пищу , а
бродящіе въ лѣсахъ изобрѣли орудія, слу
жащія къ звѣриной ловлѣ, и въ хладныхъ
странахъ одѣвались кожами звѣрей , ими
убиты хъ; громъ, огнедышущая гора, или
треніе сухаго дерева объ дерево дали
людямъ случай узнать огонь. Нужды нам
учили ихъ сохранять и употреблять сію
стихію.
При разпространеніи сихъ и многихъ
другихъ дознаній между людьми, увеличи
вались и нужды ихъ : запасъ жизненныхъ
продовольсгпвій сдѣлался необходимымъ , и
какъ тогда оной долженъ былъ состоять
болѣе въ скотѣ, т о это послужило при
чиною, ч то люди, когда многія животныя
стали ручными, сдѣлались п а ст ух а м и ,
переходили съ одного мѣста на другое,
гдѣ луга болѣе изобильны для паствы стадъ.
Таковы были времена П атріарховъ, пер
воначальныя упражненія Халдеевъ, Аравитянъ и многихъ другихъ народовъ, которые въ продолженіе сего рода жизни сдѣ
лали многія важныя откры тія въ природѣ,
и тѣмъ приближились къ состоянію об
щества.
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Чемъ болѣе разсматриваемъ ѵпереходъ
младенчества человѣческаго рода къ важ
нѣйшимъ открытіямъ , тѣмъ болѣе онъ
удивляетъ вниманіе наблюдателя. Сколько
надобно было усилій , чтобъ люди могли
свободно другъ другу объяснять свои мы
сли? Какого труда стоило узнать все т о ,
ч то потребно къ обработыванію земли,
дабы получить изъ нѣдръ ея себѣ пропи
тан іе? Изобрѣтеніемъ сихъ столь необ
ходимыхъ для удрбности ишзни искусствъ,
мы должны быть обязаны долговремен
нымъ опытамъ.
Они постепенно выводили человѣка изъ
мрака невѣжества и заставили его сбро
сит?. съ себя т у недѣятельность, кото
рая , отягчая его, не доставляла ему ни
какихъ удовольствій. — Когда нужды о т 
крыли ему все , ч то служитъ къ его
самохраненію , т о съ тѣмъ вмѣстѣ онъ
узналъ и необходимость сообщества съ
другими, особливо при нападеніи и защи
т ѣ отъ звѣрей. Э то соединеніе людей
сначала не требовало еще опредѣленныхъ
знаковъ языка; невнятные звуки голоса,
подражательные предметамъ и произведен
нымъ ими впечатлѣніямъ, различныя пе
ремѣны е ъ лицѣ, движеніе головы и маха
ніе руками составляли чрезъ долгое время
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общій языкъ. —Сіе хо тя еще несовершен
ное средство —сообщать другъ другу свои
мысли и желанія —повело людей къ даль
нѣйшему образованію. — Они начали ду
мать о удобностяхъ жизни. Перемѣны
воздуха заставили ихъ дѣлать изъ древес
ныхъ вѣтвей шалаши, которые послѣ по
лучили видъ хижинъ, и въ сіе т о время
вѣроятно произошло начало семействъ; а
постоянной союзъ между мужемъ и женою,
умягчивъ грубость, далъ чувствовать пре
лести сердечной привязанности и узъ род
ства. Польза и привычка соединяла семей
ства еще тѣснѣйшимъ союзомъ : дѣти
строили свои хижины подлѣ родительскихъ,
и цѣлое поколеніе людей, связанныхъ уза
ми природы и нуждъ, избирало одно мѣ
стопребываніе.
Исторія представляетъ намъ, что лю
ди чрезъ долгое время жили поколенілліи.
Симъ, Хамъ и Я ф етъ почитаются послѣ
потопа первыми родоначальниками, отъ
коихъ произошли различные народы, раз
дѣлившіеся на поколенія, и сіе раздѣленіе
продолжалось даже въ т о время, какъ со
ставились уже общества.
Очевиднымъ
примѣромъ тому служатъ Евреи, кото
рые состояли изъ двѣнадцати колѣнъ ;
равнымъ образомъ и П ерсы, по повѣство-

9

канпо Ксенофонта , имѣли ихъ такое же
число. Греки назывались по своимъ родо
начальникамъ Еллинами, Ираклидами, Патан атам и , Эгидами и проч. Въ самыхъ
городахъ , въ позднѣйшія времена , были
таковыя раздѣленія, к ак ъ -то въ Аѳинахъ,
которыхъ жители состояли изъ десяти
колѣнъ. — Въ Индіи и многихъ другихъ
странахъ А зіи, Африки, Америки и по
нынѣ еще продолжается cïe раздѣленіе
народовъ на поколения, изъ которыхъ по
ч ти каждое имѣетъ особливой родъ жизни.
Сіи поколешя въ древности представ
ляли ничто иное, какъ лісілыя общест ва .
Сначала ни одинъ человѣкъ изъ таковаго
общества, не думалъ самъ покоряться, ни
заставлять повиноваться себѣ другихъ ;
потому ч то не имѣлъ нужды въ услугахъ
другаго, и едва ли могъ представить себѣ,
что его покровительство можетъ сдѣлать
пользу другимъ; да и желанія людей сначала
не могли далеко простираться ; ибо не
имѣли предметовъ для своего побужденія,
и всѣ ихъ занятія состояли или въ звѣ
роловствѣ, или въ паствѣ стадъ.
Прежде , когда человѣкъ не вступалъ
еще въ семейственную жизнь, онъ думалъ
объ себѣ, теперь онъ сталъ въ сообществѣ;
съ другими, и для взаимной пользы соеди-

пилъ свои силы съ ихъ силами: супруга,
дѣгпи , — все требовало его помойки и
должно было усугубить дѣятельность; она,
соединясь съ случайностію, повела его ко
многимъ изобрѣтеніямъ, догадкамъ —распространенію познанія.
Съ разкрыппемъ умственныхъ и нрав
ственныхъ способностей и умноженіемъ
народонаселенія, каждый изъ членовъ поколенія сталъ думать о собст венност и.
Люди, руководимые себялюбіемъ и нуж
дами , начали другъ другу говорить : э т о
мое, —это давно занято мною. А потому
по необходимости раздѣлили поля , стада
и все mo, что могло составлять имуще
ство ; со введеніемъ же собственности ,
трудолюбіе и изобрѣтательность получили
еще большее приращеніе : всякой началъ
стараться, какъ бы доставить своему се
мейству выгодности жизни. Безплодные
годы, продолжительное время зимы —т р е 
бовали* чтобъ былъ достаточный запасъ
продовольствія. Источникъ къ оному вѣ
роятно скоро открылся, когда люди, при
выкшіе наблюдать дѣйствія природы, с т а 
ли подражать ей сѣяніемъ сѣмянъ. Э т о ,
будучи сопряжено со многими опытами,
научило людей въ извѣстное время года
$скапыващъ землю , сѣять и послѣ соби>

рашь плоды ,
довело до изобрѣтенія зе
мледѣлія , которое еіце гораздо болѣе усоьершилоеь съ открытіемъ употребленія
металловъ , и вѣроятно было причиною
раздѣла земли, дабы каждой пользовался
плодами трудовъ своихъ.
Съ сего-то времени, —когда положено
основаніе важнѣйшимъ открытіямъ въ при
родѣ, и люди, по изобрѣтеніи зеліледѣлія ,
начали запасаться собственностію,—надоб
но положитъ начало общественной ж и
зни : древніе Цереру * покровительницу
ж атвы , почитали и богинею законодатель
ства.
Въ первомъ своемъ началѣ обіцественная жизнь не имѣла никакихъ особенныхъ
постановленій, властей и порядка. Когда
люди, связанные взаимными нуждами, мо
гли имъ удовлетворять, тогда ссоры слу
чались вѣроятно рѣдко, а ежели и были,
т о рѣшались старѣйшинами семействъ.
Но со введеніемъ собственности бро
шено яблоко раздора: тогда людьми нача
ли управлять стр асти , которыя родили
вражды между различными поколеніями и
въ самыхъ семействахъ; ибо люди, увели
чивъ свои нужды , и находя трудности
въ ихъ удовлетвореніи , сдѣлались зави
стливыми , неукротимыми въ гнѣвѣ , и

стали употреблять mo силу , т о х и т 
рость , дабы удовлетворить наклонности
къ пріобрѣтенію имущества: не было ни
какой внѣшней силы, удерживающей ихъ
ояіъ несправедливыхъ присвоеній и хищ
ничества, которое по склонности необра
зованныхъ къ праздной жизни , сдѣлалось
главнейшимъ способомъ къ пріобрѣтенію.
Э то производило страхъ въ слабѣйшихъ
поколѣніяхъ, которыхъ члены безпрестан
но находились въ опасности потерять
свою собственность и самую жизнь. По
чему они должны были присоединяться
къ сильнѣйшимъ, чтобъ вмѣстѣ съ ними
нападать на другихъ, или отраж ать силу
силою.
По распространеніи народонаселенія
грабежи вѣроятно сдѣлались еще чаще :
ибо удовлетворять нуждамъ стало гораздо
затруднительнѣе. Отъ сего же недостатка
въ продовольствіи многіе принуждены были
отдѣляться отъ усилившагося въ одномъ
мѣстѣ общества, и переходить въ стр а
ны болѣе изобильныя. Занятіе ихъ т а к 
же, по всей вѣроятности, раждало споры,—
войны, которыя истощая однихъ, покоря
ли ихъ другимъ. Самое увеличеніе и сила раждали зависть, въ различныхъ обществахъ,
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и онѣ для своего сохраненія должны были
нападать или защищаться.
И такъ , вмѣстѣ съ терou з хожденіемъ
обш{ест вЪ , началось бранное сост ояніе
людей : оно ничего не показываетъ кромѣ
насильства сильныхъ и угнѣшенія слабыхъ;
великой народъ, почувствовавъ свое могуще
ство, нападалъ на другаго, и старался вос
пользоваться его выгодами. И cïe состоя
ніе войны не могло иначе получить пере
мѣны , какъ уяіе по распространяй граяідансшвенности, когда люди почувствовали
удовольствія тихой жизни. Тогда-то у с т а 
новились обычаи, правила разума сдѣла
лись охраняемы наружною силою, — про
изошло учрежденіе обществъ .
Оно получило начало съ произхояіденіемъ власт ей . Состояніе войны требо
вало начальства, и когда набѣги сдѣлались
главнымъ упражненіемъ людей , т о ничто
не могло пріобрѣсти себѣ столько уваже
нія , какъ крѣпость тѣлесныхъ органовъ.
И потому начальство тогда вѣроятно
зависѣло отЪ си лы . Исторія свидѣтель
ст в уе т ъ , что Нимвродъ получилъ оное за
своемуяіесшво и искусство въ звѣроловствѣ.
Это заставляетъ насъ догадываться, что
какъ онъ , такъ и всѣ начальники наро
довъ, сначала не имѣли ииаго права, кромѣ
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своей храбрости , й не знавъ властолюбія*
были болѣе товарищи въ тѣ хъ набѣгахъ*
которые тогда часто дѣлались на сосѣднія
общества , дабы воспользоваться предме
там и обладанія или о тм сти ть за причи
ненныя обиды.
Послѣ того* съ продолженіемъ времени*
сообразно успѣхамъ познаній , справедли
вость и разцліЪ начали пріобрѣтать се
бѣ уваженіе. Новыя откры тія возбужда
ли всеобщее вниманіе : люди не могли не
почи тать того* кто научалъ ихъ искус
ствамъ * которыя * умножая довольство *
служили къ выгодамъ жизни. Такавъ былъ
славящійся изобрѣтеніемъ земледѣлія Ози-.
рисъ* которой* какъ повѣствуютъ преда
нія, былъ первымъ Царемъ Египтянъ; рав
нымъ образомъ переселенцы изъ образо
ванныхъ обществъ* Кадмъ, Кекропсъ, Да
най , —которые собрали разсѣянныхъ на
родовъ Греціи * вывели ихъ изъ грубаго
невѣжества * и вдохнули сладостное чув
ство общежитія*—почитаются тамъ первы
ми владыками. Они* распространивъ искус
ст в а , старались удержать дерзость нару
шителей порядка, и превратить дикихъ въ
гражданъ кроткихъ и миролюбивыхъ*
Порядокъ, спокойствіе и безопасность,
которыя произходиди отъ уваженія по-

ередничества начальниковъ, пріучали на
родъ сносишь ихъ возвышеніе. Онъ при
нужденъ былъ повиноваться самою необ
ходимост ію и собственныліи ъцвстваліи\
но при всемъ томъ верховная власть, осно
вавшаяся уже на обычаяхъ , вѣроятно не
могла не встрѣчать препятствій въ гос
подствовали надъ грубыми людьми. Общая
польза и благополучіе тогда еще слабо
дѣйствовали на умы, какъ напротивъ гор
дость и самолюбіе и х ъ , при видѣ надъ
собою начальства, безпрестанно раздра
жались и были причиною безпорядковъ и
неповиновенія. И потому Исторія пред
ставляетъ намъ первыхъ Царей кротки
ми и умѣренными: народъ старался удер
живать ихъ власть, и состояніе его ма
ло отличалось отъ естественной воль-*
ноет и*
Она по невѣжеству должна была ро
дить смятенія , въ которыхъ всякой ли
шался спокойствія : составлявшіяся партіи
вѣроятно старались одна надъ другою
господствовать j отъ чего произходили
междоусобныя войны, истреблявшія цѣлые
народы ; самыя частныя вражды рѣшала
одна сила.
И такъ, чтобъ умягчить нравы , oitrврашигпь пороки, нужны были удобнѣйшія

Средства , которыя бы имѣли начало е ъ
натурѣ человѣка ; властямъ должно было
принаравливаться къ его расположенію ,
дабы воля ихъ имѣла существенную силу.
Ймъ должно было см отрѣть на напра
вленіе страстей : — салюлюдію и го р 
дости надобно было противупоставить
страхЪ
поселить любовь къ народному
благу, и тѣмъ распространить въ обще
ствѣ спокойствіе.
Заблужденія разума , —которой , уда
лившись отъ источника истины, предался
влеченію чувствъ, —подали къ сему удоб
ный случай : съ развитіемъ способностей
красот ы естества стали живо поражать
людей, которы е, плѣнясь ими, чувство
вали наслажденія. Онѣ иногда прерывались:
собирались т у ч и , молнія разсѣкала небо,
громы раздробляли древа, океанъ выходилъ
изъ своихъ предѣловъ. Такія грозныя яв
ленія природы раждали въ ощущеніяхъ людей
страхЪ и цжасЪ. Разумъ и воображеніе ихъ
не могли постигнуть сихъ перемѣнъ, не
представивъ себѣ особливаго рода живыхЪ
существъ , которыя производятъ т о съ
намѣреніемъ. Они почли ихъ страшными
божестеаліи , какъ напротивъ соліще и
звѣзды благодѣтельными , которымъ и
стали приносишь мольбы въ надеждѣ испод-

ненія своихъ желаній. Они воображали ихъ
подобными начальникамъ, которымъ по
корность ихъ пріятна. Н апротивъ того
несчасіпія приписывали гнѣву сихъ бо
говъ, которы й являютъ они въ громахъ,
попфясаюіцихъ а т м о сф е р у : они п о ч и т а
ли ихъ карателями за преступленія*
И п о т о м у, что б ъ привесшъ сіи идеи
въ исполненіе и п ріучи ть грубой народъ
къ повиновенію ,
правители старались
р асп р остран и ть почтеніе къ симъ мни
мымъ богамъ; ибо они были въ необходи
м о с т и согласоваться съ склонностями лю
дей , говорить разсудку Чувственными
изображеніямиз плѣнять ф ан тазію чудеса
ми и увеселяли, взоры привлекательными и
забавными обрядами. ,,8рѣлшца> пляски,—
„ говоритъ Страбонъ, — сманили людей съ
,, вы соты горъ, извлекли ихъ изъ глубо,, кихъ пещеръ, поселили въ долинахъ; а
р і т у т ъ удержали ихъ басни
эмблемы, изо,, браженія гнѣва боговъ. Однѣ только громовыя с тр ѣ л ы , тр езуб ц ы , эгиды и змѣи
,, могли произвесть успѣхъ, желанный ос-з новагпелями обществъ. “
И въ самомъ
дѣлѣ каж ется , ч т о сіе было Одною изъ
главныхъ причинъ укрощенія б уй ства И
безпорядковъ. Намъ извѣстно , ч т о Еги-
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пѳтскіе Цари, дабы поселить въ народѣ
покорность , сказывались отъ глазъ онаго
въ. Лабиринѳѣ дворца своего, и показывали
себя не иначе, какъ во всемъ величествѣ,
возвышенномъ небеснымъ произхожденіемъ.
Тамъ все было чу до, таинство, іероглифъ;
и жрецы, облеченные властію боговъ, го
лосомъ неба всегда у вѣщавали народъ быть
покорнымъ властямъ. Основатели царствъ
Греціи употребляли ліЬже средства для
умягченія нравовъ дикихъ ея народовъ :
Кекропсъ, положивъ начало обществу , въ
А т т и к ѣ установленіемъ брака , прежде
всего внушилъ Аѳинянамъ имя страшнаго
Ю питера; Кадмъ воздвигъ жертвенники
въ Ѳивахъ, а Орфей, при самомъ началѣ
общежитія въ Греціи , училъ ея народы
обрядамъ и образу богослуженія. Тоже сдѣ
лалъ и Нума Помпиліи съ Римлянами. Бъ
древности повсюду возвышались храмы; —
гіеЩеры, лѣса, горы наполнены были ора
кулами, гдѣ раздавались страшные стоны
и завыванія жрицъ сидящихъ на трено
жникахъ; — вездѣ курились ѳиміамы, за
калялись жертвы, жрецы являлись всегда
въ грозномъ видѣ. Х и тр о сть ихъ нало
жила цѣпи на умы не образованнаго наро
да, котораго суевѣріе не имѣло никакихъ
предѣловъ, —

Съ распространеніемъ гражданствен
ности и улучшеніемъ искусст во страхъ
пересталъ производить столь сильное влУяйіе. — Тогда началъ дѣйствовать
раз
судокъ, котораго боязнь не могла совер
шенно подчинить своимъ законамъ. Й по
том у она замѣнена была пріятными впе
чатлѣніями : — восторгѣ при восхваленіи
боговъ произнесъ nejDByio пѣснь ; — роди
лась Поезія, звуки арфъ раздались по воз
духу, безобразной камень превратился въ
прекрасную с т а т у ю , à простая хижина
въ великолѣпной храмъ. С іе -т о очарова n ie , рожденное искуствёми, умягчило ёш(ё
болѣе нравы людей, постановило обычаи ,
и привело ихъ къ исполненію положи
тельныхъ законовъ — граяіданскому благо
устрой ству. —
Трисмегисшъ является въ Египтѣ, Буддасъ въ Индій , Зороастръ въ Халдеи ,
Фоэ въ К и т а ѣ , — и полагаютъ основаніе
уставамъ народнымъ. Съ утвержденіемъ
владычест ва законовъ возвышаются цар
с т в а ; все получаетъ новую жизнь и дѣя
тельность: промышленность быстро рас
пространяется
происходятъ различный
состоянія^—монархій устрояю тся на твер
дыхъ началахъ. При правленій Ѳеокрашическомъ жрецы всюду составляютъ первый
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классъ, потомъ войны, земледѣльцы, производящ'іе разные промыслы , и наконецъ
рабы — народъ плѣненный.
Такимъ образомъ безпрестанно возра
стали въ своемъ могуществѣ Египетъ ,
Индія , Ассирія , Персія , — сіи гиганты
древняго міра. Бъ какой силѣ и славѣ пред
ставляетъ намъ И сторія первое изъ сихъ
царствъ! Обширные города, чудесные ка
налы, пирамиды, власть царей утвержден
ная на прочномъ основаніи, граждане раз
дѣленные на касты , жрецы достигшіе вы
сокихъ познаній въ Астрономіи и другихъ
отвлеченныхъ наукахъ , Сенатъ — храни
тель законовъ и справедливости , судъ
надъ умершими, — все носило на себѣ пе
чать необыкновенной силы и мудрости,
не смотря на т о , что нравственность
простаго народа поддерживалась суевѣрі
емъ, предразсудками и невѣжествомъ. Онъ
слѣпо повиновался преданіямъ , и былъ
щастливъ. Но вѣкъ блеска и славы Егип
т а былъ не продолжителенъ. Являются
цари слабые, вкрадываются народы и обы
чаи -чужеземные , потрясается Религія ,
законоположеніе — и палъ Египетъ. Асси
рія, Вавилонъ и Мидія имѣли т у ж е участь.
Возвышается Персія, на развалинахъ дру
гихъ царствъ созидается ея могущество.

Побѣды Кира, мудрость правленія, благоразу мное воспитаніе юношества, особливо
наслѣдниковъ престола, — все дѣлало Пер
сію сильною и страшною для окрестныхъ
народовъ. Но огромныя ея части скоро
распадаются ; Сатрапы присвояютъ себѣ
верховную власть , война съ Греками , —
народомъ свободнымъ, —наноситъ сему го
сударству жестокій ударъ, роскошь ослаб
ляетъ послѣднія его силы, и три дцать т ы 
сячъ воиновъ подъ предводительствомъ М а
кедонскаго царя Александра разбиваютъ
милліоны Персовъ, громятъ ихъ Имперію,
покоряютъ ее и многія другія страны ,
истодценныя подъ бременемъ долговремен
наго деспотизма. Отважный побѣдитель
умираетъ, и всѣ обширныя его завоева
нія полководцы раздѣляютъ между собою.
Образуются государства новыя, которыя
при самомъ началѣ сведемъ ослабляются меж
доусобіями, занимаются разными народами;
—и потомъ весь Востокъ перемѣняетъ видъ
свой, ф то производитъ Магометъ. Ни
одинъ человѣкъ не творилъ до того столь
быстраго и важнаго переворота , какъ
сія гроза народовъ. Преемники его слѣду
ю т ъ отъ побѣды къ побѣдѣ , о тъ низло
женія одного царства къ покоренію другаго; религія, нравы, обычаи, духъ и стре~

млеш’е щѣхъ государствъ, —все измѣняется;
истребляются о статк и просвѣщенія , (*)
и тьм а невѣжества покрываетъ сіи с т р а 
ны, покоренныя силою оружія и религіи,
основанной на призракахъ воображенія. Такъ
сильно дѣйствуетъ ф анат изліЪ ! Но про
изведя одинъ разъ перемѣну онъ оставилъ
т ѣ народы на одинакой степени. И по
том у нынѣ ни Египетъ, ни Персія, ни дру
гія страны Востока не представляютъ
къ описанію важныхъ политическихъ пе
реворотовъ , сильной борьбы стр астей
и разительныхъ успѣховъ въ отношеніи
ума нравственности и гражданскаго у с т 
ройства. Новая Исторія ихъ есть сцѣ
пленіе коварсгпвъ, хи тростей , немногихъ
славныхъ воинскихъ дѣяній и тиранства.
Гдѣ же болѣе разливалось просвѣщеніе?
Въ какихъ странахъ открывается рази
тельнѣе возвышеніе ъеловЪѵества ? Гдѣ
среди бурь политическихъ, спора пагубна
го своеволія съ деспотизмомъ, раждались
постановленія на благоразуміи основанныя?
Ѳшо въ древней Греціи, Римѣ и во мно
гихъ новыхъ Государствахъ Европы. Из(* Между послѣдователями Магомета одни Срацыны, не смотря на запрещеніе Алкорана, не перестанали упражняться вЬ наукахЪ. ИмЪ Европа
много обязана началом!) своего образованія.

слѣдовать причины ихъ благоденствія и
упадка, изобразить перевороты, измѣнив
шіе лире царствъ, показать различіе ме
жду господствомъ язычества, Магометан
ства и истинной р е л и гіи , которой Евро
па обязана своимъ возвышеніемъ, описать
въ разныя времена и у разныхъ народовъ
состояніе п р а в л е н ія , законодат ельст ва ,
пацкЪ и искусст въ —вотъ т ѣ предметы,
на которые особенно будетъ обращено
вниманіе въ Невскомъ Зрителѣ.
СниткинЪ.
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Происхожденіе педагогическихъ правилъ
и учебныхъ заведеній скрывается во мракѣ
отдаленной древности. Съ возвышеніемъ
образованія народовъ открывались мало по
малу новыя средства къ улучшенію воспи-.
тан ія. Греки, а по слѣдамъ ихъ Римляне
были и въ семъ случаѣ учителями —позд
нѣйшихъ педагоговъ. Творенія ГІлатона,
Ксенофонта , А ри стотеля , П лутарха и
Квинтиліана много способствовали къ раз
витію началъ свободнаго воспитанія, Важг
нѣйшія послѣдствія для онаго имѣло рас s
прост ран ен іе Х р и ст іан ск ой ВЬръь ; ибо
она, научая уважать въ чоловѣкѣ человѣт,
чесгпЕо , возбуждаетъ чрезъ т о всеобщее
участіе въ образованіи всѣхъ состояній ,
и сама печется о наставленіи народа,
Но только чрезъ продолженіе многихъ вѣн
ковъ сіи сѣмена могли распуститься и
принести плоды !
Въ первыхъ вѣкахъ Х ри стіан ства все
воспитаніе ограничивалось изученіемъ К а
техизиса и Богословіи. (Вышняя школа въ
Александріи для образованія христіанскихъ
учителей),

Попеченіямъ К а р л а Великаго должно
приписать учрежденіе учебныхъ заведеній
въ монастыряхъ, резиденціяхъ Эпископовъ
и приходахъ. Оныя продолжались ? при
нѣкоторыхъ измѣненіяхъ, до тринадцатаго
столѣтія, учебные предметы состояли
въ семи свободныхъ искусствахъ , по из
вѣстному сти ху:
Gramm(atica) loquitur; Dia(lectica) vera docet;
Rbe(torica) verba colorât;
Mus(ica) canit; Ar(ithmetica)numerat; Geo(me#
tria) pondérât; As(tronomia) colit astra.
Бъ четырнадцатомъ стол ѣ тіи преподава
ніе наукъ и дисциплина клонятся къ со
вершенному упадку. (Странствованія уче
никовъ. Чрезвычайно худыя школьныя кни
ги. Дороговизна хорошихъ пиоьменъ. Ме
тода диктованія).
Въ концѣ сего же вѣка появились уни
верси теты , которые сначала имѣли вред
ное вліяніе на прочія учебныя заведенія
Тѣмъ благотворнѣе дѣйствуетъ въ п я т 
надцатомъ стол ѣ тіи возрож деніе науко
вЬ И т аліи . Повсюду возбуждается любовь
къ древней' словесности; индѣ образуются
хорошіе учители. Но школьное состояніе
чрезвычайно у т ѣ ш а е т с я бѣдностію и гор
дымъ презрѣніемъ о тъ вышнихъ сословій,
(ученыя женіцины.)
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Реф орліація , дѣятельность многихъ
просвѣщенныхъ умовъ, (Эразма, Рейхлина,
Л ю тера , Меланхшона) , и изобрѣтеніе
книг опечат анія имѣли отличное вліяніе
на исправленіе Педагогики, однако много
еще оставалось отъ монашескаго воспи
т а н ія , не толькс въ Католическихъ, но
и въ П ротестантскихъ земляхъ.
Въ Римской церкви основаніе Е зуи текаго ордена (въ і 5 а і году) сдѣлало эпоху
и въ воспитаніи. Вездѣ учреждаются Езуитскія Коллегіи , какъ учебныя и воспи
тательны я заведенія, колюрыя заключали
въ себѣ много особеннаго, безспорно и мно
го хорошаго , какъ на прим: во Франціи.
Полюму-ліо онѣ были приманчивы и для
самыхъ Проліесшантовъ, которые посы
лали своихъ дѣтей въ Convictoria alumno~
г ц т , соединенныя съ Коллегіями.
АлюсЪ КоліеиіцсЪ,(трод. *5 9 CJ> ум. 16 7 і.)
Богословъ и учищель въ Моравіи и ПодьшѢ,
возбудилъ во всѣхъ странахъ Европы ве
ликое вниманіе своими сочиненіями, Janua
lin guar urn , Дидактикою и Orbis pic tu s ,
изъ коихъ послѣднее было принято въ
тогдашнее время за всеобщую начальную
книгу для ученія.
Съ осьмнадцащымъ вѣкомъ нлчинается
доелхопримѣчашельнѣйщій періодъ въ Ис-

ïnopïii Педагогики. Никогда столько не
думали, иѳ говорили, не писали о воспи
таніи и учебныхъ заведеніяхъ , какъ въ
продолженіе сего столѣтія. Предпріятія
слѣдовали за предпріятіями ; реформа за
реформою. Ни одна страна Европы не
представляетъ намъ въ семъ отношеніи
столь любопытнаго зр»Ѣлища, какъ Герма
нія (Школы: Франка, Филантроповъ, Гу
манистовъ. Объ ихъ правилахъ и мето-»
дахъ см. ниже.) Первоначальнымъ къ том у
поводомъ были Локк о вы .мысли о воспи
т а н іи , (the Thoughts on Education), из
данныя еще въ 1 6 3 4 году. ОнѢ хо тя не
произвели всеобщаго энтузіазма , однако
дѣйствуя на ум ы , какъ напоминаніе спо-г
кийнаго , свободно мыслящаго философа ,
много способствовали къ послѣдующей ре
формѣ вос пи mанія.
Появился Элшлъ ( 1 7 6 2 ) , — метеоръ,
который могъ ослѣпить и ввести въ за
блужденіе, но купно озарить цѣлые регіо
ны , куда рѣдко проникаетъ взоръ обык
новенныхъ людей. При всѣхъ натяжкахъ,
химерахъ , односторонностяхъ и къ зло
употребленію столь близкихъ правилахъ,—
какое глубокое познаніе дѣтской натуры!
Какая практическая философія и чистая
нравственность ! Какимъ побѣдоноснымъ

краснорѣчіемъ
поражены
закоренѣлые
предразсудки и погрѣшности воспитанія !
Ни одно твореніе изъ прежней педагогиической л и т т е р а т у р ы не производило на
современниковъ такого вліянія , какъ сія
книга пламеннаго Ж , Ж , Руссо.
увлеченный геніемъ Женевскаго фило
софа БазедовЪ предпринялъ отважное , но
благородное намѣреніе — бы ть реформа
торомъ воспитанія нѳ только въ своемъ
о т е ч е с т в ѣ , Германіи, — н о , есди можио,
и въ цѣлой Европѣ. Основанная имъ шко
ла получила названіе филантропической.
Многія знаменитыя особы, отличные уче
ные и лучшіе журналы тогдашняго време
ни приняли участіе въ столь важномъ дѣ
дѣ, Но излишняя поспѣшность въ испол
неніи плана , Базедова непостоянство въ
дружбѣ и разрывъ съ его помощниками ;
несправедливое униженіе древней л и т т е 
р ат ур ы , мнояіесіпво введенныхъ въ воспи
тан іе игрушекъ и бездѣлокъ, маловажный
успѣхъ, произведенный новою методою въ
первыхъ питом цахъ, наконецъ сильныя
опроверженія оной со стороны другихъ
школъ, особенно Гуманистовъ, были при
чиною, ч то обширное предпріятіе разру
шилось почти при самомъ его началѣ ,

произведя впрочемъ многія хорошія слѣд
ствія для будущаго времени.
Базедовъ пребылъ до конца своей жи
зни дѣятельнымъ для пользы юношества.
Самые враги заплатили дань справедливо
с т и великимъ его заслугамъ. Ему прина
длежитъ честь — возбудишь въ памяти
столь многими зебытый предметъ вос
питанія , о тъ состоянія котораго зави
ситъ судьба народовъ. Онъ далъ почув
ствовать правительствамъ, ч то они, какъ
для собственнаго блага, такъ и для блага
гражданъ, обязаны покровительствовать,
облегчать и поощрять общеполезные т р у 
ды частныхъ людей,
Филантропическая школа много содѣй
ствовала нЪ распространенію теоріи и
практики воспитанія. Доказательствомъ
то м у служатъ классическія творенія Т рап*
п а , Зальцлш на, Т ут сліугпа (возобиовителя Гимнастики), Ш т у в е , и особенно К а м 
пе ; такж е вновь основанныя учебныя за
веденія, изъ которыхъ Шнеифенгпальское
по 1807 гоД'ь принадлежало къ самымъ
цвѣтущимъ во всей Европѣ.
Между школами ф и л а н т р о п о в ъ и Г у *
ліанистовЪ можно поставить какъ бы сре
диною ЭклектиковЪ, положившихъ себѣ за
правило: все изслЪдыватъ и удерж иват ь

Зо
самое лцъш ее . Трудамъ ихъ обязана Евро
па строгою повѣркою всѣхъ щреліде при
няты хъ основаній и методъ воспитанія.
(См. педагогическія сочиненія Рсзееица у
Н иліейера, Ш вар ц а} В а гн ер а , іербарт а,
2 К а н 7 э-Т Іол я !)
Въ концѣ осьмиадцатаго столѣтія Швей
царецъ Пестпалоци обнародовалъ свою си
стему воспйтанія, которой оригинальность
возбудила вниманіе во всѣхъ просвѣщен
ныхъ земляхъ Европы. Основать ученіе
на чувственномъ и духовномъ созерцаніи*
образовать дитя человѣкомъ посредствомъ
самодѣятельнаго* полнаго упражненія всѣхъ
его силъ въ разныхъ познаніяхъ, слѣдую
щихъ одно за другимъ въ естественномъ
порядкѣ , — вотъ отличительный харак
теръ Песталоціевой методы. Она сдѣла
лась предметомъ важныхъ сношеній и спо->*
ровъ между педагогами* и хо тя нѣкоторые
изъ нихъ сильно ее опровергали ; однако
необыкновенные успѣхи оной доказали спра
ведливость идей Песталоція. По образцу
воспитательнаго его и н с т и т у т а (въ Ивер до
нѣ) заложены подобныя заведенія во мно
гихъ столицахъ Европы * и даже въ Сѣ
верной Америкѣ.
Еще не созрѣло предпріятіе Пестадація j но одно уже т о , что онъ исполнилъ.

заслуживаетъ благодарность современни
ковъ и память потомства*
Съ наступленіемъ девятнадцатаго с т о 
лѣ Iill я открылись самы е бла гопрі іі іпиы ѳ
виды для воспитанія. Многія EßjDoneiicRia
Правительства обратили на сей п]эедметъ особенныя попеченія. у чреждеиія
министерствъ народнаго просвѣщенія , умноженіе учебныхъ заведеній, усовершен
ствованіе методы въ преподаваніи наукъ,
введеніе АанкастперскиосЪ школЪ для об
разованія нижнихъ состояній, но всего болѣе
расп рост ран ен іе Слова Ьожія (чрезъ
Библейскія общества) —вотъ сѣмяна, отъ
которыхъ можно надЬяться обильной жа
т в ы для блага человѣчества*

Ч тобы лучше познакомишь нашихъ
Читателей съ духомъ Педагогики осьмнадцатаго столѣтія , мы предлагаемъ здѣсь
вкратцѣ правила и медошы воспитанія
трехъ знатнѣйшихъ Германскихъ школъ:
П іэтистовъ (Франковой), Филантроповъ и
Гуманистовъ.

П равила

и

м е т о д ы

Ф ранковой

ш к о л ы (*).
Цѣль Боепитанія есть живое познаніе
Бога и праведное Христіанство* Чрезъ это
единственно распространяется между людь
ми почитаніе Бога* Истинно благочести
вый человѣкъ есть лучшій гражданинъ
общества. Безъ настоящаго благочестія
все знаніе , вся мудрость * все мірское
(*) АвгусшЪ Германѣ Франкѣ, родившійся вЪ іббЗ
году вЪ Любекѣ, принадлежитъ кЪ славнѣйшимъ му
жа мЪ е Ъ Исторіи Педагогики. ОнЪ живо ч у в с т в о 
валъ всѣ недостатки тогдашняго воспитанія , и
кЪ исправленію оныхЪ почиталЪ единымъ сред
ствомъ — образованіе хорошихъ учителей и педа
гоговъ. ОнЪ самЪ будучи пасторомЪ вЪ ГлаухѢ
(близЪ Галле) началЪ преподавать Катехизисѣ дѣшямЪ бѢдныхЪ своихЪ прихож*нЪ у и по окончаніи
ученія давалЪ имЪ милостыню. Вскорѣ послѣ т о 
го онЪ принялъ кЪ себѣ на воспитаніе двухЪ си
р о т ѣ , и мало по малу распространялъ свои благо
творенія. Число учащихся подЪ его руководствомъ
сирыхЪ и бѢдныхЪ дѣтей возрастало ежедневно.
Многіе благомыслящіе люди обратили на т о вни
маніе, и начали вспомоществовать ему вЪ добромЪ
намѣреніи присылкою денегЪ. СЪ того времени по
печеніями франка учреждены были многія' учебныя
и вопитательныя заведенія, которыхЪ главою по
ч е сть должно славный Сиротскій домЪ вЪ ГаллЬ,
процвѣтающій и по нынѣ, франкѣ кончилъ благо
творительную свою жизнь вЪ 1 727 году. ОнЪ осно
валъ особенную школу воспитанія , которая по
немЪ получила названіе фрапкооой , такж е и шко
лы ПіэтистосЪ.
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образованіе болѣе вредны, нежели полезны,
и никогда не можно быть безопасну отъ
ихъ злоупотребленія*
Х о т я одно дитя не такъ Испорчено,
канъ другое, —что происходитъ отъ луч
шаго или худшаго воспитанія и примѣра; —
однако всѣ носятъ въ себѣ, сѣмя порока;
и потому должно прилагать преимуще
ственное стараніе объ основательномъ
исправленіи сердца.
Все, что посредственно или непосред
ственно противодѣйствуетъ сей послѣд
ней цѣли, или препятствуетъ къ дости
женію оной , должно быть изгнано изъ
воспитанія. Сюда принадлежатъ не только
упущенія заблаговременнаго наставленія въ
Христіанскомъ законѣ , но и т ѣ забавы ,
которыя вредны для ума , и нравствен*носіпи.
Благочестіе украшаетъ человѣка во
всѣхъ званіяхъ и положеніяхъ , въ какія
онъ только войти можетъ. Оно не ис
ключаетъ благоразумія въ обращеніи. Но
благоразуміе должно быть всегда подчине
но Богоугожденію. И потому надлежитъ
преподавать юношеству благонравіе , иб
воспитывая ихъ къ придворному тону ,
учить ихъ пристойному держанію тѣла,
не дѣлая изъ нихъ танцмейстеровъ. . Бъ
3

воспитаніи богатыхъ юношей должно за
ранѣе смотрѣть на будущее ихъ назначе
ніе — жить въ большомъ свѣтѣ , путествовашь, имѣть связи съ приверженцами
другихъ сектъ религіи и пр.
Юношество имѣетъ нужду въ удоволь
ствіяхъ и отдыхѣ (рекреаціи). Они най
дутъ ихъ частію въ тѣлесныхъ движе
ніяхъ, частію въ пріятныхъ и вмѣстѣ по
лезныхъ. особенно механическихъ упра
жненіяхъ , частію же въ разсматриваніи
новыхъ и занимательныхъ предметовъ при
роды и искусства.
При ученіи должно имѣть въ виду со
стояніе и будуіцее назначеніе воспитан
никовъ. Но основательное познаніе Бога
и своихъ обязанностей для всякаго необ
ходимо. И потому оно даже въ народныхъ
школахъ должно быть основаніемъ и' гла
внымъ урокомъ.
Бъ наставленіи т ѣ х ъ , которые пре
допредѣлены къ мѣщанскимъ рукодѣліямъ,
хо т я послѣ Закона Божія главныя позна
нія суть чтеніе , письмо и вычисленіе ,
но и начала другихъ познаній, какъ т о :
Естественной Исторіи, Географіи, И сто
ріи человЬческаго рода, учрежденія немской полиціи не должны быть въ пренебреженіи; впрочемъ преподавать ихъ болѣе

мимоходомъ* нежели ex proffesso , и при
Гпомъ стараться все * что только можно,
приспособлять къ понятіямъ дѣтей*
Для студентовъ древніе языки суть
г ла вный предметъ. Латинскому языку дол
жно учить всего болѣе и даже съ самаго
начала грамматически* но при томъ с т а 
раться з'араиѣе упражнять разговорами
въ классахъ и внѣ оныхъ,* даже при са
мыхъ играхъ и прогулкахъ.
Главная выгода огпъ дрегйихъ языковъ
есть точное познаніе книгъ Священнаго
Писанія* которыя каждый учащійся дол
женъ ч и т а т ь въ оригиналѣ. Хорошо по
нимать и языческихъ писателей. Но из
лишнее упражненіе въ оныхъ легко отво
дитъ отъ почитанія Библіи. —При гпомъ
древніе авторы опасны для юношества
со стороны нравственности; почему нѣко
торые изъ нихъ не должны быть Еовсе
читаны; другіе же только въ извлеченіяхъ.
Для сего надобно завести хрестоматіи.
Послѣ языковъ Географія * Исторія *
М атематика * Астрономія * Естественная
Исторія и Физика должны быть извѣст
ны всякому студенту* Чемъ болѣе онъ
принадлеяштъ къ вышнему состоянію *
іпѣмъ болѣе сіи познанія будутъ укра
ш ать его. До сихъ поръ крайне нуждались
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сими науками въ школахъ. Ни чему не учи
ли, кромѣ древнихъ языковъ.
Къ правильному умсшвованпо ведетъ
Логика, къ ’ точному, ясному, краснорѣчи
вому выраженію Риторика. —Обѣ должны
быть тщательно преподаваемы въ вышнихъ
классахъ и особенно практически чрезъ
постоянное упражненіе въ диспутахъ, раз
сказахъ, диссертаціяхъ. Не должно выпу
скать изъ виду и опытовъ въ Латинской
и отечественной Поэзіи.
Главное заведеніе, отъ котораго ожи
дали лучшаго воспитанія по вышепоказаннымъ правиламъ, было — образованіе
учителей, т . е. заложеніе педагогическихъ
семинаріи. Ч асты я упражненія въ благоче
стіи , взаимное возбужденіе благихъ чувствъ
и намѣреній, сердечныя увѣщанія и духов
ное пѣніе почитались надежными сред
ствами ко внушенію
нравственности
учителямъ. — Для различныхъ цѣлей уче
нія были и различныя приготовленія. Для
учителей въ народныхъ школахъ учреди
ли теоретическія и .практическія руковод
ства къ Катехеш икѣ, для учителей Ла
тинскаго язы ка—упражненія въ филологіи;
для тѣ хъ , которые предназначены были съ
къ образованію высшихъ сспіояній, —энци-

клогіедическія свѣденія въ языкахъ и нау
кахъ.
Постоянный и точный надзоръ какъ
въ семействахъ , такъ и въ училищахъ
п очиш алея глав иы мъ дѢломъ воспитанія.
Сами собою управляемые юноши легко пор
т я т с я отъ праздности и пусты хъ, ча
сто неблагопристойныхъ разговоровъ. Навѣщать ихъ время отъ времени зналіило
бы —поощрять ихъ еще болѣе къ скрытно
сти и обману. Педагогъ долженъ быть нераз
лучнымъ товарищемъ своихъ питомцевъ.
Строгая монастырская дисциплина бы
ла противна правиламъ основателя. Франкъ
во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ поощряетъ
воспитывать съ отеческою любовью. Онъ
хо тя не откинулъ лозъ, но желалъ обойтись
безъ нихъ.
Бранныя и поносныя слова и
неумѣренное наказаніе онъ отвергнулъ безъ
исключенія.
Чтобъ каждому воздать по справедли
вости, учителямъ было предписано какъ
можно лучше замѣчать успѣхи и поведе
ніе воспитанниковъ, и предъ каждымъ эк
заменомъ (четыре раза въ году) представ
лять свое сужденіе объ ихъ благочестіи,
прилежаніи , ученіи и нравственности,
которыя потомъ вносились въ книгу.
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Общій законъ методы былъ — безпре^
стайно разговаривать съ учащимися , (въ
противоположность Академическому каѳе
дральному тону ) и заставлять ихъ бо
лѣе трудиться.
Особенныя награды назначены были за письменныя сочиненія,
отъ того -многія оказывали въ языкахъ
отличные успѣхи, Не доставало только
вкуса.
Воспитанникъ учился въ разныхъ клас-*
сахъ, смотря по т о м у , каковы были его
успѣхи въ разныхъ предметахъ.
Повтореніе почиталось душею всего
ученія. Въ высшихъ школахъ для каждаго
предмета назначенъ былъ въ недѣлю особенный день для повторенія.
Особенно старались доставлять воспи-»
танникамъ случаи — разсматривать раз
ные предметы, даже при самыхъ забавахъ
и прогулкахъ.
Дѣти преимущественно должны имѣть
познаніе объ окружающей ихъ природѣ,
занятіяхъ человѣческой жизни , дѣлопро
изводствѣ ремесленниковъ. Къ посѣщенію
сны къ назначены были особенные часы.
Другіе же предметы натуры или искус
ства собирались въ кабинеты,

учреждены были частыя испытанія
болѣе или менѣе торжественныя. Ихъ
почитали за важное средство —содержать
учителей и учащихся бъ постоянной дѣ
ятельности.
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Ф илантропической

школы.
Онѣ начертаны самимъ Базедовомъ и
его сотрудниками во многихъ большихъ и
малыхъ сочиненіяхъ. Здѣсь предлагаются
изъ нихъ т ѣ только , которыя болѣе по
казываютъ характеръ сей школы. .
„До сихъ поръ нѣтъ въ свѣтѣ учи
лищъ , которыя бы въ самомъ основаніи
не были зыбки и худы. Причиною том у
всеобщій недостатокъ въ семинаріяхъ для
практическаго образованія учителей и въ
обдуманномъ планѣ для постепеннаго упо
требленія школьныхъ книгъ. Повсюду за
ставляютъ выучивать наизусть непонят
ныя слова, Н ѣтъ еще воспитанія для слу
жителей, которые столь необходимы для
вышнихъ состояній. — Метода препода
ванія языковъ еще очень недостаточна.
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Школьная пыль покрываетъ ее цѣлыя
стол ѣ тія, у каждаго, кто долженъ въ ней
дышать, дѣлается поврежденіе въ мозгу.
И такъ преимущественно предъ всемъ
надлежитъ образовать художниковъ и ре-г
месленниковъ, если ж елаю тъ, чтобы ху 
дожества и ремесла процвѣтали. Въ фи->
зическомъ воспитаніи должно обратиться
къ методѣ древнихъ. Пріученіе къ тру-,
дамъ и гимнастика укрѣпляютъ и обра
зую тъ тѣло. Одно это предохранитъ уже
отъ заразы тайнаго грѣха, господствую
щаго во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ. Са.*
мымъ надежнымъ средствомъ къ отвраще
нію оной могутъ послужить и важные
разговоры съ юношествомъ о гибельныхъ
ея послѣдствіяхъ. Ибо по большей части
впадаютъ въ сей проступокъ отъ незнанія
оныхъ,
Въ душевномъ воспитаніи послѣдняя
цѣль должна быть — образованіе чувства
человѣколюбія. До сего времени воспиты
вали однихъ ученыхъ, либо дворянъ, либо
ремесленниковъ. Но для свѣта гораздо
нужнѣе люди , космополиты.
Воля должна состоять подъ руковод
ствомъ разсудка и строгаго повиновенія, ко
торое въ иныхъ случаяхъ можетъ быть вы
нуждаемо посредствомъ тѣлеснаго наказанія.

Но чтобы какъ можно менѣе въ ономъ
нуждаться, должно изыскать другіе спо
собы награды и наказанія : —отличія чрезъ
почетныя столы, золотыя точки, ордена
заслуги и проч. Обыкновенныя школьныя
наказанія были отвергнуты , а вмѣсто
оныхъ выдумали т е р е т ь дѣтямъ спину
жесткими щ еткам и , давать имъ за сто 
ломъ пищу на деревянной посудѣ , низ
водить въ состояніе униженныхъ, въ клас
сѣ запирать мальчиковъ въ кабинеты, въ
которыхъ, чтобы воспрепятствовать аре
стантам ъ лежать , были бы скрытно
воткнуты иголки. Нравственность и рели
гію преподать юношеству въ величайшей
п р о сто тѣ , безъ всякаго отношенія къ сек
тамъ и партіямъ, притомъ самымъ п ріят
нымъ и легкимъ образомъ, чтобы дѣти по
любили столь необходимыя познанія. Не
дожно подавлять, но руководить е с т е с т 
венную наклонность къ свободѣ. Дѣти отъ
природы добры; принужденіе дѣлаетъ ихъ
по большой части худшими. Они отъ при
роды человѣколюбивы ; но часто ихъ дѣ
лаютъ мизантропами. Человѣколюбіе дол
жно быть цѣлію всего воспитанія.
уваж айте въ дѣтяхъ природу гораздо
болѣе, нежели искусство. утонченные
нравы и обычаи свѣта о тчасти против

ны натурѣ. Искусство принадлежитъ къ
зрѣлымъ лѣтамъ. П оступайте съ дѣтьми
по дѣтски, чтобы они тѣмъ долѣе пребыли
неиспорченными.
Преподаваніе наукъ еще повсюду но
ситъ на себѣ печать времени, въ которое
заведены были школы, — характеръ мона
шества. Языки, которые должны быть
только средствами, почитаются за цѣль,
и молодыхъ людей учатъ множеству т а 
кихъ вещей , изъ которыхъ они во всю
жизнь свою не сдѣлаютъ никакого употреб
ленія.
Чувственный младенецъ, чувственный
отрокъ, который не имѣетъ смысла ни
къ чему отвлеченному и непонятному,
всегоже менѣе къ обыкновенному К атехи 
зису, долженъ прежде всего познакомиться
съ чувственнымъ міромъ, разсматривая его
въ самой природѣ, или, въ случаѣ невозмож
ности , въ вѣрныхъ рисункахъ. Онъ мо
ж етъ играя выучишь названіе вещей. Одинъ
Комен’іусъ (Orbis pictus) показалъ къ сему
нас пIоящу ю дорогу.
Ни чемъ столько не мучатъ дѣтей ,
какъ Латынью. П ять или болѣе лѣтъ
употребляютъ на изученіе оной въ шко
лахъ, и при всемъ томъ едва четвертая
чаешь воспитанниковъ достигаютъ до т о -

го, чтобы съ трудомъ ч и т а т ь Латинскія
книги, или писать безъ грамматическихъ
ошибокъ. Но пусть заставятъ ихъ учить
ся Латинскому языку такъ , какъ они
учатся по Нѣмецки или по Французски ;
и тогда съ удивленіемъ увидятъ , въ каное короткое время дЬіпи научатся гово
ри ть, ч и т а т ь , а можетъ быть и писать
по ЛашынЬ.
Ч тобы не повредить нравственности
юношей, не надобно давать имъ въ руки пол
ныхъ изданій классиковъ. Они научатся изъ
зтюго познавать пороки и легкомысленно
судить объ оныхъ. Воображеніе ихъ по
мрачено будетъ мечтами, отъ которыхъ
сколь возмо жн о надле жи т ъ пр едох р ап я гпь
дѣтей, учитель, принужденный объяснять
имъ соблазнительныя мѣста, либо придетъ
въ замѣшательство , либо въ легкомысліе.
А потому чрезвычайно нужны очиіценныя
хрестоматіи.
Вообіце нѣтъ хорошихъ начальныхъ
книгъ для ученія ; и пока ихъ не будетъ,
до тѣ хъ поръ не льзя помышлять о вос
питаніи по плану.
Даже для самыхъ нижнимъ школъ насто
и тъ великая нужда въ сихъ книгахъ. Н ѣтъ
орудій для образованія ума, и съ дѣтыми
просшаго народа все производится меха-
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нически ; ибо какъ могутъ учители объ
яснять понятія , когда ихъ собственныя
мысли темны? Въ семъ случаѣ нужно ко
ренное исправленіе.
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Г ум ан и сто въ .

,,Древніе языки, особенно Греческій и
Латинскій, суть основаніе истинной уче
ности. Знаніе ихъ кладетъ печать на
собственно ученаго. Слѣдовательно оно
должно быть принято за существо обра
зованія студентовъ; даже для неученыхъ
сословій основанія сихъ языковъ не мо
гутъ быть излишни.
Изученіе языковъ, само по себѣ раз
сматриваемое , есть одно изъ лучтихъ
средствъ къ образованію ума. Надлежащее
упражненіе въ Филологіи (любословіи) при
водитъ въ дѣятельность многоразличныя
душевныя силы. Оно имѣетъ вліяніе на
всѣ предметы человѣческаго знанія. Гре
ческія и Латинскія письмена суть и сто 
чникъ всей учености. К т о хочетъ почер
пать изъ сего источника, т о т ъ долженъ
знать языки. Преданія религіи, Римское
право, чистыя начала врачебной науки,
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Философія , теоріи и образцы Риторики
и Поэзіи, Исторія — все переселилось къ
намъ изъ Греціи и Рима.
Чемъ постояннѣе какой нибудь изъ
новѣйшихъ народовъ пребылъ къ изученію
древнихъ, тѣмъ прекраснѣе развился цвѣтъ
его собственнаго вкуса. К т о презираетъ
древнюю словесность, том у она сама за
себя отміцаетъ.
Грамматическое ученіе должно пред
ш ествовать ученію философическому, ис
торическому, эстетическому. Безъ Грам
матики знаніе языка не бываетъ прочно,
употребленіе обыкновенныхъ методъ, по
которымъ учатъ новѣйшимъ языкамъ, не
годится для древнихъ. Сіи м ертвы , т ѣ
живы. Мертвымъ языкомъ, рѣдкіе гово
рятъ хорошо и правильно. Даже многіе
изъ лучшихъ Филологовъ не имѣютъ сего
дара. И потому метода разговорная имѣ
ла бы по себѣ слѣдствіемъ — худое зна
ніе языка; разумѣется что при Гречес
комъ, которымъ не говорятъ и величай
шіе Филологи, она во все не можетъ быть
употребляема.
Слишкомъ раннѣе упражненіе е ъ нау
кахъ вредно для основательнаго изученія
языковъ. Познанія веіцей должны быть
преподаваемы кратко, мимоходомъ и толь-

въ взрослыхъ лЬгпахъ подробно. Языки
относятся къ училищамъ* науки къ у н и 
верситетамъупражненіе въ слогѣ Латинскаго й
Греческаго языка* даже піитическіе опы
т ы имѣютъ пользу* что чрезъ нихъ не
только научаются лучше писать по Латы нѣ * но и лучше понимать древнихъ
авторовъ. При каждомъ языкѣ онѣ ве
дутъ къ точному познашю его началъ.
Ложно думаютъ * ч то изученіе дре
внихъ языковъ препятствуетъ другимъ
полезнымъ знаніямъ. Самые всеобъемлющіе
ученые были вмѣшѣ и величайшими по
читателями древнихъ. Трудно наимяновать на какомъ ни будь языкѣ отличнаго
писателя или ученаго , который бы не
зналъ Греческаго* или Латинскаго языка.
Многіе изъ нихъ своею славою преимуще
ственно обязаны древнимъ классикамъ.
Одно только раннее занятіе всѣми воз
можными науками въ училищахъ изсуша
ет ъ головы. Онѣ ни въ чемъ не бываютъ
основательны. Кромѣ филологическаго *,
нѣтъ другаго основательнаго образованія
для ученыхъ.“
Гуманисты* болѣе умѣренные въ сво
ихъ мнѣніяхъ* хо тя въ цѣломъ согласу
ю тся съ вышесказанными правилами * но
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признаются, ч то есть въ нихъ нѣкото
рыя излишества. Латинскія школы дол
жны существовать только для пріугото
вляющихся къ ученому звані’ю. Прочимъ
состояніямъ надлежитъ преподавать по
лезнѣйшія знанія въ народныхъ школахъ.
Можно быть очень хорошимъ духо
внымъ, юристомъ, врачомъ, даже учи те
лемъ безъ собственно филологической уче
ности. Впрочемъ желательно, чтобъ каж
дый учащійся имѣлъ хо тя поверхностное
понятіе о древней Л иш тературѣ.
Изученіе Грамматики не исключаетъ
разговорной методы , и даже безъ оной
о стается мукою для памяти. Основаніямъ
можно учишься играя , какъ при новѣй
шихъ языкахъ. При настоящей методѣ
можно заставлять дѣтей самихъ выдумы
вать правила, и такимъ образомъ сдѣлать
Грамматику средствомъ къ упражненію ума.
Для младенца и отрока есть гораздо
полезнѣйшія занятія, нежели Латынь,
упраж нять чувства и прояснить умъ —
вотъ первыя начала ученія. Даже на iq
году еще рано переходить къ мертвымъ
языкамъ. Но послѣ трудно бываетъ най
т и въ учеши замѣну, которая бы такъ
хорошо занимала, какъ древніе языки.
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Величайшій Филологъ можетъ быть
очень худымъ учителемъ. Для послѣдняго
потребны всеобщія познанія, и болѣе все
го метода.
Древніе классики писали не для отроковъ. Извлеченія и новые писатели на хо
рошемъ Латинскомъ языкѣ, какъ на прим*
Эразмъ, Мурегпъ, своимъ содержаніемъ бо
лѣе внушаютъ охоты къ сему языку.
Языки могутъ занять первое мѣсто
въ училищахъ. Но и другія науки при
надлежатъ къ кругу ученія. Юноша для
высшаго образованія долженъ быть при
готовленъ энциклопедически.
Говорить и писать по Латыни поле
зно, но сочиненія на Греческомъ и Еврей
скомъ языкахъ и Латинскіе стихи при
надлежатъ къ паданству среднихъ вѣковъ*
Старая учебная метода безспорно со
стояла въ мѣлочномъ разборѣ словъ. Гла
вная цѣль должна остаться —познакомить
юношество съ духомъ древнихъ. Сей духъ
болѣе нежели въ одномъ отношеніи спо
собствуетъ къ образованію. Онъ п и таетъ
и возбуждаетъ настоящее чувство свобо
ды и вмѣстѣ ( посредствомъ Исторіи )
предостерегаетъ отъ злоупотребленія оной*
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Правильными и вкусомъ исполненными
переводами древнихъ образцовыхъ писа
телей, каждая новая Л итпіература и да
же каждый новый языкъ пріобрѣтаетъ
въ точности и богатствѣ. Можетъ быть
чрезъ т о они сдѣлаются наконецъ столь
совершенными, что трудное изученіе дре
внихъ въ оригиналѣ будетъ вовсе не нужно.
H. Р а ш к о вЪш
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III.

НРАВЫ.

Rien n’est beau, que le vrai;
Le vrai seul est aimable.
Boi l eau.

Пи с ь м о къ и з д а т е л ю .
Л ю б езн ы й д р у г ъ !
Письмо, которымъ т ы увѣдомляетъ ме
ня о цѣли твоего журнала, я читалъ съ удо
вольствіемъ. Описывать нравы, отличить
хорошее огпъ худаго, — намѣреніе благо
родное! Ш ествуй, мой другъ, по слѣдамъ
мудрой опытности, изобрази намъ рѣзкіе
черты характера и изгибы человѣческаго
сердца. Это лабиргшѳъ; но разнообразныя
картины жизни откроютъ тебѣ обшир
ное поле , для описанія всѣхъ измѣненій
че лов Ька. Т ы ж и ве шь въ вел иколѣ пн омъ
и многолюдномъ городѣ, въ которомъ столь
ко занимательнаго, величественнаго: пыш
ное іиь спорт пъ съ огр омиосиіью, ир ир ода
съ чудесами искуешвъ; гдѣ собраны раз
ные пароды , соединены всѣ состоянія :
богатство И бѣдность , благородство и
низость, просвѣщеніе и невѣжество ; —
вездѣ различіе нравовъ; и гдѣ каждый лю-
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бопышный взоръ доставитъ п и щ у для на
блюдений. Я знаю твою склонность къ
замѣчаніямъ, но прими и мои совѣты :
дружба будетъ водить перомъ моимъ*
Угояндая самолюбію людей, многіе пи
сатели прекрасныя начала разборчиваго
ума и тонкаго вкуса, скрыли въ аллегорію
басни* Оми представили изящное подъ
прозрачнымъ покрываломъ; и придали ему
всю прелесть заманчиваго любопытства.
Другіе, желая еще болѣе дѣйствовать на
нравы людей, представляютъ ихъ на т е 
атр ѣ , изображаютъ всю силу и бореніе
страстей, живость чувствъ, осмѣиваютъ
пороки, странности, предразсудки, заста
вляютъ гремѣть громамъ, блистать мол
ніи, ниспосылаютъ съ небесъ божествъ ,
изъ ада выводятъ духовъ тьм ы , описы
ваютъ смерть тирановъ, торжество до
бродѣтели и удовольствія мирныхъ се
мействъ., Наконецъ романическіе писате
ли изображаютъ порывы сердца , тонъ
большаго свѣта, сцены изъ жизни мѣщан
ской, словомъ все, что можетъ предста
вить воображеніе , природа , искусство,
общества ; — это ихъ краски для живо
писи разнообразныхъ и привлекательныхъ
картинъ.

*

Цѣль всѣхъ сихъ писателей — тр о 
нутъ сердце, увлечь воображеніе, и пред
ставить разительные примѣры хорошей
нравственности. Время, случай, сила ха*
рактеровъ и великость генія дѣйсгпвиэпельно производятъ сіи дѣйствія* Театръ
и романы часто возвышаютъ нашъ духъ,
и болѣе, нежели зрѢлиіце обыкновенной
природы. Но всегда ли они достигаютъ
своей цѣли? Произведенія сіи не суть ли
только игры воображенія и ума > — прі
ятныя для людей опытныхъ, часто опа
сныя для молодости? Не способны ли они
болѣе, кружить головы и отвлекать отъ
занятій важныхъ, требуюіцихъ твердаго
разсудка? Не питаю тъ ли они с т р а с т и ,
и представляя свѣтъ и удовольствія въ
другомъ видѣ не поставляютъ ли неопы
тны хъ въ противорѣчіе съ самими собою? —
Сіи вступаю тъ на поприіце жизни, и ча
сто не узнаютъ людей. — Я не пишу къ
тебѢ о вредномъ вліяніи т е а т р а и рома
нической заразы на цѣлые народы. Ты
знаешь, что одною изъ важнѣйшихъ при
чинъ паденія Аѳинской республики была
изнѣженность, и страсть ея сограяіданъ
къ театральнымъ зрѣлшцамъ. Не говорю
о сметеніяхъ, которыя раждалъ т е а т р ъ
въ Римѣ, Парижѣ.—Это завлекло бы меня
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слишкомъ далеко; — зрѣлища необходимы...
Не говорю о порчѣ нравовъ, которую про
изводятъ романы. Примѣры очевидны.
Тебѣ предстоитъ важнѣйшій трудъ —
изображать людей, такими, какими они
есть на самомъ дѣлѣ. Исторія — вотъ
твое цъилище^ опыщъ и замѣчанія — на
ст авники , великіе авторы — образцы .
Описывай людей, подражая имъ и сообра
зуясь съ собственными наблюденіями j —
вотъ чего желаетъ другъ твой.
Люди съ того времени, какъ живутъ
въ благоустроенныхъ обществахъ , нѣко
торымъ образомъ между собою сходству
ю т ъ ; различны только костюмы, въ ко
торые они одѣваются. Достоинства, чи
сты е нравы и пороки всегда существо
вали на землѣ, но измѣненіе ихъ бываетъ
чрезвычайно. Воспитаніе, образъ правле
нія , религія , климатъ, состояніе , с т е 
пень просвѣщенія, духъ времени, кладутъ
на каждаго различные отпечатки. Люди
т о возвышаются , т о упадаю тъ, и по
большей части одинаково во всѣ времена.
Природу человѣческую можно уподобить
древу, котораго вѣтви и плоды, могутъ
быть обиты противными вѣтрами , но
оно само пребываетъ неподвижно, и каж
дое лѣто вновь пускаетъ отроски, покры-

ваешся листьями и цвѣтами. Безпреры
вныя перемѣны — вѣчный порядокъ,
И такъ любезный другъ , прежде не
жели будешь изображать склонности и
нравы людей, старайся вникнуть въ соб
ственное сердце. Въ немъ т ы откроешь
источникъ познанія великихъ таинствъ
естества; оно научитъ тебя благоговѣть
предъ Божествомъ, и утвердитъ въ вѣрѣ
безсмертія. Вотъ истины, необходимыя
для іцаецпя людей, для порядка нравствен
наго мі'ра. Они возвышаютъ духъ , воцаряюшъ въ немъ спокойствіе , твердость,
и даютъ стремленіе ко всему хорошему,
благородному. Но чемъ болѣе кто станетъ
разсматривать себя, тѣмъ ‘болѣе найдетъ
въ себѣ слабостей , ошибокъ и недостат
ковъ. Неумѣренное воображеніе, страсти ,
предразсудки, безпрестанно раждаюшъ въ
насъ химеры, которыя накидываютъ по
вязку на разумъ, и оковываютъ его цѣпями
рабства, П репятствія еще сильнѣе раздра
жаютъ человѣка; онъ предается мечтамъ
страстей , и съ тѣмъ вмѣстѣ погружает
ся въ бездну пороковъ; одни чувства т о гда управляютъ имъ, Любезный другъ!
Вникни въ причины сихъ нравственныхъ
золъ. Не ужели нѣтъ страстямъ казна-

ченія, сообразнаго ихъ натурѣ? Гдѣ изли
шество, недостатокъ, и гдѣ средина?...
Строгіе наблюдатели человѣчества го
ворятъ, что люди злы , несправедливы ,
обѣщаютъ съ тѣмъ, дабы обмануть, кля
нутся и измѣняютъ, что одни виды эго
изма и корыстолюбія занимаютъ ихъ.
О тъ чего же это произходитъ? Или не
всѣ способны понимать и чувствовать пре
лести добра? Или сердце наше не сотво
рено, чтобъ любить хорошее? Не уже ли
общество и просвѣщеніе, вмѣсто т о г о ,
чтобъ приближить человѣка къ совершен
ству, ощдадяющъ его отъ онаго?
Общественная жизнь произвела мно
горазличныя отношенія. Она утончила на
ши нравы. .Какъ самые шереховатые ка
мни отъ взаимнаго тренія теряю тъ свои
неровности , такъ и человѣкъ только въ
обществѣ съ другими могъ получить т у
вѣжливость, которая привлекаетъ къ не
му сердца, и вдохнуть въ себя т о сладо
стное чувство благотворенія , которое
умножаетъ его бытіе. Но съ тѣмъ вмѣ
стѣ не раздражены ли болѣе его гордость
и самолюбіе? .Нити , связующія людей ,
слишкомъ запутаны. Общая польза про-

изтекаепіъ изъ частныхъ благъ ; но къ
симъ дано большее стремленіе. Однимъ
страстям ъ предоставлено все приводить
въ движеніе. Вотъ причины, ч то почти
всякой поставляетъ себя центромъ въ мі
рѣ ; — законъ сихъ: меньшимъ обращаться
около большихъ и безпрестанно отъ свой
ства разныхъ силъ сражаться. Такъ и въ
обществѣ: все въ безпрерывномъ спорѣ —
и добродѣтели , и пороки. Первыя со
ставляютъ совершенство; — кто достигъ
его , ■ т о т ъ герой, И дѣйствительно ,
трудно бываетъ человѣку у ст о я т ь прос
тивъ обольщенія , тогда какъ ограни
ченность ума его способна все привесть
въ сомнѣніе, а нещастные опыты ожесшог
чаютъ сердце. Но и въ сихъ обстоятель
ствахъ, часто бываетъ въ немъ видно уси
ліе къ добродѣтели: онъ борется, испы
ты ваетъ различныя средства, и когда
уже въ нихъ не найдетъ себѣ помощи ,
т о одинъ шагъ — и онъ преступникъ.
Но не ужели нравы наши должны зави
сишь отъ обстоятельствъ? Не уже ли че
ловѣкъ есть только игра случаевъ ? Н ѣ тъ !
Сущ ествуетъ вѣчный и непремѣнный за
конъ нравственности. Онъ начертанъ на
сердцѣ и дикаго Африканца и просвѣщен
наго Европейца. Всѣ гражданскія учрежде

нія должны имѣть его главною цѣлію; всѣ
и с к у с с т в а назначены къ том у, чтобъ о т 
крыть и развернуть въ насъ чусгпво люб
ви къ хорошему. Оно часто происходитъ
и обнаруживается даже въ бореніи стра-.
сшей. И сильное самолюбіе не можетъ
удержать, чтобъ не содрагаться престу
пленій:, въ самое т о время каігъ стр асти
побуждаютъ къ онымъ. Не возможно безъ
усилій , заглушить гласъ совѣсти. —
Вездѣ, гдѣ только есть отношенія, тамъ
сущ ествую тъ и должности и свои прили
чія; а изъ нихъ-то составляются нравы и
обычаи. Они утверждаются общимъ мнѣ
ніемъ, и сей тиранъ господствуетъ сильнѣе,
нежели самый разумъ. Показать степень
народной образованности какого нибудь Государства, значитъ описать его нравы. Каж
дая страна, городъ и даже частный че
ловѣкъ имѣютъ что либо въ нихъ отли
чительное. Положеніе, въ которомъ люди
находятся , бываетъ неодинаково и это
производитъ игру характеровъ. Свѣтъ
есть обширный т е а т р ъ , гдѣ съ каждымъ
днемъ мы видимъ новыя сцены дѣйствія,
съ тѣмъ только различіемъ, что перемѣ
ны на ономъ производить гораздо т р у 
днѣе , нежели какъ со» декораціями ; онѣ
должны быть постепенны. Люди не скоро
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и не охотно оставляютъ прежнія свои
привычки ; и Философы справедливо гово
рятъ , что нѣтъ ничего опаснѣе , какъ
преобразовывать нравы и закоренелые на
родные предразсудки. Одно только просвѣ
щеніе можетъ проложишь къ тому доро
гу. Лучи истины ярки; но свѣтъ солнца
проницаетъ ш ьм у... Хотѣлъ бы продол
жать еще; — но опасаюсь утом и ть твое
вниманіе. — Мнѣ остается только поже
лать тебѣ успѣховъ, и что бы т ы всѣ т р у 
ды свои посвятилъ пользѣ общественной.
Твой друзЪ N. N,

IV.

Л И T T Е P А T у Р А.

а) И з я щ н а я

п р о з а.

КАРТИНЫ
Андрея
( П оеѣсть

дель

Б арона

Сарто
М и л ь т и ц а .)

Молодой .Лудвигъ Розенталь , стр а
стный любитель живописи, находился по
своимъ дѣламъ въ Парижѣ , въ самое шо
время , когда свирѣпствовала революція,
уж е онъ намѣренъ былъ Ѣхать въ И т а 
лію , чтобы тамъ усовершенствовать се
бя по образцамъ великихъ художниковъ ,
и однажды объявилъ о томъ въ кругу
своихъ пріятелей. — „К акъ ! — возразилъ
одинъ изъ нихъ, -* вы оставляете Фран
цію не видавъ славной картинной галлереи
Андрея дель Сарто?“ —Андрея дель Сарто! —
подхватилъ съ радостію Пудовикъ,—,,эщаго
глубокомысленнаго, высокаго генія! О, за
клинаю васъ, удовлетворите моему любо
п ы тству. сс —
„С іа галлерея находится въ НТомонѢ
на Марнѣ, въ церкви Св. Власа. Всѣ зна
токи почитаютъ ее за самое лучшее про
изведеніе сего художника, и особенно удив-
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ляюгпся двумъ картинамъ , въ которыхъ
показалъ оиъ всю творческую силу своего
дарованія. Одна представляетъ Св. Іакова
Компосшедьскаго въ человѣческой р о с т ъ ,
въ одеждѣ странника. Бее соединено въ
этой картинѣ: и величайшая твердость
кисши , и прелестная гармонія красокъ ,
отмѣнная легкость въ расположеніи и са
мая тщательная отдѣлка. Какое неподра
жаемое сліяніе чувствъ въ лицѣ Святаго
странника, — чувствъ благочестія, досто
инства, кротости! — Никогда безъ слезъ
сердечнаго умиленія не могъ я смотрѣть
на сед образъ; и даже теперь воспомина
ніе о немъ трогаетъ мою душу. —Другая
картина представляетъ женщину также
въ ростъ человѣка. Бее , что юность и
красота имѣютъ въ себѣ плѣнительнаго ,
изображено здѣсь въ самыхъ живыхъ чер
тахъ. Говорятъ, что это былъ портретъ
одной Нѣмецкой графини, и ею подаренъ
церкви. Шаль только, что тяжкое бремя
одежды не соотвѣтствуетъ небеснымъ ея
прелестямъ. Она представлена съ широкою
желѣзною цѣныо на шеѣ и на рукахъ, вѣ
роятно потому, что жила и умерла покаяиницею въ одномъ тамошнемъ монасты
рѣ. — Не буду описывать вамъ другихъ
картинъ сего художника; онѣ всѣ прев ос-

ходны, и заслуживаютъ вниманіе всякаго
любителя живописи. “ —
Разговоръ кончился. Пылкой Розенталь
рѣшился ѣ хать въ LU омопъ. Ему дали
рекомендательныя письма къ одной зн ат
ной фамиліи ; и на другой день онъ о т 
правился въ дорогу. —
Достигнувъ желаемаго мѣста, онъ на
нялъ квартиру въ уединенной части го
рода, чтобы свободнѣе заниматься люби
мымъ предметомъ — живописью. Въ древ
ней церкви Св. Власа онъ отыскалъ чело
вѣка, чрезъ котораго доставилъ себѣ спо
собъ всякой день разсматривать превосход
ныя картины Андрея дель Сарто. Святой
странникъ Компостельской наполнялъ бла
гоговѣніемъ его душу; а прекрасная покаянница въ веригахъ погружала его въ сладо
стное забвеніе. Съ каждымъ днемъ возра
стало его почтеніе къ великому художни
ку; и только по прошествіи нѣсколькихъ
мѣсяцевъ онъ рѣшился снять копіи съ
лучшихъ его картинъ. —
Наконецъ республиканскій фанатизмъ
и развращеніе обуяли умы и жителей
ІЛомонскихъ. Неистовая вольность изгна
ла спокойствіе изъ города. Лудвигъ при
нужденъ былъ съ горестію оставить свое
занятіе. Но копіи были уже сдѣланы; онъ
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успѣлъ отослать ихъ б ъ Базель , куда и
самъ думалъ вскорѣ отправишься.
Въ одинъ вечеръ , когда онъ прогули
вался по улицамъ* подбѣжалъ къ нему сынъ
хозяина, у котораго онъ жилъ въ домѣ.
,, Пойдемте, пойдемте со мною Г-нъ жи
вописецъ ! — сказалъ рѣзвой мальчикъ , —
„там ъ дураки республиканцы несутъ въ
торжественной процессіи богиню истины
въ церковь Св. Власа. Алтарь уже сло
манъ; вся утварь церковная продана Жиду,
а на вырученныя деньги заказана с т а т у я
истины. Она ехце не готова, и для того
въ нынѣшній день мѣсто ея займетъ пре
лестная дѣвушка, ваша соотечественница.
Пойдемте , пойдемте ! “ — Такая новость
поразила Лудвига. Едва онъ могъ вѣрить
слышанному; но рѣзкіе звуки нестройной
музыки и неистовый крикъ черни: —,?Да
здравствуетъ вольность! покланяйтесь
свободЪ ! “ — тотчасъ вывели его изъ со
мнѣнія.—Вскорѣ открылась процессія. Рес
публиканцы въ разноцвѣтныхъ нарядныхъ
платьяхъ толпами плясали вокругъ позоло
ченнаго пьедестала, который несли восемь
гражданъ въ красныхъ Якобинскихъ шап
кахъ. — На немъ стояла женщина, завѣ
шенная съ ногъ до головы покрываломъ.
Сколь ни о т в р ати т ишелы-ю показалось

Лѵдвйіу такое зрѣлище; однако онъ рѣ
шился ишгни въ церковь, желая увидѣть,
до какой степени будетъ простираться
безуміе черни.
ужасъ овладѣлъ имъ когда онъ в с т у 
пилъ въ поруганное святилище. Алтарь
былъ разрушенъ; на мѣстѣ его стояло
подножіе въ Греческомъ вкусѣ, приготов
ленное для истукана истины. Распятіе ,
кропильница съ святою водою , — все , что
только могло напоминать о Христіанскомъ
богослуженіи , было вынесено изъ храма.
Самые образа Андрея дель Сарто имѣли
шу же участь; мѣсто ихъ заступили со
блазнительныя картины изъ Греческой и
Римской Миѳологіи* Розенталь пришелъ
въ иступлеше , узнавъ что одна изъ его
соотечественницъ согласилась быть жрищею неистовыхъ Вандаловъ. —^.Когда она
взошла на пьедесталъ , т о одинъ пьяной
ремесленникъ въ странномъ плагпьѣ, пред
ставлявшій Сатурна , закричалъ дикимъ
голосомъ: взимайте граждане ! ерелхя от
крываетъ ист и н н ці u — Съ симъ словомъ
онъ сдернулъ покрывало съ богини , — и
прекрасная, юная дѣвица, въ легкой утр ен 
ней одеждѣ , представилась глазамъ изу
мленнаго Лудвига. Она держала въ правой
рукѣ круглое зеркало , эмблему истины.

Бзоры ея были мутны , неподвижны , и
показывали какое т о разстройство д ?ши.
Вдругъ гполгіа изступленныхъ поклонни
ковъ падаетъ на колѣни предъ живымъ
истуканомъ , и восклицаетъ въ бѣшеной
радости: „обожайте ист ину ! —п релест 
ная дѣвица ! —прелест ная Герлтпка. ! —
постеніе красотѣ твоей ! — При сихъ
словахъ Розенйіаль , исполненный священ
наго гнѣва, продирается сквозь толпу къ
самой богинѣ. ,,Да будетъ проклята не
честивая богоотступница, поношеніе земли
СЕоей ! “ —Сказалъ онъ; — и сильная рука
его ниспровергаетъ неіцаетную ; кровь ея
обагрила мраморной помостъ храма. —
Въ т у же минуту онѣ самъ падаетъ подъ
ударами раздраженныхъ республиканцевъ.
Когда нещастной Розенталь пришелъ
въ чувство, т о увидѣлъ себя подъ мрач
ными сводами церкви. Престарѣлый придверникъ перевязывалъ его раны. Сей до
бродушный человѣкъ часто получалъ отъ
Лудвига подарки; и теперь, въ знакъ бла
годарности, рѣшился съ опасностію сво
ей жизни, спасти жертву народнаго фа
натизма - крѣпкое сложеніе Лудвига и
попеченія искуснаго доктора скоро воз
становили его здоровье так ъ , что чрезъ
нѣсколько недѣль онъ могъ уже отправишь
ся въ Швейцарію.

При отъѣздѣ своемъ Розенталь узналъ*
что двѣ славныя картины Андрея дель
Сарто были спасены; а прочія сдѣлались
жертвою неистовой черни. Съ какою ра
достно увидѣлъ онъ опять Іакова Ііомпостельскаго и прекрасную Графиню; подо
бно молніи поразило его удивительное
сходство послѣдней съ низвержентло имъ
богинею истины. Онъ всѣми средствами
старался развѣдать , кто была э т а не
н астн ая; но старый придверникъ не могъ
удовлетворить его лю бопытству, опаса
ясь своими распросами возбудить подозрѣ
ніе въ бѣшеныхъ республиканцахъ* кото
рые легко бы могли откры ть его убѣжи
ще. Наконецъ* послѣ тщ етн ы хъ розысковъ*
Лудвигъ отправился въ Швейцарію. Во
споминаніе о прошедшемъ поселило глу
бокую горесть въ душѣ его. Проклятіе,
которое онъ въ пылу гнѣва произнесъ
надъ иещастной* и неизвѣстность судьбы
ея подобно камню лежали на его сердцѣ. —
Гласъ совѣсти: не осуждай! — безпрестан
но въ немъ отзывался.
Но живописныя красоты Швейцаріи
и великія произведенія Итальянскихъ х у 
дожниковъ мало по малу истребили изъ
его памяти прекрасную незнакомку и по
разительное ея сходство съ картиною
5
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дель Сарто. Розенталь проЕедъ въ Италіи
четыре года, и во все это время съ не
утомимою дѣятельностно занимался лю
бимымъ искусствомъ. — Труды его увѣнча
ны были самимъ блестящимъ успѣхомъ.
Внутреннее чувство говорило ему , что
онъ достигъ желаемой, степени совершен
ст в а; а письма отъ родныхъ и друзей
безпрестанно призывали его въ отечество.
Лудвигъ не безъ сожалѣнія оставилъ И та
лію, въ которой прожилъ столько прія
тны хъ, щастливыхъ дней. Чувствитель
ная душа его не была равнодушна къ кра
сотамъ природы. Всякой необыкновенный
видъ останавливалъ его въ дорогѣ. Проѣз
жая ІПгпирію онъ особенно плѣнился од
ною романическою долиною , — которая
соединяла въ себѣ противоположныя кар
тины изящной и дикой натуры, —и рѣ
шился провести здѣсь нѣсколько времени.
Прогуливаясь однажды по гористымъ мѣ
стамъ, Розенталь сбился съ дороги. Ночь
застала его въ лѣсу, гдѣ онъ по щастшю
встрѣтилъ одного угольника , которой
проводилъ его въ замокъ Графа Гольдбер
га, обладателя того лѣса. —Людвигъ былъ
принятъ очень ласково, и чтобъ избѣжать
лишнихъ церемоній, назвался путеш еству
ющимъ живописномъ. — Семейство Графа
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состояло изъ его супруги и дочери ихъ
Аделаиды , которая была подобно распу
скающейся розѣ* Въ мнимомъ живописцѣ
скоро открыли тонкое знаніе свѣта, пре
восходный талантъ , любезную душу и
самый образованный умъ. Нѣсколько разъ
Розенталь хотѣлъ проститься съ милымъ
семействомъ и продолжать свою дорогу*
но тщ етн о: любезныя его качества такъ
привлекли къ нему сердца благородныхъ
хозяевъ, что онъ, уступая ихъ желанію*
противъ воли своей согласился прожить
у нихъ ёще два мѣсяца. Это особенно
обрадовало Аделаиду, которая, любя стр а
стно живопись , начинала подъ его ру*
ководствомъ оказывать примѣтные успѣхик
Лудвигъ Долго размышлялъ о возмо
жности исполнить свое обѣщаніе. Съ одной
Стороны какое-то тайное предчувствіе
побуждало его скорѣе отправиться въ даль
нѣйшій путь ; но съ другой — любезная
откровенность ученицы* ласковые поступ
ки ея родителей и прекрасныя мѣстопо
ложенія, подобно магниту, удерживали его
въ замкѣ. — Онъ рѣшился исполнить свое
обѣщаніе, и получилъ за т о лестную иаграду въ привязанности, нѣжной дружбѣ
и полномъ довѣріи всего семейства.
*
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Въ одийъ вечеръ Лудвигъ занимался
своею работою позднѣе обыкновеннаго.
Внезапно слухъ его поражается болѣзней*
нымъ крикомъ женскаго голоса. Онъ по
дошелъ къ окну и увидѣлъ, что въ край
немъ флигелѣ замка ходили взадъ и впе
редъ со свѣчами. Живо тронуты й состра
даніемъ и любопытствомъ, онъ спѣшитъ
съ факеломъ къ тому мѣсту , откуда
раздавался неизвѣстный голосъ, пробѣга
етъ длинной коридоръ , соединявшій оба
флигеля съ главнымъ корпусомъ замка,
отворяетъ дверь, проходитъ еіце нѣсколь
ко комнатъ, наконецъ усматриваетъ тем 
ную впадину въ одной стѣнѣ, за которою,
С; дя по отголоску, должна была находить
ся неіцастная страдалица, уж е онъ близь
своей цѣли; но вдругъ, какъ громомъ по
раженный, отскакиваетъ назадъ съ ужа
сомъ. Темная впадина была ничто иное ,
какъ большая картина , —т о т ъ самой пор
т р е т ъ Графини, который онъ видѣлъ въ
ІПомонѢ. —То же самое лице, піѣ же пре
лестныя черты , — однимъ словомъ , —
мастерское произведеніе Андрея дель Сар
то . Пронзительный крикъ раздался теперь
сильнѣе; картина подвинулась; заскрыгіѣла
дверь — и въ стѣнѣ показался проходъ.
Лудвигъ потерялъ все присутствіе духа,
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и не могши преодолѣть неизъяснимаго
страха, бросился вонъ изъ залы. Онъ хо
тѣлъ достать оружіе , но прибѣжавъ въ
свою комнату, увѣрился въ безполезности
такого предпріятія. — Онъ узналъ , что
живетъ посреди таинственнаго семейства.—
,,Н о какимъ образомъ попалась сюда кар
тина? Чей былъ страждущій голосъ по
зади портрета ? Не тѣнь ли преступной
Графини блуждала въ пустыхъ сводахъ
замка , и какъ бы требовала искупленія
въ тяжкихъ грѣхахъ своихъ ? Или все это
были мечты разгоряченнаго воображенія
Глубокой сонъ прервалъ мысли изнурен
наго Лудвига. На другой день онъ рѣшил
ся распросить обо всемъ Графа, и съ симъ
намѣреніемъ вошелъ въ столовую комнату.
Все семейство наблюдало молчаніе; глубо
кая печаль изображалась на всѣхъ лицахъ;
Графиня плакала; Аделаида также не мо
гла скрыть слезъ своихъ. — Такая т р о 
гательная сцена поразила Лудвига. Онъ
въ первой разъ примѣтилъ, что Графиня
откладывала кушанье на особую тарелку,
и отсылая его съ старымъ служителемъ,
ч то-то шептала ему на ухо.
Столъ кончился. По нѣкоторомъ мол
чаніи Лудвигъ съ почтеніемъ подходитъ
къ Графу, и начинаетъ говорить ему:
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„Милостивый государь! дружба, ко*
шорою вы почтили меня, и сердечная моя
привязанность къ вашему дому заставляв
ю тъ меня обезпокоивать васъ нѣкоторы*
ми вопросами, ■-=• Они хотя покажутся
нескромными , но я клянусь вамъ , что
причина ихъ не пустое любопытство; нр
особенное приключеніе въ моей жизни, кото*
рое лишаетъ меня спокойствія духа/*^-,,Я
полагаюсь на ваше увѣреніе, любезный другъ
мой, —отвѣчалъ Графъ; —спрашивайте!-»
я обѢш(аю говорить вамъ всю истину. ** -г
,,Чей былъ страждущій голосъ, который
я слышалъ въ прошедшую полночь ? Чье
изображеніе на картинѣ , закрывающей
дверь въ лѣвомъ флигелѣ? Въ какомъ о т 
ношеніи находится она съ болѣзненнымъ
стономъ несчастной?**-гг ,, Въ самомъ бли
жайшемъ! т-отвѣчалъ Графъ со вздохомъ!—я
обѣщалъ говорить правду и сдержу свое
слово; хотя не могу понять, какую связь
имѣетъ жизнь художника съ плачевною тай 
ною нашего дома/* ,,И такъ слушайте!**-»
,, 3 а тр и ст а лѣщъ предъ симъ жила
въ Италіи извѣстная Графиня Юлія Мон*
тедоро, которой ангельская красота была
для живописцевъ лучшимъ оригиналомъ ,
для стихотворцевъ — неизчерпаемымъ ис*
щочгшкомъ къ описанію изящнаго. Но въ
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такомъ прелестномъ піѢлЪ обитала душа
самая порочная. Графиня Юлія въ моло
дыхъ лѣтахъ осталась сиротою. Будучи
отъ природы вѣтрена, она скоро нашла
безчисленную толпу обожателей, съ вос
торгомъ принимала похвалы ихъ , и въ
ослѣпленіи предавалась всѣмъ страстямъ
своимъ.-Съ пылкою душею, но съ помра
ченнымъ разсудкомъ она почитала все по
зволительнымъ. у Юліи былъ молодой
любовникъ , столь же развращенный и
легкомысленный, какъ и она. Желая пріо
брѣсти болѣе власти надъ ея сердцемъ,
онъ истощался въ выдумкахъ , какъ бы
доставлять всегда новую пищу ея само
любію. ужасная, но по его мнѣнію счаст
ливая мысль приходитъ ему въ голову.
Онъ л ети тъ въ восторгѣ къ Юліи, пред
лагаетъ ей одѣться подобно Святой ДѢвѢ,
и въ день, празднуемой ея имени, с т а т ь
за престоломъ въ соборной церкви на мѣ
стѣ образа Богоматери. Юлія пришла въ
восхищеніе отъ такой адской выдумки.
Объятая безумнымъ тщеславіемъ , она
желала хотя нѣсколько минутъ быть обо
жаемою народомъ , и показать себя за
идеалъ бояіественной красоты. Небо по
пустило совершиться такому преступленію,
чтобы тѣмъ строже наказать дерзскихъ

поруташелей святыни. Подкупили церков
ныхъ служителей, которые чрезъ подземель
ные ходы провели Юлію къназначенному мЬ*
сшу въ храмѣ, и по окончаніи утренняго
молебствія поставили ее на мѣстѣ образа.
Все было такъ размѣрено и учреждено,
что никто не могъ примѣтить сего ужас-?
наго обмана, и тѣмъ болѣе, что безбож
ница не измѣнила себѣ глазами и была
неподвижна какъ мраморъ, уж е любовники
наслаждались адскимъ торжествомъ свощ-іъ.
Но лишь только хоръ возгласилъ: ,,0 свл,, тая и непорочная ДѢво, М атерь Бога
„нашего , внемли гласу рабовъ Твоихъ!4
'"'
вдругъ раздался страшный громъ и поко
лебалъ своды храма. Молнія ударила въ
подножіе образа, и низвергла преступницу
съ священнаго мѣста. Любовнику Юліи
казалось, что громы поразили несчастную;
онъ въ отчаяніи бросается къ ногамъ ея,
умолдеіпъ о помощи; чрезъ нѣсколько ми
нутъ Юлія, оглушенная только ударомъ,
открываетъ томные глаза и остается
невредимою посреди изумленнаго народа. —
Нечестивыхъ предали правосудію ; но по
-знатности ихъ рода они избѣгли смерт
ной казни. Любовника заточили на всю
жизнь въ темницу; Юлію отрѣшили отъ
церкви , и со всѣми ея родственниками
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выслали навсегда изъ Италіи. Такъ мои
предки перешли чрезъ Альпы, и здѣсь,
подъ именемъ Графовъ Голдьберговъ, на
шли защиту и покровительство. — Юлія
умерла покаянницею въ одномъ строгомъ
монастырѣ близь Парижа. Страдая въ
заточеніи,
она все еще обладала пре
лестями, и славный художникъ Андрей
дель Сарто , которой былъ вызванъ во
Францію Королемъ Францискомъ I , напи
салъ съ неё два портрета въ томъ са
момъ видѣ, когда Юлія была окована цѣ
пями, и дала обѣтъ носить ихъ до самой
смерти. Одинъ портретъ былъ гіосланъ
родственникамъ Графини. Какъ строго
ни было ея покаяніе ; но небеса не при
мирились еще съ тѣнію несчастной. На
казаніе Юліи простерлось и на ея потом
ковъ. Сынъ мой умеръ въ молодости ;
старшая дочь моя Минина, будучи десяти
лѣтъ, впала въ сумашествіе, которое съ
каждымъ днемъ усиливалось. Мы ѣздили
ко всѣмъ цѣлительнымъ водамъ, призыва
ли искуснѣйшихъ докторовъ; но все было
тщ етно. Наконецъ намъ совѣтывали Ѣхать
въ Шимонъ на Марнѣ, гдѣ, судя по слухахмъ, хорошо лѣчили отъ сумашествія.
Принявъ намѣреніе испы тать всѣ сред
ст в а , мы отправились, хо тя и съ боль-
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шими затрудненіями, во Францію.—Состо
яніе несчастной дочери такъ было отча
янно, что ее безъ присмотра не льзя бы
ло оставить ни на минуту. Однакожъ
болѣзнь ея въ ШомонѢ примѣтно начала
уменьшаться. Минона въ самомъ дѣлѣ ста
новилась спокойнѣе, и я приписывалъ это
одной только перемѣнѣ климата, потому
что искусныхъ докторовъ тамъ не было.
Между тѣмъ возгорѣлась Французская ре
волюція. Мы находились въ большой опас
ности; къ несчастно въ одинъ день тол
па неистовыхъ республиканцевъ проходи
ла мимо комнаты моей дочери. Бъ это
самое время Минона находитъ случай
вышній изъ дома, продирается сквозь тол
пу народа, и проситъ заступить мѣсто
богини истины , которую представляла
одна безобразная мѣіцанка. Республиканцы,
восхищенные красотою и благороднымъ
видомъ моей дочери, и почитая ее при
верженною къ ихъ правиламъ, прогоня
ютъ прежнюю богиню, и поставляютъ на
мѣсто ея Минону.“ — Т утъ прервался го
довъ Графа. — Лудвигъ трепеталъ отъ
уяіаснаго предчувствія. Горестный отецъ
продолжалъ: ,,Дочь моя въ видѣ богини ис
тины вступаетъ на разрушенный алтарь
раздраженнаго Бога> п злодѣяніе прароди

7$
тельницы неумышленно возобновляется.
Но въ т у минуту , когда народъ въ исзнуплеши повергнулся на колЬни предъ сво
имъ идоломъ, выбѣгаетъ изъ зполпы одинъ
молодой чужеземецъ, и произнеся страш 
ное проклятіе надъ несчастною, повер
гаетъ ее на помостъ храма съ такою силою,
что приспѣвшія на т о время надзиратель
ницы моей дочери отчаявались въ ея жи
зни, Чужеземецъ хотя сдѣлался жертвою
народной ярости, но спасъ и исцѣлилъ Минону. Она выздоровѣла въ скоромъ време
ни, и ед сумашесзпві’е миновалось. Теперь
бываютъ съ нею небольшіе только при
падки , которые съ нѣкотораго времени
случаются по ночамъ съ болѣзненнымъ
стономъ и слезами. Тогда больная начи
наетъ жаловаться, что не находитъ ни
какого утѣшенія въ молитвѣ , что слы
шитъ проклятіе чужеземца, который какъ
тѣнь съ грознымъ видомъ является предъ
нею и . терзаетъ горестію ея сердце, —
увы ! -г несчастная проситъ Бога, да воз
врати тъ ей неумолимаго мстителя , ко
торый бы разрѣшилъ ея душу отъ т я ж 
каго проклятія. —Тщетныя моленія! ГІрахъ
его давно въ землѣ покоится. По всему
вѣроятно , что Минина понесетъ въ мо
гилу болѣзнь свою и ж е л а н і е , —
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Теперь, сказалъ Графъ, вы знаете бѣд
ственную исторію моей дочери. Довольны
ли вы? Но Боже мой! —что съ вами дѣлает
ся? —Вы блѣднѣете, колеблетесь!—,,Будьте
спокойны , отвѣчалъ Лудвигъ слабымъ го
лосомъ,—и палъ на софу отъ изнеможе
нія. Позвольте мнѣ собраться съ силами.“
Т у т ъ онъ беретъ Графа за руку: ,,Я неви
ненъ; это свидѣтельствуетъ моя совѣсть.
Со всемъ тѣмъ вы должны ненавидѣть меня.
Я т о т ъ самой чужеземецъ, которой такъ
жестоко поступилъ съ Миноною. “ —Сму
щенный Графъ вырываетъ свою руку ;
Графиня читаетъ молитву; Аделаида, со
слезами обнявъ колѣна Лудвига, говоритъ
ему : спасите ! спасите ! сестру мою ! —
,, Дайте мнѣ ее увидѣть —сказалъ Лудвигъ
въ отчаяніи.—О , еслибъ я могъ“ .... —,,Вы
должны, вы обязаны помочь ей! возразилъ
Графъ, перебивъ рѣчь встревоженнаго Луд
вига.—Если угодно Богу, Онъ возвратитъ
чрезъ васъ спокойствіе моей дочери. —Но
посовѣтуемся прежде съ докторомъ, какъ
лучше поступишь въ такомъ важномъ дѣ
лѣ. Я надѣюсь, любезной другъ , что вы
простите мою запальчивость тѣмъ болѣе
несправедливую , что вы рѣшились упо
требить всѣ силы помочь несчастной Ми
ланѣ.

Наконецъ больную осторожно, увѣдо
мили, что чужеземецъ былъ спасенъ осо
беннымъ провидѣшемъ Всевышняго, и на
ходится еще въ живыхъ. Не смотря на
т о , Минона сильно была т р о н ута такимъ
извѣстіемъ. Она всё еще сомнѣвалась , и
со слезами вскричала: ,,о! когда бы это
была правда!“ — Мало по малу начали
приготовлять ее къ свиданію съ Розен
талемъ. Сперва увѣдомили ее , что онъ
чрезъ ІН ти р ’ію возвращается въ свое
отечество; потомъ: — что онъ находит
ся въ ближнемъ городѣ и съ нетерпѣні
емъ желаетъ разрѣшить ее отъ ж есто
каго проклятія; наконецъ — что онъ уже
прибылъ въ замокъ и готовъ повергнутся
къ ногамъ ея, чтобы загладить свое пре
ступленіе. Невозможно изобразить радость
Миноны. Она желаетъ на другой же день
увидѣться съ Лудвигомъ* Но опытный
докторъ не надѣялся на ея силы ; внеза
пный приходъ Розенталя могъ бы разстро
и ть ея здоровье. Онъ совѣтовалъ пока
зать ей портретъ живописца, чтобъ она,
познакомясь съ лицомъ его, могла тѣмъ
надежнѣе выдержать опасное свиданіе. Въ
назначенный день все семейство собралось
въ залу. Вошла Минона, поддерживаемая
докторомъ, —блѣдная, какъ л и л і я . Отецъ,
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мать to сестра бросились обнимать её.
Ч увствуете ли въ себѣ довольно силы?
спросилъ у неё докторъ.—„Еіце минуту;“
отвѣчала она, — стала на колѣни*- и въ
короткихъ словахъ произнесла трогагпельнуго молитву* „Теперь я готова.“ И дверь
отворилась. Вошелъ Лудвигъ. Графиня !
воскликнулъ онъ съ живостію , подойдя
почтительно къ Мининѣ, — „ПровидѢніе
спасло насъ отъ смерти. Вы раскаялись;
но душа моя еіце не свободна отъ тяж 
каго преступленія*— „П р о сти те меня!“ сказалъ онъ, упавъ предъ нею на колѣни. „Ошъ всего сердца! — отвѣчала' она, по
дымая съ нѣжностію признательнаго Лу
двига , — и лице красавицы покрылось
яркимъ румянцемъ. „ Я признаюсь предъ
всѣми, что вамъ однимъ обязана спокой
ствіемъ души Moefü, хо тя и дорого мнѣ
стоило перенесши всѣ мои бѣдствія. Взоръ
ея помрачился, и слезы сверкнули въ гла
захъ прелестной дѣвицы. Графъ начиналъ
уже беспокоишься ! „Н е опасайтесь роди
тель мой, сказала она, тоска моя миновалась,
и отнынѣ дочь ваша будетъ вамъ опорою и
утѣшеніемъ.“ — Все семейство отправи
лось въ домовую церковь, гдѣ Лудвигъ при
святомъ алтарѣ, въ присутствіи свяіценника, отрекся отъ произнесеннаго имъ
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проклятія. — „ Я спасена!“ — вскричала
Минона съ радостію, по окончаніи обряда,
благодарю Всевышняго! я возвращаюсь
опять въ объятія милаго семейства!“
Сей восторгъ былъ, такъ сказать, пере
ходомъ ея къ новой жизни. —
Лудвигъ уже не смѣлъ думать объ
отъѣздѣ. П рисутствіе его, какъ говорила
сама Минона , было для неё необходимо.
Она примѣтно поправлялась въ здоровьѣ,
и по прошествіи двухъ мѣсяцевъ украси
лась всемъ блескомъ своихъ прелестей. Ро
дители восхищались ея непринужденною
веселостію , и гордились предъ сосѣдами
обладаніемъ такой дочери. —
Но чемъ болѣе познавала она цѣну
дней своихъ, тѣмъ мрачнѣе становилась
душа печальнаго Розенталя. Любезный
нравъ и красота Миноиы, ея плѣнитель
ное обращеніе, искренность сердца, самыя
прошедшія ея нещасшія поселили въ Лу
двигѣ непреоборимую къ ней привязан
ность , которая скоро превратилась въ
сильнѣйшую страсть. Тщетно онъ с т а 
рался скрыть свои страданія; Минона
понимала ихъ; и охотно дѣлилась съ нимъ
чувствами. Сердце ея не могло проти
виться вздохамъ Лудвига; она всемъ бы
ла ему обязана, и почитала себя какъ бы

собственностію своего избавителя. Быть
вмѣстѣ съ обожаемымъ предметомъ, т е 
ряться въ восторгахъ любви на груди его,
вливать сладостное дыханіе въ у с т а юно
ши, —было единственнымъ желаніемъ пыл
кой Минины. Она открыла родителямъ
свои чувства, и благодарность къ Лудви
гу заставила ихъ согласиться на выборъ
дочери, не смотря па неравенство состо
яній. — День рожденія Миноны назначенъ
былъ для союза двухъ нѣжныхъ любовни
ковъ. уж е сдѣланы были всѣ приготовле
нія для радостнаго торж ества, и семей
ство Графа вкушало неизъяснимое удо
вольствіе. Лудвигъ, не зная что происхо
дило въ замкѣ, собрался совсемъ въ доро
гу, и съ примѣтнымъ волненіемъ вошелъ
поспѣшно въ кабинетъ Графа въ дорожномъ
плагпьѣ. Бакъ! вы оставляете насъ! —
сказалъ Графъ съ улыбкою; —такъ скоро! —
,,Однакожъ, милостивой государь , отвѣ
чалъ Лудвигъ съ смущеннымъ видомъ , я
не могу остаться ; согласіе не въ моей
власти; позвольте мнѣ откры ть вамъ....
Знаю! —знаю! —прервалъ его Графъ, при
става палецъ къ устамъ Лудвига; вы еще
успѣете сказать мнѣ вашу тайну. Слѣ
дуйте теперь за мною. Ие могу; вы ни
чего не знаете.“ — „Знаю ! говорю вамъ ,
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знаю! — и взявъ Лудвига за руку, вводитъ
его въ ближнюю комнату , въ которой
Гр афиня находилась съ обѣими дочерьми.
В о т ъ , — милая моя, —сказалъ Графъ ,
взявъ руку Миноны , — Лудвигъ дѣлаетъ
тебѣ визитъ , и поздравляетъ тебя со
днемъ твоего рожденія. Однакожъ, не с т ы 
дно ли вамъ, милостивой государь, пригпmii сюда съ пустыми руками? —хо тя бы
маленькой сюрпризъ, эмблему чувствъ ва
шихъ? — какой нибудь цвѢточикъ? —,,Ради
Бога, Гра фъ! выслушайте.... Вы раздира
ете мое сердце^— „Тише, мой другъ, я вы
веду васъ изъ сомнѣнія* ,,Минона! э то т ъ
молодой человѣкъ тебя любитъ! Можешь
ли т ы ему вручить свое сердце?“
Лице красавицы покрылось стыдли
вымъ румянцемъ; склонивъ голову на грудь
отца, она съ милою застѣнчивостію по
дала руку своему любезному. ,,Минина! —
вскричалъ Лудвигъ , осыпая ея руку пла
менными поцѣлуями > — кто можетъ не
почувствовать всего блаженства, котброе
обѣіцаетъ любовь твоя? Но я долженъ
отъ него отказаться ! “
Удивленіе изобразилось на всѣхъ ли
цахъ. ,,Розенталь! дочь моя любитъ васъ!“
сказалъ Графъ въ сильномъ движеніи. —
6
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„Знаю, —и клянусь любить ее до послѣдней
минуты жизни моей. “
„М ож етъ быть вы стыдитесь своего
состоянія?“ — Нимало! — отвѣчалъ Луд
вигъ, опершись отъ слабости на кресла. „Такъ что яіе? — возразилъ Графъ, вы сумасшедшій или преступникъ?“
„Лудвигъ! — сказала Минона трога
тельнымъ голосомъ, подойдя къ нему съ
робосшйо, —и т ы увѣрялъ меня къ любви
своей! “ —Такъ ! —ангелъ непорочности , я люблю, обожаю тебя. — Но —увы! —про
сти мнѣ, я женатъ —вотъ моя супруга!“ Съ сиМъ словомъ онъ разодралъ свое
платье, и на груди его блеснулъ черный
крестъ Нѣмецкаго ордена. Минона упала
въ объятія матери. — „ Я невиненъ!“ воскликнулъ Лудвигъ, бросясь предъ нею
на колѣни, и орошая горькими слезами ру
ку неутѣшной любовницы.
„Скрывши свое достоинство подъ име
немъ художника, я думалъ предохранить
твое сердце отъ зараждаюіцейся страсти
къ незнакомцу. — Неіцасіпный ! я не во
ображалъ тогда, что бы открытіемъ сво
его ордена могъ поразишь снова оживаюіцее твое сердце, ужасное заблужденіе!
э т о т ъ невинный обманъ для насъ пагу
бнѣе самой истины! Минона, свѣтъ жи-
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зни моей* сестра возлюбленная, въ послѣ
дній разъ умоляю тебя о прощеніи! Могъ
ли я сопротивляться твоимъ прелестямъ?
Могъ ли не любить т е б я ? “
Какое сердце не тронется такою сце
ною ? —Гнѣвъ Графа превратился въ сле
зы. „ Я всему виновенъ* — сказалъ онъ съ
горестію * — я своимъ недоумѣніемъ сдѣ
лалъ васъ обоихъ несчастными! Когда вы*
Лудвигъ* хотѣли о ткры ть мнѣ свою т а й 
ну* — я думалъ, ч то она касалась до ва
шихъ чувствъ къ МипонѢ* и потому же
лалъ поразить васъ признаніемъ моей до
чери. — Но судьба меня самаго жестоко
поразила ! — Розенталь , —скажите мнѣ —
кто в ы? “
,** Графъ Лудвигъ Арбергъ * кавалеръ
Нѣмецкаго ордена ! . . . Я Ѣздилъ въ Па
рижъ * при началѣ революціи* чтобъ обезо
пасить доставшееся мнѣ во Франціи имѣніе*
послѣ того изъ любви къ художествамъ
путешествовалъ по Италіи * и наконецъ
судьбою завлеченъ былъ въ вашъ замокъ*
чтобъ испы тать величайшее мученіе въ
жизни* — чтобъ отравить горестію серд
це Миноны* за счастіе которой пролилъ
бы послѣднюю каплю моей крови!“ . . .
Въ іпотъ же самый
день Графъ
Лудвигъ разстался съ печальнымъ семей-
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сптвомъ. — Душа его навсегда лишилась
спокойствія ; жизнь казалась ему неснонымъ бременемъ ; онъ желалъ смерти , и скоро нашелъ ее въ Рагузанской экспе
диціи противъ Алжирцевъ. Ничто не могло
утѣ ш и ть Минону въ потерѣ обожаемаго
любовника ; она впала въ глубокую задум
чивость, и увяла во цяѣшѣ дней своихъ.
Горесть сразила родителей. По кончинѣ
ихъ Аделаида продала наслѣдственное имѣ
ніе , и переселилась къ родственникамъ
своимъ, Графамъ фонъ Тунъ, въ Богемію,
гдѣ умерла дѣвицею посреди человѣколю
бивыхъ и душеспасительныхъ занятій.
П ортретъ Графини, окованной цѣпями, и
теперь находится въ Богеміи, въ галлереѣ
замка Тецшенскаго. —
Г . КрцгликовЪ .
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В ОС П ОМИН А НІ Я,

Посланница небесъ* безсмертныхъ даръ сча
стливый ,
Подруга ти хая печали молчаливой,
О память ! —т ы одна бесѣдуешь со мной,
Ты возвращаешь мнѣ отъятое судьбой ;
Тобою щасті’я мгновенья легкокрылы
Давно протекшія въ мечтахъ мнѣ снова
милы.
Еще въ забвеніи дышу отрадой ихъ ;
Люблю, задумавшись, минувшихъ дней моихъ
Воспоминать мечты надежды, наслажденья,
Минуты радости, минуты огорченья.
Не разъ волшебною взлелѣянный мечтой
Я въ ночь-безмолвную бесѣдовалъ съ тобой;
И въ дни щастливые на часъ перенесенный,
Дремалъ утѣшенный и съ жизнью при
миренный.
Такъ , всемъ обязанъ я твоимъ при
вѣтнымъ снамъ.
Тебя я пѣть хочу; —дай жизнь моимъ с т р у 
намъ ,
Цѣвницѣ вторь моей; —твой голосъ серд
цу внятенъ ,
И рѣзвой радости и грусти снъ пріятенъ.
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Ахъ !

к то

о прежнихъ дняхъ порой не
вспоминалъ ?
К т о жизнь печальную мечтой не украшалъ?
Смотрите: — Вотъ старикъ сѣдой, изне
моженный ^
На ветхихъ костыляхъ подъ ношей лѣтъ
согбенный ,
Онъ съ жизнью сопряженъ страданіемъ
однимъ ;
уж е могилы дверь отверста передъ нимъ;Но одъ живетъ еще ! —онъ помнитъ дни
златые !
Онъ помнитъ рѣзвости и радости младыя!
Съ товарищемъ сѣдымъ, за чашей круговой,
М ечтаетъ о быломъ , и вновь цвѣтетъ
душой ;
Свѣтлѣетъ взоръ его , весельемъ духъ
пылаетъ ,
И руку друга онъ съ восторгомъ пожін
маепіъ.

Наскучивъ странствіемъ и жизни суе
тою ,
Усталый труженикъ подъ кровлею родною
Вкушаетъ сладостный бездѣйствія повой;
Благодаритъ боговъ за мирный уголъ свой;
Забытый отъ людей блажитъ уединенье,
Гдѣ отъ заботъ мірскихъ нашелъ отдох
новенье ;
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Но любитъ вспоминать онъ были преж
нихъ лѣтъ ,
И море бурное , и столько жъ бурный
свѣтъ ,
Мечтанья юности, в о с т о р г и сладо
страстья ,
Обманы радости и вѣтренаго ицастья ;
Милѣе кажется ему родная сѣнь,
Покой отраднѣе, пріятнѣй роіци тѣнь ,
уединенная роскошнѣе природа,
И тихо шепчетъ онъ : — “ всего милѣй
свобода !“ ■—
О дѣти памяти! о Фебовы сыны!
Пѣвцы безсмертные ! кому одолжены
Вы силой творческой небесныхъ вдохно
веній ?
— Отзыву прежнихъ чувствъ и преяінихъ
впечатлѣній.“ —
Они неопытный развить умѣли умъ ,
Зажгли , питали въ немъ , хранили пла
мень думъ.
Образовала васъ природа — не искусство ;
Такъ, —чувство выражать одно лишь мо
ж етъ чувство.
Когда вы кистію волшебною своей
Порывы бурные, волненіе страстей
Прелестно, пламенно и вѣрно выражали,
Вы отголоску ихъ въ самихъ себѣ внимали.
Ахъ, сколькихъ стои тъ слезъ безсмертія
вѣнецъ !
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Но все покоится въ безмолвіи ночномъ,
И еѢжди томны я сомкнулись тихимъ сномъ.
Воспоминанія небесный, свѣтлый Геніи
Къ намъ ниспускается на крыльяхъ сно
видѣ ній.
Въ плѣнительныхъ мечтахъ , одушевлен
ныхъ имъ,
И къ играмъ и къ трудамъ обычнымъ мы
спѣшимъ :
П астухъ беретъ свирѣль, —владѣлецъ ба
гряницу ,
Художникъ кисть свою , — поэтъ свою
цѣвницу ,
Потомокъ рыцарей, взлелѣянный войной,
Сверкаюіцимъ мечемъ махаетъ надъ главой.

Доколѣ памяти животворящій свѣтъ
Еіце не озарилъ туманной бездны лѣтъ,
Текли въ безвѣстности вѣка и поколѣнья;
Все было жертвою безгласнаго забвенья:
Дѣла великія не славились молвой,
Подъ камнемъ гробовымъ незнаемъ тлѣлъ
герой.
Преданья свѣтъ блеснулъ, —и камни гласъ
пріяли,

Вѣка минувшіе изъ тьмы своей возстали;
Народы поздніе урокамъ внемлютъ ихъ,
Какъ гласу мудрому наставниковъ сѣдыхъ.
Кавказы дивные! волшебныя картины!
Свободный, гордый Римъ! блестящіе Аѳины!
Великолѣпный рядъ тріумфовъ и честей!
Съ какимъ волненіемъ внималъ я съ юныхъ
дней
Безсмертнымъ повѣстямъ Плутарха, Ѳукидида!
Я Персовъ поражалъ съ дружиной Леонида;
Съ огшдомъ Виргиніи отмщеніемъ пылалъ,
Казалось грудь мою пронзилъ его кинжалъ;
И подданный Царя, защитникъ вѣрный
трона ,
Въ восторгѣ трепеталъ при имени Ка
тона.

Но любопытный умъ въ одной ди тьмѣ
преданій
Найдетъ источники уроковъ и познаній? —
Н ѣ т ъ ; все ьокругъ меня гласитъ о пре
жнихъ дняхъ.
Блу ждая странникомъ въ незнаемыхъ краяхъ,
Я всюду шествую минувшимъ окруженный.
Я вопрошаю прахъ дряхлѣющей вселенной:
П грады, и поля, и сей безмолвный рядъ
Ѵу кою вр смени набр осанны хъ гр омадъ.

Событій прежнихъ лѣтъ свидѣтель мол
чаливый
Со мной бесѣдуетъ ихъ прахъ краснорѣ*
чивый.
Здѣсь отвѣчаютъ мнѣ оракулы временъ:
С м отр и те,—видитель дымится Карѳагенъ!
Полнеба Африки пожарами пылаетъ!
Съ протяжнымъ грохотомъ Пальмира упа
даетъ !
Какъ волны дымныя бѣгущихъ облаковъ
Мелькаютъ предо мной событія вѣковъ.
Печать минувшаго повсюду мною зрима....,
П оля Авзоніи! державный пепелъ Рима!
Глашатаи чудесъ и славы прежнихъ лѣтъ!
Съ благословеньемъ васъ привѣтствуетъ
поэтъ.
См отрите, — какъ вѣка незримо пролетая,
Твердыни древнія и горы подавляя,
Бросая гробъ на гробъ, свергая храмъ на
храмъ ,
О статки гордые являютъ Рима намъ.
Великолѣпныя, безсмертныя громады !
Вотъ здѣсь висящихъ рѣкъ шумѣли водо
пады ;
Вотъ здѣсь входили въ Римъ когорты
Плебеянъ,
Обремененныя б о г а т с т в о м ъ дальнихъ
странъ;
Чертоговъ, портиковъ вездѣ я зрю обломки,
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Гдѣ начерталъ

рѣзецъ

Римлянъ дѣянья
громки.
Не смѣла времени разрушишь ихъ рука,
И возлегли на нихъ усталые вѣка.
Все, все вѣгцаетъ здѣсь уму, воображенью.
Внимайте времени нѣмому поученью!
Познайте тлѣнія незыблемый законъ!
Изъ подъ развалинъ сихъ вѣнчаетъ глухо
онъ :
,,Все гибнетъ, все падетъ, — и грады, и
державы “ ....
О колыбель наукъ, величія и славы !
Отчизна свѣтлая героевъ и боговъ!
Святая Греція! теперь толпы рабовъ
Блуждаютъ на брегахъ божественной Эл
лады ;
Ко храму ветхому ДТаны иль Паллады
Шалашъ пристроилъ свой лѣнивый ры
боловъ !
Т ы -бъ не узналъ, Солонъ, страну своихъ
отцовъ ;
Подъ чуждымъ скипетромъ главу она по
никла;
Никто не слышитъ тамъ о подвигахъ
Перикла ; —
Все губигпъ, все мертвитъ невѣжества
яремъ.
Но не ужель для насъ языкъ развалинъ
нѣмъ ?

Н ѣ тъ , нѣтъ, лишь понимать умѣйте ихъ
молчанье, —
И новый міръ для васъ создастъ воспо
минанье.

ІЦастливъ, щастливъ и т о т ъ , кому дано
судьбою
О тъ странствій отдохнуть подъ кровлею
родною,
увидѣть милую, священную стр ан у,
Гдѣ жизни онъ провелъ прекрасную весну,
Провелъ невинное, безоблачное дѣтство.
О край моихъ отцовъ! о мирное наслѣдство!
Всегда присутственны вы въ памяти моей:
И въ берегахъ круты хъ сверкающій ручей,
И свѣтлые луга, и темныя дубравы,
И сельскихъ жителей привѣтливые нравы.Пр'іятно вспоминать младенческіе дни.....

Когда, едва вздохнувъ для жизни неизвѣ
стной,
Я съ тихой радостью взглянулъ на міръ
прелестный, —
Съ какимъ восторгомъ я природу обнималъ!
Какъ свѣтъ прекрасенъ былъ! - увы ! т о 
гда не зналъ

Я буйственпьіхъ

страстей въ безпечно
с т и невинной:
Дитя, взлелѣянный природою пустынной,
Ее одну лишь зрѣлъ, внималъ одной лишь ей;
Сіянье солнечныхъ, торжественныхъ лучей
Веселье тихое мнѣ въ сердце проливало;
Оно съ природою въ ненастье унывало;
Не зналъ я радостей , не зналъ я мукъ
другихъ,
За мигомъ не умѣлъ другой предвидѣть мигъ;
Я слишкомъ іцастливъ былъ спокойствіемъ
незнанья ;
Блаженства чуждые и чуждые страданья
Часы невидимо мелькали надо мной.....
О суждено ли мнѣ увидѣть край родной *
Друзей оставленныхъ, друзей всегда лю
бимыхъ ,
И сердцемъ отдохнуть въ тѣни деревъ
родимыхъ ? . . *
Тамъ іцасгііье я найду въ отрадной шишинѣ.
Не нужны почести, не нужно злато мнѣ; —
О тдайте прадѣдовъ мнѣ скромную обитель.
Забытый отъ людей, дубравъ безвѣстныхъ
ж итель,
Не позавидую надмѣннымъ богачамъ ;
Н ѣтъ, нѣтъ, за тхцетный блескъ я іцаспіья
не отдамъ ;
Не стану жертвовать фортунѣ своевольной.

Спокойный совѣстью, судьбой

доволь
ный ,
И пѣсни нѣжныя, и мирный ѳиміамъ
Я буду посвящашь отеческимъ богамъ.
Такъ перешедши жизнь незнаемой тро
пою ,
Свой подвигъ совершивъ, усталою главою
Склонюсь я наконецъ ко смертному одру;
Для дружбы, для любви, для памяти умру;
И все умретъ со мной! —Но вы, любимцы
Феба ,
Вы вмѣстѣ съ жизнію принявшіе отъ
Неба
И думъ возвышенныхъ и сладкихъ пѣсней
даръ !
Враждуюіцей судьбы не страшенъ вамъ
ударъ:
Свой вѣкъ опередивъ , заранѣ слышитъ
Г еиій
Рукоплесканія грядуіцихъ поколѣній.
сёоѳй

£ . Б арат ы нскій «
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P O M A H С Ъ,
Теперь узнала А о чемъ ,
Когда зефиры сладко дую тъ ,
Въ лѣсу прохладномъ и густомъ
Такъ томно голубки воркуютъ*
*
Теперь я поняла т е б я ,
Пѣвица нѣги — филомела !
увы ! я и самой себя
До сей поры не разумѣла!
*
Не спалось вешней ночью мнѣ *
Ц вѣты не мнѣ благоухали;
Я днемъ ходила какъ во снѣ ;
Я вяла въ сладостной печали. —*
*
Г лядя на небо, на луну,

Сквозь вѣтви сумрачной березы*
На осребренную волну*
Я часто проливала слезы ! —
#
И красный міръ мнѣ скученъ былъ*
Весна меня не веселила:
Но сколько свѣтъ съ тѣ хъ поръ мнѣ милъ*
Какъ я Эраста полюбила !

Съ тѣ хъ поръ, какъ знаю А о чемъ,
Когда зефиры сладко дуютъ ,
Въ лѣсу прохладномъ и густомъ
Такъ нѣжно голубки воркуютъ!
ВилъгелъліЪ К ю хельбекеръ .

Д О Р И Д Ъ .
Я вѣрю; я любимъ; для сердца нужно вѣришь.
Н ѣтъ* милая моя не можетъ лицемѣрить;
Все непритворно въ ней: желаній томный
жаръ *
Стыдливость робкая * Харитъ безцѣнный
даръ,
Нарядовъ и рѣчей пріятная небрежность
И ласковыхъ именъ младенческая нѣжность*
А. ЛѴ

КЪ М О Е М у

ГЕНІЮ.

Приди, мой добрый, милый Геній,
Приди бесѣдовать со мной !
Мой вѣрный другъ въ п ути мучені’й,
Единственный хранитель мой !
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Съ тобой уйду отъ всѣхъ волненіи,
Отъ свѣта убѣгу съ тобой ,
Ошъ ш уму, скуки, принужденій!
О, возврати мнѣ мой покой!
*
*
Главу съ тяжелыми мечтами
Хочу на грудь твою склонить,
И на груди твоей слезами
Больную душу облегчить ! —
*
*
Не т ы , не т ы моимъ страданьемъ
Меня захочешь упрекать,
Ш утиш ь надъ теплымъ упованьемъ,
И сердце разумомъ тер за т ь !
*
*
Но было время — раздѣленья
О тъ братій ждалъ я , отъ друзей j
За чѣмъ тоски и наслажденья
Я не берегъ отъ ихъ очей!
*
*
*
Безмолвный стражъ моей святыни, Я стану ж ить въ одномъ себѣ :
О ней я говорю отнынѣ,
Хранитель , одному тебЬ !
*
*
*
О ней ! ее я обожаю ,
Ей жизнь хотѣлъ бы я о тд ать !
Чего же я , чего желаю ?
Чего желать ?— любить , страдать

7
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Приди, — о т ы , мой добрый Геній,
Приди бесѣдовать со мной,
Мой вѣрный другъ въ п ути мученіи,
Единственный сопушникъ мой!
(

і

8 і 8 . ) Вильгельма Кюхельбекеръ.

Б
ПРИ

Р

А

ОТЪѢЗДѢ

Т
ВЪ

у
АРМІЮ.

И такъ безпечнаго досуга
Отвергнувъ сладостный покой,
уж ь т ы въ мечтахъ покинулъ друга,
И новый путь передъ тобой !
Надвинувъ шлемъ, съ мечемъ въ рукахъ
Летишь на голосъ славы бранной.
Иди — воинственный нарядъ
Приличенъ юности отважной;
Люблю я пушекъ гулъ протяжной ,
Люблю красивой вахтпарадъ ,
Люблю питомцевъ шумной славы! —
Смотри, — сомкнулись въ бранный строй;
Идутъ ; —блеспшіцей полосой
Горятъ ихъ шлемы величавы —
Идутъ ; —вскипѣлъ кровавый бой!
Люблю ихъ видѣть въ битвѣ шумной ,
Летяіцихъ въ пламень роковой
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Толпой отважной и безумной.
И вотъ, подъ тѣнію шатровъ,
Дружина вѣтренныхъ героевъ
Поетъ за чашей славу боевъ
И стыдъ низложенныхъ враговъ.
Спѣши же къ нимъ, любовникъ брани*
Ступай, служи богинѣ бѣдъ ; —
И къ ней съ мольбою твой поэтъ
Подыметъ трепетны я длани.
Зовутъ! —лети въ опасный п уть;
Да идетъ мимо рокъ —губитель !
Люби , рубись и вѣчно будь
Въ любви и въ брани побѣдитель.
Е . Барат ы нскій.

Э Л Е Г І Я .
У"же ли близокъ часъ свиданья!
Тебя ль мой другъ увижу я !
Какъ грудь волнуется моя
Тоскою смутной ожиданья!
Годная х а т а , край родной,
Съ пеленъ знакомыя дубравы*
Куда невинныя забавы
Слетались къ намъ на голосъ твой —
Я ихъ увижу ! другъ безцѣнный ,
Чиюжь сердце вѣіцее грусти тъ ?
*

ІОО

Чгпожь ясный день не веселитъ
Души для ш(астья пробужденной !
Съ тоской на радость я гляжу:
Не для меня ея сіянье !
И я напрасно упованье
Въ душѣ измученной бужу.
Печаль всЬ чувства утомила,
Мечтою мрачной боленъ духъ;
Б ы ть можетъ, поздно милой другъ,
Меня и радость посѣтила:
Я наслаждаюсь не вполнѣ
Ея плѣнительной улыбкой ;
Все мнится, щастливъ я ошибкой,
И не къ лицу веселье мнѣ !
Е . Барат ы нскій.

Б А С Н И .
Л и с и ц а

и

О с е л ъ .

„Скажи мнѣ, кумушка,-оселъ лису спросилъ,„Какъ т ы у всѣхъ звѣрей попала въ ува
женье ?
„Левъ въ судъ тебя главой надъ всѣми
посадилъ ,
„А слонъ твоимъ умомъ работаетъ въ
правленьи ;

lo i
„Н у словомъ такъ сказать —
„Законы всѣмъ звѣрямъ т ы можешь предпи
сать !“
„И , батюш ка!—ослу лисица отвѣчаетъ —
„Задачу мудреноль такую мнѣ рѣшить:
„Вѣдь умной завсегда глупцами обладаетъ!
„Попробуй, на примѣръ, кой-что т ы со
чинить“ . • .
№ не за что теперь мнѣ, кумушка, при
няться 5
„Куда ни оглянись—вездѣ умомъ гордятся:
„Козелъ недавно п уть къ Парнассу про
топталъ ,
„М арты ш ка танцами приводитъ въ уди
вленье ,
„ А волкъ при мнѣ —мораль ягияточкамъ
читалъ !“ —
—„ Н у , —что же за бѣда ! —вѣдь это все
пустякъ !
„И т ы быть мудрецомъ здѣсь можешь
безъ сомненья“ —
„Да какъ?“ —
—„ А вотъ, сосѣдушка, начни-ко т ы для славы
Описывать міровъ небесные уставы “ —
—„Для этого , кума , потребенъ умъ боль
шой ,
„ А роскоши такой во мнѣ и не бывало“ —
„Да т у т ъ - т о и писать ! —за чемъ же дѣло
стало:
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,,Вѣдь умный звѣрь беретъ всегда не свысока,
,, Предметъ — хо т я простой опишетъ
превосходно ;
,,Такъ глупымъ и должно л е т а т ь за облака;
,,Осламъ не о своемъ сужденье очень сро
дно ! “ —
Кумы совѣту внявъ—сосѣдъ сталъ астро
номъ.
Сперва онъ былъ глупецъ,-г но только
межь ослами;
Теперь же сдѣлался —ученымъ дуракомъ
И между прочими звѣрями.
К,

М АРТЫ Ш КА

и ЛИСИЦА.

,,Таланту моему должна т ы удивляться:“
(Мартышка такъ лисѣ изволила сказать)
*,Я свойствамъ всѣхъ звѣрей умѣю подра
ж ать^ . . . —
— ,,Все это можетъ с т а т ь с я ;“
Но вотъ, сестрица, въ чемъ разсѣй мое не
знанье;
Скажи, кто жь сдѣлаетъ мартышкѣ под
ражанье ?
%# * *

I оЗ
ЭЛИТА ФІЯ
В сеобщему

стряпчему

Злослову.

Для денегъ каждому служилъ и угождалъ ;
А даромЪ дѣлалъ —что ? ругалъ.
* # *
^ ---- —
Э П И Г Р А М М Ы .
I.

Х оть глуповатъ подъ часъ Дамонъ *
Люблю я милаго собрата ;
Не виноватъ предъ свѣтомъ онъ —
Предъ нимъ природа виновата !
Е. Г) ............... іи
2.

Прошелъ т о т ъ

вѣкъ, когда въ владѣнье
скромныхъ фей ,
И горы страшныя рождали лишь мышей;
А мы теперь, друзья, живемъ въгпакуюпору>
Гдѣ каждый мышь-поэтъ родить мечтаетъ
гору П
Г. К . . . ъ.
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V.
О

К Р И Т И К

КРИТИКѢ

A.

ВООБЩЕ*

Neminem laedere, suum cuiqtie tribuere.
ИзвѢи^ая публику объ опытѣ литігіературныхъ и критическихъ разсужде
ніи , мы прежде всего желаемъ обратить
ея вниманіе на самый ихъ предметъ и шЬ
средства, которыми постараемся заслу
жишь благосклонность нашихъ читателей.
Такое предувѣдомленіе тѣмъ болѣе не
обходимо, чемъ труднѣе вступить съ о т
кровенностію и безпристрастіемъ на об
ширное поле состязаній , —гдѣ мы чаще
всего видимъ сильныя нападенія зависти
и злобы, и рѣдко побѣду истины.
Мы не дѣлаемъ точнаго опредѣленія
критики. Она не имѣетъ твердыхъ началъ
и приложеній ; гораздо бы легче было объ
яснишь мнимый , нежели настоящій ея
характеръ ; — доказательствомъ тому
примѣры худой и ложной критики. — Не
думаемъ также предлагать образецъ и по
карать общему закону т у совершенную
свободу мнѣній и вкуса , которая всегда
была удѣломъ невѣжества и просвѣщенія.
Ограничимся
единственно изъясненіемъ

т о г о , что разумѣемъ подъ критикою ;
это послужитъ основаніемъ настоящаго
труда.
Чтобъ имѣть точное понятіе о су
ществѣ и свойствахъ истинной критики,
надобно, по нашему мнѣнію, разсмотрѣть
ее въ трехъ отношеніяхъ: по ея иаъалц ,
предм ет у и средст вамъ.
К рит ика у сама по себѣ и въ обшир
номъ ея значеніи, есть ничто иное, какъ
сужденіе о произведеніяхъ ъеловЪъескаео
разум а.
Всякое твореніе ума, —если оно дос
тойно того божественнаго источника ,
откуда получило свое начало , — должно
имѣть и(Ѣлію распространеніе и усовер
шенствованіе познаній , т : е: разумныхъ
и нравственныхъ наслаяіденій человѣчес
каго рода. Раскроемъ Исторію художествъ,
наукъ из;і]и(ныхъ знаній; мы вездѣ най
демъ т у великую истину, ч то умъ дос
тигалъ безсмертія такими только произ
веденіями, которыя занимали собою весь
родъ человѣческій, —или лучше сказать, —
которыхъ содеряіаніемъ были благородныя
и возвышенныя идеи, героическіе или бо
жественные подвиги касательно религіи и
нравственности.
Вся древность съ благоговѣніемъ при
знавала сію истину , и потому особенно
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предпочитала искусства, что онѣ назна-*
чены были къ воспѣванію хвалы боговъ и
славы героевъ.
И въ наши времена не льзя усумнить-*
ся въ существенности онаго начала, —се^
го верховнаго судіи произведеній человѣ
ческаго разума. Примѣромъ тому без
смертныя творенія духа христіанства,
которыя одерживаютъ верьхъ надъ всѣми
ложными мнѣніями, и открываютъ ошиб^
ки вѣка сего. — Посреди всѣхъ скоропре
ходящихъ сочиненій, Италія всегда будетъ
съ восторгомъ внимать Тассу, Франція —
удивляться величественной Гоѳол'ш, Ан
глія — т р е п е т а т ь при чтеніи Мильтона,
Германія —возвышаться духомъ Мессіяды.
Ежели т у истину —что все , не вЪ
добро челоеЪкц и не go слаеі^ Бо?кестпва
произведенное , прейдет 5 вЬ ничтоже
ст во, — принять за непремѣнный за
конъ наукъ и художествъ, за отличитель
ный характеръ, который м сти тъ совре
менникамъ за забвеніе истиннаго досто
инства, если наконецъ принять ее за вѣ
чное правило критики временъ; — т о на
какихъ началахъ должно основываться суж
деніе о произведеніяхъ ума человѣческаго?
Проложить раждающемуся тал ан ту
дорогу къ истинѣ и познанію обществен-

наго блага , — ободрить его первые успѣ
хи , — поддержать мнѣніе публики о на
стоящемъ достоинствѣ л и ттер атур ы , и
особенно отечественной , — отвлечь сла
бые, заблудшіе умы отъ тѣ хъ авторовъ,
которые соблазняютъ красотами ихъ сло
га и блескомъ ложныхъ мыслей, —обратить
ихъ вниманіе къ тѣмъ героямъ древней и
новой л и т тер атур ы , которые съ непоро
чною славою проходили свое поприще, —
наконецъ, —исправлять голосомъ кротости
писателей, увлеченныхъ вихремъ времени,—
сражаться оружіемъ разума и справедли
вости съ умами злонамѣренными, —пора
жать стрѣлами краснорѣчія разсѣвапіелей правилъ, противныхъ обществен
ному порядку, — вотъ должность истин
ной критики, —вотъ занятіе, достойное
благомыслящаго человѣка, друга порядка и
правды.
Критика , разсматриваемая съ сей
точки зрѣнія, есть т о , чемъ бы ей надлежало быть, и чемъ она, къ сожалѣнію,
никогда не будетъ. Тиранство вкуса, и
господство предразсудковъ — вотъ непре
одолимыя преграды. — Да будетъ намъ
позволено призвать въ семъ случаѣ без
пристрастное сужденіе нашихъ ч и т а т е 
лей, и особенно т ѣ х ъ , которые занима
лись разборомъ сочиненій.
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Гдѣ образецъ, гдѣ пробный камень, ко
торому бы можно было подвергнуть про
изведенія лигптерашуры, не опасаясь ос
корбить истину и впасть въ предразсуд
ки и погрѣшности? Безъ сомнѣнія приве
дутъ намъ въ примѣръ какого нибудь пи
сателя, почитаемаго господствующимъ въ
области критики; —или — призовутъ насъ
въ судилище вкуса? Но гдѣ т о уложеніе,
по которому они произносятъ свои при
говоры ? — Есть ли такое законодатель
ство, которое могло бы служить прави
ломъ для всѣхъ временъ и для всѣхъ на
родовъ?
Буало показалъ погрѣшности , кото
рыхъ должны избѣгать поэты , — Вин
кельманъ проникъ въ нѣкоторыя таинства
магіи искуствъ; — но гдѣ найдемъ насто
ящее и строгое употребленіе тѣ хъ пра
вилъ, которыхъ существованіе душа по
нимаетъ , но разумъ не можетъ изобра
зить ни въ письменахъ , ни въ отпе
чаткахъ ?
Повторимъ. — Критика не есть при
говоръ мнѣній, нераздѣльныхъ со вкусомъ,
или лучше сказать, — не есть поле сра
женія для страстей и безпокойнаго духа;
но сужденіе постоянное и непоколебимое
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о всемъ, что изящно , полезно , — или
худо, развратно въ сочиненіи.
Никто не можетъ возразишь , что
бы правила, — которымъ мы будемъ слѣ
довать въ нашихъ изысканіяхъ, и кото
рыя будутъ основаніемъ нашихъ мнѣніи, —
были мало извѣстны, непрочны и неопредѣлипіельны. Вѣчное уложеніе истинъ, до
знанныхъ опытомъ и утвержденныхъ выс
шею властію, —вотъ книга , съ которой
мы будемъ постоянно совѣшываться во
всѣхъ нашихъ изысканіяхъ, — вотъ , по
нашему мнѣнію , единственное законода
тельство хорошей критики.
Такимъ образомъ принявши одинъ разъ
сіе начало, мы облегчимъ себѣ трудъ въ
объясненіи тѣ хъ предметовъ, на которые
будемъ постепенно обращать наше вни
маніе , и которыми постараемся занять
нашихъ читателей.
Обширное поле человѣческихъ позна
ній, или, — какъ мы прежде сказали, —ра
зумныхъ и нравсшвеннныхъ наслажденій ,
все пространство наукъ , художествъ и
изящной словесности — вотъ область кри
тики.
Духъ раздѣленія, — который раздро
бляетъ на части потому, что не умѣетъ
соединить ихъ, и часто разрушаетъ, не
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будучи въ силахъ создашь чшо нибудь, —
установилъ двоякую критику: для произ
веденій цъеносіпи, и — литтператцрыу въ
собственномъ ея значеніи*
Не нужно объяснять здѣсь , для чего
такое раздѣленіе не будетъ наблюдаемо
въ продолженіи сего труда. Показать, чшо
есть изящное и полезное въ отношеніи
къ нравственности и л и ттер атур ѣ , —
вотъ наша обязанность*
Да не подумаютъ * чтобы предложен
ныя нами начала исключали изъ сего тру
да произведенія пріятны я, прелестныхъ
чадъ досуга и воображенія. Напротивъ, —
на нихъ т о болѣе постараемся обратишь
вниманіе читателей; — и х ъ -т о особен
но подвергнемъ том у камню испытанія,
которой поэтъ назвалъ однимъ словомъ:
utile miscere dulci.
Мы не коснемся до сочиненій, назна
ченныхъ для святилища наукъ ; но при
лѣпимся единственно къ тому , — повто
римъ, — что особенно поражаетъ взоры
публики, и дѣйствуетъ исключительно на
умъ и сужденіе большаго свѣта.
Вотъ предметы, которые послужатъ
содержаніемъ для нашей критики. Теперь
остается только сказать о средствахъ ,
какія будутъ употреблены ею. Они про
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истекаютъ по большой части изъ самой
натуры тѣ хъ предметовъ , которые мы
h амѣ рен ы объя сня т ь ;
Иностранная словесность составитъ
равно поучительную и пріятную матерію
для нашихъ изслѣдованій. Разбирая клас
сическихъ авторовъ , мы часто будемъ
имѣть случай представлять средства для
обогащенія и усовершенствованія словесно
сти отечественной. Разсужденія, — кото
рымъ дадимъ мѣсто въ нашихъ изысканіяхъ
первоначальнаго составленія языка и успѣ
ховъ слова у различныхъ народовъ, стоя
щихъ тепе]эь на первой степени просвѣ
щенія, — можетъ быть послуяіатъ къ о т 
крытію нѣкотораго сходства, чтобъ очи
с т и т ь и исчерпать языкъ нашихъ пред
ковъ , —удалить отъ него вліяніе нарѣчій
иностранныхъ , и дать ему образованіе
историческое и національное.
Наконецъ сочиненія современныя , —
которыми также постараемся занимать
читателей, — доставятъ намъ случай ~
обозрѣвать время отъ времени настоящее
состояніе и постепенный ходъ разумнаго
и нравственнаго образованія Европейскихъ
народовъ.
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Почтишь истину , утвердить пре
столъ благой причины въ царствѣ мы
слей, — вотъ цѣль настоящихъ трудовъ,—
вотъ правило, руководитель нашихъ из
слѣдованіи, о которомъ мы почли обязан
ностію извѣстить читателей , прежде
нежели вступимъ на поприще критики,—
Оно ручается за благонамѣренность ав
тора, и — можетъ быть, доставитъ ему
благосклонную довѣренность публики. —
Б . Б.
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Ф л о PЕ н т и н с к о й ш к о л ы .
Вѣкъ возрожденія живописнаго искус
ства въ Италіи произвелъ мужей, кото
рые пребудутъ образцами для художниковъ
всЬхъ послѣдующихъ временъ. Объ нихъ
можно сказать* что они первые покорили
и какъ бы очаровали дикую н атуру вол^
шебсшвомъ своимъ* — или* что они пер
вые изсѣкли искры искусства изъ смѣ
шеннаго творенія. Каждый изъ нихъ бли
сталъ собственными , отличными совер
шенствами, а нѣкоторые даже заслужили
себѣ жертвенники* во храмѣ художествъ.
Изъ сихъ-то мужей я преимущественно
избралъ главу Флореишиыской школы* Лео
нарда да Винчи, что бы въ жизни его пред
ставить художникамъ образецъ настоящаго
и основательнаго изученія искусствъ, сопря
женнаго съ неутомимымъ прилѣжаіпемъ и
отличными дарованіями. Изъ ея описанія по
святившіе себя живописи увидятъ * что для
совершенства въ оной недовольно прѴучать
свою руку легко и искусно водить кисшѴю}
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но надобно присоединить къ том у глубоко*
мысл’іе —точное познаніе изящныхъ кра
сотъ , разсѣянныхъ въ природѣ , и таин
ство , совокуплять ихъ въ одно цѣлое.
Такой примѣръ научитъ ихъ , ч то Геніи
искусства охотно друяіится съ важною
Минервою; и что въ великой , открытой
душѣ, — хо тя бы она стремилась къ одной
главной цѣли, — весь многосложный образъ
человѣческаго знанія отражается въ ііре*
красной и совершенной гармоніи.
М уж ъ, о которомъ здѣсь говоримъ>
родился въ мѣстечкѣ Винчи, лежащемъ въ
долинѣ при Арно, не далеко отъ велико
лѣпнаго города Флоренціи. Отличныя спо
собности и острота ума, наслѣдованныя
имъ отъ самой природы , появились въ
немъ еще въ отроческихъ лѣтахъ, и ясно
обнаруживались въ пестрыхъ фигурахъ,
которыя дѣтская рука его чертила для
забавы. Э то было какъ бы первымъ ис
точникомъ ручья, который послѣ превра
щается въ стремительную , всеувлекающую рѣку. Опытный не задерживаетъ
воду въ теченіи , — ибо она прорветъ всЬ
насыпи и плотины; — но даетъ ей пол
ную волю.
Такъ поступилъ отецъ Лео
нардовъ: онъ предоставилъ сына природной
его склонности, и отдалъ его въ ученіе

къ весьма знаменитому и почтенному му
жу j Андрею Вероккіо, жившехму во Фло
ренціи.
Но у вы ! кому извѣстны , —кто про
износитъ еще между нами сіи имена, ко
торыя тогда с ія л и какъ звѣзды па небѣ?
Онѣ сокрылись* и объ і-іи х ъ ничего билѣе
не слышно, —даяге не знаютъ, существо
вали ли онѣ когда нибудь !
Андрей Вероккіо не принадлежалъ къ
числу обыкновенныхъ художниковъ. Онъ
былъ преданъ священному трифолтуму
всѣхъ образовательныхъ искусствъ, живо
писи, ваянію и зодчеству , — ибо въ т о 
гдашнія времена не почиталось за необы
кновенное, что одинъ человѣкъ могъ сое
динять въ душѣ своей любовь и способно
сти къ тремъ художествамъ* Вероккіо
кромѣ того имѣлъ математическія свѣ
дѣнія, и очень любилъ музыку. Можетъ
быть примѣръ его весьма много дѣйство
валъ на душу Леонарда, въ которой за
ключались зародыши ко всему изящному;
Къ изученію всякаго образовательнаго
искусгпва * — даяіе если оно должно йзобрая;агпь важные или печальные предме
т ы , — потребенъ живой и дѣятельной
характеръ ; ибо совершенное произведеніе
бываетъ обыкновенно плодомъ долговременя-

пыхъ трудовъ; унылый же, скрытный ха
рактеръ не имѣетъ къ тому ни склон
ности и охоты , ни мужества и посто
янства* Молодой Леонардо обладалъ жи
вымъ, предпріимчивымъ духомъ; оиъ упра
жнялся не только съ ревностію въ рисо
ваніи и4накладованіи красокъ, но и въ ва
яніи; во время же досуга игралъ на скрыпкѣ и занимался пЬніехМЪ. Къ чему миигообъемлющій его умъ ни обращался, всегда
Музы и Гранди встрѣчали его съ распро
стерты м и объятіями, какъ своего любим
ца, и увлекали въ свою атмосферу, такъ
что онъ въ самые часы отдохновенія не
вступалъ на поприще повседневной жизни.
Но изъ всѣхъ занятій ближайшее къ его
сердцу было —живопись; и къ стыду сво
его учителя оиъ въ короткое время такъ
успѣлъ въ оной, что превзошелъ его са
маго. Вотъ доказательство, что искусство
не заимствуется отъ ученія; но проис
т ек аетъ изъ собственной души, если она
къ тому направлена.
Леонардо имѣлъ плодовитое , богатое
воображеніе, которое, въ самыхъ юношес
кихъ его лѣтахъ, вмѣсто обыкновенныхъ,
незначущихъ подражаній, произвело соб
ственныя чрезмѣрныя , даже слишкомъ
роскошныя и странныя картины. Такъ
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однажды изобразилъ онъ праотцевъ человѣ
ческаго рода въ раю , который украсилъ
столь удивительными и по виду необы
кновенными 'животными, столь многора
зличными расшѣніями и деревами, ч то не
льзя было довольно надивишься богатству
его воображенія, и насы тить взоры раз
сматриваніемъ чудесныхъ предметовъ. Еще
удивительнѣе была голова Медузы, кото
рую онъ написалъ нѣкогда на деревянномъ
щитѣ для одного крестьянина: онъ сос
тавилъ ее изъ членовъ всѣхъ отврати 
тельныхъ гадовъ и пресмыкающихся, такъ
что ничего ужаснѣе не возможно было
себѣ представить. Опытность лѣтъ при
вела послѣ въ порядокъ сію дикость и не
обузданную роскошь его воображенія.
Теперь обращаюсь къ главному пред
мету : хочу сдѣлать начертаніе всеобъ
емлющаго тал ан та сего великаго художни
ка, и показать, какими путями достигъ
онъ цѣли своихъ желаній.
Въ живописи онъ стремился съ неу
томимымъ рвеніемъ къ возможному со
вершенству, и не въ одномъ, но во всѣхъ
родахъ. Къ таи нству управлять кистію
онъ присоединялъ самое тщательное на
блюденіе, которое, подобно генію, руково
дило его чрезъ всѣ явленія жизни, и до-

сіпавляло ему средства на всѣхъ путляхъ
собирать прекраснѣйшіе плоды для люби
маго имъ искусства. Такимъ образомъ онъ
самъ могъ служить лучшимъ примѣромъ
къ шѣмъ поученіямъ, какія сообщаетъ нимъ
въ своемъ превосходномъ твореніи о жи
вописи, (Trattalo della Pittura), именно: что
живописецъ долженъ сдѢлсЯіпь себя оПтІилі7))
и не всѣ вещи изображать однимъ изу
ченнымъ пріемомъ кисти, но каждую по
ея особеннымъ качествамъ; и далѣе: что
не надобно быть привязану къ одному
образцовому художнику , но надлежитъ
свободно. изслЬдывать натуру во всемъ
ея существѣ ; ибо въ противномъ случаЬ
заслужишь названіе внука, но не сына
природы,
Изъ сего же сочиненія, —которое изъ
всѣхъ его ученыхъ трудовъ одно только
сохранилось для свѣта, и по справедливо
сти можетъ быть названо золотою кни
гою Леонарда, — обнаруживается , съ ка
кимъ глубокомысліемъ соединялъ онъ все-;
зіда ученіе и правила искусства съ прак
тикою онаго. Онъ столь хорошо зналъ
свойство человѣческаго гпѣла во всѣхъ воз
можныхъ его оборотахъ и положеніяхъ ,
какъ будто бы самъ создалъ его; каждая
фигура имѣла у него самое приличное и

ясное знаменовапіе касательно тѣлесныхъ
и душевныхъ движеній. Ибо каждое про
изведеніе искусства, — какъ онъ и самъ
даетъ разумѣть въ своей книгѣ , —должно
говорить двоякимъ языкомъ: —тѣла и души. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своего со
чиненія онъ даетъ руководство, какъ дол
жно писать сраженіе морскую бурю, боль
шое собраніе; и въ семъ случаѣ его воо
браженіе столь живо и дѣятельно , ч то
оно описываемый предметъ , какъ бы на
яву представляетъ глазамъ читателя,
Леонардо зналъ, что вдохновеніе ху 
дожника есть совсемъ не т о , что восторгъ
поэта. Оно не раяідаетъ чадъ воображе
нія; напротивъ духъ искусства долженъ
болѣе носиться уединенно внѣ себя , со
зерцать всѣ виды творенія съ отличнымъ
глубокомысліемъ, и сберегать въ храни
лищѣ памяти ихъ формы и отпечатки;
такъ что бы художникъ, еще предъ нача
тіемъ работы, имѣлъ всѣ потребныя къ
оной вещи въ своемъ воображеніи. Лео
нардо никогда не ходилъ безъ записной
книжки ; каждый его взоръ по всюду на
ходилъ жертву для его музы, Тогда толь
ко можно сказать о художникѣ, что онъ
воспламененъ и проникнутъ духомъ искус
ства, — если все покоряется его главной

120
склонности. Таковъ былъ Леонардо: каж
дая красивая часть , мгновенная позиція
иди поворотъ тѣ л а, — словомъ, все что
только гдѣ нибудь случалось ему видѣть
особеннаго въ человѣкѣ, дѣлалось добычею
его наблюдательнаго духа и обогащало его
сокровище. Особенно ему нравились стран
ныя лица съ отличными волосами й бо
родою; почему онъ иногда до тѣ хъ поръ
ходилъ въ слѣдъ за такими людьми, пока
могъ запамятовать всѣ ихъ черты ; и по
томъ рисовалъ ихъ у себя дома такъ
сходственно, какъ бы съ самой натуры.
Онъ часто бывалъ непримѣтнымъ зри
телемъ ссоры или жаркихъ разговоровъ,
чтобы замѣтить , какія тогда происхо
дили измѣненія въ чертахъ лица, и по
обыкновенію дѣлалъ у себя вѣрныя съ нихъ
копіи. Даже онъ часто посѣщалъ разва
лины, и там ъ , въ забвеніи самаго себя,
разсматривалъ древнія стѣны и камни ,
на которыхъ игра времени отражалась въ
разныхъ удивительныхъ фигурахъ и цвѣ
тахъ. Тогда внезапно возникали въ его
душѣ удивительныя идеи о ландшафтахъ,
сраженіяхъ и проч. И потому —т о онъ
совѣтуетъ въ своей книгѣ разсматривать
со тщаніемъ подобные предметы , ибо
оные часто поощряютъ умъ къ изобрѢ-
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іпешго. — Изъ всего нами сказаннаго мо
жно видѣть, какимъ образомъ необыкно
венный и ни кѣмъ послѣ недостижимый
геній Леонарда умѣлъ извлекать пользу
изъ всѣхъ деже сахмыхъ маловажныхъ и
незначущихъ вепрей*
Въ наукѣ живописи можетъ быть не
было ни одного художника ученѣе и опы
тное его. Познаніе внутреннихъ частей
человѣческаго тѣла и всего устроенія сей
удивительной машины , — познан’іе свѣта
и красокъ и ихъ взаимнаго содѣйствія и
связи , — ученіе о соразмѣрностяхъ, по
которымъ веіци въ отдаленіи кажутся ме
нѣе и слабѣе; — всѣ сіи свѣдѣнія, прина
длежащія къ истинному, коренному осно
ванію искусства , онъ обнималъ во всей
ихъ точности и пространствѣ.
Мы уже сказали, что онъ былъ не
только великій живописецъ, но хорошій
ваятель и отличной архитекторъ; свѣ
дущъ во всѣхъ частяхъ математики, глу
бокій знатокъ музыки, пріятный пѣвецъ,
игрокъ на скрыпкѣ, остроумный поэтъ,—
словомъ, — еслибъ онъ жилъ въ басносло
вныя времена, т о бы конечно почли его
за сына Аполлонова. Даже онъ любилъ
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упражняться въ такихъ искусствахъ, ко
торыя со всемъ находились внѣ его круга. Напримѣръ , онъ такъ хорошо Ѣздилъ
ьерхомъ и дрался на шпагахъ, что незнаю
щій его могъ подумать , будто онъ всю
жизнь свою исключительно тѣмъ зани
мался. Кромѣ того , онъ такъ былъ свѣ
дущъ въ механикѣ и таинственныхъ си
лахъ природы, что однажды при торже
ственномъ случаѣ сдѣлалъ изъ дерева фи
гуру льва, который самъ собою двигался;
въ другой разъ онъ составилъ изъ какогот о вещества небольшихъ птицъ , кото
рыя сами собою взлетали на воздухъ.
Такимъ образомъ духъ Леонарда имѣлъ
врожденную склонность изобрѣтать что
нибудь новое, и это самое содержало его'
въ безпрестанной дѣятельности и напря
женіи. Но всѣ отличныя его дарованія
еще болѣе возвышались благороднымъ и
привлекательнымъ его характеромъ , по
добно какъ драгоцѣнные камни обложен
ные золотомъ. Природа , казалось , была
къ нему слишкомъ благосклонною и ще
дрою: чтобъ заставить и самые простые
умы удивляться ея любимцу, она одарила
его чрезвычайною тѣлесною силою и т а 
кою наружностію , которая въ каждомъ
поселяла къ нему любовь и почтеніе,

Дворъ МедѴоланскаго Герцога, Л ѵдовика
Сфоряо, былъ главнымъ поприщемъ, на ко
емъ Леонардо да Винчи , накъ президентъ
Академіи , развилъ всЬ блестящія свои
способности. ЗдЬсь - ню онъ прославился
своими картинами и статуям и ; здЬсь-пю
распространилъ хорошій вкусъ въ строе
ніяхъ ; былъ торжественно принятъ въ
число виртуозовъ по своей игрЬ на скрыпкЬ; провелъ съ великимъ искусствомъ труд
ный каналъ чрезъ горы и долины , — й
такимъ образомъ соединялъ въ лицѣ своемъ
почти всю Академію изящныхъ художествъ.
Прежде начатія канала онъ отправился
въ Вальверолу , мызу , принадлежавшую
одному изъ знаменитыхъ его друзей , и
тамъ подъ покровительствомъ сельской
музы вникалъ съ отличнымъ стараніемъ
въ математическую чаешь архитектуры .
Въ семъ мирномъ жилищѣ онъ провелъ
нѣсколько лѣтъ , безпрестанно занимался
съ философическимъ духомъ всѣми наука-?
ми, потребными для основательной теоріи
образовательныхъ искусствъ , и — такъ
сказать — терялся въ своихъ глубокихъ
изысканіяхъ. Занимаясь съ неутомимымъ
прилѣшаиіемъ, онъ совершенно забылъ са-г
маго себя , ошростилъ волосы и бороду
такъ 3 что его можно было почесть за

пустынника ; и въ семъ- т о чрезмѣрномъ
пристрастіи къ наукамъ полагаютъ при
чину , для которой онъ не хотѣлъ всту
пать въ бракъ. — Во время своего пребы
ванія въ сельскомъ уединеніи онъ начер
талъ главныя правила живописи, обогатилъ
ихъ своими примѣчаніями, остроумными
мыслями и наблюденіями; сіе сочиненіе, пи
санное собственною его рукою, находится
и понынѣ въ большой Амврозіянской би
бліотекѣ въ Медіоланѣ.
Перо мое не въ состояніи изобразишь
всѣхъ красотъ, находящихся во многихъ кар
тинахъ Леонарда. ПервосходиѢйшимъ его
твореніемъ почитается Чайная веъеря,
написанная имъ въ рефекторіумѣ Домини
канцевъ въ Медіоланѣ. Особенно удивля
ю тся въ ней выразительности въ лицахъ
Апостоловъ; каждый изъ нихъ, кажется,
вопропрошаетъ своего Божественнаго учи 
теля: ,,Господи! не азъ ли?“ Древніе соби
ратели анекдотовъ разскавываютъ, что
Леонардо, окончивъ прочія фигуры, долго
медлилъ и находился въ недоумѣніи, (или—
лучше сказать, ожидалъ щасшливаго вдох
новенія), какъ бы совершеннѣе изобразить
измѣнническое лице Іуды и Божественный
зракъ Спасителя ; при чемъ настоятель
монастыря оказалъ все свое невѣжестви,
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понуждая Леонарда къ работѣ , какъ поденыцика (*).
упомяну еіце объ одной картинѣ Ле
онарда, для одного примѣчательнаго обсто
ятельства. Я разумѣю портретъ Элизы
дель Жюкондо, надъ которымъ онъ т р у 
дился четыре года, отдѣлалъ съ величай
шимъ стараніемъ каждый волосокъ, и при
всемъ томъ сохранилъ всю живость цѣлаго.
Всякой разъ, списывая съ сей дамы , онъ
призывалъ музыкантовъ , которые своею
игрою и пѣніемъ должны были развеселять
ее. Не льзя не удивляться сей острой
выдумкѣ Леонарда. Онъ зналъ что особы,
съ которыхъ снимаютъ портреты , буду
чи принуждены сидѣть въ праздномъ по
ложеніи,—обыкновенно имѣютъ какую - т о
сухую важность на лицѣ , и что такая
мина была бы въ картинѣ непріятна. Онъ
зналъ такж е, что веселая музыка произ
водитъ подобное чувство въ душѣ человѣка,
которое, отражаясь въ чертахъ его лица,
придаетъ ему болѣе игры и живости.
Такимъ образомъ сей великій художникъ
(*) Некоторые прибавляютъ кЪ сему , что х у 
дожникъ, раздраженный грубымЪ обхожденіемъ на
стоятеля представилъ его вЪ лицѣ Іуды.— Впрочемъ
благородство души Леонардовой заставля етъ вЪ
йшомЪ сомнѣваться.

умѣлъ употреблять одно искусство къ
пользѣ другаго. ,
Сколь велика была слава Леонарда во
время его жизни, можно видѣть изъ слЬ->
дующаго примѣра. Въ одномъ Флорептинскомъ монастырѣ онъ начерталъ экскизъ
для большаго образа; вскорѣ по всему го
р о д у разнеслась о томъ такая молва, что
жители многочисленными толпами два дни
сряду ходили въ монастырь, любопытствуя
посмотрѣть произведеніе знаменитаго xy-j
дожни ка.
Когда Лудовикъ Сфорза, замѣшавшись
въ войну съ Карломъ У , претерпЬлъ со
вершенное пораженіе, и Академія въ Ме
діоланѣ была вовсе уничтожена , тогда
Леонардъ да Винчи переселился опять во
Флоренцію* откуда уже въ глубокой своей
старости былъ вызванъ во Францію Ко
ролемъ Францискомъ I.
Сей Монархъ чрезвычайно уважалъ его
й принялъ семидесяти-пятилѣшпяго стар
ца съ отличною благосклонностію.
Но
судьбѣ не угодно было продлить жизнь
его еъ сей новой землѣ. Безпокойства въ
путеш ествіи и различіе климата при
чинили ему болѣзнь вскорѣ по пріѣздѣ его
въ Парижъ. Король часто шіиѣіцалъ его,
и прилагалъ объ немъ всевозможное ста-5

I

aj

раніе. Въ одинъ день онъ пришелѣ къ боль
ном/ старцу ; сей хотѣлъ приподняться,
съ постели, чтобъ поблагодарить Монарха,
но отъ напряженія ниалъ въ такую сла
бость, что Король принужденъ былъ под
держать его своими руками* — и въ семъ
положеніи Леонардо испустилъ послѣдній
вздохъ достославной своей жизни.
Если блескъ коронъ есть т о т ъ благо
творный свѣтъ , который болѣе всего
вспомоществуетъ созрѣиію искусствъ, т о
сцену Леонардовой кончины можно въ нѣ
которомъ отношеніи почесть апоѳеозою
сего художника; по крайней мѣрѣ честь —
умереть на рукахъ Государя —должна каааться въ глазахъ свѣта достойною на
градою за всѣ дѣла сего великдго мужа.

Н. Р аш к о вЪё

1 £28

VIL

С M Ь С Ь.

Ж и зн ь

Ш

и л л е р а

.

ф ридрихЪ Ш иллерЪ родился то Но
ября (по новому стилю )
года, въ
городѣ МарбахѢ, что въ Вир'тембергскомъ
владѣніи. Отецъ его, маіоръ и инспекторъ
лѣсныхъ школъ/ былъ весьма умной чело
вѣкъ, и извѣстенъ въ Германіи по своему
сочиненію: ©te ©aumjucljt tm ©rollen. М ать,
женщина превосходныхъ кечесшвъ, стара
лась болѣе всего образовать нравственность
своего сына. Шиллеръ съ самымъ юныхъ
лѣтъ обнаружилъ свое пламенное , живое
воображяніе; онъ читалъ съ великимъ удо
вольствіемъ творенія . священныхъ пѣсно
пѣвцевъ ветхаго завѣта ; особенно же
восхищали его видѣнія Эзекіиля.
Онъ
часто казался, мрачнымъ , искалъ уеди
ненія, жилъ въ идеалахъ; ибо предѣлы на
стоящаго міра были гпЬсны для его генія.
Н а четырнадцатомъ году его отдали въ
военное училище въ ІПшу ігігардѣ, которое
славилось строгимъ порядкомъ и хорошею
методою въ преподаваніи наукъ. Первые
пред мет ы, ко гпор ы мъ LL1 илде ру надлеж ало
здѣсь обучаться , были — Законъ Божій ,
Л ашинскіи и Греческій языки , Исторія
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и Географія; но кромѣ Латинскаго языка
онъ ни въ чемъ не оказывалъ успѣховъ*
за ню ліѣмъ ревностнѣе упражнялся въ
Поэзіи. Клопшшокова Мессія да занимала
всю его душу* Вѣроятно чтеніе Библіи
и Клопшгпоковыхъ твореній, — величест
венныхъ простотою , разительныхъ глу
бокимъ чувствомъ, — имѣло рѣшительное
вліяніе на развитіе и направленіе его по
этическаго генія. Шиллеръ началъ было
трудиться надъ эпическою поэмою, кото
рой героемъ назначенъ былъ Моисей, осво
бодитель, полководецъ и законодатель сво
его на]эода. Но познакомясь съ уѴолино *
трагедіею Герсгменберга, богатою страш 
ными сценами , онъ тотчасъ почувство
валъ непреодолимую склон ноешь къ драма
тической Поэзіи; Гёцъ фонъ Берлихиигеиъ
(Гёгие)і Юлій Тарентскій (Лейзевица) и
Лессинговъ т е а т р ъ раздували искру сей
страсти; Шекспирово животворное дыха
ніе превратило жаръ въ пламень. Первые
драммагпическіе опыты Шиллера , С т ^ fltnmb H a d а в с к ій
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были созжены самимъ, авторомъ ; его подражamелы1ы я лир ическія сj пих о т вop енія
liai, сего же періода были еіце неудачнѣе*
Наконецъ въ 1 7 7 7 году осьмнадцатилѣптній юноша написалъ Разбойниковъ ^ не*
.0

полинское твореніе* которое, не смотря
на сильныя нападенія критиковъ , по сіе
время принимается публикою съ удивле
ніемъ на всѣхъ почти театр ахъ . Въ 1780
году, по выпускѣ изъ училища, Шиллеръ
опредѣленъ былъ въ Ш шутгардѣ полко
вымъ лѣкаремъ. Тамъ онъ напечаталъ свою
трагедію, которая возбудила всеобщее вни
маніе ; но самому автору навлекла многія
непріятности. Герцогъ запретилъ ему
ч то либо впредь печатать. Шиллеръ уда
лился въ Мангеймъ (1 782) , и обязался со
чинять піэсы для тамошняго т е а т р а , на
которомъ въ т о время блистали Мфландъ
и другіе отличные талан ты . Здѣсь онъ
началъ издавать Рейнскую Талію и напе
чаталъ двѣ другія трагедіи: ф іэск о и Ко
варст во и Любовь. Въ предувѣдомленіи
къ первой онъ необыкновеннымъ образомъ
объясняется въ разсужденіи своихъ юно
шескихъ лѣтъ и начальныхъ сочиненій.
,,Ран о,“ — говоритъ онъ — ,,я лишился
отечества, чтобъ промѣнять его на боль
шой свѣтъ, на который я до тѣ хъ поръ
смотрѣлъ въ зрительную трубу. Стран
ное недоразумѣніе природы осудило меня
быть стихотворцемъ въ мѣстѣ моего
рожденія. Склонность къ Поэзіи оскорбля
ла постановленія и н с т и т у т а , въ коню-

ррмъ я воспитывался , и прогпиворѢчила
плану его основателя. Восемь лѣглъ эн
тузіазмъ мой боролся съ правилами учи
лища; но ст р аст ь къ Поэзіи сильна и пла
менна > какъ первая любовь. Все, что гро
зило умертвить ее, давало ей новую жизнь.
Чтобъ избѣжать связей , которыя для
меня были мукою, сердце мое переселилось
въ міръ идеальный; не зная однакожъ на
стоящаго , съ которымъ раздѣляли меня
желѣзные затворы ; — не зная людей , —
(ибо четы реста окружавшихъ меня т о 
варищей были какъ-бы одно твореніе ,
вѣрный отливъ одной и то й же модели ,
огпъ которой пластическая природа отка
залась торжественно,) — не зная склон
ностей свободныхъ , самимъ себѣ предо
ставленныхъ существъ , — (ибо здѣсь со
зрѣвала только одна , которую не хочу
назвать теперь; всякая другая сила золи
изнемогала, между тѣмъ какъ одна толь
ко напрягалась съ судорожнымъ движені
емъ; особенность каждаго, всякой о т т ѣ 
нокъ разнообразной природы терялись въ
правильномъ темпо господствовавшаго по
рядка); —не зная прекраснаго пола; —(во
рота и н с т и т у т а тогда только отворя
лись для женщинъ, когда онѣ либо не на
чинали* либо переставали быть занима-

тельными), —не Зная судьбы человѣческой.Вотъ почему кисть моя не могла попасть
на среднюю линію между ангеломъ и дья
воломъ; она должна была произвесть чу
довище, какого —къ счастію —не было въ
свѣтѣ, и которому я желалъ бы безсмер
т ія для того только, чтобъ увѣковѣчить
примѣръ выродка, произведеннаго на свѣтъ
отъ беззаконной связи субординаціи съ
геніемъ. — Я разумѣю Разбойниковъ * Эта
пгэса появилась. Весь нравственный міръ
потребовалъ автора на судъ, какъ оскор
бителя Величества. Чѣмъ же онъ изви
нялся? —климатомъ , подъ которымъ ро
дился. Изъ всѣхъ безчисленныхъ жалобъ
на мою трагедію одна только справедли
во на меня падаетъ : — гпа, что я дер
знулъ изображать людей> не видавъ еще
ни одного человѣка.“ —
Желая перемѣнить родъ жизни, Шил
леръ оставилъ Мангеймъ, хотя, безъ имѣ
нія , но съ праведлывымъ упованіемъ на
свой геній и славу , — и отправился въ
Майнцъ. Изученіе Философіи открыло
ему новый идеальный міръ, который онъ
сталъ описывать въ своемъ Доно —КарлосЬ . Пребываніе въ Майнцѣ скоро ему
наскучило ; онъ переселился въ Саксонію.
Дрезденская богатая" библіотека досшаіш-

да ему средства узнать всѣ подробности
царствованія Филиппа II. Плодомъ сихъ
разысканій , которыя непримѣтно ввели
его въ область Исторіи, — была его недокончанная И с т о р Л я о т п а д е н і я С о е д и 
н е н н ы х ъ Н и д е р л а н д о в ъ отЪ И с п а н с к а г о
П р а в и т е л ъ с л і в а . Въ деревнѣ Голисѣ, близь
Лейпцига, Шиллеръ окончилъ Д о н о —К а р 
л о с а , и подружился съ Ю н г е р о л і Ъ , извѣ

стнымъ сочинителемъ романовъ и коме
дій. Въ 17З7 году онъ переѣхалъ въ Вей
маръ, гдѣ сочетался бракохмъ съ дѣвицею
Водьцогенъ и пріобрѣлъ дружбу Гёте и
Виланда. Еіце въ 1 7 8 4 году Герцогъ Вей
марскій пожаловалъ Шиллеру чинъ Совѣ
тника; а въ 178p, Гёте доставилъ ему мѣ
сто Экстраординарнаго Профессора Фи
лософіи при Іенскомъ университетѣ. Онъ
преподавалъ здѣсь Исторію и Э стети ку
съ отличною похвалою; во всемъ избѣгалъ
мЬлочей и варварскихъ, таинственныхъ
формулъ, которыя, ничего не открывая,
пугаютъ только умъ и поселяютъ въ немъ
отвраіцеше къ важнымъ наукамъ. За т о
Шиллеръ тѣмъ болѣе старался пользо
ваться богатствомъ Нѣмецкаго языка ,
чтобъ ясно представить самыя отвлечен
ныя понятія, самыя высокія идеи и за
путанныя происшествія. Здѣсь онъ на
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чалъ свои М ем оріи или з а п и с к и , и ре
вностно занимался Философіею Нанта и
Ф и хте. Не льзя не удивляться поэту, не
льзя не почитать его, что онъ, уже въ
самомъ себЬ богатый и великій, необыкно
веннымъ стараніемъ и оборотливостію
духа умѣлъ присвоить себѣ самую глубо
комысленную Философію новѣйшаго вре
мени, и практически употреблять ее для
пользы искусствъ и человѣчества. Бъ кар
манномъ календарѣ для дамъ съ 1790 по
179З годъ онъ издалъ свое превосходное
твореніе — И ст орію тридцатилЬтней
войны.
Слава Шиллера распространилась ео
всей Европѣ. Многіе Государи, внутри и внѣ
Германіи, изъявили ему свое благоволеніе.
Ландграфъ Гессенъ - Дармштадскій и Гер
цогъ Мейнингенскій пожаловали его чиномъ
Надворнаго Совѣтника. Тогдашняя Фран
цузская Республика даровала ему, въ началѣ
революціи, право гражданства, а Нѣ
мецкій Императоръ возвелъ его въ 1802
году въ Имперское дворянство. Коне
чно такія почести не возвышаютъ до
стоинства сего мужа; по крайней мѣрѣ
онѣ служатъ доказательствомъ уваженія,
оказаннаго великимъ его заслугамъ. Къ
сему же періоду въ ІНиллеровой жизни
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относится его драматическое твореніе
ВаллекштпейнЪ. Продолжительныя, неуто
мимыя занятія разстроили его здоровье ;
онъ впалъ въ опасную болѣзнь, отъ кото
рой хотя и вылѣчился , но не могъ уже
совершенно оправиться. Впрочемъ дѣятель
ность его не ослабѣла. Г ёте, желая сбе
речь своего друга для жизни и имѣть его
вблизи себя , убѣдилъ Шиллера пересе
литься въ Веймаръ. Здѣсь- онъ жилъ безъ
должности, съ ограниченнымъ достаткомъ,
но въ обществѣ съ Гёте , Виландомъ и
другими славными людьми, счастливой су
пругъ и отецъ, въ сладостной увѣренно
сти, что его всѣ любятъ и почитаютъ.
Онъ снова сталъ здоровъ и веселъ, и въ
семъ третьемъ періодѣ произвелъ свои
лучшія драматическія творенія — М арію
СткцартпЪ , ДЪвц Орлеаискг^ю , Heebcrmj,
Мессинскую и ВилъгелълсЪ-Телля. Каждое
изъ нихъ воспламеняло умы сильнѣйшимъ
энтузіазмомъ къ поэту. Въ 1804 году Ш ил
леръ ѣздилъ въ Берлинъ, посѣтилъ тамош
ній т еат р ъ во время представленія В.
Тедля, и былъ принятъ публикою съ са
мыми лестными почестями. Онъ возвра
тился въ Веймаръ больнымъ. Впрочемъ
и сей разъ здоровье его начало повидимому
поправляться; но g Маія 1805 года смерть

внезапно постигла его на 46 году отъ ро
ду. Никогда кончину поэта не произво
дила столь глубокой и всеобщей печали, ка
кую возбудила въ Германіи ранняя смерть
Шиллера. Стремясь къ БЬчному , Боже
ственному, онъ пожертвовалъ жизнію для
пользы наукъ и художествъ ; и потому
справедливо говоритъ, объ немъ великій
другъ его (Гёте):
Ci* m çubctc b(e 3M ;,nf)e t)5cf>|îen © tie b c n é *
5>дб £cbcn \i\b\t an iuifco QMlb be$ £lcbçn$,

„М ы должны почитать его счастли
вымъ , —продолжаетъ I eine , —что скорая
смерть вознесла его съ высоты человѣческа
го бытія въ жилище блаженныхъ. Онъ не
чувствовалъ бремени старости, упадка силъ
душевныхъ. Онъ жилъ какъ мужъ, и му
жемъ отшелъ отъ жизни. Теперь онъ на
слаждается преимуществомъ — являться
въ нами ши потомства вѣчыодЬяшелы-іымъ ?
вѣчносильнымъ, — Ибо въ гпомъ видѣ, въ
какомъ человѣкъ оставляетъ землю, стран
ствуетъ онъ и между тѣнями; такъ Ахил
лесъ въ настоящее время является намъ
вѣчнокипящимъ юношею ! -г* Изъ гроба ды
ханіе его силы укрѣпляетъ пасъ , и возбуяідаеіпъ въ насъ живое стремленіе, про
должать съ любовью Hanamqe ушъ, Таіиъмъ

образомъ онъ въ дѣлахъ и желаніяхъ сво
ихъ вѣчно будетъ жить какъ для своего
отечества, такъ и для вселенной.
Шиллеръ обладалъ рѣдкими качества
ми сердца. Будучи откровененъ и довѣрчивъ,
справедливъ въ словахъ и поступкахъ, уда
ленъ отъ гордости и эгоизма , онъ въ
короткое время пріобрѣталъ себѣ благо
расположеніе каяідаго. Чѣмъ короче узна
вали его , тѣмъ болѣе чувствовали ему
цѣну. Высокій ростъ, худощавое, блѣдное
лице , носившее на себѣ слѣды слабаго
здоровья, не заставляли въ первую мину
ту обращать на него вниманіе ; но про
ницательному взору открывались въ го
лубыхъ глазахъ его искры пламеннаго ге
нія ; высокое откры тое чело предвѣщало
Поэта и Философа ; какъ скоро онъ на
чиналъ говорить, легкій румянецъ пробѣ
галъ по лицу его, и придавалъ ему неопи
санную пріятность. Подобно всякому че
ловѣку , одаренному избыткомъ ума и
чувствъ, но долгое время лишенному всѣхъ
наслажденій въ жизни, —Шиллеръ, по до
стиженіи свободы, часто наполнялъ чашу
веселія. Но наслажденія его были, подобно
ему, геніальны и благородны. ОнЬ сильно
отражаются въ его безсмертной ПЬснп кЪ
Радости. Онъ любилъ откры вать сдою вы-
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соку іо и кроткую душу достойному другу,
и въ обмѣнѣ сродныхъ чувствъ удвоятъ
свое быігпе.
Красоты природы сильно
трогали его. Онъ часто въ легкой ладьЬ
предавался стремленію рѣки въ гпо время,
когда бури воздымали волны и черныя шучи
изрыгали вкругъ его громы и молніи. Смотря
на страшную борьбу стихій* онъ чу всшвовалъ
гармонію въ груди своей* и любилъ изли
вать ее въ звукахъ лиры, К т о не бродилъ
съ нимъ въ его ПрогцлкЬ . —Шиллеръ осо
бенно любилъ заниматься ночью. Когда
умолкалъ безпорядочный шумъ свѣта * въ
т о время геній говорилъ ему яснѣе и по
нятнѣе. Съ угасшимъ свѣтиломъ дня возгарался пламень его вдохновенія * и часто
ущренняя заря заставала Шиллера посреди
его трудовъ.
Сей великій писатель самъ изобра
зилъ свой характеръ * совсемъ не думая
о томъ. „Т о тъ же младенческій нравъ * говоритъ онъ * — который геній обнару
живаетъ въ своихъ твореніяхъ* онъ показы
ваетъ и къ своей жизни. Онъ стыд л и вЪ,
потому что природа всегда стыдлива ; но
онъ и е с л и ш к о я і Ъ с т р о г о д е р ж и т с я сеЬіті с к и х Ъ п р и л и ч і й , ибо только порокъ имѣетъ
въ нихъ необходимую нужду. ОпЪ разсг/дит е л е н Ъ * потому хіт о ы природа въ своихъ

созданіяхъ всегда являетъ величайшую
разсудительность; но онъ не п р и т в о р е н ъ ,
ибо одно только искусство можетъ быть
притворно. Онъ в с е г д а вЪрвнЪ с в о е л і у
х а р а к т е р у , не по правиламъ, но потому
что природа , при всѣхъ своихъ перемѣ
нахъ, всегда возвращается въ прежніе свои
предѣлы, всегда обнаруживаетъ однѣ и т ѣ же потребности. Онъ с к р о л і е н Ъ , даже зас тЪк ъ ив Ъ , потому ч то ген’ій всегда о с т а е т 
ся тайною для самаго себя; но онъ н е б о 
я з л и в ъ , ибо не знаетъ опасностей того
пути, которому слѣдуетъ.“
Н. Р а ш к о в Ъ .
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Германія.
ВЪ минуЕшемЪ году 5 Декабря, по новому
стилю, скончался вЪ Мюнхенѣ одинЪ изЪ лучідихЪ Германскихъ писателей, — Графѣ фри.
дрихЪ Леопольдѣ ШгпольбергЪ. Здѣсь предла
гается краткое извѣстіе обЪ его жизни и
твореніяхъ.
ГрафЪ фридрихЪ ЛеопольдЪ ШтольбергЪ
родился 7 Ноября 1750 годэ. ОшецЪ его былЪ
КзмергеромЪ Датскаго Двора.— Графѣ фри
дрихЪ ШтольбергЪ получилЪ отЪ родителей
воспитаніе, приличное его состоянію. СЪ 1769
до 1774 года учился вЪ ГёпіингенѢ, гдѣ былЪ
принятЪ вЪ знаменитое дружеское общество
сгпихотворцевЪ: Бойя, Бюргера, Миллера, фосса, Гельгпи , Лейзевица , Клозена, Офербека и
Крамера, которымЪ Нѣмецкая Литтерагпура
столь много обязана приращеніемЪ своей сла
вы. — Г. фридрихЪ ШтольбергЪ былЪ спер
ва КамерЪ - ЮнкеромЪ Датскаго Двора, а вЪ
7777 году сдѢланЪ ЛюбскимЪ полномочнымъ
Министромъ вЪ Копенгагенѣ. ВЪ 1782 году
сочетался бракомЪ сЪ Агнессою ВицлебенЪ,
которую восиѢлЪ во многихЪ своихЪ стихопівореніяхЪ. ВЪ 1789 году былЪ ДатскимЪ По
сланникомъ вЪ Берлинѣ; вЪ 1797 году пожа
лованъ казалеромЪ Россійскихъ <рденовЪ: Си.
Анны и Св. Александра Невскаго. ВЪ і8о°
оставилъ свое Государственное поприще, по
селился вЪ Мюнхенѣ , и тамЪ со всемЪ своимЪ семействомъ перешелЪ вЪ Католическую

вѣру. ВЪ 1807 году онЪ сочинилъ Исторію
закона Іисуса Христа, — твореніе, достойное
вниманія по своему истинно классическому
повѣствованію. КакЪ сшихотворецЪ Графѣ фр.
ШпюльбергЪ извѣстенЪ своими одами, пѣсня
ми, элегіями, романсами, сатирами, піити
ческими картинами и драматическими піэсами; какЪ прозаикЪ — своею Исторіею Алфре
да Великаго, романомЪ: О с т р и с Ъ , и пугпешествіемЪ по Германіи, Швейцаріи, Италіи и Си
циліи ; какЪ переводчикъ — своею Илліадою ,
избранными разговорами Платона, стихотво
реніями Оссіана, и вЪ особенности нѣкото
рыми Эсхиловыми трагедіями. Собственныя
его стихотворенія отличаются благородною
смѣлостію мыслей и картинЪ; вездѣ господ
ствуетъ пылкое чувство кЪ красотамЪ при
роды, дружбѣ и свободѣ. Его пѣсни и роман
сы (или баллады) очень близки кЪ самому про
стому, пріятному, чистому пѣснопѣнію* чи
татель изумляется, находя , что еи л ін 'б к б
С олн ц у, и З с л і л Ь , или дифирамбЪ, М о р я , и
милая в е ъ е р н л я тгЬспь ^ Ь г .у іи к и сочинены од
нимъ и тѢмЪ же авторомъ. Его H a l G / суть
важныя сатиры на развращеніе нравовЪ, уче
ные и политическіе предразсудки современ
никовъ. Послѣднія его стихотворен я были
писаны по случаю войны отЪ ig f2 до 1814
года. Высокій, смѣлый полетѣ, великія, бле
стящія идеи, священная ревность кЪ свобо
дѣ, правамЪ и отечеству, цвѣтущая фанта
зія -и по большой части счастливая версифи
кація — придаютъ и симЪ стихотвореніямъ
отличное достоинство. — Славное имя Штольберга будетЪ вѣчно сіять на Германскомъ

ПорнассѢ. Памятникъ соорудилъ онЪ сам! се
бѣ вЪ своихЪ твореніяхъ.
- Пра зднованіе памяти Князя Блюхера-Вальштадскаго произходило вЪ Гамбургѣ, на иж
дивеніи Блюхерова клуба, слѣдующимъ обра
зомъ. Посреди биржевой, богатою черною ма
теріею обитой залы, — которой плафон! ciялЪ серебреными звѣздами , а стѣны увѣша
ны были фестонами сЪ серебреною бахрамою , — возвышался великолѣпный ката
фалкѣ , украшенный гербами покойнаго Кня
зя , вышитыми золотомъ и серебромЪ; вЪ
головахЪ лежалЪ лавровый вѢнокЪ ; четыре
большіе канделабра, поставленные на углах!
катафалка, и многія люстры, перевязанныя
флеромЪ, ярко освѣщали залу. ВЪ заду нахо
дился оркестрѣ почти изЪ юо музыкантов!,
по большей части любителей, которые своею
отличною игрою сдѣлали празднество еще
блистательнѣйшимъ. При входѣ вЪ залу, передЬ самымЪ катафалкомЪ, устроены были
полукружіемЪ мѣста для членовъ клуба ; ос
тальное пространство залы и хоры занима
лись чрезвычайнымъ множествомъ зрителей
обоего пола, одѢгпыхЪ вЪ троурныя платья
и состоявшихъ изЪ самыхЪ почетныхъ фа
милій Гамбурга и сосѣдственнаго сЪ нимЪ го
рода Альтоны. ВЪ 8 часовЪ вечера праздник!
открытъ былЪ Моцаріповой увертюрою , со
чиненною на подобные случаи ; по окончаніи
оной Президентѣ клуба , племянникѣ покой
наго, Графѣ Блюхерѣ Алыпонскій , тотчас!
всталЪ сЪ своего мѣста, и сообщилъ членам!
послѣднія слова Князя ( котораго Е. С. посѣ
тилъ за нѣсколько дней до смершш). Потом!

членЪ клуба, Сенаторѣ ДаммершЪ , вЪ своей
прекрасной рѣчи изложилъ причину праздне
ства, и вмѣстѣ сЪ трогагпельмымЪ чувствомъ
напомннлЪ о человѣколюбіи и благотвореніяхЪ
Графа Блюхера, оказанныхъ имЪ многимЪ ГамбурскимЪ жителямъ, которые, во время осады
города, принуждены были искать убѣжища внѣ
онаго.—ВЪ заключеніе празднества превосходно
была сыграна Моцартова панихида (Requiem).
— ВЪ журналѣ, Эсі* föcfellfctyaftci’ , сказано , что
прахЪ великаго Шиллера покоится вЪ од
ной развалившейся хижинѣ , вЪ самомЪ о т 
даленномъ углу Веймарскаго кладбища, между
тѢмЪ какЪ вЪ пяти шагахЪ отЪ него соору
женъ великолѣпный обелискЪ одному масте
ровому, погибшему на пожарѣ.—Что скажутЪ
обѣ эіпомЪ Веймарцы?!!
— ВЪ ВѢнѢ: большое Австрійское филармо
ническое общество, (вЪ которомЪ число дѣй
ствующихъ членовЪ было до 400) давало Кан
т ату
О с в о б о ж д е н н а л Г е р л і а н і л , “ слова из
вѣстной писательницы К а р о л и п ы 11 и х л е р Ъ ^
музыка Ш п о р а ,
Хотя сія композиція не во
всЬхЪ часшяхЪ соотвѣтствовала великимЪ
ожиданіямъ публики, однакожЪ многія вЪ ней
мѣста показывали необыкновенное искус
ство и таланты компониста. Особенно ра
зителенъ хорЪ бѣгущихъ французовъ и ихЪ
преслѣдователей — Русскихъ, послѣ сожженія
Москвы. Чтобъ не продолжить времени, при
нуждены были сократить ораторію,- отЪ того
главные моменты шакЪ быстро слѣдовали
одинЪ за другимЪ, что между нѣкоторыми так
тами заключался промежутокъ цѣлаго года !!
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Такіе Шексгтировы скачки вЪ музыкальномъ
представленіи показались для публики необык
новенными и противными вкусу; между іпѢмЪ
все чудесное такЪ уважается вЪ Германіи,
что мы надѣемся вскорѣ имѣть Всеобщ, ю
Исторію, на прим Бекера, положенную на
музыку. —
— Семидесяти-осыиилѣіпняя вдова ЦвенгенЪ
вЪ фѵльдѣ, при совершенномЬ здоровьѣ, на
слаждается рѢдкимЪ счастіемЪ — видѣть изЪ
131 потомка еьце 87 живыхЪ , которые ёсѢ
имѢюпіЪ отЪ своихЪ промысловЪ достаточное
Продовольствіе , и сЪ дѣтскою любовію пред
упреждаютъ всѣ желанія своей прародитель-»
ницы.

И т а л і я .
Г. Май, библіотекарь вЪ Ватиканѣ, поднесЪ
рапортЪ Его Святѣйшеству , вЪ коіпоромЪ
извѢщаешЪ , что онЪ открылЪ вЪ двухЪ ру
кописяхъ , составляющихъ часть сей библіо
теки, творенія ошличныхЪ ЛатинскихЪ клас
сиковъ , когпорыя почитались потерянными.
ВЪ одной изЪ нихЪ онЪ нашелЪ книги Цице
рона о республикѣ , состоящія изЪ .30о ли
стовъ , которые можно читать очень легко*
Заглавіе творенія написано на поляхЪ стра
ницы , гдѣ означено и имя Цицерона. — ВЪ
послѣдующія времена писали на семЪ же ма
нускриптѣ и о другихЪ предметахъ , отЪ
чего порядокЪ книгѣ ЦицероновыхЪ на
рушенъ , и твореніе испорчено. Не взирая
на то большая чать сихЪ лисьменЪ сохрани
лась совершенно. Г Май хочешЪ ихЪ напеча*
т а т ь , и надѣется доставишь ими великую

пользу для Политики, Морали, Законовѣдѣнія,
Исторіи, Археологіи и языка Лашикскаго. —
Второй манускриптѣ или свитокѣ Ватикан
скій содержитъ различныя сочиненія древнихѣ
писателей, (коихѣ отрывки Г Май еще пре
жде отыскалѣ вЪ Миланской библіотекѣ).
Между оными находится переписка фронтона
сЪ Императоромъ МаркомЪ АвреліемЪ , нѣко
торыя рѣчи Цицерона, разные отрывки, кои
могутЪ служить пополненіемъ для многихЪ
другихЪ , — и торжественная рѣчь Аерелія
Симмаха, которая до сихЪ порѣ была неизвѣ
стна.
— КусгпосЪ при Ватиканской библіотекѣ
издалЪ недавно такЪ называемыя Сибиллическія книги, когпорыя почитались потерянны
ми —(Восемь изЪ нихЪ давно уже извѣстны).
Одна содержитъ древнюю Исторію Рима до
Августа, другая до Септиглія Севера.
— ВЪ Туринѣ запрещено Беркекево сочине
ніе — ß p y e ö до ггсей , а вЪ Римѣ — L о р а н о сю с а тгшліенттсалъиое ітцттібиіестпвіе. И шакЪ вЪ Ту
ринѣ не хо тятЪ имѣть для дѣтей друга, а вЪ
Римѣ для путешественниковъ — чувстви
тельности !
— ВЪ одномЪ частномЪ письмѣ изЪ Неаполя
пишутЪ слѣдующее : l Декабря выпалЪ здѣсь
снѣгѣ и были слышны многіе удары грома.
ВЪ самую полночь жители были пробуждены
подземельнымъ шумомЪ, и вскорѣ потомЪ на
чалось одно изЪ ужаснѢйшихЬ изверженій, како
го не запомнятъ за двадцать лѢшЪ. Жители Top
pe дель Греко, Аумензіаты и самаго Портичи
приведены вЪ величайшее безпокойство, и имѢюшЪ причины опасаться участи Геркуланума и
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Помпеи. КЪ счастію лава раздѣлилась на пять
рукавовЪ, и текла до самой подошвы горы Ве
зувія) на пространство цѣлой мили. КратерЪ
очень разширился , и чаешь его краевЪ обру*
шилась.

Ш в е й ц а р і я .
Письма изЪ Базеля увѣдомляютъ о боль
шихъ опустошеніяхЪ, причиненныхъ водою,
которая затопила всѣ низменныя страны ме
жду МуртнерскимЪ, НейенбургскимЪ и БильскимЪ озерами.
— Число ЕзуитовЪ вЪ кантонѣ фрибургскомЪ
умножается чрезмѣрно : между ними , кромѣ
природныхъ фрибургцевЪ, считается 79 изЪ
другихЪ кантоновъ и 40 изЪ чужихЪ земель.
Они употребляютъ всѣ средства — доставлять
себѣ приверженцовЪ и обольщать ихЪ умЪ*

ф р а н ц і я .
Его Величеству между прочими книгами
поднесена Г р а л и м а г п и к а Г р а л іл іа т п и к Ъ Р сочи*
ненная ЖирольтомЪ Вивье.
— По повелѣнію Герцога Беррійскаго вЪ Па
рижѣ учреждены многія заведенія для раздачи
экономическаго супа нищимЪ и бѣднымЪ ре
месленникамъ.
— Обѣ картины славнаго живописца Давида,
г с о х и щ в п і е ( І а б и н л и о к Ъ и */1е о н и д о , куплены
французскимъ Правительствомъ за юо,ооо
франковЪ; онѣ поставлены вЪ галлереи двор
ца ПеровЪ (прежней Люксамбургской >
— Г. Бози , членЪ Академіи , получилЪ ошЪ
Министра внутреннихъ дѢлЪ препорученіе сдѣ*
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латпь стпашую Генриха IV
мрамора*

изЪ Пиренейскаго

_ ВЪ Парижѣ вышла первая книжка Библіо
теки ДамЪ — ХрисшіанокЪ. Оно заключаетъ
вЪ себѣ: новый переводѣ Подражанія Христу
(Е; Женуда) сЪ предисловіемъ и заключеніемъ
при каждой глан.Ѣ Аббата ф. де ла Меннэ ;
новый переводѣ Д у х о в н о й борьбы Г. Скюполи,
сЪ присовокупленіемъ молимівЪ , извлеченныхъ
изЪ парафразовЪ Масильйона , и неизданной
піэсы Бурдалу Общее наставленіе, посвящен
ное госпожѣ МентенонЪ і
— Второе представленіе Олимпіи подтвер
дило предсказаніе знатоковъ ; всѣ хоры, аріи
и дуэты приводили слушателей вЪ восторгѣ,
какЪ и вЪ первое представленіе. — Пре
лестный балетѣ своими одушевленными кар
тинами спорйлЪ вЪ совершенствѣ и разно
образіи сЪ декораціями Г. Деготти. —
ВЪ журналѣ (Minerve Française) пиіпутЪ о
сей лирической трагедіи слѣдующее. Послѣ политическйхЪ преній она была предметомъ раз
говоровъ; наконецъ Олимпія была представле
на: ожидали чуда искусства , но увидѣли совсемЪ другое. — Олимпія есть піэса Мини
стерская; вотЪ почему она не имѣла успѣха.
5,НѣтЪ, (отвѣчаетъ другой зритель), э т а ni ca
ultra ; — вотЪ почему она была освистана.
— ВЪ трагедіи Les Vêpres siciliennes (Сици
лійскія вечерни) Парижская публика особенно
апплодировала симЪ стихамЪ :
M’ apprendrez-vous enfin, seigneur, quels sont vos droits
Foui apprimer le foible et pour braver les lois?

*

Se reposant sur vous du soin du diadème ,
Le Roi vous-a-t-il fait plus roi qu’il n’ est lui-même?
D ’ où vient que son ministre , avec impunité ,
Ose porter les mains sur noire liberlé.

— ВЪ Парижѣ сЪ недавняго времени пока
зывается панорама Іерусалима.

А н г л і я .
Г-нЪ ТСанниыгЪ вЪ своей Парламентской
рѣчи 25 Ноября сказалЪ, что французская ре
волюція научаетЪ двумЪ истинамъ. — т ) Не
слишкомъ медлить нужнымъ исправленіемъ;
2) Не слишкомъ спѣшишь исправленіемъ, безЪ
котораго обойтись можно.—Очень справедливо
сказано !
Персидскій Посланникъ, который хорошо
понимаетъ Английской языкЪ, изЪявилЪ боль
шое удивленіе и негодованіе, читая вЪ одномЪ
ушреннемЪ журналѣ длинную статью подЪ
заглавіемъ : путешествіе Его Высокостепенства Посланника Персидскаго по франціи и
Англіи, выбранное изЪ одного французскаго
журнала. Отрывки изЪ мнимаго журнала выражаютЪ мысли и чувствованія, вовсе отвер
гаемыя Его ВысокостепенствомЬ. Хотя По
сланникѣ ведетЪ журналѣ своего путешествія;
но ни одна ста т ья изЪ онаго не была вЪ пе
реводѣ публикована на какомЪ нибудь Евро
пейскомъ языкѣ.

И с л а н г я.
ВЪ Мадридѣ тайно вышло нѣсколько пе
чатныхъ лисшовЪ подѣ названіемъ : р а з о в о рЪ
лівяадушЬнллии tfutiO-ïi,uu±urrui, свободно и раб 
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Это небольшое сочиненіе
исполнено оригинальности, соли и злой кри
тики на мѣры, предпринимаемыя Испанскимъ
Правительствомъ. До сего времени всѣ с т а 
ранія Полиціи — открыть разсѣвателя сихЪ
листковѣ — были тщ етны .
ски м ы с л я щ и м и .

Ш в е ц г я.
До сего времени вЪ Швеціи не было скоіповрачеоныхЪ училищѣ. Проектѣ оныхѣ уже
составленѣ , и поднесенѣ Королю на разсмо
трѣніе.
— Здѣсь обѣявлено о сочиненіи подЪ загла
віемъ : письма Графа Оксенштирна кѣ его сы
ну, Шведскому Государственному Совѣтнику
и полномочному Посланнику вѣ Германіи, огпЪ
1 6 до 1649. Сія книга безспорно возбудиіпЪ
большое вниманіе знаменитостію своего Ав
тора, котораго твореніе — нравоучительныя
мысли Графа Оксенштирна—-переведено по
чти на всѣ языки. —

Л н е к д о т Ъ .
Во франкфуртскихѣ газетахѣ разсказы-*
ваютѣ слѣдующій анекдотѣ. При выходѣ изЪ
одного Парижскаго театра, какая-то дѣвуш
ка, вѣ тѣснотѣ народа , потеряла свой баш
макѣ. Молодой Баронѣ Н. поднялѣ его. — Ка
кая находка 'для пылкаго юноши! — прекрас
ный маленькой башмачокѣ , который предпо
лагалъ самую уютную ножку. — ,,Какѣ бла
городна и прелестна должна быть т а особа,
которой принадлежитъ эшопіѣ башмачокѣ ! “
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ТакЪ разсуждалъ БаронЪ дорогою, Ѣхавши
домой - ОнЪ потерялЪ все спокойствіе, цѣ
лую ночь не смыкнлЪ глазѣ своихЪ, и хотѢлЪ
на другой день, но что бы то ни стало, оты
скать особу , вЪ которую онЪ за очно влю
бился. По утру ѢздитЪ по разнымЪ часгшшЪ
города, спрашнваетЪ у всѢхЪ наемныхъ фіакровЪ, не отвозилЪ кто изЪ нихЪ молодую
дѣвушку безЪ башмака ; — наконецъ судьба
сжалилась надЪ бѢднымЪ БарономЪ; онЪ находитЪ извощика, который точно отвозилЪ
какую-то дѣвушку безЪ башмака вЪ улицу Д,
БаронЪ скачетЪ туда, находитЪ прекрасную
н езнако м куона была дочь честныхЪ родите
лей, которые торговали вЪ собственной мѢлочной давкѣ кореньями — Дѣвица вЪ самомЪ
дѣлѣ была прекрасна и хорошо воспитана, го
ворила очень умно, обращалась пріятно — ко
роче сказать , это новая Сандрильонѣ гпакЪ
обворожила пылкаго Барона, что онЪ предло
жилъ ей свою руку ; — и чрезЪ нѣсколько
дней они обвѣнчались*

Отборныя

мысли.

СвѢіпЪ — стѣнные часы,- гири — мѣшки
сЪ золотомъ, маешникЪ — женщины*
Легкая ссора бываегпЪ между любовника
ми , продолжительная — между скупыми со
сѣдями, вѣчная — между алчными наслѣдни
ками.
Дружба — страннической посохѣ; лю
бовь
тросточка для прогулки.
Работа безЪ отдыха есть тоже -» что.
продолжительное путешествіе безЪ гостин
ницѣ ц посшоялыхЪ дворовЪ.

Ласкательство тѢмЪ опаснѣе, чемЪ оно
ближе подходитЪ кЪ правдѣ.
ЧшобЪ наслаждаться жизнію , надобно
меньше разсуждать и болѣе чувствовать.
Хотите ли чтобы про васЪ Хорошо го
ворили ? — Не говорите ничего.
Иногда минутная нерѣшимость можетЪ
на всю жизнь навлечь нещастіе.
Дурачества друзей — прискорбны , непрі
ятелей — утѣшительны, хладнокровныхъ —
смѣшны.
Кшо хочетЪ выслужиться у своего на
чальника , шошЪ обыкновенно выставляетъ
ему недостатки своихЪ сотоварищей.
Гименей является послѣ Амура — какЪ
дымЪ послѣ пламени.
ПеромЪ иногда можно причинишь болѣе
вреда, нежели оружіемъ. —

VIII, ПОЛИТИЧЕСКІЯ НОВОСТИ.

р а н ц г а.
Австрійскій Наблюдатель содержитъ подЪ
статьею: ф р а н ц і л > слѣдующее примѣчатель
ное извѣстіе:
ВЪ спорахЪ о допущеніи извѣстнаго Грегуара вЪ палату Депутатовъ, Г-нЪ Лене ска
залъ между прочимЪ сіи превосходныя слова:
„есть законЪ , который и безЪ письменнаго
начертанія долженЪ быть признанЪ и испол
няемъ. Сей законЪ не заключается вЪ тлѣиныхЪ архивахъ ; не подчиненъ перемѣннымъ
нуждамЪ и прихошямЪ Государей и народовЪ;
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онЪ сохраняется вЪ священномъ мѣстѣ — вѣ
совѣсти человѣка/4 — Журналы революціон
ной оппозиціи не постыдились придраться
кЪ симЪ почтеннымъ словамъ, а L ’ Inciépendant осмѣлился даже назвать ихЪ >>?&алкою
л іс іп а с р із и ъ с с к о ю ц -в е р г п к о ю .“
Если духЪ
возмущенія простирается до т о г о , что от
рицаетъ гласЪ совѣсти , сего живаго , вездѣ
присутствующаго свидѣтеля вышняго законо
дательства , т о онЪ справедливо ужасаетЪ
насЪ : ибо изЪ зла можеіпЪ родиться только
зло. Пагубное заблужденіе, — которое разумѣ
одного частнаго человѣка поставляетъ вер
ховнымъ судіею надЪ истиною и заблужде
ніемъ, справедливостію и негхравосудіемЪ , за
конами и законодателемъ , — есть коренная
болѣзнь нашего вѣка: источникѣ всѢхЪ смя
теній, потрясающихъ Европу вЪ продолженіе
тридцати лѢтЪ. Оно-то причиною , что сво
боду — которая безЪ данныхЪ правилѣ су
ществовать не можетЪ , — смѣшали сЪ свое
воліемъ , которое само себѣ предписываетъ
правила,* отЪ бурь, нанесенныхъ ядовитымъ
его дыханіемЪ , развились фантомы демокра
тіи, возмужалость народовъ, верховность ра
зума надЪ йсѣми ему предписанными устава
ми, торжество вновь открытаго свѣта надЪ
мнимымЪ мракомЪ прошедшихЪ временЪ , и
непримиримая брань, которая — страшнѣе
всѢхЪ кровопролитныхъ войнѣ — раздираетЪ
по сіе время нѣдра общественной и самой
частной жизни. ВЪ постоянной борьбѣ сЪ
симЪ злобнымЪ началомъ и сЪ чувствомъ
своихЪ священныхъ обязанностей, мудрыя Пра
вительства употребляютъ всѣ свои сиды
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для спасенія общественнаго порядка. Но если
не подсѢкушЪ корня зла, если не обезоружатъ
притязаній необузданнаго своевольства ума ,
если какою нибудь чудесною силою частные
люди не будутЪ доведены до сознанія ихЪ
ограниченности и добровольнаго покоренія
самихЪ себя вышней непосягаемой власти, —
тогда самыя благоразумныя мѣры останутся
недѣйствительными ,* истинный мирЪ не будеіпЪ существовать между нами; бремя и
страданія , подЪ которыми изнемогают!) на
роды, сдѣлаются несносными; — и только сЪ
возстановленіемъ нравственнаго , ш е. хри
стіанскаго начала общества могутЪ возвра
титься кЪ намЪ спокойствіе , довольство ,
всеобщее благосостояніе, словомЪ , всѣ суще
ственныя блага, которыми мы пожертвовали
безумному желанію — образовать собственною
силою новый порядокЪ вещей.
— ПарижЪ g Генваря. Король вручилЪ Мар
шалу Сулыпу, Герцогу Далматскому, Маршаль
скій жезлЪ , но принятіи огпЪ него присяги
вЪ вѣрности.
— Можно почти сказать , ,, что здѣсь из
готовляется планЪ , сдѣлать народо-предста
вительное Правительство ненавистнымъ во
франціи/4 ВЪ семЪ мнѣніи согласуются Con
stitutionnel и Journal des Débats, сЪ тою только
разностію , что первый приписываетъ вину
сего плана Роялистамъ, а послѣдній Либераль

нымъ.

— КЪ неосновательнымъ слухамЪ принадле
житъ и то, что будто между франціею, Ав
стріей) и Англіею заключенъ наступательный
и оборонительный т р а к т а т ъ .
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— увѢряютЪ , ч т о Князь ТалейранЪ подалЪ
Королю донесеніе о нынѢшнемЪ положеніи
дѢлЪ , и изложилъ вЪ немЪ средства — кото
рыя казались ему самыми лучшими— для примиренія партій.

— ВЪ нѢкоторыхЪ ПарижскихЪ журналахъ
пишутЪ , что 8° депутатовъ имѣли на сихЪ
дняхЪ собраніе , и разсуждали о средствахъ
отдалить нынѢшнихЪ Министровъ.
— Новый Военный Министръ откровенно
признался Королю, что онЪ во всѢхЪ мѢстахЪ,
чрезЪ которыя проѢзжалЪ по дорогѣ кЪ Па
рижу, былЪ встрѣчаемъ восклицаніями: „Хар
тію ! Хартію ! Никакой перемѣны !и

А н г л і я .
По приказанію Нижняго Парламента напе
чатанъ отчеіпЪ обо всемЪ долгѣ Великобри
таніи , со включеніемъ Австрійскаго и Пор
тугальскаго займовЪ.
Вся сумма невыку
пленнаго долга вЪ 1786 году составляла
238)231,248 ф- cm. а преміи іо , зо2 ,4 ° 2 ф* сгп*
До 1793 г* ДолгЪ безпрестанно понижался, и
составлялъ только 227,989 ф. cm. СЪ того
времени онЪ скоро возвысился , и 5 Генваря
1019 года составлялъ 1,181,002,362 ф. cm. изЪ
чего выкуплено з 89 >637 )° 49 ; и такЪ весь невы
купленный долгЪ составляетъ еще 79 і ,867,3 г3
ф. с т . , упадшій фондЪ 1 5 * 8 1 5 , а всѣ ПРѲ'
міи, со включеніемъ онаго, 45,749,295 ф. cm.
— ВЪ НотингамѢ цѣлые пять дней продол
жались безпокойства. Во все эт о время зем
ское войско стояло подЪ ружьемЪ на торго
вой площади.
— Не удивительно, ч то вЪ Ирландіи к р е с т ь 
яне имѢютЪ такЪ мало собстванности ; ибо
цѣлая половина сего острова п р и н а д л е ж и т ъ
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ліремЪ фамиліямъ : Бересфордѣ, Понсоби и
форспіерЪ, и сіи б гачи всѣ свои доходы промашываюшЪ вЪ чужих-) зямляхЪ.
— СЪ мыса Доброй Надежды получено слѣ
дующее извѣстіе: ЛордЪ Генрихѣ Сомме рее гпЪ
продолжаетъ переговоры с b начальникомъ
КафровЪ обѣ уступкѣ нѢко-порыхЪ земель;
однако онЪ не имѢешЪ полной довѣренности
кЪ КафрамЪ , и просиіпЪ прислать кЪ нему
изЪ Англіи гюлкЪ кавалеріи на случай непрія
зненныхъ дѣйствій. —
По другим'Ь извѣстіямъ начальникѣ Каф
ровЪ уже согласился уступить требуемыя
АордомЪ СоммерсетомЪ земли.—Можно навѣр
ное предполагать, что Великобританія рас
пространитъ свои влядѣнія вЪ Африкѣ точно
піакЪ, какЪ и вЪ ОспіЪ-Индіи.
— ЛасЪ-КазасЪ просилЪ у АнгличанЪ позво
ленія, послать своего сына секретаремъ кЪ
Бонапарте; однакожь вЪ этомЪ ему отказано*

Г е р м а н і я .
Ганноверѣ получилЪ образованіе или кон
ституцію для всѢхЪ своихЪ областей, отЪ
Принца - Регента именемЪ Короля данную вЪ
ЧарльпюнгузѢ 7 Декабря минувшаго года Го
сударственные чины раздѣлятся на двѣ Па
латы. ВЬ первую будутЪ опредѣляемы члены,
имѣющіе на т о право ; вторая составится
изЪ выбранныхЪ Депутатовъ. Члены, первой
Палаты выбираются изЪ дворянЪ, имѣющихъ
вЪ Ганноверѣ недвижимую собственность, ко
торая бы не состояла вЪ залогѣ и приноси
ла доходу до шести гпысячь талеровъ. Каж
дый изЪ Депутатовъ долженЪ имѣть также
недвижимую собственность, приносящую дох°ду до трехѣ сотЪ талеровъ.

Iü о

И с л а н Ï я.
Слухи о разбитіи Генерала Морилло вЪ
Южной Америкѣ подтверждаются оффиціаль
ными извѣстіями о его критическомъ поло
женіи. Говорятъ даже, что онЪ прибылЪ на
осгпровЪ ТенерифЪі гдѣ его тпогпчасЪ аресто
вали. Впрочемъ сей слухЪ можетЪ быть не
основателенъ. — Новая экспедиція, снаряжа
емая вЪ КадиксѢ для подкрѣпленія Королевской
арміи вЪ КарракасѢ , едва ли выступигпЪ вЪ
море прежде истеченія полугода, хотя бы упо
треблены были на т о самыя поспѣшныя мѣры,
ПаігіерЪ Осшолаза, бывшій нѣкогда ревно
стнымъ поборникомЪ инквизиціи , томится
теперь вЪ ея оковахЪ вЪ СевиллѢ.
ВЪ КадиксѢ и во многихЪ приморскихъ
Испанскихъ гаваияхЪ силою вынуждаются по
дати для экспедиціи, снаряжаемой вЪ Америку.

Т ц р ц г я.
Порта смѣнила правителя Ливадіи, ВелиІІашу , по причинѣ многпхЪ на него жялобЪ ;
онЪ имѢетЪ ученыя свѣдѣнія и знаетЪ нѣ
которые Европейскіе языки , но жестокЪ и
гзаЕистливЪ. Ему дали вЪ управленіе Лепанто;
СолимаиЪ-Паша переведекЪ изЪ Лепанто вЪ
Ливадію, а СелимЪ-Шери Паша вЪ Салоники.
ВЪ ДіарбекирѢ возстановлено спокойствіе.
Паша вступилЪ вЪ сей городЪ, и начальникъ
мятежниковъ преданЪ смерти. Со всемЪ про
шивное случилось вЪ Алеппо. ГершидЪ-АхмегпЪПаша, — прежній Верховный Визирь и побѣ
дитель СербовЪ, — сЪ трудомЪ ускользнулЪ
отЪ к и н ж э л о е Ъ жителей , ЯнычарЪ и ШерифовЪ , которые доведены были до возмуще
нія его притѣсненіями и жестокостію. ОнЪ

удалился сЪ своими приверженцами. БсѢ жи
тели вЪ его дворцѣ умерщвлены народомъ.
Д ля усмирені я сего бунгпа Порша послала кЪ
Пашѣ Алепскому еще шрехЪ другихЪ Пашей
на помощь.

А ф р и к а.
Дей Алжирскій отвергнулъ предложенія
АдмираловЪ фримашпля и Юрина; кЬ атому
онЪ былЪ побужденъ ложнымЪ донесеніемъ
своего Посланника, недавно возвратившагося
изЪ Лондона. Сей имѢлЪ безстыдство увѣ
рять Дея и АлжирцевЪ , что Англія никогда
не думала строго держаться нынѣшней си
стемы относительно кЪ ВарварійцамЪ.
— ИзЪ Триполя увѣдомляютъ, ошЪ и Но
ября минувшаго года, о миролюбивыхъ распо
ложеніяхъ тамошняго правительства. Торго
вля и мореплаваніе процвѢшаютЪ. Ни одинЪ
корсерЪ не входилЪ вЪ Трипольскую гавань
сЪ I Іюля т81 у года; и Дей испрашивалъ по
средничества Англіи, чтобЪ заключить мирЪ
со всѣми Европейскими Державами.

А м е р и к а .
Не смотря на запрещеніе Правительства
Соединенныхъ ШтагповЪ , изЪ Новаго Іорка
отплыли два корабля сЪ оружіемъ и амуниціею
для П о л :р а н а . Извѣстіе , что будто онЪ разбигпЪ Испанскою эскадрою , оказалось лож
нымъ.
ЧрезЪ производимый сЪ Мексико запре
щенный торгЪ Европейскими товарами , СѢверо-Американцы ежегодно выигрываюшЪ два
милліона піастровъ серебромЪ.
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УВѢДОМЛЕНІЕ.
С татьи издаваемаго на 1 8 2 0 годъ Жур
нала , ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ:

СУТЬ

Н е в с к і й ЗритеЛщ

слѣдующія

:

I, ИСТОРІЯ И ПОЛИТИКА; Изобразить по
степенное образованіе обществъ, состояніе граж
данскаго устройства^ просвѣщенія и нравствен,
ности у знатнѣйшихъ древнихъ и новыхъ наро
довъ $— изслѣдовать важные перевороты^ съ объ
ясненіемъ причинъ возвышенія и упадка царствъ^
вотъ главный предметъ сей с т а т ь е
Сверхъ того въ составъ ояПй войдутъ раз
сужденія ^ касающіяся до Государственнаго Хо
зяйства^ и обозрѣніе современныхъ произшествпг*
И. ВОСПИТАНІЕ. Издатели оставятъ но сей ча
сти умозрѣнія, основанныя не на опытѣ и невоз
можныя въ исполненіи; они сдѣлаютъ строгій вы*
боръ И3 і» сочиненій знаменитыхъ новѣйшихъ Педагоговъ^ и предложатъ Правила воспитанья, при*
наровленныя къ каждому состоянію.
НЬ НРАВЬЬ Изображеніе человѣка въ различ
ныхъ его отношеніяхъ, оригинальные характеры,
любопытныя сцены изъ общественной и частной
жизни составятъ предметъ оной с т а т ь -.
IV* ЛИТТЕРАТуРА; Сія статья , какъ болѣе
занимательная для Публики, обратитъ на себя
особенное вниманіе Издателей* — Назначивъ въ

опой преимущественное мѣсто для изящной сло
весностію — сочиненій отечественныхъ и пере
водовъ изъ лучшихъ иностранныхъ Авторовъ ,
въ стихахъ и прозѣ, — они будутъ помѣщать
также разсужденія ■ jo разныхъ родахъ Литтерашурьіі съ показаніемъ ея успѣховъ у древнихъ и
новыхъ просвѣщенныхъ народовъ*
V. КРИТИКА* Предметъ оной статьи* пока
зать духъ извѣстныхъ писателей, красоты, о т 
личительныя достоинства и самые недостатки
ихъ сочиненій, не нарушая скромности и безпри»
сшрасшія.

VI* ИЗЯЩНЫЯ ИСКуСТВА* Музыка , живопись, ваяніе тѣмъ охотнѣе приняты въ составъ
сего журнала, чѣмъ важнѣе ихъ вліяніе на утон
ченіе нравовъ и вкуса людей» Любители искусствъ
найдутъ въ сей статьѣ начертаніе постепеннаго
ихъ хода и отличительнаго характера у разныхъ
народовъ, жизнь величайшихъ художниковъ , эс
тетическое сужденіе объ ихъ твореніяхъ, нако*
нецъ разныя мысли и замѣчанія касательно т е 
оріи искусствъ*
VIL СМѢСЬ. Здѣсь предназначено помѣщать
разныя мѣлкія сочиненія, не принадлежащія къ
составу прочихъ статей, какъ тог любопытныя
извѣстія, отрывки изъ новѣйшихъ путешествій,
замѣчанія о театрѣ, краткія біографіи, анекдо
ты, остроумныя мысли и проч.

VIII. ПОЛИТИЧЕСКІЯ НОВОСТИ. Современ.
ныя политическія заграничныя извѣстія : пу
бличные акты, постановленія, пренія въ Англин,
скихъ Парламентахъ и въ Палатѣ Депутатовъ
во франціи и пр:
IX. БЛАГОТВОРЕНІЯ, увѣдомленія о бѣдныхъ
и о сдѣланномъ имъ отъ разныхъ лицъ пособіи.
По изтеченіи каждаго мѣсяца будетъ выхо
дить одна книжка, содержащая отъ семи до де
сяти печатныхъ листовъ. Три книжки соста
вятъ часть , а четыре части годовое изданіе.
Каждая часть украсится портретомъ славнаго
мужа. — Цѣна за годовое изданіе здѣсь въ
Санктпетербургѣ тридцать , а съ пересылкою
въ Другіе города тридцать пять рублей* за по
лугодовое же двадцать , а съ пересылкою двад
цать три рубля.
Подписка принимается въ Санктпетербургѣ
въ книжныхъ лавкахъ : братьевъ Слениныхъ на
Невскомъ проспектѣ въ домѣ Кусовникова близъ
Католической церкви, Свѣтникова и Глазунова
въ Гостиномъ дворѣ и Плавилыцикова у Синяго
моста. Иногородные благоволятъ адресоваться
въ Газетную Экспедицію Санктпетербургскаго
Почтамта.

