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Н А З Д О Р О В Ь Е * 

Тѣсныя опшошенія между быгаіемъ ФИ-
зическимъ и нравсшвеннымъ, отношенія 
еще ощутитедьнѣйшія, хошя не столь су-
щественныя, между организаціею человѣче-
скою, ея измѣненіями; различными видами, 
правильньгэдъ и нѳправидьньшъ состоя« 
ніемъ и между питательными веществами, 
коими сія организация возобновляется и 
поддерживается , кажется доселѣ имѣли 
анализь не полный , теорію не опредѣлен-
ную у ученіе непостоянное. Извѣстно во-
обще, ч т о коФе возбуждаетъ и оживляешь 
дѣйствія мозга ; ч т о чай помогаетъ пище-
варенію; что. употребленіѳ мяса развиваешь 
систему мышечную. Но какое вліяніе имѣ-
юшъ родъ пищи 3 ея количество, большая 
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или меньшая варимость, ея горячее или хо-
лодное сосшояніе ? Какъ различно бываешь 
сіе вліяніе на шошт»> или на другой шемпе-
раменпгь % Часы кушанья , число сихъ ку-
шаньевъ, и какъ онй раздѣлены въ шеченіе 
дня * сообразно или несообразно съ раз-
личными забошами и заняшіями людей, съ 
поломъ ихъ и зозрасшомъ ? Если сія важ-
ная чаешь медицинскаго искусства и не всег-
да была въ пренебреженіи, т о — ч т о гораздо 
хуже — она испытала гибельныя дѣйствія 
шарлаліагіизма. Бывало , предписывали > го-
ворить Мольеръ, сколько зеренъ соли долж-
но положить въ яйпцр въ смяшку > сколько 
шаговъ пройпт по комнашѣ вдоль и попе-
регъ во время пищеваренія. Лучше бъ было 
спросить у какая пища здоровѣе для моря-
ковъ ; тогда не умирало бы такое множе-
ство ихъ отъ скорбута. Еслибъ розыскали, 
отъ чего такъ много ученыхъ людей и 
арпшсшовъ чувсшвуютъ болѣзненныя за-
шрудненія въ пищев&реніи у шо указа-
либъ тѣмъ и другимъ, какую выбирать 
пищу з и научилибъ ихъ не вредить сво-
ему здоровью злоудотребленіемг вегцествъ 
раздращающихъ и тоническихъ. Еслибъ 
врачи распространили въ массѣ высшаго 
и низшаго класса народа шочнѣйшія ж чи-
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стѣйніія свѣденія, шо холера, вышедши 
изъ гнилыхъ сшрань , гдѣ гиѣздо ея > не 
всшрѣщида бы въ Европѣ вещесшйй, столь 
удобнаго принимать ВСЁ ея нападенія и 
распространить ея заразительность. Не 
0ьзя сомнѣваться , ч т о образъ щизни въ 
нашихъ городахъ способствовал* развигаію 
сей болѣзни. Въ Европѣ , равно какъ я въ 
Аэіи у она поражала желудки разслаблен-
ные ъ раздраженные , утомленные излише-
ствами , для коихъ сіи излишества сдѣ-
айлись даже необходимостью* 

Странно, чщо сія наука сдѣлала столь 
малые успѣхи и что на обыкновенномъ языкѣ 
дочти нѣтъ Названія, ей приличнаго ; для 
выражения нашей идеи, мы должны упо-
т р е б и т ь слово : наука діэтетическая. 

Предметомъ ея должны быть пита-" 
телвныя вещества, необходимый для жиз-
ни и дѣйствующія на здоровье: предметы 
самыя занимательные для человѣка. Раздѣли-
ше людей на два класса: на тѣхъ, кои пита-
ются , ^щобъ только нЬ умереть съ го-
лоду , и на тѣхъ , кои ѣдятъ для удоволь-
сшвія ; тѣ и другіе имѣютъ равную ну-
жду въ уОпѣхахъ діэтетики. Бѣдный узналъ 
бы ß какая пища лучше вознаграждаешь 
Потерю сидъ > коей шребуетъ его со-



4 . 3 6 ВДІЯНІЕ ДІЕТЫ 

стояніе ; богатый научился бы избѣгашь 
хроническихъ болѣзней > прбизраждаемыхъ 
праздносшію и роскошью и такъ сказать 
высиживающихся подъ ихъ крылами. Уже 
столько вѣковъ существуешь родъ чело-
вѣческій: тысячи системъ діэтетйческихъ 
покушались дать ей правила, утвер-
дить ея принадлежности : но онѣ пред-
ставляли только противорѣчивыя мысли и 
мало содействовали общей пользѣ. 

Сначала представляется первая важ-
нейшая трудность. Человѣкъ одаренъ столь 
безконечнымъ разнообразіемъ способностей. 
Многоразличіе есть характеръ его ; тем-
пераменшъ > возрастъ , привычки > нравы , 
гораздо болѣе отдѣляютъ его опгь другаго 
недѣлимаго, принадлежащаго къ роду че-
ловѣческому, чѣмъ кошка отдѣляется 
отъ т и г р а , летучая мышь отъ птицы : 
пищеварительная способность его подвер-
жена безконечнымъ измѣненіямъ; и природа, 
надѣлившая его такою гибкостію , только 
ему одному дала силу обращать въ пищу себѣ 
почти всѣ земныя творенія; самыя веще-
ства минеральныя > коихъ ядъ разлитъ въ 
жидкостяхъ и уничтоженъ веществами 
противодействующими, входятъ въ область 
вещества врачебнаго. Большая часть жи-
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вошньіхъ или питаются расіпѣніями иди 
суть плотоядный ; органы ихъ устроены 
толька для одного способа питаяія ; и за 
исключеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ ро-
довъ г коихъ желудѳкъ есть пропасть все 
поглощающая, даже желѣзо и дерево* Сфера 
пишанія ихъ, если можно такъ сказать, огра-
ничена, частна и неудобоприступна. Напро-
тивъ человѣкъ не только питается различ-
ными яствами, но еще увеличиваетъ сіе 
различіе способомъ варенія, "примѣсью раз-
личныхъ веществъ и самымъ приготовле-
ніемъ. Въ шалашѣ среди дремучихъ лѣ-
совъ дикарь уже разнообразить пищу свою 
всѣми способами, какіе только можетъ 
выдумать. Человѣкъ не есть , какъ говари-
валъ Платонъ, животное двуногое безъ 
перьевъ : э т о животное, которое само за-
нимается своею кухнею. 

Разнообразіе питательныхъ вещесіпвъ 
возрастаетъ вмѣстѣ съ успѣхами образо-
ванности. Стебелекъ травки , пренебрегае-
мый скотомъ, обращается въ хлѣбный ко-
лосъ. Растѣнія, содержащія въ себѣ ядо-
витый сокъ , съ помощію обработыванія , 
потеряли свое болѣзнотворное качество 
и сдѣлались здоровыми и питательными. 
Всѣ зерна, показывающаяся на столахъ на-
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шихъ , суть завоеванія земледѣлія и га* 
строноміи. Въ естесшвенномъ состояніи 
они не могди быть употребляемы въ пиіцу» 
Морковь, артишоки, капуста, сначала были 
вещества деревянистыя, грубаго вкуса , и 
такъ жесткія , ч т о теперь не стали бы 
ѣсть ихъ Европейские ниіціе. Такимъ обра-
зомъ человѣкъ, переходя ошъ успѣха къ 
успѣху, ошъ изобрѣтенія къ изобрѣтенію, 
отъ совершенства къ совершенству, раз«» 
нообразя вкусы, утончая свои удоволь-
ств і я , жертвуя выгодами здоровья и про-
стотою кушанья утѣхамъ чувственности, 
наконеірь невѣроятнымъ образомъ рас-
пространилъ СФеру птпательныхъ насла-
ждений. Возбуждая сію гастрономическую 
чувственность, угождая ей, умножая сред-
ства удовлетворенія ея, творя для себя т а -
кимъ образомъ новыя удовольствія, новыд 
страданія , новыя органическія измѣненія, 
онъ уже не знаетъ ч т о ему ѣсть и о т ъ 
чего надлежитъ воздерживаться. Тогда 
явились толкователи, судьи, замѣчагае-
л и , и еще болѣе спутали сей предметъ, 
прибавили мракъ ко мраку, открыли ядъ 
въ мукѣ , изъ которой печется хлѣбъ , ис-
точникъ паралича въ коФе , и въ чаю на-
чало цервическихъ болѣзней. Какъ садиться 
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за столь , прочитавшие сіиг гродныя раз-
сужденія докторовъ ? 

Докторъ Ламбъ хошѣдъ обратить насъ 
къ Пиеагорейскому образу жизни, Мы были« 
бы также здоровы, говорить онъ, какъ на-
ши коровь* на цаетьбищахъ , еслибъ үпог 
шребляли одинакую съ ними пищу. Но не 
во гнѣвъ Г. Ламбу * посылающему насъ на 
зеленую траву, животныя отрыгающія жва-
чку имѣюіпъ также свои болѣзни. Брамины, 
коихъ единственная пища есть пшено, сушь 
люди слабые, безсильные, едва доживающіе 
до шестидесяти лѣтъ; первая болѣзнь уби-
ваетъ ихъ ; оци не перенеслибы трудовъ, 
столь привычныхъ для Европейца. Другіе 
докторы ушверждаюгпъ, ч т о только жи-
вотная пища иамъ свойственна : скорбут-
ныя болѣзни, почти обыкновенное слѣд-
сшвіе сей пищи, ихъ не вразумляютъ. Иные, 
вмѣстѣ съ Руссо , х о т я т ъ обратить насъ 
къ дикому образу жизни : ужасное забду-
жденіе! Дикіе живутъ мало; и скоропостиж-
ная смерть менэд; ними есть очень обык-
новенное явлеиіе. 

Руссо разрѣшаетъ сію трудность. 
„Живите" — говорить онъ — „сообразно 
съ природою/* Но ч т о значить жить 
сообразно съ природою? Человѣкъ, едва вы-
строить себѣ соломенную кровлю, уже 
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зараждаетъ начала образованности* дѣлаетъ 
опыты роскоши* заигрываешь со всѣми 
пороками у въ коихъ ФИЛОСОФЫ обвиняютъ 
общество. Дикой прожорливъ, преданъ пьян-
ству* равно какъ образованный. Ни людо-
ѣдство Ирокезцевъ , ни воздержаніе пиѳа-
горейца Навуходоносора * питавшегося то-
лько кореньями, ни животная пища, кото-
рую исключительно употребляютъ неко-
торые народы , ни системы рыбояденія , 
не могутъ служить примѣрами. Человѣкъ 
такъ устроенъ * ч т о можетъ питаться и 
мясомъ и рыбою * и травою и плодами. 

Еслибъ ограничился онъ однимъ ро-
домъ пищи, т о истощился бы подоб-
но растѣніямъ , кои сохнутъ и худѣютъ * 
потому что не перемѣняютъ почвы. Пе-
ресадите ихъ , онѣ оживутъ : имъ долж-
но возобновить свои соки ; новая кровь 
должна обращаться въ ихъ вѣтвяхъ и ли-
стьяхъ. Итакъ напрасно предписывать 
человѣку какое-либо исключительное на-
правленіе питаиія : cKOptfe должно изслѣ-
довать со вниманіемъ вліяніе той или дру-
гой пищи на т о т ъ или другой организмъ* 
извѣстнаго блюда на извѣстный темпера-
мента и отиошенія гастрономическихъ при-
вычекъ къ прочимъ привычкамъ нашей жизни. 
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По недостатку наблюденій надъ симъ 

бёзконечнымъ различіемъ темпер аментовъ, 
хотѣли положить общія правила съ ужасными 
противорѣчіими и очевидными заблужденія» 
ми. Желудокъ вашь никогда не долженъ 
быть пусть ! кричишь одинъ докторъ. — 
Никогда не наполняйте его ! кричишь 
другой. — Не много пищи ! прерываешь 
т р е т і й ; но возбуждающее качество ея 
пусть помогаешь дѣяшельности вашего 
органа! — Возбуждающихъ ни подъкакимъ 
видомъ ! возражаешь четвертый; оставь-
т е хилусъ въ естественномъ его состоя-
ніп ; да не возмущается ничѣмъ бальза-
мическое беэвкусіе сего вещества , коимъ 
поддерживается ваше здоровье. — Въ 
глазахъ одного всѣ вещества заквасившія-
ся гибельны ; въ глазахъ другаго они уди-
вительно помогаютъ пищеваренію. — Гип-
пократъ говорить : да ! Галенъ говоришь : 
нѣтъ! — Кому вѣрить? Каждая шеорія под-
тверждается своими опытами , и нелѣпое 
ихъ противорѣчіе изумятъ наблюдателя. 

Правила діэтетическія безчисленны, 
равно какъ и отношенія общественныя каж-
даго человѣка. Въ разсужденіи сего нѣшъ 
совершенной аксіомы. Солдатъ > питаю-
щейся хлѣбомъ и говядиною; свѣтская жен-
щина , поддерживающаяся малымъ колите-
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сппюмъ пишашель|р^£ъ соковъ ; Аравишя-
шгнъ, утоляюгфй свой голодъ Финиками к 
жажду водою; Годдандецъ за однимъ обѣ-
доиъ съѣдающій множество мяса : всѣ мо-
гут* жить въ добромъ здоровьи. Итакъ 
все здъсь относительно : пища , для васъ 
здоровая , цогаепгь убить вашего сосѣда. 
Для желудка, разотроеннага недостат-
комъ и бѣдностію , потребна пшща здо-
ровая , питательная ; для ущомленнаго из-
лишесшвомъ к полнотою мокротъ , напро-
тивъ у нужна пища слегка возбуждающая. 
Ученый и носи лыцикъ , старикъ и юноша, 
человѣкъ сухой, желчный, нервическій, 
и человѣкъ полнокровный, слизистый , до-
родный , горебують конечно не одинакого 
питанія, Скажу бол^е : здѣсь должно при-
нимать въ разсчепіъ такж^ и нравствен-
ный характеръ; и еслибъ медицина сдѣлала 
истинные успѣхи, т о , можетъ б ы т ь , съ 
помоіцію діэты можно бъ было имѣшь влі-
яніе на самыя страсти ; можетъ настать 
время, когда скупѳцъ и дуэлисшь, често-
любивый и влюбленный, будупгь подчи-
няемы особому образу жизни, по предци-
санік) доктора* 

Hô только различныя измѣненія воз-
раста, пола, сосшоянія, страстей и вку-
са, должнщ определять частный образъ пи-; 
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шанія; но врачв , желаний строго зани-
мапіься симъ предметомъ, не долженъ за* 
бывать и частныхь расположеній > раз-
нообразій прихотливыхъ, коихъ стран« 
ность не можетъ входишь ни въ какую си* 
сшему, преступаешь всѣ правила и при-
надлежишь къ таинсшвамъ организма у ко-
ихъ не возможно ни изучишь ни постиг* 
нуть. Не говорю о народахъ дикихъ > пи-
тающихся китовымъ жиромъ съ деревян-
ными опилками 9 коихъ не прельстишь 
ни лучшій пуддингъ з ни самый лакомым 
пирогъ ; не видимъ ли между нами ша-
кихъ , кои не могутъ терпѣть самой про-
стой и здоровой пищи? Одинъ чувствуешь 
ствращеніе отъ миндаля, другой отъ яиі^ь; 
инаго вы отравите блюдомъ к а р т о Ф Л Я ; 

топгь не можетъ терпѣшь хлѣба и не 
боится пирога съ жирною печенкою. Же-
лудокъ варящій сомовину, черепаху у не 
принимаешь морскихъ пауковь, раковъ и 
устрицъ. Я зналъ людей у которые могли 
ѣсшь плоды только поутру. 

Безъ сомнѣнія сіи случаи рѣдки ; но 
за сорокъ лѣшъ рѣдкой человѣкъ не чув-
ствуешь въ себѣ особенного расположенія, 
которое отдѣляетъ его отъ себѣ подоб-
ныхъ : и сіи-то люди особенно желаюпгь > 
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чшобы діэшегоика , какъ наука * сдѣлала ус-
пѣхи.; ибо малѣйшая перемѣна въ ихъ при-
зычкахъ возмущаешь ихъ , такъ сказать , 
выбиваетъ изъ спгременъ и подвергаешь 
болѣзни и смерти. 

Итакъ мы не знаемъ еще располѳженія 
каждаго желудка, какъ дѣйствуетъ на него 
пища и — ч т о всего удивиіпельнѣе — ни мало 
ме распространили своихъ познаній ошиоси-
шедьно способа пищеваренія. Пищевареніе и 
кроветвореыіе суть тайны не освѣщен-
ныя наукою. Посредствомъ наблюденій мы 
наконецъ опредѣлили, какимъ измѣненіямъ 
подвергается ввѣренная желудку пища; но 
«еще совершенно ни чего не знаемъ о хи-
мической его силѣ и дѣйствіи. Желудокъ 
извѣсшенъ намъ, какъ великая мануфакту-
ра крови и хилуса, какъ всеобщая Фаб-
рика у на коей выработываются всѣ вла-
ги и приготовляются силы, возстано-
вляющія ежедневно ослабѣвающую нашу 
организацію. Мы знаемъ, ч т о пища раз-
жеванная зубами , преобразованная въ нѣ-
кошорой родъ кашки или тѣста и смо-
ченная слюноіо , въ семъ видѣ сходишь въ 
желудокъ. Теплота сего органа вмѣстѣ съ ме-
ханическимъ движеніемъ, при содѣйствіи 
сильнаго сока, называемаго гастрическимъ^ 
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во второй разъ превращаешь сіе тѣсто въ но-
вую кашку довольно густую, называемую у 
врачей хпмусомъ. Сей химусъ, уже мало по-
хожей на пищу, отъ которой цроизо-
шелъ у есть новое вещество ; переходя 
вь кишки* он* смѣшиваешоя еъ еокѳмъ пан* 
креатическимъ и съ желчью я даетъ моло-
ко свѣшлое и чистое , сокъ питательный: 
( хилусъ ). Поглощаемый тысячью сосу-
довъ, проводимый въ жилы посредством^ 
широкаго канала, оыъ переходишь чрезъ лег-
кія , сообщается съ оксигеномъ > досгоавля-
емымъ изъ атмосФерическаго воздуха, и пре-
вращается въ кровь. Безпредѣльное, чудное 
производство; продолжительное превращеніе, 
образующее и поддерживающее наши муску-
лы у жилы у кости ^ кожу ; ежедневное чу-
до у ускользающее отъ всѣхъ микроскопо&ъ 
и утомляющее всѣхъ аналистовъ. ^Отцы 
науки"\ — говоришь гдѣ - т о великій ФИЗІ-

ологъ Боэргавъ —» „соединитесь , возмите 
хлѣбъ у вино у и все что составляешь 
кровь и плоть человѣка ; возмише сіи ве-
щества , коихъ пресущесшвленіе въ шѣло 
развиваешь его и даетъ ему росшъ; упо-
требите всѣ свои выкладки, истощи-
т е всѣ средства вашего искусства у вы 
никогда не произведете ни одной ка-
пли крови. Такъ справедливо у что самое 
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простое дѣйсшвіе природы ускользаешь о т ъ 
усидій нашего зианія и о т ъ самыхъ ис-
кусныхъ изсдѣдованій." 

Извѣстно, что сокъ гастрическій есть 
разрѣшаюЩій ^ к ч т о безъ него разный 
снѣди, приняшыя желудкомъ, не могупгь пре-
вратиться въ хилусъ. Кажется известно > 
ч т о испущеніе гастрическаго сока бываешь 
постепенно, а не внезапно, и ч т о оно дѣй-
сшвуепгь мало помалу на различныя час-» 
т и питательной массы, уже выработан«* 
ной посредстомъ жеванія. Извѣсшно, ч т о въ 
йѣсколько часовъ сія масса вся превращает-
ся въ тѣсто сѣроватое и массивное, йпредѣ-
ленное къ превращенію въ кровь послѣ дол-
гаго путеіііествія rib тѣлу. Новѣйшими опы-
тами доказано, ч т о жидкая часть пищи: 
поглощается и вытѣсняется изъ йселудка , 
прежде нежели дѣйствіе пищеварения про-
с т р е т с я на твердую массу. Мажанди по-
казалъ, ч т о сіе вытѣсненіе производит-
ся не чрезъ нижнее отверстіе желуд-
ка или пилорисъ у но съ помощію н£-
кошорыхъ сосудовъ еще неизвѣстныхъ. Но 
послѣ него Бленвиль доказалъ, ч т о для изъ-
ясненія сего Феномена не нужно прибѣ-
гапть къ особеннымъ сосуда мъ и ч т о 
поглощеніе жидкихъ веществъ въ желуд-
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кѣ и хилуса въ кишкахъ производится 
посредсшвомъ настоящего впиванія сквозь 
т к а н ь , образующую перепонки сихъ ча-
стей . Такимъ образом* молоко, падая въ 
желудокъ, сначала сгущается; жидкая ?acnfr» 
его поглощается; остальное подвергает-
ся дѣйствію пищеваренія. Тоже бываешь со 
всѣми жидкостями, съ бульономъ у супойъ, 
даже съ винами и влагами заквашенными. 
Мажанди далъ собакѣ, во время пищеваренІя, 
проглотить Некоторое количество алкого-
ли; чрезъ полчаса, при анатомическомъ из-
слѣдованіи, въ желудкѣ не нашелъ онъ ни 
малѣйшаго слѣда алкоголической жидкости; 
но кровь была наполнена ею и отзывалась 
алкоголическимъ запахомъ; когда перегнали 
ее , т о извлекли изъ ней довольное коли-
чество алкоголи. Кажется также доказа-
но , ч т о пища, дабы удобнѣе подвергнуть-
ся дѣйствію пищеваренія, должна имѣть 
извѣстный объемъ и что сосредоточенныя 
я с т в а , какъ nto студени, суцы, пуддин-
т , въ маломъ объемѣ заключающія много 
питательныхъ соковъ 3 для сваренія своего 
требуютъ> чтобъ ихъ ѣли съ хлѣбомъ или 
съ другими подобными веществами. 

Почти въ ѳтомъ заключаются всѣ наши 
познанія о семь предметѣ. Можно также 
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положить за правило, что« лакъ к а п 
тѣло чедовѣческое состоишь язь вещества 
волокнист аго , бѣдковаго * сшуденисшаго , 
масджнаго, слмзисшаго : шо х ясшва , со-
держался въ себѣ сія вещества въ ес-
шесшвенномъ ихъ видѣ * способнее всего 
ддя сваренія в очень свойственны для 
вашего ежедневнаго упогаребленія. Но пере-
ступите за сіи предѣлы, и вы ничего не 
увидите кромѣ врана. Скажите* если мо-
жете* какимъ образомъ пьявица извлекает 
свое питательное начало изъ чистой или 
тинистой воды * въ которой она в&ивешъ : 
скажите * почему морковь и сѣно утучня-
юшъ лошадь* между шѣмъ какъ мы, питаясь 
сими растѣніями * совершенно истощимся. 

Нашему здоровью содействуешь болѣе 
крѣпость желудка * нежели качество пи-
щи. Химической опышъ не можешь здъсь 
быть руководсшвомъ; и основаніе сей тео-
рии не можетъ утвердиться ни на одноадъ 
положительномъ или однообразномъ уче-
ши. Однакоже можно пояснить сей пред-
метъ анализированіемъ. Многія питатель-
ный вещества неудобоваримы. Не смотря 
на ихъ сочность * шкань и составь ихъ 
противны желудку и * вмѣсто того что -
бы укрЪплядіь его * ушомляюшъ. Другія * 
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болѣе пишашельныя, вмѣсшѣ удобовари-
мы. Великое количество сихъ послѣднихъ 
не обременяешь желудка ; напротивъ самое 
малое количество другихъ можетъ раз-
с т р о и т ь его. 

Итакъ первое правило или лучше 
первое твердое начало науки діэтетиче-
ской есть постоянное и основательное 
раздѣленіе между веществами питательны-
ми и легковаримыми. 

Такъ ли человѣкъ устроен^ чтобы ша-
т а т ь с я только мясомъ или одними мучными 
веществами? Должно думать, тѣмъ и другимъ, 
яо съшѣмъ различіемъ, чйіо пища исключй-
тельно плотоядная непремѣнно сдѣлаетъ его 
больнымъ, а противоположная поДдержитъ 
его здоровье , если не крѣпосщь. Чѣмь Me-
u te истощается слла мыпщъ, тѣмъ ме-
яѣе долзйно ѣсшь мяса $ и еслибъ градскіе 
ж и т е л и , коихъ занятія обыкновенно бы-
ваюшъ сидячія, избирали себѣ пищу, болѣѳ 
сообразную съ законами ІІиѳаореискими, 
т о безъ сомнѣнія здоровве ихъ вообще бы-
ло бы гораздо лучше ! Представьте cefo 
человѣка 3 который не выходя на воздухъ, 
безъ движенія , безъ всякаго упражненія > 
горячительною и питательною пищею 
умножаешь массу внутренняго жара > бы-

ТЕЛКС. Ч. XI I . Зо 
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сшрошу обращенія крови и крѣпосшъ мышць, 
сообразную съ его организаціею ; онъ бу-
бешъ страдать* подобно пгѣмъ расшѣніямъ, 
кои на раскаленной почвѣ шошчасъ засыт 
хаютъ и гибнушъ. Большая чаешь болез-
ней ошъ несваренія , болѣзней желчныхъ , 
желудочныхъ к мнимо - желудочныхъ , же-
лудочно-кишечныхъ и осшрыхъ лихорадокъ, 
замѣчаемыхъ врачами, не имѣюшъ другой 
причины j кромѣ худой діашы, къ которой 
ежедневно присоединяется еще поваренное 
искусство. 

Пряженое, коего масляная часть шакъ 
часто дѣлается ампжревмашическою, на. 
обходимо должно быть противно вся« 
кому желудку. Мяса, вареныя на плишѣ > 
бываюшъ удобнѣе для сваренія и при-
шомъ сохраняюшъ большую часть пиша-
тельныхъ соковъ ; вареныя въ печи де-
лаются неудобоваримыми ; въ желудкѣ и 
онѣ дѣйствуюшъ также какъ пряженое. 
Изъ рыбъ, шѣ, кои содержать менѣе 
жира * бываютъ легки и питательны, 
но не столько, сколько мясо ; устрицы 
удобоваримы; другія черепокожныя сопря-
жены съ опасяосшію ; и не многіе желуд-
ки могушъ долго переносить сомовину, уг-
рей , осетрину, сельди. Сосредоточивать 
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питатлельныя вещества въ объемѣ слиш-
комъ маломъ въ отношеніи къ существен« 
ному ихъ качеству, значить (какъ уже ска-
зано ) Дѣлать ихъ неудобоваримыми: говя-
дина лучше варится , чѣмъ студень, н 
потому Французская кухня , основанная на 
правилѣ сосредошочиванія питательности 
и вкусныхъ приправъ, шакъ часто произ* 
водишь безпорядки въ нашей шѣлесной аконо* 
мш. Для того чтобы поправить худыя слѣд-
сшвія е я , безъ сомнѣнія такъ много хлѣба 
ѣдятъ во Франціи; потребно вещество му-
чистое, чтобы развеешь массу сихъ пита-
шельныхъ вещесшвъ > и дашь возмояшосшь 
желудку свободно производить свои опшрав-
денія. Бсѣ масла, всѣ вещества жирныя ж 
особенно сыръ, очень питаюшъ , но обык-
новенно утомдяютъ желудокъ* 

Послѣ мясъ должно поставить пищу 
мучную > принадлежащую къ царству рас-
тительному , пищу извлеченную изъ зе-
ренъ или кореньевъ, удучшенныхъ земле-
дѣліемъ и посредсшвомъ варенія приспособ-
ленныхъ къ здоровью. Цѣдые народы, на при-
мѣръ, Индусы, питаются такимъ образомъ. 
Ячмень , смѣшанный съ картоФелемъ и мо-
локомъ, составляешь главную пищу посе-
лянъ Шотландскихъ : извѣсшно, ч т о кар-

Зо* 
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шОФель во многихъ Ирландскихъ избахь 
замѣняетъ мясо * хлѣбъ * овощи и рыбу. 
Изъ хлѣбныхъ вещесшвъ особенно въ пше-
ницѣ бояѣе содержится пишащельныхъ на-
чадъ. Крупчатка состоишь изъ трехъ ве-
щесшвъ : муки собственно шакъ называе-
мой ; вещества слизистаго и сахарнаго ; 
и клею 9 коего свойства очень близки къ 
свойсшвамъ вещества живошнаго. Раство-
ривши сію пыль закваскою и испекши ее 
въ печи* мы совершенно измѣняемъ ее, 
уничшошаекь всѣ т р и начала : тогда она 
дѣлаешся веществомъ однороднымъ, очень 
пишашельнымъ * способнымъ смѣшиваться 
со влагами и удобнымъ къ пцщеваренію. 
Слишкомъ свѣжій хлѣбъ, которому ДОЛЖНО 

еще подвергнуться нѣкошорому роду бро-
женія* закисаешь въ желудкѣ ; ишакъ дол-
жно подождать ѣсшь его * пока произой-
дешь въ немъ сія послѣдняя операція. 

Мяса не сосшавляютъ такого рода пи-
щи * которая бы * какъ думаюшъ * присуще-
сшвлялась къ шѣлу человѣческому съ боль-
шей легкосшію. Вообще пишанія мучыыя 
меньше ушомляютъ сей органъ* менѣе горя-
чатъ его, лучше пишаютъ и удобовари-
мѣе. По разложеніямъ ГТ, Перси и Гер-
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ринга , вопгь степень ихъ свойсшвъ пиша-
шельныхъ : 

ю о Ф. чечевицы содержать р4ф< пит . вещ. 
11 о Ф. бобовь - - - - - 9З 
ю о Ф. бобовь Турецкихъ - 92 
ю о Ф. пшеничной муки - 8о 
ю о Ф. каршоФеля - - - а5 
ю о Ф. моркови - - - - 14 
1 оо Ф. рѣпы 9 

Хдѣбь изъ крупичапгой муки, употре-
бительный у людей богашыхъ, очень пи» 
тателенъ , но не шакъ здоровъ, какъхлѣбь 
втораго разбора, въ кошоромъ питательное 
вещество менѣе сосредоточено. Э т о прави-
ло , кажется , не подвержено никакому из-
мѣненію : желудокъ долженъ выработать 
чшо ввѣряюшь ему ; его дѣйсшвіе шѣмъ 
легче , если оно занимается пищею въ из* 
вѣсшномъ объемѣ ; онъ долженъ выбирать 
и отбрасывать; работа его дѣлаешся т я ж -
кою , если вы даеше ему однѣ питатель- * 
ныя вещества. Сухарь есть хлѣбъ безъ 
закваски, свойственный желудкамъ, для ко-
ихъ закваска тягостна ; но закваска вооб-
ще помогаешь пищеваренію. 

Изъ сорочинскаго пшена, ячменю, ржи, 
мовшо печь хлѣбъ, мало различающейся 
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опгь п тения наго. Хдѣбъ , делаемый изъ му-
ки овощныхъ семянъ, какъ т о изъ гороха, 
шурецкихъ и простыхъ бобовъ, очень пик 
желъ для пищеваренія. Сіи овощи должно 
ѣсшь въ первомъ ихъ качестве и въ ее* 
шественномъ состояніе. Пирожныя, коихъ 
основаніемъ бываешъ часто прогорклое ко-
ровье и жгучее растительное масло , дол-
жны быть изгнаны со стола людей нѣж-
ныхъ и слабыхъ. Картофель, коего мука 
несравненно менѣѳ питательна , нежели 
пшеничная мука , есть пища здоровая ; но 
принятая въ болыцомъ количестве, она дѣ* 
лается вредною. Въ ней нѣшъ клея , даю-
щаго мукѣ питательность, но есть толь-
ко мучная часть и въ значительномъ 
количестве слизистое и сахарное вещеейь 
во. Совѣшуемъ непременно мешать съ кар» 
шоФелемъ мясо. Хлебъ, доставаемый изъ се-
го плода, содержишь мало питательности; 
и бедные рабочіе люди, пользующіеся исклю-
чительно сею пищею, въ виде шеста , не 
могушъ вознаграждать потерянныхъ силъ* 

Орехи, миндаль , впрочемъ очень по-
добные мучнымь растѣніямъ, содержать 
слишкомъ много швердаго масла и могушъ 
вредить желудку, особенно употребляемые 
после обеда. Въ моркови и репе есть сля* 
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зисшыя и сахарныя части, шакъ какъ и въ 
картоФДѣ, но мало вещества питатель-
наго* Капуста , артишоки и другія подоб-
я ы а растенія , требуютъ долгаго варенія 
для смягченія ихъ волоконъ. 

Плоды еще незрѣлые, употребляемые 
иослѣ обѣда, припяшствуютъ пищеваренію, 
примѣсыо опасной кислоты къ желудочно-
му соку. Поутру для завтрака, сія пища 
кажется отлично хорошею : она не обре-
меняешь желудка и въ продолжете дня 
не мѣшаетъ его дѣйсшвіямъ. Травы и сала-' 
ш ы , употребляемые въ сыромъ качесшвѣ , 
очень похожи на плоды. Полезно примѣ-
шивать къ нимъ возбуждающую приправу ß 

для умѣренія сырости и для содѣйсшвія 
желудочнымъ сокамъ. 

Молоко можно разсмашривашь, какъ 
среднее между веществами мучными и жи-
вотными» Сгустившись въ желудкѣ, оно 
легко переваривается. Но если дѣйсшвіе 
сгущенія уже прежде совершилось, или ес-
ли оно употребляется въ видѣ сыра, т о 
очень трудно варится. 

Царство минеральное j говоря собст-
венно , не представляешь никакого пита-
ния. Мясо животныхъ легко варится , и 
предпочтительнее мясо животныхъ * дос-
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шигшкхъ зрѣдаго возраста. Въ живошныхъ 
сдишковсъ молодыхъ мясо еще не образова-
лось , жидки еще очень тверды и ткань 
противится желудку и ушомляепгь его. 
Теленокь вообще нѣжнѣе говядины; мясо ди-
кихь жнвошныхъ, ушомленныхъ долгимъ дви-
женіеиъ, гораздо нѣжнѣе и говядины и гаеляшъ, 
убишыхъ мясникомъ. Образъ варенія особенно 
имѣетъ йліяніе на вещества живошныя, кои 
подвергаются ему. Сваренная въ кипяшкѣ го-
вядина шяряешъ много своего пшпательнаго 
сока, но дѣлаешся легкою и удобною для пи* 
щѳваренія: жареная, она сохраняешь болѣе 
питательности; но сжашіе Фибръ, ихъ жес-
щкосшь, увеличенная симъ способомъ приго» 
шовленія, неблагопріяпшы для производствъ 
желудка. Доказано , к а ж е т с я , чшо нѣко-
шорыя возбуждающія средства необходимы 
не только для человѣка, но и для скошовъ, 
къ ускоренію пищеварительнаго дѣисшвія. 
Т а » животныя шравоядныя съ жадносшію 
ищугаъ нѣкоторыхъ горькихъ и аромаши-
ческихъ шравъ, коихъ употребленіемъ 
поддерживаютъ свое здоровье, дородсшво 
и аапешишъ. Безъ сихъ возбудительныхъ 
вещесшвъ, скотъ. дѣлаешся сухияд и т о . 
щимъ. Наблюденія Г, Синклера, знамени-
шаго агронома, предсшавляюшъ сему дос-
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шопримѣчашельный примерь. Коровы , кор-
мленный только желтою морковью > не 
имеющею никакого аромашическаго начала, 
издыхали чрезъ два или т р и месяца. Дру-
РІЯ коровы , кошорыхъ кормили шакимъ же 
образомъ въ продолженіе нѣсколькихъ не-
дель , по инстинкту искали возбуждающей 
пищи, которой имъ не доставало, находили 
ее и поправлялись. Швейцарской крестьянинъ 
получаешь изъ перегнанной генціаны жид-
кость чрезвычайно горькую, которая весе-
л и т ь его на горахъ и даешь желудку его 
довольно силы для перенесете грубой пи-
щи. Вообще чемъ неудобоваримее пища, 
гоѣмъ полезнее смешивать ее съ горькими 
растеніями : по удивительной предусмот-
рительности природы, вещества расти-
шельныя, самыя неудобоваримыя, на примерь 
хренъ, суть наиболее аромашическія и горь-
кая. Прибавимъ къ шому, ч т о земледеліе, 
увеличивая питательную силу большой ча-
с т и расшеній и делая ихъ способнейшими 
кь пищеваренію, отнимаешь у нихь ост-
рый и горькій вкусъ. 

Соль, такъ жадно поглощаемая жи-
вотными отрыгающими, совершенно необ-
ходима для пишаиія человека* Не дьзя воо-
бразишь себе наказания ужаснее дпого > ко-
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торому подвергали государственныхъ пре-
ошупниковъ древніе законы Голландіи. Сіи 
несчастные, осужденные питаться только 
хлѣбонъ 9 безъ соли, чрезъ несколько мѣся-
цовъ умирали въ состояніи ужаснѣишаго 
гніенія. Мы не воспреіцаемъ, подобно дру-
гимъ врачамъ, употребленіе соли, приправъ 
и кореньевъ. Злоупотреблѳніе ихъ конечно 
можетъ разгорячишь желудокъ и повре-
дишь здоровью : но какъ приправы, онѣ по-
могаюпгь отдѣленію питательна го сока, 
даюпгь острый и пріятный вкусъ блюдамъ 
и пшцевареніе дѣлаютъ совершеннѣе и 
скорѣе. Въклассѣ возбуждающихъ веіцесшвъ 
мы поставимъ уксусъ и иерець , кои , сое-
диненные съ травами и раошеніями, преду-
преждаютъ ихъ киолошворное броженіе ; 
оокъ лимона и другихъ осшрыхъ расшеніи 
оказываешь туже пользу. 

Но сіи слѣдсшвія еще неважны; пред-
ставляется вопросъ важнѣйшій. Правда ли , 
какъ ушверждаютъ накошорые медики, ч т о 
должно довольствоваться, сколько возмож« 
н о , одинакимъ родомъ кушаньевъ, во время 
одного обѣда? Или благоприятно для пшцева-
ренія и здоровья см£шеніе всѣхъ питатель-
ныхъ веіцествъ ? Одинъ изъ искуснѣишихъ 
Бришанскихъ медиковъ, съ большимъ нос-
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шоянсшвомъ занимавшійся правилами діэ« 
іпетики* въ сшранѣ* гдѣ желудочный болѣ* 
зни производишь столько опустошеній * 
Докгаоръ Парисъ* говорить совершенно про« 
шивъ сей системы. „Чудная вещь" — гово~ 
рипгъ онь — „нынѣшніи обѣдъ. Сначала нали* 
ваюшь желудокъ супомъ * пищею трудною 
для сваренія; пошомъ подаюшъ рыбу съ со-
усомъ * дѣлающимъ ее неудобоваримою. За-
тѣмъ олѣдують дичь и мяса. Пошомъ цар« 
сшво прозябаемое* опгь величайшаго растѣ^ 
нія до самаго малаго * ошъ кедра до иссо-
па у о т ь кокосоваго орѣха до гриба тай* 
нобрачнаго * является на одномъ и томъ 
же сшолѣ. Къ сему гастрономическому Ва-
вилонскому столбу прибавьте выдумки кон-
дитера* шяжелыя произведенія пирожника* 
смѣшеніе всѣхъ эинъ* ликера и пива. Конецъ 
сей многосложной драмы есть коФе* чай и 
мороженыя. Какимъ образомь человѣкъ* сколь 
бы крѣпокъ онь ни быль* можешь у с т о я т ь 
прошивь подобнаго хаоса кушанъевъ* воюю-
прххъ въ ушробѣ его V* 

**Такой образь жизни подвергаешь раз-
ошройсшву желудка , столь обыкновенному 
у насъ * нѳ только князей * царей в ми-
ліонщиковъ * но средніе и даже низкіе 
классы, Изъ десяти девять человѣкъ сна-
чала наѣдаюшся суда в рыбы; но ивъ пред* 
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дагаюшъ новое лакомсшво, кошлешы , говя-
дину подъ соусомъ. Является на стодѣ око-
рокъ Вестфальской или Байонской и еще 
искушаешь пресыщенный уже аппетишъ. 
Но э т о еще не все« Вошь дичь, за которою 
слѣдуешъ десерпгь, заключающійся сыромъ 
H конФектами. Множество пирожныхъ не-
удобоваримые; сласти всякаго цвѣта, оран-
жерейные плоды ; плоды заморскіе , час-
т о уже лишенные своего вкуса, оканчиваютъ 
убійсшвенное дѣло , начатое столь много-
различными яствами. Спрашиваю* не шь 
хожъ ли на Макбешовъ кошель подобный 
ужицъ? Удивляться ли послѣ того желудоч-
нымъ болѣзнямъ, на кошорыя жалуются, ко* 
шорыя увеличиваются каждый день и кошо-
рыхъ не вылечишь* никакое искусство Эску-
лапа? Обѣдъ изъ одного блюда или изъ двухъ, 
даже при болыпомъ количесшвѣ потребляв 
емой пищи, не можешь произвесшь на ор-
ганизмъ никакого гибельнаго дѣйсшвія; но 
обременишь желудокъ шестью или семью 
различными кушаньями, значишь осудишь 
его къ быстрой порчй и истощишь свои 
силы въ безполезномъ сраженіи ! " 

,,Innumerabiles morbos non mrâaheris, со-
quos пишега: не дивись безчислениымъ бо-
лѣэнямъ, дзчисли поваровъ!" Но дане поч-
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гаугаъ сихъ жалобъ врача - наблюдателя за 
обыкновенное подражаніе класическимъ раз-
сужденіямъ ФИЛОСОФОВЪ противъ обжорства! 
Мы не возстаемъ здѣсь противъ обремене-
нія пищеваришельнныхъ способностей, про-
тивъ злоупошребленія кушаньевъ и ихъ из-
лишества, но осуждаемъ только раэнобразіе 
ихъ и смѣшеніе въ желудкѣ. Сей причине 
приписываешь худое состояніе здоровья бо-
льшей части жителей большихъ городовъ. 

л,Шелудокъ" — говорить Докторъ Па-
р и с ъ „ н е съ одинакою силою и не о дина-
кимъ образомъ действуешь на всякую пищу: 
одна шребуетъ о т ъ него большого развитія 
пищеварительной силы, другая легче:выра-
бошывается , можетъ быть, потому ч т о 
желудочный сокъ изменяется, смотря по ве-
щесшвамъ, кои онъ должень перерабощывать, 
или потому ч т о количество его сообразуемся 
съ различными пишаніями,. на кои онъ дейс-
твуешь. Какъ ни решаларь бы сія проблема^ 
которая ни мало не касается до настоя-
щаго разсужденія, известно, ч т о потребно 
десять минуть для одной пищи, чшобъ 
обратишься* ей въ хилусъ, и пять для дру-
гой. Представьте, ч т о въ вашемъ желудке 
скопилось двадцать различныхъ блюдъ и 
все шребуютъ различного пищеваренія. 
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Столь многосложная работа не можетъ 
быть счастливо окончана бтъ того, чтобъ 
организмъ не оставилъ нѣкоторыхъ частей 
не совершенными. Пищевареиіе одного ве-
щества уже окончано; другаго еще не впол-
не ; шретьяго только начинается, между 
тѣмъ какъ четвертое уже кончится; удиви-
тельно ли, ч т о нъжные и слабые желудки 
изнемогаюшъ ошъ шакихъ шрудовъ! Удиви-
тельно ли, ч т о жители городовъ, уже из-
можденные безпорядочными своими привыч-
ками и нѣгою, наконецъ ничего не мо-
гушъ переваривать V* 

Бъ сей мрачной картинѣ много ис-
тины: но кажется Докторъ Парисъ слиш-
комъ омрачилъ колорипть ея. По т е о р і и , 
правила его кажутся справедливыми : на 
опытѣ * должно согласишься, чшо сдѣд-
ствія не соотвѣшствуюшъ аксіомамъ До-
ктора« Я знаю людей, кои проводяшъ всю 
свою жизнь въ постоянномъ несвареніи 
желудка и коихъ сіе невареніе привело 
къ смерти послѣ девяноста шести лѣпгь 
здоровой жизни. Не говорю о сихъ рѣдкихъ 
примѣрахъ ; но изъ наш ихъ соотечесшвен-» 
никовъ , не обѣдаютъ ли въ городѣ одинъ 
разъ покрайней мѣрѣ въ два дня? По тео-
ріи Доктора надобно думать, ч т о каждый 
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изъ сихъ гиганшскихъ обѣдовъ* каждое изь 
сихъ многосложныхъ пиршествъ* каждая изь 
сихъ гибельныхъ операцій* возлагаемыхь на 
желудокъ* повшнаюгаъ большую чаешь гасш-
рономическаго народонаселения. Чрезъ мѣ-
сяцъ или черезъ два, при шакомъ образѣ жиз-
ни, еслибъ Докшоръ былъ правь въ ужасномъ 
своемъ выводѣ * кровь надулась бы въ жи-
лахъ * дородство выказалось бы со всѣхъ 
сшоронь * въ мускулахъ прибыло бы тол* 
пртны и силы * соки желудочные истощи* 
мхсъ бы* желудокъ * уставши выработьь 
вашь пишашельнаго сока болѣе* нежели ско-
лько нужно для здороваго человѣка * по* 
шерялъ бы всю силу. Обѣдающій въ горо-
дѣ чувствуешь шягосшь одинъ вечерь, 
а на другой день снова начинаешь свой 
опыпгь до поздней старости. Трое изъ са-
мыхъ неуспграшимыхъ гастрономовь * съ 
которыми познакомилъ меня случай* вете-
раны по своей части* дожили одинъ (младшій) 
до восмидесяши четырехъ лѣтъ* а двое до во* 
смидесяши пяти и восмидесяши восьми лѣтъ. 

Послѣдсшвія пищи слишкомъ горячи-
тельной* слишкомъ разнообразной * слиш-
комъ питательной * не всегда шакъ неиз-
бѣжны* какъ представляешь ихъ Докторъ; 
слабый желудокъ * предаваясь ежедневно 
трудитагу пищедоренію* обременяясь и раз-
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ширяясь ошъ тягости пищи, необходимо 
ослабеваешь еще болѣе : ткань его распу-
скается, обнаруживается постоянное раз-
драженіе , организйщя страждешь. Что 
касается до объяснении нашего медика о 
пищеварительныхъ производствахъ и о пре* 
избышочесшваніи хилуса, онѣ ошибочны. 
Большая чаешь питательныхъ веществе 
не превращается въ хилусъ, какъ онъ ду* 
маешъ, не присущесшвляешся къ нашей кро1 

ян и мыпщамъ ; желудокъ принимаешь толь« 
ко нужное ему , а прочее все отвергаешь. 
Т о , чшо говорить онъ о разнообразіи 
блюдъ и объ опасности опгь несовместНаго 
ихъ скопленія, также не основано на ис-
тине и на разсудке. Вареной каршоФёль и 
кусокъ говядины могутъ очень поладишь 
въ желудке, не подвергая опасности жизнь 
и здоровье ядущаго. Известно однакожъ, чшо 
одна изъ сихъ пищь очень тяжело варится, 
а другая очень легко. Помирите если мо-
жете и какъ х о т и т е сіи опыты съ шеоріето, 
сію теорію съ опытами; вы не успеете уни-
чтожишь сихъ последнихъ и не заставите 
цасъ покинуть привычку, столь полезную 
для здоровья, какъ доказываешь опышъ са-
мый обыкновенный и всегдашній. Еслибъ мы 
взглянули на столъ Г. Париса, т о конечно 
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увидѣлибъ , ч т о онь самъ себѣ позволяешь 
преступать свою систему , и э т о можешь 
б ы т ь не помѣшаепгь ему дожить лѣтъ до ста. 

Не будемъ вѣрить всѣмъ преувеличен-
нымъ шеоріямъ и возвратимся къ тому 
неоспоримому правилу * ч т о всякой желу-
докъ , различный отъ другаго , требуешь 
своей особенной діэоты, сообразной съ шем-
пераментомъ человѣка, съ его привычками 
и силами. Природа имѣетъ болѣе средсшвъ, 
л средствъ самыхъ таинственных^ неже-
ли какъ мы думаемъ вообще. Въ желудкахъ 
сильныхъ вареніе самыхъ разнородныхъ 
яствъ , кажется, безъ труда и опасности 
совершается ; между тѣмъ люди слабые 
едва могутъ переваривать молоко или нѣко-
торыя овощи. Ежели ежедневное накопленіе 
враждебныхъ веществъ вредно шѣмъ , кои 
ежедневно предаются излишеству сшола у 
то можно отсюда заключить, чшо благора-
зумное разнообразіе пищи производишь луч-
шій питательный сокъ, обильнѣйшій и болѣе 
соотвѣтствующій нуждамъ организма. 

Не находимъ ли мы удовольствія въ 
разнообразіи кушаньевъ нашего сшола ! И 
не естественно ли думать , ч т о сей инс-
тинкгаъ, въ насъ столь ясно выражаю-
щейся, сообразенъ съ потребностію наідей 

ТЕЛЕСК. Ч. X I I . З І 
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природы. Ежели питательная жидкость ^ 
о которой мы говорили , одна сама собою 
должна возобновлять всю ткань, всѣ нер-
вы, всѣ жилы, всю кровь, всѣ влаги наше-
го тѣла, т о не вѣроятно ли, ч т о для со-
вершенія шакого множества различныхъ 
отправлений, питательный сокъ изъ ве-
ществъ многихъ несравненно лучше> неже-
ли сокъ извлеченный изъ одного вещества? 
По тому же началу, коего истина, кажется, 
доказана , всѣ шравоядныя любятъ перемѣ-
няшь свою пищу, всѣ ппшф>і, питающіяся 
только зернами > любятъ имѣть въ зобу 
своемъ сѣмена различнаго вида. 

Пища народовъ въ разныхъ климатахъ 
не есть и не должна быть одинакова^ 
Употребленіе возбуждающихъ яствъ въ кли-
матахъ жаркихъ, строгое воздержаніе Ара-
витянъ , Испанцевъ и даже Италіянщевъ, 
тяжелая и животная пища народовъ Сѣ-
верныхъ, суть доказательства нашей сис-
темы. Ишаліянецъ, въ первой разъ прие-
хавши во Францію, удивляется всеобщей 
прожорливости; Французъ, приставили въ 
Англію, дивится симъ громадамъ кровя-
ныхъ мясъ, обременяющихъ Англіискіе сшо^ 
лы; Днгличанинъ, проникнувшій до Исландіи, 
ужасается дикаго прожорства жишелей ; 
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à если онъ отважится доплыть ближе къ 
полюсу, до ледяныхь жильевъ Лапландскихъ 
и Камчадальскихъ , т о объяденіе ихъ и 
поглощеніе яствъ самыхъ отвратитель-
ныхъ, неудобоваримыхъ > произведешь въ 
немъ непреодолимое омерзеніе. 

Безъ сомнѣнія во всякой странѣ есть 
свои излишества. Бъ Англіи животная пища, 
и употребленіе пива причиняюпгь болѣзни 
полнокровія и даютъ тѣлу поддѣльное 
дородство. Во Франціи безчисленное ко-
личество соусовъ, рагу, кушаньевъ го-
рячительныхъ , поварскихъ изобрѣтеній > 
сосредоточивающихъ питательныя веще-
ства и возбуждающихъ вкусъ , необходимо 
должны произвесть опасную раздражи-
тельность и препятствовать отправле-
ніямъ желудка > пищею слишкомъ вырабо-
танною, похожею почти на питательный 
сокъ , который изклекаетоя отшолѣ. 

Теоретики наши, закляшые враги боль-
шихъ обѣдовъ, также возстаютъ противъ 
крѣпкихъ напитковъ. Они утверждають, 
.что единственный здоровый напитокъ, ко-
торый можешь разводишь пищу, безъ 
примѣси всѣхъ другихъ расшворяющихъ 
в еществъ , есть вода. Хвалятъ особен-
но воду чистую, колодезную, и если 

З і * 
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можно перегнанную* которая* по ихъ мнѣ* 
нію* лучше колодезной и рѣчной воды. Не 
пейте болѣе одной кружки въ день * гово-
ришь школа Абернети 4 и подождите 
пить * пока начнется у васъ пищевареніе. 
Пейте * хогда х о т и т е * говорить старая 
школа * только пейте хорошее вино * и 
если желудокъ вашъ здоровъ. Примѣръ 
великаго числа послѣдователей старой шко-
лы* кои не довольствуются одною кружкою 
чистой воды въ день и живутъ весело и 
здорово * кажется * рѣшаетъ сей вопросъ. 

Е С Л И вѣришь тѣмъ же писателямъ* то 
всякой возбуждающій напишокъ гибеленъ 
для человѣка. Безъ сомнѣнія * излишество 
сихъ напитковъ предосудительно ; но ка-
жется неблагоразумно и глупо воспре-
щать умѣренное ихъ употребленіе. Самые 
варварскіе народы имѣюшъ у себя какой-ни-
будь пьяный напишокъ. Геродотъ говорить, 
ч т о Египтяне дѣлали изъ различных* сѣ-
мянъ родъ пива. І^ельты и Скандинавы пили 
напишокъ* добываемый изъ закислаго ячме-
ня и пшеницы. Татары дѣлаюшъ отвра-
тительную водку изъ молока кобылицъ и 
коровъ. Китайцы перегоняюпгь сорочинское 
пшено и не довольствуются своимъ чаемъ, 
напиткомъ возбуждающимъ , и наркотиче-
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скимъ. Жители осшрововъ Сандвичевыхъ 
наполняютъ свои тыквы кавою, напит-
комъ крѣпче рому. Подъ какимъ бы име-
немъ ни представлялись возбуждающіе на-
п и т к и и какъ бы строго ни было прокля-
таіѳ прошивъ нихъ , мы не изгоняемъ ихъ 
вообще и не послѣдуемъ пуританизму Абер* 
нешшщевъ. Ихъ должно употреблять , по 
мнѣнію нашему, какъ соль и другія веще-
с т в а возбуждающія, употреблять съ ако* 
номію и бережно ; вино и пиво дѣйству-
ю т ъ на сложеніе человѣческоѳ почти также, 
какъ соль и горькія вещества, х о т я послѣд-
нія не имѣюгаъ начала наркошическаго, 
господсшвующаго въ винахъ. Въ винѣ и 
пивѣ находятся многія стихіи : слизистое 
и горькое начало, которое при пищевареніи 
можешь измѣняшься въ вещество пиша* 
тельное ; даже неизвѣсшно, не опредѣленъ 
ли къ тому и чистый алкоголь, находя* 
щійся въ сихъ напиткахъ, чшобы разла-
гаться и входить въ питательную си-
стему. Ежели перейдемъ мы о т ъ шеоріи 
къ самому обыкновенному опыту, т о при-
знаемъ пользу окисшихъ напитковъ для 
сшариковъ и слабыхъ людей, коихъ жизнен-
ная сила начинаешь уменьшаться. 

Красное вино, въ составь коего вхо-
дяшъ вмѣсшѣ и сокъ и кожица винограда , 
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ошъ сей последней заимствуешь вяжущую 
силу, полезную для однихъ желудковъ и не-
сносную для другихъ. Бѣлое вино, содер-
жащее въ себѣ только сокъ винограда, 
легче и не столь сильно действуешь на 
нервы. Сверхъ того каждое вино содер-s 
житъ въ себе особенный вкусъ, известный 
у знатоковъ подъ именемъ букеша : начало 
летучее и беглое, коимъ отличаются раз-
ные виды винъ, коего свойство усколь-
заешь о т ъ химическихъ изследованій и ко-
торое ощутительно и приметно только 
для вкуса. Въ винахъ иолузакисшихъ , на-
примеръ, въ мускашномъ, Фроншиньян-
скомъ , самый вкусъ плода сохраняется въ 
напитке. Въ совершеннейіпихъ винахъ, какъ 
шо Бургонскомъ, Эрмитажномъ иРивесалып-г 
скомъ, букепгь не имеешь никакого сход-
ства съ естесшвеннымъ вкусомъ винограда, 
и произходитъ только опгь химическаго 
метаморфоза , коего действія намъ из-
вестны, но причины и самое производство 
сокрыты отъ насъ. Если алкоголь, содер-
жащійся въ виноградной кисши, составляешь 
начало букета, т о количество сего алко-
голя такь слабо , ч т о не льзя отделишь 
его, но способъ действія его на нервы 
доказываешь, чшо онъ соединяется съ дру-
гою стихіею, чрезвычайно сильною. Изві-» 
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стно, какъ веселишь и восторгаешь пыоіца-
го Бургонское вино ; но сила букеша, за-
ключающаяся въ семъ винѣ > не имѣешъ 
никакой соразмерность съ слабымъ количе-
ртвомъ алкоголя въ виноградѣ. 

Г. Брандъ сосшавилъ любопытную таб-
лицу , въ которой относительная сила 
различныхъ винъ , доказанная химическими 
средствами и многократными опытами , 
представляется въ слѣдующихъ резулыда-
щахъ : 

в и д ы ВИНЪ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ к о » 

Вина Испанскія и Португальскія , въ 
шомъ видѣ, какъ мы получаемъ ихъ, содер-

Порто 
Мадера 
Констансъ 
Капское 
Черри 
Бордо 
Бѣлое 
Шампанское 
Бургундское 
Пиво 
Поргаеръ 

*9 
і 8 

12 

1 1 
1 1 

ошъ 8 до 9 
7 - 9 
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жашъ не только алкоголь* но и значитель-
ное количество водки. Ишакъ сіи вина опа-
снѣе другихъ ; упошребляющіе ихъ подвер-
жены часшымъ и опаснымъ органическимъ 
измѣненіямъ. Вино Бордоское легкое содер-
жишь мало алкоголя и совершенно убро-
дившееся почитается здоровыми». Вина 
пѣнящіяся* искрометныя, какъ-то Шампан-
ское бѣлое * заимствуюпгь сіе кипѣніе опгь 
сильной нримѣси угольной кислоты и не 
безопасны. 

Вино сверхъ алкоголя и пряности со-
держишь еще чаешь кислоты виннаго кам-
ня* коего количество правда не значитель-
но и не можешь действовать на здоровье. 
Каждой день случается намъ ѣсть плоды 
и nponyCKàmb въ свой желудокъ въ десять 
разъ больше кислоты виннаго камня * не-
жели сколько пьяница проглотить его въ 
своихъ оргіяхъ. Однакожь * когда вино въ 
желудкѣ приходить въ состояніе закисанія, 
т о оно дѣлается опаснымъ; сей органъ шогда 
можешь ослабѣшь и испортишься подъ 
тяжесшію его слишкомъ частаго вліянія. 
Пиво не совсѣмъ походишь на вино : имѣя 
менѣе алкоголя и кислошы* оно содержишь 
болѣе машеріи слизистой и питательной, 
Хмѣль сообщаешь ему другое начало * на-



НА ЗДОРОВЬЕ 4.55 

чало наркотическое ; А пиво не дѣйствуетъ , 
какъ возбуждающее вещество, но усыпляетъ 
и угпучняетъ. Однакожъ мы не совѣтуемъ 
никому питаться только пивомъ : надобно 
прикусывать съ нимъ пищу попрочнѣе. 

Упошребленіе пива полу - закисшаго , 
к а ж е т с я , исключено изъ стола людей бо-
г а т ы х ъ , живущихъ въ изобиліи. Оно со* 
держшпъ слишкомъ много питательнаго 
вещества ; пол-пиво также начинаюпгь вы-
г о н я т ь изъ болынихъ домовъ, потому ч т о 
оно дешево ; но оно есть превосходное 
пищеварительное средство , если въ немъ 
не много хмѣлю, если оно свѣжо и если 
закисаніе его было полно и совершенно, 
Сиденгамъ , врачь глубоко изслѣдовавшій 
различія сисшемы дізшетической, въ обѣдѣ 
всегда пилъ стаканъ пол-пива и почиталъ его 
предо хранительнымъ средствомь прошивъ 

^каменной болѣзни. Вотъ какъ невѣрны меди-
и-инскія мнѣнія! Недавно проявилась въ Лон-
донѣ секта докторовъ., вооружившаяся силь-
ною враждою противъ всѣхъ напитковъ хлѣб-
ныхъ. Ихъ мнѣнія приняты нѣкоторыми 
легковѣрными людьми и многія семейства 
Англійскія перестали пишь пиво. 

Ч т о касается до горячихъ напитковъ 
водки и рома, не льзя сомнѣвашься въ ихъ 
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разводящемъ дѣйствіи на раздражительные 
желудки и на людей нервическихъ. Самая 
здоровая организація не можетъ устоять 
о т ъ злоупотребленія сихъвеществъ. Пуышъ, 
по смѣси своей и чрезъ прибавленіе сахара 
и лимона, несравненно лучше. Чай и коФе, 
вещества почти сходныя, производяшъ дѣй-
ствія различныя. Тотъ и другой поощря-
ю т ъ и возбуждаютъ организацію, дѣйсгаг 
вуютъ на систему нервную, прогоняютъ 
сонъ и ускоряютъ обращеніе крови. Много 
говорили прошивъ сихъ напитковъ ; между 
тѣмъ люди живутъ и умираютъ и поколѣ-
нія слѣдуютъ за поколѣніями , какъ преж-
де. Напрасно Докторъ Джонсонъ и Докторъ 
Гарвей заставляли стонать пшпограФичес-
кіе станки подъ тяжест ію своихъ разсуж-
деній въ защиту и прошивъ чая. Сшарыя 
дѣвы продолжаютъ наливать чайники повто-
ряя соблазнительную хронику околодка; мо-
лоденькія не дересшаютъ наливаютъ его въ 
чашки своихъ кузеней и братьевъ; и эшошъ 
ядъ наперекоръ всѣмъ крикунамъ еще не 
опусщошилъ земнаго шара. 

"Чай не имѣетъ другаго питательна-
го вещества, кромѣ т о г о , ч т о заимст-
вуешь ошъ сахару и молока. Изъ двухъ со-
ртовъ чая , обращающагося въ торговле, 
зеленаго и чернаго, чай зеленый болѣе cor 
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д е р ж и ш ь наркотическаго вещества : сей 
чай даешь нервамъ самое сильное пошря* 
сеніе. Чай веселить, одушевляешь, вое* 
з п о р г а е т ъ , нр совсѣмъ иначе , нежели 
коФе. Кровообращеніе не усиливается, кровь 
о т ъ него не бысшрѣе шечешъ въ жилахъ, 
Э т о не т о буйное возбужденіе, кошорое 
произходтпъ о т ъ вина ; но возбужденіе 
т и х о е , приятное , почти не чувстви-
тельное . Біеніе сердца дѣлается сильнѣе , 
дѣйствіе мозга принимаешь внезапную си-
лу. Эшопгь легкій непримѣтный приливь 
минушнаго упоенія необходимъ для шѣхъ ß 

кои испытали его. Вообще охотники до чая 
бываютъ трезвы ; вино имъ не нравится 
и пьянство для нихъ есшь порокъ отвра* 
гантельный. Прежде нежели сей напитокъ 
нерешелъ къ намъ изъ Азіи , въ Англіи го* 
раздо болѣе выходило вина. Не долэдно 
п и т ь чай тотчасъ послѣ обѣда, какъ дѣ-
лаюшъ некоторые, но чрезъ четверть ча-
са или чрезъ полчаса. Послѣ такого про-
межутка онъ помогаешь пищеваренію, Дѣй-
ствуепіъ какъ разводящее средство, слегка 
возбуждаешь желудокъ , и дѣлаешъ всѣ о т -
правленія легче; принятый ранѣе, онъ мо^ 
жетъ произвесть разсшройство въ хозяй» 
ствѣ желудка. 
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Жители Европейскаго материка точно 
такъ употребляютъ коФе, какъ Англичане 
чай ; коФе полезенъ тотчасъ послѣ обѣда 
и прежде пищеваренія. Онь содержишь 
въ себѣ начало горькое , слизистое и 
немного жгучее, заимствуемое отъ ва-t 
ренія. Люди , наклонные къ аневризму, 
у коихъ безпорядочно шеченіе крови , 
должны пить чай и коФе очень по ма-
ду и съ осторожностію. Сіи напитки съ 
усиленіемъ движенія крови еще хуже сдѣ-
лали бы ихъ состояніе. Для обыкновенныхъ 
желудковъ очень вредно злоупотребленіе 
шоколата и какао , наполненныхъ часто 
прогорклымъ масломъ. Мы видимъ > что 
здѣсь не льзя принять общихъ правилъ, и 
благоразумно сдѣлаемъ, если примемъ за 
основаніе нашей діагаетической теоріи ога-
ношеніе пищи особенно къ каждому человѣку. 

Часы обѣда , равно какЪ и выборъ 
блюдъ, ихъ степень варенія и здоровости, 
суть предмегаъ нескончаемыхъ споровъ. Въ 
семъ случаѣ ни одинъ народъ не сообра-
зуется ни съ своими предками, ни съ сво-
ими сосѣдами. Въ царствованіе Елисаветы 
аристократы обѣдали въ одинадцашь чіа-
соівъ, ужинали въ пять и шесть, а въ десять 
ложились спать. Теперь Англичане только 
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чшо оканчиваюшъ обѣдъ, когда Лордъ Бакоиъ 
былъ уже въ постелѣ. Чшо касается до рабо-
чаго народа, ему не позволено перемѣнять 
своего образа жизни : встаешь онъ съ раз-
свѣшомъ , завтракаетъ немного погодя по-
слѣ пробужденія, обѣдаетъ въ полдни и 
ужинаетъ по окончаніи работъ. Мы не 
находимъ никакой важности во времени , 
однакожъ часы обѣда должны быть пос-
тоянны и частая перемѣна завтрака 3 

обѣда и ужина, можетъ вредить здоровью 
Мы дѣти привычки: правильная послѣдова-
тельность въ нашихъ дѣйсшвіяхъ для насъ 
есть первая необходимость. 

Докторъ Тампль говоришь, ч т о ни-
когда не должно оставлять желудка безъ 
работы. „ Э т о школьникъ , говорить онъ 
очень забавно, который нашалитъ, если вы 
оставите его безъ дѣла/г Сіе нелѣпое умо-
заключеніе и нелѣпое сравненіе напомина-
ю т ъ намъ Жерома Кардана, который ста-
рался доказать, ч т о совершенный покой 
есть первое условіе здоровья. „Бъ самомъ 
дѣлѣ , говорить онъ , животныя не столь 
долговѣчны, какъ деревья; деревья не столь 
долговѣчны, какъ камни : животныя дви-
жутся , растѣнія ростутъ ; камни непод-V 
вижныи—безсмертны." По мнѣнію однихъ, 
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должно ѢСПІБ только однажды въ деііь ; 
Цельсъ приказываешь два раза; нѣкоторые 
медики утверждають , ч т о для начапіія 
втораго стола не должно ждать> пока кон-
чится первое вареніе; восемь Фунтовъ пищи, 
принятой въ т р и раза , не столько обре-
меняюшъ тѣло, говоришь Санкторій, 
какъ шесть Фунтовъ той же пищи съе-
денной за одинъ разъ. Сія последняя сис-
тема гибельна ; ея должно какъ можно бо-
лее остерегаться. 

Мы согласны , ч т о есть т р и раза въ 
день> два раза полегче и однажды посытнѣе, 
полезно для всякаго темперамента. Стро-
гая дідта> какую ведутъ некоторые люди, 
и какую налагаютъ на т р и ч е т в е р т и на-
родонаселенія Ирландскаго съ одной сторо-
ны несчастныя обстоятельства, а съ дру-
гой глупость безчеловечной политики, сія 
діэта, по нашему діненію тоже, ч т о само-
убійсшво. Симъ образомъ поколѣнія слабыя, 
семейства горбатыя, раждаются и распро-
страняются. Многіе глошаюшъ, не жевав-
ши : привычка несчастная, дающая желуд-
ку пищу непережеванную , надъ которой 
онъ долженъ долее работать. Очень здо-
рово прогуливаться до обеда и шри или че-
тыре часа после обеда. При совершенном* 
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ішіі^евареніи мускульная система бываепгь 
сильнѣе. При позднихъ обѣдахъ ^ какъ мы 
т е п е р ь дѣлаемъ > лишаемся мы полезна-^ 
го тѣлодвиженія. Впрочемъ если вѣрить 
Абернети> присуществленіе пищи бы-
ваешь скорѣе а ) у если мы тошчасъ послѣ 
ужина ложимся. Изъ всѣхъ сихъ предписаній 
одно намъ кажется чрезвычайно важно > 
именно умеренное тѣлодвиженіе. Сія блед-
ная , сидячая у болезненная толпа нашихъ 
городовъ не погибала бы при первомъ на-
паденіи болезни, какъ колосъ при буре ß 

еслибъ она каждый день дышала свободным!» 
воздухомъ у еслибъ мышечная система ея 
укреплялась движеніемъ у еслибъ кислород-
ный газъ у столь необходимый для жизни > 
одушевлялъ всю разслабленную организацию 
Тогда выборъ пищи ничего бы не значилъ, 
и можно бъ было смѣяться надъ строгими 
правилами, предписываемыми членами 

а ) Совѣгаъ, отдыхать послѣ об-Ьда , собственно пршігіДлс* 
жнпіъ Доктору Абернети. Всѣ хорошіе наблюдатели, всѣ 
ФИЗІОЛОГИ т о ж е думаюпгь. Э т о правило природы : »eh 
живоишыя j к о ихъ нистнкпгъ не испорченъ восшштіг-
емъ, отдЫхаюшъ или спНпгъ послѣ обѣда. Подобный ош-
дыхъ необходимъ, потому ч т о позволлетъ влагамъ скоп-
ляться около кишечныхъ органовъ и доставлять сокъ 
Необходимый для пшцеваренія. » 
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Но иначе дѣлаепіся. Мы упот^е и 
емъ все для ослабленія нашего организм 
живемъ въ спершомъ шеплѣ* не вьл 
димъ изъ залы и будуара ; и когда ндл , 
сосіпавъ уже испорченъ * высохъ, растя-
нулся, стараемся возставить его возбужда-
ющими средствами; длинные обѣды, прокля 
т*ле Докторомъ Парисомъ, бросаютъ искру 
пожара въ разслабленныя тѣла. Безпокойств^ 
душевныя и потрясенія гаеатральныя еще 
болѣе увеличиваютъ сію всеобщую болѣзнен-
ность ; мозгъ сильно возбужденъ ; кровь 
приливаетъ къ сердцу; все только чгао уве 
личиваетъ слабую раздражительность же-
лудка. Примѣчено , ч т о въ двадцать лѣпг • 
раздражительныя болѣзни сдѣлались много 
численнѣе. Не трудно объяснить сей ре-
зультатъ худой системы. Необходимо „ 
чтобы медицина занялась сохраненіемъ 
здоровья людей ; чтобы она сказала свѣт-
ской женщинѣ : „пользуйтесь прогулками , 
не слишкомъ употребляйте чай* КОФѲ И 

пирожное V е чтобы говорила правишель-
ствамъ : „народонаселеніе * питающееся 
однимъ картОФелемъ и худою водкою , 
будешь жить въ неизлѣчимомъ сосѵло-
яніи бѣдности, пьянства и преступленш! ' 
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лмѣлъ на сей разъ богаліыхъ заказовъ , 
предался своей мысли ошъ всего сердца ; 
дѣдо было уже начато въ его воображеніи; 
и дншузіастъ алдерманъ нашелъ живопис-
ца , который , безъ всякаго условія, поло-
жилъ краски на палитру и приспГуйилъ къ 
работъ. 

Шекспиръ представлялъ цѣлой міръ 
для искусства: воплотить всѣ его мечты , 
или даже часть ихъ, по видимому, требо-
вало такихъ способностей, какихъ ire воз-
можно найдти въ одномъ человѣкѣ. Кйкъ мож-
но было предвидѣть, Фюзели выбралъ себѣ 
самые странные пассажи изъ драмъ Шек • 
спира, кои согласовались съ его воображе-
ніемъ, и взялся за нихъ съ такимъ счастли-
вымъ энергическимъ изступленіемъ > кото-
рое всѣхъ удивило. БурЛу С онъ At mut it Ноги 
Король Янръ и Гамлетъ, внушили ему во-
семь лучшихъ картинъ, кои взялся онъ пос-
т и в и т ь для Шекспировой Галлереи; и изъ 
.всѣхъ ихъ Гамлетъ есть превосходнѣй-
шая. Въ самомъ дѣлѣ , ежели когда ни будь 
привидѣвіе могло выходить изъ могилы , 
I г} оно конечно явилось Фюзели: его Дат-
с.ш король не похожъ на гаѣ обыкновен-
ны призраки, кои пугаютъ деревенскихъ 
шрусовъ ; э т о меланхолическая, величес-
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твенная тень , съ неземного осанкою и нос«* 
птупью; для сей картины нужно было вооб* 
раженіе, и Фюзели не имѣлъ въ немъ недос-
т а т к а . Онъ имѣлъ склонность къ величе-
ственному : не переходилъ черты мен&ду 
ужаснымъ и отврашительнымъ , зная, ч т о 
первое свойственно величію, а последнее 
безобразію и уродливости. Одинъ отлич-
ный мешаФизикъ, посещавшей галлерею пе-
редъ публичною выставкою > увидя тѣнь 
Фюзеліева Гамлета, воскликнулъ: „Господи 
помилуй!'' и объявилъ, ч т о ѳшо привидѣніе 
преследовало его по всей зале. 

Две изъ сихъ картинъ заслуживают* 
подробнейшее разсмошреніе : Шекспиръ-
Дптя и Тнтаніл• Въ первой Трагеділ 
представлена подъ видомъ прекрасной к 
унылой матери > которая питаешъ моло-
комъ своимъ юнаго поэта : она , кажется 3 

истощилась материнскими попечвніями; иди-» 
т я , коего губки еще увлажены молокомъ 3 

съ глазами , сверкающими геніемъ и здоро» 
вьемъ , кажется, спешишь оторваться о т ъ 
ея груди и бросишься въ объятія Номедіи, 
другой женщины моложе и веселѣе, съ глаза« 
ми более смелыми, въ наряде не такъ стро-
гомъ, съ ногами резвыми, какъ бы готовыми 
пуститься въ пляску, которая заигрываешь съ 
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Т І М Ъ . Вокругъ сей групы, ЖЙВОПЙСеіуь соб* 
ралъ различные характеры, созданные поѳ-
т о м ъ . Яедп Констансъ съ ея глубокою горе* 
с т і ю и преданностію судьбѣ; Леди Макбетъ 
въ сценѣ сомнамбулизма > которой геніЙ 
дѣвицы Сиддонъ придаешь новые ужасы ; 
тряс Вѣдьми мрачны я > но > съ выражет* 
емъ рѣзкимъ и опредѣленнымъ; Фальстаффъъ 

бочка у налитая умомъ , съ головою чело» 
вѣческого ; Колнбанъ у странное созданіе > 

среднее между человѣкомъ и скотомъ у ко-
т о р о е идетъ ползкомъ взглянуть на свое-
го зиждителя. На всѣ сіи Фигуры тѣнв 
Гамлета бросаешь неземное сіяніе. Маска 
Отелло скрыта въ складкахъ платья Тра-
гедіи ; наконецъ Царица Мабъ и одна изъ 
наиболѣе рѣзвыхъ сесшеръ ея играюшъ въ 
колыбели Шекспира. 

Картина Титанія есть совершенно 
комическая и ни съ чѣмъ не можетъ быть 
сравнена удачнѣе, какъ съ Странствующими 
Гогаршовыми Комедіантамн : ѳто богатая 
страница у наполненная Фантастическим?* 
причудами. Артистъ взялъ сцену изъ че-
твертаго дѣйствія драмы, гдѣ Царица Фей9 

обвороженная обманчивою прелестію, лас-
каешь ткача Ботшомау на плеча коего вол-
шебный жезлъ Оберона йозглагаетъ ослиную 
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голову. Тктакіявеселая и плѣнишедь-
ная Фея , сопровождаемая рѣзвымъ роемъ 
призраковъ , хочепгь , сколько возможно , 
понравиться своему новому любовнику* ко-
торый потупляешь голову и длинны я 
уши * принимая на себя самый глупѣі-
шій видъ. Вокругъ Боттома н Тнтанін 
веселость, рѣзросшь и своенравіе; толпа гра-
ціи, и Фей всѣхъ Формъ и цвѣшовъ спѣшитъ 
повиноваться велѣніямъ своей царицы. Вошь 
паутина идешь задавишь смиренную пче-
лку на полевомъ цвѣткѣ * чтобы Боттомъ 
могъ сосать изъ ней медь ; вошь цвѣшный 
горохъ, коего обязанность охранять голову 
ткача; вотъ другой шалунъ, который оты-
скиваешь тайный магазинъ бѣлки и крадешь 
у ней орѣшки. 

Шекстінрова Галлерея приобрѣла Фюзе-
ли безчисленныя похвалы ; но ея не до-
статочно было для пріобрѣтенія народ« 
ности. Грубые органы толпы лучше цѣни-
ли дѣйствителг'цосшь жизни въ искусетвѣ, 
чѣмъ , доэтичесйіз , предметы. Къ счастію 
аріпистъ не столько- имѣлъ въ виду на-
родности., сколько уваженіе небольшаго чи-
сла знатоковъ. Картины , написанныя имъ 
и послѣ Галлереи, принадлежать также къ 
поэтической живописи. Адъ Данта вдох« 
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нуль ему Франіеску и Паоло ; Вирги-
лій — Дпдонуі СОФОКДЪ — Эдипа съ Сыномъ; 
Бокк^чіо — Теодора н Гоноріо. Фюзели быль 
избранъ членомъ Академіи въ 17Ö8 году 
а въ 1790 году Акадеяіикомъ ; сіи почести 
были наградою erd таланта, а не происковъ. 

Въ І788 году онъ занялъ домъ въ 
Кин~Анн*Сіпритѣ, съ приличною мастер-
скою и галле рею. Въ эшошъ же годъ онъ 
женился на СОФІИ Раулинсъ> супругѣ нѣщной 
и вѣрной і которая укроіцал£ его въ часы 
раздраженія > любйлі искренно й была 
обожательниіцею его і^лащпа. Она не бы-
ла ни знатной породы > ни отличнаго вое« 
пигаанія \ но столько добра и любезна, 
чшо не заслуживала тѣхъ горькихъ иску-
шеній > кошорымъ должна была подвер-
гнуться. За сшоломъ книгопродавца Джонсо-
на, Фюзели всшрѣпшлъ друга своего Арме» 
т р о н г а , который хвалилъ erd въ журна-
лахъ , Вольннота, котораго ненавидѣлъ, и 
Марію ВолсшонскраФпхъ, жетцину-писатель-
ницу, которая съ перваго свиданія почти-
ла его своею любовію. Французская рево-
люція была въ шо время соблазномъ моло-
дежи иужасомъ сшариковъ. Фюзели слегка ею 
трогался ; но красный колпакъ Якобинцевь 
Не былъ пустымъ символомъ Для Маріи 

ТЕЛЕСК. Ч . X I I . 3 4 
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ВолсшонскраФпгь , которая вела себя , какъ 
будто считала нелепостью сомневаться, 
ч т о новый порядокъ вещей освободить родъ 
.человѣческій ошъ прежнихъ нравственныхъ 
обязанностей и ч т о замужсшво будетъ 
признано безполезнымъ обрядомъ, по но-
вой религіи, проповедуемой Ревельеромъ-
Лепо и его товарищами. Съ сими-то и 
подобными мыслями 9 бросила она взоръ 
свой на Шекспира Англійской живописи. 
Ч т о до него * т о вместо того у чшобъ 
отвергнуть сію смешную навязчивость, 
онъ вообраэилъ себя подъ властію демо-
на платонической любви 3 принялъ видъ 
чувствишельнаго Коридона , началъ т а я т ь 
ложными восторгами и запалидъ свое вооб-
раженіе всемъ огнемъ молодости. Впрочемъ, 
говоряпгьу ч т о законная жена его неимѣла 
основательныхъ причинъ ревновать къ 
сей нежной взаимности. 

Сочинитель Калеба Внлліама> Годвинъ, 
жецившійся послѣ на Маріи Волсшоно 
краФШъ и описавшій жизнь ея > изобра-
жаешь связь сію такимъ образомъ. „Между 
Мари и знаменитымъ Фюзели существо-
вала истинная пріязнь ; она часто съ 
нимъ видалась ; забавляла его, плѣняла, 
наставляла, Занимаясь сама живописью > 
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она любила видѣшь его произведенія я 
часто бывала у него въ домѣ ; Фюзели 
долженъ былъ платить ей за посѣщѳнія. 
Не смотря на различіе лѣпгь* Мари бы-
ла не такого свойства * чтобы ж и т ь въ 
подобной короткости съ -человѣкомъ вели* 
каго таланта* не полюбя его. Прелести* 
который она находила въ его сообществ«* 
легко было перенесть на его лице. Уже 
тридцать лѣтъ жила она въ одиночесш-
вѣ и затворѣ ; и шакъ какъ чувствитель» 
ноешь ея была чрезвычайно жива * т о она 
гораздо яшвѣе * чѣмъ кшо либо * чувство-
вала свое ошчужденіе о т ъ общества. Чув-
ства * кошорыя возбудилъ въ сердцѣ ея 
Фюзели* открыли ей тайну * которой она 
нѣкоторымъ образомъ не понимала. Впро-
чемъ ешо чувство было совершенно чис-
т о е * согласное съ разумомъ и нравствен-
н о с т и . Фюзели былъ уже женатъ* и Ма-
ри приѣхавши къ нему однажды * познако-
милась съ его женою. Она не скрыла о т ъ 
него * какъ желалось бы ей * чтобы чело-
вѣкъ* въ которомъ нашла она качест* 
ва * возбудившія сшоль сильную привязан-
ность* былъ также свободенъ* какъ и она; 
но съ смиреніекъ покорилась обстоятель-
с т в а м . " 

3 4 * 
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Женатый пяпіидесяшилѣтній мужчина 
я женщина, соединявшая чувствитель-
ность съ ФилосоФІей> смотря другъ на друга 
ласковыми взорами > не понимали, чхцо 
они предсшавлйющъ собой картину доволь-
но романическую ; но жёна Фюзели снача-
ла не хотѣла видѣшь э т у вѣрносшь съ од-
ной забавной Стороны^ Мужъ ея, со всфмъ 
хладгіокровіемъ спокойной совьсши, ска-
залъ ей однажды, увидя ее въ дсісадѣ : „Со* 
ФЬЯ, другъ мой! о т ъ чего т ы не поругаешь-
ся, какъ слѣдуётъ ; т ы не знаешь, какъ бы 
о т о къ тебѣ шло!" 

Но Мари ВолсшонскраФшъ наконецъ по4 

чувствовала Необходимость освободиться 
о т ъ сей сійрасши , которая вѣрортно на-
чала дѣлаться не шакъ платоническою , 
какъ ,она чувствовала ее сперва. Она уѣха* 
ла во Францщ> въ ijga году. 

Годвинъ изъясняешь намъ еще , какимъ 
образомъ ея воображеніе рисовало ей плѣ~ 
нишельную картину семейсшвеннаго счас-
шія , коимъ она могла бы наслаждаться 
съ Фюзели. Ей недостаточно было обы-
кновеннаго обращенія ; она чувствовала се-
бя одинокою среди шолпы подобныхъ себѣ 
и сожалѣла, чшо лучшіе годы жизни сво-
ей провела въ безошрадномъ одиночества 
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Сіи мысли отравляли горькими муками ея 
сношеиія съ Фюзели, недавно бывшія для ней 
исшочникомъ сладостнѣйшихъ удовольствій. 
Она почувствовала необходимость разор-
вать сіи оковы и отправилась искать но- -
ваго климата и новыхъ зрѣлигцъ. 

Бедная ФилосоФка! Итакъ она увидела, 
ч т о великолепное зданіе платонической 
любви ея рухнуло! Къ счастію, женщины не 
отрекаются и въ т р и д ц а т ь , равно какѣ 
в ь двадцать лѣшъ > вознаграждать свою 
запоздалость въ наслажденіяхъ любви: для 
Мари ВолстонскраФтъ оставалось еще впе-
реди много похржденій, не столько ФИ-
лосоФическихъ , какъ связь съ Фюзели ; • 
и авторъ Ксигеба Вплліама написалъ ихъ 
ирщорію со всей супружеской снисходи-
тельносщью. 

Платоническая любовь Фюзели и Ма-
ри ВолстонскраФтъ > по счастію, не могла 
ртвлечь живописца отъ его занятій. Въ ' 
1791 году, онъ предпринялъ Галлерёю Кар-
тпнЪу заимствованныхъ изъ Мильтона> кото-
рую кончилъ въ 1800 году. Галлерея сія состо-
яла изъ сррокд семи картинъ. Она представ-
ляла великолепную параллель съ Шексппро-
eon Галлереей; но когда публика увидела сіе 
исполинское созданіе, т о открыла, ч т о 
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геній Фюзели былъ совсѣмъ другаго свой* 
сшва, чѣмъ геній Мильшона. Неукротимое 
воображеніе его не хошѣло покориться 
кроткому и суровому величію поэта. Ве-
личественная мрачность царства духовъ 
и высокое ошчаяніе ихъ гордаго вождя бы-
ли выше силъ его. Онъ могъ увеличить 
яросшь Молоха злобою Вельзевула ; но 
не могъ изобразить т о й ужасной дерзости, 
того отчаяннаго упорства и вмѣсшѣ того 
ангельскаго блеска, кои отличаюпгь Сатану 
Мильщонова и послѣ паденія. Изъ всѣхъ кар-
тинъ, составляющихъ Галле рею Мплыпо нах 

Больница болѣе всѣхъ заслужила удивленіе 
энатоковъ; а Сатана, пораженный копьемъ 
Итурінла у понравился болѣе толпѣ. 

Пред^ начатіемъ сего предпріятія, 
Фюзели сдѣлался другомъ Купера, въ слѣд-
ствіе общей ихъ симпашіи къ Гомеру ; 
к Кудеръ признается, ч т о переводя Гре-
ческаго поаша, онъ за счастіе почиталъ 
ямѣть другомъ критика столь просвѣіцен-
наго. Фюзели съ своей стороны старался 
прослыть глубокимъ Еллинистомъ, много-
язычникомъ. „Какъ выгодно" — говоривалъ 
онъ — „быть просвѣіценнымъ и особен-
но знать всѣ языки ! Вотъ , на примѣръ , 
я говорю по Гречески, но Латыни, но-
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Французски* по Англіиски* по Нѣмецки* 
по Голландски * по Датски * по Испански ; 
и потому * когда разсержусь * могу дашь 
гнѣцу моему изливаться восемью исто-
ками \€€ 

Когда Барри лишился мѣста Профессо-
ра Живописи* въ 1799 году ß Фюзели про-
возглашён былъ единогласно его преемни-
комъ. Въ продолженіе своего Профессор-
ства произнесъ онъ девять лекцій * изъ 
коихъ т р и особенно были примѣчашельны: 
о Древнемъ Искусствѣ* о Новомъ Искуссш-
вѣ и о Изобрѣтеніи, ПроФессоръ показалъ се-
бя пламеннымъ энтузіасшомъ искусства; онъ 
проповѣдывалъ къ нему религіозяое благого-
вѣніе и прогонялъ всѣхъ восшгхпанняковъ * 
въ коихъ не подозрѣвалъ другой цѣли заня-
тія* кромѣ средства составишь себѣ счасшіе. 
Изъ всѣхъ главъ Библіи* кои онъ вмѣсшѣ 
съ Весталемъ представилъ въ картинахъ * 
съ наиболыпимъ удовольствіемъ цитовалъ 
онъ ту* гдѣ Іисусъ изгоняешь купцовъ изъ 
храма. 

Въ продолженія перемирія 1802 года * 
Фюзели посѣшилъ въ Парижѣ богатую 
Луврскую Галлерею. По возвраіценіи онъ 
занялся издаціемъ Словаря Живописцем Пил-
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кинсшона у произведенія посредсгавеннаго , 
кошорре не много прибавило къ славѣ его. 
По его ннѣщю у для пріобрѣщенія лра-
9а на ^ірграФическре воспомцнаніе у дос-
таточно 0ыло попробовать написать ис-
торическую картину, тогда какъ онъ при-
творялся незнающимъ имени Генсборуга 
пейзажиста и оказывалъ несправедливое 
неуваженіе къ Гогарту между мертвыми, 
я къ Рейнольдсу между живыми, простирая 
шакимъ образомъ до излишества уваженіе 
и презрѣніе. 

Почувствовавъ истинное удивленіе къ 
Скандинавской поэзіи Грея, Фюзели сочи-
нилъ много картинъ, предметы коихъ заим* 
ствованы изъ Сѣверной Миѳологіи. Богъ 
Торг и Змѣіі было самое любимое его 
твореніе. Геній его упивался всѣмъ, 
чшо было самаго ужаснаго и самаго пре-
краснаго въ преданіяхъ Сѣверной Лите-
ратуры. Склонность его къ предмешамъ 
ужаснымъ такъ была велика, ч т о акаде-
мическіе сотоварищи его пррмежь себя 
прозвали его прндворнымъ жпвоппсцеш дья-
вола. Когда ему пересказали э т о прозва-
нье , онъ разсмѣялся ошь добраго серд-
ца и сказалъ : „пусть ихъ ! дьяволъ дѣйч 
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спхвигаельно бывалъ несколько разъ у меня 
яъ мастерской." 

По смерти Вилыпона ваятеля , Фю-
зели сдѣлался Консерваторомъ Королев-
ской Академіи. Должность сія доставила 
ему квартиру во дворце Сомерсетскомъ съ 
жалованьемъ, досшашочнымъ для его обезпе-
нещя ; но цо уставу , онъ долженъ былъ 
оставить свою каѳедру. Онъ былъ однако 
снова избранъ до смерти Они на его ме-
с т о ; и такимъ образомъ занималъ две 
должности, которыя до самой смерти и о 
полнялъ съ ошличнымъ успехомъ. ' Его ос-
т р о т ы , насмешки и сарказмы забавляли 
воспишанниковъ его , не смотря на т о , 
чшо большей часшію къ нимъ самимъ от-
носились. Одинъ изъ нихъ показалъ ему 
однажды свой рисунокъ и сказалъ съ хвас-
товсшвомъ: „Вошь эскизъ, который я кон-
чилъ, не исшрашивъ ни корки хлеба !" ~ 
,/Гемъ хуже для твоего эскиза ! возразилъ 
Фюзели; купи себе на два гроша хлеба и 
замарай его." — „4mq т ы тамъ смот-
ришь ?" сцросилъ онъ у другаго, который 
гляделъ съ разсеяннымъ видомъ. — „Ни-
чего, Г. ПроФессорь.^ — „Ничего, моло-
дой человекъ? возразилъ Фюзели: какъ ни-
него ! Я объявляю тебе, чщо т ы должен^ 
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всегда что - нибудь видѣпть : т ы долженъ 
имѣть предъ глазами ясный образъ т о г о * 
ч т о рисуешь. Вотъ я* напримѣръ* я 
вижу действительно все * ч т о пишу, и 
дай Богъ* чтобы могъ написать такъ* какъ 
вижу 1€С 

Иногда ояъ стрѣлялъ ѳпиграммами и вгь 
своихъ академическихъ сотоварищей. Ч т о -
т о было у него на сердцѣ противъ Норткота 
и Опц* которые оба пришли къ нему изви-
ниться. Фюзели* какъ скоро увидѣлъ ихъ* 
отворилъ двери и сказалъ: *,Идите* идите 
скорѣе* ради Бога* или вы меня погубите/* — 
Какъ вшо Ѵ€- спросилъ его Опи. — *,Какъ 
ашо?" повторилъ Фюзели съ серьёзною вы-
разительностью **Чортъ возми ! Если со-
сѣди мои увидяшъ васъ * т о непремѣнно 
скажутъ : какой бѣдняга Фюзели ! вотъ 9 

полицейской ( указывая на Опи ) который 
идешъ взять его подъ караулъ; а э т о жидъ-
скушцикъ (указывая на Норшкота ) * ко-
торый хочетъ захватишь мебель; идише* го-
ворю вамъ* торопитесь* чтобъ васъ не при* 
мѣтили/* — Норткошъ особенно служидъ 
для него часто предмешомъ насмѣшекъ. 
Однавсды смошрѣлъ онъ на его картину* въ 
коей представлялся Ангелъ * останавливаю-
щий Валаама и его осла: **Какъвы думаете. 
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о картинѣ?" спросилъ у него Норктотъ. 
„Она превосходна !€€ отвѣчалъ Фюзели : 
„вы осла нарисовали , какъ ангела ; но по 
несчасшію ангел а-гао , какъ осла/* Одинъ 
хлопотунъ пришелъ къ нему поутру и 
сказалъ: „надѣюсь, ч т о я не оскорблю васъ 
моею безразсудною дерзостью!" — ,,Из-
вините меня І€€ отвѣчалъ Фюзели грубымъ 
тономъ. — „Такъ ! я приду завтра \€€ — 
„Нѣпгь, нѣтъ! вы будете ёіце безразсуднѣе! 
поспѣтище-ка сказать , ч т о вамъ нужно ; 
ибо вы теперь уже здѣсь V* 

Ваятеля Ноллекина онъ не могъ тер -
пѣть за его скупость и весьма часто язвилъ 
своиэш насмѣшками. Однаясды вечеромъ 
послѣ обѣда, въ домѣ банкира Кутшса , 
хозяинъ танцуя взошелъ въ косшюмѣ Мор-
ганы и забавлялся, грозя каждому изъ 
гостей кинжаломъ. Когда дошло дѣло до 
Ноллекина, т о Фюзели вскрикнулъ : „ко-
лите у колите его хорошенько ; вѣдь у 
него нѣтъ сердца, какъ и у статуй ero!fC 

Во время одной изъ своихъ академи-
ческихъ лекцій, Фюзели назвалъ пейзажис-
шовъ топографами живописи. Бичей пор-
т р е т и с т ъ , находившійся при томъ, толк-
ну АЪ локшемъ Турнера / чтобы дашь ему 
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замѣшишь строгость сдѣланнаго опредѣле-
нія. Но черезъ минуту Фюзели заговорилъ 
о любителяхъ портретовъ, какъ о людяхъ, 
которые заплативъ несколько гинеи за то, 
чшобъ написали ихъ безмозглыя головы, 
берупгь на себя видъ покровителя искусства: 
Турнеръ въ свою очередь толкнулъ локг 
темъ Бичея. Сей послѣдній, по окончанія 
урока , подошелъ ^ь Профессору и сказалъ: 
,*Вы насъ обидѣли!" — „Не васъ, отвѣчалъ 
Фюзели, а тѣхъ дураковъ, которые васъ 
употребляютъ !" 

Одинъ ваятель выставилъ модель мав-
золея, на которомъ змѣя грызла свой хвостъ. 
Фюзели взглянулъ косо на э т у эмблему 
вѣчности, сделавшуюся давно обіцимъ мѣ-
сшомъ j и сказалъ аршисшу: „Я желалъ бы 
чего нибудь поновѣе." — Э т о чего нпбудь 
noaoete изумило ваятеля, коего воображеніе 
никогда не выходило изъ обыкновенной ко-
леи. „Найти ч ш о нибудь поновѣе?" спросилъ 
онъ его : „да гдѣ же ?" — „Ничего нѣтъ 
легче," отвѣчалъ Фюзели; я готовъ вамъ 
помочь. Когда я отправлялся изъ Рима, т о 
оставилъ въ улицѣ Св. Маршина двухъ толе-
тыхъ колбаснцковъ , которые рѣзали сви-
ное мясо на ломтики; черезъ десять лѣшъ, 
при моемъ возвраіценіи, я нашелъ эшихъ 
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днухъ гаолсшыхъ калбасниковъ разрѣзываю-
щихъ по прежнему свиное мясо на ломтики. 
Вошь уже два года прошло послѣ того , а 
два толстые колбасника все ійакже рѣ-
жупгь свиное мясо на лОмпшки. Изваяйте 
мнѣ этихъ двухъ пріятелей: вотъ вамъ и 
амбЛемма вѣчности !( і 

Во время выставки его Мнльтоновоіі 
Галлереп онъ зашелъ вѣ банкъ и 3 обратясь 
къ одному изъ окружающихъ, сказалъ, ч т о 
имѣетъ нужду въ небольшемъ количесшвѣ 
денегъ для маленькаго пушешесшвія. „А 
сколько вамъ нуиШо?" — „Сколько? Ахъ! не 
болѣе двадцати гиней. И какъ э т о сумма 
Ьчень большая, шо я и рѣшился лреду-
вѣдомить васѣ о томъ за сутки/* — „Бла-
годарю васъ!" сказалъ бішкиръ, передразни-
вая насмѣшливый тонъ Фюзели : „мы бу-
демъ готовы ; но такъ какъ у насъ деньги 
рѣдки і шо вы много обяжеше насъ, ежели 
дадите намъ нѣсколько билетовъ для входа 
въ вашу Галлерею. Эшо избавишь нашу ка-
ссу Ошъ убытка , да и Галлерея ваша не 
останется пустою/ ' Фюзели пожаль ему 
руку и сказалъ : „Хорошо , сударь , я вамъ 
дамъ нѣсколько билетовъ ошъ зсего серд-
ца : мои картины уже получили одоб-
рение ошъ любителей и знашоковъ, ошъ дво-
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рянъ и гражданъ. . . Теперь ВОГЁ Ьчень 
пріяшно будеж* послушать толковъ чер-
ни ; ишакъ я пришлю двадцать билешовъ 
для васъ й для вашихъ друзей/* 

С Ъ І 8 І 7 ПО і8аЗ годъ, Фюзели яыста-
вилъ въ Акадёмія двѣнадцать каршинъ, ко-
торыя доказали * ч т о вообрашеніе его не-
изчерпаемо , рука неутомима« Шесть изъ 
нихъ были особенно примѣчашельны, имен-
но : Персеи 3 виходящіи изъ пещеры Гон -
гом — Дама и Кавалеръ Адскіи — Дактъ 
встрііающіися въ адісъ Паоло иФрангескои — 
Волшебная Сцепа — Тезе и — Apia дна п 
Мнпотавръ — наконецъ Комусъ Мильтоновъ. 

Фюзели очень хорошо сдѣлалъ* повѣривъ 
рѣзцу увѣковѣчить свою славу. Эсшампъ, 
сохраняя его рисунокъ, прикрываешь его 
странный колоришъ; и шакимъ образомъ выс-
тавляешь въ полномъ блескѣ вырашеніе 
его произведеній. Моисей Гугшонь съ уди-
вищельнымъ искуссщвомъ выгравировалъ его 
Больницу, Сатану, Гамлета > Сонъ Л $т-
неи Ноги и Евфросину. 

Жизнь Фюзели повержена была свошгь 
непріяпшосшямъ ; но здоровье его было 
постоянно ; наконецъ приблизилась ста -
рость. Онъ жилъ болѣе осмидесянот лѣпгь > 
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наслаждаясь успѣхами и славою* „ Я не быль 
никогда несчастенъ" — говорилъ онъ — „по 
тому чшо всегда былъ здоровъ и всегда дѣ-
лалъ, чшо хотѣлъ/с Немного людей съ та -
лантомъ могли о себѣ сказать шоже. Когда 
кисть его отдыхала, онъ брался за перо. Е -
такъ жизнь его была всегда полна. Онъ не 
любилъ теряшъ времени: всшавалъ рано, зав-
шракалъ съ книгою, мѣшая кушанье съ чте-
ніемъ, былъ разборчивъ и шрезвъ , почему 
въ сарказмахъ своихъ не іцадилъ обжоръ. 
Онъ ѣлъ только два раза въ день, никогда 
не ужиналъ. Носился слухъ, будтобы однаяс-
ды только въ жизни ѣлъ онъ на ночь, и при-
шомъ сырую ветчину, чтобы подвергнуться 
на самомъ дѣлѣ давленію домоваго , кото-
раго сбирался писать: но э т о сказка. Пос-
лѣ завтрака онъ ходилъ въ свою мастер-
скую и занимался шамъ до обѣда ; обѣдалъ 
наскоро, когда былъ дома, и послѣ 
т о г о читалъ любимыхъ своихъ поатовъ, 
Гомера или Д а н т а , Шекспира или Миль-
тона, до самаго сна. Когда находили на него 
черные часы, т о жена его опытомъ дозна-
ла средство прекращать ихъ^, приводя его 
въ гнѣвъ. Фюзели раздерженніій, поднимал-
ся бурею , подобно нарисованному имъ Са-
тан ъ предъ Евою , гремѣлъ на нее прок л я-
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шія»ш, пошовгь запирался на часъ или на-
два въ свою мастерскую -3 и выходилъ от-
туда веселымъ и улыбающимся : кризисъ 
такимъ образомъ оканчивался. 

Онъ умеръ 16 Апреля і 8а5 года , въ 
Пюганеи - Гилѣ, у ГраФини ГильФортъ, 
которую посеіцалъ вместе съ поэтонъ 
Рожеромъ и Сиромъ Томасомъ Лауренсомъ, 
коего любилъ , какъ лучшаго своего друга. 

Не смотря на неровности и причуды 
своего характера, Фюзели былъ любимъ все-
ми и никѣмъ столько, какъ своими учениками, 
хотя иногда очень чувствительно обижалъ 
ихъ. Онъ имѣлъ превосходную способность 
угадывать между ними тѣхъ, кои долж-
ны были некогда сделать честь его урокамъ* 
Такъ онъ предсказалъ славную будущность 
Лауренсу и Вильки. Фюзели былъ такъ 
близорукъ , ч т о долженъ былъ отходишь 
на некоторое разсщояніе отъ станка что-
бы смотреть на свою работу посредст-
во мъ лорнета. Эшошъ Физическіи недосша-
шокъ необходимо долженъ былъ вредишь 
его успехамъ въ искусстве и объясняешь 
жесткость анашомическихъ подробностей, 
приметную въ лучшихъ его каршинахъ. 
Близорукость подвергла его однажды мще• 
нію одного изъ учениковъ, который под-
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сшавилъ ему на дорогѣ скамейку, на ко-
торую онъ спотыкнулся и упалъ. „Слава 
тебѣ Господи \ік вскричалъ онъ : „стало, 
надобно мнѣ надѣвать очки на колѣнки!" 
Э т а шутка спасла его ошъ припадка 
гнѣва. 

Такъ какъ онъ безпресшанно жаловался 
На недосшатокъ пооіцренія искусству, т о 
его считали бѣднымъ: и друзья никогда не 
торговались съ нимъ о картиНахъ; не смо-
т р я на т о по смерти не осталось у него ника-
кого имѣнія. Достоинства его были необы-
кновенны. Обладая смѣлымъ и оригинальнымъ 
талантом!», онъ любилъ все обширное, стран-
ное и чудесное, гдѣ бы оно нй находилось: на 
небесахъ, въ адѣ или йъ морской безднѣі СценЬі 
жизни домашней считалъ онъ недостойны-
ми своей кйСпш, дружась только съ пол^-
богамй поэзш и жалуясь, что рука его не 
можетъ еіЦе выразить вполнѣ создаю* ètà 
генія. МеЧяіы его быЛй велйКолѣііньі ; rfö 
какъ мечты Еввы, онѣ были возмуЦаемы 
демономъ и йа^езали прежде, чѣмъ ойъ 
имѣлъ врём* оковать и воплотить ихъ. 

Цьлъ его была поражать и изумлять: 
все честолюбіе его состояло въ т о м ъ , 
чтобы зваАи его Фюзели смѣлымъ , живо-
писцемъ Мильтона и Шекспира , соперни-
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комъ Микель - Анджело. Изъ семидесяти 
картинъ, имъ написанныхъ, ни одна не мо-
жетъ быть названа обыкновенною; всѣ онѣ 
поатическія и отдѣланы поэтически; двад-
цать изъ нихъ не понятны, не нравятся ; 
двадцать другія могутъ быть поняты ; 
еще двадцать заслуживаютъ мѣсто въ гад-
лереяхъ любителей ; но десять посдѣд-
нія суть по истинѣ созданія изяіцныя и 
относительно исполненія ни сколько не 
усіпупаютъ картинамъ ведичайшихъ худож-
никовъ. Не льзя о т р и ц а т ь , ч т о изступ-
леиіе и принужденность портятъ почти 
всю живопись Физели ; но самые высокіе 
критики и поэты находить въ немъ ве-
ликое и отдаютъ ему справедливость, 

Колоритъ Фюзели также оригиналенъ, 
какъ и рисунокъ : это родъ сверхъесте-
співеннаго цвѣта, который впрочемъ сооб-
разенъ съ большей частью его предмешовъ: 
посему нечего и говорить объ немъ въ 
тѣхъ картинахъ, гдѣ онъ представлядъ 
адскихъ духовъ и чародѣевъ; но колоритъ сей 
не можешь удовлетворять, когда на по-
лошнѣ находятся просто существа изъ 
плоти и крови, сыны и дочери Адама. 

Фюзели осшавилъ восемь сотъ рисун-
ковъ йдк эскизовъ, которыя доказыва-
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ютпъ его разнообразный сведенія и летучее 
воображеніе. Онъ забавлялся , въ минуты 
досуга , рисуя все , ч то поражало его во 
время чтенія или мечтаній 3 и такимъ 
образомъ разцвѣтилъ почти всю древнюю и 
Новую поэзію. Те, кои знаютъ Фюзели толь-
ко по карпіинамъ, не вполнѣ знаютъ обшир-
ность его генія. Особенно удивительно, 
ч т о въ сихъ эскизахъ рѣдко встречает-
ся т о изступленіе и т а Натяженность , 
кои такъ ощутительны въ большихъ его 
картинахъ. Иногда встречается въ нихъ 
прекрасная дама въ модномъ платье , въ 
румянахъ, мушкахъ и разныхъ уборахъ, во-
оруженная всеми орудіями, кои дѣйсшйу-
ю т ъ прошивъ мущинъ: и э т о воспоминаніе 
изъ действительной жизни удивитъ васъ 
Въ сообществе идеальныхъ Фигуръ , точно 
также , какъ еслибъ вы вдругъ увидели въ 
Тюльерійскомъ саду Французскую кокетку, 
прогуливающуюся между Аполлономъ и 
Спартакомъ-

Фюзели ліооилъ свободную веселость 
Древнихъ писателей Италіянскихъ и Анг-
ЛІЙСКЮЁЪ. Самыя веселыя сцены ихъ онъ 
изобразилъ своимъ карандашемъ ; но цело-
мудренная рука его вдовы, предала большую 

3 5 * 
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наешь ихъ огню ; осталйсь только не-
который въ богатыхѣ норШФейляхъ, коихъ 
владѣшелемъ сдѣлался Сиръ Лауренсъ* 

( REVUE DE PARIS. ) 

н о в о с т и 

ИНОСТРАННОЙ СЛОВЕСНОСТИ, 

( f i ) 

Б О Г Е М С К А Я Л И Т Т Е Р А Т У Р А * 

(ИЗВЛЕЧВНІЕ ИЗЪ ПИСЕМЪ Г. АНДРЕЯ КУХАРОКАГО) • 
Прага есш» средопіочіе Богейской Литер*« 

т у р ы , считающей теперь болѣе пятидесяти живу« 
щихъ авгаоровъ. Зная, ч т о сей предмепгь много те«-
бя занимаешь, я рѣшаюсь начислишь т е б ѣ длин-
ный рядъ ихъ ндзваній и ихъ сочинеши. Г . 
Үеллковскій , частный учитель въ ОДЙОМЪ йзъ 
»дѣшнпхъ довіовъ, кромѣ собственных* enmfcorti* 
аовеній и переводовъ, издалъ т р и т о м а прекрас^ 
нѣйшихъ Богемскихъ пѣсней , прибавивъ къ нимъ 
пѣсни и прочихъ Славянскихъ народовъ, съ Бо-
гемскимъ переводомъ. ЧекмакЪ, Пробстъ въ 
Добромъ Уѣздѣ, сдѣлался изЬѣстнымъ разнымй 
с т а т ь я м и въ прозѣ и въ стихах* ііомѣЦекнымк 
въ журналахъ, Г. ДундерЪ, учипгель ъъ одном* 
публичномъ заведеніи, издалъ разныя геогреед* 
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ческія сочиненія о Богеміи. Изъ нцхъ видно , 
ч т о въ Богеміи народонаселение простирается до 
3,600,000 человѣкъ, изъ коихъ т р и части Славян-
скаго племени, а четвертая Нѣмецкаго, 

Г Ганка лринесъ большую пользу Богем-
ской Лишературѣ тѣмъ , ч т о изыскадъ , со-
брала и издалъ древнѣйшія Богемскія рукопи-
си въ прозѣ и сгаихахъ, подъ загдавіемъ Л а -
роЬуІе Skladanit, и сосгаавилъ лучшую гра-
мматику Богемскаго языка« Г. Гольмак% , ад-
вокагаъ въ Ичинѣ, леревелъ Оссіянова Финга-
ла. Извѣстны стихошворенія Г. Гневкобскаго, 
Городскаго Совѣтника въ Жебрашѣ, а особенно 
его ДевішЪу поема героическо - комическая , взя-
т а я изъ народныхъ лѣшописей. Г. Громадно, 
ПроФессоръ Богемской Словесности въ Вѣнскомъ 
Университетѣ, издаетъ прекрасный журналъ на 
Богемскомъ языкѣ подъ заглавіемъ: Віьнскія Пись-
ма* Г. Хмелл^ продоссоръ въ Градцѣ, издатель 
Б о г е мс к ихъ альманаховъ, написалъ басни для дѣ-
ш е и , нѣсколько драматическихъ піэсъ и помѣ-
іцаетъ разныя с т а т ь и въ журналахъ. Г. Лме-
лепьскіщ молодой Докторъ Правъ, издалъ сгаихо* 
творенія лирцческія и драматическія. Его ори-
гинадьныя одеры играются по театрамъ къ боль-
шему удодольсшвію зрителей. Учитель въ Праг-
скон Гимыазш , ІосифЪ ЮнгманЪ , оказалъ не-
оцѣденные заслуги Богемской Лишературѣ ; 
онъ уже оканчивает» Народный Словарь, надъ 
которымъ трудился болѣе десяти лѣшъ. Сен сло-
варь принадлежишь къ первому разряду сочине-
ний въ родѣ лексако - гра*х>ическомъ и обшир-
ностью своею превзойдешь, можешъ бышь Поль-
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с&іи Словарь Линде. Юнгмая% прекрасным* язы-
комъ перевелъ Потерянный Рай Милыпона, издалъ 
образцы краснорѣчія и стихотворства Богемскаго, 
и составилъ единственное въ своемъ родѣ сочи-; 
неніе объ Исторіи Богемской Литературы, Она, 
по мнѣнію его раздѣллегася на двѣ части, Пер-
вая занимаешь пять періодовъ, а именно: 1) о т ъ 
основания Богеміи въ половинѣ VI сгаолѣтія до 
лриняшія Бурживоемъ Христіанской вѣры въ 
$75 году; 2 ) до пресѣченія царствующей ли-
яіи Премьісла,, или до всгаупленія на престола 
Короля Ивана, сына Нѣмецкаго Императора 
Генриха и огаца Карла IV , т . е. до 1310 г; 3 ) 
до войны за вѣру Гусситской или до 141Q ; 4 ) 
до разпроегцраіденід книгопечатания въ Богеціи, 
или до Фердинанда I или до 1526 г; 5) до Фер-
динанда I I , или до выходу иновѣрцовъ изъ Боге-
міи, или до 1620 года. Часть вторая заклю-
чаешь въ себѣ: 6) періодъ, до введенія въ учили-
ща хъ Нѣмецкаго языка въ послѣдніе лѣта цар-
ствованія Маріи Терезіи или до 17 74 года и 7) 
до нашихъ временъ 1326 года. Въ началѣ вся-
каго періода изложена вкрагацѣ Политическая 
Іісторія Богеміи, ея просвѣщенія ? исшорія язы-
ка и его измѣненій, наконецъ общее обозрѣніе 
л и т е р а т у р ы , за копторммъ уже слѣдуетъ би-
бліографія у систематически по наукамъ разло-
женная. Изъ исторіи политической явствуешь , 
ч т о Богемцы находились въ безпресшанныхъ спо-
рахъ съ Нѣмцами, пока не покорились имъ въ 
1620 году; ч т о просвѣщеніе измѣнялось сообразно 
со всеобщимъ направдетемъ Европы, и въ особен-
ности съ политическимъ состояніемъ Богеыіи. 
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Языкъ Богемскіи разделяется на старый я но-
вый^ т . е. пред - Гуссовый и по - Гуссовый. 

Л и т е р а т у р а Богемская во второмъ періодѣ 
гордится многими памятниками языка; въ третьемъ 
являются въ разныхъ родахъ сочиненія. Еще ихъ бо-
лѣе въ четвертомъ псрюдѣ; пятый періодъ по изоб-
рѣтеніи киигопечатанія составляешь золотой 
вѣкъ, но, по моему мнѣнію, языка, а не л и т е р а т у р ы 
его. Тогдашнее политическое состолніе Богемцовъ 
заставляло ихъ писать и печатать разныя сочи-
нения у касающіяся вѣры ; а потому въ семъ 
періодѣ является много набожныхъ пѣсней , мно-
жество объяснений разныхъ частей Библіи, а бо-
лее всего сочиненій политическихъ и аскетиче-
скихъ. Самыя важнѣіішія сочиненія сихъ кре-
мень с у т ь историческая. Въ шестомъ пёріодѣ все 
начало угасать j всѣ тогдашніл чсочиненія пока-
зываютъ по большей части дурной вкусъ. Въ 
ваши времена развилась словесность Богевіская , 
на образецъ прочихъ , въ классическихъ и роман* 
гаическихъ Формахъ j мы вспгрѣчаемъ разнаго ро-
да стихотворения , какъ т о Г драмы , поэмы , 
оды , баллады, сонеты и проч., но пзъ красно-
рѣчія однѣ только проповѣди. Исгаорія и ФИ* 
ЛОСОФІЯ еще не достигли совершенства ; сочине-
ния же по части наукъ и менѣе къ сйбственной 
словесности принадлежащих, не могутъ зани-
мать чужестранца. Вообще Богем ;» л словес-
ность считаешъ сочиненій до 5,500 , изъ коихъ 
во второмъ періодѣ находится 18 , въ третьемъ 
109 , въ четвертомъ 558, въ пятомъ, по изобрѣ* 
теши книгопечагаашя, золотомъ , 1,611: в^ ш ^ 
сшомъ 1,348 ; въ седмомъ и послѣдаемъ ЩЩ* 
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года, 1353 ; но постепенно болѣе и бол t e тъ 
прибываешь* 

Продессоръ Медицины при здѣшнемъ Уни-
верситет^ , Антоній ЮнеманЪ, брашъ перваго, 
издалъ разныя иедицинскія книги ; пригпомже 
помѣіцаешъ разныя с т а т ь и въ Богемских* ж у р -
надахъ, изъ коихъ особеннаго вниманія достой-
но изтолкованіе Санскритскаго языка, помѣщен-
ное въ Д>рокл. КамаритЪ, священника въ Клоко* 
шахъ, издалъ свои лирическіа стихогаворснія. 
Кицскій, учитель въ Бриннѣ, перевелъ изъ 
Дрессета поэму героическо-комическую подъ за-
главіеыъ Papausek, басни Лессинга, и сочинидъ 
нѣсколько прозаическихъ с т а т е й , Про«і>ессоръ 
въ Градц-fe, Г, Клицпера, счастливый сочинитель 
многихъ оригинальны» народныхъ драмъ, уча-
с т в у е т ъ въ альманахахъ и учсныхъ журналахъ, 
Г. КоллярЪ , проповѣдник/ь Евангелической Сла-
вянской церкви въ Пестѣ , столицѣ Вснгріи, по* 
читается первымъ между Богемскими стихотвор-
цами • Знаиецишѣншая его поэма есть Доъъ 
Славьіу оживленная Славянской народностью и 
с т о и т ъ т о г о , чтобы всѣ племена Славянскіз 
читали ее. Его проповѣди превосходны. Онъ 
собралъ въ Венгріи и издалъ Славя не к ія n t -
сни, участвуешь эь деурнелахъ, т а к ж е Сей по-
чтенный а истинно ученый Славянинъ, зани-
мается еще объясненіемъ древней исторіи Сл«-
вянь. Ревность ©го всему, ч т о только 
можешь просвѣщигаь ц улучшить состояніе его 
лрихожднъ I безпредѣльна, Въ пользу юноше« 
ства," обучающегося въ Сздвянскомъ училищѣ, 
основанной* собсадвецнымъ его ішяряніемъ вь 
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Пестаѣ, онъ издалъ книгу для чтенія, наполненную 
очень хорошими статьями, между коими находятся 
историческое и географическое свѣденіе о^Славя-
нахъ вообще и прекрасный Богемскій переводъ мш>» 
гихъ басенъ Игнатія Красгщкаго. Краль, священ« 
никл» въ Бранѣ, издалъ путеводителя по Крулево-
гродецкому Епископству ; небольшое историче-
ское сочиненіе: Славяне предки Богемцор Ъ, и по? 
мѣіцалъ разные статьи въ журналахъ. Г. Линда^ 
издатель Богемской Газещы въ Прагѣ, обрашилъ 
на себя вниманіе сочинеріемъ своимъ подъ загла* 
віемъ: Заря надъ ЯзъѵьесщвомЪ или Вацлава и 
БолеславЪ, взяшымъ изъ древней национальной 
исторіи ; но его Новости не заслуживаютъ у 
Богемцовъ никакой похвалы, Г. Лишка, Пре-
Фвкгаъ Училища въ Бохни , написалъ Богемскую 
Грамматику и трудится надъ переводомъ Гоме-
ра« Г. МсіхагекЪ , молодой Прагскій литера-
т о р ъ , очень хорото передѣлалъ нѣсколько оперъ, 
какъ то ; Швейцарское Сгьмейство, Парижско-
го Водовоза, ДонЪ Жуана^ Севильскаго Цирюль-
пика и проч., ріакже перевелъ количественными, 
стихами Гораціеву Ars Poëticay сочинилъ нѣсколько 
народных* балладъ и издалъ ВыборЪ Стихотво-
рении. Марекі у Пробстъ въ Либуни, сочинилъ 
на Богемскоиъ языкѣ логику и трудится надъ 
метафизикой ; прекрасныя его стихотворения 
помѣщены въ разныхъ журналахъ и собраніяхъ. 
Профессоръ Богемской Словесности въПрагскомъ 
Универоишепхѣ, Г. Иванъ Нвѣдли (Negedly), сос-
щавалъ Ббгемскую Грамматику, перевелъ съ 
Французокаго Нүму Ііомпилія, издавалъ ли-
тературный* журналъ подъ ааглавіемъ Hlasaitl 
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Ceski ; переводил* Гомера , Юнга , Г^снера , Мей-
нерта и проч. Брашъ его , ВойцеНэгьдли^ 
Пробсгаъ въ Велизѣ, напечаталъ свои проповѣ-
ди и разныя сочинения въ стихахъ и прозѣ и 
участвовалъ во многихъ журналахъ. Доеопь 
иый9 Пробсшъ въ Лущенницахъ, составилъ пра-
вила Богемскаго языка , издалъ Младо-Болеславс-
кія лѣтописи , замѣчательныя по языку и содер-
жанию , библіошеку изданій на Богемскомъ языкѣ 
Священнаго Пиеднія, и перевелъ Евангеліе св. 
Машѳія по Греческому т е к с т у . Г. Паляцкійу 
Прагскій липіерапіоръ , вмѣстѣ съ Г. Щасрари* 
УсамЪ) издалъ отличное сочиненіе подъ заглавіемъ: 
Начальны* Основанія Богемскаго Cmuatomeopc-
mea у а особеюю Прозодіи. Изъ Славянски» 
народовъ Богемцы лучше всѣхъ сохранили прозо* 
дію. Всѣ гласныя раздѣляюгася у нихъ на долгія и 
коропікля. Удареніе всегда на первомъ слогѣ слова; 
и потому-то въ трешьемъ и четвертомъ періодѣ 
(іЗзО—1526) Богемской Словесности, уже встрѣча-
ются опыты количесшвенныхъ стиховъ наобразецъ 
Латинскихъ и Греческцхъ. Въ пятомъ періодѣ 
(ХУІ столѣш.) ИваиЪ БлагослявЪ (1560) соста-
вилъ теорію пѣні'я и прозодіи, на удареніи слов* 
основанную. Подобно изъясняется въ семъ слу-
чаѣ Лавретпій Венедикт% изЪ НедожирЪ , въ 
Граматикѣ своей , изданной 1605 года. Его ПѢС-
нямъ и псальмамъ ошдаетъ похвалу ВсщлаоЪ 
Клейх% въсвоемъ духовномъ пѣсенникѣ, изд. 1727 
года, говоря , ч т о языкъ ихъ т а к ъ лринаровленъ 
къ мелодіи, ч т о гдѣ нота продблясаетсл, 
шамъ и слогъ долгій. ИеанЪ Заборскій сочинилъ 
(1570) пять СаФическцхъ строФъ на чась^ город-
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çRoi« р а т у ш и , a Матвей Венешавскій въ своей 
Граммашикѣ (1577) леревелъ 8 псалмовъ гекза-
мешромъ и леншамешромъ. Въ шестомъ лері 
одѣ (1620 — 17 74) славныйКаменскій (Camenius), 
леревелъ мысли Кашона количественными с т ц ' 
хами* Драговскій (1644) лисалъ о лрозодіи въ сво-
ей Ураммашикѣ, Писали также объ ней Юрій 
КонстанцЪ и Роса въ своцхъ граммагаикахъ ивъ 
особенныхъ разсужденіяхъѵНа&рнеці> въ седьмомъ пе-
ріодѣ ДлабаЬь , Кермац/Ъ , ЗеіиллцЪ , СемянЪ 
ГрүшковецЪ и проч. лисади мепіри^ескіе стихи 
н о ударенію. По съ 1 795 года большая часть 
лоэтовъ стала придерживаться Нѣмецкихъ об-
ра зцовъ и количественное стихосложеніе перемф* 
нили на тоническое. Языки Славянскіе, преи-
мущественно предъ прочими, осиованіемъ въ спщ-
хосложеніи почитать должны, ре столько тоцы 
сколько ударенія, и принадлежащую къ оному 
послѣдовательность ( positio ). Посредствомъ свг 
го способ» единственно мояшо избѣжзшь непрі-
яшнаго стеченія согласныхъ и излитняго ихъ 
изобилія. . Г, Псілщкій, съ помоіцію пррсвѣ-
щенцыхъ соотечественниковъ, одержахъ надъ ни-
ми побѣду. Съ удовольствіемъ чишаемъ боль-
шое число поэмф; по правиламъ его, лл^ лучше 
по образцамъ Грековъ и Римлянъ, составлен^-
ныхъ. Теперь Богемская поэзія подобна музы-
кѣ, которая посредствомъ разнообразныхъ т о -
новь, высокихъ и низкихъ, длинныхъ и короткихъ, 
посредствомъ различныхъ ихъ составовъ, лрони-
доетъ въ душу и восхищаешь каждаго. Кро-
мѣ сего Г. Паллцкій участвовалъ въ Богемских^ 
журналам, и щеперь самъ издаешь журнал* 
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лодъ заглавіемъ : Народный Музей. Г. ЛолякЪ, 
адъюшантъ Г. Барона и^ъ Колеру написалъ пу-
тешесшвіе по Италіи и поэму въ шести пѣсндхъ 
подъ аагдавіемъ Wznesenost Prirodjr7 что пробудило 
желаніе не въ одномъ Богемцѣ болѣе узнать огае-
чественную поэзію* Прочія его стихотворения 
разбросаны по журналамъ. 

В, СвлтополкЪ Пресльf Доктора Медици-
ны, ПроФессоръ и Дирекгаоръ Кабинета Еетесш* 
венной Исторіи въ Прагскомъ Университет*, 
оказалъ важныя^ услуги Богемской словесности. 
Онъ съ 1821 издаешь литературный зрурналг 
лодъ ваглавіемъ Крок%. Онъ первый и*ъ Бо-
гемцовъ началъ писать объ наукахъ приличными 
слогомь. Въ сей журналъ входить поэзія > 
краснорѣчіе , всѣ науки и искусства. Науки, 
особенно естесшвенныя, приняли въ наше время 
совершенно иную Форму, и сообразно сему всѣ 
народы составили особый техническій лзыкъ. 
Оставалось Богемцамъ или совершенно объ нау-
кахъ не писать , или на подобіе сосѣднихъ наро-
довъ составить новый учебный лзыкъ. Нако-
нецъ они , подражая особенно Полякамъ , счаст-
ливо изобрѣли Богемскую терминологию у и нача-
ли издавать разнаго родэ сочиненія Математи-
ческая, Физическіл и проч. Г. Пресль изд» лъ весьма 
драгоцѣнное въ Богемской Литерятурѣ сочиыеніе, 
украшенное многими рисунками подъ заглавЇемъ 
Rostlinarj т . е. Ботаника , и постепенно издаешь 
составленныя имь самимъ сочиненія касательно 
Естественныхъ Наукъ , какъ т о ! Зоологію, Ми-
нералогію, Геогнозію , Химію и проч. Кромѣ се-
го имь издана Механика. РаймапЪ > Де&анъ 
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Часшловицкій , издалъ поэмы : Страшный Сүдъ 
въ тпрехъ пѣсняхъ, Марія Магдалина въ ляті і 
пѣсняхъ , Египетскій Іосиф% въ двѣнадцагаи пѣ-
сняхъ, и двѣ драматическія піѳсы« РолосЪ, 
Капеланъ въ Тахловицахъ, между прочими тво-
реніями сочинилъ количественными стихами на^ 
родную эпическую поэму въ пяти пѣсняхъ подъ 
заглавіемъ Ивап%. Г. РетивЪ , Ратманъ въ 
Уйсгаи надъ Орлицей, написалъ двѣ драыапш* 
ческія півсы , а его жена Добромила РетиповІЇ 
издала слѣюіція сочиненія : Марьина Кортнка^ 
подарокъ Богемскимъ дѣвицамъ , п ВгьнОНЪ ДоЪе* 
рям% Omttecmea. 

Г. СедляЪек%> Докторъ Ф И Л О С О Ф Ш и Учитель 
Математики въ Пильзнѣ , издалъ основанія Гео-
метрии, Физику и Аналитику; а сверхъ того на« 
писалъ много стихотворений и йсторическихъ 
с т а т е й , которые напечатаны и особо и въ жур-
налахъ. Ста&Ъу Заслуженный ПрОФессоръ Теблогій 
вь Ольмицѣ, авторъ болѣе десяти Богёмскихъ 
сочиненій , первый возсталъ противъ тѣхъ, кои 
ввдумали писать Богемскіе стихи по образцамъ 
Нѣмёцкимъѵ Его СтаростищпикЪ пріяпЇно мо-
ж е т ъ занять читателя« Онъ Переведѣ гек-
заметромъ Мессіаду Клопітпока й Иогпорію Be-
лйкаго Собора въ Констанцѣ, коего пригойоромъ 
1415 г» сожженъ Гуссъ ; сверхъ того перёвелъ и 
написалъ разныя нравственныя и р^лигіозныл 
с т а т ь и . Г. Ллоизій Свобода, учитель въ 
Малостр&нской Гимназіи въ Прагѣ , очень хоро-
шій иоэть, но жаль, что болѣе пйюетъ йо Нѣ-
*децки} его Богемскія стихотюрениі помѣщеньт 
въ разныхъ собрвніяхъ и журналахъ. Сыхра, 
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Пробспгв въ Ждарѣ Моравскомъ, издалъ Богеме^ю 
Фразеологію^ свои эіѣлкія стихотворения, два весе-
лые сочинеиьица въ прозѣ подъ заглавіемъ Ponwidaid 
U Kralochwilnik, четыре нравственныя сочнненія для 
юношества > сверхъ того свои проповѣди, и у час-
твовалъ во многихъ журналахъ. Г, IIIupt> [Ssjr), 
учитель въ Нчинѣ, издалъ переводъ свой въ прозѣ и 
стихахъ подъ заглавіемъ ВыборЪ изЧ> ГреъескизсЬ 
Писателей въ двухъ частяхъ , и безпресташо 
обогащаетъ разные литературные журналы, 
альманахи и собранія. Г. ШислерЪ > ЧЙНОВНИКЪ 

ІІрагскаго Магистрата, сочинилъ и перевелъ нѣ-
сколько драматическихъ піэсъ. Г, Шипанек%) 

Днректоръ Прагскаго Т е а т р а , досгаоіпъ сравне-
нія съ Польским* • БогуслааскимЪ. Онъ издалъ 
12 шомокъ драматическихъ піэсъ оригинальных*, 
переведенныхъ передѣланныхъ, и безпресшан-
но трудится въ пользу Богемскаго т е а т р а . 
Г• ТомасЪ, молодой авдокатъ и литератор* 
въ Прагѣ, перевелъ іцакже j кромѣ другнхъ со-
чиненій , несколько драматическихъ піасъ и ро-
мановъ и ивдаетъ журналы : литературный и 
Шуточный ; последнее его сочиненіе есть Сла-
влнскій ПутешественникГ. Туринскій> Акшу* 
йріусъ въ Либоховицахъ, сочинилъ саму лучшую 
трагедію въ Богемской словесности подъ заглаві* 
емъ Ангелина. Его прочіе труды отчасти раз-
бросаны по журналамъ и собраніямъ ; а отчасти 
еще не напечатаны. ВацекЪ, Деканъ въ Ко-
пидльнъ , издалъ сйои проповѣди и ррочія мѣлкіл 
сочиненія» ИванЪ ВавакЪ , земледѣлецъ въ Миль* 
чицахъ, руководимый природнымъ даромъ, из-
далъ свои Богемскія стихотворенія ц сочннет* 
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вь прозѣ , за что лолучилъ медаль о т ъ Импе-
ратора Іоси<і>а II > а Нильзненскіе граждане, удо « 
тоили его праиомъ Пильзненскаго мѣщаніша. Г. 
ВанекЪу Надзиратель Королевской Библиотеки въ 
ІІрагѣ , оезпресшанио издаешь разныл сочиненія , 
служаіція къ просвѣіценію Богемскаго юношества; 
онъ перевелъ съ Лашинскаго Нсторію ІОстина, 
Опіецъ Винаржіщкій, Обер - Цсремоніймейстеръ 
Князя Архіенископа , занимается изданіемъ Тео-
логическаго Богемскаго Журнала. Онъ очень 
хорошо перевелъ Внргилія гекзаметромъ. Зох* 
радникЪу членъ Литомерицкой Консисторіи, пе-
ревелъ, между лрочимъ, основания ІІнсшрукціи объ 
Воспитанш , изъ ІІемеера. ЛюбославЪ ЗиглерЪ} 
Докторъ и Про<і>ессоръ Теологіи въ Королевскомъ-
Градцу , перевелъ Фенелоноиа Телемака, издалъ 
альманахъ подъ заглавіемъ Милипа и издавал* 
разные журналы , к. га. ДоброславЪ , Милезор%у 
ДругЪ Юношества и проч, Сверхъ сего издалъ 
разныя касаюи^яся дорелигЇи книги. Зиммерман%г 
библіош^карь въ Прагѣ , издалъ нѣсколько исшо-
рическнхъ сочиненій, почерпнутыхь изъ рукописей 
золошаго вѣка языка и словесности Богемской» 
Сверхъ того нѣкоторыя изъ сего же вѣка рукопи-
си напечаталъ. 

Вотъ лучші'е живущіе писатели Богемскіе. 
Многіе изъ нихъ хорошо знаюгаъ Польскпі языкъ, 
многіе читаютъ по Русски и по Сербски ; ибо 
ихъ научилъ Пухмаеръ, отличный лоэшъ, m о т ъ 
самый, который составилъ образцовую Грамма-
т и к у Русскаго языка, какъ полезно каждому Сла-
вянину знашь всѣ Славянскія нарѣчія. 
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Недавно умершій огаецъ Добровскій почти 
*сѣ свои сочиненія писалъ на Нѣмецкомъ языкѣ 
и былъ, т а к ъ сказать, пашріархомъ общей Сла-
вянской Филологіи въ Нѣмецкой Лишературѣ, 
т а к ъ какъ ІосисрЪ ЮигманЪ въ Богезіскоі*. 
Іосифі Добровскій родился въ Эрмешѣ около 
Рааба въ Венгріи въ і753 г., вступилъ въ Іезуишы 
Въ 1772 году; по уничтожении же сего ордена 
обучалъ ФИЛОСОФІИ и Математикѣ ГраФа Нос-
шиц4, посЛѢ былъ Рекшоромъ Теологической Се-
менарін въ Градищѣ, ч т о въ Моравіи. По смер-
т и Императора ІосиФа II, за выслугу получилъ 
пенсіонъ, имѣя притомъ въ Прагѣ жительство у 
своего воспитанника и открытый для себя спкмъ 
у всѣхъ вельможъ. Онъ издалъ слѣдующія со-
чиненія: Scriptores rerum Bohcmicaruin — Böhmische 
und Mährische Literatur — Liferar« Magazin von Bö-
hmen und Mähren — Literär. Nachrichten von ei-
ner Reise nach Schweden und Ausland — Geschich-
te der Böhmischen Sprache und Literatur (1526 года)— 
Slawin — Slowanka — Lelrbäude der Böhmischen Spra* 
che — Etymologia — Deutsch-Böhmisches Wörter-
buch — Institution es Linguae Slawicae — Kyrill und 
Method. Сверхъ того великое число, напечатан-
ныхъ въ разныхъ Нѣмецкихъ журналахъ , раз-
сужденій, предисловій, сочиненьиц*, вѣдомо-
стей и рецензЇи касающихся Богемской или об-
щей Славянской Лиійературы и Исторіи. Но 
безсмертную слабу онъ снискалъ себѣ толь-
ко образцовыми грамматическими оочиненіями. 
Слишкомъ семидесятилѣтній старикъ, онъ еще 
занимался Грамматикой Горнолу»*ицкаго На-
рѣчія. По смерти его Г. Челлковскій взял-

\ 
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ся окончить сей трудъ, Добровскій предъ Смер» 
ѵпію своей помѣщалъ иаь сего лослѣдняго со-
чинения нѣкоторые отрывки не только въ Нѣ-
мецкомъ , но и Богемскомъ журналѣ. 

Мнѣ остается только воспомянуть О тѣхъ, 
кои занимаясь изящными искусствами, дѣлаютъ 
честь Богемцамъ и вообще Славлнамъ. Жи-
вопись началась здѣсь съ древнихъ вѣковъ. 
БожецехЪ , четвертый настоятель монастыря 
Сазавскаго 9 построеннаго Бретиславомъ въ йер-
вой половинѣ XI столѣтія удачно , малеЬалъ и 
вырѣзывалъ изъ камня и слоновой кости малень-
кія с т а т у и . Памятники сихъ временъ живо-
писи и скульптуры, говоритъ Юнгманъ, хотя не 
приближаются къ тому совершенству, до како-
го достигли въ йате время художества , однако 
Всегда имѣютъ ч т о - т о пріятное. Ни одинъ 
народъ не можетъ представить столько кіамяш-
никовъ живописи X I V столѣпіія, Сколько Богем* 
скій. Карлъ IV имѣлъ четырехъ придворныхъ 
живописцевъ, йзъ коихъ славнѣйшій былъ Мути-
èut. Его йроизведенія существуютъ еще и ны-
нѣ ; объ нихъ л буду писать къ іпебѣ Особен* 
но. Родольо>ъ Императоръ Австршскій й Ко-
роль Богемскій , въ X V I < толѣтіи , основалъ въ 
Богеміи одну изъ іірекраснъйтихъ тогда картин-
ныхъ галлерей ; выписывалъ картины извѣстнѣй-
шихъ художниковъ йзъ Италіи й другихъ странъ. 
ЇІри его дворѣ было очень много живописцевъ« 

, Наконецъ въ послѣднія времена кому йзъ лю-
бителей пскуссшвъ не йзвѣстны имена й йро-
изведенія славныхъ жйвопйсцевъ I Менгса,, Нет-
цера ц СнрепіъъЧ Но кажется очень немногіѳ 

ТЕЛЕСК. Ч . X I I . 3 6 
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знаютъ, что ойи сушь Богемцы — природные 
Славяне. Теперь живутъ въ Прагѣ извѣстные 
по своему искусству Ткадлик%у ГорЪиіка, Ma• 
хекЪ и проч. 

Но музыкой Богемцы ещев большую прюбрѣ-
ли славу. Нужно сказать , что прозодЇя и ак-
центъ Богемскаго языка немало способсшвуютъ 
къ развишію въ нихъ врожденнаго дара къ сему 
искусству. И для того-то въ цѣлой Австрий-
ской Имперіи у даже въ Вѣнѣ, мы не слышимъ 
иной музыки , кромѣ Богемской. Слава живу-
щихъ еще Томаиіка, Чернаго^ Гелиика, Вита-
шкау Воржииіка и проч. разпространилась почти 
по цѣлому свѣту ; мы вездѣ встрѣчаемъ сего ро-
да Богемскихъ артисшовъ, Г. ТомашекЪ меж-
ду прочимъ сочинилъ мелодЇи на древнія, прек-
расныя героическія пѣсни Кралодворской руко-
писи , изданной Г. Ганкой. Богемскія оперы 
цѣнлшся и въ Германіи. 

v i : 

Л Ѣ Т О П И С И 

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы . 

— ИСТОРІЯ ОБЩЕСГВЕННАГО ОБРАЗОВАНЫ ТУЛЬСКОЙ 
ГУБКРНІИ. Часть Первая. Москва, в% тип. С. Се-
ливановскаго 1832, et планом* и картою. 

Съ благодарностію должно встрѣчапіь имя 
всякаго новаго дѣлателя на полѣ Русской Исто-
ріиш Такъ мало ихъ, шакъ много жашвы, 
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Но жашвы, воздающей плодъ только письмен-
ный. Одна любовь къ наукѣ должна подкрѣгілять 
ихъ въ тлжелыхъ трудахъ. Чего напримѣръ могъ 
ожидать издатель сей книги, переписывая 'съ 
Длинныхъ столбцевъ сотни своихъ документовъ, 
разбирая ихъ связные почерки ! Онъ не имѣлъ 
вѣроятно даже твердой надежды ихъ напеча* 
т а т ь , не только получишь какое либо вознаграж-
деніеГибо ни одинъ книгопродавецъ не рѣшится^вд« 
шть ceouxt оенееЪ въ такое изданіе безвозврат-
но} читателей надо искать со свѣчей. Развѣ толь-
лько вдали мелькалъ ему невѣрной лучь: авось на 
счастье какъ нибудь найду мецената 9 который 
йожершвуетъ своимъ иждивеніемъ на изданіе ? — 
И онъ видно нашелъ его! — Итакъ равная бла* 
Годар ноешь обоимъ , за пірудъ и за пособіе. 

Послѣ геограФйческаго описанія Тульской 
ІГубернш и отрывка изъ Писцовой Книги, помѣіцё-
но у Г. Сахарова множество грамотъ ö дарахъ мона* 
Стырямъ, наградахъ землями, мѣльницами, о пос-
Їпояхъ и гл. п. Всѣ онѣ болѣе или менѣе служатъ къ 
познанію нашего древняго гражданскаго устрой-
ства , й вмѣстѣ съ другими, разсѣяннымй по 
прочимъ городамъ, должны представить со вре-
менемъ полную картину онаго. Вопгь о чемъ 
тогда просили, вошъ чѣмъ жаловали, вогаъ за 
что спорили, вошъ чшо доводили до свѣденія 
Правительства , вотъ какое получали разрѣпіе-
шеніе , вошъ какимъ образомъ — выведешь намъ 
Когда нибудь Исшорикъ , прочитавши сіи безчй-
сленные документы. Укажемъ пока lia неко-
торый часшяыя любопытный черты* 

36* 
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„Да били намъа— (эшо пишешь Царь Михаилѣ 
Ѳеодоровичь въ 1636)— „челомъ Туляне Дворяне 
н дѣши боярскіи, всѣмъ городомъ, на Тулѣ на по-
садѣ, наше богомолье, Монастырь Ивана Предтечи, 
и родители ихъ, которые побиты на нашихъ служ-
бахъ, й въ осадѣ, со всякой осадной нужи, померли, 
лежать въ шомъ Монасгаырѣ, а нашего де жало* 
ванья аа тѣмъ Монасшыремъ вотчинъ только одна 
деревня въ дачахъ сшо четей да къ т о м у де Мо-
настырю дано для рыбной ловли въ вотчину Упа 
рѣка о т ъ верховья до Алексинскаго рубежа." На 
этой ръкѣ Фролка Меркульевъ обманомъ выхло-
поталъ себѣ позволеніе построить мельницу^ 
„и о т ъ т о й Де мѣльницы шошъ Предшечевъ Мо-
настырь оскудѣлъ, и игуменъ и б р а т і я съ голоду 
и со всякой 'нужи разбрелися розно потому, ч т о 
питаться имъ въ шомъ Монасшырѣ нечѣмъс( * . . 
„И намъ бы ихъ пожаловать за прародителем 
службу, за кровь и смерпіь, которые за насъ и за 
прежнихъ Государей побиты, а лежать въ томъ 
Монасшырѣ, и за ихъ службу и за кровь, т о е 
мѣльницу ведѣдибъ дати въ Предшечевъ Мона-
стырь въ вотчину!* и проч. ( с. 67 и 6 8 ) . 

Велѣно было Тульскимъ самопальнымъ мае-
шерамъ сдѣлашь тысячу самопаловъ съ замками 
въ станкахъ. „Въ 149 году по нашему указу 
( пишетъ Царь М. Ѳ. къ Воеводѣ Замытскому ) 
присланы на Тулу Сыщики Петръ Чихачевь да 
подъячей Борисъ Васильеву а велѣно имъ на Ту-
лѣ сыскивать посадскихъ людей > и по изученію 
де Тульскихъ людей Исайки Пальцова съ т о в а -
рищи , сыщики Петръ и подъячей Борисъ, для 
своего бездѣльнаго срывка9 Тульскихъ самопаль-
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рыхъ мастеровъ многихъ люден переимали и по* 
сажали въ тюрьму, а иные многіе самопальные 
мастеры разбѣжались, а наше де самопальное дѣ-
ло дѣлать не кому • • • и какъ къ тебѣ ся наша, 
грамота придешъ, ц тыбъ Тульскихъ самоп. ма-
стеровъ, киторыхъ П е т р ъ и Борись посадили въ 
т ю р ь м у , изъ тюрьмы велѣлъ выпустить тот« , 
часъ. • , И пушкарей и запшнщиковъ и разсыль* 
іциковъ, которыхъ іпы ему Петру для разсылкк 
далъ, приказалъ имъ на крѣпко, чтобъ они ошъ 
него Петра и о т ъ подъячева въ кузнечную ело* 
боду по кузнецовъ, по ихъ приказу, не ходили, и 
на т о р г у и по дорогамъ нигдѣ кузнецовъ не иска-
ли , а ведѣдъбы т ы кузнецамъ дѣлать наше са-
мопальное дѣло на спѣхъ и проч. (с.8о ) 

„ О т ъ Царя и Великаго Князя Алексѣя Ми* 
хаиловича . . • на Т у л у , всеводѣ нашему Ивану 
Андреевичу Ивашкину. Въ нынѣшнемъ въ 165 году.., 
послана къ тебЪ наша г р а м о т а . . . а велѣно 
т е б ѣ на Тулѣ . . • Успенія дѣвичья Монастыря 
Игуминье СОФЬИ СЪ сестрами, пять десять стари* 
цамъ, давать нашего жалованья по двѣстѣ руб-
левъ ежелѣтъ безъ Московскія волокитыЭша 
Московская волокита упоминается, еще разъ въ 
грамотѣ, равно какъ и въ другихъ. 

„А ч т о Тульскіе кузнецы ( изъ грамоты 
Ц а р я А. М. ( і665 с. 9 7 ) , которые дѣлаютъ' 
винтовальные стволы, Ивашко Филиповъ, Ивашко 
Орѣховъ, Петрушко Варламову Ивашко Моисеевъ, 
Пашка Орѣховъ , чинятца непослушны, съ шѣми 
Тульскими кузнецы ружья дѣлашь не хошяшъ, и 
т ы б ъ тѣхъ кузнецовъ, Ивашку Филипова съ т о -
варищи, велѣлъ сыскать , а сыскавъ, при всѣхъ 
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Тульскихъ кузнецахъ, передъ съѣзжею избою > 
велѣлъ бишь вмѣсшо кнуша башоги нещад-
н о , и велѣлъ пошомъ собрашь поручную запись, 
чшо имъ съ Тульскими кузнецы дѣлашь наше, 
Великаго Государя , пищальное дѣдо вмѣсшѣ и 
проч. 

„И въ прошломъ де эъ 162 году • . , сша-
рецъ Діонисій , похошя шопгь Успенской Мона-
стырь разорищь t стакався съ Игуменомъ Гера-
симомъ — въ т о й Монастырь ему Игумену съ бра-
пп^ю, потому чшо у него въ шомъ Монасшырѣ 
родители , поступился онъ старецъ Дюнисіи, 
безъ братцкова вѣдома, шой Монастырской вот-
чинш половину и проч. 

,,А буде ктому указному числу (изъ грамо^ 
т ы Царя П. А. ) шо ружье въ отдѣлкѣ и къ 
Москвѣ въ привоза не б у д е т ъ , и сдѣлано 6 у -
дещъ не прошивъ образцоваго, и плохимъ ма-
стсрствомъ, или въ худомъ желѣзѣ, и кузнѳ-
цамъ всѣмъ за оплошку, а гаебѣ за недосмотръ , 
быть въ жесщокомъ наказаціи, въ вѣчномъ ра-
зорении." 

Изъ кормовой книги Анасшасова Богороди-
цы - Рождесшвенскаго Монастыря ( 1558 ) . . . ,,А 
к т о дастъ пятдесятъ рублей, или больше , и 
шого написать въ оба Синодика : въ вѣчной и 
повседневной f б$зъ выкладки, доколѣ и Мона-
стырь стоишь. А к т о далъ меньше п я т и д е с я т и 
рублей, и шого держати въ повседневномъ Сижь 
дикѣ сколько рублевъ, столько годовъ, а вѣч-
номъ безъ выкладки. Пѣть и правити Соборомъ 
Панихиды, пѣшь и обѣдни служшпи по Князѣ 
Ѳ. И. Воротынскомь, и кормъ кормит и большой 
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и проч." — Для другихъ кормы средніе , малые 
смошря по вкладу. 

Выпишемъ еіце одну простосердечную чело-
битную ; 

„Царю Государю и Великому Княэю Алек-
сѣю Михайловичу , всея Великія и Малыя, и Бѣ-
лыя Россіи Самодержцу , бьетъ челомъ холопъ 
твой Нвашка Григорьевъ , сынъ С а т и н ъ , на 
Крапивенскихъ Московскихъ Стрѣльцовъ : на 
Аверья Савинова , да на Фатѣя Снытина , да на 
Фрола Маслсникова съ товарищи. Въ нынѣш-
немъ во 17 8 году пріѣзжали они наряднымъ боемъ 
съ лукп , и съ пищали , и съ рогатины , и съ 
бердыши j и со вслкимъ боемъ на мою, холопа 
твоего , помѣстную землю , въ Соловской уѣздъ, 
въ Око л огородной станъ , на пусшошь на Образ-
цову , за верхъ Ьрагинъ , и на т о й моей землѣ 
крестьянишекъ моихъ , двадцати человѣкъ, Ми-
кулку Иванова, съ товарищи, били, и грабили, 
и безчестили, и рожь на т о й моей земли на-
сильсщвомъ своимъ пожали двадцать десятинъ, 
и сжавъ свезли съ т о й моей а ем ли , съ пустоши 
образцовой, 3(М> копенъ, по 'цѣнѣ на 90 рублевъ; 
да у крестьянишекъ моихъ, у 20 человѣкъ, на 
т о й моей земли, грабежемъ взяли 20 телегъ, 20 
хомутовъ , 2 0 ка<і>тановъ, 20 шапокъ , 20 сош-
никовъ, 5 косъ , и всего у нихъ взяли цѣною на 
20 рублевъ. Милосердый Государь , Царь и Ве-
лики* Князь Алексѣй Михайловичь, веея Великі'я 
и малыя и бѣлыя Россіи Самодержецъ : пожалуй 
меня , холопа т в о е г о , вели, Государь, въ нюмъ 
моемъ иску дать свою, Великаго Государя, за-
зывную г р а м о т у , мимо Крапивенскаго Воеводы, 
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и* ином городъ, гдѣ шы Веллкіи Государь, ум* 
жешь, чшобъ ихъ выслать къ Москвѣ къ ошвѣ-
ту въ Сшрѣлецкой прикааъ, а съ Крапивен-
скимъ Воеводою у пеня, холопа твоего, не 
дружба« Царь, Государь, смилуйся пожалуй!" 

Въ ТелеграФѣ, к а ж е т с я , когда-то помѣ-
щены были еще нѣкошорыя Тульскія грамоты, 
досшавленныя другимъ почтенными гражданином 
Тульскимъ Г. Андреевыми Желательно, чшобъ 
сей любитель древности сказала бы также свое 
миѣніе о трудѣ Г. Сахарова въ какомъ либо 
журналѣ, тѣмъ болѣе, ч т о онъ знакомъ съ эпшмъ 
дѣломъ, а на мѣстѣ можетъ повърить списка 
съ подлинниками, судить объ ихъ полнотѣ луч-
ше насъ, людей стороннихъ. Пожелавъ успѣха 
въ дальнѣйшихъ трудахъ новому дѣлателю, кон-
чимъ наше извѣстЇе замѣчаніемъ на заглавіе: ??Ис* 
тор ія общественнаго образования Тульской Гу-
берніи." —. Э т о слишкомъ громко; приличнѣебы 
назвать Машеріалами для Исторіи и ш. п. 

М. П. 

w ц и а н а -

V I I , 

о гёТЕ и ЕГО В Ѣ к ъ. 

( отрывок% ) 
Гёше умеръ: онъ принадлежишь прошедше-

му. Тогда только можно произнесши безприсгара-
сганое сужденіе о писагаелѣ, когда лиіное его 
дѣйствіе кончилось. Его тѵоренЇя переходятъ въ 
облаешь воспоминаний, и дѣнсшвуя какъ воспо-
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минанЇя , п е р е с т а ю т уже бшпь дѣломъ. Слово 
почти всегда неразлучно съ шѣш, к т о его про-
износишь ; и если оно переживаешь его, т о 
также точно, какъ даыкъ переживаешь народъ : 
онъ становится словомъ мершвымъ. 

О твореніяхъ Гёте мы уже можемь гово-
рить, ч т о онѣ были : ихъ непосредственное влі~ 
лніе — по крайней мѣрѣ, на Германію—кончилось« 

Чѣмъ-же онѣ были? Каковъ характерь .Гёте, 
какъ писателя ? 

Въ Германіи существуешь два главныхъ о 
немъ мнѣнія : первое , коего представителями 
можно назвать Шлегелей въ ихъ молодости, 
ставишь его на ряду съ Гомеромъ, Данте у 

Шекспиромъ, почитаешь поэтомъ по преиму«* 
ществу , единымъ подъ безконечно-разнообразны* 
ми символами его шворенія, возможнымъ идеалоыъ 
человѣка, существомъ, выше кошораго одни не-
божители ; второе и позднѣйшсе , коего главою 
Менцель, развѣнч'иваегцъ его геній н унижаешь 
до просшаго таланта , почитаешь его не вождемъ, 
но послушникомъ своего вѣка, человѣкомъ, коего 
характерь есть совершенное отсутствЇе всякаго 
характера, ушонченнымъ эпикурейцемъ, который 
скрываешь свою чувственность и эгоизмъ подъ 
благовидными формами, и тѣмъ не менѣе прези-
раешь все доблестное и священное. 

При первомъ взглядѣ на сіи два прошивупо* 
ложныя мнѣнія , каждый скажешь, что онѣ оба 
преувеличены и слѣдственно не вѣрны. Есть, од-
нако , много справедливаго и въ томъ и въ дру-
гомъ; но что именно справедливо., и ложно? 
Вошъ вопросъ ! Разсмотримъ. 



34 ОТРЫВОКЪ 

Чшобъ судить съ безпристрастіѳмъ о комъ-
бы ни было, шъмъ болѣе о великомъ писателѣ , 
каковъ Г ё т е , должно с т а т ь по возможности на 
его точку , посреди его народа и времени. Ошиб-
ка поклонниковъ и порицателей Гёгае состояла 
именно въ шомъ, чшо первые судили о немъ слиш-
комъ отвлеченно, т а к ъ сказать , внѣ народа и 
вѣка , къ коивіъ онъ принадлежалъ ; а вторые 
измѣряли его по чужому масштабу, и требуя 
ошъ него качествъ , какихъ онъ не могъ имѣшь 
въ свое время, тѣмъ самымъ ложно оцѣннвали 
его исшшшыл досшоинства. 

Я не буду говоришь здѣсь ни о поэтической 
сисшемѣ Г ё т е вообще, ни о каждомъ изъ его про-
изведений ошдѣльно; я постараюсь показать толь-
ко соотношение между имъ, и вѣкомъ и народомъ, 
посреди коихъ онъ жилъ и образовался. Только 
шак,ое изученіе можешъ повести насъ на насто-
ящую точку зрѣнія. 

Въ запискахъ своихъ Г ё т е сказалъ, чгпа 
время , когда называли его Германскимъ Волыпе-
ромъ, было лучшимъ временемъ его славы. Симъ 
сознаніемъ онъ, по моему, совершенно себя оцѣ-
ниваешъ. Дѣйствишельно, между имъ и Больше-
ромъ есть разительное сходство. Они, въ двоемъ^ 
заключаюшъ въ себѣ цѣлое сшолѣтіе. Вольшеръ, 
ошъ 1720 до 17 70, и Гёте , ошъ 17 70 доі820года> 
сушь представители умственной образованности 
двухъ половинъ ХУПІ вѣка. Различіе можду ними не 
столько личное, какъ национальное; и Гёте выше 
Вольтера лишь потому, ч т о онъ жилъ послтъ 
Вольтера. Но главныя качества вѣка въ нихъ 
обоихъ равно отражаются. 
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Каковы же были вши качества ? 
Осьмнадцатый вѣкъ довершилъ редормацію у 

не въ общественность, а въ умственномъ ошцр-
шеніи. То поле , съ кошораго два предшество-
вавшід ему сгаолѣтія сняли прежнюю ж а т в у , 
онъ взры лъ il лряготовилъ, для принлшія нова го 
сѣмени. Отсюда харакшеръ разрутенія, отсуга-
сшвіе религиозности и слѣд. поэзіи; отсюда также, 
о т ъ недостатка въ центрѣ , многосторонняя и 
слѣдовательно поверхностная образованность, 
отрицательная , ибо имѣла основаніемъ не вѣру', 
а сомнѣнге , и потому извѣдываюіцая, переимчи-
вая , нововводительная въ высокой степени. О т -
сюда и т а безличность , т о пожертвовате сво-. 
имъ для Ъужаго, которыя лишили XVII I вѣкъ 
истинной самобытности , оригинальности, вну-
т р и себя почерпнутой. Здѣсь его недостатки , 
здѣсь и добрыя его качества. Онъ былъ назна-
ченъ разрушить всякое раздѣленЇе на части, какъ 
въ общсствѣ , т а к ъ и въ наукахъ , и чрезъ шо 
содѣйствовать къ уравненкю и слѣд. къ сближе-
нію всѣхъ сословш, всѣхъ народовъ, всѣхъ знаній, 

Въ срединѣ сего-шо вѣка родился Гёте. Съ 
душой , необычайно пріимчивой , онъ повпіорилъ 
Эъ себѣ всѣ добрыя и дурныя качества своего 
времени, ІІачавъ дѣйствовать тогда , когда Воль-
т е р ъ уще отживалъ свое поприще, онъ, какъ 
истинный его преемникъ, сталъ продолжать 
дѣло разрушения. Но онъ не былъ подражателемъ 
Вольтера; національность Германцевъ шребовала 
другихъ свойствъ, другихъ орудѵй. Всеразрушй-
гоельная иронія Француза, цѣлившая на обще-
ственныя поставленія, на внѣшнюю сторону 
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жизни, превратилась въ Г е т е въ неменѣе раз-
рушительный юморъ, имѣвтій цѣлію низпро-
вергнуть существовавшее тогда зданіе наукъ, 
потрясти сомнѣніемъ свящеішѣйшія. надежды че* 
ловѣка, посягнуть на самыя глубокія чувства 
души. Вошъ происхождение Вергаера , Геца , Фа-
уста , Вильгельма Мейстера , въ коихъ Герман-
ский Вольшеръ, не въ слѣдсшвіе заговора , но по 
внутреннему, неодолимому побужденію, стре-
мился уничтожить всѣ наши связи съ прошед-
пгамъ, всѣ наши вѣрованія и надежды« Сарказмъ, 
орудіе внѣшнее , замѣнилось у него отчаяніемъ, 
чувствомъ совершенно личнымъ , дѣйствующимъ 
внутрь и. убивающимъ по одиначкѣ. 

Отсюда понятно, почему Гёше не былъ , 
подобно Вольтеру, главою секты. Онъ дѣйсшво-
валъ не на массу , но на людей отдѣльно. 

Тѣмъ не менѣе, действовать — было глав-
ною его цѣлію. Симъ объясняется дидакшическій 
характеръ его произведеній, общій съ Волыперо-
выми : онъ сознается самъ, что въ своихъ гаво-. 
рсніяхъ всего болѣе старался btbafttfcf> werben, 
подобно своему предшественнику, онъ не терялъ 
нигдѣ изъ виду ашой цѣли , въ самой лоэзіи ш> 
калъ поученія. 

Ишакъ, Гёше былъ въ полной мѣрѣ уЪи-
телемЪ своей націи , но учишелемъ - скепши-
комъ, достойнымъ предсшавишелемъ ХҮІІІ вѣка. 
При ошрицашельномъ, разрушающемъ его напра-
влении , онъ не могъ. имѣть твердаго центра , 
для своей дѣятельноспш. Вступивъ однажды въ 
безбрежный океанъ сомнѣній , онъ всюду.искалъ 
пристани, и нигдѣ не находилъ ее. Онъ извѣды-
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щалъ всѣ роди, вопрошалъ всѣ науки, обращаясь 
по всѣмъ народамъ, и какъ вѣчный сшранникъ , 
нигдѣ не находидъ пріюгаа. 

Онъ-гао, какъ геній своего народа , сдѣлалъ 
Германцевъ шѣмъ, ч т о они теперь : всѣмъ и ни* 
чѣмъ, окружВосшію беаъ центра , учеными безъ 
собственна го характера , нзучителями народовъ 
безъ народности у словомъ — всѣмъ, только не 
ІІѢмцами*, какъ сказалъ Ж. Поль. Космоподишъ 
умственный , онъ научилъ своихъ соотечествен-
никовъ переселяться во всѣ вѣка и народы , 
жить одинаково и съ небомъ и съ землею, и 
чрезъ т о лишилъ ихъ своего , сдѣлалъ ихъ без* 
страстными эклектиками, равнодушными къ на-
родной доблести , славѣ , независимости. 

Не говорю , чшобъ одинъ Гёте создалъ т е -
перешній характеръ Нѣмцевъ ; много другихъ 
причииъ тому-же содействовали ; но онъ , какъ 
представитель народа , въ себѣ одномъ совокУ-
лилъ ихъ всѣ , и силою своего примѣра ихъ увѣ-
ковѣчилъ. 

Но избави Боже, чтобъ я обвинялъ Г е т е за 
его вредное вліяніе на соотечесшвенниковъ : онъ 
былъ орудіемъ Промысла , органомъ вѣка ; онъ 
возрастилъ въ себѣ т о , ч т і принялъ, и пере-
далъ т о , ч т о взростилъ. "Прибавлю : онъ былъ 
необходимъ. Какъ знать, не увлеклась«-ли-бы безъ 
него Германія по какому нибудь одностороннему h 
ей чуждому направленно? Безъ него, не измѣнила ль 
бы она своему лриэванію — быть въ концѣ XVIII 
ѵѣка умственной плодотворитедьницей Европы , 
іпакъ точно, какѣ она была нѣкогда плодотвори-
шельницей ея племеиъ? И если такова ро^ь э 
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назначенная Германки Промысломъ, поставившая 
ее въ сердцѣ образованнаго міра, т о какъ не по-
вторить съ увѣренносшію , что Гёте , воспита-
тель своего народа, былъ необходимъ для него) 
и что онъ былъ шѣмъ, чѣмъ ему быть слѣдо* 
вало ? 

Вникните въ его жизнь, взгляните, съ ка-
Кимъ сознаніемъ своего назначенія онъ правила 
рулемъ націи всякой разъ, какъ она сбивалась на 
односторонней путь; съ какой« заботой старался 
онъ уравнивать и примирять борюіціеся элемен-
т ы народнаго духа и не допускалъ ни одного из* 
нихъдо перевѣса иадъ прочими! Поощряя и укро-
щая поочередно мисшицизмъ, мечтательную чуъ* 
ствительносшь , любовь къ старинѣ , любовь къ 
отвлеченности, онъ былъ исшиннымъ регулашо* 
ромъ своего народа. 

Симъ объясняется его характеръ безсшрасл* 
ный, созерцательный. Онъ парипгъ надъ міромъ, 
который служить для него зрѣлиіцемъ, но не 
сценой для дѣйствія. Онъ выше всякой борьбы, 
онъ уединяется внутрь себя отъ враждованійипра-
вяаанностей сего міра, не чуждаясь ихъ, но и не при-
нимая въ нихъ непосредственнаго учасшія. Должно 
сознаться, чшо въ семъ надменномъ величіи Гё-
т е , какъ замѣчаешъ Гацлитъ есть чшо-гао 
сверхъ - человѣческое, страшное для прос-
таго смертнаго ; и потому - шо оно не пости-
гнуто многими и смѣшано съ квіешизмомъ эпи-
курейца. Безстрастіе Гете носить въ самом* 
дѣлѣ печать какого - шо презрѣнія, какого - шо 
убійственнаго безвѣрія въ харакшеръ человѣчес-
тва, которое, можепгь быть, есть высшая cow 
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лень иронін, крайнее слѣдсшвіе мершвящаго скеп-
тицизма ХѴПІ вѣка : безстрастіе Г е т е есть 
обдуманное отчаяніе, отчаяніе, которое доводило 
его въ молодости до самоубіиства, и которое онъ 
подъ старость привелъ, шакъ сказать , въ сис» 
тему. 

Справедливо замѣчаюшъ > чшо харакшеръ 
всѣхъ его героевъ есть нерѣшимость и ч т о 
симъ онъ хотѣлъ изображиспь характсръ всего 
человечества. З т т е г |иф<п \тЬ nîmmcr ftnbcn : 
вотъ девизъ его героевъ , и вмѣстѣ вошъ судьба 
новѣйшей образованности. Онъ угадалъ ее, и пер-
вый произнесъ ей судъ. Но шѣмъ самымъ онъ 
произнесъ судъ и надъ собою. 

Дѣйствительно , школа поэтическся произ» 
веденная имъ ? вся носитъ отпечатокъ нерѣши* 
мости : не основываясь ни на какомъ ьѣроьаніи > 
Муза Гете и его послѣдователей опирается на 
саму себя и въ одномъ искусствѣ иіцетъ спа-
сенія. Окруженная развалинами, она старается 
соорудить на нихъ храмъ не новой жизни, но 
древняго искусства j какъ конечной цѣли чело-
вѣчества. Для ней важна не самая жизнь, но на-
ука , и она не въ первой, а въ послѣдней чер-
паешь свое вдохновеніе. Сей второй харакшеръ 
искуствеѣности, коей основаніе положилъ Гёте^ 
отражается во всемъ, и въ <х>илосо<х>іи болѣе, 
чѣмъ гдѣ либо у и посему Г ё т е есть по спра* 
ведливости родоначальникъ новѣйшей ІІѢмецкой 
мудрости. Правда для Sßlff*nfd)afte()re , которую 
можно назвать реакціей Ф а у с т а , одна наука 
есть все ; но для ученія о тожествѣ, развив-
шаго вполнѣ поэтическую гипотезу Гётевыхъ 
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шворенін, уже не неука , а искусство е с т ь все, 
изнаніе, какъ и жизнь, суть лишь ея преддверія, 

Такаво главное вліяніе и таковъ характеръ 
произведений Гёше. Они довершили начатое Воль-
теромъ; и духъ разрушенія, который обратился 
на передъ прошивъ обществъ, перешелъ потомъ въ 
облаешь внушренной жизни. Революція граждан-
ская практическая , произведенная Вольтероыъ 
во Франціи, повторилась въ Германіи въ видѣ 
революціи Философической, умственной. И сію поо 
лѣднюю породилъ Гёше. 

( сообіцено ) 

V I I I . 

П О П Р А В К И И В О 3 Р А Ж Е H I Я. 

Съ окончаніемъ изданія Телескопа за 1832 
годъ, Издатель долгомъ счишаегаъ очистишь 
себя предъ читателями , помѣспшвъ слѣдующія 
любопышпыя замѣчанія прошивъ нѣкошорыхъ с т а -
т е й , напечашанныхъ имъ въ продолжение года. 

( А ) 

Въ NN 14 и 15 Телескопа за 1852 годъ 
помѣщена с т а т ь я о ВіъЪномЪ Огшь в% Баку, 
переведенная, какъ видно, съ Нѣмецкаго. С т а т ь я 
сія начинается гаакъ : „На Абшеронскомъ полу-
островѣ, въ разсшоянін почши 12 іверсшъ о т ъ 
города Баку , лежащаго при Каспійскомъ Морѣ, 
въ 174 версшахъ о т ъ мючен бѣлоп неФшн, и 
сѣверу, между деревнями Сараханн н Эмир-Хад-
схаяъ, пылаешъ шакъ называемым Вічным Огонь" 



И ЗАМѢЧЛНІЯ 66 І 

(с. 192)» Здѣсь вѣрояшно, огаъ перестановки 
ЦиФръ , уменьшено разсшоянЇе Вѣчныхъ Огней 
ошъ Баку ; ибо здѣшніе жители всякому любо-
лытствующему о сихъ огняхъ , говорятъ : о т ъ 
Баку до огней уъ,ъ~агаъь , т о есть т р и мили, 
на Русскую мѣру 21 верста. Вѣчный Огонь о т ъ 
ключей бѣлой неФти лежитъ не къ сѣверу, а 
къ югу; а ошъ деревни Сарахани на юго-востокъ 
въ разстояніи одной версты съ небольшимъ. Де* 
ревня Эмиръ-Хадсханъ ошъ огней въ 7 верста^ъ; 
объ ней можнобъ было и не упоминать , развѣ 
при описаніи здѣшнихъ ковровъ, которые счи* 
таюшся лучшими. Поправки сіи, конечно, не 
шакъ важны. Гораздо важнѣе опечатка, чшо 
будто Вѣчные Огни ошъ ключей бѣлой неФгпи 

находятся въ 174 верстахъ. Черная не<і>ть, ис-
точііики коей окружа^тъ деревню Бал axa ни, 
ошсшояшъ ошъ нихъ только на 1 верстъ; а бѣ* 
лая еще менѣе , версты на двѣ. Разница, кажет-
ся , не іралая. Но особенно должно быть замѣча* 
тельно для естествоиспытателей , ч т о Вѣчные 
Огни находятся именно на пространствѣ, от* 
дѣляющемъ ключи бѣлой и черной не<х>ти. Обо-
врѣвая мѣспіа, гдѣ бьешъ черная нео>ть и гдѣ на« 
чинаюшся источники бѣлой не<ыпи, можно за-
ключишь , чшо Вѣчные Огни сушь результатов 
лреобразованія черной иефши въ бѣлую* Почти 
все пространство земли, гдѣ находятся про-
т о к и съ черною нефтью и гдѣ начинаются клю-
чи бѣлой , наполнены газомъ , пламенѣющимъ при 
горѣніи Вѣчныхъ Огней. Сіи послѣдніе выказыва« 
ю т с я изъ земли не только въ шомъ мѣс« 

ТВДЕСК. Ч . X I I . З 7 
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гоѣ, гдѣ стоишь Индійское капище, но и во мно 
гихъ окрестностныхъ. Можно полагать что 
воспламеняемый газъ отдѣляегасЯ при образованіи 
черной неФши въ бѣлую , какбы возгонкою (dis-
tillalio ) ; черная не<і>ть , переходя въ бѣлую , 
освобождаешь изъ себя сей газъ. Какой же 
именно долженъ быть эгаошъ воспламеняемый 
газъ ? Скажу напередъ: Индійцы симъ горю-
чимъ газомъ приготовляютъ себѣ пищу, ос-
вінцаютъ и отапливаютъ зимою кельи. Обожае-
мые огни для нихъ все : и божество, и теп-
ло , и свѣтъ. Когда двери комнатъ ихъ надолго 
запираются, т о любопытные, входя въ нихъ, 
чувствуютъ сильный непріятный запахъ , іцеко-
пілщій носъ и возбуждающій къ чиханью. Я самъ, 
входя въ нѣкоторыя кельи , запертыя на зиму, 
чувствовалъ сей запахъ , совершенно похожій на 
курево дымящагося дерева ; и , пробывъ по нѣ-
скольку времени въ кельяхъ Индійскихъ отпшель-
никовъ, испыталъ головную боль , словно отъ 
угара. Въ окрестностяхъ ИндЇйскаго капища 
есть колодезь , который закрывается; снявъ по« 
крышку , бросаютъ въ него зажженную сол'ому, 
о т ъ чего содержимый въ колодезѣ газъ, воспла-
меняясь, издаетъ трескъ и звукъ, подобный тому, 
ч т б у Химиковъ называется detonatio. Отсюда 
съ вѣролтностію можно заключить, что сей газъ 
есть обуглеводородный , отдѣляющійся при пе-
рехожденіи чорной неФіли въ бѣлую. 

Не хочу съ авторомъ с т а т ь и входить въ 
споры; но считаю не излишнимъ замѣтишь еще 
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слѣдующее. Авгпоръ с т а т ь и полагаешь, что для 
образованія воспламеняемаго газа Вѣчныхъ Огней 
вода есть необходимое условіе, и подтверждаешь 
свое мнѣніе тѣмъ, что при сѣверномъ вѣтрѣ 
газъ слабѣетъ по причинѣ уменьшенія водьт въ 
подземныхъ каналахъ ( Тел. с. 205 и 206 ). А. съ 
вѣрояшіемъ можно заключишь, что сѣверный нѣтръ^ 
удаляя своею силою воду о т ъ сѣвернаго . берега 
къ іожиой сторонѣ Каспійскаго Моря, оставляешь 
свободными подземные каналы, изъ коихъ не<х>ть 
съ водою вытекаетъ въ море ; почему въ т о 
время и добывается меньшее количество ея изъ ко-
лодцевъ. Съ уменьшеніемъ же черной не<х>ти под-
земная лаборапіорія , въ коей выработывг.ется 
воспламеняемый газъ, ослабѣваетъ, т а к ъ что 
при сильномъ сѣверномъ вѣтрѣ огни вовсе угаса-
ю т ъ въ большихъ трубахъ Индійскаго капища , 
пока вновь не накопится достаточное количе-
ство газа. 

Это моя догадка о происхожденіи Вѣчныхъ 
Огней , подтверждаемая точнѣйшими наблюдені-
лми мѣсіпностей. Она оправдывается также и 
шѣмъ , что подобные огни появляются не тамъ, 
гдѣ есть вода, а тамъ, гдѣ есть нео»ть, и имен-
но черная и бѣлая вмѣстѣ, какъ н. п. у насъ въ 
окресшностяхъ Баку и въ Италіи, при Моденѣ, 
на горѣ Чибіо, не подалеку жь о т ъ источниковъ 
черной и бѣлой не<х>ти. ( БАКУ. И. Плвловъ ). 

( Б ) 
Bb'N 22 Телескопа на 1832 годъ подъста-

тьею : Хозлйсгпвенныл Новости, напечатано 
3 7 * 
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объявление о новомъ способѣ вымачиванія свеклы 
для добыванія сахара, М. Домбаля. Способъ сей 
находяшъ замѣчательнымъ въ шрехъ ошношень 
дхъ по выгодамъ для «габрикантовъ, по удобно* 
сши производства и по простошѣ употребляв» 
мыхъ работъ для скоръйшеи операціи. 

Обыкновенное крошеніе свеклы и выжатіе 
изъ ней сока прессомъ находягаъ и продолжи-
тельнымъ и труднымъ, но похваляютъ предпо-
чтительнѣе способъ Домбаля крошить въ тон-
кие ломшики свекловицу и мочишь въ достаточ-
номъ количествѣ воды о т ъ 70 до 80° реом., про-
должая таковое вымачиваніе за одинъ разъ до 55 
минушъ; вода напитанная сахарнымъ веществомъ 
изъ свекловицы переливается въ другую кадку 
на другіе ломтики свекловицы и такимъ обра-
зомъ переливаемая изъ кадки въ кадку на новую 
свекловицу о т ъ 6 до 7 разъ, получаешь надле-
жащую гусшогау и тогда уже подвергается вы-
вариванію изъ ней сыропа. 

Но въ семъ пріемѣ я не вижу ни выгоды 
предъ обыкновенныиъ способомъ крошенія и вы-
жат ія свеклы прессомъ, ни удобности, ниже прог 
сгаогпы. 

Чтобы 6 или 7 разъ вымачивать свеклович? 
ные ломтики, надобно запасшись 6 или 7 кад* 
ками ; а какъ ( предполагая большое заведете ) 
вода т р е б у е т с я о т ъ 70 до 80° , т о нужны еще 
покрайней мѣрѣ два огромные котла , въ коихъ 
нагрѣшад вода до 80 градусов^ наполняла бц 
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семь кадей съ ломщиками свекловицы. Эшн семь 
кадей, э т и котлы, э т о подогрѣваніе воды до 70 
или 80°, э т о лереливаніе изъ кадки въ кадку во-
ды до 6 или 7 разъ, дабы насытить ее свекла* 
впчнымъ сокомъ, суть прибавленія къ обыкио«* 
венному способу ; и наконецъ когда изъ ломти-
ковъ свекловицы извлекутъ ( по предположена© ) 
весь сокъ , тогда еще остается выбросить вы« 
мокшіе уже ломтики и наполнить всѣ кадки 
снова свѣжими свекловичными ломтиками. 

Веякому легко замѣтить и легко п о н я т ь , 
ч т о въ семъ производствѣ Домбаля нѣтъ ника-
кой удобности, ни простоты ; а тѣмъ менѣе 
выгоды ; нбо обыкновеннымъ способомъ, стерши 
крупноразрѣзашую свекловицу, выжимаютъ, и вы-
текающіп изъ жома сокъ немедленно подвергаюгаъ 
вываркѣ. При семъ , когда устройство хорошо, 
дѣло легаитъ. Но въ способѣ Домбаля для выма-
чиванія въ каждой кладкѣ свекловичныхъ ломти-
ковъ т р е б у е т с я 33 минуты, а каждая кадка съ 
ломтиками наливается снова до семи разъ ; слѣ-
довашельно, чтобы отмочишь въ одной кадкѣ лом-
т и к и , потребна 231 минута времени или 3 ча-
са и 51 минута. Изъ сего много понять, сколько 
надобно времени ддя цѣлаго производства выма-
чиванія. Итакъ въ способѣ Домбаля предполаг-
а е т с я потеря времени, ничѣмъ невознаградимая. 

Семь кадокъ и два или одинъ котелъ, подо-
грѣваніе воды въ когалахъ до 80°, переливаніе водь? 
насыщенной свекловичнынъ сокомъ; вое сіе предпо-
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лагаепгь лишиія издержки въ капитаалѣ, поло-
ж и т ь , что число людей даже не увеличивается, 

Итакъ ясно, ч т о способъ сей будешь т о -
лько новою сладкою поэзіею Г. Тучкова для тѣхъ 
Фабрикантовъ, кои польстились бы на сумму 
28,000 Франковъ прибыли, получаемыхъ вымачи-
вацід сахаромь и мелюсомъ на заводѣ свекловицы» 

(А . Іовскіи, ) 

I Л Г? Л tff ГГ Ifif tfil твГПГгФтуглГг 

П Е Ч А Т А Т Ь П О З В О Л Я Е Т С Я 

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлены 
были въ Ценсурный К о м и т е т ъ т р и экземпляра. 
Москва, Февраля 16 го дня 1833 года. 

ЦенсорЪ Николай Лазарев*. 

М О С К В А . 
В ъ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОЯРАФІИ. 
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