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Начиная с 1756 года связи журнала Готтшеда с Россией и
интерес его к русской литературе явно оживляются, а уважение
его к «новой» России, и без того значительное, крепнет. К этому
были свои весьма серьезные основания. Хотя столицей
Саксонии был Дрезден, но главным культурным
цент
ром этого государства, отчасти и благодаря своему универси
тету, и благодаря развитию книгоиздательского дела, был
именно Лейпциг. В годы, предшествовавшие семилетней войне,
саксонское правительство установило дружественные отношения
с Россией, фактически шедшей к союзу с Францией и Австрией
против Пруссии, в то время как усиление Пруссии беспокоило
саксонских властителей. Это обстоятельство не могло не способ
ствовать интересу к России и ее культуре в среде ученых лите
раторов Лейпцига. Следует напомнить также, что Саксония
имела устойчивую политическую связь с Польшей, так как еще
с 1697 года (и вплоть до 1763 года) она была соединена с ней
личной унией: саксонский курфюрст был одновременно поль
ским королем. Это в свою очередь сближало саксонских деяте
лей со славянскими. Но особенное значение приобрела Россия,
и уже не только для «верхов» Саксонии, а и для всего населе
ния ее, начиная с августа 1756 года. 29 августа этого года вой
ска Фридриха II без предупреждения перешли границу Саксонии
и довольно быстро оккупировали ее. Это было начало семилет
ней войны. Саксония де-факто оказалась союзницей России,
Австрии и Франции в войне против прусских захватчиков.
Реальное участие Саксонии в войне как военной силы было
незначительно, так как Фридрих держал ее в своих руках, но
тяжесть войны пала на Саксонию в весьма большой степени:
военные операции из года в год протекали именно на ее терри
тории, страна была вконец разорена, население ее ограблено
пруссаками, которые вели себя в Саксонии более чем распу
щенно, людей гибло, по пропорциям и понятиям того времени,
довольно много. Между тем спасение могло прийти только из
России. Франция воевала в Европе чрезвычайно вяло, так как
ее интересовало совсем другое: борьба с союзной Фридриху II
нии. Вероятно, именно ему принадлежит большая философическая ода, поме
щенная в «Новостях» в декабре 1753 года (стр. 930—932) с подписью
«]. Reichel», впрочем, не исключено и авторство И. Г. Рейхеля. В собрании
писем к Готтшеду в Лейпцигском университете хранится множество писем
И. Г. Рейхеля; см.: W . S u с h і е г. Gottscheds Korrespondenten. Alphabelisches Absenderregister zur Gottschedschen Briefsammlung in der Universitaisbibliothek Leipzig (Sonderdruck aus der Kleinen Gottsched-Halle, Jahrbuch
der Gottsched-Geselischaft). B. 7 und 8. Berlin, 1912, стр. 60. — Все эти
письма относятся ко времени до переезда Рейхеля в Москву. — Прим. Ред.

