
З А в О Л Ж С К I Й МУРАВЕЙ 

№ 17. СЕНТЯБРЬ. 

I 

ПОЪЗДКА В Ъ СТАВРОПОЛЬ. 

( П и с ь м о К Ъ И З Д А Т Е Л Ю . ) 

По ищи въ письме мосмъ , любсзпын другъ, 
ш.чсго учена г о ; ни ош!санИя нравовъ , обы-
часвъ и промышленности. Я не наблюдатель, 
не ГсограФЪ ; пишу эдЕсь т о , Что видЕлъ, 
что мыслилъ, что чувствовала. Я люблю 
природу съ ея совершенствами и опишу mcfrfa 
плеиитлльныя мЕспта, которыми проЕзжалъ л. 
Чшг.ак 7S.4 мои выЕздъ : 

Въ ? часовъ упгр«1, когда лошади были го-
тои ы, распростясь съ Г . я помчался по Са-
марской дороге*, н 
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Лошя на шронкЕ рЕзвоногихт; 

В ъ ПуШИ Я СлЕИОМЪ ОПП.'ВЛЯЛЪ 

Ходмовъ, луговъ, полей шнрокихъ 
Однообразный мЬсша. 

На четвертой всрстЕ ошъ Хилкова мнЕ 
понравилась небольшая дсрс-вснька К. . . . вна. 
Мимо красиво выстроенныхъ крестьянскихъ 
домовъ проптскаешъ рЕчка, которая у самаго 
господскаго дома, стоящчго въ концЕ селения, 
вливается въ зеркальный прудъ, окруженный 
мох|>о]$ымъ кустарникамъ и густыми ветлами. 
Чистая, шо юдая дубовая роща съ примыкаю-
щи>гь къ пгй садомъ довершаюшъ картину. 
Смотря на К ну, я думалъ, какъ бы 
весело было Ездить, если бы по всЕ игь боль-
ишмъ дорогамъ, не говорю ЕО BCCII Poet in, были 
такИя дсргвни. Но удовольствие было минут-
ное : К . . . . на далеко осталась за мною, 
п я Ехалъ безилодными стсиями, норосштимн 
ергбрнешымъ КОВЫЛРМЪ. Миитиакъ селсшс Г., 
л снопа восхищсиъ быль прелестною въ сооемъ 
разнообразш природою. Вправо но дорогЕ 
тянулась цЕпь холмовъ, одЕтыхъ зелепымъ 
кусшариикомъ , а влЕво большая равнина въ * • „ 
оОширномъ отдал етн сливалась съ леоос-
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клономъ; по мЕсшамъ р.ъ травЕ пссптрЕлн 
КОЛОКОЛЬЧИКИ , мальвы , незабудочки и другИс 
циЕпчи. Такая дорога, почти не ШМЬНЯЛСА. 

лродо.Ъъллась до нрпгороща АгексЬсвска, ле-
т«И1мго на гсрнстомъ нрапомъ 'берегу Самары. 
Смотря Аодплн на Cin прнгородокъ, представ-
ляется досплыю прИлшнып лащшафшъ ; но 
подъЬзл.ал 'милю, каршнпа псрсмЕнлсшся — и 
вы тшдпше множестве дочовъ, расположенныхъ 
ьъ бсзнорядкЕ по склону горы ,узкИл улицы, из-
мшпетыс переулки, огороды, овр«н и н пр. Сон-
Aimuo лхск ь СамарЕ, посмотрите на АлсксЕевскь 
изх-за моста; нредешакишея взору картина, 
достойная Kiicuiii нскуеиаго худолшика. СкЕ-
лиля рЕка изобразить вамъ крутые, высуцув-
ичсся утесы, снизу иоросшшИс кустарником!. ; 
на иершипахь ихъ между множества креешьлн-
CHIIVB »'домовъ и дерссьсв'ь сн щы др» церкви; 
горизонтъ замыкает са Волжскими Л I.e.истыми 
горалт, довершающими очаровательное мЬсто-
нололичпе. Вопгь, подумадъ я, какъ дол.кно 
изучать природу, кто желастъ быть хорошпмъ 
худолчццеомъ ! Одинъ и т о т ъ же вадь, один» 
и июжс чЬсто, <ъ разныхъ точекъ зрЕщл , 
модчстъ казаться дуршдяъ и ирекраснымъ 
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Ишакъ, чтобы снять ландшафпгь съ натуры, 
надобно разсматривать природу въ двухъ 
отношснИяхъ: какъ простую и какъ изящную. 

Оставивъ АлсксЕевскъ и наскуча смошрЕть 
иа голыя степи, я предался мсчта.чх, состав ляль 
проекты будущаго, не думая о насЙоя-
щемъ; чертилъ несбыточные планы, стронлъ 
воздушные замки, — и нспувсшвнтслыю зас-
нулъ. Во cub л еще пе ироЕзжлдъ ЛлексЬев-
ска, а былъ въ ХилковЕ, гулллъ по р о щ Е 

съ Д . . . t сердечно сожалЕлъ, что ее ос-
тавляю — и только хошЕлъ заиечашлЕть 
прощальный, горячи'» поцЕлуй на прелестной 
груди с я, какъ грубый голосъ кучера пре-
рвалъ мое очаровлше. Потягиваясь и зЕвая, 
досадуя на широту рта моего возницы, въ 
просопьм спроснлъ я, далеко ли Едемъ ? — 
„Девять только верстъ остается до Самы-
ры. — " О, лилил я скоро буду пить вечершц 
чал у II . . . . ва и прогуливаться по берегу 
Волги, думалъ л, и былъ совершенно доволеиъ 
своими надеждами. Лошади бЕгли {легко по 
гладкой дорогЕ; £между тЕмъ погода персмЕ-
шкысь, иовЬялъ вЕтеръ и нанесъ съ запада 
множество облаковъ, закрывшись солнцс. Это 
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нсслтпкомъ было прИяпшо для меня, который 
столько же не любшпъ пасмурной природы, 
какъ и пасму рныхъ люден. 

Въ такомъ расположении духа подъЕхалъ я 
къ городу, въЕхалъ въ улицу . , . . Но эту 
довольно скучп>ю и слишкомъ обыкновенную 
матсрИю я замЬшо другою , и заставлю тебя 
вмЬсигЬ со чною полюбоваться прелестными 
вид.иш Самары. 

На другой день, иа восходЕ солнца, я по-
шелъ за реку восхищаться окрестностями 
города, кон действительно заслуживаюнгь 
внимашс по своей прИяшноспш. 

Прекрасный день, ясное, голубое небо, яркИн 
свЕтъ утренняго солнца, прИяшиая зелень до-
ставили мнЕ несколько ечнешлнвыхъ минупиъ. 
ОсмотрЕвъ за-Симарскую сторону, я нере-
шелъ на пристань , наполненную судами, лод-
ками и проч. Нлроуь толпился и шумЕлъ 
на берегу, а я любовался и сравиивалъ всс 
это съ пустыппымъ Сгпаврополсчъ, гдв те-
перь (*), думалъ я, ьролгЪ бугрокъ песку ни 
одной щепки нЕгпъ иа пристани. 

О Эню оыдо въ начадЬ Августа. 
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Вопи» два города на одной и той же рЕкЕ, 
па одиихъ и тЕхъ же правахъ, и какъ про» 
лшвиы другъ другу! Одииъ богаипнпся, улуч-
шается, высится; другой бЕдп Ьсшъ, упадаепгь, 
пспющевастся. Вь одномъ самая наружность 
ясно показывастъ хороший приволл;скИй го-

> 

родъ и ручается о блчгоденсшвсшюяъ его 
состолнИн; въ другомъ же собранИе ветхихъ 
домнковъ , представляющих ь что т о деревен-
ское, прс диЕщаетъ его уплдокъ. Въ самомъ 
^ЕлЕ Самара очень хорошИп городъ, иъ немъ 
много чисто выстроснныхъ улнцъ, какъ на пр. 
Стрюковская, которая бы не испортила собою 
лучшихъ Губгрнскихъ горо^опъ РоссИп. Съ 
удонодьствИемъ я прошелъ по нсп и погпомъ , 
спустившись иодъ гору, снова любовался окре-
стностями Самары : изгибы сг.Ешлыхъ водъ 
Волги съ плывущими судами, пЬвсюду разсЕли-
лые, зсдепЕющИс острова, пещаные берега н от-
мЕли, крути, 1Ы лЬснстыхъ горъ н пестрота 
начиши клцнхъ блекнуть деревы-въ рисовали 
восхитительную картину. 11нс ш.дшшись всЕмъ 
отнмъ, я распростился съ Самарою. Волга, 
городъ, равнины, бугры, поля непримЕтпо 

0 спивались за миою — только облако пыли 
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СЛЕдПЛОСЬ 3.1 МНОЮ, рДЗСЫПЛЯСГ) по дорогЕ. 
Крлснвыя мкспта заставляли меня оборачи-
ваться т о въ т у , т о въ другую сторону, и 
чЕмъ далЬс ехалъ я, шЕ.чъ виды становились 
разнообразнее; но я, ис смотрл на ннхъ, дЕлал-
ся скучиЕс, унылЕс: ибо ближе и блилс 
былъ къ Ставрополю. — 

Какъ будто тайное предчувствие втЬснц-
лось въ грудь мою и невольно заставляло 
пышь сердце. Едва м«гъ удерживать слезы, 
часто выжимает,1Я ресницами, усильно ста-
рался преодолеть грусть и быть также вс-
седъ, какъ и }гдыбающачся природа. — День 
начниалъ всчсрЕшь', солнце скатывалось къ 
западу, зн"и миновался , подул ъ легкИи вЕте-
рокъ и сьЕллъ, шакъ сказать, уиыше съ мое-
го Сердца. Радостно вчглянудъ я на бархат-
ные луга, по кои.чъ , какъ серебренная Ленина, 
струясь, вилась рЕк«1 СокК. Табуны овецъ 
и лошадей бродили по влаятычъ берегалъ, 
убрапнычъ вербою и ветлами. \ 

Съ похвалою надобно сказать о мЕстопо-
ложенИи сслснИя: Ссмсишта. Любителю при 
роды и ДАньоиисцу пейзажисту съ люиопыш-
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сгпкомт надобно разсматриватъ положсшс 
ешаго селеиИя: оба наидутъ много прслссш-
liuro. Эти острые утесы горъ, эти до без-
коиечиосши разиообразныс псрелЕски, эти зер-
кальпыя озера , эти зеленые луга, протоки, 
холмы, домики, стада, люди, отдаленность, 
золошыи заиадъ , розовыя облака, «хчолстовое 
небо, съ каждою псремЕною мЕсша, какъ бы 
рнсуютъ плЕншпельнЕишИс пензаяш. На семи-
верешпомъ разсшолнИи ошъ Ссмешпша до селс-
нИя Царевщины ллндшаФшиыя мЕста сменяют-
ся непрсеш.ишо, хорошИя лучшими съ болышшь 
и большймъ, прнчдижснИсмъ къ ЦаревщиаЕ, 
которая вдругъ откроется на обширномъ 
CK«imE горы, окруженная почти отвеюду бо-
ромъ ; за нею къ ВолгЕ сшошнъ шошъ ог-
ромный Курганъ, который еще издали являет-
ся путешественнику и извЕстснъ подъ име-
немъ Царева. Къ востоку ошъ селснИя по 
равншгЬ излучинами вливается г.ъ Волгу рЕка 
Сокъ} къ СЕвпру горы съ сосновымъ лЕсомъ; 
къ, Западу луга и Волга, а къ Югу Курганъ 
ограиичпваюпгь сел д. Пунцовый лучь зака-
тывающегося солнца покрылъ всЕ предметы 
розосымъ блескомъ и прпда.;ъ нмъ болЕс лдЬ-
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пштслыгости. Псрвы.чъ дЕломъ моимт. при 
въЕздЕ въ седенИе было взобраться на темя 
Кургана и осмотрЕть прибрежные ВИДЫ В О Л -

ГИ. Съ помощИю посоха по крутой сгаезЕ я 
взошелъ на него — и насладился прелестнЕЙ-
пншъ, восхншпшельнымъ зрвлнщсмъ. Прп 
блескЕ розовой злри, при всходЕ мЕсяца, я 
увидЕлъ цЕпи горнстыхъ береговъ Волги п 
Сока, уклоняющихся отъ зрЕнИя на весьма да 
лскос разстоянИс 'и нзпезающихъ во мглЕ у 
горизонта. Падъ ихъ верншнамн звЕзды, 
а у подошвы сверкали огни, какъ блестки, п 
ДЛИННЫМИ лучами отражались въ спящнхъ во-
дахъ, по коимъ тянулись одно за другимъ 
бЬлыя вЕтрнла ; по удолИямъ между ул!ссовъ 
и холмовъ клубилась туманная, сЕдая роса 
и ДЛИННЫМИ браздами стлалась по лугамъ и 
равшшамъ. CnLmeiiic cnEuia и тЕнсй, сумрака 
и блеска, являли магическую картину. Я не-
ыогъ налюбоваться плЕшнпс.шюстИю ея и 
дотолЕ спюялъ на КурганЕ, доколЬ темнота 
не скрыла отъ жадиыхъ глазъ моихъ сихъ 
восхнпштсльныхъ каршинъ. На утро, лишь 
только пробудилась природа , при пер-
вомъ п о я в л с и И и ФИО лотовой у трении ци, 
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я былъ! уже опять на КурганЕ, и ci 
больишмъ дюбопытствомъ смошрЬлъ ш 
восхитительные виды ; обширный гори-
зошпъ былъ предъ глазами моими, лю горы 
шо лЕса , шо луга , ню озера, шо но-
переменно, пю смЬшснно обращали на себл 
мое любопытство. Я не зн ллъ, чЬмъ любо-
ваться, на что смотреть, потому, что все 
было нлЕиительно, картинно ! Волга и Сокъ, 
какъ длииныя зеркала, протягивались въ зе-
лепыхъ, изулрудпыхъ лугахъ ; несчапыс об-
рыг.ы берсгоиъ, кустлнвые оспирова, лЬсистыл 
горы, смотрясь въ воды, любовались, кажет-
ся, своими прелестями; сннЕющал отдален» 
ноешь, скаты хо тмовъ и шравнениыл равнины 
одЕвалнсь, какъ Флсромъ, дымчатымъ наромъ; 
станицы лебедем, гусей, ушокъ поднимались 
съ свЕшлыхх о.черъ , неслись цЕнями въ воз-
душную высоту нъ бл.пькевымъ облакамъ 
восходящее солнце сьтало повсюду лолопк 
н пурииуръ, сверкающий миллионами искръ ы 
радужныхъ бдееникахъ. 

Налюбовавшись плЕпиптелЬиНЫми карнпшамь 
окрестностей Царсвщины и ветрЕшя утро ц 
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KynranE , я пссслъ пришслъ на квартиру, но 
съ сожллетсмъ выЕха.п> ц.гь селения : ис имЕц 
бумаги и карандаша, л не могь снять ешпхъ 
ендовъ j чЕмъ далЕс Ехалъ оииъ сслспИя, тЕмъ 
чаще оглядывался на Курганъ, стараясь зат-
вердить его, но крайней мЕрЕ воображешсмъ. 
Йнрочемъ не одна Царевщннл, но многИя мЕста 
по ВолгЕ лапдша<мпны и досшопны рукн ис-
ку снаг о художника. Я роптадъ на природу 
<1 на самаго себя, для чего она, снабднвъ меня 
дувствомъ понимать лрслесншос, лншкла спо-
собности представлять красоты ел; мюгдабы 
все прекрасное, все пленительное л нзобразнлъ 
^ъ картннЕ, чшибъ восхищаться имъ во вся-
кое время , во ссякомъ мЕстЕ. ПоИ.шшоешь 
дни, красивый мЬсша веселили меня, а крыла-
тый мсчниы дор.ершали оч.чропанИе. Но эти 
мечты н ото очаровапИс илчеоали вмЕсшЕ съ 
ЧустЕющеи часъ огаъ часу природой ; голова 
лоя была пуста, какъ и самый селенИя, кошо-
оЫяпроЕзжалъ я ииъкоихъ не всшрЕшилъ ни 
>дноГ{ души жнвон. Вечсромъ оылъ я уже въ 
щавронолЕ, жалЕя о нрелеотныхъ мЕсшахъ, 

шароваишихъ меня съ мис.мъ пуши. 

Л . 
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К. Ъ Е Л Ь В И Р Ъ. 

Э л в г I я 

( и э ъ Л а м а р m и н а . ) 

Когда насдииЕ задумчивый, унылой 
Съ тобой брожу по склону бсрсговъ,— 
Я предаюсь душой порывамъ страсти мило. 
I I исзамЕлгю миЕ теченИе часовъ ; 
Когда во глубь дубравъ съ собою увлекая 
Я вторю прежшс обЕты прсдъ тобой, 
И вздохачъ сладосганымъ съ учаспнсмъ внпма' 
Клянусь не обожать красавицы другой ; 
Или (счастливецъ я!) когда своей главой 
Т ы клонншья ко мнЕ на трепетную грудь, 
Я, долго взорами блуждая надъ тобою, 
Прильну—и послЕ ужъ невъ силахъ отольнут. 
Скажи, за чЕ.чъ тогда вдругъ ужасъ непонятно 
МнЕ сердце юное стрЕлой своей лзвитъ ? 
Ты слышишь стонъ, тебЕ не ЕНЯШНОЙ — 

И другъ твой , нЕжный другъ, блЕднЕсгпъ 

дрожнтъ ! 
Но вдругъ мои глаза наполнятся слезами; 
Ты страстно жммиа меня въ обълтИяхъ свою 
И слезы чистыя, гаскущИя струями 
МЕшасшъ съ тикомъ слсзъ моихъ ? — 
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Ты говоришь : „какою грустью тайной 
„Твоя душа шшо лнена , мой другъ ? 
„РазсЬй же страхъ и у;цасъ свои случайной; 
„Я услал; ду несносный твои нсдугъ." 

Пе спрашивай меня , мой другъ нсоцЬненный! 
Когда т ы говоришь , прекрасная : люблю I 
И огнь очей твонхъ я съ жадностью ловлю ; 
Счастливей нЕшь менятогда во всей все деииой! 
Но въ отомъ счастИи, но въ этомъ упосньи 
Какой-то тайный гласъ преслЕдустъ меня; 
Онъ шепчетъ мнЕ: умчится н^сла.кдсньс, 
Погаснетъ пламенннкъ любовнаго огня! . . 
И я на крыльяхъ упованья 
Парю душой ЕЪ мракъ будущнхъ времриъ , 
И говорю: что счастье наше ? — сонь , 
Минута смутнаго мечтанья ! 

Бабаповсь iii* 

С Ч А С Т I Е Ж И З II II. 

За чЕмъ кружпгпьса в ь вихре свЕша, 
Прельщаясь вЕтренной мечтой ? 
Жить сердцомъ въ молодил лЕта, 
11одъ старость — дружба и покой ; 
Все прочее — пустой пинъ дьшь. 
Я счастливь жребИсмъ монлъ. 
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Ты говоришь : „какою грустью тайной 
„Твоя душа шшо лнена , мой другь ? 
„РазсЬй л;е страхъ и у;цасъ cuoii случайной; 
„Я услал; ду несносный твои нсдугь." 

Пс спрашивай меня , мой другъ нсоцЬ ценный! 
Когда т ы говоришь , прекрасная : люблю I 
И огнь очей твонхъ я съ жадностью ловлю ; 
Счастливей нЕть мсняшогда во всей все деиион! 
Но въ онгомъ счлсппи, но въ этомъ упосньи 
Какой-то тайный гласъ преслЕдусгпъ меня; 
Онъ шепчешь мнЕ: умчится н^сла.кденьс, 
Погаснешь пламенннкъ любовнаго огня! . . 
И я на крыльяхъ упованья 
Парю душой ЕЬ мракъ будущнхъ времрнъ , 
И говорю: что счастье наше ? — сонь , 
Минута смутнаго мечтанья ! 

Бабаповсь \ ии 

С Ч А С Т I Е ib И З II II. 

За чЕмъ крулпнпьел в ь впхрЕ свЕша, 
Прельщаясь вЕтренной мечтой ? 
Жить сердцемъ въ молодил лЕта, 
11одъ старость — дружба и нокг>ii; 
Все прочее — пустой ппиь дынь. 
Я счастливь жрсбИсмь монль. 
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Одииъ и день и ночь алкаешь 
Обогатишь себя игрой; 
Другой все грабишъ и мечтаешь 
Б ы т ь славнымъ пыишой суетой. 
Игра, грабежъ и пышность дымъ 
Я счастливь жребИемъ зхоизга. 

Одииъ, счЕшнымъ КИЧеНЬлМЪ ПОЛНЫЙ, 

Возносить ьамки до небесъ; 
Другой, вАыъ шромъ недовольный, 
Несется съ шумолгь въ облаешь грезь. 
КичецИе и грезы—дымъ; 
Я счастливь жрсбИомъ моимъ, 

Одииъ завидуешь другому, 
И оба пюнутъ въ суетахъ , 
И оба шцушъ по пустому 
Блаженства прочнаго г.ъ мечшахъ. 
Блайхсиство ихъ п зависть — дымъ; 
Я счастливь жреб!емъ моимъ. 

Все даиь испьтЬшю заплатить 
И въ бездну вЕчностн падетъ : 
И слабый жизнь свою у т р а т и т ь , 
И сила сильиыхъ ошцвЕшстъ. 
Могущества земныя — ды.мъ; 
Я счастливь жребЬмъ лоимъ. 
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Я насшолчщмъ наслаждаюсь, 

Грядзщихъ 64>дапши не страшусь , 

Ори стаснни не забываюсь, 

Въ дин мрачные надеждой льщусь , 

И. лучь надеждъ монхь—ие дымъ; 

Я счастдивъ жреб^мъ моимъ. 

Жигу хранимы! ПровидЕньемь 

И окружаемы г семьей, 

Люблю Творца съ благоговЕньемъ , 

Люблю всЕхъ ближннхъ и друзе i , 

Любовь и дружество — не дымъ ; 

Я счастливь жрсбИомъ моимъ. 

£ 
НАСТОЯЩАЯ I I Б У Д У Щ А Я ЖИЗНЬ. 

Земная жизнь есть сиовндЬиьс j 

Мы въ ней осуждены къ мсчшамъ, 

Наступить часъ — и пробужденье 

Съ высотъ небесъ покажешь намъ , 

Ч т о Mipb прельщается мечшою, 

Ч т о нЕшъ благъ нрочныхь иодъ гуною ; 

O u t , какъ звЕздъ летучпхъ свЕтъ , 

Едва мелькнуть—и скрылся слБдъ. 

Одна лить смерть—предЕлъ мечшанш , 
Пуешыхь надеждъ , слЕпылъ жедашн. — 
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Я насшолчщмъ наслаждаюсь, 

Грлдзщихъ 64>дапши не страшусь , 

При стасннн не забываюсь, 

Въ дин мрачные надеждой льщусь , 

И. лучь надеждъ моихъ—не дымъ; 

Я счастливь жреГномъ ыоимь. 

Жигу храитгый ПровидЕньемъ 

И окружаемы г семьей, 

Люблю Творца съ благоговЕньемъ , 

Люблю всЕхь блиашнхъ и друзе i , 

Любовь и дружество — не дымъ ; 

Я счастливь жребИомъ монмъ. 

& 
НАСТОЯЩАЯ I I Б У Д У Щ А Я ЖИЗНЬ. 

Земная жизнь есть сиовндЬиье ; 

Мы въ ней осуждены кь мечшамь, 

Наступить ч.юъ — и пробуждеиье 

Съ высошъ небесъ покажешь намъ , 

Ч т о Mipi» прельщается мечтою, 

Ч т о нЕшъ благъ нрочлыхь подъ гуиою ; 

Oirb, какъ звЕздъ летучихъ свЕшъ , 

Едва мелькнуть—и скрылся слБдъ. 

Одна лить смерть—предЕль мсчтатй , 

Пусшыхъ цадеждъ , слЕпыль жедатй. — 
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Начъ лроясннптъ сквозь тьму вЕковъ 

Непостижимую Любовь. — 

Любовь ! я лшжду жшпь т о б о ю ; 

Твой горнш , благодатный свЕгаъ , 

Зажженный вЕчпою рукою , 

Меня въ мИръ жизни повсдспгь ; 

Тамъ я соединюсь съ родными, 

Вступлю съ восторгонъ въ кругъ друзей 

И буду наслаждаться съ ними 

ПредвЕчиои благостью Твоей. 

О Р 
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I I . 

О ВОДВОРЕНШ к о л о п и с т о в ъ 

С а р а т о в с к о й Г у б с р и i н п о К а. мы-
ши н е к о м у У Е з д у . 

Изъ числа пиостранцовъ, нассллющихъ об-
ширное Государство Российское, ЫЕмцы — 
Колонисты заслужисаютъ особенное снимате, 
какъ по образу жизни своей, такъ и по раз-
11ымъ ремесленнымъ упражиешямъ, домашинмъ 
pvflE.ibaMb , лромышлсниостп н польз Ь, до-
ставляемой ими посрсдствомъ торговли и про-
дшгь сшлнешямъ съ другими народами. 

В н с о ч А н ш и м ъ МаниФестомъ, соетояп-
шпмс£ 17G3 года въ Царствование блаженной 
паяягаи В Е Л И К О Й Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е -

Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы В т о р о й МНо-
rio иностранцы били вызваны для поселения 
II водзорешя въ РоссИи. По сему съ 17G4 го-
да НЕмць! и иЕкошорал часть Шней царь н 
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Французов?, положили начало водворению сво-
ему въ ново-пысшроенных ь ус.идьбахъ по Ка-
мыншнскому У Ь аду при рЕкахъ Волг J:, Мгд-
вЕдипуЬ, ИлавлЕ и другихъ , въ пнхъ впадаю-
щнхъ пеболынихъ рЕчкахт». 

Имъ В С Е М И Л О С Т И В г. и ш В дарована б ы -

ла сороко-лЕшпля льгота, освобождающая 

отъ всЕхъ окладовъ и нотншосшеи Го су дар-

сшвсндыхъ ; а сверхъ того при псрсчодЕ, на 

поспхройку и друпя домашни я обзаведещя, «мп-

пущпны изъ казны вспомогательный суммы, 

к о и п о р ы а выллачив.спиь во в< h льгот-

ные годы. Въ колонИН Я1С, ипснусмои Гбс-

соши, населенной тогда Французами , вы-

строены были также па казепиыи счетъ 

Камениыя к а з а р м ы ; а въ гюСлЕдствИи 

времени предоставлено было упомлнутымъ 

поселснцамъ право, остаться на вЕчныя ьремс-

на въ поддансшвЕ России , соли ложелаюшъ , 

пли, состоя свободными, называться только 

Вольными иностранцами. По сому благомысля-

щее изъ нихъ, и изкличпшельно всЕ ЦЕмцм, 

довольствуясь настоящимъ благомъ , имъ да-

руемымъ отъ щ-едротъ М о и л г ш к х ъ , ос-

тались при своихъ посслешяхъ ; другИе же , 
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предвидя , какъ вЕроятно заключали, можно, 

нрсдсщоящИс труды въ обработываши мало-

воздЕланной почвы, а болЕс нмЕя непрео-

долимую склонность къ разнообразной и раз-

селниой жизни, возхимЕли желлше искать 

другихъ способовъ: иЕкошорые изъ иихъ при-

няли на ссбл обязанности у -пине лей и тому 

подобное. 

Въ Клмышинскочъ УЬздЕ ко.юшй, засе-

лсииыхъ иностранцами, состошнъ пзъ 

онычъ въ нагорП'>Г| сторон 'j Волги при рЕ-

кахъ МедвЕдицЬ, ПлаилЬ, ДЕсРомъ и Маломь 

Курмышахъ , ЩербаконкЕ , БобровкЕ и про-

VIIхъ нсбольитхъ рЕчкахъ находится 37, на 

Луговой сшоронЕ шак.ке при малыхъ рЕчкахъ , 

впадающихъ въ Во н у , какъ т о : ТарлыкЕ, 

ТарлыковкЕ и дру ги.хъ, разливающихся во вре-

дя вешней прибыли н«< довольно бо 1ЫИОО про-

странство, 18. ВТ. ННХЪ по последней реви-

зИи считалось мулюскаго пола is,432, женска-

го 17,ЬЗ$>, а всего 3«>,'270 душъ. 

Большая часть колоша расположены какъ 

ito uaropucrf, такъ и но луговой стороиЕ рвки 

Волги на ровномъ и весьма прИяншомъ мКстЕ, 
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и в ы с тп р о о н ы правильно , по плаиамъ, 
дншнлмъ на сей нредмешъ ошт. Конторы Опе-
кунства шюстранныхъ. Улицы довольно про-
порциональны ; долы, или казармы Колони-
стовъ каненнмя и деревяш иыя, крытыя тс-
сомъ н отъ части соломою, очень красивы. 
МногИ'з снаружи и всЕ безъ изъяшИя внутри 
обмазаны и выбЬлены составомъ , пригото-
вляемычъ нзъ сосднненИя глины, песку и со-
ломы. Составъ сей, сверхъ прочности, предо-
хранлетъ строения отъ всякой влажности и 
гнИснИя, и дЬластъ оныя совершенно почти 
безопасными онгь ножаровъ (*). СИс доказывает-
ся шЕмъ, что очень рЕдко въ упомяьушыхъ 
колонИяхъ встречаются ныковыо нащастные 
случаи. За всЕмъ тЕчъ во многихъ мЕсшахъ 
находятся пожарные инструменты въ наилуч-
Шемъ устройстве. Внутреннее расположение 
казармъ имЕетъ особенность : вн.щглъ скром-
ныГ| домикъ; простая наружность его ни-
чего не обЕщаетъ; думаешъ встрЕтишь и въ 
самой внупгрешюсти шигрИлтиыя впечатлЕнИя; 

( * ) Весьма было (>ьу поделю у еелкбы miKoiu* же 
способы предолраисшд , висдсим были и » Русских* 
с с л е т д х ь . 
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но ошибается. Два, три жилыхъ покоя или 
отдЕлешл, числю убраииыя, хотя н бсзъ вс-
ликолЕпИя, поклзываютъ вкусъ, порядокъ 
и опрятность ; сшЬшше лее или ссрсбреиые 
Карманные часы заставляютъ думать, что 
здЕсь каждое занятИс распределяется по време-
ни. Перегородка , раздЕ.чающая сЕни на двЕ 
половины, образуешь въ одной изъ оныхъ родъ 
кухни. Въ выдавшейся внутрь сего ошдЕдешл 
изъ жилыхъ покосЕЪ печи, обыкновенно же-
лаемой изъ крЕпко выбитой и высушенной 
на солнцЕ глины, устроены два чела для при-
готовления нищи и печения хлЬбовъ. В ь са-
мой срединЕ нечей, внутри жилыхъ казармъ , 
вмазывается , какъ думать надобно, на ма-
неръ Германской, по одному чугунному кши-
лу > служащему какъ для скорЕншаго нагрЕ-
ванИя покоевъ , такъ и нрнготовлстл КОФС, 

дЕлаемаго изъ цикории , настоящего КОФС и 
молока. Устросшпля по сему способу печи, 
составляя удобность и экономию въ дровахъ, 
принослтъ еще и т у выгоду, что покои 
всегда чисты и опрятны, а воздучъ находит-
ся въ хорошемъ состоянии. Зимою отапли-
ваются упомшиуиныя печи д а̂ раза въ сутки, 
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въ лЕтпее же врзмя готовятъпнщу натаганахъ. 
Изъ самыхъ маловажныхъ пещей , безъ изли-
шества и затЕйлиьости пришуплениаго вкуса, 
добрая колонистка прнгоиювлясшъ пищу сыт-
ную и здоровую. Вь зимнее время оная со-
сщоцшъ преимущественно изъ свинаго млса п 
капусты, дЕл«чемыхъ различнымъ образомт. , на 
прнмЕръ—песьма хорошаго супа изъ кар:по«г.с-
л л , млса и капусты, свареныхъ съ коровь-
имъ масломъ ; въ лЕпшсс—модочныя блюда 
съ карпю<1>слемъ, пряности, салапгь и другИя 
огородиыл овощи составляютъ также пита-
ташельную пищу. 

Для болмлаго устройства, присмотра и 
хозяйственного раснорялесщ'я , къ настоящей 
лользЕ и сельскому домоводству Колонисшовъ 
относящихся, судъ и расправа между ими 
предоставлены КошпорЕ Опекунства иностран-
пыхъ (а). Трудолюб!с и дЕятсльность сихъ 
лосслеицосъ возит грндплпсь желпемымъ ус пЕ-
хомъ. МногИс изъ ннхр упражняются теперь 
въ различных?, ремеслахъ съ отличнымъ ис-

( 0 В ы с о ч а й ш е утвержденною ин т] у»щею , дан-

ною Komiiopt Опекунства шюсинраннныхъ съ СарашоЕ-

ской Губернии 1787 года 1юия зо л 1 " . 
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кусппюмъ; хлЕбопашссишо и производимаяошъ 
того, за избыточным?. иродовойьстглемъ ссбл, 
торговля , въ хорони .мъ состоянии н состав-
ллстъ гллвпЬГишую отр исль промышленности 
Колоннстовъ. НЕкопюрыс занимались преж-
де так А и развсдеипсмъ вииогрл щыхъ садовъ; 
но, вероятно, ма.юиидодная для сего почва зем-
ли и самый климашъ , не соответствуя ииру-
дамъ или мало вознаграждая оные, были по-
будительными причинами оставишь прсдиирид-
лпс cie почти при самомъ его начадЕ. ЛЕса 
на сихъ, большею частно, степиыхъ мЬстахъ, 
весьма малоишЦы. Колонисты, тщательно 
сберегая оные , умЕди соблюсти и въ ссмъ 
сдучаЕ акоиирИщ: оиш уиошрсбляютъ, для 
обыкновенного пюнленИя казармъ н в;<рснИя пи-
щи , тачъ называемый торФЪ, заготовля-
емый во гремя между—нлрьл , въ МаЕ и Iiouh 
мЬеяцахъ. Сей шор кь состоишь 1иъ скот-
склго помешу, смЕипанмаго съ соломою п раз-
pi i насмаго лошадьми до такой степени, пока 
все оной обратится гл. влзкообразиоевещество, 
Которое ралрЕзываюни'Ь на части, сушашь 
на солпцЕ и таи»нмъ обрлзомъ заготоплчютъ 
на цЕлый годь. ПодъЕзжающсму къ колонИ-
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ямъ въ первый разъ покажется страннымх, 
когда онъ встретить ' во миюгг.хъ мЕсшахъ 
большая громады торФа» сложгннаго пирами-
д.илг.ио. Омъ будешь теряться въ различныхъ 
догадкдхъ: ибо употребление rnop«i>a въ здЕщ-
ненъ краЕ исключительно принадлежишь Ко-
лонистамъ, илоорЪлншчъ сей сиособъ для 
сохранения лЕснвъ, вт» изобилИи конхъ отка-
зала нмъ природа; къ чему способствуешь 
также и тщательное разведете скотоводства. 

Въ нрздешвешюмъ отношеши Колонисты 
нмЕютъ свою особенность. Они сохранили 
прсжиИй срой харлктеръ , свс гсшаеинми во-
обще 11срманцам'ь и отличающий нхъ о тъ всЕхъ 
другихь народовъ. Ьыть можешь, елмыл пре« 
нятствИя , прошнвунолагаемыя природою и 
прсдолЕваемгла дЕяшсЛыки-ппю и пирудолюбИ-
смъ, постепенно изощряли и образовали ум^ 
сшвснныя нхъ силы. Внрочсмъ они довольно 
самолюбивы и даже самоиадЕлццгд; ие смотря 
на т о , скромность сонровоя.ддсшъ ксЕ н\ъ 
поступки и согласИе обитАетъ въ семейст-
вг.хъ. Женщины нхъ целомудренны н стыдли-
вы , супружеская вЕрт.сть нхъ непоколеби-
ма. МашерипскИя обязанности иснолияютъ онЕ 
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рлчпшслыго и о nocnnmauiii дЕтпей у потребля-
ешь всевозможное шщанИе. БлагодушИе, спра-
ведливость , искренность и точное соблюде-
но дчшаго слова почитаются тЕми священ-
нгтчп обязанностями t кощорыя вливаются , 
такъ сказать , съ матернимь млскомъ въ 
самый нЕжный возрастъ, и состаеляютъ 
главнЕГшпй предчетъ воспитанИя дЕтей. Госте-
приимство есть отличительная черта ихъ ха-
рактера. Входишь въ нсбольпюй домикъ, чув-
ствуешь усталость, или изнеможенie, не ду-
маешь найти довольныхъ способовъ въ холод-
ное время согрЕть себя благотворною тепло-
тою: прнвЕшливая хозяйка дома съ скромною 
улыбкою, изображающею чистоту п спокой-
ствие душевное, предлагаешь вамъ услуги,— 
ведстъ къ камину—и просить обогрЕгиься. 
Все здЕсь воабуждастъ ваше внимание, К О Ф С 

почти уже готовь. Ласковая хозяйка наблю-
даешь его, занимаясь въ тоже время руко-
дЕльемъ, покружена будучи со всЕхъ сторпдъ 
малютками—дЕтьми своими. ПО* ЛЕ сего по-
казываешь особенную , чисто убранную ком-
нату для уснокоенИя, и вы находите въ иЕд-
рахъ сельской жизни , въ сзшрешюн обители 



( 28 ) 

просшаго зсмлсдЕльца, mo сладостгос ощу» 
щсииИе, кошораго тщетно ищстъ пресыщсв^ 
ный вкугъ н утомленное довольство. 

Колонисты къ хозяйству вообще рачитель, 
им. Склонность къ домостроительству ис 
и.чЕетъ почти иредЕлоп ь — и есть ме.ъду ими 
господствующая. Они безиресикшио заботят-
ся объ улучтенИи спонхъ лшлшць ; а по со-
му деиегъ у эшогихь въ заииасЕ мало , но за 
ню во веет» для лхизиеннлго продоиольствг 
большой избытокъ; ибо посредсшвомъ благо-
раяумнаго употребления денегъ на ноьыя до-, 
мни nil обзаведешя и устройство извлекается 
различная польза и нриращаютсл ихъ доходы, 

и 

Въ общественной жизни Колонисты отлп-
ч лошъ себя добрыми качествами, и несмот-
ря на низкое свое состояше, еоблюдлютъ 
во взаимномъ между собою отношении вЕл;-
ливость и обходительность. Признатель-
ность, б л а г о HI в о р и ш е .1 Ы1 о с ш ь и го-
товноспгь помогать во всемъ ближнему свое-
му суть отличительныя ихъ черты и несом-
иЕнные знаки Доброты сердца и благодуння. 
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Трезвость и деятельность сохраняютъ об-
щую довЕренность, а справедливость, искрен-
ность и дружество дЕлаюигь ихъ починепныли 
ъъ глазахъ каждаго. Посвящая свободное отъ 
домашнихъ занятИй и подевыхъ рабошъ время 
итдохновспИю, они и его умЕютъ употреб-
лять съ пользою: босЕды и ко.мплнИп ихъ и.мЕ-
гошъ большею частИю нредчгтомъ своимъ раа-
суждгшя или объ успЕхахъ земледелия, ско-
товодства, промышленности, улучшешя хо-
зяйства и тому подобиаго , или преимуще-
ственно о снособахъ воспитания дЕшеи 
НерЕ^ко нослЕ шижкнхъ шрудовъ, съ ноту, 
въ ПЫЛИ, добрый Колонистъ, прнбывъ до-
мой, собирдетъ все свое ссмеисипю и окру-
женный онымъ и друзьями, бгрепгь съ благо-
гоеешечъ ЬпблИю, читаешь многИе при-
меры добродЕшели! и извлекасшъ ис,ъ оныхъ 
иазндательныя наставления его имъ дЕтлмъ. 
БсзъсомпЕшя, подобны л бдагочесшнЕЫл упраж-

( * ) На ceii пр^дчешх при клждомх цгр..огноиь учи.тищк 
находит! я учитель f лошорыл обучаешь детей чте-
>пю и письму, а также н церковному пе.иИю под-ь 
присиошроиь Пастора, у коего опт, состоишь въ ис-

посредствениоиъ хгЬденш. 
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нсшя бываюгпъ плодомъ спасительной крото-
сти и смирешл; ибо здЕсь рЕдко ссшрЕчаюш-
ся случаи, подающИе поводъ къ ссорамъ п 
другимъ какимъ либо бсзпорядкалъ. Часто 
убЕждсшя Пастора , какъ духовной особы, 
пользующейся отлнчнымъ уважешемъ по сво> 
eii учености н нравствен)>ымъ качсствпмъ, слу-
жащнмъ для каждаго примЕромъ добродЕтель-
ной жизни, прекращаютъ неудовольствие при 
самомъ его началЕ (*). Для соблюдении же 
благоустройства въ сельскомъ и домащисмъ 
^озяйстьЕ всякаго Колониста и надзора за 
нразствснноспню, определяется начальством^ 
изъ чнновниковъ Смотритель нспытанныхъ 
КАчествъ, которой завЕдывастъ округомь 
или волостыо, состоящею изъ пяпш пли те-
сти колонИЙ. Уголовный дЕла производятся 
на слЕдующнхъ основащяхъ : 

Ежели прсступлсте сдЕлано между одшпт 
Колонистами; т о судится ихъ Смотрителю ъ, 

( * ) Судебный Полицейской раарядъ и грочх*, пе аа-

ключающ1я въ се fit. большой влжииспж flfc-ia, проиа» 

водятся волостным» головою м седьекпмь Старостой 

по узаконенный^ прлвнлаИь. 
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рлзсмашривасшся Конторою Опекунства ино-
спрчтыхъ п послЕ препровождается на ре-
шительное заключепИе въ УЕздиыи Судъ; ес-
лл же къ сему делу прикосновенны Русские , 
то ЗсмскИй Судъ производишь слЕдствИо вообще 
съ Смотрителемъ Округа. За снмъ въ томъ 
И другомъ случаЕ рЕшастся дЕло на осно-
вании законовъ. 

Колонисты какъ въ одЬянИи своемъ, такъ н 
другихъ оглцошенИяхь наблюдаюшъ возможную 
чистоту п опрятность. Пожилые строго 
держатся стараго покроя, свонствешыго во-
обще древнему обыкновенИ ю НЕмцовъ ; моло-
дые же люди въ лЕшнес время, свсрхъ обыч-
ной одежды , упошреодяютъ жилеты на ма-
Нсръ Вснгерскихъ шпенцеровъ съ часто на-
саженными металлическими небольшими пуго-
ЕПЦ.ЧМИ, широкИе холстинные и шшковые ша-
Иавары и нослтъ круглы л полрковыл шл^пы ; 
шюю же, сообразно климату , одЕваются 

i i нагольные или крытые сукноиъ и другою 
ыашгрИею тулупы но обыкновению Русскому, 
la въ дорогЕ упошребляютъ гаеплыл шапки , 
шакъ называемые, малахаи. Волосы сгпри-
гутъ въ кружокъ , но неслншкомъ коротко. 
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Женщины сохраияютъ обычаи прсдковъ сво-
ихъ и доныне. 

Наряды ихъ преимущественно состоять въ 
юбке съ корсснюлх, и весьма не .чногИс посяииъ 
плашьл въ ииоиНнишсмъ вкусЕ, дЕлаемыя изъ 
сарнннокъ собсишсннаго нхъ рукодЕдьл. Къ 
головному убору принадлежать въ лЕпшее вре-
мя съ искуствомъ дЕлаемыя соломеиныя шляп-
ки; а осенью и зимою, или вообще въ ие-
на стиос время, чепцы, ИЛИ теилыя шапочки 
лрсдохранлюшъ нхъ отъ вредиаго влИяиИл воз-
духа. ЛЕшшя шляпки доставляютъ Колонн-
сткамъ больи1ую выгоду; ибо заицшцаютъ нхъ 
отъ солнечнаго зноя во время уборки хлЕба, 
подбивки кариииоФеля и нрочихъ полевыхъ ра-
ботъ , сохраиля при томъ красоту и бЕлиз-
ну лица. 

Но льзя не отдать справедливости уссрдИю 
Колоинстовъ, ошиосишсльио нснолнеиИя Хри-
спианскихъ облааипосшен. Они могутъ слу-
жить для других?. ирнмЬромъ набо.кноспш н 
точпаго соблюдения обрлдовъ Религии. Въ 
каждой колоиИн находятся деревянный, поря-
дочно уешросшнля церкви, въ коихъ опшра-
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вляетсл служснИе по ихъ раздЕленИю и rtcao-
вЕданИямъ, какъ шо : Католическому , Люте-
ранскому, Протестантскому, Калвиничсскому и 
Реформатскому. Кл.кдьш Воскресный день н дру-
rib нра (дники всЕ вообще возрастные и дЕпш 
идушъ съ бдаготвЕшсмъ къ слушаьИю Боже-
ственной ЛитургИн. У Католиковъ празднуют-
ся всЕ дванадесятые дни съ особенными обря-
дами ; Колонисты же другихъ исповЕдашй съ 
гаачовыми обрядами каждогодио чествуют?» 
И д< нь освященИя ихъ храма. СИе празднество, 
ыазыьаемос Кермасомъ, (Kircliwcihe) совершает-
ся следующим*, образомъ. за несколько дней до 
ИйСшупленИя праздника избирается пространная 
каз«рма, которую убнраюшъ весьма опрятио. 
Въ нес собирается во время торжества обоего 
пола юношество подъ надзоромъ иожнлыхъ и 
почшенныхъ люден. Юноши угощаюгпъ другъ 
д„уга разными фруктами, закусками, пньомъ и 
медомъ , не нарушая должной благопристой-
ности. МногИе играютъ на инструмепшахъ, 
кдкъ шо : скрилпкихъ, вИолончеляхъ , волтор-
йьхъ, ФЛептахъ, словомь, гдЕ какИе имЕются 
или случатся музыкальные инструменты. Все 
сие сопровождается обыкновенно шанцами, изъ 
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конхъ сальсъ ссть самый любимый. П Неко-
торые поюшъ нЕснн, иырлжаюцИд иЕчпто том-
ное н прИятнос. В ъ ссмъ Заключается нхь 

Кермасъ или празднество, продолжающееся въ 

нЕкоторыхъ ссленИахъ по цЕлой нсдЕлЕ. 

Взирая на группу молодыхъ людей, привЕпт-
еншующнхъ другъ друга съ весслымъ лнцемъ 
и наслаждающихся невинными забавами, не льзя 
не ощутишь сл«1достнаго удовольствия. ЗдЕсь 
невольно припомнишь т о т ъ древнИй, нЕкогда 
(Зьши'ш въ ГерманИи обычай, когда сельское 
юношество, собираясь каждую весну около 
цвЕшнпкл, заботливою рукою скромной дЕвы 
насаждсннаго, и нолиишл цвЕтущИя розы, пляса-
до вокругъ оныхъ, выхваляя въ нЕсняхъ своихъ 
счастливую юность, прелесть н красоту! 

Отдавая такяхс справедливость деятельно-
сти Ко.ъшнсшовъ безпристрдсщно можно 
сказать, что промышленность ихъ но разнымъ 
отиошепИямт» находится , ежели не г.ъ цбЕту-
щсмъ, шо вълучшемъ предъ Русскими кресть-
янами сосшоянИн. Они хорошие хозяева въ 
rt ,ц»екомъ ср.оечъ домодствЕ. Разведете) скота 
почнтаешел важною ошраслИю хозяйственной 
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часшп. Для сего у всякаго па дпорЕ подЕ-
лв.11Ы теплые зтнпе хлЕвы п другИя удобныя 
ночЕщстя, или овчарни. Породы, составляю-
тся животныхъ, с у ть : лошади, рогатый 
скотъ, овцы и особенно въ болыиемъ коди-
чссгавЕ свиньи. Въ нЕкоторыхъ округахъ « 
Или волостяхъ, по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У СОИЗ-

воленИю гъ БозЕ почивающего Г О С У Д А Р Я 

И М П Е Р А Т О Р А Л Л Й К С А П Д Р А Б Л А Г О -

словеннаго , при самоиъ началЕ вступлешя 
R г о на престолъ, предпришимаемо было раз-
мести овецъ Шпанский породы, на каковой 
предметъ пол^лованы были изъ Одесскихъ 
эаводовъ (фсрмъ) и овцы. Н о , къ соя;алЕшю, 
благое начЕреше мудраго М О Н А Р Х А не 
увЕнчалось ;келаемычъ успЕхомъ ; ибо ни 
почва земли, ни мЕсшныя положения, ни самый 
кормъ не соответствовали разведенИю овецъ 
упомянутой породы. ПослЕдсншИл показали, 
что употребляемая въ счхъ спиранахъ на 
поемныхъ или пизченныхъ мЕстахъ осоковая 
и другая трава уи.тляешъ у овецъ Шпанскихъ 
доброшу шерсти и вмЕсто питательности 
доставляешь снмъ животнымъ одно лишь из-
нур*чге и слаоость. 



( 961 ) 

Землепашество довольно въ хорошемъ со-
тояши , — и хотя нЕкогаорыя неудобства въ 
отношении къ сухой почвЕ земли мало обЬ-
щаюшъ плодородия: но все cie побеждаете' 
к ран п п мъ трздо.побИсмъ и постояншлмъ тер-
пЕнИсмъ Ко доиисииювъ. Они пмЬюгпъ боЛЫШЯ 
для засЕва хлЕба пространство полей. Новая 
земля, называемая цгьлипою, по твердости 
своей, распахивается четырьмя и нятыо ло 
шддьчи, а нахатная двумя и тремя, запряжен, 
иымн въ п иугъ. ХдЕбъ засЕвается : на цЕ 
лннЕ просо и пшеница , на пахаипнои же или 
мягкой землЕ овесъ, лчмень, чечевица, горохъ, 
а пъякже садится картофель, коториг со-
ставллетъ преимущественное овощное продс-
вочьсшвИе. Осенью сЕется ржаной хлЕбъ. 
УдобрнванИе, иди утучнепИе земли навЛомъ, 
примЕру другихъ ГубернИн, признано здЕс 
не только бсзподезпымь по л;арко.му состоя, 
нию климата, но рЕдкнмъ дождя.мъ и самому 1 

грунту земли , большею частно , сЕро-песча« ' 
ному , а нндЕ и каменистому, ио далг 
и вреднымъ. Плодородие бываетъ при 1 

хорошемъ урожаЕ , какъ ви.тралпиютъ носе 
дане, — са.чъ-шостг, при посрсдс твснномъ— 
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pa.tf&-n лт% и сам г - гетвёр тъ, а при ху^омъ 
самг-другъ, иногда же (внрочеиыъ рЕдко) воз-
гращаюшся и одни только сЕмена. — Жатва 
хлЕба производился косами; къ иимъ придЕ-
ль.вается родъ граблей, на кои ложатся ско-
шенные колосья. При семъ надобно удивлять-
ся искуству и проворству Колоиисшовъ, ко-
торые, закурнвъ небольшую трубку шабаку, 
ЬосЕкаютъ классы означенными орудиями. 
Луга также въ хорошемъ состоянии. Въ ко-
донИяхь, расгюложепныхъ на луговой сторонЕ 
.Волги, на возвытсипыхъ мЕстахъ, называе-
мыхъ по обычаю шуземцвЬъ грива-чиу сЕниые 
щоког.ы начинаются въ послЕднихъ числахъ 
1ю.шя, а по низмснпымъ мЕстнмъ продолжающ-
ая чрезъ весь Авгушсъ мЕслцъ; въ нагорныхъ 
до коло.ияхъ покосы производится въ обык-
новенное время. Поемныя или низмеиныл мЕс-
ша изобилуютъ травою, состоящею изъ осо-
ка, днкаго чесноку и тому подобныхъ; менЕе 
«е влажныл и сухия досниавллюшъ листвян-
выя травы. 

БлагодЕтельнал природа, распределяя дары 
Ctoii не во всЕхъ сшранахъ пне»сЬм-ь поров-
ву, 01 раничила и сИи М-ЙСПЫ сачымъ цеобхо-
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димЕйшимъ , олшосишсльно лЕ соводствн. Е 
досиииаиюкъ сей замЕняешся употреблением! 
торфа, какъ прежде о ссмъ было сказано 
Снмъ способо.чъ тпщшсльно сберегаются лЕса 
к он ХОИ1Л незначительны, ио , принимая BI 

соображение безплодИе cmeneii, довольно т 
сихъ мЕсшахъ важны. Однакожъ сшроевьи 
лЕсъ вообще покупается сплавным, нригоил* 
мый изъ верховыхъ мЕстъ по рЕкЕ Бол С 
На луговой рас1и1ен1Ъ : тополь, осокорь, осин 
верба, бЕлошаДъ и черношалъ ; въ нагорной 
дубъ, ьязъ, кленъ, осина, карагучь и б(рсза 

Промышленность Колоннстовъ въ фдЕлИлхя 
заслуживаешь г.иимаиИс. Въ нЕкоторыхъ ко 
ЛоиИяхъ находятся домашнИл Фабрики , как; 
т о : кожевенпыя, гдЕ выдЬлываюшсд черны 
и бЕлыя ЮФШИ изъ лошаднныхъ кожъ и ро 

гатаго скота , и довольно прочныя подоншс. 
ныя кожи. Иаъ тслячьихъ кожъ выходят? 
довольно изрядные оиойки, большею часшИки; 
бЕлые; выдЕлываютсл также козлы; из; 
барановъ , въ особенности Шпанской ииородь 
вырабатывается замша , которую чаенню о 
крашисаюшъ чернычъ цвЕточъ. Во многих" 
мЕстахъ шкфииъ бумажные клетчатые платы 
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u полосушки!, изъ коичъ Колонистки шыотъ 
себе платья и г,ъ немаломъ коЛичествЕ про-
даютъ ; изъ крученой шерсти работаютъ 
полотна, дЕлдюнп. также для себя сукна тем-
ио-сЕрыя и просто сЕрыя—добротнЕс и гао-
иЕе обыкновенных?» Русскнхъ *, весьма искусно 
плстутъ различнаго рода и величины корзинки, 
довольно прочный и красивыя, изъ молодыхъ 
вЕшвси тальника. ВсЕ сИи и другия издЕл-я 
продаются на базарахъ и лрмаркахъ, учреж-
денныхъ въ различныхъ мЕстахъ, какъ т о : 
въ колошлхъ : а) КаменкЕ, Б) СемсновкЕ, 
с) въ ДЬспомъ КурмышЕ, н d) Норкахъ. Изъ 
числа хозяйственной ихъ отрасли табачные 
пллшпацш, сосшолщИл въ посЕвЕ Внргинскаго 
табаку, сушь немалой важности ; ибо въ нЕ-
которыхъ колотлхъ, осооенно въ гаакъ на-
зываемой СевлсипьяновкЕ, торговля онымъ 
производится на лрмаркахъ и базарахъ на 
МногИя тысячи рублен, онтовою перекупкою 
въ верховые города. МногИе Колонисты, имЕю-
щИе носсленИя па лугоиюй спюронЕ Волги, 
шоргуютъ ш^к;кс па цЕлыл сотни шысячь 
рублей ииииеикцв ю, именуемою Кубанкою или 
и/б.ю/пурхою, ч'лиюрую скупая, ссышцонгь въ 
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зимнее время ьъ парочито устроенные ДЛ1 
сего анблрм, а при наступил снИи весенней по-
лой воды иагружаютъ наемныя суда и отправ-
ллюшъ BBCJ хъ ло ВолгЕ ьъ городъ Ры-
оиигкъ. Сей исшочникъ промышленности 
Колонистовъ ссть самый важнЕншии, достав-
ляющий имъ богатство и обилИе. 

Сьерхъ т о г о во многихъ нолошяхъ нахо-

дятся мукомольныя водяныя, вЕтренныя и 

движтпля лошадьми, хорошо устроениьгя 

мелытцы. 

Теперь остается сказать, что Колонисты, 
водкорлсь въ РоссИи, оправдали въ полной 
мЬрЬ о.кидяипя Правительства ; ибо дЕяшель-
постно своею и трудолюбИемъ вознаградили 
употребленный для нихъ благоппорснИсмъ 
Мои А р ш и м ъ на первое обзаведете издерж-
ки, доставили своими из \ЕлИями различиыл 
вилгоды другимъ, и созидая собственное благо, 
показали разныя сродства, споспЕшествующИя 
къ прочиому сча^пшо и обилИю. 

М. Сабаныцшсовъ. 
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I I I . 

И С Т О Р И К О - К Р И Т И Ч Е С К И ! В З Г Л Я Д Ъ Н А 

Ф И Д О С О Ф 1 Ю . 

(И р о д о л ж е н И е. ) 

Богословы, защищавшие систему врожуеп-

Пы.тг поплтш, нршымаемыхъ въ смыслЕ со-
вершениомъ, опирались на Историческое пре-
даиИе объ откровении писаппомъ^ но они во 
все не знали, что есть предшествующее оно-
му, Физически необходимое, откроветс сло-

весное. Истина Историческая всегда подвер-
жена оспариванию: ибо, хотя она ошъ всЕхъ 
людей, всегда и вездЕ пр1емлется за досто-

егьрную, но огевидною становится только въ 
отношении къ топу мЕсту, гдЕ произшсствИе 
случилось, къ тому времени, когда случилось, 
и къ пгЬмъ лицамъ , кто были оному свиде-
тели ; даже самая достоверность ея, кажет-
ся, умаляется , но мЕрЕ, какъ произшествИя 
бодЕс углубляются въ мрачную древность, 
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особливо когда ИсгпорИл современна басносло-
вно ; но «ыкзическаи необходимость есть 
подлинная, очевидная всегда, вездЕ и для всЕхъ: 
еже Л и человЬкъ и шииЕ не иначе получаелгь 
слово, какъ отъ друга г*, себЕ нодобнаго, т о 
онъ никогда ие могь прИобрЕснш онмго самъ 
собою; ибо, хотя силы его и слабЕюшъ , но 
его природа всегда одна и шалю. 

Следственно доказательство быгпИл Билля 
п закона, сущесшвовлимнлго прежде, Нежели 
человЕкъ од«тренъ ралумомъ, есть равнолЕрию 
сильное и въ томъ и гъ другомъ смысле, 
когда цеоспоримо доказывается, что и при 
дЕйсшвИлхъ разума чсдонЬческаго', и при не-
обходпмомъ СидЬиствИи органовъ, невозможно 
челои1Еку оникри.ить слово, составишь изъ оииаию 
нарЬчИе, и что человЬкъ не только изобрести 
слово, но, беоъ онаго, не могъ бы даже имЕшь 
мысли о нзобрЕшенИн. (*) 

( * ) Be* nili, юн ирсдиоллг.-июнпт, что чг.ловТ.кт. нзобрАлЪ 
слонио, эасшли.тнюшъ но сноску тфоизпилу дЬнгци.ои.иик 
11X1. ДЬ.Н.'.НГ.} Ю ЦП ,И1Ц« С I .1, ГОГ-орЯНШ. они, Д 1- Ill II 
*llpl..\IlL).J.ir Л4, что OIIU {ЮДИ.Ш' Ь И Постшп.шы въ 
ll у, и oCJb Btflrjru соо'-ицетл < I. лчидъии) инлхМс 
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РаздЕлсшс религии на естественную и от-

кровенную ас .чало содействовало къ уда-
лению умовъ они» сихъ изслЕдованш. Рслишо 
естественную почитали за аро/к денную, н сие 
мнЕыИе соединялось съ мнЕнИемъ о врождеиш 
ныхъ поннпиягъ • носему-то и Ж. Ж. Русса 
не хоуетъ цаснЦвлять своего Эмиля въ прд-
вилахъ религии не для того, чшоб'ь оставишь 
его безъ познан 1я какой либо религИи, но для 
того, чинобъ онъ нринялъ одну только есте-
ственную, предполагая, что дитя можешь 
узнать оиую и безъ научснИя. Но самую ес-
тественную реЛигИю, ПОзнашс Согц, нашей 
души и ся соотношении къ Богу мил иирИобрЕ-
шаечъ чрезъ цаучеше, или откровеще, подобно 

к ы с л н х и . . . р о и ы ш л л л н . . . п о н н м а л к 
. . . р л с у ж д . ' д и . . г о в о р и л и д р у г ъ СЪ 
д р у г о м т. . . . — И все »1чо, 5} дню иы, до полу-
чения слова, един пшеинлго с р е д с т и а къ мшнис-
к] 20, к т. раамышлстю, къ нкошнлпн/,, кт, раз ужденно, 
кг выраженИдо даже внушренняго сдоиа. Сею толь-
ко одною fiaircpicKy и гиаинкдюшг.л Коидиль/ниь и учо-
ии«)1 его. Они заставляют! челиК-Ька уигиисоваииь 
безт. виятиаго голоса, слИидапивснию посшлвл .понт, ere 
въ госнингне счоша. 
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какъ и религно, называемую откровенною, fides 
ex avditu : и откровенная религия есть также 
естественна Я) какъ и религИя , естествен-
ною называемая ; но одиа, ежкровенная чрезъ 
слово, содЕ талась естественною для людей 
первобыпшаго сЕмейсшва, ошдЬлсннаго ошъ 
всякаго другаго общества, а другая, откро-
венная чрезъ писаше, учинилась естественною 

уже для цЕдаго народа. Безъ сомкЕшя есиие-
ствсниан религия есть Лучь Божества , сьяю-
1цИи вь душахъ нашихъ ; но слово есть пол-
ный и ясный свЕтъ солнца , безъ когпораго 
сИе свЕтпило не могло бы nopaatamb моихъ 
взоровъ. Слово есть евгьтъ, просвещали 

всякого ъеловтьпа, гр/цуща^о въ лиръ, есть 
свЕтъ, который свЕтнтся въ темномъ мЕсшЕ 
нашего разумЕтя, чшобъ показать намъ собст-
вениыя наши мысли, подобие какъ свЕтъ 
Физическ'ш, проницая въ темное мЕсто, по-
казываешь мнЕ собственное мое тЕло. Хри-
сниянс говорили, какъ Цицеронъ, о законЕ 
сстсствсшюмъ: па/а lex, qitam поп clidici-

mus, т . е.„ сей законъ есть врожденный, а 
не чрезъ учете нами познанной, и, какъ Лу-
киаигь, оНо.кесшвЕ: Лес vocibat ullis numen 
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egjt, ш. е. Божество не упошрсбляешъ ни-
,.какого слова дчя научепИя человЕка. Тогда, 
кажется, думали, чшо достоннЕе было величия 
ВожИл предполагать, что оно подаетъ нзмъ 
мысли непосредственно , т . е. безъ велкаго 
посредства, или средины , которая бы ихъ 
о с у щсст J. I ала и дЕлала ощутительными, 
конечно, духъ, совершенно безплотный, мо-
жетъ нмЕть идеи такого рода; но духъ, 
одаренный потребными оргаиами, пмЕетъ умъ 
единственно подъ тЕмъ условИемъ, чтобъ 
действовать на пгЬло; мысль иди ймЕспгь, 
или прИо^рЕтаетъ приличное для себя выра-
женис, п Богъ даровалъ чсловЬку мысль съ 
употребленИсмъ слова, точно также, какъ да» 
ровалъ ему способность видЕть съ употреб-
дсшемъ зрЕния, и слышать съ упошреблсшемъ 
слуха. (*) 

С юво, гцдЪте, слышчше сутъ деЛсшвИе думи; лроиз-
иотеше, aptiiic, слухъ сушь игра оргакоьь. Хаиниь 
образ 1Mb душ Л я -гшдастг, i огда ухочъ слышишь ; 
она взирагт» на то , чшо видитъ глазь, ока гово-
рить шо, что лзыкъ произносить. -А щ е 6 о и о-
л ю с я я з ы к о м » . , ду V I u o i i и о л и т е я. К ь 
Корин. I . гл. 14. ст . к . Таким*, образочъ можно 
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Софисты, бодЕс знающИс своя выгоды, вос-
пользовались небрсжноспшо споихъ протлвни-
ковъ; а дабы разрушить достовЕрносшь 
откровсшя писанного, они старались дока-
зать бсзполбзность ошкровснИя словесного, 

предполагая, что пеловЕкъ самъ могъ изоб-
рЕсшь слово. Они это начали отдЕдетечъ 
одного опгь другаго и представили ихъ, ш. с. 
откровение и разумъ въ видЕ двухъ полюсовъ 
иравствспнасо мИра, какъ бы откровение не-
сообразно было съ разумомъ и какъ бы ра-
зума не можно бы ю пробрЕсть чрезъ настав-
ление, которое есть не иное что, какъ откро-
вение же божественное, или чсловЕчсское. Въ 
семъ помогали имъ и многие изъ тЕхъ Хрис-

прпнмгоскшь, ничего не говоря, слышать и не слы-
шать, видеть, ко смотря, какъ к смотрятг, не видя, 
слышутъ не слыша, даже выражаются безъ употреб-
ления слова, бе», жестпогъ и одпимъ модчлнИсмъ- Ни-
чью лучше сего не доказываешь различия между умч\ть 
и органами ; шакх, называемля Ф изИопо м i я , 
хоея, гаиыя значшпельныя черты сушь глаза наши, 
cciikb не ииое что, какъ з попик вгллдъ души •• т о 
обносе вымажете обыхноь.иныхъ нашихь чуо ииво-
L.iiiiii, которое ок. зыкает л даже при спокоиноиъ со-
стоянии илшнхт, орган >01,. 
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ппанъ, которые, стараясь гдтртпь гордость 
разума, дабы тЕмъ болЕо показать всю важ-
ность откровения, заставляли почти сомне-
ваться, ииЕстъ ли созданный по образу и по-
добию Бо.кпо чсловЕкъ достаточный къ при-
нятию откровешл разучъ; съ другой сто -
роны находились между ими п такие, кои, 
скажемъ съ Г . Боссюэтомъ, будучи слабыми 
Богословами, почитали , кажется, разумъ до-
вольно проннцатсльнымъ кь ослаблению дос-
товерности откровения , по зная того, что 
чЕмъ нросгЕщсннЕе разудъ, тЕмъ простЕе 
вЕра. 

Какъ бы т о ни было, Софисты освобождая 
себя о тъ тягостнаго для нпхъ откровения, 
оказывая впрочемъ по временамъ уважеше къ 
оному, подобно молодилмт» свосвольникамъ, ста-
рающимся освободиться отъ присутствия скуч-
наго для нихъ стариика, и оставшись одни съ 
ихъ рачумомъ, который называли естествен-

ны мъ, искали!, какимъ бы есте»-твеюшмъ об-
разомъ изъяснишь удивпписльипншее изъ всЕхъ 
Феноменов ь, слоьо, и вотъ что самсио есше-

стьешшго они выдумали. 
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Один, пе будучи удерживаемы увлжсшсмъ, 
которое писатель дол.кеаъ нмЕть къ свои.мь 
читашедямъ, вздумали спросишь : не могь ли 
челоеЕкъ родишься безъ отца и безъ матери, 
млн безъ соучастИя существа высшаго, а 
только отъ одигой силы вещества. ДругИе 
удовольствовались предполагать, что оиъ съ 
самаго своего рождения разлученъ былъ съ 
СВОИМИ родителями, и что cie слабое, безза-
щитное существо могло , одно и безь искус-
ства, защищать себя протнву внЕшпихъ не-
щаепшыхъ приключений и нротнвъ собствен-
ныхъ свонхъ нугкдъ. На семь посдЕднемъ, 
столь же невозможному какъ первое, но не 
столь нелЕиомъ предположении, Кондильякъ но-
Сипроилъ съ большими издержками воображе-
ния одапиИе сноего романа о изобрешснИн слова. 
Онъ предстаинлъ чедовЕьа статуей, чтобъ 
показать намъ, какъ его чедовЕкъ мыслилъ, 
сдЕлалъ изъ человека скота, чшон'ъ открыть 
намъ, какимъ образомъ опт» -изобрЕлъ слово ; 
а дабы лучше доказать, что младенцы, во все 
покпиушые, могли пзобреешь слово, онъ весь-
ма кстати опирается на примЕръ кЕсколиь-
кнхь человЬческлго вида сущ-сшвъ, напдеиныхъ 
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въ лЕсу, ПЗЪ КОИХЪ III] одииъ НС МОГЪ ирпнз-
нссшн слова, а нЕкошорыс издавали крикъ , 
или визгъ, ПОХОЖИЙ на внзгъ тЕхъ животныхъ, 
среди конхъ они жили : новое доказательство, 
что человЕкъ не можстъ сосшавнть, или 
НЗобрЕсши самъ для себя слово. 

Никогда не было употреблено столько 
бредней, столько несбыточным* предположе-
ний и нелЕпостей для естественного изъясне-
нИл слова ; никогда не возставали съ пыкимъ 
бсзстыдствомъ иропшву опыниа, сиполь жо 
древняго и всеобщаго, какъ самый родъ че-
ловЕческИй, опыта, доказывающая», что слоию 
нереходишъ о т ъ одного къ другому, чипо чело-
вЕкъонос иолучаетъ, когда ему передается, что 
но знаешъ опаго, когда по какому либо случаю 
ему не могло Сыть передано, что получаешь 
иное въ ииюмъ самомъ виде, иъ какомъ ему 
передастся , смотря но различИю сЬмейсшвъ f  

народовъи странь. 1Б.се.му-то даже самый Рус-
со, находя прошнворЕчИс между прсдноложсшемъ, 
что б у д т о , не говоря другъ съ другомъ, 
условились о такомъ, или другомъ нарЕчпи, и 
между общими онаго и повсюду одннакими 
правилами, шакъ говорить о сихъ бредняхъ:,, 
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„что касается до меня, то, чбЕдясь пъ НСВОЗ-
^ЮЖНОСтИ, ПОгнШ ДОН((t3(lHW)hy чшооъ языки 
„могли произойти и образоваться средствами, 
„чисто человЕческими, л оставляю, кому угод-
„по, предпринять pliueiiie сей трудной задачи." 

ЗамЕшимъ, клкПя пажныл и одию другому 
противоположныя послЕдспыия произходятъ 
изъ сихъ противорЕчнвыхъ миЕшй. 

Ежели родъ чсЛовЕческИЙ первоначально 
пслучилъ слово, какъ мы уже сказали выше; 
т о необходимо ему плдлеж.чло вмЬстЕ съ 
словомъ получить и позпапие нравственной 
истины.—СлЕдственно есть закоииъ первона* 
чальной, всеобъемлющи Ги, верховный, Ic.р prin* 

ceps, какъ называстъ его Цнцгронъ, законъ, 
который не человЕкъ издалъ и коего онъ 
уничтожить не мол«етъ. СлЕдственно есть 
необходимо и общество, есть необходимо и 
порядокъ истинъ и доллиюстсй. Но, ежели 
человЕкъ, напротпвъ того, самъ составилъ 
свое слово, шо онъ же составилъ и ссою 
мысль, самъ себЕ поставилъ законъ, самъ 
учредидъ общество, самъ сдЕлалъ все, и все 
ыожетъ разрушить. 
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Ежели слоьо, подобно книгопечатанБо н 
компасу, изобрЕшено человЕкомъ ( * ) ; пиогда 
общество, даже сЕмсйсшвснное, уже не нужно 
для него : ибо свобод, юе отца и матери со-
гласИс на coxpaiiciiic ихъ дппипнн ii[ сднодагаетъ 
Волю, мысль, слЬдсиивеииию ц шлражсиИс, и еже-
ли чсловЕкъ изобрЕлъ слово, т о онъ же изоб-
рЕлъ,-не говорю, брдкъ, но .уиже canoe сЕмейст-
во. Поуь слоаоиъ я разу мЕю ныражснИе мысли, 
даже жестами, кон £лужаигь слоаомъ, глухимъ 
и н Ь мил ль но словомъ, сооощаемммъ, какъ и 
настоящее, отъ другихъ людей: ибо живошныя 
не имЕюнгь жесшоьъ, хотя имЕюниъ движеиме, и 
слЕииыс также не имЕюшъ жеснювъ, хотя ода-
рены словомъ. Мла "\«*нцы, не нмЕющИе никако го 

сообщсшя съ людьми, говорящими, не могли 
бы дЕдынь и подражашсльныхъ жестовъ, хо-
т я бы и оказывали непроизвольные знаки 
удовольствия, боли, или нужды въ чемъ либо. 

( * ) Солисты х о т я т » , чтоб » человек», Сеасловегнык, 
'|Ы1Т животное ; но он* тогда будет» ничто, ибо 
животное без. лоеесиое е.-пгь вь своей природ», а ''6-
лов!к» Oescловен нын уже и*» своем природы выходит»; 
но чпю выходишь и ль н.воен природы, шо уже Coatt 
и* ) уи»е пи jsin ь. 
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Чтобъ дЕлать жесты подражатслышс, обду-
манные и съ намЕренИечъ, чадлежало бы спер-
ва видЬть действия, коимъ подражать моапю, 
замЕчашь, канон жесшъ какому действию со-
ошвЕинсшвуешъ , и слЕдс швенно л.ишь въ об-
щеспшЕ съ существами мыслящими и говоря* 
щиимн. 

Ежели слово сеть чсловЕчоскоо изобрЕте-
iiic, т о уже нйтъ бодЬс нешпнъ псобходимыхъ; 
поелику всЕ неЬбхо'димыя , пли вссобщ'ия ис-
тины мы знлечъ только посредствомъ слова 
и поелику ощущсиИя наши нередлютъ на.чъ 
только оншоентельныя и часшинля истины. 
У;кс нЕтъ болЕс псшинъ Гсомсниричсскпхъ ; 
ибо какнмъ ооразомъ я могу у зиашь иначе, 
какъ не чрезъ слово и умснтованИе, что есть 
литии, совершенно и необходимо прлмыя, круги, 
соьс|>шенио круглые, треугольники прнмоу-
голи.ни.ис, когда мои чувства всегда иредешап-
лиюшъ мнЕ только лниИии, относительно нри-
анлл, и круги», относительно круглые?— У же 
нЕшъ болЕе исишинъ Лрнфмепшческнхъ ; ибо 
чувства мои видянгь только единицу* е\ини&у, 
единицу > а слово мое щншаешь три, четыре, 
сто, тысячу , и соображаепгь цЕны, кои ий-
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когда не подлежали н тикогда не будушъ под-
лежать моимъ чуист вамъ. Уже иЕинь болЕе 
истиииъ нравствеиныхъ: ибо всЕ еИи истины 
мы зикиемъ единственно посредствочъ разныхъ 
формъ рЕчи, кон изобрЕташель, по своему 
произволу изобрЪтаюицщ .могъ и не нзобрЕсшь, 
или нзобрЬсть со всЕмъ разлнчиыл отъ упо-
шребляемыхъ нынЕ, или еще разныя у раз-
ныхъ народовъ; ибо почему одиииъ, а не 
ынопе быиииь моглд бы нзобрЕшатели?—Уже 
пЕтъ болЕе пстинъ нсторнческихъ, и чело-
вЬкъ знаешъ только т о , чино вндшнъ и чув-
ствуешь , но не можетъ сообразишь взаим-
ныхъ между сущеспивами соотношений, пото-
му что онъ соооражаепиъ нчъ только съ по-
мо 1цИн > мысли, выраженной словомъ (*). 

II замЕшьте, что почти всЕ сИн заключения 
выведеииы были новыми Софистами; ибо, по 
иричтиЕ необходимой связи нашнхъ идей, вы-

Олчл и ш.оже мысль у рагпыхь нлродоюь, говиря-

IILIIKI. рлзпыми Я-1.Ц.1МН, чироьергдепч. Mnt-nic о IHKIMI, 

«пне человЬм. opt..11, гдоио, Есть ь̂ еоинцИй Учрс-
ДНШ-ДЬ 11С<Ч>бнГа.ГО ЯЗЫ'Л, ИЧЪЮЩ.*о рж13ИЫЯ И»ЧМ|СИ1Я, 
но разности, cii'piaiib, ирсясии к народо̂ ь ; подобно 
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водимыя улюмъ чсЛовЕчсскимъ изъ началъ 
пн< лЕдсппля также бываюпгь правильны въ 
заблуждении, какъ и въ самой исшпнЕ. Таже 
самая школа, которая защищала произвольно!; 
изобрЕтешс слова, разрушила основание всЕхъ 
нравственныхъ и исшприческихъ истинъ, а 
пощадила только ФшическИя и Геометрически, 

(ОкоцчаиИе в п р е д ь . ) 

какъ одннь учитель раздает» сто ученикам* разньц 

прописи, смотря по сложению ихъ органов* л живости 

у .», к nail на сто разныхъ luptviAxi выражаете* 

одна и таже иш п , такь сто разныхъ прописей 

Выражают, о л го слово. 
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