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П Р Е Д И С Л О В I Е.

Вь самомb началь француз

ской революціи, появилась

секпа подb нещаспнымb име

немb Якобинцевд , научающая

о равенствѣ и вольности село225

ковд. Подb предлогомb сего ра

венспва и вольноспи, раз

рушающихБ общеспвенной по

рядокБ — попирали они храмы
*

и пресполы; подb предлогомb

сего же самаго равенспва, сей

же самой вольноспи, созывали

всb народы кБ нещаспiямb

мяпежа и ужасамb безначалія.

Сія секпа при первомb

своемb появленіи, сосплавля- ,

лась изb прехЬ сопb пысячь

адептповb, и была поддержи

Часть 1. а
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ваема двумя миліонами сообщ

никовb, копорыхb вооружа

факелами, копьями, сbкира

ми и всемbразящимb громомb

революціи, разсbяла она по

всему проспранспву франціи.

Подb паковымb предводи

пельспвомb, распоряженіемb,

внушенiемb, влiянiемb и дbй

спвованiемb сей секппы, со

вершены всb пb великія же

сп коспи, коппорыя попопили

обширное государспво кровію

его Первосвященниковb, его

вельможb, его гражданb вся

каго достпоинспва , всякаго

возраспа, всякаго пола. Чрезb

сихb - по самыхb изверговb ,

Король Людовикb XVI, Коро

лева его супруга, Принцесса



IX

Елисавеппа сеспра его, под

верженныя поруганію вb дол

говремянномb заключеніи, бы

ли поржеспвенно умерщвле

ны на эпафопb; какового уча

спію угрожались и всb Цари

земные. Чрезb нихb - по фран

цузская революція содbлалась

бичемb для Европы, и ужа

сомb для Державb, изобрb

павшихb пщепные способы

кb обузданію сихh злодbевb ,

коихb безчисленное и все раз

рушающее войско, гораздо

было гибельнbе , нежели на

шеспвіе Вандаловb.

Чпо бы эпо были за лю

ди, возникнувшіе, пакБ ска

запь , мгновенно изb нbдра

земли сb своими правилами ,

}

".

}
* .

}
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сb своими звbрспвами, и со

всbми своими адскими умы

слами? Чпо бы эпо была за

пожирающая секппа ? Опb че

то в м b щае пb она вb себя

вдругb и сонмище адепповb ,

и неисповое ополченіе про

нивb всbxb церквей и всbxb

пресполовb, пропивb всbxb

духовныхЬ и гражданскихЬ по

спановленій нашихb предковb?

Будучи пакже новы, какb и

самое ихb званіе, не содbла

лись ли Якобинцы спрашнbй

шимb орудіемЬ революцiи опb

пого, чпо они были перво

рожденные и любезные ея из

чадія ? Естпьли революція про

изведена ими , по чпО они bы

ли прежде ее; чпо были до

пого времени, пока еще не
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показывались на пеапрb? Ка

кая была у нихb школа, и кпо

паковы были ихh учипели ?

Вh чемb соспояли ихh даль

нbйшіе замыслы? Преспанупb

ЛИ ОНИ , хоппя по окончании

Французской революцiи изну

ряпь землю, умерщвляпь Ца

рей и сводипль сb ума народb?

Не маловажны вопросы сіи

для людей пекущихся о сво

емb спокойспвіи, и занимато

щихся общеспвеннымb бла

гососпоянiемb. Мнb казалось

возможнымb ихb разрbшипь;

но неиначе, какb познавb сек

пу, ея умышленія , ея систе

мы, ея заговоры и ея способы.

Ежели бы я и увидbлb, чпо

закляппiя и замыслы Якобин

а 3
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цевb ограничупся произведен

ными ими нещаспiями; ежели

бы я и предчувспвоваль воз

вращеніе блаженныхb дней,

возвbщающих b конецb нашей

гибели, по и погда не оспа

вилh бы своего предпріяпія,

обнаружилпь заговорb разру

шивший наше благо. Плачев

ныя лѣпописи о язвахb , и

пbxb великихb козняхb, ко

порыя вb различныя эпохи

опуспошали земной шарb, и

вb пакое время, когда наро

ды надbялись наслаждапься

спокой спвiемb , супь предме

пы, заслуживающіе великое

и важное вниманце. Испорiя о

ядахь, опкрываепb обыкно

венно средспва имb пропиво

дbйспвующія; испорiя о чу
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довищахЬ изbясняепb намb ,

какимb оружіемb они покоре

ны были. Когда можепb успра

шапь приближеніе прежнихЬ

козней, погда нужно знапь,

какія причины поспbшеспво

вали ихb гибели, какія сред

спива могли бы оспановипь

ихb спремленіе, и какія опу

щенiя могупb опяпь ихb на

влечь. Поколѣнiя наспоящiя

изучаюпся чрезb нещаспіе

прошедшихЬ. Желапельно ,

чпобы испорія наша послу

жила для попомковb полез

ной спезею, ведущею ихb

ко щаспію. -

Но мы сами угрожаем

СЯ ППаКИМИ злополучiями,

кои пребуюпb немедленна
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то предупрежденія; попреб- -

но для наспоящаго поколѣ

нiя, "разсbяпь всb призраки,

копорые могупb усугубипь

зло вb по самое время, когда

оно полагаепb себя опb нихЬ

освобожденными. Многіе люди

не понимая причины француз

ской революціи, упверждали,

чпо вся сія бунпующая и за

говорная секпа ничего незна

чила до революцiи. Имb ка

жепся, чпо всb бbдспвія

франціи, и всb ужасы Евро

пы происпекаюпb опb неча

яннаго и непредвидимаго спе

ченiя обспояппельспвb. Они

почипаюпb за безполезное

вникапь вb заговорb, и узна

валь агенповb, копорые у

**
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}
ыниляли и управляли цbпью

о оизшеспвіи. —

Предbубbжденные поль

ожнымb мнbніемb , исполнен

[1ьТе ППОЛБ опаснымb предраз

Sудкомb, ciи мнимые наблю

даппели опb искренняго серд

ца говорипь будупb : пере

спаньпе спрашипься фран

цузской революцiи. Она не

иное чипо, кaкЬ огнедышущая

гора, копорая разверзла свой

жерлh , и коего гнbздилище

не возможно поспигнупь; но

она изнурипся сама собою

вмbcпb cb своею пищею, и

вb помb самомb мbcпb, гдb

начала свое изрыганіе. НеизвЬ

спныя причины вb вашихЬ

климапахh , спихіи не споль

}

}
-
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наклонныя кЬ перемѣнѣ; зако

ны, болѣе свой спвенные ва

шемухаракперу, общеспвен

ное благо лучше упвержден

ное, предсказываюпb вамb ,

чпо жребій Франціи не мо

жепb быпь вашимb ; и ежели

бы когда нибудь случилось

вамb испыпапь его, по по

вbрьпе, чпо напрасно искапь

будеппе средспвb его избbг

нупь; непреложное предопре

}}}}

непримbпнымb образомb вb

погибель; попb способb, ко

порой будепb казапься вамb

спасиппельнымb , обрапипb

можепb быпь на васb бичь

и ускорипb ваши бbдспвія.

Повbряпb ли мнb, когда

я скажу, чпо видаль между
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людьми ослѣплѣнными симb

заблужденіемb, удобнымb co

дБлапь народb жерпвою ужа

сной безпечноспи, и пакихb

еще, копорыхb Людовииb XVI.

приближалb кb своей особb

для вспомощеспвования оп

вращапль удары, кои револю

ція непреспавала ему нано

сипь. Вh собспвенныхb моихb

рукахb находипся сочиненiе

одного бывшаго Миниспра, ко

пораго вопрошали о причинахb

сей революціи, о главныхb

заговорщикахh, ему опbчаспи

извbепныхb, и о намbренiи за

говора; начпо онboпвbчаль :

чпо безполезно и невозможно

опыскапль людей , или скопи

ще злодѣевb, умышлявшихb

разрушипь храмы и преспо

Часть I. б
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лы, или сосплавлявшихБ какіе

нибудь планы, копорыхb мож

но назвапь заговорами. Зло

получный МонархЬ! когда уже

пb самые, копнорые должен

спвовали бдbпь о пвоемb

благоденспвіи, не вbдали ни

имянb, ни сущеспвованія вра

новb пвоихЬ , враговb пвоего

народа ; по удивиппельно ли,

чпо пы и народb пвой содb

лались ихБ жерпвами?

Основавb мнbнія свои на

еобыпніяхb, и пригоповя до

казаппельспва, я буду гово

ворипть языкомb eовсbмb оп

личнымb, и покажу, сколь

необходимо должно о семb

знапь народу, и его началь

никамb. ВЫ сей Французской



революціи, все, даже до ужа

снbйшихh звbрспвb ; все бы

ло предвидимо, обдумано, из

слѣдовано,
учреждено , и уп

верждено ; все управлялось

на и спрашнbйшимb злодbяні

емb, поелику было прiугопов

лено,
сопровождаемо пакими

людьми,
копорые правили

цbпью заговора,
издавна y

мышленнаго вb пайныхb об

щеспвахЬ , и копорые умЬли

избра пь благопрiяпное время

и поспbшипь имb кh совер

шению своего умысла.

Опкрывая намbренiе и ве

ликоспь сихЬ - заговоровb ,

я почипаю за нужное разсb

япь другое,
опаснbйшее за

блужденiе.
Еспь люди, компо

б 9
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рые прельспясь зловреднымb

призракомb, хопя и согла

шаюпся , чпо французская

революція была прiугоповле

на прежде; но не спрашапь

ся упивержданпь , чпо ея пер

вые виновники не имbли ху

даго намbренiя, а спарались

доспавишь блаженспво Госу

дарспвамb; чпо еспьли и

случились великія нещаспія,

по онb произошли не опb

нихb, а опb непредвидимыхb

обсплояппель спивb ; чпо безb

нbкопораго часпнаго испре

бленія не возможно водворигпь

мирb и спокой спвіе во много

численномb народb; чпо силь

ная буря не можепb продол

жапься долго; чпо упихнупb

тромы , и возсіяепb солнце;
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чпо вb по время, всѣ наро.

ды удивяпся сами себb, для

чего боялись они революцiи;

и наконецb прилфпляясь кЬ

ея основанiямb будупb ей

подражапь.

Якобинскіе Корифеи всего

болhe спаранопся усилипь

сiе заблужденіе; и легковbр

«ные забываюпb ужасы деся

паго Авгуспа, и кровопроли

пiя впораго Сенпября; забы

ваюпb , чпо чеппыреспа

пысячь убійцb побили нb

Сколько миліоновb ихb ближ

них", и упbшаюпся одною

надеждою на будущноспь,

ни имb и никому неизвbcпного.

Сiе пуспое упованiе и

ложное сужденіе опровергну

--

б 5
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я намbренiемb революцiонной

секппы , испинными ея замы

слами и заговорами кb совер

шению оной. Я долженb ска

запь, и пbмb болѣе, когда и

мbю доказаппельспва, чпозна

чила французская революція

вb прямомb смысль секпы.

« »

Она должна была содb

лапь все по зло, копорое со

дbлала; всb ея злодbянія и

звbрспва были необходимымb

слѣдспвiемb ея правилb и ея

сиспемЬ. Я скажу еще болѣе;

французская революція не кЬ

пріянной прiугоповляла бу

дущносипи, но дБлала опынb»

доспапочна ли будетnb сила

секппы кb пораженію всей все

ленной. Еспьлибb она имbла

**
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способы, по повсюду пролива

лабы человbческую кровь, гдb

предвидБлись бы ей выгоды.

ВЫ семb моемb сочиненіи

называю я Якобинцами, осно

вавшихb сиспему свою нара

венспвb и вольноспи, коппо

рыя были единспвенною при

чиною всbxb злодbянiй и бbд

епивій Французской революцiи.

Разсматпривая пайную ис

порію сихБ людей, вникая вb

замыслы ихБ начальниковb и

х ипрБйнихБ соумышленни

ковb нахожу, чпо они не

сполько еще успbли содbлапь

вреда, сколько топовяпb она

то , посредспвомb безчислен

наго множеспва своихb сочле.

новb. Иностпранные народы,
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взирая на францію, приходи

ли вb ужасb, и ожидая повсе

мbспнаго распрос праненія

Якобинизма, препепали о сво

ей учаспи. Для предупрежде

нія сей гибели, я рbшился об

наружипь глубокую ихb пай

Ну, проякой заговорb и про

якую секппу, отпb копорыхb

поспрадали сами Якобинцы.

Предпринимаемой мною поря

докh вb опкрыпіи ихЬ секпb

и заговоровb будешtb почно

паковb, вb какомb они появи

лисб.

п й. Заговорb соспавля

юпb Софисты беззаконах про

пивb Бога, пропивb всякой

Хриспіанской религiи вообще,

безb исключенія и безb раз

личія, какЬ Пропеспанской

-
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или Капполической, пакh и

Англиканской или Презбипер

ской; пропивb всbxb церквей,

воздвигнупых b вb Женевb ,

Лондонb , Амспердамb, Пари

жЬ, Рй ф и другихb мbcпaxb.
-- *** Х.

2. й. За оворb заключаепb вb

себb Софистовд беззакон? ? и соз

лущенах пропивb всbxbЦарей.

зй. Заговорb умышляюпb

Софисты беззаконах и безжага- .

л?л , пропивb всbxb законовb

и правленій, неизключая даже

и Республикb: пропивb всbxb

гражданскихb общеспвb , и

пропивb всякой собспвенно

спи, какаябb она ни была.

Первой заговорb вмbщалb

вb себя людей , называвших

Яасть Л. в
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ся философами; впорой — фи.

лософовb, присоединившихся

кд Аргерд-Ложалид франк-Масо

новb ; препій - философовb

и подмасоновb смbшавшихся

сb Иллюминапами. Сообщенiе

философовb , Подмасоновb

и Иллюминаповb произвело

Якобинцевb.

Обнаруживая, ка кимь

образомb cie сообщеніе про

якой секппы , подb распо

ряженіемb Якобинцевb про

изводипb свое распросп

раненіе, скажемb полько *

чипо когда воспоржеспву

еннb Якобинизмb, погда всb

народы , какого бы ни были

правленія, лишапся своихЬ

законовb, своихh успавовb ,

у
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своихЬ Гражданскихb об

щеспвb , и своей собспвен

коспи. Сокровища, поля, до

мы , хижины , и даже самые

дbпи ихЬ не будупb уже бо

лбе принадлежапь имb. Кпо

думалb, или думаепb , чипо

возмущеніе Якобинцевb, кон

чилось сb возмущеніемь фран- -

цiи- попb много ошибся или

ошибаепея. французская ре

волюція еспь полько первый

порывb Якобинцевb. ИхЬ зак

ляпiя и заговорыпроспираюп

ся на всb Европейскія державы.

Я довольно знаю, чтпо поль

важной доносb мой пребуепb

большихb доказаппельспвb.

Мнb удалось извлечь изb за

писокЬ злоумышленниковb , и

в -9
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другихb досповѣрныхЬ па

мяпниковb весьма доспапоч

ныя свbденiя. Но какb бы они

малы ни были, я поспараюсь

не оспавипь никакого сомнb

нія осущеспвенноспи и пред

мепb, о способахь и успb

xaxb, о Адеппахh и соедине

ніи злопворныхb секпb ихb.

Я начну сb пbxb, копорые.

присвоили себb именованiефи

лософовb, и коппорыхЬ назы

вапь буду приличнbе Софи.

сталии беззакон?2.
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зА говор ъ

проп и вb

Х р И С Т 1 А Н С КА ГО ЗА К О НА.

Т Л. А В А I.

О главныхдвиновникалд заговора.

Вь половинb прошедшаго сполѣпія

появились при человbка, и всѣ при,

упоенные глубочайшею ненависпью

пропивb Хриспіанскаго закона. Сіилю

ди назывались: Волперb, д' Алам

берпb и Фридерикb, Король Прускій.

Волперb ненавидЬлb законb попому,

чпо завидовалb Творцу его, и всbмb

пbмb, копорые чрезb него прослави

лись. Д’Аламберпb не любилb закона

за пbмb, чпо его холодное сердце

ничего любипь не могло. Фридерикb

не перпbль закона попому, чпо учипе

ли его были совершенные безбожники.

Кb паковымb премb особамb присое

динипь надобно и чепверпаго, копорой

НаЗblВаЛСЯ Дидеропомb; сему не нравил

ся законbomb его природной сумазброд

носпи, и онb лучше любиль вb жарубре

Часть 1. в 3
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дипь, и изb бредней своихЬ , дѣлать

паинспва, нежели покорипь вbру свою

Богу Евангелія. -

Спуспя нbкопорое время присое

динились кh сему заговору великое

множеспво Адепповb. Большая часпь

изb нихр вспупала пуда вb качеспвЬ

безсмысленныхb почипапелей или по

могающихЬ Агенповb. Волперb быль

Апаманомb ; д’Аламберпb пронырли

вЬйшимb поварищемb; фридерикb по

кровиппелемb, а часпо и совbпникомb;

Дидеронпb, заблудшимb опрокомb.

Первый изb сихБ злоумышленни

ковb, Марій ФранцискБ Аруепb, ро

дился вb Парижb, февраля 1694 года.

Оппецb его былb опспавной Шапелеп

ской Нопарiусb ; а онb по пщеславiю

своему, оспавя прежнее свое звание,

переименоваль себя Волперомb ; имя

сіе показалось ему благороднbе, слав

нbе и удобнbе кh поддержанію жаж

дущей имb славы. И вb самомb дЬлb,

не было ни одного человbка, копорой

бы могb вb ученомb свbпb равняпься

ch его паланпами и пылкоспью ума

его. Но основапельноспь вb нравЬ,

здравый разсудокb, cпремленіе кЬ

испинb, по нещаспію не были вb чи
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слѣ даровb, коими наградила его при

рода. КБ большему жееще сожалѣнію,

онb ощупилb вb себb пb пагубныя

спраспи, копорыя обращаюпb всь

паланпы вb ничпожеспво. Сb самой

его юноспи уже замbпно было, чпо

онb направипb ихБ пропивb закона.

Когда Волперb быль спуденпомb

Рипорики вb Академіи великаго Лю

довика, по еще и погда, Профессорb

его Эзуипb Гей часпоему говаривалb:

нещастный 1 ты будешб знаменоно

сцелиб беззаконёя 1 (vie de vol. edit. de

Кhel. et Dict. hift. de Feller.) Никогда, и

иикакое прорицаніе не збывалось вb

пакой почноспи! …

Едва Волперь вышель изb Акаде

міи, какb уже спарался войпи вb па

кое общеспво, копорое могло бы уси
липь его наклонноспь кр невЬрію. Чa

ще всего бывалb онb у Шальіо, пог

дашняго Анакреона, сласполюбиваго

поэпа, и у нbкопорыхЬ другихЬ Эпи

куровb, имѣвшихБ своё засbданіе

вb - Вендамскомb домb. Онb началb,

липперапуру чрезb сапиры, копо

рыя однакожb, не понравились прави

нпельспву: попомb писалb прагедди,

, -

в 4
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кои могли бы его сравняпь сb Корне

ліемb , Расиномb и Кребильіономb ,

ежелибb не виденb былb вb нихh духb

Цельса, Порфирія и всbxbвраговb ре

лигiи. Когда на глоспь мыслей при

ходила уже во франціи вb неперпи

моспь, онb принужденb быль искапь

себb убbжище вb Англіи. Волперь

нашелb памb людей, коихБ сочиненія

Шафпсбури, исполкованные Болин

брокомb сопроводили кБ деизму. Онb

принялb ихb за философовb, и ду

малb, чпо Англичане никакихb фило

софовb не знакопb, какb полько имb по

добныхЬ. Еспьли онb не ошибался по

гдa, по вb послѣдспвіи, время пере
мbнило многое вb Англіи. Всb пb Со

фиспы, копорые по его мнbнію просла

вили Великобрипанію, были болѣе за

быпы и презрbны , нежели чипаньд.

ч.

Судьба не допуспила его доспиг

нупь до славы Боссюеповb , Пасха

левb и всbxb Геніевb, опличившихся

защищеніемb религiи. Онb не любил.b

ихБ сиспемы , но завидовалb не поль

ко ихБ славb, но даже славb самаго

Бога ихh. Принявb намbреніе поколе

бапь свое Государспво, желалb сдb
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лапься начальникомb вb обласпи (фи

лософовb, и — исполнил b. Но, кБ при

своенію сего пипла, попребнб было

обезобразипь (философію, и смbшапь

ее сb беззаконіемb. Сія мысль возро

дила вb Волперь умысель ниспровер

гнупь религію. Вы по время Англія

была пакимb мbcпомb, гдѣ онb всего

скорbе надbялся получипь успbxb.

Кондорсепb учинившiйся его пай

но - вbдцемb, повbреннымb, Испори

комb, Панегириспомb, увbряепb насb

покрайней мbpb cими упвердипельны

ми словами: это было талиб, (вb Ан

гліи) гд в Волтерб поклялся посея

тить жизнь свою на сей у иыселб, и

онбедержалб слово vie de volt.edit de
Кhe1. - -

По возвращенiи своемb во францію

около 1750 года, онb уже пакЬ мало

себя скрываль, чпо разсbялb множе

спво сочиненiй пропивb Хриспіанска

то закона, исполь сильно быль увЬ

ренb вb успbxb, чпо когда Г. Герольдb,

Полицейской чиновникb, упрекая его

однажды за беззаконіе, сказалb : на

прасно вы трудитесь государь мой,

хотя бы и ландго пишите, но валид не

В 5
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удается разрушить Христіанскую у

ёёру. Тогда Волперь необинуясь бип

вbчаль ему: увидимб. (ibid.)

Сіе желанiе укрbпившееся обспоя

пельспвами, еще сильнbе ожеспочи

ло Волпера; онb сполько надbялся

получипь славы опb cero успbха, чпо

не захопbмb раздЬляпь ее ни сb кЬмb.

, , Мнb уже досадно слушпапь сказалb

,, онb, чподвbнадцапь человbкЬ осно

, вали Хриспіанской законb : я хочу

, доказапь, чпо крето разрушенію,

, , попребенb полько одинb., (ibid )

Говоря сiи слова, кои Кондорсепb по

впоряепb вb угодноспь, Волперь

ослѣпился пакою ненависпью, копо

рая недала ему разсудипь, чпо по

рывb уродливой обезьяны, или злаго

зависпника, испровергающихБ памяп

ники художеспвb , не доспавляепb

имb славы художниковb; чпо Софиспb

поднимая пыль до облаковb, не можепb

осыпапь ею Бога; чпо люди никогда

неизкореняпb изb памяпи своей пbхЬ

добродbпелей, копорыми освяпили

себя Апосполы.

Какb ни велико было спремленіе

Волперово разрушипь одному Рели

тiю и какой-ни ожидалb чрезb по се

*
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6Ь славы, но вb послѣдспвіи увидЬль,

чпо ему нельзя обойпись безb сообщ

никовb. Спрашась, чпобb блескЬ его

замысла не изчезb при первомb появле

нiи, онb pbшился приспупипь кЬ

заговору. Уже многочисленныя сочи

ненія его, впрочемb злочесповыя и

позорныя, обрапили кБ нему полпу

почипаппелей; уже ученики его подb

именемb философовb обнаруживали

презрѣнiе свое и ненависпь кБ религiи.

Онb обращался сb ними, какb cb

учениками, опличилb между ими

д’Аламберпа, сдЬлалb его повbрен

нымb новаго своего распоряженiя, по

копорому предпринималb, онb веспи

войну пропивb Хриспа. Д'Аламберпb

заслуживалb cie опличiе. -

Еспьли Волперь быль Апаманомb

надb шайкою Софисповb заговорщи

ковb, по Эсауломb долженспвовалb

быпь д’Аламберпb. Одни говоряпb,

чпо его опецb быль фонпенель; дру

тіе, присвоиваюпb его лѣкарю Аспру

ку; но вbрно никпо не упверждалh ;

даже и онb самb никогда не вb

далb, кому одолженb своею жизнію.

Тогдашняя Хроника могла его снаб

дипь ими ПО мbpb любоспраспныхЬ
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свойспвb его мапери. Клодина Алек

сандрина Геринb де Тансень, пакЬ

она называлась, была прежде монахи

нею вb Монфлеренскомb монаспырь,

попомb соскучивb спрогоспію памош

ней жизни удалилась изb него, сдb

лалась изувbркою, и вошла вb сооб

пцеспво ученыхБ людей вb ПарижЬ,

копорыхb называла своилии звёрьками.

(pict hiВ.) Еспеcпвенно можно заклю

чипь, чпо опцемb д’Аламберпа быль

какой нибудь изb сихЬ Звёрьковб.

Чпобb сокрыпь безславiе и порочное

его рожденiе, Клодина подбросила сво

его младенца ночью 17 Ноября 1717

году на паперпь церкви Св. Поанна Ро

на, опb чего и назывался онb симb

именемb. -

Воспипанный попеченiемb и благо

пвориппельноспію церькви, д’Алам

берпb, при первомb познаніи своей

ВОСПИППаIПелЬНИЦЫ , разсперзалb eЯ

упробу. Юношеспвоего было по вре

мя, вb копорое Волперb начиналь

подбирапь кБ себb сообщниковb кЬ

невЬрію. Сb нbкопорымb пособіемb

доспапочнымb кЬ образованию своего

ума, онb дЬлалb всё по, чпо дbла

1опb многіе молодые люди находящiе
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услажденіе вb мерзскихБ книгахЬ ,

опровергающихБ вЬру, о копорыхЬ

они никогда не вопрошаюпb свой раз

судокЬ , и не спараюпся изслѣдовапь

помbщенныя вb нихБ нельпоспи. Онb

дЬлалb все по, чпо дБлаюпb злые

дbпи, когда надоЬдаюпb имb ихb

учиппели. -

Сb пакими расположеніями ума и

сердца, д’Аламберпb скоро поспу

пиль вb ученики кЬ Волперу. Одина

ковая ихБ наклонноспь кБ невbрію, и

одинаковая ненависпь кЬ Хриспу,

сравнили разницу харакперовb, и

безчисленной промежупокЬ дарованій.

Волперb быль дерзокЬ, вспыль

чивb, нагль; д’Аламберпb уклончивb,

проворенb, скроменb. Волпе b лю

билb громb, и блескЬ; д’Аламберпb

высмапривалb изb подпиха. Волперb

сb досадою принужденb быль скры

вапь начальнической свой санb; и же

лалb бы лучше, (какb онb самb изbя

сняепb) оббявить религiи войну от
крытую и умереть на груд» лицели?

Робб (хриспіань) закланных 5 у ногб

**0. (dettre de Volt a d'Alembert du zo Avril.

1761, ) д’Аламберпb скрываль себя
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поврежденному побужденію; во время

сраженiя, почти нельзя было замЬ

пипьего начальсшва; онb верпѣлся

тпозади войска, и любовался на неща

спныхБ жерпвb спремившихся другb

за другомb вb расиавленныя имb сbпи.

( Voyez furtout la lettre поо de d' Alembert,

4. Маi 1762.)

Совсbми дарованiями и совсbмb вку

сомb кb словесноспи, Волперb ничего

не значилb вb МапемапикБ, д’Алам

берпb же соспавиль ею славу свою:

впрочемb онb имЬлb вb своемb харак

перь чпо - по сухое, принужденное,

запупанное, ниское, подлое: между

пbмb, какb Волперb быль быспрb, бла

городенb, свободенb, краснорbчивb,

пышиенb—когда онbхопbлb быпь пако

вымb. д. Аламберпb не успѣль еще

сочинипь одной Епиграммы, какb уже

легкое перо Волперово оканчивалоцb

лыя прагедии. -

Будучи дерзокЬ до безспыдспва

} презиралb, опровергаль, про

пиворbчилБ Священному Писанiю и

СвяннымЬ Опцамb; поражаль вездЬ

равно и гремЬлb своею по бb до ю.

Д'Аламберпb быль оспороженb, вни

каль вb послѣдспвія своихh замысловb;
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и ежели казались они невыгодными,

он5 начиналь новые; непроницаемая

завbca всегда покрывала его. Когда

нападали на него сb неуспрашимо

спію, погда онb пускался вb бbгb, и

желалb лучше быпь неизвbcпнымb ,

нежели помрачнпь себя своимb пора

женіемb. Волперь напропивb пого,

спремипся кb врагамb своимb и вызы

ваепb ихБ самb кБ сраженію. Споразb

побbждаемb, и спо разb онb паки го

повb кb бою; опспупленіе счипаепb

онb себb за позорь, но никогда не

спыдипся пораженiя. Проведя IЦеСППЬ

десятпb лѣпb на полБ Марсовомb, онb

сb жаромb продолжаепb войну.

Д'Аламберпb довольспвуепся хва

лето, или почипаніемb дружеской бе

сbды, и сорокЬ человbкБ восплескав

шиxb ему вb Академическомb округb,

вознесли его на верхЬ поржеспва:

а для Волпера и прубы возвbщавшія

славу его опb Лондона до Пеппербур

га, оппb Боспонадо. Спокгольма каза

лись еще незвучными

Д'АламберпbдЬлаепb наборb вой

ску изb равныхb себb, посвящаепb

ихБ вb Адеппы, возлагаепb на них.b

}

}

}
}

и
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должноспи, и производипb неболь

шія сношенія; Волперb же созываепb

пропиву Хриспа Царей, Миниспровb,

Князей; домb его еспь дворецb Сул

пана невbрiя. Вы числѣ пbxb, копо

рые воздавали ему опличное благоговЬ

ніе, и прежде вспупили вb его шай

ку, попребно опличипь сего Фриде

рика, извѣспнаго покмо по однимb

славнымb побbдамb, Царю приличнымb.

Фридерикb II, коего Софиспы

именовали Сѣвернымb Соломономb, и

копорой могb бы имb быпь вb самомb

дЬлѣ, ежелибb менbе давалb воли

ослѣпляпь себя льспецамb, сей фри

дерикb вмbщалb вb себЬ двухБ чело

вbкb. Одинb быль Койоль Пруской,

Герой, копорой побbдами своими при

ведя вb удивленіе Европу, занимался

благоденспвiемb своихhb подданныхЬ ,

и мудрымb своимb правленiемb награ

ждалb зло причиненное имb опb по

бbдb болѣе блеспящихh , нежели

справедливыхЬ ; другой, соспавлялb

особу наименbе свойспвенную сb ха

ракперомb Монарха. Эпо быль мни

мой философb, союзникb Софисповb,

проповbдникb беззаконія, нечеспивый
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злоумышленникb, испинный ПуліаиЬ

осмнадцапаговbка, хопя не пакБ же

спокБ, но за помечпапельнbe и вb

оломнbe.

Испорія временb обязана опкрыпь

сіи мрачныя плайны коронованныхh

беззаконниковb , но надлежипb ей со

хранипь всю справедливоспь, дабы

Цари земные познали своихБ собра

пій , умышлявшихБ пропивb храмовb

Божiихb, и уразумЬли, чпо заговоры

пропивb ихБ пресполовb происпека

копb опb одного же испочника.

фридерикb имЬлb нещаспіе ро

дипься сb умомb Цельса, Порфирія

и всbxb Софисповb ; сb умомb, — безb

копораго онb могb бы весьма свободно

обойпись. Близь него не было ни Тер

пулліановb , ни Юспиновb, копорые

моглибы разсbяпь его сомнѣнiя, и

упвердипь вb законb Божiимb ; но

вмbcпо пого окружали его пакіе лю

ди, копорые наиболѣе спарались его

разврапипь и злословипь Религію. Бу

дучи еще наслѣднымb Принцомb, онb

вошелф вb переписку сb волперомb,

и спориль сb нимb о МепафизикБ и

ЗаконБ. Онb почипалb уже себя ве

Часть 1. - г
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ликимb философомb, когда писал Но

кЬ Волперу: ,, говоря сb вами сb обык

, новеннымb чиспосердечіемb должені»

„, признапься, чиповсb опношенія к5

„ Богочеловёку, замbчанныя мною вb

„ философb, которой не долженb

,, быпь ослѣпленb проспонароднымb

, заблужденіемb — мнb опмbнно не

„ нравяпся. Предоспавьпе великому

„ Корнелі то, старому вралго, втай

„ 1шему вб ребячество, занимапься глу

, пою рабопою спихопворипь о по

„дражаніи П. Х. и говорипе со мною

„ шо, чпо чувспвуепb прямо ваше

, сердце-( Lettre 53 ап. 1738)

Уже изb первыхЬ писемb заклю

чапль можно, какою глупою гордо

спію упоенb быль сей Король, и ка

кую великую надежду подавалb онb

Софиспамb. Фридерикb дЬлаепb воз

раженiе Волперу на вольноспь, еспь

ли Волперb защищаепb ее (Voyez leurs

1ettres an. 1737. ) А когда Волперb ви

дипb вbчеловbкБ одну полько махину,

погда фридерикbназываепb его свобод

нымb. (Voyez la lettre du 1 б. 1eptembre и 77 т.)

Сей самой фридерикb раздЬляя

ненависпь своего учиппеля, писалb

пакже, чпо законb Хриспіанской
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производипb ядовитых растввёл ;

( Lettre 143. а Volt. ап. 17бб. ) а Вол

перb поздравлялb его, что онb былb,

пакой Принцb, копорой превышалb

всbxb, твердою душою, тонкимб про

нищанiелиб, и илиЬйб столько свёденiя,

что постигнулб, сколько вбит вЬковб

надёлала зла Христіанская еёра.

( Lettre du 5. Аvril: 1767) Нельзя было

ожидапь чпобb cb пакимb понкимb

проницанiемb сей Король философb,

предпринялb опровергапь вb другихЬ

по, начпо самb смопрѣль хорошими

глазами. Пуспь прочпупb, чпопишепb

онb вb pascужденіи своемb о СнетелиЬ

натуры ,, Нельзя сказапь, (говорипb

,, онb ) чпобb Авпорb имЬлbумb, или

,, великое свbденіе, ибо злословя Хри

,, стіанской законб, онб приевойва

, , emбежу такіе пороки, которых3
, онд не имѣетб. Какь смbепb онb

, , увbряпь (продолжаепb Фридерикb)

,, чпобb сей законb былb виною всbxb

, бbдспвій человЬческаго рода? Чпобb

,, выразипь справедливо, надлежало

, бы ему сказапь, чпо чесполюбіе

„, и корыспь человЬковb, обрапили

,, законb сей кh удовольспвованію сво

, ,, ихь спраспей. Чbмb можно опоро

Т 9
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„ чипь нравоученіе, видимое вb деся

,, пословiи ? Можно ли чпо другое

,, найпи вb Fвангеліи, какb не сіе

,, Божеспвенное наспавленіе? не дЬлай

,, другимb пого, чего себb не жела

,, ешb. Можно ли несоглашапься, чпо

,, сіи крапкія слова заключаюпb вb

,, себя наилучшее нравоученiе? РазвЬ ма

, ло проповbдываль Писусb на горb обb

,, оппущенiи обидb , о благопвореніи,

, о человbколюбіи? и проч. Voyez Examen

du /ysteme , de la nature, par Fridвric, roi de

Рru/re, janvier 1770.)

Когда фридерикb обbяснялb па

кимb образомb мысли свои, по видно,

онb не имЬль на попb разb пого пон

каго проницанія, копорое давало ему

понимапь, чпно законb ничего болѣе

произвеспи не можепb, какb одни

плевелы и злы. Но попроптиворЪчію

еще и пого чуднbйшему, сей же фри

дерикb изслѣдовавшiй религію совсbxb

споронb, и признавающійся, "НППО ОНа

служипb кb одному нашему благу;

сей же самой фридерикb , говорю я,

благодариль Волпера за по, чпо

онb сдѣлался ея бичёмб; с 12. Аout r-13)

и предлагаепb свои совbпы коея раз

рушенію. 29. juille1 1774, ) Хопя и сог
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лашаепся, чпо она будучи исповЬду

еМа ВО франціи, усовершенспвовала

художества и вышнёя науки, но далБе,

подаепb надежду, чпо ядb суевёрія

нетребитб скоро народб весьма любез

ный и рожденный для общества. ( Lettre

а Voltaire 3o. Juillet 1774.)

По всему думапь надобно, чпо Ко

роль Софиспb неимЬлbдара прорицапь;

ибо все по, чтпо онb ни предвЬщалb ,

сбылось со всbмb вb пропивную спо

рону. Онb бы угадалb лучше, ежелибb

сказаль, чпо сей народд весьма любе

зный и сотворенный для общества у

спрашипb вселенную своими звЬрсп

вами вb пу самую минупу, когда

забудепb свою религію.Но Фридерикb,

пакже какБ и Волперb, долженспво

валb быпь итралищемb мнимой своей

мудроспи и вздорныхЬ своихh поняпій.

Хопя онb имЬлb сильную привязан

носпь кЬ ложной философіи, но нног

да вb нbкопорыхБ случаяхБ ее оспо

ривалb. Далbe видно будепb, чпо онb

не слишкомb уважалb Адепповb ; и вb

по же самое время, какb являлb пре

зрѣнiе , онb не преспаваль дышапь,

пакже какb и они, адскою злобою ра

зрушипь законb кризнанской
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Переписка, копорая хорошо озна

комливаепb насb cb Королемb Адеп

помb и Волперомb его идоломb , начи

наепся вb 1756 году. Она была про- |

должаема до самаго конца ихh скиз

ми, за исключенiемb нbкопорыхь лѣпb

изгнанія идола. ВD ней - по научипиься

можно всему скаредному невbрію и

беззаконію. Чпобb больше уважипь

свою роль, Фридерикb повсюду сла

таепb вb ней царское доспоинспво.

Приспраспившись кh славb мнимыхh

философовb, болѣе нежели прежде

завидовалbславЬ Цесарей, фридерикb,

чпобb полько поравняпься сb Волпе

ромb, не гнушаепся быпь обезьяною,

весьма плохимb Спихопворцемb и пу

пымb Меппафизикомb. Вb двухБ поль

ко вещахБ показываеипb онb чрезмbр

ное опличіе ! вb удивленіи своемb кЬ

разуму Волпера, и вb беззаконіи —ча

спо превышающемb своего учипеля.

- Вb знакb признапельноспи и сорев

нованія Фридерика, Волперb, поспав

лялb за долгb забыпь вее его своенра

віе, всѣ прискорбія нанесенныя ему

вb Берлин5, даже до самыхБ палоч-.

ныхБ ударовb, копорые по опличной
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воей милоспи Его Величеспво Король

Зофиспb изволилh ему прислапь вb

12 ранкфорпb сb своимb Адbюпан

помb. Волперb сносиль всё сb муже

спвомb ; ибо для заговора его весьма

было выгодно имbпь подпору вb адеппb

Государь. Далhe опкрыпо будепb,

до какой спепени фридерикh пособ

спвовалb ихБ умышленіямb ; но чпобb

чувспвовапь, Сколь велика была не-,

НаВИСПb Фридерика и Волпера кb ре

лигiи, надобно имbпь поняпіе о пbxb

случаяхБ, копорые казалось, дол

женспвовали бы распортнупь на вbки

ихb дружбу; но водимые однимb на

чаломb, они нечувспвовали, или лучше

сказать, спарались скрывапь взаим

ньця , свои неудовольспвия — для пого,

полько, чпобb не распроипь злоче

спивато своего намbренiя. Не мbшаепb

пеперь послушапь самагоВолпера , Жа

лующагося насвое спраданіе вb Берли

иЬ. Проживb памb нbкопорое время пи

салboнb кЬ ГоспожbДени своей племян

ницb, и повbренной вb его пайнахБ : ,

, Мепри во всbxb своихЬ предислові

„яхb пщеславипся чрезмѣрнымb cво

,, имb благополучіемb, каковое вку

„шаепb онb вb собесрдованіи сb ве
-

}

}

}

*

 



,, ликимb Королемb, копорый иногда

, , чипаепb ему спихи свои: но бbд

, ный Мепри, пакже попихоньку

,, плачепb какБ и я ; онb желалБ бы

, , уйпи пbшкомb, ежелибb полько

,, было возможно. Но я чпоздbсь дb

,, лаю ? Скажу вамb еще удивиппель

нbе: сей Мепри, хопя человbкЬ и

ничего незначущiй, но говорипb cb

Королемb безb всякихb околично

спей; онb мнb опкрыль за пайну,

ЧППО На прошедшихЬ дряхh , Король

говоря сb нимр обо мнb сказалb: он5

еще на годблин? (удетб нуженб;

надобно жать ли ион? до тёхб норд,

тока есть вбнелид сок3, а послѣ лидж.

но выбросить корку за окно. Я повпо

, рилh пихослова сіи, переспраши

, валb его вb другой разb, и онb по

,, клялся мнb вb испинb. — Я хопя

,, и припворился, будпоневЬрю эпому,

,, однакожb незнаю, удачно ли сы

„траль роль свою. . . . . . . . Вы можепе

,, предспавипы, какb сильно поразили

,, меня слова Мегнри. . . — (Lett. a Mada

me Denis. Вет1in. 2 feptё 75 т.) -

за симb письмомb послѣдовало

другое: ,, я , ни очемb больше Не

, думаю, какb убрапься опсюда

2 )

2 }

2 )

} }
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2 }

2 )

2 }

2 }
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, сbчеспію, сохранипь свое здоровье,

, увидbпься опяпиь сb вами, и забыпь

, прbxb-льпній сонb. Чувспвую, чпо

„, лимонb уже весь выдавленb, по надо-

„бно помышляпь оспасеніи корки. Мнѣ

,, хочепся для своей пользы сдЬлапь

„, словарь кb скорѣйшему изученію Цар

, скихБ словb; другблой, переводыпся:

, рабблпой;мой лидбезной другб,значиmb:

„, ты мнѣ очень несноеенд Сегодня ужт

,, най сомного, разумbепся: приходи по

}, слушать, какб я буду тебя дура

,, чить. Словарь будепb очень немалh;

,, можепb заняпь цbлую спапью вb

2 2 Энциклопедіи.

,, Почеспи эпо пbcнипb мою трудь.

, , Возможно ли повbрипь, чпо сомною

,, дbлаепся? Шупипь надb пbми, ко

, порые живупb сbнимb полько для

,, него? вb глаза льспипь человЬку,

, какb можно болѣе, а заочно поно

, сипь всbми ругапельспвами! извлечь

,, его изb опечеспва, обbщапь ему всb

,, благи, и попомb поспупапь сb нимb

„, сb ядовипою хипроспью! какія, про

,, пивоположноспи! и эпо человbкb,

,, копорой писаль ко мнь о филосо

, фическихЬ вещах!b, и копорато япо

Часть I. д.



, чипая за философа, назвалh cВвер

, ны иб Соломонолид I помнипели вы

, о моемb опвbпb, котпорой никогда

,, васb не успокоивалb ? Вы философb,

,, сказаль фридерикb; и я пакой же.

, — А мнb кажепся Ваше Величеспво,

, чпо ни я, ни вы, имb не бывали.

( Lettre à la mème 18. Decembre 1752).

Волперb никогда не товаривалb

справедливbе сего. Нионb , ни фриде

рикb конечно не были философами

Вb прямомb смысль; но вb помb, ко

порой быль понимаемb Софиспами —

они были великiе мудрецы, поеспь,

вb пакомb случаѣ , гдБ ненависпь кЬ

Хриспіанскому закону почипаепся

завеличайшую добродbпель.

Послѣ сего письма, Волперь оспа

виль пайнымb образомb дворb своего

ученика, и преперпѣль вb Франк

форпb пакую учаспь, копорая содb

лала его посмbшищемb цЬлой Европы.

Чпобb забыпь свое поруганiе, рѣшил

ся онb переселипься вb ферней. Но

Фридерикb однакожb не преспавалE,

быпь для него сквернымб Соломономб,

а Волперb вb благодарноспь, почи

паемb быль имb по прежнему первымb

Философомb всей вселенной, Нелю
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бивb другb друга, они соединены бы

Ли на ВСeГДа ОДИНаКОВОЮ СВОеЮ нена

виспью кБ. П. X. Нипь заговора плѣ

лась удобнbe и крbпче посредспвомb

ихр переписки.

Чпо касаепся до Дидеропа, по

онb самb явился кh злоумышленни

камb. Враль, мечпапель, обожапель

Волперова философизма, безb вся

киxb правилb, безb всякаго основа

нiя, онb успbль понравипься д’Алам

берпу, копторой принялb его за че

ловbка способнаго кh цbли ихЬ заго

вора. Онb заспавлялb его болпапь

по , чего самb неосмЬливался гово

рипь. Топb и другой были пакже со

вершенно преданы Волперу, какh ceй

Фридерику- - -

Еспьли ихЬ закляпіе разрушипь

Хриспіанской законb, основывалось

на помb, чпобb сдbлапь какой нибудь

другой; по мудрено было, чпобb

чёпыре человЬка пакихЬ свойспвb,

могли успbпь вb своемb предпріяпіи!

Волперь хопѣль быпь Деиспомb,

и казался имb нѣкопорое время. За

}

}

}

}}

Д, 9
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блужденія вовлекли его вb Спинозизмb;

а послѣ уже и самb не знал b, чbмb

онb было. Угрызенiе совѣспи, еспьли

полько можно пакb назвапь его сом

нbнія и безпокойспва безbразскаянiя—

мучили его до послѣдняго издыханія.

Онb обращался по кЬ д’Аламберпу,
по кh» Фридерику и никпо изb нихЬ

не могb ево успокоипь.

Чепверпый Герой заговора, слав

ный Дидеропb, быль попb самой,

коего скверное расположеніе кb зако

ну, казалось д' Аламберпу весьма прi

япнымb. Дидеропb между пbмb пе

ремbнялb по временамb свои мысли;

иногда защищалb Деисповb и Апеи

сповb ; а вb другое время опровер

талb ихh. Но чпобb онb ни писалb

хорошаго и дурнаго о Богb, можно

сказанпь о немbpbшипельно, чпо онb

самb никогда не зналb по , о чемb

писалb. /

Никпо сb пакою свободноспію ду

ха, сb пакою увЬриппельноспію, сb

пакимb пропиворbчіемb не опровер

галь другаго, какb Дидеропb опровер

талb самаго себя. - -

Сb сею нескладицею во мнѣнi

яхЬ , Волперb быль беззаконникЬ,
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перзаектый своими сомнѣнiями и своимb

невbденіемb; д’Аламберпb, беззакон

никb не занимающійся своими сомнb

ніями и своимb невbденіемb; Фридерикb

беззаконникb , поржеспвующiй, кли

мечпающiй воспоржеспвовапь надb

своимb невbденіемb : Дидеропb по

очереди , и Деиспb , и Маперіалиспb,

и Апеиспb и Скеппикb, но всегда без

законникb и сумазбродb, оплично

играювцій всbроли на него возлагаемыя.

— Таковы сіи чепыре человbка началь

спвовавшіе заговоромb, о коихh нуж

но было дапь поняпіе, чпобb лучше

проникнупь во всb изгибы ихЬ серд

ца и замысловb.
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ГЛ А В А II.

Пре? нет?, тространство, Элота»

и существованде лротивулристі

анскаго заговора.

Еспьли сказапь, чпо сущеспвовалb

пропивухриспіанской заговорb, вbко

поромb Волперb, д’Аламберпb, фри

дерикb II. и Дидеропb были начальни

ками, первыми предводипелями и глав

ными орудіями, уже не по будепb зна

чипь, какb сказапь бы проспо, чпе

каждый изb сихр чепырехБ человЬкb

былb обыкновеннымb врагомb закону

1. Х. и чпо ихБ сочиненія писаны вb

хулу его. Прежде и послѣ ихh, сей же

самый законb имbлb многихh злодbевb,

копорые пакже спарались излипь

вb сочиненія свои ядb невbрія. Фран

ція имЬла своихЬ Баиловb, своихЬ

Монпескio. Первый писалb какЬ Со

фиспb, не вbдая собспвенной своей

цЬли; защищалb все и опровергаль

все сb равною легкоспью; но однакожb

онb не имЬлb пой ненависпи, копорая

производипb злоумышленниковb и по

буждаепb кЬ злодbянію. Монпескio

*



*

вь своихЬ Персидских3 письмах5,
ознaчaепb себя молодымb человbкомb,

еще не упвердившимся вb вЬpb, и по

дающимb надежду кБ исправленію,

когда говорипb : чпо онb всегда уто

читалб Религiно и Евангелёe (piction

naire des hommes jIluftres par Feller. Аrt

Моntesquieu.) -

Англiя имbла своихЬ Тоббесовb ,

Коллиновb, Воол споновb и многихh

другихb-пакого же рода; но всякой изb

нихh слѣдовалb своему покмо влече

нію; и сообразноспь ихh мыслей ни

КОГДа непроизводила между ими не

полько заговора, но и ни какого сооб

щенія; всякой изb нихh писалb порознь,

безb соопношенія кh другому, и не

спарался сливапь свохh идей, сb иде

ями другихh. Слѣдспвенно ихБ без

законіе недоспапочно было кb произ

веденію злоумышленниковb.

Испинной же заговорb пропивb

Хриспіанскаго закона, не по одно

значипb, чпобb его порочипь, но за

ключаепb" вb себb пайныя согласія

какимb образомb на него напаспь,

побbдипь и уничпожипь его. Когда

иазываю я Волпера, д' Аламберпа,

Д
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Фридерика и Дидеропа начальниками

пропиву Хриспіанскаго заговора, пог

да я разумbю не по, чтобb они были

пакіе же беззаконники, какb и дру

тіе прежде ихh бывшіе, занимавшіеся

маранiемb одной бумаги; а хочу ска

запь , чпо каждый изb нихЬ силился

уничпожипь законb I. Х.; они сдЬ

лали плайную между собою связь,

нривели вb порядокh исполниппельныя

средспва, ничего не упуспили пакого,

чему научала ихБ беззаконная поли

пика; были главные предводиппели,

вспомощеспвующихЬ Агенповb входя

щихБ вb ихБ заговорb, и наконецb

упопребили всѣ возможноспи, вс5

епремленія , всѣ злодbйспва испин

ныхh злоумышленниковb. -

Я поспараюсь привеспи вbрныя

доказаппельспива, служащiя кb оп

крыпію сего пагубнаго заговора, из

ВЛеЧёННЫЯ МНОЮ изb архивb злоумыш

ленниковb, поеспь: изb ихЬ друже

ской и долговременной переписки, изb

ихh пpeдпpiяпій, изb многихБ содbй

спвій главныхЬ Адепповb заговора.

вb по время, когда Бомарше на

печаіпалb полное собранiе Волперо
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выхь сочиненій, вb прекрасномb изда

нiи липерами Баскервиля, уже Адеп

пы начинали имbпть надежду, чпо

слава ихБ начальника, не будучи по

} чрезb извbcпноспь его зло

дbйскаго беззаконія , получипb новый

блеск!b опb обнародованiя ихБ ковар

ныхЬ мнbній.

Можепb быпь не учаспвовали

ли вb ономb и сами издапели сихр

книгb, или не воображали ли они,

чпо вb сорока часпяхh писемb всякаго

рода, копорыя безпреспанно преры

ваюпся, удобно было излипь пуда

ядb, давно умышляемаго ими заговора?

-

-

Какh ни пягоспно и ни запрудни

пельно мое предпріяпіе, но чувспвуя,

сколь полезно можепнb бынь оно для

общеспва, рbшаюсь сb неспоримыми

доводами предспавипь всему свbпу,

чрезb какія средспва и чрезb какой

народb прилагаемо было усилiе кЬраз

рушению всbxb храмовb безb изклю

ченiя, какЬ Люпера, Кальвина, Зюенгла,

ипакБ и всbxb КапполическихЬ; какbАн

глійскихЬ, Женевскихb, Шведскихh,

Россiйскихb, плакh и Нbмецкихb, Тиш

папскихБ и РимскихЬ; наконецb скажу:

Д 5
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вопb какими адскими умышленіями

сплѣпалися сbпи пропивb вашего Бога,

пропивb Царей вашихр, пропивb Вä

ШеГО правленія , пропливb всbxb ва

шиxb ГражданскихЬ общеспвb ; и чпо

попb же громb, копорой возгремЬлb

вb французской революціи, приго

повлялся поразипь и всю вселенную.

Имѣя попребноспь вb несомнипель

ныхЬ обличеніяхh, принужденb пред

спавипь неопровергаемые доводы.

Всb злоумышленники имbюпb свой

особенной языкЬ ; у нихБеспь пароль

и лозунгb, не вразумипельные для

поспоронняго, но копорыхb паинсп

венное знаменованiе опкрываепb и

напоминаепb безпреспанно Адеп

памb о великомb предмепb ихh заго

вора. Слово, избранное Волперомb

для изbясненiя своего умысла, было

изобрbпено самимb дьяволомb ненави

спи, бbшенспва и безумспва. Онb

говариваль: подавляй нечестёe (ecrasez

1’infame) и сiе слово, какb у него, пакЬ y

д’Аламберпа, фридерика и всbxb Аген

повр,означало непремbннымb образомb:

побѣди Л. Х., законд его и все то, что
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ему покланяется. Чипапель увидиmb

скоро на по доказапельспва.

Когда Волперb жалуепся, чпо не

довольно ещесобралось Адепповb кhто

давленію нечестёя, когда намbреваепся

возбудипь вb нихpревноспь, надежду

и успbxb, погда поощряепb ихЬ cво

имb примbромb и пересказываніемb

пого, какb вb 173О. году увbрялb его

полицейской чиновникb, чпо ему не

удаспся разрушипь Хриспіанскую

вЬру, а онb опвbчалb: увидимб. ( Lett.

66. a d? Аlambert. go fuin 17бо.)

Когда Волперb восхищаепся успb

хами вб подавленіи нечестёя, вb pac

проспpаненiи адскаго своего ученія и

заговоровb, погда онb провозглаша

епb, чпо вb Женевb, обипалищЬ Кал

винистовб, уже одни полько нищіе

вbруюпb вЬ Единосущнаго (119 Lett 28

Sept. 1763. ) - -

Когда онb хочепb обbяснипь, чпо

побуждаепb его при нападенiи на вbpy

хрiспіанскую, перпbпь Социнiанцовb,
по выражаепb cими словами: * НОлё

ан5 благоприятствовалб бы плаб за то,

что они ненавидят 3 того, что онд не

навидѣлб, и презирают? то, что онб
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презирал? Lett. a prederic & Novemьre

1 773. -

Сія ненависпь свойспвенная Социні

анцамb и Юлiану богоопспупнику,про

исходипb опb ихh злобы и презрѣнiя кЬ

божеспву П. Х. Кпо же попb Едино

сущный, копораго Волперb испреб

лялb владычеспво и пbмb хвалипся ;

кпоже Онb, какb не Писусb Хриспосb?

Чпо же эпо за подавляе ное нече

стіе, для пакого, копорой гово

рипb : " мнѣ уже досадно слу

,,шапь, чпо, двbнадцапь человЬкЬ

„основали Хріспіанской, законb ; я

,,хочу доказапь, чпо кh его разру

„шенію попребенb полько одинb.,,

( Иie de Voltaire par Cordorcer.) и копо

рый вb злоумышленіи своемь на нечее

итіе дерзнул b возгласипь: возможноли

,,чпобb пятпь или шесть свbдущихЬче

„ловbкh, успbли менbe, нежели какая

„нибудь дюжина проспаковb ? " ( Lett.

à d? Аlemb. 24 juillet 17бо. )

Нельзя не догадапться , чпо

ПаСППЫ СеТО питра * изрыгающая СЛ С Ва:

дюжина простаковд , означаешь Св.

Апосполовb, а нечестіе ихЬ Господа!
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Можепb быпь, яуже очень сильно

уптверждаю и доказываю по, чпо не

пребуепb ВеЛИКаГО ДОКазаПлельС1ПВа,

ибо всb довольно оное знаюпb ; но

вb пакомb случаѣ ясноспь не можепb

быпь излишнею. ".

ВсЪ Волперовы соучаспники, коихh

онb выхваляепb за рвене вb подавленів

яечестёл , супь почно пb, копорые

наименbе сохраняли благоприспой

носпь и осмоприпельносшь вb ихЬ

нападенiи на Хриспіанскую Ре

лигію, какb на примbpb : Диде

ропы, Кондорсепы, Гельвеціи, Фре

репы, Буланжеры , Дюмарсеи и

другіе пакіе же безбожники. Всb пь,

копорыхБ по его приказу д' Алам

берпb набираепb вb свою шайку, супь

испинные и дbйспвиппельныеАпеиспы,

деиспы, и Спинозиспы. ( Lett. 37 à d'

А1embert. 177o.) - -

Какова же кажепся сія мерзская

сволочь ? И на кого же, какb не на

хриспа, возспали сiи гнусные Апе

испы, Деиспы и Спинозиспы? -

уг на пропивb пого пb пропивb ко

порыхЬ Волперь поощряепb, возбуж

~ — в
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даепb ненависпь, усиливаепb глубо

чайшее презрbнiе, Супь Св: Опцы и

новbйшіе писапели, опкрывающіе

испину Хріспіанской Религiи и

упверждающiе быпіе П. X. , Гласb

„прубный уже возвbщаепb побbду

„нашу, пишепb Волперb кЬ Адеп

„памb : увbряю васb, чтпо одна поль

„ко чернь будепb носипь знамена вра

„говb нашихр, копорая ни начпо намb

„не нужна. Нашb корпусb, соспав

„ленный изb храбрыхБ рыцарей, при

„нимаепb однихБ людей опличнаго

„воспипанія. Спупай храбрый д’Алам

„берпb, и пы неуспрашимый Диде

„ропb, спупайпе и соединипесь сb

,,моимb любезнымb Дамилавиллемb;

, поражайпе фанапиковb и негодяевb

„презирайпе Гуптевиля и Абадія споль

коже, какb и Св: Опцовb: (Lett. 2 Dant,

1aville. 1765. )

Вопb, чпо значипb для Волпера по-]

давлять нечестіе, разрушапь содbян

ное Апосполами; ненавидbпь по, чпо

ненавидЬлb Юлiанb богоопспупникb ; |

поражапь пbxb, копорые поражали

всегда Апеисповb , Деисповb и Спи

нознcповb ; опровергапь поученiе Св:

Пепра и всbxb кпо защищаепb законb

Хриспіанскій.
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Смыслb сего ужаснаго иносказанiя, не

меньше быль ясенb и у Фридерика. Для

коронованнаго Софиспа, пакже какb

и для Волпера, Аристіанская вёра,

Закон5 Х риётовб и нечестіе, были

всегда слова односмысленныя. Для

него, пакже какb и для Волпера :

Закон5 Христіанской производа лб

однё ядовитыя раствнёя. (voy. Lett.

de R. De Prufse, 143, 145, 153, an 1767 - 8. 3.)

}

} Чпо касаепся до д' Аламберпа,

и по хопя и наблюдаепb онb больше

к умbренноспи вb прокляпомb иносказа

у ніи, но мысли его всегда сообразны

с сb Волперовыми; всb имb разсbевае

ф, мыя книги и сочиненiя, служапb кh

ей одному народному развращению, и из

а кореняюпb вb людяхh всякое благо

и говbнiе к b закону. Всb его нечеспивыя

дbйспвованiя обнаруживаюпb сильную

„приверженность кb Волперу хопя

я онb и никогда не осмЬливался гово

припь пакЬ явно пропивbХриспіанска

го закона, какb говориль гнусной его
}

aЛй

ни опвлеченныя, НО Не МенbШе развра

онb

учипель. Всb д’Аламберповы, хопя

} дшипельныя разсужденія довольно ясно
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видимы вb его письмахh подb No 100

1o9, 151 и проч. -

Другіе Адеппы пакже употреб

ляли сiе иносказаніе. Кондорсепо да

вая вb заговорЪ кляпву, уже не кля

непся подавлять нечества е, а говорить

прямо попрать Христіанской закон5.

(Vie de Voltaire.) Мерсье же, безb всякихЬ

околичноспей намbреваепся попрала

1. х. (Lettre du Mercier. No бо de М. Ре

11etier.) - - * -

ЦЬль заговора была па, чтобы ис

пребипь всѣ церкви и всbxb людей,

покланяющихся Творцу Хриспіанской

Религiи. Испоріографb могb бы легко

погрbшипь , видя Адепповb cb усилі

ліемb спарающихся возврапипь во

францію пропеспанповb ; но сія мни

мая ревноспь злоумышленниковb, бы

ла первымb приспупомb кЬ разруше

нiю Хриспіанской вbры. Быспропа

ихр полѣпа, довольно видима изb словb

д» Аламберпа кЬ Волперу. " Сь сихЬ

„порb, я начинаю видbпь повсюду раз

„цвbпающiя розы. Опправленіе раз

„личныхБ вbpb вездb позволено; Про

ч.
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„тестанты опять призваны; попыт

,,женяпся; исповbданiе опмbняепся и

то у(фанаризмbпогибаепbнепримbпнымb

образомb. (4 маi 1762.) Подb словомb

Сфанапизмb, д' Аламберпb разумb

епb и заспавляепbдругихЬ разумbпь

П. Х. и весь законb Его,
-

Одна полько чернь обожала Хри

спіанскую Религію, чернь — копорую

Волперь оспавлялb вb покоЬ. По

письму его кБ д’Аламберпу, заклю

чиппь межно, чпо онb и не занимался

сею побbдою. " Дамилавиль, не мень

, шепвоего, долженb быпь доволенb

„подавленiемб нечестёж (закона) пре

, зираемаго всbми чеспными людьми

,, вb Европb- Это есе что было н

, надобно; впрочемb мы никогда не за

„нимались просвѣщеніемb сапожниковб

у»34 кухаракб; пуспь поучаюпb ихЬ Св:

Апосполы. (9 Septembre 1768) ВЫ дру

томb же письмb кБ Андеропу, пишепb

онb : , , Какое бы ни было пвое намb

„реніе, но больше всего помышляй о

„нечестіи (законb), копорое надоб

,,но подавлять вb людяхh чесп

„ныхЬ а предоспа в и пь одной

„черни, для коей оно и сдbлано».

Часть I. }E,
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(95 feptemьre 1762.) Вh препьемbже, пи

санномb имb кБ д' Аламберпу, гово

рипb, какb уже прежде сказано: ,,

},увbряю васb, чпо одна полько чернь

, ,будепb носипь знамена враговb на

„шихр, копорая ни начпо намb ненуж

„на. (Аn 1765.)

Однакожb Волперb не надbясь

слишкомb на успbхБ свой, выклю

чалh, или не хопbлb нападапь иногда

на духовенспво и на первыхБ членовb

Парламенпа. Но далье увидимbмы,

чпо спремленіе злоумышленниковb,

проспрепся и на нихh ; и опb Цар

скихБ черпоговb до хижинb земле

дЬльцевb вездb будупb введены при

сяги на испребленiе П. Х. и его закона.
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Т Л. А В А III.

Тайна и союзд злоумытлен

н и ко в д.

Хопя злоумышленники разумѣюпb

другb друга подb различными иноска

занiями, имb однимb извbcпными; хо

пя дЬлаюпb себb переименованiе,
чпобb не пакБ легко могла признапь

ихБ публика, и ведупb переписку свою

сb крайнею оспорожноспію, копо

рая вb случаѣ попери, не наводипb

на нихh спраха, попому, чпо необ

наруживаепb вb ней ихБ имянb, но

совсbмb пbмb, pbдко удаепся имb сок

рыпь главную цЬль своего заговора.

Волперb и д' Аламберпb осмопри

кпельнbе другихБ наблюдали сiи спо

собы ВБ перепискБ ихh слово Ду

лукб , означаепb часпо брань фри

дерика (V. lettre 27 d' Alember.) д’Алам

берпb названb Пропаторомb. ( Lett. de

Ивltaire à Thiriot 26 Татvier 1762. ) но и

ногда самb переименовываепb себя

Бертрандолид ( Lettoo.) То и другое

удивиппельно ему были свойспвенны;

1Е 9



первое изbявляло беззаконника, а по

сльднее, средспива его беззаконія. Ког

да д’Аламберпb называепся Берпрач

домb, погда Волперb носипb имя Ра

пона. ( Lett. 22. Маrs 1774. ) Дидеропb

именуепся иногда Платонолиб, а и

ногда Томплатолий ( Lett. de Voir a pami

11avile, ты Аout 1766. ) Общее имя злоу

мышленниковb еспь: А укуакб. Зд по

добрый Кукуакб, значипb: эпо вbр

ный нашb приверженецb (1ett. 76. d»

Аtembet. ) Чаще же всего Волперb.

зовепb ихБ брапіями, какb водипся,

у масоновb. ВБ ихБ иносказаппельномb

языкБ, еспь цылые фразы, копорыхb

тикпо кромѣ ихъ поняпь неможепb;

напримbpb : дерево геттины довольно

скоро взростаейб значипb : мы дѣла

емb великiе успbхи пропивb закона.

(Lett.36, 2 d? Alembert.) -

Сіи пайныя значенія наибольше упо

преблялись вb по время, когда злоу

мышленники имbли сомнbніе вb оппра

вленiи писемb. Волперь и д' Алам

берпb много разb вb подобныхЬ слу.

чаяхh, приходили вb замbшапельспво.

Они надписывали пакепы на вымыш

ленное имя какого нибудь купца или

Секрепаря, ими подкупленнаго. Не

*
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видно однакожb, чпобы они употреб

ляли вb перепискЬ особенные ключи,

или вмbcпо липерb, спавили цыфры.

Сей способb казался для Волпера

весьма скучнымb, ибо письма имb пи

санныя, пакже какb и получаемыя,

были очень длинны. Но вообще, Вол

перb ид" Аламберпb сполько были у

вbрены вb предприняпыхБ ими мbраxb,

что писывали другb кh другу доволь

но опкрыпо. Еспьли вb какомbни

будь письмb и было чпо не поняпиое,

по оное изbяснялось или предb иду

щимb или послѣдующимb.

Волперb и д' Аламберпb вb пись

махh своихБ ругаюпb безb пощады

всbxb пbxb., копорые не пакБ дума

копb какb они; а наипаче, заициица

ющих:b Религію. — -

Хопя злоумышленники сiи тово

рили обыкновенно сb довольною ясно

спію, но совсbмb пbмb," скрывали
пщапельно свою пайну оппb публики.

Волперb безпреспанно предписывалb

Адеппамb, быпь какb можно оспо

рожнbе: Таинспва Минпры, недолжны

„быпь обнаруживаемы,
подпверждалb

„онb чрезb д’Аламберпа..... Надобно,

„чпобы было спорукЬ не видимыхр».

-

}
}

}

|

}

Е. 5
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„поражающихh чудовище (законb),

„копорой низпалb бы подb пысячью

Ударами: (Lett. a d' Alembert. I Маi 1768).

Между пbмb пайна сія должна

была менbе клонипся на предмепmb

заговора, нежели на самыя имена Аген

повb и наразныя ихh средспва, прі

емлемыя ими кЬ разрушенію Храмовb

Божiихb. Какb ни велика была нена

виспь Волпера кb закону, но одна

кожb онb не смЬлb на него напасшь

явно, ибо чувспвовалb, чпо огласивb

имя свое, какb начальническое надb

шайкою разбойниковb, могb подпаcпь

общему презрѣнiю и еще пого хуже,

подb спрогое сужденіе ГражданскихЬ

законовb, всегда связанныхh cb-ду

xОВНblМИ.

Не злоба испорика, но наспоящiй

его долгb, обязываепb изображапь

сего апамана злодbевb, вмbcпb и у

жаснымb ненависпникомb Хриспа и

спрогимb блюспипелемb своихЬ пай

ныхБ ухищренiй.

Хопя Волперь и скрывалb свой

злой умыселb, но не переспавалb

быпь дерзновеннымb ocквeрнипелемb

свяпыни; хопя онb и явныя наносилb



— 45 —

*} удары на Религію, но

болѣе надbялся на проведенной имb

подb храмы пайной подкопb, нашол

неный адскими вещеспвами, кои вb

свое время долженспвовали взорвапь

все на воздухр.

Таинспва Мипры и всѣ ковы зло

умышленниковb занимали чрезмbрно

Волпера. Вопb секрепныя его на сей

, случай наспавленія: спарайпесь

„всbми силами подавлять нечестёe (ecra

„sez 1»infame) говорипе смЬло все, чпо

,,лежипb у васb на сердцЬ. Разипе —

„но, скрывайте разящую руку вашу.

„Хопя васb и узнаюпb , но не обли

„чапb (Lett. й а“ Аlembert mai. 1761.)

„Сказываюпb, будпо никпо не

„зналb начала, опкуда разливались

„благодbпельныя воды Нила; такбдол

„жны поступать и вы. Наслаждай

„песь поржеспвомb вашимb впайнb

„инезабывайпе о нечестё4. ( Lettre à не

„lvetius. Маi 176г.), Надобно поразипь

, , врага и сокрыпь мечь свой " (Lettre à

mr. de Villevielle 26 АртіI 1767.)

Волперb ни очемb пакЬ часпо не

напоминалb вb своихБ предписаніяхЬ,

какь поражать и скрывать руку свою.

---

}-

}



Еспьли случалось, чпо какой нибудь

нескромной изb Адепповb, опкрываль

нечаянно его умышленiя, погда онb при

бbгаль кБ подлому запирапельспву и

оприцанію опb пакихБ сочиненiй,

котпорыя дѣйспвиппельно происпекали

опb его злобнаго пера; погда онb пи

сывалБ : " Я не понимаю, по какому

,, вдохновенію признаюшb меня сочини

,, пелемb филозофическаго лексикона.

„Вы меня крайне обяжете, ежели

„увbрипе всbxb правовѣрныхЬ , чпо я

„нималѣйшаго неимЬлb учаспія вb из

,,даніи сей прокляпой книги. Мнb из

„вbcпны при или чепыре человbка,

„копорые кричапb: чпо я защищаю

„испину исражаюсь сb ея пропив

, никами. Малосмысленные ! они не

,,понимаюпb, чпо хваля меня вb па

„комb случаБ, успроиваюпb себѣ и

„всbмb намb патубу. — Эпо онb ! гo

„воряmb ; эпо его спиль, его мысли.

„Аxb, брапцы I какая ужасная мол

,,ва! вы должны бы напропивb пого,

„переувЬряпь и еще тромче кричать:

„это не днö ! надобно чпсбы чудо

„вище поражалось невидимою ру

„комо * (Letta d'Alemь. 152 et и май 1768.



Сколько д' Аламберпb быль свЬ

дущb вb сей наукБ, пому можепb по

служипь доказаппельспвомb по, чпо

Волперb предспавлялb его своей бра

піи вb примbpb , называлb пастырелиб

стада, и между прочимb писалb tл

,,хопя онb и слѣпb , но небезразсу

„денb ; д’Аламберпb сопворенb на

„по, чпобb приводипь вb препепь

„лицемbровb (духовныхh), недавая имb

, поржеспвовапь надb собою. " (Lett.

de Volta Thiriot. 19 Nov. 176o.) -

ФридерикБ не полько одобрялb

сію пайну и сiи коварспва, ( Lett. 5

volt. du r6 Маi 1771, ) но вb послѣдсп

віи будепb видно, чтпо онb и самb

прилагаль все искуспво адской своей

полипики, на содbйспвiе умышляе

маго успbха вb заговорb. -

Согласiемежду злоумышленниками,

было пакимb предмеппомb, копорымb

они сполькоже занимались, какb co

храненiемb пайны, и окопоромb чаще

всего имb напоминалось. Между про

чими наспавленіями, еспь слѣдую

щее: " О любезные мои философы }

,,надобно иппи сомкнувшись какЬ

„фаланга Македонская, копорая пог

„да полько была побbждена, когда

Часть I. Ж

-

}

-}

}
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„разсbялась на разныя спороны. Ис

„пинные философы да успpоюпb

„брапспво, подобное франк — Масон

., скому; пуспь собираюпся, совbпу

„юпb другb cb другомb и пребудупb

„вbрными общеспву. Сiя Академія

„превзойдепb Академію Афинскую и

,,даже всb Парижскія. “ (85 Lettre de

Иоitaire à d' Alambert an п761 et 2 iett. аи

1169.) -

Еспьли случался какой нибудь

раздорb между злоумышленниками,

погда начальникb попчасb спарался

упримирипь ихБ , и писаль пакимb

образомb : " Аxb, бbдные брапья }

„вb спарину друзья живали лучше,

„нежели мы. Будьпе перпѣливы,

„не перяйпе надежду; Богb намb

, ,поможепb, ежели мы спанемb жипь

, согласно. * Чпобb больше возбу

дипь вb нихh упованiя на успbxb ,

онb напоминалb имb опвbпb свой Ге

рольпу: увиди иб, устоитб ли Хри

&тіанской законд. (66 Lett. au même.)

Распри и ссоры ихБ проиходили

по большой часпи опb пого, чпо

злоумышленники безпреспанно пере

мbняли свои мнѣнiя, и не соглашаясь

сb общими Софизмами пропивb Хри
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спіанской вЬры — спорили, заво

дили вражду, а иногда — и драку

Когда Волперb замbпилh, чпо ду

ховные писапели, одерживали силь

ную надb нимb побbду, погда пре

* поручалb онb д’Аламберпу прiиски

вапь вb свою шайку, какb можно бо

лbе Апеисповb, Деисповb и Спино

зисповb. ** Попребно соединипь го

„вориль онb ему: обb спороны ; я бы

„желалb , чпобы пы взялb на себя

„прудb кБ ихЬ примиренію и сказалb

„бы имb : избавьпе меня опbрвопна

„го, а я запо не буду пускапщь вамb

„крови (Аu même. з7 lett au 1779. )

Сей апаманb нечеспивато сонми

ща, не могb равнодушно смопрbпь На

охладЬвающіижарь вb своей собрапіи. —

Чпобb усилипь его по прежнему и

возбудипь вb нихБревнованiе и пвер

доспь, онb писалh кЬ cпapbйшимb :

„Боюсь я, чпобb вы не поперяли ско

„ро вашего мужеспва; вы зарываепе

„вb землю ваши дарованiя и доволь

„спвуепесь покмо презирапь чудо

„виице, а надлежалобы гнушапься

„имb и помышляпь о способахh кh

„его низпроверженію. Чего споило бы

*
}

}

}

}
*

}
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«„вамb, задавипь его чепырьмя спра

„ницами, наблюдая всегда оспорож

„носпь скрывапь разящую руку. Вид

„но, чпо Мелеагру предоспавлено у

„бипь кабана; пусти стрѣлу и скрой

„лукб свой упьшьпе меня вb моей

,,спароспи." (Lettre à d' Alembert. 28

1ept. 17бз. ) -

Иногда говариваль онb молодымb

Адеппамb, чпо худой успbxb мо

жепb унизипь ихЬ. НеробЬйте дру

зья, и не скучайте итти далёе (Lett.

a Damilaville.) А иногдаже, для боль

шаго воспламенbнія вb нихh oхопы кЬ

успbху, приказывалb имb сказапь

чрезb д’Аламберпа. ** Положеніе на

„ше паково, чпо мы безb чеспныхЬ

„и предпрiимчивыхЬ людей, можемb

„погибнупь. Надобно спарапься ихБ

„имbпь, за какую бы по цbну ни

„было. Приложипе пруды ваши,

„друзья мои; подавите всчестве (Lett.

фи п 3 Fevrier 1764)

Таковымb по образомb все, чпо

можепb опличипь злоумышленниковb

какb на примbpb : пемной смысль

разговоровb, общіи и паинспвенный

обbпb, единодушіе, пвердоспь — все

оное долженспвозали имbпь воена

}
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чальники пропивухриспіанскаго пол

чища. Слѣдспвенно сіе показываепb

испорику право и обязанноспь изо

бразипь сiе сцbпленіе Софисповb ,

какb испинный заговорb пропивb

Храмовb Божiихb. Далье усмопримb,

чпо и самb Волперb не скрывалb

своего умысла, и не хопbль скры

вапь опb своихh поварищей, чпо

брань прiявшая опb него свое начало,

еспь совершенный заговорb, гдѣ каж

дый изb нихh долженспвуепb играпы

ролю злоумышленника. Ежели слу

чалось, чпо какой нибудь неумbрен

ный порывb обнаруживалh ихЬ пайну,

погда онb самb имb говаривалb, или

приказывалb сказапь чрезbд Алам

берпа: чпо вb предпринялпой ими

войнb, надобно дѣйствовать какб за -

говорщикалиб, а не такб какб храб

рыйб солдаталд. (14a lett. de volt. ä

d" Аlembert.) -

когда уже самb начальникb зло
чеспивыхЬ обнаруживаепb поль яв"

ное признанiе; когда уже онb самb

поль ясно предписываепb дbйспво

вапь какб заговор 1щикалиб, по было

бы весьма безразеудно пребовапь

дальнbйшихh доказаппельспвb, для

}

р

}
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лучшато увbренiя о заговорь. я уже

и пакБ излишними доводами, можеппb

быпь обременилh чипапеля; но гово

ря о предмепb полико важномb, мнѣ

казалось необходимо предложипь о

ные вb пакомb видb, вb какомb я самb

ихБ знаю.

Теперь , когда уже нельзя оспо

ривапь сущеспвование заговора про

пивb Хриспіанской вbры, оспаепся

мнь сказапь вb сей главb о его началѣ,

какb о наспоящей эпохБ ихh злоу

мышленія. -

Еспьли полагапь время, вb копо

рое Волперb клялся посвяпипь жизнь

свою на испребленіе Хриспіанспва,

и копорое можепb быпь почпено за

первую эпоху заговора — по оно бы

ло вb 1798 году; поелику вb исходЬ

онаго, возврапился онb изb Лондона

*во францію; а вѣрнѣйшіе ученики его

досповѣрно увѣряюпb насb, чпо онb

еще будучи вb Англіи, обязалbсебя сею

кляпвою. ( Vie de Volt. edit. de Кhel)

Но Волперb жиль нѣсколько лѣпb

одинb или почпи одинb , упоенный

ненависпью пропивb Хриспа. Прав

да, чпо сb пого времени онb сдb

лался его поборникомb и покровипе
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лемb всbxb беззаконныхh сочиненiй

успремленныхh кБ пой же цЬли; но

сочиненiя сiи были еще погда писаны

людьми, пакБ сказапь кочующими,

безb всякаго взаимнаго согласія, безb

соопношенія другb, кЬ другу, безb

паинспвенныхБ совbповb, какіе бы

ваюпb видимы вb совершенномb за

говорБ. Надлежало ему прудипься

долго, чпобb собрапь Адепповb

и вдохнупь вb нихh адскія свои чув

спвованiя. Когда онb вb 175о году,

склонялся на прозьбу Фридерика и

опправился вb Берлинb, погда уже

нещаспныя его покушенiя имЬли ве

ликiе успbхи.

Изb всbxb учениковb, оспавлен

ныхb имb вЬ НарижЬ, самые рев

носпнbйшіе были д' Аламберmb, и

Дидеропb. Эпо они копорые ввели

во вкусb ложную (философію и соб

рали ополченіе пропивb Хриспа. Хо

пя оно еще не было вb полной силь,

но покрайней мЬpЬ, ознaчaепb время

наспоящаго заговора, начинающагося

сb пого дни, вb копорой умыслили

сочиняпь Энциклопедію, по еспь:

вb попb самый годb, когда Волперь

оспавиль Парижb и уЬхалb вb Бер

Ж 4
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линb. Волперb избиралh учениковb ,

а Д."} и Дидеропb соеди

нили ихЬ вмbcпb для соспавленія за

думаннаго ими сочиненiя, подb име

немb Энциклопедіи, всеобщаго вмb

спилища и вb нbкопоромb родь ар

сенала, заключающаго вb себя всb

злочеспивыя орудія пропивb закона

Божія.

Волперb, копораго одна особа

споила цѣлаго сонмища беззаконни

ковb, прудился пакже и сb своей

спороны, вb разныхh изысканiяхЬ

кh нападенію на Хриспіанской за

конb, и оспавиль на нbкопорое вре

мя Энциклопедисповb на собспвен

ный ихБ произволь. Хопя ученики и

могли начань свои сношения, но не

могли поддерживапь своего общеспва.

Повспрbпившимся препяпспвiямb ,

Энциклопедиспы почувспвовали, чпо

имb попребенb пакой человbкЬ , ко

порой бы вb соспоянiи быль управ

вляпь ими. Они не замbшкались вb вы

борь, или лучше сказапь Волтерб,

какb говорипb его Испорикb, сдb

лался ихh начальникомb, по своимb

лѣпамb, по своей славb и по своимф

способноспямb.
-



по возвращенiи его изb Пруссіи,

поеспь: вb концb 1759 года, заговорb

уже быль совершенb. Первой его

предмепb соспоялb вb помb , чпобb

опровергнупь П. Х. и весь Хриспіан

ской законb. Вр немb долженспво

валh быпь первенспвующимb началь»

никомb попb, кпо прежде всbxb

далb кляпву низринупь храмы Бо

жіи. Впорокласными НаЧаЛЬНИКаМИ

были д’Аламберпb, Дидеропb и сей

фридерикБ, копорый не взирая на

вражду свою сb Волперомb, всегда

былb его союзникомb, когда полько

касалось до иcпребленія Хриспіан

ской Религiи. Вр Адеппы произво

диль Волперb всbxb пbxb, копорыхЬ

находилh доспойными между его у

чениками. Опb пого времени, вb ко

порое сдБлалось единодушное сцbп

ление первенситвующаго начальника

со впорокласнымидbйспвующимиАде

ппами и совсbми покровипельспву

ющими начальниками; опb пого вре

мени, вbкопорое положено ими было

уничпожапь Хриспіанспво и подb

именемb нечестёя, опровергапь П. X.,

законb, Его храмы — до пbxb порb,

пока приговоры и убійспва Якобин

}

Ж 5



цевb должны были совершипь во

Франціи великой предмепb ихЬ за

говора — слѣдовало пройпи льпb

Около пяпидесяппи. Таковое между

времіе доспапочно было для фило

софовb разврапипелей, чпобb про

извеспи изb себя (рилософовbубіицb.

Примbпипь можно, чпо секпа,

наименовавшая себя (философическою

и заклявшаяся опровергапшь Религію,

соединяепся сb пою, копорая раз

рушаепb и убиваепb все, подb име

немb dкобинцевд. -

Изb сего заговора мнимой фило

софіи Волпера и д’ Аламберпа, до

вольно ясно могли мы предузнапь

всь желанiи, всb кляпвы и всю без

законную сиспему, копорыхh должна

была произвеспь нbкогда француз

ская революція. Сей Богb Хриспіанb,

и сей законb, коихБ Волперb, д"

Аламберпb, Фридерикb и всѣ ихЬ

Адеппы, подБ названіемb филосо

фовb, поклялись низринупь — быль

попb же самый Богb , попb же са

мый законb , на копорыхБ и софиспы

Якобинцы, споль нагло вооружились,

умерщвляли безучилосерда священ
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нослужипелей и раззоряли всѣ Хра

мы. Ненависпь пропивb Хриспа, Со

физмы, даже намbренiя и покушенія

видимыя вb школь Якобинцевb, были

пbже самые, о копорыхЬ Волперb

проповbдываль вb своемb училищБ.

Когда Якобинцы наразвалинахЬ

храмовb и пресполовb I. Х., воздви

тнупb свой испуканb, по онb будепb

почно паковb, какой думал.b воз

двигнупь и Волперb cb своими Адеп

пами.

Когда сbкира Якобинцевb разру

шипb храмы Пропеспанпскіе, Капо

лическiе и всѣ народы вЬрующiе вb

Бога Хриспіанb, по со всѣмb пbмb,

она не гибельнbе будепb пой, какую

изощрялb Волперь на храмы Женев

скіе, Англійскіе и Римскiе.

Когда беззаконный Якобинской

клубb наполнипся Апеиспами, Де

испами и всbми врагами:Религiи, пог

да оное полчище будепb почно по,

какое Волперb предписывалb наби

рапь д’Аламберпу, для нападенія

на погоже Бога.

И наконецb, когда Легіоны великаго

клуба и всbxb секпb беззаконiя, сое



диненные вмѣспb подb именемb Яко

бинцевb, переносили ch поржесп

вомb прахЬ Волперовb вb Панпеонb,

по пропивухрисплянская революция

опb сего произшедшая, еспь не иное

чпо, какБ революція умышляемая

Волперомb. Способы и обспояпель

спва могли перемbнипся, но пред

мепb заговора всегда одинаковb. Мы

увидимb еще, чпо сіи самыя сред

спва, по копорымb революція разо

ряла и убивала Хриспіанb сbкирою

Якобинцевb — были средспва перь

выхЬ злоумышленниковБ Философовb.

Разница между ими, соспоипb поль

ко вb помb, чпо одни прiугоповля

лись разрушапь, а другіе разрушилн.

Теперь посмопримb, вb какомb были

соопношеніи Якобинцы, сb филосо

фами Софиспами, копорымb оспа

валось цЬлые полвbка на пронырспва.

-нечего иницилинии не



Г Л А В А IV.

Первое лpegлрёлтіе злоумыш.

ленникова : Энциклолеут».

Чпобb подавить нечестве (есrafer

1’infame), вb помb разумЬ , вb какомb

говориль Волперb ; или чпобb доспи

гнупь до возможноспи разрушипь

храмы и богослуженіе проповbданное

Апосполами: надлежало перемbнипь

и испребипь общее мнѣнiе или вbpy

всbxb народовb, разсbянныхЬ по по

верхноспи земли, подb именемb Хрі

спіанb. Но покорипь Религію силой —

было дБло не возможсное для злоумы

шленниковb, и наипаче вb пакое вре

мя, когда полько начиналось ихЬ ско

пище. КБ сему попребно было, чпобb

перемbна мыслей о духовенспвb, y

правлялась сb искуспвомb и сопрово

ждалась до поп спепени, копорая

казалась нужна для Якобинцевb за

конодапелей. Попребно было, чпобb

невbріе прiобрѣло великое число Адеп

повр, и еще пакихБ, копорые , имb

ли бы влiянiе на дворы, на Сенапы,

на войска и на различные классы лю

дей. Сіи предполагаемые успbхи ошb
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развращенія и беззаконія, не прежде

должны были совершипся, какЬ по

прошеспвiи многихБ лѣпb; а попому

Волперb и д’Аламберпb не слишкомb

довольны были симb средспвомb.

( Lett de Fred. а Volt. du 3 Маi r 7бz.)

Совbпы и засbданія злоумышленни

ковb не могли быпь еще пакБ явны и

поржеспвенны; Тилоппины и всb дру

гія адскія орудія, выдуманныя послѣ

для разрушенія ХриспіанскихБ хра

мовb, еще не приходили имb погда

на умb.

Первыя покушенія Софисповb дол

зженспвовали быпь не пакЬ шумны;

больше пихи, скрыпны, медлиппель

ны; но вb самой ихh» медленноспи,

надлежало упопребляпь сильное ко

варспво и великую способноспь кЬ

произведенію своего дbйспвія. Над

лежало, чпобb общее мнѣнiе испреб

лялось, пакh сказапь, заразою, и

прежде нежели должны были обру

шипся храмы. Фридерикb ВеСЬМа ХО

рошо эпо чувспвоваль, когда писалb

кЬ Волперу, чпо подрывать зданiе

*тнхо и безд и му, есть лучшей (3110.

собó кб его разрушенію (, 3 Аout 17:s.)

Д'Аламберпb же зналb cie правило
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еще и его лучше, когда упрекалb

Волпера за поспbшный ходb и приба

виль: естьли желать просвѣтит?

человЬческiй родд, то не иначе, какб

сб большею осторожностію и мало

но иалу начинать просвѣщенiе (зт

пuillet 1762.) Сiя по необходимоспь вb

предоспорожноспи, внушила нако

нецb вb д’Аламберпа, намbренiе сочи

нипь Энциклопедію, какb наилучшее

средспво кБ поспепенному просвbще

нію человbческагорода и подавленію

нечестий я. Онb предложилh свою

мысль, за копорою Дидеропb взял

ся сb восхищеніемb; Волперь под

держиваль ее сb пвердоспію, и она

не рѣдко подкрbпляла д’Аламберпа

и Дидеропа, уже не однокрапно по

кушавшихся лопспапь опb великаго

своего предпріяпія.

Чпобb чувспвовапь до какой спе

пени успbxb сего славнаго словаря,

занималb начальника нечеспивыхh и

всю его брапію, по надобно непре

мbнно знапь, сb какимb предначер

паніемb онb начиналb дЬлапься, и

какимb образомb его совершеніе со

дЬлалось вb ихЬ совbпь, первымb и

мепремbннымb средспвомb, опредb

}

}
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леннымb кЬ перемbн5 мало по малу

всенароднаго мнbнiя, ко внушенію

всbxb правилb невЬрiя и наконецb кЬ

непрерывному испребленію Хриспіан

скаго закона.

Энциклопедія попчасb возвbще

на была за пакое сочиненіе, копорое

могло назвапься совершеннымb вмb

спилищемb всbxb человbческихh по

знаній. Законb, Богословія, фило

софія, Испорiя, Географія, Аспро

номія, Комерція, все чпо можепb

быпь предмеппомb науки; Поэзiя,

Краснор чіе, Граммапнка, Живопись,

Архипекпура,мануфакпуры, все чпо

еспь предмепомb полезныхh и прiяп

ныхh художеспвb ; однимb словомb,

все; даже до первыхb началh и спо

собовb самыхЬ проспbйшихЬремbcль

и рукодѣлій; все долженспвовало

быпь вмbщено вb cie сочиненiе. Оно

одно должно было знаменовапь боль

ше, нежели многочисленнbйшія библi

опеки и наградипь всb недоспапки

вb книгахh ; оно должно было заклю

чапь пруды всякаго рода, самыхЬ

опборныхЬ ученыхь и славныхБлю

дей, каковые полько находились во

франціи, Рbчь копорую д’Аламберпb
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обbявилb обb ономb всему свѣпу, бы

ла писана сboпмbннымb искуспвомb,

разсмаприваема со всею спротоспію

и заслужила общее рукоплесканiе.

Цbпь наукh , художесишвb и познаній

человbческаго разума, была скована

удивиппельнымb порядкомb ; все чпо

онb почерпнуль изb пвореній Шам

бера и Канцлера Бакона, о происхо

жденiи поняній, было обдЬлано чрез

вычайно искусно, инаконецb Софиспb,

ученый ворb, успѣль пакЬ хорошо

нарядипться вb чужое плапье, чпо

обbявленiе о Энциклопедіи, было при

няпо за оныпb изящнbйшаго иску

епва, а сочиниппель его почпенb за

человbка доспойнbйшаго управляпь

споль удивиппельнымb пвореніемb.

Хопя обbщано было и много, но

мало исполнено. Вh замbну пого, они

имЬли другой предмепb, о кепторомb

хопя и умалчивали, но прилагали все

свое спаранпе до него доспигнупь.

Сей пайный умыселb состоялb вb

помb, чпобb сдЬлапь изb 2нцикло

педіи безчисленный магазинb всbxb

заблужденій, всbxb Ссфизмовb и

всbxb злорѣчiй, выдуманныхb про

Части» Н. 3
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пивb закона; но между пbмb, скры

вапь ядb свой пакБ искусно, чпобb

онb вливался вb души чипапелей не

примbпнымb для нихБ образомb. Для

упопребленія возло ихЬ легковЬрія,

они опклоняли всякія ложныя мнѣнiя,

или скрывали ихЬ cb особенною рачи

пельноспію подb другими спапьями,

тдb счипали удобнbe и приспойнbe.

Религiя долженспвовала казаитьсяува

окаемою и даже вb нbкопорыхБ спо

paxb защищаемою. Иногда и возраже

нiе долженспвовало быпь опвергае

мо, но пакимb образомb, чиповb са

момb опверженiи ихЬ , или защище

нiи закона , скрывался смерпонос

ный ядb, гораздо опаснbйшій, неже

ли было бы и самое явное ихБ злорb

чiе. Эпо еще не все ! Сочиниппели, ко

порые должны были вb сей ужасной

рабопb, вспомощеспвовапь д’Алам
берпу и Дидеропу, не всb ненави

дЬли законb. Праводушіе многихЬ ,

какb на примbpБ : Г. де Жокурпа,

сего ученаго, копорый одинb напи

салh безчисленное множеспво спа

пей вb Энциклопедіи — было сполько

явно, чпо казалось, оно моглО СЛУ

жипь преградою всѣмb кознямb хип

2\
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роспи и вbроломспва. Наконецb воз

вbщено было, чпо всb предмепы оп

носиппельные кЬ Религiи, разсмапри

ваемы будупb Богословами, извbcпн-

ными по ихБ знанiю и по ихЬ право

вЬрію. Все эпо могло быпь пакбюже

испинною правдою, какb и по, чпо

сочиненіе дbлалось опb пого еще вb

роломнbe. Д'Аламберпу и Дидеропу

оспавался не одинb, а при способа

для посbянія вb книгу свою скверныхb

плевелb и всего пого, чпо можепb

возбудипь злоумышленiепропивbХри

СппаНСКагО заКОНа.

Первой способb, соспавлялb иску

спво не чувспвиппельно примbшивань

заблужденіе и безбожiе, вb cпапь

яхБ со всbмb опвлеченныхh, как b на

примbpb : вb разныхБ часпяхЬ Испо

ріи, физики, Химіи, Географіи и во

всемb помb, чпо будепb чипано цен

зурою не сb пакимb вниманiемb и

безb всякаго подозрѣнiя. Впорой спо

собb был Б вb указаніи на другое мb

спо вb книгb, искуспиво споль драго

цbнное, копорое состояло вb помb,

чпо обbявивb чипапелю нѣкопорыя

духовныя испины, давало ему чув

спвовапь, чпо онb долженb искапь

3 9.



другихБ уроковb, вb спатьяхЬ co

всbмb опличнаго рода. Иногда и одно

слово опсылки или указанiя, споило

язвиппельной Эпиграммы. Для сего до

спапочно для нихh было спавипь вb

низу спапьи , полкованной сb поч

ною спрогоспію, одно изb сихЬ словb:

смотрй статью : Предразеудож5;

или сли: Суевёрде; ем: фанатизжб. На

конецb, ежели Софиспb указаппель

боялся, чпо сія хипроспь мало возы

мbепb дbйспвiя, по онb могb переи

начипь изслѣдованiе чеспнаго своего

сопрудника; онb могb на попb же

предмепb, прибавипь свою собспвен

ную спалью, и подb видомb защище

нiя опровергапь первую. Однимb сло

вомb : завbcа беззаконія долженспво

вала быпь очень явспвенною для язви

пельсшва, и очень мрачною для увер

покЬ. ВЫ семb искуспвЬ}

опличались д’Аламберпb и Софиспb

Ренардb. Дидеропb по своей смЬло

спи, вдавался часпо во все дураче

спво своего баззаконія; но когда про

спывалh вb немb безумный жарb, по

заспавляли его по правляпь писанныя

имb cпапьи и прибавлятпь какое ни

будь благосклонное для Религiи слов



до, копорое однакожb не опвращало

опb нечеспія. Если Дидеропb опb

Сего Оппказывал Ся, погдад’Аламберпb,

главный инспекпорb, бралb на себя

прудb cей.

Первыя часпи сего несмbпнаго co

бранiя, долженспвовали быпь выпу

скаемы со всею скромноспuю для по

го, чпобb не возмуппипь духовенспва,

и всbxb пbxb, копорыхь злоумыш

ленники называли л тольлин сд пред

разсудками. Но вb послѣдспвіи, чbмb

больше выходило часпей, пbмb боль

шею вооружались смЬлоспію; и еже

ли обстпояпельспва не позволили бы

говориппь обо всемb опкрыпо, погда

оспавался имb еще способb, сдbлапь

кБ сочиненію своему прибавленіе и

перепечапывапь вновь вb другихЬ То

сударспвахь, подb предлогомb мень

шиxb издержекЬ; а междупbмb удоб

нbе распускапь ядb по всему свbпу,

и заражапь всbxb чипапелей, какЬ

богапыхh пакh и бbдныхh.

Энциклопедія будучи превознесена

Адеппами до небесb, должна была

вмbщапь вb себb всѣ книги, какія

полько ни еспь; и мало по малу пе

редЬлывашь ученыхЬ людей вb без

з 3
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божниковb. Уже нельзя было зло

умышленникамb, изобрѣспи удобнbй

шаго способа, для доспиженія своей

цЬли, и нельзя лучше и исправнbe
его выполнипь.

Испорикb обязанb изслѣдовапь сіе

обспояпельспво и опкрылой его

умысель. Чпобb воспользовапься пер

вымb, доспапочно будепb взглянупь

на нbкопорыя спапьи сего огромнаго

сочиненія и вникнупь не много во всb

находящiяся памb основапельныя су

ожденiя о главныхb догмапахh Хри

спіанской вЬры, или даже о законb

еспеспвенномb ; вникнупь, говорю я,

и попомb сличипь его сb пbми, кЬ

копорымb злоумышленники спараюп

ся опсылапь чипапеля. Вh первыхh

полкуепся о сущеспвb Божiимb, о

свободБ и о свойспвахb души, пакимb

образомb, какимb должны быпь по

всюду изbясняемы духовными фи

лософами, но чипапель копорато

д’Аламберпb и Дидеропb сопроводи

ли по очереди кh cпапьямb : доказа

тельство, развратб, (demonaration,

corruption) увидипb ясно, чпо все пре

ояснее ученiе имb чипанное, опроверг

нупо, осмbено и презрbно; И ППа СН*
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спема, кБ копорой д’Аламберпb и

Дидеропb заспавляюпb его придер

живапCя Или лучше сказапь, испо

вbдывапь, еспь сиспема Спинозиспа,

фапалиспа и Маперіалиспа.

Однакожь хипроспь сія не сокры

лась опb прозорливоспи духовныхb

Авпоровb. (Voyez la Religion vengée Gau

chat; Вergier, lettres Helviennes ) Вол

перь же на пропливb пого, взялb на

себя защищеніе Энциклопедіи и гово

риль о сихь духовныхБ авпорахh ,

какb о врагахЬ всякаго благососпоя

нiя, и называлh ихБ самыми худыми

тражданами. (Voy. Пенtre 18 а d’Alem. )

Таковыми — по орудіями, спарался

онb поборопь благочеспивыхБзащип

никовb Религiи !

Волперb оживучи за спо миль

опb Парижа и не имbя пакихЬ пре

пяпспвій, каковыя вспрbчались сb

д’Аламберпомb., не слишкомb огор

чался пbмb, чпо его умыслы опкры

ваемы были вb сильныхЬ возражені

яхр, писанныхh защипниками Рели

riи. Между пbмb онb не любиль вb

д’Аламберпѣ, нbкопорыя свободныя

изъяпія вb мысляхЬ ; а особенно выго

внриваль онb ему за спапью, прибав

****

}

}
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ленную имb кЬ Баилу; начпо д’Алам

берпb опвbпспвоваль: , Вы напрасно

,, журипеменя за Баиловb Лексиконb.

, Я никогда не говаривалp, что бла

, женд тотб народ?, копорой почи

,, паепb свой законb и повинуепся

своимb обычаямb. РЬчь моя была го

, раздо скромнbе; я сказаль вопb

,, чпо: впрочемb, кому не извbcпно,

чпо вb прокляпой землѣ, гдѣ мы

пишемb, нельзя говоришь иначе,

какБ приказнымb слогомb, и сb

большою оспорожноспью выдавапь

маршруппы, для прiисканiя околь

, ными дорогами, наспоящую испи

„ну» (Lett. de d’Alem. то aftob. 1764. )

*

Вb по время, когда Волперь зани

мался сочиненіемb многихЬ часпей

Энциклопедіи, копорыя опправлялb -

кЬ д’Аламберпу; и не будучи вb си

лахь скрывапь, чпо ему гораздо бы

лобы прiяпнbe, ежелибb дЬла ихЬ

ншли поспbшнbe и были бы опброшены

всb предоспорожноспи, принимаемыя
поварищами его, вb опношеніи кБ за

кону , онb писалb : , , Все по, чпо вы

, ни говориппе вb вашихЬ cпапьяхь о

* Богословии и МещафизикБ, разры

*
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ч.

„ваепb мое сердце. Досадно печа

„папь по , чпо пропивно мнbнію.

( Lett. du 9 осt 1755.) Д'Аламберпb ОЖСе

будучи хипрbе, весьма чувспвовал b,

сколько сiи предоспорожн спи были

нужны, а нанпаче для пого, чтоб6

не показать себя безуины либ предб

тё и и самыми, которыхб он5 хо

тёлб совратить; поеспь, предb пb

ми, копорыхБонb намbревался сдb

лапь Апеиспами. Онb предвидЬль

время, вb кое можепb онивЬчапь :

„еспьли просвbщенb нынѣ родь чело

„вbческiй, по эпо опb пого, чпо

„имЬли предоспорожноспь или ща

„спіе просвbщапьего мbдленно. (Lett.

du rб Пuil1. 1762. ) 1

Когда, подb именемb Лозанскаго

Священника, Волперb присылаль мно

жеспво дерзновенныхЬ cпапей вb

Зднциклопедію, по и погда д' Алам

берпb имЬлb осмоприпельноспьему

„сказапь: ,, Мы сb благодарноспью

„примемb все, чпо будепb присылае

„мо опb сего Авпора; но испраши

,,ваемb одного полько позволенія у

„его Ерепичеспва, чпобb по нbкопо

„рымb мѣспамb, гдѣ слишкомb ца

„рапаюпb котпи, подмазывапь бар

Насть 1. и
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„хапомb. Нельзя высоко ветрыгнуть

„безб того, чтобб не отступить для

„разбѣга, (Lett du 21 Пшіп. 1357.) Чпобb

показапь вb поже самое время, чпо

онb никогда не забывалb науки, оп

спупапь для лучшаго прыжка, д"

Аламберпb опвbчалb на упрёки, дb

лаемые Волперомb за спапью о 44ё:,

„Безb сомнѣнiя у насbеспь оченьдур

„ныя спапьи о Богословiи и Мепа

„физикБ, и вы сдЬлали бы весьмахо

,»рошо, когдабb написали ихЬ ЛУЧШе,

„при пакой спрогой цензурь и при

„ЦенсорахЬ БогословахЬ. Есть дру

„гія статьи , не такб при нётный,

„гдё все исправлено. , (ibid.)

Наконецb, какимb образомb мож

но сомнѣвапься о расположенныхБ и

опредЬленныхЬ умыслахh Энцикло

педисповb, когда видно, чпо Вол

перb убbждалb д’Аламберпа поль

зовапься временемb, вbкопорое пра

випельспво, будучи заняпо другими

предмепами, не дЬлало почmй ника

кого вниманія на успbхи беззаконни

ковb, и писалb кБ нему имянно: , ,

„Не дурное дѣло для философовb,

„когда Парламенпb ссорипся сb Епи

„скопами. Вы будепе имbпь время на

«
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„чинапь Энциклопедію сb пакихБис

„пинb, о коихБ лѣпb cb двадцапь и

,, говорипь не смЬли , (Lett. a d'Alem".

du 23 Nov. 175б.)

Всb ciи ухищренiя и происки Вол

перовы легко изъясняюпся, когда

имѣюпb свbденіе, какой надbялся

онb получипь успbxb опb Энциклопе

діи. , Я чрезвычайно заняпb нbко

„порымb преизряднымb пеапраль

„нымb сочиненіемb , (писалb онb кБ

„Дамилавилю; ) но охопно промbнялb

„бы его на хорошую философиче

,,скую книгу, копорая на всегда по

„давила бы нечеспіе. А возлагаю все

, мое упованіе на Энциклопедію. (Lett. 2

ратil. du 23Маi, 1764)Послѣ польпорже

спвеннаго признанiя, какой испорикb

не почель бы сіе огромное собранiе

сочиненій, за Арсеналь, вмbщающій

вb себЬ всѣ орудія Софисповb, соб

ранныя для испребленія Хриспіан

ской Религiи?

Дидеропb, коего поспупки были

всегда опкрыпbe, даже и вb самыхЬ

его коварспвахЬ, не умЬлb упаипь

своего неудовольспвия, производима

го вb немb опb часпыхБ принужде

И 9



ній вымышляпь хипроспи. Онb не

припворспвовалb и вb помb., чпо

имЬлb большое желанiе помѣщапь

вb Энциклопедію свои мнbнiя, но не

сb пакою великою предоспорожно

спію. Весьма удобно поняпь, вb чемb

заключаюпся его мнbнiя, когда онb

говорилh :, чпо все царспвованіеЛю

,,довика XV , произвело покмо двухЬ

„человbкb, доспойныхЬ прудипься

„вb Энциклопедіи., Перьвый изb нихh

быль Перольдb, а впорой — Буандень.

Не извbcпно почему онb возвеличилb

перваго; а впораго, по пому, чпо

онb кончилb свою жизнь, упоенный

гнуснѣйшимb Апеизмомb, и коего не

допуспили до Хриспіанскаго погре

бенiя. Извbcпноспь о его безбожіи,

заградила ему пупь вb Академію; но

онb, конечно быль бы человbкБ весь

мл нужный для Энциклопедіи, еже

либb дожилh до сего времени. -

Таковb быль предмепb сего со

чиненія; паковb былb умыселb без

законныхЬ - Авпоровb. Судя по ихh

собспвенному обbясненiю, заключипь

можно, чпо не вb помb полько со

спояло ихЬ намЬреніе, чпобb сдЬ

лапь изb Энциклопедіи сокровище



наукh , но чпобb наполнипь ее лож

ными испинами, по еспь: всbми без

законіями, о копорыхБ не смЬли го

ворипь вb другомb мbcпb, а наипа

че погда, какb Правипельспво при

лагало неусыпное бдbнiе о сохраненіи

своихh правb и правb Закона; чпобb

всb ciи беззаконія прикрыпь личиною

благочеспія, чпобБ говорипь о нb

копорыхБ духовныхh вещахБ со всѣмb

пропивное сb своимb поняпіемb, чтобб

печатать лиысла свои о Христіанской

Религiи, только не тв которыя у

нихбеб сердцѣ, для пого, чпобb нати

пи случай напечапапь все по, чпо

мысляпb они вb самомb дЬлЬ.

Невзирая на всѣ сiи ухищренiя, мно

где ревноспные защипники закона во

спали сb мужеспвомb пропивb Эн.

циклопедіи ; болѣе всbxb возопіялb

Дофинb, и на нbкопорое время исхода

пайспвоваль на нее запрещенiе. Уже

Авпоры, по многимb своимb неуда

чамb , начали оппклоняпь свое намb

реніе, какЬ Волперb, копорой лучше

всbxb познаваль важноспь сего изящ

наго способа, укрѣпиль ихБ оскудЬ

вающія силы. Будучи далекБ опb

ослабbнiя, онb прудился и безпре

}
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спанно пересылалb кh нимb новыя

спапьи. Онb превозносиль всего бо

лbе славу, каковую можепb доспа

випь пвердоспь вb семb прекраснbй

шемb предпріяпіи; онb доказывалb

д’Аламберпу и Дидеропу, чпо все

поруганіе и безславiе обрапипся на

ихb гонипелей. Иоy z les lettres. Années

1755 8 1756.) Онb понуждалb ихЬ ,

умолялb именемb дружбы, именемb

Философіи, побbдипь свою сла

боспь, не вдавапься вb опчаянiе и

продолжапь далье (Иоyez les lettres du

5 sept. 1753 & du 13 Nov. 1756; зит tout

du 8 Janvier. 1757.)

Наконецb Энциклопедія была кон

чана и появилась подb печапію пуб

личной привилегіи. Сiе первоепорже

спво возвbспило злоумышленникамb,

чпо и будущiя ихh пpeдпpiяпія про

пивb Хриспіанскаго закона, пой

дупb весьма удачно

Чпобb судипь еще лучше о умы

слѣ, господспвовавшемb вb семby

окасномb заговорЪ , по Испорикb

долженb быпь извbщенb, какихБлю

дей д’Аламберпb и Дидеропb вы

брали кЬ себБ вb помощники, и наи

-
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паче по часпи духовной. Первый изb

ихЬ Богослововb былb Реналь, копо

раго Пезуипы признавb за беззакон

ника , выгнали изb своего общеспва,

и онb нигдb уже не могb наипи себЬ

мѣспа, кромѣ пого, копорое доспа

виль ему д' Аламберпb при своей

особБ. Довольно извbcпно, сколь

правильно сей безумецb, заслужи

валb приговорb прежней своей соб

рапіи и какого доспоинb быль пред

почпенiя опb Энциклопедисповb, по

своимb гнуснымb израженіямb про

пивb Закона. Между пbмb многіе

незнаюпb о нbкопоромb забавномba

некдопb, копорой зачерниль Реналя,

даже и вb глазахh его сопрудниковb

и коппорой связываепb его сb дру

гимb Богословомb, хопя и не безбож

никомb , но допуспившимb себя во

влечь вb нечеспивое общеспво.

Онb назывался Аббапb Ивонb ,

былh спранный Мепафизикb, но че

ловbкb добрый ичиспосердечный, кЬ

помужb бЪдный, преперпbвающій

весьма нужные недоспапки и пиппа

кощійся своимb чеспнымb перомb. Изb

лучшмxb его сочиненiй еспь защище

нiе Аббапа де Прадb. Я слышалb .

И 4
-
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какb самb Ивонь, вразсказываль сb
обыкновенною своею проспопою, ка

кимb образомb подрядился онb, ра

бопапь для Энциклопедіи. , Мнѣ по

, надобились деньги, сказалb онb мнb:

,по щаспію вспрbпился со мною Ре

„наль и предложивb мнb сочинипь

„нbсколько спапей, увbрялb, чпо

,за эпо наградяпb меня щедро. Я

,,согласился сb oхопою на его пред

, ложеніе и окончивb прудb мой, до

,спавилh вb канцелярію чрезb Ре

„наля, копорой мнb даль двадцапь

„пяпь луйдоровb. Я уже счипаль

„себя предовольнымb сею заплапою,

„какb одинb знакомый мнb продавецb

„Энциклопедіи, коего увbдомилh я о

„своемb благополучіи, показалb чрез

„мbрное удивленіе, услышавb, чпо

„спапьи доспавленныя вb канцеля

„рію Реналемb, сочинены были не

„имb. Онb захопbль обнаружипь

,эпопb поспупокБ, и чрезb нbсколь

„ко дней я быль призванb вb канце

„лярію, для выслушанiя опредЬленiя,

„по коему Реналь, выдавшій мои со

„чиненія за свои и получившiй за по

„пысячу червонцовb 1, принужденb
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„быль доплапипс, мнь оспальные спо

„луидоровb, копорые онb упаилр. , ,

Анекдопb сей не удивипb пbxb ,

копорымb хопя не много извbcпны

другія ученыя воровспва Реналевы.

Канцелярія однакожb, не пожелала

болѣе имbпь пакого при себѣ вора;

но чрезмbрная его наклонноспь кБ

беззаконію помирила сего изувѣра сb

д’Аламберпомb и Дидеропомb.

Воздавая должную чеспь Аббапу

Ивону, я долженb прибавипь , чпо

спапьи его вb Энциклопедіи, то Богѣ

и одушb, супь почно пb, копорыя

больше всbxb подирали сердце у Вол

пера, и кь копорымb д’Аламберпb

и Дидеропb споль искусно прибавля

ли свои отосланая.

Трепій Богословb Энциклопедиче

ской, или лучше сказапь, впорой —

счипая по д’Аламберпову, копорой

для блага добраго Аббапа Ивона,\

не осмЬлился даже и упомянупь о

немb Волперу — быль сей славный

Аббапb де Прадb, принужденный бb

жапь изb Пруссіи, опb пого, чпо

обманулb самую Сорбону, выдавая

свои беззаконные Тезисы за извле

И 5
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ченiе изb духовныхh книгb. Хипрое

сплѣпенiе сихЬ Тезисовb, обману

ло Аббапа Ивона, копорое послѣ

было опкрыпо. Парламенпb осудилh

Авпора к b наказанію; но Волперb и

д’Аламберпb скрыли его подb по

кровипельспвомb Короля Прускаго.

( Corre/ретdance de И оit. 8 d'Alembert ,

1ettres 2 8. 3.) -

Я долженb сказапь о хорошемb

поспупкЬ сего Прада, хопя обБономb

и не упомянутпо вb перепискЬ его по

кровипелей. Пода при спуспя послѣ

публичнаго своего изувѣрспва, онb

опказался поржеспвенно опb своихЬ

заблужденій, своеручнымb призна

нiемb 1о Апрѣля 1754 года, гнуша

ясь своею связію сb Софиспами и

прибавя: что ему не достане тд жизни

на отлакиванёс прошедшихб (*604431

тогрѣ1щностей. Онb умерb вb 1789

тоду. (Diction. hiftorique de Feller.)

Новый Богословb или Эеологb

Энциклопедіи, былфАббапb Морреле,

опмbнно любимый д’Аламберпомb ,

а особливо Волперомb, копорой на

зываль его Морд-Ле, (кусай ихБ)

попому, чпо подb предлогомb побор
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спва инквизиціи, Морелле изо всей

своей силы кусалБ церковь. ( Иоy cor

терр. de d Alemй. lett. 65 8 б9; lett. 2

Тkiriot, з6 3атv. 17ба.)

Большая часпь изb свbпскихh пи

сапелей, сопрудниковb вb Энцикло

педіи, были еще и пbxb хуже. Я у

помяну полько обb одномb Дюмар

сb, о семb славномb позлословію без

божникБ, опb копораго правипель

спво принуждено - было опняпь учи

лище, гдѣ онb уже началh выпус

капь на учениковb свой ядb. Сей

нещаспный пакже покаялся вb cво

ихb заблужденіяхБ, но — при двери

троба. Шайка паковыхЬ людей, на

бранная д“ Аламберпомb, весьма яс

ное подаепb поняпіе, какой злой

умысль сопупспвовалb вb изданіи

Энциклопедическомb. -

Между пbмb однакожb, не на

добно смbшивапь сb cими людьми,

всbxb пbxb, копорые имЬли учаспіе

вb семb сочиненіи, какБ на примbpb:

Тг. форме и Жокурпа. Сей послѣд

нiи наипаче, какb уже я сказалb ,

снабдилb великимb множеспвомb спа

пей Энциклопедію. Весь упрекЬ , ко

ипорой испорія можепb ему сдѣлапы,
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еспь попb: для чего онb продолжаль

писапь, Видя, или долженспвуя ви

дbпь, какое дЬлали злоупопребле

нiе изb его прудовb; и посему, для чего

онb} мbшапь свои благочес

пивыя пворенiя, со всѣми нелѣпыми

Софизмами и уроками безбожія?

Послѣ сихЬ двухЬ человbкb, чи

ППаППeЛЬ КафК eППСЯ ЛеГКО ПОНЯППЫ МО

жепb о доспальныхЬ Энциклопеди

ческихh писапеляхЬ , изображен

ныхБ вb карпинь, самимb Дидеро

помb писанной. , , Все эпо гнусное

-„плѣмя рабопниковb , ничего не

„смыслило; они пщеславясь мнимымb

„своимb знанiемb, спарались опли

„чипься общеспвенностпію; на все

„бросались, все перемbшивали, все

„коверкали; и изb сего мнимаго вмЬ

„спилища наукЬ , сдѣлали бездну,

„куда толка вётошнотковд , бросала

„безбразбора, всякую всячину необ

„думанную, не обдѣланную , хоро

„ждую дурную, неизвѣстную и всегда

„не складную. ,

Между пbмb вся нелБроспь вbпо

шниковb, послужила великого поль

зою для злоумышленниковb. Собранiе
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ихh сочиненiй соспавило превеликую

труду, изb копорой спbшили они

ВыдаВаПь ЧаСппИ. |

Волперь, д’Аламберпb и Диде

ропb спарались сb своей спороны,

повсюду и по всbмb часпямb вклю

чаппь все по, чпо нужно имb было

для великаго предмепа. Наконецb co

чиненіе было кончено; союзные жур

налы гремЬли о немb похвалами, весь

свbпb оглушенb быль громкими воз

клицанiями, дbланными соумышлен

никами издапелей. Всякой хоппbлb

имbпь Энциклопедію. Изданiе было

попчасb разкуплено; начали печа

папь вновь, вb разныхЬ формапахЬ

и вb разную цbну. Подb предлогомb

исправления, злоумышленники спано

вились дерзновеннbe. Вh по самое

время, когда уже безбожіе доводило

народb до возмущенiя, появилась Эн

циклопедия новая, по порядку мате

pia. При самомb ея началѣ, надле

зжало еще нѣкопорымb образомb ща

дипь законb. Г, Бержье, каноникb

Парижскiй, человЬкb cb опличными

дарованiями, почель за долгb скло

нипься на усильныя прозьбы, и взялb

на себя прудb, разсмапривапь сіе
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сочиненіе, боясь, чпобb самая наука

Закона, не была переполкована ина

че, величайшими ея врагами. И вb са

момb дЬлѣ случилось по самое, чпо

можно было предвидbпь. Труды сего

ученаго мужа, опровергающiе мнbнія

Руссо, Волпера, и всbxb погдашнихЬ

беззаконниковb, послужили полько

поводомb кБ сей новой коллекцiи, ко

порую назвали Энциклопедія Мето

дическая. Когда она была начапа, пог

да уже французская Революція го

повилась возгремbпь. Вскорѣ безза

конники не пакБ извbcпные, копорые

занимались симb прудомb, почувспво

вовали, чпо имb весьма можно обой

пись опb пbxb предоспорожноспей,

сb каковыми вели себя ихБ предше

спвенники, вb опношеніи кh закону,

* Какую похвалу ни заслуживаепb

Т. Бержье, но совсbмb пbмb онb

не могb разсмопрbпь весь ядb, по

мbщенной вb семb новомb изданiи, ко

порое сказапь по справедливоспи,

еще гораздо больше заключало вb себb

зла, нежели прежнее. И пакЬ малень

кіе Софиспы совершили умыслы д'

Аламберпа и Дидеропа, опносящie



ся кБ первому предпріяпію злоумыш

ленниковb пропивb Хриспіанской Ре

лигiи.
-

г. ч. ч. ч. ч. vvv~~~

Т Л. А В А V. -
- -

Второе лpegлрёхтіе злоумыш

ленниковд. Истребленiе 1езуи

товд.

ЛицемЬpie Волпера и д’Аламберпа

воспоржеспвовало надb всbми пре

пяпспвiями. Они умЬли споль хоро

шо предспавипь враговb Энциклопе

діи за враговb наукh и фанапиковb,

и снискапь пакое сильное покрови

пельспво у Миниспровb Аргенсона,

Шуазеля и Мальгерба, чпо все про

пивоборспво великаго Дофина, духо

венспва и духовныхh писапелей, ни

мало не возпрепяпспвовало, чпобb

сей магазинb беззаконія почипаемb

не былb за сочиненiе опмbнно важное.

Энциклопедія сдѣлалась скоро осно

ванiемb всbxb библiопекь, какb пу

бличныхЬ пакЬ и часпныхb, и не

полько во франціи, но и во всbxb
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чужеспранныхЬ ГосударспвахЬ. Она

была пакою книгою, копорая давала

опвbпы на всякой родb вопросовb;"

и наипаче пакою, вb копорой прос

пая и невинная душа, подb предло

гомb изученiя, могла, даже и сама

не примbчая, глопапь ядb невbрія;

вb копорой всякой Софиспb и вся

кой безбожникb, долженспвовали на

ходипь оружія пропивb закона. Сiя

первая удача восхипила злоумышлен

никовb. Однакожb, они не скрывали

свои мысли, чпо сущеспвуюпb люди,

копорыхb благочеспіе, ученіе, вели

кое познанiе и власпь, могупb еще

разрушилпь заговорb. Церковь имЬла

своихh защипниковb вb корпусbЕпи

скоповb и во всемb духовенспвb впо

раго спепени. Она имbла ихБ еще

большее число вb корпусb монашес

комb, коего бЬлое духовенспво могло

счипапь за вспомогапельное войско и

всегда гоповое соединипься сb нимb

для защищенiя хриспіанской вbры.

Прежде нежели сказапь, какимb об

разомb злоумышленники начали свои

подкопы, кh оппорженію опb цер

кви ея защипниковb, я долженb y

помянупь о предпріяпіи Фриед
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дерика, умыпленномb кЬразрушенію

закона, и копорагослѣдспвiе пока

ожепb намb начало испребленія Пезу

иповb, на попb конецb, чпобb по

помb удобнbе добрапься и до всbxb

орденовb монашескихБ, какЬ Еписко

повb, пакБ и всякаго Священспва.

Вb 1745 году Волперb опправил

ся для пайныхb переговоровb кЬ Ко

ролю Прускому. Между письмами,

писанными имb погда изb Берлина,

находипся одно кЬ Миниспру Аме

лопу, заключающееся вb сихh сло

вахЬ : ,, Вh послѣднюю мою аудіен

, цiю, копорую я имЬль сb Его Вели

,, чеспвомb , Королемb Прусскимb,

,, разсказывалh ему обb одной напе

„, чапанной книжкЬ, появившейся не

, дЬль за шеспь передb симb вb Гол

,, ландіи, вb копорой предлагаюпся

,, способы успокоипь Государспво,

,, чрезb превращенія духовнаго мона

,, шескаго общеспва, вb свbпское,

,, для пользы Импераппора и Королевы

, Венгерской. Я прибавиль ему, чпо

,, и для меня чрезвычайно было бы

, прiяпно видѣпъ успbxb опь пако

, то предпріяпія; чпо чрезb cie воз

, даспся Цесарю Цесареви; чпо цер

Часть 1. ц



, ковь должна полько зависѣпь опb

, , Бога и Царей; чпо Бенедикпяне

,, еще не удоспоились быпь Госуда

, рями, и чпо сіе мнbніе, копораго

, я самb давно придерживался, на

,, влекло на меня множеспво враговb

, вb духовенспвb. Онb признался мнь,

,, чпо книжка сія была сочинена и

,, выдана имb самимb ; и попомb далb

, мнb разумbпь, чпо для него не про

,, пивно бы было, ежелибb приба

, , випь вb ней и по , чпо попы обяза

, ны во всемb по совbcпи Королямb ;

„ чпо онb cb oхопою украсипb Бер

„линb имущеспвомb церковнымb.Весь

,, ма ощупипельно, чпо онb, cпре

, мипся доспигнупь кБ сей цѣли, и

, , не прежде доспавипb мирb, пока

, не получипb паковыхБ - выгодb

, Скромноспь ваша увbряепb меня,
, чпо вы сокроепе сіе пайное намb

, рение, порученное полько одному

, мнb." (Corre/p. General lett. du 8 ай.

1743. ) - - к

вb по время, когда было писано

сіе письмо, Дворb Людовика XV на

полнялся Миниспрами, корпорые па

кой же были сиспемы какЬ Волперь

и Фридерикb. Сіи царедворцы не



счипали за выгоду раззорить духов

ныхЬ Курфирсповb , но обрапили

взорb свой на великое множеспвомо

наховb, копорыхЬ соединенныя бо

тапспва, соспавили бы величайшія

сокровища. Они заключили, чпо еже

ли не можно еще послѣдовапь плану

фридерика, по по крайней мЬрѣ воз

можно современем э извлечь изb него

нbкопорыя средспва для франціи

Маркизb д’Аргенсонb , Тайный Со

вbпникБ и Миниспрb ИноспиранныхЬ

дЬлb, быль изb первbйшихБ покрови

пелей Волпера; онb прежде всbxb,
согласился сb нимb раззоряпь цер

кви и начерпалb планb кБ испребле

нiю монаховb,

Исполненіе по сему плану дол

женспвовало быпь мbдлипельно и не

прерывно, на попb конецb чпобb не

оппврапипь народb. При самомb вспу

пленіи, положено было веспи апаку,

пропивb пакихЬ орденовb, кспорые

не пакБ многочисленны. Вспупленiе

вb духовное званіе, начали дbлапь

мало по малу запрудниппельнbе; пред

назначивb кЬ оному положенныя лѣ

па, вbкспорыя уже сb здравымb раз

судкомь, можно избирань родb ****

-



ни. Имущеспва, упраздненныя опb

монаспырей, должны были попчасb

упопребипся на благочеспивыя заве

денія или даже присоединены кЬ Епис

копспвамb; но время долженспвовало

передБлапь все: по упраздненіимо

нашескихБ орденовb, слѣдовало уси

липь права Королевскiя, какБ права

верховнаго власпипеля и присвоипь

кБ его имbнію все по, чпо принадле

жало имb, и еще по, чпо вb ожиданіи

сего времени присоединено кЬ Епис

копспвамb

Миниспры во франціи перемbня

попся часпо, сказалb одинb Легапb»

наблюдапель; но намБренiя, единож

ды приняпыя дворомb французскимb,

оспаюпся непоколебимы и продол

жаюптся до самаго ихБ выполненiя.

Умысель * Гна д’Аргенсона на разру

шенiе монашескихр орденовb, начался

еще до 1745 года. Рукописное его со

чиненiе о семb предмепb , спуспля

уже сорокЬ лѣпb, сохранялось вb

цЬлоспи на каминb перваго Минисп

ра Морепа. Мнb сказываль одинb Бе

недикпской монахр, по имени Бевисb,

человbкБ отпмbнно умный, копораго

- весьма много уважаль Г. Мореца и
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уговаривалb оспавипь свое монашес

кое званіе и приняпь опb него дру

гое мbcпо, свойспвенное сb его умомb

и харакперомb. Монахh опвергb всb

его обbщанiя. Чпобb лучше убЬдипь

его на согласіе, миниспрb сказалb

ему, чпо рано или поздно, но все дол

жно будепb на эпо рѣшипся, и на

конецb далb ему прочеспь планb Г.

Аргенсона, покопорому уже сbдав

няго времени слѣдуюпb и копорой

долженспвовалb очень скоро совер
LL1ИППСЯ.

Чпо не одна жадноспь кЬ сре

бролюбію, произвела сей умысель,

пому можепb послужипь доказа

пельспвомbпо, чпо предпріяпіе про

спиралось не полько на испребленiе

монаспырей богапыхЬ , но и всbxh

бbдныхЬ , опb копорыхБ ни какой

не льзя было ожидапть наживы.

Поспbшипь исполненiемb сего на

мbренiя, или обнаружипьего преж

де, нежели Софиспы Энциклопедіи

прiугоповили кБ пому народb — зна

чило бы, подвергнупь оное великимb

препяпспвiямb., Bb слѣдспвiе чего,

оно нbсколько лѣпb погребено было

вb ВерсальскихЬ канцеляріяхЬ , а вЬ

-

1 5
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ожиданіи удобнаго случая Минисп

ры Волперіанцы благодbпельспвова

ли изb подпиха всbмb успbхамb не

вbрія. Сb одной спороны, казалось,

чпо они гнали Философовb, a cb

другой, ихh ободряли. Хопя они и

не позволяли Волперу прibзжапь вb

Парижb , но постарались привести

его ей крайнее удивленiе, приславб

кб нему Королевской указа, вдзераща

гощій за двѣнадцать "лётб пенса по ,

которая была стаб него отобрана.

( Lett. a Damil. du 9 Ianv. 17ба. ) Первые

правипели и Миниспры ссудили его

своимb именемb и своими печапьми ,

для переписки совсbми беззаконни

ками Парижскими и для пропивуду

ховныхh заговоровb, коихh паин

спва были всb имb извbcпны. ( Lett. а

Маттопте!. 13 Аout и 7бо. ) Обb эпой по

часпи, пропиву хриспанскаго заго

вора, описываепb самb Кондорсепb

вb слѣдующихЬ словахБ. ,, Прави

, пельспво награждаепb часпо од

, ной рукою философовb, а другою

, платипb щедро пbмb, копорые

,, ихБ поносяпb, изгоняюпb изb об

, , щеспва и почипаюпb , чпо судьба

, положила ихЬ рожденію предЬлы в
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„ чпо за беззаконныя ихЬ мнѣнiя, на

, сылаепb на нихh различныя казни,

, и чпо она весьма была бы не спра

,, ведлива, ежелибb поспупала иначе."

(Едий/e d'un tableau hi/i. par Condorcet: 9

вродие. ) -

Сiе вЬроломное согласіе Минисп

ровb Короля Хриспіаннbйшаго сb зло

умышленниками пропивухриспан

скими, ускорило успbхи заговорной

секпы. Наконецb, самый беззакон

нbйшій и своевольнbйшій изb сихЬ

Министпровb думалb, чпо уже на

спупило время, вb копорое онb могb

pbшиппельнымb ударомb поражапь и

низпровергапь монашеские корпусы.

Сей Миниспрbеспь Герцогb де Шоа

зель. Изb всbxb покровипелей безза

конiя, онb во все время своего могу

щеспва, быль одинb изb первbйшихЬ,

на копораго Волперb болѣе всbxb по

латался. ВБ доводb сему можно вклю

чипь и письмо его кh д’Аламберпу:

, Не бойпесь ни мало, чпобb Гер

, цогb де Шоазель вымарывалb ваши

, , СППаПьи ; повпоряю вамb, и безb

,, всякой лжи, чпо онb поспавиппb

, себb за чеспь, дЬлапь вамb услу

в ги (Lett. б8 ан набо ) нась перепу
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, талb было пуспой спрахh , писаль

, онb еще кb Мармонпелю: испрахЬ

,, безb всякаго основанiя. Герцогbде

, Шоазель и Маркиза де Помпадурb

,, знаюпb довольно образb мыслей

,, дяди и племянницы : намb можно

,, опправляпь все безb всякаго опа

, сенiя. “ И Волперb сполько имЬлb

довbренноспи кБ покровипельспву,

копорое оказывалh сей Герцогb Со

фиспамb пропивb Сорбоны и церкви,

чпо упоенный радоспнымb восхище

нiемb, вскричаль: да здравствует3

французская АИ пнистерёй; даздрав

emeyeri5 наипаче Герцогб де Шоазель.

( Lett. а Маrmonte1, du 13 Аout и 7бо; в
Decembre 17бу.) м.

Таковая довbренноспь начальника

злоумышленниковb , не могла быпь

лучше заслужена. Шоазель опяпь

принялся за предпріяпіе Графа д’Ар

тенсона, и Миниспры находили вb

немb неизчерпаемые испочники бо

тапспвb; между пbмb нbкопорые

еще не соглашались искапь разруппе

нія закона, чрезb разоренiе монаховb;

они даже полагали, чпо безb нихh,

всbxb вообще, и обойпись не возмо

жно. Вы слѣдспвiе чего, они попчась



изключили бы опb изгнанія Тезуи

повb, есплибb Шоазель не имЬлb на

спояпельнаго намЬренія начинапь сb

нихЬ. Многіе Пезуипы разсказываюпb

на сей случай о немb Анекдопb. Нb

когда Шоазель разговаривалbсb дву

мя посланниками, и одинb изb нихh»

сказалb ему: чпо ежели бы онb ко

гда нибудь имЬлb власпь, по разо

риль бы всb монашескiе корпусы,

выключая Пезуиповb, нопомучпо они

полезны для воспипанія. — , А я бы

, не пакБ сдЬлалb, возразиль Шоа

, зель: ежелибb мнbбыла дана власпь,

, по однихЬ», полько 1езуиповb я и

, разориль бы; попому, чпо какБ

, скоро рушипся ихБ воспипаніе, по

, другіе духовные корпусы упадупb

, сами собою. ** Сiя полипика была

глубокомысленна. ДБло не сомниппель

ное, чпо разрушипь во франціи па

кой корпусb, копорый снабжалb cво

ими пипомцами большую часпь кол

легій, было все поже, чпо изсушипнь

вb одну минупу испочникb сего хри

спланскаго воспипания, доспавлявша

то вb различные монашескiе ордены

доспойныхЬ служиппелей церкви. Не

взирая на пропиворbчіе совbпа, Шо

Часть 1. к
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23 eЛЬ Не ОППЧaЯВaЛСЯ преклонипьего

на свою спорону.

Когда Пезуипы упверждены были вb

своихр правахh, понеполько они показа

ли свое согласіе на разрушенiе другихЬ

монашескихБ корпусовb , но на про

пивb пого предспавляли всb преиму

щеспва церкви, и защищали ее опb

всbxb беззаконныхЬ нападенiй, дb

лаемыхЬ какb на бумагb, пакh и на

словахh. Тогда по было уже удобно

Герцогу де Шоазелю вразумипь со

вbпb, чпо еспьли онb хочепb ко

гда нибудь наслаждапься церковны

ми богапспвами , по не иначе до

сего можно доспигнупь, какb начапь

сb Иезуиповb.

Я слышалb опb нихЬ самихБ о семb

Анекдопb, какb содbлавшемся чрезb

собыпіе, досповѣрнѣйшимb, и копо

аго нельзя кажепся не помbспипь

вb Испоріи. Впрочемb мое намbренiе

не по, чпобb изслѣдовапь сдbсь,

по справедливоспи или нbпb, заслу

жили сiи Монахи паковую учаспь; но

я единспвенно хопbлb показапь скры

вающуюся руку и пbxb людей, копо

рые слѣдуявыраженiю д’Аламберпову,

даля повелёніе разрушипь сіе обще
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emво.Досповѣрнолипо, чпо сіе раззо

ренiе Пезуиповb было начапо, понуж

даемо, обдумано злоумышленниками и

почипаемо ими за первbйшее средсп

вокh уничпоженію Хриспіанской Ре

лигiи ? Вопb вопросb , на копорой

Испорикb долженb спарапься опвb

чапь сообразно сему пропиву Хри

спіанскому заговору. Для сего по

пребно знапь какой быль жребіи Пе

зуиповb ; и какb спарались заразилпь

всbxb людей ложнымb о нихБ поня

-

піемb. Больше же всего нужно по

слушапь сам их b злоумышленни

ковb, и разсмопрbпь ихБ учаспіе,

пріемлемое ими кБ разрушенію сего

} общеспва.

Корпусb Пезуиповb соспоялb изb

двадцапи пысячь Монаховb, разсbян

ныхБ по всѣмb государспвамb Капо

лическаго исповbданія; они особенно

посвяпили себя на воспипаніе юно

шеспва; а между пbмb пакже на

спавляли вb благочеспіи и проповb

дывали. По особливому намБренію,

поручены имb были должноспимис

сіонеровb, во всbxb мbcпaxb, куда

Папы пошлюпb ихЬ благовѣспипь

- Евангелiе. Упражняясь сb больпимb

}

к 9.
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раченiемb вb словесныхь наукахЬ.

они произвели множеспво Авпоровb.

а наипаче Богослововb, сражавшихся

со многими заблужденіями, копорыя

возспавали пропивb церкви. Вh сіи

послѣднія времена, особливо во Фран

ціи, у нихБ были враги Янсениспы и

Сфилософы самозванцы. ИхБревноспь

кЬ Каполической церкви, была пакЬ

извbcпна и пакh дbяпельна, чпо Ко

роль Пруской называль Гезуиповb

папскими трёлохранителями. (145 1ett.

au Roi de Pruffe à Volt. 17бz.)

Собраніе духовенспва , соспав

ленное изb пяпидесяпи Прелаповb,

Кардиналовb , Архіепископовb или

Епископовb французскихЬ, вопро

шенное Людовиковb XV, о разруше

нiи Пезуипскаго общеспва, опвbп

спвовало на по выразипельнымb об

разомb : , Пезуипы весьма полезны

,,вb нашихh Епархіяхъ для проповb

„данія, успановленія и сохраненія

„свяпой вbры и благочеспія. Для па

„ковыхЬ причинb, Ваше Величеспво,

„мы думаемb, чпо ежели возпрепипь

„имb учипь и проповbдывапь, по

, , эпо все поже, чпо нанеспи явную

„обиду нашимb Епархіямb; а сверхЬ
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„пото будепb весьма запруднипель

,,но избрапль пакихЬ людей, копо

„рые бы заспупили ихЬ мbcпа вb

„, воспипаніи юношеспва и сb паково

„,же шользою, а наипаче вb пакихБ пу

„спыхh провинціяхh гдbнbппb ни Уни

„версиппеповb , ни училищb, , (Ауis des

Вveques. an, 17бr.

Вопb мнbніе, каковое всѣ Капо

лики вообще имЬли о сихБ монахахЬ,

и копораго испорія не должна скры

вапь для уразумbнiя, сколь много

ихБ разрушеніе, долженспвовало по

пому, входипь вb планb пропиву

ХриспіанскихЬ заговоровb. Первона

чальный приспупb порученb быль

Янсенизму; и весьма вѣрояпно, чпо

Янсениспы сb жаромb спремились

доспигнупь до своей цbли, и можепb

быпь успbли бы вb своемb предпрі

япіи, ежелибb Герцогb де ШПоазель

и сія славная царедворка, Маркиза

де Помпадурb, царспвовавная погда

во франціи подb именемb и подобі

емb Людовика XV, сполькоже не

любили Янсенисповb, сколько Пезу

иповb. Герцогb и Маркиза знали всb

паинспва Софисповb злоумышленни

ковb опb самаго Волпера (Lett- de Volt.

К 3



й Маrmonte1, du 13 аошt 176о.) Волперb

же, пакh какБ онb и самb изb

ясняепся , желаль бы, чтобб ко

есякому 1езуиту поверженному надно

морское, прицѣтлять на шего по од

ному Лисенисту. (Lett. a Chabanon.)

Янсениспы ничпо иное были, какb

спая сабакb, выпущенныя Шоазе

лемb , Пампадурою и философами

пропивb Пезуиповb. Но чипожb бы

заспавляло брапь поль важное вb

помb учаспіе Шоазеля и Помпадуру?

Миниспрb сей во всbxb своихh пос

пупкахБ изbявлялb чрезвычайноебез

законіе; а Царедворка желала оп

мспипь Пезуиппу Заси, за по, чпо

онb опказалb ей вb прiобщенiи свя

пыхБ паинb, до пbxb самыхБ порb,

пока она не прекрапипb разврапную

и соблазниппельную свою жизнь сb

Людовикомb XV и не оспавипb дворb.

Топb и другая, судя по письмамb

Волпера, были всегда величайшими

покровипелями новыхЬ Софисповb ;

больше же всего Миниспрb сей бла

годbпельспвовалb изb подпиха во

всbxb ихБ пайныхЬ ухищреніяхБ.

(Voy. Lett. de Volt, aМаrmontel, du а таошt

1767) Теперь послушаемbчпо пишепb



кЬ Волперу д’Аламберпb, исполнен

ный надежды побѣдипь Пезуиповb и

извлечь чрезb ихh изгнанiе величай

шую пользу для заговора.

, ,,Подавляпь нечеспіе, пвер

, дипе вы мнb безпреспанно (то

„есть подавлять закон5 Христіан

,, ской.) Боже мой 1 дайпе волю са

„мимb собою ему обрушипся ! Онb

,, пакh кh эпому близокh , какb вы и

„вообразипь не можепе. Знаепе ли

„вы чпо говорипb АспрукЬ ? Не Ян

, , сениспы убиваюпb Пезуиповb , но—

s, Энциклопедія; да, почно Энцикло

„педія. Чпожb замудроспь? Эпа

„вещь весьма возможная. Мошенникb

„Аспрукh разсуждаепb иногда очень

, , основапельно. Чпо касаепся до ме

„ня, по я предвижу все хорошее и

,, прорbкаю, чпо по испребленіи ны

, ,нbшнимb годомb , насильспвенною

,, смерпью Пезуиповb, на предбудущей

, Янсениспы издохнупb сами посебb;

„вездb будепb учреждена перпи

„моспь вЬpb, coберупb Пропеспан

„повb; Попы женяпся; исповbдь уни

,,чпожипся и нечеспіе (infame) пода

„випся не примbпнымb образомb (Lett.

}, 100.)

К 4
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Такимb по языкомb злоумышлен

ники поговариваюпb о смерпи Тезуи

повb. Янсениснты оказавb важныя

услуги злоумышленникамb, должен

спвовали и сами умерепь; возврапяп

ся Калвиниспы, и пb погибнупb

вb свою очередь ; все чтпо Софиспы

- называюпb фанапизмомb, всякой

Хриспіанской законb будепb испре

бленb, и никого больше не оспанеп

Ся, какb одни злоумышленники и

ихБ ученики.

Д'Аламберпb, всегда мечтпаппель

ный, вb по время, когда усмоп

pБлh чпо намbренiе Энциклопедіи

уже топово совершипся, по обbяс

ниль опкровенно о причинb своихБ

мщеній и просперb гласb свой даже

кБ Богу, копорому онb не вbриль :

, , Для Орилософіи, можепb бынь на

„спупаепb пакое время, копорое

, , оппомспипb за нее Пезуипамb. Но

„кпожb поразипb за нее другихЬ

— „фанапиковb? Помолимся Богу, лю

„безный собрапb, да поможепb онb

„намb вb семb поржеспвЬ. " (19 Lett.

п7бл.)

Уже наспупиль день поржеспва

сего и д’Аламберпb провозглашаепb
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о немь, как b опредметь давно же

ланномb : , , Наконецb шеспое число

„будущаго мbсяца, мы будемb изба

„влены опb подлыхЬ Пезуиповb. Но

„сдѣлаепся ли опb пого разумb луч

„ше и нечеспіе хуже? " ( 182 1ett )

И пакh уничпоженiе сего хриспі

анскаго заКОНа , ВСегда изображаема

то ужаснымb именемb нечестая (infame)

связываепся злоумышленниками не

разрывно, сb разрушенiемb Пезуи

повb. Д'Аламберпb сполько желалb

возспоржеспвовапь надb симb обще

спвомb, чпо услышавb нbкогда, буд

по Волперb умилоспивился надb cво

ими спарыми учипелями, поспbшилh

кb нему писапь: , ,Знаеппели вы чпо

„мнb вчера сказывали? Будпо Пезуи

„пы привели васb вb жалоспь, и вы

, , почпи уже покушаепесь ходапай

, , спвовапь за пакихb людей, копо

„рыхБ прежде вы дЬлали сполько

„смbшными. Мудрена для меня сла

, ,бость человЬче скал ! опдайпе луч

,,ше на волю подлымb Янсениспамb ,

„испрeбляпь подлыхЬ Пезуиповb и

„не препяпспвуйпе имbтрыспьдругb

„друга. " ( Lett. du 15 Sept. 1762 )

}

К 5



Ни какая ложь не бывала пакЬ не

основапельна какb эпа. Хопя Вол

перb и не подкупалb пайнымb обра

зомb членовb Парламенпа, какh дЬ

лалb д’Аламберпb cb Г. де ла Шало

пе, хипрbйшимb и ядовипbйшимb

врагомb Пезуиповb, но не меньше прі

искивалb способы кb ихb пагубЬ.

Онb выдавалb вb свbпb, множеспво

сочиненiй на щепb ихb (Lett. au магq.

d"Атgens de Dirac, 2б Fevr. 17бz. )

Кспьли онb узнавалb, чпо кпо

нибудь изb Вельможb имb покрови

пельспвуепb, по упспреблялb всѣ

силы кБ разорванію сей связи. Та

кимb по образомb, на прим1pb, пи

салh онb кЬ Герцогу де РишельЬ :

„Мнb сказывали, Милоспивый Госу

„дарь, чповы изволили благодbпель

„спвовапь Пезуиповb вb Бордо. Все

„нижайше прошу васb удалипь опb

„себя сихБ негодяевb (Lett. du s? No

vemb r 7 бы.) Онb не поспыдился выгс

варивапь и Королю Прускому, за по

чпо далb убbжище симb нещаспнымb

жерпвамb заговора (Lerr re du s Navвт.

тт-з. ) Будучи спольже ненависп

ливb, какb и д’Аламберпb, онb вb

самыхБ трубБйшихБ выраженіяхъ изы
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являлb свою радоспь, когда услы

шалb о ихБ нещаспіи; заключипь мо

ожно даже и по письмамb его, сb ка

кими людьми онb ее раздЬлялb, а на

ипаче по писанному имb кЬ Маркизу

де Вильвiель. „Изгнанiе Пезуиповb вос

„хищаепb меня не менbе васb, мой

„почпенный Маркизb ! Японцы нача

„ли прогоняпь плуповb изb Лоioлы;

„Кипайцы послѣдовали Японцамb, а

„Франція и Гишпанія подражаюпb

„Кипайцамb. Настианепb ли по вре

„мя, когда испребяпся всb ciи мона

.,хи пакіеже бездѣльники, какb и

„Лоioльскiе. Ежелибb оспавипь Сор

„бону, по она надЬлала бы еще ху

„же, нежели Гезуипы. Вездb окру

„жаюпb чудовища. Собрапія наши

„изьявляюпb свое почипаніе храбро

„му Випязю и тросют б скрывать

„какб можно лучше, свои на иЬренія

„отб нетрёл телей. " (Lettre du 22 Аути

17бл.) -

Какіе примЬры приводипb сдѣсь

философb Фернейской и Японцевb,

поеспь: его звѣрской Таикозамb ,

копорый погда полько изгонялb или

прибивалb кЬ Креспу ПезуипскихЬ

Миссіонеровb, когда проливалась по

}
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Я"бсударспву его кровь несмbпныхЬ

пысячь мучениковb, убіенныхh за

хриспіанскую Религію! (voyez phia du

Пароп рас Сharlevoix. ) Еще Кипайцевb,

копорые хопия и воздержнbе первыхЬ,

но не меньше дЬлали разныя гоненія

на пbxb же Миссіонеровb и запреща

ли имb благовbспипь Евангелie ! Че

ловbкb ободряющій подобныя звbр

спва, не вb соспоянiи ли и самb па

кіе же выдумапь !

Примbпипь надобно, чпо Волперь

не осмЬливаепся приводипь сдБсь

примЬpb бывшій вb Порпугаліи или

Тирана Карвалго. Испинная причина

сего молчанiя еспь па, чпо Волперb

со всbмb оспашкомb Европы, прину

ожденb былb согласипся, чтпо поспу

покЬ сего Минисправb опношеніи кЬ

Малагридb и мнимому заговору Пезу

иповb вb Порпугаліи, бы26 стольже

слившонб, сколь и ужасенб. (Siecle de

1 ошis XV. chap. 33.)

. Замbпипь надобно и по, чпо Со

фиспы злоумышленники, особливо

Дамилавиль, всѣми мbрами спарались

возложипь вину умерщвленія Людо

вика XV , на Пезуиповb. Волперр пи

-
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саль кЬ нимb на эпо: „вы должий

„замbпипь, любезные брапья , что

,,я никогда не щадилb Пезуиповb ; но

„я обращу попомспиво вb ихр пользу,

„ежели спану обвиняпь вb пакомb

„преспупленіи, вb копоромb вся

„Европа и даміенb ихЬ оправдывали

, я сдѣлался бы тнуснымb опголос

„комb Янсенисповb, когдабb тово

„риль другимb образомb. " ( Lett. ä

bamill. du 2 Маrs 1763. )

Невзирая на поль малое согласіе

вb обвиненіяхh запbянныхЬ на Пезуи

повb, и увbренный чпо Волперb не

меньше его пропивb нихh злобспву

епнb, д’Аламберпb посылаепb кБ не

му мнимую испорію о сихЬ монахахЬ;

пакое сочиненіе, о копоромb надоб

но послушапь его самаго говорящаго,

чпобb увидbпь сb какимb искуспвомb

преобразовано вb немb гнусное лице

мЬpie, и принаровлено кЬ первой цЬ

ли заговора. , Я препоручаю книгу

„сію вb ваше покровиппельспво, пи

„шепb онb кЬ Волперу: и думаю,

„чпо она вb самомb дbлѣ, можепb

„ быпь полезна для общей причины,

„и чпо суевbpie со всѣми поклоненiя

„ми, копорыя будпо я ей дѣлаю, ни
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„тдь не найдепb лучшаго для себя

„мbcпa. О ! ежелибb я былb пакже

„удаленb опb Парижа какb вы , и

„имbлb возможноспь колотить его

„добрыми палочными ударами, по

„безb сомнѣнiя влѣпиль бы я опb

„всего моего сердца, оппо всей моей

„души, опb всbxb моихh силь, пакЬ

„почно, какБ думаюпb, надобно лю

„бипь Бога. Но я опредёленб давать

„ему одни щелчки, и по прося у не

„го извиненія вb большой моей дер

„зоспи; вb чемb мнѣ кажепся я не

„пакЬ - по дурно раздЬлываюсь. "

( Lett. du 3 Папv. 1765. ) -

Не проспая подлоспь выраженiй,

обращаепb на себѣ презрbніе вb ceй

довbренноспи, но бездна пого лице

мЬрiя, пого припворспва, вb копо

рыхЬ наши философы самозванцы

согласились между собою. По испи

нb, еспьли, гнуснbйшее коварспво

и подлѣйшія ухищренія бываюпb ва

жнѣйшею принадлежноспію злоумы

шленниковb, по Испорія временb

едва ли найдепb примbровb больше

тнусныхb и cеумышленій больще ги

бельныхЬ !
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Чпо касаепся до фридерика, по

онb во всей пропиву Гезуипской вой

нb, вель себя пакимb образомb, о

копоромb никпо, кромѣ его самаго,

обbяснипь не можепb. Онb почипалb

1езуитов? за тёлохранителей Рим

скайо двора и гренадерами Религiи;

слѣдспвенно онbгнушалсяимине мень

ше другихЬ, восхищался ихБ разруше

нiю и кh чрезмbрному удовольспвiю

злоумышленниковb, пособлялb имb

во многихр случаяхh; но какb между

пbмb, онb усмапривалb чпо сіе об

щеспво крайне полезно, или лучше

сказапь не обходимо для его госу

дарспва, по и принужденb былh o

спавипь ихБ еще на нbсколько лѣпb

вb своихh владbніяхЬ , упорстпвуя на

не опспупныя прозьбы Волпера и

всего философизма. Подумапь мож

но, чпо онb даже любилh ихh и по

чипалb сердечно, когда прочипапь

опвbпb его кЬ Волперу: „Могу ли

„я роппапь на Ганганелли, когда онb

, ,оспавляепb у меня любезныхБ мо

„ихb Пезуиповb, копорыхh оповсюду

„гоняюпb. Я сохраню у себя драго

„цbнныя сbмена, для пого, чпобb

„снабдипь ими пbxb., копорые по
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„желаюпb у себя посbяпъ сiе рѣд

„кое распbніе, " ( Lett. du z Iuillet,

* 77о.) ФридерикБ даже удоспоиваль

входипь сb Волперомb вb величай

шія подробноспи, спараясь дока

запь свою необходимоспь покрови

пельспвовапь Пезуиповb и дБлапь

сильныя возраженiя на предспавле

нiе злоумышленниковb., Я сохраниль

,орденb сей споль же хорошо, кaкЬ

„и дурно, опвbчалb онb : я вмbcпb

,, и суевbpb и ничему не вЬрю. Вопb

,, исполкованіе: вb нашихh спранахЬ

,, не возможно сыскапь ни одного уче

„наго Каполика, кромЬ Пезуиповb.

„У насb во все нbпb способныхБлю

,,дей заводипь училища. У насb нbпb

„ни проповbдниковb , ни чиспоязыч

„никовb; а попому или попребно бы

, ,ло сберечьПезуиповb, или ввергнупь

„вb гибель всb училища. Слhдспвен

„но сей орденb долженспвовалb cy

„щеспвовапь, для снабженіяПрофес

„соровb, по количеспву не доспаю

„щаго вb нихЬ числа, а вкладb мо

„жепb замbнипь нужныя для сего

„издержки, копорый быль бы весь

„ма не доспапоченb на заплапу Про

„фесорамb свbпскимb. Богословы о
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„предѣленные кh опправленію пас

„пырспва, обязаны своимb знанiемb

„Пезунпскому Универсипепту. Ежели

„бы уничпоженb был b орденb, погда

„не сущеспвовалb бы и Универси

„пепнb , и принуждены бы были по

,,сылапь Силезіанцовb учипься ихЬ

„Богословiи вb Богемію, чпо сдѣла

„лось бы пропивно главнымb основа

, ніямb правиппельства. " ( Lett. du 8

Novembre 1777.)

Так b изъяснялся фридерикb , ко

гда говорилh какb Король, когда ду

маль предспавипь полипическiя при

чины своего поведения ; и можно СО

гласипься чпо онb весьма хорошо сы

гралb свою ролю, и удачно увернулся

опmb общаго предмепа злоумышлен

никовb. Но я уже сказалБ, чпо вb

фридерикЬ заключались два человЬ

ка: вb немb былb Король, почипав

шій себb за обязанноспь сохраняпь

Пезуиповb, а другой Софиспb зло

умышляющій сb Волиперомb и безза

конникb восхищающійся пbмb, чпо

религiя перяепb свою подпору опb

изппребленія Пезуипповb. Вh семb каче

спивЬ ФридерикБ изъяснялся свобод

нbе сb злоумышленниками. Онb радо

часть 1. л.
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вался, пакже какh и д’Аламберmb,

видя вb испребленіи Гезуипловb , вЬр

ное предзнаменованіе испребленія все

го хриспіанспва. Тогданасмbшливымb

образомb онb писалb : „какой неща

„спной вbкb для Римскаго двора ! На

„него опкрыпымb образомb напада

„юпb вb Польшb : франція и Порпу

, , налія изгоняепb его тиАлохраните

„лей; кажешся чпо и Гишпанія сдb

„лаепb скоро по же философы яв

„но подрываюпся подb Апоспольскiе

„пресполы; подсвиспываюпb чер

„нокнижію чародbя; забрызгиваюпb

„трязью изобрbпаппеля секппы, про

„повЬдаюпb перпимоспь вbpb ; все

„погибло ! Развb одно чудо спасепb

„церковь. Она поражена спрашнымb

„апоплексическимb ударомb, и вы

„(Волперь) будепе имbпь упbше

„ніе погребспи ее и сдѣлать ей эпи

„пафію, пакже какЬ сдЬлали нbко

„гда на Сорбону. " ( sa Lett. am 1767.)

Когда сбылось по, чпо предвb

щалb фридерикb о Тишпанцахh, по

гда онb не могb сокрыпь своей ра

доспи, и писалb еще кЬ Волперу:

„вопb новая польза, копорую мы

„получаемb опиЬ Гишпаніи и Пезуипы
- -



„выгнаны изб Королевства. Эпе еще

„не все: Версальской, ВБнской и Ма

», дриппской дворы испрашивали у

, , Папы уничпоженiя многимb монас

,,пырямb. Хопя Св: Опецb и бЬ

,сипся, но сказываюппb, по неволѣ

„принужденb будепb на по согла

, сипься. Спрашное возмущеніе ! Че

„го не долженb ожидапь вЬкБ, ко

„порой, послѣдуепb за нашимb) уже

,,сbкира лежипb близь корня; сb

, одной спороны философы воору

„жились пропивb злоупопребленіи

„почипаемаго суевЬрiя, сb другой,

„злоупопребленія разсbянноспи по

„буждаюпb Государей захвапипь

„имbнiе сихБ опшельниковb, сообщ

„никовb и вbcповщиковb фанапиз

,,ма. Сiе зыблющееся зданiе уже ско

„ро обрушипься и попомспво напи

,,шепb вb своихБ лѣпописяхh , чпо

„Волперb быль главный попечипель

, сего возмущенiя, случившагося вb

,, девяпнадцапомb в1 кБ, по счисле

, ,нію человbческаго ума. " ( Lett. du s

Маi 17б7.)

Побораемый долгое время разно

образноспію сихЬ мнѣнiй, фриде

рикb какЬ Король, и какЬ Софиспb

Л. 9 -
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не склонялся еще на прошеніи зло

умышленниковb. Д’Аламберпb всbxb

чаще и сильнbе спарался преклоняпь

его. По слѣдующему письму, можно

судипь о всемb его спремленіи. ,,Мой

„почпенный Папріархъ, пишепb онb

„кЬ Волперу: не обвиняйцпе меня за

,,худой успbxb ; можетб быть на

„кто больше менл не оказываетб ему

„услуг? Знаепели вы чbмbя пеперь

,,Занимаюсь? Мнb хочепся выгнапь

„изb Шлезіи 1 езуитскихд без4Ьланя

„ковб, котпорыхБ вашb спарый уче

, никb опмbнно не жалуепb, наслы

„шавшись довольно о ихЬ вbролом

„спвb и измbнахр, оказанныхБ ими

,,вb продолженiи послѣдней войны

„Я ни одного еще не написалb пись

„ма вb Берлинb, вb копоромb бы не

,,сказалb, чпо французскёе филосо

„фы удавля отдел Королю филого

„фовб и покровителю философіи,

„копорой споль долго медлипb по

„дражапь Королямb (французскому
„и Порпугальскому. Всb ciи письма

,,чипаны Королю, копорой, какЬ

„вамb извѣстно, очень чувспвипе

„ленb. Каженися, чпо наше предпрі

„япіе возмещb скоро свое дbйспвiе,
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„говоря сb Божіею помощью , копо

„рая, какb увbряепb прекрасно Св:

„писаніе, поворачиваепb царскiя сер

„дца какр кранb. " ( Lett. de d'Alemb,

а Volt. du и 5 Decembre. 17б.3.)

для меня очень не пріяпно пере

письдвапь Сди глупыЯ Шупки, кои

ми д’Аламберпb сопровождаепb ядо

випоспь своихБ умысловb и гоненiе

пакого общеспва, копораго вся ви

на соспоипb полько вb помb, чпо

имbешb разнообразныя сb нимb мнb

нiя о Религiи. Я избавляю моихh чи

папелей опb многихБ другихh вы

раженiи, пакого же рода, или еще

хуже и не приличнbе; но мнѣ по

крайней мbpБ хопbлось показапь

сихЬ мнимыхБ великихЬ людей безb

наряда, вb проспомb, плапьЬ, чпобb

всякой могb разсмопрbпь какb они

мальд, тнуСны и }чены вb на

споящемb своемb видb.

Со всbми происками злоумышлен

никовb, — фридерикb не пакЬ - по

скоро сдался, какb ожидаль д’Алам

берпb, поелику онb 15 лѣпb спус

пя послѣ пого: сохранялb у себя

своих блюбезныхбJезуишоад.

Л. 3 -
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Какh бы по ни было, но зло

умышленникамb казалось не доволь-

но, чпо они побудили нbкопорыхb

Королей кБ изгнанію Пезуиповb; они

вознамbрились пребовапь опb Рима

всеобщаго ихб разрушенiя. Волперь

выпускалb множеспиво сочиненій о

пользb, каковую получапb Государ

спва оппb испребленія Пезуиповb.

Хопя сочиненіи сiи и были чипаны,

но совсbмb пbмb (Франція скоро по

чувспвовала рану, копорую нанес

ла она общеспвенному воспипанію

Не желая принимапься за спарое,

многие сильные люди, спарались на

традипь поперю какимb нибудь но- -

вымb обществомb, копораго вся

должноспь соспояла бы вb одномb

воспипаніи юношеспва, и кЬ копо

рымb слѣдовало присоединяпь сверхЬ

пого, спарыхЬ Пезуиповb, какb бr

лѣе испыпанныхЬ вb семb родь об

щеспвенной службы. Первый слухь

о паковомb намbреніи, поразиль д’А

ламберпа; ему казалось чпо уже

Пезуипы воскресамопb. Онb писалb

безпреспанно кЬ Волперу и предла

талb ему свой планb кb опвращенію

сего предпріяпія. Онb пребоваль на



ипаче чтоб? ссылались на отаеность,

жотторая произойдет 3 отб того для

Правительства, для Короля и осо

бенно для Герцога Эгильйонскаго, во

время копораго испребилось сіе об

щеспво; эпо еще не все: онb пребо

валb чпобb ссылались на яе удоб.

ность поручать тоношество толп? яe

и вёстныхб поповд , копорыхЬ пред

писывалb изображапь какБ загор

ских? писателей по первылиб основа

на я иб и за весь на хуикахд граждан5.

Волперb будучи сполько же вспре

воженb какb и д’Аламберпb, прини

маепся за рабопу и пребуепb новыхh

наспавленiй. Онbразсуждаепb какой

оборопb долженbндапть сему дЬлу

и не знаепb какb изb него выпу

папся сbчеспію. Д'Аламберпb ЯВИЛls

ся кБ нему на помощь (и у z yar.

tout leur lettres du 26 Fev. 5 8 22 Маrs

1774.) Между пbмb какb Волперb

пишепb вb (фернеЬ пропивb пріем

лемаго намbренiя, злоумышленники

дЬйспвуюпb вb Парижb и при дво

Б. Миниспры снова подкуплены;

планb опброшенb ; юношеспво оспа

лось безb учипелей и Волперb могb

еще писапы кD д’Аламберпу: „Я
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, ,не знаю, чтпо сомною случипся впе

„редb, любезный другb ; но пепёрь

„насладимся удовольспвiемb про

„гнавb Iезуиповb. " ( Lett. du 27 Аvr.

п77 г.) -

Сiе удовольспвіе было скоро пре

рвано ложною новоспью, копорая

крайне испугала д’Аламберпа: увЬ

„ряюпb, пншепb онb кЬ Волперу,

„Чпо бездѣльники Пезуипы, переодb

„пые вb другое плапье, поселяюпся

„вb Порпугаліи. Эпа новая Короле

„ва мнb кажепся большою суевbр

„кою. Еслиьли умрепb Тишпанской

„Король, по я не оппвbчаю чпобb

„и эпо Королеспво не послѣдовало

,, Порпугаліи. Плохо будетб , КоёДа

„непраятельская армёл выиграетб

, сраженёe ! " ( Lett. du zз Iuin 1777.)

* Чпобb показапь сколько злоумы

шленники спарались раззорипь Пезу

иповb, и сколько они почипали раз

рушенiе ихh общеспва за легчайшее

средспво кh разрушенію хриспіан

ской Религiи, я уже обЬщалb обна

ружипь всb ихБзамыслы, извлеченные

мною изb переписокЬ самихБ заговор

щиковb. Я пропускаю многія письма,

кошорыя могли бы служипь доказа

-



— 117 —

пельспвомb; пакжеипакія, которыя

по прошеспвiи пяпнадцапи лѣпb из

гнанія Пезуиповb, даюпb примbпипь,

чпо Волперb неперяепb надежду из

гнапь ихЬ даже изb Кипая, посред

спвомbнbкопораго Европейскаго дво

ра, и для пого единспвенно, чпо

&za 1езуиты которых? Китайской

Илитераторб облагодётельствовалб

ед Пёкин?", болѣе обратители вб вi

Яру , нежели лиателиатики. (Lett. du 8 -

becembre 177б. ) Ежелибb Софиспы

менbe занимались погибелью сего об

ацеспва, по и я мёнbе говорилh бы

о семb предмепb. Теперь задолгb мой

почипаю сдbлапь примbчаніе, чпо.

вся сія война, обbявленная филосо

физмомb 1езуипамb, происходипb

«опb ложнаго и нельпаго поняпiя

o Религiи. Софиспы злоумышленни

ки были увbрены, чпо хриспіанская

церьковь, еспь выдумка человbковb,

и большая изb нихЬ часпь думала,

чпо удаливb опb нея помощь Пезу

зиповb, она вскорѣ сама посебb раз

рушипся. Но они забыли, чпо сія

самая церьковь, болѣе чепырнадца

зпи вbковb сущеспвовала еще доНезу

зиповb. Могущеспво и ухищренiя ми

Часть 1. 3м
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ниспровb во франціи какЬ Шоазёля

и Помпадуры, соединенныхh связію

сb Волперомb; вb Гишпаніи— Аранды,

явнаго друга д’Аламберпова и всbxb

нашихБ беззаконниковb; вb Порпуга

ліи— Карвалги, жеспокаго гонипеля

ботапыхЬлюдей, имногіе другіе минис

пры учаспвовавшіе вb опношеніяхБ кБ

беззаконію— могли угрозипь Папу все

мірнымb расколомb. Угрозы ихЬ могли

изпортнупь опb Ганганеллы согла

сiе изгнапь Пезуиповb, копорыхЬ

споль много любили и уважали дру

гіе Папы. Но сей первосвященникb

зналb пакже какb и всb Хриспіане,

чпо Евангеліе не говорипb о Гезуи

пахь, а о Богb , копорой судипb

и Пезуиповb, и Софисповb, и Мини

спровb и самыхh Первосвященни

ковb. Сiе общеспво, соспавлен

ное изb двадцаппи пысячь ду

ховныхБ, разсbянныхБ по Хриспі

анскимb Государспвамb и доспавля

ющее непрерывно способныхЬ людей

кb воспипанію юношеспва, могло

быпь безb сомнѣнiя чрезвычайно по

лезно какh для церкви, пакБ и для

Государспвb. Злоумышленники скоро

примbпили, чпо Религiя имbла еще

*
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н другихh защипниковb, кромѣ тезу

ипповb, и чпо они весьма много дb

лали имb чеспи, думая, чпо все

спасеніе церкви зависипb опb нихh.

Попребно было вымышляпь новые

способы кБ ея разрушенію. Первое

намbренiе, закопорое они принялись

со всbмb жаромb, соспояло вb совер

шенномb испребленіи всbxb другихБ

монашескихЬ корпусовb.

г. ~~~~~~~~~~

- глА в Аут.

Третіе лpegлp?хтіе злоумыт

ленниковд; изтребленіе всёхд

Л/о н а с т ы рей.

- Враги монашеспва, спарались воз- -

спапь на духовныхБ , пакБ какБ на

членовb совершенно безполезныхЬ

для Религiи а наипаче для обще

спва. Я не знаю, по какому праву

Европа можепb жаловапься на па

кое брапспво, при копоромb она,

будпо уже не пbмb спала, чbмb бы

ла при нашихЬ} ГаллахЬ ,

9
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Тюдескахh и Брипанцахh ; по есть,

не пакою спраною, копорая имЬла

вдвое меньше нынbшняго, обрабопан

ныхh земель; торода самые посред

спвенные и гораздо менbе селеніи,

поелику земля весьма мало пособ

спвовала кb ихБ пропипанію, буду

чи покрыпальсами, не проходимыми

болопами и безплодными мbcпами. Я

не знаю, какимb образомb общеспво,

могло почеспь пbxb людей безполез

ными, копорые чрезb своихБ основа

пелей, учинились лучшими хлѣбо

пашцами, а пbмb самымb доспавля

ли согражданамb избыпочное продо- -

вольспвіе; пакихp людей, коимb

обязаны мы благодарноспью, или по

крайней мbpb пакихБ, копорые вb

своей опчизнb, долженспвовали вра

зумипь, чпо безb духовнаго корпу

са, не могли бы сущеспвовапь мно- —

гіе; пакихБ наконецb людей, безb

копорыхЬ , сама испорiя опкрыла

бы намb, чпо мы были вb пакомb

за варварскомb вbкЬ , вb коемb предки

наши не умЬли чипапь. Увы ! и по

сей по одной часпи, они не мало

важную можеппb быпь, оказали услу

ту! они научили предковb нашихЬ ни
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пать ; но виновапы ли они, чпо мы

научились чипапь худо? Они опкры

ли храмb наукh , вb копорой мы и

вспупипь не умbемb. Не попb самой

опаснbйшій человbкb, копорой ниче

то не знаепb, но попb, копорой зна

епb худо; а болѣе всего попb, ко

порой зная очень мало, думаепb, чпо

онb знаепb много. -

4 -

Я не знаю почему счипаюпb мо--

наховb безсмысленными; мнb кажеп

ся чпо они пакже учены, какБ и всb.

ТМіряне, опличившіеся хорошимb вос

пипканiемb., Свидbпельспво мое не

можетпb быпь сомниппельно, ибо я

никогда не принадлежалb никb како

му брапспву, подверженному симb

упрекамb. Я много видалb сихЬ лю

дей, коихБ почипали невѣждами, и

замbпиль, чпо они знали все по,

чпо должно было знапь; иежели они

не знали науки вЬка и нашего (фило

софизма, по они были еще пbмb сча

спливbе, поелику довольспвовались

знанiемb своего состпоянiя. Я мыслю,

чпо не одни Бенедикппяне, заслужи--

ваюпb нbкопорую справедливоспь,

но и во всbxb, почпи другихБ мона--

м 5»



шескихh общеспвахh , были нпакіе

люди, копорые опличились своими

знанiями и благочеспіемb гораздо вb

большемb количеспвЬ , нежели свbп

скiе. Испорикb, желающiй о семb

говорипь справедливо, долженb осно

вашься не на однихБ возраженіяхБ ны

нbшнихЬ Софисповb ; еспь и другія

свидbпельспва, вb самыхь даже лѣ

пописяхБ беззаконныхБ заговорщи

ковb пропнвb Религiи и монаспырей,

копторые довольно много знаменуюпb

дbянiя монашескихЬ общеспвb.

Когда были испреблены Пезуипы,

погда Софиспы злоумышленники ви

дя, чпо хриспіанспво все еще дер

жалось крѣпко, начали помышляпь

о испребленіи монаховb ; безb чего

лишалиСь надежды доСппигнупь до

поржеспва своего. Сiе новое предпрі

япіе сильно вкоренилось во фриде

рикЬ. Письмо Волперово опb 5 Мар

па 1767, подало ему случай обнару

жипть свое чувспво анiе. „Геркулесb

„сражался сb разбойниками, а Бель

„рофонb cb Химерами; (писалh (фер

„нейской Софиспb : ) прiяпно бы мнb

„было видbпь, когдабb Геркулесы и

„Бельрофоны освободили вселенную
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, ,omb разбойниковb и КаполицкихЬ

„химерb." Опвbпb Фридерика, пи

санной погожb мbсяца и года, за

ключался вb слѣдующихЬ словахЬ :

, , Неоружію предоспавлено подавить

„нечестве; оно погибнепb опb руки

„испины и опb своекорыспія. Ежели

„вы хопипе знапь эпо пояснbе, по

„вопb мое исполкованiе. Я замbпилh

„пакже какh и другіе, чпо вb пbxb

„мbcпaxb, гдБ находяпся монаспы

„ри, памb народb гораздо слѣпbe

„приверженb кЬ суевbрію. Извѣспно,

„чпо ежели спанупb разоряпь сіи

„убbщища фанапизма, по народb

„взбунпуепся за предмеппы ихБ по

,,чипанія. лучшее средспво изтреб

,»лять монастыри, соспоипb вb

„уменьшеніи числа ихЬ. Нынѣ и вре

„мя весьма кБ пому благопріяпспву

,, епb , поелику французское и Ав

,,спрійское правленіи споль много

,, одолжали, чпонbпb возможноспи

, заплапипь. Безчисленноспь Аббап

, , скихb сокровищь и монаспырскихb

,,годовыхБ доходовb, будепb на по

,,доспапочна. Предспавя имb зло,

,,каковое Ценобипы причиняюпb на

, ,роду вb своихБ округахБ, пакже и
| М 4 м * -
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„злоупопребленіе великаго числа Ки

„куллатовб вb поселенныхЬ провин

„ціяхh ; и вb пожb самое время пре

„дложипь имb средспво уплапипь

„часпь долговb, опобравb лишнія

„имущеспва опbумонаспырей, по я

„думаю, чпо можно бы было прекло

„нипы ихh кb начапію паковой пере-

„формировки; и должно полагапь,

„чпо ежели полько они запуспшюпb»

„руки, по скоро опгребупb и все

„доспальное. -

„Всякое правленіе рѣшившееся На"

„cie предпріяпіе, сдѣлаепся другомб

„филдсофовб и защипникомb всbxb.

„книгb опровергающихБ суевbрія на

„родныя и ложную ревноспь пому

„пропивуполагаемую.

„Вопb небольшой мой замыслb ,

„копорой опдаю я на изслѣдованіе

„фернейскому Папріарху, предо

„спавляя ему, какb опцу правовbр

„ныхБ исправипы и пополнипьего.

„ПапріархБ можепb быпь у меня

„спросипіь: что будутбдёлать сб

, Епископалит ? Я опвЬчапь спану:

„чипо обb нихБ еще не пришло время

»думапы. Должно сперьва изпре--



„бипь пbxb., копорые напояюпb фа

„напизмомb сердца народныя. Когда

„охладБепb. народb, погда Еписко

„ты учинятся лиалоелыеленными

„птенiцами, коилии властители, вб

„послѣдствіи будутб располагать

„совершенно по своёй волѣ. " -

Таковые замыслы сполько понра

вились Волперу, чпо онb не замед

лилb похвалипь ихh вb письмb cво

емb кБ Королю Прускому. „Планb

„вашb поразипь христіанское суевё

„pie, начиная сb монаховb, еспь

„планb великаго Полководца. Когда

„изчезнупb монахи, погда заблуж

„деніе и само по себb подвергнепся

„общему презрѣнio. Обb эпомb уже

„давно говоряпb и пишупb во Фран

„цін, но привеспи вb дbйспво, счи

„паюпb еще рано. Сказапь правду,

, , во Франціи и нbпb пакихЬ смbль

„чаковb, а попому и духовные еще

„держупся крѣпко." (Lettre du 5 Аorй.

1767.)

Чипая сiи письма, нbпb нужды

спрашивапь, кЬ чему служили для

Каполицкой церькви, всѣ сіи мона

нескія общеспва? Справедливо поль

компо, чпо вb послѣдспвiи многіе у

tvи 5
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далились опb своего начальнаго рве

нія; но фридерикb во время самаго

ихБ низверженія, упопребляя всю

свою полипику, кризысканию причи

ны на опспрочку заговора пропивb

хриспіанскаго закона, видЬлb вели

чайшія препяпспвія вb успbхЬ , и

опчаявался, чпобb можно было раз

рушипь церковь до основанiя. Вол

перb "между пbмb, при пакомb pac

поряженiи, опдавалb всю справед

ливоспь славному Полководцу, воз

спающему пропивb хриетіанскаго

суевёрія, сb пакимb же искуспвомb,

} каковымb онb опличался вb про

должипельной войнb пропивb Авсп

рiи и франціи Сіи общеспва обвинен

ныя вb невbжеспвb, были еще на

чпо нибудь полезны ; они служили

испинною обороною пропивb злочес

пця. Фридерикb однакожb, былb

сполько увbренb, чпо по возвраще

ніи своемb, чрезb пяпьмbсяцевb, по

спараепся уничпожипь сію оборону,

прежде явнаго нападенiя на Еписко

повb, копорое долженспвовало со

вершипся погда, какb безвbріе и

Сфилософизмb овладbюпb уже, про

ходомb кБ прону.
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Волперb писаль кЬ Фридерику

во Iюля 1775 года: ,,Мы надbемся

,,во Франціи, чпо философія, при

,, ближающаяся кb} уже ско

„ро до него доберется. Но Эпа одна

, ,полько надежда; она часпо быва

, ,епb и обманчива. Весьма много па

„кихБ людей, копорые спараюпся

„поддержапь заблужденіе и глу

,,поспь; между паковыми людьми,

,,еспь множеспво богачей и вель

,,можb ; я очень опасаюсь, чпобb ли

„цемbры не одержали побbды надb

„мудрыми. - |

„Самая Германія не подЬлала ли

,,вашихр духовныхБ чиновниковb,

„власпелинами? Какой Курфирспb и

„Епископb вооружипся пропивb пой

„секпы, копорая даепb ему чепы

„ре или пяпь миліоновb доходу?"

Фридерикb продолжая почипапь

безвыгоднымb явное нападеніе на Епи

скоповb и помяшляя всегда о пора

женiи монашескихh общеспвb, оптвb

чалh Волперу: „Вы говориппе совер

„шенную правду о нашихh Герман

,, скихЬ Епископахh. Они похожи на

„свиней, полько не бардопо раскор
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„мленныхЬ , а Сіонскими десяпинами

, , Но вы знаепе пакже, чпо вb свя--

„щенной Римской обласпи, владыче

, , спвуюпіb древнiя обыкновенiя, какb:

„на примbpb : золопая булла и дру

„гия странных глупости, копорыя

„заспавляюпb уважапь учрежден

„ныя злоупопребленія. Хопя взи

„рая на нихБ, и пожимаюпb плеча

„ми, но дБлапь нbчего ! Еспли нуж

„но уменьшипь суевbpie, по недол

, , жно сначала касапься до Еписко

„повb ; но ежели вознамbряпся по

„убавипь монаховb, а наипаче кор

„пусb побродягb, по народb почув

„спвуепb охладѣнiе. Онb учинясь не

„сполько суевbрнымb, позволипb»

„власпямb разпоряжат в Епискоталии,

„какb будепub сообразнbе сb ихh»

„благососпоянiемb. Вотб единствен

, ный путь, по которому должно слё

„довать. Подкатываться тайно и

,, безb шума, подb зданiе слабомыс

, лія, значипb: принудипьего разва

„липся самому по себb "" (Lett. du 13.

Аout. 1775 )

Мнb кажепся, чпо предпріяпія

злоумышленниковb, довольно явспву--

юпb изb моихh доказаппельспвb ; и
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я уже не умbю лучше изbяснипь о

сущеспвь заговора противб христі

анскаго закона., ежели самb Испо

рикb не изьяснипb его, прочипавb

всb взаимныя переписки злоумышлен

никовb, cb прудомb и почноспію

мной собранныя.

Развb не льзя назвапь заговоромb

по , чпо опкрываепb пупь, какимb

образомb подкатываться тайно подб

зданiе сей Релитiи, копорую безпре

спанно называюпb. хриспіанскимb

суевbріемb, фанапизмомb и несмы

сліемb, для пого единспвенно, чпобb

погубипь первосвященниковb и не

чувспвиппельно опклониппь людеи

оппb богопознанія ? Развb нельзя на

звапь заговоромb по“, чпо показы

ваюпb всb пайные совbпы злоумыш

ленниковb, не смопря на опдален

носпь мbcпb, какb на примbpb, взb

фернея вb Берлинb, изb Берлина

опяпь вb (ферней и опполѣ вb Па

рижb? Какой чипапельбудепb споль

ко не дальновиденb, чпобb не уразу

мbпь языка и не поняпь цЬли всbxb

сихЬ совbповb ; и чпо злоумышлен -

ники подb возспановленiемb здраво

дмыслія, хопяпb уничпожипь всю
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хриспіанскую Релитiю , и весьма яс

но изъясняюпся о предмепb своего

заговора, и о предпріяпіяхЬ , вb ко

ихb они сообщались между собою,

дабы привеспи все кБ исполненiю ?

Впрочемb Волперb имЬлb причи
ну писапь кр Фридерику, чппо во

франціи чрезмbрно помышляюпbo

испребленіи монашескихh общеспвb ;

ибо сb самаго изгнанія Пезуиповb ,

сiе предпріяпіе сильно поддержи

валось нbкопорыми Миниспрами, бла

гоприяпспвующими злоумышленни

камb. Сперва начали пbмb, чпо не

позволили вспупапь подb искусb ,

прежде двадцапи одного года; а

Миниспры, опкладывали до двадца

пи пяпи лѣпb. Можно почпи было

сказапь упвердипельно, чпо изоспа

молодыхЬ людей, пригоповленныхh

кh сему званію, едва одинb или

двое могли вспупапь вb него, пое

лику не многіе родипели соглаша

лись на по, чпобb ихb дbпи, дос

питали сего возраспа, не прiугопо

вя себя кБ какому нибудь другому

соспоянію. Люди благомыслящiе пре

длагали, чпобы время искуса, было
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для монахинь вb осьмнадцать лѣпb,

а для монаховb, вb двадцапь одинb

годb. Учрежденiе сiе было почпено

опb многихБ, за оскорбленіе граж

данскаго права; ибо за чbмb пре

пяпспвовапь людямb, посвящапь се

бя Богу погда, какb они побуждае

мы были кБ пому сердечными своими

расположеніями, и захопbли укло

нипься опb опасноспи спраспей вb

по время, когда они сb большимb

спремленіемb свирbпспвуюпb. Вh

учрежденiи семb видна была оскор

бипельная мысль о Богb, о копо

ромb сказано, будпо бы онb забла

товременно призываепb кh добродb

пелямb монашескимb и кБ правамb

церкви, копорая одна кажепся, дол

аксна распоряжапь всbмb опносящим

ся кh монашескимb обязанноспямb ,

и копорая на послѣднемb Вселен

скомb соборѣ назначила время иску

са шеспьнадцапильпній и болѣе воз

распb ; чпо молодые люди могупb

имbпь совершенное познанiе и свобо

ду для приняпiя обязапельспвb , и

чпо церковь сверьxb сего, всегда да

вала на по пяпи лѣпній срокБ пbмb,

котпорые бы захопbли опклонилься

/



d}} «Вав» 139 че-в

ч.

опb вспупленія вb cie званіе. (иоуз -

1ade/fas ie discour de Chapelain.) Смbшно

бы было заключапь, чпо во Фран

ціи, опb сего исповbданія, лишалось

общеспво великаго количеспва под

данныхБ. Люди, посвяпившiе себя

на благочеспіе и просвbщеніе людей

вb разсужденiи Религiи — не безпо

лезны для всякой націи. Впрочемb

всякому извѣспно, чпо франція Не

взирая на число монаспырей, была

гораздо многолюднbе другихh дер

ожавb. Вh ней находилось чрезмЬрное

множеспво свbпскихЬ празднолюб

цевb, на копорыхБ законы, должен

спвовали бы обрапипь свое внима

ніе, прежде нежели на монаховb.,

Все чпо нитоворили люди прямо

добродbпельные, все было безполез

но и опринупо. Время монашескаго

искуса опспрочилось до двадцапн

одного года; и все по случилось,

чпо было предусмопрbно, и чего

желали Миниспры, Софиспами во

димые. Во многихЬ училищахБ, гдЬ

Пезуипы худо были награждаемы ,

памb молодые люди не получали до

сподолжнаго воспипанія и предава

лись спраспямb своимb ; или почи



пая упраченнымb время, вb копо

рое надлежало посвяпипь себя Ре--

лигiи, почпи не думали о семb co

споянiи. Иные вепупали, вb званіе"

сіе опb бbдноспи; чпобb лучше най

пи кусокb хлѣба; другіе, сb-худы--

ми, и порочными наклонноспями, не

способными кБ исправленію и сохра

ненiю должныxb обязанноспей. Уже

вb монаспыряхБ начинались злоупо-

пребленія, коипоспепенно умножива--

лись. По мbpb, какb cb одной споро

ны уменьшалось число монаховb ; cb

другой изчезало уеердіе кЬ Богу и

соблазны по всюду увеличивались.

Сiе по самое и желали Миниспры,

чпобb, найпи удобнbе предлогb кЬ

тоненію; и соединясь сb Софиспами,

своими, учиппелями, не преспавали

издавапьругапельныя и поносныя кни

ги на Ценобиповb,

Изb всbxb АгенповБ, вспомощесп

вующихh наиболѣе злоумышленни

камb", "был Б. Бріеннb, копорой увb

риль своихh собрапьевb, чпо онb»

имЬлb нbкопорую сиособноспь кЬ

правленію, иразличными своими про

исками, доспигb до званія Миниспра».

Часть» Г. н{
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Сперва онb быль Архіепископомb Ту

лузскимb, попомb Архіепископомb

Санскимb ; послѣ славнымb Минисп

ромb, а наконецb публичнымb бого

опспупникомb, и умерb. cb пакимb

же презрѣнiемb и поруганіемb какb

} Бріеннb будучи самымb

презрbннымb и поноснымb человbкомb,

заслуживаепb болѣе поношенiя, не

жели сказапь о немb можно. Не вся

кому еще извbcпно, чпо онb былh

другомb и наперсникомb д’Алам

берповымb, и пакимb же врагомb церк

ви, какимb бы могb быпь д' Алам- /

берпb на мѣспb Епископа, вb собра

ніи коммисаровb избранныхh кБ пре

образованiю монашескихБ общеспвb.

Духовенспво почипало задолгb

занимашься симb преобразованiемb

монашескихЬ жилищb, дабы возобно

випь вb оныxb свою прежнюю рев

носпь. Дворb по видимому склонился

на сiе предпріяпіе и созвалb cпап

скихЬ Совbпниковb для размышленiя о

семb предмепb, вмѣспb cb Епископами

наряженными вb Иноческую комиссію.

Наконецb совершилось все по, чего

можно было ожидапь опb пагубнаго
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смѣшенія пакихЬ людей , у копе

рыхЬ мнbнія были весьма разнообраз

ны. Всякое предложенiе оспоривалось

возраженiемb ; и даже рѣдко согла

шались вb cпапьяхБ почипи ничего

незначущихЬ. Слѣдспвiемb сего было

по, чпо многіе Епископы презрѣли и

оспа" или сiю комиссію, изb копорой

сдЬлалась новая, соспоящая изb Гг.

Дилльіона, Архіепископа Нарбонска

го; Боазгелина, Архіепископа Аяк

скаго; Сисе, Архіепископа Бордов

скаго, и наконецb изb славнаго Бpi

енна, Архіепископа Тулузскаго,

Первый изb сихh присупспвую

щихb , сb благородною своею по

спупью и величеспвомb своего кра

снорbчія, тораздо лучше могb бы

сыграпы ролю Короля, во владѣнiяхЬ

ЛангедокскихБ, нежелн Св. Фран

циска, или Св. Бенедикпа вb комис

сіи иночеспва; кБ пакомужь и не

примbпно, чпобb онb очень прильж

но занимался симb предмеппомb.

Г. Буангелинb, cb пbми даровані

ями, кои показалb онb вb народномb

собранiи, и совсею ревноспію, обна

руженною имb } правамb церкви,

9
-
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}

неликую» могb, подаппы надежду ду

ховному ордену, ежелибb предлага

емые имb совbпы, были уважены

опb Двора.

Чпожb касаепся до Сисе, бывшаго»

попомb хранипелемb Революцiонной

печапи, по не взирая на опправляе--

мую имb ciю должноспь, копорую,

возложилh на него народный приго

ворb, можно сказапь, чпо онb былtb»

обманупb ; его раскаянiе, сопровож

даемое чиспымb признанiемb, свидѣ--

пельспвуепb, чпо ежелибы онb пре--

дузналb всb коварспва злоумышляю--

пцихb, по никогда не былb бы вb co--

опояніи вспомощеспвовапь имb раз--

личными пагубными вымысламы.

Вb сей комиссіи иночеспва", одинbт

покмо Бріеннb былtb наушникомb мн

ниспровb, ивbдалb какh ихБ, пакБ и

д’Аламберповы пайны. Сей послѣдніи

зналb очень пвердо, какую злоумыш

ленники могупb ожидапь пользу опbз

Прелапа Философа; и лишь полько

Бріеннb вспупиль вb Французскую,

Академію, как b д’Аламберпb поспb

шиль слѣдующими словами извѣспипы,

начальника злоумышленниковb., , , Мы
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„имbемb вb Бріеннb весьма хорошато

„собрапа, копорой конечно будепb

„полезенb и для наукh и для фило

„софіи ; и пbмb больше, чповБ немb

„нbпb излишней наглоспи, ичпо об

„щiй вопль не принудипb его дbйсп

„вовапь, пропивb собспвеннаго сво

„его побужденія , (Lett. du 2 и Iuin ä

ао рес. птто.). Эпо всѣ поже, чпо онb

сказаль бы :: мы имbемb вb Бріеннb

пакого человbка, копорый мыслипb

по нашему, и копорый вb заговорЪ

нашемb будепb пbмb же, чbмb былp

бы и я, будучи на его мbcпb.

Д'Аламберпb изb всѣхъ собрапій,

довbрялb больше Бріенну; и когда

Волперb, почипая сего Прелапа ви

новнымb», хопbль его обвинипь, по

д: Аламберпb немедленно ему опвbп

спвовалb : ,,. СдЬлайпе милоспь не

„спbшиперbшипельнымb вашимb при

„говоромb — Я держу сто противб

, , одного, чпо, или вамb оклевепали его

, ,или слишкомb увеличили его вину.

„Мнѣ весьма извѣспенb образb его мы

„слей, и я увbренb, чпо онb вb

,, эпомb случаБ сдЬлалb по , чего

„никакимb образомb , не возможно

Н. 3,
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„ему было миновапье» (Lett. du 4 dec.

и 77о.) -

Неудовольспвіе Волперово проис

пекло опb пого, чпоВpieннb издалb нb

копорое сочиненіе, пропивb Адеппа

Одра, котпорой будучи публичнымb

Професоромb, преподаваль вb Тулу

зb уроки нечеспія, за испорическiе.

По сдЬланному д' Аламберпомb из

слѣдованію, опкрылось, чпо Бріеннb

попворспвуя сему Адеппу, цЬлый

„годb защищалb его опbроппаніяПар

,,ламенпа, Епископовb и всего духов

„наго собранія; ,, и члло уже не оп

мbнно надлежало связать ему руки,

опb явнагоразврапа; наконецb нашb

защипникb прибавилb : , , Недумай

„пе худо о Бріеннb, и будьпе увb

„рены, чпо мы никогда не будемb

„имbпь причины на него жаловапься,

(21 dec. 1 77 о.)

Таковb быль сей мипроносный

Адеппb, копораго коварспва вовлек

ли вb общеспво, умышлявшее низ

провергнуть духовные ордены. Онb

повсюду умЬлю разрушипь порядокЬ

и благочиніе. Будучи поддерживаемb

миниспрами, онb издЬвался надb

другими Епископами, присупспвова
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вшими вb комиссіи иночеспва. обра

пиль всbxb на свою спорону и упра

влялb одинb симb мнимымb благочи

нiемb. Кb изданному учрежденію о

духовномb званіи, онb сдbлалb допол

неніе вb пакомb разумЬ , чпобb за

печапапь всѣ городскіе Монаспыри,

вb копорыхb менbе двадцати мона

ховb, подb пbмb благовиднымb пред

логом!", чпо благоуспpойспвоможепb

лучше сохраниклся вb большемb ко

личеспвb людей. Многіе Епископы,

а наипаче Кардиналb Люинской, пред

спавляли разныя пользы , каковыя

приносили нbкопорые деревенскіе Мо

наспыри; но всb ciи предложенія ни

МаЛО Не подbйспвовали. Бріеннb пакh

много усердспвовалh Софиспамb, ,

чпо прежде нежели опкрылась Рево

люція , уже во франціи было запе

чапано болѣе полупоры пысячи Мо

наспырей. Вмbcпо пого, чпобb наб

людапть повсемbcпной порядокb и

благочиніе вb оспавшихЬ Монаспы

ряхb, онb поселялb вездѣ раздорb

и безначалiе. Сb другой спороны со

брапія его Софиспы, споль много

обрапили публику пропивb монаховb,

и замарали ихр пакою дурною крас
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кою, чпо почпил никпо нехопbль за

спупапь на убылыя мbcпа вb Мона

спыряхh ; даже и пb, копорые памb»

оспавались, уже стыдились носитЪ»

поносное одѣяніе,(volt; 15 1ettreauFrederic)

или уловленные происками Бріенна,

просили сами освоемь опрышение

Таковымb образомb философизмb,

совсbми правилами вольноспи и ра

венспва, началb владычеспвовапь вb

сихБ обипеляхЬ , сопровождаемый

обыкновенными своими безпорядками.

Монахи добрые а наипаче спарые, взи--

рая на гоненiе Бріенново, обливались

горькими слезами. Ежелибb еще про

пянулось нbсколько лѣпb, по онb»

одинb надЬлалb бы гораздо больше.

нежели ФридерикБ сb Волперомb,

пропивb сущеспвованiя духовныхh

корпусовb. Хопя и ужасно было па

деніе ихh , но пощаспію оспавалось,

между ими довольно людей благоче

спивыхh и богобоязливыхБ, копорые,

ко всеобщему удивленію, во время

самаго возмущенiя, оживляемы бу--

дучи вБрою, удерживали,свой санb}

и обрапили на свою спорону даже и

пlbxb, кои прежде пребовали себБ»
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увольненiя. Я досповѣрно знаю, чтпо

число паковыхБ, проспиралось впрое

больше пропивb пbxb, копорыебы

ли согласны сb Бріенномb. Минупа

опспупленiя опb испинной вbры,

привела ихЬ вb ужасb ; пайное гоне

нiе Бріенново ихh покольбало; явное

же гоненіе національнаго — собранiя

привело ихЬ вb чувспва, и показало

имb , чпо споль долговременно у

мышляемое уничпожение духовен

спва, было наилучшимb филосо

фическимb способомb ко всеобщему

разрушенію Хриспіанской вbры.

Волперb и фридерикb не дожили

до пого времени, когда совершилось

ихb намbренiе ; но Бріеннb заспалb

его; и погда, какb ему хопbлось

прiобрѣспь опb сего чеспь и славу,

получилb вмbcпо пого, спыдb и по

ношенiе. Всего болѣе перзало его по,

чпо и пb, коихБ почипаль онb совер

шенно ему преданными, опb него оп

спупились. Нечеспивый его замыслb,

проспирался и на дЬвb, посвяпившихЬ

себя духовной жизни, копорыя по

большой часпи, находились подb не

посредспвеннымb ведbніемb у Еписко

Часть 1. о
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новb ; хопя они и недопускали его,

посbляпь между ими раздорb и без

началіе, но однакожb Бріеннb спа

рался всbми мbрами и ихБ ужалипь.

Для убавленія числа наспоящихЬ

монахинь, онb вообразиль, что то

раздо будепb меньше охопинцы вспу

папь подbнскуch , когда учредяпся

и умножапся другія мbcпа спранно

прiимспва, копорыхb желаль больше

сдѣлапь свbпскими, иежели духов

ными. На сей конецb онb умножилh

пbxb Каноницb, коихЬ правила и

успавы не пребуюпь слишкомb ве.

ликаго благочеспія , и слѣдстпвенно

предоспавляюпb больше свободы кЬ

сообщенiю со свbпомb, -

ТакЬ Бріеннb проспираль ковы

свои, и д’Аламберпb восхищался и

надbялся, чпо не будупb скоро су

дцеспвовапь ни каноницы , ни мона

хини; но со всѣми сими доспойными

Нерона замыслами, не удалось бы

имb исполнипь своего предпріяпія,

ежелибb наконецb національное собра

ніе, не послало звbрскихЬ своихр

исполнипелей , со всbми смерпо

косными оружіями, копорые изгна
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аи болѣе придцапи пысячь монахинь

изb ихБ монаспырей; невзирая на

впоричное повелѣнiе, погоже самаго

національнаго собранiя, чпобb оспави

пь ихh cb покоемb вb своихЬ мbcпaxb.

Сb пbxb порb уже не было во фран

пціи, ни мужскихh , ни женскихБ мо

наспырей, и предпріяпіе злоумыш

ленниковb совершилось по еей часпи

сb полнымb успbхомb. Чпожь ка

саепся до другихb видовb, по они

пакже не забыли, и для вящаго пор

жеспва своего, упопребили иныя

средспва, о копорыхЬ пакже дамb

знапь сb нbкопорою подробнеспью,

ИГЛ. А В А VII,

Четвертое лpegлрёхтіе зло.

3/4/5/10.2e////иковд ; cеленёe

Волтера. /

Вb по время, когда злоумышлен

ники споль много спарались ис

*ребипь Пезуиповb и всѣ монаспыри,

Волперь собраль учениковb и про
новbдываль чрезb нихЬ свое безза

- о 9



конiе. Вh 1760 и 1761 годахЬ , онb

возымbль первыя мысли о семbно

вомb предпріяпіи кБ испребленіо

Хриспіанспва. , Возможноли, пи

, салb онb кh д’Аламберпу: чпобb

„пяпь или шеспь умныхБ людей, ус

, , пbли менbe, нежели какая нибудь

,»дюжина проспаковb ? , , (бо Lett. au

х 7бо.) ЦЬль СеТО соединенія изbяснена

и опкрыпа вb другомb письмЬ, мною

уже упомянупомb, вb копоромb гово

риль онb : , , Испинные (философы

„дауспроюпb брапспво, подобное

, Франк-Масонскому; пуспь собира

„юптся, совbпуюпb другbeb другомb и

„пребудупb вbрнымиобщеспву; ППОГДа

„я охопно пожерпвую за нихБ своею

,ожизнію. Сія Академія превзойдепbА

„кадемію Афинскую идаже всbПариж

„скія. НодЬловbпомb, чпо вы со всbмb

„не пакБ себя ведепе; каждый изb

,,васb думаепb полько о себb; а пер

„вую свою должноспь забываепе,

,,какимb образомb должны вы подаб

„лять вечестве. (ssLettre à d'Alamь. 17бо.)

Злоумышленники незабыли о сей

первой должноспи, но повспрbчались
препяпспвiя. Во франціи еще не всb
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перевелись ревноспные защипники

Религiи, и Парижb не былh вbрнымb

убbжищемb для беззаконнаго брапи

спва. Казалось, чпо Волперb на нb

копорое время принужденb быль оп

казапься опb своего намbренiя. Спу

спя уже нbсколько лѣпb, онb паки

} за него, угождалb всbми

мbрами Фридерику, уповая чрезb

него доспигнуть до своей цЬли и

просиль у него позволенія, (говорипb

самb издапель ихЬ переписки), , , по

„спроипь вb КлевахБ не большое се

„ленiе для французскихЬ Филосо

, фовb, копорые могли бы памb cво

„бодно говорнпь о испинb , не спра

„шась ни Миниспровb , ни Поповb ,

„ни Парламенповb.,, Фридерикb при

нялb прозьбу сiю сb удовольспвiемb

и со всbмb усердіемb, каковое поль

ко надобно было ожидапь новому ос

новапелю, опb коронованнаго Софи

спа. , , Я вижу, (писалb онb :) чпо

, , вы хопипе завеспи небольшое Се

„ленiе, окопоромb и прежде со мною

„товаривали. . . . . Для скорѣйшаго о

„кончанiя, я совbпывалb бы вамb ,

,,сихb новопоселяемыхБ людей, или

„вашихБ поварищей, прислапь в}}

О 3
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„Клевы, осмопрѣпъ мѣспо и перега

„ворипь со мною, вb чемb могу быпь

„я для нихБ полезенb-, , (Lett. du 21

Осtob. 17бS.) -

Жаль, чтпо многія Волперовы пись

ма, касающiяся до сего случая, не

напечапаны вb его перепискЬ. Но пись

ма Фридерика могупb показапь намb

* Волперову непоколебимоспь вb семb

предприяпши и наспояпельную прозь

бу, о копорой нельзя сомнѣвапься

„Вы говориппе мнb о селеніи Филосо

„фовb, желаюнциxb упвердипь жи

„лище свое вb КлевахЬ. Я безb сопро

„пивленiя могу согласипься на ихБ

„пребованіе, изключая лѣсу, копо

„рой опb пребыванiя ихЬ cоопчичей,

„весь почпы опуспошенb. Однакожb

„сb пакимb припомb условіемb ,

„чпобb они берегли пbxb., копорые

,,должны быпь сберегаемы, и чпобБ

„издавая свои сочиненiя, соблюдали

„благоприепойносить (146 lett. am 1766)

Когда приближимся мы кур загово

ру пропивb Царей, погда увидимb.,

чпо разумѣепb сдѣсв. Фридерикb

подь словомb : беречь тёхб, которые

должны быть сберсеаемы. Чпожb



касается до соблюденiя сей благо

приспойноспи, по она была наилуч

rшимb средспвомb кБ доспиженію ва

ожной дЬли новопоселенцовb, копо

рые довольно вbдали, чпо возмущая

людей явными соблазнами, могли бы

обрапипь на себя правипельспво п

подвергнуться наказанию за свое дер

зновеншел -

Прося y Короля Прускаго помо

йци и покровиппельспва, нужнаго для

новыхБ проповЬдниковb беззаконiя,

дабы во всякой безопасноспи воз

епать пропивЬ Религiи, Волперы

епарался набрапь вb другомb мѣспb

людей доспойныхЬ mтакого званія;

онb гоповb былh для сего пожерп

вовать даже и фернейскими своими

забавами. , Другb вашb непремbненb

„вb cвонxb предположеніяхЬ ; (пи

„усалb онb кЬ Дамилавилю ;) Вы мнb

у, справедливо говорили, ЧППО ero на

„добно опрывапь отпb многихЬ упb

„шеній, кби обращаюпся часпоему

,, вb гореспь. Казалось бы лучше раз

, папься сb ними по философски.

„Всего удивиппельнbе по , чпо многіе

„не согласились на сiе предпріяпіе.

„Для чего бы извbcпному Барот

О 4
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„философу, не приняпь учаспія вb

„поспроенiи сего селенія ? Для чего

„бы и многимb другимb невоспользо

„вапься поль благопрiяпнымb слу

„чаемb ? -

Изb сего самаго письма видно,

чпо не одного Фридерика уговаривалb

Волперb на сiезлоумышленіе, ибо при

совокупляепb : ,, Вашb другb недавно

„принялb вb свое общеспво двухЬ

„Принцовb, одинако сb вами мысля

„щихЬ; одинb изb нихЬ , опдалБ бы

„цЬлой городb, ежели бы попребо

„вала важная необходимоспь. (Lett. du

б. Аout r7 бб.),

Тогда, какb писалb Волперb пись

мо сіе, Ландграфb Гессель-Кассельскiй

прibзжаль изъявипь благотовbніе свое

идолу Фернейскому. Время его при

быпiя и сообразноспь вb чувспвова-т

ніяхh , не оспавляюпb никакого со

мнbнiя, чпобb не онb быль попb

самой Принцb, копорый намbревался

опдапь городb на поселеніе нечеспи

выхЬ , когда не удобны бы были кір,

пому Клевы. (Иоyez la lettre du Landgrave

9 fept. 17бб.)

Между пbмb, сколько ни были рев

носпны ученики ложнаго Мессіи кБ

—
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своему важному дЬлу, но неодинако

вую показывали склонноспь кВ по

жерпвованiямb. Д" Аламбери Б игравb

вb Парижb перьвую между филосо

фами ролю, чувспвовалБ, чпо при

Волперь, онb будепb существомb

гораздо низшимb. Дамилавиль общій

другb ихь, коего самb Волперbна

зываепb ненависпникомb Божiимb ,

былф человЬкВ весьма нужный вb

Парижсb, для пайныхБ переписокЬ.

Дидеропb и сей неизвbcпный Ба

ронb философb cb другими Адеп

ппами находили лучшая выгоды во

Франціи, нежели вbгородахЬ Гер

манскихЬ. Таковая медленноспь раз

проила Волнпера; онb pbшился вос

палипьогнь вb злоумышленникахh». Да

бы подспрекнупь их b чесполюбіе,

онb написаль слѣдующее: , , IIIеспь
Г————— -

,сопb или семь сопb пысячь Гугено

,, повb оспавил и свое опечестнво,

„опb юродспва Жанб Довина; а мы

„не найдемb двbнадцапи умныхБ че

„ловbкЬ , копорые бы чемb нибудь

„пожерпвовали общему разсудку,

„до крайноспи умаленному. , , (Lett. 4

Danilaville. 18 аои: , тете ап.)

О 5



Склопяя ихh на сiе предпріяпіе,

онb писалb еще: ,, пеперь могу вамb

„сказапь за вbрное, чпо все топово

„кb заведенію селенія. Многіе Прин

„цы желали раздbлипь сію чеспь;

„иТомплапb,(по еспь: ПлапонbДиде

„ропb) опр береговb Рейна даже до

,,Оби доспавиппb новымb жиппелямb ,

„безопасноспь, ободренiе и славу: ,

Опасаясь, чпо пакія убЬжденія

не доспапочны будупb, кБ преклоне

нію злоумышленниковb, Волперb на

помниль имb о важноспи заговора.

Тогда вперяя вb сердца ихЬ, всю по

жиравшую его ненависпь пропивb

Хриспа онb кричалb и пвердиль имb:

Еста/ез Pin/, те, в та/ез Einfane ! Подав

ляйте нечестве, подавляйте нечеетіей

( Lett. au même 25 Аout meme an )

Всѣ настоятельныя прозьбы его

и неусыпныя спаранiя, не опвлекли

Адепповb опb прелестей Париж

скихb. Тажb самая причина, — ко

порая вынудила сказапь Волпера

чпо онb жерпвуя даже Срернейски

кли забавами, bдепнb вb Германіко по
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свяпишь пруды и жизнь свою На ИС

пребленіе Хриспіанспва — побужда

ла и Адепповb соединипь ревноспь

сb выгодами свbпа, а панпаче сby

довольспивiями Парижекими. И пакЬ,

надлежало ему л пипиппься всеи на

дежды кЬ изгнанію своихБ учениковb,

изb ихБ опечеспва. Чпобb имbпь но

няпіе, сколько Волперb огорченb

былhт своемо неудачею, надобно по

слушапь, какb говориль онb, спу

спя года прт или чепыре , Приг

„знаюсь вамb , (писалb онb кb фри

„дерику :) чпо я сполько оскорбленb

„ираздосадованb опказомb моихh по

„варищей переселипься вb Клевы,

„чпосb пото времени, не имЬль духа
„ни очемb говорипт. сb Вашимb Велир

„чествомb. Когда приденb мнb вbго

„лову, что безсмысленный и слабо

„умный Игнапій , нашелb двbнад

„цапь человbкh», послѣдовавшихЬ ему

„вb вbpb, а я не сыскалb и прехБ,

„,по начинаю думапь , чтпо разумb

, , ни начпо не нуженb. (Nov. 17 - 9.), Я

„чикогда неуmbшусь вb своей наудачЬ,

,, и пbмb болѣе, чтпо памb, (вb Кле

,вахh ) долженспвовала кончипся,

„моя спарости» (1 2 0 fo5. 177o.)
-



Мы увидимb, чпо вb по время,

когда Волперb ch поликимb огорче

нiемb жаловался на холодноспь зло

умышленниковb, они не заслуживали

сихБ упрековb. *

Д'Аламберпb имЬль со всемbдру

тія намbренiя. Вмbcпо пого, чпобb

изгоняпь изb опечеспва своихh Адеп

повb и лишипься чрезb по своего

дикпапорспва, онb разсудилb лучше

успановипь для нихh вb ПарижЬ

почеспи Палладіума, надb копорымb

онb нашелb способb начальспвовапь.

Сія уловка, коею онb спарался преоб

разипь (французской Лицей вb испин

ное поселенiе злоумышленниковb, до

спапочна была упbшипь Волпера.
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Т Л. А В А VIII.

Плтое лpegлprятіе злоумыш

ленникова ; Академисеская лосе

(2777И. -

Покровипельспво, копорое Коро

ли оказывали кБ наукамb и художе

спвамb , доспавило ученымb людямb

досподолжное почпеніе, но оное про

должалось до пbxb порb, пока бни

не выходили изb границb и не обра

щали паланповb своихБ пропивb Ре

лигiи и правиппельспва. Тогда по на

ИПаЧе Французская Академія сдb

лалась палапою почеспей, главнымb .

предмеппомb ревнованія орапоровb ,

спихопворцевb и всbxb писапелей

опличившихся вb Испоріи, или вb

другомb какомb родЬ Французской

словесноспи. Корнель, Боссюепb ,

Расинb, Массильіонb , Лабрюepb,

Лафонпенb и наконецb всb сочини

Пе.ЛИ просвbпившіе царспвованiе Лю

довика XIV, поспавляли за оплич

ную чеспь засbдапь вb семb свяпи

лищb наукh. Обычаи и законы, каза

лось, предохраняли его опb осквер

ненія беззаконниковb. Всякой знакр
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явнагоневЬрія, долженспвовалh быть

поводомb кризключенію, и сiе про

должалось долгое время вb царспво

ванiе Людовика XV. Самb славный

Монпескьё быль опвергнупb за по,

чпонbкопорыя спапьи вb его Пер

сидскихh письмахБ , пропивны были

православiю. Чпобb быпь помѣщену

вb Академію, надлежало опрbщись

опb беззаконія и изъявляпь чувспво

ванія благочеспія. Волперb думалb,

чпо Монпескьё обманомb желал.b

склонипь Кардинала (флери, кh при

няпію себя вb Академію, подавb ему

новое изданiе ПерсидскихБ писемb ,

вb котпорыхb выкинулb все по, чпо

не нравилось сему главному Минисп

ру; но Монпескьё не былh сроденb

кБ паковому пронырспву; а пребо

валось опb него одно полько разка

яніе, копорое и вb самомb дБлѣ онb

довольно много оказалb вb послѣд

спвіи, - - - -

Боандинb, коего нbпb надобнос

пи уличапь вb невЬріи, быль совер

шенно опринупb сею Академіею, хо

пя и счипался члеиомb многихh дру

тихЬ. И самb Волперh не пакЬ-по

скоро быль вb нее помѣщенb; и они
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с"

никогда не могb бы вb семb yenbни ,

ежелибb не послужило ему сильное

покровипельспво, копорое прiоб

pЬлb онb своимb лицемbрспвомb. Д"

Аламберпb умЬвшій предвидbпь об

спояпельспва и соображапь ихЬ, возг

намbрился скрывапь свое беззаконіе

до пbxb порБ, пока не будепb при

няпb вb Академію. Но Адеппы, ко

имb невbріе ихБ доспавило мbcпа

при дворБ и МиниспрахБ, уже на

чали разширяпь пупи свои. Д’Алам

берпb видbлф, чпо со временемb

можно будепb перемbнипь право из

ключенія; и чпо посредспвомb про

нырспвb, ciя самая Академія, из

ключающая,беззаконниковb, сдЬлаеп

ся собспвеннымb ихБ храмомb, ко

пораго почеспи принадлежапь бу

дупb однимb Адеппамb, учаспвую

щимb вb пайнb заговора. Чрезb не

большія происки, свойспвенныя сb

его харакперомb, онb скоро сдѣлал

ся распорядипелемb вb приняпіи но-

выхБ членовb и былh cполько щасп

ливb, чпо по самую смерпь свою,

счипался пакимb славнымb Акаде

микомb , какимb былb беззаконни

комb. Со всbмb пbмb однакожь, к
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ему вспрbчались препяпспвія вb его

намbреніяхЬ ; но хипроспи упопре

бленныя имb и Волперомb для при

няпія вb Академію Дидеропа, дос

павили злоумышленникамb проспран

ный пупь ко введенію беззаконія.
*

д’Аламберпb первый предложилh

о немb, и Волперb принявb его пред

ложенiе сb пакимb видомb, какb

будпо находилБ великую вb помb

нужду, опвbчалb ему: „Вы хопипе

„чпобb Дидеропb быль приняпb вb

, Академію, по я согласуясь сb ва

„шимb выборомb, поспараюсь при

„веспи сіе дѣло кЬ концу. ** Приго

воры на избранiе зависѣль опb Ко

роля, и д’Аламберпb боялся преко

словія Минисперскаго. Тогда - по

Волперb началb вb него внушапь,

чпо они все доброе могупb ожидапь

опb Шуазеля, и увЬрялb, чпо Ми

ниспрb сей не воспрепяпспвуепb

ихЬ замысламb и поспавипb себb за

чеспь соучаспвовапь вb ихh пред

пріяпіи. , Однимb словомb, приба

„виль онb : должно непремbнно по

„мѣспипь Дидеропа вb Академію;

„н эпо послужипb важнымb мще

\
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, ніемb, за оскорбленіе философовb.

„Академія недовольно будучи франк

,, Помпиньяномb oхопно согласипся

„выпалкапь его вонb, и возмепb на

„его мbcпо Дидеропа; а я буду

„праздновапьего приняппе и сожгу

,, опb радоспи фейерверкБ. Ах!b !

},какb было бы прiяпно, ежели бы

,,вмbcпb cb Дидеропомb помbщенb

„былБ и Гельвецій. " (Lett. du 9 инillet

1769. ), -

Торжеспво сіе сполько же было

желапельно для д’Аламберпа, какb

и для Волпера; но первый, знавb всb

обспояпельспва, предвидЬль неиз

бЬжныя препяпспвiя опb Двора, а

особливо опb Дофина, Королевы и

духовенспва. Вы слѣдспвiе чего пи--

саль онb кЬ Волперу: „Я бы болѣе

, васb желалb видbпь Дидеропа чле

„номb Академіи, и чувстреуно какая

,, бы могла произойти отб того поль

,, за для общей ц8 ми; но есшь пакія"

„сильныя препоны, окопорыхБ вы и

,, вообразипь не можепе.», (Lett. du 18,

1uillet 17бо. )

Волперb будучи увЬренb, чпо

Шоазель и Маркиза де Помпадурb,

Часть 1. 11, }
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во многтихЬ случаяхb убbждали сво

ими прозьбами Дофина, не велѣлі»

опчаявапься д’Аламберпу. Онb самb

началь употребляшь разныя происки,

п надbялся чрезb Маркизу успbпь

вb своихБ предпріяпіяхБ. „Всего вЬр

„нbe, пишениЬ Волперb : чпо она

„вмbнипb себb вb чеспь и славу под

„держапь Дндеропа; и обрапивb

„Короля на его спорону, поспараеп -

„ся низпровергнупь презираемое ею

„скопище. " (Lett. du 24 Иuil1. mёmean.)

Поелику д’Аламберпb не могb ничего

успbпь самb собою вb МиниспрахЬ ,

по Волперb познакомиль его сомно

тими придворными господами, а осо

бенно сb Графомb д’Аргенпалемb

„Благодbпельный духЬ! говорил b онb»

,ему: приложипе ваше попеченiе кЬ

, помѣщенiю Дидеропа вb Академію;

„онb весьма силенb вb пой часпии,

„копорая научаепb разсудокb из

„пребляпъ суевЬріе и буесловіе (-)По

„спарайпесь убbдипь вашими прозь
*

( « ) На тобно разумѣпъ вb войнѣ, конио

рую философизмb ианосипіь Религiия

и благочеспію,
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„бами Герцога Шоазеля о его прим

„няшіи. " ( 15 Iuin, aa 1765. ) "

Волперь пребовалb еще помощи

опb секрепаря Академіи. Онb пред

лагаль Дюклосу средспва, поспbше

спвующія кЬ помbщенiю новаго Адеп

па. „Не ужели вы не можеппе пред

,,спавипь, говориль онb : сколько ну

„онсенb будепb накой человbкb для

„, совершенія важнаго дѣла ? Не уже

„ли послѣ пайнаго присплупа, не мо

„жепе вы уговоринпь семь или восемь

„членовb , нослапь голоса свои кh»

,кЬ Королю, о избраніи Дидеропа,

„какb способнbйшаго кБ псполненiю

»,ВашеГО намЬренія ? Неужb ли Трафb

„де Нивернуа небудепb согласенb

„, сb вами ? Неужb ли и снb незамол

„випb слово ? Еспьли Богомолы и

„будупb говорипь, чпо Дидероптb

„, сочинил b пакую Меппафизическую

„книгу, копорую они не понимаюпb ;

„на эпо надобно полько опвЬчапь,

„чпо она сочинена не имb, и чнно онb

„еспь преблагочеспивый Кaпoликb

„Да и мудрено ли быпь паковымb 3,

(Lett. du r i Аout, meme ou.) -

- - И 9
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Чипапелло и Испорику конечно

покажепся удивиппельно, кaкія Вол

перb упопреблялb пронырспва кБ

склоненiю Герцоговb, придворныхЬ.

исвоихh собрапій; и попомb неспы

дился прибbгапь кБ гнусному и под

лому лицемbрію, для пого полько,

чпобb помbспипь своего нечеспиваго.

сообщника вb (Французскую Акаде

мію; но, пуспь чипаппель и Испо

рикb разсмопропb. слова д' Алам--

берповы: я чувствую, какая бы Лиогма:

произойти отб того польза дал общей

1g&ли, или лучше сказапь, для войны,

копорую, мы сb нашими Адеппами.

вознамbрились обьявипь хриспіан

спву. Кажепся, чпо сіи спироки,

опикрываюпb ясно всb ихЬ злоухищ

ренiя, по какимb образомb можно,

было приняпь вb ciю Академію чело

вЬка, признаннаго за дерзновеннbй

шаго безбожника? Не значило ли эпо,

упвердипь погрышноспь, вbкопорое

уже впало Правипельспво, обманув

шись ложнымидоводами д’Аламберпа

и Волпера? Не означало ли эпо пор

жеспвеннаго провозглашенiя, чтпо нb--

когда исповbданiе самаго явнbйшаго,

безбожія, не полько почпепся. вb»
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общеспвb за спрашилище, но и мирно

наслаждапься будепb почеслями ,

принадлежащими наукамb и худо

жеспвамb ? Не показывалb. ли сей

шоспупокр по крайней мbpb по , чтпо

хопяпb обнародывапь совершенное

опвращеніе кЬ Религiи ? Шоазель и

Маркиза де Помпадурb чувспвовали,

чипо еще не время было исходапай

спвовапь злоумышленникамb cie пор-

жеспво. Самb д' Аламберпb, спра

шась скорымb ходомb возбудипь ро

попb, принужденb былb ожидапь

удобнаго случая. Но сіе было вb па

кое время, когда Миниспры покро

виппельспвовали однои рукою по,

чпо казалось, низпровергали или

угнbпали другого. д’Аламберпb на

дbялся, чпосb нbкопорыми про

нырспвами, можно будепb досприг

нупь, до пого, чпобb изключапль изb

АкадемическихБ засbданій, всbxb

пbxb писапелей, копорые не захо

пяпb сдЬлапь никакого пожерпво

ванія беззаконной философіи, вb

чемb и успbль весьма щаспливо.

Означая эпоху, вbкопорую д’Алам

берпb усмопрБлh , сколько была по

лезна для злоумышленниковb Фран

П 5
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дузская Академія , преобращенная

вb совершенное скопнице беззаконныхБ

Софисповb , увидимb вb самомb на

чалѣ ихЬ списка: А/арлионтеля, че

ловbка, копорый мыслиль и чувспво

валь одинако сb Волыперомb, д’Алам

берпомb и Дидеропомb. Попомb, по

очереди опредѣлившихся вb Акаде.

міно Ла Гарша, любимаго Аденпа

Волперова; Шамфорпа, Адеппа и со

прудника Мармонпелева и ла Гар

пова вb еженедѣльныхБ изданiяхh ;

Леміера, предспавленнаго Волиперу,

за совершеннаго врагаНисусу Хриспу;

( Lett. de Wolf. 2 Danti. 17б.7. ) Аббаппа

Миллботта , копторой всячески спиарал

ся показалпь предb д’Аламберпомb ,

чпо онb забыл.b свое священническое

званіе , а предb общеспомb по, чтпо

онb преобразиль испорію (француз

скую, вb Испорію Анпипапскую;

(Йоу. Петт. de d Ale», b. 27 dec. 1777) Брі

енна , тздавна почипаемато д’Алам

берпомb за врага церкви и всякаго

благочеспія; Сюарда, Гельярда пр

наконецb Кондорсета. ТаковыхЬ по

людей приняла кb себѣ француз

ская Академія , коихБ однb имена

довольно изbявляюпb, до какой спе

**
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пени, владычествовать ею будепb

демонb Апеизма

Я не могb узнать досповѣрно, по

чему Тюрго не всплупилb вb ciю шай

ку, хотя Волпер!» и д' Аламберпb,

безпреспанно склоняли его на по

своими ухищренiями. (Иоy. Lett. de Йоit

3 }еп. к7бб,)

Дабы познать спремленіе злоу

мышленниковb, cb каковымb спара

лись они наполнипь философическое

скопишце своими лиобимыми Адеппами,

тао должно взглянупь на ихБ пере

писку. Совbпb ихb состпоялb изb че

ловbкБ придцати или болье; они со

бирались иногда, для избранія кого

нибудь изb новыхЬ Адениповb вb Ака

демическiе члены ; а иногда для пого,

чпобb насплояпь кh изключенію изb

Академіи человЬка благочеспивато

Коварспва их!», были споль хорошо

асположены вb семb случаѣ , и ус

пbxb ихb былb споль удаченb, чтпо

вb коропкое время названiе Акаде

мика, было все кноже, чпо названіе

Деиспа или Аппеиспа. Ежели нахо

дились еще между ими люди, а на

ипаче Епископы, копорые были не

ипакихh свойспвb, какb Бріеннb, по
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эпо опb пого, чпо Софиспы ,

вмbняли себb за чеспь, держапь ихБ

при д’Аламберпb , Мармонпель и

Кондорсепb, и давапь имb, пакБ

сказапь, по немногу насыbденiе.

Вh сей Академіи сорока членовb,

быль нbкпо Г. Бозе, чрезмbрно ува

жаемый по своему благочеспію. Я

спросилh его однажды: какимb обра--

зомb имя его написано было вb спис

кБ людей прославившихся безако

нiемb ? , Вопросb вашb, опвb

„чалb онb мнь : я самb предлагалb

,д’Аламберпу. Находясь вb Акаде

„міи одинb изb вbрующихБ вb Бо

, ,га, я спросилh его: какb вамb

„пришло обо мнb вb голову, когда

, , Вы знали Чпо я никогда не согла

„шусь ни сомнbніемb вашимb, ни

„сомнbніями господb вашихБ пова

„рищей ? Да Аламберпb опвbчалb

„мнb необинуясь: я очень знаю, чпо

,эпо должно васb удивляпь; но мы

„имbемb нужду вb трамаписпb; межс

,,ду нашими Адеппами, не было пакого

„знапока, копорой бы могb заслу

, жипь похвалу вb семb родb. Мы

„знаемb, чпо вы вbруепе вb Бога;,
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,,но чпожь дЬлапь! не всbмb быmя.

„философами; а между пbмb, у насb

„нbпb пакого человbка, копорой

„бы вb соспоянiи заспупипь ваше

„мbcпо , -

Такимb по образомb вмѣспилище

паланповb и наукh , содЬлалось вb

коропкое время, проспpаннымb по

лемb беззаконiя. Волперb имЬль на

мbреніе переселипь злоумышленни

ковb подb покровипельспво короно

ваннаго Софиспа; но д' Аламберпb

ихБ удерживаль для поржества,

подb покровипельспвомb пbxb Монар

ховb, кои за первое и самое под

чпеннbйшее пипло, почипали име

новапься Хриспіаннbйшими. Д’Алам

берпb по коварспву своему, вbн

чалb мирпами беззаконниковb , и

осмbивалb благочеспивыхБ. Одна

Французская Академія превращен

ная вb клубb беззаконія, больше

пособспвовала кb заговору пропивb

Хриспіанспва, нежели бы сколько

могло усилипь вb помb все селенiе

Волпера. Она заразила людей уче

ныхЬ, а ученые людизаразилиобщесп

венное мнѣнiе, размноживb вb Европb

свои сочиненiя, кои учинились важнымb

Часта 1. р
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средспвомb кh произведенію вb лю

дяхb общаго богоопспупленія.

~~~~~~~~~~~

ГЛ А В А IX.

Шестое лpegлp?лтае злоумы

1шленниковд ; раз. иножение без

* . законны.trд книгд.

Спуспя сорокh лѣпb , а наипаче

вb послѣднее двадцапильпіе жизни

Волперовой, Европа усbяна была

множеспвомb сочиненiй пропивb Хри

спіанскаго закона, какь на примbрь:

разными системами, разврапипель

ными романами, выдуманными испо

ріями и многими пому подобными

книгами. Не входя еще вb разсуж

денiе о семb предмепb, мнѣ хочепся

прежде опкрыпьединомысліе началь

никовb заговора , опносящееся кЬ

сочиненіямb пропивb Хриспіанскаго

закона, копорыя размноженiемb сво,

имb, долженспвовали заразипь всю

Европу.

Планb сочиненіямb начерпанb был b

Волперомb, д’Аламберпомb и фри

**.



дерикомb, копорые обязались между

собою выполняпь все условное.

Переписка ихБ, опкрываепb намb,

сb какимb прилhжаніемb прiугопов

лялись они кБ разрушенію Хриспіан

скаго закона, и какія упопребляли

хипроспи, для полученія вb семb

дbлБуспbха. Таково было сіе усло

віе, и дружеская переписка ихЬ, на

полненная шупками о законb, оп

крываепb ихb ковы, поспавленные

ими для Религiи, вb пbxb сочинені

яхр, вb коихh они спарались пока

запься не полько врагами Хриспіан

спва, но и защипниками его. Д’Алам

берпb вb cем случаѣ превосходиль

своихр собратniй. Испорикb и чипа

пель нзb слѣдующаго примbра, су

дипь можешb о хипроспи, посред

спвомb копорой, сей коварный Со

фиспb, разспавлялb свои сbпи.

Довольно извbcпно, сколько ны

нbшніе наши (философы занимались

своими мнимыми физическими сиспе

мами о образованіи вселенной; извѣсп

но, кaкoй подъяли они прудb, дабы

внушипь вb насb пеорiю и генеалогію

о земномb шары. Они разрывали горы

-

Р 9
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и нашли— тнилушки, по копорым!

хопbли описапь Океанb и различных

знаменипыя приключенія. Предмешt
ихb развbдываній и поликихБ пру.

довb соспоялb вb любопыпныхb оп.

крыпiяхБ, служащихБ кБ напураль

ной испорiи и другимb неглубокомы.

сленнымb наукамb. Религія не должен.

спвовала выйпи изb уваженiя опb

сихБ изобрbпапелей эпохБ. Надле

жипb пакже вЬрипь, чпо нbкопо

рые изb нашихЬ физико - Напурали

сповb, подлинно не имЬли ни какого

дурнаго намЬренiя. Но когда ихБ про

изведенiя, или опыпы, обрапили на

себb уваженiе опb людей ученыхh ,

оправдавшихh изысканiя ихh , и сра

внивавшихЬ ciи наблюденія безb пред

разсудковb ; погда ихБ ученiя, нxh

пруды и ихЬ опкрыпiя ПОСлужили

намb оружіемb пропивb пуспыхЬ

сиспемb. Д’Аламберпb видЬль, чпс

сіи сиспемы и сiи эпохи привлекали

вниманiе Богослововb, копорые спа

рались поддержапь испину произ

шеспвій и справедливоспь Моисее.

выхБ книгb, почипая за основанiе и

первыя черпы опкровенiя. Дабы оп

клонипь Сорбону и всbxb защипни
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ковb священнаго писанiя опb ихb

намbренiя, онb предпринялb сочи
иипь книгу подb коварнымb названі

емb : злоупотребленія критики (Аbus

ae la critique), вbкопорой помbcпиль

полноезащищеніе всbxb сихh cиcпемb.

Главный предмепb сего сочиненія ,

соспоялb вb помb, чпло изbявляя глу

бокое почипаніе кЬ Религiи доказапь,

чпо опкровеніе и слава Моисеева,

не меньше ослѣпляла людей во всbxb

пеоріяхh и во всbxb эпохахЬ ; чпо

угрозы Богословскiя, супь угрозы

мечпапельныя. Онb упверждалh мно

гими доказаппельспвами, чппо С1и Си

спемы подаюпb важную и изящную

мысль; чпо они не уничтожая могу

2щества Божія , и его божественной

мудрости служапb кЬ большому

опікрыпію. Онb говориль, чпо опред

мелѣ сихh cиcпемb , не Богословалиб,

но физикамб судипь должно. Онb
писалb сначала о умахо ограничен

ныхб,} и противящихся

разсудку, Онb опвергнувb положиппе

льнымb образомb всb угрозы, кои по

чипалb за мнимыя и пуспыя, между

прочимb сказалb : ,, Хопbли соеди

„нипь Хриспіанспво сb cиcпемою

в 5
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„произвольной философіи. Вопще Ре

„лигия, полико проспая и крапкая

„вb своихh догмапахр, опринула

„примbсь, опb копорой будило бы

„чувспвовала какое нибудь припb

„сненiе, вb паковыхБ сочиненіяхБ, гдЬ

„во все онаго и быпь не могло. , Сіи

же сочиненія были совершенно па

ковы, ибо писапели упверждали,

чпо сопворенiе міра, гораздо было

прежде, нежели какb означалb оное

Моисей. (Иоyez abus de la crit. N.4,15,16,17.)

Кпо бы подумалb, чпо д’Алам

берпb принялся писапь, чпо всѣ

сiи мнимыя Физическiя сиспемы,

сiи пеорiи и сіе опдаленное время

мірозданiя, вмbcпо изпребленія Хри

спіанской вbры, служили еще кh воз

ожденію важной и высокой мысли о

гb и МоисеЬ ? И попb же самой

д’Аламберпb, копорой надbясь дока

запь о сёмb отдаленномб времени ,

восхищался заранье изобличенiемь,

прiугоповляемымb Адеппами пупе

шеспвенниками , Моисею и всему оп

кровенію; сей же д' Аламберпb вы

хвалялb Волперу пbxb Адепповb,

кои вознамbрились обозрbпь Алпій
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скiя и Аппенинскiя горы, и какh лю

дей драгоцѣннымид для философіи ;

сей же самой д’Аламберпb, cb увЬ

риппельнымb видомb прославляя предb

общеспвомb Моисея и опкровенiе,

писалb пайно кbВолперу :, , Письмо сіе

„любезный собрапb, получипе вы
„чрезbДемарепа, человbка почпеннаго

,, и хорошаго философа, копорой же

„лаепb опдапь вамb свое почпенiе,

,,проЬзжая вb Ипалію, гдѣ намbре

,,вается онb сдbлапь наблюденiя,

,,касающiяся до напуральной испо

„рiи и служащiя кh опроверженію

,, Моисея. Онb однакожb o6b эпомb

„не скажепb начальнику церкви;

,,но ежели случипся ему познапь,

,чпо свbпо гораздо древнbe, нежели

„упверждаюпb о немb семьдесяпb

, полковниковb, по онb опb васb ce

„го не скроепb. (137 Lettre. ап. 17бз.)

Кажепся уже не возможно лучше

скрывапь свою руку вb пу минупу,

когда она успремляепся на пагубу.

Д'Аламберпb погда управлялb пе

омb Волпера, когда надобно было

*} изb фернея спрБлы, ко

ихh еще не успѣлib пуспипь изb Па

рижа. Вь сихЬ случаяхь онb посы

Р 4
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лалb , почпи обдЬланную пему, а

Волперу оспавалось полько укра
сипьее своими цвbппами.

Когда вb 1775 Сорбона обнаро

дывала снеславное предложение, ко

порое предрbкало Царямb все по,

чпо нынѣ показала французская Ре

волюція , погда д' Аламберпb спb

шиль извѣспипь Волпера, скольнуж

но было загладипь впечаплѣнiе, ко

порое содЬлывалось опb подобнаго

вооруженія пропивb злоумышленни

ковb. Онb увbдомиль Волпера, ка

кія слѣдовало приняпь мbры, дабы

опклонипь опb пого самихЬ Царей,

и обрапипь всb свои ужасы и всѣ по

дозрbнія на церковь. Онb предлагая

хипрую свою пему, просилb его на

иболѣе, напомнипь о пbxb распряхЬ

копорыя уже долгое время погасли

между духовенспвомb и правленiемb;

онb показалb ему всё искуспво со

дЬлапь духовенспво подозрипель

нымb и ненависпнымb. (Йоу. Lett. de d'

Аіе тb. 18 Патv, 8 9 Fevr. 1773)

Письма его опкрываюпb многіе

другіе пому подобные планы, кои

онb начерпывалb для "философа
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ф ерпейскаго, смопря по обспояппель.

снавамb. ( Иоy sur tour les lettres des zб

ке». 8 а2 мате п719) Вh ихЬ спиль бы

ли многія сокровенноспи, какb на

примbpb: Бертрандб д’Аламберпb по

казываль вb теплё: а Ратонд Волперb

долженb быль пособипь ему разг

рести жард своими нёжными латками,

Волперb сb своей спороны, не

пропускалb случая увbдомляпь д'

Аламберпа, или другихЬ Адепповb

ему приверженныхЬ , о сочиненіяхЬ }

копорыя онb писалb вb помb же ро

дЬ ; пакже и о помb, какое имbлb

сношеніе сbМинисперспвомb. Такимb

образомb заблаговременно прiуго

повляясь кБ пагубнымb умысламb

революціи, онb спарался извѣспипь

Трафа д’Аржанпаля о письмb, пос

ланномb кh Герцогу Праслину, дабы

уговорипь Минисперспво лишипь ду

ховныхh пропипанія, опнявb унихЬ

десяпины. (Lett. аи С. d' Argent. 1764-)

Все, даже до самыхЬ пайныхЬ

переписокБ, все дЬлалось сb общаго

согласія злоумышленниковb. Не было

ни испинныхb, ни ругапельныхЬ a

некдоповb пропивb духовныхЬ пи

Р 5
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сапелей, о копорыхБ не совbпывал

ся Волперь сb д’Аламберпомb. (Lett.

18 8 2o.) Адеппы не могли выпуспипь

ни одной насмbшки, ни одного осп

раго слова, ни одной эпиграммы,

безb разсмопрѣнiя Волпера. Зная -

лучше всякаго силу насмbшки, онb

предписывалb имb всего чаще упоп

ребляпь сіе оружіе, вb разговорахЬ

или книгахЬ. , Спарайпесь всегда со

, ,блюспи вашу веселоспь, писалb

„онb кЬ д’Аламберпу: и напрягайпе

„всb силы кh подавленію нечеспія.

„Я опb васb пребую не больше, какb

„пяпь или шеспь оспpыхБ словb на

,день. Кажепся сего будепb доспа

„почно кЬ его разрушенію. Смbйся

„Демокрипb, и меня заспавь смbяпься;

„а мудрые будупb поржеспвовапь.,,

(Lett. 128.) -

между пЪмb Волперb не всегда

мыслилh , чпобb сей способb пора

жапь Религію, доспапоченb былb

для славы философовb и для попра

нія Хриспіанспва. Онb продолжая

распоряжань нападенiями, изbявлялb

свое желанiе издапь послѣ сихб раз

ЛИft() { иd1/12/3} & x} тут : 6 и насли? Или кб

важное сочинензе, вbкопоромb Фи
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лософы были бы оправданы и нече

спіе погружено вb мракБ. ( 62 Lett. 2

d' Alemb.) Сiе еспь одно полько сочи

неніе, копорое по общему разсмоп

рѣнію всbxb Адепповb, не могло вып

пи вb свbпb. Но вмbcпо пого, сія

гибельная секпа каждой день про

израждала изчадія, упоенныя грубbй

шимb Апеизмомb и самымb свирbпbй

шимb ядомb нечеспія. Всего болѣе

появлялись пакія сочиненія вb Тол

ландіи, гдb выходили каждой мbсяцb

и каждую недБлю журналы дерзно

веннbйшихh беззаконниковb. Между

прочими были напечапаны: философ б

воинд; сомнѣнiя; духовный облаяб;

открытое дурачество, кои были са

мыя разврапипельнbйшія. Многіе го

ворили, чпо Волперb поощряя ихh

кБ паковой ревноспи, управлялb

одинb сею беззаконною комерціею.

Получая извbcпiя о выходящихБ памb

сочиненіяхЬ , онb сообщалb опомb

своимb , Парижскимb собрапіямb ;

онb совbпывалb имb выписапь и ра

спуспипь ихh повсюду; иногда упре

кал b ихh за худуют распоропность

вb семь случаѣ, и самb разсbя валь

книги сiи по всbмb своимb окресшно
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епямb. (Voyez fes 1ettres au comte d? Аг

genta1, а Маа. du Defant, a d' Alambert et

sur tout 2 lett. au ттбо.) ВБ ободренiенxb,

увЬрялb сb восхиппипельнымb видомb ,

чпо пакой родb сочиненіи, былb для

всего Германскаго поношества удобо

понятенд, и содѣлался общилиб уче

наемб отб Бады даже до Д/осквы.

(Lett. au С. d' Argental. 2б sept. 17бб.)

Боясь, чпо однихЬ Голландскихb

изданіи не довольно будепb для за

раженiя франціи, онb выбравb и

доспавивb д' Аламберпу беззакон

ныя произведенiя, принуждалb его

снова напечапапь вb Парижb и разсb

явапь пысячами пакихБ книгb, какb

напримЬpb, мнимое изслёдованiе о Ре

лигiи,сочиненное Дюмарсеемb.

„Прислано комнb, (пакЬ пишепb

„Волперh кБ д’Аламберпу: ) сочи

„неніе Диомарсе, присвояемое Сп.

„Евремонпу. Прошу пебя, любезный

„мой брапb, уговорипт, кого нибудь

„изb нашихh вbрныхБ брапьевb на

,,печапапье это превосходное сочине

„ніе ; (совершенно беззаконное ;)

., оно можепb очень много надЬлапь

, , добра., , (122 Lettre) пакіяже прозьбы

или гораздо еще и сильнbйшія, упош
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ребляль онb, чпобb вновь издать и
распуспипь завѣщанiе ЛКана АИ еслge

ра, сего славнаго Эпрепинскаго свя

щенника, коего безбожіе и богохуліе,

могли бы сдЬлапь больше впечапль

нія на проспой народb. Волперb co

жальль, чпо вb Парижb не было

сполько Экземпляровb сего нечеспи

ваго завbщанiя, сколько ему хопb

лось разсbяпь по хижинамb Швей

царскихЬ горb. (Lett. de d'Alemь. 3

Пuillet, de Volt 15 sept. 17б2. ) "

Предпріяпія злоумышленниковb ,

для напоенія Европы сими произведе

ніями, пропивb Хриспіанскаго зако

на , не полько не ограничивались пxb

пайными ковами и искуснымb избb

жсаніемb опb спрогоспи закона; но

они имbлидажеприДворb,Миниспровb

Адепповb, копорые могли самой за

конb дБлапь безмолвнымb, и позво

ляпь ему говорипь полько погда,

какb нужно подапь подb рукою за

щипу беззаконію, на копорое роп

палн нbкопорые чиновники. Тердогb

Шоазёль и Мальгербb были споспbш

никами сего важнаго намЬренiя, дабы

оплyчипь опb народа Религію, и вну

шишь вb него всb заблужденiя фи

*
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власпное свое минисперспво, угро

ожаль Сорбонb своимb гнѣвомb, когда

она чрезb публичную цензуру, по

кусипся вооружипь жиппелей, про

пивb ежедневныхБ произведенiй. Вол

перbрадуясь пакои спранной власпи,

кричаль; да здраствуетб Л/инистер

„ст во французское; а всего болѣе

„да здравспвуепb Герцorb Шоазель !

(Lett. 4 Volt: а Маrmontel 1767.)

Мальгербb надзирая надb книж

ными лавками, имbль удобной слу

чай вводипль вb продажу беззаконныя

книги, и посему опношенію имЬлb

пbсную связь со д' Аламбертпомb.

Они желали, что во Франціи за

прещено было защипникамb Религiи,

печапать свои возражения на различ

ныя ополченія беззаконниковb ; но

немогли вb помb успbпь пакЬ скоро.

Волперb, cb своей мнимою перпимо

спію вbры , весьма негодовалb, чпо

при Миниспрь философЬ, защипники

Евангелiя имѣюпb силу обращапь на

себb вниманiе, а д’Аламберпb при

нужденb былb опписапь кБ нему,

чппо Мальгербb позволилb печапапь

по неволь и по высочайшему повел8
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яію, копорому и самой Миниспрb не

могb возпрепяпспвовапь. ( Lett. du rs

Ianv. 1757.) ВолперБ не удовольспво

вался сими оправданіями; проспöе

послабленiе для него было недоспа

почно; ему попребна была власпь

царская кb подкрbпленію его ревно

Сппи, и для пого ОПЯППь прибbгнул b

кh Фридерику, Сiе размноженіе без

законныхБ произведеніи, должен

с провало быпь главнымb предмеппомb

его поселенiя. ВБ по время, когда

Волперь опчаявался вы своемb пред

пріяліи, погда писал b ко Королю

Софисповb : ,, Ежели бы я былb не

„пакh cпapb и дряхль, по оспавилБ

„бы сb радоспію поспроенной мною

„замокБ и всb мои заведенiя, для

, ,пого, чпобb окончипь жизнь свою

„вb КлевахЬ , сb двумя или премя

,,(рилософами; и посвяпипь оспа

„покh дней своихЬ , будучи подb

„вашимb покровипельспвомb, на из

,,даніе нbкопорыхЬ полезныхh книгb.

„Но вы, Ваше Величеспво, не може

„пели какh нибудь поощрипь Бер
,, линскихb книгопродавцевb кБ на пе

, чапанію спxb сочиненiй, и для ско

„pbйшей разпродажи пускапь ихЬ
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„самою дешевою цbною." ( Lett. da s

Аvr. 17б7.)

Сiе предложеніе, копорое дѣлало

Короля Прускаго первымb разнощи

комb всbxb книгb пропивb хриспіан

скаго закона, не пропивно было Его

покровипельспвующему Величеспву,

„Вы можепе, опвbчалh (фридерикb:

„располагапь нашими книгопродавца

„ми, какb вамb угодно. Они наслаж

„даюпся совершенною свободою; и

„поелику имbюпb связь сb книгопро

„давцами Голландскими, француз

„скими и Нbмецкими, по я не сомнb

„ваюсь, чпобb они не нашли сред

, спвb, опправляпь книги вb піЬ

„мbcпа, гдѣ ихЬ болѣе разбираюпb."

( Lett. du 5 Маi 1767 )

Волперb во всbxb городахh, даже

и вb Пеппербургѣ, имЬлb пакихЬ лю

дей, копорые споспbшеспвовали его

ревноспи, кБ упоенію Европы сими

нечеспивыми произведенiями. Графb

Волавушb, по коропкому своему зна

комспву сb Дидеропомb, просиль у

него позволеніе, напечапапь Энци

клопедію вb своемb опечеспвb. Вол

перb поздравлялb Дидеропа сb па

ковымb поржеспвомb. ( Lett. de Volt,
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* piderot.) Самое беззаконное и самое

разврашипельнbйшее сочиненіе Гель

веція, впорично напечапано было вb

Тагb. Князь Ныцилогb осмЬлился по

свяпипь сочиненiе сiе своей Госуда

рынь. Нельзя пропуспипь безb за

мbчанiя по , чпо какимb образомb

книга сiя, посвящена пакой самодер

ожавной власпи, копорой нbпb на

землѣ подобія. Но Волперb смbясь

внупренно надb нескромноспію и

тлупоспію Князя Адеппа, восхищал

ся, что сонлиб мудрыхд возрасталб

втайнё ; поелику и самые Князья и

Графы не меньше его показывалирве

нія, кБ разсbянію безбожныхh сочи

ненiй. Радоспь Воллерова была споль

велика , чпо онb нbсколько разb, вb

письмахЬ своихБ кБ д’Аламберпу.

упоминалb о сей новоспи, и надbял

ся, чпо сіе неожидаемое благопо

лучіе, поспbшеспвуепb кь испреб
ленію Хриспіанспва.

Я сказалb вb сей главЬ, полько о

особенныхЬ спремленіяхh НаЧаЛьНИ

ковb заговора, кБ разлипію вb обще

спвb всего яда ихБ произведенiй. Вр

свое время я упомяну о предпріяпі

яхБ секпы, спарающейся добрапься

Наст» Л. с
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даже и до бЪдныхЬ хижинb, и оп

равипь своимb беззаконіемb чернь *

копорую Волперb, казалось, сперва

не имБлb желанія заражапь своимb —

Философизмомb.

~~~~~~~~~~~

ГЛ А В А Х.

Грабежи ; насилія, лроизводи

мых злоумышленникали, лорд

илиенелид терлилости вёрд.

Изb всѣхъ средспвb , вымышлен

ныхЬ начальниками заговора пропивb

хриспіанской Религiи, ни одыo не

было споль удачно, кaкЬ безпрес

панное повпореніе вb ихh сочинені

яхh, слѣдующихЬ словb: терпимость

еёры, разсулокб, челояfчество, о .

коихЬ Кондорсепb говорипb, чпо они

содЬлали военный клич5 (cri de guerre).

Весьма было еспеспвенно внимапь

пакимb людямb, копорые казалось,

долженспвовали чувспвовапь силу

сихЬ словb. Но чувспвовали ли они

по, о чемb говорили? Могли ли зло

умышленники Софиспы, удовольспво
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вапься сею перпимоспію вЬры ? То

воря обb упвержденіи оной, допуспи

лиль бы они сущеспвовапьей, когда

бы она вb самомb дbль упвердилась?

Испорикb желающiй разрѣшипь во

просb сей, не долженb изслѣдовапь

пого, чпо значипb человbчеспво и

перпимоспь вbры для людей, копо

рые признавая поржеспвенно сей

военный кличь, имЬли вb виду без

преспанное спремленіе назпроверг

нуть и подавить Религiно. Довольно

заглянупь вb ихh переписку, чпобb

видbпь, паковыли были первые зло

умышленники прошедшаговЬка, како

вы содЬлались попомb Якобинцы, ихЬ

преемники. И ежели Пипіоны, Кон

дорсепы и Роберспіеры, говорили пак

же много о перпимоспи вbpb, по не

иначе какb для пого, чпобb выпол

ниппы предпріяпія своихh предшесп

венниковb. **

Грабежи, беззаконныя насилія и

самыя смерпоубійспва, были плоды

мяпежническаго поученiя. Всякое зло

дѣйство, служившее кь опроверже

нію закона, было прiяпно злоумыш

ленникамb. Чпожb касаепся до гра

бежей, я уже и прежде сказалh ,
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чпо Волперb cb 1745 года, согла

силея сb Королемb Прускимb, ли

шипь имущеспва церковныхБ началь

никовb и ограбипь всb монаспыри.

Видно было и вb 1764 году, какЬ

Волперb проспиравb намbренія свои

на десяпины, послалb кЬ Герцогу

Праслину письмо, касапельное до уни

чпоженiя оныxb, и черезb по оп

няпь у духовенспва пропипаніе.

( Lett. de Volt. au С. d’Argental. an r7бq )

Волперb не забыль и вb 177о году о

сихБ грабежахЬ ; и они лежали спо

лько у него на сердцb, чпо писалb
кb Фридерику: ,Дай Богb, чпобb

„Ганганелли имЬль хорошее помbcпье

„вb вашихБ окреспноспяхh, и чпобb

„вы не вb дальнемb были разспояніи

„опb Лорепипы. Пріяпно издЬвапься

„надb пакими Арлекинами, изобрb

„папелями Буллh. Признаюсь, сколь

„ко я ни люблю шупипь надb ними,

„однакожь лучше бы было, когдабb

„удалось ихБраззорипь. " ( Lett. du s

Лиillet. 177o.)

Сіи различныя письма научаюпb

Испорика, какимb образомb началь

никb мяпежниковb, предварялb о гра
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бипельныхБ замыслахБ Якобинцевb ,

и опbxb нроискахБ, копорыя дол

женспвовали успремляпся бунпов

щиками даже и на Лореппу.

Фридерикb, воспринявb харак

перb Короля, вооружился на нb

сколько минупb пропивb сихЬ звbр

скихБ насилій, и казалось, забылh

погда о помb, чпо онb самb пупb

сжедbйспвуепb. Вопb чпо написалb

фридерикb кЬ Волперу: ,, Ежели бы

„Лореппа была подль моего владb

„нiя, по и вb по время, я осплавилh

„бы ее вb покоЬ. Ея сокровища, мо

, ,тупb полько прельспипиь Мандри

,, новb , Конспансовb , Тюрпиновb ,

„Рим. . . . и имb подобныхЬ. Я бы

„сдЬлалb эпо не попому, чпо ува

„жаю дары, посвященные несмыслі

„емb ; но не надобно изпребляпь по

„го, чпо обожаепb общеспво, дабы

„не подапь ни какого соблазна. И

, сверхh пого, почипая себя умнbe

„другихb, изb одного соспраданія и

,,сожалbнiя о человbческихЬ слабос

„пяхh , не должно вооружапьсяпро

,,пивb ихБ предразсудковb." (Lett. du

7 пuillet. туто. ) Но вскорѣ Царь, прі

ялb опяпь видb Адеппа ; и когда

С 3



увидѣль, чпо Мандрины вb самомь

дЬль, долженспвовали разграбляпь

церкви, погда писалh кЬ Волперу ?

сообразно сb его желаніями: ,,Еже

„ли новый (французскiй Миниспрb

„человbкb умный, по онb не будепиЬ

„сполько слабb и малодушенb, чпобb

„опдапь Авиньіонb Папb. " ( Ler du

29 Iuin 177 г.) Вопb уже Фриде глкЬ
опяпь началb помышляпь о тайно я

пстребленён церквей. ( voy. Lett. du из

Аout. 1775 )

Д'Аламберпb, прежде всего спа

рался лишипь духовныхh особb ,

оказываемаго имb вb общеспвb поч

пенiя, Онb присылалh кЬ Волперу

пакія предложенiя, окопорыхh самb

не смЬлb говорипь. „Не должно бы

„было забывапь , (писалh онb кБ не

„му :) ежелибb могло эпо сдbлапься

„нbжнымb образомb, чпобb присое

„динипь кb первой часпи, не боль

„шое прибавленіе или приписку,

„сколько опасно для Государспива и

, , Царей, чпо духовенспво имbепb

, вb народѣ опличіе и преимущеспво

„присупспвованпь вb совbпb. " ( Lett.

95, an 1777. )



— 187 —

Ни Цари, ни Государспво еще не

чувспвовали опb сего ни какой опа

сноспи; да и быпь оной никогда не

могло ; но пакимb по образомb пред

варяли начальспIRyКО1Ц1е мяПежники

о сихh средспвахh и научали пому

Адепповb Якобинцевb, своихh по

слѣдовапелей. *

Чпо касаепся до ссылки, наси

лія, кровопролипiя и смерпоубій

спва, по не видно, чпобb они про

ипивны были желанiямb и совbпамb

первыхЬ начальниковb заговора. Сколь

ни часпоповпорялb Волперb слова

сіи: перпимоспь вbры, человbчеспво,

разсудокЬ; но мы впали бы вb боль

шое заблужденіе, ежелибb подума

ли, чпо его желанiе кЬ попранію

хриспіанской Религiи, неспремилось

упопребляпь сихЬ способовb, дабы

вb помb успbпь. Онb писалh кЬ Тра

фу д’Аржанпалю слѣдующее: „Еже

„ли бы было у меня спо пысячь чело

„вЬкb, погда я зналb бы чпо дЬ

„лапь. " ( 16 Rev. 17бт. ) Но еще луч

ше можно видbпь вb письмЬ его кh

фридерику: „Теркулесb поражалb

„разбойниковb, а Беллерофонb, хи

„мерb, прiяпно бы было мнь видbпь,

~ *
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, когдабb Геркулессы и Беллерофо

, ,ны освободил и вселенную опb Ка

„полическихБ химерb-" (в Маrs, 1764.)

Безb сомнѣнiя сiи желанія возро

дились вb ВолперБ не опb перпи

моспи вЬры; и можно упвердипель

но сказапь , ЧППО eМУ Не дОСпаВало

полько случая порадовапься умер

1щвленію всbxb правовѣрныхh. Когда

онb желаепb еще попопипь всbxb

Пезуиповb cb Пансенисппами; когда

онb вb опмщеніе за Гельвеція и за

философизмb не успыдился спро

сить: ежели63 1езуиты была пере
давлены кишкаиз Гансен истовб, по

неужель бы и погда не водворилось

вездb спокойспвіе ? по послѣ сего,

товорю я, слыша паковое Волперово

изъясненiе, можно по крайней мbрь

подумапь, чпо его перпимоспь вb

ры и его человbчеспво, спремились

видbпь КаполическихЬ священниковb,

посаженныхБ на худыя судна сb

пbмb, чпобb Лебонb перепопиль нxb

всbxb вдругb вb Океанb.

Опвbпb фридерика кЬ Волперу

доказываепb, чпо онb не сполько

былр кровожаждущb , ибо писалh : , ,
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„Не оружію предоспавлено подавить

„нечеспіе; (или попрапь Хриспіан

„скую Религію) оно погибнепb опb

„руки испины; * ( 25 Маrs r767.) Ме

жду пbмb Фридерикb полагалb ,

чпо послѣднiй ударb долженb быпь

нанесенb Религiи оппb власпи выш

ней, а по сему и былb всегда вb го

повноспи. Замbпно пакже и по,

чпо ежели бы явился благопріяпной

случай, по бы онb умЬлb имb воз

пользовапься, какb и письмо его кБ

Волперу показываепb : , , Белю, ва

„шему предшеспвеннику и вамb са

ч *

„мимb принадлежиннb слава опb пе

, , ремbны общаго мнѣнiя. но надобно

„сказапь правду, слава сия не дос

„папочна. Богомолы имbюпb своихЬ

„сообщниковb, коихб только одна

„выпивя я власть истребитв иожетб.

„Чпобb подавипь нечеспіе, должно

„прежде правипельспву подапь свое

„мнѣнiе. Хопя просвЬщенные мини

„спры и весьма могупb кh пому спо

„собспвовапь, но еее нужно, что

,и волл монаршая кбёему присое

„динялась. Современемb, безb сомнb

„ная эпо исполнипся, но ни вы, ни

Часть 1. т
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„я, не будемb зрипелями сей вождес

»» Ленной минуклы , , (95 Lett. an и 775.)

fНельзя вb помb обманупься, чпо

сія вожделенная минупа для Короля

Софиспа, была па самая, вbкопо

рую беззаконіе возсbдb на пронb,

явило бы всю пропливноспь перпи

моспи вЬры, коею онb еще спарал

ся прикрывапь себя. Ежелибо нас

пала сія вожделенная минупа, побы

Фридерикb пакже какЬ Пулiанb ,

прибbгнуль кб вышней влаети , дабы

свершипь свое намbренiе и попрапь

Религію Писуса Хриспа. Кb софиз

мамb Адепповb, онb присоединиль

бы волю Монаршую; началь бы го

ворипь власпипельски, и погда бы

можепb быпь, за непослушаніе вель

ніямb Монарха, поспупиль бы фри

дерикb пакже почно, какb поспу

палb Пулiанb или Домипіянb. Тогда,

надлежало бы избирапь одно: или

смерпь, или богоопспупленiе. — О.

семb можно заключипь смЬло, когда

сообразипь всb обспояпельспва и

мнѣнiе д’Аламберпла о семb Король

«Софиспb, вb письмь его кЬ Волперу:

„Онb мнb кажепся (фридерикb), при

„послѣднемb издыханіи, чпо мнѣ

ч,
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, крайне атрискорбно. Уронb cей,

„пbмb болѣе важенb, что филосо

„фія не скоро найпи можепb подоб

„наго ему Государя, копорой бы

„былБ пакимb врагомb суевЬрію и фа

„напизму. », (165 Lett. au 1762)

Чпожb касаепся до д’Аламбер

па, по онb подb видомb перпнмо.

спи вbры изобрѣпалb пайныя гоне

нiя. Поспупокh сей сопряженb пак

же былф сb неисповымb и буйнымb

желанiемb, копорое явно обнаружи

ваепся вb его письмахБ кЬ Волперу,

наполненныхЬ средспвами, кБ ногу

бленію цѣлой націи, за по, чпо она

исповbдывала Хриспіанскую Рели

гію. ЧеловbкБ, не умышляющій про

пивb закона, не написалb бы елѣдую

ццаго : , , Кb cпаппи упомянупь о Ко

„роль Прускомb : онb кажепся очень

„хорошо всплываепb кБ верху; и я

„думаю пакже какb и вы, будучи

„оба французы, чпо изb сего про

„изоидепb великое благоденспвіе -

„для франціи и философіи, Австрём

„цы суть не обузданные Лапуцины *

., которые презирают б и неяавидятб

„насд. Чрезнёрно желалд был , еже

Т 9
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„либ8 они была нтз тровергнуты со

,,всё иб пx5 су еёрна яй, которому они

„покровятсльству о то, , , (1 2 Папv 1763.)

Не безполезно замbпипь сдbсь,

чпо сіи Авспрiицы, коихh д' Алам

берпухопbлось низложипь , были

совершенными союзниками франціи ?

и вели войну сb Королемb Прускимb.

Сiе двоякое обспояппельспво доволь

но ясно показываепb, чпо любовь кЬ

Философіи была сильнbе вb серд

цахЬ злоумышленниковb, нежели лю

бовь кb опечеспву. Оно упвержда

епb, что ихЬ перпимость вЬры 9

не возпрепяпспвовала бы имb измЬ

нипь своему Королю и опечестизу,

ежелибb ciя измbна пособспвовала

имb кБ подавленію нечеспія. - -

Между пbмb, судьба не опре

дbли да пакь скоро совершипь без

человbчныя желанія злоумышленни

ковb ; однакожь они приугоповили

пупи другимb мяпежникамb, копо

рые долженспвовали исполнипь все

по, о чемb Софиспы едва полько

fОМЫ ШЛЯЛ И. Время МЯГПетКа И звер

спва еще не приближилось Обспоя

мпельспва не моглн благопрiяпспиво
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, вапь ихЬ , желанiямb. Теперь слѣ

дуетnb мнb упомянупь о главныхh

начальникахБ , и какими услугами

каждый изb нихр, изbявлялb свое

ревнованiе кБ пропиву хриспіанской

революции.

Т Л. А в А .XI -

Роль, жиссё7, служба и лpe y

лралтайл в 5 особенности каждаго

наса 25ника Лротиву Христіан

СК(720 347АСО//d7.

Всb ухищренiя, изобрѣпенныя злоу

мышленниками кhразрушенію Религiи,

недоспапочны были для дсспиженія

до главнаго предмепа ихЬ заговора, для

подавленія наконецb сего нечеслам

(1’infame), кD копорому пипали они

— ненависпь. Каждый изb нихh дол

женспвоваль упопребляпь собспвен

ныя свои происки, судя по своимь

способноспямb, или по опправляемой

имb, должноспи. Волперь одарень

былb почпи всѣми паланпами оп

Т 3 -
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лиганато ппсапеля ; и какb скоро за

пbялb умысель пропивb Хриспа, по

попчасb посвяппилb всb свои способ

носипи на его пораженiе. Вh печенiе

нослѣднихЬ двадцапи пяпн лѣmb

своей жизни, онb никакой уже дру

той не имЬль цЬли. Вопb собспвен

ныя его слова : Лиеня ни что боль тите

ве занимаетб, какб одно подавленiе

нечеетёл, (Lett. a dami1. du vs Iuin r762 )

До сей эпохи онb раздЬлялb время

свое между спихопворческимb и без

законническимb ; а сb сихБ порb онb

сдbлался единспвеннымb беззакон

зникомb. Говоряпb, чпо онb одинь

хопbлb сдЬлапь больше нападеніи

н больше богохульспвb , нежели всb.

Порфиріи и всѣ Цельсы всbxb вbковb.

Изb многочисленнаго собранія его

сочиненiй, болѣе половины, напол

нены были ядомb и спрашнымb o

жеспоченiемb пропивb Хриспа.

Вb сихь обширныхh сочиненіяхъ

иельзя искапы какой нибудь сиспе

мы вb особенноспи, какb: напримЬpb:

Деиспа, Маперіалиспа или Скеппи

ка; но — они всb памb находяпися

Не маловажною черпою его харак

мпера, можепb послужилпь и по,



*по онb упрашиваль д’Аламбертна

помирипь его сb своими непрiяпеля

ми, когда Они Согласяпся возспапь

сb нимb на Хриспа. Онb незанимал

ся пbмb, чпо опb какой руки полу

чалb себѣ помощь; лишь бы полько об

ращена она была на Хриепа, на Церь

ковь и наРелигію. Духовные писапе

ли счипаюпb, пакже какb и мы, чпо

онb всякой часb изобрbпалb новыя си

спемы. Его разныя сочиненія (oeuvres

diverfes), показываюпb вb немb cie

доспоинспво (Voy, 1ев ненуiennes & suz"

tout lett s4 & 4».) Тамb замhпипь мож

но, чпо онb вмbщалb вb себѣ двадцапь

человbкБ исполненныхh ненависпью

пропивb Религiи. Сіи пропиворbчія

изbясняюпся чрезb собспвенное его

бbшенспво. Самое его лицемЬріе, не

имbепb другаго основанiя. Сiе пос.

лѣднее дbйспвіе не пакь извѣспно,

а попому и нужно помѣспипь его

вb испорiи; но надлежипb опb са

маго Волпера познапь все проспран

епво, всѣ причины и всѣ его подроб

носппи.

Во время сето размноженія безза

конныхБ книгb, французское пра

кипельспво, хопя не радиво, но все

Т 4
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между пbмb ополчалось пропивb ихЬ

сочинипелей. Самb Волперb за пер

выя беззаконныя произведенія было

лично ареспованb. Но когда онb уви

дЬлb себя начальникомb пропиву

Хриспіанскаго полчища, погда онb

почипалb за необходимоспь прини

мапь больше предоспорожноспи, на

попb конецb, чпобb удалипь опb себя

всb явныя подозрbнiя. Для вЬрнbйшаго

пораженія Религiи, онb прикрывалb

себя благочеспіемb, учащаль храмы

Божіи, присупспвоваль при оппра

вленіи церковной службы и повпо

рялb cb благоговbніемb имя Божiе,

копорое злословилh вb душЬ своей.

Ежели обвиненiе мое покажепся дер

зновеннымb, по пуспь судимb буду

по доказаппельспвамb.

Волперb послалb 15 Генваря 1761 го

да, незнаю какое-пто сочиненіе кb одной

АдеппкЬ , пой Графинb Аржанпаль,

копорую называлb онb своимb Анге

ломb.Издапель его догадываепся, чпо

эпо было посланіе кЬ Клеронb, слав

ной погдашней акприсb. Можно по

ложипь на вѣрное, чпо сіе сочине

нiе еспь одно изb самыхБ соблазни

тельнbйшихЬ его произведеніи, по
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елику Волперb неосмЬливался онате

давапь никому болѣе, какb однимb

избраннымb между избранными. Ка

кой бы нибыль предмепb сего посла

нiя, но вопb писмо его сопровожда

юlцее :

„Не угодноли вамb позабавипься

„чпенiемb сего опрывка , и попомb

„прочеспь дЬвицb Клеронb ? Я нико

,,му больше его не давалb какb вамb

„и герцогу Шоазелю. Вы конечно

„скажете, что я наспарости, спа

„новлюсь смЬлbe и дерзновеннbe. Дерз

„новеннbе! Нbmb, сударыня, я дЬла

„юсьМиносомb : сужу однихБ нечеспи

„выхЬ. — Но берегипесь ! еспь па

„кие люди, копорые ничему не спу

:, скаюпb — я эпо знаю и самb па

,,кихЬ же правилh. Мнb шеспьдесяпь

„семь лѣпb ; я хожу вb приходскую

„церковь; поучаю своихБ прихожанb;

„приобщаюсь свяпымb пайнамb ; со

„зидаю храмb, и, не взирая на лице

„мbровb, велю себя погребспи вb

„немb. Я вbрую вb Писуса Хриспа,

„единосущнаго сb Богомb и ch дЬвсю

„Богомаперіо. — Подлые гонипели ?

„чемb вы мнѣ еще упрекнепе. Не пbмb

„ли, что я сочиниль дЬвспвенницу?

Т 5
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„Не правда ! я никогда ее не сочти

„нялb. Эпо вы подслушали Жанну.

„Я доброй Хриспіанинb, доброй

„слуга Королевской доброй помЬ

„щикb, доброй учипель дЬвицb. Я

„заспавляю препепапь Пезуиповb и

„поповb; я дbлаю все чпо хочу изb

„моей маленькой провинціи, величи

„ною сb ладонь. Я пакой человbкb ,

.,копорой можепb во всякое время

„спрятпапь Папу вb рукавb свой. Ну

„педанпы , чтпо вы мнb на эпо ска

, жепе.—Вопb мои милыя Ангелы, чпо

„буду я опвЬчапть всbмb и проч.

Адеппы женскаго пола, могли

забавляпься шупливымb оборопомb

сего письма; но чипапели здраво

мыслящiе, могупb замbпипь вb немb

харакперb дерзкаго спарика, рѣшив

ишатося лтапь безспыднымb обра

зомb, припворяпься исповbдующимb

Хриспіанскую вЬру и говорить безb

укоренія совѣспи, о своихБ лживыхЬ

оприщанiяхБ и прiобщеніяхБ. — И

эпопb по человЬкБ называепb дру

тихБ лицемЬрами и подлыми !

Кажепся что и самb Графbд"Ар

жанталь непрiяпными смопрѣль гла
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зами на сiи гнусныя ухищренiя, ибо

Волперb писалh кБнему 16 Генваря.,

,, Ежелибb вb моей властии было спо

„пысячь человbкБ, погда я зналb

„бы чиподbлапиь; но какh уменя ихЬ

„нbпb, по я не перестан п/ ё26

,ищаться в 3 свёллое Хряслово Во

„скресеяде, не смотря нато, что вы

„будете называть лев» лице кёромб.

„Конечно я буду исповbдывапься вмЬ

„спb cb Гжего Дени и дbвицею Кор

„нель; а ежели вы меня разсердипе,

„по я попчасb переложу на спихи

„Богородицу. жp"

Казалось чmo т многіе другіе

Адеппы спыдились смопрѣпъ на

сино подлосипь своего начальника; по

чему онb принужденb быль писапь

кБ д’Аламберпу. , Мнb извbcпно,

„чпо нbкопорымb ненравипся мое

,,ханжесплво. Но не служипb ли оно

„покаянiемb за прежніе грѣхи мои ?.,

„Такб л буду говѣть ; а естьли

, и того мало, стану праобщаться

,,святымб тайналиб. . . . Послѣ эпого

„я конечно раздражу ЯнсеннситовБ

„и Молинисповb. , , (Lett. du 27 Ауна

1768, ) -
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Еспьли сiи послѣднiя слова, еще

недовольно ясно показываюпb причи

ны сего лицемbрспва, послѣдующее

письмо, писанное почпии вb слѣдb за

прежнимb , можепb вразумппиь и

пого лучше. , , Чпожъ должны по ва

„шему мнbнію, дЬлапь мудрецы (гово

„рилБ Волперь д’Аламберпу), ког

,,да они окружены безумными пира

„нами? Бываешb пакое время, вb

„кошсрое надзоя о тоді аж ты и 5

„кряга2 яньяо и говорит в ах? я зыком".

,,Впрочемb, чтпо ядЬлалb нынѣшній

„годb, то дальва. 16 линого разд и

, вб прежнее; и еспьли благоволипb

, , Богb, я и впередb поже буду дb

,, лапь. , , ( . Маi и 7 бs-) ВБ семb по са

момb пнсьмЬ , Волперb предписыва

епb не обнаруживать таинства лине.

тры и какимb образомb поспупапь

сb Хриспіанскимb закономb, прика

зывая: сотнею невидимых б рукб по

ражать чудовище. -

Подb паковымb глубокимb прип

ворспвомb, скрывалb Волперь свою

кляпву, данную имb на пораженiе

Бога Хриспіанb. Будучи недоволенb

собспвенными своими успbхами, онb

понуждалb, ободрялb и безпреспан
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но раззадориваль Легіоны Адепповb,

разсbянныхb опb воспока до запада

и раздраженных19 пропивb Христиа.

Присипупая ко всbмb чрезb свои пись

ма, онb говориль Одному: застав и 2, й

, те всёxб братiй словами и дЯ.солид

„преслѣдовать нечестве , не датемах

„ему на наминуту отдыха. другому:

„прилагайте всё благ уазу янва ниге

„в то я способы кб то таблей; но нече

,с ё я. ,, Ежелижb онb находиль

нныхЬ Адептповb не плакЬ разbярен

ныхb , какb самb , погда проспираль

упреки свои ко всbмb., 3 абываний,

говориль онb : что теу ен в дал г5 сд 1

„зывает? заниматься раздач лекаемб

„, чудовища. , А слово чудовище, на

его языкЬ , значипb по се, чипо и

яеческийе, по еспль: Хриспа ил и зя—

конb его, (Иоу, Lett. a Thiriot, a Saurin, й

Danilovile, & ) Самb дьяволф не мотb

лучше управляпь адскимb своимb

полчищемb, какb управлялb Волперb

своими Агенпами. Могb ли дьяволb

выдумапь чпо нибудь убbдинцельнbe

пого, что сказаль Волперь? Над об

яо изи восторжествовать на 15 Х ри

ето иб, млн быть его рабани. Могb

ли дьяволы изобразнпь больше спыда



епb неудачи, какb изобразиль Вол--

нперь , возглашая кБ своимb Адеп

памb ?, Вопb до какого дошли мы

„cocпоянiя, чпо сдЬлались омерзb

„ніемb человbческаго рода; а все опb

„пого, чпо унасb нbпb чеспныхБ и

, ,предпрiимчивыхБ людей. Надобно

„ихb пмbпь за какую бы по цbну

,,ни было. Подавляйпе нечеспіе, по

„давляйпе нечеспіе, говорю я вамb.,

(129 Lett. a d' Alembert.) -

Таковая ревноспь сдѣлала его

идоломb злоумышленниковb. Адеппы

со всbxb споронb сбbгались его ви

дbпь и возвращались упоенными па

ковымb же бbшенспвомb пропивb

Хриспа.
-

тb, копорые не могли кЬ нему

пріѣхапь, совbпывались сb нимb

чрезb письма, опкрывали ему свои

сомнѣнiя и спрашивали у него; дbй

спвиппельно ли сущеспвуепb Богb,

или у нихh полько одна душа? Вол

жперь, копорой и самb ничего опомb

незналb, смbялся внупренно своему

владычеспву, и вмѣспо разрѣшенія

ихЬ недоумbнiй, предписывалb имb

полько спарапься испрeбипь Бога

Криспіанb. Всякую недѣлю, полу



т- 905 —

чалb онb подобныя письма; ( Voy Lett.

а Маа. du Defant. 22 Iuil1 17 би) и самb

писывалb ужасное множеспво и всb

исполненныя выраженiемb подавляпь

нечеспіе. Надобно прочеспь всю его

переписку, чпобb повЬрипь, какимb

образомb сердце и ненависпь од

ного человbка, могупb вымышляпь

сполько скверноспей и богохульспвb.

Живучивb (фернейской пещерь, онb

все зналh , все видЬлb, и всbмb пbмb

управлялb, чпо имЬло опношенiе

кБ заговору. Короли, Принцы, Герцо

ги, Маркизы, всякаго рода Авпоры,

Мещане, всb пb, копорые лишь бы

были беззаконники, всb могли кЬ не

му писапь; онb всbмb опвbчалb ,

всbxb подкрbплялb и всbxb раз

дражалb. Казалось, чпо воля его ,

до самой послѣдней дряхлоспи,

была управляема сопнею демоновb,

занимающихся испребленіемb Хри

спа и его храмовb. -

Фридерикb, быль начальникbра

вно неупомимый и равно непоспи

таемый вb своемb дbйспвованіи Сей

Царь - Адеппb, одннb , самb, co

бою дЬлалb больше пользы для сво

его государспва, нежели дЬлали всѣ

Короли со всbми своими миниспрами:
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и пакже, одного своею особою, вы

мышлялb больше нападенiй на Хри

спа, нежели вымышляли всb Софи

спы. Будучи вb качеспвb началь

ника злоумышленниковb, онb почи

палb за обязанноспь, или имbлb cy

мазбродноспь, пересмопрbпь своихЬ

Адепповb, покровнпельспивовапь имb

и сохранипь ихh опb всbxb гоненiй

Хриспіанскаго закона, котпорой на

зывали они фанапизмомb. Де Прадb,

убbжавшій опb испязанія Сорбоны

и казни парламенпской, нашель убb

жище у Короля Софиспа; и за по,

чпо былb пакойже беззаконникb ,

сдѣланb имb канонникомb Бреслав

скимb. (Соrr de Volt & de Alambert. 2 & 3)

другой, неизвѣспно какойпо безраз

судной молодой повbca, изобличен

ный вb свяпопапспвb, и пригово

ренный правинтельспвомb кБ наказа

нiю, былh пакже удоспоенb покро

виппельспва Фридерика и пожало

ваяb прапорщикомb. ( Ibit. Lett. 21 г.)

Какb ни были недоспапочны его со

кровища на содержаніе войска, но

всегда казались изобильными для

поддержанія Адептповb ; и какb много

мы спарался онb награждапь пансi
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ономb, спарыхh заслуженныхЬ своихЬ

войновb , но за первbйшій почипалb

долгb, разплачивапься прежде сb

Адеппами, а наипаче сb д’Аламбер

помb, копорому давалb знапную

Пе#Н СЫНО.

Иногда замbпно было, чпо онb

приходиль вb разсудокb и соглашал

ся, чпо Монарху весьма не свой

спвенно мbшапься сb подлою сво

лочью Софисповb, копорыхБ вb по

время признавал b за скопище шалу

новb, пойbcb и мечпаппелей ( voy 1es di

alogues des morts ) Но эпо было пакое

крапковременное своенравые, копо

рое Софиспы весьма скоро ему про

1щали; и вb самомb дѣлѣ, онb поп

часb возвращался кЬ своему (фило

софизму, упоялся новою ненависпью

пропивb Хриспа, прибbталb кБ нимb
И подспрbкалb енце Волпера кb ско

рѣйшему низверженію Религiи, какЬ

будто бы недоспавало у сего послѣд

няго довольно силh и дbяпельноспи;

онb собиралb всbxb вb кучу ,

ободрялb, понуждалb кh нападенію

и сb неперnbніемb ожидаль безза

конныхh подвиговb, копостые, чbмb

больше были гнусны, пbмb щедрые

Часть 1. y
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опb него награждаемы. Тогда подоб

но Волперу и д’Аламбергну, онb

унижался до подлосипи и отпличалb

болье пу руку, когнорая поражала

яеетдимо; и призвтетсвух вечестіе *

давало ему по носу щелчоко- (Lett. du

иб Маrs. an. r77 т.)

Превращаясь вb мерзскатольспе

да, онb называлh Волпера Богомb

„Философіи ; и видЬль его исполнен

„наго и насыщеннаго славою; сдЬла

„вшагося побѣднпелемb нече стё» ;

„восходящаго на олимпb ; поддержи

„ваемаго Геніями Лукреція, Софокла,

„Виргилія и Локка, и помѣщеннаго

„на блеспящеи колесницb между Не

„впономb и Эпикуром". , ( Lett. du 25

поy 1766.) Онb приписываль ему всb

почеспи, доспоиныя пворцу пропи

ву Хриспіанскато возмущенiя, копо

роеонbрано предвидЬль; (154 Lett. 17бб.)

будучи не вb силахb украсипь са

маго себя сими пиплами, онb доволь

спвовался покрайней мЬрь быпь са

мымb дbяпельнbйшимb беззаконни

комb.

Фридерикb еще небыль доволенb

одними совbпами и покровипельсп

вомb, копорые давалі злоумышлен»
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никамb, а хопbлh , чпобы вся Евро

за заразилась его нечеспіемb. Ежели

онb несполько написалb богохульспивb

какb Волперb , по эпо не опb пого,

чпо вb немb было меньше ненависпи

кb Религiи, но попому, чпо не до

спавало пакихh способноспей. На

добно сказапь правду, чпо и самb

Волперb, гораздо бы успbль менье,

ежелибb онb не имЬлh вbфридерикБ

возбудиппеля, подпору, совbпника

и сопрудника. Фридерикb желалb

посвяпипь всbxb Государей вb свою

секпу, и во все свое царспвованіе,

быль первымb изb коронованныхЬ

безбожниковb. -

Д'Аламберпb и Дидеропb игра

ющiе роли свои вb кругу не пакЬ

знаменипомb, хопя дbйспвовали сb

опличнымbревнованiемb; но прiобpЬли

славу свою гораздо больше опb без

законёя, нежели опb паланповb.

Парижскіе кофейные домы, были

первымb ихБ пеапромb. Тамb , не

будучи никbмb знаемы, заводили они

словопренiе одуховныхЬ предмепахh

Дидеропb иападаль, а д’Аламберпb

защищалb. Возраженіе всегда было

убЬдипельное; доказапельсива Ди

у 9
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деропа, сопровождаемыя порже

спвующимb пономb, дЬлали его не

побѣдимымb. Д'Аламберпb оптвb

чалb слабо, но сb видсмb добраго

Хриспіанина, желающаго поддер

жапь славу и испину своей Ре

лигiи. Праздные Парижане, нахо

дившіе вb кофейныхb домахЬ , обык

новенное свое приспанище, вслуши

вались вb ихБ споры, удивлялись и

приспавали кb pbчамb. Дидеропb

раздражался болѣе, кричаль и за

душалb доводами; а д’Аламберпb

наконецb соглашался, чпо у него не

доспаепb ума на возраженіе, и по

помb припворяясь приспыженнымb,

уходиль изb собранiя, давb замb

пипь свое опчаянiе, чпо со всею сво

ею любовью кБ Религiи, не могb най

пи сильнаго опвbпа. Вскорѣ послѣ

пого, сіи два прiяпеля вспрbчались

вb другомb домb и изbясняли другb

другу свою радоспь, чпо вымышлен

ной ихЬ спорb, сдѣлалb впечаплhніе

на полпb безмозглыхЬ слушапелей,

и дЬлали условіе опяпь гдѣ нибудь

сойтпись вмbcпb, для новато дЬй

спивія. Тамb спорb начинался снова;
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припворный защипникb Религiи, по

казывалb всегда одинаковое рев

нованiе кБ своему предмеппу, и между

пbмb всегда давалБ себя побbждапь

защипнику безбожія. Когда правип

пельспво извbcпясь о сихh попbxaxb,

вознамbрилось ихБ прервапь, погда—

уже поздно было: Софиспы зарази

ли общеспво, и зараза дЬлалась неиз

цЬльною. Сb пbxb по порh , появил

ся вb молодыхБ людяхБ духБ кb сло

вопреніямb пропнвb Религiи, копо

рой обрапился попомb вb моду, и

всb благоразумные опкрывавшіе пмb

испину и защищавшіе свой законb ,

почипалИСь глупыми и фанаПИЦКаМИ.

НЬкогда полицейской чиновникb

будучи свидbпелемb пракпонрнаго

спора, хопbмb воздержань Дидеропа

опb проповbдыванія безбожія, на

чпо сей безумецb cb гордоспію опвb

чалb ему: это правда, государь

мой! я Атеистб й точнитало заеласу
илиб быть. } - ***

* Какb ни спарался Дидеропb хва

липься Аппеизмомb , однакожь Опа

саясь попаснь вb баспилію , повоз

держался не много оппb своего уче

- у 3
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нія , и еще болѣе погда, какБ правит

пельспво обbщало ему опреспор

варпиару вb домb сумасшедшихЬ.

(И у. ез Неlytemnes. Lett. 57 8 53) И

вb самомb дbлБ онb былb знамени

иный безумец!» злоумышленникові» ,

имЬвшихр крайнею иужду вb накомb —

человbкЬ , копорой бы могb болпапь

ись безбожные нельности, какія при

дупb ему вb голову. Оыb наполнил b.

ими свои сочиненiя, какb напримbpb.:

Репрегs sot - d / ит: phsis/ophique 1; Lettre sur

Вел ареид: е5 : code 8 son &уfterne de la naticже

и многая иному подобоныя.

Поособеннымb причинамb > о ко

норыхЬ буду говорить послѣ , когда

придепb дЬло до заговора пропивb

Парей — сіе послѣднее сочиненiе,
крайне Нke понравилось фридерику }

и онb вознамbрился написашь на него

опроверженіе. Д’Аламберпb пакже

не хотѣлib, чпобb было извѣспино

имя сочиниппеля ; онb даже и при

Волперь припворялся незнающимb о

его имени, хопя сей послѣдней, зналb

самb пакже хорошо Авпора, какb

и я. Дидеропb не одинb сочинялb

сію славную сиспему. Для соору

оженiя сего хаоса природы, копорая
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6езb разума, сдЬлала человЬка ра

зу ины ид", онb пригласилb кЬ себb

двухЬ другихЬ Софисновb, копо

рыхБ я не могу назвапь, ибо и в}о

по время, когда мнb сдbлался извb

спенb сей Анекдоннb — я не почи

палb за нужное упоминапь о нмени

сихБ гнусныхb сопрудниковb. Чпожb

касаепся до Дидеропа , по обb

иемb могу сказаппь увbрипел 1,но, ПО

елику, я зналb всb его движенія ,

зналb и по , чипо онb не желая на

иечаппапшь свое сочиненіе во францін,

продаль его за спо писполей. Мнѣ

сказывалb обb эпомb самой попb че

ловbкb, котпорый шлапиль ему день

ти и мнѣ признался 3 чпо онb уже

весьма коротко или?лб честь узнать

все безбожное общество.

Невзирая на всb ciи дурачесптва,

Волперb не переспаваль почипапь

его славнымб философам3, храб

рылий 24 тдеротдиб и самымb наипо

лезнbйшимb Рыцаремб заговора (voy.

Lett. de Volt. a Diderot. Dec. 1761. a Da

nnila ville 17бg &.) Злоумышленники про

славляли о немb, какb о человbкЬ

удивишельномb ; выспавляли его за
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чудо и посылали кh иноспраннымb

Дворамb за рѣдкоспь , но сами не

вмbшивались уже ни вочпо, когда онb

слишкомb много завирался, чпо осо

бенно случилось сb нимb при нb

копоромb славномb Европейскомb

- дворь.

— Вь прежнія времена, Государи

для забавы своей, держали при се5b

шупповb ; нынb, особливо на сbверБ,

занимаюпb нxb мbcппа французскіе

(философы , коперые однакожb ни

мало не упbшнbe и не полезнbе пер

выхЬ. Дндеропb былb привезенb

ко Двору нbкопорой сильной Госу

дарыни; она сначала опкрыла вb

немb неязче; тае исе воображеніе я нз

лиЬрге алась тали Ветт и в между лно :

лии чрезвычайaы на. Но Дидеропb

уже сполько явнл.b себя чрезвычай

нымb, чпо скоро слѣдовало опппра

випь его пуда, он куда привезенb

был Н. Философb yabшился своимb

евластіемb, помышляя, что народb,

у котораго провель небольшое время,

еще не созрЪАb для нзящеспва его

(рилософии. НадЬвb на себя шлафо

рок!» н калпакЬ , пуспился с нb вb

пунь свой. Когда под Бзжаль кЬ
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какому нибудь городу или селенію,

погда слуга его шель предb экипа

ожемb и по приказу господина сво

его, кричал b, вспрbчающимся: это

великой человЬкб изволитб путешест

вовать, господин5 Дндердтб (voy.

son art. Dict. dez Ноmmes Illustres par Feller.)

Сb паковою церемоніею прибыль онb

вb Парижb, гдb пакже продолжалb

быпь человbкомb чрезвычайнымb ,

разсbявая вb общеспвах b всѣ свои

философическiя нелѣпоспи и непе

респавая между пbмb, быпь дру

томb д' Аламберповымb и удивлені

емb другихЬ Софисповb. Онb кончилb

свое ученiе жизнёно Сенека, пакимb

сочиненіемb, гдѣ положиль разницу

между собого и своею собакою — вb

одномb полько плапьЬ ; и новыми

философическими линёніямн, гдѣ онb

дЬлалb Бога первообразнымб живот

яылиб; а человbковb, часпичками,

сего великаго живопнаго ; часпич

ками, поспепенно превращающи

мися вовсякіе роды живопныхЬ ,

до самато окончанія вbковb , и

копорыя наконецb присоединяпся

кb сущеспву Божеспвенному, по

первобыпному своему образу. ( Иоy

9асть 1. ф
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}

}

2Nouvelles penjeis Philosophiques 17 & т8 , &

Иея Нейviennes, lett. 49.)

Дидеропb быль пакойже безум

иый враль, какой Волперь былр не

чеспивецb. Хопя ни пому, ни дру

тому не вbрили, но однакожь невЬ

рили пакже и духовнымb испинамb,

копорые оспоривались нелѣпоспями,

украшенными велерьчіемb и Фило

софическою пышноспЦю; - и — неува

жали уже и самымb закономb Писуса

Хриспа; чпо всего болѣе и нужно

было для злоумышленниковb, и для

чего роля Дидеропова, со всею сво

ею глупоспію, была для нихh дра

тоцbнна.

Какую ни показывалb онb сильнуто

ненависпь кb Религiи, и до какого

крайняго безумспва ни доводило его

парящее воображеніе, но совсbмb

пmbмb, бывали пакія минупы , вb ко

порыя онb опb чиспагосердца уди

ваялся Евангелію. Я приведу вb при

мbpb, слышанное мною опb одного Ака

демика, бывшаго пому свидbпелемb.

Однажды Г. Бозе, пришедb кЬ Ди

деропу, заспаль его изbясняющаго

своей дочери, нbкопорую главу изb

Евангелія , сb пакою важноспію и

пакимb вниманiемb, какb будпо бы
* ут

*
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быль вb самомb дba5 опець хриспі

анинb. Бозе осполбенbлb опb удив

ленiя. — Я понимаю чпо вы думаепе,

сказалb ему Дидеропb : но какоеже

лучше могу я преподапьей наспа

вленiя, и гдБ найду его изящнbe?

Д’Аламберпb не пакЬ былb при

знапеленb. Со всею поспоянною сво

ею дружбою кЬ Дидеропу, онb былb

опb него во всемb опличенb, какb

вb образb своей жизни, пакБ и вb

первыхБ началахh ихБ ученiя. Диде

ропb говорилb все, чпо ни прихо

дило ему на умb; д’Аламберпbже

никогда не говорилh пого, чпо ска

запь хопbлБ. Мнѣ кажепся, чпо

его паинспвенное сужденiе о Богb ,

найпи можно не вb одной дружес

кой переписки сb ближайшими его

соумышленниками. Сочиненія его пре

исполнены всbмb коварспвомb нече

спія, и онb уподобляепся лисицЬ,

копорая надушая вонью, сама пря

чепся; скорbe добрапься можно,

до изкривленныхБ изгибb угря или

змbи, ускользнувшей подb правою,

нежели поспнгнупь адское перо его.

Д" Аламберпb никогда не скажепb ,

чпо онb Скеппикb и чпо онb самb

ф 9



незнаепb еспьли Богb, или нbпb.

Онb даже-допуспипb думапь чипа

пеля, чпо вbрипb вb Бога; но по

помb попчасb сдbлаепb опвлечен

ныя возраженiя, на копоры я хопя

и прибавипb примbчанiя, но скоро

самb ихЬ опяпь опровергнепb ; воз

родипb вb чипапеляхБ сомнѣнiе и

обрадуепся, чпо довель ихБ не

примbпнымb образомb кБ пому

предмепу, кБ копорому хопbль со

проводипь. Онb никогда неучипb

нападапь на Религію, но даепb мно

жеспво оружій, кЬ ея пораженію.

Иоy. Ler elemens de philo/ophie 8 поя Неlvi

eunes letr. 37.) Онb весьма осперегаеп

ся проповbдывапь пропивb церьков

наго нравоученiя и заповbдей Божі

ихh, но говорипb, что еще нѣтб нра

воучительнаго катихизиса для дётей;

и весьма для него было бы прiяпно,

ежелибb какой нибудь (философb,

сдЬлалb поль важной подарокh для

поношеспва. (Elemens de philos. N 1 в.)

Никпо лучше д’Аламберпа не

могb соблюспи предписанія Волпера:

дрази и скрывай руку свою. Собспвен

ныя его признанiя о благоговѣнiа кЬ

закону, вb по самое время, когда

онb наиболѣе спарался его разру
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шипь, (rs и й Иоit.) избавляюпb Испо

рика опb безчисленныхь доказа

пельспвb, копорыя можнобы извлечь

изb сочиненій сего Софиспа, для у

вbренiя чипапеля о коварноспи души

его. Опасаясь самb говорипь пропивb

закона явнымb образомb, онb изbя

сняепся гораздо способнbе языкомb

другихБ Адепповb или молодыхБ

учениковb своей секпы ; пересма

привая ихЬ сочиненiя, онb успbвалb

вb нихh включапь , иногда какую

нибудь спапью, а иногда предисло

вiе; и нерѣдко бЪдные ученики спра

дали опb него невиннымb образомb.

Молодой Мореллепb, Энциклопедиче

ской богословb издаль небольшой(фи

лософической опыпb или карманную

философическую книжку, копорая

добезмbрноспи поправилось Волперу,

а наипаче своимb предисловіемb,приба

вленнымb д’Аламберпомb. Вы немbпа

кое множеспво было злорѣчiя и яду,

чпо правипельспво приказало схва

пичпь молодаго Адеппа и посадипь вb

Баспилію. Д’Аламберпb же сполько

быль оспороженb и хипрb, чпо ни

когда не хопbлb пщеславипся симb

злопворнымb произведеніемb. (Иоy lett.

de d'Alam. ā Иоit an и 7бо 3 8 de Иои. 2 Thй

xiot, мб Ianv. 1792.) ф з



Естьли разсмопрЪпь основапель

но, по д' Аламберпb, своимb соб

спивенпнымb перомb, весьма малую

оказалb услугу злоумышленникамb.

Невзирая на его завязчивой спиль и

на всb оспрыя эпиграммы, онb имbлb

какое-по особенное дорованіе, на

водипь скуку на чипаппелей , и эпо

самое служило нbкопорымb образомb

пропиву-ядомb. Волперb, возлагая

на него опличную доложноспь , ус

пbлb принаровипся кb его способно

супямb. Занимаясь самb Миниспрами,

Терцогами, Принцами, Королями и

всbми Адеппами, копорые уже были

вb соспоянiи проникнупь вb глубину

заговора, онb препоручиль д’Алам

берпу образовывапь молодыхЬ Адеп

„повb. старайтесь, писалb онb кЬ

„нему? Старайтесь какб возможно

,, скорѣе просовщать юношество, (15

sept 17ба.) -

Никогда и ни какая должноспь

небывала выполнена сb большею рев

носпію, сb большимb искуспвомb и

сb большею дbяпельноспію. Замb

пиль надобно, чпо д' Аламберпb

какБ ни спарался скрывапь себя вb

другихb паинспвенныхЬ своихh дbй

спвованiяхБ на пользу злоумышлен
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никовb , но вb эпомb случаѣ, ни ма

ло не огорчался; чпо ревноспьего

дБлалась гласною. Онb обьявилb себя

пропекпоромb всbxb умныхБ моло

дыхЬ людей, прibзжавшихБ вb Па

рижb.Тbмb, копорые были изb нихр по

богапbe и познапнbе, показываль онb

всb Академическiя пышноспи, коими

располагалb почписамовласшпно, кaкЬ

попому, чпобыль непремbннымb ce

крепaремb , , пакЬ и помногимb cво

имb проискамb, копорыя доспавили

ему споль великую силу. Я уже го

вориль прежде, какая была пруд

носпь для злоумышленниковb , на-

полнипь свой прибуналb , нашими

учеными Европейскими мандаринами.

Влiянiе и движеніе д’Аламберпово

проспиралось по сему предмепу го

раздо далbe, нежели на одинb Па

рижсb. , , я поспарался, писалb онb

„кЬ Волперу: помbспипь вb Берлон

„скую Академію, Гельвеція и Кава

»»лера Жокурпа. , , -

Адеппы, копорыхh д’Аламберпb

уважалb болѣе, назначены были кЬ

образованію другихБ новыхБ Адеп

повb и кБ, выполненiю должносплей

учипельскихh , наспавническихp и

Ср 4
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Профессорскихh ; однимb приказано

было смопрbпь за публичными во

спипапельными домами; другимb ,

за часпнымb воспипаніемb юношесп

ва, а особливо за пbми, кои позна

менипоспи рода своего, обbщали

злоумышленникамb сильнаго покро

випеля, и копорыхь избыпокБ пред

вЬщалb Адеппу наспавнику, щедрое

награжденiе. Сiе средспво было са

мое удобнbйшее для внушенія вb

юношеспво всbxb начальныхh осно

ваній заговора. Д’Аламберпb лучше

всbxb чувспвовалb важноспь сего

способа. Онb споль хорошо оппра

влялb свое дЬло, чпо ему удалось

скоро, (говоряпb наши Віографы ,)

разсbяпь паковыхЬ yчипелей и на

спавниковb, по всbмb Европейскимb

провинціямb ; и чрезb cie заслужиль,

чпо философизмb взиралb на него,

какb на самаго наищаспливbйшаго

изb всbxb своихb распроспpанипе

лей.

Доказапельспва, копорыя онb

самb приводипb о ихh успbxaxb,

доспапочны дашь поняпие о его рас

положенiи. ,, Вопb мой любезной

„Философb : (писаль онbкЬ волперу
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„вb воспоргѣ души своей :) вопb
„ч по было произнесено вb Кассель,

„8 го Апреля , вb присупспвiи Гессен

„Кассельскаго Ланд - Графа, шеспи

„ИмперскихЬ Князей и многочислен

„наго собранiя, однилий Профессо

„ромб Исторіи, коимb удружилья

,, Ланд - Графу. РБчь сія, копорую
препроводиль онb при своемb письмb,

наполнена была самымb грубbйшимb

ругапельспвомb пропивb церкви и

духовенспва. Вопb вb чемb соспояла

оспропа Профессора, копорымb д:

Аламберпb удружиль Ланд- Графу”

Эпо доказываетпb, чпо онb самb гор

дился побѣдою, каковую имb покро

випельспвуемые, одерживали надb

духовенспвомb и юношеспвомb. (18

Lett. de d' Alambert. am 1772.)

Еспьли случались какіе нибудь

Принцы, или пакіе дbпи, копорые

предназначивались кЬ управленію на

родомb, погда д’Аламберпb пред

спавлялb злоумышленникамb , чпо

попребно приспавипь кЬ нимb па

киxb руководипелей, копорые бы уже

довольно искусились вb паинспвахb

злочеспiя. ИхБ спаранiе поддержи

вапь сле средспво, и все по, чпо

Волперb и д' **** выдумыва

- (ДО 5
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ли кЬ своей выгодb, изbясняепся весь

ма ясно вb ихБ перепискЬ.

Дворb Пармской прiискивая дос

пойныхБ людей кБ надзиранію за

воспипаніемb молодаго Инфанпа ,

чрезвычайно былb упbшенb, опредb

ливb главными за нимb надзираппеля

ми Аббапа Кондильяка и Леира; из

бравb сихЬ двухh человbкЬ , можно

было полагапь, чпо голова конаго

Принца, наполнится скорб всѣми

беззаконными идеями нынbfшнихЬ Со

фисповb. Хопя Аббапb де Кондиль

якБ еще не прославился своено фило

софіею, копорая неопличала бы его

опb Енциклопедисповb , но совсbмb

пbмb , уже было поздно поправнпь

ошибку, а надлежало непремbнно

разрушипь всю рабопу двухБ пер

выхЬ наспавниковb. Легко моглибы

предупредить зло, когдабb узнали,

чпо КондильякЬ былb испинный другb

д’Аламберпу, копорый взиралb на

него, какБ на человБка рbдкаго изb

шайки самозванцовb философовb ; и

ежелибb были извbcпны, чпокh из

бранію паковыхЬ двухБ наспавни

ковb, послужило ухищренiе Волперо

во , коимb онb хвалился, писавb кЬ



д’Аламберпу. , Мнѣ кажепся, чпо

„дипя Пармезанскоебудепb очень хо

„рошоокружено.Занимb cпанупbнад

„зирапь Кондильякр и Леирb, eОЖСеЛИ

, , и за всbмb пbмb, онb сдЬлаепся

„пуспосвяпомb, по надобно быпь

„опмbнно сильной кБ нему благода

,,пи. , , ( 77 Lett. de Йоit. ä d' Alamb, 8

15 r de d dieтb.)

Злоумышленники до пакой край

носпи проспирали свои дерзоспныя

намbренiя, чпо не взирая на великую

привязанноспь Людовика XVI кh

Религiи, спарались всемbрно , окру

жипьего наслѣдника новыми Кондиль

яками. Упопребя различныя ковар

спва, они успbли вb помb, чпобb вb

воспипаніи его не учаспвовалb ни

одинb Епископb. Они желалибb оп

далипь опb него и всbxb духовныхh,

но вспрbчая кБ пому большія пре

пяпспвiя, помышляли полько о помb,

чпобb должноспь наспавника пору

чена была Аббапу, пакому же какb

КондильякБ, копорый бы вдохнулb

вb знаменипато своего ученика, всb

правила Софисповb. Мнѣ извbcпенb

одинb человbкb, коего они осмЬлива

лись искушапь; предлагая ему сіе

мbcпо, обbщали знапныя награжде

-
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нiя, но полько сb пbмb, чпо изучая

КОНаГО Принца Капихизису, внушилb

бы вb него, чпо все сіе духовное у.

ченiе и всb паннспва Хриспіанской

вbры, ничпо иное, какБ одни пред

разсудки и народныя заблужденiя,

окопорыхЬ Принцb долженb знапь,

но недолженb имb вbрипь, и чпо на

споящее ученіе, преподаспb онb ему

вb особенныхh , пайныхЬ урокахh.

По щаспію, Аббапb сей опвbпспво

валb , чпо онb не расположенb поку

папь себЬ благополучіе, нащепb cво

ей должноспи; а кb большему же

щаспію было по, чпо Людовикb XVI,

не благопрiяпспвоваль коварспвамb.

злоумышленниковb. Т. Герцогb д’Ар

курпb, сдbланный главнымb Гоф

мейсперомb Дофина, совbпывался о

семb предмепb cb умными Епископа

ми, и наконецb избранb былb вby

чипели пакой Аббапb, копорой весь-т

махорошо могb исполнипь свое зва

ніе, поелику онb вb по время пред

сbдапельспвоваль вb Академіифлеш

ской. *

Намbреваясь сb непоколебимою пвер

доспію возвести на пресполь филосо

физмb и прiугоповипь повсюду народb

кb пропиву хриспіанской Революціи,
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Адеппы испускали жало свое на нb

копорое сильное Государспво, и

увbряли Владычицу, чпо воспипаніе

ея сына, должно быпь поручено од

ному изb злоумышленниковb первато

разбора. Избранiе пало над Алам

берпа и Графb Волавушb имЬль по

велѣнiе предложипьему обb эпомb.Д"

Аламберпb сb удовольспвiемb видЬлb,

чпо еёи предложенёв не ли с гут б быть -

непрiятны и Волтеру; что философія

ихб, уже ощутительно начала коле

бать *троны (тоб & тот 1ett. am 1762.)

Однакожb онb , не взирая на все

по, чего мотb надbяпся отпb подоб

ной должноспи, не согласился при

няпь ее. Имbя не большое владыче

спво вb ПарижЬ , пакЬ какb началь

никb Адепповb , онb предпочипалb

лучше первенспвовапь памb, нежели

пресмыкапься вb шумн смb кругу

онпдаленнаго двора и быпь оплучену

опb своихh собрапій.

Умысель Волпера и д’Аламберпа

проспирался на все по, чпо имЬло

опношеніе кЬ великому предмеппу

заговора. Сей послѣднiй быль вb Па

рижЬ совершеннымb лазупчикомь

всbxb духовныхЬ Авпоровb. Удиви
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тельноли, чпо Волперb зналb co

спояніе и жизнь пbxb, надb копорыми

изощрялb онb свое перо, когда д'

Аламберпb снабжалb его, полнымb

о нихЬ свbденіемb. Онb неразбираль

пого, чпо справедливыли они, или

ложны были, лишьбы полько служи

ли поводомb кh насмbшкБ и кБ изда

нiю какого нибудь пропивb нихh co

чиненія. Д’Аламберпb не успыдился

злословипь Г.Берпье и Аббапа Гюсне,

пакихЬ людей, копорымb и самb Вол

перb удивлялся.

Волперь же сb своей спороны, неу

пускалb ни одного случая, гдb бы меж

но было доспавипы уваженiе д’Алам

берпу. Онb его предспавлялb своимb

пріяпелямb; инебыло ни одного собра

нlя, НИ ОДНОГО философическаго клуба,

гдБ не служиль бы ему руководи

пелемb. Уже вb Парижb соспавля

лись пакія домашнія сборища, кои нb

когда долженспвовали произвеспи

изb себя одинb, великой клубb. Межс

ду ими находились и пакіе, копо

рыхh возмупипели назвали бы Ари

спокрапическими; сіе еженедѣльное

мbcпо свиданіе, соспавлялось изb

Трафовb, Маркизовb, Кавалеровb и

пакихБ опборныхБ людей, кои вся



кую Религію спавили ни вочпо. Тамb

товорили о} суевbріи

и фанапизмb; памb pугались надb

1. Х. его Священнослужиппелями и

надb всbми ему покланяющимися ;

памb изобрbпали способы, свергнупь

бремя закона и оспавнпь полько по,

чпо можепb поддержапь злоумыш

ленника. Вh семb собранiи, изb чи

сла предспапельспвующихБ, быль

Адеппb женскагорода, по имени Гра

финя дю Дефанпb , окончившая весь

Волперовb Философическiй курсb, и

выпвердившая на изуспь Рабелласа,

Болимброка, Гюсна и множеспво дру

тихБ сочиненій пакого рода. ( Иоyez

lett. de Volt, a cette daтe, 8 зит tout 13

Осfob , 1759.)

Д» Алаберпb мало находиль удо

вольспвія вb паковыхh Ариспокра

пическихБ клубахh , кБ помужb онb

и нелюбилb эпу Адеппку, Волперb

же имbя великую надежду на сіи

собранiя, спарался приманипь его

пуда чрезb письма: ему хопbлось,

чпобы д' Аламберпb занялb памb

свое мbспо; но предпріяпіе сiе имb

ло большое запрудненіе, ибо гораз

до было легче ввеспи его вb другой

какой нибудь клубb, и онb предпо



чипалb Госпожу Неккерb, копорая

у всbxb Адеппокр изпоргла Ски

пепрb философіи. С Иоyes corre/p. de a

Аtemb, lett. 778 suiv ; lettres de Йоitaire à

Май. Fontaine. & Fav. 17ба; du тете й d'

Аіетb. 31 ат и 77о.) -

Оба сіи начальники злоумышлен

никокБ помогали взаимно другb дру

ту кЬ разрушенію всякаго закона.

Между многими ихБ вымыслами, оп

носящимися кb сей цЬли, еспь одинb

пакого рода, копорый весьма хоро

шо обнаруживаепb харакперb умы

шляющаго, и опкрываепb неполько

одни его замыслы, но и всbxb заго

ворщиковb. Д’Аламберпb вb семb слу

чаѣ , хопя и небыль изb числа пер

выхБ зачинщиковb , но пвердо}
ялся, чпо философія его произве

депb успbxb важный. -

уже извѣспно, какою Хриспіан

ской законb подкрbпляепся силою,

опb совершенія пророчеспвb Св:

Даніила и самаго Писуса Хриспа, о

судьбЬ Пудеевb и ихЬ храма. Извbcп

но и по, чпо богоопспупникb Юлiанb,

вb опроверженiе Писуса Хриспа и

Даніила, хопbлb возобновипь сей

храмb, и копорый никогда не могb
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доведенb быпь до окончанiя, пseлику

пламя не полько разрушало сіе зда

нце, но часпо пожирало и ремеслен

никовb, упопребляемыхБ кБ сему со

оруженію. Д’Аламберпbхопя зналb

очень обспояппельно, чпо множеспво

людей очевидными были свидbпеля

ми сего небеснаго попущенія , и безb

сомнѣнiя чипалb о семb произшеспвіи

со всbми его подробноспьми вb Амia

нb Марцелинь, досповѣрнѣйшемb Ав

порь, другb Юлiановомb и пакомb же

язычникБ, каковb онb самb ; но со

всbмb пbмl», писалb кЬ Волперу сль

дующее письмо : - -

„Вы чаяпельно уже извѣспны,чпо

„пеперь вb Берлинbнаходипся одинb

„необрѣзанецb, копорый вb ожида

„нiи Магомепова рая, прibхаль пос

„мопрbпь на спараго вашего учени

,,ка, по повелѣнію Сулпана Муспа

„фы. Я не давно пуда писалb и ска

„залb между прочимb, ежелибb Ко

„роль молвиль хопя одно слово, по

„попчасb можнобы было возобно

„випь храмb Перусалимской. , , ( Lett.

du 18 dec. 17б.3)

Волперb спуспя осьмнадцапь лѣпb,

не забывалb сего предпріяпiя и не

перялb надежды кЬ исполненiю. Ви.

Насть 1. х
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дя, чпо д’Аламберпb ничего не у

cnЬлb вЬ Король Прускомb, онb об

рапился кЬ нbкопорой Государын

и писалb кb ней : ,, Ежели Ваше Ве-

„личеспво изволипе имbпь всегдаш

„нею переписку сb Али-Беемb, по

„дерзаю просипь вашего предспа

„пельспва. Мнb хочепся испросипь

„у него не большой милоспи, коппо

„рая состпоипb вb помb, чпобb онb

„позволилh соорудипь вновь Перуса

„лимской храмb и созвапь пуда

„всbxb жидовb, копорые плапилибы

„ему знапную подапь и сдЬлалибb его

„Сулпаномb. (Lett. dи б Iuill. 1771)

Хопя Волперb приближался кЬ

осьмидесяпи годамb , но однакожb

продолжаль имbпь намbренiе удоспо

вbрипь народb, чпо ихБ Богb и ихЬ

Пророки, супь одни обманщики. Фри

дерикb и д’Аламберпb пережили

пакже большую половину своей жиз

ни, и приближалось уже время, вb

копорое долженспвовали они явитпь

ся предb пbмb Богомb, копорагона

зывали нечеспіемb (infame); и про

пивb копораго умышляли поликое

множесшво лѣпb. Я уже сказалb ка

кими средспвами и сb какою пвердо

}



спію занимались они уничпоженiемb

его владычеспва, его закона, его свя

щеннослужителей и его храмовb. Все

чпо ни писалb я о ихБ умыслахh и о

проспpанспвb ихb заговора, почерп

нупно мною не изb народныхБ слуховb

и не изb подозрипельныхb доносовb,

но изb самыхБ ихЬ переписокh и сочи

ненiй. Мнb не было другаго пруда,

какb собратпь и соединипь собспвен

ныя ихБ опкровенiя. Сочиненiе мое,

как b яуже ипрежде сказаль, не еспь

Испорiя, но ясной и вразумипельной

пели мои и о сю пору, могупb уразу

нія злоумышленiя, ко всей Революціи,

произведенной нынbшними Якобинца

ми. Они могупb уже видbпь, какb ciи,

чпо иное, какb исполненіе великаго

учипелей.

Нbпb ни одного разрушеннагохра

нашли бы мы причины, кБ пому ихЬ

побудившей; нbпb ни самихЬ Робер

спіеровb и Мораповb, коихБ не знали

}

ключь кh оной. Кажепся чпо чипа-

мbпь, какое опношеніе имЬли погдаш

разрушая храмы Божiи, дЬлаюпb ни

замысла Софисповb, первыхь своихЬ

1 ма, ни одного церковнаго грабежа, у-

чиненнаго Якобинцами, копорымb не

}
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бы мы происхожденiя, чипая вb Вол

перь о его ГеркулесахЬ и Бельрофо

нахр, нbпb даже ни одного злодbй

скаго кова, упопребленнаго кБ пора

женію цЬлыхБ народовb, о копоромb

еслыхали бы мы предваренiя изb

успb самаго д’Аламберпа. Все увb-

ряепb насb, чпо ненависшь опцовb,

усиливаясь вb ихh дbпяхh, распро

спранипb заговорb ; и ежели нече

спіе упцвердипся еще сильнbе, по

изb поколенія беззаконнаго, произой

депb поколеніе люшое и зверское.

для прiобрѣпенiя сей силы, над

лежало чпобb успbхи заговора при

бавлялись по числу Адепповb. Я на

мbренb сказапь, какія были поспе

пенно сiи успbхи, подb владычесп

вомb развращенiя, при жизни Вол

пера и другихb начальниковb, вbраз

личныхh классахh общеспва.

п е р в ой и а с т и

-

-

*

к он в цъ. ?
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ИСТОРИЯ о яковинцАхъ,

Опкрывающая всb пропиву

Хриспіанскія злоумышленія

и паинспва масонскихb ложb

имbющих:b влiянiе на всb

Европейскія Державы.

Сb Французскаго.

Послѣдняго, исправленнаго и вновь умно

Же Н на Го И 3 Да ні Я.

9. А С Т 5 В Т О Р А 27.

Съ дозволенія цензурнако -Комитета,

череж4еннаго для округа Имлератор

скаго Московскаго ункверситета.
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вb Тубернской типографіи

у А. РЬщепникова 18oo года.
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слёзд заговора лорд нагал3

&тволад Волтера. Первый классб.

усеники Протекторы; коронован

ные 49елты. -

Главный предмепb Волпера быль

попb, чпобb опвеспи опb I. X. все

Богопочипаніе и поклоненіе, дЬлае

мыя чеспными людьми, и оспавипы

ему одну полько чернь, изbкопорой,

казалось для него не возможно, ис

пребипь всю вbрукЬ Евангелію. Подb

именемbчеспныхp людей, разумЬлb

онb пbxb, кои блиспаюпb вb свbпb

своею власпію, знапноспію, богап

спивомb и пакже называющихся людь

ми просвbщенными и имениппыми граж

данами, опличаемыхБ Волперомb опb

подлой черни. Испорія не должна

пропуспипь сего безb замbчанiя, чпо

успbхи пропиву Хриспіанскаго заго

вора, начались сb людей перваго

класса, поеспь, сb Имперапоровb,

Королей, Принцовb , Миниспровb,

Царедворцевb и всbxb пbxb, копо

-рыхh можно почпипь пипломb вели

киxb особb Ежели писапель неосмЬ

Часть 11. А
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липся говорить о сихЬ испинахЬ, по

лучше ему оспавипь перо свое, ибо

онb не вb соспоянiи будепb описапь

важнbйшихh обспояпельспвb Испо

рiи. Ежели онb не дерзнепb сказапь

Царямb: „эпо вы, копорые разши

рили пупь заговора пропивb Писуса

Хриспа; вы, копорые снабдили зло

умышленниковb оружіями на пораже

ніе Хриспіанской Религiи.,, Ежели

вы , говорю я, не дерзнепей имb сего

сказапь, по Владыки земные пребу

дупb вb прежнемb своемb ослѣпле

нiи. Они не переспанупb внимапь

нечеспивымb, позволяпb имb распро

спраняпь СВОе ВЛадblчеСППВО И разсbe- -

вапь свое нечеспіе опb пышныхh

сполицb, до убогой хижины; опb

первато Царедворца, до послѣдняго

земледѣльца.

Провидbніе, карающее злыхь низ

пошлепb различныя козни, на народb

упоенный нечеспіемb ; уже поздно

почувспвуюпb Монархи, чпо пре

зираемый ими Богb , еспь Богb ихb

сопворшій и вbщавшiй имb, чпо злодb- -

яніе подданныхh , обрапипся на гла

ву ихh. Еще говорю я, пуспь писа

пель забудепb сочиняпь испорію



фу

разврапа, ежели не рѣшипся гово

рипь о сей испинb. Онb будепb ис

капь причины революціи вbея дbй

спвовапеляхh ; онb увидипb Некке-

ровb, c Бріенновb, Филиповb Орле

анскихЬ, Мирабо, Роберспіеровb; онb

найдепb безпорядокЬ вb граждан

скомb правленіи, крамолы между

знапными , неповиновеніе вb вой

скахh , — безпокойспво, смущеніе и

соблазнb вb народБ; но совсbмb

пbмb, онb не увидипb пого, кпо сдЬ

лалb самихЬ Неккеровb, Бріенновb ,

филиповb ОрлеанскихЬ, Мирабо и Ро

берспіеровb, не увидипb пого кпо

допуспиль безпорядокh вb Правле

нiи, кпо вдохнуль крамолы, не по

виновеніе и соблазнb вb различныхЬ

классахЬ Государспва и народа. Онb

касапся будепb до послѣдней нипи

разрушенiя Царспвb, но умолчипb

о пагубной немощи, ихЬ испощаю

щей; онb опишепb все зло, копорое

и безb него извbcпно всему свbпу,

но оспавипb вb невЬденiи попb спо

собb, копорой вb силахь его опвра

пипь. Не ужb ли убоипся онb оп

крывапь пайну земныхЬ владыкЬ *

но не послужипb ли сіе опкрыпніе

- А 9 -
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спасиппельнымb урокомb для нихЬ

самихЬ, и не предохранипb- ли спb

гибельнаго заговора, умышляемаго

нечеспивцами, на собспвенной живопb

ихЬ ? Да и какая же впрочемb пайна?

не мы дЬлаемся ея нарушиппелями ! я

извлекаю ее изb пакого мbcпа, копо

рое болѣе десяпи лѣпib сдѣлалось

поржеспвенно тласнымb, по еспь,

изb ихb переписки сb начальниками

злоумышленниковb. Уже нельзя се

то оспорипь; письма сіи напечапаны

были для соблазна всbxb народовb ;

и чпобb показапь имb , какр нечес

піе покровипельспвуемо Монархами.

Когда предспавимb мы Государей,

наказанными за паковое ихБ покрови

пельспво, по эпо сдЬлаемb не для

пого, чпобb обнаружипь ихЬ cпыдb,

но чпобb опкрыпь испинную причи

ну всеобщей гибели, преподапь сред

спво кЬ уврачеванію оной или предо

хранипь еще опb большихБ злоклю

ченiй. Сiя по побудипельная причина,

превышаепb всb o6cпояпельства, ко

порыя принуждали бы насb кБ мол

чанцю. - -

Переписка злоумышленниковb сви

дbпельсшвуепb ясно и со всѣми до
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казапельствами, чпо Имперапорb

Посифb II быль приняпb и посвященb

Фридерикомb, вb паинспва пропиву

Хриспіанскаго заговора. -

Волперb первымb своимb письмомb

изbявляепb д’Аламберпу о своей по

бbдb, слѣдующими словами: ,, Вы

,, меня крайне упbшили, совершивb

,, невозможноспь . . . . Но вопb еще

,, новоспь, гораздо занимапельнbй

, шая: Гриммb увbряепb, чпо Импе

, рапорb на споронѣ нашей Эпо

,, опмbнно для насb выгодно, ибоГер

,, цогиня Пармская, его сеспра, во

, оружаепся пропивb насb. , ( Lett.

du 28 асf. 1769) * 4.

Волперь поспbшаетb другимb

письмомb, извѣспипь о поржеспвь

своемb и Фридерика. , Одинb Боге

,, мецb, опмbнно умный и порядоч

„, ный философb, по имени Гриммb,

, извѣспиль меня чпо Ваше Величе

,, спво, посвяпили и имперапора вb

, , наши священныя паинспва. , Сiе

письмо писано вb Ноябрь 1769 года.

(162 Lettre.) ВБ препьемb же нако

нецb, omb 91 погожb мbсяца 177о

года Волперb пересчипывая Госуда

рей и Государынь, копорые были вь

А 3



чтсль Адепповb, прибавляепb слѣ

дующія слова: ,, Вы меня пакже упb

, шили, сказавb, что Имперапорb

,, быль на краю гибели. Эпо поря

, дочная жаппва для философіи },

(18r Lettre. ) Сiе письмо дЬлаепb напо

миновенiе о помb, копорое получилh

Волперь, за нbсколько мѣсяцовb пре

жде и вb копоромb фридерикb ему

говориль: , Я bду вb Шлёзію для

, , свиданія сb Имперапоромb , копо

, рой меня приглашалb вb свой ла

,, герь, расположенный вb Моравiи;

», не для пого, чпобb намb драпься,

„, какb бывало прежде, но чпобb

„ жипь мирно, какb должно добрымb

, сосbдам Б. Государь сей чрезвычай

,, но любезенb и исполненb доспоин

, спвами; онb любипb ваши сочине

,, нiя, и чипаепb ихh cполько,

,, сколько можепb. Онb очень да

,, лекЬ опb "всякаго суевbрія. Од

,, нимb словомb : эпо пакой Импера

, порb какого уже очень давно не бы

,, вало вb Германіи Мы сbнимb оба не

, очень любимb невbждb и пирановb;

,, но эпаго еще не доспапочно для

», ихБ испребленія. „ — (ц8 Аout гуто. )
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Еспьли кпо понимаепb фридери

ковы слова: ояб очень далекб дитб вея

каго суевёрдя и читаетб Волтера
сколько лиожетб; попb легко дота

даепся, чпо значупb ciи похвалы.

Онь справедливо выражаюпb, чпо

вb Германіи, уже давно не было па

кого Имперапора, по еспь, пако

1. О "К е Христіанина , какb и фри

дерикb. Число и послѣ ди і я сло

ва сего письма : но это еще не доста

точно для ихб истребленія, напоми

наюпb намb о помb времени, когда

Фридерикb примbпивb, чпо фило

софы шли скорымb шагомb, предпри

нялb самb укропипь паковую не

обузданноспь, могущую низпровер

гнупь всю сиспему полипическаго

правленія. Тогда было еще рано упо

пребипь силу вышнюю и подписапь

рѣшипельный приговорb. Война пред

приняпая Посифомb и Фридерикомb

пропивb Хриспа, не была еще вой

ною испрeбипельною, каковую за

пbивали нѣкогда Нероны и Діокли

піаны, а уподоблялась пакой войнb,

копорая изнуряепb нечувспвипель

но и Мало по малу. ~

А 4



Смерть Марiи Терезіи, предоста

вила полную свободу Посифу начи

напь войну пропиву Хриспіанскую,

поддерживаемую наихипрbйшимb ли

цемbріемb ; поелику Посифb , буду

чи сполько же исполненb невЬрія ,

какb и фридерикb, не забывалb вы--

давапь еебя за Государя благочеспи

ваго, спараясь увbряпь всbxb чпо

онb очень былb удаленb опb наима

лѣйшей перемbны вb правилахь Хри

спіанской Религiи. Пуппешеспвуя по

Ввропb ; не приминуль, сb наруж

нымb благотовbніемb посbщапь хра

мы Божіи, поспипься и прiобщапь

ся Свяпымb Тайнамb вb Bbнb и Неа

поль, пакh почно, какb дЬлалb

Волперb вb фернеЬ. Онb споль мно

то умЬлb припворяпься, чпо проЬз

жая францію, не захопbль быпь вb

фернеЬ , опb копораго быль очень

близко, и гдЬ Волперh ожидаль его

сb неперпѣнiемb. Упверждаюпb мно

гіе, чпо онb даже сказалb cb него

дованiемb, что онб не можетб в4

дѣть такого человЬка, которой зло

словя Религi по , наносилб чрезб то
жестокой ударб человЬческолицу роду.

Я не упверждаю сего за испинное ,
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а повпоряю слова другихh. Но по

крайней мbpb досповbрно по , чпо

} весьма были увЬрены вb

Посифb. Они проспили его за упор

спво, воздапь чеспь Волперу, и

упверждали, чпо онb опb пого,

не менbе сохранялb уваженiе кb ce

му Корифею нечеспія, чпо онb

имЬлb большое желанiе навbcтпипь

его, но воспрепяпспвовало пому,

данное имb слово его мапери, кото

рая по неотетутной прозьб8 поповб,

обязала его прйелгого не видатея сб

Волтеромб. (Voyez note fur la 1ettre de

М. 1е соmte de la Touraille, du 6 аои, 1777

Соrresp. Gener. de Voltaire.) -

- *

Не взирая на сію оспорожноспь

и всb припворспва, война, копорую

Посифb вель пропивЬ Религiи сдѣла

лась скоро насильспвенною, превра

пилась даже вb явное припесненiе и

трабипельство, и едва не испрeбила

собспвенныхБ его подданныхЬ. Онb

началb опечапывапь множеспво мо

наспырей. (Эпо самое, какb мы пре

жде видБли, находилось вb планb

Фридерика и соспавляло даже суще

спвенную часніь сего плана, для удоб



нѣйшаго испроверженія Е Хриспіан

спва.) Онb овладbлb великою часпію

дерковныхЬ имущеспвb. (ВБ эпомb

соспоялb обbпb Волпера, копорый

онb выразиль сими словами: ,, я бы

лучше ихБ разграбиль. , , ) Посифb II

выгналb изb келiй, даже сихЬ Карме

липовb, копорыхb бbдноспь не мог

ла внушипь вb корысполюбіе ни ма

лѣйшей причины кh уничпоженію,

и коихЬ Ангельская набожностпь со

всbмb неподавала поводу кБ преобра

зованію. Онb первый явилh своему

вЬку зрѣлище, единспвенное вb cво

емb родЬ— свяпыядЬвы принуждены

были скипапься по другимb государ

спвамb, чпобы найпи, вb самой даже

Порпугаліи, убbжище для своего

благочеспія. Перемbняя вb духовныхb

дЬлахb все по своему произволу, онb

предугоповиль пу Славную конспи

пуцію, копорая названа будучи гра

жданскою опb Якобинскихh законо

дапелей, произвела во Франціи всѣ

мученія Кармелиповb. Державный

Первосвященникb видЬль себя погда
принужденнымb оспавипь Римb и

опправипься вb Авспрію, чпобы са

мому, яко общему опцу правовЬр

-
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иыхЬ, предоспавипь сему Государю

права и вbру церкви.

Посифb II. принялb его сb почпе

нiемb и позволялb приносипь "ему

всѣ жерпвы общеспвеннаго уваже

нія , копорыхb пребовали добродb

пели и санb Пія VI; но пbмb не

менbе продолжалb свою гибельную

войну. Онb уже не опрbшалb Епи

скоповb, но мучиль ихБ, принявb

главное начальспво надb семинарiями

и заспавляя духовенспво учипься

у пакихb наспавниковb, копорыхЬ

онb самb назначалb и коихh ученiе,

подобно урокамb Камуса, спреми

лось довершипь великое опверженце

вЬры. Его пайныя преслѣдованія и

опуспошенія возбудили накоиецb гро

мкое роппаніе. Угнbпенные Брабан

соны возмупились,; спуспя нbсколь

ко времени призвали они француз

скихБ Якобинцевb, копорые возвѣспи

ли имb свободное опправленіе вЬры

и будучи хипрbe и соблазнипельнbe

самаго Посифа, пеперь довершаюпb

свое дЬло. —ЕспьлибБ Адепmb фри

дерикb не споль мучиль сихр Брабан

сонововb вb Религiи, по они не спа

рались бы свергнупь сb себя иго



Авспрійскаго дома; еспьлибb Им

перапорb Посифb болѣе заслужилb

ихБ ревнованiе и усердіе , по они

безb сомнѣнiя лучше помогали бы

его преемнику, болѣе имЬли бы до

вЬренноспи кБ добродbпелямb (фран

на II и даже ревноспинbйшимb обра

зомb воспропивились бы нашеспвiю

непрiяпелей, продравшихся до самаго

Дуная. Испорія, укоряя пbнь Посифа,

упоминаепb о помb нещаспномb вре

мени, когда онb посвященb былb

вb паинспво Фридерика и Волпера,

и эпо доказываепb, чппо Адеппb Им

перапорb , не невиненb вb пой ра

зориппельной войнb, копорая угро

сжала даже собспвенному его Пре

Сполу. -

Мы увидимb вb послѣдспвіи сего

сочиненiя, чипо Посифb раскаепся

вb войнb нанесенной имb Хриспіан

сиву, испыпавb пb бbдспвiя, копо

рыя философы причинили ему само

му и его Пресполу. Онb будепb

спарапься, но поздо, исправипь свои

погрѣшноспи, и наконецb сдѣлаеп

ся печальною ихЬ жерпвою.

Переписка заговорщиковb име

нуепb намb много другихЬ Госуда
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рей, учаспвовавшихЬ cb равнымb не

благоразуміемb вb заговорb пропивb

Хриспіанспва. д’Аламберпb , Жалу

ясь Волперу на препяпспвия, копо

рыя называль онb гоненiемб и по

средспвомb коихh господспвующее

мнѣнiе, по временамb еще удержива

ло успbxb невbрія, упbшался сими

словами: ,, но у насb еще еспь Ко

роль Прусской, Король Дапской,

, , Королева Шведская сb своимb сы

,, номb, множеспво НbмецкихЬ Кня

зей и вся Англія. „ — (Lettre du 28 nov.

туто). Вh поже почпи время Волперb

писалb Фридерику: , , Не знаю чпо

, думаепbМуспафа (обезсмерпіи ду

, , ши); а я думаю, чпо онb ничего не

, , думаепb ; чпожb касаепся до

, , , Шведской Королевы, вашей сестры,

, , Короля Польскаго и Принца Гуспа

, ва, сына Шведской Королевы,

, , по кажепся, я знаю, чпо они дума

„юпb (Lett. du 21 поу птто).

Волперb зналb эпо вb самомb

дЬль; письма сихЬ Государей нео

спавили его о помb вb неизвbcпно

спи. Но когда мы и не моглибb при

водипь сихБ писемb вb доказаппель

СПВо, по довольно уже пого, чпо

ч.

х -
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векпа заговорщиковb пропивb вЬры,

счипала между своими Адеппами Им

перапора, чепырехЬ Королей и двухь

Владbпельницb. Обнаруживая сію у

зжасную пайну, испорикb не долженb

предавапься неосновапельному зло

словiю, и еще неосновапельнbйшимb

заключеніямb. Онb не долженb гово

рипь народу: Цари ваши свергли сb

себя иго Хриспово ; вы имbепе пе

перь право свергнупь сb себя иго

владычеспва. ,, — Такія заключенія

богохульны; они порицаюпb самаго

Спасипеля, Его ученiе и Его примЬры.

Кb щаспію народовb, кЬ сохраненiю

ихh опb революцій, опb ужасовb

возмущенiя, одинb Богb предоспавиль

себѣ право казнипь опспупника на

пронb. Пуспь Хриспіане пропиво

борспвуюпb опспупленію опb вbры,

иода пребудупb они покорны своему

Государю ! присоединя кБ безбожію

возмущеніе народовb, не возможно

удалипь бичь фанапизма; но чрезb

по самое народы присоединяпb кЬ

нему ужаснbйшій изb бичей Поли

пическихЬ ; — гибель безначалія. Эпо

непрекрапипb заговора беззаконныхЬ

Софисповb пропивb храма — нbпb!
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эпо довершипb заговорb беззаконныхЬ

Софисповb пропивb прона, пропивb

всbxb законовb гражданскаго обще

спва. Сію по учаспь испыпали Бра

бансоны, возспавшіе пропивb Посифа

II. Они думали имѣпь право опвер

гнупь его законное самодержавiе, а

пеперь спонаюпb подb игомb Яко

бинцевb. Они здЬлали возмущеніе вb

помощь Религiи ; а Религiя осудила

возмущеніе пропивb всякой законной

власпи. Вh ciю минупу, когда я

пишу, спрашныя произшеспвія вb

конвенпb предвbщаюпb пакія опре

дЬленiя, копорыя покоряя обрядb

богослуженiя, преимущеспва, церк

ви Брабансоновb п я жском у игу

французской революціи, накажупb

ихb за прошедшее заблужденiе. И

пакЬ , когда испорикb опкроепb и

мена Государей заговорщиковb про

пивb Хриспа, или допущенныхЬ кЬ

паинспвамb заговора, по единспвен

ною его цЬлію должно быпь обра

щеніе Царей к b Религiи ; но онb

всячески обязанb избbгапь заключе

ній , ложныхb и тибельныхh для на

роднаго спокойспвія. Тогда болѣе

нежели когда либо, онb обязанb на

Часть 11 Б -
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поминапь о должноспяхh самаго на

рода, о должноспяхh» возлагаемыхЬ

вЬрою и наблюдаемыхБ кЬ Царямb и

ко всякой законной власпи.

Вb числѣ сихЬ коронованныхЬ за

щипниковb Волпера, не всb были

кпакими заговорщиками какb онb или

какb фридерикb и Носифb. Они всѣ

пили ядБ изb чаши невbрія; но не всѣ

равно хопbли изливапь сію оправу

на подвласпныхh имb народовb.
Ц * 2 *

Между Прусскимb Королемb и Р. г.

кb копорой заговорщики пипали па

кую довbренноспь, — различіе было

безконечно. Сiя особа, обольщенная

усердіемb и паланпами первато изb

злочеспивых b, нашла вb немb перваго

образовапеля вкуса и словесноспи;

она сb воспортомb чипала его сочи

ненiя, копорыя счипала образ

цами испорiи и философіи, не зная,

чпо они содержапb скрыпую и сb

намЬренiемb писанную испорію невЬ

рія. Слыша обманчивую хвалу лож

ныхh мудрецовb, она вообразила, —

чпо всё чудеса на свѣтѣ неизгла

дятблинилиаго пятна безелавiя, ког
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Да воспрепятствовали напечатать

Энциклопедию. (Voyez la Correspon. de

Voltaire. 1ettr. 12 3 8 8). Однакожb не

видно было, чтпобы она, подобно фри

дерику, за фиміамb воскуренный

предb нею Софиспами, приносила еще

большую жерпву безбожію. Она чи

пала -сочиненія Софисповb; а фри

дерикb разсылаль ихh повсюду,

писалb самb подобныя и желалb, чпо

бы народb чипалb ихh cb жадно

спію. Фридерикb предлагалb сред

спва кБ испроверженію Хриспіан

ской вЬры; а она опвергала всb пред

лагаемыя Волперомb планы разруше

нiя. Она наблюдала перпимоспь по

кропкому своему характеру, а фри

дерикb сохранялb cino перпимоспь

единспвенно по необходимоспи. Онb

- переспалb бы сохраняпь ее, еспь

либb могb свою ненависпь сообразо

вапь сb своею полипикою и то пра

ву сильнаго петровергнуть Христа

анство. ( « )

(») ТЬ копорые спанупъ судипь о пе

репискЬ сей особы, какъ Липперапо

ры, найдупь весьма великое различіе

въ пнсьмахъ ея и Короля Прусскаго

В 9



Права Хриспіана VII Короля

Дапскаго на пипуль коронованнаго

Адеппа, равнымb образомb находяп

ся вb письмахh Волпера. Между всb

ми услугами, оказанными д’Алам

берпомb, могу я упомянупь и по,

чпо онb чрезвычайно спарался упро

сипь Государей и вельможь ко всеоб

Первыя писаны оспроумною женщиною,

копорая иногда очень забавно насмѣ

хаепся надb Волперомb. Сочиняя лег

жимb слогомb и сb величайшимъ вку

сомb, она припомb сохраняепb благо

родспво духа и величіе сана, Никогда

не унижаепся она до грубаго руга

пельсипва и богохуленія. А письма

фридерика - принадлежапь болѣе пе

данпическому Софиспу, копорый без-

епыденb вb безбожіи и низокЬ вb по

хвалахъ своихb. Когда Волперь писалБ

пой Государынѣ : Мы прое, Дидеропъ

д’Аламберпb и я воздвигаемb вамъ жер

пвенники; по она опвѣчала :—Пожалуй

пе оспавьине меня на землѣ; мнѣ тутъ го

раздо будетъ чдобнѣе лолчкать лясьма

ваши и друзей вашихъ ( Lettr. 3 et 9. )

у фридерика нельзя найпи пакого

прfяблнаго, чиспаго языка. Сiя Г. удиви

пельно пишешнb языкомb Волпера; а

ефридерикь былъ бы очень маловажнымъ

Героемb, есіпълибb онb не лучше утра

кля "Боружіемb , какb перомb своимb.--



- 91 -

щему пособію, на сооруженiе спапуи

вb чеспь Волпера. Я могb бы ска

запь даже, какимb образомb скром

ный фернейской Софиспb самb убbж

далb д’Аламберпа, чпобы получипь

сiи подписки, а особливо пособіе Ко

роля Прусскаго, копорый со всbмb

не ожидалb сей прозьбы. Такое пор

ожеспво предводипеля было драго

цbнно для заговорщиковb. Хриспіанb

VII пакже спbшилb послапь свою

часпь денегb. Первое письмо и нbко

порыя привbпспвiя, кЬ Волперу, не

довольно бы насb увbрили, чпо онb

Адеппb ; но Волперb самb наимено

валь Короля Дапскаго, и впрочемb

между привbпспвiями кЬ Волперу

замbпимb мы слѣдующія слова, со

вершенно во вкусb Фридерика : , , Вы

, пеперь занимаепесь пbмb, чпобы

, избавипь великое число людей опb

„ига духовенства, тягчайшаго изб

,, веёхб игб. ,, Попому, чпо полько

, голова сихЬ духовныхh господb

, знаепb обязанноспи общеспва, а

, сердце ихб нечулетвуетб. Такд ва

}, добно же отметить варварамб } ,

( Lettre de Volt ттто. ; Нещаспные Монар

хи 1 подобнымb же языкомb соблаз

- Б 3



нипели ваши говорили и Марiи Анпо

анеппb, во время ея щаспiя ! Она

сдѣлалась нещаспною и увидЬла чув

спвипельноспь, вЬрноспь сихБ мни

мыхь варваровб. сѣ гореспію вскри

чила она вb Тюльери: о какб мы бы
ей 44 обмануты * теперь мы ясно ви

димб, какб священники отличаются

между вѣрными подданными Госуда

ря (-) Желапельно, чпобы Хриспіанb,

oboльщенный опаснымb умспвованiемb

никогда не дошелb до сей печаль

ной опыпноспи; желапельно, чпобы

онb воспользовался революціею, до

казавшею очевидно, чпоеспь бремя

пягчайшее ига священниковb , копо

рыхh пакЬ хорошо научился онb ру

тапь опb наспавника своего Волпера.

- Однакожb, должно сказапь кb

чеспи сего Государя и многихb

другихh обольщенныхБ заговорщика

(, ) Сіи слова Марти Анпоанешппы бы

ли мнѣ пересказаны, вb самое пламя

революцiи; и имѣя нужду знапчь ихЬ,

я увѣрился, чпо она оспавила внушен

ныя ей пропивЬ духовенспва предубЬ

ждения , копорыя по видимому усили

лись послѣ впораго пупешеспвія Импе

рапора , ся брапа , вЬ Версалію.



ми чпо Софиспы овладѣли полько

юноспію ихБ; вb семb возраспb,

Волперb и произведенія его легко

ослѣпляли людей, копорые, будучи

Царями, пакже какБ и другіе смер

пные не знакопb пого, о чемb не

давали имb знапь, и пакже не вb

соспоянiи различапь ложb опb испи

ны, особливо вb пакихh предмепахЬ,

вb копорыхb недоспапокh наукh,

приличныхЬ симb предмепамb , не

сполько опасенb, какb склонноспи и

порывы спраспей,

Когда Хриспіанb опправился во

Францію, по ему было не больше

семнапцапильmb, и онb уже имЬлb

вb себb по, чпо д’Аламберпb назы

ваепb Le courage de dire 2 Fonfainebleau ,

чему Волперb научилb его. ( Lettr, de

d" А1ember, 12 noб 17бg ) Люди, думав

шіе совсbмb иначе при дворь Людо-

вика XV, не хоппbли допуспипьего

юное величеспво научипься думапь,

какb Волперb, и не желали видbпь

вb Парижb его Адепповb или сла

внbйшихЬ учениковb. Но сiи умЬли

видbпься и говорипь сb Хриспіаномb;

чпобы судипь, какb они возполь

зовались симb случаемb, нужно поль

*

}
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ко прочеспь опрывокb изb пнcьма

д’Аламберпова кЬ Волиперу: — я

быль у сего Принца вb его домb со мно

,, гими другими вашими друзьями. Онb

, мнb говорилb много обb васb,

,, о пользѣ принесенной ваши дни сочи.

, , ненёялии, о предразсудкахб. истре

,, бленныхб вами, о непрiяпеляхЬ ,

,, копорыхb вы нажили, свободого ва

,, 1ших3 мыслей , и вы, я думаю,

, , очень солинѣваетесь вблиотxб" отвё

тахд. (пьіd. ef lettr du бdecem 1763.)

,, д’Аламберпb снова видипb Принца,

, снова пишепb Волперу: Король

задапской безпреспанно, говоритб

}обб вас? — и жаргу васб увёрить,

}, что он5 желал? бы лучшё видѣтъ

, басбед Парижё, нежели наслаж

, датся всёла празднестеалии, ко

,, торыми сго обременили. Сей раз

говорb быль не продолжипеленb:

д’Аламберпb довершилh его вb Ака

деміи pbчью, произнесенною имb

о философіи вb присупернвiи юнаго

Монарха. Всb полпами спекшіеся

пуда Адеппы рукоплескали, и юный

МонархЬ ПаКЖСе ВОСХИЩцал С.Я. ( Lett.

du тт Decemb, , 778. ) Наконецb благо

даря новымb урокамb д’Аламберпа,
}

* ~



мнимая сія философія внушила ему —

пакія мысли, чпо при первомb извb

спіи оспапуb, воздвигаемой вbчеспь

Тероя, нечеспивыхБ заговорщиковb р

онb послалb прекрасное Япособіе, ко

порое Волперb попчасb почель слѣд

спвiемb уроковb, полученныхЬ симb

Тосударемb опb Академическаго Аде

ппа (voyez lett, de Volt à d'Alembert. 5

nov. 177о). Я не могу и не хочу говорипь,

какb много сiи уроки вb нынѣшнее

время забыпы Хриспіяномb VII; но

дbйспвипельно, сb пbxb порb, какь

Его Дапское величеспво научился

думапь по Волперовски, случились

пакля произшеспвня, копорыя науч.

ли его смопрbпь совсbмb другими

глазами на мнимую пользу принесен

ную Государспвамb сочиненіями его

НаСППаВНИКа. м.

ТБже самыя хипроспи, пbже за

блужденiя сдѣлали и Гуспава III Ко

роля Шведскаго покровителемb А де- ~

ппомb. Сей Государь пакже при

былb вb Парижb, — чпобы получить

привbпспвiя и наспавленія пакh на

зываемыхь (философовь. Онb быль

еще наслѣдным!» Принцемb, когда

д’Аламберпb прославлялb его, кaкЬ

~ Часть 11. в



. ~, — 96 —

Адеппа, даровавшаго своё покрови

пельспво секпb, и попомb написалb

кЬ Волперу: ,, Вы любипе разумb и

,, вольноспь, любезный мой сопова

,, рищь! и почпи нельзя любипь одно

, безb другаго. Прекрасно! пакЬ я

, вамb предспавляю достойнаго рес

, публиканскаго философа, копорый

,, будепb cb вами говорйпь о фало

, софіи и вольности; эпо Г. Леннингеб

, Камергерb Шведскаго Короля. —

„ Онb долженb впрочемb обbявипь

, вамb привbпспвiе со стороны Швед

,, ской }оролевы и наслѣднага Прин.

, ца, которые подкрёпляютб на сѣве

, рѣ филдсофію, споль худо при

, , няпую южными владbпелями. Т.

, Пеннингсb скажетббалиб, какЬ силь

,, но преспbваепb разумb вb Швеціи

, подb сею щаспиливою защипою.

»» (Lett. du 19, janv 1769 ),

Когда д’Аламберпb писалb эпо

письмо, по Гуспавb, долженспвуя

возврапипь своей Монархіи пb пра

ва, копорыхБ она долгое время ли

шена была, вbрно не зналb, чпо под

крbпляемые имb великіе люди, пре

нмущеспвенно были республиканскіе



философы. онb пакже не зналb, ка

ковb будепb для него послѣдній плодb

сей философіи, — когда вспупивb на

Пресполь, писалb кБ ихb Корифею:

„, Каждый день молю я сущеспво

, сущеспвb, чпо быоно продол

„ жило дни ваши драгоцbнные для

„ человbчеспва и споль полезные для

, успbховb разума испинной фило

, софіи…» (Lettr, du roi de Suède à voltaire,

по janv 1772 ). -

* *

Мольба Туспава была исполнена;

Волперовы дни продолжились, но

попb уже родился, кому надлежа

ло внезапно пресечь дни самаго Гуспа

ва. Сiе чудовище со всbми своими

кинжалами скоро должно было вып

пи изb послѣдней школы Волпера;

кБ наспавленію Царей, испорикb

соединипb пеперь философическую

генеалогію сего нещаспнаго Госуда

ря, и пого Адеппа, копорый былh его

убійцею. -

Ульрика Бранденбургская самимb

Волперомb посвящена была вb паин

спва Софисповb заговорщиковb. Сове

ршенно принимая его правило, она

даже неоскорбилась пою спираспію
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вbкопорой Волперь имЬль дерзоспь

ей изbяснипься. (…) ЗдЬлавшись Швед

скою Королевою она не однокрапно

убbждала безбожника провеспи уней

оспапокр дней своихБ. (Voy. ses 1ett a

voltaire r74s et 1751). Она не могла лучше

доказапь своей вѣрноспи кb полу

ченнымb опb Волпера правиламb,

во время перваго пребыванія его вb

Берлинь, какh ввЬривb ему своего

сына, копорый вмbcпb cb молокомb

всасывалb ciи гибельныя наспавленія.

Она посвяпила вb ciи пайны Гуспава

и хопbла пакже быпь мапперью Со

фиспа, какb была родипельницею

Государя. Посему и мапь и сынb не

измbнно включены вb число Адеп

повb , на копорыхb заговорщики бо

лѣе всbxb полагались. Такова-по фи

лософическая родословная сего не

щаспнаго Шведскаго Государя Вол

перb посвяпиль Королеву Ульрику,

а Ульрика посвяпила Гуспава.

Но сb другой спороны Волперь

посвяпилb вb свои пайны Кондорсе

( « ) Для сей Принцессы Волперь сочи

ниль Мадригаль: Souvent un peu de verité.

и проч.
-
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па, а Кондорсепb засbдая вb Яко

бинскомb клубb, посвяпиль Анка

спрома- Воспипанница Волпера, уль

рика учила своего сына смbяпься

надb Хрисповымb Таинспвомb и цер

ковью; воспипанникb Волпера, Кон

дорсепb, научиль Анкаспрома смb

япься надb пронами и ни вочпо не

спавипь жизнь Царей

Вы по время, когда публичныя

извѣспія возвbщали, чпо Туспавb III

будепb лично предводнпельспвовапь

соединенными - арміями проп и в b

французской революціи, Кондорсепb

и Анкаспромb принадлежали кь ве

ликому клубу, и вb семb великомb

клубь громко раздавались обbпы о

избавленіи земли опb Государей Гу

спава назначили быпь первою жер

пвою, и Анкаспромb вызвался быпь

первымb палачемb. Онb выbзжаепb

изb Парижа и — Гуспавb падаепb

подb его ударами. (Voy. le journal de

Fontenay.) -

Якобинцы приходили поржеспво

вапь Богопвореніе Волпера; они

пакже праздновали богопвореніе

Анкаспрома.

В 3
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Волперb обbявиль Якобинцамb ,

чпо первый изб Царей былбщаетли

вый воинд, Якобинцы обbявили Анка

спрому, чпо первый Герой быль

убійца Царей; они поспавили бюспb

его подль спапуи Брупа.

Тосудари сдbлали подписку на

епапую Волпера, а Якобинцы под

писались на бюспb Анкаспрома.

Наконецb повЬренные Волпера по

лагаюпb еще Поняповскаго, Поль

скаго Короля, вb чиель покровипе

лей Адепповb. Сей Государь, копо

раго всѣ нещаспія произошли опb

Философіи, дѣйствиппельно зналb

коропко нашихЬ ПарижскихЬ Фи

лософовb. Желая вb особенноспи изb

лвипь свое усердіе начальнику ихh ,

онb писалb кh нему: , , Господинb Вол

„перb ! Всякой современникb пако

,, то человbка, какb вы, умbя чипапь

, и пупешеспвовавb нbсколько не

, зная васb со всbмb, долженb почи

,, папь себя нещаспнымb. Вамb мож-

, нобb было сказапь: народы будупb

, дЬлапь обbпы, чпобы Цари чипа

» ли мои сочиненія , (Lett dual fev. 1767. -
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Нынѣ, когда Король Поняповскiй

увидЬль, чпо пbже люди, чипав

шіе Волпера, и прославлявшіе его

пакимb же образомb, какb и онb ,

чпо пb же самые запbяли вb Поль

шb революцiю, произведенную ими

во франціи погда, когда онb видЬлb,

какb Скипепрb вb рукахh ero разру

шился, вb послѣдепвіи сей револю

цiи — погда говорю я, будучи самb,

жерпвою сей революціи, вbрно дЬ

лаль онb совсbмb различные обbпы,

вѣрно желаль бы, чипобb народы ни

когда не знавали Волпера и Цари

по менbе чипали его сочиненія. Но

времена, копорыя пред в Б щал b

д’Аламберпb, и копорыя онb самb

ожелалb видbпь, сіи времена насипу

пили пакБ скоро, чпо и коронован

ные Адеппы не могли ихh предви

дbпь. Когда бbдспвiя вѣры ниспа

дупb на нихБ, ипо пуспь прочпуmb

они сiи обbпы, копорые д’Аламберпb

своими часпо низкими выраженiями

изbясняепb Волперу: — , Знамени

, , пый и древній вашb покровинпель

„, (Король Пруской) началb коле

,, баніе, Король Шведской продол

„, жаепb он о е, а Р. Г. подража

В 4
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,, епb обоимb и можепb быпь сдБла

, епmb еще лучше. Я опмbнно будут

,, смbяпься, еспьли при жизни своей

, увижу, какb разсыпяпся чепки.,,

( Lettr du б Sept 1742. ) Чепки вb са

момb дЬль разсыпаюпся: Король Гу

спавb умерщвленb ; Король Людо

викb XVI убипb на эшафопb ; Ко

роль ЛюдовикЬ XVII оправленb я

домb ; Король Поняповскій сверженb

сb Преспола, Спапудерb изгнанb,

и Аде ппы, порожденіе д’Алам

берпово, смbюпся его смbхомb изb

своей школы надb Царями, копорые

покровипельспвуя заговору безбожія

пропивb храма, не могли предвидbпь

возмущенiя чадb безбожія пропивb.

Трона. -

Сіи размышленія невольнымb обра

зомb предускоряюпb по, чпо я хо

пbлh обнаружипь во впоромb заго

ворb. Но паково было соединенiе,

Софисповb безбожныхb cb бунпую

щими Софиспами, чпо почипи невоз

можно предспавипь успbхи первыхЬ,

не сказавb попчасb o опуспошеніяхЬ

и злодѣйспвахh впорыхБ. Самыя

произшеспвія вb крайней связи сего

соединенія , заспавляюпb насb пред

*

\
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спавипь коронованнымb покровипе

лямb одно изb важнѣйшихЬ наспа

вленій, копорыя когда либо по нынѣ

предспавлены были испоріею.

Я не кончу сей главы, не замb

пивb, чпо между сѣверными Коро

лями, коихь покровиппельспво дЬла

ло Софисповb поль славными, ни од

нажды неупоминаепся о Королѣ

Англіискомb. Эпо молчаніе со спо

роиы заговорщиковb, споипb всѣхЬ

ихb похвал D. Еспьлибb имb полько

иуженb быль Государь любимый сво

ими подданными и доспойный быпь

любимымb, Король добрый, правосуд

ный, чувспвипельный, благопвор

ный, ревноспный защипникb свобо

ды законовb и подпора Государспвен

наго благоденспвія; по Георгb III

былb бы пакже ихb Англониномb ,

Маркомb Авреліемb, Сьвернымb Со

ломономb. Но онb показался имb

слишкомb мудрымb — онb не хопѣль

приспапь кБ низкимb заговорщикамb,

не умbющимb цbнипь другаго доспо

инспва, кромѣ безбожія , и вопb

испинная причина ихЬ молчанiя до

спославно для Государя быпь ни

в 5
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чbмb вb испорiи ихh заговора, ко

гдa нaпpoпивb пого революція на

шла его споль дbяпельнымb и гопо

вымb для прекращенія всbxb бbд

спвій ; споль великимb, благород

нымb и cоспрадапельнымb, для облег

ченія жребій нещаспныхЬ жерпвb.

Чпо касаепся до ЮжныхБ Госу

дарей, по надобно имb опдапь спра

ведливоспь вb испоріи, чпо Софи

спы, не вb соспоянiи будучи сдb

лапь ихЬ Адеппами, жаловались

всегда, чпо они очень далеки опb

ихЬ философіи. -

Т Л. А В А II.

Второй класс? Протекторов? :

4geлты владѣтельные Князья,

Принцы и Принцессы :

*

Во впоромb классБ Адепповb

Пропекпоровb, я разумbю пакихЬ

людей, копорые хопя и не коронова

ны, но не меньше Королей имБюпb

власпи надb народомb, и копорыхЬ

могущеспво и примbры , соединяясь



со способами злоумышленниковb, по

зволяли симb послѣднимb иадbяпься,

чпо они не напрасно клялись пода

випль Хриспіанскую Религію.

Переписка Волпера опкрываепb

намb весьма ясно, чпо вb семb впо

омb классb Пропекпоровb еспь

первый : фридерикb Ланд - Графb

Тессель Кассельскій. Уже одно спа

аніе, копорое прилагалb д’Алам

берпb вb избраніи кБ нему Профес

сора испоріи, о коемb мы упоминали

прежде, доспапочио вразумипь вся

каго, до какой спепени наши Софи

спы, упопребляли возло его довb

-

ренноспь. Ланд - Графb имЬль слѣ

пую вЬру кЬ Философіи и уму Вол

впера, а попому и позволялb безпре

кословно сему начальнику Софисповb

просвЬщапь и учипь себя какb ему

заблагоразсудипся. Rb цЬломb свbпb

ие возможно было опыскапы коварнbe

сего учипеля. Письмо опb 95 Авгу

спа- 1766 года, довольно хорошо обb

ясняепb, кБ какому испочнику, по

сылалb Волперb знаменипаго своего

ученика, почерпапь уроки мудроспи.

Кажепся мнb , (пишепb сей наспав



никb разврапипель), чпо Ваша СвЬ

плоспь имbепb желанiе видbпь но

выя книги, доспойныя вашего вни

манiя. Я долгомb поспавляю упомя

нупь вамb обb одной подb названі

емb : нужное сокращенёe (Recueil necef

заire), вb сей книгb, сверхБ мно

, тихЬ другихh сочиненій, находипся

,, одно, Милорда Болинброка, копо

, рое для меня нравипся болье, не

,, жели всb, досёлѣ изданныя, про

,, пивb суевЬрія. Я думаю, чпо ее

,, можно найпи вb Франкфурпb, а

,, между пbмb у меня. еспль одинb

9 9 экземплярb Не переплепеной , ко

,, порой сb удовольспріемb доспавлю

, кЬ вашей Свbплоспи.,,

Какіе уроки находипь мотb вb ceй

книгb, пакой Принцb, копорой сb

великимb жаромb спарался про

свbпипь себя ? Но одно имя Болин

броково, было бы не доспапочно,

кБ попрясенію закона, ежелибb

самb Волперb , не издавалb подb

его имянемb, множеспво нечеспивыхb

произведенiй, копорыя были еще

гораздо хуже Англіискаго авпора ,

и пѣ самыя о коихБ онb говориль сь

ПIаКОКО ПОХВаЛОЮ.
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Желая сb помощію паковыхh книгb

разрbшипь всb возмупипельныя сом

нbнія , и по нещаспію предубbжден

ный пропивb всbxb человbковb, Г.

Ланд - Графb cb жадноспію глопалb

всь уроки нечеспія, почипаемые имb

за испину и высочайшею филосо

фію. Ежели случалось ему получапь

ихр, изуспно опmb Волпера, погда

уже Свbплѣйшіи Принцb предавался

полному восхищенію, и опb чиспаго

сердца думалb, чпо уже нашель под

линное средспво возвысипь себя опb

обыкновенныхh человbковb. Онb жа

лѣлb чпо не можепуb жипь вмѣспb

сb своимb учиппелемb, почипалb себя

вbчно ему обязаннымb , - и писалb

пакЬ s", Я оспавиль ферней сb пре

„, великимb прискорбіемb, но по край

,, ней мbpb упbшаюсь пbмb, чпо вамb

, понравился мой образb мыслей. Я

, прилагаю всb мои усилія, чпобb

, опдЬлапься опbвсbxb предразсуд

,, ковb ; и ежели вb семb случаѣ я

, не пакh мыслю, какЬ человЬкb обы

, кновенной, по обязанb за по един

, , спвенно вашимb разговорамb и ва

, шимb сочиненіямb. ( Septembre 176б).

\



Чпобb показапь нѣкопорые опы

пы своихh успbховb вb училищЬ

Философіи, знаменипый Адеппb увЬ

домлялb своего учипеля, о новыхЬ

опкрыпiяхh , точипаемыхБ имb за

важныя возраженія пропивb доспо

вbрноспи Священнаго писанія;, Недав

,, но сочиниль я разсужденiе о ДИоа

, сев и нѣкоторыхб историкахб новаго

„, завbпа, писалb онb кБ своему идо

,, лу: и мнѣ кажепся, онb очень ос

, новапельны; развЬ Моисей не могb

, быпь побочнымb сыномb фараоно

„ вой дочери, коего она приказала

„ воспипывапь? Впрочемb не вѣрояп

,, но, чпобы дочь Царская, имЬла

», пакую необходимоспь вb Израиль

, пянинb, коихБаодно названіе приво

, дило Египпянb вb ужасb.,,(Lett. 66.)

Волперb могb бы легко разрѣшипь

его недоумbніе, давb замbпипь сво

ему ученику, чпо его Свbплоспь,

по напрасну изволипb клевепапь чув

спвипельную и благодbпельную дЬ

вицу, сжалившуюся надb учаспью

погибающагоопрока; чпо сдѣлала она,

по сдЬлалибb и многіе а можепb

быпь, и еще сb большимb усердіемb ,

ежелибb народная злоба, неугрожа



ла вящею опасноспію сему ребенку,

Когдабb Волперb имЬль совершенно

благое намbренiе просвbпипь своего

ученика и вдохнупь вb него правила

здраваго крипика, погдабb онb могb

удосповbрипьего Свbплоспь, чпо онb

изb проспаго и весьма еспеcпвеннаго

дЬйспвiя, выводипb превеликую не

лѣпицу. Возможноличпобb Принцесса

вознамbрившаяся дапь сыну своему

опличное воспипаніе, начала сb по

го, чпобb попопипь безвиннаго

младенца вb водБ, и имbпь попомb

удовольспвіе опbискивапь его по

берегамb Нила? Возможноли, чпобb

Принцесса Египепская, любящая сво

ето Сына , И знаВшая ВСЮ НенаВИСПь

Вгиппянb кЬ Израильпянамb дала

ему кормилицу Израильпянку, вну

шала вb него за ранbе, чпо онb

произошель опb пакого народа, ко

порымb она гнушаепся, и даже вb по

слѣдспвiи обbявила о помb Египпя-

намb , на попb конецb, чпобb при

веспи сего ребенка вb большее омерзе

нiе ? За чbмb же дѣлапь изb него

пайыу еще чудеснbйшую; когда ни

кпо не зналb о его происхожденіи,

когда онb сдЬлался ужасомb для
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к гиппянb, когда цѣлый дворь фа

раоновb упорспвоваль признавапь

его за Израильпянина — по не луч

ше ли бы было сказапь Моисею, чпо

онь родомb Египпянинb, для пого,

чпобb опяяпь у него любовь кb сво

ему опечеспву и сохранипь пbмb

спокойспвіе Египпа ? Вопb чпо могb

бы опвbчапь Волперь Свbплѣйшему

Ланд - Графу; но онb ему непропиво

pbчиль; ибо как b ни были безраз

судны предположенія Ланд - Графа,

но они нравились Волперу попому,

чпо пипиали его душу, исполненную

ненависпи кЬ Моисею и ко всbмb

священнымb книгамb. Онb любилb

лучше, чпобb ученики его безумно

болпали о невbріи, нежели размыш

ляли бы по правиламb спрогой кри

ппики»

Волперb радовался и погда, какb

его Свbплоспь находила, чпо лиB4

нал злиBя , воздвигнупая на горb,

весьма похожа на Бога Ескулапа,

держащаго вb одной рукЬ жезль, а

вb другой змbю, и у копораго вbно

тахБ лежалb песb вb храмЬ Епи

даврскомb; чпо Херувийы сb раз

просперпыми крыльями надb ковче



гомb , бесклиа похожи , на Сфинксовb ,

сb женскою головою, сb чепырьмя

котпями, хвоспомb и cпaнoмb льви

иымb; чподвёнатицать воловб, быв.

лиде на мёднолиб морё, и держащiе

на себя бочку вb двbнапцапь локпей

ширины и вb. пяпь ВЫ ШИнь), наполнен

"ную водою, копорая служила на

умовеніе Израильпянамb, — похожи

очень были на Бога Атиса, или быка

поспавленнаго вb храмЬ , коего ноги

лобызалb цЬлый Египепb- ( пьіd)

Ланд - Трафb заключилh разсуж

деніе свое пbмb , чпо многіе обряды

введенные Моисеемb, между Пудеями

заняпы имb были у Египпянb. (пьіd)

Ежели бы сей новый Адеппb , не по

палb прежде на пакія злодѣйскія

руки, по конечно успѣль бы просвЬ

пичпь себя много. -

ПожалЬвb о Его Свѣплоспи, чпе

донуспиль себя пакимb образомbду

рачипь, надобно однакожb опдапь

ему по крайней мbpb пу справедли

воспь, чпо онb опb чиспаго сердца

спарался искапь испину. Вопb какb

писалb Ланд - Графb кЬ Волперу:

„чпо касаепся до Новаго Завbпа,

Часть 11 Т
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, , по вb немb находкопся пакiя испо

„, ріи, которых желалд бы я пони

", мать гораздо лучше. Убіеніе не.

, вннныхБ для меня не вразумипель

, но кажепся. Какh могb Иродb по

„ губипь всbxb младенцовb , не имbя

, никакого права власпвовапь, чпо

„ даже видно и вb самихБ спраспяхЬ.

„ ХрисповыхБ.,, { Ibid.). -

Ежелибb, Ланд - Графb вздумалb

по прильжнbе вникнупь вb Священ

ную Испорію, или спросипь о помb

какого нибудь знающаго Испорика,

а не своего Профессора, коимb удру

жилh ему д’Аламберпb, — погдабb.

заблужденіе его могло скоро разсb

япся ; из энb узналь бы, чпо Иродb.

Аскалонипb, проименованный вели

кимb , нс копораго приличнbе наз

вапь жеспокимb — и копорой поку

сился на убіеніе младенцевb, был b,

Царь Иудейской, а не попb Иродb,

о коемb упомянупо вb спраспяхЬ

ХрисповыхБ. Онb узналь бы, чпо

сей, копорый назывался Иродb Анпи

па, получилb опb Римлянb, полько

препью часпь владѣнiя своего опца;

и чпо будучи проспымb Тепрархомb.

зb ГалилеЬ , не могb власпвовапь.

-



надb другими провинціями, слѣдствен»

но и не удивиппельно, чпо онb нет

имЬлb никакого права власпвовапь

вb Перусалимb, куда между пbмb -

Пилапb прислалb кБ нему на сужде

нiе Писуса Хриспа, пакБ какb уже

онb опсbкb голову Св. Поанну Кре

СЕПИПП eД НО «- -

Чпожb касаепся до жеспокаго

Ирода Аскалонипа, по Его Свbп

лоспь увbдомился бы, чпо сей предb

идущей Неронb, повельдb умерпвипь

всbxb двухБ лѣипнихЬ младенцевb вb

ВифліемБ, пакЬ же какb умерпвиль

онb Арисповула и Гиркана, первато

брапа, а другаго осьмидесяпилbпняго

дbда Царицы жены своей ; пакже,

какb умерпвиль онb Маріамну свою

супругу и двухЬ своихh дbпей ;

плакже, какb умерпвиль онb Сохама

своего наперспника со множеспвсмb

своихh друзей и со всѣми вельмо

жами, копорые чbмb нибудь ему не

нравились. Узиавb о сполькихh убій

спвахb и пиранспвахЬ , узнавb наи

паче, чпо сей самый Иродb Аска

лонипb, будучи при послѣднемb cво

емb издыханіи; и опасаясь, чпобb

день его смерпи не быль поржеспиво

1 9



- 44 —

ванb Пудеями — приказалh заперепь

вb ЦиркБ главныхБ начальниковb на

рода и умерпвипть ихр вb самую пу

минупу, когда онb будепb умирапь,

дабы каждая фамилія проливала сле

зы; узнавb , говорю я, о всbxb сихb

не оспоримыхh собыпiяхh , знаменн

пый Адеппb позналb бы и по, кa

кимb образомb сей Иродb прiобрѣль

права на подобныя звЬрспва. Тогда

бы не вздумалb онb, чпо пакое не

винное убіеніе, умыслили Еванге

лиспы и пbмb болѣе, чпо сіе содbй

спвiе удосповѣряюпb многіе жиды

бывшіе очевидными пому свидbпеля

ми: погдабы - онb разсудилb, чпо

пакую ложь не могуmb изобрbспи

обманщики, и чпо всѣ его сомнѣнiя о

убіеніи невинныхh», не доспапочны,

поколебапь вЬру его кЬ Евангелію.

Но онb пипалb себя пbми самыми

возраженiями, копорыя внушалb вb

него нечеспивый учипель, и чипалb

всb священныя книги сb пакимb же

чувспвованiемb. Волперb же, сдѣлав

шій на нихБ пысячу нельпыхь про

пиворbчіи, боялся однакоже опправ

ляпь учениковb своихh , кb получен

нымb опвbпамb опb духовныхБ Ав
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поровb. ( voyez sur-tout les erreurs de Vol

заire, les lettres de чuelques Juifs portugais).

Упоминая сдѣсь о псковыхь не

большихh изслѣдованiяхЬ, мы не

намbрены своими упреками усугуб

ляпь гореспь, какую чувспвуюпb

нынb, многіе владѣльцы, обольщенные

нечеспивыми злоумышленниками; мы

не будемb говорипь имb: , , Какимb

, поражены вы спраннымb ослѣплені.

„ емb? вы имbли долгb учипься свя

, щенному писанiю, для пого, чпобb

,, сдЬлапься лучшими и доспавипь

, большее блаженспво своимb поддан

„, нымb ; а вы вмbcпо пого, осыпае

, пе себя пескомb Софисповb , и

, спорипе пакже какb они, пропивb

„ Хриспа и Его Пророковb. Ежели вы

, имbепе какія нибудь сомнѣнiя о

, Религiи, по зачbмb вопрошаепе па

„ киxb людей, копорые клялись по

„ губипь ее? — — Придепb и по

,, время, когда Богb Хриспіанh воз

, родипb сомнѣнiя о вашихЬ правахЬ;

„, и для разрѣшенія ихh, низпошлепb

„, кБ народу вашему Якобинцевb. Да

,, же и пеперь, уже начинаепb ко

»»лебапься власпь ваша; Царедвор

1 3



„ цы ваши, пакіе же соплепаюпb

„, на васb сbчти, какія соплѣпиаль и

,, Волперь пропивb Хриспа. , , Оспа

вимb ciи разсужденія и скажемb поль

ко согласно сb испоріею, чпосколь

ко нещаспливы пb Принцы, копо

рые желая изучипься, изобрали вb.

свои наспавники пакихb людей, кои,

ни очемb болѣе недумали, какb о раз

рушеніи Храмовb Божiихb, вb ожи

даніи удобнаго случая низпровер

гнупь проны

Кb числу АдептповbПропекпоровb,

попребно испорику упомянупь о мно

тихЬ другихh Принцахь, коихh вла

дѣнiя вкушаюпb нынѣ пакже доволь

но обильные плоды философіи Вb

опчепb, копорой показывалb д’Алам

берmb Волперу о чужеспранныхБ.

принцахБ, прibзжавшихь во Фран

цію, для поклоненія Софиспамb зло

умышленникамb — опличенb быль

Герцозб Брауншвейгской, какЬ че
ловЬкБ заслуживающій отлиённое

уваженiе, а наипаче повозраже

#iю своему на нёкотораго Принца .

покровипельспвовавшаго фреронамб

и другимб каналья иб, по ёспь; ду

ховнымb писапелямb. (Juin 1766), Яко
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бинская армія доказала, копорый

изb сихh двухЬ Принцевb обманулся

болѣе вb своемb покровипельствb.

Мы увидимb эпо еще и пого яснbe,

когда приближимся кh послѣднему

и важнbйшему заговору Якобинизма.

Кb сему Герцогу Брауншвейгско

му, прибавипь надобно Л. Е. Г. В. и Л.

П.В. попb и другой равно восхищались

уроками Волипера, первый писалБ кЬ

своему учипелю : ,, Когда я бываю вb

„СрернеЬ, по мнѣ кажепся, чпоя боль

, ше философb, нежели Сокрапb.,

(Lett, dn 1 Fevrier 1769). Другой, превозно

cя пoxвaлами философа, просиль у

него самую соблазниппельнѣйшую и

разврапнbйшую книгу какую полько

могb Волперb выдумапь, подbиме

немb : Орлеанской дЬвы. - - -

За сими слѣдуепb Карль фрид

рихЬ , Курфирспb Палапинb, копо

рый безпреспанно пребоваль опb

своего учипеля новыхБ уроковb фи

лософіи вР пакихБ же беззаконныхЬ

книгахh, или упрашиваль ихьавпора

прibхапь вb Мангеймb и личныя пре

подапьему наспавленія. ( voyez lettre

dn и mai 1754 6 1ett, an, 17б.2. ) -
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Сіи Адеппы не полько не спыди

лись чипапь паковыя мерзскiя сочи

нензя, но спарались еще всbми сила

ми доспавапь ихБ. Между паковы

ми любиппелями ученоспи, должно по

мbспипь Принцессу А. Ц., копорая изb

являла не однокрапно благодарноспь

свою Авпору, и имЬла безспыдспво

послапь ему подарок b. (o et 39 1ett.

de In Princefse d"Anhalt. a valt. -

усердіе сихh знамениппыхb Адеп

повb кh сочиненіямb пакого рода не

должно быпь пропущено Испорикомb.

Онb изb него увидимпb, сколь вели

кую прелеспь придавало развраще

ніе нравовb, ученію злоумышленни

ковb. Онb не будепb уже удивляпь

ся пому, сколько Софиспы соблаз

нили людей, когда подумаепb, ка

кую имbепb силу надb разумомb

пb, копорые предуспѣли разврапипь

сердце. Я избѣгаю дальнbйшаго по

сему предмеппу разсужденiя. Чиппа

пель и безb меня поняпь можепb ,

какую связь имbюпb ciи Адеппы сb

пропиву Хриспіанскимb заговоромb.

Какого не заслуживаюпb уваженія

имена великихЬ людей, но не должно



имь жерпвовапь испиною. Хотя огла

шneнiе о пакихb поспупкахh , и по

спыдно для ихh славы , но между

пbмb оно полезно для народа, для

пресполовb и для Храмовb Божiихb

Вя Свbпилоспь Вильгельмина Мар

графиня Барейпская, будучи вb ка

чеспвЬ Адепповb покровиппельницb ,

преподаепb Испорику новой спо

собb кh опкрыпію успѣховb про

пиву ХриспіанскихЬ Софисповb,

пакже и довbренноспи, копорую имЬ

доспавляло пщеславiе ихЬ школы,

и наконецb совершенное ихБ усиліе

} опb проспыхЬ людей,

посредствомb возвышеннаго своего

просвbщенiя.
- -

Не оспоримо, чпо каждый имbепb

hраво разсуждань, какь о предме

пахБ духовныхБ, пакЬ и филосо

фическихБ. Не нарушая почпенiя,

коимb обязаны мы драгоцbнной по

ловинb человbческаго рода, можемb

кажеппся, сдЬлапь общее примЬчанiе,

чпно женщинамb не дана слишкомb

обширная способноспь опличапься

вb философіи, Мепафизики или Бо

гословiи. Природа вмbcпо пого, иа

9асть 11. Д.

*
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традила ихЬ даромb украшапь самую

добродbпель-кропоспію и живоспію

чувспвованій, — пупеводиппельницами,

часпо надежнbйшими, нежели нашb .

разсудокБ. Хопя добро имb свой

спвенное, онb и лучше умbюпb дb

лапь нежели мы, однакожb, имb

слѣдовало бы болѣе занимапься сво

имb домомb и своими дbпьми. Женщй

на философка, еспь или чудо, или

чудовище; первыми бываюпb весьма

pbдко. Дочь Неккерова супруга Ро

ландова, пакже Гжи дю Дефанпb ,

Деспиналb, Жеофранb и многія дру

гія Парижскія Адеппки, совсbмb

своимb блеспящимb умомb обрапили

на себя посмbянiе. Ежели чипапель

успыдипся видbпь на помb же ли

спb Авгуспbйшею Вильгельмину, Мар

графиню Барейпскую, по пуспь весь

спыдb обрапипся на главу пого,

кпо вдохнулb вb нее пакія порочныя

чур спвованiя да будуппb судимы ея

учипели, по собспвенному ея изрь

ченію, копорому она научилась опb

нихБ же, будучи нодспрbкаема ча

спыми похвалами. Вопb слогb ceй

знамениппой обезbянспвующей Адеп

пки, и наспавленія и шупки Волпе
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ровы, для снисканiя себb благово

ленія на щепb Св. Павла.

, Сеспра Тильемепа брапу Вол

,, перу здравія желаепb. Я получила

, упbшипельное ваше посланіе. Кля

, , нусь вамb моею чеспію, чпо оно

,, несравненно болѣе меня преклони

, , ло, нежели посланіе Св. Павла кb

,, дЬвЬ избранной, копорое навело

, , на меня какое по усыпленіе, какЬ

,, будпо — опb опіума, и воспрепяп

, спвовало мнѣ разсмопрѣпъ всb кра

,, сопы вb немb находящiяся ; ваше

,, же посланіе произвело совсbмb про

,, пивное дbйспвіе; оно извлекло ме

,, ня изb Лепартическаго сна и воз

,, будило во мнѣ по прежнему жиз

,, ненныя мои чувспва. , ( Lettre du 23

dec. 1751 ).

Намb неизвbcпно никакое посла

нiе Св. Павла кb дЬвь избранной.

Сеспра Тильемепа, пакже какb и

Волперb, изуродывая все ею знае

мое и не знаемое, хопbла конечно

сказапь о посланін Св. Поанна кh из

} Оно не заключаепb вb ce

бБ другаго привbпспвiя, какЬ поль

ко ппо, чпо сей Св. Апосполh восхи

щаепся поспупкомb мапери, копо

-

Д, 9
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рая воспипываепb двшей своихb вb

совершенномb благочеспіи, смиренно

мудріи, и поучаепb нxb избѣгапь

опbpbчей и ученія коварныхb развра

пипелей. Жалко, чпо уроки сiи для

знаменипой Адепипки, превращались

- вb сонное зеліе. Волперb и вb самомb

дЬлѣ, хлѣбнул b бы его не много изb

слѣдующаго письма, когдабb оно пи

сано было другимb кbмb, а несе

спрою Гильемёпою. Между пbмb ,

мы можемb его выписапь, какb па

кой докуменпb, копорый не мало

попребенb для философической лѣ

пописи. По оному увидяпb Адеппа

женскаго рода, преподающаго Фи

лософическiе - уроки самому Волпе

ру, предупреждая Гельвеція , и не

имѣя понятпiя о Эпикурь, — поедино

му влеченію своего духа, идущаго

но спопамb его. Прежде преподава

нія сихЬ уроковb, cеспра Гильемепа

увbряя Волпера вb дружбЬ АИаргра

Фа , усильно просипb его, прислапь

кhо ней книгу духб Белевб. ( Lett. 19

1uillet r752. ) По прочпеніи оной, ни

шепb она кѣ брату Волтеру: , , Богb,

,, говорипевы ( вb ноэмЬ "о законЬ

,, еспеспвенномb ) , наградиль всbxb

ч
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человЬковb правосудіемb и совЬ

спію, дарами, иеобходимо для

нихБ, нужными. Сіи двb добродb

пели врожденныя вb человbкБ, со

дЬлываюпся принадлежноспоью су

щеспва его. Изb пото необходимо

слѣдуепb, чтпо человbкЬ долженb

по онымb дѣйспвовапь, и чпо онb

не вb силахh сдѣлапьея несправед

, ливымb и нечувспвовапь угрызенія

совbcпи, попому, чпо онb не мо

ожепb сражапься сb пакимb свой

спвомb, копорое присоединено кЬ

его сущеспву. Онымb доказываепся

совсbмb пропивное. Ежели бы пра

восудіе было свойспвомb нашего

сущеспва, по изгналось бы ябедни

чеспво; ваши Парламенпскіе Со

вbпники, не предприняли бы без

покоипь францію за одинb кусокЬ

хлѣба пожалованной, или опказан

ной. Пезуипы и Пансениспы покая

лись бы вb своемb невbжеспвb ка- и

сапельно до ученiя. — Добродѣпель

ничпо иное, какb дѣйсипвiе слу

чая. — Опвращеніе опb оторченіи

и любовь кb удовольствiю, при

нуждаюпb человbка быпь справед

ливымb. Замbшапельспво или без

Д 3
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,, покойспво раждаепb прудb ; спо

,, койспвіе еспь мапь удовольспвія.

, , Я сдЬлала себb особенное правило

, вb познаніи человbческаго сердца,

,, и сужу пакЬ , какb собспвенные

, , мои опыпы, судимпь меня научили.,,

( Lettre du 1 Nov. 1752: )

, Сущеспвуепb же комедія подb

иазваніемb : Богослов? я доставшаяеж

ед наслѣдіе женскому полу; поче

му же и письму Ея Свbплоспи Мар

графини Барейпской, преобразившей

ся вb cеспру Гильемеппу, не подапь

какую нибудь идею, для философіи?

Предоспавляя нынѣшнимb Молiерамb,

забавляпься надb Сокрапами жен

скаго рода, Испорикb между пbмb

извлечепb изb заблужденiи Виль

тельмины Барейпской, полкованіе

весьма не маловажное о успbxaxb

пропиву Хриспіанской философіи.

Онb увидипb новую причину вb оскор

- бипельныхБ предЬлахb человbческаго

ума, и вb пищеславiи сихh припяза

ній, копорыя вb нbкопорыхБ Адеп

пахь, кажупся проспирающимися,

сполько, сколько природа доспавила

имb духу кропоспи и смиренному

дрія , вb слабоспи ихЬ поняпія. -
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Сеспра Гильемепа не очень лю

бипb вольноспи, — ежели по правда,

чпо Богb вложилb. вb человЬка со

вbcпь, необходимое чувспвованiе опb

различенія справедливато опb не

справедливато. По видимому она еще ,

не знаепb, чпо человbкb cb получен

ными опb Бога глазами, для разсмо

прѣнiя своего пупи, не воленb иппи

пуда, куда ему заблагоразсудипся,

Она сдѣлала себb особенное правило

вb изученіи человbческаго сердца, а

не чипала еще вb семb сердцb, чпо

человbкb видипb часпо хорошо, а

дЬлаепb дурно. Она счипаепb себя

ученицею Сокрапа, а между пbмb ,

пакже какb и Эпикурb, полагаепb

одно полько отвращеніе отд огорче

нiи и любовь кб удовольствіяж5, За

основанiе правосудiя и добродbпе

лей. Она говорипb намb и сама не вЬ

дая и не примbчая пого, чпо еспьли

неизгналось до сихБ порb ябедниче.

спрво , по эпо попшому, чпо наши за

конохранипели не имbюпb довольна

то омерзbнія кБ нищепь; еспьли на

ши веспалки не всѣ цЬломудренны,

по эпо попому, чпо онb имѣюпb

весьма мало любви кb удовольспвію;

Д, 4 ч--



— 56 —

и по ея разсужденію надлежипb,

чпобb Парламенпb, Пезуипы, Пансе

ниспы, и , безb сомнbнія вся Сарбон

на со всею Богословіею, покаялись

вb своемb невѣжеспвb, касательно

до ученія. . e

Сb меньшимb упованiемb на свои

знанiя, и сb большею склонноспію

придерживаться здравагоразсудка,

ефридерикЬ Вильгельмb, Королевско

Прусской Принцb не показаль бы намb

вb себЬ Адёппа, совсbмb опличнато

рода. Не упомимый на полѣ сраже

нiя, онb не смbепb опвbчапь за се

бя вb уединеніи, онb знаепb по , че

му желалb бы онb вbрипь, но не

знаепb пого, чему онb обязанb вb

рипь; онb боипся поперяпь себя

вb размышленіяхБ. Душа его, кри

чипb ему, чпо онb долженb быпь

безсмерпенb, онb спрашипся обма

нупся симb голосомb, и попребно

чпобы Волперь избавиль его опb

пруда, разрbшипь сiю задачу: „По

„елику вы допуспили меня разгова

,, ривапь сb вами, ( пишепb онb кЬ

,, нему почпипельно) по позвольпе

,, предложипь вамb вопросb, служа

», цій кD единспвенному моему про

-



, свѣщенiю: не перемbпили ли вы

,, вспупя вb пакія глубокія лѣпа,

,, сколько нибудь спарато вашнего мнb

, нiя о свойспвЬ души ? . . Я не лю

, , , блю занимапься мепафизическими

,, разсужденіями, но однакожb не

,, хопbль бы умирапь совсѣмb, и же

,, лалb бы, чпобb и вашb Геній не

,, во все изчезнулb, , ( Lett. du 1 2, No

vembre 177o.) -

Волперь, какb человЬкЬ умbюшій

принимапь всякіе виды, опвbпспво

валь: , , Фамилія Короля Прусскаго

, имbепb основапельную причину,

, , не желапь уничпоженія своей ду

, ши. . . . Правда, чпо и сiю пору

, , не знаюпb , Чпо пакое еспь душа.

, Ее нигдb и никпо не видывалb. Все

, , чпо мы знаемb соспоипb вb помb,

,, чпо Безсмерпный Творецb приро

, , ды , вложилb вb насb способноспь

, , чувспвовапь и познавапь добродѣ

,, пель; но чпобb ciя способноспь жи

,, ла послѣ нашей смерпи, по эпо

,, пакже не доказано, какb и пропив

, , ное пому: одни полько Шарлапа

, ны вb помb удосповЬрены. Намb

, совсbмb неизвbcпны первыя нача

,, ла. — Сомнѣнiе конечно вещь непрi

".

Д, 5
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, япная, но и увЬренноспь -еспь пре

, смbшное положенiе. » ( 28 Novembre

177oR) }

Я не знаю, какое сдѣлало впечап

лѣнiе письмо сіе надb Свѣплѣйшимb

ученикомb ; но по крайней мЬрь За

мbпипь изb него можно, чпо началь

инкБ злоумышленниковb умЬль упра
вляпь Принцами Адеппами, сполько

же хорошо, какh и Гарлемскими мb

цанами. Когда Король Фридерикb

писалb кБ нему упвердинельнымb

пономb, чпо мертвой человЬкб ни

чего не значитб, вb по время Вол

перb осперегался опвbчапь, чпо

} еспь преслиВидное поло

женіе, что одни ///арлатаны вбполиб

- } фридерикЬ Король

русской , есть всегда первый изb

Королей философовb. ( voy, leurs Lett.

зода в 2 и nov. гуто. ) - И когда фри

дерикb , спуспя восемь дней, про

силb волпера увbрипь вb безсмер

піи своей души, по вb по время при

бавилb онb, что не смопря на всb

замbшапельспва, и на всb забопы

спекпическаго ученiя, сомнѣнiе спек

пики еспь единспвенное и приличное

соспоянiе для испинныхЬ Филосо
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фбвb. Таковыя слова, доспапочны

были внушипь Волперу, чпо ученикb

его не принадлежипb уже болѣе кЬ

закону Писуса Хриспа. Вh cie по по

ложенiе спарался онb вовлечь уче

ника своего, чпобb совершенно увЬ

рипься вb своей побbдЬ. Хопя учи

пель и быль несвbдущь о душb , но

Король ФридерикБ оспавался всегда

маперіал испомb и упорнымb вb cво

емb мнbнiи. Ему казалось - пріяпно,

чпо Евгеній Вирпембергскiй, шествуя

по спопамb своего учипеля удивляеп

ся его сиспемb, и позволяепb cb co

бою спорипь Вильгельминb Барейп

ской, гораздо дерзновеннbйшей своего

учипеля. Волперb былh cполько во

схищенb своими учениками, чпо не

могb не увbдомипь любезнаго своего

Трафа д’Аржанпаля: , теперь уже

я&тб ни одного НВлиецкаго Принца,

которой бы не былб философб. ( Lett

du 26 Sept. 17бб.) Безb сомнbнiя можно

сдЬлапь изключенiе изb сего упвер

диппельнаго оппзыва, но однакожb оно

доказываепb, до какой спепени Ко

рифеи беззаконія, мечпали порже

спвовапь своими успbхами надb па

кимb множеспвомb Государей и Прин

9.
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цевь, для копорыхБ беззаконіе дол

зженспвовало сдБлапься н Б когда

спиолько гибельнымb.
*

\

тл А в А п.

Третій класса 49елтов? Про

текторов? : A/инистры, знатные

гослоya , Грауонагал дники.

Эпо было во франціи, гдЬ Фи

лософизмb принялb всb виды совер

шеннаго заговора; и эпо пакже бы

ло во Франціи, чпо успѣхи его, вb

классb богапыхh и сильныхБ граж

данb, предвВhдали наипаче порже

спво его и опуспошенiе. Хопя зло

умышленникамb и не удалось возвЬ- .

спи Философизмb иа пронb Бурбо

новb, какb случилось на сbверь, но

совсѣмb пbмb, испорія напрасно бу

депb скрывапь, чпо Людовикb XV

не бывb беззаконникомb и помѣщен

нымb вb спискБ Адепповb — подалb

большой поводb кБ успѣхамb пропи

ву Хриспіанскаго заговора. Онb не

имbмb нещаспія поперяпь вЬру, и# ,

сказалпь правду, ему всегда былb прі
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япенb законb, но между пbмb вb

печеніе послѣдняго его припцапи

пятпильпія, вbра сія охладbла вb его

сердць и была безb всякагодbйспвія.

Распупспвоего права, извbcпноспь

о его соблазнахр, и поржеспво его

придворныхЬ , сиполь дурно соопвbп

спвовали пипулу Короля Хриспіан

нѣйшаго, чпо было бы все равно,

ежелибb онb исповbдывалb законb

Магомепанской.

Государи еще не довольно вЬда

юпb, какое имb причиняепb зло раз

вращеніе нравовb. Они не хопяпb

опклоняпся опb Религiи, полько за

пbмb, чпо она еспь узда для ихh

подданныхh. Торе пj} копорые

должны будупb прибbгнупь к b ией :

они сдЬлали бы лучше, ежелибb

сохраняли должноспь ея вb своемb

сердцb; cie правило упвердило бы

ихБ цЬлоспь. Примbры церковнослу

жипелей, а наипаче Царей, должны

поддерживапь народb. Когда Рели

тія кажепся для васb однимb поли

пическимb дБломb, погда — и для

подлой черни 6yдeпb скоро, пbмb

же казапься. Тогда она подумаепb,

чпо эпопb законb , служиппb вамко



орудіемb, копорымb вы ихЬ разипе;

рано или поздо, она разрушипb cie

орудіе, и вы сдѣлаетпесь ничпо. Еже

ли вы будепе припворно вbрипь За-

кону ; Погда и народb , пла кже - по

вашему, будепр набоженb безb бла

гочеспія. Не вамb ли говорили споль

ко разb, чпо всb ваши законы, ниче

го не значупb безb нравовb. Наспу

пипb по время, вb копорое народb

почипая себя благоразумнbе васb,

опбросипb и нравы и догмапы ; по

тда — скажипе мнb, чпо будепе вы

сb нимb дЬлапь ?

Урокb сей быль часпо повпоря

емb Людовику XV Хриспіанскими

Орапорами, но — безb всякой поль

зы. — Король сей будучи безb нра

вовb, окружалb себя Миниспрами

безb вЬры, копорыми гораздо менbe

бывалb бы обманупb, ежелибb лю

бовь его кЬ Религiи, поддерживалась

пракпикою. Онb и по смерпи Карди

нала да флери, конечно имЬлb еще

нѣкопорыхЬ , каковы на примbpb :

фельдмаршалbда Баль — Иль или Г.

де Берпень, копорые не заслужива

копb быпшь внесены вb списокb Адеп

повb ; но попомb уже онb имЬлb Г.
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Амелопа, Миниспра иноспранныхЬ

дЬль , Графа д’Аржансона , вb пой

*ЖСе Миниеперiи, — Герцоговb де Шо

азеля, де Праслен - и Мал-герба; у

него была вb добавокb, Маркиза де

Помпадурb, до самаго окончанiя ея

жизни; и всb ciи люди имЬли пb

сную связь сb Волперомb и его за

говоромb Уже извbcпно всbмb, какb

Волперb предлагалb свой прожекпb

о раззореніи духовенспва, Гну. Аме

лопу, копорой имbль сполько кБ

нему довbренноспи, чпо опиправиль

его сb нbкопорою важною коммисіею
кр Королю Прускому. Волперb же

и самb быль сполько опкровененb,

чпо не скрыль опb него, до какой

спепени, онb проспираепся обра

пипь сіе посольспво пропивb церкви.

Онb имЬлb не меньше довbрiя и опb

сего Герцога де Правлена , кБ копо

- рому посылалb свои мнbнiя о опняпіи

опb духовенспва десяпинb , наиваж

нbйшей часпи ихБ имущества» ( Lett.

au Comte d’Argental, an 1734 ) Вся пако

вая повbренноспь начальника зло

умышленниковb, означаепb довольно

вразумипельно, о согласіи его чув

спвованіи сb пакими людьми, копо

**



рые были вb сосипояніи исполннпь

eГО намbренiя.
-"

Миниспрb, коего пщапельноспь

вb перепискБ сb Волперомh, пока

зываепb намb еще болѣе его согласіе

совсbмb (философизмомb-oыль попb

Маркизb д’Аржанпаль, котпорый на

черпалh планb кЬ разрушенiю мона

шескихb корпусовb. Онb ch Марки

зою де Помтадурb, быль при Дворь

первымb его Пропекпоромb, пакЬ

какь и первbйшимb изb учениковb вb

беззаконіи. Мы уже видЬли, чпно

Волперb писалh кБ нему со всею дру

ожескою опкровенноспію и счипаль

его надежнbйшимb. Адеппомb. Пере

писка ихь вразумляла, чпо Г. д’Ар

жансонb былb еще рѣшипельнbе Вол

пера вb беззаконныхЬ мнbніяхБ, чпо

Философія его, походила болье на

Философію Короля Прусскаго, со

вершенно удосповbреннаго , чпо онb

не быль двойной и чпо ему нbчего бо

япься, ни надbяпься на свою душу,

когда пbло его уснептb сномb вbч

нымb (Voy dans la correfpondame Géné

rale, 1es diverfes Lettres a Mr d’Argenton.

\
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Какь ни ревноспень и ни дѣяпе

ленb д’Аржансонb вb беззаконіи, но

Терцогb де Шоазель еще и его луч

ше вbдалb всb паинспва нечеспія,

и исполнялb замыслы Волперовы

уже мы видЬли, какb много сей по

слѣдній восхищался пbмb, чпо поль

великой Пропекпорb, помогалb ему

разорипь Сорбону; уже видЬли, для

чего сей самый Герцогb поспbшесп

вуя всbмb предпріяпiямb д’Аржан

сона кЬ разрушенiю духовныхБ кор

пусовb , началь сb Пезуиповb. Я по

чипаю за излишнее приводипь сдѣсь

доказаппельспва о нечеспіи сего Ми

ниспра; онb и безb меня прославил

ся пакимb pbшиппельнымb беззакон

никомb, какого никогда на земль не

сущеспвовало. ###::, ---- ----

Такого - по рода Миниспры по

слѣдуя одинb за другимb, и прiуго

повляя изb далека испроверженіе

храмовb БожiихЬ , оспавляли каж

дому изb ЯкобинцовЬ , долженспву

ющихЬ,имb наслѣдовапь — уже гораз

до менbе пруда ко всеобщему возму

щенію. Топb, коему оно обязано на

и болѣе, и коему всѣ беззаконники и

Насть 11 1.
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начальники беззаконныхh плапили

пщапельно дань безпрерывными сво

ими похваламн — был b попb самый ,

коему судьба предназначила нѣкогда

видbпь вблизи, всb ужасы сего воз

мущенiя и не удивляпься, чпо сдЬ

лался жерпвою онаго. Сей покрови

пель пропиву Хриспіанскаго загово

ра, быль Мал-гербb. Я очень знаю,

чпо имя сего человbка, напоминаепb

и о нbкопторыхb моральныхЬ его до

бродbпеляхh ; знаю, чпо онb заслу

живаепb благодарноспь за укрощеніе

свирbпспва вb пемницахb и за изгна
нiе злоупопребленія дЬлаемаго изb

пайныхb КоролевскихЬ указовb ; но

знаю пакже и по, чпо Франція одол

ожена болѣе ему, нежели кому нибудь

другому, поперею Храмовb Божiихb,

и чпо ни одинb Миниспрb не упо

преблялb болѣе возло свою власпь,

какb онb, для успановленія во фран

ціи владычеспва беззаконія. Д’Алам

берпb, копорый зиалb его очень хо

рошо, воздаваль ему всегда опмbн

ное уваженiе и говорил b, чпо онb

пропивb воли своей , издалb нёкото

Ярые И иенные 9казы вb пользу Рели

тіи, но впрочемb все дЬлалb, чпо.



— 67 —

полько могb дѣлапь для философиз

ма. И кБ нещаспію, сколь много бла

топрiяпспвовали ему вb помb обспо

яппельспва ? ( Voy, corr. de d'Alemb, Lett.

21. 2». так и 28 & ) — Минисперія ввЬ

pйла ему сохраненiе законовb, опно

сипельныхБ до продажи книгb. Онb

уничпожилh ихБ всb однимb словомb,

заключивb, чпо всякая книга, безза

конная ли, духовная ли, или соблаз

нипельная, ничпо иное, какb дѣло

торговое. - -

Какь ниразсуждали бы полипики

иныхp земель о семb предмепb, co

образно сомногими опыпами, про

изведенными вb ихЬ ГосударспивахЬ 2

но со всbмb пbмb, скажемb pbши

пельно, чпо Франція преперпѣла всb

бbдспвія ужасной революцій, един

спвенно опb свободнаго печапанія

книгb, прежде соблазнипельныхh»,

а попомѣ беззаконныхЬ. Впрочемb,

еспь и особенныя причины, почему

свободное печапаніе гораздо гибель

нbе вофранціи, нежели вb другомb

ТосударстовЬ. - -

Не помышляя возвышапь нашихЬ

писапелей предb прочими, можно
- 9



замѣпипь, какb я слыхалb и опb са

михЬ иноспранцевb, чпо француз

скія книги, имbюпb какую - по осо

бенную ясноспь и заманчивоспь кb

чпенію, копорыя прiохочиваюпb кЬ

себb чипапелей, дbлаюпшся обще

народными, а попому и опаснbйшими,

когда онb дурны

Впрочемb, и наше легкомысліемо

оксепb быпь послужило не малымb

испочникомb ко злу. Ни испина, ни

заблужденіе далеко сокрыпыя, не

нравяпся французамb. Они любяпb

ясноспь; любяпb Епиграммы, Сар

казмы и все по , чпо называеппся

оспpымb словомb. Самое богохуліе,

украшенное пряпноспьми языка, по

добно безспудницЬ ciяющей своими

прелеспьми — нравипся сильно наро

ду, имbющему нещаспный паланпb

смbяпься наиважнѣйшимb предме

памb и не видящему никакого зла

памb, гдb онb находипb свою заба

ву. Таковымb по образомb произве

ли успbхи беззаконныя пворенiя,

изшreдшiя вb великомb множеспвЬ

опb пера Волперова. - -
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Какая бы ни была пому причина,

однакожb и Англичане имbюпb мно

то книгb пропивb Хриспіанскаго за

кона. У нихh ecпь свои Коллины,

свои Гоббесы, свои Воольспоны и

многіе другіе, копорые писали вкрап

цb все по, чпо наши Французскіе

Софиспы переиначили на свой ма

нерb, по еспь, сb пакимb искус

спвомb, чпо сдЬлали сiи разсужде

нія удобопоняпными и для самаго

проспаго народа. Англичане, сказалb

я , имbюпb много книгb беззакон

ныхБ, но разница вb помb, чпо они

мало ихБ чипаюпb , и книги сiи о

спаюпся почппи неизвbcпными. Вh

Лондонь — БолинброкЬ сомногими дру

тими пакаго же рода Авпорами, хо

пя заслуживаюпb уваженіе прилич

ное хорошимb Липперапорамb, но во

все незнакомы народу, копорой умb

епb занимапься другими важнѣйшими

дЬлами. Наши же французскіе безза

конники, а наипаче Волперb, были
ЧИППаНb) ВО (франціи всbми классами

народа, опb Маркиза и праздной Гра

фини, до ПрокурорскихЬ писцовb

или до купеческихБ сидЬльцевb бbд

ныхb мbщанb, копорые, хопя и

- Е 3 -

}
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имБюпb другое заняпіе, но хопяпь

показать себя чпо знаюпb новыя

книги и умbюпb судипь обb нихЬ.

Во Франціи, почпи весь народb во

обще, чипаепb. Самой послѣднiй мЬ

щонинb заводипb свою библiопеку..

ВБ одномb полько Парижb каждый

книгопродавецb, можепb надbяпься

продапнь самой сквернbйшей книги,

сполько экземпляровb, сколько про

даюпb вb Лондонb самой лучшей —

для всей Англiи- - -

французb имbепb пакое же при

спраспіе кБ своимb Авпорамb, ка- .

кое имѣепb ко всѣмb своимb модамb.

Англичанинb, копторый удоспоива

епb ихb чипапь, судипb, и, о

спаепся равнодушнымb. Сiе сравне

ніе, или примbpb сихр послѣднихЬ ,

долженспвовалb бы научипь Маль

Терба, чпо во Франціи, болье неже

ли вb какомb другомb ГосударспвЬ,

беззаконная или соблазниппельная

книга, не можепb быпь почипаема

заобыкновенное торговое дѣло. Чbмb

болѣе сей (французской народb при
спраспенb кb чпенію, пbмЬ. спроже

долженспивоваль бы смопрbпь Ми



— 71 —

ниспрb просвѣщенiя, за цензурою

и печапаніемb книгb. Но онb вмbcпо

пшого спарался доспаришь кВ пому.

полную свободу. Осужденіе его на

ходипся вb самыхb похвалахb злоу

мышленниковb, копорые, умbя оцb

нипь сію услугу, — назвали его чело

вbкомb, разрушапатии мб оковы сбли

тературы. (Соrrespondance da Voltaire &

de d'Alembert, 123 1ettre. ) -

Ежели изb сего сдѣлаюпb заклю

ченіе, чпо сей Миниспрb предоспав

лялb , пакую же свободу, и духов

нымb писаппелямb; по эпо не совсbмb

справедливо. Хопя, Маль-Тербb и

пропивb воли своей позволялb изда

вапь опроверженія беззаконниковb ;

(1bid, Lett. 22 а 34, ) Но когда Миниспи

рукажепся, чпо нибудь непрiяпно,

за чbмb боропься сb собспвенною

своею волею, и кВ помужb основан

ною на правилахh закона и справед

ливоспи; можно было найпи пысячу

средспвb воспрепяпспвовапь бого

хульнымb изданiямb. Развb пbмb

полько Миниспрb оспаепся правb,

чпо позволивb разсbявапь повсюду

ядb , не препяпспшвуепb продавапь и
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лѣкарспво? Надобно же сказанпь и по,

чпо онb не имЬлb oхоппы чипапь

духовныя книги; и какb бы ни были

онb изящны — онb во все ими не зани

мался. Духовные защипники пребу

копb чпенія внимапельнаго, разсуди

пельнаго, и пвердую охопу поз

напь испину. Ученiе сiе пягоспно

и наводипb скуку; а попому и не

многіе соглашаюптся ломапь за нею

толову. Наконецb гораздо легче взвол

новапь народb, нежели укропипьего.

Когда уже совершилась револю

ція и Людовику XVI опрубили голо

ву, погда Маль - Гербb показалb на

конецb безвременную свою чувспви

пельносчть. Однакожb ревноспь его

вb ciю минупу, не воспрепяпспвовала

многимb людямb, копорые весьма

много чувспвовали его ошибку, ска

запь ему: услужливый защипникb !

, уже не время оплакивапь Короля,

,, копорому пы самb измbнил b ! пре

, спань пропивуборспвовапь сему

, Легіону Цареубійцb,—пребующему

,, его голову! не Роберспіepb еспь

,, первый палачь его, но пы — пы ,

,, копорый уже издавна прiугопо

ч.

}
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,, виль ему эшафопb разспавливая

,, до самаго сокровеннbйшаго его чер

, пога, — всb произведенiя, созыва

, ющія народb кБ испребленію хра

, мовb Божiихb и Пресполовb Цар

,, скихЬ ! нецаспный Государь сей

,, удоспоиль пебя своею довЬренно

,, спію, пы упопребилb ее возло, и

, позволялb перепечапывапь пьму

, беззаконныхБ и разврапипельныхЬ

, сочиненiй. Когда, вмbcпo— испол

, ненія своей должноспи, допуспиль

,, пы, чпобb его народb извергалb

, , Богохульспва и ненависпь кb Ца

, рямb вb пвореніяхЬ Тельвеція, ре

, наля и Дидеропа, не было ли пак

, же и эпо дѣло торговое? Нынb, ког

, да сей самый народb, упоенный из

,, липымb побою ядомb, пребуепb

,, вb своемb бБснованiи голову Людо

,, вика XVI, по уже и не время пебЬ

, защищапьего и спорипь сb Якобин

, цами ! 2 9 - - " -

Люди разсудипельные предви

дЬли весьма за долго сіи упреки, ко

порые сдѣлаепb испорія Маль-Тер

бу. Они никогда не проходили по

Луврской ТаллереЬ безb пого, чпобb

не сказапь сb сердечною болію: не

Часть 11 ж

*
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*щастный Людовик5) таки иб то об

Итвоелиб!

разом? продаютб тебя и во Дворц8

Когда Маль - Гербb, убbжденный

воплемb благочеспивыхЬ , оспавиль

свое Минисперспво, погда послѣдо

вапели его хопbли , или припворя

лись желающими возобновипь спа

рые законы, оппносящіеся до спрото

спицензуры. Но вскорѣ Софиспы,

подb именемb защитниковб, поспа

рались еще разлипь свой ядb вb на

родБ; и д’Аламберпb, восхищен

ный своимb у сп Бх о м b, писалb

кЬ Волперу: ,, Кb большему на

, шему щаспію, служипb по , чпо

, всѣ сіи защипники, гораздо луч

, , шіе, нежели Езоповы, продаюпся

, сдbсь (вb Парижb) свободно. Я уже

, начинаю вbрипь, чпо книжная про

, дажса ничего не преперпѣла, опb

, удаленія Маль - Герба. , ( 12 и Lettre)

И вb самомb дѣлѣ , она поперяла

споль мало, чпо однимb защипни

камb Царей и Религiи, не позволя

лось печатпапь своихБ мнbній. Намb

извѣспны многія прекрасныя книги ,

на примbpb : философическiй Ката

----
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хизис3 Тна феллера, коперагони
когда не допускали продавапь сво

бодно во франціи, единспвенно по

пому, чпо вb ней находипся прево

сходное опроверженіе, владычеспву

ющей сиспемы беззаконія.

Между пbмb злоумышленникира

чипельно изчисливали успbхи свои,

полученные опb Минисперспва. Вb

по время Когда Людовикb XVI вспу

пиль на Пресполь, они дошли уже

до пакого спепени, чпо Волперb слѣ

дующими словами обbявлялb Фри

дерику о своей надеждь: „Я не знаю,

,, захочепb ли нашb молодой Король

„, иппи по слѣдамb вашимb ; но знако

,, то, что он5 окружалб себя Мини

, стралии философа ив, выключая

,, одного, котпорой имbепb нещаспіе

,, быпь набожнымb. Особенно между

,, ими находипся Гнb Тюрго, весьма

, , доспойный вашего вниманiя. Попы

,, вb большомb опчаянiи. Вопb начало

,, великаго возмущенiя, , , (Lettr. du 3

aout 1775.) -

Чпо сказаль сдѣсь Ролперь —

было совершенно справедливо мнѣ

очень памяпно, как b почпенные цер

ж 9
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ковнослужиппели проливали слезы о

смерпи Людовика XV, между пbмb,

какЬ вся Франція и мы сами ласка

лись надеждою жишь вb лучшемb бла

годенспвіи. Сіи духовныя особы го

ворили намb : попb, коего мы лиши

лись, имЬлb конечно многіе пороки,

но сей, заспупившiй его мbcпо весь

ма молодb и подверженb многимb опа

сноспямb. Они предвидЬли сiю самую

революцію, окопорой Волперь извЬ

нцалb фридерика, и за ранbе проли

вали горькiя слезы. Но сей нещасп

ный выборb Миниспровb, коимbхва

липся Волперb, да не вмbнипb чи

папель собспвенному произволу мо

лодато Государя. Людовикb XVI, для

лучшаго успbха, дѣлалb все по, чпо

недовЬрчивоспь кb собспвеннымb

своимb познанiямb и испинная любовь

кh его подданнымb и кЬ Религiи, мо

гли ему вдохнупь. Доказаппельспвомb

сему служипb по уваженіе, копо

рое онb имЬль кь послѣдней воль

евоего опца, сего Людовика Дофина,

коего добродbпели приводили вb

удивленіе францію, и коего смерпь

облекла всbxb чеспныхb людей вb

праурb, доказаппельспвомb cем у
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служипb еще и по, чпо Людовикb

XVI спарался какЬ можно скорbe

призвапь кЬ Минисперспву пого са

маго, о копоромb Волперb сказалb,

чпо онb имbепb нещаспіе быпь на

6ожнымb. Сей человbкb назывался

де Мюи, быль соповарищb и сер.

дечной другb опцу Людовика XVI.

нѣкогда фельдмаршаль де Саксb

просиль его не опспупно, опредЬлипы

одного своего знакомаго, вb ириспав

ники кh молодому Принцу. — Мнѣ

нельзя эпаго сдѣлапь, опвbчалb Ко

роль тбо я не хочу отдалить отб

Дофана сообщеетсö такого доброд В.

тел наго человёка, каковб Кавалерб

де АИ кои, и который, сверхб того,

лиожетб быть весьма полезенд для

франціи. Да оцbнипb попомспво сіе

одобренiе, опb коего конечно попря

супея коепи Софиспа *

Тнb де Мюи, былb попb человЬкb,

копорой больше всbxb сходспвовалb

сb Дофиномb своимb другомb ; они

имЬли оба равную добропу нравовb,

равное человЬколюбіе, равную бла

годbпельноспь, равную наклонноспа

кЬ общеспвенному благу, равное рев
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нованiе кb закону. Онb былb око сво

его Государя, копорый не имbя вре

мени вездБ быпь самb, посылалb его

обозрbвапь провинціи, изслѣдывапь

жалобы и нещаспiя народа, прiуго

повляя сb нимb вмbcпb способы кЬ

опвращенію зла. — Но, увы! смертпь

преждевременная разспроила всb спа

сиппельные его замыслы ! Когда война

опозвала Г. дю Мюи вb Кревельпb

и Варбургb, кh показанію другихb

опыповb его вbрноспи, погда До

финb, — каждый день спановился на

колѣни и чипалb слѣдующую молип

ву : ,,Великiй Боже ! защипи громо

,, носнымb своимb оружіемb и покрой

„ непрободаемымb щипомb своимb.

,, Графа феликса де Мюи, для по

„го,чпо ежели когда нибудь благо

, утодно будепb СвяпомуТвоему про

, , мыслу, возложиппы на меня пяжс

,, кое бремя короны , почпобы онb

э.» могb поддерживапь меня своею до

,, бродbпелію, своими наспавленіями

, и своими примbрами.,,

Когда Богу угодно было пока

рапь францію, по первая казнь низ

цала на жизнь Дофина. Г. де Мюи,
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проливаль слезы близь умирающаго,

Людовика, копорый сb раздираю

щимb внупренноспь голосомb, ска

залb ему слѣдующія послѣднiя сло

ва: , , Не предавайся печали , мой

, другb; сохрани себя для дbпеймо

,, их b. Они будупb нуждапься вb

,, пивоемb просвbщенiи и пвоихh до

,, бродbппеляхБ. Будь для нихh пbмb,

,, чbмb былb пы для меня. Посвяппи

, памяпи моей сей знакБ пвоей нbж

,, носпи, и наипаче прошу пебя, не

,, удаляпься опb нихр во время ихЬ

, юноспи, копорая, надbюсь будепb

, ознаменована благодапію Боже

»» СКОНО- уж

ЛюдовикЬ XVI взошедb на Пре

споль, припомнил b. опцовскiя слова

Гну де Мюй, и просиль его убЬди

пельно приняпь Минисперспво. Г.

де Мюи опказавшiйся опb него вb

предшедшемb правипельспвb, не могb

опдЬлапься опb усильныхЬ прозьбb

сына своего друга. Среди двора осаж

деннаго нечеспіемb, онb вдохнулb

вb юнаго Государя, чпо испинный

хриспіанинb. Никогда не спыдипся

своимb Богомb. Будучи главнокоман

дующимb во Фландріи, онb имЬлb

Ж 4
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чеспь угощапь у себя Герцога Гло

чесперскаго, брапа Англійскаго Ко

роля, вb пакое время, когда Цер

ковь предписываепb воздержаніе опb

мяса. Вѣрный своему закону, онb по

вель Принца за споль, сказавb ему:

, успавb церкви сохраняепся свяпо

, вb моемb домЬ. Ежели бы я имЬль

, нещаспіе когда нибудь нарушапь,

,, по конечно не погда, когда имbю

, чеспь видbпь у себя знаменипаго

„ Принца, какb свидbпеля и разсмо

, припеля моего поведенія. Англича

, не наблюдаюпb cb спрогоспію за

„, конb свой, и я изb почпенія кh ва

, шему Высочеспву, не осмЬлюсь

, явипь собою соблазнb худато Ка

, полика, и забыпь свою обязанноспь

, вb вашемb присупсипвіи, , ,

Еспьли (философизмb называепb

пакое благотовbнiе к b закону, неща

спіемb быпь набожну, по пуспь

спросяmb пысячи злополучныхb, ко

порыя опb руки Г. де мюи ВОЗСППа-

новили свою учаспь; пуспь спро

cяпb воиновb, копорыми онb пред

водипельспвовалb болѣе по собспвен

ному своему правилу, нежели по пра
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виламb храброспи и ученія; пуспь

спросяпb всю бывшую подb его упра

вленiемb провинцію, изb копорой, —

и самая революція, казавшаяся быпь

по всемbcпнымb училищемb неблаго

дарноспи, неизпоргла признапель

"носпи и поч и панія кb Религiи.

(Voy. 1es Oeuvres de М. 1е Тошrneur, de

Еrefsos, fur cе Маrecha1, 8 fon art. Dict.

de Feller. ) - * -

Самое величайшее нещасншіе Лю

довика XVI было по, чтпо онb скоро

лишился сего добродbпельнаго Мини

спра. Морепа, его преемникb, совсbмb

быль не пакого свойспва, чпобb

имbпь пакія же права на довbрен

носпь молодаго Монарха. Самb покой

ный опецb его, упомянувшій обb

немb вb своей духовной , чипо онb

можепb вспомощеспвовапь сыну его,

своими совbпами, былb обманупb

презрbніемb, каковое сей спарой

Миниспрb оказываль кЬ ГжЬ. де Пом

падурb: Молговременное его изгнанiе,

не произвело вb немb ни малѣйшей

перемbны, ожидаемой Дофиномb. По

слушаніе юнаго Короля кЬ совbпамb

опца своего, по крайней мЬрь ПОЛКа

зывало по , чпо сколь много желалb

ж 5
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онb окружипь себя Миниспрами,

сцособными спара пься сb нимb о бла

тБ его народа. Но онb предохраниль

бы себя опb великихh бbдb, ежелибb

могb узнапь, чbмb обманулся опецb

его, и чпо его побудило кb одобре

нію сего человbка. Морепа былБ ни

чпо иное, какb дряхлый спарикb ,

закоренbлый вb предразсудкахb- Вол

перБхопя и называлв его филосо

фомb, но Морепа кажешся имb не

былb, а если и былb, по по своей

легковѣрноспи и безпечноспи. Хопя

невbріе и управляло душою его, но

безb ненависпи ко Храмамb Божі

имb, пакже какb и безb любви кb:

Софиспамb. Онb смbялся равно, какb:

надb благочеспивымb Епископомb,

пакБ и надb д’Аламберпомb. Планb

Аргенсоновb на разрушенiе монаше

скихЬ корпусовb показался ему хо

рошимb, онb ему и послѣдовалb ; но

однакожb спарался опвязапься опb

НеНа ВИСППЛИВа.ГО Миниспра, коего самb

признавалБ за заговорщика пропивb

тражданскихb законовb и правленія.

Врагb жеспокихh попрясеній, безb

пвердой вbры кЬ Хриспіанской Ре

лигiи, онb смопрѣль на ея разру

и
- - 4в
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шеніе, какb на вещь совсѣмb не по

липическою Конечно онb не былb

способенb оспановипь во все возму

щеніе, но по крайней мbрь могb бы

на нbсколько опдалипьего. Онb самb

дЬлалb мало зла, но допускаль дb

лапь много; и кh нещаспію — попу

щеніе его было слишкомb гибельно! -

Вр его правленіе, философизмb на

дЬлалb множеспво успbховb. Всего

лучше служипb пому доказалпель

спвомb избранiе пого Тюрго, о ко

емb Волперь сказалb, чпо онb по

жажетбяачала великой революцiи.

Хопя и много говорили о чув

епвиппельноспи сего человЬка, но онb

быль ничпо другое, какb лицемЬpb.

. Чпобb судипь обb немb, какЬ долж

но, споипb полько прочипапь пись

мо д’Аламберпа кb Волперу: ,, Кb

, вамb скоро прibдепb госпь, о ко

„, поромb я васb предупреждаю; эпо

, Т. Тюрго, Генералb - Рекепмей

, сперh, исполненный философіи,

, просвbщеніемb, познанiемb и почи

,, панiемb моихb друзей. Онb жела

, епb вамb всякаго благополучія. Я

» говорю, велкаго благополучёл, ибо,
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*»рторге: metum масота (спраха ради

„ Пудейскаго), не надобно ни ему,

», ни вамb много пщеславипся. , ,

(1 б4 Lett. an п7бо. )

Если не вразумипеленb покажет

ся сей 1удейской страхб, по пуспь

прочпупib его описаніе, сдѣланное

самимb д’Аламберпомb, вb новомb

порпрепb своего друга: ,, Эпопb Г.

, Тюрго, пишепb онb опяпь кЬ Вол

, перу: самой преумной, преученой

, и предобродbпельной человbкb; од

, , нимb словомb : эпо чеспной Каку

,, акЬ ; но копорой имbепb доспапоч

, ныя причины не казаться паковымb

, , поптому, чпо я собспивеннымb опы

, , помb узналb, чпо Какуапспво

„ ( нынѣшняя философія) пребуепb

, , большой оспорожноспи; слѣдспвен

,, но нему нужно сохранипь оную., ,

(76 Lettre ) -

Волперь видѣлся сb Тюрго и поп

часb опвbчалb д’Аламберпу: ,, Если

, вb вашей секпb находяпся много

, учипелей пакого разбора, по ка

, жепся, мы скоро разспанемся сb

, нечестёелб; оно конечно погибнепb.,

(77 Lettre). -
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Человbкb , умbющій понимапь по

хвалы д’Аламберповы и Волперовы,

переведепb смысль ихь на слѣду

ющiй: Тюрго еспь пайный Адеппb,

чесполюбивый, лицемЬpb, кляпво

преспупникb, измbнникb закону, Ко

ролю и правленію; но совсѣмb пbмb,

онb человbкb по нашему, весьма до

бродbпельный, исполь хорошій зло

умышленникb , какой полько намb

иуженb, для скорѣйшаго увичпоже

нія Хриспіанспва.

Еслибb Волперb и д’Аламберпb

захопbли писапь порпрепb, какого

нибудь духовнаго авпора, пакими же

красками, какими описывали добро

дbпель Тюрго, по иаписали бы со

вершеннаго чудовища. Но испорикb

безприспраспный иначе будепb cy

дипь о его доспоинспвахh и ска

жепb : Тюрго, будучи богапbйшимb

вb Государспвb человbкомb, еще до

могаепся до большихЬ богапспвb и

почеспей ; вопb уже доказапельсп

во , чпо онb совсbмb не пиакой, ко

ипорато бы можно назвапь (филосо

фомb. Тюрго Тенераль Рекепмей

сперb и вмbcmЬ Адеппb злоумы

дленниковb — еспь уже кляпвопре
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епупникb. Онb еще имb болѣс бу

депb, когда доспитнепb до Мини

сперспва. Ибо по сущеспвовавшимb

погда законамb, онb добрался до

сихb почеспей чрезb увЬренiе о своей

вbрноспи кБ Королю и гражданско

му правленію. Онb измѣнилb. Религiи

и законамb ; онb измbнипb еще и Ко

ролю. Онb принадлежипb кБ пакому

роду экономисповb, копорые гнуша

ясь Французскою Монархіею, для

пого полько перпиmb Короля, чпобb

сдЬлапь сb нимb по же, чпо сдЬла

ли первые мяпежники Революцiи.

Помощію происковb секпы , Тюр

то лишь полько доспигb до Мини

сперспва, какb уже и началb вну

шапь вb юнаго Монарха, собспвен

ное свое опивращеніе кЬ Монархиче

скому правленiю и кь его поспано

вленію пропивb власпи прона, ко

порою онb клялся сохраняпь, какb

Миниспрb. Уже сb пbxb порb, онb

началh передЬлывапь молодаго Коро

ля вb Якобинца. Онb прiугоповлялb

его и располагалb ко всbмb симb ужа:

самь, копорые низвергнупb скипепрb

кБ ногамb народнымb и вb короп

r
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кое время обрапяпь вверхЬ дномb и

церьковь Божію и Пресполь Царскій.

Если паковы супь добродbпели Ми

ниспра, по они ничbмb не различа

копb его опb разбойника; если эпо

еспь заблужденіе разума, по оно

показываепb совершеннаго безумца.

Тюрго никогда не бывалb иначе,

какb пbмb и другимb. Природа на

градила его нbкопорою наклонно

спію, облегчапь судьбу своихh бра

пій. Онb поощриль всbxb Софисповb

возопипь пропивb оспапковb древ

ней помbcпноспи, пятопившей на

родb. Онb взялb ихЬ спорону и ка

зался соболѣзнующимb о народной

учаспи; а вl, самомb дЬлѣ, какb онb

пакБ и всѣ Софиспы, побуждаемы

были кb пому единою ненависпью

кb Королямb. Всякой, не хуже его

разумbль, чпо пакое еспь барщи

на. Онb и пого не понималb, чпо

говорила ему каждая испорiя, чпо

Монархи не инымb чbмb освободили

народb опb подобныхp оспапковb

помbcпноспи, какb единою мудро

спію, оспорожными совbпами и оп

вращеніемb всbxb неудобноспей.

Онbхопbль поспbшипь, и все испор
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пиль. Онb окружилh пронb всѣми

безумными запbями клуба. Онb не

чувспвовалb пого, чпо давая без

предЬльную власпь народу, дѣлалb

его зависящимb опb собспвеннаго

своенравія. Онb думалb сдѣлапь на

родb щаспливымb, подавb ему ору

жiе, но непонималь пого, чпо народb

нинакого другаго не обраптипb его,

какb на самаго себя. Онb полагалb

привеспи законы вb испинное ихБ

основаніе, но вмbcпо пого научилb

народb , какимb образомb попребно

ему сбросипь сb себя иго. Онb упо

пребидb во зло разумb Монарха —

разумb весьма незрѣлый для распу

панія Софизмовb секпы. Доброе серд

це Людовика XVI , попуспило вве

спи себя вb обманb и ввергло его вь

гибель. Онb жерпвовалb своими соб

спвенными правами для мен и мых b

правь народа. Нещаспіе сего злопо

лучнаго Монарха, надобно счипапь

сb пого времени, какb Тюрго началb

вb него внушапь свои правила и вос

пользовался его слабоспью и снис

хожденіемb кБ народу, коего необуз

данная власпь возвела его сb женою

и сеспроко на эшафопb.



Тюрго быль нервый, копорой

ввелb вb Минисперспво сугубое по

няпіе о семb пропиву Хриспіанскомb

и вмbcпb пропиву Монархическомb

возмущенiи. Шуазель и Мальгербb

были пакіе же нечеспивцы, какb и

Тюрго; а первый можепb быпь, былb

ещё и его злые; однакожb не было

пакого глупаго Миниспра, копорый

бы спарался испребнпль изb ума сво

его Государя, начала получаемой ими

власпи. Говорили, чпо Тюрго раз

каялся когда увидЬль смяпеніе вла

спвующаго народа, копорый обра

пился на него, и когда народb сей

жаловался на голодb , грабиль Ма Га

зины и рынки и бросалБхлѣбb вb ph

ку, погда будпо бы онb позналb свое

безуміе и опкрыль Людовику XVI

о умыслахБ Софисповb, и чнно будпо

бы послѣ пого Софиспы, спарались

его свергнупь. Но слухЬ сей кh чеспи

Тюрго совсbмb несправедливb. Онb сдb

лался Идоломb Софисповb, прежде,

нежели спалb Миниспромb, и былb

имb до самой своей смерти. Онb по

заслугамb своимb имЬлb своего испо

рика и Панегириста вb Кондорсепb,

копорой безb сомнbнiя, никогда не

Часть 11. 3
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проспиль бы пакое разскаянiе сво

имb Адеппамb. -

франція имЬла безпрерывныя коз

ни во время революціи вb Миниспер

спвb, вb Царспвованiе Людовика XVI.

Неккерb явился послѣ Тюрго, попb.

же самый Неккерь копорый явился

и послѣ Бріена. Софиспы говорили о

его добродbпеляхp, споль же много,

какb онb самb обb нихБ говорилb.

Испорикb можепbразсмопрbпь и его

доспоинспива, не для пого полько ,

чпобb имbпь злобное удовольспвіе

унизипь подлыхБ заговорщиковb , но

чпобb опкрыпь, какой успbxb ciи

разглашенiя о доспоинспвахБ, про

изводили вb заговорЪ.

Вb по время, когда Неккерb быль

еще проспымb прикащикомb банкира,

спекулапоры сдЬлали его своимb по

вbреннымb и поварищемb, вb пакомb

дЬлѣ, копорое вb одну минупу, дол

женспвовало доспавипь имb величай

шее богапспво. Они имЬли пайное

извbспіе о наспупающемb мирь, ко

порый возвращалb вbрный плапежb

по Кадскимb векселямb. Одно изb ус

ловій сего мирнаго пракпапа заклю

чалось вb помb , чпобb по паковымb
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векселямb даннымb вb Англіи, были

заплачены деньги всѣ сполна; вb слѣд

спвiе чего, они ввbрили пайну свою

Неккеру, и условились сb нимb ,

чпобb для общаго ихh блага, онb на

писалb бы вb Лондонb и поспарался

скупипь всb ciи векселя за самую

низшую цbну, каковую угрожала имb

война. Неккерb взялся за по сb охо

пою и сb помощію кредипа своего хо

зяина, скупилb всb векселя. Спуспя

нbкопорое время, поварищи его пре

бовали у него опчепа вb ихБ пору

ченіи, на чпо Неккерb опвbчалb имb,

чпо паковая спекуляція ему не нра

випся, чпо онb опb нее опказываеп

сЯ И возвращаепь имb ихb деньги. По

наспуплении мира, векселя нашлись

у Неккера, копорый ихЬ перевель на

свое имя и сдБлался владbпелемb.

прехЬ миліоновb. (Voyez les details de

cette fraudes М. Меulan, cau ches de la Revo

1ution ). — Такова была добродbпель

- Неккера , еще проспагоприкащика.

Скороспѣлой лордь опкрыль, у

себя споль для всbxb философовb,

или лучше сказапь, еженедЬльный

клубb, гдЬ Меценапу плашили за его

3. 2: -



обЬдb, пышною похвалою его кушанья.

Д'Аламбер пb совсbми главными Со

фиспами, посbщали домb его каждую

пЯ01ницу. ( Voy. Соrrefp. de Volt. &

d'Alemb. 31 1ett. r77 г. -

Неккеры слыша безпреспанные раз

говоры о философіи сдЬлался и самb

ефилософомb, и почпи пакже скоро

какb и Милордомb. Происки и похва

лы Адепповb провозгласили его Сюллі

емb Пропекпоромb. Извѣспясь о чрез

мbрныхb его способноспяхЬ , Людо

викb XVI, препоручиль ему главную

Конпролерскую должно с пь. Изb

всbxb средствb, служащихБ кЬ y

скоренію умышленнаго возмущенiя,

самое непреложное было по , чпобb

разорниль общеспвенныя сокровища.

Неккерb успѣль вb помb чрезмbрнымb

займомb денегb, и оное скоро могло

бы опкрыпь цЬль его замысловb,

еслибb слѣпая довbренноспь обще

спва, возбужденная продолжающи

мися похвалами Софисповb о его до

споинспвахh могла, какb нибудь пе

ремbнипся. Хопя бы Неккерb дbй

спивовалb по внушенію заговорщиковb

вb качеспвЬ слабоумнаго Миниспра,

не знакощаго своей должноспи ; или,
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хопя бы онb изрывалb пропаспь умы

шленно, но совсbмb пbмb, можно

сравнипь его мнимую добродbпель,

eb умыслом), гнуснbйшаго разбойни

ка, Топb, кпо будучи едЬланb Ми

ниспромb, помышлялb уморипь сb то

лоду францію, во время самаго луч

шаго урожая, для пого полько,

чпобb побудипь скорbе кЬ возмуще

нiю, попb могb поспарапься и разо

рипь Государспво, и вее для пойже

цЬли, чпобb произвеспь скорbe pe

волюцію. Добродbпель его должна

согласовапься сb глубочайшимb зло

дbйспвомb.

Вb по время, когда Неккерь быль

нризванb кЬ Минисперспву, чтпобb

заспупипь мbcпо Бріенна, онb пу

бликоваль о своемb мнимомb усердіи

н великодуши, касапельныя до раз

дачи хлѣба народу, и вb по же са

мое время, и попb же самый Нек

керb соединился пbcною дружбою

сb (Пилипомb Орлеанскимb, для пого,

чпобb довеспи народb до всbxb чрез

вычайноспей по причинь голода, и во

влечь его вовсb неисповспва пропивb

Короля, Дворянспва и Духовенспва.

Добродbпельный разбойникb скупиль
з 3
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весь хлѣбb, одну половину запеpb

вb магазины, а другою нагрузиль су

да и велѣль возипьего сb приспани

на приспань, запрепивb надзираппе

лямb продавапь оной безb его позво

ленія. Магазины оспавались заперпы,

суда продолжали плавапь вb задb

и вb передb, а народb cb большимb.

воплемb пребоваль хлѣба — но безb

успbха. Руанской Парламенпb, про

нупый крайноспію, вb копорой была

погружена Нормандiя, просиль своего

Президенпа написапь кЬ Миниспру

Неккеру, чпобb онb позволилb, про

дажу хлѣба , копораго, кaкЬ ему

извbcпно, находипся у него большое

количеспво. Неккерb оспавилb пись

мо сіе безboпвЬпа. Президенпb o

пяпь принужденb быль возобновипь

свою прозьбу - и предспавипь ему

бbдспвенную нужду народа. Неккерb.

наконецb опвbчалb, чпо опb него

дано приказаніе надзирапелю выпол

нипь пребуемое Руанскимb Парла

менпомb. Повелѣнія Неккера должен

спвовали быпь выполнены , " но над

зираппель для собспвеннаго своего

оправданія, предспавилb ихb вb Пар

ламенпb. Приказb Миниспра, не поль



ко заключался вb позволенiи прода

вапь хлѣбb, но вb предписаніи взяпь

спражайшія мbры кЬ его сохраненiю,

и по необходимой уже надобноспи,

продавапьего за самую дорогую цb

ну; и сверхЬ пого, находипь всегдаш

ния уверпки, извинения и оптоворки,

чпобb ускользнупь опb неопспуп

ныхБ докукБ присупспвенныхЬ мbcпb,

и избавипь чрезb по Неккера опb

ихБ убbжденiй. -

Между пbмb суда нагруженныя

хлѣбомb , переплывали изb Океана вb.

pbки, а изb pbкb вb Океанb, или по

проспу сказапь, прогуливались во

внупренноспяхЬ провинцій. И пог

да, какb Неккерb былb впорично оп

* спавленb, народb все продолжал b.

жипь безbхлѣба Парламенпb полу

чилb досповbрныя свbденiя, чпо су

"да нагруженныя хлѣбомb, оппра

вились изb Руана вb Парижb, а по

помb изb Парижа вb Руанb, опкуда

перегрузили его вb гавань, а изb

гавани привезенb опяпь вb Руанb ,

уже половину согнившимb. Г. Гене

ралb - Прокурорb воспользовался оп

спавкою Неккера, и предписаль сво

имb подчиненнымb, оспановишь па»
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ковыя дѣйспвiя и оппускЬ , и дап»

народу полную волю покупапь сей

хлѣбb. Но по увольненіи нечеспиваго

Миниспра, безразсудная и необуз

данная Парижская чернь, сb оружі

емb вb рукахЬ , пребовала своего

добродbпельнаго Неккера; и носила

по улицамb его бюспb cb бюспомb

Филипа Орлеанскаго. Никогда два

разбойника не бывали соединены луч

ше ихh , вb своемb поржеспвb. Над

лежало возврапппь сей черни его

палача, коего называла она своимby

опцомb, и Неккерb, по возвращенiи

своемb еще болье приложиль спара

нiе уморилпь ее сb голоду. Лишь поль

косвbдаль онbе Генераль Прокурор

скихБ приказанiяхБ, какb попчасbоп

правиль своихЬ сообщниковb вb Руань

и велѣлb имb пропивb сего законо

храниппеля взбунповапь иародb, ко

порой попчасb испровергbero жили

ще и положилb цbну за его голову.

таковы были добродbпели Нек

кера Адеппа, сдѣла впагося Пропек

поромb заговорщиковb и Минисп

ромbг -
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испорикb можепь засвидѣпель

спвовапь сiи дbйспвія его, всbми су

дебными мbcпами Руанскаго Парла

менпа. Для лучшаго изображенія его

харакнера за нужное почипаю ска

запь, чпо Неккерb былb изb пакихb

Адепповb, коихh заговорb проспи

рался вмѣспb и на Пресполь Коро

левской и на Церковь Божію. — Онb

былb по , чпо нужно казалось Со

фиспамb злоумышленникамb, для

присоедичиенія кБ ихЬ шайкЬ Кальви

нисповb. Пуспь иные счипаюпb , чпо

} мысл иль, какb Женевское

дипя, но я скажу, чпо онb не имЬлb

другой вbры, какb вЬру совершеннbй

шаго Деиспа. Ежелибb Кальвиниспы

не захопbли быпь слѣпы и принялись

бы разсмапривапь сего человbка

прямыми глазами, по поспигли бы

его харакперb не полько по заклю

ченнымb его "связямb совсѣми нече

спивцами, но и пособспвеннымb его

дbянiямb ; поелику сей надупый вbп

омb шарb, пускался на всb споро

ны. Онb былb прикащикомb , Кон

пролеромb, Софиспомb, а наконецb

вздумалb преобрапипься вb Богосло

ва, и издаль книгу о духовныхбликё

Часть 11 и



- 98 -

нілхб исполненную однакожb Деиз

момb. Кб похвальнымиб его качесп

вамb, можно прибавиппь и по , чпо

онb почипалb быпіе Божіе за вещь не

доказанную. Какойже еспь законb

пого человbка,} сомнѣваеп

ся о быпій Божіемb ? Между пbмb

Неккерb авпорb, получилb опb

Академическаго спаршины, полное

благоволеніе за свою книгу, копорая

почпена была за лучшее погдашнее

сочиненіе, по еспь, пакое, копо

рое мало показывало безбожія, но

много внушало его, -

Послѣ пого, чпо я уже обbявлялb

о Миниспрb Бріеннb, о семb любез

нbйшемb наперспникЬ д’Аламберпо

вомb, коего злодbйспва всему свbпу

нынѣ извbcпны — послѣ пого, гово

рю я, мнь слѣдовало бы обb немb

молчапь, еслибb не находилb, на

добноспи обнаруж и пь нbко

порую инпригу, копорой, кЬ че

спи человbческаго рода, еще не бы

вало подобнаго примЬра, кромѣ од

нbxb лѣпописей новbйшихЬ Софи

сповb. Философы злоумышленники,

соединенные вb пайномb общеспвЬ
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подb именемb Экономисповb, о копо

рыхБ я обbясню послѣ, ожидали сb

неперпѣнiемь смерпи Г. де Бомонпа,

Архіепископа Парижскаго, для пого

чпобb замbспипьего должноспь, че

ловbкомb способнbйшимb вникнупь

вb ихБ виды. Преемникb подb видомb

человbколюбія , кропоспи и перпи

моспи, долженспвовалb показывапь

себя споль же снисходипельнымb и

усерднымb кБ (философизму, Пансе

низму и ко всbмb секпамb, сколько

и Г. Бомонпb являлb свое ревнованіе

и горячноспь ко всbмb соблюденіямb

закона. Сей преемникb долженb быль

наипаче казапься весьма снисходи

пельнымb кЬ приходскимb попамb и

позволипь имb опправляпь службу

ихb безb всякаго предписаниаго пра

вила, для пого, чпобb скорbе можно

было ихБ погубипь. Онb обязанb

быль сохраняпь не большую суро

воспь и кБ догмапамb ВЬры; имЬлb

право опрБшапь пbxb, коихh усерд

носпь дЬлалась слишкомb дbяпель

ною, какb пакихЬ людей, копорые

могли быпь почпены за испинныхb

возмупипелей. Онb долженb былb

пригоповипь всѣ возраженiя, на за
И 9
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щипну сихр нещаспныхp, уловлен

ныхь его сbпьми, и раздавапь празд

ныя мbcпа, а особливо лучшiя, пbмb

людямb, копорые будупb одобрены

нечеспивою шайкою. Слѣдуя посему

плану, Парижскія приходскiя церк

ви, управляемыя благочеспивыми

Священниками, долженспВОВал и вско

pb исполнипся соблазнами. Капихи

зисы, Хриспіанскія поученiя, пропо

вbди и всѣ духовныя наспавленія слѣ

довали быпь опмbнены во все, или

упопребляемы полько вмbcпо фило

софическаго нравоученія; вмѣспо ихЬ

должны были разплодипся беззакон

ныя книги, и народb примbпившiй,

чпо опправленiе службы Божіей, про

изводипся священниками презрипель

ными вb своихh нравахр, и безb вся

каго ревнованія кh закону — должен

спвовалb еспеспвенно опвергнупься

вскорЪ опb церкви и оппb вbры. Изу

вbрспво, распроспpаненное вb спо

лицb, заразипb другія Эпархіи и пой

депb часb опb часу далbе. И пакЬ

безb всякаго насилiя и попрясенія

Хриспіанская Религiя подвергалась"

конечному разрушенію, чрезb единое
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попворспво своего верховнаго паспы

ря, копорый вb иныхb случаяхh могb

оказапь наружныя опыпы своего рев

нованiя, а особливо погда, когда бы

быль приневоленb кБ пому особен

ными обспояпельспвами. (Voyez ci-ap

rès la declaration de M. le Roi )

Надлежало имbпь все чесполюбіе

Бріенна и все злодbйское ухищренiе

его души, чпобb на пакихЬ услові

яхh , согласипся быпь Парижскимb

Архіепископомb. Но мудрено ли эпо

для Бріенна? Онb согласился бы пре

дапь и Хриспа, ежелибb чрезb по

могb сдѣлапься Папою! Онb подпи

салb условіе и Софиспы начали при

водипь свои пропекцiи вb движенiе.

Дворb быль апакованb и Ренардb

подb именемb Вермана, — копорато

Бріеннb предспавиль прежде JШуа

зелю и выпросилb ему мbcпо чпеца

при Королевb, восхищенb быль до

безмbрноспи, чпо имЬлb случай воз

благодарипь своему первому благо

дbпелю. Королева сb oхоппою взя

лась говорипь вb пользу покровипеля

Вермонова, и самb Король вообра

И 3
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жаль, чпо онb ничего не можепb сдЬ

лапь лучше, какb опредБлипь Па

рижскимb Архіепископомb, пакого

человbка, о копоромb безпреспанно

надували ему вb уши. Бріениlb пояса

лованb Архіепископомb и слухБ воз

тремЬлb о помb повсюду. Всb добрые

и испинные Хриспіане, находившіе

ся при Дворb и вb Парижсb, пришли

вb ужасb опb сей новоспи. Королев

скія сеспры, а наипаче Принцесса де

Марзанb , чувспвовали живо все про

спранспво сего соблазна, копорое

нроизойдепb во франціи опb пакого

опредѣленія Король, убbжденный

ихЬ прозьбами, думалb, чпо еще не

упуспиль время поправипь свою оши

бку. Наконецb, Архіепископспво,

поручено было пакому человbку, ко

его испинное благочеспіе, скром

носпь, усердіе и безкорыспіе, со

вершеннымb были конпраспомb cb

злодѣйспвами и пороками Бріенна.

Но кБ нещаспію франціи, ни Коро

лю, ни Королевь не пришло на умb ,

испребипь изb народа, его довbрен

носпь кh мнимымb добродbпелямb

сего послѣдняго, Злоумышленники же
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между пbмb не перяли надежду воз.

величипь еще больше его славу.

Бріеннb подобно громовому уда

ру, топовящемуся разсыпапься при

бурь— сокрылся до спрашной вbюги,

изb котпорой изшель первымb Мини

спромb, посреди смяпеній первbй

шиxb людей собранiя, созваннаго Г.

де Калонномb. Чипобb поспbшипы у

слугами, обbщанными злоумышлеини

камb, Бріеннb началb изданiемb co

чиненiя, копорымb Волперь За двап

цапь лѣпb передb симb, домогался

вb пользу Гугеноповb, почипая ихh

за безумцевд, коихБ надобно связапь.

( Lett. a Marmont, 2 Dec. 1767.) Чрезb

сіе по изданiе д’Аламберпb надbял

ся видbпь пропеспанповb, одура

ченными и чпо Хриспіанспво погиб

непb непримbпнымb образомb. (поо

цен. du 4 маi 1762; ) Бріеннb дЬлалb

все по, чпо дЬлалБ Неккерb для

своего возвышенiя, поеспь, предалb

дворянспво, духовенспво и Короля,

всему нечеспію Софисповb и всbмb

жеспокоспямb народоводипелей.

Бріеннb умерь пожираемый безче

спіемb, но безb угрызенiя совbспи;

и 4
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онb издохЬ cb досады, чпо не могb

вредипь болѣе. -

Софиспы, вмѣспb cb Бріенномb

доспавили при Минисперспвb мb

спо, пакому человbку, копорато

предки славились вb судовbденiи. Т.

Ламуаньіонb сдѣлался храниппелемb

печапей, когда Бреннb пожалованb

быль первымb Миниспромb. Эпопb

Ламуаньіонb , не былb изb проспыхЬ

невbрующихБ, каковыхЬ множеспво

ТПогда находилось между знапными

тосподами, но совершеннымb безбож

никомb изb шайк" злоумышленниковb.

Имя его начерпановb ихБ сокровеннbй

шиxb комипепахh. Онb, послѣ сво

его паденiя, послѣдовавшаговскорЪ

за Бріенновымb, умерпвиль себя по

филдсофски. Таковые два человbка,

будучи на первыхь мbcпaxb Мини

сперспва, всbми адскими умыслами,

спарались вспомощеспвовапь пропи

ву Хриспіанскимb заговорщикамb.

Для попомспва покажепся муд

реною загадкою, какимb образомb

Государь сполько набожной, какb

ЛюдовикbхVI, окружиль себя Ми

ниспрами, называемыми философа
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ми, а копорые вb самомb дѣлѣ были

одни безбожники ? Загадка сія скоро

распупаепся, если чипапель размы

слипb, чпо первый предмепb зло

умышленниковb, соспоялb особенно

вb помb, чпобb опвергнупь опb за

кона первый классb общесилва; чпо

сb самаго начала ихp умысла, они

всегда обращались на людей оплич

ныхh по богапспву и почеспямb ,

по еспь на пакихЬ , копорые имЬли

ближайшій доспупb кЬ Королю (Lett.

de Volt. a Diderot 25 Dei. 17ба a d'Alembert

& Damilav. pafsim ) Пуспь чипапель

соединипb совсѣми спраспьми, свой

спвенными сему классу, всb сред

спва и всѣ порывы, упопребляемые

имb вb угожденіе Софиспамb, по

легко можно будепb поняпь, сb ка

кою удобноспію, сей классb оплич

ныхh людей, научился опb Волпера

ругапься закономb, для нихh совер

шенно убійспвеннымb. Конечно, оспа

вались еще многіе добродbпельные

люди, исполненные благочеспіемb ,

какb вb проспомb дворянспвь, пакЬ

и вb числѣ знапныхБ придворныхЬ

господb ; я могb бы сказапь, чпо

и вb самомb дворЪ находились высо

и 5 - -
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2

чайшія добродbпели. Принцесса Ели

са вепа сеспра Королевская, Прин

цессы его пепки, Принцессы де Кон

пи и Луиза де Конде, Герцогbде

Панпіеврb, Принцесса де Мерзанb,

Маршаль де Мюши, и многіе другіе,

были вb числѣ пакихБ особb, копо

рыя и вb самомb прекраснbйшемb

вbкЬ Хриспіанспва, прославили бы

Религію. И между самыми Миниспра

ми, можно сдБлапь исключеніе: Г.

де Вергень, Сп. Жермень и можепb

быпь еще нѣсколько, копорые весьма

далеки были опb безбожія. Вовсbxb

классахh , какb дворянспва, пакh и

богапыхb вельможb , находились лю

ди доспойные, но совсbмb пbмb, на

добно кb нещаспію сказапь, чтпо Вол

*перb имЬлb причину восхищапься

успbхами своего СОилософизма надb

владbпелями міра; и сiи успbхи под

пверждаюпb доспапочно нетцаспный

выборb Людовика XVI. Испинныя

добродbпели любюнпb скрывапься и

не перпюпb оглашенія; испинное

благочеспіе, не завидуепb возвыше

нiю других b. Людовикb XVI быль

окруженb чесполюбцами, спремящи

мися служипb ему для пого, чпобb
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власпвовапь народомb и имb самимb.

Между сими власполюбцами, Софи

спы сами спарались назнаменовапь

пbxb, опb копорыхЬ они надbялись

вспомощеспвованія вb своихр замы

слахр, и коихБ они имbли предусмо

припельноспнь посвяпипь вb свои

Адеппы. Когда они рbшились кого

нибудь выбрапь, по прежде всего,

прилагали спаранiе обрапипь кБ не

му общую довbренноспь, посред

спвомb безпреспанныхЬ похваль о

мнимыхь доспоинспвахр, ими пред

назначиваемаго кБ игранію важной

роли, близь Преспола Королевскаго.

Они еще лучше придворныхБ знали

всѣ хипроспи Царедворспва, и имb

ли памb своихh areнповb и шпіоновb.

Слѣдспвенно послѣ поликихБ напра

вленіи общеспвеннаго мнѣнiя, не му

дрено имb было побудилпь и Короля

кb пакому же расположенію, и пbмb

болѣе, чпо онb весьма мало полагал

ся на свой собспвенный выборь. Та

ковы были сiи инприги (философизма,

копорыя безпрерывно давали Людо

вику XVI Тургоповb , Неккеровb,

Ламуаньіоновb и Бріенновb нетоворя

уже о младшихЬ Миниспрахр и дру
}
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гихb важныхb чиновникахБ, копторые

были на споронb безбожныхЬ Софи

сповb. -

Законы вопіющiе пропивb безбо

жія, принуждены были умолкнупь

при паковыхБ покровиппеляхh. Воп

ще духовенспво пребовало защипы

у начальспва, копорое попворило

злоумышленникамb. Сочиненiя ихh xo

дили по рукамb, и они неподвергали

себя нималѣйшему опчепу. Когда

Волперb писалbкЬ д’Аламберпу, чпо

какой по Придворной попb сшупиль

сb нимb пакую шупку, опb копо

рой ему весьма было бы дурно, еже

либд Г. Канцлерб, оказывающій чрез

вычайное благоволеніе, ие помог5 ему

бб этомб случай, (133 Lettre) то уже
изb сего можно поняпь, чпо всѣ во

пли духовенспва, спановились безпо

лезными пропивb самаго начальника

злоумышленниковb. Письмо сіе писа

но вb 1774 году. -

Г. Мопу, новый и Миниспрb былh

пакже вb числѣ пропекпоровb. Эпо

самый попb, коего чесполюбіе и

связь сb начальникомb Софисповb ,

сокрывались подb личиною поликаго

ревнованія кЬ закону.



Важныя услуги, копорыя полу

чаль Волперb опb паковыхБ покро

виппелей, не полько для себя, но и

для своихh Адепповb злоумышлен

никовb, видимы изb его писемb кЬ

д’Аламберпу, какb на примbpb о

ТрафЬ Аржанпаль: , Онb меня весь

,, ма много одолжаепb, пишепb онb :

, я ему одному обязанb за привилле

,, гію на мое владѣнiе. Онb выполнялb

,, все по, чпо я опb него ни пребо

, валь, вb разсужденiи моихб дру

, зей. , , ( roo Lett. au, 1762. ) -

Многіе изb сихъ покровипелей,

возымЬли охопу прославипся сочи

неніями; если они и не имЬли палан

повb ВолперовыхЬ, по все однакожь

пыпались задаванпь народу пакияже

поученiя. «Вh паковомb числѣ былh

Герцогbд Юзеской, весьма извѣспный

по знапноспи своего рода. Онb при

нялся писапь вb пользу вольноспи

и равенспва правb, разныя мнbнія

касаппельныя до закона, и писалb

совсbмb пропивно духовнымb Авпо

рамb и церькви сіе сочиненіе чрез

мbрно понравилось Волперу и онb

просиль Герцога издашь оное двb
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свbпb, и думалb, чпо пакже легко

увbрипь публику вb его изящеспвЬ,

какБ увbриль вb помb самаго Герцо

га ( Lett. de Volt. au duc d'Usez, du 19

тNovembre 17бо. ) Но поелику сіе пво

ренiе оспавалось безb припула и вb

неизвbcпноспи; по и нельзя заклю

чипь, до какой спепени возвысилh

онb Геніи Герцога Богослова,

Прочипывая письма Волперовы,

можно сдЬлапь полный реэспрb Адеп

памb Прошпекпорамb, коихЬ. число

проспиралось почти до безконечно

снпи. Упомянемb слегка о нbкопо

рыхБ, напримbpb : Маркизb д’Ар

жандbде Диракь, армейской Бри--

гадирb, усиливающiйся преврапипь

свою Провинцію вb спрану безбожія,

а опечеспвенниковb своихЬ вb новbй

шіе философы. Попомb Маркизb де

Рошфорпb, служащiй Полковникb ,

и удоспоенный за свой философизмb,

полной дружбы опb Волпера и

д’Аламберпа. За нимb, кавалерь де

Шаплюксb, довольно смbлый, но

6ольше искусный вb войнb, нежели

вb ХриспіанспвЬ. Словомb, ежели

повЬрипь вb помb Волперу, по всѣ
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ero знакомые были Адеппы, какЬ и

нисьмо его кb Гельвецію 1763 года,

по же удосповbряеппb : „Будьпе увЬ

, рены, чпо Европа наполнена людь

, миразсудипельными, копорые смо

, пряпb на мiрib опкрыпыми глаза

,, ми. По испинb, число ихБ удиви

, пельно; и я уже десяпь лѣпb по

* му назадb , не видалб ни одного че

,, етнаго человЬка, какой-бы земли и

,, закона ни былб, чтобб овд не 4y

,, малб также какб вы ,, ВЬрояпнб,

чпо Волперb и прибавиль свои успb

- хи. Изb множеспва господb bздив

шиxb вb фернеи посмопрbпь на Ла--

му Софисповb, были и птакіе, копо

рые побуждались кБ пому больше

любопыпспвомb, нежели нечеспіемb.

Самое вЬрнbйшее правило, для опли

ченія испинныхh Адепповb, еспь

по , чпобb взвbшивапь его кБ не мb

довbренноспь, сb копорою онb cb

ними обbясняепся; и смопрыпь про

спую ли ведепb онb переписку или

пересылаепb кЬ нимb свои сочиненiя,

пакже какихЬ нибудь и другихЬ

беззаконниковb. Рееспрb Адеппамb,

слѣдуя и сему правилу, будепb до

дольно обширенb : вb немb найдупся
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Пропекпоры и женскаго рода, какь

по : Герцогини и Маркизы, пакіяже

Обилософки, какb и сеспра Гилье

мепа. Шредадимb забвенію пbxb

Адепповb, копорые больше глупы,

нежели злы. Чbмb болѣе упbша

копся онb своею философіею, пbмb

болье сожалbнія доспойны.

Скажемb лучше, чпо нибудь о

Графb д’АржанпалЪ, опличномb Про

пекпорь, почепномb Парламенпскомb

СовbпникЬ, пакже дряхломb, какь

Волперь, и всегда сердечномb его

другb. Все, чпо сказаль Г. ла-Гарнь

о семb любезномb Графb, можепb

быпь и справедливо; но пакже и по

не ложно, чпо совсbми паковыми

любезными качеспвами, Графb и Гра

финя д’Аржанпаль, дЬлались весьма

смbшными и непоняпными, опb чрез

мbрнато своего удивленія и дружбы

кЬ Волперу. Переписка его сb ними,

была пакже продолжипельна, какь

и сb д’Аламберпомb. Онb пакже и

ихb упрашиваль подавапь нечеспіе,

называя обоихЬ своими Ангелами ;

онL дЬлалb Графа своимb агенпомb

и спряпчимb, во всbxb вещахь, кои
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кребовали сильнаго покровипельспва

И казалось, чпо у него не было дру

зей вѣрнѣе ихh, поеспь; больше без

божныхЬ. (Voy, la Corres. Générale. )

Вb peэспрь Адепповb протек

поровb, надобно помbспипь и важ

ное имя Герцога де ла Рошфуко, сей

нещаспный Герцorb весьма много ошиб

ся, почипая себя спольже умнымb

какb Волперb. Его переписка сb нимb,

совсbмb пого не показываепb ; но из

вbcпноспь дbяній подпверждаепь

его заблужденіе ГерцогБ де ла Рош

фуко имЬлb слабоспіь повЬрипь, чпо

иначе нельзя себя прославипь, какb

сдЬлаиться безбожникомb, и черезb

по дапь себb покрайней мЬpb какое

нибудь имя между философами. Онb

имb покровипельствовалb, и чего не

могb сдѣлапь для нихЬ самb, по дb

лаль чрезb Кондорсепа.

При иноспранныхь дворахь, па

кже какb и вb ПарижЬ, знапные

тоспода почипали, чпо одна ревносить

кb философизму опличипь ихh мо

жепb опb сонма обыкновенныхЬ

человЬковb. Волперb не мало былb

Часть 11. }
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восхищенb, когда увидѣлѣ вb Князь

Ныцилогb, пылкое спремленіе кb без

божію и дерзновенное намbреніе на

печапапь на опечеспвенномb языкЬ,

беззаконныя сочиненія Гельвеція. . . .

( и 17 Lett. a d'Alemb.) Онb оказывалb

еще большее уваженiе кЬ Графу Во

лавушb споль могущеспвенному Про

пекпору Софисповb.

Швеція — опколѣ выbхаль Камер

repb Ленингсb вb Ферней для сооб

щенiя о успbxaxb, производимыхЬ

философіею вb его землѣ, подb пред

водипельспвомb Королевы и Принца

ея сына — произвела Адеппа, еще

драгоцbннbe для злоумышленниковb.

То быль Графb Крейцb, посланникb

тво Франціи и попомb вb Гишпаніи.

Онb споль хорошо умЬлb присоеди

нипь кБ своему посольспву, долж

иоспь Апоспола (философизма, чпо

Волперb быль восхищенb его рев

носпью, и чрезмbрно огорчился, ког

да Графb оспавиль Парижb. На сей

случай писалb онb кЬ Г. Жеофринb,

Королевb философокh , слѣдующее:

,, Ежелибb сущеспвоваль на свbпb

»» Имперапорb Юлiанb, по Г. Крейцb
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, долженспвовалb-бы у него опправ

,, ляпь посольское званіе, а не упако

,, го народа, гдѣ производипся Опо

, да-фе, (поржеспвенный судb инк

, , визиціи). Видно, чпо Шведской Се

,, напb сошелb cbума, когда неоспа

,, вилh во Франціи пакого человbка,

,, копорой надЬлалb бы памb мно

, жеспво добра; а вb Тишпаніи, онb

, ничего сдbлапь не вb соспоянiи.,,

», (1ett. a mad. Geofriu, du 21 Маi 1764).

Между пbмb ciя Тишпанія, споль

презираемая Волперомb, имЬла пак

же Аранду. копораго онb называлb

Любимцелиб Филдсофіи, и копорый

каждый вечерb ходилb разгорячапь

свою ревноспь сb д’Аламберпомb,

Мармонпелемbи другимиспарѣйшими

Адёппами, кЬ дЬвицb д' Эспинасb,

любимbйшей Адеппкь, у копорой

клубb не хуже быль Французской

Академіи.

— Гишпанія имЬла и другихЬ Герцо

товh , Кавалеровb или Маркизовb .

копорые весьма много почипали Со

фисповb. Опличнbйшіе изbнихb бы

ли: Герцогb де Вилла Гермоза и Мар

кизb де Мора.(Lett. de Volt, duд Маi 1768).

1 2
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вb сей самой спранb, копорую зло

умышленники почипали еще несозрь

лою для ихЬ Философіи, д’Аламберпb

уважалb болѣе всbxb Герцога д’Альб

скаго; обbнемb по писалb онb кЬ Вол

перу, одинb изb знапнbйшихh вель

, , можb Гишпаніи, человbкb опмbнно

, умной и попb самый, копорый былh

, посломb во Франціи, подЬ именемь

, Герцога Гюескарскаго прислаль ко

, мнѣ двадцапь луйдоровb, на покуп

, ку вашей спаспуи. Осужденный,

, говорипb онb: обрабопывапь раз.

„судокh свой сокровеннымb образомb,

,, для меня покрайней мbpb будепb

, прiяпно по, чпо ежеминупно буду

„, взирапь на пакого великаго чело

„, вbка, копорой прежде всbxb по

, казалb ему дорогу., (поз Lert an

»» 1773). -

Волперb наполнивb пакими имена

ми рееспрь свой, писалb кЬ Дамила

вилю по письмо, копорое мы и преж

де предлагали чипапелю: „ Увbряю

», васb, чпо вb коропкое время, ни

,, кпо кромѣ канальи, не оспанепся

, служипь подb знаменами нашихЬ

„ непрiяпелей.,Волперb не слишкомb

масперски умЬлb опгадывапь. Сія
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самая каналья, допуспила пакже нb

когда себя обольспипь, по примbpy

знапныхЬ Господb; и вb эпо нёкогда

первые Адеппы долженспвовали

погибнупь опb послѣднихЬ.

Чпо касаепся до д’Аламберпа,

по онb немогb умbрипь своего воз

спорга, когда услышалb, ч по Вол

перь имЬлb пакое множеспво обо

жаппелей, и написалb кh нему :), Тьфу

„кЬ чорпу! сорокh человbкb собbсед

, никовb куцаюпb за вашимb спо

,, ломb. И Герцоги и Парламенпскіе

, Члены и Камергеры! (76 Lett an птбо).

Хопя эпо и неозначало еще, чпобы

каждый изb сихЬ coбесbдниковb ,

упоенb быль философизмомb , но по

крайней мbpb пакое сходбище обна

руживаепb общее удивленiе кЬ сему

Корифею безбожія, копорый ни о

чемb больше не мыслилb, какb о ихh»

же пагубЬ. - -

Изb всbxb главныхЬ Прокуроровb,

Т. Шалопбе, казалось имЬлb пbcнbй

шую связь ch. Волперомb. Письма

Фернейскаго философа кь сему чи

новнику, обнаруживаюпb благодар

носпь, каковую ощущали кБ нему

1 35
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злоумышленники за его ревноспь про

пивb Iезуиповb, и сколько разру

шенiе сего общеспва , соединено бы

ло вb ихБ замыслахb, cb разруше

ніями и другихb духовныхБ корпусовb

и все единспвенно для пой цѣли,

чпобb испровергнупь, наконецb всю

Хриспіанскую Религію. И у жит. rout

1ett. de Йоit, d M - la Chaiotais 17. таi 1762.

Хопя большая часпь судебныхЬ

мѣспb и были преданы философиз

му, но однакожb оспавались вb нихb

пакіе почпенные люди, коихh добро

дbпель украшала ихБ званіе. Париж

ская Парламенпская камера, болѣе

всbxb казалась Волперу неприспуп

ною кБ его нечеспію, и онb даже

опчаявался обрапипь ее кb фило

софизму. Волперb сдѣлалb ей боль

шую чеспь, сказавb обb ней вb пись

мb своемь кh д’Аламберпу: , Эпо

,, пакая же сволочь, какb и попов

,, щина, копорою никакБ невозмож

,, но привеспи вb разсудокБ. (Lett a

d’Alemь из Dec. 1763); по еспь: во

влечь вb свое безбожіе.

Было даже и пакое время, когда

негодованiе Волпера, обbяснялось
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вы письмахь его кЬ Гельвецію слѣдую

щими словами: „Я думаю чпо Фран

* , ЦУЗbl происходяпb опb Кенпавровb,

„ копорые имЬли половину человb

, чью, а другую, вьючной лошади. По

,, ловины сiи раздЬлились; отнb чело

,, вbчей, произошли люди пакіе, какb

,, напримbpb, вы и вамb подобные,

, а другая произведа лошадокб, ко

,, торых скутили Совѣтническiе мё

,, ста вб Парламентё, или сдѣла

,, лись учителяли ей СорбоннB., (22
hullet 17бы, )

Я почель за долгb привеспи сдѣсь

доказаппельспва о досадЬ Софисповb,

пропивb первато судебнаго француз

скаго корпуса. Онb покрайней мbрь

даюпb замbпипь, чпо не пакЬ лег

ко было побbдипьего нечеспію; уп

вердиппельно сказапь можно, чпо и

вb самое начало революціи, находи

лись вb Парламенпb пакіе чиновни

ки, копорые будучи извѣспны о ко

варспвахh злоумышленниковb, спара

лись всbми мbрами усиливапь гра

жданскіе законы кЬ поддержанію

духовныхh ; кБ нещаспію, не всb

одинаковы были ! нечеспіе засbдало
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и вb Парламенпской камерь, вb обра

зЬ Аббапа Терре.

Чипапель, надbюсь не поскучипb

прочеспь не большой забавной анек

допb, о семb Аббапb Адеппb, оп

крывающій его харакперb.

Fр Нbкопорый книгопродавецb, по

имени Леже, продавалb вb ПарижЬ

поблично, пакую безбожную книгу,

копорую Парламенпb опредѣлиль

вb его лавкЬ сжечь, взяпь сb него

шпрафb, и сверхБ пого приказалb

опыскапь ея безыменнаго сочиниппе

ля. Терре быль назначенb изслѣдо

вапелемb, cb пbмb, чпобb о послѣ

дующемb донесb Парламенпу. Онb

велѣль призвапь кЬ себЬ Леже, ко

порой самb мнb пересказывалb осво

емb cb нимb разговорb. Или онb мнѣ

не сказалh о названіи книги, или я

самb забыль , но полько дЬло вопb

вb чемb : ,, Призванный власпію Г.

„Терре, Парламенпскаго Совbпника,

,, я попчасb кБ нему явился. Онb

, сидя на Софb, принялb меня сb

, важнымb видомb и началb спраши

,, вапь: пыли продаешь пакую книгу

„ копорая запрещена Парламенпомb?



, опвbчалb ему: пакЬ милоспивый

, государь ! какb осмЬлился ппы про

„, давапь пакія безбожныя и опасныя

,, книги ? — Также, какb продаюпb

«, МНОЖеСППВО И другихЬ Пакого же

, , рода. — Много ли пы ее распродалb?

, Довольно, милоспивый государь: —

, , Сколько оспалось у пебя экземпля

, , ровb ? Около шеспи сопb.— Знаешь

, , ли пы Авпора, эпой скверной кни

,, ги? — Знаю, милоспивый государь!—

, , Кпоже онb паковb ? — Вы, милоспи

„, вый государь 1—Я! какЬ осмbлишься

,, пы,эпо говорипь, и почему пебb

», извѣспно? — Мнь сказывалh , мило

, спивый государь, попb самый, у

,, копораго я купилb вашb ману

,, скриппb.— Когда пы уже знаешь,

,, по не о чемb и спрашивапь; спу

,, пай и будь скроменb.,, 1

Легко опгадапь можно, чпо па

кой словесной допросb не быль по

казанb вb его донесенін Парламенпу.

Чипапель заключипb изb сего, кaкіе

успbхи долженспвовалb сдѣлапь про

пиву Хриспіанской заговорb, вb па

комb Государспвь, гдѣ онb имЬль

Адепповb даже и вb свяпилищахБ

закона. -

Часть II к.

й

- c} { -/
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Г Л. А В А IV.

Класса усеных? людей.

Изb многочисленной полпы Авыпо

ровb Адепповb , находился одинb ,

копорой вb соспоянiи быль спорипь

сb Геніемb Волпера, и копорой могb

бы безb всякой помощи безбожни

ковb, доспигнупь до высочайшей сла

вы. Онb назывался Жанb-Жакb Руссо.

Сей славный Гражданинb, пакой же

изящный писапель вb прозb, какb

Мильпонb или Корнелій вb спихахb,

доспапоченb быль предспавипь изb

себя Хрисніанспву, новаго Боссюe

па. Но кb нещаспію его, онb позна

комился сb Волперомb, д’Аламбер

помb и Дидеропомb, и вошель на

нbкопорое время вb заговорb cb cими

первыми злоумышленниками. Онb па

кже соглашался сb ними вb сред

спвахh испрeбипь законb Писуса Хри

спа. Вы сей Синогогb нечеспивыхь,

пакже какb и вb жидовской, не мо

тло долго продолжапься единодушіе;

вскорѣ послѣдовала разногласица ;

бесbдоваппели раздБлились, но все

однакожb пипая ненависпь кЬ Хри
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спіанскому закону. Волперь писаль

на сей случай кb д’Аламберпу слѣ

дующее письмо: ,, Мнb весьма при

2 } скорбно, чпо Жанb - Жакb, Диде

, , ропb , Гельвецій и вы, не можепе

, согласипься вb средспвахh пода

, , вить нечестве. Всего досаднbе мнѣ

„, видbпь, какb обманщики живупb

,, между собою согласно, а вы, друзья

,, испины, вb безпреспанной размол

, вкБ. , ( 156 Lettre à d'Alemb. an 17б.5. )

Оспавя совbпb Софисповb, Руссо

не оспавиль ни ихБ, ни своего соб

спвеннаго заблужденiя. Онb началb

воевапь особнякомb. Хопя ученiе

Адепповb и раздЬлилось, но безбо

жіе ничего не поперяло опb разныхЬ

училищь; оно вооружилось покмо

различными орудіями, а мнѣнiе и цЬль

оспались во всbxb мbcпaxb одина

КОВы.

Волперb имЬлb чрезвычайную лег

коспь вb воображенiи; Жанb-ЖакЬ

имЬль больше силы. Волперь заба

влялся пропивурbчiями, и перо его

лѣпало посклоненiю вbпра; Жанb

Жакb наспаиваль вb своихh парадок

сахь по внушенію своего Генія; ду

К 9
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бина его управляющая воздухомb,

поражала равно и испину и заблуж

денiе. Одинb былh флюгерb мнbнiя,

а другой— Пропей Софизма. И попb,

и другой, ничего незначили вb учи

лище прямой мудроспи; и попb, и

другой хопbли положипь первыя

основанiя философіи ; и попb, и

другой говорили по очереди да и нётб,

и наконецb оба соглашались вb непо

споянспвb человbческаго разума.

Волперb, не зная кЬчему придер

оживапься, кb Богу ли, или кb судьбЬ,

вопрошаешь о помb Софисповb , па

киxb же безсмысленныхp и заблуд

дшихb, какb онb самb, и оспаепся

вb прежней мучипельной нерѣшимо

спи. Жанb-Жакь будучи б6 ребяче

скихб лётахб, (age des puerilitès)

сказалb самb себЬ: , Ерошу f{a}_%бf815

,, вб это дерево, вжейи 2 вб него

, попаду, то значнтб, быть линѣ

,, Христіаниномб; а естьли промах

, нусь, то ничему не буду вЬрить.,,

Жанb-Жакb попалb вb дёрево и спаль

вbрипь вb Бога; опыпb сей доспа

поченb былb для его философіи.

Онb доспигнувb до спарыхь лѣпb,
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товариваль: С5 тёхб порд уже 2 *

еолинівалел вб Христіанской еёрB.

( Voyez fes confefsions, Liv. 5.)

Волперь вздумалb нbкогда изслѣ

довапь быmie Творца вселенной, по

чипая. Его за Бога Всемогущаго и

мздовоздаяпеля за добродbпели ;

С volt de l’atheisme.) Но на другой день,

все сіе доказапельспво опровергнулb

и написалb сомнѣнiя пресмbшныя и

пренельпыя. (V. fupra et de l'ame par

forancus.) -

Нbкогда и Жанb-Жакь принялся

было за поже, и доказывалb cb рав

ною увЬриппельноспію о быпіи Божі

емb, сказавb: я очень увЬренb, чпо сей

Богb сущеспвуепb чрезb самаго себя;

( Еmile et Lettre à l'Archeveque de Paris.

А послѣ, пакже очень скоро, опро

вергнуль свое первое мнѣнiе и писаль

кЬ Волперу: , , Чиспосердечно приз

наюсь, чпо о быпіи Божіемb, да

и нВтб, равно мнѣ кажупся не до

казанными „ Для Жанb-Жака пакже

какb и для Волпера сиспемы Деи

ста и Атеиста, казались основаны.

f{a} вѣроятности. ( Lett. a Volt. tom, т.2.

edit in 4 de Genese.) 3

ф



Нbкогда и Жанb-Жакь и Волперь

вЬрили единому началу или единой

вин8, (Volt. Рrincipe d'action; Jean Jacques,

Вmile, tom зPag r и s & Lettre à Parhereque de

Раris. ) А вb другое время Жанb Жакь

и Волперb, полагали два начала, двЬ

вины (Volt. Онезt Ancyclopediques, tonn.

9. Jean— Jacques Emile, tom. з. раg. б. &

Lett. a l'Archeveque de Paris. -

Волперь писавb прежде, чпо

Апеизмb можепb размножипь землю

разбойниками, убійцами, чудовища

ми, (pafsim de l'altheisme ) а попомb

одобриль Апеизмb вb Спинозb, поз

зволялb философу кь нему придер

живаться, (axiome з; ) и наконець

исповbдывалb его самb, сказавb: , , я

не знаю, кпо разсуждалb бы лучше

Спиноза. , , ( Lett. a d'Alemь. 16 fuin т 773 )

То еспь, онb хопbдb сказапь, что

онb почипаепb за испиннаго фило

софа, покмо пого, копорой неимЬ

епb другаго Бога, какb природу и

вещеспво. Жанb-Жакb писаль, чпо

Апеиспы заслуживаюпb быть выг

наны, чпно они супь единспвенные

нарушители общ-ственнаго покоя и

доспойны смерпной казни. (Еmile,



tom. 4 раge 68. Соntrat focia1, ch, 8. ) И

попомb попl» же Жанb-Жакb, думая

выполнить желанiе Волпера, писалb

кЬ Миниспру Вернiеру: „Чиспосер

„дечно признаюсь вамb, чпо пред

,, мепb мой вb сочиненіи новой Эло

,, изы, сосплоялb вb помb, чпобЬ

,, сблизипь двb пропивуположенныя

, спороны, Апеисповb и Деисповb

,, черезb взаимное почипаніе, и на

, учипь философовb, чтпо можно

,, вbрнпь вb Бога, не бывb лицемЬ

, ромb ; и что можно не вbрипь вb

, , него, не будучи мошен н и ком b,

( Lettre à Мr. Vernier ) -

Волперь рутался надb закономb

Писуса Хриспа, оппирался отпb cво

ихh словb, нсповЬдывался, прiобщал

ся и научалb своихр злоумышленни

ковb, подавить скорье нечестве.

(V. fupro. ) Жанb - Жакb оспавлялb и

опяпь принимался за вbру Кальвин

скую, писалb о Хриспѣ похвалу

споль изящную какую полько можепb .

изобрѣспи человbческiй разумb (.);

(*) Издапель думая, чпо чипапелюко

нечно прiяпно будепb п р о ч е с пь

прекраснѣйшее его разсужденiе о Пису

К 4



— 198 —

}

а попомb его хулиль и дѣлаль Мечта

пелемb (Les confefsions et Prof. defoi du

vicaire favвiare. ) -

еЬ Хриспѣ предлагаепb сдѣсь переводБ.

свой, слово вb слово. -

», Свяпоспль Евангелія говорипb моему

, сердцу: взгляни на книги филосо

з, фовъ — сколь малы онѣ предb нимЬ

э., кажупся ! можепb ли быпь , чпобЬ

„, книга сія — вмѣспѣ споль изящчая и

*, проспая, была пsоренiе человЬковь ?

, Можепь ли быпь, чпb5b попb , , о

„, копоромb она повѣспвуепb, былБ.

», полько человѣкъ обыкновенной ? Та

„, ковѣ ли бываепь слогb Энпузіаспа

„, или законодавца гор деливаго ? Какая

,, кропоспь, какая непорочноспь вb нра

,, вахъ его ! Какая прогапельная нѣж

э» носпь вb его ученіи ! Какое величіе

„, вb его правилахЬ ! Какая глубокая

з» премудроспь вb его, рѣчахЬ ! Какое

,» присупспвіе духа, какая понкоспь

, , и какая справедливоспь вb его опвѣ

2, пахЬ ! Какое владычеспво надb спра

, спьми своими ! гдѣ найдешь пакого

», человѣка, гдѣ найдешь пакого.

, мудреца, копорый бы могb жипь,

, спрадапть и умирапь безъ слабоспи,

з, безb пgцеславiя ? Когда Плапонb опи

,, сываепb мечпапельнаго своего правед

»» ника, покровеянаго спыдомb и поно
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Если пропиву Хриспіанская ре

волюція долженспвовала вознеспи

,, шеніемъ у но доспнойнаго всякой бла

„, гой мзды, погда изобразуепb онъ почь

, въ почь Писуса Хриспа. Сiе сходспво

, поль разипельно, чпо всѣ Свяпые

, Опцы по почувспвовали, и не воз

, можно иначе было чувспвовапь. Со

,, крапb умирая безb огорченія , безb

,, позора — пребыль пвердb до послѣд

, няго своего издыханія; но ежелибb ciя

, легкая смертпь не прославила его жи

,, зни, погдабb, можно было сомнѣ

, вапься, чтпо сей Сокрапb, совсѣмb

, своимb умомb, заключалъ ли въ себѣ

, чтпо нибудь другое, кромѣ Софиспа ?

, , Онb изобрѣлъ, говорятъ, нравоученiе,

», однако другіе и прежде его руковод

, спвовались нравоученiемb ; онb ска

„, зал"b полько по, чпо дѣлали его пред

,, шеспвенники ; онb подвелъ примѣры

», ихъ подb правила. Ариспидь былъ

, , справедливb прежде, нежели Сокрапb

, , изbяснилБ справедливоспь. Леонидb

», погибb за опечеспво прежде, неже

- , ли Сокрапb предписалъ любипь опе

», чеспво..Спарпанe были презвы пре

, , жде, нежели Сокрапb хвалилъ през

„ воспь. Прежде, нежели испол

,, коваль онb добродѣпели, Греція уже

, изобиловала людьми добродѣпельны
к 5 e» -

|
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Волпера вb Панпеонb, по Жанb-Жакь

прiобрѣль пbже права к b посвященію

опb Софисповb безбожниковb. Далbe

увидимb мы , чпо онb прiобрѣлib еще

и большiя опb Софисповb соблазни

—=

, ми. Но какимъ образомЬ Писусь за

,, нялъ - у своего народа, нравоученiе

, поль чиспое и высокое— у народа,

,, коему Онb одинb преподаваль и пра

,, вила и примѣры ? Смерпъ Сокраппа,

, , мирно бесЪдующаго съ своими друзь

„ями, есшь смерть самая прiяпнѣйшая,

,» како и полько желапь возможно ; —

, но смерпь Писуса, испускающаго духъ

„ свой вb мученіяхъ, поношеніяхъ, зло

, словіяхъ и прокляпніяхъ— еспь смертпь

, , наиужаснѣйшая, какой полько спра

, шипься можно ! Сокрапb принимая

,, смерпоносную чашу, благословляепb

, , подносипеля — плачущаго; Писусь вb

,, самыхb жеспокихъ своихb спрадані

,, яхb , мол илиb Бога за своихb мучи

,, пиелей. ТакЬ— ежели жизнь и смерпuь

, , Сокрапа, супь жизнь и смерпь му

, , дреца, по жизнь и смерпь Пису

, , са, супь по испинѣ Божескія. Ска

, жемb мы, чпо Евангельская прип

, чавымышлена для забавы. НЬпb! мо

, жно вымыслимпь, но не пакимb обра

, зомb. Д, Еянія Сокрапа о коппорыхЬ

, никпо не сомнѣваеппся — не сполько
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нпелей. Если одинb спарался подb

рукою, согласить Царей на подпи

ску своей спапуи, по и другой пи

саль поржеспвенно, чпо вb Спарпb

будепb онb имbпь и свою. -

Сb паковыми одинаковыми замаш

ками, сіи два Героя злоумышленни

ковb , имЬли свои особенныя харак

перы. Волперb ненавидѣлѣ Бота

Хриспіанb; Жанb-Жакb oхуждая его

удивлялся ему. Гордоспь ума дѣлала

вb немb по , чпо ревноспь и зависпь

-

-

, засвидѣпельспвованы, какъ дѣянія

,, Нисуса Хриспра. Если кпо находипb

,, какое нибудь сомнѣнiе въ семъ собы

,, піи, напрасно спарапся будепb раз

, , рѣшипь его — онb впадепиЬ еще вЬ

, , большія запрудненія. Если сказаль,

, , чтпо многія, совокупно сочиняли сію

,, испорію, по эпо еще будепb не

,, поняпнѣе пого, чпо къ сочиненію

,, ея, подалъ поводb одинb. Пудей

,, скіе авпоры никогда не могли пи

, сапь ни пакъ правильно, ни пакЬ.

,, нравоучипельно ; и Евангелiе изобра

,, жаепb споль великіе, споль рази

,, пельные, споль неподражаемые чер

, , пы испины, чпо изобрѣтпаппель его,

,, былъ бы гораздо удивиппельнѣе, не

, жели самый Герой повѣсши. (Еmile. )
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н

дЬлали вb Волперь; и загадка оспа

непся долгое время не разрbшима, ко

порой изb нихь надѣлалb больше

вреда Хриспіанскому закону, попb

ли, копорый испускалb на него ядо

випыя насмbшки, сапиры и нельпыя

доводы, или другой, копорый во

оружался мечемb Софизма, совсѣми

признаками разума ?

Послѣ ихъ раздѣленія, Волперь

возненавидЬлb Жанb-Жака, обругалb

его, и хопbлb чпобы его почипали

за подлаго безумца. ( Lettre à Damilav.

8. маi 17бr & guerre de Geneve. Но во

схищался, чпо все юношеспво обра

пилось кb Символу сего же безумца,

вb его истовѣдаяіи вёры Викарёл Са

волрда. ( Lett. au comte d’Argenta1 26.

Sept. 1766. ) ВБ пуже самую эпоху, и

Жанb-Жакb возгнушался начальника

ми злоумышленниковb, обнаружилb

ихр замыслы, а между пbмb, слѣ

доваль ихь правиламb ; вb послѣд

спвiи же спарался опяпь обрапипиь

ихb кb себb любовь и уваженiе, а

наипаче снискивалb мирb ch главными

ихЬ Героями. (Voyez fes Lettres & la vie

ae Seneque par Diderot. ),
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Всли мудрено было описапьеофи

«па фернейскаго, по не легче пого

начерпапь порпрепb и Женевскаго.

Жанb-Жакb любиль науки и хвалил b

пbxb, копорые ихЬ ненавидяпb. Онb

не пероЬль пеапра, а сочинялb опе

ры. Онb искалb друзей, и просла

вился разрывами дружбы. Онb про

славлялb прелеспь невинноспи и пре

даль на поруганіе дЬвицу де Веренсb,

Онb почипалb себя и выдаваль дру

гимb, за добродbпельнbйшаго на зе

мли человbка— а подb скромнымb пи

пуломb истовѣди, захопѣль при спа

роспи лѣпb, упbшипься воспомина--

— ніемb о своихh безспудныхh побЬ

дахЬ. Онb преподавалb нbжнымbма

*перямb , самыя протапельнbйшія на

спавленiя, а вb самомb себѣ заглу

шиль гласb природы; и чпобb забыпь

чпо онb быль опецb, започиль дb

пей своихh вb пакой домb, гдЬ cпыдb

позорнаго рожденiя, осуждалb ихЬ

на вbыb, незнапьдавшаго имb жизнь.

Боясь ихЬ видbпь, онb сполько быль

не умолимb , чпо опказывалb мно

гимb благодbпельнымb людямb, ко

порые хопbли облегчипь ихь учаспь

и дапь имb приличное воспипаніе,
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( Voyez fes confefsions.) Безпрерывно и

даже до послѣдняго своегоиздыханія

будучи колеблемb вихремb несклади

цы, онb писалh множеспво пропивb

самоубійспива, а чупиь ли и самb не

умерь, опь разпвореннаго самимb

собою яда. (Voy, fa vie par le comte Bar

ruel de Beauyert. ) - - -

Не взирая на всѣ сіи уродливыя не

лЪпицы, заблужденіе Женевскаго Со

фиспа, сдѣлалось его Геніемb; онь

преврапиль вb Апеиспы множеспво

пакихb людей, копорые дЬлали оп

порb весьма сильной опb другихb-Со

фисповb. Чпобb внимапь Волперу,

надобно было полюбипь приспраспія

Руссовы; и надобно было разрушипь

весь Софизмb , чпобb несоблазниппься

мечпами Руссовыми. Одинb нравился

больше юношеспву; другой препво

рялb вb 6езумцы людей взрослыхБ.

НепомЬрное число Адепповb одолже

ны своимb изувѣрспвомb, равно какь

пому, пакБ и другому.

Да возмупишпся м о ж е п b быпь

прахh Графа Бюфона, ксгда имя его

послѣдуепb за именемb Руссо, вb об

щемb peecmpБ Адепповb злоумыш

-
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ленниковb. И самb Испорикь не безb

жалоспи говорипь будепb о фран

цузскомb ПлиніБ. Конечно, онb быль

меньше сообщникомb ХриспіанскихЬ

враговb , нежели ихЬ жерпвою ; но

совсbмb mbмb невозможно сокрыпь

пого влiянiя, копорое дѣлалb (фи

лософизмb на всb его произведенія !

Природа дала ему киспь свою: онb

еще не быль пbмb доволенb и не за

хопbмb ограничнпь себя пакими пред

мепами, копорыя она сама предспа
- ВИЛ a предb eЯТО ГЛаза , но Сил Ил Ся

продрапься вb пb паинспвенныя

времена, сbкопорыхБ одно опкрове

нiе можепb подняпь завѣсу. Думая

увеличипь чрезb по свою славу, онb

влачился по спопамb Мельепа и Бу

ланжера. Желая доспавипть намb

испорію о природБ, онb начерпывалb

вb ихЬ школѣ происхожденіе вещей, и

черезb по разрушиль испорiю Рели

тіи. Онb сдЬлался Героемbпbxb людей,

копорыхЬ д’Аламберmb опправлялb

копапься вb горахh или вb другихЬ

недрахh земли, для опрове оженія

моисея и первыхБ спраницb Библіи.

Сорбонская цензура для него была

весьма не благопріяпна, однакожb-Со
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фиспы не оспавляли его вb гореспи.

Собспвенная его ошибка, послужила

ему вb наказаніе. Онb помрачиль

свою славу, копорую ему приписы

вало общеспво, за его знанiе законовb

природы. И казалось, чпо онb вовсе

ихh забылb, когда созидалb землю

чрезb воды и чрезb огонь. Чпобb

оспорипь священное писаніе, онb

самb дbлался игралищемb пропиво

рѣчiй. Изящный, благородный спиль

его, всегда заслуживаль уваженiе,

но невоспрепяпспвоваль однакожb

физикамb, счипапь его мнѣнiя за

нелѣпоснпь. Большая часпь славы его,

помрачилась какb комепа, вb бред

няхБ невbрія. Блаженb, ежели оп

спупивb опb своихЬ заблужденiй,

онb могbразрушипь безумспво Аден

повb, копорые научились опb него

познавапь природу по смыслу д’Алам

берпа (»). -

(в) Самъ д’Аламберпъ смѣялся съ Вол

перомъ надо всѣми вздорными Сиспе

мами Бюфона и Беля , о мнимой древ

носпи міра и его народовЬ , онb назы

валь всѣ сfи сиспемы, дурачеспвомb ,

ие лѣпосшью.» добавкомb кЬ yму, пу
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Послѣ сихb двухh человЬкb , оп.

личныхь красопою ихЬ cпиля, весь

оспапокЬ Адепповb, не имЬль боль

ше какb посредспвенныя дарованiя,

возвеличенныя дерзоспью нечеспия.

Однакожb между ими еспь два, ко

ихh глубокая ученоспь, дЬлала чеспь

наукамb. Одинb назывался Фререпb,

копорый имЬлb споль удивиппельную

памяпь чпо зналb наизуспь почпи

весь Лексиконb Белевb. Письма Тра

зибуловы, плодb его Апеизма дока

зываюпb, чпо сія чрезвычайносіпь

памяпи, была изобильно замbнена

недоспапкомb вb сужден и. -

спыми идеями, суепными и смѣшны

ми усилiями Шарлапановb. (Voy. Lett.

à Voit du б Маrs тут 7.) Но совсѣмь

пеЬмb, онb очень осперегался выдавапь

свои собспвенныя мнѣнiя о сихъ пред

меппах"b; обезславя сiи сиспемы, онb бо

ялся лиинитль бодроспи Адепповb, ко

порыхъ онъ послалъ самb, вымышляпь

по же, но полько снова; и пакже вb

Аппеннискихъ кропочинахъ опыскивапь

опроверженіе на Моисея , на первыя

спраницы Библіи, и на всю Хриспіан

скую Религію. -

Часть II. л.
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другой именовался Буланжерь,

молодой человbкb, копораго голова

была набипа Лапынскимb , Еврей

скимb, Греческимb, Сирскимb и Араб

скимb языками — пакже вдался вb

излишеспва апеизма, но копорой

раскаялся при концѣ своей жизни,

проклиная все нечеспивое сонмище,

разврапившее его разумb.

Мы скоро увидимb , чпо многія

сочиненiя, найденныя послѣ ихb смер

пи, и присвоенныя симb двумb учи

tпелямb безбожія , совсbмb не ими

были писаны. -

Маркизb д’Аржансb хопЪль пак

же умножипль собою число ученыхb

Адепповb. Онb былb долгое время

другомb Фридерика , и умbлb сохра

нипь его дружбу, не хуже другихb

нечеспивицевb. Самb брапb eГО Пре

зиденmb Эгвильской разсказывалb ,

чпо постb продолжиппельныхБ пре

ній о Религiи, сb людьми гораздо

просвbщеннbйшими, Не ЖСе.Л 11 Фриде.

ракь, сей Маркизb д’Аржансb обра

іпиль вЬру свою кЬ Евангелію, и про

силb призваннаго имb священника,

вспомоществовапьему кD исправле
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снапанекими поучениями. *

Чпо касаепися до лькаря ла Менпри,

по онb счипался глупbйшимb изb

Адепповb, полько полному, чпо былb

тораздо ихБ чиспосердечнbe. Сочине

нія его подb именемb : человЬкб ма

*л на и ч -ятвёкб растѣнiе, споль не

лbпы , чпо привели вb cпыдb всю

нечеспивую шайку, и единспвенно

по пой причинb, чпо онb вb нихb

писалb по , о чемb она не всегда осмЬ

ливалась говоришь. Между пbмb, од

накожb, и другіе изbяснялись на

попыbже манеры и не лучше ла Мегири.

До самой французской революціи

Софиспы вооруженные пропивb Хрн

спа, думали прославишься именемb

и палантами Мармонпеля. Да не

умножимb гореспь пакого человbка,

копорый вb самую первую минуппу

революціи, раскаялся вb своихЬ за

блужденіяхБ и успыдился беззакон

ныхb заговоровb, опb копторыхЬ увн- -

дЬлb пагубнья слѣдствiя. Изb всbxb

Софисновb, пережившихЬ Волпера.

можепb быпь Г. Мармонпель быль*

ч.

пошb, копорой болѣе всbxb спарал
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ея сбросипь сb себя пяжкое иго, и

забыпь всb свои связи сb первыми

злоумышленниками. Онb по доспави

ли ему славу гораздо большую, не

зжели прiобрѣлѣ онb опb своихЬ Ин

ковб, своего Велизарiя и своихБ ска

зокб, присыпанныхЬ Философизмомb.

Напрасно спарался бы я скрыпь его

прежнее заблужденіе; письма Вол

перовы напоминаюпb публикБ, чпо.

было нbкопорое время, и время до

вольно долгое, вbкопорое спыдящiй

ся Адеппb, игралb совсbмb другую.

ролю между злоумышленниками. Тог

да Волперb сполько быль увbренb.

вb ревнованіи Г. Мармонпеля, чпо

думая скоро умерепь, онb, препору

чалb его Лагарпу. ЗавЬщанiе заклю

чалось вb слѣдующихЬ словахh:, Ког

,, да меня не будепb на свbпb, я пре

, поручаю васb Ла-Гарпу — он5 с48

,, лается столполиб нашей церкви;

,, надобно чпобы онb быль пbмb же

, и вb Академіи. Его усердіе подаепb.

,, великую надежду. ( Lett. de Volt. а

Маrmontel, 21 аошt r767. )

ла Тарпb имЬль вкусb кЬ слове

сноспи, и много пакихb дарованiй,

копорыя не взирая на крипиковb,
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могли бы его опличипь преимущесп

венно, предb другими нынѣшними

писаппелями , и доспнаВиппль не малую

пользу общеспизу, но, сей Ла Гарпb,

сb самыхЬ юныхБ лѣпb своихБ уже

быль развращенb Волперомb. Дbпи,

опвергающія вbру свою, вb пакомb

возраспb, почитаюпb себя великими

философами. Юный Ла-Гарпb шель

слѣпо послѣдамb своего наспавннка

и ежели онb не былb сполпомb , по

быль покрайней мbpБ, прубачемb

новой церкви или храма злоумышлен

никовb и нечеспія. Особенно услу

живаль онbей своимb ЛИеркурiемб,

славнымb Парижскимb Журналомb ,

копораго одобренiе или крипика,

дЬлала рbшиппельной приговорb надb.
НОВыми Авпорами.

Похвалы приписываемыя Волпе

ромb сему Журналу, сb пbxb порb,

какЬ Г. Ла-Гарпb сдѣлался первымb.

его издапелемb. (voy Lett. a d'Alemь).

доказываюпb, чпо правипельспво.

не вникнуло вb по влiянiе, копорое

производиль сей журналb на обще

спвенное мнѣнiе. ДИеркурiй имЬль.

болѣе десяпи пысячь Субскрибен

повb, и еще большее число чипапе

- Л. 3
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лей, копорые, принимая всѣ впеча

пльнія журналисла, дѣлались мало

по малу пакже Философами, по

еспь пакими же нечеспивцами, какЬ

и еженедbльный Софиспb.

Пропиву Хриспіанскіе злоумыш

ленники предвидЬли всю удачу, ко

порую могли получипь опb сего раз

проспpаненiя. Ла Гарпb нbсколько

лѣпb продолжалb быпь главою сего

изданія; Мармонпель и Шампфордь

согласились раздЬлнпь прудb его,

послѣ Реми. Однажды спросилh я у

сего послѣднято: какимb образомb ,

могb онb допуспинь вb свой жур

налb, cчтолько ругапельсповb , на ma

кую книгу, о копорой самb нагово

рилр мнb множеспво хорошаго? Реми

опвbчалh мнb : эпа с папья сочинена

другомb д’Аламберповымb, а я обя

занb за мой журналb, или лучше

сказапь, за мою форпуну д’Аламбер

пу. Обруганный сочинипель книги,

хопbль помbcпить вb эпопb же жур

налb и свое возраженіе, но — лишенb

был b кБ пому всякихБ средспв!». Да

посудяпb посему случаю, какой из

влекали успbxb, ciи самые Софиспы,
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изb ихЬ ПеріодическихЬ лиспковb}

Чрезb нихh пшо особенно, направляли

они общеспвенное мнbніе, кЬ вели

кому предмеппу своего заговора.

Нечеспивая шайка умЬла весьма

хорошо располагапь и похвалою сво

ею и крипикою. Они обращали на

свою спорону голодныхЬ писантелей,

копорые, боясь чрезb при пивоборсп

ВО ЛИШИППЫСЯ СВОёГО пропипанія, пи

сали все по , чпно надобно было Со

фиспамb, превозносили книги без

законныя и ругали Хриспіанскія.

Софиспы, ожидая опb паковыхЬ

журналовb, великую пользу, спа

рались обрапипть своихБ покровипе

лей на по , чипобb возпрепяпспво

вапь духовнымb Авпорамb, писапь

на нихЬ возраженiе. Когда Волперь

узналb, что Г. Клеманb вознамЬрил

ся, продолжапь журналь фреро

новb, котпорый сильно защищалb

испину, по не успыделся опправитпь

д’Аламберпа кБ Канцлеру, и просипь

его, чпобb онb, какb нибудь запре

пиль Г. Клеману издавать журналb

Фрероновb (Lett. du ra Rev. глаз )
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Таковымb - по образомb погдаш

нiе Ла-Гарпы поспbшили совершипь

заговорb, будучи пакже дbяпель

ны, какb и Софиспы, нечеспивые ихЬ.

учипели Адеппb Авпорb полокЬ

ядb и сыпалb его вb свою книгу;

Адеппb журналиспb превозносилh.

ее и разсbяваль не полько по всbмb

угламb сполицы, но и вb мрачныя

провинціальныя мbcпа. Коварстпвомb

наполненный журналb, безпреспан

но изливалb свой ядb на пbxb, ко

порые, до пакой крайноспи были

невbжды, чпо не знали сущеспво

ванія какой нибудь беззаконной и

соблазниппельной книги, или безb.

пощады ругали, боявшихся чипапы

ихb.

Между Адеппами, быль пакой

демонb копорый ненавидЬлb Iисуса

Хриспа больше, нежели они всb.

вмbcпb, и даже больше самаго Вол

пера. Онb назывался Кондорсепb.

При одномb имени божеспива, сiе чу

довище приходило вb содрoганіе.

Можно бы сказапь, чпо онb захо

пbль мспипь провидѣнію за по серд

це, копорое оно даровало ему. Бу

дучи жеспокh , неблагодаренb , не
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чувспвипеленb, и даже свирѣпый

гонипель своихЬ друзей и благодb

пелей, сей Кондорсепb, казалось

поспушилb бы пакже сb Богомb,

какр поспупилb онb cb Ла-Рош -

фукольпомb. Апеизмb вb Мепри, —

показывалb одно дурачеспво ; вb Ди

деропb — безумство, но вb Кондор

сепb, соспавлялb онb вмbcпb и без-

прерывную горячку ненависпи и

плодb безразсудной гордоспи. Ни

чbмb вb свbпb невозможно было его

переувbрипь, чпобb человbкb вЬрую

щiй вb Бога, не былb безумнымb жи

вопнымb. Волперb , начавb его знапь

сb молодыхь лѣпb , не могb предви

дbпь и половину пbxb услугb, кои

оказаль онb современемb его злоумы

шленникамb, даже и погда, какb пи

саль онb кБ д’Аламберпу: ,, Прибли

жаясь ко гробу, чувспвую покрайней

„, мbpb пу опраду, чипо вы поддер

„ жипе чеспь нашихБ бЪ дных b

, , Вельховb ; вb чемb надbюсь, помо

,, жепb вамb и Кондорсепb., , ( Lett

по1 аn 1773).

Нена паланпы сего человЬка, могb

бы основатпь свою надежду началь

никb злоумышленниковb. Кондорсепb

Яасть Д1 М



весьма не много научился опb д’Алам

берпа Геомепрiи, чпожb касаепися

до словесноспи, по вb ней онb

быль не весьма знающb. У него вb спи

лb были пакіе ошибки, копорыя до

казываюпb , чпо онb не пвердо

зналb даже и собспвеннаго языка

своего; pbчи его походили больше

на Софизмы, копорымb надобно пре

cжде учипься, чпобb располко

вапь ихБ смыслh. Ненависпь дБлала

} него по, чпо для другихb дЬла

епb природа. По мbpb упопребленія

богохульспва, онb привыкЬ наконецb

изbясняпь его гораздо яснbe. Эпо

одинb способb, копорый научаепb

находипь важную разницу между

первыми его сочиненіями и послѣдни

ми; разницу еще болѣе ощупипель

пѣйшею вb его опыт? о успѣхахб че

ловЬческаго разума. Тупb спиль его

совсbмb опличенb, но разумb его

вездb одинаковb. Онb показываепb

повсюду сильное свое направленiе кБ

Аппеизму, и вдыхаепшb вb своихb чи

папелей всю свою ненависпь и все

свое бbшенспво пропивb Бога. Уже

сb давняго времени желалb онb ви

дbпь паденіе храмовb, какb шакое
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зрѣлище, копорое моглобы большие

всякаго, порадоваль его сердце;

онb увидѣлѣ его, и вbcльдb за нимb

— и самb палb ; палb, какb скипаю

пційся и заблуждающiйся беззакон

никb, изнеможенной смерпною по

скою, вb нищепb и жеспокоспяхБ

Роберспіера. Ежели онb и не позналb

разившую его руку, ежели онb и

издохр пакb , какb жилb, по па

минупа, вb копорую онb увидЬль

самихь демоновb вbрующихр вb по

то Бога, коего онb злословилb— была

конечно первою минупою его угрызе

нiя. Онb желалb бы побbдипь ихЬ

и ежелибb можно, по посреди мспи

пельнаго пламени кричалb бы чпо

нbпb Бога; но, онb не умЬлbсего сдЬ

лапь, и смерпь сія была для него

ужаснbе всbxbaдскихЬ испязаній.

Имя Кондорсепово опяпь будепb

сдБсь упомянупо; мы покажемb ,

чпо онb сполькоже ненавидЬль и

Царей, сколько Хриспа. Гельвецій

и многіе другіе, еще до него извbда

ли, сb какимb пронырепкомb нечес

пиивая шайка, обращала кБ, сей

сугубой ненависпи, даже и пbxb,

М 9
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копорыхЬ сердца совсѣмb не кЬ пому

были созданы. - - -

Нещаспный Гельвецій, сынb опца

добродbпельнаго, сохраниль и по

сль своей юноспи, плодb добрато

своего воспипанія; онb показывалb

примbрное вb себb блаточеспіе и пот

да, какb познакомился сb Волперомb,

кБ копорому его удивленіе, произо

шло опb склонноспи кb спихопвор

спву. Вопbчпо было основанiемb ихb

связи, копорой ничего не могло быпь

вЬроломнbe. Вмbcпо уроковb поэзіи,

Волперb наспавлялb ученика своего

вb невЬрiи; и вb одинb годb онb сдb

лалbего пакимbдерзкимb беззаконни

комb , какимb и самb едвали быль.

Гельвецій обладая великимb богап

спвомb, быль Лордомb шайки; и

пакже акперомb и пропекпоромb.

Переспавb вЬрипь Евангелію, онb

сдЬлалb по же, чпо и большая часпь

Софисповb cb мнимыми своими умами,

копорые, чпобы не вbрипь паинсп

вамb опкровенiя, не полько вЬряпb

нелѣпымb паинспвамb Апеизма, но

и дЬлаюпся игралищами безмыслен

наго легковЬрія, во всемь помb, чпо

можепb быпь обращено пропивb
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Религiи. Книга о разумиё, копорою

самb Волперb называлb матеріею,

наполнена смbшными баснями, кои

Тельвецій выдаепb за испинныя ис

поріи, и копорыя не заслуживаюпb

даже и крипики. Сочиненiе сiе обна

руживаепb человЬка, мечпавшаго

преобразовапь вселенную, и подви

заемаго болѣе наглоспію и срамопою

своей морали, нежели нелѣпоспію

своего мапершализма. "

- *

Тельвеціи писал:b пакже о щаспіи,

но казалось, чипо самb онb, весьма

далекЬ быль опb онато. — филосо

фія его не полько служила ему кb:

спокойспвію, но и разспроила всb

его мысли; онb пуспился пупешесп

вовапь и возврапился полько для

пого, чпобb скрывапь свою нена

виспь пропивb Царей и духовныхЬ.

Онb omb природы былb чеспныхЬ

правиль и кропкаго нрава. Твореніе

его о человЬкё и воспитанів доказы

ваюпb, чпо философизмb перемbниль

его харакперb ; онb пускаепся памb

на грубbйшiя выраженiя, и назлосло

вія превыше всякаго правдоподобія.

М 3



Я уже говориль прежде о РеналЬ,

а попому избавляю себя опb пруда

говорипь обb немb вb эпой главЬ.

Не почипаю пакже за нужное воскре

шапь Делиля, спольже много забы

паго, какb и его философіл приро

ды; а пого меньше, Робинеппа и его

книгу о природё, о копорой поль

ко вспоминаюпb для пого, чпобb

смbяпься его уму, изbясненному чрезb

овальныя волокны ; памяппи его пово

локналиб струистым? или винтовылиб,

воли его-то волокнамбрёшетчатылиб,

и пому подобнымb- вздорамb. (de la

nature voy, tom 1.1iv 4. chap. 1 п. & 1 2 ).

Я упомяну о Туссенb, попому,

чпо учаспь сего Адеппа, доказыва

епb до какой спепени Апеизмb сдb

лался обыкновененb между злоумыш

ленниками. Туссень взялb на свою

часпь — развращапь нравы. Сb по

номb человbка здравомыслящаго, ему

очень хорошо удалось исполнипь

свою должноспь, научая молодыхh»

людей, чпо они ничего не должны

опасаться отблюбви; чпно сія спраспь

служитбкб ихб усовершенствованію;

сцев поеurs. Part 2 & 3). Что дётн обя
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заны своему отцу за свое рожденiе,

такогоже благодарностью, какого онб
обязан5 за ролику выпитаго илибашали

панскаго вина, или за минуетб кото

рой онб хотѣлб протандовать. (ia.

part. загt 4 ). Чпо злымb не надобно

опасапься никакихБ наказанiй на

нпомb свbпb, ибо Богb не можепb

быпь мспипеленb. ( id part. 2 lect g-).

Однакожb совсbмb паковымb учені

емb , Туссень почипаемb былb опb

своихр собрапій за Адеппа пру

сливато, попому чипо онb допускалp

Бога на небb и душу вb человbкБ.

Софиспы наказали его, давb ему

имя философа капуцина. Но кЬ ща

спію, онb скоро сb ними распался,

признавb всb свои заблужденiя. (vo

yez les eclailcifseinens sur le livre des moe

шrs), - -

За излишнее почипаю упоминапь

о прочей полпь паковыхЬ писапе

лей. Волперb вb пакую ввель моду

ихБ беззаконныя произведенiя, чпо

сей родb липперапуры, былb един

спвённымb способомb кь прiобрѣпе

нiю форпуны, для бbдныхБ писач

ковb, копорые доспавали себБ про

пипаніе чрезb свои богохульспва. На

*

м 4
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"

ипаче пособспвовала имb Голландiя,

гдѣ демонb корысполюбія, принявb

образb книгопродавцевb, соглашался

продапь за полушку всbxb людей

совсbми законами. Между паковыми

барышниками, пипавшими беззакон

никовb, быль доспойнbйшій примЬ

чанiя, по имени Маркh - Мишель

Роай. Онb имЬль на своемb пропи

паніи нbкопорато Мапурина Лорен

па, укрывавшагося вb АмспердамЬ,

Авпора карманной Богословiи, и

множеспва другихh книгb, часпо

выхваляемыхh Волперомb, и между

прочими Кудиа АИ а т е в я, между

пbмb у сего Мапурина было и свое

особенное общеспово, копорому па

кже Маркh - Мишель исправно пла

пилb деньги. Обb эпомb сказываепb.

мамb самb Волперb , , предписывая

брапіямb своимb, разсbявапь сiи со

чиненія - какb философическiя, и

озаряющія новымb свbпомb вселен

нуко- (Voyez 1ett. au comte d’Argenta1, 2б

Sept. 17би ; а d’Alemb, 15 Janv 1768 ; à

Мr. Desb. 4 Аvr. 17б8.) -

Скоро мы увидимb, какb злоумы

шленники начали печапапь вb Гол

ландіи, всѣ свои сочиненія вообще,



- 153 —

для удобнbйшаго разпроспpаненія

ихБ по всей Европb. По мbpb ихb

умножения, они спарались доспа

випь славу и ввеспи вbупопребленiе,

и успbли вb помb пакЬ хорошо, чпо

за нbсколько еще лhпb до револю

ціи не было ни одного мЬлкаго спихо

пворца или Прозаиспа, копорый бы

не захопbмb воздапь дань Филосо

физму нечеспія. Можно бы погда

сказапь, чППО наука писаппь и чипапь

не заключала вb себb ничего больше,

какb искуспво злословипь Бога и

Религiи ; и чпо всѣ науки, неимbю

щiя соопношенія кЬ духовнымb мнb

ніямb, обращались пропивb Хриспа.

Испорія человbковb была ничпо

иное, какb наука спавипь на выво

pomb всbдbянія и направляпь ихЬ

пропивb Хриспіанспва или пропивb

пёрваго опкровенiя физика или

Испорія природы, имbла свои анпи

мозаическiя сиспемы. Медицина имЬла

свой Апеизмb. Пеппи проповЬдывалb

его вb школахb Хирургiи; Лалондb и

Дюпюи преподавали его вb курсахЬ

АспрономическихБ; а другіе, даже

и вb ГраммапикЬ, Кондорсепb обbя

вляя о паковыхь успbxaxb филосо

- -

М 5
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физма, радовался, чпо Атеизлиб

снизителд сд Сесётныхбтроновб, да

же и вб Университеты. С Voyez son ar

tificieuse edition de Pafca1, avertifsement,

page 5.) Молодые люди новаго воспи

панія, послѣдовали своимb учипе

лямb и приносили сb, собою даже и

вb присупспвенныя мbcпа всѣ свои

наспавленiя, копорыя служили Ак

помb вb конспипуціонномb собранiи.

Всb, кпо не выходилb изb какого бы

по ни было училища, всb, какЬ.

купцы, пакБ и другаго званія люди,

казалось, чпо ничему больше ниучи

лись, какБ правиламb Волпера или}

Руссо. Сiе по новое поколѣнiе, водни

великаго возмущенiя, долженспвова

до сдbлапься, владычеспвующимb.

Опсюда произошли Мирабо, Брис

сопы, Кары, Тарапы, Мерсіеры 9"

Шепіеры; опсюда наконецb произ

шель весь сей классb ФранцузскихЬ

липерапоровb, cполь много опли

чившихся вовремя революции.

такое общее изувѣрспво безb co

мнѣнiя еще не доказываепb, чпобb

науки были сами по себb вредны; но

ух повѣряепb , чпо ученые люди,
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безb вЬры, супь классb гражданb

самый нечеспивый и опаснbйшій.

Правда, чпо хопя сей классb и не

произвель Журдановb и Роберспіе

ровb, но онb имbепb пакже своихh

Пепіоновb и Мараповb; имѣепb свои

правила, свои нравы, свои Софизмы,

копорые наконецb производяпb и

Журдановb и Роберспіеровb ; и когда

сiи пожираюпb Белевb, оковываюпb

Лагарповb ужасаюmb Мармонпелевb,

по оказываюпb ciи звbрспва надb

СВОИМИ ОППЦaМИ. - -

ГЛ А В А V.

\

Постулки духовенства в раз

суждении заговорщиков? лротив?

Христианства.

Между пbмb, какb черпоти вель-

можb, лицеи человbческихЬ наукh

опкрывали свободный доспупb без

божію и всѣ высшіе - классы даже

до самаго мещанспва, одушевленные

примЬромb первыхь и обольщенные

умспвованiемb другихb , мало По ма

Х.



лу удалялись опb вЬры, погда обя

занноспи духовенспва не были со

мниппельны. Ему - по надлежало по

спавипь преграду спремящемуся изb

предЬловb своихh попоку беззако

нія , и воспрепяпспвовапь покрайней

мЬpb., чпобы множеепво людей, чпо

бы цЬлый почпи народb не вовлеченb

былh вb соблазнb и заблужденіе. Не

сполько чеспь и выгоды его, сколь

ко одно имя духовенспва предписы

вало спрожайшую обязанноспь совЬ

спи, спарапься по возможноспи и

всbми силами испрeбляпь заговорb

пропивb храма. Малbйшее послабле

ніе, малѣйшую робоспь Паспырей

вb сраженіяхh пакого роду, можнобb

было назвапь измbною , равною са

мому безбожіно. ИспорикБ повbcпву

ющiй испину о царяхБ, не долженb

бояпься говорипь правду и о помb

классь, кБ копорому онb самb при

надлежипb. Кbчеспили его собра

пій обрапипся испина или кЬ уни

чнженію ихh ; но онb долженb ска

запь ее всю — она всегда будепb

полезна пbмb паспырямb, копорые

за нами послѣдуюпb. Они увидяпb ,

чпо было здbлано и чпо можнобb



было лучше здЬлапь; ибо заговорb

пропивb Хриспа еще не угасb— онb

кроепся подb пепломb , и опяпь воз

горипся. И пакЬ нужно послѣдова

пелямb нашимb знапь по , чпо мо

ожепb прекрапипь, а вb пропивномb

случаѣ предускорипьего успbхи.

Еспьлибb можно было годb име

немb духовенспва разумbпь всbxb

носившихБ во Франціи Священниче--

скія полуризы , всbxb именуемыхh

вb Парижb и нbкопорыхь большихЬ

городахЬ Аббапами, по Испорикb

скажепb , чпо духовенспво сb сама

го начала заговора имbло своихБ из

мbнниковb и заговорщиковb ; паковb

быль сей Аббапbде Прадb, первый

опспупникb , но кЬ щаспію и пер

вый кающійся ; паковb Аббапb Мо

реллепb, копораго поношеніе нахо

дипся вb похвалахb, приписанныхЬ

ему д’Аламберпомb и Волперомb;

(бS Lettr. de d'Alambert an 17бо; de Vol

taire à Тhiriot 2 бjanv. an 17ба. ) Таковb

и Аббапb Кондильякь, копорый обя
зался изb Принца своего, здЬлапь

Софиспа; паковb наиболѣе сей Аб

бапb Реналь, копорый одинb спо
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ипb двадцапи бbснующихЬ изо всей

СеКППb1. * -

Такова - по была вb ПарижЬ пол

пасихБ людей, копорыхБ называли

Аббапами, какb и нынѣ еще говоряпb:

Аббапb Барпелеми, Аббапb Бадо,

равно какb и Аббапb Ноель, Аббапb

Сiесb. Но вb самомb дѣлѣ народb не

соединялb сихр Аббаповb cb духовен

спвомb. Онb зналb, чпо всb пакіе

Аббапы приняли духовное званіе

единспвенно по внушенію корыспо

любія — одни изb нихЬ искали поль

ко церковныхb доходовb , не испол

няя возложенныхБ на нихЬ должно

спей; а другіе вспупали вb cie зва

нiе по скупоспи своей и безчеспили

оное разврапнымb поведеніемb и со

чиненіями. Одна изb величайшихh по

трbшноспей духовенства была па,

чпо оно допуспило, особливо вb спо

лицb, размножипься симb двуспи

хійнымb сущеспвамb. Какое бы ни

дЬлали различiе между имb и на

споящимb духовенспвомb, но доспо

вЬрно, чпособлазнb ихБ много спо

собспвовалb кБ возмущенiю Софи

сповb, доспавляя неизчерпаемые ис

почники пbмb сапирамb, копорыя

обращались пропивb сего же класса
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и безславили испинныхh служиппелей

храма. Многіе изb сихЬ Аббаповb,
не вbря даже вb Бога, были впb

снены вb духовное званiе самими Со

фиспами, копорые исходапайспво

вали своимb Адеппамb церковные

приходы, чпиобы нравами сихЬ зло

дbевb очернипь духовенспво и посе

липь междунами ихБ правила. Они

вносили язву вb спанb непрiяпель

ской — не вb соспоянiи будучи побb

дипь, они оправляли насb ядомb

или спарались до сего доспигнупь.

Полагая вb / числѣ духовенспва

полько пbxb, копорые дbйспви

пельно опправляли богослуженiе,

можно сказапь упвердипельно, чпо

Софиспы не успѣли вb коварномb

своемb намbренiи. Я перебраль ихЬ

архивы; спарался узнапь, нbпb ли

между Епископами, Священниками и

другими дbйспвипельными служи

пелями церкви какихЬ нибудь Адеп

повb, доспойныхБ имени безбожни

ковb заговорщиковb или Софисповb;

но до самыхь временb Перигора д’О

пюна, опспупниковb Гобепа, Григо

рія и другихh членовb Конспипуціи,

я нашелb полько одного, -"... "
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эпо Бріенb (»), сей Гуда, около

припцапильпb находившiйся вb co

(*) Въ Волперовой перепискъ находя

пся нѣсколько писемь, въ коперыхъ

онb пишпаепся надеждою, чтпо Карди

налb де Берни къ нему привержень. Но

погда сей Кардинал b быль полько

юнымb любимцемb Помпадуры или

маленькимb воспѣвапелемb ея преле

спей. Эпо заблужденiе молодаго че

ловЬка, еще не доказываепb, чпо онБ -

былb вb согласfи сb заговорщиками ко

порымb онb"никогда не оказаль услу

ги; развѣ можепb быпь пЪмb поль

ко, чпо онb вызывался испаребипь Пе

зуиповb. Но погда можно было ска

запь обbнемb по , чпо д’Аламберпѣ

говорил"b о Парламенипахb : ,, проспи

имЬ , Господи, ибо они сами не зна

юпb , чпо дѣлаюпb и опb кого по

лучаюпb повелѣнiя. , , — А письма д'

Аламберповы о Бріенѣ совсѣмъ друга

го роду. Они ясно обнаруживаюпb из

мѣнника, копіорый для заговорщиковЬ

дѣлаепb все, чпо можепb, спараясь

полько не быпь узнаннымb опb духо

венспва. (Voy sur-tout lett de d'Alem

bert a Voltaire, an 177o, 4 et 21 Dec).

Я нашель пакъже нѣкопорыя пись

мо , гдѣ д’Аламберп b радуеп

сx, чшо Принцb ЛюдовикЬ де Роганb ,
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браніи Апосполовb. Сюда можнобb

было присоединипь и Милiера, свя

щенника д'Эпрепинскаго вb Шам

паньЬ , еспьлибb не было доказано,

чпо Софиспы сами сочинили по не

чеспивое завѣщанiе, копорое, по

смерпи его, было ему приписано.

Вb ближайшія кЬ Французской

революцін времена, умспвованiе рас

проспранилось даже и вb общесп

вахh монаховb, гдb погда явился

Донь Жерль; но эпо было произве

деніе другаго рода заговорщиковb ,

способспвуя его кознямЬ , чтпобы за

спавипь Академію приня пь Мармонпе

ля благоволилъ при семъ случаѣ изb

Коадъюпора ( помощника ) Каеоличес

кой церкви здѣлапься Коадъютором в

философін. (Lett De d’Alemb. 8 bec. 1763).

Но естьли эпо заблужденiе Принца

благороднаго и великодушнаго, доказы

ваепb, чпо онb обманулся, думая по

кровиппельспвовапь наукамъ въ лицѣ.А

деппа; по оно не служиппb доказа

пельспвомb, будпо бы онъ зналъ па

инспва пъxb людей, копорые во зло.

упопребили его покровипельспиво и на

конецb надb нимb же спали смѣяпися.

Часть 11. н
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копорыхb я обнаружу вb послѣд

спвіи сихb записокb. Во всякое вре

мя соспояніе духовенспва сохраняло

вbру и всегда можно было различапь

Впископовb или Священниковb вbpy

ющихh и набожныхБ опb другихБ не

вbрующихh и беззаконныхБ. Сей по

} классb никогда не былb пакЬ

многочисленb, чпобы заговорщики

пропивb Хриспіянспва могли симb

похвалипься. Еспьлибb они увидb

ли, чпо вbра исчезаепb вb духовен

спвb, по непремbнно приняли бы

надb нимb начальспво, пакb как b:

они поспупали вb ЖеневЬ ( voy. впсі

clop. art. Geneve, et Lettre de Voltaire a

м. Vernes )- Напропивb пого, они без

преспанно вооружались пропивb рев

носпи духовенспва вb сохраненiи до

гмаповb ; сапиры ихБ вb семь родЬ

служапb кЬ похваль и кЬ славЬ Па

спырей. -

Но хопя духовенспво удержало

неизмbнно свою вbру, однакожb за

служиваепbупреки по причинѣ успѣ

ховb Софизма и распроспpаненія за

говора. Не довольно, чпобы Апоспо

лы соблюдали вb цЬлоспи хранили

нце божеспвенныхБ испинb; они дол

-
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асны болѣе примbромb , нежели на

спавленіями, опразипь беззаконiе,

Народb замbпилБ сей примbpb вb

большей часпи Паспырей; но здbсь

не довольно большей часпи. Люди

замbчавшіе различіе впечаплhній, зна

копb, чпо худой Священникb надb

лаепb больше зла, нежели сколько

сподобродbпельнbйшихБ служипе

лей вЬры могупb сдѣлапь добра. Всb

долженспвовали быпь чеспны, а мно

уie были разврапны. ВБ числѣ сихb

посаbднихБ находились пакіе, ко

ихБ нравы оскверняли непорочноспь

свяпилища. Эпо были чесполнобивые

люди, копорые, обязаны будучи по

давапь примbpb духовному своему

спаду, болѣе занимались коварными

умыслами, предавались шумному раз

сbянію сполицы, нежели исполняли

должноспи вb своихЬ ЕпархіяхЬ.

Пороки ихh не былибb позорны вb

свbпскомb человbкЬ ; но чпо на пе

апрѣ свbпа ничего не значипb, по

часпо наносипb cпыдb церкви. Осо

бливожb безбожники, сb испорчен

ными своими нравами, не могли уко

ряпь духовенспво вb пакихЬ слабо--

спяхh , копорыя оно само осуждало

ч

- Н 9



— 164 —

вb нѣкопорыхЬ своихh членахh — и

духовенспво имЬло право говорипь

свbпскимb : какb не быпь вb свяпи

лищь людямb безчеспнымb и раз

врапнымb , причиняющимb намb без

славiе, когда враги церкви овладЬли

всbмb могущеспвомb прона, чпобы

нагло продавапь священныя почеспи,

удаляя опb церкви всbxb добрыхЬ ,

коихh познанiй и непорочноспи - они

спрашапся! Какb не быпь пакимb

людямb , когда Епископы спарались

опвергнупь недоспойнаго собрапа,

а Шоазель возразиль имb : ,,пакихh

по намb и надобно !, , — Когда нече

спивое дворянспво пакЬ же ува

жало богапспвомb церкви, какb и

наслѣдспвомb дbпей своихЬ , вb ко

порыхБ церковь часпо должна была

исправляпь пороки родипелей.

Весьма справедливо, чпо духовен

спво могло давапь пакой оппвbпb

врагамb своимb ; справедливо и по

удивляепb насb вb испорiи—чпо при

всbxb козняхh чесполюбія, корыспи

и безбожія, не полько не было вb

церквb худыхБ паспырей, но даже

много было добрыхp, испинно до

спойныхp своего имени. Но преспу
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пленіе вводившихb соблазнb вb ду

ховенспво не оправдываепb преспу

пленія пbxb , копорые эпо допуспи

ли. Духовенспво можепb найпи эпо

мнbніе доказаннымb вb испорiи ; по

помучпо всѣ причины пропивухри

спіанской революцiи должны быпь

извbcпны особенно пbмb, кои по су

щеспвенной своей должноспи обяза

ны опразить ее и не оспавляпь за

говору нималѣйшаго предлога кb co

блазну народовb. - -

Но испорику пакh же должно

сказапь: еспьли и было нbсколько

паспырей, коихb подлоспь способ

спвовала успbхамb заговора, по

большая часпь священнослужилпелей

неупомимо пропивоборспвовали заго

ворщикамb. Хопя духовенспво ино

гда и имЬло свои недоспапки, одна

кожb оно блиспало и опличалось

вb исполненіи важнѣйшихh добродb

пелей — вb познаніи вЬры, вb усер

діи и непоколебимой приверженноспи

кЬ ея правиламb. Соспояніе духовен

спва вb цЬлоспи своей оспалось до

брымb ; и по благоспи Бога, возвb

щаемаго имb народу, оно умЬло сіе

доказапь и погда, когда безбожіе

11 3
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доспигнувb своей цѣли; наконецb

сняло сb себя личину припворспва.

Тогда служипели вЬры здБлались

еще сильнbе самыхБ беззаконниковb—

они умЬли умерепь или безb спраху

видbпь приближеніе ужасной, дол

товременной ссылки. ВБ по время Со

фисплы спали сами краснbпь опb пой

клевепы, будпобы Прелапы и Свя

щенники полько привержены кЬ бо

тапспву церкви, а не кbея вЬpb

Богапспива оспались вb добычу раз

бойникамb — вbра послѣдовала за Ар

хіепископами, Епископами, Священ

никами и всякаго роду духовными

паспырями подb сbкиру палачей, и

она слѣдуепb еще за духовенспвомb

всякихЬ Орденовb, приняпымb вb

Англіи, скинпающимся вb Германіи,

изгнаннымb вb Голландію , ,Ипалію и

Швейцарію Арміями или по декре

помb Карманіоловb. Они повсюду бbд

иы и не имbюпb другихЬ пособій,

кромѣ благопворипельноспи и ино

спранныхЬ народовb ; но — они вездЬ

ботапы сокровищемb вbры и свидЬ

спвомb совѣспи своей.

Луховенспво не ожидало сего ве

ликаго, спрашнаго произшеспвiя, но
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попчасb спало пропивоборспвовапь

правиламb заговорщиковb. Сiя борь

ба началась вмbcпb cb заговоромb.

Какb скоро безбожіе возникло, по

собраніе духовенспва опредЬлило и

спребипьего.
Энциклопедія едва на

печапалась да половины, какb уже

и запрещена была симb собранiемb.

Каждое изb нихр,
продолжавшееся

около пяпидесяпи лѣпb, поспав

ляло за долгb увbдомляпь Госуда

ря и правипельспво о успbxaxb вред

наго умспвованiя. (Voy. Hes actes du cier

gё sur - tout depuis 175o). -

Изо всbxb Прелаповb, пропивив

шихся невbрію опличился особенно Бо

монb, Архіепископb Парижскiй, о.

к опоромb Испорія всегда должна

воспоминапь сb почпенiемb. Будучи

великb,
благороденb , подобно Амвро

сію, онb пакЬ же одушевленb былb

ревнованiемb и пвердоспію пропивb

враговb вbры. Янсениспы послали его

вb ссылку, а злоумышленники Волпе

ровы желали его смерпи. Еспьлибb

они доспигли своей цѣли, по онb и

на эшафопbразиль бы ихh пакже,

какb разиль Янсенисповb вb сылкЬ

своей, опкуда онb возврапился поль
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ко, для пого чпо бы снова пора

жапь пbxb и другихЬ.

По примЬру его многіе другіе Епи

скопы присоединяли кБ добрымb cво

имb нравамb, умныя и благочеспивыя

наспавленія. Помпаньіонb, бывшiй

погда Епископомb вb Пюи, опровергb

мечпы Жанb - Жака и заблужденія

Волпера. Кардиналь Люинской пре

дупредиль свое духовное спадо про

пивb cиcпемы напуры. Епископы

Аміенской, Булонской, Ошской и

многіе другіе просвbщали и наспав

ляли свои Епархіи болѣе своими до

бродbпелями, нежели сочиненіями. Не

проходило почпи году, чпобы со

спороны Епископовb паспырскiя бла

гочеспивыя послания не поражали

безбожіе заклявшихся философовb.

И пакБ не по ошибкБ ихb , ие по не

доспапку духовиыхh писапелей, Со

фиспы продолжали нечеспивое свое

очарованiе. Сорбонская Академія обна

руживала сiи заблужденія вb своихb

рецензіяхb ; Аббапb Бержіе не упо

мимо преслѣдовалb Деизмb и заспа

влялb его спыдипся своихh пропиво

рѣчiй. Мнимому, паинспвенному про

свЬщенію Софисповb пропивопола
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талb онb опкровенное ученiе и испин

ныя познанiя древноспи, основанныя

на Религiи. (Voyle Deifme refuté par lui

même et la reponfe a Freret. ) Аббапb

Тіене со всею учпивоспію, совсемb

Аппическимb оспроуміемb принуж

далb самаго Волпера краснbпь опb

невbжеспва его и крипики на Свя

1щенныя книги ( Lett. de quelques Juifs

Роrtugais). Аббапb Жерардb вb прі

япнbйшихh выраженіяхъ здЬлалb

самые романы почпенными; любез

нbйшими черпами удалялb онb юно

шеспво опb ложныхЬ пупей заблуж

денія и преподавалb попомb Испо

рію, возспановленную вb первобып

ное ея доспоинспво. Аббапb Пей со

бралb всѣ познанiя о священныхh па

мяпникахБ, для возвращенiя церкви

испинныхh ея правb. Вы проспомb

видь Капихизиса Аббапb феллерь

соединиль всѣ силы разума и посо

бія наукh пропивb школы Софисповb.

Прежде всbxb сихЬ духовныхЬ

рапоборцевb, Аббапb Дюже яснымb

образомb предспавиль правила Хри

спіанской вЬры, и Аббапb Тупевиль

доказалb испину ея испорическими

Яасть II o
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яроизшеспвiями. Сb самаго начала

заговора, журналb Треву, издан

ный опцемb Берпье и его собрапіями,

наиболѣе обращенb быль пропивb

заблужденiй Энциклопедисповb. Сло

вомb, еспьли довольно было Цель

совb и Порфиріевb, по Религiя имЬ

лапакb же своихЬ Оригеновb, cво

ихь Юспиновb, своихЬ Аеенагоровь.

Вh ciи послѣднія времена, равно

какb и вb первыхБ вЬкахь церкви,

всякой опкровенно искавшiй испину,

всегда находиль ее вb справедливыхЬ

причинахБ возражаемыхЬ Софизмамb

заговорщиковb соспороны набожныхЬ

писапелей. Даже можно сказапь,

чпо многія испины гораздо болѣе,

нежели когда либо, опкрыпы и обb

яснены были новыми Апологиспами

Религiи. -

Евангелическiе Орапоры, способ.

спвуя спаранiямb Епископовb и ду

ховныхh писапелей, со времени пер

выхБ дней заговора, усердно и не

упомимо извbщали о помb народы.

Опроверженіе Софисповb здЬлалось

почпи едииспвеннымb предмеппомь

ихb общеспвенныхh наспавленiй. О

япецb Невиль, а послѣ него Сене, осо
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бливожb опецb Борегарb опличи

лись вb семb родЬ Свяпымb дерзно

веніемb. И пеперь еще помняmb по

вдохновеніе, котпорое овладЬло симb

послѣднимb, когда онb за припцапь

льпb до революціи, проповbдуя вb

Парижской соборной церкви, и обна

руживая пророческимb голосомb цЬль

новой философіи, вдругb возгремЬлb

сими словами, споль поспыдно оправ

данными революциею:

, Такh , пропивb Государя — про

пивb Государя и вbры заклялись

философы ! Топорb и сbкира вb ру

кахh ихb — они полько ждупb бла

топріяпной минупы, чпобы низвер

гнупь пронb и жерпвенникb ! Такb ,

храмы пвои, Господи, будупb огра

блены и разрушены; свяпыя празд

неспвапвои испреблены; имя пвое

обезславлено, богослуженіе пвое уни

чпожено ! — Но чпо я слышу, вели

кій Боже! Чпо я вижу ? На мbcпо

вдохно. - "наго пbнiя, гремЬвшаго во

славу Твою подb cими священными

сводами, раздаюпся сладоспраспныя

языческiя пbcни ! И пы, нечеспивое

божесшво язычниковb, разврапная

О 9
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Венера, пы являешься здѣсь дерзно

венно, заспупаешь даже мbcпо жи

ваго Бога, возсbдаешь на пронb Свя

паго Свяпых:b, и для пебя курипся

порочный фиміямb пвоихБ новыхЬ

обожаппелей ? " -

Сію рbчь услышало безчисленное

множеспво народа, привлеченное бла

точеспіемb и краснорbчіемb Орапо

ра — услышали самые Адеппы при

шедшіе пуда изловипь проповbдника

вb его словахh — услышали даже

учипели закона, намb извbcпные,

кои пересказали намb ciи слова до

сповѣрно, прежде нежели они были

повпорены разными Авпорами. Адеп

пы спали вездb кричапь о соблазнb,

о фанапизмb; а учиппели закона не

прежде, какb послѣ самаго собыпiя,

раскаялись, чпо они вb по время уко

ряли Орапора вb неизмbрной рев

носппи.

Такія предсказанiя и вся сія борь

ба духовенспва замедляли успbхи

Софисповb , но не могли воспорже

спвовапь надb заговоромb. Онb уко

ренился слишкомb глубоко — искус

спво соблазняпь народы, разсbевапь

дловсюду ненависпь кЬ Хриспу и Его
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служиппелямb, начиная сb пышныхb

черпоговb вельможb до уединеннаго

жилища художника 5 опb сполицb

Тосударспвенныхh , даже до сел b и

хижинb креспьянскихБ — усовершен

спвовалось вbтпайныхЬ пещерахБ за

говорщиковb. Мрачныя ихБ средспва

предполагали паинспіва, копорыя

пеперь я постпараюсь обнаружипь.

Еспьлибb я прежде всего опткрылb

сiи послѣдніе пупи соблазна, произ

веденнаго Софиспами, вмbcпо пого,

чпобы спросипь, какb франція при

всей ревноспи и познанiяхБ ея перво

священниковb и Паспырей, допуспи

ла храмамb и жерпвенникамb своимb

разрушипься, по читпаппели можепb

быпь спросили бы насb, какимb обра

зомb могло пакы долго опсрочено

быпь паденiе сихb храмовb и сихЬ»

жерповенниковb ? —
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ТГ Л. А В А VI.

Новых и салингх утонгенных

средства заговорщикова, вылуылт

ленных для собzaзда всёлrд, Дуа

же 20 лесну в класса граж

- 2ано.

не вни

Когда Волперb поклялся уничпо

жипь Хриспіанскую Религію, по онb

ие надbялся вовлечь вb свое безбо

жіе всb соспоянiя народовb. Тор

доспь его совершенно почmи насыща

лась успbхами, произведенными ум

спвованiемb его, между плакими ; юдь

ми, которые царствуют? или рож

дены чтобы царствбвать, и лежду

учеными (voy iett. a d'Alembert du fз

#Decem 1768) Долго, казалось, онb

не спарался опняпь вbру у нижшихЬ

классовb общеспва, копорыхb не удо

споивалb даже имени честныхблио

дей. Происшеспвiя, кои мы пеперь

предспавимb, опкроюпb, какb новый

кругb дbйспвія сихh ревноспныхЬ

Адепповb, пакБ и хипроспи, упо

пребляемыя ими для пого, чпобы
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не ославипь Хриспу ни одного обо

жаппеля, даже вb самомb низкомb

соспоянiи.

Одинb Медикb, извѣспный во

франціи подb именемb Кесней, пакЬ

хорошо вкрался вb милоспь и почпе

нiе Людовика XV, чпо сей Принцb

называль его своимb душевный 3 вра
челид. Кесней и вb самомb дѣлѣ мо

скепb быпь судилb основапиельно о

народномb щаспіи и вbрояпно же

лалbсего искренно; полько при всемb

помb онb былh человbкb cb пуспою

сиспемою. Онb основалb секпу Со

фисповb , названныхБ экономиспами,

попому что они много упражнялись

вb экономіи или по крайней мЬрь, мно

го говорили о способахh управленія

и другихБ средспвахb, служащихЬ

кБ облегченію народа. Еспьли нbко

порые изb сихh Экономисповb и не

распроспранялись далеко вb своихБ

ум сп во ван і я х b, по хопя по

извbcпно, чпо писапели ихБ очень

худо скрывали свою ненависпь кЬ

Хриспіянспву. Сочиненiя ихЬ напол

нены пакими черпами, копорые по

казываюпb пвердое рѣшеніе замЬ

нипь напуральною Религіею вЬру,

- О
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основанную на опкровенiи. ( voy 1", na

1yte de cet ouvrage par M. le Gros, Рrevot

de St. Louis du Louvre. ) -

Тонb, какой она приняла, говоря

безпреспанно о землепашеспвb, упра

вленіи, экономіи, дbлалb ихБ не пакЬ

подозрипельными, какb другихЬ Со

фисповb, занимавшихся единспвен

но своимb безбожіемb. Кесней и Аде

ппы его, болѣе всего спарались упвер

жсдапь , чпо поселяне вb деревняхЬ

и ремесленники вb городахБ имbюпb

нужду вb образованiи, попребномb

для промысла ихЬ ; чпо люди сего

званія, не вb соспоянiи будучи

почерпапь необходимыхБ имb позна

нiй изb книгb, пребывали опb пого

погружены вb невѣжеспвb, вредномb

какb для собспвеннаго ихh щаспія ,

пакБ и для Государспва, чипо надле

осало учредипь и распроспpанипь, осо

бливо вb деревняхь казенныя школы,

гдb бы дbпи на иждивенiи короны при

то повлялись кb разнымb ремесламb ,

а болѣе всего учились бы правиламb зе

млепашеспsa. Д’Аламберпb и другіе

Адепты Волпера, попчасb почувспво

вали выгоду, какуно они могли бы
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имbпь оппb пакихh училищь. Соеди

нясь сb экономиспами, они умЬли

предспавипь Людовику XV различ

ные свои планы, вb копорыхБ они

превозносили какb временныя, пакЬда

же и вbчныя духовныя преимущеспва,

могущiя опb пакихБ заведенiй прои

зойпи для бЪдныхБ соспояній во

всемb Государспвb. Король, сердеч

но любя народь, сb жаромb принял-

ся за эпо дЬло. Онb хоппbлb на соб

спвенномb своемb иждивенiи испол

нипь большую часпь пого, чпо ну

жно было кb заведенію сихЬ школь

земледbлiя. И для пого сказалh онb

о помb, Г. Берпеню удоспоенному

его довЬренноспи и управлявшему

Государевою казною. Изb обbясненiй

сего Миниспра сочинены записки,

опкуда я извлекаю слѣдующія по

дробноспи. — Но пуспь онb самb пе

перь опкроепb намb хип-рые происки

заговорщиковb.

,, Людовикb XV, говориль сей Ми

ниспрь: ввbривb мнѣ управленіе сво

ей казны, посему и обbявилb мнb

обb одномb заведенiи, для копораго

я долженb былb дапь сумму изb

собспвенныхБ его денегb. Давно уже

О 5



л разсмапривалb разныя секпы на

шиxb Философовb; хопя я самымогь

Упрекапь себя вb худомb исполне

ніи благочеспивыхь обязанноспей 2.

однакожb по крайней мЬрь я сохра

нялb правила вЬры. Я увБренb быль,

чпо всѣ усилія Философовь спре

мяпся испрeбипь ее. Тупb увидѣль

л цЬль ихБ — они желали сами упра

вляпь эпbми школами, хопьли сове

шенно располагапшь воспипаніемb на

рода, подb пbмb предлогомb, будпо

бы Епископы и священники, имѣвшіе

доселѣ смопрѣнiе за учипелями, не

могупb входипь вb пакія подробно

спи, копорыя не сродны духовнымb

людямb. Я понялb, чпо они совсѣмЬ

не думали преподавапь уроки хлѣ

бопашеспва дbпямb земледѣльца и

ремесленника, а полько спарались

воспрепяпспвовапь имb надлежа

щимb образомb учипься Капехизису

или Религiи.,, -

* Тогда не усумнился я сказапь

Королю, чпо планы философовь со

вершенно различны опb его благодЬ

пельнаго намbренiя. Я знаю сихЬ за

говорщиковb, говориль я ему — бере

гипесь, Государь, ПОМОгапь имb. Вb
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вашемb Государспвb довольно казен

ныхb училищь, даже вb самыхh ма

лыхЬ предмbcпьяхБ, а можепb быmь

ихb и слишкомb много. Не книги, а

пракпика и опыпность научаюпb pe

месленниковb и земледЬльцевb. Бо

юсь, чпобы они опb пого не спали

лѣнивы, своенравны, зависпливы и

скоро попомb не здЬлались умспво

вапрелями, не покорными и наконецb

бунповщиками. Опасаюсь, чпобы ваши

собспвенныя издержки, кБ, копорымb

васb убbждаюпb, не имЬли слѣд

спвiемb испребленiе мало по малу

вb сердцахЬ любви кb Религiи и Го

сударю. -,

,, Кb симb причинамb присовоку

плялb я все, чпо мнb приходило на

умb, для удосповbренія Его Вели

чеспва. На мbcпо назначаемыхh и

выбираемыхh философами учипелей,

я совbповалb ему упопребипь пb же

суммы на по, чпобы увеличипь чи

сло Капехизапоровb, чпобы найпи

умныхЬ , опыпныхБ и перпѣливыхЬ

людей, копорые имbя сношеніе сb

Епископами, училибb бbдныхh посе

лянb правиламb вbры, и припомb на

изуспь, пакh какb приходскіе свя
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щенники и викарiи учили дbпей, не

умbющихБ чипапь.,,

, Казалось, чпо Лудовикb XV

одобрялb мои причины, но филосо

фы доспигли своей цЬли. Они имЬли

около Короля пакихБ людей, кои не

переспавали его убbждать, а при

помb же Король не могb удосповЬ

рипься, чпобы умный врачь его Ке

сней и другіе философы предпола

гал и пакія гнусныя намЬренiя. Сіи

люди окружали его беспреспанно

пакБ, чпо вb послѣдніе двапцапь

лѣпb его царспивованiя, вb ежеднев

ныхh разговорахЬ , коими онb меня

удоспоивалh , я почпли всегда дол

женb былb оспоривапь по ложное

мнbніе, котпорое внушали ему о сихЬ

экономиспахр и ихБ поварищахЬ.

Наконецb, рѣшась доказапь То

сударю несомнbнно, чпо его обма

нываюпb, я спарался прiобрѣспь до

вbренноспь сихЬ площадныхb куп

цовb , "копорые скипаюпся по дерев

нямb, селамb и даже по домамbзна п-.

ныхh людей, выхваляя свой поварb.

Я подозрbваль особенно, чпо піь,

копорые продаюпb книги, ни чпо
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иное какЬ Агенпы (философовb у

сего добраго народа. Когда я Бздиль

вb деревню по всегда знакомился сb

сими послѣдними. Однажды предла

гали они мнb купипть у нихБ книги.

Да какіе у васb могупb быпь ? ска

залb я имb. Вѣрно Капехизисы или

молипсенники? вЬдь другихb и не чи

паюпb по деревнямb. —Тупb примb

пиль я, чпо нbкопорые изb нихЬ

спали улыбапься. — НБпb, опвbчали

они : пакихБ у насb совсbмb нbпb.

Мы получаемb больше прибыли опb.

книгb Волпера, Дидеропа и другихb

философовb. — КакЬ? спрашиваль я;

креспьяне покупаюпb Волпера и Дн

деропа , да гдbжb они берупb ДеНb- "

ги на пакія дорогія книги ? — Они

всегда опивbчали единодушно: мы

опb нихБ выигрываемb болѣе, неже

ли опb молишпвенниковb ; намb можно

книгу опдапь за десяпь копbекb, и

при всемb помb мы получаемb еще

изрядный барышb. — Тогда я спалb

ихЬ разспрашивапь подробнbe, и они

признались, чпо сiи книги имb ни

чего неспоили, чпо они получаюпb

дцЬлыя кипы, незная сами, опкуда,

иимbюпb предписаніе продавапь ихЬ



во время своихБ спраиспвій самою

умbренною цbною. , — -

Вопb описаніе Г. Берпеня, копорое

онb начерпалb вb уединенномb cво

емb помbcпьЬ вb Э - ла-Шапель. Все,

сказаннное имb о сихр площадныхb

купцахБ, совершенно сходно сb пbмb,

чпо я слышалb опb многихb священ

никовb вb малыхБ городахр и селахb.

Они вообще почипали сихБ книгопро

давцевb, скипавшихся по деревнямb,

язвою своихЬ приходовb и разнощи

ками, копорыхБ пакБ называемые

философы упопребляли для пого,

чпобы со всbxb споронb разливапь

ядb своего безбожія.

Людовикb XV, увЬрясь поданнымb

опb миниспра обbясненiемb, чпо

школы, cполь ревноспно заводимыя

секпою, будупb главнымb средсп

вомb кЬ обольщенію народа—онb оспа

вилh cie намЬренiе; всегда бывb убЬ

ждаемb друзьями и покровипелями

заговорщиковb, не спарался доходипь

до испочника сего зла и принималb

полько слабыя мbры пропивb успb

ховb философовb. Заговорщики про

должали упопребляпь на свои ирои
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иски площадныхb разнощиковb. эппо

было перьвымb пособіемb для заве

денiя мнимыхЬ школы земледѣлія , и

сb великою неперпѣливоспію ожида

ли они большаго. Новыя произшеспвія

доказали попомb, чпо они умbли

доспигнупь до своей цЬли искуснbй

шими и вреднbйшими средспвами.

За нbсколько лѣпb до француз

ской революціи, одинb священникb

Эмбрюнскаго прихода имЬль часпые

споры сb учипелемb его сельской шко

лы, обвиняя его, чпо онb подлый раз

врапипель юношеспва, коему доспа

влялboнb книги пропивныя нравспвен

носпи и Религiи Помѣщикb пого села,

покровипельспвующiй Адеппb секпы,

быль подпорою учипеля; и добрый Па

спырь принесb свою жалобу Архіепи

скопу. Г. Саламберпb, Генераль - Ви

карій вb Ангюинь, на копораго воз

ложено было разсмопрbпь эпо дѣло,

попребоваль видbпь библiопеку учи

пеля, и нашель дbйспвипельно, чпно

она наполнена книгами сего рода.

Учипель не полько не оприцаль,

чпо пользовался сими книгами; но

довориль даже оипкровеннымb, увbри



пельнымb пономb, чпослыхаль обb

нихБ великія похвалы и не можеппb

дапь ученикамb своимb превосход

иЬйшихЬ сочиненiй Онb еще присо

вокупилb пакже, какb и площадные

разнощики, чпо ему и не нужно по

купапь ихh , а получаепb оныя

часпо вb большомb количеспвЬ , и

самb не зная опкуда. За милю опb

Ліежа и вb окружныхh селахb, ко

варные учипели исполняли предписа

нія философовb пакБ, чпо превзо

шли даже сiи средспва соблазна. Вb

назначенные дни и часы собирали

они нbкопорое число ремесленниковb

и бbдныхh поселянb, копорые не умЬ

ли чипапь. Во время сихБ собранiй,

одинb изb воспипанниковb учиппеля

громкимb голосомbчипаль пакія кни

ги, копорыя уже его самаго испор

пили. Сначала были эпо какіе нибудь

Волперовы романы; попомb разговорб
пятидесяти, мнимый здравый слиыслб

и другія сочиненія секпы, доспав

ленныя спаранiемb учипеля. Эпо,

были по большей часпи пакія книги,

копорыя сопояли вb возраженіяхъ и

клевепахБ пропивb Служипелей вЬ

ры. Сіи сходбнщи, преднцеспвовав

-
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шія револющіи вb ЛіежЬ; до пbxb

порb оспавались вb неизвѣспиноспи,

пока одинb чеспный, набожный спо

лярь неопкрылся сb гореспію помЬ

щику Ліежскому, на копораго онb

рабопаль, чпо онb заспаль родныхЬ

своихр дbпей, какb они однажды

вb пакомb собранiя чипали нечеспи

выя книги цЬлой полпb креспьянb.

Посему извbспію спали дБлапшь ро

зыски во всей окружноспи; многіе

сельскiе учипели найдены виновными

вb семb поспыдномb дЬль, и замb

чено, чпо негодные сiи учипели по

чпи не возбуждали подозрѣнiя сво

имb поведеніемb, cудя по наружному

ихБ благочеспію и припворному испо

лненiю обязанноспей вbры ; розыски

успремились далbe; слѣды довели

до Самаго д’Аламберпа, и вопb яви

лись новыя свbденiя, новыя опкры

пія! я узналb эпо опb пого человb

ка, копорому чеспный сполярb оп

крыль свое огорченіе, и онb спарал

cя эпо изслѣдов пь со всею пвер

доспію, поспоянспивомb и вниманiемb,

попребными для споль важнато пред

181ёППа.

Часть 11. " п.
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Изслѣдовавb, какіе люди - назна

чали сихb разврапишелей 10НОШleС ПП -

ва, узнали, чпшо они находяпся подb

покровипельспвомb пbxb, копорые

погда извbcпны были по связи сb

безбожниками и пакимb образомb

дошли до самаго д’Аламберпа и его

Депарпаменпа воспипанія. Кb cему

по Депарпаменпу оппносились всb ,

окопорыхb я говориль, всb, имѣвшіе

нужду вb препоручиппельсивb и помо

щи Софисповb, чпобы опредbлипься

учипелями или гувернерами, вb бо

тапыхБ знапныхb домахр. Вb cie

время д’Аламберпb уже не ограничи

валb своей ревиоспи, учрежденіемb

сихb часпныхБ инспипуповb , онb

завель себБ коресподенповь вb про

винціяхБ и даже внb Государспва.

Когда опкрывалосьмbcпо Профессора

или хопя учипеля школы , вb Уни

версипепь или вb деревняхБ, по раз

сbянные повсюду Адеппы спарались

попчасb увbдомипь д’Аламберпа и

его сообщниковb о праздныхБ мb

спахБ и о людяхh , способныхh за

няпь оныя, опbxb, копорыхh над

лежало удаляпь или опредЬляпь, о

особахр, кБ копорымb должно было
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прибЬгнупь, чпобы доспавипь сiи мbc

па желающимb Адеппамb, посыла

емымb иногда даже изb философ

каго депарпаменпа вb Парижb, и

наконецb о предписаніяхЬ, какb имb

веспи себя, о правилахБ большей или

меньшей оспорожноспи, какую сіи

избранные должны были наблюдапь,

судя по мbcпнымb обспояпельспвамb

и успbхамb распроспранившейся памb

философіи ; опb сего произошло по

безспыдспво учипеля Эмбрюнскаго

прихода и по набожное припворспво

наспавникомb Ліежской округи, гдЬ

спрашились духовнаго правленія и

гдb безбожіе не могло еще пакh глу

боко укоренипься, какb во франціи.

Такимb образомѣ д’Аламберпb —

сb почноспію исполняя посольспво,

возложенное на него Волперомb, и

соспоявшее вb помb, чпобы про

свѣщать гоношество сколько ему воз

можно будет? ( Lett is da sept. 1762)—

довель до совершенспвапb пружины,

копорыя - спремились соблазнипь

неопыпныхЬ - людей. Вы эпо время

Волперь не сожалЬлb уже о своей

Клевской колоніи. Мануфакпура

П 9
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всякаго безбожія, копорую онbхо

пbмb памb завеспь , Философское

братство подобное ДИаеонако ну, нако

нецb пакая Академія , копорая бо

лѣе с премилась попрапь Хриспа и

Религію, нежели публичныя Академіи,

когда либоспарались распроспраняпь

обласпь наук!» и познаній — всb ciи

заведенія усовершенспвовались вb

ПарижЬ. Сiе мрачнbйшее сообщеспво

враговb Хриспіянспва сущеспвовало

вb самомb средопочіи испинно Хрн

сплянскаго государпсва, и разными

средспвами, внушенными ненависпью

пропивь Хриспа, произвело револю

цію, копорая во Франціи, и даже,

еспьлибb можно было, во всей вселен

ной, долженспвовала испрeбипь всb

жертвенники и всb догмапы Хри

спіянскаго закона. Вопb послѣднее

пайнспво митры ; вопb скрыпной,

упонченной способb дbйспвія заговор

щиковb ! эпо, сколько мнb извbcпно,

ни однимb еще писапелемb не было

опкрыпо, и даже ни малѣйшихh ce

му слѣдовb не видно вb пой часпи

ВолперовыхЬ писемb, котпорую Адеп

пы издапели за благоразсудили на

печаипапь. Издавая сiи письма , они
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имЬли на по свои причины. Еспьлибb

всb письма вышли вb свbпb вb самомb

началѣ революціи, по они возбуди

либb негодованіе вb народb, копо

рый могb бы пупb увидbпь всю зло

бу гнусныхЬ усмысловb, всb ко

варспва похиппипелей вbры. Заговор

ищики, довольспвуясь адскою радос

пію дЬлапь, зло во мракБ, безb сом

нbнія неизмbнилибь никогда порочной

своей пайнb, еспьлибb Провидѣнiе

не обнаружило ее песредспвомb одно

то нещаспнаго угрызаемаго совbcпью

Адеппа окопоромb мы пеперь будемb

говорипь. - — ,

Прежде нежели самb эпо опкрою,

долженb я дапь опmчепb своимb чи

папелямb, вb предоспорожноспи

приняпой мною для подпвержденiя ис

пины сего произшеспвiя. Изобража

емый пеперь мною случай пересказанb

мнb человЬкомb, на чеспноспь копо

*} я совершенно могу положипься.

опя я не сомнbвался вb испинb его

повbcпвованiя, однакожb для боль

шей вbрноспи просиль его собстпвен

но — ручно подписапь свое начерпа

ніе Господинb, подписавшiйся свидb

П 3
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пелемb и бывшій впорымb дbйспвую

щимb лицемb вb семb дbйепвіи, из

вbcпенb былb придворь Людовика

XV, какb человbкb мужеспненный,

добродbпельный, заслуженный и

удоспоенный опb своего Государя

первыхБ почеспей Французскаго

дворянспва. Онb былb погда вb Лон

донb , и пеперь еще памb находип

пся. Я сb удовольспвiемb кb нему

опнесся. Со всевозможнымb внимані

емb выслушал b я его описаніе, и

нашел b, чпо оно во всемb сходно сb

начерпаніемb, имb подписаннымb.

Еспьли пупb не находипся имени

сего господина, по причиною пому

не боязнь его быпь опкрыпымb , но

единспвенно желанiе не дbйспво

вапь вb приключеніи, напоминающемb

ему учаспь нещаспнаго друга, копо

рого заблужденіе произошло болѣе

опb соблазна Софисповb , нежели

опb его сердца, и коего раскаянiе

загладило нbсколько его преспупленiе.

Около половины сенпебря мbсяца

1739 года, по еспь, недБлиза двЬ

до жеспокоспей 5 и 6 Окпября, вb

пакое время когда уже очевидно бы
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ло, чпо собраніе, именуемое національ

нымb, повергнувb народb вb ужасы ре

волюцій, не пологало уже границb cво

имb пребованiямb, Г. Лероа, егерb-мей

сперь его Величеспва и Академикb, (-)

обbдалb у Г. д'Ангевилье, смопри

пеля надb Королевскими зданiями,,

Разговорb по обспояпельспвамb по

го времени, непримbпно зашелb о

бbдспвіяхБ, произведенныхh уже

революціею и имbющихЬ еще послѣ

довапь. Когда вспали изоспола, по

Господинb, одолжившiй меня симb

описаніемb, любя друга своего Ле

роа и жалья, чпо онb пакы долго

привязанb быль кь софиспамb, здb

лалbему упрекБ вb сихh выразипель

ныхЬ словахь: Вотд сударь, плодб

(*) Господинъ пересказавшій мнѣ эпо

приключеніе, не могb почно увѣрипть

меня , кb какой именно академій при

надлежалъ сей Лероа. Какъ вЬ ПарижЬ

было много людей погоже имени, до

вольно извѣспныхb между Академика

МИ , по и означил Б я его особенно »

пакЬ какb сей господинb называепb его

егермейсперомb ; чпо и опличипb его

опb прочихЬ Лероя. *

* - 4
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вашей философіи ! Пораженный си

ми словами, опвbпспвуепb Акаде

микb: axб вому вы говорите? я

это слишколид много знано, и ултр

отб того сбгорести и раскалнё2, 2

При семb словb раскаянiя. ,, ко

порымb онb оканчиваль почпи всѣ

свои рѣчи, попb же господинb спра

шиваепb его: не ужели онb помогалb

сей революціи пакБ, чпо можепb ce

бb дЬлапь споль великія укоризны ?

„ Такb, опвbчаепb ему Академикb —

я помогалbей и болѣе, нежели самb

ожелалh. Я былb Секрепaремb, пого

общеспва, котпорое произвело эпопb

ужасный переворопb. Но, клянусь

Богомb, я никогда не воображалb,

чпиобb ciи люди дошли до пакой спе

пени разврапа. Вы знаеппе, чпо я

вb службЬ Короля; знаепе, какb я

люблю, уважаю его особу. Я совсbмb

не думалb соблазняпь его поддан

ныхБ и улиру теперь отб горести и

раскаяния.

Будучи убbждаемb обнаружипь

сіе пайное общеспиво, никому неиз

вbcпное, Академикb продолжалb :

эпо общеспво было родb клуба, со
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спавленнаго изb насb (философовb,

куда мы допускали полько пbxb ,

вb комb испинно были увbрены. Со

бранiя наши обыкновенно бывали у

Барона Гольбаха. Опасаясь. чпобы

не узнали сему причину, мы назва

лись Экономиспами, и избрали Вол

пера, хотя онb быль вb опсупспвіи,

почепнымb и безсмbннымb предсbда

пелемb общеспва. Главными нашими

членами были: д’Аламберпb, Тюрго,

Кондорсеивb, Дидеропb, ла - Гарпb

и попb Ламоньонb, храниппель печа

пи, копорый, пришедb вb немилоспь,

убиль себя вb своемb паркЬ.,,

Все эпо обbясненiе прерываль онb

вздохами и рыданіемb, и наконецb

Адеппb присовокупилh вb глубокомb

разскаянiи: ,, вопb наши упражненія—

большая часпь книгb, пйсанныхh да

вно уже, какb вамb извѣспно, про

пивb Религiи, нравовb и правипель

спва , изданы нами или нbкопорыми

преданныхБ намb Авпоровb. ВсЪ они

сочинены были членами или по прика

занію общеспва. Прежде нежели оп

давали ихh вb печапь, присылали -

вb нашb Депарпаменпb. Тамb мы ихЬ

Наскns 11 Р *
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пересмапривали, прибавляли, перемЬ

няли, исправляли, смопря какb пре

бовали сего обспояппельспва. Когда

наша Философія обнаруживалась

слишкомb много для наспоящаго вре

мени или для предмепа какой либо

книги; по мы покрывали эпо паин

спвенною завbcою. Когдажb намb ка

залось, чпо можно распроспpанипь

ся далБе, нежели авпорh , по мы

и говорили пояснbe — словомb : мы

заспавляли сихр писапелей говорипь,

чпо намb угодно. Попомb сочиненiе

выходило вb свbпb подb заглавiемb

и именемb , изобрѣпенными Нами для

сокрыпiя, пого, опb кого оно про

исходило. Всb, копорыя вы почипа

ли подложными и поздо изданными

сочиненіями, какb - по обнаруженное

Христіянство и разныя другія, при

писанныя Фререпу и Буланжеру

по смерпи ихЬ , родились вb нашемl»

общеспвb.,,

, Одобривb всѣ пакія книги, мы

печапали ихБ сперва на понкой бу

мать сполько, чпобы вознаградипь

упопребленныя на по издержки; а

попо b выдавали безчисленное мно
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жеспво экземпляровb на проспой де

шевой бумагb. Сіи-по посылали мы

кБ книгопродавцамb или разнощикамb,

котпорые получая ихБ даромb, обяза

ны были разносипь, разсылапь и про

давапь ихБ народу самою низкою

цbною. Вопb что перемbнило сей

народb , - воппb чпо довело его до па

кой спепени развращенія! Но недол

то я его увижу — я умру опb горе

спи и разскаяния. , -

Эпо извbспіе возбудил о во всbxb

крайнее негодованiе; но всb равно бы

ли пронупы раскаянiемb и жеспо

кимb волненiемb, колебавшимb серд

цеповbcпивовапеля. Но еще болѣе воз

- ненавидЬли они философію, копо

рая сb пакимb неупомимымb спара

нiемb нашла и расположила сіи паин

спвенныя средспва похиппипь у на

рода Религію и нравы. Припомb Ле

роа обbяснилb смысль сокращенныхЬ

словb ест. 1’inf (ecrafez 1"infame, пода

вляйпе нечеспіе), копорыми Вол

- перb оканчивалb большую часпь сво

ихb писемb. Мы уже имЬли случай

замbпнпь эпо вb своихь запискахь,

и содержаніе самыхh писемb дЬла

епb эпо обbясненiе очевиднымb. Ле

р 9
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роа изbясниль сiи слова пакимb об

разомb — подавляйпе нечеспіе, зна

чипb, презирайпе 1. Х. и вЬру Спа

сипеля ! Онb доказалb, пакБ же

какb и я, и еще вbрнbе, чпо всb лю

ди (какb и вbрояпно) получавшіе

письма опb Волпера сb сею ужасною

формою на концb, были либо члены

собранiя, или посвященные вb его

паинспва. Такb же обнаружилh онb,

чпо я упомянулb выше, намbренiе

заговорщиковb здБлапь безчеспнаго

Бріена Архіепископомb Парижскимb

и цЬль сего намbренiя. Онb вошелb

еще вb другія подробноспи, драго

цbнныя для испоріи, но забыпыя вb

памяпи бывшихБ припомb свидbпе

лей. -

Я не могу упвердипь почно, вb

копоромb*году заведена сія пайная

Академія. Но по донесенію Миниспра

Берпеня кажепся досповѣрно, чпо

она существовала уже за нbсколько

лbпb до смерпи Людовика XV ; по

помучпо сb пого времени уже при

мbпно было, сb какою дbяпельно

спію главный предметb ихь успре

мленb быль на распроспpаненіе по

всюду нечеспивыхБ сочиненій, полу
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чаемыхb площадными купцами опb

неизвbcпныхБ людей и раздаваемыхЬ

попомb вb деревняхБ самою низкою

цbною. - - -

При семb случаѣ, я думаю, не

безполезно будепb привеспи письмо

Волпера кЬ Гельвецію, писанное вb

Марпb 1765 года: ,, Для чего, гово

рипb Волперь ревноспному своему

сверспнику: для чего обожапели

разума пребываюпb вb (спрахЬ и мол

чаніи ? Они не довольно знакопb свои

силы. Кто препятствовалб бы илиб

илиBть у себя не большую типогра

фію и издавать краткёй, талезных

сочиненія единственно для друзей

своихб. Симb способомb воспользова

лись пb, коннорые напечапали завb

щанiе добраго и чеспнаго Попа (ду

ховную Жанb - Мелiepa). Нbпb co

мнbнiя, чпо его свидbпельспво очень

важно; но еще вbрнbе по, чтпо вы,

и друзья ваши можепе издавапь са

мыя лучшія сочиненія сb величайшею

удобноспію и продавапь ихБ, не вре

дя себb нимало. " . - -

Кспь еще другое ПИСЬМО, вь ко

поромb Волперb пророческимb ПО

номb и подb именемb Жана Папуре

Р 3 - -

*
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ля, бывшато нѣкогда Пезуипомb, ко

видимому поздравлялb Гельвеція сb.

мнимымb его обращеніемb на пупь

испины, и слѣдующимb образомb

описываепb, какb усердно спара

лись раздавапь проспымb, неяросвЬ

щеннымb людямb ciи сочиненія. , , На

мbcпо Христіанскаго Педегога и ка

кого нибудь молипвенника, говорипь

онb, на мbcпо сихБ книгb , копорыя

прежде сполько наспавляли людей

вb благочеспіи, являюпся пеперь не

большія философическiя сочиненія ,

разсbваемыя повсюду. Сіи не большія

сочиненія быспрослѣдуюпb одно за

другимb. Их3 не продаютб, а пре

доставляютбвёрнымблюдямб для

аздачи молодылиб женщинамб и поно

аша иб. Вы числѣ ихБразговорb пяти

десяти, приписанный Королю Прус

скому, или опрывокb изb завbщанiя

нещаспнаго Священника Жанb — Ме

ліера, копорый умирая просиль у

Бога прощенiя, чпо онb училь Хри

спіянскому закону; или иаконецb не

знаю, какой по Катехизией честнаго

человЬка, сочиненный Аббапомb Дю

раномb (по еспь, самимb Волперомb)

и пр. ( Lett. a нelvetius, з5 aout 1763).
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Сіи два письма опкрываюпb намb

очень много. Во перьвыхb они пока

зываюпb, чпо Волперb начерпалb

планb пайнаго общеспва, имbя вb ви

ду поже самое, чпо Адеппb Лероа

споль ясно обнаружилb. Попомb ви

дно, чпо уже сущеспвовало нbко

порое общеспво, котпорое занима

лось симb же предмеппомb , упопреб

ляло пbже хитпроспи и находилась

погда вb ФернеЬ. Наконецb ciи пись

маговоряпb намb, что пайная Ака

денія не была еще погда вЬ Парижb,

попому чпо Волперь полько еще

спарался учредипьее. но сb другой

спороны мнимыя сочиненія Фререпа,

и Буланжера копорыя Адеппb Лероа

под в саепb изданными вb пайной

парижской Академіи, вышли вb свbпb,

вb 1769 и 1767 годахЬ, (voyez 1 Апd

quité dévoilée, edition d' Amfterdam an и 7бб

et 1 Ехаnen des apologistes du chriftianis

me, an 1767) И пакы вbрояпно, чтпо

сія пайная Академія была учрежде

на вb Парижb около 1765 и 1766

годовb ; по еспь, сb пого времени,

какb двадцапь при года до Фран

цузской революцiи она безпрестпанно

спаралась соблазняпь народы вся

Р 4
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кими поспыдными хипроспями, копо- и

рыя наконецb опкрыпы были раска

янiемb нещаспнаго Секрепаря зло

дbйской Академіи.

Сей бbдный Адеппb говорилb прав

ду, когда увbрялb, чпо умрепb опb

пого сb гореспи и раскаянiя. Посль

сего признанiя, онb не прожиль даже

прехБ мbсяцовb опкрывb имена сей

спрашной Академіи; онb присовоку

пилb, чтпо вb ней находились всb пb

любимые Адеппы, кБ копорымb Вол

перb вb письмахБ своихЬ обыкновен

но восклицалb : подавляйте нечестёe!

И попому безb сомнѣнiя первымb изb

рихБ Адепповb былb Дамилавиль,

копорый сb жаромb доказывалb, чпо

только глутая чернь можепb вbрипь

вb I. X. Письма кb сему Адепопу

Волперb всегда оканчивалb словами:

подавляйте нечестіе. Впрочемbэпопb

Дамилавиль и самb не выше был b ceй

тлуной черни; онb нbсколько обога

пился, здБлавшись комисаромb вb

депарпаментЪ дватцатв, сb жало

ваньемb прехЬ и чепырехБ пысячь

ливровb. Философія не научила его

довольспвовапься симb изряднымbдо

ходомb, попому чпо Волперb носль



извинялся предb нимb чпо не можепb

ему доспавипь выгоднbйшаго мbcпа.

(Соrrespondance Générale, lettre a Damilaville,

2 Dec. 1757).

Главная черпа" его харакпера,

по свидbпельспву Волпера вb одномb

письмb кb д’Аламберпу, соспонпb вb

ненаеветт кд Богу. Не попому ли пи

салb кh нему Волперb чаще и опкро

веннbe, нежели ко всbмb прочимb Адеп

памb? онb особенно упопреблялb его

на по, чпобы сообщалпь заговорщикамb

какія нибудь сокровеннbйшія пайны

или самыя безбожныя произведенiя.

Мы идо сихБ порb не знали бы ученыхb

его паланповb, еспьлибb одно письмо

Волпера кБ Маркизу Вилевилю не

опкрывало ясно подлоспь заговор

щиковb и несходспво (})илософіи ихБ

сb мудроспію полезнаго ученiя, ко

плорое жерпвуепb всbмb , чплобы

полько испина поржеспвовала.

, , Нbпb, любезный другb, говорипb

Волперь своему Маркизу — нѣпb }

нынbшніе Сокрапы не будупb пипь

ядовипую оправу. Аеинской Сокрапb

между нами сказано, очень неблаго

разумной человbкb, самой несносной

упрямецb, копорэй нажиль себБ

- Р 5
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пысячу непрiяпелей и весьма не удач

но пропивился судьямb своимb. Наши

философы гораздо умнbe и искуснbe.

Они не заражены пbмb - глупымb и

опаснымb самолюбіемb, чипобы укра

шапь сочиненія своими именами. — Не

видимыя руки, спрБлами испины,

гоняпb фанапизмb опb одного края

Европы до другаго Дамилавиль ско

ро умрепb. Онb быль Авпоромb оп

крыпаго Хриспіянспва (приписан

наго Буланжеру) и многихь другихb

сочиненiй. О помb никогда не знали,

друзья хранили сію пайну сb вbрно

спію, доспойною философіи, (ео

рёс 1768)

Таковb былb - Авпорb сего слав

наго сочиненiя, которое заговорщи

ки выдавали за произведение одного

изb ихb мудрецовb. Мнимымb Булан

жеромb быль сей Дамилавиль, про

славившiйся вb нынbшней (филосо

фіи, при республиканскомb своемb

депарпаменmb. Вопb какова смЬлоспь

эпого великаго философа ! Онb, по

добно своимb поварищамb, боялся,

чпобы его (Оилософія не споила ему

слишкомb дорого еспьлибb онb при

нужденb быль защищапь ее предb.



— 905 -е — ———

правипельспвомb. Онb безb сомнѣнiя

боялся пипь изb чаши не яда, но

спыда и безславiя, еспьлибb извѣсп

но было, чпо онb Авпорb всbxb Бо

гохуленій, всbxb заблужденій, напол

няющихЬ cie сочиненіе, нечеспивbй

шее изb всbxb изданныхb когда ли

бо заговорщиками пропивb Хриспіян

СПЦВЗ . - -

Сей Адеппb доспойный всей нbж

носпи д’Аламберпа и Волпера, умерb

банкротомб, находясь комисаромb

при депарпаменпb и бывb cb женою
вb разводb около двапцапи лѣпb.

Панегирикb его находипся вb сихh

словахЬ Волпера, писанныхh кБ д'

Аламберпу; я любиль неуспраши

моспь души его; онb имЬлb пакой

же энпнузіазмb, какb и Св. Павель

(по еспь, сполькожb ревноспи кb

испребленію вЬры , сколько имЬлb

Св. Павелb кb возспановленію ея),

это был б нужной человЬкб, ( Lett de 23

аéc 1769 el 13 janv etc). Благоприспой--

носпь не позволяепb намb повпоряпь

оспальную похвалу. -

Послѣ сего подлаго Софиспа, ко

его все доспойнспво по видимому со

спояло вb изспупленіи безбожника,
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самый ревноспный изb членовb быль

Графb Аржанпаль. Я уже говориль

о семb Графb, cполь любезномb для

Волпера - а пеперь полько хочу на

помнишь о его правахБ и влiянiиг на

пайную Академію и о пломb, чпо

Волперb обbяснялb ему опкровенно

свое желанiе испрeбинь памяпь I.

Х. (voyez une foule de lettres dans la cor

respondance Generale).

Попому же праву должно здѣсь

помbспипль, не знаю какого - по Лип

перапора, по имени Тиріопа. Бывb

не богаче и не знапнbе Дамилавиля

онb не долго пользовался благодbяні

ями Волпера, копорый сначала здЬ.

лалb его ученикомb своимb, а попомb

и Агенпомb. Тирiowпb, здБлавшись

нечеспивымb, здЬлался попомb и не

благодарнымb. Волперь жаловался на

пио много; но Тиріопb, не смопря

На СВОЕО} пребыл b

всегда нечеспивымb ; эпо поспоян

спво примирило его сb Волпером b и

сохранило его права у заговорщиковb.

( Voyez correspondance et lettre à d'Alem

bert et lettre de la marquise dы Сhâtelet au

roi de Prusse). н
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Жаль, чпо одинb человbкБ, а

именно Т. Сорень, членb (француз

ской академіи, приспалb ко всbмb

симb Софиспамb. Конечно, не сочи

ненія его возбуждаюпb вb насb эпо

сожалЬніе; попомучпо, безb пра

тедіи. СпарпакЬ , никогда бы не гово

рили ни о спихахБ его, ни о прозb.

Но одаренb будучи чеспною душею,

онb omb 6bдноспи, а не по вкусу и

склонносписоединился сb Софиспа

ми. Говоряпb, чпо онb былb самый

правдивый человbкb, и поппому поль

ко приспалb кБ общеспву, чпо по

лучалb опb Гельвеція пенсiно пысячу

ефимковb. Но можно ли приняпь эпо

извиненіе ? Чеспенb ли попb чело

вbкb, копорый жерпвуепb золопу

испиною и для копораго довольно

пенсіи, чпобы соединипься сb, заго

ворщиками пропивb храма? Споипb

полько прочеспь письмо Волперово

кБ самому Сореню, гдb онb спавипb

его наряду сb Гельвеціемb и други

ми посвященными собрапіями, гдЬ

опкрываепb ему пbже самыя пайны

и воспламеняепb кБ пойже войнb

пропивb I. Х. ( Lett. de Voltaire à Saurin

«Обtob, 17бr et a Damilaville, 28 Dec. 17ба).
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Онb покрыпb cпыдомb сего ооедине

нiя, попомучпо никогда его не оспа

влялb.

Кb сему списку надобно присоеди

нипь Трима, Шведскаго Барона, до

спойнаго друга и сопрудника Диде

ропа. Онb спранспвовалh cb нимb изb

Парижа вb Непербургb, попомb воз

врапился вb Парижb, чпобы согла

шапься сb его бреднями, и полковалb,

подобно ему, чпо между человbкомb

и его собакою нbпb другаго различія

какb полько вb плапьЬ, и восхищал

ся, увЬдомивb Волпера, чпо Импе

рапорb Посифb посвященb вb его па

ИНСППВа.

Наконецb должно причислипь сю

да и Нbмецкаго Барона Гольбаха,

копорый не зная чпо лучше здБлапь,

опдалb имb свой домb. Сей человbкb

быль вb ПарижЬ любипелемb и по

кровипелемb наукh. Заговорщики вся

чески спарались разгласипь обb немb

сію славу. Эпо служило имb новымb

предлогомb собирапься у него безb

всякаго подозрbнiя.

Не вb соспоянiи будучи здЬлапь

sя Авпоромb пакh какb другіе заго

ворщики, онb здЬлался ихЬ Мецена
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помb. Онb не одинb быль изb пbxb

людей, копорые обязаны своему зо

лопу и упопребленiю его вb пользу

безбожниковb, всею славою, копо

рою наградила ихь секпа. Несмопря

на сiи предлоги, по копорымb Ба

ронb имЬль у себя часпыя собранiя,

молва о посbщавшихБ его людяхЬ

пакЬ обрапилась на него самаго, чпо

спали публично говорипь: вb домb

Барона Гольбаха надобно входипь ,

какb кЬ Японцу — по еспь, попирая

креспb нотами.

Таковы были сіи члены Академіи,

копорая будпобы спараясь о народ

номb щаспіи, о Государспвенномb

хозяйспвb, о славЬ наукh и худо

жеспвb, единспвенно изобрbпала

способы развращенія и спремилась

опклонипь цЬлый народb опb испин

ной вbры. Вопb, покрайней мbрь пяп

напцапь человbкb , копорыхь мы

можемb наименовапь: — Волперb ,

д’Аламберпb, Дидеропb, Гельвецій,

Тюргопb, Кондорсепb, Ла-Гарпb р

хранипель печапи Ламоаньонb, Да.

милаваль, Тиріопb, Сорень, Графb

Аржанпаль, Гримb, Баронb Гольбахh

и бЬдный Лероа, копорый умерb cb
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тореспи и опчаянiя опb псто, чпо

быль Адеппомb и Секрепaремb па

кой ужасной Академіи

Еспьли пеперь угодно дойти до

испиннаго виновника сей Академіи,

по кр выше приведенному письму

Волпера кЬ Гельвецію можно приба

виmь еще по , чпо Волперb писалb

кh д’Аламберпук, пуспь (философы

учредяпbзбратство, подобное франкб

ЛИасонскому; пуспь они соберупся

и будупb согласны, вbрны своему об

щеспву — погда я топовb умерепь

за нихh. Такая тайная акаделийя бу

депb лучше Аеинской и всbxb Па

рижскихh , но всякой думаепb поль

ко о себb и забываетпb первый долгb

— подавляпь нечеспіе., Эпо писано

go Апрѣля 1761. Соображая эпо

письмо сb признанiемb Адеппа Лероа

легко можно видbпь, какb вbрно

слѣдовали заговорщики урокамb пер

ваго своего учиппеля. Долгое время

сожалБлронb, чпо полько издали

можепb располагапь прудами ихh;

долго воображалb онb, чпо сполица

Хриспіанскаго Государспва Не ОЧeHЬ

благопрiяпное мbcпо для ихЬ успb
-
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ховb, и чпо они не "могуппb памb

пользовапься всею свободою какой

бы они себБ желали. Для пого по,

спуспяньсколько лѣпb по учрежде

ніи пайной его Академіи, онb еще

занимался намbренiемb завеспи (фнло

софскую колонію во владѣнiяхБ фри

дерика или другаго покровиппель

спвующаго Принца. Но наконецb на

спали пb времена, когда успbхи сей

пайной Академіи упbшили его и пре

вели вb забвеніе заводимую имb ко.

лонію. торжёспвуя вb ПарижЬ сре

ди своихЬ Адепповb, онb собралb

всb плоды поспоянспва вb пакой вой

нb, копорую онb почпи полвbка вель

пропивb Хриспіянспва.

навенке зарезанавая

ГЛ А В А. VII

Всеобид?» усл?ли злоулунгитле

*** вд цёлой Еврол2. Торжество

и сдерть лpeyeogителей заго

- - вора.

По мЬрь, какЬ Софиспы безбо

жія спарались усовершенспвовапь

свои способы обольщенiя, пагубны я

Насть 11. с
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успbхи сb каждымb днемb болѣе

пипали ихБ надежду. За нѣсколько

лѣпb до первато явленія энцикло

педіи, до пого уже дошли, чпо

д’Аламберпb увbриппельно писалb

кЬ Волперу: ,, оспавьпе Философію

дbйспвовапь; ивb двадцапь лѣпub Сор

бонна, какова ни еспь, превзойдепb

самаго Лозана, Смыслb - сих!» словb.

писанныхh 91 Iюля 1757 г., былb.

попb, чпо самая Сорбонская Акаде

мія вb двапцапь лѣпb, пакЬже по

пbряепb вЬру и вооружипся про

пивb Хриспіянспива, какБ нbкопорый

Миниспрb Лозанb, котпорый всегда

чрезb Волпера посылаль самыя не

чеспивыя разсужденiя для помbще

нія вb Энциклопедіи.

Нbсколько лѣпb спуспя, Вол

перb превзошель даже пророчеспво

д’Аламберпа, и смЬло пребоваль у

него полько двапцапй лѣпub сроку

и — , еб Боголиб сыграютд изряд

яую шутку, Lett du 2s Rev. 1758) —

по еспь, ёще двапцапь лѣпb, и пы

увидишь, оспанепся ли хопь одинb.

жерпвенникb у Хриспіянскаго Бога
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и дѣйствипельно, все предвbща

ловb каждой часпи Европы, чпо ско

ро наспупипb , царспво безбожія.

Миссія, наиболье приверженная кЬ

Волперу, сдЬлала споль великіе

успbхи, чпо едва пропекло двап

цапь лѣпb его пророчеспва, какЬ

уже онb упверждалb, ,, что отб

самой Женевы до Берна нётб ни од

ного Христёлнияa (Lett. a d'Alembert,

du s Fev. 1765). Впрочемb вездb, какb

онb выражаль, свѣтб такб хорошо

образовалея, что уже сове#xб сто:

рдый можно предвидѣть великую вб

умахб революцёто (Lett du 2 кёу чтоб )

Рерманія особенно благопрiяпспво

вала сей надеждь. (пьіа) Фридерикh,

копорый пакже, какb Волперb

за мЬчал b швейцаровb своихБ

сосbдей, писалb», ч по филосо

фія проникла даже до суевЬрной

Богеміи и до Авспрiи, древняго жи

лища суевbрія, (14з Lett. a voltaire

т7бб. )

Даже вb Тишпаніи, писалbд»Алам

берпb, философія носилась тайно

около Инквизиціи. (3 маi, 1773). А по

словамb Волпера, сb 1768 года то

повилась памb «5 улиахб стольже
с 9
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великая революц#** как3 и ед Ита

ліи. С Lett. а М. 1ё Riche, и Маrs и 7 б8).

#ьсколько лѣпb позже сія Ипалія,

по взаимнОМУ донесенію заговорщи

ковb , наполнена была ипаким И ЛЮДЬ

ми, копорые думал" прочно, какБ

Волперb и д’Аламберопb и копорымb
полько собспвенная выгода мbшала

явно прослышь 6езбожниками. ( Lett

ae volt. a d'Alembert » 16 1шta 1773)"

11 по касал ОСЬ ДО Англіи , по ЭППО

было пакое прiобрѣпенiе, о конно
ромb они иимало не забопились. Еспь

дивbрипь словамb ихБ, по памb бы

ло множество сихр Соцініанцевb, ко

порые не навидяпb или презираюпb

1. Х. пакБ какb Iюліянb опспупникb

ненавидbлp и презиралБ его; и копо

ые однимb полько именемb различны

оппb cекПы философовb (Lett. au roi

de Pruffe, 15 поV- 1773).
Наконецb, не смопря ** всb исчи

сленія заговорщиков", Баварiя и Ав

спрійской домb (при жизни Маріи

терезіи) были единспвенныя держа

вы поддерживавш} Богослововb - з31

ципниковb вbры. Послѣдній день ихБ

приближался вD Польшb, благодаря
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королю Понятовскому; сей день на

сипалh уже вb Пруссіи, благодаря

фридерику и дbйспивоваль сильно вb

Сьверной Германіи, благодаря спа

ранiямb Ландграфовb, Маркграфовb,

Терцоговb и Принцовb, покровишель

спвующихЬ Адепповb (Lett. de Volt.

a d'Alembert , и . Sept. 1767).

Но совсѣмb другое видно было во

франціи. Волперb и д’Аламберпb

часпро жаловались на преляпспивня,

испыпанныя ими вb семb Государсп

вь, копорое однакожb было люби

мымb предмеппомb и зрbлищемb ихЬ

заговора. - 4

Безпреспанныя возраженiя духо

венспіва , опредБленія Парламенповb,

преграды, копорыя сами Миниспры,

пайные друзья заговорщиковb, ча

спо принуждены были полагапь без

божію, чипобы не подапь о себb по

дозрbнiя, не совсbмb оспавались безb

дbйспвія. Главная часпь націи со

храняла еще свою привязанноспь кБ

вbpБ. Сей классb Гражданb, именуе

мый народомb, невзирая на хипро

спи пайной академіи, все еще напол

нялb храмы вb дни поржеспвеннаго

- - С -
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богослуженiя. Можно было даже вb,

Парижb найпи нbкопорыхь доспой

иыхb и благочеспивыхh людей вb.

высшемb состпоянiи. Раздраженный

сими препяпспвiями и пакою медлен

носипію, Волперb не переспаваль ду

рачипь своихБ соопечеспвенниковb ,

копорыхБ онb погда называлh бѣд

ными своилии Бельхами. Однакожb

иногда онb бывалh доволенb cими

Вельхами. Тогда писалb онb любез

ному своему Маркизу Вилевилю:

, этиорд народ? очень глутб, олна

кож7 филовофёя и до него доходит3.

Вы можеппе быпь увbрены, чпо нbпb

вb ЖеневЬ двадцапи человbкb, ко

порые не ругали бы Кальвина пакЬ.

же какb и Папу, и что даже вб Па

ижекихблавкахблиожно найти фи

лософов? , ( Lett. do so Novembre, 1768).

Но вообще онb чрезвычайно жаловал

ся на францію вb своей перепискЬ

сb заговорщиками. Иногда даже онb.

вовсе опчаявался видbпь ее когда ли

бо подb владычеспвомb философіи.

Д'Аламберпb совсbмb иначе думалb,

предвидя сiи дЬла гораздо лучше.

Хопя и ие все сообразовалось сb его

зжеланiями, но онb увЬрипельно ни

-



саль кЬ Волперу, чпо философіте

хотя и ложно поразить, но побѣдить

никогда не удастся. С 25 Janv. 1776).

*

Когда д’Аламберпb писалb ciи сло

ва, по еспь: вb началѣ 1776 года,

по по справедливоспи философія

могла уже пиппапься надеждою, чпо

воспоржеспвуепb наконецb надb при

вязанноспію французскаго народа

кb Хриспіянской вbрь. Около деся

пи или двенапцапи лѣпb безбожіе

увеличивало свои успbхи ; новое по

коленіе, образованное новыми учи

пелями, вошло вb различные классы

общеспва и опредБлялось кb ученымb.

должноспямb, безо всякихБ позна

ній, а болѣе всего безb чувспва вЬ

ры и благочеспія. Тогда - по наспу

пило время, вb копорое по выраже

нiю Кондорсепа, фалоедфія нисхо

дила сбтроновб СВвера даже е5 %ни

верситеты. (Voyez Preface afon edition

áes penfées de Pafcha1.) Благочеспивое

поколеніе испрeблялось; слова: ра

зумb, философія, предразсудки за

спупали мbcпo иcпинb опкровенiя.

Сb каждымb днемb увеличивалось бо

дbе число нечеспивыхь вольнодум

и
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цевb при дворь, вb судилищахb и во

всbxb высшихh cоспоянiяхБ. Безбо

жіе переходило изb сполицы вb Про

винціи, опb знапныхБ людей и дво

рянb кЬ мещанамb, опb господb кЬ

слугамb ихb. Подb именемb (филосо

оріи, чинили одно полько безбожіе ;

уважали однихБ полько Миниспровb

(рилософовb, полько чиновниковb

ГражданскихЬ и военныхБ господb и

Липперапоровb философовb. Кпо

исполнялb благочеспивы я обязанно

спи, попb непремbнно подвергался

посмbянiю и сапирамb сихЬ пакБ на

зываемыхЬ Философовb, разсbян

ныхb по всbмb соспоянiямb Государ

спва. Особенно вельможамb нужно

было пеперь сполькоже духу чпобы

назвапься Хриспіянами, сколько до

заговора, имb надобно было смЬло

спии и дерзоспи, чпобы явно обнару

жипь себя аппеиспами или опспуп

никами. -

Волперb былh погда на осмиде

cяпомb году опb рожденія. Со вре

мени долгаго опсупспвія своего изb

Парижа по опредbленію законовb,

онb не смЬлb иначе явипься публич

но вb семb городБ, какb полько сb
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пbмb чпобы оправдапься вb безбож

ныхh мысляхЬ и поспупкахр, копо

рые прежде навлекли на него спрогое

предписанiе Парламенпа. Д’Алам

берпb и его пайная Академія pbши

лись преодолѣпь эпо препяпспвie

Хопя и нашли они нbкопорое ува

оженіе кh прежней Религiи, но имb

мало пруда споило, чпобы первый

виновникЬ ихБ заговора пришель на

конецb среди ихБ насладипься успb

хами, копорыми они ему первому бы

ли обязаны. Миниспры, по большой

Чa СПИИ Адепты, окружали пронb

Людовика XVI. Сей Монархь набож

ный, но всегда склонный кb милосер

дію, допуспилh себя увbрипь , Чпо

долговременное изгнанiе довольно на

казало Волпера. Онb согласился ви

дbпь вb сей главb нечеспивыхь един

спвенно осмидесяпилbпняго спарца,

коего заблужденiя можно было за

быпь вb пользу прежнихь его уче

ныхh профеевb. Положенобыло, чпо

бы законы умолили при его появленіи,

и чпобы опредѣленіе Парламенпа

оспалось безb дbйспвія. Того - по и

желали заговорщики. Прибыпіе Вол

Часная - пт т



пера вb Парижb было поржествомb

ихБ надb всbми. -

Сей человbкb, копорый вb про

долженіе долговременнаго поприща

своей жизни, велропкрыпую и вмЬ

спb пайную войную пропивb Хри

спіянспва, былb приняпb вb сполицЬ

самаго Хриспіянскаго Государя, со

всbми почеспями и восклицаніями при

надлежащими Тероямb, копорые воз

вращаюпся побѣдивb враговb Опече

спва. Вездb, гдБ нипоказывался Вол

перb, безчисленная полпа Адепповb

и любопыпныхБ людей спекались

около него. Всb Академіи праздно

вали его прибыпie; они праздновали

эпо вb Луврь, вb сихЬ "черпогахь

Королей, гдb скоро Людовику XVI

надлежало быть плѣнникомb и жер

пвою послѣдняго заговора нечеспи

выхБ. Теапры опредЬляли вbнцы свои

начальнику заговорщиковb. Празд

неспва вbчеспь его слѣдовали одно

за другимb. Упоенный фиміямомb

своихЬ Адепповb , онb боялся, чпо

бы даже гордоспь его не пришла опb

пого вb изспупленiе. Среди сихЬ

восклицанiй и возлагаемыхь на него

вbнковb, онb самb восклицаль: так?
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вы хотите уморить меня славою!

одна Религiя была вb праурь, во

} сихБ прiумфовb. Богb ея у

мЬлb за нее опмспипь. Безбожникb ,

опасавшiйся умерепь опb славы, дол

оженb быль умерепь опb яроспи и

опчаянiя болье, нежели опb спаро

спи; среди сего поржеспва жеспокой

Геморой привель его на край гроба.

д’Аламберпb, Дидеропb, Мармон

пель спbшили поддержапь его му

ожеспво вb послѣднiя минупы жизни;

но они были полько свидbпелями его

и своего собспвеннаго невbжеспва.

Испорикb здѣсь ничего увеличипь

не можепmb. Какую ни предспавиль

бы онb карпину ужасовb, раскаянiя,

упрековb, воплей и богохуленiя, копо

рыя вb продолженiи долговременнаго

изспупленія слѣдовали одно за дру

тимb на поспелЬ умирающаго безбож

ника— по ему нельзя бояпься возра

женiй со спороны соучаспниковb по

го безбожія. Молчаніе ихЬ не споипb

многочисленныхБ свидbпельспвb и

памяпниковb, приводимыхh испоріею

о сей смерпи, ужаснѣйшей изb всѣхЬ

поражавшихБ когда либо нечеспиваго

Т 9
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вольнодумца. Или лучше сказапь,

эпо молчаніе со спороны людей всег

да гоповыхh опровергапь наши до

казаппельспва, будепb самымb до

сповѣрнымb подпвержденіемb сего.

1Ни одинb еще изb Софисповb не

смЬлb говорипь о начальникБ ихБ за

говора, чпо бы онb, умирая, явилb

хопия малbйшую пвердоспь духа;

чпобы онb хопя одну минупу насла

дился спокойспвiемb вb печеніи бо

лѣе нежели прехБ мbсяцовb, про

шедшихр со времени вbнценоснаго

поржеспва его во французскомbпе

апрь до самой его смерпи. Одно сіе

тмолчаніе доказываепb, сколько эпа

смерпь ихр унизила.

вb самое по время, когда Волперь

возвращался изb пеапра, занимаясь

планами, чпобы заслужипь новое

рукоплесканiе, онb вдругb почув

спвовалb, чпо продолжиппельное по

прище его безбожія приближаепся

кр концу своему. -

Невзирая на всbxb нечеспивыхЬ

собрапій , пришедшихЬ подкрbпипь

его вb первые дни его спраданiя, онb

снерыва, казалось, хошЬлb предапь

м



— 931 -

-

ея Богу, его поражающему. Онb при

звалb служиппелей сего Хриспа, се

томнимаго(intame)нечестивца, копораго

онb споль часпоклялся подавипь. Ког

да увеличилась его опасноспь, по онb

написалb кЬ Аббапу Голпіе слѣдую

щую записку — , Вы, мнь обbщали.

милоспивый государь, приппи комнb

для исповЬди; и пакЬ прошу вас?

попрудиплься исполнипь эпо, как}}

можно скорbe. Подписано: Волтерб

ВЫ Парижb, 96 фев. 1778. },

НБсколько дней спуспя онb напит

салb еще вb присупспвiи пото же

духовнаго, Аббапа Миньо и Маркиза

Вилевиля слѣдующее обbявленіе, спи

санное сb оригинальнаго начерпанія,

находящагося у Р. Моме, Парижска

то Ноппарiуса.

„Я нижеподписавшiйся обbявляю,

чппо- около чепырехЬ дней спрадавb

-
изрыганіемb крови, я не вb соспояніи

былh иппи вb церковь, и попому Г.

Священникb вb Сенпl, - Сульписb -кЬ

добрымb своимb дѣламb присовоку

ииль и по , чпо ирислаль ко мнѣ ду

ховника Г Голпіе. Я исповЬдался

предb нимb, и естьли Богу угодно

- Т 3



— 999 —

прекрапипь жизнь мою, по я уми

раю вb Св. Каеолической церквb, гдЬ

я родился, уповая, чпо Божеское

милосердіе проспипb всb мои заблуж

денія; и еспьли я когда либо порицалh

и безчеспиль церковь, по прошу у

Бога и у ней прощенія. 9 Марпа 1778.

Волтерб, вb присупспвiи Г. Абба

па Миньо, моего племянника , и Г.

Маркиза Вилевиля, моего друга.,,

Когда сiи два свадbпеля подпи

сали эпо обbявленіе, по Волперb

пупb же присовокупилb слѣдующiя

слова: , , Господинb Голпіе, мой ду

ховникb, увbдомиль меня, чпо вb нѣ

копорыхЬ мbcпaxb говоряпb, будпо

я Спану пропиворbчипы всему пому,

чпо сдѣлаю при смерли — и попому

я обbявляю, чпо никогда не шупилb

пакимb образомb , и чпо эпо спа

ринная насмbшка с копорая издавна

и весьма ложно была приписываема

многимb просвbщеннbйшимb меня му

дрецамb.,,

- Сіи слова не можно ли почеспь

игрою прежнято его крипическаго ду

ха? По нещаспію эпо довольно вb

рояпно, не смопря на его исповbда

\
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ніе и другія наружныя обряды Рели

тіи, исполненныя имb самимb. Какb

бы по ни было, но эпо была публич

ная жерпва, принесенная пой самой

вЬрь, вb копорой онb желаль уме

репь и пропивb копорой онb пакЬ

неупомимо сражался во время своей

сжс из ни.

Маркизb де Вилевиль, принужден

ный подписапь оприцаніе своего на

спавника, был b попb самой Адеппb

затоворщиковb , копорому Волперb

одиннапцапь лѣпb прежде писалb,

увЬщевая его скрывать отб непрiя

телей свои дEйетвёл и усилёл ей по

Давленёв нечестёл. ( Lett. du 27 Аvril

1767).

Волперb позволилb, чпобы его

обbявленіе было опнесено кh Священ

нику вb Сенпb - Сульписb и кb Па

рижскому Архіепископу, и желалh

знапь, довольно ли оно доспіапочно.

Когда Толпіе принесb опвbпb, по

уже не возможно было приближипы

ся кb больному; заговорщики удво

или свое спараніе, чпобы воспрепяп.

спвовапь начальнику ихБ совершипь

оприцаніе, и вы помb успbли. Всb

двери были запворены для духовни

Т 4 -
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ка, призваннаго Волперомb. Одних

почти демоны имЬли кБ нему досипупь

и скоро начались пb сцены яроспи и

6bшенспва, копорыя продолжались

ежедневно до послѣднято его изды

ханiя. Тогда д’Аламберпb, Диде

ропb и множеспво другихЬ заговор

щиковb, осаждавшихБ с ме рпный

одрb его, приближались кb нему для

иного полько, чпобb быпь свидbпеля

ми уничимкенія своего и ихh наспав

ника, а часпо даже они поражаемы

были его прокляпіями и упреками.

… Удалитесь, кричалb онb имb

тногда: вы одни причиною моего на

споящато положения. Удалипесь ! Я

могb обойпись безо всbxb васb, а

вы по не могли обойпись безb меня ;

и какую бbдспвенную славу вы мнь

доспавили ! -

Сіи прокляпiя на заговорщиковb

были сопровождаемы жеспокимb во

споминанiемb о его заговорb. Тогда

они сами слышали , какb онb , среди

своихh безпокойныхЬ движенiй и из

спупленiя, поперемbнно призывалb,

молилb и хулилb сего Бога, сей древ

ній предмепb его заговоровb и нена
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виспи. Сb продолжипельными угры

зеніями совbcпи, онb восклицалю

иногда: 1тсуед Христоед ! Jтеусб

Христоед ! "А иногда горько жало

вался, чпо онb оспавленb Богом!» и

людьми. Таже рука, копорая недав

11 о предb симb начерпала приговорb

нечеспиваго Короля среди его пир

шеспва, и пеперь, казалось, напи

сала предb глазами умирающаго Вол

нера сей спаринный способь его бо

roхуленія : подавате нечестиваго !

Тщепно спарался онb испрeбипь

эпо ужасное воспоминанiе — наспало

время, когда онb самb подавленb

былh рукою пого мнимаго нечеспив

ца, копорый намbревался судимпь

его. Медики, особливожb Г. Трон

шень, пришли его успокоипь; но

удалились оппуда сb признанiемb ,

чпо видbли самую спрашную кар

пину умирающаго безбожника. Гор

доспь заговорщиковb напрасно спа

ралась уничпожипь эпо признанiе;
р. Троншень продолжалb говорнпь,

чпо 6bшенспво Ореспа подаетпb

полько слабую идею о неисповспвЬ

Волипера. Маршаль Ришелье свидЬ

ишель Сего} спbшиль оппу

- Т 5
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да выппи, говоря: вb самомb дѣлѣ ,

эпо слишкомb много ; никакb нельзя

выдержапь 1» (Voy. circonfiances de la

vie et de la mort de Voltaire et lettres не

1viennes.) *.

Такь умерb, Мая 5о, 1778, по

жираемый собспвенною яроспівобо

лѣе, нежели бременемb лѣпb самый

злобный, неупомимый заговорщикb,

возспавшій послѣ Апосполовb про

пивb жерпвенниковb Хриспіянспва.

Его преслѣдованiя , превосходившія

вb измbнахБ, коварспвБ и продолжи

пельноспи, гоненія Нерона и Діокле

піяна, произвели досель полько оп

спупниковb ; но онb самb надЬлалb

себb больше мученiя, нежели сколь

ко древнiе гониппели причинили зла

мученикамb. -

Заговорщики лишились вb Волпе

рѣ многаго со спороны паланповb ;

но его оружіе оспалось для нихБ вb

многочисленныхБ произведеніяхЬ его

нечеспія. Припомb хипроспи и ко

варспва превосходно замbняли Геній

основапеля секпы. Почеспи перваго

предводипеля были ему предспавле

ны. Тайное Нарижское общеспво во

спипанія, изобрbпенiе сельскихh



сходбищь, переписка сb деревенски

ми учипелями, все сіе обязано ему

своимb началомb. Для распроспра

ненія нечеспія, д’Аламберпb продол

ожаль управляпь пайною академіею

до пbxb порb, пока онb самb при

нужденb былb явипься предb пbмже

Богомb, какb и Волперb. Онb умерb

вb Парижb спуспя пятпь лѣпb послѣ

Волпера, по еспь вb Ноябрь 1785

года. Опасаясь, чпобы пакіяжb угры

зенія вb послѣднiя минупы его жи

зни не предспавили Адеппамb уни

зиппельнаго зрѣлища его оприщанiя,

Кондорсепb взялся недопускапь кЬ

нему еспьли не раскаяние, по по

крайней мbрЪ всякаго человЬка, ко

порый могb бы признанiемbего, обра

пипься на пупь испинной вЬры.

Когда священникb С. Жерменской

пришель причаспипь и исповЬдывать

д’Аламберпа, по Кондорсепb побЬ
ожалb кb дверямb и не пуспиль его

вb комнапу больнаго. Эпо былb самb

демонb, копорый сперегb свою добы

чу. Едва она была поглощена, какb

гордоспь Кондорсепа измѣнила своей

пайнb. Д'Аламберпb вb самомb дЬ
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лѣ чувспвоваль угрызенiя совѣспит,

копорыя мучили его пак b же, какb

н Волпера, — Онb даже гоповb быль

сдапься, прибbгнупь к b единому,

оспавшемуся средспву спасения и

призвапь служипелей ХрисповыхЬ;

но Кондорсепb быль пакЬ жеспокЬ,

что опвергнуль послѣднее раскаянiе

умирающаго вольнодумца. Онb хва

лился пbмl», чпо умЬлb заспавипь

д’Аламберпа умерепь безb обраще

нiя. Все сiе ужасное сраженiе между

д’Аламберпомb, у спупающимb своей

совѣспи, и Кондорсепомb, принужс

дающимb его умерепь вb нечеспіи не

смопря на всb угрызенія, заключаеп

ся вb сихh словахр , нечаянно про

изнесенныхЬ Кондорсепомb о своемb

ужасномb поржеспвЬ. Обbявляя

смерпь д’Аламберпа, упоминая обо

всbxbея обспояппельспвахh, онb смЬ

ло спалb хвалипься и присовоку

пиль: естьлибб меня таиб не было,

то вѣрно ояб нырнулб бы отб насб.

( Dict. hift art. d'Alembert. ) (»)

(*) Правда, что Кондорсепъ сердяев

самb на себя, чипо нечаянио обнаружилъ



Самb дидеропь, сей герой апеис

повb, сей заговорщикБ, копорой дав

но уже вооружался даже до безумiя

пропивb Бога и Хриспа, сей Диде

ропb быль всbxb ближе кБ испин

ному очищенію опb своихЬ богохуле

нiй и скоро долженb быль оспавипь

продолжиппельную воину, копорую

онb вель пропивb Хриспа; здbсь-по

можно обнаружипь одно нечеспивое

паинспво, копорое было покрыпо

пайну угрызеній своего поварища, спа

рался уничпожилпь дѣйспвiе пакого

извѣспія; правда, чпо будучи вопро

нченb впорично о обспно я пельсп вах"b сей "

смерпи д’Аламберповой онb ошвѣчалb

сb своею философическою усмѣшкою:

онb умерb, не прусомb; правда на конецb,

чпо въ первомb своемъ письмѣ кЬ Королю

Прускому Ноября 22 и 783, онb предспавля

епb д’Аламберпа умираюццаго сb спокой

нымb духомb, и сb пакоюже пвер

доспію и неуспрашимоспію какою онѣ

всегда опличался. Но уже поздо было

обманывапь въ помѣ самаго фридерика,

копорому Адеппb Гримb писалъ уже,

rчнпо болѣзнь ослабила вb послѣдніе ми

нупы духЬ д’Аламберпа: - -

( Voy. 1ett. du vol de Prusse à Grim, 11 ne

Awembг п783). - * с 1

*

*
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тлубокимb мракомb заговорщиками,

воспающими пропивb Хриспіанской
религии. м, —- -

Россiйская Импераприца купивb

библiопеку у Дидеропа, позволила

ему пользовапься оною во время его

жизни. Великодушiе сей самой особы

доспавило ему случай имbпь при се

бb, вb качеспвb библiопекаря, од

наго молодаго человbка, совершенно

не способнаго кБ пому, чипобb уча

спвовапь вb его нечеспивыхБ мнbні

яхh.} любилb сего моло

даго человbка, копорой особенно

заслужилb его привязанноспь по сво

имb не упомимымb услугамb, во время

его болѣзни. Успрашенb будучи дур
ными признаками, сей человbкb по

бbжалb увbдомипь о помb одного по

чпеннаго Г. Аббапа Лемуаня, на

чальспвовавшаго погда надb домомb

названнымb чужеспранною Миссіею,

на улицЬ Бака вb предмbспіи С. Тер

мана. По совbпу сего Аббапа, моло

дой человbкb нbсколько времени со

спался вb церкви, молясь Богу, чпо

бы Онb внушилb чпо ему должно

говорипь и чпо дЬлапь для спасенія

пого человbка, копорато онb прокли
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наетnb за беззаконныя правила, но

при всемb помb уважаепb какb сво

его благодbпеля. Принеся свою мо

липву, возврапился кЬ Дидероппу,

и вb попb же самой день, когда

перевязываль ему раны, сказалb ему

слѣдующее: ,, Г. Дидеропb ! вы ви

, дипе меня нынb болѣе вспревожен

,, нымb, нежели прежде вb разсуж

, , деніи вашей учаспи ; не удивляй

,, песь эпому; я знаю все по, чbмb

,, я вамb обязанb ; по вашимb благо

, дbянiямb я еще сущеспвую ; вы

,, удоспоиваеппе меня вашей довbрен

,, носпи, копорой я никогда неожи

, , далb ; для меня несносно быпь не

,, благодарнымb, и я почель себя па

, , ковымb, еспьли бы неопкрыль вамb

,, плой опасноспи, копорую возвbща

, юпb мнь ваши раны Г. Дидеропb !

,, вы должны сдБлапь нbкопорыя

,, распоряженiя, и особенно шомыс

,, липь о будущей жизни, вbкопорою

,, вы вспупипе. Конечно я ни чпо

, , иное, какb молодой, не опыпной

,, человbкb ; но увЬрены ли и вы чпо

,, ваша философія спасепb вашу

, душу? Я не могу сего поспигнупь,

„, а между пbмb для меня не воз
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, можно не думапь обb учаспи, ко

, порая ожидаепb моего благодbппе

,, ля, и не увbдомипь его, чпобb онb

, спарался избbгнупь вbчнаго неща

, , спія, Вы видиппе милоспивый госу

,, дарь, чпо уже поздо. Проспипе

, желанiю, копорымb я обязанb

, своей признапельноспи и вашей

,, ко мнѣ дружбБ. ,

Дидеропb слушалb слова сіи сb

распротаннымb сердцемb ; онb про

лилh даже нѣсколько слезb ; попомb

по благодарилb своего молодаго биб

ліопекаря за его опкровенноспь и

запо учаспіе, копорое онb прини

малb вb его положенiи. Онb ему обb

щался обо всемb размыслипь и по

думапь о помb средспвb, какое слѣ

довало ему приняпь вb ciю pbши

пельную минуппу.

Молодой человbкb ожидалb ch не

перпѣливоспію слѣдспвія его раз

мышленій ; первое его намБренiе было

сходно сb его желанiями. Онb побb

жалb увbдомипь Г. Лемуаня, чпо

дидеропb хочепb позвапь, кЬ себb

духовника, чпобb быпь вb соспоя

нiи предстапь предb Богомb. Г. Ле

муань послалb Г. Терзака, священ
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ника церкви Св. Сулпиція. ДидеропоЬ.

дbйспвинпельно увидЬль Г. Терзака то

копорый попомb посbщаль его ча

спо. Онb пригоповлялся публично

призна пься вb своихБ заблуждені

ях р; но кБ немцаспію его Адепнпы

смопрbли спрого За древнимb своимbт

Корнееемb. Посbщеніе паспыря ихЬ

усопрашало; они почли бы всю сек

пу обезчещенною, еслиьлибb лиши

лись снполь важнаго начальника. Они.

собрались кb нему, увbряли, что его

обманываюпb ; чпо онb не пакы бо

ленb, какb ему о помb говорили, и

чППо ему нужно п:олько подышапь,

сельскимb воздухомb, чптобb полу

чипь прежнее свое здоровье. Диде

ропb нѣсколько времени пропивил

ся симb мнbніямb и сильнымb убbж

деніямb спремившимся кb пому,

чпобb обрапишь его опяпь кі» (ри

лософіи. Наконецb онb склонился и

поЬхаль освbжипься сельскимb воз

духомb. Они спаралнсь хранипь вb

пайнb его опbbздb, Злодbн, убЬдив

шіе его, знали, чпо ему уже не дол

то Оспавалось жилпь. Софиспы, ко

шпорые пользовались его довЬренно

сплю припворялись будпо его почи

Часть 11. y
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памопb еще живымb ; весь Парижb

дbйспвиппельно вbриль по сему пbмb

слухамb, копорые спарались распро

спранипь о его положенiи ТБ копо

рые послѣдовали за нимb вb деревню,

смопрБлиза нимb со всею не усыпно

спію и не оспавляли его, до пbxb

порb пока онb не умерb. Дидеропb

испуспиль дыханіе у нихБ на рукахb,

Пюля 1784 года, и погда даже, про

должая обманывалпь публику, Адеп

пы пюремщики опвезли пайно его

прупb вb Парижb ; разнесли слухЬ,

чпо смерпь его поспигла за споломb

и вездѣ говорили, чпо ихБ главный

Апеиспb умерb спокойно и безb

угрызенiя совѣспи вb своемb Апеиз

мЬ. Публика эпому повЬрила; и сіе

злодbйское коварспво, преслѣдуя

до самыхh адскихh врапb свою не

щаспную добычу, и ввергая пакЬ

сказапь, пропивb воли пуда Диде

ропа, служило кb помучпобby
пвердипь вb безбожіи пbxb , копо

рыхь примЬpb его раскаянiя могb бы
привеспи кБ испинb.

И пакЬ вb семb заговорb cb сама

то его начала даже до смерпи вели

киxb его начальниковb, все соспа
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вляло какую - по хипрую и обманчи

вую игру, мрачныя, коварныя и са

мыя пагубныя средспва вb ихЬ ужас

номb искуспвb. На семb - по самомb

ученіи, Волперb, д’Аламберпb и Ди

деропb. основывали свою надежду

вовлечь вселенную во всеобщее оп

спупленіе опb испинной вЬры; Богb,

к опорой опмспиль имb за ихh умы

слы , попуспилb, даже, чпобb ихb

ученики обрапили на себя хипрые

ихb обманы. Вh ciю самую минуппу,

вbкопорую нbпb уже болѣе славы

для начальниковb секппы, вb копо

рую пакh сказапь изчезb дымb прі

обрБппенной обманомb славы, онb ве

лБлb обманупымb ученикамb влады.

чеспвовапь надb приводящими ихЬ
вb обманb} Вb ciю самую

}Ь"}док за
---- - рапипься ко Хри

*У, Употребляпь пуже самую во}}

} ОНИ продовЬдывали

Л.И даже }}}
скому ука: } в}} спи раб.

содрoгались опb ихЬ школь они

учинили по своей пого зла, копорое

- * Оппважноспи про

пивb Бога, они бы опдали все, поль

У 9
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ко чпобb получипь мужество обра

пишься кb нему, они поражены бы —

ЛИ едИнСПВенНО спирахомь и ракосково,

слабоснию. Будучи побѣждены сво

ими \дениями, они умерл и в b без

законіи, конерое, раздирал о ихЬ»

сердце — они окованы были цbпями,

копорыя сами для себя Сковали.

/ -
в. -

Вb попb самой день, когда они

сошли во гробb, заговорb пропивb

церкви, ненависпь, копорою они кля

лись пропивb Хриспа не были уже

болѣе единспвеннымb наслѣдспвомb ,

копорое они оспавили своей шко

ль. Волперb сдѣлался опцемb нече

спивыхЬ Софисповb ; онb еще не ус

пbль оспавипь сей мірѣ , какb уже

сдЬлался опцемb мяпежныхЬ Софи

сповb. Онb говориль первымb своимb.

Адеппамb : разрушимb жертвенники

чпобb не оспалось ни одного храма

для Хриспіанскаго Бога, и ни одно

то обожапеля; а школа его епвbп

спвовала: разрушимb всb державы , ,

чпобb не оспалось для земныхh об

ладапелей ни одного нодданнаго, и

ни одного прона. Чрезb ихЬ обшіе

успbхи должна была вскорѣ произой
с.
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или сугубая революція, к опорая

нbмb ске самымb орудіемb разруша

Ла ВО (fранціи жертвенники hры *

первосвященниковb, пронb Монарха,

и умерновила Людовика Ху 1 и долж

на была угрожать ною же учаспію

всbмb земнымb жертвенникамb и об

ладателямb. Я ск залы о заговорахр

и о средсшвахБ нечеспивыхЬ Софи

сповb но прежде нежели я при

спуплю кh заговору мятежныхЬ Со

фисповb , пуспь будепb мнb позво

лено предложить о великомb обмань

произведенномb философіею ихh

надb разнымb народомb — обманb

копорый имЬль великое учаспіе вb

успbxaxb сей секппы и ея заговорщи
ковb. -

r},

вянезависимы

ГЛ А В А VIII.

-

9 великоляд обланд, который

слособствовалд услZaraлид несе

* Стивыarд Софистовд вб и тд заго

водв дротивд церкви.

Вh первой часпи о ЯкобинизмЬ,

я показалb сущеспвованiе и опикрыль

у з



— 958 -

— виновниковb, средспва, успbхи заго

вора, соспавленнаго людьми, назы

вавшимися философами, пропивb

Хриспіанской религiи, неизключая

пропеспанповb или Каполиковb, не

изключая даже сихh cполь безчи

сленныхЬ секпb, копорыя и вb Ан

гліи и вb Германіи и во всbxb дру

гихБ часпяхь свbпа хранили вЬр

носпь кЬ Хриспіанскому Богу.—Чпобb.

опикрыпь сію нечеспивую шайну, я

собралb особенно мои доказапельсп

ва вb самыхЬ архивахh заговорщи

ковb , п. е. вb ихБ пайныхБ догово

paxb, вb ихb письмахр, вb ихb про

изведеніяхБ или вb ихБ признанiяхЬ.

Я думаю, чпо я сдержалb свое сло

во и предспавиль всbмb своимb чи

паппелямb испинныя испорическiя

доказаппельспва. Пуспь пеперь — мнѣ

будепb позволено возврапипься опяпь

кb виновникамb сего нечеспливаго

заговора, обнаружипь ихБ доспоин

спва и ихБ права, подb именемb.

философовб, посредствомb копо

рыхь какb мы видЬли прежде со

спавлялись всb заговоры пропивb,

Хрисипа.
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Сіе ложное названіе не менbе бы

ло опасно, кaкo и ихБ пронырспва.

Оно заспавляло многихb людей по

чипапь ихБ учипелями мудроспи и

морали. Проспаго человbка можно

скорѣе уловипь словами, нежели

самымb дЬломb. Приписывая себБ

пипило нечеспивыхБ и враговb Хри

спіанспва, Волперь и д’Аламберпb

возбудиль во всbхБ негодованіе. Но

они присвоивали себb имя Филосо

фовb, и ихЬ почипали паковыми.

Уваженiе, оказываемое сему доспоин

спву, перешло вbихb школу; еще и

досихБ порb , не смопря на всѣ зло

дbянiя и всb нещаспiя революціи, ко

порая скоро послѣдовала и напураль

но должна была слѣдовапь за ихЬ

заговоромb, еще и до сихh порb, вbкb

ихБ беззаконiя, ихh заговоровb наз

ванb вbкомb философіи, и всякой

попb, кппо думаепb обb Религiи

подобно имb, называепся филосо

фомb. Эпопb одинb обманb доспа

вилb имb , можепb быпь и еще до:

спавляепb имb болѣе Адепповb , не

жели всѣ другія пронырспва секпы.

Очень нужно, чnобы сіе ослѣпленiе

изчезло. До пbxb порb, пока школа
-

-
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заговорщиковb пропивb Хриспа спа

непb почипапься школ Оно морали ,

по она всегда будепb имbпь множе

спво безчувспвенныхБ, копорья

прослывун Б мудрыми, умствуя по

дёрно волиперу, Фридерику д’Алам

берту, Дидеронту и Кондорсеппу о

Хриспанской Религiи, и копорые

подобно имb сдЬлаюпb заговоры про

пивb Хриспа. Возмущенiя пропивb

Спасиппеля навлекупнb еще нещаспія

и злодbянія на пресполы и обнцесп

во. Опикрывb закляпнія, заговоры и

другія пронырситва заговорщиковb,

пуспь будепb намb позволено, не

оспавляя обязанностей испорика ,

сняпь личину сb мнимой ихБ мудро

спи, вывеспь изb заблужденiя сiю

полпу Адеппновb, которые, еще до

сихБ порb желаюпb взяпь верьxb

надb проспымb народомb. По при

чинѣ удивленія его кБ сей мнимой

ерилософской школь. Со всbмb пbмb

презрbніемb, совсею ненависпiю Вол

пера кЬ Хриспіанской Религiи, она

почипалась мудрецами; время узнапь

имb, чпо эни ничнпо иное какb безум

цы. — Время, чпобb они узнали, увидЬ

ли и признались до какой спепени об
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манывали сiи слова: умb, философія и

мудроспь. Пуспь они на минуппу об
рапяпb свое вниманiе и мы имbя яс

ныя доказаппельспва, можемb сказапь

имb: ,, ВБ школѣ всbxb сихь заговор

щиковb пропивb Хриспа, выдумали

услышапь Оракулb разума, а слы

шали полько уроки, внушаемые испу

пленною ненависпiю; вы были игра

лищемb глупоспи и разврапа, со

крыпыми подb завbcою мудроспи;

вы были жерпвою невѣжеспва, назы

вавшагося наукою ; были добычею

соблазна и всbxb пороковb, украшен

ныхБ имянемb добродbпели; ипеперь

еще вы подвержены всbмb хипрос

пямb злодbйспва, подb личиною рев

носпи кБ (философіи.,, Имbя право

говорипь Адеппамb симb языкомb,

Я Не намbренb оспоривапь паланповb

учипе А я ихh. Тогда полько, когда

они мнb припивоположапb Геній спи

хопворца, я буду опвbчапь: Пуспь

онb предаепся мечпамb на Пиндb или

у Пермесскаго испочника, но да пре

крапипb онb воспорги и замыслы во

ображенія своего вb царспвЬ испины!

ЧБмb болѣе его ошибки происходяпb

опb Генія его, пbмb менbе я удивля

Часпад 11 ф



юсь, видя, какb онb заблуждаепся -

опb часу болѣе, соврапясь сb испин

наго пупи. — Безуміе берепb верхЬ

надb разумомb ; Геній, копорой не

имbепb его, бываепb пакже подвер

оженb безумію; вb сильной горячкЬ

Титанпb болѣе обыкновеннаго усугу

бипb свои силы; погда онb можепb

разорвапь оковы, подняпь на себя

скалы, и его неисповспно все будепb

унизипельнымb зрѣлищемb для разу

ма. Вh сихh заговорахБ пропивb Хри

спа, я не могу придумапь другато

извиненія для Волпера. -

Пуспь Адеппы , даже вb самыя

минупы своего безумiя, почипая еще

своего учипеля философомb, eaмимb

себb дадупb опчепb, могупb ли они

ему удивляпься ; но пуспь они спер

ва скажупb намb, какія оспаюпся

у него еще права на школу разума?

Вb Волиперь, прозванномb фило

софомb, чпшо значипb эпа чудная

ненависпь, копорою онb дышалb ко

Хриспіянскому Богу? Положимb, Не

ронb могb покляспься, погубипь хри

спіанb и ихБ Бога; по легко поняпь

можно, чпо сіе желанiе происходишь



епb чудовища попому, чпо одинb

полько безумный звbрской человbкb

пипаепub вb себБ пакое желанiе. По

ложимb , чпо Діоклипіанb могb по

кляспься Христу вb пой же самой

войнb; и я думаю пакже, чпо но

пой идеЬ, копорую онb имЬлh о сво

ихb Богахь, пиранb идолопоклон

никb воображалb мспипь за ихЬ сла

ву и укропипь гнѣвb ихb. Пуспь

юлiанb, копорой по глупоспи сво

ей возобновляепb идолопоклонспво ,

пуспь онb клянепся еще испребиль

Хриспіанскаго Бога; эпо первое бе

зуміе поможепb изbяснипь и другое.

Но Волперb, сей мнимый мудрецb,

копорый не вbруепb, ни вb боговb

языческихЬ ни вb Бога Хриспіанска

то; копорой не знаепb, какому Богу

вbрипь, избираепb Iисуса Хриспа,

чпобb сдѣлапь Его предмеппомb всей

своей ненависипи, своего неисповспва

и всbxb своихh умысловb ! Пуспь

кпо хочепb, изbяснипь сей феноменb

новbйшей философіи и а я признаюсь,

чпо эпо ничпо иное, какb изспупле

нiе безбожника.

Пуспь явяпся Адеппы сихЬ мни

мыхь философовb }} пуспь опвbча

9

-
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юmb за своего учипеля. Для насb

будепb довольно сказапь самому и

Волперу: еспьли сына Маріи, вы не

почипаепе сыномb вЬчноспи, ппо по

крайней мbрѣ, признайпе Его за спра

ведливаго Плапона; и попомb соо

бражайпе ваши заговоры сb гласомb

разсудка. Еспыли Волперb, опри

цаеппся видbпь солнце, — копорое

помрачаепся; мерпвыхb, копорые
воскресаюпb, и раздирающуюся завЬ

су храма — пуспь онb увидипb но

крайней мЬpb свяпаго, справедли

вѣйшаго изb смерпныхБ, чудо кро

ипоспи, милоспи, благопвориппельно

спи, примbpb всbxb добродbпелей,

образb угнbпенной невинноспи, мо

лящаго за своихБ пиранновb; и еспь

ли у него еще оспаепся хопя пbнь

философіи, по пуспь онb намb ска

ожепb опкуда происходятпb его за

мыслы пропивb сына человbческаго.

Если Волперb философb, по Гуда

пакже философb : ибо онb вопіепb

сb ними на Хриспа: - пуспь онb бу--

депb пригвожденb ко креспу! пусть

умерпвяпb его! Волперь сb своею

философіею, похожb на весь сей

осужденный и разсbянный народb ,
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ибо онb по прошеспвіи семнапцапи

вbковb возспалb подобно ему на Свя

паго СвяпыхБ ; онb проклиналb его

памяпь; онb соединялb свой ропопb

сbропопомb Пудеевb, свои ругапель

спива сb ихБ руга шельспвами, свои

обиды сb ихh обидами, свой заговор!»

сb ихБ умыслами и свою яроспь сb

ихЬ неисповспвомb. Не льзя сказапь,

чпобb ciя ненависпь Волпера обра

щалась на Религію, а не на самаго

Хриспа. Ибо его ругапельспва и бо

тохуления успремляюпся на самаго

Спасиппеля; онb проклинаепb ero па

мяль и хочепb сдЬлапь его пороч

нымb ; сдЬлапь предмеппомb всеобща

го презрbнiя, позорища и безславiя.

Когда онb безb всякаго спыда назы

ваепb себя Хриспомb и подписы

ваепся на своихh письмахЬ Хриспо

ругапель, пакы какБ, онb писалb

обыкновенно подавить нечестіе. ( вене.

аи Маrquis d’Argenc Маrs r763.); надb

кЬмb же онb насмЬхаепся ? кого без

славипb ? Хриспа, Бога, всbxb до

бродbпелей, мудроспи, милосердія?

СверхБ пого, почему умb и фило

софія сихh заговорщиковb преслѣ

" - ф 5
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дуютнb болѣе Религію Хриспову, не

жели его самаго ? И прежде и посль

Хриспа природа дала ли философу

мысль о какой-либо добродbпели,

копорой Религiя сiя не предписыва

епb правиль, и не предспавляепb

образца ? еспьли какое нибудь пре

спупленіе, еспьли какой нибудь по

рокБ, копораго бы Религiя сiя не об

виняла? ВидЬлb ли свbпb пакого му

дреца, копорой бы намb предписы

валb правила споль спасиппельныя сb

пакими сильными побудипельными

причинами? Были ли прежде Хриспа

законы, копорые соспавлялибb бла

тополучiе семейспвb и владbнiи? Еспь

ли пакіе законы, гдb бы люди болѣе

научались люби пь другb дру

та? Еспьли пакіе законы, копорые

бы предписывали имb священнbйшую

обязанноспь, помогать другb другу

взаимными благодbянiями? Пу с пь

явипся пакой философb, копорой

желаепb усовершенспвовапь сію Ре

лигію? Мы его послушаемb и посу

димb обb немb. Но еспьли онb захо

чепb все опровергапь, по будепb

подобенb Волперу и его Адеппамb ,

и онb долженb быпь безумнымb фи
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лософомb или врагомb человЬческаго

рода. - -

Вы не извинипе его вb семb безу

міи, когда вздумаепе повbрипь буд

по бы Волперb и его Адеппы дБлая

заговорb пропивb сей Религiи, поль

ко хопяпb испребипьего жерпвен

ники и паинспва, а не мораль. Не

вЬрояпно, чпобb они полько хопbли

разрушипьего жерпвенники и про

клинапь памяпь его; мы эпо уже ви

дЬли и еще увидимb, чпо они жела

ли испрeбипь самыя добродbпели и

Евангельскую мораль, пак b какЬ жер

пвенники и паинспва. Но, еспоьлибb

Волперb и ненавидЬлb одни полько

паинспва, по какіе же эпо паин

спива, навлекающія Хриспіанской Ре

лигiи ненависпь и заговоры филосо

фа, мыслящаго человbка ? Изb всbxb

сихЬ паинспвb, еспьли хопя одно

пакое, копорое не наказывало бы

человbка за преспупленія его и по

трbшноспи; копторое бы дЬлало его

вреднымb кБ себb подобнымb, невни

маппельнымb кЬ самому себѣ, вѣро

ломнымb вb друж 6b и признапель

НОСПИ , не вѣрнымb опечеспву и не

исполняющимb всbxb своихb обязан

ф 4
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носпей? Изb сихЬ паинспвb, еспьли

впрочемb одно пакое, изb копораго

бы Релпгія не соспавляла для Хри

спіянина, побудипельной причины

удивляпься своему Творцу, увели

чивапь собспвенное свое благополу

чiе и имbпь благорасположеніе кь

ближнимb ? Сей сынb Божій, копо

рый умираепb для пого, чпобb оп

нерзпь небеса человЬку, чпобb нау

чипь его, чего онb долженb спра

шипься, естьли его преспупле

нія еще не позволяюпb ему проник

нупь вb горнее жилище; сей Ангель

ской хлѣбb, приносимый человЬку

очищенному опb всѣхь грѣховb; ciи
благопвориппельныя СЛОВа копорыя

произносяпся на человbка, разская

вающагося вb своихh поспупкахh , и

топоваго скорbe умерепь, нежели

учинипь новое преспупление; эпо ве

личіе Бега, судящаго людей и призы

вающаго кЬ себb всbxb, копорые лю

били, пипали, одЬвали своихБбрать

евb, помогая имb всbми силами; Бо

га, копорый предаепb вbчному пла

мени гордаго измbнника, пирана,

гнуснаго богача, подлагo раба, не

вbрнаго супруга и пbxb, копорые не
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любили своего ближняго и не помога

ли ему,— могу пmb ли заслуживапь не

нависпь (философа всb ciи паинспва,

копторыя вb глазахБ разсудка неопра

вдываюпb заговоры пропивb Религiи

Спасиппеля ?

Еспьли впрочемb Волперь и его

Адеппы не хопяпb вbрипь симb

паинспвамb, по какая имb вb помb

нужда, чпо оспапокЬ вселенной

имb вЬрипb ? Могупb ли они болье

бояпься меня, попому чпо попb ,

кпо запрещаепb мнb вредипь моему

ближнему, еспь самb Бorb, копорой

нѣкогда долженb быпь моимb судьею

и судьею моего ближняго ? Богb, кЬ

копорому я благоговbю, не уже ли

не сполько ужасенb для злыхh и не

сполько внимапеленb кБ добрымb, по

пому чпо я вЬрю по Его словамb ,

единспву Его существа и Свяпой Тро

ицb ? И пакЬ эпо испинное безумie

ненависпи еспь предлогb Волпера и

его Адеаповb. Они проклинаюпb по

то, копорой даже вb худомb видb ,

не могb быпь справедливымb предме

помb ненависпи для неимовЬрнато.

Но самое великое безуміе или сb од

ной спороны соспоипb вb помb, чпо

ф 5
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они превозносяпb безпреспанно Фи
4ософію древнихБ, копорые, не вБ

ря паинспвамb язычеспва, не хопb

ли опняпь у народа его Религiи. А

сb другой спороны они не переспа

юпb дЬлапь заговора пропивb Хри

спіанской Религiи , подb предлогомb,

чпо сія Религiя имbепb свои паин

спва ? И пракh пуспь ихЬ (философія

согласипся сама сb собою, еспьли

хочепb быпшь для насb школою ра

зума ?

Вопb еще другой предлогb и вмЬ

спb другое доказапельспво безумiя

и изспупленія , одушевлявшаго ихh

заговора. Они безпреспанно говоряпb

о вольноспи, благочеспивой перпи

моспи, а вb поже самое время кля

нупся испрeбипь Религію, жерпвен

иики, храмы и Бога; Каполика, Лу

перанца, Кальвиниспа, Римлянина,

Агличанина, Тишпанца, Нbмца, Рос

сіянина, Шведа и цЬлую Европу ? Вы

думаепе, чпо у нихБ еще оспались

нbкопорые слѣды разума, когда они

способспвуя свободb обрядовb, вы по

же время дЬлаюпb заговорh для

уничпоженія самаго общественнаго

обряда народовb ? Вы слышали какЬ
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волперь призывалh Беллерофоновb

и Геркулесовb для испребленія Хри

спіанскаго Бога, какb д’Аламберпb

выразилb свое сердечное желанiе ви

дbпь совершенное уничтоженіе цЬлой

націи, попомучпо она продолжаепb

свою приверженноспь кЬ Богу и кЬ

своему обряду; полвbка видЬли вы,

какb ciи люди занимались коварными

умыслами и испощали всѣ хипроспи,

чпобb полько опняпь вbру у вселен

ной; а когда они говоряпb о свободЬ,

равенспвb, перпимоспи, по вамb по

слышипся голосb философовb. И

попому споиmb полько во все пере

мbнипь имя вещей, чпобы филдео

фія впредь ничего не значила, кро

мb глупоспи, изспупленія, нельпо

спи, а разумб значиль бы полько
безуміе и сумазбродспиво — погда к

повЬрю разуму иф} Волпера

и д’Аламберпа.

Я не желалb бы упоминапь здѣсь

o ФридерикЬ. Я знаю, что онb быль

Государь, но Государь Софиспb. И

пакБ пуспь узнаюпb пакже всb, чпо

сія мнимая философія сдѣлала изb

Государя Софиспа, и пуспь скажупb

погда, доспавила ли она ему боль
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ше мудроспи, нежели послѣднему

изb Адепповb. -

фридерикb писалb ; но за чbмb

онb писалb ? О помb я ничего не знаю;

развЬ для пого, чпобb обманупь

публику или даже обманупь са

маго себя ? Пуспь эпо рБ шип b

попb, кпо можеппb ; а я думаю, чпо

онb хопѣль пого и другаго н успѣль
вb помb. Иногда Фридерикb писал b

пакже и вb пользу перпимоспи, и

его почипали перпимымb.

Вспьли чпо нибудь еще можепb

увеличипь глупоспь сихЬ yчиппелей,

по эпо слабоумная гордоспь Адеп

повb вb пу минуппу, когда они нако

нецb думали видБпь исполненіе ве

ликаго предмепа ихh заговора. Всь

жерпвенники Хрисповы низвержены

во франціи — и погда, прославляя

поржеспво Волпера, Кондорсепb

кричалb ; здѣсь наконецb позволено

громко провозглашапь права, споль

долго пребывавшiя вb бездbйспвіи,

подчинить всѣ мнѣнiя нашему соб

ственному разулу, по есть, упо

пребипь для снисканiя испины, еди

1406 орудёe, дарованное намb на по,

чпобы узнапь ее. Всякой человЬкb



научаепся сb нbкопорою гордоспію,

чино природа не для пого произвела

его, чпобы вbрипь словамb другаго 3

и суевbріе древноспи , уничпоженiе

разума вb заблужденіи сверхЬ еспе

спвенной вЬры, изчезла изb обще

спва и философіи. С вrquite fur progres

de l'efprit, &c. epoque. ) Кондорсепb, на

писавb ciи слова, думалb вbрояпно

описапь побbду разума надb опкро

веніями и надb Хриспіанскою вbрою.

Адеппы рукоплескали, и, подобно

ему, вbрили мнимой побѣдѣ испинной

филособbiи. Она не менbе спрадала

опb ихр побbдb, какb и сама Рели

гія. Для пого ли вb самомb дЬль,

чпобы возврапипь человbку право

подчиняпь всё мнѣнiя его разумну;

для пого ли Софиспы пакh долго

преслѣдовали Хриспову вbру? Чпо

разумbепb надмbнный Софиспb подb

словомb : подчиняпь мысли разуму?

Еспьли онb хочепb сказапь: право

ничему не вЬрипь кромѣ пого, чему

мой удовлепворенный разумb самb

побуждаепb меня вbрипь, по пуспь

оспавипb онb свой заговорb ! ВЬра

Хриспова никогда не заспавляепb

человbка вЬрипь пому, на чпо про
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свbщенный его разумb не можепb

согласитпься. Для сего - по разума

} предспавляепb намb

всь свои неоспоримыя доказаппель

спва и убbжденiя. Для разума Хри

спосb и его Апосполы дѣлаюпb свои

чудеса, чпобы сей разумb все видЬлb

и судиль о помb, чему прилично вb

рить; чпобы онb различалb все до

казанное оппb сомниппельнаго; чпобы

Религiя сохранила свои лѣпописи и

чпобы ея наспавники заспавляли ,

приглашали васb узнавапь священные

ея памяпники, для пого, чпобы ва

ша Религiя была разумная, а не опb

лѣаоспи и невbжеспва происходящая.

Произведенія и уроки ихЬ предсплав

ляюпb глазамb вашимb каждый день

великіе опыпы сей Религiи. Однимb

словомb, сущеспвенное правило сихЬ

Апосполовb соспоипb вb помb, чпо

бы ваша вѣра, ванда подчиненность

была разумная ; чпобы она подкрbп

лена была всbми изслѣдованiями, не

обходимыми для убbжденія разума,

rabionabile obfequium reftrum; и вы дума

епе имbпь нужду вb своихh загово

paxb, чпобы разумb сохраниль свои

права, когда онb вbрипb Религiи ?
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Изучипесь сами сей Религiи и у

знаетпе, чпо Богb ея , еспь Богb

разума; чпо нbпb ни одного дог

мапа, ни правила разума, копторое

бы Религія не подпвердила; и чпо

разумb умножая познанія вЬры, Зна

епb лучше васb правило мудраго, не

вbрипь ни какимb не основапельнымb

чудесамb и Софизмамb, а вbрипь

полько многокрапинымb опыпамb мо

тущеспва, свяпоспи, мудроспи и

величію Бога, кЬ вамb говорящаго и

непреложноспи Его Слова.

Еспьли Софиспb подb симb пра

вомb, подчиняепb всb свои мнbнiя соб

спвенному своему разуму и ни чему

другому не вЬрипb, кромѣ пого, чпо

поняпно для разума; по предмепb

заговора спановипся еще ближе кb

безумію. Посему новому праву, чело

вЬкБ привыкаепb невЬрипь даже ни

свbпу дня, его озаряющему, ни мра

ку ночи, погружающему его вb пем

нопу, пока не переспанепb быпь

паинспвомb самый свbmb и дbйспвіе

его на человbка, и попому, онb не

долженb вbрипь, чпо дерево распепb,

чпо цвbппы распускаюпся и благоу

хаюпb; чпо сущеспво движипся, про

изводипb себБ подобныя созданія и
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умножаепся изb рода вb родb ; по

сему онb не повbрипb ничему вb при

родb ; онb не повbрипb своему соб

спвенному быпію, пока сія природа

и его собспвенное быпіе и душа и

пbло пребудупb для него пайною —

а чпобb имbпь удовольсповiе и славу

сдЬлапься невѣрнымb опспупникомb,

онb сперьва дБлаепb себя слабымb.

Давно ли дерзновенное наше по

няпіе начало измЬряпь вещи, ихb

свойспво, возможноспь и сущноспь ?

Разумb испиннаго мудреца говорипb

совсbмb другимb языкомb. Онbупвер

ждаепb, чпшо еспьли сущеспвованіе

предмеповb Однажды доказано, по,

какія бы ни находились памb паин

спва, но я долженb имb повbрипь;

вb пропивномb же случаѣ я покажу

свою глупоспь; попомучпо я повb

рю сущеспвованiю ихh, для пого, чтпо

ано доказано; а не повЬрю сему для

пого, чпо не могу поспигнупь напуры

пbxb вещей.

Но покакому спранному праву

поржеспвуешb Кондорсепb! По пра.

ву ли чпо должно, ДЛЯ Достиженія:

истинны, прибёгнуть кб единолу ору

дію, данному налиб для узнанія
 



оной! Еспыли напура оспавила меня

во мракБ или вb нейзвbcпноспи са

мыхp занимапельныхБ для меня пред

мепповb, моей будущей учаспи и по

го, чпо я долженb дБлапь, для из

бbжанія успрашающаго меня рока,

и для доспиженія желанной судьбы;

по нарушипb ли мои права попb ,

кпо разсbепb сей мракБ моей неиз

вbcпноспи ? Для чего эпопb слабо

умный Софиспb сказалb, чпо право

слѣпаго, еспь пакже по, чпобb при

держивапься кb единому орудію,

данному ему оппb природы и никогда

не быпь руководиму пbмb, у кого

еспь глаза ? Не заключалb ли онb,

чпослѣпой узналb пакже сб ніко

торого гордостію чпо напура недо-,

пуспила его вbрипь свbппу по сло

вамb другато ? Какая же философи

ческая гордоспь сего Софиспа? Онb

думаль, чпо разумб его униженб

сверхб естественного вёроко ōнb ду

мадb, чпо Хриспіанспво ослабля.

епb его разумb, возвышая его внb пре

дЬловb сего міра. Онb думалb, что

Богb Хриспіянина дѣлаепb человbка

низкимb и подлымb, говоря ему о

вbчномb своемb предопредѣленіи и

Часть 11. X ч.
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оспавляя ему воспоминанiе сихh чу

десb вb доказаппельспво своего слова !

эпо мнbніе было главною пружиною

его заговоровb пропивb Хриспіан

спва, и онb дерзаль говорипь име

немh разума ! И люди могли почеспь

его философомb ! и еще находяпся

глупыя жерпвы пакого безумiя! воз

врапимся кL наспавникамb, кЬ Вол

перу, д’Аламберпу, Дидеропу; на

добно еще показапь вb ихb Адеп

пахh печальныя жерпвы величайшаго

невbжеспва, украшеннаго пипломb

философіи. Здѣсь мнь полько нужно

упомянупь самыя явныя желанія и

искреннbйшія пайны сихh мнимыхь

Сфилософовb ? - -

Еспьли Боrb ? или нbпb Бога ?

Нужно ли мнѣ спасапь душу ? или

не нужно ? Сiя жизнь должна ли вся

посвятцена быпь наспоящимb выго

дамb ? долженb ли я думапь о буду

щей учаспи ? И сей Богb, ciя душа,

сiе предопредЬленіе, пb ли самые о

копорыхp я понимаю? или вЬрипь

мнѣ совсbмb другому? Вопb дѣйсп

випельно предварипельные вопросы

испиннаго познанiя и Философіи са

мой благодbпельной для человЬче

-
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скаго рода, какb по себѣ самой, пакь

и по своимb послѣдспвiямb, Чпожb

епвbчаюпb на сіи великіе вопросы

всѣ наши мнимые мудрецы, вb пу са

мую минупу, когда они производяпb

свой заговорb пропивb Хриспа? чппо

разсуждаюпb они между собою, чпо

возражаюпb ciи люди, называющіе

себя учипелями мудроспи, разума и

просвbщенія? Мы видЬли ихъ письма

и предспавляли нашимb чипапелямb

собспвенныя ихБ выраженiя. (см. вы

ше) чпожb мы видЬли? Людей упра

вляющихЬ вселенною, признающихся

опкровенно, чпо не могли доспит

нупь своей цѣли, не могли незыбли.

моупвердипь своего мнbнiя, о ка

комb либо предмепb. Волперb, во

прошенный царями, вопрошенный ме

шцанами, самb спрашиваепb д’Алам

берпа, чпобы знапь, вЬрипь ли ему

быпію души, быпію Бога ! они оба

всегда признаюпся наконецbчпо при

нуждены вездБ опвbчашь non liquet,

не извѣспно! Но чпо сіи спранные

учипели знаюпb вb (философіи, есть

ли не могупb даже рѣшипь между

собою первоначальные вопросы фи

лософіи ? По какому праву именуюп.b

X 9
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они себя учипелями вселенной, еспь

ли умb ихБ еще не проникb до позна

ній, опb копорыхБ зависяпb права,

правила, основанiя общеспвb, обя

занноспи человbка, опца семейспва,

Гражданина, Государя, подданнаго

и всеобщаго благоденспвія? Какоежb

ихb познанiе о человbкБ, еспьли они

даже не знаюпb, чпоеспь человbкb?

И какія будупb ихh правила о дол

жноспяхБ— его, о величайшихb его

твыгодахh , еспьли они даже не зна

копbero нредопредЬленія? Наконецb,

чпо значиmb вся ихЬ Философія;

еспьли она полько научаепb меня,

чпо я не могу знапь пого, чпо мнѣ

наиболѣе знапь нужно, и чпо всѣ эпно

знаюпb, cb копорыми я жипь буду?

Чпобы сокрыпь спыдb совершен

наго своего невbжеспва вb сихБ пе

выхh предмепахЬ изслѣдованій му

дреца, д’Аламберпb, какb мы уже

видѣли, рѣшипельно опредЬляепь,

чпо для человЬка нbпb нужды умѣпъ

pbшипь всѣ сіи вопросы, о душЬ , о

Бorb и особспвенномb его предопре.

дЬленіи. ( Lett. a Volt du as juil. et. 4

aout. итто.) Волперь, увЬряя, чпони

чего не извѣспно о сихЬ первыхь пра
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вилахb, согласился, чпо неизвѣсп

носпь не очень прiяпна; но онb, при

всемb помb пребыль вb ceй неизвb

спноспи, присовокупляя, чпо увb

рипельной понь весьма смbшонb и

приличенb Шарлапану. ( Lett. a Frede

ric Guill. roi de Prufs, du 28 now. 177o.)

Вопb все познанiе сихЬ мнимыхb учи

пелей разума и философіи ! Одинb

признаёпся вb своемb невѣжествb и

оправдываепb оное самою нельпоспію;

а другой думаепb, чпо все ему не

извbcпное прилично зиапь одному

Шарлапану.

Еспьли д’Аламберпb не знаепb ,

сущеспвуепb ли Богb или нbпb, имb

епb ли онb самb душу или иБипb, по

не ужели и всb люди должны сb нимb

согласипься ? И какЬ Волперь, му

чимый своимb невbжеспвомb, не зна

епb , на чпо рѣшипься ; по я дол

женb презирапь и избbгапь даже

пого, кпо подумаепb избавипь меня

опb сего мученія , оппb сей неизвЬ

спноспи! я долженb погда нcпровер

гнупь и Хриспа и Апосполовb, ко

порые разсbюпb ciю неизвѣспноспь
и избавюпb меня omb сомнѣній вb ве

личайшихh моихЬ выгодахЬ ! эпо не

X 3
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одно полько невbжеспво сихh мни

мыхb учипелей; а болѣе гордоспь и

все безуміе невbжеспва, копорыя хо

пятпb меня удержапь во мракБ, по

пому чипо завидуюпb свbпу,

Бога не возможно видѣть конечно !

но развЬ эпо заспавляепb его нена

видbпь, проклинапь, завидовапь раз

рушапь и подавлять? А вb эпомb

и сосплояло все знанiе сихЬ мнимыхb

мудрецовb. Не навидьпе Евангеліе,

говоряпb ciи злочеспивцы, хулипе

Творца, низвергайпе Его жерпнвен

ники и для васb довольно, чпобb

быпь (философами. Будьпе Деиспомb,

Аппеи спомb , Сцеппикомb, Спинози

спомb, будьпе всbмb, чпо вамb угод

н0; оприцайпе и упверждайпе, про

пивополагайпе какое нибудь ученiе

или обрядb ученiю и Религiи Хри

сповой, или не возражайпе ничего;

сего не пребуепb у васb секпа ; вb

семь даже самb Волперb не думалb

имbпь нужды, чпобы славипься име

немb философа. Когда у него спра

шивали, чтпо онb заводипb на мѣспо

Хриспіанской Религiи, по называль

онb служиппелей сей вЬры ИСППИННblМИ:
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врачами, а попомb онb думалb имbпь

право опвbчапь: чего они хопяпb

оinb меня ? Я опнялb у нихБ врачей,

какой же еще услуги опb меня пре

буюпшb ? ( Voy fa vie-par Сопdorcet edit.

de кеш. ) Мы пщепано опвbчаемb : вы

опняли у нихh врачей но оспавили

ихБ со всbми спраспями; вы навле

кли на нихh язву; какоежb дали

средспво кЬ ея изцЬленію ? Тщепно

мы дЬлаемb пакія возраженія; но ни

Волперb, ни Панегириспb его Кон

дорсепb не принимаюmb пруда оп

вЬчапь намb. Поспупипе, пакh какb

они; называйпе всb спасиппельныя

испины заблужденіемb, ложью, на

родными предразсудками, суевbріемb,

анапизмомb, и послѣ хвалипесь

своимb образомb мыслей; не спарай

песь ни мало замbняпь невѣжеспво

познанiемb и ложь испиною; доволь

спвуйпесь пbмb, чпо вы все ниспро

вергли — и вы пакже будепе укра

шены превосходнымb именемb фило

Софа. *

Вb пакомb смыслѣ я не удивля

юсь находя сполько подобныхЬ Фи

лософовb во всbxb сосплоянiяхБ, воз

распахр и полахb ; но вb семb смы
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* *

}

слѣ, какb глупа и безумна гордоспъ

ихb, прельщающаяся симb именемь !

Лучще бы Волперь и всb его Адеп

пы переспали симb хвалипься! Мож

но скоро научнпься наукБ прокли

напь и разрушапь, даже насмbхапь

ся надb предмепами Религiи и ру

raпь ихh. Не знаю , почему Волперь

сb начала довольспвовался пbмb, чпо

- предписывалb правила Царямb, вель

можамb и богачамb; почему онb сперь

ва исключилb изb сего чернь и ме

щанспво. Довольно одного богохуле

нiя, одобреннаго цЬлымb общеспвомb

чпобы самой слуга сдbлался скоро

пакимb же философомb, какb и его

учипелемb. Онb пакже научипся

презирапь своего Паспыря и Перво

священниковb, храмы и Евангелiе.

Сей Марсельской разбойникb скоро

будепbхвалипься, подобно Кондор

сеппу, ниспроверженіемb народныхb

предразсудковb, разрушенiемb ожер

пвенниковь и умерщвленiемb духов

ныхЬ Паспырей; и онb пакже, какЬ

и Волперb, назовепb революцію пор

жеспвомb разума, нросвbщенія и Сри

лософіи. Уговоряпе подлую чернь —

скажипе ей, чпо Священники ее об
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манываюпb, чпо адb еспь полько

- изобрbпеніе ихЬ; чпо пора уже свер

гнупь иго суевЬрiя и фанапизма,

возврапипь свободу разума; и вb

два или при часа спидкожне креспь

яне будупb скоро пакими же Фи

лософами, какb и первые ваши

Адеппы. Языкb будепb различенb,

а наука оспанепся паже. Они воз

ненавидяпb по , чпо вы ненави

дипе; разрушапbпо, что вы раз

рушипе. Чbмb болѣе они невѣжи

и варвары, пbмb скорbе они по

слѣдуюпb вашей ненависпи или всей

вашей наукЬ.

Еспьли вы хопипе видѣпъ Адеп

повb другато рода, по легко еще

можно присовокупипь ихЬ кБ чи

слу вашихh мудрецовb. Дочь Нек

кера едва услышала, чпо д’Алам

берmb принялb за оспрое словцо

дерзскую ея насмbшку на дb Еван

теліемb, по вдругb она сдЬлалась

пакимb же философомb, какь и

Насть II. ц
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онb, и пакже свергла сb себя бла

гочеспивой предразсудокБ, какb и

сеспра Гильемеппа. Не поняпно,

опкуда присоединялось кb нашимb

нынbшнимb мудрецам b сполько

женскихh Адептовь и сполько мо

лодыхь повbcb философовb, преж

де нежели они имЬли время чи

папь, чпо нибудь, кромѣ мо

жепb быпь, двухр или прехБ без

божныхБ произведенiй. При всемb

помb, эпопb вЬкЬ философиче

скаго просвbщенiя обbясняепся со

вершенно.
а

Но какЬ всѣ наши молодыя и

спарыя люди здЬлались пакже фи

лософами ! Всякой мужb, всякая

ожена, презирающiя супружескую

вѣрноспь; всякой робенокЬ , копоро

му уже наскучило сыновнее почппе

нiе и повиновенiе законамb роди

пельскимb ; всякой придворный безь

нравспвенноспи и наконецb всѣ сіи

люди , дерзновенно выходящiе изb

*

 

 

 

 



предЬловb спраспей — всѣ они спа

ли пакіежb Философы ? Всb они

С Л а В Я ПП С Я симb - почпленнымb ИМe

немb, и Волперb ни одного не из

гоняепb изb своей школы , поль

ко чпобb ofи своими пороками и

всѣми преспупленіями увеличили пу

славу, чпо испрeбили пакЬ же бла

гочеспивой предразсудокЬ , смbя

лись паинспвамb, pугали Священ

нослужение и спарались низвергнупь

Бога Евангелiя ! Вы самомb дЬль,

эпо не проспыя жерпвы невbже

спва, приняпаго за науку мрака,

приняпаго за свѣпb и изспупле

ніе ненависпи, копорое почли му

дросплю разума — эпо жер п вы

разврапа, приняпаго за школу

добродbпели. Я извиняю глупоспь,

замыслы, яроспь и нападки сей

чрезмbрной ненависпи Волпера ,

спроящаго козни заговора пропивь

1. Х. Я вижу вb немb полько из

спупленнаго человЬка, доспойнаго

болѣе сожалbнiя, нежели прокля

ц 9
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miя, когда онb, поржеспвуя надb

самимb небомb, писалb кb д’Алам

берпу: „ еще дватцать лѣтб, и

ед Боголид сбиграютд изрядную

1шутку, или когда повпоряя бого

хуленія свои, писалb кБ «Дамила

вилю: подавите, 170Дабите, пода

витежб нечестве. Можно ли послѣ

сего извинипь Волпера, изрыгав

шаго злобу яроспи своей ; извинипь

самыхЬ Адепповb его и по множеспи

во дворянь, мещанb и миниспровь,

копорые не имЬвb поняпiя о Фило

софіи, почипали себя Философа

ми, попому чпо полпа нечеспи

выхь заговорщиковb называли ихь

пакими. Я даже не намbренb спра

шивапь ихh , сb копорыхБ порb од

ного пипла Философіи довольно

было для фридерика и Волпера,

чпобы почипапь ихb учиппелями

пакой науки, копорую они заблаго

разсудили презирапь и не знапь

совершенно. Я не скажу имb, чпо

еспьли Фридерикb могb быпь учи
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пелемb ихh на поль Марсовомb и

дbлапь изb нихБ воиновb ; еспь

ли Волперb вb соспоянiи быль су

дипь о Корнель и давапь уроки спи

хопворцамb ; по эпо еще не дЬ

лаетb поrо и другаго оракуломb

Религiи. Я не епану повпоряпь, чпо

вb сей наукБ, равно какb и во

всbxb другихb, нельзя успbпь безb

основапельнаго изученія; чпо глупо,

вb предмепахБ опносящихся до вЬры,

пакЬ какb и во всякой наукЬ,

брапь вb пупеводипели и наспав

ники пакихb людей, копорые по

рицаюпb по , чего никогда не ви

дали и даже не хопbли видbпь;

людей копорые ППОГДа Ча СППО ПОХО

жи на робенка, копорый болпаепb

пуспые Софизмы, думая предло

жипь неразрbшимыя прудноспи, и

копорый разбиваепb часы попому,

чпо не могb опкрыпь пружину вb

нихБ. Такb, я оспавлю всb ciи су

ожденія здраваго смысла. копораго

довольнобb было для Софисповb ,

Ц 3



чпобы по крайней мЬрь почеспь

школу сихh мудрецовb подозри

пельною, еспьли не смbшною и

нелѣпою вb сраженіяхЬ Фридерика

пропивb Сорбонны, Волпера про

пивb Св. Эомы, д’Аламберпа про

пивb Св. Авгуспина и сеспры Гиль

емеппы пропивb Св. Павла

- ПовЬрю, чпо всѣ сіи великіе

учи пели, говоря о богословiи, Ре

лигiи или догмапахb, могли имb

показапься испинными учипелями;

но когда сни самые люди, когда вся

сія школа разсуждая пакБ же о

добродbпеляхБ и морали, думали

предписывапь имb правила повbде

нiя, основанныя на еспеспшвенномb

законЬ ; пио какb они пакЬ долго во

ображали слышапь все еще уроки

философіи ? пупb обманb и соб

лазнb перяепb даже пbнь пред

лога. Имb полько споило взглянупь

на эпо училище ихБ, и спросипь

у себя, быль ли между Адеппами
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хопя одинb, копорый для пого

полько опспупалb опb вbры, чипо

бы подb руководспвомb Волшера или

д’Аламберпа здЬлапься лучшимb

сыномb, лучшимb опцемb, лучшимb

супругомb чеспнѣйшимb и добро

дbпельнbйшимb человbкомb; здѣсь

полько нужно было бы замbпипь,

чпо сія мнимая философія добродb

пели здЬлалась, обыкновеннымb убБ

жищемb и послѣднимb извиненіемb

всякаго человЬка, привыкшагодерско

смbяпься всему, чпо называепся

должноспію и нравственноспію. А

когда мы укоряли сихЬ Адепповb вb

развращенiи нравовb, по великимb

опвbпомb ихh всегда была улыбка,

копорая намb говорила: , эпи уп

реки годяпся для пого, кпо еще

не свергнулb cb себя предразсудковb

вашего Евангелія. А мы, мы Фило

софы, и знаемb, чпо вb эпомb

случаѣ думапы,

ц 4 =



*

Нельзя пого сокрыпь и самыя

дЬла слишкомb извbcпны. Мужb ,

смbявшiйся надb супружескою вbр

носпію; опрокр, котпорый не знаепb

уже предЬлы спраспей своихЬ ;

человbкЬ , копорый безb всякаго

разбора пользуепся позволенными и

не позволеннными средспвами, чпобы

доспигнупь своей цЬли; даже при

- дворные шуппы и самыя женщины»,

всѣми вообще презираемыя, — всѣ

они говорянnb вамb : мы философы.

Вопmb извиненіе ихh ! ни одинb не

оправдывалb малѣйшую вину, то

воря я Хриспіянинb ; я вbрю еще

Евангелію. Учипели здbсь не мо.

тупb обвиняпь учениковb своихb

вb заблужденiи или невbжесповЬ.

Адеппb очень пвердо зналb, чпо

имя добродbпели еще не исчезло изb

его школы; но онb зналb пиакр же,

вb чемb учипели полагали сію добро

дbпель. Чbмb болѣе онb зналb нау

ку ихБ, пbмb болѣе онb долженb

былb присвоивапь себb правила ихЬ,

 

 

  

 

 



пренебрегая упреки человЬка добро

дbпельнаго и угрызенiя собспвенной

своей совѣспи. Онb зналb, чпо его

учипели не разсудили за благо до

пого проспирапь свое безспыдспво,

чпобы явно ругапь Евангельское

нравоученiе; но ему извbcпно бы

ло, чпо они изb сочиненіи своихb

искоренили всb добродbпели упоми

наемыя вb Евангелib и ниспосылае

лныя сб небееб вѣрою. Онb чипаль

вb ихЬ школь списокb добродbпе

лей, названныхЬ памb бесftлодны

ли, протсходящими отб воображе

вёл и предразсудковб; а изb числа

испинныхь добродѣпелей онb иск

лючалb, подобно учипелямb своимb,

спыдливосшь, воздержаніе, супру.

жескую вЬрноспь, еыновню по любовь,

нёжность родительскую, признатель

ность, презрёнiе обидб, безкорыс

тте и даже честность. ( voy. Iet tex

tes de philosophes dans les неLvien

nes, tom. v. ) На мbcпо всbxb сихЬ

добродbпелей, онb научился пола

Ц 5
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тапь чесполюбіе, гордоспь, чеспь

славы, прiяпноспь удовольсповій и

всbxb спраспей. Онb зналb, чпо

добродbпель вb морали сихБ учи

пелей значипb полько то, что по

лезно, а порокЬ то, что вредно вb

семb свbпb ; чпо добродbпель ни

чпо иное, какЬ мечта сноведёнія ,

когда человbкb добродbпельный не

щаспливb. (Voy. Неlvetius, de 1"Еfprit

et de l’homme — ЕПаi fur les prejuges,

fуfteme de la nature, Моral univ. etc.)

Они безпреспанно повпоряли, чпо

личная быгода есППь единспивенное

правило всbxb ФилософскихБ до

бродѣпелей. Адеппb конечно зналb,

чпо его учипели говорили много о

благотворительности; но онb зналы

пакЬ же, чпо сія благопвориппель

носпь сохраняла у нихБ имя до

бродbпели для пого полько, чпо

бы получипшь право освободипься

опь всѣхъ прочихЬ, П р а я т ~ л, ь,

здѣлай налиб добро, и мы зачтеж5

это за все прочее: вопb почное
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наспавленіе Волпера (Fragmens fur

divers fujets, art. Vertu); но эпо еще

не все. Надлежало довеспь Адеп

повb до пого, чпобb они не зна

ли, могупb ли быпь добродbпели 5

еспьли моральное благо, различ

ное опb зла? и на сей - по вопросb

Волперb взялся опвbчапь, чпо ни

чего не извѣспино, non liquet; ( pict.

philos.art, тошt en bien) надобно было

здБлапь еще болѣе и рѣшипь, чпо

все называемое совершенстволиб, не

совершенствомб, правосудёемб, 3,20

бою, прямодушіемб, лживостёло,

мудростало и глупостало, различа

201716 9 1730.215f{0 770 чувствованію удо

вольств?я или печали ( Lett. de Тrafib.);

и что «Влиб болва фалоеофб раз

сматриваетб вещи, тёжб менёe

"онд можетб говорить, что отб

человёка наиболѣе зависитб быть

малодушнымб, сердиты иб, сладо

страстнымб, порочнымб. С вncyclop.

art vice, édit de Geneve.) Вопb уроки

заговорщиковb, Софисповb ; и при
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нимая ихБ, какb могли вы еще вЬ

рипь школь добродbпели и Фило

софіи ?

Хопя бы Адепmb философb

увbренb быль вb сущеспвованіи до

бродbпелей и пороковБ; но кь че

му служило ему эпо различие, ко

rда путеводипели научали его, что

онb рожденb для щаспія , и чпо

все его щаспіе соспоипb вб 3/40

вольства и пла у д а л е н д и печала.

(Encyclopedie art. Вопlheur et preface)

Когда оспавляя всю забопу о ду

нub его, они упверждали чпо при

знакб мудраго состоптб вб стара

нін о своем? тёлё ( alemьеть венанг

cis. fur 1es elemens du philos. No 5 - )

Или когда они кричали ему, что

посредством? удовольетейя Богд}

призывает? его кб добродѣтели

(Volt. difc. fur 1e bonheur.) Эпо были

уроки д’Аламберпа, Д и дер оп а »

Волгиера, предводипелей заговора.

-
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Какуюжb пbнь добродЪпели

сіи самые Герои философіи оспа

вляли своимb Адептамb, когда они

научали его, чпо Богb не заботит

ел ни о добродѣтеляхб, ни о поро

нахб его; чпо спрахБ кЬ сему Богу

еспь истинная глупость; когда,

желая даже заглушипь его угры

зенiя, они говорили ему: чпо вся

кой человbкb безб страха находит

сл превыше законовб; чпо велкой

поступокб безчестной но полезный,

лиожетб произведенб быть вб 4ёйство

безб угрызенёй совѣсти; и что на

конецбсіи угрызенёя должны быть

ничто иное, какб страхб людей и

законовб ихб; когда проспирая до

глупоспи своё ученiе , они сb одной

спороны безпреспанно прославля

ли свободу мнbніи, чпобы человbку

пbмb вольнbe было избирапь самое

ложное, а сb другой, ни вb одномb

его дbйспвіи не оспавляли ему сво

боды, чпобы лишипь его даже до

спойнbйшимb угрызеній совbcпи ?
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ка?

( Voy. 1es texnes de voltaire , d'Alembert,

Did. dans les Неlvien. tom. III. )

ч.

Вh эпомb состояло ученiе всѣхъ

еихр заговорщиковb — пшеперь уже
} -

не время оприцапь эпо признание.

Оно начерпано почпи во всbxb про

изведеніяхБ секпы и сb пbмb осо

бенно, кои прославлены были оною

какь превосходныя и образцовыя со

чиненія. Чпо здЬлали бы всb ciи

великіе философы, чпо было бы

сb ними, еспьлибb изо всей ихБ мо

рали здЬлано было уложеніе раз

врапа и порочноспи ? КакЬ лучше

и яснbе доказапь свbпу, чпо сей

мнимый вbкЬ философіи и добро

дbпели быль почно вькь всѣхь по

роковb и всbxb злодѣйспвb обра

щенныхh вb правила и даже вb

предписанія для злодѣя, копорому

они полезны ?

Одно полько можепb нbсколько

уменьшипь преспупленіе обмана,
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которому подверглось множеспво

Адептповb, пакБ называемыхЬ Фи

лософами, — а именно по, что за

говорщикамb много споило пруда,

поспоянспво и хипроспеи, для

распроспpаненiя ихБ правиль и для

успbховb ихh заговора.

но чпо ихБ философія, при

всbxb сихБ хипроспяхh и ковар

спвахЬ ? Пол о ж им b, чпо свbпb

могb бы опкрыпь ихЬ , при жизни

Волпера, Фридерика, д’Аламбер

па; и прежде нежели сердца до по

то еще не были развращены, чпобы

радовапься собспвенному своему

разврапу; положимb, чпо часпо

слыхали повпореніе сихь желаній

заговорщиковb, поражать и скры

вать поражающую руку; положимь,

чпо народы узналибb наконецb всѣ

сiи мрачные умыслы упопреблен

ные на соблазнb; по эпо ли дЬй

спвіе, философіи, копорое опкры

валось вb сихЬ насмbшкахр, вb семb
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непреспанномb припворспвЬ, вb

сихЬ козняхh , копорые единспвен

но способспвовали успbхамb заго

ворщиковb ? 4.

Когда д’Аламберпb и кондор

сепb , Дидеропb, Гельвецій и Тюр

топb собирались вb домЬ Гольбаха,

подb именемb экономисповb и подb

предлогомb спарапься о благb на

рода; поеспьлибь сей народb зналp

чпо они между собою коварно вы

мышляюпb средспва здЬлапь его

пакимb же нечеспивымb , какЬ и

они, лиш и пь его священниковb ,

жерпвенниковb и Религiи ; еспьлибb

сей самый народb могb знапь , ЧИПО

сiи мнимые учипели, посылаем**

для обученiя дbпей, были пайные

послы д’Аламберпа, опправляемые

для развращенія дbпей и юношей ;

чпо всѣ сiи разнощики секпы, про

дававшіе сочиненiя ихь споль раз

ною цьною, были соблазниппели , на

напые пайною Академіею для по

.
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то, чтобы разливалпь свой ядb вb

городахh, селахь даже и вb креспь

янскихb хижинахЬ — когда бы все

эпо узнали, по сiи гнусные сред

спва сохранили бы по почпеніе и

уваженіе, копорое секпа себь при

своила ? Оспались ли бы погда за.

говорщики пbми же мудрецами, дав

шими пому вbку, вbкопоромb они

зжили, имя философскаго віка? Безь

сомнѣнiя, нbпb ! самый справедли

вый ужасb заспупиль бы мbcпо ува

женія; и когдабb законы хопbли

молчапь, по общее негодованiе и

презрѣнiе довольно опмспило бы за

самую философію, копорая недо

спойно служила предмеппомb 6езсла

вiя и заговоровb.

и пакЬ пуспь унизипся сей

вbкb мнимой философіи ; пуспь онb

спыдинся и раскаелся, а болье все

то пуспь оспавипb обманчивый со

блазнь , вb копорой онb повержень

нечеспивыми, и копорымb онb обя"

Насть 11 ч
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занb своимb порокамb, своему раз

вращенiю и желанiю быпь обману

пымb, болье нежели упопреблен

нымb для ослѣпленія его хипро

спямb. Я извиню народb, cie гру

бое множеспво, копорое по край

ней мbpБ признаепся вb своей не

опыпноспи вb пупяхБ и умыслахЬ

Софисповb ; но да войдупb сами

вb себя эпи милліоны Адепповb при

дворахБ, вb черпогахЬ вельможb

и вb лицеяхh наукЬ ; здbлавшись

нечеспивыми, они думали здЬлапь

ся философами. Опвергая законы

Евангелiя и еще болье добродbпели

онаго, нежелн паинспва, они при

няли важнbйшимb основанiемb сло

ва: предразсудки, суевbpie, по

впоряемое имb безпреспанно Софи

спами. Они даже не знали, чпо

предразсудокЬ еспь мнѣнiе не имЬ

ющее доказапельспва, и сами здb

ЛаЛИСЬ невольниками предразсудка, -

опвергнувb религію, о копорой они

хвалились, чпо мало вникали вb ея
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доказапельспва, между пbмb, какb

они пожирали богохульныя произве

денія всbxb ея непрiяпелей. Еспь

ли не вb эпомb полько соспояmb

ихь права на философію, по пуспь

они войдупb вb свое сердце и спро

cяпb у себя опкровенно: не осла

бленіе ли Евангельскихь добродБ

пелей заспавило ихБ удивляпься

Софиспамb, заклявшимся пропивb

Евангелiя ? Не порывb ли не обуз

данныхБ спраспей имЬль на нихЬ

все влiянiе невЬрія, болѣе нежели

Софизмы, заговоры и коварспва

секпы ? Я думаю, чпо попb самb

долженb быпь злобенb, кпо нахо

дипb вb помb сполько щаспія и

славы, чпобы слѣдовапь злымb

людямb. По крайней мbрь, худой

философb былb попb, кпо думалb

видbпь философовb памb, гдь все

показывало ему обманщиковb, подле

цовb и заговорщиковb. -

Какія бы пому ни были причины,

но сказано было, чпо вЬкь, со

---- *

Ч 9
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блазненный хипроспями и загово

рами самой нечеспивой школы, по

лагалh всю свою - славу вb помb,

чпобы называпься вЬкомb фило

софіи. Было сказано, чпо сей са

мый вbкБ, жерпва испиннаго бе

зумiя, всей яроспи нечеспія при

#ЯППа ГО? За разумb , жерпва не на

виспнаго закляпiя и обbпа испре

бипь Религію, чтпо приняпо было

за яперпимоспь, равенспво, сво

боду Религiи ; добыча мрака приня

паго за свbпb, невѣжеспва приня

паго за науку, п школы разврапа

приняпаго за школу всbxb добро

дbпелей; жерпва x и проспей,

всbxb умысловb и коварспвb по

рочноспи, приняпыхБ за совbпы

и пособія мудроспи — пакЬ ! было

сказано, что сей самый вЬкьбу

дешь еще жерпвою заговоровb воз

мущенiя, копорое почли любовью

кь общеспву и основанiемb обще

спвеннаго благополучiя.

 

 

 

 

 



Заговорb пропивb храма, нена

виспь, какою, предводипели заго

ворщиковb поклялись пропивb I. Х.

не однимb полько были наслѣдсп

вомb , копорое герой сей мнимой

философіи оспавиль своей школь.

Волперь здѣлаль себя опцемb Со

qbисповb безбожія; едва онb оспа

вилb землю, какb онb уже явился

опцемb Софисповb возмущенiя. Онb

говориль первымb своимb Адеппамb:

, низвергнемb - жертвенники , дабы

у Хриспіанскаго Бога не оспава

лось ни одного храма, ни одного

обожапеля. , Скоро и школа ero

сказала: ,, Низвергнемb Скипепры,

дабы земнымb царямb не осипалось

ни одного прона, ни одного под

даннаго., Изb общихЬ усиЬховb ихЬ

скоро "долженспвовало произоипи

сiе сугубое возмущенiе, копорое

пото же сbкирою поразило во фран

цiи храмы испиннаго Бога, главы

первосвященниковb
, пронb Монар

ха, коронованную главу Людовика

-

-

на
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XVI и пакою же учаспію угрожало

всbмb жерпвенникамb Хриспіян

спва и всbмb царямb земнымb. Fro

сль заговоровь, возродившихся подь

завbcою равенспва, свободы, пер

1 пимоспи вbры, должны были сльдо

вапь заговоры, возспавшіе подь за

вѣсою равенспва. и полиптической

вольноспи. Опикрыпіе сего впора

то заговора и сихБ новыхБ опрас

лей Софисповb возмущенiя, проис

ходящихh опb Софисповb безбожія 2

4

по Генеалогіи нынbшнихЬ Якобин

цевb, будепb предмеппомb слѣдую

щей часпи нашихБ записокb.

г.

К О НЕ Цть

} - В торой Ч а с ту и,

* -релии
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истогія о яковинцАхъ,

ошкрывающая всѣ прошиву-Хри

спіянскія злоумышленія и паин

сmваМасонскихbложb,имѣющихb

в№яніе на всѣ Европейскія Дер

ЖаВБІ.

съ фран цуз с - - о.

Послѣдняго, исправленнаго и вковъ

умноженнаго изданія.
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въ типографіи С. Селивановскаго.
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Вb сихb прехb часпяхb испо

ріи Якобинцовb, долженb яупо

мянушь, какимb образомbСофи

спы нечеспія, сдѣлавшись Со

фиспами возмущенія, присоеди

нили кb заговору своемупропи

ву всѣхb жершвенниковb Хри

спіанской вѣры новый умыслb,

касающійся до испроверженія

всѣхb проновb. Ядокажу, чпо

сіи самыелюди, называемые (фи

лософами, поклявшись поразишь

Іисуса Хрисша, поклялись еще

низпровергнушь всѣхb Госуда

реи.

Преждеупомянулъ я, чпо кb

Софиспамb нечеспія, сдѣлавшим

ся Софиспами возмущенія, при
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соединилась секпа , сb давняго

времени скрывавшаяся зb Ар

ріерb ложахb франк-Масонсшва,

копорая умышляла пакіежеза

мыслы прошивb жершвенниковb

и проновb, и поклялась, подоб

но нынѣшнимb философамb, по

разишь Хрисша и всѣхb Госу

дарей. .

И пакb сіи при часши бу

дупb соспавляпь два опдѣле

нія: вb первомb поспараюсь об

наружипь начало и успѣхи сего

заговораСофисповb,называемыхb

сфилософами; во вшоремb обна

ружу секпу, копорую означилb

здѣсь подb именемb Арріерb

Масоновb для различія исшин

ныхb адепповb опb множеспва

брашьевb, кошорыебыли слиш

комb чесшны для вспупленія вb
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пайны Арріерb-ложb и слиш

комb набожны, или слишкомb

добрые граждане и вѣрные под

данные для учаспвованія вb ихb

заговорахb. … …

Изслѣдовавb порознь сіи за

говоры , клонящіеся кb одному

предмету, я изbясню, какимb

образомb адеппы ихb соедини

лись и взаимно помогали другb

другу для произведенія вbдѣй

спво сей революціи, копорая во

сфранціи низпровергла и Рели

гію и Монархію и жершвенники

Хрисшовы и пронb и главу Лу

довика ХVІ.

Будучи увлекаемb произше

спвіями, ирѣшившисьнедавашь

воли воображенію, я почипаюза

долib помѣспипь здѣсьдля сво

ихb чипапелей нѣкопорыяудо
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бопонятныя , но необходимыя

разсужденія, дабы можно было

слѣдовашь задѣламиСофисповb

вb новомb ихb заговорѣ, идабы

токазапь,какимипоспепенноспя-,

ми, или лучше,какимb образомb

прошивb своей воли были увле

чены силою своихъ правилb изb

школы нечеспія кb кляпвамb

возмущенія. ……

Пока подb главнымb покрови

пельспвомb Волшера всѣ сіи

Оилософы довольсшвовались

приспособляпь кb священнымb

мнѣніямb правила свои о равен

етвѣ и свободѣ И ВывОДИПь ОП

пуда заключенія, чшо должно

поразишьБога иЕвангеліе, дабы

каждому предосшавишь на волю

избрашь для себя религію, или

нѣпb, они ничего неспрашились
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ошb сихb различныхb классовъ

людей, кошорыхb, повидимому,

спарались нривлечь вb своюшко

лу. Вb эпой войнѣ пропивbХри

спіанской вѣры всѣ спраспи

сражались сb ними и за нихb.

Имb не прудно было ослѣнишь

людей, кошорые часпо обнару

живаюшb ошвращеніе кb паин

спвамb, кошорыхb непонималопb

единспвенно для пого , чіпобы

опспапь опib правилb идобро

дѣшелей, кошорыядлянихb про

ПИВНЫ, _

Государи, обыкновенно мало

занимающіеся испинами опноси

пельно кb Религіи, люди,часпо

ищущіе вb богапсшвѣ , или вb

знапи независимоспи вb нрав

спвенномb своемb поведеніи;дру

гіе, кошорые,спремясь за шаспі
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емb, спараюшся сдѣлашь позво

ленными всѣ средсшва кb доспи

женію онаго; мнимые геніи,ослѣп

ленные блескомb славы и гопо

вые пожерпвовашь всѣми испи

нами колкой насмѣшкѣ или Бо

гохуленію;другіе геніи, копорые

часпо были бы глупцами, еспь

ли бы не было легче всего изо

щрипь умb свой прошивb Бога;

наконецb всѣ эпи люди , кошо

рые пакb легковѣрно принима

юпb софизмы законодашельсшва,

всѣ адеппы сихb различныхb

классовb нимало не забопились

изслѣдовашь ни сего равенства

правb, ни сей свободы ума, ко

порую секпа предсшавляла имb

несогласною сb опкровенною Ре

лигіею, наполненноюпаинсшвами.
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нѣпb нималѣйшаго слѣда,

чпобы большая часшь изb сихb

адепшовb разсуждала о помb ,

сколь неприлично прошивупола

гапь опкровенію права своего

разума, и будшо бы предѣлы и

ограниченносшь сего разума дол

жна служишьправиломb Творцу,

копорый ошкрываепb себя вb

испинахb своихb оракуловb, вb

посланіи своихb Пророкойb и

.АпосполоБ.

Непримѣшно пакже, чшобы

они разсуждали о помb , чшо

всѣ права разума ограничиваюш

ся познаніемb слова Божія,а по

помb вѣрою и обожаніемb имb

проповѣдываемыхb испинb. Лю

ди, споль мало способные позна

вапь и защищапь Божеспто, не

могли бышь спрашными пропив
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никамидляСофисповb, копорые

безпресшанно пропивуполагали

Евангелію мнимую свободу раз

ума.

Не пакb легко было оболь

спишь ихb , когда секпа, при

способляя кb полишическому об

щеспву и силѣ гражданскихb

законовb правила свои освободѣ

и равенствѣ, вздумала выводишь

оппудазаключенія, чпо,низпро

вергая жершвенники , должно

пакже низпровергнушь всѣ пре

сполы, дабывозврашишьлюдямb

природное ихb равенсшво и сво

боду. Прошивb заговора , осно

ваннаго на пакихb правилахb и

слѣдсшвіяхb, очевидно вооружа

лись всѣ выгоды и спрасши ко

ронованныхb Софисповb, Прин

цовb покровипелей и всѣхb сихb



адепповb высшаго соспоянія вb

общеспвѣ, кошорые сначала сb

пакою охошою вѣрили урокамb

свободы , копорые учили поль

ко низпроверженію Религіи.

Напурально, чшо Волперb и

д’Аламбершb немогли надѣяшь

ся, чшобы фридерикb, Іосифb

П, или Гусшавb, Король Швед

скій, были расположены споспѣ

шеспвовашьнизпроверженіюпро

новb. Вѣрояшно, чшо множе

спво другихb адепповb, Мини

спровb, придворныхb, богачей

и дворянb, знашныхb починамb

своимb , почувспвовали бы опа

сноспь зависѣпь опb полпы,

копорая, не признавая надb со

бою никакой власпи, вскорѣ бы

присвоила себѣ правленіе,и при

первомb шагѣ покусиласьбыли

шипь ихb имѣнія и жизни.
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Со спороны самихb Софи

сповb, есшьли благородноспь

и почипали они слабымb по

бужденіемb,повыгодысобсшвен

тнаго ихb сущеспвованія, каза

лось, должны были заспавипь

ихb опсрочишь бѣшеное не

исповспво пропиву проновb.

Д"Аламбершbжилbпенсіею фран

цузскаго и Прускаго Королей,

и обязанb Луврскими покоями

милоспямb Лудовика ХVІ. И.

Р. поддерживала разспроенное

соспояніеДидеропа.Наслѣдникb

погоже пресшола содержалb на

пенсіи Лагарпа. Дамилавиль ли

шилсябы пропишанія, есшьлибы

Король опрѣшилb егоопbдол

жноспи. Все общеспво фило

софское Академіи (французской,

сосшавленное изb пакихb адеп
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повb, обязано сущеспвованіемb

и безчисленными пособіями Мо

нарху. Мало было вb Парижѣ

другихb писашелейСофисповb,

копорыебы недомогалисьпенсіи,

или неполучалибы ошb проныр

спва покровипельспвующихb

Миниспровb. …

Волперb умѣлb сдѣлашь не

зависимымb свое соспояніе;одна

кожь неменѣе обрадовался, ко

гда Герцогb Шоaзель велѣлb

возврашишь ему пенсію, копо

рой было лишился по своему

нечесшію. (Vоуez lettre devolt. а

DamillavilleоЛanv. 17б2). Сверьхb

всего эпаго, Волшерb лучше

всѣхb зналb,чшоуспѣхи загово

рапрошивb ХриспіанскойРели

гіи зависяшb ошb покровишель

сшва коронованныхb адепшовb,
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и для него весьма леспно было

счипапь вb своей школѣ Коро

лей, Имперапоровb, дабы послѣ

запѣяпь заговорb, долженспво

вавшій испребишь всѣхb Импе

рашоровъ и Королей.

Сіиразсужденія дали совсѣмb

другой ходb заговору Софи

еповb прошивb пресполовb ,

нежели умышленіямb ихb про

пивb церкви. Въ эпой брани

пропивb Евангелія, свобода и

равенсшва были пуспымb пред

логомb; одна ненависпь коХри

спу управляла ими: прудно

было имb скрышь ее ошb са

иихb себя: эпа брань была сра

женіемb спрасшей прошивb вер

ховныхb добродѣшелей; жеспо

чайшія сраженія разума про

пивb паинспвb Хриспіанской
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вѣры. Вb войнѣ Софисповb про

пивb проновb, предлогb сдѣ

лался убѣжденіемb; свобода и

равенсшво казались доказанны

ми; Софиспы неподозрѣвали ни

чего ложнаго вb своихb прави

лахb и думали обbявишь войну

Государямb, основанную на му

дроспи. Тамb всѣ спраспи,изо

брѣпая свои правила, вооружи

лись пропивb Хриспа; а пушb

разумb , поврежденный эпими

правилами, поспавлялb задолгb

и славу поржеспвовашь надb

Государями. …

Ходb спраспей былb чрез

вычайно быспрb; при самомb

своемb рожденіи, ненависшьВол

пера ко Хрисшу была вb высо

чайшей спепени.Едваонbузналъ

Его, по возненавидѣлъ ; едва
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возненавидѣлb . поклялся пора

зипь Его. Но ненависпь кb Го

сударямb взяла другой ходb.

Эшо чувспвованіе, подобно мнѣ

нію или убѣжденію, имѣло свои

"поспепенноспи. Надобно было

упошребишь много времени сек

пѣ для образованія сисшемb,

для распросшраненія умысловb

и назначенія предмеша. Мы не

исполнили бы цѣли своей ско

рымb обнаруживаніемb ходаСо

фисповb; будучи вѣрными испо

риками , должны показапь эпу

ненависшь кb Государямb при

самомb ея началѣ, по есшь,ра

ждающуюся ошb ненависпи ко

Хрисшу, и посшепенно прино

равливающую кb низпроверже

нію проновb;правила,изобрѣшен

ныя пропивb жершвенниковb.



XV

По признанію самихb начальни

ковb, эпа злоба къ Государямb

будешb имѣпь свои поспепен

носпи; ея сиспемы спанупib

подкрѣпляшь ложный, обманчи

вый призракb для большаго

вкорененія вb сердцахb адеп

повb. Она будепib владычеспво

вапь вb ихb пайныхb Акаде

міяхb и вb нихb-по, наконецb,

сосшавишb шакіе же умыслы

прошивb пресполовb, какb и

пропивb жершвенниковb Хри

сповыхb. Одни и пѣже сред

спва и успѣхи произведупbза

говорb; одни и пѣже злодѣй

сшва и бѣдсшвія произведупib

революцію.
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З А Г О В ОР Б

говора про

Волшерb и

b ненависши

религіипере

ходяшb кb ненависши госу

дарей. … .

Желаніе наблюдаmь исmину и

справедливосшь кb человѣку , ко

Порый нимало не хопѣлb быть

справедливымb вbразсужденіи ре

лигіи, принуждаюшb насb начапъ

эшу главу обbявленіемb, кошорое

покажешb Волшера врагомb Госу

дарей и главнымb виновникомb за

Састь А! и ". а
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говора проmивb ихb пресmоловb.

Есшьли бы эпошb человѣкb , са

мый своенравный начальникbине

примиримѣйшій врагѣ Хрисmіян

ской вѣры, слѣдовалb собсшвен

нымb своимb склонноспямb , или,

есшьли бы удалось ему порабо

mиmь Софисшовb полишическимb

своимb мыслямb , какb удалось

овладѣпъ ими сиспемою своего

нечеспія : по никогда бы кляпва

низпровергнушь шроны не вышла

изb его школы. ……_

Волшерb любилb Государей, а

болѣе всего любилb ихb милосmи

и похвалы : величіе ихb легко его

ослѣпляло. Всякой узнаешb эпо

чувсшвованіе вb сочинишелѣ , ко-.

шорый посшавлялb себѣ за чесшь

прославляшь Лудовика ХГУ и

Генриха ГУ, Королей Француз

скихb;Карла ХП,Короля Швед

скаго;Пешра, Имперашора Рос

сійскаго; Фридерика П, Короля

Прускаго и многихb другихb какb



древнихb , mакb и новѣйшихbГо

сударей. .

Волшерb самb имѣлb всѣ при

хоши знашныхbбоярb,и совершен

но игралb роль ихb вb ферней

скомb своемb замкѣ. Онb почи

ппалb себя выше обыкновенныхb

людей, и не хошѣлb бышь парши

заномb равенсшва и унизишься до

спепени полпы просшолюдиновb,

кошорыхb называлb онb сb пре

зрѣніемb подлецами и бездѣльни
ками. а .

Волmерb самb по себѣ не поль

ко любилb Государей , но любилb

и Монархическое правленіе. Когда

слѣдуеmb онb движенію собсшвен

ныхb своихb чувсшвованій вb

исшорическихb своихb книгахb,по

всегда ошдаешb преимущесшво

правленію одного,нежели многихb.

Какb могb шоmb,кошорыйнешер

пѣлbодноймысли, имѣmь сшолько

же повелишелей , сколько совѣш

никовbвbПарламенmѣ(Vоуez lettrе
а 2
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a d'Аlemb.), какb могb предаmься

мнѣніямb эппой свободы,эшагона

роднаго самодержавія, кошороебы

сдѣлало правишелями города, мѣ

спечка, села и собспвенныхb его

вассаловb; какb могbпошb, кошо

рый сb пакимb удовольсшвіемb

любилb царсшвовашь вb своемb

замкѣ инаслаждашься всѣми при

виллегіями среди своикbвладѣній,

кошорыя называлb маленькоюпро

винціею- какb могb онb желапь

распросшраненія свободы и равен

спва , кошорыя должны были со

вершишь революцію и сравняшь

гордые замки сb бѣдными хижи

нами?

Наконецb Волmерb не имѣлb

другаго сшрасшнѣйшаго желанія,

какb шолько низпровергнушь и

уничшожишьХрисшіянскую вѣру;

ничпо споль не усшрашало его ,

какbпрепяшсшвія, вbразсужденіи

сего предмеша ошb Государей ,

кошорыебы могли упрекашь его
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покушеніемbна проны, mакb какb

и на олшари. По сей-шо причинѣ

сb шакою предусмошришельно

сшію предупреждалb онb Адеп

повb, сколь полезнодля филосо

фовb счишашься вѣрными поддан

ными. По сей-шо причинѣ писалb

онb кb Мармоншелю,увѣряя его,

чшо , полагаясь на покровишель

сшво Шоазеля и Маркизы Помпа

дурb , можно присылатъ ка нему

безò опасности все, гто угодно ; из

вѣсmно, прибавляеmb онb:чіпомы

любимb Государя и правишель

сшво; не ошb насb Даміенны слы

шали возмушишельныя разсужде

нія. Я осушаю болоша, сшрою

церковь и молюсь заГосударя;не

думаю , чшобы Янсениепы и всѣ

Молинисшы имѣли кbКоролю mа

кую приверженносшь , какb мы.

Должно, любезныйдругъ мой,чшо

быКороль узналb, чшо Философы

болѣе кb нему привержены, чѣмb

Фанашики и лицемѣры его, Коро
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левсmвя. По сей-шо самой причи

нѣ писалb Волшерb кb Гелвецію ,

сему Софисшу, кошорый,какb мы

увидимb, сbпакою дерзосшью во

оружался прошивbГосударей: для

большей выгоды Короля увеличи

ваетпся чрясло Философовъ иумень

шаюпся Фанашики. Лы спокой

ны, а эти люди возмутительны; „454

граждане, а они злоумышленники.

ДобрыеслужишелиКороля и здра

ваго разума восшоржесшвуюшb вb

Парижѣ и Ворреи. (Lett. 27 Аой,

и7бо).

" Однако опасаясь,чпобы,несмо

пря на сіи изbявленія вѣрносши,

Философы не сдѣлались подозри

пельными, онb писалb уже кb

д’Аламбершу: „Не знаеше ли вы,

„какой злой гражданинb сшараеш

„ся внушишь Дофину,чшоКоро

„левсшво наполненно врагами ре

„лигіи ?По крайней мѣрѣ онb не

„докажешb, чшо Пешрb Даміенb,

„Францискъ Рaвальякъ иихъ пред
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„шесmвенникибыли Деисmы, фи

„лософы.“При всемb зшомb пись

мо кончишся:„я чрезвычайно опа

саю ь,чшобы Пешрb Даміенb не

нанесъ много вреда Философіи.“

(пбЛanv. 1757)

Наконецb, есшьли чпо либо по

казывало вb Волшерѣ невраждую

щаго Философа прошивb Госуда

рей, по болѣе всего ошзывb кb

mѣмb изb своей секшы, кошорые

вооружались прошивb самодержав

ной власши. АдепmbТиріошb при

слалb кb нему сочиненіе подbна

званіемb: ЛГеоргя налогова.,„Я полу

„чилb, ошвѣчаешb Волшерb , Ле

„орію о налогахъ,шеоріюшемную

„шеорію, кошорая мнѣ кажешся

„совершенно нелѣпою: и всѣ эшѣ

„Теоріи выдаюшся единсшвенно

„для шого,чшобы иносшранцыду

„мали , чшо мы лишились всѣхb

„пособій, ичшо можнооскорбляшь

„иупѣсняшьнасb, неподвергаясь

„ни малѣйшсй опасносши. Вошъ
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„сшранные граждане и сшранные

„друзья человѣчесшва!Пусшьуда

„ляшся они, пакb какb я, награ

„ницу, по скоро перемѣняшbсвое

„мнѣніе; они увидяшb, какbнеоб

„ходимо должно почишашь Госу

„даря и правишельсшво. Но мнѣ

„кажешся, чшо вb Парижѣ смош

„ряшb на все сb прошивной сшо

„роны.“(1 1 Лanv. 17б1).

СамыйревносшныйРоялисmbне

могb бы выразишься яснѣе о не

обходимосши поддерживашьвласшь

Монархическую.При всемbэшомb,

когда Волшерb писалb, по многія

чершы показывали ревносшь его

кb Государямb. Онb не былb еще

ушверженb вb правилахb сей воз

мушишельной Философіи-эшаго

равенсшва и свободы , кошорыя

рано, или поздно долженсшвовали

вскружишь головы Французамъ И

замѣнишь мѣсшо фанашизма Ра

вальяковb и Даміеневb, фанашиз

момb Роберcпіеровb и Марашовb.
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Бывали минушы, вb кошорыя онb

обошелся бы съ Мирабо, ла Фа

спами и Бальи почно пакb, какb

сb глупыми экономами, кошорые,

низпровергая власшь Королев

скую, но все по своей мнимой си

спемѣ, смошрѣли сb прошивной

спороны. Но вся уже эша любогь

кb Государямb была ничшо иное,

какb осшашокъ Французскагочув

спвованія, оспиaшокb воспишанія,

копорый ложная Философія ча

спо обманывала, и кошораго слѣ

ды гоповы были-изгладипься вb

сердцѣ Софисша.

Волперb, посвоей склонносmи и

для выгодb своей секпы, болѣели

гордился пишломb вѣрнаго под

даннаго и добраго служишеля Го

сударя? Адепшы весьма легко

могли прошивуположишь урокамb

о покорносши Самодержцамb пра

вила, кошорыя самb безпресшан

но проповѣдывалbдля возмущенія

прошивbБогаХрисшіянской рели

о
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гіи. Люди образованные, почиmая

себя равными и свободными оmb

Бога ошкровенія , служишелей и

егоПророковb,легкомогли почесшь

себя свободными и равными сb

обладашелями земными. Волшерb

проповѣдывалb имb : равенсшво

правb и свобода разума предb

жершвенникомb несогласны сb

владычесшвомbэпойцеркви, пред

писывающей покорносшь и вѣру

шаинсшвамb, кошорыхbумbнемо

жешb посшигнушь. Ипакbмудре

ноли было сказашь послѣ: равен

сшво людей и свобода нашураль

ная, несогласны сb повиновеніемb

власши и закономb одного человѣ

ка, или многихb подѣ именемb

Парламенша, или Сенаша, правя

щимb всѣмb прочимb народомb и

предписывающимbбольшей часши

законы, вb сосшавленіи кошорыхb

они неучасшвовали-кошорыхbне

желали, или не желаюшb имѣшь,



Такія правила, сb осшервенѣні

емbраспросшраняемыяВолшеромb

пропивb религіи, могли служишь

прошивуположносшьюурокамbего

о покорносши Государямb: и эпо

сдѣлалось.Адеппы выводили слѣд

сшвія, и онb не могb осшавашься

позади другихb вb своей школѣ

даже и вb помb , чшо называлb

онb Философіею. Обсшояшель

сшва, кошорыми онb влеченbбылb

оmb софизмовb нечесшія кb со

физмамb возмущенія, пакb шѣсно

соединены сb успѣхами прошиву

хрисшіянской его Философіи, чІПо

должны обрашишь на себя наше

вНиМанІе.

Волшерb пишалb еще вb серд

цѣ своемb одну ненависшькоХри

сшу, церквѣ и ея служишелямb ,

какb вb 1713 ошдалb на шеашрb

для предсшавленія прагедію свою

Эдипа, вb кошорой многіе зрише

ли и чипапели не могли еще за

бышь двухb сшиховb, кошорыеза
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ключали ужевb себѣ всюпроmиву

хриспіянскую революцію, копо

рая долженсшвовала совершишься

по прошесшвіи семидесяши лѣшb.

Les рrêtres ne font рas ce qu?un vain

решр е реnfe;

Notrе credulité fait toute leur fс. enсе.

(Жрецы совсѣмb не mо, чшо думаеmъ

обb нихb просшой народb; слѣпая вѣ

ра наша сосшавляешb всю мудросшь

ихb).

Сіи спихи необнаруживали еще

народу,чшоэшо равенсшво правb

и свобода разума,кошорая,непри

знавая никакой власши и званія

священнослужишелей, предосшав

ляеmb каждому правоизбраіпьдля

себя чпоугодноиназвашьэпораз

умомb ошносишельно къ Хрисші

янской религіи. Много прошло

лѣшb , пока Волшерb принялb вb

собсшвенномb своемb значеніи

мысль оравенсшвѣ и свободѣ,ко



порыя должны не признаваmь ни

какихbправb вb Монархахb, пакb

шочно,какb онbне признавалb ихb

в1, Хрисшіянской религіи. Досшо

вѣрно пакже, чшо Волшерb не

думалb еще выводишь изb эпаго

равенсшва и свободы пагубныхb

правилb для Монархій, и чшо онb

даже не зналb , чшо разумѣюmb

подb именемb равенсшва и свобо

ды, принаравливая ихb кb граж

данскимb мнѣніямb, какb вb 1733

издалb вb свѣшbЛосланія,илираз

сужденія свои подb названіемb:

Свобода и равенство. Первыеуроки

о сихb предмешахb заимсшвовалb

онb опb своего воспипанника Ти

ріоша, кошораго осшавилb вb Ан

гліи, и кb кошорому часшо пи

салb, сшараясьузнашь, чшо дума

юmb о сихb посланіяхb Адеппы,

или лучше,Тиріошb,кошорыйбезb

сомнѣнія,зная склонносшькbАри

спокрапіи своего насшавника,пи

салb кb нему,чшо онъ не досши



гаemb своей цѣли и оспавляеmb

свои правила. Волшерb,чувсшви

нпельный кb пакому упреку и не

могши шерпѣшь , чшобы кшо ни

будь изb учениковb превзошелb

его, ошвѣчалb вb слѣдующихb

спрокахb: „хошь словцо о моихb

„посланіяхb, или-чоршb возьми,

„есшьли эши посланія недосшиг

„нушb своей цѣли-нѣшb ни од

„ного сшиха вb первой, кошорый

„бы недышалb равенсшвомb со

„сшояній , ни одного вb другой ,

„кошорый бы недоказывалb свобо

„ды.“(LetreаТiriоte.24Осt. 1735).

Не смошря на зшо возраженіе ,

воспишанникbВолшераимѣлbпре

имущесшво предb своимb учише

лемb. Онb могbбы ошвѣчашь ему,

чшововсѣхb его посланіяхb нѣmb ,

ни одного сшиха, кошорый бы не

заключалb совершеннаго Философ

скаго прошиворѣчія : ибо вb пер

вой,Волшерb болѣевсегосшараеш

ся доказашь , чшо во всякомb со
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спояніи сумма щасшія почпирав

на; а во вшорой, чшо свобода дол

жна бышь почишаема болѣе спо

собносшью физическою , нежели

правомbесшесшвеннымb,граждан

скимb или полишическимb. Слѣд

сшвіемb первой есшь по,чmо не

должнозабошишься о различіи со

сппояній для пого , чпо во вся

комb можно соспавишь свое ца

сшіе. Вb другой, осшавлялb вb

сшоронѣ свободу , кошорой Адеп

пыбылиревносшнѣйшими защиш

никами прошивb Государей, ипро

повѣдовалb свободу , кошорой су

щесшвованіедоказываешb.различіе

добра ошb зла моральнаго , и ко

шорую секша почишала всегда

весьма благопріяшною Хрисшіян

ской религіи.

Волшерb,непоказывая ни малѣй

шаговида, будшо соглашаеmся сb

ученіемbАдепшовb, мало по малу

прилѣплялся кb ихb мнѣнію. Бу

дучи недоволенb шѣмѣ, чшо про
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повѣдовалb свободу моральную

онb изгладилb все впечашлѣніе ,

какое шолько могло произвесши

эшо ученіе ; и шакb удачно пере

ворошилb опредѣленіе свое свобо

ды ("),чшо и самые Фашалисшы

9

(") Естьли должно полагапься на эпо

опредѣленіе, по свобода ничшо иное,

какb власт ь разлолагать собою ло

своему желанію. Исшинный Мemафи

зикb сказалbбы: самая эша власmь

есmь способносшь желашь , или не

желашь, шо есшь опредѣляшь свою

волю вb избираніи пиого , или про

пивнаго. Но эши два опредѣленія

далеки другъ ошb друга.Невласть,

,о воля производишbморальноезло.

часпо чесшный человѣкb имѣеmb

пакую же власшь, какb излойсдѣ

лапь пресшупленіе ; но одинb не

-хочеmb дѣлашь его , другой дѣла

еmb.Злой свободенb не желашь его

пакb mочно, какb чесшной свобо

денb желашь. Безb эшаго не было

бы никакого моральнаго различія

между добрымb и злымb: ибо какb

можнобы обвиняшь его порочнымb
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не моглибы его опровергнуmь.Сb

эшаго времени проповѣдовалb уже

свободу , кошорую секша сшара

лась поддерживашь прошиву Го

сударей.

желаніемъ, есшьли бы не могъ же

лаmь иначе ? Изb числа прехb че

ловѣкb одинb можеmb сдѣлапть

вредный посшупокb-и воля егодѣй

спвуеmb свободно; другой можеmb

сдѣлашь и хочешb свободно ; шре

пій можешb и хочешb принужден

но.Первый дѣйсшвуешb шакb, какb

приличночеловѣку; другой какb че

ловѣкb злой; шрешій какb машина,

какb глупецb или безумецb, кошо

рый не можешb управляшь своимъ

умомb, или своею волею. Глупецb

и злой могли и дѣлаюшъ одно и

ипоже. Нѣшb никакого различія ни

во власши , ни вb дѣлѣ ; но нахо

дишся вb самой волѣ–болѣе, или

менѣе свободной- желашь , или не

желашь. Но Волперb и другіе Со

фисшы имѣли свои причины невы

водишь эшихb различій.
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Перемѣны, сдѣланныя имb вb

посланіи своемb оравенсшвѣ, имѣ

ли почныя опношенія кb сиспе

мѣ полишической революціи. Вѣ

первомb изданіи эшаго посланія

было:

Les états font égauх, mais les hommes

сіifferents!

правленія равны , но люди лишь раз

Личны,

Но секmѣ его лучшенравилось:

Lea hommes font egauх, et les etаts dif

Гeгеnts!

Народы всѣ равны , правленье лишь

различно!

Наконецb Волшерb почувсшво

валb, чего оmb него пребовали, и

сшыдясь, видябольшіеуспѣхиуче

никовb своихb вb ученіи о равен

сшвѣ, и сшараясь избѣгнушь ихb

кришики, перемѣнилъ свое ученіе

и спихи свои. Ипакb,дабы загла



дипъ сmыдb свой и заслужиmъ

похвалуоmbАдепшовb, онb часшо

перемѣнялb и передѣлывалb по

сланіе свое о равенствѣ ; и погда

тполько удовольсшвовался своимb

піиmическимb восшоргомb , когда

Адеппы пересшали жаловашься ,

чшо онb не достигаета своей цѣли,

и когда непонималb уже равенства

людей , шакже какb и они сами.

Тогда-повсе,чпо полько неиспо

вая революціонная чернь ни гово

рила вb доказашельсшвосвоегора

венсшва прошивb вельможb, бога

чейиГосударей,Волшерb все эпо

сказалb вb слѣдующихb сшихахb:

Тu vois, cher Аrifton, d’un oeil d'indif.

ference,

La grandeur tуranniquе et la fіerе ори

Пеnсе;

Теs уeuх d’un fauх éclat ne font рoint

аbufés;

te monde eft un grand bal, оi les fouх

deguifes

sous les ritibles noms d’eminence et d'al

te11е,



Реnfent enfler leur êtrе et haufer Пeur

baiГеГГе.

Еn vain des vanités Рарраreil nous fur

рrend;

Les mortels font égauх, Пе mafquе eft

а.ЕГerent.

ГУos cinq fens imрarfaits, donnés раr lа

ГЛ ture,

De nos bіems, de noа mauхfont la feule

mнеfare.

Les Кois en ont ils fiх? et leur amе et

leur сorps

Somt-ils d'une autre ересе? Оmt ils dРаш

tres reforts?

…

Ты хладнокровно смоmришь , лю

безный Арисшонb , на величіе пира

новb и богаmсшво гордецовb ! Глаза

пвои не ослѣплены ложнымb бле

скомb. Эпопb свѣпъ ничшо иное ,

какb просшранный маскерадb, на ко

шоромb переодѣшые глупцы , подb

смѣшными именами Сіяшельсшва и

Свѣшлосши , дуюшся и сшараюшся

возвысишь свою низосшьВоmще при

зракb суешносшисилишся обольсшишь

насb: люди равн ы , одна маска разли

чаетъ ил ъ. Всѣ наши благи и всѣ
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бѣдствія мы измѣряемb пяmько не

совершенными чувспвами, дарованны

ми намb Природою. Но ужели у Госу

дарей шесшь чувсшвb? Ужели душа и

пѣло ихb другаго вещесmва? Не уже

ли имѣюшb они другіе сосшавы?

Вопb почпи по же , чпо не

исшовая Демокрашическая чернь

хошя не шакb сладко повшоряла

вb Парижѣ, спрашивая: неужели

Государи и вельможи созданы изb

другой земли, чѣмb просшой зем

ледѣлецb; не ужели у богаmыхb

два желудка ? И кb чему всѣ сіи

различія Государей , Принцовb и

Кавалеровb, есшьли всѣлюдиравны?

Должно признашься, чшоВол

mеру дорого сшоило сдѣлашься

покровишелемb эшаго равенсшва.

Не имѣя ни пѣла, ни души,сход

ной сb душею ипѣломbПомпинь

яна, Фрерона, Дефоншеня и мно

гихb другихb, кошорыхb осыпалb

язВиПеЛБНБ.1МИ насмѣшками , онb



чувсmвовалb , чшо и вb самомb

сходсшвѣ Природы находишся

безчисленное неравенсшво между

людьми , и чшо не нужно имѣшь

необыкновеннаго ума для пого ,

чшобы положишь различіе между

имb и бездѣльникомb. При всемb

помbпринужденbбылbусшупишь

наконецb крипикѣ Адепповb.

Прежде Муза его пѣла: правленія,

равны, а люлилишьразлиtны(prem.

еt fecon. еdi); а послѣ засmaвилb

ее говоришь : люди вездѣ равны ,

одна лишь маска различаешb ихb.

(edit. de Кell. vоуez les variantes).

Чпо касаепся до сей свободы,ко

порая сначала дышала любовью

кb Республикамb, а напослѣдокъ

ненависшьюкbГосударямb-есшь

ли бы Волшерb всегда одинаково

думалb,чшоможно обойшись безb

нее для возсшановленія враждую

щейсвободыпрошивbХрисша-по,

вѣрояшно, чшо болѣе бы прилѣ

пился кb послѣдней : ибо вb пер
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выхb своихb произведеніяхb, про

шивb Хрисшіянской религіи, сша

рался доказывашь необходимосшь

самодержавной власши. Голандія

предсшавляла емуболѣе свободы

для напечапанія егоБогохуленій:

ошсюду-шородилась вb немb нер

вая склонносшь кbРеспубликамb.

Тошb несшанешb обb эпомb со

мнѣвашься , кшо чишалb письма

его, писанныя изb Голландіи , а

особливое, писанное изb Гаги кb

Маркизу Аржансону: ,,Для меня

„пріяшнѣе, говоришb Волшерb :

„здѣшнее злоупошребленіе свобо

„ды вb напечашаніи своихb мы

„слей, чѣмb рабсшво , вb кошо

„ромb находишся у васb умb че

„ловѣческій. Есшьли эшо продол

„жишся, по чшо у васb осша

„нешся , кромѣ воспоминанія о

„славномb вѣкѣ Лудовика ХГV?

„Эпошb упадокb , засшавляешb

„меня поселишься вb пой спра

„нѣ, вb кошорой я нахожусь пе
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„перь. ВbГагѣ жишь весьма прі

„яшно; и свобода дѣлаетò зиму

„ке столь жестокого. 2ля меня трi

„ятно видѣть правителей просты ти

,,гражданами. Правда, чшо пуmb

„есшь паршіи, и онѣ необходимы

„вb Республикѣ; но духb паршій

„не уменьшаешb пашріошизма; и

„я вижу великихb людей прошив

„никами другихb великихb мужей.

„Съ другой сшороны не сb мень

„шимb удивленіемb смошрю на

„главныхb членовb правишель

„сшва, кошорые ходяшb пѣшкомb

„безb слуги и живушb вb домахb,

„посшроенныхb для шѣхb Рим

„скихb Консуловb,кошорые гопо

„вили вb нихb свои кушанья.Эmо

„правленіе чрезвычайно бы вамb

„понравилось, несмошря на недо

„спашки, неразлучные сb нимb.

„Оно совершенно мунисипальное:

„аэшо для васb всего пріяшнѣе.“

(Lettre de8 Аойt. 1743).
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Всѣ эши выраженія показыва

юпib довольно явсшвенно человѣ

ка,кошорый преклонялся кbэшой

свободѣ иравенсшву республикан

скому,
совершенно

несогласному

сb Самодержавнымb правленіемb.

Спусшя нѣсколько лѣшb эша

спрасшь еще болѣе вкоренилась

вb сердцѣ Волшера, есшьли су

дишь по письму,
писанному изb

Кольмара кb одному академику

Маральскому слѣдующаго содер

жанія: „Я бы охошно согласился

„на ваше предложеніе,
есшьли бы

„Мараль была греческою Респуб

„ликою: ибо я люблю Академіи,

„но ище болѣе люблю Уеспублики.

„Щасшлива сшрана, вb кошорой

„наши правишели приходяшb кb

„намb, и не сердяшся,
есшьлимы

„не ходимb кb нимb.“

Эшо не показывало еще совер

шенной любви его кb республи

камb,
непоказывало ненависши и

злобы кb Государямb и необнару

Са тя ПГГ. …
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живало пого, чшо вb ихb правле

ніи онb видишb одинb деспопизмb

и пирансшво. Ночрезb нѣсколько

лѣшb , аншипашія Волшера кb

пронамb чрезвычайно сблизилась

сb аншипашіею кbолшарямb.Эшо

повидимому доказываешb новое

письмо его кb д’Аламбершу , вb

кошоромb онb изbясняешся сb со

вершенноюдовѣренносшью: „Чшо

„касаешся до Дюлюка, (шо есшь

„Фридерика П), по поражающа

„го, попоражаемаго, онb чрезвы

„чайно нещасшной человѣкb ; и

„mѣ, кои дерушся и умираюшb

„за эпихb господb , сушь слабые

„защишники. Хранише мнѣ эпу

„mайнувbразсужденіиГосударейи

„священнослужишелей.“ (Lettre de

12 decemb. 1757).

Но эша шайна пересшала быmь

mайною для шѣхb , кои видѣли ,

какb Софисшы нашего вѣка, во

спламеняли прошивb Государей и

ихb правленія всѣ пагубныя вой
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ны, оmb коихbсшраждеmb вселен

ная;какb сшарались внушишь на

родамb, чшо они были бы несрав

ненно щасшливѣе , и жили бы во

всегдашнемb мирѣ и спокойсшвіи,

есшьли бы правили сами собою

вмѣсшо шого, чшо попускаюшъ

правишь собою Государямb. Эшо

предубѣдишельное мнѣніе , опро

вергнушое часшыми , какb внѣш

ними шакb и междоусобными вой

намиреспубликb,можешb покрай

неймѣрѣ показашь,чшо Волшерb

не имѣлb нужды вb основашель- -

ныхb доказашельсшвахb, почипая

слабыми защишниками , сражаю

щихся подb знаменами Государей

и думающихb пакже, чшо сража

коппо,я за свое ОПе"НеСПВО.

Но всего примѣчашельнѣе вb

эmомb письмѣ по,чшошайнаБол

шера вb разсужденіи л осударей ,

mѣсно соединена сb шайною вb

разсужденіи священнослужишелей.

Ночасшо шу идругую обнаружи

. Б 2
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валb публично.ЕгопрагедіяЭдипb

обнародовала одну изb нихb пов

пореніемb сихb сшиховb выше

упомянупыхb: жрецы совсѣмб не

то ипроч. насшало шакже время,

вb кошорое народы подобными

средсшвами научались ошb Вол

пера пому, какb они должны ду

машь о своихb Государяхb , ихb

правахb, происхожденіи и вообще

о благородсшвѣ , кошорое вb за

слугахbсвоихb предковb находиmb

живой примѣрb и побудишельныя

причины пого , чѣмb оно обязано

Государсшву. Сколько бы не из

винялиПоэпа-неГеній поэзіи, но

неисшовая вражда прошивb Госу

дарей, внушала эпи хипрые обо

рошы, дабы вложишь вb усша

дѣйсшвующаго пеапральнаго ли

ца чувсшвованія Софисша. Вb са

момb дѣлѣ примѣшноли хошяма

лѣйшее почшеніе кb Государямb

на пеапрѣ народа, управляемаго

королямл и гордящагося мужс

л
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сmвомb и услугами дворянсшва

всегдашней опоры пресшоловb

повшоряшь сшихи,сшоль вредные

самодержавнойвласши иисполнен

ные презрѣнія ко всему классу

древнихb ея защишниковb.

Le premier qui fut roi , fut un foldat

heureuх,

Оui fert bіen fon,рауs , n'a pas befoin

. tlРауeuх.

Vоуez trag. de Мérоре.

Первый Государь былb щасшливъй

воинb. Кшо служилb вѣрно своему

ошечесшву , пому не нужны предки.

(Vоуez trag. Мérоре). ….

Когда Волперb давалb пакіе

уроки Французамb , совершенная

прошиву-монархическая революція

гнѣздилась вb его сердцѣ ; пакb

шочно, какb ипропиву хрисшіян

ская революція, когда онb повпо

рялb эши спихи прошивb служи

шелей церкви. Наконецb одинѣ па

губный Якобинизмb могb восхи
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щашься,когда говоришb Волшерb:

хотители вы быть итетливѣ?—жи

вит е б з5 74арей. (Difсоur fur le

bonheur, et dialogue des Рhil).

Такимb образомb, увлекаемый

ошb возмуmиmельной свободы кb

жершвенникамb . Волшерb со дня

на день приближался кb свободѣ

непріязненной пресшоламb. Не

безb намѣренія веселыйдухb его

раждалb шакія правила. Вb пере

пискѣ своей сb д’Аламбершомb

эшо намѣреніе ошкрываешся вb

сшараніи увѣдомишь своего дру

га, чшобы онb сдѣлалb замѣчанія

на сшихи,кошорыенаучаюmb под

данныхb вооружашься прошивb

Государей ибышьпалачамииубій

цами, когда имb вздумаешся по

чесшь Государя шираномb , или

деспопомb.Такіеже почши уроки

видны вb эпомb письмѣ его кb

д’Аламбершу: „Почишаю за долгѣ

„сказашь вамb, чшо я около года

ку
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„mрудился надb законали Личосо- у

„выми,кошорые вскорѣ вы увиди

„mеосвисшанными.Вb эшихb Ми

„носовыхb законахb ,Тевцерb го

„воришb Сенашору Меріону:,

11 faut changer de Іоiх , il faut avoir

. 1111 111аitгеъ

должно перемѣнишь законы , дол

жно избрашь Государя.

. Сенаmорb ошвѣчаешb ему:
ч. и

уe vous offre mon bras, mes trefors et

… mon fang;

маis fi vous abufez de cefuрrèmerang,

Рour fouler , а vos ріеds les 1оis et lа

раtrіе

уe la defends, feigneur, аu реri1 de mа

… у1е,

Я предлагаю пебѣ свою руку, свои

сокровища и свою жизнь; но есшьли

упо шребишь во зло эшошb священ

ный санѣ, и сшанешb попираншь нога

ми законы и ошечесшво , я сb опа
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сносшію жизни сшану защищашиь его,

(Lettre de 13 Nov. 1772).

Есшьли бы Болшерb нашелbпо

добные спихи вb сочиненіяхb ка

кого нибудь служишеля церкви ,

ніонепреминулbбы провозгласишь

убійцею Царей и злодѣемb. Онb

сказалb бы: вопѣ подданный , ко

шорый вздумалb осуждашь своего

Государя, присвоивашь права по

средничестпва между имb и зако

нами, права нападашь,вооружашь

ся и усшремляпь во всякое вре

мя мечь кb груди его ; копорый

сшараешся увѣришь народb, чшо

должно наказашь Государя, и чшо

одна смершьеговозврашишbжизнь

законамb. Волшерb прибавилb бы

еще:вошbнародb,кошорыйсудишb

и повелѣваешb своими повелипе

лями; вошb возмуmишельныя пра

ВИЛа, раждающія революцію и па

губноебезначаліе демокрашіи.



Исшорія поже самое можеmb

сказашь о Волшерѣ , чшо онb сb

довольноюосновашельносшіюмогb

бы сказашь обb эшомb желаніи

прошивополагашь ошечесшво Го

сударямb сb пою разницею, чшо

никшо больше его нечувспвовалb

яд вишосши своихb правилb и не

скрѣчвалb ошb друзей своихb.По

клянишесь мнѣ, писалb онb кb

МаркизуАржаншалю,посылаяему

нѣкошорыя свои сочиненія, вb ко

шорыхb увѣренb былb, чшонемо

гушb привязашь народb кb Госу

дарямb: „поклянишесь мнѣ , чшо

„невыпусшишеизbрукb пироговb

„моихb, и чшо пришлеше сb за

„мѣчаніемb, много ли, или очень

„мало положилb явb нихb перцу,

„и увѣдомьше, спалb ли нынѣш

„ній царсшвующій вкусѣ испор

„ченнѣе моего. Правда, гто пироги

„лиои не приготовлены для Лонархіи;

„но вы писали ко мнѣ, чшозавѣ

„сколько времени предъ симъ дѣй
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„ствовали Лрутолб, вbприсуmсm

„віи Графа Фалкеншшейна, (Им

„перашора Іосифа П , во время

„пребыванія его вb Парижѣ), и

„чпо госпи невспавали изb-за

„сшола.“ (Lett. du 23; Лuill. 1777).

" Эшошb языкb не можешb по

чесшься загадкою: онb обнару

живаешb вb Волшерѣ совершенно

другаго человѣка ошb шого, ко

порый жаловался нѣкогда наПа

рижскихb своихb брашьевbзашо,

чшо смошряшb на все со против

ной стороны, сшараясь ослабишь

власшь Королевскую. Вb немb ви

дѣлb Авшорb, кошорый, правда,

боишся еще изbясняшь сb доволь

ною ясносшію своихb чувсшвова

ній, будучиувѣренb,чшо они про

пивны эшой власши, и кошорому

хочешся , какb можно далѣе до

сшигнушь безb малѣйшей опро

мепчивосши; виденb Авшорb, ко

псрыйльсшишся шѣмb , чшо не

показалb своей дерзосши вb по



время, какb эшо происходило,

и чшо Имперашорb Іосифb П,

былb весьма неблагоразуменb ,

позволивó дѣистлвоват, я три себѣ.К; -

тома, m. е. слушая безb малѣй

шаго негодованія пагубноеученіе,

грозящее гибелью Государямb.

Множесшво-другихb писемbмо

гушb показашь, какbэша сшрасшь

кb прошивомонаршеской свободѣ

вкоренилась вb сердце Волшера,

и какb приверженносшь Орранцу

зовbкbКоролямb своимb сдѣлалась

презришельною вb глазахb его;

а особливо вb одномb онb пока

зываешb себя неушѣшнымb, видя

иносшранцевb упоенныхb прави

лами свободы, способныхb учишь

имb Парижанѣ,но принужденныхb

удалишься сb своею сисшемоювb

другія земли, немогши убѣдишь

прежнихb его соошечесшвенни

ковb вb помb, чшо есшьли чело

вѣкb созданb для служенія Богу,

посозданbпакже Тыт ъ сободѣ ѣлиб

(Lett.àDamillaville2зМаrs. 17б4.У

4
л
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Новсегоболѣе ненравилосьВол

шеру, по мѣрѣ какb онb дѣлалb

успѣхи вbсихbправилахb свободы,

чппо Французы, кошорыхb назы

валb своими Велѣгами, неимѣли по

добныхb правилb.(Лbid. etрafim.)

Исшорія,замѣчая успѣхиВолшера

вb ученіи о свободѣ, не можешb

присовокупишь, чшо онbзналbпе

реворошы, кошорые могли бышь

пагубнымb слѣдсшвіемb оныхb,

и чшо гнушалсябы ими, есшьли

бы могb ихb предвидѣшь. Правда,

чшо онb не имѣлb сшоль злодѣй

ской души, чшобы желаmь прав

леніяРоберcпіерова;но,будучипро

ницашеленb, онb желалb и сb ра

досшью предсказывалb о револю

ціи, кошорая должнабышь сопро

вождаема сшрашными пошрясені

ями. Какіябы ни были бѣдсшвія,

неразлучныя сb революціонными

бурями, онb не менѣе почишалb

щасшливыми молодыхbлюдей, ко

порымb опредѣлено видѣшь ихb.



Эmо самое выразилb онb вb пись

мѣ своемb кbМаркизу-Шовеленю.

„Все, чшояни вижу,разсѣваешb

семѣна революціи,кошораянепре

мѣнно совершишся , и кошорой я

небуду имѣшьудовольсшвія оьтъ

свидѣтелел.б. Французы XоПя ко

всемудосшигаюшb,нопоздно;одна

кожb вседосшигаюшb. Свѣшb ма

ло по малу пакb разлился,-чшо

возсіяепib при первомb случаѣ ;

и погда-по будешb прекрасная

пирушка. Лолодыелюди весьма ща

стливѣ: они увидятó рѣдктя карти

ны (Lettre a Мr. Сhauvelin 2 Маrs

17б4).

Эпоха эпаго письма доспойна

примѣчанія: оно писано за двад-.

цашь пяшь лѣшbдо Французской …

революціи. Вb продолженіе эшаго

времени, Волшерb недавалb уже

шѣхb уроковb, кошорые вb нача

лѣ 17б1 давалb своимb Адеппамb

упрекая ихb,чшо на все смотрятб

сó противнойстороны, стараясьобла
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битъ властъ ЯГосударей! можеmb

бышь побѣды, одержанныя надb

жершвенниками, увѣрили его вb

преднамѣреваемыхb побѣдахbнадb

пресшолами, или, можешb бышь,

успѣхb ругашельсшва и ядови

шыхb насмѣшекѣ, кошорыя мало

помалу, осмѣливался безb всякаго

наказанія извергашь прошивb Го

сударей , показалb ихb прошивb

чаянія не сшоль сшрашными для

него и для его Адепповb.Ипакb

вмѣсшо шого,чшобb уклонишься

ошb правилb возмушишельносши,

кошорые распросшраняли учени

ки его вb своихb сочиненіяхb,онb

радовался, видя, чшо эши сочине

нія дѣлались священными для на
родовb. и. … .

Когда Дидерошb издалb сисше

муНашуры,философъ Фернейской

неупрекалb его ни вb злыхb умы

слахb, нивb неисшовомb возмуще

ніи прошивb Государей ; но един

сшвенно сшарался опровергнушь
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меmафизическія мнѣнія, опасаясь,

чшобви нелѣпосшь ихb не обраши

лась на философію. Нелѣпосши и

умыслы прошивb Государей , не

мѣшали ему порадовашься сbи

д’Аламбершомb шому, чшо сb па

кимb жаромb взялись за эшу кни

гу, и сb піакою жадносшью гите

готó ее во всеи ё р т . Когда онb

примѣшилb, чшо придворные и

Государи приказывали напечашашь

кннгу Гелвеція, подb заглавіемb:

о геловѣкѣ и го в о. титании, не смо

пря на возмушишельныя, проши

вумонархическія правила, извле

ченныя изb эпаго сочиненія, Вол

шерb вмѣспо шого, чшобы спра

шишься неудовольсшвія Госуда

рей, кошорое могли бы возбудишь

подобныя сочиненія прошивb фи

лософовb, Волперb смѣялся сb

д’Аламбершомb, видя успѣхи сего

сочиненія,кошорыямоглислужишь

доказапельспвомb, гто стадолу

дрецово умножало. 5 при звукѣ трубы.



(Vоуez lettre a d'Аlembert 1б iuil

let 177о, аu meme lettres 114 et

1 17, аn 177з, a la duchefe de

Сhoifeul an 177о). .… _

Такимb образомb весь сшрахb

возбудишь неудовольспвіе Госуда

рей ученіемb о равенсшвѣ и сво

бодѣ , мало по малу совсѣмb ис

чезb. Желаніе переворошовb, воз

мущеній и всѣхb волненій , нераз

лучно слѣдующихb за низпровер

женіемb пирановb идеспоповb,по

есшь, говоря языкомb Орилософіи,

Имперашоровb , Царей и Госуда

рей, засшупило его мѣсшо.

Нашичишашели иИспорія,безb

сомнѣнія,спросяшb, шакbли дѣй

сшвовалb д’Аламбершb, какb Вол

шерb?шакжелионbбудучиревносш

ныйобожашельпрошивуХрисшіян

ской свободы, какb илюбезный его

учишельприсшалbкb эпойсвободѣ,

низпровергающей пресшолы?Япо

черпнуизbсочиненійсамагод’Алам

берша ошвѣшb на эшошb вопросb.
и



, — 41 —

Онb довольно ясно выраженb вb

письмѣ , о кошоромb я упоми

налb уже , но кошорое обнаружи

ваепib новыя пайны.

„Вы любипе , любезный и зна

„менишый брашb мой , разума и

„свободу—да и нельзялюбишь од

„ного безb другаго!-Япредсшав

„ляю вамbдосшойнагореспубликан

„скаго фи гософа, кошорый будешb

„разсуждашь сb вами о (!илософіи

,, и свободѣ, господинаЖенингса,Ка

„мергера Короля Шведскаго , до

„сшойнѣйшаго и знаменишѣйшаго

„человѣка вb своемb ошечесmвѣ.

„Онbдоспоенb вашегознакомсшва

„не шолько самb по себѣ, но и по

„уваженію къ вашимbсочиненіямb,

„кошорыясшольспособсшвоваликb

„распросшраненію сихb чувсшво

„ваніи между шѣми, кои досшой

„ны ощущашь ихb!“ (Lettre du 19 б

Лanvіer 17бо).

Какое признаніе вb усшахb па

когочеловѣка,каковbд’Аламбершb,

…
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кошорыйвсегда былb оспорожeнb

вb своихb выраженіяхb, опасаясь

чшо нибудь сказашь, чшо могло

бы его обнаружишь. Вы любише

разума и свободу-да и нельзя лю

бишьодногобезbдругаго!-Эпоmb

разумb чрезb нѣсколько сшрокb

называеmb онb философіею; эшу

свободу непосредсшвенно называ

emb свободою Республиканца, ко

шорый при всемb шомb живешb

подbмонархическимb правленіемb;

осыпанbблагодѣяніями,идажеполь

зуешся довѣренносшью своегоГо

сударя. Здѣсь-шо д’Аламбершb

сшараешся доказашь, чшонельзя

любипь мнимой его Философіи не

пишая вb сердцѣ любви кb Рес

публикамb, или кb свободѣ, кошо

рая, поего мнѣнію, неможешbсу

щесшвовашьвbправленіиМонархи

ческомb. .

Д"Аламбершb междувсѣми пра

вами на почшеніе кb нему и кb

Волшеру болѣе всего ошличаешb



эmу любовь кb Республиканской

… Философіи вb придворномbСофи

сmѣ, кошорый не можешb сохра

нишь эшой склонносши безb пай

наго желанія измѣнишь своемуГо

сударю. д" …

Наконецb д’Аламберmb восхи

щаешся здѣсь произведеніямилю

безнаго и знаменипаго своего со

браша, кошорыйвесьмамного спо

собсшвовалb кb распросшраненію

сихb двухó гувствованій,Оилософіи

и свободы Я?еспубликанской, , неждутѣ

леи, кои достойнѣ ихб гувствовттъ,

п. е. способсшвовалb кb исполне

нію желанія сихbмнимыхbмудре

цовb, по мнѣнію кошорыхb свобо

да неможешb сущесшвовашь подb

правленіемb Государей, и кои гну

шаюшся Монархическимb правле

ніемb по мѣрѣ увеличивающейся

любви ихb кbРеспубликамb. Какb

могb пошb,кошорый сшоль хоро

шо умѣлbощущашьэши чувсшво

ванія, икошорыйне находилъбезъ



- 44. —-

нихb исптинной Философіи-какъ

могb яснѣе выразишься, до какой

спепени упоенобылоимиего серд

це, и какb пламенно желалb сихb

переворошовb, низировергающихb

проны для учрежденія Респуб

ликb. …

Пусшьнедумаюmb, смошря на

извлеченныя слѣдсшвія изb при

знаній Софисшовb,чшобы мы смѣ

шивали здѣсь любовькbРеспубли

камb и кbсвободѣ-сb ненависшью

кb Государямb и желаніемb низ

провергнушь всѣ пресшолы.—

Мы знаемb, чшо есшь мудрецы

республиканскіе, кошорые умѣ

юmbлюбишь своеправленіеипочи

шашь правленіедругихb народовѣ;

мы пакже знаемb, да инепрудно

будепib доказашь,чшо исшинная

гражданская свобода несшоль несо

образна сbмонархическимb, какbсb

республиканскимb правленіемb; и

часпо случаешся, чшо она надеж

нѣе и неограниченнѣе вb правле
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ніи монархическомb, нежели вb

республиканскомb, а особливо Де

мокрашическомb. Новидя,чшоСо

фиспы безпресшанно жалуюшся

на правленіе Государей, находясь

вb ихb обласшяхb , безпресшанно

называюmb своихb Государей де

спопами, безпресшанно вздыха

юшbосвободѣ республиканцевb

Философовъ, мы имѣемb, по всей

справедливосши, право сказашь,

чmо любовь кb Республикамb и

свободѣ неразлучно соединена у

насb сb ненависшью и злобою кb

Государямb. Такія жалобы без

пресшанновырываюшся унашихb

Софисшовb. Есшьли сшараюшся

прекрашишь ругашельсшва ихb

прошивb Хрисша ; есшьли Фило

софскія правила ихb всшрѣчаюшb

малѣйшее сопрошивленіе: они кри

чаmb, чшо разума оковаяб железны

ли цѣпями: чшо деспошизмb, по

прилѣру „2Деція, вооружаешся про

иmивb нихb мщеніемb, и чшо бѣд
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сmвенно жишь подb правленіемb

Государя и егоМинисшровb.(Сor

refр. de Volt. еt d'Аlemb. рafim).

Желаяговоришьздѣсь од’Алам

берпѣ, пусшь вспомняшb,чmовb

войнѣ прошиву олшарей "онb иг

ралb роль лисицы, ивb войнѣ про

шивb Государей незабылb ковар

ныхb-своихb хишросшей. Онb дѣ

лаеmb прошивb нихb шоже , чmо

дѣлалb прошивb Хрисша, поль

зуешся перомbдругаго, возбужда

еmb,одушевляешbдругихb;носамb

ни на чшо не осмѣливаешся. Та

кимb образомb возбуждаешb онb

рвеніе вb Волшерѣ; превозносиmb

похваламиэшуревносшь, кошорая

способсшвовала кb распросшране

нію любви кb философіи и кbсво

водѣреспубликанской; опасаешся,

чшобынеовладѣла эша ревносшь,

и выражаешся шакимb образомb:

„Продолжайше по прежнему во

„оружашься(ргоаri set рrо foсis).

„Чшо касаешся до меня, у кошо
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„рагоруки связаны деспошизмомb

„Минисшровb и священниковb,мнѣ

„осшаешся шолько, какb Моисею,

„воздѣшь ихbкbнебу,междушѣмb

„какb вы будеше поражашь.“ (19

Лanvіer. 17б9).

Такимb же образомb, изbясняя

Волшеру, сbкакою жадносшіючи

шалb онb и перечиmывалb шворе

нія, родившіяся изb-подb пераего

вовремя войны прошивb жершвен

никовbипроновb, какb онb восхи

щаешсяударами,имbнанесенными

имb: „Я почпи недоволенb, пи

„шешb онb, узнавb оmb публики,

„чшо вы дали не сказавb мнѣ ни

. „слова, новую пощесину фанатизлу

,,и тиранству—пощегину, которую

„столъ хорошо умѣете даватъ има.

„Вы одни только можете сдѣлать

„сіи пагубные биси рода геловѣге

„скаго ненавистными и презрѣнчъ!

„ми.“(Lettre dе d'Аlemb. 14 Лuil

let 17б7).



Немногимb Адеппамb удалось

вbэшойвойнѣ заслужишь похвалу

д’Аламберпа: ибо они не имѣли,

шакb какb Волшерb, эпаго иску

сшванравипьеясамимbГосударямb

и забавляшь ихb романами и раз

ными испоріями; а эпи Государи

нечувспвовали,чшоругашельсшва

и насмѣшкиупадали на ихb коро

ну,поражаяГосударей-ихbсобра

шій. Никшо изb Софисшовb не

имѣлb эпагоискусшва, кошорымb

сшоль хорошовладѣлbВолшерb

искуспва уязвляшь живыхb, пора

жая мершвыхb, неоскорбляшьосо

быГосударя,дѣлая власшь егоне

нависшною. И пакb мудрено ли

д’Аламбершу восхищашься пѣми,

кошорые ошличаюшся вb эпой

войнѣ прошивb Государей. Одни

изbнихbговорили обb эпомbслиш

комb вольно и принимались не

сbпой сшороны, ионb называешb

ихbдурными масла еркали, которыхó

вездѣмного.(Lett.аУolt.24Лanv.1775);
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другіебыли несшоль смѣлы.Онb

находишb вb нихb умb , но хо

пѣлb, чшобы они были не споль

благосклонны кb деспопическому

правленію. Можно чувсшвовашь ,

чшо онb сказалbбыэпосамb,еспь

либы небылиу него связаны руки,

когда онb со всею довѣренносшію

прибавляешb вb письмѣ своемbкb

Волшеру: Л? тости такуюже титаго

ненавист. а ка тиранала, какá и вы.

(Lett. du 23 Лanv. 177о).

Мы знаемb, да и безполезнобы

" ло бы доказывашь , чпобы можно

было ненавидѣшь монархическое

правленіе,непипая ненависmи кb

самимb Государямb. Но какіе же

другіе деспопы, о кошорыхb без

пресшанноупоминаюшb здѣсьСо

фисшы, есшьли неГосудари, подb

кошорыхb правленіемb живушb

они? Не ужели эша ненависшь и

безпресшанныя жалобы ошносяш

ся кb Турецкому Имперашору,

или кb Великому Моголу, кошо

Састъ ІІІ.
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рымb совершенно нечего дѣлашь

сb нашими Философами? Подобныя

извиненія не заслуживаюшb ника

кого опроверженія. Языкb секшы

извѣспенb; и мы имѣли часпо

случай доказывашь , чпо слова

двстота, тирана , Салодержецó или

УТосударь однозначущи вb ихb

ишколѣ; однопришворсшво смѣши

вапь ихb,показываеmb, чпо нена

висшь кb однимb и кb другимb,

вb сердцахb Адепшовb и ихb на

чальниковbесшьединсшвенноечув

сПВО, " … …

Впрочемb любимѣйшіе Адепmы

эшой секшы неосшавили насb при

однѣхb учшивосшяхb д’Аламбер

ша; дабы показашь, какимb обра

зомbВолшерbимѣлb сшолько уча

сшія вb эшойреволюціи,кошорую

предвидѣлb сb пакою радосшью,

и кошорая оказалась сшоль пагуб

ною для Монарховb. Не ужели

никогда Волшерb неусшремлялb

прошивb Государей ядовишыхb
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еншрѣлb своихb и насмѣшекb, ко

шорыми восхищались Софисшы?

Топыb небезполезенb для его шко

лы , кшо первой пригошовилb и

усшроилb, какb можнолучше,всѣ

средсшва , кшо возвысилb непре

оборимую преграду кb пронамb ,

и кшо сшарался сокрушишь ски-.

пешрb мнимыхb ширановb, дабы

наконецb досшичь кb шому ,чmо

видѣли совершившимся во время

ранцузской революціи надb ко

роною и особою нещасшнаго лу

довика ХVІ. …. .

Обb эшой важной услугѣ, ока

занной секшѣ, суд лbКондорсеmb,

говоря:„Сколько людей, кошорые,

„безb его услуги, былибы рабами

„предразсудковb но они , обвиня

„юшb Волшера вb шомb,чmо онъ

„измѣнилb свободѣ!Ониневидяmb

„шого, чшо есшьли бы Болmеръ

„помѣсшилb вb своихb mворені

„яхbправило сшараго Брупа, по

„есшь: правила акша независимо

в 2
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„сmи Американцовb , шо ни Мон

„пескю, ниРуссо, ненаписали бы

„своихb швореній, и чшо есшь

„ли бы пакже, какb сочинишель

„сисшемы Природы, приглашалb

„ЕвропейскихbГосударейдля под

„держанія власши священнослу

„жишелей-то бвропа была бы по

,,гружена вó предразсудки, и долго

,,бы находилась вó рабствѣ; они не

„чувсшвуюшb шого ,чшо какb вb

„сочиненіяхb,пакb и вb поведеніи

„должно показывашь полезною

„смѣлосшь.“(Уіе de Voltaire, еdit.

deКell). .

Кондорсешb думалb самb вb

эmомb мѣсшѣ оказашь смѣлосmь

духа, нужную вb шогдашнее вре

мя.Онbнедумалbуже,чmобымож

но было бышь полезнымb, говоря

яснѣе Государямb,чmо ихb про

ны былибы нерушимы, есшьли

бы Волшерb не изпреблялb вb

умахb народа силуисвяшосшире

лигіи:его собрашія,Адешшы,Жур

у
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налисmы, хоmѣли попрекнуmь его

шѣмb,чшо онb мало говорилb сбb

услугахb,оказанныхb Волперомb.

ужеприближалась Французская

революція. Людовикb ХVП былb

ничшо иное, какb пѣнь Короля

водворцѣ своемb, или вb шемницѣ

Тюльериской.Вb эшо время лгш

шерашурную часшь меркурія ны

давали ла-Гарпb, Мармонпель и

Шамфоршb. Эшо общеспво Адеп

повb взялось увѣдомишьбезb вся

кихb околичносшей нещаспнаго

Монарха,какому человѣку обязанb

онb паденіемb своего прона.

Сшашья журнала, кошорую хочу

я помѣсшишь здѣсь,вышла т Ав

гуша 17оо, послѣ сужденія ожиз

ни Волшера, изданной Маркизомb

Кондорсепомb. Вошb чшо гово

ришb недѣльной философb:

- „Кажешся,чшо можнобы гораз

„до болѣе обнаружишь вѣчныя,

„незабвенныя услуги, "кошорыми

„человѣчесшво обязано Волшеру.
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„Дѣйсmвиmельныя обспояmель

„сшвадосшавляли прекрасный слу

„чай.Она невидалѣ того, хтопроизвела,

„но онапроизвала все,хтомынивидимб.

„Просвѣщенные наблюдашели, ко

„шорыезахошяшb написашьисшо

„рію,даскажушb шѣмb, коиумѣ

„юшb мыслишь, чпо первымá ви

„новниколна этой великой революціи,

„удив тягощей éерсту и повсюдураз

„пространягощей надежду вó серд

„цахó народовó и безпокойство во

„дворахй , былó , неоспоримо Вол

„терб.Онbпервойнизпровергнулb

„ужаснѣйшую защиту деспотизма,

„власть монашества и священства.

„éстьли бы она неразрушила ига

„священства, то никогдабы немогй

„разрушитъ ига тиранства., Ло и

„другое висѣло на нашей шеѣ,итака

„тѣсно соединено между собою, сте

„первое будучи однажды пошрясе

„но, и другое также вскорѣ должна

,бытъ поколеблено. Человѣческій

„разумb неосшанавливаешся боль
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„ше вb своей независимосши пак

„же, какb и вb рабсшвѣ; и Вол

„перb первой освободилb его, на

„учая по всѣмb соошношеніямb

„судишь шѣхb, кошорые его по

„рабошили. Онb разпросшранилb

„просвѣщеніе вb народѣ; и есшь

„ли бы народb не научался мы

„слипь, по никогда бы не могb

„дѣйсшвовашь своею силою. Мнѣ

„нія и мысли мудрецовb приго

„повляюпib политигескіе переворо

„ты; но всегда руканарода совер

„шаешb ихb.“(Мercure dеЕrance,

Samеdi 7 Аойt 179о, Nо 13, раge

26). _

Есmньли бы осmавалось мнѣ

доказашь здѣсь со всею очевид

носшію, чшо эши люди, украшав

шіесяназваніемb Философовъ,подъ

именемb и подb предводишель

сшвомb Волшера, нападая на ре

лигію,имѣли болѣе вb виду намѣ

реніе низпровергнушь Государей;

чно успѣхамъ волшеровымъ про

"
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шивb хрисшіанской религіи они

сами припасываюшb успѣхи свои

прошивb власши монархической;

чшо подb именемbпирановbидес

поповb они разумѣюпѣ наилуч

шихb Королей и законныхb сво

ихb Государей: по, мнѣ кажешся,

я могbбы окончишь здѣсь Испо

ріо заговора Софисшовb прошивb

власши Государей. Но кшо пако

вы эши Софисшы, кошорые нако

нецb публично и пакb вырази

пельно вb эпомb опрывкѣ обна

руживаюшb шайну секшы ? Кон

дорсешb, совершеннойбезбожникb,

любезнѣйшій ученикb и пвердая

опоранадеждыВолшеровой, кошо

рой прежде всѣхb вкрался вb до

вѣренносшь кb нему и кb д’Алам

бершу? … …

онъ первой говоришb намb:чшо

есшьли бы Волшерb не нападалb

намнимые,священные предразсуд

ки, или есшьлибы нападалbполь

ко на могущесшво ивласшь Госу

за



…. — 57— .__

дарей; по мы и шеперь были бы

ихb рабами. Пошомb вb сочиненіи,

издаваемомb славнѣйшими Адеп

пами Мармонпелемb, ла-Гарпомb,

Шампфорпомb, вb эпомb Журна

лѣ, кошорой разходилсяболѣепро

чихb-вbэпомbЖурналѣжалуюш

ся на робосшь и заспѣнчивосшь

Кондорсепа; обвиняюшb его вb

шомb , чшо онb несовершенно об

наружилb всѣ мнимыя , незабвен

ныя услуги, кошорыми человѣче

сшво обязано Волшеру , кошорой

пригошовилb погибель деспошизма

низпроверженіемb религіи , поги

бель пирановb погибелью священ

нослужишелей!ноКшоэшошbДе

спошb, кшо эшошb ширанb, надb

кошорымb шоржесшвуюmbужесb

шакою высокомѣрносшью ? Эшо

священнѣйшій наслѣдникb древ

нѣйшаго прона. Тошb Государь ,

кошораго имя ознаменовано спра

ведливоспью, благоспью и любо

віюнарода; пошbГосударь, кошо
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рой никогда не хошѣлb, чшобы и

одна капля крови его подданныхb

была пролиша за него ; эшоЛю

довикbХVІ, кошораго называюmb

Деспошомb,и надbкошорымb шор

жесшвуюmb сb неисповою ра

досшью ! Есшьли есшь еще Госу

дарь, кошорый почишаешb себя

свободнымb ошb ихb заговора, по

пускай выслушаешbвнимашельно.

Не обb одной Срранціи говоряmb

они, но обо всемb человѣческомb

родѣ,кошорыйпочишаюшb рабомb

подb правленіемb Государей ; ве

селяпся раждающеюся и разпро

спраняющеюся вездѣ и у всѣхb

народовb надеждою. Есшьли вы

спскойны на шронѣ , шознайше,

чшо у васb нѣmb шой предосшо

рожносши, какую они предполага

юшb: ибо они думаюшb, по край

ней мѣрѣ , чшо разпросшранили

безпокойство у всѣхóДворова, и зна

юшb, чшо нѣmb ни одного, вb ко

шоромb бы ихb правила и поку
г



ншенія неугрожалиМонарху.Такb,

заговорbихbпрошивb всѣхb споль

очевиденb, чшо исшорикbпочиша

emb ненужнымb искашь новыхb

доказашельсшвb ; но прежде про

возглашенія они имѣли свои посо

бія, изаговорb имѣлb шакже свои

посшепенносши. Первая обнару

жила обѣшb и ненависшь кb про

намb , раждаясь вb самихb зачин

щикахb ошb ихb ненависши ко

Хрисшу; вшорая виднабудеmb вb

сиспемахb,сплепенныхb Адеппа

ми для низпроверженія могуще

сшва Государей. Эша ненависшь

ко Хрисшу, его церквѣ и вѣрѣ

родилась вb зачинщикахb ошb не

основашельныхb и безразсудныхb

правилbравенсшва и свободы,при

наровленныхb кbсвященнымbпред

мешамb.Ошb сихbсамыхb правилb

приспособленныхb кb предмешамb

полишическимb, должны были ро

дишься всѣ сисшемы секшы для

низпроверженія пресшоловb.
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Впорая спепень заговора про

пивb Государей. Полишиче

скія сисшемы секшы. Аржан

сонb и Монпескю.

Одинb изb Адепповb, кошорый

долженсшвовалbбы болѣе всѣхb

чувсшвовашь опасносшь мнимаго

равенсшва правb и необузданной

свободы, принаровленной кbпред

мепамb полипическимb , еспь

Маркизb д’Аржансонb,бывшійдол

гоевремя Минисшромb иносшран

ныхbдѣлbвоФранціи; ипроведшій

большуючасшьжизни приГосуда

ряхb, пользуясьихbмилосшями—

ибо они почипали его посвяпив

шимbжизнь своюдляихbблагаивы

годb-эпошb Маркизbбылbпочши

первой изb Софисповb, посѣяв

шій вb царсшвованіеЛудовикаХV,

сѣмена сисшемb, долженспивовав
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шихb низпровергнуп: власшь са

модержавную и мало по малу пе

ремѣнишьМонархіюФранцузскую

вb Республику. Мы видѣли, какb

Волшерb сb 1743 года, во время

пушешеспвія своегопоГолландіи,

восхищался любовью эшаго Мар

кизакbравенсшву, свободѣ играж

данскому правленію. Эша похва

ла показываешb намb, какое сb

шого времени имѣлb намѣреніе

Аржансонb; онb не скрывалb ошb

друзей своихb сисшемы граждан

спвенной и прекрасныхb плановb,

коппорые первое собраніе буншов

щиковb, названныхbпоспановипе

лями, должнобыло сдѣлашь глав

нѣйшею часшіюКоролевской, или

монархическойсвоейдемокрашіи

слабая, возмушишельнѣйшая си

сmема и совершенно неприличная

когда-либо вымышленнымb прав

леніямb, аособливо для Француз

скаго народа! …
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Эшасисштмаесшь сисшемараз

дѣленныхb и полу-раздѣленныхb.

провинцій намалыя обласши, наз

ванныя во время Неккера Лрови

1ціальными прав геніями, а попомb

во время Тюрго иМирабо, Детор

я) 7а. 7дея, у; 2.4?Я!. … …

Помнѣнію д’Аржансона, испра

вленномуТюрго и Неккеромbвсѣ

сіи малыя обласши, подb назира

ніемbГосударя, должны взяшь на

себя внушреннее управленіе сво

его дисшрикша, разпредѣленіена

логовѣ, планы , разныя средсшва,

кошорыя признаны будушb спо

собными кb облегченію народа,

публичныя дороги, гофшпипали,

полезныя учрежденія для поргов

ли и другіе предмешы шакого ро

да. Правишели немогли поспано

вишь ничего важнаго безb пове

лѣнія Государя; предосшорож

носшь кошоруюпочишали нужною

для непоколебимоспи власпи, а

особливо опредѣляя вbуправленіе



провинцій людей, избранныхъ Го

сударемb и наблюдая вb сосшав

леніи ихb при сосшоянія:Духовен

спво, Дворянсшво и среднее со

стпояніе почно пакb, какb и уге

неральныхb шшашахb.(Уоуezрго

jets de d'Аrgenfon, les confiderа

tions fur lа nature des gouverпе

men.). …

Города,предмѣсшіяи селадолж

ны , сосшавляшь общесшвеннное

mѣло , располагая сами собою вb

управленіи пакихb предмешовb,

подb смошрѣніемb провинціаль

наго правленія вшоричнаго дисш

рикпа. ч… …

Казалось,чшоэша сисшемаобѣ

цала великія выгоды; но вb са

иoмb дѣлѣ она имѣла цѣлью сбли

зишь, смошря по обсшояшель

спвамb, правленіе Монархическое

сb республиканскимb; смушишь

власшь Государя, раздѣлишь ее

для ослабленія; уничшожишь не

носредсшвенныхb Агеншовb, на



зываемыхbИнпенданпами,или на

мѣспниками вb провинціяхb.

При пакихb собраніяхb и,Ко

мипепахb, каждыйуголокъ Фран

ціи наполненb былb людьми, ко

порые сb жаромb хошѣли сшре

мишься къ полишическомупопри

щу, для нихb ошкрышому; людь

ми, кошорые сначала безb сом

нѣнія признали бы надѣ собою

власшь Государя, но кошорые

вскорѣбы не преминули присое

динишь, чшо,находясьвb пѣснѣй

шей связи сb народомb, гораздо

лучше Миниспровb энапошb его

нужды и средсшва облегчишь

ихb.—Возраженія и умсшвованія

философскія, подкрѣпилибы эшо

неповиновеніе народовb увѣрен

ныхb,чшо сіипровинціальныепра

вишелисшарающся оихbвыгодахb,

сопрошивляясь Двору, приучали .

быпочипапьихbзащипникамисво

ей свободы и своихb привилегій,

приписывашь имb свое благо, и
а.

.
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оmносиmь кb Государю и его Ми

нисшрамb свои нещасшія. Каждое

муниципальное правленіе соеди

нялось сb своими правишелями;

вскорѣ Франція была бы соспав

лена изо спамалыхb Республикb,

гошовыхb соединишься проmивb

законной власши Государя, кошо

рый, пользуясь шишломbКороля,

едва ли имѣлb власшь Дожа.

Со временемb общеспво сихb

правишелей произвелобы множе

спвомалыхbполишиковb,илиТри

буновb, кошорыебы не премину

ли проповѣдывашь народу, чшо

Государьнесшоль нужная, сколь

ко шягосшная особа для правле

нія; чпо должно уничшожишь его

пошому,чшоможно обойmисьбезb

него; чшо провинціальные прави

шели и Муниципальныя общесш

ва будуmb гораздо свободнѣе вb

своихb видахb для блага народна

го; и шогда-по совершилосьбы

желаніе и планb перемѣны монар



хическаго правленія вb муници

пальное, кошораго свобода, какb

мы видѣли, споль плѣнялавbГол

ландіи д’Аржансона и Волшера.

Мало извѣсшенb кому харак

перb Французовъ,аособливо Фран

цузскихb Философовb, заняпыхb

полишическимимнѣніями;асегоно

вагозаконодашеля кшобы не при

мѣпилb, какимb образомb онbдол

женсшвовалb заключишь послѣд

сшвіемуницыпальной сисшемы.

Самоеучасшіе,какоемоглоимѣшь

духовенсшво вb провинціальномb

правленіи, дѣлалось пагубнымъ

для церкви. Онодолжно было пе

ремѣнишь духb ея служишелей.

Вb ожиданіи , чmо можно будешb

обойшись безb священниковb и

Епископокb;mѣ идругіебылипри

няшы, илиприглашены кb сосшав

ленію общеспва , по еспь зани

машься ученіемb , чуждымb ихb

званія. уже вb самомb дѣлѣ начи

нали ошличашь нѣкошорыхb Пре
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лашовb,подъименемb правишелей,

или исполнишелей. Вскорѣ они

сдѣлались болѣе учениками д"Ар

жансона, Тюрго и Неккера, неже

ли Іисуса Хрисша; вскорѣ сшали

пренебрегашь приходами для по

го, чшобы религія небыла глав

нымb ихb предмешомb и предпо

чиншашь славу сплепенія полиши

ческихb сисшемb , сопрошивленія

Двору, Минисшрамb и Государю.

Эшо было вѣрное средсшво погу

бишь церковь , похищая у нее

испинныхbЕпископовb и оспавляя

ложныхb полишиковb , изb копо

рыхb легко можно было сдѣлашь

Бріенновb,или Експильи,пио есшь

чесшолюбивыхb безбожниковb и

возмушишельныхb лицемѣровb.

Чшобы ни случилось оmноси

нпельно кb церквѣ , досшовѣрно

по, чшо, не смотпря на всѣ пред

логи д’Аржансона, всѣ сіи управ

ляющіе общесшва,умноженныя въ

Государсшвѣ клонились кb ипому,
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чшобы даmь правленію Республи

канскую форму.Каждый изb сихb

малыхb правишелей вскорѣ сдѣ

лался бы предсшавиmелемb своей

провинціи, и все цѣлое, предсша

випелемb націи; сb шакими прави

лами,распроспраняемыми духомb

илософіи-одноуже слово пред

сшавишеля націи подавляло Мо

нархическое правленіе. …

Д"Аржансону неудалось видѣпь

опыпb своей сисшемы.Можно по

думашь , чшо онb не предвидѣлb

послѣдсшвій; но хошя бы и пред

видѣлb ихb, по все показываеmb,

чшо пакой спрасшной обожапель

муницыпальныхb Республикb не

успрашился бы ихb. Вb по вре

мя, когда Софиспы не успѣли

еще ослабишь вb сердцѣ Францу

зовb любви кbрелигіи,дабы послѣ

изгладишь любовь къ Государю ,

эпа первая сиспема,казалось,не

произвела никакого впечашлѣнія.

Но мы увидимb вb послѣдсшвіи ,



чmо Софиспы пользовались ею и

дѣлали еепредмешомb своихb опы

повb, сшараясь пріучишь народb

правишь самимb собою. (Vоуez

Gudin,Suррlem.аuСoutr. Soc.раrt.

з chар. 2) …

Кb большему нещасшію фран

ціи , человѣкb гораздо способнѣй

шій придавашь сисшемамb видb

глубокомыслія и ученосши, имѣю

щей сильное вліяніе на Публику,

предался шакже, какb и д’Аржан

сонb, полишическимb умсшвовані

ямb,кошорыя внушаешb,кажешся,

одна"любовь кb общему благу, на

кошорыхb исшинная причинавесь

ма часшо кроешся вb эпомb фи

лосовскомbбезпокойсшвѣ,вbэпой

свободѣ, кошорой не нравишся

все ее окружающее, икошорая не

оспанавливаепся на помb, чего

.долгоискала.Эпошbчеловѣкb,ко

пораго одноимя внушаешb почше

ніе,заслуженное помногимb ошно

шеніямb, былb Карлb Секондонѣ,



Баронъ Бредскій-Монпескю. Онъ

родилсявbБордо15 Генваря 1б5о,и

сдѣлалсяПрезиденшомbПарламен

шавbэпомb городѣ.Ясказалb,чшо

первыяего произведеніябыли про

изведеніямолодагочеловѣка, кошо

рой неможешb еще основашельно

судишьорелигіи: иэшо можно ви

дѣшь изb Лерсидскиха его нисела.

Вbзрѣлыхb лѣпахb егозваніевоз

лагалонанегодолжносшь изученія

законовѣ, и онb недовольсшвовал

ся знаніемb законовb опечеспвен

ныхb. Сшараясь подробноузнашь

законы различныхb народовb, обѣ

ѣхалb Европу,пробылb нѣсколько

времени въ Лондонѣ и возврашил
ся во Францію сb умомb, обога

щеннымb познаніями, кошорыя об

наружилb вb двухb швореніяхb ,

болѣевсего способсшвовавшихb кb

его славѣ.Первое подb заглавіемb:.

разсужденіе о пригинахó велиtzя Л?или

ллнб и ихó паденія вышло вb 1734;

вшорое 2уха законова издано вb
т748. л.



Со времени появленіяэпойкни

ги оРимлянахb, легко можно при

вмѣшишь, чшо Монпескю непріоб

рѣлb ошb своихb пушешесшвій

большей любви кb опечеспвенно

му правленію. Одна изb главнѣй

шихb причинb, кошорой онb при

писываешb всю славу Римлянb ,

есшь любовь сего народа кb сво

бодѣ,изгнавшей своихbГосударей.

Софиспиы, нешерпѣвшіе Монархи

ческаго правленія, съ радосшью

приняли эшу причину ; почли ее

первою и осыпали похвалами.

(Vоуez éloge de Мontefquieu рar

d Аlembert).

Моншескю и его Панегирисmы

справедливѣе бы сказали, есшьли

бы вbлюбви кb эшой свободѣ,при

мѣпилиглавнѣйшуюпричинувсѣхb

возмущеній, пошрясавшихъ Римъ
со времени изгнанія Государей,до

подпаденія подb иго Имперашо

ровb. Народb ошb свободы былb

вb безпресшанномb судорожномѣ
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движеніи; Сенаmb не могb иначе

опbнегоосвободишься, какb поль

ко развлекая внѣшнею войною и

грабишельсmвомb. Навыкb кb без

прерывнымb сраженіямb сдѣлалb

Римлянbвоинсшвеннымbнародомb,

идалb имb величайшія преимуще

спва предb всѣми прочими наро

дами. Вошb черпа испорическая,

кошорую гораздо удобнѣе дока

запь для всякаго, кппо полько чи

шалb Исшорію Римлянb. Есшьли

вb эпомb соспоипb доспоинсшво

свободы,изгнавшей Государей изb

Рима, по она сосmaвляепb пакже

досшоинсшво эшаго прошивугра

ждансшвеннаго духа, кошорый, не

позволяя гражданамb жишь мирно

вb нѣдрѣ семейсшвb, безпресшан

нодержалb ихb за предѣлами опе

чесшва; пріучалb кb перенесенію

жесшокосшей годовыхb временb, и

далъ имъ силу и всѣ выгоды раз

бойниковb, доведши до необходимо

сши жишь, грабишельсшвомb и



лишая всѣхb пріяшносшей обще

спвенной жизни.

удивленіе эшсй свободѣ сшоль

необыкновенна вb Монпескіо,чшо

онbне примѣчалb даже парадоксѣ,

кошорой оно внушало ему. Говоря

о сихb публичныхb зданіяхb, еще

и шеперь напоминающиха о велигіи

и л огуществѣ, до котораго достиг

нулó У?има во время Уосударей,го

воря намb: „чшопричиною егоща

„сшія были великіе Государи , и

„чшо шрудно вb другой Исшоріи

„найши шакое непрерывное пре

„емничесшвомужейГосударсmвен

„ныхb и великихb Полководцевb.—

„Онb шушb же почши прибавля

„ешb:“чшо, поизгнаніиГосударей,

„должно было произойши двумb

„случаямb : или,чшоРимb пере

„мѣнишb образb правленія , или ,

„чmо осшанешся малымb и бѣд

„нымb правленіемb Монархиче

„скимb, и чшо наконецb ежегод

,,ное избраніе годигн ызó Лонсулааб

Састя ІІІ. т
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„было единсшвенноюпричиною, по

„сшавившею Римb навысочайшую

„спепень могущесшва.“ (1bid.)

Находишсявbэпомb самомb пво

реніи множесшво насмѣшекъиса

пирическихb мыслей, усшремлен

ныхb наРимѣ, когда онb находился

подbвласшьюМонархическою.Без

пресшанныя сожалѣніяавшораопо

перѣ Республиканской свободы

могушb служишь уроками, коишо

рыхb цѣль клонилась кb пому,

чпобы ослабипь любовь, почпеніе

и врожденный эншузіазмb вb со

опечеспвенникахb кb своимb Го

сударямb.Можнобы даже сказапь,

чшо онb сшараешся увѣришь ихb,

чшо слова Государей: возстановить

торядок6 значишb возсшановишь

продолжительное рабство.(Сhар. 13).

Но эпо было полько всшупле

ніе кb шѣмb урокамb, кошорые

духѣ законовъ далb народамb, нахо

дящимся подb Монархическимb

правленіемb. Мы начнемb здѣсь



чиспосердечнымb признаніемb; и

естпьли бы обязаны были испол

нишь долгъ панегирисша, по для

похвалы и удивленія не было бы

недосшашка вb машеріалахb. По

снпараемся ошвѣчашь крипикамb,

упрекающимbМоншескю вbmoмb,

чшо онb хошѣлb бышь шворцемb,

и взялb для себя девизомb: рrolem

fine matrе creatam , между пѣмb

какb, повидимому, слѣдуеmb по

сшопамb Боденя, авшора, просла

вившагосяизвѣсшнымbшвореніемb

оРеспубликѣ; посшараемся оmвѣ

чапь на эши упреки; почmемb за

долгb спасши чесшь Монпескю, и

скажемb: чпо нечисmопа, заим

сmвуемая имb у другихb , не мѣ

шаеmb боганпсшву золопа, нахо

димому внушри самаго себя , и

чшо, не смошря на его заблужде

нія, духа законовб оспанептся на

всегдадля насb пвореніемb Генія.

Номы нехошимb играшь здѣсь

ни роли панегирисша, ни криши
л 2
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ка. Вліяніе Моншескю на револю

ціонныямнѣніябудушb единсшвен

нымb нашимb предмешомb: Геніи

пакb нещаспны , чшо самое ихb

заблужденіе служишb оракуломb;

а заблужденіе, поддерживаемое ве

ликимb именемb, часшопо своему

могущесшву одерживаешb верхb

надb самою испиною. Эпою по

бѣдою, кошорою гнушалсябы Мон

шескю,одолженb онb славѣ своего

имени и важносши Авшоришеmа.

Пусшь судяшb по его мнѣнію о

различіи правилb, кошорыя даешb

онb о Монархическомb и Респуб

ликанскомb правленіи. Вb про

сшомb, обыкновенномb писашелѣ,

всю эшу часшь духа законовó

почли бы игрою ума , поддержи

ваемою игрою и злоупошреблені

емbсловb;а у Монmескюонапри

няша слѣдсшвіемb глубокомыслен

ныхb разсужденій, основанныхbна

Исшоріи. Осмѣлимся изслѣдовашь

ее и посмошримb, оmносишся ли
и

- ,
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его мнѣніе, пагубное самопосебѣ,

дляМонархическагоправленія,кро

мѣ злоупошребленія словb кbдру

гимb предмешамb.

Судя по нравамb и языку его

сооппечеспвенниковb,чесшь ничшо

иное, какb боязнь презрѣнія, или

сшрахb прослышь робкимb ; она

есшь чувсшвованіе и слава муже

сшва. Нокогдаморальноечувсшво

ваніе примѣшиваешся ка хести,

по означаешb сшыдb сдѣланнаго,

или упрекb вb какомb нибудь дѣ

лѣ, недосшойномb чесшнаго чело

вѣка, шакb на пр: вb несдержан

номb словѣ. Будучи свидѣmелемb

впечашлѣнія, производимаго симb

словомb надb своими соопечесm

венниками , Монпескю взялся за

него; дѣлаешb изb чесши началь

ное положеніе,движущую пружи

ну Монархическаго правленія , а

добродѣшельдѣлаеmb основаніемb

Республики. (Vоуez l'élprit des

loiх. Іiv. з chар. з et fuite). Кава



леры французскіе , обольщенные

лесшнымb для себя чувсшвовані

емb, превозносяшb похваламиМон

пескю, и не примѣчаюшb шого ,

чшо, удерживая слово, онbуроду

ешb чувсшвованіе , дабы произве

сши ложную чесшь, предразсудокó,

гестолюбіе, отлигія, тогести и всѣ

пороки придворныхb. (Іd. ch. 7

et рafim. liv. з et 5). Эшо значи

лонѣкошорымbобразомb упошреб

ляшь хипросши сb гестью;значи

ло говоришь, не желая, повидимо

муоскорбляшьихb, чшо эшни храб

рыеКавалеры, сшоль привержен

ные кb своему Государю,eушьни

чшо иное, какb шщеславные , че

сшолюбивые царедворцы и обожа

шели предразсудковb, служащихb

исшочникомb всѣхb пороковb при

дворныхb. Эшо мнѣніе еще болѣе

ложное попному, чшо Французb р

дышущій гестыо , часшо не имѣ

emb ни одного изb сихb пороковb;

оно было ненависшно и пагубно?
л



одно слово производило ослѣпле

ніе, и, можешb бышь , ослѣпляло

самаго Моншескю , кошорый не

предвидѣлb шого , чшо нѣкогда

духb ложной Философіи примешb

зшо положеніе, исшанешb примѣ

няшь мнимую сестъ полько для

прошивоположносши добродѣтели,

служащей основаніемó Л?естубликй

полько для шого, чшобы сдѣлашь

Роялисшовb сшольже презрѣнны

ми, какb предразсудки, и сшоль не

нависшными,какb ихb чесшолюбіе

и всѣ пороки, кошорые шакb ис

кусно умѣлb онb смѣшашь сb

чеСПБКо,

Ишакb эшо первое заблужденіе

было ничшо иное, какb игра меч

папельноспи;хопя можнобы ска

зашь шоже о сей мнимой добродѣ

шели, служащей славною пружи

ною Демократигеескаго правленія ;

но вb нѣкошоромb смыслѣэшопо

слѣднее положеніе справедливо,и

эпошb смыслb назначенb, кажеш

.
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ся, самимb Монпескю. Вb эпомb

смыслѣ можно былосо всею спра

ведливосшью сказашь,чшо добро

дѣшельдолжнаслужишьдвижущею

пружиною Демокрашіи ; пошому

чшо эшагодля правленія, копіорое,

будучи само по себѣ безпокойнѣе

и недосшашочнѣе всѣхb прочихb,

пошребны для поддержанія сла

боспи его законовb люди способ

ныепрошивишьсячесшолюбію,же

ланію власшвовашь народомb, ду

ху возмущенія и безначалію; но

вb эпомb смыслѣ Геній Монпе

скю сдѣлалb изb Демокрашіи са

ширу или совершенно приличную

ейкришику.–Неэшомуудивлялся

онb вb древнихb Демокрашиче

скихb правленіяхb. Желая сдѣ

лаmьихbжилищемbдобродѣшелей,

онb вb корошкихb словахb дѣла

еmb опредѣленіе. А пушb добро

дѣшель,служащаядвижущеюпру

жиною Республиканскаго правле

нія, естя любовь кá отесеству, то



встъ кb равенсшву добродѣтетъ те

лит игеска, а неморальная (Аver

tifement de le'auteur, nouv. еdit.);

памbонадобродѣшель моральная,

имѣющая цѣлью общее благо (liv.

з chар. 5), шушb не почишаешся

добродѣшелью каждаго (ibid.);а

памb она сосшавляешb все,чпо

шолько можно разумѣшь подb на

п ,-осностью нравовѣ, подb добродѣ

пелями народа, кошораго добрые

законы предохраняюшb оmb ис

порченносши.(Liv.5сhар.2). Впро

чемb эпо весьма обыкновенная

добродѣшель вb общесшвѣ, „до

„бродѣшель, сbкошорою соедине

„нохищничесшвои правосудіе, же

„спокое рабсmво и своевольная

„свобода, самыя грубыя чувсшво

„ваніяи величайшаяумѣренносшь;

„добродѣшель граждансmвенная,

„кошорою можносохранишьврож

„денныя чувсптвованія, не быва

,, и сыно. н?, ни матераго, ни от. дела;

„добродѣтель са которою стыдли
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„востъ гужда самой невинности.“

(Liv. 4 chар. б).

Какое поняпіе ни соединялибы

сb добродѣшелью эшаго хаоса,

кошорымbпокрываешсяГенійМон

пескю, какbбы загадками, какое

положеніе можеmb бышь сильнѣе

ияснѣе выражено?Есшьлибы воз

разили ему, чшо, не смошря на

все эпо, находяшся добродѣшели

и вb Монархическомb правленіи:

онb ошвѣчалb бы: „Знаю, чшо

„вb немb нерѣдкобываюшb до

„бродѣшельные Государи; ноя го

„ворю,чшовò Лонархигескомó прав

„ленти трудно найти народѣ до ро

„дѣтельный.“(Vоу. Іiv. з ch. 5)И

эпо ненависшнѣйшее и пагубнѣй

шеедля Роялисшовb мнѣніе по

кажешся, по послѣднемузаключе

нію, весьма ясно выраженнымb”и

выведеннымb изb егомнѣній оМо

нархическомb правленіи. Хошя

бы онb хошѣлb , или не хошѣлb

сказаmь эшаго, найдушся Софи
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сmы, кошорые,пользуясь егомнѣ

ніемb, сшанушb проповѣдывашь

народу : „Вы любише своего Го

„сударя пошому полько, чшо не

„имѣеше философскойшвердосши

„возвысишьсявыше предразсудковó

„и гестолюбія; пошому чшо не

„имѣеше моральныхб добродѣше

„лей, кошорыхb цѣльесшь общее

„благо; не чувсшвуеше любви кb

„опечесшву,илюбипепо соспоя

„ніе, вbкошоромb шрудно народу

„бышьдобродѣшельнымb. Есшьли

„бы вы имѣли непорогностъ пра

„вовó и лгобовъ кó отeteвтву, по вы

„любилибыДемокрашическоеправ

„леніе; но, неимѣя нидобродѣше

„ли , ни филосовскаго духа, вы

„можеше шолько любишь своихb

„Государей.“

Чшо касаешся до людей, копо

рые ошb одного слова чесши не

приходили вb пакой эншузіазмb,

какb молодые Французскіе Кава

леры,шо, поихb мнѣнію,наэшомb
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основалось положеніе Монпескю

ивсѣ егопусшыя изbясненія. Пе

реворошная паршія возпользова

лась эпимb; мы слышали Робер

спiера иСіейса; слышали, какb они

проповѣдывали кb народу, и какb

часшо повшоряли ему, чшо, низ

провергнувb пресшолb своегоГо

сударя и возсшановивb Демокраши

ческое правленіе, онb ушвердишb

царстводобро иѣтелей.Ониповшоря

лиэmосреди всѣхb ужасовb и же

спокосшей; повшоряли, держана

родb вbузахb рабсшва среди не

испозаго своелюбія: но Монпе

скю научилb ихb находишь вbдо

бродѣшели жестокія гувствованія и

вb совершенной свободѣ тягостное

рабство. Я безb сомнѣнія оскор

билbбы памяпь знаменипаго пи

сашеля, есшьлибы приписалbему

эшо намѣреніе; но я скажу шоль

ко о шомb,чшо онb научилb на

родb шакому образу мыслей; не

упоминая оего намѣреніяхb, упо



мяну о разлишіи эшаго мнѣнія,

копорое онb разпросшранилb и

далb ему всю силу и вѣрояш

носшь. Онb главной виновникb

эшагозаблужденія; оно выросша

лоидосшиглодовременb Роберсшіе

ра. Моншескюужаснулсябы, услы

шавb, какимb образомbэпошbже

сшокой народной правишель уш

верждаеmb царстводобродѣтели вb

Республикѣ; ночшо могbбы ош

вѣчашь покрышый сшыдомb и го

ресшью насшавникb ученику сво

ему, возражающему, сколь шруд

но народу бышь добродѣшель

нымb подb правленіемb Государя

и царсшвованіемb Лудовика ХVІ.

Пусшь Геній ужасаешся самаго

себя, видя, какb его заблужденія

чрезb сшрашное просшрансшво

времени переходяшb ошb Мон

шскюкbРоберсшіеру;пусшьсшра

шиmся шого вѣрояшія , какое

авшориmemb его придаешb мнѣ

ніямb. Нежелая бурныхb перево



роповb,онb увидишb,чmо они со

вершашся подb его именемb. Его

заблужденія положилибы начало,

и вскорѣнашлисябы Кондорсешы,

Пeшіоны, Сіейсы, кошорые захо

шѣлибы произвесши вb дѣйсшво.

Эпо мнѣніе Монпескю о на

чальныхb основаніяхb Монархи

ческаго иДемокрашическаго прав

ленія долгое время былопочипае

мо ничіпожнымb.Ономоглобы,по

видимому, бышь вb пренебреженіи

вb шакое время, когда духb лож

ной Философіи несшаралсябы сb

шакимb усиліемb собирашь все,

чпо шолько можешb сдѣлашь

проны ненависшными. Я могbбы

сказашь почши пожеосемb равен

ствѣ, кошорое, повидимому, нахо

дилb онb вb Демокрашическомb

правленіи; могbбы сказашь, чшо

онb ограничиваешb гестолюбіе од

нимò желаніемó оказать услуги ве

лихайшія предó прогими граждана

ми своему отесеству; осемbравен



сmвѣдобродѣшели,чуждойМонар

хическаго правленія, вb кошоромb

она не приходитиó наумó гражданама,

и вb кошоромb лго и самаго низка

го состоянія желаютó возвѣситгѣся

единственно для того, хтобы позе

лѣвать другими. (Liv. 5 chар. з

еt 4) Ячувсшвую, чшо должно

извинишь Генія за его мнѣнія;

Якобинцы умѣли нѣкогда возвы

сишь досшоинсmво своего равен

сшва, проповѣдуя, чшо оно не

можешb сущесшвовашь подbправ

леніемb Государей единсшвенно

для шого, чшобы обѣщашь народу

вмѣсшѣ сb равенсшвомb всю воз

можную ревносшь кbобщему бла

гу, когда не сшанешb ни прона

Королевскаго, ни дворянсшва вb

Государсшвѣ. Но другая сисше

ма вb 2ухѣ законова, кошорой бо

лѣе всего слѣдовали, досшавила

опаснѣйшее оружіе врагамb про

на. Одни принялись за него по

своему философизму, другіе по



своему неблагоразумію и невеже

сmу. Оносдѣлалось сшоль пагуб

нымb вb рукахb первыхb мяшеж

никовb, чшо заслуживаешb здѣсь

особенное вниманіе.

Дабы судишь, какимb образомb

сиспема Монпескю сама по се

бѣ гошовила переворошы, должно

обрашишься къ шомувремени,ког

да она была обнародована. Какія

бы ни были вb первые вѣки Мо

нархіи формы законодаmельсшва

французскаго, досшовѣрно шо,

чшо вbэmу эпоху ихb Короли, и,

по признанію самаго Моншескю,

многіе Государи соединяли сb

исполнишельнымb правомb право

издавашь законы, нужные и по

лезные для блага своего Государ

сшва, право судишь гражданина,

нарушающаго оные. (Liv. 1 1 chар.

б). …

Соединеніе сейпроякой власши

дѣлаemb са. у. и тет,ного Лонгрхт,

шо есшь исшиннаго Государя, ко
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порой можешbодинb производишь

шо, чшо повелѣваюшb законы.

Вb эшу самую эпоху Францу

зы были далеко ошb пого, чшобы

смѣшивашь власшь неограничен

ную сbмогущесшвомb самовласш

нымb деспоша, илипирана.Вb са

момb дѣлѣ вовсякомb правленіи

сущесшвуешbидолжна сущесmво

вашь власшь неограниченная, по

слѣднійпредѣлb законной власши;

аиначенесогласіе, споры ишяжбы

никогдабы некончились. Но нигдѣ

ненужно могущесшво самовласш

ное идеспопическое.

Эша неограниченная власmьна

ходиmся какb вb Республикан

скомb, шакb и смѣшенномb прав

леніи. Тамb она видна вbСенаmѣ,

или вb собраніи Депушашовb,

здѣсь вb соединеніи Сенаmа сb

Государемb. Французы находили

ее вb своемb Государсшвѣ, ко

пораго высочайшуюизаконнопри

няшую волю почишали послѣд
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нимb предѣломb полишической

ВЛаСПи,

Эша высочайшая воля, сдѣлав

шись закономb , служила связью

для Государя и для подданныхb.

Неодинb Генрихb 1V иМинисшрb

Сюлли,признавали первымó долгола

ЛГосударя храненіе цѣлости законова.

Но Лудовикb ХГV , увѣнчанной

славою,—Государь, кошораго Со

фисшы силились предсшавишь со

вершеннымbДеспошомb;Лудовикb

ХГV повсемѣсшно приказываеmb

обнародовашь эшу обязанносшь

вb слѣдующихb выраженіяхb :

„ПусшьнеговоряшbчшоГосударь

„неподверженb законамb своего

„ошечесшва, поелику прошивное

,.предложеніе сосшавляешb нсши

„ну правb народныхb, прошивb

„кошорыхb иногда вооружалась

„лесшь, но кошорую добрые Го

„дари всегда защищали, какb свя

„щеннѣйшую исшину своего Го

„сударсшва. Но гораздо справед

….
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„ливѣе сказашь, чшо щаспіеГо

„сударсшва зависишb отб повино

„венія подданныха своелу ЛГосуда

„рю, отб повиновенія УТосударя за

„конамб и ошb справедливосши и

„чисшопы законовb, имѣющихb

„цѣлью общееблаго.(Рreamb. d'un

еdit. de LouisХГV.Аnnée 1бб7;vо

уezaufi traité des droits de la

regne fur l'Еірagne).

сb шакою обязанносmью Госу

дарь неимѣешb ничего деспопи

ческаго, или самовласшнаго;ибо,по

смыслу новѣйшихb языковb, Де

спопомb называешся пошb, ко

шорой неимѣешb другихb зако

новb, кромѣ своихb прихошей,или

минушныхb желаній, и подb прав

леніемb кошораго никакой граж

данинb неможешb бышь спокоенb;

ибо онb неможешb знапь, небу

дешbли наказанb сегодня за шо,

чшо самb повелишель приказы

валb ему вчера исполнишь.
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Власшь издавашь законы имѣла

шакже свои правилау Французовъ.

Она была подчинена всѣмb перво

начальнымb есшесшвеннымb зако

намb правосудія, и неимѣла права

нарушишь собсшвенносшь , безо

пасносшь и свободу гражданскую;

она не имѣла силы на фундамен

пальньІе заКОНЕI Государсшва, до

говоры, обыкновенія , привилегіи

данныя провинціямb , или обще

сшвамb во всей цѣлосmи. Онабы

ла умѣряема обязанносшью и пра

вами Правишельсшвующаго Сена

ша, на кошорый возложено было

разсмашривашьзаконы преждеихb

обнародованія, и, предсшавляшь

Государю все, чшо находишся вb

нихb прошивнаго общему благу;

изслѣдованіемb законовb вb совѣ

пѣ и собсшвенными выгодами, ко

порыя непозволялиучреждашьза

кона, кошораго несправедливосшь

обрашилась бы во вредb ему са

мому, ибо онb обязанb повиновашь



ся ему mакже, какbидругіе, какb

скоро будешb обнародованb; нако

нецb самимb предмешомb закона,

кошорый,будучи общимb,непозво

лялb выдавашь, по нѣкошорымb

особеннымb видамb , ненависши,

или часmному мщенію.

Но болѣе всего нравсшвенная

связь сущесшвованія во Франціи,

шакже какb и вbдругихb сшра

нахb любовь, довѣренносшь, поч

шеніе и взаимной эншузіазмb

Французовъ къ своему Королю и

Короля кb народу, ошдѣляла ошb

Государя всякую деспошическую

и самовласшную мысль. Короли

знали, чшо они царсшвовали надѣ

народомb свободнымb, и кошораго

одно названіе значиmb человѣка

вольнаго. Они почишали себѣ за

славу царсшвовашь надb людьми

свободными, и для эпаго поспе

пенносшарались изшребишь даже

слѣды феодальнаго правленія;для

эшаго бывшійрабомb вb другихъ



земляхb обbявляемb былb свобод

нымb, какb скоро всшупишb на

предѣлы Франціи.

Наконецb, по справедливосmи

можно сказапь, чпо свобода поли

пическая сосшоишb вb слѣдую

щихb пункшахb: 1, чпобы всякой

гражданинѣ, неопасаясь наказанія,

могb дѣлашь все, чшонезапреще

но законами; 2, чпобы законы ни

чего ни предписывали , ни запре

щали вb особенносши часшному

гражданину,какb полько для бла

га цѣлаго общеспва, и чпобы мо

жнобылосbполнойдовѣренносшью

пользовашься ими. Могb ли гдѣ

нибудь человѣкѣ чесшной и со

храняющій законы Государсшва

бышь свободнѣеинезависимѣе,какb

во Франціи? …

Можно сказашь, чпо вb эпомb

Государсшвѣ былинѣкошорыязло

упошребленія, и можно бы приба

вишь, чшо изb сихb злоупошреб

леній одни произходили ошb ха
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ракшера Французовb и болѣе ошb

излишесшва, нежели ошb недо

спашка свободы;другія , а особ

ливо злоупошребленіявласши, про

изходили оmbнедосшашковbшѣхb

самихb, кошорыеболѣе всѣкb воз

сmавали прошиву сихb злоупош

ребленій, шо есшь эшихb Софи

сшовb, кошорые, поршя нравы и

правила, должныбы менѣедивишь

ся, чшо нечесшивые безb всякихb

правилb и нравсшвенносши Мини

спры, засшавляюшb молчашь за

коны предb своими сшрасшьми и

выгодами. Всѣ почши жаловались

полько на нарушеніе законовb ;а

эпо единсшвенно ввѣрено было

ихb смошрѣнію, а не преобразова

ніе и переворошы.

Одинb сущесшвенный порокb,

кошорый можно приписашьСрран

цузскому правленію, порокb , по

казавшійсамовласшіеидеспопизмb

былb упошребленіе бланкетова—

совершенно незаконныхb, и кошо
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рыхb никакой законb не можешb

ушвердишьвb гражданскомb прав

леніи; ибо, вb силу эпихb бланке

шовb, гражданинb могb лишашься

свободы по одному Королевскому

приказанію безb всякаго суда и

оправданія. Я не хочу оправды

вашь эшаго злоупошребленія, го

воря, (и вb самомb дѣлѣ справед

ливо), чшо они не имѣли никакой

силы на мѣщанb и просшой на

родb, но болѣе всего на придвор

ныхb, возмушишельныхb писапе

лей, или на высшихb чиновниковb

вb ссорахb ихb сb Минисшрами.

Ноя скажу,чшо произхожденіе и

упошребленіе сихb бланкешовb не

было, какbобыкновенно думаюmb,

дѣйсшвіемbдеспошизмаГосударей.

Исшиная причина оныхb находиш

ся вb нравсшвенномb харакшерѣ

и мнѣніи самихb Французовb , а

особливошѣхb, кои, посвоему про

изхожденію, одни почши подвер

жены симb бланкешамb. Я могу



сказашь,чшо они главною причи

ною оныхb, а не Государь ; чпо

непремѣнно должно было или пе

ремѣнишь ихb мнѣніе и мысли о

чесmи, или предосшавишь Госу

дарю эпо право, кошораго упош-.

ребленіе они сами шребовали.

Таково было, вb самомb дѣлѣ,

мнѣніе даже не самыхb знаmныхb

фамилій во Франціи, кошорыя,по

члибы себя обезчесченными закон

нымb и публичнымb наказаніемb

сына,браша, или близкаго род

сшвенника. Ошсюда произходило,

чшо,для избѣжанія сего-законнаго

осужденія, родсшвенники умоляли

Государя заключишь вb пюрму

бездѣльника, кошораго дурное по

веденіе падало на все семейсптво ;

расшочишеля , кошорый разорялb

его; пресшупника, кошорыйбезче

сmилbего,подвергаясь судуи пуб

личному наказанію. Есшьли была

надежда кb исправленію, шоблан

кembдавался доназначеннаго вре

Састъ ІІІ. … А



мени; есшьлижb пресшупленіебы

ло весьма важное и поносное, по

пресшупникb заключался на всю

жизнь вb mемницу.

Не должно вѣришь,чшобы па

ковыебланкепы давались по одно

му прошенію и безb всякаго из

слѣдованія. Обыкновенно жалоба,

поданная Государюопсылалась кb

Иншенданшу провинціи, кошорый

посылалb своего помощника вы

слушашь обвиненія родсшвенни

ковb , свидѣшелей и состпавишь

словесный процессb.Пошаковымb

изслѣдованіямb, опосланнымb кb

Минисшрамb, былb досшавляемb

бланкешb , или опказываемо вb

немb.

И пакb очевидно, чпо власпь,

упошребляемуюпакимb образомb,

можно скорѣе почесшь власшью

общагоошца,успокоивающаго чув

сшвишельносшь и чеспь своихb

дѣшей, чѣмb власmью деспоша ,

порабощающагосвоихbподданныхb.
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Этпобылознакомb оказанной мило

сmи,а недѣйсшвіемb самовласшія

и ширансшва. Французы, съ сво

имb поняпіемb о чеспи, былибы

весьма раздражены, есшьли быне

имѣли эшаго средсшва кb сохра

ненію чесши своего семейсшва;

средсшва, кошорое впрочемb не

вредимообщесшву: ибо онó всегда

mѣмb, или другимb способомb

освобождалось ошb опаснаго чле

на. И пакb изb сего видно , чшо

должно было или перемѣнишь

мнѣніе и нравы Французовъ, или

сохранишь упошребленіе бланке

повb.Нозлоупошребленіе всегда

mѣсно соединено сb упошреблені

емb: эшо само по себѣ незаконное

средсшво дѣлалось опаснымb вb

рукахb злаго Минисшра,кошорый

могb имb дѣйсшвовашь прошивb

гражданина, иличиновника, испол

нявшаго во всей почноспи свою

должносшь. …

- . … Д 2
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но гораздо опаснѣе (чему не

рѣдко были примѣры) шо , чшо

Минисшрb , по прошенію людей

сильныхb, изbугожденія ихbспра

сшямb и мщенію, ошдавалb нbихb

расположеніе сіи самовласшныя

повелѣнія, сіи подложныеКоролев

скіе бланкешы , кошорыми они

охранялись.Но эшонепоказывало

деспошизма вb Государѣ, кошора

го добродушіедолжно было обма

нывашь для злоупошребленія до

пакой спепени его именемb; або

лѣе показывало излишнюю довѣ

ренносшькbлюдямb,окружавшимb

его, а со сшороны Минисшровb и

придворныхb совершенную раз

врашносшь , кошорую должно бо

лѣе приписашь изпорченносши

нынѣшнихb нравовb и нечесшію,

кошорое духb ложнаго мудрсшво

ванія разпросшранилbприДворахb

ивbжилищахbзнашныхb вельможb,

чѣмb образу правленія.
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Какаябы ни была причина сихb

злоупошребленій, они были сосре

допочены вb сшоль малой часши

Королевсшва, при появленіи вb

свѣmbдуха законова,чшоФран

цузамb никогда не приходило на

умb, чшо они живушb подb де

споmическимb правленіемb.

Вbсамомbдѣлѣ, дабы судиmь о

Французскомbправленіи, кошорое

шоржесшвенно хошяшb сдѣлаmь

самовласшнымb,угнешапельнымb,

пиранскимb-послѣдуемb за пра

вилами шѣхb,коихb сисшемы спа

рались его разрушишь. „Какая

„цѣль , говоришb намb Ж. Ж.

„Руссо, какая цѣль полишическа

„го соединенія ? Сохраненіе и ща

„сmіе его членовѣ. Какой же на

„дежнѣйшійпризнакbщасшія сихb

„членовb ? Число ихb населенія.

„Не сшарайшесь искашь вb дру

„гихb мѣсшахb эшаго признака ,

„о кошоромb сшоль многіе спо

„рили. Неоспоримо,чшо шо прав
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„леніе, вb кошоромb, безb поспо

„роннихb пособій и колоній, граж

„данеболѣе разпросшраняюшся и

„умножаюшся, есшь самоелучшее;

„а шо, вb кошоромbнародbумень

„шаешся и гибнешb , самое худ

„шее. Наблюдапели! эповашедѣ

„ло: изчисляйше, изслѣдывайше,

„сравнивайше! (Сontr. fосіаl, liv.

„з et 9).“ Эшошb самой авшорb

прибавляешb :„чшо ошb сего по

„сшояннагососшояніяпроизходишb

„щасшіеи сущесшвенная погибель

„народовb. Когда все находишся

„вbугнешеніи,шогда все гибнешb,

„шогданачальники,разоряянародѣ,

„по своей волѣ (ubi folitudinem

„рассіnt, рaсеm арреlant) называ

„отó миролиó ужасное безмолвіе опу

„стошенной страны. Вb шо вре

„мя , какb несогласія вельможb

„пошрясали Францію , Коадbю

„шорb Парижскій приносилb вb

„Парламеншb кинжалb вb своемb

„карманѣ:эшонепрепяшсшвовало

п
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„стливо вa гестной и свободной т

„средственности. Несшолько мирb

„способсшвуеmb кb щасшію на

„родному,сколько свобода.“ (1bid.
еn note.) л

Такимb образомb Ж. Ж, не

сшараясь самb изслѣдовашь,пред

сшавляешb, по крайней мѣрѣ,

вb увеличишельномb видѣ , и при

знаешся, чшо, даже во время воз

мущенія и несогласія , ранція

наслаждаласьчеспною и свобод чого

посредсшвенносшію.

Выслушаемb шеперь пѣхb изb

учениковb , кошорые изслѣдовали

вb шо время, когда привержен

носшь ихb кb революціи должен

сшвоваласдѣлашьвыведенноеслѣд

сшвіе не сшоль подозришельнымb

о щаспіи Французовъ, подb прав

леніемb Государей. Вb сихb при

мѣчаніяхb кbупомянушому мною

шексшу и вbприбавленіи кb обще

сшвенному договору , революціо



ниспb Гюденb изслѣдываеmb со

спояніе населенія и счисляепb

родившихся, умершихbивсшупив

шихb вb бракb вb главнѣйшихb

городахb Королевсшва вb продол

женіе эшаго сшолѣшія, и попомb

прибавляешb:,„Авшорb общесшвен

„нагодоговора произнесb величай

„шую исшину, сказавb : наблюда

„пели! эпо вашедѣло: изчисляй

„mе,сравнивайше!-Совѣшуегопо

„слѣдовали, изчисляли, изслѣдо

„вали, сравнивали, и слѣдсшвіе

„всѣхb сихb изчисленій показало,

„чшо населеніе во Франціи, ко

„шорое полагали менѣе двадцаши

„милліоновb, просшираешся выше

„двадцаши чешырехb;чшоежегод

„но рождаешся вb государсшвѣ

„около милліона, и чшо населеніе

„до чрезвычайносши увеличиваеш

„ся.“ .
…

„И mакb, помнѣнію, Руссо, мо

„жно былобы заключишь изbэпа

„го, чшо правленіе самоелучшее.
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„Вb самомbдѣлѣ, оно гораздо луч

„ше шого правленія, кошорое, со

„времени разрушенія , Римляне

„ввели вbГаллію.“ Эши слова по

гоже авшора;и,судя по его изчи

сленіямb,онbполагаешb,чшо пер

воначально вb правленіе Лудовика

ХГV, эшаго Государя, кошораго

сmоль часшо предсшавляли над

меннымbДеспошомb,чшо,вb прав

леніеЛудовика ХГУ, началосьум

ножашься во Франціи населеніе и

во всемb просшрансшвѣ Государ

сшва, не смошря навсѣ еговойны.

Долговременное царсшвованіе

ЛудовикаХV,другагомнимагопи

рана , при жизни кошораго начи

наешся и сb шакимb жаромb про

должаешсязаговорb прошивbГосу

дарей:, Долговременное царсшво

„ваніе Лудовика ХV неиспыпало.

„шакихbкрайносшей;и шакb, про

„должаепib революціонисшb Ію

„денb, могули я бышь увѣренb ,

„сто ни вó какую зпоху народное
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, „населеніе не увеличивалось пакb .

„равномѣрноипосшоянно вовсѣхb ,

„провинціяхb-оно возросло оmb

„двадцаши чешырехb до двадцаши з

„пяши милліоновb,разсѣянныхb на- I

„просшрансшвѣ двадцаши пяши

„пысячь квадрашныхb миль, чшо

„сосшавляешb около миліона жи- .

„пелей на пысячу миль , околоза

„шысячи на квадрашную милю; ѣ.

„населеніе безприливрмое вó òвропѣ , 4 .

,,которое можно бы почесшь даже ;

„излишнимb.“ …

Посшараемся выслушашьэшаго

самаго авшора о сосшояніи Фран

ціи вb эшомb вѣкѣ и при началѣ

революціи, окошорой безпресшан- !

но говоришb сb радосшью; замѣ- I

шимb даже, чшо сочиненіе, изb ,

кошораго почерпаемb мы зши до- ,

казашельспва „ показалось споль

драгоцѣннымb революціонному со- !

бранію, чшо, по особенному опре- I

дѣленію Ноября 1з, 17оо, опредѣ

лено за него награжденіе. (Уоу. .

.
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ledecret a la fin du dit ouvrage).

Дабы судишь шеперь о сей рево

люціи и виновникахb ея какb не

посредсшвенныхb, шакb и опда

ленныхb, посшараемсяузнашьошb

нихъ самихъпо ,чшо могло сдѣ

, лашь планы ихb необходимыми ,

в или уничшожишь ихb для блага

всегоГосударсшва,ипрочшемъизъ

эшаго самаго авшора слѣдующія

подробносши. .

… „Земля сшоль хорошо была об

I „рабошпана во Франціи , чшо еже

I „годныя произведенія ея цѣнили

I „вb чешыре биліона.

" „Сумманаличныхbденегb, обра

I „щающихся вb Государсшвѣ про

" „спиралась до двухb биліоновb

ѣ„двухb сопb миліоновb.

5 „Полагаюmb, чшо на пакуюже

I „почши сумму выходило золоша

" „и серебра на галаншерейныя ве

, „щи и сервизы. ….

„Списки изъ окресшносшей Па

„рижскихb показываюшѣ,чшоупо

и
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„пребляли, или лучше шеряли

„спрашную сумму почши около

„восьми сошb шысячьливровbчи

„сшаго золоша на позолопу ме

„белей,кареmb, фарфоровой посу

„ды, гвоздей, опохалb , книгb и

,,проч. .

„Благодѣяніе порговли досшав

„ляли ежегодно ошb сорокадопя

„шидесяши миліоновb.

„Налоги,плашимыенародомb,не

„превышали шесши сошb десяши

„или двѣнадцаши миліоновb ; чшо

„сосшавляешbпрешь наличносши,

„шеспой часши дожодовb сb по

„лей, и вѣрояшно, прешей часши

„сbпроизведеній-сумма,кошорая

„вb пакой пропорціи не можешb

„почеспься птягоспною , есшьли

„бы всѣ плашили по своей возмо

„жнесши и доходамb.

„Екегодно раждалось вb Коро

„левсшвѣ девяшь сошb двадцашь

„восемь шысячь дѣшей и болѣе,

з,около миліона.



„Въ Парижѣ счишалось шесшь

„сошb шесіпдесяшbшесшь пысячь

„жишелей. …

„Богапсшво его просширалось

„до пого,чпо могb ежегодно пла

„шишь Королю шесшь миліоновb,

„илишесшуючасшь Государсшве

„ныхb налоговb.

„Эшошb сшрашной налогb не

„былb шягосшнымb для Парижа:

„его обишапели жили вb совер

„шенномbизобиліи.Еспьли каждой

„день входилb вb него миліонѣ и

„сполькоже выходило на издерж

„ки, по для него пребовалось не

„менѣе восьмидесяши или сша,

„для внушреннягокругообращенія,

„кошороеежедневнопроизводилось

„вb его сшѣнахb.

„Наконецb, наблюдаmели пола

„гали,чшовb царсшвованіеЛудови

„ка ХV, народное населеніе увелиги

,, тосъ девяпою часпью, по еспь

„двумя миліонами, пяшью или

„шесшью сшами шысячь душъ.
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„Таково было сосшояніеОрран

„ціи и сосшояніеПарижа при на

„сшупленіи революціи; и какb ни

„какоеГосударсшво вbЕвропѣ не

„предсшавляло ни шакого народ

„наго населенія, ни шакихb дохо- .

„довb, пооно,посправедливосши,

„почиmалось первымbГосударсш

„вомb вb свѣшѣ.“ (Vоу. fuplement

du contrat focialраr Gudin , note

роpulation).

Авшорb, изb кошораго мы по

черпнули сіиподробносшиофран

ціи,оканчиваешb ихb слѣдующими

выраженіями:„Я почелb необхо

„димымb предсшавишь эшу вѣр

„ную каршину народнаго населе

„нія и богашсшва Государсшвен

„наго вb шо время, когда оно го

„тово кó тринлтигга великой револго

„ціи. Я думалb, чшо эша карши

„на послужишb кb показаніюнамb

„успѣховb, кошорые впередb про

„изведешb нація, и кb изчисленію

„выгодb, кошорыя получимb ошѣ
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„консшишуціи, когда она совер

„шеннобудешb окончана.“ Эmошb

авшнорb, безb сомнѣнія,знаешbпе

перь, какія выгоды можно полу

чишь ошb зшой консшишуціи; но

изb эншузіазма его къ революціи

и кb философамb, кошорымb онb

приписываешb всю эшу чесшь,

(Liv. з ch. intitule les Рhil) мож

но видѣшь , чшо хошѣлb полько

предсшавишь вbувеличишельномb

. видѣ свободу и щасшіе,кошорымb

Орранція наслаждалась вb правле

ніе Государей. Единсшвенною мо

еюцѣлью есшьшо, чшобы,осшав

ляя говоришь удивляющихся сей …

самой революціи о сосшояніи „ вb

какомb находилась Франція, Могда

главныя зачинщики вздумали все

низпровергнушь, привесшь испо

рію вb сосшояніедашь исшинную

цѣну сисшемамb, кошорыя произ

вели зшу революцію и показашь

благоразуміе или безразсудносmь

писателейоныхb-возврашишсякb

Монпескю.
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Вb mо самое почши время, ко

гдапоявился 2уса законовъ, Фран

цузы были сшоль щасшливы ,

споль довольны своимb Госуда

ремb, чшо опib одного предѣла

Франціи до другаго, радосшныя

восклицанія всегонарода дали ему

названіе возлюбленнаго. Кb неща

сmiію для Монпескюслужиmbпо,

чшо сb появленія его шворенія, а

особливо Духа законова,должно по

ложишь начало симb философ

скимb умсшвованіемb о свободѣ

и равенсшвѣ , кошорыя сначала

родили сомнѣніе и безпокойсшво,

попомb произвели другіе сисше

мы , кошорыя перемѣнили общее

мнѣніе Орранцузовb о правленіи ,

ослабили приверженносшь ихb кb

монарху и наконецb вовлекли вb

пагубнѣйшую революцію.

Здѣсь должно замѣшишь суще

сmвенное различіе междуВолше

ромb иМонпескю. Волшерb, какb

яуже упоминалb, охошно сносилb
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бы власmь Государя , есшьли бы

mолько могb шерпѣшь нечесшіе

1’infamе, какb онb обыкновенно на

зываепib П. Х. Онb почелbбы се

бя весьма свободнымb, есшьли бы

позволено было публично извер

гашь на него ругашельсшва. Во

обще образb Монархическаго или

Арисшокрашическагоправленіябо

лѣе ему нравился , чѣмb образb

правленія демокрашическаго; онb

привязался кb сисшемѣ Муници

пальнои единсптвенно по ненави

сши кb религіи, кошюрою болѣе

гнушался,нежели Государями.

Но Моншескю посшупалb со

всѣмb другимb образомb. Хошя

онb хладнокровно судилb о свобо

дѣ кѣ священнымb мнѣніямb, но

болѣевсегосшарался изслѣдовашь

само по себѣ Монархическое пра

вленіе. На сихb мнѣніяхb свободы

полишической, думалb онbушвер

дишь могущеспво и власшь Госу

дарей. Хошя бы свобода, ошноси



пельно кb религіи, была вb высо

чайшей спепени , онb почипалb

себя не менѣе рабомb вездѣ, гдѣ

полько эша власшь ни разполо

жена по его сисшемѣ о различе

ніи и ошдѣльносши прехb вла

спей:законодательной, истолнитель

ной, и судопроизводной. Эшо раз

личіе было ново для Французовъ,

кошорые, сbдавняго времени, при

выкли видѣшь вb Государсшвѣ

соединеніе всей власпіи полипиче

ской. Спокойсшвіе, кошорымb они

наслаждались вb правленіе Госу

дарейзаконодашелей, не позволяло

имb завидовашь судьбѣ славнойна

ціи, опдаленной морями, кошорая

послѣ бурныхb волненій свободы

управляема благоразумною кон

сшишуціею, кошорая, успокоивb

умыисердца,едва пресѣкла долго

временныя несогласіяГосударейсb

подданными.Ивbсамомbдѣлѣ,мы

можемb и шеперь еще удивляшся

шакже,какbиМоншескюблагоразу
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мію сейнаціи,кошорая,будучиоm

дѣлена океаномbошbвсѣхbпрочихb

народовb, умѣла,послѣ долго про

должавшихся возмущеній , посша

новишьзаконы, кошорыхb необхо

димоспь доказали ей самыя воз

мущенія ; законы сообразныя съ

своими нравами, господсшвующимb

харакшеромb, мѣсшнымb положе

ніемb и даже сb своими предраз

судками. Но мы сказали бы вся

кому Агличанину, кошорыйбыпо

кусился перенесшь во Франціи

посшановленіе - Великобришаніи :

Окружише шакже Францію со

всѣхb сшоронb морями. Ибо до

шѣхb порb , пока она будеmb со

единена сb машерою землею , по

ошb вашей оппозиціи и вашимb

vetо(непозволяю) сосшавяшся пар

піи , кошорымb сшанушb пособ

ляшь зависшливыя Державы, под

крѣпляяУайгеовb, по новыхbТа

рисовb, безпресшанно сшараясь

дѣйсшвовашьодною изb сихb пар
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mій, дабы погубиmь ихb всѣхb; а

особливо посшарайшесь перелишь

Французамb эпо хладнокровіе,ко

шороераздѣляешb мнѣнія, не во

спламеняязлобыиненависпи;копо

рое споришb безb горячносши, ко

порое даже горячишея, неприни

маясь за кинжалы. И, поручи

шесь, чшо эпи Милорды, наслѣд

сшвенные законодашели сшанушb,

шакb какb ваши, оказывашь един

сшвенно ревносшь и досшоинсшво

верхней камеры,а не гордосшь и

высокомѣріе полувласшишелей; и

есшьли можеше, пріучайше Фран

цуза видѣшь безпресшанно подлѣ

себя сихb полу-Королей. Ибоярѣ

шишельно могу ушвердишь, чшо,

пока будеmb онb mѣмb,чѣмbбылb,

по однамысльозаконодашельномb

парламеншѣ, илиполувласшишель

ныхb совѣшникахb, будепib для

него несносна, и чшо во споразb

скорѣе согласишься имѣпь Госу

даря, чѣмb безпресшанно видѣшь



подлѣ себя людей, играющихb его

роль.

Не ужели необходимо, чmoбы у

насb, шакже какb иувасb ушвер

жденіезависѣло не ошb Государя,

но ошb всего Королевсшва , или

депушашовb провинціальныхb? Но

обрашишесь сbВосшока наЗападѣ,

сb Юга на Северѣ,и вb безчислен

ныхb провинціяхb, выгодахb и ка

чеспвахb земли, согласипе одина

кія нужды и одинакія средсшва.

Сдѣлайше пакимb образомb,чшо

бынашиграницы,шакжекакbценш

ральныя провинціи, никогда не

были подвержены обольщенію со

сѣдсшвенныхb враговb, кошорымb

не нужно преплывашь моря для

подкрѣпленія своими войсками уг

нешенныхb, или для разпросшра

ненія своего золопа , своихb шпі

оновb,и подкупленія, для уничшо

женія вспомогашельныхb войскb ,

назначенныхb прошивb него.Есшь

ли вы упрекаеше насѣ шѣмъ, чшо



наши законы перемѣнились , mо

здѣлайше, чшобы время неперемѣ

няло нашихb нравовb и соошноше

ній сb сими союзниками, или луч

ше, сb сими врагами, насb окружа

ющими. И ваши нравы и ваши за

коны пакже перемѣняюшся ; но

при всемb помb вы осшаешесь

ошдѣленными; и ваши начальники

имѣюmb довольно времени совѣ

повашься , между шѣмb какb на

ши должны сражашься, будучи

одни, вы всегда одинаковы и все

гда сѣхранены ошb нечаяннаго на

паденія. И пакb предосшавьше

Французамb единсшвенное сред

сшво кb сохраненію эшаго един

сшва, кошорое сосшавляешb его

силу и дѣлаembего посшояннымb.

Однимbсловомb,Природа,дѣлая

землюразнообразною,хочешbшак

же,чшобы искусшво обрабошы

вашь ее было разнообразно. Не

ужели люди сb сшоль многораз

личными харакшерами , соошно

1 л
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шеніями и обспояшельстпвами

времени, должны приняшь одно и

поже поспановленіе вb какомb

нибудьуголкѣ земли, чшобыжишь

вb общесшвѣ и бышь свободнымb?

Нѣшb,никакое превращеніе непо

можеmb, чпобы Французъ почи

иалb себя свободнымb памb, гдѣ

Агличанинb не чувсшвуешb шяго

сши закона ; чшобы не упошреб

лялb возло свободы шамb, гдѣ

Агличанинb едва ею пользуеmся,

а особливо, чшобы не перешелb за

предѣлы, при кошорыхb Аглича

нинb покоипся. …

Для насb прискорбно дѣлашь

пакой упрекb знаменишому писа

шелю; но Исшорія не обязана ли

сохранишьпо впечашлѣніе, какое

должно было произвесши надb на

родомb, привыкшимb сb давняго

времени говоришь;бстъи желаета

Уосударя, естъ ти повелѣваетò закона.

(Voу. hift. dе Еranceраr lе Рref

fіedent Nenault.) ученіе человѣка,
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кошорыйнеспрашилсявыдаваmьза

основашельнуюидоказаннуюисши

нуслѣдующагомнѣнія:“Есшьли ва

„одной особѣ, или во однома прави

,,тельственномáкорпусѣ власшьзака

,,нодательная соединенасbвласпью

„исполнитпельною, то еоверленно

„не можетò существовать свобода;

„пошому чшо можно опасашься,

„чшобы Государь, или Сенашb не

„спалb выдавашь законовb тират

„скиха и злодѣйски исполняшь

„ихb.“(Еiрritdesloiх,liv.ХП.Сh.б).

.„Полагая эпо начало, Монпе

„скю присовокупилb кb нему: сво

„бода полишическая гражданина

„сосшоишb вb семb душевномb

„спокойсшвіи,произходящемb ошb

„увѣренносши вb безопасносши

„каждаго; адля сей свободы нуж

„но шакое правишельсшво, вb

„кошоромbбы одинb гражданинb

„несшрашился другаго. (1bid.)

Или Моншескю думалb, чmо

Французскіе чишашели не въ со

л
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сшояніи соединишь сихb двухb

идей, или ему должно былобы

сказапь имb: Французы! . выІ По

чишаепе себя свободными, и ду

маепе, чпо живепе вb безопасно

сmи подb правленіемb своихb Го

сударей; но ваше мнѣніе ложное,

посшыдное. Среди самаго эшаго

спокойсшвія, кошорымb вы меч

паешпе наслаждашься, нѣтб ника

кой свободы, и до шѣхb порb не

будешb, пока сшанеше говоришь:

естѣли желаетò УТосударя, естьли по

велѣваетò закона–покавашиГосуда

ри будушb имѣшь вb рукахb эпу

двойную власшь законодательнугои

исполнительную. Непремѣннодолж

ноошняшьунихъ шуилидругую,

илирѣшишьсяжишь всегда вbцар

сшвѣ ужаса пиранскихb законовb

и ширанскагоисполненіяоныхb.

Повсему видно, чшо эшо мнѣ:

ніе Монпескю опносилось не

кb однимb- Французамъ, Но поч

шиковсѣмb народамb,находящим

Састъ ІІІ. е

чр

л .
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ся подb правленіемb Государей и

кb большей часши погдашнихb

республиканцевb; ибо онb вb эпой

самой главѣ говориmb, чшо у

всѣхb сихb народовbвласmь испол

нишельная, соединена съ власшью

законодашельною или вb - особѣ

Государя или вb Сенашѣ. И пакb

вся вселенная предсшавлялась вb

глазахb Монпескю наполненною

рабами, кошорыхb онb убѣждаешb

разорвашь цѣпи, хошя легкія, по

пшому чшо носяшb ихb весело и

даже не чувсшвуя нималѣйшей

пягосши!—Слѣдсшвеннодля прі

обрѣшенія человѣчесшву свободы,

необходима во вселенной всеоб

щая революція ! Для меня прі

япно было бы защиппипь Мон

пескю, но немогу: сb одной сшо

роны боюсь подозрѣвашь вb на

мѣреніяхb несущесшвовавшихb, а

сbдругой боюсь оскорбишь генія,

лишая егоздраваго разсудка, ска

завb, чшо онb изобрѣшаешb на- ,

я м
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чала и не предвидишb непосред

спвенныхb и неминуемыхb слѣд

сшвій. Прискорбно видѣшь вb

Монпескю фурію , повергающую

факелb раздора между народами

иГосударями,между республикан

цами, Сенапомb и правишелями;и

не гораздо ли снисходишельнѣе

смошрѣшь на эшошb факелb и

руку,повергающую его, не говоря

о намѣреніи произвесши пожарb?

Какіебы нибыли ужасы, кошорые

предсшавлялb себѣ Моншескю ,

но они совершенно химерическіе.

Можешbлибышь какая нибудь су

щесшвенносшь вb сихb пираниче

скихb и злодѣйски исполняемыхb

законахb,когдаужепризнано,пакb

какb и вb его опечесmвѣ , чшо

самb законодашель основываепѣ

свои законы на основаніи конспи

шуціи, кошорая преимущесшвенно

должна охраняшь собсшвенносшь,

свободу ибезопасносmь гражданb?

Вb предложеній Монпескю видна

, е 2



одна мечшашельносшь. Государи

егоошечесшва, все могли произве

спши посредсшвомb любви и ни

чего посредсшвомb ширансшва.

Есшьли законныя предсшавленія

чиновниковb были недѣйсшвишель

ны, по какой Французской Ко

роль могbпрошивишьсяпредсшав

леніямb народа,кошорагоодномол

чаніе легко могло одержашь побѣ

ду?Извѣсшно,какимbурокомbслу

жило молчаніеФранцузовъдля ихъ

Королей. Государь сb радосшью

уничшожилb бы множесшво зако

новb, шолько бы прервашь его.

Есшьли Монпескю сшоль много

приписывалb климашамb,шомогb

бы чшо нибудь приписашь нра

вамb, харакшеру и мнѣнію, кошо

рыя гораздо сильнѣедѣйсшвующb

надb его соошечесшвенниками, не

жели надѣ другими народами. Но

досшовѣрно, чшозаконыОранцуз

скіе, изданные ихb Государями

законодашелями, не усшупаюшb
"
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никакимb вb мудросши и кропо

сши. Досшовѣрно, чшо сb шого

времени,какbЕвропа начала выхо

дишь изb варварсшва, Франція,

подb правленіемb сихb Государей

законодапелей,всегда наслаждалась

полною свободою; и эпа доспо

вѣрносшь гораздо совершеннѣе
всѣхb сисшемb. и

Эшаже мечшашельносmь, эши

мке заблужденія видны вb Монmе

скю, когда онb почипаemb всепо

гибшимb,есшьли Государь, ПОСПач.

новившійзаконb,удерживаеmbпра

во судишь пресшупившаго оный.

Эппа боязнь была бы основашель

ною, есшьли бы Государь-законо

дапель былb шо же , чшо судья

присшрасшный, судящій свои дѣ

ла и свои собспвенныя несогласія

сb гражданами; или есmьлибы го

сударь-законодашель сдѣлался Го

сударемb, правящимbединсшвенно

для шого, чшобы правишь и су

дишьодному, шо есшь, есшьлибы
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началb нарушашь законb предпи

сывающій и назначающій число

правишелей, число голосовb, нуж

ныхb для обвиненія, или оправда

нія.Но эпа боязнь дѣлаешся хи

мерическою вездѣ, гдѣ шолько

шакъкакъ и воФранціи ивовсѣхъ

испинныхbМонархіяхb,почишаеш

ся священнѣйшимb закономѣ—за

конb еспеспвенной , непозволяю

щій Государямb и другимb вла

спямb судишь собсшвенныхb сво

ихbдѣлb, или часшныхb своихb

ссорb сb гражданами. Боязнь не

основашельная, когда Государь,

шакъ какъ во Франціи, въ часш

ныхb своихbнесогласіяхbбываепib

судимb законами и Сенашомb. И

пакb ничшо менѣе не возбуждало

во Французахb мысли оГосударѣ

деспопѣ, какb мысль оГосударѣ,

дающемbсудbсвоимb подданнымb.

Часшь ихb испоріи, копорую они

всегда воспоминали сb пріяшнѣй

шимb чувсшвомb,было напрошивb
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по щасmливое время, когда, подb

пѣнью дуба, Лудовикb ГХ, окру

женный своими подданными, какb

опецb своими дѣшьми, выслуши

валbихb несогласія и давалb судb

со всею власшію и правосудіемb

перваго правишеля государсшвен

наго (Vоуez Soinvillе et Рafauier).

Ипакb сколь должны быпь но

вы и необыкновенны для эшаго

народа ушвержденія Моншескю,

когда онb говорипib ему: „Свобода

„не можешb сущеспвовашь,есшь

,,ли власпь судопроизводная не

„будепib ошдѣлена ошb власпиза

„конодапельной и исполнипель

„ной. Есшьли она соединена съ

„власшью законодашельною , шо

„власпь надb жизнью и свободою

„гражданb будешb салопроизволъ

,,чая , ибо судья соспавляешb за

„конодаппеля. Еспьли она соеди

„нена сb власшью исполнишель

„ною,по судья можешb упопре

„бишь насиліядляугнешенія. осе
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„погибло, есшьли одинb ипошbже "

„человѣкѣ, или Сенаmb, вмѣща

„ешb вb себѣ при власши усша

„новляшь законы,исполняшь ихb,

„или давашь рѣшенія и судишь

,,пресшупленія, или часшныя не

„согласія.“(Еtрrit des loiх, ibid).

Кажепся, чпо Монпескю самb

чувсшвовалb опасносшь своихb

уроковb, когда, желая ушѣшишь

(я не хочу сказашь, повидимому,

ушѣшишь) народы ; прибавляешb:

„вb большей часши монархи

„ческихbЕвропейскихbправишель

„сшвахb , сущесшвуешb правле

„ніекрошкое иумѣренное,пошому

„чшо Государь, имѣя вb рукахb

„своихb двѣ первыявласши, пред

„осшавляешb подданнымb своимb

„исполненіе прешьей.“ Но кb

чему служиmb эшо ограничиваю

щее условіе Монmескю? Кb чему

служишb шо,чшо Государи пред

осшавляюmb своимb подданнымb

исполненіешрешьейвласши,есшь



ли онb сказалb намb прежде, чшо

опib соединенія двухb первыхb вb

одной особѣ, не можетб. существо

ватъ свобода ? Идля чего сb па

кою поспѣшносшію прибавляешb:

„уТурковb , гдѣ сіи при власши

„соединены вbособѣ Сулшана,цар

„сшвуешb жесшочайшій деспо

„mизмb?“Извѣсшно,чшо Сулшанb

обыкновенно предосшавляешb су

дебнымb мѣсшамb рѣшишь шяж

бы.И пакb знаменишый писашель

хошѣлb сказашь намb: вы, кошо

рымbисшорія каждаго вѣка пред

сшавляешb Государей, исполняю

щихb эшувласшь:Гугокопеша,су

дящаго Арнольда Реймскаго ; мо

лодаго Лудовика, производящаго

судbнадbЕпископомb Лангрскимb

и Герцогомb Бургонскимb; Лудо

вика ІХ, дающаго судb всѣмbпод

даннымb, прибѣгающимb кb его

правосудію; КарлаУ, кошорыйсу

дилb Маркиза де Салюсb ; Карла

VП1, осуждающаго Герцога Алан
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сомскаго;Франциска П, произнося

щаго приговорb надbКонсшаблемb

Бурбономb; Лудовика Х111 надb

Герцогомb де ла Валешѣ-вы, го

ворю я,кошорымb испорія споль

часшо предсшавляешb Государей,

опправляющихbдолжноспь судей,

знайше, чшо все погиблоподbпра

вленіемb сихbГосударей;чшо они,

по были испинными Сулпіанами,

вb правленіе копіорыхb царсшво

валb жестогайигй деспот.изл б, и

чшо вы всякой разb гошовы под

паспь подb иго Сулпановb, когда

ваши Государи исполняюшb эшу

должносшь!
.

НоМонпескю сказалbбы гораз

доосновашельнѣе:„Неправоусша

„новляшьзаконыисудишь,поесшь

„давашь судъ поизвѣсшнымb пра

„виламb закона,дѣлаешbСулшана

„деспошомb;ноправо дѣлашьпри

„говорb по своей прихоши,минуш

„ному желанію, спрасшямb ивы

,,годамb.Онbразсылаешb пепли;и

у
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„онислужаmbповелѣніемb лишиmь

„себяжизни;ноповелѣніенесосша

„вляешb суда. Онb разсылаemb

„ихbдля пого, чшо ему эпагохо

„чешся,несмошрянашо,пребуешb

„ли,или непребуешbэпагозаконb;

„есшьли наэпо согласіеСенапаи

„другихb судей; или онb дѣлаemb

„эпо самовласшно, не взирая на го

„сударсшвенныхb чиновниковb,ко

„шорыеносяшbшолькоимясудей.“

Воmbкакимbобразомbдѣйсшвуеmb

Сулшанѣ-деспошb; по во Франціи

эшобылобысовершенноюхимерою.

г Заблужденіе знаменишаго писа

шеля шѣмb удивишельнѣе, чшо

находимb его совершенно имb са

мимb опровергнушымb, когда онb

говоришb о Герцогахb и Графахb,

кошорые, придревнемb правленіи

Франковb, имѣли шакже вb ру

кахb своихb всѣ сіипривласши:“

„Можешb бышь подумаршb, го

„воришb онb, чшошогдашнее пра

„вленіе Франковъ былопягосшно,



„пошому чшо одни ишѣжеправи

„mели,вbоднои шоже время имѣ

„ли надb подданными власшь во

„енную и гражданскую и даже

„власшь судебную(кbэшомумож

„но прибавишь и даже власшь

„законодашельную, пошому чшо

„они вb Герцогсшвахb или Граф

„сшвахb своихb издавали законы,

„ошносящіеся кb свободѣ) : чшо

„самое,какbяупомянулb вbпредb

„идущихb книгахb, должно слу

„жишь ошличишельнымb знакомb

„деспопизма. Но недолжно ду

„машь, чшобы Графы одни произ

„вольно судили, пакb какb Паши

„Турецкіе; они собиралидля суж

„денія одѣлахb,Совѣшниковb или

„созывалиношаблей: Графb обык

„новенно имѣлb семь судей; и

,,какb шребовалось не менѣе две

„надцаши , по дополнялb эпо

„число нонпаблями. Но кпобы ни

„производилb судопроизводсшво,

„Государь, Графb, вельможи или
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„священнослужишели, они никог

„да не давали суда одни; и эпо

„упошребленіе, кошорое первона

„чально произошло изb лѣсовb

„Германіи (какb прекрасная си- .

„сшема удивишельной консшишу

. „ціи) находишся вb своей силѣ,

„хошя владѣнія приняли другую

„форму.“ (Liv. зо Сhар. 18). И

шакb не должно былобыпроповѣ

дывашь Французамb,—кошорыхъ

нынѣшніе Короли шакже не про

изводяшb суда одни, какb ипреж

ніе; недолжно былобы проповѣ

дывашь; чшо все погибло подb ихb

правленіемb ;чшо нѣшb никакой

свободы, пошомучшовласть судо

производная соединена са властѣго за

конодателѣного 24 2!Ся?ОЛ?12477(?472. Ну б7о.

Легко можно поняпь, какія безпо

койсшва могли произвесшь пра

вила Моншескю вb умахb его со

ошечесшвенниковb, и какb легко

могли сдѣлашь ненависшною и

подозришельною власшь ихb Го



сударя. Ахb ! вb эшомb самомb

пвореніи, имb должнобыло найши

зародышb многихb другихb не

щаспій.

Наученныедолговременноюопыш

носшію возмущеній, слѣдовавшихb

за ихb генеральными шпапами,

Французы воспоминали обb нихb

полькодля пого,чшобырадовашь

ся спокойспвію, кошорымъ на

слаждалось ихb опечеспво, и вос

хищашься славою, до кошорой

оно досшигло подb правленіемb

Государей сшоль много способ

сшвовавшихb своимb благоразумі

емb. Монпескю недовольсшвовал

ся симиложными,возмупишельны

ми мнѣніями о законодашельной

и исполнишельной власши Госу

дарей; онb имѣлb шакже неца

сшіе проповѣдывашь своимb со

ошечесшвенникамb,чшо народbне

можеmb почипапься свободнымb,

еспьли онbнезависипib самb опb

себя, и есшьли его предсшавишели
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не учасmвуюmb вb посшановленіи

законовb. Онb первой сказалѣ

имb: „Чпо во всякомb свободномb

„общесшвѣ человѣкъ, одаренный

„душею свободною,долженbбышь

„управляемb самимb собою; долж

„но,чшобы народѣ, сосшавляющій

„общесшвенноешѣло,имѣлbвласшь

„законодапельную; но какb эпо

„невсзможно вb большихb Госу

„дарсшвахb и невыгодно вb ма

„лыхb: по должно, чшобы народѣ

„дѣлалb посредсшвомb своихѣ

предсшавишелей по, чего немо

жешb сдѣлашь самb собою.“(Liv.

Х1, Сh. 6).

Здѣсь немѣсшо дѣлаmь замѣ

чанія, сколько находишся погрѣ

шносшей вb сихb ушвержденіяхb.

Самаявеличайшая соспоиmbвbгла

вномb положеніи, копорое авшорb

почерпнулb изb Англіи и вbпомb,

чшо онb нечувспвовалb пого,чпо

шосамое,чшооднунаціюдовело кb

свободѣ, можешb другую довесши
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кb безначалію и попомb кb дес

попизму. Изb эпаго мнѣнія, по

спавленнаго главнымb положені

емb и правиломb полишическимb,

Французы узнали, чпо есшьли

хопяmb они бышь свободнымb

народомb, подолжно возобновишь

генеральные шшашы и вручишь

имb власшь законодашельную; но

чпобы соединишь сb нею власшь

судопроизводную, лишивb Госуда

ря пой идругой, Монпескю при

бавляепѣ : „Есшьли власпь зако

„нодашельная ушверждена инепе

„ремѣнена навсегда вb общихb

„народныхb собраніяхb , то она

„, иегко можетò лишиться своей сво

„боды, попомучшо власшь испол

„нишельная небудешb ошb нее

„зависѣшь; и когда подобное пра

„во ушверждено навсегда, по все

„равно, самили пользуемся имb,

„или другіе. Тоже самое слѣду

„emb, есшьли она ушвержденане

„перемѣнно, но навсегда на сухо
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„пушныхb иморскихb силахb,ко

„шорыя должны бышь вѣрными

„исполнишельной власши.“ (1bid).

Есшьли изслѣдуюmb , чшо эшо

ученіе вовсе неизвѣсшно было во

Франціи до Монпескю , и когда

увидяmb, чшо вb послѣдсшвіи по

явилось множесшво рабскихb под

ражашелей , кошорые пакже по

вшоряли, какb и онb, чшосвобода

- не можешb сущесшвовашь памb,

гдѣ народb недѣйсшвуешb самb,

или посредсшвомb своихb пред

спавипелей власпью законода

шельною и неимѣешb право на

значапь ежегодныя подапи, а, осо

бливо есшьли сравнишь эшо уче

ніе сb покушеніями прошивb Мо

нархіи первыхbреволюціонисшовb,

названныхb постановителями;еспь

ли вспомняшb оположеніяхb,слу

жившихb основаніемb Неккеру ,

Мирабо,Таргеmу,Г-нуБарнаву и

Лафасшу, по чповыдешbизb все

го цѣлаго, есшьли не печальная
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испина для памяши Монпескю

исшина, кошорой исшорія не мо

жешbпредашьзабвенію?Французы

обязаныМонпескіовсеюсиспемою,

основанною на необходимосши со

крушишь скипешрb Государя и

привесши Монархавb зависимосшь

полпы народной,посшановляющей

мнимые своизаконы посредсшвомb

своихbпредсшавишелей;сисшемою

основанною на необходимоспи воз

стпановишь генеральные шпапы,

кошорые вскорѣ, подbименемbна

роднаго собранія,должны былиза

сшавишь Лудовика ХVІ играшь

роль Государя, пока новыя слѣд

сшвія внушили самоправишель

спвующему народу взнесши на

эшафошb голову сего нещасшнаго

Государя.

Безb сомнѣнія несшанупib обви

няшь Монпескю, будпоонb пред

видѣлb и желалb пакихb злодѣй

сшвb; но болѣе будуmb жалѣшь о

семb геніѣ, кошорый не чувсшво
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валb пого, чшо у народа, всегда

выходящаго запредѣлы умсшвова

ній, лишишь Государя правb за

конодашельносши, значишb пере

дашь ихb полпѣ народной, кошо

рая неспалабы перпѣшь вbАри

сшокрашическомb правленіи пого,

чему учаmb ее для презрѣнія сво

ихbГосударей. Но всего удиви

пельнѣе вb Монпескю по , чшо

онb не зналb пого , чшо вся эпа

сисшема, начершанная для Фран

цузовb, какb единсшвенная вb сво

емb родѣ, и кошорой должны они

слѣдовашь для ошысканія правb

народа свободнаго , были главною

сисшемою величайшихb враговb

Франціи, кошорыедавно сшара

лись обb ея приняшіи, дабы ош

мсшишьза могущесшвоиславу,ко

порыми наслаждалась она подb

правленіемb своихbГосударей.Бо- -

лѣе всего сдѣлаemb навсегда не

нависшными сихb рабскихb подра

жапелей Монпескю по, чшо они

л
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эшошb планb, кошорый,приведши

Государя вb зависимосшь ошb ге

неральныхb шшашовb,довершилb

полько желаніеи кляпвуповсемѣ

сшвеннаго заговора, какой когда

либо сущесшвовалb прошивb ихb

ошечесшва.

Всѣ сіи люди, кошорые выдава

ли себя за знапоковb Англійской

консшишуціи идругихb народовb,

моглибы, покрайней мѣрѣ,узнашь

ошb Англійскихb писашелей, чшо

вb 1бо1 году Генваря 1б, на кон

грессѣ вb Гасѣ, сосшоявшемb изb

Принцовb Германскихb, посланни

ковb НѣмецкагоИмперашора,Анг

лійскаго, Ишаліанскаго, Гишпан

скаго и Голландскаго было поспа

новлено, опредѣлено и подшвер

ждено кляшвою,чшо ни одна изb

сихb Державb незаключишb мира

сb Лудовикомb ХГV, какb шолько

наусловіяхb, изbкошорыхbвbчеш

ветпомb,шочно опредѣлялось воз
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сmaновленіесихbсамыхb генераль

ныхb шщашовb, кошорыхb послѣ

сшоль ревносшно желали мнимые

защишники народной свободы.

Вb сейчешвершой сшашьѣ, ко

поруювзялbизbАнглійской исшо

рической Географіи Сальмона, оп

редѣлено,чшониоднаизbсихbДер

жавb не положишb оружія, пока

„не будушb возсшановлены гене

„ральные шшашы во всей преж

„ней ихb свободѣ, mакb, чшобы

,,духовенсшво,дворянсшво и сред

„нее сосшояніе пользовались пре

„жними своими привиллегіями; до

„шѣхb порb, пока Короли Фран

„цузскіе небудушb доведены со

„бирашь эши шшашывсякойразb,

„когдапошребуешсянабрашьвспо

„могашельныявойскаподb какимb

„бы по предлогомb нибыло; пока

„небудуmb возвращены Парламен

„шуКоролевсшва и всѣмb поддан

„нымb прежнія права ихb.
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„Симb самымb провозглашені

„емb всѣ единомышленники при

„глашали Французовъ соединипь

„ся сb ними и вспупишься за

„права свои и свободу, угрожая

„изшребленіемb и опусшошеніемb

„всѣмb шѣмb, кои опрекупся

„присшашь кb нимb для сей цѣ

„ли.“ … . "

Такb написалb одинb Англій

скій авпорb, изb кошораго я пе

ревелb эпо вb одной изb книгѣ,

очень обыкновенныхb вb Англіи,

для насшавленія юношесшва.(")И

(") ВbГеографіи исшорической,издан

ной Салмономb наАнглійскомb язы

кѣ, написано слѣдующее: „Пanuarу

,, 1 6, 1боп.Аt de congrefs of thе На

,,guе confifting of the Рrinces of

„Germanу, the imреrial: Еnglifh,На

„lian, Sраnith ant Dutch Мinifters,а

,, deсlaratіоn vas drawn uр, vherein,

„theу folemmlурretefted before Gоd,

„that their intentions vere never to

,,makе реасe vith Levis the Х1V,
а . -



пакb шридцашилѣшніе пруды и

мудрыя изслѣдованія Монпескю,

новые опышы кb шому ученыхb

его послѣдовашелей, державшихb

спорону или консшишуціи или

Монархіи, продолжавшіеся чрезb

„untill thе Еftates of the Кingdоm of

„Еranсefhouldbe eftablifhеd in their

,,ancientliberties,fо that the Сlergу,

„the Nobilitу , and the third Еftate

,,might emjоу their amiсіent and lаw

,,ful privileges ; nоr ti11 their Кings

„for the futurе 1’hould bе оbliged tо

,,са11 together the faid Еftates, vhen

„theу defired anу fuррlу , vithout

,,vhom theу fhould not rife amу mо

,,neу, оm anу рretence vhatfoever ,

„and tili the Рarliament ofthatкing

„domandal1 оther his tubjects vere

„reftored tо their juft rights. Аnd

„the сonfederаtes invitedthefubjects

„of Еranсe tо join vith them in

„this underftaking for reftoring them

„to their rights and liberties, threа

,,ѣеmingand devaftation tо thofe that

„refuted.“ (Рag. зоо, edit. 175о).
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цѣлыя сорокbлѣшb, должны были

усшупишь мѣсшо прожекшу для

ранціи , и дашь ей ; шѣ за

коны , о копорыхb знаюпb уже

всѣ почпи школьники - вb Ан

гліи, чшо они выдуманы врага

ми Франціи, поклявшимися по

рабошишь ее, или покрайней мѣ

рѣ возшоржесшвовашь надb всею

власшію, какую пріобрѣла она вb

царсшвованіе Королей-законода

ппеЛеи. …

Хошяяиговорилbужеобbэшомb;

нодолженbповшоришь;здѣсьнѣшb

нужды знашь, какую консшишу

цію вbдругойразъ имѣли Фран

цузы; нѣшb нужды изыскивашь,

имѣлиль прежніе. Короли законо

дашельную власшь, или нѣшb

(чшопомнѣніюмоему новые наши

полишики худо изслѣдывали);еще

и шогоменѣенѣmb нужды знашь,

какая консшишуція, вb самой ве

ци,лучшая.Чшобырѣшишьсколь
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ко ГенійМонпескю служилbсему,

по крайней мѣрѣ, вbпрошивномb

случаѣ, икакую пагубную услугу

Софиспы-разпросшранишели его

ученія гошовили чрранціи-нужно

шолько одно начало, вbкошоромb

никшонесомнѣваешся. Самоелуч

шее правленіе для народа есшь

mо, кошорое дѣлаешb его щасш

ливымb, спокойнымb внушри и

сшрашнымb для враговb внѣш

нихb. Вb шакомb сосшояніи нахо

дилась Франція, когда, посмерши

Кардинала лери , Минисшра

сшоль крошкаго и добродѣшель

наго и послѣ славныхb компаній

Фландрцовb подb предводишель

сшвомb Маршала Саксонскаго ,

когда,вовремягорячейлюбвиФран

цузовb кb Королямb, Моншескю

началb обнаруживашь соошечесш

венникамb сиоимb мнимой деспо

шизмb, подb кошорымb онижили;

когда онb всѣ средсшва упошреб

лялb произвесшь вbнихb подозрѣ

Саeт ь ІІІ. ж
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ніе на консшишуцію, кошораядѣ

лала ихb щасшливыми, чшобы

шолько удивляшь ихbчужими за

КОНаМИ.

Подлинно, идеи сіи для фран

цузовb казались вb шо время

спольконовыми иложными,сколь

ко и всѣ шѣ, кошорыя ошкрыва

ли имb Деспошовb вb Короляхb,

ими любимыхb, находя вовсякомb

изb нихb законную власmь подb

собою. До какой сшепени безраз

судсшва досшигло здѣсь,одно за

блужденіе,илилучше, пресшупле

ніегенія!Ошвѣчашьнавопросbсей,

нельзя шакb удобно и рѣшишель

но,какbбы хошѣлось, чшобы под

держашь славу знаменишаго пи

саПеЛЯ.

Есшьли бы должно было су

дишь о немb, по свидѣшельсшву

великихb его почиmamелей , по я

не усомнился бы помѣсшишь его

вbчисло Адепшовb-заговорщиковb,

шакb какb и сами они, кажешся ,
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погожемнѣнія.Д"Аламберmbобви

нялb его болѣевbшомb, чшо онb

не мсmилb ему , когда д’Алам

берmb, жаловавшимся на пемныя

мѣсmа в5 2ухѣ законова (Еiprit

des lois) говорилb:„Чшо шемно

,,для обыкновенныхb чипапелей,

„по ясно для пого, кого сочини

„шель имѣлb вb виду. Впрочемb

„пушb не одна шолько произвола

„ная телиностѣ. Г. Монпескю,

,,желая иногда показапь важныя

„исшины, кошорыхb шочное изb

„ясненіе могло бы оскорбляшь

„безb всякой выгоды , имѣлb ис

„кусшво обнаруживашь оныя , и

„шакою невинноюхишросшіюихb

„скрывашьошb шѣхb, кошорымb

„онѣ были бы вредны , не ошни

„мая однакожb удовольсmвія у

„мудрецовb знашь оныя.“(Еloge

de Мontefquіeu рar d'Аlembert, en

tetе du 5. Уol. de ГЕnсусlор.) Я

не люблю произволънои темности

вb шакомb человѣкѣ , кошорый

ж. 2



уже положилb начала, несообраз

ныя ни сb законами, ни сb прав

леніемb своего опечесmва. Всѣ

сіи хитрости,будшобы невинныя,

заcПавлЯЛИ Меня почиПаппь кляП

вы МоншескюзабавоюСофиспаи

обманчивыми егооборошами.Упо

шребивъ все свое искусшво вb

доказапельспвахbбольшей часши

народовb , чшо они лишены сво

боды; чшо вмѣсшо Королей имѣ

юшb Деспошовb, онb сшараешся

удалишь ошb себя всякое подо

зрѣніе души неспокойной,забош

ливой, возмушишельной–словомb:

производящей переворошы.

Такая чеспь не очень леспна

для Монпескю, когда д’Алам

берmb приписываешb ему славу

сего мнимаго, всеобщаго просвѣ

щенія, о началахb пакого прав

ленія, кошороееще болѣедолжно

привязашь народы кб т.о ну, сто

они лобитя должны. Что значапb

тослѣднія слова сіи вb усшахb



хиmрагоСофисша ? Почему не

сказалb онb , чшо должно привя

заmь ихb кb своему Государю и

кb правленію своего ошечесшва?

Изb сего видно, какb и прежде ,

чшо они другb друга не очень

любили.

Теперь, когда имя энциклопе

дисша сдѣлалось , по справедли

воспи, сполько ненависшнымb, и

неудачи Монпескюшѣмb очевид

нѣе, чшо панегирисшb его ока

залb ему усердіе свое вbразсуж

деніи ужаснаго скопища пакихb

людей, кошорыхb великая цѣль

переспала уже бышь шайною.

Но еще нещасшливѣе Мон

шескю сшалb сb шѣхb порb, ко

гдаСофисшы,самыевозмушишель

ные, начали проповѣдывашь,чшо

онb не писала оѣи своихй сагиненій ,

естали бы Лолтеровыхó прежде не

было. Ушверждаясь на эшомb,

оченьясноговоришbКондорсешb,

чшо есшьли Волшерb подавалb



менѣе поводу кb переворошу вb

религіи, по Моншескю менѣе

способсшвовалъ переворошу вb

полишикѣ; чшо есшьли одинbме

нѣе дерзалb прошивb олшарей ,

шо другой не сшолько вооружал

ся прошиву шрона.

Чшобы способсшвоваmь рѣше

ніо сейнещасшной проблемы,ка

кихb бы еще ужасныхb доказа

пельспвb не сыскалось на Мон

шескю вbписьмѣ,публикованномb

подb его именемb вb одномb изb

Лондонскихb журналовb, есшьли

бы полько можно было доказапнь

досшовѣрносшь письма сего! (")

(") Покорнѣйше прошу всѣхъ, имѣю

щихb основашельныя свѣденія о

семb письмѣ или имѣющихb у се

бя журналъ, въ копноромb оноепуб

ликовано, сообщишь мнѣдосшовѣр

ноеонемb извѣсшіе. Я немогусом

нѣвашься вb справедликомb доне

сеніи Аббаmа Поаппа, доспавив

шаго мнѣ оное вb переводѣ. Жур
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Волшерb и д’Аламбершb воору

жались прошиву Езуишовb , ду

мая , чшо вb семb общесшвѣ на

ходишся главная опора религіи.

Монпескю, есшьли полько пись

мо справедливо , грозилb имb

исшребленіемb , поелику онb по

чишалb ихb слишкомb привязан

ными кb Государю. Вb вышеска

занномb письмѣ говоришb онb :

„Начальникbнашbдобрb,нослабѣ;

„а общесшво сіедосшавляешb всѣ

„средсшва , чшобы изb Монарха

налѢ сей выходилb вb послѣднихb

мѣсяцахb 17о5 года; по Г. Аббашb

не помнишb ни названія сего Англій

скаго журнала, ни числа, въ ко- "

порое вышелb momb лисmb, изb

кошораго перевелb письмо сіе.Вошb

чmо засmaвило меня просишь умо

ихb чиmaпелей пособій о семb пред

меmѣ, кошорыя можно досшавляшь

ко мнѣ черезb Г. Дулау Лондонска

го книгопродавца, живущаговbули

цѣ у2рдурb.



„сдѣлашьегоДеспошомb.Есшьли

„оно успѣешb вb эшомb , по я

„сшрашусь слѣдсшвій, кошорыя

,,изb сего произойдушb. Между

„усобная война рѣками крови оба

„гришb всю Европу. Англійскіе

,,писапели очень кспапи подали

„намb идею свободы , и мы имѣ

„емb величайшее желаніе сохра

„нишь свою вольносшь,чшобы не

„сдѣлашься самымизлобнымира

„бами вb свѣпѣ.“

Приняmы ли сіи рѣшенія бы

сшрыя, чрезвычайныя, письмопо

казало бы ; впрочемb оно шочно

писано рукою заговорщика, и на

полнено выраженіями шакого ро

да: „Есшьли мы не можемb пи

„сапть свободно, по станелó ду

,,латъ и дѣйствоватъ: надобно

„имѣшьшерпѣніе,но не пересша

,,вашь шрудишься для свободы.

,Будучи не вb силахb взлешѣшь

,,на вершину, мы пополземb шу

,,да.“



Сдѣлалb ли Монmескю планb

для изгнанія Швейцарской Гвар

діи и призванія національнойбыв

шейвbреволюцію,эшо обbяснишb

слѣдующее: „Ахb! мы много вы

„играемb, есшьли избавимся ошb

„сихb чужеземныхb наемниковb.

,,Армія національныхb войскb, по

„крайней мѣрѣ, сколько нибудь

„всшупилась бы за свободу. И

„эшо необходимо, поелику шушb

„содержашсячужесшранныя вой

„ска.“ ….

Сколько ни прудно изключишь

Монпескю изb числа заговорщи

ковb; но есшьли онb могb гово

ришь пакb, шо я долженb обѣя

вишь все, могущее оправдывашь

его. Можешb бышь эпо было на

писано вb веселый часb и вовре

мя шѣхb сшранныхb случаевb и

прошиворѣчій, кошорымb и ве

ликій геній иногда подвергаешся.

Монпескю вb своемb 2ухѣ зако

новó напіисалb прекрасное по



хвальное слово Езуишамb (Livr. 4,

chар. б.) однакожb эшо не по

мѣшало имb ошвергашь многія

его мнѣнія. Минушное оскорбле

ніе конечно моглобы заспавипь

его желашьимb исшребленія:ибо

извѣсшно, чшо онb былb очень

чувсшвишеленb кb крипикѣ, че

го не должнобы ожидашь опb

человѣка, превосходившаго обык

новенныхb писаппелей. Вся силь

ная сшрасшь его кb свободѣ не

помѣшала ему прибѣгнушь кb

Г-жѣ Помпадурb , чшобы сb

ея помощію совершенно исшре

бишь опроверженіе Г.Дюпена на

Духа законовѣ. (Vоу. fon article,

Dictіon. des hommes illufres раr

Еeller).

Геній сей всегда непримиримо

спорилb сb своими прошивника

ми, всегда былb вb пѣсной свя

зи сb Аппеиспами и Деисппами

Энциклопедіи и болѣе всего спа

трался о шомѣ , чшобы друзья его
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умирали добродѣшельными Хри

сшіянами, получая послѣднія по

собія ошb церкви.При семb слу

чаѣ онb сдѣлался Апосшоломb и

Богословомb. Больнаго ушѣшалb

совѣшами, увѣщаніями; не пере

сшавалb дѣлашь сего до самаго

выздоровленія. Вb полночьбѣгалb

самb за священниками, гдѣ почи

шалb способнѣе совершишь обра

щеніе къ вѣрѣ. По крайней мѣ

рѣ онb оказалb услугу сію Г-ну

Мекрану , другу своему и род

сшвеннику. (1bid).

Подобныя сшранносши видны

и вb его сочиненіяхb; онbпросла

вляешbрелигію своими похвалами,

и вb шоже время надобно защи

щашь ее ошb сшрѣлb, имb же

пропивb нее бросаемыхb ! Защи

щаяХрисшіянскуювѣру прошивb

опроверженія Баная , самb онb

шушb же говоришb,чшо исшин

ные Хрисшіяне: „были бы граж

„данами, несравненно лучше зна

…

…
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„ющими свой долгъ , больше ду

„мали бы о своихb обязанноспяхb

„кb вѣрѣ, больше бы занимались

„исполненіемb должносшей сво

,,ихb для опечеспва , еспьли бы

„основаніяХрисшіянскойрелигіи,

„напечашлѣнныя вb ихb сердцѣ,

„были сильнѣешѣхbложныхb по

„чесшей единочалія и республи

„канскихb добродѣшелей.“ (Livr.

24 chар. б).И между шѣмb пре

небрегаешb сію религію , чшобы

продолжашь сіи ложныя почесmи

человѣческія и добродѣшели-сію

пружину единоначалія и Респуб

ликb!Онbушверждаemb,чmоХри

сшіянская религія болѣе прилич

на Монархіямb ; и между шѣмb

говоришb намb:чшо не нужно мно

го гестности и ти добродѣтелей ,

,чшобы правленіе Монархическое

„не колебалось; чшо вb Монархі

„яхb,хорошо управляемыхb, весь

„свѣшb почши будешb добрымb

, гражданиномb,ичшо памb рѣд



„ко бываешb человѣкb чесmной ;

„чшо очень прудно сдѣлашь на

„родb добродѣшельнымb!“ (Liv.

з, chар. з, беtc).Эшопочшиуже

выражаешb, чшо Хрисшіянская

религія болѣе всего приличесшву

ешb Монархіямb, ичшовпрочемb

очень прудно народу исповѣды

вашь ее вb Монархіяхb. Онb пи

салb эшо у народа, очень опли

чающагося любовію своею кb Го

сударямb, и вся сисшема его,ка

жешся, ясно говоришb народу,

чшо Государи ихb Деспошы, ко

порыхb главная пружина есшь

сшрахb.Извѣсшно,чшолюбимый

Государь, или не есшьДеспошb,

или спрахb не есшь пружинаде

спопизма. Не ясно ли показыва

ешb эшо, чшо невинныя хишро

спи, о кошорыхb говоришb д"А

ламбершb,имѣюшb совсѣмb дру

гую цѣль.

Вb послѣдніе дни жизни своей

Моншескю признался , чшо онb



вb сочиненіяхb своихb наудачу

предложилb мысли свои о раз

просшраненіи подозрѣнія кbсво

ей вѣрѣ: „И чшо эшо былb вb по

,,время вкусb новой и необыкно

„венной; эппобыложеланіеслыпь

„Геніемъ, покоряющимb предраз

„судки и общія правила-желаніе

„нравишься и заслуживашь по

„хвалу опb особb,дающихb понb

„общему уваженію и никогда не

„пріобрѣшающихb онаго себѣ,

„кромѣ когда побуждаюшb особb

„сихb исшребишь иго зависимо

„сши и рабсшва.“ (Уоу.Пеmé ne

dict.) Сіе признаніезасшавиломе

ня думашь, чшо вb полишической

сисшемѣ Монпескю есшь болѣе

вкуса новаго и необыкновеннаго,

нежели вb его разсужденіяхb о

религіи. Онb всегда наблюдалb

все почши полученное имb при

воспи паніи вb сей религіи, чшо

бы бышь оспорожнѣе вb разсу

жденіи Хрисшіянской; но шѣмb



болѣе предавался полишическимb

сиспемамb, могшимb емудосша

вишь и подлинно досшавиѣшимb

пакую часпь, какой желалb онb

ошb сихb новыхb Софисшовb » "

сшарающихся своими идеями сво

бодѣ иравенства исшребляшь вся

кую зависимосшь.Ядумаю,чшо

бы онb учасшвовалb сb нами вb

заговорѣ, но онb слишкомb мно

го для нихb дѣлалb. И есшьли

письмо, мною упомянушое не

справедливо, по я осшанусь при

своемb мнѣніи; сочиняя сисшемы

свои, онb не подавалb поводу кb

возмущенію,но, понещасшію,его

сисшемы сдѣлаливозмупишелей;

онbосновалb школу, изb кошорой

вышли шакія сисшемы,кошорыя,

соединясь съ его систпемою, со

дѣлали ее еще пагубнѣйшею.
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г л. а в а ііі.

Си спема Ж.Ж.Руссо.

Сb нѣкошороюосшорожносшію,

какbизобразилb самb Монпескіо,

положено первое основаніе всей

Демокрашическойреволюціи.Онb

сказалb вb школѣ своей, чшо

всякой геловѣка, которой вó состоя

ніи думать, гто она имѣетó дуду

свободную, до женб управлятѣ сала

собого. Аксіома сія очевидно изb

ясняеmb, чшо никакой человѣкb,

никакой народb не долженb по

чишашь себя свободнымb, не

учредивb для себя законовb, ко

порымb повиновашься долженb;

и по семунепрудно заключишь,

чmо едвали находишся наземлѣ

mакой народb, кошорый имѣлb

бы право почишашь себя испино

свободнымb, или кошорыйбы не

имѣлb никакихb препяшсшвій

освободишься ошb рабсшва.
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Едвали и Англія можепb хва

лишься,чшо она дѣйсшвишельно

наслаждаепся сеюсвободою. Вид

но, чшо Моншеско не осмѣлил

ся ушверждашь о семb, когда

онb говориmb : „Не мое дѣло

„ушверждашь, имѣюшbли Агли

„чане сію свободу, или нѣшb;

,,довольно для меня , еспьли я

„скажу , чшо она основываешся

„на ихb законахb; а болѣе мнѣ

„ненужно изслѣдовашь.“ Есшь

ли эпо удовлешворяло учишелю,

по оно еще болѣе могло удовле

шворишь всѣмb ученикамb и да

же возгордишь шого, кшо могb

бы сказашь ему, чшо,слѣдуя его

правилу надобно думашь, чшо

Агличанамb дала законы свобода

народа , управляющаго самимb

собою: ибо Агличане неимѣюшb

слабосши вѣришь, чшобы двад

цашь пяmь миліоновb человѣкѣ

имѣли умb и нужное образованіе,

чшобы судишь о законахb. Агли



— пб2 —

чане, очень умно предосшавивb

своему Парламеншу и Королю

учреждашь законы , нехошѣли

даже, чшобы всѣ граждане, безb

изключенія , имѣли право депу

паціи и избиранія членовb вbПар

ламеншѣ.Чшобы пріобрѣсшь сіе

право, они положили имѣшь до

вольную собсшвенносшь, ограни

ченнуюзаконами;собсшвенносшь,

кошорой окладb недопускалbбы

ни до избранія, ни до депуша

ціи;неполько чернь, но и очень

многихb ипокрайнеймѣрѣшрешь,

а можешb бышьи половину граж

данb. …

Очевидно , чпо и самые

Агличане для почишанія всѣхb

свободными , должны были ,

какb и вообще всѣ , исшре

бипь пакое положеніе Г. Мон

пескю; и вb самомb дѣлѣ они

имѣли право эшо сдѣлашь и ска

запьему:„Чшокасаешсядо насb,

, то мы ушверждаемb, чшо сво
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„бода гражданская ничшо иное

„есшь, какb право дѣлашь все

„шо,чегонезапрещаюшb законы;

„и всякой Агличанинb, богапbли

„онb или убогb,равно свободенb;

„нужды нѣшb, пріобрѣлbли онb

„шакую собсшвенносшь, чшо мо

„жешb присушсшвовашь вb Пар

„ламеншѣ, или нѣшb; нѣшb дѣ

„ла, подшвердилbли онb законb

„своимb голосомb, или чрезb Де

„пупаша; нѣшb нужды, есшьли

„ни пого, ни другаго не дѣлалѣ:

„ибо во всѣхb сихb случаяхb онb

„равномѣрно знаешb, чшо онb

„подверженb будешb шѣмb же

„законамb, какимb и другой. Да

„же иносшранецb у насb свобо

„денb, есшьли онb полько за

„хочешb повиновашься нашимb

„законамb : ибо и онb , подобно

„намb, можешb дѣлашь безb на

„казанія все шо, чего не запре

„щаюшb наши законы.“
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Еспьли даже Англія могла

упрекашь Моншескю вb непра

вильномb его положеніи, по чшо

должны сказашь о семb другія

націи, наприм. Франція, Испанія,

Германія, Россія, гдѣ народb

весьма далекb ошb управленія

самимb собою и весьма несвѣ

дущb вb посшановленіи нужныхb

для себя законовb? Чпожедолж

ны говоришь пѣ правленія, на

прим.Швейцарія,Ишалія,гдѣпри

власпи соединены вb одномb Се

нашѣ; гдѣ по сей самой причи

нѣ, какb самb Монпескю гово

ришb: вся властя, будуги са рукахó

одного, заставляетò всякую минуту

видѣтѣ вѣ Ягосударѣ 2ecнота?

И пакb нужно было, чшобы

народы во зло упошребили ша

кое положеніе Монпескю, или

еще болѣе-чшобы вся Европа,

начиная почишашь себя порабо

щенною, сшаралась свергнушь сb

себя иго сіе, посредсшвомb все



общаго перевороша вb своихb

правленіяхъ. Надобно было, чшо

бы явился пакой человѣкb, ко

порагобы геній исшребилb все

впечашлѣніе , сдѣланное симb

славнымb авшоромb. Бѣдсшвіе

Европы конечно пребовало про
ч.

тпиВнаго, …

Монпескюнеполько доспоинb

удивленья и похвалы, какb онb и

заслужилb эпо вbбольшейчасши

своего 2Духа законова, но еще бо

лѣе досшоинb онb славы по сво

имb сочиненіямb, по своимb по

ложеніямb свободы , равенсшва,

законодашельсшва , кошорыя по

казывали рабсшво вb нынѣшнихb

правленіяхb. Софисшы извиняли

его ограниченія, его увѣренія,

оборопы, его те иностъ, невичныя

хитрости, поелику они видѣли,

чшо эшаго довольно было, чшобы

ошкрышь кb шому средсшва и

показашь, докоихb порb могушb

они просширашься.
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Первой, сшаравшійся разпро

сmраняшь эпо, былb Ж.Ж. Рус

со, сей славный гражданинb Же

невскій,оказавшій сполькоуслугѣ

безбожнымb Софисшамb для за

говора ихb прошивb олшаря.Онb

былb нуженb Софиспамb, чmoбы

руководсшвоваmь ими вb загово

рѣ прошиву шрона. Будучи рож

денbреспубликанскимbграждани

номb, самb онb признавался,чшо

еще при рожденіи получилb нена

вистъ ка Лt'оро я мб, почно какb

Волшерb ко Хрисmу. Болѣе, не

жели Монпескю, имѣлb онbдарb

давашь заблужденію понbдосшо

вѣрносши, парадоксу видb глубо

комыслія. Всегда имѣлb онb ша

кую дерзосшь, кошорая не коле

бала его вb его положеніяхb и не

ужасала послѣдсшвіями.Онъ пре

взошелb своего учишеля и вbсво

емbполишическомbумозрѣніи да

леко осшавилb его за собою.
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27уха законова вышелb вb свѣmb

вb 1745, а общественный договорѣ

(сontrat Social deЛеau Лааues) вb

1752 году. Монпескю умѣлb воз

будишьидеи свободы, равенсшва;

Ж. Ж. умѣлb сдѣлашь изb нихb

великое добро: „Есшьли кшо хо

„чешb знашь, говоришb онb , вb

„чемb сосшоишb верьховное обще

„ственноеблаго,пошb,конечно,при

„веденb будешb кb симb двумb

„главнымb предмешамb, свободѣ и

„равенству. Кb свободѣ пошому ,

„чповсякаячасшная зависимосшь

„опнимаешb много силы у госу

„дарсшвеннаго шѣла; а кó равен

„ству пошому, чшо свобода не

„можеmb быmь безb него.“(Соnt

ratSосіаl. Liv. 2, сhар. 1 1).

Монпескю неосмѣливался ска

запь, наслаждаюпсяли Аглича

не свободою, или нѣшb; но судя

по его сшрожайшей кришикѣ о

другихb правленіяхb, онb правb

вb разсужденіи оныхb ; ибо онb
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недумалb ихb уняжатя, а оскорб

ляmь не хошѣлb никого ; но Ж.

Ж. не любиmb никакого пусшпаго

снисхожденія;онbговоришbвсѣмb

народамb: геловѣкó родился свобод

ныла, и вездѣ она находится вó око

ваха. (Сontrat Sосіаl, chар. 1, рre

mіers mots). …

Монпескю, чпобы почипапь

себя свободнымb, полагалb необ

ходимосшію всякаго человѣка

управлятя самима собого , всегда

слѣдовашь своимb законамb, сво

ейволѣ.Средсшво, кошорое каза

лось ему неудобнымb вb малыхb

Государсшвахb,было невозможно

вb большихb. Ж. Ж. называлb

всякое правилозаблужденіемb ,

еспьли оно невозможно было вb

пракшикѣ. Чшо почипалb онb

справедливымb вb шеоріи,пона

шелb онb вb Монпескю ; чшобы

превзойши своего учишеля , онb

не имѣлb другой цѣли, какbч по

бы сдѣлашь мнѣніе его возмож
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ными и исполняшь ихБ на са

момbдѣлѣ-эпобылоеголюбимою

проблемою.

„Искапь пакого сообщеспва,

„кошороезащищаешb общими си

„лами и сберегаешb личносшь и

„собсшвенносшькаждаго повари

„ща, и вb копоромb всякой, при

„соединяясь ко всѣмb , не пови

„нуешся никому, кромѣ ребя са

„маго, и осшаешся шакже свобо

„денb, какb и прежде.“ Вошb

главное предложеніе , говоришb

намb Ж. Ж., кошораго рѣшеніе

находишся вbобщеспвенномbего

договорѣ. (Liv. 1. ch.б.).Энпошо

же самое, шолько выраженодру

гими словами;чшобы сшарашься

сдѣлашь дѣйсшвишельнымb поло

женіе Моншескю и всякому че

ловѣку, кошорый чувсшвуешbсе

бя свободнымb; дашь средсшва

управляшь самимb собою, не по

виновашься другимb законамb,

Саста ІІІ. з



кромѣ шѣхb , какіе онb самb се

бѣ предпишешb.

Трудно поняпь, какbчеловѣкѣ,

по всшупленіи вb общеспвенный

договорѣ, находилb бы себя пак

же свободнымb, какb и до заклю

ченія сего договора. Покоривb

себя, по крайней мѣрѣ, большин

сшву голосовb, или воли другихb,

какb онb могb бы оспавапься

пакже свободнымb, хопя бы онb

и несудилb при семb иначе, какb

слѣдуя сшремленіямb собсшвен

ной своей воли? Эпо ясно гово

ришb намb,чшо предмешb граж

данскаго общесшва есшь сохра

неніе свободы всякаго граждан

скаго правленія, называемый сво

бодою еспеспвеннаго соспоянія.

Хошя вb пріобрѣшенныхb нами

идеяхb общестпвенный договорb,

кажешся,изпребляешbодну Часнь

сей свободы, чшобы сохранишь

другую, чшобы цѣною жершвы

сей купишь мирѣ, безопасность

ей личноспи, своей собсипвен



носmи, семейсшва и всѣхb дру

гихb выгодb общежипія.

Предложеніе сіе еще пруднѣе

рѣшишь, услышавb ошb Ж. Ж.

слѣдующее: „Огевидно, сто первое

,,желаніе народа есть, гтобы состоя

,,чіе его никогда не перемѣнялося.“

(Liv. 4. ch. б). По сему правилу

нельзя иначебышь,какbуправляя

дѣйсшвишельносамимb собою,или

всегда слѣдовашь своей волѣ,сво

имb законамb, нохорошимb зако

намb-нужды нѣшb,кшоихb пред

пишешb; иуправляшь собоюпакb,

чшобb сосшояніе всегда сохраня

лосб.

Прошиворѣчіе инеудобсшва не

запрудняли вb эпомb Ж.Ж.онb

хошѣлb сдѣлашь дѣйсшвишель

нымb положеніе Монпескю. Онb

подшвердилb свое предположеніе,

чшовсякойчеловѣкbсвободныйдол

женb управляшь самb собою: эпо

значишb,чшовсякойнародъсвобод

ный недолженb повиновашься ни

З а
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какимbзаконамb,кромѣ пѣхb,ка

кіесамbсебѣ предпишешb;ивbза

ковѣ семb невидѣлb онb другой

цѣли, кромѣ выраженія всеобщей

еоли. Такоепредположеніеиспре

бляло однимb симb словомb вся

кіе законы, поспановленные до

шого времеми какимb-либо Госу

даремb, по есшь Королемb или

Имперашоромb безb дѣйсшви

шельнаго на по согласія черни.

Ж. Ж. пакже не сшрашился

ушверждашь: „Чшо ошb шогоне

„шребуешся много, комупринад

„лежишb право давашь; поелику

„они сушь изображеніе всеобщей

„воли ; чпо законодашельная

„власшь принадлежишb народу,

„а болѣе никому; чшо неможно

„назвашь шогда закономb, когда

„человѣкb управляешся началь

„никомb своимb: поелику народѣ,

„живущій подbзаконами , дол

„женb самb и сочиняшь оные.“

Livrе з, chар. з).
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Таково было первоеслѣдсшвіе,

кошорое Руссо, ученикb Монпе

скю, извлекb изb главнаго поло

женія своего учишеля и изb раз

дробленія прехb власпей. Впо

рое заключеніе ученика сего ни

мало не было лесшно для черни.

Все самодержавіе, по словамb Ж.

Ж:, находилось вb законодапель

ной власши, кошорую, ошдавая

народу, называлъ его народомѣ

саливвластныма, огранигивая така,

гтоба она себя сама не лога пока

рятъ друеслу салодержцу. Подчи

ненноспіь сѣ сей спороны сдѣ

лалась вb новѣйшей школѣ на

рушеніемb самаго акпа, по ко

порому сущесшвуешb всякойна

родb ; а уничшожань эшошb

акшb, поже значило для наро

да, чшо самому бышь испребле

ну; а по послѣднемузаключенію,

со спороны народа, небыло ни

какой подчиненносши, слѣдуя се

му важному положенію: гего нѣтб.



„то и не произведетó ниtего.“(Livr.

1. ch. 7.)

Боясь, чшобы не слишкомb

бышь поняпнымb,Ж.Ж. нѣсколь

ко разb- прибѣгалb кb главному

правилу и слѣдсшвіямb: „Само

„державіе, говорилb онb между

„прочимb, не будучи другимb

„чѣмb, какb шокмо исполненіемb

„всеобщей воли, никогда не мо

„жешb бышь усшупаемо: есшь

„ли народb обѣщаешb шолькопо

„виновашься, шо онb пропада

„emb-онb шеряешb всѣ качесш

„ва народа. За то время, когда

„онó ил ѣетó повелителя, она не и. иЕ

„ета болѣе Салодержца, и сб тѣла

„тора тѣто политигеское разрушает

„сл.“ (Livr. 2. ch. 1.)

Нельзя сказашь народамbяснѣе

сего: до сихb порb вы имѣли Го

сударей, копорыхb вы называли

Л4онардсалти. Еспьли вы хоинипе

небышь рабами, дѣлайпе сами

для себя повелителей, кошорыеда
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валибы вамb законы, ичшобыва

ши Государи-есшьли эшо нуж

но- не гордились болѣе ничѣмb,

кромѣ дѣйсшвишельнымb пови

новеніемb кb вашимb законамb,

и примѣромb своимb засшавляли

бы васb вѣрно соблюдашь оные.

Моншескю боялся , чшобы сей

народb-законодашель не слиш

комb былb свѣдущb вb учрежде

ніи законовb; однакожb- боязнь

сія незасшавила его осшавишь

свое правило. Ж. Ж, ушверж

даясь на семb началѣ, кромѣ на

рода, не находилb никого способ

нѣе исполнишь оное надѣлѣ. Вb

новой сисшемѣ не шолько всеоб

щая вольносшьнарода моглаучре

ждашьзаконы, нои народѣ, посо

чиненіи законовb, всегда спано

вился справедливымb и вѣрнымb:

ибо, какb сказалb намb Ж. Ж.,

всеобщая воля всегда справедлива

и всегда стремится кбобщей пользѣ;

и эшошb народb сколько ни пре
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зираешb его, но никогда не может5

истребитs. (Liv. 1. ch. з).Нельзя

лучшеобманывашь его;(ibid) но

какимb способомb сей народb

повелителя, сколько его ни обма

нывай, то существу своему, всегда

оспаепся пакимb, какимb быпь

долженb? (Liv. 1. chар. 7). .

Чшобы замѣнишь неспособ

носшь народа сочиняшь законы,

Монпескю давалb ему предсша

випелей или пакихb людей, ко

порые учреждалибы для него

законы. Ж. Ж. ушверждалb,чшо

сіи предсшавишели будушb из

вѣсшны полько по одному име

ни; .чпо Монпескю , заспавляя

избирашь Депушашовb, самb на

значилb народу сіпряпчихb, по

есшь шакихb людей, кошорые

обязаны смошрѣшь за выгодами

народа,почнопакb,какbопекунb

долженb сберегапь имущесшва

порученнаго емусиропы; ночшо

сіи повѣренные, или, шакb ска
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зашь, опекуны не могли присвои

вашь себѣ полной власши; чшо

сіи адвокашы, кошорыхb совѣ

памb народb долженb былb слѣ

довашь, могли думашь и желашь

вопреки волѣ народа; чшо эшо

наконецb была цѣль дашь наро

ду исшинныхb законодашелей,

а не сдѣлашь егозаконодашелемb.

Болѣе всего хошѣлось ему, чшо

бы воля народа не была замѣня

ема симиДепушашами,шакb какb

опекунb засшупаешъ волю свое

его сирошы—ему нехошѣлось,

чшобы народb имѣлb опекуновb.

Несмощря на своего учишеля,

прибавилb онb: Самодержеца, по

есшь народb , который нигто иное

естъ, какб только существо избра

паетъное, не можетò представлять

себя инасе, какб са. иб собого : властѣ

можетò переходитъ, но воля никогда.

И пакb Самодержецb можешb го

воришь: я дѣйстпвишельно хочу

пого, чего хочешb пакой-по че
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ловѣкb,или,покрайнеймѣрѣ,по

го, чего онb желаепѣ; но онb не

можеmb сказапь, чего эпопb че

ловѣкb захочешb завшра, шо и я

шакже; поеликуне возможно,чшо

бы воля ограничивала себя и

впредь. (Livr. 2. ch. 1).

За сими умсшвованіями слѣдо

вали свойсшва и права, вb ко

шорыхb Моншескю незахошѣлb

бы, можешb бышь, ошказаtль на

роду,Самодержцу,или,по крайней

мѣрѣ, несмѣлb произнесшь про

шивнаго. Народb - самоправи

пель учреждалb законb; и какой

бы нибылb сей законb, но она не

мога быть несправедлива,поеликувb

ошношеніи кb нему всякb справедливb. (Livr. з. ch. 7). л

Народb-самоправишельучреж

далb законы, но никакой законb

немогb его связывашь. Ибо,про

должаеmb Ж. Ж. „При всякой

побудишельной причинѣ, народѣ
власпенb перемѣнищь свои за

-.
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коны, даже и самые лучшіе.

Есшьли ему хочешся сдѣлашь

зло самому себѣ, шо кшо имѣ

Гешb право препяшсшвовашь ему

вb эшомb?“ (Livr. 2. ch. 12).

Наконецb, чпо касаепся до

Монпескю,великая шрудносшь

вb разсужденіи людей свобод

ныхb управляшь самими собою

и давашь себѣ законы-дѣлала

невозможнымb вb обширномbГо

сударсшвѣ имѣшь собранія на

рода-законодашеля. Такія, несо

образносши й шрудносши изчез

ли передb Ж. Ж. поелику онb

чувсшвовалb, чшо должно или

осшавишь свое правило, или не

сшрашишься послѣдсшвій. Пар

ламеншы и самые генеральные

шшашы не удовлешворяли ему:

онb хошѣлb нодлинныхb собра

ній народа и вообще всего наро

да. Онbговоришb:„Самодержецb,

неимѣя другой силы, кромѣ за

конодашельной власши, иначе не

…
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дѣйсmвуешb, какb позаконамb;

и какb законы сушь досшовѣр

ные акпы общей воли, по Само

держецb неможешb иначе дѣй

спвовашь, какb когда народb со

бранb. Скажушbли, чшо народb

собранb? Какой вздорb! Эшошb

вздорb есшь и шеперь, но онb

нешеперь родился;–шому уже

двѣ пысячи лѣшb. Перемѣнилиль

люди природу? Границы возмож

наго вb нравсшвенныхb вещахb

пакb шѣсны, какb мы и неду

маемb: наши слабосши, пороки

и наши предразсудки шому при

чиною. Низкія души не вѣряшb

людямb великимb; подлые неволь

ники еb насмѣшливымb видомb

улыбаюшся кb слову:„ свобода.“

(Пivr. з. ch. 12). .

Примѣры, на кошорыхb осно

вываешся Ж. Ж., и окошорыхb

онb говоришb сb пакоюдовѣрен

носпію, способны показапь намb

сіи собранія народа-самоправише
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ля. Эпо граждане города Аѳинb,

или Рима, безпресшанносшремя

щіеся кb публичному своему мѣ

спу; но граждане сіи, или сей

народb Римскій не имѣлb назва

нія народа самоправишеля и во

обще Самодержца. Имперія была

безпредѣльна, и во всемb эпомb

Государсшвѣ народѣ, не бывb са

моправиmелемb, былb рабомb де

спопическаго города–рабомb ар

міи, соспоявшей изb гетырехi сотò

тысягъ воиновъ,называемыхъ граж

данами , кошорые всегда были

гошовы вышши изb лагеря, назы

ваемаго Л?илола и усшремишься

на города или провинціи , кошо

рыхb иго народb хошѣлb сb себя

свергнушь. Государстпво сіе сход

спвовало во всемb сb Аѳинами,

кошорыхb граждане были деспо

шами своихb колоній и городовb

союзныхb.

Примѣры сіи,упоминаемыеЖ.

ж. подшвердили все шо, чшо ре
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волюція Французская сшолько

намb показала, чшо обширный го

родѣ, каковы Римb иПарижb,ко

шорыхb всѣ жишели преобраща

юпся вb воиновb, очень можешb

даіпь своимb переворошамb имя

свободы и равенсшва ; но чшо

вмѣсшо Короля, ими избраннаго,

жипели сіи изb себя самихb сдѣ

лали чешыре спа,или пяшь сошb

шысячь деспошовb и ширановb

провинцій, управляемыхb пакже

ихb прибунами. За провинціи

свидѣшельсшвуюшb жишели. Лі

онскіе, Руенскіе, Бордоскіеився

каго другаго города, кошорый си

лился скинушь иго деспопиче

скаго города,предмѣсшія Св. Ан

шонія, Св.Марсо и гражданbПа

рижскихb. ЗаПарижb свидѣшель

сшвуешb Роберcпьерb вb одно

время и пяшь правишелей вb

другое. _ .

" Иногда и Ж. Ж. чувсmвовалѣ

сіи неудобсшва; однакожb онb не

я
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оспавлялb ни великаго своего на

чала о народѣ-самоправишелѣ, ни

собраній сего народа. Подобно

Монпескю , и онb прибѣгалb кb

добродѣтели республиканской, кb

добродѣтели народа самоправипе

ля; но онb часшо упрекалb сама

го Моншескю ей неправильности су

жденія, гто она не дѣлаетó нужныха

разлигій, и имѣетó вó виду одну

только власть самодержавнуто, вездѣ

ни всегда одинакую-, и хто салое сіе

нагало должно имѣть мѣсто во вся

колó государствѣ , хорошло. устроен

ножа.(Liv. з, ch. 4). Вb шо время

онb признавался, чшо-шо не го

сударсшво,есшьли оно подверже

но междоусобнымb, войнамb и

внушреннимb возмущеніямb ; де

мокрашически ли оно управляеш

ся, или народомb, (шо есшь, по

государсшво, кошораго главная

пружина есшь добродѣшель): по

елику шамb нѣшb ни одного ша

кого, кшобы спремился пакb
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сильно и безпресшанно сдѣлашь

вb немb реформу, ни пого, кшо

бы попребовалb болѣе бодросши

и смѣлосши, чшобы сохранишь

свои (ibid). .

Тушb-поонb опяшь признался,

чпоуправляшь собою демокраши

чески,надобно народу бытъ богома;

стно прав. тенде, сталъ совертленное, ч е го

дится для лгодей; (1bid.) но по

гда значило болѣе, нежели бышь

неправильнымb -вb сужденіяхb;

подобно Монпескю, онb изклю

чилb всѣ великія Имперіи изbчи

сла земель свободныхb, имѣя цѣ

лію сдѣлашь народb самоправи

пелемb; ему нужны были не

большія государсшва (1bid.) Онb

хопѣлbимѣшь полько поодному

городу вb каждомb государсшвѣ,

а вb сшолицахb совершенно не

имѣлb нужды.

Ученіе Ж. Ж. вb семb случаѣ

было примѣрно: „Одинb городѣ,

„говорилb онb, не меньше какb и
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„нація , не можетпb по законамb

,,завиеѣпь опb другаго; поелику

„сущносшь пѣла полипическаго

„есшь ничшо иное, какb связь

,,повиновенія и вольноспи, ичпо

„слова по гланныи и повелитель

„имѣюшb одинакія между собою

„соошношенія,кошорыхb идея со

„единяешся подb однимb словомb

,, ражданичй. “ Говоря поняшнѣе,

все эпо значишb, чшо всѣ Мо

нархи и подданные одного Госу

дарсшва сушь ничшо иное, какb

граждане одного города;чшогра

жданинb, подданный и Государь

Лондонскійничего не значашb вb

Поршемушѣ, вb Оксфордѣ, пакb

почно , какb и гражданинb, под

данный и Государь Оксфордскій,

или Поршемупскій суппь чуже

спранцы вb Лондонѣ, Камбрид

жѣ,Плимушѣ;чшо наконецb гра

ждане какого нибудь города не

могуmb бышь подданными Госу

даря, живущаго вbдругомb. Так
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же, продолжалb Ж. Ж.: „Вредно

„соединяшь многіе города вb од

„но гражданское общесшво, (по

„есшь, какb здѣсь вb одно Госу

„дарсшво); ненужно прошивопо

„лагашь злоупотпребленія вели

„кихb Государсшвb шому , кпо

„имѣешb цѣлію однѣ малыя. Но

„какb дашь малымb Государ

-,,спвамbсполько силы,чшобы они

„могли прошивишься великимb,

„шакb какb нѣкогда Греческіего

„рода прошивосшояли великому

„Государю, и какb недавно Гол

„ландія и Швейцарія прошиви

„лись Авсшрійскому Двору?“Все

эпо хочешb выразишь , чшо вb

сисшемѣ свободы и равенсшва

народа-самоправишеля нужнораз

дѣлишь великія Государсшва на

демокрашіи союзныя.

„Наконецb,есшьли нельзя при

„весши Государсшво вb наспоя

„щіе предѣлы , (не смошря на

удивленіе пого же мудреца кb

и
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„народуРимскому), еще осшаеп

„ся одно средспво, шо есшь не

„имѣшь сшолицb, поперемѣнно

„переносишь правишельспво изb

„города вb городѣ и поочереди

„собирашь памb жишелъи всего

„Государсшва и народѣ, управля

„емый самимb собою.“ (Livr. з.

ch. 13). . "

Боясь,чшобы не сказали Фи

лософу, чшо сіи малыя Государ

спва демокрапическія имѣюшb

цѣліюраздѣляшьвеликіяГосудар

сшва на сшолько малыхb провин

цій,всегда возмущаемыхb междо

усобными войнами, внушренними

безпокойспвами и всегда гопо

выхb сдѣлашь реформу вb прав

леніи, сколько и арисшокрашіи ,

онb согласился видѣшь на землѣ

арисшокрашію, кошорая, а особ

ливо арисшокрапія собирапель

ная, вb глазахbегобылалучшимb

правленіемb. (Livr. з. ch. 5). Но

мѣшbнужды,демокрашія ли, ари
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спокрапія , или даже монархія

есшьлучшее правленіе; ночшобы

народb былb всегда одинb само

правишелемb, и чтпобы всегдабы

ли собранія народа самоправише

ля, нуж. обыло, чшобы онѣ были

часпо повшоряемы періодически,

и пакb правильно, чшобы ника

кой Принцb, никакой Государь и

никакоеправишельсшво не могли

ему дѣлашь препяшсшвія, не сдѣ

лавилисъ явно нарушителя ни законова,

врагами Я осударству. (Livт. з. ch.

18). …

Ж. Ж. говоришb слѣдующее

гораздо основашельнѣе , нежели

Монпескю, кошораго онb при

нялb начала : ,,Ошкрышніе сихb

„собраній,имѣющихb предмешомb

,,соблюденіе общеспвеннагодого

,,вора, всегда должно почишапь

„ся двумя предложеніями, о ко

„порыхb никогда не льзя было

„молчашь, и окошорыхb должно

,,бышь разсуждаемо поголосамb.
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„Первое иредложеніе : угодно

„ли Самодержцу соблюдашь на

„сшоящую форму правленія.“

„Вшорое:угодноли народу (са

мому Самодержцу) препоручишь

управленіе пѣмb, кошорые дѣй

спвишельно для сего назначены,

поесшь смошрѣшьзаправишель

спвомb, за Принцомb, или и са

мимb Государемb , кошораго они

имѣюmb (1bid).“ … …

Сіи два запроса вb сисшемѣ

народа-самоправишелясупьполь

ко слѣдспвіе пого великаго на

чалапоположеніюМонпескю,чпо

всякой человѣкъ свободный , гуе

ствуя, гто она илиѣетò дуу свобод

ную, должена управлятъ салтила со

бою. Ибо эшошb человѣкb, или

эпошb народѣ, чувсшвуя , чшо

онb имѣешbдушусвободную,могb

бы захошѣшь не бышь управля

ему сего дня шакb , какb вчера.

Не желая эпаго, какb онb мо

жешb бышь свободнымb, есшьли



«-а--е -1оо -ъ .

онb обязанъ соблюдашь по прав

леніе и уважашь шѣхb, кошорые

назначены надb нимb начальни

ками? …

Философа, не СППОЛЬКО не

усшрашимаго, каковb Ж.Ж., по

слѣдсшвіе заспавило бы осша

вишьначало. Непересшаваябышь

мудрецомb, можно бы ему было

сказашь: всякой народb, предви

дя, какимb бѣдсшвіямb подверга

юшb его безпресшанные перево

ропы вb его правленіи, могb, не

унизивb себя и несдѣлавшисьра

бомb, дашь себѣ консшишуцію ,

кошорую соблюдашь могb. Онb

могb избирашь для себя на

чальниковb, могbучреждашь пра

вишельсшво, кошорое обязано бы

было управляпь имb по его кон

сшишуціи. Эшо согласіеесшьдо

говорb,кошорый нарушишь когда

нибудь,былобыужаснѣйшимbпре

сшупленіемb.Есшьлинародbпред

толожилbжершвовашь своею сво



за

бодою договору пакого рода, по

вы и чесшнагочеловѣка назовеше

рабомb , кошорый щишаешb себя

обязаннымb сдержашь свое обѣ

щаніе, данноеимb вчера и кляш

ву жишь вb государсшвѣ, слѣдуя

законамѣ. Всякое шакоеумсшво

ваніе мало бы впечашлѣнія сдѣ

лало на Ж.Ж. : онb почипалbве

личайшимbзаблужденіемb ушвер

ждапь , чпо соблюдашь консипи

пуцію посредсшвомb народа и

егоначальниковbесшьконшракшb,

учиненный между народомb и его

начальниками ; и сія самая при

чина обнаружила вbэшомb нелѣ

посшь и прошиворѣчія , чшобы

самоправишель могb почишашься

верьховнымb ; чшо бышь обязану

повиновашься главѣ, значишb на

слаждашься полною свободою.

(Livr. 5. ch. 4).

Воmb все по,чmо сопушсшво

вало идеи народа-самоправишеля.

Вb пѣснѣйшемb смыслѣ самопра
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свободнымb,долженb управляшь

самb собою, и, не смотпря на всѣ

свои кляпвы, долженb соблюспи

право исшребишь сего дня всѣ

пѣ законы, кошорымb вчера онb

клялся повиноватпься. Не удиви

пельно, чпо конецb сего небылb

пакого рода , кошораго бы пре

мѣненіе нравилось Софисшу пе

реворошовb, когда онb сказалb :

„Есшьли бываешb, чшо народѣ

„посшановляешb правленіе на

„слѣдсшвенное , монархическое

„ли вb одной фамиліи, или ари

„спокрашическое вb сосшояніи

„гражданскомb; поэшо еще не

„обязапельспво—эпо полько

„предваришельная форма, копо

„руюдаешbонbправленіюдошѣхb

„порѣ,покаемузахочешся перемѣ

„нишь ее“(Livr. 3. ch. 18),шоесшь

допѣхb порb, покаемузахочешея

изгнапь свой Сенапѣ, или свой

парламеншb и своихb Государей.
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Пусшь не удивляюшся, видя ,

чmо я вb сихb замѣчаніяхb уп

верждаю изложенія подобной си

спемы ; примѣненіе причинb кb

дѣйсшвіямb очевиднѣе покажешb

вb послѣдстпвіи дѣянія, кошорыя

революція Французская досшави

ла Исшорику. Есшьли онbхочешb

яснѣе ошкрышь вліяніе филосо

фа Женевскаго на новую войну ,

кошорую обbявила революція

всѣмb пронамb, шо пусшь онb

еще болѣе займешся шѣмb при

мѣненіемb,какое исамb Софисшb

изb началb своихb дѣлалb кb Мо

нархіямb ; пусшь займешb его

ученіе о Короляхb , кошороеда

валb онb народамb.

Здѣсь-шо Монпеско положилb

основаніе, аЖ. Ж. сшарался воз

двигнушь наономb зданіе. Подоб

но своемуучишелю, онb ушвер

ждалb,чшонепремѣннонужно ош

дѣлишь власшь законодашельную

опb исполнипельной; но между

Састъ 111, и
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пѣмb гораздо смѣлѣе , нежели

Монпескю , едвали допускалb

имѣшьихbвb монархіяхb.„Всякое

„государспво,говорилb онb,управ

„ляемое законами подъ какимb

„бы шо ни было правленіемb, я

„называю республикою: ибо вb

„шу пору одинb общесшвенный

„иншересb праг., пb ; а обще

„сшвенный инпересb чшо ни

„будь да значипѣ. Стобы закоя

„ныла быть, нужно шолько,чшо

„бы правленіе имѣло связь съ

„правиmелемb,и чшобы онb былb

„вb немb Минисшромb ; погда

„монархія есшь шаже республи

„ка.“(Liv. 1. ch. б. et note).

Послѣднія слова сіи, кажешся,

показываюпѣ, чпо Ж. Ж. по

крайней мѣрѣ, признавалb закон

носшь Государя , принимающаго

законbошbнарода и по волѣ сво

ейжелающагоимѣшь народb сво

имb самодержцемb,асамомубышь

иеинымbчѣмb, какb шолько Ми
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нисшромb его, или даже рабомb

народа-самодержца: ибо во вся

кой сисшемѣ одно полько посу

щесшво свободно, кошорое пред

писываешb законb; одинb полько

пошb рабb, кшо егопринимаешb.

Народb предписалb оный,аГосу

дарь принялb; и шакb Государь

есшь одинb шолькорабb народа

самодержца. а

По симb условіямb справедли

во, чшо Ж.Ж. соглашаешся при

знавашь Государя вb великихb

государсшвахb; но онb же пропо

вѣдуешbнародамb,чшо необходи

мосшь Государя вb подобномb

государсшвѣ, бываеmb mолько по

ихb ошибкѣ.Слѣдовалильбы они

сему ученію, есшьлибы увидѣли,

чmо чѣмb болѣе увеличиваешся

государсшво, шѣмb болѣе умень

шнаешся свобода; чшобы исшин

ный ихb иншересbбылbзанимашь

во спо разbменѣепросшрансшва;

чmобы бышь во сшо разb болѣе

и 2



ине поб «не

свободными ; чшо есшьли пруд

но , чшобы великое государсшво

былохорошоуправляемо,шопѣмb

гораздо пруднѣе бышь ему хо

рошоуправляемымb однимb чело

вѣкомb.(Livr. 3. ch. 1).

Но наконецb, вb какихb бы по

ни было государсшвахъ, по край

ней мѣрѣ, въ глазахb Орилософа

никогда не должнозабывапь,чпо

все доспоинсіпво людей, называ

емыхb Уосударями , совершенно

„?стъ нигто иное, какъ только одно

„препоруtеніе, одна должносшь, вb

„кошорой ихb именемb имѣюшb

„исполнишельную власть про

„сшые чиновники Самодержца,

„кошорыхb онb призналb храни

„пелями оной, и которой можешb

„ихb ограничивашьиперемѣняшь,

„когда захочешb.“ (Livr.з. ch. 1.)

По симb самымb условіямb ,

Государи, сіичиновники, сіи ком

миссары народа-самодержца не

т огли бы сшолько времени су



щестпвовапь, есшьли бы мольбы

Ж. Ж.были услышаны;онѣясно

обнаруживаюшся вb главѣегоподb

заглавіемb ЛЛонархія.Тамb виденb

Софисшb, попирающій всѣ не

удобсшва царской власши, изби

рашельной и наслѣдсшвенной ;

памb онb, предполагая мнимыя

добродѣшели народа и шолпы ,

видишb на пронахb однихb поль

ко пирановb, или деспоповb по

рочныхb, корысшолюбивыхb, вы

сокомѣрныхb.Онbнеуспрашился

сказашь,чшо,есшьлибы захошѣлb

кпочерезbГосударязнашь пого,

кшо правишb для пользы своихb

подданныхb , шо онb признался

бы , чшо сb самаго начала міра

не сущесшвовалb еще ни одинb

Государь. (Уоуez liv. 3. ch. б. et

note fur le ch. 1б.)

Наспоящая цѣль всей сей си

спемы, очевидно,была па,чшобы

всякой народb, желающій сохра

нишь свои праваравенсшва и сво
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боды, сперва долженb былb сша

рашься не имѣшь Государя и

дашь себѣ республиканскую кон

сшишуцію; чшо народы, почиша

ющіенеобходимосшію имѣшь Го

сударя,покрайней мѣрѣ должны

взяшь всѣ нужныя предосшорож

носши,чшобы сохранишь вb немb

права Самодержца и никогда не

забывашь , чшо вb качесшвѣ Са

модержца они всегда имѣюшb

право ошвергнушь Государя,

кошораго они сошворили ; со

крушишь скипешрb его, низпро

вергнушьпронb,ивсе подѣлашь,

чшо ему покажешся нужнымb.

Ни одно изb сихb слѣдсшвій не

усшрашало Женевскаго Филосо

фа. Онb долженb былb помѣ

спишь ихb вb своей школѣ , или

не имѣшь правильнаго сужденія,

подобно Монпескю, и осшавишь

землю вb рабсшвѣ. Есшьли бы

кпо предложилb ему, чшо вb на

и хb, издавна пишавшихся сими



идеями народа равнаго , свобод

наго и самодержавнаго , болѣе

всѣхbдругихbбыло рабовb, пошb

конечно сшалb бы ошвѣчашь :

„Справедливо, чшо паково поло

„женіе было Спаршы; а чшо ка

„саешся до васb , народы новѣй

„шіе, у васb нѣшb рабовb, но вы

„сами рабы! Вы покупаепе имb

„свободу цѣною своей свободы—

„конечно вы можеше хвалишься

„пакимb преимущесшвомb; но я

„нахожувbнемb болѣе низкосши,

„нежеличеловѣколюбія.“(Сh. 15).

И пакb Руссо, всегда смѣлѣеи

сильнѣе своего учишеля, обнару

живалb всѣ цѣли начала Монпе

скю. Такb-по презирая Англи

чанb и всѣхb другихъ народовb ,

онb дерзосшно кричалb : вы всѣ

рабы у своихb Государей! .

Но не довольно еще вb семb ,

родѣ превзошелъ онъ своего учи

пеля. Монпескю, иногда укоре

няя ложь и не смошря на свои
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похвалы Хрисшіянской Религіи,

показывалb видb, будшо жершву

ешb всѣми священными добродѣ

пелями полишикѣ и еще казался

робкимb ученнкамb своимb. Ж.

Ж. явсшвеннѣе обbявилb,чшо онb

не знаешb ничего прошивнѣеду

ху общесшвенному, какb Религія

Евангельская.ИспинныйХрисші

янинb вb глазахb его казался че

ловѣкомb, гошовымb пасшь подb

игомb Кромвеля, или Кашилины.

Монпескю сдѣлалb изbЛ?елигіи

Жатолигеской Религію правленій

крошкихb,Монархійумѣренныхb,

а иза ЛротестантскойЛ?елигіорестуб

ликанскую. (Еiрrit des lois. liv. 24.

ch. 5). Ж. Ж. не имѣлb нужды

ни вbКашолическомbХрисшіяни

нѣ, ни вbПрошесшаншскомb.Онb

окончилb свою сисшемушѣмbса

мимb парадоксомb Г. Беля, ко

шорый Монпескю опровергнулb.

Для народа равнаго, свободнагои

самодержавнаго онb почишалb
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способнѣевсѣхbРелигійдеисmoвb;

чшобы низпровергнуmь всѣ про

ны Государей , онb изключилb

олшарь Хрисшовb изb общесшва

богослуженій. (Сontrat Soci. Voу.

le dernіer chapitrе).

Эшо одно заключеніе досmaви

ло Ж. Ж. вb духѣ Софисшовb

очень многовыгоды передb Мон

шескю. Время покажешb, какая

изb двухb сисшемb превзойдешb

эшо. Исшорикb, сравнивая ихb

дѣйсшвія , наблюдая свойсшво и

посшепенные успѣхи мнѣнія, не

сшолько удивишся, видя порже

сшво шой изb двухb школb , ко

шорая менѣе была осшорожна и

вb разсужденіи олшаря и вb раз

сужденіи прона. .
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Трешія сшепень заговора.

Ѳбмцее дѣйствіе еиетгeлиб Лонтге

ско и Л”. Ж. Л?уccо соглашеніе Сo

фистова. Соединеніе злоумышленій

противó трона и противó олтаря.

Сравнивая двѣ сисшемы, пе

перь много предложенныя, легко

можно примѣшишь,чшо полиши

ческія идеи свободы и равенсшва

вbдухѣ МонпескюиЖ. Ж. при

няли шакой оборошb, шакое из

мѣненіе,кошорагонашуральнымb

образомb должно было ожидапь

ошb различія сосшоянія сихѣ

двухb славныхb писашелей. Пер

вый изb нихb, воспишанный вb

шой часши общесшва, гдѣ раз

личаюmb пипла и богапспва, го

раздо менѣе приписалb пому ра

венсшву, кошорое смѣшиваешѣ
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всѣ чины гражданскіе. Не смоm

ря наудивленіесвоекbреспубли

камѣ древносши, онb замѣшилb,

чшо „вb государсшвѣ есшь

,,всегда люди, опличающіеся по

,,родою, богапспвомb, или до

„сшоинсшвами ; есшьлибы -сіи

,,люди ничего не значили между

,,народомb, и есшьлибы они, по

,,добно другимb, имѣли шакже

,,одинb голосb, побы общая сво

,,бода была для нихb рабсшвомb,

„и они не имѣли бы никакой

,,пользы защищашь ее.“ Онbдѣ

лалb изb сихb людей шѣло, ко

порое могло осшанавливашь по

сшановленіе народа, шакb какb

и народb могb ему вb эшомbже

препяшсшвовашь. Вb великихb

государсшвахb онb допускалb

Государя, кошорый могbуничшо

жашь и шѣ и другія. (Уoу.

Еiрrit des lois, liv. ХП. chар. б).

Сія систпема должна когда ни

будь ошкрышь Якобинцамb вb
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Монпескю оmца Арисшокрашіи,

и кажешсядовольновѣрояшнымb,

чшо все, нравившееся ему вb сей

идеи, была роль, кошорую долж

ны были играшьлюди, похожіе

на него и воспишанные вb со

спояніи созаконодашелей, и по

гда уже наслаждашься шою сво

бодою, кошорую онb находилb

вb управленіи самимb собою, не

повинуясь никому , кромѣ соб

сшвенныхbсвоихbзаконовb.Пред

осшорожносшь, приняшая имbне

дѣлашь общими сихb идей ни

гдѣ, какb шолько говоря о помb

осшровѣ, гдѣ они засшавили его

себѣ удивляшься, нѣкошорымb

образомb спасаешb его ошb вся

кой кришики и обвиненія его вb

шомb, чшо онb хошѣлb низпро

вергнушь правленіе своего Оше

чеспва для пого полько, чпобы

ввесшь вb ономb иносшранное.

Однакожb предосшорожносшь сія

иепомѣшала большему числу его



чипапелей желапіь пой конспи

шуціи, о кошорой говорилb онb

сb поликими похвалами и зако

новb, споспѣшесшвующихb воль

носши шой сшраны, гдѣ всякой

управляешb самb собою.

Тогда Французы мало были

заняшы изслѣдованіями полиши

ческими, и болѣе любили наслаж

дашься выгодами своего правле

нія подbзаконами своегоМонар

ха, нежели разсуждашь оего до

сшоинсшвѣ. Имѣя пакіе законы,

они были свободны; они незаба

влялись изыскиваніемb, какb они

могли быпь пакими, не сами се

бѣ предписывая законы.Новосшь

сего предмеша возбудила любо

пыпспво вb пой націи, для ко

шорой одинb уже шишулb былb

способенb сдѣлашь Духѣ зако

нова удивишельнымb швореніемb.

Впрочемb вb немb найши можно

обширное поле познаній, и, не

смошря на множесшво колкихъ
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размышленій, почши эпиграм

машическихb, понb благопри

сшойносши, умѣренносши, кошо

рой кb уваженію Публики при

бавлялb ещемногія другія похва

лы.ДажеиАнгличане удивлялись

имb, несмопря на молчаніе Мон

пескю. Онb явно заспавилb

генія, кошораго великое заблу

жденіе было вb помb , чшобы

вѣришь, чшо всѣ другія нау

ки были или очень умны, или

занимали лучшее мѣспо на по

лишическомb шарѣ, кошорыя не

имѣюшb нужды вb другихb за

конахb, есшьлибы они захошѣли

бышь свободными.

Уваженіе, кошорое имѣли кb

Великобришаніи, и чувсшво, чшо

нѣкошорой народb можешbбыmъ

шогда досшойнымb ея соперни

комb, не шолько его не оскор

бляло, но умножало еще славу

Духа законова. Сіе сочиненіе бы

ло переведено намногіе языки.



Спыдно былобы для Француза

казапься незнающимb онаго. Та

кимbобразомb вкоренялся исшин

ный исшочникb революціи самой

Демокрашической-и никшо сего

непримѣчалb.Весь ядb сейрево

люціи заключался вbэпомb нача

лѣ: всякой геловѣка,гувствующій, гтго

она одаренбдушего свободною,должена

управлять сама собою. Начало сіе

совершенно ошносишся кb слѣ

дующему: эпо должнобышь вb

шакомb народѣ,кошорыйимѣешb

вb рукахb своихb законодашель

ную власшь.

Почипапели Монпескіо и его

Арисшокрашіинехорошопонима

ли послѣдсшвія сейвеликойаксіо

мы.Они шолько видѣли филосо

фовb бунша, сшарающихся пере

мѣнишь предѣлы, говоря: законb

есшь изображеніе всеобщей воли;

ушверждая, чшо одному народу,

или шолпѣ принадлежиmb право

учреждашь всѣ законы и уни
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чпожашь оныя; чшо народb, пе

ремѣняя, низпровергая всѣ зако

ны по своей угодносши, дѣлаешb

по праву своему.

Когда Монпескю нехошѣлb

думашь осихb послѣдсшвіяхb,или

лучше, показывалb видb, будшо

ихb не видишb, и когда, кидая

взорb на разныя Монархіи вb

Европѣ, видѣлb себя принужден

нымb согласишься, чшо, изклю

чивb полько одну, онb незналb,

гдѣбы народb наслаждался симb

мнимымb правомb управляшь

самb собою и учреждашь себѣ

законы; когда онb говорилb, чшо

чѣмb менѣе онѣ ушверждаюшся

на семb правѣ, шѣмb болѣе Л!о

нархія перераждается ва деспотизма;

когда сказалb, чшо нигдѣ не

могла бышь свобода безb сего

различія власши, кошорыя ви

дѣлb онb соединенными вb осо

бѣ поликаго числа Монарховb,

шовсееще показывалb видb, буд
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по хочеmb ушѣшашь разныхb

народовb , говоря имb болѣе,

или менѣе о свободѣ , кошо

рою они могли бышь обязаны

предразсудкамb, - своей любви ка

славѣ граждана, государства и Уо

сударя. (Livr. ХІ. ch. 7).Чшоэшо

за облако, кошорымbонbпокрылb

себя?Положивb основанія, вездѣ

обнаруживающія одно рабсшво,

думаешbли онb успокоишь умы,

говоря имb о свободѣ предраз

судка, какой полько можешb

еще бышь у нихb?Не эполи шѣ

произвольныя телности, копорыя

д’Аламбершbупошребилbвмѣсшо

невинных3 хитростей? Или должно

держашься Ж. Ж., обвиняя Мон

шескю вb недосшашкѣ правиль

носши сужденій?

Какbбы шо нибыло, но шако

вы были положенія Моншескю,

кошорымb невозможно было слѣ

довапь не полько во Франціи,

но м нигдѣ, не сдѣлавb шѣхb
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переворошовb, кошорыедосшав

ляюшb народу самую важную

часшь Самодержавія. Лослѣ 27у

ха законовѣ, явно можно былонай

ши шакіеже переворошы вb че

ловѣкѣ,оченьдерзко полагавшем

ся на послѣдсшвія для славы

своей; поелику онb видѣлb,чшовb

вышнемb сосшояніиможноизпре

бишь всѣ различія, всѣ пишла,

могшія унизишь его собсшвен

ное. Эпошb человѣкb называл

ся Жанb Жакомb; сынb просша

горемесленника; получивb воспи

шаніе вb лавкѣ часовщика, вос

пользовался оружіемb, кошорое

Монпескюдля негопригошовилb,

чшобы досшавишь шоже право

законодашельсшва , верьховной

власпи просшому ремесленнику

и вельможѣ, шакb и вb просшо

людимѣ и дворянинѣ. Вся ари

спокрашія Моншескю для Же

невца казалась пуспою: есшьли

онb упошребилb его слово, для
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мзображенія лучшаго правленія,

шо эшо было его первоечувсшво

ыазвашь оное аристократіею; онb

понималb чрезb эпо неблагород

ное, ни богапое, но луглее, бога

поели, или бѣдное правишель

сшво, избранное народомb; и вb

самой арисшокрашіи онbпосшав

лялb народb законодапнелемb и

самодержцемb.

Моншескто хошѣлb имѣшьдво

рянсшво посредникомb между

Государями и народомb. Ж. Ж.

не принималb его; ему казалось

нелѣпо,- чшобы народb-самодер

жецb имѣлb вb немb нужду.

Моншескюсокрушалbскипшрb

Государей, чшобы арисшокрашіи

досшавишьдрагоцѣннуючасшьбо

гапсшвѣ,досшоинсшвѣ,пишловb,

а Ж. Ж. безb богатпспвb, безb

шишловb и досшоинсшвb совер

шенносокрушалb сейскипшрbГо

еударей, дворянсшва,богапсшвb.

Чпобы часпь своего самодержа
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вія сдѣлашь равною часши Ми

лорда, дворянина, онb сдѣлалb

полпу самодержавною. Тошb и

другой называлb эпо переворо

пами ; шошb и другой, не смо

прянавсѣ своивольныя или при

нужденныя свидѣшельсшва, про

повѣдывалb націямb, чшо ихb

правленіе деспошическое; чшо,

дабы избавишьсярабсшва, надоб

но было учредишь новую кон

спипуцію и новые законы ; на

добно было сдѣлашь новыхb на

чальниковb, болѣе зависящихb

и менѣе свободныхb , нежели са

ми они; чшобы свобода гражданb

была неприкосновенна.

Тошb и другой, предлагая все

по, чемубы должно бышь по

ихb идеямb свободы, проповѣды

вали народамb все шо,чшонуж

но было сдѣлашь прежде, чшо

бы почипапь себя свободными.

Мнѣніе, пакb какb и обѣ си

стемы, должнобылоневыходипъ



изb предѣловb , предписанныхb"

опb Монпескю, или лучше, раз

просшранишься , разширишься

во всемb просшрансшвѣ, данномb

ему ошb Ж. Ж., слѣдуя силѣ и

перевѣсу , слѣдуя полпѣ послѣ

довашелей, кошорые выгоду мог

липриписашь первому,или лучше,

вшорому изb сихb новыхb поли

пиковb. Всякой человѣкb , при

выкшійразсуждашь,могb предви

дѣпь изb пого , чшо Монпескю

пригошовлялb для него всѣ ужа

сы арисшокрашіи; но всѣ классы

средніе, нижніе, враги ариспо

крашіи держали сшорону Ж. Ж.

Такb должно было произойши

нашуральноедѣйсшвіе обѣихbси

стпемb, по мѣрѣ шого , какb онѣ

одерживаливерьхb надbмнѣніемb

публики.Поисшинѣ,дѣйсшвіе сіе

могло бышь уничшожено мнѣні

емb господсшвующимb еще у

шѣхb народовb, кошорые не при

выкли кbложнымb идеямb свобо
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ды и почипашь себя рабами подb

законами своихb Государей.

И пакb всѣ сіи начала ,дыша

ція переворошами, могли осша

вапься безb всякой силы и дѣй

сшвія на умы шѣхb , кошорыхb

Религія научила почишашь Госу

дарей и всѣхb начальниковb об

щесшва служишелями Бога, пра

вящаговселенною.Всѣшаковыяси

спемы должны изчезнушьпередb

Евангеліемb , кошорое, запре

щая всякую неправду,вольнодум

сmво и всякое пирансшво вb Го

сударѣ, всякое возмущеніе вb

подданныхb,восходипb кbиспин

ному началу , кb насшоящему

предмешу всякой власши и нера

ждаemb гордосши вb народахb ,

восклицая кb нимb, чшо они всѣ

власпипели.

НоСофисшы нечесшія уже по

колебали основаніе сей Религіи;

уже они хвалились пьмоюпослѣ

довапелей; хваспались симb пе

ч.
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знашносши,или власшионискрыш

нозавидовали-они пошчасb при

няли шу сшорону, копорую для

нихb удобнѣе извлекашь изb обѣ

ихb сисшемb, чшобы вb полиши

кѣ дашь перевѣсb шѣмb же иде

ямb свободы, равенсшва, кошо

рымbони обязаны своимиуспѣха

ми прошивb Хрисшіянской вѣры.

До сихb порb ненависшь во

спишанниковb Волшеровыхb, по

варищей д’Аламбершовыхb про

пивb Государей, была неограни

ченна и неизвѣсшна. Вошb эпо

былb вообще гласb свободы, ра

венспва-эпобыла ненависпь ко

всякой пришѣсняющей власши,

пиmаемая вb сердцѣ. Но необхо

димоспь, какогобѣ по ни было

управленія вb гражданскомb об

щесшвѣ,заглушалагласbсвободы;

казалось, они чувсшвовали , чшо

не довольно было полько разру

шашь,ичшо, ошнимая ународовъ
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ихb законы , надобно было даmь

имb новые. Они усшремляли ру

гашельсшва свои на Королей, не

показывая нималѣйшаго виду ли

шашь ихb правb ихb. Они пропо

вѣдывали ученіе свое прошиву

ширансшва , прошиву деспошиз

ма , не говоря совершенно , чшо

всякой Принцb, всякой Государь

есшь Деспошb. Тоже было и по

слѣ появленія обѣихb сисшемb.

Сисшема Монпескю научала на

родb управляшь самому собою и

учасшвовашьсbГосударями, вbза

конодашельсшвѣ;аЖ. Жаковаза

сшавляла его не слушашь Госу

дарей , управляшь самимb собою

и учреждашь законы. Они не ко

лебались болѣе; исшребленіе Го

сударей былоуженазначено,пакb

какb и уничшоженіе Хрисшіян

скойРелигіи. Съ сеговременидва

заговора прошиву олшаря и про

шиву прона сосшавляли одинb

сшрашныйзаговорѣ;сb сихb порb



эпо уже не былb одинb полъко

гласb Волшера, или другаго ка

кого Софисша, свободнаго вbсво

ихb прикопяхb и унижающаго

санb Государей; эшо уже были

соединенныезамыслы Софисшовb.

Они-пососредопочивали всѣ зло

умышыленія бунша со всякимb

безбожническимb нечесниіемb; со

бирали вb одно мѣсшо всѣ сред

сшва,всѣ свои обѣщанія,своюне

нависшь и всѣ сшрашные замы

слы свои, чшобы общими силами

научишь народѣ разрушашь про

ны Государей своихb , соединяя

сb шѣмb и ученіе исшребляшь

олпари своего Бога.

Обвиненіе чрезвычайно, но оно

справедливо: всѣдоказашельсшва

сего находяпся вb усшахb нСа

михb заговорщиковb. Но эшо не

одно просшое признаніе вb заго

ворѣ; эшо гордосшь Софисша, по

лагающаго всю своюславувb сво

емb пресшупленіи,изображающа

Састъ ІІІ. I
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го чернопу своего злодѣйсшва

почно пакими красками, какb

будшо бы онb предсшавляешb

нредмешb, духѣ и самые пруды

мудросши, или испинной Фило

софіи для блаженсшва рода че

ловѣческаго. Послушаемb ихb са

михb , разсмашривая испорію

ихb замысловb, и почипая удачи

оныхb величайшимb доказашель-.

сmвомb успѣховbума вb испи

нахb философическихb.

ранцузская революція низ

провергла пронb Лудовика ХVІ.

Безбожный и болѣе всѣхb заго

ворщиковb осшервенившійсяКон

дорсешb , чудовище, а не чело

вѣкb , воображалb,чшо онb дол

женb увеличишь славу, предла

гапь намb успѣхи шого филосо

физма, кошорый родилb всѣ зло

дѣянія и всѣ бѣдсшвія, основа

нія егоРеспублики.Сшрашась,не

извѣсшноли, какая школа произ

ввла всѣсіизлоключенія,онbохуж
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далb оную сb самаго ея начала;

онb находишb своихb опцовb,

своихb учишелей во всѣхb учи

лищахb нечесшія и возмущенія,

производившихся вbкаждомbспо

лѣшіи. Онb досшигb до эпохи,

вb кошорую увидѣлb себя спо

собнымb положипь основаніесво

его переворошаи своей республи

ки. Чшобы исшорія могла судишь

оегосвидѣшельсшвѣицѣнишьего

признаніе, я нималонеперемѣню

словb его; я оспавлю ихb пакb,

какb они возвышаюшb его ученіе

и всѣ мнимыя его благодѣянія.

Эпо случилось вb срединѣ на

шего вѣка вb шуэпоху, когда онb

думалb,чшо всѣ бредни суевѣрія

усшупяшb мѣсшо первымb лу

чамb новѣйшей Философіи, и Ко

шорыя умножашb число его чи

папелей. И пакb здѣсь заклю

чаешсязлоумышленіе,ошкрываю

щееся передb нами вb видѣ исшо

ріи и шоржесшваего Философіи.

I 2
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„Вскорѣ сосшавился вbЕвропѣ

„классb пакихb людей, кошорые

„болѣе сшаралисьразсѣ ваш ь

„испину, нежели ошкрывашь и

„проникашь оную; кошорые, по

„клявшись преслѣдовашь пред

„разсудки вb шѣхb убѣжищахѣ,

,, гдѣ духовенсшво, школы , пра

„вишельсшва идревнія общеспва

„покровишельсшвовали онымb ,

„полагали большую славу себѣ вb

„исшребленіи народныхb заблуж

,,деній, нежели вb разсмотрѣніи

„предѣловb познанія. Вошb спо

„собb умножашь свои успѣхи,ко

„норой былb ни пагубенѣ, ни по

„лезенb.“ …

„Вb Англіи Коллинb иБоллин

„брокb; во Франціи Бель, фон

,,пенель, Волшерb, Монпеско и

,иколы, образованныя ими,рашобор

,,сшвовали за исшину; употпреб

„ляя поперемѣнно оружія, кошо

„рыя просвѣщеніе и Философія

гажашь свои мысли, досшав
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„ляли имb принимая всѣ поны ,

„всѣ способы, ошb самыхb шу

„почныхb папешическихb сочи

„неній, оmb самаго умнаго и об

„ширнаго соединенія всякихb до

„казашельсшвb до романа, или

„какого нибудь журнала; покры

„вая истину завѣсою, которую про

„чикали и глаза слишкола слабые, и

„которая доставляла удовольствіе

,,отгадывать онуто; покровителствуя

„предразсудкамb,чшобы нанесши

„имb большійударb; не угрожая

„почши никогда вдругb многимѣ,

„ни даже одному совершенно,

„иногда ушѣшая враговb ума, по

„казывая видb желанія вb Рели

„гіи полушерпимосши,а вb поли

„шикѣ полусвободы , щадя де

„сшошизмb, при исшребленіи не

„лѣпосшей священныхb , и ува

,,жая оный, вооружаясь прошивb

„ширановb ; усшремляясь на сіи

„бичи вb ихb основаніи даже и

„шогда, когда показывали видѣ
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„ничего не желашь, кромѣ обма

„новb мяшежныхb, или глупыхb;

„вырывая пагубныя деревья сb

„ихb корнями-когда, казалось,

„хошѣли полько обрѣзашь лиш

„нія вѣпьви , и научая друзей

„свободы , чшо суевѣріе , по

„крывающее деспошизмb непро

,,ницаемосшію, припомb есшь

„первая жершва, кошорую долж

„ны они принесшь , первыя око

,,вы,кошорыя должно было разо

„рвашь ; сшолько напрошивb

„предсшавляя ее Деспошамb,

„исшиннымb врагамb ихbвласпи,

„и спраша ихb карпиною ея за

„говоровb и люшыхb ужасовb, но

„никогда не провозглашая незави

„симости ула, назватъ свободу пра

„вомb и благомb рода человѣче

„скаго; сb неупомимою силою

„вооружаясь прошиву всѣхb пре

„сшупленій фанатизма и тиран

„ства; преслѣдуя вb Религіи, вb

„правительствѣ, во праваха, вbзако
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„нахb, все по, чшо имѣло на се

„бѣ видb угнешенія, грубосши,

„варварспва ; именемb природы

„повелѣваяГосударямb, воинамb,

„священнослужишелямb и прави

„шелямbуважашькровь человѣче

„скую, сb ужасною свирѣпосшію

„упрекая ихb вb помb , чшо по

„лишика ихb , или равнодушіе

„разшочало вb бишвахb , или на

„казаніяхb; наконецb полагая,чпо

,,гласа воинскій должны соспав

„ляшьумb,шерпимосшь ичеловѣ

„колюбіе.“ …

„Такого-по свойспва была сія

„новѣйшая Философія, предметпb

„всеобщей ненависши кb пѣмb

„безчисленнымb классамb, копо

„рыесущесшвуюmbодними поль

„ко предразсудками. Начальники

,,ихb всегда почпи имѣли искус

„спво избѣгашь мщенія, возбуж

„дая кb себѣ ненависшь-, скры

„вашься ошb преслѣдованія , по

„казывая вb себѣ довольно силы
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„не перяшь ничего ошb своей

„славы.“ .

Буншы,безбожіе и всякаго ро

да возмущенія,будучиуже произ

ведены, избрали для себя особу и

перо Кондорсешово для совер

шеннаго ошкрышія и времени,

и предмеша и виновниковb и

средсшвb , и всѣхb хипрыхb и

беззаконныхb сплепеній , сперва

усшремленныхb прошиву олпа

ря, а послѣ прошиву Государей

и всѣхb главb націй : по чѣмb

инымb могли они бышь яснѣе и

шочнѣе ошкрышы? Какb герой,

илиадепmb, совершеннодопущен

ный ко всѣмb шаинсшвамb заго

вора,могb предсшавишьяснѣесу

губо обѣшb и показашь намb без-,

присшрасшнѣенамѣреніенизпро

вергнушь шроны,непосредсшвен

но раждающееся изb намѣренія

разрушишьолшари.

И пакb исшорикb долженb

знашь обb зшомb признаніи,или,
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лучше сказашь, о семbПанетири

кѣ заговора; онb увидишbпупѣ,

чшо все могшее бышь скрышо

опb самаго дерзкаго и самаго

опышнаго изbзаговорщиковb,ош

крышо перомb Кондорсеповымb

для яснѣйшаго показанія всѣхb

пайнbзаговоравсеобщаго,усшрем

леннаго не шолько прошивуГосу

дарей и ихb особb , но прошиву

самаго государсшва и прошиву

бышія всякаго государсшва ився

кой монархіи. Заговорb сей со

сшавился вb пу самую минушу,

когда Коллины,Боллинброки,Бел

ли, учишели Волшера и самbВол

перbначалиразпросшраняшьуче

ніе своегобезбожія.

Вb зшо же время Монпескіо и

Ж. Ж., почши по пяшамb занимb

слѣдующій , присоединяя идеи

свободы, равенсшвакbсистпемамb

полишическимb, возбудили вb чи

шашеляхb пошb духb безпокой

сшваошишлахb Монарховѣ,опре
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дѣлахb ихb власпи, о пѣхb мни

мыхb правахb человѣка свободна

го, безb кошорыхb всякой граж

данинb еспь рабb , и всякой Го

сударь есшь деспошb. Вb эшоже

время наконецb сисшемы сіи оп

крыли Софисшамb пусшыя ихb

умсшвованія,изасшавилиихbдашь

мѣсшоКоролямb вb управленіи

народами. _

До сихb порb обѣпы секmы

сей, казалось, ограничивались же

ланіемb Государей- Философовъ,

или, покрайнеймѣрѣ, Государей,

управляемыхb Философами ; но

она никогда не могла льспитпь

себя сею надеждою; она покля

лась изпребишь царскую власшь

вb по мгновеніе, когда найдешb

вb своихb сисшемахb средсшво

сдѣлашь эпо. …

Всѣ сосшавлявшіе школу за

говорщиковb, о кошорыхb гово

ринѣ Кондорсешb, неозначены

поимянно; но они сушь учише
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ли и ученики пой новѣйшей фи

лосорти, кошорые, нерѣшившись

еще изпребишь Государей, нача

ли зшо вооруженіемb прошиву

Религіи; они-шо шѣ, кошорые,

видя вездѣ деспопизмb и пиран

сшво, принужденными нашлисе

бя ошкрывашь фанашизмb и суе

вѣріе вb Хриспіанской Вѣрѣ.

Обширносшь, средсшва, непо

колебимосшь заговора-все эпо

обнаруживаешся очень ясно. На

ши Софисшы-заговорщики по

казываюпѣ видb желанія вb Ре

лигіи полько полушерпимосши,

а вb полишикѣ полусвободы ;

они щадяшb владычеспво Госу

дарей, когда поражаюшbРелигіо;

щадяшb вѣру, когда возсшаюmb

прошиву Государей, они, кажеш

ся, хопяшb однихb злоупотпре

бленій; но и Религія и владыче

сшво Монарховb супь для нихb

пагубныя деревья, вырываемыя

ими сb корнями; эпо дeа бига, на
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копорыхb они вооружаюmся сва

илиправилами, или для совершен

наго ихb изпребленія.

Они принимаюшb всѣ поны;

упошребляюшb всѣ способы; бла

гопріяшсшвуюшb шѣмb,у кошо

рыхb хошяшb ошняшь власшь;

всѣми средсшвами сшараюшся

сдѣлаmь перемѣну вb ипѣхb Го

сударяхb, кошорыхb проны по

колебашьжелаюшb.Они представ

ллгота илаЛ?елигіо истинныла вра

гожа иха могущества; и вb по

же самое время проповѣдуюшb

адеппамb о зоимb , чшо Рели

гія, покрывалодая Государей,есшь

щишb непроницаемый, ичино она

еспь та первая жертва, которуго

принестъ должно;чшобы свергнуmь

игоГосударей, изшребишь всѣхb

ихb, и еспьлибы можно было по

прапъ Бога сей Религіи.

Все эшо нечесшіе раждалось

между адепшами ; согласіе ихb

и единомысліе не могло быпь
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лучше соединено вмѣсшѣ; они

упошребляли сей воинскій крикb:

независи. тостъ, свобода. Они всѣ

дѣлали шайно и, занимаясь про

изведеніемb вbдѣйсшво великаго

своего намѣренія, всѣми силами

сшарались скрывать оное. Они ни

когда не шерялидуха, и все нуж

ное производили са неутолилиѣ: аб

постоянствожа. И какъ можно бы

ло назвашь эшо заговоромb, ко

гда здѣсь никогда невидали воз

мущенія прошиву Государей?И

кпобы изb философовъ могb удо

сшовѣришь насb, чшобы война

прошиву Государей, пакb какb

и война прошиву П. Х. имѣла

цѣлію разрушеніе, изшребленіе?

Спрашусь, чшобы мнѣ еще

несдѣлали возраженія, чшо я,

упопіребляя слова: ,десят.з. и5,

тиранство, какb будшо неговорю

пночно о самодержавнои власши;

но я уже ошвѣчалb, чшо пира

ны иДеспошы, кошорыхБ изпре
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безb сомнѣнія супь для нихb

шѣже самые Монархи, какіе и

Государи, подb кошорыми и про

шивb кошорыхb они дѣлаюшb

заговорb; и чшо есшьли Лудо

викb ХVП ecпь для нихb пиранb,

или Деспошb;понепремѣнно по

же пирансшво и деспопизмb

должнонаходишь вbсамомb кроп

комb и вb самомb любезномb изb

Монарховb. Но да неподумаешb

кнпо,чтпобыспыдb,какойещемогb

у нихb осшавашься, засшавлялb

Софисшовb-заговорщиковb скры

вашь свои вооруженія и своюне

нависшь кb Государскому до

сшоинсшву, подb сими выраже

ніями: тиран ства, деспотизма. Да

же Кондорсешb, о кошоромb го

воришся здѣсь ,чшо онb соеди

нялся совсѣми Софиспами, заго

ворщиками, смѣялся надb пира

нами и Деспопами–даже эшонb

Кондорсешb нехошѣлb скры

ей пайны, .
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Едва оспавалось для брранціи

одно имя, одинb призракѣ, одна

пусшая пѣнь Государя вb Лу

довикѣ ХVІ. Первые зачинщики

революціи, сіи , пакb сказашь

законодашели,названныепосшано

вишелями, докакого предѣла не

унизили власши сего нещасшна

го Государя! Какая пѣнь дес

попизма и ширансшва могла пог

да осшавашься вb его могуще

сшвѣ? Но вb шо самое время на

мѣреніе Софисшовb-заговорщи

ковb не было еще исполнено, и

Кондорсешb принялb на себя

прудb показашь всю его обшир

носшь. Тогда еще упошребля

ли имя ве тигества. Кондорсешb

не говорилb болѣе : изпребише

пирана, деспоша; ноонbкричалъ:

изпребипезпагосамагоГосударя.

Объявляя, чшо намѣреніе его

было во всемb сходно сb намѣре

ніемb всѣхb сфилософовъ, онb

предложилѣ, безb всякихъ околич
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жденіи самодержавнои власши;

онb далb ей имя республики , и

при самомb началѣ сдѣлалb за

просѣ: нуженb ли Государь для

свободы?И самb себѣ оппвѣчалb:

самодержавная власшь не шолько

не нужна, не полько неполезна,

но она и противна свободѣ; она не

сообразна съ свободою. Рѣшивb

пакимb образомbсвою проблемму,

онb прибавилѣ: „Мы не сшанемb

„говоришь умамѣ, чшо нельзя

„пріобрѣсшь славы, опровергая

„ихb; и менѣе пого сшанемb ош

„вѣчашь сей полпѣ писцовb-на

„емниковb, досшовѣрно упверж

„дающихѣ,чшо не можетпѣ быіпь

„хорошаго правленія безb граж

,,данскои росписи; и мы позволя

„емb имb называлшь глупцами

„всѣхb шѣхb , кошорые имѣюшъ

„нещасшіе думашь подобно му

„дрецамb всѣхb временb и всѣхb

„націй.“(Уоу. dе larepublique par

С о fet, am 17у1).
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И пакb вb усшахb сего Софи

сша, пого самаго, кошорый дав

но уже принялb учасшіе вb зло

умышленіяхb своей школы, какая

бездна кроешсязлыхb намѣреній.

Вошbобѣпыпакbназываемагому

дреца! Тушb не прошивb одного

шолько деспошизма, не прошивb

одного самодержавія, но и про

шивb образа и пусшагоимениГо

сударя, кошорыхbониназываюшѣ

несообразными сb свободою- и

чшо нужно наконецb, чшобы по

слѣдній его обѣшb прошивb Го

сударей, равно какb и пропивb

духовенсшва, былb исполненb?Не

одною Франціею, не одною Евро

пою обѣшb сейограничиваешся—

на весь земной шарѣ, на всякую

обласшь , освѣщаемую солнцемb

шолпа Софисповb-заговорщиковb

умѣли усшремишь его.И эшо не

просшой шолько обѣпb, зшо на

дежда , досшовѣрносшь вb успѣ

хахb, кошорая пророческимb гла
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сомb, вb успахb погожеадеппа,

вѣщаешb кb духовенсшву и Го

еударямb: „чшо чрезb согласіе ,

„пруды, посшояннуювоину,про

,,изводимую философами, поспу

„пишb время, когда солнце бу

„дешb освѣщашь однихb полько

„людей свободныхb; когда никого

„не спанушb признавашь своею

„главою, кромѣ своего ума ; пи

„раны, рабы, духовенсшво и его

„безумныя орудія сущеспвовашь

„будушbполько вb испоріи и на

„пеапрахb.“ (Іd. Ероquе 1о).

Вошb наконецb во всемb про

сшрансшвѣ обѣпы изамыслыСо

фисповb,ошкрышыепѣмbсамимb,

копораго они почитали своею

главою, и кошораго президеншы

ихb школы признали досшойнѣй

нимb повелѣвашь ими и прони

лцапельнѣйшимb вb предпріяші

яхb, пѣмbсамымb,кошорыйбылb

у нихb ее ики на утрѣтеніе да , чшо

и посмерши своей оспавишbчшо



нибудь на землѣ,чшопрославиmb

егожизнь.(по1, Lett. de Volt. а

d'Аlambert, am 1773). __

Дляпакогозамысла,для испол

ненія великаго его предпріяшія

нужно, чшобы духовенсшво и Го

судари сущесшвовали шолько вb

исшоріи и на пеапрахb, а памb,

чшобыонибылипредмешомbвсѣхb

ругашельсшвb, всѣхb прокляшій

секшы , и наконецѣ, чшобы сдѣ

лашься предмешомb насмѣшекѣ

публики.

Впрочемb неодинbшолькоКон

дорсешb изb числа Софисковb ,

гордящихся успѣхами сугубаго

заговора, обнаруживаеmb намb

нружину сей связи, сего поспо

янсшваСофисповѣ,соединяющихb

средсшва, пруды свои, и усшрем

ляющихb оные прошиву прона и

прошивb олшаря, принявb швер

доенамѣреніеопрокинушьипошb

и другой. Кондорсешb, безb со

мнѣнія одинb изb всѣхb полагаешb
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величайшуюславу вовсемbэпомb

злоумышленіи, поелику онb,оспа

вивb весь свой сшыдb , всякое

чувсшво морали, могb пакже не

краснѣпьошbсвоихb хипросшей,

кошорыхb не спыдился выказы

вашь передb нами; поелику онb

одинb изb всѣхb могb предлагашь

намb кbчесши, испинѣ и мудро

сши, сію излучисшую дорогу, сіе

посшыдное пришворсшво , сіи

уловки прошивудуховенсшва,на

цій и Государей ; и всѣхb сихb

средсшвb , всѣхb ужасовb нече

спія. никпо изb Философовѣ не

могb бы пакb ясно предсшавишь

вbсвоей школѣ, кромѣ самаго не

нависmнѣйшаго изb заговорщи

ковb. Но вb связи съ Кондорсе

помb еспь ещебезчисленное мно

жесшво другихb адепшовb, ошb

кошорыхъ вся ихb пайна сокры

ша сb шой минушы , какb они

думали произвесшь ее вb дѣй

спво, не согласясь сb другими о

Бхѣ заговора. з



Симb шолько выраженіемb :

рука народа производишb вb дѣй

сшво переворошы полишическіе,

но пригошовляюшb ихb умы му

дрецовъ-симb шолько выражені

емb адеппы Меркурія , Лагарпb,

Мармонпельи Шамфорb сшолько

же почпи сказали,сколько и Кон

дорсешb. Однакожь онинесшоль

ко обнаруживали всѣхb мнимыхb

мудрецовb,давноужегошовящихb

мнѣніе народа и усшремляющихb

оное кb шому переворошу, кошо

рый долженb былb разрушишъ

пронb Лудовика ХVІ, и кошорый

для пого шолько имѣлb цѣлію

скинушьмнимоеиго духовенсшва,

чпобы освободишь себя оппѣ ига

мнимыхb ширановb, и имяннопа

кихb, каковb Лудовикb ХVП , по

есшь Государей самыхb человѣ

колюбивыхb, справедливыхbирев

носшію сшарающихся сдѣлашь

подданныхb своихb щастпливыми.

Еще преждеКондорсеша и пре
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ждеадепповb Меркурія , mолпа

другихb непресшанно показыва

ла намb и переговоры и славу

своей школы, полагаемой вbсемb

переворопѣ, сшолько грозномb и

ужасномb для проновb. При без

численномb множеспвѣ доказа

шельспвѣ,послушаемbеще одного

изb пѣхb, о кошорыхb должно

думашь, чшо они очень искусны

вb дѣлахb пакого рода , поелику

философизмb, счишая ихb вb чи

слѣ своихbучениковb, присвоива

епbсебѣвеликуюошb шогославу.

Г. Ламeпри совершенно ошли

ченb онb обыкновенныхb адеп

шовb, будучи изb пѣхb,кошорые

и самому аппеизму умѣюшbдаmь

видb нашуральныхb познаній. Сb

1 Генваря 17оо адепшb сей, про

славляемый между учеными сек

пы, начинаеmbзаписки свои сими

досшойными примѣчанія словами:

„Наконецb наспали щаспливыя

„мину1пы , и философія порже
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„спвуеmb надb врагами своими.

„Они сами признаюшся, чшо про

„свѣщеніе, разпросшраняемое ею

„сb нѣсколькихbлѣшb, произвело

„великія произшесшвія, кошорыя

„опличиmb конецb сего вѣка.“

Но какія эшо произшесшвія , ко

шорыя мудрый ашеисшb споль

ревносшно сшараешся показашь

намb , чшо они бышіемb своимb

обязаны философіи?Всѣ они сушь

произшесшвія шого перевороша,

кошорый предсшавляешb намb

человѣка, разрывающаго оковы раб

ства и сбрасывающаго иго, подb

кошорымb дерзкіе деспопы за

спавляли спенапь пакb долго ;

кошорый показываешb намb на

родb, всшупающій вb непосред

ственныя права учреждашь зако

ны, лишашь власши своихb Госу

дарей, перемѣняшь оныхbпопро

изволенію, и вb самихb Госуда

ряхb видѣшь шолько людей , не

могущихb ограничивашь законовb
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народа,че подвергаяся преступленію

оскорбленія націи. Ламeпри боясь,

чшобы народы не позабыли уро

ковb, на кошорыхb основываюшся

всѣ сіи мнимыя права, повшоря

ешb оные сb энпузіаспическимb

краснорѣчіемb;боясь, чшобы не

приписали чеспти сихb уроковb и

ихb послѣдсшвій другимb , шакb

какb учишелямb; боясь наконецb,

чшобы и на вниманіе, или связь

дающихb оные, какb нибудь не

обнаружились вb пу минушу ,

когда Лудовикb ХVП былb уже

игралищемb сей черни законода

шельнойисамовласшной.Онb при

нимаешb на себя шрудb сказашь

намb: вотб тѣ истинѣ, тысячуразб

повторяемыя философами геловѣге

ства, которые произвели драгоцѣя

ные, ожиданныеуспѣхи. Онb берешb

на себя прудѣещесказашь:есшь

ли Франція первая разорвешb

цѣпидеспошизма,шоэшозначишb,

чшо философы умѣли пригошо
…
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вишь ее кb симb благороднымb

порывамb множествомб привосход

н ы х5 согчиненій, и наконецb, желая

показашь намb, докакого предѣла

должны кончишься сіи успѣхи ,

притошовленные философіею, Со

гласіемb уроковѣ, пысячу разb

повшоряемыхb, адепmb Ламешыри

говоринb еще :„Тѣже лучи про

„свѣщенія начинаюшb освѣщашь

„и другихb народовb , кошорые,

,,подобноФранцузамъ, скороска

„жуmb : мы желаемb быпь сво

„бодными.Иблисшашельныеуспѣ

„хи, пріобрѣшаемые Философіею,

„будупb новымb ободреніемb !

„Увѣримся болѣе,чшо нашипру

,,ды не будушb безполезны.“

. и

Основаніе сей надежды (испо

рикb никогда не долженb осmав

ляшь пакихb замѣчаній, поелику

сами философы повшоряюmb ихb

оченьчасшо)-основаніе сей наде

жды, еешь всеобщее возвѣщеніе

чаешь444. к
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тереворота в5 Л?елигуи.Эпозначипb,

чпо секпы пакіе же непріяшели

и философія мнимыхb деспоповb

иХрисшіянскойРелигіиумножаш

ся и распросшраняшся вездѣ на

сверѣ . мерики и га у рманіи; эпо

значишb, чшо новыя ученія рас

тространятся неприлѣтіяо , и чпо

всѣ сіи секпы соединяюшb всѣ

свои усилія сb усиліями филосо

фовb.

Обширносшь сей надежды есшь

по, чшо философія, тріобрѣв5 сво

боду во франціи, ва Л?лерикѣ, сb

одной сшороны перенесешb ее вb

Ломъи у, а сb другой вѣ Лталію

и Лстанію, даже доТурціи; чшо

она распространится до самыхó о -

да енныхб областейва ёгитт. «,Л2се -

рти и Лндти. (Vоуez obfervation

fur lа рhуfique, l’hiftoire naturellе

еtc.Jamv. 17оо. Difсоurрreliminaire).

, Нужноли еще говоришь намb

яснѣе , сколько весь сей перево



роmb обязанb соединеннымb си

ламb, обѣпамb и mрудамb Софи

сповb новѣйшихb? Ламeпри ска

жепb намb, чmо онb очень ясно

возвѣсшилb имb сими словами:

„Государи! не прельщайшесь об

„манывашь себя.—Тельразвѣваетò

,,зналил свободѣ; за нилапослѣдуютó

„всѣ сограждане. Могущесшво фи

„липпа и оmb Голландіи изне

„могло; Токb , чаю, освободилb

„Америку ошb ига Англійскаго.

„У народовb сильныхb, свобода

„всегда раждаешся ошb деспо

„шизма. Но Іосифb П и Лудо

„викb ХVП были очень далеки,

„чшобы видѣшь сію предосшо

„рожносшь. Пусшь Государи,

„АрисшокрапыиТеокрапы поль

„зуюшся симb примѣромb! Есшь

„лижb они не сдѣлаюmb эпа

„го , подаже мудрецb пожмешb

„изb жалосши плечами , и ска

„жешbеще: сіи привиллегирован

„ные ошкупщики худо знаюшѣ

к 2
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„изступленіеумачеловѣческаго и

„вліяніе философіи; они увидяшb,
„чшо паденіе ихb-во Франціи сb

,„нѣмb намѣреніемb ускоренобы

„ло, чшобы недашь имb времени

„узнашь оное“ (Іdem. Лanvіer,

запнée 1791, рagе 15о). …

Другой философb, сmолькоже

славный, какb Ламeпри , и по

добно Кондорсешу, ясно ошкры

5вая всѣ планы-изамыслы секпы,

«былb одинb изb шѣхb, кошо

рыхb она почипаemb очень уже

углубившимися вb сисшемахb по

лишическихb своей школы,—

имянноадепmbГуденb,уроки свои

соединяющій сb уроками Ж. Ж.,

полагающій вспо славу учише

лей своихb не- вb однихb полько

началахb и обѣнцаніяхb переворо

па, но во всемb нmoмb, чшо сдѣла

ли они для произведенія его вb

дѣйсшво, вb шѣхb первоначал

экb успѣхахb,кошорыеобѣщали
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имb переворошb неминуемымb.

Адепшнb сей сказалb гораздоболѣе.

Онb проповѣдуенb намb , чшо

Францу зскую революцію филосо

фы хошѣли произвесши не псмо

цію черни, но чрезb самихb ея

Государей и ихb Минисшровb—

и между шѣмb уже предувѣдо

мили ихb, чшо пцешно они бу

душb сопрошивляшься ей : „по

„словамb его, сіи самые филосо

„фы, кошорые въ древнееправле

„ніе говорили Государю,Сенашу

„и Минисшрамb: такая прел 1 ны

„гдѣлая ѣи будут.б не смотря на

„васò , хотя бы и не хотѣли иаб,

„приличнышеперь вооружающим

„ся прошнивb консшишуціи. Не

„возможно возврашишь прежняго

„правленія, слишкомb поруганна

„го пѣми, кошорые его опровер

„гаюшѣ, для пого полько, чіпо

„бы никогда не было влас пи.“

(Suppl. аu contrat Sосіаl, troifіenе

раrtіе, ch. 2).
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Ипакb сіи самые люди, копо

рыхb видимb шеперь подb име

немb философовb , паршизановb

спольмногочисленныхb, сполько

жаждущихbреволюціи, опрокиды

вающей проны Государей, дѣла

ющей дѣйспвишельными сиспе

мы , совершенно прошивныя дс

сшоинсшву Монарховb; сіи самые

люди , неиспыпавb силb своихb,

всѣми пособіями народа, умѣли

уже нубличнымb мнѣніемb про

извесшь вb немb довольно ощу

шишельной переворошb. Они за

досшовѣрноесчишали сbдовѣрен

носшнію сказашь Минисшрамb и

Государямb: или вы сами сдѣлай

ше сей переворошb, или знайше,

чшо мы имѣемb средсшва сдѣ

лашьего безb васb и не смошря

дна васb. … …

Я не окончилb бы еще, есmьли

бы захошѣлb дѣлашь извлеченія,

или предсшавляшь всѣ доказа

4



пельстпва Философіи, ожидатощей

полькоуспѣховb вb своихb замы

слахb , чтпобы прославишься ихb

окончаніемb. Испорикb найдешb

оные вb безчисленныхb разгово

рахb между адеппами,сколькона

судилищѣ законодашельнаго со

бранія, называемаго собраніе на та

иціональны. та, сполько и вb пакъ

называемомb собраніи Лкобинце";

ноедвали услышишb онb вb сихb

двухbпропаспяхbреволюціи име

на философовb, не примѣшивb вы

раженія признашельносши, копо

рая за ными слѣдуешb и припи

сываешb чесшь возмущенію.

Я бы могb прибавишь еще сви

дѣшельсшва другаго рода ; ска

залb бы о шѣхb самихb Софи

спахb, кошорые за нѣсколько

лѣшb до революціи, по искренно

сши своей, ошкрывали всѣ свои

пайныпакимbлюдямb, кошорыхb

думали вовлечь вb заговорѣ свой;
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я сказалb бы еще болѣе о помb

Адвокашѣ, ошомb Софисшѣ Бер

жьѣ , кошораго Волшерb называ

ешbсамымbревносшнѣйшимb изb

адепшов5.(Сorrefр.generale); знаю

шу особу, кошорой, запяшьлѣшb

до революціи Орранцузской, всѣ

шайны ошкрываемыбыли вbПар

кb Спи. Клуденомb, кошоройБер

жье досшовѣрно и пономb про

роческимb говорилb ,чшо не да

лековремя,вbкошорое Философія

восшоржесшвуешb надb духовен

сшвомb и Государями ; чшо по

причинѣ Государей все эшо сдѣ

лано изb ихb власпи, подобнопо

му, чшо сдѣлано изb всѣхb вель

можb и всего дворянсшва ; чшо

средсшва къ шому были очень

осшорожны ; чшо успѣхи вb дѣ

лахb были несомнитпельны: ноче

ловѣкѣ, кошораго довѣренносшію

япользуюсь, кошорый самb своею

рукою описалb мнѣ всѣ накіеиз

вѣсшія, не соглашаешся,чищобыя



наименовалb его. Впрочемb онb

сдѣлалъ пакb,какb и многіедру

гіе, почелb за наешояицупо глу

посшь весь сей понb увѣренія

вb шакомbСофисшѣ,кошорагоонb

зналb,какb величайшаго невѣжду

вb философіи, ишеперьшожедѣла

епib,чшоимногіедругіе,кошорые,

непонимая,сколь важнодля испо

ріи,чшобы всѣ дѣянія основыва

лись на вѣрныхb доказашельсш

вахb, жершвуешb сею выгодою

удовольсшвію измѣнишь шому„

кшо просшо довѣряешѣ.

Будучи обязанb и самb наблю

дашь сіе удовольспвіе, я умалчи

ваю о разныхb опросляхb сего

рода ,,кошорыя всѣ показали бы

намb Софисповb, ошкрывающихb

пайны своихb злоумышленій и

обнаруживающихb сшольжеясно,

какb и Бержье,конецb Государей

и поржестпво философіи. Согла

шаюсь лучшеумолчашь обb имени
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ФранцузскагоГубернашоравъНор

мандіи, получившаго слѣдующее

письмо:,„Графѣ!необманывайшесь:

„эшодѣло не какой нибудь скоро

„преходящей бури; переворошb

„сдѣланb и окончанb. Нѣсколько

„лѣшb пригошовляли его великіе

„ГеніиЕвропы; сообщники его во

„всѣха кабинетахб. Небудешb дру

„гой ариспокрашіи, кромѣ ари

„сшокрашіи ума; болѣе всякаго

„другаго вы имѣеше на шо пра

„во.“Письмо сіе писано докшо

ромbМедицины Ллфонсомб Лероа

вb 1759 году, вскорѣ послѣ Вуе

шіяБасmиліи.Мнѣизвѣсшно,кшо

его получилb и кшо чишалb ; не

нужнолишнихb полкованій.

Время показашь моимb чиma

шелямb сего вшораго Лероа, ко

шораго исшорію видѣли вb пер

вой часпи сихb записокѣ.Эпоне

Софисшb, славный своими замы

слами , эшо неКондорсешb , не



Ламeпри,неГуденb,не Алфонсb,

кошорые даже дѣлали пресшуп

ленія и самые ужасные замыслы

пропиву олшаря, прошиву про

на,чшобы полькоОрилософія воз

шоржесшвовала ; но эшо безче

спный, кающійся адеппb, копо

раго размышленіе , горесшь и

угрызенія,засшавилиобнаружишь

шайну,копорой сшѣсненное сер

дце его не могло уже скрывашь

вb себѣ-но здѣсь адеппb каю

щійсяиадепшb высокомѣрный,ни

мало не могуmb бышь согласны

вb своихb показаніяхb: ибо обма

нушься можно, есшьли обѣшысе

го Лероа, предмешb его угрызе.

ній , положишь вb однихb замы.

слахb прошиву олшаря. Вb шо

время, когда онb дѣлалb обѣшы

сіи, консшишуція и ошсшупниче

сшво не были еще рѣшены ; не

было еще положено грабишь хра

мы и исшребляшьбогопочишаніе;

ни однимъ ударомъ небылъ еще
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пораженbсwмволbХрисшіянсmва.

Всебыло пригошовлено, все про

изводимо было сb поспѣшносшію;

но собраніезанималось еще пер

вымибвоимизлоумышленіями про

пивbполишическойвласши и про

пивb правb самовласшія. Иэпо

ироизошло при первыхb злодѣй

сшвахb, вb кошорыхb укоряюшb

Лероа нещасшными дѣйсшвами

егошколы, и на чшо онbошвѣча

ешb: кому вы это говорите; я луг

ие васъ знаю; но у мру отó горести

и угрызеній. Напослѣдокb когда

онb ошкрылb всю черношу сего

заговора, производимаго пайною

его академіею вb домѣ Голдбаха;

когда онb намb сказалb : вошb

успѣхи, произведенные симb за

говоромb, кошорагопагубныядѣй

спвія вы видипе; замыслы , ко-"

шорыми онѣ гнушался, повидимо

му, влекли уже за соооюсшолько

оскорбленій и сшолько опасно

сшей для прона. Есшьли онb
ч.

. .
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предсшавляешb намb вb одновре

мя и всѣ замыслы , усшремлен

ные прошивb олшаря, шоэшопо

пому,чшо оные соединены были

сb другими, пошому чшо нена

висшь сего необузданнаго народа

кbсвоемуГосударю должна бышь

из1яснена ненависшію, кошорую

Софисшыь сперва умѣли ему вну

ишишь кb своему богу. Такимb

образомb сколько признаніеадеп

ша удостповѣряешb насb вb заго

ворѣ, производимомb Софисшами

прошивb Религіи, сшолько оно по

казываешb намb и злоумышленія

ихb прошиву шрона.

. Напрасно спалb бы кшо увѣ

ряпь насb ,чшо сей адеппнb лю

билb своего Государя;но веѣ прі

яшели его свидѣшельсшвуюшb о

его преданносшикbЛудовикуХVІ.

Какимb же бы образомb могbонb

учасшвовашь вb заговорахb про

пиву его прона?Несправедливо
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ушверждаюшb эпо ; поелику вb

душѣ сей , волнуемой угрызені

ями, все смягчаешся, все упиха

енb. Эшошb нещаспный Секре

парь Академіи могb любишь осо

бу Монарха и не перпѣшь Мо

нархіи,неперпѣшь пакой,какова

сущестпвовала, какою всѣ учише

ли его внушали ему почипапь

ее, по есшь,несообразною совсѣ

ми ихb догмашами равенсшва,

свободы, народнаго самодержавія;

узнаешb нѣкогда, чшо вb сей Ака

деміи мнѣнія были различныя.

Одни хошѣли.Государя, или, по

крайней мѣрѣ , сохранишь имя

и образb его вb новомb порядкѣ

вещей, ими предполагаемомb,дру

гіе, по есшь, шѣ, кошорыерано,

или поздно хошѣли исшребишь

его, не желали ни имени его, ни

даже пѣни власши царской-ни

шѣ, ни другіе не хошѣли власпи

пакой, какая вb шо время суще

сшвовала. Первымъ нуженъ былъ
.
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переворошb, произведенный ча

спію по сисшемѣ Монпескю , а

частпію по сисшемѣ Ж. Ж.;а по

слѣдніе хошѣли перевороша, ко

шорый бы заключалb и произво

дилb всѣ послѣдсшвія, какія Ж.

Ж.- умѣлb извлечь изb началb

Монпескю. Всѣ они желали воз

мущенія, всѣдышалиреволюціею.

Адепшb кающійся хошѣлb поль

ко полуреволюціи ; онb не ожи

далb, чшобы народы дошли до

крайносши, кошорою онb гну

шаешся. Ему хошѣлось , чшобы

заговорщики-философы, произво

дившіебуншb вbчерни,управляли

своими движеніями ; чпобы они

внушали ей осшорожносшь вb

разсужденіи особы и самаго до

сшоинсшва Государя , кошораго

онb любилb во Французѣ,въ при

дворномb, но кошораго онb погу

блялb вb Софисшѣ. Вошb дока

зашельсшва его любви и привя

занносши кbособѣЛудовика ХVІ.
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Онb хонтѣлb сдѣлашь Государя

подчиненнымb всѣмb сисшемамb

Софисповѣ; хошѣлb сдѣлашь Го

сударя предмешомb яросши и

оскорбленія черни.Вошb все,чшо

причиняло ему горесшиимученія.

Ночувспво оспававшейся люб

ви кb своему Государю еще силь

нѣе вb его исповѣди, гдѣ онb при

знанія свои дѣлаешb болѣе важ

ными. Кпо безb доказашельспва

признаешся,чшо погубилъ люби

маго; чшо учасшвовалb вb замы

слахb прошивb шого, на испреб

леніе кошораго смошрѣлb сb со

жалѣніемb-кшосшанешb присво

ивашь себѣ успѣхи , кошорыми

гнушаешся?Ипакbразсмошримb

сіе признаніе адепіпа кающагося,

чшо сказалb намb Кондорсешb,

полагавшій славу вbзаговорѣ фи

лософовb проши b прона, да не

скажешѣ кшпо: эшопѣ нещаспной

Лероа , умирающій ошъ сшыда ,

го сіпи и угрызеній.
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Знаменишый адепmb проповѣ

дуешb намb, чшо одинb изb уче

никовb Волшера и Монпескю,по

есшь, главныхb начальниковl» не

чесниія и всякой полишики.Софи

сшовb вѣка, основалb школу, за

велb секппу людей, пѣсномежду

собоюсвязанныхbисоединяющихb

шруды иуспѣхи своинапораженіе

Хрисшіанской Религіиинаисшре

бленіепроновbГосударей.Адепmb

кающійся предсmaвляешb намb

сихbже самихb учениковъ Вол

нера, МонпескюиЖ.Жака подb

именемъ экономисповb, соединен

ныхb вb домѣ Голдбаха. Онb го

ворипѣ намb, чшо Адеппы сое

диняли пруды и всѣ сшаранія

свои, чшобы исшребишь мнѣніе

публики о Религіи и о правахb

прона; чшо они выпускали боль

ную часmъ книгb пакихb, кошо

рыя за нѣсколько времени видѣ

ли вы пропиву Л елигіи , права

и правленія. Лвсѣ онѣ согинлслиьи бы
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ли глена. тут, или то приказангго нале

го общеетва; всѣ онѣ намего са

гиненія, или нѣкоторыхй вѣрны хó на

тих5 аеторова. (Vоуez le premie

Vol. de ces menoires. Сh. ХVІІ)

Нещаспный Лероа говориmb

чшо всѣ замыслы усшремлен;

не полько прошивb Религіи

правb, но шакже и прошивb пра

ленія.Ноонb несказалb, чшо одн

обнаруживали другіе; поелик

большая часшь сихb книгb, вь

ходящихъ изb клуба Голдбахова

смѣшиваюшb оба сіи предмеша

Мы скоро увидимb, чшо больша

часшь оныхb содержашb вb себ

испребленіе какb прона, пак

и олшаря. Одни и шѣже Софи

спы заключапопb вb одномb зло

умышленіе исшребишь и пошb

другой.

Адепmb Кондорсеmb любиm

намb описывашь, сb какимbиску
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сmвомb сіи соединенные Софи

сшы пригошовляли свои нападе

нія какb прошивb духовенсшва,

шакbипрошивbМонарховb,скры

вая испину подb шакимb покро

вомb,кошорый проникаюшb глаза

и самые слабые; принимая сb

удовольсшвіемb хорошія мнѣнія

вb разсужденіи Религіи, чшобы

нанесши ей большія удары; сb

большимb еще искусшвомb во

оружая Государей прошивb ду

ховенсшва,а народb прошивb Го

сударей; совершенно рѣшившись

исшребишь какb олпаридуховен

сшва,пакb и проны Государей.

Сіисамыя хипроспи описываешb

адепшbкающійся,говоря:„Преж

„де, нежели вышли изb печаши

„всѣ сіи книги, исполненныя

„нечесшія и раздоровb, мы пе

„ресмошрѣли ихb, нужное при

„бавили , лишнее уничшожили,

„смошря попому, какb обсшоя

„шельсшва пого шребовали. Гдѣ
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„Философія наша слишкомъуже

„обнаруживалась, памb мы ее

„прикрывали; а гдѣ починали

„возможнымb проспнирапнься да

„лѣе, памb говорили яснѣе.“ И

шакѣ, судя по его предмену, его

средсшвамb и его авшорамb, весь

сей сугубой заговорѣ есшь одинb

и шопнb же, по словамъКондорсе

ша и Лероа; и шошb идругой, го

воряпнb намb, чшо Софисшы дѣ

лаюmb заговорb прошиву П. Х.

и прошивb Государей; чно они

льспяшb себѣуспѣхами прош: вb

Государей и досшиженіемb пере

вороша,. испребляющаго проны

вb шо время, когда вѣра наро

довb, долгое время угнешаемая

и ослабляемая,.испребляемая ко

варсшвами Софисшовb, будешb

уже слабо защищашь олшари и

1проны.

за

Высокомѣріе адепта Кондор

села и его горячносшь кb нере
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воропу, торесшь, сшыдb и пер

занія адеппа Лероа , ихb не

могли сегласишь. Одинb зако

ренѣлый вb буншахb , и нече

сшіи хранишb иайну свою до

шѣхb порb, пока будешb вb си

лахbоипкры пь-ее, небоясь воспре- .

пяшисшвовашь совершенію своихb

злодѣяній. Наконецb онb ншорже

сшвуешb, радуешся и думаешb

показашь намb вb своихb сооб

щникахbшакихbлюдей,кошорыхb

должно иѳчипашь благодѣшеля

ми рода человѣческаго. Другой,

чнтобы сколько нибудьуменшнишь

свое пресшупленіе сb пой мину

пы, когда призыалb себя винов

нымb, называeнb по имени сво

ихb «обольспипелей; означаешb

мѣспосвоихb злоумышленій,чшо

бы вѣчыо проклинанпь оное; бре

мя своихb злодѣяній и слагаешb

на учипелей своихb вѣролом

ныхL: на Волшера, д’Аламберша
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и Дидероша и на всѣхb своихb

сообщниковb; называешb чудови

щами всѣхb пѣхb, кошорые во

влекли его вb заговорѣ. Когда

спраспи, выгоды и чувспва,

сшоль пропивоположныя обнару

живаюmb одинb и попbже заго

ворb, шѣ же средсшва и шѣхbже

заговорщиковbпоиспинанепре

буешb болѣедоказашельсшвb: она
очевидно доказана. и

И пакb вошb первая загадка

сего перевороша,полико пагубна

го для Монарховb. Волшерѣ,при

гошовлялbзаговорb прошивb Хри

сша проповѣдуя изасшавляя про

повѣдывашь ученіе свое новой

свободы, и коварно усшремляя

ругашельсшва и насмѣшки на

мнимыхb Деспоповb своего опе

чесшваиЕвропы.Переворошb сей

имѣлb главною цѣлію всѣхb сво

ихb обѣшовb. Монпескю пока
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залѣ систпемою своею первыя

средсшвакbдосшиженію сей сво

боды. Ж. Ж. воспользовался на

чалами Монпескіо ираспроспра

нилb слѣдсшвія свободы.Опbра

венстпва народа-законодашеля пе

решелb онb кb свободѣ и равен

спву народа Монарха, народа

всегда свободнаго, всегда властп

наго лишашь проновb своихb Го

сударей; онb научалb его бышь

и безb нихb. Ученики Волшера,

Монпескпо иЖ. Жака, соединив

шись вb пайной своей Академіи,

соединили и кляшвы свои. Изb

кляшвыисшребишьХрисшіанскую

Рилигію и изb кляпвы уничшо

жипь Государей, они сосшавили

одну. Есшьлибы мы неимѣли вb

доказашельспво сихbзлоумышле

ній признанія адеппа умираю

щаго ошb горесши и шерзаній

при воззрѣніи на сіи успѣхи, по

все, чшо осшаешся ошкрышь
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намb изb сего союза,

не показало сущносши и предме

шачрезb обнародованіе средсшвb,

упощребленныхъ секшою. …

нималобы

конвцъ тввтвй члсти.
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чешвершая сшепень заговора

прошиb государей. Безпре

спанное умноженіе книгѣ про

пиb самодержавія. Новые

опыпы заговора.

Заговоръ прошивb Государей ,

умышляемый вb шой же шайной,

Академіи и шѣмиже людьми, ко

шорыевооружалисьпрошивbХри

сшіянскои, религіи, ясно показы

ешb,чшобольшаячасшьсредсшвb,

упошребляемыхb ими на разру

шеніе олшаря, служила имb пак

же и кbнизпроверженіюпроновb.

Софисшы болѣе всѣхb уважали

шого, кшо болѣедругихb споспѣ

шесшвовалbразпросшраненію не

Састъ ЛИ". … А
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чесmія, чmoбы шѣмbудобнѣераз

вѣвашь повсюду несогласія и воз

мущенія.Болѣе всего подшверж

даешb эпо, ихb сшараніе соеди

нишьзамыслы свои прошиву Мо

нарховb, сb войною прошиву сво

его Бога, сбbявленной ими вbбез

численныхb своихb прошивуХри

спіянскихb злоумышленіяхb, сb

шоликимb сшараніемb разсѣева

емыхb между всѣми сосшояніями

Государсшва. Умноженіе книгъ,

имѣющихb цѣлію изпребляшь вb

сердцахb народовb всякую при

вязанносшь кb ихb Государямb ,

чувсшво довѣренносши и почше

нія кbнимb, подавляшь внушені

емb презрѣнія и ненависши , вb

самомb дѣлѣ есшь не другой ка

койбичь, какb пошb самой, око

шоромb ужеупомянупо было вb

заговорѣ прошиву Хрисша подb

заглавіемb:умноженіе книгb про

пиву Хриспіянскихb. Вошb под

лии но пѣжеСаМые заМь1Сль1, про

л -
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изведенные одними средствами

и одними Адеппами, превозноси

мыеиповсюдураспросшраняемые

шѣмижеихъ начальниками,разсѣ

еваемые вbгородахb и деревняхъ

и во всѣхb ихb школахb шѣмиже

Агенпами Голдбахова клуба,спа

раясь ошb самыхb высшихъ клас

совb до нижшихb-спараясь да

же вb хижинахb разливань ядѣ

сей. И пакb сколькосправедливо,

чmо Софисшы всѣ сіи замыслы

счишали великимb средсшвомbза

говора своего прошиву Хрисша,

сшолько всѣ сіи злоумышленія

самыя ужасныя, выведенныя изb

началbнечесшія и возмущенія,мо

гупb доказашь, чшо сіи самые

Софисшы соединили ненависшное

злоумышленіепрошивуГосударей

сbужаснѣйшимb замысломъ про

пиву Бога Хрисшіянской вѣры.

Одна шолько разносшь, кошо

рую здѣсь замѣшишь должно ,

есшь ша, чшо вb первыхb спле

… А 2

.

!
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шеніяхbmайнаго общесmва, духъ

возмущенія не пакb ясно обна

руживался , чшобы явнѣе. воору

жишься прошивb Государей; сек

ша должнабыла полько ожидашь,

чшобы начала ея нечесшія распо

ложили народb смошрѣшь равно

душно наожесшоченія еяпрошиву

мнимыхbДеспошовb,пакbкакb она

сперва начала вооружашься про

шивумнимыхbсуевѣрійвbрелигіи.

Большая часпіь сихb злоумышле

ній, сшоль ужасныхb для Монар

ховb, родилась не шолько послѣ

сисшемb Монпескю и Ж. Ж. но

уже послѣ 17б1 года , вb кошо

рой мы видѣли упреки Волшера,

усшремленные на Софисшовb за

шо,чшо они, сшараясьуменьшишь

власшь Государей, на все изb.

подb руки смошрѣли.

Даже Философы Энциклопедіи

вb первомbизданіи ужасныхbсво

ихb хипросплешеній, слабо воо

ружались прошивъ началb сего

,-

ч.

а
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равенсшва, сей свободы споль

любезныхb врагамb Государей.

Хошя упрекали д’Аламбершу вb

помb, чшо онb со времени своего

… прелиминарнаго разговора видѣла

вб неравенствѣ состояній одно толь

ко варварское право;хошяРоялисшы,

или даже граждане всякаго госу

дарсшва,всякагоправленія совер

шенно не могли чишашь вbЭнци

клопедіи сего разсужденія,кошо

рое Якобинцы упошребили вb

, свою пользу:„Никакоенапураль

„ное поддансшво , въ кошоромѣ

, люди рождены вb опношеніи кb

„ихb родишелямѣ, или кb ихbГо

„сударю, и погда не можешb

„бышь почишаемо оковами , свя

„зывающими ихb безb собсшвен

„наго ихb согласія.“ (Vоуez les

memoires рhilofophiques, chар. 2

fur Гаrtiсte de l’enсусlор. Gouver

nement). .

И хошя всѣ Энциклопедиспы

показали себя первыми защишни



—б— щ

ками Моншескю ; но спрахb из

шребишь самовласшіе, засшавилb

бы ихb необнаруживашь сего на

мѣренія. Надобно было ожидашь

новыхb изданій: ибо оно не озна

чено было вb Ивердюнскомb , но

слегка шолько упомянушо вbЖе

невскомb, вb кошоромb они дава

ли свободной ходb всѣмb нача

ламb, раждающимb переворошы.

Вbпервомb,боясьблагоразумныхb

чишашелей,Дидерошb сокрашилb

оныя и прикрылbихb софизмомb,

по крайней мѣрѣ, вb прехb ош

дѣленіяхb. (Vоуez dans cette edi

tіon les art: droit des gens, Еріcu

reens, eclectiques). .

А во вшоромb Монпескю , Ж.

Ж. и всѣ защишники народа за

конодашеля и Монарха, не соеди

няли сей сшашьи сbблисшашель

ною цѣпію софизмовb. Для пого

ли эшо сдѣлано,чшоВолшерb сb

пакимb желаніемb хопѣлb, дабы

сіе изданіе разпросшранилось по



всей Франціи, обнаружигая пе

редbд’Аламбершомb свою оя к,

141п(2 Франція шамъ ничего не пой

менѣ; (wоуez correfроndan e avec

diАlembert) однакожb оно сдѣ

лалось обыкновеннымb. Но сb

шѣхb порb,шо есшь, сb 1773го

да пайная Академія заговорщи

ковb не пересшнавала издаватпь и

распросшраняшь безчисленныя

евои сочиненія , о копнорыхb го

воришb намb Лероа, и кошорыя

по малѣйшемb изслѣдованіи ока

жушсяназначенными для изпре

бленія религіи , правb , правле

ній, и изь числа всѣхb правленій

пѣхb имянно, кошорыя имѣюшb

начальниками своими Королей,

или Монарховb. …

"Чшобы обнаружишь соглашеніз

о семb послѣднемb предмешѣ,

чшо мы уже и сдѣлали сb двумя

другими,восшоржесшвуемѣ,есшь

ли можно, надb презрѣніемb, ко

шорое должны произвеспь уроки
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Софисmoвb. Скажемb всѣмъ гра

жданамb, живущимb вb Монархі

яхb и даже вb самой арисшокра

шіи- вbреспубликахb, не оболь

щенныхbеще2кбаниз тома:есшь

ли васb засшавили сшрашишься

переворошовb , угрожающихb ва

шимb правленіямb: шопосшарай

шесь узнашь секшу , производя

щую оные своими уроками , съ

хишросшію вездѣ распросшра

НЯеМь1МИ.

Софиспы вb самомb дѣлѣ зак

лючаи пушb всякія правленія и

всякуюрелигію. Какb вb одномb

mакb и вb другомb они должны

были сдѣлашь совершенно новой

порядокъ вещамb. По крайней

мѣрѣ, всѣ, или почши всѣ , про

повѣдующb намb , чшо едва ли

есшь на всемb земномb шарѣ и

одно государсшво, гдѣ бы права

народа равнаго и свободнаго не

были нарушаемы. Есшьливѣришь

всѣмbихbурокамb, соединеннымb



и повшоряемымb всегда одинако

во вb ихb сочиненіяхѣ; то на невѣ

жест.вѣ, боязни, слугаиност.и, б зу

міи, суевѣріи, неразсудителънои три

знательности націи, всѣ вообще

правленія основаны , и чшо онѣ

сушь главное начало всѣхb об

щесшвb, всѣхb Имперій, продол

жающихся и вb наши времена.

Таковыя разсужденіясодержашся

вb общественной системѣ, кошорую

шайная Академія предпочла об

тщ ственномудоговору Ж. Ж. Тако

вы были уроки ихb разсужденія о

г предразсудкахó , публикованнаго

ими. подb вымышленнымъ име

немb Дюмарсея; шакb проповѣ

дывали они вb урокакb о востог

номò 27eстатизмѣ, изданномb подb

именемbБуланже; шакbнаконецb

учила система чатуры, произведен

ная ошборными Адепшами, при

соединившимися кb Дидерошу,

и кошорая обо всѣмb проповѣды

вала вообще, не касаясь чесшно
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спи. (Vоуez tous ces ouvrages, et

furtout Sуfteme focial , tom. 2 et

зSуft. nat. fec. раrt.)

Ж. Ж. проповѣдуя, чшо чело

вѣкb рожденb свободнымb, ичшо

онb вездѣ вb оковахb, прибавилb:

но какb же сдѣлалась эша пере

мѣна? и самb себѣ опвѣчалb : не

знаю (сontrat focial, chар. 1).Уче

ники его, находящіеся вbпайной

Академіи, сдѣлались ученѣе , но

за шо и нескромнѣе.

Самые умѣренные изb нихb,

или по крайней мѣрѣ шѣ, кошо

рые, служа подb знаменемb эко

номисша Кеснея, хошѣли казаmь

ся шакими, не сшолько льсшили

народу, говоря или о началѣ,или

о дѣйспвипельномb сосшояніи

ихb правленій : „Надобно согла

„сишься , говорянb они усшами

„краснорѣчивагоДюпона: надобно

„согласиится, чтпо большая часы:ь

„націй, суншь ещежершвы безпре

„дѣльныхb злодѣяній ибѣдсшвій,



„коmoрыхb бы онѣ не перпѣли,

„есшьли бы ученіе, заключающе

„еся вb правѣ нашуры, вb спра

„ведливосши моральной, вb ис

„шиннойиздравойполишикѣ,про

„свѣшило безчисленное множе

„сшво умовb. Здѣсь полагаюшѣ.

„запрещенія даже на мысли, а

„памb націи,увлекаемыя ужа

„сноюжадносшіюкbзавоеваніямb,

„для пріобрѣшенія непозволенна

„го жершвуюшb выгодами, очень

,для нихb нужными, чшобb умно

,,жишь силы вb своемb опече

„сшвѣ.Онѣ вышѣсняюmbизb пу

„сшынь малоечислообииашелей,

„и ошнимаюшb унихb ничегоне

„значущія имущесшва, повсюду,

„разсѣянныя, чшобыупошребишь

„ихb орудіемb проливашь кровь

„своихъ сосѣдей и въ другомъ

„мѣсшѣ сдѣлашь пусшыни „, сb

„одной, спороны. ... съ другой. ..

„вѣ одномb мѣсшѣ . . . . вb , дру

„гомѣ мѣсшѣ . . . …
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Каршина сія, шакимb образомb

помраченная , окружена была

множесшвомb шочекb , кошорыя,

сосшавляя двадцашь, или прид

цашь сшрокb, позволяли вообра

женію прибавляшь , чшо угод

но, и сказашь намb сb снисходи

. пельнымb Авшоромb : „Таковы

„еще люди , таковы бы ли они все

,,гда в5 нашей éепотѣ и т ти а

„всела иарѣ.“(Ерhemerides du ci.

tоуen, tom. 7, аrt. ореratіons de

ГЕurоре.) _ … _

Замѣшишь надобно, чтпо люди,

говорящіепакимb языкомb наро

дамb о ихb правленіяхb, имянно

сшараюшся упошребляшь оной

во всѣхb журналахb , имѣющихb

цѣлію давашь насшавленія зем

лепашцамb. Замѣшишь надобно,

какb вѣрно идушb они послѣдамb

учишеля своего Ж.Ж, кошорый,

не изключая и Англію изb пого

положенія , гто ге г озѣка вездѣ вó

оковаха, несшрашишся говоришь:
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„Народb Англійскій почишаешb

,,себя свободнымb , но онb очень

„обманываешся. Онb бываешb

„шолько шакимb вb продолженіи

„выборачленовb Парламеныша; нО

„какb скоро эшо кончилось, онb

„опяшь рабb-ничшо.Вb корош

„коевремя своей свободы онb яс

„но обнаруживаешb, чшо ему не

„годишся имѣшь ее.“ (Сontrat fо

сіаl miv. з chар. 15).

Адепшы, нѣсколько разсуди

шельные, спрашивалиуЖ.Ж,ка

кимb образомb его народb равньй

и самовласипный починаепся сво

боднѣе Англичанъ, и почему онb

не былb пакже рабомb гдѣ ни

будь вb другомb мѣсшѣ , кромѣ

своихb собраній : поелику однои

шолько время его собраній есшь

шакое, когда народb и самовла

спѣыймогbбы дѣйствоват ъ;поели

кудажевbегособраніяхb,егосамо

власпіе ничего не значиmb,и всѣ

его дѣянія недѣйствительны , не
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законны,есшьлионb собиралсябезъ

тѣиглашения нагалѣ. тва? (chар. 12.

et. 1з). Поелику во всякомb дру

гомb мѣсшѣ сей народъ самовла

сшію долженb полько повино

вашься ; безмозглые Адеппы об

наружили сильное свое желаніе,

чшобы Англичане имѣли правле

ніе запрепишельное, вb сихbсло

вахb: „Даже пѣ націи, кошорыя

„почишаюшb правленіе свое са

„мымb лучшимъ, какова на пр.и

„Англія , находяшb главное удо

„вольсшвіе безпресшанно воору

„жашься пронивbсамодержавной

„власши; собспвенныя недоспа

,почныя подаши свои упошреб

„ляпъ на общесшвенныя дѣла —

„и посредсшвомb своихb пред

„сшавишелеи продавашь и успу

„папь наспояшіе и будущіе свои

„доходы, хлѣбъ и домы своихъ

,, предковb — половину своего

„осшрова, и проч.— Таксю цѣ

,,ноко, сосшавляющеюбольешрехѣ



„чеmверmей цѣлаго, образуеmb

„Англія республику, въ кошорой,

„кb щасшію націи, находишсядо

, в.лѣно прекрасныхó законовъ, но по

„кошорымb, несмошря намнѣніе

„великаго Монпескю, консшишу

„ція ихh незавидна.“ (Duроnt en

cor, de la герцbliquе de Genevе

chар. 4). …

Одно полько почпеніе кb сей

націи препяшсшвуешb мнѣ обѣ

явишь еще чишапелямb о руга

шельсшвахb другаго рода. Онѣ

довольнопоказывали намb, сколь

ко Софисшы , занимаясь своими

полкованіями, сшарались возгла

сишь націямb : есшьли права на

рода самовласшнаго совершенно

изпреблены вb самой Англіи , и

есшьли нужно , чшобы они пере

мѣнили свою консшишуціио для

спасенія правb сихb, по какая

польза другимb народамb ошb

перевороповb, могущихb разры

вашь ихb оковы?

ч.
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Но эпо еще не можеmb назы- -

вашься войною Софисшовb про

шивb Государей, управляющихъ

большею часшію сихb народовb.

Для нихb нужнѣе было , чшобы

Философія ихb пакимb образомb

способсіпвовала кb пому,чпобы

произвесшь ненависшь кb про

намb, приводя разсужденія Мон

шескіо, Ж. Ж. и Волпера.

Монпескю полагалb предраз

судкиглавною пружиною Монар

хій. Онb сказалѣ, чшо подb пра

вленіемb Монархическимb огена

т рудно, хт об ы народб былó добро

дѣlе ѣ.влг.Гельвецій, обрабошы

вая уроки свои для выпуску изb

пайной своей Академіи, пишепb

слѣдующее: „Исшинная Лi онархія

„ничпо иное есшь, какb конспи

„шуція, выдуманная для развра

„пщенія и порабощенія нравовb на

„родныхb, подобно шому , чшо

„Римляне дѣлали сb Спаршанца
.

„цами и Брешонами, давая имb

.



„Государя, илиДеспоша.“(Ехtrait

de l'homme, tom. 2 поtе fur lа

fect. 9).

Ж. Ж. училb людей думашь,

чmо люстѣ УТ судареи почно шакb

произходишb ошb Бога, какb бе

лѣзни и бѣдствія отб геловѣковѣ.

(Еmile, tom. 4 еt contrat focial).

Реналь , слѣдуя за нимb, гово

„ришb:, 7Тосудари сутъжестокіезвѣ

, и , пожирающіе націи. "" (Нiftoirе

рhilos. et politiq. tom. 4 livr. 19).

Явился и шрешійСофисшb, ко

шорый вездѣ провозглашаешb ;

,, ваши УТосудари сутъ первые биси

„своихй подданныха. Сила и безу

„міе составляюта все основаніе иха

„тронова. (Sуfeme de la raifon.)

Еще другіе спѣшашb сказашь

намb: „Государи походяшb наба

„снословнаго Сашурна, кошорый

„пожиралb собсшвенныхb дѣшей

„своихb; а иные: Монархическое

„правленіе, влагая всю власшь вb

„руки одного, должно по натурѣ
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„своей сшарашься упошребишь во

,,зло вею власпнь, чпобы возвы

„сишься выше законовъ, наслаж

„дашься Деспошизмомb и ширан

„спвомѣ,самыми ужаснымибича

„ми націй.“ (Уо,еz effai fur les

prejuges desрotisme Оriental, sуste

mеsосіаl , tom. 2. chар. 2 et 3).

Самымb умѣреннымb образомb

они изbяснялись вb разсужденіи

шого,чшо самодержавная власшь

имѣешb слиншкомb великое разсте

лніе между Лонархол.б и подданя ку

ми, и пошому шрудно ей учре

дишь правленіе, основанное на

мудросши (idem); чшоесшьли мы

имѣемb совершенную необходи

мосшь вb Государѣ, по по край

ней мѣрѣ должны помнишь, чшо

Государь долженb быпь ничшо

иное, какb ншолько первый т а ѣ; е -

ный сво и нацти.(Нelvet.del’hommе).

Такая необходимоснь крайне

безпокоишb Софисиновb ; чтпобы

вое поржесшвовашь надъ своими
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сооmeчесшвенниками, они кри

чаmb имБ, чшо всѣ они находяш

ся подb игомb деспопизма, копо

рагоглавная цѣ ъ естъ унижат ъ , аз

сужденія умова иду или дѣлать съ от

ски ни; чшо ихb ошечесшво, уп

равляемое Королями, не можешb

сысканпь п л од и ва бѣдахó св и и,

не сдѣлавшись добычею завоева

ній; „чшо всѣ, находящіеся подb

„скипеmромb Государей, непре

„оборимою силою одной формы

„сего правленія увлечены кb глу

„посши и совершенно преображе

„ны вb скошовb ; чшо просвѣще

„ніе пщешно сшанешb распро

„сшраняшься у нихb, поелику

„оно просвѣшишъ полѣ ко Фран

„цузовb,чшобы чувсшвовашь всѣ

„бѣдсшвія деспонизма,неподавb

„средсшвb освободишься ошѣ она

„го.“(Іd. Ргеlасe). .

Все, чшо ни говоряmb они сво

имb соотпечесшвенникамb, по са

мое проповѣдуюнѣ и всѣмъ на



родамb на земли. Цѣлые фоліян

пы исписаны увѣреніями , чшо

одни страхи слабдулныхб произве

ли ЛГосударей, и они одни и тод гер

живают5 ихя. (Vоуezsur tout lе des

роtisme Оriental). Они говоряшb

безb изключенія Англичанину,Ис

панцу, Прусаку,Авсшрійцушакb

какb и Французу , чшо народы

сутъ невольники вó евретѣ , тогно

такó какò и вó Л?лерикѣ; гто одно

только то они игаетò иха отб Лег

рова, гто они имѣютó властъ разор

ватъ цѣтъ, гтоба оковать себя дру

гого.Они говоряшb всѣмb,чшоне

равенст. ео власт и есшь во всякомb

государсшвѣ; и пого еще болѣе,

чпо сіе соединеніе высшей вла

сши вb ихb начальникахb есшь

верхб безумія; чшо сія свобода,

или независимосшь, кошорую не

льзя перпѣшь ошb высшихb , а

еще болѣе опb Государей , Мо

нарховb, есшь инспинкшb самой

природы,просвѣщеннойразумомb.



Они всѣмb показываюmb сей па

ралельный мечь , кошорый дол

женb прогуливашься по головамb

Государей искосишьвсѣхb шѣхb,

кошорые возвѣдуадотуся в ы уле гоtуit

зонтальнойлиніи. (Vоу. Нistoirеро

lit. еt рhil. deКауnal, tom.з et4.

рassim). -

Есшьли народы, просвѣщенные

болѣе опышносшію, нежели всѣ

ми сими злоумышленіями возму

шишельной философіи , искали

покровишельсшвауКоролей;есшь

ли они увеличили самодержавную

власшь своего Государя для пре

кращенія безпорядковb Анархіи:

шо эшо ошb шого, чшо Адепщы

были вb величайшей опасносши

и восклицали:„при шаковомb уни

„зишельномb зрѣпищѣ(однойСѣ

„вѣрной націи, шоесшь, Швеціи,

„возобновляющей права своего

„Монарха) кшонеспросишb:чшо

„же есшь человѣкъ? - Какоеже

„эшо просшое и глубокоечув
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.

„спвовозвышенносши,емуприпи

„сываемаго? Для независимосши

„ли онъ рожденѣ, или для раб

„сшва?Чшоэшозабезсильное спа

,,до, называемое націею? Народы

,,робкіе! спадо безсильное ! вы

,, полько вздыхаепе, когдабы вы

„должны были рыдапь!—Народы

„слабодушные, безумные! угнѣ

„шеніене придаешb вамb никакой

„силы.–Вами правяпb милліоны,

„и вы перпипе, чшобы дюжина

„младенцевb, называемыхъ Коро

,,лями, вооруженные палочками,

,,называемыми скипшрами, води

„ла васb посвоей волѣ; повинуй

,,1Песь, но нескучайпе намb свои

„ми жалобами, иумѣйшепокрай

„ней мѣрѣ бышь нещасшными,

„есшьли неумѣешебышь свобод

„ными.“ (idem.) …

Всѣ націи, управляемые Коро

лями, пожершвовалибы ими вbпо

время, когдабѣ Философія гово

рила къ нимb шакимb языкомb.

ч.



- 2 3 —

Чпо имb было погда дѣлаmъ бо

лѣе, какb не слѣдовашь урокамb

Софисновb? И когда извѣсшно,

чшо шѣ, кои пакb восклицали,

были всѣ Корифеи секшы: Гель

веціи, Буланжеры, Дидерошы и

Рейнали; когда извѣсшно, чшо

успѣхи, произведенные пакимb

яз комb, дѣлаюшb ихb дороже

для секипы , по чпо значинпь о1е

гармоническое сословіе славныхb

Адепшовb? Какіе проныониимѣ

ли? кbчему они клонились, есшь

ли не къ разрушенію проновb

и олшарей, прошивb кошорыхb

ужасное бѣшенснпво усшремляло

ихb пакb поспоянно? Какого пе

ревороша они хошѣли, есшьли не

изпроверженія олшарей и про

новb? , - …

Извѣсшно мнѣ, чmо скажеmb

Исшорія о нѣкошорыхb Софи

сшахb, какb на пр. о Рейналѣ.

КогдаАдепшbсей видяреволюцію,

усшрашился своихb злоумышле
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ній, проливалbслезы онихb,явил

ся даже передb своими законода

ппелями, и дерзалъ упрекашь имb,

чшо они вышли изb границѣ, Фи

лософіею назначенныхb. Но ша

кое явленіе Рейналя , или лучше

сказашь, сія смѣшнаясцена, про

изведенная зачинщиками ревно

сшнымииуниженными,прошивни

ками революціонисцпамb, шорже

сшвующимb свои успѣхи, несдѣ

лалась ли , новымb доказашель

сшвомbзлоумышленійСофисповѣ?

Ихb именемb Рейналь дерзалb го

воришь новымb законодашелямb

ранцузскимb : не эшогобы мы

хошѣли; вы вышли изb предѣла,

кошорой мы назначили револю

ціи. (") Чшо значашb слова сіи ,

(") я изображу здѣсь, чmо онb гово

рилb при появленіи вb Національ

номb Собраніи. Мнѣ извѣсшно, чшо

эшошb Софисmb вb одномb мѣсшѣ,

не далеко оmb Парижа, дѣйсшви

шельно проливалb слезы обb ужа
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и кmонеимѣеmb права оmвѣчашь

на оныя? Эпи бунповщики не

слѣдуюmb пѣмb предѣламb , ка

кіе назначили революціи , вы и

всѣ ваши мудрецы. И шакb эшо

по крайней мѣрѣ былb перево

рошb,пригошовленныйи обдуман

ный вами и вашими мудрецами.

Састъ ГИ". . Б

_

…

сахb Революціи и всю вину слагалъ

на Французскихb Кальвинисшовb,

говоря: ,,очень ясно вижу, чшо эшо

,,шѣ нещасшливцы, эшо шѣ самые,

,,для кошорыхb я сптолько сдѣлалъ,

,,и кошорые ввергаюmb насъ въ

„бездну сихb ужасовb.“ Слова сіи

пересказалb мнѣ главной Адвокаmъ

гренобльскаго парламенша, кошо

рый на канунѣ сmрашнаго то

Авгусша , ихb слышалъ. Но чшо

значашѣ сіи слезы? Безъ сомнѣнія

Гейналь и его поварищи , первые

Философы , нехошѣли всѣхъ сихъ

ужасовъ кошорыхb вину слага

ешъ Гейналь на Кальвинисmoвъ.

NВ.Намb шакжесказали,чmоРейналь
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Злоумышленіе на возмущенія

прошивb Государей бываешb ли

безb адской злобы? Какb бы мог

ли произойши сіи переворошы ,

вами упоминаемые, есшьли бы

ихb не предвѣщали ващи уроки о

свободѣ,оравенсшвѣ,непредсшав

ляя уже намb болѣе одного спа

да безсильныха и робкиха у вся

кагонарода, кошорый позволяешb

кончилb все, возвраmясь кb Религіи.

"Онb поже сдѣлалb, чmоиЛагарпъ.

Есшьли эшо справедливо , чшо шѣ

самые, кошорые сшолько споспѣ

шесшвовали сей революціи своимb

нечесшіемb, признаюшся, чшо они

не вb силахb очисшишь себя оmb

сего пресшупленія иначе, какъ воз

враmясь кb исшинному Богу, кошо

рагоони осшавили: шо какой сшыдъ

для шѣхb,кошорые,будучи жершвою

сей революціи , продолжаюшb свое

«беззаконіе до самой ссылки. Какая

горесшь бышь вмѣсшѣ и жершвою

дЯкобинцовb и поношеніемb Хри

спіянb!



управлять собою Королямb, и

котпорый только вздыхаета, когда

бы доля. е.б бы. б ревѣть противó

своего ЛГосударя. Когда наконецb

сіи народы начинаюпѣ ревѣтл, по

обb чемb вы жалуешесь? Не про

шедb предѣловb, вами имb пред

писанныхb, наши Якобинцы зако

нодашели недосшигли ещедоцѣ

ли, копорую вы имb назначаеше.

Параллельный мечь не прыгалb

еще по головамb всѣхb Госу

дарей. Вы дождепесь,чшони од

ного изb нихb неоспанеппся на

земли, и погда еще, неоспавляя

вашихb уроковb, исшинный Яко

бинизмb засшавишb слѣдовашь

имb во всемb ихb просшрансшвѣ.

На сей оmвѣшb Рейналя, слиш

комb уже ошкровенный, націо

нальное собраніе могло бы при

бавишь: прежде нежели вы сша

неше жаловашься, поблагодарише

за нашу справедливосшь , кошо

_ Б 2



рую мы вамb оказали ("). Одинb

изb нашихb членовb, другb Сри

лософовb, подобныхb вамb, пока

залb намb несправедливосшь Го

сударей, кошорыхb вы прославля

ли; вb васb показалb онb намb

свяшую свободу,угнѣшеннуюде

спопизмомb; по одному имени

Философа мы узнали начальника

и досшойнаго соревновашеляВол

пера, д’Аламберша, Ж. Жака и

всѣхbдругихb,кошорыхb совѣща

нія пригошовили наши успѣхи.Мы

услышали обѣпы вашихb друзей;

мы возврашили вамb свободу вb

глазахb шого самаго Государя ,

кошораго оскорбляпь вы насb

учили; подише и наслаждайпесь

спокойно услугами дружбы и оп

редѣленій собранія, пока оно ни

чѣмb другимb занимашься не

сшанешb, кромѣ прохожденія по

прища, вами назначеннаго.

(") Публика хвалила малуеmу оmзывъ

Реиналя,
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Такимb образомb даже до сихb

пусшыхbувѣренійуниженнойфи

лософіи и посрамленной излише

спвами, производимыми ихb уро

ками, все соединяепся,чпобы по

казапь насшоящую подлинносmь

ихb злоумышленій.

Но недовольно сихb сшрѣлb,

бросаемыхb каждымb Адепшомb,

надобно еще слушашь, какb они

умоляюшb, одушевляюшb другъ

друга соединишь свои силы для

вооруженія народовbпрошивbГо

сударей; надобно еще слушашь

сего самаго Рейналя, какb онb

взываешb ко всѣмb Адепшамb:

„Мудрецы земли, философы всѣх5

„націи! присшыдише сіи шысячи

„рабовb наемныхb, гошовыхb по

„губишь всѣхb согражданb сво

„ихb по повелѣнію своихb на

„чальниковb. Разбудише вb ду

„шахb ихb природу и человѣче

„сшво для защишы законовb об

„щесшвенныхb.Увѣрьшеихb,чшо
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„свобода произходишb ошb Бога,

„а власшь ошb людей. Ошкрой

,,ше шайну, кошорая содержишb

„вселенную вb оковахb и во

,,мракѣ. Пусшь народы просвѣ

,,щенные, познавая,сколь поспт-ыд

„но ихb легковѣріе , ошмспяmb

„за славу рода человѣческаго.“

(Іdem. tom. 1).

Изb сего видно, сb какимb ис

кусшвомb сшарались Софиспы

предупредишь всѣ пособія, кошо

рыя Государи могли имѣшь ошb

вѣрносши своихb войскb прошивb

возмущеній, кошорыя секша на

дѣялась произвесшь когда либо

вb дѣйсшво. Вb еихb словахb

видно, какb они предупреждали

арміи своими уроками, повшоря

еМЫМИ ранцузскою революціею

сb шакими успѣхами, чтпобы сдѣ

лашьбезполезной всю храбросшь

войскbихb; сbкакимbискусшвомb

показывали они во всѣхb предме

п ѣ, производящихb буншы ме
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жду согражданb, прошивb кошо

рыхb человѣчесшво,природа иза

коны общеспвенныене позволяли

воспользовашься правомb меча,

вb по самое время когда бы оно

должно бышь упошреблено для

защищенія власпи и жизни Мо

наршей. Изb сего видно, какbСо

фисшы напередb пригошовляли

кb яросши чернь, сосшавленную

изb мнимыхb мяпежническихb

пашріошовb, для шого,чшобы она

безb боязни могла упошребляшь

свое оружіе. .

Здѣсь накжевидно, какимb об

разомb они напередb располагали

войскакbизмѣнѣсвоемуГосударю

подb видомb брашошва сb бун

повщиками и сb убійцами.

Кb симb злодѣйскимb предо

сшорожносшямb,заспавляющимb

буншовщиковb не спрашишься

сильной защипы Государей, ска

жемb еще о всѣхb пѣхb замы

слахb, какіе секша умѣла пред



приняшь,чшобы лишишь Монар

ховb всей защишы , получаемой

ими опb Бога; скажемb еще о

шой хишросши распросшранишь

мученіябунша, возбудишь шакую

ненависшь кbБогу, покровишелю

Государей,какую имѣюшb Софи

сшы кbсамымbГосударямb.Какb

можемb мыне признашь сугубаго

рвенія вb сихb урокахb, распро

сшраняемыхbвмѣсшѣ и неиспов

сшвомb бунша и нечеспіемb.

„Можепb бышь вb одномb

„полько многочисленномb, благо

„усшроенномb общесшвѣ умно

„жающіяся нужды и инпересы

„засшавляли прибѣгнушь кb пра

„вленіямb, кbзаконамb, кb обще

„сшвенному богослуженію, кb

„одинакой религіи;можешbбыmь

„управляющіе народами пользу

„юшся сшрахомbневидимыхb вла

„сшей , чшобы удержашь ихb вb

„предѣлахb дѣлашь послушными

„и засшавляшь жишь мирно. Та

ч»
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„кимb образомb нравсшвенносmь

,,и полипика соединяюшся сb си

„сшемою религій. Лагалъники на

„ційчасшо самые суевѣрные,не

„знающіе собсшвенныхb своихb

„выгодѣ, не имѣющіе здравой

„нравсшвенносши и не побужда

„емыеисшинными причинами,ду

„маюшb,чшо все сошворено для

„ихb власши, пакb какѣ и для

„благососпоянія и спокойстпвія

„общесшвеннаго; они дѣлаюmb

„суевѣрными подданныхb своихb,

„угрожаюшb имb невидимыми

„призраками (своегобожесшва),и

„обходяшсясbнимикакb сbдѣшь

„ми,дѣлающимисясмирнымиошb

„сказокb и всякихb басенb. Вb

„добавокb кb симb сшраннымb .

,,выдумкамb , кошорыхb сочини

„шели и пушеводишели гражданb

„часшо и сами бываюшb глупцы

„и кошорые переходяшb изb ро

„давb родb, сами Монархи уволь

„няюшсяопibшого, чшобы учишь
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„ся. Они пренебрегаюшbзаконы,

„ушопаюшb вb роскоши и всегда

„слѣдуюшb однимb своимb кап

„ризамb. Богу оспавляюпib все

„сшараніе поддерживашь своихb

„подданныхb; препоручаюшb об

„разованіе народа духовенсшву,

„обязанному дѣлашь ихb болѣе

„нокорными и набожными , и за

„ранѣе засшавляшь ихb шрепе

„паmь подb игомb боговb види

„мыхb и невидимыхb.“ (Тоm. 2.

chapit. 13. Sуfemе dе lа nature).

„Такимb образомb націи нахо

„дяшся вb вѣчномb младенчесшвѣ,

„и подъуправленіемb своихb опе

„куновb, сущесшвуюшb одними

„пуспыми химерами . . . Есшь

„ли бы кшо захошѣлb заняшься

„сbпользоющасшіемbчеловѣковb;

„шо неиначекакb сb помощіюБо

„жіею, кошорая должна сдѣлашь

„начала преобразованію.— Ни

,одно хорошее правленіе не мо

, жешbосновывашься на Богѣ де
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„спошическомb; поелику оно все

„гда сдѣлаешb своихb предсша

„вишелей пиранами.“ (Sуfeme

Nat. tome 2. chаріt. 13). …

Можноли было удобнѣе соеди

нишь сb ужаснымb нечесшіемb

сшрѣлы, бросаемыя вдругb и

прошиву небеснаго Бога и про

шиву власшейземныхb?—Тира

раны , или Государи сошворили

эпаго Бога,а эпопbБогb и его

служишели защищаюmb самихb

Государей и пирановb. Эша вѣ

роломная защиша безпресшанно

сшремишся кb славной сисшемѣ

нашуры, кb сему произведенію

шайнаго общесшва, кошорое у ѣ. е

по всюду ее разсѣяло.Дидерошb

и всѣ шѣ, кошорые вb Голдбахо

вомb Клубѣ соединили сb нимb

свою ненависпь кb сей славной

сисшемѣ, зайдупѣ еще гораздо

далѣе. Есшьли бы мызахошѣли

имb вѣришъ, по пороки пира

новb, и ихbзлодѣянія,угнѣшезіе
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ибѣдсшвіянародовbпроисходяmb

ошb справедливосшиЕвангельска

го Бога. Эпошb Богb мстителѣ

и сшрахb для злаго;эшошb Богb

вознаградитель и утѣшителъ; наде

жда праведнаго вb глазахbСофи

сПа еС7741, 4уда удо иное, какó сред

судво Сауовом 214О(? 24 хи иeригеское, то

лезное только ЛТосударялиó и служи

телямй церкеи. Иэшопошому,чшо

служишели сіи прославляюmb

предb народами сего Бога мсши

пеля и вознаградишеля, пошому

чшо служишели злобны, Госуда

ридеспошы и шираны, а народы

угнѣшены. Эшо ошb шого, чшо

Росудари, даже когда они совер

шенно погружены вb суевѣріи ,

предсшавляюшb вb себѣ разбой

никовb слишкомb гордыхb, чшобы

бышь человѣколюбивыми; слиш

комb великихb, чшобыбышьспра

ведливыми и сосшавляющихb вb

себѣ законы изb вѣроломсшва ,

насильсшва и измѣнb. Эпо опib
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шого,чшо народы, сдѣлавшіеся

скопами черезb суевѣріе, пер

пяшb какb дѣти; или Государи,

ослѣпленные ласкате тѣснеома, управ

лліотгó или свои б же тезнѣлаб ски

тетро ли?. Сb симb богомb мспи

шелемb. и наградишелемb сти дѣ

ти, или сіи оезумныеГосудари, об

ращенные вb боговb, сушь главы

закона; они имѣюшb власшь дѣ

лашь справедливое и несправед

ливое; сb симb богомb мспипе

лемb и наградишелемb вольность

иха неограниченна; поелику она немо

жетб подвергнутъ ихó наказаніго. -

9Привыкнува яикого небояться кромѣ

Зога, они всегда поступатота така,

какó будто бы для ниха нигто не

страшно. Сереза сего Бога листите

ля и наградителя, исторія предста

витó намò одну только толпу вла

стелинова торогных5 и коварныха.

(Іdem, tome2, chар. 5).

Списывая сіи каршины; я со

кращаю обширныя главы , кошо
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рыхb цѣль была па, чшобы вну

шишь народамb всю сію нена

висшь и кb Богуикъ Государямb,

кошорою секша одушевляла свс

ихb великихbАдепповb.Впрочемb

самb Дидерошb перескажешbнамb

до какой сшепени ненависшь сія

вкоренилась вb его сердцѣ. Мы

слышали, какb Волперb желалb

видѣшь послѣдняго Езуипа, уда

вленнаго кишками послѣднягоян

сенисша ; поже бѣшенсшво про

шивb духовенсшва и Государей

. внушало Дидеропу шѣже выра

женія. Во всемb Парижѣ извѣ

спно было его восклицаніе, пов

поряемое пакb часшо вb выра

женіяхb его глупосши , или яро

сши : когдаже я увижу послѣдняго

УТосударя удавленнаго кииками по

слѣдняго служителя церкви.

Сисшема нашуры небыла еще

произведеніемb Голдбахова Клуба

самымb ядовишымb,самымbудоб

нымb возмущашь народb , пред



спавляшь имb вb ихb Короляхb,

вb ихb Монархахb чудовищѣ, ко

порыхb изпребишь долж но.

Адепшb, или Адеппы сочинипе

ли системы общественной восполь

зовались впечашлѣніемb , какое

произвелоуже сочиненіе Дидеро

шово. Будучи гораздо оспорож

нѣе вb разсужденіи мнѣній о без

божіи, они полько грозилиГосу

дарямb.Сочиненіе сіе научалона

родb почишашь себя жершвами

продолжишельнойбрани,кошорая

покорила ихb подb игоГосударей;

но пакой брани, кошорая еще не

совсѣмb ошнялау нихb надежду

разорвашь свои оковы и возло

жишь ихb на Государей, оныя

пригошовившихb. Тушb вообра

женіе возходило до высочайшей

сшепени; послѣдній подданный

научался говоришь своему Госу

дарю:„Мы были пворенія самыя

„слабыя, мы успупили силѣ-

,,и естьли лѣ: никогда не буделиа

нѣ



„сильнѣе; то лы еъреема у васа по

,,хищенную власть, когда вы буде

„пе владѣшь ею полько для на

„шего бѣдсшвія. Посшупайшесb

„нами чесшно, и мы согласимся

,,забыпь безславныя таитла, по ко

„шорымb вы царсшвуеше надѣ

„нами-есшьли мы слишкомb сла

„бы, чшобы свергнушь ваше иго,

„по будемb носишь его сb пре

„пепомb.Вы будеше имѣшь вра

„га во всякомb вашемb рабѣ , и

„вы должны будеше всякую ми

, нушу шрепешашь на шронѣ ,

„кошорой вы безчесшно похиши

„ли.“(Sуst. fос. tom. 2. chар. 1).

Можно подумашь, чшо сей

грозной понb, есшь уже послѣд

ній періодb бѣшенсшва заговор

щиковb. Ноони между пѣмbеще

болѣе умѣли его возвысишь. Чшо

бы научишь народb шрепешашь

при одномb имени Монарха, они

даже рыкаюшb.
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За нѣсколько лѣшb до фран

цузской революціи, все бѣшен

спво, какимb воспламенялисьПе

mіоны, Кондорсешы и Морашы

прошиву Самодержцевb, для воз

бужденія черни вознесшь на эша

фошb главу Лудовика ХVІ, было

одобрено всѣми заговорщиками.

Сb нѣсколькихb лѣшb, сказавb

намb, чшо здѣсь ненужна скром

носшь, но испина, сb кошорою

они восклицали кb Государямb:,,

„Лигры, боготворимые другими

„тиграли? и вы думаете достиг

„тутъ безсмертія? така, ошвѣчали

„они, мерзостію.“ (Sуst. raison.

note). …

" Сb шаковымb бѣшенсmвомb

шошѣжеАдепшb, приводишb сію

Аксіому:

Le premier qui fut roi, tut un foldat

Нneureuх.

Первый Король былb ничшо иное, какb

щаспливой воинb.

ч.



ГласомbВолпера, подобно какb

Пифонисса Демоновымb сb высо

пы своего дымящагося пренож

ника, восклицаешb кb націямb:,,

„Тысячи палачей, увѣнчанныхb

,,цвѣтами и лаврами, послѣ сво

,,ихb походовb носяшb повсюду

„съ поржесшвомb идола, назы

„ваемаго ЛГосударелó, Ллт.рато

„торо на, Самодержце.; б. Вѣнча

„юшb сего идола ; колѣна предb

„нимb нреклоняюшѣ-и напослѣ

„докb при громѣ разныхb орудій

„и безчисленныхb вcсклицаній:

„грубыхb и безумныхb провоз

„глашаюmb его верховнымb рас

„порядишелемb всѣхb кровавыхb

,,сценb, кошорыя случапся вb

„Государешвѣ и ошb перваго пала

,,га народнаго.“

и

Пошомbсbнадуmымb сердцемъ,

сb пѣнящимися усшами, съ свер

кающими глазами онb произно

сишb сіи ужасныя слова: -



,, 74нил ѣ т5 глава та земли. Бичи

„родачеловѣческаго,знаменишые

,,пираны себѣ подобныхъ, госу

,,дари , Монархи , главы, само

„держцы, вы наконецb всѣ до

„спигшіе прона и возвышенія ,

,,еъ иде себѣ подобныха , пошерявb

„идеи равенство, справедливосши,

„общесmвенноспи, испины! вы ,

„вb кошорыхb нѣшѣ, нидоброшы

„самагооснованія общихb добро

„дѣшелей,васb призываю вb суди

„лищеразума.Есшьли эпошb не

„щасшный шарb, капясь вb без

„молвіи по Эѳиру, увлекаешb сb

„собою милліоны нещаспныхb,

„прикованныхb кb его поверьх

„носши, прикованныхb кb опре

„дѣленію мнѣнія; есшьли эшошb

„шарѣ, говорю, былb вашейдо

„добычею, и есшьли вы и пеперь

„еще пожираеше печальное его

„наслѣдсшво : шо не мудросши

, вашихb предшесшвенниковb, ни

,,первымb добродѣшелямb чело



„вѣческимb, кошорыми вы одаре

„ны, приписашь эшо должно; но

„безулго,боязни,варварству,вѣролом

„ству, суевѣрію. Вотб ваши титла!

„Нея вооружаюсь прошивb васb,

„но Оракулb временb , лѣшопи

„сей, испоріи. Ошкройше ихb ,

„они лучше покажушb вамb ; и

„памяшники , воздвигнушые на

„шими бѣдсшвіями и нашими за

„блужденіями, сушь вамb доказа

„шельсшвомb, кошораго ни mще

„славіе полипическое, ни Фана

„пизмb безb сомнѣнія уничшо

„жишь не вb силахb.“

„Сойдише сb проновb своихb

„и, осшавивb скипрb и корону,

„подипе- епросите у послѣдняго

,,своего подданнаго; спросите у него,

„сто она истинно любита и ато не

„навидитò всего болѣе. Зѣрно онó

„будетò отвѣгатъ вала, сто она

„истинно любитò себѣ равныхó, а

„ненавидитò своихó нагалѣникова.“

(Пdem рages 7 et 8).
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Такимb образомb поперемѣнно

принимая всѣ поны оmb Эпиграм

мы, Памфлеповb, Романовb, Сис

шемb, мнѣній прагическихb до

самыхbЭнпузіасшическихbужас

ныхb восклицаній, сія школаВол

пера и Моншескю, шакb хорошо

описанная Кондорсепомb, до

сшигла наконецb цѣли наводнишь

и Францію и Европу сими злоу

мышленіями, кошорыхb насшоя

щее дѣйсшвіе усшремлялось кb

испребленію на земли и памяши

О Государяхъ. …

Чшобы яснѣе показашь всѣ за

мыслы Софисшовb, исшорикbне

долженb забывапь, изb какой пе

щеры они выходили, сb какимb

искуссшвомb и чрезb какихb лю

дей распросшранились они ошb

огромныхb палашb досамыхbхи

жинb. Вb Парижѣ посредсmвомb

пайнаго общеспва соспіавившаго

ся вbдомѣ Голдбаха; вовсѣхb ок

ругахbи городахb многочисленны



ми изданіями; вb деревняхb раз

нощиками; вb доспапочныхb се

мейсшвахb меподомb воспитанія

и насшавленій Адепшовb д’Алам

берповыхb; вb селахb и масшер

скихb художниковb и земледѣль

цовb, ихb школьными учишелями.

(Voу. рremiervol. de ces memoires

chаріt. г7). Вb разнообразныхѣ

оборошахb, сохраняющихb гармо

нію началb мнѣній, чувспвованій

и ненависши, онb не долженb за

бывашь, чшо шѣжеавшоры, ко

порые сшолько сшрѣлb ненави

сши усшремили прошивb Госу

дарей, вb поже самое время во

оружаюшся и прошивb религіи.

Иесшьли вb сей школѣ всякаго

нечеспія, сдѣлавшейся школою

возмущенія, не ясно обнаружи

вался заговорb шѣхb жеСофи

сшовb прошивb проновb, кошо

рыевооружали замыслы свои про

пшивb олпарей; есшьли самая до

сшовѣрносшь заговора нѣкошо



рымb образомb раждаласомнѣніе

о произведеніи его вb дѣйсшво:

по мы неошкажемся поправляшь

недоумѣніе исшорика, и опровер

женія преврашяшся вb новыядо

КазаПеЛБС111Ва.

Кажешся мнѣ, чшо пепереш

нія доводы мои не пакого свой

спва, какихb большую часшь

извлекb я изb самой переписки

заговорщиковb. На зшо буду ош

вѣчапь, чшо есшьли здѣсь чшо

нибудь удивишельно, поэпооmb

шого, чпо письма заговорщиковb,

вышедшія уже вb публику, со

вершенно ничего неупоминали о

заговорѣ прошивb Государей. Но

онѣ напрошивbдосшавляюшb мно

жесшво доказашельсшвb прошивb

заговорщиковb.

Все, чшо кажешся удивишель

нымb , еспь по, чпо издапели

сихb писемb имѣли смѣлосшьпо

казашь намb, чшо Волшерb за

клиналb д’Аламберша никогда не

………
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ошкрываmь его пайны вbразсуж

деніи Государей; чшо Волперb

вздыхалb о республикахb; чшо

Волшерbнедоволенb былb ошbѣз

домb Адепшовb, проповѣдовав

шихb вb Парижѣ новое ученіе

республиканской свободы ; чшо

Волшерb заслужилb всѣ похвалы

д’Аламберша своимb искусшвомb,

сb какимb онb вооружался про

шивb Государей, мнимыхbДеспо

шовb и пригошовлялb революціи

сb ихb ужасами; чшо Волшерb

жаловался, чшо они слишкомb

далеки, чшобы ему надѣяшься

бышь ихb свидѣшелемb. Эша пе

реписка показала намb, чшо

д’Аламбершb вb своей довѣрен

носши ненадѣешся бышь сb свя

занными руками и не вb силахb

ошвесши удары , усшремленные

Волшеромb прошивb мнимыхb

Деспошовb, споспѣшесшвуя вой

нѣ всѣхb его обѣповb, имb обb

явленныхb.Вbшовремя когда всѣ



сіи письма были выпущены вb

публику Кондорсепомѣ и други

ми вb 1755 году. Лудовикb ХVІ,

былb еще на пронѣ; за долго

ещедореволюціи опасались, чшо

бы замыслы не обнаружились;лег

ко можно было видѣшь, чшо сей

сшрахb засшавлялb скрывашь

подb спудомb множесшвопакихb

писемb; надобно, чшобы Кондор

сеmb и другіе Адепшы имѣли сb

шѣхb лорb необыкновенную до

вѣрчивосшькbуспѣхамbзамысла,

чшобы не скрывашь ихb болѣе.

Вb самомbли дѣлѣ скрышы бы

ли сіи письма вb разсужденіиза

говора прошивb Короля? Могло

ли эшо уничшожишь признаніе

Кондорсешовои многихb другихb

Адепшовb? Могло эшо препяш

сшвовашь, чшобы пѣже самыя

хишросши, шѣже уловки, пѣже

обѣпы,прошиву шрона и олшаря,

соединенные, вb шѣхbже произ

веденіяхb секшы, необнаружили

дастъ ЛИ". - в
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всеобщейцѣлиизпребиmь ипошb

и другой? …

Но есшьли эшацѣльяснообна

руживалась, по спросяшb насb:

какимbже образомb правишель

сmва осудили себя на молчаніе?

Какb заговорщики могли избѣг

нушь сшрогосши законовb? До

вольно есшьли мы упомянемb

полько эпо начало, "споль лю

безное для заговорщиковb: п ра

жай, но скрывай свою руку. Доволь

но, есшьли мы скажемb о семb

изbясненіи Кондорсеша, когда

онb, обbясня намb двойной заго

ворb, шруды и согласіе Фило

софовb, вооружашься прошиву

проновbиолшаря, говоришb:чшо

нахальники сихó филосорова всегд?а

умѣли избѣгатъ лишенія, подв ргая

себя ненависти; скрываться ота пре

слѣдованія, всегда показывая вида,

будтобы нигего не терлгота ота сла

в ы своей. (Еfauife des progres etc.

ероque 9). Носправедливоли,чшо
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правишельсшва о семb молчали?

Заговорщики могли скрывашься

ошb судилища; заговоръ былъ

извѣсшенb правишельсшвамb; и

исшинно юридическія обbясненія

надобно прибавишьдля усиленія

нашихb доказашельсшвb.Есшьли

исшорикъ имѣешъ нужду въпа

кихb доказашельсшвахb, по мы

выберемb шѣ,какія досшавляешb

намb однознаменишое правишель

сшво. Послушаемb Г. Сегюра

главнаго Адвокапа, обbявлявшаго

3 Авгусша 177о года вb первомb

парламеншѣ Королевсшва о семъ

самомb заговорѣ Философовъ.

„Современи искорененія ере

„сей, возмущавшихb шишину

„церкви, говорилb сей Орашоръ,

„вышла изb мрака сисшема, по

„своимb слѣдсшвіямb гораздо

„опаснѣйшая, нежели прежнія

„заблужденія, всегда разсѣевае

„мыя помѣрѣ успѣховb. Лосреди

„наса родилась секта безбожная и

в 2
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,,салая дерзновенная; о?Да? украсила

,, тожнуго свого ли удростъ, илиенемб

„ ри ософіи; подb симb громкимb

„шишломb, она думала обладашь

,,всѣми познаніями. Основашели

„ея называли себя учишелямиро

„да человѣческаго. Свобода мы

„слитъ, вошb ихb лозунгb; и сей

„лозунгb раздавался во всѣхb

„концахb земли. Одной рукой они

,,стара исъ изтребить троны, а дру

„гой хотѣли разрушитъ олта; и.

„Цѣль ихb была изшребишь вѣ

„ру и умамb дашь новое поня

„піе о насшавленіяхb священныха

,,и гражданских?. Такимb-по обра

„зомb революція получила свое

„начало; число новообращенныхb

„увеличилось; правила ихb рас

„просшранились, и государства по

„гувствовали я о небаніе древниха сво

„их5 основаніи; удивленныя на

„ціи, нашедbуничшоженныя пра

,,ва свои, спрашивали у самихb



„себя: какимb случаемb они спа

,,ли ошличны ошb себя самихb?“.

Желаніе просвѣшишь своихb

современниковb, предводишель-.

сшвовало неимѣющими никакой

религіи; развернули знамя возмуще

нія,и шакимbдухомb независимости

они думами прославишься. Мно

жеспво непоняпныхb писапелей,

небудучи озарены блескомb по

добныхb паланшовb, явили па

куюже дерзосшь. . . . Наконецb

религія можешb всегда счиmaшь

почши сшолькожеявныхb непрія

шелеи, скольколишшерашурамо

жешb хвалишься произведеніями

мнимыхb Философовъ; и трав галле

должно спрашишься умножашь

во внушренносши своей жаркую

секпу нечесшивыхb, кошорые,

кажешся, сшараюшся шолько воз

мущашь народb подb видомbего

просвѣщенія. (Vоу, Кеguifit, du

18 аout. 177о).
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Эпо формальное объявленіе

двойнаго заговора Софисшовb

основывалось на прудахb, сb ка

кими они сшарались распросшра

нишь свои правила обезбожіи и

цареубійсшвѣ, множесшвомb сво

ихb дневныхb произведеній и осо

бенношѣхb, какія краснорѣчивый

членb правишельсшва предсша

влялb двору, заслуживающими

совершеннаго ихbизшребленія.

Вb числѣ сихb произведеній,

было одно сочиненіе Волшера,

почешнаго президенша шайнаго

клуба Голдбахова подbназваніемb

Бога и лгодей, и было самое без

божное. Вшорая книга вышла изb

подb пера Дамилавиля, Адеппна

сшолько уважаемаго вѣ помbже

клубѣ. Онb далb ей шишулb

откровенной .?Сристіанской религти.

А прешья-подb заглавіемb сего

мнимаго критигескаго испытанія,

о кошоромb говориmb Секрешарь

2еруа, чшо оно вышло изb шого
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же клуба подb выдуманнымb име

немbФререпа.Наконецb чешвер

пая:эппа славная систе.т а натур ѣ,

сочиненная Дидерошомѣ и двумя

другими Адепшами шогоже пай

наго общесшва.Сптолькопоспра

ведливо,чшоэшошbядb нечесшія

и возмущенія, заразившій всю

Европу, почши весь вылился изb

эшой пещеры заговорщиковb! (")

„Соединяя всѣ сіи произведе

„нія, продолжалb сей орапорb:

„можно сдѣлашь изb нихb изпор

„ченную науку, кошорой сосша

,,вленіе неоспоримо доказываетò ,

„чшо цѣпь, ею предположенная,

„клонишся не кb одному полько

,изшребленію Хрисшіанской ре

„лигіи.— Нечесшіе не ограничи

(") Было еще много другихъ книгъ,

переведенныхb сb Англійскаго язы

ка, особливо пакихb, кошорыхъ

нечесшіе безславиmb Англію, но

копорыхb клубъ и Волпreръ всегда

почишали доспейными похвалы,
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„ваеmся сими новыми намѣренія

„ми владычесшвовашь надb ума

„ми-его Леній безпокойный, преда

„пріимсивый и нетеряющій зависи

„мости , старается изтребить всѣ

„политигескія постановленія; но обѣ

„ты сіи до тѣхó порó не исполнят

„ся, пока законодательная властъ

„небудетò вб рукаха толпы; пока

„она неизтребитó сего необходимаго

„неравенства гиновó и состояній;

„тока не унизитò велиtества Ягосу

„дарей, и не отдастò ненадежной и

„подсиненной власти на волго слѣпой

„серни, и наконеца посредствомó сих5

„удивительныхó перелѣнó, пока не

„ввергнетò всего міра вó Л?нархіо и

„вовсѣ бѣдствія, са него неразлуг

„ныя."

Кb симb формальнымb и поло

жипельнымb донесеніямbсо спо

роны общесшвеннаго правишель

ва, я могbбы прибавишь еще шѣ,

кошорыхb духовенсшво Француз

ское вb своихb собраніяхbичрез
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вb своихb часпныхb наспавле

ніяхb,и шѣ, кошорыеСорбонскіе

и почши всѣ сочинишели и свя

щенные орапоры непресшанно

дѣлали вbсвоихb публичныхb по

ученіяхb, вb своихb опроверже

ніяхb прошивb Софисшовb днев

ныхb и возвышающихся сb Еван

гельской кафедры. Тщепно было

бы ошвѣчашь на всѣ сіи доказа

шельсшва, вышедшія изb усшb

одного пропивника, сшарающа

гося упвердишь свое дѣло помо

щію Государей. Покрайней мѣрѣ

вы должны слышапь, какb сей

прошивникb говоришb какb -за

васb пакb и за другаго, и когда

онb являешся сb своими доказа

пельспвами. Надобно быпь бе- .

зумнымb, чшобы нехошѣшьслу

шашь его и защищашь, когда онѣ

говоришb намb: вы соединились

сb шѣми, кошорые спараюшся

погубишь меня; я васъ увѣряю,



чmо они шакіеже враги для васъ,

какb и для меня;чшо они воору

жались прошивb меня, чшобы

обезпечишь успѣхи замысловb

своихb прошивb васb. (Уоуez fur

fout les actes de fes afembleés,

177о, les lettres рast. dе М. de

Вeaumont, arch. dе Рaris , Нes fer

mons de Neuville, les oeuvres de

l'abbé Вergier, etc.) Когда духо

венсшво шакимb языкомb говори

ло кb Самодержцамb, легко по

няшь , былb ли эпо одинb ин

шересb , а не исшина , его оду

шевлявшая; сшоишb шолько сдѣ

лашь легкой разборbдоказашель

сшвамb, кошорыя оно вывело изb

заговора, сшольже усшремленна

го прошивb прона, какb и про

шивb олшаря.Всѣсіидоказашель

спва извлечены были изb mѣхb

же сочиненій секпы. Вb нихb

разсужденія, ругашельсшва, кле

вешы на Монарховb, поученія

къ народу, чшобы свергнуmь
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сb него иго рабсmва, имѣли

цѣлію шо, чшобы безпресшанно

внушашь народу изшребишь вb

себѣ всю любовь и все уваженіе

кb религіи. Очевидно все эпо

произходило ошbшѣхb же людей

и членовb, опѣ пого же обще

сшва, и ошb шѣхb же заговор

щиковb и сочинитпелей. И пакb

эшо были шѣ самые Софиспы, о

кошорыхb говорило духовенсшво,

чшо оно имѣеmb исшинное право

обнаружишьдвойной факелѣ, ими

возжигаемый, помощію кошораго

они одной рукою сшарались пре

извесшь пожарb вb нашихb хра

махb, а другою преврашишь вb

прахb шроны, иможешbбышь сѣ

большимb еще бѣшенсшвомѣ во

оружались прошивb Государей!

Посмошрише и сравнише уроки,

согласіе,посшоянсптво,хишросшь

илидерзосшь шѣхb, кошорыеихb

преподавали, и скажипе, чшо из

ключивb проны изъ всеразру
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шишельнаго ихb обѣпа,неочеви

дно ли, чшо обѣшb изшребишь

проны сдѣлался напрошивb по

го главнымb предмешомb ихb за

говора,ичшоони почишали Хри

сшіанскую религію главною пре

поною, кошорую должно разру

шишь,чшобы поразишь Королей?

Но я согласенb лучше по ваше

шему желанію осшавишь сіи до

казашельсшвадуховенсшва, пакb

какb подозришельныя, хошя бы

не было времени по крайней мѣ

рѣ сказашь о шомb , чшо вb са

момb дѣлѣ несправедливо. Мож

но ли прошиворѣчишь шому, ко

шорый, какb извѣсшно, полагалъ

великую выгоду покровишель

сшвовашь секmѣ? Онb говоришъ:

есшьли справедливо, чшо Софи

сшы дѣлали заговорb проmивъ

Государей; по какb ГосударьСо

фисшbи издавна привязанный кb

софисшамb; какb эпопb Фриде

рикѣ,дѣлая сbнамизаговорb про
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mиву Хрисша, могb бышь обма

нушb при самой цѣли, сb давня

го времени любя людей, враговb

своего прона и всѣхb вообще

шроновb? Такое опроверженіе,

сдѣланное исшорику, послужишb

ещесильнѣйшимb подшверждені

емb его доказашельсшвb. Пусшь

эпопb самой Фридерикѣ, эшошb

Адепmb, спблько любезный для

Софисповb всякаго нечесшія ,

пусшь онb научишb, какb позна

вашь себя самаго вb своихb учи

пеляхb Софисшахb всякаго воз

мущенія. Конечно онb долѣе ос

шанешся сb своими предразсуд

ками прошивb религіи, иего сви

дѣшельспво попому будешb не

извинишельно , чшо вb сихb са

михb Энциклопедисшахb, кошо

рыхb онb покровишельсшвовалb

твb ихb невѣріи, самb онb пока

жешbложныхbмудрецовb,враговb

шроновb и олшаря.

ка
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Вb самомb дѣлѣ насшупило

время, вb кошорое сей самой

Фридерикb увидѣлb, чшо еголю

безные Орилософы обѣявляли ему

полько половину своей пайны ,

ошкрывая однѣ шаинсmва своего

нечесшія;чшо они,пользуясьвсею

его власшіюдляизпребленія Хри

сшіанской религіи , ни обb чемb

другомb не думали, какb шолько

о погубленіи самаго его и всѣхb

Монарховb, его собраповb. Впро

чемb Фридерикъ не былb Адеппb

кающійся, пакb какb нещаспной

Адепшb Лероа ; душа его слиш

комb была заражена ядомb нече

сшія; но онb былb по крайней

мѣрѣ Адепшомb , спыдившимся

шакимb сшраннымbобразомbбышь

глупцомb , или проспякомb. Вb

негодованіи и досадѣ , занявшей

мѣсшо удивленія, онb спыдился

самb себя , почипая споль долго

друзьями шѣхb людей , кошорые

Раболепсшвовали ему шолькодля

л
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пого,чmобысвободнѣе похишишь

у него власшь, сшоль для него

пріяшную.

Онb сдѣлался публичнымb до

нощикомb на шѣхb самыхb Энци

клопедистова, кошорые большею

часшію своихb успѣховb обязаны

его покровишельсшву. Онb увѣ

домляешbГосударей,чшовеликая

цѣль секпы была избавишь ихb

ошb полпы, проповѣдывашь на

ціямb, чшо подданные должны на

слаждаться траволгó лишить власть

своихó Лонархова, когда они или не

довольчѣ. (Кefutat. du Sуfemе dе

lа Nаt. раr lеКoi dеРrufe.) Онb

увѣдомляешb Государей Франціи,

чшозаговорb вb особенносши кло

нишся прошивb нихb.

Ясное и подлинное донесеніе

заключалось вb сихb словахb: Эн

циклопедисты преобразовываютó всѣ

травленія. франція (по ихb намѣ

ренію) должна сдѣлаться республи

кого, которой Леолетрó будетó за



конодателела; иГеомешрыбудуmb

управляшь ею, подводя всѣ дѣя

нія новой республики подb изчисле

нія количесшвbдобезконечноспи

малыхb. УРеспублика сія будешb со

храняшь посшоянноймирb,и обой

дешся безb войска. (Рrem. dial.

des mortsраr lеКoi dе Рrufe.)

Неудивишеленb эшошb ирони

ческій понb во Фридерикѣ!ува

женіе философовb,или мудрецовb

прибавляло вліянія Адепшамb, и

помогало имb обольщашь народb;

и эпо опb пого, чпо онb спа

раешся произвесшь презрѣніе къ

секпѣ ; ошb пого, чшо онb сихb

мнимыхb мудрецовb иначе намb

непредсшавляешb,какbсущесmва

ми самымb чрезвычайнымb обра

зомb напыщенными уваженіемb

кb самимb себѣ и самыми смѣш

ными по ихb гордосши. И какой

онb ни принималb понb, но не

написалb здѣсь ничего, чшо мог

ло увѣришь народb и Государей
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о замыслахb секпы. Онbне гово

ришb ничего о семb яснѣе эша

го: „Энциклопедиспы назвавb се

„бя Философами вb наше время

„сосшавили секшу; они думаюшb

„чшо они превосходяшb все, чшо

„древносшь ни производила вb

„семb родѣ. Кb наглости Диникова

„они присоединяюшb еще без

„стыдство порговашь парадокса

„ми, какія ни приходяшъ имb вb

„голову; ато высокомѣрныегордецы,

„никогда непризнающіевины сво

„ей. Поихb правиламb, мудрецѣ

„никогда не обманываешb ; онb

„одинb просвѣщенb;ошbнегодол

„женb происшекашь свѣшb, раз

„сѣевающій шьму, вb кошорой

,,пресмыкаешся чернь слабая и

„слѣпая. Богу извѣсшно, какb

„они ее просвѣщаюшb!Они шош

„часb ошкрываюшb вb ней нача- "

„ло предразсудковb— предсшав

„ляюшb книгу ума, сисшему на

„шуры; но эшо еще не все. Ско



„тище шалунова по сходсшву ли ,

„или по модѣ счишаюшся вb чи

„слѣ ихb учениковъ; они засшав

„ляюшb ихb брашь съ нихъ при

„мѣрb, и дѣлаюшb ихb учишеля

„ми рода человѣческаго.“

Изображая шакимb образомb

смѣха досшойное высокомѣріе

учипнелей и учениковb , Фри

дерикb желалb, чшобы и шѣхb

и другихb разослали по деревен

. скилчб хижина. мб бытіѣ талó законо

дателями а утцова има подобныха.

Въ другомъ мѣсшѣ, чшобы изоб

разишь, сколько полишническія си

епемы ихb показываюmb невѣже

спва, и сколь неразлучны сb без

порядками. „Онb желалb, чшобы

„имb дали вb управленіепровин

„цію, заслуживагоду до наказаніе.Они

„проповѣдывали, говоришb онb ,

„по своимb опыпамb , приведши

„все вb величайшій безпорядокb,

„чшо они невѣжи, чтпо криппико

,вашьоченьлегко,а производишь

.



„дѣла очень прудно;ивb особен

„носши, чшо они принуждены

„говоришьглупосши, вмѣниваясь

„вb mо,чегонепонимающb.“(1bid).

Фридерикb вb защищеніи себя

и всѣхb Государей, думая, чшо

должно осшавиншь языкb руга

ншельный и эпиграммашичеeкій,

неусmыдилсядѣлашь опроверже

нія Софисшамb языкомb разсу

дишельнымb.Впрочемb видно бы

ло, какb онb принимался захиш

росши, и дѣлалb разныя изворо

шы до самаго опроверженія лож

ныхbдонесеній и глупоспней сво

ихb учишелей. Такимb образомb

онb началb опровергашь систему

натуры и по другое сочиненіе,

кошорое пайная Академія заго

. ворнциковb выпусшила нодb име

немb доларсе, давb ему пичнулb

отыта о предразсудкахи. Тамb за

нимаясь безпресшанно ошкрыші

емb обмановbСофисшовb, онb по

казалb намb , еѣ какимb иску
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спвомb заговорщики понося свя

щеннослужишелей и Монарховb,

сшарались и шѣхbидругихb сдѣ

лашь ненависшными предb всѣми

народами. Тушb онb говорилb

между прочимb: сочинишель си

стемы натуры подрядился безсла

вишь Государей:„Я осмѣливаюсь

„увѣришь его, чшо экклезіасши

„ки никогда не говорили Госуда

„рямb своимb шакихb грубосшей,

,,какія онb имb гошовишb. Есншь

„ли имb случаешся уподобляшь

„Государей богамb, по эшо безb

„сомнѣнія вb Гиперболическомb

„смыслѣ , хошя бы сравненіемb

,,своимb они и напоминали имb

„неупошребляшьвозло верховной

„власши, бышь справедливыми и

„благодѣшельными,по обыкновен

„ному поняшію, какое имѣюшb о

„Богѣ всѣ націи.Сочинишельвы

„ражаemb , чшо онb сдѣлалb

„пракшашы между Государями

,,и экклезіасшиками, покошорымb



„Государи обѣщаюшb почиmaшь

„идовѣряшьдуховенсшву, согла

„сясь повиновашься народамb. Я

„осмѣливаюсь увѣришь его,чшо

„эпо поняшіенесправедливо;чшо

„ничшо неможешb бышь ложнѣе

„и смѣшнѣе выдумано , какb

„эпопb, пакb называемый дого

„ворb.“ (Vоуez refutatіon du Sуf

temeNatur. Оeuvre dе Еrideriс).

Когда Фридерикъ пакимb об

разомb говорилb о церковнослу

жишеляхb; по напрасно думашь,

чіпобb они сдѣлались для негодо

роже. ….

Нѣшb, имb еще все пакже об

ладали предразсудки прошиву

Хрисшіанскіе;чшовсякойупрекb,

дѣланный имbСофисшамb вbраз

сужденіи эшаго предмеша непо

ражалb религію, но худо поль

.

ко нападалb на нее. Она еще и

пеперь для него пакb ненави

спна, чшо онb самb показываешb

имb оружіе, какимb ему хошѣ
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лось помощію ихb поражаmь ее;

но еще и шого болѣе онb оспо

рожно посшупаешb сb ненави

сшію своею кb Хрисшіанскойре

лигіи; и все по , чпю онb ни го

воришb намb о внушившихb ему

оную, о ихb замыслахb пропиву

Государей , сдѣлалось досшовѣр

нымb. Онb допускаепib ихb кb

разрушенію олшаря, иеще помо

гаешb имb вb семb случаѣ , но

пронb защищаешb. И пакb онb

увѣренb, убѣжденb, чшо ошbза

говора прошивb олшаря они пе

решли кb замысламb прошиву

шрона. Ишакbэшо ли предмешb

егоопроверженій?Вошbвсе, чѣмb

онbупрекаешb всѣмb Софисmaмb

вb особѣ Дидероша, говоря сими

слОВаМИ : .

„Испинныячувстпвованіяавпо

„ра о правленіяхb ошкрываюшся

,,уже кb концу его сочиненія.

„Онѣ проповѣдуешb, чшо по его

»мнѣнію подданные должны на
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„слаждашься правомb лишаmь

,,власши своихb Монарховb, когда

„они ими недовольны. Для при

„веденія вещеи кó сей цѣли, онb

„восклицаешb кb симb великимb

„арміямb,кошорыя моглибы при

„семb препяшсшвовашь. Поду

„маешь, чпо чипаешь баснь вол

„ка и паспуха, сочиненную Ла

„фон пенемb. Есшьлибы неспра

,,ведливыя идеи нашего Филосо

„фа когда нибудь могли бышь

„произведены вb дѣйсшво, шо

„надобнобы передѣлашь правле

„нія вовсѣхb Европейскихb Го

,,сударсшвахb,-чшоказалосьбез

„дѣлкою. Надобнобы еще, чшо

„казалось невозможнымb, чшобы

„эши подданные, сдѣланные

„судьями своей главы, были и

„умными и справедливыми; чшо

„бы желающіе сидѣшьна пронѣ,

„были невысокомѣрны; чшобы ни

„иншриги, ни коварсшво, нидухb

р,НеЗаВИСИМОсшПи не могли ВозВьІ

5шашься и проч.“ (1bid).
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Вb сихb заключеніяхb ничпо

пакъ справедливо не примѣнено,

какb басня паспуха сb волкомb.

Фридерикъ очень хорошо видѣлb,

чшо публичныя восклицанія сек

шы прошиву пусшой славы бра

ней, гораздо менѣе имѣли цѣли

внушашь Государямb любовь кb

миру,нежелиошняшьунихb сред

спва угнѣшашъ народb , кошо

рыхb Философія сшаралась воз

мущашь. Онb ненападалb на сіи

всеобщія исшины , кошорымиоб

ладали Софисшы, какb будшобы

они были единспвенные люди,

могшіе чувсшвовашь бѣдсшвія ,

кошорыя влечешb за собою бичь

войны; но ихb ошкрывшіеся за

мыслы сдѣлали секшу сшоль для

него ненависшною, чшоонb,имѣя

сперва намѣреніе содержашь у

себя Философовb, между пѣмb

дѣлалb ихb сшоль подозришель

ными , чшо почипалb ихb всегда

для себя опасными.
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вb по время онѣ сочинилb сіи

разговоры 4ертеъиха лежиу Лрич

ицо тб « егенте. тó , Ларлберугола и

л”нязел.3 27итте итеияо жа, вb ко

порыхb очень ясно ошкрылъ не

вежеспво и глупое хошѣніе энци

клопедистова управляшь вселен

ною по своей волѣ и ослабляпь”

правленіе Монархическое, начавb

эпо изпребленіемb прона Бурбо

новѣ, чшобы сдѣлашь Францію

республикою. _

ВbповремяВолшерbид’Алам

бершb шщешнопокровишельсшво

вали Адепшамb. Фридерикъ он

вѣчалb усо и лакожигески, чшо пи

сашели секшы сшарались полько

сыскашь убѣжище вb пой Гол--

ландской республикѣ, во которой

они могли бы сдѣлать торга иза

линогихб другихй и либ тодобнѣ: хó.

Выраженія его презрѣнія и не

годованіябыли пакb сильны, чпс

д’Аламбершb починалѣ за нужное

смягчашь все шо, о чемb онъувѣ

Саит ъ ЛИ”. г
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домлялb Волшера. (Let. de

d'Аlemb. а Уolt. 27 dec. аn 1777).

Вb эmо пaкже время д"Алам

бершb посшигb великую глупость,

сдѣланную философіею , воору

жившеюпрошивb себяиГосударей

и служишелей церкви.Вbэпоже

времяДидерошb иего сошрудни

ки вb системѣ натуры были поль

ко перебойщиками. Вb эпо вре

мя наконецb фридерикb пере

сшалb бышьдля Софисшовb Со

ломонолбСѣeерныма. Д"Аламбершb

почишалb его человѣкомb своен

равнымb и похожимb набольнаго,

кошорому Философы могли ска

запь, пакb какbПапилліонbНе

ресшану : Лосударь, естьли така,

то ваша лилостъ излишняя. „Нако

„нецb говоришb онb : можешb

„бышь Г.Делиль,(выборный) бу

,,дешb щасшливѣе вb помb мѣ

„сшѣ, кошорое мы ему досшав

»ляемѣ (у Короля Прусскаго).

»4 така вы знаете, гто я тота,
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„которой можетб все сдѣлати.

(1bid. et lettre du 24 Іаnv. 1773).

Когда Волшерb пошерялb до

вѣренносшь , онb ушѣшалb себя

вb семb нещаспіи, писавb кb

д’Аламбершу: „Какb выдумаеше,

„любезный другb мой ? Надобно

„почиmaшьГосударей шаковыми,

„каковы они есшь, и Бога шак

„же.“ (4 Паnv. 1778).

Надобно замѣшишь, чшо ни

д’Аламбершb, ни Волшерb не

сшаралисьошклоняmь Фридерика

ошb сего намѣренія и замысла ,

какое онb приписывалb ихb шко

лѣ. Молчаніе о заговорѣ каза

лось имb за премудросшь. И вb

самомbдѣлѣ оно было пакою для

людей, кошорыепредчувсшвовали,

чшодальнѣйшее изbясненіемогло

принудишь Фридерика къ произ

веденію новыхb доказашельспвb

и кb- ошкрышію всѣхb замысловb

заговора, кошорыми онb неимѣлb

еще времени прославишься.

се

г2
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Сколькобы ниумножены были

доказашельсшва,кошорыяизвлекѣ

изb сихb злоумышленій прошиву

Государей ; сколько не очевидны

быливсѣобѣпы, сношеніяд’Алам

берша и Волшера; какое бы ни

было собраніе сисшемb , произ

веденныхb секшою,изb кошорыхb

однѣ освобождали народb ошb

всякихb законовb , а Монарховb

дѣлали исшинными рабамичерни;

другія изпребляли всѣ правле

нія даже и самое имя Государя;

какbбы ни досшовѣрно казалось,

чшобыло предмешомb шоликихb

произведеній Философіи , коппо

рыя всѣ , или почши всѣ вышли

изb пайной АкадеміиСофисшовb,

и кошорыя всѣ дышашb ненави

сшію кb Государямb и клянушся

преврашишь вb прахb и проны

и олшари; какуюбы силуни дали

нашимbдоказашельспвамb, икакb

бы ни признавались вb злоумыш

леніяхъ посшыдныхѣ и славныхъ
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по успѣхамb ихb; скольбы не

оспоримо было свидѣшельсшво

публичныхb судилищѣ, возвѣщаю

щихb всей вселенной пѣже за

мыслы Софисповъ прошивувсѣхъ

Монарховb; наконецъ сколькобы

нидосадовалъ, сколькобыниугро

жалb симb авшорамbАдепmb Го

сударь, принужденный показашь

намb и вооружишься прошиву

виновниковb своегонечесшія, про

шивуизмѣнниковѣ,возмущающих

ся прошиву своего нрона и иро

пиву всѣхъ проновb: по всезпо

есшьеще ничшоиное, какъ поль

ко начало доказатпельспвѣ, какія

Испорикb можешb нѣкогда по

черпнупь изb сихb записокъ.

Намb осшаешся пройши еще нѣ

сколько сшепеней заговора, и

каждую порознь усилишь дока

зашельспвомb. …

«……………анев.авет к.-- - -



глАвА п.

Пяпая спепень заговора пропи

ву Государей. Опышb Демо

крапическій вb Женевѣ.

въ шосамое время, когда Фри

дерикb называлb шу самую сек

шу нечесшія, врагомb всѣхb вла

сшей, кошорую онb до сихb поръ

сшоль много уважалb и покрови

шельсшвовалb; надобно былочпо

бы онb узналb и всю глубинуза

мысла, ею производимаго. Эпо

му причиною болѣе всего былb

Волшерb, обнаруживая жалобы

свои набезразсудсшво шѣхb Фи

лософовb, ошb копорыхb онb

принужденнымb себя находилb

защищашь проны; (Уoу. Пеtt. а

Уоlt. 7 Лuillet 177о et сorrefр. dе

Volt. etdе d'Аlemb. meme année).

ВbшосамоевремяВолшерbиАдеп

пы Эниклопедіи и всѣ шѣ, ко
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шорыхb онb именовалb Экономи

сшами, совершенно были заняшы

первымb опышомb, производи

мымb секпиою изb сиспемb его.

Женева, пошb самой городb, вb

кошоромb думали они не видѣшь

никого, кромѣ нѣсколькихb ни

щихb вѣрующихb ещевоХрисша,

(Рrem.Уol. de ces memoires,раge

55) была избрана для перваго

сего опыша.Демокрапія, учреж

деннаяКальвиномb вb сейреспуб

ликѣ, вb глазахb ихb поражала

еще права человѣка.Тамb они ви

дѣли народb раздѣленнымb на

разные классы. Первой классѣ

былbгражданскій,или мещанскій.

Находящіеся вb семb классѣ, по

шомки древнихb Женевцовb, или

приняшыхb вb ихb общесшво одни

имѣли право входишь вb Совѣшb

и быпь награждаемы почеспя

ми, поспановленными правишель

сшвомb; они всегда имѣли голосb

вb вышнемb Совѣшѣ.
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Другіе, недавно всшупившіе

вb поддансшво республики, или

никогда непомѣщаемыевb классѣ

гражданb сосшавляли при дру

гіе класса, по есшь, классb уро

женцовb, просшыхb жишелей го

рода и подданныхb. Всѣ они на

ходясь подb покровишельсшвомb

республики, сb небольшою поль

ко разницею могли производишь

шоргѣ, занимашься разными ре

вмеслами, пріобрѣшашь и обрабо

шывашь землю; впрочемb онибы

ли изключены изb Совѣшовb и

опличныхb почеспей.

Какbбы ни ненависшны каза

лись Софисшамb сіи различія,

но всякой человѣкѣ, возвышаю

щійся кb испиннымb началамb,

легко согласишся, чшо республи

ка и всякое государсшвоиуправ

ляющіе онымb имѣюшb право

принимаmь кb себѣ новыхb жи

шелей на справедливыхb усло

віяхb и сколько нибудь необходи
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мыхb, неучреждая между пѣмъ

совершеннаго равенсшва между

насшоящими сынами и приняшы

ми подданными опечеспва. Вся

кой, желавшій бышь приняшымb,

зналb условія, или изключенія,

дѣланныя законами для его при

няшія. Онѣ былb воленb прини

машь,или ошвергашь эшо, имеж

ду- шѣмb искашь убѣжища; но

принявb однажды паковыя усло

вія, онb не имѣлb права безпо

коишь республику, подъ видомѣ

чшомежду людьми, всѣмbравны

ми,приняшой подданныйдолженb

пользовашься шѣмиже преиму

щесшвами, какія имѣюшb самые

древніе сыны ошечeешва.

Но сіи начала сшолько про

спыя и ясныя не были по вкусу

секшы; даже и Волшеру они не

нравились. Проповѣдывая свобо

ду и священное равенсшво, онѣ

перешелъ кb наукѣ, кb правиламb

равенсшва и свободы полишиче
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ской. Вb двухb миляхb ошb Же

невы издавнаонbзамѣчалb споры

между гражданами и правишель

спвомb; онb зналb, чшо кb славѣ

революціи, какая по словамb его

уже и сдѣлана, была вb религіи

Женевцовb; онb могbбы приба

вишь и славу революціи вb ихb

правленіи. …

Сіи споры между правишель

сшвомb и гражданами до сихb

порb не имѣли другаго предме

ша, кромѣ исшолкованія извѣ

сшныхb законовb и поспановле

нія. Уроженцы и другіе классы,

неимѣющіе законодашельнаго

права, при сихb спорахb были

шолько зришелями, когда Вол

шерb и другіе Софисшы думали

пользовашься онымb, чшобы сдѣ

лашь перемѣну вbсамомb посша

новленіи сей республики, и вb

ней сдѣлашь образецb своего

правленія, равенсшва, свободы и

дать народу законодашельсшвои

о державіе.



ВсяЕвропа знала о мяшежахb,

возмущавшихb ЖеневувbсіюЭпо

ху, по есшь, сb 177о до 1782

года, вездѣ извѣсшно было,дока

кой сшепени разрушено поспа

новленіе Женевы; но все, о чемb

ни сказали публичные лисшы и

все вb особенносши принадлежа

щее до нашей Исшоріи, все эшо

скрышо Философами сего пере

вороша. Эшо были ихb уловки,

чшобы сдѣлашьсовершеннуюДе

мокрашію по сисшемѣ Ж.Жака.

Чшобы судишь о иншригахb,

нами шеперь ошкрываемыхb ,

пусшьспросяшb, какимbобразомb

мы эшо дѣлали; мы жившіе вb

шѣхb мѣсшахb, кошорые при

сихb мяшежахb играли насшоя

щуюроль гражданb; пусшь спро

сяшb и увидяшb, сколь вѣрны

свѣденія, нами досшавляемыя.

Первыя шребованіяуроженцовb,

или жишелей Женевы на право

законодашельное и самодержав
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ное, родились безb сомнѣнія изb

сиспемы ихb соопечеспвенника

Ж. Жака. Онѣ подлинно произ

ведены вbдѣйсшво вліяніемbВол

пера и оборошами Адепшовb ,

прибѣгавшихb кb нимb на по

Мощь.

Со сшороны Волшера иншриги

сосшояли вb ободреніи гражданb

проптиву правишельсшва, а сb

другой во внушеніи просшымb

жишелямb, или уроженцамb,чшо

они имѣюшb право дѣлашь воз

раженіягражданамb себѣ самимb.

То шѣхb,подругихъ приглашалb

онb кb своему сшолу; сb каж

дымb разговаривалb, слѣдуя сво

ей цѣли; гражданамb говорилb,

чшо ихb качесшвозаконодашеля

дѣлалоправишельсшво совершен

но ошb нихb зависимымb ; дру

гимѣ жишелямb шой же респуб

лики и живущимb подb пѣми же

законами ушверждалb,чшо при

Р94ное равенсшво дало имb пѣ
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же права , какія и гражданамb ,

чшо шеперь насшало время пере

сшашь имb бышь рабами , пере

спань повиноватпься законамb ,

какихb они неучреждали, небыпь

жершвамиразличій самыхb нена

висшныхb и опказапься опib пла

пежа безславной подапи по пой

самой причинѣ,чшо они не были

призываны для соглашенія на

оную. .

Чшобы придашь болѣе силы

симb внушеніямb, Волшерb спа

рался помѣщашь ихb вb шѣхb

Памфлешахb , какія производило

его краснорѣчивое перошакbсво

бодно. Выпусшившій вb публику

сіи Памфлешы, подb названіемb

идей республиканскиха, и вb кошо

рыхb онb скрывалъ себя подb ма

скою Женевца , говоришb намb 2

сколько ненависшь кb Королямb,

сколько любовь кb равенсшву и

свободѣ республиканской вкоре

нялись въ его сердцѣ , пр мѣрѣ



пого , какb насшупала его спа

росшь.

Въ первомb оmдѣленіи сего

Памфлеша написано слѣдующее:

„Никогда не было совершеннаго

„правленія, поелику люди имѣ

„юшb сшрасши. — Л?е публика

,,чецó безò солaнѣнія всѣхó ихó тер

„пилиѣе, поелику онб болѣе всѣхóдру

,,гиха приближается кó природному

„равенству. Всякой опецb семей

„сшвадолженbбышь господиномb

„вb своемbдомѣ, но не вb сосѣд

„немb. Общеспво, соспавленное

„изb многихb домовb и многихb

„мѣсшb,занимаемыхb ими, само

„себѣ прошиворѣчишb , чшобы

,,одина хеловѣкó могb быпь госпо

„диномb вb сихb домахb и про

„спранспвѣ земли, кb нимb при

„числяемымb; сама природа гла

„сипb, чшо всякой господинb

„долженb сшарашься о благѣ об

„щесшва.“ (Іdées republiс. Nо 4з

еdition de Кehl).
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Эmо одно ошдѣленіе все уже

сказало Женевцамb. Оно повсю

ду проповѣдывало уроженцамb

и другимb, пріобрѣвшимb соб

сшвенносши на республиканской

земли,Чппо,лишаясьзаконодапель

наго голоса, они лишилисьнапу

ральнаго своего права. Чшобы

сказашьэшоеще положишельнѣе,

самb Волшерb,предводишельбун

шующей парпіи , сдѣлавшись

испиннымb послѣдовашелемb

Монпескю и Ж. Жака, вb по са

мое время, когда опровергалb нѣ

кошорыя ихb случайныя мнѣнія,

повшорялb ихb главные уроки.

Онb преподалb ихb Женевцамb

вb слѣдующихb словахb: …

„Правленіе гражданское естъ

„воля веѣха, исполняемая одною

„особою, или многими позако

„намb, которымъ подвержены всѣ.“

(1bid. Nо 13.)

„Вb разсужденіи доходовb,они

,знаюшѣ, чшо эшо должносшь



„гражданъ, кошорые обязаны до

„сшавляшь нужнсе на издержки

„общесшва.“ (Nо 42.) (").

(?) многіе люди спараюmся увѣришь

себя, до какой сшепени Волшерb

сдѣлался Демокрапомb, но пусшь

они прочипаюmъ совниманіемъ по

слѣднія его сочиненія, и именно

пѣ, изъ которыхb я почерпнулъ

сіи сmaшьи, иувидяшb, сколько онb

не любилb и даже ненавидѣлъ раз

личіе между благороднымb и про

сполюдимомb. По мнѣнію его слова

благородный и лростолюдимъ по

произхожденію своему нечпо дру

гое значиmb, какb господинb и

невольникb.

Пусшъ прочишаюmb его примѣча

нія на Духѣ законовъ, и увидяшb,

какими глазами онb привыкb смо

прѣшь на сіе дворянсmво, кошоро

му однакожь онb обязанb множе

сшвомѣ своихъ послѣдовашелей и

большею часшіюуспѣховъ своей фи

лософіи. На примѣрb: невыражаеmb

ли онъ къ нему своей ненависши,

товоря вb сихb примѣчаніяхъ слѣ



Нельзя сказаmь яснѣе пѣмb

подданнымb Женевской респу

блики, кошорые иначе непочиша

в

дующее: хоmѣлосьбы мнѣ, чшобы

,„Сочинишель (Моншескю) или дру

„гой какой нибудь писаmель, ему

,,подобный, изъяснилъ намb, почему

„онb счишаешbдворянствоглавнымъ

„основаніемъ Монархическаго пра

„вленія; номожно думашь, чшо оно

„есшь основаніе феодальнаго правле

,,нія, какое вb Германіи, иАрисшо

,,краппическаго, какое въ Венеціи.“

(Мо и г.)

Но я всегда вѣрю, чmо Волшеръ

и вb сшаросши и вb юносши своей

всегдалюбилb смѣшивашь идеи.Идея

благородсшва вообще показываешѣ

намbродbчеловѣческій опличнымb

по его заслугамb воинскимb, или

гражданскимb, образующимb вb го

сударсшвѣ шѣло "гражданское, вb

кошоромb ихb воспишаніе, ихъчув

сшвованія и самой ихb иншересb

дѣлаюmb ихb способными къ ша

кимb должносшямѣ, кошорыхb зва

ніе зависишъ ошъ Государя. Безъ
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ли ни законы, ни доходы, какb

собсшвенно волею , и ничѣмb не

были удерживаемы подb правле

ніемb, вb кошоромb жили; и для

нихb нигдѣ не было насшоящаго

правленія, даже и шогда, когда

прежняя консшишуція ихb была

уничшожена. Пусшь посудяшb с

впечашлѣніи, какое должны сдѣ

лапь сіи произведенія Волшеро

вы, разпросшранившіяся вездѣ

вb безчисленномb множесmвѣ и

сb шакимb искусшвомb , сb ка

кимb, какb мы видѣли, онb опи

сомнѣнія эшо опличіе можеmнѢ су

щесшвовашь безb феодальносmи

НѣмцовbиАрисшокрашіи Венеціанb.

Хошя и можно сдѣлашь Монархію

безb дворянb; но эшо различіе са

мо по себѣ сшремишся образовашь

классѣ людей, болѣе привязанныхb

кb Монарху и самыхb полезныхb

государсшву вb ошправленіи долж

носшей , кb кошорымb чернь быва

ешѣ рѣдко пригошовляема и не

пакb воспишываема. .
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сывалb самаго себя, когдадумалb

распросшранишь мнѣніе вb са

мыхb нижнихb классахb черни.

Средсшва , самыя непосшоян

ныя, споспѣшесшвовалисимbвну

шеніямb и произведеніямb. Со

фисшы восхищались благодѣяні

емb своего Корифея , и вb дока

запельспво пого, ошкрыли намb

вb шолпѣ сихb ремесленниковb

Женевскихb, укрывавшихся вb

Фернеѣиискавшихъ въ помѣсшьѣ

Волшеровомb, подb его покрови

ппельстпвомb, новаго опечеспва,

а вb богапспвахb его обильныхb

исшочниковb, для продолженія

своего шорга и содержанія се

мейсшвb своихb.Пусшьспросяшb

еще шѣхb, кошорые пакжемогли

знашь и примѣчашь побудишель

ныя причины и средсшва сей вѣ

роломной благодѣшельносши; ко

нечно они будушb ошвѣчашь:

Справедливо, чшо Волшерb былb

нѣкошорымb образомb основаше



лемb фернея , новаго города; но

они шакже скажушb:Кѣмbжена

сѣлилb онb его , есшьли немя

шежниками, чрезb него взбуншо

вавшимися прошивb своего опе

чесшва и соединившимися вb фер

неѣ или вb Версоа, чшобы сдѣ

лашь памb ценшрbбунша,чшобы

принудишь сію нещаспную ре

спублику бѣгсшвомb ея урожен

цовb и эя жишелей принимашь

законы опѣ философовъ и вb по

спановлейіи своемъ учредишьза

коны по ихѣ систпемамѣ? -

При всѣхb сихb средсшвахb и

хипросияхb, уравнивающая сек

ша имѣла другихb акперовb вb

Женевѣ для посѣянія вb ней сѣ

менb возмущенія. Она уже сни

скала пушѣ пого Клавіера, ко

норый нѣкогда долженb былb

игра пь роль революціонисша вb

Парижѣ. Она пакже имѣла уже

своихb. Сайесовb вb г.Веренжерѣ

и наспоящаго поджигашеля вѣ



… - оз —

пакb называемомb Сeжерѣ. Она

именно имѣла пакого человѣка,

ошb кошораго не ожидала, чпобb

онb оспавилѣ во Франціи мѣспо

вb правишельсшвѣ, для погоч по

бы играшь вb Женевѣ роль Яко

бинца. Эпопѣ человbкb былb г.

Серванb, пошb самой высшійчи

новникb вbГренобльскомb Парла

меншѣ, кошораго Волперb вb

письмахъ своихb къ д’Аламбершу

называлѣ однимb изb великихb

авшоровъ новѣйшей философіи

и однимb изb шѣхb , коимb она

обязана великими своими успѣха

ми. (Уоуez lettre a d'Аlembert , ;

nov. рrecifement, année 177о, сelle

des plus grandstroubles deGeneve).

Вb самомb дѣлѣ Серванb, распро

сшраняя начала свободы иравен

сшва , прибѣгнулѣ вb Женеву,

чmoбы шушѣ усилія свои соеди

нишь сb Волшперовыми. Неодна

его слава, его совѣпы, его обык

новенія,егоубѣдишельныя насша



вленія были пособіями, какія фи

лософія досшавляла Женевскимb

революціонисшамb. Адвокапb по

гожеПарламенша, поимени г. Бо

віе, служилb имb своимb перомb.

Вbшовремя,когдаодниСофиспы

дѣйсшвовали, гнѣздились вbКлу

бахb, вb общестпвахb, возмущали

гражданb прошиву правишель

спшва, уроженцовb и поселенцовb

прошиву гражданb, чшобы помо

щію всякихb раздоровb и несо

гласій произвесшь консшишуцію

равенсшва, вb шо время Бовіе

явился совсѣмb оружіемb софиз

ма, не для шого, чшобы пребо

вашь новой консшишуціи , но

какb человѣкb, хорошо знающій

прежнюю, и нежелающій другой

для пого, чшобы возобновиппь

права народа равнаго и самодер

ЖаВНаГО.

Женевцы, самые склонные къ

возмущенію, неудивлялись, слы

ша опѣ чужесшраннаго.Софисша,



чmо они до сихb порb незнали

своихb законовb, чшо всѣ сіи

опличія гражданb, поселенцовb

и уроженцовb и всѣ преимуще

сшва первыхb , введенны вb ре

спубликѣ очень недавно, и имен

но сb 17о7 году; чшо досейЭпо

хи самой маленькой домb давалb

новопришедшему права город

скія, приняшіе вb общій совѣшb,

названіе са иодержца, законодателя;

„чшо проживb одинb годb вb

„Женевѣ, всякой человѣкb назы

„вался самодержавнымb вb ре

„спубликѣ, и наконецb чшо ра

„венсшво было совершенно меж

„ду всѣми нераздѣлимыми, все

„равновb городѣ ли, или вb обла

„сши Женевской.“ (Vоуez le mе

moire de l'Аvосаt Воvіer , deрuis

раgе 15 іufquа 29, et la refutation

fur les matifs de Geneve).

Посmупокb сей почши былb

одинаковb сb пѣмb, какой при

нимала сb шѣхb порb секша во



франціидля досшиженія мнимой

"съ.

конепишуціи народа самодержав

наго изаконодашельнаго пообраз

цу посшановленія генеральныхъ

шшашовb. Бовье былъ опраженb

почши очевидно; ноСофипы зна

ли, чшо народb при возмущеніи

глошаешb всякую ложь, возвѣщаю

щую его самодержавіе. Они умѣ

ли произвесшь вb народѣ движе

ніе, и нашли средсшво ещеудоб

нѣйшее, чшобы произвесшь вb

немb мяпежb. …

Подъ именемb гражданскиза 5де

меридова вb по время публикова

ли они вb Парижѣ журналb , со

чиняемыйэкономисшами,поеспь,

Адеппами,можеmbбыпьизbвсѣхb

самыми опаснѣйшими. Они вы

давали его помощію пѣхb, кошо

рые подъ видомb умѣренносніи и

совсѣмb хвасшовскимb усердіемb

папріошовb пригошовляли возму

щеніе гораздо дѣятпельнѣе , не

жели всѣ бѣшеные члены Голд



бахова клуба.Секшаговорила,чmо

журналb сей издаешся пособіемb

Волшера, Сервана и Бовье, до

шѣхb порb, пока демокрашиче

ское посшановленіе вb Женевѣ

совершенно не исполнишся. Кра

снорѣчивый лицемѣрb Дюпонb

Немурскій былb шоmb изb числа

собрашовb, кошорый принялъ на

себя шрудb давашь каждой мѣ

сяцb революціонисшамb новое

ободреніекbпереворошу.Лиcшки

его, шщашельно обрабошанные ,

касашельнодо сего предмеша вb

назначенное время ошправляемы

были изb Парижавb Женеву,для

досшавленія новой пищи Демок

рашамb.

Чшобы судиmь , сb какимb иса

кусшвомbДюпонb исполнялb свое

препорученіе , надобно полько

прочишашь все шо , чmо одно

дневный гражданина имѣлb иску

сшво помѣсшиmь вb спаmьяхb

сегожурнала,имѣющаго заглавіе:

даетъ ІИ. " 4
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49гстублика Женевская. Тамb пред

спавляешсячеловѣколюбивыйСо

фисшb,разсуждающійо возмуще

ніи,лишившемbужежизнинѣкошо

рыхb уроженцовb, и изгнавшемb

изb опечесшва многихb другихb;

и подb видомb шакого человѣко

любія, кошорое внушаешѣ Фило

софу водворишь мирb, и именно

сдѣлашь все по, чшо нужно для

взбуншованія народаЖеневскаго,

ипоказапь, чшоконспипуція его,

mакb какb Арисшокрашическая,

есmь самая пришѣснишельная;

уподобишь и уроженцовb , и но

селенцовb Женевскихb шѣмb Ос

провишянамb, кошорые будучи

во власши гражданb свободныхb,

нашли для себярабсшвовb самомb

недрѣ республики (сhаріtre 2 et

note). Вb послѣдсшвіи, для на

сшавленіясихbОсшровишянb,онb

окажешся основашелемb , пакb

имb называемыхb правилb , и вb,

числѣ оныхb преподающимb сему,

4
… ….



народу Женевскому , начавшему

уже буншовашься, уроки подоб

нато содержанія:„Говоришь,чшо

„люди могушb соглашашься фор

,,мально, или молча , для себя и

„для своихb пошомковb лишишь

„ся всей свободы , или полько

„одной ея часши, значило бы то

„воришь,чшо люди имѣюmb пра

„во дѣлашь себѣ посшановленія,

„несообразныя сb правами дру

„гихb людей, продавашь, или

„усшупашь принадлежащее дру

, гому, ошчуждапь щасшіеи еще

„болѣе жизнь прешьяго, и како

„гоже еще шрешьяго?Того, ко

„порагощасшіе и жизнь должна

„бышь для нихb священнѣе ихb

„попомсшва. Такая наука нане

„сла бы пяшно досшоинсшвуро

„да человѣческаго: она бы помра

„чила природу и ея Создашеля.“

(Іd. chар. 2).

Безb сомнѣнія глупо оскорб

ляшь разсудокъ и общесшво; по

Д 2
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елику всякой человѣкb, подверга

ясь власши законовb граждан

скихb,нежершвуешb нималосво

ею свободою ; онb пакже свобо

денb вb гражданскомb общесшвѣ

нарушашь сіи законы, кошорыхb

можно бы счипапь за ничшо ,

будучи между дикими. Но эпо

сдѣлано изb сожалѣнія кb сему

народу вb переворошѣ, вb кошо

ромb ему обѣщаны всѣ сіи пра

вила обузданной свободы. Эшо

сдѣлано для прекращенія проли

шія крови вb Женевѣ, когдаДю

понb, внушая шолпѣуроженцова по

селенцовb и гражданb , говорилb

кbСенашорамb:,,Вы воображаеше,

„чшо дѣло идешbшолькоо шомb,

„чшобb бышь Монархами?Ичшо

„бышь добрымb Монархомb не

„есшь пакже обязанносшь, копо

,руюисполнишьдолжно? Знаеше

„ли, чшо сb шѣхb порb , какb

,эшошb народb признаешb васb

з: въ семb досшоинсшвѣ, высовер
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„шенно будеше обязаны вb нака

„заніе ошвращенія , болѣе всего

„заслуженнаго, дѣлашь его ща

„сшливымb и покровишельсшво

„вашьегосвободѣ, предохраняшь

„и уважашь во всемb просшран

„сшвѣвсѣ его права собсшвенно

„спи?Республиканцы! есшьли вы,

„хошише самодержавія надb сво

„ими соопечеспвенниками, знай

„ше, чшо и сами Государи прі

,,обрѣшаюmb его шакою цѣною,

„Захошипе ли вы бышь само

„держцами, худшими произволь

„ныхb Деспошовb Азіашскихb?И

„когдауправляющіенародами, за

„коснѣлыми вb невѣжесшвѣ и

„фанашизмѣ, посшавляюшb уиз

„вѣсшнаго предѣла цѣль своей

„безумной власши- они назы

„ваюшся ширанами. Знаеше ли,

„чшо сb ними бываеmb? Подипе

„коврашамbСералейвосшочныхb;

„посмошрише на буншующійся

„народѣ, шребующій главb Визи
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„рей и Аmемaдулешовb (первой

„Минисшрb вb Персіи) и иногда

„ерывающій оныя сb Султанова и

„Софизова;и пошомb царсшвуйше

„по волѣ, есшьли досшанешb ва

„шей смѣлосши имѣшь власшь

„вb вашемb городѣ надb наро

„домb ученымb, и кошорый, бу

„дучи воспишанb вмѣсшѣ сb ва

„ми, имѣлb шысячу случаевb вb

„просшыхb играхb дѣшсшва ис

„пышашь, чшо вb разсужденіи

„вашего доспоинспва, вы пакже

„ничшожны какb и онb.“ (Іdenа.

chар. 2). …

Такимb-по образомb , когда

полько показывался кbпомуслу

чай, самые умѣренныеСофисшы,

каковbРейналь и веськлубb Голд

баховb, умѣли засшавишь народb

недовольспвовапьсяоднимиполь

ко вздохами , но рыданшь , пред

сшавляшь ужасы и убійсшво вb

добычу мнимыхb правb своихb.
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Уроки сіи были перемѣшаны

пѣми, кошорые экономисшы вы

думали дашь Самодержцамb о

консшишуціи государсшвенной.

„Всегда ясно было видно, (какb

„извѣсшно изb записокъ человѣ

„ка, рачишельно слѣдовавшаго за

„ними вb семb переворошѣ); ясно

„видно было, чтпо они всегда

„вмѣшивались во всѣ дѣла ре

„спублики сb пѣмb намѣреніемb,

„чшобы обнаружишь все ученіе

„секпы. По мнимымb ихb совѣ

„шамb экономическимbнезабудь

,ше, чшо они засшавляли насb

„срышь наши укрѣпленія, кошо

„рыхb содержанія шребовало, по

„ихb мнѣнію, издержекъ безпо

„лезныхb и всегда пягосшныхb.

,,Женева, говорили они, при семb

„случаѣ не можеmb бышь почи

,,паема обласпію , способною за

„щищашь крѣпосшь, находясь вb

„всйнѣ сb своими сосѣдами;ачшо

„касаешся до нападенія на де
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„ревенскихb жишелей, по вb

„эпомb и сосшоишb ихb подлин

„ная сила.“ (Ерhem. du citоуеn,

аn. 1771, tom. 1). …

Предложеніе нелѣпое , когда

дѣло идешb о деревнѣ , едвали и

однуквадрашнуюмилюпросшран

спва имѣющей. Но не эпо ихb

зашрудняло;онихошѣли сдѣлашь

шолько главноепредложеніе,чшо

бы примѣнишь его при времени

и мѣсшѣ ко Франціи и всякой

другой сшранѣ; шо есшь, чшобы

ничегоболѣенеосшавишьдляМо

нарховb, кошорые засшавили ихb

вооружишься при помощи пер

выхbбѣшенсшвb народа, явнымъ

насиліемb шребующаго сей сво

боды и равенсшва, кошорыя Фи

лософы безпресшанно предсшав

ляли имb природными ихb прала

ми. Вошb еще кb чему спреми

лись сіи уроки , сіи вѣроломные

совѣшы,даванныеими правиmель

сшвамb, предсшавляя ихb угнѣ
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mиmелями и пользуясь симb об

ращеніемb, кошорое они предпо

лагали древнимb вb народѣ, и ко

шорое они одни умѣли внушишь

ему. Сb шакимb же искусшвомb

они намb говорили: „Народb де

„ревенскій, подданныереспубли

„ки сушь природные защишники

„Женевы. Возможно илегко при

„сшрасшишь ихb кb правленію ,

„чшобы они образовали самыялуч

„шіе форпосшы , какіе полько

„сдѣлашь можно. Надобно, чшо

„бы ошечесшво было для нихb

„чѣмb нибудь другимb , а нетове

„лителема взыскательныма,грубыла

„ижестокима.Надобновозврашишь

„имbсвободное наслажденіе при

„родными правами человѣка, и

„обезпечишь оныя.“ (Іdem.раg.

17б) (").

(") Желаmельно бы знаmь, какой могb

бышь родb угнѣшенія, кошорое на

родb Женевской обласши, попер

пѣлb со спороны правишельсшва,
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Сіи уроки секшы имѣли для

нее двѣ выгоды ; первую, чшобы

помощію своего журнала разпро

сшранишься во всемb просшран

спвѣ Франціи и еще задолго

пригошовишь чернь говоришьнѣ

когда пакимbязыкомb кb своимb

Государямb; а вшорую, чшобы

посшепенно поджигашь бѣшен

сшво Женевскаго народа, кb ко

шорому всѣ уроки сіи обращены

были. БрашьяПарижскіе продол

жалиэшо дошого, пока наконецb

Мнѣ кажешся прудно найши на

родъ, справедливѣе любящій свое

правленіе, согласіе правишельсшва и

подданныхb до сихb порb подобно

согласію, царсшвующему вb много

численномb семейсmвѣ , нѣжно лю

бящемbсшаршинb своихb. Софиспы

знали эшо;ноони не говорили лполь

ко для однихb Женевцовb. Они пред

полагали несогласіе, чшобыпосѣяшь

его шамb, гдѣ оноещене сущесmво

вало, и чшобы увеличишь его памъ,

гдѣ оно начинало показывашься.
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и Серванb и всѣ другіе Адеппы

секшы увидѣли пруды свои

увѣнчанными вb Женевѣ перево

ропомb, изпребившимbзаконывb

сей Республикѣ.

"

Пр вда, Софисшы недолго ра

довались сему первому успѣху.

Графb де Верженнb , сb самаго

начала, мало полагавшійся навы

годы сего перевороша, научился

познавашь его важносшь. Нако

нецb онb подлинноувѣрился,чшо

всѣ произшесшвія вbЖеневѣбы

ли полько опышомb началb и си

сшемbСофисшовb шоговѣка;чшо

ихb намѣренія и замыслы не мо

гли осшановишься на сихb пер

выхbуспѣхахb, почишаемыхb ими

шолькоещепризнакомb будущихb

переворошовb , кошорыхb жерш

вою и сама чрранція рано или

позднодолжна сдѣлашься. Софи

сшычрезвычайно досадовали, ви

дя нѣсколько Французскихb ле

гіоновb, разрушающихb ихb про
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изведеніе. Наконецb осшавалось

Клавіеру и вb послѣдсшвіи Ро

беспьеру продолжашь эшо нѣко

гда и опиправишь ошсшупника,

сулившаго окончашь эшо лишені

емb граждансшва, ссылкоюи всѣ

ми средсшвами , предлагаемыми

илософіею,перешедшеюизbзам

ка Орернейскаго вb пещеру Яко

бинцовb (").

(") Описаніе сего предмеmа и вообще

поведенія философевb и вb особен

носши Волшера, Сервана и Дюпона

Немурскаго вb сей Женевской ре

волюціи извлечено мною изb запи

сокb, досшавленныхb мнѣ очевид- -

ными свидѣшелями изb разныхъ

философскихb сочиненій.
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Опышb Ариспокрапическій во

Франціи.

, Предлагая доказаmельсшва за

говора прошивb Монархіи, яупо

мянулb, чшо находилисъ Филе

софы, шакже увѣренные вb про

изведеніи воОрранціи подобнаго

перевороша; чшо они не колеба

лись совѣшовашь Государямb и

Минисшрамb самимb произвесшь

эшоmb перевороmb,боясь, чшобы

Философія не была причиною

управленія сими движеніями.

Между Философами пакогорода,

кошорыхb называли умѣренными

и кошорымb Ж. Ж. давалb имя

несообразныха, ошличался Г. Маб

ли, браmb Кондильяка и одинb

изb шѣхb Аббашовb, кошорые не

имѣя никакихb должносшей вb

духовенсшвѣ, шолько одѣвались
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поАббапски, и занимались болѣе

всего о вѣшскими науками и очень

мало,илисовсѣмbпочшинеупраж

нялиеь вb познаніяхb, ошнося

щихся кb церкви.

Небывb безбожникомb,подобно

Кондорсешу и Волшеру и даже

презирая ихb нечесшіе, Мабли;

былb пакойже Каполикb, какb и

они. Онb былb иногда пакb воз

мупишеленb вb своей морали,

чшо, дабы сохранишь кb нему.

нѣкошорое уваженіе, надобно го-.

воришь, чшо онb изbяснялся и

чшо не понимали его цѣли. По

крайней мѣрѣ я слышалb, какb

онb оправдывался проншивbСор

бонскойЦенсуры. Спашья,вbко

порой онb почишалb себя вели

кимb, была Полишика; онb гово-;

рилb обbней во всю жизнь свою;

почишалb , себя. Геніемb вb семъ

родѣ и нашелb а пакихb людей „

котпорые пакѣ о немъ думали.

Многіе очень дорого цѣнили его
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шаланшы холодные и посред

сшвенные, видя вb немb одного

изb шѣхb людей, наполненныхb

предразсудками, кошорые дума

юшѣ, чншо все ужезнаюmb изb

древносши и желаюmb привесши

все кb поняшію, ими оппуда вы

веденному.

ИМабли mакже набилb себѣ

голову сисшемами свободы, на

рода-законодашельнагои самодер

жавнаго, правами владѣшь са

мимb собою, не приписывашь Го

сударсшвенному посшановленію

болѣе,какb начшо подалb согла

сіе своимb голосомb, или черезb

своихb предсшавишелей, Онbду

малb, чшо пакb былоуГрековbи

Римлянb, а особливо у древнихb

Французовъ. Онъ думалb шакже

положишельно,чшобезb генераль

ныхb Шпашовbнебылобы Монар

хіи во франціи; чшодля возeша

новленія испинной консшишуціи

надобно было совершенно возвра
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mиmься кb генеральнымb Шпа

шамb. (Vоуez lesdroits du citоуеn).

Мабли и его ученики, или луч

ше сказашь, всѣ ученики Мон

шескю презирали Феодальное

правленіе, и между шѣмb непри

мѣчали, чшо сіи генеральные

Шшашы имѣли поже феодальное:

правленіе. Когда Филиппѣ Бель

и нѣкошорые другіе Государи

увидѣли себя принужденными

прибѣгнушь кb симb собраніямb

для полученія ошb нихb пособій,

по эшо значишb, чшо подb симb

правленіемb Среодальнымb, Ко

роль шакb какb иГрафы Прован

скій, Шампанскій,Тулузскій,или

Герцоги Брешанскіе имѣли дохо

ды свои и часшныя помѣсшья,

почишаемыя вb шо время досша

шочнымидлявспоможеніяиздерж

камb Государсшвеннымb. И вb

самомb дѣлѣ войны самыя про

должишельныя не могли вb по

время умножишь Королевскихb
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доходовb. Арміи были сосшавле

ны изb боярb и изb Кавалеровb,

служившихb на собсшвенномb

иждивеніи и наиздержкахbВасса

ловѣ, кошорыхb они имѣли за со

бою. Мабли иего ученики видѣли,

чіпо вѣповремя, вbкошороефран

ція пріобрѣла сшолько новыхb,

провинцій, вb кошорое солдашы,

Офицеры и Генералы служили

на Королевскомb жалованьѣ, не

возможно было, чшобы его древ

нее помѣсшье досшашочно было

для нуждъ Государсшвенныхb.

Они не понимали, чшобы при

всѣхb новѣйшихb ошношеніяхb

полишики и ея новѣйшемb ходѣ,

было крайнее безразсудсшво вb

Государѣ, во Франціи ожидашь

"каждой разb , чшо онb долженb

обезпечивашь себя ошb непрія

пелей,илилучшепредупреждашь

ихb, чпобы его полюбили вельмо

жи зависшливые, судьи возмуши

шельные, Депушашы суровые и
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нѣкошорые,можешbбыmь,подку

пленные непріяшелемb подаваmь

пособія, пріобрѣшаемыя крайни

ми нуждами. Ничшо подобное не

приходило на мысль Софиспамb.

Всегда будучи увѣренb , чтпо

ранцузы имѣли нужду вb сво

ихb генеральныхb Шшашахb и вb

переворопѣ для избавленія себя

ошb рабсшва, Мабли, по словамb

философовb, кb сему привержен

ныхb, заспавлялѣ вельможbиМи

ниспровb произвесшь сію рево

люцію самимb собою:„Онbупре

„калb народу, вb своемb прак

„шапѣ правb гражданскихb, со

„чиненномb вb 177 и , чшо онb,

„имѣвши много елучаевb кb про

„изведенію перевороша, недѣ- I

„лалb эпаго; днb назначилb спо

„собѣ, какимb переворошb сей

„долженb быть сдѣланb ; совѣ

,,нывалb Парламеннпу не согла

,,шапьея записывашь вb пропо

„коль впредь какой нибудьуказb
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„очрезвычайныхb подашяхb;увѣ

„ришьКороля, чшо онb неимѣлb

„прававладѣшьнаціею,обѣяснишь

„ему, чшо эшо право принадле

,,жало шолько однои еи; просишь

„прощеніяународазанезаконныя

„подаши , кошорые онb долженb

„былb плашишь и неошсшупно

„просишь Короля созвашь гене

„ральные Шшашы.—Революція,

„прибавляепѣ онѣ, производимая

„шакимbобразомb,былабы гораздо

„выгоднѣе любви кb порядку и

„законамb, и небылабы началомb

„наглой свободы.“ (Suррlem. аu

сontrat fосіаl раr Gudin, з раrt.

chар. 1). я

Эша сисшема революціи, про

изводимая по идеямb, Монпескю,

ошдававшая народу чрезb своихb

предсшавишелей генеральнымb

Шшашамb, власшь законодашель

ную и власпь налагаппь подапи,

вb шо время произвела во фран

ціи и вездѣ вb Арисшокрашиче
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скомb правленіи сшолько едино

мышленниковb , чшо она осшави

ла споспѣшесшвовашь раздѣле

нію прехb классовb. Все,чего

Философія нечеспія ожидала опъ

Адепшовb вb общесшвѣ Герцога

дела Рошфуко, казалосьдля вель

можbшолько средсшвомb возсша

новишь прежнее свое вліяніе на

правленіе,упрекашь двору и Ко

ролю за шѣ выгоды,кошорыя они

нечувсшвишельно пошеряли вb

послѣднія царсшвованія. Они не

знали, чшо другіе Софисшы на

ходились позади ихb, всегда го

шовые возвысишь ивозсшановишь

свое равенсшвовb сихb генераль

ныхb Шпапахb, и поискашь, чшо

трикласса,раздѣленные, противополо

жные вóвыгодахó изавидующіе друеа

другу, изтребили иха силу; гто сіе

раз нигіе было пригиною, по которой

прежніе генеральные 2Лтаты всегда

мало плодова приносили и дѣлали

мало добра. (1bid.) Вельможи не



видали сихb сѣпей, подсшавляе

мыхb имb Софисшамиравенсшва;

г —и они по посредсшвомb несогла

сій, бывшихb вb шовремя между

Лудовикомb ХV и Парламенша

ми, надѣялись наконецb пріо

брѣсшь сихb Генеральныхb Шпа

повb, или долженb былb прои

зойши переворошb.

Самыя сіи несогласія имѣли

главною причиною новѣйшеемнѣ

ніе, кошорое сисшема Монпескю

произвела вbпервыхbсудилищахb

Королевсшва. Тѣ изb правишель

сшвенныхbособb,кошорыя посей

сисшемѣ совершенно не видали

свободы шамb , гдѣ нація и ея

предсшавишели не раздѣляли сb

Королемb власши законодашель

ной и права учреждашь подаши,

воображали , чшо Парламеншы

сами были предсшавишелями на

ціи; чшо ихb общесшво какbбы

оно ниразсѣено было поразнымb

городамbКоролевсшва, сосшавля
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ло одно и шоже, кошораго пѣло

нераздѣлимое; различные члены,

хошя живущіе иразосланныеКо

ролями поразнымb тородамbГо

сударсшва, ни мало ни прекра

щали памb своей власіпи, копо

рой они сдѣлали себя обыкновен

ными предсшавишелями, обязан

ными сохраняшнь права свои предѣ

Монархомb , всегда дополняшь

свое согласіе, необходимо пред

полагаемое и правомb есшесшвен

нымb непросрочимымb , неоп

чуждаемымb для усовершенсшво

ванія законовъ, или взысканія по

дапей. - … й

Сія сиспема была очень дале

ка ошb идеи, кошорую Короли

сдѣлали Парламеншомb, и копо

рую они одни учредили безb со

вѣщанія націи. Вb самомb дѣлѣ

очень спранно казалось, чпобыr

судилища, учрежденныя по волѣ

Королей, принадлежали кb со

сшавленію консшишуціи; чшобы
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всѣ правиmельсшва,учреждаемыя

Королемb,предсшавляли Депупа

шовb , произвольно выбранныхb

націею.И какимb образомb обя

занносши вb ошношеніи кbКоро

лямb, кошорые сдѣлались уже

продажными, могли бышь соеди

нены сb качесшвомb Депупаша

народнаго вb генеральныхb Шпа

пахb? . . - .

Сіи Шшашы не имѣли другой

идеи, кромѣшой,какуюимѣлиКо

роли о правишельсшвенныхb осо

бахb, засѣдающихb вb Парламен

пахb. Легко повѣришь можносе

му по словамb Президенша Гено

о Шшашахb 1б14 года:„Присемb

„случаѣ я долженb сказашь, чшо

„какb мы не признаемb во Фран

,,ціи другаго Самодержца кромѣ

„Короля ; шо ему принадлежишb

,,Власпъ давапъ законы. У то же

,,лаетòЛ”ороля, попѣ желаетòли за

,,кона? Такимb образомb генераль

„ные Шшашы имѣюшb шолько
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„гласb увѣщанія и моленія. Ко

„роль удовлешворяешb ихb жа

„лобамb и ихb прозьбамb, попра

„виламb своей мудросши и пра

„восудія. Ибо есшьлибы онb обя

„занb былb удовольсшвовашь всѣ

„ихb пребованія, какb говоришb

„одинb изb нашихb славныхb

„авшоровb, по онbбы пересшалb

„бышь ихb Королемb. Отó того

„произходита, гто во время собранія

„гвнералъныхó Лтатовó,в пастъЛар

,,ламента, которая нихто иное естъ

„кака власть лоролевская, нимало

„не уменьшается, и така, стоудоб

„но узнать это вó донесеніяхб сих5

„т с ѣднихаИтатова.“(Нiftoire de

Еrance, раr Пe Рrefident Нenaut,

аn 1614).

И шакb эшо было сшранное

хошѣніеПарламеншовb, кошорые

всѣ-учреждены Королемb, пред

сшавляя себя Депушашами націи

для воспрошивленія Королю, на

зываясь обыкновенными предсша
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виmелями, молельщиками, непре

мѣнными вb генеральныхb Шпа

шахb, кошорыенезнали,чшозна

чашb сіи предсшавишели, сіи

молельщики, кошорые почишали

ихb подданными Королевскими.

Но когда сисшемы разпросшра

нили безпокойспво и показали

обѣшb переворошовb , и мечшу,

произведшую удобно исшину, са

мые высокоуважаемые начальни

ки правленія, обвороженные на

конецb власпіюМонпескюи вну

шеніемb Софисшовb, спали вѣ

ришь, чшо Деспошизмb, или раб

сшво царсшвоваловb самомbдѣлѣ

всегда памb,гдѣ народb неиспол

няешb законодашельной власши,

ни самb по себѣ, ничрезbсвоихb

предсшавишелей.Дляучрежденія

законовb, издавна учрежденныхb

Королемb и публикованныхb Пар

ламеншами, правишельсшвенныя

особы, ихb скрѣпившія и обна

Састъ ІИ". е
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родовавшія сдѣлались предсшави

тпелями народа.

Сіи пребованія учинились пред

логомb самаго непреодолимаго со

проmивленія повелѣніямbГосуда

ря. Совѣшb Королевскій и осо

бливо Канцлерb Мопо предсша

вляли себѣ памb наспоящій со

позb, усшремленный на преобра

зованіе Монархіи, на изшребле

ніе власши шрона , клонящійся

кb шому, чшобы сдѣлашь Монар

ха зависимымb ошb егодвѣнадца

пиПарламеншовb;чшобы возбуж

дашь возмущенія, раздоры меж

дуКоролемbи судилищами, и вся

, кой разb для шого, чшобы угож

дашь нѣсколькимb правишель

сшвеннымb особамb, преобращен

нымb вb прибуновb народныхb

для возбужденія націи прошиву

Государя. ЛудовикbХVположилb

уничшoжашь Парламеншы иучре

дишь новые, копорыхbбы власшь

была ограниченнѣе, и кошорыхb

"
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бы удобнѣе было удерживаmь вb

предѣлахb ихb обязанносшей.

Таковое рѣшеніе началобыло

изполнятпься; Софисшы-заговор

щики сb скрышноюрадосшіюсмо

прѣли на возрасшающіе раздоры.

Будучиувѣрены,чшобуншы при

нудяшb созвашь генеральныхb

Шшашовb,они искали случая обна

руживашь виды свои, и покрайней

мѣрѣ произвесшь вb дѣйсшнво

однучасшьреволюціи,имиумыш

ляемой, и прежде всего выспави

ли шого самаго Малгерба, кошо

рой , какb мы видѣли, mорже

сшвенно поклялся Философиче

скому нечесшію. Вb эшо время

онb занялb важное мѣсшо Пре

зиденша вb палатѣ питейнѣхб сбо

рова, первомb судилищѣ послѣ

Парламенша вb Парижѣ; собралb

шоварищей сдѣлашь первой бли

сгнашельной шагb, чшобы про

шивопосшавишьКоролюгенераль

ныеШшашы; сочинилb сіи пред

е 2
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сmавленія,сдѣлавшіясясшольсла

вными у философовb, поелику по

нѣкошорымb выраженіямb почи

шанія, онb умѣлb ввесши всѣ но

вые начала секшы и всѣ свои

прешпензіи на власшь Монарха.

Вbсихb предсшавленіяхb мни

моуважаемыхb, сзываніесобранія

національнаго , заключалось вb

сихb словахb:,, До самаго эшаго

„дня покрайней мѣрѣ пребованіе

„палашb дополняло пребованіе

„генеральныхb Шшашовb, хошя и

„несовершенно; ибо, не смошря

„на все наше усердіе, мы немо

„жемb ласкашься удовольсшво

„вашь націю пою выгодою, за

„кошоруюона ошдала сердце свое

,,Самодержцу.Нотеперь единствен

,,чое средство, предосшавленное

„народу, у него ошняшо. Кѣмb

,,выгоды націи будушb защищае

„мы прошивb вашихb Мини

„сшровb?—Разсѣянный народъ

,неимѣешѣ шакого органа, чшо
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„бы его услышали.-Вопроси же

,,Государь самую націю, поелику

„нѣшb болѣе никого , кого ва

„ше Величесшво слушаmь може

,,пе?“ (Кemontr. de lа сour des

аides, du 13 fevr. 1771).

Парламеншы, слѣдовавшіе при

мѣру Малгерба, не хорошознали

уловки секшы, производившей

эшо. Они предались нѣкошорымb

образомb внушенію заговорщи

ковbи шуму всенароднагомнѣнія,

произведеннаго уже вb большой

часши черни сисшемами Монпе

скю, вb разсужденіи пого, чшо

всякой человѣкb долженb уча

сшвовашьвbучрежденіи законовb

вb поспановленіи подашей, для

наблюденія первыхb и для пра

вильнаго плапежа послѣднихb,

не дѣлаясь рабами.

ОдушевляемыйпримѣромbМал

герба, Руанскій Парламеншѣ, вb

своихb предсшавленіяхb 1о Мар

ша 1771 года шакже говоришѣ
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монарху:„Поелику усилія пра

„вишельсшвенныхb особb слабы,

„удосшой, Государь! посовѣшо

„вашь сb національнымb.“ Преж

ніе шоварищи Моншескю вbПар

ламеншѣ Бордоскомb, почишали

долгомb еще болѣе оказашь усер

дія кb его качаламb. И пошому

ихb предсшавленія, сдѣланныя25

евраля шогоже года, былиеще

разишельнѣе.Вb нихbмеждупро

чимb есmь слѣлующее:

„Есшьли справедливо, говори

„ли сіи члены Парламенmа: чшо

„Парламеншb,сдѣлавшійсянепод

„вижнымb при Филиппѣ и при

„Карлѣ УП, нешошb шеперь, ко

„шорой прежде переносился съ

„мѣсша на-мѣсшо, и былb созы

„ванb вb первые годы царсшво

„ванія Филиппа, при Лудовикѣ

„VІП, при Лудовикѣ ІХ и при

„ФилиппѣАвгусшѣ;непоmb,ко

„шорый собранb былb почело

забишнымb при Ларлѣ великола
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„и его тотомкаха ; не похожb на

„древнія собранія Франковъ, ко

„шорыхb слѣды досшавила намb

„исшорія и прежде и послѣ за

„воеванія; есшьли раздѣленія се

„го Парламенша во многихb его

, сосшавахb перемѣнило его сущ

„ностъ постановительную; словомb:

„есшьли ваши Парламеншы, Го

„сударь, не имѣли права испы

„шывашь и подшверждашь но

„вѣйшіе законы, вb какихb угод

„но было Вашему Величесшву

„предложишь, чшо эшаго права

„немогла бы лишишься нація.

,, 2но не просросимо, неотсуждаемо

„Лападать на сіе нагало, знагита

,, излѣнитъ не только націи, но и са

,, мимó Уороляма. Эпо значиmb

„уничшожишь самую конспишу

„цію Королевсшва—разрушишь

„основаніе власши Монаршей.

„Можноли повѣришь,чшобы под

„швержденіе новѣйшихbзаконовb

„вb вашихbПарламеншахb не воз

:

-
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„права націи? Государсшвенное

„благоусшройсшво можешъ лидо

„пусшишь,чшобы нація наслаж

„далась.онымb?Есшьли ВашеВе

„личесшво удосшоише ушвер

„дишь еена своихb правахb, шог

„да уже никшо не попребуешb

„сей власши, какою ощасшливили

„насb Короли, предшесшвенники

„ваши; сb еихb порb нація сама

„спанеmb пользовашься онымb.““

(Кemontr. du Раrlement de Воrdе

аuх, du 25 fer. 1771). ,

Такимb образомb Парламенmы,

предаваясь обѣшу, коего про

сшрансшва они не совсѣмb зна

ли, нѣкошорымb образомb про

сили прощеніяу народа вb шомb,

чшо забывали сшоль долгое вре

мя оего правахb, непросрочивае

мыхb и неошчуждаемыхb вb за

конодашельсшвѣ, вb исполненіи,

или покрайней мѣрѣ вb раздѣле

"ніи самодержавія вb собраніи ге
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неральныхb Шшашовb. Они не

предвидѣли вb шу пору, чшо на

сшупицрb нѣкогда время, вb ко

шорое-кни будушb просишь про

щенія у сегоже самаго народа

вb шомb,чшо поощряли сихb ге

неральныхb Шшашовb, сдѣлав

шихся споль пагубными для

нихb, для Государя и для націи.

Есшьли бы Лудовикb ХV до

пусшилb себя соблазнишь ; по

революція былабы произведена, и

шочно вb самую эшу эпоху, вѣ

кошорую секша шакb вѣрно опи

сана,занѣсколькомѣсяцовbпреж

де, посредсшвомb главнаго Адво

каша Парижскаго Парламенша.,

„62на старалась единственно возлу

,,щатѣ народы, подбеидомòпросвѣще

„нія; вbкошороеГеній ея, безпо

„койный и нредпріимчивый, врагѣ

„всякойзависимосши внушалbниз

„провергнушь всѣ посшановленія

„полишическія, и вb кошороеобѣ

„шы ея шогда шолько могли ис
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„полнишься, когдабы она опдала

„власшь законодашельную и ис

„полнишельнуювbрукичерни;ког

„, да бы онаунизилаЗелигествоЛора

„, лей, сдѣлавó властъ ихó ненадежного

„ч подгиненною своенравію слѣпой

„толты.“

„Эпо случилось вb mо время,

„когда число новообращенныхb

„умножалось; когда ихb правила

„разпросшранились ; когда госу

„дарсшва чувсшвовали попрясе

„нія своихb основаній; когдауди

„вленныя націи спрашивали уса

„михb себя: какимbслучаемbонѣ

„сдѣлались ошличными ошb са

„михb себя?“Эшо случилось въ

по самое время, когда Мабли и

его шоварищи производили рево

люцію, когдаЭкономисшы разсѣ

евали начало вовсѣхbклассахbна

рода, когда Философы предвидѣлаe

оную, предсказывали и предлагали

способѣ производишь онуювbдѣй

сшво сb присоединеніемb народа.
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Сb mѣхb порb сзываніе гене

ральныхb Шшашовb дѣлалоону:

неошмѣнною. Софиспы для про

изведенія оной неимѣли нужды

склоняшь правишельсшво кb сво

имb сисшемамb примѣненіемогла

бы сдѣлашь перемѣну. Началабы

ли приняшы. Правоутверждать, по

вѣрятъзаконb,былодля народапра

вомb главнымó непросрогивающима.

Есшьли Парламеншы вb эши дни

обмана, могли говоришь кb Госу

дарямb шакимb языкомb шолько

для обезпеченія власши ихb про

шивb Минисшровb; шоСофисшы

возмущенія не желали болѣе ни

чего для униженія Зелигества Ло

ролей и гтобы сдѣлать власть иха

ненадежною и подгиненного своенра

вію спѣт й герни.Ошb права испы

шанія къ праву ошверженія, кb

праву возмущенія, ко всѣмb пра

вамb,сосшавляющимb революцію,

нужнобылосдѣлашь полькоодинb

шагb, и Софисшы гошовы уже



были сb чернію сдѣлашь пуда

скачокb. Почши всѣ законы по

чишаемы были за ничшо, поелику

они учреждены были для Коро

лей безb совѣщанія народа; всѣ

могли бышь уничшоженными, по

елику народb могb разобрашь

оные и все испребишь.

Вошb все шо, чшо Софисmьк

между прочимbназывали револю

ціею умѣренною. Она имѣла въ

видуне полькоэшихb правишель

сшвенныхbособb, кошорыя, оспо

ривая права свом у самодержца,

переносили ихb кbсобраніямbна

рода; но они льсшили себѣ, чшо

выключая сіи собранія, онѣ са

мибудушb ими пользовашься спо

койно.

Она шакже заключила вb себѣ

всю сію часшь Арисшокрашіи,

кошорая, какb мы увидимb нѣ

когда, принадлежашь будешb ге

неральнымb Шшашамb посред

сшвомb шѣхb самихb идей наро- "
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да законодашеля ; народа, всегда

соблюдающаго вb своихb собра

ніяхb законодашельныхb всюэшу

Іерархію, по коишорой различіе

ихb произхожденія сдѣлало ихb

шакb ревносшными; народа при

нимающаго начала Монпескио для

пого полько, чшобы спокойно

сносишь примѣненія Арисшокра

шіи. Эша революція наконецb

имѣлана своей сшоронѣ всю эшу

часшь Софисшовb; и довольсшву

ясь ушвержденіемb началb наро

да законодашеля и самодержца,

соглашалась имя Короля сохра

нишь вb первомb Минисшрѣ се

го народа. Лудовикb ХV, болѣе

всякагодругагочувсшвовалb,чшо

пошеряешb при эшомb самыя

драгоцѣнныя права своей короны.

По природѣ будучи добрb, врагb

злоупошребленія власши , онb

между прочимb рѣшился усшу

пишь своимb наслѣдникамb всю

шу,кошоруюонbимѣлb, всшупая
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на пресшолb. Онb хошѣлb жишь

и умерешь Королемb. Онb уни

чшожилb Парламеншы ; ошвер

гнулb генеральныхb Шшашовb

и не шерпѣлb, чшобы упоминали

ему обb нихb вовремя его цар

спвованія. Но онb самb зналb,

чmопришѣсняя правишельсшвен

ныхb особb, онb несокрушалb

гидры революціонной. Нѣсколько

разb онb обнаруживалb сшрахb

свой вbразсужденіи молодагона

слѣдника своего прона. Онb

сшолько сшрашился замысловb,

дѣлаемыхb Софисшами прошивъ

его преемника,чшочасшо говари

валb сb безпокойнымb духомb:

желалабы я знать, какó избавится

от5 них5 УТрцоеа Берри, означая

подb симb, именемb внука своего

Лудовика ХVІ, кошорой еще при

жизни перваго Дофина назывался

Герцогомb Берри. Но покрайней

мѣрѣ эша революція, кошорая

угрожала Франціи приЛудовикѣ
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ХV, моглабы быmь имb прекра

щена,и онbбы оспыался живb. За

говорщики чувсшвовали, чшо на

добно ошложишь свое намѣреніе.

Они довольсшвовались пригоппо

вленіемb народа кb досшиженію

онаго. Ожидая благопріяшнѣй

шаго случая во Франціи , секппа

между прочимb занималась опы

пами другаго рода, кошорые не

премѣнно должны бышь объявле
ны вb ея истпоріи. и
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опышъ Софисшовb прошивb

Ариспокрапіи.

Различіе между Государями и

подданными , законодашельными

Монархамиичернію, покоренною

законамb , не могло бышь един

сшвенною причиною возмущенія

и скопы , кошорыхb всѣ начала,

опносящіяся до религіи и до по

липики сокращались вb сихb

двухb словахb: равенство и свобода.

Во всѣхb гражданскихb обще

сшвахb есшь еще и другіе люди

кромѣМонарха,или начальниковъ

государсшва, возвышенныхb вы

ше пой горизоншальной черпы,

на кошорой чернь находишся.

Есшь люди,, различные чинами,

пишлами, преимущеспвами , со

пряженными сbихb произхожде
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ніемb , сb ихb собспвенными за

слугами , или сb заслугами ихb

предковb.Иещеболѣешого,есшь

шакіе, кошорые одолжены сво

имb опцамb, или и собсшвенной

промышленносши изобиліемb и

богашсшвомb,вbкошоромb народb

учасшвовашь не можешb. Есшь

даже и шакіе, кошорые пріобрѣ

шаюшbпропишаніевb пошѣ лица

евоего, и другіе, кошорые спо

койно наслаждаюпся плодами

прудовb своихb, досшавляющихb

имb деньги, нокошорыхbруки не

учасшвуюmb вb раздачѣ оныхb.

Есшьли не вездѣ есшь благород

ные люди и просшолюдимы ; по

по крайней мѣрѣ вездѣ есшьбѣд

ные и богапые. …

Какой бы инпересb не могли

имѣшь многочисленные Адеппы

ариспокрапіи, несовсѣмbизпре

бляя послѣдсшвія своего равен

сшва вb ошношеніи кb Богу , но

онb находился вb другихb пла
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нахb , кошорые ихb не ужасали.

Его можнобыло найши во фран

ціи, а ещеболѣе вb Англіи , 4b

Польшѣ и вb другихb часmяхb

Европы, куда прониклиуроки но

вѣйшихb Софисшовb.

Въ 17бб году Фридерикъ пи

салb кb Волшеру: „чшо филосо

„фія просшираешся даже до су

„евѣрчой Лѣогeніи. ираспространяет

„ся вó Лвстріи, древне.кó обитали

„ щѣ суевѣрія.“ Вb эшомbже году

произошли первыя сѣмена намѣ

ренія,долженсшвовавшаговbсихb

сшранахb дашь Орилософіи зрѣ

лище республики , вb кошоромb

бы не видно было сихb различій,

между Маркизомb и кресшьяни

номb, между благороднымb имѣ

щансшвомb , между богашымb и

бѣднымb.

Все сказанное мною о семъ

прожекшѣи о сихb опышахъФи

лософіи , перенесенной вb Боге

міо, Авсшрію до самой Венгріи
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и Трансильваніи, взяшоизbдвухb

записокb, досшавленныхl мнѣ

людьми, вb по время дѣлавшими

вѣрныя замѣчанія, изb кошорыхb

вѣ одной причины , а вb другой

дѣйсшвія революціи , прославив

шей Германскихb Софисшовb

большею часшію превзошедшихb

нашихb Карманьёловb.

Едва полько начало Француз

ской философіи просшерлось до

береговb Молдавіи , и снова яви

лись приверженцы свободы и ра

венсшва, кошорыхb ревносшь воз

пламенила Гуссишовb и Табори

шовb, кошорые вb прахb превра

пили сполько замковb и мона

сшырей, сколько священнослу

жишелей и сколькоблагородныхb

людей пожершвовали жизнію.

Вb Прагѣ произошелb заговорb ,

долженсшвовавшій приняшь дѣй

сшвіе свое пб Маія; день ея по

пому былb для сего избранb,чшо

чрезвычайное множесшво кресшь
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янb сшекалось вb сей городb,

чшобb шоржесшвовашьпраздникъ

Св. Іоанна Непомуcенскаго. . Вѣ

минупу шакого сшеченія народа

изb деревень, нѣсколько шысячь

заговорщиковb должны были яв

ляшься вооруженными ; одни ос

шерегашь ворошы, или мосшb,

другіе мѣшашься вb шолпѣ, при

вѣmсшвоваmь кресшьянb, увѣдо

мляпь ихb,чшо эшошb день дол

женb бышь днемb ихb свободы ;

совѣшывашь имb свергнушь съ

еебя иго рабсшва, завладѣшь по

лями,кошорые они обрабошывали

ешольдолго своими собсшвенны

ми руками, и кошорыхb плоды

упоширебляемы были на обогаще

ніе Государей праздныхb , пще--

славныхb, надменныхъ и безчело

вѣчныхb.

Такіе разговоры должны были

сдѣлашь живое впечашлѣніе въ

людяхb, кошорыхbбольшая часшь

въ самомъ дѣлѣ не имѣла дру
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гихb полей кромѣ шѣхb , какіе

угоднобыло ихb Государю усшу

пипь имb сb пакимb условіемb,

чшобы пруды ихb вb продолже

ніи большаго числа дней вb не

дѣлѣ упошребляемы были на об

рабошываніеегособсшвенныхb(").

(") Кресшьяне сіи, называемые работа

не всѣ находилисьвb одинакой сше

пени рабсшва. Одни должны были

рабопашь своему господину при

дни, а другіе чешыре вb недѣлю.

Сколько бы справедливо ни было

сосшояніе сего рабсшва, но пуше

песmвенникb, привыкшій совсѣмb

кbдругому правленію, конечно поч

пеmb сихb кресшьянb не очень

счасшливыми. Я нѣсколько былb

пакихb мыслей обb эпомb, какb

неожиданное зрѣлище совсѣмb поч

mи помирило меня сb симb прави

ломb. Эшо была огромная жиmни

ца, принадлежащая господину. По

срединѣ ея сшояли превеликіескир

ды хлѣба на обширной площади,во

кругb кошорой сшолько находилось

ошдѣленій, сколько былосемейсшвb
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Надобнобыло пошчасbдосmaвипть

оружіе сей черни , внезапно раз

горяченной криками равенсшва и

свободы. Государи и богаmыелю

ди должны были сдѣлашься пер

вою жершвою ихb бѣшенсmва;

земли ихbрозданы были ихb убій

цамb; свобода воцарилась ;Боге

мія сдѣлалась первою республи

КОІо философіи. …

вb деревнѣ; вb каждомb ошдѣленіи

находящійся хлѣбb принадлежалъ

одной фамиліи, или семейсшву.Раз

боръ онаго всякую недѣлю произ

водимb былъ порядочно подъ при

смошромb одного сшаршины. Еспь

ли хлѣбѣ какого нибудь ошдѣленія

выходилb весь; вb mакомb случаѣ

семейспво пользовалось нужнымъ

для себя количесшвомb изb господ

вкаго ошдѣленія, обязуясь возвра

пишь оное при новой жапвѣ. Та

кимb образомbсамойбѣдной кресmь

янинb былb обезпеченb вb разсуж

деніи своего пропишанія,
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Какb ни скрышно производился

замыселъ эпопb, но нашлись

Адепшы,кошорыеоной ошкрыли.

Марія Терезія имѣла искусшво

оной разрушишь, и совѣшb ея

былb сшоль благоразуменb, чmо

едвали можно сыскаmь подобной

вbлѣшописяхbmого времени.Мо

жешb бышь дворb судилb о семb

очень благоразумно : ибо взявb

зачинщиковb подb сшражу, онb

могb гораздо удобнѣе избѣжашь

наказанія,кошорое могло бы еще

болѣе придашь силы началамb,

подвергнувшимb опасносши всю

Богемію. …

По разрушеніи сего заговора ,

илософы Молдавіи и Дуная не

перяли еще всей надежды до

сшигнушь своегоравенсmва.Они

выдумали планb, приведшій вb

заблужденіе и самую Марію Те

резію, а еще болѣе Іосифа П.

Ошкрышая часшь сего плана со

держала вb себѣ, чшовладѣльцы,



слишкомb богашые и не могшіе

сами обрабошывашь полей сво

ихb,обязаныбыли усшупашьоные

кресшьянамb,кошорые вbзамѣну

каждогоднодолжны плашишьпре

жнему помѣщику сумму, сораз

мѣрную сb доходами. Всякая об

щина обязана спрого взыскивашь

сb шѣхb кресшьянb , кошорые

сшали бы пренебрегашьи обязана

приводишь вb лучшее сосшояніе

землю,симbусшупленную, и при

быль сb нихb продавашь.

Планb былb предсшавленbМа

ріи Терезіи сb шакимb иску

сшвомb, чшо она воображала ви

дѣшь вb немb вѣрнѣйшее сред

сшво умножишь богашспива обла

сшей своихb , споспѣшесmвуя

промышленносши и соревнованію

исшинныхb жлѣбопашцевb. Она

повѣлела разнымb особамb вb го

сударсшвѣ написашь похвалусе

му проэкшу ; сама она сдѣлала

вb семb опышb ,усшупивb на



сихb условіяхb часшь своихb

удѣловb.

Софисшы сшрашились продол

жипельноспи- поспановленій ;

чшобы ускоришьдосшиженія все

общей цѣли, они распросшраня

ли поняшіе о планѣ семb между

самими кресшьянами. Самой рев

носшный изb ихb Миссіонеровb

былbодинb коварныйжрецb,взяв

шій на себя прудb ѣздишь по

деревнямb и изощряпь умb.

Кb сейреформѣсобсшвенносшей,

кошорую почишалb онb удиви

пельною, небольшаго пруда ему

сшоило внушишь кресшьянамb

весьшошbжарb,какимb онb самb

воспламенялся. Вельможи видѣли

средсшва , по кошорому они ли- "

шапся своей собсшвенносши подb

прикрышіемb справедливой своей

награды.Они невоображали,чшо

бы кресшьяне, сдѣлавшись вла

дѣшелями помѣсшьевb , нашли

шошчасb средсшво упошребляшь

бастъ ІИ". … …

-!
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вb свою пользу и всѣ илоды

оныхb ; чпобы Философія вb по

время имѣла другія на сіе выго

ды, посшановляя имb плашишь

пріобрѣшенную прибыль , пред

сшавляя, чшо было бы вдвое не

справедливо досшавляшь дворян

спву доходы сb земель , какихb

они никогда не обрабошывали, и

кошорыхb они не могли уже на

зывапь своею собспвенноспію ;

чшо есшьли бы наконецb угодно

было кресшьянамb сдѣлашь со

юзb между собою для освобожде

нія себя ошb всякаго плапежа ,

шоонибы нашлидля себя и день

ги и помѣсшья ; чшо не осmaва

лосьбы болѣе ничего вb шо вре

мя для дворянсшва , какb жишь

самому наихbжалованьѣ для сво

его пропишанія.

Таковое опроверженіеумножи

ло жарb пророковb равенсшва.

Они совершенно обнадежили

кресшьянb вb успѣхѣ; легко мо



жно былораздражишь ихb , на

прошивниковb. Вb вассалахb, до

сихb порb крошкихb и уваженія

досшойныхb , помѣщики шеперь

увидѣли людей,сдѣлавшихся наг

лыми. Надобно былоприбѣгнушь

кb наказаніямb, кошорыя шолько

умножили жалобы и ропшаніе.

Имперашрица, обманушаямнимою

справедливосшію плана, ей пред

ложеннаго;Имперашорb, Филосо

фіеюи высокомѣріемb своимb все

гда желавшій ослабишь дворян

сшво,безразсудно принималижа

лобы оmb шѣхb,кошорыхb помѣ

щики почишали за нужное нака

зашь. Такая пошачка произвела

вb кресшьянахb шо,чшоониуже

ничего несшрашились со сшоро

ныДвора.РазсѣвашелиФилософіи

внушили имb, чшобы необходимо

получишь насиліемb по ,чего не

хошѣли попусшишь шишлу пра

восудія. Возмущеніебыло нашу

ральнымbдѣйсшвіемb сихb вну

Ж 2
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шеній.Возмущеніе деревень про

шиву владѣльцовb произошло по

чши во всей Богеміи вb 1773

году.

Кресшьяне начали было уже

жечь и грабишь земли, а дворян

сшву , а особливо богашымb вла

дѣльцамb грозили изшребленіемb.

Марія Терезія поняла ошибку,

ею сдѣланную, и вb шовремя по

крайней мѣрѣ поспѣшила осша

новишь худыя оной слѣдсшвія.

Армія, сосшоявшая изbдвадцаши

осьми пысячь человѣкb, получи

ла сшрожайшій приказb прекра

шишь сіе возмущеніе. Сила Со

фисповb нехорошо еще была

подкрѣплена, и кресшьяне пош

часb усмирены.

Часши Пруссіи и Силезіи ,

смежной сbБогеміею, почувсшво

вали шакже сіе возмущеніе. Фри

дерикb по симb признакамb ско- .

ро узналb уроки Софисшовb.

Онb имѣлb осшорожносшьнераз

л
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пускашь своей арміи , чшобы

усмиришь ихb. Онb умѣлb ско

рѣе Маріи Терезіи изшребишь

жарb буншовщиковb, производя

щихb сіи возмущенія. Топчасb

велѣлb казнишь всѣхb непокор

ныхb; и уравнивающіе философы

должны перпѣшь еще нѣсколько

времени сущесшвованія владѣль

цовb, поселянb , дворянb и бога

чей. Но они не шеряли изb виду

своей цѣли. Преемникb Маріи

Терезіи шошчасb досшавилb имb

случай возобновишь свои опышы

для изпребленія дворянсшва.

ІосифbП,будучи допущенb кb

па и н сп ва м b философскимb,

умѣлb соединишь идеи свободы

и равенсшва сb идеею Деспоша,

кошорыхb подb видомb царсшво

ванія, шакb какb нужно филосо

фу, все вокругъ себя уравнивалb,

подводя все подb свои сисшемы.

Сb своею свободою совѣсши, онb

былb шѣмbчеловѣкомb своеговѣ



5- 1 5о - …

ка, котпорый болѣе всего поколе

балb религію , есшьли шираны

революціи Срранцузской не сдѣ

лали эшаго прежде. Сb своимb

мнимымb равенсшвомb, онb сb

шѣмbнамѣреніемb сшарался уни

жашь дворянсшво, цасшіе ихb

ошдашь вb руки ихb вассаловb ,

чшобы разрушишь законы своего

государсшва, законы собсшвенно

сши и религіи , не находя боль

шаго сопрошивленія со сшороны

владѣльцовb, шакb какb и соспо

роны ихb вассаловb. Наполнивb

голову сими намѣреніями, онb

имѣлbнуждувbсамыхbужасныхb

урокахb,чшобы наконецb поняшь,

чшо вся эша философія равен

спва и свободы полипическóй я

священной, клонилась кbнизпро

верженію проновb и олшарей.

Такова была Философія сего

Государя! Какова бы нибыла его

цѣль, но онb, по крайней мѣрѣ,

вb своихb новыхb введеніяхъ



имѣлb нещасmіе достпавипнь по

водb кb жесшокому возмущенію

проmивувсѣхbдворянb знаmнѣй

шей часши своихb обласшей.Спо

собb, кошорымb онb умѣлѣ при

нудишь повиновашься себѣ, за

сшавляешb думашь, чшо онb имb

пользовался уже слишкомb вb

ужасной продолжишельносши

опсрочекb , когда надобно было

лѣпешьна помощь кb жершвамb.

Все, чшо я могу сказашь о

семb досшопамяшномb произше

сшвіи и обb ужасахb , кошорыхb

памяшь Дворb Венскій шщешно

сшарался изшребишь , посшара

юсь извлечь изb реляціи Г.Пem

ши,дворянина,бывшаго вb числѣ

шѣхb, кошорыенелишилисьжиз

ни , и шеперь еще живущаго вb

БешворшѣподлѣДаркинавbГраф

сшвѣ Сорри. Записки сіи, кошо

рыя онb хошѣлb мнѣдосшавишь,

я -почишаю самыми вѣрными вb

описаніи произшесшвій; но шѣ



изb кошорыхb я сдѣлалb эпо из

влеченіе , по большей часпіи да

юmb свѣденіе о связи сихb са

михb произшесшвій сbуспѣхами,

пріобрѣшенными вbшовремя Сри

лософіею и Якобинизмомb вb об

ласшяхb, подвласшныхbДомуАв

сшрійскому.Соединяя оба сіидо

несенія, видно, чшо Софиспы;

подb предлогомb своего человѣко

любія и свободы, вb Вѣнѣ изобрѣ

ли средсшва или освободишь се

бя ошb дворянсшва, или прину

дишь помѣщиковb ошказашься

ошb древнихb правb на своихb

вассаловb и рабовb. Средсшво,

или случай произвесшь вb дѣй

сшво эшо намѣреніе соспояло вb

приказаніяхb, данныхb Іосифомb

ІІ,о способѣ обезпеченія границb

вb Трансильваніи. Сіи приказа

нія вb самомb дѣлѣ были способ

ны кb лишенію Венгерскихb Бо

ярb всякаго права на рабовb сво

ихb, или еще болѣе возмуmишь

всѣхb рабовb прошивb ихb Бояръ.
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До самаго новаго плана , при

няшаго Имперашоромb , кордо

ны, опредѣленные для охраненія

границb сосшороны Трансильва

ніи,былисосшавлены изb кресшь

янb, или изb рабовb, кошорыхъ

служба сія нѣкошорымb образомb

освобождала опb обыкновенныхb

абошb , но кошорые не были вb

..ависимоспи своихb господb. Ве

сною 1734 года Іосифb П, по

слалb Генералb Маіора Жени вb

Германсшашb сb приказаніемb

умножишь эшу Гвардію и содер

жашь ее по образцу обыкновен

ныхb войскb, шо есшь, вb совер

шенной независимоспи опb го

сподb. Предложенное удовлешво

реніе непопрепяшсшвовало пре

бованіямb. Эшо, казалось, оправ

дывало оныя; эпо удобно было

предвидѣшь;эшаго безb сомнѣнія

хошѣли Софисшы, внушавшіено

вой планb; вbэшо же самое вре

мя кресшьяне шолпами прибѣга

ръ
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ли записывашься вb солдапы,

чmобы симb способомb освобо

дишься оmb всякой подчиненно

сши, ошb всякихb службѣ и обя

занносшей господамb.

Чшобы соблюсшь справедли

восшь, я долженb сказашь сb Г.

Пешши , чшо учасшь сихb

кресшьянb, или рабовb слишкомb

часшо была увеличиваема спро

госшію ихb начальниковb.

Ожидая полученія ошвѣmа на

пребованія владѣльцовb идворян

сшва, Генералb Коменданшb го

родаГермансшашапочелbзануж

ное извѣсшишь, чшо наборbре

крушb будешb почишаемb нару

шеніемb прежняго порядка, до

полученія новыхb повелѣній, ко

порыхb онb ожидалb ошbИмпе

рашора.Носихb повелѣніинебы

ло; а оmb Генералb Коменданmа

получены онѣ уже очень поздно.

Кресшьяне, записанные вb солда

Пы, неполько почиппали— себя;
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евободными ошb всякихb службb;

но вb опношеніи кb началь

никамb своимb, они предава

лись всякимb шалоспямb, копо

шорыхb Правишельсmво немогло

прекрашишь иначе, какb полу

чивb ошb Генерала приказb пре

крашишь всѣ сіи наборы. Одна

кожb сіе прекращеніе было без

полезно; извѣсшно было, чшоГо

сударь совсѣмb не оmвѣчалb.

Кресшьяне вмѣсшо шого, чшобы

возврашишься подb игоБоярb,ко

шорые ихb оскорбляли, начинали

называшь себя солдашами ниошb

кого низависящими; какb вдругb

одинb Волохb, по имени Горіа,

mакойже кресшьянинb какb- и

другіе, собираешb ихb кb себѣ

великое множесшво; украсивbсе

бякресшомb, изапасшись пашен

помb, писаннымb золоmыми сло

вами, онb говоришb кbнимb рѣчь,

и обbявляеmb себя посланнымb

ошb Имперашора, чшобы бращь

…
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всѣхb вb рекрушы. Назначаешb

себя предводишелемb надb ними

для возвращенія имb свободы.

Кресшьяне шолпами сшекались

кb сему новому Генералу. Бояры

посылаюшb вbГермансшашb увѣ

домишь Правишельсшво и Гене

рала о всѣхb произшесшвіяхb и

овсѣхbшайныхb замыслахb, при

гошовлявшихb возмущеніе. Весь

ошвѣшb, ими ошпуда получен

ный, сосшоялb вb упрекѣ ихb

прусосши.

Между шѣмb насшупилb день,

назначенный заговорщиками, 3

Ноября 1784 года.Горіа предводи

шельсшвуешb чешырью шысяча

ми человѣкb; раздѣляешb ихb на

часши и разсылаешb зажигашь

замки и убивашь всякихb вла

дѣльцовb. Сіи предвѣсшникиЯко

бинцовb Марсельскихb, или га

лерныхb исполняюшb повелѣнія

его со всѣмb бѣшенсшвомb и не

нависшію, какими они пылали кb
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дворянсmву.Число мяшежниковb

moшчасb возраслододвѣнадцаши

пысячь. Вb корошкое время

умерщвлено болѣе пяшидесяши

дворянb. Опусшошеніе и умерщ

вленіераспросшранялосьизbодно

го Графсшва вb другое. Въ каж

домb изb нихb дворянскіе домы

были разграблены и сожжены.

Убійсшво неудовлешворяло мще

ніе сей бѣшеной черни. Бога

пымb и дворянамb они выдумы

вали самыя ужасныя, безчеловфч

ныя мученія. Они сажали ихb

живыхb на колb; ошрубали ру

ки и ноги, и жгли на огнѣ. Мы

не сшанемb помѣщашь эшаго вb

нашей Исшоріи; ужасно даже и

упоминаmь о сихb мученіяхb.

„Вb числѣ замковb, сдѣлавшихся

„добычеюпламени,досшойныпри

„мѣчанія замки Графовb Есшер

„гази и Телеки; а вb числѣ за

„мученныхb боярb два Графа,

„брашья Рибици. Сшаршій изb
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„нихb былb посаженb на колѣ

,,и жаренb на огнѣ. Разные дру

,,гія особы изb шойже фамиліи

,,женщины и дѣши были безчело

„вѣчнымb образомb замучены.

„Несчасшная госпожа Бради-Са

„дорb, у кошорой я провелb нѣ

„сколько дней, говорилb Г. Пеш

„ши, была самою печальною

„жершвою. Сіи варвары опруби

„лн ей руки и ноги, и вb шакомb

„сосшояніи бросили. Но опу

„сшимb завѣсу на сіи ужасы;

„они приводяшb мнѣ на памяmь

„людей самыхb любезныхb, сдѣ

,,лавшихся жершвою самымb

„ужаснымb образомb,ия неимѣю

„силы описашь ихb мученія.“

Цадя чувсшвишельныя сердца

нашихb чипапелей, и мы пакже

не сшанемb подробно повѣсшво

вашь сихb ужасовb; но соединен

ные сb дѣяніями Якобинцовb

Сеншябрскихbomносяmсякbэшой

исшоріи.Исколькобыонибылира
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виmельны, есшьлибъздѣсь мѣсшо

было увѣдомляшь о всемb помb,

какіяИсшорія наша предсшавила

бы извѣсшія пакого роду одрев

нѣйшемb сосшояніи секпы! Тамb

бы видно было, чшо всякой фи

лософизмb свободы иравенсшва,

всегда производилb шакіяже же

сшокосши прошивb шой часmи

общесшва, кошорая ошличалась

своими пиплами, доспоинсшва

миибогашсшвомb; и Арисшокра

шія, болѣе наученная собсmвен

ною своею исшоріею, засmaвляла

менѣе благопріяшсшвовашь Со

фисшамb, кошорыевсегдальсши

ли богашымb и вельможамb, для

досшиженія всеобщаго побіенія

всѣхb, ошличающихся досшоин

спвами и богапспвомb,

Ябы неизключилb изb срав

ненія Якобинцовb, пеперешнихъ

ихb ошцовb сегозрѣлища; Бояръ,

посаженныхb наколb и умерщ

вленныхb на огнѣ;женщихb изу
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родованныхb; цѣлыхb семейсшвb,

ошцовb, машерей,дѣшей,умерщ

вленныхb вb Трансильваніи во

имя свободы; не изключилb бы

пакже изb пого и сихb людо

ѣдовbзамкаДофинскаго,замучив

шихb на огнѣ зСеншября Гра

финю Периньякb, ея дочерей и

госпожу Шеврb и многихb дру

гихb; сихb людоѣдовb, кошорые

осшавшихся нещасшныхb корми

ли пѣломb замученныхb.Но па

кія произшесшвія,вb самомb выс

шемb сшепени ужасныя, пока

жушся необыкновенными вb но

, вѣйшей Исшоріи. Ни Трансиль

ванскіе, ни Парижскіе Кармаль

iольцы не могли показашь свѣ

шу пакого примѣра.

Извѣсшно, чшо сіи донесенія

засшавяшb содрогнушься оmb

ужаса; но самой ужасbздѣсь мо

жешb быmь полезенb. Можеmb

бышьнаконецbпересшанушb слу

шашь Софисшовb равенства и сво



… - 1б1 —

бодѣ, болѣе жесшокихb, нежели

химерическихb , когда узнаюшb,

сколько пусшыя ихb сиспемы

приближили ихb кb скопамb.За

блужденіе, слишкомb пагубно воз

врашишь,есшьли нужно, посред

спвомb воспоминаній,низкихbдля

самой природы ; обманb высоко

мѣрія, произвелb сіи пусшыя

сисшемы свободы иравенсшва вb

наши дни. Прочишаемb произ

шесшвія, случившіяся при на

шихb предкахb. …

вb 17оо году Франція имѣла

пакже своихb Якобинцовb, и си

спема ихb была сисшема равен

ства и свободы.Слѣдуя Срруассар

ду, одному изb славныхb нашихb

Испориковb, они произвели ниже-"

означенное. Приводя сочиненія

сего Авшора, я непозволяю себѣ

никакойдругойвольносши вbраз

сужденіи онаго, какb полько,

чшобb переложишь оное сb сіпа

риннаго языка на новѣйшій. .
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„Вb Маѣ 1353 года Франція

„прешерпѣла нечаянное опусшо

, шеніе. Деревенскіе жишели, сb

„начала безb начальниковb и вез

„дѣ человѣкb по спу , собира

„лись вb Бовоазисѣ, говоря, чшо

„всѣ дворяне Королевсшва по

„срамили Францію, ичшоизпре

„бишь ихb было бы великое бла

„го. Товарищи ихb ошвѣчали:

„эшо правда. Безчесшенb да бу

„деmb шошb,кшонеупошребиmb

„всѣхb своихbусилій для изпре

„бленія всѣхbдворянb.Тушb они

„соединились , и вооруженные

„полько железными палицами и

„ножами усшремились на домb

,,одного Кавалера, находившійся

„вb сосѣдсшвѣ. Умершвивb его

„самаго, жену его и всѣхbдѣmей

„малыхbибольшихb,сожгли домb.

„Пошомb пошли кb другомузам

„ку; схвашили жившаго вb немb

„Кавалера; обезчесшили жену его

„и дочь , умершвили шушb обѣ
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„ихb; между шѣмb , какb дру

„гіе его дѣшей замучили. То

„же сдѣлали и со многими дру

„гими домами и замками. Чи

„сло оныхb просширалось до ше

„сши шысячь; оно безпресшанно

„увеличивалось по ихb пуши;ибо

„каждой имb подобной за ними

„слѣдовалb.Другіе, обbяшыеужа

„сомb , бѣжали, взявb сb собою

„своихb женb идѣшей за десяшъ

„и за двадцашь миль , осшавивb

„все свое имущесшво и свои до

„мы на произволb рока. Мяшеж

„ники сіи безb начальниковb по

„рожали,жглииумерщвляливсѣхb

„дворянb, кошорыхb гдѣ нибудь

„находили.Самымbмерзосшнымb

„образомb посшупали сb женщи

„нами и дѣвицами. Тошb , кпо

„доходилb до самыхb высочай

„шихb крайносшей и неописан

„ныхb ужасовb , былb превозно

„симb ими, и почипался величай

„шимb сподвижникомb. Не вb
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„силахb описашь всѣхb мерзо

„спей, производимыхb ими надb

„женщинами вb неописанныхb

„ужасахb. Они убили одного Ка

„валера , вопкнули его на вер

„шелb и жарили на огнѣ вb при

„сушсшвіи его жены и дѣшей ;

„насиліемb принудили жену его

„ѣсшь мясо своего мужа и послѣ

„шупb же ее умерпвили.

„Сіи злодѣи сожгли и разру

„шиливb окресшносшяхbБовоази

„са, Иорбіи Амьена и Мондедье

„болѣе шестидесяти замковó ; болѣе

,,ста вó Лрафствѣ. Залоа, éтисках

„ствѣ Ланѣ , Лойонѣ и Соассотѣ.“

(Нiftoire etСhroniquе dе Мeffirе

ЛеanЕroifard, edit. de Еontenelle,

Нittorіogr. de НenriП, Lуon , аn

1559, chар. 182). .

Досшойно примѣчанія шо, чmо

когда спрашивали у сихb неща

сшныхb,чшозасшавило ихb про

изводишь пакіе звѣрсшва, они

ошвѣчали,чшоони ничего о помb
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не знаюпb. Точно эпо же самое

опвѣчали и во Франціи первые

зажигаппели замковb. Эпожеоп

вѣчали бы и Карманьёлы Тран

сильванскіе. Гдѣ взялb про

спой кресшьянинb, сдѣлавшій

ся предводишелемb эпопіb Ка

валерскій кресшb и эши пашен

пы , писанные золоппыми слова

ми?Кшо ихb сдѣлалb, есшьлине

mаже самая секпа ? Кшо умѣлb

вb 1759 году вb Дофинѣ ковашь

подложные Ордена Лудвига ХVП

и ошправляшь ихb кbпоселянамb

для ношенія при зажиганіи зам

ковb и умерщвленіи дворянb?Ви

ды вездѣ были одни ; скрышая

рукауправляла всѣми сими пру

жинаМИ. …

Впрочемb вb семb возмущеніи

Трансильваніи прошивb дворян

сшва кроешся загадка , кошорую

разшолковашь должно. Сперва

ПравишельсшвоГерманспаmское

ошказалосьпосылапьпособія подb
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предлогомb, чшо смяшеніебыло

неосновашельно. Иногда не было

болѣе средсшва скрывашься ошb

звѣрсшва мяшежниковb; посланы

были войски, но недавb приказа

нія солдашамb упошребишь силу

прошиву убійцѣ опусшошишелей.

Говоряшb, чшоначальники шайки

сговорились сb шѣми , кошорые

должныбыли ихb усмиришь.Мя

пежники продолжали опусшо

шашь,небоясь немалѣйшаго пре

пяшсшвія сосшороны войска.Сол

дашы слышали крики новыхb

жершвb; видѣли какb зажигали

домы и самыезажигашели про

ходили между ими ; и недосша

покb приказа, уничшожая вbсол

дашахb смѣлосшь , засшавлялb

ихb бышь спокойными зриmеля

ми. Наконецb дворяне , избѣгшіе

смерши исоединившіесясbдворя

нами сосѣдсшвенныхb Графсшвb,

подоспѣвшими кb нимb на по

мощь , сами соспавили неболь
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мнуюармію;усшремилисьна сихb

разбойниковb , и вb нѣсколькихb

сшычкахb ихb разбили, и Горіа

принужденb былb сb многочи

сленною своею шайкою спасашь

ся на горы. Пошомb опяшь соб

ралb новыя силы, и началb свои

опусшошенія и убійсшва.Вb эпо

время надобно бы по крайней

мѣрѣ дашь солдашамb приказb

усмиришьоныхb; но пушb загад

ку сію еще пруднѣебыло раз

ПОЛковаПь, Ограбляя Абруд

Баргу, разбойники нашли шамb

казну, принадлежащуюДому Го

судареву; они ее осшавили, гово

ря,чшоэшоИмперашорская соб

сшвенносшь.Вскорѣ пошомb ош

рядb, сосшоявшій шолько изb

двадцаши чешырехb человѣкb ,

подb командою Порушчика, пере

несb казну сію вbЗалошну; мно

гочисленная шайка Горіева могла

бы ее ошняшь. Вb эшо время

одинb изb мяшежниковb оншдѣ
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ляеmся, подходишb кb Авсшрій

цамb и просишb ихb Порушчика

перегорошишь сb своимb Капи

паномb. Разбойничій Капишпанb

явился, говоря: „Мы совсѣмb

„не” мяшежники. Мы любимb,

„обожаемbИмперапора,кошораго

„мы воины. Вся нашацѣль есшь

„па, чпобb избавипься опb пи

„ранскагоигадворянb,сдѣлавших

„ся уже несносными. Скажише

„Офицерамb вb Залашнѣ, пусшь

„они небояшся меня.“

Сb какою бы довѣренносmію

ни произнесены сіи слова, надоб

но было всшупишь вb разныя

сшычки, вb кошорыхb буншовщи

ки поперяли много. Надобно ска

зашь, чшодворянсшво Трансиль

ванское сb шѣхb порb показало

себя неустпрашимѣе. Исшорикb

мой обвиняеmb его, чmо оно очень

жесшоко мсшило множесшву не

щаспныхb, кошорыесоединились

сb возмушишелями, пошому чшо

чъ.
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неимѣли силы прошивишься по

му. Безчеловѣчное правишель

сшво осудило всѣхb ихb безb

изключенія лишипь жизни, ко

шорыхb было шакѣ много, чшо

Маіорb Авсшрійскойарміи сшалb

угрожашь правишельсшву, чшо

донесешb на него Имперашору,

ионb будешb ошвѣчашь за невин

ное пролишіе крови. …

Условіе, сдѣланное плѣннымb,

произвело вb Горіи и его пова

рищахb новое побужденіеяросши

прошивb дворянсшва. Онb укрѣ

пился на горахb. Тщеmно пред

лагали ему всеобщее прощеніе.

Вb слѣдующемb году онb опяшь

возобновилb свои ужасныя опу

сшошенія; и вb эшо время воин

скою хиншросшію былb схваченb.

Буншовщики, будучи симb раз

сшроены, просили мира и пошомb

положили оружіе. - "

Такимb образомb окончилсяза

говорb, кошорый вb сихb ошда

Састъ 1И. з
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ленныхb провинціяхbшолькосдѣ

лалb небольшой опышb, произво-.

димый Софисшами равенсшва и

свободы прошивbвсегошого,чшо

возвысилось вышеобыкновеннаго.

Наспоящая причина поликихb

смершоубійсшвb, было сшрашное

злоупошребленіе правb боярb

Трансильванскихb и угнѣшеніе

ихb вассаловb. Донесеніе, кошо

рому я слѣдовалb, сокращено
I. пакb благоразумно и справедли

во, чпо намb нельзя сомнѣваппь

ся о сихb опусшошеніяхb, и сb

сей - шо сшороны сіе ужасное

возмущеніе нѣкошорымb обра

зомb не опносилось кb нашей

исшоріи; новозмущеніе Негровb

вb колоніяхb можепb быпь пак

жеприписано пяжкому игу, подb

… кошорымb они помились неспра

ведливо, чшобы всѣ жеспокоспи

. невольниковb , взбуншовавшихся

пропивb своихb господb вb С.

Домингѣ, на Маршиникѣ, Гаделу

 



пѣ, ошносились кb заговору, про

изводимому вbПарижѣ Софисша

ми равенспва и свободы.

Таково было возмущеніе Тран

сильванцовb прошивb господb сво

ихb по извѣсшіямb, полученнымb

мною ошb человѣка, замѣчавшаго

и вb Вѣнѣ и вb другихb обла

сmяхb Авсшрійскихb за успѣха

миизамыслами Срилософовb. Онb

узналb сіи замыслы, ошвергнулb

ихb виды,и предвидѣлb пагубныя

слѣдсшвія; самb онb нѣсколько

разb обbявлялb обb оныхbПрави

шельсшву Авсшрійскому. Вb по

время никшо не хошѣлb его слу

шашь,-кромѣ нѣкошорыхb особѣ,

кошорыя вѣрили предсказаніямb

революціи. …

Все, доспавленное мнѣ запи

сками сего мудраго наблюдашеля

возмущенія Трансильванскаго, я

почишаю прибавленіемb кb дѣй

сшвіямb новѣйшихb Софисповb,

кошорыхb секша сb давняго вре

з 2
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мени скрывалась вb Арріер-ло

жахb Франк-Масонсшва. Вb эпо

ху,кошороймыдосшигли, шаковb

былb вb самомb дѣлѣ союзb Со

фисшовb и Масоновb; и шаково

было пособіе, другb другу при

гоповленное , чшо никакb не

возможно было изbяснишь даль

нѣйшихb успѣховb однихb, не

узнавb начала первыхb при

чинb ненависши и сисшемb ,

кошорыя изb замысловb и шѣхb

и другихb сосшавляли одинb за

говорb прошиву олшаря Хри

спіанской религіи, или прошиву

Монаршихb проновb.Ипакbдля

ошкрышія шаинсшвbМасонспва,

мы посвяшимb слѣдующія гла

вы, чшобы вb послѣдсшвіи обb

явишь средсшва, какія оно до

сшавляло новѣйшимb Софисшамb

вb Французскую революцію, и

сколько сей союзb сдѣлался па

глбенѣ и ужасенb для всего об

тщесПВа.

" .
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глАвА v.

Главный секрепib, или небольшія

пайны (франк-Масоновb.

Говоря о франк-Масонахъ, ис

пина и справедливосшь налага

юmb на насb сшрогій законb из

бавишь ошb нашихb укоризнb ве

ликое число брашьевb, посвяшив

шихb себя Масонскимb ложамb ,

кошорые вѣрно имѣли бы вели

чайшее ошвращеніе кѣ сему об

щесшву, есшьлибъ могли предви

дѣшь, чшо онозаспавишb ихbнѣ

когда всшупишь вb обязанностпи,

прошивныя должносшямb благо

чесшиваго человѣка и вѣрнаго

гражданина.

ВbАнгліи особенно находишся

довольно пакихbчесшныхb особb,

почшенныхb гражданъ,людейвся

каго званія, всякаго соспоянія,

кошорые посшавляюшb за чесшь



бышь Масонами, и кошорые ош

личаюшся ошb другихb по свя

зямb , ихb соединяющимb взаим

ными благодѣяніями и брапскою

любовію. Я нехочу оскорбишь

націю, гдѣ нашелb я пакую рев

носшь, кошорая особенно внуша

emb мнѣ сдѣлашь сіеизключеніе.

Совѣсшь , не смошря на всѣ

сшрахи, засшавила бы меня рѣ

шишься на эпо, и я сказалb бы

вb самомb Лондонѣ : Англія по

гибла ; она не избѣгнешb Фран

цузскойреволюціи, есшьли вb ней

Масонскія ложи подобны пѣмb,

кошорыя долженb я описашь. Я

еще больше скажу : правишнель

сшво и все хрисшіансшво давно

бы изчезли вb Англіи , когда бы

можно было предполагапь , чшо

сіи Франк-Масоны ПОСВЯППИЛи се

бя послѣднимb паинсшвамb сек

шы. Тамb сb давняго времени

довольноуже ложb, кошорыя бы

ли бы вb сосшояніи совершишь
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подобное предпріяшіе, есmьлибы

средсшва шаковыхb Англійскихb

Масоновb соопвѣпсшвовали пла

намb и замысламb ихb. Эпоодно

заключеніе легко могло бы защи

пиIпь всѣхъ франк-Масоновъ Ан

глійскихb опb пого, чпо я ска

залb о другихb.Но вb самой ис

поріиМасонсшва, довольно нахо

дишся причинb, кошорыя позво

ляюmb и оправдываюшb сіе из

ключеніе. Вошb изb нихb одна,

копорая, кажешся мнѣ, довольно

убѣдишельна. Вb шо время, ко

гда Иллюминашы Нѣмецкіе, пре

зрѣнные Якобинцы сшарались

ушверждашь свою парпію на

счешb Масоновb, всякой видѣлъ,

чшо первые оказывали величай

шее презрѣніе. кb послѣднимb.

Письма Орилона кb Спаршакуяс

но изображаюшb поведеніе сихb

послѣднихb Адепшовb , пріѣхав

шихb изb Лондона вb Германію,

кошорые были покрышы ленша
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ми и особенными знаками всѣхb

ихb сшепеней; но эши виды, эшѣ

шайны не имѣли при своемb ос

нованіи пой цѣли , чшобb сшре

мишься прошивb правишельсшва,

или прошивb религіи. Когда бу

демb описывашь исшорію Иллю

минашовb, увидимb, сколь эшо

свидѣшельсшво должно бышь ва

жно для ложb Англійскихb. Они

щасшливы, когдапрезираюшb ихb

величайшіе враги шрона, олшаря

и цѣлаго общесшва.

Во Франціи и Германіи давно

сдѣлано изключеніедля большой

часши ложb. Эшо самое можно

видѣшь не шолько изb публич

ныхb обѣявленій, нодаже изb са

мыхb опреченій ошbМасонсmва,

какb скоро спало извѣсшно,чшо

оно , по иншригамb Иллюмина

шовb, было заражено началами и

правилами революціонными. … о

(Уоуez le difсоurs d’un Vénérable,

тгоnonсédans uneloge de Вavіere).
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Однимb словомb, изключенія для

чесшныхb Масоновbбыли, инынѣ

естпьсполькомногочисленны,чтпо

онѣ дѣлаюшся неизbяснимымb

шаинсшвомb для пѣхb, кошорые

не имѣюшb поняшія о началахb

и цѣлой исшоріи эшойсекшы.Вb

самомbдѣлѣ какимb образомb по

няшь о пакомb многочисленномb

общеспвѣ людей ,сопряженныхb

взаимными связями и кляпвами ,

крайне для нихb всѣхb любезны

ми, вb кошоромb очень немногіе

Адепшы знаюшb исшинную цѣль

самаго общеспва ? Эпа. загадка

довольнодаешb чувсшвовашь,воз

можно ли мнѣ , прежде сихb за

писокb онынѣшнихbЯкобинцахb,

написашь исшорію о Якобинцахb

древняго и средняго вѣка, кошо

рую надѣюсь нѣкогда издашь.

Дабы избѣжашь эшой неудобно

сши и привесшь вb иорядокb соб

ранныя мысли о семb славномb

общесшвѣ, я сb начала буду опи



сываmь главный секрешb , общій

для всѣхb его чиновb, по есшь

шайны, нѣкошорымb образомb не

сшолько важныя,пошомbсекрешb

и ученіе Арьерb-ложb его, или

весьма важныя пайны Франк

Масонсшва.Сверьхb шого я буду

говоришь о его началѣ , распро

сшраненіи , наконецb о соедине

ніи сbСофисшами,единомышлен

никами его, о средсшвахb, кошо

рыя оно упошребило для испол

ненія своихb замысловb прошивb

Религіи и прошивb Государей.

Ошb дѣвнадцашаго Авгусma

пысяча семb сошb девяноспа

вшорагогодуЯкобинцыФранцуз

скіе начали цишашь время своей

революціи лѣшами пакb называ

емой ихb свободы.Вbэпошbдень

Лудовикb ХV1, объявленный бун

повщикамизадвадни предb симb,

чшо лишенb онb всѣхb правb на

пресполb, былb ошведенb, подоб

ноплѣннику,вbпубличную пюрь

 

 



му. Вb эшошb же день собраніе

буншовщиковb провозгласило ,

чшобbвb публичныхb акпахbпо

гда же прибавишь кодню свободы

деньравенства; и сіе-по самое оп

редѣленіе было подписано чеш

вершагогода свободѣ, перваго го

да, перваго дня равенства. Нако

нецb вb пошb же день собраніе

на первой разb обнародывало

эпошb секрешb, спольлюбезный

для Франк Масоновb , и предпи

сало его вb своихb ложахb со

всею сшрогосшію ненарушимой

кляшвы. При чшеніи сегославна

го опредѣленія они возклицали :

наконецb всѣ мы здѣсь. Франція

шеперь ничшо иное, какb про

сшранная ложа ; Французы всѣ

Франк-Масоны; и цѣлый свѣmb

скоро будеmb шѣмb же , чѣмb

мб1.

Ябылb свидѣшелемb сихb вос

тпорговb; я слышалb разговоры,

коими они занимались; я видѣлb
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погда самыхb осшорожныхb Ма

соновb, кошорые говорили безb

малѣйшаго пришворсшва. Вошb

наконецb великое дѣло франк

Масонсшва исполнилось,равенство

и вольноста! всѣ лгоди теперь равны

и братья; всѣ люди свободнѣг. Вb

семb-шососшоишb вся сущносшь

нашихb законовb, весь предмеmb

нашихb желаній и важнѣйшая

шайна! Я слышалb особенно,чшо

сіи слова произносимы были рев

носшнѣйшими Франк-Масонами,

и даже шакими , кошорые укра

шены всѣми орденами шаин

спвеннаго Масонсшва, и имѣли

всѣ права почешныхb членовb ,

дабы присушсшвовашь вbложахb.

Я прежде знаго слышалb , какb

Масоны ошзывались о прочихb

обыкновенныхó людях?. Они не

шолько не принуждали мужей

и женщинb молчаmь обb эпомb

секрешѣ; но всѣ единодушно же

лали , чшобb вся Франція извѣ



— 151 —

спна была обb ономb, для славы

Масоновb. и признали ихb своими

благодѣшелями, виновниками ра

венсшва и свободы всей револю

ціи, кb произведенію кошорой

она дала разишельный примѣрb

цѣлому свѣшу.

Вb самомb дѣлѣ паковb былb

славный секрешb Франк-Масо

новb ! Онb значилb ноже, чншо у

древнихb вb играхb неважныя

паинсшва, общія для всѣхb со

спиояній ; онb соспоялb вb сло

вахb, кошорыя всякb произно

силb , но безb всякаго вниманія.

Одно шолько обѣясненіе пред

сшавляло его для однихb невин

нымb, для другихbчуднымb. Раз

смашривая Масоновѣ, какую да

димb причину, чшо они какого

бы сосшояніянибыли, не виняшb

насb, есшьли пошb славный сек

ренb, пошb самой, какой вb Па

рижѣ, сшремишся кb своему па

денію?Развѣ пошомуполько, чшо

м



мы невb силахbразрушишь оной.

Пришомb же много шакихb лю

дей, кошорые не могушb совер

шенно понимашь его, дабы онb

чрезb долгое время небылb из

вѣсшенb вb другихb Государ

сшвахb.-Вb самой Англіи пѣ,

кошорые судяшb обb ономb се

крешѣ, прямо намb скажушb,

чшо мы обманушы; однако они

скоро увидяшb, можемbли мы

бышь сшолько слѣпы. Вbпакомb

случаѣ мы смѣемb всегда ска

запь: эпіи Масоны никакb немог

ли насb обманушь, кошорые, ош

ткрывая секрешb, имѣли вb виду

одну славуМасонсшва; кошорые,

поошкрышіи онаго, воображали,

чшо онb всегда осшанешся вb

своей силѣ, недумая оупадкѣего.

Эпи люди не могли насb обма

нушь, кошорыедавно уже посвя

пили себя симb паинспвамb; они

наконецb узнали свое безуміе;

узнали, чшо эшо равенсmво, эпа



свобода, о кошорой они мечшали

вb своемb Масонспвѣ, были весь

ма гибельны для ихb оппечеспва,

и могли сдѣлашься бичемb цѣла

го свѣша. Говоря о революціи,

бывшей во Франціи и вb другихb

мѣспахb, яуже описалb сборище

сихb Адепповb, прежде ревно

спныхb кb Масонсшву, а нынѣ

сb горесшію вспоминающихb обb

эшомb бѣдсшвенномb секрепѣ,

кошорый заключаешb все знаніе

Масонское,шакъ какъивсюФран

цузскую революцію вb эшихb

двухb словахb: равенство и сво

бода.

ОднакочесmныеМасоны,приз

наюсь не могуmbбышьобвиняемы

вb шомb, чmобb онихошѣли про

извесшь подобнуюреволюцію.Ко

гда ябудуразбирашьэшусшашью

ихb ученія , сущносшь и основа

ніе всѣхb ихb паинсшвb, погда

скажу, какимb образомb вышло ,

чшошакія крошкія, добродѣшель



ныя души не подозрѣвали дру

гихb вbэшой гибельной цѣли;чшо

они вb самомb Масонсшвѣ видѣ

ли общесшво благодѣшельное ,

брашское, кошороечувсшвишель

ныя сердца ихb хошѣли вездѣ

разпросшранишь. Но для Исшо

ріи революціонной нужно, чшобb

не было нималѣйшаго сомнѣнія

вb разсужденіи сего главнаго се

крепа. Безb зшаго не возможно

будешb узнашь шой паршіи, ко

ншоруюзлонамѣренныеСофйсшы,

виновники всего заговора, умѣли

привлечь на свою сшорону. Я не

могу скрышь искреннихb призна

ній, слышанныхb мноюидругими

особамиошbсамихbАдепшовb,чшо

успѣхи Масоновb во Франціи за

сшавили ихb наконецb признашь

эшошb секрешb ненужнымb.

Безb всѣхb шаковыхb призна

ній легко можно былоузнашь,

чшо свобода и равенство сосшавля

ли главный предмешb Франк-Ма

„м
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сонсшва. Одно имя Франк-Мaco

новb, вездѣ гремящее, изобража

ло попѣ смыслb, чшо Масоны:

свободнѣ; оно сначала споль было

важно, чшо свобода сдѣлалась

основаніемb законовb ихb ; чшо

касаешся доравенства, они здѣсь

прикрывали самыя вольныя мыс

ли словомb братства, кошорое

выражало попѣже смыслb, ка

кой имѣешb равенсшво.

Новсѣмbизвѣсшно, сколько гор

дились они,чшо вb ихbложахb всѣ

равны и братья;чшо шамb нѣшb

ни Маркизовb , ни Князей , ни

благородныхb, ни просшолюди

мовb, ни бѣдныхb, ни богашыхb ;

нѣшb никакого различія ни вbчи

нахb,нивb особахb;чшоонинезна

юпb памb больше никакогопип

ла, кромѣ имени оранѣева,кошорое

одно дѣлало всѣхb ихb равъ ѣли.

Эшо справедливо, чшо сшрого

былозапрещено Франк-Масонамъ

никогда не писашь сихb двухb
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словb вмѣсшѣ: раeенство и свобода;

не обbясняпь почнаго ихb зна

ченія, кошорое вмѣсшѣ сb сими

гДаВньІМИ наЧаЛаМИ СОСПаВЛЯЛО

весь секрешb; и эшошb законb

писашели ихb сшоль хорошо со

хранили , чшо чишая премногія

ихb книги и весьмапаинспвенныя

для различнаго званія людей, ни

вb одной не нашелb я, гдѣбb ра

зрушенb былb сей законb.—Самb

Мирабо,хошя казалось, покушал

ся ошкрышь секрешb Масонспва,

не смѣлb однако всего обнару

жипь , выключая одной часптли.

Орденb Франк -Масоновb, раз

просшранившійся по всему свѣ

шу, говорилb онb, имѣешb пред

мешомb своимb любова, раeенст.во

состояній и совершенную лежду и ли

гармонію. (Уоуez fon efai fur les

illuminés chар. 5).

Хошя эши слова равенство со

сшояній довольновыражаюшb сво

боду, кошорая должна господ

 

 

 



сmвоваmь вb семb равенствѣ; но

Мирабо, самbМасонb, зналb,чпо

не приближалось еще по время,

когда его сообщники могуmb ему

просшишь , чшо онb ошкрылb

главный секрепib ихb, соспоящій

вb оныхb двухb словахb. Но эппа

предосшорожносшь не возпре

пяшсшвовала другимb разсмо

прѣшь, сколько по идругоесло

вобыло важно вbихb паинспвахb.

Есшьли сшанемb судишь о боль

шой часши пѣхb Гимновb, кошо

рые они пѣли хоромb во время

праздничныхb дней, и кошорые

напечапали вb большемb количе

сшвѣ: по вездѣ почши увидимb

хвалы вb чеспь свободы и равен

ство. Изb шѣхb рѣчей, кошорыя

они вb ложахb произносили, и нѣ

сколько разb печашали, можно

усмошрѣшь, чшо свобода и ра

венсшвососшавлялипредмеmbихb

ученія.



Я неимѣлb у себя ни одного

изb сихb опышовb; шеперь гово

рю о шѣхb, кошорые находяшся

у меня.Хошя случалось мнѣ ви

дѣшь пакихb Масоновb,кошорые,

ушверждавb опредѣленіе о раеея

ствi, ошкровенно говорили объ

эшомb славномb секрешѣ; и хошя

ими данная кляпва засптавляла

ихb бышь скромнѣе меня, пошо

му чшо я не заклиналb себя ни

предb ихbложами, ни предbпиш

лами равенства и сеободы: не сме

шря на эшо соблюлѣбы я надле

жащую скромносшь вb разсужде

ніи шого, чшо я, пакb какb все

му свидѣшель, сказашь пеперь

могу, есшьлибb совершенно не

былb увѣренb, чшо вb нынѣшнія

времена послѣдній и сокровенный

предмешb Масонсшва сшалb на

конецb извѣсшенb всѣмb наро

дамb. Вb прошивномb случаѣ

оскорбилbбы я, особенно вb Ан

гліи, пысячи чеснпныхb Масо
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новb, знаменишыхb гражданb,

исполненныхbревносшикbисшин

ному щасшію человѣческаго ро

да; но сb другой сшнороны по

сшупилb хорошо сb шѣми Масо

нами, кошорые предпочипаюmb

чесшь своегосекрешаобщесшвен

ному благу, предосторожностя иб,

предпринятымá прошивb злоупо

ипребленій Масонсшва , про

шивb злодѣйской секшы, кошо

рая упошребила самую добро

дѣшель орудіемb кbпиoму, чшобb

обманушь цѣлой свѣшb. И пакb

я буду говоришь безb всякаго

пришворсшва, не думая оскор

бишь шѣхb Масоновb , коишо

рымb ошдаювсюсправедливосшь,

ни мало не смошря на досаду

шѣхb, копнорыхb презираю, иза

говорами ихb гнушаюсь.

Снуспя двадцашь лѣшb , во

Франціи, а особенно вb Парижѣ,

шрудно было извѣдашь, кшо изb

какихb людей приняшb вb обще
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спвоМасонское. Яиспыпалb эпо

надb собою, находясь вb связи съ

пѣми, коихb поведеніе и дружба

были любезны для меня. Со всею

ревносшію, свойсшвенною моло

дымb Адеппамb , они убѣждали

меня записашься вb ихb браш

спво. Не смопря на рѣшишель

ноймой опказb,они просили всю

паршію включишь меня вb оную

сверьхb воли. Вся паршія была

вb связи; зовушb меня обѣдаmь кb

одному другу; вижу, чшоя нахо

жусь одинb Профанb среди Ма

соновb. Обѣдb кончился; домаш

ніе были опосланы,соглашаюпся

предсшавишь собою видb ложи, и

меня вb ней посвяпипь. Яопятпь

опказываюсь, и особенноопbпо

го, чпобb не давашь кляпвы въ

приняшіисекреша,кошорагопред

мешb мнѣ неизвѣсшенb. Избав

ляюшb меня ошb эпой кляшвы ,
э

я опяшь ошрекаюсь опb всего э

меня принуждаюшb,безпресшан

 



но мнѣ пвердя , чшо нѣmb ни

малѣйшаго зла вb Масонсшвѣ,

чшо нравсшвенносшь вb нейпре

восходна: я ошвѣчаю, чшо она

никакъ неможешb сравнишься съ

Евангельскими испинами. Вмѣ

сшо всякихb споровb, они пред

сшавляющb видb ложи , и погда

начинаюшbдѣлашьшакія сшраш

ныя кривлянья , шакія дѣшскія

церемоніи , кошорыя описаны вb

различныхbМасонскихb книгахb,

какb-поу Жакина и Буза.Ясша

раюсь ошbнихbвышши; комнашы

всѣ были иусшы, домbошдаленb,

домашніе молчашb , всѣ ворошы

запершы; должно было рѣшишь

ся на эшо дѣло и ошдашься вb

ихb волю. На всѣ вопросы ошвѣ

чаю я однимb смѣхомb, и вдругѣ

меня провозглашаюшb усениколби

тоeарищемб всего общества. Эпоимя

означало шрешій сшепень, вb ко

шоромb находился самb хозяинb,

долженсшвовавшіи научашь меня.
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Оmсюда повели меня вbбольшую

залу; перемѣняешся сцена, идѣ

лаешся весьма сшранною. Изба

вивb шрудныхb испышаній, они

вмѣспо шого обременяли меня

вопросамипусшыми,самымискуч

въБИРАПИ.

Вb шо время, кстда я нашелъ

себя принужденнымbвыслушашь

эшу комедію , я сшарался ска

запь,чшо, есшьли не оспавалось

мнѣ больше средсшвb осшано

вишь оную, позволяю имb дѣ

лашь, чшо угодно; но есшьли

здѣсь замѣчу даже чшо нибудь

малѣйшее пропивное чесши,или

совѣсши, шо я засшавлю ихъ
узнашь себя. ч.

Все, чшо я до сего времени

пушb ни видѣлb , казалось мнѣ

игрою, ребячесшвомb , смѣшною

церемоніей , не смошря на важ

ный понb, кошорый вb эшомb

случаѣ сшарались упошребляшь:

т очемb я не могb имb не по
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нравишься по нѣкошорымb omвѣ

памb. Наконецb одинb почепный

членb сb важносшію предложилb

мнѣвопросѣ:„Хошишели вы, мой

„любезной брапb, имѣшь со вре

,,менемb всѣ ордены ошb Грос

„мейсшера Масонсшва; когда вы

„сами надѣешесь получишь орде

„ны совсѣмb другіе, нежели его,

„ошb Короля, Имперапора , или

„другаго какогонибудь самодерж

„ца.Я ошвѣчалb: не хогу. Почеш

„ный членb изумляешся , и мнѣ

„возражаешb: почему не хопи

„mе? Развѣ вы для шого кb намb

„пришли, дабы измѣнишь намb

„вb пайнахb? Какb! вы еще ко

„леблешесь, смошря на выгоды

„Масоновb и выгоды Профановb?

„И пакbзнайше,чшоэшошbмечь,

„кошорый пеперь видише, всегда

„гошовb пронзишь вѣроломное

„сердце!“ Вb эпомb опвѣпѣ,

рѣшишельномb и грозномb, я ви

дѣлb одно шолько пришворсшво,

Састь 1И". и



ия опвѣчалb пакb, какb прежде.

Я еще по прибавилb, чпо вb

пакомb случаѣ воображеніе мог

ло мнѣ предсшавишь.„Весьмаза

„бавно для меня кажешся , чшо

„будшо я пришелb развѣдывашь

„секрепы Масонсшва, я, котпо

„раго засшавили насильно бышь

,,здѣсь. Вы говорише о секре

,,шахb; но я ещеничегооmb васb

„не слыхалb обb нихb. Есшьли

„нужно бышь здѣсь для пого ,

„чшобы датпь обѣшb повиновашь

„ся шакомучеловѣку, кошораго

„я не знаю, и естпьли въ годы

„Масонсшва , могушb нарушишь

„должноспи гражданина; по про

„щайпе,господа! ещеесшь время

„оспавишь васb; я ничего незнаю

„о вашихb паинсшвахъ и знашь

„ихb не хочу.“

Почетпный членb недоволенb

былb пакимb ошвѣшомb. Онb

продолжалb играшь сшранную

своюролю; онѣ сильнонасшупалb
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наменя, и часbошbчасудѣлался

грознѣе. Я вb самомbдѣлѣ спер

ва думалb, чшо всѣ шакія угро

зы ничпо иное были , какb одна

хишросшь;но смошря на пакую

комедію , никакb не хошѣлb я

дашь обѣщанія повиновашься

Гросмейсшеру Масонсmва, буду

чи пакихb мыслей ,чшо ордены

его были совершенно прошивны

орденамb нашего Государя:„На

„конецb я говорилb: брашья,или

„господа! я васb увѣрялb , чшо,

„есшьли во всѣхb вашихb по

„сшупкахb найдешсячшо нибудь

„пропивное чесши, или совѣсmи,

„я засшавлю васb узнашь себя :

„вы здѣсь всѣ дѣлайше сомною,

,,чшо вамb угодно, но вы нико

„гда непринудише менярѣшиmь

„ся на чшо нибудь подобное.Еще

„говорю разb: нѣта не принудите."

Изключая одного почепнаго

члена, всѣ прочіе брашья наблю

дали СПрогое молчаніе, хошя они

И а
е.
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сначала воображали,чшодлянихb

эпа сцена будешb забавна, котпо

рая наконецb дѣлалась весьма

сшранною между мною и почеп

нымb членомb.Онb неоспавлялb

меня, продолжалbдѣлашь мнѣ во

просы , дабы упомишь и скло

нишь меня на своюсшорону.На

. конецb я вb самомb дѣлѣ почув

сmвовалbвbсебѣслабосшь;вдругъ

завязываюпib мнѣ глаза, я сры

ваю покрывало, бросаю его на

землю, попчу ногами, повшоряя

вb крайней досадѣ прежній свой

ошзывb. Вb эшу минушу разда

лисярадосшныярукоплесканія во

всейложѣ.Почешныйчленbвыхва

ляепиbмоюшвердосшь. Вошb, го

ворилb онb, обрашясь кbдругимъ:

воmb человѣкb , кошорой намъ

нуженb ; человѣкѣ сb харакпе

ромb, имѣющій присушсшвіе ду

ха.Пошомbя имb сказалb: пвер

дыя души! какb вы могли усmу

пишь пому, кошорый не уважа
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embугрозb вашихb?И вы, госпо

да, не согласипесь ли со мною ,

чшо я говорю шеперь правду ?

Когда эпо справедливо по ка

кимb образомbвы хошише засша

вишь меня думашь, чшово всѣхb

вашихbпаинсшвахb нѣшb ничего

прошивнагочесши, или совѣсши?

Тонb , кошорымb я произнесb

сіи слова, разсшроилb порядокb

вb ложѣ; брашья подошли комнѣ,

увѣряя, чшо я судилb опоспуп

кѣ ихb слишкомb сшрого, по од

нимb словамb; чпо они сами ни

когда не хошѣли всшупишь вb

обязанносши , пропивныя долж

носшямb добраго Француза; и

чшо, несмопря на мое упорсшво,

никогда не доведупb меня до

эшаго зла. Почешный членb уда

рилb молопкомb и всѣ возвра

пились кb своимb мѣсшамb.То

гда онb провозгласилb,чшо яза

нимаю у нихb сшепень усителя ,

и прибавилb, чшо, есшьли не
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слыхалb я ошb нихb ничего о

секрешѣ Масонскомb ; шо эшо

для шого сдѣлано,дабы объявишь

мнѣ обb ономb при полномb соб

раніиложи,сопровождаемой обык

новенными церемоніями. Между

шѣмb онb далb мнѣ знакb вспу

пишь вb эпошb прешій спепень

Масонспва, чшо самое онb сдѣ

лалb сb двумя другими брапами.

Довольно для меня, чшо я допу

щенb буду вb полную ложу; мы

всѣ спалибрашьями,и я вbэпопb

деньпослѣобѣдасдѣлался Франк

Масономb; сперва ученикомb,по

варищемb и наконецbучишелемb,

ничего не понимая, чшозавшра

со мною послѣдуешb.

Я очень сb хорошей сшороны

зналb шѣхb , кошорые руковод

сшвовали меня вb эшомb дѣлѣ.

Почему полагался на ихb увѣре

нія, чпо они никогда не захо

шяшb предприняшь ничего про

пивнаго ихb должносши;иядол



женb ошдашь имb эпу справед

лиьоспь, попому, чшо во время

революціи они всѣ показали себя

усердными Роялисшами , выклю

чая Почешнагочлена,о кошоромb

узналb я, чшо онb преданbбылb

всею душею Якобинцамb. Я далb

словобышь при полномb ихbзна

менишомb собраніи , полько сb

шѣмb условіемb , чшобb не гово

ришь мнѣ о кляшвѣ. Они обѣ

цались ни мало кb шому непри

нуждашь меня и сдержали слово;

шолько убѣждали , чшобb я впи

салb свое имя вb попib списокb,

кошоройбылb по порядку разсы

лаемb по цѣлому восшоку.Яэпо

ошвергнулb, шребуя времени на

размышленіе; и когдая довольно

разсмошрѣлb , чшо значашb сіи

ложи, погда я ушелb, не давb

согласія, чпобb мое имя памb

было вписано. …

Вb первый разb, какb мнѣ да

но позволеніе бышь вb полной
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ложѣ,ябылb осшавленbпамbдля

нѣкошорыхbразсужденійоМасон

сmвѣ, важносши кошорагоя пог

да еще незналb. Мнѣ пуmb каза

лось пріяшнымb брапсшво, ошb

удовольсшвіяжишь сb брашьями.

Вb эпопb самой день согласи

лись приняшь кb себѣ новагоуче

ника, кошоромусекрешb, будепib

ошкрышb со всѣми обыкновен

ными формами, дабы я могb его

поняшь самb,будучи полько про

сшымbзришелемb. Я не хочу

здѣсь перяшь времени на описа

ніе ложи, церемоніи и самыхb

испышаній, бываемыхb послучаю

приняшія.Сb перваго взгляду все

эпо покажешся дѣшскою заба

вою. Я прямо могу свидѣптель

сшвовашь, чшо весь эшошb цере

моніалb, ошносишельно помяну

шыхbпрехb сшепеней, кошорыя

получилb я, и видѣлb , какb они

дѣлаюшся другимb, весьма поч

ноипросшранноизображенb,раз
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вѣ сb нѣкошорыми , ничего не

значущими ошмѣнами , вb извѣ

спномb сочиненіи подb названі

емb кллегъ ЛЛасоновó, вb ихb капи

хизисѣ идругихb подобныхb кни

гахb. … .

Изъ одного члена Масонской

еекпы, важнаго для меня , легко

можно поняшь славный секрешb

ея. Насшупило время , вb кошо

роепомянушому новиціашу веле

но было присшупишь кb Почеш

ному члену. Тогда пѣ брашья,

кошорые были вооружены меча

ми,обрашиясьлицемb одинbкbдру

гому , сшановяшся вb два ряда ,

сb подняшыми и наклоненными

напередb мечами , дабы нѣкопо

рымb образомb предсшавишь шо,

чшо Масоны называюпib сталь

ныла сегдома. Новиціашb идеmb

подb зшимb сводомb, и, начиная

ошb самаго жершвенника, посша

вленнаго на нѣкошорой возвы

шенносши , доходишb до самой
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ложи. Почешный членb, сидя на

креслахb,или на шронѣ прошивb

эшаго жершвенника, говоришb

новиціашу долгую рѣчь о хра

неніи секреша, кошорый ему по

вѣряешся, и о самой опасносши

вb случаѣ нарушенія кляшвы,ко

шорая ошb него скоро пошре

буешся; онb показываешbемуме

чи, гошовые поражашь вѣролом

ныхb, и пришомb возвѣщаешb ,

чшо они не избѣгуmb мщенія.

Новиціаmb клянешся,чшо жерm

вуешb жизнію;позволяешbразор

вашь сердце и всю внушрен

носшь; самый прахbразвѣяшь по

вѣшру, есшьли когда нибудь из

мѣнишbэшомусекрещу.Посовер

шеніи кляпвы, Почешныйчленъ

провозглашаешb ему сіи слова,

кошорыяуменя вb свѣжей памя

ши, пошому, чшо я ожидалb ихb

сb крайнимb нешерпѣніемb: лю

безный браmb мой: весь секрепъ

Масонсшва сосшоиmb вb двухъ

 



словахb: равенствѣ и свободѣ ; всѣ

люди равны и свободны ; всѣ люди

братѣя. Почешный членb ничего

еще кb эшому не прибавилb. По

шомb всѣ обняли брата равнаго и

свободнаго. Ложа зашворилась , и

всѣ пошли вb радосши на Ма

сонской пирb.

Признашься, эшошb славный

секрешb сшоль мало погда за

нялb меня ,чшоя не могb удер

жашься ошb чрезмѣрнаго смѣху,

когда услышалb его. Я говорилb

на щешb шѣхb, кошорые шуда

завели меня. Есmьли вb эпомb

полько соспоипb важный вашb

секрешb, сказалb я имb; по дав

ноужемнѣ былb онb извѣсшенb.

Вb самомb дѣлѣ, есmьли су

дишь , чшо люди не сошворены

бышь рабами , но наслаждашься

исшинною свободого, шолько подѣ

власшію законовb ; есшьли подb

именемb равенства хошяшb разу
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мѣшь,чшомы всѣ, будучи дѣши

общаго опнца, единаго Бога, дол

жны другb друга любишь и вза

имнопомогашьлюдямb,шакb какb

брашьямb : шо я не вижу ника

кой нужды бышь Масономb,дабы

научишься симb испинамb. Я

нахожу ихb сb большимb совер- .

шенспвомb вb Евангеліи, нежели

вb дѣпскихb играхb Масоновb.Я

рѣшишельно скажу, чшо во всей

ложѣ, хошябъ она была многочи

сленна , не найдепся ни одного

изb нихb, кошорый бы далb эпо

му важному секрешу другой

смыслb. Всякой скажешb , чшо

должно сперва обозрѣшь всѣраз

личныя соспоянія людей , и пс

думашъ , можно ли сдѣлашь ихb

свободными и уравняшь между

собою, хошя, величайшая паршія

Масоновb, пѣсно сопряженныхb

между собою, никакb непримешb

сего обѣясненія.

 



Ничпо больше не заслужива

emb удивленія , какb сущесшву

ющее вb Англіи франк-Масон

стпво, или общеспво, соспавлен

ное изb самыхb лучшихb граж

данb, коихb главная цѣль помо

гашь взаимно другъ другу по

правамb равенсшва, кошорое, по

ихb мнѣнію, ничшо иное, какb

всеобщее брапсшво. Величайшая

наршія Масоновb Англійскихb

принимаешb полько при первые

спепени Масонсшва,и можноду

мапь, чпо вb ихb спепеняхb, не

упоминая овопросѣ вb разсужде

ніи повиновенія Гросмейсшеру

оныхb, содержишся Якобинской

полкb о равенсшвѣ и свободѣ ,

кошорый дѣлаеmb секреmb ихb

опаснымb. Нодобрые, благонамѣ

ренные Англичане ошвергнули

эпопb полкb. Я самb слышалb,

какb рѣшишельно судили обb

эшомb предмешѣ первыеихbМа

соны , дабы опровергнушь всѣхb
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шѣхb, кошорые сшарались вве

сши равенсшво и свободу револю

ціонную. Я чишалb вb исшоріи

Масонсшва ихb разсужденія и

уроки "самые умные, могущіе

предупредишь всякія злоупошре

бленія. Тамb я видѣлb самаго

Гросмейсшера ихb, кошорый про

повѣдывалb брашьямb, чшо ис

шинное равенсшво Масонское не

препяшсшвуешb оказывашь каж

дому знаки почшенія и ошличія,

когда они не вb ложахb; чшо

жизнь вb общесшвѣ привязыва

ешb ихb кb чинамb, приняшымb

вb свѣшѣ , кb различнымb спе

пенямb и пишуламb полишиче

скимb. Я видѣлb еще вb сихb

шайныхb правилахbГросмейсmе

ра превосходные уроки, научаю

щіе пользовашься всею свободою

иравенсшвомb Масонскимb, безb

малѣйшаго нарушенія вѣрносmи

и покорносши законамb , всѣхb

должносшей добраго гражданина

л



(Vоуe. ces infructions dans l’hif

toire Аnglaife de la Мaconnerie 1

Раrtіе).

Такимb образомb хоmя все об

щее какb у Масоновb Англій

скихb, шакb и у прочихb Адеп

повb другихb націй , не изклю

чая даже сшепениучишеля,хошя

всѣ они имѣли одинb секрешb ,

одни слова, одни знаки , дабы

узнавашь себя ; но Англичане,

допуская эпошb сшепень, не мо

гли согласишься на важныя ша

инсшва, или лучше сказашь, ихb

ошвергнули. Они знали, сколько

эпо посрамляешb самое Масон

сmво. Вb послѣдсшвіи можнови

дѣшь, чшо сіи важныя паинсшва

въ самомъ дѣлѣ никакъ немогли

быmь совмѣсшны сb харакпе

ромb шакой націи , к оп орая

сmолькоразb оправдывала мысли

полишиковb , увѣренныхb вb ея

мудросши.

л
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Важныя пайны, или секрепы

Арьерѣ-ложb Масонскихb.

То,чшо яразумѣю здѣсь подb

именемb Арьерbложb, или по

слѣднихb спепеней Масонспва,

пріемлюшb вообще всѣ Масоны,

кошорые, получивb при первые

епепени усеника, товарища и ухи

теля, всѣ силы упошребляюшb,

дабы досшигнушь до послѣднихb

спепеней, и наконецb до пакой

почки, гдѣзавѣса предъ нимира

скрываешся , гдѣ нѣшb боль

ше Эмблеммb и Аллегорій; гдѣ

пемное начало равенсшва и сво

боды изображаешся ясно вbсихb

словахb: воина и, отива Христіан

ства; война противó 7Тосударей и

всѣха тронова иха.— Недолженb

спрашишь меня недосптапокb

опышовъ въ разсужденіи эшаго
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предмеша, но одно ихb множе

спво приводишb меня вb недо

умѣніе, дабыдоказашь, чшопоч

но эпопb конецb сихb важныхb

шаинѣ Франкъ-Масонсшва.Одни

пакіе опытпы соспавили быболь

шой шомb; но яхочу сокрашишь

ихb вb эпой главѣ. Пусшь из

виняmb меня,чшо я не упомяну

о Эмблеммахb, обрядахb, кляп

вахb, и другихb испып.ваніяхb,

кошорыя сопряжены сb послѣд

ними спепенями. Вся сущносшь

сосшоишbвb шомb,чпобb узнапь

ученіе и крайнюю цѣль Масон

ской секпы. Я поспараюсь ни

гдѣ неопускашь эшаго изb виду.

; Сшанемb дѣлашь примѣчанія,

кошорыя подадупb чишашелю

возможносшь разсмошрѣшь сіи

пайны и покажупib,какимb обра

зомb онѣ будушb ошкрывашься.

Хошя вb первыхb сшепеняхb

Масоновb все казалось неваж

нымb; однако много ссшь вещей,
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кошорыя секша упошребляешb

вb оныхb спепеняхb для пого,

дабы судишь о молодыхb Адеп

пахb по чувсшвамb , кошорыя

шогдадолжныродишься вbнихbи

до какой почки она можешb ихb

руководсшвовашь.

п е Важный секрешb, кошорый

предписано намъ было имѣшь вb

виду, сосшоялb вb шомb, чшобb

воздеиганѣ храла Би добродѣтели,

изуребятъ пороки и чпобb сша

рашься о просвѣщеніи новыхb Адеп

повb ; прогоняшь ошb нихb

поmb мракb, вbкошоромb погре

бены обыкновенные лоди , со

спавляющіе весь оспапокb чело

вѣческаго рода. Эшошb обѣmb ,

вмѣщаеmb первоначальноеученіе

Масоновb. Конечно не найдепся

ни одинb новый Адеппb, копо

ройбы непризналbонаго; сверьхb

пого эшошb обѣшlе возвѣщаеmb,

чпо онbзаключаепb вb еебѣ па

к нравсшвенносшь, шакія пра
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вила для Масоновb, предb кошо

рыми все Хрисшіанское и Еван

гельское ученіе ничшо иное, какb

заблужденіе и пьма.

2е Эра Масонская различна

ошb Хрисшіанской. Уодѣ просвѣ

щенія знаменуешb у Масоновb

первые дни созданія міра; и эша

го введенія никакой Масонb не

ошвергнешb , ибо оно довольно

ясно изображаешb, чшо все ихb

просвѣщеніе, нравсшвенносшь,

благочесшіесущесшвовали преж

де ошкровенія Евангельскаго,

преждеМоисея иПророковb;чшо

пакое исповѣданіе, по мнѣнію

безбожныхb Масоновb, можнона

звашь Религіей Природы.

зе Вb языкѣ Масоновb всѣ

ихb ложи изображаюшb одинb

храмb, предсшавляющій собою

вселенную; храмb, кошорый про

сшираешся оmb востока кóзападу,

отó гога кá сѣверу. Вbэшошbхрамb

безb всякагоразличія допускаюш



н- 2 12 и —а ,

ся и Іудей и Хрисmiанинb, и

Магомепанинb и самый идолопо

клонникb-люди всякой религіи,

всякой секшы. Всѣ они должны

шамb просвѣщатъ себя, всѣ на

учашься-бышь добродѣшельны

ми, быпь испинно щаспливыми;

и всѣ могушb осшавашься вb

эшой секшѣ, пройши всѣ спепе

ни-даже до пого времени, ко

гда сами узнаюшb, чио всякія

религіи ничшо иное, какb смѣсь

заблужденій и предразсудковb.

Хопя многіе Масоны видяшb вb

эшомb единсшвѣ одну всеобщую

любовь, кошорая, несмошря на

различныя мнѣнія, не должна

препяшсшвовашь секшѣ разпро

сшраняшься вb народѣ Іудей

скомb, или языческомb, вb Хри

сшіанахb правовѣрныхb, или ере

пикахb: однако я догадываюсь,

чшо шакое ревносшное желаніе

соединяшь вмѣсшѣ ложиизаблу

жденіе,нечшоиноезначишb,какb
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хиmросшь Масоновb внушишь

другимb Адепшамb ошвращеніе

ко всѣмb религіямb вb шакой

сшепени, чшобb изb сердца ихb

современемb изсшоргнушь вся

кое чувспво обb оныхb.

4е Такоеученіе изb предосшо

рожносши преподаешся со ужа

сными заклинаніями о храненіи

секрепа, вb кошоромb Масоны

полагаюшb свое мнимое просвѣ

щеніе, или науку воздвигашь

храмы добродѣшели и попирашь

пороки.—Есшьли гласb испины

и добродѣшели долженb усшра

шашь могущесшвенныхb шира

новb; по положимb, чшо они мо

гушb его слушашь шайно; но

предписывашь кляшву,дабы при

нимашь законb исшины и внуше

ніе добродѣшели за какую-шо

шайну; молчашь обb ней, когда

она должна быпь для всякаго

ошкрыша, значишb дѣлашь себя

пресшупникомb эшой исшинной
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добродѣшели ; они внушаюmb

каждомуошкрывашьдругимb шо,

чшо узнаешb онb одинb самb со

бою.–ученіе Масоновb можешb

ли посправедливосши назвашься

наукою, ведущею кb добродѣше

ли и щасшію, сообразною зако

намb Хрисшіанскимb и благосо

сшоянію государсшвb? И пакb

Масоны не должны ли быпь

спрашны для самыхbГосударей,

когда эшо мнимое ученіе прямо

сшремишся прошивb законовb

церковныхъигражданскихъипро

шивb всего Хрисшіансшва? Тог

да оспаеппся полько сказапь:

вошb злодѣйсшво, кошорое умѣ

ешb скрывашься подb личиною

добродѣшели!

5е Конечно вb общесmвѣ па

кихb Масоновb неможеmb бышь

доспойно хвалы по, чтпо они

сшараюшся скрывашь. Эшо уже

непоказываешb шого брашскаг

единодушіяивсеобщаго доброже
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лаmельсmва, по копорому они

равняюшся со всѣми исшинными

почипапеляли Евангелія. Энпо

перяешb уже всю пріяпносшь,

всю цѣну равенсшва Масоновb,

ихb единсшва ибрашской жизни.

Напрошивb склонносшь кb бла

шворенію безпресшанно вb нихb

возвышаешся, и всякой увѣренb,

чпо новые Адеппы пользуюшся

у нихb особеннымb госшепріим

сшвомb.Ипакb вb секрепѣ ихb

находишся чшо нибудь совсѣмb

другое, нежели эшо брапсшво;

другое, больше предосудишель

ное, нежели самое увеселеніе

Масонскихb пиршесшвb.

Вошb чшо можно сказашь во

общео всякомb Масонѣ. Ноеспть

ли чпо могло дѣлашь ихb подо

зришельными; по эшо секрепы,

кроющіеся вb послѣднихb сше

пеняхb общесшва ихi, кb сохра

ненію кошорыхb они имѣли со

всѣмb другіе виды, нежели ка
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кіе упоmребляли вb пайнахb сво

его брапсшва, своихb знаковb и

словb. Одна сокровенносшь се

креша вb разсужденіи сихb пер

выхbсловb Масонскихb, равенства

и свободы, кляпва-никогда не

показывашь вb оныхb двухb сло

вахb основанія Масонскаго уче

нія, ясно доказываюпѣ, чпо не

премѣнно должно бышь у нихb

обѣясненіе сихb словb пакое, ко

порое нужно скрывашь вb уче

ніи цѣлой секшы ошbевѣшскихb

и духовныхb людей. Дабы при

сшупишь кb эшому обbясненію

вb послѣднихb паинсшвахb,нуж

но сперва узнашь всѣ испыпа

нія, всѣ кляшвы и сшепени Ма

соновb.

Чпобы доспавипь чипапелю

случай судишь, до какой почки

сіи предразсудки пріемлюшся

за испину вb Арьерb - ложахъ,

я долженb говоришь здѣсь оспе

пени учишеля и разсказашь



АллегорическуюИсшорію, вb ко

порой глубокія шайны секшы по

служаmb кb самому обbясненію

и ошкрышію оныхb.

, Вb эшомb сшепени учишеля

Масона, ложа просшираешся кb

Сѣверу; посреди онойвозвышаеш

ся гробница на пяши сшупеняхb,

покрышая сукномb чернаго цвѣ

mу ; брашья сшояшb вокругb

оной, вb видѣ печальномb и гроз

номb. Когда Адепшb будешbшу

да допущенb , шогда почешный

членb разсказываешb ему слѣ

дующуюИсшорію, или басню.

Адонирамb, избранный Солс

мономb, управлялbрабошниками,

кошорые сипроили храмb, и вы

давалb имb плашу. Такихb ра

бошниковb находилось у него до

прехb mысячь. Дабы дашь каж

дому надлежащее , Адонирамb

раздѣлилb ихb на при класса,

на учениковb, шоварищей и учи

шелей. Оиb назначилb каждому

басть ІИ". 1
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свой паролъдля сшражи;далb свои

особые знаки и пакой порядокb,

по коему онидолжны ошносишь

ся кb нему, дабы узнавашьдругb

друга. Каждый классb обязанb

былb помнишь сіи пайные зна

ки и слова. Три шоварища же

лая исполнишь на дѣлѣ пароль

начальника, ичрезbпополучишь

награду, положеннуюучишелямb,

скрылись вb храмb, и спали по

шомb на сшражѣ уразличныхb

дверей.Вb шо время, когда Адо

нирамb обыкновенно запиралb

храмb, первой шоварищb всшрѣ

чаешb его удверей и спрашива

ешb, какой паролъ была дана ухи

телго? Адонирамb молчишb и за

по получаешb довольно ударовb

палкою поголовѣ. Онb бѣжиmb

кb другой двери, но и памb па-"

каяже всшрѣча сb нимb случа

лась. Наконецb при входѣ вb

шрешью дверь, послѣдній пова

рищb убиваешb его за по, чшо



онb измѣнилb слову, коmoроеда

но учишелю. убійцы зарываюшb

его вb каменную кучу, на верху

кошорой кладушb вѣшвь дерева

Акаціи, дабы узнашь мѣсшо,

гдѣ прупb положенb.

Опсушсшвіе Адонирама при

вело вbошчаяніе Соломонаидру

гихb начальниковb. Вездѣ его

ищушb; наконецb одинb началь

никb находишb шрупъ его, и

дошрогиваешся до него пальцомb,

кошорыйвдругѣ ошдѣляешсяошb

руки; онbберешbеговсѣми паль

цами или кисшью, кошорая шак

же ошрываешся ошb руки; шог

да начальникb вb ошчаяніи вскри

чалb: Лак5 З6eнак4, чпо означа

ешb, помнѣнію Масоновb: тѣло

отдѣляетò отб себя кости.

Когда Адонирамb не сказалb

шоварищамb слова, даннаго для

сшражи, кошорое названо таро

лема: шогда всѣ начальники изb

сшраха согласились перемѣнишь

. П 2
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оноеи вмѣсmопогоупошребляmь

слова: Лак5 36енака, слова почпен

ныя, кошорыхb Орранк-Масоны

не смѣюmb произносишь, нахо

дясь внѣ ложb, да и вb самихb

ложахb каждый изb нихb произ

носишb одинb шолько слогb ,

осшавляя другому, кошорой ря

домb сb нимbсидишb, докончипь

все сЛОВО.

Послѣ эmойИсшоріи Адепmу

обbявляеmся, чшо предмеmb его

спепени соспоишb вb помb,чпо

бы заниматпься ему изысканіемb

слова, пошеряннаго Адонирами,

чшобы мсшиmь за смершь спра

дальца Масонскаго секрепа.

(Vоуez dans les livres de Мacon

nerie, lеgradе deМaitrе).Большая

часпь Масоновb, почипая сію

Исшорію и всепо, чѣмb она со

провождаешся,заоднубасню,или

скаску , свойсшвенную дѣпямb,

почпи не сшараюшся вникаmь вb

СаМь1Я Паинспва оной,
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Теперь слѣдуеmb говоришь о

степени избраннаго, гдѣ эша басня

дѣлаешся гораздо любопышнѣе.

Сей сшепень раздѣляешся надвѣ

паршіи, изb коихb одна зани

маешся опмщеніемb за Адони

нирама, здѣсь Ларамола;другая

изысканіемb слова, или лучше

священнаго ученія, кошорое оно

изображаешb, и кошорое поше

ряно.

Всѣбрашья, принадлежащіекb

эпомусшепениизбраннаго,являюш

ся одѣшыми вb черное плашье,

имѣя налѣвомb боку нѣкошорый

нагрудникb, накошоромb выши

пы жилешb, изображающій

смершь, и кинжалb; все эпо

окружено словами : умеретъ или

п бѣдитъ, и обложенолѣншою на

подобіекресша,имѣющагоэшошb

же самой девизb. Вb ономb ко

сшюмѣ, или видѣ все дышешb

смершію и мщеніемb. Вводяшb

пного вb ложу, кшо хочешb по

1
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лучиmь сей сшепень; глаза уне

го завязаны, на рукахb надѣшы

кровавые перчашки. Одинb

Адепшb держа върукѣ кинжалb,

хочешb пронзишьу негосердце

за шо пресшупленіе, вb кошо

ромb онb обвиненb. Послѣ па

кихb сшраховb, шогда шолько

даешся ему жизнь , когда онb

обѣщаешся, чшобудешb мсmиmь

заошца Масоновb смершію убій

цѣ его. Пошомb показываюmb

ему шемную пещеру; онb дол

женb шуда сойши; ему кричаmb:

поражай все,чшо шебѣ ни спа

нешb прошивишься ; не спра

шись, защищай себя и мспи

за начальника нашего. Держа вb

правой рукѣ кинжалb, вb лѣвой

свѣшильникb, онb идешb далѣе;

шамb предсшавляешся ему при

видѣніе; раздаешся опяшь эпошb

голосb: поражай, мсши за Гира

ма-Вошbегоубійца!Онbразиmb;

кровь шечешb-ошрѣжb голову
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убійцѣ-ужеголова, ошдѣленная

ошb прупа, лежишb у ногb его.

Онb берешb ее за волосы, выно

сишb изb пещеры сb шорже

сшвомb, вbдоказашельсшво побѣ

ды своей показываешъ каждому

брашу, и погда провозглашаюшb

его досшойнымb сшепени избран

1442а О. …

Я спрашивалb у различныхb

Масоновb обbэпомbученіи, осно

ванномb нажесшокосши. Неза

сшавляешbли оно, говорилb я

имb, по крайней мѣрѣ думашь,

чшо голова, кошорую должно бы

ло ошсѣчь, предсшавляешb голо

вы Государей?. Масоны мнѣ при

знались, чшо они увѣрились не

прежде, какb во время револю

ціи вb справедливосши эшой до

гадКИ.

Почши поже случилось и сb

священною часпію сей спепени.

Здѣсь Адепшb почишался вели

кимbжрецомb, или первосвящен
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никомb совсѣми своими шовари

щами. Одѣваясь вbсвященнослу

жишельское плашье, они предла

гали хлѣбъ и вино по закону

Мельхиседекову. Тайная цѣль се

го обряда была ша, чшобы воз

сшановишьравенсшвосвященное,

предсшавишь всѣхb людей жре

цами, первосвященниками, воз

звашь всѣхb Масоновb кbрелигіи

нашуры иувѣришьихb,чшорели

гія Моисеева и Іисуса Хрисша,

различіемb жрецовbошbмирянb,

нарушали нашуральныя правасво

боды и равенсшва священныхb.

Нуженbбылbещепереворошbдля

большейчасши Адепшовb, чшобы

засшавишь ихb признашься, чшо

они совершенно не понимали се

го нечеспія, почно пакb какb и

опыша цареубійсшва вb своемb

спепени избраннаго. …. .

Вb самомb дѣлѣ шайны сіи не

совершенно обbясняемы были из

бранному брашу. Большая часпь



Масоновb, приняшыхb вbсіюсше

пень , мало сшараюшся проник

нушь оныя; даже скрываюшся

ошb изbясненій , кошорыя могли

бы ихb взбуншовашь , а особливо

есшьли осшалось вb нихbещека

кое нибудь чувсшво кb религіи,

или вѣрносши кbсвоемуГосуда

рю. Многіе изbнихbпрезираюшb

всѣ сіи доводы и довольсшвуюш

ся полько нижшими спепенями,

способнымидля пого, чшобы всѣ

другіе Масоны почишали ихb

брашьями; чшобы плашишь свои

долги на всѣ издержки , на всѣ

праздники Масонскіе, или посвя-!

щенные бахусу, или даже , чшо

бы имѣшь право на пособія , ка

кія назначаюшb ложидля неиму

щихb.Тошb, кошораго ревносшь

никогда не просшывала , обыкно

венно переходишb или ошb сше

пени просшагоучишеля, или ошb

сшепени избраннаго кb премb

спепенямb Шошландской Кава



—22б—

леріи. Я не сшану изыскиваmь

слѣдсшвія сихb прехb сшепеней

вb сочинишеляхъ, кошорыхъ мо

жно бы подозрѣвать, что они

хопѣли ихb обезславишь. Нѣмец

кій Адепшѣ, переведшій оныя на

свойязыкѣ, для насшавленія Ма

соновb, своихb соотпечеспвенни

ковb, есшь одинb изb кавалеровb

самыхb ревносшныхb и привя

занныхb кb шой наукѣ, кошорая,

по его мнѣнію,пакbзаключалась;

и какb онb всѣ силы свои упош

ребляепib на ея защищеніе, поя

не могb себѣ вообразишь ни од

нагосочинишеля, менѣе подозри

шельнаго. Онb писалb для про

свѣщенія своихb брашьевb.Воmb

все по, чшо глупцы могушb вы

весmь изb его уроковb! (Уоуez

Іеs, grades des maitres Еcofois,

imрrimésa Stockholm,an 1734).

ВсякойМасонb,желающійбыmь

приняшымb вb сіи высокія ложи

Шошландскія и во всѣ другія



сmепени Масонскія, прежде все

го познаешb, чпо досихbполько

порb онb жилb вb рабсшвѣ.Идля

эпаго всякой принимаемый при

водимb былb предb брашьевb вb

видѣ невольника , имѣющаго на

шеѣ веревку, икошорыйпросишb

сняшь и разорвашь оную. Надоб

но будеmb, чшобы являлись они

еще вb защишишельнѣйшемb по

ложеніи, когда пожелаюmb быишь

приняшыми изb вшорой сшепени

вb прешію, шо есшь, вbсшепень

кавалера Св. Андрея. Масонѣ,

шребующійсегодосшоинсшва,за

пираешся вb шемную комнашу ;

шамb вb чешыреряда обмашыва

юшb шею его веревкою, пошомb

разшянувшись на землѣ при сла

бомb свѣшѣ лампады , онb пре

даешся размышленію о рабсшвѣ,

до кошораго онb доведенb и на

учаешся познавашь цѣну свобо

ды.Наконецb одинbизbбрашьевb

приходишb , выводишb его ош
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пуда , взявшись одною рукой за

веревку, а вbдругой держа обна

женную шпагу, какbбудшо гро

зя поразишь его, есшьли бы воз

прошивился ; до шѣхb порb не

обbявляютпb его свободнымb, по

ка не сдѣлаюшb ему множесшва

вопросовb, и пока не поклянешся

душею своей никогда необнару

живашь паинсшвb, кошорыя ему

будуmb обѣявлены. Безполезно

повшоряшь здѣсь всѣ сіи кляm

вы; всякая спепень и всякоепод

раздѣленіесшепени имѣешbсвои,

и всѣ ужасныя. Всѣ они подвер

гаюшb самомуужасному мщенію,

или ошb Бога, илиошbбрашьевb,

есшьлишолько обнаружишся пай

на. Я займусь шеперь ученіемb

сихb самихb паинспвb.

Вb первой сшепени Кавалера

Шошландскаго, Адепmbнаучаеm

ся, чпо онb воспипанb для до

сшоинсшва великаго жрецо; получа

ешb нѣкошорой родѣ благослове
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нія во имя безсмертнаго и невили

лтаго Эговъ. Симb именемb прежде

должно было называшьбожесшво,

ното иу ал77о с тово Эгова гораздо бо

лѣе выражает5, нежеи слово .2донаи.

Масоны иначе не познавали его,

какbСоломонb иГирамb, полько

возобновили эпо посредсшвомb

кавалеровb храма; но во вшорой

спепени они признаюшb опцомb

.2да на. За симb первымb чело

вѣкомb Ной,Немвродb,Соломонb,

Гуго языческій основатпель Там

пліеровb и Яковb Мале ихb по

слѣдній Гросмейсшерb , почипа

юшся великими мудрецами -Ма

сонспива и любимцами é говѣл. На

конецb вb шрешей сшепени ош

крываюшbему, чшо славное сло

во пакb давно забыпое и послѣ

смерши Гирама совершенно про

павшее, было имя Эгова , доказы

ваюшb ему, чшо оно опыскано

Тампліерами вb шо время, когда

Хрисшіянехошѣли сшроишь цер
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ковь вb Іерусалимѣ.Разрываязе

млю, на кошорой нѣкогда нахо

дилась чаепь храма Соломонова,

показываемаго сел , а я свят ъи жа,сы

скано прикамня, служившихb ос

нованіемb древнему храму. Фи

гура и спайка сихb камней обра

шила вниманіеТампліеровb;уди

вленіе ихb увеличилось,когдаони

увидѣли слово здгова, высѣченное

на послѣднемb. Эпо было по са

мое славное слово , пошерянное

смершію Адонирама. Кавалеры

храма , возвращаясь вb Европу ,

неоспавилисегопамяпника,споль

драгоцѣннаго. Они привезли сb

собою вb Шошландію сіи при ка

мня и пошb, на кошоромb высѣ

чено слово. Эгова. Шошландскіе

мудрецы, вb свою очередь, неза

бывали уваженія, какое должно

было оказывашь кb сему памяm

нику. Они положили камни сіи вb

основаніе первой своей ложи ; иэ

какb ложи сей основаніе положе



но вb день Андрея, по и всѣ,

имѣвшіе пайну прехb камней и

имени дготы, -азвали себя кавале

рами св. Андрея. Наслѣдники

ихb и ихb паинсшвb и пеперь

еще почишаюшся совершенными

начальниками Франк-Масонсшва

и великими жрецами Эгавы.

Есшьли извлечь все, принадле

жащее до науки Гермешической,

до прешворенія мешалловb : по

пакова вb самой вещи вся наука,

ошкрываемаябрапу, допускаемо

му кb послѣднимb шаинсшвамb

Шошландскаго Кавалерсшва.

Вb нѣкошоромb видѣ ученія,

ему преподаннаго, чшобы знашь,

хорошоли онb замѣпилb все имb

видѣнное и все, чшо ни изbясня

ли ему вbложѣ,или храмѣ Соло

моновомb, находишся одинb во

просb, сосшоящій вb сихb сло

вахb: ЛВсели это, гто вы видѣли?

ошвѣшb шаковb: я видѣла много

другихй предлатова, но храню тай
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ну ва моел а сердцѣ вмѣстѣ са уси

тепями - 2Лонтландскими. Тайну

сію прежде нешрудно было ош

гадаmь.Оназаключаллсьвbшомѣ,

чшобы вб Лотландскомó усителѣ,

почишашь великаго жреца едговы,

его богослуженія , сей мнимой

религіи Деисша, кошорое, какb

сказали намb, мы понаслѣдсшву

получили ошb Адама, Ноя, Нем

врода, Соломона, Гюгоязыческа

го,Гросмейсшера Моле, ошb ка

валеровb храма и кошорая долж

на быmь шеперь единсшвенною

религіею совершеннаго учишеля

Франк-Масона.

Адепшы могли бышь допуска

емы кb симb паинспвамb. Шоп

ландскіе Масоны прежде были"

обbявлены свободными, пакb какb

и жрецы Эговы : должносшь сія

освобождала ихb опb всѣхb

паинспвѣ Евангельскихb, опb

всякойрелигіи опкровенной. Сво

бода и щасшіе, кошорое секша
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находила вb возвращеніи кb Де

изму, довольно ясно говорило

Адеппамb,чmо они должны бы

ли думашь оХрисшіанской рели

гіи и о свяшомb ея виновникѣ.

Впрочемb высокія шаинсшва не

были сухи. ОсшаешсяОрранк-Ма

сонамb ошкрышь, кѣмb похище

но сіе славное слово Эгова, по

есшь , кѣмb изшреблено егобо

гопочипаніе, спполь любезноедля

Деиеша. Очевидно было,чшо вся

баснь Гирама , или Адонирама и

его убійцb былашолько просшая

Аллегорія, кошорой изbясненіе

раждалоещеслѣдующій вопросѣ:

и шакb кшоже исшинный убій

ца Адонирама? Кшо разрушилb

.Деизмb наземлѣ?Кшо похипилb

славное оное слово? Секша пре

зирала сего похишишеля ; на

добно было внушишь шуже не

нависшь и вb ихb исшинныхb

Адепшовb. Предмеmb сей сосша

влялb новую сшепень франк-Ма

ч.
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соновb, называемыхb кавалералчеи

розоваго креста. .

Конечно нѣmb жесшочае уко

ризны пой, кошорою обвиняшb

Іисуса Хрисша, чшо егорелигія

изпребила науку оединсшвѣ Бо

га; по всѣмb дѣяніямb всегооче

виднѣе эпо , чшо ему одному

должно приписашь изшребленіе

сихb милліоновb Боговb, копо

рыхb обожала вселенная. Но обb

являя нашуральное единсшво вb

божесшвѣ , Евангеліе ошкрыло

намb Троицу; эша неисповѣди

мая шайна и всѣ, подвергающіе

умb подb иго ошкровенія, уни

жаюшb Софисшовb. Будучи не

благодарнымb шому, кшо пропо

вѣдуя міру единсшво Бога, низ

провергb опшами идоловb, они

еще поклялись вѣчноненавидѣшь

его; пошомучшо Богb, кошораго

онb имb проповѣдывалb, непопb,

кошораго побезумію своему по

нимашь хошяшb. Іисуса Хрисma
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они назвалиразрушишелемbедин

спва Бога ; они назвали его ве

ликимbврагомbЭговы.Ненависшь,

родившаяся вb ихb сердцѣ и ко

шорую хошѣли они родишь вb

сердцахb Адепшовb, сдѣлалась

великимb паинспвомb новой

сшепени, именно шой, кошорою

называюпѣ розовылиб крестола:

Но какb рѣдко удосшоиваемы

были сей сшепени, не получивb

сперьва сшепени Шошландскаго

учишеля; чишапель видишb уже,

чшо слово, кошорое должно было

опыскапь,небылоЭгова;пакb-ппо

все пушb перемѣняешся, пакb

шо все ошносишся кb виновнику

Хрисшіанскойрелигіи. Кажешся,

чшо орденb украшенія для шого

и учрежденb , чшобы воспоми

нашь мученія шого дня, вb ко

шорой онb принесенb былb вb

жершву налобномb мѣсшѣ.Спѣ

ны обишы были чернымb сук

номb; олшарь сшоялb на срединѣ;
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ч.

надb нимb находилось сквозное

мѣсшо, вb кошоромb видны бы

ли при кресша, изb кошорыхb

средній ошличенb былb обык

новенною надписью распяпія.

Брашья вb священническихb ри

захb сидѣли наземлѣ вb глубо

чайшемb молчаніи, склоня голо

ву на руку, означая ужасную го

ресшь произшесшвія, ихb опеча

лившее, кошорое безb сомнѣнія

есшьсмершьСынаБожія,жершвы

нашихbбеззаконній.Великая цѣль

обнаруживаешся ошвѣшомb на

вопросb, по кошорому ошкры

ваюшся шруды Масоновb.

Президеншb спрашиваешbпер

ваго смошришеля: кошоройчасъ?

„Ошвѣшb перемѣняешся поспе

„пенно; онb заключаешся вb сихb

„словахb: первой часb дня; ми

„нуша, вb кошорую разодралась

„завѣса храма;вbкошоруюмракb

„и ужасы распросшерлись по

,,земли;вbкошоруюизчезbсвѣпі, .
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„вb кошорую орудія Масонсшва

„сокрушились; вb кошорую бли

„сшающая звѣзда изчезла; вb

,,кошорую кубическій каменьсо

„крушился, вb кошорую слово

„пошеряно.“ (Vоуez gradе deКо

fe-croiх).

Адеппib, слѣдовавшій вb Ма

сонсшвѣ , за успѣхами своихb

ошкрышій, неимѣешb нужды вb

новыхb урокахb, чшобы поняшь

смыслb сихb словb. Онb памb

видишb, чшо день, вb кошорой

пошеряно словоЭгова,былbимен

ношошb, вb кошоройП.Х.эшошb

СынbБожій,умирающійдляблага

людей, совершилb великое паин

сшво Хрисшіанской религіи и

изшребилb всѣдругія,Еврейскую

нашуральную и илософскую.

Масонb еще болѣе привязался

кb слову, шо есшь кb наукѣ мни

мой своей религіи нашуральной,

и болѣе онb сшанешb презираmь

виновника , учредишеля религіи

ошкровенной.

л
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Такимъ образомъ сіе слово, ко

шораго искали уже вb вышнихb

спепеняхb, несоспавляло пред

мепа его изысканій; кb его не

нависпи надобно ещечшонибудь

болѣе. Нужно было одно слово,

кошороевbусшахbегоиегопова

рищейАдепшовb, обнаруживаешѣ

презрѣніе и ужасb кb Богу Хри

спіанской религіи. Иэшо слово

находишb онb вb надписи на

кресшѣ.

Извѣсшно, чшо буквы, соспав

ляющіе оной,сушьначальныябук

вынадписи(ІисусbНазарянинb

Царь Іудейскій.)

Адепшb розоваго кресша изb

ясняешb оныя пакb): Лудей Ла

заретскій приведенныйЛ?афаело иб

вb Лудего) ; изшолкованіе сіедѣ

лаешb Іисуса Хрисша просшымb

Іудеемb, кошораго привелb вb

ІерусалимbІудейРафаель,чшобы

наказашь его за пресшупленіе.

Въ шо время,когда ошвѣшы Кан
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дидапа подшвердили, чшо онb

знаепb Масонскій смыслѣ надпи

писи, Венерабль вскрикиваешb:

лгобезные братия , слово отъ выска

но ! и всѣ радуюшся сейчершѣ

просвѣщенія , кошорое брашb

ихb проповѣдуешb, чшо пошb,

кошораго смершь есшь великое

шаинсшво Хрисшіанскойрелигіи,

былb никпо другой, какb про

сшой Іудеянинb, распяшый на

кресшѣ за свои пресшупленія.

Боясь , чшпобы изbясненіе эпо

невышло изb ихb памяпи, ичпо

бы вся ненависшь ко Хрисшу не

погасла вb ихb сердцѣ, надобно,

чшобы они всегда повшоряли

эпо вb умѣ своемb. Масонb, но

сящій розовой кресшb, переска

зызаешb эшо всякому брашусво

ей сmепени , какb скоро гдѣ сb

нимb повсшрѣчаешся. Эшо слово

Л.N.К.П.засшавлялоихbузнавашь

другbдруга и оmличашь сію спе

пень. И пакb секша наконецb
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умѣла сдѣлашь и выразиmь не

нависшь симb самымb словомъ,

кошорое возобновляешъ въ Хри

сшіансшвѣ всю любовь, какою

онb обязанb сыну Бога, пожерm

вовавшему жизнію для благарода

человѣческаго.

Ошкрывая сіе ужасное паин

сшвоАрріер-ложb,я недѣлаю ни

какого ошношенія къ вѣрѣ ино

спранцовb, учасшвовавшихb въ

Масонсшвѣ. Повѣсшвуемое мною

о моемb всшупленіи вb первыя

СПеПенИ, заСПавило меня бытпъ

вb связи съ шѣми, кошорыхъ я

почишалb кb себѣ ближайшими.

Она нѣсколько разb была для

Меня очень выгодна; ибо, не смо

пря на всю ихb вѣрноспъ къ

шайнѣ , самые ревносmнѣйшіе

изb нихb иногда обbясняли мнѣ

пруднѣйшія для меня загадки.

Другіеже шолько согласны были

досшавляшь мнѣ Масонскіе кни

99» 4Умая, чшоихbнепоняпност.

 

 

 

 



… — 24г -

и неодинакія значенія словb не

позволяшbмнѣ сдѣлашь никакого

изb нихbзаключенія. Однакожbя

понималb нѣкошорыя изb сихb

словѣ, на пр: Эгова, соединяя ли

сшы, изb кошорыхb на каж

домb находилось по одной буквѣ

внизу сшраницы. Чшо касаешся

до зпаго славнаго опысканнаго

слова , шо я его шакже хорошо

понимаю, какb и слово Л.М.К.П.

Я соединялb все,чшо ни видѣлb,

чпо ни зналb изb различныхb

сшепеней, все, чшо ни замѣшилb

вb половинныхb словахb , вb не

поняшныхb разговорахb нѣкошо

рыхb Масоновb, кошорыхb Фило

софію вb шо время я уже пони

малb. Я присоединился кb пѣмb,

о кошорыхb зналb, чшо онидер

жaшся лучшей вѣры вb mѣхbже
-

сшепеняхb. Я опровергалb всѣ

сіи обряды, служившіе посмѣяні

емb религіи, вb кошорыхb они

однакожb до сихb порb видѣли

Састъ ІИ". . К
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одну mѣнь предмеша своего. Въ

нихb ни одного небыло пакого,

кошорой бы неприличесшвовалъ

дѣяніямb , по крайней мѣрѣ па

кимb, какія уже я описалb. Они

называлиМепаморфозомbсіюнад

письЛ.N.К. 1, находившуюся вb

ихb сшепени розоваго кресша; но

пришомb увѣряли Меня,чпоони не

имѣли поняшія о послѣдсшвіяхb,

какія я оппуда вывелb.Нѣкопо

рые,разсуждая обb оныхb, нахо

дили ихb очень основашельными;

а другіе упрекали мнѣ , чшо я

ихbувеличилb. .

По насшупленіи революціи , я

соединилb сіи полуобѣпы , оп

редѣленія, собраніе и шаинсшво

первой сшепени. Симb способомъ

я вывелb себя изb сомнѣнія,чтпо

бы Масонсшвонебыло общесmво,

сосшавленное изb людей, копо

рые, начиная съ первойсшепени,

паинсшвомb своимb почишали сіи

слова: свобода и равенство, предо
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сmавляя всякомучесшномуинабо

жномуМасону прудѣизbясненія,

но припомb ипредосшерегая се

бя вb послѣднихb спепеняхbизb

ясняпь сіи самыя слова:равенство

и се ода, вb самомb просшран

нѣйшемb смыслѣ, какой подала

объ нихъ революціяФранцузская.

Одинb изb браmьевbМасоновb,

за нѣсколько лѣшb удосшоенный

сшепени розовагокресша,нопри

всемb помbчеловѣкb пречесшной

и исшинныйХрисшіанинb,чрезвы

чайно жалѣлb, видя меня пакb

разсуждающимb. Онb ничего не

пощадилb, чшобы дашь мнѣ луч

шее поняшіе о общесшвѣ, вb ко

шоромb онb славился исполнені

емb самыхb почешныхb должно

сшей. Эшо было часшо предме

шомb"нашихb разтоворовb. Онb

хошѣлb совершенно привязашь

меня кbМасонсшву. Всякойразb

онb почши обижался, когда слы

к2
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шалb ошb меня , чшо каѣждой ка

валерb розоваго кресша не былъ

еще вb послѣдней сшепени ; или

лучше,чшо сія самая сшепень

имѣла еще свои подраздѣленія ,

кошорыхb не зналb никшо.Ярѣ

шился доказашь ему эшо , спро

сивb, чшо значишb нѣкошорые

Масонскіе Л7ероглифы?Ему само

му случалось спрашивашь ихb

изbясненія, новb эшомb ему оm

казано. Онb зналb, чшо между

ими находился угломѣрb, ком

пасb,лопашкакаменщичья и проч.

Я зналb, чшо ему нѣчего было

дѣлашь ; чшобы вывесшь его изb

ослѣпленія, я совѣшовалb емуиз

брашь другой пушь , чшобы до

сшигнушь сшепени, вb кошорой

завѣса раздираешся , и вb копіо

рой не возможно обманупь себя

вbразсужденіидальнѣйшагóпред

мешаАріерb-Адепшовb.Самb онb,

сколько возможно, сшарался поз

навашь все эшо, чшобы не пред
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принимаhmь средсшвb, много ему

предложенныхb; но онb льсшилb

себѣ,чшо всеэшодосшавишb ему

способbуличишьменя вb неспра

ведливосшимоихbпредразсудковb

вbразсужденіиМасонсшва.Прош

ло нѣсколько дней, и онbприхо

дишb комнѣвbшакомbсосшояніи,

чшошолькоодинbонbописашьмо

жешb. Ахb! любезныйдругъ мой,

вскричалbонbмнѣ:любезныйдругh

мой! ваша правда! ахbваша прав

да ! Боже мой! гдѣ былb я! гдѣ

былb я!—Сbрадосшію слушалbя

эшо. Но онb едва могb продол

жашь; онb сѣлb, какb человѣкb

пришедшій вb безпамяшсшво , и

повшорялb нѣсколько разb : гдѣ

былb я! ахb ! какую вы говорили

правду! мнѣ хошѣлосьбы, чшо

бы онb разсказалb мнѣ подроб--

нѣе о помb, чего яине зналb.-

Какую вы говорили правду! пов

шорилb онb еще, но это все, то

моеу вамó сказать. Ахb, неща
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сmный! сказалb яему:ясамbпро

шу у васb прощенія. Вы произ

несли ужасную кляшву,и я васb

избавилb ошb нее. Но клянусь

вамѣ , чшоэша ужасная кляшва

не приходила мнѣ вb голову, ко

гда я подавалb вамb средсшва

узнашь чрезb себя самаго шѣхb,

кошорые пакb давно и шакb же

споко васb обманывали.Мнѣ ка

жешся, чшо гораздо бы лучше

было незнашь сей роковой шай

ны, чѣмb покупашь ее цѣною

шакой кляшвы. Я могъбы изба

вишь васb ошb шакого побужде

нія; но совѣсшь моя попрепяш

сшвовала мнѣ; ибо я никогда не

разсуждалb о ней свободно, и вb

шо время не имѣлb никакогопо

няшія о сей кляшвѣ.Ивb самомъ

дѣлѣ я не воображалb себѣ сей

кляшвы. Неслишкомb изыскивая,

вb какой сшепени онb обязанъ

былb для сей пайны , я боялся

бышь нескромнымb. Я доволенъ
н …
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былb и пѣмb, чпо доказалb ему

по, чшо я зналb по крайней мѣ

рѣчасшь эшаго глубокаго паин

спва. На вопросы , кошорые я

сдѣлалb ему, онb видѣлb,чшоне

можешb довольно ошвѣчашь сво

имb признаніемb, кошорое для

одного его, очень важно. ….

Все имущесшво его разграбле

но было вb революцію; онb увѣ

рялb меня, чшо онобыло бы воз

вращено все назадb, есшьли бы

онb принималb все, чшо ему ни

дарили. Есшьли я захочу , гово

рилb онb мнѣ, ошправишься вb

Лондонb , вb Консшаншинополь,

или вb другой какой городb , по

ни жена моя, ни дѣпи, ни самb

я ни вb чемb не будемb имѣшь

нужды. Такb, ошвѣчалb я ему ;

но есшьли вы пойдеше проповѣ

дывапь свободу, равенство и всякое

возмущеніе, нигто не можетб

быть справед ивѣе ; но это то гяко

могу я вамó сказать. Ахb ! Боже
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мой! гдѣ былb я! заклинаю васb,

не спрашивайшеменя болѣе.

Вb эшу минушу я былb вb во

сшоргѣ, и надѣялся, чшо время

покажешb еще болѣе, и не обма

нулся вb своей надеждѣ. Слѣду

ющее объяснишb все шо,чшо я

узналb ошb разныхb Масоновb ,

кошорые,думая,чшо я уже до

пущенbкbбольшейчасши ихbпа

инсшвb, ошкрылись передо мною

сb шоликою довѣренносшію, чmо

дажепризнали себя глупцами сей

секшы,кошоруюони обнаружили

бы публично , есшьли бы не под

вергали себя чрезъ шо опасносmи.

Когда Адепmb получилb снпе

пень розоваго кресша; по изъяс

неніе, даваемое ему овсемb, имb

видѣнномb, совершенно зависѣло

ошb расположеній, вb немbзамѣ

ченныхb. Есшьли бывалb пуmb

шакой человѣкѣ,кошорагонельзя

было сдѣлашь нечесшивымb , но

кошораго по крайней мѣрѣ мож
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но было заспавишь презирашь

Евангельскую вѣру, подb видомb

ея перерожденія : шо ему пред- "

сmавляли, чшо вb Хриспіанской

религіи царсшвуешbбезчисленное

множесшвозлоупошребленій про

шиву свободы и равенсшвадѣшей

Божіихb. Слово, кошорое должно

было опыскашь, было для нихb

обѣшомb перевороша , кошорой

бы возобновилb шѣ времена , вb

кошорыя уХрисшіанb все было

общее; вb кошорыя между нами

не было ни богашыхb , ни убо

гихb, ни высокихb , ни могуще

сшвенныхb боярb. Наконецb имb

обѣявили самое щасшливое пере

мѣненіе вbродѣчеловѣческомb, и

нѣкошорымb образомb рожденіе

новыхb небесb, новой земли, и

просшыеумы повѣрилисимbобѣ

щаніямb. Революція была для

нихb огыемb , кошорый долженb

былb очисшинъ землю, и они за

щищали ее сb шакоюревносшію,
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какb будшо бы гошовились кb

какомунибудьсвяшѣйшему пред

пріяшію. Эшо и шо,называлось

Ласонствомб таинственнымб. Оно

было изbчисла пѣхb глупосшей,

для кошорыхbАріеръ-Масоны со

шворили сію мнимую пророчицу

Лабрускую , кошорая надѣлала

сшолько шуму при началѣ рево

люціи. Оно особливо произходи

лооmb слабаго Варлеша, Еписко

па in рartibus Вавилонскаго.Я не

зналb, онкуда родились вb немb

сіи мысли, когда онb имѣлb доб

росердечіе упрекашь мнѣ, чшо я

ихb не опразилb. Меня увѣрилb

обb эпомb одинb изb mѣхb пи

ровb, на кошорые уваженіе му

драго Масона нѣсколько разb за

сшавляло приглашашь кb Масон

скимb опдохновеніямb , и копо

рые давалb человѣкѣ доброй. Да

же вb сихb гуляньяхb можнобы

ло замѣчашь различіе Адепшовъ,

до гшихb одинакой сшепени ,
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но получившихbразличноеиспол

кованіе по своему харакmеру.

Епископѣ іnрartibus,приведенный

вb восшоргb перерожденіемb ре

лигіи, ему объявленнымb, всеМа

сонсшво доводилb до совершен

спваЕвангелія.Вbсихbпакжеоп

дохновеніяхb, Масонскихb замѣ

чалb онb правила церкви для цѣ

лей воздержанія... Ошсшупникb

ДамbДжерлbнапрошивbпоказалb

себя Масономb совсѣмb другой

сиспемы. Онb пѣлb уже сіи

спихи , кошорые вb письмѣ сво

емb кb Робеспьеру онb ушверж

даепнb испинными: …

Ни Религія, ни Жрецы, ни король,

Ибо новой власпелинb -пы.. .

(Рrосеs verbal des рapins. trouvés ches

Коbetpierre Nо 57).

На сихbжесамихbМасонскихb

пированьяхb Докшорb Ламошb,

ученой кавалерb розоваго крест. е.
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показалb себягораздо умѣреннѣе.

Можно было даже предвидѣшь

все, чшо я слышалb о его обра

щеніи, и чшо когда нибудь през

рѣлb бы и МасонсшвоВарлешово

и Масонсшво Дамb Джерла , ко

порый былb гильйошинированb,

а другіе осшались живы.Я гово

рю обb нихb, пошомучшоне опа

саюсь бышь изобличену волжи, и

пошомучшодоказашельсшво,про

изходящее ошb сихb Адепповb,

дѣлаemb ихb иншересными ; по

шому чшо памb видно, какb мо

гли бышь обманушы людинабож

ные и человѣколюбивые; какимb

образомb Принцесса,сесшраГер

цогаОрлеанскаго, могла бышь до

пого обольщена , чшобы желапь

сейреволюціи, почишая ее пере

рожденіемb Хрисшіанскаго міра.

Такое изbясненіе сшепенн ро

зоваго кресшадаваемобылополь

ко просшякамb,вbкошорыхb сек

т примѣчала нѣкошорую нак
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донноспь кb паинспвенностпи.

чернь заняша была собсшвенны

ми своими полкованіями; ноеСПь

лиАдепmb обнаруживалb великое

желаніе ишши далѣе; есшьли онѣ

былb вb соспояніи подвергнупь

ся искусу, вb по время онѣ при

нимаемb былb вb сшепень , гдѣ

завѣса раздираешся, вb сшепень

Ладота ,чшо значишb перерож

денный человѣкb.

Вb эшу-шо сшепень приняшb

былb Адепшb, о кошоромb я го

ворилb выше. Янеудивлялся его

изнеможенію , до кошораго онb

доведенb искусами , какимb онb

подвергался.НѣкошорыеАдепншы

сей же сшепени увѣряли меня ,

чпо нѣmb способовb вb сред

сшвахb физическихb, вbразныхb

машинахb , чшобы привестпи вb

сшрахb человѣка;нѣпbужасныхb

привидѣній и всякаго рода ужа

совb, кошорыебы несоединялись

вb способѣ искусишь посшоян
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спво Кандидаша. Г. Монжоа го

воришb о какой-шо лесшницѣ,на

кошоруюзасшавиливсходишьПер

цога Орлеанскаго, и сb кошорой

онb долженb былb. свергнушься.

И есшьли эшимb кончился его

искусѣ;по надобно думашь, чшо

онb нѣсколько разb перемѣняемb

былb. Вообразише себѣ глубокое

подземелье,насшоящуюпропасшь,

ошкуда возвышаешся нѣкошорой

родb башни очень узкой до са

мыхb ложb. Вb глубину сей про

пасши приводимb былb Канди

дашѣ, гдѣ все дышало ужасомb.

Тамb его запирали и связывали,

оспавивb его вb пакомb соспоя

ніи ; онb чувспвовалb себя под

нимаемымb машинами, производя

щими ужасной шумb и медленно

восходишb , вися вb сихb мрач

ныхb сводахѣ;эпопродолжаепся

нѣсколькочасовb, пошомb вдругъ

падаешѣ, какb будшобы всѣ свя

зи его разорвались. Послѣ эшаго



-— 255;—

нѣсколько разbдолжно еще всхо

дишь, сходишь опяшь вb сіи пе

щеры и осшерегашься не кри

кнушь, чшо означаешb боязнь.

Описаніе сіе не предсшавишb и

половиннойчасши сихb искусовb,

о кошорыхb разсказываюшb намb

люди, подвергавшіеся онымb.Они

увѣряюшb, чшо никакb не возмо

жно шочно описань оные ; чшо

они вb по время выходяшb изb

себя и иногда забываюшb , гдѣ

они находяшся ; чшо они чув

сшвуюmb сильную жажду, и чшо

часпо подаюшb имb пишье , ко

порое прибавляешb имb силb,но

не размышленія, или лучше , ко

шорое для шого подкрѣпляешb

силы ихb, чшобы они болѣе чув

сшвовали ужасb и бѣшенсшво

кошорымb они подвергаюшся.

Помногимb обсшояшельсшвамb,

какія они разсказываюшb о сей

сшепени, можно думашь,чшо они

принадлежашb кb иллюминизму,

2
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но основаніе его взяпо изb Ма

сонской аллегоріи ; надобно еще

здѣсь возобновишь искусb сше

пени, когда Кандидашbдѣлаешся

убійцею, а начальникb брашьевb

мсшишелей — Негирамb , но

Моле, ГросмейсшерbТампліеровb,

и пошb, кошораго должно умер

швишь, есшь Король именнофи

липпb пригожій,вbправленіекошо

раго орденb кавалеровb храма

былb уничшоженb.

Вbпомгновеніе, когдаАдепmb

выходишb изb пещеры, неся гла

ву сегоКороля,онb вскрикиваешb

Лекола, я убилb его. Послѣ ужа

снаго искуса, его допускаюшb кb

кляшвѣ. Я знаю одного Адеппа,

подлѣ кошораго вb сію минушу

сшоялb одинb изb кавалеровbЛа

дота? сb заряженнымb писполе

шомb, грозя убишь его , есшьли

быонѣ воспрошивилсяпроизнесmь

кляшву. Когда спросили сего са

каго Адепща, вb оамомb ли дѣлѣ
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почиmалb онb шѣ угрозы спра

ведливыми, онb ошвѣчалb: я не

ушверждалb эшаго, но очень бо

ялся.Наконецbзавѣсараздираеш

ея,Адепшb узнаешb, чшодосихb

порb обbявляли ему исшину

шолько вb половину"; чшо эша

свобода и равенство, о кошорыхb

емудализамѣшишь привходѣ его

вb Масонсшво,соспояшbвbшомb,

чшобы никого на землѣ не приз

навашь- выше себя ; Королей и

священнослужишелей почишапь

людьми равными совсѣми други

ми , и кошорые не имѣюшb дру

гихb правb на пронb,илина слу

женія у олшаря, какb шѣхb, ка

кіе угодно будешb народу дашь

имb, и чпо сей Народъ можешb

опяшь ихb лишаишь оныхb, когда

емузаблагоразсудишся. Емупак

же говоряшb, чшо уже съ давня

го времени государи и духовен

сшвовозлоупошребляюшъ добро

пу и просшошу сего народа,чшо
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послѣдняя должносшь Масона,

чшобы спроишьхрамыравенсшва

и свободы,значишb сшарашься

избавишь землю ошb сихb бичей,

разрушая всѣ олшари, воздвигну

пые суевѣріемb и фанашизмомb,

и исшребляя всѣ проны , на ко

порыхb царсшвующb пираны:

надb рабами. …

Свѣденія сіио спепени Жадота

я почерпнулb неизb однихb книгb.

Г. Монжоа. и Г. Франка; но сль1

цалbоныя опb самихb Адепповb.

Впрочемb видно, сколь они сход

ны. сb признаніемbАдепша, кошо

рыйпринужденbбылbсогласишься

намоиувѣренія,чшоэшо-шосамое

производило послѣднія шаинсшва

Франк-Масонспва..

Какb глубоко и какъ шѣсно

связаны сіи паинспва ! ходb кb

нимb медленb и пруденb; новся

кая сшепень какb прямо сшремипся кb цѣли ! … л
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Вbдвухb первыхb m. е. вbпа

инспвахb ученика и поварища,

секпа начинаепib удаленіемb впе

редb словѣ: равенство, свобода. По

помb она занимаешb учениковb

своихb шолько одними дѣпскими

играми, или брапсшвомb и Ма

сонскими пированіями;ноишушb

уже она пріучаешb ихbкb глубо

койшайнѣ посредсшвомbужасной

кЛ.ЯПВ.БЕ,.

Вb шайнѣ начальника, она по

вѣсшвуешb его аллегорическую

исшорію Адонирама, кошорому

должно ошмсшишь , и расказы

ваешb о словѣ, кошорое должно

ОППБПСКа1ПБ„. …

Вb сшепени избраннаго, она

пріучаешb своихb Адепповb кb

мщенію, не говоря имъ, кшодол

женb подвергнушься оной. Она

разсказываешb имb о Папріар

хахb, о пѣхb времеиахБ, въ ко

шорые всѣ люди, по своимb

склонносшямb не имѣли другой
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религіи, кромѣ нашуральной; вb

кошорые всѣ равнымb образомb

были жрецы и верховные служи

шели Бога; но она умалчиваешb

о ошкровенной религіи, получен

ной уже послѣ Пашріарховb.

Сіе послѣднее шаинсшво оm

крываешся вb сшепеняхb Шош

ландскихb. Тамb Масоны обbяв--

лены свободными; слово, копіора

го споль долго искали , еспь

Деисшb; эшо религія Эговѣ, шакb

какb ее признавали Философы

наmуры.НасшоящійМасонbбылb

верховнымb жрецомb Эговы; его

допускали кb сему великому па

инсшву, осшавивb всѣхb пѣхbво

мракѣ, кошорые еще незнаюшb

онаго. …

Вb сшепени Кавалеровb роза

ваго кресша, пошb, кшо похи

пилb слово, кшо исшребилb ис

пинную религію Эговы , есmь

самb виновникb Хриспіанской

религіи; эшоІисусъ Хрисшосъи
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ЕгоЕвангеліе, кошорымb долж

но мсшишь за брашьевb, за вели

кихb жрецовb Эевы.

Наконецb стпепени Ладотла

убійца Аданирама дѣлаешся Ко

ролемb, кошорагодолжноумерш

вишь вb ошмщеніе за Гросмей

сшера Моле и за орденb Масо

новb, наслѣдниковbТампліеровb;

Религія, кошоруюдолжно испре

бипь, чшпобы ошпыскапь слово, или

науку исшины , есшь Религія

Іисуса Хрисша и все богопочиша

ніе, основанное на ошкровеніи.

Эшослово, вовсемb егопросшран

сшвѣ, есПь eвобода и равенство,

кошорое должно возвысишьсяис

шребленіемb всѣхb Королей и

уничшоженіемb всякаго богопо

чиПаН1Я. ..

Такова связь и ходb Масон

ской сисшемы. Такимb по обра

зомb помощію ПОСПеПеннаГО ОПл

кровенія своихb началb равен

спва и свободы, своей аллегоріи
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оначальникѣ Масоновb, за копо

раго мспипь должно, секпа пе

реводя своихbАдепповb опbпай

ны кb пайнѣ, допускаешb ихb

наконецb ко всему собранію

средсшвb революціи и Якоби

НИ3Ма. … т. …

Упомянемb,чшо сія самая сек

ша, боясь, чшобы Адеппы непо

шеряли ниши и связикаждойспе

пени, никогда не допускали ихb

кb глубочайшимb паинсіпвамb, не

припомнивb при"семb всего по

го, чшо до сихb порѣ они видѣ

ли вb Масонсшвѣ, не обязавbоп

вѣчашь на ученіе, кошорое всег

даумуегопредсшавляешb вдругb

все собраніеМасонскихb уроковb,

досамаго шого времени, пока на

конецb досшигаешb онb послѣд- …

няго шаинсшва (").
;

. -

(") Извѣсшно, чшо еще болѣе есmь -

сшепеней въ Арріер-Масонсшѣѣ,шакѣ,

на пр. сшепень звѣзды иДруидовъ..

Прусаки выдумали свои, а францу

-

1

. .

"

5

-
…
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Но еще ужаснѣе пѣхb супь

сіи ужасные паинсшва, скрыпыя

вb Аріер-Ложахb, и Исшорикb

долженb болѣе обращашь внима

ніе на полпу Франк-Масоновb

чесцпныхb, кошорые никогда не

видали ничего подобнаго вb сво

емb общесіпвѣ. Ничего нѣпbлег

че, какъ бышь проспякомb вb

Масонсшвѣ.Всѣ пѣ могупbбышь

шакими, кошорые вb ложахb

ищупb полько удобносшикакихb

нибудь свѣденій, чшобы не ка

зашься совершенно праздными,

соединяясь сb пакими людьми ,

кошорые ищушb шакихbжедру

зей; правда чшо эшо царсшво

дружбы не просшираешся далѣе

ложb ; но часшо дни соединенія

предсшавляюшb великіепраздни

ки.Пьюшb, ѣдяшbза однимbспо

зы свои. я почелъ за долгъ дер
жашься обыкновенныхb сшепеней,

поелику они довольно показываюшѣ

ходb и духb секшы.

I
I.

!
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ломb, гдѣ удовольсшвіяхорошаго

кушанья прибавляюшся всѣми

удовольсшвіями минупнаго ра

венсшва, кошорое пакже умно

жаешb свои прелесши. Эmо оm

дыхb послѣ прудовb, и иногда

можешb почипаемb бышь наспо

ящимb праздникомb бахуса ; но

онb основанb наравенсшвѣ и сво

бодѣ, кошорыя никого не оби

жаюmb. Все, чшо ни говорили о

нѣкошорыхъ собраніяхb, гдѣ

спыдливосшь всегда оскорбляема

была, еспь полько клевепа на

всѣ ложи; эшо одни изb сѣшей

секшы, кошорая на праздникахb

своихb позволяешb все. Руга

пельспва Каліосшровы засшави

ли разойшись множесшво брашь

евb. Эшошb ужасный Адонисb

возмупилb вb Спразбургѣ Еги

пепскихb сесшерb, но ихb крики

емуизмѣнили;однакожbмынебыли

во время паинспвb доброй боги

ни, или Адонишовb, Онb былb
…
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выгнанb изb сего города за по,

чшо онb ихb приводилb вb со

блазнb. Такимbже образомb онb

погубилbбы иМасоновb вbПари

жѣ, есшьлибы полько захошѣлb

умножишь свои ложи вb пред

мѣспіи Св. Аншонія и соединипь

ихb сb ложами Воспочными. По

добнаго ничего не случилось вb

Масонсшвѣ нашеговремени;даже

проповѣдывали,чшо оно неимѣ

еmb ни Религіи, ни соспоянія,

чmобы заняшься своимb предме

помb. Вb большой часши ложb

не занимались ни шѣмb, ни дру

гимb. Одни полькодни пайно

вожденія были шакіе , когда

Адепшbразсудишельныймогbви

дѣшь ошдаленную цѣль; но вb

сихb самыхb пайновожденіяхb

искусы допускаемаго кb паин

сшвамb обрашились вb общую

пользубрашьевb. Мало разсуж

даемо было о скрыпомb смыслѣ

Символовb и Эмблемb, и секша

Саетъ ИИ". Л
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старалась удаляmь всякія подо

зрѣнія дошѣхb порb, покамогла

примѣшишь благопріяmнѣйшія

расположенія кb ошкровенію; она

.знала, чшо насшупишb время,

когда малагочисла ея глубокихb

Адепшовb довольно будешb для

произведенія вb дѣйсшво множе

сшва первыхb обрядовb. Симb

изbясняешся,какимbобразомbэшо

произходило шакb долго, и какb

нашлось сшолько франк-Масо

новb, кошорые вb своихb намѣ-I

реніяхb имѣли цѣлію паинсшва

равенсшва и свободы ненаруша

емыхb, или совершенночуждыхъ

Религіи и Государсшву.

Чпо. касаеmся до Масонсптва

Англійскаго, шооноограничивало

себя вb шрешей сшепени. Осшо

рожносши,вкушаемыямудросшію,

непозволяли ей обрашишь обѣшb

сей на мщеніе проmивb мнимыхb

убійцb Адонирама; обѣшb, кошо
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рый, какъ мы видѣли вb послѣд

нихb сшепеняхb, перемѣнился вb

обѣmb мсшишь за Масоновb иза

ихb ошца Моле, и вb послѣд

спвіи вb обѣпb мспишь за сво

боду и равенсшво Масонское из

пребленіемb всѣхb Государей.

Подобнаго ничего нѣmb вb Ан

глійскомb Масонсшвѣ. Тамb не

видно было сей выгоды, споль

паинспвенной, опыскашь слово,

пошерянное чрезb Адонирама.

Здѣсь обbявляюшb всѣмb пош

часb, чшо сіе славное слово, ош

крышое Масонами, есшь Згоеа.

Адепшb, желающій извлечь нѣко

шорыя слѣдсшвія изb сей наход

ки, долженb былb много разсуж

дапь и вымышляпь, ошb чего,

кажешся, и Англичане не осво

бождались; Эгова для нихb есшь

всеобщійБогbродачеловѣческаго.

Безb сомнѣнія кажешся нѣсколь

ко спранно, чшо они себя поль

ко называюпib признающими сіе

л. 2
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имя Бога; но покрайнеймѣрѣ они

вb немb заключили все по, чmо

всѣ люди, а особливо Масоны,

должны любишь и понимашь

другb друга. Вbихb шаинсmвахb

ничегонѣшb шакого,чшобыоскор

бляло Религію Хрисшіанскую, и

ничего шакого,чшобы могло вну

шашь ненависшь кbГосударямb.

О Религіи, ея законахb и уче

ніи они говоряшb: „Масонb ни

„когда небудешb глупымb без

„божникомb, ни совершенно сво

„боднымb вb Религіи. Вѣ древ

„нія времена Масоны были обя

„заны вb каждой обласши пропо

„вѣдывашь Религію своего оше

„чесшва или націи, каковаона ни

„была; но шеперь, предосшавивb

„имbихbособенныя мнѣнія, очень

„кспаши почишаюmb обязапь

„ихb шолько исповѣдывашьРели

„гію, какую исповѣдываюmb всѣ

„люди; Религію, кошорая сосшо-.
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„ипъ въ шомъ,чшобы бышь доб

„рымb, искреннимb, умѣреннымb

и чеспнымb : но эипо однакожь

неушверждаешb шого, чшо Ма

сонb Англійскій обязанbбыпьде

спопомb; но единспвенно по,

чшпобы онb былb чесшнымb чело

вѣкомb, впрочемb какойбы ни

былb Религіи.

л

Чпокасаеmся до власшейПоли

пическихb, законы Масонсшва

Англійскаго заключаюшся вbсихb

словахb : „Масонb есшь мирный

„подданный власшей граждан

„скихb, вb какомbбы мѣсшѣ ни

„находился; онb никогда не вмѣ

„шиваешся ни вb какія замыслы

„и злоумышленія прошиву мира

„и блага націи. Онb повинуеш

„ся правишельсшву нижнему.. ,

„Есшьли бы случилось какому

„брашу сдѣлашьсябуншовщикомb

„вb Государсшвѣ; шо ему никшо

„не долженb вb эшомb пошвор



. —27о—

„спвовашь.„ Законы сіи нахо

дятпся вb сочиненіяхb Вельсона

иВилліама Пресшона. Одинb ис

полненbпрезрѣнія,адругойлюб

ви кb Англійскому Масонсшву;

междушѣмbони подшверждаюшb

законы ложb ея. И шакb мы не

можемb соединяпь сего Франк

МасонсшваАнглійскагосbОрранк

Масонсшвомb Арріер-ложb.

Извѣсmномнѣ,чшо оно нужно

Англичанамb , нринимаемымb вb

сіи Арріер-ложи вb сшепени ро

зоваго кресша , или Кавалеровb

Шошландскихb; но не вb шакомb

сосшояніи, чшобы они сосшави

ли одно шѣло съ Франк-Масон

сшвомb -Англійскимb , поелику

оноограничиваешся вbсихbпрехb

сшепеняхb. .

Сдѣлавb mакія исключенія,сma

немъ продолжашь наши доводы;

ибо оченьнужно,чmoбымы огра
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ничили себя вb разсмашриваніи

Арріер-Масоновb по одномусвой

сшву ихb сшепеней. Есшьлибы

ихb обряды и ихb кляшвы были

намbнеизвѣсшны,побымыдолж

ны были разсуждашь обb нихb,

держась науки самыхb ревносш

ныхъучишелей ихb.

конкцъ чвтввртой чАсти.
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истогня ояковинцлхъ,

ошкрывающая всѣ прошиву-Хри

спіанскія злоумышленія и паин

спва Масонскихb ложb, имѣю

щихb вліяніенавсѣ Европейскія

Державы.

съ фр ан цузск аго.

Послѣдняго, исправленнаго и вновь

умноженнаго изданія.
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новые опышы сиспемb и па

инсшвb Арріер-Масоновѣ.

Чшобысудиmьо всемъ просшран

спвѣ сисшемb и Арріер-ложb

Орранкb-Масонсшва , шо соеди

нимb вb эшой главѣ два главные

предмеша, вопервыхb, всеобщую

наукуученѣйшихb иревносmнѣй

шихb Масоновb , а вовшорыхb,

мнѣнія ихb о самомb началѣ сего

общесшва. … ч.

Авшоры франкb-Масоны вооб

щевb шомъ согласны,чшо Франкъ

Масонсшво можно раздѣлишь на

шри класса: Масонсшво Герме

пическое, МасонспвоКабалиспи

ковѣ, кb кошоромупринадлежишb

и общесmво Марmинисшовb, и

наконецb Масонсшво Эклекшиче

Састъ И". а
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ское. Сперьва разсмошримb Ав

поровb сихb разныхb классовb

вb разсужденіи ихb сисшемы о

религіи; мы пушbувидимb, какb

сb ними было шоже самое , чшо

случилось сb нынѣшними Софи

сшами, по есшь, чшо они вbРе

лигіи вb одномb всегда согласны,

а именно : вb ненависши кb ис

шинной вѣрѣ , кb Богу ошкрове

нія, Хрисшіансшва; а впрочемb

они зb своихb сиспемахb о Ре

лигіи, или лучшесказашь, вbбого

хуленіии крайнемbнечесшіи шак

же прошиворѣчашb другbдругу,

какb и Евангелію. …

СисшемаГермешическихb Ма

соновb, по еспь, людей занима

ющихся вb своихb сшепеняхb осо

бенно Химіею, ничшо иное, какb

2Пантеизма, или истинной Спино

зизма. У нихb все есть 5ога и

. 35 ей есть все. Воmb великое ихb

паинсшво, начершанное вb од

номb словѣ на камнѣ, принесен



номb Рыцарями Храма!вошb ихb

— Эгова!

Прочmиmе предисловіе ревно

сшнагоКавалераСвяпагоАндрея,

кошорый сообщилb намb подроб

ное описаніе сихb спепеней. Вы

увидише, какb онb самb полага

emb всю науку сb ея заключені

ями вb семb шексшѣ Гермеса

Трисмегисша: все есшь часшь

Бога, а будучи его часшію , - все

есшь Богb.Такимb образомb все,

чшо ни дѣлаешся, само собоюдѣ

лаешся,иникогда непересшанешb

дѣйсшвовашь, пошому чшо сія

дѣйсшвующая сила никогда не

можешb успокоишься. А какb

Богb не имѣешb конца, пои про

изведеніе его безначально и без

конечно. Приведя сей шексmb ,

Адешшb Паншеисшb . говориmb

намb шоржесшвенно: шаковb со

кращенный Символb , изbясняю

щій всю Урметигескуюнауку; вею

шу, кошорую онb кbрадосши сво

. А 2
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ейнашелъ вb высшиихb ЦПоmланд

скихb спепеняхb. л

Но не должно думаmь , чтпобb

онb послѣ сшаралсяумѣришьнѣ

сколько смыслѣ сихb выраженій:

все естъ Бог?; поего мнѣнію, одно

невѣжесшво и предразсудокbно

му воспрошивяшся. Скажи ему,

чшо дѣлая землю, небо, песокb,

живошное, человѣка часmями Бо

га, онbдѣлаешbБожесшво раздѣ

лимымb ; шо будешb онb ошвѣ

чашь, чшо шолько невѣжа немо

жешb видѣшь, какb сіи милліоны

гастей соединены между собою ,

и составляготб одного всецѣлтго 5о

га, така, сто отдѣлива одну гастѣ,

истребилась бы и само всецѣлое, или

великій Эгова. Есшьли брашb Ма

сонb возгордился бы шѣмb , чшо

онb есшь.часшь Бога; по Гіеро

фаншb сказалb бы ему: какb вся

кая часшь пѣла , какb на при

мѣрb: мизинца гораздо меньше все

ао тиѣла, такó и геловѣка, хата и
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гастила 36ожества , однакожа безко

нетно менѣе Эзовѣ. Но Адеппb,

какаябы ни былb онb малая ча

епица Божесшва, всегдаможешb

напередъ восхищаться, ибо на

ешупишb время , когда онb при

соединишся кb великому цѣлому,

гдѣ все, входя вb Эгову,сосшав

ляшь будешb совершенную гар

монію; гдѣ истинный пантеиз на

навсегда возстановлена будет5.(Ѳrа

des maconniq. есofois, prefacе).

Чиншашель вѣрно не можешb

ожидашь„ чпобb я спалb опро

вергашь нелѣпоспь и безбожіе

сей Масонской систпемы. Вb до

казапельспво,сколько она согла

сна сb франкb-Масонсш вомbГер

мешическимb, я еще замѣчу,чшо

недовольнобыло предисловія,по

казывающаго намb предмеmb се

го рода Масоновb. За описаніемb

сшепени ихb слѣдупошb Гезѣ,или

изрѣченія, названныя Соломоно

выми; за шѣмb слѣдуешb еще
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leМonde Аrchetуре,(первообраз

ныймірb).И всѣсіи произведенія

опредѣленныхb кb шому, чшобb

поддержапьбезбожіе.(Пd.feconde

раrtіе, еdition deStockholm, 17з2).

Такbсшоишbли шруд порицашь

сію ошрасль Франкъ-Масоновъ р

приписываяимbсисшему,кошорая

дѣлаemb,какbизbпорочнаго, пакb

иизbсправедливагочеловѣкасамое

Божесшво, и какb изb злодѣянія,

шакbиизbдобродѣшелисамоедѣй

сшвіеБожесшва сисшему, возвѣ

щающую какbзлымb, шакb идоб

рымbодинакуюучасшь, шо есшь:

чшоонинѣкогдаравносоединяшся

вbнѣдрахbБожесшва ибудушbна

всегда Богомb , пересшавb бышьлюдьми? и

Сисшема франкb-МасоновbКа

балисшовb не менѣе будучи без

божна, имѣеmb вb себѣ нѣчmо

унижающее для человѣческаго

ума, особенно вb шакомb вѣкѣ,

кошорый преимущесшвенно дер

и
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знулb именовашься вѣкомb про

свѣщенія или философскимb вѣ

комb.Вbложахb Прусскихb Кава

леровb розоваго кресша особенно

царсшвоваласія сисшема Кабали

сшики , по крайней мѣрѣ до со

единенія ихb сb Иллюминапами.

(Vоуez lett. deРhilona Sраrtacus).

Язнаю и швердо увѣренb , чшо

за нѣсколько лѣшb дореволюціи,

были нѣкошорыя ложи розоваго

кресша вb самой Франціи,а осо

бливо вb Бордо. Основваваясь на

самой исшинѣ , хочу я сдѣлашь

извлеченіе изb уроковb Кабали

сшиковb, напечашанныхb недавно

подb заглавіемb : ЛГелескота Зоро

aстра. Они посвящены одному

Принцу, кошораго Авшорbнена

зываешb, но полько слава егодо

вольнопоказываешbнамbревносшь

;

1

кb симb родамb шаинсшвb. По

шакому руководсшву мы вѣрно

не ошибемся вb своихb мнѣніяхb

о сихb брашьяхb.
,и
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Эгова ложb Кабалиспическихb

уже не всецѣлый Богb. Онbвмѣ

сшѣ и Богb Сизаморо и Богb Се

налира.Кb первому присоединяеm

ся Геній Саллака , а ко вшорому

Геній Сокак?. Чипая досшопамя

пныя слова вb Кабалисшикѣ , вb

извращенномb смыслѣ найдешь

Ѳромазиса, или добраго и .2рима

неса, или злаго Бога; найдешь по

помb два слова л алласа ил'акос?,

заимсшвованныя сb Греческаго ,

изb коихb первое означаешb доб

раго духа, а другое злаго. (Леле

скота Зороастра, сшр. 1з).

Придавb вb спуштники Орома

зису полпу Геніевb, добрыха, по

добно ему, иокруживbзлагоАри

манесамножесшвомbГеніевb,раз

дѣляющихb его злобу, будешь

имѣшь Эгову Франкъ-Масоновb

Кабалиспики , по есшь , великое

шаинсшво слова, обрѣшеннаго вb

ихb ложахb, религію, обряды,
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спятансП.Ва.

Изb сихb добрыхb и злыхb Ге-"

ніевb, одни сушь духи высшаго

класса, правящіе планешами, во

схожденіемb и захожденіемb сол

нца, приращеніемb и уменьшені

емb луны; другіе сушь Ангелы,

духи нижшаго шѣхb класса , но

превышающіе человѣческую ду

шу. Сіи вообщеуправляюшъзвѣз

дами и созвѣздіями ; вb помb и

другомb классѣ одни будушb Ан

велами жизни, побѣды, щаспія ,

а другіе Ангелами смерши ибѣд

ешвенныхъ произшесшвій. Всѣ

узнаюшb и предвидяшb самое

шаинсшвенное вb прошедшемb ,

насшоящемb ибудущемb; всѣмо

гуmb сообщаmь Адеппамb сіи

великія познанія. Масонb Каба

лисшики, дабы пріобрѣсшь ихb

благосклонносшь , долженb изу

чашься шому ,чшо обыкновенно

называюшb заклинаніями Магика.



Онb долженb знашь имя , знаки

планешb , созвѣздій , и добрыхb

или злыхb духовb, имѣющихbвлі

яніе на нихb , и шаинсшвенныхb

цыфирей, ихb означающихb.Онb

долженb, на примѣрb , по слову

Уeнелія узнавашь выходящее сол

нце; чисшой, крошкой, дѣяшель

ной духb, правящійрожденіемbи

всѣми добрыми природными дви

женіями. Летофорозó есшь Са

шурнb,планеша,гдѣцарсшвуешb

худшій изb духовb. .

Я ненамѣренb предсшавишь

здѣсь словарь сихb заклинаній,а

шѣмbменѣеописашь круги, пре

угольники,каршину, урны и Ма

гическіезеркала всей эшой науки

Кабалисша розоваго кресша. Чи

шашель узналb ее уже сшолько,

чшо смѣло можешb почесшь ее

наукою самыхb низкихb и нелѣ

пыхb предразсудковъ. Но Адеп

mы до шого просширали свое

безбожіе, чшо почишали исшин

. .



нымb благодѣяніемb обращеніесb

демонами и появленіе сихb ду

ховb, кошорыхb они призывали

подb именемb Геніевb, и опb ко

ихb ожидали успѣха вb своихb

очарованіяхb и заклинаніяхb.

Есшьли вѣришь учишелямb сей

науки, шо Масонb, посвященный

вb Кабалисшику, получишbмило

сши ошb сихb добрыхb , или

злыхb Геніевb, по мѣрѣ шой до

вѣренносши , какую онb будешb

имѣшь кb могущесшву ихb. Сіи

духи появяшся ему, и изbясняшb

все, чшо просшой умb человѣче

скій не могb поняпь вb сей Ма

гической каршинѣ. ч.

Адешшудаже не должно спра

шишьсяобщесшва злотворных5 Уе

ніева. Онb швердо долженb бышь

увѣренb, чшо самый худшій иза

ниха, худшій изb сущесшвb, об

щенародно именуемыхb демона

ли, никогда не можетó служитъ ху

дыма товарищема дала селовѣка.
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Иногда даже, во многихb обспо

яшельсшвахb,онbобязанb предпо

чесшь явленіе злыхb духовb по

сѣщенію добрыхb ; ибо гасто са

лиые лугиіелилаготó покоя, щастія,

а иногда и жизни, и не рѣдко Лож

но отмѣнно одолжаться злотворными

леніями. (Іd. р. 1 13 et 1зб).

Сb какой бы сшороны ни при

ходили сіи Геніи, илидемоны, но

они одни сообщашb.Адешшу поз

наніе сокровенносшей, кои сдѣла

юmb его Пророкомb, и шогдауз

наemb онb, чшо Моисей, Проро

ки, при волхва, пушеводимые

звѣздою , не имѣли другихb на- ,

сшавниковb и другаго искусшва,

кромѣ его науки и ученія Но

спродамиcа. (Іd.рafim.)Досшиг

нувb до шакого безумія , развра

па,суевѣрія и безбожія,Адепmb

окажешb великую услугу секшѣ.

Чрезb-подокажешb онb,чшо лю

бишb уложеніе Сизаяора , и Сена

лира гораздо болѣе Евангелія;



чmолучше желаешb быmь безум

цемb, нежели Хрисшіаниномb ; и

вопb все паинстпво Кабалиспни

ческаго Масона!

Тайна Арріер-Масоновb, при

нимающая другой ходb для до

сшиженія шойже цѣли, должна,

по крайней мѣрѣ, осшерегашься,

чшобb не опорочишь Кабалисши

ки. Есшьли она не хочешb за

имсшвовашь чшонибудьдля себя

изb сей науки; шо по крайней

мѣрѣ обязана говоришь, чшо„ум

ственнаяЛстрологія нигеeо не имѣета

гудеснаго, кромѣ сихб средства; гто

цѣлъ ея самая простая, чшо очень

возможноявишьсязвѣздѣ вbчасъ

вашего рожденія, подb пакою-то

шочкоюнеба, сb шакимb-попред

знаменованіемb и чшо природа

предпримешb шогда пакойпушь,

кошорый по сшеченіи ипысячи

сцѣпленныхb причинъ, будеmb

для васb пагубенb, или благопрі

яшенb. Пусшь Арріер-Масонb



анаааю, 14 и ненаю, …

присовокупишb еще нѣсколько

Софизмовb дляушвержденія сихb

идей; нополько чшобы онb всег

да выдавалъ себя за философа,

и секша будешb ему обязана за

шакую услугу, кошорая,по край

ней мѣрѣ, сшараешся избавишь

Масона Кабалиспики ошb нашего

презрѣнія,и самой наукѣ можешb

придашь нѣкошорую важносшь.

(Vоуez fuites des erreurs et dеlа

verité , раr un philofophe inconnu

аnnée maconniquе 5784, chар. vi

сes etavantages). ъ.

Боюсь ушомишь чишашеля по

дробнымb исчисленіемb сихb не

лѣпосшей Арріер-Масоновb; но

я пишу эпо для пого шолько,

чшобы предсшавишь исшорику

вѣрныя доказашельсшва. Озна

чая главныя причины революціи,

должно,покрайней мѣрѣ, имѣшь

всеобщую идею осисшемахb без

божія и возмущенія, произвед

шихb сіи революціи. Тушb не
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нужно дѣлашь шрудныя изbиска

нія, а осшаешся шолько оправ

дашь сіи доказашельсшва и у

знашь, на чемb они основаны.

Впрочемb главная хишросшь сек

пы соспоишb вb помb, чшо она

не шолько скрываешb- свои дог

машы иразнообразныя средсшва,

доспавляемыя ими кb доспиже

нію шойже цѣли, нодаже, есшь

либb могла вb шомbуспѣшь, сша

раешся сокрышь имена различ

ныхb своихb классовb. Тошb,

кого почиппаюпb не споль без

божнымb, какb прочіе, пошb

самой классѣ дѣлаепib величай

шія усилія, чшобы возобновишь

и оживишь древнія еиспемы ве

личайшихb враговb Хрисшіян

сшва и правленій,

Можешb бышь удивяшся, ког

да я вb эшомb классѣ заключаю

нашихb Франк-Масоновъ Мар

шинисповѣ; но дѣйсшвишельно

обb нихb-шо я и намѣренb гово
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ришь. Не знаю происхожденія

сего Г. Сен-Маршеня, осшавив

шаго имb своеимя; нонедумаю,

чшобы вb набожномb, пріяшномb,

мисшическомѣ понѣ скрывалось

болѣе лицемѣрсшва, нежели вb

эшомb порожденіи гнуснаго не

вольника. Я самb видѣлb людей,

имb соблазненныхb; самb видѣлb

шѣхb, кошорыхb онb хошѣлb со

блазнишь; всѣ они говорилимнѣ

о великомb его почшеніи кb Спа

сишелю, кb Евангелію, кb пра

вишельсшву, а я предложу его

ученіе и великую цѣль вb его

произведеніяхb, вb номb именно,

кошорое сдѣлалось ошкровеніемb

его Адепшовb, вb славномb его

сочиненіи о заблужденіяха и исти

нѣ.Знаю, сколько сшоишb пруда

развязашь загадку сей мрачной

шайны : но вb исшинѣ должно

имѣшь пакоеже посшоянсшво,

какое Адешшы имѣющb во лжи.
Д
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Нужно великоеперпѣніе,чmо

бы обнаружишь вообще все уло

женіе Маршинисшовb и проник

нушь сквозьшаинсшвенныйязыкѣ

чиселb и загадокѣ. Мы по воз

можносши облегчимb сей прудb

для чишашеля. Пусшь обнару

жишся герой еего уложенія, слав

ный Сен-Маршень; и погда,бу

дучи шакимbжелицемѣромb,какb

его учишель, покажешся онb

шолько подлымb подражашелемb

нелѣпосшей безбожнаго раба, из

вѣсшнаго вообще подb именемb

Манеса. Мы увидимbскоро, какb

онb, наблюдая всѣ его шаинсшвен

ныя средсшва, ведешb своихb

Адепшовb вb шѣже сѣши, вну

шаешb имb пуже ненависшь кѣ

жершвенникамb Хрисшіянсшва,

кbПресшолуСамодержцевb ида

же ко всякому полишическому

правленію. Начнемb сb его си

спемы о Религіи. Дѣлая извле

ченіе изb цѣлыхb шомовb нелѣ
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посшей, я очень знаю,чшо нуж

но будепib еще просишьчишаше

ля о шерпѣніи; но какb Масон

скіе Маршинисшы особенно спо

собсшвовали кb революціи, шо

полезно узнашь ихb философскія

глупосши. …

Сперьва надобно вообразишь

существо первобытное, единственное,

всеобщее, прихину его вó разсужденіи

салаго себя и истогника всякаго нагала.

Можешb быmь подумаюmb, чшо

вb эшомb всеобщемb сущесшвѣ

опяшь заключаешся всецѣлый

Богb, испинный панпеизмb, или

вceбожіе. Конечно, эшоесшь пер

вобышное Сущесшво Маршини

сповb; (des erreurs et dе la vе

rité, 2 раrtіе, раg. 14о), но изb

сего всецѣлаго Бога производяшb

они двойное Божеспво, или два

главныя начала, одно доброе, а

другое худое. Эшо Божесшво,

хошя и произведенное первымb

Сущесшвомb,заимствуетò ота себя



самаго все могущество и всю свого

силу. Оно безконечно доброе и

можешb производишь шолько до

бро. Оно производишb и свое су

щесшво подобной себѣ сущности,

доброе сперьва подобно ему, но

дѣлающееся пошомb чрезмѣрно

злымb и способнымb кb одному

полько злу. (Sect. 1) Богb, или

доброе начало, хошя и заимсшвуя

ошb себя все свое могущесшво,

не могb образовашь ни сего свѣ

па, ни телѣснаго существа беза по

собій и средства злаго бога. (Пd.

des саufes temporelles, enchainе

mens). Одинb дѣйсшвуешb, дру

гой прошивудѣйсшвуешb; борьба

ихb шворишb, образуешb свѣшb,

ишѣла рождаюшся ошb сейборь

бы Бога добраго начала сbБогомb

худаго начала.

Человѣкbсущесmвовалbужевb

эшо время; ибо „нѣт. б нигего ста

рѣе происхожденія геловѣка. Онb

сшарѣе всякагосущесшва вbпри
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родѣ; онb сущесшвовалb еще до

рожденія Геніевb , и однакожb

явился уже послѣ нихb. (Паl. dе

l’hommeprimitif). Человѣкъ суще

сшвовалb безb пѣла кb сіи древ

нія времена. И эпо сосшояніе

было гораздо предпочшишельнѣе

пого , вb какомb онb шеперь на

ходишся. Сколь насшоящее его

сосшояніе ограничено и преис

полнено непріяшносшей, сшолъ

нрежнее сосшояніе его было не

ограничено и преисполнено сла

доспей. … «

Упошребивb во зло свою своб

ду, онb удалился ошb средины,

гдѣ посшавилоегодоброе начало;

шогда сшалb онb имѣшь шѣло, и

эша минуша была минушою его

перваго паденія: но даже вb па

деніи своемb сохранилb онb все

свое досшоинсmво. Онb пой же

сущносши„ какb. и добрый Богb.

Чшобы вb moмb увѣришься, намb

польконадобноразсудишь освой
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сmвѣ мысли; мы увидимb скоро,

чmо какb она проспа,единсшвен

на и неперемѣняема, но и мо

жеmb предсшавишь шолько одинb

родb сущесшвb, для себя поняш

ный , пошому чшо ничего нѣнb

общаго между сущесшвама раз

кыхb свойспвb. Мы увидимb,чтпо

когдачеловѣкb пишаешb вb себѣ

мысль сію о верховномъ Суще

сшвѣ и опричинѣдѣйсшвующей,

понянной , исполняющей его во

лю, по онb долженb бышь одной

сущносши сb верховнымb Суще

сшвомb.(Пd.Аttinité des êtres рen

fans, раg. 2о5). Такимb образомb

вb сисшемѣ Маршинисша начало

доброе,начало злое и всякое мы

слящее сущесшво, шо есшь: па

кимb образомb вb сей школѣБогb,

демонb и человѣкb сушь суще

сшва одного свойства, одной сущ

ности и одного рода.

Видно, есшьли Адепmb не вѣ

ришо,чнпо онb Богb, или демонb,
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по эшо по крайней мѣрѣ неви

на его учишелей.Однакожbесшь

довольно важное различіе между

человѣкомb и злымb началомb;

ибо демонb , начало ошлученное

ошb добрагоБога, никогда невоз

" врашишся кb нему, а человѣкb

нѣкогда опяшь сдѣлаешися всѣмb

шѣмb , чшо онb былb до зачашія

и временb. Онbзапуплялся спер

ва , идучи ошb чешырехb кb де

вяши; но онb опяшь придешb на

пушь исшины , возвращаясь ошb

девяши кb чешыремb.

Сей шаинсшвенныйязыкъ обb

ясняешся по мѣрѣ, какb Марши

нисшb углубляешся вb свои ша

инсшва; его учашb, чшо число

гентъре значиmb прямую линею;

еще говоряmb ему, чшо числоде

вятъ есшь окружносшь, или кри

вая линея. (Іd. раges 1об еt 12б,

2 раrt.) Пошомb научаюшb его,

чпо солнце есшь гетвертоечисло,

чшо число девяшь есшь луна , а
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слѣдовательно и земля, которой она

служита спутнико я?, (Іd. р. 1 14

еt 2 1 5) и Адепшb заключилb изb

шого, чшочеловѣкb, прежде вре

менb, былb вb солнцѣ, или вb

ценшрѣ свѣнша; чшо ускользнулъ

оппуда вb лучѣ, и черезb луну

дошедши до земли, возврашишся

нѣкогда кb своему ценшру,чшо

бы пошомb соединишься сb доб

рымbБогомb.

Вb ожиданіи , чшобы онb могb

наслаждашься симb щасшіемb ,

не должно руководсшвовашь его

кb мудросши страшного картиною

временныхó мухенгй вó будущей жиз

ни. Сія каршина ничего незна

чишb , когда ее не чувсшвуешь;

а пошому сіи слѣпые насшавни

ки, не вb сосшояніибудучи пред

сшавишь намb иначе, какb поль

ко мысленно, воображенныя ими

мученія, конечно должны произ

водишь нанасb слабое дѣйсшвіе,

(Іd. fect. 1).
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Гораздо будучи дальновиднѣе

сихb слѣныхb учишелей, Марпи

нисшb исшребляешb изо всякаго

моральнагоуложенія сіи опасенія

о преисподней и о всѣхb буду

щихb мученіяхb. Эшо можно за

мѣшишь у Софисшовb Арріер

Масоновb , какb и у Софисшовb

нашихb Академій; кb шому един

сшвенно спремяшся всѣ ихb си

спемы. Можно сказапнь, чшо они

не знаюшb другихb средсшвb из

бѣжашь сей,преисподней , какb

увѣряя , чшо ее вовсе нѣшb, по

есшь, не иначе какb поощряя на

роды , какb и самаго себя ко

всѣмb пресшуиленіямb , прямо
споющимb ада. … " л

На мѣсшпо сего ада для Адеп

па Марпинисша, есшь пнолько

три временные свѣта, есшь при

полько сптепени очищенія , или

при сшепени вb исшинномb

. франкъ-Масонсшвѣ. Эшо,кажеш

ся , говоришb намb довольно
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ясно, чшо совершенный франкъ

Масонb не долженb бояmься ни

наказанія, ни желашь очищенія ;

но каждойчиmaпельможешbбез

сомнѣнно видѣшь ,чшо безбожіе

являешся во всѣхb сихb нелѣпо

сшяхb , прошивополагаемыхb ло

жамиисшинамbЕвангелическимb.

Для сей секшы недовольнобыло

ненависши кb Хрисшу, возобнов

ляющей ираспросшраняющей сіи

древнія изсшупленія и сіи бого

хуленія безумной философіи ; ей

еще надобно было ненавидѣшь

законы, Государей и правишель

сшва , а вb эпомb Адепшb Мар

пинисmb не имѣешb другаго

преимущесшва надb Якобинцами,

какb-по, чшоискуснѣесоединилb

хишросшь сисшемb сb предме

шомb революціии сb обѣпомb из

шребишь всѣ пресшолы.

ТушbсамойревносшнойАдепmb

не можеmb возражашь и не смѣ

ешb говоришь о своемb почшеніи

Састъ И". . Б



— 2б — …

,

кb правишельсшвамb. Я видѣлb ,

слышалb его возраженія , крикb

его учишелей ; но слышалb пак

же его уроки. Пусшь онb препо

даешb ихb вb шайнѣ, и закрыва

епb ихb своими загадками,есшь

либb еще не оспалось мнѣ оп

крышь иллюминаповb другаго

роду, по я сказалbбы немедлен

но: изb секшb, возмущенныя про

шивb власши и всякаго граждан

скаго правленія, Адепшы ложb

Марпинисшовb хуже всѣхb.

Для самодержавнаго народа на

добно было Некеру,Лафасешу и

Мирабо посшановишельнаго ихb

Короля; аБриссопу,Сіегю,Пепі

ону нужна была по крайней мѣ

рѣ республика. Они допускали

по крайней мѣрѣ условія , дого

воры, кляшвы; аМаршинисшb не

признаешb законными ни цар

спва, основанныя можепъ быпь

насиліемb,власmію,завоеваніемb,

ни общесшва , обязанныя своимb
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началомb свободнѣйшимb услові

ямb и договорамb. Первыя про

изведены пирансшвомb , ничѣмb

. неузаконяемымb ; сколькобы они

ни были древни , но давность

(рrefcriptіon), для шого шолько

изобрѣшена людьми , чшобы за

сшупашьмѣсшодолгобышьспра

ведливымb позаконамb природы,

кошорые никогда непредписыва

юшb. Основаніе добровольнаго сооб

щества также воображаемо , какá и

основаніе принужденнаго общежитія.

Вb доказашельспво сихb мнѣній,

а особливо послѣдняго,геройМар

шинисшовb приводишb свои со

физмы. Для него мало кажешся

ушвердишь невозможность ейтола,

гто никогда небыло общественнаго со

Стдоя уйЯ, образованнаго добровольно

со стороны всѣхй его гленова. Онb

спрашиваешb: имѣетали геловѣка

право входитъ вб подобное обезатель

ство? благоразулиноли толагаться на

тѣхó, кои составятб такос обще

Б 2
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стеенное обязательство? онb раз

смашриваешb эшо изаключаешb:

добровольное сообщеніе сшольже

несправедливоибезразсудно,какb

и невозможно ; ибо по сему

дѣйсшвію человѣкѣ долженb пре

досшавишьдругомучеловѣку пра

во, кошорымb онb самb не вла

дѣешb (право свободы) праворас

полагашь собою; а предосшавляя

право , ненаходящееся вb его

собсшвенносши, онb дѣлаешb со

вершенно ничшожноеусловіе, ко

пораго ни онb, ни верховная гла

ва, ни подданные немогушb при

няшь, предполагая, чшо оно не

могло соединишь ни пѣхb, ни

другихb. (Іd. 2 раrt.fect. 5.р. о).

Знаю,чшо вb послѣдсшвіи сихb

уроковb найдушb увѣренія вѣр

носши,покорносшиишоржесшвен

ныя предписанія не возмущашь

насшоящаго порядка законовѣ и

правленіи; но знаю пакже , чтпо

о ни полькоглупыелюди могушb

 



обмануmься сими пусmыми хиm

росшями. Когда … Марпинисшb

сказалb намb, чпо все ничтожно

вb общеспвахb, свободнососпав

ленныхb ;чшо все ничпо вb об

щеспвахb,соспавленныхb силою:

по какіе же гражданскіезаконы,

какія правишельсшва и Государи

могутпb пребовашь ошb поддан

ныхb сей покорноспи?

Язнаю еще, чmо герой Мар

шинисшовb сшрашишся опасно

спей возмущенія ибунша; но сіи

опасносши, помнѣнію его, опно

сяшсякbпѣмb,кошорымbподвер

женb членb общеспва по насиль

нымbдѣйсшвіямb, гастной е пасти,

Когда большая часпь людей по

свяшишb себя правиламb Мар

ппинисша, когда ненужнобудешb

спрашишься опасносши гастныхй

власшей: покbчемумогушb слу

жишь всѣ сіи мнимыя увѣщанія,

чшобы сохранишь мирb и поря

докb сущесшвующихb граждан



скихb общесшвb? И какb увѣря

ешb Маршинисшb эшу большую

часшьлюдей, чшонѣшbи никогда

небыло ни одного Государя , ни

одного гражданскаго изаконнаго

правленія.Онbбезпресшаннопри

водишb насb кb шому мнимо тер

волу нагалу, вb кошоромb еще не

извѣсшны были права одного че

ловѣка на другаго; пошомучшо

никакb не возможно было симb

правамb сущесшвовашьмеждурав

ными существами. (Уоуez furtout

раges 1б et 17, 2 раrt.) -.

Для него довольно было замѣ

шишь, чшо правишельсшва пере

мѣняюшся, слѣдуюшb одни за

другими, одни погибаюшb, адру

гіе погибли , или погибнушb

прежде конца свѣша ; и онb ви

дѣлb вb нихb одно полько свое

нравіе лгодей и плодb безпорядоснаго

воображенія иха. (Пd. іnfabilité des

gouvernemens, раges з4 et з5).



Наконецb я знаю, чпо вb гла

захbМаршинисшовbесшь исшин

ное правленіе, испинная власшь

человѣка надbлюдьми, и эпопра

вленіе угодно имb назвашь Ло

нархіею; но не смошря на всѣ обо

ропы и изгибы шаинсшвеннаго

языка , здѣсь-шо и являешся ве

личайшее возмущеніе прошивb

Монархій, прошивb республикbи

прошивb всякой полишической

власпи. Вb семb паинспвенномb

и хишромb языкѣ , приняшо со

вершенно превосходсшво , какое

человѣкbможешbпріобрѣсшьнадѣ

человѣкомb ; превосходсшво поз

наній, средсшвb, опыпноспи,ко

шорыя, приближая его болѣе кb

первобытному состояніго,сдѣлаюшb

его превосходнымb подѣлу и по

самой необходимосши ; иопому

чшо другіелюди, упражнявшись

менѣе и не собравb пѣхb жепло

довb, дѣйспвишельно будупѣ вb

немb имѣшь нужду, какъ бы на

о
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ходясь вb нищешѣ и вbзашмѣніи

своихb способносшей (раgе 18).

По эшому можно бы повѣришь ,

чшо вb сисшемѣ Марпинисша,

попb одинb можеmb надb подоб

ными себѣ исполняшь законную

власшь, кошорый пріобрѣлb эпо

право по своимb добродѣшелямѣ,

посвоей опышносши и большему

числу полезныхb средсшвb.И вb

самомbдѣлѣ,вошb единсшвенная

первая хишросшь сисшемы , ко

шорая даже удаляешb ошb про

на всякое право наслѣдсшвенна

го преемничесшва, кошорая пре

досшавляemb всѣ права самодер

жца своенравію , сужденію мя

шежниковb ичерни о добродѣше

ли, познаніяхb иуспѣхахb правя

щаго.Но вникнемb вbуроки ихb,

и не смошря на пемныя ихb вы

раженія , посшараемся сдѣлашь

ихb поняпными. Еспьлибb каж

дойчеловѣкb,говоряшb они намѣ,

дошелb до пакой же спепени



своего могущесшва , по каждой

человѣкb былb бы погда Госуда

ремb.

При сихb словахb легко уже

видѣшь, чшопошb Марпинисшb

еще не Государь , кшо не

дошелb до послѣдней спепени

своегомогущества,или своихb силb

вb натуральномá состояніи. Спо

ишb шолько разсмошрѣmьдалѣе,

и вы узнаеше, чшо вb эшомb од

номb различіи могушb находишь

ся пипла испинной полипиче

ской власПи ; чпо этпо еспь на

гало единства , Одно дарованное

природою для исполненія закон

ной власши надb людьми, единый

«вѣтильника, могущій соединитъ иха

ва одно тѣло. (Іd рage 29).

Тщеmно будушb искашь вbис

поріи людей шакое общесmво,

гдѣ пошb одинb повѣлеваеmb ,

укогосила и способносши всѣхb

болѣе обнаружились вb напураль

номb порядкѣ; гдѣ пошb одинb
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повинуеmся, кmоещенедоспиrb

эшой сшепени могущесшва: а

Маршинисшѣ предсшавишb вамb

и пошb щасшливый вѣкb, копо

рый , по словамb нѣкошорыхb ,

сущесшвовалb шолько вb вообра

женіи сшихошворцевb, пошому

чшо мы,будучи ужеудалены ошb

него и не зная его пріяшносшей,

имѣли слабосшь повѣришь ,чшо

когда онb прошелb для нихb, по

вовсе пересшалb сущесшвовашь.

(1bid.) Есшьли вы не усмашри

ваепе, чпозаконная власпь еспь

шолько ша, кошорая производи

лась вb сіи древнія времена , на

зываемыя золопымb вѣкомb, гдѣ

не было другаго Государя , кро

мѣ ошца семейсшва; гдѣ сынb

самb дѣлался Государемb , какb

скоро силы илѣшаобнаруживали

его могущесшво;есшьли не пони

мая сихb послѣдсшвій, вы возра

жаеше еще, чшо ни одно правле

ніе не удержалось сb самаго на

 

 



чала свѣша, и чшо слѣдовашель

но правило, предписанное вамb

для ошкрышіяединсшвеннаго за

коннаго правленія не показыва

ешb вамb ни одного шакого прав

ленія; по, осшавляя вамb прудb

ошгадывашь, Адеппb возразишb:

однакожbэпо пакая испина, ко

шорую явсегдамогуподдержашь,

и я не говорю лишняго , увѣряя

себѣ подобныхb,чшо есшь прав

ленія, кошорыя сохраняюшся са

того времени, какó геловѣка суще

ствуетб на землѣ, и сохранятся до

самаго конца; и эпо по пѣмb же

причинамb, кошорыя засшавили

меня сказапь , чпо всегда были

и будушb законныя правленія.

(Іd. раg. з5 еt зб). Теперь надо

бно узнашь, какія могушb бышь

сіи законныя правленія, кошорыя

Маршинисшbдумаешb узнавашь.

Надобно разсмошрѣшь шѣ,кошо

рыя сущесшвуюшb со времени

пребыванія человѣка на земли и
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будуmb сущесшвовашь до самаго

конца; но можноли найши дру

гаго, кромѣ правленія Пашріар

ховb, или первыхb семейсшвb,

управляемыхb единою власшію

ошца ? А во временахb не споль

древнихb, найдены ли другихb ,

кромѣ правленія одинакихb се

мейсшвb, или Номадовb, Ташарb

и дикихb скипающихся людей ,

неимѣющихb другаго Государя,

кромѣ главы, ошца дѣшей?И вb

самомb дѣлѣ шѣ, коихb лѣшара

вно обнаружили силу, могущество,

всѣ между собою равны, и каждой

изb нихb Государь, по есшь,ка

ждой освобожденb опib всякаго

другаго закона, кромѣ шѣхb, ко

шорые онb самb себѣ дѣлаешb;и

каждой пріобрѣшаешb вb сіи лѣ

па всю власшь ошца надb своими

дѣшьми.Есшьли угодно, по мо

жно видѣшь шоже правленіе вb

нашихb даже гражданскихb об

щесшвахb. Внушреннее положе

.
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ніе всякаго семейсшва приняшо

будучи ошдѣльно и независимо

ошb всего общеспва, предлагаешb

сію каршину. Она сохраняешся

сb самаго начала свѣша , и про

должишся доконца временb.При

помня пеперь все , чшо сказано

о всѣхb другихb правленіяхb, со

спавленныхb или силою, илисво- ,

бодными условіями; о всѣхb пра

вленіяхъ, кои проходяшb, послѣ

дуюшb одно за другимb , разру

шаюшся всѣ современемb ичрезb

по самое доказываюшѣ, сколь

они незаконны; можно наконецb

довольно ясно поняшь , чпо вся

ревносшь Марпиниспакbисшин

ной Л4онархіи, кb правленію един

ственному законному , одному вb

порядкѣ природы и сшоль же про

должишельному, какb и свѣшb ,

ничшо иное вb себѣ, заключаеmb,

кромѣ желанія примѣшишь вся

кое общеспво, всякую законную

влаСПь ко власпи опща , Правя
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щагосвоимидѣшьми,низвергнуmь

всякой другой пресшолb, всякую

Монархію, всякой законb, кромѣ

правленія Пашріарховb.

Такb , вb эпомb-по соспоиmb

вся полишическая сисшема Мар

- шинисшовb. Легко обнаружишь,

… другія подробносши , другія без

божія, другія богохуленія, касав

ч шіяся до Религіи и полипики.

Можнодоказашь между прочимb,

чшо, по мнѣнію нашихb Марши

нисповb , великой соблазнб чело

вѣка, исшиннаяпричинавеликихb

его бѣдсшвій вb семb мірѣ, пря

мой оригинальный грѣхb человѣ

ческагорода, сосшоишb вb помb,

чшо нарушены законы природы,

чпобы подчинишься законамbИм

перашоровb, Королей, самыхbре

спубликb , и всякой другой вла

сши , кромѣ власши родишелей

надb дѣшьми. (Уоуez 2 раrtіе, аr

ticle adultèrе, fect). Но эпозна

чило бы опяшь изLясняшь зага

:

:

;
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дочный языкb. Эшошb прудb

сшановишсядляменянесноснымb,

а можеmb быпь паковb же и

для моихb чишашелей. Надѣюсь,

чшо онинѣсколькопоблагодаряшb

меня за шо , чшо я по крайней

мѣрѣ облегчилb имb часшь пру

да , какой упошребишь должно ,

дабы соединишь и сблизипь яс

ныя чершы, проникающія у сек

шы сквозь мрачныя ихb пайны.

Все эпо вообще не оспавляешb

никакого сомнѣнія о великомb

предмешѣ его апокалипсиса.

Чишая и разсмашривая эшо

сшранноеуложеніе,можно почши

согласишься и думашь вмѣсшѣ

сb Волшеромb, гто никогда еще не

пeгатали столько глупостей безул

ныхб и непонятныхó. Можно почпи

удивляшься, пакже какb и онb ,

ошb чего подобное уложеніе

сшолько присшраспило людей.

(Уоуez lett. de Volt. a d'Аlemb.

22 осt. 177б).Носія самая скрыш



…………
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носпъ служила для секпы ве

личайшимb орудіемb для исшре

бленія прона и жершвенника.

Даже шворенія Волшеранешакb

были разврашны , какb эшо ош

кровеніе Марпинисповb. Чѣмb

оно пемнѣе, пѣмb болѣе умѣли

они внушашь любопышсшво про

никнушь вb ихb паинсшва.:Адеп

шы перваго ранга изbясняли ихb

молодымb нововсшупающимb чле

намb. Изb сихb было много жен

скаго полу , кошораго любопыш

сшво они умѣли возбуждашь ис

кусно.Мѣспо собранія ихb была

шайная школа, гдѣ Адепшb шол

ковапель обbяснялb загадки каж

дой сшраницы. Воспаленная но

воприняшая восхищалась , думая

слышашьпаинсшва,неизвѣсшныя

просшому народу. Мало по малу

новоприняшаясамадѣлалась пол

ковапельницею , и заводила осо

бенный родb школы. Я говорю

эшо не безb основанія ; и вb Па
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рижѣ и вb провинціяхb, особливо

вbАвиньіонѣ, главномb пребыва

ніи Марпинисшовb, были шакія

пайныя школы для изbясненія

паинспвеннагоуложенія.Язналb

и знаю людей призванныхb, вве

денныхb вb сіи школы. Они при

гошовляли кb совершенному по

священію ; памb учились искус

сшву обманывашь просшяковb

ложными призраками , кошорые

наконецb сдѣлали эшу секшу

смѣшною ; искусшву призывашь

мершвыхb, засшавляшь говоришь

опсушсшвующихbлюдей,видѣшь,

чшоонидѣлализашысячу версшb

ошb насb,НаконецbМаршиниспы

учились всему, чѣмb пользовался

каждой шарлапанb для обману

черни и пріобрѣшенія денегb ;

учились сb пѣмb, чшобыдѣлашь

безбожными и низвергашь пре

СПОль1, -

Сія секпа обольщала многихb

во Франціи, Германіи и даже вb



-

и
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-

1
.

:

самой Англіи; и я видѣлb , чmо

она вездѣ посшавляешb главною

ппайною ПОказываПь во Фран

цузскои революціи огонь, очища

ющій вселенную. …

Сколь ни многочисленb классb

Маршинисшовb, но онb не срав

нишся во множесшвѣ сb Масона

ми Эклекпиками. И вb самомb

дѣлѣ симb надлежало владыче

сшвовашь вb шакомb вѣкѣ , гдѣ

философія Ашеисшовb и Де

исшовb засшупила мѣсшо древ

нихb ересей, дабы всѣхb ихbуни

ЧПОжИППь. …

Нынѣговоряmb,чшоФранк-Ма

сонb Эклектикb вbпомbже смы

слѣ, вb какомb прежде говорили,

былъ философb Эклекшикb. Подb

симb именемb должноразумѣшь

шѣхbАдепповb,кошорые,прошед

шивсѣсшепениМасонсшва,непри

вязаны ни кb одной сисшемѣ ре

лигіи, или дажеполишики, кспо

рую они нѣкогда учились изbя

 

 



сняпь ; но послѣ сами изb сего

цѣлаго соспавляюпib себѣ сиспе

му, сообразную сb безбожными

ихb увершками, или сb полиши

ческими ихb видами. (Уоуez Аг

chives des Еrancs-Мacons et Кofe

Сroiх, Вerlin, 1755, сhар. з). Они

ни Масоны Гермешическіе, ни

Масоны Кабалисшики, ни Мар

пиниспы; они все, чпо имb

угодно, Деиспы, или Ащеиспы,

Сцепшики , или смѣсь всѣхb зе

блужденій нынѣшней Философіи.

Для нихb, какb и для просшыхb

новѣйшихbСофисшовb, есшьдво

якая ПОчка соединенія. Чипо

касаешся до религіи, всѣ допу

скаюшb какb свободу, шакb ира

венсшво; всѣ, кошорые не пер

пяшb другой власши, кромѣ соб

сшвеннаго своего разума , и не

желаюшb никакой вѣры , осно

ванной на опкровеніи. Чпно при

надлежишb до правленія, поони,

допуская Государей, оспавля
ч.
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юmb себѣ полько пѣхb, коими

народb располагаеmb по своему

произволу,—вb силу своего права

самодержавія. Я ненамѣренbра

спросшраняшься здѣсь осейсек

пѣ; она Бриссопова, Кондорсе

пова, Лаландова; словомb : она

всѣхb и нынѣшнихb Софисшовb,

кошорые, какb мыувидимb скоро,

для шого полько присоедини

лись кb Масонсшву, чшобы спо

собсшвовашь своей революціи.

Предложишь снова ихb сиспемы,

значило повшоришь все, чшо я

давно уже сказалb о Софисшахb

заговорщикахb прошивb Хрисші

янсшва и прошивbСамодержцевb.

Одно полько множеспво сихbро

довb нечесшивыхb, присоединен

ныхb вb наше время кb ложамb

Франк-Масонсшва докажешb,

сколь они почипали ее способною

кb своимb заговорамb. ….

Извѣсшно мнѣ, чшо еспь еще

другой родѣ Франк-МасоновbЭк
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лекпиковb, не за долго основан

ный вb Германіи. Сіи не полько

не привязаны ни къ одной осо

бенной сисшемѣ Масонсшва, не

шолько принимаюшѣ равнодушно

брашьевb всѣхb ложb, но даже

говоряшb, чшо не зависяшb ни

ошb одной изb нихb. По мнѣнію

ихb, всѣ свободны, всѣ имѣюшb

одно право предписывашь себѣ

законы. Для пого-шо искорени

ли они между собою даже имена

великой ложи и Лотландской ложи.

Вb семb смыслѣ можно сказашь,

чшо они еще узеличили равен

спво и свободу Масонскую.

(Vоуez les regles de leur afосіа

tіon, datées dе Еrancfort, 15 Маі

1783, fignées Кufner et Кottberg,

fecretaires).

Судя шакимb образомb, Масо

ны Эклекпики былибы весьма

МаЛОЧИСЛенны Во Франціи; ибо

большая часпь ложb были подb

надзоромb великой Парижской



ложи, именуемой ве ити та Засто

кола. Но во всѣхb сихb ложахb,

духbнынѣшнихbСофисповbввелb

испинную Эклекшику безбожія.

Чувспво служило ей большею

пѣснѣйшею связью, нежелимнѣ

ніе. Эшо чувспво, будучи одно

образнымb, должно единодушно

проклинашь Хрисша и религію,

проклинашь всякаго другаго Го

сударя, всякаго другаго законо

дашеля, кромѣ равнаго и свобод

наго народа. Мнѣніе Масона Эк

лекпика, подобно мнѣнію всѣхb

нашихb Софисшовb, можешb пе

ремѣняшься во всемb прочемb,

вb способѣ дополняшь Хрисшіан

сіпво Апеизмомb, или Деизмомb,

намѣсшоже Монархіи испинной

посшавляшьДемокрапію, илида

же Демокрашическую Монархію;

но пошb небылbбыужебрашомb

вb сихb Арріерb-ложахb, кшо на

одинb шагb опспупалbбы опb

свободы и равенсшва.

у!

Г
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Такимb образомѣ-всѣ классы,

всѣ Масонскія уложенія, всѣ за

коныАдепповb Гермешиковb ро

зоваго кресша, Кабалисшики,

брашьевb Марпинисіповb и Ма

соновb Эклекшиковb, всѣ способ

сшвовали по своему образу рево

люціи ; и для секппы мало было

нужды до сиспемы господсшву

ющей, блиспапельной; полько

чшобb она пригошовила желан

ной перевошb. (VоуezLaméthrіе ,

Лournal dе Рhуfiquе, аn 17оо).

Я обѣщалb присовокупишь кb

симb доказашельсшвамb пѣ, ко

шорыя извлечены особенно изb

мнѣній брашьевb о произхож

деніи ихb Франк - Масона. И

здѣсь я намѣренb говоришь не

иначе, какb по руководсшву уче

ныхb и ревностпныхb Масоновb.

Чишашели сами увидяпѣ,доволь

но ли будешb однихъ опцовb—

какими они себя называюп!) и

признаюшb-чпобы судишь оза

говорахb самихb дѣшей.
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глАвА п.

Мысли и доказапельспва , из

влеченныяизbсиспемb самихb

(франкb-Масоновb о ихb про

изхожденіи.
…

.

Изb сихb мнѣній о происхож

деніи Франкъ-Масоновъ,удалимъ

сперьва мысли полу-Адепшовb ,

кошорые , обманушы будучи сво

имb именемb, думаюmbвb самомb

дѣлѣ, чшо они произходяшb ошb

піѣхb Масоновb , или каменьщи

ковb , кошорые посшроили Вави

лонскую башню; оmb шѣхb , кои

воздвигнули Египешскія пирами

ды ; ошb шѣхb особливо , кошо

рые посшроилихрамbСоломоновb,

агораздо позже соорудилиСшрас

бургскую башню, и наконецb, вb

десяшомb вѣкѣ , посшроили вb

Шошландіи и другихb мѣсшахb
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великое множесшво церквей. Сей

классb Масоновb каменьнщиковb

никогда недопущенb былb кb

шаинсшвамb; и есшьли они когда

либо принимали учасшіе вb соб

рапсшвѣ, понерѣдкобывалииз

ключаемы;умb ихb казался слиш

комb грубымb и не очень фило

софскимb. Сb ниминикакогоуже

не хошѣли имѣшьдѣла,какbско

ро кельи каменьщиковb, компасb,

кубической камень, колонны цѣ

лыя , или опрубленныя были

полько сиспемапическими эмб

леммами. Пошому и великіе Адеп

шы краснѣли, воображая себѣ

эшо произхожденіе, казавшееся

для нихb слишкомb подлымb. Я

заключаю вb классахb шѣ , какіе

они выдумали, чшобы себя обла

городсшвовашь. Вb первомb клас

сѣ одни производяшbначалосвое

ошb шаинсшвbЕгипешскихb жре

цовb , а другіе ошb шаинсшвb

Элевзиса, или Грековb; иные да

Саетъ И". . В



же изb нихb выдаюmbсебязаоm

цовb Друидовb,а нѣкошорые да

жеушверждаюшb, чшо они про

изходяшb ошb Іудеевb. Во впо

ромbклассѣ полагаюя шѣхb,ко

шорые особенновыводяшb начало

свое ошb кавалеровb храма, или

ошb вѣка кресшовыхb походовb.

Чѣмb болѣе сшанемb размыш

ляшь о доводахb,на какихb осно

ваны всѣ Масонскіе мудрецы ,

желающіе досmичь древнихb фи

лософовb,mѣмb скорѣе увидимb,

чшо они всѣ заключаюшся вb

слѣдующемb:

Вb сіи древнія времена, когда

люди начали перяшь изb виду

первобышныя исшины,дабы ввер

гнушься вbРелигію и Мораль

суевѣрія , находились мудрецы,

кошорые спаслись ошb мрака,

невѣжесшва и соблазна. Сіи му

дрецы видя,чшо грубосшь , или

глупосшьнароданеспособна поль

зовашься насшавленіемb ихb,уч- !
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редили школы, собрали себѣ уче

никовb , коимb они преподавали

всю науку древнихb исшинb и

"шѣхb, кошорыя они ошкрыли вb

глубокихb своихb размышленіяхb

о природѣ, Религіи, полишики и

правахb человѣка. Изb сихb уро

ковb, одни всегда посшавляли

единсшво Бога исшиннымb Де

измомb; адругіе, единсшво вели

каго сущеспва, исшиннымb Пан

шеизмомb. Мораль, извлекаемая

ими изb сихb нравилb , была чи

спая; она особенно основывалась

направахbблагошворишельносши,

на правахb свободы , на сред

сшвахb жишь щасшливо и спо-"

койно.Опасаясь,чшобb сіи уро

ки не лишились цѣны своей, не

перемѣнились и не погибли,сдѣ

лавшись общенародными, разные

сши мудрецы предписывали уче

никамb своимb содержашь ихb

вшайнѣ. Они дали имb ключи и

особенный языкb, по кошорому

и

в 2
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они должны былиузнаваmьдругb

друга. Всѣ, допущенные кb сей

школѣ, кbсимb шаинсшвамb,бы

ли чада свободы и свѣша; а всѣ

другіе вb глазахb ихb были ни

чшо иное, какb рабы и языгники ;

оmb чего и произходиmb презрѣ

ніе всякаго посвященнагокbпро

сшому народу; ошb шогои глу

бокое молчаніе учениковb Пиѳа

горовыхb ; ошb шого сія особен

ная и шайная наука различныхb

школb; опb пого особливо сіи

паинсшва Египшянb , а пошомb

Грековb и Друидовb ; сіи шаин

сшва самихb Іудеевb, или Мо

исея , наученнаго, всѣмb шаин

спвамb Египепскимb.

иСіи различныя школы и сок

ровенныя шаинсшва незашеря

лись. Греческіе Философы пере

дали ихb Римскимb ; философы

всѣхb народовb дѣлали поже, по

возсшановленіиХрисшіанскойвѣ

ры. Тайна всегда была сохраня
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ема, пошому чшо надлежало из

бѣгнушь гоненія неправосудной

церкви и ея священниковb. Му

дрецы разныхb народовb, при по

мощи усшановленныхb непремѣн

но знакахb, продолжали узнаваmь

другb друга, какb и понынѣ дѣ

лаюmb вездѣ Франкъ-Масоны. Въ

самомb дѣлѣ школа ихb и всѣ

шаинсшва ничшо другое, какb

ученіе шаинсшвb сихb древнихb

мудрецовb и древнихb филосо

фовb. Одно имя перемѣнилось;

шайна доншла до насb попре

данію подb именемb Франкъ

Масоновb , какb прежде пересе

лялась подb именемb волхвовb

Мелифизскихb, или Элевзискихb

жрецовb и Плашоническихb, или

Эклекпическихb философовb.

Воmb происхожденіеМасонсшва!

вопb ,чшо продолжаеmb оное и

навсегда сдѣлаешb одинаковымb

во всѣхb часшяхb свѣща!



Таково вѣрное извлеченіе по

го, чшоученѣйшіеМасоны пола

гали вb разсужденіи своего нача

ла. Предмешbмой не пошb,чшо

бы изслѣдовашь , сколь неспра

ведливы и прошивны всякой ис

шоріи сіи идеи о мнимомb ученіи

древнихbмудрецовbПерсидскихb,

Египешскихb, Греческихb, Рим

скихb, или Друидовb ; сколь не

лѣпопредполагашьединсшвобла

гочесшивыхb мнѣній , единсшво

морали и паинсшвb у филосо

фовb , кошорые осшавили свѣшу

сшольжеразнообразныясисшемы,

сшоль прошивоположныя одна

другой и сшоль глупыя, каковы

еще нынѣ всѣ сиспемы нынѣш

нихb нашихb мнимыхb филосо

фовb. Я не хочу шакже раз

смашривашь, какb предлагаюшb

они, чшо вb Элевзинскихb паин

сшвахb не заключалось другой

шайны , кромѣ единсшва Бога ,

самой чисшой морали; и какb мо

.
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жно вѣришь, чшо эшо ученіе не

было общенароднымb , когда из

вѣсшно,чшо граждане Аѳинскіе

почши всѣ посвящены были вb

малыя и великія шаинсшва , смо

пря по ихb возрасшу. Янеспра

шиваю, почему сіи самые Адеп

шы учили все во мракѣ своему

Кашихизису о единсшвѣБожіемъ,

а среди свѣшлаго дня обожали

сшолько Боговb; или почему они

засшавили умерешьСокраша, об

виняя его вb шомъ, чшо онb не

чшиmb всѣхb сихb Боговb ; или

даже,почемувсѣ жрецы идоловb,

посвященные вb сіи паинспва ,

ещеболѣе возѣимѣли ревносши

кb сохраненію множесшва сихb

Боговb и ихb жершвенниковb.

Наконецb я не спрашиваю, какb

можно себя увѣришь , чшо сіи

жрецы сшоль пламенные, споль

ревносшные вb своихb храмахb

кb богослуженію Юпишера,Мар

са ,Венеры и шоль многихb Бо



жесmвb, были именно пѣ, копо

рые собирали народb кb шорже

сшву великихb паинсшвb , дабы

сказашь ему, чшо всякое служе

ніе симb Богамb, есшь шолько

обманb , а они сами виновники ,

служишели,или привычные жре

цы кb обманамb. .

Знаю, чтпо довольно сихb раз

мышленій вb доказашельспволо

жнаго ихb произхожденія, кошо

рымb хваляшся ученые Масоны.

Хопя положимb, чтпо вb сихbпа

инсшвахbзаключалсяэшоmbпред

мешb; но образѣ мыслей шакого

общесшва,кошорое вb семbимен

нодумаеmb находишь свое нача

ло и предковb своихb, и хвалиш

ся пѣмb , чшо непрерывно про

должаеmb прежній духb и дог

машb ; одинb сей образъ мыслей

покажешb намb вb эпомb соб

рашсшвѣ древнѣйшій заговорѣ.

Онb даешb намb право говоришь

Франкb-Масонамѣ:



Таково-по начало вашихb па

инсшвb,шаковbпредмеmbвашихb

Арріер-ложb! Вы произходише

ошb сихb мнимыхb мудрецовb и

сихb философовb, кошорые поль

зуясь единсшвенно свѣшомb ума,

зналиоБогѣ природы полькопо,

чшоразумb могb имb внушишь о

шомbзнаеше и вы дѣшиДеисша,

илидажеПаншеисша;инаполнясь

ученіемb вашихb ошцовb,вы пяоль

ко сшараешесь разпросшранишь

оное! Вы, подобно имb, усмашри

ваеше одно шолько суевѣріе и

предразсудокb во всемb,чшопро

чіе люди почерпнули изb исшоч

ника оmкровенія!Всякаярелигія,

одобряющаяБогослова, проклина

пощая Панпеиспа, всебожника,

словомb, всеХрисшіансшвои па

инспво его , служашb для васb

шолько предмешомb презрѣнія и

ненависши! Вы проклинаеше все,

чіпо проклинали Софисшыязыче

сшва; Софисшы, посвященные въ



шаинсшва жрецовb идоловb, про

клинали Хрисшіансшво и явля

лись величайшими его врагами.

И пакb изо всѣхb вашихb словb

ижеланій,чшо можно видѣшь вb

вашихb шаинсшвахъ, какb непу

же ненависшь , пошb же обѣпb

уничшожишь всякую другую ре

лигію, кромѣ мнимаго Деизма

древнихb? …. -

Вы шоже самое, говорише вы,

чшо нѣкогда были сіи Іудеи и

чшо бываюшb шѣ другіе Іудеи,

кошорые во всякой религіи при

держиваюшся кbединсшву Божі

ему. (Есшьли однакожb былb

когда нибудь Іудей, кошорый не

вѣрилbбы Пророкамb и Эману

илу, Богу избавишелю).И пошо

му вы для всякаго Хрисшіанина

предлагаешечувсшва самихb Пу

деевb. Вы, подобноимb,для шого

шолько придерживаешесь Эговы,

чшобы злословишь Хрисша и его

ПаИНСПВа.



Чѣмb болѣе чишаемb приве

денныя мною сочиненія Масо

новb, mѣмb болѣе чувсшвуемb

справедливосшь сихb упрековb.

Для однихb, машерія безконечна,

для другихb Троица Хрисшіанb

ничшо иное, какb прибавка кb

Плашоновой сисшемѣ; а другіе

слѣдуюшbещевсѣмbглупосшямb

Маршинисшовb, древнему двой

сшву Божесшва, или Дуеллизму.

(Vоуez furtout Іettre auх illufres

inconnus ou bіen auх vraisЕrancs

Мafons, année 1782). И шакb

ничего уже не осшалось шем

нымb, все очевидно; ученые Ма

соны , называющіе себя при

шедшими , или ошb жрецовb

Египешскихb, или Греческихb,

или Друидовb, сшарающся един

сшвенно успановишь по, чшо

имъ кажешся религіею природы.

Эша религія перемѣняешся у

, нихb неменѣе, какbиудревнихb

и. новыхb Софисшовb. Но всѣ
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они вb помb согласны , чтпобы

разрушишь вѣру вb умахb Аден

шовb сисшемами, несообразны

ми сb Хрисшіансшвомb. Есшьли

они подобно Волшеру, Дидерошу,

или Райналу не упошребляюmb

ругашельсшва и восклицанія; по

они покрайнеймѣрѣ пользуюшся

искусными своими заключеніями.

Выражая ихb слишкомbясно, они

обнародовалибы свои шаинсшва;

нопри всей непоняшноеши словb,

скоро можно ихbпочувсшвовашь.

Какb имb можно было скрывашь

свои шаинсшва предb шѣми, ко

шорыедѣлаюшb Масонсшво про

изведеніемb кавалеровbхрама,или

предb симипослѣдовашелями,ко

шорые возмушили всю Европу

подb именемb Аlbigeois? Сіи двѣ

послѣднія опрасли имѣюmb ве

ликое между собою ошношеніе.

Разсмошримb ихb ошдѣльно и

увидимb, чшо можно ожидать

ошb общесшва, приписывающаго

себѣ подобныхb предковb,
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Сперьва, касашельно до кава

леровъ храма, положимъ, чшо

эшошbславный орденb дѣйсшви

нпельно былb невиненb во всѣхb

пресшупленіяхb,ускорившихbего

погибель.Но какой можешbбыпь

набожный , или полипической

предмешbМасонсшва, продолжа

ющій свои паинсшва подb име

немb, или знаками сего ордена ?

Принесли ли кавалеры храма вb

Европу религію, или мораль не

извѣсшную?Тамbли вы ошbнихb

эшо наслѣдовали?Вb шакомbслу

чаѣ ваша религія, ваша мораль

не принадлежишb кb хрисшіан

сшву. Недругоели чшо , кромѣ

браmскаго ихb согласія и благо

шворишельносши было предме

1помb вашихb паинспвb ? Но вb

самомb дѣлѣ не присовокупили

ли кавалеры храма чшо нибудь

кb симb Евангельскимb добродѣ

шелямb?Не религія ли эшо Эго

вы, или единсшво Божіе, согла
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сное со всѣми шаинсmвами Хри

сшіансшва ? Для чегожb всякой

Хрисшіанинb , неприняшой вb

Масонсшво , почишаешся у вас

язычникомb? … -,

Не нужно присовокупишь кb

симb упрекамb ,чшо религія во

оружаешся шщешно , чшо пред

мешb ея всегда былb чуждb для

Масонскихb ложb. А эпо имя и

эшо служеніе Эговъ, окошоромb

исшинные Масоны говоряшb со

гласно,чшозаимсшвовали ошb ка

валеровbхрама, самили сіи кава

леры изобрѣли оное , или полу

чили по преданію изb древнихb

шаинсшвb язычесшва и его му

дрецовb ; эшо имя, говорю я , и

эшо служеніе нечужды для Д.ри

сшіансшва ; а пошому всякой

Хрисшіанинb имѣешb право го

воришь вамb: вы скрывалибb эшо

менѣе, вы не шакb сшарались

бы о помb,естпьлибbэшо не иное

чшо было, какbбогослуженіе все

мірнаго Хрисшіанина.
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Когдажbполишикараздѣляеш

свой сшрахb сb религіею, пока

кой еще будешb предлогb Адеп

шовb, кошорыеклянушсямсшишь

за свободу, равенсшво, и всѣ пра

ва своего сообщесшва, оскорблен

наго разрушеніемb кавалеровb

храма?Тщешнобудуmbссылашь

ся на испинную, или мнимую не

винносшь сихb славныхb кавале

ровb. Обѣшb мщенія, продолжав

шійся можешb бышь около пяши

вѣковb, вѣрно не обращенb на

особу филиппа пригожаго, Кли

менша V,другихbКоролей и пер

восвященниковb, кошорые вb на

чалѣ чешырнадцашаго вѣка спо

собсшвовали, всѣ кb исшребленію

сего ордена. Сей обѣшb мщенія

не имѣешb уже предмеша , или

обращенb можешb быmь на са

михbнаслѣдниковb ипреемниковb

сихb Королей и первосвященни

ковb. Но шакое кровавое желаніе

не можешb нынѣ внушено бышь



кровными узами, или какими ни

будь выгодами со сшороны кава

леровb храма. И шакb кляшва

мщенія имѣешb шеперь совсѣмb

другую цѣль. Она продолжилась,

какb и самый предмешb ея , по

есшь, какb школа, правила и ша

инсіпва , полученныя , какb они

говоряшb,оmb кавалеровb храма.

Да и какіе эшо люди и правила,

за кошорыя не льзя ошмсшишь

иначе , какb смершіюКоролей и

первосвященниковb?И какіе эпо

межи, гдѣ сей обѣшb и кляшва

продолжаюшся около пяши сошb

лѣпb? _

Эшовидно, здѣсь ненужноиз

слѣдовашь,виновны ли,или невин

ны были Молай иорденb его,чшо

шочноликавалерыхрама сушьош

цы Масоновb;довольно пого, чшо

неоспоримо, шо есшь, чшо Ма

сонывыдаюшbихbзасвоихb пред

ковb. Пришомb одна уже кляшва

мсшишьза нихb, и вся аллегорія,
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скрывающаяся подbсеюкляшвою,

показываюшb всегда грозное, мя

пежное общеспво, пипающее за

говорbпрошивb главbгосударсшвb

и Религіи.

Однакожb можеmb быmь спро

сяшѣ : кb чему служиmb сшоль

подробная испорія о сихb, опно

шеніяхb между франкъ-Масон

сшвомb и орденомъ кавалеровb

храма?Эшошbвопросb пребуешb

разсмошрѣнія, и я охошно пред

лагаю свои о помb замѣчанія.

Орденb кавалеровb храма ,уч

режденный Гуго Паганисомb и

ушвержденный вb 1 14б году Ев

геніемb 111, имѣлb сначала пред

мешомъ всю пу ревносшь, кошо

рую полько Хрисшіанская кро

посшь могла внушишь имb вb

пользуХрисшіанb,побуждаемыхb

погда благочесшіемb посѣщаmь

Свяпую землю. Сіи кавалеры,

бывшіе сначала просшыми рыца

рями и монахами, пользовавшими



-бб— …

больныхb,скоро пошомb, по обы

чаю шого вѣка, прославились сво

ими подвигами прошивb Сараци

новb. Первою славоюобязаны они

великимbсвоимbуслугамb, какихb

должно было ожидашь ошb ихb

мужесmва и благочесшія. Эшо

лесmноесвидѣшельсшвовоздаеmb

имb всемірная исшорія, различая

первыя и послѣднія времена ихb

сущесшвованія. Сей орденb ра

спросшранилсяипріобрѣлb вbЕв

ропѣ безчисленное богашсшво;

попомb забыли они свое каче

сшво духовное, избрали одну во

енную жизнь и ошличались един

сшвенно оружіемb.Туmbещена

добнозамѣшишь,чшо за нѣсколь

колѣшbужедо ихb исшребленія,

исшорія укоряла ихb вb шомb,

чшо они не шолько лишились

первой своей добродѣшели,нода

же сдѣлали нѣкошорыя пресшуп

ленія, засшавившія изгнашьихb.

Даже погда , какb они были во

.
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всемb своемb могущесmвѣ, и ни

кшо еще не смѣлb говоришь о

ихb порокахb, МашьеПарисb об

винялb их.,чшоонипокрыли мра

комb, просвѣщеніе своихb пред

шесшвенниковb,осшавилиперьвое

благородное свое назначеніе для

видовb чесшолюбія и удоволь

сшвій роскоши , и сдѣлались не

справедливыми, жесшокими похи

пипелями. Тогда еще обвиняли

ихb вb связи съ невѣрными, ко

шорые чрезb - шо уничшожали

предпріяшія Хрисшіанскихb Го

сударей; они до шого просшерли

измѣну, чшо сообщили весьпланb

Фридерика ІП ВавилонскомуСул

шану,кошорый, гнушаясь невѣр

носшію кавалеровb храма , самb

увѣдомилb о шомb Имперашора.

(VоуezМath.Рaris,an 122о). Эшо

свидѣшельсшво, кошорое испо

рикb можешb доказашь многими

другими , служишb по крайней

мѣрѣ кbшому, чшобы нѣсколько



обbяснишь развязку , вb кошо

рой погибb сей сшолъ славный

орденb. (Vоуez Аbb. Уifр.іn chrо

nic. аn 1227; famut. lib. 3. раr. 12,

с. 17, еtс, apud Dupuу,Тraité fur

le сondamn. desТempliers).

Подb правленіемb Филиппа

пригожаго, два человѣка,заклю

ченные въ шемницѣ по своимъ"

пресшупленіямb, обbявили , чшог

имѣюшb донесши важныя шайны

вbразсужденіи кавалеровb храма.

Я ни во чшоневмѣняюшакоедо

несеніе ; оно спановипся подоз

ришельнымb вb усшахb сихbпре

стпупниковb. Однакожb оно все

лило въ Филиппа швердое намѣ

реніе уничшожишь сей орденb.

Онb вb одинb день приказалb

схвашишь всѣхb кавалеровb хра

мавb своемb Государсшвѣ.Эшоmb

посшупокb конечно можно по

чесшь скорымb и неосновашель

нымb; но испорикb долженb уш

вердишь свое сужденіеполько на



слѣдовавшихb пошомbдопросахb,

розыскахb,признаніяхb, словомb,

на однихb шолько акшахb и шор

жесшвенныхb свидѣшельсшвахb.

Есшьли сіи признанія свободны,

есшьли онѣ многочисленны, есшь

ли онѣ согласны не шолько вb

одномb судилищѣ , но и вb раз

ныхb обласшяхbиГосударсшвахb;

по сколь бы ни были ужасны

ошкрышыя пресшупленія, нодол

жно имb повѣришь, или ошверг

нушь вѣрнѣйшіе памяшники ис

поріи, самыезаконные акпы су

дилищь. Сіи законныеакпы из

бѣгли ошb плѣнносши времени ,

и по большей часши сохранились

до нашихbвременb.Ипакbпусшь

испорикb разсмошришb собраніе

сихb свидѣшельсшвb, сдѣланное

господиномb Дюпю и Королев

скимbБибліошекаремb;иначея не

нахожу другихb средсшвb ушвер

дишь здѣсь его сужденіе и раз

сѣяшь предразсудки.
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Говорили, чПтто филиппъ при

гожій и Клименшb V, услови

лись между собою испребишь ка

валеровb храма. Эшоложноемнѣ

ніе уничшожаешся вb письмахb

между симb Королемb и Папою.

КлименшbV, не могѣсперьвавѣ

ришь обвиненіямb и шогда даже,

какb не возможно было проши

вишься доказашельсшвамb, пред

сшавленнымb ему ошb Филиппа;

сшоль мало вb немbнашлосьсвя

зи сbсимb Государемb,чшо каж

дой шагb шого, или другаго вb

семbвеликомbдѣлѣ, производилb

жалобы,безпресшанные споры о

правахb Государя и правахb

церкви. . " …

Говорили, чшо сей Государь

спарался единсшвенно овладѣшь

безчисленными богаmсmвами ка

валеровb храма ; а сb пой самой

минушы,какb началb ихb преслѣ

довашь, ошказался онb шорже

Гсшвенно владѣшь сими богаш
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сmвами, и во всѣхb Хрисmiан

скихb обласшяхb ни одинb Госу

дарь не сдержалb лучше своего

слова; ни одна земля кавалеровb

храма небыла присоединена къ

его владѣніямb; вошb испинное

, свидѣшельспвообbнемb испоріи!

(Vоу. Laуette П1, Nо 15,Кubens,

Нift.Кaven.Вzоvius, an 15о8, Ма

riana, Нift. Нift. еtc.)

Сказываюmb , будшобы духb

мщенія овладѣлb симb Госуда

ремb;а вbпродолженіи сего дол

говременнаго судебнаго дѣла не

нашлось ни одной обиды , за ко

шорую могb бы сей Государь

мсшишькавалерамb храма; вbихb

защищеніи же не было ни одно

го слова , кошорое предполагало

бы вb немb какое нибудь оскорб

леніе и духb мщенія, и пришомb,

до шого самаго времени самая

дружба соединяла ихb гросмей

сшера сb Филиппомъ приго

жимb , кошорый даже принялъ

:
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его кресшнымb ошцомb одному

изb своихb дѣпей. …

Наконецb ушверждаюшb иные,

будшо бы насиліе и пышки ис

шоргли признаніе у кавалеровb

храма, а во множесmвѣ слове

сныхb допросовb, болѣе двухb

сошb признаній обнаружились

свободно и безъ малѣйшаго при

нужденія.Ложноедоказашельсшво

было вынуждено полько у одно

го, и есшьли пышка исшоргла у

него признаніе,пооно было поч

но шакое, кошорое произнесли

свободно двѣнадцашь кавалеровb,

его собрапій. (Laуette, Nо 2о,

interrogatoirefait аСаen.) Сіи при

знанія сдѣланы вb собраніяхb,

гдѣ Епископы сперьва ушверди

ли, чшо кавалеры не будуmb ис

кушаемы пышками , и чшо приз

навшіеся изб спасенія пыткибудушb

почишаемы невинными. (Уоу. Со

mulе deКavemne,Кubens, Нift,Ка

ven. lib. б).Впрочемb Папа Кли
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менпb У , не полько неспособ

сшвовалъ намѣреніямѣ Филиппа

пригожаго прошивb кавалеровb

храма , но и вb самомb началѣ

обbявилb ничшожными, гоненія

сего Государя. Онb осшановилb

Епископовb,Архіепископовb,Пре

лашовbиИнквизишоровb Орранціи.

Тщешно Король обвинялb его вb

пномb, чшоонb покровишельсшву

ешb пресшупленіямb кавалеровъ;

Клименшb шогда шолько усmу

пилb, когда разсмошрѣлb эпо ва

жное дѣло самb вb Поaшіерѣ ; и

вb присушсшвіи, какb своемb,

накb и Епископовb,Кардиналовb

и Римскихb Пословb допросилb

семьдесяшьдвухbкавалеровb.Онb

спрашивалb ихb, не какb судія ,

ищущій виновныхb, но какb чело

вѣкb , желающій найши ихb не

винными, чшобы оправдаmься вb

упрекѣ , будшо бы онb имb по

кровиmельсшвовалb.Онbслышалb

изb ихb самыхb усmb mѣже

Састъ И". т



повшоренныя признанія, произне

сенныя свободно, безó принужденгя.

Онbхопѣлb,чшобынѣсколькодней

прошло, и пошомb снова прочли

донесеніяихb,дабывидѣшь,успо

япb ли они свободно вb своихb

обbявленіяхb. Они всѣ подшвер

дили по самое еще разb: quiрer

feverantes in illis , eas ехрrefe et

fроnte, prout recitatаe fuerant, ар

рrobarunt. Онb даже захошѣлb

самb допросишь Гросмейсшера ,

главныхb начальниковb , Рraeсер

tores Маіоres , разныхb Француз

скихb провинцій, Нормандіи, По

аушу и за моремb лежащихb

сшранb. Онb ошправилb почшен

нѣйшихbлюдейспрашивашьшѣхb

начальниковb , кошорымb сша

росшь и слабосши препяшсшво

валикb нему пріѣхашь. Онb при

казалbчипапь имb обbявленія со

брашій ихb, чшобы узнашь , уш

вердяшb ли они исшину шого.

Онb наиболѣе желалb слышашь
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единсшвенносвободное, неусшра

шимое признаніе,учиненное про

извольно и безb принужденія.

СамbГросмейсшерb и сіи началь

ники вb разныхb провинціяхb

признались вb исшинѣ всѣхb

прежнихb признаній; ещеповшо

рили ихb и нѣсколько дней спу

сшя одобрили собраніе сихb сви

дѣшельсшвb, изданное публично

Ношаріусами (?).

. Г а

(") Оui Мagister et Рraeceрtores Еran

сіае, Тerrae ultrаСmarinaе, Norman

diае, Аquitaniae ac Рiсtaviae , соram

iрsis tribus Сardinalibus рraesentibus,

quatuorТabellіonibus publicis et mul

tis aliis-bonis vіris, ad sancta Dei

Еvangeliа ab еis сorроraliter factа,

рraestitо іuramentо, quоd suреr рrае

missis omnibus, meram et plenam

dicеrent veritatem, сoram iрsis, віn

gulariter, liberе et sроnte , absque

- соactione qualibet et timore , deро

suerunt et сonfessi fuerant. (Ерis,

Сlementis,V,КegibusGalliаe,Аngliаet.

et. Siciliаe etc.) …
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Всѣ сіи предосшорожносши

наконецb увѣрили его , чшо онb

обманулся ; шогда ужеудалилb

онb свои угрозы и осшановку

Французскихъ Епископовъ, и по

зволилb, чmобы во Франціи, для

осужденія кавалеровb, слѣдовали

расположенію илиппа приго

жаго, .

Иmакbосшавимb всѣ сіи пред

логи , и обрашимся кb признані

ямb, вынужденнымb единою си

лою исшины у виновныхb.

Сіи признанія сосшояли вb

помb , чшо сb самаго всшупле

нія вb орденb , кавалеры храма

ошвергали Іисуса Хрисша, попи

рали ногами кресшbего и покры

валионойплѣвью;чшосвяшаяпяш

ница была для нихb днемb, осо

бенно посвященнымb для сихb

богохуленій; чшо вмѣсшо Хри

сшіансшва , обожали они чудо

вищную главу; чшо обѣщали пре

давашься другъдругу для насла



жденій,самыхb прошивныхb при

родѣ;чшо они бросали вb огонь

дѣшей, рожденныхb ошb кавале

ра храма ;чшо клялись шорже

сшвенно слѣдовашъ безb изклю

ченія повелѣніямb Гросмейсшера:

нещадишь ни свяшаго, ни языче

скаго, и почишашь все позволен

нымb для блага ордена, а вbосо

бенносши никогда не ошкрывашь

ужасныхb своихb шайнb , подb

сшрахомb величайшихb казней.

(Vоуez lesріеces juficatifes raр

роrtéesрarDupuу, Гехtrait des rе
giftres). - м

Произнеся сіи признанія, мно

гіе присовокупляли, чшо прину

ждены были кb симb ужаснымb

посшупкамbчрезbнасиліепюрем

ныя заключенія и жеспочай

шія наказанія ; чшо они охоm

но желалибы подражашь велико

му множесшву шѣхb, кошорыхb

сейразврашbзасшавилb перейши

вbдругіе благочесшивые ордены;
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ч.

чпо они не смѣли на по опва

жишься, опасаясь могущесшва и

мщенія главныхbкавалеровb; чшо

они шайно признались вb своихb

пресшупленіяхb инѣсколькоразb

просили вb нихb разрѣшенія. Вb

семb общеспвенномb обbявленіи,

доказывали они слезами пламен

ное, исшинное свое желаніе при

миришься сb церквою.

Клименшb V, не вb сосшояніи

будучидолѣепрошивишься сшоль

многимb и яснымb доказашель

сшвамb, понялb наконецb, ошку

да произходяшb жалобы на мно

гокрашныя измѣны, коихbжерш

вою были Хрисшіанскіе Госуда

ри вb войнѣ своей сb Сарацина

ми. Онb согласился, чшобы про

должалось осужденіе кавалеровb.

Тогда допрашивали вb Парижѣ

сшо сорокb сихb кавалеровb.

Всѣ вообще произносили пѣже

признанія, изключая шрехb, ко

и порые говорили, чшо не знаюшb



никакихb пресшупленій , вb ка

кихb обвиняюшb орденb. Папане

хошѣлb уже болѣе ушверждашь

ся на семb розыскѣ, учиненномb

,Духовными особами и Француз

скими дворянами. Онb шребовалb

другаго изслѣдованія; оно произ

водилось вb Поапу, при Карди

налахb и другихb, имb самимb

созванныхb. Сbпоюже свободою

произнесены были шѣже призна

нія;Гросмейсшерb и начальники,

вb присушсшвіи Папы, возобнов

ляюmb ихb вb преmій разb.Самb

Молай пребуешb , чшобы выслу

шали одного изb служащихb

брашьевb, при немb находящих

ся, и сей браmb шакжеподшвер

ждаешb всѣ учиненныя призна

нія. Нѣсколько лѣшb продолжа

лись сіи изслѣдованія , возобнов

ляясь вb Парижѣ, Шампанѣ,Нор

мандіи, Керси, Лангедокѣ иПро

вансѣ. Въ одной Франціи собра

лось болѣе двухb сошb признаній
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одного рода. Они оказались па

ковымиже вbАнгліи, вb Лондон

скомb Синодѣ, гдѣ подобныя из

слѣдованія, продолжавшіяся два

мѣсяца, подшвердили шоже при

знаніе, поже нечесшіе. Напослѣ

докb, слѣдуя симb признаніямb,

орденb кавалеровb храма былb

испребленb вbсемb государсшвѣ

и Парламеншb располагалb по

шомb ихb собсшвенносшію. (Уal

fingh. in Еduard П et Уроdigna

Neufre. арud. Dupuу.) Тоже из

слѣдованіе и шѣжеслѣдсшвія ока

зались вb совѣшахb,бывшихb вb

Ишаліи, Равеннѣ,Булонѣ , Пизѣ

и Флоренціи, хошя вb сихb совѣ

шахbвсеозначаешbПрелашовb,ре

вносшныхb кbразрѣшенію шѣхb

кавалеровb, кошорые успѣли оп
равдашься. и

Когда сшали сомнѣвашься о

пресшупленіяхb сего ордена, по

мнѣ кажешся, чшо шогда недо

вольно приняли вb разсужденіе



множесmво сихb признаній ираз

носшь народовb, кои ихb судили.

Эшо было бы весьма спраннымb

произшесшвіемb вb исшоріи,чшо

двѣсши кавалеровb допрошены

будучи во Франціи, сами приз

навали себя виновными вb вели

чайшихb злодѣяніяхb;аеще уди

вишельнѣе и для человѣческой

природы ненависшнѣе,даже по

рочнѣе всѣхb злодѣйсшвb кава

леровb было бы по, есшьлибъ

сшолько Архіепископовb , вель

можb, чиновниковb и Государей

(кои всѣ учасшвовали вb осуж

деніи кавалеровb храма) есшь

либb сшолько мужей , почшен

нѣйшихbвbобщесшвѣ и у всѣхb

народовb, могли вмѣсшо призна

ній , произнесенныхb свободно,

предсшавишь намb шакія , кспо

рыя вынуждены были однимbна

силіемb ; или есшьлибѣ сіи раз

личные народы условились упо

шребляшь насиліе, дабы исшерг



нуmь подобныя признанія. Но

кb чесши человѣчесшва сказашь

должно , чшо не пакb сіи кава

леры были изслѣдованы во Фран

ціи Епископами, исполнишелями

Королевской воли ; не шакb они

судимы были Кардиналами и про

чими Комисарами Папы Климен

шаV, или имb самимb ; не шакb

судили ихb вb совѣшахbдругихb

народовb. Никогда еще не защи

щали сшоль важнаго дѣла ; во

всѣхb осшашкахb сего шорже

сшвеннаго процеса видно, чшо

приняшы шакія предосшорожно

сши, чшо никакb нельзя смѣ

шашь виновнаго съ невиннымb.

Здѣсь недолжно возражашь,

упоминая о уничшоженіи обще

сшва, славнаго совсѣмb вb дру

гомbродѣ.Іезуишы былиуничшо

жены, но ихb не судили; ни

одинb не былb допрошенb вb ка

комb либо обвиненіи; нѣmb ни

одного доказашельсшва прошивb
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ихb ордена, со сшороны его чле

новb. Я осудилb бы ихb шакже,

какb и кавалеровb храма , есшь

либb прошивb ихb находилисьбы

пакія же обвиненія. .

Пусшь положaшb, чшо кавале

ры невинны вb сихb пресшупле

ніяхb , на нихb наводимыхb ; но

какую добродѣшель, какую силу

духа увидимb мы вbорденbсшоль

слабомb , споль подломb во лжи

прошивb самаго себя? И какая

слава для Франкъ-Масоновb при

знавашь родоначальниками сво

ими. шѣхb, кои, не будучи хошя

виновнѣйшими злодѣями , всегда

оспанушся подлѣйшими , слабо

умными людьми.

Просшойнародb былb, можеmb

спапься , обманушb медленными

возраженіями Молая и Гвія. На

родb никогда неошличаешb упор

сшво ошчаянія ошb швердосши и

посшоянсшва добродѣшели. Онb

не знаешb, чшо и ложная часпь,



- 34 —

подобно испинѣ, имѣешb своихb

мучениковb. Цѣлыешри годаМо

лай ушверждалb свои признанія;

раза шри, по крайней мѣрѣ, онb

возобновлялъ ихb; какb наконецѣ

вb первый разb вздумалb возра

жашь прошивb своихb признаній;

вb разговорахb его, шѣлодвижені
яхb и голосѣ все показывало -вb

немb болѣе человѣка, изсшуплен

нагоошbсшыда,нежели обращен

наго раскаяніемb; болѣе смуща

емаго угрызеніемb совѣсши, мы

слію о своемb кляшвопресшупле

ніи , нежели угнѣшеннагоупре

комb прежнихb его признаній,

Вмѣсшо человѣка, опровергающа

го ложь, все показываешb вb немb

шакого, кошорыйнамѣренbлгашь

и еще незнаешb,какb возражашь

ему прошивb первыхb своихb до

несеній. Онb жаловался громко,

чшоосуждаюmb его за пресшуп

ленія ордена, имb осшавленнаго,

вb кошоромb онb небылb уже



членомb;амеждупѣмb,онbдо са

магоконцабылbГросмейсшеромbи

главнымbегоначальникомb.Сіеза

щищеніеегоозначаешbединспвен

но обви неннаго, пришедшаго вb

слабоуміе,fatuumetnonbenementis

compoten.Эповыраженіе самихb

судей его вb словесномbдопросѣ.

Иногда, среди защищенія своего,

онb совсѣмb изсшупленіемb яро

сши вооружаешся прошивb пого, —

кошорый скажешb ,чшо онb ко

гда либо дѣлалb и произносилb

чшо нибудь прошивb своего орде

на. При сей послѣдней перемѣнѣ

его мыслей, умеръ-онъ, ушверж

дая, сто все, сказанное имó противó

ордена, есшь ложb; чшо есшьли

онb заслужилb смершь, шо по

шой шолько причинѣ, чшо гово

рила ложь прошивb своего ордена,

вb присушсшвіи Папы и Короля.

Среди сего безумія и прошиворѣ

чій, какой исшорикb узнаешb го

лосb невинносши? Тѣмb еще ме



нѣе можно вѣришь басни Молая

зовущаго и Филиппапригожаго и

ПапуКлименшаV,предсшашь кb

судилищуВсевышняго вb продол

,женіи одного года и дня , и буд

шо Король и Папа умерли поч

но вbпомb же году. Исшорія го

воришb различно , какb о днѣ,

пакb и годѣ, вb кошоромbМолай

былb казненb. .

Осшалосьеще послѣднее сред

сшвовbпользусего ордена.Инымb

казалось, чшо по самому свой

сшвуи гнусносши пресшупленій,

вb какихb кавалеры себя обвиня

юmb, можно заключишь о ихbне

винносши; но вѣрнопо,чшочѣмb

гнуснѣебылипресшупленія,шѣмb

болѣедолжно предположишь,чшо

орденb имb предавался, имѣя вb

себѣ сшолько подлыхb членовb ,

ложно обвинявшихb другb друга.

Впрочемb какb бы невѣрояшны и

ужасны сіи пресшупленія ни бы

ли, но они всѣ ясно обнаружива



юmb сшрашную секпу , распро

сшранившую ихb между своими

Адепшами , ошb кошорыхb и са

мые кавалеры храма заимсшвова

ли ужасныя свои паинсшва. Сія

ненависшь кb Спасипелю, сей

крайній разврашb и самое даже

убійсшводѣшей, всеэшо очевид

нобыло вb правилахb сей огром

ной смѣсиБегардовb,Кашаресовb

и множесшво другихb послѣдова

mелей , прибывшихb сb восшока

на западѣ вb началѣ одиннадца

шаго сшолѣшія.

Я хошѣлbбы здѣсь сказаmь,

чшо по крайней мѣрѣ весьма не

многіе дали себя вовлечь вb па

кія злодѣянія; я видѣлb даже вb

Парижѣ нѣкошорыхb признан

ныхb невинными. Вb Ишаліи на

ходишся ещебольшее число раз

рѣшенныхb; ни одного не осуди

ли изb шѣхb, коихb разсмашри

вали вb совѣшахb Маіенскомb и

Саламанскомb. Изb сего можно
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заключипь, чпо изb девяпи пы

сячь домовb, обладаемыхb симb

орденомb кавалеровb храма, мно

гіе небыли подвержены сему не

чесшію. Но судебное осужденіе,

шоржесшвенныя признанія, об

щій почпи способb посвящапь

кавалеровb, шайна, наблюдаемая

при ихb приняшіи, при кошоромb

ни одинbчеловѣкѣ, нидажеПрин

цы, или Государи,немоглибышь

свидѣшелями болѣе полувѣка, не

позволяющb намb сомнѣвашься

вb помb, чшо мы чишаемb вb

спапьяхb , посланныхb для на

сшавленія судей, шо есшь, чшо

двѣ часши ордена знали сей раз

врашb, и не сшарались преду

предишь его, quоd omnes, vel

quafi duаe раrtes ordinis , fсіеntes

dictos errores согrigere negleхerint.

Эпо конечно не значишb, чпо

двѣчасшиКавалеровb,равнопре

давались симb гнуснымb посшуп

камb; напрошивbшогодосшовѣр
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но, чшо большая часшь прокли

нала ихb, узнавb всеобспояппель

но; чшо другіе сb самаго своего

всшупленія не предавались имb

прежде, какb пока небыли при

нуждены кb шому сшрашными

угрозами, или жесшокими нака

заніями; но эшо по крайней мѣ

рѣ значиmb,чшобольшая часшь

кавалеровb была виновна, одни

по разврашну, а другіе по слабо

сши, или иоощреніи, и сb шѣхb

порb всеобщее исшребленіеорде

на казалось необходимымb.

Обb одномb еще недовольно

разсуждали, и эшо кажешся весь

ма важно, чшо около сорока шы

сячь кавалеровb пережили свое

осужденіе, по смерши Филиппа

иригожаго и Клименша"V. Боль

иная часшьсихbКавалеровb осуж

дены были шолько кb церковному

покаянію, къ молишвамb и кbпю

ремному заключенію на нѣсколь

ко времени. Многіе изb нихbжи



ли вbmакое время и вbmѣхbдру

гихb часпяхb свѣпа, гдѣ они не

имѣли причины сшрашишься лю

дей, кошорыхb называюmb го

нишелями и ширанами ихb. Со

вѣсшь, чесшь и другія побуди

шельныя причиныдолжныбbбыли

шѣхbзасшавишь ошрѣчься, кошо

рые сшоль жесшокообвинилисвой

орденb , и какb иные говоряшѣ ,

сдѣлали эпо единспвенно изb

сіпраха и соблазна; однакожb изb

сихb шысячейКавалеровb, разсѣ

янныхb по многимb Государ

сшвамb, и заклявшимся повсюду

для одной цѣли, не нашлось ни

одного, кошоройбы ошрѣкся ошb

прежнихb своихb признаній, на

носящихb сшыдb всему ордену,

или кошорой обнародовалbбы свое

ошрицаніе по смерши своей. Ка

кіежb люди были сіи кавалеры?

Есшьли признанія ихb справедли

вы, шо орденb былb ужасной по

пресшупленіямb, вb какихb его



обвиняли ; есшьли сіи признанія

ложны, шо они сами гнусныеру

гашели. Они шаковы, какb я ду

маю, по своей подлосши , кb

илиппу пригожему; но они

сдѣлались пакими самопроизволь

но на весь оспапокb свой жизни.

Иошbнихb-по Франк-Масоны

славяшся своимb происхождені

емb! Такb! они происходяшb

оmb нихb! Такb! мнѣнія ихb пе

перь не мечшашельныя. Хошябы

они и опказались опѣ сего, но

мы сами засшавимbихb признашь

своихb предковb, не вb каждомb

изb сихb кавалеровb, а вb пѣхb

кавалерахb , кошорыхъ древній

соблазнb и упорная "ненависшь

кb шрону и жершвеннику, вмѣ

сшо сb обѣпомb мщенія, должны

были сдѣлашь сшрашнѣйшими

врагами Царей-и первосвященни

ковb. . …

Есшьлибъ нужно было изобра

зишь шеперь происхожденіе

….

…



франк-МасоновbошbКавалеровъ

храма, по конечно не льзя пола

гашься вb семb описаніи нашѣхb,

кошорыедумали, будшобы Грос

мейсшерb Молай, вb Басшиль

ской своей шюрьмѣ, учредилbче

шыре матери ложи, Неаполь на

значилb восшокомb, Эдимбургb

западомb, Сшокгольмb сѣверомb,

Парижb полуднемb и югомb. Но

слѣдуя выпискамb самихb Масо

новb и всѣмb связямb ордена ихb

сb кавалерами храма, мы имѣемb

исшинное. право сказашь имb:

шакb! вся ваша школа и всѣ ва

ши ложи произошли ошb кавале

ровb. По исшребленіи ихb орде

на, нѣкошорое число виновныхb

Кавалеровb, избѣжавшихb гоне

нія , соединилось опяпь для со

храненія ужасныхb своихb ша

инсшвb. Ко всему своему нече

сшію присоединили они желаніе

мсшишь Государямb и первосвя

щенникамb, исшребившимb ор
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денb ихb, ивсейрелигіи, прокли

нающей ихb догмашы. Они на

брали себѣ Адепшовb, кошорые

изb рода вb родb переселяли пѣ

жебезразсудныя шайны, шѣ же

кляшвы, шуже ненависшь кb

Богу православныхb и кb Госу

дарямb и священникамb. Сіи па

инсшва дошли и до нынѣшнихb

Адепшовb, а они уже продолжа

ли сіе нечеспіе, желанія и кляп

вы.Вошbихbпроисхожденіе!про

межушокbвремени, правы кажда

го вѣка могли безb сомнѣнія пе

ремѣнишь ошчасши правила ихb

и гнусныя сисшемы ; но сущ

носшь ихb оспалась; желанія,

кляшвы, ненависшь, заговоры все

осшались пѣже. Они конечно

шого не скажушb ; но когда оm

крышы родоначальники , ошцы

ихb, шо обнаружены и дѣши.

Сравнимb шеперь сіи правила,

языкb исимволы; сколькопредме

шовb окажушся общими!
……
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Вb паинсшвахb кавалеровb но

воприняшый членb сперьва дол

женb былb прошивополагашь Бо

гу, умирающему для спасенія

людей, Бога , никогда неумираю

щаго.Клянись, говорилbонbвсшу

пающему Адепшу, клянись,чшо

ппы вѣришь Лбогу Лворцу, неумер

иему и никогда неумирающему. Кb

сей кляшвѣ присоединялосьбого

хуленіе прошивbЗиждишеляХри

спіанспва. Новой Адепmb учил

ся говоришь,чшоХрисшосъ былb

шолько ложныйПророкb,поспра

ведливосши осужденный кb смер

ши, чшобы очисшишь пресшуп

ленія свои себсшвенныя,а неро

да человѣческаго. Кeceрtores dicе

bant illis, quos reсіріebant, Сhrif

tum non efe verum Deum , et iр

fum fuife falium prophetam , non

Гuife pafum рrо redemptione hu

mani generis, fed рrо fсеleribus fu

is. (Second. article desАreuх.Уoу.

Dupuу,р. з3). Кшо неузнаешb



по сему символу МасонскагоЭго

ву и гнусное исполкованіе над

писи: Іисуса Лазарета Даръ Гу

деевб. …

Кавалеры храма предспавляли

Бога, никогда неумирающаго,

вb видѣ человѣческой головы ,

кошорой они покланялись, какb

исшинному своему идолу. Сія

голова являепся опяшь вb ло

жахb Венгерскихb, гдѣ Франкъ

Масонсшво царсшвовало со всѣ

ми первобышными предразсудка

ми. (Уоуez le rapport de Кleifer a

l'Еmреreur Лofeph. П1). ….

Сія самая голова появляешся

пакже вb магигескомò зеркалѣ Ма

соновb Кабалисшики. Они пре

имущесшво называюшb ее суще

сшвомb,ичшупb ее подb именемb

fum, означающемb : я есмя. Она

шакже изображаепib великагоихb

Эгову,исшочникb всѣхbсущесшвb.

Эшо служишb вѣрнымb слѣдомb

для исшорика, чшобы произвесшь
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начало оmb самыхb кавалеровb

храма. …

Сіижекавалеры, по ненависши

кb Хрисшу, праздновали шаин

спва своего Эговы особенно вb

день свяшой пяшницы рraeсірuе

in die Уeneris-fancti. Таже нена

висшь собираепib еще нынѣ Ма

соновb розоваго креста вb шошb

самой день , по правиламb ихb ,

чшобы особенно проводишь оный

вb порицаніяхb Бога Хрисшіа

СПIВа.

Свобода, равенсmво заключа

лись у кавалеровb храма подb

именемb брашсшва. Лtaкѣ пріят

но, какó сладостно жить побратски?

Эшобыло любимою спапьею ихb

шаинсшвb , и шеперь еще слу

жиmbмаскою для всѣхb полиши

ческихb заблужденій.

Ужаснѣйшая кляшва подверга

ла всему мщенію брашьевb и са

мой смерши шогоизb кавалеровb,

кошорый ошкроешb шаинсшва



ордена: Пniungebant eis рer facra

mentum, nе рraedicta nevelагеnt

fub роena mortis. Таже кляпва

для нашихb Франкb Масоновb , и

шѣже угрозы дляшого,кошорыхb

ихb обнаружишb.

Они упошребляли пакую же

предосшнорожносшь, чшоюы во

спрепяшсшвовашь язычникамb

бышь свидѣшелями сихb па

инсшвb. Кавалеры храма всегда

заспавляли выходишь изb своихb

домовb шѣхb, кои не были посвя

щены. У каждыхb дверей спави

ли они вооруженныхb брашьевb ,

чшобы удалишь любопыпныхb ;

они даже спнавили спражей на

самой кровлѣ своего дому , все

гда именуемаго храмомb. (1d.)

Ошb шого и у нашихb Масоновb

бываешb - Адепшb , называемый

ся раманы мó братому, кошорый все

гда вооруженb мечемb , чшобы

сшеречь входb своихb ложb и

удаляшь язычниковb. Ошb шого

Саетъ И". … Д
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происходишb и выраженіе,споль

упошребишельное у Франкъ-Ма

соновb: хралò закрыта, шо есшь:

сшражи посшавлены ; ни одинb

язычникb неможешb даже войши

чрезb кровлю, и мы можемbдѣй

спвовашь свободно. Опb шого и

другое выраженіе : дождь идетó,

шо есшь храмb не закрышb ,ло

жа неокруженасшражами,инасb

могушb видѣшь, или слышашь.

Такимb образомb все, даже са

мые символы, даже языкѣ, даже

сіи имена Уросмейстера, ЛСавалера

зра иа; даже сіи колонны л кинó.

и Вооза, украшавшія храмbІеру

салимскій, кошорый для сохра

ненія, какb они говоряшb, препо

рученb былb кавалерамѣ храма;

все измѣняеmb нашимb Франк

Масонамb, все означаешb вb нихb

дѣшей, изгнанныхb кавалеровb.

Нокакое лучшее доказашельсшво

найдемb мы вb сихb ужасныхb

намѣреніяхb нынѣшнихb Масо
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новb, кошорые гошовяmся пора

зишь кинжаломb мнимаго убійцу

Гросмейсшера ихb? убійцу, ка

кого они всѣ, подобно кавалерамb,

желали видѣшь вb лицѣ Филип

па пригожаго, кошораго они по

шомbдумаюmb найшивbкаждомb

Государѣ.Такимbобразомъсовсѣ

ми шаинсшвами хуленій Хрисші

анскагоБога, продолжились па

инспва мщенія, ненависпи и за

говоровb прошивbЦарей. Масоны

имѣюmb причину почишашь сво

ими опцами изгнанныхb кавале

ровb храма. Нельзя было лучше

ошb ошцовb перейшикbдѣшямb,

шакимb же намѣреніямb , шѣмb

же средсшвамb и злодѣяніямb.

Окончимb сію главу замѣчані

ями, объясняющими вседѣлода

жедля шѣхb, кошорые могли бы

еще сомнѣвашься о злодѣяніяхb,

засшавившихb изгнашькавалеровb.

Положимb, чшо весь сей орденb

былb совершенно невиненb вb

Д 2
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безбожіииправилахъ, спрашныхb

для власшей; но по одно ужедѣ

лаешb ихb пресшупниками , чшо

секша Масоновb признала ихb

своими опцами. Испинные Адеп

шы, ведя свое происхожденіеошb

кавалеровb храма, швердо увѣре

ны вb шомb, чшо сіи кавалеры

виновны вb помb же безбожіи и

заговорахb, вb какихb и они уча

сmвуюmb. По симb самымb пре

сіпупленіямb, посимb заговорамb

узнаюmb они вb нихb своихbучи

шелей; они призываюшb ичшупнb

ихb единсшвенно, какb нечесшіи

выхb и заговорщиковb. "-.

По какому праву Кондорсешы

и Сіеи, по какой причинѣ сфоисе,

или Мирабо, Гильошинb, илиЛа

ландb, Буневаль, или Волней и

сшоль много другіе , извѣсшные

веѣ,какbвеликіеАдеппы франкb

Масонсшва, и какb герои нече

спія и революціоннаго возмуще

нія, по какому праву люди сего
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рода могуmb почишашь своими

предками кавалеровb храм а ,

какb непошому,чшо, покрайней

мѣрѣ, воображаюшѣ имѣшь ошb

нихb всѣ правила сей свободы,

сего равенсшва, кошорыя ничшо

иное, какb ненависшь кb шрону

и жершвеннику? Когда сей Кон

дорсепib, соединяя свои прид

цашилѣшніе шруды , перемѣняя

всѣ произшесшвія Исшоріи, поль

зуясь всѣми хишросшями Софиз

ма, сшараешся возбудиншь нашу

признашельносшь кb таины та об

иществама, назнагенныла для распро

страненія непремѣннаго и безонаснаго

между 2деттами то, гто она на

зываетò небольшимó гистола про

стыхó истинó , которыя служата?

какó бы вѣрною защитого противó го

сподствугощихй предразсудкова; ког

да онb во Французской револю

ціи усмашриваешb единстпвенно

шоржесшво, сшоль долго приго

повляемое, споль долго ожидан
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ное сими тайными общества ми,

когда онb обѣщаешb доказашь

намb нѣкогда, чшо вó гисло сиха

общества нужно вклгогитъ сей самый

орденb кавалеровb храма, кошо

рые, помнѣнію его, были исшре

блены полько варварство лб и под

лым5 злодѣйством6 (Еtquife des

progrès etc. ерофue 7): по какимb

образомb могушb сіи кавалеры

внушашь сшоль живое учасшіе?

По словамb его, шайныя обще

сшва, заслуживающія всю нашу

благодарносшь, сосшояшb изb

шѣхb, мнимыхb мудрецовb, ко

шорые сb негодованіемb видяшb,

какb народы, вbсамомbдажесвя

шилищѣ совѣсши и вѣры своей,

пришѣснены 24арями, суевѣрными

24.414 политигескнми рабалии духовен

ства. Сіи общесшва сосшавлены

изb шѣхb мнимо великодушныха

людей, коидерзаюшb изслѣдовашь

основаніе власши, или могуще

сшва; кошорые ошкрываюшb на
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роду сію великую исшину, чшо

ивобода ихó естъ благо неизмѣняе

мое, гто нѣтò никакого права дав

ности ей полѣзу тиранства ; никако

аа) условія, или договора, л. огущаго

невозвратно привязат ъ цѣлую націю

ка одному семейству; ста траеат.гля

ствеякѣл оeобы , какія бы ни были

права, должности и си а ихó, я исто

гать, кака служители народа, а не на

гальники его; гто неродó всякой са

храняетъ право отни тот ъ у нихй

власть, единственно от а него при-,

истекшую, естьли они употребят.5

ее во зло, или когда сама народа не

постетò для себя выгоднѣла и то

лезнылиб оставитъ илиó влас т ь сгго,

хто наконеца она имѣетó право кака

наказыват ъ, така и обратно призы

ватъ ихѣ. (Іd. ероquе s).

Ивовсѣхb сихb правахb Фран

цузской революціи, Кондорсешb

думаешb находишь самую сущ

носшь вb таиныхó сбиществахó, ко

шорыя онb предсшавляешb намb,
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какb благопворишелей народовb,

гошовящихся восшоржесшвовашь

надb жершвенникомb и прономb.

Все,чшоонbдѣлаешb и обѣщаеmb

сдѣлашь, дабы увидѣшь, ненай

дешbли онb одно изb сихb пай

ныхb общесшвb у Кавалеровb

храма, означаешb единсшвенно

надежду его, ошкрышь намb нѣ

когда у нихb правила, обѣшы и

средсшва, мало по малу произво

дящіяреволюціи. И шакbвсярев

носшь Кондорсеmа кb шайному

общесшвукавалеровb,ничшоиное,

какb надежда его, найпи вb нихb

пуже злобнуюненависшь, какую

онb самb пишаешb вb сердцѣ

прошивb жрецовb и Государей.

Тайну, сказанную имb полько

вb половину, другіе Адеппы об

наружили гораздо смѣлѣе; она

вырвалась у нихb среди самыхb

восклицаній ихb. Вbизспупленіи

яросши своей и какbбы находясь

еще вb вершенахѣ цареубив
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сmвенныхb своихb умысловѣ; они

публично призывали кb себѣ

брашьевb , призывали са кинжа -

луги ; они восклицали мгновенно:

расшоргнише вѣка,и преклонише

народы кb гоненію филитта при

гожаг ; вы, с уѣди е, и ги не судите ка

валеры орала! помогише свободно

му народу воздвигнушь вb при

дни и на всегда храмb исши

ны. Да погибнутб тиранны! да

ечиспитпся оmb нихb земля сія !

(Vоуez Вonneville, Еlprit des Кeli

gions, раg. 156, 157, 175, еtc.) …

Вошb, чшо для прямыхbАде

повb значашb сіи паинспвенныя

имена Филиппа пригожаго и

кавалеровb храма. Первое, вb ми

нушу революціи, напоминаешb

имb умершвишь Царей; а дру

гое приводишb имb на мысль лю

дей, соединенныхbвсеобщею кля

ПIВорое" земліо онb Го- ,

сударей. Вошb, чшо они называ

юшb свободными кародали- Вошѣ
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воздвигаемый ими храма исшины!

Долго опасался я увеличишь со

блазны и намѣренія сихb слав

ныхb изгнанниковb ; но исшорія

вbкакихbже пресшупленіяхb об

винишb ихb, кошорыябы всѣ не

заключались вbэшомbпризываніи

Адепшовb при первомb порывѣ

революціи? Когда они вb изсшу

пленіи своемb воспламеняюпся

при мысли низвергнушь пронbи

жершвенникb, шогда по самые

неисповые изb МасонскихbАдеп

шовbи Якобинцонb напоминаюmb

себѣ, чшо должно поддержашь

имя, чесшь кавалеровb храма и

исполнишь ихb желанія и кляп

вы. Ишакb кавалеры храма были

поже, чшо нынѣ наши Якобин

скіе Масоны; и шаинсшва ихb

были ничшоиное, какb паинсшва

Якобинцовb. Не намb слѣдуешb

опровергашь зшо обвиненіе, а

исшиннымb Адепmамb Масон

сшва и Якобинизма; самимb дѣ
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порочашb и безславяшb опцовb

своихb. Эпо, можеmb быmь, и

докажушb, и шогда сшольже бу

дешb досшовѣрно ,чшо вовсѣхb

шаинсшвахb новѣйшихb ложbза

ключаешсяэша ненависшь кbпре

сшоламb ижершвенникамb, и всѣ

кляшвы возмущенія и нечесшія,

вb кошорыхb Адепшы видяшъ

шолько наслѣдсшво кавалеровb

храма. Тѣмb, не менѣе будеmb

досшовѣрно, чшо кляшва ушон

ченнаго Якобинизма, кляшва раз

рушишь пронb и жершвенникb

сосшавляешbпослѣднюювеличай

шуюпайну новѣйшихbМасоновb;

чшо они единсшвенно приняли

кавалеровb храма ошцами, или

наспавниками , видя, или думая

видѣшь вbдревнихb шаинсшвахb

сихb славныхb изгнанниковb всѣ

правила, всѣ желанія, всѣ кляш

вы революціи. …
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Особенныя мысли франк-Масо

новb о происхожденіи ихb.

Испинный основашельсего ор

дена. Прямое и первое начало

паинсшвb и всѣхb сисшемb

ихѣ.

ученыеАдепmыМасонсmва не

обманулись, полагая кавалеровb

храма вb числѣ своихb предковb.

Мы уже видѣли, какb эпо мнѣ

ніе основашельно посвязи шаинb

ихb сb шаинсшвами сихb кава

леровb; но имb оспавалось еще

изbяснипь, опкуда сами кавале

ры храма заимсшвовали сисшему.

своего нечеспія. Эпо наблюде

ніе обрашило на себя вниманіе

шѣхb браншьевb, кошорые вb ша

инсшвахb своихb ничему пакbне

удивлялись, какb семунечесшію.
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И потому они сшаралисъ снова

еще изслѣдовашь, не былили вb

Европѣ, до самихb кавалеровb,

какія нибудь тайныя общества,

вbкошорыхb они моглибыузнашиь

своихb предковb.Послушаемbеще

разb славнѣйшаго изb Адепповb,

Софисша Кондорсеша; недавно

еще обbявили предмешb его из

слѣдованія; смершь предускори

ла развязку его идей вbвеликомb

пвореніи , гдѣ онb умсшвовалb

е успѣхахb геловѣгескаго ума, а

изb сего сочиненія обожапнели его

издали вb свѣшb одинb шолько

всеобщій планb, подb названіемb

гертежа историгеской картины. Но

вb семb самомb чершежѣ мы на

ходимbсшолько, чшоможемbраз

сѣяшь осшашокb облака и вовсе

проникнушь сквозь завѣсу, ко

порую секша еще не забла

горазсудила подняшь совершен

но. Я предложу сужденію чиша

пеля,шексшb сего славнагоАден
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ша; нѣкошорыя размышленія по

кажушb намb скоро почку, гдѣ

должно осшановишься , чшобы

наконецb найши первое начало ….

шаинсmвb и всѣхb Масонскихb

сисшемb, и чшобы узнашь ихb

прямой духb вовсемb просшран

сшвѣ. …

въ полуденной Франціи, гово

ришb Масонскій Адепшb и фи

лософb, соединились между со

боюцѣлыя провинціи,чшобыпри

няшь просшѣйшее ученіе; Хри

сшіянсшво самое чисшое, гдѣче

ловѣкb, подверженный единому

божесшву, судилbбы пособсшвен

нымb своимb поняшіямb о шомb,

чшооносоизволило ошкрышь ему

вb книгахb, ошb него произшед

нихb. …

фанашическія войска, управ

ляемыя чесполюбивыми воена

чальниками, опусшошили сіи про

винціи. Палачи , приведенные

жрецами, и Папскими послами,
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убивали шѣхb, коихb солдашы

пощадили, и погда учредили

Масонское судилище, кошорое

ошправляло кb косшру всѣхb,

дерзавшихb еще внимашь своему
разуму. и

Между шѣмb они не могли

пому воспрепяшсшвовашь, чшо

бы сей духb свободы и изслѣдо

ванія не дѣлалb часшо великихb

успѣховъ. Будучи угнѣшенъ въ

шѣхb сшранахъ, гдѣ онbдерзалъ

показывашься;гдѣ нѣсколькоразb

лицемѣрсшво, ничего нешерпя

щее, производило кровопролиш

ныя войны, сей духb возраждал

ся , и вb шайнѣ изливалb свой

свѣmb по другимb обласшямb.

Эшо можно найши во всѣ съ это

хаха до самаго шого времени,

когда ободренный изобрѣшеніемb

книгопечапанія , онb до пого

усилился, чшо освободилb часшь

Европы ошb ига Римскаго двора.

не -



«- и т о —

! Тогдауже сущесшвовалbклассъ

людей, копорые, возвышаясь на

до всѣми предразсудками , до

волю сшвовались пѣмb, чшо пре

зирали ихb пайно, а иногда даже

описывали ихb слегка забавными

черпами, кошорыя были пѣмb

выразишельнѣе подbзавѣсою по

чшенія, какою они сшарались
покрывашь ихb. ъ

Вb доказашельсшво сего фило

софскаго духа, по есшь, сего

нечеспія, привлекавшаго погда

много людей, Кондорсешb упо

минаеmb вb сей эпохѣ о Королѣ

Фридерикѣ 11, Канцлерѣ егоПе

прѣ де-Виньгb, о книгѣ подb

заглавіемb : три обланашика, и

другія : lesЕаbliauх , le Dесаmе

ron de Вocace, и шупнb-шо при

совокупляешb онb сіи слова, ко

шторыя, хошя и были упомяну

mы вb предъидущей главѣ, но

могушb повшореныбышь издѣсь.

Мы изслѣдуемb, моглили въ па

и
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кое время, когда философской

духb былb весьма опасенb, мог

лили учреждашься тайныя обще

етва, коиха цѣла бы а распростра

нятѣ тихо и безб опасности лежду

нѣкоторыми Л?деттами небольшое

гисло простѣх5 истина, служащиха

вѣрнлго защитою протива господству

гощихó предразсудкова.

Мы разсмопримb, не должно

ли вbчисло сихb общеспвb вклю

чишь пошb славный орденb (ка

валеровb храма), прошивb кошо

раго Папы и Государи свирѣп

сшвовали сb пакимb варвар

сшвомb.(Еfquife dun tableau etс.

ёроque 7.)

Я, воспользуясь шеперь сею

намѣшкою Кондорсепа , знаю

все, чшо были сіи по удеяные жи

тели, вbкошорыхb онb обѣщаешb

искашь начало пайныхb об

щесшвb. Эшо вея скипающаяся

ерда чадb Манесовыхb , вb про

долженіи нѣсколькихb вѣковbпри
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бывшихb сb восшока на западъ

и разсѣявшихся вb эпоху Фри

дерика ІІ. по Франціи, Германіи,

Ишаліи и Гишпаніи. Эшо вся

орда послѣдовашелей секшѣ, из

вѣсшныхb подb именами Албан

цовb, Кашаресовb, Потариновb,

Булгаровb иБегардовb;ещеподѣ

названіемb Брабансоновb, Нагар

цевb, Баскіевb, Кошероновb,Ген

риковb, Леонисшовb и подb шы

сячью другихb именb, напомина

ющихb намb ужаснѣйшихb вра

говb, какихb полько до сейэпо

хи нравы , пресшолѣ, и жерш

венникb имѣли вbЕвропѣ. Яраз

смашривалb ихb догмашы и раз

ныя ошрасли, и увидѣлb вb нихb

сшрашное сборище всѣхb Легова

Масонскихb ложb. Вbдвойсшвен

номb ихb началѣ ошкрываешся

двойсшвенный Богb МасоновbКа

балисшики и Масоновb Маршини

сшовb. Вb различныхb мнѣніяхb

ихb единодушно царсшвуешb
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враждаМасоновbЭклекшическихb

проmивb Бога Хрисшіансшва; вb

самыхb правилахb ихb находиш

ся изbясненіе гнуснѣйшихb ша

инсшвb, какb ихb пакb и кавале

ровb храма. Они приписываюшb

дьяволу сошвореніе плоши, чшо

бы имѣшь право ошвергнушь ее.

Всѣ соединены, начиная ошb Ка

шаресовb до Албанцовb, до кава

леровb храма, а ошbсихb доМа

сонскихb Якобинцовb; все пока

зываеmb общаго ошца. Эпо вид

но особливо вb шомb равенсшвѣ

и разрушающей свободѣ, кошо

рыя не знаюшb никакого повино

- венія ни кó духовному лиогуществу,

ни кó временныла властямó : эпо

было опличишельнымb свой

сшвомb Албанцевb; эшо означа

ло ихb среди общесшвеннаго пра

вленія, какb подверженныхb за

конамb, начершаннымb прошивb

секшы. Будемb слѣдовашь зани

ми далѣе.
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Вовремя поржеспва ихb, ког

да множестиво сихb послѣдоваше

лей позволяло имb прибѣгашь кb

оружію, по пушb живо пред

сшавлялась вся яросшь и бѣшен

сшво Якобинскихъ Маеоновѣ при

имени Хрисшіянина. Дажепреж

де нежели Государи и церковь

соединились для опраженія сихb

непріяшелей, они уже дѣйсшво

вали со всею свирѣпосшію и пи

рансшвомb Роберcпьера.Они,по

добноЯкобинцамb,разрушали церк

ви и святые. дол. и, нелилосердо

у. нерацвляли вдова и сирота, стари- …

кова и младенцова, не разлитая ни

пола , ни возраста, какó враги, за

клявшіеся противó ЛХристіанства,

истребляли все и опустолаали ЛГосу

дарство и церковь. .

Когда общесшвенная сила во

сшоржесшвовала наконецb надb

сими злобными приверженцами

секшb; шогда скрылись они вb

свои вершепы, илиложи, гдѣ они
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собирались вb видѣ шайныхъ об

щесшвb. Они шогда имѣли пак

же свои кляшвыи скрышное уче

ніе, свои знаки и спепени, по

добно какb новѣйшіе Масоны

имѣюmb своихb совершенныхb

учишелейиГросмейсшеровъ.Тог

да они шакже не болѣе ошкры

вали всшупающимbчленамb, какb

полько половину своихb ша

инсшвb. (") . .

Мы вовсе можемb избавиmь

Кондорсеша ошb пруда изслѣдо

вашьшайныя общесшва сихb слав

(") Еst valde notandum, quоd ipsе

Iohannes et complices sui nonaudent

vevelarерraedictos errores credentibus

suis, nе ірsi discedant ab еis — Sic

tenebant Аlbanenses, ех ерtis sim

рliсіоribus, quibus singulа non revе

1abantur. (Кеnіer. de cathагія Сng

duni et Аlbanens). Воmb прямыя

, шаинсшва первыхb и нынѣшнихъ

Масонскихb ложъ про- шыхb безум

цевb и совершенныхb Адешшовb.
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ныхb послѣдовашелей секmb. Не

вb эпомb соспоипb великое па

инсшво, кошорое надобно обнару

жишь вb исшоріи ихb; а мы зна

емb, чшо они имѣли свои кляш

вы, знаки, языкb, брашсшва, си

сшему распросшраненія и особ

ливо шѣ шайны, кошорыхb даже

отцу 44а 27 О.3а?о. у.,? 2о("я, открыватъ Сва

илиó дѣпялó, ни дѣтял6 отцу; сіи

тайны, которыхó сестра немогла

говоритъ орату, ни брата сестрѣ.

(Рilichd. cont. Vdald. с. 13).

Всего занимашельнѣездѣсьпо

ошношеніе, кошорое Кондорсешb

означаешb между шаинсшвами

сихb главныхb послѣдовашелейи

пайнами кавалеровъ храма, и на

конецb между шаинсшвами ны

нѣшнихb шайныхъ общесшвb.

Намb извѣсшно, какіе были сіи

полуденные акшы; мы знаемb

предка ихb; есшьли онbдолженb ,

бышь ошецb Франк-Масоновъ у

шо эша родословная неочень по
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чmенна для Адепшовb. Она хо

шя показываешb намb , ч по всѣ

шаинсшва Масонскія шеряюшся

вbглубочайшейдревносши,вbпро

долженіи шесшнадцаши вѣковb,

но есшьли эшо происхожденіе

справедливо, по какои исшоч

никb покажешb намb начал о

франк-Масоновb? Всякая исшо

рія говорила ясно: исшинный

ошецb Албанцевb, Кашаресовb,

и Бегардовb, Булгаровb, Коше

ровb и Пашариновb, всѣхb сихb

секшb полудня, означенныхbКон

дорсешомъ,есшьневольникѣ,про

данный Скиѳской вдовѣ, неволь

никb, извѣсшный вообще подb

именемb Ланеса. Не мы, а Кон

дорсешb причиною, чшо Адеппы

должны слѣдовашь сей родослов

ной, есшьли для изслѣдованія

праошца Масонскихb ложb и

всѣхb ихb шаинсшвb,должнодой

пи до самаго исшочника , до са

мой колыбели сего невольника.

а
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Намb много пруда споилобыоm

крышь низкое его происхожденіе,

но самb Кондорсеніb показываеmb

оное издали. Онb видѣлb, какb

сей рабѣ, негодуя на связи, окру

жавшія его младенчесшво, спа

рался ошмсшишь самому обще

сшву за подлосшь иерваго своего

сосшоянія. Онb слышалb, какb

онb проповѣдывалb свободу, по

шому чшо рожденb былb вb раб

сшвѣ; проповѣдывалb равенсшво,

будучи рожденb вb послѣдней

сшепени человѣческаго рода. Но

онb не ошважился сказашь: пер

вый Якобинской франк-Масонb

былb невольникb; а полько пока

залb намb дѣшей сего невольни

ка вb послѣдовашеляхb полуден

ныхb секшb, вb кавалерахb хра

ма; показалb бранпьевъ наслѣдни

ковb сихbпослѣдовашелей икава

леровb вb Адепшахb Франк-Ма

соновb; всего эпаго довольно,

чпобы приписашь,имb пого ж

общаго ошца, …. -

. -



Но мы еще не ушвердимся на

семb просшомb опьшѣ. Есшьли

паинсшваМасоновъ происходяшb.

опb Масона, еспьли онb испин

ный ошецb ихb, есшьли онb осно

вашель сихb ложѣ- по прежде

всего надобноузнашь сіе по до

гмашамb, по сходсшвуправилbи

соображенію шаинсшвb и симво

ловb. Здѣсь предлагаю я свои

сравненія ; исшина , изb сего

извлеченная, не безполезна для

исшоріи; она особенно важнадля

Правишелей государсшвb.

1. Чпто касаепся до догма

повb , начиная ошb рожденія

Масоновb элекшрическихb , до

шого времени, когда безбожни

ки нынѣшняго вѣка, въ шаин

сшва ложb вмѣсшили всѣ прави

ла свсего деизма и ашеизма, не

найдеmb вb исшинномb Масон

скомb уложеніидругаго бога,или

другаго Эгоеъ , кромѣ Манесо

ва, или всеобщагобожесшва,раз

Састъ И. е

.
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дѣленнаго на божесшводоброе и

и злое. Сему божесшву покла

нялсяМасонbкабалисшикиидрев

няго розоваго кресша; его же

обожалb Масонb Маршинисшb,

кошорый вb семb случаѣ подра

жалbединсшвенноМанесуиАдеп

памb Албанскимb. Удивишельно

полькопо,чшовb шакомbвѣкѣ

когда боги суевѣрія должны бы

ли усшупишь мѣсшо всѣмb бо

гамb новѣйшихb Софисшовb—

божесшво Манеса сохранилось со

всѣми Масонскими ошраслями.

2.Глупосшикабалисшики всѣхb

временb,и глупосши Магіи, осно

ванныя на различіи сего двойна

го бога, соединились вb Масон

скихb ложахb; Манесb шакже

дѣлалb Магиковb изb своихb из

бранныхb учениковb. (Маgorum

сдuоquе dоgmata Мanes nоvit, etin

iрtis volutatur. (Сеntur. Мagd.:ех

Аuguft.)

. -

я
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3. Оmb Манеса происходиmb

особливо по духовноебрашсшво,

кошорое для новѣйшихb Адеп

повb сосшоиmb вb равнодушіи

ко всѣмb вѣрамb. Сей ерешикb

хошѣлb имѣшь у себя людей вся

кихb секшb; онb проповѣдывалb

имb всѣмb, чшо они досшигаюшb

одной цѣли, и обѣщалb прини

машь всѣхb ихb сb равною при

вязанносшію и дружбою. (Уoу.

Ваronius in Мanet.)

4. Но сравнивая законы Мане

совы сbзаконаминынѣшнихbМа

соновb, наиболѣе должно обра

шишь вниманіе на правиларавен

сшва, и гибельной, все разруша

ющей свободы. Дабы воспрепяш

спвовашь,чшобъ небыло совсѣмb

Государей и подданныхb, выс

шихb и низшихb, ерешикb гово

рилb своимbАдепшамb: чшовся

кой законb, всякое начальсшво

происходишb ошb злаго начала :

Маgiftгаtus civiles et politias dom

. _ … Е 2
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раbant, ut quae, a deо malо соm

ditaе et сonftitutаe fant. (Vоуez

Сеntur. Мagdeb. Т. 2. in Мanet.)

5. Дабы воспрепяшсшвовашь,

чпобb не было вовсе богашыхb

и бѣдныхb, онb говорилb, чшо

все принадлежишb всѣмb; чшо

никшо не имѣешb право присво

ишь себѣ поле,домb: nec domos,

nес аgros, nес ресuniam ullam

роfidendam. (1bid. ех Ерiрh. et

Аuguft.) .

Эшо ученіе должно было нѣ

сколько смягчишься вb ложахb,

равно какbиуученикозb Манеса.

Цѣль его сшремилась уничшо

жишь законы , хрисшіансшво,

равенсшво и свободу посред

сшвомb суевѣрія и фанашизма;

а нашимb Софисшамb надлежало

даппь симb сисшемамb новыйобо

рошb, и покрышь ихb завѣсою

своего безбожія. Жершвенникb

и пронb шакже должны были

учинишьсяжершвамиихb;равен
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сшво, свобода прошивb Бога и

Царей,были какbдляСофисшовb,

пакb и для самаго Манеса по

слѣднимb, важнѣйшимb шаин

спвомb. л

б. Тоже опношеніе находипся

еще вb поспепенномbвозвышеніи

Адепшовb , прежде, нежели они

доспигнушb до глубокихb па

инсшвb. Имена перемѣнились;

но Манесb имѣлb своихb вѣруго

ящих5 , своихb избранныха, кb ко

шорымb скоро пошомb присоеди

нялись совершенные. Сіи послѣд

ніе были безгрѣшные, шо есшь,

совершенно свободные, пошому

чшо ни одинb нарушенный ими

законb недѣлалb ихb виновнымй.

(Ніеrom. рraem. dial. cont. Рelag.)

Сіи при сшепени соошвѣшсшву

юшb сшепенямb нововсшупивша

го шоварища и совершеннаго

Магисшра. Имя избраннаго сохра

нилсcь вb Масонскихb ложахb ;

но оносдѣлалосьчешвершою спе

ПеНБЮ,

ч



- п2б— __

7. Подобно нынѣшнимb Масо

намb, самая ненарушимая кляпва

принуждала дѣшей Манесовыхb

хранишь шайну своей сшепени.

Вb девяшь лѣшb св. Авгусшинb,

находясь вb сшепени вѣрующиха,

не могb досшичь до шаинсшва

избранныха. Пurа, раrjurа, fecretum

рrodere noli. Клянись, пресшу

пай кляшву, нохрани шайну свою,

воmb ихbдевизъ!(Аug. deМаnt)

5. И шеперь еще находишся

поже число ихb, и шѣжезнаки.

уМасоновbесшьоныхb шри, име

нуемые знакома, прикосновеніе та и

словомб; а Манихеи (пипомцы

Манеса) имѣли шакже шри: сла

во, прикосновеніе и грудный знакó:

(figna oris, manuum et finus. (Сеn

tur. Мagd. ехАug.)Груднойзнакb

былb сшоль неприсшойный, чшо

его уничшожили, и онb находил

ся шолько у Кавалеровъ храма;

а оба другіе осшались вbложахb.
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Всякой Масонb, желающій

знашь, видѣлили вы свѣта, сперва

прошягиваешbкb вамbруку,чшо

бы увидѣшь, прикоснешесьли вы

кb ней по адепшски. По семуже

самому знаку Масоны, всшрѣча

ясь,узнавали другъ друга,и при

вѣшсшвовали себя взаимно, чшо

имѣли щасшіе видѣшь свѣmb:

Маnichaeоrum alter alteri obviam

factus, deхteras dant fibi iptis fig

mi caufа, velut a tenebris fervati.

(1bid. ех Еріph.) .

9. Проникая пеперь во вну

пренносшь Масонскихb ложb,.

мы повсюду увидимb образb солн

ца, луны извѣздѣ. Все эпоодни

полько символы Манеса и его

добраго божесшва, кошорое онb

производилb ошb солнца и ошb

духовb его,распредѣленныхbимb

позвѣздамb. Есшьли желающій

бышь посвященнымb, всшупаешb

вb ложи сbзавязанными глазами,

пошb еще находишся подb вла
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дычесшвомb мрака, ошкуда Ма

несb производишb свое злое бо

жеСПВО.

1о.Незнаю, есшьлиещепоны

нѣ Адеппы Франк-Масоновъ, до

вольносвѣдущіевbсвоейродослов

ной, кошорые могли бы испол

ковашь исшинное происхожденіе

своихb обрядовb и пойбасни, на

какой основано все изbясненіе

послѣднихb сшепеней; но здѣсь

шо все показываешb вb нихb по

шомковbМанеса. ВbсшепениМа

гисшра все означаешb праурb и

печаль; ложа обиша чернымb су

кномb; вb срединѣ возвышаешся

амвонb на пяши спупеняхb, весь

кругомb обнесенный чернымb по

кровомb; и здѣсь Адепшы вb

мрачномbбезмолвіи оплакиваюmb

смершьчеловѣка,кошораго прахb,

помнѣнію ихb, покоишсявb семb

гробѣ. Эшо исшорія Адонирама,

а пошомb и Мулая, за смершь

копораго надлежало имbмсшишь

1
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смершію ширанновb. Такаяалле

горія много угрожаеmb Госуда

рямb; ноона сшольдревняя, чшо

просшираешся гораздодалѣеГро

смейсшера кавалеровb храма.

Всѣ сіи обряды находяшся вb

древнихb шаинсшвахb пошомковb

Манесовыхb, и зша церемонія

паже самая, кошорую ониназы

вали Бема.- Они шакже собира

лись вбкругb амвона, посшавлен

нагонасполькихb жесшепеняхbи

покрышагоукрашеніями, сообраз

ными сей неремоніи. Они воз

давали, погда великія почесши

шому, кшо покоился на семb

амвонѣ.Носіи почесши, всѣ при

носимы были Манесу, ионипор

жеспвовали всегда смерпь его.

Кb сему шоржесшву назначали

они обыкновенно по время, ко

гда Хрисmiане воспоминаюmb

смершь и воскресеніе Іисуса

Хрисша. .

…



ВbсемbдѣйсшвіиХриспіанеуко

ряли ихbчасшо; и нынѣ ещемогу

яупрекашь Масоновb ;озоваго кре

ста вb помb, чmо они возобновля

юmbмрачныя,печальныя своиоб

рядыпочно вbшожевремя.(Уоуez

М. le Еranс, gradе de Коte-Сroiх.)

1 1 . Вb Масонскихb играхb ша

инспвенныя слова, заключающія

весь смыслъ сего обряда , сушь

Я4ак5 5eнака. По словесному изb

ясненію Масоновb, они значашb:

тѣло оставляетò кости. Эшо изb

ясненіе само по себѣ осшаешся

шаинсшвомb, кошорое весьма на

шурально обѣясняешся казнію

Манеса. Сей ерешикb обѣщалb

своими чудесами вылечишь дипя

Персидскаго Царя, сb условіемb,

чшобb удалили всѣхb врачей.Мо

лодыйПринцbумерb,Манесbубѣ

жалb; ноегонашли и привели кb

Царю, кошорый велѣлb сb жива

го содрашьунегокожуосшреемb

просшника. (Ерiрh. Вагоnius.
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Еleurу еtc.) Воmb испинное изb

ясненіе Лакб 26енака , тѣло остав

ляетò кости-сb живаго содрали

у него кожу. …

12. Даже обспояшельсmва се

го просшника служаmb мнѣнію

нашему величайшимbдоказашель

сшвомb. Сb удивленіемb видимb

мы, какb брашья розоваго кре

сша, начиная свою церемонію,

печально, вb безмолвіи садяшся

на землю; пошомb всшаюшо и

прохаживаюшся, неся предb со

бою длинный проспникb. (Vоуez

М. le Еranс, gradе de Коte-Сroiх.)

Все эшо еще болѣе обbяснишся,

когда мы узнаемb, чшо почно

шакимb образомb садились и по

спупали Манихеи, и даже ложи

лись спашь на коврахb, сдѣлан

ныхb изb тростника, чшобы все

гда приводишь себѣ на памяmь

образb смерши своего насшавни

ка. (Сеnt. Мagd. Ваronius etc.)

По сему обряду прозваны они

Маtarii.
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Исшинная исшорія Манихеевb

можешb послужишь намb для

большаго обbясненія. Такb на

примѣрb, найдемb мы унихb все

брашсшво, превозносимое Масо

нами, и все ихb сшараніе помо

гашьдругb другу—брашсшво вb

самомb дѣлѣ похвальное, есшь

либb оно полько не было исклю

чишельное. Масоновb можно дѣй

сшвишельно вbэшомb укоряшь;

иэпо прямойдосшашокѣ Манихе

евb. Ревносшно сшараясь помо

гашь своимbАдепшамb, они наб

людали крайнюю жесшокосшь ко

всякому другому бѣдному: quin

et homini Меndiсо, nifi Мanichaeus

fit, рanem et aquam non porrigunt:

онидаже нищему, есшьли онb не

Манихей, недаюшѣ ни хлѣба, ни

воды. (Аuguft. de morib. Маnich.

еt contrа Еаuft.) …

Мы еще можемb замѣшишь у

Манихеевb и франкb-Масоновъ

шуже ревносшь кb распросшра

ло
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ненію ихb паинсшвb. Нынѣшніе

Адепшы хваляшся шѣмb, чшоло

жи ихb разсѣяны по всему свѣ

шу. Таковb жедухbраспросшра

ненія у Манеса и его Адепповb.

Аддасb, Германb и Ѳома, по по

велѣнію его, основали свяшилище

своихb шаинсшвb : одинb вb Пу

деи, другой вb Египшѣ,а шрешій

на Восшокѣ, между шѣмb, какb

онb самb проповѣдовалb вb Пер

сіи и Месопопаміи. Онb пріоб

рѣлb пошомb двѣнадцашь Апо

споловb, и дажедвадцашь чешы

ре, пословамb нѣкошорыхbисшо

риковb. Вb корошкое время

Адепшыего,подобно нынѣшнимb

Франкb- Масонамb, распроспра

нились по всей земли.“ (Сеnt.

Мagd. ех Ерiph.) …

Я вb семb случаѣ основываюсь

на самыхb разишельныхb ошно

шеніяхъ.Они показываюшъ намъ,

чшо новѣйшіе сшепени Франкъ

Масонсшва, всѣ ушверждены на



Зема, незыблимой опорѣ дѣшей

Манеса. За него-по надлежало

ошмсширшь Царямb , умершвив

шимbего-симbЦарямbкошорые,

по ученію его, всѣ произошли

ошb злаго генія. Найши шаин

сшвенное слово,значилоосновашь

сіе самое ученіе на развалинахb

Хрисшіянсшва. Кавалеры храма,

научась ошb Адепшовb, разсѣян

ныхъ по Палесшинѣ и Египшу,

замѣшили мѣсшо Манеса Грос

мейсшеромbсвоимbМолаемb,какb

предмешомb своего мщенія; духb

паинсшвb и аллегоріи осшался

пошbже самый.Цѣль ихb всегда

одинакова, чшобы исшребиmь Ца

рей и Хрисшіянсшво, низверг

нушь жершвенники и государ

сптва, дабы возсптановишь свободу

и равенство человѣческаго рода.

Эшошb образb мыслей совсѣмb

нелеспенbдля Франкъ-Масоновъ:

онb показываешb родоначальни

комb ихb ложb и всего ихb уло

ч.

м.
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женія равенсшва и свободы, не

вольника, сb кошораго содрали

кожу за его обманы. Сколь ни

подлоегопроисхожденіе, нопѣмb

не менѣе послѣдовавшіе Адеппы

всячески спарались дойши до се

го грязнаго испочника своихb

шаинсшвb.Вовсѣхbмысляхbихbи

во всѣхb шайнахb заключаешся

желаніе ошмсшишъ за сего чело

вѣка и найши шо слово или уче

ніе вb шрешей сшепени. Вся сія

шрешья сшепень есшь очевидное

повшореніе Белы избранниковb

Манеса; а славное Лак4-7eнака не

льзя изbяснишь лучше , какb ро

домb казни Манесовой. Все Ма

сонское происходиmb ошb сего

раба Скиѳской вдовы ("), и чшобы

(") не объяснишъли эшо обсшоя

шельсшво еще какой нибудь обычай

Масоновb? Есшьли они находяпся

вb опасносши, и надѣяшся бышь

услышаны нѣкошорыми брашьями,

шо, чшобы дашь себя узнашь и при



………… изб евне

узнашь исшочникъ Масонскихъ

шаинсшвb , шо непремѣнно дол

жно дойши до самаго Лела.

Молчаніе ученѣйшихb Масо

новb вb разсужденіи сего про

исхожденія доказываешb ясно,

чшо оно было унизишельное; но

при всемb шомb не означаешb,

чшобъ онобыло имb неизвѣсшно.

По крайней мѣрѣ удивишельно,

чшо они упоминая сшоль часшо

вb своихb кабалиспическихb па

инсшвахb о Эговѣ Манеса, раздѣ

зваmь ихb на помощь, они подни

маюшb руки на голову, и кричаmb:

ко линѣ, дѣти вдовы Р Есшьли Ма

соны нынѣ пого не знаюшъ, шо

древніе Адепmы знали зшо и упо

пребляли; и вся исшорія повшо

ряешъ: манесъ былъ усыновленъ

сею вдовою Скиѳа, а пошомъ сдѣ

лался наслѣдникомb богашсшва,по

"лученнаго ею оmb мужа. Слѣдова

пельно: ко мнѣ, дѣти вдовы ! на

шурально означаешb учениковb Ма

неса. …



ленномb, шакb какb и у нихb, на

божесшво доброе и злое, не зна

юпb великаго виновника сей си

спемы, или пой, кошорой имя

осшалось вb секпѣ двойсшвенна

го божеспва; не знаюшb Манеса,

впрочемb сшоль знаменишаго,

пользовавшагося во всѣхb паин

сшвахb кабалисшики,илиМагіею,

или Асшрологіею.

Удивишельно, чшо герой Мар

пинисшовb не видѣлb, чшо ош

кровеніе его есшь Апокалипсисb

сегосамагоерешика.Ѳченьсшран

но, чшо Кондорсешb, изслѣдуя

происхожденіе пайныхb об

щесшвb, сравнивая кавалеровb

храма сb Албанцами, не зналb

ушверждаемаго во всей исшоріи,

чшо Албанцы и всѣ разныя ош

расли (ошb кошорыхъ однакожь

различашь надобно les Уaudois)

были ничшо иное, какb Ланихеи;

чшо все нечесшіе, приписанное

шѣмb кавалерамb,давноужепри

у
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надлежало кb гнуснымb свой

сшвамb Манихеевb ; чшо всѣ сіи

пресmупленія объясняюшся уче

ніемb Манеса.

Наконецb, когда главныеАдеп

пы Масонспва,Лаландb, Дюпюи,

ле Блондb, деЛоне стараются за

мѣнитъ таинство Лристіанской вѣ

ры, заблужденіями Ланихеева и Лер

сова, по еще пруднѣе повѣришь,

чпобb сіи испинные Адеппы не

знали прямаго виновника своихb

паинсіпвb. (Vоуez les obfervations

de М. le Еranс fur l'hiftoire gene

raleеlрorticuliere desrelig. chар. 1).

Однакожьможеmb быпь испо

рія кавалеровb храма и Грос

мейсшера ихb, показавшись го

раздо занимашельнѣе для Адеп

повb,заспавилаихbзабыпьсполь

оскверняющее происхожденіе.

Наша цѣль при всѣхb сихb из

слѣдованіяхb была-непорочишь

всѣхb брашневb, а полько обна

ружишь сѣпи и коварные умы
. - . … ч.
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слы секшы—по справедливосп

обезславленной сb первыхb дней

ея сущесшвованія. Наша цѣль

особливо па, чтпобы наконецbчи

пашели увидѣли, почемурелигія

и государсшва всегда пропиви

лись великому предмешу паина

гообщесшва,разсѣяннагоповсѣмb

часшямb свѣша; общесшва, вb

спрашномb шаинсшвѣ кошораго

не льзя сомнѣвашься пословамb,

ввѣреннымb Адепшамb сb самой

первой сшепени Масонсшва , по

симb словамb равенства и свободы;

общесшва, кошораго послѣднія

шаинсшва служашb обbясненіемb

сихb словb во всемb просшран

сшвѣ, какоедала имb революція

Якобинцевb.

Ненависшь раба кb своимbоко

вамѣ, засшавила его изобрѣсшь

слова: равенство и свобода; негодо

ваніе на прежнее свое сосшояніе

засшавило его повѣришь, чшо

одинb демонb могb бышь винов

ю
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никомb сихb государсшвb , гдѣ

находяшся господа и слуги,Цари

и подданные, правишельсшва и

граждане. Сіи государсшва пола

гаешb онb произведеніемb демона

и вперяеmb своимb ученикамb

кляпву испребишь ихb. Вb по

же время дѣлаешся онb наслѣд

никомb книгb и всѣхb нелѣпосшей

Философа, великагоАсшролога и

славнаго Магика; изb сихb нелѣ

посшей и изо всего, внушеннаго

ему ненависшію кb различнымb

соспояніямb и законамb обще

сшва, сосшавляешb онb сшраш

ное насшавленіе своей науки.

Онb дѣлаemb себѣшаинсшва,раз

дѣляешb своихb Адепшовb по

разнымb сшепенямb, исовершен

но заводишb свою секшу. Спра

ведливо наказанный за свои обма

ны, онb умирая, осшавляешbимb

долгbмспишьза егоказнь-долгb,

служащій новымb предлогомbне

нависши кb Государямb. Сія сек

ч.
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параспросшраняешсяпоВосшоку

иЗападу; при помощи шаинсшва

она разширяешся повсюду; ее

находяшb вb каждомb вѣкѣ. Вb

первыйразb,будучи погашена вb

Ишаліи , Франціи и Испаніи,

она воспламенилась снова и при

была сb Воспока вb одиннадца

шомbвѣкѣ. Кавалеры храма при

няли сіи паинсшва,а испребле

ніе самихb кавалеровb подалоимb

случай, сдѣлашь новый оборошb

вb своихb играхb. Ненависшь кb

Царямb и Хрисшіанскому Богу

еще болѣе ушвердилась по но

вымb предлогамb. Вѣки и нравы

перемѣняли сіи виды, умѣрили и

смягчили самыя мнѣнія, но сущ

носшь осшалась, шо есшь, рев

носшь кb разпросшраненію мни

маго свѣша равенсшва и свобо

ды; кb низверженію мнимыхb пи

рановb духовныхb и полишиче

скихb, первосвященниковb, жре

цовb, Царей иХрисшіанскагоБо

с.
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га,дабы возврашишь народудвой

ное равенсшво, двойную свободу,

неперпящую ни религію Іисуса

Хрисша,ни власши самодержцевb.

Спепенипаинсшвbразмножились,

предосшорожносшь увеличена ,

чшобынеизмѣнишь себѣ;апослѣд

няя, величайшая кляшва ихb ос

палась все паже: ненависшь кb

распяшому Богу , ненависшь кb

помазаннымb Государямb. т.

Вошb исшорической черmежb

Франкъ-Масонсшва , вопb глав

ныя его шаинсшва ! Сообразивb

мнѣнія , извлеченныя нами изb

самой нашуры Масонскихb спе

пеней, всѣ, находящіяся вb уче

ніи самыхb свѣдущихb и ревно

спныхb Масоновb о ихb паин

сшвахb, всѣ , извлеченныя нами

изb собсшвенныхb мыслей ихb

о происхожденіи ихb общесшва,

недумаю,чшобы оспалось малѣй

щеесомнѣніе вb разсужденіи ве

ликаго предмеша сего учрежде
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нія. Размышляя попомb о спо

собѣ, какимb мы принужденыбы

ли ошbКондорсепа.и нынѣшнихb

франк-Масоновb обрашишься кb

рабу Скиѳскому, и осшановясь

при семb ерешикѣ , найши вb

немb и Адеппахb его испинныхb

виновниковb сего уложенія иМа

сонскихb паинсшвb, я увѣренb ,

чшо никакb нельзя сомнѣвашься

о первомѣ ихb исшочникѣ.

Теперь осшалось показашь, ка

кимb образомb сіи самыя паин

сшва обрашилисьдля Софисшовb

заговорщиковb прошивb Хрисші

анскаго Бога и всѣхb Царей, вb

великое средсшвоспоспѣшесшво

ватпьзаговорамb ихb и произвесшь

революцію. Но, оканчивая главу

сію, я сb удовольсшвіемb дол

женb говоришь вb пользу велика

го числа франк-Масоновb, кошо

рые никогда не доходили до по

слѣднихb паинсшвb секіпы. И

вb самомb дѣлѣ, надобно удив

. .
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ляшься Англійскому народу, ко

шорый, распросшранивb у себя

Масонсшво, осшановилb Адеп

шовъ на шой снепени, какую не

льзя было пресшупишь, не под

вергаясь опаснымbизbясненіямb.

Болѣевсегоудивишельношо, чшо

Англичанеимѣли изb сихb самыхb

шаинсшвb, происходящихb един

сшвенно ошb важнѣйшаго загово

ра прошивb государсшва и рели

гіи , сдѣлашь исшинный исшоч

никb благодѣяній для земли сво

ей. Чѣмb болѣе мы обнаружили

грозныеумыслы Франк-Масоновb

прошивb государсшвb вb новѣй

шихb ложахb ихb, mѣмb охош

нѣе воздадимb справедливосшь

пѣмb, кошорые вообще придер

живаюшся правилb благошворна

го равенсшва и свободы, всегда

подверженной законамb.
«а
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глАвА V.

Шесшая спепень заговора про

пиb Царей. ч.

"Большая часпть Франкъ-масо

новb, вbчесшь Шошландцамb, по

чишаюшb великую ложу ихb гла

вою всѣхb прочихb. Здѣсь, гово

рили они, соединились кавалеры

храма для сохраненія своихb па

инсшвb; ошсюда Франкъ-Масон

сшво проникло вb Англію, Фран

цію, Германію и во всѣ другія

государсива. Эпо мнѣніе конеч

но основашельно, вb разсужденіи

образа и насшоящаго плана па

инсшвb; но сbкакой сшороны ни

разпросшранилисьони поЕвропѣ,

по крайней мѣрѣ по досшовѣр

но , чшо были Масонскія ложи

во Франціи и почши во всѣхъ

другихb государсшвахb, вbначалѣ

поговѣка,вbкошоромbмыживемъ.

Юастъ И". . Ж

а

ка
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Вb 1735 году они были уничmо

жены, по предписаніямb Голланд

скихb владѣній. Спусшя два го

да, Лудовикb ХV запрешилb ихb

во Франціи; а вb 1733 году Кли

. меншb ХП поразилb ихb своею

славною буллою ошверженія ошb

церкви, возобновленною Бенедик

помbХ1V.Вb 1743 году Франкъ

Масоны были изгнаны изb Шве

ціи Бернскимb Совѣшомb.

По самому свойсшву сихb mа

инспвb, эпообщеспвомоглодол

гое время еще прошивуспашь

всѣмb симb ударамb. Люди,дав

но уже наученные скрывашься,

не имѣли нужды принимашь дру

гихb предосшорожносшей, кромѣ

пого,чшобb избѣгашь шума мно

гочисленныхb собраній, и пакимb

образомb избѣгнушь всѣхb розы

сковb. Вb самомb свойсшвѣ дог

машовb ихb, находилось шогдаве

личайшая преграда кb ихb раз

множенію. Правда, Англія , гну



ншаясь равенсшвомb и свободою,

кошорую ея Анабапшисшы иПре

сбишеріанеявили ей совсѣмbужа

сами и со всѣми пагубными слѣд

спвіями, очиспила свои Масон

скія игры ошb всякаго изbясне

нія, сшремящагося низвергнушь

державы; но памb еще осшава

лись шакіе Адеппцы , кошорыхb

привязывали злодѣйскія , разру

шающія правила кb древнимb ша

инсшвамb. Сей родb Адепшовb

особенно наблюдалb ревносшь кb

распросшраненіюсвоихb правилb;

они самые, желая привлечь Вол

пера на свою сшорону , писали

кb немучрезb Тиріоша, бывшаго

погдавb Англіи, чшо, несмошря

на пишулы равенства и свободуы ,

всшрѣчающіеся вb его письмахb

и сочиненіяхb, онbнедосшигнешb

своей цѣли.

Кb нещасшіюдля франціи и

всей Европы, сей самый классъ

Адепшовb наиболѣе способсшво

ж 2



валb кb разпросшраненію па

инсшвb. Успѣхи ихb были снача

ла медленны и нечувсшвишель

ны. Много споило Вол п еру

вкрасшься своими правилами без

началія; но еще болѣе сшоило

пруда молодымb людямb и мно

жесшву гражданb, вb кошорыхb

вѣра заглушала еще сейдухb не

зависимосши и даже пламеннаго

любопышсшва вb пакой пайнѣ ,

кошорую нельзя было узнашь

иначе, какb посредсшвомb кляп

вы, или, лучше сказапь, кляпво

пресшупленія. ….

Во Орранціи особенно эпо спо

ило много пруда людямb , еще

непривыкшимb кb возраженіямb

прошивb Государей и общесшвен

ной связи;многоимb сшоилопру

да превозносишьшакіяшаинсшва,

кошорыя первымb предмешомb

посшавляли безбожіе и возмуще

ніе.Сперва полишики Адепповb,

а пошомь успѣхи Софисшовb во
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Франціи , удалили сіи преграды.

франкb-Масоны, по своему обы

чаю, сшарались привлечь кb себѣ

пакогочеловѣка, кошорый покро

вишельсшвомb своимb защишилb

ихb ошb негодованія Государей.

Вмѣсшѣ сБ Масонскимb передни

комb предложили они Принцу

Конши шишулb Гросмейсшера

французскихb ложb.Сей Принцb

согласился бышь посвященнымb;

шаинсшва были ему ошкрышы

шакія, какія и всѣмb шѣмb, ко

шорымb невозможно говоришьни

о какомb равенсшвѣ и свободѣ,

разрушающей санb и все величіе

ихb. Многіе Принцы и нѣкошо

рые Государи впали вb шожеза

блужденіе. Имперашорb Францb

Пхошѣлbmакже бышь Масономb;

онъ покровишельсшвовалb брашь

ямо, кошорые говорили емуполь

ко по, чшо имb угодно было ош

крывашь, уважаяегоблагочесшіе.-

Фридерикъ ІІ Король Прусской,
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шакже сдѣлался Франкъ-Масо

номb. Адеппы сообщили ему всѣ

свои піаинсшва прошивb Спаси

шеля; ноони опасались прошиво

полагашь свою свободу и равен

сшво правамb скипшра,кошорый

онb сшоль храбро защищалb.

Наконецb полишика брашьевb

Масоновb, умѣла даже найши по

кровишельсшво вb Принцессахb,

посвящая ихb вb малыя шайны

брапсшва. Марія Шарлошша Не

апольская Королева, думала безb

сомнѣнія , чшо она покрови

шельсшвуешb вѣрнымb поддан

нымb: и для пого испросила

прощеніе брашьямb изгнаннымb

и даже находившимся вb опасно

сши подвергнушься казни. Ме

даль, выбишая вb памяшь сего

знаменишаго благошворенія , и

обыкновеніе пишь вb Масонскихb

пиршесшвахb за здравіе Грос

мейсшера и вмѣсшѣ сей слав

ной Королевы— все эшо ка
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залось самымb несомнѣннымb за

логомb признашельносши брашь

евb.Они распросшранились подb

шѣнію ея крыльевb. Когда заго

ворb возгорѣлся вb Неаполѣ, по

брашья - покровишельсшвуемые,

найдены были вb числѣ Якобин

скихb заговорщиковb. Заговорb

усшроился вb ложахb , и голова

Королевы-покровишельницы была

назначена первою жершвою.

Вельможи, знапные люди, Ма

соны вb великомb множесшвѣ во

шли вb ложи и вb пошb же за

говорb.Дворb ошкрылb эшо воз

мущеніе, вb силу кошораго Яко

бинскіе Франкb-Масоны и всѣ

другіе знашные, должны были

пасшь непосредсшвенно за Коро

левскою фамиліею ошb ударовb

равныхb и подлыхb брашьевb Ма

соновb.

Предупреждая сіи произше

сшвія, кошорыя Исшорики рево

люціи должны нѣкогда обнару
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жишь, я желаю, единсшвенно по

казашь цѣль сей полишики, ко

шорою сшоль многіе вельможи

были обманушы. ПозднѣйшіеМа

соны повсюду спарались замани

вашь ихb , сообщая имb всю пу

часшь своихb шаинсшвb, кошо

раяугрожаешb одной шолькоРе

лигіи. Присоединеніе сихb вель

можb и знапныхb людей кb об

щесшву Масоновb успокоило Го

сударей, и они неспали опасашь

ся никакихb заговоровb прошивb

своейкороны,вb пакихbложахb,кb

кошорымb принадлежали друзья

ихb и даже союзники шрона. Сія

полишика позднѣйшихb Масоновb

произвела большую часшь ихb

успѣховb. Имя вѣрнѣйшихb слу

жишелей-Самодержцевb служило

кb сокрышію казней вb важнѣй

шихb паинспвахb ихb; а имя

Принца Конши легко удосшовѣ

рилоЛудовика ХV, чшо ему не

чего опасашься со сп ор он ы
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франкb Масоновb.ПарижскаяПо

лиція осшановила свои розыски,

и шогда спали шерпѣшь ложи.

Софисшы и успѣхи безбожія до

сшавили кb размноженію ихb

средсшва болѣедѣйсшвишельныя

и гораздо сильнѣйшія. …

По мѣрѣ какb вb Европѣ ра

спросшранялись всѣ сіи произве

денія, кошорыми наградили насb

Волшерb и Клубb Гольбаха, заво

еванія франкъ-Масоновb конечно

спали разширяшься.Тогда легко

было для философовb обрашишь

кb себѣ людей, вовсе уже рас

положенныхb кb паинспвамb

посредсшвомb сихb прошивныхb

для Хрисшіансшва и Государей

произведеній; шогда имb легко

было внушишь вb нихb желаніе

узнашь новый порядокb вещей вb

ложахb. Любопыпспво, вспомо

щесmвуемое нечесшіемb, досшав

лялоежедневноновыхbАдепшовb,

а удовлешворенное нечеспіе раз

.
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просшраняло какb духb , пакb

и желаніе Масонсшва: и вb семb

случаѣ они чрезмѣрно обязаны

Софисшамb нынѣшняго вѣка.

Сb своей сшороны Софисшы

нечесшія и возмущенія скороза

мѣшили, какъ Франкъ-Масоны

брашсшвовали совсею своею фи

лософіею. Они захошѣли узнашь,

каковы сіи шайны, вb кошорыхb

ученѣйшіе Масоны являлись са

мыми ревносшными Адепшами.

Вbскоромb времени Французскіе

философы сдѣлались всѣ Масо

нами. За нѣсколько лѣшb до ре

волюціи было бы шрудно найши

вb Парижѣхошя одного Софисша,

кошорый не принадлежалbбы кb

какой-нибудь Масонской ложѣ.

Волшерb одинb еще не былb по

священb. Брашья имѣли сшолько

опb него одолженій; пакb много

получили ошb него Адепшовb,

чшо они никакb не могли ошка

вашь емувbискреннейсвоейпри
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знаптельносши. Едва возврашился

вb Парижb осьмидесяшилѣшній

нечесшивецb, какb они уже сша

ли пригошовляшь самое пышное

шоржесшво для посвященія его

вb свои шаинсшва. Волшерb на

осьмидесяшомb году у видѣл b

свѣшb. Когда онb произнесbсвою

кляшву, по самая лесшная пай

на, кошорую онb шогда узналb,

былаша,чшоАдепшы, совершен

ные его брашья, давно уже при

числялись кb ревносшнѣйшимb

его ученикамb; чшо главное ша

инспво ихb соспоишb вb пой

свободѣ и равенствѣ, кошорыя онb

сшольчасшо проповѣдывалb самb

прошивb Бога, Евангелія и про

шивb мнимыхb ширановb. Вb ло

жѣ раздавались шакія рукопле

сканія; Адепшы шакія воздавали

почесши новому брашу , и онb

сшоль много чувсшвовалb соб

сшвенныя свои заслуги, досшой

ныя сихb восшорговb, чшо шогда,
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по крайней мѣрѣ воображая, буд

шо бы исполнился обѣшb его гор

досши и ненависши, онb произ

несb хуленіе: это торжество ста

итò празднества Лазареева.

Священная формула шаинсшвb

сдѣлалась для него сшоль драго

цѣнною,чшокогдадревнійАдепшb

Франклинb подлымb образомb

предсшавилb ему дѣшей для бла

гословенія,по онb произнееb надѣ

ними шолько сіи слова: равенство

и свобода. (Vie deVoltaire).

Послѣ всѣхb доказашельсптвb,

предложенныхb мною о смыслѣ

сихb словb узакоренѣлыхbАдеп

повb, есшьли еще кпо-либо не

усмашриваешb,чшо они явнопро

шиворѣчашb Хрисшу и Госуда

рямb: шоmb можешb вспомнишь,

вb какомb смыслѣ,Волшерb изb

яснялb сіи слова Женевцамb, м

вb какомb просшрансшвѣ онb

ихb принималb , особливо шогда,

какb онb всшупилb вbсообщесшво

1



равныха и свободных3 брашьевb.

Разсмопримb"вященіе;уви

димb вѣнчаннаго Адепша и пѣхb,

кошорые налагаюшb на него вѣ

нецb и всѣхb его окружающихb.

Не нужно почши другаго доказа

шельсшва, кромѣ сшиха брашь

евb, чшобы узнашь предмешb ихb

шаинсшвb. Тамb на одной спро

кѣ находяшся Софиспы и Масо

ны,особливовсѣ пѣ, кошорые вb

сочиненіяхb своихb громко жела

ли паденія жершвенника и про

на, всѣхb,доведшихb эпо своими

злодѣяніями. Тамb на шой же

сшраницѣ и подb именемb брашь

евb включены нечесшивые : Вол

шерb, Кондорсешb, Лаландѣ,Дю

пюи,Бонневиль,Волнейи всѣдрев

ніе и новые богохульники; памb

же ,написаны Фошешb, Бальи,

Гильопинb, Лафаіешb, Мену,

Шапелье, Мирабо, Сіей и всѣ

славные заговорщики; памb вмѣ

сшѣ, вb однойжеложѣ заключа
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юmсяАдеппыГольбаха иАдеппы

Филиппа эгалише (равенсшва).

Ошкудажb эпо согласіе?Чшомо

жешb пакb шѣсносоединишьмно

жесшво нечесшивыхb брашьевb,

какb несходсшво ихb шайнb ? И

длячегоэшо сшеченіеСофисшовb

кb Масонскимb ложамb, какb не

для пого, чшобы Масоны и Со

фисшы могли помогашь другb

другу вb своихbумыслахbи пред

пріяшіяхb?

Для низверженія шроновb не

довольно было героямb Энцикло

педіи вооружишь прошивb Хри

сша всѣхb безбожниковb придво

рѣ , вb городахb и во всѣхb со

сшояніяхъ. ВъчислѣФранцузовъ,

преданныхb вѣрѣ, осшавалосьеще

сшолькоже подданныхb,вѣрныхb

своему Государю. ВbАрисшокра

піи самихb нечесшивцевb были

пакіе люди , кошорыхb богаш

сшво,чесшолюбіеи привычка при

вязывали ошчасши кb особѣ Госу
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даря, и ошчасши кbсущесшвова

нію монархіи. Была какая-шо об

щесшвенная сила,кошоруюдолгѣ,

или выгода начальниковb могли

прошивоположишьзаговорамb;бы

ло множесшво гражданb, кошо

рые могли бы воспрошивишься

заговорщикамb.

Сколь ни многочисленны были

ученики безбожія, но пронb и

жершвенники имѣли еще множе

сшво защишниковb. Софисшы ви

дѣли, чшо имb недовольно было

шоржесшва надb общимb мнѣні

емb; они почувсшвовали, чшо

имb нужна была сила. … з:

Будучи искусны вb умыслахb

заговора, они скоро усмошрѣли

выгоду, какую они нѣкогдаполу

чашb ошb Масонскихb ложb. Сb

самой минушы посвященія ихb,

производилась вb шаинсшвахbре

волюція, кошорая вb непродол

жишельномb времени изъ Фран
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цузскихb франкъ-Масоновb сдѣ

лала дѣшей Энциклопедіи. Одни

Марпинисшы и нѣкошорыя ложи

кабалисшики не перемѣняли еще

нечесшивыхb правилb Скиѳскаго

раба на правила Волшера. Пря

мой исшочникb шаинсшвb еще

находился вb обрядахb; но вb сію

эпоху должно предсшавишь все,

чшо наиболѣе зашрудняешb сіе

изслѣдованіе-шо есшь: при со

единеніиМасоновbкbСофисшамb

сдѣлалось превращеніе новѣй

шихb Масоновb Дуeллисшовb вb

МасонахbАшеисшовb, Деисповb,

или Панпеисповb ; и погда кb

древнимb сшепенямb присоеди

нились шѣ, вb кошорыхb одни

шолько нынѣшніеСофисшы явля

юшся Лавалерами солнца и 2Дру

ида. … ж

Какb дѣши Манеса, и mакb и

порожденіе Энциклопедіи наблю

дали шуже ненависшь кb Хри

спу, пуже ненависшь кb Госу
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дарямb и шѣже заговоры. Чшо

бы дашь восшоржесшвовашь клу

бу Гольбаха, Софиспы подавали

другb другу оружія и помощь,

досшавляемыя правленіемb Ма

сонскихb ложb. Главою сего пра

вленія былъ во франціи всеобщій

депаршаменmb, подb именемb Ве

ликаго Зостока, и подb началь

сшвомb Гросмейсшера; а вb са

момb дѣлѣ онb управляемb былb

ревносшнѣйшими Адеппами, и

сосшавлялb средопочіе всеобщей

переписки ложb. Энпо мѣспобы

ло шакжесудилищемѣ всѣхb рас

прей и пяжебb Масонскихb, и

верьховнымb совѣтпомb, кошора

го предписанія нельзя было на

рушишь, или ошвергнушь, не

здѣлавшись- досшойнымb казни

кляшвопресшупниковъ. Вb семb

судилищѣ находились предсшави

шели и депушашы разсѣянныхb

по разнымb городамb ложb, ко

порымb надлежало пересылашь
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предписанія и вносишь вb про

поколb самое исполненіе. Каж

дая ложа имѣла своегопрезиден

па , подb названіемb почешнаго,

кошораго первымb долгомb было

какb доспавляпь имb законы Ве

ликаго Восшока, шакb и прекло

няшь брашьевb кb получаемымb

предписаніямb. Всѣ сіи предпи

санія соспояли или вb паин

сшвенномb языкѣ, или вb особен

ныхb цыфрахb, или вb шайныхb

намѣпкахb. Опасаясь, чшобы ка

кой-нибудь подложнойбрашb, или

даже Масоны не подлежали над

зоруВеликагоВосшока и не пере

мѣшалися сb исшинными Адеп

шами непримѣшнымb образомb,

депаршаменшb Великаго Восшо

ка всякую недѣлю посылалb но

вый, шакb сказашь пароль, ко

всякой ложѣ, находящейся подb

его управленіемb.

Каждая часшь сего правленія

обязывалась кляшвою не ошкры
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вашьязычникамb шаинb Франкъ

Масонспва. Каждая ложа по из

вѣсшнымb временамb посылала

свои коншрибуціи, или денежные

сооры для содержанія сего цен

пральнаго депаршаменша и для

предмешовb,производимыхb симb

самымb мѣсшомb вb общую поль

зу Масонсшва. Неподлежавшіе

надзоруВеликагоВосшока слѣдо

вали однакожь помуже правилу

подb начальсшвомb машери-ло

жи, кошорая шакже избирала

себѣ великаго своегоМагисшра,и

производила шакуюже переписку.

Вся сія часпь Масонскаго по

сшановленія была почши извѣ

сшна каждому брашу; ия повшо

рялb часшо, чшо не шакb извѣ

сшны были ихb пайны новѣйшія.

Насшупало время, вb кошорое

самый новый Адепmb долженb

былb показашь свою ревносшь кb

революціи не менѣе совершенна

го Адепша. Для сего надлежало
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ч.

наполнишь первые сшепени, или

первыяложибезразсуднымилюдь

ми , всякаго рода невѣжами, мѣ

щанами и даже глупыми худож

никами, кошорыхbбезбожники со

блазняли каждый день, копо

рыхb развращали- восклицанія,

ругашельсшва ивсѣ хуленія про

пивb духовенсшва, Государя,

богашыхb и сильныхb. …

При брашьяхb пакого роду

можно было обойипись , безb

дальнихb шаинсшвѣ. Не говоря

имb ничего , они произносили

имb полько первыя слова: ра

венство и свободу. Вошb чипо един

сшвенно было нужно для пакихъ

людей, кошорыхъ легко можно

было воспламенишь и управляшь

ихb руками. Главный каждой ло

жи, или весьма малоечислоАдеп

шовb, имѣвшихb непрерывную

переписку съ средопочіемb заго

ворщиковb, могли бышь увѣдом
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лены о днѣ и даже минуmѣ, ко

гда умамbнадлежалопреклонишь

ся кb возмущенію. Имb даже

можнобыло сосшавишь изbбрашь

евb Масоновbложиразбойниковbи

напередb разпредѣляшьроли сол

дашb и даже палачей революціи.

Изb сихb ложb, повсюду произ

веденныхb , умноженныхb вb го

родахb,разсѣянныхb по помѣсшь

ямb и по самымb деревнямb,

шоже правленіе средошочія мог

ловывесшь вb одинbдень, вbодну

минушу всѣ порожденія Адеп

повb, наклонныхb , одушевлен

ныхb кb сраженію за равенсшво

и свободу, вооруженныхb мгно

венно шпыками , копьями, ме

чами и сѣкирами ; наносящихb

вдругb и вездѣ ужасb, гибель,

опусшошеніе;знающихbнапередb,

какія жершвы заклашь, какія зам

ки сожечь, какія головы ошру

бишь для шоржесшва равенсшва

исвободы; среди самагоразсшрой
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сmва сохраняющихb согласіе и

условіе вb опусшошеніяхb-Адеп

шовb, кои, низвергая правосудіе

и общесшвенную силу, все приво

дя вb безпорядокb и смяшеніе, и

чшобb самимb ушвердишься вb

новомb государсшвѣ, перемѣня

юmb шолько вершепы ложb на

клубы Якобинцевb иАдепшовb на

Мuniсіреs; а наконецb дѣлаюmb

революціюнепреоборимою, совер

шенною, невозврашною, сb пой

самой минушы, какb она появ

лаешся, и даже прежде, нежели

могли удержашь ее.

Предлагая средсшва вспоможе

нія, досшавленныя правленіемb

и мрачными казнями Масонска

го шаинсшва заговорамb Софи

сшовb, я шолько напередb изоб

ражаюходb, какому они слѣдова

ли , для вѣрнѣйшей своей рево

люціи. Съ 177б года ценшраль

ный комишешb Востока препору



чилb своимb депушашамb прекло

няшь брашьевb кb возмущенію,

обозрѣшь, пройши всѣ ложи по

цѣлой Франціи, убѣждашь ихъ

кb дѣйсшвію Масонской кляшвы

и возвѣсшишь имb, чшо уже по

ра исполнишь ее умерщвленіемb

ширановb.

Топb изb великихb Адепповb,

кошорому вb семb случаѣ пору

чены были Сѣверныя провинціи,

былb конный Офицерb, по имени

4Синеппи. Революціонное его пу

Пешестпвіе завело его вb Лиль.

Полкb Сарской сшоялb шогда

гарнизономb вb семb городѣ.Для

заговорщиковb всего нужнѣе бы

ло преклонишь на свою сшорону

шѣхb брашьевb, кошорыхb они

счишали между военными.Препо

рученіе Синешшіево не имѣло

погоуспѣха,какимb онb ласкалb

себя; но способb, какb онb по

ешупалb,заслуживаешb нашевни

маніе. Желая эшо предсшавишь
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чиmamелямb, я шолько повторю

повѣсшвованіе о помb сдѣлан

ное мнѣ- однимb очевиднымb сви

дѣшелемb, кошорый, будучи по

гда ОфицеромbвbэшомbСарскомb

полку,былb избранbСинешшіемb,

подобно многимb другимb, шого

же полку, для слушанія предме

тпа еГО ПОСОЛЬСПВа. .

у насъ, говорилb мнѣ сей до

сшойный воинѣ: у насbбыла своя

Масонская ложа , кошорая для

наch, пакb и для большей часпи

другихb полковb служила исшин

ною игрою ; испышаніе новопри

нимаемыхb служило намb заба

вою; наши Масонскія пиршесшва

увеселяли насb надосугѣ, ибыли

ошдохновеніемb послѣ прудовb.

Конечно вы изъ сего увидише,

чпо наше равенство и свобода были

совсѣмb прошивоположны равен

сшву и свободѣ Якобинцевb. Весь

генералишеmb,и всѣ почшиОфи

церы умѣли эшо доказашь, когда

л
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насmала революція. Мы еще со

всѣмb не думали ни о какой ре

волюціи, какb одинb конныйОфи

церb, по имени Синешши, слав

ный Франк-Масонbявилсяунасb

вb ложѣ. Онb приняmb былb,

какb брашb. Сначала не обнару

живалb онb никакого чувсшва,

прошивнаго нашимb; но нѣсколь

ко дней спусшя, пригласилb онb

самb двадцашь изb нашихb Офи

церовb, на особенное собраніе.

Мы подумали, чшо онb просшо

хочешb возблагодаришь насbпир

шесшвомb, какое мы ему давали.

Слѣдуя обѣщанію своему, мы по

шли вb кофейный домb, называе

мый la nouvelle aventure. Мы ожи

дали просшагоМасонскаго обѣда,

когда онb вмѣсшошоговдругbза

говорилb орашорскимb голосомb,

чшоимѣеmb сосшороныВеликаго

Восшокаошкрышьважныяшайны.

Мы спали слушашь.—Вообрази

пежbнашеудивленіе,когда,немед

баетъ И".



ленно одушевясь эншузіазмомb,

сказалbнамb,чшонаконецb приш

ловремя;чшонамѣренія,сшольдо

сшойноначершанныя,сшольдолго

умышляемыя исшинными Франк

Масонами, должны совершишь

ся; чпо вселенная наконецb осво

бодиmся ошb своихb оковb; чшо

побѣждены будушbшираны, име

нуемые Царями; чшо все набож

ное суевѣріе усшупишb мѣсшо

просвѣщенію; чшо равенсшво и

свобода послѣдуюшb за раб

спвомb, вb кошоромb помилась

вселенная, и наконецb человѣкb

пріобрѣшешb всѣ права свои.“

„Между шѣмb, какb нашbора

порb восхищался своими воскли

цаніями, мы смошрѣли другb на

друга сb шакимb видомb, кошо

рый хошѣлb сказашь:„чшо эшо

за-дуракb?-Мы рѣшились одна

кожb слушашь его болѣе часа,

чшобы послѣ свободно посмѣяшь

ся между собою. Всего сшраш
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нѣе казался намb понb увѣренія,

сb какимb онb возвѣщалb, чшо

шщешнобудушbЦари, или ши

ранныпрошивишься великимbна

мѣреніямb;чшореволюціянесом

нѣнна и близка; чшо проны-и

жершвенники будушb низвер

жены.“ … .

„Онъ вѣрно примѣшилb, чшо

мы не его роду Масоны; и осша

вилb насb, чшобы посѣшишьдру

гія ложи. Позабавясь нѣсколько

времени надъ шѣмb, чшо мы на

зывали плодомb разсшроеннаго

воображенія, мы забыли всю сію

сцену, какb вдругb покязала намb

возгорѣвшаяся революція, чшо

мы спрашно обманулись.“—

Обнародовавb сіи произшесшвія,

чувсшвую необходимосшь присо

вокупишь имя шого, кошорыйош

крылb мнѣ сіи обсшояшельсшва;

ноонbможешbбышьимѣешbсвои

причины небышь ошкрышу, чшо

бы брашья не почли его разгла
л. - З 2



V.

шаmелемb паинсшвb вb ложахb.

По щасшію, есшь еще шеперь

много другихb свидѣшелей. Изb

числа ихb находяпся недавно вb

Лондонѣ Графb Маршанжb, Г.

Берпри, Шевальеде Міонb, всѣ

сшарые ОфицерыСарскаго пол

ку. Хоmя и не имѣю я чесши

знашь ихb; хошя они должны нѣ

сколько удивишься, находя здѣсь

имена свои: ноя неопасаюсь про

шиворѣчія, когда буду ушверж

дашься на свидѣшельсшвѣ ихb о

Синеппіевомb посольспвѣ и о

успѣхѣ самаго исполненія; когда

присовокуплю по, чшо служило

знакомb привязанносши ихb кb

Государю, кошорая обманула ихb

мо мнѣніи о семb мнимомb дура

кѣ. Они шакb удалены были ошb

всякаго революціоннаго духа,

пакb хорошо знали расположеніе

другихb Французскихb Офице

ровb, шакb увѣрены были вb

швердой непоколебимосши цар
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ской власши, чшо приняли Си

непши задурака и сшольже глу

пыми почишали его химеры, ко

порыя онb заимсшвовалb сшb

машери-ложи. Нынѣ, когда ре

волюція разсѣяла весь обманb, я

осшавляю исшорику ичишашелю

размышляшь о сшоль важномb

дѣлѣ. Послѣдсшвія показываюш

ся сами собою; они предсшавля

юшb намb все,чшобраmьяСофи

спы и Масоны, соединенные вb

Парижѣ вbсвоемb ценшральномb

общесшвѣ , ожидали шогда ошb

Адепшовb избранныхb и послан

ныхb для пригошовленія всѣхb

ложb кb возмущенію. Вскорѣ по

ручено былоКондорсешу и Сіею

основашь въ средопочіи Франкъ

Масонсшва, гораздо большее по

сольсшво, цѣль кошоройбыласдѣ

лапьЯкобинцами не шолькофран

цузскія ложи, нои цѣлый свѣmb.

Сей Кондорсеmb, кошорый сb

накою ревносшію производилъ



своихb брашьевb ошb Албанцевb,

Пашариновb или Копаресовb ,

ошb всѣхb Якобинцевb средняго

вѣка, безb сомнѣнія изучился

средсшвамb ихb. То, чшо исшо

рія повѣсшвуешb, дабы внушишь

презрѣніе и ненависшь ко всѣмb

ихb кознямb-эшо самое избралb

себѣ Кондорсешb для подража

нія, для шого, чшобы даже пре

взойши ихb. Ревносшь, споль

общая междуАдеппами, казалась

ему недовольно пламенною идѣ

яшельною; онb присоединился къ

Сіею, дабы основашь вb самомb

Маоонсшвѣ испинное общесшво

Якобинскихb апосполовb.

Ложа, заведенная вb Парижѣ

наулицѣ Кокb-Геронb,подbпред

сѣдашельсшвомbГерцога Рошфу

кольпна, особенно спала напол

няпься великими Масонами. По

слѣ ценшральнаго общесшва про

изводились памb важнѣйшіе со

вѣшы, и шамbшакжеСіей иКон
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дорсеmb разсуждали сb шѣми

брашьями, кошорые преимуще

сшвенно ошличались своею рев

носпію; памb по находился ис

почникb новаго Апоспольспва,

именуемый разсадникомb(lа рго

раgande).Одинb Авшорb, Г.Гир

шанерb болѣе всѣхb зналb эшо

заведеніе. Онb жилb вb Парижѣ

среди Софисшовb и Масоновb;

пошомb находился онb между

Якобинцами ; слышалb и видѣлъ

все глазами испиннаго наблюда

шеля. Какb его званіе чуже

сшраннагоученаго иМедика, ош

нимало всякое кb нему подозрѣ

ніе, шо онb болѣе другихb про

никb вb довѣренносшьбрашьевb.

То,чшо шеперь слѣдуешbосемb

разсадникѣ, все почши извлечено

изb записокъ сегоАвшораоФран
цузской революціи.- л

„КлубbПропаганды весьмараз

личенb ошb клуба, именуемаго

Якобинскимb, хошя они оба ча

е
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сmо соединяюшся вмѣсшѣ.Клубb

Якобинцевb служишb великою

пружиною, дѣйсшвующею на на

родное собраніе. Клубb Пропа

ганды хочешb бышь пружиною,

дѣйсшвующею на родb человѣче

скій. Сейпослѣднійсущесшвовалb

уже вb 173б году; начальникижb

егоГерцогb Рошефукольшb,Кон

дорсешь и Сіей.“ -

Кb чесши сего нещасшнаго

Герцога Рошфукольша , поспѣ

шимb сказашь, чшо революція по

крайней мѣрѣ дала ему ночув

сшвовашь его заблужденіе. Онb

сдѣлался великимb Магисшромb

разныхbМасонскимbложb, и слу

жилb орудіемb Кондорсеша и

Сіея, кошорые особливо пользова

лись его деньгами для великаго

своего намѣренія. Когда онbуви

дѣлb, чшо разспройсшво цѣлой

Франціи слѣдуешbошb правленія

сихb первыхb посшановишнелей,

шогда ревносшь его кbПропаган

…
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дѣ охладѣла; онb даже оmказался

учасшвоваmь вb ней: mолькоКок

дорсешb и Сіей осшались неиз

мѣнными ея предводишелями.

„Великой предмешbклубаПро

паганды соспоипb вb помb,чпобb

учредишь философской орденb,

владычесшвующій надb образомb

мыслей человѣческаго рода. Кшо

хочешb войпи вb эпо общеспво,

помутдолжно учасmвоваmь вb

модной философіи, mо есmь: вb

догмашическомb безбожіи, или

лучше сказашь, чесшолюбивомb,

и недовольнымb власmію прави

шельсшва. Первое, чшо должно

ч.

обѣщашь при всшупленіи , есшь

обѣшb хранишь величайшуюшай

ну. Пошомb говоряmb всшупаю

щему, чшо число Адепповb без

мѣрно, чшо ониразсѣяны повсей

землѣ; чшо всѣ они безпресшнан

но сшараюшся ошкрывашь лож

ныхb брашьевb, чшобы ошb нихb

избавишься, равно какb и онѣ
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пѣхъ, копорые измѣняmb своей

maйнѣ. Всшупающій долженb

обѣщашь, чшо самb не будепib

ни вb чемb паишься передb

брашьями;будешb защищань на

родb прошивb правишельсшва;

швердо сшанешb сопрошивляться

всякому самопроизвольному орде

ну, и сдѣлаешb все, ошb него за

висящее, чпобы ввесши общую

шерпимосшь всякой вѣры.“

„Вb семb общесшвѣ есшь два

рода членовb-вносящіе и непла

шящіе. Первые вносяшb по край

ней мѣрѣ при луидора ежегод

но, а богашые усугубляюшb сію

складку. Число плапящихb про

сшираешся до пяши шысячь ; а

всѣ другіе обязаны, распроспра

ня повсюду правила сего обще

сшва досшигапь до своей цѣ

ли. Сихb послѣднихb оказалось

болѣе пяшидесяши пысячь.“

„Вb 17оо году было вb общей

казнѣ орденадвадцашьмилліоновb

-,
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ливровb чисшыми деньгами; а по

досшавленнымb ошчешамb над

лежало памb находишься ещеде

сяши милліонамb до конца 179 1

года.“

"Пропагандисшы или распро

сшранишели имѣюшb у себя двѣ

сшепени : желающихb всшупишь

и посвященныхb. Все ихbученіе

основанонаслѣдующемb:нуждаи

мнѣніе:сушь единсшвенныя пру

жины всѣхb человѣческихb дѣй

сшвій-возроди нужду,иливлады

чесшвуй мнѣніемb, и шы покоб

лешь всѣ сисшемы міра, и да

же шѣ,кошорыя всѣхb болѣе ка

жупся швердыми.

“Не льзя опровергнушь, гово

ряmb они еще,чшо пришѣсненіе,

вb какомѣ живушbлюди,докрай

носши безчеловѣчно.Одному фи

лософскому свѣшу предосшавле

но пробудишь умы и вооружишь

ихb прошивb пришѣсненія.Когда

эшо сдѣлано,шо надобно полько
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ждашь благопріяшной минушы,

вb кошорую умы всѣхb будуmb

вообщерасположены кbприняшію

сей новой сиспемы, и погдадол

жно ее вдругъ проповѣдовашь

цѣлой Европѣ. Есшьли найдушся

прошивники , по должно будешb

преклонишь ихb или убѣждені

емb , или нуждою. Есшьли они

сшанушb упорсшвовашь вb сво

емb сопрошивленіи, по надобно

посшупишь сb ними, какb сbЖи

дами, и вовсе ошказашь имb вb

правѣ граждансшва.“ .

Одна спашья, весьмадосmопа

мяшная вb семb уложеніи, и, вѣ

рояшно, прибавленнаяпопричинѣ

худыхb успѣховb первыхb опы

иповb, увѣдомляешb брашьевb,

чшобѣ они до шѣхb порb mруди

лись вb своемb предпріяшіи, по

ка шочно возродяшѣ нужду.

Она предупреждаешb ихb, чшо

гораздолучшеждашь пяшьдесяшѣ

лѣшѣ, нежелинедосшигнушь вѣ
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ли слишкомb вел икою поспѣшно

сшію.

Клубb распросшранишелей сb

прудомbудержался вbГолландіи,

и не иначе, какb увѣривb ея жи

шелей,чшо движеніе будеmb все

общее, ичшо имb пнакже надобно

будешb послѣдовашь ему, подоб

но другимb народамb-нынѣ. Сей

клубѣ обогащаешb казну свою ве

ликими суммами изо всѣхb Гол

ландскихb Провинцій. (Сirtanner,

5 volume,раg. 47о а 474, еdi Аl

Іemande). -. …

Таковы подробносши, сообщен

ныя Гирпанеромb еще вb Февра

лѣ 179 г года. Письмо изb Пари

жа ошb 1 Сеншября 1792 года

иодшверждаешb все эшо, прибав

ляя: „вы можешебышь увѣрены,

чшо все, писанное мною о клубѣ

распросшранишелей,вbшочносши

справедливо. Пропаганды вb са

момb дѣлѣ находяшся во всей
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своейдѣяшельносши, и вы скоро

увидише ея послѣдсшп.ія.“

Вb шо время, когда писалb сіи

слова Гиршанерѣ, весьма удобно

было примѣшишь всѣ усиѣхи,ка

кіе ожидали брашья ошb своего

посольсіпва. Орапорѣ клуба на

родных? друзеи, учрежденнаго вb

Брисселѣ, произнесb уже ш мb

слѣдующіяслова:,повсюду куюшb

цѣпи для народа; но Философія

и разумb шакже явятпся вb свою

очередь, и насшупишь день, ко

гда верховный и самодержавный

обладашель Опппоманской импе

ріи ляжеmb спашь Деспошомb,

чіпобы пробудишься просшымb

мѣщаниномb.“(1bid). …

Вb подшвержденіе сихb подро

бносшей можно припомнишь по,

чіпоя разсказывалb о семb Адеп

шѣ, кошорый, бывb долгоевремя

ошличнымb Срранкb - Масономb,

погда полъко посвященb вb по

слѣднія шаинешва, когда,досшиг
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нувb наконецb до спепени Ка

доша, почшенb былbдосшойнымb

помѣсшишься вb число распро

сшранишелей, и ошправишься,по

своему выбору, вb Лондонѣ, или

Бриссель, или даже вb Консшан

шинополь разсѣванпь правила

Французской революціи и навсе

гда бышь „увѣрену вb казнѣ

брашьевb, для поправки своего

имѣнія. .

Такимb образомb Масонсшво

посредсшвомb генія Софисповb

безбожія,обогапилосьновымиспе

пенями, и опчаспи новымb обще

сшвомb, назначенномb распро

сшраняшь и ушверждашь вb цѣ

ломb свѣшѣ древнія сисшемы ра

венсшва исвободы. Масоны,при

совокупивb кb себѣ пакихb ра

спроспранишпелей , обязаны имъ

были множесшвомb своихъ Адеп

повb; или лучше сказашь, сдѣ

лавb сіе безбожіевсеобщимb,духъ

философской шакb принялb эшу
V ч.

…

…
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сисшему,чшо почши уже не ну

жно было узнашь послѣднія

шайны для всшупленія вb вели

кой заговорb.

Тогда уже почши не было но

вовсшупающихb,а все опышные,

особливо вb великихb ложахb Во

сшока и общесшвеннагодоговора.

Революція пригошовлялась памb,

и возгоралась шакb дѣяшельно,

чшо двору нельзя былонезнашь

сего. Между сими споль много

численными Адеппами были ко

нечно шакіе, для кошорыхb вша

революція казалась единешвенно

пагубнымb бичемb: и пакихb бы

ло довольно. Съ совершенноюдо

сшовѣрносшію могу я здѣсь по

мѣсшишь изb сего числа пого са

маго Французскаго господина, о

кошоромb я говорилb, упоминавb

о письмѣ, присланномb кb нему

Королемѣ Альфонсомb.

Будучи вопрошенb , не видѣлѣ

ли онb между Масонами чеголи
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бо, касающагося до Французской

революціи ; онb ошвѣчалb слѣду

ющее:я былb орашоромb во мно

гихb ложахb, и досшигb уже до

великой сшепени. По шѣхb порb

невидѣлbя еще ничего вbМасон

сшвѣ, чшо могло бы бышь опа

снымb для государсшва. Давно

уже я шамb не являлся, какb вb

173б году я всшрѣшился вb Па

рижѣ сb однимb изb собрашій.

Онb укорялb меня вbразлукѣ сb

общесшвомb; понуждалb шуда

возврашишься и болѣе всего при

сушсшвовашь вb одномbсобраніи,

весьма занимапельномb. Ясогла

сился и пришелb вb назначенный

день; меня приняли хорошо, уго

сшили великолѣпно. Ламб услы

иалò такія дѣла, которыхó я не

могу вамъ сказать; но дѣла, кото

рыя до того меня устрашили , гто

л тотгаса поспѣшила кó Линистру.

л? сказала ему: только одинó вопроса

хогу я вама сдѣлатъ, милостивый

” .

У.
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государь! Знаю всю важности, всѣ по

слѣдствія, могущія отб сего произой

ти; но хотя бы это низвергло лиеня

вó ЛБастилію: однакожъ, видя тутò

вó опасности лигностѣ ЛГосударя и

спокойствіе гасударства , я должена

епроситъ васа: открыты ли ваши

а Л?а?.3а? 2! а? франка-Ласонова ? Знаете

ли вы, хто происходитò вó ложаха?

Линистрó улыбнулся са презрѣніела,

и отвѣсала: Лбудьте спокойны: вѣ, не

вт.правитесъ вó ЛБастиліго, а франка

Ласоны не возмутятò государства.

Минисшрb,ошвѣчавшійшакимb

образомb, совсѣмb непринадле

жалb кb людямb, способсшвовав

шимb революціи; но онb вѣрно

почишалb химерою всякое намѣ

реніе, сшремящееся кb низвер

женію монархіи, и думалb шочно

шакb, какb Графb Верьенb , чшо

сb двух-сош-шысячною арміею не

чего спрашишься революцій.

- Самb Лудовикb ХVІ, увѣдом

ленb будучи оугрожающей про
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ну его опасносши , пребывалb вb

безпечносши, и узналb испину

шогда шолько, когда возврашился

изbВаренна. 27ля гего я не вѣрила,

говорилb онѣ шогда одному изb

своихb приближенныхb; для сего,

одиннадцать лѣтò тому назада, не

вѣрилò я вселу, сто л теперь вижу:

мнѣ тогда еще веѣ говорили.

Есшьли кшо вb самомbдѣлѣ не

долженb былb вѣришь умысламb

прошивb своей особы, или про

на, по безb сомнѣніянещасшный

Лудовикb ХVІ. Искавb благопо

лучія своихb подданныхb ошb все

го сердца, не заслуживb никогда

малѣйшаго упрека вb несправед

ливосши, жершвовавb всѣмb для

своего народа и сшаравшись все

гда заслужишь любовь его, могb

ли онb увѣришься , чшо злодѣи

досшигнушb своейцѣли и провоз

глас. и b его шираномb? Лудовикb

ХVП не имѣлb ниодногоизbшѣхb

пороковb, возбуждающихb нена
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висшь кb Монархамb. Признанb

будучи правосуднѣйшимbГосуда

ремb и чесшнѣйшимb человѣкомb

своего государсшва,онb, по неща

сшію, былb шакже слабѣйшимb

изb Королей. Но есшьли когда

либо Минисшры пригошовляли

революцію, по возжигали ее всѣ

шѣ, кошорые имѣли полную его

довѣренносшь. Онb находился

прежде подb опекою Графа Мо

репа;а лѣносшь и робоспь сего

перваго Минисшра , боявшагося

полько великихb движеній , или

бурь,допусшилинепримѣшнопри

гошовишься шѣмb громамb , ко

шорыедолжны были загремѣшь,

послѣ него. СофисшbТюргоявил

ся на одну полько минушу,чпо

бы испышашь сисшемы , нечув

сшвишельно подрывающія монар

хію.СкупаябережливосшьСеншb

Жермена ослабила mолнйо Мо

нарха чрезb пришѣсненія храб

рѣйшихb его защишниковb. Шар



лапанb Некерb умѣлbmолькора

зоряшь казну долгами , обвиняя

пришомb Г. Калонна, чшо онb

испощаemb ее своеющедросшію.

При Графѣ Верьенѣ ложная по

лишика , умышлявшая внѣ госу

дарсшва всѣ революціи, привлек

ла весь революціонный духbвну

шри. Жадные придворныешрево

жили Короля своими иншригами,

поршили народb своимb развра

помb; соблазняли его безбожіемb

своимb , и досаждали ему своею

роскошью. Собраніе ношаблей,

казалось, для пого сходилось,

чшобы исправишь великія погрѣ

шносши на щешb духовенсшва и

знашносши ; а никшо не думалb

опомb,чпо должно помочь боль

шему злу, нежели одному вели

кому разврашу. Между дворомb

и верховнымb правишельсшвомb

распри уже гошовы были возго

рѣшься ; Бріенb кончилb совер

шенною пагубою всею, обрашивѣ



на верховную власшь все през

рѣніе и всю ненависшь , какую

онb самb заслуживалb. И ни од

ному Минисшру не пришло на

мысль пришѣснишь духb нече

спія и возмущенія ; ни одинb не

разсудилb, чшо шакое значашb

законы для народа, ненавидяща

го, или презирающаго своихb на

чальниковb и поперявшаго ува

женіе къ Религіи. Софисшы Гол

баха и Софисшы Масонсшва, не

довольные изо всѣхb сосшояній ,

знашные и мѣщане, почши не

имѣли нужды много прудишься

дляреволюціи. Тогда-шо насшала

минуша , благопріяшная для за

говорщиковb; минуша, ожиданная

для конечнаго довершенія нача

шаго; минуша, вb кошорую ра

спросшранишели хошѣли возро

дишь шакb называемую у нихb

нужду. Все говорило имb , чшо

она наСПала, и они спали о

помb шолько думашь, чшобы, со
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средопочивb свои силы , довер

шишь великую бѣдсшвенную ка

шаспрофу.

Вb семbже самомb 1737 году,

когда Г.де Калонb, сшараясьдѣ

япельно прекрашишь безпоря

докb,осшавленныйНекерbвbСри

нансахb,созывалbНошаблей,учре

диmь вb Парижѣ, на улицѣ

Сroiх desрetits-сhamps, вbОшель

де Люссанb-общесшво, кошорое

почипали новымb, подb именемb

друзѣя герных3 ; но одно полько

имя было новое. Всѣ сшаринные

и новые послѣдовашели свободы,

всѣ классы Соф.. шовb и Масо

новb революціонныхb избрали

имя друзей серныхбдля погополь

ко, чшoбы лучше скрышь по

слѣдній и крайній предмешb сво

ихb заговоровb, подbзавѣсою са

маго человѣколюбія.

Занимая всюЕвропувопросомb,

предложеннымb ими напередb о

рабсшвѣНегровb вbАмерикѣ, они

.
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сами единстпвеннозанималисьсею

революціею,сшоль давно предна

мѣренною для освобожденія Ев

ропы и цѣлой вселенной-для

освобожденія пришѣсненныхbна

родовb ошb мнимаго рабсшва за

коновb и мнимаго ширансшва

самодержцевb. Масонскія ложи

ихb, моглибы возбудишь подозрѣ-.

ніе ежедневными собраніями, и

они ни на одну минушу нехошѣ

ли пошѣряшь изb виду великой

предмешb своего заговора. Адеп

пы были различны вb своихb

мнѣніяхb о свободѣ революціи и

озаконахb,долженсшвующихbза

мѣнишь мѣсшо Монарховb. Всѣ

единодушно согласны были вb

семbравенсшвѣ, вbсейсвободѣ

первой, главной своей шайнѣ;

всѣ присовокупляли, чшо нѣшb

равенсшва, нѣшb свободы для

шакого народа, кошорый неимѣ

ешb самодержавную силу; кошо

рый непредписываешbсамb себѣ
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законовb, компорый не можеmb

уничшожишу, или перемѣнишь

ихb; и особливо для народа, со

единеннаго сb Монархомb и пра

вишельсшвомb, кошорыенеизмѣн

но владычесшвуюшb надb нимb,

кошорые совсѣмbдругое, нежели

Агеншы , исполнишели народной

воли, перемѣняемые вbпужеми

нушу, когда перемѣнишся народ

ная воля. Но между сими Адеп

maми находились шакже Софи

сшы, вb кошорыхb свобода и ра

венство гораздо смягчались, смо

пря по ихb выгодамb, обычаямb,

чину и имѣнію. Были нѣкошо

рымb образомb Якобинцы ари

сшокрашіи, Герцоги, Маркизы,

Графы, Кавалеры и богашые мѣ

щане. Сіи послѣдніе вѣрно не

думали лишишься чего нибудь

изb своего имѣнія,илизванія,при

насшупленіи новаго равенсшва, а

хошѣли пріобрѣсшь еще больше,

ошнявb у Государя права его,

Састъ И". …
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всю власшь и вліяніе; имb ну

женbбылb Король, подобный Го

сударю первыхb законодашелей

Якобинскихb; Король, кошорымb

онибы управляли, а не онb ими.

Адля другихb нужно было ра

венспво свободы вb великихb и

богашыхbлюдяхb,соразмѣрноесb

равенсшвомbсвободывbпросшомb

народѣ и вb общемb начальникѣ.

Эшо былоравенсшво сихb Монар

шихb приверженцовb, кошорые

вb послѣдсшвіи думали разрѣ

шишь себя ошb пресшупленія мя

шежниковb, пошому чшо возму

щеніе не послѣдовало предначер

панному ими печенію. Для по

слѣднихb наконецb и для самыхb

закоренѣлыхbненуженb былb ни

Государь посшановишельный, ни

Монархb. Всякой Государь, по

мнѣнію ихb, ширанb, а всякаго

ширана должно низвегнушь, вся

кую арисшокрашію уничшожишь.

и вовсе исшребишь всякое нера
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венстпво пиmловb , чиновb и

власши. Сіи послѣдніе досши

гли крайнихb, величайшихb ша

инсшвb революціи. Они разсу

дили , чпо не льзя до сего до

спичь иначе, какb посшепенно;

сперьва надлежало имb согла

сишься вbсредсшвахb низвегнушь

все, чшо еспь, чшобb послѣ ошb

времени и обсшояшельсшвb ожи

дашь средсшвb кb довершенію

всего, чшо они хошѣли сдѣлашь.

Вb семb-по видѣ Бриссошb,

Сіей и Кондорсешb предложили

подb названіемb общеспва ихb

друзей серныхó, вceообщее соеди

неніе всѣхb Адепшовb , какова

бы ни была сисшема ихb о рево

люціи. Они даже согласились,

чпобb пупb записывался каж

дой человѣкb, кошорый вb вели

комb несогласіи сbдворомb,и ко

шорагоможнопомѣсшишьвbчисло

недовольныхb правишельсшвомb.

Такимb образомbдумали они при
л и 2
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звашьчеловѣка,напишаннагопра

вилами ихb, пригласивb кb сво

имb собраніямb Г. Маркиза де

Бопоель; ноониужасноошиблись;

Г. Бопоель имѣлъ причины жало

вашься на Минисшровb, но ни

кшо не могb лучше его разли

чашь дѣла Государей ошb зло

упошребленія и несправедливо

сшей Минисшровb. …

Эша ошибка была по крайней

мѣрѣ полезна для исшоріи. Мар

кизѣБопоель позволилb мнѣ ссы

лашься на его свидѣшельспвовb

шомb, чшо я пеперь намѣренb

говоришь о семb общесшвѣ дру

зеи герны 5а. Онb сдѣлалb еще бо

лѣе; онb благоволилb для насшав

ленія моего сообщипь извлеченіе

изb пого, чшо онb самb видѣлb

вb семb общеспвѣ. Эпо свидѣ

шельсшво, по мнѣніюмоему, слу

жишь можешb вѣрнѣйшимb зало

гомb общей довѣренносши.

. . . -
.

4



. По желанію своихb основапе

лей, общесшво друзей герныхó со

сшояло изо "сѣхb Адепшовb, на

пишанныхbправилами нынѣшней

философіи, кошорые всѣ почши

посвященыбыливbпайныФранкb

Масонсшва. Во м н ожесп вѣ

брашьевb находилось много обма

нушыхb просшяковb, кои всѣ сb

жаромb гошовились способсшво

вашь революціи, и призывали ее

своими обѣпами. Каждый членb

плашилb поподпискѣ два луидо

ра, и имѣлb правоучасшвовашьвb

разсужденіяхb.Дабыразсужденія

сіи были основашельнѣе, учреди

ли они назидающее общество , вb

кошоромb находились слѣдующія

лица: Кондорсешb, Мирабо сшар

шій, Сіей,Бриссошb,Карра,Гер

цогb Рошефукольшb, Клавіерb,

Пeллепіе де С. Фарго,» Валада,

Лафаэшb и нѣкошорые другіе.

Когдабы я и не произнесb еще

слово Французской революціи,
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поодно имя сихb людей показа

лобb великихb ея героевъ. Какой

можеmb быmь предъэшb шакого

общесшва, кошорое особенно из

бирало себѣ главами людей , ош

личившихся вb продолженіи сей

революціи , какb ревносшнѣйшіе

ея защипники?.Особливожb Кон

дорсешb, кошорый изb ненави

сши могb бы смѣяшься надb пы

лающимb вb огнѣ міромb, поль

ко чшобb изb его праха не выш

ло бы ни жреца , ни Государя!

иМирабо, кошорый кb безбожію,

чесшолюбію и ко всѣмb поро

камb исшиннаго Кашилины при

еоединялb крайнюю подлосшь !

- Есшьли испорія хочешb изоб

разишь Сіея , по должна начашь

сb змѣиныхb чершb. Сей гну

сный человѣкb обязанb всею сла

вою великаго генія, единспвенно

искусшву своему , скрывашься ,

вливая капли яда. Онb шакже ,
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какb и Мирабо, долго изслѣдо

валb революціи. Онb предосша

вилb ему славу блисшашельныхb

пресшупленій;асебѣ,польковсѣ

наслажденія мерзкихb злодѣевb,

кошорые воспламеняюшb разбой

никозb кbзлодѣйсшвамb, и произ

водяшсявомракѣ ихb вершеповb.

При всемb желаніи философ

ской революціи и силѣ руковод

спвовапь ею сb полиппическою

хишросшію,Бриссошb не смѣлb

однакожь явишься иначе,какb на

вшорой сшепени; но онb уже на

чершалb свой планb республики,

ифилософіяегони малонеусшра

шалась, какb вb шо шолько вре

мя, когда сѣкиры, направленныя

имb прошивb прона, обрашились

на собсшвенную его голову. .

Клавіерb,жадный, хладнокров

ный лукавецb , прибылb изъ

сшранb Некера , чшобы продашь

Парижанамb искусшво вb рево

люціяхb, производимое имb вb
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своемb ошечесшвѣ. Сb словами

мудрой умѣренносши вb усшахb,

погда даже, когда онb умышлялъ

вѣроломныя, коварныя средсшва,

онѣ,повидимому,скрывался за Сіе

емb, чшобы научишься образо

вашь своихb пипомцевb.

Избавясь почпи опb казни,

явился Карра, дабы ошмсшишь

законамb,возврашившимbему сво

боду, не смощря на всѣ его коз

ни Онb наслаждался сею свобо

дою для пого полько,чтпобы зло

дѣйскимb образомb порочишь Бо

га и Государей.

Тошb, кшо незнаешb , сколь

великое вліяніе имѣшь можешb

прелесшь Философіи надъ умомъ

ограниченнымb , удивишся безb

сомнѣнія, находя имя Рошефу

кольша между сущеспвами се

го рода. Кондорсешу нужна бы

ла подпора; по мѣрѣ какb онb

могb пользовашься симb неща

епнымb Герцогомb , онb водилb
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его повсюду , по ложамb, клу

бамb, собраніямb; вездѣ увѣрялb

его, чшо служишb ему пушеводи

пелемb на спезѣ добродѣшели.

Предводишельсшвуя возмупив

шимися полпами, Лафаэшb ду

малbбышь окруженb славою; воз

лѣ Софисшовb счишалb онb себя

философомb, а среди собраній

мечпалb быпь Ванингпономb.

Какb бы онb счаспливb былb ,

есшьлибъ мудросшь, сшыдb и го

ресшь могли преждевременно

предсшавишь ему, чшо онb пакb

долго былb посшыднымb оруді

емb Софисшовb и разбойниковb!

Наконецb кb сему назидающе

му совѣшу призвали шакже Ад

вокашаБергаса;аэшошbнеимѣлb

вb себѣ ни глупосши Лафаэша,

ни пороковb Кондорсепа; но онb

вѣрилb еще свободѣ и равенсшву

революціоннымb, шакже какb и

прогулкамb лунапика, кошорые

сдѣлали изb него прямаго Мес
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сію. Онb гошовился играшь сію

роль, когда современи первыхb

дней національнаго собранія, обя

зали его сдѣлашь посшановленіе

равенсшва и свободы , шо онb

изумился , увидѣвb шоварищами

своими Муніеи нѣкошорыхbдру

гихb; онѣ одинb долженb былb

сдѣлашь народb равнымb и сво

боднымb, равно какb и восшор

жеспвоваmь надb деспопизмомb.

Симb выборомb новаго клуба онb

обязанb былb не однимb палан

памb, впрочемb довольно вели

кимb, и еще менѣе шого своей

извѣсшной чесшносши, а един

сшвенно воспаленнымb своимb

идеямb эншузіазму и спрасшной

привязанносши кb новому поряд

ку вещей. По щасшію для него ,

шо самое, чшо удалило его ошb

новыхb законодашелей,заспавило

его осшавишь и заговорщиковb.

,Сіей и Кондорсеmb, Мирабо и

прочіе назидающіе злодѣи полу

-ио.



чили оmb шого ещебольшую сво

боду.

Когда Маркиза Бопоеля при

гласили записашься вb спискѣ се

го общесшва, шоонb просшодуш

но повѣрилb ,чшо шамb занима

юшся шолько изслѣдованіемb, до

спойнымb благородной души и

средсшвами, кои предложaшb Ко

ролю для облегченіяНегровb,или

для уничшоженія всякаго раб

сшва. Не долго былb онb вb за

блужденіи: первымbпредмешомb

сихbразсужденій,былонамѣреніе

возсшановишь свободу,равенсшво

и права человѣческія. Послѣд

сшвія сихb мнимыхb правb , са

мыхb грозныхb для Самодерж

цевb, не осшавляли пуmb нима

лѣйшаго еомнѣнія, или малѣй

шаго послабленія. . -

Несмошрянамоеявное ошвра

щеніе кb шакимb мнѣніямb, гово

риmbГ.Маркизb Бопоель,я имѣлb

перпѣніе присушсшвовашьвbза
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сѣданіяхb назидающаго клуба до

шѣхb порb, поканеузналb совер

шеннодухb его и намѣренія. Я

увидѣлb, чшо всѣ члены общества

гернаго, были шакже изb всѣхb

Масонскихb ложb и особливо изb

одного собранія, управляемаго

шѣмѣ жедухомb , подb именемb

билантр това. Я примѣшилѣ,чшо

шогда производилась весьма чи

сшая переписка между шакими

общесшвами, вbЕвропѣ и Амери

кѣ. Тогда вb сихb сходбищахb го

ворили не иначе ореволюціи,какb

чшо она должна бышь несомнѣн

на и близка.Тѣбрашья,кошорые

непринадлежали кb назидающему

общесшву, приносили шуда свои

деньги и желанія для успѣховb

великихb предпріяшій ; пошомb

онираспросшранялись положамb

и по клубамb всякагороду,кошо

рые вb самомb дѣлѣ писали пѣ

же правила. Назидающій коми

пешb пошому польконачершалb
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всѣмb симb скопищамb различ

ныяимена, чшо онb самb сосша

вленb изb порочнѣйшихb чле
новb. . … т

Узнавb великой предмеmb ихb,

я могb бы еще болѣе узнашь сіи

средсшва и войши ко всѣмb вb

довѣренносшь: но моя душа уда

лена была ошb пришворсшва, ко

шороебb мнѣ нужно было, есшь

либb я хошѣлb долѣе осшашься

вb семb вершепѣ заговорщиковb.

Сb негодованіемb вооружился я

наконецb сильно прошивb всѣхb

сихb заговоровb; я попребовалѣ,

чшобы уничшожили мое имя вb

спискахb ихb;самbвымаралbоное

и навсегда осшавилbмрачнуюпе

щеру разбойниковb. _.

Ябы долженb былb— эпо я

пеперь чувсшвую— сшарашься

увѣдомишьправишельсшво о пра

вилахb и намѣреніяхb сего обще

сшва; но обнаружишь общесшво,

4отустившее линя кó своимо таин
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ствама, эпо предсшавлялось мнѣ

шакою измѣнническою мыслію,

чшо я непремѣнно ошвергb бы

ее, есшьлибъ она пришла мнѣ вb

голову. Ядовольсшвовался пѣмb,

чшо издалb вb свѣшb родb про

пиву яда подb именемb единства

Лонархигескои власти. Нѣсколько

времени спусшя напечашалb я

другое сочиненіе о республикѣ и

монархіи , дабы предувѣдомишь

Короля и націю о слѣдсшвіяхb ,

какія могушb произойши оmbре

волюціи.Сегодовольнобыло,чшо

бы подвергнушьменя всему мще

нію заговорщиковb. Яузналb по

слѣ , чшо на другой же день по

моемb ошказѣ, засѣданіе опредѣ

лило наказапь меня за по , чшо

они называли измѣною. Совѣшы

были жесшоки; шолько Мирабо

предложилbсвоемнѣніе,изыскашь

всѣ средсшва , чшобы клевешою

лишишь менявсейдовѣренносши,

и заспавиппь почипаПь МенЯ За
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вѣрносшь кошораго нельзя ни

какb положишься. Карра и Гор

сасb приняли на себя эпопрепо

рученіе; перо ихb довершило ве

личайшую прошивb меня клеве

пу. Когда насшупило время из

гнаній, по мое имя было первое

на всѣхb спискахb людей, опре

дѣленныхb на жершву.

Есшьли чесшносшь и ошкро

венносшь Г. Маркиза Бопоеля не

позволили ему осшашься долѣе

среди сихbзаговорщиковb, по по

крайнеймѣрѣпосимbподробнымb

извѣсшіямb видно, чшо онb ихb

зналb довольно и неосшавилb ни

малѣйшаго сомнѣнія о великомb

предмешѣ паинсшва ихb. Ямогу

обbявишь свѣшу, чшо скоро, мо

жешb бышь, обнаружaшся самыя

шайныя разсужденія сего край

няго вершепа заговоровb.

Когда революція избавила вели

кихb своихbакшеровbошb пруда



- 2о3 —

скрывашься подъ именемb друзей

герныха, шогда эшо общесшво, по

видимому, вдругъ прекрашилось;

а назидающій Комипепb оспал

ся иеще болѣе углубился вомра

кѣ, чшобы лучшеуправляшьвсѣ

ми Парижскими клубами, всѣми

распрями, всѣми пребованіями,

всѣмиреволюціонными общесшва

ми идаже самымb клубомb Яко

бинцевb. Есшьли Гобе (") не

(") теперь я могузшо сказашь, когда

уже сей нещаспный Гобе учинился

жершвою своихbпусшыхb сшраховb

и безславнаго ошсшупленія. Его

шо не хошѣлb я назвашиь въисшо

ріи духовенства вѣлродолженіи рево

люціи, говоря о Епископахb кон

сшишуціи, кошорыехошѣли ошсшу

пишь оишb прежняго безбожія. Гобе

былъ первый изb числа ихb. Онъ

желалb со мною бесѣдовашь, и мы

имѣли при разговора, продолжав

шіеся каждый по два часа. Все

было расположено; Папа со всевоз

можною кропосипію ошвѣчалb на
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былb вb семb комишешѣчленомb,

чшо покрайней мѣрѣ онb зналb,

чтпо памb происходило, и даже

нѣсколько разb былb пуда допу

скаемb. Иначе онb не говорилb

бы мнѣ сb пакою увѣришельно

спію о производимыхb памb ко

зняхb, вb по время, какb сей

нещаспныйошсшупникb просилb

у меня нѣсколько шайныхb бе

сѣдb, дабы облегчишь свое воз

вращеніе кb церкви. Янынѣ увѣ

ренb, чшо единсшвенно ужасы

. обѣщанія Гобеша. Оmсmупленіе его

выражалось вb шесши письмахb,

совсѣмъ гошовыхъ и надписан

ныхb кb Папѣ , Королю, Архіепи

скопу, духовенсшву, депаршаменшу

и управляющему сословію въ Пари

жѣ. Но нещасmный хошѣлb преж

де осшавишь францію,чшобы спас

пись ошb гоненія Якобинцевb.

Слухb обb ошbѣздѣ его разнесся

скоро; ужасb овладѣлъ имb. Онb

осшался, а Робеспіерb ошправилb

его на гильопину.
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сего общесmва воспрепяmсшвова

ли ему сдержашьслово, мнѣдан

ное, и обѣщаніе исправишь свой

сшрашный позорb шоржесшвен

нымb ошрѣченіемb. Правда, онb

говорилb мнѣ о семb назидаю

щемb комишешѣ шолько вb об

щихb выраженіяхъ, однакожь сb

шакимb ужасомb, кошорый далb

мнѣ почувсшвовашь всю злобу

шѣхb умысловb: „нѣшb! вы не

знаеше, не понимаеше, говорилb

онb мнѣ шогда: вы не можеше

себѣ предсшавишь, до чего они

хошяшb дойши; какія намѣренія,

какія средсшва они умышляюшb.

Вы еще ничего не видѣли.“

Но мы дошли погда уже до

Апрѣля мѣсяца прешьяго года

революціи, и довольно уже про

изошло злодѣйскихb дѣлb!

Даже прежде сей эпохи зналb

я одного великаго Адеппа,

Франкъ-Масона и совершеннаго

Деисша, кошорый однакожb гну
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шался разбоя и кровопролишія.

Онb желалb философской рево

люціи, руководимой сbбольшимb

порядкомb именьшимbнасиліемb.

Онb пакже сдѣланb былb чле

номbназидающагоКомипепа.Ни

когда незабуду оказанной имb

мнѣ однажды довѣренносши, по

кошорой я могb видѣшь всѣ

скрыпныя козни прошивb духо

венсшва, дворянb и Государя.

Онb говорилb. мнѣ о семb коми

шешѣ вb шомb же смыслѣ, вb

какомb Гобе. „Яхожупуда,при

совокупилb онb, но сb ужасомb,

идля шого, чшобы прошивишься

иногда насильсшвеннымbнамѣре

ніямb ихb. Нѣкогдаузнаюшb все,

чшо шамb происходило, все,чшо

сіи свирѣпыя душиприсовокупи

ли кb революціи. Все узнаюшb,

шолько послѣ моей смерши; по

шомучшо прижизни я не ошва

жусь обbявишь сего. Я очень

знаю, кb чему они способны.“
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Я не намѣренb воображеніемb

дополняшь пѣ подробносши, ка

кія предлагаюшся симb ошкры

шіемb вbразсужденіи Комишеша

вовсе соспавленнаго изb нахо

дившихся между Масонами иСо

фиспами люшѣйшихb враговb

жершвенника и прона; ноя ска

жу по крайней мѣрѣ по, чшо я

узналb по разнымb связамb сb

Адеппами,и чшо всего ближе къ

эпохѣ заговора, до кошорой мы

дошли вb эшой часши. "

Изо всѣхъ средсшвb, выдуман

ныхb назидашелями, самымb дѣй

сіпвитпельнымb пособіемb для за

гошовленія множесшва рукb, вb

кошорыхbони имѣли нужду,была

переписка сb Масонскими ложа

ми, разсѣянными сb пого време

ни вb великомb числѣ по всей

Франціи. Въ одномъ Парижѣ на

ходилосьихbболѣе полупорасша,

а по соразмѣрносши сшолькожеи

даже болѣе вb другихb городахb

ивb самыхbмалыхbпредмѣсшьяхb.
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Мѣры, прйнянпыя вb назидато

делей комитетѣ, извѣщаемы были

центральному обществу Великаго во

стока ; а ошшуда они были обѣ

являемы по всѣмb провинціямb

сb надписью т гетно ту, или пре

зиденшу каждой ложи. Сb шого

самаго года, когда учредилось на

зидающее общесшво, весьма мно

гіе изbсихb почешныхb получали

своинасшавленіясопровождаемыя

письмомbшакогосодержанія:какb

скоро вы получише приложенный

кb сему письму пакепb, по не

медленно извѣсшише о полученіи

его.Тушbжеприсоединишекляп

ву исполнишь вѣрно и вb шочно

сши всѣ предписанія, досшавлен

ныя вамb пакимb образомb , не

безпокоясь узнашь, изb какихb

рукb они происходяшb, или какb

они до васb дошли. Еспьли

вы не дадише кляшву, или неис

полнипе ее, по почшены буде

ше нарушишелемb всего, обѣ

чь
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щаннаго вами при всшупленіи ва

шемb вb орденb брашьевb. Вспо

мнишe aquam tорhanam (самой

смершоносныйядѣ); припомнише

себѣкинжалы, ожидающіе измѣн

никовb. и

Вb mакихb почши выраженіяхb

содержалось письмо, полученное

однимb человѣкомb, бывшимbнѣ

когда ревносшнымb Масономb,

ошb кошораго я знаю,чшо шѣже

самыя предписанія были посыла

емы кb другимb президеншамb

Масонскихb ложb. Около двухb

лѣшb уже я имѣю у себя запи

ску, по кошорой могу даже на

именовашь нѣкошорыхb почеш

ныхb, получавшихb сіи предпи

санія, исполненныя ими попомb

со всею вѣрносшіо. Изb сего чи

сла особенно опличаепся госпо

динb Лакосшb, докшорb Графа

Моншиньяка вb Пeригорѣ, кошо

рый сперва основалbложу вbсемb

городѣ, пошомbбылbдепушашомb
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во вшоромb собраніи,и наконецb,

вbпрешьемb, подалb свой голосѣ

на смершь Короля. Я могу еще

назвашь господина Геро, Проку

рашора, кошорый не менѣе пока

залb свою ревносшь кb револіо

ціи. Эпопb не былb сначала по

чепнымb вb своей ложѣ , когда

прибыли первыянасшавленія; па

кепb былb ему опданb кавале

ромb Калпрадомb , шогдашнимb

начальникомb Масонскойложи вb

Сарлашѣ,кошорый однакожь уви

дя, кb чему сіи первыя письма

могушb обязапь его , былb пакb

искусенъ, чшо ошклонилb ошb

себя эпо препорученіе и усшу

пилb свое мѣсшо почешнаго, го

сподину Геро (?).

(") Вb разсужденіи сего предмеmа

есшѣ у меня другая записка, по

: нещасшію , заперянная. Въ ней за

ключаешся исшорія одного дворя

нина, кошорый, не захошѣвъ уча

сшвовашь вb перепискѣ ценшраль
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я вхожу въ сіи подробносmи

пошому, чшо предвижу необхо

димосшь испорика вb ошкрышіи

сшоль упонченнаго заговора , и

особенно для объясненія всѣхb

сихb милліоновb рукb , кошорыя

вb одну минутпу нашлись воору

женными и гоповыми кb револю

ціи во всѣхb часпіяхb Франціи.
, -

наго масонскаго общесmва, за по

былъ наказанъ шѣмъ самымъ, ко

му онb omдалb бумаги. Вb первыя

, минушы революціи, взялb его подъ

сшражу,какbАрисшокраша.Пошомb

пришло повелѣніе освободишь его.

Почешный; сдѣлавшійся градскою

главою, вмѣсшо сего повелѣнія,

приказалb ему прохаживашься на

весьма высокомb шеррасѣ. А кара

ульному солдашу было приказано,

выбравb минушу, сшолкнушьего; и

эшо послѣднее приказаніебыло ис

полнено. Однакожb Французской

шевалье ошb шого не умерb. Те

перь онѣ , думаю, вb Гишпаніи.

. .



Опасаясь, чшо сіи руки недо

вольно еще многочисленны, нази

дающее общесшво рѣшилось до
пускаmь кb малымb шаинсшвамb

франкъ-Масонсшва пакой классъ

людей, кошорый давно ужебылъ

изключенb изbчисла ихb: классѣ

просшыхъ, грубыхъ ремесленни

ковъ, даже людей безb всякаго

ремесла. Для сихb - по людей
первыя слова равенства и двободы:

неимѣли никакой нужды вb изb

ясненіи высшихb ложѣ. Посред

спвомb сихb однихb словb легко

было Адепшамb означишь и выра

зишь всѣ движенія революціи.

знашнѣйшіе Франкъ-Масоны

въ Парижѣ не хошѣли сначала

бышь въ однойложѣ съ шакими

брашьями;для шого и выписали

нѣкошорое число вb другія ложи

вb провинціи; предмѣсшія Сенш

дастъ И". . Д

1ѣ



Аншоель и Сенш-Марсо скоро

были омасонированы.

За нѣсколько еще лѣшb до се

го назидающагоКомишеша,самые

свѣдущіе Адеппы писали уже ,

чПо Число ФранкbМасоновb ро

Франціи несравненно болѣе, нежели

вb Англіи; чшо всѣ сосшоянія,

до самихb парикмахеровó и слуга,

наполнялись симbродомb брашь

евb. (Vоу.uber dieallenund neuen

Муferien, beу Еriedrich Маuкer,

1782, шо есшь: о древнихb и но

выхb шаинсшвахb, у Орридерика

Масона). И шакb эшо небудешb

увеличено, вb шу эпоху, когда

мы живемb, есшьли положимbчи

сло сихb брашьевb-Масоновb по

крайней мѣрѣ до шесши сошb

шысячь; а шеперь уже не по

время, чшобы можно было ска

зашь , будшо вb семb безчислен

номb множесшвѣ большая часшь
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, не знала предмеша высшихb

Адепповb. Безбожіе и восклица

нія Софисшовb замѣняли мѣсшо

послѣднихb шаинсшвb. Первыя

сшепени желали шакже свою ре

волюцію равенсшва и свободы.

Исшорикbможешb изb сего числа

убавишь сшо шысячь брашьевb,

ненапишанныхb еще сими пра

вилами;онbможешb эшо сдѣлашь

вb пользу юношесшва,пребывша

го еще вѣрнымb древнему духу

Французовъ. Назидающій клубъ

сb шого времени счишалb по

крайней мѣрѣ болѣе пяши сошb

шысячь своихb членовb, кошорые

всѣ исполненыбыли ревносши кb

революціи, разсѣяны по всѣмb

часпямb Франціи; всѣ гошовы

возмушишься при первомъ знакѣ

народнаго смяшенія и способны

по могущесшву перваго впечаш

лѣнія, увлечь за собою большую

часшь народа. Софисшы говори

і. 2
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ли уже шогда громко , чшо не

скоро можно восшоржесшвовашь

надb шремя милліонами рукѣ.

Такb возродилась и посшепен

но образовалась эша революціон

ная сила по неушомимому упор

сшву заговорщиковb. Софисшы

проложили себѣ пушь ко мнѣнію;

вершепы секшы, враждебной все

гда ко Хрисшіансшву и Госуда

рямb, ошкрылись снова ираспро

сшранились; число высшихb „

ушонченныхbАдепшовb увеличи

лось; древнія правила безбожія и

возмущенія обнаружились вb но

выхb ложахb со всѣми правилами

нынѣшней философіи. Мнѣніево

сшоржесшвовало надb сердцами;

заговоры, понкіяхишросши, шай

ныя связи соединяли руки. Хошя

бы никогда не говорили во Фран

ціи о нопабляхb, недоспапкахb,

о Некерѣ и Бріеннѣ; хошябbЛу

у
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довикb Х1Vбылb напронѣ вbmо

время, когданазидающій комитета

и центральный клуба Масонсшва

образовали свою мрачную, ковар

ную силу: но Лудовикb ХГУ не

могb бы воспрепяшсшвовашь ре

волюціи. Онb конечно имѣлb бы

начальниковb и предводишелей

своихb; но мнѣніе дало бы мно

жесшво шакихb предводишелей

возмущенію,и осшавило бы весь

ма мало вѣрныхb солдашовb.Онb

увидѣлbбы, какb на крикb свобо

ды и равенсшва, сбѣжались мил

ліоны измѣнниковb подb знамена

революціи. Есшьлибъ Лудовикb

ХVІ и не созвалb Генеральныхb

Шшашовb, по назидающій коми

пепb созвалbбы національноесо

браніе, и пяшьсошbшысячьАдеп

шовb сb оружіемb, полешѣли бы

на собраніе, и за ними соблазнен

ный народb прибѣжалbбы кbвы

борамb.
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Таковы были успѣхи двоякаго

заговора, при приближеніи Гене

ральныхb Шшашовb. Таинсшвен

ныя Софисшы Франкъ-Масоновъ,

и шѣ, кои принадлежали кb клу

бу Гальбаха,усмошрѣли,чшоимb

шольконуженb начальникb, дабы

смѣло сшупишь впередb и по

крышься щишомb его. Такойна

чальникb долженb бышь силенb,

чшобы поддерживашь всѣ злодѣя

нія, ими производимыя; онb дол

женb бышь свирѣпѣ, дабы не

усшрашишься числа жершвb,

приносимыхb симизлодѣями.Ему

надлежалоимѣшь не геній Кром

веля, но всѣ его пороки. Заговор

щики нашли Филиппа Орлеан

скаго ; самb ангелb-исшребишель

создалb его для нихb.

филиппъ самbпишалb свой за

говорb, какb и они свой соб

сшвенный. Будучи болѣе золb,
ч. …

…
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неумыншлялb вреднѣйшихb и сви

рѣпѣйшихb намѣреній,какbедин

сшвенновbшовремя,когдахошѣлb

играшь роль благошворишеля ;

самb,будучи несозданb для смѣ

лыхb пресшупленій, былb пакb

злонравенb,и,кbнещасшію,споль

богашb , чшо плапилb за нихb

щедро; пришворялсявbчувсшви

шельносши,и гошовb былb всѣмb

жершвовашь, всегда видѣшь по

поки ліющейся крови, полько

чпобb онb былb ошмщенb; серд

це его былонучиною всѣхb поро

ковb и спрасшей. Недосшавало

піолько случая , чшобы сія пучи

на всклокошила всѣ своизлодѣй

сшва.Эшо чудовищебыло главою,

пригошовленною адомb для заго

ворщиковb.

Вb смяишеніи, раздѣлившемb

дворb онb парламеншовb, Фи

липшb скорѣе согласился соеди
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нишься съ нѣкошорыми чино

вниками , кошорыедосшнойныбы

ли засѣдашь сb заговорщиками

вb назидающемb клубѣ, неже

ли присушсшвовашь вb первомb

судилищѣ Государсшвb. Они

пользовались имb, не споль

ко, чшoбы прошивоборсmвовашь

Бріенну, какb наипаче порочишь

и нарушашь Королевское Величе

сшво, даже вb самомb свяшилищѣ

законовb. (Нift. de la conjur. du

duc d'Оrleans). Вb первый разb

Людовикb ХVІ могb рѣшишься

доказашь ему свое негодованіе.

Онb изгналb его вb замокb Вил

лерсb-Кoшере; и шамb сшала

паишься искра, возжегшая вb

сердцѣ ФилиппаОрлеанскаго всѣ

огни мщенія. Онb ненавидѣлb

ужеЛудовика ХVІ, пошому чшо

онb былb Король; онb шакже не

навидѣлb Марію Аншоанепшу,

какb Королеву; и шакb онb по

г



нежели чесшолюбивb, онbхоmѣлb

царсшвовашь; но, подобясь дьяво

лу, кошорый, не вb сосшояніи

будучи насышишься,хочешь по

крайнеймѣрѣразшерзашь,Филипъ

поклялся или возсѣсшь на про

нѣ, или опровергнушь его,хошя

бы эпо соединено было сb его

собсшвеннымb паденіемъ. Давно

уже эшо сущесшво учасшвуешb

вb самомbспискѣ заговорщиковb,

и не внимаешb ни угрызенію со

вѣсши, ни гласучесmи.Безспыд

ное лицо показываешb душу его,

привыкшую насмѣхашься надѣ

презрѣніемb, уваженіемb и нена

виспію людей и самыхb небесb.

Юныя лѣша , проведенныя вb

разврашѣ, испоршили его серд

це; все, даже глаза его измѣня

ли подлосши души его. Ковар

сшво, присоединясь кb имѣнію,

увеличило его сокровища. Въ

шакія лѣша, когда человѣкbедва
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чувсшвуешb желаніе собирашь,

публика обвиняла его,чшо онbдля

шогошолько принялb кbсебѣмо

лодаго Принца.де Лембаль, дабы

присвоишь себѣ самое богашое

наслѣдсшво, нанеся ему прежде

временную смершь вb изсшуп

леніи забавb; и ни одна черпа

вb жизни его не опровергаешb

сего свидѣшельсшва гнуснѣйшей

измѣны; вмѣсшѣ сbлѣшами воз

расшали и его пороки. Онbбылb

какb подлb, пакb и мспипе

ленb, чесшолюбивb и коваренb,

мошb и лихоимецb; надмененb и

именемb своимb ичиномb между

Принцами, и гошовb унизишься

предbподлѣйшеючерыью;вспыль

чивb и повелишеленb передb прія

шелями,хладнокровенb и пришво

ренb предbпѣми, кошорыхb онb

хошѣлb погубишь; закоренѣлый

врагb добра, есшьли не видалb

шушb средсшва ко злу; никогда
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ся быпь единсшвенно кляпво

пресшупникомb, есшьлизаговорb

посшавишb его на пронѣ. Онb

радовался, нашедши людей, по

клявшихся низвергнушьвсѣхbЦа

рей, сb шѣмb шолько, чшобb они

начали сb его Государя.

Произнесши сей обѣmb, ош

крылось предb нимb неизмѣри

мое поприще злодѣяній, и ни од

но не усшрашило его. Ему каза

лось медленно и пягосшно прой

ши всѣ сіи сшепени. Бриссошb

обѣявляешb намb, чшо сфилиппb

вb шо же время принялсяза свое

дѣло; но подумавb,чшо двора его

слишкомá силенй, ошправился вb

Англію для пого полько, чшобы

дашьмежду шѣмb время револю

ціи пришпи вb зрѣлосшь. (Я на

шелb эпо извѣспіе вb запискахb

Г. Маркиза де Бопоель,кошорый

слышалb эпо изb усшb самаго

Бриссоша).
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Впрочемb ненасшало еще вре

мя, назначенное законоданпелями;

они ожидали созыву Генераль

ныхb Шшашовb. Козни ихb,про

нырсшво и всѣ ихb клубы , всѣ

полпы писашелей ихb сдѣлали

эпо желаніе почніи всеобщимb.

Парижскій парламеншb пребо

валb ихb. Франція дwмала шушb

видѣшь великой способb кb сво

ему возрожденію. Я не говорилъ

еще о всѣхb заговорахb, всѣхb

секшахb, кошорыя призывали ихb,

чmобы сдѣлашь конецb своейМо

нархіи и законамb своего опече

СПВа.

Вb сихb разныкb заговорахb ,

Софиспы энциклопедіи, обнару

живая всѣ виды своей свободы и

равенсшва правb прошивb жерш

венника, сами собою вверглись вb

ненависшь кb шрону. Мрачныя

ложи Масонсшва ,древнія шаин

.
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клялся погубишь ихb, поклялся вb

изсшупленіи яросши и бѣшен

спва. Тинина для пого полько

возврашилась вb егосердце,чшо

бы дашь ему время размышляшь

оспособахbисполненія сей кляп

вы. Прежде всего онb окружилb

себя всѣми величайшими злодѣ

яМи франціи. Онb призвалb кb

себѣ шого Лаклоса, кошоромуса

ма преисподняя, казалось, опре

дѣлила начерпашь симb злодѣя

ніямb пушь мрачный и коварный.

Тушb приближилисьСіейиМи

рабо, и имb легко было предсша

вишь емуважносшьпособій, пред

лагаемыхb сими Масонскими ло

жами,какb онb уже былb почеш

нымb главою. Всѣ демоны скоро

сшановяшся друзьями, когда дѣ

ло идешb о пагубѣ. Эша связь

укорѣнилась вb нѣсколько дней,

ПОка Филиппъ пробылb вb сво

емb зашоченіи. Пошомb допу
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спили его кb шаинсшвамb , но

шакb, какb угодно было Адеп

шамb обнаруживашь ихb предb

людьми его сана. По крайней мѣ

рѣ по извѣсшно, чшо вb сіе вре

мя общесшво брашьевb, признавb

его довольно люпымb, почло до

спойнымb предсшавишь ему по

слѣдніе опышы. Таинсшво, ош

крывшееся ему вb вершепѣ Ка

доша иумѣренносшь Короля, по

казалось ему сладосшнѣйшимb

шаинсшвомb. Филиппъ, произне

ся сіи слова: ненавистъ ка Богослу

женію, ненависть кá ЯТосударяла! по

нялb безb сомнѣнія, чшо эша

кляшва явно преграждаешѣ ему

пушь кb шрону Лудовика ХVІ;

новсегоболѣе жаждалb онb мще

нія; онb сказалb:,я хочу мщенія,

хошя бы лишился богапсшва,хо

шя бы пошерялb самую жизнь!“

Мсшишельносшь преодолѣла вb

немb чесшолюбіе. Онb согласил
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сmва Скиѳскаго раба для пого

полько служили убѣжищемb дѣ

шей Волшера и Дидероша , чшо

бы шѣмb скрышнѣе пишашь и

увеличиватпь сію ненависшь кb

вѣрѣ и Государямb. Софисшы

безбожія и Софиспы возмущенія

просилисмѣшашьисоединишьза

говоры ихb вb сихb самыхb ло

жахb, или лучше сказашь, вb

сихb самыхb вершепахb, кошорые

уже гошовы были изрыгнушь свои

легіоны вооруженныхbАдепповb,

разбойниковb,энпузіасшовb,дабы

основашь равенсшво и свободу

ихb на развалинахъ шронаижер

швенника. Сшрашная секша ра

спросшранишелей имѣла и сок

ровища и Апосшоловb своихb ;

1центральное общеспво, назидактицій

комишешb имѣли свою шайную

связь, свой совѣшb , своего на

чальника; всѣ силы возмущенія и

безбожія были образованы. Но не
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эшо одно было бичемb , поразнв

шимb Францію ; не одно эпо на

вело на нее грозную бурю и всѣ

бѣдсшвія революціи!

Подb именемb иллюминаповb,

присоединилась кb Энциклопеди

спамb и Масонамb полпа заго

ворщиковb, ужаснѣйшая преж

нихb, гораздо искуснѣйшая вb

наукѣ производишь заговоры.

Намѣренія исшребляшь были у

ней обширнѣе ; козни сшроились

скрышнѣе и досшовѣрнѣе; кляш

ва ихb не имѣла предмешовb,

полько ненависшь либо кb Хри

сшіянскимb жершвенникамb, или

кb пресшоламbЦарей; они вдругъ

клялись вb ненависпи ко всяко

мубожесшву,закону, правишель

сшву, общесшву, договору и сою

зу общесшвенному ; а чшобы не

осшавишь ни основанія, ни пред

лога общесшвенному договору ,
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ипо исшребляли какb мое, шакb

и твое и единсипвенно полагали

равенсшво и свободу вb совер

шенномb, всеобщемb и вовсевмѣ

сшномbуничшоженіи всякой соб

СПВеННОСПИ.

Чшо могла сущесшвовашь по

добная секпа, чпо она вb соспо

яніи была сдѣлашься сильною ,

сшрашною,чшо она вb наши вре

мена еще сущесшвуешb , и чшо

ей обязаны худшимb изb револю

ціонныхb бичей, эшо безb сомнѣ

нія шребуешb очевиднѣйшихъ до

казашельсшвb, чшобы заслужишь

довѣренносшь нашихb чишаше

лей. Сіе изслѣдованіе будешb со

сшавляшь предмешb шесшой ча

спи сихb записокъ.

Обнаруживb mакимb образомb

посшепенно заговорb Софисшовb

безбожія, Софисшовb возмущенія
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и Софисповb безначалія , намb

легко будешѣ принаровишь ко

Французской революціи шѣ бѣд

спвія, какими она обязана каж

дому изb сихb заговоровb , и на--

конецb показашь, почемуЯкобин

цы всѣхb классовb сушь не иное

чшо, какb страшное порожденіе

проякаго заговора и проякой

секІПьІ.

конкщъ пятой чАСти.

-
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волтввглнцы,

и л и

исторія о яковинцлхъ,

опкрывающая всѣ пропиву-Хри

спіанскія злоумышленія и паин

сшва Масонскихb ложb, имѣю

щихb вліяніена всѣЕвропейскія,

державы,
ч.

Съ Французскаго.
” .

I. " л

Нослѣдняго,
исправленнаго и вновь

умноженнаго изданія.

9 А ст ь П ЕСТА Я.

м о с к в А,

вътипографіи с. Селивановскаго.

1 3 об.
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Сb дозволенія ценсурнаго Комишеша,

учрежденнаго для округа Импера

шорскаго Московскаго универси

. ПеПа,
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Софисповb беззаконія и

безначалія.

глАвА п.

Спаршанb Вейсгаупшb, основа

пель секпы иллюминаповb.

Спаршанъ Вейсгаупшъ есшь изъ

числа пѣхbлюдей, нещасшно ро

жденныхb и прямо досшойныхb

называшься ошраслію пого па

губнаго разумѣнія , кошорому

мсmящееБожеспвооспавилоспо

собносшь единсшвенно ко злу.

Поражены будучи какимb-посла

боуміемb вb совѣшахbмудросши,

"они вездѣ опличаюmся шѣмb,чшо

Састѣ И"І. -а
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полькоможеmb причиниmь вредb

ближнему, всѣмb изобиліемb и

полноюмѣроюпоняшіяхипросшей

и лукавспва, какія нужны для

шого, чшобы обладаmь школою

лжи, развращенія и порочносши.

Самыхb Софисшовb превзошли

они вb искусшвѣ украшашь за

блужденіе обманчивымb языкомb

испины; спрасшии пороки—ли

чиноюдобродѣшелейибезбожіе-.

завѣсою философіи. Вb вершепѣ

заговоровb шоржесшвуюmb они

злобнымb умышленіемb козней ,

… пригошовленіемb кровавыхb пере

ворошовb и навлеченіемb гибели

на жершвенники и государсшва.

Толькопамb они ничшожны, гдѣ

процвѣшаеmb наука исшины и

добродѣшели. Когда небо, раз

драженное людьми, допускаешъ

шакому сущесшву явишься въ

свѣшѣ; шо, предосшавивb ему

землю, можеmb ошмщено бышь

единымb симb бичемb.
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1
Со всѣми сими черпами и сb

пакимb расположеніемb родился

вb 1745 году вb Баваріи нечесши

вецb,по имениИванъВейсгаупшb,

наиболѣе извѣсшный вb лѣшопи

сяхb секпы подb именемb Стар

така. Кb спыду свѣшлѣйшаго его

покровишеля, сей нечесшивецb ,

бывшій прежде Профессоромb

правb вbИнгольшпапскомb Уни

версишешѣ, а нынѣ изгнанный

изb своего опечеспва, какb из

мѣнникb своему Государю, и

цѣлой вселенной, мирно наслаж

даешся своимb убѣжищемb, по

лучая пенсіи изb общесmвен

ной казны и украшенный шишу

ломb почешнаго совѣшника при

дворѣ ЭрнесшаЛюдовика, Герцо

га Саксен-Гопскаго.

Вошb явленіе ненависпное вb

природѣ! Ашеисmbбезbсовѣсmи,

умсшвовашельглубокойбезовсѣхb

высокихb паланшовb,дарующихb

исшинѣ знаменишыхb защишни

а 2
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ковb, но со всѣми пороками и

ревносшію, придающими силу

нечесшію и безначалію великихb

заговорщиковb; врагb яснагобла

годѣшельнаго свѣша, подобный

зловѣщей совѣ, кошиорая, убѣгая

солнца, поселяешся вомракѣ но

чи; словомb, сей пагубный Со

фисшbбудешbизвѣсшенbвbисшо

ріи, подобно враждующему ад

скомудуху,единсшвенно пошѣмb

бѣдсшвіямb, кошорыя онb прои

звелъ, и по злу,имb преднамѣре

ваемому. Его младенчесшво сок

рышо, юношескія лѣша его неиз

вѣсшны; вb домашней его жизни

одна полькочершаобнаружилась

изb окружающаго его мрака , и

ужеэшачерша есшь признакb

совершенной порочносши.Сейне

чесmивый, разврашныйСофисшb

соблазнилb вдову своего браша.

Сей звѣрской ошецb намѣренb

былb упошребишь кинжалъиядъ

дляумерщвленіязараждающагося

ла



младенца. Сей прокляпой лице

мѣрb умоляешbи заклинаешb ис

кусшво и дружбу , чшобы заду

шишь невиннуюжершву, младен

ца, коего рожденіе измѣнило бы

нравсшвенносши ошца. Онb не

сшрашишся позорапресшупленія,

нѣшb! онb говоришb и пишешb

самb, чшобоишся всеобщаго но

зора, кошорый лишишb его влія

нія надb пишомцами , руководи

мыми имb кb злодѣяніямb подb

личиноюдобродѣшели.Эшосшра

шилищеукоряешb демоновъ,чишо

они не сокрыли сшыдb его зло

дѣйскими кознями,кошорыяБоКb

природы наказалb громомb сво

имb сына Іуды. Онb жалуеш

ся и пакb измѣняешb сему само

муБогу, чшо предаешся всей не

чисшошѣ мерзкаго своегоразвра

ша. Сей безсишыдный кляшвопре

сшупникb свидѣшельсшвуешся

пошомb всѣмb, чmо ни есшь свя

по, чшо ни онb, ни друзья его

»
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никогда не имѣли мысли о сихb

ядахb,осихbпайныхbсредсшвахb,

упошребленныхb для сокрышія

безславія; чшо шѣмb менѣе ни

онb, ни друзьяегонесовѣшовали

и неискали шого. Онb засшавля

ешb правишельсшво оправдашь

его вb семb обвиненіи ; а когда

оно предсшавило письма кляшво

пресшупника, по самbонb идешb

просишь всѣхb своихb повѣрен

ныхb, чшобы они искали и всяче

ски спарались сообщишьемувсѣ

сіиужасныя средсшва; онb возоб

новляешb прехлѣшнія обѣщанія

вb разсужденіи сихb самыхb

средсшвb, жалуешся на худые

успѣхи своего сшаранія, обвиня

ешb робосшь и неопышносшь

своихbАгеншовb,заклинаеmb ихb

приняшься сb новымb жаромb,

предупреждаешb, чшо еще есшь

время, ночшо оно скоро прой

дешb. Сколько пресшупленій ,

сколькозлодѣяній и ужасающихb



козней вb одной черпѣ ! Какой

сшранной смершной могb сдѣ

лапься споль виновнымb ! Для

Бога, унижающаго Софисшовb,

довольнобылопредсшавишьшоль

ко эшошb образецb , чшнобы вb

полной мѣрѣ явишь чудо порока

вb шакомb человѣкѣ,кошорый,

всегда имѣя вb усшахb имя доб

родѣшели,подb симbсвященнымb

именемb управляешb- и движиmb

легіонами, приводящими вb дѣй

сшво всѣхb паланей Робеепіера.

Важностпь пакого обвиненія

обязываешb меня" предсшавишь

доказашельсшва. Прочшишеспер

ва эпо письмо Вейсгауппа кb

Адепшу его Гершелю, прешье во

вшорой часши оригинальны та ти

се та Баварскихb иллюминаповb.

Теперь,говоришb Вейсгаупшb се

муАдеппу: пеперь я по пѣсной

нашейдружбѣнамѣренbошкрышь

вамb положеніе моего сердца. Я

лишаюсь покоя , сшановлюсь ко

ч.
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всему неспособенb и почши при

хожу вb ошчаяніе. Я вb опасно

сши пошеряшь всю чесшь моюи

то громкое имя, котороедаваломнѣ

такое вліяніе на наиб свѣта: неве

стка моя беременна. Я ошправилѣ

еевbМинхенb ,чшобы получишь

разрѣшеніе и женишься на ней;

но есишьлине будешbразрѣшенія,

шо, чшо мнѣ дѣлашь ? какb воз

сшановишь мнѣчесшь особы, пре

сшупленія, кошорой яодинbбылb

виною? Лѣ уже испытали линого

средства, хтобò исторгнутъ лиладен

да, она еама на всерѣшилась; но

Эрифона слишкомb робокb, ия по

чпи не нахожу другаго пособія.

Когдабѣ я увѣренb былb вb мол

чаливосни Лелѣса (Будера, Про

фессора вb Минхенѣ) по эшо

много помоглобы мнѣ; она обѣ

тщала мнѣ это три года тому на

зада. Поговорипе ему о помb,

есшьли вы заблагоразсудише; вы

увидише все, чшо можно будешb



ксдѣлашь. Мнѣ не хошѣлось бы ,

чпобb Латона зналb о помb чшо

нибудь; боюсь, чшобы онbнераз

сказалb всѣмb своимb друзьямb;

не знаю, какой демонb... здѣсь

благоприсшойносшь не позволя

еmb переводишь выраженія , по

казывающія вb Вейсгаупшѣ ош

врашную развращенносшь. По

помb продолжаешb онb ввѣряшь

свои шайны и пишешb: До сей

минушы никшо еще птого не зна- -

ешb,кромѣ одного,можешbбышь,

Эрифона. Теперь еще можно ис

пышашь нѣкошорыя средсшва ,

пошомучшо ей полько минулb

чешвершый мѣсяцb.–Несмошря

на свою несклонносшь ввѣряшь

Кашонушѣжешайны,Вейсгаупшb

принужденb писаmь кb нему о

шомb, и эшо лицемѣрноечудови

пце, послѣ выраженій , означаю

щихbпошbже развраmb нравовb,

пишешb кb нему слѣдующее :

всего досаднѣе и больнѣемнѣ вb



эпомb дѣлѣ по, чmо я лишусь

большей часши вліянія надb при

верженными кb намbлюдьми, по

казавb имb свою слабоспь, копо

рая ослабйшb ревносшь и внима

ніе ихb, есшьли я буду имb про

повѣдовашь мораль и увѣщевашь

ихb кb добродѣшели, чесшносши.

(Тоm. и. Пеtt. б1. а Саton.)

Сей же Вейсгаупшb говориmb

нагло вb своей апологіи:яушвер

ждаю, признаюсь передb Богомb

и желаю, чшобы эши сшроки по

чишались самымb шоржесшвен

нымb увѣреніемb, чшо вb жизнь

мою я не слыхалb ни сихb пай

ныхbсредсшвb,(упошребляемыхb

на шо, чшобы выкинушь младен

ца) ни сихb ядовb;чшо я ничего

пого не видалb, и никогда непо

мню пакого случая , чшобы кшо

нибудьизb моихb друзей сколько

нибудь совѣшовалbэшо,помогалb,

или хошь малѣйшимb образомb

упошреблялъ оное вb дѣйсшво,
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Сіеда будетó сказано во свидѣтель

ство истины. (Пntroduction a fom

арologіе р. б.) Такимb-шо обра

зомb безспыднѣйшій кляшвопре

спнупникb прибѣгаешb кbсамому

гнусному пришворсшву! …

Но гораздоважнѣеузнашьВей

сгаупша, пакb какБ заговорщи

ка. Чшобы знашь, чѣмb онb былb

вb школѣ возмущенія, безбожія и

безначалія, по заглянемb вbбезд

ну заговорщиковb. И шамb , ка

жешся, посшепенноеувеличиваніе

порока было ему ненеизвѣсшно.

И памb, сb самой пой минупы,

какb взорb правосудія его ош

крываеmb,,являешся онb началь

никомb шакоге заговора ,, передb»

кошорымb всѣ клубы д’Аламбер

ша и Волшера, всѣ собранія въ

пещерахb Орлеанскихb ничшо

иное, какb дѣшскія игры,забавы,

Софиснша и разбойника ,, новичка,

вb искусшвѣ производишь возму

щенія. Нельзя знашь и въ поч

*.
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носши ушвердишь , имѣлb ли

Вейсгаупmb учишеля , или самb

онbбылbоснованелемbнорочныхb

и сшрашныхb догмашовb, на ко

ихb онb усшановилb свое учили

ще: о помb есшь одно полько

преданіе, кошорое ясообщуздѣсь

шочными словами нѣкошорыхb

его Адепповѣ. ", ….

По сему нреданію, около 177и

года, купецb Юшландской , име

немb Колмерb, иробывb нѣсколв

ко времени вb Египшѣ , началb

сшрансшвовань по Европѣ, соби

"рая себѣ Адепшовb , кошорымѣ

онb будшо бы сообщалb древнія

ніаинсшваМемфиса.Почасшнымb

ошношеніямb узналb я , чmо онѣ

осшановился вbМальшѣ, гдѣ всѣ

ми евоимипаинспвами онb един

сшвенноразсѣвалb вb народѣ нра

вила безначалія древнихb иллю

минаповb. Сіи нравила разсѣя

лисьвb скоромb времени и всему

осшрову грозилbужереволюціон
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ной переворошb , какb мудрость

и предусмошришельносшь кавале

ровѣ Мальпійскихb засшавили

НОВаГО ИЛѣЛПОМИнаПа ИСКа.ПБ. СВО

его спасенія вb бѣгсшвѣ. Учени

ками его полагаюшb славнаго

Графа, или шарлапана Каліо

епро и нѣкошорыхb Адепшовb,

ошличавшихсясвоимb иллюминапи

сшвомb вb Графсшвахb Авиньон

скомb и Ліонскомb. Говоряmb 2

чпно вb своемb скиппающемся

сшрансшвіи всшрѣшилb онb Вей

сгаупша, и сообщилb ему своипа

инсшва. Есшьли для сихb пайнb

надлежало быiпь нечеспивымb и

молчаливымb; шоникшо неимѣлb

ма по болѣе права, какb онb.Бу

дучи искуснѣе, лукавѣе и пороч

нѣесамагоКаліосшро,Вейсгаупшѣ

умѣлb изb сообщенныхb ему па

инсшвb извлечь совсѣмb другую

выгоду для своей школы.

Какbбы нонибыло вbразсуж

деніи сего перваго учишеля, но;



кажешся, Баварской Софисmb не

имѣлb вb немb нужды. Вb вѣкѣ

всѣхbзаблужденійонbесшесшвен

но сдѣлалb шо, чшо можно ожи

дашь опib пакихb людей, кои вb

выборѣ мнѣній, касающихся до

вѣры, или полишики, всегда, по

нещаспному врожденному чув

сшву, предпочишаюшb самоезло

дѣйское и вредное мнѣніе. Онb

конечно имѣлb поняшіе, хошя и

искаженное, о древнихb иллюми

нашахb, заимсшвуя ошшуда са

мое имя, и возобновляя большую

часшь безначальнѣйшей ихb си

спемы. Сіи поняшія возрасша

ли изученіемb прошивуначаль

ныхb паинсшвb Манихеизма; и

онb совѣшовалbАдепшамbсвоимb

узнавашь сіи самыя шаинсшва,

пошому чшо они будшобы имѣ

юmb пѣсную связь сb его шко

лою и даюшb имb какbбы пред

вкушеніе шѣхb шайнb, кошорыя

-онb намѣренb имb ошкрышь.

ъ…
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(Vоуez lеgrade intilulе:Пlluminatus

dirigens оder fсоfifcher Кitter, р.

72). Но будучи исшиннымb Апе

испомb и ненавидя всякую Бого

словію, онb насмѣхался надѣ

двоякимъ Богомb сего древняго

иллюминашспва , и заимсшво

валb ошb Манеса, невольника,—

возмущеннагопрошивувсѣхbпра

вишельсшвb, полько повсемѣ

сшносшь безначалія. Ему извѣ

сшны были нынѣшніеСофисшы;

и не смошря на всю ихb демо

крашію, почипалb онb сихb мни

мыхb Философовb еще слиш

Комb робкими вb выводимыхbими

слѣдсшвіяхbравенсшваихbисво

боды. Онb заимсшвовалb ошb

нихb одну шолько ненависшь кb

Богу, одно шолько чисшоебезбо

жіе. Одни изb нихb засшавляли

его уничшожашь всякой законb

полишической и гражданской, а

другіе исшребляшь всякойзаконb

вѣры. Изb сихb двухb сисшемѣ



—гб—

образовалb онbсшрашное цѣлое,

кошорое единсшвеннымb предме

помb имѣло рѣшишельное, рев

носшное и неисповое желаніе во

ебще и безb изключенія искоре

нишь всякую вѣру, всякое пра

вишельсшво, всякую собсшвен

носшь. Ему казалось, по крайней

мѣрѣ, чшо онb издали видишb

возможносшь внушишь пакоеже

ланіе всемучеловѣческому роду,

и онb льспилb себя надеждою ис

полнишь эшо на самомb дѣлѣ.

При пособіяхb обыкновеннаго

просшаго Софисша, надежда сія

былабы мечшею сумасшесшвія;

но сb помощію пакой головы,

образованной для величайшихb

пресшупленій; головы, какую

имѣлb Вейсгауншb, эпа надежда

началась совершеннымъумысломb

злодѣйсшва. Баварской Софиснb

чувсшвовалb всю свою силу; онb

не усмашривалb невозможныхb

пресптупленій; онb польно хо
…



пѣлb соединишь всеэшовмѣсшѣ,

чшобы восншоржесшвовашь сво

ими сиспемами. Необходимоспь

жишь и посредсшвенное его со

сптояніезаспавили егопосвяшипъ

послѣдніе годы воспишанія сво

его изученію законовb. Скры

валbли онb шогда намѣреніе,

кошорое пишалb вb сердцѣ, или

неузналb онb всѣ сіи сисшемы

нѣшb нужды знашь; довольно,

чшо на двадцапнь осьмомb году

возрасша успѣлb онb едѣлашься

Профессоромb правb вb Инголь

ншшашскомb Универсишешѣ. Вb

пиеьмахb кbЦваху говоришb онb

вb 1773 году по Марша, чшоему

еще не минуло зо лѣшb, и вb

эшомb самомb письмѣ ошкрыва

ешb онb емусвои планы обb иллю

минашсшвѣ,-задуманные имb го

да два уже пому назадb.

Надлежало, чшобѣ онb почи

пталb себя способнымb кb вели

чайшему иришворсшву; надле

з
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жало имѣшь весьма сшранныя

пособія, чпобы на самой должно

сши общенароднаго исполкованія

законовb основашь средсшвоуни

чшожишь всѣ законы во всей все

ленной. Однакожb среди препо

дованія уроковb вbИнголшпапѣ,

Вейсгауппib, припворно испол

няя свою должносшь сb ревно

спію, почишалb эпо мѣспо весь

ма выгоднымb, чшобы спроишь

шайныя козни и невидимою ру

кою гошовишь преднамѣренную

имb революцію. Онb воспользо

вался пѣмb вліяніемb , кошорое

егозваніе насшавника давало ему

надb его пипомцами, и чувсшво

валb вb себѣ довольно силы,чпо

бы пайными уроками дополняшь

шѣ , кои онb долженb былb пре

подавашь имb публично. …

Пріобрѣсшь для безначалія и

безбожія учениковb, находивших

ся дшодb его надзоромb, казалось

ему мало. Вейсгаупшb видѣлb сb
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одного края земли додругаго че

ловѣческой родb подверженнымb

власши законовb идогмашамbвѣ

ры. Подражашельная ревносшь

его взвѣсила шо , чшо произвела

мудросшь свяшыхb для распро

сшраненія,или сохраненія повсю

ду могущесшва вѣры.Еще суще

спвовалиосптапки сего общестпва,

кошорое неразсудная полишика

Королей засшавила верховнаго

первосвященника пожершвовашь

злобнымb умысламb философіи ,

непріязненной вовсе Царямb и

священникамb.Вейсгаупшbумѣлb

цѣнишьшо, чѣмb законы обязаны

людямѣ, исполняющимb почши во

всѣхb обласшяхb Кашолическихb,

по деревнямb и селамb, должно

еши насшавниковb юношесшва ,

орашоровb, хрисшіанскихb чино

начальниковb и даже Апосшоловb

у идолопоклонниковb и варвар

скихb народовb. Онb почувсшво

валb, чѣмb государсшва обязаны

…

а



всѣмb духовнымb классамb, кои,

проповѣдуя народамb,чѣмb они

обязаны Богу, симb однимb впе

ряюпib имb обязанносши ихъ къ

Государю и общесшву. Прокли

ная услуги дѣшей Беноа, Орран

циска, Игнашія, онъ удивлялся

учрежденіямb сихb свяшыхb ос

новашелей; особенножbудивлялся

онb симb законамb, сему правле

нію Іезуишовb, кошорое, подb

начальсшвомb одного предводи

пеля , досшигало повсюду одной

предположенной цѣли,хошя и всѣ

они разсѣяны были по цѣлому

свѣшу. Онb разсудилb, чшомож

нО подражашъ средсшвамъ ихb ,

при противуто яоженныхó видахб.

(Мirabeau , monar. Рruff. tom.

5. аrt. religion. р. 97). Онb го

ворилb самому себѣ , чшо сдѣ

лали всѣ сіи люди для жершвен

никовb и государсшвb, не могу

ли я пожесамоепредпріяшь про

пивb государсшвb и жершивенни
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ковb?Прелесшію шаинсmвb и ле

гіонами подверженныхb моимb

законамb Адепповb не могули я

во мракѣ исшребляшь шо, чшо

они созидали среди свѣша ?То ,

чшоСпасишель сдѣлалbдля Бога

и для Кесаря, не могу ли я про

извесшнь шакже прошивb Бога и

Кесаря, посредсшвомbучениковb,

содѣлавшихсямоимиАпосшолами?

ПриписываяВейсгаупишу сшоль

пагубное подражаніе, исшорики

не полько догадываюпся , но-и

могуинb ушвердишь сіеопышомb.

Эпо желаніеи эпошb языкb изо

бражены во всѣхb повѣряемыхb

имb пайнахb, даже вb законахb,

предписанныхb его ученикамb и

вb самыхѣ упрѣкахb, кошорые

онb дѣлаemb имb для пого, чmо

они униженною покорносmію не

подражаюшb шоварищамb сихb

благочесmивыхb основапелей.

(Еcrits orig. tom. 1. lett. 27. а

Саton.)Славнѣйшіе его Адешшы,
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какb они намb сказывали, узна

юmb сіи упреки во всей начер

шанной имb книгѣ уложенія ;

(Соde. Voу. dans les Еcrits origi

nauх, tom. 1. Пnfruсtiо рrо reci

ріеntibus, art. 13, Пett. 2, а Аjах;

diverfes lettres a Саton; dernіers

есlaircifemens deРhilom.)Онимог

ли идолжныбыли замѣшишь,чшо,

заимсшвуя для своихbзаговоровb

мудросшь набожныхb основаше

лей, Вейсгаупшb предосшавлялb

себѣ присоединяшь кb сему всѣ

хищросши, какія шолько могла

внушишь ему адская полишика.

Вb шо время, когда сей заговор

щикb начершалb всѣ свои намѣ

ренія, (Vоуez ciaprès le chаріtre

de la Мaconnerіе 1lluminée.) Онb

еще не зналb предмеша Франкъ

Масонспва, а зналb полько, чпо

Франкb-Масоны имѣли шайныя

собранія. Онb видѣлb, чшо они,

соединены будучи паинспвенны

ми узами, признаюшb другb дру
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габраmіями, понѣкошорымbзна

камb, понѣкошормb словамb, ка

кой націи и вѣры они были. Изb

сихb поняшій сосшавилb онbдля

себя новую смѣсь, долженсшво

вавшую образовашь общесшво,

кошорое посшавляло цѣли при

нимашь вb образецb, (сколько по

и другое могло бышь выгодно)

правленіе. Іезуишовb и паин

спвенное безмолвіе, или мрачное

сущесшвованіе Масоновb; а сb

другой сшороны имѣло предме

шомb распросшраненіе прошиву

общесшвенной сисшемы древня

го иллюминапстпва,cиспемы, изо

всей новѣйшей философіи самой

прошивозаконной.

Занимаясь совершиенно пагуб

нымb своимb планомb, Веисга

упшb обрашилb вниманіе на вос

пишанниковb, препорученныхb

емуошb правишельсшва сb шѣмb,

чшобы изb нихb произвесшь су

дей опечесшвенныхb, защипни



- 2д. - …

ковb и хранишелей законовb— и

онb рѣшился начашь ими войну

свою прошивbзаконовb, прошивb

ошечестпва. Онb видѣлb вb бу

дущемb, чшо за первыми учени

ками его, удобными для соблаз

на, скоро послѣдуюшb другіе во

спишанники. Тѣ и другіе, имъ

будучи образованы, скоро, меч

шалb онb,будуmb сами учишеля

ми и соберушb емуновыхbАдеш

повb. Онb уже мысленно восхи

щался, предсшавляя себя, какb

легіоны ихb увеличиваюшся, раз

сѣваюшся по городамъ и селамъ

и проникаюmb даже водворыСа

модержцевb. Онb уже напередъ

слышалb кляшвы, кошорыя;подb

шаинсшвенною завѣсою ложb,

покоряли ему мнѣніе, сердца и

руки сихbновыхbлегіоновb,упра

вляемыхb его законами, испол

няемыхb его духомb и вездѣ по

его повелѣніюсшроящихbскрыm

ныя козни, чшобы подорваmь
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жерmвенники и изкопашьмогилу

государсшвамb. Онb разчислялb

время, и улыбался, воображая

тпошb сшрашныйвсеобщійударb,

кb кошорому онb нѣкогда одинb

ѣаніе законовb, кошорые онb хо

пѣлb дашь общесшву безначаль

никовb. Хошя они еще небыли

I расположены вb его книгѣ уло

". женія; но средсшва соблазна всѣ

находилисьунеговbголовѣ. Онb

1 началb испышывашь сіи сред

сшва надb двумя изb своихb пи

шомцевb, однимb, поимени лиас

сенгаузенома, кошораго онb наз

валb Л2яксола, молодымb человѣ

комb двадцаши лѣшb, бывшемb

вb послѣдсшвіи времени Совѣп

. никомb вb Бирксгаузенѣ, и дру

гимb, Лерцола, названнымbошb

него Либерома, шѣхbже почши

к

к.

- подасшb сигналb. .

! . Сему новомуГеросшрашуедза

… минуло двадцашь восемь лѣшъ,

1, какb уже положено было осно

1

:

бастѣ ИИ. … Б
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лѣmb, кошорый во всю жизнь

свою ошличался шакимb развра

шомb,чшозасшавилbпослѣкрас

нѣпь самаго соблазнишеля сво

его. Скоро два сіи ученика сдѣ

лались спольже нечеспивыми,

какb ихb учишель,иВейсгаупшb

почелbихbдосшойнымиучасшво

вашь вb его паинсшвахb. Онb

опредѣлилbимbвеличайшуюсше

пень, какую шогда могb вообра

зишь; назвалb ихb своими Арео

пагипами, а себя ихb начальни

комb, и хошѣлb, чmобb эпо не

исповое общеспво именовалось

орденома Лллюминатова. (Еcrits

оrig. Т. 1, fect. 4, еt lett. 2. а

Рhil. Strozzi.)

И пакb перваго числа Мая,

177б года шоржесшвуемо было

эпопосвященіе.Пусшьчишашель

замѣшишb сіюэпоху: она показы

, ваешb весьма слабыя начала.

Предшесшвовавb не задолго до

е Французской революціи, она
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пѣмѣ неменѣе есmь эпоха, гдѣ

должно оспановипься , чпобы

найши испочникb пакой секшы,

кошорая совершила всѣ заблу

жденія, заговоры и злодѣянія

всѣхbбезбожныхbАдепповb воз

мущенія ибезначалія, соединен

ныхb подb именемb Якобинцевb

для произведенія сейреволюціи.

Онашѣмb неменѣе эпохасейса

мойсекшы, окошоройя предсша

вилb заговоры и средсшва, когда

вb предисловіи сей книги ска

залb я сb нещасшноюдосшовѣр

носшію: „всѣ народы, какогобы

„нибыли правленія и вѣры,ли

шашся своихb законовb, своихb

усшавовb, своихb гражданскихb

общесшвb и своей собсшвенно

сши, когда восшоржесшвуеmb

якобинизмb и исполняmся на

мѣренія и кляшвы сей секmы.

Сокровища, поля,домы, хижины

и даже самые дѣши ихb небу

душb уже болѣе принадлежашь

Б 2



имb. Кшо думалb, чшо возмуще

ніе Якобинцевb кончилось сb воз

мущеніемb Франціи, попb мно

гоошибся! Срранцузская револю

ція есшь шолькопервый порывb

Якобинцевb.“-Вb обѣпахb сей

спрашной секшы дошли мы еще

до первой часши плановb, обра

зованныхb ею для сей всеобщей

революціи, кошорая должнараз

рушишь всѣ шроны, низверг

нушьвсѣ жершвенники, уничшо

жишь всякую собсшвенносшь,

испребиmь всякую вѣру и кон

чишь опроверженіемb каждаго

общеспва. …

Предсказаніе гибельное, но, къ

Нещасіпію, основанное на доспо

вѣрной испинѣ! Вb разсужденіи

заговоровbИллюминапсшвая вы

веду свои доказашельсшва изъ

самаго егоуложенія иизbархивb

его. Сперва предсшавлю я эшо

уложеніе; оно покажешb намb

предмешb, просшрансшво, па
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спепенный ходb средсшва , и

всю важносшь заговоровb сей

секшы. Вb эшой часши изобра

жено будешb планb сихb заго

воровb и сокращеніе законовb,

начершанныхb ею для досшиже

нія своей цѣли. Вb слѣдующей,

предсшавишся исшорія еяуспѣ

ховb, сb самаго начала до пого

времени, когда, обогашясьвсѣми

переворошными легіонами, она

невыходя изbсвоихb вершеповb,

соединилась сb Якобинцами, и

продолжала сb нами шакую опу

сшошишельную войну, кошорая

угрожаешb совершенною гибелью

жершвенникамb Божіимb, про

намb всѣмb Монарховb,законамb

каждаго общесшва и собсшвен

носши всякаго гражданина.Пред

лагая шо, чшо сдѣлала секпа,

чшо она еще дѣлаешb, и чшона

мѣрена дѣлашь для общаго бѣд

спвія, я желалbбы единсшвенно

показашьнародамb и главамb ихb,
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какb они сами должны посmу

папь, чпобы наконецb освобо

дишься ошb пакихb нещаспій,

кошорыхb думаюшb видѣшь ко

нецb, междушѣмbкакbиспышы

ваюшb одно шолько начало!
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че … … Ль

уложеніе иллюменаповъ. Всеоб

цаясиспема;раздѣленіе сего

уложенія. - .

Подъ именемъ уложенія Иллю

минапской секшы я разумѣю

здѣсь правила и сисшемы, на

черпанныя ею орелигіи и граж

данскомb общесшвѣ, или, лу99

сказашь, прошивb всякой рели

гіи и прошивb всякаго рода-гра

жданскагообщесшва. Яразумѣю

правленіе, , законы, - кошорымb

слѣдовали Адепшы,,чшобы пре

клонишь весь свѣшb кb своимb

сисшемамb и произвесшь ихb вb

дѣйсшво. Эпо уложеніе было

не плодb разгоряченнаго вообра

женія, кошороенесшолькодума

ло о произведеніи великой рево

люціи, сколько сшаралосьсамыя

м

л
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средсшва сдѣлашь несомнѣнно

вѣрными. Вейсгаупшb, произне

ся свои обѣпь , предвидѣлb всѣ

препяшсшвія. Давb имя своимb

умешвующимb Аденшамb пер

вымb воспишанникамb , копо

рыхb удалось ему соблазнишь,

онb еще неошваживался обнару

жишь имb. всю важносшь сво

ихb паинсшвb. Доволенb будучи

пѣмb, чшо положилb основаніе,

онb не спѣшилb возвышашь па

кое зданіе, кошорое хошѣлось

ему сдѣлашь прочнымb, чшобы

оно послѣ само собою поднялось

и усовершенсшвовалось. Цѣлыя

пяшь лѣшb размышлялѢ онb о

помb безпресшанно и все чув

спвовалb,чшо еще долго нужно

думашь овѣрномb способѣ заго

вора. Вb коварномb умѣ своемb

собралb онb безмолвно и медлен

но сію массузаконовb, илилуч

ше сказашь хишросшей, сѣшей,

козней, кошорымb онb слѣдо
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валb вb пріугошовленіи кандида

шовb, вb службѣ посвященныхb,

вb должносшяхb, правахb, по

веденіи начальниковb и его сама

го. Онb посшепенно испыпалb

всѣ средсшва соблазна, взвѣши

вая ихb одно сb другимb; и шог

да даже, какb думалb приняшь

нѣкошорыя средсшва, перемѣ

нялb ихb, когда могb найши

вреднѣйшія.

Между шѣмb первые его уче

ники, сдѣлавшись его Апоспо

лами, распросшраняли его за

воеванія; аонb самb присовокуп

лялb новыхb членовb кb своимb

. Адепшамb, управляя ими посред

сшвомb писемb. Онb примѣнялb

свои желанія кb обспояшель

сшвамb; умѣя сберегашь свои

обѣщанія,онbнапрягалb, воспла

мѣнялb ихb ожиданіе скорымb

ошкрышіемb послѣднихb своихb

шаинсшвb. Онb предсшавлялъ

своимb друзьямb морала, воспи



таніе, политику все ва новола ви

дѣ; а сіи довольно могли пред

видѣшь, чшо оныя обѣщанія оп

носяшся кbморалинеобузданной,

религіи безбожной, полишики

беззаконной. (Еcrits origin.Т. 1.

lett. а Мarius et а Саton:) но онb

еще не смѣлb совсѣмb обнару

жишься. Его уложеніе казалось

ему еще несовершеннымb; сѣши

не шакb ловко были разсшавле

ны; онb хошѣлb совершенсшво

сихbумысловb предосшавишьбо

лѣе времени и опышносши, не

жели собсшвеннымb своимb раз

мышленіямb. Такимb образомb

жалуешся онb, когда нешерпѣ

ливосшь его пишомцевb узнашь

послѣднія шаинсшва, сшавила

медленносшь его вb порокb.

Онb шакимb образомb принуж

денb ошвѣчашь имb: „насb на

учишb одно время и опышносшь.

Я испышываю каждой день по,

чшо дѣлалb прошедшій годъ, и



дѣлаю эпо шеперь гораздо луч

ше. И шакb позвольше мнѣ раз

смашривашь?шо, чшои доводишb

до цѣли, ичшоошb нееудаляешb;

по, чшо наши приверженцы сдѣ

лаюmb сами, и чего нельзя ошb

нихb ожидашь,, безb собсшвен

ноймоейпомощи ируководсшва.

Вспомнише,,чшо произведенное

скоро,, погибаешb шакbже ско

ро. Осшавьше,, осшавьше меня

дѣлашь: время и я, лы стоила

одича другаго.“ (Еcrits оrig. Т. 1.

lett. а Маrius et аСаton 3,4,47,бо

еtс)..

Всѣ сіи размышленія Вейс

гаупша и не ошносились явно къ

сему предмешу, кошорый неиз

мѣнно пребывалbвb умѣ его. Бо

лѣевѣры;болѣеобщесшвb:играж

данскихb законовb ,,болѣе соб

сшвенносши—вошb выраженія

его заговоровb..Нóнадлежалодо

весши до сего Адепшовb , не

подвергая опасносши ни себя 5
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ни своихb пайнb; и порочный

сей человѣкb эналb своепресшу

пленіе пакb ясно, чпо часпо

приходилb вb смяшеніе. Эшо са

мое и видимb мы вb письмѣ его

кbдрузьямb: ,,вамb извѣсшны об

спояшельспва, вbкакихbя нахо

жусь. Должно, чшобы я всѣмb

управлялb помощію пяши или

шесши людей, и непремѣнно ну

жно, чпобы я во всю жизнь свогз

остался вó неизвѣстности, даже

для большей часпи нашихb пто

варищей. Часшо обременяешb

меня мысль,чшо при всѣхb мо

ихb размышленіяхb, услугахb и

прудахb, я, можешbбышь, плѣ

шу себѣ, веревку, или чшо не

скромносшь, безразсудносшь од

ного человѣка могушb низверг

нушь прекраснѣйшеезданіе. (Пd.

Пеtt.а Саton. 11. et 25.

А вb другой разb, мнимо воз

вышаясь надb всѣми опасеніями
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и mѣмb не менѣе укоряя своихb

Адепшовb вb недосшашкѣ пред

осшорожносши, онb сказалb имb:

„есшьли наши дѣла шеперь пой

душb худо, шо все скоро про

падешb; вина обралишся на ме

ня, и пошому я, какb виновникb

всему, буду первый принесенb

вb жершву. Но не эшо меня

усшрашаешb: я возьму все на

свой счешb; но есшьли безраз

судносшь брашьевb должна мнѣ

сшоишь жизни, шо, по крайней

мѣрѣ, нехошѣлbбы я краснѣшь

передb мыслящими людьми, и

заслужишь посшыднаго упрека,

чшо я былb шолько слабоумный

и дерзскій человѣкb. (Аu meme,

lett. 22). ….

Такимb образомb вb эшомb

славномb заговорщикѣ соедини

лось все, чпо могло снабдипь

уложеніе его всякою предосшо

рожносшію, избавишь его ошb

казни и способсшвовашь успѣху

л



его умысловb. Наконецb, но пя

шилѣшнемb размышленіи и со

вѣшованіи сb своими повѣрен

ными, а особливо при помощи

Барона Лi нигга, кошорый, какb

мы увидимb вb послѣдсшвіи, за

нимаешb , важное мѣсшо среди :

Иллюминаповb, Вейсгауппу на--

конецb удалосьусшановишьходb :

своихb паинсшвb,, издашь уло--

женіе своей секпы ,, по еспьъ

общее собраніе правилb,, зако--

новb и правленія,, приняшыхb :

Иллюминапами, ,чmпебы доспичьъ

великаго предмеша своихb заго--

воровb. Прежде, нежели введемb ,

мы нашихb чинпапелей 4 вb неиз--

мѣримый лабириншнb сего уло--

женія,, предсшавимb сперва об--

цу по идею пой сисшемы,,копо--

рая внушила всѣ сіи законы и

своему Авшору..

Чѣмb болѣе сшанемb размыш--

ляшь о семb уложеніи, кошорое

мы обѣяснимb, дошедши до



нтаинсmвb Иллюминаповb
, пѣмb

болѣеувидимb, чшоВейсгаупшb,

пользуясь правилами равенства и

свободы , разсѣянными филосо

фіею нынѣшняго вѣка, даешb

шолько симb правиламb новый

оборошb,чшобы досшигнушь до

послѣднихb крайносшей совер

шеннѣйшаго нечесшія и безна

чалія.

Софисшы, одни пиншомцыВол

пера, адругіеЖанb-Жака, всег

да начинали словами: люди всѣ

равны и свободны; изb пого за

ключилиони орелигіи, чшоникшо,

даже именемb Бога, являющаго

ся вb ошкровеніи, не имѣлb пра

ва начершашь какія-либо прави

ла ихb вѣрѣ; а какb симbунич

пожалась важносшь ошкрове

нія, по они ничего не оспавили

вb основаніе вѣры, кромѣ со

физмовb разума, безпресшанно

приводимаго сшрасшями вb за

блужденіе; они испребили для
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своихb Адепшовb все Хриспіан

сшво. О правительстваха они ска

зали еще: всѣ люди равны и

свободны;а изbпого вывели за

ключеніе, чшо всѣ граждане

имѣюшb равное право на пи

шулb Государя или дѣлашь се

бѣ законы; и какb эшо послѣд

сшвіе предосшавило верховную

власшьсвоенравіюмножеспвалю

дей, позаконнымbобразомb пра

вленія осшавался полько хаосb

и смяшеніеДемокрашическаго и

самодержавнаго народа.

Вейсгаупшb, умсшвуя о шѣхb

же правилахb, мечшалb, чшоСо

фисшы и вся Демокрашическая

полпа еще слишкомb робка” вb

извлеченіи сихb послѣдсшвій и

ихb сущносши. И вошb всѣ его

ПаИнСПВа: …. …

„Равенсшво и свобода сушь

пѣ сущесшвенныя права, кошо

рыя человѣкb, вb первобышномb

своемb совершенсшвѣ, получилb
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ошb природы. Первое нарушеніе

сего равенсшва было произве

дено собсшвенносшію; первый

ударb свободѣ нанесенb былb

полипическими общеспвами и

правленіемb. И пакb, чшобы воз

врашишь человѣку первобышныя

праваравенсшва и свободы,долж

но сперва исшребишь всякую

вѣру, всякое гражданское обще

спво, а пошомb уничшожишь

всякую собсшвенносшь.“

Есшьлибb испинная Филосо

фія проникла вb ложи Иллюми

нашовb, шо она доказалабы не

оспоримо Адеппамb, и учишелю

ихb, нелѣпосшь сихb правилb

необузданнымbзлодѣйсшвомbпо

слѣдсшвій. Она внушилабы имb,

чшо права и законы первобыш

наго человѣка, еще одинокаго

на земли или опща малочислен

наго поколѣнія, не были и не

должны бышь правами и закона

ми человѣка на земли, населен
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нойподобными ему сущесmвами.

Она присовокупилабы, чшо на

шура,повелѣвbчеловѣкуразмно

жаппься на сей самой земли и

обрабошывашь ее, чрезb сіе одно

возвѣсшпило ему судьбу пошом

сшва, кошорое будепib нѣкогда

жишь подb власянію граждан

скихb законовb. Она замѣшила

бы,,чпо сія землябезb собспвен--

носши оспаласьбы пус пою и не

обрабошанною;чшо безb священ--

ныхb. и гражданскихb законовb ,

сія неизмѣримая пусшыня. пи--

шалабы однѣ шолько скипаю--

щіяся полны побродягb идикихb

людей. Баварской Иллюминатпb

могb бы : изb пого заключишь, ,

чшо его равенсшво и свобода,

совсѣмb небудучи сущесшвен- -

ными правами человѣка вb его

совершенсшвѣ,сушь шолькопра

вила унижающія человѣкадожи

вошныхb, есшьли онѣ немогуmb

сущесшвовашь иначе, какb съ
я

.



его прокляmіемb прошивb соб

сшвенносши, религіи и обще

спва. Но испинная философія

молчиmb вb школѣ и вb ложахb

Вейсгауппа. Порочный его ге

ній, склонный къ заблужденію,

плѣняешся софизмомb и основы

ваеmb на немb свою сисшему,

душу всѣхb своихb шаинсшвb.

Я не просшо хочу доказашь,

ч по эпо состпавляешb великой

предмешb егозаговора, пой вну

шренней революціи, кошорую

онb пригошовляеmb намb совсѣ

ми своими Адепшами. Чшобы

ясно предсшавишь великой пред

мешb его умысловb, мнѣ поль

ко нужно упомянушь о благо

словеніяхb Гіерофанша Иллюми

наповb, низпосланныхb на плѣ

мена;скипающіясябезbзаконовb,

безb общесшвеннаго порядка, и

о прокляшіяхb прошивb людей,

ушвердившихb мѣсшосвоего пре

быванія, избирающихb себѣ на
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чальниковb, образующихb опе

чесшво. Заговорb весь ошкроеш

ся особливо вb сихb угрозахb

самаго Гіерофанша: така, 2(ари

и народы исгезнутò сблица земли;

такó, настанетб время, когдалгоди

не будунта илѣтъ другихó законова,

кромѣ одной велигественной книги

природы; сія революція будета под

виголб тдайнѣ хбобдества; и вó толуб

то состоитò одно иза великиха на

илиса таинства. (Уoу. ci-après dif

соurssur les mуtteres). Одни сіи

слова Иллюминапскаго уложе

нія скажушb все, чшомнѣдолж

но предсшавишь о самомb пред

мешѣ заговора и о проешран

сшвѣ намѣреній секшы. Но эа

говорb сейможно обѣяснишьеще

подробнѣе, а не показавb шего,

я бы мало сдѣлалb для общаго

блага. Вмѣсшо снраннойсекшы

народы и главы народовb усма

привалибb вb Иллюминапсшвѣ

одну шолько смѣсь людей без
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разсудныхb, кошорыебезо вся

кихb средсшьb умышляюшb во

ображаемую революцію, вb ша

комb случаѣ не весьма спраш

ную, и пошому ,заслуживаюшb

ирезрѣнія. Порокb и злодѣйсшва

моглибb оправдашься самымb

своимb изсшупленіемb; а секпа

продолжалабы свои дьявольскіе

умыслы сb большею надеждою,

дѣяшельносшію и успѣхомb, по

шому единсшвенно, чшо пред

меmb ея казалсябы невозмож

нымb; общесшво скоро моглобы

разрушишься, и люди лишились

бызаконовb,жершвенниковb,соб

сшвенносши,пошомуединсшвен

но, чшо они мечшали, будшо

не льзя ихb лишьшься. Они за

снушb спокойно на краю пропа

сши, и низвергнушся вb нее для

пного, чшо почипали сущесшво,

ее ископавшее, полько безум

нымb. Они вздумаюmb смѣяшь

оянамѣреніямb Иллюминапсшва,
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и неувѣряшся, чшо Гіерофаи

шы имѣюшb правоговоришь сво

имbАдепшамb: „,Лустъ смѣиные

слѣпотся и насмѣшники наслѣготся:

тота, кто сравниваетò прошедшее

сò настоящимій,увидитò, гто при

рода, неизмѣнная въ своемó тeгеніи,

успѣваетò ва своих5 видах?. 2Лаги

ея непримѣтны для геловѣка, неспо

собнаго наблюдать; но они не усколь

зятò отб внимательнаго философа.

(1bid). .

И пакb для блага общесmва,

мнѣ должно показашь болѣе, не

жели бышіе, сущесшвенносшь и

самое просшрансшво заговоровb

секшы. Я обязанb ясно пред

сшавишь шѣ опасносши, кошо

рымb всѣ общесшва подвержены

ошb сихb умысловb. Я долженb

ошкрышь ходѣ, обнаружишь ис

кусшво, способсшвующее симb

злодѣяніямb,кошорыяявноугро

жаюшb бѣдсшвіями , счишае

тыми за ложныя. Мнѣ нужно
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изbясниmь цѣлосшь пакой си

спемы, шакого уложенія, коего

каждый законb, каждое прави

ло, каждое расположеніе слу

жишb новымb шагомb ко всеоб

цему переворошу, долженсшву

ющему поразишь смершіюобще

сшво. И шакb я не скажу про

спо каждому гражданину: вошb

чmо умышляюшb прошивb пвоей

вѣры, ошечесшва, націи, соб

сшвенносши и прошивb суще

спвованія всякаго общеспва,

именуемаго націею или наро

домb; эшу бѣду, кb нещасшію,

весьма удобно можнопоправишь.

Но я долженb сказашь: вb семb

по умыслѣ, вb сихb козняхb за

клІочаюПся оПасносІПи оппече

спва и пвои собспвенныя. Я

долженb вb полной мѣрѣ изоб

разишь пебѣ пособія, сопряжен

ныя сb крайнимb злодѣйсшвомb,

шамb, гдѣ думаешь примѣчашь

шолько крайнее философское



безуміе и ничшожныя, пусшыя

средсшва.

Вейсгаупшb шакже предви

дѣлb препяшсшвія вb своемb за

говорѣ; даже можно сказашь,

чmо онb предсшавлялb ихb себѣ

гораздо вb большемb видѣ, не

жели должно. Чшо славнѣйшіе

его Адеппы думали сказаmь кb

сшыду своихb соошечесшвенни

ковb, по должно сказашь вb

чесшь ихb: Вейсгаупшb, окру

женныйвѣрнымиБаварцами,при

верженными кb Богу и своему

Государю, Вейсгаупиmb,научаясь

узнавашь людей не сшолько вb

обращеніи сb ними, какb сколь

ко вb умсшвованіяхb своихb и

книгахb, незналb по большой

часши шого,чшо Философія ны

нѣшняго свѣша сдѣлала вb поль

зу его сисшемb. (Vоу. dernіers

асlaircifemens de Рhilon). Поко

лѣніе, досшигшее зрѣлаго воз

тасша, помнѣніюего, ещеслиш



— 40) -

комb привязано было кb древ

нимb мнѣніямb о религіи и пра

вленіи. Эшо заблужденіе, коему,

кb нещасшію, прошиворѣчили са

мыя дѣла, удаляя его надежду,

еще болѣе увеличило размыш

ленія и предосшорожносши его

генія , чпиобы рано или поздно

не обманушься вb успѣхѣ. Онb

говорилb самому себѣ и сказалb

своимb повѣреннымb: „мнѣ не

возможно толѣзоватѣ! я лиодѣлии, ка

ковы они есть; нодолжнолинѣ ихóкó

тому образовать; должно, чпобb

каждый классъ моего ордена

былb школою опыпа и испыпа

нія для слѣдующаго; но всеэшо

можешb шолько здѣлашься со

временемb. (Еcritsоrig.Т. 1. Пеtt. .

а Саton). Чшобы найши эшовре

мя, онb особенно обрашилb свое

вниманіе на шу часшь поноше

сшва, кошорая, высшупая на

сцену свѣша, еще способна по

лучашь воспишаніе, исполненное
Састъ И"І. в
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заблужденіемb, пошомучшо эmо

есшь возрасшb всѣхb сшрасшей.

Я обbявлю вb послѣдсшвіи ппо,

чшо сокрашило эшовремя и вос

пишаніе, и предсшавило емуле

гіоны Адепшовb, вовсе приго

повленныхb кb его паинсшвамb;

ношѣмb неменѣе нужноузнашь

всю подробносшь сегоуложенія,

ибо хошябы и начиналась поль

ко французская революція, оно

одно былобы доспапочно, чпо

бы предускоришь ее и сдѣлашь

вѣрною ; и есшьлибѣ пламя

Французской революціи давно

уже угасло, шо оно одно досша

вилобы иллюминапсшву сред

сшва возобновишь ее и сдѣлашь

ее еще гибельнѣе. И шакb узна

емb наконецb уложеніе сей сек

шы ; она слѣдовала шакимb из

гибамb, кошорые должны уско

ришь порывb ея. Вb семb слу

чаѣ должно смошрѣшь проница

впельно, чшобы не впасшь вb



разсmaвленныя ею сѣmи. Смо

прише, сb какимb искусшвомb

она уловляешb вb нихb пишом

цевb своихb; сb какою пред

осшорожносшіюона выбираешb,

призываешb, располагаешb сво

ихb Адепповb. Шеспвіе ея мед

ленно, но досшовѣрно. Она, ка

жешся, исшощаешb свое сшара

ніе надb однимb; но эпо самое

искуссшво присовокупляеmb ей

цѣлые легіоны. Исшочники ея

сокрышы; надобно знашь, сb

какою силою и поспоянспвомb

она умѣешb располагашь ими и

упошребляшь ихb на общее бѣд

сmвіе. Извѣсшно уже, какb на4

родѣ пришелb вb заблужденіе,

взволновался, и одушевлясьсдѣ

"лался люшымb; а шеперь над

лежишb знашь, какb секшаобра

зовала шѣхb, кошорые приво

дяmb сей народb вb заблужде

ніе, волнуюшb его, одушевля

юшb и дѣлаюшb люпымb

. В 2



Вейсгаупшb швердымb, неиз

мѣннымb правиломb имѣлb шо,

чшо, великое искуссшво вѣрно

произвесшь какую-нибудь рево

люцію, сосшоишb вb просвѣщеніи

народова;а просвѣщашь, по мнѣ

ніюего,значишb нечувсшвишель

но пріохошишь людей мало по

малу кb перемѣнамb , служа

щимbкакою-нибудь цѣліюумыш

леннаго перевороша. "

„Когда цѣль сей охоны, пред

мешb сего желанія не льзя обb

явишь публично, не подверг

нувb обѣявишеля общесшвенно

му мнценію, шо вb нѣдрѣ шай

ныхb общесшвb должно умѣшь

разсѣвашь сіе мнѣніе.“

„Когда предмешb сего жела

нія есшь всеобщая революція,

по веѣ члены сихb общесшвb,

сшремясь кbшойже цѣли, осно

вываясь одни на другихb, дол

жны сшарашься управлять 7уа

- и 2 ило, не показывая насилѣетхвен
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яых3 средства, не важнѣйшего или

малознагущего кастію одного народа,

но лгодѣ. ти всякаго состоянія , всл

кой націи, всякой вѣры ; внушатъ

товсюду одинó духó вòвелигайшема

молганіи и со всевозможною дѣя

тельностію; водитъ всѣхó людей

разсѣянныха по поверхности земли

к5 тойже цѣли. Вотпb чпо на

зываешb онb задачею, кошорую

осшаешся еще рѣшишь вb поли

пикѣ Государсшвb; и на ней

по ушвердилось владычесшво

пайныхb общесшвb, и на помb

надлежало пакже основапься

вліянію егоИллюминашовb.(Difс.

fur les Муferes.)

„Когда эпо владычеспво од

нажды ушвердишсясоединеніемb

и множеспвомb Адепповb, по

сила должна усшупашь невиди

мому владычесшву; свяжите руки

всѣмб сопротивлягощилися; токаряи

те, давите злобу вó салома ея за

родышѣ, пио есшь исшребляйше
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.

всѣхb оспальныхb людей, копо

рыхb вы убѣдишь не вb сосшоя

ніи. (1bid.) Тошb, кшо даешb

пакое наспавленіе, не можеmb

ошb правилb своихb ошвращенb

бышь презрѣніемb. Соблюдая сіи

мысли вb своихb паинсшвахb,

Вейсгаупшb зналb очень швердо,

чшо они шребуюшb людей, дав

но уже пригошовленныхb усма

шривашь вb шомb насшавленіе

самой природы философіи. На

ходя же людей гошовыхb и пред

упрежденныхb, онb сокращалb

для нихb годы испышанія. Но

ему нужны были мнѣніе и руки

цѣлаго поколѣнія; и для шого

онb увеличилb число Адепповb,

располагалb нечувсшвишельно и

управлялb невидимо мыслями

ихb; желаніями, посшупками и

общими ихb усиліями исполняmь

законы, изb коихb сосшавилb

онbуложенія своего иллюминап

спва. По симb законамb, секша
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раздѣлена надва большіе класса,

и каждый изb нихb опяшь имѣ

emb свои подраздѣленія и сше

пени , соразмѣрныя успѣхамb

Адепповb..

Первый есшь классb приготов

леній... Онb ещераздѣляешся на

чешыре сшепени,по есшь:сше

пеньвступающаго(Nоvіcе),питом

аца Линервы (Мinerval),. Лллго

мината младшаго (Пlluminé mi

neur) и Лллгомината старшаго.

Кb сему самому классу, при

гошовленій, касаюпіся: посредни

ческія сшепени,,кошорыя можно

назвашь приглашающими,ибыли

секпою заняпы: ошb Франкb

Масоновb, какb средсшво рас

просшранишь шайноеобщесшво.

Между сими Масонскими спе

пенями,. уложеніе Иллюмена

шовb принимаеmb первыя шри

безb перемѣны; онопримѣняешb

особливо кb видамb секшы вмѣ

сшо послѣдняго пригошовленія
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кb ея наинспвамb , спепень

Лотландскаго Лавалера, именуе

мую шакже сшепенью Дирекшо

ра Иллюминашовb.

Классb шаинсшвb раздѣляеm

ся самb на великія и малыя таин

ства. Кb малымb паинспвамb

принадлежашb священнослуже

ніе секшы и ея правленіе. Двѣ

сшепени, изb коихb первую на

зываюшb сшепенью жрецовó, а

другую сшепенью правителей или

УЛринцова.

ЛВеликая таинства имѣюmbспе

пенью Лага или филосора и на

конецb Ларя геловѣка. Избранные

изb послѣднихb сосшавляюшbсо

вѣшb и образуюшb сшепень Л2ре

отагитова. (Vоуez ecrits origin. c.

2. Раrt. 2. раg. 3. et nouveauх

éclaircis. de Рhilon. раg. 8о еtс).

Во всѣхb . сихb классахb и во

всѣхb сихb сшепеняхb есшьваж

ная и общая роль всѣмb брашь

ямb; и сію роль означаешb Уло



женіе подb именемb браmа наби

ртели или прилащающаго (infinu

аnt ou enróleur). Ошb эшой роли

зависипib все вліяніе секпы, и

оно-шо досшавляешbчленовbдля

всѣхb сшепеней. Вейсгаупшb

сильно почувсшвовалb важносшь

сей сшепени и посвяшилb ей

весь свои геній ; пакb и мы пе

перь посвяшимb все свое сша

раніе на шо,чшобы узнашь ее.
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ГЛ. А В А ІІІ.

Первая часшь уложенія Иллю

минаповb; брашb набира

пель или приглашающій.

Подb именемb браmа набра

теля должно здѣсьразумѣшьИл

люминапа, спарающагося пріо

брѣсшь членовb своему ордену.

Нанего преимущесшвенно предb

прочими брашьями возложена сія

должноспь; и его можно на

звашь Апосшоломb, Миссіоне

ромb, кошораго начальники ор

дена посылаюшb вb разные го

рода и провинціи, или даже вb

сшраны ошдаленныя, для заве

денія ираспросшраненія новыхb

ложb. Такіе Миссіонеры, кромѣ

правилb, обыкновенныхbдля вся

кагобрашанабирашеля, имѣюшb

ещеособенныя предписанія, при

личныя высшимb сшепенямb.
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По письмамb Вейсгауппа, они

должны быпь или самыми сла

были,илисамымиумнымибрашь

ями. Вb первыхb онb увѣренb

имѣшь слѣпое повиновеніе къ

предписаннымb ошb него прави

ламb, ошb кошорыхb онb имb не

совѣшуешb удаляшься; а вовпо

рыхb шолько, чшобb они не из

мѣняли своему обѣшу,хошябы

и пресшупали нѣкошорыя зако

ны, нарушеніемb кошорыхb, они

по крайней мѣрѣ,, не погубяшb

ордена и самихb себя; вb дру

гихb ласкалb онb себя надеждою

найши благоразумныхb,ловкихb

людей, кошорые моглибы сдѣ

лашь полезное приращеніе но

вою какою-либо хишросшію. Ка

ковb бы ни былb умb Иллюмина

ппа, но каждый обязанb,по край

ней мѣрѣ, одинb,или два раза

играшь сb нѣкошорымb успѣ

хомb роль. браша: набирателя и

пріобрѣсшь для ордена одного,



или двухb членовъ, подb спра

хомb всегдашняго пребыванія вb

нижшихb сшепеняхb. Хопя и

сдѣлано нѣкошорое изключеніе

для знашныхb брашьевb, но во

обще эпопѣ законb поспавленb

обязанносшію каждаго. (Еcrits

оrigin. reforme des ftatuts, art. 13).

Вb вознагражденіе, чшобы уве

личишь ревносшь брашьевb, за

конb далb имb превосходсшво

надb каждымb новымb членомb,

кошораго они пріобрѣли для ор

дена; и для шого-шо, говоришb

онb, чшо всякой Иллюминапѣ

гможешb сосшавишь для себя са

МаГО МаЛОе царсшво, и вб сей са

мой малости пріобрѣстъ себѣ вели

костъ и могущество. (ibid).

И шакb вошb первый долгb,

возложенный на каждаго Илліо

минаша для разпросшраненія

секшы, и сію-шороль намb преж

де всего должно изслѣдоватпь,

чшобы узнашь, до какой спепе

ч

я …

I
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ни основашель просшерb свои

геній соблазна.

Вся сія роль имѣешb предме

помb при правила. Первыя на

учаюшb браша набирашеля раз

личашь шѣхb членовb, кошо

рыхb ему должно выбрашь, и ко

шорыхb изключишь. Другія по

казываюшb ему способы, какими

онb долженb посшупашь, чшобы

досшавляшь Орденудосшойныхb

членовb. Послѣднія наконецb со

сшояшb вb искусшвѣ образо

вашьновичковb и присшрасшишь

ихb кb Иллюминашсшву, даже

прежде, нежели они кb немубу

душb допущены.

Чшобы научишься узнавашь

членовb, кошорыхb онb можеmb

набирашь, всякой Иллюминашb

долженb сперьва сдѣлашь себѣ

записную книжку вb видѣ Жур

нала, Dtarium. Будучи ревносш

нымb шпіономb всего окружаю

щаго, онb безпресшанно будешb

5 -
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замѣчашь обращающихся сb нимъ

людей, родсшвенниковb, друзей,

непріяшелей,посшороннихb;сло

вомb, всѣ, безb изключенія, бу

душb предмешомb его поисковb

и наблюденій. Онb посшараешся.

узнашь ихb силу,, слабосшь,

спраспи,предразсудки, связи,,

посшупки, особливо ихb выгоды,

и сосшоянія, корошкосказашь,

все могущее дашь обb нихb со

вершенное поняшіе;; и каждый

день онb будешb, замѣчашь. вb

своей записной книжкѣ, всѣ,учи

ненныя имb наблюденія.];

Эшошпіонсшво, непремѣнная

и безпрерывная должносmь каж

дагоИллюминаиа,будешbимѣшь

двѣ выгоды,, одну вообще для

ордена, а другую для самаго:

Адепша... Веякой мѣсяцb два ра

за соберешb онb свои наблюде

нія, сообщипb ихb своимb на

чальникамb, и чрезb шо орденb

узнаешb,какія вовсякомb городѣ,



или предмѣсшіи находяшся лю

ди, ошb кошорыхb онb долженb

надѣяшься покровишельсшва,или

сшрашишься гоненія. Онb уз

наешb, какими средсшвами мож

но привлечь однихb, или уда

лишь другихb; а чшо касаешся

доприглашающагобраша,шоонb

лучше узнаешb членовb, кошо

-рымb онb можешb предложишь

всшупленіе и шѣхb, кошорыхb

ему должно изключишь. Вb за

мѣчаніяхb , сообщаемыхb имb

каждой мѣсяцb, онb непреми

неmb предсшавишь причины

одного, илидругаго случая. (Ес

tits origin. réforme des ftatuts, ar

ticl. 9, 1зetfuite;infruction pour

1es infinuans, Lect. ХП,Nо 1, роur

Les infinués.Nо 1, з, 5, еtc.; Пett

4 а Аjах.)

Между шѣмb, какb браmъ на

бирашeль сшолько заняшb, чПо

бы узнашь другихb, онb будешb

осшерегашься показашь вb себѣ
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Иллюминапа. Эпопbзаконb осо

бливо предписанb для всѣхb

брашьевb, и единсшвенною цѣ

лію имѣешb успѣхи набираше

лей. Имb-по законодапель со

вѣшуешb наблюдашь всюнаруж

носшь добродѣшели, совершен

сшва, и сшарашься избѣгашьпа

кихb позорныхb посшупковb ,

кошорые моглибы п6слѣлишишь

ихb вліянія надѣ умами. (Уоуez

Еcrits origin. Т. 2. lett. 1 et 9.)

Сей законb особенно говоришb

брашьямb набирашелямb: ста

райтесъдостигъвнутренняго ивнѣш

няго совершенства; но чшобb они

не подумали, будшо сіе совер

шенспво соспоишb вb помb,

чшо должно побѣждашь спра

спи и опказапться ошb наслаж

деній свѣша, прибавляешb по

шомb: изучишесь искусшву при

шворяшься, другихb наблюдашь

и изслѣдовашь: (die kunft zu er

lernen, fich zu vertellen, andere
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zu beobachten undauszuforfchen).

Для шого-по вb прибавленіи уло

жентя Лллголинатова сіи при ве

ликія правила: будъ молгалива,

приходи иó совершенство, притво

ряйся, изbясняющія одно другое,

слѣдуюшb вмѣсшѣ почши непо

средсшвенно наодной сшраницѣ.

(Еcrits origin.Тоm. П.р.4о.Nо4,

б et 5).

и Занимаясь наиболѣесими пра

вилами, а особливо послѣднимb,

брашb набирапель долженb раз

смашривашь, какихb людей ош

вергаеmb Иллюминапсшво и ка

кихb принимаешb. Безb особен

наго позволенія, онb не можешb

допусшишь кb своему ордену

ни язычниковb, ни Жидовb; но

долженb шакже посшупашь и со

всѣми монахами, и особливо избѣ

гашь Экс-êзуитова, така какб язвы.

(Оrdenfgeiftlihе durfec nie aufge

nommen verden, und die Еnхefui

len fole man vіe dіеРeft flichen.
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Nouveauх travauх dе Sраrtacus et

Рhilon, Пnfruction des рrefes et

fuреrieurs lосаuх, р. 15з Пеtt. 2,

еt Еcrits origin. infruct. рrо ге

ciріеntibus. Nо 5. 1.

Причина шакого изключенія

ошкрываешся сама собою. Гово

ришь о религіи и безb всякой

осшорожносши допускашь Жи

довb, Турокb или язычниковb,

значилобы обнаруживашь очень,

скоро шо,чшо называлосьунихb

религіею. А еспьлибb они не

ошвергали духовныхb, по скоро

былибы ошкрышы собсшвенны--

ми ихb Адеппами..

Набирашель обязанb шакже не

принимашь всякаго нескромнаго

болшуна, всякаго гордеца упор

наго, непосшояннаго, приспра

сшнаго, вb кошораrо шщешно

сшаралисьбы внушишьревносшь

ко благу ордена, равно всѣхb

шѣхb, коихb излишняя разбор

чивосшь моглабы вредишь до

л



бродѣшельной славѣ, вb коmoрой

сей орденb имѣешb нужду; на

конецb всѣхb, коихb разврашb

или грубосшь нравовb дѣлаешb

неспособными кb дружескому

соединенію и полезнымb подви

гамb. (Пnfruct. рrо reciріеnt. р.

94. еt lett. de Уeifhaupt, рafim).

Оставьте этихó скотгова, людей

грубых? и слабыха, сказано еще

вb главѣ изключеній. Однакожь

здѣсь надобно сдѣлашь новоеиз

ключеніе. Не принимая слабыхb,

Вейсгаупшb конечно зналb, чшо

подb именемb скошовb разу

мѣешb родb просшыхb добрыхb

людей, кошорымb однакожь се

го говоришь не нужно, чшобы

получишь какую-нибудь выгоду

ошb ихb глупоспи. Таковы на

примѣрb, кошорые пользуюшся

вb свѣпѣ знаmносшію, подобно

какому-шо Барону Эрту, неимѣя

ума, а полько деньги: „Эпо лю

ди добрые, говоришb, законода



пель Иллюминаповb, и они намѣ

нужны. Эmо добрые люди на

полняюпib , умножаюшb число

и казну, аugent нumerum иt aerа

rium; и шакb принимайшесь за

дѣло, эши господа вѣрно попа

душся кb вамb вb сѣши;„нобу

демb осшерегашься ошкрывашъ

имb нашни пайны: сей рода лго

дей ввегда долженó быть увѣрена,

ардо 3о 1ул. 2уау (2.7747Я 14.211 С791 (?17(?ду 4 еарру я,

послѣдняя. (Еcrits origin. Уogezles

рremіeres lettres a Аіах еt а

Саton.)

Наконецb для Принцовb сдѣ

лано полу-исключеніе. Уложеніе

Иллюминашовb опредѣлило, чmо

бы ихb допускашь весьма рѣдко

И Не возводИПь выше спепени

2Лотландскихó Лавалерова , по

есшь осшанавливашь у самыхb

врашb шаинсшвb. Мы увидимb

вb послѣдсшвіи, чшо законода

шель нашелb средсшвоошкрышнь

сіи врапа для Принцовb, не го



воря имb о помb ничего болѣе

(gradе du Кеgent, р. 154, lett.N.),

а особливо не показывая имb

нѣкошорыхb законовb ордена.

(Vоуez infruct. du рrovinсial. Nо

Немогу сказашь, есшьли еще

средсшво сего рода для изклю

ченія изb правила, недопускаю

щагоженщинb; покрайней мѣрѣ

извѣсшно, чшо эшо правилодол

го осшавалось безb дѣйсшвія, и

многіе брашья намѣрены были

его уничшожишь. Франкъ-Масо

ны имѣли своихb женскихъ

Адепшовb, Иллюминашыхошѣли

шакже имѣшь своихb, и имъ

еще нужны были два рода ихb.

Начершаніе сего, писанноеру

кою Цваха, крайняго друга и

несравненнаго человѣка Вейсгауп

па, содержишb слѣдующее:

„Ллана женскаго ордена. Сей

орденb будешb сосшояшь вb

двухb классахb, изb коихb каж

дыйобразуешb свое общесшво, и
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каждый имѣеmb свои особенныя

шайны. Вb первомb будушb на

ходишься добродѣшельныя жен

щины, а во вшоромb жен

щины вѣшренныя, легкомыслен

ныя, сладосшрасшныя,autchvei

fenden.“ .

„Тѣидругія недолжнызнашь,

чшо ими управляюшb мущины.

Ихb увѣряшb, чшо выше ихb

есшь ещемашь-ложапогожепо

лу, кошорая даеmb имb повелѣ

нія, собсшвенно предписанныя

мущинами.“

Брашья , коимb поручено

управляшь ими, досшавяшb кb

нимb свои насшавленія, не оп

крывая себя нимало. Первыхb

сшанушb они руководсшвовашь

чшенісмbхорошихb книгb;адру

гихb будупb учишь искусшву

шайнымb образомb удовлешво

ряшb спрасшямb своимb: durch

begnigung ihrerfeidenfchaften im

borgenen.
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Кb сему плану присоедине

но предваришельное начершаніе,

означающее вb слѣдующихb вы

раженіяхb предмешb и пользу

сеспрb Иллюминашовb. Выгода,

кошорую можно себѣ обѣщашь

ошb пакогоордена, сосшояшьбу

дешb вbшомb, чшобbдосшавишь

исшинному ордену сперьва всѣ

деньги,плашимыясесшрами,апо

шомb всѣ шѣ, кошорыя ониобѣ

щаюшся плапипъ за пайны ,

имѣющія имb бышь ошкрышы.

Эшо учрежденіе болѣе послужита

яò удовлетворенію тѣхó браттева,

которые имѣютб наклонность кá за

бава та и удовольствію. (Еcrits оri

gin.Т. П. fect.У.)

При семb планѣ Ціаха, до

спойно названнаго ліатонола

Иллюминаповb, находилось еще

изображеніе девяносшо пяшидѣ

вицb идомовbМангеймскихb, изb

коихb безb сомнѣнія надлежало

выбрашь основашельницБ двой
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наго класса: но какb разныя

обспояшельсшва не благопріяш

сшвовали желанію сего новаго

Капона, по нѣсколько брапьевb

возbимѣли шоже самое намѣре

ніе. Господинb Дисшфуршb, из

вѣсшный по своему испинному

имени вb Вецларѣ, какb засѣда

шель Имперашорской палапы,

и вb шоже самое время извѣсш

ный подb именемb Линоса у

брашьевb Иллюминашовb, возвы

шенный у нихb до сшепени пра

вителя и досшоинсшва Провин

ціала,кажешся,можешbспоришь

вb чесши сего изобрѣшенія сb

брашомb Уeркулесома и даже сb

брашомb Латонома. Покрайней

мѣрѣ, никшонежелалb заведенія

сесшрb Иллюминаповb шакb

пламенно, какb онb. Эпо оп

крылb онb уже Книггу и сно

ва побуждаешb Вейсгауппа и

почши ошчаяваешся вb шомb,

чшобb когда либовозможно было

е
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досшигнушь до великаго пред

меша ордена, безb вліянія жен

скихb Адепшовb. Вbжару своей

ревносши предлагаешb онb свою

супругу ичешырехb своихbпад

черицb. Сшаршая изb нихb на

ходишся почно вb пакомb поло

женіи, какb нужно для сесшрb

. Философокb; ейдвапцапь чепы

регода; она превышаетò свой полó ва

мнѣніяхъ, касающихся до религіи;

она мыслишb пакb почно, какb

вя ошецb.Онb правишель иГо

«сударь Иллюминашовѣ, она бу

дешb правишельница, Государы

няИллюминашокb. Вb разсужде

ніи послѣднихb шаинсшвb, сb

супругою Адепша Пшоломея,

одна будешb весши переписку

сb ошщомb своимb, а другая сb

своимb супругомb. Обѣ Госуда

рыни Иллюминашокb однѣ бу

душb знашь, чшо орденb жен

-скихb Адепmовb управляешся

мущинами; онѣ сшанушb пред

бастъ иi. т
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сѣдашь вb испышаніи питомцева

Линервы и наконецb будушb ош

крывашьдосшойнѣйшимb,великія

намѣренія сесшрb вb разсужде

ніи совершенной перемѣны пра

вишельсшвb и щаспія человѣче

скаго рода. (Еcrits origin. А. 2.

lett. de Мinos, раg. 1бо.)

Не взирая на всѣ сіи планы

и ревносшь брашьевb, законо

дашель ихb, кажешся , никогда

нехошѣлb согласишься на учре

жденіе сесшрb Иллюминашокb;

но увѣдомилb ихb особенными

насшавленіями,даннымидля пра

випелей Адепповb, чпо и не

сообщая женщинамb шайны Ор

дена, можно Иллюминапамb вос

пользовашься вліяніемb, копо

рое они сшоль часшо имѣюшb

надb людьми; и какb прекрасной

полb содержиmb вbсвоихbузахb

большую часшь свѣша, по „ис

кусспво льспипь имb, и скло

няшь на свою сшорсну, есшь



достойнѣйшій предметѣ старанія

всякаго Лдепто; пошомучшоони,

руководимы будучи самолюбіемb,

любопышсшвомb, забавами, или

новосшію, скоро могуmb бышь

уловлены и принесушb великую

пользу Ордену. (Nouveauх trava

uх dе Sраrtanus et de Рhilon. in

ftruct.роurtous lesgradesdu regent.

Nб.)Но пѣмb неменѣе продол

жалb онb исключапь изb всѣхb

сшепеней болшуновb иженщинb.

"Цеспая глава наспавленій для

браша набирашеля небылаунич

ПОXкена,

Всѣ сіи исключенія все еще

осшавляюшb брашьямb набира

пелямb обширное поле для ис

полненія изbревносши надbшѣ

ми, кошорыхb законодашельпри

нимаешb. Кb сему числу при

надлежаmb побольшойчасши мо

лодые люди всякаго сосшоянія,

оmb восмнашцаши доприпцаши

Злѣшb. Тѣ, коихb воспипаніе

г 2



еще не кончено, гораздолюбез

нѣе для Ордена, пошому чшо

онb надѣешся шѣмb удобнѣе

внушишь имb свои правила и

ожидашь со сшороны ихb боль

ше признашельносши и ревно

сши кb шой наукѣ, кошорую

они ошb него заимсшвуюmb.

(Еcrits origin. infruct. рrо reci

ріеnt. р. 54. Nо 4, 55, Мо 18.)

Такое предпочшеніе ни мало

не исключаешb людей, уже нѣ

сколько спарыхb, шолько чшобb

они еще способны были оказы

вашь услуги, и при помbчшобb

они уже напишались правилами

Иллюминашсшва. (Еcrits origin.

А. 2. П. раrt fect. et gradе dе

геgent.) Оно особенно вb пользу

шѣхb, кошорые по своему со

сшоянію могушb покровительство

вата. Брашьямb набирашелямb

особливопредписаноприласкаmь

ся кb пакимb людямb, чшобы

сдѣлашь изb нихb Адепшовb,

.



Такіе люди, кошорые по во

лѣ располагаюшb своимb сло

вомb и кb сему присоединяюшb

ловкосишь и дѣяшельносшь, ка

ковы напримѣрb Прокуроры ,

сшряпчіе идажеМедики, сіилю

ди, говоришbВейсгаупшb своимb

набирашелямb, иногда сущіеде

лионы, сб которыли никакó не лѣзл

управиться, но преклонивb ихb

на свою сшорону, можно полу

чишь много добра. (Еcrits origin.

А. П. Пеtt. à Аjaх.)

Брашb набирашель еще дол

женb пріобрѣшашь ордену ху

дожниковb, ремесленниковb вся

каго рода, живсписцовb, граве

ровb, ювелировb, но особливо

книгопродавцевb, Почшмейсше

ровb и учишелей. Онb вb по

слѣдсшвіи узнаешb, чшо Иллю

минапсшво намѣрено дѣлашь со

всѣми сими людьми. (infruct.

infinuant. Nо 4, lett. de Уeithauрt,

раfion, et grade dе regent).



Изb сего множеспва должно

сдѣлашь выборb, нерѣдко по

казанный самимb законодапе

лямb.—Сыщише мнѣ, на при

мѣрb, говоришb онb набираше

лямb : сыщипе мнѣ молодыхb

людей ловкихó иразвязны4д. Лалиó

нужны Лдепты вкрадхивые, лука

вые, обильные вó средствахó, слѣ

лые и предпріимгивые. Лала на

добно, гтобò ани былп непреклон

яы, гибки , послушны , прилѣжны и

обходительны. Ищише мнѣ еще

людей, сильныхb,знашныхb, бо

гашыхb, ученыхb, nobiles, роten

tes, divites, dосtos quaeritе. Неща

дипе ничего, чпобы. полько по

лучишь сихb людей. Есшьли не

беса неблагопріяшны, по под

вигнипе преисподнюю, flectere

fi negueas fuреrоs , Аcherontа

movetо. (Уоуez furtout. lett. з а

Аjaх.)

Чшо касаешся доразличія вѣ

ры, По законодапель Илломина
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повb предпочишаеmb Каполи

камb учениковb Люшера и Кал

вина. Онb гораздо охошнѣе же

лаепib ихb имѣшь своими Адеп

пами; а эпо самое должнобb

было вывесшь, изb заблужденія:

шѣхbПрошесшаншовb, кошорые

думали, будпо одна шолько Ка--

шолическая вѣра подверженане

нависти сихb возмупишелей..

Безb сомнѣнія: они дѣлаюпib ей

чесшь своею особенною нена

висшью,пошому чшо она совер

ненно прошивоположнаяихb не--

чесшію, и гражданскому и ду--

ховному безначалію. Но развѣ

осшавляюшb они: Прошесшан--

шамb ихb вѣру, когда Вейс

гаупшb единсшвенно вb шой на--

деждѣ даешb имb ошличноепре

имущесшво,,чшобы пѣмb болѣе

упошребишь ихb вb пользу для

своихb заговоровb? Эшопреиму

щеспво неосшавляешb намb ни

какого сомнѣнія, когда онѣ пи
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шеmb кb одному Адеппу, чmо

бы онb сшарался сыскашь чело

вѣка способнаго кb его паин

сшвамb и кb заведенію пошомb

Иллюминапской Колоніи: естѣли

этотб геловѣка Лротестанта, то

тѣла для меня пріятнѣе vаerе es

ein рroteftant, fо vaere es mir um

fо Іieber. (Еcrits, оrigin. tom. 1.

lett. а Тibere, р. 223). Славнѣй

иній Адепшb Вейсгауппа пока

зываешb шоже предпочшеніе.

Онb даже хочепib, чшобb смяг

чили и даже уничшожили нѣко

шорыямѣсшавbегошаинсшвахb,

дабы невозмупишьКашоликовb.

Онb всегда говоришb подобно

фридерику: Лы другіе Лроте

станты ; мы шагаема скорѣе. (Уо

уez les dernіers eсlaircifements de

Рhilon). Конечно эпо предпо

чшеніе показываешb шуже са

мую цѣль и надежду исшребишь

какb духовные, пакb и граждан

скіе законы Прошесшаншовb.
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НѣмецкіеПрошесшанmывообра

жали совсѣмb иначе, а пошому и

доспавили Иллюминапамb силь

ныхb защишниковb и ревносш

ныхb послѣдовашелей. …

Вейсгаупшb даеmb еще пред

почшеніе другаго рода людямb

всегда живущимb вb городахb,

каковы, напримѣрb, купцы и ка

ноники, кошорые, по мнѣнію его,

могушb распросшранишь ученіе

его сb большимb успѣхомb и

ушвердишь оное вb своей обла

сши. (Пnfruct. du рrovinical Пu

mine, ecrits оrigin. tom. 1. 1 1

раrt. р. 2б Nо 3).

По причинѣ гораздо удобопо

няшнѣйшей, брашья набирашeли

особенно сшараюшся набирашь

Адепшовb между усителями ва

школахó, вb военныхъ Лкадеміяха

и другихb сего рода, и даже,

есшьли могушb, между началь

никами Духовныхb Семинарій.

(1bid. Nо г. П et 1 3.)



Они нещадяпѣ ничего, чтпобы

набирашь Офицеровb ичиновни

ковb Государя вb судебныхbмѣ

спахb и совѣшахb.. Тошb,кпо

преклонилb кb себѣ эшу часшь,

говоришb. уложеніе- ихb, шошb

сдѣлалb болѣе, нежели когда

склонилb:бы самаго Государя..

(1bid. Nо 15.) Наконецb,.Провии

ціалb или глава набирашeлей.

долженb собирашь всѣхb, кошо

рые сколько нибудь наклонны

кb Иллюминашсшву и могуmb,

бышь полезны...(1bid.Nо. 13)..

Вb семb спискѣ набираемыхb,

людей,,есшь еще нѣкошороеоп--

личіе, особенноозначенноеВейс--

гаупшомb вbслучаѣвыбораАдеп--

тповb.. … …

„Хошябыбылиравны,, гово--

ришb онb своимb набирашелямb,,

но,вы:особенное-обращайше выи

маніе на наружноешь,, напрі

япный видb,, на- прекрасныхb :

молодыхъ людей. Сіи;обыкновен--
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но одарены кропосшію и чув

сшвишельнымb сердцемb.. Когда

умѣешь образовашь ихb, шо они

гораздо способнѣекb перегово

рамb и производсшвудѣлb. Пер

вый: взглядѣ предупреждаешb

вb пользу ихb ;; ониконечно не

имѣюmb глубокомыслія, мрач

ныхb физіономій;; они не из5 ги--

ела тѣхó,,которылиблиожнобò было

третпругитъ сдѣлатъ? смятеніе или

возлутитъ народа. Но для:пого

шо и надобно умѣшь, какъ вы

бирашь своихb людей...Особливо

люблю я людей сb глазами, ис

полненными души,. сb ошкры

пымb ,, яснымb лицомb,, и со

взоромb возвышеннымb.. Глаза,

болѣе всего изслѣдуйше; они

зеркало души и сердца.. Также вb

наблюденіяхb своихb замѣчайше

осанку,,посшупь и голосѣ..,,Все

эпо помогаешbъ намb узнавашь

пѣхb, кошорые для насb созда

ны..(lett. . 11. а Мarius et Саton)
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Наконецb шѣхb особливо, ко

порые испышали нещасшіе, не

по нечаянному случаю, а по ка

кой нибудь неисправносши, по

есшь шакихb, коихb навѣрно

можно счишашь между недо

вольными ; пакихb людей надоб

но призвашь вb нѣдраИллюми

напсшва, какbбы вb свое убѣ

жище. (Пnfruction des fuреrieurs

Іосаuх, lett. 17). .

Чишашель можешb бышь уди

вишся великимb, ушонченнымb

видамb Софисша, кошорый до

шакой сшепени просшерbиспы

нпаніе и различіе вb пріобрѣше

ніи нужныхb его заговора лю

дей! Сей списокъ или просшое

насшавленіе о удаляемыхb и

приглашаемыхb людяхb, ещене

досшашоченb для Ордена, чmо

бы удосшовѣришь его вb спра

ведливосши выбора учиненнаго

брашомb набирашелемb. Преж

де, нежели онb присшупишb кb
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посвященію человѣка, почиmaе

маго имb способнымb, онb дол

женb изb списка своего шпіон

спва извлечь все, чпо онb мо

жешbузнашь онравѣ, мнѣніяхb,

поведеній и обспояшельспвахb

предполагаемаго имb Адепша; а

изb сего извлеченія нужно ему

начерпашь вѣрное изображеніе,

мошорое начальники его срав

няшb сb свѣденіями, ими уже

полученными или заимсшвенны

ми ошb другихb Адепшовb, вb

разсужденіи шогоже всшупаю

щаго члена, или сb новыми из

вѣсшіями, какія они пошребу

юшb, есшьли первыя будуmb

не досшашочны. А когда выборb

браша набирашеля вовсе обод

ренb, и шогдадаже не все еще

кончено; должно, чшобы началь

никbрѣшилb, кому изbбрашьевb

набирашeлей поручено будешb

привесшь кb Ордену назначае

маго члена. Вb эншомb случаѣ
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все у нихb вb уложеніи пред

усмошрѣно.Онbневсѣмbбрашь

ямb позволяешb исполняшь сіе

препорученіе, и не допускашь,

чшобы молодой Адеппb испы--

пывалb силу своего убѣжденія

надb шѣмb, кошорый превосхо--

дишb его лѣипами или опышно--

сmію,, либо,чшобb просшой ху--

дожникb принялb на себя: попе--

ченіе посвяшишь, какого нибудь,

чиновника... Начальникb , обязанb ,

выбрашь иназначишь набираше

ля,,самаго сообразнаго сb обсшо--

яшельсшвами,-заслугами,,возра--

спомb,,досшоинсшвомb ипалан--

пами:новаго Кандидаша. (Пnft--

ruct. рrоreciріеnt. ecrits.. оrigin..

tom. 1, рag. 54,, Nо2: et 7).-Когда и

наконецbуженазначенному наби--

рапелю случишся сдѣлашь свое

завоеваніе,, по онb начинаепb ,

разсшилашь свои сѣши.. Воmb ,

вшорая часшь его роли,, озна- -

ченная со всѣми подробносшями и

уложеніи.
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Кандидашомb обыкновеннона

вываюшнb шого,, кошорый обна

руживаешb , какое нибудь жела

ніе, и сшараешся войши вb ка

кой нибудь Орденb или полу

чипьспепеньдоспоинспва. Чпо

касаепся до Иллюминапповb,,поз

Кандидашы сушь шѣ, кошорыхb

самb орденbжелаешbпріобрѣсшь..

Новопринимаемый Членb часшо

ни желаешb всшупишь вb секпу,,

ни имѣешb обb ней поняшія; но

брашb набирашель обязанѣ все

лишь вb неко желаніе бышь при

няшымb.. Для сего великаго ис

кусшва; есшьдва разные спо--

соба: первый показываешbобрядb

дѣйсшвія браша набирашeля вb

разсужденіишѣхb Кандидашовb,,

ошличныхb» уже своимb.просвѣ

щеніемb изрѣлымb возрасшомb; :

вшорой показываетпb ему,, какb ,

онb долженb носшупашь сb мо--

лодыми людьми: осьмнашцашидо

шришцаши лѣшb,кошорые еще
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способны къ другому воспиша- -

нію. Даже былb еще шрешей

способbдля ремесленниковb или

шѣхb грубыхb людей, кошорые

совсѣмb почши необразованны.

Вейсгаупшb просилb у своего

повѣреннаго Цвахасовѣшовb для

сей часши уложенія; номожешb

бышь Вейсгаупшb примѣшилb,

чшо набирашeли легко дополня

ли сей способb на опышѣ, и для

шого о помb ничего не упоми

наешся вb уложеніи Иллюмина

шовb. Разсмошримb содержаніе

двухb другихb способовb. »

Вb первомb классѣ находяшся

пакіе люди, кошорые кончили

уже свои науки вb школѣ новой

философіи ; кошорые научались,

есшьли не смѣяшься надb Хри

сшіансшвомb, шо по крайней

мѣрѣ сомнѣвашься во всемb, чmо

называюшb Вѣрою. Законы бра

ша набирашеля увѣдомляюшb

ихb, чшо напрасно будушb они



епарашься преклоняшь филосо

фовb другаго рода; особливожь

людей спепенныхb и поспоян

ныхb, кошорые не великіе охош

ники до всякой паинсіпвенной ,

скрышной науки. Когда они най

дупib одного изb шѣхb людей,

кои одушевлены правилами сек

шы, шо должны явишься предb

нимb вb видѣ Философа, ОПьІІПНа

го вbдревнихb шаинсшвахb. Ко

нечно,имbмногобудешb сшоишь

пруда играшь роль сію; но уло

женіе ихb доспавипb имb вся

кія пособія. „Брашbнабирашель,

прилѣжно слѣдуя симѣ урокамb,

долженb напередb изобразишь

удовольсшвіе, какое получаешb,

ошкрывая предмешы, не всѣмb

извѣсшныя и шесшвуя средилу

чезарнаго свѣша, шамb, гдѣ про

сшой народѣ, окруженb мракомb;

долженb предсшавишь, чшо его

наука будучи превыше обыкно

венныхb поняшій , сообщена
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шаинсmвенными преданіями. Вb

доказашельсшво сему приведеmb

онb Гимнософисшовb у Индѣй

цовb, жрецовb Изиды вbЕгип

шѣ, жрецовb Элевзинскихb и

школу Пиѳагорову вb Греціи,,,

При семb случаѣ упомянешb

онb о нѣкошорыхb, изрѣченіяхb

Цицерона, Сенеки,,Арисшида и

Исокраша; а чшобы не пришши

вb замѣшашельспво отпb какихb ,

нибудь возраженій,, по онb на

изусшь выучишb имена шѣхb ,,

кошорыхb законодашель его по

мудрой предосшорожносши по--

мѣспилb вb своемb уложеніи..

Хоіпя и легко доказатпь изb са

мыхb Авшоровb , ошb кошорыхb

заимсшвуюшсясіишексшы,сколь

мало древнія сіи шаинсшва за

нимались важными предмешами,

каковы провиденіе Лбожіе, происхож

деніе или порядокó все тенной; од

накожb брашb набирашель пред

сшавишb всѣ сіи шексшы вbдо



казаmельсmво пайной науки о

шѣхb великихb предмешахb ,

шакой науки, кошорая особен

но цѣлію имѣешb сдѣлатѣ намѣ

жизнь пріятнѣе,.а бѣдствіе сноснѣе,

24 распространитъ 4ут тути .4?75д. Суда! О

велигіи З6 жгства., Тогда приба

вишb онb,, чшо всѣ мудрецы вb

древносши; знали сію науку;

предсшавишb, вbкакойнеизвѣсш

носши:находяшся нынѣ поняшія

о свойствѣ дулаи,, ея безсмертіи и

и тре топредѣленіииспросишb сво

его кандидапа, не восхипиппся

ли онb, получивb удовлешвори

шельной ошвѣ шb на сшоль ве

ликіе и важные предмешы? Вb

шоже время онbувѣдомишb его,

чшо онb сb своей сшороь имѣлb

щасшіе бышь посвящену во всю

сію науку, и чшо онb можешb

кандидашу своему досшавишь

поже щасшіе; но чшосію науку

нельзя сообщипь вдругb,а поль

ко знающіе ее люди, показывая
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ее издали, будушb помогаmьему

сдѣлашься самому изобрѣшаше

лемb сего новаго мірa.,, (Еcrits

оtigin. Тоm. 2, раrf. 2, sect. п.)

Когда брашb набирапель до

спигb первой своей цѣли, по

есшь, возбудилb своими словами

любопышсшво вb ученикѣ сво

емb, погда осипаешся ему еще

увѣришься вbего мнѣніяхbонѣ

кошорыхb сшаишьяхb. И пакb

онb предложишb нѣсколько во

просовb для письменнаго рѣше

нія, нѣсколько правилb для раз

сужденія обb оныхb, чипобы со

гласясь вb сихb основаніяхb ,

ишши пошомb далѣе. Уложеніе

не говоришb, какіе эпо вопро

сы, пошому чшо они перемѣня

попся, смопря по духовнымb и

полишическимb мнѣніямb канди

даша, кb кошорому набирапель

долженb примѣняшься. Есmь

лижb рѣшенія вопросовb, есшь

ли образb мыслей его совершен



но не сообразенb сb желаніемb

секшы, погда брашb набирашель

опказываепися опb своего завое

ванія. А когда Кандидашb Со

фисшb или какой-либо важный

человѣкb показываешb лучшее

жbпому расположеніе, по допу

скаюшb его кb входу шаинсшвb.

Брашb набирапель шолько изъ

яснишb ему нисшія сшепени и

испышаніе, ошb кошораго из

бавляешb его орденb вb уваже

ніе заслуги. (1bid).

Какуюбы ни наблюдали хи

просшь вb сихb посшупкахb, но

они назначены для шѣхb людей,

кошорымb шолько нужноузнашь

-иллюминапсшво , чшобы сдѣ

лашься немѣдленно Адепшами.

А чшо касаешся до молодыхb

Кандидашовb, удаленныхb еще

ошb правилb секшы, шо Вейс

гаупшb ошкрываеmb вb семb

случаѣ искусшво разсшавляшь

свои сѣши и нечувсшвишельно



запупываmь вbнихb опредѣлен

ныя жершвы. „Прежде всего

должны вы сшарашься говоришb

онb своимb набирашелямb: пріо

брѣсшь любовь, довѣренносшь

и уваженіе пѣхb, коихb вы обя

заны преклонишь кb всшупле

нію вb нашb орденb.—Посшу

пайпе сb ними пакb, чпобb они

подозрѣвали,будпо вbвасbскры

ваешся нѣчшо болѣе обыкновен

наго ; будшо вы принадлежише

кb какому-шо сильному и пай

ному общесшву—Возбуждайше

вb своемb Кандидапѣ не вдругb,

а мало по малу, желаніе помѣ

щену бышь вb общеспвѣ сего

роду.—Для возбужденія пако

го желанія снабдяшb васb нѣко

порыми нужными книгами , ка

ковы между прочимb сочиненія,

разсуждающія о союзѣ и силѣ

общесшвенной.,, Законодапель

пупъ сообщаеmb списокъ сихъ

книгb ;а общесшво обязываешся



досшавишь своимbАдепшамbнѣ

кошорое число ихb. Вейсгаупшb

часповыхваляепb сочиненуя особ

ливо Лейчeрса и Вазедова, какb

способныя ко внушенію любви и

правилъ шайныхъ общесшвb; но

ничшо не сравнишся сb пѣмb

искусшвомb, сbкакимb онb самb

сообщаешb брашу набирапелю

причины, могущія увѣришь мо

лодаго Кандидаппа вb мнимой не

обходимоспи сихb паинспвен

ныхb связей.

„Сперьва на примѣрb, гово

ришb уложеніе Иллюминашовb,

спервадолжно предсшавишь мла

денца вb колыбели, говоришь о

его крикахb, плачѣ, слабосши,

попомb дашь замѣшишь, какb

эшошb младенецb , самb по себѣ

споль ничпожный и безсиль

ный , можеmb пріобрѣсшь силу

еb помощіюдругихb.—Туmb на

добно показашь, чшо все вели

чіе Государей происходишъ опmb
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согласія ихb подданныхb—пре

вознеспь выгоды общеспва въ

сравненіи сb грубымb есшесш

веннымb соспояніемb, а попомb

дойши до искусшваузнавашьлю

дей и управляшь ими.—При

семb упомянушь можно, чшо

одинb превосходный умомb че

ловѣкb,былbбы вbсосшояніиру

ководсшвовашь шысячидругихb,

есшьлибъ узнали его преимуще

снпво.—Все эпо доказываепся

военною службою и пѣми дѣла

ми, какіе произвели Государи сb

помощію народнаго союза.“

Уномянувb о преимущесшвахb

общеспва вообще, дойдише до

недоспапковb и гражданских5 об

zществй,; и скажите какб лиало то

мощи можно найтидаже со стороны

друзей—Лакó нужно ва нашевремя

помогатъ друга другу. Присовоку

пише, чшо люди восшоржесшво

валибb надb самимbнебомb,есшь

либb они между собоюбыли сое
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динены пѣснѣе; чшополькораз

доры и раздѣленія ихó покоряютó

иха тода иго.—Эпо можно изbя

снипь баснею о двухb собакахb,

коихb волкb не могb преодолѣпь

иначе, какb раздѣливb ихb, и

разными другими примѣрами ее

го рода, кошорыхb не шрудно

набрашь во множесшвѣ.

Вb доказашельсшво шого,

чшо шайныя общесшва могушb

произвесшь великое и важное,

брашb-набирашель обязанb еще

предсшавишь примѣрb Франкъ

Масоновb , паинспвенныхb об

щесшвb древносши идаже Езуи

шовb.—Онb долженb подшвер

ждашь,чшовсѣ произшесшвіясе

го міра происходяшb ошb нѣко

инорыхb пружинb, ошb причинb

сокровенныхb, вb кошорыхb сіи

общесшваиграюшb великуюроль.

Долженb возбудитъ ва своемб вос

питанникѣ желаніе царствоватъ

втайнѣ, приготовлятъ ва своелиó ка

Састъ И"Г. . Д
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бинетѣ совсѣж5 другое постановле

ніе для сгго свѣта, и управлятъ

тѣми, кои думаютó нами утртв

лят я. (Еcrits оrig. NоХП et ХІІ,

Пlluminé majeur, dосument, А,

lett. К. L).

„Когда вы до сего дойдепе,

продолжаешb уложеніе: по на

чинайпе показывашь, будшо вы

сами имѣепенѣкошороеучасшіе

вb сихb шаинсшвахb. Выпусши

пе сначала нѣсколькословечекb,

кошорыя обb эпомb дадушb

знапь. Какb скоро вашbученикb

начнепb воспламеняшься , по

сшарайшесь болѣе и болѣе воз

жигапь сей пламень любопып

сшва, пока не прочшеше вb

сердцѣ его швердое сіе намѣре

ніе: шеперь, сb эшой минушы

всшупилb бы я, есшьли можно,

вb общесшво шакого рода.“

Брашb-набирашель , успѣвb

внушишь эшо желаніе вb учени

ка своего, еще не досшигъ цѣли



всѣхb хипросшей, предписан

ныхb ему уложеніемb. Дабы со

вершенно узнашь мысльего, онъ

будшо сшанешb сb нимb совѣипо

вашься , какbбы желая ему ош

крышиь чипо-нибудь; пошомb на

пайны сихb общесшвb сдѣлаешb

онb нѣкошорыя возраженія, кои

онb рѣшишb самb, есшьли они

нроизведушb великое впечанлѣ

ніе.—Иногда,чшобы увеличишь

любопышсшво, онb будешb дер

жашьвb рукахb письмо писанное

цыфрями, или положишb невзна

чай на сшолъ, давb Кандиданшу

своему довольно времени для

разсмошрѣнія цыфрей, и попномb

закроешb оное вдругѣ сb видомb

шакого человѣка, кошорыйбояз

ливо скрываешb важную пере

мѣну; а иногда, еще узнавb об

сшояшельспва идѣйсшвія своего

ученика, онb скажешb ему чшо

нибудь шакое, кошорое изумлен

ный воспишанникb вѣрно при

Д 2
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пишепb симb общеспвамb, для

коихb ничего нѣшb сокрышаго, и

кошорыя сокрышы для всѣхb

людей.“ (Еcrits оrig. 1bid. Nо

17, 22.)

Всѣ обряды могушb быmь со

кращены, смошря пошому, какb

дружба или расположеніе Кан

дидапа предускоряюшbдовѣрен

носшь насшавника. Есшьлижb

сего еще недовольно, по наби

рашель однакожь не долженb

изb рукb выпускашь добычу, а

обязанb чрезb другихb сдѣлашь

шо, чего самb не могb произ

весшь. Пусшь онb самb изслѣ

дуешb свой способb дѣйсшвія и

разсмошришb, не пропусшилb

ли онb хошя одного изb правилb,

предписанныхb ему вb наукѣ ма

нишь и привлекашь кb себѣ лю

дей—пусшь удвоиmb онb свое

вниманіе и угожденіе. Есшьлибb

даже надлежалоунизишься,чшо

бы послѣ господсшвовашь, по
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брашb- набирашель не долженb

забывашь сего именнаго предпи

санія законодапеля своего: ,,Ла

уtитесь также иногда бытѣрабомó,

гтобы послѣ сдѣлаться господи

но я?.“ Аuch 2uveilen denКnecht

demacht, um dereinft Нerrzuver

den. (Еcrits оrig. lett. з. аАіах).

При всѣхъ сихb убѣжденіяхъ

иразговорахb должно наконецb,

чшобы Кандидашb рѣшился.

Есшьли онb склоненb ко всшуп

ленію , по принимаешся вb ор

денb нововсшупающихb; есшь

лижb онbупорсшвуешb вb своемb

ошказѣ, по пусшь узнаешb ошb

шѣхb,(кои эпо самииспышали,)

судьбу его ожидающую. „Леща

стена, сугубо недщастенò тотó ло

лодой геловѣка, котораго Лллюми

наты тщетно старались привлегъ ва

свого секту!“ Есшьли онb избѣг

нешb ошb сѣпей ихb, шо по

крайней мѣрѣ не можешb онb

льсшпишь себя надеждою, чшо
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избѣгнулъ ошb ихbмщенія; пог

да онb долженb получше скры

вашься. Лащеніе тайныхó общества

есть мщеніе необыкновенное. Это

подземный, бѣдетвенный огнѣ лро

сти ! Оно непримиримо, и да тѣх5

тора преслѣдуетò свои жертвы, пока

не будет5 и нѣтъ удовольстятя ви

дѣтъ ихѣ закланными. (Ноftman.

arisimроrtant,etс.Тоm.2.рréface).

Таково извѣсшіе, сообщаемое

намbбольшею часшію пѣхb, ко

шорые,–чшо показываеmb намb

Исшорія,–избѣгли ошbухищре

нійсекшы,и шѣхb особенно, кои,

сдѣлавb первые шаги подb руко

водсшвомb браша-набирапеля,

не хошяшb за нимb слѣдовашь

далѣе.

Мнѣ бы легко было предсma

вишь множесшво примѣровb па

кого рода. Однажды я думалъ

найши совсѣмb прошивное сему

вb Г. Камиллѣ Журданѣ, семъ

самомbДепушашѣ,кошорыйвмѣ
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сmѣ сbБаршелеміемbиПишегрю

назначенbбылb вb ссылку, но, по

щасшію,избѣгb ошbТріумвировb.

Я слышалb часшо, какb онb пре

возносилb похвалами одного бра

ша-набирашeля, кошорый давно

уже сшарался привлечь его вb

свой орденb. Онbизумился, ког

да я спалb говоришь о сихb на

бираmеляхb, какb о шакихb лю

дяхb, кошорые усовершенсшво

ваны во всѣхb хишросшияхb са

маго злодѣйскаго лицемѣрія.

Онb подшверждалb, чшо егоИл

люминашb крошокb, скроменb,

воздерженb, даже исполненb по

чпенія кbЕвангелію,и наконецb,

чшо онb изbчисла самыхbдобро

дѣшельныхb людей, какихb онb

шолько знаешb. Прошивb сего

приводилb я вb возраженіе всѣ

шѣ посmупки,какіевѣрнонаблю

далb браmb-набирашель, и всѣ

пружины, какими онb безb со

мнѣнія дѣйсmвовалb, преждене



жели оспавилb свою добычу. Г.

Камиль опвѣчалb на все: эпо

правда; онb посшупалb шочно

шакимb образомb. Ревносшь кb

секшѣ ослѣпляла его; и засшав

ляла прибѣгашь кb симb сред

спвамb для произведенія шого,

чшо онb называлb моимb обра

щеніемb; но при всемb эпомb

можно ли говоришь безпресшан

но о добродѣшели и вѣрѣ; мож

ноли занимашься ими, не бывb,

по крайней мѣрѣ, чесшнымb че

ловѣкомb?—Такb слушайшежb,

возразилb я наконецb: я бьюсь

обb закладb, чпо эпо было по

слѣднимb умысломb вашего на

бирашeля. Для послѣднягоиску

шенія предложилb онb вамb

изbяснишься письменно вb раз

сужденіи нѣкошорыхb вопросовb.

Вы эшо сдѣлали; чувсшвованія

ваши оказались совершенно про

пивны его мыслямb ; онb васb

болѣе не видѣлb; но онb конеч
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но сдѣлался вамb врагомb и не

пересшавалb клевешашь васb.—

О! чшо касаешся до эшаго, ска

залb г. Камиль, по эпо совер

шенная правда. Ошb него почпи

я было погибb вмѣспѣ сb имѣ

ніемb и совсѣми моими друзья

ми. Сперва онb хвалилb меня

чрезмѣрно, а пошомb выдавалb

меня за весьма опаснаго человѣ

за. Незнаю всего пого, чшо

онb выдумалb на мой счешb; но

я очень могb видѣшь и чувсшво

вашь впечашлѣніе, произведен

ное его рѣчами.—Повѣряшbли

послѣ сего? Много споило пру

даГ-нуКамилю признашься,чшо

его набирашель не былb чело

вѣкb добродѣшельный. Таково

по законы Вейсгауппа соедине

ны сb величайшимb, уmончен

нымb пришворсшвомb ! Язналb

ещедвухb Епископовѣ, кошорые

вb разсужденіи сихb брашьевѣ

набираmелей шакже обманыва

лись, какъ и Г-нb Камиль



—- 1об—

Приведемb,здѣсь еще вb при

мѣрb Г-на Сшарка. Я незналb,

кшо шакой эшошb Г-нb Сшаркb;

но видѣлb, какb онb сшраннымb

образомb преданb былb нажер

mву Иллюминашамb. Николай и

Мирабо ничего нещадили, чшо

бы привесшь его вb ненависшь

у Прошесшаншовb; они дѣлали

изb него Кашолическаго жреца,

имѣющаго шайное свое назна

ченіе, хопя и все показывало

вb немb Прошесшанша.(V. Мira

beau, monarchіеРruss. Т. 5. аrt.

relv). Яжелалbузнашь, кшо ша

кой эшошbГ-нbСшаркb; иуслы

шалb, чшо эшо одинb изb уче

нѣйшихb служишелей пропе

сшаншсшва, сшоль ревносmный

кb своей вѣрѣ, чшо онb нынѣ

Докшоромb, главнымb раздава

пелемb милосшыни и Совѣпни

комb уЛандграфаГессенъ-дарм

шпапскаго; но, подобноразнымb

другимb ученымb, каковы Гоф



манb и Циммерманb, посшигла

его нещасшіе; чшо его сшара

лись привлечь Иллюминашы, а

онb не хошѣлb имb слѣдовашь.

Иллюминашы надѣялись посред

сшвомb его имѣшь надежнаго

Адепша у сего Принца; нобла

городный Сшаркb ошвѣшсшво

валb своему набирапелю рѣши

пельно: „ветѣли вамó нужна под

тора, то я, са своей стороны, слиш

комá слаб5, а УГосударѣ мой слиш

комб великó , стобы вала покрови

теляствоватя.“ Кандидаmb, надb

коимb браmb набирапельуспѣлb

епольжемало, какbи надb Г-мb

Сшаркомb, подверженb былb

пѣмbжеклевепамb и гоненіямb.

Законb ордена непоколебимb, вb

разсужденіи шѣхb людейособен

но, копорыхb шаланшы усшра

шаюшb Иллюминашовb. 27олжно

или приклонитъ иха, или погубитъ

в5 обтественнож5 мнѣніи — Эшо,

самыя слова уложенія: 1о fole

я
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man denSchriftstellew zu gerdinnen

suchen, оderverschreien; (Пnfruct.

роur le regent illuminé. Nо 15).

Новремя уже слѣдовашь вb при

гошовишельныхb сшепеняхb за

Кандипапомb, кошорый явилb

себя кb шому гораздо охошнѣе.
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Впорая часшь уложенія Иллю

минаповb. Первая спепень

пригоповипельная;нововспу

пающій и его насшавникb.

Вb первыхb годахb иллюми

напсшва, время испышанія но

вовсшупающихb соспояло вb

шрехb годахb для пишемца, ко

шорому было не болѣе осмнад

цапи: вb двухb годахb для по

го, кому было ошb осмнадцаши

до двадцаши чешырехb лѣшb,

и наконецb вb одномb годѣ для

шого, кшо уже близокb былb кb

шридцаши.-(Кeforme desstatuts

Nо 7.) Обспояшельсшва нау

чили сокращашь эшо время; но

каковобы нибыло расположеніе

Кандидапа, есшьли сокраще

но для него время испышаній,
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по онb долженb пройши всѣ

оныя, чшобы досшигнушь до

другихb вышнихb сшепеней. Вb

сей промежушокb времениу не

го не будешb другихb началь

никовb, кромѣ самаго набирапе

ля, кошорому онb обязанb сво

имb всmупленіемb; и во все по

время, какb будушbпродолжашь

ся испышанія нововсшупающаго,

брашb-набирашель не смѣешb

ошкрышь своему пишомцу ни

одного изb другихb членовb

ордена. Сей законb предписанb

для избавленія ордена ошнb всѣхb

опасносшей, какія моглибb про

изойши ошb нескромносши ново

всшупившаго, за кошораго ош

вѣчаешb одинb полько брашb

набирапель; ибо, говоришнbимян

но уложеніе, есшьли пишомецb,

поненцасшію, окажешся нескром

нымb болшуномb, по безразсуд

сшвоегоизмѣниmb шолько одно

му изb брашьевb. (1bid. Nо 1б.)
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Слѣдуя сему, первыеуроки бра

ша-набирашеля, совершеннаго

шогда учишеля, будушb со

сшояшьвb предсшавленіи, сколь

ко нужно и важно для блага цѣ

лаго ордена хранишь шайну

Иллюминапсшва. Онb сперва

долженb сказашь своему нови

ціапу: „За молганіи и тайнѣ

состоита душа ордена; и вы бу

депе наблюдаmь эпо молчаніе

предb шѣми, о кошорыхb выдо

гадаешесь,чшоонинашибрашья,

и предb шѣми, коихb вы узнае

ше вb послѣдсшвіи. Вы прими

пе за неизмѣнное правиломеж

ду нами, чшо откровенность есть

добродѣтела, только вó отношеніи

кó нагалъникала; а главное основаніе

естъ недовѣргивость и скрытноетъ.

Вы необbявишеникому, ни сего

дня, ни вb послѣдсшвіи, ни ма

лѣйшаго обсшояшельсшва ваше

го всшупленія вb орденb,даже,

кb какой сшепени вы принадле
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жиmе, и вb кошорое время были

допущены кb шаинсшвамb; од

нимb словомb, вы никогда и пе

редb брашьями не сшанеше го

воришь о предмешахb, ошнося

щихся кb ордену, по крайней

мѣрѣ, когда они великой важно

сmи.“(Vоу. Еcrit crigin,Statuts de

l' ordrе, Nо 2о; réforme des Sta

tuts, 27 verit. Пllum. statutsgénér.

Nо 3 1 et 32.)

По сему сшрогому закону,

Иллюминашb часшо будешb

паинспвомb для самаго Иллю

минашна. Новиціанпу при семb

изbясняешся, чшо эшослужишb

единсшвеннымb средсшвомb кb

предупрежденію гибели, кошо

роюмалѣйшая нескромносшьмо

жешb угрожашь ордену. (Som

maire des statuts. Nо 15. В)

Чшобы наилучшимb образомb

увѣришься вb храненіи глубо

кой шайны со сшороны своего

Новиціаша, брашb-набирашелъ
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не будеmb входишь сb нимb вb

подробносши; онb недасшb ему

ни одного сочиненія, касапель

но ордена, не получивb ошb не

го прежде слѣдующаго обbявле

нія: „Янижеподписавшійся обѣ

щаюсь чесшію моею и безb вся

каго изbяпія , никогда необbяв

ляшь словами,знаками,пѣлодви

женіемb или другимb возмож

нымb способомb, комубы шо ни

было, ни роднымb, ни ближ

нимb или самымbлюбезнѣйшимb

друзьямb, ничего, ошкрышаго

мнѣ вводишелемb моимb, каса

шельно до моего всшупленія вb

шайное общесшво, хошя бы при

няпb былb вb сіе общеспво или

нѣшb. Яобязуюсь кb сей шайнѣ

шѣмb охошнѣе, гто мой путево

дителъ удостовѣрила меня, сто ва

семá обществѣ нигего не происхо

дитó ироттанаго государству, ре

лигіи и нраву ту?.. Чпо касаепся

до сочиненій, мнѣ вручаемыхb и
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писемb, получаемыхb мною о

помbже предмешѣ, шо я обя

зуюсь возвращашь ихb, сдѣ

лавb для одного себя нужное

изb пого извлеченіе. “ (Еcrits

оrigin. et véritablе Пllum. аrticle

Кеvers).

Сіи сочиненія или письма, ка

сающіяся до ордена, предосша

вляюшся сначала новиціашу

полько вb маломb числѣ недля

продолжишельнаго времени,и сb

обѣщаніемb сохраняшь ихb ошb

любопышныхb взоровb.Помѣрѣ,

какb онb будешb успѣвашь вb

сшепени,можешнb онbсохраняшь

ихb у себя долѣе и вb больншемb

числѣ, но не прежде, какb онb

увѣдомишb орденb о предприня

шыхb имb мѣрахb,чmобысіи со

чиненія, вb случаѣ смерши его,

не могли впасшь вb руки Про

фанамb. (Пnst. desinsinués, Nо5.

Еcrits оrigin. Le vérit. Пllum. Мо

7). Онbузнаешb вbпослѣдсшвіи,
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сшямb присоединяюшb брашья

набирашeли еще другія, всѣош

носящіяся кb глубокой шайнѣ

ордена вb разсужденіи его пра

вилb и самаго сущесшвованія.

Онb увидишb, напримѣрb, вb

сихb законахb, чшо когда есшь

вb орденѣ больной, шо другіе

брашья должны его посѣщашь

прилѣжно, сперва чшобы его

подкрѣп пять или воспрепяшсшво

вашь всѣмb ошкрышіямb, могу

щимb произойши ошb опасенія

смерши, а пошомb, чшобы са

мимb взяшь всѣ сочиненія орде

на, находящіясяупакогобольна

го, какb скоро опасная болѣзнь

сдѣлаешся ошчаянной. (itatutsdu

Міnerv. Nо 12.) Онb наконецb

узнаешb нѣкогда, чшо для со

крышія малѣйшаго слѣда своего

сущесшвованія, брашьяИллюми

нашы недолжны вездѣ находишь

ся подbоднимb именемb, нозаим
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спвоватпь должны названіе дру

гаго ордена или даже просшаго

ученаго общесшва или дажебезb

всякаго какого-либо имени, ко

шорое моглобы ошличишь ихb

ошb другихb людей.

Первое сочиненіе, предосша

вляемое новиціапу, для приго

шовленія его кb сей глубокой

пайнѣ, есшь какbбы словарь

иллюминапсшва. Прежде всего

должно ему познакомишься сb

языкомb секшы, шо есшь ис

кусшвомb разговаривашь иобра

щашься сb начальниками и дру

гими Адеппами, не бывb пони

маему ошb Профановb. Посред

спвомb сего-по языка Иллюми

нашы умѣюшb говоришь между

собою, и особливо писашь другb

кb другу, не опасаясь, чшобы

Профаны могли ошгадапь, о

кошоромb брашѣ они говоряmb,

о какомb мѣсшѣ, какимb язы
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комb, вb какое время, и кому и

кѣмb письмо писано.

Чшобы сокрышь лица, новый

Иллюминашb узнаешb сперва,

чшо брашья никогда не означа

юmb себя вb орденѣ шѣмb име

немb, подb какимb они извѣсш

ны вb свѣшѣ. Такжедолжно ему

бышь извѣсшно, чшо подобная

предосшорожносшь находишся

и вb послѣднихb сшепеняхb

Франкъ-Масонсшва, гдѣ Кава

леры розоваго креста получаюшb

шакb называемую у нихb вb ло

жахb свого характеристику, по

еспь свое воинское имя. Новый

Иллюминашb получишb свою ха

ракшерисшику сb самаго всшу

пленія своего вb новиціапсшво;

и сіе имя упошребляешся и вb

заговорахb, для кошорыхb его

пригошовляюmb. Онb долженb

сшарашься сдѣлашь оное нѣког

дапрямо харакшериспическимb;

долженb наблюдашь и даже пи
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прона, и обязанb вb качесшвахb

или дѣйсшвіяхb своего Героя

узнавашь родb услугb, ожидае

мыхb ошb него орденомb. Еcrits

оrigin. Тоm. П. Пnfruct. des inti

nuems. Nо 7. еtТ. lett. 13.) Эшо

имя, сколько можно, будешb из

брано вb сходсшвенносшь шой

идеи, какую о себѣ далb Нови

ціашb. Есшьли онb показалb нѣ

кошорое расположеніе кb возоб

новленію нѣкогда возраженій

Философіи прошивb Евангелія,

по харакшерисшика его будешb

имя Делѣса, Лорфирій, или даже

2Линдала, Лафтсбури. Есшьли

примѣчаюшb вb немb наклон

носшь кb ненависши прошивb

Царей, или паланшы для поли

пики самаго ордена, шо онb бу

дешb наименованb Брутоли?,Л'а

тан л а, Лахгавелела. Ему еще

не скажушb, но засmaвяmb оп

гадашь нѣкогда, чшо онb дол
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женb дѣлашь дабы заслужиmь

свое имя. Также не обbявяшb

ему, но есшьли онb дойдешb до

послѣднихb шаинсшвb, по ему

легко будешb узнашь, почему

Веисгаупта, сдѣлавшись главою

Иллюминаповb, принялb на себя

харакшерисшическое имя Стар

така, сего сшоль славнаго пред

водишеля вb Римѣ, вb войнѣ ра

бовb возмущенныхb прошивb

своихb господb. (Еcrits оrigin.

Тоm. П. Sect 4.)

Подобно лицамb, и обласmи

и города перемѣняюшb имя свое

вb эпомb языкѣ. Новиціаmb не

премѣнно долженb научишься

сей новой Географіи. Вb новыхb

сихb каршахb Баварія, ошече

гсшво основашеля, сшановишся

.2 сая; Швабія переименуешся

ЯЛанчочтя, а изb Франконіи, Ав

спріи и Тироля дѣлаюшся Лл

ли я, с гитета и Лелопонезд. Минь

хенb превращаешся вb Л2eины;
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Бамбергb вb Лнтіохіо; Инспуркb

вb Салосѣ; Авсшрійская Вѣна вb

л?ила, аВирцбургb вb Ларѳагена;

изb Франкфурша на Мейнѣ вы

ходяшb Ѳивы, изb Гейдельберга

тика. Ингольшпапb, главное

мѣсшоихbпребыванія, недоволь

но сокрышb подb именемb Эфеза.

Для сего города, одареннаго осо

бенными привилегіями , есшь

еще болѣе шаинсшвенное имя,

кошорое извѣсшно шолько са

мымb совершеннымb Адепшамb:

эпо имя Элевзиса.

Есшьли призванb новиціаmb

далеко ошb своего ошечесшва

предсшавляшь лицо набирапеля,

по распросшранишся для него

какb новый словарь Географиче

скій, пакb и его миссія. Онb

начнепb ее не иначе, какb по

лучивb списокb обласmей, копо

рыхb онb долженb пріобрѣсшь

для ордена. (Іd. fect. 2 еt з)
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Онbдолженbпакжепривыкнуmь

кb эгирѣ и календарю Иллюми

нашовb. Числа вb его письмахb

и шѣхb, кои онb будешb полу

чашь, означаюшся поПерсидской

эрѣ, именуемой Іецдерершb,на

чиная сb б3о года. Иллюминаш

ской годb начинаешся сb перва

го фараварлина, ошвѣчающаго

21 мучислу Марша.Сей первый

мѣсяцb заключаешb вb себѣ не

менѣе 41 дня; а слѣдующіе мѣ

сяцы, вмѣспо шого, чшобb на

зывашься Май, Іюнь, Іюль,Ав

гусшb, Сеншябрь и Окшябрь,

супь Л2дартагаитб, 2ардада,

ЛГирте, Ледерле, Сагариже, л1е

гарле. Ноябрь же и Декабрь

у Иллюминаповb называюmся

.2бенме, Л2дале,а Январь и сфе

враль Диме и Л6енме. Они пола

гаюmb шолько2однейвb Маршѣ,

и называюшb сеймѣсяцb 2egан

дара. (Уоу. le vérit. Пlluminé,

рremіer grade.)

Састъ ИI. . Е
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Новому Иллюминашу должно

еще пріучишь себя кb шому,

какb вмѣспобуквbупошребляшь

цифры, означаемыя орденомb,

вb ожиданіи узнашь послѣ дру

гой родb гіероглифовb, служа

щихbвмѣспо цифрейдля самыхb

совершенныхb Адепшовb. (")

Наконецb обязанb новый Ил

люминапb никогда не писапь

имени своего ордена. Сіе слово,

спіоль почипенное , ЧПо не дол

жно предсшавляшься Еу

профановb, замѣняешся всегда

кружкомb сb почкою вb цен

. "

(") въ обыкновенныхb цыфрахъ ил

люминаповb числы соошвѣшсшву

юmb буквамb вb слѣдующемb по

рядкѣ:

12. ПГ. 1О. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 5. 2. П

а, b, с, d, е, f, 8, h, п, k, 1, П1,

15. 14. 15.16.П7.Пg.П9.2О.21.22.25.2

11, О, р, СI, Г, f, t, ш, У, Х, у, 2.

А гіероглифы уИллюминаповbгораз

до мудренѣе, нежели у франкb

Масононb. —
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прѣ, подобно, какb знакb ложи

означаешся чешырьмя линеями ,

соспавляющими продолговашый

чешвероугольникb. ((У. tous les

ecrits origin. de l’ ordrе).

За симb первымb насшавле

ніемb слѣдуюшb уроки самаго

уложенія, даваемые молодымb

брашьямb, подb именемb иллю

минатскихó статутова.

Вb сихb сшашушахb разсшав

ляеmся первая сѣшь неопышно

сши. МолодойвоспишанникbИл

люминапсшва сbудивленіемbви

дишb, чшо они начинаюшся слѣ

дующими словами:

„Для спокойсшвія и безопасно

сши всѣхb брашьевb, какb вновь

приняшыхb, шакb и дѣйсmви

шельныхbчленовbсегообщесшва,

дабы предупредишь всякое не

основашельное подозрѣніе и вся

кое сомнѣніе безпокойное, поч

шенный орденb обѣявляешb, чшо

чпо онò цѣлію своего не имѣетó ни

Е а
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какого намѣренія, предпріятія, или

умысла, протисныха государству,

религіи, нравственности, и хто она

нихему такому не благопріятству

ста ва своихó гленаха. Весь его

предмешb, всѣ шруды егосшре

мяшся ко внушенію людямbохо

пы усовершенсшвовашь свой

нравсшвенный харакшерb , ко

вліянію вbнихb чувсшвb человѣ

колюбія и общежишія, кb уда

ленію злыхb преднамѣреній, кb

вспоможенію спраждущей и уг

непеннойдобродѣшели,кbшому,

чпобы способспвовапь возвыше

нію людейдосшойныхb, ичmoбы

повсюду разпросшранишь благо

дѣmельныя исшины, неизвѣсm

ныядлябольшейчаспилюдей.““

Вошb не мнимый предлогb, а

исшинная цѣль ордена.,, (Vrai

1lluminésflatuts génér.Пtem, есrits

оrigin. Тоm. П. fect. 8.) ч

Новиціашb , еще неувѣрен

ный сшоль ушвердишельнымb
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обbявленіемb, увидишb, покрай

неймѣрѣ, залогb сихb намѣреній

ордена вb обязашельсшвахb, на

себя возложенныхb. Великая его

обязанносшь сосшоиmb вb шомb,

чшобы образовашь свое сердце,

шакb чшобы пріобрѣсшь привя

занносшьнешолькосвоихbбрашь

евb, но и даже враговb своихb.

Ему именно предписано пру

дипься всѣми силами надб внѣш

нилиò и наружнилиб своила усовер

теъствованіе та. Правда, за симb

предписаніемb скоро слѣдуешb

другое—пріобрѣсть искуство при

творяться и скрывать себя; но

шуmb его браmb-набирапель по

казываешb ему, какb эпо иску

сшво неразрывно соединено сb

прямымb совершенсшвомb, по

казываешb, сколь возможно, хи

шрѣе, дабы удалишь подозрѣніе,

могущее родишься ошb шакого

сшраннаго соединенія. Впрочемb

естпь для новиціаппа много дру
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гихb должносшей, кошорыя оп

водяшb опb сего размышленія

его. Ему говоряmb,чmобрашья

Иллюминапы должны одушевле

ны бышь однимb духомb, одною

волею, одними чувсшвами ; чшо

для внушенія сихb самыхb чув

спвованій находишся нѣкошорое

число сочиненій, выбранныхъ для

сего общеспвсмb , коими онb

долженb , шакb сказашь, напи

шашь свою душу. Есшьли нови

ціашb, одинb изb пѣхbлюдей,ко

порыхb привязанносшь кbЕван

гелію дѣлаешb осшорожными вb

разсужденіи сѣшей, разсшав

ляемыхb вѣрѣ ихb; по одинb

полько выборb сихb сочиненій

докажешb ему всю главную цѣль

своего набирапеля, по есшь,

чшо ему не весьма нужно бышь

Хрисшіаниномb, дабы досшичь

до всего совершенсшва, о кошо

ромb его спапупы и Л4 ралъ за

сшавляющb его почерпашь изb
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сочиненій Эпиктета, Сеяеки, Ля

тонина, Ллутарха, кои всѣчуж

ды для Хрисшіансшва. Сверьхb

пого препоручаюшb ему учишь

ся у новѣйшихb софисшовb, ка

ковы Виланд5, Лейшерсó , ЛБаз

дова, кошорые совсѣмb не имѣ-—

юmb цѣлію сдѣлашь Хрисшіани

на, чшобы сдѣлашь чесшнагоче

ловѣка. Подb видомb чесшной,

умѣренной философіи , сія мо

раль заключаешb вb себѣ раз

врашb и нечесшіе, изображенныя

вb книгѣ о 27угѣ det l’ efрrit, из

данной Софиспомb Гельвеціемb.

(V. la liftе de ces oeuves dans les

ecrits originauх, réforme des fа

tuts, Nо 25) Нобраmb набира

шель долженb бышь увѣренb,

чшо сіи размышленія не могушb

уже произвесшь впечашлѣнія вb

его ученикахb. Впрочемb, ничшо

не можешb лучше развлечь вни

манія ихb, какb поспоянное изу

ченіе сихb произведеній, пред
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осшавленныхb новиціашу, вмѣ

сшѣ съ сшараніемb удаляшьвсѣ

книги, способныя произвесшь

вb нихb другія идеи, и насшав

никb Иллюминаmb, пребывая вѣ

ренb своему уложенію, недол

женb ничего пренебрегашь, чшо

бы новиціапы его исполнили вb

семb случаѣ намѣренія ордена.

Онb не полько обязанb часпо

разговаривашь сb ними, ноиза

нимашь ихb всячески и посѣ

щашь иногда невзначай, чшобы

случайно примѣшишь, сb какимb

вниманіемѣ, охошоюи ревносшію

они занимаюппся законодапель

нымb своимb уложеніемb ираз

ными сочиненіями, ввѣренными

имbошb ордена.Онbдолженb по

буждашьихbкbошчешувbсвоемb

чшеніи, шребовашь у нихb из

влеченій , помогашь имb своими

обbясненіями и не опускаmь ни

чего, чшобы удосшовѣришься въ

успѣхахb, произведенныхb вb



умѣ ихb моралью ордена. (V.in

fruct. рrо infinuant et reciріеnt.)

Для новаго Иллюминаша нахо

дишся еще нужнѣйшее ученіе,

шо есшь, наука, именуемая вb

уложеніи велиtайшего изб всѣха.

Сія наука, по превосходсшву,

есшыь названіе людеи. Брашb-наби

рапель долженb предсшавишьее

воспишаннику своему, какbваж

нѣйшую, занимательнѣйшую из5

всѣха наука. (Levérit. Пllum. int

truct. fur l'art de former les elе

ves. Nо 12.) Для изученія сей

науки познавашь людей, всякой

новиціашb получаешb образецb,

журналb вb видѣ шаблицb, ко

ихb упошребленіе покажешb ему

насшавникb. Имѣя при себѣ па

кой журналb, онb долженb наб

людашь всѣхb людей , сb коими

онb обращаешся, изобразишь ихb

харакшерb, ошдавашь ошчешb

самому себѣ во всемb, чшо онb

видишb и во всемb,чшослышишb.
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Чmобы не забыпь сихb наблюде

ній, онb всегда долженb носишь

сb собою нѣсколько лисшковb,

или карманную книжку, вb ко

шорой онb могbбы записывашь

ошb времени довремени своиза

мѣчанія, чшобы послѣ вbпоряд

кѣ начерпташь ихb вb своемb

журналѣ. Для увѣреніяжb вb

вѣрносши и шочносши сихb на

чершаній,браmb-набирашeльсша

нешb "иногда разсмашривашь

какb журналb, шакb и карман

ную книжку новиціаша. Чшобы

mѣмb лучшенаучишьихbизобра

жапь живыхb, онb займешb сво

ихb воспишанниковb изображе

ніемb авшоровb. и героевb древ

носши, надb вѣрнымb предсша

вленіемbиописаніемb,надbкоими

они должны прилѣжнопрудишь

ся.Изовсѣхbупражненійбраmь

евb-Иллюминаповb эпо заня

шіе всего чаще, и особенно пре

поручаешся имb вb уложеніи.
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Вошb главное изученіе новиціа

па и главное во всѣхb сшепе

няхb Иллюминапспва!—(У.fur

tout ibid. Nо 13. У. Есrits origin.

reforme des ftatuts, Nо о, 1с, 13,

14. Пntr.ргоintinuant. 5.рrоreсір.

пб et c.)

Новиціаmb, будучиприлѣженb

вb сей великой наукѣ, научаеш

ся различашь шѣхb, кошорыхb

онb самb нѣкогда можешb наби

рашь, и другихb, коихbдолженb

удаляпь опb Иллюминапсшва.

Для пого-шо насшавникb заста

вита его безпрестанно предлагать

- ордену тѣхó, коиха она постетò

ка тому способными. Lust. рrо tе

сіріеnt. Nо 1 з.) Кb сему спосо

буразпросшранишьчислобрашь

евb присоединяешся ещедругое

—средсшво, узнавашь пріяшелей

своихb, или непріяшеля, опа

сносши угрожающія и пособія

Укb ошвращенію ихb, или ка

кихb людей надобно сыскаипь,
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преклонишь на свою сшорону,

чmобы избѣжашь, бури или сдѣ

лапнь новыя завоеванія. Какb но

вый,пакbиспарыйИллюминашb

всякой другой снепени обязанb

сдѣлашь замѣчанія сего рода и

каждый мѣсяцb ошправляшь ихb

кb начальникамb подѣ предпи

санною фирмою. (Лnstruct. des

insin. Nо 5. С. Еcrits оrigin.

еtс).

Между mѣмb, какb новиціаmb

совершенно заняшb сими наблю

деніями и симb изученіемb, онb

не знаешb, чшо брашb-набира

шель безпресшанно наблюдаеmb

иизслѣдуешb его;чшосейпакже

сb своей сшороны замѣчаешъ вb

шочносши, списываешоипереда

emb начальникамb всѣ свои за

мѣчаніяопогрѣшносшяхbиуспѣ

хахb, о слабой и швердой сшо

ронѣ своего пишомца. (instruсt.

роur l' insinuant. Nо з, et 4; Іе

veritablеПlluminé. Пnstruct. sur l’



ч. …

— — 1 33—

аrt de former des Еreres, Nо г, et

2). Особливожь ему неизвѣсшно

великое искусшво насшавника

его, кошороесосшоишb вb шомb,

чшобы шѣснѣйшимb образомb

привязашь его кb Иллюминаш

спву, пакb чшо задолго еще

предbшѣмb, покаузнаешb шаин

сш а ордена, онb поневолѣ бу

дешb кb нему привязанb нераз

рывными узами, особливо узами

спраха и опасенія , есшьли онb

когда-нибудь вздумаешb оппуда

вырвашься, гнушаясь сисшемb

и заговоровb, какіе онb послѣ

можешb памb ошкрышь.

Сіе великое искусшво привя

зывашь новиціаповb кb Иллю

минашсшву сосшоишb сперьва

вb великолѣпной идеѣ, какую

брашb-набирашeль подаешb имb

онамѣреніяхb секшы и вbвынуж

даемомb у нихb обѣщаніи слѣпо

и безпрекословно повиновашься

всѣмb средсшвамb, предписы



ваемымb ошb начальниковb для

досшиженія цѣли ордена. …

Здѣсь-по Вейсгаупшb,кажеш

ся, всего болѣе спараяся упо

добишь правленіе секшы правле

нію благочесшивыхb орденовb,

особливожb Іезуишовb, посред

- спвомb совершеннаго осшавле

нія своей собстпвенной воли и

сужденія, кошорое онb пребу

emb опb своихb Адепповb, и вb

чемb именно предписано брапъ

ямb-набирапелямb насшавляшь

своихbновиціаповb.(У. Мirabeau,

МonarchieРrufіenne,Т. 5. Еfai

fus les Пlluminés, chар. з. dernіers

éclaivctis. deРhifon. р. б1.) Но

вb эшомb особливо случаѣ над

лежалобb замѣшишь безконечное

различіе, какое находишся меж

ду повиновеніемb духовенсшва и

повиновеніемb Иллюминаповb.

Изо всѣхb духсвныхb, слѣдую

щихb предписанію Св. Василія,

Св. Венедикша, Св. Доминика,

ч.

у
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или Св. Франциска, нѣшъ ни

одного, кошорыйбы не зналb,

чшо есшь для него гласb гораз

до повелишельнѣйшій голосаего

начальниковb; эпо голосъ со

вѣсипи, его Бога и Евангелія!

Нѣшb ниодного, кошорый вb

случаѣ, когда начальники при

казалибb ему чшо-либо ирошив

ноедолжносшиХрисшіанина,или

чесшнаго человѣка, не сдѣлалb

бы изключенія изb обѣщаннаго

имb повиновенія. Эшо изключе

ніе часшо бываешb очевидно,и

нерѣдко обbявляеmся вb самомb

посшановленіи духовныхb ин

сшишушовb. Оно особливозакон

но и часшо положишельнымb

образомb повшоряешся уЕзуи

шовb. Имb приказано повино

вашься своему начальнику; но

эшо вb шакомb случаѣ, когда

они вb семb повиновеніи не най

душb никакого грѣха, ubi non

сеrneretur рессаtum. (Сonftitutіon
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des Пefuites; part. 3. ch. 1.раrag.

2. vol. édit. dе Рraguе) Эшо вb

шакомb случаѣ, когда не можно

будешb сказашь, чшо вмѣшался

нѣкошорый родb грѣхb вb пови

новеніе, ubi definiri non pofit,

aliquоd рессаri genus interсеderе.

(Іd. раrt. б. chар. 1.) Наконецb,

какb будпобы недоспавалосихb

изключеній погда даже, какb на

сшавникb Іезуишовb всего болѣе

совѣшуешb имb повиновашься.

Онbповшоряешb имb,чшоэшопо

виновеніе, невзирая на сшрогой

обѣ пbихb,вb шакомb шолькослу

чаѣ можешb имѣшь мѣсшо, когда

повелѣніячеловѣческіянепрошив

ны Божіимb, ubi Deо соntrariа,

non praeсіріt homо. (У. Ер. Пgnat.

de obedientia)И накb всѣмb, во

ображавшимb видѣшь ошношенія

и, какb выражаешся Мирабо,

тоски прикосновенія между си

ми Инсшишушами духовенсшва

и уложеніемb иллюминаповb ,
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всѣмb имb надлежалобb сперьва

замѣшишь, чшо повиновеніе ду

ховное вb самой сущносши сво

ей ничшо иное, какb обязапель

сшво дѣлашь всякоедобро, пред

писанное безb примѣси зла. Не

mрудно было бы ихb пошомѣ

увѣришь, чшо вb предписанномb

ошb Вейсгаупша повиновеніи все

возвѣщаешb расположеніе пови

новашься, не смошря на всѣ воз

раженія совѣсши, и скольбы ни

ужасно казалось для Адепшовb

злодѣяніе,кошороеповѣляшbимb

сдѣлашь,шолькочшобы онодове

ло до великагопредмеша ордена.

„Наше общесшво, говоришся

именно вb семb уложеніи, пре

буешb ошb своихb членовb то

жертвованія свободы, не во всемb,

но непремѣнно ва тома, сто мо

жетó служитъ средствомá ка до

стиженію цѣли онаго. Начальники

посшавляюшb первымb своимb

долгомb, чшобы предписанныя
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ими средсшва были для сего по

лезны и дѣйсшвишельны. Они

гораздо проницашельнѣе васb вb

семb предмешѣ, и знаюmb его

всего лучше; а для пого и по

спавлены начальниками,для по

го именно, чшобы руководсшво

ваmь васb вb лабириншѣ заблуж

денійимрака.Вbэномbслучаѣпо

виновеніе неполько еспь долгb,

но и предмеmb и дѣйсшвіе при

знашельносши.., (Кéforme des

ftatuts, Nо п, 4 et 25, le vérit.

Пllum. ftatuts génér. Nо 11 et 12.)

"Гаково повиновеніе иллюми

наповb; во всемb ихb уложеніи

не найдемb ниодного изключе

нія. Недовольно еще сказашь

здѣсь ушвердишельно, чшо оно

не допускаешb ниодного изbя

шія. Прежде,нежели новиціаmb

кончипb свое испытпаніе, онb

долженb формально изbяснипься

о своемb расположеніи кb пѣмb

повѣленіямb, какія дадушb ему
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начальники, и кошорыя, можеmb

быпь, покажупся пропивны его

должносшямb.Апопомунасmав

нику надобно овладѣшьвсею его

внѣшносшію и всѣми пайнами

его. Подъ предлогомb научишься

узнашь самаго себя, изучаясь

наукѣ узнавашь другихb, нови

ціаmb долженb самb изобразишь

свой порпнрешb, обнаружишь всѣ

свои выгоды и невыгоды, равно

какb и обспояшельспва свои и

своего семейспва.

Брашb-насшавникb показыва

ешb ему еще, какb дополнишь

сіи выписки,чшобыдашь ордену

сей опышbдовѣренносши, и при

дешb время, когда ему должно

будешb предсшавинь ещепруд

нѣйшіе опышы и пожершво

ванія. -

Вb сихb выпискахb, начер

панныхb самимb новиціапомb,

должны бышь изображены его

имя и возрасшb, ошправляемая



имb должносшь, его опечесmво,

жилище, родb ученія, кошорый

онb выбралb, книги, сосшавляю

щія его библіошеку, или шайныя

бумаги, какія, можешb бышь, у

него находяшся, его доходы ,

друзья и непріяшели, причина

его вражды сb кѣмb-либо, его

знакомсшво и покровишели.

При концѣ сихъ выписокъ онѣ

долженb помѣсшишь вшорую

сшашью, содержащую шѣжеса

мые предмешы о его ошцѣ, ма

шери и другихb дѣпяхb ихb.

Особенножь должно ему опи

сашь полученноеимивоспишаніе,

ихб страсти, предразсудки, слабо

сти и твердость духа. и

По приложенному кb ориги

нальнымb бумагамb образцу вид

но, чшо эша послѣдняя часшь

каршины не самая лесшная.

Тушb новиціашb ФранцискъАн

шоній Сш. . . . двадцаши двухb

лѣнъ, описываешѣ своего ошца

ле

".
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встылягивымб и грубы л?, солдат

скаго нрава, латъ свою нѣсколько

скутого; любовь шоголи другой кb

ласкательству и интересу; жизнь

ихb старолюдную, соединенную сó

древнего откровенностію; при шомb,

чшо они уп рны ва своей набожно

сти, сб трудолб оставлягота не

основательное намѣреніе, но еще са

большимá трудолб процгота то

му, кого имѣютó враголиб своимб:

втрогела гто ихблиало ненавидята,

потому сто их5 мало боятся; при

томаже они тогти не въ состояніи

вредитъ. (Еcrits оrig. tabl. de. П.

Еranc. А. . .) а

Между mѣмb, какb новиціаmb

сшараешся шакимb образомb об

наружишь себя и всѣ шайны

свои и своего семѣйсшва,брашb

набирашeль сb своей сшороны

дѣлаеmb новыя выписки, кb ко

шорымb онb присовокупляешb

все, чшо эшо время испышанія
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могло опкрыпь ему о его уче

никѣ и родсшвенникахb его.

Когда, по сравненіи двухbвы

писокb, начальникb позволилb

допусшишьновиціашакъпослѣд

нему испышанію, шогда слѣду

юшb великіе вопросы. По симb

повопросамb новиціашbможешb

судишь о всемb просшрансшвѣ

своего пожершвованія, о власши,

какую ему должно надо всею

своею волею, совѣсшію и даже

лицомb даmь цѣлому иллюми

напсшву, есшьли онb хочеmb

"быпь членомb онаго.

Сіи вопросы, коихb числомb

двадцашь чешыре, сушь слѣду

ющіе:

1.) Намѣрены ли вы ещебыmь

приняшымb вbорденbИллюмина

повb ?

2.) Здраволи вы размыслили,

чшо рѣшились сдѣлашь важный

шагb, вступая вб неизвѣстныя обя

зательства Р
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з.) Какая надежда, какія при

чины побуждаюшѣ васb вспу

пишь вb наше общеспво ?

4.) Имѣлилибb вы эпо же

ланіе, когда бы у насb была

шолько цѣль усовершенсшво

вашь человѣка,аникакой другой

выгоды ? … .

5.)Чшобы сдѣлали вы, есшь

либb орденb сей былb новое из

обрѣшеніе?

б.) есть ибй вы открыли ей ор

денѣ гто нибудь худое, непристой

ное, или несправедливое, то кака

поступилиба вы тогда? vennunam

standige, ungerechte Sachen vor

kame, vіeer fich verhalten virde?

7.) Хошише и можешели вы

почишашь благо нашего ордена

за свое собспвенное?

5.) Мы не скроемb ошb васb,

чшо намb не очень пріяшны шѣ

члены, кошорые всшупаюшb вb

наши общесшва не сb другимb

какимb либо побужденіемb, какb
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сb надеждою пріобрѣсшь могу

жена, знапносшь и уваженіе.

Часшодолжноумѣшь пошеряшь,

чmобы попомb выиграшь.Знаеше

ли все эпо? .

о.) Въ сосшояніили вы лю

бипь всѣхb членовb ордена, да

же непріяшелей вашихb, кошо

рые могушb здѣсь случишься?

1о.) Есшьлибbпонечаянносши

вамb надлежало оказашь добро

симb непріяшелямb, кошорыхb

вы будеше имѣшь вb орденѣ;

есшьлибѣ надлежалоихbрекомен

довашь, разхвалишь;—побыли

либb вы кb шому расположены?

1 г.) Дадишели вы сверьхb се

го нашемуордену, или общеспву

право надó жизнію и смертію? На

какомb основаніи опкажеше, или

дадипевыономусіеправо?-Оmb

еr diefer Gefellfchaft оder Оrden

auch das Пus vitaе et necis, аus

vasGrunden odernichtzugefechе?
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12.) ?асположены ли вы при вся

комб слугаѣ даватъ сленала нашего

ордена преимущество надó всѣми

другими людьми?

13.)Какb намѣреныбb выбы

ли мсшишь за великую, или ма

лую несправедливосшь, оказан

нуювамb иносшранными,или на

шими брашьями ?

14.) Какb вы сшанеше посшу

пашь, есшьли раскаешесь вb

шомb, чшо всшупили вb наше

общеспво?

п5) Хошишели выраздѣляшь

сb нами щастіе и нещастіе ?

1б.) Ошказываешесьли вы на

всегда пользовашься своимbрож

деніемb, чинами , сосшояніемb,

могущесшвомb, вb предосужде

ніе, или презрѣніебрашьевb?

17.) Думаешели выбышь, или

вы есшь дѣйсшвишельно членb

какого другаго общесmва?

13.)Полегкомысліюли, или по

надеждѣ скоро узнашь посшано

Састъ и.
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вленіе нашего ордена, произно

сиmе вы сшоль удобно сіи обѣ

щанія? .

19.) Рѣшилисьли вы слѣдо

вашь вb піочносши нашимbзако

намb?

2о.) Обязываетесьли вы ка то

виновеніго совершенному и безпреко

eловному, и знаете ли вы си. гу

такого обязательства? Оb еr un

bedingten Gehorfamangelobe und

vife,vas das feу?

2 1.) Не можешbли васb какое

нибудь опасеніе ошврашишьошb

всшупленія вb нашb орденb?

22.) 2'отители вы, вó слугаѣ,

когда имѣлибó вó толиó нужду, ста

раться о распространеніи ордена,

помогать ему вашими совѣталин,

деньгами ивсѣми вашими пособіями!

23. Имѣлили вы подозрѣніе,

чmо должны будеше ошвѣчашь

на нѣкошорые изb сихb вопро

совb?Окакихb имянно подозрѣ

вали вы?



— 1д7 —

24.) бѣма вы увѣрите ва истинѣ

сих5 обѣщаній, и какому подвер

гаете себя наказаніго вò слугаѣ нару

zленія оныха Р (Еcrits оrig. Т. П.

Рrotосоlе dе la receрtіоn dе deuх

movіces, lect. 17).

„Дабы знашь, какого содер

жанія должныбышь ошвѣшы,пи

санные новымb Иллюминапомb

и ушвержденные его кляшвою,

сшоишb шолько взглянушь на

пропоколb приняшія двухb

брашьевb, кошорый извлеченb

изb архивb секшы. На сей во

просb: кака поступите вы, есть

ли откроете вó орденѣ гто нибудъ

худое, или несправедливое? Первый

изb сихb новиціаповb, 22 лѣmb,

поимени ФранцаАншоніяСш.. .

ошвѣчаешb, и кляшвенно уп

верждаешb:,, я самb сдѣлалbбы

шоже самое, есшьлибъ орденb

мнѣ эшо приказалb; пошомучшо

я, можеmb быпь, не вb соспоя

ніи судишь, вb самомbли дѣлѣ

ж 2



эпо несправедливо. Впрочемb,

когдабы эшо было несправедли

во вb другомb ошношеніи, по

оно уже не будетѣ таковыма, кака

скоро становится средствомó кó

полугенію благополугія, достиженію

всеобщей цѣли.“ …

На сей самый вопросѣ нови

ціаmb. Францискъ-Ксавіерb Б.

оmвѣчаеmb кляпвенно вb шомb

же смыслѣ: я не ошкажусь со

вершашь шакія дѣла (худыя и

несправедливыя), есшьли они спо

собсшвуюmb ко всеобщему бла

гу."

На вопросъ о правѣ надb жиз

ніо и смертіо ошвѣчаешb опяшь

кляшвенно первый изb сихb но

виціаповb: „така! я уступаго это

право ордену Лллюминатова, и за

чѣмb мнѣ ошказашь вb эшомb,

есшьли орденb видишb себя при

нужденнымb упошребишь сіе

средсшво, и когда безb сегоопа

и салсябы онb для себя какого
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нибудь великаго нещасшія? ЯТ

сударство отó того мало потеря

ета, потому стоумершій будетò

залиѣненò линожествомб других5 лго

дей. Вb заключеніе, ссылаюсь на

мой ошвѣшb подb Nо б, шамb,

гдѣ я обѣщалb исполняшь все,

хопя и несправедливое, есшьли

мои начальники найдушb эпо

полезнымb и мнѣ прикажушb.“

Другой новиціашb на пошb

же вопросb ошвѣчаешb, и кля

нешся равномѣрно: таже пригина,

за Стугабл7Л?101дала Леня признавать вó

правителяхó народовó, право нада

жизнію и смертіюлюдей, побужда

етó леня признавать весьма охотно

сіе право и вó моемò орденѣ, копо

рый учасшвуешb вb содѣланіи

благополучія людей, равно какb

и правишели народовb.“

На обѣщаніе, повиновашься

слѣпо и безпрекословно, ошвѣш

спвуешb одинb: така, конетно!

это обѣщаніе весъ.на важно, но я
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тоrитаго оное для ордена единыла

средствомъ кó достиженіго его цѣ

ли.“ Адругой нѣсколькоиначе:

„Пока я почишаю нашb орденb,

говориmb онb: какb новѣйшій и

еще нераспросшраненный,по не

имѣю охошы давашь споль

сшрашнаго обѣщанія,ибояимѣю

причину сомнѣвашься идумашь,

чпо недосшапокb вb познаніяхb,

или даже господспвующая ка

кая-либо сшрасшьмогушb иногда

предписывашь дѣла,совершенно

прошивныя цѣли общагоблаго

денсшвія: но когда я воображаю

орденb вb большемb просшран

сшвѣ, по предсшавляю себя,

чшо вb общесшвѣ, сосшоящемb

изb людей, сшоль различныхb

сосшояній,самыхbвозвышенныхb

и самыхb просшыхb, они гораз

до способнѣе узнаваmь печеніе

свѣша и различашь средсшва кb

исполненію добрыхb намѣреній

ордена?“
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Эшо сомнѣніе о древносmи

ердена было непріяшнодляВей

сгауппа,кошорыйсшараясь всѣ

ми силами убѣдишь вb мнимой

древносши своего Иллюминаш

сшва, дабы шѣмb болѣе усугу

бишь уваженіе и любопышсшво

учениковb своихb, вb шайнѣ,

среди опышнѣйшихb своихb

Адепшовb, наслаждался славою

изобрѣшенія своего, и ошлагалъ

ошкрышіе сего паинсшва допо

слѣднихb спепеней. Но сей са

мыйновиціаmbприсовокупляеmb,

чшо,разсмошрѣвb всевнимашель

но, почишаешb свой орденb бо

лѣедревнимb, нежели новымb.

Онb шакже, какb и сошоварищь

его, обѣщаешся пребышь вѣр

нымb ко всѣмb законамb ордена,

помогашь ему своими совѣпами,

имѣніемb и всѣми средсшвами;

попомb кончиmb пѣмb,чпопод

вергаеmb себя лишенію чесши,

даже самой жизни, есшьли онb

."
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нарушиmb свое обѣщаніе. (V. Іе

deuх Рrotосоles). .

Когда брашb-набирапель ус

пѣлb привязашь своихb новиціа

шовb кb ордену кляшвами сего

рода, и особливо, какъ-скоро но

виціашы признали безпрекослов

но эпо сшранное и вмѣсшѣ

спрашное право, по кошорому

зависишb ошb шѣлохранишелей

Иллюминашсшважизнь и смершь"

всякаго, кшо понравишся, или не

понравишся своимb начальни

камb; когда новиціаmb, ослѣ

пленb будучи до крайносши,

невидишb, чшо эшо мнимоепра

во, вмѣсшообщесшвамудрецовb,

показываешb ему шолько ско

пище разбойниковb и чудовищь;

когда наконецb онb предалb са

маго себя, и покорился зшому

спрашному праву: шогда кляш

ва новаго Сейда опсылаепся вb

архивы ордена; новиціапb на

ходишся вb совершенномb распо
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ложеніи, какого полько ожи

даюпb начальники, чшобы возвы

сишьего вовшоруюсшепень при

гошовишельнаго класса. Брашb

набирашель кончишb шогда свое

препорученіе, и самb вводишb
своего пипомца. л

Вb назначенное время, вече

ромb, какb можно позже, вво

дяшb новиціаша вb слабо-освѣ

щенную комнашу; памb ожи

даюmb его два человѣка, по

есшь, кромѣ браша-набирашеля,

первые два Иллюминапа, кошо

рыхb ему позволено узнашь.

Одинb, до половины закрышый

лампадою, завѣшенною покры

валомb, сb видомb повѣлишель

нымb и сшрогимb, есшь самb

начальникb, или принимашель

(leDelegué, Пniсіаnt); а другой,

гошовый писашьакшbприняшія,

или посвященія, служишb вмѣ

сшо секрепаря. Обнаженный

мечь лежишb на сшолѣ возлѣ
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начальника. Никого сюда невпу

скаюшb, кромѣ новиціаша и вво

дящаго его браша-набирапеля.

Его спрашиваюшb вопервыхb:

упорсшвуешbли онb вb желаніи

своемb бышь приняшу между

брашьями? Послѣ ушвердишель

наго ошвѣша сb его сшороны,

посылаюшb его снова размы

слишь о своемb намѣреніи вb

комнашу вовсе шемную. Снова

будучи призванb, онb входишb;

вопросы слѣдуюшbзавопросами:

всѣ они сшремяшся кb шому,

чншобы увѣришься, почноли онb

намѣренb совершенно покоришь

ся законамb Иллюминапспва.

Прежній его насшавникb, введ

шій его шеперь вb ложу, оmвѣ

чаешb за расположеніе своего

ученика,ивb вознагражденіепре

буешb для него покровишель

сшва ордена. Тогда обращаешся

принимашель кb новиціашу:

е
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„Желаніе ваше справедливо.

Именемb свѣшлѣйшаго ордена,

ошb кошораго я заим спвую

власшь свою, и именемb всѣхb

членовb онаго, обѣщаю вамb по

кровишельсшво, правосудіе ипо

мощь“ . . .

„Сверхb шого увѣряю васb

снова, чшо у насb вы не най

деше ничего, прошивнаго вѣрѣ,

нравамb и государсшву.“ Здѣсь

начальникb-принимашель берешb

обнаженный мечь, лежащій на

сшолѣ, прикладываешb осшрее

кb груди новиціапа и продол

жаепb: „Но есшьли пы будешь

измѣыникb; есшьли сдѣлаешься

кляшвопресшупникомb: шознай,

чшо всѣ наши брашья , воо

ружашся прошивb шебя. Не

думай погда ускользнушь, или

найши какое-нибудь убѣжище.

Гдѣ бы пы нибылb, вездѣ сшыдb,

угрызенія швоей совѣсши, мще- ….

ніе нашихb неизвѣсшныхbбрашь
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:

евb сшанушb гнашь, преслѣдо

вашь, мучишь шебя даже до са

. мой внушренносши швоегосерд

ца.“ Пошомb, положивb мечь на

сполb, заключаеmb: „есшьлижb

вы усшоише вb намѣреніи бышь

приняшу вb нашb орденb, по

произнесише слѣдующую кляши

ву.“

форма сей кляпвы соспоипѣ

вb нижеслѣдующихb словахb :

„Вb присушсшвіи Всемогуща

го Бога и предb вами, полно

мочные величайшаго и прево

сходнѣйшаго ордена, вb кошо

рый желаюбышь приняшымb, я

здѣсь признаюсь во всей моей

еспеспвенной слабоепи и во

всемb недосшашкѣ силb моихb;

признаюсь, чшо, не взирая на

всѣ преимущесшва чина, поче

сшей, шишуловb, богапсшвb,

кошорыя могbбы я имѣшь вb

гражданскомb общесmвѣ, я па

койже человѣкѣ, какb и другіе
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мои ближніе; чшо я все эпо

могу поперяшь чрезb другихb

смершныхb, равно какb и прі

обрѣлbчрезb нихb; чшо дляме

ня необходимо нужно ихb благо

воленіе и почшеніе, и чшо всѣ

ми силами долженb сшарашься

эпо заслужишь.Никогда неупо

шреблю я ко вреду общаго бла

га власшь, или уваженіе, коими

могу пользовашься ; напрошивb

шогобудувсяческипрошивишься

врагамb человѣческаго рода и

гражданскаго общ. ства. „Пусшьчи

шашель замѣшишb сіи слова, и

припомнишb ихbсебѣ. Когдамы

дойдемb до паинсшвенныхbсше

пеней иллюминанпсшва, погда

можно будешb поняшь, какимb

образомb посредсшвомb кляшвы

сохранишь гражданское обще

сипво, Вейсгаупшbдоводиmbсво

ихb Адепповb до кляшвы не

осшавишь ни малѣйшаго слѣда

пакого общесшва.“ …
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„Я обѣщаю, продолжаеmbНо

виціаmb: ревносшно возпользо

вашься всѣми случаями для слу

женія человѣчесшву, для усо

вершенсшвованіяумаиволимоей,

для упошребленія всѣхb моихb

полезныхb свѣденій ко благуоб

щему, помѣрѣ, кака будута сего

требовать благоденствіе иугрежденіе

моего общества.“ . .

„Клянусь хранишь вѣсное мол

ганіе , наблюдатъ непоколебилтуго

вѣрность и во всела повиноваться на

галѣникалиб лоплиó и угрежденіяла

ордена. Вb помb, чшо сосшав

ляешb предмешb сего самаго ор

дена, отказыва съ вовсе отó соб

ственныхó лиоихб видовó, отб соб

ственнаго сужденія моего.“

„Обязуюсь почишашь выгоды

ордена собсшвенньми моими вы

годами; пока осшанусь членомb

онаго, сбѣщаго служит ъ елу своего

кровую, сестію и имѣніели?. Есшь

ли когда-либо, по безразсуд
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сшву, спрасши, или злобѣ по

сшуплю я прошивbзаконовb, или

прошивb блага свѣшлѣйшаго ор

дена ; по подвергалось всему, гто

ему угодно будетó приказать ва

мое наказаніе.“ …

„Еще обѣщаю помогашь орде

ну по возможносши и чисшой

совѣсши, моими совѣшами и са

мымb дѣломb, не взирая налич

ную мою выгоду, счишашь дру

зей и непріяшелей ордена моими

друзьями и непріяшелями и вb

ошношеніи кb нимb слѣдовашь

шѣмb правиламb, какія мнѣ пред

писаны будушb ошb ордена. Рав

но гошовbя всѣми силами и сред

сшвамисшарашься оразпроспра

неніи и цвѣшущемb сосшояніи

ордена.“

,, Вб сих5 моиса обѣщаніях8 отре

кагосъ я отб всякаго тайнаго отсту

ленія, и обязуюсъ истолнитъ все, слѣ

дуяпрямо ту смыслу произнесенныха

линого слова и соотвѣтствуя полнолу
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ожиданію общеетва, предписующаго

мнѣ сію клятву. Лризываго З6ога

в5 полощъ и пр.“

Когда новиціапb подпишешb

сію кляшву, кошорая пошомb

внесешся вbкнигу брашьевb; по

принимающій начальникb обѣя

вишb ему приняшіе его вb ор

денb, присовокупивb, чшо ему

еще не позволено узнашь всѣхb,

членовb, кромѣ шѣхb шолько,

кои, будучи одной сb нимb сше

пени, находяипся подb общимb

и пѣмbже начальникомb. Сb сей

минушы, всшупивb вb Линерви

ну сшепень, научаешся онbзна

камb, по кошорымb брашья сей

сшепени могушbузнавашьдругb

друга—знакамb, кои всѣ подоб

ны Масонскимb. Ему приказы

ваюшb сообщишь начальникамb

списокb своихb книгb, особен

ножb шѣхb, кошорыя моглибѣ

бышь драгоцѣнны иполезныдля

ордена. Пошомb предлагаюшѣ
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ему слѣдующіе вопросы, на кои

онbдолженbошвѣчашьписьменно:

1. Какую цѣль желалибb вы

видѣшь вb нашемb орденѣ?

2. Какія главныя- и побочныя

средсmва кажушся вамb способ

ными кb досшиженію сей цѣли ?

3. Чшо ещедругое хошѣлибbвы найши у насb? л

4. Какихbлюдей надѣешесь вы

у насb видѣшь и не видѣшь?

(VéritПlluminé.П-еreinitiatіon.раg.

51. еt fuitе. Еcrits origin.Тоm П.

fect. 15). .

Ошвѣшb на сіи вопросы при

ведешb начальниковb вb соспоя

ніе судишь, какb всшупающій

проникаешb вb духb ордена: но

ему досшавяшb новыя пособія,

чшобы узнашь изbего ошвѣшовb

успѣхи, имb уже сдѣланные, и

шѣ, коихbошbнегоеще ожидашь

можно. …

Будучи совершенно приняшb

вb сшепеньМинервину, онbсша
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новиmся членомb- Академіи сей

секшы. Разсмошримb шеперь

вмѣсшѣ иучениковb иучишелей.

Они еще сосшавляюmb часшь

пригошовишельнаго класса.
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г л а в а v.

Трепья часшь уложенія Иллю

минаповb, вшорая спепень

пригоповишельная, Академія

иллюминаповb или брашья

Минервы.

Вейсгаупшb, совершенно бу

дучи заняшb оборошомb, какой

онb даешb уложенію своего ил

люминашсшва, дабы ухищренія

свои сдѣлашьдѣйсшвишельными

и несомнѣнными, самb выра

жался вb слѣдующихbсловахb, о

пригошовишельныхb сшепеняхb,

вb кошорыя всшупалиновиціаmы

изb числа учениковb его. Вb слѣ

дующемb классѣ думаю я учре

дишь родb Академіи ученыхb.

Яжелаю, чшобы пишомцы наши

занимались шушБ изученіемb

древнихb , искусшвомb наблю



— иб4.—

даmь и изображашь исшориче

скіехаракшеры и живыхb лицb,

разсужденіями и спорными во

просами о разныхb предмешахѣ.

ЛГакже намѣрена я особенно сдѣлатъ

из5 чиха татіановó, друга друга га

всѣха. Изb сего класса будупѣ

взяшы шѣ, кошорые показалибо

лѣе способносши кbптаинспвамb.

Наконецb желаю, чшобы здѣсь

сшарались познавашь и изкоре

няшь предразсудки. Каждый пи

помецb, напримѣрb, долженb

намb обbявишь однажды вb мѣ

сяцb , какіе предразсудки онb

ошкрылb вb самомb себѣ; кошо

рый изb нихb господсшвующій

и удачноли успѣлb ошb него из

бавипься. ч. …

Самb будучи преисполненb

своими предразсудками прошивb

Езуишовb, онb говоришb смѣло:

желаю, чшобb эпо обbявленіе

было у насъ шѣмb, чmо у нихъ

была исповѣдь.Признашься,хуже
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эmаго примѣра онb не могb вы

брашь; ибо имянно вb Езуиш

скихb Коллегіяхb вышншіе никог

да не слушали исповѣдь низ

ншихb; и эпо усшановленіе не

могло у нихb произвесшь шого

гнуснаго злоупошребленія, сb

какимbВейсгаупшb обманываешb

довѣренносшь учениковb своихb,

и пошомb прибавляешb: я вижу

посредсшвомb сего mѣхb, кошо

рые показываюшb наклонносшь

кb нѣкоторой особенной наукѣ, отно

сящейся кó правите ѣствалиó и ре

лигіи. (Еcrits оrig.Тоm П. Пеtt 4.а

Саton). …

Правила сей Минервиной сше

пени, скрывая нѣсколько пред

мешb свой, содержаmb просшо

слѣдующее: „Нашb орденb же

лаеишѣ, чшобы почипали эппу

спепень ученымb общесшвомb

или Академіею, посвящающею

всѣ попеченія свои на образова

ніе примѣромb и насшавленіемb
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сердца и ума ея пишомцевb.“

(Statuts de ce gradе, Nо 1б). Сіи

по названы брашьями Линервы ;

а главы сихb брашьевb сушь

Лллгоминаты лиладшіе, или стар

те. Академія Иллюминашовb,

собспвенно пакb называемая ,

соспоипb изb двенадцапи и

иногда пяшнадцаши Линервали

стова, управляемыхb и насшав

ляемыхb однимb старшимбИллю

минапомb.

Вb календарѣ секшы названы

ея дни академическіе святыми ;

собранія обыкновенно бываюmb

два раза вb мѣсяцb и всегда при

новойлунѣ. Вb иллюминапскомb

языкѣ Академическаязалачасшо

именуешся церковью. Передb нею

всегда должна бышь передняя

комнаша, зашворяемая изb вну

при, во все время, пока продол

жаешся собраніе брашьевb; и

расположена пакимb образомb ,

чшобbлюбопышныелюди немог

л



— 1б7 —

ли ни видѣшь, чшо шамb про

изходишb, ни слышашь произ

носимыхb памb словb. (Vоуez le

rite Мinerval). ………

Вb началѣ каждаго собранія,

Президеншb всегда долженb чи

папь и полковапь на свой обы

чайнѣкошорыямѣсша,избранныя

изb ЛБиблги, или Сенеки, Эпикте

та, Ларка Л?врелія и Лонфуція.

(1bid.) Сшараніе его придашь

всѣмb симb книгамbшужесамую

важносшь, будешb уже досша

почнымb урокомb для пипом

цевb, чпобы судишь о Библіи

почпи шакже, какb они судяшb

о языческихb философахb.

Послѣ сего насшавленія спра

шиваюшb пипомцевb по очереди

о книгахb, чипанныхb ими по

слѣ послѣдняго собранія, о на

блюденіяхb илиошкрышіяхb, ими

учиненныхb, и опрудахb иуслу

гахb, ихbкасашельно ордена-“
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Книги, кошорымизанимаюmся

брашья, и вb коихb должны ош

давашь ошчешb, не предосша

влены ихb выбору. Смошря по

обспояшельсшвамb,бываешb оп

борная библіошека, во вкусѣ ор

дена, при каждой изb сихb Ака

демій. Впрочемbсекшасшараеш

сядоспавляпь всякія сочиненія,

сшремящіяся кb ея цѣли. Для

обогащенія библіопекb своихb,

имѣешb она при главные исшоч

ника:вопервыхb,деньги, сообща

емыя брашьями; вовшорыхb, шу

предосшорожносшь, чшо они

обязаны изb собсшвенной своей

библіошеки досшавляшь ордену

шѣ сочиненія, вb кошорыхb онb

имѣешb нужду;а вb шрешьихb,

великое правило Вейсгаупша,

чпо вее полезное есть дѣйствіе до

бродѣтели. Какb для ордена весь

ма полезно досшавишь себѣ пѣ

рѣдкія книги, или драгоцѣнныя

рукописи, кошорыяуГосударей



— ибо—

вельможb и даже монаховb спа

рапельно сокрышы вbархивахb,

или библіопекахb; нпо Иллюми

напы, ошправляющіе должно

сmи Архиваріусовb, или библіо

шекарей у великихb вельможb

или у Государей, увѣдомлены и

даже убѣждены секшою, чшобb

они неспыдились,хошябычрезb

шакое воровсшво, овладѣшь для

ордена сими книгами и рукопи

сями. Эппо самое наспавленіе

даemb Вейсгаупшb формально

своимb Адеп п амb; по гово

ришb имb, чшобы они неукоря и

своеи совѣсти,досшавляябрашьямb

чпо-нибудьизb тридворнои дибиго

теки: посообщаеmb имb списокb

предмешовb, какіе они могушb

досшашь ошѣ Кармелишскихb

монаховb, присовокупляя: лвсе

это будето у насó унотреблено г ч.

раздо сб болѣшею т лѣзою, да и сто

эти гу таки у 5 лают 5 со всѣ ти и ми

книга ти?(Еcritsоrigin.Т. П. Пеtt. 45)

Састь И4. з



Напослѣдокb, сколь ни спа

раешся основашель удалишь нѣ

кошорыя сочиненія ошb сих

Линервалистова; . нодовольно вид

но по способу, какимb онb сс

сшавляешb библіошеки ордена

чшо онb нимало не боишся сс

общапь имb пакія особенно кни

ги, кошорыя могушb сb самаг

начала вселяшь вb нихb презрѣ

ніе кb вѣрѣ. Между прочим,

хоmѣлось ему видѣшь вb сих

библіопекахb мнимую безтри

страстную исторію церкви, и он

обѣщалb со временемb издап

ее самb и по своимb правиламѣ

Вb семb случаѣ онѣ ненамѣрен

пропускашь ничего, чшо Са; та

чшо Лагазина ле-Л6рета и другі

сочиненія говорятб протива лиона

хова. (1bid.)Вbчислѣ сихb книгѣ

долженсшвующихb украшаm

библіопеки эпой сшепени, пс

мѣсшилb онb даже нечесmивы

сочиненія, изданныя подb име
л., . . .
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немb фререта. Тушb благоразу

міе его забыло, чшо, покрайней

мѣрѣ, нешакb должно спѣшишь

успѣхами его пишомцевb и не

вдругb изумишь ихb всякимb

безбожіемb; но предосшереженb

будучи Книггомb, онb исправилb

сію ошибку. (Lett. de Рhilon а

Саton.) Впрочемb вѣрно находи

лось вb библіошекѣ Минервиной

множесшво другихbкнигb,скры

вающихb вb себѣ предмеmb сей

спепени. Изовсѣхb книгb вооб

ще главаИллюминаповb обязанb

выбирашь шакія, кошорыя мало

помалу приводяшb пипомцевb

ко мнѣніямb секшы; а прочія

книги, самыя безбожныя и со

блазнишельныя,
предоставляются

для вышлихó степеней. Еспьли

онb найдешb у одного изb сво

ихb пишомцевb систему натуры,

политику естественнуго, ЛГелѣвеція,

о селовѣкѣ и другія подобныя; по

осшавишb у нихb оныя, не хваля

з 2
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и не осуждая. (Lett. з а Саton).

Однимb словомb вb сихb шко

лахb Минервиныхb брашья на

спавники займупся великимb

симb искусшвомb, чшобы сами

Адеппы могли находишь мнѣнія

ордена, безb всякаго имbошкры

пія;для пого, чшобb они, почи

пая сіи мнѣнія какbбы своими

собсшвенными, какbбы изобрѣ

шеніемb своего генія, прилѣпи

лись кb нимb шѣмb сb большею

пвердосшію.

Вb сихb школахb есшь еще

другой способb привязываmь

Адепшовb кb самому ордену. Вb

первое время приняшія своего

всякой брашb Иллюминашb дол

женb обѣявишь, какому роду

наукb,илихудожесшвb намѣренb

онb особенно посвятпипься, еспь

ли его сосшояніе, его геній, или

другія какія обсшояшельсшва не

призываюшb егокbзаняшію уче

мой какой-либо должносыми. Въ
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еемb послѣднемb случаѣ, онb

долженb денежными контрибуцил

ми плашишь за пѣ услуги, ко

ихb брашья немогушb ждашь

ошb ума его (Еcrits- оrigin. Т. 1,

fommaire de l' Пnftitut. Nо о). .

Когда брашья опредѣляюшb се

бя кb наукамb, шо орденb обя

зуешся досшавляшь имb всѣ

. возможныя пособія, дабы помо

гашь имb ошличишься вb худо

жесшвѣ, или наукѣ, ими избран

ной, выключая между прочимъ

ЗогословіииЛОриспруденціи, двухb

наукb, формальноизключенныхb,

изb сего обѣщанія. (ttatuts de

Мinerval, Nо г.) …

Сіи пособія длябраmа Минер

вина сушь двухb родовb. Вопер

выхb,для увѣренносши,чшоонb

прилѣжно занимаешся наукою,

кошорой посвяшилb себя, онѣ

долженb, покрайнеймѣрѣ, одинb

разъвb годb ошдавашь оmчеmb

вb сдѣланныхb имb успѣхахѣ“
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упомянушь о случайныхb сво

ихb ошкрышіяхb и о извлечен

ныхb имb авшорахb.. Во вшо

рыхb, орденb убѣдилb другихb

брапвевb , преданныхb шому

же роду науки, помогашь имb

своими пособіями.Есшьли всшрѣ

пяшся прудносши, коихb онb

нерѣшишb, по онb можешb об

рашишься кb начальнику, ко

шорый рѣшипib ихb самb, или

досшавишbдлярѣшенія разнымb

членамb ордена, самымb опыш

нымb вb сихb предмешахb, кои

обязаны способсшвовашь кb про

свѣщенію своихb брашьевb. (1bid

Nо 2.) …

Наконецb, чmобы еще болѣе

придашь сей Минервиной спе

пени весь видb ученаго обще

сшва , начальники предлагаюmb

каждой годb, занимашельный ка

кой-нибудь вопросъ для спорна

го о наградѣ разсужденія. Ош

вѣшы, или диссерпаціи бываюшb
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здѣсь судимы , какb и вb Ака

деміяхb, и рѣчь, удоспоенная"

награды, печапаешся попомb на

иждивеніи ордена. Таже выгода

предложенаАдеппамbвbразсуж

деніи всѣхb сочиненій, кои они

издашь намѣрены, полько чшобb

не удалялись опѣ видовb основа

шеля.(1bidNоб. et 1о).Они сугубо

способсшвуюmb его намѣренію,

еспьли сочиненія ихb соспояшb

изb лисшпковb, называемыхbВейс

гаупшомb тасквилями, копорые

засшавляшbвсѣхbлюдейсмѣяшь

ся на счemb , духовенсшва и ис

пинb, касающихся до вѣры, ка

ковы напримѣрb, забавныя на

мѣтки о платѣ Лереліевола, слѣи

ное подражаніе Лророкала,- и сло

вомb, шѣ саширы, кошорыя

приклоняюшb народовb кb пред

мешу секпы. Вошb самые луч

шіе опыпы, какіе пипомецb Ми

нервы можешb дашь о своихb

успѣхахb. Секша имѣешb своихb
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нипографщиковb и книгопродав

цевb, кои досшавяшb выгоду

казнѣ ордена, печалпая и прода

давая сіи сочиненія. (Еcrits. оrig..

lett. de Уeith. 15 ferr. .778 et 4

Аvri1 1779).

Здѣсь надобнозамѣшишь, чшо

есшьли брашb. Минервинb, или

хошь Адепшыдругихb сшепеней

ошкроюшb вb своемb, искусшвѣ,

"али какомb-либо родѣ художе

спва выгодныя, ишайны, по подѣ

сшрахомb едѣлашься ложными

браmьями, они обязаны сообщишь

о шомb ордену, кошорому сіи

секшы будушbуже какъбы при

надлежашь, ежели изобрѣшеніе

учиненобрашьями повсшупленіи

ихb вb общесшво.(Vоуezfommaire

de l'inft. Nо ш. еt le vérit.illum).

Чіпобы вb самыхó тутешеотвгяха

своиха не пропасшь изb виду, по

Минервинbбрашb ничего недол

женb предпринимашь иначе, какb

увѣдомивb о шомb начальниковb
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своихb, кошорые сb своей спо

роны должны снабдишь его ре

комендашельными письмами кb

брашьямb, пребывающимb на

его дорогѣ. Но вb вознагражде

ніе,, онb обязанb вb письмахb

своихb безпресшанно извѣщашь

обо всемb, чшо увидишb опасна

го, или лесшнаго для ордена.

(Statuts du minerval, Nо 1 1).

Незабудемb шеперь сказашь,

чпо вb сихb Академическимb со

браніяхb, Дирекшорѣ Иллюми

нашовb долженb, покрайнеймѣ

рѣ одинb разb вb мѣсяцb пере

омошрѣшь главныя погрѣшно

сши; кои ему должно исправишь,

вb шипомцакb своихb. Онb обя

занb спрашивашь ихb самихb о

шѣхb ошибкахb, кошорыя они

вb себѣзамѣшили; и-говоряшb

сшашушы—эшо непросшишель

ное дѣло, есшьли каждый: вb

продолженіи цѣлаго мѣсяца не

примѣнилѣ вѣ себѣ хошя одну



изb пакихb погрѣшносшей. Эпо

доказалобы чрезмѣрную лѣность

вó образованіи наблюдателѣназо ду

ха. Лагалъникó не можетò терпѣтъ

подобнаго нерадѣнія. Онb самb

предсшавишb свои о помbзамѣ

занія, пакb, чшобы могb возбу

дипь вb нихb испинное кb по

му вниманіе и напечашлѣпь сіе

глубоко вb сердцахb ихb, дабы

каждый брашb, возврапясь до

мой , воспользовался добрыми

его совѣшами для успѣховb ор

дена. (Vоуez l' Пlluminé Мinerv.

Пnfruct. Nо 4) Прибавимb еще,

чіпо сей начальникb Минервиной

сшепени, сколько ему возможно,

ни одного дня пропускашь не

долженb , не видавb своихb пи

помцевb, не дѣлая имb, или не

принимая ошb нихb посѣщеній.

(ld. Nо 3.)

Но кbчемужb служишb mакое

смошрѣніе, шакія попеченія о

сихb брашьяхb Минервиной Ака



деміи? Одного слова Адепша,

кошорыйподbсмошрѣніемѣВейс

гауппа, собралb законысейАка

деміи, одного эпаго довольно

чшобы ошвѣчашь на попѣ во

просb. Секша, какb выражаеш

ся Книггb, по шрудамb моло

дыхb Академиковb узнаешb,па

коголи они свойства (Stof ма

шеріи), по есшь, шакоголи ду

ха, способнаго ковсякому безбо

жію и ко всѣмb правиламb без

началія , чпо можно возвысиmь

ихb до крайнихъ важнѣйшихb

сшепеней. Когда вb браmѣ Ми

нервиномb замѣшяшb прежнюю

любовь кb вѣрѣ называемую у

Адепшовb духовного, религіозного

склонностіо; по назначашb ему

первыя при Масонскія сшепени,

гдѣ онb можешb проводишь вре

- мя вb нигего не знагуще иб изусеніи

всѣхó гіероглифова ихй. Онb еще

осшанешся подb присмошромb

начальниковb Иллюминапсшва;
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- но долженb ошчаяшься бышь

когда-либо другимb чѣмb, кро

мѣ браша. Минервина, сочшен

нагонеспособнымb вbреэсшрахb

общесшва. (Vоу. dernіer mot de

Рhilon, раg. 9о). Есшьлижb онb

напрошивb шогодоказалb, чшо

онb весьма мало привязанb кb

вѣрѣ, и Государю своему; еешь

ли успѣли внушишь вb него ис

шинную,, пламенную ревносшь,

кb Иллюминапсшву: шогда наз

начаешся, онb вb вышшія спепе

ни. А чшобы судишь обb немb,

вb шеченіе его Академическаго

курса, по секша:имѣешb нашо,

самыя вѣрныя средст а... У ней:

храняшся всѣ задачи, имb рѣ

шенныя; задачи,кошорыя она:

сама умѣла предложишь ему, не

сшолько для шого,чшобѣ испы

пашь его паланшы ,. какb наи

болѣе чшобы изслѣдовашь, его

мнѣнія: словомb, секша оовер

шенно знаешb„ какое впечашлѣ
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ніе произвели вb немb правила,

предсшавленныя ему иногда вb

видѣ разговора, а иногда даже

опроверженныя , для испышанія.

юнаго браша, Минервы.

Изb сихb задачь, кошорыя онb

долженb рѣшишь вb продолже

ніе своего Академическаго кур

оа, иные предмешомb имѣюшb

шайну секшы, а другіе безопа

оносшль. ея: Адепповb, и началь- -

никовb. Дабы окружишь сихb

главb неприсшупнымb мракомb,

и ненаруншимо соблюсши ихb вb

семbубѣжищѣ, надлежишb,чшо

бы самая смершь брашьевb по

гружала гнусные: умыслы ихb

вb вѣчное забвеніе, и чшобы

сшрахb ея не сшоль былb ощу

шишеленb для брашьевb. Брашѣ

Минервинb неиначе кончишbсво

его Академическаго курса, какb

обbявивb, чшо онb почши или со

всѣмb ошвыкb ошbшакогосшра

ха, и гошовb подвергнушься.

х



всѣмb ужасамb, или предупре

дишь ихb ядомb и самоубій

сшвомb, нежели измѣнипь сек

шѣ и-ошкрышь ее малѣйшимb

образомb. Ему предложaшb, на

примѣрb, или похвалу или по

рицаніе Капона, и его рѣши

пельный приговорbдаешbзнашь,

гошовbли онb пишь смершную

чашу для блага брашьевb. раtet

ехіtns, или выгода свободныхó, по

есшь, каждомучеловѣку свобод

но просшишься сb жизнію ког

да шолько вздумаешb.—Эпо ве

ликое правило секшы будешb.

предложено сb самаго начала :

онb будешb оное шолковашь и

разбирашь. Есшьлижbразсужде

ніе его показываешb ученика ,

еще вѣрующиго вb Бога, чело

вѣка, кошорый ужасаешся пре

спупленія, самоубійсшва, по

сей пишомецb Минервы не го

дипся для паинсипва, какое

нужно для Иллюминаповb, и
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онb будешb ошверженb. (Vоуez

сi-après le chаріtre des déроtitіons

juridiques).

Секпа, для удосшовѣреніясво

его, имѣешb еще много другихb

задачь для рѣшенія вb помbже

самомb классѣ. Ей наиболѣенуж

но знашь, какb и чпо думаешb

молодой Академикb о упопре

бленныхb ею средсшвахb, кb

кошорымb онb самb можешb

нѣкогда служишь орудіемb. И

шакb сшанушb излѣдовашь его

еще разb пославному сему пра

вилуВейсгауппа: конец5 оправды

ваетò средства, по есшь, нѣшb

никакихb средсшвb, даже воров

спва, яда, самоубійспва, клеве

пы , кои не сдѣлалисьбы спра

ведливыми, когда они служашb

для предмешовb, какіе угодно

секшѣ выдавашь справедливыми

и свяшыми. (lbid).

Наконецb задачи, предложен

ныя Минервину Иллюминашу,

будушbпѣ,кошорыяобнаружапѣ
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мнѣнія его о Т4аряхй и священ

никахй (1bid). Предсѣдающій

Адепшb самb не вдругъ ошкро

emb себя; онb не сшанешb пуб

лично превозносишь эпиграммы,

богохуленія иругашельсшва сво

ихb пишомцевъ, а ошарашься о

помb предосшавишь брашьямb

посѣшишелямb, кошорые все

ляюшb и полкуюшb правила,

не обbявляя, какb они еоединены

еb шаинсшвами ордена. Но онb

замѣшиmb между своими пишом

цами шѣхb, кои.лучше другихb

и охошнѣе помняшнb и повпо

ряюmb сіи богохуленія; шѣхb, .

кошорые сb большимb эншузіаз

момb разсѣваюшb сіи гнусныямысли вb своихbАкадемическихъ л

произведеніяхb. Сіи-шо почшены

досшойными приняшубышь вb

вышшую сшепень. Тупib кон

чишся ихb курсb вb Минерви

ной Академіи, и они сшановяшся.

гадилили.Лл.гонината.ти..

. г-незкаменисавеч-ка. -
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ГЛ А В А. VІ.

Чешвершая часmь уложенія Ил

люминаповb,препьяспепень,

иладшій Иллюминашb.

Стпепень лила утаго .27ллголучна

та не полько предметпомb имѣ

emb ошчасу болѣе разполагашь

брашьевb кb шаинсшвамb, кошо

рыя ошкрышь имb не пришло

еще время, но и приводишb ихb,

вb сосшояніе самимb предсѣ

дашь вb сихb Минервиныхb Ака

деміяхb, вb коихb они прежде

оПЛИЧадись еВОИМИ ПНаЛанПами.

и ревносшію кb секшѣ. Способb,

долженсшвующій производишь

сіе двойноедѣйсшвіе, особенно

замѣчаиеленbпоодной изb шѣхb

хишросшей, какія полько,Вей

сгаупшb умѣлb выдумашь..

МладшіеИллюминапыимѣюmb,

свои засѣданія, подобно какb и
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вb Академіяхb Минервы. Прези

деншb ихbдѣйсшвишельно одинb

изb числа Адепповb, посвящен

ныхb вb первыя шайны Иллю

минаипспва, подb именемb жре

цова. Зная одинb вb сихb собра

ніяхb главныя паинспва, онb

однакожь увѣряешb всегда пи

помцевb своихb, чпо вb пой

спепени, гдѣ онb находишся,

нѣпb для нихb никакого шаин

спва, а птолько побольшой ча

сши вb умѣ ихb возбуждаеmb

пакія мнѣнія и мысли, копо

рыя скрываюшся вb сихb паин

спвахb. Младшіе Иллюминаппы

должны, и сами шого не при

мѣчая, сдѣлашься нѣкошорымb

образомb виновниками, изобрѣ

шашелями, ошцами заблужденій

Вейсгаупша; должны почишашь

ихb наконецb, какbбы плодомb

своего генія и пѣмb сb большею

ревносшію защищашь и разпро

траняшь ихb надлежиmb, по
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выраженіюсамагоуложенія,чшо

бы Адепіпb лиога сгитать себя,

какб будто основате гe на новаго ор

дена, чпобы возпламенипься

поюже ревносшію кb его побѣ

дѣ. Для сего предмепа есшь

рѣчь, произнесенная привспу

пленіи вb новую спепень. Эпа

рѣчь изъчисла пѣхb, коихb при

шворная пемноша можешb пред

сmавишь уму величайшія заблу

жденія, не объясняя порядочно

ни одного изb нихb. Завѣса, при

крывающая ихb, ни пакbнепро

ницаема, чшобы вовсе сокрышь

ихb, ни сшоль прозрачна,чшобы

можно было ясноразличишьихb.

Все, чпо новые посвященные

члены могуmb поняшь изb нее

при первомb чшеніи, сосшоишb

вb помb, чпо цѣль ордена наибо

лѣе досшойна удивленія ихb и

ревносши; чшо должно пламе

нѣпь энпузіазмомb для досши

женія сей цѣли, для полученія
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еего ноeлѣдняго предмеmа всѣхъ

шрудовb Иллюминапсшва; чшо

для наслажденія симb благопо

лучіемb, надлежишb АдепшамѢ

болѣе дѣиствовати, нежели говорит, т.

Нокакаяжbэшо цѣль,какіядолж

но преодолѣшь препяшсшвія?

Какb Адепшb долженb дѣйсшзо

вашь и прудишься, чшобы нѣ

когдадосего досшигнушь?Вошb,

гдѣ умb его шеряешся вb до

гадкахb; вопib,гдѣ геній Адепшла

долженb проникнушь сквозь

шьму непроницаемую! Дабы онb

породилb и укоренилb вb себѣ:

сіи заблужденія, кошорыхb еще

несмѣюшb ошкрышь ему, эта

самая рѣгъ служитъ будетò непре

мѣннымó текстолó для тѣх?, ко

торые она сама должен6 согинятъ

для собранія братаева.Президеншb

посшараешся выбрашь ошшуда

загадогныя статьи, коихb пемно

па однакожь можешb обѣяснена

тыпь мнѣніемb его учениковb.
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Изb еихb загадокb сдѣлаemb

онb предмешb своихй твл , и

особливобудешbшребовашь,чшо

бызаключенія были т а тисе к а.

(Le vérit. Пllun. Пnfrнсt. роur les

fuрérieurs de cegrade. Дабы по

лучишь идею о шомѣ, чшо па

кое эпи пемы, или полкованія,

выпишемb здѣсь часшь самаго

Пекс1па 3

„Вb свѣшѣ безспорно есmьвсе

общ я преступ ения, коимб муд

рый и гестный геловѣка желала бы

то тожить конеца. Когда мы раз

смашриваемb, чно каждый че

ловѣкb вb семb сшоль прекрас

номb мірѣ можешb бышь щасш

ливѣ , но чтпо щастпіе наше не

рѣдко" нарушаешся нещасшіемb

однихb, и злобого и заблуж у- гг. и5

другихъ ; чшо злые имѣюпb

власшь надb добрыми ; ч по со

прошивленіе,иливозмущеніепри

вапное здѣсь безполезно; чшо

наказаніе падаешb всегда почши



на человѣка досшойнаго идобра

го:—погда натурально рождается

желаніе видѣть составленіе такого

общества лгодей, кошорые, одаре

ны будучи швердою, благород

ною душею, вb сосшояніи бы

были прошивуспапь злымb, по

могашь добрымb , досшавляшь

себѣ самимb спокойсшвіе, до

вольспвіе, безопасносшь—тро

изводитъ всѣ сіи дѣиствгя сред

ства. ии , основателѣныли 44оу и я, Со

хайлей степени сигб. геловѣгеской

природы. Такой предмеmb в5 тай”

но ма обществѣ былbбы неполько

невинный, но и самый доспой

ныйчеловѣка мудраго иблагомы

слящаго.“ (Difсours de cegrade).

Изb сего одного пекспа сколь

ко мыслеймогушbпредсшавишь

ся кb полкованію младшаго Ил

люминашна! Онbдолженb вbпер

вой телѣ ошгадашь, какія эпо

главныя бѣдсшвія, кошорымb

па хочешb положишь конецb;



— по 1 —

какіе эпо заблужденія и какіе

злые нарушаюшb благополучіе

сего свѣша употребленіема власти

надб гордыли; какіе эпо тай

ныя общества, кошорыя испол

няшb желаніе мудрыхb людей

не хаетными возбужденіяли, но

высагайшею степенью сила геловѣге

ской природѣ, и наконецb, чшо

эпо за порядокb вещей, кbкошо

рому должно направляшьсшоль

ко силb, дабы возшоржесшво

вашь надb порядкомb насшоя

щимb ?

Чѣмb болѣебраmb, кошорому

поручены сіи полкованія, вни

капь будешb вb духb секпы;

пѣмb болѣе почшушb его до

сшойнымb кb исполненію вшора

го предмеша его сшепени. Онb

еще недолженb, находясь вbсей

сшепени , предсѣдашь вb акаде

міи брашьевb; его счишаюшb не

опышнымb вb искусшвѣ бышь

начальникомb. Орденb препору
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чаеmb ему шолько одного, или

двухb пипомцевb Минервы ; но

онb можешb ушѣшишься вb ма

лочисленносши своего снада, чи

пая вb своихb предписаніяхb,

чіпо есшьли онѣ образовалb для

ордена хошя одного, или дву хБ

людей вb жизнь свою, но совер

шилb уже великое дѣло.—

дабы успѣшь вb семb препо

рvченіи своемb, сколъ оно ни

ограничено, младшій Иллюми

на пb не предосшавленb соб

спвенному своемублагоразумію,

а имb всегда управляюнb и ру

ководсшвуюшb особыя предпи

санія. Я уже прежде сказалb,

чrпо вb сей часпи записокБ о

Якобинцахb предмешомb моимb

было не полько доказапь заго

ворѣ Иллюминаповb, но и при

шомb очевиднопредсшавишьопа

сносшь сего общестпва, обя

вивb средства, изобрѣшенныя

секшою. Между сими средсшва
…
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ми конечно должно различишь

законы , данные ошb Вейсгауп

па симb младшимb Иллюмина

памb, какимb они образомb мо

гуmb научишься упошребляшь

власпь свою сперьва надb од

нимb или двумя членами, а по

шомb и далѣе. Сіи законы, сіи

предписанія, кажешся мнѣ, со

сшавляющb превосходный образb

шого змѣинаго благоразумія, ко

порое, понещасшію, гораздо за

мысловашѣе и прудолюбнѣедля

порока и соблазна, нежели ка

ковы чесшные люди для добро

дѣшели. Вb сей часши уложенія

своего Вейсгауншb сдѣлалb за

главіе: Ластавленія кá образова

нію сотрудниковó , полезныхó для

Лллгоминатства. Я пеперьвыпи

шу изb него большую часшь

вкрашцѣ , дабы чишашель раз

мышлялѣ и судилb, сколько ему

должно сшрашишься пакихb

предписаній, законовb и хиш

Састъ И"1. и
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рыхb умысловb, кои всѣ сшре

мяшся образоваmнь Адепшовb кb

самому чудесному и всеобщему

заговору:

„Безпресшанно обращайпе

глаза свои на каждаго изbбрашь

евb, предосшавленныхb вашему

попеченію; замѣчайше вашего

Адеппа особливо вb шѣхb об

сшояшельсшвахb, гдѣ онb поку

шаешся бышь шѣмb, чѣмb не

долженb быпь. Вошb минуша,

когда онb вѣрно обнаружишb

себя ; и шогда вы увидише сдѣ

ланные имb успѣхи. Обращайше

на него еще вниманіе вb по са

мое время, когда онb совсѣмb

пого не ожидаешb; когда жела

ніе получишь похвалуилисшрахb

заслужишь порицаніе, не имѣ

епb никакого вліянія на его по

сшупки. Вb шо самое время пи

шише почнѣйшимb образомb

свои замѣчанія, и оmb шого вы

мграеше вы чрезвычайно много
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для себя и для вашихb пипом

цевb.“"

„Не судипе и не заключайпе

по своей собспвенной наклонно

сmи. Не думайше, чшобы кшо

былb человѣка превосходнѣе,

пошому чшо онb ошличаешся

блисшашельнымb шаланшомb ;

не счипайmе его злымb, попо

му чшо вb немb есшь примѣш

ная погрѣшносшь. Весьма много

ошибаюшся шѣ, кошорыезаклю

чаюmb по первому взгляду.“

„Особливожь не счишайше ко

го-либо нисшедшимb духомb ;

пошому чшо онb блиспнаemb и

гремишb своими словами. Одни

шолькодѣла, самыядѣладоказы

ваюшb человѣка совершеннаго.“

„Не ввѣряйшесь удобно бога

шымb и сильнымb: обращеніе

ихb производишся медленно.“

„Надобно сшарашься образо

вашь единсшвенно — сердце.

Тошb, кшо не запворяешb

и 2
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своего слуха при жалобахb не

щаспнаго; попb, кпо посппоя

ненb вb бѣдсшвіи и непоколе

бимb вb своихb намѣреніяхb;

пошb, кшо чувсmвуешb, чшо

душа его создана для великихb

предпріяшій, и особливо шошb,

кшо привыкb кb духу наблюда

шельному и все изслѣдующему,

шошb непремѣнно" для насb

нуженb. Осшавьше пѣ слабыя,

низкія души, кошорыя не мо

гушb и не умѣюшb подняшься

выше своей сферы.“

„Чишайше сb своими пишом

цами пѣ поняшныя книги, ко

шорыя,изобилуя каршинами, воз

вышаюшb душу, Говорише имb

много; но разговоры, рѣчи ваши

должны произходишь изb серд

ца, а не изb головы. Слушашели

ваши возпламеняшся, когда уви

дяшb, чшо вы сами пылаепе ог

немb ревносши. Заставте их5
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страстно желать той минуты, ког

да совершится великое намѣреніе.“

„Л6олѣе всего. возбуждайтелюбовъ

кó цѣли,; опишите илиó цѣлъ сію ве

ликого, неразрывно соединенною сó

иха выгодами и любимыми стра

стяли. Лзобразите имó живо бѣд

ствіе свѣта; скажите илó, столю

ди сутя, и гто моглибй бытъ; чшо

должныбb они сдѣлашь; какb

они незнаюпb собспвеннойсвоей

выгоды ; сколь много наше об

щеспво симb занимаепся ; иче

го они могушb ожидашь вb раз

сужденіи сего ошb успѣховb,

сдѣланныхb нами уже вb пер

выхb нашихb сшепеняхb.“

„Избѣгайше всякаго слишкомb

дружескаго и ошкровеннаго обхо

жденія сb своими Адеппами, и не

подавайшеимb случая узнашь ва

шислабосши.Говориmевсегда сb

важностпіюобbИллюминапсшвѣ.“

„Внушайше почпеніе и ува

женіе кb нашимb начальникамb;
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дайпе имb почувспвовапть необ

ходимоспь повиноватпься въ бла

гоусіпроенномb общесшвѣ.“

„Возбуждайше вb нихb рев

носшь пользою нашихb прудовb;

избѣгайіпе сухосши и безполез

ной мешафизики. Сшарайшесь,

чшобы каждый изb ввѣренныхb

вамb Адепшовb совершенно по

нималb васb, и для шого при

выкайше кb способу и обычаю

каждаго. Ложно из5 лгодей все

вдѣлатѣ, естьли умѣеиѣ употре

требитъ вó свою пользу господсту

ющія ихб склонности..

Чшо касаешся до внушенія вb

нихb наблюдашельнаго духа, по

начинайше сперва малыми опы

памивbразговорѣ.Предлагайше

имb легкіе вопросы обb искус

сшвѣ вникашъ вb человѣка, не

взирая на все егопришворсшво.

Сдѣлайше видb, будшо вамb оп

вѣшb ихb кажешся лучше ва

шего; эпо придасшb имb довѣ



ренносши, и вы вb другой разb

будеше имѣшь случай сказашь

свою собсшвенную мысль. Дай

пе имb учасшвовашь вb вашихb

наблюденіяхb о физіогноміи, по

сшупѣ, голосѣ. Говорише имb

иногда, чшо вb нихb есшь пре

восходныя расположенія, и чшо

имb для сего шолько нужноупо

шребленіе.Хвалишеоднихb,чшо

бы оживишь другихb.“

„Летера, когда вы знаете, гего

стоитò довести людейдожелаемой

цѣли, не забывайте при всякома

слугаѣ разсѣвать добрыя прави. а

повсюду, гдѣ только можете, и во

всѣхó внутлатѣ мужество и рѣши

мостъ. Нозамѣшьшежь здѣсь:

кто хоггтó вдругó перемѣнитъ лив

дей, не перемѣнита никого. Вb го

родахb, гдѣ вы живеше, раздѣ

ллйте этотó труда са Лллгоми

натами вашей степени. Выберите

изб ниха одного, или двухб, или,

много, трехó питомцевó Линервы,

л…
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надò которыми вы болѣе другаго

имѣете власти и вліянія; но носвя

тите илиó всѣ сеои старанія, всѣ

труды свои. Вы сдѣлаете много,

ежели вóжизнь свою образуете двухй,

или треха людей; а тѣса, коиха

вы избрали, наблюдайте безпрестан

но. éстали не удалось одно средство,

ищите другаго,до тѣхó пора, пока

нг найдете самаго лугшаго. Л?аз

смотрите, кó гему способенò вата

воспитанника ; какихó у него не до

стаетó нравилó, посредствующиха

для допущенія главныха. З6eликов

искуство состоита ва тома, сто

бы возполѣзоваться истиного мину

того, За иномá слухаѣ нужен6 жарó,

а вóдругомб хладнокровіе. Старай

тесъ, стобы воспитанника вашó салиб

приписала себѣ, а невалиó, свои успѣ

хи. éстъи она раздражена, то не

противорѣгѣте; вá эту минуту ни

гего нельзя предпринять; слушайте

его, хотябы она была неправа. Ле

защищайтеникогда послѣдствія, или
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заклюгенія, а всегда самое правило.

Ожидайте той линуты, когда вы

лиожете обаяснитѣся, безб всякаго

противорѣсія. Самоелусшее средство

было бы то, гтобб слѣишатъ васó

споргощаго сó другимó, и стобò

тотó, кого вы хотите убѣдить, не

угаствовала вó валела разговорѣ, а

только была бы простылиó слуша

телелиб: тогда со всего силого греми

те своими доказательствами.“

„Погрѣшносши, кои вы намѣ

рены вb немb исправишь, не

предсшавляйше, ему какb его

собсшвенныя. Разскажипе эпо

шакb, какb будшо другой ихb

имѣешb. Спрашивайше у него вb

семb случаѣ совѣша, и шакимb

образомb будешb онb своимb

собсшвеннымb судьею.“

„Для всего эшаго нужно вре

мя. Не спѣшише; ваши воспи

панники должны привыкнушь

кb швердосши и легкосши вb

дѣйсшвіи. Часшо чишая, размы
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шляя, слушая, видя одну и mу

же вещь и пошомb. дѣйсшвуя,

пріобрѣшаешb эпу легкосшь,

кошорая, наконецb обрашишся вb.

привычку....“ .…

Когда вы намѣрены исшорг

нушь шайное его мнѣніе; шо

предложише ему написашь ка

кой-нибудь разговорѣ о вопро

сахb, касашельно вашего пред

меша, какbбудшо для упражне

нія его ума.Чрезb шо онb нау

чаешся самb разсуждашь о пра

вилахb,авыужеразкроеше шѣ,

кошорыя вамb особенно должно

укореняшь вь немb.“

„Учише, насшавляйше,но не

хладнокровными возклицаніями,

а словами, исполненными силы,

убѣжденія; словами,сказанными

ксшаши, когда умb его нахо

дишся вb наклонномb кb шому

разположеніи.“

„Никогдане пребуйmе вдругb

слишкомъ много; предусмашри
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вайте все о , ч еки и стара

пел но; не о чча 4 вай песь. Л4ож

но из? лгодей сдѣлать все, сто хо

хедя." .

„Изслѣдуйше образbдѣйсшвія

и правила, заимсшвованныя во

спишанникомb вашимb опb его

воспипанія. Еспьли они для

васb безполезны; шо изпребляй

ше ихb мало по малу, а на мѣ

сшо ихb вселяйшеиукореняйше

другія правила. Но здѣсьнужно

великое благоразуміе.“

„Смошрише, чшовѣры, сек

пы, полишика дѣлаюшb изb лю

дей. Можно внушишъ вb нихb

эншузіазмb кb глупосшямb. И

шакb вb способѣ уловляшъ ихb

сосшоишb искусшво давашъ пе

ревѣсb исшинѣ и добродѣшели.

Лолѣзуитесъ длл добра тѣ нижг

средствами, какія употребляготó

плуты для зна; И ВьІi успѣеше.

Есшьли злые, сильны, шо зпо

ошb шого,чшодобрые слишкомb

у



бездѣйсшвенны и слишкомbроб

ки. Л6виваготó такія обстояте тетива,

когда должно умѣтъ показать на

ружный видò досады и огргенія,

хтобы защищать права геловѣка.“

„Говорише своимb воспишан

никамb, чшоонидолжны искапь

вb орденѣ доброшу цѣли; чшо

древносшь, могущесшво, богаш

снпво, все эпо должно для нихb

бышь равнодушно.“

„Скажише имb, чшо есшьли

они впрочемb найдушb общесшво,

кошорое скорѣе и вѣрнѣе дово

дишb до цѣли, шо мы сb своей

сшороны жалѣемb, чшо не зна

емb онаго, а вb ожиданіи пого

повинуемся законамb нашихbна

чальниковb, прудясь вb мирѣ и

не преслѣдуя никого. Слѣдуй

дуйше симb предписаннымb по

сшупкамb, и повшоряю ещеразb,

вы много сдѣлаеше для свѣша,

есшьли образуеше двухb людей

по нашимb правиламb.“
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„Старайтесь еще возтользоваться

ятою минутого, когда Л?деттò вашó

недоволенб сима свѣтомó , гдѣ все

идетò яротивó желанія его сердца;

гдѣ самой еи ѣчой иногда гувству

етó ту необходимостѣ, гто естъ

другіе лгоди, способные кó произве

денію лугтаго порядка вещей. Тог

да-по должно побуждашь эпо

чувсшвишельное сердце, усугу

бишь его чувсшвиmельносшь и

доказапь ему, сколь таинѣ: я об

щества необходимо нужны ка до

стиженію сего лугшаго порядка

вещей.“ …

„Ноне полагайпесь слишкомb

скоро на посшоянсшво сихb дви

женій. Негодованіе можетò бытѣ

дѣйствіелиб страха, минутной на

дежды, желанія, удовлетворитъ ка

кой нибудь страсти. Эпо можеmb

измѣнишься, эшо еще не при

вычка. Люди не шакb-шо скоро

сшановяшся добрыми. Остерегай

нее в всегда худшаго, и упорно убѣ
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ж тайте.Сердце, кошорое легко

подверженоразнымbдвиженіямb,

можетпb еще перемѣнитпься.“

„Не обѣщайше многаго, чшо

бы пѣмb болѣе сдержашь. Воз

буждайше испощенную бод

росшь; ослабляйше жарb изспу

пленія. Внушайше надежду вb

бѣдсшвіи, и спрахb вb благопо

лучіи.“ …

„Вошbнаши предписанія,чmо

бы сдѣлашь васb досшойнымb

насшавникомb и. пушеводише

лемbлюдей. Слѣдуя имb,вы при

совокупише новыхb членовb кb

воинсшву избранныхb.. Есшьли

вамb дорого собсшвенное щасшіе

ваше; по сшарайіпесь подъ на

шимb руководсшвомb избавишь

опb необходимосши быпь злы

ми споль милліоновb людей, кои

хошѣлибb,бышь добрыми.—11о

вѣрьше; сама опышносшь ска

зала намb : ошнимине у поро

ка власшь его,—и все будешb

а
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хорошо вb свѣшѣ. Но есmъли

порокb силенѣ, по эшо произхо

ходишb ошb пого , чшо между

добрыми иные слишкомb лѣни

вы, а другіе чрезмѣрно пламен

ны; ошb шого, чшо люди допу- …

скаюmb раздѣляпь себя, или на

будущее время возлагаюшb на

дежду переворошовb; ошb шого,

чшо вb ожиданіи шакихb мечша

шельныхb переворошовb они со

гласнѣе сгибатъ выго и вздыхагота

пода игома, нежели сильно про

нивусшашьпороку.Ежелибb они

знали,чшо дородѣтель невся со

стоитò вб терпѣніи, но и вадѣй

ствіи; по пробудилисьбы они

ошb, сна своего: а вы,вы при

соединишесь къбрашьямb,имѣй

шедовѣренносшь кb нашему об

щесшву. Вседля онаго возмож

но, есшьли мы послѣдуемb его

законамb.. Мы шрудимся, чшобы

возврашишь заслугамb награду,

слабымъ подпору, злымb. ихѣ,



оковы, а человѣку его досшоин

спво. Вошb другой Ханаанb,

другая обѣшованная земля, зем

ля, исполненная обилія и благо

словенія, кошорую мы уже ви

димb—ахb!—шолько издали.,

(Ехtrаct desinfructionsСеtDроur

Іеs Пllumines mineurs).

Я нѣсколько разbхошѣлb пре

рвашь сію крашкую выписку мо

ими размышленіями ; но нужно

ли мнѣ сообщашь ихb чишапе

лю?Безb сомнѣнія , онb самb и

безb моей помощи скажешb: ка

кая ревносшь вb Вейсгауппѣ и

какое сшранное усердіе могло

начершашь шакіе совѣпы, сшоль

способные кb уловленію ума его

Адепшовb? Ошецbли онb, на

сшавникbли, вb кошораголюбовь

кb его сыну, кb пишомцу его

вздохнула шпакія спасипельныя

увѣщанія? Однакожь эшо одна

шолько часшьуроковb, кошорые
-.
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младшійЛ.глголината всегдадол

женb живо предсшавляшь вb

умѣ своемb, чшобы образовашь

Адепповb для секпы. Одного

его не довольно для сего пред

меша. Всѣ брашья еей сшепени

должны раздѣлишь между со

бою попеченія и присмошрb вb

нашей спепени, и каждый изb

нихb обязанb замѣчаmь вb своей

записной книжкѣ самыядажема

ловажныя обспояшельспва. По

шомbсіизамѣчаніясоединяюшся,

сравниваюшся, и наконецb по

извлеченнымb оппуда заключе

ніямb начальники судяшb окаж

домb изb своихb подчиненныхb.

(Пnfruct. С. Sect. П.А.2.) Меж

ду шѣмb какіяжb эпо правила,

покошорымb они образуюшb сво

ихb пишомцевb? Какаяжb эша

возвышенная добродѣшель , дол

женсшвующаябыпь плодомb по

ликихb попеченій? Эшо, какbмы

скоро увидимb, сушь правила
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самаго злодѣйсшва. Такb, эmа

возвышенная, великая добродѣ

пель ихb заключаепib все, чпо

можешb разположишь умы кb

повсемѣсшному соблазну и все

общемубезначалію. Увидимb ско

ро.—Эшошb самой человѣкъ,

говорящій своимb пишомцамb:

пользуйтесѣ для добра пѣлиже

средствами, какія употреблягота

r гуты для зла, ничшоиное, какb

герой плушовb, руководсшвую

щій своихb пипомцевb кb зло

дѣяніямb, пригошовляющій ги

бель общесшва сb большимb

усердіемb ихишросшію, нежели

какb добрые усердсшвуюшb и

сшараюшся о сохраненіи добро

дѣшели и законовb. Чшобы дѣй

сшвишельнѣепреклонишь кbсво

ему предмеmу умы Адепшовb,

младшій Иллюминаmb бываепb

вспомощесшвуемb со сшороны

брапьевb старшиха Иллюмина
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повb, шо есшь, шѣхb, кошорые

находяпся вb вышшей спепени

класса, именуемаго пригошови

шельнымb.

у
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Пяшая часшь уложенія Иллю

минаповb , спепень чепвер

пая,—спаршій Иллюминашb

и Шопландской Новиціапb.

Сmепень, вb кошорую всшу

паemb младшій Иллюминапb,

по называепся Лотлан аскилаб

Ловиціатомó , по старилилаб Лл

лпоминатолб. Подb симb двой

нымb названіемb сокрышb и

двойной предмешb. Какb Пош

ландской новиціашb занимаешся

пполько Франкъ- Масонспвомb и

не просшираешb своихb видовb

далѣе; по эша сшепень есшь

единсmвенно сѣшь, посшавлен

ная легковѣріюпѣхb пишомцевb,

копорые оказываюпѣ себя недо

сшойными кbдосшиженіюшаинb

секпы. Она служишb полько



ввѣденіемb вb сшепень Пош

ландскаго кавалера, оканчиваю

щую поприще слабоумныхb и

ослѣпленныхb людей; а сb дру

гой сшороны, сосшавляя, подb

именемb старшаго Лллюмината,

испинную сшепень секшы , она

связываешb Адепша узами, еще

болѣе сшранными и шѣсными.

Она служипb непосредсшвен

нымb пригошовленіемb кb вели

кимb паинсшвамb, и наконецb

досшавляешb Иллюминапсшву

Президеншовb вbегоАкадеміяхb.

Скажемb сперьва , какіе эпо

сшранные узы, кои Адеишb на

рушишь не ошважишся, есшьли

когда-либо вздумаешb ошдѣлишь

свои выгоды опѣ выгодb ордена,

и особливо измѣнишь вb примѣ

ченныхb имb доселѣ умыслахb,

правилахb, или великомb его

предмешѣ. …

До всшупленія вb новую сію

сшепень, увѣдомляюшb новопри
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нимаемаго, чшо возвышеніе его

назначено, есшьли онb дасшb

удовлешворишельный ошвѣшbна

слѣдующіе вопросы: …

1.) Извѣсшноли вамb какое ни

будь общесшво, основанное на

лучшемb,священнѣйшемbишвер

дѣйшемb поспановленіи, неже

ли наше общесшво, кошорое

вѣрнѣйшими или скорѣйшими

средсшвами доводишb до пред

меmа нашихb обѣшовb?

2.)Для удовлешвореніяли сво

его любопышсшва всшупили вы

вb наше общесшво, или для по

го единспвенно, чпобы сb оп

борными людьми сшарашься о

всеобщемb благоденсшвіи?

3.) Удовольсшвовало ли васb

по, чшо вамb извѣсшно изb на

шихъзаконовѣ?Хошишели пру

дишься по нашему плану, или

думаеше вы предложишь намb

нѣкошорыя возраженія?
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4.) Какbдля васb уже небу

дешb шеперь никакого другаго

пуши, по обbявише вb сію ми

нушу,намѣреныливынасbоспа

вишь и навсегда пребышь вѣр

нымb?

5.) Не членbли вы какого-ли

бо другаго общесшва?

б.)Эшо общесшво не пребу

ешbли ошb васb прошивнаго

нашимb выгодамb, какb-по, не

обязаныли вы ошкрышь емуна

ши паинспва, илидля него един

сшвенно прудишься?

7.) Предполагая,чшо эшоког

да-нибудь ошb васb попребуюшb,

скажише по чесши, намѣрены

ли вы эшо дѣлашь?

По полученіи оншвѣша на сіи

вопросы, извѣщаюшb новопри

нимаемаго члена, чшо орденb

ожидаепѣ опb него новаго опы

ша довѣренносши. Сей опышb

сосшоишb вb вѣрномb, ошкро

венномb и непритворномó описаніи
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и иó исторіи всеи его жизни. На

эшо даюшb ему нужное время;

и вошb шѣ узы, или досшопа

мяmныя сѣши , вb кошорыхb

непремѣннозапупаюшсябрашья.

Вейсгаупшb сказалb правду.“

ЛГеперь они вó лиоeи власти; неду

маго, стобò они могли вредитиъ налиб.

8стѣлижъ они вздултаготб на тóизлѣ

нитъ, то и улееня также естъ ихó

тайны.“ И вb самомb дѣлѣ,

шщешно покушалсябы Адепшb

пришворяшься. Онb видишb,

чшо самомалѣйшія обсшояшель

сшва его жизни и шѣ особливо,

кошорыя онb хошѣлb скрывашь

всего болѣе, извѣсшны Адеп

памb. Все, чшо онbдополь сдѣ

лалb, чmобы выманишь пайну

у своихb брашьевb; чшобы про

никнушь вb сокровеннѣйшіе из

гибы сердецb ихb, узнашьспра

сши, всѣ ихb ошношенія, всѣ

средспва, намѣренія, выгоды,

всѣ дѣйсшвія и мнѣнія ихb, всѣ
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. инmрити и погрѣшноспи-все

эшо сдѣлали другіе надb нимb

и лучше его. Даже шѣ, кошо

рые сосшавляюшb ложу, имb

шеперь занимаемую, шѣ, кои

признали его пеперь брашомb,

учасшвуюmb вb сшараніи изслѣ

довапъ его. .

Всеэшо сb самаго начала изъ

довѣренносши его было извлече

но брашомb-набирашелемb; все,

чпо онb самb обязанb былb оп

крышь о своемb лицѣ вb эапис

ныхb книжкахb, по возложенной

на него ошb уложенія должно

сmи; все, чшо вb продолженіи

его пребыванія вb сшепени Ми

нервиной и сшепени младшаго

Илліоминаша было о паинѣ его

собрано брашьями-изслѣдоваше

лями, извѣсшными и неизвѣсш

ными; все эпо вb почносши со

общено было брашьямb новой

ложи. Прежде еще, нежели при

няли его кb себѣ, они сами

СастъИ1. 1
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усовершенсшвовались вb семb

искусшвѣ изслѣдованія. Такb

и порочные имѣюшb между со

бою сшепени совершенсшва,рав

но какb и свяпые!

ЧшоРимbдѣлаешbдля оmкры

шія самыхb слабыхb погрѣшно

сшей вb шѣхb, кошорыхb онb

предсшавляешb правовѣрнымb

для поклоненія; все эшо совер

шаепb секпаИллюминаповbдля

допущенія кb шаинсшвамb пѣхb

полько, вb коихb не видипb ни

малѣйшаго слѣда благочесmи

выхb или гражданскихb добро

дѣпелей, могущихb сдѣлашь ихb

подозришельными. Такb! сіи по

рочные вb вершѣпахb своихb

хошяшb познашь другb друга,

узнашь совершенно, пакbли со

учасшники ихb злобны, какb и

они саМИ.

Не знаю, оишкуда Вейсгауппъ

могb взяшь шу часшь своего

уложенія, кошораяруководсшву



еmb здѣсь его брашьевb-изслѣ

доваmeлей. Но вообразише себѣ,

покрайней мѣрѣ, шысячиполпо

ры вопросовb о жизни, воспи

паніи, пѣлѣ, душѣ,сердцѣ,здо

ровьѣ, сшрасшяхb, наклонно

спяхb, познаніяхb,ошношеніяхb,

мнѣніяхb, жилищѣ, одеждѣ, лю

бимыхb цвѣшахb кандидапа-о

его родсшвенникахb, друзьяхb,

непріяшеляхb, поведеніи,наруж

носпи, пѣлодвиженіяхb, языкѣ,

предразсудкахb, слабосшяхb;

словомb,множесшво вопросовbвb

разсужденіи всего, чшо можно

узнашь о жизни, о харакшерѣ

полишическомb, моральномb,ду

ховномb, о наружносши и внѣш

носmи человѣка; обо всемb, чmо

онb дѣлаепib, говоришb или ду

маеmb, и обb помb,чшо онbдѣ

лалb, говорилb и думалbбы вb

какихb - нибудь обсшояшель

сшвахb. Вообразише себѣ при

помb на каждую изb сихb сша

( П а

….
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пейдвадцашь, придцапь, аино

гда спо разныхb вопросовb, изb

коихb одни глубокомысленнѣе

другихb! Таковb капихизисb, на

кошорый спаршему Иллюмина

mу должно умѣшь ошвѣmсшво

вашь; и слѣдуя сему, онb обя

занb начерпапь жизнь и весь

харакшерb брашьевb, или даже

профановb, коихbузнашьнужно

дляордена. Таковоизслѣдующее

уложенге, по коему жизнь кан

дидаша должна бышь начерпа

на, прежде нежели онb приняшb

будешb вb сшепень сшаршаго

Иллюминаша. Сіе уложеніе наз

вано вbсшапушахb ордена nofсе

te iptum, познай самаго себя.

Эmоже слово служишb для сей

спепени словомb паинспвен

нагопривѣшсшвія.Нокогдаодинb

брашb оное произносишb, по

другой ошвѣчаешb: mofсе aНіоs,

познавай другихb; и сей опвѣпb

гораздо лучше выражаешbпред
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меmb уложенія, кошорое можно

назвапь соверленнымó тлтлоно иб

Пусшь о шомb судяшb изb слѣ

дующихb вопросовѣ:

а).фзогноміи посвященнаго:„Ли

це его покрышоли румянцемb

или блѣдно? Бѣлоли или черно?

Волосы бѣлокурые, или пемно

русые? Глаза живые, проница

пельные; или слабые, помные,

сладосшрасшные, исшощенные,

или гордые, пламенные? Говоря,

емошришbли онb вb лицо пря

мо и смѣло, или сb боку, наи

екось? Можешb ли онb сносишь

швердый взглядѣ? Видb у него

хипрый, или ошкрышый; сво

бодный, или мрачный; задумчи

вый или. разсѣянный, ЛегкоМЫІ

сленный, ничего незначущій,

дружеской, сшепенной?.Глаза у

иего впали, или выпуклы? Лобъ

у него вb морщинахb и какимb

образомb?Горизоншально идушb
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сіи морщины, или снизу вверхb?

И. П. Д. …

Ларужность егоблагородная ли,

или обыкновенная; свободная,

ловкая, или принужденная?Какb

онbдержиmb голову? прямо,или

на сшорону? впередъили назадъ?

п!вердо или нѣшb? Она вдалась

у него вb плеча, или свободно

обращаешся во всѣ сшороны?

Л7оходка его медленная ли,или

скорая ? шаги длинные, или ко

рошкіе? ходишb онb проворнои

прыгая, или шащишся,какbбуд

полѣниво и пр.

Лзыка унего каковb? порядоч

ноли говоришb, или неправиль

но, голосомb прерывающимся ?

Говоря, движешbли онb руками,

головою, пѣломb сb живоспію?

Подходишbли онb кb шѣмb, ко

шорымb говоришb? Берешb ли

ихb заруки, за плашье, иличпо

нибудь другое? . . . Великой ли

онѣ говорунb, или молчаливb, и
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почему? Ошb благоразумія ли

эпо, или невѣжесшва; ошb поч

шенія, или лѣносши? и пр.

„Воспитаніемб своимb кому

онb обязанb?Всегда ли онbбылb

предbглазами своихbродишелей?

Какb онbбылb воспишанb икѣмb?

Почишаешъ ли онъ своихъ учи

шелей? Кому обязанb онb сво

имb исшиннымb образованіемb ?

Пушешесшвовалbли онb и вb ка

кихb земляхb?“

По симb вопросамb пусшь су

дяшb о пѣхb, кои касаюшся до

ума, сердца, сшрасшей посвя

щеннаго. Осихb предмешахb за

мѣчу я полько слѣдующіе во

просы:когдаонb находишсямеж

дуразными споронами, или пар

шіями, по какую береmb онb ?

сильную или слабую ? умную,

или глупую? Сосшавиmbли онb

шрешью паршію? Поспояненb и

швердbли онb, невзирая на пре

пяшсшвія? Какb его уловишь,
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преклонишь можно? похвалами,

ласкапельспвомb , или подло

епію; женщинами, илиденьгами;

друзьями егои пр.—Есшьли онb

любипb саширу, шо, чшо со

спавляешb для него любимый

предмешb ея? вѣра, или суевѣ

ріе , припнворсшво ,, нешерпи

мосшь,. правишельсшва, Мини

сшры,или монахи? и ш.д.“

Изслѣдовашели совѣшуюпѣ

еще помѣнцашь другія подроб

носши вb исшоріи сихb посвя

щенныхb. Всякую черипу, ими

изображаемую, должнодоказашь

самымb опышомb и дѣломb- и

пѣли дѣлали особенно, которыя

- нега янно обнаруживагона геловѣка вó

ту минуту, когда она всего менѣе

ожидала сего. (Lett. deУeithauрt).

Эшо изслѣдованіе просшираеш

ся до самаго сна, чшoбы знапь,

сонлива ли замѣчаемый ими

Адепшb, грезита ли она, и гово

ритибли во снѣ, легко ли, или труд



яо разбудить его, и какое впегат

лѣніе яроизводитò вó не иа негаяя

ное, внезапное и быстрое пробуж

денге?

Есшьли ложа недовольноимѣ

ешb свѣденій о какихb- нибудь

изb сихb вопросовb, или нѣко

шорой часши жизни новоприни

маемаго; по препоручаюшb раз

нымb брашьямb упошребишь на

сію сшашью всѣ своиизслѣдова

нія. Когда наконецb полученныя

извѣсшія найдушся сообразны

сb желаніемb секпы; погдаопре

дѣляешся день приняшія. Не

касаясь маловажныхb подробно

ешей Масонокихb обрядовb, упо

шребляемыхb при пакомb при

няшіи, опишемb здѣсь обсшоя

шельсшва, наиболѣе свойсшвен

ныя иллюминапсшву.

Адеппib, введенію будучи вb

пемную комнашу, возобновля

енmb памb кляшву, хранишь вb»

глубочайшей шайнѣ все, чшоуви
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диmb, или услышишb вbорденѣ.

Попомb вручаешb онb своему

вводишелю запечашанную испо

рію своей жизни, кошоруюшог

да чишаюшb вb ложѣ, и сравни

ваюmb сb исшорическимb начер

шаніемb, предсшавленнымb са

мими брашьями о новопринимае

момb членѣ. По окончаніи чше

нія, вводипель возвращаепся, и

говоришb ему:

.„Вы далинамbлесшный идра

гоцѣнный опышb своейдовѣрен

носши; но вb самомb дѣлѣ, мы

пого не недосшойны , и надѣем

ся, чшо вы ещеболѣе сшанеше

довѣряшь намb , какb скоро

узнаеше насb короче. Между

людьми, кошорые единсшвенно

сшараюшся содѣлашь лучшими

какb себя самихb, шакb и дру

гихb сочеловѣковb , не должно

бышь никакого пришворсшва. И

шакb удалимb всякую скрыm

носшь! Мы изучаемся человѣче



скому сердцу;— пакb и недля

чего намb сшыдишься ошкры

вашь другb другу свои погрѣш

носши:—примишежь эшоначер

паніе, предсшавленное собра

ніемb брашьевb о вашей особѣ.

По крайней мѣрѣ, вы найдеше

вbнемb нѣкошорыя сходныячер

пы. Чишайше, и ошвѣчайше по

помb, намѣреныли вы осшашь

ся членомb общесшва, кошорое,

каковы вы ни есшь, всееще про

сшираешbкb вамb свои объяшія.“

Есшьли негодованіе на сшран

ное шпіонсшво, кошорому эшо

исшорическое начершаніе слу

жипb доказапельспвомb , могло

бы вb сердцѣ сего новаго члена

преодолѣшь сшрахb, ошказашься

оmb общесшва, имѣющаго про

шивb него пакоежb оружіе: по

онb немедлѣнно пошребовалb бы

своего ошпущенія ; но онb чув

сmвуеmb, чего долженb сшра

шишься ошb пакого поспупка.
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припомbже онb самb уже де

вольно привыкb кbдолжносши

изслѣдованія пакb, чшо ему не

льзя оскорбишьоя чудеснымb

ихb пріемомb. Тушb даюmb ему

нѣсколько времени на размыш

леніе.Желаніе,удоспоипься но

вой сшепени, превозмогаеншb вb

немb всякое другоеразсужденіе.

Его вводяшb вb ложу брашьевb;

ипушѣ часшь завѣсы, скрываю

щей шаинсшва оекшы, предb

нимb поднимаешся, или, лучше

сказашь, пушb еще у него из

шоргаюшb шаинсшва, чшобыуз

напь, сколь много чувспва его

согласны сѣ желаніемb секшы,

Послѣ приличнаго предисло

вія, говоришb ему посвящающій

начальникb : у меня есшь для

васb еще нѣсколько другихb во

просовb, касашельно предме

шовb, о коихb мнѣніе избран

ныхbбрашьевbнамb непремѣнно

должно бышь извѣсшно. „Пусшь



чишашель замѣшишb сіи вопро

сы; а когда мы дойдемb до

шаинсшвb ордена, шогда удоб

нѣе можно будешb поняшь пошb

посшепенный способѣ, кошорый

малопомалу,укоряешb сіипаин

сшва вb сердцѣ Адепша пакb,

какb будшобы онb самb понялb

и изобрѣлb ихb..

1.) „Находишели на семb свѣ

шѣ награжденную добродѣшель

и наказанный порокb? Не види

шели вы, напрошивb пиого, чшо

злой человѣкb, по наружносши,

гораздо щасшливѣе, вbбольшемb

уваженіи и сильнѣе чеспнаго?

Словомb , довольныли вы симb

свѣшомb,какb онb шеперьесшь?“

2)„Чшобы перемѣнишь на

ешоящій порядокъ вещей, не

желалибb вы,. есшьлибъ могли„

ообрашь добрыхb и соединишь

ихb пѣснѣе, дабы сдѣлашь ихb,

сильнѣе злыхb людей?“

чая--. -
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з.) „Есшьлибѣ вb вашей волѣ

было выбирашь ; шо вb какой

землѣ лучше, нежели вb своемb

опечесшвѣ, хошѣлибb вы бышь

рожденнымb ?“

4.) „Вb кошоромb вѣкѣ жела

либb вы жипь?“

5.) „Имѣя свободный выборb,

какое предпочлибb высосшояніе

и какую науку?“

б.) „По исшорической часши,

кшо вашb любимый авшорb, или

вашb насшавникb?“

7.),,Несчишаепеливыдолгомb

своимb досшавляшь испыпаы

нымb друзьямb вашимb всѣ воз

можныя внѣшнія выгоды, дабы

вознаградишь ихb за чесшносшь

исдѣлашь имb жизнь пріяшною?

УГотовы ли вы дѣлать то, гчно ор

денó требуетò отó братьева в5 сей

степени, опредѣляя, хтобы еслкой

изб на е б обязался каждый мѣсяца

извѣщать нашихó нагалъникова о по

рожнихó лнѣетщахó, вó государствен
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ной службѣ, о доходныхó гинахó,

должностяхб и другихó подобныхó

достоинствах5, которыми мы Луо

жемò располагать, или доставлять

ихóдругому,понашей рекомендаціи,

дабы нагаланики наши имѣли греза

то слугай представлять для заня

тія сихъ мѣста достойныхб гла

новó нашего ордена?“ л

Ошвѣшb посвященнаго поп

часb записываюmbи помѣщаюшb

вbрезсшрахbложи. Разумѣешся,

чшо вbсемb ошвѣпѣ заключаеш

си величайшее неудовольсшвіе,

вb разсужденіи насшоящаго по

рядка вещей и сшрасшное же

ланіе кандидаша, увидѣшь вb

скоромb времени революцію, ко

шорая перемѣнишb видb вселен

ной. Пришомb онb долженb ко

нечно обѣщашь, чшобудеmb вся

чески способсшвоваmь кb опре

дѣленію досшойныхb брашьевb

-приДворѣ, вb городѣ и вовсѣхb

мѣсшахb, могущихb увеличишь



богапсшво, власшь и довѣріе

Иллюминапспва Посвящающій,

получивb эпо обѣщаніе, произ

носишь ему пошомb слѣдующую

рѣчь: .

„Брашья! вошb какb испы

павb самыхb лучшихb людей,

„44541 стараелася, .44 (?”у?О то лату, воз

награждать ихó, служитъ или5 под

порого,дабы не гуветвителано дать

новый видб свѣту! Какb вы сами

чувсшвуеше, сколь мало люди

исполнили до сихb порb свое

назначеніе; сколь странно они раз

вратилисъ вó своихб гражданскика

тостановленіяхй; околь мало учи

пели мудросши иисшины успѣ

ли внушиншь имb любовь кb до

бродѣшелии свѣшу дашьлучшее

расположеніе: шо вамb шакже

должно усмошрѣшь, чщно глав

ная погрѣшносшнь сосшояла вb

оредсшвахъ, доселѣ пріемле

мыхb мудрецами. И пакb сіи

самыя средсшва перемѣнишь.
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должно, чшобы наконецb му

дросши и исшинѣ возврашишь

ихb могущесшво. Вошb великой

нредмешb шрудовb нашего ор

дена!Одругb мой! о брашb! о

мой сынb! когда, собраны бу

дучи здѣсь далеко ошb профа

новb, мы разсуждаемb, до ка

кой сшепени свѣшb преданb

злымb швореніямb; какb часшо

гоненія и нещаспія служашb

удѣломb правдиваго человѣка, и

чшо лучшая часшь рода человѣ

ческаго приносишся на жершву

личнымѣ выгодамѣ: шо, при сей

картинѣ, можембли мы пребывать

вó лго гганіи и доволъствоватѣея од

ними вздохами?— илиѣ не буделид

стараться свергнутъ сб- себя иго?—

Л4ѣта? любезныйбрата, положитесъ

в5 тома на наса; ищишевѣрныхb

оошрудниковb; ищише ихb не

вb шумѣ, не вb волненіи свѣш

скомb:-они скрывадотся во мракѣ.

Сіи сада разумѣнія, покровитель



ствуемыл носными тѣняли, ва уеди

неніи, вó безмолвги, собравились ва

малогисленныхó кругаха, будутиó со

вершать великое сге дѣло тода руко

водствомъ своиха нагалъникова. Они

зовушb кb себѣ чадо міра, кошо

рое вbупоеніи провождаешbбез

полезное время.—Сколь немно

гіеихb понимаюшъ!Тошb одинъ,

кпо даренb очами Минервиной

пшицы; кпо пруды свои скры

ваешb подb покровомb полунощ

нагосозвѣздія,–шошbвѣрнонай

депib ихb.“

Опасаясь, чшо сія рѣчь недо

вольноещепоказала брашу пред

мешb его новой сшепени, Секре

парь ошкрываешb уложеніе ло

жи, подb заглавіемb: всеобщее обо

зрѣніе системы ордена. Иллюми

нашb узнаешb изb сей главы,

чпо предмешb его ордена есшь

разпространять систую истину и

способствовать кá торжеству до

бродѣтели: но еще ничего не



опредѣлено о шомb, чmо пони

маешb орденb подb словомb ги

стой истины.Емуговоряшb поль

ко, чшо для разпросшраненія

оной нужно сперва „излѣчишь

людей ошb предразсудковb ихb,

просвѣшишь умы , соединить

пошомb всеобщія силы, дабы

очисшишь науки ошb безполез

ныхb понкоспейи возсшановишь

начала, извлеченныя изb самой

природы.—Для сего, продолжа

ешb Секрешарь, сшоишb шолько

ошкрышь всѣ исшочники по

знаній. Мыдолжны награждашь

пришѣсненные шаланшы, из

влечь изb праха людей досшой

ныхb, приняшь на себя всеобщее

воспипаніе юношесшва, соспа

вишь междулучшими, умнѣйши

ми людьми союзb неразрывный,

преодолѣвапь смѣло, но и бла

горазумно, суевѣріе, невѣріе, дура

гество, и наконецb образоваmь

преданныхb намbлюдей пакимb
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образомъ, чшобы они во всѣхb

предмешахb имѣли исшинныя,

справедливыяиединодушныя на

чала.“ ч

„Кb сему-по служашb наши

Минервины школы и нижшія

спепени Ласонства, на кошорое

нашb орденb сшараешся имѣшь

всевозможное впечашлѣніе, чшо

бы усшремишь оное кb нашей

цѣли. Попомb есшьунасb выш

пшія сшепени, гдѣ брашья, пре

шедшіе веѣ- пригопновишельные

классы, научаюшея узнавашь

крайнюю цѣль нашихb прудовb

и всѣхb дѣйсшвій ордена.“

Для досшиженія нѣкогда сей

цѣли,должно, ошняшь у порока

перевѣсb- его, дашь человѣку

чесmному, обреепіи награду еще

вb семb свѣшѣ. Но вb сихb вели

кихb намѣреніяхb жрецы и Уо

судари нама противятся; протива

насò вооружаготся политигескѣ я то

становленія народовѣ. Чшодѣлашь



при пакомb положеніи вещей?

Благопріяшсшвовашьли револю

ціямb низвергнушь все, изгнашь

силу силою и ширансшво про

мѣняшь на ширансшво? Нѣшb;

далеки оmb насb сіи средсшва!

Всякая насильсшвеннаяреформа

досшойна порицанія; пошому

чmо она нимало не исправляешb

дѣлb, пока люди остаются тако

вы, какó они есть, идля того, сто

мудростъ не имѣетó нужды ва

наси ти.“

„Вся цѣль ордена сосшоишb

вb шомѣ, чшобы образовашь лю

дей непусшымb краснорѣчіемb,

нопокровишельсшвомbинаграда

ми,должнымидобродѣшели.Ла

добно связать несувствительно руки

покровителямб безпорядка и упра

влятъ или и такó , гнусбó они тоготого и не примѣтили.“ ко

Однимb словомb,надобноучре

дишь всеобщій владычесшвую

щій образb правленія, кошорый



разпросшранялсябы надо всѣмb

свѣшомb, не разрушая граждан

скиха узова. Надобно, чшобы подb

симb новымb образомb правленія

всѣ другіе могли ипыши обыкно

веннымb своимb порядкомb и

дѣлашь все, кромѣ погошолько,

чшо препяшсшвуешb нашему

ордену досшигнушь до его цѣ

ли,досшавишь добрупоржесшво

надb зломb.“

„Сія побѣдадобродѣшели надb

порокомb была нѣкогда предме

шомb Спасишеля, при основаніи

чисшой его Религіи. Онb училb

людей бышь мудрыми и спре

мишься коблагу своему поруко

водсшву лучшихb и мудрѣйшихb

человѣковb. Тогда конечно про

повѣданіе егобыло сильно идѣй

сшвишельно; новоспь самаго

явленія давала перевѣсъ исшинѣ:

а нынѣ для насb пошребны го

раздо сильнѣйшія средсшва.

Теперь нужно, чшобы человѣкb,
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управляемый своими чувсшвами,

находилb вb добродѣшели чув

сшвенныя прелесши. Ли стогника

страстей гисто инепороген”. Ладоб

но, стобы каж уѣ! и могб удовлетво

рятъ своима страстямиб еò предѣ

лахб добродѣтели, и стобы нашаб

орденб доставляла кó тому сред

ства.“

„Такb необходимонужно,чшо

бывсѣ наши брашья сшремились

кb одной цѣли, будучи воспи

шаны одинакимb образомb исое

динены между собою неразрыв

ными узами. Окрестѣ земныха

елатей должно собрать легіона неу

томилыхó людей, управляющиха

повсюду своими трудами, слѣдую

щихó п пану ордена, ко благу гело

вѣгества. . . Но все эпо должно

производишься вb молчаніи, а

брашьямb нашимb надлежишb

поддерживашь себя взаимно, по

могашь угнѣшеннымb добрымb

и стараться о снисканіивсѣхó мѣста,
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продающихó больше? могуществе

для совершенія блага

, какъ скоро есть у наса нѣко

торое сис о сига людей вó каждой

5а и тѣ ; ПО каждый изb нихb мо

„кетъ образовашь для цѣли своей

двухb другимb. всшьли онидру

„55обно и пѣсно междУ собою

соединяшся; шогда в99 раозмож

но для ордена , кошорый вомра

„ѣ таинсmвеннаго молча нія

успѣлъ уже сдѣлашь много ко
благу человѣчесшва." ча

„Брашb ! видипе, какое поле

оmкрываешся ваней дѣяшель

носшпи! содѣлайше себя досшой

нымъ нашимъ сопрудникомѣ,

способсшвуянамъ изо всѣхbсилb

своихъ: у насъ нѣп9 никакихb

прудовb безb награды.“

Послѣ сихb насипавленій чи

паюmb двѣ главы, вb коихb осо

бенно опредѣляешся должноспть

новаго сшаршаго ИллюминаПа

первая глава ему уже извbсшна;
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эmо уложеніе браша-набирателл.

Оно предосшавляешся ему со

вершенно; пошому, чшо онb

уже обязанb судишь о пишом

цахb всякаго набирашeля. Впо

рая есmьуложеніе, или искусшво

изслѣдователя. Оно шакже пору

чено ему, для шогочшо емудол

жно особенно занимашься симb

искусшвомb, предсѣдая вb Ми

нервиныхb Академіяхb, и пошо

му, чшо ему надобно узнашь,

какbпосшупалиегоновыебрашья,

изобразивb сшоль вѣрно испо

рическое обb немb начершаніе

и проникнувb вb его внушрен

носшь, лучше его самаго, и какb

онb долженb посшупашь, чшобы

допускаmь кb новой своей спе

пени шѣхb шолькобрашьевb, ко

шорые пакже, какb и онb, при

вязаны кb секшѣ. Благосклон

носшь, имb шеперь полученная,

раздѣляешb его ошb шаинсшвb

одного шолько посредсшвующа

Састъ И"І. … К



го спепенью, пою имянно, ко

шорую орденb называешb Шоп

ландскимb Кавалеромb. (")

(") Вся сія глава извлечена изb сme

пени сшаршаго Иллюмина11испива и

изb шѣхb насmавленій, кошорыя

присоединены кb обрядамb сего

уложенія.
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Шеспая часпь уложенія Иллю

минаповb- классb посред

спвующій ---- Шопландской

Кавалерb Иллюминапсшва.

Подb именемb посредсmвую

щаго класса вb Иллюминапсшвѣ

можно нѣкошорымb образомbза

ключашь всѣ сшепени, заим

сшвованныя Вейсгаупшомb ошb

франкъ-Масонсшва. Вbсемbсмы

слѣ надлежалобb входишь шуда

и премb сшепенямb угащагося,

товарища и нахальника Ласона: но

я уже сказалb, чшо сіи сшепе

ни служашb для секшы шолько

способомb вкрадывашься вb Ма

сонскія ложи. Секша Иллюмина

повb, чшобы предмешb свой не

сдѣлашь слишкомb явнымb, ос

шавляешb сіи сшепени шакими,

… К 2



каковы они бываюшb у обыкно

венныхb Франкъ- Масоновb. По

средсшвомb сегобрашb-Иллюми

напb входишb вb ложи ихb безb

всякаго ошличишельнаго знака,

и сшараешся шамb замѣчашь

пѣхb Масоновb, кошорыхb мож

но ему преклонишь кb своему

ордену. Совсѣмb иначе сдѣла

лось сb вышшими спепенями

Шопландскаго Франкъ- Масон

спва. Секшадумала найпиздѣсь

нѣчшосообразнѣйшеесbея пред

мешомb: впрочемb ейнужныбы

ли нѣкошорыя изb сихb выш

шихb сшепеней, какbдля управ

ленія Масонскихb ложb, соспав

ленныхb ею изb собсшвенныхb

ея пипомцевb, пакb и для по

го, чшобы сшарашься господ

сшвоваmь и предсѣдашь вb дру

гихb ложахb. Всеобщее уваже

ніеМасоновb кbсвоимbЛотланд

скима л авалера и подалоАдеппу

Книггу мысль, упоmребиmь осо

.
…
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бенно сіюсшепеньдля присоеди

ненія кb Иллюминапсшву. Уло

женіе секпы соспавило изb по

го сшепень крайнюю и вмѣсшѣ

посредсшвующую кb дальнѣй

шему возвышенію. Крайняя она

для шѣхb пишомцевb, кошорые

не подаюпb надежды быпь ког

да-либо доспойными сихb па

инсшвb,а посредсшвующаядля

шѣхb, вb коихb секша ошкры

ваеmb самое щасшливое разпо

ложеніе. (Еcrits origin. Т. 2. П.

раrtіе. fect. 1 г). у

Каковобы ни было его назна

ченіе, нони одинb изb брашьевb

не удосшоишся возвышенія вb

новую сію сшепень, не пред

сшавивb предваришельно особен

ныхb опышовb и успѣховb вb

наукѣ изслѣдованія, кошорая со

времени приняшія его вb сше

пень сшаршагоИллюминаша дол

жна соспавляпь почпи един

сшвенныйпредмешbегозаняшій.
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Тайный капишулbКавалеровb по

временамb сообщаешb ему раз

ные вопросы , чшобы знашь, со

вершенноли онb умѣета судитя

о состояніи души по наружнымó

знакама. Ему, напримѣрb, дол

жно ошвѣчашь на слѣдующее:

„каковb харакшерb человѣка со

взорами перелѣшающими , со

взглядомb непоспояннымb? По

какимb чершамb узнашь можно

сласшолюбца, меланхолика,пру

са?“(V. ce gradе, fect. ГУ. Nо 2

еt з).

Другимb еще опыmoмb и до

казашельсшвомb его успѣховb

должна бышьжизнь героя, копо

раго имя было емудано для ха

ракшерисшики, при его всшуп

леніи вb орденb. Собсшвенная

его исшорія, изображенная имb

вb предbидущей сшепени , ска

зала все, чпо онb ecпь и чтпо

сдѣлалb;а сія должна показашь,

чему онb удивляешся, и чшо
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охуждаеmb вb другихb, и особ

ливо умѣлbли онb вb жизни сво

его героя обнаружишь качесшва

или заслуги, кошорымb орденb

желаеmb оmb него видѣшь по

дражаніе, предсшавляя ему сего

героя, какbбы вb покровишели.

(Vоуez Пnfruct. 2 рour ce grade

Nо 3). Наконецb есmьли вb

собсшвенной его исшоріи осша

нешся какая-нибудь важная пай

на, скрывшаяся ошb вниманія

брашьевb- изслѣдовашелей; шо

онb покажешb новый досшой

нѣйшій опышb своей довѣренно

сши , обнаруживb сію новую

часшь своейжизни, кошорую онb

однакожь, есшьли хочешb, имѣ

ешb право ошкрышь самому на

чальнику ордена. (lbid. Nо 5).

Исполнивb всѣ сіи первыя обя

занносши , осшаешся ему поль

ко предсшавишь письменно увѣ

реніе, чшо почишаешb началь

никовb Иллюминапсшва тайны

я
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ми, неизвѣсшными, но законны

МИ гЛаВамИ Франкъ-Масонсшва;

чшоприверженb и всегдабудешb

приверженb кb Масонской си

сшемѣИллюминашсшва, какb кb

самой лучшей и полезнѣйшей,

кошорую онb шолько знаешb;

чшо ошрекаешся ошb всякаго

другаго сообщеспва; и наконецb,

чшобы совершенно убѣдясь вb

превосходсшвѣИллюминапсшва,

онb навсегда сохранилb правила

онаго, чшобы счишалb онb сво

имb долгомb прудишься подb

руководсшвомb и предписаніемb

своихb начальниковb, слѣдуя цѣ

ли ордена, ко благу человѣческа

го рода. (1bid. lettres reverfales).

Получивb сіи обѣщанія, Шоп

ландскіеКавалеры приглашаюшb

новаго браша кb тайному кати

тулу: эшо имя приняшо ложею

сей сшепени. Она покрыша зе

ленымb сукномb, вышишымb и

украшеннымb богашо. Подb ве



ликолѣпнымb балдахиномb и на

шронѣ погоже цвѣша сидишb

Префекшb Кавалеровb вb сапо

гахbсошпорами.Зеленыйкресшb

сіяешb на его передникѣ, азвѣз

да самаго ордена на груди; лен

ша Св. Андрея вся вb гербахb

висишb у него сb праваго плеча

на лѣвое; а вb рукѣ деревянной

молопокb. По правую сшорону

его сшоишb оруженосецb, дер

жащій мечь ордена, по лѣвую,

церемоніймейсшерb, у кошораго

вb одной рукѣ посохb, авbдру

гой, книга обрядовb, …

Кавалеры вb сапогахb сошпо

рами, со шпагами на боку и сb

кресшомb, висящимb на шеѣ на

зеленой леншѣ; Офицеры орде

на, ошличающіеся ошb прочихb

перомb на шляпѣ, и жрецb ор

дена вb бѣлой длинной одеждѣ

соо шавляюmb ложу. Префекшb,

обрашясь кb новопринимаемому

члену, говоришb ему: шы ви
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дишь здѣсьчасшь неизвѣспныхb

легіоновb, соединенныхb нераз

рывными узами для рашобор

сшва коблагучеловѣчесшва. Хо

чешьли ны удоспіоишься сего,

чшобы неусыпно бодрсшвовашь

сb ними ради свяшилища? Серд

це пвое должно бышь чиспо, а

духb швой долженb пылашь бо

жесшвеннымb огнемb , для со

храненія досшоинсшва природы.

Пагb, кошорый пы дѣлаешь,

самый важнѣйшій вb пвоей жиз

ни. Мы незабавляемся пусшыми

обрядами. Произведя пебя Кава

леромb , ожидаемb ошb шебя

благородныхb, великихb и до

сшойныхb сегопишла подвиговb.

Благословенb ниы будешь оmb

насb, есшьли пребудешь кb намb

вѣрнымb; есшьли, будучи добрb

и чесшенb, сптанешь соошвѣп

ешвовашь нашему ожиданію: не

когда пыявишь вb себѣ ложна

нагобраша,-о! шогдабудь прок
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ляmb и нещаспенb! Великій

Зиждишель вселенной да низ

вергнешb mебя вb пропасшь

бездонную.—Теперь преклони

колѣна, инадb симb мечемbпро

изнеси кляшву ордена.“

При сихb словахb Префекmb

садишся , Кавалеры сшояшb ,

держа вb рукахb обнаженныя

шпаги , а новый членb про

износишb слѣдующую кляшву:

„обѣщаю повиновашься пре

восходнымb гласамb ордена.

„Сколько оmb меня будешb зз

висѣшь, обязуюсь я не допу

скапь ни одного недосшойнаго

кb священнымb спепенямb; спа

рашься,чшобы древнееСрранкъ

Масонсшво возшоржесшвовало

надb всѣми вкравшимися шуда

сисшемами ; помогашь , какb

исшинный Кавалерb 5и рыцарь,

невинносши, бѣдносши и всякс

му добродушному кещасшному

человѣку; никогда не бытѣльсте
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яцоли? знатныхй лю ей, или раболуа

УЛринцова; сражашься храбро, но

и благоразумно, ва пользу добро

дѣтели, св бо г ъ и луудрости и; со

прошивляшься мужесшвенно, ко

благу ордена и свѣша, уе р го и

деспотизму. Никогда не предпоч

шуяличной моейвыгоды общему

благу. Ябуду защищашь своихb

брашьевb прошивb клевешы; по

свящу себя на ошкрышіеисшин

ной религіи и ученія Франкъ

Масонсшва и сообщу начальни

камb своимb всѣ мои ошкрышія.

Всегда сшану я ошкрывашь на

чальникамb сердце мое, какb ис

шиннымbмоимbдрузьямb. пока я

осшанусь вb орденѣ, буду счи

шашьзаблагополучіе,чшоячленb

онаго, иушѣшашься верховнымb

моимb блаженсшвомb. Наконецb,

обязуюсь хранишь вовсей свя

шосши мои домашнія, обще

сшвенныя и гражданскія долж

носши. Иризываю Бога вb по

.



мощь, да сохранишb онb благо

получіе моей жизни и спокой

спвіе моего сердца.“

Вb вознагражденіе сей кляш

вы, Префекшb обѣявляешb но

воприняшому, чшо производи по

его Кавалеромѣ ордена Св. Ан

дрея, подревнему обычаю Шош

ландскому. Лвстанъ, говоришb

онb ему попомb, и навсегда ое

регись преклонять колѣна передб

тѣ и?, кто подобный тебѣ гело

вѣк7! (Іd. sect. 7).

Кb симb обрядамb Адепшb

Книггb присоединяешb нѣкошо

рое число другихb, глупое по

дражаніе духовнымb обрядамb

вѣры. Таково между прочимb

шроинсшвенное благословеніе,

произносимое жрецомb Иллюми

нашовb надbновымbКавалеромb;

шакова особенно шайная вечеря,

кошорою кончишся вся церемо

нія.Эшоужbсамоегнусноеподра

женіе звхарисшическимb шаин
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сmвамb. Сколь ни безбожно зmо

посвященіе, но Вейсгауппѣ еще

находиmb оное скучнымb, пошо

му чшо оно ошзываешся еще

в г ю, богослоегего и суевѣрте та.

(Vоу. le dernіer mot de Рhilon,

р. 1оо). Но совершенно во вку

сb Баварскаго основашеля напи

саны насптавленія, данныя ново

му Кавалеру. Особливожь нра

вишся ему па рѣчь, вb коппо

рой орашорb-Иллюминашb меж

ду всѣми Масонскимн сиспе

мами выбираешb самую ковар

ную, нечесшивую и разрушыаю

щую, чшобы изb шого сосша

виппь себѣ пайны своего Масон

сшва и вмѣсшѣ непосредсmвен

но пригошовишь ихb для своего

Иллюминапспва.

Здѣсь можно вспомниmь по,

чшо находилось во впоройчасmи

нашего сочиненія о еемb апока

липсисѣ Марпинисшовb, подb

гаглавіемb: о заблужденіяха и ис
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тучкѣ. Тамb была эпоха, ког

да человѣкb , освободясь ошb

чувсшвb своихb, освободясь ошb

шѣлесной машеріи , еще болѣе

свободенb былb опb законовb и

полиншическаго ига, кошорому

онb подверженb сшалb уже при

паденіи своемb. Тамb человѣкb

долженb упошребляшь нынѣ всѣ

свои усилія, чшобы свергнуmь

иго нанихb правленій; чшобы

- возврашишь себѣ всю своюдрев

нюю чисшошу, всю прежнюю

свободу, и шакимb образомb ис

правишь свое паденіе. Тамbеще

могbбы я доказапь нелѣпосшь

идеализма, уничшожающаго всѣ

наши чувстпва— и памb ,нако

нецb сказано,чшо сія сисшема,

сшоль соблазнишельная, разру

шающая всякой порядокb, была

вовеѣ времена предмешомb иша

инсшвомb исшинной философіи.

Посредсшвующая сшепень Вейс

гаупша назначенабыла кb шому,
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чmобы служишь связью между

его Иллюминапстпвомb и Масон

скими ложами. Нашурально, чшо

изо всѣхb сиспемb сихb ложb

присвоилb онb себѣ самыя ковар

ныя и порочныя. Чинпаппели не

должныдивипься, видя, чтпо ан

пишеозофb, аппеисшb , Маше

ріалисшb Вейсгауптѣ заимсшву

ешb вb сей сшепени уроки Мар

шинисша о двойномb началѣ и

двойномb духѣ. Ноздѣсь можно

замѣшишь; когда эша уловказа

сшавляешb егоупошребляшьсло

вa духа или душа; шо при семb

извѣщаешb шакже посвященна

го, чшо секша, принимая оныя

вb свое уложеніе, сообразуешся

единсшвенно сb общенароднымб

язы к ол 5. Послѣ сей предосшо

рожносши, посвящающійможешb

повшоряпь безb всякаго опасе

ніяурокиСофисповb одвойномb

началѣ. Кажешся,чшо насшавле

нія данныя имb здѣсь Шоп
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ландскимb его Кавалеромb о

великомb предмешѣ Франкъ-Ма

сонсшва, дѣйсшвишельно всѣ

заимсшвованы изb сей сиспемы.

Вопервыхb описываешся шамb

великая революція, кошорая вb

ошдаленныхb вѣкахb лишилалю

дей первобышнаго ихb досшоин

сшва. Попомb человѣкb спа

раешся возврашишь прежній

блескb свой, но по злоупошреб

ленію своихb способноснпей, еще

болѣеусугубляешbпогрѣшносши

свои и уничиженіе. Тогда да

же пресшупленныя его чувстпва

обманываюшb еговbразсужденіи

свойспва вещей. Все, чпо ви

дишb вb насшоящемb своемb по

ложеніи, ничшо иное, какb ложь,

призрака, обмана. Тушb особенно

школы мудрецовb, со времени

сей великой революціи, сохра

няюшb вb шайнѣ началадревня

го ученія, испинноеМасонсшво.

Кb числу сихb мудрецовb при
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т.

числяюmb они шакжеЛисусаЛа

зарета.Гнусный Гіерофанmb не

боишся дѣлашь Бога Хрисшіан

скаго однимb изb гросмейсше

ровb Иллюминапсшва: но скоро

поршишся, по мнѣнію ихb, уче

ніе Хрисшово; скоро жрецы и

философы зажгушb на семb бо

жесшвенномb основаніи зданіе не

лѣпостей, предразсудковó и корыс

толпобивыхó налѣреній; скоро по

тома тиранство жрецова и деспо

тизла 24арей, по общему согласію,

притѣснята з ополусное геловѣге

ство. Франкъ-Масонсшво про

шивоборсшвуешb симb бѣдсmві

ямb, покушаешся сохранишь

исшинное ученіе, но обременя

ешb оное символами, и ложи его

все еще исполнены заблужденій

и невѣжесшва. Одни Иллюмина

mы имѣюmb вb рукахb своихb

шаинсшво прямаго Франкъ - Ма

сона. Даже оспаетпся еще Ил

люминашамb ошкрышь большую
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часпь сихb паинсшвb. Новый

Кавалерb обязанb упошребишь на

по свои сшаранія. Тушb извѣ

ищаюmb его особенно, чшо един

ственно изухаясъ правилаладревнихó

ЯТностикова и Ланихеева, она мо

жетó сдѣлатѣ великія открытія ва

еемò истиннолиб Ласонствѣ. Также

предваряшb его, чшо при сихb

изслѣдованіяхb главные прошив

ники его сушь человѣколюбіе и

всѣ пороки, кошорые засшав

ляюшb вздыхапь человѣчесшво

тода игома жрецовó и Ларей.(Уоуez

dansce grade, article g, inftruct.

fur les hуèrogliрhes maconniques).

Немалая хишросшьВейсгауп

па соспоипib вb помb, чшо во

всѣхb сихb урокахb онb ошча

сши скрываеmb предbвоспишан

никомb своимb шу великую ре

волюцію, кошорой опусшошеніе

надлежишb исправишь новымb

переворошомb. Для Адепшовb

класса Принцовb сія сшепень
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служиmb крайнею благосклон

носmію секнпы. Надобно еще

осшавишь ихb вb помb мнѣніи,

чшо древняя революція была

ничшо иное, какb присоединеніе

власшей кb жрецамb, для со

храненія могущесшва суевѣрія

и духовныхb предразеудковb ;

чшо новая революція пошребна

кb присоединенію Царей кb фи

лософіи, кb низверженію сего

могущесшва и шоржесшву ра

зума. Еспьл и свѣшлѣйшій

Адепmb изумишся, чшо сперва

засшавляюmb его кляспься ,

никогда не быть лѣстецолуб знат

ныхй лголей или рабома Лринцовб;

шо можеmb егоуспокоишь слѣ

дующая пошомb спапья о со

храненіи общесшвенныхb должно

сшей. Чшобы онb ни думалb о

своемb посвященіи, но, какb

вѣрныйКавалерb, онb произнесъ

кляшвузащищашь своихbбраmь

евb Иллюминашовb omb суевѣ
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рія и деспошизма, кляпву, пови

новашься превосходн- мb началь

никамb, благопріяшсшвовашьизb

всѣхb силb своихb успѣхамb

ордена, кошорый, вb чемb онb

сердечно увѣренb, одинb обла

даепib исшиннымb Франкъ-Ма

сонспвомb. …

Когда между Адеппами, не

сшоль важными, случапся иные,

немогущіе возвысишься далѣе

своей Леозофіи, поесшь, коихb

Вейсгаупшb счишаеmb неспо

собными кb приняшію его пра

вилb безбожія и безначалія; по

сіи осуждены помишься безпре

рывно вb посредсшвующемbклас

сѣ. Вейсгаупшb напишалb ихb

всѣми гіероглифами Масонсшва,

кои послѣ должны изbяснены

бышь великою революціею. Подb

видомb, чшо ошкроешb имb со

вершеннѣйшую вѣру, убѣдилb

онb ихb, чшо нынѣшнее Хри

сшіансшво ничшо иное, какb
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mирансmво и суевѣріе. Онb вну

шилb вb нихb всю ненависшь кb

жрецамb идѣйсшвишельному со

сшоянію правленій. Сегодоволь

но, чпобы вспомощеспвовашь

ему вb разрушеніи; но далѣе,

чшо онb намѣренb шворишь и

созидашь, пого онb имb конечно

не скажешb.

Но между сими брашьями Ка

валерами бываюшb иные, кои са

ми вникаюшb вb смыслb сей ве

ликой революціи, лишившей че

ловѣка первобышнаго его до

споинсшва погда, какb онb по

корился законамb гражданскихb

общесшвb; иные, кои проника

юmb вb духb шой другой рево

люціи, копорая должна возсша

новишь все, даровавb человѣку

первобышнуюегонезависимосmь.

И сихb-по ошличныхb людей

особеннозамѣчаюmb браmья-из

слѣдовашели. Обb нихb всего

болѣе говоряшb сіи слова уло
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женія : 2Лоталандекіе Л'авалеры

Л2ллгоминатства должны здраео

разсудитъ, хто они управляютó

великимó угрежденіема ко благу ге

ловѣгества. Туmb вb самомb дѣ

лѣ есшь вышшаяроль, аименно

сшепень Лнспекторовó, Директо

ровѣ всѣхb пригошовишельныхb

спепеней , занимаемыхb сими

Кавалерами вb орденѣ. Они для

сего имѣюшb собсшвенныя свои

собранія, именуемыя тайными ка

питула ии.Первыйпредмешbсихb

капишуловb есшь сшарашься вb

своемb округѣ о выгодахb орде

на. Шошландскіе Кавалеры, го

воришb формально первое на

сшавленіеихb, обязаны занимать

ся планами кó умноженіо казны

ордена.—Желательно, хтоба онина

2али средство доставитъ вó своиха

провинціяхó знатные доходы для

ордена.-Лотó изò нихѣ, кто ока

жетó его важную услугу, не дол

женó усумниться вó благороднома
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употребленіи, ка ое сдѣлагот4 са си

ми доходами.—Зеѣ обязаны по

возложности стараться о произве

деніи сего вбдѣйство, до тѣхб пора,

тока доходы ордена не бу тутта го

статогны. (Рremіereinfruct.de ce

grade). _

Вшорая часшь уложенія ихb

препоручаешb симb самымb Ка

валерамb управленіе пригошо

вишельнаго класса. Каждый изb

нихb долженb приняшь на себя

переписку съ нѣкошорымb чи

сломb брашьевb, правящихbМи

нервинными Академіями. Они

видяшb вb семb уложеніи,"какіе

предмешы они могушb рѣшишь

сами; какихb брашьевb должно

скорѣе, или не шакb скоро воз

высипь, и какой опчепb они

должны ошдавашь начальникамb.

Для. переписки сb нашими чле

нами упошребляющb они обык

новенные цифры ордена; а вb

письмахb кb начальникамb спа



» — 2б;—

вяmb они особенные цифры са

мыми гіероглифическими чер

шами. V.

Наиболѣе предосшавлено имb

смошрѣшь за сшаршими Иллю

минапами.
Шошландскіе Кава

леры, говоришb уложеніе, долж

ны наблюдашь, чшобы спаршіе

Иллюминапы не забывали вb

ежемѣсячныхb своихb письмахb

ознагатъ мѣста, какія они могутò

доставитя.“ (Уoу. cettе feconde

Пnfruct Nо 12.) …

Я сказалb вb предbидущей

главѣ, сколь эпа предосшорож

носпь была полезна для возна

гражденія ревнооши брашьевb;

Адепшb Книггb вb семb случаѣ

даешb намb замѣшишь, какbбы

она могла быпь полезна для са

михb Принцовb, соединивb еесb

уложеніемb изслѣдовашелей.

„Положимb, говориmb онb

намb, чшо какой-нибудь Госу

дарь, имѣя у себя Минисшромb

дастъ ИІ. л
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Иллюминапа, спросилbбы

гдѣ найши для шакого-по

,рожняго мѣсша досшойнаго

ловѣка ; Минисшрb попч

могbбы ему предсшавишь в

ное изображеніе разныхb люд

изb коихb шолько выбирашь

сударю. (Dernіers éclaircifs.

Рhilon. р. 95.) Всякойчиmam

прибавишb шушb самb omb

бя. Слѣдуя обѣщанію свое

располагашь всѣми порожн

мѣсшами вb- пользу браmь

Минисшрb Иллюминашb пр

спаѣиппbдлязаняпія сихbмѣс

полько шѣхb брашьевb, ко

выбралb самb орденb; и пак

образомb Иллюминашы ск

одни успѣюmb овладѣшь всі

чинами, мѣсшами, должносп.

и всѣмb могущесшвомb госуд

сипва.

Вb ожиданіи сего поспег

наго на дворы вліянія секи

обязаны Шошландскіе Кавале
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овладѣпь Масонскими ложами.

Законы ихb, вb разсужденіи се

го предмеша, не менѣе прежня

го заслуживаюшb вниманіе

воmb главное извлеченіе оныхb.

„Во всякомb городѣ, сколь

бы онb ни былb маловаженb, вb

ихb округѣ, пайные капишулы

учредяшb Масонскія ложипрехb

обыкновенныхbсшепеней. Въсіи

ложи примушb они добронрав

ныхb людей, пользующихся об

щесшвеннымb уваженіемb и из

ряднымb достпашкомb. Сихb лю

дей надобно приняшь вb Франк

Масоны, хотя оьи они и не принесли

по ѣзы Л2ллюминатству в4 да вниза

натиха пре прлтіях".“ (Тroisіeme

Пnft. рour le même gradе Nо 1.)

,,Есшьли уженайдешся какая

нибудь обыкновенная Масонская

ложа вb сихb городахb; по Ка

валеры Иллюминапсшва поспа

раюшся учредишь новую, болѣе

законную; или, по крайнеймѣрѣ,
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упошребяmb всѣ свои усилія

чшобы получишь перевѣсb надѣ

ложами, ужезаведенными, или

гтобы преобразовать ихб;либо стоб

унигтожитъ. (1bid- Nо 3.)

„Они всячески будуmb увѣ

щеваппь наншихb членовb, чпобl

они, безb согласія начальниковb

не посѣщали шѣ мнимо заведен

ныя ложи, коихb брашья , кро

мѣ сшаринныхb пусшыхb сво

ихb бумагѣ, заимсшвовали оші

Англичанb одни шолько символъ

и обряды, для нихb непоняшные

Всѣ сіи Масоны совершенно н

знаюпb испиннаго Масонсіпва

великаго предмеша его и испин

ныхb начальниковb. Хошябы в

шѣхbложахb находились предс

сшойныелюди,номыимѣемbваж

ныя причины недопускапь их

кbнашимb ложамb.“ (lbib Nо 5

„Наши Попландскіе Кавале

ры будушb сшарашься, чшоб

все въ подчиненныхb ложах
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производилось правильно и по

рядочно. Улавное вниманіе иха

обратится на приготовленіе Ланди

дат в5. Тушb-по нужно наединѣ

показашь своему Кліеншу, чшо

его хорошо знаешb. За тутаите

его хитрыли вопросами, дабы уви

дѣшь, есшьли вb немb присуп

сшвіе духа. Твердbли онb вb

своихb правилахb, оказываешb

ли какую слабосшь? Тогда дай

пе ему почувсшвовашь, чшо у

него еще недосшаешb много и

предсшавьшеемунеобходимосшь

ошдашьсянашемуруководсшву.“

(1bid. Nо о.)

„Депушашb, начальникb ложb,

обыкновенный ревизорb ошче

повb, долженb пакже быпьчле

номb нашего пайнаго капишу

ла. Она оставита ложи въ такома

мнѣніи, будто они однѣ разтолага

г. тó своили деньгали, а л ижду

т-ѣла будет 5 сала употреблят ъ и ли

деньги, соотвѣтственно цѣли наие
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го ордена. Когда нужно пом

кому-либо изb нашихb собран

по онb дѣлаemb о семb вb

жѣ предложеніе. Есшьли эпо

собрашb не Масонb, нуж

нѣшb; всё паки должно дос

гнуть цѣли какилó- нибудъ ср

ствола?.”

„Изb самаго капипула не

дуmb ничего брашь, дабы нѣ

да я огли лиьи найти способы,

истосники для произведенія велиt

тлиа? предпріятій. Надлежи

ежедневно посылапь вb пайн

капишулb десяшую часшь до

довb сихb ложb. Казначей,

порому предосшавлены сіи

ходы, собираешb ихb и всяки

предпріятія и старается иха

лигитъ.“ (lbid. Nо 12).

„Прежде, нежели коснемся

нашихb собсmвенныхb доходо

когда нужно помочь нашимb

браніямb , должно по возмс

носни спарашься одоспавле
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имb помощи, или содержанія на

счеmb пѣхb ложb, кошорыя не

принадлежашb кb нашей сисше

мѣ. Лвообще надобно употребитъ

для натуeи цѣли тѣ деньги, кои

ложи сихб родовб тратятò стола

безто тезна.““ (1bid Nо 13).

„Когда ученый Масонb вспу

паешb вbнашb орденb;поонbне

посредсшвенно находишся подb

присмошромb и руководсшвомb

нашихb Шопландскихb Кавале

ровb.“ (1bid. Nо 1б).

Вb какомb уложеніи могли

Вейсгаупшb и Книггb, егоре

дакпорb почерпнушь пакія на

сшавленія, для предписанія ихb,

вb видѣ законовb , Шошланд

скимb своимb Кавалерамb? Мно

гіе чипапели,безb сомнѣнія,оп

вѣчаюшb : вb уложеніи Мандри

на, или Карпуша и всѣхb раз

бойническихъ героевb; но ни

тпопb , ни другой не имѣюшb

нужды вb сихb геніяхb, а геній

ч.
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Вейсгауппа былb для пого до

сшашоченb.Онbизобрѣлbсіепра

вило: конецо оправдываета средство.

онb примѣнялb эпо кb воров

сшву, кошорое Адеппы его

могли производишь и производи

ли вb библіошекахb Государей и

духовныхb особb ; а Книггb, ре

дакпорѣ его, примѣняешb оное

кb казнѣ чесшныхb ФранкъМа

соновb. Мы увидимb вb послѣд

ешвіи, какія секпа дѣлаеmb кb

сему еще важнѣйшія примѣне

нія. Иллюминашb, ревнующій

болѣе о славѣ своего основаше

ля, нежели очесши его редак

пора, не можешb мнѣ здѣсь

возразишь, чшоВейсгаупшb не

любилb эшу сmепень Лотланд

екаго Уi аеалера. Правда, Вейс

гаупшb не любилb ее, но вb ней

охуждалb онb не воровскія, мо

шенническія наспавленія, извле

ченныя изъ его правилb—о! со

всѣмb нѣшb! Онb ни слова не

.
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говориmb опомb вb своихb пись

махb. Книггb отпвѣчалѣ бы, чпо

эши слабоумные Франкъ-Масо

ны дѣлаюmb сb своими деньга

ми! Также какb Вейсгаупшb

сказалb : гтожó эти слабоулиные

лонахи дѣлаготò сб свои ли драго

дѣъ и ѣ ти я нига ти ? Вейсгаупшb

бранилb эпиу сшепень, не пошо

му, будшо она не слѣдовала его

правиламb, а для пого, чшо по

чиппалb ее- етде с. гл. ллолуа слабого—

Вошb презришельное его выра

женіе: (Der еlende fсоttifche Кit

tergrad), ш. е. жалкая иотланд

ская лавалевская сттена. Вb

перемѣнахb, учиненныхb имb вb

оной, не ошмѣнилb онb однакожь

воровспва и мошенничеспва , вb

пользу ордена. Но какова бы ни

была сія сшепень вb уложеніи

секшы, но Вейсгаупшb, покрай

ней мѣрѣ, согласился , чшобы

онаслужила пригошовленіемb кb

паинспвамbЭпонповb, поесшь,



жрецовb Иллюминапсmва. В

самомb дѣлѣ, разсмашривая е

по всей справедливоспіи, можн

сказашь вb смыслѣ секшы, чш

сія сшепень л ава. ер ма-разбой

никовb самая жалкая и подлая

Чишашели могушѣ судишь ошом.

изb слѣдующей часши.

конвцъ швстой чАсти.
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ошкрывающая всѣ прошиву-Хри
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Седьмая часшь уложенія Ил

люминаповb—классБ па

инспв1-Эпопшb или жрецb

Иллюминаповb— небольшія

ПаИНСПВа. …

Скольбы секша ни увѣрилась о

успѣхахb пипомцевb своихb вb

классѣ пригошовленій, однакожь

Вейсгауппѣ опасаешся найши

памb пакихъ,кошорыхъ послѣд

ній предмешb его иллюминаш

спва приведешb вb негодованіе.

Ему нужны новыя спепени,чшо

бы довесши ихb доисmиннойцѣ

ли своихb заговоровb. Вошb оmb

чего происходишb эпо раздѣле

ніе,на небольшія и великія паин
4 …

сшва, и оmb сегоже подраздѣ

Саст. 5: И ІІ. а
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леніе сшепеней вb самыхb даже

небольшихb шаинсшвахb.Съпер

вымb шагомb, при первомb вспу

пленіи Адепша вb сей классb,

посвящаешb онb себя на священ

нослуженіе секшы ; изb Шоп

ландскаго кавалера сшановишся

онbЭпопшомb.-Подbсимbполь

ко именемb онb долженb быmь

извѣсшенb вb нисшемb классѣ;

а вb вышнихb спепеняхb име

нуеmся онbЖрецомb. (Vоу.Рhi

lon etSраrtacus, infruct,роur ce

grade.) .

Ноимя небольшихb паинсшвb

да не уменьшишb вниманія чи

mamелей! Подb симb, повидимо

мумаловажнымb именемb секша

разкрываеmbбольшуючасшьсво

ей завѣсы. До приняшія своего

пуда, долженb Кандидашb сое

диниmь вb умѣ и памяши своей

всѣ почерпнушыя имb прошиву

хриситіянскія и проmиву обще

спвенныя насшавленія, чшобы

л
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письменно ошвѣчашь на слѣду

ющіе вопросы: .

1)„Насшоящее сосшояніе на

родовb соошвѣшсшвуешbли по

му предмешу, для кошораго че

ловѣкb наземлѣ посшавленb?На

примѣрb: правишельсшва, граж- "

данскія сообщесшва, вѣры наро

довb исполняюшbли цѣль, для

кошорой люди ихb приняли? На

уки, коими они вообще занима

юшся, озаряюшb ли ихb исшин

нымb просвѣщеніемb, руковод

сшвуюшbли ихb кb прямому,

исшинному щасшію? Не порож

деніе ли они многоразличныхb

нуждb шого ненашуральнаго со

спіоянія, вb какомb люди нахо

дяшся?Неединоели ониизобрѣ

шеніе пусшыхb умовb,упражня

ющихся вb суешныхb шонко

спяхb?" …

2) „Какіягражданскія сообще

сшва,какіянауки,повашемумнѣ

нію, сшремящся кb цѣли, или

А2



— 4—

нѣшb?Несущесшвовалbли преж

дегораздо просшѣйшій порядокb

вещей?Какую предсшавляешевы

себѣ мысль о семb древнемb по

ложеніи свѣпа?“ ….

3) „Теперь прошедb уже всѣ

ничшожныя пизепы (и и всѣ су

етные и безполезные образы налихб

гражданскиса постановленій), мож

ноли намb возврашишься къ сей

первой, благородной просшошѣ

нашихb праошцевb? Предполо

живb, чшо намb удалось бы до

сего досшигнушь, несодѣлалибb

прошедшія нами нещаспія эпо

сосшояніе продолжишельнымb ?

Родb человѣческій небылb либы

погда подобенb человѣку, копо

рый, насладясь вb младенчесшвѣ

щасшіемbневинносши,испышавb

попомb вb юношескихb лѣшахъ

всѣ заблужденія сшрасшей, спа

раешся, будучи насіпавленb сво

ими опасносшями иопышноспіо,

возврашишься кb невинносши и

1
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непорочносши своего младенче

спва?“

4) „Какb надлежалобы пуmb

посшупишь, чшобы доспичь се

го щасшливаго періода?Какbпро

извеспь эпо вb дѣйсшво?Обще

сшвенными мѣрами, сильными

переворошами, или другимb ка

кимb-либо средсшвомb?“ - ,

5) „Хрисшіянская вѣра вbчи

спопѣ своей непредлагаешbли

кb сему какое пособіе?Не пред

вѣщаепib ли она подобное соспо

яніе и благополучіе? Не приго

повляепb ли она все эпо?“

б) „Сія проспая и свяшая вѣ

ра всели еще ша, какую нынѣ

проповѣдуюшb различныя сек

mы?Гдѣ она всѣхb лучше?“

7) „Можноли учишься и обу

чашь сему лучшему Хрисшіян

сшву?Свѣmb,каковb онbшеперь

есшь, вb сосшояніи ли болѣе об

разовашься? Почипаeпели выза

благо,доуничшоженіябезчислен
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ныхb преградb, проповѣдывашь

людямb сперва очищенную вѣру

и возвышеннѣйшую Орилософію,

а пошомb искусшво управляшь

каждому самимb собою вb поль

зу свою?“

3) ,,Не оmb нравсшвенныхb

ли и полипическихb нашихb оп

ношеній происходишb сопроши

вленіе людей приняшь эшо бла

годѣяніе?Такія преграды непро

исходяшbли ошb нравсшвенныхb

и полипическихb нашихb опно

шеній, или ошb злонамѣренной

выгоды, или чшо еще болѣе, ошb

закоренѣлыхb нашихb предраз

еудковb? Есшьли сшольколюдей

сопрошивляюшсявозсшановленію

человѣческаго рода, понепопо

мули эшо, чшо они, привыкши

кb древнимb своимb обычаямb,

ошвергаюшbи проклинаюшb все,

чего памb не видяmb, даже все

самое еспеспвенное, всякое воз

можное величіе и благородсшво?
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личныя выгоды, кb сожалѣнію,

не предпочшеныли пеперь вели

кой всеобщей выгодѣ человѣче

скаго рода?“ .

о) „Не должноли вb безмол

віи, и, мало по малу, ПоМЫНАЯППь

о прекращеніи сихb безпоряд

ковb, прежде нежели можно

льсшишсянадеждою возврашишь

блаженное время залошаго вѣка?

Нелучшели, вb ожиданіи сего,

разсѣвашь исышину вb шайныхb

общесшвахb?“ в.

го) „Находимbли мы слѣды

подобнаго шаинсшвеннаго ученія

вb древнихb школахb мудрецовb,

вb аллегорическихb насшавлені

яхb, данныхb Іисусомb Хри

спомb, Спасишелемb и избави

иmелемb человѣческаго рода, лю

безнѣйшимb ученикамb его? Не

замѣчаешели вы мѣры посше

пеннаго воспипанія вb семb ис

кусшвѣ, дошедшемb по преда

нію до нашего ордена, какъ вы
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сами видише, сb древнѣйшихb
временъ?“ ч. л.

Есшьли опивѣпыКандидапа на

всѣ сіи вопросы ноказываюmb,

чшо онb недовольно воспользо

вался своимb посіпепеннымb вос

пишаніемb, по напрасно спа

ненпb онb добивашься почестпи,

какую получишьдумаешb?Когда

сіи ошвѣпы обоюдны и сомни

пельны, получипѣ онb новыево

просы или повелѣніе обbяснишь

ся гораздо почнѣе. (Пd. Пnfruct.

ulter. fur. l’ admift. au gradе dе

Рrétre.) Но есшьли онbблагорас

положенb къ ордену, шакъ чшо

сb охошою желаенb слушашь

уроки Гіерофанша о всѣхb сихѣ

великихb предмешахb;поначаль

ники склоняюшся,созываюшѣСи

нодb иллюминапскихb священ

нослужиппелей и назначаюпѣ

день приняшія. Вb условленный

часb, Адеппѣ-вводипель ошпра

вляешся кb Прозелишу или ново



принимаемому, и садишся сb

нимb вb карепу; окна покрыва

юшсязанавѣсами;кучерb,подан

номупредписанію,нарочноѣдешb

долѣе, разными извилинами, а

глаза у Прозелиша завязываюшb

плапкомb, пакb чшо онb никакb

неможешb узнашь мѣсшо, гдѣ

наконецb осшанавливаюшся. Во

димый заруку и все сbзавязан

ными глазами, идепb онb медлен

но по сшупенямb во храмb па

инсшвb. Пушеводишель его пог

да снимаешb сb него Масонскіе

символы, и вмѣсшѣ плапокb сb

глазb; даешb ему вb руку обна

женный мечь и запрещаешь ему

входишь до пѣхb порb, пока не

услышишb голоса, долженспву

ющагопризвашьего.—Онb"

нѣ предосшавленb своимb ра5.

мышленіямb. . - ,

Касашельнопышныхbобрядовb

сихb шаинсшвb, когда брашья

шоржесшвуюшb ихb вовсемb сво



емb блескѣ, погда сmѣны храма

покрышыкрасными обоями; мно

жесшво свѣчь и факеловb еще

болѣе умножаюшb сіяніе. Скоро

пошомb раздаешся голосѣ:,спу

пай, войди, нещасшный бѣглецb!

ошцы шебя ожидаюшb. Войди и

зашвори дверь засобою!“Прозе

лишb повинуешся голосу, его

призывающему. Въ углу храма

видишb онb пресшолb сb бога

шымb балдахиномb;впереди пре

сшола находишся на сшолѣ ко

рона, скипшрb, мечь, золошыя

монешы, драгоцѣнные камни и

при нихb цѣпи. При подножіи

сего сшола на алой подушкѣ ле

жишb бѣлая одѣжда, поясb и

просшыяукрашенія священниче

скаго обряда. Прозелишb, подо

шедb кbуглу храма, осшанавли

ваешся предb шрономb. Тушb

говоришb емуГіерофаншb: смо

при и обраши глаза свои на

блескb сего прона. Есшьли всѣ
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сіи дѣшскія забавы, сіи короны,

сіи скипшры и всѣ сіи памяш

ники человѣческаго паденія имѣ

юшb для пебя прелесши, по го

вори, и, можешb бышь, мы бу

демb вb сосшояніи удовлешво

ришь пвоимb обѣшамb. Неща

сшный!есшьли кbсемушопривя

зано швое сердце; есшьли шы

намѣренb возвысишься для по

го, чшобы пришѣсняmь своихb

брашьевb, шо сшупай, покушай

ся на собсшвенную свою поги

бель; есшьли пы ищemb могу- .

щесшва, силы и ложныхb поче

сшей, излишнихb суешb, по

знай, мы шрудились для шебя ,

досшавимb шебѣ сіи скоропрехо

дящія выгоды, поспавимb пебя

шакb близко у прона, какb шы

шолькожелаешьи предосшавимb

слѣдсшвіямb швоей глупосши:

но свяпилище наше навсегда

будешb для шебя закрышо.“



„Когдажb пы, напрошивb по

го, желаешь научишься мудро

сши и явишь свое искусшво вb

содѣланіи людей лучшими, сво

бодными и щаспливыми,—ахb!

спокрашно привѣшсшвуемb пе

бя!Видишь,здѣсьблесшяшb при

надлежносши царсшва, а памb,

на эшой подушкѣ,ошкрываешся

предbпобоюскромнаяодеждане

винносши.Рѣшись,изберии возь

ми по, чпо сердцешвое предпо

чипаепb!—“ЕсшьлиКандидапb,

пропивb всякаго ожиданія, взду

маешb избрашь корону,поосша

навливаешb его сей крикb: чудо

вище, удались! пресшань оскве

рняшь сіе священное мѣсшо.

Сшупай, бѣги, пока еще есшь

время.“—При сихb словахb уво

дишb его пошbже брашb, кошо

рый ввелъ его. Когдажb онb из

бралb бѣлую одежду, повспрѣ

чаепb его восклицаніе: ,,благо

словенна дабудеmb великая,бла



городная душа! Сего-помыожи

дали опib пебя! Но оспановись,

пебѣ ещене позволено покрышь

себя сею одеждою, и прежде

долженb пы узнашь, кb чему

мы пебя назначили.“ (1bid.)

Кандидашb садишся ; ошкры

ваюшb уложеніе паинсшвb ;

брашья вb глубокомb молчаніи

слушаюшb ОракулbГіерофанша.

Вы, желающіе послѣ сшоль дол

говременныхb испышаній, вопро

совb, обрядовb, коварныхb сше

пеней, и вообще послѣ сего Ла

биринша иллюминапскаго воспи

панія; желающіе, говорю, ош

крышь цѣль поликихb забошb

и хипрыхb умысловb—внимай

ше сему оракулу; послѣдуйнпе

занами вbэшошb вершепb, име

нуемый у секпы священны. та ея

мѣстола; сшаньше возлѣ Адеп

па , ею посвящаемаго. Вошb

здѣсь-шо образцовое произведе

ніе ея основашеля. Есшьли него
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дованіе ваше возрасло до высо

чайшей сшепени ошb злодѣйска

го обилія его софизмовb, нече

сшія и ругашельсшвb прошивb

вашего Евангелія и самаго Бога,

прошивb вашего правишельсшва,

ошечесшва, прошивb вашихb и

предковb и дѣшей вашихb зако

новb, пишуловb и правb; Цари

и подданные, богашые люди, или

художники, рабошники и поргу

ющіе, слушайше и научишесь

каконецb познавашь пѣ козни,

какія прошивb васb сшрояшся

вb глубинѣ сихb вершеповb. Тог

да смершное усыпленіе ваше не

обвинишb насb особливо вb без

разсудномb легковѣріи и пу

сшомb сшрахѣ. Сіи уроки, счи

шаемые секшою за образцовое

произведеніе его ума, имѣю я

предbглазами своими вb шакомb

почно видѣ, какb они вышли

изb-подb пера-законодашеля, вb

шакомbже порядкѣ, вb какомb



они вышли вb свѣmb изb архивb

его, по повелѣнію Государя, ко

шорый для шого шолько предалъ

ихb печаши, чшобы предоспе

речь всѣхb народовb ошb умы

шляемыхb прошиву нихbкозней.

(Еcrits originauх des Пlluminés. Т.

2. раrt. 2.) Они ещеу меня ша

ковы , какb были нѣкогда укра

шены первымb Орашоромb сек

шы, осмошрѣны и одобрены со

вѣшомb ея Арсониговb, засви

дѣшельсшвованы самимb Орапо

ромb, яко исшинные и сходные

еbэкземляромb, ушвержденномb

печашью секшы. (Рhilon etSраr

tacus. о. по jufqu a 7о Сеrtifiсаts

de Рhilon.) .

Ипакb чипайпе,и есmьлимо

жеше, усыпишь себя самопроиз

вольнымb невѣжесшвомb,доволь

сшвуясьповшоряшьсебѣ самимb:

всякой заговорb даже прошивb

сущесшвованія гражданскихb об

щесшвb и какого-либо правленія
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всякой заговорb прошивосуще

спвованіе собспвенноспи , все

эпо одна полько химера.

Президенmb Иллюминаповb

обращаешb кb Кандидапу, вb

присушсшвіи брашьевb, уже по

священныхb вb пѣжепаинсшва,

слѣдующее насшавленіе. (")

(") Я сравнилъ два изданія сей рѣ

чи. Вb первомb она шакова, какb

Вейсгаупшb сочинилъ ее и произно

силb покрайней мѣрѣ при первыхb

своихb посвященіяхb. Во вшоромb,

она исправлена Адепшомb его Ба

рономb Книггомb, кошорому воен

ное имя филонb. Все исправленіе,

какb я видѣлb, сосшояло вbиныхb

мѣсшахb кb языкѣ нѣсколько пла

вномb, а вb другихb уже слиш

комb рѣчь была расшянуша. Я за

мѣшилb, чшоОрашорb Книггb спи

сывалb у Вейсгауппа ошъ слова

до слова вездѣ, гдѣ болѣе нахо

дилось самыхb нечесшивыхb и со

блазнишельныхb насшавленій.—А

для шого предпочелъ я оригиналb.
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Рѣчь Гіерофанпа для спепени

жреца, или Эпоппа иллю

минашовb:

Гіерофаншу посвящаемому.

Заопышами ревносшнаго при

гоповленія слѣдуешb минуша

пвоей награды. Ты знаешь пе

перь самаго себя и научился

познавашь другихb—вопib ка

кимb пы долженb быпь и ка

кимb мы желаемb пебя видѣшь.

Теперь обязанносшію швоею бу

депib руководсшвовашь другихb

по,чшошебѣужеизвѣсшно,ичшо

шы вb сію минупу узнаешь,

опкроешb шебѣ ихb слабосши.

Вb семb-по преимущеспвѣ со

Вмѣсшо прибавленій, хочу я со

крапишь, ИЛ и п()Л. Б. ко замѣшишь

мѣсша не сшоль важныя ; а раз

мышленія свои предосшавляю на

нужнѣйшіе случаи.—
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споиmbединый испинный испо

чникb могущесшва одного чело

вѣка надb другимb. Мракb раз

сыпаешся,восходишbсолнцепро

свѣщенія, ошверзаюшся враша

свяшилища: скоро, скорообнару

жишся часшь нашихbшаинсшвb.

Зашворише для Профановb две

ри храма; я хочу говоришь зна

менишымb, свяшымb, избран

нымb. Я говорю пѣмb, укошо

рыхb есшь уши для слушанія,

языкb для молчанія, очищенный

разумb для поняшія.“

Нынѣ окруженный знамени

пыми мужами, шы всшупаешь

вb классb шѣхb, кошорые имѣ

юшb занимашельное учасшіе вb

верховномb правленіи ордена.

Но знаешьли пы, чшо пакое

управляшь ичшо эшоправозна

чиmb вb пайномb общеспвѣ?

Владычесшвовашь не надb про

сшою чернію, или вельможами

какого-либо народа; а надb со



вершеннѣйшими людьми , надb

людьми всякаго сосшоянія, вся

кой сшраны и вѣры; владыче

сшвовашь безb всякаго наружна

го принужденія, соединяшь,свя

зывашь ихb продолжишельными

благами; одушевляшь ихb всѣхb

однимb духомb; со всею почно

сшію, дѣяшельносшію и всевоз

можнымbбезмолвіемbуправляшь

людьми разсѣяыными по всему

лицу земли, вb ошдаленнѣйшихb

концахb ея—вопb задача, еще

" нерѣшенная всею мудросшію

полипиковb! Соединитпь опличія

сb равенсшвомb, деспошизмbсb

свободою; предупреждашь измѣ

„ны и гоненія, долженспвующи

мибышь неизбѣжными пому по

слѣдсшвіями, изb ничего про

изводипь вещи , осппановипь

сшремишельный приливb бѣд

сшвій и злоупошребленій, по

всюду разсѣвашь благословеніе

ирождашь щасшіе-вошъ образ
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цовое произведеніе морали, со

единенной сb полиппикою! По

сшановленія гражданскагообще

спва даюшb намb кb сему мало

полезныхb средсшвb. Главны

ми пружинами служишb памb

спрахb и насиліе; у насb же

надлежишb, чпобы каждый самb

гоповbбылb иеполняшьвсеохоп

но... .Есшьлибb люди были пѣ

ми , какими должны быпь, по

при самомb всшупленіи ихb вb

наше общеспво, мы моглибы

опкрывашь имb великосшь наше

го плана; но прелесшь шайны

побольшой часпи оспаепся еди

нымb средсшвомb къ удержанію

шѣхb людей, кошорыескоро ош

ворошились бы ошb насb, ког

дабb мы поспѣшили удовлешво

ришь ихb любопышсшву. Невѣ

жестпвои грубосшь великагомно

жеспва смершныхb, пребуюmb

шого, чшобъ образовашь ихb на

шими нравсшвенными уроками.
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Ропоmb ихb и жалобы на испы

шанія, кb кошорымb мы прину

ждены осужданпь ихb , довольно

показываюшb шебѣ шруды, ка

кіе приняшь должно, и сколько

мы имѣемъ нужду вb шерпѣніи

и постпоянсшвѣ; сколько намѣ

должно одушевляшься любовію

кb великому предмешу, чтпобы

сохранишь нашу должносшь по

среди неблагодарнаго пруда и

не лишипься навсегда надежды

кb содѣланію рода человѣческа

го лучшимb и благополучнѣй

шимb.“"

„Ты призванb нынѣдля пого,

чшобы дѣлишь съ нами пруды

сіи , замѣчашь людей днемb и

ночью; образовашь ихb, помо

гашь имb , смошрѣшь за ними ;

возраждашь мужесшво вb пру

сахb, а дѣяшельносшь и рев

носшь, вb ослабѣвшихb ; пропо

вѣдывашь невѣжамb и насшав

ляшь ихb; поднимашь падаю



щихb, подкрѣпляшь колеблющих-!

ся, умѣряшь жарb дерзновен

ныхb , предупреждашь разно

гласіе, скрывашь ошибки и сла

босши , сb осншорожносшію оп

клоняшь любопышсшво осшро

умныхb, предупреждашь безраз

судсшво и измѣну, наконецb со

хранишь подчиненносшь илюбовь

брашьевb между собою. Тако

выя и еще гораздо большія обя

занносши будушb на шебѣ воз

ложены.“ …

„Но при всемb шомb, знаешь

ли пы даже, чпопакоесіи паи

ныя общесшва; какія мѣсша они

занимаюmb и какую играюшb

роль вb происшесшвіяхb сего

міра? —Не почишаешь ли шы

ихb маловажными,скоропреходя

щими явленіями? Обрашb!Богѣ

и природа, располагая всякую ч

вещь для времени, и мѣсшb при""

личныхb, имѣюшb у себя цѣль

удивишельную; и они пользуются



сили тайными обществами, какб

бы едины и б, необходилио нужныма

средствома, стобы довести наса

до той цѣли."

„Слушай и преисполнись уди

вленіемb ! Вошb шочка зрѣнія,

кb кошорой сшремишся вся мо

раль ; вошb ошb чего зависишb

испинное познаыіе права паи

ныхb общеспвb, познаніе всего

нашего ученія, всѣхb нашихb

поняшій о добрѣ и злѣ, о спра

ведливомb и несправедливомb.

Смошри, шы сущесшвуешь пе

перь между происшедшимb и

будущимb міромb. Брось одинb

смѣлый взглядъ на сіе прошед

шее, и вb одно мгновеніе низ

падушb десяшь пысячь замковb

сbбудущаго, и предbшобою оп

кроюшся всѣ врапа онаго.—Ты

- гидишь неиспощимое богап

9 .лво Божесшва и природы, по

сшепенное униженіе и доспо

инсшво человѣка. Ты увидишь
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мірb и родbчеловѣческой въ поно

сіпи ихѣ, есшьли не вb младен

чесшвѣ, памb, гдѣ пы думалb

видѣшь его вb немощномb со

спояніи, близкомb кb конечному

паденію и безславію.“

Есшьли чипапель упомленъ

ошb шакого длиннаго вспупле

нія, кошорое я однакожь сокра

шилb вb облегченіе ему, чшо мо

жешb онb ошдохнушь сомною и

предашься на минупу своимb

размышленіямb. Онb найдешb

сей понb эншузіазма, примѣча

емый имb здѣсь, и во всемb

осшашкѣрѣчи. Вейсгаупшbимѣ

ешb вb шомb нужду, чшобы нѣ

кошорымb образомb своимb Про

зелишамb недашь время кbраз

мышленію. Прежде всего онѣ

воспламеняешb ихb, обѣщаепіѣ

великія вещи ; и нечесшивый,

хипрый шарлапанb знаешb ко

нечно, чшо проповѣдуешb имѣ

великія глупосши, соединенныя
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сb великими заблужденіями и

крайнимb нечесшіемb. Я гово

рю, нечесшивый, хищрый шар

лапанb; но выраженія сіи еще

слабы, пошому чшо самые опы

mы доказываюшb гораздо боль

нше. Вейсгаупшb знаешb, чшо

онb обманываешb, и при всемb

moмb звѣрски хочешb обмануmь

своихb прозелишовb. Когдажb

онb обманулb ихb; шозабавляеп

ся и смѣеmся надbслабосшію ихb

сb своими друзьями. Но онb

знаешb шакже, для чего ихb

обманываешb, и кb чему возмо

жешbупошребишьихъпри всѣхъ

заблужденіяхbиглупосшяхb ихb;

и чѣмb болѣе обманушые имb

люди пользуюшся общимb ува

женіемb, шѣмb болѣе смѣеmся

онb надb ними вшайнѣ.—Тог

да-по пишешb онb кb своимb

повѣреннымb: Едва ли можеmе

повѣришь, какоевліяніе на наш о "

свѣшb производишbмоя сmепень

бастъ И"ІІ. б
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жреца. Всегожb сшраннѣе по,

чшо великіе богословы Проше

сшанскіе и Реформашскіе чле

ны нашего иллюминапсшва вb

самомb дѣлѣ вѣряшѣ, чшочасшь

сей рѣчи, касающаяся до вѣ

ры, заключаешb вb себѣ исшин

ный духb, прямой смыслb Хри

сшіянсшва. О люди! гему не

заставлю я васа повѣритъ? Ошкро

венно скажу, я никогда не во

образалb быmь основашел-мb вѣ

ры.“ (Еcrits origin. Т. 2. lett. 13

de Veithaupt a 2vach.) Вошb,

какb эшошb побродяга обманы

ваешb ошb всего сердца, и

какb еще забавляепся надb об

манушыми! Впрочемb сіи ве

ликіе богословы вѣрнобыли для

Прошесшаншовb шѣ же, кошо

рыхb и мы у себя имѣемb, на

зывая ихb ошсшупниками, како

вы Сіей и д-Опюнb; пошому

ч по довольно длячеловѣка одной

мскры здраваго ума и вѣры, чшо
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бы видѣшь, какb вся сія длин

ная рѣчь сшремишся прямо кb

опроверженію всякой религіи и

правленія.

Другое замѣчаніе, предосша

вляемое вниманію чиппапеля, со

споишb вb шомb: сколько секша

показываенb здѣсь" важносшь

шайныхъ общесшвb и все, чего

она надѣешся досшигнушь симb

шаинсшвеннымb сущесшвовані

емb. Тушb главамb государсшвb

должно умѣшь цѣнишь средсшва

ли. важносшь сихb пайныхb об

щесшвb, равно какb и самыя по

слѣдсшвія. Имb наиболѣе слѣ

дуешb вникнушь, не можешbли

спрахb и предосшорожносши сb

5днойсшороны,покрайнеймѣрѣ,

равняшься сb увѣренносшію и

средсшвами другой сшороны,

Возврашимся кb шой ложѣ, гдѣ

Вейсгаупшb посвящаешb своихb

Адепшовb. …

… Б 2
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Гіерофанmb, все еще вb пыл

комb шонѣэншузіазма, научаешb

посвящаемаго, чшо природа, на

мѣреваясь обнаружишь планb

неизмѣримый, начинаеmb самы

ми малыми и несовершенными

дѣлами;чшо она правильно упо

шребляешb всѣ возможныя сред

сшва, дабы довесшь дѣла до со

сшоянія совершенсшва, кошорое,

можешbбышь, само посебѣ есшь

малѣйшее дѣло, имѣющее послѣ

возвысипься поспепенно до со

вершенсіпва вышняго порядка. —

- „Природа даепib намb начи

напь свое быпіе сb младенче

спва; изb младенцевb дѣлаemb

она людей; сперьва,дѣлаешb она

ихb дикими,апошомb образован

ными, для шого, можешb бышь,

чнпобы коншрасшомb прежняго

нашего грубаго сосшоянія нѣмb

болѣесдѣлашьдля насbпримѣш

нымb, очаровашельнымb и дра

гоцѣннымb шо сосшояніе, вb ка
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комb мы нынѣ находимся; мо

жешb бышь и для шого, чшобы

сказапь намb, какbбогапспвоея

неисшощимо; какb мы и родb

нашb опредѣлены кb превраще

ніямb гораздо важнѣйшимb.“ .

Посвящаемый, обладая разу

момb, можеmb заключишь изb

сихb правилb,чmородъ человѣ

ческій усовершенсшвовался, пе

решедb ошb мнимопервобышна

го и дикаго сосшоянія вb граж

данское общеспво; чпо есшьли

онb досшигнешb совершеннѣй

шагососшоянія, поэшо совсѣмb

не будешb сосшояніемb его пер

вобышнымb. НоСофиспы наблю

даюшb вb семb случаѣ особен

ный свой оборошb, а посвящае

мые особенную свою глупосшь,

или, лучше сказаmь, ослѣпленіе,

коимb наказываепѣ ихbБогb,до

пуская ихb обманываться, пошо

му чшо они сами хошяшъ сего,

дабы небышь ужеХрисшіянами.



--„Подобно каждому человѣку,

продолжаешbГіерофаншb,иродb

человѣческійимѣешbсвоемладен

чесшво, лѣша юношескія, муже

скія и сшаросшь. Вb каждомb

изb сихb періодовb люди узна

юшb новыя нужды ; ошb сего

произходяшb переворошы ихb

нравсшвенные иполишическіе.—

Вbмужесшвенномbвозрасшѣока

зываепся вседоспоинсіпво чело

вѣческаго рода. Тогда шолько

наученный долговременною опы

пносшію, познаепmb онb нако

нецb, какоедлянегонещаспіепо

хишишь право другагои ирисво

ишь себѣ какія-либо полько на

ружныя выгоды, чшобы возвы

сишься ковредудругихb. Тогда

шолько видѣшь и чувсшвовашь

можноблагополучіеичесшьбышь

человѣкомb. .

„Первый возрасmb человѣче

скаго рода есшь возрасшbдикой

и грубой. Семейсшво есшь шамb
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единое общеспво; голо чо, жаж

да, кошорыя легко удовлешво

ришь можно, защиша прошивb

непріяшносшей годовыхb вре

менb, жена и послѣ усшалосши

ошдохновеніе-вошb единыя ну

жды вb семb періодѣ. Селовѣка

вó этолб состояніи наслаждался

двумя постеннѣйшими благааи,ра

венствома и свободого. Она пользо

вался или вó полной литрѣ, и поль

зовался бы навсегда, естьлибб за хо

тѣла слѣдоватъ стезѣ, преднагор

т анной ему отб природы-илилуч

ше сказапь, еспьлибb не было

вb планѣ Божесшва и природы,

чшобы показашь ему сперьва,

какое благополусте бы то елу назна

гено; благополучіе, долженсшво

вавшее бышь шѣмbдрагоцѣннѣе,

чшо онb полько началb имb на

слаждашься;благополучіе, поше

рянное сшоль бысшро, о кошо

ромb однакожь спусшя минушу

сшалb жалѣшь и шщешно опы
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скивалb оное, пока не научился

наконецb справедливо употпреб

ляшь свои силы,управляшь сво

ими посшупками вb связяхb сво

ихb сbдругими людьми. Вb семb

первомb положеніи недосшавало

у него жизненныхb выгодѣ, но

ошb пого онb небылb нещасш

нѣе; не зная ихb, онb и не чув

сшвовалb ихb пошери. Здравіе

было обыкновеннымb его соспо

яніемb, а физическая боль со

сшавляла единоеощущаемоеимb

неудовольсшвіе. — Цасшливы

смершные, кошорые не сшолько

еще просвѣщены, чшобы ли

шишься душевнаго спокойсшвія;

чшобы чувсшвовашь сіи великія

пружины нашихb бѣдсшвій, сію

лгобовъ ко власти и отг.гигу я луб, на

клонносшь кb чувсшвенносши,

желаніе знаковb, предсшавляю

щихb всякое благо,–сіи испин

ные оригинальные грѣхи совсѣ

ми ихb слѣдсшвіями, зависшью,
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скупосmью, не умѣренносшію,

болѣзнями и всѣми кознями во

ображенія.“

Такимb образомb вbусшахbил

люминашскаго Гіерофанша эшо

первобышное, сшоль грубое со

сшояніе, первый опышb приро

ды сдѣлалось уже щасшливѣй

шимb сосшояніемb людей; а ра

венство, свобода учинились глав

ными началами благополучія ихb

вb помbже соспояніи. Еспьли

чишашель не видишb, подобно

посвящаемому, кb чему сшре

мишся Гіерофанmb, шо пусшь

слѣдуешb занимb далѣе, иузна

ешb правила его, когда онb на

спавляеmb Адепповb, какимbоб

разомb человѣкb лишился сего

благополучіяприучрежденіи гра

жданскихb общесшвb:.

—„Скорообнаруживаешся вbлю

дяхb нещасшное сѣмя, и перво

родноеспокойсшвіе и щасшіеихb

изчезаюпѣ.“
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-„Помѣрѣ,какb семейсшваум

ножились и сІПало неДОСПавапь

необходимыхb кbсодержанію ихb

средсшвb, прекратилась номад

ская или скипающаяся жизнь,

родилась собсшвенносшь; люди

избрали себѣ вѣрное пребываніе:

земледѣліе сблизило ихb. Языкb

обнаружился ; живучи вмѣсшѣ,

сшали люди измѣряшь силысвои

одинb прошивb другаго, разли

чашь слабыхb и сильныхb.Тушb

увидѣли они,безb сомнѣнія,какb

они моглибы помогашь другb

другу; какb благоразуміе и си

ла одногочеловѣка вb сосшояніи

управляшь разыыми собранными

семейсшвами и имѣшь попеченіе

о безопасносши полей ихb про

шивb нападенія непріяшеля; но

здѣсь свобода изтреблена во самомб

основаніи своелó, и равенство изсе

зло.“.

„Вмѣсmѣ сb нуждами, доселѣ

еизвѣсшными, человѣкъ почув



сmвовалb, чmо у него недосma

emb собсшвенныхb его силb. Да

бы дополнипь сей недоспапокѣ,

слабый безразсудно покорился

сильному или мудрому, не для

пого, чпобы ошb него быпь

пришѣснену, ачшобы получишь

ошb него покровишельсшво, ру

ководсшво и образованіе.—Вся

кая покорносшь, сосшороны са

маго даже грубаго человѣка, мо

жешb сущесшвовашь шолько вb

шакомb случаѣ, когда я, напри

мѣрb, имѣю нужду вbшомb, ко

му покоряюсь и сb условіемb,

есшьли онb вb сосшояніи мнѣ

помочь. Зластѣ его конаится влѣ

стѣ сб моего слабостію, или сó пре

восходствомó другаго. Т4ари суть

отцы ; властѣ отгехеская консится

тогда, кака дитя пріобрѣтетò свои

силы. Отеца оскорбила бы своихйдѣ

тей, естьибóвздумала продолжитъ

грава свои далѣе сего предѣла. Зся

жой геловѣка вó совершеннолѣтіи вва
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емò можетò управлятъ сами на со

бого. Логда цѣлый народó пришела

вó совершеннолѣтіе, то и нѣтò бо

лѣе пригины содержатъ его пода

отекого.“--

Основашель иллюминаповb,

влагая сіи слова вbусша своихb

Гіерофаншовb, весьмапонкопре

дполагалb силу и вліяніе обман

чивыхb словѣ.Онbшакуюнаблю

далb предосшорожносшь вb вы

борѣ и пригошовленіи Адепшовb,

чшо нашурально не могb ожи

дашьошb нихb слѣдующаго весь

ма справедливаговозраженія:,,О

шы, Софисшb, произносящійсей

оракулb!чшоразумѣешьшы подb

именемb народовb, пришедшихb

вb совершеннолѣшіе?Вѣрно, шы

говоришь о шѣхb, кои, осшавя

невѣжесшво и варварсшво свое,

пріобрѣли познанія, нужныя кb

благополучію ихb? Комужb они

обязаны сими познаніями и симb

благополучіемb, какb не самимb
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законамb гражданскаго своегосо

общесшва? И пакb они по по

чувсшвуюmb болѣе, нежели ког

да-либо, причину и необходи

Моспь осипавапься подб отекого

законовb и правленія, дабы обра

шно не низвергнушься во всене

вѣжесшво и варварсшво швоихb

скипающихся племенb, или луч

ше сказашь, во всѣ ужасы без

началія и даже изbреволюціи вb

революцію, подb перемѣннымb

игомb Софисшовb грабишелей,

Софисшовb палачей, Софисшовb

деспошовb и ширанновb; подb

ярмомb Сіеіевb и его Марсель

цовb, Робеспіера и его Гиль

- ошинb, Зріумвировb иихbизгна

ній (profcriptіons). Одна шолько

чернь вb малолѣтствѣ невѣже

сшва и одни Софисшы вb совер

жденнолѣтіи соблазна и испорчен

носшибудушbрукоплескашьшво

имb шаинсшвамb. .
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Увѣренbбудучи,чшо найдеmb

малокbсимbразмышленіямbрас

положенныхb Адепшовb, Гіеро

фаншb продолжаешb разпросш

раняшь свои правила, приписы

вая всесилѣ рукѣ,анеразумуи

нравсшвеннымb качесшвамb, хо

шя пришомb всегда примѣшива

епb слова добродѣшели и мора

ли, исудишb однакожь очеловѣ

кb вb общесшвѣ шочно шакb,

какb судишb о львахb и шиг

рахb вb лѣсахb. Вошb новые его

уроки:

. .„Никогда сила не покорялась

слабосши. Природа опредѣлила

слабому служишь, пошому чшо

онb имѣешb вb шомb нужду;а

сильному повелѣвашь, пошому

чпо онb можешb быпь полезенb.

Толькочшоодинbлишипся своей

силы, а другой пріобрѣшешbее;

шоони перемѣняюшся мѣсшами,

и служившій сдѣлаешся госпо

диномb. Тошb, кшоимѣешbнуж
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ду вbдругомb,зависишbшакже,

ошb , него, и онb самb ошказал

ся ошb правb своихb. И пакb,

какbскоромалоосшаешсянуждѣ,

шо сдѣланъ первыйшагъ кbволь

носши. Л2 пото ту дикіе и напро

тивó того вò высвгайлей степени

просвѣщенные лгода, можетò быть,

о442 то 2 5 к: р свободные смертные.

(Darum find vilde und im Кiбch

sten Grad autgeklarte vіelleicht,

die einzige freie Мenschen).—

Когда нужда продолжишельна,

шо ирабсшво шаковоже.Безопа

сносшь. есшь нужда продолжи

пельная. Когдабb люди воздер

жались ошb всякой несправедли

воспи,по оспалисьбы свободны;

одна шолько несправедливосшь

покорила ихb подb иго. Для прі

обрѣшенія безопасносши, ониси

лу свою препоручили одномуче

ловѣку,ичрезb попроизвелидля

себя другую нужду, а имянно,

сшрахb. Произведеніе ихb рукѣ
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усшрашило ихb. Желая жишьвb

безопасноспи, они лишали себя

самихbэпойбезопасносши.Вошb

чшо произошло ошbнашихb пра

вленій!—Гдѣ найдемb мы нынѣ

покровишельсшвующуюсилу?Вb

соединеніи! Но какb рѣдко эпо

соединеніе, есшьли оно несуще

сшвуешb вb новыхb шайныхb со

общесшвахb, руководимыхb му

дросшіюи неразрывносопряжен

ныхb пѣсными узами? Оmb се

го-по произходишb склонносшь,

какую сама природа внушаешb ,

кb симb сообщеспвамb.“ .

Какоебы ни начершало ковар

сшво сію каршину человѣческа

го рода, вb общесшвѣживущаго,

иэша нашяжка,видѣшь сb одной

сшороны всё ширановb и деспо

шовb,а сb другой всё невольни

ковb, угнѣшенныхb и шрепещу

щихb вb семb общесшвѣ; какое

бы ни имѣлb учасшіе, особливо

вb учрежденіи общесшвенныхb
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законовb голосb природы, созы

вающій родb человѣческій изb

лѣсовb, чшобы жишь подb вла

сшію законовb и общихb главb,

но Гіерофаниmb шѣмb неменѣе

возклицаешb сb довѣренносшію:

пакова-по испинная и филосо

фическая исшорія деспошизма и

равенсшва, нашихb обѣшовb и

опасеній. Деспошизмb родился

опb свободы, а изb деспопизма

возрождаешся свобода. Соедине

ніе людей вb общесшвѣ есшько

лыбель и могиладеспопизма; оно

же вb шо самое время есшь мо

гила и колыбель свободы. Лы

имѣли свободу и лишились ее, сто

бы опятъ ее найти и никогда уже

не потерять; стобы изб склной по

тери ея наугитѣся искуетвулугие

наслаждаться его.“—Прошучиша

пелейзамѣшишьслова сіи. Есmь

ли они недовольно еще ясно об

наружашb цѣль секшы; есшьли

пушb не видно желанія довесшь



людейдо шѣхb временb, кои на

зываеmb она сама временами пле

лена Ломадскиха и людейдиких5,

безb собспвенносши, безb зако

новb и правленій; шо сшоишb

шолько прочесшь и размыслишь

далѣе о помb, чшо слѣдуешb:

„ЛАрирода извлеклалюдей изадика

го состоянія и соединила ихó вó

гражданскія общества. Отб сихó об

1ществó переходи.иó л ы кó другимó

новымá, избраннѣлиó гораздо благо

разумнѣе; посредствомó такихó-то

новыхó общества возвращаемся мы

наконецó кò тому состоянію, изб

котораго мы вышли недля шого,

чшобы снова пробѣжашьдревній

кругb, но чшобы лучше пользо

вашься нашею учасшію.“ Обb

яснимb еще эпо паинспво:

ЛИ такó люди перешли отб мир

наго своего состояния кá рабскому

игу. Эдела, сейрай земный, была

для ниха потерян5. Лодвержены бу

дуги грѣлу и рабству, находились
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они ва тако на невольнихескомá уни

женіи, сто принуждены были заслу

живать себѣ хлѣба тотолиб лица сво

его. Между сими людьми были

шакіе, кошорые обѣщали покро

вишельсшвовашь другихbи содѣ

лались начальниками ихb.—Та

кими были они прежде надb пле

менами и поколѣніями.-Сіи или

мало помалузавоеваны,или сами

соединились и сос1павили вели

кой народb. Тогда спали бышь

народы и главы, цари народовb.

Лри нагалѣ націи и народова, свѣта

перестала быть великимá семей

ствола и единого державою; путò

прервалась а?А ид коу 4 ("в.2734, природѣ.,,

Безсшыдсшво сихb ушвержде

нійизумишbчишашеля.Онb вѣр

но скажешb самому себѣ: какb

могушb быmь шакія живыя су

щесшва, кошорыя смѣюшb уш

верждашь, будшобы вселенная

сосшавляеmb полько у номадовb

одно семейсшво и будшовеликая



связь природы находиmся вb

симb разсѣянныхb, скипающих

ся ордахb, гдѣдипя,едва поль

ко начавb ходишь, не принадле

жишb уже болѣе ошцу своему?

Какb можно, чпобы люди несо

спавляли уже погда семейсшва,

когда они соединились междусо

бою,дабы жишь шолько подb пра

вленіемb общимb начальниковb и

законовb для покрову и общей

безопасноспи. Но еспановимb

свое негодованіе : обрашимся

вb сію особенно минушу, кb

урокамb секmы, сихb самыхb

грабишелей нещасшныхb, коихb

единыхb надѣялась она укра

сиппь именемb тотрiотова , и

коихb грабишельсшво и свирѣ

посши поощряла она могуще

сmвенными именами народа, на

дцуи, отесества,; вb эпо самое

время, какb она провозглашаemb

для насb громко и публично сіи

драгоцѣнныя имена, изрыгаешb
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она въ шаинсmвахъ своихb про

кляіпія на все, именуемое наре

дома, нац е, негество з а. Вb пу

минушу, когда люди соедини

лись вb народы, „пересшали они

узнавашь другb друга подb об

щимо именемb.—,,Л4аціонализма,

или любовъ націоналъ, а я заспу

паешb мѣсшо вb общей любви.

При раздѣленіи земнаго шара и

сшранb его, доброжелашельсшво

ограничило себя вb предѣлахb,

коихb уже недолжно была пре

сшупишь. Тогда сдѣлалось по

добродѣшелью, чшобы разпро

спранишь свои владѣнія ко вре

ду пѣхb, кои ненаходились подb

нашею власпію. Тогда позволе

нобыло, для досшиженія сей цѣ

ли, презирашь чужесшранцевb ,

обманывашь и оскорбляшь ихb.

Сія добродѣте тѣ называласъ та

тріотизмомб. Того именовали па

тріотолб, кшо будучи справед

ливb кb своимb, несправедливъ
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кb другимb, не обращалb внима

нія на заслуги и досшоинсшва

чужеземцевb, а пороки своего

ошечесшива принималъ за совер

шенсшва.—А посему для чегожb

не ограничишь сію любовь пѣ

снѣйшими предѣлами?Недолжно

ли имѣшь уже особеннаго духа

приспрасшія гражданамb, живу

щимb вb одномb городѣ, или да

же членамb одного семейсшва?

Недолжноли наконецb каждому

ограничишь сію любовь вb са

момb себѣ? Такb и произошло!—

Лза патріотизма роди госъ тогда

мѣстнигество (lосаlifmе), духа фа

милѣный и напослѣдоко эгоизма.Ла

ки на образомó нагало государства,

или правленій и гражданскаго аб

тщетва послужило семенем5 раздо

ра , и патріотизма нашелó свою

казнь вò самолó себѣ, . - уменьши

те, отнимите сіго гастнуго лгобовѣ

къ тегеству и люди наугатся сно

ва позказать и любитъ друга дру
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га то- геловѣге г. и. Тогда ужb не

будешb присшраспія ; узы сер

децb разшниряшся , разпросшра

няшся. Напрошивb шого увели

чинпе сей , гнргоуиз а , и вы на

учише людей, чшонельзя охуж

дашь шакойлюбви,кошорая,огра

ничиваясь вb предѣлахb семей

спва, наконецb доходишb до

просшой любви кb самому себѣ,

или до самаго огранихеннаго эго

из та.“

Сокрашимb сіи софизмы и про

кляшія Гіерофанша иллюмина

повb. Осшавимb его подb пред

предлогомb всеобщей его любви

раздражашься прошивb именb

Я р к ва и Л?имляна, французова,

или 2нглигана,Лталіанцова, или

ЛГиттанцова, л?зысниковó и Жи

довó, Лристіяна и Лузуламанова,

кошорые различаюmb націи, или

обряды. Пусшь онb повшоряешb

безпресшанно, чшо при всѣхó ихй

именаха забывается имя геловѣка
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но изb всего эшого видно, чтпо

для Гіерофаніпа иллюминаповb,

равно какъ идля Софисповb без

началія , сія мнимая всеобная

любовь служишb завѣсою самаго

ненависшнаголицемѣрсшва.Онb

для шого полько думаешb лю

бишь всѣхb людейравно,чmoбы

избавишь себя ошb шруда лю

бишь одного исшинно. Онb про

клинаеmb любовь національную

и пашріошическую; пошому чшо

ненавидипb законы націй и сво

его ошечесшва. Онb прокли

наепib даже любовь семейную и

на мѣсшо ея полагаешb всеоб

щую; пошому чшо онb уже не

любишb- ни согражданb, ни се

мейсшва своего, пакb какb не

любишb Кишайца, Ташарина,

Гоппенпоша, или дикаго варва

ра,кошорагоникогданеувидишѣ,

и пошому, чшо ему хочешся ко

всѣмb бышьравнодушнымb. Онb

разпросшраняешb сіи узы, чшо
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бы уничшожишь силуихb идѣй

сшвіе. Называешb себя гражда

ниномb міра, дабы переспапь

бышь гражданиномb вb своемb

ошечесшвѣ, другомb вb своихb

общеспвахb, ошцемb и сыномb

вbсвоемb семейсшвѣ; говоришb,

чшобы мы любили всѣхb ошb

одного края земли до другаго,

для пого полько, дабы ничего

не любишь около себя. Вопb,

чпозначапb нашиКосмополипы.

Посвящаемый, будучи прель

щенb сими словами всеобщейлюб

ви, предаешся глупому удивле

нію. Гіерофаншb доходишb по

помb до та; о еныхò уложенти; А

деппѣ, ослѣпленный сими уро

ками , познаешb еще, сколь за

коны вb эпихb уложеніяхb совер

ленно проптивны закону ярироды ,; а

не примѣчаешb, чшо новое его

уложеніе само уничшожаешѣ сіи

первые законы есшесшвеннаго

уложенія, любовь кb семейсшву

Саста И"ІІ. в
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и любовь кb ошечесmву. Онb не

возражаешb, почемужb шо, чшо

онb дѣлаешb для своихb брашь

евb, или согражданb, почему

эпо воспрепяшсшвуешb ему ис

полнишь по, чѣмb онb обязанb

чужесшранцу, или варвару? Но

вые софизмы оrлушаюшb его и

убѣждаюшb, чшо первоначаль

ная погрѣшносшь человѣческаго

рода сосшояла вb помb, когда

они, учредивb гражданскіе зако

ны, осшавили равенсшво и сво

боду дикой своей жизни.—

Здѣсь болѣе,нежели когда-ли

бо, Гіерофаншb, соединяя сb эн

шузіазмомb весь жарb ненависши

чи клевешы, проходя разныя эпо

хи человѣческаго рода, совреме

ни гражданскаго учрежденія,ви

дишb вb общеспвѣ одно шолько

пришѣсненіе, деспошизмb, раб

сшво, одну войну за другою,

революціи за революціями, кои

всегда кончашся ширансшвомb.



То Цари, окруживb себя легіо

нами сшадb, именуемыхb солда

пами , удовлешворяюшb своему

чесполобію завоеваніемb соб

спвенноспи иноземцевb, или

спрашнымb правленіемb надb

подданнымирабами; по сами на

роды вооружаюшся для сшѣны

ширановb, ноникогда непоража

юшbширансшвовb самомbисшоч

никѣ. Есшьли они вздумаюmb

дашь себѣ предсшавишелей, по

сіи самые предсшавишели забу

. дутбстопрепоругeніеи силусвоюимѣ

готб отб народа; сосшавяшb ари

спокрапіи и олигархіи,кошорыя

всѣобрашяшсясновавbпропасшь

монархіи идеспошизма. Родb че

ловѣческой все еще униженb

подb игомbпришѣсненіяипиран

спва.Обезумяошb шакихbубѣж

деній, сопровождаемыхb шѣло

движеніями, посвящаемый во

склицаешb подобно Гіерофаншу:

Таковы слѣдсшвія учрежденія

в 2



государсшвb, или гражданскихb

общеспвb!—О глупые народы, не

предвидѣал е того, хто сб ними

слусится, помогавшіе даже свои на

деспота,иб унизитъ геловѣка дораб

ства, до скотскаго состоянія !

Положимb, чшоисшинный му

дрецb находишся при сихb уро

кахb—сердце его наполнишся

негодованіемb; онb прервешb сло

ва Гіерофанша, чшобы сказашь

ему: безразсудный ! какой ора

кулb научилb шебя видѣшь вb

общесшвѣ однихb шолько граби

пелей и чудовищѣ?–Такb развѣ

исшорія вселенной заключаеmb

вb себѣ шолько язвы , голодъ,

бури, громb, вихри иразшоржен

ныя сшихіи? Развѣ для человѣ

ка вb общеспвѣ нѣшb свѣшлыхb

дней? Солнце не ужели для не

го зловредное свѣшило, по шому

чшо оно скрываешся иногда за

мрачными облаками? И долженb

лины осшавишъжилище, шобою

м
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обипаемое, для пого, чпо быва

юшb пожары? Спанемbли про

клинашь жизнь и здравіе, пошо

му чшо бываеmb время болѣзней

и слабосшей? Кb чему служишb

сія каршина бѣдсшвій, присо

единяемая вb печеніе цѣлыхb вѣ

ковb кb исшоріи общесшва? И

кb чемужb эшо молчаніе вb раз

сужденіи золb, ошb коихb обще

спво насb избавляепb ; о выго

дахb, какіе оно досшавляешb че

ловѣку, извлекая его изbлѣсовb?

Но сей голосъ разума не про

никаешb вb вершепѣ Вейсгауп

ппа. Гіерофаншb, эхо его, сb

довѣріемb повшоряешb его ора

кулb. Попомb доходишb онb до

великаго предмеша посвященія,

до средсшвb изпребишь сіи бѣд

сшвія, коихb причину находишb

онb единошвенно вb учрежденіи

законовb, или правишельсшвb.

,,О природа! сколь велики и не

оспоримы права пвои! Изb сама
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го нѣдра бѣдсшвій и взаимныхb

опусшошеніи возраждаешсясред

спво спасенія! Изчезаешb при

пѣсненіе,-пошомучшоявляюш

ся защипники; и разумb начи

наешb входишь вb права свои

погда, какb спараюшся заглу

шипь его. Топь самый , кпо

хочешb ослѣпляшьдругихb,дол

женѣ, по крайней мѣрѣ, управ

ляшь ими посредсшвомb насша

вленія и наукb.–Сами Цари уже

спали примѣчашь, чшо не очень

славно царсшвовашь надb невѣ

жесшвующими ордами.—Зако

нодапели начинаюпѣ спановипь

ся мудрѣе иблагоразумнѣе.Они

благопріяшсшвуюшb собственно

гти и промышленносши.—Пре

врашныя пружины распроспра

няюшb науки ; Цари покрови

шельсшвуюmb имb, чшобы упо

пребишь ихbдля пришѣсненія. . .

Другіе люди пользуюпся ими,

дабы дойши до произхожденія
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правb своихb. Наконецb прини

маюшb они сіенеизвѣсшноесред

сшво для произведенія револю

ціи вb умѣ человѣческомb и вѣч

нойпобѣды надbпришѣсненіемb;

но сія побѣда недолговременна,

и люди скоро опяшь низпалибы

вb свое уничшоженіе, есшьлибb

вbошдаленнѣйшіявременапрови

дѣніелишилоихbвовсесредсшвb,

дошедшихb идонашихb временb,

чшобы вb шайнѣ умышляшь н

произвесши нѣкогда благоден

спвіе человѣческаго рода.“

„Сти средства, продолжаешb

орапорbиллюминашовb:сутътай

24, 25д А 2А74 О.275д философіи. С7и тлко

лы во всѣ врелета служити архива

ли природѣ и права геловѣка. Ло

средстволиб сихй икола иправится

нѣкогда паденіе геловѣгескаго рода,

24ари и народы изгезчут.б безй на

силія сб поверхности зелли. Чело

вѣческойродb сдѣлаешся однимb

семейсшвомb,иземлябудешbуже



пребываніемb разумнаго человѣ

ка. Единая мораль произведешѣ

мало по малу сіюреволюцію. На

спанешb день , когда всякой

ошецb будешb снова пѣмb, чшо

были Авраамb и его Пашріархи,

жрецомb и совершеннымb обла

дашелемb своего семейсшва. Л?а

зу.иб будетò тогда. единого книгою

законовó , единылб уложеніе на ге

ловѣкова."

„Вотò одно иза налиха великиха

кгаинства? Слушай теперь селу до

казательства, и наугисъ, кака они

то преданійо До насб достиг.ги.

Яуже сказалb прежде–есшь

либb предмешb мой сосшоялb

польковb помѣ,чпобыдоказашь

заговорb иллюминашовb пропивb

сущесшвованія всякагообщесшва,

всякаго гражданскагозакона,вся

каго народнаго сшеченія ; по,

вмѣспо всякихbдоказашельсшвb,

довольнобb было однихb эпихb

уроковb Гіерофанпа: но дабы въ
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полной мѣрѣ узнашь угрожаю

ція опасносши, по должно раз

смошрѣшь, по какому искусшву

сіи заговоры изсшупленія, содѣ

лались вb секпѣ заговорами са

маго злодѣйсшва; покакой улов

кѣ она умѣешb кb сему воспла

меняшь цѣлые легіоны своихb

Адепповb. Такb спанемb не

упомимо слушашь уроки Гіеро

фанпа иллюминаповb. Есшьли

чишашелю моему нужно перпѣ

ніе, чшобы слушашь ихb, по и

мнѣ не менѣе пого нужно, чшо

бы переводишь. …. …

- „Ошb чего люди были ослѣп

лены до пакой крайносши, чшо

могли вообразишь, будшобы над

лежишbродучеловѣческомувсег

да бышь шакb водимуиуправля

ему, какb ивbнынѣшнеевремя?“

„Гдѣже пошb, кпіо зналb всѣ

дѣйсшвующія силыприроды?Гдѣ

попb , кшо предначершалb пре

дѣлы и могb сказашъ: остановикъ



та ли?!–Сей природѣ,коей одинb

законb еспь единспвенно вbбес

предѣльномbмногоразличіи?Кшо

повелѣлb ейдвигапься всегда по

помуже кругу и повшоряшь сіе

безпресшанно?-Кшо же пошb,

копорый осудилb людей, и при

помb», лучшихb, мудрѣйшихb,

просвѣщеннѣйшихb людей, на

вѣчное рабсшво?—Логелу для

геловѣгескаго рода невозможно до

стигъ высохайшаго своего совершен

ства, способности управлятъ са

милó собаго? Для гего должно во

дитъ того, кто самá умѣетò ве

eти себя? Так5 развѣ яе лѣзя гело

вѣгескому роду, или по крайней мѣ

рѣ большой гасти онаго вытти иза

своего лаголѣтства? Еспьлижb

эпо можно, по для чегожb и не

производишся вb дѣйсшво? По

кажи одно шо, чему пы научилb

другаго. Покажи ему великое

искуспво управляп ь своими

спраспями, умѣряшь свои же
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ланія. Сb самыхb юныхb лѣпѣ

докажипче ему, чшо онb имѣешb

нужду вbдругихb; чшо онb дол

женb воздержашься ошb нанесе

нія обидb,есшьли нехочешbпер

пѣшь обиду; чшо долженb сдѣ

лапься благопворнымb, есшьли

хочешb получашь благодѣянія.

Содѣлай его перпѣливымb,снис

ходишельнымb, мудрымb, до

брожелашельнымb.Пусшь самыя

правила, опышносшь и примѣры

ясно предсшавяшb ему сіидобро

дѣшели, и погда увидишb, ну

женbли ему другой для руко

водсшва? Есшьли справедливо,

чпо большая часпь людей пакb

слабы и ограниченны,чшо неспо

собны понимашь сіи сшоль про

сшыя исшины и увѣришься вb

оныхb-о! погда пропало наше

воображамоещасшіе! Такb осша

вимbже пруды свои; пересша

немb образовашь, просвѣщашь
родb человѣческой. и
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„Но какой предразсудокъ! ка

кое прошиворѣчіечеловѣческихb

мыслей! Неужели владычесшво

разума, способносшь управляшь

собою, одна полько пусшая меч

ипа для большей часши людей ,

междушѣмъ,какbпредразсудокb

дѣлаешb эпо какbбы привилле

гированнымb наслѣдсшвомbЦар

скихb дѣшей, фамилій царсшву

ющихb и всякаго человѣка, ко

пораго собсшвенная его муд

росшь, или щасшливыя обсшоя

шельсшва дѣлаюшb независи

мымb ?“"

Какая коварнаяуловкавb сихb

оборошахb Гіерофанша! Бѣдный

посвящаемый Адепmb вbсамомb

дѣлѣ думаешb здѣсь вb основа

ніи нашихb гражданскихb об

щесшвbвидѣшьполькоразишель

ное прошиворѣчіе.Онb вообража

ешb просшосердечно, чшо Цари

и дѣпи ихb, обладая симb прей

мущесшвеннымb наслѣдсшвомb,
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родяmся совсею мудросшію,не

обходимо нужною кb собсшвен

ному ихb руководсшву, между

шѣмb, какb природа ошказала вb

семb дарѣ многимъ другимb лю

дямb. Вейсгауппb, забавляясь

шайно надb легковѣріемъ и глу

посшію своихb посвящаемыхb

Адепповb, знаепѣ конечно пак

же, какb и мы,чшосія мысль ни

когда неприходила наумb самой

грубой черни.Онbзнаешbконеч

но, чшо у насb Цари родяшся

дѣшьми, какbиупрочихbлюдей,

сb пѣмижеслабоспями, пѣмижb

сшрасшями, поюже немощью;

знаешb пакже, какb и мы,чпо

дарb, руководсшвовашь себя, и

способносшь, руководсшвовашь

… другихъ, пріобрѣшаюшся посред

сшвомb воспишанія, чрезb посо

бія и просвѣщеніе,досшавляемыя

человѣку. А мызнаемb неменѣе

его, чпо дипя самой низкой по

роды при шѣхbже пособіяхъ ча

”ъ.
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спо могbбы сдѣлашься Царемb,

лучшимb многихb самодержцевb,

шакже какb при соразмѣрномb

воспишаніи, превосходнымb ми

нисшромb, величайшимb воен

нымb Генераломb. Но слѣдуешb

ли изb сего какое-нибудь пропиво

рѣчіе, вbразсужденіи общесшвb,

кошорыя, не зная вb почносши

способныхb людей кbправленію,

а сb другой сшороны увѣрены

будучи вb смяшеніяхb и безпо

койсшвахb,сопровождающихbвы

борbЦарей,предупреждаюшb сіи

бѣдсшвія закономbдержавb, или

коронb наслѣдсшвенныхb?Впро

чемb,чшо за глупосшь выдумала

эпошb предлогѣ, основанный на

власши,руководсшвовашь самаго

себя? Спроси человѣка благора

зумнаго и мудраго; онb первый

пебѣ скажешb: Еспьли мнѣ не

нужны законы, правишельспво,

государь, чшобы мнѣ самому не

бышь несправедливымb кb дру
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грабишь; пояимѣю вb нихb ну

жду для пого, чшобы другіе не

припѣснили, не ограбили меня.

Чѣмb менѣе я другихb оскорб

ляю, пѣмb болѣе мнѣ нужно,

чшобы правишельсшво препяш

сшвовало -другимb оскорбляшь

меня. Сію подчиненносшь зако

намb,угодно вамb называшь мо

имb рабсшвомb; а я называю ее

моею безопасносшію и залогомb

всей свободы. Какая мнѣ нужда,

чшобы дѣлашь добро и жишь вb

общесшвѣ щасшливо испокойно?

Не знаю, чпобb были пакіе за-"

коны, кошорые мѣшалибы чело

вѣку жишь чесшнымb образомb.

Одинb шолько злой видишb сво

боду памb единсшвенно, гдѣ мо

жешb дѣлашь злобезbнаказанія:

я нехочу пакой свободы. Благо

дарю шого, кшо сему препяш

сшвуешb. Вы называеше егопи

раномb, деспошомb; а я именую
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его моимbЦаремb, моимb благо

пворипелемb. Чѣмb лучше я по

сшупаюсъдругими;пѣмbусерд

нѣе благодарю пого, кшо пре

пятпсшвуешb другимb посшу

пашь со мною худо.

Надѣюсь, чпо проспяшb мнѣ

сіи размышленія, служащія воз

раженіемb Гіерофаншу Иллюми

наповb. Знаю конечно, чшо они

излишни для мыслящихb чипа

пелей;но,можепѣ быпь,найдуп

ся пакіе, кошорыеспольже лег

ковѣрны, какb и посвящаемый.

Находясьвbнеобходимосши пред

спавипь ядb иллюминапспва, я

нехочу себяукоряшь пѣмb,чшо

не предсшавилb шакжесредсшвb

кb изцѣленію. Есшьли иныесла-.

бо предвидяшb пагубныя послѣд

спвія всѣхb сихb софизмовb ил

люминапсшва; шо я обнаружу

имb шолько надежду самихb Ил

люминаповѣ.—Вошb какbпродол

жаешѣ Гіерофаншѣ:
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„Не ужелижb мы пакb низпа

ли опb своегодоспоинспва,чтпо

уже нечувсшвуемb оковъ своихb,

или дажецѣлуемb ихb, и смѣемb

болѣе предавашься надеждѣ кb

разрушеніюихb, кb возвращенію

свободы, не чрезb возмущеніе и

насиліе (кошорымb еще не при

шло время) но чрезb владыче

сіпво разума? Такb развѣ, чшо

неможешb сдѣлашься завшра,

никогда уже небудешb? Оставѣ

те людей сб огранигеннымá улома

разсуждать и заклюгатъ по свое пу;

они все будутò заклгогатя, а приро

да дѣйствовать. Она идетб далѣе,

будуги неулолила при всѣхб ихó

пристрастныхó желаніяхó, и нисто

не лиожетò остановитуѣ велисестдвен

наго ея тегенія. Лного не сбудется

р7о наделу жеда уя Лоу б Се установит

ся само собою; неравенства уравнят

ся, титлина послѣдует,а за брего.

Наши возраженія доказываюшѣ

полько по, чшо мы еще слиш
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комb привыкли кb насшоящему

порядку вещей; а можеmb бышь

мы пакое принимаемb вbэпомb

учаспіе, чпо единодушно дула

ела, будто невозможно достигнутъ

всеобщей независимости. — Лака

оставѣтежò слѣлиеьихó слуѣяться

и веселѣгакова забавляться. Тошb,

кпо наблюдаепib и сравниваепib

шо, чшо нѣкогда производила

природа, и чпо нынѣ произво

дишb, увидипb скоро, чппо, не

взирая на всѣ наши игры, она

неизмѣнно сшремишся кb своей

цѣли. Ея печеніе непримѣшно

для сущесшва, мало размышля

ющаго; оно очевиднодля мудра

го, кошорыйвзоромb своимb про

нищаешb неизмѣримую бѣздну

временb. Сb вершины горb ош

крываешb онb пу ошдаленную

сшрану, о сущесшвованіи кошо

рой полпа, пресмыкающаяся вb

прахѣ долинѣ, не имѣешb даже

никакого поняшія.“
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Великія средсшва, кошорыя

Вейсгауппѣ предсшавляешb сво

имb посвящаемымb для пріобрѣ

шенія сей обѣщаннойземли, сей

спраны независимосши, соспо

яшb вb уменьшеніи нуждѣ, наро

довb и вb образованіи ихb.Послу

шайтпе его уроковb, вы, недавно

еще подb покровомbзаконовb на

шихb производившіе споль мир

но почпенную и прибыльную

службу, и вы особенно, бывшіе

недавно соперниками богапаго

Адбіона на неизмѣримомb про

сшрансшвѣ океана, а нынѣ пе

чальные и разоренные прибреж

ные житпелиТекселя, безразсуд

ные послѣдовашели секшы без

началія! Изb пайной ненависпи,

вb какой она вамb поклялась вb

своихb паинспвахb, научишесь

обѣясняшь себѣ паденіе Ліона,

опусшошеніе богапаго Бордо,

развалины Нанпеса, Марселя,

учаспь споль многихb городовb,
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влею, учасшь самаго Амсшерда

ма, и бросьпе пошомb взглядb

на ваши древа равенсшва, свобо

ды. Даже погда, какb вы дума

ли способспвовапь желаніямb

секшы, закляшіямb ея прошивb

дворянсшва, духовенсшва и Мо

нарховb, вb помb полько намѣ

реніи, чшобы возврашишь наро

ду права его на свободу и равен

спва; даже шогда секипа видѣла

вb васb шолько великихb худож

никовb деспошизма. Тогда еще

вb шаинсшвахb ея опредѣлено

было разрушеніе всѣмb вашимb

художеспвамb, какъ бы пакимb,

кошорый всего вѣрнѣе доводяшb

народb до рабсшва. Даже погда

Гіерофаншb, исшинный Якоби

нецb иллюминапсшва, говорилb

своимb посвященнымb: ,,Тому,

кпо хочепѣ подb иго свое под

вергнушь народы, споишb поль

ко возродишь нужды, коимb онb
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….

одинbбы могъ удовлешворяшь—

возвысиппь к. ассб кутег. та у, по

еспь, да пь ему какой-нибудь

чинb, какую нибудь важностпь вb

правишельсшвѣ; и шогда вмѣсшѣ

сbсимb классомbродишсявласпь

можешb бышь, самая сшрашная,

самая деспотигеская. Скоро пред

пишешb она законы вселенной;

иопb нееединой,можеmb спапь

ся,будешb зависѣшьрабсmво од

ной и свобода другойчасши свѣ

ша; ибо пошb есшь господинъ,

кпо можешb возбуждашь, или

предвидѣшь,исшребляшь,умень

шашь нужду, илиудовлешворяшь

оной. А кшожb лучше купцовb

можеmb эшо здѣлашь?“ И пакb

сихb самыхb людей, кошорые

споль ревносшно способсшвова

ли революціи Якобинской вb ку

печескихb городахъФранціи, чпо

бы нѣсколько учасшвоваmь вb

правленіи; сихb самыхb Якобин

цовb сшрашишся и проклина
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ешb ремесло ихbвовсякомbпра

випельспвѣ. Богапый, ноблаго

шворный (") Албіонb! О! есшь

либb, ошкрывая сію пайну при

лѣжнымb швоимb гражданамb,

возмогb я внушишь вb нихb но

вую ревносшь кb швоимb зако

намb! Почпенное сосшояніе ку

печесшва шакb важноидрагоцѣн

но для пвоегогосударсшва,чшо

эпа сѣпь не должна ему бышь

неизвѣсшна.

Ошb сихb уроковb оуменьше

ніи нуждb Гіерофаншb, дабы

привлечь народы кb независимо

сши, переходишb кѣ должносши

разпросшраняшь шо, чшо онb

называешb просвѣщеніемb. “А

попb, кпо людей хочепнb сдѣ

лапь свободными, научишь ихb

обойписьбезb пакимb вещей,ко

(?) Албіонѣ, древнее имя Ачгліи, ко

порая, какb извѣсшно, помогала

бѣднымb Роялисmaмb во время ги

бельной революціи.—

Прим. Переводчика.
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ихb пріобрѣшеніе не во власmи

ихb находишся, онb прида

ешb имb бодросшь, крѣпосшь

духа. Кшо сдѣлаеmb ихb прѣ

звыми, воздержными; кшо на

учишb ихb жишь малымb и

довольсшвовашься пѣмb, чшо

имѣюшb: пошb гораздо опаснѣе

для шрона, нежели проповѣдни

ки цареубивсшва.–Когда вы не

можеше вдругъ возвесшь всѣхb

людей на сію сшепень просвѣще

нія; шо,покрайней мѣрѣ,начни

ше пѣмb, чшобы себя самихb

образовашь и сдѣлашьлучшими.

Служите, помогайте друга другу,

подкрѣпляйте" себя взаимно; улино

жайте гисло приверженныхó кò валó

людей,; вдѣлайте, по крайней мѣрѣ,

себя самихó независимыли, и пре

Доставѣте времени, тотголству со

верглитъ остатока. Когдажb выдо

извѣсшной сmепени учинились

многочисленны иусилены взаим

нымb своимb соединеніемb; шог
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да ужь не лед лите; нагинайте ста

… 4ов14 пу; ВС 1 д.Л.; злых5 си уѣны и стра

ины, (то есть, для всѣха тѣха,

которые противятся еатлила налѣ

реніяла.) Опb сего единсшвенно,

ЧПIО Въ1 ПО МноГОчисленноспти сВо

ей дерзаеше говоришь о силѣ и

говоришеобb ней; ошb сего един

сшвенно злые профаны начнушb

шрепешашь. — Чпобы не поко

ришьсяпревосходсшвусилb,мно

гіе сами собоюсдѣлаюшсядобры

(подобно вамb), и сшанушb подb

ваши знамена. Скоро вы угинитесъ

така сильны, сто ложете другила

связат ъ руки, покоритъ ихй, ипода

витъ злобу ва самола зародышѣ,"

шо есшь, какb иначенельзя ра

зумѣшь: скоро подавише, изпре

бише вы вb самомb началѣ даже

всѣ сіи законы, всѣ сіи правле

нія, всѣ сіи общесшва, граждан

скія и полишическія, коихbучре

жденіе вb глазахb Иллюминанпа

есшь корень всѣхb пороковb и



бѣдсmвій человѣческаго рода.

„Средсшво разливашь всеобщій

свѣшb не шо, чшобы разлишь

оный вдругъ на весь свѣшb.

Стерва нагни сб самаго себя, обра

тисъ потолó кá своему сосѣду; вы

оба просвѣтите третьяго, гетверта

го: и ракима образома распростра

нятся постепенно сада свѣта, тока

хисло и сила не дадутó налиб вла

сти.“ (Difc. роur lesрetits mуsté

res de l' illuminifme.)

Я вижу вb книгѣ обрядовb

иллюминашскихb, чmо есmьли

Гіерофаншb, упомясь ошb про

должишельнаго сего оракула,за

хочешb ошдохнушь, шо другіе

Адепшы могушb возобновишь

чшеніе поперемѣнно,длянасmав

ленія новаго посвящаемаго (").

Такb пусшь ошдохнушb и мои

(") Эша рѣчь въ самомъ дѣлѣ пребу

ешb по крайней мѣрѣ двухb часовb

чншенія.–я намѣренъ ещеболѣе со

бастъ ИІІ. т
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чишаmели. Припомbже имb до

вольно осшалось иодумашь о

всѣхb сихbурокахbВейсгаупша.

Они вѣрно спросяшb другbдру

га: какимb образомb должно на

роду уменьшишь свои нужды,

чпобы обойпись безb законовb.

Они увидяmb, чшо первая нуж

да, кошорую они хошяшb уда

лишь, есшь жапва или хлѣбѣ;

ибо пока будушb сѣяшь на по

ляхb „4 обрабошывашь ихb, по

mѣхb порb нужны будушb по

кровишельсшвующіе законы для

moго, кшо сѣялb, прошивb по

го, кпо хочеmb пожинапь памb,

гдѣ совсѣмb не сѣялb; иесшьли

оборошb сего софизма кажешся

для нихb пресшупнымb, шо они

покрайней мѣрѣ увидяшb,чшо

краmишь слѣдующую часmь оной,

замѣчая всегда вb шочносmи са

мыя досшопамяшныя и нужныямѣ

СПа.



эшошъ софизмъ самъ посебѣпре

исполненb безумія.—

Дабы ещелучше судиmь оГе

рофаншѣ, не безполезно срав

нипь с1ю революцію, должен

сшвовавшую бышь произведенге та

94инѣихб уроковó и усовершенство

ваться непримѣтно без5 лгалватаза

3удара или возмущенія, сb пѣмъ

временемb, кошорое, придавъ

Адепшамb гисло, силу, власта, при

водишb ихb вb сосшояніе связана

руки всѣма остальныла, покоритъ

всѣхb, кшо покажешb хошя нѣ.

копорую привязанносmь кb симъ

законамb и кb сему гражданско

му общесшву, исшребляемому

СеКПОКО,—



Г Л. А В А ІІ.

Продолженіе рѣчи о малыхb

паинсшвахb иллюминапспва.

Вb помb, чmо оспалось намb

обbявипь о сихb малыхb паин

сшвахb, Гіерофаншb возобновляя

свои уроки о необходимосши на

роднаго просвѣщенія, для произ

веденія вb дѣйсшво великой ре

волюціи, кажепся,сначалабоип

ся,чпо посвящаемый Адепmbне

довольноещеясно понялbиспин

ный предмешb сейреволюціи,кb

кошорой непремѣнно должны

сшремишься всѣ его насшавле

нія. „Повсюду, говоришb здѣсь

посвящающій: повсюду пролей

ше свѣшb просвѣщенія! Чрезb

шо повсюдужераспросшранише

вы общую безопасносшь: а при

тезопасносши и всеобщемb про
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свѣщеніи можно обойmись безb

царей и правленій. Иначе кb че

мужbбы они служили? Lndallgе

meine Аufklarung und ficherhei

machen Еiirften und Staaten en

behrlich; оder vozu braucht mam

fіe sоdann? . .

Вошb и ясно увѣдомленb по

свящаемый о великой цѣли, кb

кошорой неизмѣнно сшремишся

распросшраняемое имb просвѣ

щеніе.Научишьнароды обойипись

безb царей и правленій или безb

всякаго закона,безовсякаго гра

жданскагообщеспва-вопb и по

будешb предмешомbегоуроковb.

Но сіи самые уроки, для досши

женія сей цѣли, начемb должны

бышь основаны?-На нравственно

сти, и пришомb единой яравствен

ности, продолжаеmbГіерофаншb,

ибо,когда просвѣщеніеесшьдѣй

сшвіе нравсшвенносши, по про

свѣщеніе и безопасносшь возра

сшаюшb,чѣмb болѣе нравсшвен



носmь разпросшраняешся. Да и

пря мая нравственность нисто иное,

какá стособа наугать людей, стоба

они сдѣлались совершеннолѣтними,

свергли сб себя иго отеки, притали вó

возраста своего мужества, иумѣли

обойшись безb царей или прави

пелей. Dіe Мoral ift alfо die

Кunft, velchе Мenfchen lehrt voll

jahrig zu verden , derVormund

fchaft Іоs zu verdden, in ihr man

nliches Аlter zu treten, und die

Еursten zu entbehren.“—

Когдамы и впредь услышимb,

какbсекша сbэншузіазмомb про

износишbсловонравсшвенносши,

шонапомнимb себѣ эшо опредѣ

леніе. Безbпогоже всѣ сіи сло

ва о гестныхó лгодяхó или добро

дѣтели,одобрыхó и злыхѣ,будушb

непоняшны вbусшахbАдепшовb.

По сему опредѣленію чесшный

человѣкb есшь попb, кшо спа

раешся о уничшоженіи граждан

скаго общесшва, его законовb и



предводишелей; а злой пошb,

кшо сшараешся о сохраненіи вb

цѣлосши сегообщесшва.Вbуло

женіи иллюмииашовb нѣшb дру

гаго пресшупленія и другой до

бродѣшели. Опасаясь,чшобы по

свящаемый Адепшb непредсша

вилb вb возраженіе невозмож

носшь внушишь роду человѣче

скому сіе ученіе, Гіерофаншb

предупреждаешb эшовозраженіе

слѣдующими словами:„о! шошb

не знаешb могущесшво разумаи

прелесшей добродѣшели, шошb

весьма удаленb ошb просвѣще

нія, кшо имѣешb сшоль шѣсныя

поняшія о собсшвенномb суще

сmвѣ и о свойсшвѣ человѣческа

го рода. . . Есшьли я и пы мо

жемb до сего досшигнушь, шо

почемужbдругомунельзя?Какb?

сb успѣхомb будушb внушашь

вbлюдей неусшрашимосшь смер

пи; сшанушb воспламеняшь ихb

всякимb эншузіазмомb кb благо



чеспивымb или полипическимb "

глупосшямb, и при всемb эшомb

будшо невозможно вселишь вb

нихb любовь и привязанносшь кb

единому ученію, могущему до

весmь ихb до прямаго благопо

лучія? Нѣпіb, нѣшb,человѣкb не

шакb злонравенb, какимb дѣла

ешb его произвольная мораль.

Онb, пошому злонравенb, чшо

развращаюшb его вѣра, государ

сшво, - худые примѣры. Онb

былbбы добрb, есшьлибѣ сшара

лись сдѣлашь его лучшимb,

есmьлибb неспольколюдейнахо

дили вbшомb свою выгоду,чшо

бы дѣлашь егозлонравнымb, на

дѣясь назлонравіи ихb основашь

свое могущесшво.“ …

„Сшанемb думашь благород

нѣе о человѣческомb свойсmвѣ;

будемb прудишься мужесшвен

но;неусшрашимсяникакихb пре

пяшсшвій, дабы наши правила

учинились мнѣніемb и правиломb



нравсшвенносши; содѣлаема нако

нец5 разума Вѣрого геловѣкова; така

и рѣшена задага. Lnd enlich macht

dіе Кeligion der Меnftchen,fо ift

die Аufgabeautgelot.“ Эшо убѣ

дипельное насшавленіебезb eом

нѣнія помогаешb чишашелю рѣ

шишь самому другую задачу.

Онb, я думаю, незабылb mѣхb

жершвенниковb обряда и шор

жесшва разума,коихbзрѣлищемb

служила Французская революція.

Тушb вѣрно не нужно спраши

вашь, изb какого вершепа вы

шло эппо "божеспво.

Посвящаемыйчленbнаучаешся

еще здѣсь рѣшишь все, бывшее

длянегопосихb порbшаинсшвен

нымb вbдолговременныхb испы

шаніяхb, кои предшесшвовалиего

посвященію. ,,Когда пакова си

ла нравсшвенносши,единой нрав

сшвенносши,говоришbемуГіеро

фаншb, когда она одна можешb

произвесшь великую революцію,



долженсшвующую возврашишь

свободу человѣческому роду и

исшребишь власшь обмана, суе

вѣрія идеспошизма,шодолженb

шы шеперь узнашь, почему при

всшупленіи Адепшовb вb нашb

орденb, мы возлагаемb на нихb

непремѣнную обязанносншь изу

чишься морали,познавашьдругѣ

друга и вмѣсшѣ другихb. Ты

долженb видѣшь,чшоесшьли мы

позволяемb каждому новиціашу

приводишь кb намb своего прі

яшеля, шо дѣлаемb вb шомb на

мѣреніи, гтобы составитълегіона,

сó болѣшего справедливостію, нежели

уѲивянó, именуемыйсвятымá инепо

бѣдимыла, пошому чшо сіи вза

имныя усиліяревносшныхbдру

зей сшремящся къ шому, гтобы

возвратитъ геловѣгескому роду права

еео, свободу и первобытную его не

зависимостъ.“

„Мораль, долженсшвующая

произвесшь сіе чудо, не заклю
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чаеmb вb себѣ пусшыхb понко

сшей. Эшо не па мораль, кошо

рая, унижая человѣка, дѣлаешb

его неспособнымb ко вкушенію

благb сегоміра, запрещаешbему

наслаждашься невинными удо

вольсшвіями жизни, внушаешb

вb него ненависшькb егобрашь

ямb. Эшо не ша, кошорая спо

собсшвуешbвыгодамbегонасшав

никовb; кошорая предписываешb

гоненіе, нешерпимосшь, прошив

ныя разуму; запрещаешb благо

разумное упошребленіе спра

сшей; выдаешb намb за добро

дѣшелипраздносшь,бездѣйсшвіе,

расшоченіеблагbлѣнивымb.Осо

бенножb эшо не ша мораль, ко

торая мугитò геловѣка, довольно

уже нещастнаго, и повергает 5 его вò

малодушіе, отгаяніе, страхолуа пре

исподней и вя демонова.“ _

„Наиболѣежb эшо должна

бышь ша мораль, кошорой и по

нынѣ еще незнаю пъ, о безсбра
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живая ее эгоизмомb и обременяя

многими сшранными правила

ми. Сія мораль должна бышьбо

жеспвеннымb ученіемb, какое

Іисусb преподавалb ученикамb

своимb; ученіемb, коего прямой

смыслb ошкрывалb Онb имb вb

пайныхb своихb бесѣдахb.“

Сей переходb доводишb Вейс

гаупша доошкрышія шайны не

равенсшва, кb кошорой онb еще

издали гошовилb какb своихbста

риихó иллюминатова, такó особенно

иллюминатова 2Лотландскихó кава

лерова. Чшобы поняmь сію пай

ну, вспомнимb, какb его брашья

набиратели и насшавники начина- ,

юшb клясшься предb своимbкан

дидашомb, новиціашомb, Минер

винымb Академикомb, чmо во

всѣхb ложахb иллюминаmсmва.

ихb не говоришся ни о малѣй

шемb предменшѣ, прошивномb вѣ

рѣ и правительствама. Всѣ сіи обѣ

щанія мало помалуперялись изb



виду;пишомцыимѣли времяпри

выкыушь кb возраженіямb про

шивbЦарей исвященниковb.Они

уже узнали, чшо нынѣшнеехри

сшіансшво совсѣмb не заключа

ешb вb себѣ вѣры, основанной

Іисусомb Хрисшомb. Но еще не

время помѣсшишь сего послѣд

няго вb число обманщиковb. Его

имя и добродѣшели могушb еще

внушишь благочесшіе нѣкошо

рымb Адепшамb. Изb нихb, мо

жешb спапься, находяшся па

кіе, кошорыхb Ашеизмb вb со

сшояніи усшрашишь при люшо

сши своей. Для сихb-шо имянно

Вейсгаупшb обращаешся здѣсь

кbІисусуХрисшу. Вbпредbиду

щей сшепени онb полько обѣ

явилb, чшоблагочесшивоеученіе

сего божеспвеннаго насшавника

измѣнилось; особливо несказалb

онb, вb какойполишическойрево

люціидумаешbонb показашь всѣ

основанія вbЕвангеліи. Здѣсь-шо



гнусный софисшb дѣлаemb изb

хрисшіянскаго Бога все, чшопо

шомb дѣлаешb изb него просла

вившійся вb ужасахb революціи

Фошешb. Здѣсь Вейсгаупшbдѣ

лаешb Хрисша ошцемb Якобин

цевb, и, говоря языкомb револю

ціи, ошцемb и учишелемb Сан

кюлошовb (des fans-сulоttes). Да

бы почувсшвовашь все, умыш

ленное самымb коварнымb зло

дѣйсшвомb вb сей пресшупной

уловкѣ, прочшемb сперва при

знаніе Адепша, приводившаговb

порядокъ уложеніе Вейсгаупша.

Книггb шакже, какb и пресшуп

ный сей основапель,единсшвен

но усмашриваешb сb одной сшо

ронылюдей, проклинающихb вся

кое ошкровеніе, а сb другой, и

между самыми пишомцами иллю

минапсшва нѣкошорыхb людей,

кошорые имѣюшb нужду вb вѣ

рѣ, основанной на ошкровеніи,

для ушвержденія своихb мыслей.



Посему входишb онb вbизbясне

ніе сb Адепшомb Цвахомb и пи

щешb ему слѣдующее:, чшобы

соединишь иподвергнушь кbдѣй

спвію, кb нашему предмешу

два разные классалюдей, надоб

но было найши изbясненіе хри

сшіянсшва,кошорое суевѣрныхb

обрашилобы кbразсудку, а муд

рецовb, гораздо свободнѣйшихb,

научило не ошвергашь вещи по

злоупошребленію ея. Эшой шай

нѣ надлежало бышь шайною Ма

сонспва и довеспь насb до на

шего предмеша. Между пѣмb

возрасшаешbдеспошизмb сbкаж

дымb днемb болѣе, и духb сво

боды умножаешся вb шоже вре

мя. И пакb вb семb случаѣ на

добно было соединишь двѣ край

носши. Слѣдовашельно мы еще

шеперь говоримb, чшоІисусѣ не

основалb новой вѣры, а шолько

просшо хошѣлb возсшановишь

права есшесшвенной вѣры; чшо
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при соединеніи свѣша общими

узами,прираспросшраненіи про

свѣщенія и мудросши морали,на

мѣреніе его было наугитѣ наед утра

влятъ салилиó собою и безó насиля

ственныхó средства революцій воз

становитълежду лгодѣли свободу 44

равенство. Для сегосшоило поль

ко упомянушь разные шексшы

изb Св. писанія и дашь имb ка

кое-нибудь изbясненіе, справедли

вое или ложное, шолькочшобъкаж

дый находилb вb нихb согласіе

сb ученіемbІисуса.Мы присово-"

купляемb , чшо эша сшоль про

сшая вѣра послѣ измѣнилась,но

однакожь была сохранена паин

сшвеннымb ученіемb, кошорое

послѣдошлодонасb попреданію

чрезb Франкb-Масонсшво.“

Спаршакb (Вейсгауншb) сое

динилb много пексповb, для се

го уже находившихся; а я при

бавилb свои, вb насшавленіи для

сихb двухb сшепеней. Привер



женные кb намb люди увидяmb,

-чшо мы одни обладаемb испин

нымb хрисшіянсшвомb, и нама

оС т1 (?74а тудаля 292ои 24: О присовокупить нѣ

сколько слова противó 24арей иду

ховенства. Однакожь я сдѣлалb

эшо шакимb образомb, чшо хо

шѣлb приняшь вb сіи сшепены

Латó иЛарей, сó тѣмò только ус

ловіелб, естьли они прошали всѣ 7уд

zши испытанія. Вb послѣднихbша

инсшвахb должно намb сперьва

обнаружишьАдепшамb сей б аго

еестивой обмана (ріаm fvaudem),

а пошомb доказапь изb сочине

ній происхожденіе всѣха облуанова вó

вѣрѣ, ихb связь и взаимныя оп

ношенія. Въ заключеніе пред

сшавимb исшорію нашего орде

на.“ ((Еcrits origin. Т. 2. lett. de

Рhilon Кnigge à Саton 2vach, р.

1сд еt fuite).

Есшьли негодованіе, возбуж

денноесилбмнимоблагосестивылиб

обманома, позволяешbчишашелю



шерпѣливо прочесшь осшальныя

насшавленія, кои Гіерофаншb

иллюминаповbдаеmb своимb по

свящаемымbАдепшамb;повспу

пимb снова вb вершешb оракула,

произносимаго пройсшвеннымb

геніемb нечесшія, лицемѣрсшва

и безначалія :

„Нашb великій и во вѣки до

сшославный учишель, Іисусb

Хрисшосъ Назарешскій, явился

вb шакомb вѣкѣ, когда соблазнb

былb всеобщій среди народа,чув

сшвовавшаго живо и сbдревнѣй

шихb временb его рабсшва (?),

(") Воmb какимъ образомb изобража

ли они исmорію своимb Адепшамb.

Іудеи будшобы погда вb рабсшвѣ

сb древнѣйшихb временb! . . . Не

ужели вся исшорія сей націи зак

лючаеmb вb себѣ польковремя его

плѣна? Неужели забыла она о своей

свободѣ идаже побѣдахb подъ пра

вленіемb Іосія, а пришомb приДа

видѣ, Соломонѣ и другихb Царяхb
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ожидавшаго избавинпеля своего,

предвозвѣщеннаго пророками—

Іисусb сшалb преподавашь уче

ніе разума. Дабы ,сдѣлашь оное

дѣсшвишельнѣйшимb, предсша

вилb онb сіе ученіе вb видѣ вѣ

ры, и воспользовался для сего

преданіями, полученными ошb

Іудеевb. Онb благоразумно со

единилb свое училище сb рели

гіею и обычаями ихb, употпреб

ляя ихb для прикрышія сущно

сши и внушренняго духа своего

ученія. Первыми ученикамиего

своихъ? Не ужели со времени плѣ

ненія своего находилась она подb

власmію Римлянb, когда явился

1исусъ Хрисшосѣ? Адепmb слы

шиmb, какb говоряшb ему о семb

плѣну Іудеевb, о сихb различныхb

эпохахb, вb кои Богb наказывалb

ихb, предосшавляя ихb врагамb на

нѣкошорое время, и видишb вb

исmоріи ихb одинb шолько плѣнb,

одно рабсшво?—
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были не мудрецы, но просшые

люди, выбранные изb послѣдня

го сосшоянія народа, вb доказа

пельспво пого, чшо эшо ученіе

было сдѣлано для всѣхb, прина

ровлено кb общему. поняшію, и

чпо не однимb полько великимb

людямbпредосшавленопонимашь

исшины разума.Онb не шолько

однихb Іудеевb, но и весь родb

человѣческій обучалb eпособу,

чрезb наблюденіе его правилb,

досшигнушь доосвобожденія сво

его. Онb подшвердилb своеуче

ніе жизнію самою невинною и пе

чашію своей крови.“

„Правила его для блага сего

міра предписываюшb любовь кb

Богу и любовь кbближнему;онb

болѣе не пребуешb. . . Никmо,

подобно ему, не возсшановилb и

не ушвердилb связичеловѣческа

го общесшва вb исшинныхb ея

предѣлахb.—Никшо немогb ког

да-либо принаровишься ипакb ис



кусно кb поняшію своихb слу

шаmелей и сокрышь сшоль бла

горазумно высокій смыслb сво

его ученія. Ликтонаконецá непро

ложила кó свободѣ столъ вѣрныха

путей, какѣ великой чаиб усителъ

ЛисусаЛазаретскій.Онbскрывалb,

правда, во всемb (in ganzen) сей

высокій смыслb и сіи нашураль

ныя слѣдсшвія своегоученія,по

шому чшозанимался паинсшвен

нымb ученіемb, какb мы шо ви

димb изb многихb мѣсшb Еван

гелія.“

Описывая всю сію исшорію

Мессіи, Вейсгаупшb напередb

уже забавлялся надѣ посвящае

мымbАдепшомb,кошорыйдасшb

себя обманушь симb пономbли

цемѣрія. А вbразсужденіи дру

гихb Адепшовb онb увѣренb

былb, чшо сb охошою спануmb

даже предупреждашь его изb

ясненія, или по крайней мѣрѣ

на по согласипься. Эпо самое



былопричиноюегобезсшыдсшва,

сb какимb онb проходишb здѣсь

все Евангеліе. Чшобы сперва

найпи вbономb шу пайнуюшко

лу, кошорой исшины должны

бышь извѣсшны однимb шолько

Адепшамb, приводишb онb сіи

сіи слова Іисуса Хрисша: вала

един ыли4 предоставлено было по

знать тайны Т4арствія небеснаго,

адругимó только услатриватъ оныя

вb загадкакb. Но онb боипся

вспомнишь присемb эшоповелѣ

ніе: сто л вамó говорю вó тайнѣ,

то обнародуйте на кровляха. По

помbдоходиmbонbдосихb словb:

вы знаете, гто 24ари сего міра лго

бятò царствовать, тода небудетò

тоже и сó вами; самый великій да

угинитѣ себя самымó малымб.Изb

сего предписанія и всѣхb увѣ

щаній о хрисшіянской покорно

сши выводишb онb правилаАнар

хическаго равенсшва, прошивна

го всякому превосходсшву про



новb и правишельсmва. Но онb

осшерегаешся напоминашь себѣ

наспавленія, споль часпо по

впоренныя какb Іисусомb Хри

спомb, ппакb и Апосполами его,

о обязанносши воздавашь Кеса

рюКесарево, плашишь подаши,

признавашь власшь самаго Бога

во власши законовb и правишель

сшва. Іисусъ проповѣдовалb

брашскую любовь;аВейсгаупшb

видишb вb эпомb неизмѣнную

любовь кbравенсшву.Спасишель

увѣщавалbучениковbсвоихbпре

зирашьбогашсшво;аВейсгаупшb,

изbясняя все по своему,ушверж

даешb, чшо Іисусѣ эшо дѣлалb

для пріугошовленія свѣша кbпо

му общемуучасmіювовсѣхbбла

гахb, кошороеизшребляешb вся

кую собсшвенносшь. Заключе

ніе сихb нечесшивыхb изbясне

ній и многихb другихb заклю

чаешся вb слѣдующихb словахb:



„Теперь, когда шайная цѣпь

Іисуса, сохраненная доселѣ на

укою паинсшвb и очевидно до

казанная посшупками и словами

сего божеспвеннаго наспавника,

сосшояла вb шомb, чшобы воз

врашишь людямb равенство и сво

боду первонагалѣную и проложишь

имb кb шому дорогу; шеперь

сколько предмешовр, казавшихся

прошиворѣчущими и непоняш

ными, сшановяшся ясны и на

пуральны! Летеръ можно понять,

вò какомó смыслѣ была она Спаси-.

телема, избавителема міра. Летеръ

объясняется угeніе о первонагалѣнома

грѣхѣ, о паденіи геловѣка и возрож

деніи его. ЛТеперь извѣстно, сто

знагитб состояніе систаго естества,

состояніе естества падшаго, или

развращеннаго и царствіе спасенія

или тщедрота. Люди, оставя со

стояніе первонагальное своей свободы,

выгли изб естественнаго состоянія и

лишилисъ своего достоинства.-Ло
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ди вó государственныхó обществах5

живута, слѣдовательно вó состояніи

не гистаго, но исторгеннаго естества.

éстѣлижа они воздержаніемá стра

стей своихó и огранигеніелá своиха

нужда опять достигнутò до перво

бытнаго достоинства; тоэто самое

естуъ стасеніе ихó, состояніе .таило

сти. Лёб селу дойдутò они посред

стволó нравоугенія, а Лисусó пред

кsгертала совершеннѣйшее нравоуге

ніе, ка сей цѣли ведущее. Уогда по

всюду распространится лиоралъ или

усеніеЛристово; тогда произойдета

на земли царство праведныхó и из

бранныха.“ …

эmomb языкb нешаинсшвенb.

Когда уже ошкрышы заключаю

щіяся вb немbшайны; по посвя

щенному осшаешся шолько уз

напь, какимb образомb возвѣща

емый ими переворошb учинился

предмешомb пайныхb общеспвb,

и какія выгоды получаюшb сіи

дастъ ИІІ. д
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самыя общеспваопb паинспвен

наго своего сущесшвованія.

Вb наспавленіе посвященно

му Гіерофаншb доходишb здѣсь

до начала Франкъ - Масонспва,

обbявляешb ее первою школою,

обладавшею исшиннымb учені

емb,проходишbГіероглифы оной,

примѣняя все эшо кb своей си

сшемѣ. Просшойживотной каженъ

масоновb служишb, по мнѣнію

его, символомb перваго состоянія

человѣка дикаго, но свободнаго.

Ихb камень преломанный есшь со

стояніе низтадтлаго естества:лгодей,

вó гражданских5 обществаха, несо

ставлягощихó уже болѣе одного се

мейства, но раздѣленныха по отеге

ствамъ, правленіяла и вѣрама; а

обдѣланный камень представляетò

геловѣка, возвратившаго первобытное

свое Д ост1о44Ст19о ги 4уезавиС14уо Стдѣ.

Масонсшво не шолько пошеря

ло свои изbясненія, но орашорb

иллюминашовb даже говоришb
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обb нихb: „Франкъ-Масоны, по

добно жрецамb и главамb наро

довb, изгоняюшb изb свѣша ра

зумb; ошb нихb земля преиспол

нена ширанами, обманщиками,

привидѣніями,прупами и подоб

ными дикимb звѣрямb людьми.“

Чипапель, удивленный, мо

жешb бышь, сею каршиною

Франкb - Масонсшва, изображен

ною Гіерофаншомb иллюмина

шовb, можешb припомнишь себѣ

ненависшь, вb кошорой Вейсга

упшb поклялся ковсякойшколѣ,

сохраняющей какое-либо имя Бо

жесшва.Іегова или великойсшро

ипель Масоновb, двойной Богb

Кавалеровb розоваго кресша дѣ

лаюшb даже изb вышнихb ложb

какую-по Богословскую школу;

Сколь ни скроменb здѣсь Гіеро

фаншb вb разсужденіи безбожія,

однакожb посвящаемому надобно

предвидѣшь,чшо есшьли онbдо

спигнешb вышшаго спепени па

Д 2
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инспвb, по и великой строителя,

и двойственной Л6ога будуmb обез

славлены неменѣе хрисшіянска

го Бога. Попому-шоВейсгаупшb

восклицаеmb прошивbвсѣхb сихb

духова, привидѣнійи суевѣрныхóмы

-елей Франкъ-Масонсшва. Пошому

и богословы Франкъ-Масоны об

ремененыздѣсь пѣмижепрокля

шіями, какb жрецы и пираны.

Безb сомнѣнія видѣшь можно,

чшо, по мнѣнію Бейсгаупша,

исшинное Франкb - Масонсшво,

мнимо исшинное и единое хри

спіянспво находипся полько вb

иллюминапсшвѣ.Но, присовоку

пляеmb Гіерофаншb, обрашясь

кb новопринимаемому Адепшу,

не думай, чшобы вб этомò един

ственно соствяла выгода, полусаемал

нали и вселенного отб таинственнаго

нашего сообщества. Пусшь прави

шели,главы народовb, пусшь всѣ

люди, у коихb оспаешся исшин

ная привязанносшь кb сохране



а вно 1о п ин о

нію законовb и гражданскаго об

щесшва, пусшь прочшушb они

слѣдующееиразмысляшbошѣхb

другихb выгодахb, кои Вейсга

упшb описываешb шеперь усша

ми своихb Гіерофанповb. Эшошb

урокb очень важенb.-Кншобы вы

ни были, вы, чесшныеграждане,

подb именемb Масоновb,Кавале

ровb розоваго кресша и другихb

орденовb; вы, для коихb паин

сшва ложb имѣюшb еще преле

сши, не обвиняйше меня вbуве

личиваніихимерическихb опасно

сшей. Не я начершалѣ сіи на

сшавленія, а пакойчеловѣкѣ,ко

шорый лучше всѣхb зналb ваши

собранія и выгоду, какую мо

гушb ошb нихb получашь иску

сные и нерѣдко великіе, силь

ные заговорщики. Прочшише, а

попомb скажипе намb, чmо для

васb дороже, удовольсшвіели,

предлагаемое вамb ложами, или

опасносши ошечесшва? Прочши
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та

пе,-и когдаимя гражданинадля

васb еще драгоцѣнно, по смош

рише, должноли долѣеимени ва

шему осшавашься вbспискѣ пай

ныхb общеспвb. Вы не знали

опасноспей оныхb; самый вели

чайшій изb заговорщиковb опи

сываешb ихb вмѣспѣ сb выгода

ми.—Вошb какb онb продолжа

епb :

„Сіи пайныя общесшва, хошя

бы они не доспигли до нашей

цѣли, могупѣ намb однакожь

проложишьдорогу.Онидѣлаюшb

самый предмешb болѣе занима

шельнымb, обнаруживаюшb па

кіе виды, кошорые доселѣ были

неизвѣсшны. Они пробуждаюшb

духb изобрѣшенія и надеждулю

дей; они дѣла втó ихóравнодуины

ли кó полѣзѣ правленій; они соеди

няюшb людей различныхb націй

и вѣрb общими узами, отнимаготó

у церкви и государства умнѣйшихó,

трудолюбивѣйшихб лгодей, сближа
…
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гота их5 лежду собого, которые

безò сего, можетò быть, никогда бы

незнали другó друга. Силиó един

ственно они подрываютó основаніе

государства, хотя бы и не имѣли

ка тому намѣренія. Они даюшb

человѣку познавашь могущесшво

соединенныхbсилb, ошкрывающb

имb недосшашки вb ихb постано

в теніяха, не подвергая насb подо

зрѣнію нашихb враговb, каковы

сушь чиновники и общесшвен

ныя правишельсшва. Они скрыва

готó наии поступки, идагота нала

легкій способа полуситъ ва свои нѣ

дра, посвятитъ для нашихó налѣ

реній, послѣ трилиснаго испытанія,

луглиха лгодей и такихó, коихй

долго употребляли во зло, и кои

нетерпѣливо стремятся кa цѣли.

Чрезb-по приводяшb они непрі

япеля вb слабоспь, и хопя и не

восшоржесшвовалибы надb нимb,

но, по крайнеймѣрѣ, уленѣлаготó ги

сло иревность защитниковó ихó.Они



раздѣляюmb свои войска, чшобы

сокрышь ашаку. Помѣрѣ, какb

сіи новыя сообщеспва, по еспь,

номѣрѣ, какb шайныя сіи обще

сшва, сосшавленныя вb-государ

сmвахb, возрасшаюшb силою и

благоразуміемb, ко вреду граж

данскаго общеспва, по и это

должно ослабѣвать и пастъ непри

мѣтно.“ …

„Сверхb mого наше общесшво

родилось и нашурально должно

было родишься ошb сихb самыхb

правленій, коихb пороки сдѣлали

соединеніе наше необходимымb.

Мы посшавили единымb предме

помb своимb лучшій порядокb

вещей, для коегопрудилися без

пресшанно: а потому тщетны бу

дутò всѣ усилія 24арейдля прегра

жденія нашихó успѣхова. Эта искра

долго еще таиться лиожет5 тода

прахома, но вѣрно настанетб денъ

пожара. Природа наекучишbнако

нецb играшь все одну и шуже
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игру. Чѣмbболѣе пягоmиmb иго

пришѣсненія, пѣмb болѣе люди

сшараюшся сами свергнушьоное,

и шѣмb скорѣе распросшраниш

ся свобода, душевно ими желан

ная. Зародыиль положена, откуда

должно вытти новому евѣту; корни

распускаются и становятся столъ

свѣжи и крѣпки, хто необходима при

детбвремя плодова.Можепіbбышь

должно ожидашь ещецѣлыяпы

сячи лѣшb; но рано или поздо

совершишb природа свое дѣло;

она возврашишѣ человѣческому

роду достоинство, бывшее его удѣ

лома сб самаго нагала."

Чишашельслышалbздѣсь,какb

заговорщики сами сказали болѣе,

нежелиякогда-либо могbбыпред

сказашь о сущесшвѣ и опасно

сшяхb пакихbже общесшвb. О

семъ небудуядолѣераспроспра

няшься, а замѣчу шолько, сb ка

кимb искусшвомb Гіерофаншb

иллюминашовb сшараешся успо
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коиmь совѣсшьАдепшовb,устпра

шенную, можешb спапься, сими

предсказаніями. Не смопря на

по,чшо онb сказалb о временахb,

когда иллюминапсшвобудешb вb

соспояніи связать руки и поко

ритъ, не смопря на всю дѣя

шельносшь, кошорую сшараешся

онb внушашь ко скорѣйшей ги

бели всякаго правленія, онb од

накожь оканчиваешb рѣчь свою

пѣми оборошами, кошорыевсег

дасвойсшвеннызлодѣйскому при
шворсшву! л.

„Здѣсь собраны мы, наблюда

пели и орудія сихb прудовb

природы. Предускоряшьпослѣд

сшвія мы нежелаемb;а просвѣ

пишь людей, исправишь нравы

ихb, внушишь имb благошвори

шельносшь—вошb наши сред

сцва. Будучиувѣрены вbнепре

ложномb успѣхѣ, мы воздержи

ваемся опb всякаго насильсшвен

наго предпріяшія. Для нашего
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благополучія довольно пого, чтпо

мы предвидѣли издали благопо

лучіе попомспва и положили кb

шому основаніе шакими сред

сшвами , вb коихb мы укоряшь

себя неможемb.Совѣсшьнашане

будешbобремененаупрекомb,чшо

мы способсшвовали кb перево

рошу, паденію, низверженію го

сударсшваи пресполовb. Эпопb ,

упрекb вb разсужденіи насb

спольже неосновапеленb, какb

и вb разсужденіи государсшвен

наго человѣка, коего сшалибы

укоряшь вb шомb, будшобы онb

былb причиною гибели спраны

своей, пошому чшо предвидѣлb

несомнѣнноспь сей гибели!Какb

ревносшныенаблюдашели приро

ды, мы слѣдуемb и дивимся ве

личесшвенному ея печенію, и,

гордясь благороднымb своимb

произхожденіемb; мы поздравля

емb другb друга со щаспіемb,

бышьдѣшьмиБогаичеловѣковb.“
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„Ноздѣсь смошри, наблюдай

шочнѣе.—Мы не насильно вле

чемb кb себѣ мнѣнія; мы непри

нуждаемb пебя приняшь наше

ученіе. Не прилѣпляйся ни кb

чему, кромѣ познанной испи

ны. Будучи свободнымb человѣ

комb, пользуйся здѣсь первона

чальнымb своимb правомb; ищи,

сомнѣвайся,изслѣдуй, незнаешb

ли гдѣ найши чего-нибудь луч

ншаго? Еспьли знаешь, по сооб

щи намb свѣденія швои, пакb

какb и мы сообщили пебѣ наши.

Мы неспыдимся предѣловb сво

его бышія; знаемb, чпо шаково

расположеніе природы, шаковb

удѣлb человѣка; знаемb,чmоонb

не пакb созданb, чшобы вдругъ

доспигаmьлучшаго.Онbможеmb

успѣвашь шолько посшепенно.

Познавая своиошибки, пользуясь

пріобрѣшенными ошbнанихbош

цовb познаніями, спановимся мы

чадами мудросши и вмѣсшѣош



цами пошомсшва мудрѣйшаго.

Когдажь пыдумалb найши исши

ну во всемb нашемb ученіи, по

прими оное вb цѣлосши; есшьли

шы и увидишь здѣсь какую ни

будь примѣсь заблужденія, по

испина пѣмb неменѣе осшаеш

ся драгоцѣнна. Есшьлижbниче

го у насb не могло пебѣ понра

випься, шо брось все безb опа

сенія и разсуди , чшо для мно

гихbвещейнамbпокрайнеймѣрѣ,

должно упошребишьдальнѣйшіе

поиски и новыя изслѣдованія.

Когда пебѣ покажеmся иноепох

вальнымb, а другое досшойнымb

порицанія, по избери все, чшо

шебѣ нравишся.Есшьли шы самb

просвѣщеннѣйшійсмершный,шо

взорb швой безb сомнѣнія ош

кроешb исшину памb, гдѣ она

скрываешся. Чѣмb ближе искус

сшво, упошребляемое нами при

насшавленіи пишомцевbнашихb,

приводишb ихb кb мудросши;
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шѣмb менѣе пы будешь вb со

спояніи опказапь намb хопя вb

нѣкошоромb одобреніи.“—

Такимb образомb кончишся

рѣчь Гіерофанша. Посвящаемый

Адепшb, кошорый все эпо могb

слышашь безb препеша, конечно

уже гошовb кb новому священ

ническому сану. Прежде, неже

ли получишb онb безбожное по

мазаніе, опводяшb его вb пред

дверіе храма. Тамb одѣваюшb

его вb бѣлое полукафшанье; ши

рокая красная шелковая ленша

служишb ему поясомb; рукава

посреди руки и по краямb под

вязаны леншою погоже цвѣпа.

Ядля пого описываю сей обрядѣ

иллюминапскаго священнодѣй

сшвія, (Nouveauхtravauх dеSраr

tacus et Рhilоn, a la lifte du difсо

urs de ce grade), чшо вb пакой

почно одѣждѣ Французская ре

волюція показала одногоизbсво

ихb акшеровb, кошорый, воору

а



жасьпрошивbБога, кричалb ему:

нѣт5, ты не существуемині ! Ко

гда у шебя есшь громы, пора

зи, рази шого, кшо предbжерш

венниками швоими прошивобор

сшвуешbшебѣ неусшрашимо: но

нѣшb, я хулю, порицаю шебя и

еще дышу!Нѣшb, шы не суще

спвуешь. „Вb пакойже почно

одѣждѣ, чшобы пригошовишь его

кb пѣмbже богохуленіямb,

Эпmb призванb пошомb вb за

лу шаинсшвb. Одинb изbбращь

евb прибѣгаешb и, еще недопу

ская его войши, говоришb ему

слѣдующее: „я посланb, чшобы

узнашь, совершенноли вы поня

ли чишанную вамb рѣчь; осша

лосьли у васb какое-нибудь со

мнѣніе вb разсужденіи заключа

ющагося вb ней ученія— пре

иеполненоли ваше сердце свя

шосшію нашихb правилb? Чув

спвуепте ли вы довольно назна

ченіе ваше, силу духа, добрую,
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гошовую волю и всю безкоры

сшную ревносшь для произведе

нія великаго сего дѣла?–Распо

ложеныли вы пожершвовашь сво

его волею и дашь собою управ

ляшь превосходнымb нашимbна

чальникамb?“—Я нехочу здѣсь

обременишь чишашеля гнуснымb

нечесшіемb шого обряда, копо

рый слѣдуешb за ошвѣшами по

священнаго. Обрядb предbиду

щей спепени былb свяипоппап

спвеннымb подражаніемb эвха

рисшической вечери;аэшошb об

рядb предсшавляешb гнуснымb

образомb священническое пома

заніе.—Ошкрываешся завѣса,

виденbжершвенникb подbраспя

піемb. Нажершвенникѣраскры

па библія, на налогѣ находишся

книга церковнаго порядка, а по

сшоронамb кадило и сосудѣ, на

полненный елеемb. Спаршій

Адепшb, ошправляя должносшь

Епископа, окруженb своими свя



щенниками. Онb молиmся за по

свящаемаго, благословляешb его,

срѣзываешb нѣскольковолосb сb

верьху головы, облачаеmb еговb

священническія ризы, произнеся

молиппвы, по обычаю сей секппы.

Надѣвая на него шапку, гово

ряшb ему: накройся этой глаткой;

она лугие Дарскиха корона. Тоже

самое говоряшb и Якобинцы сb

красною своею шапкою. Во вре

мяжb при чащанія сшаршій

Адешшbдаешb посвященномуку

сокb меду инемного молока,го

воря: „вошb чпо природа даро

вала человѣку! Разсуди, скольбы

онb еще былb щасшливb, есшь

либb лакомый вкусѣ кb излише

сшвамb, лишившійегосшоль про

сшой пищи, неувеличилb нуждb

его, не ошравилb сладосшнаго

бальзаму жизни.“

Все предbидущее довольнопо

казываепb смыслb сихb словb.

Весь обрядъ кончишся пошомb ,



при врученіи новому Эпопmуча

сши уложенія, приличной его

сшепени. Я скажу по, чшо ну

жно имb знашь, когда, послѣ

сшепени правишеля и послѣ ве

ликихb паинсшвb, мы дойдемb

до правленія иллюминапсшва.
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Гл А В А ІІІ.

Осьмая часпьуложенія Иллюми

наповb; правипель,илиПринцb

Иллюминаповb.

„Когда одинb изbнашихb Эпоп

повb пакb много опличаепся

своимb искусшвомb и способно

сшію, чшо можешъучасшвовашь.

вb полишическсмb упразленіи

ордена; шо есшь, когда онb кb

благоразумію присовокупляешb

свободу вó лиьисляхò и дѣйствіяхб;

когда онb умѣешb соединяшь

предосшорожносшь сb смѣло

спію, пвердосшь сb гибкосшію,

вѣрносшь сb просшошою, лов

косшь сb добродушіемb, сшран

носшь сb порядкомb, превосход

сшво ума сb важносшію и до

сшоинсшво вb посшупкахb; ког

да умѣешb говоришь и молчашь
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во время, повиновашься и пове

лѣвашь; когдаумѣлbпріобрѣсши

любовь и почпненіе опb своихb

согражданb и вмѣсшѣ заспавилb

ихb себя бояшься; когда сердце

его совершенно предано выго

дамb нашего общеспва; и онb

всегда предb глазами имѣешb

общее благо вселенной:-пиогда,

единсmвенно, погда начальникѣ

ордена вb пой провинціи пред

. сшавляешb его національному

инспекшору, какb досшойнаго

бышь приняшымb вb сшепень

правителя.“

Таковы способносши, пребуе

мыя секшою при возвышеніи

брашьевb вb сіедосшоинсшво,ко

шорое вb уложеніи ихb поназы

ваешся правителема, по принцомé

иллюминатова. По крайней мѣрѣ;

находимb мы сіи замѣчанія вb

предваришельномb начершаніи

правилb секшы о сей сшепени.



„Здѣсь, присовокуплено по

шомb вb уложеніи: здѣсь надоб

нозамѣчашь при главныя вещи;

Воперьвыхb должно всегдабышь

молчаливымb,вbразсужденіи сей

сптепени. Пошомb нужно, чшо

бы находящіеся здѣсь Адепшы

были, сколько возможно, лгоди

авебодные и независящіе ни ота како

го Ягосударя. Наконецb пребуеm

ся , чпобы они особенно были

изb числа mѣхb браmьевb , кои

чаще другихb обнаруживали,

сколь они недоволѣны общилиб то

становленіе ма; сколь сшрасшно

они желаюmb другаго способа

кb управленію свѣша, и сколь

много замѣчанные ими способы

вbсшепени жреца воспламенили

ихb душу надеждоюлучшаго по

рядка вещей.“

Еспьли назначенный членb

обладаепib всѣми сими преиму

щеспвами; по національный ин

спекшорb обязанb вb своихb ар
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хивахb пересмоmрѣmь всѣбума

Ги, касаппельно сего кандидапа,

его поведенія, его харакшера.

Онb долженb разсмошрѣшь ош

вѣшы его на сдѣланные емураз

ные вопросы, и вb чемb именно

онb показываепѣ- слабосппь, или

пвердосшь духа. По соверше

ніи пакого изслѣдованія, инспе

кпорb предлагаешb снова нѣко

шорые изb шѣхb вопросовb, на

кошорыекандидашbошвѣшсшво

валb не сb довольною ясносншію,

напримѣрb, слѣдующіе вопросы:

(Пnfructionpour confrères lеgrade

regent,Nо1,2, 3, nouveauхtravauх

de Sраrtacus et Рhilon.)

1.—„Почипаeпели вы по об

щесшво порицанія досшойнымъ,

кошорое, ожидая ошb самой при

роды зрѣлосши великихb ея пе

реворошовb, приводиmb себя вb

пакое положеніе, чпо не допу

скаешb Монарховb земныхb дѣ

лапь зло, когдабы они пого и
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хошѣли; общесшво, коего неви

димая власшь препяшсшвуешb

правленіямb возлоупошребляшь

свою силу? Будешbли по невоз

можнымb, когда посредсшвомb

сего общесшва каждое государ

сшво сдѣлаешся само государ

сшвомb вb государсшвѣ, fatuts

infatu? То есшь, возможноли

эшо, чшобы главы государсшвb

сами управляемы были невидимо

симb общеспвомb; чпобы оно

ничпо иное было, какb полько

Минисшры, орудія сего обще

сшва вb управленіи своихb го

дарсшвb?“ .

2.—„Есшьли вb возраженіе

предсшавяшb намb злоупошреб

леніе, какое вb силѣ своей мо

жеmb сдѣлашь подобное обще

сшво; шо эшо возраженіе не

окажешся ли несправедливымb и

соверш енно опровержеинымb

слѣдующимиразсужденіями?Ны

нѣшнія народныяправишельсшва
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не упошребляюmbли возло сво.

его могущесшва, и не сохраня

юmbли молчанія о семb сшраш

номb злоупошребленіи? Эшо мо

гущесшво вb рукахb ихb пакb

ли сбережено ненарушимо, какb

вb рукахb нашихb Адепшовb,

кошорыхb мы образуемb сb па

кимb сшараніемb? Есшьлижb вb

семb случаѣ можешb сущесшво

вашь правленіе, неспособное вре

дишь; шо небудешbли эшо пра

вленіе нашего ордена, основан

ное совершенно на нравсшвен

носши, дальновидносши, мудро

сши, свободѣ и добродѣшели?“

3.—„Хошябы сей родb все

общаго нравсшвеннаго правленія

была одна полько мечпа; по не

споилоли бы, по крайней мѣрѣ,

сдѣлашь пому опыmb?“

4.—„Человѣкъ самыйнедовѣр

чивый, или вовсе удосшовѣрен

ный, ненайдешbли досшапочна

го залога проншивb всякаго зло



упошребленія сила со сшороны

нашего общесшва? Не найдешb

ли онb эпо вb единой свободѣ,

чшо можешb осшавишь сіеобще

спво, когда полько захочешb ;

вb щаспіи имѣшь испышанныхb

начальниковb, часшію неизвѣ

сшныхb другъ другу, а слѣдо

вашельно и неспособныхb умыш

ляшь между собоюоизмѣнѣбла

гу общему; начальниковb, кошо

рые опасаясь дѣйсшвишельныхb

главb разныхb земель, впрочемb

и не могушb дѣлашь зло, или

сшарашься вредишь?“

5.—„Нѣшb ли еще другихb

шайныхb средсшвb кb предохра

ненію ошbзлоупошребленія шой

власши, кошорую намb орденb

даemb начальникамb нашимb?

Какія эпо средсшва?“ .

б.-„Предположивb сдѣсь де

спошизмb, будешbли онb опа

сенb у пакихb людей, кошорые

сb самаго перваго всшупленія

бастъ И"ІІ.
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нашего вb орденb, проповѣду

юшb намb единсшвенно о нраво

ученіи, свободѣ и добродѣшели?

Неиспребишсяли подозрѣніе де

спопизма по шой полько при

чинѣ", чшо начальники, кошорые

имѣлибы вb умѣ опасныя намѣ

ренія, не вb соспояніи упошреб

ляшь пружины, пропивныя ихb

предмешу?“—(1bid.)

Желая знашь, кb чему спре

мяшся всѣ сіи вопросы, неза

будемb шого, чшо для секшы

значишb свобода и общее благо;

вспомнимb особенно сей данный

уже всшупающимb урокb: чшо

значишb мораль, есшьли она не

научаешb людей способу свер

гнушь сb себя иго своего младо

лѣшсшва, обойшись безb Царей

и правленій иуправляшь самимb

собою?—Понявb однажды сей

урокb, самый ограниченный умb

можешb вникнупь, чшо не смо

пря, на всю хишросшь сихb во



просовb, они содержаmb вb себѣ

слѣдующія мысли: опасна ли ша

секпа, кошорая подb видомb,

будшо препяшсшвуешb народ

нымb предводишелямb, Царямb,

правишельсшвеннымb чиновни

камb вредишь народу,сшараешся

сперва овладѣшь умомb всѣхb

окружающихbЦарей особb, пра

вишельсшва, Минисшровb, или

покушаешся управляшь невиди

мою силою всѣми совѣшами всѣ

ми Агенпами общесшвенной! вла

сши, чшобы возврашишьлюдямb

мнимыя права совершеннолѣшія

ихb, чшобы научишь каждаго

обойшись безb Царей и управ

ляшь самимb собою, по есшь,

чшобы уничшожишь всякагоЦа

ря, Минисшра, законы, прави

шельсшво и всю общесшвенную

власшь? Принимаемый вb выс

шуюсшепень Адепmb,давноуже

пригошовленный кb урокамb ил

люминашсшва и ясно усмашри

е 2



вающій прямой смыслb всѣхb

сихb вопросовb, знаешb конечно,

чшо ему ошвѣчашь должно для

полученія новой сшепени. Есmь

либb и осшалось унегокакое-ни

будь сомнѣніе, по обряды при

няшія его совершенно могушb

оное разсѣяшь. Сіи обряды одна

кожь не изb числа пѣхb, кои

Вейсгаупшb находилb недосша

почными , или богословскими.

Здѣсь все выдумано имb самимb,

а пошому и видно, какb всѣ сіи

обряды преисполнены его гені

емb безначалія, его ненависпью

ко всякой власши. Для сего-по

и писалb онb другу своему Цва

ху, чшо они гораздо важнѣе обря

довb предыдущей бпепени.

(Еcrits origin. Т. 2. Пеtt. 24 de

Veithaupt а Саton.)

Когда уже опредѣлено при

няншь новаго Адепша, по пред

увѣдомляюшb его:, чшо какb

онb шеперь будешb имѣшь вb



рукахb своихbразныябумаги ор

дена гораздо важнѣйшія, нежели

mѣ, кои доселѣ были ему ввѣре

ны, пои орденунеобходимо нуж

но удосшовѣришься вb немb сb

величайшею предосшорожно

сmію. А пошому онb долженb

сдѣлашь свое завѣщаніе, и вb

ономb особенно изbяснишь свою

волю вb разсужденіи шайныхb

бумагѣ, кошорыя могуmb у него

елучишься, есшьли смершь по

сга игнешb его нечаянно. Надле

жипb, чшобы онb снабдилb себя

ошb семейсшва своего или пра

ъишельсшва судебнымb свидѣ

шельсшвомb шого объявленія,ко

шорое онb учинишb осей часши

своей духовной, и чшобы онb

письменное получилb обѣщаніе,

чшо всѣ его намѣренія будуmb

исполнены.“(Пnfruct. рour сonfé

rer ce gradе, Nо 5.)

Поприняшіи сейпредосшорож

носпи, когда назначенbуже день
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приняшія, вводяшb сперва

Адепша вb переднюю комнашу,

обишую чернымb сукномb.Тамb

вмѣсшо всякаго украшенія спо

иmb скелеmb человѣческій, воз

вышенный на двухb сшупеняхb.

Вb ногахb сего скелепалежипѣ

корона и сабля.—Тамb прежде

всего шребуюшb у него пись

меннаго обbявленія послѣдней

его воли вb разсужденіиввѣрен

ныхb ему бумагѣ и засвидѣшель

сшвованное судомb обѣщаніе, ко

шорое получилb онbдля увѣрен

носши, чшо намѣренія его бу

душbисполнены.Тамb наконецb,

руки его обременяюшb оковами,

какbбы у невольника, а пошомb

предосшавляюшb егосвоимb раз

мышленіямb. (Кituel de ce gra

de, Nо 1) Провинціалb ордена,

ошправляя сдѣсь должносшьпо

свящающаго браша, одинb си

дишb напронѣ вb первой залѣ.

Вводишель, предосшавя своего
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кандидашасобсшвеннымbегораз

мышленіямb, входишb наконецb

вb сію первую залу, и между

Провинціаломb (главнымb Адеп

помb сейложи)и имb начинаеш

ся слѣдующій разговорb сшоль

вняпнымb голосомb, чпоКанди

дашу нельзя проронишьниодно

тО СЛОВа. …

Лровіанціала.(")Кшопривелbкb

намb эіпого невольника?

Вводитель. Онb пришелb самb

и сшучалb у двери.

577рое. Чего онb хочешb?

Звод. Онb ищешb свободы и

желаешѣ избавишься ошb оковb

своихb.

Лрое. Длячегонепросишb онb

обb эшомb шѣхb, кошорые его

сковали? …

Звод. Тѣ самые нехоmяmbра

зорвашь его оковb: они слишкомb

великуювыгоду находяшb вbдго

невольничесшвѣ. . …

(") Главный начальникb Ордена.
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57ров. Кшожb привелb его вb

эпо соспояніе невольника?

Ввод. Общесшво, правленіе,

науки, ложная вѣра.—DіeGefer

fchaft, der Staаt, die Gelellfamkeit,

die falfchе Кeligion.— .

Лров.Ионb хочешbсвергнуm

эпо иго, чшобы сдѣлашься мя

пежникомb, возмупипелемъ?

Л?вод. Нѣmb, онb намѣренb со

единишься съ нами неразрывно,

учасшвовашь вbборьбахb нашихb

прошивb посшановленія госу

дарсшвb, прошивbразвраша нра

вовb и свяшонпапспва религіи.

Онbхочешbчрезbнасb содѣлашь

"ся сильнымb , дабы досшиг

нупь сей цѣли. …

97роз. Акшо намb будешb оп

"вѣчашь за шо, чшо, получивb

эшу силу, онb неупошребишb ее

во зло; чшо онb не сдѣлаешся

шираномb и виновникомb новыхb

нещаспій? …

…



…_е 12о «анемана

Зеод. Унасb есшьзалогb; по

рукою вb шомbегосердцеираз

умb. Орденb просвѣшилb его.

Онb научился преодолѣвашьсвои

спрасши, познавашь себя. На

чальникИ наП1И еГО ИСПБ1ПаЛИ,

Лрое. Эшо ужь сказано мно

го-епревышели онbвсѣхb пред

разсудковъ ? Предпочишаешbли

онb общее благо вселенной выго

дамb пѣснѣйшихb общесшвb?

лввод. Эшо самое онb обѣщалb

намb. .

Лров. Сколь многіе обѣщали и

не сдержали своего обѣщанія!

Господинb ли онb надb самимb

собою? умѣешbли онb прошиву

спапь искушеніямb? Ничшожны

ли для него личныя опношенія?

Спросишеу него, какого человѣ

ка эшошb скелешb, предb нимb

сшоящій, Царяли, знашнаго че

ловѣка, или нищаго?

ЛВведу. Онb ничего о помb не

знаешb. Природа исшребила, со



дѣлала непримѣшнымb все, чшо

возвѣщалb разврашb неравен

сmва. Все, имb здѣсь видимое,

еспь по, чпо эпопѣ скелепb

былb нѣкогда подобнымb намb

человѣкомb.

97Иров. Когда онb птакb мы

слиmb, по дабудеmb онb свобо

денb,насобсшвеннойсвой сшрахb

и опасносшь ; но онb насb не

знаешb. Подише, спросише его,

для чего онb прибѣгаешb кb на

шему покровишельсшву?“(1bid).

Послѣ сего разговора, коего

вся цѣль очевидна, вводишель

возвращаешся кb своему канди

дашу и говоришb ему: „браmb!

познанія, пріобрѣшенныя вами,

не оспавляюпib вамb никакого

сомнѣнія овеликосши,важносши,

безкорысшіиизаконносши нашей

цѣли. Теперь для васb все рав

но, узнаешели вы начальииковb

нашихb или нѣшѣ! Однакожь я

намѣренb вамb сдѣлашь о шомb

ѣкошорое обѣясненіе.“
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Эпо объясненіе предсшавля

еmb подробно мнимую исшорію

Орранкъ-Масонсшва, начинающу

юся сb самаго попопа, и пого,

чпо секпа называеmb паденіемb

человѣка , погибель досшоин

спва его и исшиннаго ученія.

Слѣдуя сей исшоріи, избѣгшіе

оmb попопа вbНоевомb ковчегѣ

соспавляюпib небольшое число

мудрецовbили Франкъ-Масоновъ,

кошорые вbсвоихb шайныхb шко

лахb сохранили исшинныя нача

ла; посему-шо,говоришb насшав

никb, Орранкb-Масонсшво пола

гаешb между своимичленами Ло

ахитова и Латріархова.-Пошомb

слѣдуешb повшореніе пого, чшо

сказано было вb спепени Этотта

о мнимомb предмешѣ Хрисша,

о паденіи Франкъ-Масонсшва и

очесши предосшавленной иллю

минапсшву, сохранишь или ожи

вишь исшинныя шапнсшва.—

Есшьли спросяшb насb, продол
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жаemb попомb наспавникb,кому

обязаны мы нынѣшнимb посша

новленіемb нашего Ордена и но

вою формою нашихb нижнихb

сшепеней, по ошвѣчаемb слѣду

ющее:

„Наши основапели безb сом

нѣнія имѣли познанія, пошому

чпо они ихb намb сообщили по

преданію.-Преисполнены буду

чи исшинною ревносшію кобла

гу общему, они предписали на

шему Ордену свои законы, но

часшію поособенному благоразу

мію, а часпію для пого, чшобы

не бышь игралищемb собсшвен

ныхb своихb сшрасmей, они пре

досшавили другимbлюдямbупра

вленія воздвигнушаго имизданія;

самижb они удалились. Имена

ихb всегда пребудуmb неизвѣ

сшны.—Начальники, руковод

сшвующіе насb неперь, совсѣмb

не основапели наши; но попом

спво сугубо спанеmb благосло



вляпь сихb неизвѣсшныхъ благо

шворишелей, кошорые ошказа

лись ошb суешнаго пщеславія

сдѣлашь своеимябезсмершнымb.

Акшы , свидѣшельсшвующіе о

древносши нашего происхожде
нія, всѣ сожжены.“ I

Тенерь вы будеmе обращашь

ся сbдругими людьми, сb шѣми

имянно, кои мало помалу обра

зованы будучи нашимb воспиша

ніемb, досшигли до кормила ор

денскаго правленія. Скоро буде

ше вы сb ними-полько скажи

ше мнѣ еще,осшалосьли у васb

какое-нибудь сомнѣніе о нашей

цѣли?“ … .

Какb всѣ сіи сомнѣнія давно

уже пропали, шо вводишель и

посвящаемый приближаюmся кb

новой залѣ и ошворяюшb дверь

ея. Тушb прибѣгаеmb mолпа

Адепп овb и осшанавливаеmb

ихb;-новый разговорb во вкусѣ

перваго:-кшопамb идешb?Кшо

а:



вы паковы?— Эпо невольникb,

убѣжавшійошѣгосподb своихb.—

Ни одинb невольникb сдѣсь не

проходишb.—Онb убѣжалb для

шого, чшобы переспапь быmь

невольникомb. Онb у васb про

сиmb себѣ прибѣжища и покро

випельспва.—Но еспьли госпо

динb преслѣдуешb его?–Онb вb

безопасносши; двери запершы.

Но есшьлижb онb измѣнникb?

Со всѣмb нѣmb; онb воспишанb

предb глазами иллюминашовb;

они запечашлѣли чело его Бо

жесшвенною печашью..—Дверь

ошворяешся; шѣ, кои защищали

ее, сопровождаюшb кандидашакb

шрешей залѣ;а памb опяшь но

выя преграды, новый разговорѣ,

подобный прежнимb,между бра

помb-вводипелемb и споящимb

за дверьюАдепшомb. Вb продол

женіи сего времени сѣлbПровин

ціалb надругой пронb; ибохошя

сіиАдеппы враги проновb,одна



кожь всегда пользуюшся ими

вb своихb обрядахb. Провинціалb

mогда говоришb: пусшь онb вой

дешb! Посмошримb , шочноли

имѣешb онb насебѣ печашь сво

боды.,,— Брашья сопровожда

юпb посвящаемаго кb шрону, и

шамb-шо произносишb посвяща

ющій : 2

„Нещаспный! пы невольникb,

и дерзаешь входишь вb собраніе

людей свободныхb! Знаешьли,

чmо пебя здѣсь ожидаеmb? Ты

прошелb чрезb двѣ двери, чшо

бы оюда досшигнушь, и безb на

казанія не выйдешь, еспьли ос

квернишь эшо свяшилище!“

Звод. эпаго онb никогда не

сдѣлаешb,я вb шомbручаюсь.Вы

научили его сшрасшно желашь

свободы; исполнишежb шепер

свое обѣщаніе.“ - "

Лров. хорошо!—Браmbлюбез

ный! мы подвергали шебя мно

гимb испышаніямb. Благород
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спво пвоихb мыслей заспавило

насb судишь о пебѣ, какb о до

бромb и досшойномb насb чело

вѣкѣ. Ты предалb себя намb сb

неограниченною довѣренносшію.

Время уже дашьшебѣ шусвобо

ду, кошорую мы изобразили пе

бѣ вb сшоль очаровашельномb ви

дѣ. Мы служили пебѣ вождями

во всеповремя,когдашыимѣлb

нужду вb руководсшвѣ. Теперь

шы шакb уже укрѣпился, чшо

можешь самb себяруководсшво

вашь. И пакb ошнынѣ будь на

всегда собсшвеннымb своимb во

ждемb, будь онымb на свой

спрахb и опасносшь. Будь сво-.

боденb, шо есшь будь человѣкb,

и пакой, кошорыйумѣешb упра

вляшь самимb собою, человѣкb,

кошорый знаешb свои обязанно

сши, служишb одной шолько все

ленной и дѣлаemb единсшвенно

шо, чmо полезно свѣшу вообще

и человѣчесшву. Все прочее не.
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справедливо— будь свободенb,

независимb, и навсегда будь не

зависимb ошb насb самихb;

смошри , вошb всѣ обязашель

сшва, присоединяющія шебя кb

намb ! Возьми ихb; мы опдаемb

пебѣ все!“ …

Произнеся слова сіи, Провин

ціялb вb самомb дѣлѣ опдаешb

посвящаемымb всѣ касающіяся

до нихb бумаги, по есшь всѣ

кляпвы, всѣ сбѣщанія, всѣ про

поколы о приняшіи ихb вb предb

идущія спепени; всю писанную

или собсшвенную ихb испорію

и всѣ извѣсшія обb нихb брашь

евb-изслѣдовашелей.

Эпа полиmика показываешb

разишельныя чершы генія иллю

минапсшва. Начальники имѣли

время узнашь Адепша и исшор

гнуmьунеговсѣ шайны.Брашья

изслѣдоваппели не видяшb уже

ничего скрышнаго для себя вb

. ч.

ю



душѣ его. Онb можешb ошка

зашься ошb своихb кляпвb, оп

рицашь свои паинсшва; бумаги

ему всѣ ошданы ; но воспомина

ніе осшаешся неизмѣнно. Туmb

посвящающій продолжаешb: пе

перь пы намb ничемb не обя

занb, кромѣ пого, чѣмb обязано

намb швое сердце. Мы не при

нуждаемb, немучимb людей; мы

образуемb ихb. Нашелb ли шы

у насb спокойсшвіе, мирb, удо

влешвореніе, щаспіе? Когда на

шелb, по не оспавишь насb.

Есшьлижb мывbпебѣ обманулись

или пы самb обманулся въ насb,

по эпо нещаспіе для пебя ; но

пы свободенb, Вспомни полько,

чпо люди свободные, независимые

не оскорбляюшb другb друга,

а напрошивb пого, помогаюшb

себѣ взаимноипокровишельсшву

юшb одинb другому. Вспомни,

чшо, оскорбивbдругагочеловѣка,

дашь ему право защищашь себя.
.г



Какb скоро шыхочешьблагород

но пользовашься могущесшвомb,

какое мы даемb пебѣ, по поло

жись на наше слово, пы най

дешь у насb гошовую кb пому

ревносшь и покровишельспво.

Есшьли шы чувсшвуешь, чшо

сердце швое горишb безкоры

спнымb пламенемb кb пвоимb

брашьямb; по немедленно при

сшупи кb дѣлу; шрудись сb на

ми ко благу сего нещаспнагоче

ловѣческагорода, иблагословенb

дабудешъ послѣдній часъ пвоей

жизни. Мы не желаемb опib пе

бя ничего другаго; а сами для

себя ничего не желаемb. Спроси

свое сердце, и пусшь оно пебѣ

скажешb,всегдали поспупки на

ши вb разсужденіи пебя были

благородны ибезкорысшны. Ког

дажb послѣ сшоль многихb бла

годѣяній, пы ничшо иное, какb

неблагодарный, по сердце пвое

само ошмсшишb занасb;мы пре



досшавляемb ему наказашь пебя

за подлое вѣроломсшво.— Но

нѣшb! пычеловѣкb, кошорый по

испышаніямb оказался швердымb

и поспояннымb; будь пакимb

всегда,руководсшвуй вмѣсшѣ съ

нами людей угнепенныхb; помо

гай намb сдѣлашь ихb добродѣ

пельными щаспливыми и сво

бодными.“

О, брашъ нашъ! какая надеж
да, какое зрѣлище великое и

сладосшное, есшьли нѣкогда по

селяшся на земли мирb, щасшіе

и любовь; есшьли вмѣсшѣ сbли

шними нуждами изчезнушb бѣд

сшвіе, заблужденіе и пришѣсне

ніе; когда каждыйвb своемb мѣ

сшѣ, дѣлая по, чпоможешb, ко

благу всѣхb, каждый ошецb се

мейсшва вb мирной хижинѣ сво

ейбудешbцарсшвовашь самодер

жавно; когда попѣ, кпо взду

маеmb похишишь сіи права свя

щенныя, не найдешb. себѣ убѣ



жища вb цѣлой вселенной! Ког

да праздная лѣносшь не будешb

уже перпима;когда,по изгнанію

множесшва безполезныхb наукb,

будушb учишь полько пому,

чшо человѣка дѣлаеmb лучшимb,

чшо приближаешb его кb естпе

спвенному сосшоянію, кb буду

щей судьбѣ его; когда мы могли

бы досшойно радовашься пому,

чшо ускорили сей щасшливый

періодb, и сами произвелиэшо вb

дѣйсшво; когда наконецb каж

дый человѣкb, видябраmа своего

вbдругомb человѣкѣ,просшрешb

кb немурукупомощи!Тывѣрно

найдешь у насb мирb и щасшіе,

есшьли пребудешь намb вѣренb

и приверженb. Замѣшь шакже

вниматпельно: знакb сей спепе

ни сосшоиmb вb помb, чпобы

просширашьбрашуобbяшія свои,

показывая ему ошкрышыя руки,

неоскверненныя никакою не

справедливосшію, ни пришѣсне



ніемb. 7'риф5 (пакb называюmb

Масоны способы брашь другb

друга за руки, чшобы узнашь

одинb другаго) Грифb значиmb,

схвашипь брапа за оба локшя,

какbбы для пого, чпобы недо

пусшишь егоупаспь. Пароль сей

спепени есшь п п е, г.“

Все прежде сего сказанное о

знакѣ и паролѣ, шакb очевидно

изbясняешb упомянушое сдѣсь

слово стасенія,чшо,кажешся,бра

шу посвящаемому не осшаешся

уже болѣе ошкрывашь никакихb

шаинсшвb. Между пѣмb одна

кожь онb еще не дошелb до по

слѣдняго класса ; онb шолько

Принцb иллюминашb, а еще не

обѣявленb философома и Ларела

геловѣкомб. Обряды облеченія его

соспояшb вb помb, чпо даюmb

ему щипb, сапоги, маншію и

шляну. Каждое слово, при семb

сказанное, заслуживаеmb внима

н1е з

. .



577освящагощіи , поднося щитó

тринцу иллюличатству, говоришb

ему:, вооружись вѣрносшію, ис

пиною, поспоянспвомb и будь

прямой христіянина; шогда сшрѣ

лыг бѣдсшвія и клевешы непрон

зяшb mебя.“—Будь Хрисіпія

нинb! Lnd feу ein Сhrift! Какой

сшранной хриспіянинb ! Какое

злодѣйсшво вb усшахb посвяща

ющаго,кошорыйдопогоможешb

просширашь ухищреніе и при

шворсшво свое,чшопроизносишb

сіи слова вb паинсшвахb, очеви

дно сшремящихся испребишь

даже малѣйшіе слѣдыХрисшіян

сшва! Но Адепmb улыбаешся,

или глупосшьегобезмѣрна,есшь

ли онb не видипb, чпо сіи сло

ва произнесены для прикрасы и

нѣкошорой еще скрышносши.

Лосвящагощій подаетó ему сапо

ги сб словами : будѣ скор3,дѣяте

лена для добрыха, и не страшисъ

никакого пути, гдѣ можета рас



пространитъ, или найти благополу

гге.,, Эпошb переводѣ, хоmя и

словесной, можешb однакожь на

помнишь прежнее правило: ка

кое бы ни было средсшво, поль

зуйся имb, есшьли оно дово

дипb допого, чпо секша назы

ваеmb благополучіемb.

Лодавая лантагe. ,, будь Лрин

цоли?, Уосударелó нада твоила на

родола! шо есшь будь ошкро

вененb и мудрb, благошвори сво

имb бращьямb и сообщай имb

познанія.“ Тушb конечно раз

умѣшь можно, какія эшо позна

нія. ,
.

Слова при врученіи шляпы,

какb догадашься можно, безb

сомнѣнія должны заключашь вb

себѣ важнѣйшее.-Онисушьслѣ

дующія:“ берегись навсегда пе

ремѣнишь сію шляпу вольно

спи, diefen Еreiheitthut, накоро

ну.“ Уже прежде было сказано,

чшо Вейсгаупшb ничего неосша

вишb выдумашь Якобинцамb.
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Облаченный вb сіи украшенія,

Принцѣ Иллюминашъ принимаеш

ся иноржесшвенно. А чшобы на

учишься, какb досшойно ошпра

вляпь обязанносши новой его

сшепени, осшаешся ему шолько

слушашь чшеніе правилъ для

шой роли, кошорую онb сb сихb

порb долженb играшь вb орде

нѣ. Они, подобно правиламb

предbидущей сшепени, касаюш

ся до правленія брашьевb. Я со

единю ихb вb послѣдней часши

Уложенія ихb. Время уже дой

иши докласса великихbшаинсшвb.

бастъ ИГИ. ж



глА вА Іу.

Девяпая часшьУложеніяИллю

нинаповb-классb великихb

паинспвѣ-Магb, или Царь

человѣкѣ. .

Крайняя важносшь, полагае

мая секшою вb послѣднихb шаин

сmвахb иллюминапсшва и пре

досшорожносши, какія она при

нимаешb для сокрышія ихb ошb

взоровb публики, засшавляюшb

меня начашь сію главу обbявле

ніемb сbмоейсшороны, чшо всѣ

мои поиски вbразсужденіи пек

сша сей часыпи иллюминапскаго

Уложенія были безполезны. Но

эшо признаніе недолжно усшра

ншипь моихb чиmaпелей. Есшь

ли нѣшb у насb самаго пексша

сихъ шаинсшвb, по въ доказа

mельсшво всего предмеша и об
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ширносши ихb,имѣемъ мыусебя

дружескую перепискуВейсгауп

па, имѣемb письма удивлявших

ся симb шайнамb Адепповb , и

признанія шѣхb Адепшовb, ко

шорые негодовали на оныя. У

насb есшь еще правила, данныя

намb самимbВейсгаупшомb,чmо

бы судишь обb нихb. Даже на

ходишся у насb самое оправда

ніе сего злодѣйскаго законода

mеля, по кошорому можно до

сшойно оцѣнишь ихѣ. При ша

кихb пособіяхb очевидныя сіи

доказаmельсшва конечно могушb

.замѣнишь недосшапокb оригина

ла. Правда, мы перяемb изb

виду коварныя ухищренія Гіеро

фанпа и принужденные восшор

ги,эншузіазмbСофисша-орашо

ра; но нѣмb не менѣе узнаемb

всю сущносшь послѣднихb его

уроковb, всю обширносшь и зло

дѣйсmво послѣднихb его загово

ровb.Посшараемсявоперьвыхb по

. л

ж 2
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лучиmь о поmb идею изb самой

переписки виновника ихb.

„Можешb быmь думаюmb, пи

шешb Вейсгаупшb другу своему

цваху, говоря о сшепени иллю

минатскаго Этотта, о пой самой

сшепени, гдѣ несчасшіе и возму

щеніе, кажешся, изшощили свое

искусшво и пособія, чшобb из

лишь весь ядb гибельныхb пра

вилb своихb на государсшво и

религію—можешb бышь дума

юmb, чшо эша сшепень всѣхb

важнѣе и превосходнѣе; одна

кожb уменя есшь еще три гораз

до важнѣйшія степени, сохраняемыя

многодля великихó на лихó таинств9.

Но я берегу ихb у себя, и удѣ

ляю ихb mолько шѣмb брашьямb

какb Ареопагишамb, шакъ идру

гимb, кошорые преимущесшвен

но опличаюпся доспоинспвами

и заслугами своими.—Есшьлибb

выбылиздѣсь, присовокупляешb

онb пошомb вb письмѣ своемb;
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по я далbбы вамb учасmвоваmь

вb моей сшепени, пошому чшо

вы ее заслуживаеше;—но онане

выходишb изb моихb рукb. Она

грезвыгайно важна и служишbклю

чемb всемірной исшоріидревней

и новѣйшей, духовной и поли

шической." .

„Дабы соблюдашь вb подчи

ненносши наши провинціи, я сдѣ

лаю пакимb образомb, чmобы во

всей Германіи было шолько шри

экземпляра сейсшепени,шоесшь

по одному вb каждой инспекціи."

Скоро слѣдуешb за симb новое

дружеское ошкрышіе. Вейсга

упшbпишешb шомуже Адепшу:

„свыше сшепени правителя,я со

чинилb еще чешыредругія;авb

сравненіи съ сими и даже сb ма

лѣйшимb изb сихbчешырехb,на

яаа степень жреца ничшоиное,какb

дѣшская игрушка;vоgegen den

fchlechteften der Рriefergrad ein

Кіnderpiel feуn soll. (Еcrits оrig.
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” Т. 2. Пеtt. 15 пб. et 24. а Саton.)

Прежде,нежели выведимb изъ

сего надлежащія заключенія,

вспомнимb еще шѣ письма, въ

кошорыхb.Вейсгаупшb говорилb,

чшо каждая низкая спепеньдол

"жнабыыпьучебною, приготовитель

ного д. 25 высшижа ститеней иколою;

что сіи сшепени:всѣдолжны возра

статъ постепенно, и чнпо, наконецb.

вѣ послѣднемb классѣ шаинсшвb

жселѣдуешb всеобщее, совершен

ное почшеніе полишики и пра

вилb ордена; und am ende folgt

die totaleeinfichtin dieроlitikund

Махimen des Оrdens, (Іd. Т. 1,

Пеtt. 4. аu, mêmее). Послѣ сихb

писемb мнѣ ужеболѣе ненужно

слышашь, чшо Гіерофаншъ сооб

ищаеmb Адеппамb своимb вb по

слѣднихb шаинешвахb..Знаю,чшо

всѣ сіи сшепени сосшояли вb

двухb для послѣдняго класса

иллюминапенва; знаю,чшо сіи

двѣ сшепени, поусловію основа

ч.



- — 15г —

…

ипеля и великихb его Адепповb,

супь сшепеньмага или философа,

и пошомb 77аря- ееловѣ. а. (Vоу

ecrits оrigin. Т. 2. рremiere lett.е

de Рhilon; еt fecondе раrtіе, сon

vention des Аreорagites.) По сей

перепискѣ и условію могу ска

зашь- смѣло: Гейегаупнb сколь

ни злодѣйeкой заговорникѣ, но

онb еще гордищся нечесшіемb и

злодѣйсшвомb своимb, когда го

вориmb намb о сшепеняхb гораз

до важнѣйлиха вb послѣднихb сво

ихb паинсшвахb, нежели какsза

снепени жреца и правителя, осо

бливожb когда онb говориmъ,

чтпо паинспва виепени эпоппа

ничшо иное, какѣ да текая игру и

ка вb сравненіи съ шѣми,копо

рыя онb сохраняешb для совер

ншенныхb своихb Адепшовb. Не

нависшная его гордосшь пще

славишся шѣмb, чшоонb превзо

шелb самижb демоновb в. изо

брѣшеніизлодѣйсшвbи бѣдсшвій,

л .
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пригошовляемыхb имb для свѣ

ша; но самb адской духb не вb …

сосшояніи выдумашь пакихb за

говоровb, кои превзошлибы зло

умышленія, обнаруженныя Вей

сгаупшомb вb шомb,чшо онb вb

чесшь себѣ называеmb шолько

малыми своими шаинсшвами.О

бѣшb и умышленіе исшребишь

на земли самую идею, самоеимя

Бога;кляшвенныйумыслb исшре

бишь даже малѣйшіе слѣды за

коновb, власши и гражданскихb

общесшвb; умыслb, для произве

денія вb дѣйсшво сисшемb его

равенсшва и свободы, исшребишь

какb художесшва и науки наши,

пакb и города и даже села; у

мыслbисшребишьбольшуючасшь

человѣческагорода,дабы воспор

жкеСПВОВа.Ла независИМОСПБ СкИ

пающихся плѣменb и всѣхb еще

осшавшихся наземлилюдей—всѣ

сіи обѣшы, умыслы, кbкоимb не

нависшьдемоновb моглабы при
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совокупишьшолько,чшoбѣисшре

- бишьсамую вселенную-обbявле

ны уже ошb Вейсгаупша Адеп

памb вb прежнихb шаинсшвахb,

еще до всшупленія ихb вb по

слѣднійвершепb его.КогдаАдеп

шы сшольже глупы, какb онb

сшараешся называшь ихb нече

сшивыми и злобными, чшо слу

чалось нерѣдко, по осшалось

имb шолькоошкрышьпослѣднюю

часшь завѣсы вb сей преиспод

ней–и за сею понкою завѣсою

будешb для нихb скрывашьсяне

самая вещь или сущносшь, пред

мешb ицѣльзаговоровb,нополь

ко одно слово или прямое и поч

ное ошкрышіеоиспребленіи вся

кой вѣры вb пользу безбожія;

обb уничшоженіи всякагореспу

.бликанскагои Монархическагопо

сшановленія вb пользу совершен

ной независимосши ; о прекра

щеніи всякойсобсшвенносши;обb

изгнаніи всѣхb наукb и худо
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жесmвb; о низверженіи мечемbи

пламенемb всѣхb нашихb горо

довb, всѣхb домовb нашихb или

пвердыхb мѣсшопробываній, вb

пользу скипающейся, дикой жи

зни, украшенной именемb жизни

патріартеской: вошb какое слово,

осшаешся ошкрышь вb послѣ

днихb сихb паинспвахb. Всѣ

сіи обѣшы и вся сущносшь за

говоровb поселены уже вb серд

цѣ Адепша. Вейсгаупшb неща

дилb ничего, чшобы внушишь сіи

намѣренія; онb вѣрно не допу

спилb бы ихb кb послѣднимb

паинсшвамb своимb, есиньлибb

зналb, чшо они чувсшвуюшb хо

mямалѣйшееошвращеніекbсимb

умысламb и заговорамb. Приро

да содрогаешся и чишашелъ во

склицаешѣ: одноразвѣ чудовище

можеmb выдумашь, умышляшь

и произвесшь заговоры сего ро

да.—Я ошвѣшсшвую: пакb! безъ

сомнѣнія, одно полькочудовище
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вb сосшояніи умышляшь и пре

извесшь ихb вb дѣйсшво; но сіи

по чудовища сушь Вейсгаупшb

и коварнѣйшіеегоАдеnmы;ише

перь я присшупаю кb доказа

шельсшвамb, предсшавляемьмb

сими самыми чудовищами.

Вейсгаупшѣ, раздѣливb вели

кія шаинсшва свои на два клас

са,распредѣлилb шакже всѣ свои

послѣднія шайны на двѣ часши.

Однѣ имѣюшb предмеmoмb ре

лигію, и онb ошкрываешb сіи-по

имянно своимb мага нб. Другія

сосшавляюmb шо,чшо онb назы

ваешb своею полишикою, и со

храняюшся для сшепениДаря-г

ловѣка. Разсмошримb сіи сшепе

ни порознь и ушвердимся на его

собсшвенномb правилѣ, кошоро

му онb пребылb сшоль вѣренb во

всей осшальнойчасшисвоегоуло

женія. Ушвердимся на семb пра

вилѣ,4""
напсшва ничшо иное, какb по
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сmепенное пригошовленіекb пра

виламb и ученію, довершаемымb

вb послѣднихb его шаинсшвахb.

Болѣе сего не нужно вb доказа

шельсшво,чшошайна,ошкрышая

его Лаеая5, означаешb совершен

ное безбожіе и испребленіе вся

кой религіи, или лучше сказашь,

чшо Адепmb,допущенный вb сію

сшепень, долженbуже вb сердыѣ

своемb имѣшь весьядbбезбожія,

испребленія всякой вѣры;ичшо,

вмѣсшо всякойшайны, обѣявяшb

ему здѣсь прямо, кb чему хоmѣ

ли его довесши и кb какой цѣли

онb долженb усшремляшь всѣ

шруды и усилія свои, дабы спо

спѣшесшвовашьнамѣреніямbсек

пы. Вb прежнихb сшепеняхb со

блюдали имя вѣры для шого

шолько,чшобѣ исшребишь самую

вещь, осшавляя ей одно имя; но

эшо имя должно ему шеперь

предсшавляшь единсшвенно меч

ипы суевѣрія и фанашизма, спо



собсmвуемыхb чесшолюбіемb и

деспошизмомъ, для удержанія вb

рабсшвѣ человѣческаго рода.

Не я,а все еще переписка са

маго Вейсгаупша ошкрываешb

сіе гнусное шаинсшво.Ещеразb

ошкрываю его письма къ другу

его Капону-Цваху, и вошbсамыя

слова: , . …

Я почши самb думаю, чшо

шайное ученіе Хрисшово, какое

я изbясняю, имѣло предмешомb

возсшановишь свободумеждуПу

деями. Даже вѣрю,чшо Франкъ

Масонсшвоничшо иное,какbХри

сшіянсшво сегороду; покрайней

мѣрѣ мое изbясненіе Гіерогли

фовb принаровлено кb шому со

вершенно. По сему изbясненію,

всякой человѣкbможешb, некра

снѣясь, бышь Хрисшіаниномb ,

пошому чшо я осшавляю самое

имя и подвожу кb нему другой

смыслb-denn ich lafse dem Nah

men und fabftituire icv dіе Уern
. . .
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мnft.--„Вейсгаупшbпродолжаeнѣ?

эшо немаловажное дѣло, чшо я

умѣлb пакимb образомb извлечь

изъ мрачныхbеихb Гіероглифовъ

новую религію и новую полиmи

ку.“ Здѣсь-шоонbприсовокупля

ешb: можешb бышь думаюmb,

чипо эпо величайшиая изb моихb

сптепеней; однакожь уменя есшь

при гораздо важнѣйшія для на

шихb великихb паинсmвb.“ (Ес

rits orig.Т. 2. Пеtt. 15. а Саton)

Вопb по изbясненію самаго Вей

сгаупша, вошb чшо значиmb его

сшепень эт пта или жреца иллю

мината.ЭпосамоХрисшіянсшво,

сохраняющее имя вѣры, но обе

зображенное шакими изbясненія

ми, кошорыя показываюmb намb

вbЕвангеліи маскурелигіи,заим

сmвованную Хрисшомb для шого

единсшвенно, чшобы возсшано

вишь равенство и свободу якобин

цевb. (Vоуez ci defus les рetits

mуferes)эшамаскавѣрно годиш
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вя полько къ лицу Вейсгауппа.

Эшо безb всякаго сомнѣнія маска

злодѣйсшва, софисша безбожія,

кошорый подb симb именемb ре

лигіи оспавляеmb своимb Адеп

шамb единое равенсmво и свобо

ду безначалія. Когда уже допа

кой сшепени просшерb онb без

божія своихb Эя товó, почпожb

осшаешся ему сдѣлашь для сво

ихb Лагова или волхвавó вb вели

кихb своихb шаинсшвакb, какb

не исmребишь самоеимя религіи,

имя. самаго Бога? Такb! эпо имя

самаго Бога умѣлb онb исшре

бипть вb великихb своихb паин

снивахb; да и какb намb надѣ

япньея памb еще найши оныя,

когда мы видѣли его говорящаго

помуже Адепшу: „вы знаеше,

чтпо- единство” .5ога было одною

изb шѣхb, ошкрышыхb вb Элев

згинскихb паинсшвахb; а гто до

этого касается, то недумаитенаи

тй сто-нибудь подобное сему воло
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иха таинстваха?“ (ІdemТ. 1. lett.

4. аumême.) . . -

Еспьлижb эпо имяБогадолж

но еще находишься вb великихb

паинсшвахb иллюминапа Лага,

по повѣримbли мы, чшобb эшо

было для чего другаго, какb не

для ругашельсшва? Мы видимb,

какb основашель Вейсгаупшb,

сохраняя для сей сшепениимян

но всѣ произведенія безбожія,

пишешb всегда кbлюбимомууче

нику своему: „сb начинающими

посшупайше осшорожно вb раз

сужденіи книгѣ о религіи и по

лишикѣ. 55 моемб диланѣ л ес

храняю иха для великихъ таинства.

А шеперь дадимb воспишанни

камb нашимb книги исшориче

скія, или какія нибудь понкія

разсужденія. Моральпреждевсе

го должна бышь нашимb пред

мешомb. Л?oбинета, Лирабо (то

естъ, систнела природы, изданная

27идеротола пода вымышленнылав
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аменем5 Лирабо) общественная ся

стема, естественная политика, фи

лософія природы и подобныя, на

значены для возвышеннѣйшихb

сшепеней. Должно ихb шеперь,

какb можноболѣе, скрывашь ошb

воспишанниковb нашихb и особ

ливо Уелѣвеціево согиненіе о геловѣ

кѣ.“ (Іdem, lett. з. аu même.)

Воmb шочный списокb прошиву

Хрисшіянскихb книгb, исполнен

ныхb величайшагобезбожія,(Vоу

еz fur ces livres Іеs lettres Нelvi

ennes) кошорыя всѣ сохраняемы

для послѣднихb шаинсшвb. Сего

еще мало: для досшиженія ихb

шаинсшвb,надлежало,чшобыимя

Боrа было исшреблено даже вb

сердцѣ Адепша. Можемbли мы

вb шомb сомнѣвашься, когда ви

димb, чшо Вейсгаупшb пишешb

вb одномbписьмѣ своемb: позна

комьше со мною браша Луже

нія, и посшарайпесь, чшобы онb

вошелb со мною вb переписку;
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я хочу излечишь его оmb Бого

словіи и сдѣлашь егоспособнымb

къ нашемупредмешу.Лchvillihn

fuchen. уon derТheotорhiezu Кuri

ren, und zn unferen Аbfichten zu

beftimmen.,, (Létt. г5. аu même,

Т. 2.) Посему пошѣ еще неспо

собенb кb симb- шаинсшвамb,

кпо вѣрипъ вb Бога. Слѣ

довашельно всякая религія не

примирйма сbсими шаинсшвами.

Нослѣдстпвіе сего очевидно.

Осшавимb всю переписку Вей

сгаупша; осшавимъ даже,слѣдуя

его выраженію, всѣ сіи послѣд

ніе оракулы его Піерофанша за

сотнею затворовъ, сокрывающихъ

оные уАдепшовb. Чапобызнашь,

чшо значишb всякое Богослуже

ніе, всякая вѣра вb глазахb сек

пы, намb уже нужно проникашь

вb ихb вершепы.Хошябы сія пе

реписка Вейсгаупша ничего о

помb не сказала, но паинсшва

его шѣмb неменѣе показываюшb
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заговорb безбожія.Адля чего и

осшанавливашьсямнѣнасейпай

ной перепискѣ, когда самое за

щищеніе Вейсгауппа обнаружи

ваеmb очевиднѣйнее обвиненіе?

Спусшя два года послѣ бѣг

сшва своего, Вейсгаупшb публи

куеmb нагло, чшо систпемы его

иллюминапсшва,обнародованныя

но повелѣнію правишельсшва,

сушь одинb шолько несовершенный

опытó и. намѣреніе еще незрѣлое.

Желаю,чшобы обѣ немb и Адеп

шахb его судили по оригиналь

нымb сочиненіямb и собспвен

нымb ихb письмамb. Два года

спусшя послѣ бѣгсшва своего,

издалb онb новое уложеніе,давb

ему заглавіе: исправленная система

и люминатства со степеняли и по

становленаежеб онаго, изданная .2да

мола Вейсгауптола, совѣтникомб

Уерцога Саксена див.. Я отскаго. И

пакb сшанемb судишь объ немъ

и великихb его паинсшвахb по
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самомузащищеніюего ипоиспра

вленному имb оригиналу. Но

здѣсь уже оказываешся не про

сшо безбожный заговорщикb, а

дерзскійСофисшb, ругающій об

пщесшво со всѣми свойсmвамибез

сшыднаго апеисша, сb презрѣні

емb взирающій на прочихb лю

дей, и сБ надменною жалосшію,

кажешся, говорящій намb шоже,

чшо и слабоумнымb своимb

брашьямb: бѣдные люди! гего не

заставила васа повѣритъ?

Принимаюсь чишашь эmо за

щищеніе, эшо мнимое и травлен

ное иллюминатство; и во первыхb

вижу,чшоВейсгаупшb хвалипся,

совершивb вb два года произве

деніе сего роду, котороедѣлаета

гестъ отлигн ылó его таланталó.

Бездѣльникb!пыошваживаешься

хвалипься опличными своими па

ланшами? Смѣешь дѣлашь себѣ

чесшь пѣмb, чшо почипаешь

т ѣхb людей глупыми! Теперь
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хочу я посшупашь сb симb ни

щимb пакже, какb онb самb по

сmупаешb сb своими чишашеля

ми. Знаю конечно, чшо выраже

нія его не очень благородны;

знаю, чшо вb усшахb Вейсгауп

па они всегда пребудушb подлы

ми: но должноли осшавишь симb

безумцамb надежду обезсмер

пиппь себя славою своей злобы и

безразсудсшва?Тогдадаже, какb

они нагло смѣюшся надb Богомb

и людьми, должноли плашишь

симb подлымb заговорщикамb

дань почшенія?Незнаю, нужны

ли были Вейсгаупшу ошличные

шаланшы для новаго его произве

денія;ошдаюемусправедливосшь

во всѣхb паланшахb ихишросши

софисша, но безb сомнѣнія ос

паешся у него единое безспыд

сшво, особливожb, когда онb

льсшишb себя надеждою,чшомы

найдемb единодушно вb семb пе

ресмошрѣнномb и исправленыомb

-
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уложеніи правила, способныя воз

высишь душу и образовашь ве

ликихh людей. Sо hofe ich doch

follen allе darinnenubereinkommen,

dats die in diefen Graden autget

tellten Grundfatze fahig feуеn,

grofe und erhabene Меnfchenzu

bilden. (Пntroduct. a fon sуtt сor

rigé.)А я сb своей сшороны на

хожу здѣсь возобновленіе всѣхb

козней перваго уложенія для об

разованія или соблазна пипом

цевb. Еще еижу, чшо эшо самое

уложеніе можнобы дашь пишом

цу, есшьлибѣ я хоmѣлb сдѣлашь

изb него слабоумнаго безбожни

ка; есшьлибъ хошѣлb вмѣсшо

Бога, правящаго вселенною сb

шоликою свободою, какb и могу

щесшвомb, предсшавишь ему вb

видѣ вселенной машину, гдѣ все

соединено, послѣдуемо, руково

димо, ые знаю, какимb- поро

комb, украшеннымb иногда име

немb Бога,аиногдаименемb при

ч.
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роды, есmьлибb хошѣлb ещеиме

немb провидѣнія украсишь судь

бу, которая не можетò истребитъ

ни единаго атома, неразстрои-3 те

tенія свѣтила и не разрутия? вселен

ной. Я далъбы еще эпо мнимо

исправленное уложеніе шакому

глупому Адепшу, кошорый, вb

свѣшѣ, гдѣ всенеобходимо,взду

малbбы говоришь о добродѣше

ляхb и порокахb; кошорый упѣ

шалсябы вb причиненныхb ему

ошb злыхb людей непріяшно

сптяхb, узнавb, чшо сіи злые

шакже какb и добродѣшельные

люди слѣдуюшb предначершан

ной ошb природы спезѣ и дог

тигнута до тойже цѣли, какó и

она. Я далbбы эшо Уложеніе

слабоумному, кошорый называлb

бы искуство ве елиться искуст

волиó всегда быть щастливыма,

(аrs semреr gaudendi)— искусш

вомb увѣришь оeбя, чшо не

щаспяія его неисцѣлимы, и чшо
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они всѣ необходимы. (Vоуez dans

le fуfeme сorrigé, le difours de

Іа з-me clafe) Но какой чипа

шель хладнокровно снесешb без

сппыдспво нечесшиваго заговор

щика, кошорый новыя свои па

инсшва, какb будпо исшинную

Апологію (защищеніе), посвя

щаemb свѣпу и человѣческому

роду, del velt und dem mentchlic

hen Gechlecht, и кошорой,чшобы

доказашь намb, будтпо первыя

паинспва совсѣмb не заключа

юшb вb себѣ загевора прошивb

религіи, дерзаеmb влагашь вѣ

усша новыхb своихb Гіерофан

шовb рѣчь, однимb заглавіемb

своимb возвѣщающую самый ош

личный заговорb прошивb всякой

вѣры и богослуженія-рѣчь сb

надписью : наставленіедля Л?дет

това, склонныха ка безуміо вѣрвватя

вó 5ога и хтитъ его? Знаю, чпо

можнобb было перевесшь:насша

вленіе для всѣхb членовb, кошо
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рые наклонны кb Богословскимb

мечшаніямb -- Оntcrrіcht fiiralle

Мitglieder, welchе zu theosорhi

schenSchvаrmeregen gemeigtsind.

Но сей и другой переводb о

динb ли имѣюшbсмыслb вbязы

кѣ Софисшовb, увидимb изbса

маго всшупленія сей рѣчи:

„Кшо хочешb сшарашься о

благополучіи человѣческагорода,

усугубишь спокойсшвіе и удо

вольсшвіелюдей,уменьшивbихb

неудовольсшвіе ; (копѣ оппb сло

ва до слова полный смыслѣ се

го прошиву-богослова);пошbдол

женbмалопомалуискореняшьвсѣ

правила,возмущающія ихbпокой,

довольсшвіе и благоп"лучіе.Та

кого-шо роду всѣ сисшемы про

пивныя о благородспвованіи и

усовершенсшвованіи человѣчес

кой природы , кошорыя, безb

нужды увеличиваюmb зло вb мі

рѣ, или предсшавляюmb его

большимb, нежели оно еспь,

бастъ И"П. з
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всѣ сисшемы, исшребляющіядо

сшоинсшво , заслуги человѣка,

уменьшающія доверенносшь его

кb еспеспвеннымb своимb си

ламb, дѣлающія его, по сему

единому, робкимb, лѣнивымb,

малодушнымb, слабымb и пре

смыкающимся ; всѣ пѣ еще си

сшемы, кошорыя доводяшb его

кb пусшому эншузіазму; кошо

рыя унижаюшb разумb человѣ

ческій и ипакимb образомb он

крываюmi”свободный ходъ об

ману. Зсѣ сигтель! Логословскія и

мистигескія; всѣ имѣющія какое

.

нибудь отношеніе, близкое или да ма

нее, кó тѣлаб системамб и прави

лама, кои проистекаюта отб. 5ого- I

словіи, гасто сокрытой ва сердцахъ

налиха, наконец5 доводятò лгодей

до сего предѣла и принадлижатò ка

сему классу. …

Во всѣхb сихb насmавленіяхb

Вейсгаупшb ни одного не сдѣ

лалb исключенія вb пользуБо
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гословіи илиОшкроеѣннойВѣры;

даже и подобія шакогоисключе

нія нѣшb. Вѣра Хрисшоваздѣсь

для Адепша ничшо иное, какb

подражаніе мечшамb Пиѳагора,

Плашона и Іудеевb. Вѣра Из

раильшянb, или Символb и вѣ

ра ихb во единсшво Бога и вb

Мессію, хошя ибыла вѣроюош

цевb:ихbАвраама,Исаака иПяко

ва, задолго еще до переселенія

ихb вb Египепb и Вавилонb;

хошя они были наказаны за зла

шаго шѣльца, или за поклоненіе

Богу Апису, какb завеличайшее

пресшупленіе прошивb своей

вѣры; однакожb сія вѣра Іуде

евb шѣмb не менѣе названа, вb

исправленномb уложеніи Вейс

гаупша, просшымb подражані

емb мечшамb Египшянb, Зоро

аспра и Вавилонянb. Чпобb ис

правишь своихb Адепшовb, нау

чаепb онb ихb безb и вниманія,

осшавишь сошвореніе, какъ меч

- З 2
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mу, неизвѣсшную всей древно

сmи, и соединишь всѣ религіи

вb двухb сисшемахb.— Одна

заключаеmb машерію, совѣчную

Богу, сосшавляющуючасшь она

го, происшедшую ошbБога, внѣ

Его пребывающую и ошдѣлен

ную ошb Бога, чшобы сдѣлашь

ся свѣшомb; другая есшь маше

рія совѣчная Богу, кошорая, не

бывb Богомb, обрабошана онымb

для сосшавленія Вселенной. На

с и х b предложеніяхb основы

ваешb онb исшорію всѣхb вѣрb,

дѣлающую всѣ оныя равно смѣ

шными. Можно вb самомb дѣ

лѣ подумашь, чшо всѣ сіи уро

ки мнимо исправленнаго Иллю

глинапсшва его были еще соб

раны до бѣгсшва его. Они весь

ма справедливо могуmb содер

жашься вb одномb изbсихbраз

говоровb, или рѣчей, кошорыя

гораздо важнѣе. Рѣчи Гіерофан

па вb сшепени Эпопша. Онb

л
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почно описываеmb здѣсь по,

чіпо Книггb называлѣ великимb

предмешомb послѣднихb па

инсшвb. Здѣсь, по своему, дѣ

лаemb онb сводb всѣмb школамb

ложнаго умсшвованія и сисшемѣ

онаго; а изb сихb самыхb сис

пемb даешb онbраждашьсяХри

сшіансшву и всѣмb вѣрамb.

Извлеченное его послѣдсшвіе

сосшоишb вb шомb, чшо всѣ ре

лигіи основаны на обманѣ и пу

спыхb мечпахb ; чтпо всѣ они

напослѣдокъ дѣлаюmb человѣка

робк или ,л ьни ѣлó, пресл ѣкапецил

ся и суевѣрныла; чшо всѣ они гу

бяшb его способносши, возму

щаюшbблагополучіе его. (Уоуez

tout le dernier disсоurs de cet

illuminisne сorrigé).Ипакимb по

образомb безсшыдный Софисmb,

подb предлогомb, будшо намѣ

ренb оправдашься вb moмb,чmо

хопѣлb исшребишь всѣ вѣры,

дѣлаешb, объявляешb публичые
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поже самое,чшо объявлялb и

дѣлалb вb скрышныхb шаинсш

вахb своихb. Заговорщикb для

пого полько вышелb изb сво

ихb вершѣповb, чшобы, вb защи

щеніи своемb, нагло сказашь,

всѣмb шо, чшо прежде смѣлb

говоришь шолько своимb Адеп

шамb : чшо время уже низверг

нушь всѣ жершвенники, исшрѣ

бишь всякую вѣру.

Нужноли еще свидѣшельсшво

для сего предмеша великихb

шаинсшвb? Вb эпомb случаѣ,

свидѣшельсшво Адепша Книгга

неподвержено сомнѣнію;аКнига

не захочеmb , или не можешb

Адепша Цваха обманушь вb сво

ей перепискѣ.Какb шошb, шакb

и другой подписали соглашеніе

Ареопагишовb о способѣ сосша

вленія сшепеней и уложенія

Иллюминапскаго. (Уоуez cette

Соnventіоn , есrits origin. t. 2.

гt. 2. Signée le 2о Аdarmeh
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1751. c'est-à-direle 2оdéc. 1781).

Взглянемb сперьва на дружес

кую переписку сихbдвухbАдеп

повb. — илонb сообщаешb

здѣланное имb, по насшавленію

Вейсгаупша, говоришb, какb онb

вb сшепени Этонта доказывалb,

чшо Хрисшосѣ имѣлb единсш

веннымb своимb предмешомb

возсшановишьесшесшвеннуювѣ

ру, шакую, кошорая для Иллю

минапспва была ничшо иное,

какb права равенсшва, свободы;

и Книггb продолжаеmb пошомb:

„Доказавb людямb, чшо мы од

ни исшинные Хрисшіанѣ , мо

жемb за шо сказашь лишнее

слово прошивb жрецовb и Госу

дарей. Однакожb я посшупалb

шакимb образомb вb сшепеняхb

Эпонша и правишеля, чmо не

боялся удѣляшь ихb Царямb и

Папамb, послѣ приличнаго ис

пышанія. Вb послѣднихb паин

сшвахb должны мы ошкрыпь
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сію благоrестивую ложъ; доказашь

всѣми свидѣшельсшвами Авпо

ровb происхожденіе всякихb об

мановb вb религіи и обнару

жипь ихb во всей связи. —

Da num dic Leute Sehen, dasswir

die einsigen achten vahrenСriften

sind, sо dirten vir dagegen ein

vort mehr gegen Рfaften und

Еiirsten reden ; doch habe ich

dіеss sо gethan, dass ich Рabste

чnd Кбnige nach vorher gegangе

ner Рritung, in diese Grade aut

nehmen vollte. Пn den h6heren

Муsterien sollte man dann a, dіеse

ріаm fraudem entdeken, und b,

аus allen Schriften den Оrsрrung

аller religiбsen Ligen und deren

2usammenhang еntvikelm. (Еcrits

оrig. t. 2. lett. 1. de Рhilon а

Саton.)

И пакb вопb какоеслово ска

зано о Религіи вb послѣднихb

паинспвахb Иллюминанспва !

Эполишнееслово прошивbжре
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новb, или служиmелей всѣхb

церквей, эшо слово одно обна

руживаешb Адепшамb мнимо

благогест. ивый облана, или луч

ше сказашь с пл ѣп ен іе ко

варсшвb и сѣшей, разсшавлен

ныхb Адепшу во все долговре

менное пѣченіе безбожія, кошо

рому Секша засшавляла его

слѣдовашь, прежде нежели по

казала ему крайній предѣлb сво

его Иллюминапскаго воспипа

нія ! Безb с ом н ѣ н iя пакой

Адепшb очень глупѣ; по край

ней мѣрѣ легковѣріе его дохо

дипib до глупосши, есшьли онb

кb своей спепени Эпонпа, или

даже ещепрежде не могb пред

видѣшь цѣль, кb кошорой до

спигнепb. Но есшьли онb вb

глупосши своей сохраняеmbеще

нѣкошороечувсшво вѣры, есшь

ли еще можешb негодовашь на

mo, чно былb игралищемb по

ликихb коварсшвѣ, есшьли онъ
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еще сп ос обенb размышляпь

сколько нибудь ; по одно эпо

слово, эшо признаніе вb благо

чесшивомb обманѣ ошкрываешb

ему очень много вещей. Эшоод

но слово должно ему сказашь:

„Вспомнише, какb при первомb

приняшіи васb вb общеспво на

ше, мы прежде всего сказали

вамb, чшо вb намѣренія нашего

Ордена не входишb никакое

умышленіе прошивb Религіи.

Вспомнише, какb эпо увѣреніе

дано вамb было снова, когда вы

приняшы, были вb сшепень на

шихb Новиціаповb, и чшо оно

еще разb повшорено было при

всшупленіи вашемb вb Минер

вину нашу Академію. Вспомни

ше шакже, сколько вb сихb пер

выхb сшепеняхb мы говорили

вамb о нравсшвенносши и доб

родѣшели. Но сколь предписы

ваемое нами ученіе и данные

вамb уроки дѣлаюшb и нрав
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сшвенносшьидобродѣшель неза

висящими ошb всякой вѣры?

Скольчасmо, восхваляя вамb ре

лигію, мы умѣли предваряшь

васb, чmо она совсѣмb не сос

поиmb вb пѣхb паинсmвахb и

обрядахb, кои упошребляюшнся у

жрец о в b или священниковb?

Вспомнише, сb какимb иску

сшвомb , сb какимb пришвор

нымb почшеніемb говорили мы

вамb о Хрисшѣ и его Евангеліи,

вb нашихb сшепеняхb сынартаго

. иллюминатства , Иотландс. а 2о

Лавалера и Этонта; какb мы-у

мѣли изb сего Евангелія сдѣ

лашь Евангеліе нашего разума,

изѣ морали его мораль природы,

а изb вѣры, разума, морали,

природы сдѣлашь вѣру, мораль

человѣческихb правb, равененва и

свободы. Вспомнише, чшо, вну

шая вамb всѣ разныя часши сей

сисшемы, мы сдѣлали,чшо они,

по видимому, происходили ошъ
л



васb самихb, какb бы опb соб

сшвенныхb вашихb мнѣній. Мы

проложили вамb дорогу, и вы

ошвѣчали на наши вопросы го

раздо больше, нежели мы на ва

ши. Когда мы васb, на примѣрb

спрашивали, исполняюпb ли на

родиыя вѣры шу цѣль, для ко

поройлюди ихb приняли; ша

ковали была чисшая и просшая

вѣра Хрисшова, какую нынѣ ис

повѣдуюшb различныя секшы:

погда мы конечно знали , чно

вы будеше ошвѣчашь; но надле

жало знашь, сильноли укорени

лись вb сердцахb вашихb наши

чувсшвованія. Много намb дол

жно было искоренишь вb васb

предразсудкоьb, прежденежели

мы успѣли васb увѣришь,чшо

еія мнимая ХрисшоваВѣра бы

лаединсшвеннопроизведенажре

цами , обманомb и ширансш

вомb. Есшьли шоже самое оm

неспь кb Евангелію, нолико
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ирославленному, по чшо осша

лось намb думашь о всѣхъ про

чихb вѣрахb? И пакb знайше,

чшо всѣ онѣ происходяшb ошb

шакогожb вымысла,чшо всѣрав

но основаны на лживоспи, заб

лужденіи, мечшахb и обманѣ.

Вошb наша шайна! Теперь уже

не удивляюшb васb болѣе раз

ные оборопы, какіе должно бы

ло приняшь, самыя обѣщанія,

по необходимосши вамb данныя

похвалы, какими надлежало пре

возносишь Хрисша и мнимыя

его пайныя школы, и па нелѣ

пая баснь,чшо Орранкb Масоны

давно уже обладаюшb. исшин

нымb ученіемb, и чтпо нашеИл

люминапсmво одно наслѣдыва

ло ихb шаинсшва. Есшьли для

уничшоженія всякаго Хрисшіан

сшва, всякой вѣры,мы обbявили,

будшо бы одни мы привержены

кb испинному Хрисшіанспву,

кb исшинной вѣрѣ; шо всиомни
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mе, чmо конеца «травдываета са

мыя средства и чпо лугрый ге

ловѣка должена для блага толжзо

ваться тѣмижа средствамъ, какія

злой употребляетò ко злу. Тѣ, ка

кія мы упошребляли кb вашему

… освобожденію, пѣ средсшва, ко

порыя мы упошребляемb кb ос

вобожденію нѣкогда человѣчес

кагорода ошb всякой вѣры, ни

чшо иное значашb, какb олагоге

стливы й геловѣкотое ивый обмана

(ріа fraus), кошорый предосша

вляемb ошкрышь вb-сей спепе

ни Мага или Философа Иллю

минапа. ,,

Кb сему дополненію слова, и

мѣющаго бышь ошкрышымb вb

послѣднихb шаинсшвах1, кb се

му обѣясненію, коего вся об

ширносшь довольно доказаназа

няшіемb сшепеней,оправданіемb

Вейсгауппа, перепискою его и

любезнѣйшихb его Аденшовѣ,ко

всему эшому присовокупимbеще
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свидѣmельсшво шакогочеловѣ

ка, кошорой совсѣмb неспосо

бенb записашься вb число пи-"

помцевb Вейсгауппа вb помb

намѣреніи, чшобы насладишся

шаинсшвами Секшы , но кошо

рый для шого полько у него

исшоргнулb сіи шаинсшва,чшо

бы лучше всякаго другаго обна

ружишь ихb злодѣйсшво. Ис

шинное имя сего человѣка мнѣ

извѣсшно; я знаю всю доверен

носшь, какую онb могb бы кb

себѣ внушишь Публикѣ, нознаю

пакb же, чпо кинжалы и ядb

Иллюминашовb сыскали бы ихb

на самомb краю.земли, есшь

либb Секша ошкрыла его убѣ

жище. Я обязанb ему сею mай

ною и никогда не произнесуего

имени. Нѣмцы плаmяmb сочине

ніямb его дань благодарносши,

замѣняя неизвѣсшное для нихb

имя его названіемb Бидермана

(Віеdermann), означающимb прав
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диваго человѣка. Такое названіе

нахожу я вездѣ, гдѣ упомина

юmb о его сочиненіяхb. Всѣ чпо

я могу сказашьболѣе, нежели, о

помb Публика знаешb, есшь по

полько, чшо желаніе ошкрышь

заговорb Секшы и чрезb по са

мое узнашь исшинныя средсшва

кb предохраненію людей оmb

онаго, единсшвенно подкрѣпля

ло Адеппа со всѣхb испышані

ихb, коимb онb долженb былb

подвергнушься. Прошедши всѣ

спепени, дошелѣ онb наконецb

и до послѣднихb шаинсшвb.Онb

издалb вb свѣшb шаинсшважре

ца и правишеля Иллюминаповb,

педb именемb послѣднихb пру

довb стартака и рилона. Кbсимb

спепенямb присоединилb онb

насшавленія , сопровождающія

ихb и критигесную исторію «съха

вт. г нея ей Лллюминатства. Вb за

логb правдивосши его принимаю

полько сообразносшь его разсу
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жденій со всемb, чmо показвы

ваеmb намb просвѣщенная опыш

носшь вb оригинальныхb сочи

неніяхb Иллюминашсшва, и не

сомнѣнно почишаю его самымb

свѣдущимb оСекmѣ и правди

вѣйшимb писашелемb. Письмен

ное свидѣшельсшво осшепеняхb

жреца и правителя Лл томинат вó

кошорыя мы единсmвенно оmb

него узнали, для меня нимало

не подвержено сомнѣнію; пошо

му чшо язнаю, чшо онb видѣлb

и чишалb эшо свидѣшельсшво и

оригиналъ, писанныйрукою фи

лона-Книгга. Знаю пакже,чшо

онb видѣлb приложенную кb се

му свидѣшельсшву печашь Ор

дена. Я для шого вхожу вb сіи

подробносши, чшо вb поль важ

ныхb ошкрышіяхb Публика и

мѣешb право знашь,далеколия

прссперb свои изслѣдованія, и

заслуживаюшb ли уваженія шѣ

доводы, на кошорыхb я основы

."

?
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ваюсь. А на семb шеперь мною

приводимомb доказашельсшвѣ

нашего Бидермана,во всѣхbслу

чаяхb,основываюшся всѣ Нѣмец

кіе писашели, разсуждавшіе о

Иллюминапсшвѣ. Посмошримb

же, чшо онb намb скажешb о

сихb послѣднихb шаинсшвахb.

въ концѣ крипической его ис

шоріи находишся слѣдующее:

Вb сихb двухbсшепеняхbЛа

гова и Паря-Селовѣка нѣшb ни

какого приняшія, по есшь, ни

какихb обрядовb посвященія.Из

браннымb даже не позволяющb

списапь для себя правила сихb

спепеней; а полько сообщаюmb

имb оныя просшо чшеніемb; и

эшо самое воспрепяшсшвовало

мнѣ присоединишь ихb кb шѣмb,

кошорыя уже мною изданы.,,

Первая, по есшь сшепеньЛа

га, именуемаго пакже дилосо

gола, содержишb вb себѣ глав

ныя правила Спинозизма.Тушb
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все вещесшвенно, Богb и мірb

одно и шоже, всѣ вѣры не имѣ

юта мѣста, и сушь изобрѣшеніе

чесшолюбивыхb людей.,,—Der

еrste, velher Маgus, auch Рhilо

sорhus heist, enthalt spinosistichе

Grundsatze, nach welchenallesma

terial, Gott und dіе Уelt enerleу,

аlle religion unstаtthaft, und eine

Еrfindung herschsuchtiger Мem

shen ist. — 4.

„Разныя пр ав ил а, продол

жаешb нашb Авшорb, внушен

ньІЯ филономb и Спаршакомb

еще вb предbидущихb сшепе

няхb, моглибb вb самомb дѣлѣ

засшавишь подозрѣвашь , чшо

они доводяшb шочнодосегопре

дѣла.,И вb самомb дѣлѣ шакое

подозрѣніе весьма основашельно

Сія природа сшоль часшо при

соединенная кb Богу, предсша

вляемая дѣйсшвующею, подобно

Богу, исполняющая сb шакою

же необьяшною силою, сb па
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коюже мудросшію, какb иБогb,

предначерпанные его планы; и

сшодругихb выраженій сегоро

ду вb усшахb Гіерофанша,до

вольно ясно показывали , чпо

Богb Вейсгауппа, подобно Бо

жесшву Спинозы или Лукреція,

былb ничпо иное, какb вещесп

во и Вселенная, или Богъ Аппе

исповb. Пусшь Господинb д"

Аламбершb говориmb,чшоСпи

нозизмb пакая сисшема, кошорая

совсѣмb пропивоположна безбо

жію; (Vоуez Еloge de Мon

tesquieu ), аСпиноза пусшьска

жешb пакb же какb д"Алам

бернb, чшо совсѣмb не будучи

безбожникомb и не ошрицая су

щесшвованія Бога, онb всѣ дѣ

лаеmb Богомb— но піѣмb-немѣ

нѣе глупоспь и безспыдспво

сего извиненія чрезмѣрны. Ска

зашь, чшо нѣшb другаго Бога,

кромѣ міра, значишb явно ош

вергашь единое сущесшво, ко
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иторое по справедливосши мог

ло бы именовашься Богомb;зна

чиmb насмѣхашься надb людь

ми и сказашь имb, чшо удержи

ваюшb вещь для пого, чmо не

смѣюшb ошняшь имени, погда

даже,когда пользуюпся именемb

Божіимѣ, для исшребленія идеи

Божеспва. …

Кажешся, ядовольно ясно до

казалb, чшо сей первый пред

меmb великихb паинсинвb Ил

люминашсшва , сей предмеmb,

шоликихb коварсшвb и хипро

спей соспоиппb вb помb, чmо

бы руководсшвовашь Адепшовb

кb ужаснѣйшему безбожію и у

вѣришь всѣхb народовb, будшо

бы вѣра изобрѣшеначесшолюби

вымиобманщиками,будшодляос

вобожденія себя опibДеспопизма

обманаи возвращенія досшослав

ныхb правb человѣческихъ, ра

венсmва и свободы,должноспер

ва исшребишь всякую вѣру,Бо
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гослуженіе, жершвенники, и на

конецb вовсе пересшашь вѣ

ришь вb Бога.

Прочшемb далѣе описаніе по

гоже Адепша, и немѣдленнообѣ

нснишся часшь шаинсшвb, ош

крышыхbСекшою вb послѣдней

ея спепени :

,,Другая сшепеиь (великихb

шаинсшвb), сшепень Даря-Село

вѣка, говоришb здѣсь намb Би

дермана, научаешb, чшо всякой

кресшьянинb, всякой мещанинb,

всякой опецb семейспва есшь

владѣшель самодержавный, ка

кими были люди вb 1lашріарше

ской жизни, кb кошорой долж

но довесши родb человѣческой

и чшо слѣдовашельно должно

исшребишь всякую власшь, вся

кое правишельсшво.— И я пак

же, прошедшій вb Орденѣ всѣ

сшепени, чишалb самb сіи двѣ

послѣднія.— Der zweуte, Leх

genannt, lehrt, dass ein іеder Ва
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uer, Вйrger undНаusvater einLо

uverain seу vіe in demрatriarcha

lischen Leben, auf vvelсhes dіе

Leute vvіederzurikgebrаcht vver.

den miissen, gevesen seу; und dass

folglich alleОbrigkeit vvegtalen

misse.— Dіesе beуden Gradem

habe auch ich, der іch in dem

Оrden alles durchgegangen bin,

sebst gelesen. (1bid.)— . .

Околь эшо свидѣшельсшво ни

досшовѣрно, однакожb нескоро

найдемb пакихb людей, кошо

рые безуміе и злодѣйсшво свое

просшираюшb-до шого, чшо во

спишавb своихb учениковb сb

шакимb посшоянсшвомb, предо- …

сшорожносшію , сшараніемb и

хишросшію, смѣюшb имb нако

нецb говоришь: Все, нами досе

лѣдля васb сдѣланное, спреми

лось кb шому, чшобы сдѣлашь

васb досшойными прудишься

подобно намb и сb нами, о раз

рушеніи, исшребленіи всякаго



векамъ и 192 нена

начальсmва, правишельсшва, за

кона, гражданскаго общесшва,

даже Республики, Демокрашіи,

равно какb и Арисшокрашіи и

Монархіи.— Всеэшо снреми

лось кb пому, чшобb вы ошга

дали мало по малу испинны,

кошорыя мы вамb ясно пред

спавляемb. Всѣ люди равны и

свободны ; эыпо неизгладимое

ихb право: но не полько подb

единою власпію Царей лишае

песь вы упошребленія сей сво

боды; она ничшожна повсюду,

гдѣ для людей есшь другіе за

коны, кромѣ собсшвенной ихъ

воли. Мы говорили вамb много

о деспошизмѣ и пирансшвѣ ;

кодиспопизмb и пиранспво не

полько обрѣшаюшся у Монарха

и Арисшокраша; они сущесш

венно находяшся и въ народѣ

самодержавно Демокрашичес

комb , въ народѣ, законы даю

щемb, какb и вb Царѣ законо
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дапелѣ. Какоежъ право имѣетъ

999 наРодѣ или сіе множество

и его большинспво покоряшь

своимъ повелѣніямъ меня и мень.

щее число? Эпо ли было веще

99венное право? Существова.

лиль самодержавные Народы за

конодапели, равно какъ", Цари

или АРиспокрапы-законодате

"и погда, какb человѣкъ на„„.

*9ался первобышнымъ своимъ

Равенсшвомbи свободою; Ипакb

вошb наши шаинсшва у Все,

чшо мы ни говорили Пропивb

Деспоповb и Пирановb, имѣло

9Редмешомb довеспь васъ на

конецb до шого, чшо мы, Вамb

49лжны сказашь осамомъ наро

дѣ, о законахъ и пиранспвѣ

его. Сіи 4емокрашическія пра

вленія споль же несовмѣсшны

съ природою, какъ и другія пра

вишельсшва. Еспьли 5, спро

сипе насb, какъ будуmb Люди

*99ь вовсе безb законовъ и

Састъ ИП. и
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правишельсшва, безb власmи пе

спановленной, соединенной вb

городахb ихb , шо не прудно

опвѣчашь :,, осшавьшесвои го

рода и деревни, сожгише домы

свои. Во время Пашріаршеской

жизни люди сшроилиль города,

домы, деревни? Они всѣ были

равны и свободны, земля при

надлежала имb всѣмb и они жи

ли повсюдуравно.Ошечесшвомb

ихb былb мірb, а не Англія, не

Испанія, Германія или Фран

ція. Цѣлая земля сосшавляла

эпо опечеспво ихb, а не одно

государсшво или одна респуб

лика вb какомb нибудь углузе

мли. Будьше равны и свободны,

и вы будеше Космополишы или

всѣмирные граждане. Умѣйпе

цѣнишь равенсшво, свободу; и

вы не усшрашишесь, видя сре

ди пламени дымящіеся Римb,

Вѣну, Парижѣ, Лондомb, Кон
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епанпнинополь и нѣкошорыедру

гіе города, другія помѣсшья и

деревни, кошорыя вы называе

пе с в о и м ъ опечеспвомb. —

Брашb и другb, воmb великая

пайна, какую мы для васb со

храняли вb сихb шаинсшвахb. ,,

Вb самомb дѣлѣ прудно по

вѣришь, какb глупосшь, соеди

ненная сb гордосшію, злобою и

всѣми пороками, даровала Вейс

гаупшу шакихb Адепшовb, ко

шорые способны восхищашься

СИМи ПаиНСПВаМИ И ПОчиПаПи,

ихb оракуломb мудроеши и вы

сочайшей философіи. Особли

вожb прудно повѣришь Якобин

цамb , мнимымb пашріошамѣ

Демокрашіи : шяжело имb бу

деmb узнашь, чшо кb сей-шо

самой цѣли ведешb ихb секша;

чшо она, исшребляя чрезb нихb

всѣ сущестпвующія правленія,

посшавляemb однакожь послѣд

мимb предмешомb своимb низ

и 2
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вергнуmь нѣкогда шо, чmо они

сами воздвигли. Между пѣмb

замѣчу слѣдующее: влагая сіи

слова вb усша Гіерофанша по

слѣднихb паинспвb, не изbяс

нилb ли я пого, чпо сказалb

уже самb основашель секшы?

Вb чемb же соспояmb пѣ важ

ныя рѣчи, кошорыя онb предо

сшавляешb для своихb послѣд

нихb спепеней? Какаяжb вb о

собенносши можешb бышь рѣчь

сія о жизни,кошоруюназываюmb

по Латріарлеского, по скитаго

дегося, по дикою?(Еcrits оrigin.

t. 2. lett. 1о а Саtоп.) При ч ей

Папріаршеской жизни и скипа

ющихся племенахb какая могла

бы усшояшь совершеннѣйшая

демокрашія? Нужно ли намb

проникнушь вb послѣднія паин

спва, чшобы вb полной мѣрѣуз

нашь ошb самой секпы всѣ ея

заговоры? Мы слышали, какb

Вейсгаупшb проклиналb одно, по
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мнѣніюего, величайшее, главное

начало золb человѣческаго рода,

тпу эпоху, когдалюди,соединен

ные законами подѣ гражданскою

власшію, соспавили первыя об

щесшва, именуемыя народа ии и

націями. Мы слышали, чтпо онb

проклиналb, злословилb націи и

любовъ національн уго, какb великой

исшочникb эгоизжа; проклиналѣ

законы, права народныя, какb не

сообразныя сb правами и зако-а

ли природы.Чпожbиначеусек

пызначипиb уничлпожишь нашли,

какb не испребишь всякое гра

жданскоеи народное общесшво?

Чшо означаюшb сіи злословія

пропивb гобви к5 отетеству,какb

не явный совѣшb уже болѣе не

признавапь никакого опечесш

ва?— Мы слышали, какb поmb

же Гіерофаншb научалb Адеп

повb, чшо испинною моралью

не можеmb быmьчпо иное, какb

искуство обойтись безб 24адей, пра
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«леній и"самому управлятя еебого.

Мы слышали, какb онb еще у

чилb своихb Адепшовb, чпо нер

донага ганы на грѣхолиóлюдей было

соединеніе ихb подb власпіюза

коновb гражданскаго общесшва,

а епасеніела ихó должно бышь

есвобожденіе ошb сего граждан

скаго сосшоянія. Здѣсь-шо вос

клицаешb онb вb изсшупленіи

безумной своей ненависши ко

всему, касающемуся до влады

чесшва законовb и вb надеждѣ

скораго исполненія : Лустъ на

слѣиники смѣются и веселясаки

забавляются; но придетò время,

когда исгезнута 24ари и народы,

то время, когда всякой геловѣка не

будетó имѣть другихó законова,

кролѣ, собственнаго своего разума,

Онb не усомнился эпо сказапь:

сіе великое дѣло предосшавлено

пайнымb общестпвамb; имb-по

природа ввѣрила хранилище ис

шинb своихb; посредсшвомbихb
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человѣкѣ возврашишb себѣ пра

ва на равенство и свободу, пу ке

зависимосшь, кошорая другихb

законовb ему не осшавляешb,

кромѣ закона его разума. Онѣ

сказалb рѣшишельно: вота одно

иза великиха таинства нашегоЛа

люминатства, (Уоу ci dessusgra

de d'Ерорte) и мы еще повѣ

римb, чшобы заговорb, по сло

вамb самаго виновника его, пре

восходящій; неизbяснимо сіи па

инсшва, не имѣлb испиннымb

своимb, предмешомb совершен

кое исшребленіе всякаго закона,

всякаго правленія, всякаго гра

жданскаго общесшва! Мы видѣ

ли, какb сектпа предупреждала

самыя выраженія, прошивопола

гаемыя опыпноспіио симb сис

шемамb, болѣе злодѣйскимb, не

жели безразсуднымb, увѣряла

своихb Адепшовb, чшо незави

симосшь, шеперь пріобрѣшен

ная, должна сохранишься гораз
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до mверже, нежели прежде;

чшо родb человѣческой, научась

ошb шерзавшихb его бѣдсшвій,

буденѣ- пиѣмb же, чѣмb сшано

вишся человѣкѣ, исправленный

долговременною опышносшію и

неопасающійся уже впаспь о

пяшь вb пѣ заближденія, кои

сділали его нещасшнымb. Сек

ша обѣщала своимbизбраннымb,

ЧІПО еС1Пв.л и ЭПа НеЗаВИСИМОСПь

однажды пріобрѣшена будепib,

шо уже навсегда пропадешb

В.ДаСІПБ5 , всякаго граж

данскаго общесшва; и мы все

еще не почипаемb сего заговора

глубокомысленнымb и совер

шеннымb. , …

Есшьли нѣкошорые чишапе

ли прельсшились каршиною сей

Папріаршеской жизни, о возвра

щеніи конпорой обbявляешb ко

варный Вейсгауппѣ, по я ска

жу имb еще, чшо значишb сія

Пашріаршеская жизнь для на
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шихb мнимыхb апосшоловb при

роды. …….

Я не полько сказалb, чпо

гражданское общесшво уничшо

жаепся вb паинспвахb ихb. Я

не довольсшвовался пѣмb, чпо

обbявилb: еспьли Якобинцы или

заговорщики равенсшва и свобо

ды превозмогушb, по пропала

всякая вѣра, всякое правленіе;

кb шому я еще присовокупилb:

Лакого бы состоянія вó обществѣ

вы ни были, но вѣ. лишитесъ всѣхó

богатства, полей, хижина, дажедѣ

тей своихій. Я сказалb пакже:

безó фанатизла нѣта и одушевленія,

нѣтò энтузіазла; эпого нежелапо

я ни себѣ, ни своимb чишаше

лямb. (см. предисловіе) Я эшо

сказалb; и нужно ли вb семb

случаѣ чего другаго, кромѣ са

гмыхb проспыхb разсужденій о

помb,чшо мы уже разсмошрѣ

ли вb урокахb секшы, дабы ви

дѣшь здѣсь заговоры ея во всей
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обширносmи? Одно развѣ глу

пѣйшее предубѣжденіе не вb

сосшояніи поняшь сихb ясныхb

доказашельспвѣ.

Пусшь пошѣ, кпо думаеmb

вb сейсшраннойПашріаршеской

жизни сохранишнь свое поле или

домb или малѣйшую часшь сво

ей собсшвенносши, обрашишся

кb малымb паинспвамb Вейс

гаупша?Тушb, невзирая на сей

пишулb малѣ;та таинства, сказа

но Адепmу: Цасшливы былибb

люди, когдабы они умѣли сохра

нишь первобышное свое сосшо

яніе, вb какомb они поспавлены

бъли ошb природы 2„ Пошомb

еще прибавлено: но скоро вb

сердцѣ ихb обнаружилось сѣмя

бѣдсшвія, и покой, щасшіе ихb

исчезли. По мѣрѣ какb семей

сптва распросшранились, спало

недосшавашьнужныхbсредсшвb

кb ихb пропишанію, пресѣклась

когующая жизнь, родилась соб



ава в 2о3 енна и

сmвенносmь, люди избрали се

бѣ неизмѣнное мѣсшопребыва

ніе, землѣделіе сблизило ихb.,

Какіяжbбыли,помнѣніюсекшы,

гибельныя слѣдсшвія сихb пер

выхb ошсшупленій, ошb кочую

щей илиПашріаршеской жизни,

Гіерофанmb, поспѣшаешb обbя

вишь эшо: свободабыла разру

шема вb основаніи своемb и ра

венспво изчезло... Ніеr vurde.

auch 2ugleich der Grund zum Ln

tergang der Еreуheit gelegt; die

Gleichheit verschvand.. И пнакb

эпа Латріаршеская и когугощая

жизнь, кb кошорой секшаду

маеmb васb довесшь,ничшоиное,

какbэпоха, помнѣнію ихb, пред

Пшеспвовавшая собственности, по

сшроенію т вердыха вашихb жѣе

т опребываній,, вашихъ домовb или

хижинb и сбработанія. сат иза по

леи... Слѣдсшвенно происхожде

ніе сей собсшвенносши; посшро

еніе хижинb, обрабошаніе полей!

н
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есшь первый ударb, нанесен

ный равенству, свободѣ. И вмѣ

сшѣ сb ошчаянными злодѣями,

проповѣдующими вамb шолько

сіе равенсшво и свободу, хоши

певы возврашишься кb когующей

или Латріаршеcкой ихb жизни.

Такb опкажипесь сперва ошb

всего,чшо вы называеше своею

собственностайго; оспавьПе свои

домы, хижины и всякое вѣрное

мѣсшопребываніе;осшавьшесвои

поля, согласишесь вb шомb сb

секшою и скажише вмѣсшѣ сb

нею: Первое злословіе прошивb

равенства и свободы излѣшелоизb

усшb шого человѣка, кшо пер

вый сказалb: лиое поле, или той

домѣ, моя собсшвенносшь.

Такb, надобно самому бышь

ослѣплену до крайносши, есшь

ли еще пнушb не увидимb нена

висши и заговоровb секшы про

шивb всякаго сущесшвованія,

права и шребованія собсшвенно



спи. Она никакой не знаеmb.

Да и въ самомb дѣлѣ можно ли

чшо либо сообразишь сb свобо

дою и равенсивомb, сb эпою

природою, кошорая все даешb

равно всѣмb и хочешb, чшобы

эпо золопо, эпо серебро или

эшо поле принадлежало какb

мнѣ, накb и вамb.

Здѣсь дѣло идешb не о поле

выха законахб дляравнагораспре

дѣленія сихb полей, всѣхb сихb

богапсшвb и собсшвенносшей,

не о помb, чшобы просшо иско

ренишь различіе богатыха и бѣд

ныха; а вb помb заключаешся

вся цѣль ихb, чшобb исшребишь

всякую собсшвенносшь какb бо

гашаго, шакb и бѣднаго.Первый

кшо,ушвердивb свое мѣсшопре

бываніе,наскучилbблуждающею,

кочующею, дикого жизнію, по

сшроилb себѣ хижину, а недво

рецb, первый, кшо провелъ бро

зду, просилb у,земли хлѣба, а
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не сокровищей; однакожbэпоmb

самой, по правиламb секшы, у

мершвилb равенсшво и свободу.

Богашb ли шы или бѣденb, но

поле,шобою обрабошанное, при

надлежиmb мнѣ, равно какb и

пебѣ, или непринадлежишb ни

кому, всеже по мнѣніямb сек

пы.Ишакb не смошря на пру

ды швои,не смощря на всюлѣ

носшь рукb моихb,я имѣю ша

коежеправо, какb, пы, на соби

раніе плодовb сѣ сейземли, ко

порую вы обрабошываеше, а я

осшавляю необдѣланною.Богаmb

ли кшо или бѣденb,но равен

спво пѣмb неменѣе исчезнеmb,

какb скоро человѣкѣ можешb

сказашь, чшо эшо,поле принад

лежишb ему, а я не могу ска

запь: эпо поле мое. Еспьли

бываеmb первой пакой случай

для бѣднаго, поидругой явиш

ся для богашаго. Какb скоро

есшь у кого право на хижину,
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по удругаго можешb быmь па

коеже на сокровища и черпоги.

Сb сего-шо времени Иллюми

нашb видишb шушb нужду ,

шамb изобиліе; нигдѣ онb не у

смашриваешb равенсшва и сво

боды, а вездѣ деспошизмb или

рабсшво. Однакожb эшо равен

спво и свобода оспаюпся для

него правами нашуры и, по мнѣ

нію его, пропали погда, какb

родилась сооственность и утверди

лосѣ жилище человѣка. Богаmbли

шы илибѣденb, но все осшаешь

ся предметпомb заговора, попо

му единсшвенно, чпо могb ска

заль: зншопѣ камень или эпо

золошо, з пахижина или эпоиb

дворецb,эпо поле или эпо вла

дѣніе принадлежишb мнѣ. Все

эшо еще полупайны его Адеп

повb; онb ошкрываешb ихb сво

имb Эпоніпамb, а вb полной уже

мѣрѣ хочешb ихb обнаружишь

своимb лиагала и своему Дарю
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беловѣку. Такb предсmaвьmеж

себѣ, богашый или бѣдный, у

важупbли ваши собсшвенносши

вb послѣднихb паинсшвахb сек

пы..Теперь еще даешb она иму

щесшво богашаго"бѣдному; но

подождише, скоро насшупиmb

минуша великихb паинспвb или

послѣднихb ухищреній, и бѣд

ный узнаешb, чшо Иллюминаш

сшво , ограбивb сперьва бога

шыхb, чрезb шо доказало бѣд

нымb, чшо собсшвенносшь ихb,

споль же неосноваппельная, до

спойназлословія и можепb"пак

же ошняша бышь, какb и у бо

гапаго. … .

Успѣхи Софизма вb семb слу

чаѣ заслуживаюшb наше внима

ніе. То, чшо они шеперь, пока

зываеmb намb все,чѣмb они нѣ

когда будушb. Женевецb , Со

фисшb свободы и равенсшва,

пр еду п р еждая насПлав ч.

леніе нынѣшняго Спаршака ,



произнесъ намb сей оракулъ:

„первый, кшо, оградивb часшь

земли, вздумалb сказашь, это

лиое, и нашелѣ такихó простякова,

г и д е ну товѣ, и ти, былb исшин

нымb основашелемb гражданска

го общесшва., Женевской Со

фисшb присовокупилb: чшо пре

спупленія,войны, убійсшва,ни

ицепа и ужасы не пощадилибы

шого, кшо, вырывая колья или

уравнивая рвы,закричалb бы се

бѣ подобнымb: Смошрише, не

слушайше эшого обманщика;вы

погибли, есшьли забудеше, чшо

р7 годы тринад тежата всѣжа, а зем

ля никому,(Discourssurl'inegalité

des сonditions 2 раrt.) Сколькобb

предохранилb онb Французскую

революцію ошbзлодѣянія и гра

бипельспвb, есшьлибѣ эпопѣ

Софисшb, ошказавшись ошb ги

бельнаго своего парадокса, у

мѣлb дашь человѣческому роду

насшавленіе справедливреи оснО
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ватпельное , еспьлибb онb ска

залbнамb: первый,кшо,оградивb

часшь земли , вздумалb ска

заПБ:. 3177о, николу не принадле

жита; я обрабошаю сію землю,

изb безплодной сдѣлаю ее пло

доносною, сдѣлаю все, пребуе- …

мое у меня ошb природы, чпо

бы ошb сего получишь пропипа

ніе себѣ , супругѣ и дѣшямb.

моимb-эта гасть земли будета

моя.. Богѣ природы, не давb еще

оную никому, предлагаешb и

даешъ ее первому земледѣльцу,

какb плоды прудовb его.-Пер

вый,кшо, говоря, пакимb обра

зомb, способсшвовалb намѣренію

природы и нашелѣ шакихb бла

горазумныхb, людей, кошорые

спали подражашь ему, пошb

былb благопнворишелемb человѣ

ческаго рода.Онb научилb дѣ

пей своихb, чтпо они не на по

созданы, чшобы оспоривашь у

звѣрей или даже между собою
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дикіе плоды земные. Онb ска

залb имb, чшо еспь домашнія и

гражданскія добродѣшели, пред

почшишельныя кочующей ича

сшо даже звѣрской жизни Ло

ладов?. Пошомспво его было

благословлено; его поколѣнія ум

ножились изb рода вb родb.Хо

шя онb и не могb предупре

дишь всѣ бѣдсшвія, но прекра

шилb по крайней мѣрѣ главное,

шу безплодносшь, кошорая по

глощаешb сѣмя жизни и засша

вляешb по лѣсамb скишашься

одинокихb людей, весьма часпіо

подобныхb, льву и пнгру, для

коихb единсшвенно они назна

чены. ,,, . …

Естпьлибb Жанb-Жакѣ, гово

рилb пакимb языкомb,по избѣ

жалbбы онb ошb безславіябышь

ошцемb Вейсгауплпа; но человѣ

ческая глупосшь, украшенная

именемb филисофіи, превозно

сишb похвалами парадоксѣ Же
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невца. БаварскійСофисmb заим

сшвуешb уложеніе Жанb-Жако

во и изсшупленіе гордосши на

казано изспупленіемb злодѣй

спва. То, чшо вbучишеляхbбы

ло парадоксомbбезразсудной не

зависимосши, сшановишся вb у

ченикахb, не пѣряя глупоспи

своей, гибельнымb заговоромb.

Теперь уже не льзя сказашь

просшо: эшо мечшыСофисшовb.

Нынѣ должно сказашь: эпо за

говоры, умышляемые пропивb

вашей собсшвенносши, загово

ры, доказанныеуже споль мно

гими граоишельсшвами во вре

мя революціи, хищеніемb уцер

кви, у дворянсшва, у купцовb,

у всѣхb богашыхb владѣльцовb

собспиенноспи. Такb, эпоеще

имечпы, но мечпы Вейсгауппа,

демона заговорщиковb , разбой

никовb , демона, богашѣйшаго

софизмами, обильнѣйшаго вb

прыхb средсшвахb кb испол
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ненію ихb. Чпо Жанb-Жакb го

ворилb своимb Софиспамb, по

новый Спаршакb говоришb легі

онамb Иллюминашовb своихb:

плоды принадлежатò веѣ та, а зем

ля никому; онb говоришb эпо вb

своихb вершепахb и присово

купляешb: когда началась соб

спвенносшь, по равенсшво и

свобода изгезли; и именемb сей,

шоль спрасшно желанной свобо

ды и равенсшва приглашаешb,

побуждаешb онb своихbзаговор

щиковb кb возвращенію людямb

Папріаршеской жизни. …

Но не воображайше много при

семb имени Латургарлеской жиз

ни. Гіерофаншb Иллюминаповb

говоришb вамb о Авраамѣ иПа

шріархахb, обb родишелѣ, Жре

цѣ и 24арѣ, правящемb самовла

етно вb семейсшвѣ своемb. Не

думайше видѣшь здѣсь опща,

окруженнаго своими дѣmьми и

исполняющаго надѣ ними самую



кропкую власшь, они же,буду

чи покорны сей, ошb природы

данной власши, уважаюшb его

повелѣнія и предупреждаюmb

всѣ его желанія. Нѣшb, здѣсь не

полько эпа власшь , но и свя

щеннослуженіе не имѣешb мѣ

сша. Мы довольно уже видѣли

вb послѣднихb шаинсшвахb ихb,

чшо для Папріарха Иллюмина

па нѣшb Бога, равнокакb идля

безбожника.И пакb сперва на

добно ошняшь ошbПашріарше

ской жизни зрѣлище ошца, при

носящаго Предвѣчному обѣшы

дѣшей своихb, приносящаго для

нихb жершвы, ошправляющаго

посреди ихb всѣ должносши

Жреца живаго Бога. Пошомb

слѣдуешb видѣшь, какb вb сихb

самыхb паинспвахb секппы ис

чезаешb вся власшь родишеля,

равно какb и его священнослу

женіе. Смѣло могу сказашь:

тсшьли секша возмешb верхb,
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то даже самыя дѣти, все уже не

будетб ваше; еще скажу: все

сіемнимоесамовласпіе опща ни

чпо иное, какb испинный заго

ворb прошивb ошеческой влас

ши. Доказашельспво сему нахо

дипся вb уложеніи секшы.

Вейсгаупшb здѣсь, даже вb

ругашельсшвахb своихb , не мо

жепb похвалишься славою изоб

рѣшенія. Жанъ-Жакb и шолпа

Энциклопедисповb давно уже

намb швердили: бла?С77125 О17114об Ска,?

конгитися вмѣстѣ св нужду го дѣтей,

и изb сего правила сдѣлали они

начало возмущенія. Кшо изоб

рѣлb новоесвоеИллюминапсшво

для пого полько, чшобы сдѣ

лашь оное сшрашною бездною

всѣхb прошивухрисшіанскихb и

прошивуобщесшвенныхb заблу

жденій, попb конечно внушилb

вашимb дѣпямb правила о не

зависимосши вb нѣд ахbдажева

него семейсшва и мнимое право
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чmо они , не имѣя другаго

закона, кромѣ своего разума,

могупѣ слѣдовашь сами себѣ,

какb скоро они пакb сильны,

чшобы вамb не повиноватпься и

обойпись безb васb. Скажипе

Иллюминатпу, чшо ваши дѣши

принадлежанпb вамb; ноГіеро

фаншb уже ошвѣчалb:,, отцов

ская властъ консится в нѣстѣ сб

слабостію дѣтей; отеца оскорбитò

дѣтей своиха, естьи послѣ сей

эпохи употребитò еще на дó ними

какое нибудь право., Ноэшошоль

ко главное правило, ушвержден

ное вb малыхb шаинсшвахb.

Разсмошрише нослѣдсшвія или

лучше, предоeшавьше самой ре

волюціи обнаружишь оныя. Вы

погда узнаеше, чшо пакоесамо

власшный ошецb вb своемb се

мейсшвѣ.Эшопошbнещасшный,

коего дѣпи, едва начавb лепе

шашь слова равенсшва, свободы

и разума, уже почишаюшb го
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лосb родишельской голосомb

Деспошизма пришѣсненія и ши

рансшва.- Эшошb бѣдныйПап

ріахb-Самодержецb уже не дол

женb ожидашь признашельносши

любви, равно какb и повиновенія

ошb своихb подданныхb,ошbдѣ

шейсвоихb.Давb имb равенсшво

и свободу,Гіерофаншbуже нау

чилb, ихb проклинашь любовѣ се

мейственную гораздоболѣе,нежели

національную и любовь кó отесеству;

его уроки показали имb уже вb

сей семейственной любвинепосред

спвенное начало гибельнаго эго

изма. Смошришежb, какими у

зами привязаны къ вамb дѣши

ваши; когда они безb сшраха

могушb прошивишься вашему

Папріаршескому самовласшію,

или даже когда слабыя руки

ихb по крайней мѣрѣ сmоль

сильны, чшо могушb собирашь

пишающіе ихb плоды. Нѣшb, не

Састъ И"П. 1
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оспалось ни какихb узb для

преисподней секшы. Всѣ узы

Природы, пакb какb и всѣ узы

Правленій и Религій, разрыва

юнпся вb послѣднихb паинсш

вахb Вейсгауппа. Дипя, подоб

но пигру, забываешb своего ош

ца, какb скоро оно вb сосшоя

ніи однобѣжашь за своею до

бычею. Такb эпо называешb

секша возвращеніе людей къ

Природѣ, кb Пашріашему Цар

ешву, кb шой эпохѣ, когда еди

ное почшеніе дѣшей кb оmцу

замѣняло законb гражданскаго

общесшва? Да! Секша довер

шаенmb свои шаинсшва, довер

шая развращеніе нравовb ис

пребленіемb священнѣйшихb ,

чисmѣйшихb чувспвb природы.

Именемb своего равенсшва и

свободы проклинаепb она лю

бовь кb ошечесшву; именемb

погожеравенсшваи свободы оп



вергаеmb она и любовь семей

сп sенную.

По мѣрѣ, какb я ошкрываю

сіи ухищренія, чишапель вѣрно

спрашиваешb самаго себя! Че

гожb хошяшb эпи сшранные

заговорщики?Недолжныли они

сами сохраняшь свое имѣніе вb

нашихb общеспвахb?Нѣпb ли

у нихb дѣшей вb своихb семей

спвахb?Не прошивb себяли са

михb умышляюшb онизаговорb?

или не видяшb они, чшозагово

ры ихb низпадушb, обрашяшся

на нихb самихb?—Вы,предла

гающіе сіи вопросы, вы незнае

ше, кb чему способенb эншузі

азмb заблужденія, вдыхаемый

демономb гордосши и независи

моспи, нечесп1я и ненавистпи

или ревносши. Вы не слыхали,

какb мы, Героевb и полугероевb

и Санкюлошовb революціи.—

Они хошяшb бышь равны и сво- "

бодны, хопяшbбышь оными, во

п 2
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чmобы по ни спало.— Когда

эшосшоишbимb пожершвованій,

шо они гошовы принесши ихb.

Они чрезb шо лишашся своего

имѣнія, но и вы лишишесь ва

шего.—Тошb, кшопреждеслу

жилb имb, сдѣлаешся имb рав

нымb; но они за шо ужb не бу

душb имѣшь надѣ собою ни Бо

га, ни человѣка.Люциферb ли

шился своего блеску на небе

сахb, пошому чшо есшь Суще

сшво, сb кошорымb онb хошѣлb

сравнишься ; повѣрьшежb, чmо

есшь шакіе люди, кои побезраз

судной гордосши и глупомубез

божію скажушb, жершвуя шак

же блаженсшвомb своимb: я не

буду служишь.—Болѣежb все

го не прошивополагайше Яко

бинцу, воспишаннику Вейсгауп

ша, узы природы, не прошиво

полагайпе ему шо, чѣмb онb о

бязанb своимb родишелямb или

своимb дѣшямb, и люшыя по
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слѣдсmвія сихb шаинсmвѣ.Вѣр

но вы незабыли по правило, ко

пороеуправляешb егобрашьями

небожателями — Смотрите всег

да на главныя нахала, а никогда на

послѣдствія, шо есшь, дѣй

сшвуйше ревносшно сими вели

кими началами, равенствома и сво

бодого; никогда не усшрашай

песь послѣдсшвіями , не осша

навливаешесь ошb нихb, сколь

бы они гибельны ни казались.

Сіи безразсудные не знаюшb, и

гордосшь скрываешb, предb ни

ми шо, чшо одно послѣдсшвіе,

оказавшееся ложнымb, прошив

нымbПриродѣ, гибельнымb для

человѣческаго рода, чрезb шо

самое служишb доказашельсш

вомb,чшо Природа, какb иИс

шина, проклинаешb главноена

чало, исиночникb сихbбѣдсшвій.

Безразсудные со всею довѣрен

носшію безбожника Кондораша,

сдѣлавшагося Адепшомb Вейс
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гауппа, восклицаюшb даже вb

судилищѣ нашихb законодаше

лей: 2а погибнетò вселенная, и

требудетб нагало. Они не видяшb

чшо опуспошающая свобода и

равенсшво человѣческаго рода

не сушь и не могушѣ бышь ра

венспвомb и свободою для чело

вѣческаго рода. Безразсудные

погибаюшb подb сѣкирою своего

равенсшва и свободы, и умирая,

все еще кричаишb : 27а цвѣтета

равенство и свобода ! Нѣmb! " вы

не знаеше, кb чему сmособенb

знпузіазмb заблужденія, вдыха

емый гордосшію, вы, прошиво

полагающіе симb заговорамb го

лосb природы и самыя выгоды

Адепнпа Иллюминапа. Особенно

вы не поняли довольно, сb ка- ,

кимb искуссшвомb Гіерофаншы

Иллюминапсшва умѣюшb возбу

ждапь,оживляпь, воспламеняшь

пакой энпузіазмb вb своихb

вериепахb.
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Впрочемb вb исшиннѣ умыш

ляемаго ими перевороша, поло

жишесь швердо на самое зло

дѣйсшво ихb. Оно внушаешb

Слабоумному Адеппу,чшо нуж

ды его исчезнушb вмѣспѣ сb

ЦарсшвомbДеспопизма и сb воз

сшыановленіемb свободы и равен

сшва; чшо онb будешb имѣшь

сптолькоже,сколько и дикой;чпо

Природа будешb удовлешворяшь

ему, и слабоумный Адепшb го

ришb ревносшію кb своему ра

венсшву. Порочный Адепшb о

бѣщаешb самому себѣ, чшоесшь

ли т годы земные принадлежата

всѣла; а земля никому,попокрай

ней мѣрѣ онb досшавишb себѣ
свою часипь т.годова. л

Но нужноли мнѣ сообразо

вашь между собою сихb Адеп

повb и ихb заговоры? Какая

имb вb помb нужда, чшо вы

ихb понимаепе или нѣпb? Зло

дѣи сіи преисполнены прошн
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ворѣчіями, и пѣмb не менѣе

осшаюшся злодѣями; и злодѣя

нія ихb ошb шого не менѣе

справедливы. Тщешно увеличи

ваешевы свои возраженія,пщеш

но говорише сами себѣ : Чего

хоmяmb они сb своимb злодѣй

скимb равенсшвомb, со всѣми

предпріяшіями прошивb нашихb

гражданскихb законовb, проши

ву правb и самаго имени соб

сшвенносmи? Не ужели намb вb

угодносшь имb ошказашься да

же ошb швердыхb нашихb мѣс

попребываній? Не ужели намb

сперва исшребишь всѣ наши

художесшва и науки, а пошомb

сожечь наши города, помѣсшья,

деревни, и скишашься на подо

біе кочующихbдикихbНомадовb?

Неумершвишьли намbбольшую

половину человѣческаго рода,

дабы земля предсшавляла гла

замb ихb однѣ шолько разсѣян

ныя племена? Чпо же значашb



сіи науки и художесmва; чmо

сіи Минервины Академіи вbИл

люминашсшвѣ? Не кb mому ли

все эшо сшремишся,чшобы низ

послашь на насb гибели варвар

сшва и невѣжесшва?Сіи Иллю

минашы ужb не порожденіе ли

Вандаловb, Алановb, Гоповb,

Визигошовb, Гунновb? Не гро

зишbли Европѣ новое наше

сшвіе сѣверныхb варваровb?—

Чшо бы ошвѣчашь на всѣ сіи

вопросы, я обязанb вb шочно

сши опредѣлишь заговоры сек

пы. Эшо-безb сомнѣнія изу

миmb моихb чиmamелей. Такb, "

вамb должно рѣшишься видѣшь

погибающее царсшво наукb сво

ихb; шакb, сожжены будушb ва

ши жилища, не одни чершоги,

но и ваши города, помѣсшья,

деревни и всѣ швердыя мѣсшо

пребыванія, есшьли вы не осша

новише заговоровb секшы.Такb,

вb легіонахb секпы,возродяшся
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для васb самыеВандалы, Гопы,

Гунны, Осшрогошы и всѣ вар

вары Сѣвера, и нашесшвіе ихb

сопровождаемо будешb всѣми

бѣдсшвіями и опусшошеніями

повсюду, гдѣ секша возможешb

свободно исполнишь предмешb

своихb заговоровb. Не я, а сама

секша сдѣлала вамb сейошвѣшb

вb своемb уложеніи.

Вb разсужденіи вашихb на

укb и художесшвb не слышали

ли шого, чшо она говориmb о

помb своимb Адеппамb? Когда

секша спрашиваешb у нихb,чшо

привело вb рабсшво ихb и родb

человѣческой, по не научили ли

ихb ошвѣчашь: общество, госу

дарства, правленія и науки? Не

видѣлиль, какb Гіерофаншы на

учаюшb посвящаемаго желашь

спрасшно шого періода, когда,

по истребленіи безполѣзныхб наука,

человѣкb шосвяшилb себя дикой,

кочующей Папріаршеской жиз



ни, сему первобышному и есmе

спвенному сосшоянію? Не ска

залили вамb сіи Гіерофаншы,чшо

погда довершиласьбы слава и

благополучіе секшы, есшьлибъ

она, видя приближеніе пѣхb

щасшливыхbвременb, могла ска

зашь, чшо эшо ея произведеніе?

Venn die Вeschleunigung diefer

Рerіоde unser Verk feу ? (Vоуez

сі - dessus lе Рrinсe Пlluminé.)

Сшанемbли мы долѣе обманы

вашься симb именемb Линерви

ныхó Лкадемій, коимb она укра

ншаешb свои школы?И можноли

пушb видѣшь другаго ученія,

кромѣ способа воспользовашься

самыми науками, для испреб

ленія ихb могущесшва, равно

какb и для уничшоженія всякой

вѣры и всякаго общесшва; при

помbже когда секша, при вы

сшупленіи Адепшовb изb сихb

Академій, обнаруживаепib споль

великое безпокойсшво при ошвѣ

л ч.
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пахb Кандидаппа Эпоппа насіи

вопросы?, Науки, коими люди

вообще занимаюшся (а переводя

почнѣе) науки общія, gemeinen

Vissenschaften,даруюшbли намb

исшинное просвѣщеніе; ведушb

ли насb кb исшинному щасшію?

Или лучше сказашь, непроизо

шлиль онѣ ошb разныхb нуждb

прошивуесшвеннаго сосшоянія,

вb какомb люди находяmся?Не

изобрѣшеныли онѣпусшымимни

мо-понкими умами? Веtбrdern

diegemeinenVissenschaftenvahr

hafte Аufklarung, vahre mensch

liche Glukseeligkeit; оder find die

vіelmehr Кіnder der Noth, der

vervіelvaltigten Вediirfnifse, des

vіedernatirlichen2ustandes,Еrfin

dungen fpitztindiger, еiflerКбрtе?

Мы уже нѣсколько разb слыша

ли сіи вопросы, сіиобѣшы и сіи

ругашельсшва секшы прошивb

наукb;шакbможноли повѣришь,

чшобы вb великихb паинсшвахb



Иллюминашсшва находилосьдру

гое ученіе, какb не человѣка ди

каго, но равнаго и свободнаго вb

лѣсахb своихb ? Опусшошенія

революціи и сшолько памяшни

ковb , падшихb уже подb сѣки

рою разбойниковb Якобинцевb,

доопапочно показываюпѣ намb

сію ненависшь и изсшупленіе

нынѣшнихb Вандаловb; но еще

болѣе обнаруживаешся эшо вb

паинсmвахb секпы.

Чишашели! Предайшесь снова

негодованію своему, скажише

еще разb : чшо значиmb эпоmb

Вейсгаупшb? Чшо значаmb его

Адеппы и все Иллюминапсшво?

Называйпе его, называйше всѣхb

… заговорщиковb варварами, Гун

нами , Осшрогошами; но они

смѣюшся вашему презрѣнію, и

не пересшаюшb учишь своихb

Адепшовb, чшобb они полагали

всю чесшь и славу свою вb на

мѣреніи подражашь шѣмb Гун
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намb, и вb надеждѣ превзойmи

нѣкогда сихb варваровb вb ги

бельнѣйшихb опусшошеніяхb.

Знаешели, чшодля нихb зна

чашb всѣ сіи Сѣверные народы,

вышедшіе изb лѣсовb своихb для

разоренія прекраснѣйшихb

спранb Европы, для низверже

нія Царсшвb и городовb, для на

полненія всей земли печальными

развалинами? Вb сихb самыхb

опусшошающихся ордахb ви

дяшb они исшинныхb людей

Природы,драгоцѣнные осшашки

Папріаршескихb племенb. Ихb

по сѣкирами думаюшb они спо

собсшвовашь кb возрожденію,

сосшавляющему весь предмешb

секпы.Я несказалb вамb овсѣхъ

урокахb Гіерофанша вb малыхb

его шаинсшвахb. Послушайше

еще шѣ, кои онb даешb своимb

ЭпопшамbосихbСѣверныхbжи

пеляхb. Вb испоріи, кошорую

Вейсгаупшb написалb о человѣ



ческомb. родѣ, доходиmb онb до

сей эпохи, кошорая во всѣхb

Европейскихb лѣшописяхb име

нуешся нашесшвіемb варваровb,

и вопіb чшо онb думаешb о сихb

варварахb, вошb ихb назначеніе:

Тогда, какb вся почпи Европа

покорилась подb иго законовb и

соблазна, и Природа, кошорая вb

Сѣверныхb часшяхb земли со

храняешb невредимо, вb чисшо

пѣ своей и вb первобышной крѣ

посши, исшинное поколѣніе пер

вобышныхb людей, сія Природа

являешся на помощь кbчеловѣче

сшвуизb нѣдрb сихb бѣдныхb и

безплодныхb сшранb призыва

епb она сіи дикіе племена и оп

правляешb ихb вb сшраны нѣги

и роскоши, чшобы влишь новую

кровь, новую жизнь, вb сіи осла

бѣвшіе шѣла наЮгѣ; и придру

гихb нравахb и законахb, возсша

новишь крѣпосшь сего поколѣ

нія, пока не исшребишся сѣмя
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зла, и сія часшь человѣчесmва

непридешbвbсовершенноездра

віе, шо есшь; пока сіи варвары

сами нераврашяшb совершенно

всей Европы. .

И пакb вопb чпо для секпы

значашb Вандалы, Гунны н Ви

зигошы. Вы думаеше оскорбишь

Иллюминаша, сравнивая его сb

сими варварами, а они вb шомb

именно полагаюmb свою славу.

Исшорія описываешb, какb из

вѣсшно,чшоони повсюдураспро

сшраняли ужасb огня и меча

своего, опусшошалинаши дерев

ни, сожигали города,низвергали

памяшникихудожесшвb,вмѣсшѣ

сb собою принесли невѣжесшво

и желѣзный вѣкb, разоряли. го

сударсшва,вездѣза собою осшав

ляли развалины, дребезги, ги

бельные слѣды своей жесшоко

гсmи и изсшупленія. Ноэшо для

Адепша не пресшупленіе , а

чрезb по самое усмашриваешb
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онb желанное возрожденіе пле

иeнb и доспиженіе великаго

предмеша Природы. Но сіи са

мые варвары осшавляюmb воз

рожденіе несовершеннымb. Со

временемb принимаюmb они са

ми наши обычаи, заимсшвуюшb

наши нравы; они образуюшся;

наши поля снова о плодопво

ряюшся, родишся общесшво;на

уки возвращаюшся, и художе

сшва процвѣшаюшb подb сѣнію

законовb;городаопяшь населены;

поколѣніе первыхb дикихb лю

дей, соединясь съ гражданами,

покоряюшся шѣмbжезаконамb,

и правленія наши ошдыхаюшb.

Вошb для Адеппа Иллюмина

па великое пресшупленіе сихb

варваровb; вошb чmо оплаки

ваешb Гіерофаншb, восклицая:

Оеспьлибb погда оспалось ме

жду нами нѣсколько мудрыхb,

кои по щасшію предохранилибb

себя ошb всеобщейзаразы!Сколь
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коони вздыхали,какіе произноси

ли обѣпы,чшобы полько опяшь

увидѣшь пребываніесвоихbпред

ковb, чшобы наслаждашься сыо

ва древними своими пріяшно

спями на берегу журчащаго

ручья, подb пѣнію согбеннаго

ошb шяжесши плодовb дерева,

подb чувсшвенной предмеша

любви своей! Тогда они ощупи

ли, какое благо есшь свобода;

какb они погрѣшили, вручивъ

одному человѣку слишкомb ве

ликую силу. Тогда необходи

кмоспь сей свободы заспавила

ихb почувсшвовашь ея поперю,

и искашь средсшвb кb облег

ченію своегорабсшва; нопогда

усилія ихb и удары усшреми

лись полько на пиранна, а не

на самое ширансшво.,,

Такимb образомb коварный Со

фисшb, низкой орашорb, но ис

кусной заговорщикb, посреди

сихb козней, засншавляешb ,по



- 235—

свящаемаго Адепша не полько

подражашь неисшовсшву и опу

сшошеніямb варваровѣ, ноипре

взойши ихb вb посшоянно дѣ

япельномb продолженіи оныхb.

Такb объясняюшся всѣ сіи во

просы обb опасеніи пріобрѣсшь

снова равенсшво и свободу для

пого полько, чпобы опяпь по

перяшь ее. Пошому и сіи его

увѣщанія : Соединишесь, помо

гайше другb другу, присовоку

пляйппе число ваше, спанови

песь сильны и спрашны— по

одному шому вы уже сильны,

чпо находипесь вb великомb

множесmвѣ.— Злые, боящіеся

васb, прибѣгуmb подb вашизна

мена.—Теперь уже вы шакb

сильны,чпоможепеоспавшимся

связашь руки, покоришь ихb и

подавишь злобу вb самомb за

родышѣ.—Мun leуd ihr farcgе

mug den noch iibrigen Кeft die

Наnde zu bіnden, fіе zu unterver

чу
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fen, und dіеВоtheitеherinihrem

Кеime zu erfiken.

Такимb образомb обbясняюm

ся еще сіи ужасы и люшосши

революціи, кошорой сѣкирыраз

рушили уже сшоль много зна

менишыхb и драгоцѣнныхb па

мяшниковb наукb и художесшвb.

Всеобщій крикb негодованія, ка

жешся, осшанавливаеmb шеперь

сіи опусшошенія; Якобинецb

Вандалb пришворно соболѣзну

ешb. Подождише, искоронасша

нешb время великихb шаинсшвb.

Подождише, и сѣкира и мечь и

огонь довершашb прокляшія ,

произнесенныяГіерофаншами на

ванши законы, ваши науки и ху

дожесшва, ваши города, и домы

ваши. ъ .

Такb особенно изbяснипь мож

нолюшосшь революціи испраш

ное пролишіе крови,безпресшан

ныя изгнанія, казни и ссылки,

хишрѣйшія, наижесшочайшія,



нежели сѣкира гильіошины.При

ходишb время связать руки, вре

мя покоритъ и даже подавитъ вb

самомb зародышѣ шо, чшо сек

па называешb злыми людьми, по

есшь, время связать руки всѣмb

mѣмb, кошорыхb секша не мо

жешb преклонишь на свою сшо

рону; время покорить и подавитъ

всякаго гражданина, ревносшна

го кb вѣрѣ, кb сохраненію зако

новb общеспва и собспвенно

сши. Секша начала свое дѣло,

подобно Гуннамb и Вандаламb,

подобно всѣмbСѣвернымbварва

рамb;но вѣрнонекончишb пакb,

какb они, шо есшь, неохладишb

вb своихb Адепшахb опусшоша

ющей своей яросши. Они вѣрно

пребудушb Вандалами, Гуннами

иВизигошами дошѣхb порb, по

ка не осшанешся уже никакой

надежды пользовашься вѣрою,

законами и собсшвенносшію.Всѣ

сіи люпыезаговоры сушь ничшо
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иное, какb намѣренія, возвѣщен

ныя уже вb малыхb шаинсшвахb

секшы. Повѣрьше вb шомb само

му насшавнику, повѣрьше но

вому Спарпаку. Онb сказалb

вамb, чшо послѣдними его пай

нами было продолженіе, ошкры

піе и яснѣйшее, почнѣйшее

предсшавленіепрежнихbего па

инb. Онb сказалb вамb, чшо на

роды исчезнушb сb своими за

конами и общесптвами ; сказалb,

чпо они исчезнупb оmb множе

спва, силы , ига и меча Адеп

повb его, новыхb егоВандаловb.

Чшожb осшалось ему сказашь

вамb вb послѣднихb его паин

ешвахb, какb не шо, чшо швер

досшь, яросшь Адепшовb никог

да не охладятпся; чпо должно

умѣшь бышь Вандаломb до кон

ца временb, опасаясь, дабы вѣ

ра, общесшво, науки, художе

сіпва, отпечесшво и собспвен

носшь невозродились снова для
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подавленія сноваравенсmва, сво

боды его Иллюминанпсипва.

Сихb послѣднихъ словb возму

щенія недовол и нодля Сиарпака.

Гордосшь его осншаласьбы не

удовлешворена, есшьлибъ онb

предсшавилb другимb чесшь из

обрѣшенія. Доселѣ видѣли мы,

какb онb во зло упошреблялb

легковѣрносшь своихbАдепповb,

сшарался пробудишь ихѣ рев

носшь,почшеніе кb мнимойдрев

носши своего ордена, и паин

сшва свои вмѣняшь вb чесшь

дѣшямb Пашріарховb, мудре

- цамb, самому Богу Хрисшіан

скому и основашелямb Масон

скихb ложь. Здѣсь наконецb по

священный вb великія паинсшва

сп ол ь великимb почипаепся

ревнишелемb своей сисшемы,

чшо начальники уже не опаса

юшся ошкрышь ему исшинную

испорію своегоИллюминапсшва.

(Уоуez ecrits оrig. Т. 2. lett. de
я
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Рhilon-Кnigge àСаton-2vach).

Здѣсь начальники ему говоряшb:

сіе шайное общесшво, кошорое

сb пакимb искусшвомb дово

дило васb ошb одного паинспва

до другаго, кошорое сb шакимb

сшараніемb искоренило вb ва

шемb сердцѣ всѣ начала вѣры,

всѣ ложныя чувсшвованія на

ціональной любви, опечесmвен

ной, семейсшвенной, всѣ пре

бованія собсптвенноспи и исклю

чишельныя права на богашсшво

иплоды земные;—сіе общеспво,

сшолько шрудившіеся доказашь

вамb деспошизмb и ширансшво

во всемb”, именуемомb у васb

государсшвеннымизаконами; сіе

общеспво,обbявляющее васb сво

бодными, и научающеевасb,чшо

вы не имѣеше надb собою дру

гаго самодержца,кромѣ себя са

маго, другихb правb вb разсуж

деніи ближнихъ, кромѣ правъ

совершеннаго равенсшва, неог
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е.

раниченной свободы и безпре

дѣльн йнезависимоспи;э по об

щеспво произведено не суевѣр

ною; невѣжесшвенною древно

спію, а нынѣшнею Орилософіею

mо есшь , нами. Испинный

оmецb нашихb Иллюминапиовb

есmьСпаршакb Вейсгауппb.

Мы еще видимb вb разныхb

письмахb Вейсгауппа, чmо эпа

послѣдняя часшь пайны; даю

щая ему всю славуизобрѣшенія,

осшавалась шаинсшвомb для

большей часши его лиагоза или

аарей геловѣковѣ. Тѣ шолько, кои

подbименемbЛреопагитаѣдолж

ныбыли сосшавляшь великойсо

вѣmbОрдена, признаваливbнемъ

главу и исшиннаго основашеля;

есшьли другія какія нибудь о

собенныя обсшояшельсmва не

ошкрыли нѣкошорымbдругимъ

Адепшамb, сей важной шайны.

(Еcrits origin. t. 1. 1ett. 25 а

саton.) Какіябb ни были заслуги

бастъИИ. . к
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ихb, но Вейсгаупшb не вb со

сшояніи наградишь ихb иначе,

какb сказавb имb наконецb: Я,

я одинb вздумалb о всеобщемb

низверженіп жершвенниковb ,

проновb и всякаго общесmва, и

мнѣ единому принадлежишbвся

Слава сего подвига.

Я сказалb о гибельныхb mпай

нахb Иллюминапсшва, сказалb,

какими хипросшями Секпа каж

дому изb своихb Адеп п овъ

даemb проникашь вb свои паин

сшва, распросшраняешb оныя

пошомb неусшрашимо и способ

сшвуеmb имb сb ревносшію,

Должноразорвашьуложеніе сек

пы и по возможносши узнашь

всѣ лѣшописи ея, всю дружес

кую переписку Вейсгаупша, ея

основаппеля Оальке Книгга глав

наго редакшора его, всѣ согла

шенія ревносшнѣйшихb его со

шрудниковb, или шерпѣливо о

жидашь роковаго совершеннаго



исполненія пѣхb умысловb; и

наконецbсогласишься,чтпопред

меmb ихb обнаруженb вb сихb

адскихb обѣшахb: Не надобно ни

жерmвенниковb, ни проновb,ни

правишельсшва, ни- верховной

власmи, ни общесшва духовнаго

или гражданскаго, ни кобсшвен

носши для богаmаго иг" я бѣд

наго ; ни даже наукb и художе

спвb, коими нельзя заниматпься

вн ѣ гражданскихb общестпвѣ.

Вмѣсшо всякаго права и всяка

го блага, равенство, свобода и са

мая неограниченная независи

мосшь; вмѣспо нравовb и обы- -

чаевb, дикая, блуждающая ко4--.

ющая, жизнь,украшенная по и

менемb жизни Лоладова, по на

званіемb Латріаршеской жизни;

вмѣсшо средсшвb, всякія хип

росши, сѣпи, козни и злодѣй

ской обманb софисповb, вb ожи

даніи усилишься числомb Аден

повb, Когдажb секша наконецb
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соединитпb силу сb многочисли

емb, по рѣшилась упошребишь

оную на по, чшобы связаmь

руки, покоряшь, подавляшь, о

пусшошашь и, словомb, возобно

вляшь всѣ ужасы жесшокосши и

бѣдсшвія нападенія Сѣверныхb

варваровъ; но пакb чшобы, пре

восходъс самыхb варваровb, ис

шребляшь, умерщвляшь, безъ

жалосши и пощады , всю пу

часшь человѣческаго рода, ко

порая дерзнулабb пр оп иву

с пап ь заговорамb секшы, или

желашь возвращенія вѣры, об

. щесmва и собсшвенносши. —-

. .95шьли я недоказалb, чшо въ

" семъ почно сосшояшb обѣпны и

заговоры секшы, по пусшь за

меня говориmb очевидная исши

на. Есшьлижъ кmо нибудь еще

ушѣшаешсяничшожносшіюсикb

заговоровb, пошому чшозлодѣй

спво ихb равняешся сb край

нимb, непоняшнымb безуміемb,



— 245 —

по я еще не все сказалb. Вb

слѣдующей восьмой часши сего

сочиненія осшаешся мнѣ пред

сшавишь, какимb законамb, ка

кому внушреннему правленію

покорилась сама секша, для ис

пребленія всякаго другаго зако

на и правленія, и вbдоказашель

сшво пого, чшо предмеmb сихb

заговоровb, сколь ни ужасенb,

все однакожь но одна полько

мечша воображенія. —

кон вцъ vі1 чАсти.
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глА вА І.

Послѣдняя часmь уложенья Ил

люминаповb. Правленіесек

пы. Общее поняшіе о семb

правленіи и учасшіи, каКОе

вb oномb принимаюmb ниж

нІе классы ИллюминапсПва.

Для основашеля заговорной

секпы не довольно, чтпобb уп

вердишь цѣль своихbзаговоровb,

учредишь исПБы ІIIанІЯ и стпепени,

долженсшвующія посшепенно

приближашь его Адепшовb кb

опкрышію послѣднихb его па

инспвb. Должно еще, чшобы

соучаспники его одушевясь од

нимb духомb , сосшавляли всѣ

единое шѣло, коего члены, уп

СастъИЛЛа а
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равляемые одними и пѣмижb

законами, назидаемые, руково

димые шѣмижb начальниками,

сшремяшся всѣ кbодной цѣли.

Человѣкb, каковbВейсгаупшbне

могb пренебречь вb уложеніи

своемb сію часпь, споль необхо

димую кb егоуспѣхамb.Вовсемb

мною доселѣ сказанномb, чи

maпели видѣли, какb всѣ сое

динялось, все наблюдало вели

чайшую подчиненносшь вb по

спепенномb прехожденіи ша

инсmвb его; какb все Адеппы,

соединенные въ одномъ городѣ,

не взирая на различіе вb нера

венсшвѣ сшепеней своихb, со

сmавляли нѣкошорымb образомb

одну Академію заговорщиковb,

пригошовляющую чрезb кажда

го изb нихb гибель жершвенни

ковb и законовb своего опече

спва. Вb сей Академіи Канди

даmb и Новиціашb управляюш

ся брашомb ?абирателема, кошо
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рый вводишb ихb вb Линервины

ложи. Сіи ложи Линервины упра

вляюшся брашьями младшими

Лл юлинатами; а эши брашья

сосшояшb подb руководсшвомb

другихb брашьевb старшихѣЛл

лголинатова; свыше сихb спепе

ней пригошовишельныхb нахо

дишся посредсшвующая и Ма

сонская спепень Лотландскиха

Лавалерова, коихb назидающая

власшь просшираешся сbодной

сшороны на старшихó Лллгоми

натова,а сb другой наМасоновb

Иллюминапспва, и вообще на

все шо,чшоуложеніе называеmb

нижнимá зданіема Ордена. Шош

ландскихb Кавалеровb превы

шаюшb Эпопшы, правишели или

принцы малыхb шаинсшвb, и на

конецb Лаги, 24аръ-беловѣка ве

ликихb шаинсшвb.

Соединенные шакимb образомъ

классы сосшавляюmb полную

Академіюзаговорщиковb. Вездѣ,

а 2
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тдѣ находишся шакое сборище,

грозишb оно ошечесшву близ

кимb паденіемb, а правишель

сmву и гражданамb пошерею

вѣры ихb, законовb, совершен

нымb исшребленіемb собсшвен

носmи-ихb. Но у секшы ошече

сmвомb человѣка служишbвсе

ленная, или лучше сказашь, у

секпы совсѣмb нѣmb опече

спва. Эпо единое слово опече

сmва есшь, по ея мнѣнію, на

рушеніе сихb правb человѣка,

равенства и свободы. И пакb, шо,

что каждый Иллюминаmb дѣ

лаешb вb своей Академіи, сек

па равно должна производишь

повсюду. Надобно, чшобы ея

разсѣянныя Академіи, соединяя

свои усилія и умышляя вездѣ

mѣже переворошы, посшупали

во всемb сообразно. Надобно,

чшобы они имѣли вb своихb вер

mепахb переговоры и сообщенія,

дабы часпные удары ихb дѣй
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сшвовали разишельно, не вредя

общему переворошу, умушлен

ному секшою. Для сего имb

нужны общіе начальники и ди

рекшоры, нужны законы и все

общая переписка; пошребнадля

заговорщика вездѣ, гдѣ онb ни

дѣйсшвуешb, увѣренносшь,чшо

онb дѣйсшвуешb обще сb сво

ими брашьями,и найдешb вb на

мѣреніяхb своихb не преграды,

а на прошивb шого вездѣ дѣя

шельное вb перепискѣ учасшіе

и содѣйсшвіе. - …

Чѣмb повсевмѣсmнѣе должен

сшвовало бышь разспройсшво,

умышленное Вейсгауппомb ,

шѣмb лучше понялb снb, чшо

усшройсшво его соучасшниковb

должнобышьсовершеннѣе.Чѣмb

сильнѣе желалb снb всеобщаго

безначалія, дабы сно по всюду

занимало мѣсшо законо вb,нѣмb

болѣе почувсшвовалb, чшо на

добно изгнашь оное изb секшы,
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дабы лучше сосредопочиmь вb

ней силы и управляшь ея дѣй

сmвіями. Вb семb предмеmѣ не

довольнобыло кляшвы, покоряв

шей Адеппа всѣмb повелѣніямb

начальниковb; не довольно было

пого нещасшнаго заблужденія,

кошорое предосшавляло его и

мѣніе и самую жизнь депопиз

му секшы, есшьли онb сочшенb

былb ошb неизвѣсшныхb на

чальниковbизмѣнникомb или мя

пeжникомb: надлежало, чшобы

сами начальники имѣли для се

бя общіе законы, равно какb и

правила, дабы вліяніе и управ

" повсюду были единооб

разны.

Долго прудился,размышлялb

Вейсгаупшb, пока вb эшомbро

дѣ досшигb до всего шого со

вершенсшва, о кошоромb онb

предсшавилb себѣ одну лишь и

дею. Надобно, писалb онb еще,

спусшя пяшь лѣшb по заведе
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ніи своей секшы, ,,надобнарта

бы наша лаиина была ва просто

тѣ своей такó совершенна, гто да

же робенока мога бы управлять

его. . . . Осшавьпе меня , пи

салb онb еще гораздо позже, о

сшавьше меня свободно преда

вашься моимb размышленіямb,

чшобы я имѣлb времяраспоря

дишь нашихb членовb, шо есшь,

каждому назначишь своемѣсшо,

ушвердишь и подчинишь самое

дѣйсшвіе и движеніе всѣхb.

(Уoу. Пеtt. à Саton, 15 Маrs 1751

еt пб Еevr. 1752.) ………

Онb пакbзанимался симираз

мышленіями о правленіи своихb

заговорщиковb, чшо правила его

и полишическіе совѣшы шекли

вb нѣкошоромb преизобиліи сb

пера его во всѣхb его письмахb

кb главнымb Адеппамb. Надоб

но видѣшь, чишашь ихb, чшобы

увѣришься вbумышленномbзло

дѣйсшвѣ сихb совѣшовb, сихb
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средсmвb и всей адской его по

лишики— Вошb и примѣрb

сему ;

Вb помb самомb письмѣ, ко

шорое я шеперь привожу, 15 го

Асфандара, 1151, далb онb вклю

чишь два правила вb насшавле

ніе для своихb Ареопагишовb.

Одно содержишb вb себѣ пред

писаніе обращашься осшорожно

сb Кандидашами класса бога

шыхb; пошому чшо сіи люди

гордые, невѣжи, враги прудовb

и повиновенія, для пого поль

ко сшараюшся всшупашь вb ша

инсшва, чшобы смѣяшься надb

ними и забавляться: другоежb

правило есшь совсѣмb незани

маться пщепными доказатпель

спвами, чшо испинное Франкъ

Масонспво обишаепb вb Иллю

минапсшвѣ, потому гто здѣсь

напрасно представлять и Са?.4”ое л уг

ти ее доказательство. Пусшь онb

шеперь самb обѣяснишb намb



преmій законb для включенія вb

эпо полишическое собраніе.

бт. оовы намó всегда владѣтыя сло

валуи, то ост ави. иб ятитолицалибза

мѣт.итѣ, гто нагальники наслажда

ются вó семб слугаѣ великою свобо

дою, гто л ѣ говорила то така,

то инаге; чпо мы часшо сbдос

шовѣрносшію дѣлаемb вопросb,

дабы изслѣдовашь мнѣніе пи

помцевb и дашь имb случай об

наружитпь оное вb своихb ошвѣ

пахb.Такая увершка (dіеseaus

flucht) предохраняешb ошb мно

гихb ошибокb. Скажемb всегда,

чшо конецb предсшавишb ясно,

кошорую изb нашихbрѣчейдол

жно приняшь за исшину. Такb

говоряmb иногдаоднимb,а иног

да другимb способомb, чшобы

не замѣшнашься, ичшобы исшин

ную мысль нашу осшавишь не

проницаемою для низкихb Адеп

повb. И эпо пусшь внесенобу

дешb вb насшавленіе— Еliam
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hoc inseratur instructioni. Гораз

добbлучше было, и самое сред

сшво имѣлобb сильнѣйшій ус

пѣхb; есшьлибъ вы научали, о

бязывали нашихb сшаршихb Ил

люминашовb перемѣняшь пакb

же рѣчи свои сb подчиненными

имb ,Адепшами, и все зшо по

вышесказаннымb причинамb—

(Ех nationibus suprа dictis.) Всѣ

сіи Лапинскія слова пакb же

написаны Вейсгаупшомb, кошо

рый часшо упошребляешb сей

языкb вb своихb нисьмахb. Не

посредсшвенно, по предписаніи

сихb правилb правленія Арео

пагишамb, первымb начальни

камb егоИллюминапсшва,Вейс

гаупшb присовокупляешb:

„Прошу васb, не осшавьше

безb вниманія сихb правилb, во

множесшвѣ предсшавляющихся

вb моихb письмахb. Собирайше

ихb всегда вb насшавленіе наше

го Ареопага ; пошому они не



всегда предсшавляюшся умумо

ему. Со временемb можешb изb

сего произойши превосходная

политигеская стетенѣ.Филонb симѣ

единсшвенно занимаешся уже

долгоевремя.Сообщайшешакbже

другbдругушѣнасшавленія,кои

вамb приличны,чшобы совреме

немb привесшь ихb вb цѣлосшь.

Чиmaйше ихb прилѣжно, чшобы

вышвердишь ихb скорѣе. Хошя

я ихb и знаю, и по нимb посшу

паю (und auch darnach handle)

однакожb нужно ещенѣкошорое

время для приведенія ихb вb по

рядокb.Исполнясь сихb правилb,

вы лучше вникнише вb мои на

мѣренія и лучше сообразишесь

съ моимb способомb дѣйсшвія.„

(1bid.)

Чишашель конечно не пропу

сшишb сихb намѣшокb; емуну

жно будеmb вспомнишь ихb,

чшобы удосшовѣришься вовсѣхb

адскихb хишросшяхb, кои на
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мѣренb я предсшавишь ему вb

сей новой часши уложенія Ил

люминаповb. Изb сихb продол

жиппельныхb сплепеній Вейс

гауппа произошли наконецb всѣ

mѣ законы, вb кошорыхb вся

кой Иллюминапb находишb изо

браженіе наблюдаемыхb имb по

сшупковb. …

Вb семb правлеиіи служиmb

великимb предмешомbподчинен

носши общее раздѣленіе верхов

ныхb имѣсшныхb иличасшныхb

начальсшвb. У Адепшовb есшь

ложи вb ихb Депаршаменшѣ ;

каждая ложа Минервина имѣеmb

начальника своего вb пригошо

вишельномb классѣ , коимb на

зидаешb посредстпвующій класb.

Попомb еспь областпи, коихbо

кружносшь заключаешb вb себѣ

многія ложи, назидаемыя и уп

равляемыя, подобно Префекшу

ихb, начальникомb обласни, ко

шорагоИллюминашы называющb
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(Dоуеn). Онb же самb подчи

ненb новому начальнику, коего

власшь прогпираепся на всѣ

ложи, на всѣ Декансшва про

винціи, и кошорый пошому имѣ

нуешся Лровинціаломá. Чешвер

шая сшепень начальсшва при

надлежишb шому Адеппу, ко

шорому подвласшны всѣ Про

винціалы одной націи, и для се

го, по обширносши вліянія сво

его, называепся національны.тó

на алъчико я в. Свыше сихb націо

налѣчыг есшь еще Главный Со

вѣmb Ордена, коего Члены наз

ваны Л?реопагитали, а Прези

денmb онаго естпь испинный

Генералb Иллюминапсшва.

Вb перепискѣ наблюдаешся

пошже самой порядокъ. Прос

пой Иллюминашь переписы

ваешся сb непосредсшвенн., мb

своимb начальникомb ; сей сb

Деканомb и шакимb же обра
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зомb Деканы сb Провинціалами,

Провинціалы сb Національными

Начальниками. Сіи послѣдніеод

нимогуmb прямо переписывашь

ся сb Ареопагомb. Одни шакже

знаюшb они его мѣсшопребыва

ніе. Вb семb Совѣшѣ всегда

есшь одинbЧленb, кошорому по

ручено получашь письма ихb,

ошвѣчашь имb или пересылашь

имb повелѣнія, сообщаемыя На

ціональнымиНачальниками про

винціямb, обласпямb и ложамb.

Одни шолько Ареонагишы зна

юmb имя и мѣсшопребываніе

Генерала, есшьли,чшоя сказалb

и прежде, особенныя причины,

довѣренносшь или ошличнѣйшія

услуги не досшавяшb какому

либо Адепшу великое щасшіе

бышь знакому или вндѣmься сb

новомоднымbСпаршакомb.

Изb однихb правилb для пер

выхb сшепеней легко видѣшь

можно, какb сія переписка рев
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носпна, какb она должна быпнь

безпредѣльна. Всякойбраmb,из

слѣдующій какb своихb собра

шій Адепшовb, шакb и чужихb

Профановb, долженb покрайней

мѣрѣ хошя одинb разb вb мѣ

сяцb послашь письмо кb Орде

ну, чшобы ошдашь ошчешb во

всемb, имb замѣнно, какb для,

шакb и противó (рrоаut contrа)

выгодb Ордена. Также онb обя

занb предосшавишьуспѣхи, про

изведенные имb и успѣхи его

брашьевb; написашь о получен

ныхb и исполненныхb имb по

велѣніяхb; и даже каждый мѣ

сяцb долженb увѣдомляшь сшнар

шихb начальниковb, доволенbли

онѣ поведеніемb своегонепосред

сшвеннаго начальспва. Каждый

брашb набирашель долженb за

мѣчашь успѣхи своихb Канди- ,

дашовb и надежду, какую онb

имѣепиb вbумноженіичислаихb.

Ко всему эшому присоединяюш
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ся изображенія Адепповb и ие

влеченіе изb дневныхb записокb

или замѣчаній о врагахb или

друзьяхb Ордена; пошомb слѣ

дуюшb прошоколы приняшія,

или посвященія, изображеніе и

жизнь посвянцаемыхb, опчешb о

самихb ложахb, о начальникахb,

и безчисленное множесшво дру

гихb предмешовb, не счишая на

сшавленій или повелѣній, кои

сіи беспресшанно насылаюшb

низшимb.

Кромѣ паинсmвеннаго языка,

коего ключь я ужепредсшавилѣ,

и кошораго великой предмеmb

соспоиппb вb помb, чпобы всю

сію переписку сдѣлашь непоня

пною для 11рофановb, есшь у

секпы еще особенныя средсшва

кb шому, чшобы каждое письмо

безb осшановки и замѣшапель

спва досшигло мѣсmа своего

назначенія. Сіи письпа Адеп

повb, касашельно Иллюминаш



сmва ихb, названы вb Орденѣ

quibus liсеt (кому позволено, ко

му по праву). Причина сего на

именованія еспь па, чшо ад

ресb сихb писемb содержишся

вb сихb двухb словахb: quibus

liсеt, или даже вb двухb поль.

ко буквихb: О. L.Такимb обра

зомb, когда найдешь вb ориги

нальныхb сочиненіялb ихb, чтпо

какой нибудь Адепшb осужденb

былb кb покаянію за по, чшо

вb шакой-шомѣсяцb пренебрегb

свой О. L.— Эшо значишb, чшо

не писавb во весь шошb мѣсяцb

кb началаиикамb своимb, онb

былb за шо наказанb, (Уоу. Пеtt.

2. de Sраrtacusа Сat. t. 2.

Когда письмо заключаешb вb

себѣ шайны или жалобы, кошо

рыя Адепшb не хочешb обна

ружишьнепосредсшвенномусво

ему начальнику ; по приба

вляешb кb адресу слова: sоli

или рrinо (одному или лернолу).
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Сіе письмо кb одному или перво- !

му будеmb распечашано Лровин

ціаломò Лациональнылаб, или даже

дойдеmb до Лреопагитов5 до 7?

нерала, смошря по сшепени по

го, кшо писалb.

Послѣ сего общаго средсшва

переписки и подчиненносши ,

слѣдуешb упомянушь о собрані

яхb, особыхb вb каждойсшепени,

и о ввѣренной имb власши. Чи

шашели видѣли, чшо собранія

вb Минервиныхb Академіяхb

происходяшb обыкновенно два

раза вb мѣсяцb. МладшіеИл

люминашы, предсшавляющіечи

новниковb, и сшаршій Иллюми

нашb председающій у нихb, не

имѣешb другаго непосредсшвен

наго учишеля вb правленіи, какb

полько порученіе смошрѣшь за

обученіемb, за поведеніемb вос

пишанниковb ихb, и опомb оm

даВаПь ошчешb ложамъ спар

шихb Иллюминашовb. Усихb-по
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власшь начинаешb просширашь

ся и внѣ предѣловb собранія.

Кb сшаршимb Иллюминашамb

всегда посылаюшся записки или

извѣсшія о Новиціаппахb и о

брашьяхb Минервы. Здѣсь при

водяmb сіи извѣсшія вb поря

докb; дѣлаюшb кb онымb-при

бавленія и замѣчанія, дабы ош

правишь ихb вb собраніе выш

няго сшепени. Здѣсь пакb же

судяшb, рѣшаmb повышеніе

Новиціашовb,Минервиныхb Чле

новb, младшихb Илломинанповb

и разныя шрудносши или спо

ры могущія возсшашь вb ниж

нихb спепеняхb; и эпо вb па

комb случаѣ, когда важносшьне

шребуешb шого, чшобы жалоба

была перенесена вb высшее су

дилище. Здѣсь наконецb хра

нишся собраніе первыхb днев

ныхb записокb и первыхb обя

зашельныхb писемb брашьевb.

Чшо касаешся до свѣденій, ка

д"



кія сшаршій Иллюминаmb мо

жешb имѣшь ошчасши одру

гихb пайныхb общесшвахb, а

ошчасши о мѣсшахb и должно

сшяхb, кошорыябb можно было

досшавишь Адепшамb, шо онb

обязанb о помb доносипь своей

ложѣ , кошорая сему будеmb

весшь журналb и доложишb о

шомb собранію Лллюминатова

управлягощиха или Лратяева, Лот

ландских5. (Le gradе d'Пuminé

majeur, instr. ГУ.)

Описывая сію посредсmвую

щую, сшепень Шошландскихb

Кавалеровb , я сказалb о ихb

должностпяхb и особливомb ихb

назначеніи смошрѣшь за Ма

сонскими ложами. учасшіе,прi

емлемое ими вb общемb правле

ніи Иллюминанпсипва, состпоишb

особенно вb помѣ, чтпо все пи

сьма фuibus liсеtпригошовиmель

наго класса должны проходиншь

зb ихb капишулb и шамb



—- о т —

быть чиmaны, даже пѣ письма

Новиціаповb, кои сперьва рас

кроюшся Офицерами Минерви- !

ной школы. Ибо сіи Офицеры

могуmb вbразсужденіи сихb пи

семb ушверждашь шолько пред

варишельно.

Власшь, какою пользуюпся

Шошландскіе Кавалеры Иллю

минашсшва вb сей перепискѣ,

дѣлаешb нѣкошорымb образомb

еще справедливѣе названіе спе

пени посредсшвующей. Оuibus

Іiсеt ихb прямо ошсылаюшся

вb ложу Провинціала, сосшав

ленную всю изb Адепповb, до

пущенныхb кb шаинсшвамbОр

дена; но Кавалерычипаюmb всѣ

ПИСЬМа при гОпповиппельнаго клас

са, выключая писемъ, адресован

ныхb рrimо еt soli. Они осшана

вливаюшb и распредѣляюшbвсѣ

маловажныя фuibus liсеt ниж

нихb брашьевъ. Изb шого дѣла

юшb они всеобщее извлеченіе,



оmправляемое кb Провинціалу.

Кb симb извлеченіямb присое

диняюшb они подробное описа

ніе всего, происходящаго вb

разныхb л ожахb пригошови

пельнаго класса, кошорымb до

сmавляюшb они п овел ѣ нiя

брашьевb , посвященныхb уже

вb паинсшва, шѣхb величайша

го класса Адепповb, коихb они

сами не знаюшb. Такимb обра

зомb служаmb они связью меж

ду двумя крайносшями. (Vоу.

ce grade instruit. 2 Nо. 2.)

Но вb сей общей подчинен

носши, классb притошовишель

ной , классb посредсшвующій

состпавляюпb полько нижнее

зданіе; самые Префекшы сихb

ложb служашb болѣе орудіями,

нежели начальниками. Пружи

на,дѣйсшвующая ими, находиш

ся вb классѣ шаинсшвѣ. Здѣсь

по наспавленія, данныя Эпоп

шу и Правишелю, обнаружива



юmb вb цѣломb видѣ полиmику

Ордена. Сіи самыя насшавленія

должны мы пеперь разсмош

рѣшь, начиная сb правилb Э

ПОПППа,
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Полипическіеуроки и правле

ніе Эпопповb Иллюминаш

СПВа.

Просвѣшише націи, mо есmь,

испребише во всѣхb народахb

по, ч по мы называемb пред- ,

разсудками вѣры и полишики;

овладѣйше общимb мнѣніемb, и

подb сею власпіюувидише, какѣ

разрушишся вся власшь посша- . .

новленій, управляющихb міромb.

Эпо видѣли мы вb шаинсшвахb

Вейсгауппа; паково было вели

кое его средсшво, шакова наде

жда вb успѣхѣ его заговорова.

ухищреніе его просширалось,

какb мы уже видѣли, на самыя

науки. И имb птакb же надле

жало исчезнушь, подобно рели
. . .

- з



гіи,законамb,Царямb, народамb,

городамb и швердымb нашимb

мѣсшопребываніямb. Надлежало

возврашишь время Вандализма,

эпоху варварскую, и всѣ науки

преврашишь вb свѣденія Нoма

довb, дикихb людей, свободныха

и равныха. Всѣ сіи разрушенія

гмогли идолжны быпь вb самомb

дѣлѣ произведеніемb пакого

мнѣнія, кошорое при боблазнѣи

разврашѣ своемb распросшра

нилось повсюду. Мнѣніе зави

сипнb опb самихb наукb или

онb славы ученаго, мудрагоче

ловѣка, кошорый думаешb обу

чаmь насb. И пакb до уничшо

женія самыхb наукb надлежало

прежде воспользовашься име

немb, личиною и власпію ихb,

чшобы овладѣшь мнѣніемb наро

довb вb пользу секшы. Когдажb

восшоржесшвуюшb однажды «іи

заблужденія; когда исшребяmся

нани законы, общесшва, собсш

Састъ И"ПГ. Б 4
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венносшь, города и пвердыя на

ши мѣсшопребыванія; когда все

ленная наполнипся Вандалами:

тиогда науки исчезнушb сами со

бою у свободнаго и дикаго чело

вѣка. Вошb чшо внушили Вейс

гаупшу его размышленія, и вb

эпомb самомb соспояли законы,

предписанные его Эпопшамb.

Онb посвяшилb сію спепень кb

пріобрѣшенію общагомнѣнія по

средсшвомb наукb, шо есшь, кb

распросшраненію всѣхb своихb

заблужденій прошивb вѣры и

общесшва подb шѣнію и завѣ

сою наукb. Эшу сшепень Эпоп

па сдѣлалb онb общестпво, во

все занимающееся науками; онb

собралb ихb вмѣсшѣ, ч ш обы, во

зло упошребивb ихb могуще

спво, похишишь общее мнѣніе;

или лучше сказашь, онb приз-.

валb всѣ науки вb секпу свою,

дабы разврашишь ихb, пользу

ясь ими дли своихb намѣреній,
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и будучи увѣренb, чmо могу

щеспво ихb попомb падеmb са

мо собою. Минервина его спе

пень была назначена кb шому,

чшобы подb именемb наукb раз

вращашь умb молодыхb его во

спишанниковb; а его сшепень

Эпопша имѣла цѣлію развра

пишь всювселенную подbmѣмb

же именемb, подb поюжb завѣ

сою.Изъ Адепшовb,досшигшихb

сей спепени , соспіавилb онb

кмрачную шаинсшвенную Акаде

мію, разсѣянную однакожb по

всюду. Онb образовалъ сіюужа

сную Академію; предписалb ей

спполь гибельно соеднненныеза

коны, чпо посредсшвомb ихb

власшь общесшва и наукb дол

жна была паспь немедленно.

Самое намѣреніе можеmb ка

зашься непоняшнымb и превы

шающимb величайшее злодѣй

сшво; но пушb вспомнишь на

добно, какb ясно доказано вb са

б 2
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мыхb паинсшвахb, чmо уВейс

гаупша и у его секшы швердая

воля, намѣреніе почное и рѣ

шишельное довесшь родb чело

вѣческой до соспоянія Визиго

повb и Вандаловb, а посредсш

вомb сего ТВандализма вселиппь

вb нихb невѣжесшво дикихb, ко

чующихb племенb, и предосша

випь свѣшу вмѣспо всякой на

уки равенсшво и свободу наро

да Санкюлошовb(du peupleSans

сulоte). Теперь сшанемb далѣе

вникашь вb уроки, посвящае

мыя секпою вb наспавленіе ея

Эпопшамb, для образованія А

кадеміи ихb.

„, у жрецовb Иллюминаmoвb

предсѣдаешb Деканb, избирае

мый ими самими. Они должны

бышь извѣсшны нижнимb спе

пенямb полько подb именемb

Эпопшовb- Собранія ихb име

новашься будушb Синодами.

Всѣ Эпопшы (я предпочиmаю



эпо названіе по причинѣ весь

ма ясной) всѣ Эпопшы, нахо

дящіеся вb одной обласши, со

спавляюпib Синодb; но вb каж

дой обласши должно бышь де

вяши Эпопшамb, не счишая Де

кана и Префекша Канипула,—

Главные начальники имѣюшъ

правоприсушсшвовашь вbэпомb

Синодѣ., …

„Изb девяши Эпопповb семе

ро предсѣдаюшb вb наукахѣ,

раздробленныхb на семь ондѣ

леній, и вb слѣдующемb поряд

кѣ: „, …

п. — физика. Подb симb сло

вомb заключаешся Діопприка,

Капопшрика, Гидравлика иГид

роспашика , Элекшричесшво ,

Магнишизмb, привлеченіе и пр.

2. - Л4едицына, содержащая

вb себѣ Анапомію, Хирургію,

Химію и пр.

3. — Латeлатика , вb ко

шорой Алгебра, Архишекшура



гражданская и военная; Навига

ція , Механика , Асшрономія

и проч.

I 4.— естественная Лсторія,

m : е: Земледѣліе,Садоводсшво,

Экономія, познаніе насѣкомыхb,

живошныхb до самаго человѣка,

Минералогія и Мешалургія,

наука о земныхb феноменахb,

Геологія.

5.— Лолитика, въ кошорой

заключаешся изученіе человѣка,

изученіе, для кошораго сшар

шіе Иллюминапы сообщаюшb

всѣ исшочники; Географія, Ис

шорія, Біографія, Древносши,

Дипломашика, ПолишическаяИс

шорія Орденовb, ихb учасшь,

успѣхи и взаимныя разногласія

(Сіи Ордены, кажешся, сушь

разныероды франкъ-Масоновb).

Правило Привлясшb (здѣсь notа

bene,) сосшоящее вb шомb, чшо

наиболѣедолжно заняшься сею

спапьею, кошорую разногласіе



Иллюминаmoвb и франкъ-Масо

новb безb, сомнѣнія учинило

весьма важною для секппы..

б.— 2удожество: Механика,

Живонись, Ваяніе, Рѣзьба, Му

зыка, Танцованіе, Краснорѣчіе,

Сшихошворсшво, Ришорика, всѣ

часши Словесносши, Ремесла.

7. —Сокровенныя науки : изу

ченія восшочныхb наукb или

другихъ, не сшолько упошреби

шельныхb, искусство сокраввянаго

письма; искуссшворазбирашь о

ное; способb ломапь печапи на

другихb письмахb, сохраняшь

наши собсшвенныя ошb распе

чапанія : Рetschaften zu erbre

chen und fiir das Еrbrechen zu

bevahren. — Древніе и новые

Гіероглифы— и опяшь позна

ніе пайныхb общеспвb, Масон

скихb сисшемb и прочая. ,,

Среди негодованія, возбужда

емаго симb искуссшвомb красшь

письма и сугубымb вниманіемb
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полагашь оное вb числѣ наукb

и препоручашь Адеппу предсѣ

дашь вb сей сшранной наукѣ,

не должно забывашь , чшпо я

шолько перевожу здѣсь или со

кращаю самое уложеніе секшы

(Vоу. Пnst. рour ce grade. Nо. 1.

2, з, 4, 11)

Два Эпоппа, не могунціе вb

Синодѣ Иллюминапскомb пред

сѣдашь ни вb одной изb сихb

наукb, называюшся Секрешаря

ми ДеканаиКоадbюнорами его.

По распредѣленіи шакимb обра

зобѣ должносшей, нанимъэпоп

памb должно ошказашься ошb

всякаго заняшія, какb домашня

го, пакb и полишическаго, ошb

всякаго другаго дѣла, кромѣ у

совершенсшвованія себя по час

ши предосшавленныхbимb наукb

и пайнаго способсиньованія каж

дому брашу низшихb сшепеней

вb прудахb, кb кошорымb онb

себя назначаешb.



Великимb предмешомb сеге

учрежденія служиmb по, чшо

бы внушишь вb пипомцевb ве

личайшее почшеніе кb секшѣ,

вb шой мысли, чшо она досша

вишb имb всѣ средсшва и нуж

ное имb образованіе, каково бы

ни было предначашое ими поп

рище. Брашья Набирашeли воз

вѣсшили имb эпо, а Орденb о

бязался досшавишь имb всѣ сіи

пособія. Надлежиmb, чшо бы сія

мысль ученаго общесшва, коего

они имѣюшb щасшіебышь Чле

нами, сохранила ихb вb покор

носпи и почпеніи кb начальни

камb, начерпавшимb, поединой

мудросши своей, шоль совершен

ныя правила. Хишросшь соош

вѣшсшвуешb нѣкошорымb обра

зомb обѣщанію. .

Всякой Членb Минервиныхb,

школb сперьва долженb обѣя

вишь, какому роду наукъ или

художесшвb онb себя назна

ч.
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чаеmb; вb прошивномb случаѣ

онb будешb принадлежашь кb

числу шѣхb, кошорые плашяшb

деньгами за услуги, какихb Ил

люминапспво не можешb ожи

дamь оmb Генія ихb. Такое обb

явленіе переходишb посшепенно

ошb нижнихb ложb кb Провин

ціалу, возвѣщающемуоноеДека

ну; Деканbувѣдомляешb ошомb

Эпопша, предсѣдающаговbшомb

классѣ наукb, коими занялся но

вый Адепmb. Вb шу самую ми

нупу Эпопшb записываешb при

шельца вb спискѣ пишомцевb,

прудами коихb онbуправляешb.

Тогда кb сему же Эпопппу и

mѣмb же пупемb доходяmb всѣ

опышы, рѣчи, разсужденія, ко

шорыя секша ожидаешb ошb но

ваго Адепша вb школахb Мине

виныхb. Первая выгода, изb се

го происходящая, сосшоиmb вb

помb, чпо назидающій Эпопmb

узнаешb пакимbспособомbшѣхb
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ч

кошорыхb уложеніе называеmb

луй таили головали Ѳрдена.

У пишомца могушѣ родишь

ся сомнѣнія; случишся емупре

одолѣвашь разныя шрудносши

или предлагашь во время поп

рища своего вопросъ; шушbему

говоряшb, чшо самая наука за

ключаешся вb Орденѣ, и ему

сшоиmb полько обbяснипься

предb начальниками, а просвѣ

щеніе до него уже дойдешb.—

Онb още не знаешb, кшо пако

вы его начальники; а вопросы и

сомнѣнія его шѣмb не менѣе,

досшигаюmb до предсѣдаля Э

попша. У сего есшь разные

способы рѣшишь ихb, чшобы не

пришши вb замѣшашельсшво.

Сперва есшь нѣкошороечис

ло вопросовb, кошорые Эпопшb

по крайней мѣрѣ долженb былb

предвидѣшь, и прилагашь кb

mому все свое сшараніе. Быва

юипb изb сего числа пакіе, ко



норые ужерѣшили предшес

нпвенники или собрашія его вb

другихb обласшяхb и даже вb

другихb государсшвахb. ВbОр

денѣнаблюдаюшbособенноеспа

раніе собирашь всѣ сіи рѣшенія

вопросовb и предоeшавляшьихb

пѣмb, кошорые изb онаго мо

гутчb здѣлашь приличное и вы

годное для секшиы упонребле

ніе. Каждому Эпоппу поручено

изучашься шѣмb рѣшеніямb ,

кои соспояшb по его часши;

ему даже надобно имѣшь оныя

вb записной своей книжкѣ по

алфавишнному порядку,дабывсе

гда имѣшь ихb вb гошовностпи,

какb скоро ему случишся кb.

нимb прибѣгнушь. Есшьлижb,

не смошря на сію предосшоро

жносшь, Эпопшb замѣшаemся

вb своемb ошвѣпѣ, есшьли онb.

не вb сосшояніи рѣшишь зап

рудненій пишомцевb; погда мо

жешb онb обрашишься кb Дека
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ну, кошорый самb будешb на

шо ошвѣчашь,или вb случаѣ не

доумѣнія обрашишся кbПровин

ціалу. Однакожb,опасаясь пого,

чшобы начальники не пакb час

шо были прерываемы вb важ

ныхb eвоихb упражненіяхb, за

конb совѣшуешb Эпоппну не

нрибѣгашь кb нимb безb нужды

и особливо не пользовапься по

знаніями ихb, скрывая собсш

венную свою лѣносшь.—Мо

жешb быmь и самому Провин

ціалу покажешся шрудно рѣ

шишь шакой вопросb; шогда онb

предлагаетъ оный Эпопнпамb

своей Провинціи. Есшьлижb онb

все още оспаemся безb онпвѣпа

ша; шо предлагаеmb сей воп

росb Національному Начальнику,

а ошb него наконецb перехо

дишb онъ къ Главному Совѣшу

Ареопагиповb.Тушb спрашива

юmb мыѣнія о помb у всѣхъ у

ченыхb людей вb Орденѣ.Ноне



доходя еще шакb далеко, Э

попшb можешb прибѣгашь кb

посредсшву самихb Профановb,

скрывая однако ошb нихb нуж

ду, какую секпа имѣешb вb по

мощи, въ познаніяхъ ихъ, и у

пошребленіе, какое она изb шо

го сдѣлаешb. Уложеніе особен

но совѣшуешb ученому Эпопшу

наблюдашь сію предосшорож

носшь вb слѣдующихb словахb:

Когда недоспапочны познанія

ваши и пипомцевb вашихb, по

можеше спросишь совѣша у чу

жихb ученыхb людей и во, то на

зоваться познаніями ихó вò волазу

нашего Ѳрдена, но така, гтоба они

того не примѣтили- ohne dass

sіe es bemerken.— Сія предо

сшорожносшь шѣмb нужнѣе ,

чшо великой предмеmb Эпопша

есшьдосшигнушьдо пого,чшобb

Иллюминапы могли обойтиисъ

безb всѣхb Профановb вb свѣ

пѣ, а сами Профаны не могли
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бы обойтисьбезb Иллюминаповb

Dass der Оrden der ubrigen рrо

Каmen velt nothvendig, sich aber

dіеselbe im Gegentheil entbevlich

mache. (1bid. N. 2, 5, б, 9.)

Дабырѣже прибѣгаmь кbПро

фанамb или кb начальникамb

своимb, естпь для Эпоппа ис

куссшво пользовашься всѣми по

знаніями пипомцевb пой обла

сши и засшавишь ихb вѣришь,

чшо всѣ сіи познанія произош

ли оmb неизвѣсшныхb началь

никовb ихb. Эпо искуссmво со

сшоишb вb шомb, чшобы пред

лагашь разнымb ложамb вопро

сы,кошорые, можешbбыmь, его

самаго приводяшb вb замѣша

шельсшво, а пошомb сb разбо

ромb соединишь вмѣсшѣ при

сланныя ему сочиненія. Всѣ Э

попшы провинціи дѣлаюшb каж

дый шакіе вопросы вb своей

обласпи. Каждый изb нихb вы

бираешb шо,чшо нашелb досшо



памяшнѣе вb назидаемыхъ имъ

ложахb; каждый предсшавляешb

эпо провинціальному и ежегод

ному собранію. Тогдапоручаеш

ся новымb Эпоппамb привесшь

вb порядокb всѣ сіи сочиненія и

извлечь изb нихb по, чшо мо

жешbрѣшишь предлагаемые во

просы илидаже обѣяснишьдру

гіе новые. Чшо дѣлаешся вb од

ной провинціи, производишся и

вb другихb; а шамb еще долж

но привесшь вb сисшему новое

извлеченіе подb надзоромb На

чальника Національнаго или да

же Ареопагишовb. Сіе новоесо

кровище, обогащая піайную би

бліошеку Эпопповb , досшав

ляешb имb способb сохраняпь

вb умѣ пипомцевb великую - и

дею о превосходныхb знаніяхb

начальниковb (Nо 5 еt 19). Эшо

еще служишb способомb кb со

спавленію нѣкогда еиспемапи

ческаго уложенія, полнаго кур
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еа наукb для упошребленія сек

ипы. Мо 15). , -

Тушb не льзя незамѣшишь

слѣдующаго:общесшво, кошорое

еовсѣмb вb другомb видѣ и не

наблюдая сей шаинсшвенной

скрыпносши,упошребляешbпа

кія средсшва и сшолько сша

раешся разсуждашь о полезныхb

испинахb и обbясняшь оныя,

пакое общеспво можепb ока

запь важныя услуги наукамb и

художесшвамb. Но здѣсь едино

душное усиліе всѣхb сихb Эпоп

шовb сшремишся досшигнушь

могущесшва наукb для шого

полько,чшoбы исказишь, обезо

бразишь ихb, направляя всѣ о

ныя кѣ переворошу государсшвb

и вѣры , кb шоржесшву сис

шемb безначалія, и все подb о

быкновевнымb предлогомb Ил

люмина пспва, чтпо должно воз

врашишь родb человѣческій кb

единой природѣ; dass der О деп



die bisherigen Sуsteme entehren,

мnd eigene aut die Natur allein

gegriindete Sуsteme seinen Аngan

gern vorlegen Кбnnte.

Есшьли чишашелю угодно

знашь, какb всякой Эпопшbупо

шребляешb шѣ познанія, вb ко

ихb онb предположилb усовер

мшенспвоваппь себя ежедневно :

по замѣшимb, какія вопросы

умѣешb онbрѣшишь самbили по

средсшвомb пишомцевb своихb.

Сшанемb судишь о сихb вопро

сахb и предмешѣ ихb по само

музакону, предлагающему раз

ные кb шому способы:

„Эпопшb, говоришbуложеніе,

посшараешся обѣяснишь великое

множесшво важныхb вопросовb,

кошорые ему нѣкогда должно

будешb предложишь. По часши,

на примѣрb, Лрактигеской фило

софіи, онb спросишb, всегдали

справе у иво правило, ст.о всѣ сред

ства по волены, когда онѣдоводята



мас3 до тохвалѣной цѣли? Какb

должно огранишь эшо правило,

чшобы сохранишь средину меж

ду Іезуишскимb злоупошребле

ніемb и рабсшвомb предразсуд

ковb? Вопросы пакого роду бу

душb ошправлены кb Декану,

кошорый собщишb ихb разнымb

школамb Минервинымb, чшобы

упражняшь вb оныхb пишомцевb;

а ошb рѣшеній ихb родишся

множесшво новыхъ, смѣлыхй и

толезныхъ идей, кошорыми нашb

м а гази н b обогашишся. (Пd.

NоУП1).

Недопусшимb здѣсь гнусна

го сего обвиненія прошивb Іезу

иновb.Но предосшавимb судишь

обb нихb шѣмb, кошорыеузнали

поведеніе и исшинное ученіеихb

основашельно и лучше, нежели

какими предсшавляешb ихb под

лая клевеша или сапира, кошо

рая вb разныхb судилицахb

справедливо признана ложною.
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(Vоу. Dictionn. hist. de Еlехier

Duréval, mouv. édit. аrt. Рascal.)

Тѣмb особенно, кои воспишаны

были Іезуипами, предосшавимb

попеченіе всшупишься за оскор

бленіе, нанесенное имb онb у

ложенія Иллюминанповb. Не по

чипаю за нужное подражашь

славному Гофману , кошорый

шеперь вb Вѣнѣ Профессоромb

и самымb сшрашнымb прошив

никомb Иллюминаповb, а для

- шого и не намѣренb я, подобно

ему, возражашь на клевешу-сек

пы продолжишельнымb оправ

даніемb Іезуишовb.(VоуezНoch

vіchtige Еrinnerungen von Leо

роld Аlois Нoffman, sect. V. р.

27о——-зо7.)

Но какb не видѣпь пего, чпо

оборошѣ, приняпой здѣсьИллю

минапскимb законодашелемb,со

всѣмb не показываеmb его рас

положенія смягчишь,ограничишь

сіе славное правило: конецá от
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равдываетъ всѣ средства? Всего

болѣе сшараешся онb, чmобы

родились сіи новыя смѣлыя и по

лезныя идеи, чшобы самыя Адеп

mы нѣкогда, пакb какb и онb,

расположены были сказашь: ни

чего нѣшb пресшупнаго, даже

воровсшво и мошенничесшво ,

естъ ти сто то тезно, и особливодо

водяшb до цѣли Иллюминап

сшва. Посредсшвомb вопросовb

еего роду ищешb онb случая

опличишь шѣхb пишомцевb, ко

шорые окажушb себя болѣе или

менѣе-досшойными послѣднихb

шаинсmвb расположеніемb сво

имb вb неповиновеніи гласу со

вѣсши и ея угрызеній, гошовно

сшнію производишь злодѣянія

для шоржесшвазаговоровѣ. Воmb

какую науку обязаны Эпоппы

внушашь сb шакимb сшарані

емb по часши УАрактигескои фи

лософіи.



Чпо касаетпся до Религіи, пе

ее даже не полагаюmb вbчислѣ

наукb, необходимыхb для изу

ченія Эпопшамb; но вb уложе

ніи не забыпо обѣ одномb спо

собѣ опровергашь и опорочишь

ее. Чшобы всегда имѣшь вопро

сы вb гошовносши для рѣшенія

или даже предложенія, по каж

дь:й Эпоппb долженb носипь

сb собою журналb вb видѣ рее

сшра, гдѣ вопросы помѣщены

по алфавитному порядл у.,, На при

мѣрb говоришb уложеніе , вb

спискѣ шайныхb наукb и гіеро

графовb (священныхb писменb)

подb буквую К находится сло

во Лре. . ., а при немъ какоени

будь замѣчаніе.— Желая уз

нашь, сколь древенb сей гіеро

графѣ, посмошрише вb шакомb

по сочиненіи, напечаmaныомb

пакого-шо года,пакую-поспра

ницу или хошь какую-по руко

пись, сb буквою М., (Nо ХV.)



пуmb не прудно видѣшь,чшо

цѣль сихb мнимо тайныха или

сокровенныхъ наука есшь піа, чшо

бы Адепшы научились видѣшь

вb Лi реетѣ единсшвенно древній

гіероглифb, невѣжесшвомb и су

евѣріемb изобрѣшенныйвbзнакb

спасенія человѣческаго рода.На

ука Эпопшовb Иллюминанскихb

вb разсужденіи сего драгоцен

наго знака осшалась и осшанеш

ся вѣрно на долго ещесокрыша.

Но вb ожиданіи появленія"оной

изb мрака, не могу имb вѣришь;

когда они доказываюпѣ вb Ис

поріи человѣческаго рода, чшо

какой нибудь народѣ уважалb

кресшb, какb знакb спасенія,

прежде Эпохи Хрисшіансшва и

шоржесшва распянаго Бога.

Эпопппы имѣюшb пакже сво

его Испорика и Лѣшописца; а

для Лѣнописца Иллюминаповb

есmь шакb же особые законы вb

семb уложеніи.Тушb можноза



— да —

мѣmиmь слѣдующее:-Каждая

провинція Иллюминашовb долж

на имѣшь своего Испорика по

примѣрудревнихbЛѣшописцевb

и Хронологовb. У сего долженb

бышьЖурналѣ. Кромѣ извѣсти

ныхb происшесшвій, соберешѣ

онb особенно и преимущественно,

анекдоты сокровенной Лсторіи —

Онb пошщишся извлечь изb мра

ка всякаго прямо досшойнаго

человѣка, вb какомb бы онb ни

жилb забвеніи.—Онb дасmb обb

немb знашь Провинціалу, кошо

рый посшараешся извѣсипишь

о помb брашьевѣ. — У вся

каго Провинціала будеmb свой

особенный Календарь, вb копо

ромb (на мѣсшо Свяшыхb) на

каждый день года найдепся имя

какого нибудь человѣка сb пох

валою или прокляшіемb, смош

ря какb поведеніе сдѣлало его

наиболѣе любезнымb или нена

висшнымb для брашьевb. Мое
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имя вѣрнобудешb вb семb Ка

лендарѣ сb пяшномbпрокляшія.

Но ушѣшаюсь вb шомb напе

редb, видя имя свое подлѣ поч

шенныхb именb Циммермана и

Гофмана, кошорые не менѣе

меня заслужили сію чудную а

наѳему. Однакожь есшь подоб

ная и для самихb брашьевb,

полько другаго роду анаѳема,

которую они всѣ, говоришb Уло

женіе, могутб заслужить; какова

безb сомнѣнія Анаѳема, Лирабои

Ларата

Сообразно сb mѣмижъ зако

нами, Эпопшb Хронологb по

сшараешся обbявишь Минерви

нымb ложамb доспопамятныя

дѣла , присовокупляя кb нимb

подлые, ненависшные посmупки

и изображая ихb приличными

черпами. Вb семb случаѣ онb

не забудешb сказашь правду и

о пѣхb знашныхb людяхb, ко

порые возвытены до первыхó по

бастъ иПГ. в



хестей и пользуются велигайлимѣ

уваженіемб. (Nо ХVІП.)

Послѣ законовbИсшоріографа

слѣдуюшb законы и для Эпоп

ша, кошорому подчинена часшь

наукb по часшиПолишики и о

собенно по часши человѣческихb

познаній. Мыужевидѣли, сколь

наука сія драгоценна дли секпы

и какb она зависишb ошb духа

наблюденій.— Никшо не мо

жешb удосшоишься сшепени Э

поппа Иллюминапа, Эпоппа,

предсѣдающаго вb какомb либо

ошдѣленіи наукb , не удовле

шворивb прежде симb премb

вопросамb: Чшо шакое духb

наблюденій? — Какb можно

сей духb пріобрѣсшь и какимb

образомb сосшавляюшся хоро

пыія наблюденія?—Какому слѣ

довашь должно способу, чшо

бы сохранишь шочносшь и спра

ведливосшь вb своихb наблюде

ніяхb?- Когда Эпопшb шакb
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опличился вb опвѣпахb своихb

на эпи вопросы, чшо
досшоинb

избранb бышь главою наблюда

пелей или изслѣдующихb Адеп

повb; погда ему вручены бу

душb всѣ замѣчанія,
начершан

ныя сb шоликимb сшараніемb о

харакшерѣ, сшрасшяхb, шалан

пахiо и исшоріи браmьевb. Какb

скоро онb нашелb вb сихb замѣ

чаніяхb
занимашельнѣйшую про

чихb каршину ижизнь Адепша,

шо, не называя его имени, пред

ложишbегошексшомb вопросовb

для Минервиныхb школb. Онb

спросишb , на примѣрb, какія

человѣкѣ примешb или ошверг

нешb мысли, при пакомbхарак

перѣ или пакихbсшрасmяхb?

Какb, при сихb способносmяхb,

можно вb немb возродишь или

уменьшишь шакуюнаклонносшь?

Кого изb Адепшовb вb Орденѣ

можно всего полезнѣе удосшо

ишь сего порученія?—Какbдол

в- 2
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женb пакой человѣкb думаmъ о

вѣрѣ и правленіяхb?— Можно

ли почишашь его превышаю

ищимb всѣ предразсудки, гопо

вымb жершвовашь своими вы

годами вb пользу испины?—

Есшьли недосшаешb у него до

вѣрія или привязанносши, по

какb посшупишь должно, чшобы

внушиmь ему оное? и кmо вb

помb лучше успѣешb?- Нако

нецb какую должностъ вó госу

дарствѣ или вó Л2ллюминатствѣ

будетò онò отправллтъ всего лугае

и обищетолезнѣе ? „,

Эпопшb, изслѣдующій Пред

сѣдапель, собираешb опвѣmы

на сіи вопросы, приводишb ихb

вb порядокb и шакимb образомb

посылаешb ихb кb Декану. Про

винціалb получаешb сіе опibДе

кана и по пому судишb, естпь

ли предлагаемый вb вопросахb

Адеппib геловѣка, нравстеенный,

безкорыстный, свободный отó вся



жихò «предразсудкова, благотвори

тельный; лиожет3 ли она принесть

пользу брдену , и вó какомò родѣ

службы можно употребитъ его.—

Изb сихb подробныхb наблюде

ній, и слѣдующій Эпопшb обя

занb извлекашь всеобщія прави

ла о познаніи людей; пошомb ,

приведя ихb вb почный поря

докb, досшавишь своимb началь

никамb.(Пdem, Nо. ХVІП1.)

Посредсшвомb подобныхb,

наблюденій, вb сей идругихѣ на

укахъ, присовокупляешb уложе

ніе, Иллюминапспвомало пома

лу будешb вbсосшояніи дѣлашь

изобрѣшенія всякаго роду, про

изводишь новыя сисшемы, пред

сшавляшь во всемb превосход

ные опышы шрудовb своихb и

ученыхb сокровищь; словомb :

оно вbцѣломb мірѣ прославишся

mѣмb, чmо вb самой исшинѣ об

ладаеmb всѣми человѣческими

познаніями. (Іdem, Nо. ХХ.)
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Чшобы не раздѣлишь сію

eлаву сb прочими людьми или

чшобы каждой не упошребилb

сихb познаній, пакb какb Иллю

минашы, шо есшь на эшо пра

вила вb Уложеніи, дабы сохра

нишь для Ордена плоды шру

довb ихb. „Нѣкошорыя часши

сихb познаній и ошкрышій мо

жно предашь печаши сb позво

ленія начальниковb; но погда,

говоришb законѣ, сіи книги не

полько не будупѣ сообщаемы

ни одному Профану, но даже,

вышедши изb печаши Ордена,

даны будушb единсшвенно бра

пьямb, да и по по мѣрѣ ихb

сшепеней.„ (Іdem, Nо. ХV11.)

„Чіпобы досшойные наши

сопрудники не лишались славы

прудовb своихb, повсякоеновое

правило, всякая новая маLнина И

всѣ другія ошкрышія будуmb

навсегда называшься по имени

своего изобрѣшашеля, чшобы па



мяпнь его осшалась драгоцѣнна

вb попомсшвѣ., (Пdem, Nо.

хх11п.)

По пой же причинѣ и для

пого, чшобы Орденb не лишил

ся пайны, кошорою онb обязанb

прилагаемымb ошb себя спара

ніямb о воспишанникахb своихb,

никшо неможешb сообщашьПро

фанамb сдѣланнаго имb у насb

опкрышія.— Ни одна книга,

касающаяся досихb предмешовb,

не будешb напечашана безb по

зволенія начальниковb; апопому

и положенb всеобщій законb ,

чшобы брашья никогда не обна

родовали своихb произведеній

безъ согласія на по Провинціа

ловb. Самимb начальникамb дол

жноопредѣлишь, паковали кни

га какого либо браша, чпо дол

жна необходимонапечатпанабышь

вb Орденѣ, и какимb брашьямb

можно чишашь оную. Когда

нѣкошорыхb брашьевb должно

у



мзгнаmь изb Ордена, по мѣсm

ный начальникbдолженb прежде

извѣщенb бышь о шомb и ви

дѣпь, какимb образомb должно

посmупишь, чшобы изbрукb ихb

не полько вырвашь рукописи,

нО и наПечаПаННБ1Я КНИГИ. на

ши.„ (Іclem, Nо. ХХIV)

Законодашель Иллюмина

повb , сшараясь оправдывашь

всѣ сіи мѣры предосшорожно

сши, приводишb здѣсь вопер

выхb права Ордена на пруды

брашьевъ; пошомb прелесшь

пайны , пишающуюся посред

сшвомb любопышсшва ревносшь

кb образованію себя; и наконецb

шу пользу для наукъ, чшо они

сохраняемы будушb шакими лю

дьми, кошорые удѣляшb ихb и

прочимb, полько послѣ попре

бнаго пригошовленія, дабы шѣмb

лучше ими воспользовапься.

Впрочемb,присовокупляешb онb,

всякойчеловѣкъ воленb сдѣлашь
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ся Иллюминашомb и учасmво

вашь вb нашихb познаніяхb.

Впрочемb еще, кшо лучше на

шего Ордена умѣеmb сдѣлашь

оныя полезными для человѣче

скагорода и сохранишь ихb не

вредимо вb цѣлосши ?—Послѣ

сего оправданія, кошорое совер

шенно оцѣнишь можно, обра

щаепся онb кb своимb Эпоп

шамb и предваряешb ихb, чшо

имb-шо умѣшь должно, какb

принаравливашь всѣ сіи позна

нія кb видамb и плану Иллюми

напсшва. „Надлежишb, гово

ришb онb имb, взвѣсишь здраво

нужды каждаговѣка сb нуждами

вашей обласши. Разсуждайяше

о шомb вb вашихb Синодахb;

спрашивайше совѣмпа у началь

никовb., Вдругb и безъ всякаго

предисловія , взоры его просши

раюшсяза предѣлы своихb ложb.

Чипанель незнаешb„ куда они

обращаюшся; шакb пусшь онъ



прочшешb и узнаешb, каковb

долженb бышь великой пред

метпb Эпопповb , какія завоева

нія онbдолженb дѣлашь дляОр

дена и доколѣ они обязаны сша

рашься оушвержденіи сисшемb

Иллюминапсипва. — ,,Вы дол

жны, говоришb имb вдругbЗако

нодашель ихb,выдолжныбезпре

Сппанно сос1ПавляПь новые пла

ны, чшобы увидѣшь,какbможно

вbвашихb провинціяхb овладѣшь.

общесшвеннымb воспишаніемb,

духовнымb правленіемb и каѳе

драми ученія и проповеди. —

Мissen stets neue Рlanе entvorfen

und eingefuhrtverden: vіe man

die Наnde in Еrziehungsvе

sen, geistliche Кegirung, Lehrund

Рredigtstihle in der Рrovinz be

Коmme.,, (Іdem, Nо. ХХVІІІ.)

Эшошb предмеmb весьма любе

зенb для секпы, и мы видимb,

чпо Уложеніе опяшь кb нем

обращаепся. … …



Чшобы вселишь довѣреи

носпь кb своимb планамb и

чшобы, подb прикрышіемb мни

мой своей ученосши, добрашься

до самыхb ихb школb, церкви и

даже до каѳедрb! Евангеличе

скихb , по Эпопmb долженb

умѣшь заслужить славу исшин

наго ученаго. Вездѣ, гдѣ онb

ни покажешся, идешbли онb или

сшоишb, сидишb ли онb или

нѣшb, вездѣ и всегда лугeзарныя

свѣт.б долженb блиспапь около

его головы, разливаясь на всѣхb

его окружающихb. Должно,

чпобb люди почиппали себя

щаспливыми, слыша изb усшb

его непорочную, чисшую исши

ну. Повсюду надлежишb ему

опровергашь предразсудокb, но

осторожно и, слѣдуяданному ему

о шомb правилу, всегда са пион

костію и уваженіемá кó тѣ т в ,

к5 кои на она обратается., (1bid.

2.) Кшобы сказалb, чио сіи



- бо-

совѣmы даны Вандалу на

кимb заговорщикомb Вандаловb,

коего сердце сшремишся кbшой

щасшливой эпохѣ, когда, благо

даря лучезарному свѣшу его

мудросши, всѣ народы изгезнута,

вся вселенная обрашишся вb

Вандаловb. …
…

По полученіи власmи надb

общесшвеннымишколамииЕван

гелическими каѳедрами, симb

Вандаламb Эпопшамb слѣдуешb

еще овладѣшьдругимb могуще

сшвомb „ авшорскимb міромb

Словесносши.—„Вbсемb мірѣ

Словесносши нѣкошорые роды

сочиненій господсшвуюmb вb

свое время, слѣдуя модѣ, и воз

буждаюшb удивленіе слабоум

ныхb людей. То эшо произве

денія набожнаго зншузіазма, по

духbчувсшвишельносши; иногда

духѣ философіи; а въдругое

время пасшушескія повѣсши ,

Трыцарскіе романы, эпическіе
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поэмы, какія нибудь оды, наво

дняющія публику. Надобно шак

же ввесшь вb моду и сіи прави

ла нашегоОрдена, сшремящіяся

ко благу человѣческаго рода;

„шо есшь , всѣ сіи правила,

кошорыя, подb предлогомb сдѣ

лашьчеловѣческій родbщасшли

вымb и сосшавишь изb онаго

единое семейсшво, не осшавяшb

даже ни одного народа, ни одной

вѣры, ни одного названія собствен

ности, ни одного города, ни од

ного дома или швердаго мѣсшо
пребыванія.“ л

„Надобно пріобрѣсmь на

шимb правиламb благосклон

носшь моды, дабы молодыеПи

сашели распросшранили ихb вb

народѣ и служили намb, сами

пого не зная — damit iunge

Schriftsteller dergleichenunter das

Volk ausbreiten, und unsohne dafs

sіe es vissen, dіепеп.,, …
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Также должно, для воспла

менѣнія умовb, проповѣдовашь

сb величайшимb жаромb о всеоб

щемб благѣ геловѣгества и внушать

равнодуiе ко всѣ лаб соединенйллад

и ни тѣснѣйтимá обществамá (ка

тѣ иб именно, которые состоята

изб о много народа.) „Здѣсь не

чесшивыйЗаконодашель смѣешb

еще предсшавишь примѣрb Пи

сусаХрисша и мнимагоравноду

шія его кb своему семейспву.

Какb Спасишель умерb для

всѣхb человѣковb, какb нѣж

носшьЕго кb свяшѣйшей изbма

шерей никогда не заспавляла

Егозабывапь овеликомb, подвигѣ

спасенія человѣческаго рода;по

и Эпопнmb Иллюминаповb нахо

дишb сшоль слабоумныхb людей,

кошорые даюшb себя увѣришь,

будшо бы любовь кb роду чело

вѣческому есшь разрѣшеніе

всѣхb узb народныхb. (1bid. 3.)
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Вошb еще другой законb,

кошоромуЭпопшb долженb слѣ

довашь для пріобрѣшенія секшѣ

ученой власши: „Вамb надобно

посшарашься, предписываешся

ему здѣсь , чшобb сочиненія на

шихb Адепшовb были превозно

симы вb публикѣ; вы сами дол

жны прубишь вb пользуихb, но

берегипесь, чшобb Журналисшы

не сдѣлали Писашелей нашихb

подозришельными.,, (1bid. 4.)

Чшо касаешся до 27сеныхъ и

ЯЛисателей, которые не прина

длежа еще кb нашему Иллю

минапсшву, илѣгота сходныя сб

нашили правила, есшьли они изb

числа людей,именуемыхb унасb

добрыли; по „вклгогите ихб ва

стисокó тѣха, которыхóЛабирате

лю принлть должно. Декану на

добно имѣть у себя списока сих5

людей, и она отó времени до вре

лени будетѣ оный сообщать братъ

ллб., (1bid. 5.)
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Повшоримb на минуmу всѣ

сіи законы и посмошримb, какb

они сшремяшся кb шому, чшо

бы непримѣшно смушишь всю

обласшь наукb. Секпа вb Ми

нервиныхb своихb Академіяхb

образуешb сперва своихb соб

сшвенныхb пипомцевb. Я уже

говорилb, сb какимb сшараніемb

она укореняешb свои правила

вb каждой своей школѣ. Изb

опасенія, чшобb сіи правила не

измѣнились, Эпопшы смошряшb

за всѣми школами одной обла

спи. Сіи Эпоппы сами имѣ

юшb провинціальныя свои собра

нія, и памb все между ними

соглашено,все пригошовлено,все

предвидѣно. Туда приходиmb

каждый Эпопіпib сb своими за

мѣчаніями, сb наблюденіями о

всемb шомb, чшо можеmb пре

граждашь или предускоряшь

успѣхи наукиИллюминашовb вb

его обласши. Всѣ ошчешы, всѣ
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разсужденія сихъ собраній со

общаюшся Національному Нача

льнику, кошорой надсмашрива

ешb надb ними и сшараешся во

всѣхb удерживашь сей самый

духb. Чшо онb дѣлаешb для

своей націи, поАреопагb секпы

дѣлаешb для Эпопповb всѣхb

націй. Такимb образомb Минер

вины школы, Эпопшы всѣхb об

ласшей, всѣхb провинцій, всѣхъ

государсшвb, сосшавляю пѣ еди

ную и ппужеАкадемію, кошорая

невидима будучидляПрофановѣ,

вездѣ, какb и самая секна, раз

просшраняешся и повсюду со

храняешb одинакія правила, оду

шевляешся однимъ духомb, слѣ

дуешb однимb законамb; и ко

шорая вовсѣхb законахb своихb

для шого шолько призываешb

науки и занимаешся ими, чшо

бы упошребишь оныя для шѣхb

же заговоровb нечесшія и все

общагобезначалія.
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Сего еще мало, чшо вb нѣ

драхb секшы господсшвуеmb

единсшво и повсемѣсшносшь

сей заговорной Академіи; она

сшараешся овладѣшь публичны

ми школами и Евангельскими

каѳедрами. Она намѣрена упра

вляпиь шаланшами всякаго уче

наго, преклонишь умы всѣхb кb

своимb намѣреніямb и пользо

вашься для заговоровb своихb,

даже власпію моды. Иллюми

напсшво хочешb покоришь мнѣ

ніе у каждаго, начиная сb сла

баго юношестпва до опыпнѣй

шаго 11рофессора, ошнкрывающа

го сокровище наукb ; оно хо

чешb, чшобb науки служили

шолько орудіемb егошоржесшва,

дабы имb самимb погибнушь,

когда посредсшвомb ихb успѣ

ешb оно погубишь законы, жер

швенникb , пронb и всякую

часшную собсшвенносшь и ка

ждое народное общесшво.
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Соединипе питаинспва секпы

сb Уложеніемb Эпопшовb ея и

скажише, не паковали крайняя

цѣль сей власши, кошорую она

посредсшвомb ихb сшараешся

пріобрѣсшь надb науками? Сіи

намѣренія Вейсгауппа вселя

юmb ужасb и негодованіе. Зло

дѣйской Законодашель, начер

павb шакія мысли , преднисы

ваешb пипомцамb своимb уди

вляпься имb и пипапь кb нимb

почшеніе, и шушb Эпопшамb

снова поручено внушашь имb

оное. „Вамb должно, говоришb

онb имb,дапь нижнимb нашимb

классамb споль высокую идею

о свяшосши нашего Ордена,

чшпобы всякой, поклявшись че

сшію нашего Иллюминапсшва,

почишалb сію кляшву самою не

нарушимою.,, (Іdem,Nо.ХХІХ.)

Вошb какb безбожникb замѣ

няешb имя Божіе! ему нужны

какіе нибудьузы; всѣ уже пре



м — бg—

рваны имbузысовѣсши; аздѣсь

призываешb онb чесшь и пола

гаemb ее среди своихb злодѣя

ній. „Лота, дерзаешb говоришь

Вейсгаупшb, тота будетъ безге

стенó, кто нарушитò клятву, уси

неннуго на сестѣ лоего общества.

Л'акого бы она ни была гину, но

будета провозглашена безгестяѣла

во всела Ѳрденѣ, невозвратно, безб

оттупленія и надежды. Я хочу,

чшобb они о помb были пред

увѣдомлены, чпобb они здраво

размыслили, сколь спрашна сія

кляшва моегоОрдена, и желаю,

чшобы ясно иживо предсшавили

имb всѣ послѣдсшвія сего.„

(Еcrits оrig. t.2. lett. s. аСаton.)

Эпопшы,коимb,поручено все

ляшь эшоблагоговѣніе кbчесши

Ордена, владѣюшb сшоль по

чшенною спепенью вb секmѣ,

чшо не могушb унизишь своего

досшоинсшва. Они засѣдаюmb,

когда имъ заблаго разсудишся,
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вb собраніяхb нижнихb сmепе

ней, но не могушb памb ош

правляшь никакой должносши,

кромѣ мѣсша Префекша вb Ка

пишулѣ брашьевb . Шошланд

скихb Кавалеровb. Принужде

ніе, какое произвелобы присуд

сшвіеихb, послужилобы прегра

допо размышленіямb ихb вb сихb

нижшихb спепеняхb. Адеппы

сmaлибb удерживашься передb

Эпоппомb; а ему должно ви

дѣшь ихb вb обыкновенномb ихb

положеніи. По сему-по пред

писано ему никогда не являшь

ся среди ихb иначе, какb ра

внымb. Формальный законb на

лагаеmb на него обязанносшь

скрывашь предb ними свою спе

пень, одежду и самое имя пого

класса, вb кошоромb онb возвы

шенb. (Пd. No. ХХХ1.) Будучи

неизвѣсmнымb начальникомb и

сидя на однихb скамьяхb , уви

дишb онb ихb около себя гора
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здо свободнѣе и самb mѣмb воль

нѣе сшанешb ошправляшь дол

жносшь изслѣдовашеля; онb по

гда лучше узнаешb склонносши

ихb. Урокиего, донынѣ данные

шономbравенсшва,будушbнѣмb

привлекашельнѣе. Недопускашь

узнашь себя, какb начальника,

онb разсудишb основашельнѣе о

помb, чего недосшаешb у пи

шомцевb его и лучше увѣришся

о ихb успѣхахb. Есшьли ме

жду сими пишомцами случаmся

шакіе, коихb ревносшь и при

верженносшь особенно обнару

живаюшся, вb шакомb случаѣ

они могуmb удосшоиmься его

довѣренносши. Тогда онb пред

ложишb обb нихb Декану, ко

шорой можешb помѣсшишь ихb

около себя и сдѣлашь ихb сво

имb причешомb. Декану даже

можно предосшавишь имbчасшь

своей переписки и допусшишь

ихb кb Синоду Эпопповb, вb
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ожиданіи шого времени, когда

они удосшояшся совершенно

всшупишь во всѣ паннсшва,

заключающіяся вb сей сшепени.

(1b. Nо. ХХХ11.)

Здѣсь кончишся часшьУло

женія, кошорая должна сообще

на бышь всѣмb Эпоппамb. Слѣ

дующія главы ошкроюшb намb

новыя предписанія, исполняе

мыя ими шогда, какb они избра

ны будушѣ Лравителями или

Лринцалиn Л2ллюминатова.



- 72 —

Г Л АВ А т1т.

Предписанія Правишелю или

Принцу Иллюминаповb б пра

вленіи Ордена.

Всѣ предписанія, данныя

симb Эпоппамb ошb Законода

шеляИллюминашовb, посвяшили

сію сшепень на шо, чшобb раз

врашишь народное мнѣніе, овла

дѣшь царсшвомb наукb для на

правленія всѣхb оныхb кb си

сшемамb равенсшва, свободы и

иовсемѣсшной Анархіи. Эшо

сшараніе даже разспроишь,

разврашишь науки шребуешb

многихb прудовb и шакого при

лѣжанія, кb кошорому не всѣ

способны. Еспь пакіе Адеппы,

кошорые не вb сосшояніи бу



дучи оПличипь себя въ этомъ

поприщѣ, по крайней мѣрѣ ода

рены ревносшію и паланпами,

необходимыми кb управленію и

надзору другихb брашьевъ. Бы

ваютпb и пакіе, коихb загибель

ные уепѣхи должно награждашь

знашнѣйшими должносшями Ор

дена. Изb сихb двухb классовъ

избираепb секша досшойныхъ

Адепшовb къ повышенію въспе

пень Правипеля. Для нихъ За

кОнОда1Пель входипib вb величай

шія подробносши о правленіи

своего Иллюминапспива. Прави

ла, имb предначершанныя, раз

дѣлены по сшепенямъ на чешы

Ре часпи. Первая называешся

Счетела правленія ордена, впо

Рая, Лредписаніедля всей степени

УЛравите я, прешья, Лредписанія

Лрефектала ии Лѣстныла луа

га тѣникала, чешвершая, дуа та

вленіе Лр и ща у. ( Nouveauх

бастъ И"І. Тг
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travauх dе Sраrtans et Рhilon ,

gradе deКеgent.) е

Правда, необходимосшь оm

крышь ухищренія нижнихb сше

пеней засшавила уже меня об

наружишь многіе предмешы,

заключающіеся вb сей часпи

Уложенія; нодля ушвержденія

предложеннаго мною выше, для

соединенія разныхb предмешовb

подb одною почкою зрѣнія и

для пого, чшобы сильнѣе почув

спвовапь всю опасноспь опb

совокупнаго ихb соединенія, по

слѣдуемbзасамимbЗаконодатпе

лемb вbшосамоевремя, когдана

мѣренb ошкраышь оное. Сшепень

ПравишелябыладляВейсгауппа

шѣмb дороже, чшо вb эшой ча

сши предписаній обнаружива

юшся вообще всѣ мысли его о

правленіи брашьевb. Разсма

привая оныя вb начерпанномb

имb порядкѣ, мы шѣмb лучше



узнаемb причину особеннаго его

кb сему предпочшенія.

97Лредписаніе П. — плана все

общаго правленія врдена.

1. „Высочайшіе начальни

ки знаменишагоОрдена истинна

го франка-луосонства не зани

маюшся непосредсшвенно по

дробносшію зданія; но шѣмb

не менѣе сосшавляюшb они на

ше щасшіе важнѣйшими шруда

ми, коимb они для насb преда

юшся, совѣшами своими, иаспа

вленіемb и сильными пособіями,

какія они намb досшавляюшb.,,

2. ,,Сіи превосходные и

милосшивые начальники учреди

ли классъ Иассоновb, копо

рымb вручили они весь планb

нашего Ордена. Эшо классb

Лравителей.,, .

з. „Вb-семb планѣ наши

Правишели занимаюmb первыя

должносши. Безb сей спепени

г 2
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нельзя даже сдѣлашься Лре

ректолбили ЛѣстнымóЛагалѣни

колб.,

4. „Вb каждой сшранѣ

еспь свой Національный началь

никb, кошоройнаходишся вb не

посредсшвенной перепискѣ съ

нашими отцами, коими предво

дишельсшвуешb одинbГенералb,

правящій кормиломb Ордена.,,

5. „Подb Л4цао‑алъчылиó и

Ломощчинали его находяпся

Лровинц а ты, изb кошорыхb ка

ждый имѣешb свой округb, свою

провинцію.,,

б. „У каждаго Провинціа

ла есшь Совѣшники,

7. „Подb нимb сосmoиmb

еще нѣкошорое число Префек

повb, у кошорыхb шакже мо

гуmb бышь Коадbюшоры вb ихb

обласшяхb. Всѣ сіи, равно какb

и Деканb провинціи , принадле

жашb кb классу лравителеи.,,



3. ,,Всѣ сіи должносmи

сушь пожизненныя, кромѣ слу

чая изгнанія или опказа.,,

9. „Провинціалbизбираеш

ся Лравителями своей провин

ціи, Л2аціональными нахальниками,

сb согласія Лаціональнаго. (Не

знаю, почему вbУложеніи здѣсь

говоришся о многихb Лаціонала

ныхó начальникахb, различныхb

ошb Лаціональнаго Улавы; развѣ

чрезb сихb начальниковb раз

мѣешb онb просшо Ломощни

кова (Сehulfen) сегоНаціональна

го ).»

1о. ,,Какb всѣ успѣхи Ил

люминапспва зависяпb опib

2Лравителеи, по справедливосшь

шребуешb освободишь ихb оmb

домашнихb нуждb. Посему они

преимущесшвенно будушb со

держаны на иждивеніи и сшара

ніемb нашего Ордена.

г п. „Правишели сосшавля

юmb вb каждой провинціи осо



бенное опдѣленіе, находящееся

подb непосредсшвеннымb при

смошромb Провинціала, кошоро

му они обязаны повиновашься.,,

12. „Какb должносши Ил

люминаповb не какія либо до

сшоинсшва и не тогости, но про

сшыя поругeнія, свободно приня

пыя, по правишели всегда дол

жны сшарашься неушомимо о

благѣ всего Ордена, каждый по

своему положенію и способно

сшямb. Тушbвозрасшb непри

нимаешся вb разсужденіе. Ча

сшодажеусловено будеmb, чшо

бы младшій былbПровинціаломb,

а спаршійпросшымb Мѣспнымb

Начальникомb илиСовѣшникомb,

есшьли одинb живешb вb средо

почіи, другойже на краю про

винціи; или когда одинb нашу

ральною своею дѣяшельносшію

или выгоднымb своимb положе

ніемb вb свѣшѣ, лучше можеmъ

соошвѣшсшвовашь должносши



Начальника, хошя бы другой и

одаренb былb гораздо большимb

краснорѣчіемb. ДажечасшоПра

випель не долженb спыдипься

ошправляшь самую маловажную

должносшь вb церкви (ложѣ)Ли

нервинои, гдѣ онb можешb поле

зенb бышь примѣромb.,,

13. „Дабы не обременишь

Провинціала слишкомb великою

перепискою, шо всѣ quibus li

сеt, всѣ письма Правишелей

пройдушb чрезb руки Префек

ша,развѣ самbПровинціалb за

хочешb распорядишь иначе.,,

п4. „Но эшошbПрефекшb

нераспечашаешb писемbЛрави

телеи, а досшавишb ихb кbПро

винціалу, кошорой ошправишb

ихb вb дальнее мѣсшо назначе

нія.

15. „Провинціалb собира

еmb, приглашаешb кb себѣ Пра

виmелей своихb или всѣхb или

шолько шѣхb, коннорыхb ему за



- 5о—

благоразсудипся, смоmря пону

ждамb своей Провинціи. Тошb,

кшо не можешb приняшь сего

призыва, долженb обѣявишь о

помb по крайней мѣрѣ за мѣ

сяцb. Впрочемb онb всегда дол

женb ошдашь ошчешb о услу

гахb, оказанныхb имbОрдену до

сего времени, и сb охошою ис

полняшь намѣреніяПровинціала

и сшаршихb начальниковb. Та

кое собраніе Правишелей дол

жно происходишь по крайней

мѣрѣ однажды вb годb.,,

1 б. „Слѣдующее насшавле

ніе обѣявишь Правишелю, чшо

наиболѣе заслуживаешb ихb вни

маніе.,, …

17. „Уже сказано было о

шомb, чшомыдолжны сшарашь

СЯ МаЛО но малу досіпавляпь

капишалы нашему Орден у.

Здѣсь довольно замѣшишь слѣ

дующія спашьи ;,,



„Всякая провинція распо

поряжаеmb своими деньгами и

полько посылаemb кbНачальни

ку небольшую плашу за издер

жки вb письмахb. — Каждое

собраніе, каждая ложа владѣетò

своимb доходомb (еigenthum

lich). — Когда для какого либо

… великаго предпріятія собраніе Пра

виmелей упошребляешb казну

многихb ложb илиПрефекшурb,

по эпо почесшь должно ваимо

бразнымb долгомb. Ложи бу

душb вознаграждены не шолько

плашою проценшовb, но и воз

награжденіемb капишаловb.,,

(Незабылbли Законодашель Ил

люминаповb, чшо собственност. 5

нанесла периый удара равенству и

свободѣ? Нѣmb безъ сомнѣнія,

но нужно еще нѣсколько вели

кихй предпріятій, прежденежели

они досшигнуmb до послѣдняго

подвига, до исшребленія соб

ственности, а вb ожиданіи шого ,
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Орденb радb пользовашься сво

ею и по крайней мѣрѣ показы

вашь нижнимb ложамb, будшо

бы совсѣмb и не думаюmb ли

шишь ихb собсшвенносши).

„уПровинціала нѣшb ка

зны, а полько опись всей казны

вb его провинціи.,

„Главные предмешы дохо

довb супь: 1, плапежи при

во шупленіи франкb - Масоновb,

Рreumaurer Кecерtions-Gelder—

2, излишекb опto плапежей

ежемѣсячныхb — з, произволь

ыые дары — 4, денежныя пе

ни— 5, завѣщанія —б, наша

шорговля и промысла (Наndelund

Geverbe).

А разходы : 1, издержки на

собранія, письма, украшенія

Масонскія и нѣкошорыя пуше

шесшвія; 2, пенсіи бѣднымb

брашьямb , лишеннымb всякаго

пропишанія; з, суммы, плаши

мыя кb достиженію великаго пред



мета 9рдена ; 4 , кó поощренію

талантова ; 5, разходы на раз

ные опышы ; б, на вдовb и си

рошb ; 7, на заведенія.

Такb кончишся первая сія

часшь уроковb, начершанныхb

для Правишеля Иллюминаша.

Услышавb чшеніе сего вb день

посвященія своего, онb долженb

еще обрашишь вниманіе на слѣ

дугощія спапьи.

2Лредписанie П. для всей степени

Лраeителя.

Мы видѣли вb пбй сmamьѣ,

какb увѣщеваюшb Правишелей

Иллюминапсшва сb особеннымb

вниманіемb вникапь вb сію впо

рую часшь ихb насшавленій;

эшо вниманіе нужно шеперь и

для чишашеля. Онb еще много

найдешb предмешовb кb размы

шленію о средсшвахb, по сооіяхb

и хишросшяхb секшы.
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1. „Какb цѣль Ордена со

споиmb вb шомb, чшобы сдѣ

лашь человѣка щасшливѣе, до

бродѣшель любезнѣе, а порокѣ

безсильнымb, по нашурально

изb сего слѣдуешb, чшо наши

брашья, Ластавники и Яравители

геловѣгескагорода, должны публи

чно обbявляшь другbдруга луч

шими изb людей. Слѣдсшвен

но Правишель Иллюминашовb

будешb совершеннѣйшимb чело

вѣкомb. Онb будешb благораз

уменb, проницашеленb, право

душенb,безпороченb и пріяшенb,

любезенb вb обхожденіи своемb,

Онb долженb извѣсшенb бышь,

какb человѣкb просвѣщенный,

добрый, искренній, безкорысш

- ный, исполненный ревносши кb

предпріяшіямb великимb и не

обыкновеннымb, вb пользу обща

го блага.,,

(Я не имѣю нужды обbя

няпь по, чпо для Иллюмина



шовb эначашb добродѣшель, по

рокb, общее благо.- Свѣдуще

му о помb чишашелю конечно

не покажешся удивишельнымb,

когда онb прочшешb слѣдую

щіе уроки, предписанные симb

Ластавникамá и добродѣтельныма

Лравителяла человѣческаго ро

Да ).

2. „,Правиmели Иллюми

напсшва должны изучишься на

укѣ царсшвовашь, не подавая

шому вида. (Dіе Кеgentem fol

Пen dieКunststudirenzuherschen,

оhne dasАnsehn davоn zu haben.)

Подb завѣсою уничиженія, но

уничиженія исшиннаго и ошкро

веннаго, кошорое основано на

внушреннемb чувсшвованіи соб

спнвенной своей слабосппи и на

шомb увѣреніи, чшо вся ихй сила

происходитò единственно отъб свѣ

денія ихó, должны они цар

сmвовашь неограниченно, sollen

sіe unumgefchrankt regіепеn, и
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усmремляшь все кb каждому
нашего Ордена., ч_

„Имb должно избѣгашь ва

жнаго педаншизма, кошорый вb

глазахb умнаго человѣка всегда

предсшавляешся вb гнусномb,

смѣшномb видѣ. Пусшь они са

ми подадушb примѣрb почши

шельной покорносши кb посша

вленному надb ними начальсшву

Еспьли они опличны своею по

родою, шо еще болѣе обязаны

покоряшься начальнику, рож

денному вb низкомb сосшоя

ніи.— Обращеніе ихb должно

перемѣняшься смошря поокру

жающимb ихb людямѣ. Одному

пусшьбудуmbони повѣреннымb,

другомb, вшорому ошцемb, а

у препьяго ученикомb; очень

рѣдко надобно имb бышь спро

гими и неупомимыми начальни

ками; да и погда, какb надобно,

имb показашь должно, сколь

спроцосшь сія для нихb непрi



иmна. Они скажушb, на при

мѣрb, чшо лучшебы желали,

есшьлибъ Орденb кому нибудь

другому препоручилbэшонепрі

яшное дѣло. Они скажушb,

чmо имb уже наскучило играшь

ролю учишеля при шакомbчело

вѣкѣ, кошорому давно слѣдова

лобы умѣшь управляшь самимb

собою.,,

з. ,,Какb предмешомb на

шего святаго легіона, разсѣяннаго

по цѣлой все енной, было порже

сшво добродѣшели и мудросши,

по каждый Правишель долженb

сшарашься о возсшановленіи нѣ

котораго равенства между прочи

ми людьми. Онbвозмешb сшо

рону шого, кшо слишкомb уни

женb, и унизишb шого, кшо воз

вышаешся. Онb не долженb

шерпѣшь шого, чшобb слабоум

ный превышалb вb чемb либо

осшроумнаго, злой человѣкb до

браго, невѣжа просвѣщеннаго



мужа, слабыйсильнаго, хошябы

несправедливосшь была на ешо

ронѣ сильнаго. Еr soll nicht

leiden, dafs der dimmere iiber den

kligeren— derschvachere iiber

den starkeren, auch wenn diefer

Linrecht haben follte, zu fehr den

Мeister fріеle.,

4. „Средсшва руководстпво

вашь людей, средсшва управ

ляпь ими безчисленны. Ктпо

можешb всѣ описашь? . . . Не

обходимосшь временb должна

вb нихb производишь перемѣну.

Вb иноевремя пользуешься, какb

нельзя лучше, склонносшію лю

дей, а вb другое упошребляешь

вb свою пользу прелесшь шай

ныхb общесшвb. бтó сего-то тро

исходитб, сто иногда не худо по

давать валилна подгиненнылиб подо

зрѣніе, не обаясняя однакож5 даль

нѣйшаго, будто всѣ другія сбще

ства, равно какá иОранка-Ласоны,

тайно намиуправляготся, или, кака



. .

дѣйствительно праведливо вò нѣко

торых6 мѣетахó, сто великіе Ло

нархи управляемы нашимó брде

номá. ЛСогда произойдетò сто ни

будь великое, достопамятное, то

напередó должно податъ ли ѣ!слѣ,

хто это нами произведено вó дѣй

ство. — éстѣлижа какой нибудь

хеловѣка грезмѣрно прославится сво

или заслугами и достоинстволб,

то все увѣряйте, гто онó изй гисла

нашиха 2деттова.,,

Всѣ сіи ухищренія, пакb

сказашь, льюшся изb подb пера

Законодашеля. Надѣюсь, чшо

ошb моего перевода сихb зако

новb не будушb пребовашь по

рядка, кошорый онb самb пре

небрегb вb оныхb. Видно, онb

лучше любишb во множесшвѣ

собирашь хишросши, нежели вb

порядкѣ соединяшь правила, вb

коихb однакожb вѣрно убѣжде

ны его Адеппы ; да и при семb

случаѣ можно сказашь безb о
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ишибки : З6елт рядокó бывает5 га

сто дѣйствіемò искусства Ипакb

сшанемb продолжашь просшо,

какb и Вейсгауппb.

„Безb всякой другой цѣли,

какb для шого шолько, чшобы

дашь шаинсшвенныя повелѣнія,

положи скрыпно, напримѣрb,

вb шракширѣ подb салфешку

Адеппа письмо, кошорое гораздо

удобнѣе могb бы онb получишь

у себя дома. —Вовремя ярма

нокb”являйся вb большихb пор

говыхb городахb, во видѣ те яут

ца, то Ѳфицера, то Л?ббата. Ве

здѣразпросшраняйосебѣ слухb,

чшо шычрезвычайный человѣкѣ,

упошребленный на важнѣйшія

дѣла, но все эшо сb понко

сшію, безb вида надменнаго,

безb ухвашокb шарлашаыа; при

шомb разумѣешся,чшо эшѣ ро

ли не сшанешь играшь вb па

кихb городахъ, гдѣ будешь под

грженb любопышсшву нѣкошо



рыхb людей или даже Поли

ціи. — Иногда же напишешь

повелѣнія химическими черни

лами, кошорыя вb нѣсколько

времениизгладяшсясами собою.,,

5. „Правишель долженb,

сколько возможно, скрывашь

предb нижшими свои слабосши ,

даже болѣзни и непріяшносши;

по крайней мѣрѣ никогда не

долженb произносишь предb ни

ми своихb жалобb ,, …

б. „Сюда ошносишся спа

пья, кошорую я упомянулb вы

ше о способѣ искашь подпоры

женщинb, обb искуссшвѣ, ну

жнолиó для всякаго Лравителя,

льспишь имb, склоняшь ихb на

свою сшорону и упошребляшь

ихb кb досшиженію великой цѣ

ли Иллюминапсшва.,,

7. „Также должно, при

бавляешb непосредсшвенно Уло

женіе, повсюду склоняшь кb на

шему Ордену простой народа.
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Для сего служиmb великимb

средсшвомb вліяніе на угилища.

Вb эшомb можно еще успѣшь,

по щедросшію, шо наружнымb

блескомb; иногда же успѣешь,

унижаясь до черни, снося са ви

долó терпѣнія предразсудки, кото

рыя вó послѣдствіи мало по малу

искоренить ЛОЖ1Vо,

5. „Когда овладѣешь нѣ

сколько общесшвеннымb вліяні

емb и правленіемb, по надобно

показашь видb, будпо ужb шы

совсѣмb лишенb довѣрія, дабы

не пробудишь ошb сна шѣхb,

кошорые моглибы прошивb насb

вооружишься. Напрошивb пого,

гдѣ вы никакb не можеше до

сшигнушь конца, памb прими

пе на себя всеобѣщающій видb.

Эпо самое заспавипb людей

насb бояшься, искашь и укрѣ

пишь нашу сшорону.,,

9. „В ѣбезуспѣшныя дѣла,

невыгодныя для Ордена", на



всегда пребудушb сокрып ы

предb нижшими Адепіиами.„

по. ,,Правишели должны

удовлешворяшь нуждамb брашь

евb и дос тмавлять илиб салиы.я луг

шіядолжности,увѣдомивѣ ошомb

Провинціала.„

11. „Регеншамb илиПрави

шелямb надобно учишься наблю

дашь скромносшь и осшорожную

скрышносшь вb рѣчахb своихb,

безb всякаго однакожb замѣша

шельсшва.- Бываюшb дажепа

кіе случаи, когда должно пока

запь свою способносшь. Попомb

примешь видb шакого человѣка,

у кошораго дружба вырвала ли

шинее слово. Эшо послужишнb

кb испышанію нижшихb вb хра

неніи шайны. Иногда можно

разсѣяшь между приверженны

ми кb намb людьми пакія извѣ

спія , вb коихb мы заблагораз

судили увѣришь ихb. Вb сом

нипельныхb же обспояшель
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сшвахb всегда предписано совѣ

поваппься сb Начальниками по

средсшвомb писемb quibusliсеt.,

12. „Какую Правишель не

занималbбы должносшь вb Ор

денѣ, но весьма рѣдко долженb

онb ошвѣчашь изусшно на во

просы нижшихbАдепшовb, а по

большей часпи письменно, дабы

основашельнѣе размыслишь или

даже посовѣшовашься о шомb,

чшо ошвѣчашь долженb.,,

1з. „Правишелизаймушся

безпресшанно всѣмb касающим

ся до великихb выгодb Ордена,

производство мó торговли и други

ми подобными вещами, могущи

ми усугубишь наше могущества.

Они ошправяшb кb Провинціа

ламb планы пакого роду. Есшь

ли дѣло шребуешb скоросши,

по увѣдомляпь его опомb ина

че, а не чрезb письма фuibus li

сеt, кошорыхb ему не позволено

будешb ошкрышь.,



14. „Они сдѣлаюmb по же,

самоедля всего, чтпо можешb и

мѣшь всеобщее вліяніе, дабы

найши средсшва кb приведенію

вb дѣйсшво всѣхb нашихb сое

диненныхb силb.,

15. „Когда какой нибудь

Писашель сообщаешb правила,

хопя испинныя, но еще не входя

тщія вó наио плана всемірнаго воспи

танія, или такія правила, кó оба

лвленіо которыхó еще не притало

время, то надобно постараться

склонитъ на нашу сторону этого

Л2втора. Логдажа лѣ: не ва со

столніи скланитѣ его и сдѣлатѣ

своимбЛ2дептома, тодолжно обез

. Славитъ его.,,

пб. , ,, éстьлиж5 Лравителѣ

могó бы успѣть ва тома, гтобы

унистоживó посвященные 5огослу

женіюдомы, упошребишь доходы

ихb для нашего предмеша,какb

шо,для содержанія сельскиха уги

телей по деревняла ; по предпрі
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яшія сего рода были бы особен

но пріяшны для Начальниковb.,

17. „Правлшели сb пакимb

же вниманіемb посшараюшся у

сшановишь швердый планb для

заведенія казны вb пользу вдовb

нашихb брашьевb.,,

18. ,,Лреимущественное же

стараніе нале обратится на то,

гтобы недопуститъ возрастатѣ ме

жду народомѣ раболѣп тву кó ЯТ

сударяла. Всѣ сіи низкія ла

скашельсшва единсшвенно пор

пяшb людей, кошорые и безb

пого уже по большей часши

весьмапосредсшвеннаго, слабаго

ума. Вы сами подадише при

мѣрb, какb имb посшупашь вb

семb случаѣ. Избѣгайmе корош

каго обхожденія сb сими глава

ми народовb; никогда не пишай

ше кb нимb довѣренносmи, об

ращайшесь сb ними учшиво, но

безб принужденія, дабы они тогтили

и боялисъ васа. Пишипе и гово



рише на щешb ихb, какb идру

гіелюди, дабы научишь ихb,чшо

они подобные намb люди ичпо

вся власпь ихb ничтпо иное,

какb слѣдсшвіе единаго догово

ра. Еine unferer vornehmfenSor

gen mufs auch feуn, unter das

Уolk sklavifche Еurftenverehrung

nicht zu hоeh fteigen zu lassen

и проч. а

19. „Когда между нашими

Адеппами найдешся человѣкb

доспойный, но мало, а можешb …

бышь и совсѣмb неизвѣсшный

вb публикѣ, по не пощадимb

ничего, чпобы возвысипь его и

сдѣлашь знаменишымb. Тогда

должно предувѣдомишь всѣхb

нашихb неизвѣсшныхbбрашьевb,

чшобb они повсюду прославля

ли его прубою славы и засша

вили молчашь зависшь и клеве

Пу. ,, .

2о. ,,Правила и училища

наши вкореняюшся гораздо ус

С е ст ь И”. 1 Л. д



пѣшнѣе вb малыхb владѣніяхb.

Жиmели сполицb и порговыхb

городовb побольшей часши сли

шкомb развлечены , испорчены

своими спраспями, и припомb

споль много думаюпib о своемb

гпросвѣщеніи, чшо не хошяшb

принимашь нашихb уроковb.,,

2 п. „Такжевесьма полезно

оmb времени до времени посы

лашь ревизоровb или дашь пу

mешесшвующему Правишелю

порученіе осмошрѣшь собранія

и прошоколы ихb, и обойши

всѣхb брашьевb, чшобы изслѣ

довашь бумаги, журналы ихb,

чшобы выслушашь приносимыя

ими жалобы.— Сіи Полномоч

ные,явясь именемb высочайшихb

Начальниковb , могушb испра

виппю многія ошибки и смѣло

исшребишь злоупошребленія, кb

чему Префекпы не довольно

имѣюшb смѣлосши, хошя ирас

ъ



положены эпо сдѣлапь сb по

мощію сихb ревизоровb.,,

22. „Есшьли нашbОрденb

не можешb усшановишься гдѣ

либо со всею формою и дѣй

спвіемb нашихb классовb; по

надобно изобрестѣ вó селб слугаѣ

другую форму. Зайлелся самою

дцѣлѣло, это самое существенное; а

до того лало нужды , вò каколó

она видѣ или наружной фор тѣ,

только гтобò это было успѣшно.

едчакожа все нужна какая нибудь

форма; ибо вб тайнѣ состоита

велихайлая гастъ налей силы,

23. ,,Для сего-по должно

всегда скрывашься подb име

немb другаго общесшва. Ни

жнія ложи Срранкb -Масонстпва

служашb покамѣсшb трилигнѣй

иего одеждого для вышшихb на

шихb цѣлей— das fchicklichere

Кleid fiirunfere h6here2weckе

пошому чшо свѣmb уже при

выкb не ожидашь уже ничего

Д 2
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великаго и доспойнаго вниманія

соспороны Франкъ-Масоновъ.—

Имя ученаго общесшва, шакже

служишb весьма приличною ма

скою для нашихb первыхb клас

совb. Благодаря сей маскѣ, ко

гда желаюmb чшо нибудь уа

напь обb нашихb собраніяхb,

по намb споипb полько ска

зашь,чшо собираемся вb шайнѣ,

опчаспи дабы придашь самой

вещи болѣе пріяшносши и сдѣ

лаmь ее шѣмb занимашельнѣе,

часmію,дабы, недопуская всѣхb

людей, избавишься опmb насмѣ

шниковb, ошbзависши, илидаже

чшобы сокрышь слабосшь заве

денія, совсѣмb еще новаго.,,

24. „Для насb весьма ну

жно изучишься поспановлені

ямbдругихb шайныхb общесшвb

и управлять ими. Даже должно,

когда позволяmb Начальники ,

сшарашься всшупишь вb сіи

общесшва, не обременяя себя
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еднакожb обязашельсшвами. Но

для сего самаго не худо, чшобы

нашb Орденb пребылb вb скры

пноспи.,,

25. „Высокія спепени дол

жны бышь всегда неизвѣсшны

нижшимb. Я ораздо охотнѣе при

нилаeла в повелѣнія ота неизвѣстнаго,

нежели ата тѣхó людей, в6 кото

рыха лиало по малу открываещъ

всякія слабасти и недостатки.

ЯПри такомò пособіи можно лугще

замѣгать нижтиха Л?деттова. Сіи

же становятся гораздо вниматель

нѣе вò воих5 поступлахó, когда ду

маютò, сто они окружены наблюда

ющими ихйлюдьми; добродѣтель

ихó происходитò стерва отб при

нужденія,; но упражненіе обращаетò

ее вó гривыгку. , …

5 „Не пошеряемb нико

гда изb виду военныхb школb ,

Академій, пипографій, книж

ныхb лавокb, Соборныхb капи

шуловb и всего имѣющаго влія
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ніе на образованіе и правленіе.

Правишели наши всегдадолжны

заниматпься соснпавленіемb пла

новb пому, какb начашь должно,

чпобы получишь силу надb всѣ

ми сими заведеніями.— Мilitar

Schulen, Асаdemien, Вuchdruc

kereуеn, Вuchladen, Domcapitel,

тund les, was einen Еіnfluss aut

Вildung u d Кegierung hat, muss

nie aus dem Аugen gelafen ver

den; und dіе Кegentem follen un

аuthбrlich Рlane entvѣrfen, wіе

man es anfangen Кбnne, uber die

felben Gevalt zu bekommen.„,

27. „Вообще и независимо

ошbпорученной имbдолжносши,

будешb великимb предмешомb

нашихbПравишелей прилѣжное,

непресшанное изученіе всего

пого, чшо усугубляешb совер

шенспво и логущество нашего

Ордена, дабы онb наконецb для

всѣхb вѣковb учинился совер

шеннѣйшимb образцемb правле
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нія, какой полько возможенb

для человѣковb. Тоесmь, чпо

бы нѣкогда можнобылосказашь

о насb : вопib по славное обще

сшво, кошорое усовершенсшво

вавb свои законы и правленіе,

успѣло научишь людей обой

шись безъ всякаго закона, безb

всякаго правленія.—Яуже не

занимаюсь доказапельспвами ,

чшо эшо есшь прямой смыслb ,

единый предмешb всего эшого

совершенсшва Иллюминапскаго

Уложенія.Таинсшва секшы пакb

ясно обнаружены, чшо не осша

лось вb помb ни малѣйшаго со

мнѣнія. Но, для досшиженія

сего совершенсшва и сего могу

щеспва секпы , должно еще

Правишелямb Иллюминаповb из

учишься другимb законамb и

хишросшямb. Вейсгаупшb дѣ

лаешb сіе предмешомb новыхb

правилb, кошорыя онb предсша

вляешb имb, смошря по зани
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маемому ими мѣсшу вb его Гіе

архіи. ,,

(Занѣ. Вся сія глава, вѣ

клгогая нѣкоторыхó моихóразмы

леній вб иныхó лѣстахó, естъ

пер. вода сб 1V тоженія ота слова до

слова. — Предписаніе П для

спепени Правишеля.)
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глАвА пw.

Продолженіе предписаній о

правленіи Иллюиинапсшва.

Законы для мѣспныхb нача

льниковb. . "

ч.

Какую," кажешся, власшь

сшаршіе Иллюминашы ни ис

полняюшb вb своихb Минерви

ныхb Академіяхb, но вb самомb

дѣлѣ, никакой исшиннойвласши

нѣшb вb приготовительномъ ихb

классѣ. Нѣшb даже оной для

Шошландскаго Кавалера Иллю

минапсшва вb п средствующелó

его классѣ. Орденb не при

знаешb испинныхb начальниковb

нигдѣ, кромѣ вb классѣ своихb

шаинсшвb. Вb семb классѣ дол
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жно было сперва досшигнуmь

сшепени Правишеля , чшобы

сдѣлашься Префекшомb брашь

евb Шошландскихb Кавалеровb

или Деканомb вb своей обласши.

Вошb сущесшвенно двѣ первыя

должносши, кошорыя Орденb

даепib право исполняшъ исшин

ную власшь надѣ брашьями.

Хошя и сказано, чшо ка

ждый начальникb найдешb вb

своихb предписаніяхb законы ,

касающіеся до него особенно ;

однакожb я не знаю, есшьли

какія нибудь ошличныя правила

для Декановb. ВbУложеніи на

ходипся полько одна глава о

избраніи и посвященіи ихb.

Самъ,Провинціалb сначала изби

раешb, когда вb новой обласши

основываешся первая пакая ло- -

жа. Но по удаленіи или по

смерши сего перваго Декана

собираюшся Эпоппы, чшобы на

значишь ему преемника поболь
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шинсmву голосовb; а Провин

ціалу предосшавляешся шолько

право ушвердишь сдѣланной вы

борb. Чшо касаешся до назы

ваемаго вbУложеніи тосеяще емб

сегоДекана(Veihung desDесаni),

шо оно производишся посред

сшвомb Депушаша, именуемаго

вb семb случаѣ Лолнологнѣла.

Языкb при семb обрядѣ есшь

варварская напыщеннаяЛатычъ.

Эшо былабb сцена, досшойная

паясовb и подлѣйшей черни,

есшьлибѣ крайнее нечесmіе дѣй

сшвующихb лицb не превышало

омерзишельной гнусносши ихb

игрb. Законодашель Иллюми

нашовb, глупая обезьяна Молі

ера, дѣлаешb здѣсь при выборѣ

своего Декана шо, чшо Авшорb

воображаемаго больнаго сдѣлалb

для приняшія егоДокшора. Онb

упошребилb вb осмѣяніе Св.Па

вла, Моисея и священныхb бла

гословеній все mо, чѣмb вос



— 1о;— .

пользовался Моліерb, забавляясь

надb Гипокрашами шарлапана

ми. Хошя вbшомb и мало ума

надобно, чшобb смѣяшься надb

свяшыми предмешами , но онb

посшарался и умѣлb бышь заба

внымb вb своихb посмѣяніяхb. Я

избавлю чипапелей отпb сихb

мерзосшей; да и вb самомb дѣ

лѣ, надобно бышь Эпопшомb,

чmобы прочесшь безb ошвраще

нія описаніе сихb обрядовb.

Вошb все, чшо изb Уложенія

могb я предложишь вкрашцѣ о

Деканѣ Иллюминаповb.

Но гораздо обильнѣе шѣ у

роки, кошорые секша начершала

своимb Лрефектама. …

Сіи Мѣсшные начальники

могуmb имѣшь подb вліяніемb

своимb до осьми ложb, какb

Минервиныхb, пакb и Масон

скихb. Всякой Префекmb есшь

первый Правишель своей Пре

фекшуры. Онb управляешb
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всѣмb mѣмb, чшоУложеніе на

зываешb нижнила зданіемо Орде

на. Всѣ письма аuibus liсеt вb

обласши его проходяшb чрезb

егоруки. Онb распечашываешb

письма Шопландскихb Кавале

ровb, письма soli Новиціашовb

и брашьевb Минервы ; а другія

досшавляemb сшаршимb началь

никамb. Когда онb заводишb

новыя ложи или принимаешb

новыхb брашьевb, погда даешb

онѣ шѣмb имена Леографигеская,

а симb характеригескія, взяпыя

изb присланнаго кb нему списка

ошbПровинціала. Нозапо ош

правляеmb онb всякой мѣсяцb

кb 1Провинціалу главной ошчешb

своей Префекшуры, а чрезb ка

ждые шри мѣсяца обязашель

ныя письма, записки наблюденій

брашьевb, равно какb и подро

бное описаніе право твеннаго и по

литигескаго ихb поведенія , и при

помb сосшояніе казны вb каж

…
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дой ложѣ.— Онb подшвержда

епb повышеніебрашьевb досше

пени Ш пландскаго Кавалера,

кошорую онb не можешb дашь

иначе, какb сb согласія Провин

ціала. — Онb имѣешb право

пребовашь единожды вb годb

возвращенія всѣхb бумагѣ, полу

ченныхbбрашьями ошbОрдена.--

Онb ошдаешbихb обрашно шѣмb,

коихb вѣрносшь довольно испы

шана, а не шѣмb, которыхо сги

таетò подозрительными, или кото

рые должны быть удалены отó

оби ства иха. (Пnstruction С.Кеgent;

Nо. П—Х).

Ошbопышносши, усердія и

бодросши Префекша зависишb

основаніе самаго зданія; и для

шого Вейсгаупшb, чшобы руко

водсшвовашь ихb по каждой ча

сши правленія ихb, начершалѣ

особенныя правила подb слѣду

ющими заглавіями: 1) пригото

вленіе, 2) образованіе питомцева,
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3) единодушіе или приверженность

ка брдену, 4) подгиненность, я)

то ину. — Вb каждой изb сихb

сmашей содержишся повшореніе

безчисленнагомножесшвахипро

сmей, кошорыя Уложеніе осо

бенно препоручаешb внимашель

ному изслѣдованію Префекшовb.

Я извлеку изb нихb полько са

мыядосшопамяшныя правила, и

мы увидимb, какb Законодатпель

на нихb всегда основываепся,

какb часшо онb обb нихb упо

"минаешb. Такb, напримѣрb, сb

самой первой сшраницы подb

заглавіемb приготовленіе чишаемb

мы слѣдующее:

„Наша сила по большей ча

сmи сосшоиmb вbчислѣ ; но она

шакже весьма много зависишb

ошb шрудовb, прилагаемыхb на

ми вb образованіи пишомцевb.—

Молодые люди гошовы и болѣе

другихb наклонны кb семупред

меmу.— А пошому Префекшb
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Иллюминаповb , какb возможно,

посшараешся сн-и сканпь себѣ

власшь надb школами своей об

ласши и учителяли ихѣ. Онb

пакb посшупишb вb семb слу

чаѣ, чшобы препоручишь ихb

членамb нашего Ордена ; ибо

mакимb -по способомb успѣшнь

можно внушишь наши правила и

образовашь молодыхb людей ;

шакb пригошовишь умнѣйшихb

людей кb соучасшію вb прудахb

нашихb, пріучишь ихb кb нашей

наукѣ, увѣришься вb почшеніи

ихb; пакb и привязанносшь, прі

обрѣшенная нами ошb сихb ю

ныхb пипомцевb, пребудешb

сшоль продолжишельна, какb всѣ

другія впечашлѣнія юносши.

Вb сей же самой спапьѣ

находишся еще неменѣе досшо

памяшныя правила, предписан

ныя Префекшу для распроспра

ненія Ордена.
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„Когда заводишся у васb

новая колонія, по прежде всего

выберишесмѣлаго, предпріимчи

ваго Адепша, кошорый намb

преданb всемb сердцемb. По

шлише его провесшь нѣсколько

времени вb шомb мѣсmѣ, гдѣ вы

думаешеосновашь своезаведеніе.

„Пока не населипе края,

ушвердишесь сперва вb средо

поЧли.

„Тушb надобно сначалапри

ласкашь кb себѣ людей, обыкно

венно имѣющихb швердое, не

премѣнное свое жилище, каковы

купцы и 4у кова?на 172во,

„Но берегипесь, не пору

чайше сего дѣла недостатогны на

брашьямb, кошорые своими ну

ждами скоро сшанушb обреме

няшь Орденb. Есшьли всѣ бра

пья имѣюшb право вb исшин

ныхb нуждахъ своихb прибѣгашь

кb нашему Ордену, по не дол

жно, чпобы члены вашей про
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винціи подbвсякими предлогами

сшановились вb пягосшь сосѣд

сшвеннымb провинціямb. При

помb и совсѣмb недолжно, чшо

бы другія обласши замѣшили

слабосшь Ордена вb вашемb ок

ругѣ. Наконецb надобно шакже

сберечь чшо нибудь вb помощь

брашьевb Минервиныхb школb,

дабы сохранишь намb сдѣлан

ное имb обѣщаніе.

,,Прежде не сшарайшесь

распросшранишься, пока неу

швердишесь вb главномb мѣсшѣ

вашей обласши.,,

„Вамb должно размыслишь

здраво, какимb брашьямb можно

поручишь эшо дѣло.—Пошомb

разсудише, лучше ли начашь

свое заведеніе сbЛинервиной цер

кви или сb асонской ложи.„

„Смошриппе сbвниманіемb,ка

ковb пошb человѣкb, кошорому

вы предосшавляеше начальсшво

надl. своею колоніею. Смошри
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mе, есшьли у него духb, усер

діе; благоразуменbли онb, по

ченb, швердb, способенb кb об

разованію другихb; пользуешся

ли онbдовѣріемb и нѣкошорымb,

уваженіемb; вb сосшояніили онb

заняшься прудомb важнымb и

непресшаннымb; словомb, всѣли

онb имѣешb качесшва, пошреб

ныя для сшоль великаго дѣла.

„Разсмошрише еще мѣсш

ныя положенія. То, гдѣ вы сша

раешесь основашь сіе заведеніе,

близколи или далеко опѣ ваше

го главнагомѣсшопребыванія?

Опасноли эшо мѣсшо для насb

или нѣшъ?—Великоли оно или

мало, многоли населено или не

досшашочно?—Какія средсшва

могушb насb до сего довеспь?

Копорыя изb сихb средсшвb

можно упошребишь? Какое вамb

нужно время для произведенія

сего вb дѣйсшво?— Кbкакимb

людямb должны сперва обра
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пипься? Еспьли они сначала

худо выбраны , шо никогда не

сдѣлаeпе изb другихb ничего

добраго.—Какую наружносшь,

или какое имя должно придашь

самой вещи ? Какимb образомb

подчинишь сію новую колонію?

шо есшь, какимb начальникамb

сдѣлашь ее подвласшною и сѣ

кѣмb ввеспи ее вb соопноше

ніе?,, … ч

Когдажb вы пріобрѣшеше

вb вашей колоніи доспапочныя

силы, и особенно, есшьли наши

брашья владѣюшb памb первы

ми почесшями, есшьли они мо

гушb являшься памb сшрашны

ми для Профановb и засшавишь

ихb почувсшвовашь , сколь опа

сно оскорбляшь или безчесшишь

нашb Орденb; есшьли при помѣ

вы вb сосшояніи удовлешворяшь

нуждамb брашьевb; есшьли, не

опасаясь вовсе правишельсшва,

ы напрошивb шого управляемb
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даже пѣми, кои правяmb корми-.

ломb онаго: побудьшеувѣрены;

унасb скоро найдешся довольно

людей, и болѣе, нежели сколько

намb нужно: Лакой способа кó

приготовленію средства самой луг

zлій.

Еспьли не безполезно для

насb снискашь себѣ власшь надb

обыкновенными школами, по не

менѣе важно, преклонишь на

свою сшорону духовныя семинаріи

и нахальников6 ихó. Сó силаилюдѣ

ми пріобрѣтаемó мы главную хастъ

стряны, склоняемó кó себѣ велихай

шиха врагова всякой новости, а гто

всего болѣе, при духовенствѣ и на

родó и простые люди осудятся вó

рукахó чатих .„,

„Нозамѣпьmе, сbдуховны

1ми людьми надобно посшупашь

осшорожно. Эши господа рѣд

ко держашся справедливой сере

дины. Они либо слишкомb во

льны илидочрезвычайносшираз
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борчивы; а у шѣхb, коmoрые

слишкомb вольны, рѣдко най

дешь добрые нравы., Здѣсь

по Законодашель дѣлаешb из

ключеніе изb духовенсшва и со

вѣпуепb своимb брашьямb на

бираmелямb бѣжашь ошb Іезуи

повb, какb опb язвы.

Переводя сіи законы пред

полагаю, чпо чипапель допол

няешb шѣ размышленія, кошо

рыя я гошовb присовокупляшь

почши при каждомb случаѣ. По

крайней мѣрѣ Государямb не

безполезно подумашь о слѣдую

щей спапьѣ : …

„Когда Префекшb мало по

малу наполнишb государственный

Лабинетѣ иСовѣты ревносmными

сочленами Ордена , по сдѣлалb

онb все, чшо полько могb сдѣ

лашь. Эшо ещеболѣе, нежелибb

когда онb принялb вb Орденb

самаго Государя. Каnn der Рra

fесt die fiirftlichenDikafterienund



Каthe nach und nach mit eifrigen

Оrdens mitgliedernbefetzen,fо hat

еr allesgethan,waserthum коnne.

Еs ift mehr, als venn er den Еiir-.

ften felbft aufgenommen hatte.„

Но вообще, Принцевb надо

бно рѣдко принимашь вb самый

Орденb,а развѣ, когда нужно,

возводипь полько до спепени

ТЛоти андскаго Лавалера. .

Послѣ всего, чшо мы видѣ

ли вb сей спепени и даже вb

предъидущихb, кажешся, дово

льно сшранно, чшоВейсгаупшb

и Принцамb, по особенной бла

годарносши, позволяешb всшу

папь вb Орденb. Онb и прежде

сей спепени довольно ясно об

наружилb свои намѣренія. Тѣ

Принцы вѣрно были бы очень

непроницашельны, кошорые не

могли оныя по крайней мѣрѣ

примѣшишь преждееще,нежели

сдѣлаюшся Кавалерами Иллюми

нашсшва. Какb же надѣяшься,
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чпобb они вспупивb пуда, н

увидѣли заговоровb секпы прс

пивb всей ихb власпи? Эпа за

гадка обbясняепся вb письмах

самаго Законодашеля. Брапь.

мои , "пишешb онb кb своимb

Ареопагипамb, есшьли вы пока

жеmе наши спепени.Лузбиратели

(Курфирсшу), попосшарайпес

сдѣлашь слѣдующія перемѣны

вb спепени лладтаго Л.г. о.я и

ната вмѣспо словb слабоумны

монахи поспавьше слабоумныелю

ди. — Вb спепенижb стартаг

Лллгомичата уничшожьпе эпо

выраженіе: духовенство иЛринцъ

преграждаютó на на дорогу.— Ст

касается до степени жреца, то ос

тавъте вó ней только наставленія,

жасающіяся до нау лó, и простити

все это полугше, гтобы тутò я

было- никакой наслѣики, никакой

ссылки а тоглѣ тнi я словоу стретент.,

Еcrits Оrig. Т.2. lett. du2Лanv

5-) Такія поправки обbясня
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юmb наконецb загадку; а еще,

хишрѣйшее средсшво не осша

вляешb вb семb случаѣ никакого

сомнѣнія: …

„Я хочу перемѣнишь всю

сиспему, пишепb опяшь Вейс

гаупшb, говоря Ареопагишамb

о нижнихb своихb спепеняхb.,,

Пошомb , дѣлая Іезуишовb себѣ

подобными, прибавляешb: „мнѣ

хочешся , чшобы все эпо было

сдѣлано по Іезуишски; чшобb

пушb не нашлось ни одной

сшроки, хошямало подозришель

ной для государсшва и вѣры.

Пойдемb по маленьку, несдѣла

емb ничего безb причины и при

гошовимb дѣла наши мало по

малу,, (1bid. lett. du 15 Маrs

178г.) Упоминая о словахb сихb

Адеп пb, описавшій намb по

дробнѣйшую исшорію Иллюми

напскихb сшепеней, увѣряешb,

чшо онъ видѣлъ вb сшепени

Састъ И"ПІ. е
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Эпоппа одну рѣчь, вb кошорой

пропущено было все опносящее

ся кb вѣрѣ и государсшву. (Се

fchichte derПumin. grad. р. бб.)

И пакb уВейсгаупша, кро

мѣ нужныхb по обсшояшель

сшвамb поправокъ, есшь еще со

всѣмb особенныя сшепени или

рѣчи, кошорыя могушь совер

шенно обманушь Принца и даже

увѣришь его, чшо онb приняшb

вb шаинсшвенной вершепb, ичшо

всѣ найны ему ошкрышы, ме

жду пѣмb какbиспинныеАдеп

шы смѣюшся надb легковѣріемb

его. Эша хитпросшь безb со

мнѣнія увеличиваешb мѣру зло

дѣяній Вейсгаупшовыхb; но из

виняешb ли эпо свѣшлѣйшаго

Адепша? Сколькосекшани скры

ваешb предbнимb нечесшивыхb,

мянпежныхb паинсшвb, но онb

покрайней мѣрѣ клялся повино

Вашься ей и покровищельсшво



— 12з — «ъ.

ваmь. Дворb его наполняешся

Иллюминашами; онb думаешb

надb ними царсшвовашь, а есшь

ничшо иное, какb плѣнникb ихb.

Есшьлибb онb сдѣлался жер

пвою ихb, по я сказалbбы :

онb заслужилb, судьбу свою.

Сшранныя запѣи имѣешb попіb

Принцb, кошорому вздумаешся

вписашь свое имя вb списокb

шайныхb общеспвb! Нѣmbли у

него обязанносшей къ граждан

скому его общесшву? На ка

комb правѣ основана кляшва,

произнесенная вb шаинсшвен

ныхb вершепахb или ложахb,

кляшва покровишельсшвовашь

человѣку скрывающему, когда

попеченіе , шруды швои и

все упошребленіе покровишель

сшвующей силы касаешся до

ошечесшва, до всѣхb гражданb?

Будучи на пронѣ или сb права

лми. на пронb, шы унизился до

. … Е 2



шого, чшообѣщалb бышь покор

нымb, повиновашься начальни

камb ложb ! по какому праву

дашь пы народу повелѣнія, про

испекшія изb сихb ложb? При

нимая шебя за главу, покляв

шись пебѣ вb вѣрносши , сей

народb увидишb ли вb пебѣ ра

ба, не принужденbли будешb

повиноватпься законамb, хопія и

обнародованнымb шобою , но

начерпаннымb Иллюминатпами,

ппвоими начальнйками ? Еспь

лижb шы, занимая должносшь

правишельсшвенной особы вb го

сударсшвѣ, обязанb рѣшишь,

прекращашь наши семейсшвен

ныя несогласія, по послѣ всѣхb

mвоихb кляпвb покровишель

сшвовашь и"повиновашься бра

пьямѣ пайныхb начальниковb,

какую довѣренносшь можemb

пипапь народb кb пвоей чесm

ности и безприсшраспію? Ис

порія нѣкогда обbяснишb, сіи
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размышленія, и, о! есшьлибb

угодно было Богу, чшобb рево

люція уже не доказала споль

сильно всю гибельную важносшь

сей испинны !

Есшьли когда нибудь само

любіе можешb служишь побуди

шельною причиною вb замѣну

благороднѣйшихb побужденій ,

по обманушый найдешb весьма

часшо, какb эпо самолюбіе ос

корбляешся вb законахb Иллю

минапсшва. Вb семb случаѣ до--

вольно и пого, чшобb предсша

вишь глазамb его новую сію

сшашью законовb, предписан

ныхb Префекшамb или Мѣсш

нымb начальникамb, подb загла

віемb : образованіе титомцева. . . .

„Кb чему послужишb намb чи

сло, есшьли нигдѣ не найдешь

сходсшва и согласія вbчувсшві

яхb?— Ликакой гина, никакое

состояніе не должно освобождатѣ

братясей оmb нашихb прудовѣ и
.

…
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испыпаній.— Дабы пріучишь

ихb кbпрезрѣнію всякаго ошли

чія, кb созерцанію единаго мі

ра ичеловѣческаго рода вообще,

Префекшb долженb собирашь

всякіе анекдошы, всѣ чершы,

досшопамяшныя по благород

сшву или подлоспи своей, какі

ебb ни были Авшоры ихb, бога

пые или бѣдные, Принцы или

мѣщане. Онb долженb собраніе

пакихb анекдопповb сообщапь

начальникамb Минервиныхb

ложb, а сіи обbявяmb ихb своимb

пишомцамb. Особенножb посша

раюшся они никакb не скры

вашь имени Принца илиВельмо

жи, кошораго шакой анекдошѣ

можеmb обезчеспипь ; ибо дол

жно, говориmb Уложеніе, чшобы

каждый увидѣлb, какb мы умѣ

емb всякому ошдавашь справе

дливосшь; злой на пронѣ назы

ваешся у насb бездѣльникомb

Неift ein Schurk), шочно шакb,



… — 127 —

и еще больше, нежели нищій,

кошораго ведуmb на висѣлицу.

Вb сейже самой спапьѣ

находишся другой законb , дово

льно примѣчашельный по спосо

бу сдѣлашь языкb пишомцевb

и Адепшовb единообразнымb вb

шѣхb случаяхb илипроизшесшві

яхb, кошорыя касаюшся до Ил

люМинаПСПВа,. …

… Вb сихb обспояшельсшвахb

Префекшb посшараешея увѣдо

мишьшайноглавныхbАдепшовb,

чшобb они говорили рѣчи своимb

пипомцамb и-заспавляли ихb

взаимно говоришь оныя. „Изb

сего научапся они внимашельно

согласоватпься во всемb, какb вb

языкѣ, шакb и вb дѣйсшвіяхb,

сb нашими начальниками, и но

гда даже, когда побудишельныя

причины ихb будушb для насb

неизвѣсшны. Такb усшремимся

мы всѣ кb одной цѣли; шакb

пишомцы наши могушb привы

: м.



кнуmь кb изbисканію и изслѣдо

ванію причинb Ордена, никогда

не дѣйсшвовашь или молчашь

вb сомнишельныхb случаяхb, по

ка совѣшы или повелѣнія Нача

льника непредпишушbимb, чшо

должно говоришь или дѣлашь.,,

Подbзаглавіемb единодушіе,

говоришся Префекшу, чшо духb

единсшва внушишсяшогда,есшь

ли онb безпресшанно сшанешb

восхваляшь прелесшь и важ

носшь цѣли, непорочную чесш

носшь членовb, досшоинсшво и

безопасносшь средсшвb, пользу

mѣхb насшавленій, какія Орденb

даembпишомцамb своимb, и обѣ

щанное имb ошb oнаго покрови

шельсшво.—Сей духb будешb

всегда вb соразмѣрносши сbувѣ

реніемb, чшо они пребудуmb

щаспливы, 7?ока останутся при

вержены кó Ордену и не найдутò

и гдѣ другаго благополугія. Чпо

пишашь сей духb, надобно



подкрѣпляшь яа гежду на откры

тrя, кошорыя чѣмbдалѣе идешь,

отгасу ит ановятся важнѣе. А чшо

бы не охладипь сего духа, по

стараит. eсѣ приeестъ 1у (? ту;у гу уд. 77;олу

цевó вó такое положеніе, гдѣ бы они.

а а? ("?О 74 неизлѣнно 3а?1 24.2741 2 2. Са 7да?"

иила обществома ; сдѣлайте оное

люди того л ыслію ист. Смошрише

на все шо, чшо Римская цер

ковь дѣлаешb для ощупишель

наго внушенія своей вѣры, для

непресшаннаго предсшавленія

самаго предмеша своего предb

глаза приверженныхb кbней лю

дей; примише ее себѣ вb при

мѣрb. — Здѣсь не льзя пред

писашь шакихb правилb, кошо

рыя можнобb было примѣнишь

ко всему.— Для пого Префек

памb и другимb начальникамb

всегда должно изучашься искус

сшву размышлянпь о недосшаш

кахb вb заняпіяхb напшихb и при

думывашь новыя, дѣйсшвишел



ныя средсшва;— имb должно

ободряшь наградою пого, кшо

лучше другихb опишешb какой

нибудь важной предмешb. По

средсшвомb пакихb сшараній,

раноили поздо, смошря помѣсш

нымb обспояшельспвамb, зданіе

необходимо должно укрѣпишь

ся. — Увѣщевайше брашьевb

-бышь доброжелашельными, бла

гошворишелеными, великодуш

ными другѣ кb другу, и также

ка нателу Ордену.,, Тушb Уло

женіе переходишb кb заглавію о

товичовеніи.—Здѣсь сказаноПре

фекшамb: когда вы умѣли дашь

почувсшвовашь пишомцамb ва

шимb великосшь нашегопредме

па и плановb, шо нѣшb сомнѣ

нія, чшобb они сb удовольсmві

емb не повиновались начальни--

камb. Какb не дапь веспи себя

пому, кшо понынѣ велb насb

сшоль хорошо и безопасно, по

кошорый дѣлаешb насъ пе
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перь щасшливыми, и оmb кошо

раго- можемb вb послѣдсшвіи

ожидашь еще большаго благопо

лучія? Да удалишся ошb насb

человѣкѣ, кошораго всѣ сіи вы

годы неубѣдяmb кb повиновенію!

2Да оставита она общество мужей

избранныхй! Сей духb повинове

нія внушаешся наиболѣе прилѣ

рола и насшавленіемb— увѣ

ренносшію , чшо повиновашься

начальникамb нашимb есшь соб

. сшвенно слушашься самихb се

бя— повышеніемb вb вышшія

сшепени — надеждою на прі

обрѣшеніе ошчасу важнѣйшихb

познаній—сшрахомb, кb сшаши

наведеннымb— почесшями, на

градами, ошличіями для шѣхb,

кошорыеудобопреклонны—пре

зрѣніемbлюдейупорныхb-сша

раніемb избѣгашь корошкаго об

хожденія сb нижшими—примѣр

ными наказаніями возмупипе

лей—ошличнымb выборомb лю

-
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дей, кошорые намb совершенно

преданы и во всемb гошовы слѣ

довашь нашимb повелѣніямb—

непресшаннымb вниманіемb на

письма фuibus liсеt, гдѣ должно

видѣшь, какb данныя повелѣнія

были исполнены — почноспію

начальниковb при описаніи или

ошчешахb вb разсужденіи ихb.

подчиненныхb. Сѣ яд подробнѣе

сти опитануя Л2д. птова; тѣлб они

лугие; ибо на села-то основана весь

я ана нати а дѣйствій. Чрезbэпо

самое узнаешся число братьевъ

и ихb успѣховb. Чрезb по ви

дна слабоешь или крѣпосшь са

мой машины, соразмѣрносшь и

ошношеніе часшей вb цѣломb,

исшинное право брашьевb на по

вышенія, и наконецb заслуги со

браній,ложb и начальниковъ ихb.

УУ дó заглавіелтб г тайна. —

„Вошb, говориmb Префекшу его

авило, втó сала я сулественная

вя! Для сего и вb шѣхb-да



же земляхb, гдѣ мы сmолько

пріобрѣли силы, чно можемb

показашься публично, пѣмb не

менѣедолжно пребышь вbскры

пностпи.,,

„Префекшb долженb всегда

искусно прикрывашь свои намѣ

ренія, смошря по мѣсшнымb об

спояшельсшвамb. Ему нужно

согласовашься сb Про инціаломb

вb завѣсѣ, вb наружномb видѣ

Ордена.— Какb для всѣхb ду

ховныхb Инспишушовb Римской

церкви, вѣра, увы! служила од

нимb шолько предлогомb, шакb

и намb должно, но сд бо и ѣли тó

благородствола, скрывать наибСр

денó я? о 4б видолаб купеtескаго обще

ства или подб другого какого либо

наружн ет iго.„

Тщеmно будуmb у меня

спрашиваmь, почему вb Уложе

ніи Иллюминаповb сказано, буд

побы вb Римской церкви вѣра

служила полько предлого. ид духо



— 134 —

вныхbИнсшишушовb. Непомню,

чmобы самые безсппыдные нече

епивцы произносили когда либо

подобную клевешу. Св. Фран

цискb и Св. Бенедикшb или Св.

Василій были можешb быпь до

селѣ вb глазахb пусшыхb Софи

сшовb суевѣрными фанашиками,

подобно всѣмb другимb основа

шелямb духовныхb Орденовb;

но даже между ошсшупниками,

долженсшвовавшими хорошо

знашь ипѣ Ордены, въ кошорыхb

они жили, ни одинb еще не уп

верждалb когда либо, чшо вѣра

служила единымb предлогомb

для заведенія, ошb кошораго онѣ

ошказался, и для прежнихb его

собрапій. Ни одинb изb нихb

не смѣлb говоришь, чшо чеспо

любіе, скупосшь или другая ка

кая причина, а не вѣра, основа

ли общесшва Капуциновb, Ре

коллешовb, Орденb Св.Венедик

Кармелишовb и другіе мо
ч



насшыри, какb мужскія, шакb и

женскія. Впрочемb, эша клеве

ша произошла не ошb Вейсгауп

па; ее совсѣмb нѣmb вb насmа

вленіяхb, кошорыя онb сообщилb

Книггу, и изb кошорыхb сей из

влекb Уложеніе для Правиmелей

и Мѣсшныхb начальниковb, при

бавя кb пому собсшвенныя свои

мысли. Книггb никогда незналb

монаховb изаведеній ихb. Вейс

гаупшb,рожденныйКашоликомb,

вѣрно могb посшупишь съ ними

шакb, какb и ошсшупники Со

фисшы; онb могb бы осшавишь

вb своемb Уложеніи эшо сшран

ное сравненіе Иллюминапсшва

его сb духовными Инсшишуша

ми ; но сомнѣваюсь, чшобb онb

издумалb эшо сдѣлашь. Онb

зналb , чшо ему нужна шаин

сшвенносшь ; при помb ему из

вѣсmно было, чшо вb Кашоличе

ской церкви законы духовныхb

Инспишушовb были всегда об

".

.
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народованы, всегда изслѣдованы

самимb правиншельсшвомb еще

.до заведенія ихb.

Послѣ сей нелѣпой клевепы

Уложеніе Иллюминашовb всепо,

чшо мы уже сказали вb преж

нихb главахb о необходимоспи

скрывашь сущесшвованіе идѣй

сшвія ложb. Нопамb еще при

совокуплены слѣдующіе законы:

Опасаясь, чшобы великое

число брашьевъ наконецъ ихъ не

опкрыло, есшьли собранія ихb

будупb слишкомb многочислен

ны,Префекmbдолженb сшарашь

ся , чшобы вb каждой Минерви

ной церкви не больше обыкно

венно находилосьдесяши брашь

евb. …

„Есшьли гдѣ либо спекаеm

ся слишкомb великое числосихb

пипомцевb, по нужно распро

спранишь самоечислоложb, или

покрайней мѣрѣ назначишь для

раній разные дни , дабы всѣ
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вдругb сходились; а когда вb

одномb городѣслучишсянѣсколь

ко Минервиныхb ложb, по Пре

фекшb посшараешся , чшобb

брашья одной ложи незнали ни

чего о другихb.,, Для управле

нія нижнимb зданіемb нужно

ему еще сдѣлашь слѣдующее:

Онb можеmb назначашь прави

пельспво Минервиныхb пипом

цевb , но для назначенія Главы

сему правишельсшву нужно ему

согласіе Провинціала. Онb ош

вѣчаешb за пѣхb, комудасmb

эпо мѣсшо. — Наипаче обра

пипb онb вниманіе на по, чпо

бы вb сихb Минервиныхb и вb

Масонскихb ложахb все проис

ходило правильно и сb величай

шею почносшію. Онb непозво

лишb, чшобышушbговорили сво

бодно чшо нибудь могущее пре

ждевременно обнаружишь пред

пріяшіе прошивb вѣры, государ

сшва и нравовb.— Онb не до



нvсmиmb шого, чшобы кmолибо

изb брашьевb дошелb до выш

шихb сшепеней, не пріобрѣпя

поmребныхb кb шому идей и

способносшей.Вbэшомb случаѣ,

говориmb его Уложеніе, надобно

докрайносши просширашь пред

осшорожносши, заботливостиь и

во мнѣнія. …

„Ужесказано было,чmомы

вb свои. Масонскія ложи можемb

принпмашь людей, и не принад

лежащихb кb нашему Ордену.

Префекшb посшараешся, чшобb

сіи чужесшранцы не задавали

шонb нашимb брашьямb. Изb

шаковыхb допусшиmb онb кb се

бѣчесшныхb, сшепенныхb и спо

койныхb людей ; но всячески по

сшараешся упошребишь ихb вb

пользу нашемуОрдену.— Безb

позволенія Провинціала не мо

жешb онb внѣ своей провинціи

веспи переписку ошносипельно

дена.— Какb ему поручено
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надсматривашь надb начальни

ками Минервиныхb пишомцевb

и почепными членами ложb, и

пришомb насшавляшь ихb вb

разныхb предмешахb ; по обра

шишся онb къ Провинціалу при

всѣхb, сколько нибудь важныхb,

сомнѣніяхb.„

„Префекшb долженb совер

шенно вникнупь вb сіи законы,

слѣдовашь имb вb шочносши,

сшарашься „ чшобы каждый ис

полнялb возложенную на него

должносшь, дѣлая ни болѣе, ни

менѣе пого, чшо ему предписа

но вb правилахb его, и онb най

дешb вb семb наспавленіи все,

чшо ему нужно будешb для сво

его поведенія.,

Симb обѣщаніемb кончаmся

правила для Префекпа Иллюми

нашовb. Впереди сихb пяши

сшашей, вb-коихb они содержаm

ся, находишся еще важнѣйшее

обѣщаніе въ слѣдующихъ сло- -

1
;
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вахb : еспьли то сила тяти ста

тѣяла все исправно выполнено,

пиогда вbкаждой сшранѣ вbпод

солнечной нѣшb ничего длянасъ

невозможнаго.— Пlt nun in dіе

fen finf Stichen alles gehбrig be

forgt, fо ift in jedem Lande unter

der Sonne nichts unméglich.,
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Предписанія для Провинціала

Иллюминаповb. -

Почши всѣ законы, чишанные

шеперь нами вb сшашьѣ о Пра

вишеляхb и Префекшахb Иллю

минапспва, были писаны Вейс

гауппомb для шого, чшобы слу

жишь правилами для Провинці

аловb. Эшо очевидно при пер

вомb исправленіи сихb законовb,

какое находишся во вшорой ча

сши вшораго шома оригиналь

ныхb сочиненійсекшы, ошb сшр.

17 до 43. Эпо самое опдѣленіе

почипалb Книггb образцовымъ

произведеніемb Полишики. (Vо

уez les dernіers eсlaircissemens).

Онb нашелb пушb пакое обиліе

вb хипросшяхb, чшо не почелъ



t

ч.

за нужное предосшавишь ихb

однимb полько Провинціаламb

Ордена. Мы увидимb, какое

онb сдѣлалb изb нихb упошре- .

бленіе вb пой надеждѣ, чшо

Правишели вообще и, особливо

Мѣсшные начальники, каждой

вb своей обласши, воспользуюш

ся ими съ выгодою. Ареопагb

иГлава онаго согласились на его

предложеніе; однакожb для осо

беннаго насшавленія Провинціа

ловb оспалось еще все по, чпо

сосшавляешb предмешb сей гла

Вь1.3 …

1. „Провинціалb долженb

почнѣйшимb образомb узнашь

все посшановленіе Ордена. Вся

сисшема онаго должна бышь у

него вb умѣ, пакb, какb будпо

онb самb былb изобрѣшашелемb

оной. р р

2. ,,Вb основаніе своихb

дѣйсшвій примешb онb вое пред

писаніе и насшавленіе для Пра
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виmелей и Мѣсшныхb начальни

ковb; ни одного изb сихb пра

вилb не осшавишb онb безb упо

пребленія.,, .

3. „Провинціалb будешb из

бранb Правишелями своей про

винціи и упвержденb Національ

нымb начальникомb. — Верхо

вные начальники (по есшь, Аре

опагb и Генералb) могушb его

смѣнишь., …

4. „Онb долженъ былъ ро

дишься вb провинціи, предосша

вленной его попеченію, или по

крайней мѣрѣ обязанb ее знашь

совершенно.„

5. „Сколько возможно, на

добно емубыпь свободнымb ошb

всякой общесшвенной должно

сши, опb всякаго обязашельсшва,

дабы вовсе предашь себя Ор

дену. ,, -

б. „Она далжена токазывать,

будто ищетó единаго спокойствія и

для того удалился отó всякихóдѣла.
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7. „Онbбудешb имѣшь свое

мѣсшопребываніе, какb шолько

возможно, вb самомb ценшрѣ

провинціи, дабы пѣмb удобнѣе

распросшраняшь попеченія свои

на разные округи.,,

3. „Сдѣлавшись Провинціа

ломb, осшавишb онb первое свое

воинское названіе, дабы приняшь

по имя, кошорое дадушb ему

сшаршіе начальники.—Для пе

ЧаГПи его провинціи С1И СаМь1е

начальники пришлюпѣ ему ош

печашокb, кошорый вырѣзавb на

персшнѣ, долженb носишь при

себѣ.,, . …

о. „Какb скоро вспупиmb

вb должносшь свою, по ему ош

.даны будушb Архивы вb провин

ціи, кошорыя попеченіемb Пра

виппелей собраны и запечашаны

при смерши его предшесшвен

- ника.,, …

1о. „Провинціалb, непосред

СПвенно подчиненный одному



ченню п45 чнаа о

изb Національныхb Инспекпо

ровb,каждыймѣсяцbбудешbему

оіпдаваппь главный опчепL) осво

ей Провинціи. Какb онb самb

получаешb ошчешы Мѣспныхb

Начальниковb не прежде, какb

чрезb двѣ недѣли по исшеченіи

мѣсяца, по и ошдаешb ошчешb

за Май мѣсяцъ, напримѣръ, въ

концѣ Іюня и шакb далѣе.„

„Сей ошчешb долженb раз

дѣленb бышь на чешыре часши,

по числу подвласшныхb ему

Префекшурb. Онb обязанb до

носишьвседосшопамяшное, про

исшедшее вb каждой изb нашихb

школb, обѣявя имя , возрасшb ,

ошечесшво, сосшояніе новопри

няпыхb членовb и день обяза

пельныхb писемb ихb. — Болѣе

сего не нужно знашь нашимb

сшаршимb Начальникамb, доса

мой сшепени Правишелей, вы

ключая нѣкошорые чрезвычай

ные случаи.,,

бастъ И"ІП. ж
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” п1. „Кромѣ сего ошчепа, со

общаемаго каждый мѣсяцb, онb

еще долженb ошносишься кbНа

ціональному всякой разb, . какb

случашся важныядѣла, неосша

вляемыя на собсшвенное его рѣ

шеніе. Также разумѣешся,чmо

черезb при мѣсяца онb будешb

ошправляшь кb высшимb свои

личныя замѣчанія, и самb собою

ничего не будешb предприни

машь вb полишическихb пред

мепахb.,,
_

12. „Ему не надобно вмѣ

шиватпься вb дѣла своихb со

провинціаловb. худоли, хоро

шоли идушb сіи дѣла внѣ его

Провинціи, ему до пого дѣла

нѣпb. Когдажb ему нужно про

сипь надругихb, по пусшь оп

пишешb кb Національному Ин

спекшпору.,,

1 з. „Есипьли онb хочеmb жа

ловашься на сего Инспекшора,



по долженb обрашишься кb пер

ва.4. - ,

14. „Всѣ Правиmели егоПро

винціи сушь Совѣшники его;

они обязаны помогашь ему во

всѣхb его предпріяшіяхb. На

добноему, есшьли можно,имѣшь

у себя двухb пакихb Правише

лей вb качесшвѣ Секрешарей.,

15. „Онb подшвержаешb вы

борb всѣхb начальниковb вb ныж

шихb классахb ; избираешb Пре

фекшовb, но вb семb случаѣ ну

жно подшвержденіе Дирекшора,

кошорый можешb вb ономb ош

казапь.,,

1б. „Онb имѣеmb право по

сылашь брашьевb, сосшоящихb

на иждивеніи Ордена и упошре

бляпь ихb вb пѣ мѣсmа Про

винціи его, гдѣ они принесушb

большую пользу.,,

17 и 18. „Ему поручено до

сшавляшь Префекшамb хараклне

рисшическія имена брашьевb и
ж 2 л.
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Географическія назначенія ложb,

какія онb самb получишb ошb

сшаршихb начальниковb.,,

1 ф. „Ему должно знашь из

ключенныхb брашьевb, дабы вb

почносmи сохранишь списокъ

оныхb вb собраніяхb нашихb.,,

2о. „Когда ему надобно бу

деmbукоряшь пакихbбрашьевb,

кошорыхb оскорбляшь опасно,

по напишешb онb кb нимb чу

жою рукою, а поднишешся : Ва

си ти. Эшо имя, кошораго вb

Орденѣ нѣшb ниукого, нарочно

опредѣлено для сегопредмеша,

21. „Повременамb сшанешb

онb пакже писатпь кb нижнимb

классамb, и по предложенію на

шихb Эпопповb, предпишешb,

какими книгами занимашься пи

помцамb, апопря по нуждамb

каждой сшепени. — Онb дол

женъ, когда піолько можеmb,за

весшь вbвыгоднѣйшихb мѣсшахb

своей Провинціибибліопеки, ка
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бинеmы Нашуральной Испоріи,

музеи, собраніярукописей идру

гія подобныя вещи., Разумѣеш

ся, для упопребленія браньевb.

22. ,,Провинціалb оп.кры

ваепib письма младшихb Иллю

минаповb и Шопландскихb Ка

валеровb, надписанныя soli. Онb

ошкрываеmb шакже проспыя

письма фuibus liсеt Эпопповb и

даже primо Новиціашовb; но онb

не можешb распечашашь нирri

mо Минервина пишомца, ни soli

Кавалера и ли Эпопна, ни фuibus

liсеt Правитпелей.,, Такая по

сіпепенносшь вb позволеніи раз

печашывашь и чишашь брапскія

письма, смотпря по занимаемой

ими вb Орденb сшепени , пока

зываешb очевидно, чтпо надпись

должна бышь сопр вождаема ка

кимb нибудь знакомѣ, опредѣля

ющимb сшепень пишущаго бра

па; но я не могb узнашь, какой

эшо знакb. Однакожь я пред
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зу

спавлю на замѣчаніе чиmamе

лямb моимb, чшо письма брашь

евb, и даже просшыя ихb ouibus

liсеt, всегдадоходяшb до брашь

евb выспаго ихb спепени , па

кимb образомb, чшо они никог

да не знаюшb принимающаго

оныя и ошвѣчающаго. Причина

сему пa, чшо правила сей Пе

рархіи обнаруживаюшся не ина

че, какb помѣрѣ права, получа

емаго каждымb брашомb при

повышеніи своемb. Самb. Про

винціалb не знаешb или покрай

ней мѣрѣ не можешb знашь ина

че, какb подогадкамb, кb кому

доходяшb собсшвенныя его пись

ма и шѣ, коихb не позволеноему

ЧИ.ПаП1Б., … ….

23. ,,Онb не возвысишb ка

кого либо бранпа до сшепени

Правишеля безb позволенія На

ціональнаго Инспекшора.

24. „Онb долженb опредѣ

АЯППь деканамъ ученую часшь

,

.

а.



— 15 г — .

или Профессію, избранную каж

дымb новымb брашомb, всшупа

ющимb вb общеспво Минервы.,,

25. Чшобы содержашь ар

хивы вb порядкѣ, по поспа

раешся онb вb одномb пакешѣ

собрашь всѣ описанія, обяза

пельныя письма и докуменшы,

касающіеся до одного браша.

2б. Вообще онb долженb

прилагашь о шомb великое спа

раніе, чшобы досшавишьОрдену

сопрудниковb по часши наукѣ.

27. Онb сообщишbДека амb

досшопамятпныяразсужденія или

рѣчи, и все касающееся до спе

пени жрецовb, напримѣр : опи

саніе жизни , испорическія

или харакшериспическія карти

ны и пному подо!»ное.,,

25. Когда между нашими

Эпопнами есшь люди оb палан

пами, но неспособные кb поли

шическому управленію, по они

посшараюшся удалитпь ихъ отпb

де



moйчасmи, кb кошорой они не

способны.,,

29. „Когда Шопландскіена

пши Капишулы будушb соспо

яшь болѣе, нежели изb двенад

цашиКавалеровѣ,попомѣсши пb

онb досшойнѣйшаго изb нихb вb

классb Эпопповb.,,

зо. ,,Вb каждомb изb сихb

Капишуловb будешb привержен

ный кb нему жрецb, кошорый

послужишb ему шайнымbЦензо

ромb или натонлиб.

з1. „Онb незабудеmb нико

гда собирашь своихb Правиmе

лей и разсуждашь сb ними вb

важныхb случаяхb. Мудрѣйшіе

люди имѣюшb нужду вb помощи

и совѣшахb.,

з2. „Провинціалb получаешb

свои папеншпы опb Наидіональ

наго Начальника—адля совер

шенія папеншовb Шопландскихb

нашихb Капишуловb, есшь у не

го слѣдующая форма:— Мы,
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великой ложи Германскаго Вос

шока ушвержденный Провинці

алb, и Начальникb обласши из

вѣщаемb, чшо, вb силу насшоя

пщаго начершанія, даемb почmен

ному брашу (пушb слѣдуешb

воинское и обыкновенное имя се

го почшеннаго Адепіпа) полную

власшь учредишь шайныйКапи

шулb святаго Франкъ-Масонсшва

Шошландскаго и разпросшра

няшь Ларскуго науку, сообразно

сb его предписаніями, посред

сшвомb заведенія новыхb Масон

скихb ложb прехb символиче

скихb сшепеней.—Дано вb Ди

рекшоріи нашей обласши -

(М. П.) Лайны . Лрови, цмала Ди

ректорги, просшо,безовсякойдру

гой подписи.,,

зз. ,,Чшобы выразишь, все

вb нѣсколькихb словахb : Про

винціалb обязанb привесшь свою

uровинцію вb сосшояніе пред

принимашь все для блага, и вос
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препяпсшвовашь всякое зло. —

24астливы тѣ страны , гдѣ наив

брдена труобрѣтета сіго силу !

Эшо непрудно сдѣлашьпакому

Провинціалу, кошорый вb по

чносши послѣдуешb совѣпамb

высочайшихb своихb Начальни

ковb. При помощи яровственной

науки и поликихb опыпныхb лю

дей, прудящихся сb нимb вb

шайнѣ, онb произв дешb вbдѣй

сшво всякое благородное пред

пріяшіе, уничшожишb всякой

злый умыслb. — И пакb здѣсь

не должно бышь никакому по

слабленію вb погрѣшносшяхb ,

никакому родстпвенному пред

почщенію, никакимbраздорамb.--

Единымѣ предмешомb должно

бытпь общее благо. —- Единою

цѣлію и побудишельною пружи

ною благососшояніе нашего Ор

дена.,. Впрочемb пусшь брашья

полагаюпіся на насb, чпо мы

всегда будемb избирашь Провин
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ціалами пнолько людей снесоб

ныхb кb ошправленію сей дол

жносши; но да оудетò также из

вѣстно, сто у насó остаются всѣ

средства кó наказангто тѣха, кото

рѣ е з хотята во зло употребит. а

в астъ, и ти о й н са по тугеичъ о.

(Уoу. gradе des régens infruction

D.)

зд. ,,Эша власшь должна

бышь упошреблена только ко

благу брашьевb ; надобно помо

гаmь всѣмb нѣмb, кому можно

помочь: но при равныхъ обсно

яшельспвахb должно всегда

предпочишашь членовъ нашего

общеспва. Для пѣхb особенно,

коихb вѣрносшь опышами дока

зана, не пощадимb услугѣ , де

негb, почесшей, всего имѣнія,

даже крови нашей; и оскорбленіе

л лѣииаге Л7л. домината да бу

дe а обидого гля всѣха наей.,,

Такb кончанпся предписанія

для Провинціала Иллюминанповѣ».
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Они возвѣщаюшb намb свыше

ихb власпи еще какое-шо сшра

шноемогущесшво, ошкуда про

изпекаешb вb Орденѣ всякая

другая власшь; могущесшво,

умѣющее пользовашься сред

спвами вb наказаніе ипого , кпо

во зло упошребишb ввѣренный

ему удѣлb силы, шо есшь, кшо

не упошребилbбы ее сообразно

сb великимb предмешомb и всѣ

ми заговорами секшы. И вb са

момb дѣлѣ есшь еще при спе

пени Гіерархическія, превышаю

щія сшепень Провинціала. Во

первыхb есшь наца-а зные Ди

ргкторѣ. Пошомb свыше сихb

Дирекпоровb находишся верхо

вныйСовѣшѣ, коего власшь про

сшираешся надb Иллюминапами

всѣхb народовb. Секша дала

сему совѣшу имя Л;-онага. А

наконецb вb эшомb Ареопагѣ

есшь Президеншb, именуемый

У?нералола Ордена. Вb слѣдую



щейглавѣ соединенобудеmb все,

чшо можно было извлечь изb

архивb секшы о сихb верхо

вныхb сшепеняхb Иллюминап

скаго могущесшва.
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Національные Дирекпоры ---

Ареопагипы и Генералb

Иллюминапспва.

Во всеобщемъ планѣ Иллю

минапскаго правленія сказано

было, чшо для каждаго брапа

будушb начерпаны особыя пред

писанія, касающіяся доипой спе

пени , какую они занимаюшb вb

Іерархическомb Орденѣ секпы.

Однакожb мнѣ не удалось оп

крышь пѣхb правилb , кои она

предписываепb дляруководсшва

Національныхb начальниковb.Сія

часшь Уложенія не находишся

ни вb обоихb шомахb, сшоль ча

спо упомянушыхb подb заглаві

емbб1 игинальныл а сохиненя и, ни въ

перепискѣ Спартака и филета,



кошорая обнаружила намbсполь

многія шайны. Этпо вѣрно ине

дошло до свѣденія Нѣмецкихb

авшоровb, самыхb ревносшныхb

вb опроверженіи Иллюминаш

спва. Я даже сомнѣвался нѣ

сколько времени ушверждашь,

чшо нахальники, именуемые „ли

ректора ти Лациональными и шѣ,

кои пеперь названы Лнатектора

лич, сосшавляюшb одну и шуже

сшепень вb правленіи секшы.

Она ихb не соединяла вмѣсшѣ ,

покрайней мѣрѣ, какbпо видно

вb 1732 году; пошому чнпо мы

находимb вb погдашнихb пись

махѣ Вейсгауппа Германію,раз

дѣленную между тремя Лнспек

т р та, изъ коихb каждыйимѣлb

у себя подb власшію Провинціа

ловb своегодепаршаменша (Voу.

écrit. оtig. t. 2. lett. 1 5 а Саton).

Но сb другой сшороны , всеоб

щее обозрѣніе, данное ошb сек

шы Правишелямbея и послѣднее
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сочиненіе филона, напечашанное

вb 1 155 году, не показываюшѣ

никакойГіерархической сшепени

между Провинціалами Ордена и

сими Національными , кои по

называюшся Лагалъникали, по

.24 н с т ек т орали Лаціона тѣны. ти.

Переписка и подчиненносшь спа

новяшся непосредсшвенны. (Di

rections Sуftem. Nо. 5. et ІНilof.

еndlichе Еrklarung, р. 81). И

шакb очевидно, чшо при послѣ

днемb исправленіи Уложенія,

сіи двѣ сшепени Лѣ тектора и

„27иректора національныхb смѣ

шались вмѣсшѣ и сосшавили еди

ную сшепень вb правленіи сек

шы. Но сколько она ни скры

ваешbзаконы, предначершанные

ею для сихb Національныхb на

чальниковb, одно имя ихb пока

зываешb всю важносшь, должно

сшей ихb, сb онымb соединен

ныхb;а когда и недосшаешъ у

насb подробнаго описанія сихb
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должносmей,полегкодополниmь

сей недосшашокѣ шѣмъ, чшо

иногда ошкрываешся о шомb вb

другихb часшяхb уложенія.

Вспомнимb здѣсь по, чшо

сказано было вb главѣ Эпопшовb

о сиспемахb, какія долженb со

сшавишь сей классh Иллюмина

шовb, чшобы овладѣшь, шакb

сказашь, науками и направишь

всѣ оныя кb заговорамb секпы.

Вb сей самой главѣ видѣли мы

законb, обязующій сихb Эпоп

піовb, собирашь всѣ геніемb ихb

изобрѣтаемыя средсшва кb по

му, чшобы нечувсшвишельно ов

ладѣшьобщимb мнѣніемb и осво

бодишь народb ошb всего, име

нуемаго секппою набож н ым и

предразсудками. Мы видѣли да

лѣе, какb сборище Правишелей

особенно занималось низверже

ніемb проновb и поспепеннымb

исшребленіемb пого почшенія,

кошорое и понынѣ сохраняешся
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кb сану и особѣ Самодержцевb.

Для сихbЭпопшовb есшь особый

законb и должносшь, не упомя

нупая еще мною, кошорую я

намѣренb описашь при семb слу

чаѣ. "я беру эшо изb вшораго

пома Оригинальных? eогиченуи, гдѣ

два отдѣленія подb заглавіемb :

сшашьи соглашенія междуАре

опагишами, въмѣсяцѣ Адермeгѣ

1 1 5 1, общенародной Эры Дека

бря 17, п года. Подb симb за

главіемb чишаю я слѣдующую

спапью о ве ги л иха таинствахб г

„Когда между нашими Эпоппа

минайдушся возвышенныегеніи,

шо мы сдѣлаемb ихb нашими

Л; агалии. Адепіпы сей спепени

займупся собраніемb, приведе

ніемb вb порядокb великихb фи

лософскихb сисшемѣ, и изобрѣ

шушѣ для народа вѣру, кошорую

нашb Орденb намѣренію въ ско

ромb времени пошомb сообщипь

цѣлому свѣшу. Sо verden die

"ъ
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felben Мagi. — Dіefe fammelm

und bringen die h6here рhilofор

hifche Sуfeme in Оrdnung, und

bearbeiten eineУolksreligion, vel

сhе der Оrden demnachft der

Velt geben vill. (Сіи слова:

Volksreligion , народная вѣра, вb

ори гинал ѣ . писанномb рукою

Капона-Цваха, означены слѣдую

щими числами 2о, 14, 2, з, 18,

17, 8, 2, 4, б, 4, 1 4, 1з).

Я не шеряю изb виду, чшо

мнѣ должно говоришь о Лацио

нальныхó Директорахо; но опаса

юсь, чшобы чишашель не опро

вергалb намѣреніемb дашь вѣру

цѣлому свѣшу цѣль исшребишь

всякую вѣру. Тушb можно при

помнишь шу вѣру, кошорую

Вейсгаупшb самb далb своимb.

лиагала. Она совершенно со

споишb вb Спинозизмѣ , не до

пускающемb другаго Божесшва,

кромѣсамаго міра; словом о: она

оосшоишшо вшо совершенномо без
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божіи. Еще можно вспомнитть

одну изb послѣднихb шаинсm 1.Б

секшы, гдѣ содержишся для А

депшовb насшавленіе, чшо всѣ

вѣры ничто иное, какb изобрѣ

шеніе обмана, и шакимb обра

зомb легко будетпb согласовапь

сіи два намѣренія секшы, пер

вое: дашь свѣшу новую, Мага

ми обрабошанную вѣру, и дру

гое: испребишь всякуюрелигію.

Сіи два намѣренія должны по

сшепенно пришпи вb исполне

ніе. Набожныя мысли пакb еще

крѣпко впечашлѣны вb умѣ на

родовb, чтпо Вейсгауппw нельзя

было надѣятпься иешребишь ихb

совершенно, не замѣнивb ихb

по крайней мѣрѣ родомb ковар

наго и софиспическаго Богослу

женія, кошорое вb самомb дѣлѣ

спольже несходно сb испинною

вѣрою, какb и боготвореніеразу т ,

коего опышb уже явила намb

Французская революція. и шакъ
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сія вѣра, изобрѣшаемая Магами

Иллюминапсшва , должна слу

жишь первымb шагомb кb ис

пребленію вb свѣшѣ сперва су

щеснвующей вѣрь, вѣры Іисуса

Хрисша. Когда секпа успѣешb

вb семb первомb предмешѣ, по

гда конечно ей не прудно бу

дешb обнаружишь свѣшу, чшо

новая, ею данная вѣра, есшь

собсшвенное ея изобрѣшеніе. И

пакb жершвенники, Вейсгауп

помb вновь воздвигаемые, слу

жапb единсшвонно кам н ем b

препкновенія, кошорый падепb

самb собою, какъ скоро низвер

жены будушію всѣ другіе. Эша

вѣра, изобрѣ паемая Магами, по

добна шѣмb новымb правленіямb

и демокрапіямb, кошорыя да

юшся народу, вb сжиданіи, по

ка ихb равенсшво, свобода и

самодержавіе научашb каждаго

человѣка, чшо онb собсшвенной

овой Царь и чно неизмѣнные
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права сего царсшва его несоо

бразны ни съ какимb родомѣ Де

мокрашіи, гражданскаго обще

спва и собспвенноспіи.

Вошb полное собраніе си

спемb, какія секша намѣрена

выдумашь и произвесшь вb дѣй

сшво, дабы досшигнушь до край

ней цѣли заговоровb своихb. Всѣ

ея Адеппы, именуемые геніями,

у по рителя н ыли людими, зани

маюшся вb своихb округахb ,

подb присмошромb Провинціа

ловb, изобрѣшеніемb и приведе

ніемb вb порядокъ оныхb си

сіпемb. Сіи геніи , соединясь

между собою, сводяшb оныя вмѣ

сшѣ вbПровинціальныхb своихb

собраніяхb; ношуmb еще несо

зрѣли всѣ ихb намѣренія. Они

почишаюшся, какbбы первымb

ещеопышомb, кошорый всякому

Провинціалу поручено сообщишь

Л2аціональному Директору, дабы

эшошb скова изслѣдовалb и при
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далb семуопышу новую стпепень

совершенсшва. (Уoу. Пnstruction

роur lе gradе d'Ерорte. Nо. 12 еt

1 4). Первый долгb Л2ац оч . -

н го д Лире. пора есшь, собирань

всѣ сіи сисшемы прошивb рели

гіи и общестпва, отпдавая ихb

судилищу своему наразсмошрѣ

ніе, до какой сшепени могушb

они принесши пользу великому

предмешу всеобщаго безначалія.

Онb не одинb будешb занимашь

ся симb прудомb; при немb на

ходяшся избранные члены націи,

равно какb и Провинціалы есшь

избраиные члены Провинціи. Сіи

избранные члены націи, сперва

разсмошряшb соединенными си

лами, какія изb оныхb сисшемb

можно помѣсшишь вb сокрови

щеИллюминапскихb наукb. По

шомb они присовокупяшb кb

нимb все , изобрѣшенноо соб

спвеннымb геніемb ихb, дабы

извлечь изb нихb по возможно
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сти величайшую пользу, поспѣ

шесшвующую видамb оекн ы.

К гда до.пакой сшепени онер

пенсшва досшигнушb всѣ сіи

планы, намѣренія и сиспемы не

чесшивагобезначалія, побудупѣ

они внесены вb архивѣ Дирек

шора, именуемый Луаци на н ы. л. 5

.2раизо.та. Сюда Провинціаль

нье начальники будушb прибѣ

гашь во всѣхb своихb сомнѣні

яхb; и ошсюдаразольешся свѣшb

софизма на в ѣ различныя часши

народа. Здѣсь пакже Націона

льный Дирекшорb находишb ис

шочникb кb начершанію новыхb

правилѣ, дабы всѣ національные

брашья вѣрнѣе и единодушнѣе

сшремились кb единому пред

мешу.—Но секша не ограни

чиваешb своихb видовb на одной

націи. Вb ея правленіи естпь

верховное судилище, кошорое у

мѣло всѣ націи подвергнушь сво

ей власши и заговору. Будучи
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соспавлено изbдвѣнадцапиВель

можb Ордена (Vоу. Рhilof. еnd

lichе Еrklarung) подb предводи

птельсшвомb Генерала всего Ил

люминапсшва, сіеверховное су

дилище, подb именемbАреопага,

есшьценшрbсообщеніядлявсѣхb,

поземной поверхносширазсѣян

ныхb Адепповb, подобно какъ

каждый Дирекшорb Національ

ный для всѣхbАдепшовb своего

государсшва; какb всякой Про

винціалbдля округовb своейпро

винціи ; какb всякой Мѣспный

Начальникbдля всѣхb ложb сво

его округа; какb всякой Насmо

яшель Минервиной церкви для

пипомцевb своейАкадеміи; вся

кой почешный Адепшb для сво

его Масонскаго вершепа, и на

конецb, какb всякой браmb на

бирапель для своихb Новиціа

шовb и Кандидашовb. Такb, на

чиная сb послѣдняго изb браmь

евb до совершеннаго Адепша,

бастъ ИДИ. з
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все идепib поспепенно, все свя

зуешся посредсшвонb quibus li

сеt, foli и primо; все произво

диппся и доходишb вb каждомb

государсшвѣ до самыхb Націо

нальныхb Дирекшоровb,все про

изводишся и доходишb до сре

допочія всѣхb націй, верховнаго

Ареопага и до Генерала всей

секшы, главнаго предводишеля

заговора. …

Ипакb сущесmвенная спа

пья, досшойная замѣчанія по

часыпи національнагоДирекшора,

есшь непосредсшвенная перепи

ска его сb Ареопагомb Иллюми

наповb. Сія переписка ни мало

не подвержена сомнѣнію; она

означена вbслѣдующихb словахb,

во всеобщемb планѣ, правленія,

обнаруженномb ошb секпы ея

Правишелямb: Ва каждолца госу

дарствѣ опредѣлена Лаціональный

Директора, находящійся ва нето

средственной связи сó нашими от



цами, из5 коиха триѣй правитó

коилило тó вордент. (Direct. Sуst.

Nо. 4). Отпсюда происходишb

обязанносшь Провинціаловb, ош

давашь Національному Дирек

пору шоль часшые и почнѣйшіе

ошчешы о всѣхb досшопамяш

ныхb произшесшвіяхb вb ихb

провинціяхb; прибѣгаmь кb не

му во всѣхb своихb сомнѣніяхb

при всякомb предмешѣ, сколько

нибудь важномb ; и безb его со

гласія не предпринимашь ничего

вb полишическихbдѣлахb. (1bid.

Nо. 1о еt 1 1.) Оmb mого и са

мое сшараніе подчинишь сему

же Дирекшору выборb повыша

емыхb вb Орденѣ Адепшовb до

самой сшепени Правишеля или

Префекша округа. (1bid. Мо. 15

еt 25.) Оmb шого и самое из

браніе Провинціаловb сосшоишb

во власши Національнаго. (Пѣid.

Мо 9.) Оmb шого особливо

предосшавлены сему Національ

З 2
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ному всѣ quibus licet Адепmовъ

Правишелей, дабы шайны поли

пическихb ошкрышій ихb до

сшовѣрно дошли до шого, кошо

рый немедленно можешb увѣдо

мишь опомbВельможейОрдена.

(Nо. 22.)

… Таковы права, паковы зако

ны Національнаго Инспекшора

Иллюминапсшва; изb сего ви

димb, сколькодля секшы важна

оmправляемая имb должносшь.

Къ нему сшекаюшся всѣ шайны

брашьевb, разсѣянныхb по про

винціямb, при Дворѣ и вb горо

дѣ; кb нему доходяшb всѣ на

мѣренія, всѣ донесенія о успѣ

хахb и опасносшяхb Ордена; о

распросшраненіи заговора, ораз

ныхb случаяхb досшавляшь вы

годныя мѣсша, досшоинсшва и

силу Адепппамb; оспособахb къ

удаленію совмѣсшниковb и не

пріяшелей, и кbзаняшію своими

членами судебныхb мѣсшb и со
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вѣшовb; кb нему наконецb опи

носяшся во всемb, чпо можешb

подb вліяніемb его замедлишь

или предускоришь паденіежер

швениковb и государсшвb. А

чрезb него, чрезb непосред

сшвенную его переписку, чрезb

сообщенія всѣхb національныхb

ИнспекшоровbОрдена, всѣ пай

ны брашьевb изслѣдовашелей,

всѣ намѣренія полишическихb

брашьевb , геніевb наблюденія,

все умышляемое вb Совѣшахb

Государей, все, чшо укореняеш

ся или ослабѣваешb вb народ

номb мнѣніи, все,чшодолжно

предвидѣшь, предупредишь или

предускоришь, все, чемувоспре

пяшсшвовашь вb каждомb горо

дѣ, при каждомb Дворѣ , вb ка

ждомb семейсшвѣ, всѣ сіи по

знанія посредсшвомb его и на

родныхb Инспекшоровb соеди

няшся, сосредопочашся вb Вер

ховномb Совѣшѣ секшы. Тогда



л — 174 —

уже ни одинb Государь, Ми

нисшрb, ошецb семейсшва, ни

одинb человѣкb не можешb ска

запь: эпо пайна моя ; она не

дошла, не дойдешb до сего Аре

опага. Чрезb эшого ещеНаціо

нальнаго Дирекшора и чрезb

Адепповb шойже сшепени, всѣ

умышленныя и начершанныя вb

Ареопагѣ повелѣнія, всѣ пред

писанія Вельможей Иллюмина

повb будупѣ ошправлены для

исполненія кb Адеппамb всѣхb

націй, всѣхb провинцій , всѣхb”

Академій и Масонскихb илиМи

нервиныхb ложb вb секшѣ. По

средсшвомbегонаконецb ичрезb

собрашій его Національныхb Ди

рекшоровb всеобщій ошчешb о

ихb повелѣніяхb и исполненіи

оныхb предложенb будешb Сена

шу. Вельможей. Чрезb него у

знаюпib они, какихb нерадивыхb

должно имb ободришь, аошсшу

пниковb и упорныхb наказашь,

__
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засшавя ихb вспомнишь кляшву,

кошорая имѣніе и самую жизнь

ихb предала на распоряженіе и

волю спаршихb - начальниковb,

неизвѣсшныхb опцевb, илиАре

опага секпы. Тщешно скры

ваеmb она уложеніе всѣхb сихb

Инспекшоровb ; послѣ всѣхb за

коновb, произникшихb изb вер

шеповb ея, очевидно, чтпо са

мыя паинспва ихb заключаюп

ся вb сихb единыхb словахb :

каждое государсшвоимѣешb сво

его Національнаго Дирекншора,

соспоящаго вb непосредственной

связи или перепискѣ сb нашими

опцами. Леdes Land hat einen

Natіonalobern, velcher im unmit

telbarer Уerbindung mit unfern

Vatern fteht.

Ч по касаешся до законовb

и особеннаго правленія самаго

Ареопага, поконечноразумѣеш

ся, чтпо секша еще болѣе спа

ралась скрывашь ихb во мракѣ
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для Профановb. Однакожb есmь

средсшва кb ошкрышію самой

сущноспи; а эши средсшва со

общашb намb ошцы сего самаго

Сенаша. т .

Сперьва поднимаешся часшь

завѣсы, когда славный Адеп пb

Филонb Книггb вb Апологіи сво

ей говоришb намb слѣдующее о

ВерховномbПравишельсшвѣ сво

его Иллноминапспва :

„Предмешомъ прудовb ихb,

поединойумозридпельнойчаспи,

должно бышь познаніе и сообще

ніе всѣхb важныхb, свяшыхb и

превосходныхb ошкрышій, про

изводимыхb вb духовных3 таин

ствахó и вb возвышенной Фило

софіи. Надлежишb шолько двѣ

надцаши Ареопагишамb сосша

вляшь сіе судилище, а одинb

изb нихb долженb бышь главою

онаго; когдажb кпо либо изъ

членовb ихb умрешb или уда

липоя, по преемника сему дол
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жно выбрашь изb класса прави

шелей;(Dernіer mot de Рhilon,ра

gе 115.) Однакожb все еще доволь

но таинственна сzя всеобщая идея,

предсшавленная филономъ обb

Ареопагѣ; онb не могb болѣе

сказашь, говоря Луоликѣ," подb

спрахомb испышашь ошb сек

пы поже самое, чшо испыпали

многіе брашья, нарушившіе ея

шайны. Ноонb покрайней мѣрѣ

сказалb довольно ушвердишель

но,чшо кb сему Ареопагу спре

мяшся всѣ духовныя и фило

софскія умозрѣнія или лучше

сказашь, нечесшивыя, Софиспи

ческіе умыслы, произшедшіе

изb класса Адепповb Этоттова,

коихb цѣль есшь пользовашься

всѣми науками кb исшребленію

набожныхb мыслей. Онb выра

зилb довольно ясно, чшо Арео

пагb занимаешся соединеніемb,

приведеніемb вb порядокb, уш

вержденіемb или опровержені
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емb плановъ новои у елиг7и, копо

рые Адепшы Лаги намѣрены

изобрѣсшь, асекшадатъ цѣлому

свѣту.

Спаршакb, будучи гораздо

свободнѣе вb своей перемѣнѣ,

ошкрываешb еще болѣе другу

своему Капону. Тупb оказы-г

ваешся, чшо Вельможи Ордена

занимаюшся неодними прошиву

хрисшіанскими сисшемами. По

слушаемb шеперь, какb самb

основашель сего Ареопага обbя

сняешb великой предмешb она

го. Онb обнаруживаетпb здѣсь

всю цѣль писемb quibus liсеt,

вb, кошорыхb пишомцы его за

мѣчаюшb предразсудки, ошкры

пые ими вb себѣ самихb, обb

являюшb, кошорый изb сихb

предразсудковѣ владѣешb ими

болѣе и какb они успѣли осво

бодишься ошb оныхb— „чрезb

шосамое, присовокупляешb онъ,

могу я увидѣшь, кшо изb на



шихb расположенb приняшь нѣ

кошорое особенное ученіе, раз

суждающее ошкровенно о пра

вленіи и духовныхb мнѣніяхb.

„Аus diefen Каnn ich erfehen,

welсhe gemeigt sind gevisse fom

derbare Sаts!ehren, weiters hinauf

Кeligionsmeinungen anzunehmen.—

Тушb продолжаетпb онb : при

концѣ обнаруживаюшся совер

шенно правила и полит.ика Ѳрде

на. Здѣсь, З5 села Верховно та

Совѣтѣ предлагаюшb планы, ка

кимb образомb можно со време

немb сильно поразишь враговb

разума и человѣчесшва; какb.

распорядитпь дѣла между сочле

намиОрдена, кому препоручишь

ихb; - какb всякой по мѣрѣ сво

ихb познаній можешb кb сему

упопребленb бышь. — Опd am

Еnde folgt die totaleЕinsicht im

dіе Рolitik und Махimen des Оr

dens. Пn diefem1 оberfen Сonfeil

verden dieРrоjekte entvorten,wіе
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dem Еeinden der Vernunft und

Меnfchlichkeit nach undnach auf

der Leib zu gehen lege; vіe die

Sache unter denОrdensmitgliedern

еinzuleiten, wem es anzuvertrauеп;

vіe ein jeder а ргорогtіonе feiner

Еinsicht kбnne dazu gebraucht

werden. (Еcrits оrig. lett. а Саton,

1о Маrs, 1773.) .

Сіи правила и полишика

Иллюминапсшва пакb уже из

вѣсшны моимb чишапелямb,

чшо они вѣрно скажушbвмѣсшѣ

со мною: пакb вошb великой

предмешb верховнаго Совѣша

секшы ! Тамb-шо довершаеmb

онасредсшво ковнушенію всѣмb

брашьямb правилb равенсшва и

свободы безначалія. Тамb- по

сшараюшся прилѣжно разсмо

шрѣшь,кошорые изbзаговоровb,

разрушающихb вѣру, государ

сшво, общесшво,собсшвенносшь,

можно сообщишь разнымb клас

самb заговорщиковb. Тамb ожи
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ч.

даюmb времени; памb изучаюш

ся способамb обнаружишь себя

нѣкогда вb полномb видѣ и по

разишь сильно, рано или поздо,

соучасшниковb вѣры или зако

новb и собсшвенносши, какb вра

говb ума и человѣчесшва. Тамb

спекаюшся всѣ мысли , всѣ до

несенія и намѣренія брашьевb,

разсѣянныхb по вселенной, да

бы судипь о могущесшвѣ ихb

и о шой силѣ, какую сохраня

юшb ещедрузья жершвенниковb

и законовb. Тамb разсуждаюшb

вообще охипросшяхb,умыслахb,

новыхb коварсшвахb и загово

рахb, изобрѣтенныхb брашьями;

и” шамb наконецb признаюшb

доспоинспва великихb Адеп

повb, ошличая шѣхb, кошорымb

можно сb успѣхомb препору

чипь исполненіе каждой частпи

заговоровb. Не другой кшо ли

бо, а самb законоданпель секшы

начерпіалb сшроки сіи и обнару

л
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жилb эпоmb великой предмеmb

Верховнаго своего Соьѣпа! Кb

чему намb знашь вb подробно

сши законы, предписанные ошb

него Ареопагинамb? Извѣсшно,

вѣ чемb они должны соспояшь,

сколь много должно имb опли

чашься своимb нечеспіемb, и

особливо упонченнымb ковар

сшвомb вb наукѣ соблазняшь

людей и непремѣнно подрывашь

проны и жершвенники ; вb ис

куссшвѣ управляшь легіонами

заговорщиковb, вb нѣдрахb мра

чной скрыпносши своей. Нако

нецb извѣсшно, чшо совершен

нѣйшіе Адепипы должны весьма

походишь на Вейсгауппа, дабы

приняшу бышь вb Ареопагb его.

Какойже другой законb имb ну

женb, кромѣ безпреснаннаго

пригошовленія способовb кb но

вымb злодѣяніямb; неизмѣннаго

согласія вb шѣхb средсшвахb,

какія пошребны для выгодb се

…



кпы и позволяюіпся обспояппель

сшвами, и вb ушонченносши,

ядовишосши козней, кошорыя

досшовѣрно способсшвуюшb кb

успѣху ихb? Однакожb сей ге

ній, кошорый ни одного злодѣя

нія не предосшавляешb случаю,

когда п лько можешb сдѣлашь

оное независимымb опb обсіпоя

шельсшвb , Вейсгаупшb испы

шалb сочинишь особенное уло

женіе для Ареопагишовb его,

и состпавишь пакое же для себя

самаго, для Спарпаковb , имѣю

щихb ему наслѣдовашь. Изb сего

Уложенія есшь у насb иза леген е,

(esquife) и нѣкошорые законы

раr interim. Эшо извлеченіе,

предложенное первымb егоАре

опагипамb, находишся вb девя

шомb ошдѣленіи у вb первомb

шомѣ Оригиналъиѣхъ согиненіи,

разныеуроки, ошносишельно до

сего предмеша, разсѣяны вb его

письмахb. Изb всего эпого мо

жно извлечь слѣдующіе законы :



,,Ареопагипы сосшавляюmb

главный Совѣшb ( собсшвенно :

всевысочайшую Коллегію вb Ор

денѣ, das allerhбchfe Сollegi

um.)— Они займушся важнѣй

шими дѣлами, и рѣдко или со

всѣмb не обрашяшb вниманіе на

маловажные предмешы.— Ко

нечно, они могушb набиртъ ре

крут7, sіe kбnnen zwar rekrutirem,

шо есшь, принимашь вb Орденb

нѣкошорыхb пишомцевb,нопред

осшавяшb какому либо Адеппу

особенное попеченіе образовашь:

ихb. Они посшараюшся ошb вре

мени до времени просшо уви

дѣпь сихb Кандидашовb, чшобы

пишашь ревносшь ихb и сохра

нишь усердіе. — Наиболѣе они

смошрѣшь должны за шѣмb,"

чшобb мысли и дѣйсшвія на

шихb Иллюминашовb повсюду

были единообразны.—Преиму

щесшвенножb обраmяmb они вни

маніе на Аѳины (Минхенb, пер



вую изb ложb Иллюминапскихb

послѣ ложи вb Ингольшпашѣ ,

гдѣ пребывалb Вейсгаупшb, ко

гда сочинялъ сіи предписанія.)

Оmчеmb одѣлахbОрдена вb сей

ложѣ ошдадуmb они одному

Спаршаку. — Но каждый мѣ

сяцb они досшавяшb бряmьямb

Соnfсіi, а имянно, находящимся

вb послѣднихb нашихb паин

спвахb, всѣ вообще занимашель

нѣйшія для Ордена происше

спвія вó видѣ еѣдо. мостеи , еine

Аit von 2eitung. Мotа bene, при

совокупляешbздѣсьВейсгаупшb,

какb эши вѣдомосши доселѣ со

сшавляюшb нашb обыкновенный

журналb, шо и избранные Сom-,

fсіi должны сb своей пакже

спороны посылашь оные кb Аре

опагишамb. — Сіи займушся

п анали, улустаивангела и други

ми подобными предмешами, о

коихb извѣсшяшb брашьевbСоn

1сіi вb циркулярныхb письмахb.

л ч.

ч

а
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—Между ними будеmb произ

водишься всеобщая переписка.

Имb не позволено опкрывапь

писемb, litteras gravatогіаles, вb

коихb содержапся на нихb жа

лобы. Такія письма должно имb

досшавляшь Спарпаку, самому

Генералу, кошорый изb сего у

видишb , почноли они исполня

юшb должносшь, имb поручен

ную. Нокакb эпо правило поль

ко временное и ошносишся кb

однимb Ареопагипамb, шо они

не сообщашb онаго другимb

брашьямb, а замѣшивb у себя ,

досшавяіпb оригиналbСпарпаку.

(Ехtrait de l'infruit à Саton. Ма

rius et Sсіріоm, fect. ІХ, Еcrits

огіg. t. П.) …

Собранія Ареопагишовb бу

душb расположены по праздни

камb, означеннымb вb Календа

рѣ Иллюминатповb. (Nасh dem

Са'endаrіо Пlluminatorum an Оr

densleien.) Эшо правило вско
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рѣ оказалось недосшашочнымb.

Вb новомb законѣ Вейсгаупшb

увѣщеваешb своихb Ареопаги

повb являшься вb Сенашѣ ихb

каждый почшовый день и вb

шомb часу, когда приходяшb

пИСЬМа. …

. Сколь ни сокращено сіеУло

женіе, или лучше сказашь, сей

планb Уложенія для Иллюми

нашскаго Ареопага, но по край

неймѣрѣ пушbвидна сущносшь

должносшей его и какимb обра

зомb онb долженb служишь сре

допочіемb для всей секпы. Ос

шавалось ещерѣшишь одинb ве

ликой предмешb,когдаСпаршакb

предписалb своему Верховному

Совѣшу первыезаконы. Надобно

было знашь, будеmb ли самb

Спаршакb имѣ пь исполнишель

ную и самодержавную власшь

надb членами сего Совѣша, ра

вно какb онидолжны были поль

зовашься оною надb прочими



браmьями. Великіе заговорщики

рѣдко перпяшb владычесшво,

иго себѣ подобныхb ; они пакже

хопіяшb бышь равными между

собою и вb вершепѣ своихb за

говоровb. СпаршакbВейсгаупшb

конечно деспошb вb своей волѣ,

очемbдолго жаловалисьегоАре

опагипы. (Уоуez lett. de Рhilon

аСаton, et fur tout dernіers eсlair

сifements deРhilon.)Вейсгаупшb

сb своей сшороны ушверждалb,

чшо, какb основашель , имѣешb

онb покрайней мѣрѣ праводашь

общесшву заговорщиковb, кошо

рое обязано ему сущесшвовані

емb своимb; правленіе и законы,

какіе почmешb онb за благо для

сохраненія онаго.Онb скорорас

каялся,чшосамbрѣшилb вbполь

зусвоегоСенаша;чшоболѣлинство

голосова опредѣлит 5 вѣгн ые законѣ!

для ектны, Іех femреr valiturа.

(Lett. du 8 Nov. 1775)Не взирая

однакожb на ропошb Ареопа



гиповb, онb скоро умѣлb опяшь

пріобрѣсшь шу власшь, какую

преждеимѣлb.Иногда онbдопо

го просширалb свое снизхожде

ніе, чшо даже прино-илb оправ

данія ; но погда именно, когда

онb по видимому удаляешb ошb

себя всякую идею дезпопизма,

шогда должно видѣшь, сb ка

кимbискуссшвомb возобновляешb

онb всѣ свои права и по, вb ка

комb просшрансшвѣ онb намѣ

ренb ихb исполняшь. Видя пог

да вb совмѣсшникахb своихb о

днихb полько своихъ пипомцевb,

приводишb онb имb на памяшь

злодѣйскія услуги, оказанныя

имb вb юноспи, какb благопво

реніе нѣжной дружбы, и гово

ришb имb : „О чемb можешb

жаловашься ваше сердце? Когда

находили вы во мнѣ крайнюю

сшрогосшь или надменносшь ?

Когда я принималb вb разсужде

ніи васb видb Господина? Не



льзя ли, напрошивb пого, уко

ряшь меня вb крайней довѣрен

ностпи , привязанно піи , ошкро

венносши кb друзьямb моимѣ ?,

Какb скорожb Вейсгаупшb си

ми словами уловилb Ареопаги

повb своихb , по возвращаешся

кb своему предмешу.,, Чишай

шежb, говоришb онb имb, пере

чипайmе мои письма. Вы памb

увидише, чшо я не играю вели

кимb предмешомb нашего обще

спва, умѣю разсмашривашь, у

пошребляшь его сb приличною

важносшію, и всегда принимаю

кb сердцу, всегда помню поря

докb , ученіе, подчиненносшь и

дѣяшельносшь, дабы показашь

вамb спезю, кошорая одна мо

жешb довесшь насb до нашей

цѣли. Начиная сшоль важный

подвигb, не долженbли я прозь

бами, увѣщаніями, совѣшами

оживляшь и сохраняшьревносmь

вb моихb первыхb, любезнѣй
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шихb поварицахb, ошb копо

рыхb все зависишb?— Вошb

причины, для чего я хошѣлb

предосшавишь себѣ главное уп а

в пент. Безb сомнѣнія, они чрез

мѣрно важны,

„,Вопервыхb мнѣ должно

знапь своихb Адепповb и бышь

вb нихb увѣрену. Припомbже

надобно, чпобb недесяпой чело

вѣкb или какія нибудь дальныя

ошношенія увѣдомили меня, ис

полняюпся ли мои планы , одо

бренные избранными членами

нашихb паинспвb, или нѣшb.. .

Во вторыха, не творец5ли я сама

го дѣла? Не споюли нѣкопо

раго уваженія?. .. А когда моя

сисшема придешb вb полное сс

вершенсшво, по недолжно ли

мнѣ будешb управляшь всѣмb и

каждаго удержашь на своемb

мѣспѣ ? Великой вb moмb об

щесшвѣ недосшашокb, гдѣ выс

шій предосшавленb произволу
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низшихb , пакb какb здѣсь хо

нѣли меня до сего довесшь.,,

Знайшежb, сколько я пред

почишаю сохраненіе спарин

ныхb моихb всей власпи, какую

я могу имѣшь надb другими—

знайпе, чпоя опказываюсь пе

перь ошb всѣхb моихb правb ,

ошb всего могущесшва. Прими

пе благодарносшь мою за все

ваше перпѣніе и пруды. На

дѣюсь, чшо они не вредили ни

кому и чшо многіе, по часmи

пайныхb общесшвb, обязаны мнѣ

шакими познаніями, кошорыхb

нескоро пріобрѣли бы въ дру

гомb мѣсшѣ. Намѣренія мои

добры — сего довольно для мо

ей награды. Сѣ сей самой ми

нушы удаляюсь вb мирноеубѣ

жище спокойсшвія. Тамb небу

дешb у меня зависшливыхb со

вмѣсшниковb; памb я одинb се

бѣ господинb и подданный.„

(Естіts оrig. t. 1. fect. 49.)



— 1о5—

деспоmb Иллюминаповb ис

кусно кончилb свое дѣло. Аре

опагипы не любили начальстпва

его, но попчасb почувсшвовали

необходимосшь великой его ухи

щренностпи для заговоровb. Да

бы не лишипься его пособій,

они укоряли его убѣдишельно

вb шомb , чшо угасло вb немb

все усердіе кb досшиженію ве

ликаго предмеша. Но усердіе

Вейсгаупшово, не взирая намни

мый опказb его,совсѣмb неосла

бѣло. И шако они соединились

снова подb власпь своего нача

льника; он! воспріялb прежнее

свое могущесшво и начершалb

условія, на кошорыхb соглашал

ся опяшь быпь главою ихb.

Въ сихb условіяхb все до

сшопамяшно, какb шонb назна

чающаго ихb Деспопа, пакb и

образb, предмешb и просшран

спво власши, какую они даюшb

ему надъ первымb совѣшомb и
Састиь И Ш. У-. И
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первыми ошборными членами

СекІПБІ.

„,Скажу вамb напередb ,

чпобы пому болѣе не изумля

лись. Я буду сb сихb порb

спроже, нежели когда либо. Ни

одной не пропущу ошибки, и

наиболѣе посшараюсь усмашри

ваmь ихb вb шѣхb, кои оказали

болѣе другихb усердія; мой

предмешb необходимо сего пре

буешb. Кb комужb мнѣ обра

mишься, есшьли не имѣю права

говоришь первымb именамb Ор

дена, пошомучшовсѣ прочіе не

имѣюmb до меня дѣла? Чпобы

все произходило надлежащимb

образомb, должно общесшву на

шему имѣшь одинb языкb, одно

мнѣніе, одни мысли. Какb мо

жемb мы досего доспичь, еспь

ли я не могу сказашь моего об

раза мыслей своимb Адепmамb ?

И шакbя воспріемлю вbОрденѣ

мое мѣсшо Генерала подb усло

віемb :
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1. „Чшо вы ни шагу не

оmсmупише ошb предписанныхъ

мною законовb, на эшо я совер

шенно полагаюсьили покрайней

мѣрѣ выувѣдомише меня погда,

когда думаеше ошсшупишь ошb

оныхb.,

2. „Я пребую, чшобы ка

ждую суббошу сообщенb мнѣ

былb ошчешb обо всемb у насb

произшедшемb, и сей ошчешb

вb видѣ Прошокола, подписанна

говсѣми присушсшвующими из

бранными.,

з. „Чіпобb давали мнѣзнапь

обо всѣхb приняшыхb и даже

принимаемыхb членахb, изобра

зивb ихb харакшерb и присово

купя шо, чшодо нихb касаешся

со времени приняшія ихb.,

4. „Сшашушы или правила

пого класса, вb кошорыхb зани

маюшся, должны бышь наблюда

емы сb величайшею почносшію,

и чшобb безb позволенія нельзя

… И а
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было оmb нихb ошсшупить. Ибо

есшьли всякому вздумаешся пе

ремѣняшь по своему, шо гдѣ

будешb согласіе? Чшо я ошb

васb шребую, по вы попребуе

ше ошb своихb подданныхb. Ко

гда нѣпb порядка вb первыхb,

mо не будешb его и вb послѣ

днихb.,, (Еcrits origin. t. 2. lett.

49 et 5о.)

Маія 25 дня 177о года пред

писалb Вейсгаупшb сіи законы

своему Ареопагу. Пяшое усло

віе казалось, сдѣлало ихb вре

менными и позволило Генералу

Иллюминапсшва бышь Деспо

помb яполько до шого времени,

пока Орденb его не усшановиш

ся. Но Вейсгауппb посшарал

ся не опусшишь опяшь пого

вліянія, кошорое онb пеперь

воспріялъ вb качесшвѣ Генерала.

Не безѣ сожалѣнія лишились

Ареопагишы своей Ариспокра

піи и учинились едиными Ми



нисшрами Спаршака. Но по

слушаемb пеперь, какb эшошѣ

Спаршакb, для кошораго самая

законная власшь была оскорбле

ніемb человѣческаго рода; по

слушаемb , какb онb приводипѣ

слова Махіaвеля вb пользу пой

власши, копорую исполняешb

онb для успѣха своихb загово

ровb. Кb Цваху, сшольже ре

внующему на власшь своего на

чальника, обращаешся Вейега

упшb сb своими жалобами и пи

шепb кb нему слѣдующее:—

Величайшая наша погрѣшносшь

соспоипb вb помb, чтпо каждый

хочешb вселяшь вb Орденb свои

собспвенныя идеи и недумаешb

придерживашься сихb изрѣченій

Махіaвеля : должно приняшь

за общее правило, чшо никогда

общесшво не управляешся перѣ

ва лугле, какбруководствомó одно

го геловѣка, кошорьй даешѣ планb

и вводишb нужныйдля сего по

а
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рядокb. Иmакb человѣкъ, копо

рый имѣemb сшолько благораз

умія, чшобb основашь общесшво,

и сшолько добродѣшели, чшобы

учредишь оное не покакимb ли

бо выгодамb, а по единой любви

кb общему благу, безо всякаго

оmношенія кb своимb преемни

камb, шакой человѣкb долженb

сшарашься одинó пріобрѣстъ могу

ащество; и никогда умный чело

вѣкb не сшанешb упрекаmь За

конодапеля вb необыкновенномb

посшупкѣ, кошорый онb сдѣ

лалb для основанія иусшройсшва

своего общесшва. Справедливо,

чшо есшьли обвиняетó его посту

тока, шо послѣдсшвіе должно

оправдашь его. Упрекашь не

льзя Законодашеля, кошорыйу

пошребляешb насиліе для при

веденія дѣлb вb порядокъ,апо

го единсшвенно, кшо упошре

бляешb насиліе для разсшрой

сшва оныхb,
.
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Приведя вbсихb словахb мѣ

сmо, извлеченное изb Полиши

ческихъ разсужденій Махіaвеля,

(кн. П. гл. у.) Вейсгаупшb при

совокупляешb печально: но до

сего - по я никогда немогb дой

ши. Брашья приняли за духb

власшолюбія по, чшо вb самомb

дѣлѣ было закономb, необходи

мымb вb наукѣ правленія., (Ес

rits оrig. t. 2. let. 2. а Саton.)

Однакожb среди сихb неудоволь

сшвій, онb шакb живо чувсшво

валbсвое превосходсшво вbэшой

наукѣ по крайней мѣрѣ упра

вляшь заговорами мяшежныхb

общеспвb, чшо не опасался ска

зашь самимb Ареопагишамb :

,.Ло гасти политики и морали,

57осудари мои! вы ещедалеко ота

меня отстали. (Іd. lett. 1о.)На

конецb онb успѣлb ихb вbшомb

увѣришь, и шушb опредѣлено

было, чшобb Генералb Ордена

былb шакже великимb вождемѣ
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онаго, и чmoбы онb одинb держа

каржи о Ѳрдена и предводишель

спвуяАреопагишами,имѣлbнадъ

онымb верховноеправленіе.(Рlan

général dе l'ordrе, Nо 5.)

Безb сомнѣнія, сей Вейс

гаупшb, кошорый ничего не ос

mавлялb не совершеннаго во

всемb, сшремящемся къ цѣли

-егозаговоровb, обнаружилb пак

же силу своего генія вb сосша

вленіи пѣхb законовb, кошорые

долженсшвовали руководсіпво-.

вашь егопреемниковb и научишь

ихb пользовашься своимb пре

восходсшвомb шакже, какb онb

имb пользовался. Но можно до

гадашься, какія предосшорожно

сши приняшы вb семb случаѣ

секппою, чтпобы не дашь возни

кнушь изb мрака сейчасшиУло

женія. Впрочемb сомнишельно

шакже, чшобы Вейсгауппb шпа

кую пишалb довѣренносшь кb

своимb Ареопагишамb, чшомогb
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бы обнаружишь оное вb полной

мѣрѣ. Вb Иллюминапсшвѣ вся

кая спепень превосходсшва имѣ

ешb особыя свои правила, неиз

вbстпныя для низшихb. Вейс

гаупшb, кошорый вѣрно хошѣлb

сдѣлашь другаго самаго себя

изb каждаго своего преемника,

конечно предосшавилb ему пѣ

же преимущесшва. Онb пред

писалb безb сомнѣнія преемни

камb своимb права, способныя

удержашь ихb самихb и Арео

пагb вb предмешѣ заговоровb ;

и сіи правила были названы пре. -

яписанія для У?нерала Л2 ллюмина

тога. Тщещно Испорикb поль

сшишся ошкрышь всѣхишросши

и коварстпва, коими должно ис

полнено бышь новое сіе Уложе

ніе; злодѣйская закоренѣлосшь

и пришворсшво изобрѣли, вну

ншили ихb ; для сего недовольно

одного генія. Все, чтпо Испо

рикb можешь сдѣлашь, сосшо



— аод нь л

иmb вb moмb, чmобы собраmь

извѣсшія,вырывающіяся уВейс

гаупша вb перепискѣ его и на

ходящіяся вb нѣкошорыхb дру

гихb памяшникахb секшы. Естпь

ли изb сего сдѣлашь извлеченіе

вb порядкѣ и вb шшилѣ самаго

Законодашеля, шо по крайней

мѣрѣ выдушb слѣдующіе зако

ны : …

1. Генералb Иллюминаmовb

будешb избранb двенадцашью

Вельможами Ареопага, по боль

шинспву голосовb. (Dernіers ес

laircifements de Рhilon, р. 1 1о).

2. Ареопагишы могуmb из

брашь Генерала шолько изbчле

новb своего Сенапа — еin aus

ihrer Мitte gevahltes Оberhaupt,

(ibid), шо есшь, шакого члена,

кошорый сперва довольно ош

личилb себя между Адепmами

правишелями, шакb чmо удо

сшоился быmь помѣщеннымb вb

число двенадцаши первыхb Аде



пповb Иллюминапспва, а по

помb сшоль учинился досшопа

мяпнымb вb семb великомb со

вѣпѣ секшы, чшо почшенb пер

вымb Иллюминапомb вb свѣmѣ.

з. Качесшва, попребныя вb

ГенералѣИллюминапсшва, пред

полагаюшся вb пѣхb, какія онb

долженb былb оказапь до вспу

пленія своего вb Сенашb Арео

шагишовb. Какb ему должно

начальсшвовашь надb всѣми, по

онb и обязанb больше другихb

исполнену бышь правилb наше

го основашеля; болѣе другихb

освободишься оmb набожныхb

мыслей, ошb народныхb и панпрі

ошическихb предразсудковb. Бо

лѣе всѣхb убѣжденный вb вели

кой цѣли нашего Ордена на

учишь вселенную обойшись безb

начальниковb, законовb и жер

швенниковb; онb безпресшанно

будешb имѣшь предb глазами

пользучеловѣческагорода. Усер
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діе его должно сшремишься къ

освобожденію опb ига всякаго

человѣка. Онb для пого сдѣ

ланb главнымb начальникомbИл

люминаповb, разсѣянныхb по

всюду для произведенія револю

ціи Л4аря-геловѣка, чшобы возвра

шишь всѣмb народамb права ихb

на равенсшво и свободу. (Уоуez

les mуfteres).

4. 1енералу непосредсшвенно

подчинены двенадцашь вел нмо

жей нашего Ареопага и разные

Агеншы или Секреша и , коими

онb окружишb себя для облег

ченія пягосшныхb прудовъ сво

ихb. (Vоуez supra).

5. Дабы освободишься ошb

поисковь двойн й власіпи духо

вной и полишической, онъ пона-”

ружносши, подобно нашему ос

нова пелю, будепib ошправляшь

какую нибудь общесшвенную

должносшь вb пользу піѣхb же

власшей, коихb исшребле‑іе бу

4ешь единымь его предмешомь;



но вbкачеспвѣГенералаИллюми

на псші а буде нb онb извѣсшенb

пола ко напимb опцамb Ареопа

гиппамb и другимb его непосред

стпвеннымbАгеншамb или Секре

парямb.(Supra,et lettres dеSраrtа

сus, ecrits оrig. рassim.) Дабы еще

увеличишь сокрывающую его

шайну, городb его пребываніябу

лепb имѣшь проякое имя, одно

извѣсшное всѣмb Профанамb по

Географіи ихъ; другое, извѣсш

ное польконашимb бра пьями по

Географіи нашего Ордена; и на

конецb шрешіе, кошорое знашь

предосшавлено однимb Ареопа

гипамb и брашьямb избраннымъ,

именуемымbСопscii. (Еcrits оrig.

t. П. fect. 3).

б. Какb большая часшь на

шихb успѣховію зависипib онb

нравсшвеннаго поведенія Арео

пагишовb нашихb, по Генералу

особеннодолжновоспрепяпсиво

вашь между ними соблазну и

разврашу, кошорый можешь вре
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диmь доброму имени Ордена.

Онb посшараешся имb предсша

вишь, какb худый примѣрb уда

ляешb опb насb пакихb людей,

котпорые для насb былибы всего

полезнѣе. (Пdem,t.2.Пеtt. о еt1о).

7. Дабы самому сохранишь

все вліяніе добродѣшели надb

нашими, по онb всегда будеmb

имѣшь наружносшь сшрогаго,

примѣрнаго вb поведеніи своемb

человѣка. Дабы вовсе предашь

ся шрудамb, пошребнымb для

его должносши, онb незабудеmb

закона, нѣсколько разb повшо

реннаго вb письмахb нашего ос

новашеля, какb великое правило,

кошорому онb обязанb былb сво

ими успѣхами: Мultum sudavit

et, аlsit abftinuit venerе et vinо,

ш. е. онb не боялся ни холоду,

ни жару; воздерживался оmb

женщинb и вина, дабы навсегда

пребыпь владѣшелемb своей

шайны и лучшимb, непресшан
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нымb совѣmникомb вb нуждахb

Ордена. (Іd. t. 1. lett. 1 б. еtc.)

3. Генералb будешb какbбы

средопочіемb нашего Ареопага,

равно какb Ареопагb служишb

ценшромb для Иллюминапскаго

міра. А именно, каждый Аре

опагиmb, ведущій переписку сb

національными Инспекшорами,

ошдасmb ошчешb Генералу о

всѣхb письмахb quibus liсеt, о

всѣхb шайнахb, ошкрышыхb ве

дущимb переписку Инспекшо

ромb, дабы всѣ сіи пайны сше

клись наконецb вb нѣдрахb на

шего Ордена. (Уide suрrа.)

9. Какb должносшь Генерала

и вся мудросшь разпоряженій

егозависяшb ошb познаній, прі

обрѣшаемыхb имbпосредсшвомb

сей переписки, шо онb самb

раздѣлишb оныя сb своими Аре

опагишами, ошдѣливb для ка

ждаго народb, входящій вb у

дѣлb его, и Инспекшора, кошо
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рый долженb ему о шомъ ош

давашь ошчешы. (Пd.t. 2. Пеtt. б,

15, еtc.)

1о. Сущесшвенными пред

меппами сей переписки будешb :

п, число брашьевѣ вообще даты

увѣришься о силѣ Ордена вb

каждомb народѣ; 2, пѣ брапня,

котпорые наиболѣе ошличаюшоя

усердіемb и поняшіемb своимb ;

з, пѣ Адеппы кои при дворахb

или вb церквѣ, вb арміи или вb

правишельсшвѣ занимаюшь ва

жныя должносши, и какія услу

ги можно ожидашь опb нихb,

или предписашь имb вb великой

революціи, пригошовляемойОр

деномb нашимb длячеловѣческа

го рода; 4, всеобщіе успѣхи на

шихb правилb и всего нашего

ученія вbобщестпвенномb мнѣніи,

сколько націи созрѣли для рево

люц1и ; много ли еще осшпаеппе я

силы и средсшв у д.ойной вла

спи, духовной и полишаической;
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какихb людей помѣспипть или

лишишь мѣсша; какія наконецb

упошребишь пособія для пред

ускоренія нашейреволюціи идля

шого, чшобb связашь руки осша

льнымb людямѣ , кои намb вос

пропивяшоя. (Уоуez ci-dessus

Пes divers grades, et tout l'objet de

Іеurs quibus liсеt, tablettes, etс.)

. 1 1. Есшьли вb запой перепи

скѣГенералb ошкрылb брашьевb,

до пойныхb изгнанія, по какb

всѣ права, изгнанныя ими вb

нашемb Орденѣ, особливожb

право на киз ъ и т игртъ прина

длежашb преимущеспвенно Ге

нералу, слѣдовашельно онb бу

дешb судишь, какой родb нака

занія долженb послѣд вашь за

изключеніемb, базславіели из

ключеннагобраша, коншорое про

возгласишся во в ѣхb ложахb,

или произнесенный ему приго

ворІо слеринии казни. (Уоуez ecrits



в- 2 иО —

оrig. t. 2. lett. 8. suрrа, serment

des nоvices.)

12. Кb сшаранію наказывашь

безразсудныхb,шрусовb иизмѣн

никовb, Генералb присоединит.b

попеченіе своеузнавашь способ

нѣйшихb для Ордена Адепшовb

вb каждомb государсшвѣ. Не

давая имb знашь о себѣ, учре

диmb онb цѣпь сообщенія между

собою и ими. Онb самb располо

жиmb всѣ звѣна сей цѣпи по

плану, начершанному нашимb

основашелемb,какb великоесред

спво проникнушь ошb свяшили

ща пребыванія своего до самаго

конца вселенной; какb дѣйсшви

пельное пособіе, придашь наше

муОрденусилуневидимыхóвойска,

появишь ихb вдругb, привесшь

ихb вb движеніе и управляшь

всѣми ими, дабы чрезb шо про

извесшь самые разишельные пе

реворошы, даже прежде нежели

примѣшяшb ихb шѣ самые, кои
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способсшвуюшb кb низверженію

проновb.

13. Упошребленіе сей цѣпи

нешрудно; сшоишbшолько при

коснушься кb первому звѣну и

вдругb одна пружинаприведешb

всѣ другія вb движеніе; но ус

пѣхb зависишb ошb благопріятп

ной минушы. И шакъ глава на

mихb Адепшовb изb нѣдрb сво

его свяшилища будешb изслѣ

довашь времена, пригошовляшь

дорогу. Сигналbреволюціидасш

ся вb шѣ дни, когда внезапная

соединенная сила и дѣйсшвіе

брашьевb сдѣлаюшся непреодо

лимбі.

Генералb Иллюминаmовb, ко

шорыйнаилучшимbобразомbрас

положишb цѣпь сію, кошорый

шакb распросшранишb, mакb у

силишb ее, чшобы вдругъ повер

гнушь всѣ шроны, олшари, по

сшановленія духовныя и поли

пическія и осшавишь на землѣ
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единые дребезги государсшвb ;

пошb сошворишb 24 аря-хеловѣкe ,

кошорый самb Даръ и то нов аст

ный гост. ди. о своихb дѣйсшвій и

мыслей. Ему-по предосшавлена

вся слава довершишь великую

революцію, крайнюю цѣль на

шихb паинсшвb,

Сколь очевидно не предсша

вилl я доказашельспва, коимb

надлежало довеспь чинпапелей

моихb досегозаключенія, ноимb

еще можешb бышь шрудно по

вѣришь, чшобb Вейсгаупшb про

сшерѣ вниманіе свое до шого,

чпо изобрѣлb сію цѣпь скрып

наго сообщенія, кошорое даешb

ему и преемникамt его сію спо

собносшь и невидимую силу при

водишь вb дѣйсшвіе пысячи ле

гіоновb , кои вооружены будучи

копьями, сѣкирами и смершоно

снымb орудіемb , вдругb выхо

дяшb из1 вершеповh сво ихb вb

день, назначенный для револю
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ціи. Такb пусшь посмоmряmъ

на сію паблицу прогрессіи, на

черпанную самимb Вейсгауп

помѣ, во письмахb его кb Адеп

пу КапонуЦваху, и снова пред

спавленную имb самимb вb его

насшавленіяхb Адепшу Цельсу

Бадеру. Послушаемb, какія онb

даemb сему объясненія; предо

спавимb эпо нашему собсшвен

ному размышленію — Первая

шаблица состпоишb вb слѣдую

щихb словахb :

„Теперь не вводише со мной

вb переписку никого болѣе, кро

мѣ л ортец , дабы я имѣлъ вре

мя предашься своимb размышле

ніямb и разпорядишь людей сво

ихb , какb можно лучше; ибо

ошb сего все зависишь Эпо

Самое предсшавлюя вамb вb слѣ

дующей фигурѣ;,,
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„У меня непосредсшвенно

подb власпію находяшся -два

Адеппа, вb коихb я вдыхаю

весь духb свой, а у сихb двухb

опяшь другіе два и пакb далѣе.

Такимb образомb могу наипро

сmѣйшимb способомb привестъ ва

движеніе и во п а.пеннтъ цѣлыя ты

сяги людей. Лакимò же образомб

должно раздаватѣ т велѣнія и дѣй

ствовать вó т литикѣ.,, (Lettre de

Veishaupt аСаton 2vach, пб

Еevrier 1752.)

Спусшя нѣсколько дней послѣ

сегоурока, Вейсгауппb пипешb

" Цельсу-Бадеру и говоришb
ч.
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ему: Я послалъ къ Капону фи

гуру, S. hemа, кошорая показы

ваешb, какb можно нет д игески

и безb великихъ прудовb, распо

ложитиь великое множество людей

ва прекраснѣйте и? торядкѣ. Онb

вамb конечно показалb эшо;

есшьлижb нѣmъ, по спросише

у него. Вош и фигура.,

Тушъ Вейе гауппb вb самомb

дѣлѣ, изобразивb ещеразb фи- ,

гуру возрасшающую, продол

жаешb:

, 4уха перваго, самаго пламен

наго и совердечнаго .2детта сооб

щаешся безпресшанно и еже

дневно двумb АА-А двумb ВВ,

а другое двумb СС-ВВ и СС

сообщаюшся шакимъже спосо

бомѣ нижшимb осьми. Сіи дѣй

спвуюшѣ на шесmнадцашь, а

песшнадцашь на придцашь на

4ва и пакb далѣе. Кb Капону

писалb я о шомb подробнѣе;
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словомb: каждый имѣemb усебя

двухb Флигель-Адъюшаніповъ,

чрезb кошорыхb онb посред

спвенно дѣйсшвуешb на всѣхb

прочихb. Изb ценшра выхо

динb вся сила и памі» опяпь

соединяетпся. Каждый выберешb

себѣ вb нѣкошорой подчиненно

сшидвухb людей, кошорыхb онb

сшараешся совершенно узнашь,

кошорыхb наблюдаешъ, распоря

жаешb, или воспламеняепb ихb

и гоповишb, какb будшо рек

рушb, дабы они нѣкогда могли

дѣйсшвовашь и сшрѣ ияпь со

всѣмb полкомb. Эшо можно

учредишь шакимb образомъ во

вc х? с тет уя а 4. . (Еcrits огіg. t.2.

Пеtt. 15 а Сelfe *).

") въ доказашельсшво, что я пере

велb самый оригиналb сихb пи

семb и ничего не прибавилъ оmъ

себя къ урокамъ и объясненіямъ

Вейсгауппа, привожу здѣсь слѣ

4Ующее письмо его къ Капону.

ны. —
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Эmо не изb числа mѣхb его

наспавленій, кошорыя нѣкошо

рымb образомb пропіивb воли

шекли изb подb пера Вейсгауп

„Аn mich felbstaber verveifen sie

dermalen noch кeinem , аls dem

соrtez, bis ich fchreibe, damit ich

indeffen Греculiren und die Leute

gefchikt rangiren Каnn; denn dа

von hang alles ab. Іch verde in

diefer Еigur mit ihnen operiren.

(Тушb слѣдуешb фигура, кошо

рая выше означена была буквами:

АВС, прибавленными уже для

объясненія въ письмѣ къ цельсу)

„Пch habе zwlу ummitteebar un er

mir, welchen ich meinen ganzen

Geift einhauche, und von diefen

2veуеn hat vieder jeder 2veу аn,

dere, und sо fort. Аuf dіеse Аrt

каnn ich aut die einfachfte Аrt

tausend Мenschen in Веwegung und

Еlammen. Аut eben diese Аrt mus

1nan dіе Оrdres ertheilen und im,

рolitischen operiren., (вспits оrig.

t. 2. lett. а Саton, 16 Рevr. 1752)

Здѣсь можно замѣшишь, чшо нѣ

баста И"ПГ. і
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ша, и копорыя онb предосma

влялb сшаранію учениковb сво

ихb собрашь оныя и сосшавишь

изb нихb полишическое его Уло

мецкой языкъ Вейсгаупша не са

мый чисшый.

кb mомуже, кb Цельсу письмо

уз безъ числа: Іch habe аn Саtо

ein Schema geschikt, vіe man

Рlanmassig eine grosse Меnge Меn

schen in der schonsten Оrdnung

аbrichten Каnn.
.

кs ist diese Еоrme.

„гоеr Geist des ersten , varmsten

und einsichtsvollstem соmmunicirt

sich unauthorlich und taglig am

АА—А an ВВ: und das andere am

СС—ВВ und СС соmmuni iren sich

aut die nahmliche Аrt an die un

tern 8. Dіesе аn die veiteren пб,

und 1б an з2 und sо veiter. Аn

саtо hab іch es veitlaftiger gе

schrieben; кurz : jeder hat zweу

Еlugeladjutanten , wоdurch er mit

telbar in alle iibrige virkt 1m

сеntrо geht allе Кraftaus, und ver

еinigt sich auch veder darinn. Пе
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женіе. — Остатеъте лиекл преда

ваться мои иа разлиышленія иб и

распорядить людеи св иха.— Ла

ки мó образомб до жно раздавать

повелѣнія и дѣйствааатъ, вó полити

der such sich in gevisser Subordi

matіоn zweу маnner aus die erganк.

studiert, beobachtet, abrichtet, an

feuert, und sо zu sagen, vіе,Ке

krutenabrichtet, damit sіe dereinst

mit demganzen Кegiment abfeuern,

und ехerciren Кбnnen. Dass к nn

man durch alle Grade sо еinrіch-.

ten,, (1d. lett., и 3.)
у -

Пр. Вb оригинальныхb. сочине

ніяхb не находишся сего обшир-,

наго обbясненія , даннаго Вейс

гауппомb Капону, по крайней

мѣрѣ я ненашелb его ; оно безb

сомнѣнія было бы важно. Тогда

бы еще лучше увидѣли,какb онb.

одуiшевляешb, воспламеняешb цѣ

лыя шысячи людей; но, вb са

момb дѣлѣ, для убѣжденія наше

го слишкомb довольно сихbдвухb

писемb. - ч. . . "
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кѣ. Сіи слова показываюmb намъ

не законъ временный, аумы

шленный, обдуманный и ушвер

жденный до шѣхb порb , пока

насшупяшb времена для шого,

чшобы подвигнушь, воспламе

нишь всѣ легіоны,пригошовлен

ные кb сшрашному маневру ;

времена, сшоль ясно возвѣщен

ныя Вейсгаупшомb и Гіерофан

пами его ; времена связать руки,

покоритиь, разстрѣлятъ и на Ванда

лова обратитъ всю вселенную,

Когда сей законb исполниш

ся, шогда послѣдній Спаршакb

можешb самb вышши изb мрач

наго свяшилища своего, и сb

шоржесшвомb показашьсебя свѣ

пу. Тогда уже не будешb ни

государсшва, ни закона; анаeе

ма, произнесенная на н ицли и Бога

ихb, на общеспво и его законы,

обрашишb вb прахb наши олша

ри, чершоги, города, памяшники

наукѣ и художесшвb, даже са

У

ч.
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мыя хижины. Послѣдній Спар

пакb, окруженный Иллюмина

шами своими и взирая на сіи

развалины, можешb бышь ска

жешb имb : пойдемb, будемb

шоржесшвовашь памяшь Вейс

гауппа, ошца нашего! Мы до

вершили его шаинсшво. Изbза

коновb, правящихb людьми, ос

шавимbшолькоегозаконы.Есшь

ли когда нибудь націи, ихb ре

лигія, общесшва и собсшвенносшь

опяшь моглибы возникнушь, шо

какbУложеніеВейсгаупшово из

шребило ихb, слѣдсшвенно оно

одно еще разb ихb изшребишb.

- Такb скажешb послѣдній

Спаршакb, и демоны пошчасb

выйдуmb изb преисподней, ч1ПО

бы любовашься симb подвигомb

Иллюминапскаго Уложенія , и

СаПана можепb сказапь : вопb

люди сдѣлались пѣмb, чшо я

хошѣлѣ. Я выгналb ихъ изъ

здема; Вейсгаупшb выгналb ихъ

м
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изѣ городовъ, не осшавя имъ о

ничего, кромѣ лѣсовb. Янаучилъ

ихъ оскорбляшь Бога; вейс

гаупшb умѣлb уничшожишь и

оскорбленіе и самаго Бога. я

осшавилъ землѣ приносишь имъ

ещеплоды пягосшныхъ прудовъ

ихb ; Вейсгаупшb поразилѣ зе

млю безплодіемb. Тщеmно бу

душѣ они ее обрабошывашь; по

ле, на кошоромb. они посѣяли,

не имb уже будешb принадле

д
н.

Н

Ц

и

1

!

жашь. Я осшавилb у нихb бо

гашыхb ибѣдныхb, неравенсшво

ихb ; Вейсгаупншb ошнимаешb у

исѣхb право имѣпь чшо нибудь,

а вb намѣреніи сдѣлашь ихѣ ра

вными, дѣлаешb онb ихb раз

бойниками. Я могb еще завидо

вашь оспнашкамb добродѣшели,

цаспія, даже величія ихb, ког

Да покровишельсшвовали ихb за

коны общесшвенные , законы

опечестпва; а Вейсгаупшb про

аешb изаконы и ошечесшво,
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осшавляя имb шолько безразсу

дную гордосшь, невѣжесшво и

нравы скипающагося, загрубѣв

шаго, дикаго человѣка. Дѣлая

ихbвиновными, я еще осшавлялb

имѣ раскаяніе и надежду про

щенія; а Вейсгаупнb искоре

нилb и пресшупленіе и совѣспы,

И ОС111аВляепb имb полько не

успрашимыя ихb злодѣйсшва и

безнадежныя бѣдсmвія.

Ожидая , чшобb адb могъ

воспользовашься симъ порже

спвомѣ, пригошовленнымb ему

ошъ Уложенія Иллюминаповb 5

какія успѣхи секшы служашb

уже гибельными предвѣспника

мисего?Какоеимѣешb она уча

спіе вb революціи, опусшошив

шей уже сшоль много сшранъ, и

грозящей будущими опусшоше

ніями? Какb породила она бичь,

именуемый вb сіи дни револю

"цій, злодѣйсmвb и ужасовb А?ко

бинца ли? Какія наконецb были



л

т.

доселѣ спрашныя слѣдсmвія се

го уложенія Иллюминашовъ, и

чегоещеможно ошboнаго спра

шишься?— Сіи занимашельные

вопросы осшаешся намbрѣшишь

вb исшорической часши секшы ,

вb девяпой

нія. …

конецъ

книгѣ сего сочине

ос ьмой часп и.
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*Асть историч вскил.
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Предварительное разсужденiе,

цѣлъ и лланд настоящаго

л р е 2 и e m a. ~
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*

Какимъ образомb иллюминапспво,

*РОИзникшиее за нbсколько лѣпb до

Французской революціи вы умь че

ловhка, коего чесполюбіе все по

требено было вb Ингольшпапь вb

*ыли школярной,—какимb оно обра- }

зомb сдЬлалось пою спрашною сек

*О* , копорая подb именемb Яко

бинцевд полагаепь нынѣ въ числѣ.

своихБ профеевb сполько разру- |

шенныхЬ олпиарей , сполько прело

**нныхБ скиппровb, cполко опро

*ерженныхh поспановленій, споль

ко покоренныхb народовb, cполь -

|

|

|

и много власпипелей , падшихh подb

****калами, опb яду или палачей,

Часть /А. А

}



- 4 -

и другихh власпелиновb, уничи

женныхh подb игомb рабства, име,

нуемаго миромb—или еще поноснbй

шаго рабспва, названнаго союзомb?

Подb симb же именемb Якобин

1февб, вмbщающихБ вb себѣ паин

спза, заговоры и всb секпы заго

ворщиковb нечеспивыхЬ , мяпеж

ныхh, заговорщиковb безначалія, —

какимb образомb Иллюминапспво

прiобрѣло себѣ пу спрашную силу,

копорая оковавb вселенную цѣпями

ужаса, не позволяепb говорипь ни

одному Царю : завпра еще буду я

Царемb ; ниже единому народу: за

впра еще буду я пользовапься вЬ

рою и законами своими; ниже еди

ному гражданину s завпра еще у

меня имѣнiе и домb мой ; завпра не

пробужусь я между древомb воль

ности—сb одной, и древомф смер

пи, пагубною тильопиною.—cb дру

той спороны ? м

Невидимыя пружины, пайные

Адептпы новѣйшаго Спарпика-какЬ

могли они одни предводипельспво

вапь всѣми злодѣяниями и гибелями

люпато разбоя, названнаго револю
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iено ? Какь они пеперь предводи

пельспвуюпb умышляемыми сек"

пою свирbпоспями, кЬ довершенію

всеобщаго опуспошенія и разрыва

человbческихb общеспвb ?

Посвящая сiи послѣднiя часпи

на обьясненiе сихь вопросовb , не

надЬюсь рѣшипь ихБ всbxb ch по

дробною почноспію пакихБ людей,

копорые имЬлибb способноспь слѣ

довапь за Иллюминапскою секпою

во всbxb адскихБ ея пупяхЬ , ни

минупы не перяя изb виду самихЬ

начальниковb, или Адерповb. Чудо

вище шеспвовало по пропаспямb ; |
мракb скрывалb опb насb Ча СПП О Ш ev--

спавiе его. Вейсгауппb принялb эм

блемою своею зловЬщую ппицуно

чи, знавb ея выгоду. Но тибельная

вѣспиннца сова поёпb пакже жалоб

ную пbcнь свою копорая, пропивь

воли ея раздавшись по воздуху,

опкрываепb ея убbжище, равно

какb и вредоносный запахЬ яда об

наруживаепь извилины пресмыкаю

щагося ядовипато нас" комато. Во

глубинb льсовb кров вые слѣды оз

начаюпb пупь разбойниковb, доса

*

в

*

}

}}

 

 

А 9 -
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мой ихh пещеры; не взирая на пре

спупниковb, Богb, свыше ихh на

зидая, презираепb пайны ихЬ ;

одинb лучь свbпа, успремленный

имb на пещеру ихБ, можепb измb

нипь злодbямb. Безb сомнѣнiя во

мракЬ сокрылись многія злодБйспва;

но пщапельно собирая черпы, мнь

опкрыпыя, пbмb, не менbе могу

означипь секпу вездb, гдb полько

злодbянія возвbщаюпb пагубное ея

влiянiе. Тщепно черный смрадb по

крываепb вершину Вулкановb ; из

вёргаемая ими лава и сbрадовольно

означаюпb подземное пламя и самое

эпо изверженіеопкроепb пу без

дну, гдѣ производяпся великія по

прясенiя. -

И пакЬ , не надѣясь обнаружипы.

всего хода злодbйспвb , наполняю

щихb испорію секпы, всbxb паин

спвенныхБ именb , копорыя могли

бы опкрыпь намb каждато изb сихh

Адепоповb, предоспавя мраку и не

извbcпноспи по, чего еще нельзя

изb оныxb испоргнупь, занимаясь

единспвенно почными и спрогими

изысканiями, возможно изb нихБ

довольно ясно начерпапь ходb и
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успѣхи секпы, опb самаго начала

ея до пого сборища, куда она со

зываепb пеперь побbжденныхЬ Мо

нарховb, не для пого, чпобы пре

крапипь ужасb сраженiй, но

чпобы наслаждапться вселяемымb

вb нихh спрахомb и гоповипь посо

6ія для новыхБ побbдb надb нами ;

не для пого, чпобы сохранипь на

роду оспапки законовь и вЬры ихЬ,

а чпобы не оспавипь онымb ни ма

лѣйшаго слѣда. И пакh я здѣсь еще

помогу Испорику, чпобы онb не

запуплялся вb семb лабиринпb,

слhдуя за спезями секпы. Мы до

вольно видЬли вb паинспвахb, какb

она заклинаепся пропивb всякой

вЬры, всякаго общеспва, всякой

собспвенноспи; а вb разсмаприва

нiи содЬланныхb уже ею зло

дbйспвb , вb часпи уже исполнен

ныхb ею заговоровь, пуспь Цари и

народы почерпаюпb новую ревноспь

и новыя причины, чпобы пропиво

полагапь всѣ свои средспва и все

мужеспво свое пому, чпо оспа

лось ей еще произвеспь вb дЬйсп

во.—Должно узнапь спрашное влiя

нiе секnмы не для пого, чпобы оп

А 5 -

\
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чаяпься, но чпобы наконецb, ве

чпобы по ни спало, воспоржеспво

вапь надb нею. Я бросаю перо — и

ожидаю спокойно и своего пакже

разрушенія; тореcпно вздыхаю я

при мысли о разрушении самаго об

нцеСпива, еспьли чипаппели мои для

пого полько обрапили вниманiе на

опасноспи, мною предсивавленныя,

чпобы снова предаильсябезчувспію,

подb предлогомb, чпо уже не возмо

ожно избbжапь пой учаспи, какую

секпа топовипb народамb. Нbпb ,

будьпе ко благу сподь же ревности

ны, какова она была ко злу. Надоб

но умbпь спаспи народb ; надоб

но, чтобы самые пароды хоп" ли

спаспи свою вЬру, законы и иму

оцеспво, равно какb она хочепb иc

пребипть ихБ,— и погда найдепся.

много средспвb - кb спасенію. И

пакь, единспвенно вbнадеждЬ спо

спbшеспвовапь сему благодbmeль

ному изысканiю, соглашаюсь я еще

осквернипь памяпь и перо мое си

ми именами Вейсгаупта, Иллполит

натовб, Якобинцев.5, и извлекапь

изb Лbпописей ихЬ всb злодbйспива
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Порядокh, копорому я послѣ

дую при опкрыпіи важныхБ произ

шеспвій секпы, содержипb вb ce

бb доспопамяпинbйшія эпохи оной.

Первая па, когда Вейсгауппb,

положивb основаніе своему Иллюми

напспву, образовалb по своему пер

выхо окружавшихЬ его Адепоповb,

первыя свои ложи наспавлялb, то

повиль первыхЬ своихЬ Апоспо

ловb, и разполагалh ихБ кБ вели

кимb завоеванiямb.

Впорою эпохою будепb время

какого - по роковаго нашеспвня,

прiобрѣпшаго Вейсгауппу многія

пысячи Адепповb — время, копто

рое назову я эпохою Иллюминаптскаго Франк - Масонспива. J

Не много лѣпb нужно для сихЬ

подземныхh завоеваній : громb не

бесный возвѣспил b ихБ землѣ, сек

па и заговорщики ея опкрыпы вb

Баварiи. Эпо время называепb она

эпохою своихб гоненiй; а державы

принимаюпb эпо за эпоху ея смер

пи. Опспупя вb свои верпепы, но

прудясь гораздо дbяпельнbе преж

няго, разными подземными ходами

дошла она наконець до пещеры фи

а 4
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липпа Орлеанскаго, копорый со

всbми послѣдовавшими попомb Аде

ппами, опдалb ей всb ложи Фран

цузскаго масонспва. Изb пакого

ужаснаго сообщенія родяпся вмЬ

спb cb Якобинцами всѣ злодѣйспва

и гибели революціи. Вопb чепвер

пая эпоха Иллюминапспва — эпоха

льва, чувспвующаго силы свои; онb

уже вышелb изb пещеры своей, онb

заревЬлb, пребуепb себѣ добычи!"

Иллюминапскіе Якобинцы — масо

ны оспавляюпb мрачныя свои ло

жи; крикb ихБ возвbщаепb дер

ожавамb , чпо пришло имb время

препепапь, чпо наспалb день ре

волюцій. Вh ciю наконецb эпоху

секпа начинаепb совершапь свои

заговоры. Топb единый вЬдаепь,

сколь долго нещаспная земля осу—

ждена будепb спрадапь опb ис

полненія сихh заговоровb, кпо по

зволиль Якобинцамb родипься, ра

вно какb позволяепb демонамb язвы

заражапь Государспва, пока ис

пощенная чаша ея не опмспипb за

него цЬлому поколѣнію нечеспи

выхh. Я не пророкр, ни чадо проро

ка, но скажу смЬло, чпо изb совер
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шенныхh уже секпою злодѣйствb,

коопорыя я пеперь намbренb пред

сплавипь, весьма легко заключипь.

и о пbxb, какія оспалось ей совер

шипь, какія она совершипb непре

мbнно, естньли наспавленіе, данное

намb по промыслу пого же Бога ,

не научипb ни Царей, ни народовb

прилагапь собспвенныя свои спара

нія , дабы заслужипь по , чпобb.

онb прекрапиль эпо бbдспвiе.

г. ч. ч. ч. и чем~~~~~ьи

ГЛ А В А П.

Первал элоха Иллюжинат

- С7726(2,

За нѣсколько лѣпb, и особенно

eb пого времени, какb Франк -

Масонспво полюбилось вb Европb,

соспавилось вb Германіи, между

пипомцами ПропеспанпскихЬ Уни

версиппеповb, множеспро неболь

ншихЬ пайных b общеспвb, гдb у
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каждаго были свои ложи, почет

ные члены, паинспва, подобно какb

у брапьевb Масоновb, прибывшихь

изb Шопландіи и Англiн. Такb , на

примЬpb, вb разныхh сихБ орденахЬ

имые назывались брапья гармонён,

надежды ; другіе брапья постоян

ства, брапья черные.

Раздоры, безпорядки, споры

сих b молодыхh брапьевb возбужда

линьсколько разb вниманiе прави

пельспuвb ; верховная власпь у поп

ребляла иногда свои усилія, всегда

слабыя, а слѣдспвенно и безполез

ныя, кБ прекращенію паковыхБ

сборищb. -

Тогда не довольно приняли вb

разсуждение, чпо самое опасное.

злоу попребленіе ихh, совсѣми вред

иЬйшими послѣдспвiями, могло про

изойти не опb сихЬ раздоровb, или

даже небольшихь сраженiй учени

ковр , но единспвенно опb пого ,

чпо юношеспво привыкало любипь

убbжища, сокрыпыя опb взора

правиппельства, пь мрачные паин

сповенные верпепы, коихh упраж

ненія споль легко обращались вb

\
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умыслы нечеспiя и заговоры мяпе

жса (*). -

Впрочемb не совсѣмb еще можно

было доказать, чпо вb ciи неболь

шія подземныя бесbды входили опа

сныя мнѣнiя, и производились вред

ныя намЬренiя для Религiи или Го

(*) Такія ученическiя ложи были и во

Франціи извѣспны Софиспамъ масо

намъ. За нѣсколько лѣпъ до из гнанія

Тезуиповb, завелось вЬ Тюльской Кол

легіи ихъ не большая Масонская ложа,

вL копорой молодые Адеппы назвали

себя Кавалерами систой нстины. Тезуи

пы скоро примѣпили, къ чему спре

милась Эппа систая истина и всѣ и

сходбицца. Не рѣшась прежде на дру

тое какое либо средспво, воспользова

лись они пакимь, коего успѣхъ во

Франціи былъ почпи самой вѣриой.

Одинъ изъ Профессоровъ взялся пере

*}япь сихъ маленькихъ кавалеровь :

онъ сочинилъ лѣсню и пайно разослалъ

ее по пьмъ Копторые не принадлежа

ли къ ложЬ. Маленькіе Кавалеры не

****и пеперь показапься предъ дру

тими своими поварищами, не услыша

оптb нихъ самыхъ забавныхъ, язвиппель

ныхБ спишковь Э по подѣйствовало :

***Угольники, компасb, ложа— все из- и
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сударспва. Напропивb пото у мно

тихБ изb сихЬ общеспвb правила

были вообще сообразны сb доброю

нравспвенноспію. Эпо добро про

исплекало здbсь можепb быпь опb

пого же испочника, опb какого и

зло, по еспь , оппb самаго поспа

новленія сихЬ ПропеспанпскихЬ

Универсииеповb, копорое сb од

иной спороны оспавляепb ученикамb

свободу выбирапть себb учипелей

вb каждомb факульпепь , а сb

другой не довольно удовлепворя

епb нуждамb и выгодамb чеспнаго

Профессора , презирающаго ничпо

жныя инприги суепноспи или ску

поспи. Попому и случалось, что

учипелю, копорый не очень спосо

бенb кЬ воспипанію другихh, но

вмѣспb и не пакЬ разборчивb вb *

средспвахЬ кb пому, чпшобы уве

личипь свое имущеспво и сдЬлапь

свое имя извѣспинымb, пакому че

ловЬку споило полько показапися

усерднымb кh какому нибудь изb

сихЬ малыхБ орденовb, или хопя

самому выдумать нbкопорыя паин

спва вb привлекапельномb видЬ,—

и вдругb ученики ниолпами спека
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лись вb его ложи, дѣлались при

верженцами его; вb школБ его на

ходилось вскорѣ сполькожb воспи

панниковb, сколько вb ложахЬ его

Адепповb ; и денежные сборы воз

распали для него вмѣспb cb сла

вою. Но пакже спрахЬ , чпобы не

сочли его скоро соблазнипелемb

коноспи, когдабb онb для развра

щенiя ихЬ воспользовался сим

средспвомb, служилb преградою

худымb намbреніямb , , какія бы онb

пупb могb, имѣпь. Впрочемb власпь

и влiянiе, сопровождавшія его изb

школы вb ложу, обуздывали нb

сколько молодыхЬ Адептовb, и

сего вообще было довольно, чпобы

воспрепяпспвовапь в великимb зло

упопребленіямb. (метоires d’un мinis

tre Protefiant fur ies пlumines ) То время

еще не пришло, когда на опыпь

было доказано, сколько великіе за

говорщики умЬюпb пользовапься

сими паинспивенными разсадниками.

Когда вb Германіи пронесся слухЬ

о повомb ордень Иллюминаповb ,

заведенномb опb Вейсгауппа вb Ин

тольшпапскомb Универсипепь; по

и многіе сочли, чпо и эпо пакже

".
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одна изb франк - МасонскихЬ ма

лыхh ложb вb училищахр, изb ко

ихh совсbмb уже выходили Адеп

пы, окончивb курсb своего ученiя.

Припомb еще вообразили, чпо

Вейсгауппb, великой врагb Пезуи

повb, поередспвомb пакого заведе

нія спарался соспавипь парпію

пропивb пbxb членовb 1езуппскаго

ордена, копорые, по уничпожении

своего общеспва, оспались еще вb

Интольццанпb вb своей должиоспи

публичныхb наспавниковb. (1bid.)

Иллюминапы не преминули уп

верждапь эпо мнѣнiе сb успbхомb

при одномb обспояпельспвь, опb

копораго, какb мы увидимb вb по

слѣдспвiи, зависѣла учаспь ихh вb

Германіи. Хопя бы свойспѣо ихЬ

уложенія и паинспвb не показыва

ло вb виновникѣ ихh плановb и на

мЬреній, опасныхЬ для правипель

спва, но уже при самомb началѣ

секпы, все вb рукописяхh ея обна

руживаепb ясно пвердое рѣшеніе

и средспва разпроспpанипь заго

воры по всѣмb Государспвамb.

Мая 1 числа 1776 года, поло

киль Вейсгауппы основаніе своему
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иллюминапспву. Вы спискЬ Адеп

повb, найденномb между рукопи- .

сями ихБ, видимb мы первое изb

всbxb имя его, записанное вb ceй

самый день. Тогдаже находимb мы

здbсь опредЬленныхБ Ареопатида

ми, Аякса Массенгаузена и Ти

берёй ДИерца-- ( Естits orig. Sect. 4.)

Правда, онb выбрал b сихh двухБ

первыхБ Адепповb между своими

спуденпами, обучавшимися у него

правамb вb Ингольшпапскомb Уни

вёрсипепь , но вb обыкновенномb

курсb наук b училище его соспояло

изb молодыхБ людей, опb осьмнап

цапли до двапцапи лѣпb, — пакія

лѣппа, когда спраспи всего скорbe

предаюпся соблазниппельнымb софи

змамb. Вейсгауппb конечно примb

ипиль, чпо можепbупопребипть ихh

своими Апосполами, и посылапь ихh

дЬлапь вb другихb мѣспахБ поже

подb его руководспвомb, чпо онb

самb дЬлалb вb Ингольшпапb. Вh

6езбожномb своемb нечеспіи, при

первомb годЬ Иллюминапства сво

его ругаясь надb Хриспіанскимb

Богомb, предписалb онb вb слѣдую

дщихh словахb Массенгаузену пове

Часть IX. б

м



лѣнiе, разпроспpанипь новое Еванг

reлiе его: „Не посылалb ли и Хри

спосbАпосполовb своихb проповbды

вапьвовселенной?—ТакБ для чегожb

мнb васb, моего Пепра, оспавипы

дома вb бездЬйспвіи и покоЬ ? ,

Спупайпежb и проповbдуйпе ! —

На? doch Chriftus auch feine Apoffel in die

Иейt ga/chickt # итd uparuт follte ich тейпет

Реггиз хи Наи/e lafen * Не et praedicate 1**

( Естitя окig. Lett. ä Аfax, 19 Sept. 1776.

Новый Цефалb, не дождавшись

даже сихБ предписаній опb началь

ника своего, успbлb уже дока

запь опыпомb ревноспь свою. Вh»

первомb жару своего воспорта,

и вb первый емbсяцb посвященія

своего, онb сыгралБ» роль брапа

набираппеля надb Ксавiеромb Цва

комb. Мы скоро увидимb, чпо сей

превзошелb его. Ксавiepb Цвакb ,

подb именемb Капона и подb руко

водспвомb самаго Вейсгауппа, сдb

лался любимымb его Адеппомb; онb

даже похипиль нbкопорымb обра

зомb у своего брапа набираппе

ля чеспь основанiя ложb вb Мин

хенb. Посредспвомb сего новаго

Апоспола секпа произвела вb семb»



городь успѣхи, которые Вейска

уппb описываепb намb слѣдующими

словами вb письмь кЬ Тиберію Ме

рцу, Марпа 15, 1778 года.

,,Сь крайнимb удовольспвiемb

увbдомляю васb о нщаспливыхh ус

нbxaxb моего ордена, зная, какое -

вы принимаепе вb немb учаспіе и

помня пвердое ваше обbщанiе по

могапь мнь всѣми средспвами. Слу

шайпежь !— Вh нbсколько дней я

уже вb соспоянiи завеспь двЬ ло

зжи вb Миньхенb. Первая соспоипb

изb Капона и Герпеля, копорому

я далБ имя Л/арёй, и ДЛассенгаузена,

к опораго мы называемb Аяксолаб.

Сіи получаюпb прямо опb меня

стои предписанiя. Вы пакже буде

пе членомb ихБ совѣпа, когда при

6удепе вb Минхенb. Мнb должно

было оспановипь Аякса, хопябb»

онb и весьма великую принесb мнѣ

пользу; ибо онb первый имѣепb

свЬденіе обо всемb} и ему пак

же обязанb я приняптiемb Капона.

ТЕспьлибb надобно было совершипы

уже дѣло, по я не взялb бы его;

но я ему пакр оспригb нотпи, чпо

онb вѣрно болѣе не сыграешb со

- Б 97
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мною какой нибудь лукавой шуп

ки. Я не оспавляю у него вb ру

кахь ни одной копbйки изb казны

А нашей , копорую препроводил b я:

Марію. Капонb пеперь вb Минхе

нb ; онb масперb своего дЬла и

всbмb управляепb. Для пого - по

вамb непремbнно нужно имbпь сb

нимb переписку. Вы эпой самой ло

жb производипся все, касающееся

до общаго правленія ордена; но все

присылаешся ко мнѣ для подпвер

ждения.

„Ко впорой Коллегіи (или луч

ше сказапь, ко впорой ложb вb

Минхенb) принадлежапb многіе

браилья, и припомb Бергерб, подb

именемb Корнелія Сцzhйона , и ка

кой - по Тротонеро, называемый у

насb Корйоланолиб, превосходный

для насb человbкЬ , сорока лѣпb ;

давно уже обращался вb Гамбург

ской порговль и весьма знающь вb

финансахb, о копорыхb онb пе

перь преподаепb вb Минхенb.

„Кb симb вскорѣ присоединяпся

Бадерb и Верспенридерh ; попb и

другой пеперь еще Профессоры вb
*

-
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ономb же городЬ. Сiя ложа зани

маепся мbcпными дЬлами, пbмb ,

чпо можепb намb быпь полезно,

или вредипь вb Минхень. Клаудёй,

двоюродный брапb Катона , и мо

лодой Зауерб, вспупившiй вb ку

печеспво, находяпся Новиціапа

ми. Бейерамерb, именуемый Зоро

астромб, и принятый у насb не

давно, намbренb сдѣлапь свой о

пыпb вb Ландсгупb, куда мы по

сылаемb его для освидbпельспвова

нія умовb. Михель, подb именемb

Тилиона, и Гогенайхерb идупb апа

ковапь фрейзингенb.

„Я думаю, вы мало знаепе Адеп

повb Эйхшпапскихh. Довольно вамb

и по сказапь , чпо у насb памb

Дирекпоромb Совѣтникб Ианг5, на

званныйf}} Усердіе его

уже прiобрѣло намb 04:йна, Тасеа,

зариса, Иткулла, Сезостриса,

Л/ошел. Не хороши ли эти уе

пЖхи ? У насb пакже вb Минхёнь

собспвенный нашb книгопродавецb.

Тамb печапаемb мы на своемb иж

дивени с Альфонса де Варгаса обb

ухищреніяхб в фортная Гезу
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итовй ( ). Вы скоро получипе эк

земплярb сего сочиненія. Еспьли

вы пошлепе Капону денежную кон

прибуцію, какb вы мнь ее предла

тали, по сдЬлаепе намb удоволь

спвiе, а онb вамb засвидbпельспву

ешb свою благодарноспь.

„О ! еспьлл вашимb усердіемb и

расположеніями произвелибb мые

( -) Сей мнимый Альфонсь де Варгаст, ко

его клевепы Вейсгаупmb возобновля епb»

пропивb feзу ипповb, есипь именно нпонпb

Расларь Сиціоллій, не сполько просла

вивинійся ученоспію, какb грубыми сво

ими ругапельспявами пропивb всякаго,

кпо полько осмѣлился быпь пропив

наго сb нимЬ мнѣнiя, и особливо про

пивЬ Скалигера, и пропивЬ Якова I Ко

роля Англійскаго, конторый велѣлѣ онт

вѣчапь ему вb Гиннланіи палочными по

боями. Этно понтb самой человѣкъ, ко

порый споль хорошо умѣлѣ наказапь

лучшихъ своихБ друзей, Козобона и

Дюллесси - Морнел за по, чпо они дер

знули пронпиворѣчипь ему вb нѣкопо

рыхb часпяхb ученоспи. Сето же чело

вѣка иные называюпb Аттилою, иные

Церберомъ, а другие наконець лgласемъ

4 путтературы. ( См. Словари Морери.

и феллера, -
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чпо нибудь и вb Швабіи, по эпо

много помогло бы намb. Заклинаю

васb , начинайпе скорbе свое дБло

Вб пять лѣтб увидите её изумле

нiелиб, что лишь надѣлаелиб. Капонb

несравненной человbкЬ. Вопb пре

одольнb и самой прудной пункпb }

Послотрите, какблизм буделибана
гать истол инскими стоталии. О !

пакБ и вы приложипе свое спара

нiе. Тщетно польститееь вы найти

лучшёй случай кб прiобрѣтенiю лто

гущества. Вы имbeine всѣ познанiя,

все искусспво, какое намb для се

то нужно. Не спроипь же вb сихЬ

В лисейскихh» поляхh , когда мож

но, когда еспьелучай — эпо двой-"

ное преспупленiе. Вh Эйхштпапѣ

нашлось сполько благораеположен

ныхЬ людей; почемужb и вашему

опечеспву не сдѣлапься другими

Эйхшпапомb? — Чпо до меня ка

саепся, по услуги , какія мнb мо

жно здѣсь оказапь, весьма мало

важны. Онавbчайпе скорѣе, сдѣлай
пе обыкновенное извлеченiе изb ce

то письма, копорое мнѣ досшавьше

обрашно и пр. " - -
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ЦЬлію всей эпой дружеской Оп

кровенноспи вb успbxaxb Иллюми

напспива было не по, чпобb удовле

паворипь любопыпспву Адеппа,

к b копторому онb писалb ; намbре

нiе Вейсгауппа было заспавипьего

подражапь ревноспи Капона и Та

мерлана, споль усердныхБ и дbя

пельныхh набираппелей, изb коихЬ

первый находился вb Минхенb, а

другой вb Эйхшпапb. Признавb

Тиберія не совсѣмb для себя безно

лезнымb, Вейсгауппb, однакожb не

довольно примЬчаль вb немb усер

дія за пу почеспь , копиорую онb

думалb сдЬлапьему, избравb его

впорымb Ареопатипомb и вмѣспb

впорымb Апосполомb своимb. Сb

печалью, какb онb выражался,

усматриваль онb, чпо у сего нова

то Апоспола еще не было вb орде

нb ни сына, ни племянника , по

еспь, чпо онb еще не основалb ни —

одной ложи и не успѣлѣ даже при

манипь ши одного Новиціапа. ( Lett.

5. 2 Сайот ) Тщепно увbщавалb онb

его, пщепно убbждалh его черезb

Капона воспламенипь свою ревноспь:

эпопb Апосполь пребыль кЬ сему
-

(



равнодушень , и 11e обращая внима

ндя на свое назначение , СВОООДНО

предавался удовольстввiямb своимb.

Но послѣднее сiе письмо произвело

вb немb особенное дbйспвiе. Вейс

таупинb кончиль оное препоруче

ніемb опыскапь способнаго чело

вЬка, копораго можнобb было по

слапь вbШНвабію для заведенія памb

новой колоніи ордена. Тиберій, пре
исполнясьдухомb соревнованiя, самb

принялb на себя эпо препорученіе, и

пакЬ хорошо исполнил b. оное чпо

вскорѣ попомb видимb мы изb Лbпо

чисей секпы, какb похвальнооппра

влялb онb долгb посланія своего вb

*

швабіи, вb Равенсбургѣ, управляя
ковою своею колоніею. (Естits origin»

Т. 1. Let à Caton, des 25 Аойt et 2 Sept.

- тёте аттёe. )

Усердіе сего Тиберія было весь

ма премbнчиво, подобно усердію

Аякса Массенгаузена. Эпопb обо

кралb, уже казну ордена, и Вейс

тауппb жаловался, чпо онb надЬ

лал ему такую потерю вбдень

захб и людяхб, что цѣлые три го

да не скоро могутб ее исправить.

(Естits org. Let, зд Сатоп.) Чпо касаеп

Часть IX. в

-
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ся до Тиберія , в по вb послѣдспиlи

времени пакБ превосходно восполь

З О ВаЛСЯ нечесшивыми уроками , ко

порые онb получалb и преподаваль

вb орденb, чпо иаконецb спаль вез

дь извѣспенb по крайнему своему

разврашу. Какb эпо мало согласо

валось сb припворспвомb , копо

poe Вейсгауппу нужно было для

пого, чпобы привеспь вb довbpie

Иллюминапспво свое, по послѣ онb

былb изключенb изb списка Адеп

повb. Не взирая на пакую ошибку

вb выборь первыхЬ Апосполовb, сек

па была имb обязана двумя своими

колоніями вbМинхенѣ и Равенсбургѣ,

изb коихh одна по Географiи Иллю

минаповb называлась Аэинами , а

другая Стартого. Чпо касаепся до

колоніи или ложи Эйхштатской,

названной 3рцер либ, по основа

пелемb ея былb самb Вейсгауппb.

Онb воспользовался первымb cво

боднымb временемb, оспавшимся у

него опb публичныхb должноспей

его, опправился вb сей городb , и

посвящая на Апоспольспво свое все

по время, копорое наспавники юно

шеспва назначаюпb обыкновенно на



опдохновенiе опb ежегодныхЬ пру

довb своихh , спальонb памb раз

смапривапь между гражданами вся

каго cоспоянiя и возраспа пакихЬ

людей, копорыхh онb могb надb

япься склонипь на свою спорону.

Тупb обрапиль онb сперьва внима

нце свое на одного изb главныхh чи

новниковb, по имени Манга. Эпо прi

обрbпенiе споило ему нbсколькихЬ

дней; онb назвалb Талиерланомб

сего Адеппа, коего ревноспь и бы

спрые успѣхи споль много восхва

ляюпся имb вb письмb его кb Тибе

рію. Слѣдуя пой хипроспи, копо

рую онb послѣ сдѣлалb закономb вb

своемb уложеніи, играль онb роль

набираппеля особенно предb пbми

людьми, копорые пользуяеь нbко

порымb уваженiемb и обыкновенно

пребывая среди своихь согражданb, -

могупb пакже имѣпь большее влiя

ніе на общее мнѣнiе. Тупb спарал

ся онb пакже ввеспь вb свои загово

} самое духовенспво сего города.

ри семb случаѣ писалb онb : , Ка

жепся, я могу приняпь еще двухЬ

другихh , а что еще болѣе, двухь

канониковb. Еспыли я успbю вb

2
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своихb намЬреніяхъ из духовен

спво, погда - по мы сдbлаемb ве

ликой шагb. " ( Lett. за Аjax. ) Вb

письмахр его однакожb не видно,

чнпобb ciи каноники запупались вb

разспавленныя имb сbпи, но Вейс

тауппb умЬлb эпу поперю возна

традипь другими прiобрѣпенiями,

Болѣе прочихh понравился ему нb

кпо Шлейхб, копорый сb самаго

начала доказалb ему свое усердіе,

обогапивb библiопеку ордена изb

собспвениой своей, пbми книгами,

какія для Вейсгауппа показались

наиболѣе драгоцbнными. Попомb

вспупиль вb секпу какой - по Лу

куллб , копорый полько чпо сдЬ

лавшись Новиціапомb, предспав

лялb уже роль набираппеля предb

Барономb Экертомб, по приказа

нiю Вейсгауппа, почипавшаго сію

добычу превосходного. Всb ciи при

надлежали кЬ числу пbxb моло

дыхЬ людей, копорыхh убbдиль

онb окончипь у него науки свои ,

дабы окончипь Иллюминапское ихh»

воспипаніе. Словомb., по пробытпіи

имb нbсколькихh мbсяцевb вb ceй

колоніи, быль онb пакh доволенb

*

-



своими успѣхами, чпо писалb кb

Массенгаузену: , ВЬрно я одинb,

вb продолженiе сей вакаціи, надЬ

лалb тораздо больше, нежели всb

вы другіе вмѣспb. " (Au même, lett. 4)

Когда должноспь оппозвала ето к b

публичному его училищу, - погда

ложа , оспавляемая имb вb Эйх

гитатё, была уже пакы образова

иа, чпо скоро послужила образ

цемb для всbxb прочихh. Попому

по и видно, кaкh онb вb послѣд

спвiи сохранялb кБ ней особенное

какое - по предпочпеиie, и нерѣдко

выспавляль ее примЬромb для ос

ппававшихh Адепповb. Онb пакже

болье всbxb обмануль сiю ложу вb

происхожденiи секппы, и для пого

смbепся надѣ нею опкровенио вb

письмь своемb кЬ Ксавiеру Цваку:

, , Величайшею нашего пайною долж

на быпь новоспь ордена. «Чbмb ме

нbе людей у насb будупb знапь

ее, инbмb успѣшиБе произойдупb

дЬла наши. По сихъ порb однимb
полько вамb и Мерцу эпо знапьмо

жно, и я долго не буду сего то

воришь никому другому. И изб на

шйхб Эйхштатеких5 рыцарей яВтб

"

в 3
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ян одного, который бы не зналб,

и не клялся жизни по и с иерти то, что

наиборденбст рве Мазусаила. "

( Idem Lett. 2 а Рhilip. Strozzi. )

По возвращенiи изb Ингольшпа

па, Вейсгауппb спарался един

спвенно о помb, чпобb согласо

капь свою публичную должноспь

исполковаппеля законовb cb обязан

моспію основапеля пайнаго обще

спва, назначеннаго кЬ испребле

нію всbxb законовb. Онb исполнялb

первую сb пакимb прилБжаніемb,

сb пакимb наружиымb усердіемb,

чпо быль избранb Рекпоромb Уни

версипепа. Такое возвышенiе об

щественныхЬ его должноспей

было единспвенно возвышеніемb

припворспва. Вы помb же самомb

году, не перяя заговоровb своихЬ

изb виду, учредил b. онb пайную

школу, гдѣ вознаграждая себя за

пb уроки, копорые онb принуж

денb былb преподавапь публично,

умЬлb онb пригоповипь себѣ но

вый родb пипомцевb cb самыми

обильными пособіями кb распро

спраненію Иллюминапспва. Буду
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чи Профессоромb и Рекпоромb

Увиверсипепта, воспользовался онb

сими двумя почпенными должнос

пями для внушенія роднпелямb

учениковb его довЬренноспи кh ce

6b. Онb завелb вb своемb домb па

кой Пансіонb, гдb молозле люди,

обыкновенно находящіеся предb

глазами своихh учипелей, по ви

димому наиболѣе бываюпиh предо

храняемы опb cпасноспей 5 bпb

своихЬ. НаиЬренiе сего порочнато

воспипапеля, предложеннаго подb

симb предлогомb, cполь и домb

свой для пипомцевb Ингольшпап

скаго Универсипепта, обнаружи

ва епся во многихb письмахb его.

Онb просилb опцевb и маиперей,

чпсбb они препоручили ему дѣпей

своихЬ ; и поздравлял себя сb по

лученiемb сихh драгоцѣнныхЬ зало

товb, заключаепb онb одно письмо

кb своимb Аденпамb, вb копо

ромb упоминаепb, чпо снb за

снполомb своимb будепb имѣпь мо

лодаго Барона Шрекенберга нмо

лодаго Гогенейхера, сими словами:

„Надобно, чтобб и эти лгода заста

ли вб разстаеленныя плаб сёта."

—--

В 4
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увидя, чпо сія пакh сказапяв

внупренняя школа доспавляла ему

обильны я средства к1» соблазну,

паписалb онb кh2 друзьямb своимb:

„СлАдулощёй годба также буду прк

нимать кб себё пенсионеровб и вве

для великой налисй цѣли." ( Lctt. 1. а

Аjax, 2o a Caton, Т. 1 )

Кспьл и случалось, чпо ему

нельзя было получипь опb роди

пелей какпxb нибудь пипомцевb ,

на копорыхb онb обрапиль внима

ніе, и пbxb особенно, коихh зама

нивb уже вb сbпн свои, боялся изb.

оныхh выпуспипль; по находил b.

енb около себя пакія прiяппель

скіе домы, куда онb ихБ призы

валb иногда, чпобы не совсbмb

попbрлпь ихh изb виду. Такb на

примЬpb писалh онb кЬ своему

Аяксу , , Я уже не знаю для меня

вb сосѣдспвb моемb другаго приспа

нца, какb у моей.мапери. Я былb.

бы чрезмbрно радb, есиньлибb эпо

мbcпо вамb полюбилось, пlbмb бо

лѣе, чпо вы легко моженпе полу

чипль оппb нее ключь опb дома. Я

не принуждаю васb памb жипь,



еспьли вы найдепе для себя что

нибудь лучшее, но вотб что было

бы здѣсь хорошо: — я или Влб бы

«асто предлогбходить кб вамб сб

комнату, и талий могли 63 лиь раз

говаривать изаниматься лежду со

бого еще гораздо удобнёe, нежелка

лисня, такб, что никто не уз

Жалб бы о толий ничего узы на

1ши был абб чрезбтотаинственнke."

( Lett. 5 а Аjax.) -

Не должно дивипься, чпо я

вхожу вb пакія подробноспи ; они

касаюпся до произхожденiя сек

ипы, до образа дѣйспвiй Вейсгауп

па, собирающаго около себя пер

выхБ своихЬ Адепповb. Иной мо

жепb быпь презрипb ciи сред

спва , а онb знаепb всю важноспь

ихБ. Дайпе волчицb пробыпь во

глубинb льсовb ; ппвенцы ея выро

спупb и скоро принесуинb ей вb

дань разперзаныыя часпии жерпвb,

копорыя она топовипb себѣ вb

пищу. Еще двухЬ лѣпb не прошы

ло, какb Вейсгауппb посвяпидb

сію плайную школу своему Иллю

минапспву, и уже пипомцы оной,

доспойные цbли его, вb другихЬ

- В
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уже мѣспахь спали распростра

няпь заговоры. Дабы по успѣ

хамb судипь и о самой важноспи

средспвb, обрапимся пеперь кЬ

нему самому и разсмопримb все,

чпно онb обbявляепb о помb вb слѣ

дующемb письмЬ : -

… Теперь— пишепb онb кБ двумb

великимbн своимb Ареопатипамb ,

Капону и Марію — пеперь вамb

должно приняпь совсbмb другой

понb сь Тимонолиби Гогенейхеромб.

Я опкрылb имb пайну, я обнару

ожилb себя предb ними, какb ви

новникb нашего ордена, и сдЬлалb

эпо по многимb причинамb :

,,1.) Попомучпо илиб сали илиб.

должно сдѣлаться основателями

новой колоніи во фрейзингё, отече

ствѣ ихб; а для сего имb нужны

особенныя наспавленiя, кои про

должиппельно было бы обbявипь

имb письменно , о главной нашей

сиспемb и дbйспвіяхb. И пак b ,

пока они оспаюпся у меня, пользу

юсь я временемb, дабы ко всему
образовапь ихЬ. x

„9.) Попомучпо вb ожиданіи се

то должно имb, какб набирате
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лямб, принять Барона 3 и нѣко

торыхб другихб Студентовб.

,,5-) Попому чпо Г. (по всему

видно, попb же Гогенейхерб, не

давно имb упомянупый, попb са

мый, копораго, введя вb свой Пан

сіоны , хопbль онb уловиить вбраз

ставленныя сёта.) Попому чпо

Тогенейхерь пакБ коропко знаепb

мой образb мыслей и сочиненiя, чпо

рано или поздо опкроепb непре

иЬнно, чпо все эпо произведёно

ТУПНОКО. -

„4.) Попомучпо изо всёxб Пан

сдонеровб, бывшихб у меня вб по

слѣднелиб годё, онд одинб не зналб

обб этолибд Вл В.

,,5. ) Попомучпо онb вызвался

увеличипь нашу пайную библiопеку

вb Минхенb и особенно доставить

налиб разные важнѣйшіе предметы

изб духовнаго капитула во фрей
зингенВ.

„Наконецb попому чпо по про

шеспвiи прехЬ мѣсяцевb , вb ко

порые мнѣ еще оспалось дапь имb

наспавленія , они оба будупb вb

соспоянiи оказапь иамb великія



услуги. " (Естits - * т. Lett. r 2, а

Самон et a Маrius.) -

Изb сего письма очевидно слѣ-

дуепb : — 1. чпо изо всbxb моло

дыхЬ Пансіонеровb, призванныхh кЬ

сполу Вейсгауппа, сb самаго пер

ваго года заговора его ни одинb не

избSrb опb сbпей, имb разспав

ленныхh. 9. Чпо они не полько

всb учаспвовали вb его скрып

ныхb мнbніяхh , но и вb величай

пшихр паинспвахb ; попому чпо

сіе паинспво, копорое онb здѣсь

обнаруживаепb имb, являясь осно

ваппелемb ордена ихh , еспь имен

но величайшее изb всbxb, опкры

ваемыхь вb уложенiи Адеппамb.

( U. 1е troisieme volume de ces memoires,

chap. des grands myfteres.) 3- Чпно не

преподавb еще послѣднихh , важ

нѣйшихЬ уроковb Пансіонерамb cво

имb, упопребляепb ихh для при

влеченія кЬ своимb заговорамb дру

гихb пипомцевb Универсипепа,

коихЬ онb не можепb привлечь кЬ

спuолу своему. 4. Чтно когда Вейс

гауппb возвращаепb родипелямb

воспипанныхБ имb по своему дb

пей; когда сiи оспавляюшb пуб



личное свое училище, какb бы

окончивl» изученiе опечеспвенныхb

законовb : вb по самое время уда

лякпся они вb опечеспво свое со

веЬми правилами и хипростями за

говора пропливb сихb самыхb зако

новb, пропивb законовb всякаго

общеспва, Религiи, собспвенноспи,

5. Не к b послѣднему воровспову

обязываепся молодой Гогенейхерб,
обbщаясь похиппипь изb монашес

кой библiопеки сди важнѣйшіе пред

лиеты, для помѣщенiя ихЬ вb книго

хранилище Секипы. Эпо плодb уче

нnя самаго наспавника, эпо великое.

правило, найденное нами вb морали

Вейсгауппа, чпо полезная краска

совсѣмb не преспупленіе, или чпо

для доспиженія блага должно поль

зовапься средспвами, какія упо

пребляюпся злыми людьми до по

лученія зла. Эпо самое правило

опуспошаепb нынb библiопеки ду

ховенспва, завпра опнимепb его

собспвенноспь и владbнiя, а скоро,

подb пbмbже предлогомb пользы и

необходимоспи, для революціи вы1=

мышленной, произведепb всеобщія

грабишельспва у знанныхь и бога
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пыхЬ людей, у купцовb, худож

ииковb, земледѣльцевb, и не оспа

випb уже разнымb классамb гра

ожданb малѣйшую надежду сохра

нипь чпо либо изb оспапковb co6

спвенноспи своей. Когда Испорикb

дойдепb до времени сихЬ вели

кнxb революцiонныхh грабежей, по

пуспь пакже дойдепb до самаго

испочника ихЬ. Онb происпекаепb

изb сего училища, гдb образуюп

ся воры по правиламb. Здѣсь - по

Вейсгауппb, подb именемb Иллю

минаповb , начинаепb разсbвапьвb

свbпь своихЬ Адепповb—разбойни

ковb и своихЬ Апосполовb - воровb.

Скоро увидимb, какb они сами бу

дупb хвалипться еще другими тра

бежами; правила пайной школы
-/ -

разпроспраняпся ; великте порица

пели, враги всякой собспвенноспи,

подобно вратамb всякаго правленія

и вЬры, признаюпb наспавника сво

его вb эпой школѣ.

Два новые Апоспола, копорыхь

Вейсгауппb cb пакимb спаранiемb

образоваль для пайны пепагозіи

своей , получили свои мессіи, и

городb,фрейзингб сдѣлался, подь

".
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именемb 69твб, чепрерпою колоніеме

секпы. Вb эпо самое время Адеп

пы пакое оказывали усердіе кb

разспроспpаненiю паинспвb , чпо

Вейсгауппb разчисляя успbхи ихЬ

и свои, смbло говориль имb :

,,Еспьли вы все будепе продол

жапь сb пакою ревноспью, по вb

коропкое время будепb намb при

надлежапь все опечеспво наше ,

поеспь, вся Баварiя. wепm sie fo

fortfahren, wie seit einiger Zeit, fo gehört in

kurzer Zeit unser Vaterland uns. ( Естits orig.

т. п., 1ett. 2б. и 4 ноу. 1778) ВЬрояпно, -

ему должно было шогда ограничипь —

свои намbренія на одной Баварiи.

Но вскорѣ написалb онb кЬ своимb

Ареопатипамb, чпобы они сыска

ли между иноспранцами, находя

щимися вb Минхенb, пакихЬ лю

дей, коихb научивb, можнобb бы

ло опправипь для заведенія па

киxb же колоній вb Аугсбургѣ, Ра

тисбон? , Салцбург#, Иандсгутё и

во франконга (fa. Lettre зо. ) Когда

онb дЬлалb эпо пребованіе, по

уже послалh своихЬ миссіонеровb вb

Тироль и вb Италію. ( на Let. 35-)

Не скоро поймешь роль, или лучше
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сказапь, множество разнообраз

ныхb ролей, на ранныхБ имb успbш

но вb Ингольятпапb, но пbмb не ме

знbе все эпо справедливо. Онbдаепь

намb о помb по крайней мbрь сла

бую идею , когда, предлагая себя

вb образецb Адепопу Капону, пи

трепb кb нему,слѣдующее, ДЪлай

пе, какb я самb : удаляйпесь опb

многочисленныхb : общесповb , но не

оспавайпесь вb празднеспи, еспь

ли хопипе нмѣпь какое нибудь

влiянiе на сей свbпb. Подождипе

полько ; наспанепb часb— и вЬрно

скоро наспанепb, когда для васb

много найдепся дЬла. Вспомнипе -

обb эпомb Сеянb, копорый пакЬ

хорошо принималb на себя видb ни

чемb незаняпаго человbка, и ме

ожду пbмb, по видимому ничего не

дЬлая , производилb великія дѣла.

Еrat autem Sejanus otiofo simillimus, nihil

agendo multa agens, " ( Lettre à Zwack.)

Никогда не предписываль правила и

не слѣдовалbему вbпакой почноспи.

Пребывая по видимому спокой

нымb вb Ингольшпапb и скрывая

лучше, нежели Сеянb праздно

епію, заговоры свои пbми самы

Аолжносплми, копорыми онb



казался совершенно быть заняпу.

Вейсгауппb опличался вb ПубликЬ

усерднійшимb иснолненiемb возло

женныхb на него должноспей, ко

иторое но наружноспи совсѣмb не

сообразовалось сb его злоумышле

нiями. Сіи же законы божеспвен

ные и человЬческіе, копторые онb

поклялся испребипь, обbяснялb онb

eb споль великимb поревнованiемb

и ученоспію, чпо любовь кb нимb

и изучеиie ихЬ , казалось, погло

нцали и время и паланпы его, Еспь

ли мы хопимb эпому повЬрипь ,

ино давно уже Универсипепb Ин

тольшпапскій не имЬлb у себя Про

фессора, споль способнаго кБ про

- славленiю его. Но для него мало

было пого, чпо онb впайнb воз

награждаль себя за пb уроки, ка

кіе принужденb был b преподавапь

публично. Кb должноспи Профес

сора правb казалось для него недо

спапочно присовокупипь пайную

должноспь нечеспливато Педагога

безначалія. Профессорb публичный,

пайной Педагогb , не забывалt»,

чпо онb основаппель , чпо надле

жипb ему пакже быпь законо

Часть 12 г
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дапелемb, и чпо вb семb качеспвb.

должно ему дапь секпb своей па

- кое Гуложеніе, копторое адскими

своими законами привело бы его вb

соспояніе испребипь всb сущесп

вующiе законы вмѣспuh cb Государ

спвами. Эпо уложеніе было весьма

еще далеко опb ненависпнаго co

вершиенспва, какое онbхопѣль при

дапть оному, посвящая вb орденb

первыхь своихh Адепповb ; а мс

жепb быпь, еспьли послѣдовапь

правиламb обыкновеннаго благора

зумія , эпо было ошибкою вb Вейс

гауппнь, чпо по преждевременной

ревноспи кр основанію своего обще

спва, посылалb своихЬ Апосполовb

набирапь себb учениковb ch пой и

другой спороны , не упверды вb

прежде долженспвующихБ управ

ляпь ими законовb. Но сія пред

ускориппельноспь произошла не

опb недоспапка прозорливоспи, ки

опb излишней довЬренноспи; онb

зналb, чпо ему нужны пbлые го

ды и великая опыпноспь для уп

вержденія всѣхЬ спепеней и испы

паній, копорыя назначалb онb

ученикамb своимb, дабы соспавипь
и -

х \

/
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в

всѣ сiи оракулы софизма и нече

спія, дабы успами 11ерофанповb

своихb произнеспь всѣ безчислен

иыя хипроспи, кои должны были

служипь правиломb для его Эпоп

изовb , нравипелей, Дирекплоровb

и Ареопатиповb. Но онb не хопbлb,

чпобы годы поперяны были вb про

спыхБ преднамbреніяхЬ. Ему для

самыхБ первыхБ опыповb нужны

были побѣды, кои увЬрилибb его

вb большихБ завоеванiяхь, какb

скоро наспанепb день, имb пред

видbнный. Онb никогда не сомнѣвал

ся, чпо наспанепb эпопb день,

когда онb придаспb уложенію сво

ему все совершенспво, какое поль

ко еще находилось пеперь вb поня

пiяхь его. Онb увЬренb былb вb

себѣ самомb, и хопБлh кЬ пред

усмопрbнному имb времени найпи
во всей гоповноспи многочислен

ныхЬ Апосполовb, cb усердцемb

пріемлющихh новое его Евангеліе,

итл и сполъ успѣвшихЬ, чпо имbюпb

нужду полько вb послѣднихh уро

кахh , когда уложенiе сообщипися

ложамb разныхh колоній их b.

Т 9
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вb эпомb соспояли его намЬре

нія; а довЬренноспь его пакБ была

основана на несомнbнноспи его те

нія возль, чпо онb не однокрапно

писал:b первымb своимb Адеппамb :

„Не безпокойпесь ни мало о внредь

имѣющихр быпнь спепеняхЬ. При

депb время, когда вы сb изумле

нiемb увидиппе, чпо я произвель

уже вb семь родb. А вы прочіе, вб

ожиданіи сего, набирайте для ле

ня побольше людей, приготовьте

мнѣ Кавалеровб , научайте, забав

ляйте ихб, располагайте илии, а в 5
остальнолиб положитесь на меня. —

Вамb полько должно увеличивапь

число брапьевb. Слѣдуйпе мнь, по

винуйпесь еще одинb годb или два,

и дайпе мнь положипь свое основа

нiе: ибо это есть еамое существен

ное, и сего никто такб не понимаетб

какб я. Еспьли однажды ноложе

но основанiе мое, подЬлайпе по

помb чпо вамb угодно. Хотябб вы

тогда сажи хотёли разрушить мое

зданде, но вѣрно не сможете (вке.

нез Lett. 8 а Аjax et passim; des Lett. ä

Сайер , aux Aréopag furtout Lett. 59. Т. 1.
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Такой упонченной способb дbй

* спвія дЬлалb многія запрудненія;

но Вейсгауппb преодолѣлѣ всь. На

длежало замbняпь пременными за

конами и случайными наспавленіями

по , чего Адеппы не находил и еще

написаннаго вb своихБ урокахh ;

онb замbнилb, наполнилb все. Ве

личайшее препяпспвiе для него

происходило опb пbxb именно,

опb кого онb наиболѣе ожидалb

помощи, опb Адепповb его Арео

пага. Разбойники вb подземныхb

своихh верпепахБ пакже имѣюпsh

между собою раздоры и взаимныя

бипвы; разбойники, заговорщики

пропиву всякой власпи, не охопно

перпяпb иго начальника. Вейсга

уппb конечно хопѣлb воспользо

вапься познанiями ихЬ ; но не ду

малb сообщапль имb вb полной мb

pb свои собспвенныя мысли; онb

зналb свое превосходспво надb нп

ми по часпи заговоровb и хипро

спей. Ему вb нихh болѣе нужны

были орудія, нежели совѣпы и со

законодапели. Соревнованiе ко вла

спи и внутреннія раздоры возспа

ли между имb и Ареопатомb. Вся
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кой другой, кромѣ Вейсгауппа .

подумал b бы, чпо новое общеспаво

его умираепb вb самой колыбели ;

но Вейсгауппыb ум! л!» прекрапиипь

всb ciи бури. Бывая поперемЬнно

по посредникомb, по Деспопомb ,

по умоляющимb , входил b. онb во

всb подробноспи, предписывалb

условія, унижался пакБ сказапь

до прозьбb и извиненій, приказы

валb повиновапься ; оказывалb то

повооспь свою пожерпвовапь пле

домb своихb прудовb , грозилb,

иредоспавнпь сверспниковb своихЬ

самимb себb, оспавипь ихh» и за

весишь опb себя новое общестпво

гораздо сильнbйшее, попому един

спивенно , чипо знаеппb искуссииво

едБлапьоное покорнbe. (Yoy.Т. 1, Lett.

25, 27 , бо; Т. 2. Lett. 1 т, то , 2 и etc.)

Среди сихБ бурь , Вейсгауппыb пи

саль, продолжаль, довершалb -

пакое уложенiе заговоровb, копо

рое одно испощила бы время, Те

нцй, пруды двапцапли Махіавелей.

Среди сихb нропивныхb ударовb ,

можно сказапь , какb и самb онb

говориль , чпо бури лишь усугу

бляли его дbяпельноспь и всѣ его
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успѣхи., ,,Вопb уже— обbявляепb

онb своему любезному Капону —

вопb уже снова возгорЪлась у ме

ня война со всbми нашими рыцаря

ми; но это не совеЬлиб худо, это

традаетб жизн5 машин?. Одна

кожb, еспьли я поинмаю роль свою,

по право не могу хвалипь ошибокb,

или скрывапь ихЬ. Между пubмb

дЬла наши идупb хорошо, и когда

полько будупb мнѣ слѣдовапь, по

все вb цЬломb видb опb погонима

лО не поперпипb. " (Т. 2. Lett. 19. )

Среди сихБ непрiяпиноспей зани

маясь цЬлоспію и вмѣспb подробно

спями, и день и ночь, по выра

ожению, сочиняя, прудясь, раз

мышляя обо всемb, чпо моглобb

укрыпипь или разпроспpанипьего

Иллюминапспво, продолжаль онb

преподавапь уроки вb публичномb

училищb и вb пайной школѣ; об

разоваль безпреспанно новыхЬ А

депповb ; надсмапривалh надb по

сланными вb другія мѣспа ; и изb

иЬдрb свяпилища своего слѣдоваль

за ними во всb ихh колоніи и мис

сіи. Посредспвомb писемb фuibus

1icet входил b. онb вb величайшія по
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дробности вb разсужденіи поспут

ковb ихb ; управлялb веЬми, наз

начая каждому, что дѣлапь мож

но, и уксряя ихb во всемb, чего они

не дЬлали для успbха его загово

ровb. Переписка Волперова вb

семb случаѣ чудесна ; но она не

сравнинся сb перепискою Вейс

тауппа. Во всемb, чпо право

еудіе могло извлечь нзb мрака,

нbпb ни одного письма, копторое

не показалобы упонченнаго заго

ворщика ; нbпb ни одного слова,

} неспремилось бы кЬ пой

же цbли , какb и паинсипва ; нbпb

слова, копорое не явило бы но

вой хипроспи или снособа набл

рапь Кандидаповb , успbшно нас

плавляпь посвященныхb, одушев

ляять, укрощать, исправляпь а

дептповb , удаляпь вратовb, cние

кнвапь себѣ покровиппелей. Апос

полы его на своихЬ мbcпрaxb ; онb.

не выходипb изb свяпилинца сво

его, а можно сказапь, чтпо онb

знаепb, и видипb всf xb пbxb, копо

рые ихЬ окружаюпb. Онb описыва

епb имb чннb, полиническое, тра

жданское положеніе, часпо даже



имя , харакперь, пЬxb, коихh имb

должно приняить, средспва, осо

бы, какія надобно имb упопребипь

для вспоможенія своего, мѣспа и

общеспва, копорыя имb нужно

посbщапь. Онb описываепb сдb

ланныя ими погрѣшноспи, подан

ный со спороны ихЬ , соблазнb

разврапа и происходящiя опb

нпого преграды для успѣховb, Ил

люминапспва. Онb ихb увbща

ваепb, оспанавливаепb, грозипb

имb ; наконецb имbепb надb ними

пакоеже смопрѣнiе, какb будпо

бы они все еще находились у него

предb глазами вb пансіонb его

Также управляепb онb прiобрѣше

ніями, какіядЬлаюпbero Апосполы,

или по крайней мbрь знаешь, ка

ково они управляюпся. Онb учреж

даепb испыпанія, или опb нихh

освобождаепb новыхЬ Кандидаповb;

назначаепb предмепb прудовb

ихЬ , опыпы, задачи, рѣчи, по ко

порымb можно ему судипь о ихh

паланпахb и ожидаемыхh услу

тахh ; и между назначенными имb

для сочиненія рѣчами всякая обb

емлепb ему большее или меньшее

Часть IX. Д —
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расположеніе Кандидапа кh пра

виламb ордена. Онb вмѣспb руко

водспвуепb цЬлою сиспемою вооб

ище и малѣйшими подробноспями.

Вb одинb и попbже день занимаеп

ся онb веЬми часпями своего заго

вора и всѣми кБ пому средспвами;

обдумываепb, какіе предписапь

законы для заведенія своего ор

дена, какая успановипь связи для

упвержденія его и сдЬлапь оборо

пы, но оборопы нечеспивые для

обогащенiя онаго. При пакой хи

проспи человbка, копорый по ви

димому ничего не дЬлаепb, или по

крайней мbpБ занимаепся полько

общеспвенною своею должноспью,

для него мало сихБ средспвb, вну

шаемыхh генiемb его для загово

ровb ; онb хочепb вb себБ единомb

вмbспипь всѣ злоумышленія дру

гихb общеспвb. Онb дЬлаепb себя

франк - Масономb, проникаепb вЬ

паинспва новЬйшихЬ ложb розоваго

креспа и соединяепb ихh вb своихh

заговорахЬ ; а чпобы соединипься

со всѣми мяпежниками, подобно

какb со всѣми нечеспливцами, изb

нbдрb Баварiи ведепb онb подзем
*

","
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ными пупями переписку сb феде

рапами — бунповщиками, копорыхb

пригоповляюпb Польскiе Масоны.

Дабы совершенно воспользовапься

всѣми средспвами кЬ народному

соблазну, какія изобрѣли предше

спвенники его, нечеспивые или мя

пежные Софиспы, онb упопребля

епb на по всb свои спаранiя и со

бираепb всb ciи гибельныя позна

нія вb огромныхЬ кипахЬ , копорыя

назначаепb онb для обогащенія пай

ныхb библiопекь своихЬ Адепповb.

Онb разсчипываепb для казны ор

дена прибыль опb разврапныхЬ

книгb, издаваемыхБ имb вb свbпb.

Для сей самой казны упопребля

епb онb всb паланпы брапьевb для — г

возобновленiя, прозою и вb спи

xaxb, Сапирически или вb Журна

лахh , всbхБ древнихБ софизмовb и

поспыдныхh клевепb. Онb разпре

дЬляепb брапьямb предмепы для

сочиненія новыхh книгb; а чпобы

самому успокоипься опb прудовb

своихБ , полкуепb онb самb Еван

тельскихh Пророковb, жалобы ихЬ

обращаепb вb Сапиру, Испоріюжb

церкви превращаепb вb Романb ,

--

- Д 2
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преисполненный клевепою. И пакь

все, чпо дЬлали великіе заговор

щики, все, чпо дѣлали величайшіе

нечеспивцы , все эпо онb самb дb

лаепb. Священныя книги говоряпb

намb обb одномb демонb, по имени

Легіонб, безb сомнѣнiя попому,

чпо сей злой духh дЬлаепb самb

пропивb человЬческаго рода все по,

чпо дЬлаюпb и могупb дbлапь Ле

rioны враговb. Еспьлижb надобнобb

было изbяснипь все, чпо вb пись

махр Вейсгауппа упомянупо о под

вигахh , оказанныхb имb для заве

денiя секпны своей , пио я сказалb

бы: „Сей демонb Иегіонбовладѣль

сердцемb его, жиль вb немb, дbй

спвовалb чрезb него— и ему-по онb

обязанb всbми своими успѣхами. "

О сущеспвованіи его ордена еще

и не думали вокругb его вb Инголь

шпапь, и уже для одной Баваріи

имЬлb онb пяпь ложей вb Минхенb.

Другія ложи и колоніи были учре

ждены во фрейзингb , Ландсбергѣ,

Бурггаузень и Спраубингь; вb ско

ромb времени завелись они вb Ра

писбонb и вb Bbнb; довольно уже
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было ихb вb Швабіи, франконіи,

вb Тиролѣ. Апосполы его сb одной

сплороны находились вb Миланb, а

сb другой вb Голландіи. Не прошло

еще прехь лѣпb учрежденiю его

Иллюминапспва— и оаh счипалbуже

болве тысячи посвященныхб вбего

таинства. ( Lett. 23 а сакол, т. п. тз.

Аbenmeh t t 48 , по еспь , 13 Нояб. 1778.)

Но онb пакже обязанb былb опча

спmи успbхами своими пой ревносипи

и дbяпельноспи, какія онb умЬлb

вселяпь вb своихЬ Адепповb. Испо

рику не возможно узнапь ихЬ всbxp;

но я по крайней мbрь скажу, ко

порые изb нихh вb сей первой Эпо

хЬ , послѣ Вейсгауппа, наиболѣе

опличались вb спискЬ заговорщи
ковb.

ГЛ А В А II.

Главные 49елты Вейсгаулта

её лервой Элоат Илхго пинат

С 1776 (д.

Вb семb легіонѣ заговорщиковb,

или по крайней мbpb приняпыхь

Д 3 -
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брапьевb , коихЬ Вейсгаунпь,

при препьемb годЬ Иллюминап

спва своего, полагалb числомb бо

лEе тысячи (Ecrits orig. Lett. 25), безb

сомнѣнiя всbxb доспопамяпнbe

потпb. Кеанер? Двакб, копораго,

какb мы видБли, Вейсгауппb на

зывалb несравненнылиб Адеппомb.

Онb и всегда быль его ллобилиылиб

Адеппомb. Кb нему посылана боль

шая часпь писемb , напечапанныхb

подь заглавiемb 0pигинальныхбео

чиненДй ; к b нему особенно писа

ны пb, - вb копорыхЬ Вейсгауппb

сb величайшею довbренноспію об

наруживаешь свои паинспва , и

онb наконецb, заслужилb по , , чпо

\

основапель секпы обbявило ему вb

одномb письмb своемb : ,, Вы уже

пеперь на пакомb поспb, гдb вы

ше васb нbпb никого, кромb одного

меня. Теперь возвышены вы надb

всbми другими брапьями. Обшир

ное полеопкрываепся вашему мо

гущеспву и влиянию , еспьли раз

проспранятся наши систпемы “

( Id Lett. 2", т. п.) Такая благо

чет и опличіе предполага

топb многія заслуги ; а чпобы уз
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напь, оцbнипь заслуги сего люби

маго Адеппа, находипся пакой

памяпникb, копорый освободипb

Испорика опb всякаго другато из

слѣдованiя. Сей памяпникb нахо

дипся на концѣ перваго пома Ори

гинальныхh сочиненій, подb загла

вiемb: ЗалиЬчанiя о Данай, изобра

женныя Аяксолид вбліослѣднихб чте

слахб Декабря 1776 года — Данай

здbсь первое имя характериста

466КОе , данное Деаку погда еще ,

какb онb былb проспымb Кандида

помb. Эпо не подвержено сомнѣ

нію; попому чпо при первой

спапьЬ замЬчаній, брапb Данай

означенb испиннымb своимb име

немb. Аяксомb называепея А/ассен

гаузенб, предспавляющій , лице

брапа изслѣдователя. Еспьли онb

не польспиль ему вb семb изобра

женiи, по по крайней мЬpb видно,

чпо онb не увеличиваепb слабо

спей и пороковb Кандидапа, какb

и самb брапb изслѣдовапель гово

рипb, чпо симb прiобрѣпенiемb

единспвенно обязанb дружбb ; при

помb же, заключая свою карпину,

предспавляепb онb Кандидапа

д 4
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какъ мудреца, который имѣепь

все нужное для вспупления своего

вb орденb. Эпо свидbпельспвода

епb намb сперьва знапь, до какой

спепени Вейсгауппb , вb Самомb

началѣ своего Иллюминапспва, про

сперb искуспво изслѣдовапелей

своихh. Попомb вb сей карпинь

любимаго его Адеппа видимb мы

все , чпо можемb заключипь о за

товорщикахh, копорыхb почипам b:

онb доспойнbйшими своей довbрен

носпи. Ипакb прочпемb ciи замЬ

чанія; нреодолѣемb чувспво опвра

нценiя, сb какимb чеспная , бла

городная душа обнаруживаепb под

лыхЬ, презрѣнiя досинойныхh за

говорщнковb , не опличающихся ни

чbмb, кромѣ своихh пороковb и

миимаго названія мудрецовb. Спи

шемb эпу карпину, разецb пbxb,

какія секпа пребуепb опb брапь

евb, предспавляющихЬ Кандида

повb. Сегодовольно, чпобы ска

запь иароду, какіе вольнодумцы и

подлые, не имѣющiе нравспвенно

спи злодѣи обманываюпb его вb

своихh революціяхЬ.
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ЗамЬчанiя, показавшiя Вейста

уппу сего Кандидапа, копораго

надлежало ему сдѣлапь Катономб

ордена, раздЬлены на семнадцапь
спаппей, различныхb по своимb

заглавiямb. Вh однbxb находипся

имя , возраспb, гражданское до

споннcпво, признаки, физической

и нравспвенной харакперb Канди

дата; а вb другихb родb наукb ,

копорому онb посвяпился, и услу

ти, какія орденb опb него ожи

дапь можепib. Нbкопоры я еще

спапьи означаюпb поспепенно ус

пbхи, произведенные имb, и спепе

ни, имb полученныя, ввbренныя ему

рукописи или пайныя книг ", и пла

пимыя имb конприбуцiи или дене

жныя пособія. Иныяжь наконецb

обbявляюпb о его друзьяхЬ , по

кровипеляхБ, непрiяпеляхЬ и о

итbxb людяхh , сb копорыми онb

находипся вb перепискЬ.

Предb cими замЬчаянiями нахо

дипся другая карпина, птак же

раздѣленная на спапьи, гдѣ брапb

изслѣдываепb свои наблюденiя о

семейспвЬ , а особливо о харакпе

РБ опца и мапери Кандидапа.

Д 5



и Статья. По симb двумb кар

пинамb или изображеніямb., фран

циск b Ксавiepb Цвакb , сынb 1фи

липпа Цвака, Коммиссара счепной

палапы , родился вb Рапписбонb.

При вспупленіи его вb орденb ,

по еспь , 99 Мая 1776 года мину

ло ему двапцапь мbпb, и онb пупb

кончилb курсb наукБ своихБ. "

9 Статья — признаки Кандида

та: , , Bb ciи лѣпа Цвакb роспомb

около пяпи фуповb. Весь составб

его тѣла, похудѣвшаго отбеладо

страстёл , наклоненb кЬ меланхо

лическому Темпераменпу (Der ganze

Ваш feines durch Debauche mager gewor

denen Кörpers inclinirt nun zum melancho

1ifchen тепmperament.) Глаза у него пb

мносbрые, слабые и толиные; цвѣтб

лица блѣдный; здоровье непроч

ное и часпо прерываемое бользня
ми; носb длинной , орлиной; во

лосы свbплорусые; походка скорая:

взоры обыкновенно потуплены вб

зелил по ; надb носомb и по обБимb

споронамbрпа ямки, **

5 Статья - нравственный ха

рактерб, вёра , совѣсть. Здѣсь
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чипаемb мы— чувспвиппельное серд

це необыкновеннаго филанпропа ,

Споикb во дни своей меланхолiи —

впрочемb другb испины , оспоро

женb с скрыпенb, чрезмАрно 1}{2} ZАй

ственб; часпо говорипb о себЬ

выгоднымb образомb ; зависишливb,

усмаппривая совершенспва другихb

юдей; сладострастенб, спараеп

ся усовершенспівовапь себя ; не

склоненb кb большому, шумному

общеспву; бываепь сердитб и раз

дражен5, но пакЬ, чпо скоро упиха

епb — свободно говорипb пайныя

мнѣнiя свои, когда или Велиь пред

осторожность хвалить его вд са

лолиб противорBчаи , любиmb по

воспи; чтожб касается до Религёте

и совѣсти, то весьла удаленд отн5

обыкновенныхблинВнёй, а лиьнел итд

точно такб, какб нужно для на

1шего ордена.

4 Статья — любилыя упражне
нёя иг науки сго, также услуги, ка

- 1, 4.

кёя онб бказать можетб., Наиболье

преданb философии, имbепb одна
кожb познанiя о юриспруденцiи; го

воришb свободно по Французски и
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Ипаліянски; спараепся дѣйстви

пельно войпи вb Депарпаменпb пе:

реписки, чрезвычайно искусенб

притворяться и скрывать себя ;

хорошо для нашего ордена , попо

мучпо особенно спремипся онb

узнаваиль людей. **

Статья — друзья, переписки,

общества. Тупb брапb изслѣдова

пель называетnb по именн шеспь

знакомы хb Кандидаппу людей , изb

числа ихh нbкпо Зауерб и какой -

по Бергсрб, копорыхb мы скоро

увидимb помѣщенныхp вb спискЬ

Иллюминаповb.

вb трехб слѣдующихб стать

лаб проспо показано имя брапа

4акса, какb набираппеля, день

перваго посвященія Кандидапа, а

попомb день его приняпія.

9 Статья — какглиб способожб

преклонии в пруководствовать Кан

дидата, и знаетбли онб другая

тайныя общества ? Здbсь видно,

чппо Цвакb былb уже соединенb

сb другими пайными общеспвами,
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и эпо самое запруднило нbсколько

его прiобрѣшеніе, „ ТВсная между

налии дружба, присовокупляепub

набираппель, и вb особенноспи спа

раніе мое принять на себя видb

паинспвенный , облегчили для ме

ня средспва кЬ убbжденiю его.

Теперь показываепb онb великую

ревноспь и усердіе кЬ ордену. "

1o Статья—гостодетвующая стра

сти.— Брапb набираппель описуёпb

ихh вbЦвакЬ слѣдующимb образомb:

„Гордость, любовь кб славѣ, нетра
водушве, ветыл bчивость и необыкно

венная склонноспь кb паинспвен

носпи, великая привычка гово

рить о самолиб себѣ и о совершен
ствахб своихб. "

Одиннатхуатая статья гово

рипb намb , чпо Кандидапшу пору

чено было исполнипь решtum, или со

чинипь рѣчь, копорую надлежало

кончипь 99 Апрѣля 1778. Вh двё

надцатой показано было имѣнiе,

доходы Кандидапа: издапель про

пуспилh пупb означавшiя ихh чи

сла. Вh двухЬ слѣдующихЬ cнапь

яхb видно, чпо деиь, назначеный

т.
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*

Вваку для конприбуціи, было 99

число Мая 1777 и 1 Апрѣля слѣду

ющаго года; а вb 1776 Гюля 19

дня доспавилb онb уже Голланд

ской червонецb н попомb еще два

ливра. Та спапья, вb копорой на

бираппель ониcываепb успbхи сво

его Кандиданпа, означаептb числа

ми 1,9,4 и 9 пайныя книги, копто

рыя ему давали чипапь , пакже

полученныя имb повелѣнiя, равно

какb и позволеніе набирать дру

глухб братьевб. Какb ciя спайныя

особенно опредѣлена на по , чпо

бы изчислипь поспепенные успbхи

Кандидаша; по брапb набирапель

доходипb наконецb до пого време

ни, когда ЦвакБ прiобрѣлh всѣ по

знанiя, нужныя кh допущенію вb op

денb, и пуmb pbшипb онb, чпо

уже пора дапь ему сущеспвеннbй

шія свЬденія и возвысипь кЬ дру

гимb спепенямb. - * -

Я не вошель бы вb пакія подроб

носпи при сихЬ замЬчанiяхh, еспь

либb не почелb за нужное хопя

одинb разb предспавипь вb эпомb

сочиненiи моемb совершенный обра

зецb изслѣдованiя, опb копорато
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вь иллюминапспвь наиболѣе ЗаВ11

сипb выборb Адепповb и успbxb

его заговоровb. ( - )

Теперь нѣсколько разсмопримb

главныя черпы сей карпины. Чпо

показываепb они вb ЦвакБ? НеумЬ

ренное сладоспраспіе, крайнее бе

зуміе, зависпь припворспво, мра

чную меланхолію. Этого ужb очень

довольно, чпобы изгнапь его изь

всякаго чеспнаго общеспва ; но о

Религiи и сов&сти онb уже мы

слипb пакh, какb нужно для Вейс

гауппа, поеспь, какb опп кровенный

безбожникb ; припомb же пипаепb

(*) Ииые чипаппели полюбопьнпспвуюпb

можепb быпь узнапь другую карпину

о родиппеляхБ Кандидапа, слѣдую

дцую за сею непосредснеенно. Вообще—

можемb замѣпипь, чпо она содер

жипb вb себѣ десяпь спапей, вb ко

перыхБ находяпся имя и доспоинспва

родипелей Шлака, соеннояние дѣлпей

ихЬ , имѣнiе ихъ, родспвенники, прі

япели, непрiяпели, посЪцаемыя ими

общеспва, а особливо нолученное ими

самими воспипаніе и нравспвенной

ихБ харакперb, именуемый слабоко, сто

роною нмѣ и стороною крѣлкою.
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онb пакую любовь кѣ тайн? и но

состям3, какая нужна для револю

цiонных b заговорщиковb. Онb изb

числа пbxb филантропоеб ( люби

пелей человbчеспва), котпорые для

пого полько любяпb родb человb

ческой, чпобы проклинапь законы,

управляющіе онымb ; а сего уже

очень довольно для секпы, копо

рая принимаепb всb пороки Канди

дапа за лучшія добродbпели, — и

эпо самое сдЬлало Ксавiера Цвака

любимымb Адеппомb.

Между пbмb уроки брапа наби

раппеля, присоединясь ко мрачной

меланхолін, обладавшей новымb

Кандидапомb, едва было не лишили

Иллюминапспво всѣхh ожидаемыхh

опb него услугb. Вb числѣ сихЬ

наспавленій еспь одно пакое , ко

порое вb особенноспи научаепb са

- михр Новиціаповb презирапь смерпь

и лучше предавапься ей, нежели

измbняпь наспавникамb своимb. Эпо

наспавленiе заключалb Вейсгауппb

вb сихЬ словахb : Ранее ехіtus, по

еспь, опверзпы жизненныя вра

па для смерпи, и всякому можно

выппи, кпо полько хочепb, особ
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ливожb, кому не нравнцпся вЬ эпомЬ

свѣпb. Декрепы Якобинцевb изоб

разили эпопb урокЬ вb слѣдующемb —

выраженiи: смерть ничто иное, какб

едчный сон б. НовиціатиЬ ЦвакБ, оду

шевясь снмb правиломb и наскучивb

быпіс мb своимb , увЬриль себя ,

чпо умрепb, какb мудрецb , погиб

нувb omb собспвенной руки своей.

Онb нздалb одно разсужденіе , ко

порое назваль онb своими лиысл улии

о самоубийетвё. Эпо мысли безбо

жника , коптораго пороки сдѣлали

нещаспнымb, а нечеспіе безумнымb.

(Vojez écrits orig. Т. I. Sect. 2o. ) Онb

сдѣлалb свое завbщанiе и написалb

кb брапу Аяксу слѣдующее письмо:

Минхенb, Окпября 5одня, 1777 года.

, , Другb! я удаляюсь— эпо самое

лучшее, чпо я могу сдѣлапь. Будь

щаспливb ; не сомнѣвайся вb моей

чеспноспи и другимb не дай о ломb

сомньвапься. Упверди мудрыхБлю

дей вb сужденіи, какое они бу

дупb имbпь о моей смерпи ; сb co

зжалЬніемb смопри на пbxb, копо

рые спанупb порицапь ее. Пре

Часть 1.К. -
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будь чеспнымь человbкомb, помни

обо мнѣ, и пуспшь не забудепb меня

малое число испинныхЬ друзей на

шиxb. Берегись сожалЪпь обо мнb.**

*

Подписано: Двакб.

Вы прибавленіи къ сему, ров Scrip

tum , опказывалb онb , вb знакb па

мясли, кольцо брапу Аяксу, и про

силp его доспавить брапьямb дру

тое письмо, надписанное ко всему

ордену Иллюминаповb. , И васb

пакже, брапья, говорилb. сдѣсь

Цвако, и васb привbпспвую вb по

слѣднiй разb и благодарю за всѣ ва

дши ко мнѣ намbренiя. Клянусь, я

былb щого достпоинb, клянусь че

стію своею, единымb:благомb, ка

кимb я обладаю, единылиб для лисня

евещеннымб. Почтипе прахh мой

вашимb воспоминанiемby благосло

вите его, между тём? какб суе

в Арде , етанетб проклинать меня.

ПросвЬщайпе другb друга взаимно;

страрайпесь родb человbческой сдb

лапшь щаспливымb ; уважайпедо

бродѣпель и награждайпе ее; на

казывайпе порокh ; взирайпе сb

*



соспраданіемb на слабоспи человЬ

чеспва. На краю бездны своей, низ

ходя вb оную сb размышленiемb и

избирая смерпь по сердечному у
бѣжденйло, по увѣренности, изби

рая ее для благополучёя С60ег0 —

пак b прощаепися сb вами брапb

и другb вашb ЦвакЬ. " ( пьіd.)

Иллюминапспво лишилось бы

любимаго своего Адеппа, еспьлибb

эпно намbренiе было споль же пвер

до , какb оно было по видимому

pbшипельно. Не извbcпно, чпомо

хло перемbнипнь оное; но ЦвакЬ

согласился лучше жипь; и нын5

еще продолжая заговоры вb секпb,

нашель себb покровипеля. Какb

Вейсгауппb находипся при Е. С.

Терцогb Саксенb - Гопскомb, пакЬ

и онb служипb пеперь Тайнымb

Совbпиникомb у Свbплѣйшаго Прин

ца Сальмb - Кирбургскаго, и оп

правляепb вb ВецларБ, вb Импе

рапорской палапb, должноспьего
Атенпа. А еперь, когда я пишу

эпо, играепb онb роль еще важ

нbйшую для своего Принца и дру

тихЬ ВладbющихБ особb вb Госу

(

Е 2
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дарствЬ. Среди всѣхъ депупаповь

ихБ, будучи самb Депупапомb опb

Дома Сальмb - Кирбургскаго, имѣя

у себя Секрепaремb и собрапомb

- своего Иллюминапсилва Господина

Амбманна, жиппеля Дармшпапскаго,

разсуждаепb онb вb Рашпапскомb

Конгрессb о заключенiи мира сb

Адеппами Иллюминапспва своего,

поржеспвующаго вb ПарижЬ. Ис

порія безb сомнѣнiя обbявипb нb

когда, сb какимb искуссипвомb

умЬлb онb соединипь выгоды своей

секпы сb пользою верховныхЬ вла

спей и сb своими закляпiями, ие

пребипь всb оныя. Обрапимся кb

пому времени,когда Ксавiepb ЦвакЬ

не думалb еще о помb , чпо благо

расположеніе брапьевb притопо

випb ему сію великую учаспь и

удоспоипb ero чеспии рbшипы у

часшь Самодержцевb.

Мысли о самоубійспвb не со

всѣмb были поперяны, по крайней

мbрь для невѣспки Кандидапа.

Исполнясь сихb мыслей, искала она

смерпи и низверглась сb высопы

башни. (Iьіd, note, ) Онb же избралb
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жизнь, и оскорбленb будучи пЪмb,

чпо брапb Аяксb оспавляепb его

споль долго проспымb Новиціапомb, .

обрапился онb прямо кЬ Вейсгауп

пу, копорый взявb его погда подb

свое руководство, сказаль ему

попичасb , чпо Аяксb обманулb его,

сокрывb опb брапьевb по письмо,

копорое онb к b нимb писал b.

Какб онб обланулд тебя, присово

купляло предписаніе, то облиани

его салиб. *

Вейсгаупmb, давb пакое прави

ло, показалb и способb произвеспь

оное вbдbйспво. Онb сдbлалh Цвака

смоприпелемb надb самымb пbмb ,

копорый все еще думалb смоп

pbпь за нимb. (Lett. 1 a Philip. Strozzi.)

Цвакb умbлb погда доказапь , чпо

набирапель его не обманулся, на

звавb его человbкомb наиспособ

нѣйшимb припворяпься; ибо, сдЬ

лавшись погда первымb по вЬрен

нымb Спарпака и вскорѣ попомb

допущенный кБ паинспвамb орде

на , онb пmbмb не менье продол

жалb играпь роль Новиціапа при

первомb своемb набираппель. Онb

уже доспитb до высочайшихр спе

е 3
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пеней; онb уже не полько сдѣлал

ея Ареопатипомb , но даже началь

никомb Ареопагипповb ; припомb

вель онb безпрестпанную перепис

ку сb Вейсгауппомb. Но Аяксb все

еще счипаль его за ученика своего;

онb даже думал b изbявипь ему ве

ликую благосклонноспь, показывая

ему Вейсгаупповы письма, копорыя

мнимый Новиціапb чипалb уже

прежде, нежели кb нему ихh до

спавиль, какb онb имЬлb на по

препорученiе опb самаг йсгауппрепору опb самаго Вейсгауп- ,

ИПа.

Сія роль Цвака, обманывающая

набираппеля и дБлающая его смо

припелемb пого, копорый думалb

за нимb смопрbпь, сама собою изb

ясняепb по различiе, копорое на

ходипся между замbчанiями Аякса.

и спискомb первыхЬ Адепповb, по

мbщенномb вb оригинальныхb сочи

неніяхh. (т. premier, Sect. 4.) Тамb

Аяксb думаепb, чпо Ксавiepb

ЦвакЬ проспой еще нововспупаю

шцій, до 99 Мая, 1778 года , а

здbсь, мнимый Новиціапb находип

ея уже Ареопагитолиб, подb име

немb Катона, 99 Февраля пuогоже

---- -

*
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тода; а нbсколько мѣсяцевb спу

спя, нbпub надb нимb никого болѣе,

кромЬ Спарпака. ( Id, Lett. 2 : ) Ни

когда брашпb набираппель не быль

пакb хорошо замbненb Новиціапомb

све имb. - - -

Различныя имена, подb копо

рыми сей Новиціаль являепся вb

оригинальныхb сочиненіяхБ, произ

вели конечно нbкопорое запрудне

нiе для иныхБ чиппапелей, но для

рѣшенія сей загадки довольно пото,

чпобb разсмопрbпть возраспающее

кБ нему всегда предпочпеніе Вейс

тауптпа. - *

Сперва Вейсгауппb даль Цваку

ничего незначущее имя Даная.

Какb скорожb узналb ненависпь

его кh Царямb, по назвалb его

филипполиб Строцціе либ, именемb

итого славнагоф} 3&t

говорнщика, копорый умершвиль

Александра Медицина, и попомb ,

пойманный сb оружіемb вb рукЬ

пропивb своего Государя, прон

зиль кинжаломb грудь свою и про

изнесb , умирая, эпопb спихh»,

вдохновенный всею люптоспію мще

нія : }
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Ехотіare aliquis nos ris ex offibus ultor *

п. е. Да возникнепb какой нибудь

мспипель изb коспей моихЬ !

Хопя Цвак b и не совершилhнадb

собою самоубійспва , но пbмb не

менbе показался онb почпленнымb

вb глазахр Вейсгауппа,— и погда сей

почелb за долтb сдbлапь его Каппо

номb Секпы. Подb симb - по по

слѣднимb именемb Цвакb учинил

ся вb Минхенb тлавнымb Аген

помb Иллюминаповb, любимымb

Адеппомb основапреля. Единстивен

ною причиною всегдашней дружбы

ихБ была какая — по симпапія ,

копорая бываепb между злыми,

равно какb и между демонами, и

копторая во вредныхb дЬлахb всегда

доводипb ихБ до одной цЬли.

Не имbя козлу reвія Вейсгауп

пова, Цвакь по крайней мЬрь

имЬлb всю кБ пому волю. При са

момb вспупленіи своемb вb орденb,

онb для перваго опыпта предспа

виль себя совершеннымb безбож

никомb (V. Difcours fuт 1es fociétés, écrits

orig. Т. к. Sect. 22). Сb пого времени

показываепmb онb всю свою нена
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* ч

виспь кЬ Самодержцамb и все по

чпеніе свое к b народу, свергаю

тщему сb себя иго мнимыхh своихb

пираныповb.(V. Ses penfёes Lur le Juicide.)

НЬкопорые изb первыхь адепповb

Иллюминапспва дивились безмbр

нымb злодѣянiемb и гибелямb, ка

кія Вейсгауппb пригоповляепb Все

ленной ; онb долженb иногда по

спупапь сb ними вb еемb случаѣ

оспорожно, долженb пригспов

ляпь ихh , располагапь ими, оплвЬ

чапь на возраженiя ихh. А Капонb

его всегда и на все топовb ; онb спо

липпb у самой двери паинспвb, и ко

гда Вейсгаупmb опкрываепь свое

уложеніе, по Капонb предоспа

вляепb ему полько изобрѣпенiе,

а на себя принимаепb самое испол

ненiе. - -

Кb сей симпапіи нечеспiя и зло

дЬйспва присоединяепся еще глу

бокая полипика Вейсгауппа; ему до

лжно имbпь сенапb заговорщиковb;

тно вb эпомb сенапb или верховномb

судилищb хочепb онb имБmть поль

ко агенповb, полько орудія, а не

равныхь себБ. Дабы сb большимb

влiянiемb управляпь симb ареопа

Часть IX. ж

-
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томb, по онb не хочепb имЬmь его

подль себя , а конечно знаепb, чпо

вbпайныхБ общеспвахb чемb болѣе

деснопb углубляепся вb паинспве

нное свяпилище свое, пbмb болѣе

повелѣнія его уважаюпся опb бра

пневb. Еспьлижb , не взирая на

эпопb родb невидимоспи, вb какой

онb себя содержипb, производи

мая имb надb Ареопагиппами власпь

возбудипb вb нихр ревноспь или

безпокойную зависпь, по по край

ней мЬрь еспь у него возлѣ нихЬ

и надb ними сей Капонb , копорый

обязанb ему всbмb, чпо онb значипb

вb Орденb, и копорый для собсп
венной своей выгоды спанепb под

держивапь пого, опbкого онb самb

всю свою власпь имbепb. Для сего

по Вейсгауппb упопреблялb па

кія усилия, чпобы сохранипь его

насвоей споронѣ и даже унижался

до сихБ прозьбb : поддержитежб

меня , располагайпе дЬломb и у

мами, дабы мои расположенія бы

ли приняпы. (V. Sur tout. I. 1ett. 55.)

Вейсгауппb не обманулся вb эпой

надеждБ. При многихЬ несогласіяхh

проиведенныхЬ его деспопизмомb.
|
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между нимb и Ареопатипами, ему

почпи всегда удавалось посред

спвомb Цвака склонипьихh на свою

епорону, одушевипь снова усердце

и хb кБ заговорамb и возобновипь

вb нихb почпенiе кb его особb.

Иллюминапспвоему наиболѣе одол

жено всbми своими успbхами вb

Минхенb. Капонb пакы хорошо и

дЬйспвиппельно играль памb роль

набирапеля, чпо Вейсгауппb нѣс

колько разb принужденb былh укро

пипь вb немb эпу ревноспь. Онb

имЬлb вb немb нужду для правле

нія Ордена, и даже воспользовался

помощію его для приведенія вb си

синему разныхh часпей своего уло

женія. Словомb, изb переписки ихb

заключипь можно, чпо у Вейсга

уппа небыло ни одного Ареопатипа,

копиорый пакh, какb Цвакb, входилb

во всb его виды , и споль доспой

ио пользовался всею его довЬрен

носпію. (V. toutes 1es lett. a Caton dans

1es écrits orig). -

Не было пакже ни одного, ко

порый при всѣхъ заговорахь про

пивb своего Государя, опечеспва

и всякаго общеспва, принялb бы

ч.

|

\
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лучше Цвака видb усерднѣйшаго

служиппеля Государя своего, опе

чеспва и общеспва. Среди вели

киxb подвиговb, произведенныхb

имb вb пользу Иллюминапскихb

своихЬ умысловb, Ксавiepb ЦвакЬ

успѣль сдѣлапься Надворнылиб Со

вѣтниколеб и Совѣтникомб Правле

нiя, сбжалованьелиб дватцати ты

сачь флориновб. Вейсгауппb , вос

хищенный споль выгоднымb повы

шеніемb своего Адеппа, немедлен

но писалb кБ нему: ,, Примипе

искреннее поздравленiе мое сb но

вымb доспоинспвомb вашимb. Же

лаль бы я , чпобы всѣ мои Ареопа

гипы пакже произведены были

Гайными Совѣтникалии сb жало

ваньемb двапцаппи пысячь ливровb;

но я бb желалb еще болѣе, чпобb

должноспь ихБ менье пребовала

времени и пруда, копорыя мож

нобb было удЬлипь для великаго

нашего предмепа. " (Idem, т. з.

Lett. 2.) Письмо, вb копоромb на

ходилось эпо привbпспвіе, еспь

именно одно изb пbxb, вb копо

рыхЬ Вейсгауппb иодробнbйшимb
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образомb описываепb дѣйспвiе и

успbxb своего заговора.

Другое дѣйспвующее лицо вb

семb Ареопагb, былb какой - по

Гертель, Каполической священ

никh , названный у Иллюминаповb

ДИаргелид. Вейсгауппb писалh обb

немb кЬ Цваку: „Нашb Марій воз

держенb, скроменb до крайноспи.

Во всbxb почтии дЬлахh поспупа

епb онb осторожно. А вб Религё

озныхб предлётахб пощадил бего

елабость. Желудокб его еще не

снособенб кб сварендто кусковб, нB
сколько жесткйхб. Во всемb же

прочемb полагайпесь на него со

вершенно. Не обременяйпе его ра

бопою, пока изb упопребленія не

получипb онb вкуса и способноспи

кЬ самому дБлу. Когда онb одинb

разb хорошо будепb наспроенb ,

ипо можепb оказапь намb великія

услуги." (Естits orig. Т. п. Let, а Самоп

du 27 Маrs и 778 ). -

Не взирая на сiю мнимую оспо

рожноспь, Герпель допуспилh ce

бя вовлечь во всb опасноспи пай

ныхb общеспвb , и подпалы иску

}

ж 5



шенію. Вейсгауппb, желая восполь

зовапься сею совbспію, копорую

онb принесb cb собою вb Орденb,

сдЬлалb его сперьва казначеемb ,

поручивb ему исправипь своею

экономиею воровское моповспво

Аякса. Марій Иллюминаповb ис

полнилb эпо препорученiе кb co

вершенному удовольспвио основа

пеля. Брапья заговорщики награ

дили его за вbрноспь, доспавивb

ему вb Минхенb мbcпо каноника,

пакими хипроспями, копорымb

онb самb удивляепся и обbdщаепb

развеселипь ими Капона при пер

вомb свиданіи ; а письменно сооб

щипь "ему сіи иннтриги онb не

смЬлb. (V. Let de Marius à Caton, зNov.

1743. ) Тогда, какb онb получилb

мbcпо каноника ( pomherrn - Stelle),

исчезли уже пЪ набожны я мысли,

сb копорыми сb начала должно

было обходипься споль оспорожс

но. Онр погда самb уже описыва

епb, какb опb священнослуженія

переходнпb онb кh клубу Иллю

минаповb , доспаепb попомb до

ходное церковное мbcпо, и впай

нb радуепися пbмb услугамb, какія

 



— 79 —

онb пеперь намЬренb оказапь

брапьямb заговорщикамb пропивb

церкви,—услугамb, копорыя назы

ваепb онb столь важными, что не

сливетб открыть ихб письменно;

(ibid.). Но сiи услуги легко можно

опгадапь, видя, какb онb болѣе

другихb Адепповb учаспвуепb сb

Цвакомb вb дружбЬ Вейсгауппа.

Вb перепискЬ сего послѣдняго еспь

множеспво писемb , надписанныхb

кb нимb вообще. Особливожb вb

нbкопорыхb временныхh предписа

ніяхь для Ареопагитовб, оказы

ваепся, чпо уже не совbcпный

Терпель, а опспупникb, непо

средспвенно послѣ Цвака занима

епb первое мѣспо, играепb пер

вую роль. (V. fur tout 1es inftructious

pour Сакоп, Маrius et Scipion. Пd. Т. 1.

sect. Iх. ) Семуже нещаспному свя

щеннику вb особенноспи поручено

было доспавипь для пайныхh би

бліопекh Ордена, покупапь или

краспь все, могущее наполнипь

хранилища нечеспія, соблазна и

мя пежа. (V. id. Т. 1. Lett. 46; Т, 2.

Let. 3. etc.) Наконецb его - по на

шель СпарпакБ доспойнbйшимb кЬ

ж 4
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соучаспію вb пайнb злодѣйскаго

чадоубійспва, имb преднамbренна

то (какБ мы выше видЬли) и Марій

вb семb случаѣ умЬлb ему услу

жипь пакы хорошо, чпо удоспо

ился его благодарноспи. ( Id. Т. 2.

1.ett. 3 et 4. )

Еще лучше, нежели сей безче

спный священникb, показыва епb"

намb Медикb Бадерb, изb какихh

людей состпоялb эпопb спранный

Ареопагb. Еще не вспупивb вb Ор

денb, онb уже предлагалh гнус

нbйшія услуги своего искусспва.

Онb попb самой доспославной А

деппb, копораго Вейсгауппb озна

ниль подb именемb Цельса, говоря

Герпелю обb одномb человbкь, обЬ

йцавшемb сохранипь часпьего ужа

снbйшимb злодѣйспвомb. (v. т. з.

de ces Мёmoires, Сhap. п. ) ВБрно симb

услугамb приписапь должно усер

діе, сb какимb Вейсгауппb спа

раепся, даже безо всякихb испы

паній, посвяпинпь его вb свои па

инспва. Онb пишепb кb Цваку:

,Еспьлибb мнb удалось получипь

Медика Бадера, по скажипе на
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передb . какія должно ему дапь

права междунашими Ареопагиппа

ми. А безb эпаго, безb особеннаго

какого либо предпочпенiя, мы не

возбудимb вb немb дbяпельносыпь."

( т. п. Lett. 29, 3а. Déc. 1778. ) За симb

письмомb скоро послѣдовало дру

гое, вb копоромb еще болѣе вид

но, какb много Вейстауппb цbнипb

эпо прiобрѣпеніе, и пользуепся

всbми инпригами для произведенія

сего вb дБйспво. , , Дабы мнь до

спитнупь своего плана вb Авинахб:

(вb Минхенb), пишепb онb cво

имb Баварскимб Аэиняналиб, мнь

еще нужны два человbка, одинb

благородной, а другой Медикб.

Капонова ревноспь прiобрѣпешь

намb и пого и другато, и пакимb

образомb доспавипb намb по , че

то не доспаепb. Графb C. . . (6 авго

х и , копорато сей Капонb полько

чпо принялb) будепb называпься

Брутдлиб. Эпо самая важнѣйшая

добыча, какую мы полько могли

получипь вb А еинахБ. Вопb какb:

вамb должно поспупапь сb нимb.

Капонb пуспь продолжаепb обхо

диплься сb нимb пакБ, какb началb;

ж 5
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и припомb нужно ему увbрипься

вb его молчаніи. А попомb онb дол

женb ему прочеспь наши преобра

зованныя спапупы или правила, и

спросипь его, почипаепb ли онb

самое дЬло полезнымb и добрымb?

Когда Брутб даспb удовлепвори

пельный опвbпb, погда Капонb

еще разb спросипb его, намbренb

ли онb способспвовапь намb вb пру

дахЬ нашихЬ? Попомb онb скажепb

ему, чпо смопря на важныя услу

ги , какія можепb онb оказапь на

шему общеспву, доспавляя намb

свое имя, мы не будемb кБ нему

слишкомb спроги вb) испыпаніяхЬ

нашихh ; чпо мы поспbшимb оп

крыпь ему величайшія наши пай

ны, а полько, для первато опыпа,

сb его спороны пребуепся, чпобы

онb доспавилb намb Бадера ил и

кого нибудь другаго. Капонb еще

скажепb ему, чпо мы конечно не

обременимb его лишними прудами,

и для сего увольняемb его спb

предписанныхh нашими законами

испыпаній»; чипо онb будепb дb

лапь по полько, чпо ему угодно,

и наконецb, чпо мы особенно избра
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ли его для вспомощеспвованiя намb

вb правленіе 0pдена. Еспьли онb
доспавипb намb Бадера, по и сей

пакже будепb пользовапься рав

нымb увольненiемb, котпорое одна

кожb никому болѣе не будепb дано

вb AеинахБ. Вы прочпипе Графу

G1116272634/15 Л/инервану и все предше

спвующее оной. Еспьли онb кb

сему окажепb склонноспь и дbя

П1eЛЬНОСППЫ , ПО прочпипе ему пак

же правила степени Иллюмината;

а когда наконецb онb увbрипb васb

вb своей ревноспи, когда доспа

вивb намb нbсколько членовb , онb

совершенно кБ намb привяжепся,

погда можеппе ему, равно какb И

Бадеру, опкрыпь все послѣднее. "

(Т. 1. Lett. 33, 1 г. Ас. 1778. )

Предузналиль брапья вb Минхе

нb} сіи расположенiя, или замb

ни ли эпо другими какими либо

средспвами: довольно пого, чпо

желанія Вейсгаупнтовы вb разсуж

денiи Бадера исполнились вb ко

ропкое время. Имя его вдругh яв

ляепся вb спискЬ Ареопатиповb cb

15 декабря 1778 года, спуспя при

*

ф.
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дни послѣ чипаннаго нами пеперь

письма. Во всей почтпи перепискЬ

Иллюминапповb имя его всегда на—

ходится вb числѣ самыхh дbяпель

ныхр Адепповb, наибольевникнув

шиxb вb паинспва. (V. Sur tout Т.

2 , Lett. 13 de Spartacus a Сe1fe. )

Новымb поводомb кb: спаранію

приманипь Бадера ( было еще по,

чтпо сей, преподавая вb Минхенb

публичные уроки, летко могb у

молодыхБ спуденповb , обучаю

ищихся Медицинb, предспавляпь

пуже роль, какую Вейсгауппb

споль успѣшно играль у споль же

коны хb пипомцевb, учащихся пра

вамb вb ИнгольшпапаБ - Таже при

чина заспавила его сb равнымby

сердіемb спарапться о приняmiи

Бергера, Профессора вb Минхенb,

но не знаю, какого факульпепта.

Сей извѣспенb вb Ордень подb име

немb 6 динйона, и записанb быль вb

число Ареопагипповb 1юля 3 дня

погоже года. Бывb, франкb-Масо

номb, прежде нежели сдѣлался

Иллюминапомb, наблюдалb онb нb

сколько времени кb первымb СВО

- х.

- J
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зимb ложамb предпочтенiе, котпо

рое побудило его желапь своего

изключенія изbОрдена. Такое пред

почпенiе оскорбило Вейсгауппа.

Не показавb виду, чипо хочепb удер

жапь пресыщеннаго бранпа, и еще

не будучи вb силахЬ упопребипь

угрозы, приказалh онb Цваку обb
Я В ИППь ему именели5 Ордена , чп:о

осплавляюнnb ему всю вольностнь

слБдовалпь своей склонноспи ; но

вb помbже письмb присоединиль

онb все, чпоему между прочимb на

длежало сказапь - и чпо вb oco

бенноспи должно было предспа

випь о выгодахБ и преимущеспвахb

Иллюминапспва надb проспымb

франкь Масонспвомb. Профессорь

Бергерб пакЬ сильно быль убьж

денb, чпо Вейсгауппb, дабы дать

ему преимущество надд всѣми

другима Ареопагитами, пребо
валь послѣ сb его спороны н?

сколько болѣе дѣятельности. (V.

Т. п. Lett. 4беt 53-) -

- ВЬрно Иллюминапспво никогда

не могло упрекапь вb пакомb не

доспапкЬ дbяпельноспи своего

Корйолана, поеспь, одного Там



бургскаго купца вb Минхенb, по

имени 1ротонеро. Когда сей при

няпb былb вb число братьевb, по

онb еще не занимал b пого мbcпа,

вb копоромb Вейсгауппb находиль

сполько выгодb для разпроспра

ненія своихh заговоровb. Цваку

пришло на мысль сдЬлапь и его пак

же Профессоромb своего ремѣсла;

онb написалb о помb кb Спарпа

ку, а эпопb omвЬчалb: очень вы

годное дbло и для него и для

насб, сдѣлать Кордолана Профес

соромб финансовд. Поспарайтесь
полько, какb возможно, доспа

випь ему побольше слушапелей,

Это прекрасный случай склонять

молодыхб лподей на свою сторону.

Вы не худо сдѣлаепе, еспьли са

ми для виду помbспипесь вb чис

ло учениковb его, дабы пbмb бо

лье привлечь кБ нему слушапелей,

( Id, Ler. за Самоп. ) Не знаю, согла

сился ли Цвакb оспавипь свой Аре

опагb , чтобы сидbпь на скамьяхh

учащихся; но вbaрхивахЬ Иллю

минапспва нbпb ни малѣйшаго co

мнbнiя о помb, чпо Кардоланд ОКа

залb oному великія услуги. Вейс



- — 87 -

\ -

-

тауппb не однокрапно восхвалялb

эпого Адеппа. Особенножb видно,

чпо онb упопреблялb его для боль

шей выразипельноспи во время по

священiй. Коріоланb при сихь об

рядахh сохранялb всю важноспь

почпеннаго начальника ложи; а

молОдые пришельцы Не подозрѣва

ли, чпсбы подb сею важноспію

скрывались паинспва розоваго&кре

сппа, а пbмb менbе пайны новаго

Иллюминапспва. -

Вb ciю же эпоху находились ме

жду ареопагиталии два первые

Иллюминапа изб знатныхблюдей,

котпорыхЬ Вейсгауппb допуспиль

до послѣднихБ своих b паинспвb.

Первый быль Баронд де Басего,

а другой Маркизб де Констанца.

Топb для опличипельной черпы

имЬлb имя Ганнибала , а сего на

звали Даолиедолиб. Конечно весьма

спранно вb нравспвенномb поря

дкѣ видѣпь между Иллюминапами

Бароновб и Маркизовб— людей,

копорымb одно эпо пипло напо

миналобы ежеминупно, сколь для

нихh выгодно сохраняпь вb цѣлоспи

собспвенноспь и порядокЬ общеспи
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венный, коперые, однакожь по

вергаюпся вb ужаснѣйшій затовоpb,

умышленный прошли вb собспивен

носипи и общественнаго порядка.

Но вb семb случаѣ не должно за

быпь, изb какихЬ хипросплепенiй

соспавлено уложеніе Вейсгауппа,

и какb искусно, как b оспорожно

онb умbепb cb ними обходипься. Но

какБ бы по ни было, произшеспвія

и архивы Иллюминапспва, даже

письма и апологіи сихЬ знатныхб

брапьевb, обнаруживаюпb ихЬ бо

лѣе, нежели всb ихЬ возраженiя.

Сей Бароя? де Бассто, вb мнимомb

своемb оправданіи соглашаепся,

чпо его самаго означал и подb име

немb Ганнибала (Р. 6); и письма се

тоже Ганнибала не полько показы

вакопb, чпо онb Иллюминапb, но и

с опправляепb должноспь апоспола

Иллюминапспва; опдаепb брапьямb

опчепb обb успbxaxb посольспва

своего вb Тироль ; хвалипся важ

ными прiобрѣпенiями, какія онb

уже сдѣлалb вb семb городѣ, и пѣмь

особенно, чпо принялb вb Орденb

и преисполнилb кроному ревноспью

Президента, Вице-Президента ,

- и

- x —S
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Главных? Совѣтников? правленёя и

переаго Директора почтб. (на ту
Sect xLV). Вь другихb же письмахb

видимb мы скоро, чипо сей оже са

мый Ганнибалд или:Баронbде Бассю

опиправплся вb Ипалію, вb Миланb;

присовокупндb кБ своимb прiобрѣ

пеніямb E П. Графа В. . . Илипе

раторскаго АИЯнистра ; намbре
вался склонипь и другихh вб

Павiи между Профессорами уни

верситета, и наконецb просилb,

чтобы увеличили Географію Орде

на , дабы увеличить и разпроспра

нипв самое посольспво его, (Id. Т.

2. Sect. IV. Lettre r et 2.)

Чпо касаепся добрапа діомеда }

илиМаркиза Иллюминапа, Маркиза
Конспанса, по и вb его письмахБ на

ходимbето пипомцемb Вейсгауппа,

исполненнымb кЬ нему усердія. Вы

семb основапель секпы и всѣхЬ

ея затоворовb, изключая нbкопо

рыя маловажныя слабоспри и недос

папки, мнипb онb видbпь салиаго

говершеннаго, лудраго и необы

кновеннаго человЬка. Часы, копорые

онb имЬлb щаспіе проводмиль сь

2асть IX. 3
-
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нимb, показались ему слишкомb

крапкими ; но они успbли одуше

випьего усердіемb, и онb спbшипb

показапь пому опыпы, по вb Цвей

брикё, по вb НотлисВ или Спрау

бишгb, по наконецb вb Минхенb.

Онb спbшипb пуда, преисполнен

ный пbxb ухищреній, копорыя дол

жны убbдипь кандидаповb , что

и не думатотбво злоупотребить

довёренности их б. Он5 спѣшипb ,

обbяпый всею моралью Вейсгауп

па, топовый показапь ее на дЬль,

дабы опмспипь за секпиу одному

человbку, копорый безb сомнѣнiя

начиналb уже опкрывапь паинсп

венный заговорb онb даже не боипся

писапь своему другу, говоря о лож

номb брапь: „О бездѣльникb! развb.

нельзя или лучше сказапь, развЬ

не позволено пакого чорпа оппра

вцпь на попb свbпb ? — О der Schur

ke ! Копmte man nicht, oder um besser zu

fagen, wäre es nicht erlaubt, foeinen Teu

fel in die andere Welt zu fchicken ?“ (Естits

originauх, Тоme I., Section XLIV , Lettre

и ее 2 )

Ни вb оригинальныхb СОЧИНe

ніяхъ секпы, ни вb полученныхБ.



мною о помb извѣспіяхb не показа

но, кaкiя были испинныя права и

доложносппы Ареопатипа Солока. Не

видно, чпобы онb игралb великую

} вb произшеспріяхЬ Ордена.

Аспинное имя его Михтб; онb но

силь духовное плапье во фрейзи

нгb. Щаспливb о нb, еспьли эпо са

мое вb послѣдспвіи времени сдЬлало

его, какb видно, почпи ничпож

нымb для Вейсгауппа. Подb име

немb Алдибдада находипся вb помb

же спискЬ Г. Гогенейхерб, ко ппо

рому его качеспво заговорщика вb

сенапb Вейсгауппа не мbшаепb

засbдагпь пакже вb СенапіЬ Фрей

зwнгскомb, вb качеспвb Совbпни

Кá» . А

Одиннапцапый изb сихb Арео

пагиповb еень Баронь . Шрекен

1штейнб, военное ему имя Лаголиетб.

Мы вскорѣ увидимb, какb онb бу

депb начальспвовапь цbлыми про

винціями Иллюминапспва.

Спуспя нѣсколько дней послѣ

сего Магомета, видимb мы нова го

Ареопагинна, подb именемb Горна

я ика Я не могb опыскапщь иСпин

наго его имени , а попому и не пре

3 2
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даюсь единымb догадкамb. Сiя са

мая эпоха впрочемb предсплавляепнb

намb между простыми членами,

посвященными вb первы я спепени,

довольно великое число важныхb

брапьевb. Таковb, напримbpb, Ч Пf

новникb Эйхшпапскій Лангб, проз

ванный вb Орденb Тамерландлиб. -

таковb и плайный Секретарь, по

имени Гейзерб; не знако, кaкoe у

сего было отличительное имя , но

вb одномb письмЬ Вейсгауппа, гдb

онb упоминаепb о вспупленіи сего

брапа, описаны всb доспоинсинва

пакого прiобрbпенiя, и особенно

влiянiе, какое онb имЬлb вb пбль

зу Иллюминапспва.
-

Эпо письмо опb 1О Пюня 1778 го

да. Мимоходомb можно замbпипь,

чпо оно вb оригинальныхБ сочинені

яхь первое означено числомb перид

ской Эры, 1о Хардарда 1143.

Прiобрѣпеніе пайнаго Секрепаря

гейзера, говорнпb здБсь Вейсга

уппb любезному своему Капону,

споль полезное для насb произше

спвіе, чпо дbла наши примупb

отb пого совсbмb другой оборопь.

Наиболѣежb опb село из незнейшb



житдb новоспит, для насb слишкомb

вредной; для пого посему и дол-г

ожно намb радовапься, мнb и вамb ,

ивсему Ордену. Теперь можемb

см.Бло надbяпься сдБлапь чпо ни

будь великое. Споль важные Госу

дарспвенные люди присоединяясь

кБ намb, 6олѣе приданогоБ вbcуна

шией цbли. Посредставомb ихb можно

обуздапь молодыхБ людей. Веза

будьпе засвидБопельспвовапь Гос

подину пайному Секрепарю мое ис

креннее почтенiе и благодарноспь

Такіе важные люди должны у насb

им эпь право выбирапь себb-само

произольно отпличинпельное Имя ,

должноспь в родb заняпій, какb

имb угодно. Пожалуйпе, увbдомь

пе меня обb эпомb, дабы я могb

принять приличныя мbры." (т. е.

Lett. 13 а Сасоn ) - -

Вb семb классЪ многозначущихЬ

брапьевb должно еще помБспипы

здѣсь Графа Сав оли, Брута Вейс

гауппова, Барона ДИаггёнгофа, На

званнаго имb 6 иллого, и Графа

Паттенгейма, копорато онb сдb

лаль своимb 4лександролаб. Надь

ясь вскорb найпи вb эпомb спис

/

3 3 5
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кЬ еще гораздо важнѣйшія имена

- Миниспровb и даже Принцевb, по

смопримb снова, какb Вейсгауппb

обнаруживаепb свои намbренія и.

возбуждаепb дbяпельноспь вb cво

ихb Адеппахh , особливожb когда

ему надобно приманипь вb свои сb

пи всѣхБ знанныхb Ариспокра

повb, дабы сдЬлапь ихh орудіями,

послами и разпроспpанипелями за

товора, коею она должна быпь

первыми жерпвами. „НЬпb ли у

васb, писаль онb по фаравар

дина 1149 ( 51 Марпла 1779) кЬ

своимb Аеинянамb вb Минхенb,

нbпb ли у васb вb Aеинахh ка

киxb нибудь чужеспранцевb,?ко

порыхБ можнобb было сперьва

приняпь вb нашb Орденb, возвы

сипь полько до Минервиной спе

пени, снабдипь ихр проспо нуж

ными для сей спепени познанiями,

и не опкрывая имb ничего болье,

опправипь для упверждения сис

пемы, для набранiя намb учени

ковb вb спранахh своихh , на при

мЬpb, в), Аугсбурть, Рапписбонь,

Сальцбургb, Ландсгупь и другихЬ

городахБ? Дабы найпи пакихЬ лю
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дей, должнобb вамb нѣсколько при

ласкапься вb общеспивахb, посb

щапшь собранія, заводишь знаком

спва. Когда вы сдbлали уже много

другихb дbлb, по сдЬлайпте и эпо.

вb ЭрцерумЬ (ЭйхппашЬ) и во

всей франконёп произвелб бы я дЬ

ла чрвзвычайны я, есть либо толь -

ко удалось лин в вб этой стран &

преклонить кб нашимб тайналиб

двухб благородныхбллодей, кото

рые линѣ вееьлна извВстны : они

оба преостроумны и много уважа

хотел дворянётволаб. — Эпо прiоб

pbпеніе доепнавипb намb много

адепповb изb класса дворянспва

и оспроумныхБ людей, копорые

спанупb для насb по всей франкс

нiи набирапть брапьевb. — Когдабb

мы дали новую спепень вb А еинахh,

по моглибы пуда призвапь для

обряда сихb двухЬ Кавалеровb.

Эпно былибb новые кандидапы для

выишишей спепени.— Общее к b нимb.

уваженiе и дворянспво ихЬ , по

служилобb намb кb пому, чпобы

укропипь нѣсколько Брута и дру

тихh нашихh дворянb. — Наконецb

и Талмерланбили совbшникb Лангб.

}
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который не думаепь, чтобы вы

3рцерулаВ были другіе адеппы .

кромѣ извbcпныхБ ему людей ,

удивился бы до крайноспи, нашед

ши вb вышшей спепени пакихb

occ6b , коихb онb не почипал 5 на—

шими, особb знатиныхh , кБ копо

м

рым" он!» пиппаепb безпредьльное

уваженiе. Смопр", пе, не оспавьпе

сето безb вниманiя. ** (Т. 1, Lett. 39.)

Вb слѣдующихb письмахb видно,

чпо сей молодой Брутб , поеспь,

Трафb (авдолле не имБлh уже нуж

ды быпь укрощену отnb другато

Трафа. Онb пакже сдѣлался пос

ломb cекпы и опнравился вb пупь

для одного предпріяпія, опb ко

пораго иВейстауппb ожидаль себЬ

великихБ выгодb. Обb усердіи, сb

какимb овb исполнилb свое пору

ченіе, можно судипь по оказаннымb

ему почеспямb опb Вейсгауппа, ко

порый вb особенноспи опличиль

его опb брапьевb, посылаемыхБ вb

другія мѣсипа. Но чпобы еще лучше

судипь о пbxb услугахБ, копорыя

онb расположенb быль оказапь,

послушаемb, какЬ онb выражаепb

свою блатодарноспь за полученныя
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уже благосклонноспи опb Ордена,

и какb надbепся заслужипь еще

новыя доспоинспва. Письмо его

надписано кБ превосходнымb на

чальникамb Иллюминапспва, и со

держипся вb слѣдующихЬ сло

вахБ : - -

„Примипе, превосходные на

чальники, свидѣпельспво живbй

шей моей благодарноспи за препью

спепень, копорою вы меня почпи

ли. Все памb прекрасно, величе

спвенно, благородно; все испол

няепb памb мысль, какую возb

имЬлb я уже о помb изb впорой

спепени. Неоспоримо, буду я спа

рапься заслужипь вашу довЬрен

носпь. Полагайпесь совершенно на

мою собспвенную и на совершен

ную , неотраниченную мою при

верженноспь. Ничпо вb мірѣ, ни

чпо не можепb меня когда либо

освободипь опb вашихb законовb

и опb желанія быпь вами руково

диму.

„Вы писали ко мнѣ, нѣсколько

времени пому назадb, чпобb я ни

чего не искаль при Дворь; попому

чпо мнb нельзя было получипь

Часть 1.К. и
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какія нибудь вытоды опb онато. Я

послѣдовалb сему повелѣнію; но

какb Миниспры правленiя оказали

мнb нbкопорые опыпы уваженія ,

по дЬла мои приняли другой обо

рогнb. Опасная болѣзнь Имперапо

ра заспавила думапшь о викардап

спвЬ Имперiи, и пупb обрапили

вниманiе на брапа Перикла, и меня

для опправленія должноспи Со

вbпниковb при семb ДворЪ ; и я

пеперь имѣю величайшую надежду

быпь скоро Тайнымb Совbпникомb.

Е. В. занимаепся особенно мною,

и я симb обязанb дружбb брапь

евb Цельса и Алфреда. Еспыли я

когда либо доспигну до какого ли

бо могущеспва, погда превосход

нѣйшій Орденb увидипb, сколь

мое сердце кь нему привержено, и

какb я весь ему принадлежу. Но

до пого времени не могу я предла

тапь ничего, кромѣ желанiй, и пр.

(Естits orig. quibus licet de Вrutus. Т. 2.)

Хопя благосклонноспь, вселив

шая поликую ревноспь вb Трафа

Савіоли, была еше далека опb по

слѣднихБ паинспвb ; однако вb



Орденѣ находился одинb его

брапb, копорый вbрно не надbял

ся дойпи и до сей препей спепе

ни. Адеппb набирапель различиль

ихb между собою; письмо, вb ко

поромb онb обbявляепb о приня

няпіи ихЬ Спарпаку, обbявляепb

намb, какой другой родb услугb

Орденb могb ожидапь опb сего по

слѣдняго:

, , Вопb , пишепb Капонb Спар

плаку, вопb новыя мои надежды

для Ордена. Послѣ долговремен

ныхБ пригоповленій наконецb при

нялb я молодато С. . . (Савіоли ).

Эпопb доспавипb намb своего бра

па, копорый можепb помочь на

шимbдЬламb вb Аугсбургѣ. Они

оба богапы. Первато принялb я

какb sta bene, поеспь, какb одно

то изb пbxb брапьевb, коихЬ мы

должны содержапь навсегда вb

нашихh спепеняхЬ. Особливожb

посвяпилb я ето для пого, чпо

бы онb вb случаѣ нужды даль

намb свой домb весьма способный

для нашихh собраній, а попомb

и помогалh намb и деньгами ; damit

er an Geld beitrage. “ -

И 9
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тоже самое письмо предспавля

епb примbpb другаго sta bene:

„Брапа Ливія (Рудоргера) НаВсе

тда должно почипалить принадлежа

пцимb кЬ пому же классу. Онb при

знался мнb опткровенно, чпо не

имbепb ни времени, ни мѣспа, ни

охоппы предаваться всbмb нашимb

прудамb ; но что онb топовb сто

сдостоовать деньгами кb успbхамb

Ордена, пакже доспавляпь намb

книги для библiопекЬ нашихh и

орудія для опыповb. — Я даль ему

знапь , чпо онb безb сомнbнiя мо

жепb пребыпь нашимb членомb ,

но полько вb классb пbxb, копорые

служапb намb своими деньгами. " "

(Т. 1. Sect. 32. Lett. de Сaton a Spart. )

так бы образомb Вейсгауппb

обращалb вb пользу своихЬ. заго

воровb деньги и невѣжеспво, нече

спіе и глупоспь посвященныхh cво

ихЬ Маркизовb, Кавалеровb, Ба

роновb , Трафовb и прочихh чинов

никовb. Такого роду людей имЬлb

онb уже нѣсколько вb самой Импе

рапорской палапb вb Вецларѣ.

Авгуспа 99 1778 года находипся вb
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спискЬ посвящённыхБ попb самый

Д/иносб, или Зас&датель Дит

Фуртб, копорый сb пакою ревно

спію хопѣлѣ присовокупипь кЬ

Ордену сеспрb ИллюминапокЬ.

(V. Т. 3. de ces mémoires, chap. 2.

вb 5 Ч. Волперiянцевb Тл. 9.) Сна

чала былb онb наказанb какою-по

остановкого вb повышеніи, попому

чпо брапья имЬли на него подо

зрБнiе (Voy. Ia liste, т. к. Естits orig.

sect. 4.) Но скоро усердіе и вbр

носпь его заслужил и удивление и

посмbяніе Вейсгауппа. Извbcmно

моимb чипапелямb, чпо сей иску

сный заговорщикb, для лучшато

изслѣдованія брапьевb, пребоваль,

чпобb они сами изобразили все пе

ченіе своей жизни, и подробно опи

сали свои спраспи, предразсудки

и привычки. Засbдапель Импера

порской палапы сb пакою почно

спію исполнилb сей законb , чпо

Вейсгауппb почель за нужное увЬ

домипь о помb Ареопатиповb, вb

слѣдующихЬ словахh : „Линосб,

сей человЬкб, пользующiйся столь

общилиб уваженiелиб, титивтб те
перь Исторію своей жизни. Онб

и 3
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еще дошелб только до селинатца

таго года, и написал б уже около

ста листовб, а ему теперь со

рокб пять лѣтб. Это что-то дру
гое, нежели веЬ обыкновенныя пасно

вЬди. Видите, что ложно изблио

дей дѣлать, когда ужВешь ение

кать и#б довёренность и получше

убѣдить ихб вб доброт? самой

вещи. “ (Естits orig. Т. 2. Lett. 7 et ro.) -

преисполнясь сего убЬжденiя, Им

перапорскiй Засbдапель споль хо

рошо научился искусспву убbж

дапь другихb, чпо мы со време

немb увидимb его Провинціаломb

Ордена. -

Сколь ревноспно ни спарался

Вейсгауппb прiобрѣпапь своему

Иллюминапспву Адепповb изb пер

вокласныхb - чиновниковb или дво

рянспва, споль же наиболѣе все

го препоручалb онb своимb наби

раппелямb производипь наборb Ил

люминапскихЬ рекрупb между

Профессоралии иучителями школб,

какБ испинное и дbйспвипельное

средспво привлечь кЬ себѣ все

юношеспво. Тогда явился и Гер

лесб - Трисмегистб, по собсипвен
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ному его имени Сохарб, управляю

щiй школами вb Ландсбергё, ко

порому поручено было смопрѣпь

за Пезуипами, какb явными врага

- ми пого воспипанія, какое онb

давалb своимb пипомцамb. (Т. 1.

Lett. 28. ) Попому же единспвенно

Вейсгауппb спарался наполнипьИн

тольшпапской свой Универсипепb

Профессорами или Репепипорами

(повпориппелями), приверженными

кh ceкпb ; попому и всѣ прозьбы

его кЬ Адеппамb вb Минхенb, чпо

бы ходапайспвомb какого либо Ми

ниспра удалось имb выгнапь Пезу

ипповb, для пого, чпо они лишили

его чепверыхb приверженныхЬ. кЬ

его споронѣ Профессоровb : ЛГол.

линера , Штейнгенбергера, Вурце

2pa и ДШлегеля; для пого, что вb

Универсипепь оспалось у него по

лько при собрапа, для возпропой

вленія Тезуипспву. (Т. 1. Lett. 3б,

зо Janu. 1778. ) Попому и весь сей

списокЬ ИллюминапскихЬ Профес

соровb-вb пbxb городахБ, гдb сек

па упвердилась , изb числа ихБ

Кревнерб", Леммерб, Вестенра

дёрб, у копорыхь были воинскiя

И 4 -



- 104 —

*

имена: Арли инёй, Кортец3 и Пива

горб. Сей оспавиль Орденb , а во

инское его имя было дано библiо

ипекарю Дрекслпо 3 мѣспожb его

замbнили многіе: Кундлерb , Лол

лингb, и вb особенноспи попb Бе

сералтерб , копораго Вейсгауппb

сначала прозваль своимb Зоро

астроли? , попомb сдЬлалb Конфу

zціслаб своимb, и наконецb призыва

епb вb Ингольшпаппb для пого

полько, чпобы имbпь возлѣ себя

поварища Профессора, образован

наго имb вb искусспвb соблазняпь

и набирапь вb Орденb молодыхh

людей. (V. fur tout, Т. 1. Lett. 24. )

Опb пого происходипb пакже все

спаранiе Вейсгауппа посылапь А

депповb во всb домы воспипанія, а

особливо безпреспанныя прозьбы

его кЬ Катону и Марёто, чпобb

они нѣсколько брапьевb набираппе

лей опправили вb Универсипепы

вb Санцбург? ИнстуркВ, фрейбур

гё и другихблёстахб. (на. Lett.13.)

Изb числа всѣхh приняпы хb

брапьями набирапелями молодыхЬ

Спудешповb, довольно здbсь на
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звапь Экарта, Капфиндера, како

то - по АИихля и Раделя, посвя

тценныхБ подb именами Саладина,

Талеса, Тилтона и Эвклида. Симb

юношамb было еще не болѣе осьм

надцапи или двадцапильпb. Зау

ерб или Аттила Ордена, и Импера

порb его Клаудёй или Симеонб

Двакб, двоюродный брапb люби

маго его Цвака, были пшакихЬ же

лѣпb. Вы семb юномb возраспb ка

зались они Вейсгауппу пbмb лю

безнbe ; онb находилh ихb способ

нbйшими кb новому образованію.

И вb самомb дbлѣ ему пощаспли

вилось найпи иныхЬ Адепповb па

ковыми, какb онb самb желалb,

по еспь, всѣ они имѣли, подобно

ему, одно желанiе, одинb пред

мепb и одну великую выгоду заго

воровb. Вh самомb началѣ нашель

онb вb нихb нужную для него гиб

коспь, пакр чпо ему можно было

упопребляпь ихh полько, кaкЬ

орудія вb своихh предпріяпіяхЬ.

Онb самb описываепb Адепповb

Ариспокрапіи, чпо они то еди

ному своему богатству плёли всё

порокт своего состоянія , были не

И 5
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вЬжи , "гордецы, подлецы, лёнигс

1щы вб выдочайшей степени, ; и для

пого полько спарались ВОЗ ВЫ) ЦаППЫ

ся вb паинспвахф, чпобы удовле

пворипь своему любопыпспву, или

даже чпобы забавляться наруж

ными обрядами спепеней. (V. Т. 2.

Lett. 1.) Но онb хоппbль имbпь у

себя пакихЬ людей, копорые, плѣ

нясь сими обрядами, имЬлибb кЬ

нимb уваженiе. Упреки, какіе онb

нерѣдко дЬлаль другимb Адеппамb,

показываюпb иамb скопище развра

пныхb Адепповb , копорые полько

спараюпся вb помb, что дѣлаюпb

вb Ордень , удовлепворяпь своимb

спраспямb, выгодамb и скупоспи,

а часпо соблазномb своимb выста

влять садиаго основателя за собла

внителя жаности. (V. Пd. Lett. I п. )

но ему надобно было пакихp людей,

копорые, умbя подобно ему удов

лепворяпь впайнь гнуснbйшимb

спраспямb, имЬлибы вb поже са

моё время наружную личину доб

родbпели , умЬренноспи и мудро

спи, копорая ему нужиа была для

приведенія своего Иллюминапспива

вБ довbренноспь. Мы видѣли, какb
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онb принужденb былb обнаружить

вb своей перепискЬ гнусноспь ихЬ

нравовb и пb мерзкія средспва, кЬ

копорымb онb прибbгалb для со

храиенiя иаружной славы сихЬ мни

мыхh добродbпелей. Онb укоряепb

первыхБ своихh Адепповb вb помb,

чпо они безчеспяпb его Иллюми

напспво явнымb своимb разврапомb.

„Изbеивb (фрейзинга) дошли до

меня новыя непрiяпноспи. Они сдЬ

Ла Л. И предb всемb городомb, при

нявb вb наши ложи Протерція , по

длaго волокиту, погибандцаго отб

долговб, салиаго негоднаго человЬ

ка ... Вр эпомbже городb брапb

Д . . . ничпо иное, какb злой чело

вЬкЬ. Нашb Сократб, копорый впро

чемb могb бы нам b оказапь великія

услуги, безпреспанно предаепся

пьянспву. Нашb Августб прослави

лся сb самойдурной спороны. Брапb

Алцгбёадб вздыхаепb cb упра до

ночи, и сохнепb возлѣ своей хозяй

ки. Тиберёй хопbль совершипь на

силiенадb cеспрою нашегоДіомеда, -

и допуспилh себя поймапь мужу на

самомb дѣлѣ. Небо ! какіе это лодие

у меня е5 числё Ареопагитовб) мы
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другіе жертвуемb для блага наше

то Ордена здоровьемb своимb, иму

щеснивомb славою; а эпигасподасво

бодно предаюпсявсbмb своимb заба

вамb и выгодамb; безчеспяпb себя,

подаюпb позорный примЬpb , и

пbмb не менbе хопяпb узнапь

всѣ наши пайны. Сb сей минуппы

счипаю я Тиберёя (Мерца) изклю
ченнымb изb нашего списка. — О

Ареопатипы, Ареопатипы ! Лучше

желалb бы я не имbпь изb нихЬ

НИ ОДнОТО, ИЛИ ПО крайней мЬpb най

пи гораздо дBятельнѣйшихб и то

слушныхб сопрудниковb ! " (топа.

z. Lett. 9.) -

Не одни сiи жалобы обнаружи

ваюmb мысль, какую самb Вейсга

уппb имЬль о своемb скопищЬ Адеп

повb. Слbдующее письмо покажетпb

намb еще лучше предмепb опасе

ній , возбуждаемыхБ вb немb позор

ными поспупками ихБ, и какихБонb

боялся опb сего вредныхБ послѣд

спвій для Секпы. Сказавb имb : , ,

то части политики и морали, знай

те, что вы еще далеко отблиеня

отстали " присовокупля, пb онb :

»,носудипе сами, еспьли пакой че
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левЬкь, каковь нашb Маркб Аврелій

(по еспь, Профессорb Теппинской,

по имени фёдерб), узнаепb, сколько

лиежду вали и находится людей раз

вратныхб., безчестныхб, лжецовб,

должниковб, плутовб и дуракоеб,

исполненныхб гордости ; еспьли

онb все эпо узнаепb , по какую

мысль возымbепb онb обb васb ?

Не поспыдился ли онb быпь чле

номb общеспва, коего предводи

пели возвbщаюпb споль великія

дЬла, а столь худо выполняютб са

мой прекрасной планб; и все эпо по

причинѣ ихБ упорспва, попомучпо

они не могли лишипь; себя пуспыхЬ

какихЬ нибудь забавb ? Признай

песь опкровенно, не иравду ли я

говорю ; посудипе, не должноли

для сбереженія намb пакова чело

вька, каковb сей Маркб - Аврелій

*федерb, коего единоё имя спонпb

для насb отборныхб Адептовб Ге
дрлганёт, не должноли для него по

жерпвовапь, изключипь всю вашу

провинцію Греціи (Баварiи), и не

винныхh вмѣспb, равно какb и

виновапыхb ? Когдажсb я до пого

дойду, по кпо будепb погда ви
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новапb ? Не лучше ли опрубить

ядовиплые члены, нежели лишипься

всего пbла? Неужели вы пакh не

справедливы , чтобы попуспипь

ебщеспву бранныхБ людей раз

рушипься и оспавипь преобра

вованiе. Вселенной попому единсп

венно, чпо между вами царспву

епb соблазниппельные безпорядки?

О! погда вы здѣлаепе хужёГеро

спрапа, хуже злобныхЬ людей

всbxb временb и всbxb мiровb. И

пакЬ япрошу пbxb изb васb господb,

копорымb эпопb планb не понра

вился, котиорые мало забопяпся

о почпенiи лучшихh изbчеловbковb,

копорые не хопяпb, чпобы удо

споипься сето почпения, прудипь

ся сb нами о соединеніи всего рода

человЬческаго вбединое селиейётво,

пbxb именно прошу я, заклинаю

нxb, чпобы они по крайней мbрь не

мbшали прудамb нашимb , и чпо

бы позорb ихБ не принесb, вмbcпо

плода нашихb заняпій , спыдb и

безславiе ! Эпохуже, нежели дb

лаюmb петинные убийцы, хуже са

лиой лавы. " Естits orig, 1, 2, Lett, пе)



Сколь ни основательиы были сіи

упреки вb по время, когда Вейс

тауппb не преспаваль повпоряпь

ихb; однакожb успbхи Иллюминап

спва доказали ему, чпо Адеппы

предаваясь спраспямb своимb, ни

мало не перяли изb виду великаго

предмепа своихh заговоровb. Испо

рикb можепb судипь о ихb

успbxaxb по слѣдующему из

вbспію з оно предспавипb иамb и

сіи успbхи и опчепb, какой брапья

должны были опдавапb другbдру

гу, и оно же можепb обbяснипь мно
тія пайны самой революцiи. м

Извёстке оббуетёxaxб Иллюли

натовб вб Баварён, найденное вб

бумагахб Катона - Цвака, писано

ёёо рукого и полиЬщёно вб первомб

толщё оригинальныхб сочиненiй. Сiе

извbcmie начинаепся слѣдующими

словами: , , Bб Греціи число брать

ееб простирается до — а до чего

именно, не показано , попому ли

чпо Цвакh не означилb сего числа

брапьевb вb Греціт, по еспь, вb

Баварiи, или самb издапель не раз

судилф заблато упомянупь обb
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ономb. Г. Робизонb замѣняепb ceй

недоспапокb числомb 600; не гово

рипb намb, по какимb причинамb :

но я довольспвуясь однимb пере

водомb, продолжаю пеперь вмb

спb cb Цвакомb :

„Унасb вbAетнахб (вb Минхенb),

1. легулярная ложа, соспавленная

изb спаршихЬ Иллюминаповb; 9,

небольшое собранiе Иллюмина

повb, весьма способное кр нашему

предмепту; 5, большая, примbча

пельная Масонская ложа. 4, двb

опличныя церкви, или Академіи

Минервиной спепени.

,,вb 6ивахб (фрейзингb ) нак

же Минервина ложа, равно какb

и вb Мегард (Ландеберть), вб Бур

гаузенё, ёб Страубинеё, вб Ефеев

(Ингольштат В); вскорЪ у насb бу

депb пакаяже вb Кортева? (Рапис

бонb.) -

„Мы купили себБ (вb Минхенѣ)

домb, и пакЬ хорошо приняли свои

мЬры, чпо городскiе мbщане не

полько уже не кричапb cb него

дованiемb о собранiяхЬ нашихh , но

даже и говоряпb обb насb cb по

ч.



чтпенiемb , когда видяпb насb иду

щихb публично вb сей домb или

ложу. Ввзбсолинёнія это ужб много

для сего города , —

, , Bb эпомb домbеспь у насb ка

бинепb Напуральной и споріи, Фи

зическія орудія , бнбліопека; и

все эпо мало по малу обогащаепся

подарками брапьевb.

,,Садb опредѣленb для Бопаники.

„Орденb доспавляепb братьямb

всѣ ученые Журналы. Разными

напечапанными піесами возбудили

мы вниманiе Принцевb и гражданb

на нbко порыя примbчапельнbшія

злоупопребленія. Мы пропливубор

сивуемо монашеспиву всѣми силами,

и видЬли уже хорошія слѣдспвія

опb сихh прудовb нашихЬ.

, ,Мы расположил н ложу совер

шенно по нашей сиспемb, и пре

рвали связь сb Берлиномb.

, ,Мы не полько прекрапили при

няпія Р. К. ( МасоновЬ Розоваго

Креспа), но даже успbли сдЬлапь

ихБ подозриппельными.

„Теперь вb самомb дѣлѣ намЬ

рены мы вспу пипь вb пbcнbйшій

Уасть IX. к
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союзb cb ложаю . . . и сb національ

ноно ложoю вb Польшb. **

Другое извѣстіе тогоже о то

литическихбуетёxax3 0pдена.

„По проискамb и предсшапель

спву нашихb брапьевb, Пезунпы

лишены всbxb Профессорскихb

мbепb ; мы оч и сп и л и опb

нихЬ Ингольшпапскій Универси

пепb. Durch dieVerwendung der Gebrüder

werden die Jefuiten von allen Profeffors-Stellen

entfernt; die Universität Jngolstadt ganz vou

ihnen gereinigt. “ - -

вдовспвующая Герцогиня распо

ложила Кадетской Инспипупb по

плану, начерпанному нашимb Ор

деномь. Этотб долиб находителе

подб нариимб слотрениемб, всё

таиб Профессоры члены нашего
0рдена. Пятерыхб изб сихб членовб

снабдили мы очень хорошо, и ве&

питолицы будутб наши ,

— по заспупленію братьевbПиладб

дb ланb духовнымб Совѣтниколаб,

фискалолеб доспавляя ему эпо мЬ

по , мы предали на расположение

ордена церковныя деньги, ДИье

### *, уже посредстволей сихб

}енегб вознаградить казну свого зах
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худоеy} ею ваших? — же

брата. Л/ы извлекли оныя избрукб

достовщиковб

„“ илиижб деньгами содержалиб

мы нынѣ всегда новыхб братьевб.

Наши брапья Минервиной церк

ви всb, по спаранію нашему, полу

чили приходскёя и учительскёя мЬ

спа. По нашему пакже ходаппай

спву брапья наши Арлиннёй и Коре

тецб сдѣлались Профессорали ед

Ингольштатскомб 9#иверситтеЬ.
Вb эпомb же Универсипетnb ДОСППа

вили мы деньги всѣмb нашимb мо

лодымb воспипанникамb.

„По предспапель спву нашего

ордена, дворб посылает5 путеше

61716064211115 двух3 *зб налияхблиоло

дыхб Адептовб, копорые пеперь

находяпся вb Ригли?. -

„Германская школы соспоягаЫ

подb присмопромb Ордена, а на

чальниками ихЬ наши братья.

„ЛИь также управляеж5 обще

стволиб благотворительноети.,,

Орденb доспавил b многимb брать

ямb, находиться вb судебныхЬ мbc

пахh,вb Депарпами нпахЬ правленiя,

большое жалованьеиприбавкуплапы»

* а 9
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„Мы снабдили наших5 братьевд

четырьмя церковными каведралии.

, ВБ коропкое время овладьемb мы

цЬлымbБорпелемскимb заведеніемb,

назначеннымb для воспипанія моло

духовныхБ людей. Всb наши мb

ры для сего уже приняипы; дБло

наше приняло выгодный об ропb.

Посредстволиб сего лиожемб"снаб

дать всю Бавара по способными в

приличнымин (для нашего предме

ша) жрецалии.

„Мы имbемb пакоежb намbренiе

и надежду на другой домb священ

никовb.

Посредством 3 разных5 и#p5,

неутом или мхб устлёй, и по стара

ніяо разныхб — успѣли мы наконецb

не полько поддержапь духовный со

вbпb , коппорый Пезуиты хопbли

уничпожнпь, но даже присовоку

пили кb сему совbпу, кb Коллегі

ямb и Универсипептамb всѣ имуще

співа, коими Иезуипы доселѣ упра

вляли вb Баварiи, какb напримbpb,

Инспипvгпb Миссіи, милоспину зо

лопа, домb убbжища и казну обра

нценныхь (перекрещенныхb). Наши
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спаршіе Иллюминапы имЬли для се

то предмеша шеспь собранiй; многіе

изb нихБ проводили памb цЬлыя

ночи ; и — ** *

Сія послѣдняя спапья опяпь

пропущена издапелемb Оригиналь

ныхБ сочиненiй. Баварской A ropb

обнародовалb имена сихБ разныхб,

какb Миниспровb, пак b и другихЬ,

споль усердно помогавшихр Вейс

тауппу и Адеппцамb его вb сихh»

обсплояппельспвахh. Но между сими

фазными (Мнниспрами ) 1 зуипы

весьма много подозрhвали Графа

Сензей ма; особливожb 1езуиппы Ан

глiйской Коллегіи, учрежденной

погда вb Ліежb , знал и , чпо ему

единспвенно были одолжены попе

рею десяти пысячи флоринов!», по

лученныхb ими дополЪ оп", Бавар

скаго Двора. Не знаю, основапнельны

ли сiи подозрѣнiя ; но эпо лучше

обb яснипь можно, увидя сего Гра

фа Сензейлиа вb списк1 б"аптевb

подb именемb короня Алфреда.

Какb бы по ни было, переведенная

пеперь мною оригинальная спапья

доказываепb очевидно, чппо Адеп

наы не всегда заслуживали пbxb

1 3
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упрековb вb бездѣйспвіи, какія

дЬлалb имb Вейсгауппb.

Сіяже самая спапья сколько разрѣ

шаепb загадокb и задачь вbИспоріи

Револцюіи! Невзирая на пропивобор

спиво и поспоянспиво большой-ча

спи духовенспва во время сей ре

волюцiи, сb изумленіемb видимb

повсюду нbкопорое число духов

ныхЬ людей, вовлеченныхh во всb

ужасы и безбожіе оной. Капонb

Цвакh обнаруживаепb намb покрай

ней мЬрь сихЬ ложныхh паспырей,

или паспоровb. Сама Секпа обра

зовала вb нbдрахh своихh негод

ныхЬ сихh лицемБровb , дабы по

добно язвь вселить ихь вb нѣдра

церкви. Сказала имb : примипе на

время наружный видb благочеспія

и усердiя, признаки жрецовb, а

мы уже вамb доспавнмb приходы

ихh, и сдbлаемb васb священниками

и паспырями народовb. Вы будепе

публично проповЬдовапь ученiе

Евангелiя ихh; по наружноспи спа

непе опправляпь всb должноспии,

на васb возложенныя ; а впайнb

будепе наши и очиспипе намb до

рогу.— Здѣсь не нужно спрашивапь,
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какимb образомb нашлись пакія чу

довища, копорыя могли согласипь

ся играпь сію роль змbн вb самомb

свяпилищЬ ? Катонб-Двакб обbя

сняепb намb эпо , какb они назы

вались священниками или канони

ками, Викаріяим. Профессорами или

Докпорами Капполической церкви.

Такіежb люди явились, какb мы

увидимb, вb Пропеспанпской цер

кви ; и пакh служиппелями ппой и

другой церкви были люди, зякля

вшіеся испрeбипь ее.

Чпо заговорщики сдѣлали для

церкви, по самое произвели они

для государспва, и припомb cb

первыхh лѣпb своихh заговоровb.

тупb Катонб - Цвакб еще показы

ваепb намb происки, умыслы и у

спbхи Секппы , вселяющей Адеп

повb своихh вb судилища, совbпы

и Депарпаменпы общеспвеннаго

правленія , сb жалованьемb опb

Государя и Тосударспва, и вводя

щей вb совѣпb Государей и Госу
дарспвb всb намЬренія измbнни

ковb, все свое возмущеніе пропивb

Государей и Государспвb. 1

—}



Х 3 — 19О -

Сb изумленіемb видимb мы по

кольніе, копорое по видимому ра

ждаепся со всѣми правилами Яко

бинизма вb самыхБ нbдрахh сихЬ

школb , основанныхЬ Государями

для воспипанія юношеспва. Но Ка

понb, говоря намb о вдовспвующей

Герцогинь" и ея Институтё, опяпь

изbясняеппb ciю загадку..

Наконецb , Испорикb долженb

нѣкогда спросипь самаго себя и ска

запь своимb чипаппелямb , оппкуда

спекались вb секпусiи сокровища,

раздаваемые для разпространения

правиль ея , для пупеишеcпвія ея

пословb, для содержанія или обо

тащенія Адепповb? Она сама пока

зываепb намb , чпо ея Новиціапы

воспипывались на общественномb

иждивенiи ; чпо пупешеспвенники

ея получили жалованье опb самихb

Государей, копорые думали по

сылапь ихБ для опкрыпiя новыхЬ

познаній у чужихh народовb, а

вмbcпо пото опправляли пуда за

товорщиковb. Она сама обb являепb

намb , чпо Адеппы ея вошли вb

управленіе церковныхh имущеспвb —

и чрезb по плапили долги своихБ
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А

ложb, содержали пословb заго

*ора» возспановляли клубы свои и

Разпростираняли ихЬ. Пусть Испо

рикb взвbcипb Условiя, на копо

рыхБ сполько, брапьевb получили

выгодныя мЬcпа или приходы, и

типогда онb увндипb , какЬ сокрови

пце Секпы увеличиваепся опb всей

— пой часпи доходовb, копорую она

Умbепb сберегапь себь отъ дос

павляемыхh брапьямb ДОХОдовb вb

церкви или вb ГосударспвЬ.

Но вb помbже самомЬ извѣспіи

еспь еще загадки совсѣмь Другаго

Р9АУ, Тупb видимb, чпо Катон5

Двакбрадуепся, что Иллюминапты

завели Масонскую ложу вb Минхе

нb, и чпо сіи Иллюминапы Одержа

ли побЬду надb франкь- Масонами

Розоваго Креста. Чпознач}} эппо

совмѣспничеспво, *** желанiе под

ражань "рапьямь франкь м}
намb, и обbявленная ими война сла

**Ьйшимф Адеппамь франк}}
сонспва ? Сіи Вопросы доводяпь

насb пеперь до Упонченнbйшаго

средспва, какое Вейсгауппы изо

брѣль для Разпространенія свои}ь

заговоровb. Они содержапb вb ce

к ч.*Часть Л.К.
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бЬ первое его покушеніе, разнооб

разноспь средспвb и успѣховb ,

а наконецb поржество впорженія

его вb Масонскія ложи. Для рѣше

нія сихБ вопросовb, соединю я вb

слѣдующихh главахЬ все, чпо вb

архивахр Секпы, письмахh , сочи

неніяхЬ , признанiяхb великихЬ

Адепповb находипся о семb доспо

славномb предпріяпіи. Исполненiе

онаго принадлежипb ко впорой

эпохЬ Секты, кБ пой, копорую

поненцаспію позволено намb име

новапь эпохою Иллюминапскаго

франкЬ - Масонспва. -

иницилии

тл А В А III.

элоха Иллюминатскагофранка

АИасонства ; олыты Вейсгаул

та на 25 Иасонскими ложами ;

лpioбрёт нle Книгга и лервых

ду с л у г и его.

предадимb на минупу догадкамь

все по , чпо вb сихЬ запискахh на

ходипся о свойспвь, предмешь и

произхожденіи паинспвЬ ФранкЬ
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Масонскихh ; положимb, еспьли

должно, чпо первобыmныя време

на основанiя ихБ погружены вb не

проницаемомb мракБ. Пуспь поч

пенные брапья превозносяпb до

споинспвои славу своихh предковb;

но кb нещаспію для самихh дbпей

мы пеперь доспигли пой эпохи,

когда вся сія слава померкаепb и

гибнепb, когда сами Орапоры ихЬ

уже восклицаюпb : " Брапья и со

поварищи ! Предайпе свободное пе

ченіе жалобамb своимb. Прошли

дни невиннаго равенспва. Сколь ни

свяпы были наши паинспва, но ло

жи осквернены. Брапья - поварищи!

пуспь пекуп»ь слезы ваши; при

ходипе вb глубокомb праурь , и

запворимb храмы наши : Профаны

умЬли проникнупь вb оныя, и содЬ

лали ихЬ прибЬжищемь своего без

божія, верпепомb заговоровb cво

ихb. Они спали умышляпь памb

злодѣянія свои и тибель народовb.
Будемb} оплакивапь оболь

1щенные ими егіоны наши. Ложи,

копорыя могли допуспипь кБ себЬ

пакихb заговорщиковb , ДОложны

и авbки быпь закрыпы для насb,

к 9
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для всякаго испиннаго Гражда

3НИНа. **

Не опb меня произходяпb сіигоре

спныя жалобы; я слышалЕ ихb изb

успb почепныхЬ Масоновb. Такова

почно печальная , погребапельная

рѣчь Масонспва, произнесенная вь
присупепвии брапьевb , собрав

шихся вb послѣднiй разb вb одной

Германской ложь и принужден

иыхb гореспно вздыхапь о печаль

ной учаспи своего Ордена. (V. le dis

cours d’un Огареur Маоn, pour la clöture

de faloge.) КБ нещаспію и кЬ чеспи

сихБ удалившихся опb ложи брапь

евb можемb доказапь, сколь спра

ведлива печаль ихБ. Каковы бы ни

были прежде всѣ паинспва ихЬ .

но франкЬ - Масонспво учинилось

виновнымb. Еспьли не само собою,

по виновно по Вейсгауппу. Оно про

извело,— или онb посредспвомb ее

произвель ужаснbйшую Революцію.

Нельзя умолчапь сiю спрашную

испину; Испорія должна говорипь

и предспавипь оной доказаппель- .

спва. Здbсь именно дала она вели

чайшее наспавленiе обb опасноспи

пайныхh общеспвb.

\



Сb самыхh первыхь дней Иллю

минапспва своего Вейсгауппb уви

дЬлb, какую можепb получипь вы

году для своихЬ заговоровb опb

множеспва франкЬ - Масоновb, раз

съянныхБ по Европь, еспьли ему

когда нибудь удаспся сb ними со

единиплься. , ,Я вамb скажу новоспь,

писалронb кЬ своему Адеипу Аяк

су, вb 1777 году: еще прежде кар

навала опправлюсь я вЬ Минхена

и дамb себя приняпь франкЬ - Ма

сономb. Но эпо не должно успра

шипь васb; наши дЬла все пойдутпb

своимb чередомb ; но, вb семb слу

чаБ узнаемb мы новую связь или

пайну неизвѣспную, и опb пого

здbлаемся сильнbe другихh. **

( Естits orig. Т. п. Lett. б а Аjax.) Онb

вb самомb дѣлѣ получиль первыя

АЛасонскія спепени вb ложЬ , име

нуемой Св. Эеодоромb. Досель ви

дЬль онb здѣсь полько игры невин

наго брапспва; но видѣлѣ пакже,

чпо вb сихБ играхь равенство и

свобода соспавляли всѣ забавы

брапьевb; а попому и подозрѣвал b,

чпо еспь у нихЬ еще большія па

инспва. Тщепно ему говорили, чило

* К 3 - -

----
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"х

всякіе споры, духовные или поли

пическіе, были неперпимы вb

ложахh ; чпо всякой испинный

франкЬ - Масонb долженb быпь

сущеспвенно вЬренb своему Госу

дарю и Хриспіанспву. Онb поже

самое говориль пакже своимb Но

виціапамb и Минервинымb пипом

цамb , и зналb, чпо вb Иллюми

напспвЬ его выходило изb сихЬ

увbренiй. Онb легко повЬрилb, чпо

пакже водипся и у франкЬ -Ма

соновb. Скоро другb его Цвакь до

спавиль ему средспво проникнупь

вb послѣднія паинспва ихБ , пакЬ

чпо онb и не обязанb былb подвер

тнупься испыпанію Сей Адеппb

имЬль вb Аугсбургb свиданіе сb

Аббапомb, по имени Маротти. Вь

семь свиданіи мароппи у 481 илб

ели у верховных степени и даже сте

тен и Шотландскихблож5; онб изб

яснил3 ему всё таинства ихб, осно

ванных, какb онb говорилb, на

вёрё и Исторёв Церкви. Капонb

ЦвакБ показываепb намb , сколь

эпо изbясненiе было сообразно сb

заговорами его нечеспія, когда онb

говорипb, cb какимb спаранiемb и,

*

~
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усердіемb поспѣшиль онb обbявиmь

свое опкрыпіе Спарпаку. — Вейс

тауппу. (V. le journal de Caton, diarium

des Cato, Ecrits originaux, т. п.) Полу

чивb сперва проспое о помb извb- -

спіе, и не узнавb еще подробноспей

сего свиданія , Вейсгауппb, узнав

шій сb своей пакже спороны пому

изслѣдованіе, спвЬчалb любезному

Адеппу: ., Сомнѣваюсь, чтобb вы

вb почноспи узнали испинный пред

мепb франкЬ - Масонспва ; но я

самb прісбрьль о семь пакія поз

нанія , копорыя я намЬренb упоп

ребишь при моемb плань, и сохра

я яко для нашихб возвышеннёйийих3

степеней.,, (Ibit. 1ett. 3 r. du 2 Dec. 1778.)

Капнонb вскорѣ донесb своему на

чальнику подробноспи сего изb

- ясненiя, и погда Вейсгауппb напи

саль ему: , До крайности радуетб

лиеня важное опткрыпіе, сдѣланное

вами вb Нгкомедіи (вb Аугсбургѣ )

три свиданіи вашемb cb Аббапомb

мароппи. Вы пользуйтесь сил 3
обстоятельстволиб и товозможности

постарайтесь утотребить оное вб

свою выгоду. " ( Id. Lett. du бJanvier

fuivans. ) -

К 4
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Чипая всѣ сiи письма, каждый

безb сомнѣнiя спросипb самаго себя :

чпо значипb эпа радоспь двухЬ

величайшихh затоворщиковb вb свb

нb, радоспь о единомb опкрыпіи

паинспвb, скрывающихся вb новbй

шиxb Масонскихb " спепеняхb вb

пbxb даже ложахЬ , копорыя бы

ли всbxb любезные для Шотланд

скихб братьевb ? И пакЬ ФранкЬ

Масоны предупредили самаго Вейс

гауппа вb изbясненiи ; какоежb

даепb символамb ихb онb и копорое

онb дѣйспвиппельно вводипb вb своих

паинспва ? ( V. Т. 3 de ces mém. grade

а ёрорее.) Слѣдспвенно вb сихЬ Ма

сонскихb спепеняхБ было уже не

чеспіе и заговоры, спраннымb об

разомb пригоповляющіе нечес

піе, заговоры Вейсгауппа и

Цвака. Эпо заключеніе ужасно;

но должно ли ослѣпляпь себя и уда

ляпься опяb сущеспьенной испины?

Должно ли, кБ сохраненію чесипи

ФранкЬ - Масоновb , умолчань о

скрываемыхh предb ними сbпяхЬ ,

какія разспавляюпb вЬрь ихЬ и

всеобщей народной вbрь? ( - )

(«) Здѣсь можно изключипь МасоновЬ,

бывшихъ въ прехь лервыхъ спепенях5

*

* ~
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Вейсгауппb, совершенно убЬ

дясь вb своемb опкрыпіи, началb

спарапься о заведенiи Масонской

для пипомцевb его ложи и вb Мин

хенb. Тогда приказаль онb всѣмb

своимb Ареопатипамb дапь себя

приняпь франкЬ - Масонами. Онb

все расположилb, чпобы имbпь

пbже выгоды вb Эйхштатё и дру

тихБ своихh колоніяхЬ. (Пd. Lett. 33.)

Невзирая на всѣ его усилія вb семb

случаБ, успbхи его были медлен

ны. Онb зналb паины франкЬ - Ма

.coновb ; а франкЬ - Масоны не зна

ли его паинb. Масоны Розоваго Кре

спа видЬли сb печалью основаніе

новаго пайнаго общесива, коипорое

населяло свои ложи ко вреду ихЬ

ложb, и уже начинало лишапь ихЬ

прежняго довЬрія, хвалясь пbмb,

чпо оно единое обладаепb испин

ны М1и пайнами Ордена. Сколь ни

-

}

-

и пѣхБ особенно , копорые единсп

венио вb сихъ прехЬ спетенях b ус

мяприваюпb испинное франкЬ - Масон

сншво. Но и имb не должно забывапь,

чнпо именно ихъ спепени служили за

кѣсою величайшаго умысла.

- К 5
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безбожны были паинспва Масо

новb Розоваго Креспа, сколь ни

доводила сиспема ихЬ де пойже

цЬли, опносипельно до уничпоже

нія Хриспіанспва, но они пользо

вались другими средспвами, или

другимb пупемb , нежели Вейсга

уппb. Онb презираль всѣ глупо

спи Алхиміи ихЬ ; проклиналь о

собенно ихЬ Теозофію. Онb заба

влялся надb двойспвеннымb нача

ломb , надb cими добрыми и злыми

духами или Геніями, надb пbми

демонами , вb коихh cполь многіе

Масоны Розоваго Креспа имЬли ну

ожду для своей науки Магіи, Каба

лиспики и способноспи Абрака ().

\

(*) Эпо слово Абракъ сокращенное изБ

Абраксасb (Аbraxas),соединяепb вb себѣ

буквы , выдуманныя Базилндомъ, Алек

сандрійскимЬ Софиспомb и славнымЬ

ерепикомb в пора го вѣка, для выра

женiя числа прехъ сопь шеспидесяпи

пяпи разумѣнiй, или духовЬ , изb ко

ихъ онъ соспавлялb своего Бога. 46-,

аксасъ, говорипb С. Жеромb, еспь

#}, , выдуманное Базилидомb и

выраженное числами. 8b самомb дѣлѣ

6уквы , оное соспавляющія , показы

ваюпlb на Греческомb число 365,
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словомь, не взирая на всѣ выгоды,

копорыя Вейсгауппb получалb опb

ихр паинспвb, символовb и Ма

сонскихЬ изbясненiй, онb пbмb не

менье презираль все, чподbйсп

виппельно еспь глупоспь , уважае

мая подb именемb Кабалиспики у

масоновь Розоваго Креста. Онb

заимспвовалb у нихh все, доводя

щее до безбожія, а припомb смbял

ся надb нелѣпоспію ихЬ. Эпо бы

ла борьба нечеспія, впавшаго сb

одной спороны вb глупое безбожiе,

а сb другой вb глупое суевЬpie.

Опb сего - по произошли всѣ раз

доры, соревнованiе и совмѣспни

чеспво, коихh слѣды изображены

вb успbxaxb Иллюминапспва, на

черпанныхЬ Капономb - Цвакомb.

Трудно было сказапь, копорая

т—

А В R. А X А S

1, 2, поо, г, 6o, I, 2oo.

Базилидь основывалъ всю Магію свою

на числѣ своихЬ Геній, а попому и

произошла наука 45ракъ, или наука Ма

гіи. (V. Нieron, adv. Lucife — Аugustin,

1ib. Неагез. — Тегtul. de Вазilide.)
* -
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спорона"превозможепb вb сей борь

бБ. Вейсгауппb изобрЪпалb пыся

чу средспвЬ , дабы возпоржеспво

вапь надb пропивникомb , но онb

еще не зналb, какое сдbлапшь упоп

ребленіе изb своей побbды. „Сперь

ва писалb онb к], Цваку: хоппb

лось бы мнb доспнапь изb Лондона

поспановленiе для нашихb брапь

евb; и эпо совbповалh бы и пеперь

сдЬлапь, есньлибb можно было ов

ладbпь капишпуломb (Масонскимb)

вb Минхенb. Надобио испыпапь—

не могу пеперь ничего пивердаго

сказапь , пока неувижу, каково

пойдупub дЬла наши. Можепb быпь

займусь я переправкою ; а можепb

спапься сдѣлаю для всbxb насb

новую Масонскую сиспему. Мо

жепb быпь однакожь pbшусь я

ввеспь франкЬ-Масонскпво вb нашb

Орденb , дабы изb двухh состна

випь одно пbло. Посмопримb — са

мо время покажепb. " ( Lett. 57 а.

Са:on, Маrs 178o. ) -

Дабы вывеспь его изb сей не

извbcпноспи, Вейстауппу нуженb

былb человЬкЬ, копорый не сполько

и 1 -
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* разсуждалb бы о препяпсипвіяхЬ,

а скорbе преодольваль бы оныя.
Самb демонb Революцій и нечеспія,

доспавиhb ему Ганноверскаго Ба

рона, по имени Книгга. При семb
ТИiЛеНИ ЧеСГПНb18 франкЬ — Масоны вb

- Германіи узнаюпb пого, кпо зара

зиль даже брапскiя игры перь

выхБ ложb ихБ, и попомb довер

шиль разврапо нечеспивыхЬ Масо

новb Розовато Креспа. Вы негодо

ваніи своемb , всb ciи чеспные

брапья почпи проспяпb Вейсгауп

пу, дабы обрапипь на одного Книг

Га ВСНО НеНаВИСППЫ СВОЮ И ВСе ПОНО

шеніе своего общеспва, содЬлав

илиаГОСЯ обширнымb разсадникомb

Иллюминапспва. Произшеспувія до

казываюпb однакожb, чпо филонь

Книггb, присемb впорженіи вЬ Ма

сонспво, служилb полько доспой

нымb орудіемb Спарпака-Вейсгауп

па. Чпо одинb произвель, по

другой давно уже начерпалb вb

умb своемb ; и безb упонченныхЬ

умспвованій, вbрно бы вся дb

япельностиь другато оспалась безb

всякаго успѣха. Вh гибельномb cво

емb соединеніи сiи два человЬка

*

1
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имЬли все, чпо нужно было одно

мудля предписанія законовb пагуб

нbйшей Секпb, а другому для раз

проспpаненія ея паинспвb и для

прiобрѣпенiя цЬлыхь легіоновb

Адепповb вb пользу заговоровb СВо-в

ихb. * * - -

Вh звЬрскихh своихh размышле

ніяхЬ Вейсгауппb вb соспоянiи за

мbнипь дьявола, преисполненнаго

ухищреній пропивb человbческаго

рода; а Книггb можепb напомнипь

одного изb пbxb злыхЬ адскихb

духовb, копорые на крыльяхБ яз

вы неперпѣливо лепаюпb повсюду,

куда преисподній царь повелипb

имb наносипь заразу бЬдспвія.

Вейсгауппb , вb поняпияхh своихЬ,

медленно пригоповляепb свои за

говоры, взвbшиваепb разныя сред

спва и пособія, сравниваепb свои

опыпы ; а чпобы удосповbрипться

вb своемb выборѣ, онb опкладыва

епb его. Книгтb, вb легкомысліи

своемb, скорbе дѣлалb, нежели с

чемb разсуждалb. Онb видипb слу

чай дЬлапь зло, и дѣлаепub оное;

онb топовb перемѣнипь свои мысли,

еспьли не удаюпся ему первые
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опыпы. Одинb предвидипь могущія

случипься "репяпспвія , и спа

раепся удалипь ихЬ ; другой пре

одолѣваепb скорѣе вспрьчаемыя

имb преграды, опасаясь поперяпь

на нихh много времени. Одинb не хо

чепb , чпобы ошибка замедляли —

шеспвіе его; а другой все идепb

впередb, не взирая на свои ошибки.

Вейсгауппb , гнѣздясь во мракЬ,

возрадовался бы вb душb своей,

разспроивb свbпb, не видя его,

и не будучи имb видимb. УвЬрен

носпь вb злодБяніяхЬ для него по

зже, чпо для чеспнаго человЬка

увЬренностнь вb добродѣпеляхЬ.

Онb доволенb своими успbхами; удо

вольспвие вредипь превозмогаепb

вb немb знаменипоспь благопво

ренiя, копорое могло бы пому вос

препяпспвовапь. Книггb одно изb

пbxb сущеспвb , копорыя вездЬ

появляюпся, повсюду вмbшиваюп

ся и всегда хошnяпb показапь,

чпо они все сдѣлали. Они оба нечес

пивы, оба равно проклинаюпb узду

законовb , но Вейсгауппb cb самаго

диачала положилb свои правила и
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во всемb проспpанспвь обозрѣль

послѣдсповiя ихh ; надобно, чпuобы

Революція привела всѣ оныя вb co

быпіе, и онb думаепb, чпо ни

чего не здЬлалb, еспьли оспавипb

еще сущеспвовапь хопя нbсколько

духовныхБ или общеспвенныхh за

коновb. Нечеспіе Книгга и возму

щеніе его возраспали мало по малу.

Онb поспепенно прошель публич.

ныя и подземныя училища невbрія

вЬка; онb по сему умЬль перемЬ

няпь свои уроки и принаровляпь

ся ко всbмb харакперамb. Ему пак

же нужны свои Революціи, и онb

вbрно не избЬгнепb пой, копорая

его ожидаепmb.Тамb, гдѣ нельзя ему

сдЬлапь кого либо безбожникомb ,

сдЬлаепb онb Деиспа или Сцеп

пика. Смопря по обспояпельсп

вамb, cпaнепb онb играпь всb роли

Софисповb и предаспb себя всѣмb

спененямb Революцiи. *

Вейсгауппb для своихh кочую

ищихh народовb, для своихЬ Царей,

человЬкдеб равныхб и евободныхб,

хочепb испрeбипь все, вЬру, пра

випельспво, общеспво, сббспвен

иноспь; Книггb испрeбипb мепь
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тые, полько чпобы онb могb упра

вляпь всbмb оспавшимся. Одинb

изb нbдрb убЬжища своего болье

разсмопрbль людей ; - онb лучшие

знаепb, чпо ему изb нихh дЬлапь :

другой болѣе видЬль ихБ вb своихЬ

проискахБ, и вѣрно доволенb бу

депb пbмb, чпо изb нихh сдbдапь

можепb. Чпобы довершипь взаим

Jное злодѣйепво ихБ и вмѣспb раз

личіе, Вейсгауппb лучше сосипав

ляепmb ядb свой, а Книггb лучше

продаепb его. Довольно ихЬ двухЬ, -

чипобы заразинпь весь свbпb. -

Когда общiй вратb человЬческаго

рода соединилb сiн два сущеспова,

погда они уже оба имbли все, чпо

мстло сдѣлапь соединеніе ихБ ги

бельнымb. Ганноверской Баронb по

явился на землѣ вb поже почти

время, какb родилось на ней Ба

варское чудовище. Вся жизнь его,

казалось, была безпреспаинымb

притоповленiемb кЬ пой роли, ко

порую онb долженb былБ играпь

для вспоможенія Вейсгауппу, особ

ливожb для пого, чпобы опткрыпь

ему двери ложb, разсbянныхБолив»
Часть IX.

* —
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Воспока до Запада, опb СЬвера до

ПОга; дабы найпи для него вb Ма

сонскихh верпепахЬ всb паинспва,

копорыя моглибы привлечь кь не

му бездну Адепповb. -

Книггb самb говорипb намb, чпо

онb cb малолѣпспва имЬль край

нюю склонноспь кЬ сокровеннымb

общеспвамb ; чпо погда еще за

вель онb одинb изb пbxb неболь

шиxb Орденовb, копорые споль обы

кновенны вb Германіи между пипом

цами ПропеспанпскихЬ Универси

пеповb. Эпа склонноспь его про

исходила опb его опца, копорый,

плѣнясь Масонскими паинспвами,

пщепно прудился опыскапь фи

лософской камень. Золопо опцов

ское все распопилось вb химичес

комb сосудb ; сынb нашель одну

полько пbну, и какb скоро доспигb

возраспа, попребнаго для приня

пiя вb ложи, по сдѣлался франкь

Масономb. Брапья, допуспившіе

его кh своимb паинспвамb , имено

вались погда Масонами строжай

1шихд Правил 3. Онb доспигb спе

пени Кавал ров? храма, пbxb ,

копорые, надbясь получипь когда

либо имущеспво древнихЬ Кава
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леровь сего Ордена, разпредЬляли

другb другу, вb ожиданіи пого, пи

пулы ихь командорспвb.Книггb пак

же сдѣлался брапомb командоромb,

сb пипломb Кавалера Лебедя, каев

a cygno. Эпопbпипулh пропивbожи

данія его, оказался безплоднымb

для его щаспія. Спараясь какb

нибудь замbнипь оное, а особливо

придапь себѣ по крайней мЬрь вb

ложахБ пакую важгоспь, копиорую

онb доселѣ пщепно искалb , дабы

предb всbми опличипься вb паин

спвахь, сдѣлался онb вb Марбур

- тb ученикомb шарлапана Предера,

НЪмецкаго Каліоспро „Подль сето

Предера, товоpипb онb самb, какой

лчеловЬкб мог5 бы пребыть хладно

кровным? кб Теозовёт, Магiя и Ил

хилийи?** Эппо были праинспва Масон

скихb строжайшихб правилб. Пла

лиснный, фантастичеёкій, пылкiй,

паковb, какb онb самb себя опи

сываепb , Книггb вb двадцапь пяmь

лѣпb повЬриль всѣмb симb паин

спивамb, спалb вызывапь мерпвыхb

и предался всѣмb глупоспямb древ

ней и новЬйшей Кабалиспіики. Ско

ро не зналb онb уже, еёралд ли

Л. 9



он5, или долженб тому вѣритв.

Среди всbxb его заклянiй и маги

ческихЬ дЬйспвій, надВялея онб,

что очистится натоля яв1/4 & голов2

его хаосблaыслей. Дабы очиспипы,

прояснипь сiи мысли, захотѣль

онb вепупипь во всb Масонскіи ло

жи, умЬль доспапь себь верхов

ных ихб степени, еа имя рёдкі з

рукописи ихб, и самыя паийспвен

ныя. Посему узналb онb всb секпы.

( V. 1es derniers eclaircissemens, p. 24 )

Желая какbбы вb себя единато

вмѣспипь всѣ заблужденiя чело

вLческаго разума, спарался онb

пакже узнапь ученiе нынbшних?»

Софисповb, пипаясь сb одной спо

роны всbмb изспупленіемb Кабали

спики, а сb другой всbмb нечеспі

емb, пакБ названнымb философ

скимb. Онb дЬлалb для обогащенія

своего все, чпо дЬлалb для наукh,

испы италь все, и ни вb чемb небылБ

щаспливb. Бывb придворнымb не

вb милоспи, оспавилb онb своего

Тосударя , дабы» сдѣлапьcя Дирек

поромb комедіанповb ; оспавиль

пеапрb и опредѣлился вb военную

х службу в b войскахЬ Гессенb - Кас
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сельскихh. Но и здѣсь безпокойный

его духЬ заспавиль его иппи вb

опспавку; онb сдЬлался нисапе-е

лемb, и наполнивb свои книжки ру

тапельспвомb пропивb Капполи

ковb , для какого- по предпріяпія,

онb на нbсколько дней вздумалb оп

правляпь ихь выру. Но пупb на

мbренія ето рушились, и онb снова

оспавилb Каполиковb, возобновилb

пропивb нихь свои нападенiя, опяпь

появился между Пропеспанпами

и спал b писапь, какр Деиспb.

С Пd. p. 25. ) и --с

Такb образовался вb поспепен

номb волненiи Двора, пеапра, во

енной службы, Масоновb , Софи

сповb , опспупниковb , и книжни

ковb, эпопb человbкЬ вb копоромb

Вейсгауппb долженb былb, най

или доспойнbйшаго Адеппа и дb

япельнbйшаго сопрудника. 2

/*
-

По спранному спеченію вb по

время, какb соединились сiи два

сущеспива, новые происки, испин

ный заговорb Книгга и намЬренія

его на брапьевb Масоновb , едва

было не лишили Вейсгауппа чеспи

Л. 3



- — 149 —

изобрѣпенiя. Подробноспи, пред

длагаемыя здѣсь самимb Книгтомb,

обbясняпb намb еще болѣе сей за

нимапельной случай. , -

Эпо было вb 17ко году. Подb

покровипельспвомb и влiянiемb Его

Свbплоспи, Герцога Брауншвейг

скаго Фердинанда, было созвано

главное собранiе Масонскихh Депу

паповb вb Вильгелмсбадb для бу

дущаго года: „При семb извѣспіи,

говорипb намb филонb - Книггb ,

бросиль я взглядb на неисчепное

множеспиво брапьевb. Тамb увидѣль

я людей всякаго cоспоянiя, знап

ныхb, богапых b, сильныхЬ ; 6рапь

евb , преисполненныхb познанiй и

дbяпельности. Я видЬлb, какb всѣ.

сіи люди соединены были общимb

единодушніемb, не зная вb почноспи

предмепа своего соединенія; какb

они связаны были кляпвою глубо

каго молчанiя, не зная пакже

для чего ; какb оки различались

между собою мнѣнiями и спольже

мало знали , кито изb нихh погрБ

шаепb и чпо наиболѣе препяп

спвуепub ному блату, копорое мог

лобы ФранкЬ - Масонспво оказапь

\

*
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человЬческому роду. — Между пbмь

сколь велико былобы эпо благо, еспь

либb, различая пракпику опb пе

оріи, предоспавили мнѣнiе напроиз

воль каждаго, послѣдуя надѣль об

щимb правиламb вbпользу человЬчес

кагорода вообще, и вбпользу брать
евб вб особенности ; еспьлибb сог

ласились повиновапься однимb за

конамb, дабы помогапь другb дру

гу, возвысипь неизвbcпны я заслу

ти , подкрbпляпь влiянiемb и до

вЬріемb Масонскаго Ордена всякое

полезное и великое предпріяпіе,

вспомоществовать повышеніпо брать

ееб, приводить каждаго вбдёхствие

вб Государств? , смотря по мёрk

стособностей ихб и смотря то то

му, сколько они воспользовались

предлагаемого тайными общества

ли и выгодого вб познанёи людей и вб

управленіи ихббезб настлі х и при

нужденія ? " (Derniers - eclairciveпens

de Philon. p. 28.) -

„Послѣдуя сей мысли и разсу

жденіямь моимb, продолжаепbфи

лонb - Книггb, я начерпналь всb свои

планы преобразованiя и опослалі»

ч



— 144 —
|

ихЬ вb Вильгелмсбадb. Я получитлр |
чеспные опивbпы; обbщались раз

смопрbпь пруды мои вb собранiи,

коему скоро надлежало быпь. Но

пупb я примbпилb, какb худо удо

влепворяюпb благопворнымb-, без

корыспнымb видамb знамениппыхЬ y

покровипелей и начальниковb Ма

сонскаго Ордена, какb часпо ухи

ищряепся пупb духh» секпы ичасп

ны я выroды , чпобы данпь превос

ходспво паинспвеннымb cиcпемамb

нbкопорыхЬ классовb ; и сколь

прудно было бы соединить всё сія

головы подд одного шлятого. Одна

кожb я сообщилb свои намЬренія

разнымb Масонамb , говориль имb

часпо о своемb опасеніи, какb вb

Пюль мbсяцb 1780 года вb одной

Франкфурпской ложь на Майнb,

познакомился я сb 4 домедомб,

(Маркизомb де Коспанца), опипра

вленнымb опb Иллюминаиповb изb

Баварiи, для заведенія своихh ко

лоній вb Пропеспанпскихb зем

ляхЬ. — Я опикрыль ему свои жела

нія и мысли о всеобщемb преобра

зованіи франкЬ - Масонспва. и при

совокупилb, чпо предвидя все
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* неосновапельноспь Вильгелмсбад

скаго собранія, я рЪшился сb нb

копорымb числомb франк - Ма-

соновb , вЬрныхb друзей моихh,

разсbянныхБ по германіи, сп) я-

рапься о разпроспpанении моей

сиспыемы. Услышавb cie мое обb

ясненiе, сказаль онb мнb : для че

по занимапься вамb безполезнымb

прудомb основапь новое обще

спво, когда уже суицеспвуепb па

кое, копиорое произвело все, чпо вы

желали сдЬлапь; копорое вb пол

ной мbрЪ можепb удовлепворипь

вашей ревноспи кb познанiямb и

«желанію вспему быпь дbяпель

нымb и полезнымb ; копорое на

конецb обладаепb всѣми науками

и всbмb могущеспвомb, какое поль

ко нужно для вашего предмепа ?

(1d, p. 31 etc.). -
* :

Сей опвЬmb Маркиза, посла

Вейсгауппова, конечно былb не

безb основанiя. Между заговорами

его начальника и заговорами Книг

та находилось сходспво самое ра

зипельное. Уложеніе Вейсгауппа

вb самомb началь пакже обbща

Часть IX. м ~
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emb возвысипь неизвѣспное до

споинспво, угнbпенную добродb

пель , и учипb Адепповb велико

му искуспву познавапь людей ,

руководспвовапь народы кb благо

получію и управляпь ими пакЬ ,

чпобы они пого не примbпили.

Вейсгауппmb, подобно Книггу, пак

же выдумалb cito невидимую цbпь,

- копорая изb нbдрb паинспвеннаго

Сенапа проспираепся непримbпно

на Начальниковb и всѣ соспоянiя

вb ГосударспивЬ, — сей мрачный

Ареопагb , имbющій предписапь

* свои законы , и сихh» пайныхЬ

брапьевb., коперые упопребля

-*опb всѣ спаранiя и происки,

чпобы ввеспь законы сiи даже вb

совbпы Царей. (Естits orig. Premiers

statuts de 1" jluminifme et grade de Regent.)

До сихЬ порb намbренiя, загово

ры , средспва однb и пbже для

Книгга и для Вейсгауппа. Правда,

Вейсгауппb оковавbхочепb разру

шипь; онb для пого полько пред

писываепb свои законы , чпобы

нѣкогда увидbпь людей во все

безb законовb ; правда, филонb

почпепb націи довольно свободны
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ми, еспьли успѣепb подчинипь

Правипельство и Государей ихЬ

всbмb повелѣнiямb, произшедшимb

изb Масонскаго верпепа, но еспь

ли вольноспь первато служипb

смертью общеспва, по вольноспь у

другато служиmb oнoмy поношені

емb. Два человbка, могшіе вкоре- *

нипь себb пу или другую мысль

были сопворены одинb для друга

то. Тордоспь ихь конечно срази

лась вb продолженiи затоворовb ;

но, не взирая на по, они слишкомb

долго шеспвовали вмbcпb кb не

цаспію народовb.

Книггb не могb довольно выра

зипь своего изумленія и радоспи,

услышавb, чпо все имb желанное

уже сдЬлано. Онb бросился вb

обbяпiя Иллюминапскаго посла

и непосредспвенно быль посвященb

вb спепени нововспупающаго ,

новиціапа и Минервиной Акаде

міи. Вейсгауппb скоро увидЬлb

всю важноспь сего прiобрѣпенія;

по часпи революцiоннаго нечеспия

нашелb онb своего ученика почпи

превосходнbe, ****** онb самb

- 2

----- -- -
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желалb. Книггb началb дЬлапь для

Иллюминаповb все по , чпо сдb

лалb бы онb для собспвеннаго сво

его заговора. Онb принялb на себя

иосольспво Діомедово. Никогда

еще брапb набирапель небыль

пакb ловокb и дbяпеленb , какb

онb. Списокb Новиціеповb и брапь

евb , набираемыхБ имb для орде

на , умножался оппчасу болѣе ; и

онb ихb выбиралb не пакh уже,

какb Вейсгауппb , изb молодыхЬ

людей едва вышедшихh изb учи

лища, а изb пbxb зрѣлаго возраспа

коихЬ нечеспіе имЬлb онb, cлy

чай узнапь во всемb проспран

спвЬ , изb пbxb особенно, копо

рые бывb ch нимb вb МасонскихЬ

ложахЬ , оказали великую склон

поспь кь мрачнымb паинспвамb.

Вb первомb своемb удивленіи,

Вейсгауппы не приминуль прево

ЗНеСППЫ , ПОХВаЛаМИ НОВаГО СВО eГО

Апоспола., филонб Книггb, извЬ

щалb онb своихр Ареопагипповb :

дЬлаепb одинb сполько, сколько

вамb всbмb никогда не удаспся

сдЬлапь — Филонь машерь своего
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дЬла, у него— по учиться надобно;

дайпе мнѣ полько шеспь человbкb

пакого разбору, н сb ними пере

верну я цЬлую вселенную. " ( V.

Естits orig. Т. п. Lett. 5б etc. JDerniers

èclairciffemens p. 49, ) -

Болѣе всего плѣняло Вейсгауп

tпа, чно онb нашелb уже топовое

кh заговорамb его поколѣнiе, ко

порое освобождало его опb боль

шей часпи прудовb, прилагаемыхb

имb к b притоповленію на по юно

несит вс. Таким о образомЬ видимb

мы вb послѣдспвін , чпо онb укЬ

щевалb пословb своихh слѣдовапь

способу Книгга вb своихБ наборахh.

( Естits orig. т. 2. Leff. 7. ) Вb -особен- -

носпи радовался онb пому, чпо

видЬлb секпу свою какb бы саму

собою и безb иасилія проникаю

щую вb ciн Масонскія ложи, прiо

брbпенiемb конxb онb сполько за

нимался. Но опb сихb самыхh y

спbховb произошли пакія несовмb

спноспи, копорыя обременил и бы

виновника ихb, еспьлибb oub не

былb почно пакой человbкb, какой

вb семb случаѣ нуженb былb для

Вейсгаупипа. -

М 3
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Будучи обманупb своимb Мар

кизомb набирапелемb , равно какЬ

и сей Маркизb былb самb обма

нупb Вейсгауппомb , совершенно

полагаясь на древноспь и всю си

лу Иллюминапспва своего, Книггb

получилb еще полько пригопови

пельныя спепени. Онb и не подо

зрbвалb, чпо другія сущеспвовали

еще полько вb поняпиіяхb или вb

записной книжкЬ Вейсгауппа. Онb

ожидалb великихр паинспвb , про

силb ихb для себя и спарыхЬ КЛа

соновb, копорыхb уже болѣе не

льзя было забавляпь какБ про

спыхh учениковb вb Минервнной

r1xb Академіи. Вейсгауппb упо

преблялb cb начала всѣ пособія,

досел Б споль для него удачныя,

чпобb оспавипь пипомцевb своихb

вb ожиданіи будущихh послѣднихh

паинспвb. Чbмb болѣе онb прево

зносилb ихh , пребуя новыхb иc

пыпанiй и новыхЬ услугb , пbмb

неоспупнbe убbждалb его Книггb

о скорѣйшемb опкрыпіи. Онb пред

спавлял 15 ему, чпо всb его испы

панія и долговременныя притопов

лешія могупb быmь нужны вb Като
*
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лическихб провинціяхб , а что онѣ

во все не нужны вб земляхб Проте

стантскихб, гораздо болѣе успb

вшихБ вb философскомb духЬ.

(Derniers éclairciff. de Philon p. 35 jufqu'

8 55 ) Вейсгауппb все еще хипро

оптоваривался; а Книггb приспу

пал b. безпреспанно; спаринные

его франкБ - Масоны , отытные вб

избясненiи Героглифовб, пребовали

пакихh , копиорые ошвbпспвовали

бы совершенно внушенному вb нихр

ангиузіазму. Они же топовились

признапь его за Шарлапана, еспь

либb онb не сдержалh слова; Ил

люминапечиво погиблобы незозвра

пно, еслпьлибb споль многіе брашпья

опказались опb него сb увЬрені

емb, чпо великія онаго паппегава

ничпо иное, какb пуспыя обbщанiя.

Сіи предспавленiя, неоднокрапно

повпоренныя, испоргли наконецb

пайну у Вейсгауппа. — , , Вh oд

номb письмЬ, говорипb намb Книггb:

онb мнb наконецb признался, что

сей поль дружеской Орденb cy

1щеспвовалb епце, собспвенно ска

запь, у него вb головb, и вbпbxbпри

топовиппельныхh классахЬ копорые

м 4



учредиль онb вb КаполическихЬ

земляхh; но чпо еспь у него доволь

но превосходныхЬ маперіаловb для

спепеней начальниковb. СдЬлавb

мнь эпо признанiе, онb просиль

меня проспипь ему сію небольшую

хипроспь; онb присовокупилb, чпо

тпщепно искалb онb доселБ до

спойныхh сопрудниковb ; чтпо ни

кпо еще пакЬ совершенно, какb я,

не проишкh вb его виды и не спо

собспвовалb имb cb пакою дbя

пельноспію ; чпо я для него чело

вbкb , ниспосланный сb Неба ; чпо

онb повергаепся вb мои обbяпія,

хочепb опдапь мнѣ всѣ свои бума

ги и уже не считая себя начальни

комb моимb , намbренb прудипься

подb моимb руководспвомb, и чпо

брапья, топовы будучи вознагра

дипь меня за всb издержки моего

пупешеспвiя, ожидаюпb меня вb

Баварiи, гдѣ мы можемb приняпь

всѣ нужныя мbры. " ( пьіd. )

Еспьлибb Вейсгауппb не споль

ко былb увЬренb вb Книггb, по по
добное признанiе соспавлялобы

единую ошибку, какую сдЬлал b
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сей тенiй заговоровb. Онb былh

полько одинb человbкb вb свbпb ,

копорый могb еще счипапь несо

вершенными высокая свои спепени

и крайнiя, упонченныя средспва

своего соблазна. Его паинспва и

рѣчь для спепени Этотта были

уже гоповы; пупb находилось все

по, чпо чипапели мои видБли уже

вb главb о сихЬ паинспвахb. (V. 1"

ociginal mёme de ce difcours, Ecrits orig"

т. 2. part. 2. ) Книггb конечно могb

опличиипь вb нихh нечеспіе и пра

вила безначалія ; - ни демоны , ни

Книггb немогли кb пому ни чего при
л

бавипь. Тоже самое было и сb сред

снівами соблазна. Все искусспво

брапьевb набирателей, брапьевb

управляющихб, находилось или вb

первыхh спепеняхb его, или вb сняе

пени его Провинціаловb. (пьіd. ) Не

pbшимоспь его происходила един
спвенно опb самаго обилiя сихb

средсповb, опbупонченноспи собла

зниппельнаго искуспва, о кош ромb

онb одинb имЬлb поня піе. Онb не

зналb полько, чпо ему выбрапь

изb сдѣланныхh уже имb начерпа

ній, изb пого, чпо безспорно можно

м 5
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было почеспь наилучшимb для

успbха вb заговорахЬ. Словомb ,

ему споило полько послапь свое

уложеніе вb пакомb видb, вb ка

комb оно потда было. Книггb вос

пользовался бы найденными памb

правилами и вЬрно не спаль бы подо

зрывапь, что можно еще лучше

здЬлапь. Гордясь пbмb, чпо вы

вель изb замѣшапельспва человЬка,

коего заговоры и сиспемы согласо

вались до крайноспи сb его мысля

ми, поспѣшилb онb кБ нему на по

мощь, пересмопрѣлh всѣ сіи бу

маги , опданныя ему Вейсгауппомb,

явился вb совbпb Ареопатиповb и

вb нѣсколько дней универдиль раз

дЬленіе классовb и спепеней какb:

малыхb, пакр и большихb па

инспвb. Сущеспвенного спапьею ,

весьма нужною по погдашнимb об

спояппельспвамb , было по , какой

дапь вb ордень чины ФранкЬ - Ма

сонамb , дабы способспивовалh при

соединенiи ихb кb Иллюминап

спву. Книггb умЬлb "доказапь,

ЧППО МОУКНО ПОЛОСКИ ППЫСЯ НЗ НеГО

вb разсужденіи числа братьевb ,

копорыхь надобно было найпи вbг
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сихb ложахh ; совbпу его послѣ

довали, и пупb на всегда успанови

ли посредспвующій классbфранкЬ

Масоновb. Депупапы ихБ со всbxb

споронb прибыли вb Вильгельмс

бадb. Вейсгауппу и Ареопагипамb

его весьма нужно было, чпобы

вb эпомb собраніи не происходило

ничего, могущаго поспавипь пре

граду намБреніямb ихЬ на франкЬ

Масонспво. Дабы лучше управляпь

всbми движеніями онаго, и по край

ней мbрь знапь всѣ рѣшенія сего

Конгресса, Книггb постпарался помЬ

спить вb числѣ ДепупаповЬ Адеп

па Миноба, поеспь, дипфурпа,

Засbдапеля Имперапорской пала

пы вb Вецларь, пого брапа, ко

пораго онb видЬль преисполнен

наго усердія и ревноспи кЬ своему

Иллюминапспву. А чпо касаепся

до себя, по онb разсудилb, за

благо пребывапь проспо возлѣ со

бранiя, смопрbпь за дѣйспвiями

онаго, а самb pbшился дѣйспвовапь

посредспвомb своихb повЬренныхБ.

Опредьлепо было, чпобы онb спалb

у врапb конгресса и чпобb Вейсга

уппb и Ареопагипы его положи
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лись на него во всbxb мbpaxb, ну

жныхb по обспояппельспивамb.

Важнѣйшимb предмепомb ихЬ

было , упвердипь ио возможноспи

скорbе послѣднiя часпи уложенія

и вb особенноспи вышшія спепени

для брапьевb Масоновb, cполь у

спbшныхБ уже вb паинспвахb, чпо

нельзя было подвергнупь ихь бо

лѣе всbмb испыпаніямb Минерви

ной школы. Книггb исполнилb

скоро сію первую часпь сво

его порученiя. Легкое перо его,

презирающее всякую нерѣшимосипи,

немедленно начерпало все, выбран

ное имb изb бумагb Вейсгауппо

выхЬ. ВЫ слѣдспвiе соглашенія сво

его сb Ареопагишами, оспавилh онb

сперва вb прежнемb положеніи всь.

пригоповипиельныя спепени Нови

ціапа, пипомца Минервы, млад

шаго Иллюминапа, полученны я уже

споль многими брапьями. Также

сказано было , чито онb оспавипb

вb обыкновенномb порядкЬ при пер

выя Масонскія спепени , сд5лавшпія

ся посредстпвующими ; а спепень

спарщаго Иллюминапспва присо
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единилb онb кЬ Шопландскимb спе

пенямb. Наконецb для спепеней

Эпоппа и правиппеля собрал b онb

всb нечеспивbйшія , соблазниппель

нbйшія средспва и коварныя пра

вила, какія полько изобрbплены

прудами Вейсгауппа, и пакимb

образомb произошло Уложеніе Се

кпы, предспавленное мною вb предb

Идущеи часпи. - -

Нерbшимоспь опяпь обbяла Вейс

гауппа; но онb все еще сохранялb

чпто - по наиспособнbйшее кb co

блазну; но онb разсуждалb , а

Книггbхопѣлъ дѣйспвовапь.Впорая

часпь его посольспва , или успbхи

его вb Вилгельмсбадь у франкЬ-Ма

соновb, зависьли наипаче опb пвер

дой рѣшимоспи, копторая навсегда

упвердила бы сіи паинспва, сiи спе

пени 2понта и правителя Иллюлин

натосб. Кb Вейсгауппу снова при

спупили, и онb подпвердил b - все —

дн5 ко всему приложилд печать

Ордена за подписаніемб эввоего

явленн.

Книггb пеперь увидѣль себя

свободнымb вb своемb посольспвЬ

вb Вильгельмсбадь.Мы скоро послѣ

----
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дуемb за нимb кb Масонскому Кон

трессу. Нопрежде должно сказапь,

какb и изb какихb людей соспоя

ло эпо собраніе, и какія великія

причины предугоповил и уже у

спbxb и поржеспво новыхb па

инспивb надb "древними пайнами

ФранкЬ - Масоновb.

Т Л. А В А IV.

Конгрессё, или собране франкф-

ЛИасонов? вб Вильгельмсба23,

Амазных секты ихд , и особен

но секта Иллюлиинатских6**».

з о ф о в д.

Не маловажное общеспво было

по, коего Депупапны со всbxb спо

ронb спекались вb ВильгельмсбадЬ

Многіе франкЬ — Масоны вb ciю

эпоху полагали досповbрно, чпо

можно проспирапь число посвя

щенныхb членовb ихb до прехЬ

миліоновb ; одни Масоны ложи пра

водушёя (Loge de la candeur ), учре

ждённой вb ПарижЬ , вb своей



вncytiipue Мая 51 дня , 1789 года,

надБялись найпи миліонb брапьевb

своихb вb однойФранціи. Г. ШпаркЬ,

одинb изb ученbйшихb писапелей

Ордена, говориmb намb упверди

пел, но вb сочиненіи своемb о древ

нихб и новыхб таинствахб, чипо,

по самому умЬренному счепу, не

«Я 15 3 Я ЛИ 6 Н1, 1/16 ЛИ 44Л 2011 (2 710.20Ж441111b

* исло братьевд ДИасоновб. Пуспь

Испорико послѣдуепb сему счепу;

но при видb сихБ Депупаповb пай

наго общеспва , соспоящаго по

крайней мbрь изb цѣлаго миліона

Адепповb , при видь избранныхЬ

членовb, спекающихся со всѣхЬ

споронb кЬ сему паинспвенному

Конгрессу, напурально предспа

вляюпся уму нашему многие вопро

сы , важнѣйшіе для подданныхБ иТосударей. т.

Какiя выгоды созываюmb изо

всѣхЬ часпей Европы, изb нѣдрb

самой Америки, Африки и Азіи,

вb одинb уголь Германіи, Адепповb,

избранныхЬ членовb поликихЬ лю

дей, кои всѣ обязаны кляпвою ,

хранипь вb ненарушимой пайн5

-

ч.
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свойство своего сообщества и пред

мепb паинспвb своихЬ?Какіе обЪпы,

какія намbренія приносяmb ch co

боюДепу папы споль грознаго обще

спва, непримbпно около насb разпро

спраненнаго— вb городахБ и селахЬ,

внупри домовb нашихb и во всbxb

ГосударспвахБ? О чемb хопяпb они

разсуждапь и умышляпь между

собою, или пропивb народовb? Еспь

ли совbпы ихБ соединяюпся для

насb , кh общему благу человЬче

спва, по по какому праву думаюпb

они умспвовапь о нашей вbрь, нрав

спвенноспили правипельспвахо на

ишиxb?Кпо повbрилb имb нашу поль

зу? Кпо покориль свbпb повелѣні

ямь ихБ имнимой ихh мудроспи?Кпо

сказалb имb , чпо мы хопимь дbй

спвовань, или мыслипь, или быпь

управляему по пайнымb умспвова

ніямb и хипросплепеніямb ихh, или

како они сами эпо называюпb, поре

вноспному ипайному ихb влiянiю ? —

Естьлижb они преднамЬреваюп b

заговорb кБ перемѣнѣ священно

служенiя и законовb нашихb, по

по какому праву сіи коварные
-
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братья и вЬроломные граждане жn

вуmb посреди насb , какb чада

единаго общеспва , подвласпиные

единому Правипельспву ?

Когдажb эпо ни для насb, ни про

пивb насb ; когда они между собою

полько спараюпся укрHпипь узы

брапспва своего, разпросправипь

благопворныя желанiя и всеобщую

любовь кb человЬчеспиву: предо

спавьпе глупой черни сiи пуспые

предлоги , ad populum phaleras ! —

Вамb, живущимb на берегахb

Сены или Тага, или возлѣ Тибра

или Темзы, не ужели вамb нужно .

прибbгапь кЬ Рейну или ЭлбЬ , со

единяпться памb и разсуждапть сb

людьми, копорыхb вы доселѣ еще

не видали и безb сомнѣнiя попомb

уже не увидиппе ; не ужели они

вамb нужны , чипобы научнпь васb

любипь ближних b и помогапь пbмb,

сb коими вы обыкновеннно живепе

вмѣспь ? И пакЬ Американецb и По

лякБ и Агличанинb успремяпся вb

Терманію , чпобы научилпься вb

нѣдрахh одной ложи быпь у себя

дома благопворипельну? Такb при

Насть 14. н
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рода и Евангеліе нигдѣ не говорятb
споль громко, какБ вb вашихб ДЛа

еднекнxб разсадникахб? или, мо

жепb быпь, для удовольсивія ва

шиxb брапскихb пиршеспвb, про- \

ходипе вы моря и государспва ?

Для пого полько, чпобы возrpb

мЬли гимны ваши невинному равен

с иву, избрали вы для своихb па

инспвb пакой верпепb, какой заго

ворщики избрали бы для своихb

злоумышлений ? Найдипе другіе

предлоги, или не изумляйпесь, чпо

мы подозрѣваемb васb вb загово

paxb. В пb чпо. Правипельство,

Самодержцы народовb и всякой

гражданинb имЬли право говорипь

франкЬ - Масонамb, спекавшимся"

вb ВильгельмсбадБ. Но эпо не было

говорено, и эпо спасло , можепb

быть, франкЬ - Масоновь опb вbр
наго сопыда, чпо они учинились

подлыми орудіями и учаспниками

безбожнаго Вейсгауппа.

Еспьлибb Монашеской Орденb

или даже Епископы назначили вb

сей день главное свое собраніе, по

Государю надлежалобы воспользо

вампься правомb, послать пуда сво



ихь поручипелей, коимb повелБлh

бы онb смопрЪпь, не происходипb

ли, подb видомb церковных5 дБл b ,

чего либо пропивнаго правамb Го

сударспва. Но всb Принцы допу

епили франкЬ - Масонамb мирно

опяравляпься кЬ Конгрессу сво

ему вЬ ВильгельмсбадБ. Браплья со

всbxb споронb прibзжали сb про

пускными видами опb Гражданской

власпи; вb продолженiи болѣе ше

спи мbсяцовb сходились они и раз

суждали спокойно вb неизмbримой р"

паинспвенной своей ложb ; а Пра

випельспво и необрапило внима

нія на по, чпо произходипb памb

пропивb ней, или пропивb наро

довb ; полипика вb семb" случаБ

положилась безb сомнbнія на Прин

цевb , коихh Масоны счипали ме

осду своими братьями. Она пезнала,

чпо для Адептповb пакого сана оп

крываюпся полько полупайны. Она

не знала, чпо для пайныхb об

пдеспвb великiя имена служили

полько покровомb, копорымb они

умbюпb пользовапься погда даже,

какb умышляюпb гибель самаго

Принца- покровипеля. Особенножb»

 

н. 9:
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не знала она , чпо испинное сред

спво избЬгнупь пайныхb общеспвb,

еспь не перпbпь ни одного изb

нихb даже пакого общеспва, ко

порое само по себѣ будепb при

знано невиннымb , попомучпо за

говорщики полько во мракЬ и не

извѣспноспи ищупь себѣ вЬрнаго

прибbжища, дабы смѣнапься сь

невинными , а понтомb и ихЬ вовлечь

вb свои заговоры.

Кb большему нещаспію , Госу-

дарямb еще одно было неизвѣспно,

и эпио заслуживало бы величайша

то вниманія и спрожайшихБ предо

спорожноспей - а именно состпоя

ніе, вl» какомb находилось франкь

Маг онспво вb эпоху славнаго ихb

собранія вb Вильгельмсбадb. Адеп

пы были погда не менbе располо

жены кЬ всеобщему преобразова

нiю, какb нѣкопорые изb нихh уже

желали и какb Баронепmb и Кава

лерb Шопландскій, Андрей Рам

сай, показалb пому опыпb лѣпb

за сорокБ. Нельзя даже сказапь

досповѣрно, было ли приняпое

симb знаменнпымb Кавалеромb пре

образованіе полезно для Религiи.
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Дабы обраптипь вниманiе брапь

евb на какой нибудь полезный пред

мепb, принялb онb намbренiе из

дапь Энциклопедію общеспвомb

ученыхЬ Масонскаго Ордена, раз

сbянныхБ по всему свbпу. (V. der

aufgezogene Vorhang der Freymaurerey,

р. зол.) Еспьли вышедшія посл

книги, приписанныя Рамсаю, на

черпаны перомb его, естьли онb

быль испиниый Авпорь философ

ских б правилбоестественной вЬрё

24 откровеніи , напечапанныхb подb

именемb его вb 1740 г., шеспь лѣпb

спуспя по смерпи его; по не оп

важусь сказапь , чпобb онb не за

быль большую часпь наспавленій,

полученныхb имb оппb фенелона и:

чпо погда Энциклопедія брапьевb

Масоновb были лучше энциклопедіи

брапьевb Софисиповb, Дидеропа и a*

Аламберпа. Тогда бы можно было

заключипь , чпо заблужденія Ме

пемпсикозы и другія пропиву-хри

спіянскія заблужденія единспвен

но произвели главную перемbну вb

древнихh паинспвахb ложсb. Но

каково бы ни было умышленное

Рамсаемb преобразованiе, одна

}

Н 5
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кожb все возвѣщало, чпо по прео

бразованіе, копорымb брапья намЬ

рены были зангпься вb Вильгельмс

бадЬ , окончипся довершеніемb

древнихh паинспвb или заговоровb

Масоновb Розоваго Креспа. И дЬй

спвиппельно, сіи паинспва , не пе

- ремbнивb ни мало своего нечеспія,

принялы вмѣспb cb пайнами Шо

пландскихБ кавалеровb новый видb,

дабы пbмb лучше принаровнпься

кb духу Софисповb , или , лучше

сказапь, шарлапановb пото вbка.

ВБ одной франціи, подb поспе

пеннымb покровипельспвомb Прин

цевb, Клермонпскаго Конпи и Тер

цога Орлеанскаго, Тросмейсперовb.

Ордена , Геній національной прiоб

рѣль дляМасонспва братьсебКлер

монтскихб, братьебб Африкан

&кихб, Кавалеровб 0pла , Адет

та, возвышенную философёро, —

и каждая изb сихЬ спепеней слу

жила большимb или меньшимb при

топовленiемb кb нашимb революці.

ямb. Германія вскорѣ сb Розого

присоединила всb ciи произведенія
французскаго Тенія кb древнимb

Шопландскимb паинспвамb, а вско
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p} сb помощію Бароновb Гунда и

Дубарда раздѣлилась на оые уарнап

ftrictam и obfervantiam latam , а изБ по

то вышли, подb именемb франкб

Л/асоновб Кавалеровб хража, но

выя спепени, спчасу грознbe для

Первосвященниковb и Царей, разо

риппелей Кавалеровb храма. ВБ

Терманіи еще явился Медикb Дин

вендорфб и вмѣспb прибыли изb

Швеціи новые Масоны Розоваго

Креста сb новыми своими пайна

мй Кабалистика, между пbмb

какb обманщикh Jегерб распрс

спранялb свои вb Раписбонb.

Изо всbxb сихb новыхЬ Масон

скихЬ cекпb каждая обнаружива

ла какую нибудь Сиспему нече

спія или возмущенiя. Но всbxb ху

же былb другой родb Илл полиина

товб, пакБ названныхЬ Теозофами

( богомудрспвующими ), коихho ча

спо вижу смbшиваемыхb cb Ил

люминапами Вейсгауппа. Они не

лучше ихh , но между собою раз

личны. Необходимоспь опличипь

ихь вb Испорiи заспавляепb меня

здbсь дойпи до начала ихБ и оп



пуда вывесть и вb порядкѣ уз

знапь ихh паинспва.

Всb наши Иллюминапы, — ны

нѣшніе Теозофы, вb Англіи, фран

ціи, Швеціи, Германіи, получили

свои правила опb Барона Эммануе

ля Шведенборга. Эпо имя долгое

время казалось неспособнымb озна

чапь главу секпы. Шведенборгb

сдЬлался главоно, и самb пого мо

жепb быпь незная. Онb прiобрѣль

себb послѣдовапелей плаково чуде

сною и вмѣспb безумною способ

носпію, копорую провидѣнiе пре

доспавило вЬку нечеспливому, да

бы унизипь гордоспь нашихh Со

фисповb. Онb родился вb УпсалЬ

№ 688 года , а опеецb его былb Лю

перанскимb Епископомb вb Ска

pb. Проведя большую часпь своей

жизни" вb спранномb изученіи, мно

торазличныхБ наукh , явясь попе

ремbнно Спихоп ворцемb , филосо

фомb , Меппафизикомb , Менерало

томb, мореходцемb, Богословомb ,

Аспрономомb, занемотb онb пакою

лихорадкою, копорая оспавила по

себБ продолжипельные слѣды душе
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внаго разспройспва ( - ). . Еrb

размышленія или заблужденiя оп

носились сперва к b умспвованiямb

о безпредЬльномb, о пивореніи, ду

xь, вещеспвЬ, Боть и природb. По

помb вдругb вообразилось ему, чпто

онb одушевленb и ниспосланb оппb

Бота для опкрыпiя новыхь испиннb.

Онb самb обbясняепub начало сво

его Апоспольспва вb слѣдующихЬ

Словахb :

, Я ужиналb однажды очень

поздовb своемb Лондонскомb прак

пирь и Бль сb великимb anёпи

помb, какb при концѣ ужина моето

А

примbпилb, чmo какой-попуманb

разпроспранился предь моими гла
зами и поптолокb моей комнапы

покрылся гнусными пресмыкающи

мися живопными. Они скоро исче

зли, мракh разсbялся, и я увидБлh

ясно, посреди яркаго свbпа, че

ловbка, сидящаго вb углу комнапы,

( - ) Я не вижу, чпобы Адеппы упомина

ла о сей болѣзни Шведенboрга. Не уди

вляюсь, но по, чпо я пеперь упвер

ждаю ;сказалb мнѣ одинb МедикЬ , ко

порый узналь эпо опь разныхъ другихЬ

Лондонскихъ Медиковb.

5 аст» Л.А. о



копорый сказаль мнѣ спрашнымь

голосомb : не Виь столько ! При

сихb - словахb попемнѣло у меня

передb глазами; попномb проясни

лось и я увидbлb себя одного. Вh

слѣдующую ночь, предспавился

мнь попb же человbкБ, окружен

ный лучами, и сказалh мнb : л Го

сподь, Творецб и Искупитель. Я

язбралб тебя для избясненiя лто

да иб внутренняго и духовнаго смы

сла Священныхд писанiй; я Суд

тебѣ говорить, что ты должен5 тв

сать. Вы сей разb я не испугался,

и евbпb хопя весьма еще яркій ,
не имЬлb никакого болѣзненнаго

впечаплБнія на глаза мои. Господь

одbянb вb пурпуровую одежду, и

видbніе продолжалось сb непверпь

часа. Вb ciюже самую ночь, очи вну

пренноспи моей опкрылись и спо

собны были созерцапь вb небb, вb

мірѣ духовномb и преисподнемb ,

тдЬ нашелb я многихb знакомыхb

людей, изb копорыхh одни давно

уже умерли , а иные недавно. "

(Аbrege des ouvrages de Swedenborg, pre

face. )

Здпо видѣнiе, кажепся, доспой

но пакого человbка, копорому ме
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жно было сказапь и не споль спра

шнымb голосомb : не ё шь столько;

особливожб тей толщеньше. Шведен

боргb говорипb , чпо, оно случи

лось вb 1745 году; онb жилb еще

до 1 779 года, писавb безпреспан

но новые помы своихb опкровенiй,

пупешеспвуя каждый годb изb

Англіи вb Швецію и почпи каждый

день изb земли вb небо или вb адb.

Ужасное нужно перпѣнiе, чпобы

чипапь всѣ сочиненія его; а раз

смопрѣвb ихh со вниманiемb, мож

но предспавипь себѣ справедливую

идею о самомb Авпорь. Вы Шведен

боргb Иллюминапb иные увидяпb

человЬка сумасшедшаго , другіе

признаюпb вb немb Софиспа и не

чёспивца, а иные наконецb замb

пяпb шарлапана или лицемЬра. Не

прудно показапь всѣ сiи разныя

лица, соединенныя вb эпомb чело

вbкЬ. Угодно ли кому видbпь его

безумнымb, преданнымb всему из

спупленію и дурачеспву мечпапе

ля , по споипb полько взглянупь

на многокрапныя его пупешеспвия

вb мipb духовb и сb перпbніемb

послушапь, какb онb видbнное имb

о з
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повѣствуепнb. Тупb показываепB

онb намb рай, ведущiй иепреры

вную переписку сb землею, и Ан

теловb, дѣлатощихь вb другомb мі

рь все по, что человЬкь вb эпомь

дЬлаепb. Тупb описываетb онb Не

бо сb его селами, льсами, рbками,

городами и провинціями. Тупbеспь

школы для Ангеловb дbпей; Уни

версипепты для Ангеловb ученыхЬ ,

ярмарки и биржи для Ангеловb

проргующихБ и особливо для Аглин

скихh или Голландскихb Ангеловb.

Туmb еще еспь духи мужескаго

и женскаго пола ; энци духи соче

паюпся бракомb и Шведенборгb

самb быль на пакихb свадьбах b. .

Эпо супружеспво дарb— небесный;

но не должно заключапь, будmo

бы небесные супруги не знаюпb

сладоспи онаго. — Склонноспль ко

взаимному соединенiю , предначер

панная Творцемb , сущеспвуетnb

вb пьлахh какь духовныхб, пакь

и вещественныхб.Ангелы обоихь по

ловb всегда находяпся вb высочай

шемb спепени красопы, коноспии крѣ

поспи; слѣдспвенно ощущаюпb они

верховную чувспвипельную сла
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доспь супружеской любви, и гораз

до живbe и прiяпнbе смерпныхЬ."

(V. Swed. doct. de la Lerus. celest. Пd du monde

spirituel des Anglois, des Ноilandois, et.

abrég. art. Сiel. )

При всемь эпомb безуміи, мо

жемb еще видbпь лучшій при

мbpb оборопамb и всѣмь слѣдамb

шарлапана вb сочнненіяхь и жизни

Шведенборга. Вь его сочинеціяхp

всегда говорипb ch ним о Боті», или

какой нибудь Ангелb. Все, чпо опb

намb разсказываепb, видѣлѣ онb

вb Небесахb , и онb восходипиb пу

да каждый разb , какb полько ему

заблагоразсудиплся. Онb повелѣва

еппb духами и сiи духи спикрыва

копb ему самыя паинспивенныя ве

щи. Принцесса Ульрика , Нівед

ская Королева, спрашиваепb у него,

почему братnbея Приндb Прусскіи

умерь, не опвЬчавb на одно пись

мо, копорое она кЬ нему писала.

Онb приходипb опяпь и говорипь

Королевь слѣдующее … Вашb брапb

явился мнь вb ciю ночь и препо

ручиль мнѣ обbявнпь вамb, чпо

онb не оповЬчалb на письмо ваше

иопому, чпо не одобряепь ва

О 3
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шиxb поспиупковb, и чпо без

разсудная ваша полипика и неогра

ниченное чесполюбіе ваше были

причиною пролипой крови. Я при

казываю вамb cb его спороны , не

вмѣшивапься болѣе вb государ

спвенныя дЬла и особливо не про

мзводипь смяпеній, коихЬ рано или

поздо будепе вы жерпвою. ** Ко

ролева вb изумленіи — Шведенборгb

сказалb ей по , чпо могли полько

знапь она одна и покойный Принцb.

Тупb возрасла слава пророка. Но

чпобы цbнипь ее по справедливо

спи, довольно знапь иамb, чпо

письмо было перехвачено двумя Се

напорами, и они воспользовались

симb случаемb , чпобы внушипь.

НШведенборгу урокb, копорый они

хопьли дапь Королевb. С V 1ett. de

М. Rollig, dans le Мопа:sfchriff de Вет!im ,

janv. 1788, ) - -

Другая черпа сего пророка: —

Трафиня Мансфельдb боипся запла

нтипь два раза пакую сумму, ко

порой квипанція заперялась, при

смерпи ея мужа. Она просипb co

вbпа у Шведенборга, и пупb опb

покойнаго приходипb кБ нему из
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вѣспіе, гдѣ находипся квиппанція.

Онb могb эпо знапь, попому чпо

онb нашелb ее вb книгb, получен

ной имb прежде опb Графа. Сама

Королева Ульрика обbясияепb cie

произшеспавiе споль напурально;

а ученики пророка пbмb не менbe

ссылаюпся на свидѣпельспиво Коро

левы, вb доказаппельспво сего чуда.

( V. Abrégé de Swedenb. par Pernetti; item,

effai fur les JНumines, note 8. ) Сего до

вольно сказано о шарлапань и фиг

лярЪ; пеперь намb вb эпомb спран

номb чудопиворцb наиболѣе узнапь

должно Сефиспа нечесплія. 111веден

боргb вb самомh дЬль пчаковЬ , и

болБе нежели обыкновенно дума

копb ; онb пакой Соф испиl», чпо

6езb всякаго сомнѣнiя можно по

чеспь его спольже лицемbрнымb ,

как b и нечеспивымb. Никогда еще

не говорили пакБ много о любви

кb Богу и кb людямb ; никогда не

ссылались пакЬ часпо на Проро

ковb и Евангелie ; никогда не

принимали на себя пакой видb по

чшенія кЬ Инсусу Хриспу, пакое

уеердіе кЬ Хриспіянспву; особ

ливожb никогда не принимали луч

О 4



— л и чл", - |

не его вида , пона праводушнаго ,

искренняго и набожнаго человbка.

Однакожb пbмb не менbe скажу:

никогда еще не * оказывал и пакой

обоюдноспи и большаго нечеспія ;

никогда не скрывали удачнbе его,

подb завѣсоко усердія, явное намb

реніе испребипь всякое Хриспіян

сипво и всякую вbру. Пуспь возра

жаюпb всb его Адеппы ; чпсбы до

казашь сіе обвиненіе, нужно поль

ко предложипь двЬ cиcпемы на

спавника ихЬ. Я говорю , двЬ

сиспемы ; ибо какb у Шведенборта

всегда два смыела, одинb внутрен

нiй и аллегорической, а другой

внё1днёй или словесный, для обb

ясненія и опроверженія нашихЬ

СвященныхБ книгb ; у него пак

же двb cиcплемы : одна явная и оп

крыпая для дураковb и ослѣплен

ныхb, а другая пайная, сокрыпая,

предоспавленная для Адепповb.

Одна по видимому спремипся пре

образовапь Хриспіянспво вb сума

збродспво вb разсужденіи Мbl

слей о Деизмb; другая доводипb

до всего нечеспія Аппеизма, Син
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нозизма фашпализма и Маперіали
ЗМЗ- --

Боюсь наскучипь моимb чипа

пелямb подробносшію своею; но

революціи наши пакого роду, чпо

для познанiя ихБ и опкрыпiя всbxb

причинb , должно разсмотрѣпь

много секпb и много сисплемb. Не

всbмb еще извѣспно, кaкимb свbпb

подверженb былb пропиву хри

спіянскимb , безбожнымb мяпе

жамb, прежде нежели начались

ужасныя паши бbдспвія. Я самb"

презпралb нѣкогда сей новый родb

Иллюминаповb, называющихся Тее

зофами. Попомb нашель я ихБ вb

ВильгельмсбадЬ ; роль, какую они

памb играюпb вb совмbcпниче

спвЬ cb Вейсгауппомb и какую они

послѣ играли вb соединеніи сb

симb основаниелемb Иллюминаповb,

побудила меня разсмопрbпь ихb

секпу. Испорику же весьма нуж

но имbпь почиое поняпіе о ихБ

е испаемахh. Нервая , копорую я

11.) З Ы Ва1О А 6 НОАО , е СГПЬ С 11 СНЯ С М3 ИПа-

к ихБ людей, коимb еще надобны

слова Бога, вbры, духа, неба и

ада; но Богb предоспавляепb имb

О 5
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вЬру, преисполненную всѣхъ тлу

поспей и нельпыхb бредней Ан

тротоморфизма, попомучпо они

не умЬлй сохранипь себя вb Хри

спіянспвb. Для сего рода людей,

ИШведенбортb изобрѣль два міра,

одинb нсвид илиьий и духовный * a

другой видимый и натуральный.

Сіи два міра, каждый вb особен

носпи, имьюпb видб человёка;

а совокупно сосплавляюпb они все

ленную, имѣющую пакже видб че

лоеЬка.

Духовный мjpb заключаепb вb

себя небо, мірб духоед и адд. Эпо.

небо, эптон Б мірі» и адb пакже

образованы на подобіе человВка, по

еспь, на подобіе самаго Бога. Ибо

и Бог5 также человікб; и только

Господ», или Богb, естрь собственно

такд называемый человЬкб. — Сей

БогочелоеЬкб безначаленд безконе

ченб, тоестоду соприсущд 720 с°60

ему человЬусству. — Хопя эпопb

Бofb вмѣстѣ человЬкЬ и Божеспво,

но имbешb единую природу, еди

ную сущноспы и повсюду одинб вб

единолид ля 148. Есшь конечно Богb

оппецb, Богр сынф и Богb Свяпый,

ч.
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духЬ ; но Писусb Хриспосb единb

сей Богb Опецb , Богb сынb и

Богb Свяпый Духh , попому чило

Онb обнаруживаепb себя пворе

нiемb , искупленіемb и освящені

емb. А Троица лицбеб Божеств# ,

то ин В нёzo Шведен берга, 6631711, 1462

честёс, произведшее иного другихб

подобныхб. - -

На сiю спапью ученія своего про

пиво Троицы, эпопb Софиспb и уче

ники его ССЫЛакопС Я В С его чаще и

сb усиліемb защищаюпb ciи безбож

ны я мысли, вb Капихизисахb, издан

ныхБ по спаранiю ихb для дbпей.

Впрочемb хопя и одна приро

да и одно ffióлько л наде находипися

вb семb БогочеловЬкё отц8 , сынё

и Свято и5 духё, но вb каждомb

человbкЬ еспь два весьма различ

ные челов" ка: одинb духовный и

внутренный, а другой внёшнёй и

еетественный. Человbкb духh или

человЬкь внутрений имbепь серд

це легкое, ноги , руки и всѣ ча

спи человЬческаго пbла видимаго

и еспеспвеннаго ( ).

(*) Все выбранное здѣсь изb сей сиспе

мы, извлсчено вb почалоспи или изb ea
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Вb каждомb человЬкЬ должно

еще примЬчапь при различные

предмепы: тёло, душу и духб.

Опредѣленіе пЪла уже йзвbcпио;

Шведенборгb пупb ничего не пере

мbняепb. Но духь его еспь внутрен

ній человікб, илиЬлощі й сердце и

легкое, твло духовное, почио пракь

созданное, какb и еснпеспвенное

пиЬло. А чпо касаепся до души;

по она еспь самый человbкb ; она

отботца переход и тб яд дѣтялиб.

ТЬло есть ея облаченiе и происхо

дитб отб латери.

При пакомБ пЪль с духЬ и

душE, все, что человЬкд ли ысл итд,

и вее, чего он5 хочстиб, находится

сб нели б то вла янджо неба или ада.

Онb воображаепb, будтобы дbй

спвипельно имbепb мысли и волю

свою вb самомb себb и опmb себя

самаго; а между пbмb все имbепb

мыхъ сочиненiй ППведенборга, у меня

находящихся , каковы , напримѣpb, его

* сенте о новолъ 1ерусалимѣ , его диарх

духовный, его обнаруженное откровент - ;

или иsh разныхъ опрывокЬ АглинскихЬ

или французскихъ, извлеченныхь уче

* иками изb его сочиненiй. — -
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на нето влiянiе. — Еспьлибb онb

вbрилb пакb , какb вb самомb дЬ

лѣ бываепb , по не присвоиль

бы онb себѣ зла, а опвергнуль

бы оное опb себя вb преиспод

нюю, опкуда оно происходипb.

онь пакже не присвоиль бы себЬ

добра и слѣдовапельно не прiоб

pЬль бы чрезb оное никакого опли

чія. Онb был b бы щаспливb и ви

дbлb бы сb соизволеиiя Господа,

какb добро , пакb и зло. (Ехfrait de

1a Jerusalem, et des aroanes, art. Jnfluence,

No a77, ) Эпо почппи поже : онb

увидЬль бы, чпо не власпенb

ни вb мысляхЬ , ни вb поспупкахЬ

своихБ, чпо онb ни вb чемb не сво

боденb, чпо ие можепb заслужипь

ни награды, ни наказанiя.

Сей человЬкh, обманывающій се

бя споль грубо, когда онb дума

епb самb мыолипь и дѣлапь что

нибудь, повергнулся вы пысячи

другихh безбожныхb заблужденiй

попому чпо онb не понимаепb Свя

нцеыныхb книгb. Вb сихb книгахЬ

опкровеніе все написано аллегори

*сски ; все вb двухЬ смыслахр, од

номb небесномб, духовномб, внут
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реннелиб, а вb}} смыслѣ есте

ственнолиб, внёллнелиб, словеснолиб.

Попому единспвенно, что Хриспі

яне не понял и духовнаго и небе

снато смысла, почли они , будппс

бы сынb Божій сдЬлался человЬ

комb и умерb на креспb для блага

человЬческаго рода. Шведенборгb ,

засbдая на небБ вb одномb совbпb ,

слышипb и повпоряепb явно сіи

слова Богословскаго Ангела :, , Какb

можепb Хриспіянской мiрb опвер

тапь здравой разсудокb и до пого

проспирапь свое безуміе, чпобы

упвердипь фундаменпальный дог

мапb вb разсужденіи пакихЬ па

радоксовb ( предложенiй), копо

рыя совершенно пропивны, Боже

спвенной сущноспи, любви и му

дроспи, пропивны всемогущеспву

и вездѣсущноспи Бога ? Чпо обb

немb говоряmb, будпобы онb сдЬ

лаль, эпого не сдѣлаепb добрый гос

подинb пропивb своихh домашнихЬ,

ми даже живопное пропивb своихЬ

ппеыцовb." (Аbr. de Swedenb.art. Rědem

ption. ) Ангель Шведенборга гово

рипb ему еще много другато, чпо

опровергаепb всѣ другія спапым
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Хриспіянскаго закона. Особенножb

говорипb онb весьма упbшиппельное

для злодbевь сего міра правило,

чпо они могупb смѣяпься надb вЬ

чнымb адомb, попомучпо против

но Божественной сущности лишать

ли илосерді я хотя одного человёка,

и вее это противно Божественном

*орядку, который по видимому для

ристілнскаго лира не извѣётенб.

С 1bid.) -

Вb семb ученіи, еполь выгод

номb и упbшипельномb для злыхЬ

людей, Шведенборгb ласкаепb ихh

надеждою на учаспь вb будущемb

мірѣ и даепb имb послѣ смерпи

время, дабы заслужипь небесное

блаженспво. По сему новому Еван

гелію, вb пу мииуппу, когда уми

раепb человbкb , онb попчасb во

скресаепb и для него уже нbпb

другаго воскресенія; вb пу мину

пу, лвляется онб вб духовнолиб

мірѣ «б видѣ челов#ческолб, почно
какb и вb семb свbпb. Вb семb ви

дь дѣлаепся онb Ангеломб, и нbпb

даже другихb Ангеловb , кро

мЬ mЬхБ, копорые спановяпся

ими при выходѣ изb сего міра. ВсЪ
х
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eiи Ангелы находяпся вb мірѣ ду

ховb ;-а памb уже вспрычанопub ихЬ

другіе Ангелы, котпорые наспа

вАяюпb ихh вb духовномb сиыслѣ

нисанiя. Имb даепся придцать

лѣпb на изученiе сего смысла и на

преобразованіе свое вb мірѣ ду

ховb. — Но опасаясь опяпь обра

пипься кh cyмaзбродному проро

ку, поспѣшимb узнап» по , чпо

соспавляепb на землѣ великую

надежду учениковb его. Изbя

пивb имb всb пайны хриспіян

спва вb своемb духовномb алле

горическомb смысль, по еспь,

перемьиивb догмапы Евангелія

на всѣ свои бредни , Шведенборгb

возвbщаепb имb , чпо наспанепb

день, когда все его ученіе будепb

приняпо вb семb мірѣ. Эпопb день

будепb эпохою появленія на земли

f/060/20 Лерусалима , означающатО

царспво новой Церкви, владыче

спво Иисуса Хриспа, единато цар

спвующаго надb землею , пакЬ

какb онb нѣкогда одинb царспво

валb надb первыми людьми до по

попа. Это будепb золопый вbкb

кспиннаго Хриспіянспва; и погда
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революція , возвЬщаемая Шведен

бортомb, сбудепса со всѣми его,

пророчеспвами.

Вопb именно по , чпо я назы

ваю явною сиспемою Шведенборга.

Сего безb сомнѣнiя весьма доволь

но для Адепповb , чтобы испре

бипь все испинное Хриспіянспво

вb умЬ людей, нми обманупыхЬ ,

и чпобы новый свой Перусалимb

сдѣлапь предлогомb сихb револю

цій, копорыя напоминая намb дре

внія времена, должны именемb Бога и

Бго пророка опровергнупь всb жер

пвенники и проны , сущеспвую--

щiе вb наспоящемb 1ерусалимЬ ,

подb влiянiемb нынѣшняго правле

мія п Церкви. - -

Посреди сего хаоса изспу

пленій и мятпежных!» пророчеспвb,

разсмопримb пеперь другую сц--

спему, предоспавленную внима

ніно упонченныхЬ Аденповb. Эпо»

Мапперіализмb , чиспbйшее безбо

ожiе. Оно во всемb совершенспвь

скрываепся вb Шведенборть; и

пупb представиль бы я вb немb»

не проспо сумазброднаго пророка,

а хипрbйшаго лицемbра и Софиспа,

Уасть / Ж. тт
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еспьлибb я не знатb, чпо сіи самыя

хипроспи и лицемЬрспво не сооб

разимы сb какимb - по (физическимb

заблужденіемb cb испиннымb cy

масшествiемb. Я выражусь яснbe.

Вываюпb пакіе люди, коихb умb

заблуждаепся вb нbкопторыхb пред

ментахh , хопя они вb другихb слу

чаяхБ сохраняк пb весь хладнокро

вный смыслb и обыкновенную спо

собноспь разума. Бываюпub пакіе

безумцы, которые совершенно слѣ

дукопb своему предмепу; правила

ихБ спранны, но они не перяюпb

упослѣдопвій изb виду, разсужда

копиl» обb нихb, соединяюпmb иногда

сb искуспномb : к b пому полько

способенb упонченнbйшій Софиспb.

Бb классb сихБ людей можно, кa

окепся, помRспипь Шведенборга,

можно попому, чпо кромѣ всѣхъ

сумасбродствb вb его сочиненіяхЬ,

еспь вb жизни его пакія обспоя

пельспва, копорыя не оспавля

попb ни малѣйшаго о помb сомнѣнiя.

Такь, на примЬpb , вЬ СпокгольмЬ,

заспавивb долго дожидапть себя од

ного Генерала, котпорый посbпиль

его именемb Эйлера, Библiопека
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ря Принца Оранскаго, онb нако

нецb вышелb изb своей комнаплы ,

принялb тоспия и сказал b ему :

прошу извиненія, Ваше Превосхо

дипельспво ! но пеперь полько бы -

ли у меня Св. Петрб и Св. Павел б,
И, ВЫ) КОНeЧНО разсудипе, чп:о Не

льзя скоро разспапься сb пакими

особами, когда они вздумаюпb удо-" -

споипь насb своимb посbщеніемb. —

Чипапели могупb себѣ восбрази пь,

какую эпо посbщеніе дало идею о

IIIведенборгѣ Генералу, и чпо сей

попомb сказалВ Т. Эйлеру.

Такимb же образомb во время

пупешеспвія его изb Споктольма:

вb Берлинb, одинb изb сопутни

ковb его, пробужденный ночь о шу

момb, копторый произвелБ Шведен

бортb, и думая, чино - онb болен?» .

входипb вb его компапу , находиптb

его на поспели вb великомb вол

неніи, вb поппу, и громкимb голосомb

дѣлающаго вопросы и опвbпы Св.

Богородицѣ, какb будпо бы онb

сb Неко разговариваль. На другой,

день по упру эпопb сопупникb

спрашиваетль его, какБ онb прово

дил b ночь; и онb опвЬчаепb : , , Я.

п. 2.

*

-.
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}
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просиль усерднbйше Пресвятую

Богородицу обb одной милоспи ;

Она посbпила меня вb эпу ночь и

я имЬлb cb нею великой разговорb.**

Первый изb снxb Анекдотповb

можепb подпверждеиb бы пь са

мимb Г. Эйлеромb ; а вb испиннb

другаго я пакже удосповЬренb. Вь

испорiи нашихь временb разсмоп

римb пеперь, какое опношенiе

имЬли сiи спранноспи кb испоріи

пой секиты , котпорая споль - мно

го содѣйспвовала кb причинамb на

уш (1 xix революцій. Шведенбори Б, еще

досвоего безумiя соспавилh себb си

сипем у , доводящую до Мапперіализ.

на ; а посль бол Бзни его , эпа си

силема навсегда оспалась впечап

лѣнною вb его воображенiи. Кb ce

му присовокупилb онb попомb cво

ихр духовb м у ясеска го и женскаго,

полу , и другія дура чества сего

роду. Но во всемb прочемі» у него

еспь связныя заключенія и послѣд

спsiя и все , к 1» не паспію дово

диптb у него до Маттеріализма. Со

фисты нечеспи вць вѣрно при

мопили, какую могупb получи пь.

выгоду ошb мечипациеля , они сдb

"
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лали его пророкомb, дабы пропиво

нологиси пь его бредни истиинному

Хриспіяиспву. Вb доказаппельспво,

сего послушаемb , какb оппзываюп

ся обb немь самые ревноспные и

хитпрые его апосполь. ВопиЬчпо

они говоряmb намb о первыхБ его

сочиненіяхh , дабы внушипь вb

пасb удивленiе кЬ пbмb-, копторыя

уже поспомb были слѣдсповiемb мни -

маго пророчества его: », Шо изоб

рѣпень мb НИВеденборга, все пьло

человЬческое состпоигнb во многихь

порядкахь вндовb, между собою

различныхЬ , смопря по явной спе

зсени чиспнопы , принадлежащей

каждому нзb сихb видовb, по еспь:

вb нашей спепени шаходяпся осно

ванiе или вмѣспилище впнорой чи

спubйшей и болѣе внутренней спе

пени, служащей нтакже основаиіемb.

Н.Л. Кя вмѣспилищемb преппей С1I} eПе

ии, возвыrщеннbйшей, чиспѣйшей

и изо всѣхЬ самой внупренней Вь

сей-тно послѣдней пребываепb духб

англовА че ск?й, составляя организо

ванный видб или форму . А піипта.

зали? я сношеніе сд Духомб, т?ле

снылиб, Алimus, н сбобщая оному

11 3
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жизнь ; самb же сей духh полу--

чаепb жизнь свою прямо изb ду

хоенаго лидра * * ( Dialogues sur la fia

ture, le büt et 1' évidence des ecrits theolo

giques de Swedeborg, Londres 179o, p. c4.

et 25. Voy, auffi le regne animal et 1" есо--

поnie du regne animal par Swedenborg )

Посему доспославному опкры

пію Шведенборга, споль важному

для Адепповb учениковb его, да

димb вещамb собспвенное ихh вы--

аженіе, дадимb испинное имя се--

му человЬческому духу, сей органи

зованной формё, названной Шве

денборгомb душею (anima ) и пому

тёлесному духу, копорый онь на
зываепb Апийus ; по чпо оспанепся.

для души и для Ауха, какБ не

органическое вещеспво, какb не тё

ла, коимb испинное имя зародытиб,

(germe), и копторыя супь пакія же

вещеспва вb царспиЬ живопныхЬ

и распbнiй", как b пьло, или вbпвь

или плоды , или произведения.

Тупb уже легко поняить, чтпо у

Шведенборга значипb сія душа, или

форма и сей духЬ , одарениый лег

кимb , нотами и всѣми часпями че

ловLческаго пbла. Эпша душа еспь,
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органическое вещество, а духЬ ве

1щество живущее. Имена перемbня

Коппс я , но ВещеспВо ОСППа еППСЯ не--

измѣнно со спыдомb гнуснаго ли

цемЬрспва, котпорое дѣлаепb изb

Бога по, чпо дЬлаепb изb души

и обращаепb вb вещество какБ по,

пакb и другое. Вы доказаппельсопво

сему, соединимb слѣдующiя пред

ложенія Шведенборга — Богб есть

жизнь, потому что Богб естя лто

6 овь — Любовь его существо, лиу

дрость его существованiе — жарб

духовнаго солнца есть любовь,

сёВтбонаго есть мудрость (Aьт. de

swed. art. Dieu, ) Какія хипроспи и

лукавые оборопы, чпобы дойпи

до прого, будпобы Ботb нечпо иное,

какb жары и свЬmb мнимо духов

наго солнца. Ибо еспьли Богb л/о

бовь илиудрость; еспьли эпалло

бось и лгудрость не чпо иное, какb

жарb и свbпb сего солнца: по не

очевидно ли, чпо Богb не чпо иное,

какb жары и свbпb погожсе солнца?

Когда кер вы найдепе не однокрап

но у ПИведенбогта слѣдующія выра

женія: Бог5 есть жизнь, пото иу что

Богб есть ллобовь, и Онд единый

2



сеть жизнь, по прибавьпе: Богб

есть жизнь, потому что Онбжар?
или лист мота благотворная ; 0чб.

одинд есть жизнь, потому что

живутб только теплотого; и погда

поймеппе весь смысль Шведенборга

Все энно оспавляепb еще какую

нибудь идею о Богb духЬ , о Б. rЬ

безсмерпиномb, еспьли эпо солнце,

коего пеплопа и свbпb соспавля

копb Бога, спольже духовно на

самомb дbль, какЬ оно здbсь еспь

по имени; но спанемb болѣе опи

аппы ся на самы я мысл и и не допу

спимb себя обманупь словами. Эпо

духовное солнце IIIведенборга не

чйно другое, какb атмосферы * .

вмѣстилитца огня и свёта , коихб.

отражение произволитб натураль

нос солнце. Сiе пракже имНептb свои

атмосферы, производийе то тремб

стстенялад вдищественныя сущно

сти. — С#и салиы я атмосферы на

пуральнаго солнца, уменьшаясь

вбдѣятельности к разинтенди сво.

елиб, напослідокд производ&тблас

сы, котухд частие сблизил ись на

сгнітенёво нетсдетжных5 и теор

дыхбсущностей, плену и ныхб налив



жи веществом3. ( та. art création. )

Теперь проспымb и поняпинымb язы

комb предложимb какЬ божеспво

Шведенборга, пакБ и порожденія

онаго. Вопервыхb мнимо - духовное

солнце соспавляешся вbпревыспрен

нихЬ спранахЬ изb самаго яркаго и

лучезарнаго огня; жарb и свbпb сего

огня супь самое Божеспво. Эпопb

Богb вb семb соспоянiи, подобно

солнцу, ни чипо иное, накЬ всякое

вещеспво вb соспояніи разширенiя,

движения, огня и разгорячимоспи

Пока эпо вещеспво пребываепb

вb сих b- пылающихh спранахЬ «

Щведенборгb называепb oыое не

вещеспвомb, а духовнымb солыцемb

Часпицы , ие сполько понкiя и го

рящія , устремлены кb одному

краю сихБ спранb ; памb они со

бираюпся и опраженiемb своимь

производяпb натуральное солнце.

Тамb они еще не соспавляюпb ве

щеспво, но гораздо грубbйшія ча

спи сего впораго солнца собираюп

ся пакже на краю его Апмосферb,

сближаюпся памb, охладЬваюпb,

туспbкопb и образуюпb трубыя

массы; а пупb уже Шведенборгу

Часть 14. р
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наконець угодно назвапь ихь ве

1ществомб. они уже не Божеспво

или духовное солнце , попому

чпо они уже не вb состоян?и огня

находянлся. Какойже у Шведен

. борта Богb, какh не весь огонь и

все огненное вещеспво, переспа

ющее быпь Богомb, какь скоро оно

переспаепbгорѣпь и быпь Богомb,

какb скоро оно переспанепb горЪпь

и бы пь лучезарнымb ? И коково же

порочное его лицемЬрспво, когда

онb пакимb образомБ перемbнивb

полько имена, проповѣдуепь намb

чиспѣйшій маперіализмb? —

Пуспь думаюпb, чпо угодно о

человЬкь, копорый могb насказапь

} нелѣпоспи и вмѣспѣ пакое

безбожіе ; но, кБ нещаспію, все

тда найдупся люди, топовые при

няпь величайшія заблужденія и

послѣдовапь имb. Одни дѣлаюпb

эго, по неспособноспи своей разли

чапь опасный Софизмb опb испи

ны ; а другіе, по крайнему нече

спію своему, сb воспортомb при

лѣпляюпся кb новому нечеспивому

вымыслу. Шведенборгb нашель се- и

бБ послѣдовапелей и вb помb и

- ----

- -
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вb другомb родЬ; а опb сего нро

изошли двb испинныя секпы; пер

вая публичная, а другая паин

спвенная. Первая соспояла изb лю

дей обманупыхь и ослѣпленныхb

имb, изb жерпнвb своего легковb

рiя и его лецемЬрспва. Еще до

Шведенборга, сiи люди назывались

Хриспіянами и обожали Спасипе

ля , когдаже Шведенборгb придалb

своему Богу жарб и савтб, а ду

ховному своему Солнцу имя Нисуса

Хриспа, по они, послѣдуя Шведен

борту, почли себя учениками Иисуса

Хриспа. Онb очевидный врагbтлав- *

ныхБ паинспвb опкровенiя, особенно

Троицы и искупленія рода человЬ

ческаго чрезb Сына Божія, умира

рающаго за трѣшниковb ; но онb то
Всрипb много обb опкровеніи » и »

при аллегорическолй, духовномб

своемb смысль, умbепb" приняпь

на себя понb набожностпи, пока

зывая по наружноспи, будпобы

онb все хочепb преобразовапь, а

не разрушипь. А легковbрные не

видяпb, чпо при семb аллегориче

скомb смыслѣ повпоряепb онb всѣ

доводы Софисповb пропивb вЬры

Р. 8.

*
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Опкровенiя, дабы возобновипь глу

ности и нечеспіе Персовb, Маговь

и Маперіалисповb. ( - ) Разсказы

ваюпь симb добродушнымb людямb

чудесны я его видѣнiя, пророчеспва,

разговоры его сb Ангелами и ду

хами ; а они не имѣюmb и малѣйша

то поняпiя о законахh здравой кри

пики и слѣпо вbряпb чудесамb

ншведенборга тиак b какb дѣпи вЬ

ряпb сказкамb кормилицb своихЬ.

Новый Лерусалим? Дведенбор---
за особенно доспавил о ему мно

го учениковb. ВБ самомb любимомb

изb сочиненiй его сокращенiя, ви

жу я, чпо вb 1788 году вбоднолиб го

po48 Манчестерё находилось семь

тысячъ сихб Иллолгинатских? Где

дозолилгатовб, в что тогда вб Ан

.e

( « ) Знаю, чпо иные чипаппели удивяпся,

видя, чпо я приписываю МапперfализмЬ

пакому человѣку, копорый говоритb

сполько о 4 цxЬ , 4цииЬ , оогѣ, Релнгин;

но я прошу ихъ обраншипь вниманiе на

мои возраженiя и доказанпельспка. Я, ка

жепся довольно обbяснилb, чпо у НИве —

денборга не было другаго духа, кромѣ

вещеспива и огня спихтинаго.

- -А
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глён можно было полагать ихб

до двадцати тb424ч Б. ( It. préface,

note, p. LXVIII. ) Многіе изb сихЬ бла

женныхh были можепb cпапься

добрые люди ; но вмѣспb cb симb

новымb Перусалимомb ожидаюпb

они пой великой революціи, коппо

рая не должна оспавнпь на землѣ

другаго Государя, другаго Прин

ца, какb полько Бога 1Шведенборгова

( Voy, sur tout son Аросамурье revelée );

а революція , копорой начало они

уже видbли во Франціи , для нихb

ничпо иное, какb огонь, должен

сплвующiй очиспипль землю или

предугоповипь царспво Перусали

ма ихЬ. Еспьли они не видяпb ,

какb вся эпа надежда угрожаепb

тосударспвамb, по революцiонные

Софиспы не сокрыли сего опb насb.

Они обbявили публично все, чего на

дbяпся они опb сихh ceктб, повсто

ду возстагощихб наиболAе «б Сѣве

В Европейскомб ( вб Швеции) и

сб Америкё. Они сказали именно,

чего надbяпся они отб великаго

числа послѣдователей ДШведенборга

и его иллкователей. ( Voy, observati
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ons ou Journal de Physique, par Lamethrie,

ann, 1790, preface. ) , -

И вb самомb дѣлѣ, заглянувb.

вb любимыя для Секпы книги, най

дешь памb всѣ великія правила

равенспва и свободы революцiонной,

со всbми восклицанiями, споль обы

кновенными у Якобинцевb, пропивb

вельможb, ботапыхЬ , знапныхЬ

людей и Правленiй. Тамb увидимb

мы, чпо ихБ сёра , или новый Перу

салимb , не можепb принятб быть

сельможами, потолчу что всё вель

можи, при али олиб рбжденіи своемб;

нарушают 5 ервое селищенное пра

вилд онаго : пшакже не можепb ceй

Перусалимb приняпb быпь благо

родными или знапными людьми ,

потому чпо слертные, захотѣеб

быть знатными, сдѣлались обид

чиками и гордыми; а наконецb не

можепb приняпb быпь и пbми, ко

порые не любяпb смbшенiя чиновb,

попому что гордость чиновб про

}} безчейовѣчiе и даже лир.

тость. Мы увидимb , какb еще до

революціи, пbже Адеппы вкоре

няюпb вb брапьевb своихБ револю

цiонное правило безначалія, чпо
{
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закон5 есть выраженіе всеоб

1щей вели ; увидимр , какb они па

кимb образомb пригоповляюпb

всbxb людей ие признавапь зако

новb своихЬ Царей, Сенаповb или

парламенповь своихБ, а ударипь

вbнабапb для ниспроверженія всbxb

оныхь, замbняя ихБ своенравными

приказами множеспва или черни.

Однакожb ciя секпа, споль уже

революцiонная, соспоипb еще поль

- ко изb полу - Адепповb или ослѣ

пленныхь жерпвb новагоIepyсалима -

А упонченные Адеппы Шведенборга с

удалились вы верпепы Розо- Кре

стосаго франкЬ - Масонспва. Эпо

самое напуральное ихЬ прибЬжище,

попомучпо вся сиспема ихh весьма

сообразна сb cиснпемою древнихЬ

Масоновb Розовато креспа. Подобно

ученымb членамb новѣйшихh ложb,

и Шведенборгb производипb пакже

все свое учение опb cЬдой древно

спи Египпянь, Маговь и Грековь,

и полагаепb начало онато ещё до по

попа. Подобно пакже симb франкЬ.

Масонамb, новый его Перусалимб

имѣепь пакже своего Леёбау, свое

/* }
* * -
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потерянное слово, открыпое од

накожb наконецb Шведенборгу.

Еспьлижb Кому угодно найпи оное

еще далbe, по надобно пакже ис

капьоное у народовb, незнающихЬ

ни Хриспіянспва, ни полипиче

скихЬ нашихБ законовb. (*) IШве

(*) Вопb выраженія Шведенборга о семb

словѣ: De hoc verbe vetusto, quod ante

verbum Israelitcum in Asia fuerat, referre

meretur hoc novum, quod ibi adhuc re

servatum sit apud populos, qui in magna

Татратia habitant. Locutus sum cum spiri

tibus et-Апgelis, qui in mundo spiritualim de

erant, qui dixequodrunt poff derinfverbum, ef

guod id ab anfiques femportbps poffiderint —

oudrife de eo in China, et forte inveniefif

iНud apud Tarfaros. (Ароса1ypsis revelata,

сар. 1, No 11. У То еспь: , , О семb дре

виемb словѣ , бывшемb вЬ Азіи еще до

слова Израильскаго, можно сказапь слѣ

дующее новое извѣспіе, чтпо оно еще

сохраняепся у народовb, живущихЬ вЬ

великой Тарпарfи. Я говорилБ сb ду

хами и Ангелами, вышедшими опппуда

вb духовный мірѣ , и они сказали, чпо

обладаюпb симb словомb и обладаюпіb cЬ

древнѣйшихЬ времень. — Спросипе 9

помb вЬ Кипав, а можепb быпь най

депе оное у ТаппарБ., — Вопb какБ пред

спавляюнь намb вb образецb невѣдце

-

-
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денборгb обbявляепb, чпо мы мо.

гли бы еще найпи оное на СЬверb,

вb Кипаь и вb великой Тарпарiи,

по еспь, именно у пbxb людей,

копорые наиболѣе сохранили ра.

венспво, свободу, независимоспь;

предшеспвовавшiя, по мнѣнію уче

иыхb Якобинцевb , Гражданскому

общеспву, и конечно сb онымb co

жершенно несообразныя. И пакЬ

Шведенборть желаепb потоже са

маго, вb чемb заклялись новЬй

шія ложи или Секпы пропивb на

шиxb Царей, пропиву всbxb ду

ховныхь и тражданскихЬ нашихЬ

законов.b. Его Божеспво, жард и

свѣтб, или его Богb огонь и духо

вное солнце, двойной его мірѣ и

двойной человbкb, по видимому ни

чпо иное, какb подобіе Бога - свb

па и двойнаго начала Манеса. Слѣд

спвенно древніе послѣдовашели,Ро

зоваго креспа нашли вb Шведен

бортb пб, чпо сдѣлало для нихЬ

любезными чадb манесовыхЬ. Ма

-

ствующіе народы со всемБ ихБ равеи"

спвомЬ , свободою и дикимЬ варварскимb"

безначаліемb. —

-- * . С
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тическая наука ихБ , искуспво вы

зыванія мерпвыхb и вся ихЬ Каба

лиспика вb полной мЬрь обнару

живались еще вb его духахь му

ожескаго и женскаго полу. Нако-

нецb сей новой Герусал или б, сія

революція , возвращающая ВСе" МНИ

мое равенспво и свободу первыхБлю

дей, сколько нашли себЬ Адепповb

вb новbйшихb ложахБ, совершенно

топовыхБ кБ приняпію ихБ ? здѣсь

паинспва ншведенборга вb самомb

дЬль смbшались со всѣми пайнами

древнихh брапьевb. Новые Адеппы

дали себb имя Иллюминаповb ; не

взирая на все безбожіе и мапері

ализмb, своего наспавника; они ,

подобно ему, говорили о Богb и

духахЬ ; и во всbмb спарались ему

послѣдовать. Туmb вообразили, чпо

они вbрятb самой вещи, и назва

ли ихБ Илллопинаталии Теозефалии.

Испорiя ихБ перлепся вb Лаби

*} нечеспія и шарлапанспва , -

плочно какb и сочиненія наспа

вника ихh. Вы наспоящую нашу

эпоху намb довольно знапь, чтпо

тлавное мbcпо пребыванiя ихь было
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вb Авиньонь ( * ). Унихb была еще

олавная ложа вb Ліонь; они раз

пространились особенно вb Швеціи

и много имЬли успѣховь вb Герма

нiи. Таинспва ихb попомb смѣша

лись сb пайнами Марпинисповь,

или, лучше сказапь, паннспва Мар

{ *) ВБ одномЬ сочиненіи, игодb заглавiемЬ ,

Красная 4ожа, открытая для Государей,

**Одипся слѣдующее: ,, обрядь сихъ
Иллюмин позь Теозофовъ, кажепся, при

***В свое начало вb Эдимбургѣ, гдѣ соспа

****9ь. Красная ложа ошдѣльная опbго

*Убей; а эпа Красная ложа иллюми- - -

повb ТеозофовЬ произвела себѣ подоб

*ую вЬ Авиньонѣ ** pag. 9 et по )—

Я желаль бы найти вѣрныя доказаппель

- *** сему началу; но Авпорь сей книги

* упоминаепь о помь ничего болѣе.

КакЬ бы по ни было, иллюминапы Авинь. *

онcкте довольно извѣстный во Франціи. В

СБ 1783 года ложа ихъ всегда почи- -

палась машперью всѣхъ ложь, разпро

**ившихся пюпомь во франціи съ сво
ИМИ ППайнаМИ. - -

Но пупф я должень замѣнипь. что

Авторы сей Красной ложи ни малаго }

АЛЬлаетb различія между Иллюминапа

ми Вейсгауппа и *Шведенборга чпо од

накожb необходимо нужно. Вообще можно

*Б Эпомѣ упрёкапь почппи всѣхъ Эранцуз

скихБ писапцелей.

с 9

г

*
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пинисповb послужили полько но

вою формою пайнамb Шведенборга.

Попому извѣспны они во франціи

подb именами Иллюминаповb и Мар

пинисповb. ВЪ Германіи спали они

означапь себя названіемb филале

това и Кавалеровб благотворитель

ныхб. Но подb всѣми возможными

именами находились они между но

вЬйшими франкЬ - Масонами, ко

порые наиболье сближаюпся кb:

Вейсгауппу. Сиспемы и средспва

были различны у каждой секпы ,

но всѣ они имЬли одно желанiе

революцiи какb} общеспвен

ной, пакБ пропиву Хриспіянской.

Всb они пылали единою ревноспію

кb умноженію своихБ Адепповb и

овладѣнію Масомскими ложами. Сіи

двЬ секпы Иллюминаповb имЬли

каждая своихh Депупаповb вb Виль

тельмсбадЬ. вb слѣдующей часпи

увидимb какh печеніе, пакЬ и успb

хи ихБ. - -

К О Н Е Ц Б

- д е с я т о й ч а с т *.
*

*

,

* ,
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волтвриднцы,

история о яковинцахъ

Опкрывающая всb пропину

хриёпіайскія злоумышленія

и паинспва Масонскихb ложb,

имѣющихb влiянiе на всb

Европейскія Державы.

Сb французскаго, - - х

послѣдняго, исправленнаго и вновь умно

ж е н н а го изданiя

вь двbнадцапи часпяхь. -

часть д всят Ая.

Иждивенiемb переводчика. -

Съ дозволенія цензурнаго комитета, …

укрежденнаго 4ля округа Имлератор

скаго Московскаго университета.

вы тубернской типографiи

у А. Рышепникова, 1808 года, }
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Пронски и услёжи Книгга в Ла

сонско жд конгрессё; офигуáал5

ных дочесенал Нагальникова Ор

2ена; селикое линожество Ил

7го иннатских? братьев? Масо

и овд, вбсую Элол уложвивалился.

Изо всbxb тлавныхъ собранiй,

бывшихБ вb продолженіе двадцапи

льпb у франкЬ - Масоновb вb Бра

уншвейгь, Висбаденb и другихЬ

НbмецкихЬ городахБ, ни одно еще

не сравнилось сb симb собранiемb

вb ВильгелмсбадЬ , какb по числу

избранныхh членовb, пакЬ и по

многоразличію Секппb, изb какихh

оное соспояло. Тупb нbкопорымb

образомb вb одну пещеру спbклись

всb спихіи Масонскаго Хаоса. Самb

Книггb говорипb намb , чпо и онb

пакже имЬль честь быпь депупа-

помb прежнихЬ своихЬ собрапій, и

чпо онb пакже могbбы заняпь над

лежаще свое мѣспо и учаспвовапь

вb разсужденіяхь сего Масонскаго

Часть Х. а
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Собора; но онь" предвидЬлb все.

Тораздо болѣе думалb онb при

неспь пользы новому своему Иллю

минапспву, управляя и распола

лагая поко ролью, какую брапb

Л/иносб Дитфурт? долженb быль

предстпавляпь вb нbдрахh сего со

бранія; а самb предоспавлялb себЬ

полько по , чпобb примЬчапь и

дbйспвовапь снаружи. Первымb

его планомb нападенія было спер

ва преклонипь на свою спороиу

Масоновб - Кавалеровб строжай
1шихб правил? (Stritae obfervaliae),

коихb пайны и ложи онb зналb

совершенно, дабы посредспвомb

нxb получипь вb собраніи большин

спво — голосовb и превосходспво.

Еспьлибb онb вb помb успѣл b, по

Вейсгауппово уложеніе, будучи

приняпо и одобреио Конгрессомb,

сдЬлалось бы уложенiемb Масо

новb, разсbяниыхh по всему свbпу;

и погда миліоны брапьевb, обра

пясь вb Иллюминаповb, былибb вb

топовноспи выппи изb пещеры СВО

ихБ , при первомb мановеніи свое

11 О НачальНИКа.
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Начерпавь первое сіе нападенiе,

Книггb поспарался самb увbдо

миппь своихb чипаппелей , чпо пе

ремbнило его мысли вb семb слу

чаѣ : ,, Признаюсь, товоришпb онb

намb, у меня всегда оспавалась нb

копорая склонноспь кБ прежнимb

моимb брапьямb спрожайшихр пра

вилh. Я уже споль многихb изb

нихБ обрапиль вb 11ллюминаповb ,

чпо надbялся пверло - присоеди

нипь всю сиспему ихh к р нашей

Конечно, я ни мало не быль намЬ

ренb опдапь Конгрессу всѣ наши

бумаги и предоспавипшь наше об

щество на произволь всbxb Депу

паповb. Я не имЬлb на по права

оппb пmbxb, кои меня опправи

ли. А налиб же, особенно не илиB

лоцилий вб виду той власти, ка:

купо далотб почести, знатная по

рода или богатства ; налиб, не
старатощился царствовать вб

бледж в паб глазахд публики; налд,
конад все постановлёнде состоитб

зд тайныхб, безлиол вныхбджйства

яхб; какБ намb возможно прип

пи вb зависимоспиь кЬ пакому Ор

А е
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дену, у коихЬ споль мало едино

душiя вb Сиспемахh.,,

, , Однакожb я предложиль свои

услуги, предложиль ихh письмен

но и словесно; но вмѣспо всякаго

опвbпа, мнb сказано было, чпобb я

прислалb свои бумаги или пред

спавиль ихЬ Конгрессу; и чпо

погда увидяпb, можно ли ихЬ при

няmн, или должно оспавипы.., (per

вiers éclairciffemens de Philon. p. 83. etc.).

Книггb, огорченный пакимb пре

зриппельнымb опзывомb, почелb

себя погда свободнымb опb всbxb

своихh кляпвb и обязанноспей кb

прежнимb своимb собрапіямb. Не

надbясь уже болѣе привлечь кБ

себѣ вдругb всѣхь членовb, pЬ

, я ился дн5 приманить ихбодного

за другимб, и потомб отбложид»

ложа склонить на свого сторону и

весь 0pденб их5 (ныa.). Онb согла

сился сb засbдапелемb Миносомb ,

чтпо все ихb вниманіе, вb разсунс

денiй Конгресса, обратипся на

два предмепа. Вопервыхb, хопиБ

ли они воспрепяпспвовать, чпобlb

собраніе не приняло никакого на

мЬренiя, пропивнаго выгодамЬ Ил
* — ~
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люминапспва ихЬ ; а во впорыхЬ

рѣшились способспвовапь введенію

онаго вb ложи, и вb семb случаѣ

поспупипь пакимb образомb, чпо

бы никакая спепень, никакой да

же Гросмейсперb или начальникb

Ордена не могb препяпспвовапь

Баварскимb брапьямb владЬгль о

ными, и словомb, спарапься вся

чески, чпобы Иллюминапское уло

женіе ихh paнo или поздо присое

динилось кb Масонскому. Кb сему

спремилось все назначеніе, копо

рое Книггb даваль Со-Адеппу сво

ему Миносу, поручая ему предспа

випь на разсмопрѣнiе и упвержде

нiе собранія слѣдующiе пункппы: , ,

1. Родb соединенія всѣхЬ Масон

скихЬ Сиспемb, вb прехь первыхЬ

спепеняхb, пакимb образомb, чпо

бы франкЬ-Масонb , приняпый вb

сiи при спепени, признанb быль

законнымb брапомb во всbxb ло

жахb, какого бы онb ни былb впро

чемb класса или системы. , , 9 Чпо

бы вboбыкновенномb франкь-Масоп

спвb никогда не упоминали ни о

верховныхh, ни о неизвѣспныхb на

чальникахЬ. „ 5 Чпобы запрещенb

-

3 -
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быль всякой денежный сборb для

Масонскихh начальниковb. …,4 Чпо

бы занялись изданiемb новато уло

женія для брапіьевb. „5 Чпобы всb

ложи имЬли право избирапь себЬ
начальниковb и дирекпорію свою ,

по еспь, главную ложу, копорой

ихh ложа будепb подвласпна. **

(естits orig. Т. 2. rapp, de Philon ; Dimeh

из2, Janvier 178s.)

Предписавb Мнносу спарапься

о упвержденiи Конгрессомb сихр

спапей, филонb Книггb извнѣ

предоспавиль себЬ роль брапа

набирапеля и излѣдоваппеля. , Я

спарался узнапь, говорипb онb ,

все самb вb донесенiи Ареопаги

памb о своемb Посольспвb , и уз

налb, какой оборопb примуи b дБ

лавь собранiи, я зналь всѣ пь

розныя сиспемы, копорымb спа

рались дапь превосходспво Сb

начальниками Циннендорфовой си

спемы завель я сереписку, копо

рая и поныкБ еще продолжаепся."

(Сiя Сиспема Циннендорфа, нелЬ

упое соспнавленіе IIIопландскихh и

ШведскихЬ cfшепеней, правилh ка

валеровь Храма и Повёрённыхд Св.

----
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Лоанна, была потда вb величай

шемb упопреблении вb Германіи.)

,, Я изслѣдоваль разными сред

спп взм и поручителей другихh КЛ аС

совb. На копор».е изb нихБ даже

сами открывались передо мною, и

повѣряли мнѣ свои пайны, знавb

совершенно, чпо я имЬю цѣлью

единспвенно благо самой вещи, а

неличную какую либо выгоду. —

Наконецb Депуппапы узнали, не

знаю какб, осущесшвованіи наше

то Иллюминапспива; они пришла

ко мнѣ почти всё, и просили меня

приняпь ихb. Я разсудилb заблаго

попребовапь опb нихb обязатель

ныя тнсьма (нашихh Кандидаповb),

палагая на нихh совершенное мол

чаніе ; но я осперегся сообщипь

имb даже малѣйшую часпь пай

ныхb нашихр сочиненiй; а о паин

спивахь нашихb говориль я имb

полько вb общихЬ выраженіяхЬ вок

все по время, какb продолжался

Конгрессb. , (Ibid.) —

Такой образ), дbйспвія Книгга

и спаряaiе его, давать знать, чпо

ФранкЬ Масоиспиво безь сомиl нія

имbепmb у себя важнѣйшія паин

А 4 ,



cmва; но что испинные и совер

мшенные Масоны , кои одни обла

дакопb cими паинспвами, не нахо

дяпся вb семb великомb Конгрессb;

все эпо увеличило любопыпспво

и ревноспь кЬ Иллюминапспву его.

Предоспорожноспь его при взяпіи

сихh обязательныхб тяселиб, обЬ

щаніе, вb поже время данное сими

Депупапами, чпо они не примупb

ни одного предложения, пропнв

наго вытодамb новыхЬ Брапьевb; —

все эпо удосповЬрило его, чпо вb

собраніи не произойдепb вредныхb

для ордена рѣшеній. Припомb за

мЬченное имb расположеніе вb сихь

самыхb ДепупапахБ еще болѣе

усугубляло его надежду. , , Я дол

женb опдапь имb справедливоспь,

писалb онb etце кb своему Ареопа

гу, чтпо по большей часпи натлел3

ей нихб самуто лучшую волго; и
еспьли поспупки ихБ были несов

мbcпны, по эпо единспвенно про

изходило у нихh отб недостатка

хорошаго воспитанёя. (пьіd.) Я и

мЬль удовольспвіе видѣпь , при

совокупляепb онb вb послѣднихЬ

своихБ обbясненiяхЬ , p. 85. чпе
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еспьли превосходныя нажёренiz *

соединившiя всѣхБ сихЬ людей во

всёxй крайних 5 предёлах 5 франкб

Л/асонства, не весьма были дbй

спвишельня, по причиною сему

несогласiе ихb вb правилахБ. Боль

шая часпь ихh гопова была послѣ

довапь всякой сиспемb, как "ю

полько заблагоразсудяпb и да пь

ихЬ Ордену, единому предмепу

всѣхЬ мыслей и желанiй ихЬ. "

Какое нинаблюдалb бы Испорикb

уваженiе кh брапьямb Масонамb,

но не возможно ему сокрыпь у

жаснаго пропивb нихh cвидbпель

спва , и пой мысли, какую здѣсь

Книггb даепb нам" о избранныхЬ

членахb, о привилегированныхb

Адеппахh ихЬ , котпорыхb братнья

почли доспойнbйшими быпь пред

спавиппелями ихБ вb самомb пор

ожеспвенномb ихb собранiи. Из

вЬcпно, чпо вb успахБ Книгга зна

чипb"эпа лучшая вола и всѣ пре

восходных налиBренёя. Они показы

ваюmb пакихЬ людей, копорымb

для нечеспивой-революцiи безна

чалія, не доспавало полько совер

шеннаго познанія нужныхБ кБ по
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му средспвb. И пакЬ эпо обшир

ное Масонское общеспво было, по

крайней мЬрь вb ciю Эпоху, пре

исполнено злоумышленій во новЬй

шиxb спепеняхh своихh, и созрѣло

уже для пакихЬ , каковb Вейс

гауппb , заговорщиковb.

Книгтb, удосповЬренный вb cво

ихb успbxaxb, предоспавилb co

браніе, какb казалось, всему без

порядку разсужденiй онаго. Роль ,

представленная памb Иллюмина

помЬ Минономб, не смопря на всь

неоспорожноспи, вѣ коихЬ упрb

калb его Книпгb, произвела одна

кожb по , чпо соглашенныя меж

ду ними предписанія были подпвер

ждены Конгрессомb. Тогда запре

пили брапьямb , называпь другb

друга Еренниками (werketzern); со

гласились почипапь полько при

первы я спепени сущеспвенными

для Масонспва; назначили пору

чип,елей для приведенія вb поря

докh нѣкопорыхb собранiемb пред

писанныхb правиль и всеобщаго

Масонскаго уложенiя. Выборы вер

ховныхb спепеней и сисплемb ихb

быль предосправленb самимb ло

- и -
--
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жамb. Все же прочее время Кон

тресса проходило вb разсуждені

яхb, пакихb смупныхb и несогла

сныхh между собою, какихb полько

ожидапь можно опb многоразличія

сек пb. У меня пеперь передb гла

зами находимпся рукопись весьма у

ченаго Масона о семb собранiи, она

содержипb вb себБ сполькожb не

согласiй и жалобb, какb и предпи

санiй. Тамb между прочимb чипаю

я, чпо Герцогb фердинандb. Бра

уншвейгскiй провозлашенb быль

главнымb Гросмейсперомb масон

спва, и чипо немногие члены его при

знали. Еще вижу я памb , чпо хо

пbли уничпожипь Сиспему Масо-»

новb-Кавалеровb Храма, коихЬ

разврапb и пайны обнаружилb o

динb ложный брапb, вb сочине

нiи подb заглавiемb : калень прет

кновенiя и соблазна, но весьма не

многія ложи допуспили уничпо

жипь пу сиспему. Тамb наконецb

описываепся, чпо хопbли прекра

пипь секпы и расколы ,-но секпы

и расколы продолжались и смяпе

* ище увеличилось,

-

-

/
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ЗамЬпимb однакожь, что одной

Системь наиболte благопрiяпспво

вали вb семb собранiи. Эпо была

Система филалетовб, из надій

1Введенборга. Славные Иллюмина

пы сего класса, В. . . , Сан5-Л/ap

тень, и ла-Шоттб-де ла Ганрйерб

вb самомb дbмb спарались соеди

нипься сb побbдипелемb Кревель с

па и Миндена. Говоряпb даже,

чпо имена ихb филалеповb и бла

топворительныхЬ Кавалеровb имЬ

ли опуношеніе къ сему Принцу. У

сил ясь покровипіельспивомbего, они

унопребляли всb свои спаранiя,

сами собою и Агенпами своими ,

дабы воспоржеспвовапь вb Виль

темсбадb. Имb вспомощеспвовали ;

и побbда ихh безb сомнѣнiя была

бы совершенна, еспьлибb большая

часпь Депуппаповb не склонились

уже на спорону Книгга. Такимb об

разомb послѣдспившемb сето славна

то собранія долженспивовало быпиь

по , чпо Масонскія ложи, а сb

ними вмѣспь веЬ Европейскія дер

жавы, предоспавлены были ухищ

рені: мb двухh родовb Иллюми

наповb , самыхБ злодbйскихh вb
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своихh Сиспемахь, самыхь пла

менныхb вb усердіи своемb, са

мыхБ коварныхb вb средснзахЬ

своихb ; словомb , величайшихh не

че пивцовb безначалія вb за ново

paxb cвонxb пропивb вbры и обще

*СПП Ва -
-

-

Не знаю, кь копорой изb сихЬ

двухh ceкпb принадлежалb ГрафВ

Виріе; но и па и другая могла равно

учаспвовапь во мнbніи, какое онb

обbявилh о всbxb послѣдспвіяхЬ

Масонскаго Конгресса. По возвра

щенiи вb Парижb, когда спали его

ноздравляпь сb удивиппельными

пайнами, прiобрѣпенными имb отпb

своей Депупаціи, когда Графb Жи

лiepb, почипавшій ФранкЬ Масо

новb пакими людьми , надb копо

рыми здравый умb по справедли

воспи можепb насмЬхапься, спалb

подспрbкапь его своими шупками:

по наконецb опвbчалb Графb де

Виріе: 2, я не скажу вамбо тёхб

тайнахб, который я узнал б её

Конгрессё; но кажется, могу вамб

, сказать, что все это гораздо важ

нѣе нежели вы думаете. Тутб

производится такой скрытный в

м

*



тонченный заговорб , что едваля

же падутб отб него вЬра и правле

нёя. — Кb шаспію для него, присо

вокупилb Графb де Жилiepb , раз

сказывая эпопb случай, Т. де Ви

pie весьма чеспенb и праводушенb.

Узнанное имb вb своей депупаціи

внушило вb него пакое опвращеніе

кЬ симb паинспвамb , чпо онb оп

спалb опb нихБ совершенно и сдb

лался пренабожнымb человbкомb.

Сему-посамому должны приписалпь

усердіе, какое онb вb послѣдспвіи

обнаружилb пропивb Яконбинцевb.

Кb нещаспію державb и вbры,

заговоры сти не внушили пакого

опвращенія во всѣхЬ Масонскихb

Депупапахh. По окончаніи Кон

тресса ихЬ , филонb спbшиль со

бирапь плоды своихh коварныхЬ

происковb ; они превзошли нbко

порымb образомb его ожиданіе.

Тогда всb ciи Депупапы пришли кБ

нему просипь допущенiя своего кБ

его паинспвамb. Такіе Кондидапы

могли конечно обойпись безb дол

говременныхЬ испыпаній его Нови

ціаповb и МинервиныхЬ Ложb ; cb

ними надлежало приспупипь не

*,

-

, , ,
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мелленно кb паинспивамb. Онb по

святпилb их b вb спепени Эпопша и

Правипеля, и всѣ они принял и сiи

высшія спешени сб восторголид. Біе

hoheren Grade vurden mit Enthasiafmus

auтgenommen. , Всb и л н г л ись нашими

спененями Эпбнпа и Правнипеля ; ,

всb восхипились сими образцовы

лин произведені влил какими овина

зывали эпb спепени. Двое изb нихb }

сдЬлали мнь полько небольшія воз--

раженiя на нbкопоры я спатьи , .

копорыя можно легко перемbнипь

смопр’я по мѣспнымb обепояпель

спвамb (особливо вb Каполиче

скихb спранахр). Jedermann war zufrie--

den— meine Leutewaren entzuckt uber die--

fe Ме ifterstücke. , , (Derniers &clairciss.

voy. p. 125 6 32; естits orig. tett, r. de :

Philion a Caton, etc.) - -

Есп либb я не боялся огорчить"

и изумитиь честныхh (франкЬ - Ма--

соновb, по убЬдил b бы ихЬ взвѣ--

сить сіи слова: всѣ плѣнил ись,

всѣ были вб восторг в 1 избранные

Масоны розовано Ктеспа, бранья

Кавалеры Храма, братья Циннен

дорфа, братья Св. Iоанна, Кава

леры Солнпа и Кавалеры Кадоша —

Часть АК. б
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всb сіи совершенные философы слу

шаюпb, принимаюпb ch удивлені

емb оракуль Эпоппа Fiepoфанпа,

предспавляющато вb первобыпной

ясноспи древня паинспва, пока

зывающато сb своемb Гирала # ,

АМакд Бенак # и толярованнолид каж

н5 всю испорію свободы и равен

спва первобыпныхЬ , всю пумо

раль, копторая ничпо иное, какb

способb обойпись безb Государя ?

правленія * вbры и собспвенноспи.

Сіи люди, разпроспранясь во всѣхъ

вашихЬ МасонскихЬ Дирекпоріяхъ,

ко всbxb нашихЬ провинціяхb все

ляюппb cb собою вb ложи ваши пb

первобыпные заговоры, копорые

они именно называюпb вами паин

спвами. Удалипесь же, чеспные

Масоны , изb сихь верпѣповb и по

знайпе наконецb великихБ заговор

щиковb , копорые насмbхаюпся

надb вами равно какb, cпараюпся

они насмЬхапься нbкогда надо всѣ

ми державами. Познайпежb нако

нецb вb сихБ мнимыхБ брапьяхЬ

скопище заговорщиковb , у копо

рыхь давно уже не доспавало поль
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ко Вейсгауппова Тенiя для злодѣ

яній нашихБ революдій.

Сb пого времени, какb всѣ сіи

Масонскіе Депуппапы сдѣлались

Иллюминапами, успbхи Масонской

секппы спановяпся спрашны, и они
пакы быспры, чпо скоро весь свbпb

наполнипся заговорщиками. Сре

допочіе ихЬ находипся во франк

фурпb у Книгта, по крайней мЬpЬ

со спороны дьяпельноспи. Книттb

самb собою вb скоромѣ времени,

около пяпи сопb человЬкb дѣлаепнb

Иллюминапами , копорые всb

выбраны имb изb Масонской ложи.

( Естits orig. t. 2. 1ett. de Philon a Caton.)

Вокругb ето скоро разпроспpаня

юпся ложи. франконiя, Швабія, о

крути верьхнято и нижняго Рейна,

Веспфалія имbюпb своихЬ Эпсоц

повb и Минервины школы свси по

чпи вb каждомнь городЬ.

Ложи вb Bbнь и Берлинѣ воз

вЬщаюпнb почпи непосредспвеино

за симb, чпо и Авспрiя и Пруссія

заражаюпся духомb Иллюминап
спва Тироль уже зараженb и попb

оже посолb несепb язву, вb Ипалію.

На Сѣверь другіе Адеппы спара
Б. 9

~\

*
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копся заводипь ложи вb Брисселѣ

и Голландіи ; а другіе еще намЬре

ны перенеспь Вейсгауптповы паин

спва вb самую Англію. Они уже вb

Лифляндён, прим повляются до

говоры, чпобы прилапь имb всю си

лу Польскихh» конфедерацій. Еспь

ли роковые дни франціи еще не на

спал п, по эпо,попому, чпо гопо

вился ей особенная учаспь. Время

ея придепb, и Евроца узнаептb на

конецh, почему оно оплагалось. Но

я обязанb вb испорiи упомянупь

всb доказалпельспва ; и для пого

не довольно, чпо произведено уло

оженіе Вейсгауппа. Мнѣ пакже по

казапь должсно, какb секппа разши

яеппся сb Воспиока на Западb и cb

Сьвера на Юrb, распроспраняепb

повсюду как b заповоры , пакh и

паинства свои , и вездѣ прiобрѣ

паемпb сопрудыи"овb для произве

денія нашихL революцій. И пакb

я послѣдую ея собственнымb лѣ

пописямb. Онb безпорядочны, оп

рывиспы, но всѣ грозны и поучи

пельны.

не прошло еще году послѣ Виль

гельмбадскаго Конгресса, и уже
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пяпь провинцій, образованныхb по

законам! Спарыпанка, подb главнымb

- атленiемb Книгга, вели непре

рывную переписку сb Ареопатомb

Иллимитаповb. (Естіrs orig. lett. 2. dc

* hilo & weishaupt, тот. 2.) Вh про

должен е даже сама го сего Конг

ресса, вb оригинальныхb сочине

ніях і» не видно уже болѣе проспыхЬ

писемb обb успѣхахb нѣсколькихЬ

Кандида пловb, но у же офиціальныя

донесенiя и опчепы Провинціаловb

о к себедемb положенiи дѣлѣ вb

-

провинціях ихh, обb успѣхах b сво

их! Новиціаповb посвященныхЬ ,

и он правленныхі миссіонеровh. Раз

смотримb вb крапицЬ ciи донесенія;

достовHрнье ихb нѣтѣ никакихb

свидbпельспыb. Можепаh былпь луч -

всемb помb будупb опи имѣть всю

силу очевидныхb доказаппельспвb.

","

шебb было перевесть ихь вb цѣло

стри ; но я сокращу ихb, и при

Первый изb сихЬ опчеповb пред

сплавленb Адеппомb, коему военное

имя Дагометб. Сей Проки ціаль

иовагороду есть Баронb Шрекен

1штейнб, попb самый, копиорато

- - Б 3
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Вейсгауппb, при первомb годѣ сво

его Иллюминапспва, посвяптилb вb

ЭйхшпапаБ и полагалb вb числѣ

безразсудныхЬ Аристокраповb,

долженсопвующихh попаспь вb раз

сплавленныя имb сbпи. Эпопрb Ба

ронb пакЬ хорошо попаль пуда,

чпо по прошеспвiи шеспи лѣпb

онb уже сдѣлался однимb изb ве

ликихh начальниковb заговора. Вь

паинспвенной Географiи Секпы ,

па провинція, копорою онb для

Вейсгауппа управляепb, именуеп--

ся Панноніею. Окрути ея: Морея и
Лацаулиб: назидаемыя имb ложи

находяпся вb городахЬ: Олилитён,

Далидетё, Тибурё, . Гисталисё,

Далиасё, Сихей}} , Николчедza и

Сурентё. Онb же самb, какb я ви

жу, пребываепb вb Эйхшпапь, и

увЬдомляепb своихЬ Ареопатиповb,

чпо онbдаепb имя Сурента новой

своей колоніи въ Лоительгардё,

копорую онb думаепb соспäвипть

часпію изb терцогспва Виртели

бергскаго; и для пого надлежипb

ей состоять вбего округ? Лацау
ли В. Оригинальныя соч ненія ещfie

показываюпb мнb, чпо Николаедёя,
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по словарю секпы , ознaчaепb то

родь Аугсбург б. Изb пого заклю

чаю я, чположи, управляемыя

симb Адеппомb, всѣ прiобрѣпены

Иллюминапспшвомb часпію, вb Бава

рiи и часпію вb Швабіи. -

Вb эптомb донесенiи находяпся

многіе опыпы усердія , изbявлен

н3 го Провинціаломb кb разпроспра

ненiю своего ордена. Тамb угро

жаепb онb двумb пипомцамb не

медленнымb изключенiемb, еспьли,

они не окажупнb большей дbяпель

носпи ; и вмbcпb опличаепb повы

шеніями пbxb, копиорые являюпся

превосходными вb лицb набираппе

ля. ВБ доказапельспво спаранiя

его, сb какимb онb описываепb

своихБ подчнненных b, и предоспо

рожноспей, копорыя умbепb онb

принимапь, смопря по ихЬ харак

перу. Прочпемb по крайней мЬрь

опчепb, предспавленный имb о

братьяхЬ Олилита и, копорыхь онb

посbпилb недавно. , Я имѣлh слу

чай, писал b онb, узнапь брапа 3e

нона , я не нашелb вb немb человb

калинслящаго , а пbмb еще менbe

изслѣдователя. — Онb не любипb
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занимапься пbмb, чпо онb почи

паепb превыше ума человbческаго,

а потому } } удовольствуепся

Минервиною спешенью. Но вн5 об/

1щаетб набрать налиб хороугхб

Новициатово. — Кранторббдушев

лень большею ревноспію; я самb

посвяmиль его вb Минервину шко

лу ; можно догадапться, сколько

онb не доволенb всею своею на

укою, и сколь много прево

жипся всѣмb духсмb, когда

огорчипся пbмb, чпо опецb ему

напишепь. — Стейгатн5 быль бо

лѣнb; а другіе еще молоды, но ис

полнены ревносипи. — Эппа колоёія

еппе стаба. — B3 ватныхб письмах5

кб Зенону остерегайтесь. Онб ска
залб линВ, что не захотѣл5 бы

ожить сб такилид челов#колиб, ко

вторый солинВеается еб безсли "ртёи

души. — Вс5 сіи братья правильно

наблюдаюпb свои собрания ; одна

кожb они не опваживаются наби

рапть здѣсь - людей подb именемb

франкh - Масоновb. они лучше хо

пяпb производипь , эпо подb ви

домb ученаго общеспва, и я позво

лиль имb эпо сb oхопою.
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вb семь городь Лаціуж8 или вb.

терцогспвЬ Вирпенбергскомb, ко

порое Магомепb называепb Дамie

помb, находипся академія или кол -

легія для молодыхБ людей; одинb

изb профессоровb беспь Адеппb

Пирронб, коего честность и дѣл

тельность Провинціаль превозно

сипb леспными похвалами. Свидb

пельспвомp пакой чеспноспи слу

жипb слѣдующее донесеніе: по

спаранiю сего брапа, говорипb *

здbсь ЛИаголиетб: вся академія се

го города сдЬлалась для насb ис

пиннымb разсадникомb, eine pflants

fchule fur uns. Пиеагорb Дрексль

еспь неизвbcпный начальникb co

бранiя, состоящаго изблиолодыхб

питолицевб, самыхб знатныхб gba

милій. А для руководспва и обра

зованiя ихБ выбранд лиежду симв

Л40-70ДЬtЛИ и Л4041,Ли и явный началь

никb. Опb нихЬ не пребуепся обя

запельныхБ писемb, а пипаюпb

ихБ полько надеждою, чпо еспь

ли они пребудупb вЬрны даннымb

имb урокамb, по будутб они при

няты вб такой Ордён5, который
Часть АК.

и
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состоитб изб еалиыхб лучшихб

и додей. - - -

Опасаясь, чпобb ciи уроки, дан

ные дbпямb вb небольшой паин

спвенной Коллегіи, не были по

перяны для пbxb, коихБ воспипы

ваюпb при дворь, Адеппb Эпилис

нидб, по испинному имени Фалькь,

надворный Совbпникb и Бурго

миспрb Танноверскій, поспарался

сдЬлапь Иллюминапомb учипеля

7 одного юнаго Принца, означеннаго

здbсь проспо начальными буквами

ТН… Магомепb Провинціалb, co

общая эпо извѣспіе Ареопагиппамb,

даепb имb знапь сверхь пого,

чпо Махâавель, одинb изb миссiо

неровb, прислалb уже имена всѣхЬ

чеспныхБ людей , сb коими онb по

знакомился вb Швеців, и чподЬла

не худо пойдупb вb эпой спрань,

еспьли полько Филону - Книггуу

даспся воспламенипь нbсколько ре

вноспь Тельвенпическаго апоспола.

За симb офиціальнымb донесе

нiемb слѣдуепb донесеніе Миноса -

Дитфурта засbдапеля. Эпо паа

же Баронb. Дабы вознатрадипьего

r



за роль, игранную имb вb Вильгел

либадЬ , Книттb сдЬлалb его Про

винціаломb или начальникомb бра

пьевb Вепперавіи, и безb сомнb

нія пакже одной часпи Веспфаліи.

Во владѣнiи его находяпся еще двЬ

обласпи: Дацiя и Лидёя. Обре

мененный дbлами и занимаясь бо

лbе дЬлами Иллюминапспва, не

жели Государспва, онb опдаепb

здbсь весьма коропкой опче,пb ;

проспо называепb дюжину брапь

евb, между коими чепыре Новиціа

па, и вы особенноспи брапb Бен
таритб, копорому поручаепb онb

завеспь Минервину школу вb Бен

сабЬ. Вh ожиданіи предспавипь

со временемb дальнbйшія подробно

спи, предлагаепb онb пеперь свой

планb о сестрахб Иллуоли инаткахб,

коихБ обbщаепb онb поручипь у

правленію препьято Барона по

добнаго же ему засbдапеля вb Им

перапорской палапb. Вы по же са

мое время (Мегdemch 1 г5», Аout, 1782.)

донесенія Книгговы показываюпb

намb, какb эпопb Миносb Редепb

переписку сb Докпоромb Спар

комb, дабы преклонивb на свою
9



спорону великатораздавапеля ми

лоспины , воспоржеспвовапь и

надb его Ландграфомb Гессенb -

Дармшпапским!». Хопя и не видно,

чпобы Провинціаль засbдапель отп

даваль опчепb о своихЬ перегово

paxb , однако Книггb по видимому

предчувспвуепb его успbхи, ког

да пишепb кБ Ареопатиппамb : ,,Я

восхищаюсь, чпо брапb Миносb

завель переписку сb Докпоромb

Спаркомb ; эпо покажеппb ему,

чпо надобно самому опп личапься

умомb , переписываясь сb умнымb

человbкомb.** Хопя онb кажеп

ся и не приписываепb много ума

сему Провинціалу, но Книггb пbмb

не менbе ожидаепцb опb него вели

чайшихh услугb, особливо, есть

либб можно было улиЬрить его
626 НОб17316. -

Трепіе формальное донесенiе

сообщаепb подb именемb Этикте

та, Адеппb Провинціаль Албаніи,

попb самой брапb, копораго Книггb

предспавляепb начальникомb Паф

лагонёв или Пфельца, основыва

ющимb ложу Мангейма, именуе

мую имb Суринамолиб » и ложу
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франкенпальскую, копорой даепb

онb имя Паралиортбо. Албанія ,

кажепся, переходипb погда подb

началь спво новато Провинціала.

Какb бы по ни было, но здbсь

Провинціаломb Албанги, пакой А

деппb, копораго самb Вейсгауппb

особенно образоваль вb искуспвЬ

брапьевb набирапелей, а по ис

пинному его имени эпо Л/игб, со

вbпникb и Миниспрb - Пропес

панпскій вb Тейдельбергѣ, гдѣ онb

обыкновенно пребываепb. Все, че

го можно ожидапь опb подобнаго

воспипанника Секппы, заключаеп

ся вb похвалЪ обb немb Вейсгауп

па, пишущаго кb Цельсу : , , Не

забудьпедЬлапь вb Минхенb все 2

чпо можепе, для нашего Эпик

тета. Эпо почпи самый лучшій

изb нашихЬ Адепповb. Онb прав

да слишкомb пылокh , но впрочемb

человЬкb несравненный. Онb почпи

уже веев Пфальцб привелб подб

еласть нашего Ордена нbшь памb

ни-малѣйшаго города, вb копоромb

не было бы у него хопя одного или

двухb Адепповb — hat er die ganze

Рfaltz unter des Сommando des О’s (Огdens),

В 3
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gebracht. In jedem Landitädtchen sind ein

oder zwey. , , (Естits orig. Т. 2. 1ett. 13. an

1782) Эпо письмо, будучи пого

же года, какb и формальное доне

сеніе, замѣняепb всb подробно

спи. Вы числь брапьевb, о копо

рыхБ Эпикпепb даепb опчешb,

заслуживаюпb иные особенное вни

маніе, какb на примЬpb : Д70,4 p5,

младшій Илюминапb, или лучше

сказапь, Иллюминапb Б. Е. Сей,

находясь вb Капполическомb Уни

версипепb, и самb будучи до

селѣ Каполикомb , не могb пред

спавиль брапьямb сильнѣйшаго

доказаппельспва своей ревноспии кh

Иллюминапспву, какb поддержи

вая и защищая Пропеспанпоскія

пезы или положенiя, подb пакимb

предлогомb, копорый показываепb

вb немb не Каполика и не пропе

спанпа, а человbка, копорый вся

кую вЬру} произведені

емb полипики. Причиною сему при

водипb онb по, чпо Коллегия Гра

Фовд Веетфальскихбеспь Пропе
спансипкая Коллегія. — Изb числа

сихh доспопамяпныхb брашпьевb

ипакже Эрастб, одной же спепе
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нт, спарающійся о лучшемb спо

собb какb сдѣлапь Иллюминапомb

Информапора, одного сыиа Цвей

брикскаго Принца и воспитпапь

его вb духЬ Ордена. — Кb

нимb же особенно принадлежипо

брапb Пикб де ла Л/ирандсль,

поеспь: нѣкопорый Бруннерб,

священникb Тифенбакскій вb Снир

скомb Епископспвb, , , Эпопb, го

ворипb его Провинціаль, еще Но

ваціатб, но исполненb привязан

носипи кh Ордену. Сенпября 1 О дня

защищалb онb свои богословскiя

предложенія кБ досадь Пезуиповb,

Вb своемb письмb quibus 1icet. Он5

проситб Орден5 постараться, что

бы крѣпость филитбургб, оснав

ленная Авспрійцами , не доспа

лась вb руки набожному Офицеру,

желающему памb быпь Комендан

помb, а другому Офицеру, безb

сомнѣнiя гораздо доспойнbйшему,

копорый инцепb пого же мѣспа. , ,

Сей Иллюминапской новичокb, па

кой внимапельный кb крѣпоспямb,

вb послѣдспвіи сего сочиненія я

випся вмѣспb cb брапьями Майнца,

В 4,



передавая сb ними эпопb городь
Якобинцамb.

Чепвершпое офиціальное донесе

нiе опb Адеппа Агиса. Сей не при
нимаепmb иа себя плипулb Провин

цiала, а полько опправляепb дол

ожноспи онаго, чпобы облегчипь

опb бремени прудовb Адеппа Ал

беронт, поеспь, какого-по Блей

бетрей , бывшаго сперва Жидомb, а

попомb Хриспіяниномb, дабы сдЬ-.

лапшься Надворнымb Совbпникомb

Принца Невидскаго н Провинціа
ломb Иллюминаповb. Самb Агисб

еспь нѣкпо Креберб, Гувернерb

у дbпей Графа Сполберга. Мы у

видимb, какb онb вb послѣдспивіи

времени спаль воспипывапь юнаго

Принца, вкрался вb милоспь Прин

дессы Невидской, возмупил b при

семb ДворЪ мирр домашній, и нако

нецb вb Германіи сдЬлался извѣсп

нымb подb пакимb именемb, копо

рое подвергло разнымb полковані

ямb чеспь знаменипой покрови

пельницы его. Вh извѣспіяхЬ, пред

лагаемыхh имb Ареопагипамb , на

ходипся между прочимb по 2 чпо

вb 3 - ла - шапелл, Баронb Виттс



— 33 —

епалb гораздо ревноспнbe, неже

ли какb опb него ожидали; чпо

онb взялся дБлапь Иллюминапами

вb семb городb членовb своей Ма

сонской ложи , и чпо по ето пись

мамb можно пого же надbяпься и

у Масоновb вb Бриссел В. — Брапb

Агисб спрашиваетnb, почпупub ли за

благо, чпобb онb самb началb пе»

реписку сb дуракалии Герметичес

кой Кабаластики ? — Еще до оп

крыпiя имb паинспва Ордена, хо

пbмb онb, чпобы они являлись

проспо, какБ посвященные вb свои

пайны. Онb признаепся, чтпо самb

не понимаепb Сиспемb всbxb сихЬ

людей, и просипb себБ наспавле

ній , копторы я познакомил и бы его

сb ними поболѣе, опасаясь измb

нипь себb предb cими франкЬ

Масонами, копорыхb опb совер

шенно презираепb, но коихh языкЬ

ему по крайней мbpb долженb быпяь

поняпенb , для привлеченія ихly

кБ Ордену. Сіи наспавленія пbмb

для него нужнbе, чпо одинb брапb

его обласпии недавно просил Б у не

го позволенія показапь нѣкопорыя

изb его писемb ГлавЬ Масонской

В 5

~ * S
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ложи Ириды, дабы вдругb пой

мапь вb свои сbпи и главу его и

самуко ложу.

Вb сихh же самыхb письмахb

брапb Агисб поручаепb вb покро

виппельспво Ареопатиповb Адеппа

Архелая , извbcпнаго впрочемb

подb испиннымb своимb именемb

Бар еса, преждебывшаго Маiopa

во французской службb, а пеперь

приверженнаго кЬ влiянiю Ордена,

дабы посредспвомb онаго получипь

себbмbcпо при какомb либо ДворЪ

вb Германіи, и соединипть Креспь

заслугb, полученный имb во Фран

цiи сb пипломb Maiopa при свипb.

, , Мнь пришло вb голову, при

совокупляепb здѣсь Агиеб, чпо

Посоль X — былb пакже изb иа

наихh ; и чпо онb имЬлb великое

влiянiе на — (Дворb или Минисп

ровb); пакимb образомb онb не оп

казался опb нашихЬ услугb. Еспь

ли намb удаспся эпо дБло, по

еще болѣе разнееется слухб О Н. Су

1шелид могуществ#. Не проходипb
почпи недѣли, чпобы эпо мнѣнiе

не прiобрѣпало намb людей, копо

-
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рые приходяпb насb просипь о

покровипельспвЬ нашемb при Дво

paxb: Версальскомb, Вьнскомb и

Берлинскомb. Право пупb надо

бно умерепь со смЬху. Однакожb

мы не описылаемb эпихр людей во

все безb надежды , а полько то

воримb, чпо не желаемb каждой

день упруждапь сiи Дворы прозь

бами своими. , , , -

Подлѣ сей спапьи находитпься

замbчаніе, писанное рукою Книгга:

Что за дьявольщина ? Кто в мо.

жилб или б вб голову эту баснь о

на шелиб всемогуществв 1 топь ,

кпо сдѣлалb замbчаніе, можепb

дапь и самой опвbпb. Мы сb пbxb

порb, и даже еще до сей Эпохи,

видимb , чпо онb всячески спарал

ся поселить вb брапьевb великую

мысль о могущесповb своего Иллю

минапспва и льспилb себя пbмb,

чпо, приведши людей своихh вb

движеніе, могb доспавлять Адеп

памb чины, достоинства свZтск? я

и духовныя, кои раздавалбонб
или ене иб неизвѣстныхб начальни

ковб, когда даже ихб вовсе не было.

Когда же сiи начальники были, по
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гда онb дѣлаепb почно поже, что

и Агнеб; получаепb ошь графа
Адеппа названіе Канцлера Дире

ктора сb жалованiемb пысячи

двухр сопb флориновb; посылаепb

предписанія кБ своему Кандидапу

Вунту духовному Совѣтнику вб
Гейделберг? ; и чпобы сему Кан

дидату дапь поняппе о могуще

спивb обрапьевb , пишепb ему,

чпо Орденб доставилб слу сіе

4 2047704*Ство. (Vay. derniers éclaircis.

р. 45. Естits orig. t. 2. Р. 2o2.

Посл Б спапьи, замѣченной

Книггомb , непосредспивенно сль

дуепb произшеспвiе, копорое до

вольно ясно показываепb влiянiе,

какое Иллюминнапы имЬли при нb

копорыхБ Дворахh , и какЬ они

симb пользовались для распроспра

ненія своихb платинспвЬ. ,, вb эппу

недbлю, продолжаепb 4г и с 5,

вспу пип В кБ намb одинb Люпе

ранской священникb , копорый

разны ив оборотали и собраль для

сообщества (ложи) сего мѣспа

девать тысячь флоринов б. топ

часb , по совершенiй мира, онb

Аолженb Бхапь вb Лондонь, со



множеспвомb рекомендапельныхЬ

писемb. — Пр. ф. — Б. — (На краю

моего Экземпляра написано чело

вbкомb . знающимb всю эпу испо

рію, какb и легко догадапься мо

жно Принцб фердинандб Браун

1швейгскёй) дядя владБютцаго Гер

цога, обЬщалб толчогать ему всё

ЛИ И С60 ИЛИ И С И.Ла7ЛИ И. Рr. — t, — V. В—

hat ihm alle Unferitutzung verfprochen.

Мы хопимb пакже упопребипь

его вb сей спрань для нашего Ор

дена. Надобно, чтоббонд по иску

снёс передВлалб Англичанд Илло

ли анаталии. — Сb большимb Гол

ландскимb парикомb , лице худо

щавое, блѣдное, глаза большiе и

выдавшіеся , воображеніе пламен

ное, сb познанiемb людей, прiо

брѣпенныхb погда еще, какb онb

пробbгаль свbпb цЬлые два года вb

видb нищаго — каковb человbкb ?

не надѣлаепb ли онb чудесb ? —

Мы вb эпу зиму пакжсе наспавимb

его, какb Геригуперы своихЬ Апо

споловb. , ,

Адеппb, копорато споль хо

рошо описываепb Агисb Креберь,

и на копоромb онb основываепb всю
-
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надежду вb прiобрѣпеніи Англіи

для Иллюминапспава, не названb

здbсь по военному своему имени.

Вb особенномb замbчаніи на моемb

экземплярь показано, чпо испин

ное ему имя Рентгенд, и чпо онb

Толландской Пропеспанпb изb

Пепкала вb воспочной Фрислян

діи. - -

Пяпое офиціальное донесеніе -

почпи вовсе искажено и припомb

безb имени Провинціала. Но пако

во , какb есть, показываепb оно

по крайней мЬpБ опчаспи положе

нiе Секпы и ея успѣховb вb про

долженiи прехь послѣднихЬ мbcя

цевb 1789 года вb Тревё и Колонѣ,

называемыхБ здbсь рicinum или Picentin.

При сей ЕпохЬ Адеппb Провинці

аль восхищаепся уваженiемb , ка

кое франкЬ-Масоны прiобрѣли вb

его обласписb пого времени, какb

ложи ихЬ обрапились вb Иллюми

напскія. , , Здѣсь, говорипb онb ,

франкЬ - Масонb был b недавно

предмеппомb посмbянія; а нынѣ

смопряmb cb сожалѣнiемb на пого,

кпо не франкЬ - Масонb. Каждый

трибbгаетпb кh намb , и Профаны
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неперnЬливо желаюпub своего по

священiя. — Каждый прибbгаепb

подb покровиппельспво Ордена,

СПОЛЬ СИЛ ЬНа ГО, , ,

Доказаппельспвомb сей силы —

чего признапься не думалb я най

пи вb семb архивЬ — можепb слу

жипь немилоспь и ссылка Аббапа

Бека, копорато Саксонскій Принцb

Клементб, Курфирспb Оревскiй,

удоспоивалb досель своею довЬ

ренноспію. Не имbю чеспи знапь

сего почпеннаго духовника; но по

мнипся, слышалb я вb Парижb,

какb добродbпельные друзья его

худо оппзывались о немилоспи его.

Тогда еще я не воображалb, чпо

бы пакh хорошо опмспили за не

го вb опчепb или донесенiи, пред

спавленномb опb Провинціала

Иллюминаповb, копорый пишепb

кь своимb собрапьямb : , , Славный

палачь совbcпи Курфирсповой,

Аббапb Б. получилb наконецb свою

опспавку сb повелѣнiемb немед

ленно оспавипь всю спрану. Сb

пого времени, какБ у Курфирспа

находился вb службЬ эпопb Пе

зуипb , обbявиль себя врагомb
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франкЬ - Масоновb и всего, спре
мящагося вообще кЬ просвbщенію

людей — пеперьже, какb нbпb

Пезуипа, (-) илиВелиб лиы величай

шуто надежду 4 Вдствовать сил5

нёй и/или б образолид ед Тревѣ и вб
самолиб МурфиршествВ., Его свЬ

ппл осппы , ко4-го добродепели впро

чемb споль извbcпны, немало,

думаю я, удивился и пришелb вb

негодованіе, нашедши вb семb до

несенiи испинный испочникb ухи

щреній, коихБ жерпвою учинил

ся одинb изb вbрнbйшихb его слу

оксиппелей, и особливо видя, какую

выгоду испинные враги его, враги

всbxb власпей, надbялись полу

чипь опb сего послѣдспвія ковар

ныхb своихБ умысловb.

Вопb еще новое доказаппель

спво пой силы, копорую Орденb

Иллюминаповb начиналb cb пbxb

порb прiобрѣпапь при ДворахЬ

(») Эпо слово 1езунтъ означаепb у Иллю

минаповb во всѣхЬ почпи мѣспахЬ чело

вѣка, ненавидящаго правила ихЬ А Т.

Аббапb БекЬ никогда не быль Пезуи
помb.
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Терманіи. Подb названіемb ложи"

Пинской, по еспь: по словарю
Секпы Гохенбургской, Провинці

алb Иллюминапіскій обbявляепb

сиерьва посвященіе Докпора фог

лера, Медика при дворЪ Трафа

Кирхенбергскаго, а попомb при

совокупляепb : ,, здѣсь дЬла Ор

дена идуппb, какb нельзя лучше ; ,

Графб совершенно окруженб Иллго
лиинатали»? Тайный Секретарь,

ДЛедакб, Пастерб, Совѣтники .

всё налии. — Джобили цы Прии ца"

салые ревностные наши Адепты,

* лим уже приняли свои ливры для

будущаго Когда Орденб везд# 3

17 акд хорошо заведется, то, свѣтбо

будетб наиб. , ,

Эпо желанiе Провинціала ил

люминапскаго исполнилось бы вb }

скоромb времени, еспьлибb вездЬ

были пакже ревноспины, какb поЬ,

о копторыхb предсплавляепь онb

донесеніе вb своихb Префекпу

paxЬ Шицинё и Дака и особли
вожb одинb изb нихh вb при поль

ко мbсяца, доспавилі» Ордену

придцапть Новиціаповb; а между

оими Новиціапами не безполезно,

Часть Ж. Г. -
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замbпипь, чпо одинапцатль были

уже франкЬ - Масонами, и вb o

собенноспи двое изb нихБ Лупе

ранскіе священники, котпорыхb

браплья именуюпb по своем у

4веррьелиби Теогнисом 5. Первый

оказалb пакую ревноспь, - дbя

пельноспь и поняпливоспь; самыя,

правила Ордена споль глубоко

вкорѣнились вb его сердце, чпо

начальник и спbшапmb удоспоипь

его верховныхb спепеней, дабы

допуспипь его кБ своему совБпу

и возложипь на нето часпь пру

довb своихЬ. Другой, Теогнией,

копорому испинное имя филиерб,
происками Адеппа Поезанёя, ёдЬ

лался Паспоромb вb Волсбрикё вь

Авинрiи и возль Линца. ВБ Книг

товомb донесенiи Ареопатипамь

чипаю я о семb Адеппb слѣдуно

дщее замbчаніе: *

,, По всплупленіи вb свою должс

носпь, Теогнисb получилb опыb Е

пископа К. . . письмо, вb копо

ромb всb мысли и правила ка

жепся, списаны сb нашего уложе--

нця. Прелапb говорить здѣсь о

пайномb планb реформы, и просипb,
\
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Теогниса не Показывапь его письма

иикому. Наши брапья сей колоніи

пвердо увЬрены, чпо эпопb Епи

скопb изb числа Адепповb и чпо

онb самый доспавиль приходb

Теогнису; пакимb образомb они

прудяпся пеперь сb новымb усер

д1емD. -

Почемужb Издапель Орити

нальныхb сочиненій означилБ сего»

Эпископа проспо начальною бук

вою ? Евангелиспы, какb извb

СП1НО , назвали Луду Искаріота,

во всbxb посланіяхБ — пакролля

чегожb не назвапь прелапа Гос

лейна, Вице-Президенша духовна

го Совbпа вb Минхенb, сдЬлавша

гося попомb для Церквн Преосвя

щеннымb Епископомb Кереонскчлиб,

а наконецb для Вейсгауппа бра

помb филонолибде Библ осб ? Ко

гдабb несполько имbли уваженія:

кb симb людямb , споль мало ува

ожающимb собспвенное свое доспо».

инспво по подозрѣнiе всегда пада--

ло бы на пого, кпо оное заслужи

ваепb , и погда знал и бы, каковb

попb человbкБ, копорый, нося,

священную Мипру, первый нахо
1.
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дипb имя свое вb спискЬ заговор

щиковb пропивb Хриспа

* Прежде, нежели сообщу эпопb»

списокh , скажу нbсколько о по

слѣднихh офиціальныхЬ донесені

яхb, предспавленныхp вb лѣпо

писяхЬ Секпы. Сіи писаны самимb,

Книггомb, вb мbсяцахh Iюль, Ав

туспmb 1789 года и вb Январь сль

дующаго (Thirineh, 11:rtedneh, Dйтей 1152.)

упb видно, чпо заболы при

досольспвb его вb ВильгелмсбадЬ.

не воспрепяпспвовали ему смо

xпрbпь за всѣми сими Провинціала

ми, коихБ опчеппы я пеперь пред

епавилb. Кb нему особенно опно

сились всb донесенiя ихБ ; а онb

доспавлялb Ареопатипамb, при

совокупляя кb пому свои замbча

нія , какія внушало вb него усер

діе кБ, распроспpаненію Секпы.

Наиболѣе укорялb онb своихЬ.

подчиненныхb вb недоспаапкЬ по

рядка и упверждаль , чпо опb

неправильнаго образа дЬйспвія и
самые успіхи не пакh быспиры Иt:

досповѣрны , какb онb бы желалb.

Такимb образомb писалb онb кЬ

своему Сенапу. , , Я всегда буду
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повпоряпь, какb скоро мы успѣ

емь образованпь весь корпусb. , Ко

, гда вb каждой Провинцiи буиАеиБ

свой Провинціаль и у каждаго

11нспекинора при Провинцiи; когда

N1 b) учредимb вb Римb (по еспь,

по Географiи Секпты, вb ББнb)

національную вашу Днкпорію; ко

гда наши Ареопагипны, освободясь

опb скучныхb подробно сплей и

вb вbрной надеж Ab пребыпь не

извbcпными, заимупся главнымb

усовершенспвованiе мb Сиспемы и

распроспpаненiемbея вb другихb

земляхb ; когда он и дbйспивиппель

но будупb вb соспоянiи помогапь

классу братьевb управляющихb :

погда единсппвенно , погда, а не--

прежде, успbемb мы произвес пь,

нbчншо великое. , , -

11ослѣ сихb наспавленій, подb

заглавiемb : францёл, находиптся,

сл Бдующее: Здlсь я еще не со

выпую предпринимапь чего чи

будь, прежде нежели не освобо

ожусь опb множества обременя

коици хb меня дЬл h. Я даже, на ь}}e

мя, оспавляю свои нам Трент на

Эльзасb и Лопарингito. , , Брожи

L 5,
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даніи желаннаго имb дня для сихБ»

намbренiй , Книггb пересмапри

ваепb сообщенныя ему опb Про

винціаловb донесенія; онb присо

вокупляепb кb числу Новиціаповb»

ихБ и пbxb пакже, копорыхb онb»

самb принялb. Вh особенноспи

занимаепся онb дальнbйшими мb

рами, кb довершенію побbды надb.

Масонскими ложами, — побѣды ,

долженспвующей даровапь Арео

пагу миліоны рукh помощи, нахо

дящихся вb сихію ложахb, дабы

всѣ оныя обрапипь кЬ революцік,

Иллюминапспва. - -

Во время послѣдняго офиціаль--

наго донесенія его, по еснпь, вb

Январь мbсяцb 1785 года, великая

сія побbда была уже почпи довер

шена, и Вейсгаупнпb ему обязанb

былb множеспвомb Адепповb, ко

порые уже распроспранили его

заговорb по всей Германіи. Взгля

мемb на карпу сей Имперiи и на

карпы ложb, обрапившихся уже

"вb Иллюминапскія. По Географи

чеокимb названiямb Секпы нахо

дипся много городовb, коихЬ ис--

ПИННОе ИМя с Спалось для насb , не»



извbcпнымb ; каждое изb сихЬ и

менb означаепb по крайней мbpb

ложу ИллюминаповБ , городb ,

гдb поселились заговорщики; и

пупb едва оспаепся одинb округb.

Германіи, куда бы не проникла

у же Секпа. Обрапимb вниманiе

на города, опкрываемые пропивb

собспиенной ихb воли, великими

Адеппами или вb сочиненіяхБ или

во время обыкновеннаго ихЬ шамb

пребыванiя. — Какой сосплавили

они уже спрашный союзb ? Пер

вый изо всbxb Провинціаловb пе

посредспвенно, под b руковод

сп:вомb- Вейсгауппа, началь спву--

епb вb одной полько Баварiи ло

оясами вb //инхен В, Регенбург},

Ландебергё, БурггаузеяВ, С нра.

убингё и фрейзинг В. ВБ округахь

Крранконскомb и Швабскомb, Ба

ронb A/аголиетб начальспвуепb по

крайней мbрь ложами .92хштата,

гдb онb обыкновенно пребываепb ,

пакже Балиберга, Нирелиберга,

Аугсбурга,}} и Гер

цогства Виртембергскаго. Вh o

крутахБ Рёйнскихh , во ПфальцЬ,

еспь, у Секпы по крайней мbpБ»

» "
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Двейбрик5, Мангейлиб, франкен

таль, Гейделберг б. Стирб Вормсб.

и франкфуртд на ЛайнВ. Вм спиЬ

сb сполицами принадлежапb ей

пакже Курфиршеспва ДМайнское,

Тр вское и Кельнское. Вh Ганно

вёрскомb округb есшь у ней еще

ложи в5 самолиб ГанноверВ, вб

Геттинген В и ВецларE ; вЬ Весп

фаліи же по крайней мЬpb ло

же и Ахенскёя, Нейвидскёя, Ахели

бургская ; а вb верхней и нижней

Саксонiи ложи Киля, Брелисна,

Брауншвейга, Гоццы и Лены Вели

кiе Адеппы ея Николай и Ленx

сенрангбзаводяшb оную вb Берли

нь; Адепшb Брутб показываепb»

намb, чпо Минервины ложи совер

шенно заняпы вb Вѣн? Авспрій--

ской, равно как b и вb 4инцB. Тан

нибаль или Комиссіонерb Вейсга

уппа, Баронl» де Бассю учре--

ждаетb ихъ вb ИнетуркВ, Волза

н? и вb другихЬ ТирольскихБ то

родахБ. Вейсгауппb изb своего -

свяпилища вb Инголь шпапb , на--

чальствуетnh всѣми сими заповор

щиками; онb занимаентр для ни хb }

средопточіе и огружноспаь Герма--

y
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нiи. Онb уже нѣкопорымb обра

зомb еспь скрыпной, подземный

Обладапель, ; у него вb заговорь

находишся уже болье городовb ,

нежели сколько во владbнiи у са

маго Главы Имперiи.

Вb ciюже самую Эпоху умышля

ема была вb уложенiи Иллюмииати

спвапакая революція, копорая у

сугубила его силу, и копорую дол

женb замbпшипь Испорикb, дабы

опвЬчапь на возраженія пbxb лю

дей, кои мнь пакже возражали слѣ

дующее: , , Иллюминапспво Вейс

гауппа возникло вb Баварiи око

ло половины 1776 года. Секопа сія

прильплялась кb юношеспву и

пребовала, чпобы молодые при

верженцы ея пребыли долго Нови

ціапами. Слbдспвенно нужно было

многихЬ лѣпlb для Минервиныхb

школь, для образованія Адепповb

и для приближенiя ихь кБ спепе

мямb заговора. Надлежало изb po

да вb родb мало по малу соспа

випь , набрапь многочисленныхb

заговорщиковb, коихh войска од

накожb, какb мы видимб, появля

копся вb пакое время , когда Ил

Часть Х. а
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люминапсп во едва еще вышло изb

евоей колыбели, , , ; - -

эпо возраженіе при первомb

взглядЬ , кажепся довольно ва

ясно ; но вb ciю нашу Эпоху оно

само обbясняепся. Книттb предва

илb уже насb, предстлавивb мно

#cecпво франкь-Масоновb вb зрѣ

лыхь лѣппахЬ , пакБ чтио они уже

не имЬл и иужды вb долговремен

иыхЬ опыптахb и особливо вb Про

— пнеспанинскихb земляхh; они прези
рая и ггь) минервивой школы , с6

жаромб спф 1//ил и кб. послѣднимб

статеня и б заговора. (*) Вейсгауппb
- } -

*

(-) книгъ присовокупляеть, что въ Ка

плодических b отласпяхb философскія
книги и просвещеніе, по есть, безбо

жне нынышняго вѣк не имѣли сполько

успѣховъ какь вb спранахЬ Проппе

сплнпскихb, -опио было очень справедли

во вЬ Баварiи — дай Богb , чтпобb. оно

было паково вездѣ , особливо во Фрян

ции какь бы по ни было. , Минервин5

}лассь вовсе не успѣваль въ Пропес

- спакписких), земляхb : и вb самомБ дЬ

ль эпо учрежденіе болѣе годилось для ,

мрачныхb уканолическихъ obласпией и

для людей посредсниженныхЬ , 90ыкне

52
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понялb скоро причину новыхь и

быспрыхb/ своихh уснbховb. По

сему и видbли мы, какb онb оп

спалb omb спрогоспи уложенія

своего вb разсужденiи долговре

менныхЬ Минервиныхb испыпаний,

и увЬщавалb набирапелей своихЬ

принимапь , подобно Книтту, лю

дей, коихh можнобb было до

веспь с кор Бе до послѣднихЬ

паинспвb. Вb эпуже Эпоху можно

замbптипь, какимb образомb вы

бираюпb Адепповb. Когда брапья

*

венныхЬ ; но чемb менѣе брапья напи

имѣли охопу учреждапь собранія Нови

цкаповb , пЬмъ усильнѣе приспиупали

они ко мнѣ , чпобы я удѣлиль имb на

конець вышшія спепени. ,, Мit der Mi

Апегуа)-С1affe wollte es in den Protefianti

(fchen Ländern durchaus nicht forty upd

würklich war diefe Anfalt vorzäglich nur

in änderften catholifchen Provinzen und

auf mittelmäfige Aifagsmenschen anwend

bar — je weniger aber die Mitglieder

ge neigt waren Vertammlu geh der

pflanzfchule anzulegen, um defto effri

ger drangen fie in mich, ihnen end}}

&ite hohere Grade mitzu:heihen , , (Phil

endeiche Erklärung, p. 52 — 53 et pas»

*m) Д 2

----

|
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* Провинціалы скрываюпb возраспb

своихЬ Новиціаповb, по вЬрно)

немногіе изb сихh находяпся вb

первой еще юноспи своей. Тупb

еспь уже Новиціапы двадцаппи

пяпи, придцапи, сорока, даже

пяпидесяпи лѣпb, у коихБ однb

должноспи показываюпb зрb

лоспь лѣпb. Такимb сбразомby

крbпила, вооружила себя Секпа

множеспвомb сопрудниковb, ко

порымb не нужно ждапь совер

шеннаго возраспа, чпобы явнпься

и дbйспвовапь, какb скоро наспа

непb день революцiи.

Испорикb еще долженb замЬ

пипь, какb часпо найдепb. онb

вb оригинальныхЬ сочиненіяхЬ А

депповb , чпо они великими сво

ими успѣхами единспвенно обяза

ны легкоспи, сb какою вошли они

вb Масонскія ложи, и важноспи,

ежедневно прiобрѣпаемой паин

спвами Вейсгауппа вb сихb ло

жахh. — Сь пого времени, какь по

священы вb наши паинспва раз

мые брапья Масоны и нbкопорые

даже изb ревноспнbйшихЬ Кава

леровb Розоваго креспа, гово
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риmb между прочимb Иллюминапb

Луллб: лим, кажется, вострёлля

новую жизнь, совсѣмб другую си

улу разширенія или разпростра

ненiя. (Journal de R. Lulus. Естits orig.

t. 2. sea 6.) Сей самой причин5 А

реопатипb Таннибалb или Баронb -

де Бассю приписываепb всЪ успb

хи своего посольспива. Сообщая о

помb подробное извѣспіе брапь

яма», начинаепb онb прежде все

то превозносипь похвалами Масон

скёя ложи , кои находипb онb y

чрежденныя во всемь ТиролЬ. ВЬ

сихb - по ложахh дbлаепb онb ве

ликія свои завоеванiя, набираепь

СовЬгиниковb правленія , Профес

соровb Коллегій, Графовь , Гене

раловb, Миниспровь Имперапор

скихЬ, Президенповb, Вицепрези

денповb, Почпмейсперовb, прави

пельспвенныхЬ Совbпниковb, пре

исполненныхЬ усердiя кь новымb

своимb паинспвамb. При видЬ сихЬ

неожиданныхh успѣховb, какb онb

самb признаепся, должно благо

дарипь запо новому порядку и но

вому Ордену, копорый Филонb

Книггb умЬль учредипь вb Иллю

дз
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люминапспвЬл Попомb обbявляепb

oыЬ своему Ареопагу: „Что опытные

франкб-Масоны псестоду стрелят
сл кд просвѣщенiто, и чтно едва у

казалb онb имb малѣйшій пупть кb

оному, какb уже сердца ихb вос

пламеняюпся, и прозьбы ихБ о при

няпіи вb Орденb повпоряюпся. —

Вопb самая благопріяпная мину

па, дабы сдѣлапь великія прiоб

pbпенія вb вЬвь, гдѣ должно быть

Солѣе четырех3 сотб франкб - ДЛа

соновд." Еспыли онb прибыль вb

Миланb cb меньшено надеждою,

по эпо по пой причинb, пншепb

онb, чпо вb семb городb нbпb

A1acонскихбложб. Но онв надbепн

ся пайпи ихЬ вb Крелион& , Павда

и другихb мѣспахЬ Ипаліи ; а по

пому и просипb онb, чпобы брапья

увеличили свой Географическiй

Словарь именами пbxb городовb ,

копорые оспалось ему проЬхапь

- и пbxb прiобрѣпеній, какія онb

обbщаепb сдЬлапь. (v. e. r. et 2,

Естits orig. 1es quatre 1ettres d'Наmnibal.)

Посмопримb наконецb, какую

вамb"Книггb полагаепb причину у

-

-
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жасному множеспву Адептовb ,

прiобрѣпенныхь вb споль короп
кое время Иллюминаптами ? , , Ког

да я вспупилb вb Орденb , пи

шепь онb кь Капону-Цваку, пог

да вы сb совершениымb ослѣпле

ьіемb вооружались пропливу всѣхЬ,

именуемыхь франкб - АИасонаж в

строжайшихб правилб (антазе оьбек

ventiae); я вамb говорил b, упавер

ждалb, чпшо изb нихЬ есть люди

превосходные (для насb ); с пар

танд мнѣ шовЬрилh ; событnie опра

вдало меня. Лучшіе наши Адепты

вь Нейеи 4А. Геттинген В, ЛИайнцѣ.

Ганноверё, БрауншвейгВ. и во

Пфальц3 всѣ были прежде Франк

масонами строжайтахд правил 3.

Unfere betten Leute in Neuwied, Gottin

gen , Мауnz, Натnover, Вашnfehweig,

Рfaltz sind ehemalige Mitglieder der firiéten

observantz. , , , , - 3 = *

Однакожb сихh япрiобрѣпенiй

Иллюминапспва во франк-Масон

спвb не довольно еще видля Вейс

гауппа, ни для "Кнй?га. Надобно

для нихЬ, чпобb имя (франкЬ Ма

сона сущеспвовало полько для на-

Ружнаго прикрыпiя ихЬ штаинспивb

А

*
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Вb слѣдующей главѣ описаны ио

выя средспиа и новые успbхи ихЬ.

—=анавечерк фаев?б/вфаво с ее сетевые=

ТЛ А В А II.

Новых средства, новых лpio

брEтен?л Книгга и Вейсгаулта

во франкд-ЛИасонств?— Ауаслри

сихд уеужд насальников? Ил

.zюлиинатства— 7oaериленделла

нова над вд разсужденiи Н2 негу

жил? ЛИасоновд, ейфе 2о удале

о н?л Книгга.

Сколь ни велико было уже число

брапьевb Масоновb, прибbгшихЬ ,

какЬ Иллюминанты, подb знаме

на Книгга и Вейсгауппа ; но сін

два начальника взирали сb нема

лымb безпокойспвомb на новый

Конгрессь, назначенный для бу

дущато года Депуппапамb вb Виль

темсбадЬ. Книггb вb особенноспи

боялся новато уложенія и новой

формы, какую франкь-Масоны хо

пbли дашь своимb ложамb. Онb
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вналb, чпо братья были назначены

для состпавленія и приведенія вb

порядокb своихh законовb. Особли

вожb было ему извbcпно, чпо Кон

трессb ихh поручиль Депутапамb

проникнуть во всё тайныя обще
ства , посвятить себя во всѣ ихб

степени и предспавипь о помb по

дробное донесеніе вb слѣдующемb

собранiи. Опасаясь лишинпься вb

семь новомb Контрессь плодовb

своего посольспва Вильгелмсбад

скаго, спарался онb узнапь раз

положеніе кb Иллюминапспву по

ручипелей, избранныхБ для со

спавленія новато уложенiя. Глав

ный изb сихЬ поручипелей быль

нbкпо, по имени Боде, копорый

прославиль себя уже какb франк

Масонb, а скоро попомb еще бо

лbе, какb Иллюминапb. Сей Боде,

сынb проспаго солдапа вb Браун

швейгb и воспипанный сперьва,

какb полковой флейщикb, почелb

себя способнымb итрапь вb свbпb

совсbмb другую роль, нежели со

провождапь тромb барабановb cво

ими свиспящими, проницапельны--

ми звуками. Онb сполько научил

Д 5



sя по французски и Аиглински,

чпо могb хорошо переводипь сb

сихБ языковb. Переводb его Три

стралта ДUанди и путешеств ie "Jo

Артёка прiобрѣл 9 ему нbкопоруко

славу, не пособивb однакожb его

соспоянію. Тупb сдѣлался онb кни

топродавцемb вb Гамбургb, а вско

pb попомb овдовЬвb посль богапой

наслѣдницы , осплавилb свою пор

го 8 л. ко « Герцогb Веймарскій по

чпилb его чиномb Совbпника По

сольспва, и накоыецb у Ландграфа

Гессенb Кассельскаго доспигb онb.

чина пайнаго Совbпиннка.
*

(~——

Получивb у Масоновb спепель

Командора Кава тера храма, подь

именемb Кавалера du Lys des Patees,

Еques a Lilio convallium, Боде умЬлb

придапь себь важноспь вb глазахb

равенства и свободы ихБ, и сь

прилБжаніемb , внушаемымb неза

висимоспію и нечеспіемb, спарал

ся о иbискапь паинспива ихb вb

символахb сего равенства и сво

боды. — Услуги у оказанныя имb

брапьямb , можно оцКнипь по по

- хваламb Книгга, Копорый припи

\v

\
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сываепb ему почпи все хорошее :

что еще осталось вб системі

строжайшихб правилд (triase obser

vantiae), по еспль: все по , чпо наи

болѣе сходно было сb системою

Веистауппа. Разсмопрѣвb внима

пельно сего человЬка, Книгтb опи

сываепb его хопия и сл ншкомb уже

спарымb , ио все еще ревноспино

спремящимся кb испинь, когморую

не могли опкрынь ему сорекЬльпы

франкЬ - Масонситва ; ра-нодуш

нымb ко всѣмb Системамb , но и

спраспыo желающимb повсюду на

инал ь с ППВОВаппь и ПОЛучап0ь ле Спmны я

похвалы опь Примцевb. Кb чер

памb сей карпнны присовокупле

на еще вb нbкопорыхb Нbмецкихb

сочиненіяхh наружность грубая и

почпи безобразная, копорая одна

кожb не препяпспвовала спаро

му Масону играпь предb жении

нами роль оспроумнаго и чувспви

пельнаго человbка. Сверьxb пого

имЬль онb понb Педанпа, смЬшан

ный сb мнимымb добродушіемb ,

копорое Государи счипали за на

пуральную опкровенноспь, и в"р

но не проспилибb ему сего, есць



либb знали, чпо онb гораздо бо

лье думаепb, нежели говорипb на

нцепb ихБ, и ипо, спараясь прип

пи кЬ нимb вb милоспль, онb про

клиналb ихb пакже, какb и нена

видЬлb все, именуемое имb глупо

стями вёры , Лезуитовб и жре

ацовб. Всь сіи чувспвованiя сдѣла

ли его драгоцbнною находкою для

Иллюминаповb. Книггb спарался

*} его на свою спорону бо

лbе попому, чпо, Боде имЬль вели

кое влiянiе на Нbмецкое франкЬ

Масонспво. Сіи два человbка из

слѣдовали , искали другb друга

взаимно. , , Наконецb , говорипb

Книггb, послѣ многихb обbясненiй

сb пой и другой спороны , даль я

ему спепень нашихh» Шопланд

скихЬ Кавалеровb." Боде нашелb

вb ней всѣ сiи обѣщанiя спарапь

ся о возвышенiи новато своего Ор

дена , опкрывапь своимb новымb

начальникамb Масонскія свои изо

брѣтенiя, и доспавляпь Иллюми

напамb выгодныя мѣспа и казну

Масонскихb ложb. Онb ch oхопою

согласился приняпь всѣ сiи обя

занноспи; и полько боялся послѣ
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всего эпого найпи Пезуиповb и

жрецовb вb неизвbcпныхь началь

никахр, ему возвЬщаемыхЬ. Надо

бно было предспавиппьему залоги

вb удоспевЬреніе, чпо всѣ сіи на

чальники пакіе же враги Пезуи

повb , какb и онb самb. , На па

комb условiи , говорипb Книгтb,

онb обbщаепb намb 1, спарапься

обb насb и доспавипь намb вb но

вой сиспемb или успавЬ Масон

спва власпь надb ложами онато ;

9, доспавипь нашимb Иллюмина

памb, сколько ему возможно, про

винціальныя Дирекпорiи или Ин

спекцiи — 5, убbдипь Адепповb

строжайшихб правилб поспупапь

сb ними брапски — 4, вb соспав

леніи новаго Масонскаго Уложенія

всегда имbпь передb глазами планb

машего Ордена, для выбора по

чепныхh начальниковb ложb и пр.

5 , сообщнпь начальникамb на

шимb свои свЬденiя о произхож

денiи франкь-Масонспва и Кава

леровb Розоваго Креспа; давать

печапапь вb нашей Типографiи из

влеченія (deductions), обbщанныя Ма

сонамb спрожайшихь правиль и

W



раздавать оныя нашимb Адептамb

по извbcпнымb намb разпоряже

ніямb." (Ест. orig. t. 2. Philo's Bericht

fiber Lonien dimeh, Janvier и 783.)

Сіи обbщанiя были пакb выгод

ны для Иллюминапспва, чпо ихb

конечно не опвергли, а приняли

сb великою охопою. Сей Боде сд5

лался вскорѣ брапомb 4 челіелид и

немедленно былb допущенb кь по

слБднимb паинспвамb. Мы увы

димb, cb какою вbрноспію онb сдер

ожалф свое слово, Но между тѣмb,

какb Книггb сдѣлаль важныя прі

обрbпленія, Вейсгауппb у мышлялb

покоригпь своей власпи всю Поль

скія ложи. Ареопагипb ЦвакБ вb

поже почпи время обьявиль фор

мальное донесеніе Книгга о БодБ,

и вмbcuпb слѣдующее письмо опb

Вейсгауппа: … Мнь вздумалось

вступилпь в 19 Польскую Конфедера

цію не для пого, чип бы соединипь

ее со дЬлами нашего 11ллюминап

спва, но проспо, кaкo и во Франк

Масонстива» , чинобь учредипь ( и

стему федеративныхб (сок зныхь)

ложб, дао» полиомы выбрать изр

-
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нихh способнbйшихЬ людей, пред

упредипь Масоновb спрожайшихb

правиль и испоребипь ихh. Пиши

пе какb можно скорbе вЬ Варша

ву, чпо вамb извbcпны вb Минхе

нb и многихb другихb тородахЬ

ложи, топовыя соединипться сb

ними на слѣдующихБ условiяхЬ :

1, чпо довольно имb будеmb прехЬ

первыхb спепеней; 9, чпо каждая

ложа будешь свободна вb выборь

своихh начальниковb, какихb и

сколько она хочепb ; 5, чпо каж

да я будепb независима опb дру

той, почно пракже какh Н1мескія

ложи независимы опb Польскихh;

4, чпо все ихh соединеніе будепb

соспояснь вb перепискЬ и посыще

ніи братьевь. — Еспьли мы доспи

тнемb сей цЬли , по лучше нельзя

желапь — а прочее предоставьте

линВ /

„филону уже сказано, чпобb

онb для сей ц"ли при опповилh на

при ложи на "ейнѣ и вb Нижней -

Саксонёи Не оплатайпте ни одного

дня , опасиоспь и время понужда

ю пb , по помучпо }} прибли

жается и Конфедерация совершиш
*

|

*
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ея прежде сего времени вb Вѣнъ ;
ложа к « можепb быпь пакже pЬ

шипся.— Пошлипе вb Варшаву ма

нифестнb , копорый немедленно

долженb быпь розданb вb ложахЬ

Конфедерація вbрно будепb мно

гочисленна. Видите, какб я ули Вто

*тользоваться всём и обстоятель

ствами и употреблять ихб вб

сеоко пользу. Какь скоро получи

пе опвbпБ, по пришлипе ко мнь

его; не перяйпе ни одной мину

пы. Важнbйшее для насb дЬло за

весть Эклектическое (опборное)

ДИасонство; при немb будемb и
мbпь все, чего полько желаемb.

но не говорипе ничего обb нашемb

Ордень вb Варшавь; весьма важно

досыпигнупь до сего сущеспвенна -

то пункпа. Пошлите кЬ Филону ва

ши докуменпы о ПольшЬ. Кb намb

присоединилось бы множеспво Ма

сонскихb ложb , еспьлибb они не

боялись приняпу быпь какb не

правильныя ложи ( Loges bergnes );

но эпо учрежденіе испрeбляепь

всѣ ихh сомнѣнiя и препяпспвія. Ан

глинская ложа вb Эдессb (франк

ФуршЬ) обbщала уже согласипься
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на сiи условiя. Какb можно поспЪ

шнbе опправьпе свои бумаги вb

Варшаву, не опсылая ихБ ко мнь,

дабы онb скорbе прибыли и полу

чили немедленный опвbпb." (и Jan

vier и 783). * -

- Еспьли инымb, немогущимb про

никнупь вb намbренія Вейсгауппа,

не возможно поспигнупь причины

пbxb выгодb, какія полагаепb онb

вb семb предпріяпіи для разпро

спранения заговора, по по край

ней мbрь Книггb чувспвоваль всю

важноспь онаго, писавb недѣлю

спуспя кЬ Цваку: это намёренiе

на Польшу есть мастерское про

изведенiе. Я уже послаль кЬ Спар

паку мой планb, обицій для сихЬ

ложb. По намbреніямb Вейсгауппа,

эпо общее или циркулярное пись

мо было назначено не полько для

ПольскихЬ ФранкЬ-Масоиовb , но

накже надлежало раздапь оное по

всbмb Масоискимb ложамb Оно

находипся во впоромb Томь ори

гинальныхЬ сочиненiй, и сосплав

влено изо всbxb хипроспей, ка

кія полько можно ожидапь опb

СаМаТО Авпора , желавшато уле

Часть Х. * }
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випь франкЬ - Масоновb вы свои
сbпи. Книггb вb эпомb письмЬ cво

емb превозносилb - великими по

хвалами учрежденіе ихБ. Онb го

вориль имb , чино общество ихЬ

было отряд Влено отб Бога и пра

роды для возвращен? а право узнА

теннаго человЬчества , гон и ли од до

бродѣтели и испорченныхб наукб.
Вр Испоріи, искусно состпавлен

ной изb лжи и испинны, стnз

рался онb попомb доказапь, какb

около двадцаппи лѣпb эпо обще

спво удалялось оппb великаго сво

его предмепа. Дабы возврантипь

оному прежній блескЬ , пригла

шалb онb братьевb, одушевлен

ныхБ прямымb усердіемb ; соеди

нипься сb пою часпію франкБ

Масоновb , которая единскпвенно

обладаепиЬ :испинными нпаинспява

ми — сb пакимb общеспвомb , ко

порое, по его мнѣнію, образова

лось для сохраненiя ихb вb 1769

году и особенною имЬло цЬлію ,

прекрапиипь пиранспво брапьевb

строжайшихб правилб — обще

спвомb , копорое, говорилb. онb ,

9оспдавлено изb лучшихЬ членовb

-

- - - гл



Ордена, доспойнbйшихЬ уваженія

по своимb , познанiямb и опыпино

спи. Начерпавb наконецb планb

новаго своего общеспва, присово

купилb онb : вb приняпомb сими

пспинными Масонами успановле

нiи, слѣдуюпb непремbнно премb

первымb спешенямb. — Многія ло

жи соединяюпся н дbлаюпb одну

изb нихЬ Шотландскуго Директо

Арджо или главнымb мѣспомb обла

спи, при копторомb каждая имb

епа?» своихh Депупаповb. Сiя Ди

рекинорія рѣшипb спорныя дЬла,

управляепb экономическими пред

мепами, предписываепb контори

буцiи или денежныя пособія и у

чреждаепb новыя ложи. Выше се

то судилища нbшь у насb другихb

начальниковb , которые имbлибв

право предписывапь подаппи, а

еспь пакіе, коимb чрезb ка

ождые при мbсяца опдаюпb по

дробный опичепb о полиническомb

и нравспвенномb cрспоянiи каждой

ложи Ньсколько Шопландскихb

Дирекпорiи выбираюnb себЬ Ди

ректора провинцйи; прое изb сихЬ

избираюпb Инспекпора, а прое
~

Е 9
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ииспекпоровь назначаюпb себБ

Національнаго Директора.“

Здѣсь не мѣспо выхваляпь по,

чпо мы уже сдѣлали вb безмолвіи

пайны, и чпо еще намЬрены сдb

лаупь. Довольно сказапь , чпо у

иасb еспь школы для образованiя

жпbxb молодыхb людей, копорыхb

мы попомb допускаемb кb своему

Ордену, и коимb опредѣлено пру

дипься для попомсп Ва и доспа

спавипь оному дни блаженные и

спокойные. Спаранiя наши, посвя

пцаемыя симb пипомцамb, сосплав

ляюпb почпеннbйшую часпь пру

довb нашихh; еспьли ложи поже

лаюmb узнапь все вb подробзоспи,

по получапb обbясненiе опb пbxb,

копорые предложапb имb ceй

планb., (extrait de la lettre circulaire,

eslit. orig. t. 2. part. 2. fect. б.)

Собранныя мною извѣспія не

могли однакожb удосповЬр нпьме

ня доспапочнб, произвел и ли сіи

письма Книгга и Капона Цвака же

ланное дѣйспвіе вb Посольскихb

Франкь-МасомахБ. вы замьчаніи



сего послѣдняго о уетёxaxб брать

ееб находипся полько по , что

Ареопагb дbcпвиппельно имЬлb

переговорб о тѣснёйшей связи сбе

Національного лож его ед Шольпиё.

Успbхи всѣхъ сихБ ухищренiй

были несомнbнны вb Германіи и

наиболѣе должно приписапы ихЬ

Алелёно-Боде. Сей Адеппb вb са

момb дЬль прiобрѣлh Книггу силь

ныхb покровиппелей вb знапнѣй

шиxb франкЬ-Масонахh и особли

во вb ОбщестнвЬ , копорому пору

чено было соспавипь новое ихЬ

уложенiе. Воспользовавшись симb

удачио, онb пакЬ увеличиль чи

сло Адепповb, чпо самb Вейсга

уппb опb пого успрашился или

показаль видb успирашенный. Осно

вапель Деспопb видЬлb не безb

зависпи сильное влiянiе новато се

го начальника (Книгга) и похвалы,

какія приписывали ему Адеппы вb

своихЬ quibus 1icet. Впрочемb упон

ченная Полипика предспавляла

ему, чпо Книггb весьма уменьшипb

собспвенную власпь его и пакимb

образомь ослабbепb единство

предмеша и дѣйствiя вb заговорахЬ

Е 5 -



11 сокровенныхЬ умыслахb. Эпто

множеспво Адепповb, cполь вне

запно явившихся вb послѣднихb

спепеняхь, наполняло его безпре

спаннымb спрахомb. Между всb

ми новыми сими учениками, могb.

бы случипься пакой, котпорый,

не бывb подверженb нужнымb иc

пыпаніямb , вздумалb бы обнару

сюипь его самаго, всю секпу и

о всb его заговоры. Хопя Книг гbх

весьма вbрыo списалb спепень

Эпокпа, и помbcптилb вb ней всb ,

мною выше упомянупыя , спра

шныя паинспва , Однакожb Вей -

сгауппb опвартсился обвиниппь его

предь Ареопагомb вb перемbн5

сихЬ паинспвb ; , особливожb воз

ненавидЬль -онb Книгга за по, чппо

онb раздbлялb cb нимb славу вино

виика — Основаппеля. Онb подозрb-/

валb даже, чпо сей впайнb по

кушаешся основапь другія паин

спва. (V. ecrits opig. t. 2. 1ett. go.)

Сіи причины пакb сильно убbдили

Деспопа Иллюминапскаго, чпно

Книгга вдругb понизил и вb по

самое время, когда маиболѣе во

схищался услугами , какія оыb
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оказальт Секпѣ. Вейсгауппb ли

шилb его Дирекціи надb провин

ціями и подчинилb его сооспвен

нымb его пипомцамb. Какимb o

бразомь Книггb принялb эпо уничи

оженіе, можемb узнатпь всего луч

ше изb писемb его кЬ Вейсгауппу

и Капону Цваку. Сей спарался

примирипь двух!» спрашныхЬ со-

вмbcпиниковb; особливожb хотиЬль

онb обрапипь причину несогласія

нxb на Магомета или какоголибе

другато брапа. , Не Магомепb,

ни другой какой либо брапар, оп

вbчалb ему Книггb, а Пезуипнспіво

Вейсгауппово причиняепb всѣ наши

раздоры. Вопb каковb Деспопизмb

его надb людьми, можепb быпь

не споль богаплыми, какb онb, вb

вображенiи, хитроспяхБ и пон

коспяхЬ , но вbрно не успупаю

щими ему вb топновноспи, благо

разуміи, прямодушіи и чеспноспи;

надb людьми, кои оказали ему

важныя услуги, и безb копорыхb

Орденb его, соспоя изb нѣсколь

кихb молодыхЬ людей , нахо

дился бы еще вь жалкомb поло

женiи. Давно уже примычаю Я, Чпо
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онb намЬренb играпь мною; но я

пвердо pbшился доказапьему, не

взирая на крайнюю мою покор

ность и перпbніе, чпо иные люди

не да юпиlb смbяпься надb собою

безb наказанiя. И пакЬ обbявляю :

никпо вb свbпѣ не можепb возспа

новиmь между мною и Спарпакомb

пу связь, какую я прежде сb нимb

имЬль. Но, пока я буду жить,

не премину дѣлать вес для слу

женія Ордену , а вы прочёс (Аре

опагипы), вы лучшие друзья мои,

всегда найдепе меня вb гопловно

спи исполняпь все, чпо вы пре

дложипе мнb для пойже цЬли. ,

Посль сего предисловія, Книггь

разбираепb все, чпо сдЬлалb для

Вейсгауппа, какb вb соспавленіи

своего уложенiя, пакБ и вb раз

сужденiи заведенныхh имb ложb ,

и наконецb вb присовокупленін

имb множеспва брапьевb. ,, У ме

ня уже было ихЬ около пяпи соmb,

говорипb онb попомb, какb взду

малось ему счипапь меня за по

средспвеинаго человbка, копорый

безразсуднымb образомb порпипb
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дѣла его. Онb спам b безb вЬдома

моего сb моих и подчиненными. Я

видБл b вb письмахb его кb учени

камb моимb, ч по онb с чипаепb ме- -

ня за Новиціапа — Вопb ужb пе- ,

перь я подb начальсповомb A/иноса

и принужденb посылапть ему каж

дый мbсяцb свое guibus 1icet. Оспа

вляя всю гордоспь, не знаю,

чпо заспавило бы меня перено--

сипь пакія оскорбленія , и дапь

себя веспи какb школьника опb

Ингольшпапскаго Профессора, и

попому я опрbкся вb разсужде

нiи его оппb всякаго повиновенiя.

Чпо касаепся до васb по я го

повb слѣдовапь малѣйшему мано

венію воли вашей и соглашаюсь

управляпь верхнего Саксон, его и

Гессенолиб, нока все пребудешь вb

порядкѣ вb сихЬ ПровинціяхЬ.

Полпомb я удалюсь, неменle бу

дучи разположенb служипь вамb

изо всѣхБ моихЬ силь, днемb и

НОЧЬЮ, , ,

За симb письмомb опb 9о Ян

варя 1785 года, , слѣдуепb непо

средспвенно другое кb помуже

Адеппу. Туmb видно, чего сдио

Часть Х. ж
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ило Книггу оспавипь братьевb ;
но наконецb , говорипb онb Цза

ку: , . Еепь ли я предамb себя без

разсудному мщенію, по по край

ней мЬрь подумайпе о слѣдую

щемb.

, по приказанію Спарпака ,

auffpartacus Geheiff, писалh я пропивb

1езуитовб и Кавалеровб Розоваго

Креста, пакихь людей, копо

рые меня никогда не оскороляли.

Посредспвомb сихb еще людей по

селилb я смяпенiе между Масона

ми спрожайшихЬ правил b, и при

влекБ изb нихb на нашу спорону

способнbйшихh» людей. Я далb имb

величайшую идею о древноспи,

превосходствb, силь нашего Ор

дена, о совершенспвb нашихb на

чальниковb, о непорочной жизни

нашихЬ Членовb, о в а ж н о сп и

пайнb, о добропb и благопворно
спли намbренiй нашихh. Многіе изb

пbxb , кои споль дbятпелььно сb

нами прудяпся , всегда боялись

видbпь насb Деиспами; я спа

рался увЬрипь ихb, чпо началь
ники наши совсbмb не имbн mb

вb виду деизма. Мало по малу
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еднакожб сдВлалб я то, что хо

твлб. Теперь, естьлибb я далb

знапь Пезуипамb и Масонамb Розо

вато Креспа о испинномb иxb ro

ниппель; еспьлибb опкрылb про

спо нbкопорымb людямb малова

жную новоспь его Ордена; еспь

либb иоказалb имb , чипо я самb

сдБлалb большую часпь спепе

ней ; еспьлибb я разсказалb

имb , какb со мною поспупили

послѣ всbxb оказанныхb мною у

слугb ; еспьлибb я предспавилb -

имb Пезуипспво сего человЬка .

водящаго насb всbxb за носb и

жерпвующаго нами чесполюбію

своему, какb скоро ему заблаго

разсудипся ; еспьлибb я ска

залb искапелямb паинспвb , чппо

они не найдупнb пого , чего ожи

даюпb.; еспьлибb я опкрыль

главныя правила Господина Гене

рала пbмb, кои любяпb вЬру;

еспьлибb я пробудилb опb усы

пленія франкЬ-Масоновb и пока

залb имb общеспи во ихь, управ

ляемое Иллюминапами; еспьлибb

я самb основаль орденb, cb боль

шено прочности: , ясносшію и без

ж 9

-*
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корыспіемb , — Орденb , имѣющій

единоко цbлію чеспиностиь и свобо

ду; еспьлибb привлекb я вb.

сей Орденb многихb наилучшихЬ

людей сb копорыми я нахожусь

вb связи; еспьлибb я сb раз

ныхБ споронb помbcпилh вb ва

шемb Ордень нbкопоры xb людей,

дабы знапь посредспивомb ихb все,

чпо произойдепb у васb вb по

слБдспвiи ; еспь ли я подамb

вb Грещёи (или вb Баварiи) какой

иибудь знакЬ , дабы вдругb обна

ружипь Орденb и самаго основа

плеля; ежели вb РилиB (по еспь

вb ВБнb) я заспавлю бипль пре

вогу посредспвомb Принцевb : Ну

ли елія и Масоновb Розоваго Кре

спп з . . . . Содрогаюсь при одной мы

сли о помb ! Нbпb, до пакой спе

пени не хочу я проспирапь мще

нlя ; но еспьли не получу удовле

пворенiя, по исполню все, чего

МОЯ ЧеСППЫ пребуепb. — Возврапи

же мнь пу неограниченную довb

ренноспь, какою я пользовался,

и я топовb совершипь еще боль

шіе подвиги. Я знаю своихЬ лю

Аей; знаю, чпо привязываепb кЬ
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Ордену каждаго изb брапьевb, и

какими должно пользовапься сред

спвами, дабы воспламенипь ихh

усердіемb или вдругb подавить

оное. — Еще разb повпоряю вамh:

еспьли оспавяпb меня начальни

комb, по опивbчаю головою, чтпо

непремbнно доспавлю Ордену:

1, важныя тайны ; 9, еел в кое пре

восходство надд ЛИасоналии стро

жайшихб правилбили лучше ска

зать, вовсе обЬща гось истребить

ихб; 5, сильное влiянiе на Иаео

новб Циннендорфа : 4 , доставл но

Ордену и богатство и великую

силу ; и все это истолнио *- н и Лиах -

„2 0 не перем в ла нашихо поста

новлена Й. ,, к

Вейсгауппb, совсbмb не плѣ

нясь его обbщанiями и не успра

шась сихБ угрозb, о коихЬ пору

чено было Цваку донесшь вb ин

гольшпаппb, повидимому спано

вился еще не умолимbe. Онb зналb

своихh» людей ; зналb, чпо Книггb

никогда не рbшипся измѣнить ему,

попому чтпо ему дѣйспвиппельно

нельзя было " сдѣлапь сего, не

измbнивb самому себЬ. Сей Адеппb

** Ж 3 *



" безb сомнѣнiя мотb его оспавить

и вмbcпb cb собою опвлечь у него

нѣкопорыхЬ Адепповb. Но Вейс

тауопb скорbe бы на эпо согласил

ся, нежели видbпь у себя Адеп

повb , непокорныхЬ повѣленіямb

его, а особливо совмbcпниковb.

„Чпо мнѣ нужды, писалb онb ино

гда, вb эпомb множеспsЬ людей,

копорыми не льзя управляпь и ко-

порые вb дbйспвіяхъ слѣдуюпb

единспвенно собспвенному своему

произволу ? Посредспsoмb пbxb

полько, писалb онb однажды, ко

порые мнь новинуюпся, могу я

произвеспь дивныя дѣла. Тамb ,

гдb мнѣ пропивяпся, я ни за чпо

не ручаюсь. Пуспь Орденb мой

весь погибнепb,— черезb при года

явипся онb гораздо сильиЬe, не

жели нынѣ. — Препяпспвія еще

болѣе увеличиваюпb дbяпельноспь

мою. Я знаю, какb ими воспользо

вапься ; и когда счиппаюпb меня

поверженнымb, погда - по вспаю

я сb новою бодроспію — Пуспь

попb оспавипb меня , кпо ду

маепb вb другомb мѣспb найпи

чпно либо лучшее. Послѣдспвіе до
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кажепb , обманываюсь ли я вb

семb случаѣ. Я уже найду послу

шнbйшихb людей. — Я пожер

пвую цѣлыми провинціями; попе

ря нbкопорыхЬ Членовb не успра

шипb меня. , , (Ecrits orig. t. 2. 1ett. 8

а Самоп.) - -

Такимb образомb Вейсгауппb,

непремbнно пребуя повиновенiя,

не освобождалb Книгга опb пре

жняго запрещенія; всегда пред

почипалb ему подчиненныхb, и

пакb упорно продолжал b, его на

казаніе, чпо даже не хопиЬлb ему

давапь таинственнаво пароля,

слова шестиливсячнаго (mot du guet,

mot du femeftre), дабы онb почелb

себя какb будпо исключеннымb.

Еспьли онb удоспоиваль его пись

момb своимb , по выражался по

номb , усугублявшимb его униже

нiе. Книггb самb уже думалh пре

„крапипь всякое сообщеніе сb симb

надмbннымb Деспопомb, как b

вдругb получиль онb опb него

еще одно письмо, преисполнен

ное гордоспи и оскорбиппельныхЬ

словb. Опвbпb его доспоинb за

мbчанiя. Я предспавлю оный вb "

- Ж 4
*
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ровb.

цbлоспи, не попому, чпо нужно

увbдомипь чиптапелей моихh» о

всbxb произшеспвіяхБ зависпи и

взаимнагораздора, а попому, чпо

любопыпно видbшь , как b вс5 сіи

люди, среди зависипи и жалобb

своихb, знакоп,b другb друга со

вершенно, какb они особливо по

спупаюпb мирно, разсуждая о

народной учаспии, и единственно

споряпub между собою вb пой

славb, кпо изb нихр совершилb

болѣе для испребленія жерпвен

никовb и проновb, кпо лучше у.

мЬль обмануиль Государей и за

служипть право начальсшвовапь вb

верпепb злоумушленiй и загово

Эпо письмо Книтта кЬ Вейсга

уппу писано мало по малу во вре

мя Бзды его изо франкфурпа вb

Кассель , вb Брауншвейгб и Ней

тергаузен5. Первая часпь письма

изb Касселя, 25 (февраля , 1 783

года, содержипb слѣдующее:

,, Совсbмb непредвидbнное о6.

опояпельспво заспавляепub меня

писаппь кb вамb. Чипайпе письмо
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мое безb спраспи, сb пbмb хла

днокровіемb и безприспраспіемb,

кb какому вы полько способны.

Признатесь, вчера еще, не полу

чивb письма вашего, думаль я ,

чпо намb уже нbпа В нужды пи

санпь другb кb другу. Я рѣшил

ся пвердо ожидапь опb васb поль

ко одного опвbпа , еспьли по упb

увижу я попb же пионb, какимb

вы нbсколько времени со мною об

ходипесь, по непремbнно прерву

сb вами всякую связь. Пожалуйпе,

не почипайпе сего пуспыми и

смЬшными угроз ми. Знаю, чпо

вы можепе обойпись безb меня ;

но знако пакже, и хочу быпь увb

енb, чтно ваша совѣспь не оспа

випb васb безb упрека, еспьли вы

еще спанепе добровольно оповер

ташь человЬка, бывшаго дѣяпель

нbйшимb вашимb сопрудникомb.

Какая мнb нужда , чпо вамb мо

жно, какb вы говорите, начапь

снова и сb другими дbйсшвующи

ми лицами ? Конечно, вы эно мо

жение ; но еснь ибb это вамb

вздумалось, по вы уже не почвы

человbкЬ , копорый прежде ка
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зался мнѣ нbсколько благоразу

мнымb. То, чпо я пеперь нам5

ренb вамb сказапь, пребуепb од

ного взгляда на взаимное наше по

ложенiе. Поговоримb опкровенно!, ,

, Вы оскорбили меня, эпо

вамb извbcпно; но вы не хопипе

мнb вb помb признапься, попому

чпо боипесь лишипься важноспи

своей , еспьл и скажипе: я пос

пупалb очень худо сb симb чело

вbкомb. Вы спараепесь увЬрипь

себя и другихb людей, чпо для

васb весьма равнодушно мое уда

леніе, и чпо я впрочемb не созданb

для споль великаго дЬла. При

всемb эпомb, вы совершенно чув

спвуеппе , чпо у каждаго изb

насb еспь свои недоспапки ; чипо

должно принимапь людей пакими,

какb они еспь; что не льзя много

успbпь, перемbняя каждые шеспь

мbсяцевb сопрудниковb своихb.

И пакb, однимb словомb, вамb не

хопbлось бы, чпобb я оспавилb

васb и самb основалb другое Об

ищеспво; но вы не хопипе пока

*-----
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запь видb, чпо имbепе во мнѣ

Ну жду, , , |

„Я не пакh чесполюбивb, чпо

бы пребоваль опb превышающаго

меня умомb человbка извиненій вb

нанесенной мнь обидb. Но прошу

васb помыслипь о слѣдующемb.

Я увbренb, чпо посипупаль сообра

зно сb моею совbспію на пвердомb

основаніи. Сомнbваюсь, могb ли

обвинипь меня вb безразсудспвb,

нанесшемb Ордену неисправимое

зло. Напропивb пого я привлек b

кb нему доспойнbйшихЬ людей.

Еспьли вb пысячахb нные ие па

ковы , какb бы надлежалс имb

быпь, по вb извиненіе предспавлю

вашb собспвенный примЬр", попо

мучпо вы сами препоручили меЬ

пяпь Провинцій, — мнb, копорато

вы пшеперь счипаепе за безразсуд

наго опрока. — Короче сказать, я

сдbмал b по , чпо долженb былb

сдЬлапь. Мнb до пого мало ну

жды, признаепесь ли вы вb пномb

или нbпb; а нужно мнb по, чпиобb

вы вb помb были увЬрены. Все

наше соединеніе должно быпь о

сновано на взаимной и неограни
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ченной довbренносипи. Еспьли вы

мнb вb оной опкажиопе, по знай

пце, чипо мною не льзя водипь ,

какb машиною. СлБдспвенно я

удалюсь, не по глупой чувстви

плельноспии , а попому, чпо я для

васb безполезенb, а припомb знаю

я нbкопорыхb людей , копторые,

почипая меня для себя полезнымb,

пиппаюпb ко мнb совершенную до

вbренноспь. Теперь приспупнмb

кh дЬлу. Могу оббл в дать важб,

что считая со вчерашн его вечера,

великой мой , планд пришелд вд

зрВл леть Слушай плеонсb ch пого

времени, как h я оспавилb пра

вленiе моихb Провинцій , велика я

дѣла были предметолий моих 5

трудово писемб и разговоров3.

Цолую недЬл по имbлb я здѣсь (вb

Касселѣ) пайные переговоры сb

П. — К. — Т. К. (cb Принц мb

Карломb Гессенb Кассельскимb ,

зятпемb Короля Лаптскаго) Все

это будучи вмѣстѣ взято, при

вело меня вb соспомніе исполнипры

слѣдующiя обbпанія, когда толь

ко поступят? со много такб какб

Я за С. Аужибало., ,
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Сіи обbщанія Книгга почпи пb-

же самыя, копорыя мы уже ви

дЬли вb письмb его кЬ Капону

Цваку. Онb однакожb присоеди

няепub здbсь нbкопорыя суще

спmвенныя спапьи. НапримЬpb *

онb обbщаепb не полько опкрыпь

Иллюминаптамb истинное троизхо

жденіе франкб - ЛИасоновб и Ка

валеровб Розоваго Креста; но и

ввесть оное вб верховныя степени

Вейсгаупта. Эпо прибавленіе до

вольно важно для послѣднихЬ

пайнb Масонскихb ложb. Фи

лонb Книггb , не бывb самb Ма

сономЬ Розоваго Креспа, узналb

всb пайны ихb , задолго еще до

вспупленія своего вb Иллюминап

спво. Онb узналb ихБ по крайней

мЬрЪ , какb Кавалерb Храма и

Командорb ; однакожb до сей Эпо

хи онb еще не успѣлb проникнупь

вb крайнія паинспва ихh. Ему

надлежало узнапь ихh опb Боде,

опmb сего человbка, копораго вся

Терманія почипала погда ревно

спнѣйшимb франкь-Масономb и

ученbйшимb вb наукЬ ихb. Изb

пого я зяключу безb сомнѣнiя,

\ -
-

-

-

{

*

}
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что сiи крайнія паинспва немно.

тимb брапьямb были извbcпны;

но вb пу минупу, какb узналБ

ихЬ Книггb, почель онb ихь до-

спойными присоединипься кb пра- -

ннспвамb Вейсгаушпа. И такh

сіи послѣднiя, нов" шія паинспеа

АИасонозб Розоваго Креста споль

же, почти безбожны и опасны,
какb и самые заговоры Вейсгауп

пла; и вся эпа зависпь , царспву

кошая еще между сими Масонами

Розочаго Креспа и Иллюминаптами,

Ничипо иное, какb зависпль реме

сла, соревнованіе первенства вb

заговорахЬ. Я не намБренb вхо

дипь вb споры сE пѣми обману

птыми брапьями, кои вb соспро

янiи пе вЬрипь симb ненависпыымb

паинспвамb. Я радуюсь, поздра

вляю нxb , чпно они не сочтпены

доспойными бынпь посвящены вb

оныя 8 но пbмb не менье основы

ваю справедливое свое заключенiе

на послѣдспвіяхh , на необходи

моспи избbгапь вовсе пакого со

обнеспва, копорое могло слу

9К11111ь прибыжищемь ишакому без
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божію, пакимb заговорамb , изо

брbпеннымb злоумышленниками.

Книттb еще обЬщаепb вейсга

уппу, на пbxb же условiяхh сооб

1щить Ордену разныя тайны три

Дроды — тайны, присовокупляепb

онb , Давны я и выгодны я хопя и

не чудеса , erftaunlich und einträglich

obgleich keine Wunder. — -

Вh обbщанiи содЬлапь Иллю

"минацповb сильными и богапыми,

упоминаепіh онb особливо о свобо.

дѣ и преимуществ в торговли в?

Данён . Голлитейнё и другихб

ли Встахб, сб нужными выёодами

для предприятия. — Наконець кb:

сему, спремящемуся пропивb Ма

соновb Розоваго Креспа, присо

вокупляепb онb обbщанiе возспа

вишь сильную парпію пропивb

Пезуиповh. — Eine machtige Farthey

gegen Lefuiren ! — -

Эпо письмо оспалось у Книтта

вb бумажникb до самаго возвра

щенія его изb Касселя вb Fраун

швейгb ; пупb онb принимается

и о Марпа писапь далье, и про

должаешb ; , Г. — Ф. — Б. (Гер



цогb фердинандb Брауншвейгскій)

призвал b меня вb эпопр городb *

чпобы разговаривапь со много о

разныхЬ предмепахБ. О помb

скажу я вамb больше вb другой

разb; а пеперь обраптимся кb

нужнbйшему. Я сказалb вамb и

буду повпоряпь неприпворно;

вопb мои услові я : еспьли вы воз

враптипе мнь свою довbренноспь,

ППО ВСe КОНЧеНО , И ВСе ОСПаеППСЯ

между нами. Сb пой самой мину

пы, я не полько снова и «пibснbй

шимb образомb, соединюсь сb

Орденомb , но и ручаюсь доспа

випь оному силу, какой вы себБ

вообразипь не можепе.,,

, Еспоьлижb вы опкажипе мнѣ

вb своей довЬренноспи, по сb

сей же минупы прервана связь на

ша, и я завожу другое общеспво

на пвердbйшихБ узахЬ, — но поль

ко оспавьпе угрозы — подумайпе

обо всbмb эпомb, разсудипе здра

во ,, Книггb самh нbсколько вре

мени размышляепb о письмb cво

емb ; попомb принимаепшся снова

вb Нейпергаузень, Марпа 96,

и присовокупляепшb. , , Я опяпь
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здѣсь. — Еще разb, естьли вы

знаете свого пользу, то свѣтб

скоро на шб; еспьлижb. нbпb, по

понесипе наказанiе за всb послѣд

спвія подлыхb своихb поспуп

ковb ; — но нbпb, я вЬрю еще

вашему благоразумію. — Судьба

ведепb насb удивиппельно. Я ви

жу предb собою дЬла великія,

предвижу дивныя — опb васb за

висипb принимапь вb помb уча

спіе. Я еще ни шагу не сдѣлалb

пропивb васb. НадЬюсь, чпо пе

ремbна вашихЬ дHйептвій приве

депb меня вb сосплояніе писапь

вb Аеины, чпо я судилb о васb

несправедливо. , , - -

Тогоже мbcяда 97 числа слѣ

довало продолженiе сего письма

пак имb образомb : Я поли ко чпно
|

-

намЬренb былБ опеправипь письмо

мое, какb вдругb прислано ко

мнb 2по повелѣнiе, доставленное

мнь опь васb посредспвомb ф. . . .

О ! вамb бы не надобно дЬлапь

эпого. И пакБ — вb самомb дѣлѣ

хоп иппе вы довеспь меня до край

носпи ; но право, вы пупоh ни

мало не выиграеппе Подумайпе о

Часть Х. 3.

*
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важноспи, какую, я смЬю сказапь,

придаль вашему общеспву. Кспь

либb я пеперь опкрылb нѣконто

рымb особамb и испорiю и прави
ла ваши , по испиннb споль опа

сныя для свbпа, чпо мнb надле

жало смягчипь ихБ во всbxb оп

- ношеніяхh ; по кпо не бbжалb бы

опb васb ? Да и что степень

Этотта вб сравненёт сб вашими

средствами кб достиженію доброй

aji zи ? , (по еспь, вb сравнёніи

сb симb правиломb : всё средства

хороши какб скоро цвль или ко

нейцб таковб.) Чпо все эпо, вb

сравненіи непроспипельнаго ваше

то пеправосудія вb разсужденіи

Волтера и Левеллинёa ? — о 1 ка:

ковы бываюпb люди ? Но какЬ !

еспьли вы сами Пезуипb ! Я пре- .

пещу при одной мысли. — Однако,

вb семb случаѣ , и преисподняя

не спасепb васb опb коспей мо

ихБ.,, м

Конецb письма 51 числа пого

же мѣсяца : Не спbшипе своимb

опвbпомb. Катонд пришлепb вамb

нbчпо плакое, чпо можепb быпь

перемbнипb ваши мысли. Смопри
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не упади — Сауе, ne cadas ! — Мице

нiе пакая вещь, котпорой едва

могу я воспропивипться. , , . (Естits o

rigir, aux, tome 2, 1ettre 1, 2 et s de

Рhilon.) -

Всb ciи письма показываюпb,

кажепся вb Книггb пакого Адеп

па, копорый наконецb рѣшился

свергнупь сb себя иго Деспопизма

Вейсгауппова, не для пого, чппо

бы опп казапься опb его заговоровb,

но чпобы самому сдЬлапься осно

вапелемb новаго общеспва заго

ворщиковb. Однакожb, срЪди сихЬ

междуусобныхb раздоровb, замЬ

пипь можно, чпо сей раздражен

ный совмbcпникb , вb пу S самую

Эпоху, вb письмахр своихh» кb

Вейсгауппу и Цваку пbмb не ме

нbе даепb опвbпы и извѣспiя обо

всемb, cпремящемся, кБ распро

спраненію Секпы. ТакимЬ обра

зомb, вb прибавленіи кh вышепри

веденному письму своему, Марпа

98, забывая вдругb тнbвb свой кБ

Вейсгауппу, извbщаепb онb его,

чпо брапb dкацій просипb реке

мендапельныхb писемb кБ брапь

лмb вb Италіи для одно Адеппа,

- 3 9 -
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копорый вb сихЬ спранахh топовb

опправляшь посольспво- свое вмb

спb cb бра помb Раннибаломb.,,

Эпо дЬло, присовокупляепb самb

Книггb, весьма важно для Ордеба;

попомучпо эпопb человbк b пре

ч.

искусенb вb изслѣдованіи ; у вb

ряю васb, онb особенныя имЬemb

намеренiя на монаховb 11паліян

скихр. , И вы самомb дЬль можно

было вb эпой спранb натрапь вb

число Илл «минаповb Домb-Жер

ловb , Монаховb не довольныхЬ»; а

для сего надлежало перемbнипь

спапью Иллюминапскаго Уложе

нiя, исключающую ихb изb Ор

дена. Но Книггb всегда был Но ме

нbе разборчивb , нежели Вейсга.

уппb вb cпапьЬ изключенiй. Онb

еще вb сихЬ самыхь письм xb увb

домляепb своихh Ареопагипповb ,

чпобb они обр пили вниманiе на

дЬла Ордена вb Bbнь и во всей

Авспріи, и ч по у него еспь важ

ныя извbcпiя о сихБ спранахh.

Чпо касаепся до Польши, гово

риль онb, по , хопя бы памb не

нашелся никпо для способспво

ванія Конфедераціи, но у него еспь

-*
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по крайней мірѣ надежные лаоди

вб. /ифландия. Вы самомb д“ль

видно по офиціальнымb его доне

сенiямb, что вы сей земль бы b

у него Миссіонерb , копорый изb

споль дальнихБ мbcпb не при

шлепb можепb бы пиь вb почно

спи и каждый мѣсяцb своихЬ cui

ьus licet, но копторый ситанспb дbй

спвовапь вb пользу Ордена, какБ

еще " ни одинb не дbйспивовалЕ.

Аber er wird wurken, wie noch кейner

gewurkt hat.

11 ринимая пакое учаспіе вb

Орденb и вb распроспpаненiи его

за говоровb , Книггb безb сомнѣиія

думал 1» не спнолько осплавипь оный,

какb наиболье воспріянь первое

свое доспоинспво. Все эпо обна

ружилось еще яснbе вb письмЬ

его к b Капону, вl» попb самый

день, какb онb посылал b на почпу

свои угрозы кБ Вейсгауппу. ,, Я

имbю большiе виды вы разсужде

нiи нашего Ордена, говориль онb

зд"эсь , и эпо заспавляепнb меня

вдругb забыпшь всb ocкoрбленія

Спарпака. — Мнь не нужно, что

бы онb признался вb своихЬ не

з 3
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справедливоспяхh, а полько чпобь

онb ихh зналb. , , Письмо оканчи

валось пbмb, чпо онb самb дbлалb

Капона Судьею вb распри ихЬ ;

(wortber Sie, befter Cato Richter feyn

mögen.) Больё сего не нужно было

для Вейсгауппа ; онb видbл h, чипо

эпонnb раздорb кончипся вb его

пользу. Онь не хопbль Л И ниИппьСя

пакого человЬка, каковb (филоиЬ

Книггb ; но пbмі» еще болБе не

хопьль онb имbпь соперника.,,

Еспьли (филон» войдепь вb са

мато себя, писалb онb cb своей

спороны кЬ Цваку; еспьли, при

шедши ко мнь, признаепся онb

вb своей ошибкЬ , по ошb найденнb

меня пакимb , каковb я кb нему

былb прежде. Но нимало не пока

зывайпе, будто вы спиараетесь

его склонить на свою спорону.

Я хочу ему доказапь , чпо могу

обойпись и безb него. — Не на

добно пипапь его самолюбіе. Онb

хочепb, чпобb его просили , а

сего-ппо и не должно дЬлапь. —

Еспиьли благо Ордена ему близко

кь сердцу, по пуспь при депmb

онb самі», и я приму его сb оп
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верспыми обbяпiями. , , (Erits orig, .

4- 2. Jett. 24.) - -

Все, чпяо Вейсгауппb называепb

здѣсь благожб Up4сна, по есть:

разпространеніе, поржеспво сво

его Иллюминапспва, безбожія и

всbxb заговоровь своих b — эпо

самое, вbрно, было спольже близ

ко кb сердцу Книгга, равно какb

и Вейсгауппа. Общiй обbпb зло

дЬйспва соединялb еще сполько

времени, сколько пому и другому

нужно было, чпобы прiобрѣспь

вb Германіи по крайней мbрь боль

шую часпь пой силы , какую

Книггb обbщаль своему Ареопату

Иллюминаповb. Правда, онb гово

рипb намb, что получилb свою

опспавку и почтпенное засвидb

пельспивованiе заслугb своихh ;

а можепb быпь и справедливо,

чпо ему дана была сія оппспавка,

пакы какb оиь намb говорипb, cb

условіемb не дbй спвовать нико

гдa пpoпивb выгодb и налиАренёй
Иллюминапспва , хранипь вb без

молвіи пайны брапьевb , никогда

не обнаруживапь начальниковb ихb

и даже не казывапь ихh по име
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ни g (feine Оbern weder zu nennen, noch

zu compromittiren.) Но эпо удаленiе

и свид!»ппельс пиво , данное ему,

означены числомb вb по самое

время, ксгда сдѣланны я вb Мин

хенb опкрыпiя заспавлял и его у

же приниманиь мbры предоспоро

жноспи, дабы не быпь обнару

ожену вмѣспb cb другими Пред

водиппелями Иллюминапспва. Онb

говорипнb, чпо получиль свою опп

справку Iюня 1 дня н 784 года ; а,

первыя предписанія Баварскаго

Курфирспа пропивb пайныхь об

нцесп вb явились 99 дня погоже

мьсяца и года. Впрочемb увидимb,

какb самb Вейсгауптпb, чептыре

мьсяца спуспя послѣ сего, не при

знаепцb Адеппомb (филона Книгга

и совсbмb не означаепb его убbжи

ща; а эпо по крайней мbрь под
вергаепb сомнbнію время его оп

спавки. Какb бы по ни было, со

времени великихb его заслугb до

самой пой минупы, когда Книпгb,

но увЬренію своему, прекрапилb

всb свои связи сb Иллюминап

спивомb, прошло по крайней мЬрь

болье года; и мы вb свое время у



— от —

видимb, какb должно понимапь

эпо мнимое прекращеніе сb спа

ринными его собрапіями. По край

ней мbpb извbcпно, чпо вb семb

промежупкЬ чепырнадцапи мЬ

сяцевb, онb весьма умbлb заслу

жипь благодарноспь Секпы новы

ми услугами, пbмb особенно,

чпо онb принесb великую пользу

Вейсгауппу, соединивb происки

свои сb ухищреніями Боде и до

вершая во всѣхЬ Нbмецкикb ло

жахь намbренія конфедераціи или

совершенной надb- ними побbды.

Великою преградою для сихЬ

намbреній служила зависпь Масо

новb Розоваго Креспа, пакже

брапьевb спрожайшихЬ правиль

и филалеповb , называвшихся

Иллюминапами Богоумспвованiя

(Теозофіи). Прiобрѣпенiе Адеппа

Боде, пупешествiя Книгга при ихb

СвbплоспяхБ, Герцогь фердинан

дь Брауншвейгскомb и Карль Тес

сенb-Кассельскомb , иску спво, сb

какимb онb вводилb вb заблужде

нiе сихЬ двухh особb, бывшихЬ

погда главнѣйшими предводипе

Часть А. И -
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лями НБмецкихЬ ложb, влiянiе,

какое онb посредспвомb новаго

асвоего Адеппа имbлb на Депупа

пловb, занимавшихся вb Вильгельм

сбадb новымb уложенiемb ; — все

эпо безb сомнѣнiя обbяснипb намb,

какимb образомb воспоржеспво

валb онb надb пакими препяп

спвiями. Когда Боде почно увЬ

римся, чпо паинспва Вейсгауп

повы не полько не произведены

Пезуипами и жрецами, не и всѣ

вb видЬ заговора обращены на Пе

зуипповb, Царей и жрецовb , ра

вно имb проклинаемыхb ; когда

онb вb спепеняхЬ Этотта и Пра

сателя увидЬлh , , какb обнару

живался ясно весь сей заговорь:

погда уже рbщнился онb сдер - "

ожапь данное имb Книггу слово:

жить совершенно для своего Орде

на, и особливо всег4 т уг и тритать

выгоды онаго при составлен и 4 но

ваго удоженiя. Никода еще обbaца

ніе не было исп элнено пакD вbрно,

и не имЬло споль об цаго успbха ,

какb погда. Для бра пьезb, коимb

древнія паинспва ихБ всегда на .

поминали равенс пво и свободу,



весьма было соблазниппельно окру

жное письмо Книгта обb Эклекти

ческомб или отборногиб Масонспвь.

Многія ложи сами приспупили

кb его конфедераціи, а Боде ввелБ

свои законы вb новый АИасонской

уставб, упоминая о сихЬ-по зако
нахр, одинb изb Масоновb , наи

болѣе знавшій всѣ послѣдспвiя ихh,

вскричалb вb гореспи своего серд

ца: ,, О мои брапья ! cb чего нач

ну я и гдь кончу, говоря вамb о

семb Боде, извbcпномb у Иллю

минаповb подb именемb Илиелія?

Судипе по важнымb, или лучше

сказапь, гибельнымb услугамb ,

какія онb уже имb сказалb, — онb

бывшій споль долгое время вb оп

ношеніи со множеспвомb нашихb

братьевb ; — онb, который всегда

почти вb общихЬ нашихЬ собра

ніяхh игралbсполь великую роль;—

онb , копорый подb видомb чесп

носпи, Нbмецкаго праводушія

скрывалb сердце, исполненное ко

варспва, нечеспия и изспуплен

ной привязанноспи кЬ напурализ

му; онb наконецb, коппораго раз

дражило общеспво строжайшихб
и 9
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правил5, не ласкавb его чеспо

любію. Какое эпопнb человЬкb

прiобрѣпеніе, какая находка для

Иллюминаповb во всbxb опноше

ніяхЬ ! Первыя его усилiя обра

пились на насb. Онb дbйспвовалb

памb, гдb едва Книггb успb

валb доходипь. — Черезb нето

Иллюлиинаты гастодетвовала вб

новой Систели?, какупо хотёл и

учредить вб Вильгел власбадk, че

резд него открыть илий сходбаб

Скаши директора и 2 плеб удалось

вообще слыть брать яйти на -

1шихб собратій стрджайших5 пра

вилб. — А вb свою очередь, Книггb,

его брапb набирапель, хопbлb

франкЬ Масонспво покорипь сво

ему Иллюминапспву и вовлечь

вb пагубный союзb или вовсе ис

пребипь оное. — Кб великому п

зумленіто, кб крайней горести

нашихб истинныхб братьеёб, по

средствомб Боде и его большая

часть на шнxб ложб со всей / ep

маніи была заражена стлиб Ил

люлианатствойб. (Dytours d’un vene

rable fur le dernier fort de la Franc-Масоп

nerie.) -
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Я нахожу весьма часпо пов

поренія сихБ жалобb и призна

ній ві, сочиненіяхh и письмахЬ

многихb НbмецкихБ и Масоновb ,

споль ревноспныхb прежде кЬ

своему Масонспву, а нынb опла

кивающихь эпо впорженіе Бава

рскаго Иллюминапспва, вb обще

спво ихБ. Однакожb нbкопорыя

ложи спали еще пому пропн

випься; Берлинская ложа, имену:
емая трехб глобусово вь 1785мb

году разослала письма сb прокля

пiями на всbxb пbxb брагuьевb,

кои унизяпb франкЬ-Масонспиво,

сдѣлавb оное общеспвомb заговор

щиковb пропивb вЬры или пра

вленія. Но видно, чпо сія ложа

не была еще сама посвящена вb

послѣднія паинспва Масоновb

Розовато Креспа и другихБ заго

ворщиковb, или можепb быпь,

эпо прокляпце служило полько

завbcою собспвенныхЬ ея умыс

ловb и паинспвb ; а окружное

ея письмо мало произвело впеча

плѣнiя. Впорженіе вb ложи про

должалось, и наконецb споль у

чинилось общимb, чпо вb своихЬ»

И 3 - -
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предписаніяхБ для спепени пра

вящаго Иллюлинната Секнтарьіши

лась присовокупипь сiи доспопа

мяпныя слова: ,, изо всёxб ложб,

законно «б Германіи поставлен

ныхб, осталась только одна , не

подчиненная наш или 3 начальна.

калиб; но и эпа ложа принужде

на кончипь свои заняпоiя. , , (Grade

d’Illum. dirig. fect. 3. No 5.)

Эпо обbявленіе не выражаепb

еще, чпо большая часпь братьевb.

Масоновb сдЬлались Иллюминапа--

ми; она полько показываепb, чпо

погда не было ни вb одной ложb.

начальниковb какb-по почетныхб

ЛИасоновб, Слиотрителей, Казна

чссеб, копорые не имЬли бы кон

федераціи или пѣснbйшей связи

сb Вейсгауппомb. Но и эпио озна

чало уже спрашное паинспвенное

могущеспво. Эпо соспавляло уже

великое множеспвоЭмиссаровb или

Агенповb, разсbянныхb по всbмb.

Масонскимb верпbпамb. Ложи бы

ЛИ принимаемы вмbcпb cb началь

никами ихb ; брапья подчиненные

не могли долго сопропивляпшься».
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Секfла большею часпію сихb

успѣховb была обязана филону

Книггу; а попому и не опспавалb

онb о нb своихh пребованій, ко

порыя показывали совмѣспника.

Вейсгауппb не могb перпbпь сов

мbcпничеспва; онb одинb xomfлb

царспво апь, и пупb снова воз

горЪлся раздорb между симп дву

мя главами. Книггb наконецb oc

павилb или показалb, будпо ос

павилh Ордень. Не видно, чпсбы

Вейсгауппb изbявилb обb немb

хопя малѣйшее сожалѣнiе. Власпь

его вb самомb дѣлѣ, казалось, бы

ла погда во всякой безопасноспи.

Небыло ни одного угла вb Терма

нiи, ( ) гдb бы онb не дbйспво

(*) Лабы предспазипь ясную и почную

идею о способЬ , какимjb всѣ сfи ложи

и всѣ разсъянные Иллюминапы вели пе

реписку сb своимb начальникомb , намЬ

ренb я присовокупипь здѣсь Географи

ческую и полипическую карпину Секипы,

какb она написана самимЬ Книггомb вb

ОригинальныхЬ Сочиненіяхъ. Сiя карпи

на обbемлепb, конечно, одну полько

Терманію, не полагая вb ней областей

Авсіпрійскаго дому попому, чпо гово

\

И 4
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валь ею. Она уже разпроспpаня

лась за Рейнb и Дунай. На сБве

pb и воспокБ, были у него Емис

сары вb Голландёт, ПольшB не

«Лифляндён. (philo's венсht) Послы

его на Югb прошли уже изb АИ/не

лана вb Венеціго. (Voyez les dépositi

ons juridiques faites à Мunich, ) На запа

дь онb заражаль уже франціто, и

Корреспонденпы его пребыли вь

Страсбург#. (Естits orig. t. 2. 1ett.

23. de Weish. & Сароп, 23 janr. 1783 ),

рипb намЬ КнигF5-, братья снxъ обла--

стей лросили себt особенного національ.

наго Дитектора; ио по сему легко бу

депb примѣниль эпу карпину и ко

встмb другимb Государспивамb. Для боль

цией удобноспи, я предспавилb, какЬ

Вейсгауппb - в "депb непосредспикенное

опиношенiе ch своими Ареопагиппами, a

сfи сb національными Дирекпорами. ТуніЬ

можно вдругb увидѣпь, какb предпи

санiя, повелѣнiя, опивѣпы переходяпЪ

поспепенно опb Генерала къ Ареопаги

памb, кБ національному Ииркпору, кЬ

премb Инспекпорамb кЬ Провинца

ламb кЬ ПопландскимЬ Дирекпортямъ.

кБ ложамb» и КБ каждымъ членамъ въ,
особенноспит.
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Но погда собралась иадь Секпою

буря, котпорая вb лѣпописяхb ея

соспавляепb предмепb препьей

ея Эпохи.

—=>азе яв 3 2 2 2зага я озн

тл А в А III.

Третія Элоха ИЛ.44олдуинат

-

/

ства, открытiе секты.

Не безb причины безпокоил

ся Вейсгаупир, когда Книггb cb

пакою поспbшноспію посвящалb

- М. НО Жое с ППВО * Кандидаповb вb па

инспво секпы; но Книггb по спра

ведливоспи могb упрекапь его са

маго вb помb, чпо онb не дож

давшись, пока Кондидапы доспиг

нупb до послѣднихБ паннсп:вb ,

опкрывалh имb всю роль нечеспія

и совbповалb имb попчасb чипсапь

драгоц" ины я для Ордена книги,

сочиненія мнимато Буланжера,

(Ecrits orig. t. c. 1ett. 1. de Philo à Caton.)

Успbхи Вейсгауппа сдbлали его

сподь дерзкимb, чтпо касательно

до вЬры, выходиль онb уже изb

и 5
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предЬловb оспорожности предь

проспыми даже учениками Ми

нервиныхь его академій. Такимb

образомb, вb 1781 году, Баварс

кой Дворb возbимЬлb уже нѣко

порое подозрѣнiе вbразсужденіи

новой секпы. Тогда приказано бит

ло сдѣлапь изслѣдованiя, кои

однакожb Иллюминацпы успѣли у—

далипь или оспавипь безb дbй

спвія. (Пd. Пенt. п. d’Epictète ) Дабы

предохранипься опb новыхь по

исковb, Вейсгауппb вздумалb сдЬ

Ла ППЫ Са Ма ГО Курфирспа покрови

пельспвующимb Адеппомb своихho

заговоровb. , Мое мнѣнiе паково,

писалb онb кЬ своимb Ареопаги

памb, чпобы для подкрѣпленія

нашего опиправипь самb кb Кур

фирспоу Депупацію и предложипь

ему покровипельспво опборныхЬ

ложb. Для сего намbренiя можно

нослапь пуда брапьевb: Улисса,

Аполлона и нbкопорыхЬ другихb

членовb, самыхb опличныхb , и.

даже самаго Цельса. Еспьли

Принцb эпо примепb, по вы сво

бодны опb всякаго гоненія , и

всякой безb малѣйшаго опасенія
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присоединипся кБ вамb и cпaнепb

посbшцапь ваши ложи. , , (Пd. 1ett.

du 7 fev. 1783.) -- - -

Еспmьлн и опправлена была з

па Депупація , по можно одbй

спEiи ея суднпь по пому, какb

Курфирспb уже принялb однаж

ды предложенiе сего роду. Онb

пребывалb еще вb Мангеймb, ког

да одинb изb его Миниспровb ,

подb лучшимb, предлогомb, пред

дожилb ему созвапь кb своему

Двору всbxb славных b нынbшнихh

Философовb, дапьимb пенсіи, и

мbпь ихb у себя и сдbлапь нако

нецblдля сихh мнимовеликихЬлюдей

все по, чпо Лдовикb XIV сдbлалb

для ученыхb мужей своего вbка.

Такая слава сперва польспила

Государю; но посовbповавшись сb

умными людьми, увидЬлb онb,

чпо блескb пакого предпріяпія

единспвенно увеличипb секпу ,

равно непрiяненную Богу и Ца

рямb ; Карль Теодорb не хопьль

болѣе слышапь о покровиитель

псвЬ Софисповb. Эпо дЬло извbcп

но намb опb пbxb, кои узнали о

ное опb самаго Миниспра, споль.

/
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усерднато кЬ нашимb пакЬ назы--

ваемымb философамb.

Не извbcпно, кaкимb образомb

Баварской Дворb получиль первое

свbденіе обb Иллюминапсп в 1 . Но

эпо свbденіе еще не довольно по

дробно показывало дух!» секпы , ,

а ППОЛ Ь КО ДаВалО ЗиаПь ПО крайней

мbрь о опасноспи пайныхБ сход

бищь. Iюня 99 , 1784, Его Свѣп--

лоспь приказалb обнародовапь вb

своихБ владѣнiяхb совершенное

заирещеніе всякаго пайнаго сход

битца, общества и собратства ,

яе утвержденнаго законалии. Про

спые франкb - Масоны повинова

лись и запворили свои ложи ; а

франкЬ - Масоны Иллюминапы,

имѣвшiе Адепиновь при самомb

ДворЪ, почли себя довольно силь

ными, чпобы не повиновапься за

прещенію, и продолжали свои

собранiя. Одно сочиненіе, издан

ное вb помb же году Господи

номb Бабо, Профессоромb вb Мин

хень, подb заглавiемb : первое

натоли инанёё о франк? - ДИасонахб
(iber Frevmaurer erse warnung) На "Н И- -

налоопкрыва пь подробнbе намЬре--
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нія новыхЬ Адепповb ; Графb По

сифb Террингb напалb на нихЬ

вскорѣ сb большимb усиліемК.

Иллюминапы полько пропивопо

лагали симb первымb нападенiямb

какія - по мнимыя оправданія Хи

проспи, какими они надbялись

опдалипь бурю, видны всего яс

нbе вb письмахb Вейсгауппа кb

, его Адеппамb. -

,, Послушайпе пеперь мой со

вbпb , писалh онb к b нимb , Де

кабря 18, 1784. Еспыли дойдупb

до поисковb., по желаю, чпобb ни

одинb, начальникb не далb себя

ввеспь вbNподробноспи и часпны я

обbясненія; а полько обbявипьдол

жно упвердипельно, чпо никакая

сила вb свbпb не заспавипb ихb

сдЬлапшь нужныя опкры пiя кому

либо другому, кромѣ самаго Кур

и фирспа. Вы семb случаѣ надобно

ему дапть прочеспь мои двb спе

пени великихb паинспвb. По край

ней мbpb я поспуплю пакимb об

азомb, когда дойдупb до меня.

#} погда увидиппе , какой шцасп

ливой оборопb примупb дЬла на

нщи. Вы чипали, чшо брапb Д. . .

с
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думалb о первой спепени. Я увЬ

ренb, чпо Курфирспb пакь же

судипь будепb. Надbюсь всего

опb справедливоспи моего дБла.

Исполненb будучи мужеспва безо

всякаго безпокойспва, знаю по

крайней мЬрь напередb, чпоеспль

ли я долженb паспь , про паду сb

чеспію, хопя бы эпо споило миЬ

головы. Окажипесь пиакимижb ,

придайпе смЬлоспь другимb. —
Вопb прекрасный случай показапь

великоспь души; упопребимb его

вb пользу. — Я говорилb брапу

Кромвелю о моемb намЬреніи вb

разсужденiи Курфирспа. Онb вы

водиmb изb пого самыя щаспли

выя послѣдспвія; разумѣепся од

накожb , чпо симb воспользовапь—

ся должно при послѣдней крайно

спи. "" (Lett. du 8 Decemb. 1784. Ес

rits orig.) -

Эпо средспво защипы со спо

роны Вейсгауппа было непоняпно,

еспьлибb мы не знали, чпо двЬ

спепени, котпорыя хопbлb онb по

казапь Курфирспу, послѣ уже

выдуманы для обмана Принцовb ,

по еспь: для сокрыпнія самыхЬ
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возмупипельныхb мыслей опb нѣ

копорыхb знамениппыхb Адепповb.

Вейсгауппb скрывалb опb иныхb

почпи всb паннспва, всѣ рѣчи,

Гіерофанпа, а оспавлялb поли ко

однй пуспые обряды. Другое пись

мо Вейсгауппа кb Ареопагиппамb

обнаруживаепb гораздо яснbе всю

сiю хипроспь. ,, Брапья мои ! пи

шепb онb кb нимb, мЬры, вами

принимаемыя, благоразумны и со

образны сb обспояпельспвами. За

писки нашего Менела ( Вернера,

Совbпиика вb МинхенБ) чрезвы

чайно хороши. Прошу васр полько

прибавипь памb, чпо вы покажи

Пne СВОИ СПепеНИ ОДНОМУ ПОЛьКО

Курфирспу. Ему можно дапь спе

пени: 1, Новиціата, 9, Пито и ца

АИинервы, 5, лилздшаго Иллю

мината. Разумbепся, чпо дол

жно здѣсь вмbcпо словb dummster

монсh (глупbйшій монахh ) поспа

вишь: dummster Mensch (глупbйшій

человbкb ); — 4, спаршаго Иллю

минапа ; пупb дайпе ему чипапь

все вообще, а полько замарайпе

слѣдующія слова: Жрецы и злые

Цари преграждалотб налиб доро
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гу; 5 , правящаго иллюминапа; а

здbсь покажипе полько обрядb

приняпiя и мою рѣчь, изб прочаго

же ничего не надобно; 6 , спепень

зжреца здѣсь откройте только

предписаніе, до наукб касалощее

", 63 22, притомб должно прочесть ее

со снижана елиб, не оставя ника

кой ссылки или намbпки на пос

лѣднее.,, -

,,Какb пеперь опкрываюпіb па

кепты вb Эфезь ( ИнгольшпапБ),

по вижу, чпо дойдуппb н до ме

ня. — Завпра напишу я кb Алфре

ду (кЬ Миниспру Сенсгейму). —

Эпо письмо напередb скажепb

двору, какимb образомb намbрень

я показапься. Скажипе громко

Курфирспу, чпо наиб Орденб

произошелб вбего владѣнiяхб и

что я виновникбонаго, погда дЬ

ло дойдепb и до меня. Но сомнb

ваюсь, чпо бы приспупил и кЬ ли

чному обыску, не собравb доказа

пельспвb, копорыя нельзя полу

чипь , какБ полько опкрывb пись

ма. Окажипе себя великими и не

спрашипесь. Мои поспупки ска

акушb вамb , чbмb я быпь умbю. —
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чтобы избѣтнупь подозрінія и

вѣрнѣе доспитнупь цЬли, бь ва

поп b у нихЬ еженедѣльныя собра

нія , свободнья с поБ всякихh об

рядовb , опуb всякаго принужде

нiя. Здѣсь шипомпы споряпь меж

ду собою о всякихb предметахb.

При сихb - по случаяхh начальни

ки и пb, кои уже вникли вb духЬ

Ордена, умhюпb осмьяпь набож

ные предразсудки ; ибо у них b ,

все пропий виое цЬли ихЬ, имену еп

ся предразсудкомb. Тогда постед

спивомb соблазниппельныхb оборо

повb, придак пb они своимb пра

виламb пакой разиппельный видb ,

чпо наконецb самые робкіе Адеп

пы , поощренные примЬромb и о

чищенные опb всякой ржавчины,

опb всякаго набожнаго предраз

судка, совершенно спановяпся

пакими, какb и другіе. Топ b,

надb копорымb ие подЬйспивуепb

"эпо искусспво, попb навсегда по

перянb для Ордена. , ,

, Наибольежb поразило меня

у Иллюминаповb по , какой они

слѣдуюпb меподb для привлече

нія людей и для соблазна умовb.

Часть Х. к.
\
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Опи превозносяпb великоспь, мо

тущеспво своего Ордена; говоряпub

о доспоинспвb его сb глубочай

шимb уваженiемb ; ослѣпляюпb

васb пышными обbщанiями, пок

ровипельспвомb знапныхЬ особb,

топовыхh сдѣлапь все, по реко

мендаціи Ордена, для повышенія

членовb онато, пока на конецb пи

помецb ихЬ почицеп,Б выгоду Ил

лноминапсиава своею собственною,

а предложенія и всѣ повелѣнiя,

имb полученныя, уважинb и ис

полнипb, как b священную обязаи

воспь. Еспьли иразположенный

пакимb образомb пипомещb, по не

щаспію опткроеть вb своихЬ quibus

1icet или вb письмахБ primo или foli

какую нибудь потрѣшноспь и сла

боспь свою; еспьли онb повЬриль

имb пайну ему опткрыпную: погда

нещаспный погиб!» для самаго себя;

онb уже весь принадлежи пь Се

кпb. —Какb скоро они успѣли его

связапь, по говоряпb cb нимb уже

совсbмb другимb пономb. Они весь

ма мало обb немb забопяпся Онb

можепb насb оспавипь, говорили

они; мы не имѣемb вb немb нуж

* x
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ды. — Не думаю, чпобы хопя бы

одинb опважился обнаружипь

когда либо свое неудовольспвіе,

или даже оспавипь ихh особливо,

когда уму его предспавяпся

сіи повелипельныя угрозы: кейn

Еirst kann den fchitzen, der uns verrath

ниодинb Царь не защипипb пого»

кпо измѣнипb намb., -

Способb и вкусb ихb вb выбор

пипомцевb удивиппельны. Они при

влекаюпb кb себb полько пbxb

людей, копорых b почипаюпb

полезными для своего предмепа.

Великiе чиновники, знапные или

богапые люди, Архиварiусы, со

вbпники, Секретари, Коммисары,

Профессоры, Аббапы, Унипели,

Медики, Аппекари, для нихh

всегда любезные Кандидапы. . . , ,

, Спепень старинаго Иллюли

ната еспь, пакр сказапь, школа,

гдb пипомещb образуепся, на по

добіе гончихб собакб (wie die wah

ren Spürhunden abgerichtet werden.) Здѣсь

Г. Реннерb предспавляепb спо

собb вы смапривапь или изобра

жапы Адепповb и Профановb. Онb

ч

К 9 -
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предлагаепb вниманію Правиппель

Сппва. ОКОЛО двухБ пысячь вопро

совb, на копорые должно оппвЬ

}апь, для обbясненiя признаков"»
характера, привычекb и пр. пuБxb,

копорыхb Адеппb обязанБ изслБ

довапь. — попомb онb продолжа

епb: , , Сей способb просвbцапь

пипомцевb спановится мало по

МаЛУ обильнbе вb каждой спепе

ни. — одинb брапb можепb знапь

поварищей своего класса и брапь

евb нижшихБ спепеней; но, еспь

ли онb не получилb опb Началь

никовb порученія Дирекпора, ре

визора или шпиона, по всь дру

тiе Адеппы для него, какБ оин

выражаюпb, невидимы. Эпо безb

сомнѣнiя соспавляепb величайшую

силу Ордена- Начальники, посред

спвомb сего, замbчаюпb нижшаго

члена, ие бывb ему знакомы; Они

знаюпb чрезb по, сколько онb

привержень кЬ Ордену или вЬрс *
плайнь своей, а что всего вас е,

вb случаѣ бурь, коихБ они 1

ся давно уже и при всякомр 35

спояпельспивЬ , они могупb по

могапь брапьямb, не обнаруживb



никому, чипо они хопя малѣйшее

имѣюпb учаспіе во всей эпой Си

спемb, попому чпо оспаюпся

неизвѣспны самимb брапьямb, а

пbмb паче Профанамb.,,

, Есть ллоди, и можно ихбза

лиBтить, которые защищаготб

сей 0pден5 (Илароманатства) сб

велики нд жаромб, не означал се

бл Иллюлиинаталии. Эпопb слу

чай заслуживаепb вbрно нѣкопо

рое вниманiе. — Сіи защипники

или принадлежапb кЬ Ордену или

нbпb. Есшьли они не принадле

окапb кЬ оному, по какb могупb

они защищашь, чего не знаюпb

и знапь не могупb ? еспьлижb они

вb Орденb, по по сему единому

не заслуживаюпb они никакой до

вБренноспи, даже погда, когда,

вмbcпо доказаппельспва, они вb

сочиненіяхh своихБ упоминаюпb о

планb Ордена, или даже погда,

какb говоряпb они обb немb споль

много добрато, увЬряя своею че

спію. Еспьли разсудишь о невоз

можноспи, знапь чпо нибудь обb

ИллюминапспвЬ не будучи чле

номb онаго; еспьли вообразипь Се

- К 35 1



бb вытоду невидилости; и когдабb

изb сего надлежсало вывеспь ка

кое нибудь заключенiе о сихБ за

щипникахр, по можно сказаппы,

не ошибаясь, чпло они принадле

окапb кЬ Ордену, и кБ пому и

менно роду Адепповb, копорыхh»

Иллюминапы называюпmb невиди

3451742 (und zwar von jener Aart der ver

fchwundener, wie man fie in der Ordens

fprache nennt.) } - -

Реннерb, предепавивb пакимb

образомb всеобщiй планb Иллю

минаповb, сколько ему можно бы

ло знапть обb нихБ, не дошедши

до послѣднихБ спепеней, приспу

паепb попомb кБ правиламb, ка

кія опb начальниковb внушаюпся

вb пипломцевb, и прежде всего

приводишь слѣдующее правило,

копиорое они обрапили, как бы,

вр пословицу: ееё Дарт и всё жре

там плуты и изли Анники. . . -

} Чпо касается до салоуб?йства,

начальники пропосёдухотб оное

братьялиб, дабы приготовит» ихб

кд бурнылид днялид. , , Они искус

нк, ni образомb представляюпь

оное споль удобнымВ и выгоднымb
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средствомb вb нѣкопорыхb об

спояпельспвахb, чпо я не удив

люсь, говорипb Г. Реннерb, видя

кого либо изb шипомцевb ихh ,

вовлеченнаго вb cie нещаспное за

блужденіе, особливожсb прелеспію

нbкопорато удовольспвiя, копо

рое по словамb ихh соединено сb

самоубійспвомb , чпо они топовы

доказапь примЬрами.

„Но изо всѣхъ порочныхb, не

нависпныхb правиль их b самымb

опаснымb кажепся мнѣ это: ДВл в

отр в амвает? средства по сеймо

ра и, которую они впрочемb споль

в рао производяпb вb дbйство ф.

дабы оклевецианпь чеспнаго человb

ка, сапоиппb подозр ванпь его , чипо

онь и bко да можетb поспавипь

преград нам5реніямh Ордена. Они

будупb спроипь козни, чтпобb э

паго лишипь мѣспа, пого опра

випь ядомb, и убипь препьяго.

Словомb , они сдbлаю пb все,

ведущее ихb кb великой ц"ли.

Предположивb, что опкроетися

престиупленіе Иллюмина ппа, у него

всегда оспанепся средспво: ран:

« »

К 4 -
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exitюг. Пулю вb голову ! и онb из- -

бbгаепb опb правосудія. , -

р „Послѣ сего замЬчанiя, Г. Рен

нерb переходипb кБ пому, чпо

Иллюминапны называюпb нрав

ственным3 правленіелиб, коллин

сдено нрасовб или даже фаскаль

стволиб. Эпа коммисія соспояла

изb наиспособнbйншихb, искус

нbйшихБичеспнbйшихЬ людей, по

еснпь на языкѣ ихБ, людей, принадле

жащихЬ большею часпію кh классу

*иллюминатовb невид плыхб, копо

oые, имbя всю довЬренноспь к b:

себЬ Государя, сообразно сb по

рученiемb своимb, давали бы ему

знапь о нравахБ и чеспноспи ка

ождато поддаинаго; но какb нельзя

безb чеспноспи исполняпь разныя

должноспи вb ГосударспвЬ, по

вмbcпb и каждый человЬкb быль

бы напередb пригоповляемb кь

службb своей. — Удивиппельное

намЬреніе! но еспьлибb они успѣли

довершипь оное, еспьлибb послѣ

довали правилу ихЬ ; по чпо сдЬ

лалось бы со всѣми другими людь

ми, копорые не принадлежапнb кБ

иллюминапспву ихЬ ? По щаспію,
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еще во время опкрыпо сіе намЬ

ренiе; иначе они оправдали бы

по, члпо пророчеспвоваль одинb

начальник b, посbптивb друтаго

начальника возвышеннbйшей спе

пени: какб скоро ссA ли Аста зай

лиутех Досто:но одну, за другалии,

и "вб Ордені будутё только шесть
сотб членосб, то ничто не зд со

етоянён уже налиб воспротивить
СЯ. -

-
*

Т. Реинерb вb заключенiе обь

явилb, чпо онb не знаепb даль

нbйшей цbли Ордена и чпо На

чальники безпреспанно говоряпb

о сей цѣли, не сказывая никогда,

вb чемb она соспоипb. Онb почи

паепb ее важною ; по предоспа

вляепb каждому pБшипь , какимb

образомb, послѣ пого, чпо онb

сказалb, цЬль сія можепb согла

совапься сb божеспвенными и

гражданскими должноспями. Онb

подпверждаепb своею кляпвою

полько по, чпо содержипся вb

семb описанiи, копорое подписалb

онb собспвенноручно.

К 5



судебное донесеніе Г. Коссандел,

Алp5.472 3, 4735 года.

Я для пого помѣспиль сперва

донесеніе Г. Реннера, чпо оно бо

лѣе опносипся кb правленію Иллю

минапспва. Чbмb короче вb разсу

жденiи сего обb явленіе Г. Коссан

дея, пbмb подробнbе разбираюпся

памb правила Секпы. Показавb вb

немногихb словахБ, какимb обра

зомb (франкЬ-Масонспво служить

завѣсою Секпb, какb Кандидапb

поспепенно связываеп ся ни с поБ

сняепся подh и гомb начальниковb ;

какb опасно пакое рабсиво копно

poe подверга пb пиномцев", лто

дямb, поспавляющимb прав и комb

своимb казапься праздным и сре

ди величайшей дbяпельности? Пе

реходишь онb ch ненцаспинымb

ученикомb Минервы к Б спепенямb

лиладиаго и старшаго Иллюмина

повр. , , Здѣсь по, говори пар онb ,

пипомещb нbсколько болѣе по

знаепb Сиспемы Ордена Онb

получаепb однакожb э по пп b
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свbпb познаній медленно и се

всѣми возможными предоспорожно

спями. Тупb узнаепb онb гора

здо большее число членовb и подb

начальниковb; но самые началь

ники всегда для него небидиЛ4ьи.,,

, , Дабы доспичь высшихБ спе

пеней, должно, слѣдуя языку

Секппы, оптбросипь всb набожные

предразсудки. По крайней мЬрь

надобно предb начальниками пока

зывапь видb , чпо ихЬ не имbешь.

"Ибо ни одинb набожный (по выра

женію их b) не будепb допущенb

кb верховной спепени. Dann kein

|Religiepar (es ift ihr Ausdruk) wird in die

hohern Grade autgenommen.,, -

, , Такb называемые превосход

нѣйшіе начальник и придаютb понb

всbмb симb спепенямb. ИхБ пове

лѣнiя, правила, мнѣнiя, ученiе

соспавляюпb душу, образецb, по

собія и пружины сего учрежденiя.

Начальники подчиненные супь и

ли лукавые плупы, порочные,

упонченные злодьи или доброду

шные мечпаппели, руководимые

и поспыднымb образомb обманы

ваемые другими. Доказаппель

\

\
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спвомb сему служапb разныя по

словицы ихБ и правила, копорыя

они не предлагаюпb письменно, а

безпреспанно спараюпся вкоре

нипь вb подчиненныхp своихр,

какb напримЬpb : -

-

-

*

„л. Когда природа созлагаетб

на насб слишко иб тлжкое бремя,

то самоубіз ству должно освобож

дать насботбонаго Рана: схіния. —

Иллюминапр, говорили они намb,

долженb скорые предапшь себя

смерпи, нежели измѣниmь своему

Ордену; пошому и превозносяпb

они похвалами самоубійспво и то

воряпb, чпо оно сопровождаеит

ся пайнымb, сладоспнымb удо

вольспвiемb.

9 Ничего по уму, а все по

страстямб — вопb другое прави

ло ихh. -

„ЦЬль, распроспpаненіе, выгода

, Ордена, соспавляюпb божесп

„во опечество, совѣспь; чпо

„пропивно Ордену, поеспь: зло -

дbйская измbна.

,5. Цвль оправдываетб сред

„ства ; и пакD клевепа, ядb, y
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„бійство, измbна, возмутпенiе

„,оезславiе, чпо у нихЬ доводиmb

„, до цbлн, все похвально

4. Ни одинб Царь не спасетб

того, кто нали5 изливнил б.

, . И пакы вb ордень происхо

дяпb дЬла пропивныя выходамb

Царей, — дБла, копорыя по своей

ва юноспи должны опкрыпы быпь

Парямb , а этноопкрытnie был обы

вb глазахЬ Иллюминаповb измb

ною, за копорую они напередb

грозяпb опмсопипь! . . . Слbд

спвенно они имbюпb средспва

освобод ипь себя безb наказанiя

опb обвинипелей своихЬ. — Мо--

жно опгадапь, какія эпо сред

СПlВа. |

5. Всё Шари, всё жрецы плу
иты и из и Вн ник и , или лучше ска

запь , есё жрецы ли опленники.

,, По плану Иллюмино повb дол

жно испребник в ру, любовь кь

опечеспву и Государю; попому

чппо, товорянb они, вѣра, лю

бовь кb опечестиву и Государю

ограничива пb благорасположе

нiе человbка на часпныя владb



нія и опвращаюпb опb обшир

нѣйшаго предмепа Иллюминап

СППВ3. -

,Между намbреніями ихБ за

мЬnмиль я, между прочимb , по ,

чпо они иазываюпb власпію или

правленiемb правспвеннымb. Опm b

сего правления, уСил 11 Вано 1цаго -

ихь вb каждомb владbяіи (и назы

ваематоздbсь Коллегдеяo или Сов&

то и б) надлежало зависbпь безо

всякой апелляців кб Государно
всѣмb милоспамb, всbмb повыше--

ніямb и всѣмb опказамb. Чрезb

по получилибb они совершенное

право опредbляпь phшиппельно,

кпо изb граждань чеспенb и по

лезенb. — Чрезb по всь Профаны

удаленыбb были опb Двора и дол

ожноспей ; и погда, по выраженіно

ихЬ , свяпой Летіонb привержен

цовb ихЬ окружияb Государя со

всbxb споронb и предпишепb свои

повелѣнiя по собспвенному сво

ему произволу. Сiе правленіе или

Коллегія нравспвенная, копорую

они пакже называюупb нравспвен--

ною коммисіею и фискальствола3

(эпо какb бы должноспь Генералb
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Прокуроровb для управленія наро

довb) придаспb Секпb ужаснѣй

шій Деспопизмb вb чепырехЬ

часпяхb свbпа и сдЬлаепb Са

модержцевb единспвенно презри

пельными и безсильными фанпо

мами или вbнчанными рабами.,,

Мы найдемb ciю Коллегіно или

правленіе нравспвенноспи вb дру

томБ судебномb донесенiи, и по

гда я скажу, какЬ эпо служитпb

здѣсь завbcою для дальнbйшихb

видовb совершеннаго разрушенія

всякаго общеспва. — Т. Косандей

кончипb cie увЬренiемb своимb ,

чпо онb топовb подпвердипть кля

пвою сообщенное имb обbявле

нiе. — -

Сколь сiи донесенiя ни были

важны, но по видимому произве

ли они мало впечаплhнiя. Можепb

быпь судилнща были заняпы и

побольшей часпи — наполнены Ил

люминапами, а попому и не хопb

ди найпи вb помb чпо нибудь

опасное или грозное; можепb

быпь удаленіе Вейсгауппа заспа

вило думапь, чпо Секпа разру

шена и заговорb ея прекращенb.
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Какb бы по ни было, Небу угодно

было вb помb вмbшапься, и самый

громb увbдомиль вдругb Царей и
народовb, чпо они еще совсbмb

не знаюпb ни проспрапсова за

товора пропивb нихh умышляема

то, ни дbяпельноспи заговорщи

ковb. — Лишенный общеспвенныхb

должноспей своихb вb Инголь

дш папuЬ , Вейсгауппb удалился вb

Регенсбургb. Эно мѣстно сдѣлаль

онb новымb своимb Элевзисолид ,

своимb городомb паинспвb. Всb

его заговоры послѣдовали за нимb

вb эпо убbжище, и онb неполь

ко не счипаль ихb прекращенными

но даже продолжалБ За НИМа ППЫ СЯ

ими сb большимb жаромb. Вы нb

драхь новато свяпилища сдѣлало

его мщеніе еще болье грознымb.

Занимаясь совершенно видами сво

его Иллюминантспва и освободясь

опb забопb , какiя имЬлb онb

прежде при общеспвенныхb сво

ихБ должноспяхh, онb пbмb при

прилhжиЬe пригоповлялb своихЬ

Эмиссаровb , научалb ихb искус

спву во всbxb спиранахь при раз

личныхb своихр посольспвахЬ ,
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ВБ" предписаніи спепени жреца

берегиптесь пой часпи, копторая

опносипся кb и спорiи; не 001/1d285

те талиб ничего, что подтвержда

стб покражу архивб 3»

2про пи&ьмо опb 9 февраля

1785 года и всѣ предписанныя памb

хиннороспи Вейсгаупповы пребыли

пщепны. Дворb получиль прочныя

свbденія и спал b уже приннмапь

дbяпельныя мЬры предоспорож

носипи пропивb сего Героя Секпы.

Н! сколько дней спуспя послѣ

пого, какb онb далb, ciи совbпы

Ареопагиппамb своимb , онb былb

лишенb званія Профессора правb

вь Ингольшипапь, по крайней мЬрь

какb славный начальникб ложб и

неповинующiйся повелѣнiямb Го

сударя пропивb всbxb пайныхb

сходбищь и общестпвb. 11 о паин

спива его обшеспва не были еще

опкрыпы вb особенности; а поль

ко извѣспно спало чпо разные

члены его Иллюминапспва , гну

шаясь ученiемb или нам? реніями

его, оспавили его ложи , вb 1783

тоду. Эпшо были между прочими

свяпенникh Косеандей, Аббати)»

Часть Ж. п.



— 114 —

Реннерб, и попb и другой пром

фессорb изящныхb наукБ вb Мин

xeыb. Какое ни внушал и вb них.b»

опвращеніе правила Секпы, копто

рыя они узнали, не дошедb еще:

до великихb паинспвb ; но, кa- -

жепся, они до сихb порb еще не

вооружались пропивЬ оной; по

крайней мbрь они не входили вb

доспапочныя подробноепи, для

опкрыпiя ихb Государю, какb:

Марпа 5о 1785 года получили они

со спороны его свbплоспи и онb

Епископа Фрейзингскаго повельніе

„Я ВИППЫ СЯ предb судилищемb и кля

пвеннообbявилпь все,}чпо они у Ил--

люминаповb видЬли пропивнаго

нравамb и вbpЬ. Тогда еще не вооб

ражали, чпобы заговоры особенно

успремленb быль на правленiе. Го

спода Коссандей и Реннерb сообщи--

ли свое судебное обbявленiе пер

вый 3, а другой 7 Апрѣля. Вы семь

сочиненіи, моемb долженb я по

крайней мbpb предспавипь извле--

ченiе изb пого и другаго. Хопля о

ни между собою совершенно сог

ласны, но донесеніе Кессанде яч

подробнbе предлагаепb правила
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Иллзьминаповb ; а донесеніе Г.

Реннера еще болье описываемпb по

спиановленіе ихb, и воспинланiе са

м мxb пипомещевb. И ппак b я начну

пзвлеченiемb сего послѣднято, а

потомb дойду и до описания Г.

Коссандея.

буугбное уонесенне Профессора

4"еннера о Илл1олнинатахд.

Предспавивb полученное имb

повел1 ніе явнпься и предмепb, о

копторомb надлежало ему свидb

нпельс пвовапь, 1. Реннерb входипb

вb свою маптерію и говоритb :

, , Орденb Иллюминапсвb дол

жно различапь от b Ордева

франкЬ-Масоновb. Но эпо разли

чіе не извѣспно ни прос пымb

франкЬ Масонамb, ии даже п1 мb

изb нихh , которые посвяшены вb

Минервину спепспь. Я самb по

палb вb сbпи, какb наконецb, по

сль долговременнаго испьпанія ,

разсудили за бла о возвысить ме

ня до спепени лила ; умаго Илл по

линната, первой взb и bxb, 1 дБ

I. 9.



принимаюпb имя Иллюминапта 3 ме--

ня даже сдЬлали начальникомb не

большаго числа брапьевb.,,

Здѣсь РеннерБ, копторый при:

вспупленіи своёмb вЬ Секпу ду

маль сдБлапся франкЬ МасономЬ,

узнаепb , чпо онb еще не Масонb.

и даже многіе брапья недовольны

были пbмb, чпо еще недали ему

пройпи посредспвующія спепени.

Онb получаепb ихЬ , находипb те

чпо они сами по себѣ мало удовле

пворяюпb его любопыпспу: , , Но,

присовокупляепb онb, я нашель

пупb занимапельнаго по , чпо

увидБлp , какую Ордень получаль,

выгоду опb ФранкЬ - Масонспиа.

Иллюминапы, ничего сполько 11 е

бояпся, какБ извbcпными быпп.

подb симb именемb. Они для пого

заимспвузопb наружную завЬcy

ФранкЬ Масонства, что счипа.

*пb себя вb безопасноспи подь

Эгидою общеспва, признаннато

маловажнымb.— Масонскія лож и

доспавляют 5 имb, по выраженно

ихЭ, единспивенно рядовыхb ( Тross

yon leuten) или проспыхь армей

скихр солдапb , вb числь- копис



-

рыхь находипся весьма мало лю

дей, кои должны себя почипапь

щаспливыми, когда послѣ долго

временныхh и прудныхБ испыпа

ній удоспояпb ихb птайно при

няпть вb свяптилище Ордена. Всѣ

другіе франкь - Масоны , учени

ки, поварищи и самые учиппели

(мейSter), должны довольствовапь

ся" пуспыми своими обрядамн и

оспавапы ся подb итомb, поптому

ли, чии" глаза", слишкомb слабые,

не перенесутb-} или

по пому , что нельзя довольно

полагапься на любовь ихb кb

Ордену и на пайну ихh , — двb

вещи, необходимыя для Адеп

повb. Когда они единожды осуж

дены оспаванься вb эспомь мракЬ,

по для нихh уже нbпb надежды

доспигнупть на инспвb; а началь

ники выражаютnb эпо слѣдую пси

МИ СЛОВtiМИ : ex inferno, nulla : est re--

dem"tio. , , , - - --

„Между пbмb ciи франкЬ Масо

ны и сами пото не примЬчающиЬ,

водимы Иллюмина псинвомb, кспо

рое получаепb великiя въ годы

опub знапаноспаи и богапасп:вb ихb.

1 5



Для сихБ людей, говоряпb на

чальники, довольно хорошая наг

рада быпь допущену кБ разгово

} русь Адеппами свbпа, исполько

} почерпапь нзb разговора ихh, что

6ы самимb казашься просвbщен

ными вb глазахЬ Профановb.,,

С и Иллюминаплы, копорые

сb начала являлись подb видомb y

- ченаго общеспава, дали себЬ cлБ

дующее посплановленiе. Срденb.

} ихb-раздЬленb на классы, именуе

мые степеня ни , попому чопом

свbпh испинны возрастпаепь по

спепенно по симb классамb. —

первая спепельеспи родь нови

ціапспва, хон, я всякой новоприни--

маемый Insinus, обьявленный отнbя

какого либо члена доспойнымb к b

посвящені г, долженb уже прежде:

} я быпиь образ ванb 1f пригоновленb Ф -

1 как!» можно, болѣе своимь набнра

пиелемb. 14о закону Срдена , кажс

дый новопринимаемый долженb.

по крайней мbpb выдержанпь цb

лый годb испыпаній, дабы наби

рапель могb вb почности замБ

чапы его по правиламы Срдена,

и изобразишь шопомb вb одномb»
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письмЬ quibus icet сходную карпи

ну, полную идею харакпера, па

ланповb и поведенія Кондидапа.

Когда почли его доспойнымb, по

принимаюпb вb классb, пригопо

вленiй. — Вh мое время были памb

два класса сего роду, копорые

называли Церквали. Каждая изb

сихБ церквей управляема была

чепырьмя л ко дн ми , сосплавлявши

ми пакb называемое Правитель

ство. Одинb изb сихb правиппель

спвенныхБ особb быль Началь

и икомб, другой Цензоромб, пре

пій Казначселиб, чепёерпый (e

кретарелиб Всb они должны быпь.

в шшей спепени. У насb было

по крайней мbpb всякой мѣсяцb.

собраніе, гдБ надлежало явипься,

всѣмь членамb одной церкви, дабы

вручипь начальникамb запечапан

ное письмо, надписанное quibus licet,

ИЛИ Гo1} ИЛИ primo и содержащее

вb себb подробное описаніе посплуп

ковb, p1 чей и пр. пbxb, коихБ.

они замbчали ,

,, Ни одинb членb не освобож

денb опb сихb фuibus 1ісен, кокпо

Рыя, переходя опb одной сшеше



— 19о —

ни до другой, не бывb разпечапад

ны , доспигаюпb наконецb до по

то, кпо имѣепb право чиппапь

ихь другіе упражненія сихБ со

бранiй, кромЬ иЬкопорыхb обря

довb, соспноял b вb чиненіи спапу

повb, нbсколькихБ спраницb древ

нихh философовb и pbчи о разныхb

предмепахБ , сочиняемой попере

мbнно каждымb изh членов". Какb

бранья вообще не любятБ в ры,

по чьмb свободные ОраторЪ изb

ясняепся во семb случа Б , поЬмb

болье рукоплескаюпl» ему, и пьмb

скорые прiобрѣпаетh oыb слеву

просвЬщеннаго человbка. А иногда

присупспвіе н" копторыхb брать

евb, енце слабыхh нли подозри--

пельныхБ, заснавая еп. b начальни

ковb оказь вань потда знак и мни

маго неудовольспивiя. — Энцо было

бы у них.b грубая ситибка проппи вb»

полиппики ихb, к отдаб“» они слиш

комb свободно предавались разно

ворамb, и явно спали бы обнару

живапь правила Ордена. Всякой

членb почель бы скоро пакіе по

спупки за слѣдспивiе ихb Сис

племы. , , - -

ч.
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подрывапь основаніе жертвенника

и прона, равно какb всbxb тра

жданскихb общеспвb и прави

пельспвb. Вb числѣ Адепповb

его находился одинb попb опспу

пникb, по имени Ланцб. Вейсга

уппb назначалb его кЬ разпроспра

ненiю паинспвb и заговоровb вb

Силезіи. Назначенiе его было уже

топово, и Вейсгауппb даваль ему

послѣднiя свои наспавленія какb

внезапно удариль тромb надbглава

ми наспавника и Апоспола, опспуп

никb пал в мерпвый; громb пора

зиль его подлk самаго Вейсгаупта.

( И : apologie тёте des Illитine's , р. б8)

При первомb ужась своемb, брапья

заговорщики не имЬли времени

прибЬгнупь кЬ обыкновеннымb cво

имb средспивамb, дабы скрыпь

опb взоровb правосудія Записную

книжку, пораженнаго тромомb

Адептпа. Вh сихb бумагахh оказа

лись еще новые опыпы, кои, со

общены будучи Баварскому Двору,

заспавили оный наконецb cb боль

шимb вниманiемb смопрbпь на до

казаПельСПВа , предспавленныя

Часть х. л

}

*
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уже вb донесеніяхЬ ГГ. Коссан

дея и Реннера. -

Поиски успремлены были вb

особенноспи на пыbxb , коперые,

какb извbcпно, имЬли пubcнБйшія

связи вb Ингольшпапb cb Вейсга

уппомb. Адеппb фишерб, первый

судья - и БургомиспрВ сего города

и Библiопекарь Дрексль были из

тнаны. Барона Фрауенберга и

пяпнадцапь другихБ пипомцевb

Вейсгауппа выслали изb Универ

еипепа. Ни наказанiе ихБ, ни да

же громb не пробудилb раскаянiя

вb душb наспавника ихb. По сль

дующему письму кЬ Фишеру В Ик—

дно, какb онb вb семb случаѣ по

спупалb для подкрbпленія муже

спва ихb и внушенія вb нихБ по

то Энипузіазма, пого духа яроспи

и мщенія , сb какимb онb самb

предавался заговорамb своимb.

„Привѣтствую васб. мученикб
лиой ! , пакЬ начинаепся письмо

его; попомb предспавляепb вни

манiю мнимаго своего мученика эпо

мbcпо изb Сенеки, гдѣ праведный

борясь сb нещаспіемb, являепся

доспойнbйшимbзрѣлищемb Небесb;
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и онb продолжаепb : Лололсполи

мнь поздравлянь васb или печа

липпься вмѣспіh» сb вами о вапшемb

злополучіи ? Я знаю васb пакЬ xo

рошо, чпо мнь не нужно преда

вапаи ся с ему послѣднему чув

спиву. — И пакБ примипе мое

сердечное привbпспBie сb пbмb ,

чино я васb вижу среди пbxb ,

копорымb попомсп во должно нb

когда опдапть справедливоспь и

коих b mвердоспи и носпоянспиву

вb защищенiи истинны оно вbрно

будепb нѣкогда удивляпься. —

Теперь вы для меня гораздо лю

безнbе; пеперь вы раздЬляепе

учасшь со много и другими споль

великими людьми. Предоставляю

вашему благоразумiю рbшипь»,

должно ли вамb судебнымb поряд

комb опровергнуть эпо вопіющее

неправосудие, или не лучше ли

тамb подвергнупься изгнанію сво

ему безb poпoпа и жалобb, и о

жидапь лучшихb временb. Вы не

будепе имbпль недоспапокЬ вb

помощи ; 6рапья и я, мы поспа

раемся удовлептворишь вашимb ну

ждамb. Вб публичныхблистахб
л. 9



представлено будетб все это дѣло

такб, какб дно должно быть.

- Дрексль между пbмb пуспь уда

липся вb Бриннб. — Пуста ве

есльчаки слив потея и нетрёлтел 2

знаши забавлялотся. Радость ихб

нѣкогда превратится еб слезы.

Почитайте дебл 1щастливылеб,

что страдаете влидет в сблучшего

частёго на Цй и. Еспьл и я могу ко—

му либо дапь свое благословенiе,

по прилипе оное вb полной мЬрь.

Будь благословенб, о ты , достой

}} и сальмё постоянный газ5

ли отхб Героевд. . . Жаль мнь, чпо

все эпо случилось именно потда ,

какья bду на берега Рейна. — я

опправляюсь вb слѣдующемb мЬ

сяцb, а возвращусь не прежде ,

какь черезb нbсколько мѣсяцевb -

Вб ожиданёт того, я не буд

празденб, и не без5 причины Жд?

я вбиту} Дайте о толіб

знать нашйлиб братьялиб. Будь

пе пверды и поспоянны. Изb по

то не можепb для васb произойпти

безчеспія; продолжайпе пакь

какb вы начали. Ваши непрiяпел и

будупb сами принуждены вамь
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удивляпься. Проспипе, умЬйпе

цbнипь, чувспвовапь всю вашу ве

ликоспь. Непрiяпели ваши весь

ма малы, низки вb поржеспвЬ

своемb. — Регенсбургb, Апрѣля 9,

1785, , , * -

- П.П. , Еспьли вы имѣепе ну

жду вb деньгахь, по приму вb

Минхенb яужныя мbры для доспа

вленія вамb оныxb. , , -

Эпо письмо было перехвачено

и доспавлено самому Курфирспу;

(И. Еrrits orig, t. 2. derniere lettre et note)

погда онb увидЬлb, чего ему

должно бояпься оптb пакого че

ловЬка, копорый вb полной мЬpЬ

умЬлb возпламеняпь заговоршти

ковb и внушапь вb нихh ревноспь

свою. Тупb учредилb, онb пай

ную коммислю для приияпся но

выхь донесенiй. Надворный Со

вbпникЬ Упшнейдерb и Г. Грин

бергерb, Члены Академіи наукh ,

за два года предb симb оспавив

шіе Иллюминапспво, были при

зваиы для подробнь хb донесенiй.

Святениикb Коссандей снова былb

призвань сb ними. Общее ихЬ

обbявленiе пред павипb вмиманію
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чипаппеля большую часпь пого,

чпо мы уже видЬли какb вb

донесенiи Г. Реннера, пакБ и вb

уложенiи Иллюминаповb, враз

сужденiи способа, как имb Сектра

овладрла Масонскими ложами,

дабы присвоипь себѣ доходы их b,

снабжапль деньгами пупнениеспивен

никовb своихb и умножапп в число

своихр пишпомцевb. Туппb увидимb

мы еще пbже способы вb искус

спвь брапьевb изслѣдовапелей,

пbже кляпвы, Альманах b, и диф

ры для первыхБ спепеней. Доно

сипели оспавили Орденb , и не

дождавшись спепеней паинспвb.

Правила, ими памb пріебрЪпен

ные, пbмb доспопамяпнbe. Вhь

разсужденiи сего самаго мнь мо

жепb быпь надлежалобы замЬ

пипь, какb эпо новое обbявле

нiе согласно сb прежнимb , пами

чипаннымb ; но сb другой спо

роны , самыя повпорения споль ва

жиыхb предмеповb не безполез

ны для Чиппаппел я , увеличивая

важноспь доказаппельспавb чис—

ломb, качествомb и единообра

зіемb свидbпелей сихр дbйспивій.
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судебное донесение, сообще сов

лайное Наугодны на Сосвидни

колд утшней угрожа , Священ

николд Коссалуей и актуе

лгаколид Гринбургеролид , Сен

тилбря 9 1785 годуа.

У Иллюминаповb цѣль первыхb

спепеней соспоипh вb помb, чпо

бы образовапь своихb молодыхb

людей и вмѣспb узнавапь посред

спвомb изслѣдованiя о всемb про

изходящемb. (Und zugleich zur Auskund

schaftungaller Sachen.) Начальники спа

раюпся получипь опяb своихb

подчиненныхb Дипломапическiя

акпы , докуменпы и оригинальныя

спапьи. Они сb удовольспвiемb

всегда видяпb, еспьли сiи преда

юптся разиымb измbнамb, опич спи

для упопребленія вb свою пользу

похищенныхh паинb , а опчаспи

и для пого, чпобы содержапь по

помb самихБ измbнниковb вb без

преспанномb спрахь, угрожая

ммb опкрыпь и зм b ну ихЬ ,
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еспьли они вздумаюпb ихb оспа

виппь - , , — Оderint, dum metuant —

пуспь они ненавидяпb , полько

чпобb боялись: — вопb правило

сего правленія. -

Иллюминапы сихЬ первыхb

спепеней образуюпися по слѣдую

щимb правиламb : -

".

1. Иллюминапb, желающій до

спичь высшихb спепеней, долженb

быпь свободенb опb всякой вbры.

Der muminat, der in die höhere Grade kom

nem wil1, muff von aller Religion frey

feyn. — А. Религіонерb, говоряmb

они, по еспь, всякой человЬкb ,

преданный какой либо Религiи ,

никогда не будепb приняпb вb

высшія спепени.

2 Pater exitus, или ученiе о само

убійспвь выражено пbмиже по

чпи словами, какБ и вb прежнемb

доыесенiи, и доносипели продол

оксакопb "

5. Предметb или цѣль оправды

ваепb средства. Der zweck heiligt die

мitel. — Благо Ордена оправдыва

ещb , дЬлаепb священнымb кле

У
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вепу, оправу, убійспво, вѣро

ЛОМСПП ВО , клятвопреспупленiе,

измbну, возмущеніё ; х словомb ,

В Се , чпо предразсудки, людей

называнопуБ преспупленіемБ.

4. Должно болѣе покоряться

начальникамb Иллюминапсан ва, не

жели самимb Государспьамb или

Сенапу, управляющему народамн.

Кпо предпочипаетb Государей

или Правиппелей народовb, попb

для насb не годи пся. Wolte jemand

den Regenten mehr anhangen, fo taugter

nicht für uns. — Надобно жерпиво

вапь начальникамb нашимb чеспію,

имущеспвомb , жизнію. Правиппе

ли народовb Деспопы , когда мы

ими не управляемb. Они никакого

не имbюenb права надb нами, лю

дьми свободными. Sie haben kein Recht

tiber uns, freye Метfchen. - -

, , Bb Германіи долженb быпь

одинb или много, два Государя ,

говорипb Маркизb де Конспан

ца. Симb Тосударямb должно быпь

Иллюминапами, коихb Аде пппы

наши пакЬ бы руководспивовали и

окружали ихБ., что ни одинb

Профанb не могb бы приближипы

Часть Х. М.
W 4
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ся кЬ особb ихЬ. Великія и ма

л Бйшія должноспри вb Государ

спвb надобно предоспавляпьедин

спвенно членамb нашего Ордена.

Должно исполняпь благо Ордена,

хотя бы по пропивно было благу

самаго Государя. Аlles, was das ве

fte des Ordens befördet, muff man thun,

wenn es gleih dem Beften der Regenten zu

wider 1äuft. Надобно пракже , чпо

бы Государи проходили всѣ низ

шія спепени Ордеиа, и никогда

не должны быпшь повышаемы далbe,

еспьли они не вникнупb вb благо

пворныя намЬренія Ордена , со

споящія вb помb, чпобы избавипь

людей опb рабспива, опb ига "Ца

рей, Дворянb и Духовенспва,

возспановипь равенспво соспояній

и вbры, и сдѣлапь людей свобод

ными и щаспливыми. — Когда вb

Баварiи будепb у насb нѣкогда

шеспь сопb Иллюминаповb, по

ничпо не можепb намb воспропи

В НППЫСЯ. , , -

Я обbщалb присовокупипь нѣ

копоры я размышленія к b ceй

епапыb, и нcполню эпо для пьxb,

копорые слищкомb поспbшно изы
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пого, можепb быть, вздумаюmb

заключипь , чино Иллюминапы не

полько не хопп япb разрушапь ни

одного правления и тражданскаго

общеспва, а напропивb пого всю

Германію спараюпся соединить

подb единымb правленiемb. Доно

сипели безb сомнѣнiя узнали эпо

вb школѣ ихh ; но замbпимb, чпо

ни одинb изb сихр доносипелей

не дошелb до спепеней паинспвb.

Тамb вb спепеши Адеппиа, моглибb

они увидbпь, какb мало по малу

обнаруживаепся яснbе намЬренiе

ихb, совершенно испребипь гра,

жданское общество. Тамb Гіеро

фанпb Иллюминаповb не говорипb»

уже проспо: Вh Германіи дол

жно быпь одному Государю или

одной націи ; а онb говорипb по

тда: Цари и народы изчезнутб

сблица земли, и каждый отец3

будетб, подобно Авраалу, жре

цом3, совершенный6 сажодерж

целиб своего семейства, а разумб

будетб единым 5 законоположені

ежб человіка. Тамb, говорипb онb

еще поржеспвенно, чпо тай

нымб обществомб назначено произ

}

М 9 -
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веспь сей переворотb, и вb помb

по соспоипb величайшая пайна

Иллюминапспва. Тамb явно оп

крываепся намБреніе довеспь лю

дей до жизни плакh называемой
-

- **

Патріаршеской, до скитающейся,

дикой жизни; при чемb именно

замЬчено, что первоначальное па

деніе людей служило кb соедине

нiю ихь вb гражданское обще

спво. Все, что здНось доносят:b

Тоспода Zтинейдерб, Косеандей

и Гринбергерб, справедливо вb

спепеии ихp, по еспь, совер

шенная правда, чино все эпо го

ворили имb вb спепеняхb лига,4
1шаго и стартлаго Иллюмина иповр.

Можешb быпь спрольже справе

дливо, чпо Иллюминаипы спара

юпся уничпожипь мbлкiя владb

иія вb Германіи, дабы соединипь

ихb вb одно или два главныя ; но

чпно они сдЬлаюпb cb послѣднимb

Тоеударемb или Нbмецкимb наро

домb и со всѣми націями, эпо весь

маясно обнаруживаепся. Когда на

сипупаепb минупа великой пайны,

погда пропадепb какb единспвен

ное сіе владbніе пакр и сёра ихЬ.
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"

Дbйстипельно видимb мы здѣсь,

какb приглашаюпb свbпb кb сд ин

ству вёры, равно и кь единству

или равенству состо зная , но не

товоряпb ли они плакже, чпо для

достиженія послѣдней плайны ихh ,

надобно освободиться отб всякой

в Ерты? И пакЬ ciя цЬль, соединипь

Германію подb власшпь единаго Го

сударя, еспь очевидно одна поль

ко завbca, а далbе скрываепся нз

мЬренiе ихБ управляпь самими Го.

сударями. Когда наспупипb время,

по всѣ намЬренія перемbнятопся

для Адепповb вb общее желанiе

не перпbпь на землѣ ни Государ

спва, ни Государя, ни Граждан

скихb Правленiй.

Изb самыхь спепеней прехь

нашихb доносипелей легко ви

- дbпь можно, что Секпа при

топовляепb ихb всячески кb ceй

послѣдней пайнb, когда кb мнимо

му своему намbренію, сдѣлапь вb

Германіи единое владѣнiе, присо

вокупляепb эпо наспавленіе, най

денное нами еще вb первомb доне

сенiи и снова являющееся здbeь вb

слѣдующихЬ словахБ: Цари и лхо

ИW 3
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то,

бовь кb опечеспву пропиворѣчапь

обширнымb видамb , Дальн?йtлей

1шёлт 0pдена. Надобно пламенbпь

ревноспію кЬceй цЬли.,, Fürsten und

vaterlandsliebe wiederfprechen den weit

anstehenden Gesichtspunct des Отdens. —

Маn muss qlthen fur den Zwecк.

Вb сихb спененяхh , до коихЬ

дошли доносипели, видЬли мы

пакже, чпо имb безнреспанно

говоряпb о сей цЬли , неска

зывая однакожb , вb чемb она со

споипb. Они сами еоглашаюпся

вb помb , чпно они ее не знаюпb ;

а чпобы опкрыпь ее, они знакопb,

чпо надлежалобы дойпи до вы

сшихb спепеней; и пакb эпо бы

ло бы пропивb собспвеннаго ихb

обbявленія , еспьлибb мы ограни

чили ее пbмb, чпо наговорил и имb

о единспвb владѣнiя и вbры вb Гер

маніи. И почему любовь кb опече

спву, народу или Государю Не

ссобразна сb желанiемb соединипь

великой народb подb правленiе

единаго Государя? Но мы попчасb

найдемb причину сей (несообра

зностии Шаипрiопической или наці
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ональной любви ch обширнѣйшими

намbреніями иллюминапспва.
* —

Разсмопримb по время, когда Сек

па, усугубляя поношенія свои

пропивb любви кb опечеспву, обb

являепb своимb Адеппамb pЪши

пельно, чпо тайныя обществах у

чреждены для испребленія сb ли

ца земли Царей и народовb, и чино

вb эпомbcocпоиппb величайшая ихb

пайна. Эпопb заговорb надобно

обнаружипь народамb; и эпь хип

роспи Иллюминаповb и успbхи

ихБ у нѣкопорыхЬ Журналисповb

вb самой Англіи, должны мы пов

порипь среди народа, коего по

гибель учинилась пеперь главнbй

шимb предмепомb Секпb. — Возо,

бновимb обbявленіе нашихh cвидb

пелей ! -

„Начальниковb Иллюминапспва

должно почипапь совершеннbйши

ми, образованнbйшими людьми ,

даже нимало не надобно сомнb.

вапься вb правдивоспи нxb ; an

deren Untrieglichкейt man nie zweifela durie.

М 4
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*

, ,Илл поминапы изb нисшихb спе

печей быватбны иовышаемы по симb

нравспи веннымb} и. политическимb

правиламb; а смотря попому, как b

они понимаюнb оныя, или какb

они привержены кБ Ордену, по

рувано пир имb первыя врономb дол

Ж (НОСПИII. , , *

, Они всячески спараюпся,

чтобы почтовые Депаршаменнты во

всbxb с иранахЬ были предоспав

лены Аденпамb ихb. Они пакже

слав япся искуспевомb своимb, раз

крывапь и запечапывапь письма

пак b, чпо ни к по пого не замЬ

пипаЫ. , , -

, , Они за справил и насb опвЬчапь

на слѣдующiе вопросы : какb воз

можно ввеспь вb Европу нравсп

венное или общее Правленіе, и ка

кія служапb к b сему средспва?

нужна ли для сего Хриспіянская

вЬра ? Должно ли упопребитпь

возмущеніе, чпобы до сего доспит

нупь и проч ? , ,

, , Насb спрашивали нпакже , кb:

копторымb брапьямb имЬлибb мы

больше довbренноспи, вb случаѣ

исполнения важнаго предпріяпія,

 

 

 



и топовы ли мы дапь Ордену падb

собою право на жизнь и смеропь ?

jus gladii. -

, , Но сему ученію Иллюминарновh

и по дійснивiямb, поспупкам 5 ихb

и поощренiко кБ измЬыамb, совер

пшеншоу вbрясь вb опасности Сек

пцы ихЬ, мы Надворный Совbпникb
** --

-->

Аутинейдерби священникh Дал

и всо, вы пу, и изb Срдена ихЬ. Про

фессорh Fрандергар?, священникb

Коссандей Рённерб и Даутферб

сдЬлали поже, восемь дней соуспя,

хопя Иллюминапы спарались об

манупь насb поспыднымb образомb,

увЬряя, будпо бы и его Свbплоспь

Курфирспb былb одинb изb ихb

членовb. Мы увидbли ясно, чпо

Принцb, знающiй собспвенную свою

пользу и заняпый опеческими по

печеніями ко благу подданныхb сво

нxb , никогда не будепb перпѣпь

сей Секпы, разсbянной повсюду

подb именемb франкь - Масоновb ;

попому что она разпроспраняепь

раздорb между опцами и дѣпьми

и между искреннbйшими друзья

ми; — попому чпло, при важныхЬ

случаяхЬ , она вселипb приспра

м 5



— 154 —

спіе вb судилища правосудiя и вb

совbпы, предпочипа я всегда выго

ду Ордена пользb Государспва и

благо Адепновь благу всѣхЬ Про

фановb. Опыпноспь удосповЬрила

насb , чпо она почпи успbла соб

лазнипь все Баварское юношеспво.

Тлавныя признаки пипомцевb ея

были невbріе, разврапb нравовb,

неповиновеніе Государю и родинне

лямb, пренебреженіе полезный

шиxb наукb. Мы усмопрѣли, чпо

гибельнымb слѣдспвiемb Иллиоми

напспва будепb всеобщее недовb

pie между Государемі» и поддан

*ными, родипелемb и дbпьми Ми

ниспромb и Секрепшарями его, меж

ду всbми различными судилищами

или совbпами. — Мы не успраши

лись сей угрозы , споль часпо

повпореиной: чпо ни одинb Царь

не спасепh пого, кпо измbнипb

Ордену. Одинb за други b оспа

вили мы сію Секпу, копорая подb

различными именами , какb увЬ

ряли насb спаринные наши соб

апія , весьма уже усилилась вb

и}, и особенно вб Венеци и ,

вб Австріп, Голландёв, Саксон?ле,
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на Рейнѣ , вб особенности же во

франкфуртё и даже сб Америкё —
Иллюминапы сколько можно вмb

шиваюпся вb Государспвенныя дЬ

ла и возбуждаюпb смяпеніе пов

сюду, гдЬ благососпояніе Ордена

нxb пого пребуепb.

Здѣсь находились имена раз

ныхb невидимыхб, многихЬ Началь

никовb и нbкопорыхБ дbяпельнbй

шиxb членовb ; вb другомb спискЬ

были предспавлены имена разныхЬ

другихБ людей, копорые, не зная

еще цЬли Ордена, были весьма

усердными набирапелями; но пра

випельспво почло за благо сохра

нипь вb пайнb ciи два списка. До

несеніе продолжаепb :

,,Мы не знаемb другихh невиди

лиыхб, копорые вѣрояпно супь

еще высшие начальники. , ,

,, По удаленіи нашемb, Иллюми

напы оклевепали насb вездb са

мымb безчеспнымb образомb. По

клеветпb ихb намb было опказыва

емо во всѣхЬ нашихБ прозьбахЬ.

Они сдЬлал н насb ненависпиными

и подозрипельными для нашихb

начальниковb, и до пого проспер
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ли клевепу свою, чпо разсЪяли

на одного изb насb обвиненіе вb

см рпоубійспsБ. По прошеспвіи

цЬлаго года сихБ гоненiй, одинb

Иллюминанию предспавлялb Надво

рному Совbпнику Уппчейдеру,

чпо довольно онb видЬлb гоненiе

свое опb Ордена, и не возвранпя

себb прежняго покровиппельстпва,

онb не успbепb ни вb одномb cво

емb пребованіи , и чпо онb еще

можепb обрапипься на прежнюю

СППё310, , , -

Тупb кончипся донесеніе, под

писанное премя свидbпелями. Вh

заключении чипаю я : чпо приз

ваны будучи порознь Комиссаромb

и по прочпеніи каждому изb нихЬ

сего Акпа, они снова подпвердили

испиныу сего кляпвенно, яко сви

дbпели, Сенпября 1о 1759. Предо

спавляю чипапелю размышляпь

о сосполнiи и силь сихЬ первыхЬ

доказаппельспвb пропивb Илюми

напспва, а обращаюсь кb оппкры

пiямb, кои наконецb обнаружили

все оспавшееся вb разсужденіи

дальнѣйшихb намbреній Секпы.

*винениявниманивание===
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ГЛ А В А IV.

послrgствiе открытий, с27

ланный д е д Баварии об6 }} }

.zюлчинатааб 3 лостулки Узо

ра в разсуждения нага адми

лов? Сект р: ; сообщенный сли

солд гласныхд Ауеллова.

Сколь ни важны были доказа

пельства, полученныя БаварскимЬ

дворомb противb И, мл коминап

спва, но все еще осплавалось оп

крыпь важнѣйшіе планы и паин

с ивенныя цЬли, скрываемыя Сек

пою споль рачипельно, и весьма,

енце не доснапшочно обbясненныя

прежними свидbпелями. Вh по

время забыли перехватипль бума

ги Вейсгауппа, и летко можно

было догадапься, что Адеппы

приняли всевозможныя предоспо

рожиосини, дабы сокрыть свои

бумаги опb наиспрожайшихh из

слѣдованій. Дворb повидимому

симb мало занимался ; а полько

обращалb сперьва непрестанное

вниманiе на пbxb Адепповb , кои
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имѣли подозрипельныя связи ме

осду собою и сb начальниками сво

ими. По пакимb причинамb, еспь

ли вЬрипь оправданію Иллюмина

повb, Делингb, градской чино

вникb вb Минхенb и Креннерb,

Профессорb Ингольшпапскiй, ли

шились мыспb своихh ; Графb Са

віоли и Маркизb де Конспанца

были изгнаны нзb Баваріи , а Ба

ронb Мегенговb осужденb на еже

мbсячное заключеніе вb монаспы

pb.

По словамb погоже Авпора,

Каноникb Герпель за по лишился

должноспи своей, чпо не хопbлp

опдапь опчепу вb казнь Иллю

минапов". Но вb самомb дЬлѣ, по

поспупкамb всbxb сихЬ Аде

пповb видно, чпо Дворb имЬлb

уже обb нихh довольно ясное по

няпіе и поспупилb слишкомb ми

лосердо, опредЬливb Графу Са

фіоли, Бруту Иллюминаповb,

и Маркизу де Конспанца, Діоме

ду ихЬ , набирапелю славнаго

Книгга, ежегодную пенсiю , копо

рой они могли пользовапься вездЬ

кромЬ Баварiи. Сколь ни кропки



были сіи наказанiя для пакихb за

говорщиковb , но Секпа наполня

ла Германію возраженіями и кри

КаМ 11 СВОИМИ прошивb гоненія , ко

порое они называли крайнимb Де

спопизмомb, припbсненiемb и

неправосудіемb. Какb прежнія до

несенія были напечапаны , по ав

порамb ихh надлежало самимb оп

вЬчапь на безчисленныя ругапель

спва, Софизмы и клевепы, вb ко

порыхb не щадили исамаго Двора.

Внезапно обрапилось все вb ка

кую-по учетую войну, гдѣ без

разсудспво защитнниковb успѣло

почпи сдЬлапь подозриппельными

для всей Германіи мудроспь и пра

восудіе Курфирспа. Время уже

было прибbгнупь ко всѣмb сред

спвамb, могущимb доспавипь вb

семb случаѣ неоспоримыя доказа

пельспва. Наконецb, 11 го Окпя

бря 1786 года, вb пу минупу,

когда Капонb 2]вакb почипалb себя

вb безопасноспии опb всякихb по

исковb. Правипельспвенныя Осо

бы, по повелѣнію Курфирспа,

нечаянно вошли вb домb его

вb Ландступb ; а другіе вb поже

«
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время осади ли замокЬ С идердорф

скій, принадлежащiй Адеппу Пан

нибалу, Барону де Бассусb. Пло

домb сихр посbщенiй было опкры

піе всbxb писемь, рѣчей, пра

вил b, предпрія мій и поступковb,

копорье можно счиннаплы и спин

нымb Архивом о заговорщиковh и

коих b собранiе издано был2 Бавар

скимЬ Двором о подb загиб вiемb :

Оригинальных сочиненія Ордена и

Секты Иллполя икатозд Заговоры

Вейсгауппа оказался погда споль

ужаснымb, чпо едва могли поня инь,

опкуда взялось у него сполько че

ловьческаго злодbйспва. Но впе

реди двухh помовb, соспавляю

щихb ciю переписку, находилось

для всbxb, могущих" усумниппы ся

вb испиннb пого приглашенiя, да

бы самимb, еспьли угодно, удоспо

вbрипься обозрѣнiемb оригиналь

ныхb піесb, положенныхb вb Ар

хивb Курфирспа сb повелѣнiемb

опb него, никому не опказыва пшь

вb пакой справкБ. Вся защипа за

говорщиковb состояла погда вb

помb , чпло они повсюду жалова

лись на мнимое похищеніе домаш
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ней пайны. Они еще разb высыпа

ли предb публикою бездну мни

мыхb своихЬ оправданій, и даже

безспыднымb образомb пребова

ли, чпобы вb письмахh ихb усма

привали всb полько добрыя намБ

ренія , клонящiяся ко благу чело

вЬ нескаго рода, а не заговоры, умы

шляемый ими вb пайнь пропивb

вЬры или общеспва. Они, сколь воз

можно, спарались придавапь сво

имb письмамb и pbчамb понкіе и

лукавые оборопы, но никогда не

смЬли жаловапься На ЛО Ж Н Б Я

или поддЬланныя бумаги. Всb ихb

признанія видны вb самомb оправ

даніи ихb, и заговорb пропивb вb

ры и общеспва, выводимый оппу

да, основанb на споль очевидныхb

доказаппельспвахb, чпо Софизмы

никого переувbрипь не могупb.

Баварскiй дворь не обнару

ожилb еще сихh доказаппельспивb

явно. Однакожb какb заговорb

спремился противу всbxb жер

пвенниковb, пресполовb и Госу

дарспвb ; по Курфирспb послаль

но экземпляру Оригинальныхб
Часть Ж. - Н

----

}
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сочиненій ко всѣмb Державамb вb

Европь. Онb всѣ получили эпо

поржеспвенное извbспіе о ужа

свой революціи, умышляемой

споль упонченно кb тибели ихЬ

и всbxb народовb. Оливbпы Мини

епровb увbдомили, чпо и книги

н извbcпiя были получены. Теперь

Испорикb спрашиваепb самаго

СеОЯ , ПОЧему СПОль Важньі Я И не .

оспоримыя доказаппельспва заго

вора, грознаго для Царей и на

родовb, почему эпо пребыло споль

долго вb неизвѣстносини вездЬ,

кромЬ Германіи? Сb пой самой ми

нупы, какb получены были сія

доказаппельства, надлежало бы ,

кажепся, собранiю ихh сдѣлапься

книгою всѣхЬ семейсипвb. Всякому

опцу должнобb было имbпь ее

у себя передb глазами и говорип»

своимb дbпямb: смоприпе ! вопb

чпо плайное адское общесптво умы

шляепb пропивb нашихb законовb,

пропивb Бога нашего, правленiя,

жерпвенниковb и собспвенноспи!

Тогда, кажепся, всеобщее и про

должипельное негодованiе пред

варидо бы умы людей и преду

 

 

 



— 163 —

предило бы заговоры. Злоумышлен

ники весьма боялись сего напураль

наго послѣдспвія, опкрыmiя, намb

ренiй и средспвb ихБ. Не вb co

споянiи будучи опровергнупь до

казаппельспва, они спарались, хопя

и безполезно, воспрепяпспвовать

разпроспpаненiю ихЬ. Сb другой

спороны Дворы и Миниспры не

довольно еще знали влiяиія и дБя

ппельноспи пайныхb общеспвb , а

Иллюминапы Баварскiе казались

имb болѣе презрипельными, неже

ли спрашными; самая крайноспь

оныхь заговоровh произвела по чипо

почли ихЬ пуспыми, ничего незна

чущими ; а можепb быпшь, пред

спавляя свbпу рукописи заговор

щиковb, полипика боялась приняпть

лукавые Софизмы ихb и усугубипь

опасноспь, отпкрывая правила ихh.

Наконецb , самый языкb , накопо

ромb изданы сiи Оригинальныя со

чиненія , не весьма былb извЬ

спенb вb прочей Европb; думали,

чпо гораздо лучше оспавипь все

эпо вb забвеніи. Вопb, чпо обb

ясняепb сей родb феномена к по

невbденіе, вb какомb находились

н $
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всѣ почти спраны, кромѣ Германіи,

вb раз у жденiн i * * * -ом , на повb ,

вbразсужденіе предм на по инспыb

ихБ и собранiя и с "оши сей, какb

я наконецb увbдоми о , что намЬ

ренb употиреоинь их о вы по унзу

вb сихБ запискахь моихБ о Якобин

цахБ. - -

Еще удивиппельнbe, и эпо было

бы даже невbрояпно, есни и либb

успbхи Иллюминапо вb не пред

спавляли сему обbясненiя, чпо са

мые Дворы Нbмецкiе пребывали вb

недbяпельноспи и какомb-ино y

усыпленіи, среди всbxb опасно

снией, копорыя Баварской Владb

пель доказывалb имb споль яв

но и ощупниппельно. Кb ненца спію

для Имперiи, (Uридерикb II умерь

зb по самое время, какb ciи вели

кія доказаппельспва были получе

Нbl пропивb Иллюминаповb. По

первымb извbспіямb , доспавлен

нымb сему Принцу о заговорЪ ихБ,

онb усмопрѣль всb ciи правила

возмущенiя и безначалія, какія

онb еще прежде опкрываль вь

СофиспахЬ , Иллюминапы увЬдо

мляющb насb нынb, чпо по его
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примЬру дворb вЬ Минхень пре

слідоваль начал нанка ихb и пер

вых о Аденніокр, кои были оникры

ппы. (Иоу. 1-е Ан поire in/ere dans le (V, 12

di e lЙeltkunde, Gacette de Ti и f, gise) Чи собы

они самb сд!»лал и прои, а в Сек пы,

есиньлибb мог!» виділить вJ» Ориги

нальных b сочиненiяхb , какb силь

но Адепты начинал и распросира

н яплься вb собсшиенныхb его вла

ді ніяхБ ? Подb власпуio 1 осударя,

споль ревноспинаго кb сохраненiю

законнаго могущеспва, и поль

справедливо, как b онb, раздра

женнах о пропливb Софисповb воз

мущенiя, не опважились бы Ми

ниспоры опивbчапь насмbшливо на

нb письма, кБ которымb Бавар

ской Дворb присоединялb наспа

влентя свои и доказаппельсп ва про

пивb Секипы. Но рукописи Иллю

минанаспива были опкрыпы не пре

жде 1 1 и 19го Окпоября 178ого

а фридерикЬ II умерь еще 17го

Августа погоже года. Преемникb

его подверженb былb Адеппамb

другагорода, спольже почп и лу

кавымb , какb и Баварскiе. Импе

рапорb иссией еще не выведенb

3
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былb изb заблужденія вb разсу

жден и окружавших!» его ложсb ;

многіе другіе Принцы были уже

-

соблазыены и повсюду окружены,

связаны Иллюминапспвомb. Вопb,

чпо обbясняепb равнодушіе их b !

Эпо даже показываепb намb, по

чему многіе почипали поспупки

Минхенскаго Двора за несправе

дливое гоненiе. Одинb полько

Принцb, Епископb Регенсбург

скій, по впдимому зналb всю опа

сноспь и ревноспно способспво

валb поискамb. Курфирсина.

Однакожb ciи докуменпы , об

народованные Баварскимb Дво

ромb, яснbйшимb образомb обна

ружили всѣ заговоры Иллюми

наповb. Все, до самыхБ мЬлкихЬ

спапей, показываепb вb сихh

рукописяхь злодѣйспво как b

средспвb, пакь и самыхh намЬ

ренiй. На запискахЬ , по большей

часпи означенныхь цифрами Ор

дена, по спаранiю брапа Аякса

ДИасенгаузена , иаходились рецен

ты для соспавленія вреднbйшаго

яда, авиа кората; дабы беремен

*ыл женщины преждевременно ро
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дч * * , дабы заразит 5 ч с48лать

нездоровы и 5 воздухбед комнатё.

При собранёй ста придцати те

чатей Принцевб, Вейвли ожб, Ван
кировб, находилась памb еще

пайна под4&лывать всё тѣ печати,

какёл нужны для Ордена, смопря

по обспояпельспвамb ; пакже

описанiе залика , коего пайна из

вbcпна однимb полько Адеппам b ,

и ларчика для сокрыпiя бумагb

нxb, копорому надлежало исче

знуть во плалени, еспьлибр Про

фанb захопиЬль опворипь его. —

Другіе мЬлкіе лиспы , писанные

НЩвакомb, содержали вb себb на

мbреніе тольВстать вбегат# По

сла нbкопорыхЬ Адепповb, обра

щая вb пользу заговорщиковb по

proвлю прибыльную вмѣспb и об

манчивую. Тамb еще находилось

тайное залиЬчаніе, чпо всѣмb на

чальникамb Иллюминаповb дол

осно умbпь писать двумя руками.

Одна рукопись, вся начерпанная

Цвакомb, соспавляла драгоцbннbй

шее произведеніе для Ордена, по

пому чпо подb заглавiемb: лучше

нежели Горусб (beffer als Ноrus) она

}

}
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заключила вb себb вс5 богохуле

нія Аппеизма. (И. Естьs orig. t. 1. /e8.

18. 19 с 2 ) |- - -

Откры пie сихЬ пайнb сколь

нимало произвело впечатил bнія вb

другихр ВладіоппеляхЬ Германіи *

но Дворb Баварскій продолжалb

свои судебныя дbйспивія пропивb

Секпы. Около двадцапи Адептповb

было призвано; иные изb нихb ли

шены должноспей своихБ, а другіе,

особливо Цвак b, обратились вb бbг

спиво, дабы сокрыпься опть право

судія. По крайней мЬрь нельзя обви

ни пь Курфирспа вb кровожадномb

правосудии. Ни одинb изо всbxb сихb

Адепповb не былb приговоренb кБ

смерпи. Сiя казнь, по видимому,

предназначена была единому Вейс

гауппу. Поспавили цbну за его

голову, и погда Правиппель спиво

Регенсбургское, копорое спорыва

не хопЪло изгнапь его, по крайней

мbpb не смЬло уже защищать его

явно. Онb прибbгнулb кh его Свѣп

лоспи, Герцогу Саксенb — Топско

му. Покровиппельспво, копорое онb

памb нашел.b, и по , коимb поль- "

зуюшся еще при разныхЬ Дворахh»

 

 

 



многіе изb его Адепповb, можно

изbяснипь пbмb, чпо у него и

прежде были знапнbйшіе Адеппы

при самыхБ важныхБ должно -

спяхh, а даже иные вb сань Прин

цевb. Списокb сихЬ послѣднихБ

изумилb бы попомспво , еспьлибb

онb былh извѣспенb во всей цЬло

спи, и когдабb мы уже не знали,

какими средсшвами Вейсгауппb

соблазнялb ихb , скрывая предb

-

ними часпь своихh паинспвb ;

какимb образомb онb ихb попомb

ослѣплялb, окружалh пbми Адеп

пами, копорые вb Минисперiи,

судебныхЬ мbcпaxb и совbпахр

умbюпb заняпь важнbшія мbcпа,

какь для себя, пакБ и для повЬ

ренныхБ своихh. -

Я не скажу, чпобb ciи хипро

спи Иллюминапспва совершенно

извиняли сихЬ Принцевb , учени

ковb Вейсгаупповыхh; безb сомнb

нiя они жерпвы егонечеспія, преж

де нежели сдbлались игралищемb

его заговоровb. Неоспоримо слу

жипb здѣсь одно справедливымb

наказанiемb за другое. Какb бы

по ни было, между сими Адеп

Яасть Х. О

----

}

}
}

*
t

}
-

*
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пами находипся главный : 4подо

еикб Эрнестд Саксенб — Готский.

ноенное его имя у Иллюминаповb

Тилиолеонб. По всbмb , получен

н„мb мною изb Германіи письмамb,

узналb я, чпо сей Принцb увидbлb

наконецb свое заблужденiе. Онb

занимаепся нынѣ благоденспвiемb

подданныхh своихБ гораздо болhe,

неснсел и паинспвами Секпы. Опb

даже перubпь не можепb, чпобы

Вейсгауппb являлся вb его при

супсп віи; но сердце его, по при

родb доброе, ие позволяепb ему

никогда оппнимапиь благодbяній

своихЬ, даже опb пbxb, копорые

придупb у него вb немилоспь. Та

к имb образомb можно изbяснишь

чпопаоке за пенсія, котпорую онb

предоспавляетнbГероюИллюминапт.

спеваCbдругой же спороны, Вейсга.

уппb совсѣмb неизключенb изb

числа посbпипелей Марiи Шар

лоппы, супруги его Сві плоспии;

а эпо обbя сняепb, почему не взи

рая на перемbну мыслей самаго

Принца, виновникb поликихh за

говоровb пользуепшся спокойнымb

убbжищемb при семb ДворБ.

к

}
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Не знаю, раздѣляепb ли Ав

густб Саксенд Готскій нынь вь

разсужденiи Иллюминаповb неу

довольспвiе сb владьющимb Тер

цогомb , брапомb своимb ; но во

время прибыпiя сюда Вейстауп

па, онb учаспвовалb cb нимb вb

качеспвЬ Адеппа, подb именемb

Walter Татft. -

Карлб Августб , Герцог5 Сак

сенб-Веймарскій, пакже посвя

пиль себя подb именемb Эсхила, но

опспупилb опb паинспвb Секпы.

Терой рапниковb вb Миндень

и вмѣспо Герой франкЬ Масоновb

вb ВильгелмсбадЬ , по кой н ы й

Принцb (фердинандb Брауншвей

гскій, не могb возпропикипься ни

одному роду Иллюминаповb. В- -

посвяпилb его вb Секппу Шведен

борга и Марпинисповb ; а свида

нія его сb Книггомb вовлекли его

вb Орденb Вейсгауппа, копорый

сдѣлаль его своимb браупомb или

верховнымb жрецомb Ароонолиб;

и онb умерb среди своего священ

нослужения.

Чпо касаепся до покойнаго

Принца Нейварскаго, не знаю, ка

-

*

}

}

*

- О 9
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к имb именемb наградили всю его

приверженноспь кЬ Секпb. Но о

дворьего можно было сказа пь по

всей справедливоспи, чипо Иллю

минапы царспвовали памb споль

хорошо, чпоеспьлибb они повсю

ду имЬли пакую силу, по мiрib

скоро принадлежаль бы имb.

Эпопb нещаспный Принцb не

зналb, чпо сынb его нѣкогда, вb

собсипвенныхБ своихh владbніяхh ,

лишипся всей власпи своей; и для

возвращенiя оной, принужденb

будепb просипь униженно у Им--

перскаго Сейма позволенія воз

врапипь права свои, прогнапь

опb себя всbxb Адепповb, покро

виппельспвуемыхh опцемb его и

дядею Графомb Сполбергомb ; по

зволенія—опняпь унихБ покрайней

мbpb занимаемыя ими должноспи

и удалипь, опb воспипанія его дb

пей, коимb они умЬли овладѣпь,

пропивb воли его. (»)

(*) Весьма удивиппельна пяжба сего Прин

ца сb Иллюминапспвомb. Послушаемb ,

какh онb самb разсказываепb предмепb

собранія въ Регенсбургѣ, 1704мb году2

овольно извѣспно, говорипb ceй

ПринцЬ , все, чпо сія Секпа успѣла
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Адеппb другаго рода еспь Ба

ронд Далбер25, Коадьюпорb вb

МайнцЬ, Вормсь и Конспанцb ,

- о 5
-

совершипь во францfи. Мы и вЬ Ней

видѣ имѣли доспопамяпныя доказаппель

спва ея силы; памb еспь у ней ложа,

именуемая трехъ Павлиновъ. Мой роди

пель и первая супруга моя особенно бла

гопрfяппельспвовали ея АдеппамЬ. А

послѣдняя вЬ особенноспи была вели -

кая покровиппельница многимb изb нихh;

пого Паспора Винца, напримЬрь , ко
порый не взирая на оказаныя ему мною

благодѣянiя, пеперь одинb изb вели -

чайшихъ моихъ непрiяпелей. Она была

пакже вb пѣсной связи сb надворным}}

Совѣпникомb Креберомъ (Адеппомb

Агнсомъ). НЬкпо Шварцъ изъ Браун

швейга, Майорь Веймарскiй, копорому

родипель мой поручилъ воспипаніе од

ного изb моихъ дѣппей и копорый, кЬ

великому огорченiю моему, имѣепь пи

помцами своими еще двухъ, пакже

изb числа великихъ любимцевЬ Прин

цессы; она пипаепb кЬ нему полную

довѣренноспь и видипся сb нимb весьма

часпе. По письмамb изb Брауншвейга

вижу я однакожb , чипо онb негодной че

ловѣкЬ Совѣпники и разные Офицеры

и жипели вЬ Нейвидѣ, равно какb и

онb , члены Иллюминапспшва и вb co

вершеномb согласfи сb Принцессою. Из

}
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ГубернапорЪ города и окружно

сини Эрфурпа. Сb изумленіемb

надобно видbпь эпоявленіе ; ви

дbпь, чпо человbкb cb пакимb

саномb, какЬ Епископb, знаменипый

Прелапb для перваго избираппель

наго духовнаго преспола, помЬ

щенb вb спискЬбрапьевb иллюми

наповb; но еще болѣе, люди, весь

ма близкіе кБ Господину Барону,

прозили меня выпуспипь его имя.

вѣспно, чтпо всѣ они соединены между

собого кляпвою помогапь другb другу

взаимн». Они преклонили на свою спо

рону разныхъ другихъ людей и соспа

вили пакимb образомb общеспво, за

клявшееся на мою погибель. , , — Ил

люминапы вb самомЬ дѣлѣ успѣли из

гнапь Принца изb собспвенныхb его

владѣнiй; онb обвииилБ многихЬ изb

первыхb своихъ судей вb помb, чпо

они сами Адеппы ; имb ничего не спо

ило оприцаппы эпо кляпвою ; а нѣко

порые и вb самомь дѣлѣ не были Адеп

пами. -

Эпо произшестивіе нанесло ему много

огорченiй. Но наконець возврапиль онb

права свои послѣ долговременной пяжбы,

могущей показапь НЬмецкимЬ Принц мъ,

какЬ Иллюминапспво умѣепb восполь

зовапься силою своею, когда успѣепь

окружипь ихБ. — -
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2

й

Они увЬряли меня, чпо по его мнb

нiю франзузская революція была

плодомb нынbшней философіи и

ученыхБ людей, коихh правила

для него ненависпны. Я перевель

піесу"его, имb самимb изданную,

сb именемb и пииплами его вb ог

лавленіи, подb названіемb о вла яндае

наукб и изящныхб художествб на

общее спокойствіе, вб Эрфуртё,

1795го года. ЦБль сей піёсы, какb

видно, па, чпобы подавить вбса

ли олиб зародыші пакь называемыя

Г. Барономb вредные предразсу4

ки нѣкоторыхб добрыхб недально

видныхблгодей, доказывая имb ,

чпо ни философія, ни ученые лю

ди нынѣшняго вbка не были причи

ною Французской революцiи; и чпо

даже совлиЬстничество Кондорёета

вб сей революціи не весьма было

велико. Вh ceй піесb видны пакже

всѣ умспвованiя, какія философія

Иллюминаповb внушаепb вb нихb

для обмана народовb вb разсуж

деніи великихБ причинb заговора ;

и я не выпуспиль имени Г. Баро

на. Я даже присовокупилb кb оно

му еще названiе стеьсепs, сb ка

- О 4 и
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кимb онb споль много прославился

между Иллюминапами. Какb не

ужасапься при одномb семb имени

и не поняпь, какія онb оказалb

услуги Секпb ? crescens былb из

вbcпенb единспвено по изспупле

нію; разврапу Цинической фило

софіи, и по клевепамb, копорые

заспавили С. Жуспина писапь випо

рое свое защищеніе Хриспіянспmва.

Одинb "Пропеспанmb, cb непер

nbніемb желая видbпь защищенiе

Г. Барона, говорипb намb, чпо оно

безb сомнѣнiя явипся вb скоромb

времени; дай Боже ! мы ожида

емb сего неперпѣливо ! С И. с. Eude

топia 4. И. No. 5 lett. du dof, 1. Н. Типq. )

Мы надbемся прочеспь вb ономb,

чпо Иллюминапы неопкрыли Г. Ба

рону всbxb своихБ пайнb. Мы не

думаемb по крайней мbpБ, чпобb

они сказали ему о своихh намЬре

ніяхь на Пресполы вb МайнцЬ ,

Вормсь и Конспанцb, предоспав

ленные попеченію Т. Барона. ВБрно

сего не обbявлял b ему Г. Колборн5

или брапb Кризиттб, Секрепарь

его, изb коего степень Этотта сдѣ

лала полунатуралистолиб, какб
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онб салиб того не зналб, и опb ко

пораго Книггb ожидаль поликихЬ

услугE. (Естits oriq т. 2. Lett. 1. de Philon)

Но эпо военное имя Кресценсбод=

но, уже означало, чпо Секпа хопb

ла пригоповишь Г. Барона кБ па

комуже опспупничеспиву и безбо

жію, какb и Секрепаря его Еще

разb скажу, мы сb неперпѣнiемb

ожидаемb опb него защищенія или

оправданія. Но чпо иное, какb не

совершенное опрѣченiе опb Иллю

минапспва или новое и публичное

проповЬданіе вЬры возврапипь

чеспь Прелапу Геслейну, копораго

Секпа сдѣлала своимb филонолб

Де Библосб? По оригинальнымb co

чиненіямb Ордена видно, чтпо сей

Прелапb- Адеппb обремененb быль

дЬлами; жаль, чтпо онb нашелb

довольно у себя времени на планы

и письма, копоры я подали обb

немb споль хорошую мысль Гла

вамb Заговорщиковb. (Id.t. п. 1ett de

biomede, ef t, 2. 1et. 1. de Philon.)

Вb числѣ знапныхb Адепповb

можно поспавипь еще Александра

Секпы, Трафа Паттенгейма; ге

нерала и Губернапора вb Ингольш
- О -

ч
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папѣ, и Трафа Сенсгейма, Минис

пра и Виц-президенпа вb Минхен

скомb Совbпb.

Когда Вейсгауппb преклониль

на свою спорону сего послѣдняго,

по давb ему имя Алфреда, поз

наль скоро всю цьну добычи своей.

,,КакихБ людей прiобрbпаемb, мы

вb АеинахЬ (Д/инхенё), и совсѣмb

пого не воображая, писалb онb кb

любезному своему Капону: людей

знаменипыxb , вовсе уже почти

образованныхh. Испннные образ

цы !, , Вейсгауппаb не хочепb иc

пыпывапь его, подобио прочимb ,

и избавляепb его опb Новиціап—

спва. При нbкопоромb попеченіи

со спороны брапьевb набираппелей,

онb скоро думаепb видbmь вb немb

перваго Энтузіаста, и скоро увЬ

ряепb его, чпо онb судил b

справедливо. Миниспрb Адеппb

самb прибbгаепb кh посвященію

Иллюминатской церкви , копо

рой Вейсгауппb дѣлаепb чеспь

новою рbчью. Преисполнясь удив

ленія кb урокамb начальника, Ми.

ниспрb — ученикb дЬлаепся вѣсп

никомb оныxb у брапьевb вb Мин



хенb. Весь Ингольшпапb вb изум

леніи, когда онb посbпилb Вейсга

уппа со многими другими брапь

ями. (Естits oriqin, t. 2. 1et. 7. g и 8.)

Придепb время, когда весь пред

мепb сего посbщенія переспанепb

быпь паинспвомb. Миниспрb

Адеппb попомb наказанb былb

крапковременнымb изгнанiемb. Раз

каянiе ли послѣ пакого Енпузіаз

ма» или происки и новое влiянiе

брапьевb прiобрѣли ему прежнюю

МИЛОСП b Государя и даже возвра

щеніе первыхБ должноспей вb

Минхенb? По всѣмb мною получен

нымb извѣспіямb узналb я, чпо

едвали Иллюминапспво лишилось

дbяпельноспи своей даже вb са

мой Баварiи.

Адеппb, не менbе драгоцѣнный

для Секпы, еспь Трафb Коловратб.

эпо Нуменiй Книтта; попb самый,

коптораго Вейсгауппb хопьль пе

евоспнпапь, дабы излѣчипль его

опb Теозофіи. Но онb прежде по

рученb быль брапу Бруту , Тра

фу Савіоли, копорый видя, какb

онb вдругb перешель кЬ сомнѣнi

ямb о бегслиертёи души , спаль
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подозрѣвапь, чпо эпа склонноспь

кЬ СиспемЬ Иллюминапспва была

полько припворная , дабы скорbe

доспигнупь паинспвb Ордена ;

еспьли онb дошелb до вышнихb

спепеней, по по крайней мЬp5

не сb пакимb энпузіазмомb какb

Алфредб. (Тоm 2 1ett dectrutus )

- Вb Кельн5 Вейсгауппb пакbже

счипалb за великаго Адеппа, Ба

рона Валденфельса, Жабріаса Ор

дена и Миниспра Келнскаго Кур

фирспа; но сей АдептиЬ, имѣя не

великую охопу кb высокимb па

инспвамb , оспавилb Иллюминап

спво, какb скоро узналb плупов

спво онаго Баронb Ридезель, Пто

лолией-Лагб, копораго брапb дип

фурпb назначалb для пайнаго уп

равленія Сеспрb ИллюминапокЬ ,

послѣдовалbсему примЬру. Но ед

вали можно изb мрака, коимb Вей

сгауппb окружаепb своихb заго

ворщиковb, испоргнупь испин

ныя имена всbxb пребывшихЬ ему

вЬрными, коихБ должно помѣспипь

вb числѣ важныхЬ Адепповb. Спи

goкь ихБ , изданный вскорѣ послѣ

Оригинальныхб Сочиненій, заклю
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чаепb вb себѣ полько пbxb, копо

рые уже почпи извѣспны моимb

чипапелямb. Но я здbсь сообщу

сей списокb cb прибавленіями, ка

кія я со временемb вb силахh былh

сдѣлапь. Тупb увидимb мы Адеп

повb, разсbянныхБ повсюду, вb

совbпахh, вb Гражданской и Воен

ной службb, и вb домахh общесп

веннаго воспипанія; и эповсеобщее

обозрѣнiе всего лучше покажепb

намb вниманiе и попеченія заговор

щиковb кh заняпію важнѣйшихb

мЬспb вb общеспsБ, для погибе

ЛИ ОНаГО»
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Слисокй главных? Иллониза

товд , со средели основан?л Сек

ты в 1776 до октрытал Ориги

— нальныхдел сосинений вдп786году.

Имена военныя. Подлин. имена Аделтов».

СПАРТАКБ - Вейсгаупть, Профессорь

правb вb И 1гольшипап Б,

- основапель Секппы.

АГРИППА - - Виль, Профессоръ въ

Ингольшип я пиЬ. -

АЯКСБ - - - МассенгаузенL , Совѣпп -

---- никb вЬ Минхенѣ.

АЛБЦИБПАДЬ Гогеиейхерь , Совѣп

- - никЬ Фрейзингскій.

АЛЕКСАНДРЪ Графы Паппенгеймь, Ге

нераль и Гуфернаповь

въ Ингольши «пь.

АлфРЕдъ - графь Сенсгеймь, Вице

Президенпb вЬ Минхе

иЬ , изгнанный сперва

какЬ Иллюмки напb ; по

сланный попомb изb

Цвейбрика вb Регенс

бургb ; наконецb воз

вращенъ и принятnъ кБ

должиеспии вЬ Минхе

нѣ. - -
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Имена военным Подлин. имена Аделтовъ.

АРРПЕНЬ - - ТрафЬ Кобенцль, Ка

значей Эйхшипапскій.

АТТИЛА - - Зауерь, Канцлерь вЬ

Регенсбургѣ

БРУТБ — — — ГрафЬ Савіоли, Совѣп

1 никb вЬ Минхенѣ.

КАТОНЬ - - Ксаверій Цвакъ, Надвор

ный СовѣпникЬ , из

тнанb какb Адеппb.

JIEЛБСБ - - Бадерь, Медикь вдов

- спвующей Герцогини.

КЛАУДИИ - Семень цвакъ.

Конфуций - Басергаммерь, Судья въ

- Діессенѣ.

КАРТОЛ АНТЫ - Тропонеро, СовѣпникЬ

вЬ Минхенѣ. }

ДИОМЕДЬ - - Маркизь де Коиспанца,

itl.

ЭПИКТЕТБ — МигБ, СовѣпиикБ вЬ

— Гейдельбергѣ.

ЭПИМЕНИД,Б фалькь, СовѣпникБ и

БургомиспрЪ Ганновер

СКПИ.

ЭВКЛИДТЪ - Ридль СовѣпникБ вЬ

Минхенѣ.

ГАННИБАЛТЫ - Баронb де БассусБ, Три

зонb. - -

ГЕРМЕСТЫ - - СолхерБ, Священникb

вb Тахинг Б.
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Имена "оенным Поллин. имена Алелтовк.
лиBIй - - - РудорферБ, Спапскiй

Секрепарк, въ Минхе

иЬ. 1

людовикъ

БАВАРСКПИ - Лори, изключенъ изъ

Ордена. -

МАГОМЕГБ - Барэнь ШрекншпейнБ.

маркь авре

лий - - - Коппе, первый При

дворный, ПроповѣдникЬ

и совѣпник"b Консиспо

Рfи въ Ганноверь.

мАрий - - - Терпель, КаноникБ из

о гнанивый изъ Минхена.

МЕНЕЛАИ - Вернеръ, Совѣпникъ въ

- Минхенѣ. -

МИНОСТЫ - - Баронь Дипфурпъ, Се

вѣипникъ Имперапор

ской Палапы въ Вецла

- рѣ.

мвный - - - Дюфреснb , Коммисарь

- — вb Минхенѣ. -

музвй - - - Баронъ Моніелай, *вы

гнанный изъ Минхена,

приняпb и помѣщенъ въ

ЦвейбрикЬ.

НУМА - - - Зонненфелсь, Совѣп

никѣ въ Вѣнѣ и цен
ворЪ, "- - *

----
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Имена вознныя , Подлин. имела 44елтов»,

нум А. Помпи

лій - - - - ГрафЬ Лодронь, Совѣп- -

- - никb вЬ Минхенѣ.

ПЕРИКЛ Б - Баронь Пекерь , Судья

- вb Амбергѣ. -

ФИЛОнъ - - Баронь Книггь, въ Бре

ленской службЬ.

фИЛОНЬ де * -

БИБЛОСЬ - - Прелапъ Геслейнъ, Ви

це-Президенпb духов

на го совѣппа вb Мин

хенѣ, Епископb in par

tibus. " - -

ПИЭАГОРЬ - Дрексль, Библiопекарь

- - вЬ Минхенв.

РАймондъ * * 1

ЛУЛЛЬ - - фронтоверъ, СовѣппикЬ

вЬ Минхенѣ.

СИМОНИДБ - Рулиигъ , СовѣпникЬ

- Ганноверскій.

СОЛОНТЫ - - Михпъ, духовникѣ во

фрейзингъ.

СПИНОЗА - - Минперь, Ганноверскiй

Прокурорb. -

силлА - - Баронъ Менгенгоф знb ,

Капипань Баварской

службы,

Часть Х. п
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Илнена военныя Подлян. илиена Адел«позь.

ТАМЕРЛА 1Б - Лангb , СовѣпникЬ вЬ

Эйхшппа пЪ.

ТАЛЕСБ - - Канфин герь, Секрепарь

Графа Таппенбаха.

ТиБЕРIй - - Мерцb, изгнанный изъ

Базарій, а попомь Се

крепарь Имперскаго По

сольспва вb Коппенгаге

- нѣ.

ВЕСПАСТЯНЬ — БаронБ Горншпейн Б, вБ

-* Минхенѣ. -

Прилавчаніе. Обо всѣхъ сихь

АдеппахБ можно видbпь списокь,

изданной вb НbмецкихЬ журна

лахb. —

Вb эпомb спискБ упомянупы

особенно пb Адеппы Баварскіе,

о коихЬ узнали вb первомb помЬ

оригинальныхb сочиненiй. А во

впоромb сообщены всb слѣдующiя

прибавленiя, не щипая великаго

множеспва другихЬ Адепоповb ,

коихhподлинныяименанеопкрыпы.

Имена, подлѣ копорыхb не упо

минаю я о сихb сочиненіях b, извЬ

сины мнѣ по публичнымb журна

ламb, или по особымb извѣспіямЬ

и часпнымb письмамb.
-
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17рибавленiе к3 преабилущему
*

- списку,

имена военныя Подлнн. имена Аделтовъ.

АРАонъ — - Сей Адепнпb проспо у

помянупb; подb началь

ными буквамп П. — ф. —

Б. — (Принцы ферды

нандb Брауншвейскій)

погда, какъ онъ имѣ

епь свиданіе сb Киик

гомb или когда обЬцца

епп 5 все свое покрови

пу, копорый долженb

ввесшь Иллюминапспво

въ Англію. (Естit. orig.

* t. 2. p. 122. et 184.)

АКАЦИЙ - - докпорь Колле. Инпен

- данпь сперька вЬ Топѣ,

а попомb вb Ганяовер 5

* (р. 125.)

*

Аглеоклъ - тжербеть, купець во

франкфурпѣ на МайиЬ,

(р. по.)

АГАСЬ - - - Креберт , ГувернерБ дѣ

- пей Графа Сыполберта

въ Невидѣ. ( id p. 18 г.)

АЛБЕРОНА - Блайбергей прежде выз

шій Пудея, а попомь

- П 2

7 -

пельспво пому, Адеп
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Имена военныя Подлин, имена 44елтовт.

Совѣппникъ Невидской

* Паланны. (ibid.)

АМЕЛЛИ - - Боде, пайный Совѣ

пникЬ Веймарскiй,

( idет , pag. 2 г 3 , 221 »

0.7 etc. etc. )

д. АРХЕЛАЙ - - Де Бырресь, прежде

- бывшiй Майорь Фран

цузской ( id p. 183. )

АРИСТОДЕМЬ Комле, сельской судья

вЬ Віенбургѣ , чпо вЬ

} ГанноверБ.

БАЯРДЬ - - Баронъ де Бумк изъ

- *** Танновера, служипb

офицеромь въ Голланд

ской служ6Ь. ( р. 195.)

ввлиcАРIй - пеперсонъ, вЬ Вормсв

(р. 2 об.)

КОМПАНЕЛЛА Графъ Сполбергb, дя

дя сb маперней спо

роны Принца Невидска

- го; а съ нимb и весь

у - Дворъ фавориппы, Се

крепари, совѣипb , всё

6езb изключенія (р. б9

8. 189.)

крвсцвнсъ - Вароиь Долберпъ, Ко

- адьюнанниорb вb Майнцѣ.

 

 

 



Имена военным Подлин, нмена Аделтовъ.

— (Метоires, lettres Jour

- naux allemands).

ХРИЗИППБ, - Колборнь, Секрепарь

Коадьюпоръ въ Майнцѣ

(А. 2. p. 73 84 поо).

кирил0 - - JШвейкардb , вb Вормсѣ.

ГОТЕСКАЛКБ Молденгауеръ, Пропе

* спанпь, Профессорь Бо

гословiи въ Килѣ, чпо

вb Голшпейнѣ. (tom 2

р. 198-) -

гвтEзША - - Баронь Грейфенклау вЬ

Майнцѣ (id, p. 19б.)

ЛЕВЕЛЛЕРЬ - ЛейхзенгрингБ, из 5 |

(leveleur, бол- Элзаса, учипель Прин

пунb) цовЬ Гессенb - Дарм

- шпапскихъ, изгнанный

изb Берлина , удалился

вЬ Парижb.

лук1Анъ - - Николай, книгопрода

вецb и журналиспb вЬ

Берлинѣ. (t. 2 р. 28.)

МАНЕТОНЬ - Шмельцерь, СовѣшникБ

Духовенсшза вЬ Майн

цЬ. (р. 19б.)

}

}
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* Имена военным Подлнн, имена 44елтоев,

мАркъ Авгв- -

ЛlЙ - - - - федоръ Профессеръ въ

Теппиингенѣ. (id, p. 81.)

(*)

Минперь, ПрофессорБ

Богословiи въ Копенга

v генъ (р. 12з.)

НуМЕНТИ - - Гварь Коловратъ въ

ВѣнБ. (р. 199.)петрь кот- р

ТОНТЫ - - - фотлерь, МедикБ Не

- видский (р. 188.)

(*) Вейсгауппb, видя, какъ его спе

пень Эноппа, споль нечеснпивая , о

слѣпляепь Докпоровь федера, фал

ка и нѣкопиорыхb соповарищей ихъ вЬ

Гепыпинскомb Универсипепь , писалъ

при семb случаѣ к b Капону: , , вы не

можеппе себѣ предспавиппь , какое на -

ша спеиень жреца возбуждает:b у

всѣхъ книманiе и удивленiе. Всего

спраннѣе по , чпо великiе Проппе

спанипскіе и Реформапскіе Богословы;

(Люперяне и Кальвины), принадле

жарцfe кЬ Ордену, думаючтb, будпо

бы нреподанное яb сей спепени на

ставленiе заключаеп b кЬ ce5Ь испин

ный духЬ и смыслъ Хрискniaнской

вѣры. О люди ! кЬ чему нельзя у ,

тогорить васъ? О МспГchen ! zu w as

kann van nicht euch bereden (Ecrits orig.

t. 2, 1ett. 13) -
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именя военныя Подлин нмана Аделтов»,

ПИКТЫ дела МИ

РАНДОЛБ - - Бруннеръ, СвященникЬ

- вЬ ТифенбахЬ, вЬ Спир

скомъ ЕпископспивЬ (р.

- 1 74.) -

ТЕОГНИСТЫ - Фришерь , Луперан

- * скiй Миниспрь вЬ Ав

спрiи. (р. 2o4.)

Кеипгень, Прапиеспланп

скiй Миниспрь въ Пе

цумѣ воспочной фрис

ляндіи. (р. 184.);

ТИМОЛЕОНТЫ Эрнестнb ЛюдовикБ,

Герцогb Саксенbго покій.

(Мепmoires).

VVАИ ТЕК -

FüRST - - - АвгуспіЬ Саксенb Топ

скій. (ibid.)

Мы не помѣспимb здѣсь Адеп

па Эсхила или Карла Авгуспа

Саксенb Веймарскаго, попомучпо

онb опрекся оптb чеспи быпь у

ченикомb Вейсгауппа ; а можемb

и должны помbспипь вb семb

, спискБ покойнато Принца Невид

скаго; и онb былh бы пяпымb изb

числа извѣстныхh Принцевb Адеп

повb ; но его уже нbпb болье, и

* -

* * * *



у нась пакже нѣпb довольно вЬр

ныхЬ доказаппельспвb, чпобы имя

его замbнипь именами разныхЬ.

другихЬ Принцовb , принадлежа

щихb вb. Германіи кЬ Ордену Ил

люминапспВа

-

-

-

-

«

К О Н Е Ц Б

} десятой части.

*
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волтв виднцы,

история о яковинцАхъ,

|

|

*

ил

- : ,

Огпкрывающая всb пропиву
* -

- - * .

Хриспіанскія злоумышленія

и тпаинспва Масонскихp ложb,

имbющихb влiянiе на всb

Европейскія Державы.

Сb Французскаго,

*Послѣдняго, исправленнаго и вновь умно

ж е н н а го и здан 1 я.

вb двbнадцатли часпяхЬ.

чист 5 одинн Ад цАтая.

и ждивенiемь переводчика. -

*****акжысконча-зее еч--жаханизовав" в»

«» - У

ст, дозволенія Цензурнаго Комитетс,

- режденнаго для Округе Иллератор

скаго Диосковского университета.

москв А. }

вb Тубернской типографiи

у А. Рышепникова, 19 оз года.
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ГЛ А В А I.

Ловдые гуадал? Внихи , новы,2 770

соб?А Иллюлинатовд — вы

2улика Jезуитскаго Диасон

ства — услѣxд сей басни.

Среди пайныхh писемb и бумагb,

} Секпа пщепно спаралась

сокрыпь опb глазb правосудія,

нашлось пакже слѣдующее доспо
памяпиное замbчанiе, самимb

Цвакомb писанное : , , Для возспа

новленія дБлh нашихЬ , надобно,

чпобы нbкопорые, способнbйшіе

изb брапьевb, избѣгшихh опbго

ненія, заспупили мbcпо нашихЬ

Основапелей, и чпобb они, освобо

дясь опb недовольныхh , вb согла

сіи сb новыми избранными члена

ми, спарались возврапипь пре

жнюю силу нашему общеспву.,,

(Ecrits orig. t. 1. dernieres pages) Самb

Вейсгауппb , убЬжавb изb Инголь

шшапа, грозиль всѣмb пbмb ,

копорые изгоняли его, обрапипь

нѣкогда всю ихбрадость еб сле
Часть XI а

 



Ф. -

851. (Le:tre a Fircher) По сему видно,

чпо Иллюминапты совсѣмb не ду

мали оспавляпь своего заговора.

Однакожb сколь нн спрашенb и

грозенb былb ceй заговорb , но

казалось, будпо бы всb Держа

вы не хоппbли лишипь ихb средспивb

кb продолженію онаго сb новою

дьяпельностnino.

КромЬ Вейсгауппа, копорый

умЬлф избbгнупь опb судей сво

ихБ, ни одинb заговорщик b вb

Баварiи не былb наказанb болѣе,
какі» полько изгнанiемb или вре

ме"нымb заключенiемb. Во всей

прочей Германіи и опb Голшпей

ма до Венеціи, опb Лифляндіи

до Спрасбурга, ни малѣйшихЬ не

учинено было поисковb вb ложахh

ихh. Большая часпль Адепповb,

признанныхБ самыми виновными,

иашли себb болѣе покровипель

спва, нежели нетодованія , вb

пbxb самыхЬ , пропивb копорыхЬ

стремились всѣ затоворы ихЬ. Не

взирая на самыя досповѣрныя и

очевидныя доказаппельспива измѣ

ны , скоро по полученіи всbxib

снxb обвиненiй, ЦвакЬ обbявилі,
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дарованное ему свидѣпельспво вb

чеспноспи его и вѣрноспи кЬ за

конамb Государя своего, — свидЬ

пельспво, о которомb можнобb

было сказа пь, чипо оно даио и под

писано скорbе сообщниками, не

жели членами придворнаго совbпа.

(V. fon Appendix aux Ecrits orig, pages 35

с з6) И Принцb Салмb-Курбург

ской призвалh его кЬ Двору сво

ему, дабы онb служилb ему вЬ

роянно сb #:::* lс же вірноспію. за

говорнщики Брут? Саайол и и Д.io

медb Коиспанца могли вездЬ ,

кромb Баварiи, образовапь Адеп

повb кЬ своему заговору; даже

пропивb пого Государя , копорый

опкрылb оный у себя. Сей Тибе

рій-Мерцb, cполь обезславленный

вb ОригинальныхЬ , СочиненіяхЬ ,

опправился вмbcпb cb умыслами

возмущенiя, при свипЪ Имперска

го Посольспива , вb самый Копытен

гагенb. Адеппb Алфредb-Сенсгеймь

перемbнн ль полько милоспь сво

его Принца на покровипельспво

Герцога Цвейбрикскаго, и прои

ски гоповили ему уже возвратце

нiе вb Минхенb. Самb Спарпак)»

у 9
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пользовался спокойно своимb vб5

жищемb и пенсіями у пbxb Прин.

цевb, копорые болѣе служили

жерпвами его, а не учениками.

Никогда еще возмущеніе не было

споль ужасно и пакБ явно оппкры

по , и никогда еще заговорщики

не находили споль много средспвb

кБ продолженію онаго подb сbнію

даже пbxb , кЬпорые соспп са вл ял и

великой предмепb возмущенiя. И

пакb все возвbщало, чтпо бbгспво

Вейсгауппа было для Секппы по,

чпо бbгспво Магомеппово для вЬ

ры Магомеипанской, по еспь:

Здгирою новыхЬ, гораздо большихБ

успѣховb. Но вb семb случаБ, не

имbя лѣпописей новbйшаго заго

вора, не могу за нимb слѣдовапь
по пайнымb его изгибамb. Мbры

предоспорожноспи, внушенныя о

пыпноспію, заспавил и Вейсгауп

па изобрѣспь еще хиппрbйшія

средспва, дабы согласовапь, по

любимому правилу своему, вb но

вомb своемb свяпилищb, весь

наружный видb праздноспи сb

пособіями величайшей дbяпельно

спи. А можепb быпь, довольспву
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ясь пbмb, чпо положилb основа

ніе своимb заговорамb и доспитb

пой минупы, когда предвидѣлib,

чино ни какая власпь не вb силахЬ

разрушипы его пиворенія — можепb

спла пься, доволенb будучи пbмb,

чпо образовалh людей, могущихЬ

навсегда предсLдапь вb его Арео

пать, предостпавиль опb себѣ поль

ко спараніе, подавапь совbпы вb

важныхb случаяхh , осплавляя по

дробноспи и званiе обыкновенныхЬ

начьли никовb другимb Адеппамb.

Как b бы по ни было, хопя бы онb

и кончиль пруды свои вb качеспвЬ

предводнпеля, хопябы Архивb

Сек пы сокрылся еще глубже ; но

y nach все будупb доказаппельспва

заговоровb, коими она еще совер

шепно занимаепся. За недоспап

комb тайныхБ ея сочиненiй, об

раптимся кБ публичнымb ея памя

пуникам Б. Адеппы спам и извbcпны

и пораздо уже легче было замЬ

чапть труды ихh и сравнивапь нxb

х нп роспи. Ревностные вb Герма

ни и писапел и предшес пвовал и

намb вb семb поприщb, и Испо

 

 

А 3
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рія даже здѣсь вbрно найдепlb

свои доказаниельспва.

Иллюминаниы, по обнародованіи

пайныхb сочиненiй ихb, наиболѣе

- спарались увbрипь всю Германію,

чтио Ордена ихЬ нbпb болѣе и что

Адеппы не и олько опказывались

опb мяпежныхЬ своих: нацнспвb,

но и опb всякаго между собокс

сношенія вb качеспsb членовb пай

наго общеспва. Не первые они бы

ли разбойники или послѣдоваппели

Секппы, копиорые всячески поку

шались сокрыиль свое существо

ваніе, вb по самое время, когда

они были всего дbяппельнbе к b

распроспрашенію своихр правилb

и заговоровb. Но пушпb заблужде

нiе опкрылось само собою вbус

пахh ревноспнlйшихh его зании

пниковb. При первомb явленіи

пbxb сочиненiй, копоры я вb Ан

гліи обнаружили заговорb, соспла

вленный Иллюминаптами и продол -

жаемый вb новЬйшихЬ Масонскихb

ложахБ, усердные брапья на бе.

егах b Темзы просили помощи у

НьмецкихБ орапьевb, дабы испре

бипь впечаплініе, произведенное



вb лондонь жизнёно Циммерлана,
сочиненіемb Г. Робизона и ли оего

Исторі ело. Жалобы Англинскихb

братьевb и дружеской оппвыпыb

брапа Берпитера помbщены вb

Нk иe1gколид ДИеркур 8 (No tг. р. 267)

такой же почти они выпb прешель

моря , чтпобы Англичанамb вb Пе

ріодическомb изданiи ихb модейty

маса2iae No 97, Января 1798 года

обbявипь , чтпо всякой человЬкb ,

окселающiй опп крыпь Иллюминап

сп зо, за них1аенпся пуспоко мы сл 11о

и Л. 11 предмеппами, Давно уже 710

груженным и во совершенное забве

нiе , что сб и 7oo года не стали

обращать никакого вн и 74анд я на

Иллполе анатов 5, что сб сего вре

лени не упоминают? уже о тблиб
вб НВ иейцкихбложахб; и что на

конецб очевиднылиб доказатель

етеолиб сего инёнія служатв бу

лаги того Боде, который сдѣлай

са главого сего Ордена и умерб вб

1784 году. (Моанbly маqazine, No c7 ,

janvier 1793, 1ettre de Boettiger), ВБ сихБ

словахь господина Беппнигера на -

ходиппся дос(попам я пиное признание,

о пкрыпое уже вb Германии кБ ве

 

4 -
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ликому замbшапельспву Адеп

повb. Ревноспные писаппели гово

рили имb : вы соглашаепесь ны

нb , чпо пайны Иллюминапспва

перешли вb Масонскія ложи и пре

бывали памb по крайней мЬpb до

1790 года. Тогда и всb Журналы

и Авпоры, не преспававшіе обра

пца пь вниманiе Государей на Ил

люминаповb, погда и Циммер

манb, Гофманb , Спаркb и многіе

другіе писапели, коихb мнѣнiе

Секпа всегда спараепся опровер

тпупль, им?»ли конечно причину

увbдомипь Публику, чпо Секпа

еще не уничпожена при опкрыпіи

заговоровье я вb 178смb или даже

вЬ 1785мbтоду, как b безпреспан

но уптверждали всѣ писапели, ея

Адепты или находяих неся на жа

лова на Б у Секты. (v. 1. внает пia,

1. б. No 2. ) Нынѣ предпола и люп b

за говори и к и, что можно почи на п в

Орденb их b прекращеннымb cb

17c90 года , дабы с т об одн" e , безо

с яких t ) преградb, продолжапп свои

„аговоры. Но сія хипроспы пакже

„п кроется и народы узнаюпmb. ч пх о

декпа, ум; вb перемbнишь свою наг

г - f
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руж неспь, умЬла усугублпь свои

силы п средства кb соблазну.

- Еще другое признанiе дБ мае инb

здbсь господины Бешпигерb, Донb

Кишопb , Иллюминаповb, особ

ливожb брапb Боде, а именно,

Ч]ПО eГО Герой вb самомb дЬл 5 спа

новипся главою НБмецкихЬ Иллю

минаповb. Ни одинb Адеппb не дb

лаль еще сего признанія , и оно

пришло весьма к b cпапи на помошь

кБ пbмb поняпіямb, какія я имЬлb

о семb славномb Адеппb. И пакЬ

подb руководспзомb сего Героя,

коего палан пы для заговоровb ка

зались Книггу неоцbнненными, дол

жно намb изслѣдовань пеперь даль

нbйшіе пор уды и усиЬхи Секпы.

Обрапилль об пее вниманiе на ба

снословные заговоры, даоы предапь

забвенію собспивенные и xb умыслы,

продолжапь свои прiобрѣненія вb

Масонскихb ложахb, преклонить

к b себѣ весь классb учёныхБ людей,

и наконецb заразишь своими прави

лами вс о массу народа паковы

были нам оренія Амелия - Боде и но

вых!» Ареопагиповb, коихb Иллю

минапспво избрало начальниками
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своими, послѣ бЪгспива Вейсгаут

пова и по разсbмнія Баварскихb

Адепиповb. Между великими сред

спвами, ими употребленными,

находитпся особенно одно, которое

по моему мнbнію нич по иное, какb

смbшная и презрительная баснь,

не споющая пого, чпобы говорипь

обb ней; но Секпа умЬла удиви

пельнымb, гибельнымb образомb

упопребипь ее вb пользу свою.

2 по баснь о Гезунянскомь франкЬ

Масонспв5. Безчисленное множе

сп во книгb написанно о помb вb

Германіи, какb самыми Авпорами

сей басни, пакіо н пbми, копорые

почувспвовал и необходимоспь об

манывапь Публику, обнаруживая

cito новую хипроспь Иллюминап

спива. Я не обременно чипаппеля

пуспыми подробноспями, а скажу

полько , чоло намb о помb знапь

должно, дабы послѣдовать за Сек

пою вb ея шеспвіи и наконецi» у ви

дbпь ее вb періодb своего могуще

спва во время нашихЬ Революцій.

Филонь-Книгth , при первомb

своемb обbпь вb покорноспи дес

попу Вейсгауппу, имЬль уже
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мысль о сей выдумкЬ мнимыхЬ

франкб А/абоновб Пезуйновь, вь

сочиненіи своемb изданномb вb 1 781

году подb именемb Алоизда Д/az

сра Онb послаль о помь окруж

ное письмо, по повелѣнію Вейсга

уппа, к h &&асонскимb ложамh ; и

снова утверждал!» эпо вb своихъ

прибавлендахд кд Исторіи франк?

Дасоновб. ( Voy. fes ouvrages Ecrits

oriq t. a let. 22. de Weishaupt et de Phi

1on ; et la Circulaire part. 2, sect. 6.)

Адепты Остернань вb Регенсбур

rЬ, Николай и Бисперь вb Берли

нb и множестп во другихЬ Иллю

минатовb всячески спарались вЬ

разныхb сочиненіяхЬ своихb уп

вержданпь сiю басны. Но погда еще

прудно было имѣнь совершенное
пой япіе о истиниой или должной

Исторiи сего Пезуипскаго франкЬ

Масонспва. Наконецb Боде соеди

ниль все, что говорили, все, чпо

можно было сказалпь о промb, же

предметb. ОнБ послаль затопов

ленный я свои бумаги вЬ Парижь,

кЬ брати у Бонневилю, (гndliches

schicrsal p. 48 изb подв кера нова

го Адеuппа вышло подb заглавiемЬ
* **

че

*

 



— 14 —

Лезуиты прогнаные из5 Мосонства —

сочиненіе, опиправленное попомb

ко всѣлид правильнымид ложалиб,

как b послѣднiй, сильный ударb

нанесенный спрапному (ранmoмy.

/* Сравнивая всb ciи сочиненія ,

мбжно вид Бопь, что первою цѣлію

ихБ было ув! ряпь (франкЬ Масо

новb, чпо вс! иxb лож и пайно у

правляюнся Иезуитпами; чпо самыя

плаинспва и всb законы ихb ничпо

иное, какb произведенiе Пезуиповb;

чпо всякой франкЬ Масонb , и

самb пого не зная, служилb ра

бомb и орудіемb сего общеспва, ко

пророе давно уже почипалось уни

чпоженнымb, между пbмb, какb

разсbянные члены онато сохраняли

власпь, поспыдную для франкЬ

Масоновb, спрашную для наро

довb и Государей. Наконецb изо

всей оппой басни выводили заклю

ченіе, чпо желающій узнапь испин

ныя паинспва франкь-Масонспва,

долженb искапь ихb не у Кавале

ровb III опландскихb или Розо-Кре

сповыхБ , и совсѣмb не у Англин

скихb франкЬ Масоновb или вb

Ордень брапьевb спрожайшихh

)



правилb, а единспвенно вb сихb

отпборныхБ ( Эклеки,ическихЬ) ло

ожахБ, управляемыхБ Иллюминапа

ми. (V. 1a circulaire de Philon et sa con

clusion.)

Имя Пезуиповb спрашно для

многихb людей, для пbxb особен

но, копорые никогда не проспяпb

симb Монахамb усердіе ихh кb

Каполической вЬрь; и надобно сог

ласипься, чпо еспьли поспоян

спво вb защищенiи сей церкви

можно сочеспь за преспупленiе,

по они весьма заслуживаюпb пу

ненависпь, вb копорой пропису

нихh заклялись враги ихЬ. ВЫ НБ

мецкихЬ обласпяхb и памb о со

бенно, гдb ложи наполнены были

пропеспанпскими брапьями , сія

баснь произвела поль сильное впе

чаплѣнiе, чпо долгое время ни о

чемb болѣе не говорили , какb о

Пезуипахh , скрывающихся подb

завbcою Масонспва и великаго сво

его заговора. Почпи можно было

сказапь, чпо уже во все забыли о

заговорЪ Иллюминаповb. Но эпо

еще не все; они хопЪли сдѣлапь

больше. Брапья Масоны обыкновен
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ныхb Ложb, слыша всегда, чпо.

они жерптвы Пезуипскаго обмана,

оспавили своя Секты Розоваго Кре

ста и строжайшихб правил б, испb

шили к b оп.борнымb ложамb подb

власпь Иллюминаповb. Масонская

революція сдbлалась споль совер

ценного и евредною для древняго

франкЬ-Масонспива , ЧППО На Ч&lЛ ЫНИ—

к и ложь, ревнуя кЬ первымb cво

имb панспmвамb , думал и вb еди

номb вымыслБ сихБ Иезуиповb .

Франкь-Масоновb видbпь заговорb,

доспойный Данпхона или Робеспі

epa, Vahrlich ein Project eines pantons

oder Robespierre würdig (Егdfiches Schicк

sal p. 32) Проницаппельные брапья

хотя и спарались опокрыпь имb

зипу уловку-, дабы опмспипь

за чеспь свою и возпрепяпспво

вапь опуспоненiю ложb ; но сіи

доказаппельства явились слишкомb

поздно. Припомb они писаны были

Протеспантами, котпорые сами имЬ

ли предразсудки вb разсужденіи

Иезуиповb или худо ихh знали (-)

( -) Для объяснеия сего предм на можие

прочеспь Еndliches Schicкsal, пакже

-"



- * 7 «-»

Когда Германія наконец!» узнала

сію басшь, по большая часпь К1асо

новb присоединились уже кb Иллюз

минаптамb, опасаясь слыпь 1езу

ипиами; а другіе почини всb осна

вил и ложи, чинобb не быпь ии Ма

сонами, ни Лезутинами. Такемь обра

зомb совершилась во и Германіи уг

роза Вейсгауппа. — Масоны спаро

ожайшихb правиль и Розовато Кре

спа побbждены или вовсе испреб

лены. - «

* Естьлибb предубЬжденіе не

превозмогало иногда мыслящей

силы, показалось бы весьма спран

нымb, чппо Масоны за пупались вb

с пи, споль грубыя и примbпныa

Не будетb ли эпо поноснbйшимb

оскорбленіемb, естьли сказапь

Мапери-Ложи Эдимбургской, вели

кимb ложамb вb Лондонь и ПоркЬ,

Директорiямb ихЬ и всbмb ихБ

сочинені под заглаві мъ : der aufgezo

я не Уorhard Freymaurerev, лодтятся за

** , ланкт-А, а в отстая и пр особливожЬ

послѣднія сно спраницы в до зннxx

я не выхъ танн стn a vк, а"ser die alten на Y.

теореп Муsteien, Глава XVI ипроч.

Засть . X 1 Б
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* м

- гросмейсперамb : вы думали уп

равляпь Масонскимb міромb, Поз

чипаепе себя великими обладапе.

лями его паинспвb, раздаваппеля

лями его Диппломовb ; но вы ни

чпо иное, хопия и не знаеппе сего,

какb игралище Пезуитповb, куклы,

коими они дbйситвуюmb по свое

ему произволу. Вопb, вb чемb сос

поипb вся эпа баснь Пезу ипскаго

масонспва, ВБразсужденiифранкб

А, асонов б Англинскихд виновники и

разпрос праннипели сей басни гово

ря пb нам!» особенно: , ,бываюmb не

копторые изb нихb (изb числа сихb

АнглинскихbМасоновb),копорые по

дозрbваюuпb, чпо водяпb ихh за

носb, но пакихb очень не много…

между ними болѣе, нежели ед 4py

гихбливстахб, находяпся нbкопо

рые члены. копорымb иногда прихо

дяпb на мысль неизвbcпные — на

чальники, а сiи неизвbcпные на

чальники, водяшiе за носb (франкь

Масоновb, безb сомнѣнiя Лезуиты.

(voy. Les Iesuites chasses de la Масоп

nerie, part. 1 р. 3 сей 82.)

2попb упрекь скоро сдѣлался

общимb ; всb безчисленныя спепе

-
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ни, изобрѣпенныя во франціи,

Швеціи, Германіи, признаны за

пакоеже произведеніе 1езуипповb,

какb и сп, епени Англинскiя или НПо.

пландская. (Voy. la circulaire de Philon)

Заразиппельная глупоспь франкЬ

Масоновь , пакБ гсворили погда,

единспзен о препяпсивуепb имb

почувсповевапы рабспиво свое. Та

ково по напауральное послѣдс пивіе

сей басни ! Почемужb Германскіе

браптья не почувспвовал и глупоспь

сего? Великiе Адеспы ихh, избран

ные члены в Нxt: націй приб! газопb

вb Вильгелмо бадb ; они менbe, не

жели вb придцать лt пb имѣли у

себя до шеспа и главныхh собранiй.—

Опb чегожb всѣ сіи брапья, сое

диняя свои пайны, правленіе и

законы во едино; разсмаптривая,

приводя вb порядок b свои паич

спва и все уложеніе ; опb чего они

были пак b слабоумны, и даже не

подозрѣ вали, чпо они, подобно какb

и во всbxb своихh ложахh, служапb

подлыми орудіями и рабами Пезу

иповb ? Тупb нѣпb средины; либо

всѣ франкЬ-Масоны ничпо иное,

какb изчадія нельпоспи, дураче

1Б 9 -
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спова и глупоспmи; а погда, нпо бу

депb cb иbмb великимb просвЬще

нiемb , сb пuою наукою наукВ, ко

порую они безпреспанно прослав

ляюпb ? или вся 11спорія сихЬ Пе

зу иповb (франкЬ-Масоновb ничпо

иное, какb безумная выдумка;

а погда, за чbмb бЪокапь кb ло

окамb Иллюминапровb, опасаясь,

чпобb не находившься вb Пезуип

скихБ лодкахЬ ? ----

Глу поспль сей выдумки спано

випся еще удивизиельнbe, когда мы

находимb предводителяли сихЬ

франк)» Масоновь (1 илиппа Орле

анскаго, Кондорсета, Сiея, Мирабон

столь много Аппеи справ5, Деисповb,

ревноспныхв годителей и убінцb
1езуи пись?» и всbxb привязанных b

кh вЬрь, пропов Блуемой Гезуиннами.

11 вb какое время вздумали сдb

да (пь сих!» , & онахов?» Гросмейспе

рами, великими Нравителями ложсb,

1 азсbяппы хh cb воспока до запада?

Когда Орденb ихb уже вовсе раз

рушень; к тда, не вb силахь бу

дучи соспаьяпь сами собою цbла

то опадѣленія , они живупь по

рознь, безо всякаго общаго прак

~ и



ленія, занимаясь, какb и всѣ проспные священники, должносплями м

духовенспива, подb смопрbниемb

своихb Епископові» : погда почи -

пакоить их!» правителями споль

мночисленнаго и обширнаго опдb-

ленія , каково франкЬ-Масонское

обнцеспво ! Когда они у же лишены

всего, выгнаны иэb домовb своихЬ

и едва имbюmb, чbмb жилпь; прог

да спали говорить, будто они

обладаюпb сокровищами Масон

ских!» ложb ; погда , какb они ,

подо итом5 гоненiя, ие переспанопіb

оказывань, пропозьдывать Еван

гельских b добродЪпелей; погда

начинамотаh говорить о мнимомb

пайномb нечеспіи и упонченной

полиптик Б ихЬ ! Конечно, естьли

они нечеспивы , по пуспь они не

будупb для насb плакими глупым и

и слабоумными нечеспи вцами, ка

ковы по 5 , которые приписываюсь

имb эпо нечеспине. Они нечестнвы,

Деисты или А 1:1eн синь; ; оин пипта

копа", вы сердц", возмутеніе и без

начал :e ; ; ; довольно худо сbнтра

ли роль свою, что никогда не им5

ли большихb врагово, какі школько

" - 25 5 **,
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нечеспивыхh Деисповb и Аппеи

сповb пого франкb Масонспиа ко

имb они управляюп). Они супов

великіе виновник и снxb новыхh

ппа инb Масонс пва ; он и искуснымb

образомb ввод пb оныя большею

часпію посредсшвом» II ропеснан

плово своихр, каковb Баронb Гундb

и Циннендорф)» ; и сіи паинстива,

у множаясъ вb ложахb , пронзво

дя пb памb единсповенно за и силь,

нена виспан , мезсд усобны я расп

ри, коихh не могупF прекрапинь

всb собранія братьевb ! Вопb еще

произведеніе общесива , споль

упонченко полипическа о! Так b

неужели спрашные сiи Лезутипы

думатопb прiумножить вла по свою

пbмb , чп разбиваютпb всѣ свои

Масонскiя куклы одну обb другую,

вмbcпо пого, чпобb соединившь ми

ліоны братьевb или рабовb подb

власпь единаго закона, дабы по

спавипь преграду своимb непрiя

ппелямb ? -

Нельзя себѣ предспавипы

всbxb глупоспей сей выдумки Пе

зуипскаго Масонспва. Тbмb спиран

иБе эпо обвиненіе, еспьли разсмо
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примb доказаппельспва, на копо

}ыхb оно основанО.

Вы помb , члю (филон? Каиггb,

|иколай и Боде наговорили худа

о о франкЬ Масонах Б, стоиmb

олько пославить и}я Jезуитовб

а м",спо франкб А/асоновб или

авалеровб Розова о Креста, — и

опчасb видны всb xи проспи,

В уловки писаниелей Иллюминап

пва. Эпо похо к е на по, естпь

15b II с пнет и ку, желанощему опи

в пь Vложене и Секину Вейсгауп

а, вздумалось ставить вездБ сло

Лезуиты вмѣсто Иллюли ина

узб, не мог ши даже наименовапь

и означинть хопя одного Пезуи

в, на копораго пало бы обвине

* , сколько ни спараюпся смЬ

е» С 1И КЛ 8 В eП1НИК И НdЗВаППb ПО

айней мbрь нbкопорых b винов

xb Пезуипповb. Словомb, пупb

з респанныя пропиворьчія и не
вмЬctпноспи. Нb = b согласія ни

разсужденiи Эпохи, ни спепе

1, ни паинспвb сего Пезуиппска

Масонспва. Одно полько произ

спивіе, копорое споило бы нb

пораго вниманія , еспьлибb эпо
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упвержденіе было сопровокдаемо

как имр иибудь доказанели сни вок15,

еспль по, будпо бы Гезунины со

спавляюпb изb Масонстива загово

ровb, да я возвращенія нарона

Спуарпамb. Но какая польза вb

пакой пайнb для Шведских5 ,

Польскихb , НbмецкихЬ, Голланд

скихb Масоновb ? И какb можно

увbрипь Англичанb и Шоптланд

цевb , чпо спайны Масонспва ихБ,

Уложеніе и Эмблемы онаго, пред

шестивовавшихЬ нещаситной ЭпохЬ

Спуарповb , изобрыпёны для по

то единственно, чпобы возвра

* * * * ***, Слуарпамb пронь Англіи ?

Топb в кино напишепb 11спорію

человЬческихЬ бредней, можепb ,

вb докатапаел спео сего вымысла ,

упоминать о всѣхъ тѣхь, копорые
иллуоли анамн повторяемы были

до крайности. Еслиьли55 я не

з:1ала, в аз: с опи симb пользу копи

4.2 для мя иссных» умыслово сво

их с , того биса * * * *, би : я само , что

сл к находя долго занимался симb из

сл 2 вание о. В инерь нам р н о я

ог, крытак ва в Винія их хантро

С1А114 * 111а КУ* Колм К141. 119 11.411 СС её,34

* - - - - -" че

 



иіе, копорое по гибельнымb

bдспвiямb своимb гораздо опа

ѣе всей эпой басни о Гезуипи

скомb франкЬ-Масонсшвb.

мазке звание

ГЛ А В А II.

рманской союз5; глав ных вб

олд- 9Eйствующих лица и

удобрѣтенах , отб сего лолу

генных? Иллю.иинатлского

Сектого.

Описавb сполько заговоровb,

наруживb споль много ковар

xb средспвl» обмана и обольще

f, умышленныхh вb верпепь НеЧе

iя и злодbйспва, почему не могу

предапься опдохновенію, оспа

во мракь своихbубbжищb всbxb

xb подлыхБ художниковb лжи ,

бы изобразипь карпину или до

одbпельнаго человbка или ца

ливаго народа, наслаждающа

2я сладоспію мира подb сbнію

коновb и любимаго, почпеннаго

жнарха, копорый Не СПОЛЬКО

9 а с т ь Х1. в
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Царь, какЬ нѣжный опецb вb

мирномb Царспвь своемb? Но пе

перь уже нbпb почпи народа,

спокойнаго подb кровомb законовb

своихБ. Всb пресполы прясуп

ся или разрушаюпся; всѣ Госу

дарспва спонупb подь игомb cво

его поспановленія и вЬры, или бо

ряпся или изнемогаюпb , желая

избbгнупь общей гибели. Опас

носпь грозипb повсюду; не на

добио уже говорипь о прежнихЬ

блаженныхh дняхh нашихЬ , какb

развѣ для пого, чпобы преду

скорипь возвращеніемb ихb, про

должая опкрывапь причины на

шиxb бbдспвiй, скрывавшiяся опb

насb слишкомb долго. Еще надо

бно душb нашей гоповипься кb

гореспи ; надобно ей слѣдов пиь

сквозь мрачные изгибы за изчадія

ми Вейсгауппа. Мы еще не мо

жемb успокоипься на прiяпнbй

шиxb предмепахБ, а должиы о

писывапь новыя коварспва, козни

и заговоры. Всb они заключаюпся

вb новой Коалиціи, соспавленной

тлавными Адеппами Иллюминап

и спва и прiобрѣпшей гибельную
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лаву вb Терманіи, подb именемb

Терманскаго союза. Дабы почные

ознaпь цЬль сего союза, Испо

икb долженb обрапипься кb мя

нежнымb умысламb, предшеспво

авшимb заговору Вейсгауппа.

Мы видЬли, какb часпо Вол

перb радовался успѣхамb невЬ

ія вb ch верныхЬ спранахh Импе

іи. Сіи успѣхн не всѣ происхо

или опb его заговоровb, какb

пb единспвенной своей причины

нb самb не зналь всѣхъ сопру

никовb, какихb онb имbль.

Среди самыхЬ Пропеспанповb

училищb ихБ, соспавился про
пивb Пропеспанпской Религiи и

сякой вЬры, основанной на оп

ровеніи, пакой заговорb, для

опораго были особыя средспва

дbйспвующія лица, подобно

акЬ вb клубЬ Гольбаха. Париж

кой клубb явно нападалb. на Спа

ипеля и на все Хриспіянспво;

клубы, или лучше сказапь ,

колы сѣверной Германіи, подb

редлогомb очиститьПротестант

 

В 9 -



- 98 -

eтво и приблизипь оное кЬ и

спинному Хриспіянспву, опни

мали у него всb паинспва Еван

телія и доводили оное до Деизма,

украиненнаго именемb еспеспвен

ной вЬры, копорая скоро дол

окна была прiучипь Адепповb кЬ

ничпожеспву всякой вЬры. Новые

учипели ихЬ не опвергали еще

опкровения; но все опкровение

спановилось уже для нихр един

спвенно ученiемb разума ихЬ.

Пропиву Хриспіянской заго

ворb во Франціи, произошелb

опb людей, кои, подb названіемb

Сфилософовb, по состоянію своему

вовсе удалены были опb Богослов

ской ученоспи; , а вb Германіи

родился онb вb нbдрахь самихЬ

Универсиппеповb и между ихБ До

кпорами Богословiи. Во Франціи

Софиспы заговорщики, не желая

именно ни пого, ни другаго, спа

рались испрeбипь вbру Каполи

ческую свободою Пропеспанп

ской ; а вb Германіи самые Док

пора Пропеспанпспва, пользу»

ясь сею свободою, упопребляли
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ево зло, дабы наконень замЬ

ипь ее совершенною свободою

рилософизма.

первый изb сихЬ Ньмецкихb
Докпоровb, скрывавшихh подb

ичиною Богословiи пропиву Хри

пiянскіе заговоры, быль Зели

верб, профессорь Богословiи вb

альскомb универсипепь вb вер

гней Саксонiи. Онb пакh пользо

ался своими познанiями, чпока

валось, будпо онb заимспвовалБ

ихb болѣе опиlb Белле, нежели

изb прямыхЬ испочниковb Бого

хловiи. Разсbвая, подобно ему,

вb разныхh мѣспахь нbкопорыя

полезныя испины , онb пуже

имЬль склонноспь кБ нарадоксамb

и сцеппицизму. Безо всякой изя

щноспи вb слогb, но сb пакимb же

быспрымb перомb, какb у Волпе

ра, дѣлалb онb сравненія , осно

вывая ихh на множеспвь разныхb

пропиворѣчiй, коимb онb безпре

спанио подверженb. „ Не рѣдко

даже видно, что онб начинаетб

сеой періодб мысліго, которой
онб противорёчитб, 07&& H4 446 (у XX

оний. Главная его Сиспема, ко

в 3



- 50 —

порая примѣпна вb безчисленныхЬ

его сочиненіяхБ, еспь па, чпо

всь символы Хриспіянспва и всb.

его Секппы ничего не значапb ;

чпо вb Хриспіянской вЬрь заклю
чаепся весьма не много вассныхb

испиннb ; чпо каждый моженпb

выбирапь для себя сiи испины

и упверждать ихb по своему

произволу. Сцепплицизмb никогда

не позволяепb ему самому из5и

рап» и упіве ждашь хопя одиоре

лигиозное мнbные, выклисчая одно

то, котлорое онb явно защищаепb,

а именно, чпо Пропеспланпство

Не справедливbe всѣхЬ другихb

Секmb ; что оно или3 стб нужду

еще «б великой рефорлаВ, копб

рую ебязаны произвеспь его со

брапія, Докпоры Универсиппе

повb. (Voy, Nouvelles d’une coalition fe

crette contre 1a religion è la monarchie,

ПРreuves jufticat. No 9.)
-

Сей новый преобразовапель на

чалb cb 1754 года распроспраняпь

свое ученіе, продолжалb разсb

вапь оное на Нbмецкомb и Лапин

скомb языкахh , вb пысячи раз

ныхЬ видовb, по подb заглавiемb
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Историко-критическое собранiе,

по наставленiе для Христіян
каго закона , и особливо опытб

наук? и училищВ свободной Бо

ословёв. Вскорѣ попомb другой

Кокпорь поспарался совершипь

ію реформу, по еспь: уничпо

сеніе пbxb паинспвb, копо- —

мыхЬ Лучmepb и Калвинb не уни

пожили. Эпо Вялкогель либ Авра

либ Теллерб, бывшій сперьва

Профессоромb вb Гелмшпепь, чтпо

b Брах ишвейгскомь Терцогспивb ,

попомb Дирекпоронb Консиспо

iи и Пробспомb одной церкви вb

$ерлинѣ. Первымb опыптомb его,

b уничпоженію всbxb паинспевb

хриспіянспа, быль Катихизисб,

опорый, пропивясь Божеспову

исуса Хриспа, доводиль всю вb

у до Социнiанизма. (…) А скоро

лнимый его словарь библiи пред

павил b. НЪмцамb ,, какимb дол

кно слѣдовапь меподамb вb обb

исненiи Св. писанія, дабы увидbпь

В 4

*) Социнiанизмъ была пак я Секша ко

порая не признавала Божеспва Спаси

пеля и Свяпиаго Духа. — Шр. ливр.

}
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наконецb во всемb ХриспіянспвЬ

ученiе испиннаго Напурализма,

сокрыпаго завbcою и символами

Кудейспва. (id, preuves juftic. No по)

Вb поже почти время явились

два другіе Пропеспанпа Локпо

ры, кои еще далье просперли

права Богословiи, измbнившейся

вЬ пропиву Хриспіянской фило

софизмb. Эпо были Докпора

Да илиби Бартб, иервый Рекпорь

Берлинской Келлегіи ; а сей, До

кпорb Богословiи вb Галль, споль

извѣспный по крайнему своему

разврапу, чпо самЬ Книггb cпы

дился находипь имя его между

избранными Адеппами Вейсгауппа,

и не смЬлb произнеспь его. (Endii

che Erklärung, p. 132.) Лефлерб, ГЛа

вный смоприпель церкви вb Гопb,

опличался на помже поприпцЬ

равнымb нечеспіемb ; соединясь со

всbми сими Докпорами другіе

преподавали пакіе уроки, какихЬ

нельзя было лучше выдумапь для

Эпопповb Иллюминапспва. Спо

собb познавапь науку вЬры сb

пbмb, чпобы опровергнупь всb



— 33 —

равила в паинспва оной, сдЬ

ался споль общимb, чпо Пропе

панпспву повидимому надлежа -

о погибнупь опb его собстпвен

ыхh учиппелей, какb наконецb

Б служипели сей вЬры, кои

эхраняли усердіе къ ея Догма

амb , почли долгомb своимb воз

папь пропивb пакого заговора.

Докпорb Десмаре, главный

моприпель Дессавской церкви

b Ангальпb, и Докпорb Старкб,

рославившiйся ученоспію своею

борьбою сb Иллюминапспвомb , -

ервые сбранили на нихh свои воз

раженія : попыb вb своихh пись

axb о новыхб Пастыряхб Про
тестантской церкви, а сей вb.

прибавленіи своемb кb мнимому

гурко-Санboticifme и Jefuitifme. Сколь

лубока была рана, нанесенная

Пропеспаипской церкви новыми

}я Паспырями, можемb видbнть

10 сокращенію всего ученiя ихЬ ,

предлагаемаго намb главнымb смо

припелемb Дессавскимb вb cль

дующих:b словахЬ :

", Напии Пропеспанпскіе Бого

гловы нападаюпb поспепенно на

в 5
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веЬ главныя спапьи Хриспіян

спва. Во всемb вbроисповЬданіи не

оспавляюпb они ни одной сипапьи

безb возраженiя. Начиная опыb

Творца неба и земли до Воскре

сенiя живопа, овровергаюпb они

все безb изbяmiя. Рrotettantifche Got

tefgelehrten greifen einen Grundartikel des

Сhriftenthums nach dem andern an ; laffen

im ganzen allgemeinen Glaubenfbekentniff

Vom Schöpfer ніmmels und der Erde bis

zur Auferfiehung des Fleifches nichts unan

gefochten. , , (iieber die neuen --Wachter

der proteftantifchen Кirche; erites Héft,

S. 1 о.) - - -

Между пЪмb, какb ciч Адеп

пы-Богословы пользовались всею

своею наукою для пого, чпобы на

польяпь Германію коварнымb своимb

философизмомb, составилась вb

Берлинь впорая Конфедерація,

дабы превозносипь похвалами про

изведенiя ихЬ , кои одни по мнb

нiю ихБ, достнойны всего нашего

уваженiя. Предводиптелемb ceй

Конфедераціи, сего ученаго сою

за был b книгопродавецb, по и

мени Николай. И прежде сего че

говbка было довольно книгопро
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вцецb, движимыхЬ скупоспішо,

рысполюбіемb , копорые равно

rшно продавали сочинения самыя

чеспивыя и соблазниппельныя,

вио какb и самыя набожныя ;

еще не видио было пакихh, y

порыхБ нечеспіе превозмогло

и самое корысполнобіе, и копо

не лучше согласились бы, сколь

возможно, прекраппипь у себя

у собратій своихЬ портb набо

ными сочинениями , нежели по

чапь опb продажи ихb обыкно

иную выгоду. Николай, первый

По сихБ книгопродавцевb, ка

хb заселал b д’Аламберпb, ка

мb онb былb бы самb, еспь

16b привели его к b пому обспо

тельству. Единственно кhраспро
Пранен 110 всякатО нечеспи и я посвя

rab Николай порговлю свою и

еныя паланпы , и даже перомb

оимb служилb. Софнспамb. Не

1 вb еще посвященb вb паинсп во

йстаунпа, онb уже принялb

мbреніе испребипь вb Германіи

риспьянскую вbру пакимb сред

твомb, коего силу никогда еще

знавали предводипели обще -

ч,
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спва. Управляя обширною пор

товлею книгb , онb самb едЬ

лался Редакпоромb нѣкопораго

рода еженедЬльной Энциклопедіи,

подb названіемb всеобщая НЬлие

1щкая Библiотека. Будучи и куп

цомb и Авпоромb, имЬлb онb у

себя многихЬ Софисповb сопрудни

ками. Вh поже время онb умЬль

соединипься сb доспойными, уче

ными людьми, коихБ сочиненія

должны были у него вb Журналь

служипь завѣсою и защипоко для

всbxb Писаппелей, сообщавшихb

ядb нечеспія своего многоразлич

нымb вb имперiи чипапелямb. О

паснbйшія спаптьи сего роду изда

ваемы были имb , пакже славнымb

1удеемb ДИендельсонолиб, Бисте

у ромб, Королевскимb Библiопека

ремb и Гедикомб, Берлинской ,

Консиспоріы Совbпникомb. Скоро

познали вb Германіи духЬ сего

журнала. Тупb превозносили по

хвалами именно пbxb людей, ко

ихh ученiе опровергало даже по

слѣднія паинспива Хриспіянскаго

закона, сохраненныя вb Евангеліи

Луперомb и Калвиномb. Человbкb,
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порый споль хорошо способ

воваль намЬреніямb Вейсгауп

, и не знавb его, не могb дол

время избБгнупь опb поисковb

апьевb изслѣдовапелей. У сек

1 былb пакой изслѣдовапель,

ему нbкогда надлежало просла

пься какb брапb Левейлерб

дхеенрингб , бывшій прежде

формапоромb Принцевb Тессенb

рмшпапскихБ , и даже Коро

вскихЬ Принцевb вb Берлинѣ.

й Лейхсенрингb, будучи фана

ическимb Адеппомb, но и весь

скрыипнымb вb разсужденіи

инспвb , не взирая на всю свою

ворливоспь, пупешеспвовалb по

а » какb брапья набирапели.

нноверb и Невидb были попри

емb его усердія; пщепно спа

лся онb преклонипь Кавалера

иммермана; и Николай показал

ему гораздо легчайшею добы

ю. Онb скоро прiобрѣль ее;

дике и Бистерб, послѣдуя за

мb , сb своей пакже спороны

дисоединились кb Вейсгауппу.

окпорb Бартб быль для засbда

еля Дипфурпа весьма легкимb

.*

}
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прiобрѣпенiемb ; но сему докто

ру казалось весьма недоспапо

чно узнать полько по , что про

извели новые собрапія его для

способспивованiя обЪпамb и сочи

неніямb своимb пропивb Хриспіян

спыва. Онb разсудилb, чпо мож

но еще прiумножипь всb хитпро

спи Вейсгауппа, Книгга, Нико

лая, и злой Геній его предспа

вилb кh пому средспива.

По плану, имb начерпанному,

хопbлh oыb сперьва всю Германію,

а попомb и всb прочія націи до

веспь до невозможноспи, иому

чапль ины я наспавленiя, чипапь

иныя сочиненiя, кромb пbxb, ко

порыя сообщены будупb Иллю

минантами. Всb средспва довеспь

ученый свbпb до сего неслыхан

наго рабспва, заключались вb

новыхЬ законахh, изобрѣпенныхb

симb спраннымb Адеппомb для

пого, чпобы соспавипъ Коалицiю,

прославившуюся вb Германіи подb

именемb Германскаго союза или

Уніи. (die deutfche Union)

Сею Конфедераціею должны

были предводипельсивовапь двад

ч.
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апь два Адеппа, избранныя изb

*БхБ людей, копторые по своимь

„оложноспямb или по прудамb и

ознанiямb своимb , наиболье прiо

»рьли способиоспь направляпь об

це сппвенное мнѣнiе ко всѣмь за

»лужденіямh Секпы. Прочіежь

>оединенные сb ними брапья, раз

поосараненные и умноженные со

всbxb споронb, находясь порознь

вb каждомb тородb, должны бы

ли всѣ спремипься кБ пому же

предмепу, подb начальспивомb

сихb двадцапи двухЬ Предводи

пелей, изb коихh всякой, подо

бно Ареопатипамb Вейсгауппа,

имЬлb означенное для себя оп

дЬленіе или Депарпаменпb, для

содержанія переписки и сообще

нiя опчеповb. -

Нужнѣйшія для сего Адепты

были всѣ писапели, почпмейсперы

и книгопродавцы. Тупb не было

формальнаго изключенiя, кромѣ

для однихБ Принцевb и Мини

спровb. Эпо исключеніе не каса

лось до Царскихh любимцевb или

придворныхЬ чиновниковb,
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всѣ союзники раздѣлены были

на проспыхБ сообщниковb и дЬй

спвующихБ брапьевb. Тайна са

маго союза, цЬль и средспва она

то, были предспавлены полько

симb послѣднимb. Наспавленія и

предписанiя ихБ вb разсужденiн

испинной цЬлибрапьевb, основа

ны были на мысли, давно уже

приняпой самымb Барпомb и мно

гими другими опспупниками Про

песпанпскихЬ Универсипепновb ,

мысли, довеспь Хриспіянспво

до мнимой еспеспвенной вbры,
- "чs

дЬлая изb Моисея. Пророковb и

самаго Хриспа людей, правда,

ониличиыхБ своею мудроспію , но

впрочемb не имbющих b ничего бо

жеспвеннаго ни вb ученіи, ни вb

пвореніяхБ своихh. Изкоренипь

суевЬpie, возврапипь людямb

свободу, просвbщая ихh , исполк

нипь намЬренія самаго Основапеля

Хриспіянспва безо всякаго наси

лія: вопb, напнb предмепb, ска

зано было брапьямb. Для сего по

основали мы пайное общеспво,

к b копорому приглашаемb всbxb,
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имѣющих:b равныя желанiя и чув

спвующихБ всю важноспь ихБ.

Дабы совершипь сіи желанiя

и повсюду разпроспpанипь эпо

мнимое просвbщеніе, дѣйспвую

щіе брапья должны были вb ка

ждомБ городБ завеспь ученыя об

щеспва, клубы чпенія (Lefegefell

fchaften), свиданія и пособія піbxb,

копорые не вb силахb досплавляпь

себb всbxb вновь выходящихБ книгb

тbже брапья обязаны были при

тлашапь вb ciи клубы какb можно

больше сообщниковb, разпоряжапь

чпенiемb ихb, изслѣдовапь нxb

мнѣнiя, вкореняпь вb нихЬ мало

помалу правила Ордена, оспа

вляпь вb числѣ обыкновенныхЬ

брапьевb пbxb, коихь усердіе

или паланпы подаюпb слабую на

дежду; но принимапь сb прилич

ными кляпвами пакихb членовb ,

опиlb коихb можно ожидапь вели

киxb услугb и копорые вникнуmb

совершенно вb цЬль и Сиспему

Ордена.

Общеспву надлежало имbпь

свои вЬдомоспи и Журналы, упра

Часть XI.
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вляемые Адеппами , копорые

всbмb извbспины по паланпамb

своимb, и всячески спарапься

возорепяпспвовапь изданію всbxb

других b Періодическихb сочине

111И. -

Надлежало всѣмb библiопекамb

сихh» ученыхb облцеспBb состпояпь

изb книгр, сообразныхb cb ц!»лію

ихБ. Выборb сихБ кни" b и спара

нiе доспавляпнь ихЬ сообщникамb

предостпавлено было Секретарямb

и вb особенноспи книгопродавцамb,

посвященнымb вb паинспBа Коа

лиціи.

Надежду, основанную на сихЬ

обнцеспивахh пbмb самимb, копо

рый изобрѣль и учредиль оныя,

стро надежду предспавляли всегда

избраннымb членамb, какb великую

пружину усердiя ихБ кЬ размноже

нiю подобныхb общеспвb. Какую

силу возмемb мы надb суевЬріемb,

говорили имb, разпоряжая сами

пак имb образомb всbми книгами,

на значенными для чпенія вb сихЬ

Музеях)» ? чето не сдЬлаюпіh для

насb лоди, преисполненные наши

ми видами, разсbянные со всѣхъ
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споронb, разпроспраняющiе повсю

ду, и до самыхБ хижинb , произ

веденія нашего выборb? Еспьли мы

одиажды овладbемb общимb мнb

нiемb , по намb уже не прудно

будепb покрыпь безславiемb и по

трузипь вb глубокое забвеніе вся

кое фанаптическое сочиненіе, обb

явленное вb другихb Журналахb ,

11 на пропивb пого рекомендовапь и

повсюду ввесить вb упопребленiе

пb книги, копорыя сходны сb на

шимb желанiемb. Такимb образомb

мало по малу можемb мы привлечь

на свою спорону всю книжную пор

говлю. Тогда пуспь себt фавапи

ки пишупb вb пользу суевЬрія

и Деспоповb ; они уже не най

дупоb ни продавцевb , ни чипаппе

лей, ни купцовb - -

Опасаясь, чпс бы книгопродав

1щь; не спал и ожалова піься на пакое

усплановленіе, поспарались ихb

самихb приманипь обLщанными имb

вы I Gдамм и угрозою, чпо пор

говля ихh сбрапипся вl, ничпо,

еспьли они не посл1,дую по1 вамb

реніямb Коалиціи. Книтопродавцы

были увbрены, чпо браплья упо
1 9



пребяпb всевозможные способы,

чпобb способсипковапь продажи

сочиненій, приличныхb цЬли союза;

но они ппакb же знали, чпо всякая

книга, пропивная намЬреніямb она

то, будепb опорочена вb Журналахb

и всѣми его Адеппами. Впрочемb

имb ненужнобыло опасапься умень

шенія продажныхБ книгb. Обще

спво умЬло разными обbщанными

выгодами поощряпь своихЬ писа

пел ей кb изданiю многочислен

мыхbм сочиненiй. Наконецb опредЬ

лено было учредипль капипалы,

для вознагражденія всякаго книго

продавца, копорыи, не продавая

книги, писанныя вb пропивномb

союзу духЬ, уничпожаль прода

жу ихh» или оспавлялb во внуп

ренноспи своего Магазина, пока

зывая видb, будпо енb ихb вовсе

не знаепb или не имbепb у себя

ни одного Экземпляра; и упопреб

ляя всячески возло довbренноспь

Авпоровb и самой публики.
-

-

Таковb быль плань сего Гер

лианскаго союза , великаго произ

веденія Барпа. Желанiе царсп
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вовать пирански надb общеспвен

нымb мнbніемb никогда еще не про

изводилосполь вреднагонамЬренiя.

Кажепся, будто чипаешь бред.--

ни демона, поклявшагося уничпо

жипь вb у мЬ народовb даже по

слѣднiя черпы всякаго набожнаго

и общеспвеннаго ученія Но быва

непb пакія злодѣянiя, кои по нb

копорой невозможноспи кажупся

пуспыми мечипами вb глазахь чеспи

наго человbка, а самому злодѣю

едвал и кажупся нbсколько пруд

ными. Топmb , к по возbнмЬлb эпо

намБренiе, был h и самb предводи

пелемb СоюзныхБ брапьевb. Раз

врапb и безчеспные его постиуп

к и не оспавили ему, чѣмb пропи

папь себя чеспнымb образомb; но

не смопря на по, онb вдругb до

сплаль себѣ, подль Галле, отро

мный домb, копторый онb назваль

по своему имени Ваhrdofruhe (Барпо

во опдохновеніе). Эпопb домb

служиль главпымb мѣспопребы

ванiемb новаго союза. Но безb од

ного человЬка все эпо намЬренiе

было бы весьма неуспbшно, а и

менно, безb пого самаго Николая,
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копорый давно уже слѣдоваль

духу и законамb Барпа. Связи ,

какія онb имЬлb по порговль своей

сb книгопродавцами всей Германіи,

какая-то прiобрѣпенная имb вby

ченомb свbпb вАаспь посредспвомb

всеобщей его библiотеки, воздава

емая ему чеспь всѣми Авпорами,

коихЬ щаспіе зависЪло опb спе

пени, какую онb назначилb имb

между Гені» ми вb своей библiо

пекЬ или в Б Берлинскомb Журна

лѣ , именуемомb мопансhrift ; н

сверьxb пого хиипроспи, упопре

бленныя имb, дабы склонипь на

свою спорону большую часпь

книгопродавцевb : все эпо обле

тчало ему произведение пого,

ч1 мb едва ли мотb бы льспипь се

бя величайшій Деспопb изb Госу

дарей Собранія его вb Иллюми

нано спвb : Бисперb, Гедикb и

Лейхсенрингb увеличили усердіе,

смЬлоспь и нечеспіе свое вb Жур

налахb, копорые они вмѣстѣ сb

нимb издавали Боде хопѣлѣ изда

вань свой журнал b вb Веймарѣ

подb именемb : всеобщія вЬдолио

ств Литтературы, Новыя вbдо



моспи сего роду были еще изда

ваемы вb Сальцбургѣ Гибнеромб,

пакимb же Адеппомb Иллюми

напскимb-, какb и всѣ другіе Жу

рналиспы. Изчадія Вейсгаупповы

всb были извbuцены о кажноспи

сихh произведеній Секпы ; вb

нихв ужаснымb образомb поноси

ли всbxb писапелей, привержен
ныхb кb испиннымb началамb.

Баснь о ПезуипахЬ ФранкЬ Масо

нах"» была погда увеличена но -

вы мb вымысломb копорый успра

шал h всякаго Авпера, желавша

то пропиву спапь успbхамb Ил

Л. Ко М.И на ППС 1* Ва. - - - -

Сін самые Пезуипы, признан

нье Секпою сперт ва за лукавыхЬ

немеспившевb , копторые скрып

мымb образомb управляли паин

- сп вами Масонскихb ложb, погда

сочлены были ревностными Капо

ликами, пайно смbшанными сb

Прошеспанплами, дабы обрапипь

в сb Провинцiи ихБ кb Каптоличе

ской вЬpb и подb власть Папскую.

Всякой челов: кь, дерзавцій за

щищать хопя одинb изb пbxb

Догмаповb, коим b научились
А -

e
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какЬ Пропеспанпы, пакь и Ка

пполики , посредствомb опкрове

нія; всякой, проповbдовавшій пови

новеніе Государю и законамb опе

чеспвеннымb, попчасb былb приз

нанb — за Лезуита или подлагораба

Пезуипспва. Можно почппи ска

За ППЫ , ЧТТ О Пропеспанпскія Про

винціи наполнены были сими Пе

зуипами , пайными заговорщи

ками пропивb вЬры Пропеспанп

ской ; и легко видbпь можно,

сколь много эпо одно обвиненіе вb

сихЬ ПровинціяхБ предубbждало

всbxb пропивb сочиненiй и писа

пелей, на коихБ оно успремля

лось. Ни качеспво Пропеспанпска

го Миниспра, ни должноспь гла

внаго Инпендапа не освобождали

*xb опb сего спрашнаго обвине

нiя. И пого даже не щадил и , кпо

по усердію своему кЬ Луперу или

Калвину, обнаруживаль свою не

нависпь и всb предразсудки вb

разсужденiи Пезуиповh. Топb са

мый Т. Спаркb, копорый напеча

паль вb древнихб и новыхбсвоихб

таинствахб, что Дари, истре

биод 0p4eнд Лезуитовб, оказалв

4.
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безсмертнуто услугу еёрё, добро
дётсла и человЬчеству; эпопb

1. СпаркЬ , находясь погда, равно

какБ и нынь, Проновbдникомb и

Докпоромb Пропеспанпскимb, #1

вмѣспЪ Совѣпнякомb Пропеспанп

ской Консиспорін вb Дармшпапb,

пbмb не менbе нашелb себя прину

жденнымb написапь нѣсколько

спираницb вb оправданіе свое, до

казывая, чпно онb ни Пезуипb ,

ниже Каполикb ; особливо чпо

онb не изb пmbxb Незуиповb , Л40

наховб четырехб обѣтовб и кото

Арые клянутся итти, то повѣле

нію Паты, странствовать, про

повѣдуяАатолическую еёру (v. fon

Ароiogie, pag. 52. 59. 8 с.)

Не лучше поспупили и сb

Кавалеромb Циммерманомb за по,

чпо онb, именно вb эпо время,

обнаружиль сіи самые заговоры

Иллюминапс пваи опважился пере

смbяпь Адеппа болпуна Лейхсен

ринга, пришедшаго к b нему сb

предложенiемb, приспапть пакЬ

же кb соедииениымb браппы ямb ,

коимb надлежал о преобразовать

лиёрб и ескорѣ управлять онымб.

Часть А 1 д

2»

И

**
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(vie de Zimmerman, par тiffot. ) Сей

человbкb - споль славный и до

спойный быпь членомb Королев

скаго общеспва вb Лондонb, сдЬ

лался погда у всbxb Журнали

сповb Секпы несёжело, преслиь

салоацилиел сб суевёрiи и срагомб

хроев Ваценёя. (id)

Такуюжb учаспь преперпѣль

Профессорb Гофманb, не взирая

на всѣ похвалы, коими осыпали

его пbже Журналы, пока онb не

возгремЬлb пропивb Секпы опы

пами усердія своего кБ вЬрь и

общеспву. Изчадія Вейстауппа

прочнѣйшимb образомb послѣдовали

сему закону своего опица: порочь

пе, лишайпе общаго y}

всbxb доспойныхБ людей, копто

рыхb вы не можепе преклонишь

на свою спорону. Николай пода

валь понb и ситналb вb своей НВ

мелкой Библiотекѣ или вb Вер

лз, некомб дурнал B , выходяшнемb

е; кемHсячно; а братья вb Jенё,

Вейсморё, Дотт, Эрфурт#, Бра
уншвейгЯ ДШлезвиг #, послѣдовали

ему попчасb своими Журналами

и повпоряли пbже клевепы, , , Ско
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ро уже не оспалось у нихь сред

спва скрывапься; узнали совер

шенно, чпо множеспво периодиче

скихЬ Авпоровb находилось вb свя

зи сb новымb Луціанолаб. Они хва

лили все по , чтпо онb похвалилb;

поносили по , чпо онb поносилb.

у нихЬ почпи были одинакіе обо

ропы, часпо одни слова вb похва

ль или ругапельстпвb, особливожb

одинакія прокляпiя и грубыя ос

корбленія. , , (V. Le dernièr sort de la

Масопmerie, р. 3о, et Nouvelles d’une

association invisible, pices. justic. No I п.)

Едва оспавалось вb Германіи одинb

или два Журнала, копорые не бы

ли издаваемы союзными брапьями,

или вb помbже духЬ. —

Межлv пbмb писапели Адеппы:

Бартд Шульцб, Римб, и самb (фи

лонb-Книггb, копорый оспавивb

браниьевb, не опиказался служипь

заговорамb ихБ, и спо другихb пи

сампелей Секппы наводняли публи

ку неиспощимыми своими испоч

никами своими книгами вb спихахb

и вb прозb вb видЬ Комедій, ро

мановb, пьсней, диссерпацій (раз

сужденiй ); сb неизобразимымb

}

 

 

Д 9
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безспыдспивомb вооружались про

пивb всѣхb основаній общеспава

и вbры, какb Пропеспаннской,

пакb и Капполической. Тогда уже

не думали защищапь Пропеспан

повb , мспипь за нихЬ Капполи

камb ; погда явио обнаруживалось

намБреuie испрeбип» выру и пbxb

и другихb. Не самыми пышными

похвалами осыпали сочиненія пbxb

брапьевb, копорые свободнbе про

чихБ проповbдывали нечесніе или

возмущенiе. ( Id.) Вопb еще уди

виппельное пропиворѣчiе, сообраз

ное однакожb cb духомb секпы.—

Сіи самые люди, исполнявшіе ужас

нѣйшій Деспопизмb надо всbми,

дерзавшими мыслипь и писапь нес

ходно сb ними, пребовали у Го

сударей для себя и другихh по

го, чпо они называли правомb на

пуры: пребовали права, издавапь

свои мнbнія и Сиспемы, безо вся

каго спраха и принужденiя. Особ

ливожb Барпb просил b сего мни

маго права, вb сочиненіи своемb

о свободb книгопечапанія.

2 по книга совершеннаго безбож

ника, изливающаго на свbпb вb

*
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полной мЬрѣ весь ядb безначалія и

нечеспія. 2) по заслужило Авпору

похвалы опb Періодическихb Адеи

повb, и не смопря на прозьбу

его о свободb книгопечапанія, Со

юзные брапья безпреспанно уси

ливались подавляпь сочинен1Я И

мысли всякаго, думавшаго не пакb,

какb они. \

Злоупопребленiе сей свободы со
спороны Союзныхb брапьевb, в с)3

будило на конецb, хопия и на минуппу,

вниманiе нѣкопорыхЬ Государей.

фридерикb Вильгельмb , Король

Прусской, вспревоженный безбожс

ными и соблазниппельными сочинені

ями, возраспавшими ежедневновь

его владьиіяхb, phшился наконецb

прекрапипь эпонеобузданное воль

нодумспво. Онb издаль присемbслу

чаБ новыя успановленiя, названныя

успавомb Религiи. Сей успавb былb

приняпb Иллюминапами сb пакою

дерзоспию , копорая по видимому

довольно показывала, чтпо они весь

ма усилились, пакb чпо могли за

бавляпься надbr Самодержцами. И

Государь и новый законb учинились

предмепами безпреспанныхь на

Д 3
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смѣшекb ихh и самыхjb дерзновен

ныхb восклицанiй. Безспыдство

ихБ довершило эпо оскорбленiе

вb книгb, сочиненной самимb Бар

помb, и на именованной опb насмbш

никовb уставом? Религiи. Прави

пельспвенные Чиновники, дабы

опмспипь за эпо безчеспіе, по

лучили повелѣнiе схваппипь Бар

па со всѣми его бумагами. Эпо по

велѣнiе было исполнено. Тогда ока

зались всb неоспоримыя доказа

пельспва вb разсужденiи союза

и цbли онато. Кажепся, надлежа

лобы Берлинскому Двору вb семb

случаѣ послѣдовапь примbру Ба

варскаго, но Адеппы имЬли слиш

комb великое влiянiе на Миинс

перспво. Нашлись разныяпричины,

чпобы предапь забвенію архивb

сего новаго рода заговорщиковb.

Тогда узнали полько по , чпо вb

самомb дЬль сущеспвовалb планb

заговорщиковb, и чпо множеспиво

Авпоровb, книгопродавцевb, даже

пакихБ людей, копорыхh совсѣмb

не подозрѣвали, приспали кh ceй

Конфедераціи. Нельзя почно опре

д"-чипь, сколько ему Вейсгауппb
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помогалb лично. Толко по извЬ -

спно, чпо онb два раза bздиль вb

главное мbcпо пребыванія Союз

ныхh брапьевb, проводилb памb

по нbскольку дней вмѣспb cb Бар

помb, и припомb Союзные братья

одного, по крайней мbpb самые рев

носпные и дbяпельные, были пак

же Адеппами другаго. Еспьли вЬ

рипь самому Барпу, по пайнb

его измѣнили два человЬка, доспой

ные его. Эпо были двое молодыхb

разврапныхЬ людей, копорые оба

принадлежали кh классу нищихh;

но онb нашелb ихb сполько свbду

щими, особливо подлыми и нече

спивыми , чпобы служипь у него

переписчиками. Сколь ни доказано

было его преспупленіе, но онb

посидЬлb полько малое время вb

пюрмЬ. Оспапокb дней своихБ про

водиль онb вb гореспной бЪдносипи,

не исправивb своихЬ пороковb.

Принужденb будучи для пропи

панія своего вb Бассендорфь близb

Толле содержанть Кофейный домb,

онb кончиль поприще свое смерmiю.

спольже поспыдною, какова была

и жизнь его. Иллюминапы оспа

Д 4
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вили памяпь его презрѣнію, како

ro заслуживало его безславiе, но

хопя они, при мысли обb немb , и

краснѣли иногда опb cпыда, од

накожb пbмb не менbе продолжа

ли умышляпь свои заговоры.

Вb самомb дЬль, погда какb ceй

спрашный союзb былb опкрыпb ,

произвелБ онь пакіе успѣхи вb Гер

маніи, чипо не могb погибнупь вмЬ

спb cb главнымb своимb дbйспmвую

щимb лицемb. И Пруссія и вся про

чая Германія заразились симиу

чеными общеспвами, котпорыя со

спавляли какb бы новый гидb, при

данный Минервинымb пиитомцамb

Вейсгауппа. Вскорѣ почпи вb кало

домb тородЬ , и даже помѣспьЬ,

завелись пакіе клубы, коими вез

дb предводипельспвовали знаме

ниппые Адеппы Вейсгауппа.

Великая цѣль Барпа соспояла

вb помb, чпобы разпоряжапь за

няпіями и чпенiемb своихр сооб

щниковb, довеспь ихБ и всѣхЬ

прочихh чипапелей до невозмож

носпи пинпапь умb свой чbмb либо

другимb, кромѣ правиль и мнѣнiй

Адепповb. Приложенное сими спа
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раніе посвяпипь вb свою Секпу

множесшво книгопродавцевb., до

сплавило имb к b пому сильнѣйшія

пособія. Наружный видb загово

ровb могb еще измѣнипься, но

самая сущность оспалась неизмБ

нною, даже гоопкрыпни их b, самыя

послѣдспвія явно обнаружились.

Тогда уже всякому спало извѣсп

но, чпо между книгопродавцами и

Журналиспами Сек пы - сущеспво

валb испинный союзb, для уни

чпноженія и пресbченія всѣх b

книгb , пропивныхb двойному ду

ху нечеспія и возмущенiя. Чеспные

и на божные писаппели сколько ни

спиарались просвbщапь народы,

усердспвуя кh сохраненiю зако

новр; но они или не находил и кни

топродавцевb, копторые согласились

бы выспавипіь сочиненiя ихb на

продажу, или принять на себя на

печапанiе оныxb ; или пѣ, копо

рые по видимому соглашались на

эпо, всячески спарались наску

чи пппы Авпору разными оплатапель

спвами и пуспыми предлогами.

Когда Авпорb самb принималb на

себя издержки печапанія, по эк
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земпляры оспавались нѣсколько

времени у нихБ вb магазинb, не бывb

выспавлены на продажу, и ни

одинb книгопродавець не спарался

продавапь ихБ ; а попомb опсыла

ли всb ciи книги кЬ Авпору, какb

будпо никпо не желаешb ихb

имbпь. Обb нихh даже и не упо

минали на пbxb ярморкахь, копо

рыя вb Германии наиболье опредb

лены для книжной портовли. А

иногда Авпорb долженb быль

преперпѣвапь спранную измbну:

рукопись его опдавали писапелямb

Секпы, и опроверженіе оной (еспь

ли пакh можно назвапь рутапель

спва, обидныя насмbшки и Софиз

мы ) находилось попомb на самой

оберпкЬ его книги при первомb

изданіи оной. Многіе Авпоры мог

ли бы начапь пакуюже пяжбу,

какую Г. Спаркb принужденb былh

имbпь сb своимb книгопродавцемb и

доказалпь поже единомысліе сb Се

кпою, поже злоупопребленіе довЬ

ренноспи, пbже вѣроломныя измЬ

ны. „По крайней мЬрь упверждапь

можно по многимb письмамb раз

нчакр ученыхЬ , чпо они безполез
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-
-

но писали со всѣхh споронb кБ

книгопродавцамb , пребуя у нихБ

нbконторы я сочинения, копорыми

одни Иллюминапы были не доволь

ны. Но всb ciи письма оспавались

безb оппвbпа; и пb самые книго

продавцы, копорымb даже Авпорb

прислалb много экземпляровb ,

вмѣспо пого чпобы опдапть ихБ

спрашивающимb , припзорялись,

будпо они опсы лакопаБ ихb для

продажи на ярморки, говоря, что

совсbмb для оныxb нbпb покупщи

ковb. ,,Такbже ызвbcпно, чпо мно

тія книги сего рода, едва вспу

пивb вb продажу кb книгопродав

цамb , обрапно были ими описыла

емы кЬ Авпору, подb самыми

обидными предлогами. Вссто уди

виппельнbе по , чпо Писапиели

громко защищавшіе Государя, бо

лѣе всbxb подвергались пакимb

оскорбиппельнымb опказамb. Вb вла

дbніяхЬ даже Короля Прусскаго

не возможно было обbявипь и

продавапь обыкновеннымb обра

зомb Апологію (защищеніе) сего

Государя и его успшава Религiи

Книгопродавцы, едва полько полу

-



чивb нѣсколько экземпляровb ceй

Апологіи, опослали всb обрапно

кb сочинипелю. — Когдажb Писа

пели Секпы напропивb пого хо

пbли издапь адскія свои произве

денiя, свои насмbшки и грубыя

колкоспи пропивb вbры и Госу

дарей, пропивb знаменипыхь и

почпенныхh особb ; погда книго

продавцы усердно спарались

продавапь ихЬ , а періодическiе

писапели обbявляли обb нихh и

самыми громкими похвалами прив

лекали множеспво чипаппелеи.

(Voy. Nachrichten von einem grossen, aber

unsichtbaren Bunde. Pieces justic. No 8 et

13 , et 1e journal de Vienne par Ноitman.)

Сb одной спороны портb, про

изводимый Секпою вb семb родБ,

множеспво ея сочиненiй и Типо

графій, вbрный выигрышь вb уче

ныхb ея клубахh ; a cb другой

консприбуціи богапыхh брапьевь

доспавлял и сему союзу великия

денежныя пособія. Присовокуп мb

кb сему еще вспоможенiя многихb

другихБ брапьевb , находившихся

при Дворахh , вb церкви, вb cy

дебныхБ мbcпaxb, и раздЬлик
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шиxb свое жалованье и нерѣдко

доходы Государя или церкви cb

Ареопагомb ученыхЬ Правиппелей;

по можно понятны, почему всѣ сіи

капипиалы доспапочны были кр.

вознагражденію пbxb книгопродав

нцевb , коимb могло бы вредипь из

ключенiе изb порту своего всbxb

прочихБ книтb , не одобренныхb

симb Ареопагомb. Для сихБ воз

награжденiй учреждена была осо

бая казна. Вы условленное время

книгопродавцу надлежало полько

предспавипь списокb книгb , ко

порыя онb уничпожилb или оп

казался продавапль; и погда, по

поданнымb опb него доказаппель- *

спивамb и счепамb, вручали ему до

спрапочную сумму денегb вb воз

награжденіе за его поперю. Меня

у вЬдомили вb разныхЬ письмахh ,

чпо сія казна и разпоряженія

сущеспвуюпb еще вb Германіи, и

чтпо рранцузская революція еще

болѣе присовокупила кh oнoмy по

собій. -

Великимb дЬйспвiемb споль

хиптро успроеннаго козлу союза

было по , чпо сперва возпрепяп
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сповали добрымb намЬреніямb че

спныхБ Авпоровb, желавшихЬ

обнаружипь коварство Иллюмина

повb; попомb Секпа прiобрѣла се

бb всbxb пbxb Писаппелей, копо

рые болѣе по голоду, нежели по

просвbщенiю, всегда топовы про

давапь ложb н испинну пому, к пио

имb больше заплапипb, и на ко

нецb придала она дерзоспь много

численнымb Софиспамb, коими

Липперапура Нbмецкая наполне

на еще болѣе французской. Спи

хопворцы, Испорики, Драмапур

ти, почпи всb писали пакр, чпо

бы заслужипь себb похвалу опb

* СоюзныхБ брапьевb. Величайшее

зло происходило опb пой уловки,

чпо Адеппы по большей часпи

спарались принимапь вb свои па

инспва Профессоровь Пропеспланп

скихЬ Универсипеповb, учипе

лей и информапоровb Принцевb.

Эпо надобно сказапь сb сожалb

нiемb , но испина сія основана на

справедливыхБ показанiяхh пbxb,

кои совершенно изслѣдовал и Ис

порію и успbхи Иллюминапоспва.

Теперь уже сего скрыпь нельзя ;
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большая часпь Универсиппеповb

вb Сьверной Германіи служили пог

- да, и пеперь еще кБ нещаспію слу

жапb верпепами, опкуда изры

гаепся весь ядb Иллюминапспва

вы сочиненіяхЬ и правилахb, по

добныхb произведеніямb Профес

соровb: Крамера, Элерса или Коппе.

С V. sur tout 1’avertissement de Ноifman},

fect. 16, 17 et 13.)

Конечно, не льзя думапь , чпо

бы Липперапоры Капполыческихb

Обласпей были свободны опb ceй

к заразы. Вbна вb особенноспина

полнялась сими брапьями, копо

рые пакb усердно разпроспpаня

ли повсюду правила Секпы. Кава

лерb Борнб, копорому надлежа

ло бы довольспвовапься другою

славою, какb извbcпный Химикb,

вb семb городb, казалось, пода

валb понb другимb Адеппамb.

Когда Секпа была опкрыпа вb

Баваріи по онb споль усерденb

былb кb оной , чтпо опрослалb

свой папени Б ссобщника обра

пно вb Минхенскую Академию ,

обbявляя громко, чпно онb cпы

дишся имlлпь какое либо сноше

 

 

 



— 6 4 — -

нiе сb пакими людьми, котпорые

споль мало умЬли цbнипь заслу

ти Вейсгауппа. -

Послѣ сего ВБнскаго Адепта,

Господинb Зонненфельдб, одинb

изb писапелей, названныхЬ остро

улуныла, попому чпо не доспа

епb у нихb здраваго ума, былb

усерднbйшимb разспроспpаниппе

лемb Иллюминапспва, скрываясь

подb завbcою ученыхБ общеспвb.

Я узналb опb пbxb самихЬ , ко

1шорыхh онb приглашалф кЬ симb

клубамb, чпо сіи собранiя начи

нались вb самомb дЬль и произхо

дили сперва почно пакБ, какb

собранія вb обыкновенныхБ Акаде

міяхЬ ; но когда повидимому окан

чивалось засbданіе и прочіе ухо

дили, погда оспавались полько

Адеппы, и Академія обращалась

вb пайный совbпb посвященныхЬ,

гдБ все умышляемо и пригоповля

емо было по законамb Союзныхb

брапьевb. -

Одинb человЬкb, коего имя

придало бы симb Союзнымb брапь

ямb гораздо болѣе важноспи,

еспьлибb онb болѣе обращалb
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винманія на похвалы, копорыми

осыпали его Иллюпинапы, еспь

попb самый Профессорb Гофманb,

копорый вb послѣдспвiи навлекb

себb опb нихh cполько оскорбле

ній за по, чпо онb присоединил

ся кb знаменипому Циммерману, вb

намbреніи обнаружишь ихь ковар

спва. По сообщеннымb опb Г. Гоф

мана извѣспіямb видно, чпо на

бирапели Иллюминаповb слѣдо

вали за нимb опb Песпа до Венг

рiи. 1юня 96, 1788 , получиль

онb опb двадцапи двухh началь

никовb союза приглашеніе, что

бы присоединипься кь ученому

обидеспву, заведенному погда вb

семb городЬ. , , Опвbпомb моимb,

говорипb онb, было по , чпо я

надbюсь получипь сb ихБ споро

ны почнbйшее свbденiе о сихЬ об

щеспвахЬ , и погда долгb и бла

горазуміе мое заспавипb меня рb

шипься. — Тупb вb самомb дbлБ

сообщили мнѣ нbкопторое опикры

піе о духЬ самой Сиспемы. Так

же присылали мнb иногда спи

ски новыхb членовb. Подписаніе

двадцапи двухЬ именb удосповb

Часть XI. к)

 

 



— 66 —

рило меня вb неложноспи сихb

разныхБ піесb; но эпо самое у

досповbренiе дало мнь знапь, ка

кой спрашный заговорb скры

ваепся вb нbдрахБ ВСеГО ЭППа ГО

сообщеспва. , ,

Болѣе сего не нужно было для

спольчеспнаго и доспойнаго чело

вЬка, чпобы совершенно опри

нупь подобныхБ собрапій. Они

уже помbcпили имя его вb спискЬ

своемb ; надлежало вымарапь его.

Доказаппельспвомb, сколь хоро

шо оыb судилb обb нихh, служипb

письмо, упоминаемое имb , одного

Тосударспвеннаго Полипика, пре

исполненнаго добродbпели и про

ницаппельнаго Генія , копорый

взялся формально изслѣдовапь

весь планb эпого Германскаго co

коза и разсмопрbпь паинспва она
го: ,, отб сихбуж] б 0.7 06319/ 211142

нутб дыбомб 1 Вопb выраженiе

сего Государспвеннаго Полипика.

Но ужасы , злодѣйспва сіи не

могли вселипь пbxb же чувспвb

посламb и пипомцамb Германска

го союза. Между пbмb Вейсга

уппb, спокойный зриппель успb

-
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ховb своего Иллюминапспва , по

видимому не принималb вb ономb

ни малѣйшаго учаспія. Дbяпель

нbйшіе Адеппы его жили около

него вb Топь, Веймарь, Пень и

Берлинb ; можнобb было сказапь,

чпо онb спалb равнодушенb кБ

успbхамb ихb. Выключая посbще

нія , копорыя онb принималb оппb

брапьевb , кромѣ нbкопорыхh пу

пещеспвій его, особливо кb ве

ликому дЬйспвующему лицу Гер

манскаго союза, - ничпо не означа

ло вb немb основапеля, началь

ника, продолжающаго управляпь

Секпою заговоровb. Но пупb не

надобно забывапь его собспвен

иыхb правилh вb разсужденіи

искусспва, казапься совершенно

празднымb среди величайшей дbя

пельноспи; особливожb припом

нимb себѣ угрозы, означенныя вb

его письмахь, по прошеспвiи поль

ко шеспи мѣсяцевb по бЪгспвb его

изb Минхена: Пусть радуготел

враги налии 1 эта радость нѣко

гда обратится вб слезы. — Не

думайте ни мало, чтобы я и вб

саломб удаленён оставалел безб
е з

 



— 68 —

дѣла. (fett. ä1'adepte Fifcher, gaut, т?85.)

Легко можно заключипь, вb чемb

состпояла мнимая его ничпожноспь

вb успbхахБ заговора. Сколь ни

скрыпно игралb, онb роль свою,

но по крайней мЬрь оправдалось

по, чпо при впоромb годЬ Иллю

минапспва писалb онb кБ пер

вымb своимb Адеппамb. Преодо--

лѣны великія преграды; теперь

видите, какб мы буделиб ада
2a1111 446220.1 инСКА Д4 и Ст1471а. И и. Не

прошло еще двbнадцаппи лѣпb

сущеспвованію Секппы , а число

Адепповb и полуадепповb было

ужасно вb Германіи. Скоро сдЬ

лалось оно грознымb вb Голландіи,

вb Венгріи и Ипаліи. Одинb изb

сихБ Адепповb, по имени Дили--

мерланб, бывшій сперва На
чальникомb братльевb вb Мангейм

скихb ложахЬ , а попомb споль

же усердный кh разпроепране

нію заговоровb ихБ , каковb былb

знамениппый Циммерманb кb оп

крыпію всѣхБ ихБ ухищренiй,

хвалился, чпо онb одинb завелb

болѣе спасихБ заговорныхь клу

овb, подb названіемb ученых»
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общеспвb или Масонскихh ложb ,

во время его пупешеспвій по Ипа

ліи, Швеціи, и Венгріи. Дабы

опкрыпь вb Европb поприще ре

волюцій , дабы подвигнупь кр

дbйспивію эпо множеспво мяпе

<жниковb Адепповb . Секпb надле

ожало полько перенеспь свои обБ

пы и паинспва кb народу, дbя

пельному и сильному, но по неща

спію, болѣе способному кb пламен

ной пылкоспи, предупреждающей

самую мысль, нежели кb разли

ченію, предвидящему бbдспвія —

к b народу, копорый, вb жару

изспупления своего , весьма легко

забываепb, чпо для испиннаго

величія недовольно одной храбро

спи, превозмогающей препяп

спвія; чпо сами Вандалы и Вар

вары имЬли у себя Героевb — кЬ

народу наконецb, коимb обманb

всегда управлялb cb успbхомb ;

копорый прежде, не призвавb еще

мудроспь кЬ своимb совbпамb ,

мот» вb первомb пылу торячноспи

разрушипь проны, опровергнупь

жерпвенники, и погда уже выппи

изb гибельнаго заблужденія свое
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то, когда не оспавалось у нихь дру

таго средспива, какb плакапь на

развалинахБ. -

Во всемb проспpанспвЬ Фран

цiи сущеспвовалb сей народb ,

первый, можепb быпь, по многимb

правамb изb народовb Европей

скихЬ , но, по перцаспію , чрез

мЬрио склонный кb великимb за

блужденіямb. Ареопагb Изслѣдо.

вапелей обрапиль свое вниманiе

на сей народb нещаспный ; ему

казалось, чпо пришло уже время

опправипь пословb своихh на бе

рега Сены. Вh эпо время начи
наепся чепверпый Періодb Ба

варскаго Иллюминапспва. Пуспь

топовяпся чипаппели мои, видbпь

Эпоху великихЬ , сильныхh пере

вороповb, Эпоху всbxb преспу

пленій и гибелей революцiи.



-
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Т Л. А В А III.

Четвертал Элоха Секты. По

со 2 5ство Иллиолдинатовд Вейс

гаулта кд Парижскимид франкд

Л/асоналид 3 состоянде фран

Ауузскаго ДИасонства вд Элоху

сего лосолдства ; труды и у

слѣли отравленныarö 4елута

ятоед ; Союзд заговорщиковö

Софистовд , франкд - ЛИасо

новд и И.z.4 колиинатовд,

составил??отцzй Якобин

дуезд.

Сb 1789 года, филонb-Книттb

и Вейсгауппb приняли намЬренiе

присоединипь кb своему Иллюми

напспву народb Французской; но

пылкой , неперпѣливый И НеВО

здержный духh его служилb ва

жною причиною для сихЬ двухЬ

Начальниковb, чпобы не слишкомb

быспро разпроспраняпь свои прі

обрbпенія за Спрасбургомb. Во

франціи возмущенiе могло быпь

преждевременное; сей народb,
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слишкомb дБяпельный, пламен

ный, непоспоянный , можепb

быпь не дождался бы пого, чпобb

всb другія націи равно пригопо

вились кb великой цЬли. Припомb

же Вейсгауппb ие пакой былb

человbкb , чпобы довольспвовапь

ся часпmною и мbcпною революціею,

копорая полько сдѣлалабb оспо

рожными разныхЬ Государей вb

Европь. Мы видѣли, какb онb вb

нbдрахh свяпилища своего, при

топовлялb Адепповb, разполагалb

спепенями ихЬ посредспsoмb по

го искуспва, пой цbли перепи

ски, копорые оспавляли ему поль

ко пода Пь роковой знакb, когда

наспанепb день совершенія вели

киxb заговоровb. По сосплавленіи

сей невидимой цѣпи, какb скоро

обbявлено легіонамb брапьевb ,

чпобb они вb назначенный часf»

вышли изb своихh клубовb, ложb,

Академій, верпеповb и всbxb cво

ихb подземныхb убbжищь на Сев1

pЬ, ПОгb, ВоспокБ и Западь, по

всей Европь надлежало вb пуже

минупу пылапь вb дыму револю

цій. Для всbxb народовb назна



чено было роковое чепырнадцапное

число Iюля, для всbxb вообще;

всь цари должны были вb попb же

день пробудиться, подобно Людо

вику XVI, плынниками, рабами

своихh подданныхb. Жершвенни

камb и Тронамb НаД.Л. 8 ЖaЛО ПОВС3

ду разрушипься вb пусное мину

пу. — Вы семь плань, Французы

конечно были послѣднимb изb

ИллюминапскихЬ народовb; ибо

извbcпно было, чподbяпельноспь

иxb возгорьлась бы попечасb при

первомb и всеобщемb изверженіи

МЯП1eyКНаГО ОГНЯ. -

Однакожb погда были уже нѣ

копорые Адеппы вb самомb цен

прb сего Королевспва. Иные изы

нихh приняпы были вb паинспва

Книгга, во время собранія вb Виль

гельмсбадb. Вb помже году, Дип

рихь, Лiepb — Спрасбургскій, у

чинившiйся вb Алзасb сверсипни

комb Робеспіера, находился уже

погда вb спискЬ брапьевb. ( welt

und Menfchenkenntnis, p. т зо) Но у нихb

былb еще важнѣйшій Адеппb, Мар

к изb де Мирабо, копораго рево

люція сполько прославила. По

Часть Х 1 ж
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какому спранному заблужденію,

могли Миниспры благороднbйшаго

изb Королей повЬрипь ЧаСППЫ ВЫ -

тодb его сему человbку, коего

вся ж изинь предспавляепb позорb

домашнихh измbнb и ужаснbйша

то разврапа ? Недовольно пого,

чпо милосердіе Людовика XVI

спасло его опb судей и эшафопа;

злодbйспиво его думало еще найпи

себb награду вb пайномb посоль

спвb, копорое нbкопорымb обра

зомb предполагало довbрениоспь

кЬ нему Государя. Мирабо, бывb

опправленb вb Берлинb, произво

дилb памb дБла Королевскія,

пакh какb производилb вb опе

чествb дЬла своего отца и матери.

Топовb будучи измbняпь всѣмb ,

и особенно предлагапь свои услу

ги пому, кпо дороже купипb его

злодbянiя и больше даспb ему

оныхь исполнипь; припомb окру
* * *

-

 

женный со всbxb of 5. Иллю

минапами вb} онb скоро

сдЬлался предмеппомb исканiя ихЬ.

Николай, Бисперb, Гедико, Лейх

сегрингb спали любимыми его

собесbдниками. ВЫ Брауншвейгь

1
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нашелb онb ДИоваллона, доспой

наго ученика Книггова и бывшаго

погда Профессоромb вb Каролин

скомb училищb. Сей посвяпилb

его вb поелЬднія паинспва Иллю

минапспва. (Disc. d’un maitre de Loge

fur 1e dernier fort de la Масопmerie, ар

pendix a cs difcours; aris important d'Ной

пman, t. 2 fect. VII, etc.)

Мирабо, еще до посвященія

своего, зналb всѣ пособія Масон

скихh ложb ; онb умЬлb цbнипь

пь, копорыя Геніемb Вейсгауппа

были присовокуплены для рево

люцiи. По возвращенiи своемb во

Францію, начальонb самb вводипь

новыя паинспва вb свою ложу

Дилалетовб. Первымb его сопова

рищемb былh попb"злодѣйской

Аббапb Перигордb, копорый уже

топовился игралсь роль Пуды вb

первомb Ордень церкви. Вh ложу

его не много приияпо паинспвb

Вейсгауппа ; Мирабо рѣшился

призвапь во францію Адепповb,

копорые гораздо опытнbе его

были во всѣхh ухищреніяхh Vло

женiя. Онb зналb, какія причины

препяпспвовали досель Главамb

ж 9
4
-
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1

Иллюминапспва спараться о прі

обрѣпенiи франціи. Онb умЬль

нxb увbрипь , чпо время уже имb

явипься предb пакимb народомb ,

копорый оргсидалb по л ь к о

средспивb ихh, дабы начапь рево

люцію, кb копорой давно уже

гопокнли сiю націю многіе другіе

заговорщики, имѣющiе пеперь

величайшуто нужду вb сихЬ но

выхh собрапіяхЬ , для успbшный

пшагодbйспвія пайнb, ускользнув

шиxb вb перепискЬ , заведенной

погда между имb и Мовил лономb ,

не довОльНО ДЛ я Испорика , , ОЖСе

лающаго опкрыпь всѣ подробно

спи Совbповb и происковБ, за

ключавшихсл вb сей перепискЬ.

Но, по крайней мbрь, досповЬр

но, чпо полипика Мирабо пре

возмотла все вb Ареопать Вейсга

уппа. Голоса соединились между

собою , и опредЬлено было ввеспь

иллюминапспво во францію. Эпо

дЬлобыло пакh важно, чпо нельзя

было препоручипы его обыкно

веннымb Адеппамb. Топb самый,

копорый, по удаленіи Вейсгауп

па, признанb быль Главою Ил
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люминапскаго Ордена, эпопb

самый Алиелёй - Боде, доспойный

преемникb и Книгга и Вейсгауппа,

вызвался для сего, и былb из

бранb Депупапомb кБ пbмb ло

жсамb, cb коихh надлежало начапь

сіе посольспво.Помощникомb дляБо

де назначили другагопипомца Кни

гговb, наименованнаго Секпою Бояр

долиб, а подлинное ему имя Виль

гельжб, Барон 3 Бутиб. Сей Барон»,

будучи Капитпаномb вb Голланд

ской службБ, наслѣдчикомb вели

каго имbнiя, человbкомb лукавым“»

и преисполненнымb хипроспей и

коварспвb, копоры я брапья иаби -

рапели называл и благоразуміемb,

мудроспію, получиль препору

чение разпроспранлишь заговоры

Секпы вb пbxb самыхЬ Провинці

яхb, гдb считали его Офицером)»,

топовымb пожерпвовапь жизнію

своею для сохраненія законовb.

( Естits oria. philon ветichte 6) Усердіе,

сb какимb онb исполнилb первое

свое препорученіе, прiобрѣло ему

чеспь, сопровождапь главу Орде

на вb Парижскомb посольспвb.

----

* :

},

* .

}
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Обспояппельспва были погда са

мы я благопріяпныя для Депупа

повb и чрезмѣрно пагубны для

Франціи. Новая философія произ

вела вb ложахЬ все по, чего мож

но было ожидапь опb учениковb

Волпера и Жанb-Жака, дабы пре

дугоповипь Царспво пой свобо.

ды и пого равенства , коего пос

льднія пайнспва спали посред

спвомb Вейсгауппа паинспвами

величайшаго нечеспmiя и безнача

лія. Какая по черпа проведена бы -

ла между древними спепенями и

пайнами новаго ФранкЬ - Масон

спва. Первые, со всѣми своими

ребяческими играми и со всею не

поияпноспію своихЬ символовb ,

были предоспавлены простымb ,

обыкиовеннымb брапьямb. А дру

тія , подb именемь философскихб

степеней, были преимущеспвенно

пb, копорыя описал? я подb име

немb Ковалероеб Солнца, послѣд

нихЬ Масоновb Розоваго Креста

и Ковалереей Кадоша. Свыше всѣхъ

сихhb ложb , занимающихся какb

древними, пакЬ и новыми праин

спвами, находились вb ПарижЬ
*-

-

S
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при ложи , доспопамяпныя по

власпи ихБ надb другими и по

влiянiю своему на мнbніебрапье вb.

Первая , именуемая Великилиб

Востоколиб, не сполько была ло

жею, какb соединені елиб всёхб

правильныхбложб еб Королевст

вѣ, представленныхб Дёпутата

лии ихб. Эпо служило какБ бы ве

ликимb Масонскилиб Парламен

помb, раздѣленнымб на четыре

палаты , коихб соединеніе состав

ляло великую ложу Сов&та , гдЬ

утвердительно рѣшились всѣ дb

ла, опносящiяся кЬ пользѣ Орде

на. Чепыре палапы назывались Де

парпаменпами Правленія 9 Пари

жа , . Провинцій" и степеней. Сей

послѣдній Депарпамеины, по супц

носпии своей самый пайный изb

всbxb, кh засbданiямb своимb не

допускалb ни одного брапа посb

илиппеля. Но всѣ почепные началь

#*ки могли присупспвовапь при

обыкновенныхh заняпіяхb другихb

палапb или Депарпамениповb.

Кb сему Масонскому Парламен

пу принадлежали при великіе

ж а
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офицеры Ордена, именуемые Грой

смейстером6, главнымb правипе

лемb и великимb блюспипелем)».

(Grand-Маitre, administrateursk general et

Сrand-Confervateur.) Во время при

быплія ИллюминапскихЬ Депу

ппаповb , первымb изb сихb ве

ликихЬ Офицеровb былb Свётлёй.

1шёй братб, Герцог5 0pлеанскiй,

первый Принцб крови. Оба другіе

были пакжезнаменипbйшіебрапья.

Одного имени ихБ довольно для

х в ренія насb, чито даже вb вер

ховномb совbпb Ордена находи

лись почепных едииспвенно спе

пени для пbxb, коихb санb слу

*силb для защипы заговоровb , но

копорымb даже не думали опкры

вапь всbx.b паинспвb. ( voy 1e tab

Теат атрhabetique de 1a correspondance des

1uges du G, О de France) — -

Но совсѣмb иначе поспупили сb

филиппомb Орлеанскимb. Его ка

чеспво Гросмейспера, его нечес

піе, образb мыслей и топовиоспь

его жертвовапь всьмо мщению сво

ему, доказывали неоспоримо Де

пупапамb- Иллюминапспва, что

онb oхопно вb пользу ихБ произ

———
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ведепb все при эпомb множеспи

вЬ ложb , признающихh его сво
rя мb Гросмейсперомb. Вb одной

Франців, сb 1767 года, оказалось,

по его перепискЬ, не менье двухh

comb восьмидесяпи двухЬ горо

довb , изb коихh во всякомb были

правильныя ложи подb начальсп

вомb сего Гросмейспера. Вы одномb

Парижb находилось ихБ погда

больше восьмидесяпн. Шеспиад

папь было вы Ліонь, семь вb Бор

до , пяпь вb Нанпесb , шеспь вb

Марсель, десятпь вb МоиппелiepЬ,

десяпь вb Тулузы, и почпи вb

каждомb городb число соразмЬр

ное населенію нxb. Но недовольно

еще сей власпи надb француз

скими Масонами; по пойже пере

пискЬ , напечапанмой для упопре

бленія брапьевb, оказалось, чпо

пbмb засе Гросмейсперомb управля

е:э были и получали свои пред

писанiя опb Великаго Востока Па

рижскаго ложи города Шамбери

вb Савойской обласпи, Локла вb

III веціи, Бриселя, вb Бресбанпь,

вb Кельнь, Ліежь, она вb Герма

ніи, Леопольда, Варшавы вb Поль

Ж 5 *
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шЬ , и вb других b спранахь Евро

пы, даже вb Порпсмупb вb Вир

тиніи, форю-Рояль вb Гренадѣ и
во всbxb французскихЬ колоніях b.

Такимb образомb филиппb Орле

анскiй и великой его Востокб, на

передb уже обbщали Секпb споль

ко побЬдb, сколько она совершила

вb Германіи подb предводиптель

спвомb Книгга и Вейсгауппа. (Пd.

Аrf. Pays etrangers.)

Подb ыачальспвомb сего Вели

каго Воспока, одна ложа вb Па

«} рижЬ , копорой особенно поруче

на была иноспранная переписка,

была называема ложею Соединен

ныхб Друзей. Здѣсь опличался о

—собенно славный революцiонный по

сльдов:ель Савалетбде-Ланжб.

Сей Адеппb, опправляя должность

хранителя Королевской казны, по

еспь, почпенb будучи всего до

вЬренноспію Государя, какой "поль"

ко заслуживаепb вѣрнѣйшій под

данный, былb вb поже время по

слѣдовапелемb всbxb паинспвb ,

всbxb ложb и всbxb заговоровb.

Дабы соединипь ихh всbxb вмb

спb, онb сдѣлалb свою ложу смbсью
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всѣхЬ Сиспемb СофиспическихЬ ,

Марпиниспскихb и Масонскихb

Но чпобы возбудипь пbмb боль

шее вниманiе вb публикБ, сдb

ладb онb свою нbкопорымb обра
зомb пакже мbcпомБ увеселенія

и роскоши Ариспократiи. Гармо

ническая музыка, концерпы и ба

лы призывали пуда брапьевb зна

пнѣйшей лороды; они прibзжали

пиуда вb пышныхЬ экипажахБ. Во

кругb дома спояла спража, чпо

бы множеспво карепb не нроиз

вело какого безпорядка. Сіи

празднеспва произходили какb

бы подb покровипельспвомb сама

то Короля. Ложа была блиспа

пельна; Крезb Масонспва щедро

удовлепворялb издержкамb на ор

кеспре , освbщеніе, напипки и

всѣ забавы, копорыя они полага

ли единымb предмеппомb своего

соединенія. Но между пЪмb, какb

сiи брапья сb своими женскими

Адеппами или панцовали или вос

пѣвали вb общей залѣ сладоспь

своего равенспва и свободы, не

знали они, чпо надb ними нахо

дился пайный Комнпепb , гдЬ

-
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всѣ пригоповлялось для распре.

спраненiя сего равенспива и внb ло

ожи, надb чинами и богапспвомb ,

надb замками и хижинами , надb

Маркизами и мbщанами. - -

И вb самомb дbлѣ, надb общено

ложено находилась другая ложа ,

именуемая тайны 145 Комитетолиб

Соединенныхб друзей, гдь особен

но прославились вb г.аинспвахЬ

два человbка, какh вb Ліонb, пакb

и вb Парижb : одинb великой В.,
|-

-

- -

а другой ДUятб-де-ла-Ганрйерд.

Во времяжb пого, какb проис

ходило празднеспво, два спра

шные брапа, вооруженные шпата

ми, один-5 вb нмзу лѣспницы, дру

гой возлѣ самыхБ дверей, защи

щали входb сего новаго свяпили

ща. Тамb быль архивb сокровен

ной переписки; памb и попb са

мый , кБ кому опиравляемы были

всѣ письма опb брапьевb НЪмец

—кижb или Ипаліянскихh, не имЬлb

позволенія переспупить черезb по

рогb двери. Онb не зналb пайныхЬ

знаковb переписки, и ему полько

поручено было отдавапь письма.

Савал стб.-де - . И н жб приходиль
1 .



принимапь нxb , и пакимb обра

зомb пай на осплавалась вb Коми

пепb. Чиппаппель удобно поймешиф

пцЬль сей переписки и производи

мыхb для} совbповb, еспьли

я скажу, чпо, для учаспвованiя

вb сихЬ совbпахь, не полько на

длежало посвящену быпь во всb

древнiя спепени, но пакже слѣ

довало быпь, какb братпья назы

ваюпb, обладателелид всѣхб фи

лософских 3 степеней, по есть :

надобно было покляспься вмѣспиЬ

сb Ковалерами Солнца вb ненави

спи ко всему Хриспіянспку, и

сb Ковалерами Кадоша вb ненави

сти ко всякому богослуженію 44

есликолиу Государго. -

Другіе месполь извѣспные ,

но еще болѣе спрашные, были по

слѣдовапели брапьевb Авинкон

скихb, cихb пипомцевb Шведен

борга и Сенпb - Марпеня , кои

смbшивали плаинспва свои сb пра

вилами Розо-Кресповыхh , обык

новенныхh и СофисповЬ Масоновb.

Внb ложь своихb, ciи новые Адеп

пы , подb видомb шарлапановb и

предсказаппелей, говорили полько
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ч.

о власпи своей вызывапь духовb ,

вопрошапь мерпвыхЬ , заспавипь

ихb явипься и производипь пы

сячу подобныхh чудесb. Внупри

же своихБ ложb новые сіи чаро

дbи пипали заговоры , совершен

но почпи сходные сb умыслами

Вейсгауппа, но превосходящiе ихb

- видомb звbрспва. Я описалb ихb

паинспва безначалія, предспавивb

пайны Шведенборга и Сенпb-Мар

пеня. Но я еще не смbл b погда

вbрипшь симb спрашнымb опыпамb

и ужасающимb кляпвамb, копо

рыя , какb я часпо видЬль, были

имb приписаны многими иисаппеля

ми. Я намbренb былh говорипь о

помb, единспвенно основываясь на

ихb уложенiи или признаніи Адеп

повb ихb ; но пb, коихb я досе

ль вудbмb, могли полько знать

часпь сихБ.паинспвb. Но посред

спвомb пого, чпо они о семb узна

ли, легко догадапься можно и обо

всемb чпо емb оспалось узнапь.

Во первыхh извѣспино, чпо сіи

Иллюминаппы IIIве денберговы, на

званн не во франціи V1apпиниспа

ми , именующiе себя пакже не



рьдко благопворипельными Ковале

рами , имЬли пупешеспвенниковb

своихb . почно па кр, какb и Вейс

гаупповы Иллюминапы. Спольже

досповѣрно извbcпно, чпо сiи мни

мые филалеты или любипели ис

по ины , образовали свои общеспва,

равно какb и Вейсгауппb , осно

вавb ихБ на обольщенiи Масон

скихb ложb, дабы опbискапь вb

нихh людей , разположенныхb кЬ

паинспвамb ихb и кb новымb спе

пенямb , копорыя они намЬрены

были сообщипшь имb. Между сими

спепенями еспь нbкопоры я назы

ваемыя ими Ковалеромб феникса.

Одинb изb сихh Ковалеровb * кс

порый тсворилb про себя, чпо

онb Саксонецb и Баронb священной

Имперiи, имbя сb собою леспныя

свидbпельспива опb многихh НЬ

мецкихБ Князей, производилh во

францін посольспво свое, не за

долго до революціи Пробывb нѣ

сколько дней вb одномb ценпраль

номb городБ, осмопорbвb памЬ, ло

жи и зам! пивb брапьевb, почель

онb прехр изb числа ихb доспой

ными кD полученію вышшихh по



знаній. Почетный членб суеветаье,

или начальникb ложи, которой

самb разскажешb здLсь свою по

вѣспь , находился вb числѣ ихb

избранниковb. , Согласясь между

собою, говоринБ мнѣ сей Почеп

ный, пошли мы прое кВ наше

му Иллюминапу, преисполненные

усердiя кБ великимb паннспвамb ,

имb возвbщеннымb. Какb онb не

могb. дапь намb прейпи обыкно

венныя испыпанія, по освободил b

онb насb оппb пого, сколько ему

можно было. Посреди комнатны сво

ей, поспавилb онb жаровню сb

горящими угольямс, На споль бы

ли разные Символы и между про

чимb (фениксb, окруженный змЬ

емb, копторый закусивb хвоспиЬ ,

обвился около не о кругомb. Та

инства начались обbясненiемb ока

ровни и другихЬ Символовb. Эппа

жаровня, сказалb онb намb меж

ду прочимb, показываепb вамb ,

чпо огонь есть начало всёxб ве

1щей, чпо онb совершаепb все вb

природѣ, приводипb все вb дЬй

спио, и чпо даже человЬкb обя

неq oиому своею способноспію
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жипы, мыслитпь и дѣйспвовапь.

Вb эпомb соспояло первое его на

спавленiе. — Поппомb Иллюминаптb

обращаепся кb другимb Симво

ламb. Чпо касаепся до змѣи, при

совокупилb онb, по кругb, сос

павленный имb, служипb изо

браженiемb вЬчности лиёра, копо

~ рый, подобно сему кругу, не или8

стб ни начала , на конца. Вамb

конечно извѣспно, чпо змbй пере

мbняепb кожу свою и ежегодно

получаепb новую ; эпо научаепb

васb нознавапь революцію вселен

ной , переворопы пой иапуры,

копсрая по видимому ослабЬвая и

погибая вb нbкопорыя времена,

для лого полько вb неизмЬримомb

печеніи вЬковь спарьепb, чтобы

снова помолодѣпъ и пригоповипь

ся попомb еще кh новымb перево

ропамb. — Сей фениксb обbясня

епb вамb еще напуральнѣе пос

пепенноспь и продолженіе пакихb

явленiй. Баснь оживляепb (феник

са изb праха для пого, чпобb по

казапь вамb, какb эпа вселенная

оживляепся и безпреспаино бу

Часть АИ. 3
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депb оживляпься изb своихЬ pa

звалинb. » -

,, Для предспавленія намb все

то эпаго ученiя, нашb Иллюминап

ской Баронb попребовалb опb насb

полько обыкновеннаго обbщанiя

хранипь пайну. Но вдругb онb

оспанавливаепся и предупрежда

епb насb, чпо не можепb намb

сказанпь о помb болье, не испре

бовавb опb насb кляпвы, копорой

форму онb попчасb началь чипаль,

чпобb увидbпь, топовыли мы про

изнеспьее. Сiя кляпва обbяла всbxb

насb внупреннимb препепомb. Я

не помню всbxb словb ея ; но оиа

соспояла вb обБщанiи, сопровож

даемомb ужаснbйшими заклинані

ями , повиноваилься начальникамb

его Иллюминапспва. Мы спара

лись воздержапь свое негодованiе,

дабы доспитнупь до послhднихЬ

паинспвb его; но скоро дошель

онb до к ляпвеннаго обЬщанiя, от

pйчься ото всёxб священнkйшихб

узб гражданина, подданнаго, се

мейства, отца, матери, друзей,

дітей, супругомб. При сихБ сло

вахb, одинb изb насb пронxb, не

}



— 91 =

вb силахb будучи долѣе удер

жапь себя, выходипb поспbшно,

прибbгаепb попомb cb, обнажен

ною шпагою вb рукЬ, бросаепся

на Барона Иллюминапскаго со всею

яроспію испупленнаго человbка.

Мы были какb щаспливы чпо ус

пbли оспановипь его, пока онb .

непришель вbхладнокровіе. Но по

гда, начавb говорипь , разругалh

онb нашего Иллюминапа какb зло

дbя, и увbрялb его чпо есньли онb

пробудепb еще двадцапь чепыре

часа вb городЬ; по опдаспb онb

его подb судb и повbcипb. , ,Ле

гко догадапься можно, чпо Ба

ронb спbшиль, какb можно ско

pbe, предупредипь его угрозу.

То, чпо оспаепся мнѣ разсказапь,

для обbясненiя моимb чипапелямb

сей ужасающей Секпы , произо

шло не во Франціи, а вb вbнь Ав

спрійской. Одинb молодой чело

вЬкb, весьма знапной фамиліи, ко

порый опличилb себя вb нынѣш

ней войнb мужеспивомb своим b ,

вздумалb пакже, подобно мно

гимb другимb, сдЬлапься франкЬ

Масономb. Вы его ложb, чего онb

- З 9



совсѣмb не знал b, царспвовало эпо

самое Иллюминапспво. Брапья не

однократно поручали ему оппно

сипь письма, казавшияся ему ПО

дозриппельными. Случалось даже,

чпо онb приносилb ихь обрапно,

не опидавb по надписи, подb пbмb

предлогомb , будпо бы онb не на

шель человЬка, кБ которому они

были писаны ; а вb самомb дbл Б

попому, чпо онb боялся служипть

орудіемb какой нибудь измbны.

Но как b любопыпспво превозмо

тало вb немb всb опасенiя, по онb

безпреспанно просиль о допунце

ніи кb вышшимb спепенямb. Но

священiю его надлежало быпь на

другой день; одно письмо, весьма

понудипельное, приглашаепb его

кБ мbcпу свиданія. Тамb находиmb

онb Адеппа, спариннаго друга

опца своего: я дѣлаю , говорипb

ему сей другb, я дѣлаю пакой

шагb, копорый вѣрно мнѣ будепb

СППОИПь жизни, еспь ли вы ХОППЯ

мало нарушипе скромноспь. Но я

самb обязанb дружбь, копорою

почпиль меня вашb родипель, и

собспвенной моей кh вамb привя
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занноспи. Я погибb, еспьли вы

не сохраниппе пайны моей вb глу

бочайшемb мракЬ ; но, предваряю

васb, вы сами погибли , еспьли

придепе вb ложу для испрашива

емой вами спепени. Я знаю васb;

знаю, чпо вы не произнесепе кля

пвы , копорую вамb предложапb.

Вы не способны кb припворспву,

а пbмb менbе можепе вы мыслипь

и дbйспвовапь пакЬ , какb епb

вась потребуюпb. Ужасb измЬ

ниmb вамb, и погда пропали вы

невозвратно. Уже помѣщены вы

вb чернолб спаскё, какб подозри
1776л ьны й. Такb, какb я васb знаю,

перейдепb имя ваше скоро на сти

сокб красный , списокб крови ,

вloede Lifte; и погда не надbйпесь

ускользнупь опb яда или Эмис

саровb ихb., , Но не эпопb спрахЬ

заспавиль молодато человbка рѣ

шипься. Онb по крайней мbpb за

хопbль прежде зиапь, вb чемb

соспояли сiи спрашныя обязапель

спва, копорыхh сдержапь не

возможно. Тупb испинный его

другb далb ему знапь кляпву,

колпорую ему предписывали , и

з
-
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вb оной нашель онb еще эпо оп

рѣченiе опb всbxb свящённbйшихЬ

узb ВЬры, общеспва, природы ,

дабы не признавапь другаго за

кона, кромѣ повелѣній своихЬ

Иллюминапскихb начальниковb.

Ужасb при сихБ обязапельспвахb

овладЬлb имb вb самомb дЬлѣ; онb

выдумалb разные предлоги, чпобы

опложипь свое обbщанiе , и вмb

спо пого, чпобы явнпься кБ по

священію своему, онb совсbмb

опказался, пока еще было время ,

опb вспупленія вb ciи ложи. Об

спояппельспва при революцiи за

вели его изb Авспрійской службы

вb Англинскую; но опb иего сама

то узналb я , сколько онb боялся ,

чпобы другb его не попалb вb

красный списокб, за пу услугу,

копорую сей ему оказалb. И вb

самомb дЬль, скоро получилb онb

извbспіе о смерпи сего нещасп

На ГО,

Чипапель безb сомнѣнiя жела

епb обрапипься кb депутпапамb Ба

варскаго Иллюминапспва; чпобы

яснbe предспави пь дЬйспивiе по

сольспва ихБ, намbренb я прежде



сказапь, какb оспавлена была па

ложа, кБ копорой пришли Депупа

пы. Для сего нужно упомянупь

еще о другомb родь ИллюминаповЬ,

копорые, какb намb уже извbcпно,

называюпся Теозофалии, и пред
шестпвовали имb во Франціи. Раз

смопримb сперва по , чпо сказа

но было пеперь о семb спискB чар

номб и списк? кроваволиб— как b, о

пакомb происшесшвіи, копорому

я давно не хопиЬлb вЬрипь, пока не

узналb наконецb всb обстнояппель

спва сего опb пакихb людей,

копорымb эпо совершенио было

извbспино. Многіе знаюпmb, чпо

замокb Эрменонвильской, прина

длежавшiй Господину Жирарденю,

за десяпь верспb опb Парижа,

служилb извbcпнымb прибЬжи

пцемb Иллюминаповb; знаюпb плак

же, чпо возлѣ могилы Жанb-Жа

ка, подb предлогомb довесить лю.

дей до вbка природы, господспво

валь ужасныйшій разврапb. Слав

ный Шарлапанb, по имени Сентб

Жермень предсbдалb вb своихЬ

паинспвахb ; онb былb божес

пвомb ижb и имbлb у себя пакже
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красный список3. Шевалье де Лее

корб имэль сію печальную опыто
носпь. Онb хопub ль оппказапься

опb сего спрашнаго сообщества,

и можепb быпь и обнаружипь

оное. Смерпельный ядb быль не

медленно примbшанb вb пипье его,

и онb весьма зналb причину своей

смерпи. При послѣднемb издыха

нiи, сказалb онb упвердипельно

Маркизу-де Монпроа, что умира

епb жерпвою злодѣйскаго скопи

пца Иллюминантовb. (*)

(*) Ничпо не сравнипся съ крайнимъ раз

врапомb, царспвовавшимb въ эпомb

скопищЬ Эрменонвильскаго замка. Вся

кая женщина, донущенная кЬ паин

спвамЬ , сплановилась общею для брапь

евb ; избраннаяжb Сенb-Жерменемь на

зывалась ДЬвою. Ей одной предо павле

но было преимущестпво, не доспавапься

вb жернику слѣпому случаю или выбору

сихъ испинныхЬ Адмипповb, развѣ

полько погда, когда угодно было Сенb

Жерменю избранпь себѣ другую ДЬву.

Сей подлый Шарлапанb , превосходя

искусствомb своимb самаго Кал?оспра,

дѣйстпвинельно увЬрилb своихЬ Адеп

повb , чпо онb о ладаепb елексиромБ

или соепавомb безсмерптія , чпо онb

подверженb быль разнымb перемѣиамЬ
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удосповЬрень будучи сими

произшеспвiями не опасаюсь я по

мѣспипь вb числѣ испорическихb

испинb сперь ва всb ciи обБпы о

низверженiи Царспвb и жерпвен

никовb , все епо ученiе , споль со

образное сb пьмb, котпорое из

влекh я изb сочиненій Секппы ,

а попомb всѣ сiи кляпвы и звЬр,

скiя испыпанія, предспавленныя

чрезb переселеніе души своей изъ од

ного пиЬла вb другое, чпо онb умираль

при раза, а болѣе уже ие умрепb и

чпо современи послѣдней своей перемѣ

ны прожилb онb полпары пысячи лѣпb.

Нашлись же пзкіе слабоумные, копорые

не хонпфли вѣрипь доказаппельспивамЬ

Евангелія , а между пЪмb повѣрили се

му переселенiю души, симъ полупора

пысячамb лѣпb своего Генb-Жерменя !

они не знали, чпо все эпо ничпо иное

какb вымысл"b Масонскихb спепеней.

Посему вымыслу, Масону ученику три

года, поварищу лять , училиелю или на

спакнику се и в Эпопb возг аспb пакимЬ

образомb умножаепся по спепенямь,

пакЬ чипо наконецb ШПопландскому Ка

валеру будепb лять сотъ лѣтъ. Слѣд

спиве но: когда Масонb говорипb : мнѣ

сполько по лѣпb , по эпо значипb : я

п кой спенен . (V. geschichte der unbe

k2 и е" g ada s ecofois )

Часть ХА. и
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нодробно многими писателями и

пакh , скажу, не боясь оклеве

папь Иллюминапсвb сего рода,

чпо между Секпою ихb и Орде

номb Вейсгауппа нbпb никакого

различія , кромb вb способахb.

Безбожіе скрываепся вb мнимой

ихЬ Теозофіи, равно какb и вb

паинспвахр Вейсгауппа. Для нихЬ,

равно для него, человbкb приро

ды не назначенb жипь подbкро

вомb законовb общеспвенныхh; для

нихБ, как b и для него, Цари ни

чпо иное, какb пиранны; всяко

ежсb средспво, спремящееся осво

бодипь землю опb жрецовb и го

сударей, жерпвенниковb и зако

новb, всякое люпое преспупленiе,

совершенное для сей цЬли еспь ве

ликой, превосходный подвигb. Но

еще болѣе Вейсгауппа имbюпb они

исскуспво образовапь своихЬ Сей

довb, воспламеняпь ихb изспу

пленіемb неисповспва на позори

щb убіицb, опцегубипелей. Здѣсь

даже паинспва Вейсгаупповы не

могупb сравнипься сb паинспва

мисихЬ Иллюминаптовb Теозофовь,

о помb можно судипь по сльдую

щему опрывку,



Когда одинb изb пbxb людей,

копорыхh ceкпа успbла предапь

всему обману мнимыхb чародbевb

своихЬ, желаешb наконецb обре

спь науку чудесb , науку всbxb

наукh , вb послѣднихh пайнахb

Адепповb; погда предлагаюпb ему

довершипь преданноспь свою кЬ

начальникамb, обладающимb сею

наукою. Эпо опяпь новое условіе,

копорое должно содЬлапь его е

динспвенно слѣпымb орудіемb

всbxb заговоровb , вb какія его

завлекаюпb. В1» назначенный для

посвященiя день ведупb его по пе

мной лѣспницѣ кb верпbпу иску

шенiя. Вы семь верпbпb пугаепb

его образb смерпи, игра пbней

умершихр, сосуды сb кровію, по

гребапельныя лампады, подземные

голоса, все, чпо можепmb успра

шипь воображенiе и поспепенно

опb спраха привеспь вb энпузіа

змb, пока наконецb, мало по малу

помимый ужасомb , успалоспію ,

лишенный употребленія ума, онb

долженb послѣдовапь впечатлѣнію

на него произведенному. Тогда

голосb невидимаго Гіерофанпа про

И 9
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никаепb вb ciю бЪздну , грозно

раздаепся между сводами и пред

писываепb ненависипную, ужае

ную кляпву, котпорую посвящае

мый повпоряепь:

,, Распортаю всѣ пиЬлесные узы

привязывающіе меня кb опцу, ма

пери, брапьямb, cеспрамb, суп

ругb , родспвенникамb, друзьямb,

любовницамb , Царямb, Начальни

камb, благодbпелямb, ко всякому

какому либо человbку, копорому

обbщалb я довЬренноспь, повино

веніе, благодарноспь или услуги.

,,Клянусь опкрывапь новому ,

признанному мною начальнику все,

что я увижу, сдБлаю, прочпу, у

слышу, узнаю или опгадаю и даже

обязуюсь опbискивапь и вывЬды

дапы все, скрывающееся опb мо

ихh взоровb. Клянусь чтпипь машапm

конanam, какb средспво вbрное,

скорое и необходимое , кb очище

нію земли смерmiю или припупле

нiемb ума оппb пbxb, кои покуша

попся унижапь испину или испор

гнупь ее изb рукh моихh. , , (Vу

На Loge Vouge dévoilée, p, II, et 1" Нifto

----------
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re de 1’affaffinaf de Guftave III, roi de.

fuede, fect. 4 )

Едва лишь произнесена сія кляп

ва, какb попbже голосb возвbцца

епb посвященному, чпо сb сей ми

нупы онb свободенb опb всего,

65 чели 3 онб прежде клялся Оте

честву и законалиб. , Берегись,
присовокупляепb онb , берегись

искушенiя онткрывапь сіе, побою

слышанное; ибо трсмb не споль

быспрb , какb ножЬ , копорый про

нзипb пебя внезапно, тдb бы пы

НИ НaХОДИЛСЯ, , , - -

Такb забавлялись по своему

Адеппы сей люпой секпы, порож

денной опb сумазбродспва Шведен

борга и мало по малу перешедшей

изb Англіи, Авиньона и Ліона вb

Парижb. -

Вb 1781 году соспавился вb

семb послѣднемb городь, вb ули

цЬ ла - Сурдiepb, Клубb, соспоя

шцій весь изb иллюмипаповb сего

рода, коихb числомb было до 15о.

Начальникомb ихh былb попbже

Савалстб деЛанжб, копораго видЬ

ЛИ МЫ ЗаННМа ЮЦаГОСЯ перепиского

своею вb общеспвь соединенных?

И 3 -
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друзей славный графь Сен5 - Жер.
лдень пакже посbщалb ciю Ложу.

особенная депупація пригласила

пуда Каліоатро. Таинспва его

служили дополь еще пайнами

Шарлапана; но здbсь спали они

паинспвами , прямаго заговорщика,

Вb сей - по Ложb имbлb случай

предузнапь революцію, копорою

онb угрожаль франціи СВоим b

пономb пророчеспва и всѣми игра

ми предсказанiя, когда, вышедb

изb Баспильи, явился онb опяпь

вb Лондонb. Тупb дано ему наз

наченiе иппи*} ЗаГО

ворb вb самомb Римb. Одинb изb

Адепповb его, опправленный кЬ

нему опb Ложи Сурдіерской, быв

шій прежде Почпb - Директоромb

вb Безансонь, быль Г. Раймондб,

сущiй энпузіазспb , у копораго

голова наполнена была Шведенбор

гомb и видbніями его. Оmb него

по узнали, чпо эпа Ложа имbла

у себя погда около 150 пи членовb,

пребывающихЬ вb ПарнжЬ и бо

лье полупора спа пупешеспвенние

ковb или корреспонденповb, раз

сbянныхБ по поверхноспи шара;
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чпо , на подобіе тольбахова клуба,

у ней был н пакЬже свои писапе

ли и пипограф цики, занимавшіеся

изданiемb и разпроспpаненiенb по

всюду своихБ революцiонныхБ про

изведенiй. Секрепавь сей самой

ложи, Диприхh, присоединилb

пуда вb лицѣ своемb всѣ роды

иллюминапспва. Онb имЬлb при

себb пого Кондорсета , копорому

Оспавалось полько узнапь заго

воры Вейсгауппа, чпобы прилt

пипься кb нимb совершенно, еспьли

Диприхь уже сдѣлаль его преж

де собрапомb самаго Вейсгауппа.--

1Jуспь замbпипb чипапель, изb

какихЬ людей эпа Ложа соспоя

ла ! мы нbкотда возврапимся кЬ

ней , для обbясненiя великихb y

зжасовb. Но проникнемb еще вb но

вые Масонскіе верпѣпы, коихБ

нужно узнапь, дабы видbпь, какb

всb Секпы , причины сихh ужа

совb , соединяюпся вb одну и со

спавляюпb наконецb единую гро

маду заговорщиковb, подb гибель

нымb именемb Якобинцевб.

При всbxb сихЬ ЛожахБ, мнок»

ояисанныхh , находились еще вb

и 4
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Парижb двЬ, пbмb болѣе доспой

ны я вниманія , чпо показываюппb

намb, какимb образомb заговор

нцики сами себя какb бы раздЬля.

ли на классы , смопря по роду

заблужденія или выгодb, завле

кавшихh ихЬ вb заговоры. Одна на

зывалась Ложено девяти еестрб,
и сосплояла изb брапьевb Масо

новb , называющихБ себя филосо

фами. Другая, нмянуемая Ложено

прямодушія ( Loge de la Candeur).

заключала вb себb наиболѣе Масо

новb , украшенныхh вb свbпть всѣ

ИИ ПОЧеСППЫМИ И ПП И IIIЛаМИ 3 На ГПНО

спи, но умышляющихb измbнни

чески пропивb самаго cоспоянiя

знапноспи и вb особенноспн про

пивb Монархіи и вbры.

Ложа девяти сестрб имЬла у

себя покровипелемb, жерпвою

Софисповb, но заговорщикомb, имb

подобнымb, пріемлющимb всѣ на

мbренiя ихh — иещаспнаго Герцо

та де ла Рошефоколь, а почепнымb

тлавою пого Пасторета, копорый

лаская публично ботапспва и ари

спокрапію и даже щадя Религію, не

долженb удивипь своею, революці

-
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онною ролью, еспьли кому извѣсп

на роль, копорую игралb онb вb

сокровенноспи Ложb. Вы его Ложь

особенно опличался Кондорсепb *a

копораго имя находится вездb ,

гдb видны скопиица какихБ либо

заговорщиковb. Тупнb находился

maкbже списокh всbxb нынѣшнихЬ

Софисповb, каковы Бриссотб, Га
ратб. Командорд Дололийе, Ло

Сепедб, Белли , Калиллб де Му

лент Серотти , фуркроа, Дан
итонб, ДИиллень, И&ланб, Боннб,

///а то - Рандонб, Шеніе, ДИерёe,

Гродень, Ла нетери и попb 47ар

кизб де ла Саль, копорый, не на

шедb Ложу общесповеннаго дого

вора ( du coafra focial ) довольно фи

лософскою, присоединился кБ Кон

дорсепу; и попb Шаштефорб ,

для копораго революция равенспива

и свободы всегда казалась ие до

вольно порывиспою, пока не сбре

МеНИЛa Она eГО ОКОВаМИ , и погда

Философія его, доведенная до оп

чаянiя, показала ему свободу е

динспвенно — вb самоубійвспвЬ.

Между Аббапами или опспупника

ми монахами памb видны были Но

Иl 5
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ель, Пингре, ЛИюлот5. Сіи два пd
слѣдніе были вмѣспb cb Лалан

долиб пакже сочленами плайныхb

комипеповb великаго воспока.

Домб Жерль присоединилb ихЬ

кь девяти сестралий сb Рабоде

С этёенби Пейпйономб, при пер

выхь дияхb революцiи фдше спѣ

шиль перейпи вb желѣзныя успна

(ложу) сb Гуттлели б де Префелн5
и Бонневилейб. Чпо касаепся до

Сдел , по изо всbxb ревноспнbй

шиxb брапьевb ceй Ложи и дру

гихb революцiонныхБ охопниковb ,

соспавиль онb себѣ самb новую

Ложу вb Пале - Рояль , названную

Клубомb двадцати двухб — эпо

были опборные изb онборныхЬ !

( Меrmoires fur fes Loges)

Революцiонныя мнbнія , господ

спвующія вb Ложь девяти сестрб,

можно узнапь всего болѣе по со

чиненіямb, изданнымb брапльями

вb по время, какb дворb безраз

судно пригласил b. Софисповb co

общипь публикЬ свои познанiя о

способЬ cоспавленія Генеральныхb

шпаповb. Однажды чипали па

кое разсужденіе, писанное Адеп
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помb Ламеперн у Герцога Роше

фоколь. Одинb французской Гос

подинb, опb копораго заимспвую

я сей анекдонnb , , вздумалb замb

пипь, чпо вb самомb прожекпb

скрываепся умысль пропивb вbры

и правb Государя — ну чтож5 ? o

пвbчалb ему Герцогb, преиспол

ненный правилb сихЬ Софиспозb ;

или дворб прижeтб наши проже
кты . и Ли и т д",4 и получа и 3 , чего

хотилиб; или дворб итого неза

хочетб и лиь можем5 тогда обой

тись безб Короля. Эпо вb самомb

дЬлБ была общая мысль Софис

повb Масоновb, каковы Бел

ли, Бодень, Ламепери, Дюпонb.

( Voy, Lears ouvrages ou leurs opinions

т. 2, de ces метnoires.) Нмb хопb

лось имbпь Короля, подверженна

то равенспву и свободb самодер

жса вНа ГО народа, предписывающа

то законb , посредсшавомb ихЬ ; и

во все не нужно было другаго Ко

роля для сихb мяимыхp мудре

цовb. Но мы увидимb, чпо сb по

то времени находились вb эпой са

мой ЛожЬ Софиспы, кои вмѣспѣ

сb Бриссопомb не думали дБлапь
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условій сb провомb и для пого

полько спал и унижапь его, чпо

бы наконецb уничпожипь совер

ШСННО. -

Другіе брапья, преисполнен

ные другихЬ мамbренiй , сопряга

ли чесполюбіе свое сb свободою

и равенспвомb Масонскими вЬ Ло

исb прялиодушёл , начавb уже ле

пепапь о правахб человіка и на

передb обнародовавb священній

1шую, изб должностей ей возмуще

нgи. Лафайепb, ученикb Сiея памЬ

азмышлялb о славЬ Вашингпона,

Иалметы , прозваниые неблагодар.

ными, спарались памb едиыспивен

но наказанпь дворb за его благодbя

нiя, равно какb Маркизb Монтескье

ти Маретонд де Шадрилланд и Кос

тин5 хопbли наказать оный за его

презрѣнiе. Но памір находились осо

бенно люди, приверженные кБ

филиппу Орлеанскому— совЬ пникb

его Лаклосб, его Канцлерb 4a -

Тутб, Саллери , подлѣйшій изb

рабовb его 4? Эгильонб гнуснbй

1шая его маска, ( и ) Со ними также

( ) Всему Парижу извѣспно, что пяти го

Окпября явился онъ вѣ Версаль, посре

ди фурfи площади, одѣпый и воору

женный, подобиосимь фуріямb.
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вb эпой Ложь были Маркизbде

Люсиньянб и попb Принцb Бро

глі0, коего неопыпная юноспь ед

ва было не опяпнала имени, не

созданнаго для пакого посрамле

иія. Гильотены, одинb полько

брапb вb ceй Ложь, безb пипла

знапноспи, вскорь испыпалb все

могущеспвоея, когда призванb

будучи вb Парламенпb по при

чинb мяпежиаго разсужденiя, у

видЬлb омb вдругb прибЬжавшихЬ

на помощь его пысячу Адепповb ,

коихb скопище и угрозы дали по

чувспвовапь правипель спиву, чпо

прошло уже время наблюдать

спрогоспь пропивb Масонских b

союзниковb. Таково было соспоя

нiе Ложb и брапьевb Масоновb,

доспопамяпнbйшихb вb ПарижЬ, во

время прибыпiя депупаповb Тер

манскаго Иллюминапспва Боль

шая часпь писапелей говорипb,

чпно они оспановились на улицЬ

Кекстонби исполнили свое посоль

сп во вb ЛожЬ общественнаго до

говора. Боюсь, не самb ли я при
топ, вил п своихh чипапелей кb

сей ошибкЬ , поворя вb чепвер



пой часпи моей Испорiи о ЛожЬ

учрежденной на пой же улиць. Но

можно замbпипь, чпоя упомянулb

погда полько о Софистахд, пре

данныхЬ Герцогу Рошефоколь, изb

коихh ни одинb не был b членомb

сего общественнаго договора. Я,

можепb быпь, обманулся вb раз

сужденiи имени пой улицы , гдb

соединялись заговорщики, но вЬр

но не ошибся вb разсужденiи са

михБ заговорщиковb. Дабы лучше

различапь ихЬ и не смbшивапь сb

ними МасоновЬ другагорода, спа

рался адЬлапь ревноспиыя изслѣ

дованiя. между прочимb доспа

вилb себѣ многочисленный спи

сокЬ брапьевь общественнаго до

говора , ( ) и нашель пупb един

(«) Я съ охопою предспавиль бы эпопb

списокЬ ; но не знаю, довольны ли бу-

дупъ публичнымb возвѣщенiемъ она год

столько Маркизовь, Бароновb, Графовb
и Герцоговь. Я не пишу Испортю обма

нупыхъ брапьевь; для меня довольно

обнаруживапь козни заговорщик вb. ; но

я долженb замѣпитпь , чпо се Вре е" И

федерации, о копор й я буду гонотипы,

сам и Королева совѣповала при яинь иЬ

копорыхь брашпьевb , не споль ирии"Р:
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оптвенно совершенныхh Роялисповb

и ни одного изb пbxb, копорые

опличились усердіемb своимb кb

революцiи. Я видbлБ испочникb за

блужденія , оскорбиппельнаго для

сей Ложи вb помb , чпо сказалb

обb пей подb ложнымb именемb

Жакале Стоера , Авпорь сторгну

тыхд личинд, нодлаго романа, преи

сполненнаго - ругапельствb про

пивb почипеннbйшихh особb. Сей

Авпорb полагаепb вb числѣ рево

люцiонныхb заговорщиковb пакихЬ

людей, копорыхb я самb знавалb

вb Парижb и копорые всегда бы

ли врагами революцiи. Онb, спа

випb Адеппами общеспвеннаго до

говора пbxb, копорые никогда не

принадлежали кb сей Ложb, какb

напримbpb , Герцога Рошефоколь,

Аббапа фоше, Бальи и Лафаеп

па. Онb дЬлаепb гросмейсперомb

сей Ложи, филиппа Орлеанскаго;

но она единсшвенно имЬла сообще

нiе сb 24алебургомб. Вопреки об

щему мнѣнію, приписываепb онb

женныхъ къ Аристскрапти, опасаясь,

чтобы ложа не возбудила слишкомЬ

великаго на себя подозрѣнiя, —
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почпенному Кардиналу де - Мали

ну нравспвенноспь, вовсе опровер

женную во время революции доброю

молвою, мудроспію и всbми доб

родbпелями сего Прелампа. При

помb , кажепся не льзя совер

шенно положипься на вbрноспь

Эпаго мниМаГО Дб - Стоера , развЬ

полько вb помb случаѣ , когда онb

товориmb о приняпіи Иллюмина

повb филалептовb ; но издbсь при

мbшиваепb онb часпо ужасны я

личноспи и дЬлаепb себя Авпо

ромb сцены, между пbмb какb

онb польКО перепищикb Мирабо.

Впрочемb , мнѣ доказано, чпо

депупапы Вейсгауппа обрапились

кЬ людямb , совершеинымb вра

тамb всякой какb Масонской, кпакb

и мяпежиой сисипемы, каковы бы -

ли члены общественнаго договора ;

попом у чипо они в р полномb соб

раніи Ложи сожгли самое славное

сочинение Бонневиля, великаго дру

та Бодева. На конец"о еспь у меия

оригинальный доводb вb Масон

скомь самиль, на 4 декЯ начертан

мое однимb мнь знакомымb человb
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комb письмо, копорое по осужде

нію членовb общественнаго Догово

ра опправлено ко многимb другим?
Ложамb, дабы преклонипь ихЬ кb

соединенiю сb Людовикомb XVI

пропивb Якобинцевb. Конечно,

брапья Роялиспmы общественнаго

договора были совершенно обману

пы вы семь намЬренiи Масоискаго

соединенiя, они приглашали Ложи,

дабы соединипься для сохраненія

Короля Конспипуціи 1789 года, и

Людовикb XVI, копорый дbйспови

птельно хопbль содержапь кляпву

насильно у него испортнупую вb

пользу сей Конспипшуціи, былb

весьма доволенb спискомb соеди

ненныхЬ Масоновb ; ноиначе су

дилb о помb Миниспрb , Г. де ла

Порпb. Видя доску начертанную

и число подписавшихся , сказалБ

онb : не возможно, чтобб всѣ эти

люди не были Конституціонные пе

не думаю, чтобы можно было

сдѣлать их? прямыми Роллиста

лии.— Начнемб стерьва , оповbчали

Агенпы общественнаго договора .

сохранять Короля, каковб онб

теперь есть , а потомб постарае

Часть X/. I



моя учредить и истинную Монар.

хіто. Сей опвbпb оправдываепb

брапьевb общеспвеннаго договора;

но самая эпа ц5 ль не уменьшила

собспвеннаго ихБ ослѣпленія. Во

первыхb они могли бы видbпь и не

видѣли, чпо множеспво подписав

шихся брапьевb соспояло изb лю

дей, довольныхБ своимb равенсп

вомb и свободою при КоролБ До

нѣ самодержавнаго и законодапель

наго народа; чпо Лафаепb Бальи и

много другихБ мяпежниковb подпи

салибы эпо начерпаніе, не перес

павb однако быпь Якобинцами и бу

ипповциками. Они не видБли, чпо сіи

самые брапья Конспипа? ціи обрапи

лись бы пропивb общественнаго до

говора , еспьлибb они знали, чпо

памь покушаюпся возврапипь Ко

ролю всѣ прежнiя права его. Они

не видbли, чпо гораздо легче до

веспь членовb Конспипуціи до

всей Демокрапіи великаго Клуба,

нежели сдЬлапь ихh испинными

Роялиспами. Особенножb было имb

неизвbcпно, чпо вb ЛожахБ нахо

дилось много Адепповb Демокра

піи, копорые могли поспупипь сb
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ними, какb cb измѣнниками равен

спива и свободы. Эпо и дbйспви

пельно сбылось. Нужды нbпub }

что авпоры федераціи «оканчива

ли свое посланіе слѣдующими сло

вами: сія скинія опредьлена eДИН

Сппвенно для вашего сословія; поль

зуйпесь ею сb оспорожноспію. Мы

должны соблюдапь , двё тользы

священнёйии? я, какb французской

Монархіи и Короля ея , пакЬ Л/a

сонства и членовb онаго. Польза

Масонспва превозмогла всякую

другую. Между пmbмb какb полуа

деппы подписывали скинію, совер

шенные братья опровергали, ее

оповсюду вb великомb КлубБ , и

члены общественнаго договора бы

л 11 изгнаны и уничіпо жены. -

Вудучи увЬренb = b семь произ

шеспвіи, видя сверхЬ поro брапь

евb общеспвеннаго договора упвер

еждающихь имянно вb сей самой

скиніи, что вообще не нужнобб бы

ло никаких? толитическихб и раз

суждающихб клубовб, узнавb пакh

же досповѣрно опb многихb

франкЬ - Масоновb , , что изb об

1щесmва ессантенный друзей выи

- 9
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ЛО предложенiе, собрапься для

разсуждения сb Нbмецкими депу

папами, не могу я повbрипь сло

вамb авпоровb, копорые пишупb,

будпобы сім депупапы прежде

всего явылись вb Ложу обществен

наго договора и копорые припи

сываюпb эпой Ложb полипическiе

КОМНПЦeППЫ , учрежденные по при

6ыпіи ихh. Можепb быпь мbcп

ныя обспояппельспва призвалпод

но изb сихh полипическихh» об

шдеспвb вb пуже улицу, но дbй

спвипельно несоспояло оно изb

пbxb членовb, изb какихb Ложа

общественнаго договора. Пуспая

пакbже выдумка па надпись , ко

порая будпо бы Герцогомb Орле

анскимb поспавлена надb двbрьми

сей Ложи : каждый приноситб

сюда лучб своего просвЬщенёя. И

пакЬ Мирабо не кЬ Ложь обще

спвеннаго догорора, а вb комипепb

соединенныхб друзей опослаль

своихБ брапьевb, прибывшихЬ

изb Германіи. Савалепb и Бонне

виль сдbлал и сей комипепb сре

допочіемb Адепповb ,}

пихБ кЬ революцiи и усовершен
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спвовавшихЬ себя вb паинспивахb

Туда спекались вb назначенные

дни и часы вообще изо всbxb Па

рижскихb Ложb и даже изb Про

винцій всb mb, котпорыхо секпа

призывала вb послѣдийе свои совb

пы. Эпо были вмѣспb omборные

Филалепы и опборные Кадоши или

Масоны розоваго креспа; были

пакже Адеппы улицы Сурдіерской

девяти сестрб и пря подушё3 рав
но какb и сокровеннbйшихр Коми

пеповb великаго воспока. Тамb

назначались свиданія брапьямb

пупешеспвенникамb , прibзжав

шимb изb Ліона, Авиньона или

Бордо. Брапья, прибывшіе изb

Терманіи сb новыми паинспвами,

не могли иайпи вb ПарижЬ мbcпa" ,

благопрiяпыbе сего для своей мис- "s

сіи. Тамb предспавили они пред

мепb и важноспь своего поруче

ыія. Уложеніе Вейсгауппа дано на

разсмопрbніе ; назначенb Коми

пепb для изслѣдованiя Онаго и до

несенiя о помb опчепа.—

Но здbсь двЬри сокровеннаго

Сенапа запворяюпся для Испорiи.

Ненадbюсь пуда проникнунпь и

- 1 3 -
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представипь подробноспи сихЬ

сужденiй. Я знаю многихb брапль

евb, копорые еще нѣсколько при

водяпb себѣ на памяпь пу депу

пацію; но они помняпb полько

Амелія Боде и Боярдо Буша подь

общимb именемb Германскихб

братьееб. Они не забыли, какb имb

вb различныхb Ложахh предспав

лял и почеспии , воздаваемыя важ

нbйшимb брапьямb посbпипелямb;

но не вb пакихЬ посbщеніяхb co

сплояло заключенiе союза между

древними паинспвами и новыми Ве

йсгауппа. Изb полученныхb мною

извbспій видно, чпо дошли нако

нецb до формальныхb перегово

ровb, о копорыхБ депупапы не

преминули донеспь своему Арео

пагу. Но сiи переговоры продол

2ЖСа.1 ИСЬ гораздо долѣе , нежел М П10

то ожидали, и кончились наконецb -

рѣшипельнымb намЬренiемb, ввеспь

новыя паинспва во французскія

Ложи, не перемbняя нимало пре

жняго виду ихЬ ; ввеспь вb оныя

Иллюминапспmво, не давb имbзнапиь

да же о имени сек пы, доспавившей

имb свои паинспва, и заимспивовапь
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наконецb изb уложенія Вейсгаут

ППОВа П)ОЛ Ь КО средспива, нужныя

по обспояппельспвамb, для спо

спbшеспвованія революцiи. Еспь

либb произшеспвія , послѣдовав

шая скоро за сими переговорами }

не обbяснили намb пого подроб

нbe и почнbe ; по мы даже неуз

нали бы великихb успbховb, о ко

ихЬ Амелій и Беярдо Иллюмина

пы донесли Германскимb брапь

ямb. Но сiи произшестнвiя не про

падупb вb Испоріи, сравнимb, сое

динимb эпохи, и намb легко бу

депb заключипь о помb , чbмb

французская революція обязана

славному сему посольспиву.

18b эпоху Иллюминаптекихb де

пупраповb , находилось еще вb fla

рижь множество Шарлапановb,

копорые вызывали духовb и мер

пвыхh для денегb живыхЬ людей,

или, лучше сказа пль, магнипизиро

вал и хиппрыхb лунапиковb, по

еспь, мошенниковb, весьма свЬду

щихh вb своей роли, обирапть

другихh и заводимпь разныя связи;

пакЬже были памb врачи, лѣчив



— 190 -

шіе больныхЬ за деньги по своему»—

Словомb , еще не пришли дни пор

жеспва Месмера. Я замbчаю эпо

попому, чипо, какb извbcпно, де

пупапы Иллюминапспва сокрыли

цbль своего пупешеспвія подb

предлогомb просвbпипься вb пой

наукЬ Месмеровой, слава копо

рой, говорили они, иривлекаепb

ихh изb дальнихЬ краевb Германіи.

Эпо обсипояпельспво заспавляепb

насb полагапь прибыпіе ихБ не

позже 1787 года; ибо вb слѣдую

шцемb году спали уже болБе за

нимв ппы ся Месмеризмомb вb Парн

жЬ. Шарлапанскіе инспрументы

носились наконецb полько у нb

копорыхh Адепповb, сдЬлавших

ся посмbшищемb публики, а власпь

нxb ограничивалась единспивенно

вb домЬ Герцогини Бурбонской.

Такимb образомb преддогb Иллю

мина пскаго посольспва спалБ

пакbже смbшнымb , какb и дура

ки Месмеровы. Нопабли, Парла

меншb, и Бріенb и Некерь за

нимали Парижb важнѣйшими пред

мепами. Впрочемb сообщеиныя мнb

извѣспія , и досповѣрнѣйшіе лю



— 19ц —

ди, даже ФранкЬ - Масоны, у

копорыхЬ они были во всbxb Ло

зжахБ, вb видБ брапьевb посbпи

пелей, полагаюпb прибыпніе сихЬ

Депупаповb при первомb созывЬ

Нопаблей, коихБ собранiе опкры

лось 99 Февраля, 1787 года. И

дbйспвиппельно, сb сего самаго го

да, обнаружилось между франкЬ

Масонами все влiянiе Вейсгауп

пова уложенія. -

Вопервыхь вb эпомb году изче

зли паиёсива друзей соединенныхб

и другихb ПарижскихЬ Ложb ,

преданныхh мнимой паинспвенно

спи Марпинисповb. Самое имя

филалета , казалось, погружено

было вb забвеніе, новый оборопb

приданb Масонскимb паинспвамb .

новая спепень введена вb Ложи ,

и брапья Парижскіе поспbшно по

сылаюпb оную кь брапьямb Про

винціальнымb. Адеппы спремяпся

кb новымb паинспвамb ; у меня

еспь описанiе одного брапа, ко

порый кh концу 1787 года полу

чилb о помb уложеніе вb своей

Ложь, за восемьдесяпь верспb

опb Парижа. По соглашенію, сія

Часть XI. к
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новая спепень сохраняла вb себЬ

амблеммы и обряды Масонскіе, лен

чтото была Аврора , драгоцBннылы 3

камнелид звѣзда, а празднество

торжествовали во равноночёe; но

вb нbдрахh планыспвb заключалась

pbчь извлеченная изb словb Гіеро

фанпа Эпоппа Иллюминаповb, воз

c11щалась заря прекраснаго дня ,

и тайна Л/acōнства дотол # неизвё

стна я , становилась собственно

сті то в еёхб свободныхб людей.—

Эпо были всѣ начала равенства и

свободы, линилиой естественной

еЬры, копорую Вейсгауппb пре

возносипиh вb своей спепени Эпоп

па; они предложены были сb па

кимb же энпузіазмомb. Вы срав

неніи сb симb ничего не значили

ptчи для посвящаемаго вb Кавале

72ь Солнца или Кадоша франкЬ

Масонb, опb копораго получиль

я эпо проспое извѣспіе, пре

шелb всb другіе спепени, поль

ко новыя паинспва его успрашили

и онb опрѣкся опb приняпiя ихb

Но, присовокупляепb онb , боль

шая часпь брапьевb, соспавляю

щихЬ Ложу , пакъ были элекпри
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зованы, чпо сдѣлались ревностнёй.
1/112.74 и пружинами револго щёт.

НЬкоторыё изб нихб занимали

итали б важныя ли Вета, а одинб осо

бенно достигб до ли инистерства.

Одна кожсb вb сей спепени пе прои

зносил и имени Иллкоминапа ; она

служила полько новымb обbясне

нiемb начала Масонспва и его па

инь. Брапья созрѣли уже для се

го обbясненiя, и были во Франціи

почно на пакой почкЬ совершен

спива, какb Книггb описываепbнамb

своихь франкЬ - Масоновb вb Про

неспанпской Германін. Имb не ну

окны были долговременныя испы

панія, - ихБ спольже удобно дb

лали Иллюминапами, хопя и безb

сего имени, вb копоромb никакой

нужды не оыло; они получали спе

пень и одушевлялись пbмbже во

спортомb. -

До сего времени прудно было

судишь по разположенію француз

скихЬ Ложb, за какой они при

мупся родb революціи, франкЬ

Масоны вообще хопbли перемbны

Конспипуціи, но равенспво и сво

бода ихБ оказалась во всей тибели

ч.

к 9
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своей у опборныхЬ изb опборныхБ.

Таинспва ихБ обнаруживались вb

самых b послѣднихБ спепеняхБ, но

памb болѣе царспЪовали спраш

ны я испыпанія, нежели убbди

пельныя средспва. Я знако Масо

новb , копорые вb спепени Кадо

ша клялись вb ненависпи ко всяко

му Богослуженiю и Государю ; а

нbсколько минупb спуспия забыва

ли сiю клятву и рbшиппельно то

повились защищапь Монархію.

духЬ (французской во многихb

братьяхБ превозмоталb духЬ Ма

сонской. Какb мнbніе, накb и сер

дце принадлежало еще Корол о.

Надлежало преодолѣпь эпо мн5

иіе вb умb брашьевb ; надлежало

для сего упопребипь всю силу

Софизмовb и весь обманb Гіерофа

нповb. Вb спепени Эпоппа Вейс

та уппb, казалось, испощилb весь

Теній свой , дабы пипомцевb cво

ихb опb презрѣнiя жерпвенниковb

обрапипь кb невависпи преспола;

здБсь вполагаль онb начала, выво

дилb послѣдспвiя и возпламенялb

- сердца огнемb пой яроспи, какою

Онb самb пылаль кЬ Государямb —
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паково и было дѣйспвіе его Л/a

еонскаго Этотта. к

Но еще мало было сихh брапь

евb, прiобрѣпенныхЬ Иллюминап

спвомb вb древнихЬ Ложахh , 2

поп инb Вейсгау п:па совbпуепb А

деппамb своимb усиливапься чрезb

многолюдспво. А попому вb эпоху

новой спепени и опbbзда Депу

паповb, и видно вb Парижb и

Провинціяхь, какЬ Ложи спали у

силивапься болѣе, нежсели когда

либо, а сиспема франкЬ - Масо

новb перемbнилась вb выборЪ

брапьевb. Но сколь ни унизилось.

уже франкьмосонство, однакожь

собранiя онагорьдко соспоял и изb

подлой черни. Тогда же предмb

спья Св. Анпонія и Св. Марка на

пО Л ни Л ИСь носил н нн Нками и пОдень -

щиками Франкh - масонами. Тогда

Адептшы, разсbянные по селамb

и предм" синьям!» , спали заводи пь

Ложи, гд", послѣдніе ремесленни

к , и креспьяне услышал и о равен

спивb, освободы и разгорячили се

65 головы правами челов) ка. Тог

да даже Герцог» орлеанскiй при

гласиль кЬ паинспвамb и велѣль

К 5 -
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принимапь ФранкЬ - Масонами да

же полки ФранцузскихБ гвардій,

назначенныхb для спражи вb Вер

салb и Баспильи. Спросипе обb

эпомb Офицеровb сихБ, полковb ,

и они скажуппb вb опивbпb, чпо

при сей эпохБ оспавили они Ло

жи равенспва, увидя вb нихБ мно

жесшво своихБ подчиненныхЬ.

Вb пуже эпоху завелось вЬ

Парижb множеспво Клубовb и Ли

цеевb, общеспвb, сосплавленныхb

на подобіе пbxb, копорыя Герман

ской союзb ( Unior) размножиль по

пу спорену Рейна. Эпо уже не

проспы я Ложи , a Клубы Комипе

па разпоряжающfe и политическая

общеси ва. В сb сти Клубы разсу

ждаюmb ; у п гержденiя их1 ран

но какb и Комипрепа черныхб, соо

бщаюпася Комитепну переписки Ве

ликаго Востока, а оппуда разсы

лаюпub ихb ко всbмb начальникамb

Ложb вb Провинціяхh. Вопb иc

куспивенная цhпь Вейсгауппа, вопb

искуссп во возмущапиь народb вb

одинb день сb Востока на Западb,

сb 10 га на СЬверb ! Послѣднiй изb
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сихЬ разпоряжающихб Клубовb ни

чио иное самb по себb, какБ Аре

отагб, перенесенный изb Герма

ніи вb Парижb, Мbcпо Спарта

ка, филона , Марія, замbняюпb

Герцога Орлеанёкёй, ЛИирабо,

Стёй, Савайетб в Кондорестб.

Едва лишь узнали они цbпь

Вейсгауппову, какb вдругb она

образуепся и разпроспраняепся

повсюду. Предписанія доходяпb

до самыхЬ предЬловb Государсива,

и всbмb начальникамb Ложb при

казано доносить о полученія ихб,

присоединяпь к b своему оппвbппу,

кляпву исполняпь вѣрно и почно

всb пакимb образомb приходяшія

кh ним!» повелѣнiя. Кпоже гомЬд

липmb, пому грозяпнb Аона tofana и

кинжалы, ожидающiе измѣнниковb

(Vog. tom. 2. de ces Мепmoires, chapitre 13.)

Брапья, устрашенные сими

повелѣнiями, не им! юпиЬ другато

способа , какb осплавитпь Ложу и

молопокh , подb разными предло

тами , какіе полько спрахh и о

мерзbніе внушить могупb. Тогда "

а.
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yeepднѣйшіе брапья заспупаюmb

мbcпо ихЬ ; повелѣнiя слѣдуюпь

одни за другими, опчасу сильные

и дbйспвиппельнbе, пока не явились

наконецb Генеральные Шпапы.

Деиь всеобщаго возмущенiя назна

ченb Iюля 14 дня 1789 года. ВБ

сей день крики свободы и равен

спва раздаюпся внb Ложb. Парижb

наполненb cЬкирами, пнпыками и

копьями; Баспилья упала; курie

ры , бbгущiе сb извbспіями о помb

вb.Провинціи, возвращаюпися, обbя

вляя, что по всюду села и дерев

ни вb возмущенiи, чпо по всbмb

дорогамb раздаются крик и воль

носпи и равенспва, почно пакЬ

какb и убрапьевb вb сполицЬ.

Вb эпопb день, н" пub бол" е ни

какихb Ложb, ни Масонскихh при

бbжищь. НигдЬ уже не найденb

испиниыхb А депоповb, как b поль

ко при мяглежахh , вb публичныхb

домахh и вb революцiонныхh Коми

пепкахh. Как b владычесп вовали

они вb избирательныхЬ собрані

яхЬ - пакb в дадычествуюпb пте

перь вb пакЬ» называемомb націо.

иальномb собранін. Разбойники
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ихb испыпали свои силы; ограды

вb Парижb созжены ; замки вb

Провинціяхъ сторЪли ; спрашная

игра фонарей уже началась; го

ловы выспавлены на пикахb , Мо

нарха осадили вb его замкЬ ; пb

лохраниппели его умерщвлены; о

дно полько чудо-вbрноспи и храб

роспыи спасло жизнь Королевы .

Государя увели плѣинаго вb соб

спвенной его СполицЬ. Оспавимb

воспоминанiе сихЬ ужасовb, Евро

па знаепb ихБ и содрoгаeтся при

одной мысли о помb ; но возвра

пимся кb рукь, управляющей

цbпью и образующей звbна оной.

Искусство переписки произве

ло, чтпо брак и я всb вдругb выш

л и изb Лож!» с венxb., и погда фран

ція пред снпавила разиппельное зрb

линие, как о миліоны фурій вb о.

динb день, произнося по всюду

равные крики, именемb свободы и

равенства произволил и вездb рав

ное опуспношенiе. Какіе лиди до

снxb порb пригоптовляли первы я

сiи бЪдсповія ? Вся Испорія пока - -

зываешь намb иовый вершbпb, гдЬ

- О -
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подb именемb Клуба Брепонскаго,

ЛМирабо, Сiей, Барнавб, Шапел

лье, ДИаркизб де ла Костб Гле

зенб, Буйб, Петіонб, по еспь,

гдb опборные Адеппы вb Споли

цb и ПровинціяхЬ, замbняя Цен

пральный Комшпепb, посредсп

вомb искусной переписки назнача

ли какb минуппу, ппа кb и способb

возмущенiя. Но эпо еще первы я

злодbйспва ихБ ; продолжипель

ное печеніе всbxb прочихh имы

умышляемыхh , пребуепb etце со

гласія , вb средспивахр и рукахБ.

Дабы управляпь всbми, они еще

мbдляmb во мракЬ верпѣповb cво

ихh. Вы храмb Евангельскаго Бога,

вb церковь монаховb , имянуемыхb

Якобинцами созываепb Мирабо

всbxh Адепповb Парижскихb

Ложb. Тамb пребываль онb ch cими

Самыми людьми , состпавлявшими "

его Клубb Брепонскiй. Скопище

его брапьевь заговорщиковb слБ

дveпb за нимb поспѣшно. Сh ceй

минупы, эпопb храмb извѣспенb

вb Испорiи полъко подь именемb

Клуба. Имя древнихъ его монаховb,

воспbвавшихБ памb нѣкогда хвалу

}
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живущаго Бога, переходипb кь

самому Скопищу, дѣлающемухрамb

сей школою своихh богохуленiй и

средопочіемb заговоровb своихЬ.

Скоро во всей Европь извѣспны

начальники, предводипели, дbй

спвующія лица, обожапели фран

цузской революцiи единспивенно

подb симb именемb Якобинцевд.

Когда прокляпіе, уже пало од

нажды на сiе иазваніе, по спра

ведливо нbкопорыиb образомb вы

ражаепb оно само по себѣ всbxb

сущеспuвовавшихЬ Софисповb не

честія , заговорщиковb пропивb

Бога и Хриспа его, Софисповb

возмущенiя, затоворщиковb про

привb Бога и Царей, Софисповb

безначал 7я , заговорщиковь про

пшивb всякаго общеспва.

Согласимся войпи вb этнопb вер

п1 пb, вмbcпил нще вс" xb пbxb ,

копторые Секпа заводипb и раз

множае инb под b однимb именемh»

во всbxb Провинціяхh Сюда ве

депнb насb предположенное нами

нам" ренiе сл"довапь за споль мно

тими мяпежными Секппами, опb на

чала ихр до пой минушы, когда
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они , соединясь всѣ вмbcпb, вЬ

злодbйской совокупноспи своей

именуюпся Якобинцами. Тайна до

сихБ порb могла скрывапь ихБ

мрачною , почпи не проницаемою

завbcою , и доказаппельспва наши,

можепb cпапься были для ина го

чипапеля недоспапочны, чпобы

ясно видbпь, какЬ эпороковое сое

диненіе началось вспупленіемb Со

фисповb вb Масонскія Ложи, и

довершилось совокупленіемb Со

фнсповb cb Депу папами Иллюми

напспива. Но здѣсь всb появляюип

ся внезапно вb семb верпbпb ; вс Б

соединяюпся единою кляпвою. Со

фиспы и Адепты иовbйшихb Ложb

Кавалеры розоваго креспа, Солн

ца , Кадоша, ученики Волпера и

Жанb Жака , Алеппии Кавалеровb

храма, изчадія IIIведенборта и Сенb

Марапеня , онопины Вейсгаупта.—

Вс» единодушно занималоп с я зд" сь

пер воропами и злодѣйспивами Ре

ВО-1 ко II 1 Иf. |- - -

Нbпт5 уже пого нечеспи вца ,

конторой поклялся первый испире

бизнь Бога Евангелія , но заговоры

его сущеспвуюшb ; пипомцы - его

**
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еще преисполнены жизни. Мы ви

дЬли, какb они породились вb cво

ихЬ Академическихb ЛицеяхЬ; дол

го разливали они ядb богохуленій

СВои хb , подb покровипельспвомb

женскихЬ Адепповb, Герцогини д'

Анвиль, Маркизы Дюдефо, Дамb

Жеофрень, л Эспинасb , Некерь

и Спаль, заговоры ихь сосредопо

чились на малое время у Гольбаха;

а чпобы Присовокупипь кБ обману

своихБ Соф»змовb силу Летіоновb,

углубились они вb паинспва Ма

сонскихb Ложb. Такимb образомb -

оспавил и своя Лицеи. Не надобно

уже искапь ихh ни вb домЬ Голь

баховомb , ни вb своихЬ Ложахh ; s

они вышли изb нихh вb новое убb

жище. Они памb, они вb КлубБ

Якобиискомb, и пупb сбросили

они сb себя даже покрывало сво

ей философіи. Вопb они уже всѣ

накрыпы красными шапками. Всb ,

Кондорсепb , Бриссопb , Бальи,

Гарапb, Серюппи, Мерсіе, Рабо

Кара, Гарсасb , Дюпюи, Дюпонb,

Лаландb, безбожники, Деиспы,

Энциклопедики , 2кономиспы ,

шакь называемые философы всѣхЬ

*
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родовb, они безb изbяпія всѣ на

ходится вb спискБ Якобинцевb ,

на первой сипрокЬ бунповщиковь,

подобно какb они до сего помbще,

ны были вb спискБ нечеспивыхb,

Они пу,пb вмѣспоЬ cb подльйшими

разбойниками и членами Ложb и

равно какb и cb героями злодbяній

и паинспивb ; вмѣспb cb Бандиппа

ми (филиппа Орлеанскаго, равно

какb и сb Шабрудомb, доспойнbй

шимb его спряпчимb и совмbcпни

комb его Лафаеппомb. Они пупнb

со всѣми опспупниками Ариспо

крапіи, какb и cb Пудами духо

вёнспва , каковы "Герцогb де Шар

прb, Маркизb де Монпескье, де

ла Салль, Графы де Пардіе, де

Лапушb, и Карль Ламепb, Вик

поры де Броглio - АлександрВ Бo

гарнуа, Сенb - Фарго, а вмѣспѣ

сb ними Сіей, Перигорb - де О

пень, Ноель, Шабо , домb Жорль,

фоше и пипомцы его.

Не случайно однакожb видны .

вb семь общемb верпbпь всѣ сіи

спаринные заговорщики Лицеевb

и Парижскихh Ложb и присоедиия

копся кЬ cему-же верпbпу всь
*
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брапия, блиспавшіе вb Провинці

альныхБ своихБ пещерахЬ, Баррі

eph , Мёндузb , Боннекаррерв и

Коллопbд Эрбоа. Не по случаю

сосплавляюпся вb Парижb, какb

и вb ПровинціяхЬ , всb Якобинскіе

Клубы вообще изb Адепповb po

зовато креспта, или Кавалеровb

храма, Солнца или Кадоша ; изb

пbxb особенно, копорые подb и

менемь филалеповb послѣдовали

праинствамb Шведенборга вb Пари

сись, Ліонь, Авиньонь, Бурдо и

Тренобль. Посмопримb пеперь на

споль усердныхh брапьевb Сенb

КЛарпеня, Савалеппа де Ланжb

М « » или хопя В - « » Они , сдЬ

лавшись Якобинцами, превзошли

даже Кавалеровb розовато креспа,

древнiе образцы свои. Всь они при

соединились кb Вейсгауппу и вмЬ

споЬ cb Адеппами его учинились

ревноспнbйшими Якобинцами. (Vog

1а 1iste des principaux Jacobins dans 1’ ouv

rage infituté , Сашses et effets de la revo.

1ution ). -

Но какой ни приписапь причинѣ

эпо совокупленіе споль многих b

заговорщиковb и безчисленныхБ .
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еиспемb, все оно не подвержено

ии малому сомнѣнію. Оно началось

во время прибыпія Боде; по край

ней мbpb неоспоримо, что оно до

вершилось вb Якобинскомb КлубБ.

Мы видbли ихБ всbxb вb эпомb

верпbпb; списокb ихБ обнародо

ванb ; вb немb заключаюпся имяна

новЬйшихБ Адепповb, пребывав

шиxb погда вb разныхЬ Ложахb.

И эпо не проспое соединенiе мbc

пное, эпо не проспое единспво

заговорщиковb. — 2поединспво на

чал Б, правил b, кляпвb , спосо

бовb ; совмbcпничеспво сихЬ заго

ворщиковb, подпверждающее са

мую коалицію ихЬ. -

Прочиемb всb pЬчи, произне

сенныя вb семь КлубБ. Убрапьевb

еспь свои журзалы, свои полипи

ческiе Архивы. Тамb Божеспва

ихЬ Волперb и жанb - Жакb, рав

но какb они были Божеспвами Со

фисповb, пребывавшихБ еще

вb ЛицеяхЬ своихh. Тамb повпоря

копс я пbже Софизмы и богохуле

иія , какія шумЬли вb домЬ Голь

баховомb противb Хрипіянспва,

и пакіяжb радоспныя восклицанія
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для равенспва и свободы, копо

ыя состпавляли новbйшія пайны

всbxb Секпb , сосредотпоченныхb

вЬ сихb Ложахb. — Адеппы сего

равенспва и свободы дума оппb еще

находиться вb прежнихh cво

ихb убbчcищахh , когда вспупа

коптb вb Клубb Якобинцевb. Обрядb

и Символы перемbнились ; но кра

сная шапка, заспупающая мЬ

спо передника и молопка, пbмb

вірнbе изображаепb предмепb

древнихЬ паинспвb. Президенпb

поже, что прежній почеспный на

чальник b Ложи ; брапья спраши

ваюп,b его, и овb опвbча епb или

позволяепb говорить или нbни Б,

со всѣми наружными признаками

Ложb. Разсужденія предлагаонся,

голоса собираюпся пак!»же как?» и

вb залБ паинспвb. Законы Якобин

цевb и франкЬ - Масоновb о приня

піи или удаленіи брапьевb, все еще

пbже. Какb вb великолид Восток В

пакь и у соединенныхб друзей,
и во всѣхЬ Ложахр попb Канди

дапb опвержень, копорый не

представленb Клубу двумя кре

стными и от14али и , оппвbчающими

л.Часть XI.

*
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за поведѣнiе и покорноспьего.Здѣсь

залогb сей покорноспи пакой же

какb и у Масоновb, посвящаемыхb

вb послѣднія паинспва. Чпиобb

быять Якобинцемb, равно какb и

чпобb сдЬлаться Кавалеромb ро

зовато креспа Иллюминанскаго

или брапомb Вейсгауппа, посвя

шцаемый долженb кляспься вb cлБ

помb и совершенномb повиновеніи

всѣмb предписанiямb браоріевb. Онь

пакже вопервыхb поклянепися: со

блюдапь и заспави пь соблюс по и

всь повелѣнія , данныя опmb Націо

нальнаго собранія , вб сходстегн

ноеть сбрёшеніями Клуба. Попомь

даепb онb клятиву вb помb , чпо

обязуется донесть Клубу обо вея

колб человЬкё, котораго увидутб

онб противящимся такому отб

Клуба предписанному повел Вяйпо:
что онб не изключитд из5 сихб

донесенёй ни искреннBйшихб дру

зей своихб, ни отца, ни матери, нге

другаго какого либо родственниках.

Наконецb онb поклянеппся, подобнео

твсbмb Адеппамb Вейсгауппиа, испол —

няпь и заспавипь исполняпь все ,

чпо повеляшb Верховные, пайные



— 139 —

члены сего Клуба и даже всё при

казанiя, которыя могли бы ужа

С"d217415 сужденіе или совѣсть его.

(мет. sur le club des Jacob.) У Яко

бинцевb , пак b какb и вb Вели

колиб ВостокВеспь Комипепы и

брапья тайные — Всb ciи брапья

не для пого оспавили Ложи , чпо

бы ошказапься опb средспивb cво

нxb кь скорbйшему разпроспра

ненiю революцій. У нихБ, равно

какb и вb Велико и 5 Восток Б еспь

Комиопепы донесеній, финансозб,

* ерет неки, и наконецb чепверпый

Коми пепр , именуемый по прево

сходспиву тайными5 Комитето иб.

И почини всb члены сихр Комипе

повb супь пиЬ , коихb видbли мы

перебbжавшихh изb Ложь своихb

кb Клубу. ( Vogez encore 1а 1ifte de ces

comités, dans les causes &les effets de la

revolution , он bien Мопujoix , Соnfpiration

d" Отleans, liv. I 5 ) - -

Наконець вb Клубь Якобинс

комb , па кbже какb вb новѣйшихb

ЛожахЬ Иллюминапскихb франкБ

Масоновb, еспь законы из ключенія

и проскрипціи или изгнанія, еспь

списки черный и красный, а эпоищу

- Л. 9
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красный есть пакЬже списокб кро

вавый , памb никогда не записы

вали напрасно именb изключенныхb

брапьевb. Парижb чипаль имена

ихb не однокрапно, и Парижb ки

дЬлb, какb они погибали на тиль

опил Б или однимb полько бЪтсп

вомb спасались оппb люпкой смерти

(Вriffot a ses commettans, après Ron excc u

sion des Iacobins.) -

И пакb все одинаково вb семb»

верпbпБ Якобинцевb и вb успу

пившихb oнoмy мbcпо новый шихb

ЛожахЬ. Едииспво Адепповb , e

динспво цЬлей, с правилb, загово

ровb , средстпвb, клятивb — все по

казываепb Испорику эпо совоку

пленiе Адепповb нечест? я , Адеп

повb возмущенiя, и Адепповb

безначалі я , соспавляющее одну и

пуже Секпу, подb гибельнымb и

мянемb Якобинцевд. Мы знали од

нихЬ подb именемb Софистов? y

другихБ подb именемb Appйерб

ЛИасоновб, а препьихь наконець

подb названіемb Иллгоминатовб.

для нихh пропали всѣ сiи имена,

опличавшiя однихh опb другихБ,

и они спали уже полько Якобия

114 7134.
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Довольно споило намb пруда,

чпобы удовлеппворишельно дока

запь эпо спрашное сообщеспво.

Начиная сb пого дня , котда Вол

перb, вb пользу равенспва и сво

боды своей , поклялися под твить

Лин или иго на честив14a : cb иот о дня

как р Монплескіе, увидbл Б рабовb

во всякомb народb, подверженномb

Монарху и законачь, не ошb него

изданнымb ; сb того дня , как b .

Жанb - Жакb призналb злод" емb

для рода челов"уческаго того, кто

первый или Вя клочоябзе и йи, ез ду

ли глд сказать: это ли же, и былб

основателегий Гражданскаго обще
ства; до пого роковаго дня какb,

Адепты Волпера , Монипескiе

Жанb - Жака, именемb сего самаго

равенспва и свободы , соединили

вb сихБ Якобинскнxb Клубахb

Всb Софизмы своихЬ Академій про.

пивb Хріспа, всѣ заговоры Ложь

пропивb Царей, всѣ рутапельспва

Вейсгаупповы пропивb Бога, Ца

рей, опечеспва и общеспва, —

надлежало намb, для обbясненiя

дЬйспвій ихЬ разсмопрѣпъ многія

снспемы , обнаружишь многія хи

-

/

Л. 3
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проспи и проиикнупь во множе

спво верпbповb. Но наконецb очу

пились они памb, гдБ совокупи

лись всb заговоры и средспва ихБ.

Испорія пупb уже не имbепь

нужды вb моихh изслѣдованiяхЬ ,

для доказаппельспва всbxb злодЬ

яній, всbxb гибелей Французской

революціи, вышедшей изb сего у

бbжища. Публичныя вbдомоспи,

Журналы и даже Архивы самихБ

Якобинцевb довольно ясно пока

зываюпр гибели и злодbйспва

Французской революціи, котпорыя

всь произошли изb сего верпbпа.

Предмепb мой, кажепся, кончил

СЯ. * *

Однакожь иадобно еще замЬ

Чä ПП о порядокb среди смупиаго у

жаснаго волненiя. Вt» эпомb сооб

щеспуb за одbевb есть какое - по

вредное благоразуміе, копорое у

правляепb ходомb злодbйспвb и

даепb имb дЬйспвовапь поспепен

но и вb полезное время. При па

комb благоразуміи, тнусное ковар

спво пользуепся для произведения

мерзоспей своихБ пакими сооб

щниками, копорые никогда и не
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совсѣмь развращены. Оно умѣепb

плакже отпb нихр избавляпься или

удалянь ихЬ , когда вмbcпо пого,

чтобb смbло ипи,и внередb, они

изb проспыхБ орудій спановяпся

преградами. Такимb образомb, и у

самыхb Якобинцевb, вb средопо

чіи соединенiя ихБ , еспь еще по

спепенноспь заговоровь и злод!»й

спва. Каждая Секипа сохраняепb

памb свои верховныя плайны и

каждый заговорщикb - спираспы и

выгоды свои , подобно какb вb но

в!»йшихЬ Ложахh. У всbxb общее

желанiе, низвергнуть все суще

сицвующее и возспановипь свои оду

и равенство свое на повомb порядкѣ

вещей. Но вы разсужденiи сего по

рядка вещей еспь у них b пакже

ожеланія , между собою несходныя.

Всb проклинаюпb Eога Евангелія,

но однимb нуженb Богb ; ([)илосо

фiи пxb, а философія другихb

не можетяb перпbпь Бога, Лафаеп

тру нуженb Жеру, Дожб нахо

дящiйся подb власпнiю и законами

самодержавнаго народа; а Филип

пу во все надобно Короля или онb

самb хочешь быпь онымb. Брис



сопb желаепb ни Короля филип

пова, ни Короля Лафаеппа, а

полько правипельспво своей Де

мокрапіи. Мирабо пребуепb како

то - по порядка вещей , коего самb

былb бы онb великимb Правиппе

лемb. Дипприху, Кондорсеппу, Ба

бефу и послѣднимы Адешпамb Вей

стауппа ие нужно другаго Правиг

пеля, кромЬ Царя - челов! ка ко

порый одинb вездБ Господин» над Б

собою. ЗлодБянія возрасипа оптb по

спепенно сь паинствами ; великіе

Адепты умbюнb образова пь про

спыхh нововспура ощих!». Борьба -

спираспей, можепи b быпь , прер

векпb дbй спивіе новѣйшихb за гово

ровb. Теперь испыпаю еще ска

за пь , вb какомb порядкЬ обнару

жила ихЬ (французская революція,

а попомb примѣню поспеченно ше

спвпе ея кb ходу разных), секп, b,

еполь понко умышлявтп ихb опую.

наиссевер]*

гтлл в А 4.

лриливненіе трехд заговорос? кд

французской Революции.

тт, мЬрь, какья обнаруживал"

"спво, цЬль и средспва поли
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киxb сокровенныхh заговоровb, чи

паппель вѣрно предупредилb меня

вb примѣненіи сего кb кому, чпо

происходило вb глазахь его. Онb

вЬрно говорил b не рыдко самому

себb : чп) о ознaчaеппb 2ПО СКОП И 111 е

злодѣйствb , перевороповb ужа

совb , коими французская рево

люція ужаснула вселенную , какb

не правила и намbренія всbxb мя

прежныхh Секпb , мало по малу

произведbнныя вb дbйспво? Все

умышлено было во мракЬ , а воз

спало, трянуло среди свbплато

дня. — Сіи обнаруженныя заговоры,

вb эпихБ двухh главахb могла

бы соспояпь Испорія революцiи.

Она оказалась на опыпb довольно

ясно, и освобождаепb насb опb

упомипельныхь подробноспей. По

крайней мЬрь избbгнемb пubxb ко

порыя болѣе вb соспояиlи разспра

випь раны, еще крованыя, нежели

служипь кБ убbжденію. Я раз

смопрю Французскую революцію

вb первыхБ ея дѣйспвіях і вb по

спепенныхЬ ея покушеиiяхb про

пивb вbры, пропивb Монархіи и

наконецb пропивb всякаго обще

Насть XI. м
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спва; но быспрый взглядb на сіи

покушенiя можепb служипь луч

шимb доказаппельспвомb.

обрапимся кБ пbмb временамb,

когда заговорщики всbхБ родовb ,

пребывая еще вb пещерахь своихЬ,

изслѣдуюпb минупу, благопріяп

ную для своихБ заговоровb. Уче

ники/Монпескье и Жанb - Жака

товорили еще вb 1771 году: по

средспвомb общаго собранiя наці

ональныхh Депупаповb должно

возврапипь человЬку первобып

ныя его права равенства и свобо

ды, а народу * Священныя неоспо

римыя его права законодатель

246720 самодержавёл. Сb пого вре

мени и Адеппы Софиспы прорbкли,

чпо великою преградою кh воз

спановленію сихЬ мнимыхh правb

было древнее оное различіе прехь
соспояній, духовенспва, дворян

спва и проспыхЬ людей. (Voy. 4.

2. de ces метоires ) Произвеспь со

зывb ГенеральныхЬ Шпаповb, y

1 ничпожипь вb сихЬ самыхЬ Шпа

пахр или владѣнiяхh всякое раз

личіе прехБ сосшояній — вопb ка



— 147 —

ково долженспвовало быпь, и дЬй

спвиппельно было первое изb pe

волюцiонныхb средспвb !

Опуспошеніе, произведенное

Некеромb вb казнь общеспвенной,

грабипельспва и безпорядки раз

вращеннаго вЬка, попому чпо Со

фиспы сдѣлали изb него вЬкb вся

каго нечеспія, заспавили Монар

ха, единато почпи сохраняющаго

древнюю нравспвенноспь среди

безпорядковb, его окружавщихb ,

созвапь знапнbйшихb особb ( nota

ыеs) своего Государспва, дабы

удовлепворипь единой спраспи

своей — спарапься о благоденсп

віи своего народа. Обbявленное

имb о помb желанiе послужило

для заговорщиковb предлогомb,

копорымb они воспользовались, да

бы скорѣе произвеспь эпо націо

нальное собраніе, гдbнадлежало во

споржеспвовапь всѣмь заговорамb

ихБ. Все предложенное благораз

уміемb Ноппаблей для Людовика

XVI напередb опвержено филип

пу Орлеанскому и Полипическимb

его Комипепамb нужны Генераль

М 9



ные Шпапы ; имb нужно, чпобы

ВОЗС(ПалИ прибуны народа 11 - ра

зсуждали о правахb своихБ про

пивb Государя. Предводипель

всbxb сихБ заговорщиковb, Фи

липпb Орлеанскiй гпак b же одинb

изb первыхЬ , чпооы возспапь сb

ними вмѣспb, Bb первый разb

выспавляепb онb мнимое свое у

сердіе къ общему благу; первымb

доказапельспвомb его усердія бы

ло поржеспвенное возвраженiе

пропизb намbренiй Людовика XVI

кр вспоможенію нуждамb Государ

спва. (Voy, féance royaletpour 1e timbre

et 1 impět territoivol. ) ВБ коварныхb

умыслахb своихБ пропивb Госу

даря , соединился онb со всbми чи

новниками , опличавшимися погда

духомb мяпежа — сb Депремени

лемb, напипаннымb еще Марпини

спскими видѣнiями и революцiон

ными правилами; сb совbпниками

ДАуза бертолб и Сабатіе, яросп

иЬйшими врагами двора, н даже

сb пbмb фрето, копорый ньког

да подаснпb свой голосb на смерпь

Короля. Онb шупилb первымb

Парламенпомb и чрезb происки
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заспавляепь "его произиесть пер

вый законный крикb, первое фор-г

мальное пребованіе Тенеральныхb

шпаповb. Волненiе умовb побуж

даепb Людовика XVI оспано

випься; филиппb Орлеанскій усу

губляепb волненiе; грабипели его

разсbяныёвb ПарижЬ ; онb наиима

епb бунповщиковb. Людовикb XVI

наконецb почипаепb себя обязан

нымb согласипься на введеніе Те

неральныхЬ шпаповb. Секпb, o

бязанной симb филиппу Орлеан

скому, нужно полько , чпобы о

динb Миниспрь управляль созы

вомb ихb, вb духЬ заговоровb.

Эпопb Миниспрb попb самый за

говорщикb , копорый опкрыль бb

здну Эпо Некерb , коего вЬролом.

ная полипика разорила казну Го

сударспва— эпо Некерb, топовый

кb услугамb чесполюбивыхБ при

дворныхЬ , кои снова приближа

копb его кБ прону, чпобы самимb

нодойпи кb оному ближе ; кb

услугамb Принцевb де Бово и де

Поа, Маршала де Каспри, Тер

цога д' Аіенb , де Безанваль и де

Тюиберb ; кБ услугамb придвор

м 3
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ныхь заговорщиковЬ Лафаеппа и

Ламепповb ; tчеловbкb топовый все

дЬлапь для великихр Софисповb

нечеспія, коихБ заговоры умыш

ляюпся вb домЬ его, равно какb

и вb КлубБ Тольбаховомb — чело

вbкb, копорый вb револіоціон

нь)Xb поржеспвахЬ доспоинb

быпь на равнѣ сb Герцогомb Ор

леанскимb

Людовикb XVI могb бы узнапь

вЬроломспво сего Миниспра; онb

имЬль у себя предb глазами весь

нланb заговора, умышленнаго име

нно Некеромb и Адеппами его фи

лософизьма. Сей Государь кb неща

спію слишкомb добродушный чпо

бы вЬрипь пакому припворспву

и злодѣйской измѣнь , принужс

денb будепb нbкогда воскликнупь:

0 для чего за однннадцать лётб

не вАрилд я всему тому, что я

теперь испытывало ? Еще тогда

обóявили линѣ это. Тупb жалобы

его, хопя и поздно, падупb на Не

кера При самыхb первыхh време

нахЬ Минисперспва его, какh обb

немb, пакb и обb заговорахЬ .

производившихся вbего домb и вb
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Гольбаховомb Клубь, предспавле

но было вbрное извѣспіе Графу

Морепа и Людовику XVI Но заго —

ворщики снова вознрубили, дабы

прославнпь добродbпели и палан

пы Женевскаго измbнника. Скло

нясь на проискн ихh , Людовикb

XVI , думаепb еще найпи вb немb

человbка, долженспвующаго спа

спи францію; онb поручаепb ему

управляпь созывомb ГенеральныхБ

шпаповb. Такb! зпопb неловbкb и

нуженb было, чпобы сдЬлапь сіи

самые Шпапы вмbcпилищемb

всbxb заговорщиковb. Онb знаепb,

чпо надежда ихh основана на мно

жеспвb ; знаепb, чпо вb Генераль

ныхЬ ШпапахБ главнымb препяп

спавiемb для всякаго заговора про

привb Государя соспояло бы вb о

номb древнемb различіи прехЬ co

сполиій, Духовенспва, Дворян

спва, средняго или проспаго co

споянiя и вb перевbсь голосовb.

Онb вb помb не можепb сомнѣвапь

ся, вb среднемb особенно соспояніи

(tes - etal ) возшумЬли уже обbпы

заговорщпковb, обьпы о революцiи.

вb эпомb соспоянiи господспву*
м 4 са
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ютb прибуны возмущенiя ; а чпо

бы дос павипь симb прибунамb

большинспво голосовb, начинаепb

онb прибавляпь Депуппаповb сред

нято состпоянiя. Они усилились ,

прибыли вb Парижb, и гордясь

миоголюдспвомb своимb , обbяви

ли, чпо они одни , сами по себb ,

соспавляюпb національное собра

нiе. Тщепно Дворянспво и Духо

венспво ссылались на право свое

не споль драгоцbнное для нихЬ,

какb для Государспва, право со

держапь вb равновbciи разсужде

мія , перемbняпь разсуждающiя

опдЬленія , взвbшивапь вb одномb

соспоянiи пb pbшенiя, копорыя

вb другомb произошли можепb

быпь поспbшно опb корысполюбія

спраспей и козней прибуновb.

Тацепно Духовенспво и Дворянсп

во для сохранения сего права жер

пmвовали всbмb , чопо полько мог

ло быпь привилегіями вb исклю

чиппельныхb пребованiяхЬ всbмb

соспавляющимb единспвенно де

нежную выгоду вb разпредьленіи

налоговb. Испиннаяжсb привилегія,

вb копорой завидовали имb Не
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керb ( - ) и всѣ заговорщики, еспь

право уничпожапь всякое рbше

ніе, пропивное вbpb и Монархіи.

Тщепино Людовикb XVI, 6ол be

как b опецb , нежели Король, при

несb вb обb явленіи своемb 95 Июня

плакiя жерпвы , коихБ крайноспь

подобна уже революціи, по нару

шеніко соб спвенной его власпи. Но

заговорщики пребовали не пакой

революции. -

Софиспы уже сказали : дабы

воспоржеспвовапь равенспву и

свободb ихb , надобно чпобы то

лоса не взвbшивались то порадку

а счипались поголовно ; чпо бы всb

голоса Духовенстива и Дворянства

С « ) Дабы способстпвовапьд спийному оп

цу своему вb эпой борьбЬ cocпоянiй,

между пЪмb какЬ oнь упопребляль про

иски вb замкЬ , дама Спаль дѣйспвоза

ла своими инпригами вb городЬ. Она

завела у себя Депарпаменипb подписки.

Лафаеннb и Ласлепb приводили измѣн

ник вb за споль ея , и памb заспавля

ла она ихb записывапь имена свои вБ

епискЬ иодлецовb, обѣщавшихъ оспа

випь своссосплояние дабы присоединипь

ся кЬ среднимb или проспымb людямЬ

С tiers.)

М 5
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ч

смѣшались и уничпожились передb

многолюдспвомb ; надобно, чпобы

превосходспво палапыb ихb спало

уже меншинспвомb вb великой со

вокупноспи проспаго cоспоянiя.

Людовикb XVI пщепно повелБ

ваепb сохранипь при соспоянія ,

сообразно сb древнимы поспановле

нiемb. Заговорщики пропиворь

чапb. Президенпb ихb Бальи зо

вепb ихh на новое зрѣлище; во

время игры мячей дал и они кляп -

ву кh возмущенiю: памb клялись о

ни всbдапь Франціи поспановленiе

своимb заговоровb. Уже дѣйспову

мопb разбойники ихb ; губнпель

ныя камни убили почтеншаго пер

восвященника ві, ПарижЬ ; жизнь

самаго Государя вb опасноспи ; и

наконецb совершаепся по роковое

соединенiе, копторое подвергло То

сударстпво игу многолюдспва.

Тупb они увЬрены имbпь на своей

споронь , чрезb происки свои из

бираппельныхh вb собранiяхь всbxb

опспупниковb и подлецовb , по

мЬщенныхb ими вb Депупаціи Дво

рянспва и Духовенспва; пупb

Некерb увеличил b число проспыхb



людей, дабы придапь предписа

ніямb ихb большинспво голосовb.

Онb сдѣлалb изb Генеральныхb

Шпаповb все по , чего хопbли

Софиспы для лучшаго успbха вb

заговорахь своихh. Онb удалипся

нbкогда опb злодbйспвb и гибелей

революцiи; но пbмb не менbе дол

жно написапь на гробницѣ его:

онб произвелб ихб.

И пакh , безb всякихЬ преградb,

ни мало не опасаясь, чпобы предпи

санiя ихh опвержены были ка

кимb либо "классомb гражданb ,

заговорщики обbявляюпb себя са

ми національнымбеобранiемб. Они

присвоили себb право предписы

вапь и упверждапть законb ; таин

спва Секпы имѣюпb пеперь слу.

чай выппи изb Ложb и Лицеевb.

Онb подb пипломb права челов Вка

спановяпся основанiемb революцiи.

По первому закону сихБ законода

пелей, вс Б люди обbявлены рав

ными и свободнымии ; начало вся

кой самодержавной власти пре

бываетб еущественно ей народѣ;

законб ничто иное, как b избясне

нiе всеобщей в оли. Такb около по

*

Х.
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лувЬка, упверждали вb своихb

СиспемахЬ Монпескье, д’Аржан

сонb , Жанb - Жакb и Волперb.

Такb всѣ Софиспы вb своихЬ Ли

цеяхь, всѣ Адеппы ФранкЬ - Ма

соны вb своихh Арiepb— ЛожахБ,

всЪ Иллюминапы вb своихБ убbжи

щахЬ , дЬлали всb ciи правила

гордоспи и возмущенiя основані

емb плаинспвb своихh ; пакимb o

бразомb всѣ сiи разрушающія пра

ва перешли изb школы ихb , пуб

личной и пайной, вb первую гла

ву революцiоннаго ихЬ уложенія.

Сей народb, равный, свободный

и самодержавно законодапельный,

можепub пакже желап и , чпобы

вЬра его удержалась во всей цЬ

лоспи, чпобы Королю его прина

длежала вся власпь, необходимая

кБ укрощенiю мяпежныхb и бун

повщиковb. Любовь кЬ Олпарямb

и Государю своему не погасла еще

вb сердцЬ Французовb. Заговор

Ицикамb нужна сила, извлеченная

изb нbдрb самаго народа, коимb

они могли управляпь по своему

произволу, пропивb или для него,
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смотря по пому, послушен b ли

онb будепb или непокоренb при

казанiямb ихБ — и особливо пакая

сила , копорая уничпожила бы

власнпь Государя , ; все паупть пре

дусмопрbно; Софиспы давно уже

говорили: , , О! какой сд5лаемb мы

великой шагb, еслиьли освободим

ся оппb сихb чужихb , иаемныхh

солдапb ! арли? я на 1,2онала ныхб

войновбобbявипр себя для воль

носпи, по крайней мbpb опчаспи;

но для пого - по именно и содер

жапb чужія войска. , , ( Voy. Lett. a

ttribuée à Моntespuieu , tp. 2. de ces Мém.

ch. 2.) Софиспы говорили эпо прид

цапь лѣпb; и заговорщики сего не

забыли. Уже соспавилась націо

нальная ихh армія; а примbpb и

сигналb вышли изb тлубины Ма

сонскихЬ Ложb. Эпопb самый Са

валетб де Ланжб, Президенmb

пайнаго Комипепа соединне ныхб

друзей, великой Правиппель пере

писки, являепся предb Париж

скою милиціею и вопb народная

pbчь его: Государи мой , я Ка

пралб, а вопѣ граждане, копо

РыхБ научилb я управляпь оружи
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емb для защищенiя опечеспва. Я

не сдЬлалb себя Маіоромb или Ге

нераломb ихБ, мы всb равны ; я

проспо Капралb , но,я подаль

примbpb. Прикажипе, чшобы всѣ

Траждане сему послѣдовали чпо

бы нація приняла оружіе и погда

свобода непобѣдима. , , Савалеппb,

тороря сiю рbчь, имbепb при себЬ

полько восемь разбойниковb, одb

пыхБ, пакb какb и онb, солдапа

ми. Видb ихb и повторяемые кри

ки: стабели0 отечество! возпламеня

юпb всbxb ; безчисленное множе

сново народа окружаепb вb ciю

минуппу Градскую милицію; мя

пежь Савалеппа произвель поп

часb повелѣнiе ( aecret. ) На другой

день образуепся Національная

Парижская армія, и вскорѣ дохо.

дипb число сихь воиновb вb Про

винціяхh цЬлаго Государспва до

миліоновb. (…) Они всѣ предались
-

(*) Многіе Авпоры ошиблись , упоминая

о учрежденiи сей Національной Гвардіи.

Оии приводяmb намb вb доказаппель

спиво предписаніе избирапелей опправ

ленное изb Ноiel de ville ко всѣмb пар

пiямb ьЬ ПарижЬ , для сосшавленія сей
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заговорщикамb. Пора уже Людо

вику XVI испыпапь могущеспво

их b. Онb изгналb вbроломнаго Не

кера, но они еще имbюпb вb немb

нужду. Уже заспавили они при

звапь его обрапно. Король сомнѣва

епся, упвердить ли ему права

равнаго и свободнаго человЬка са

лиодержавнаго народа ; но они до

кажупb ему всю силу сего наро

Да-

Вb пользу сихъ правb, соеди

няюпся всѣ совbпы заговорщиковb

Гвардіи, и подписанное ТГ. флессел

лемb, Тассенемb , Лепромb, фоше и

Маркизомb де ла Саль; всѣмъ извѣ пно,

чпо сія Національная Гвард я состпави.

лась чрезb два дни по взяпіи Ба

снпильи. 2 , чпо Г. флессель былъ у

бин"b вb самый день взяmiя Баспильи.

Но по не всякому извѣспно, чпо пропо

кол"b сего предписанія , подобно и всѣмb

другимb пропоколамb произходившимb

вb Ноtel de ville, былb сочиненb вЬ

слѣдующемb году Господиномь дю Вер

* ніе, подb руководспвомb Лаф еппа,

копорый не перемѣнилъ в b немb ничего

и не хопѣлb. чип обы люди узнали о

испинномb произхожденiи сей Націочаль

ной Гвардіи конороко онb командовалБ

сb пакимb восхищеніемb. - -

;
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и они сказали: по возвращенiи къ

прону, Некерb испощипо на

родb голодомb, чтобы шринудипь

его кh возмущенiю ; брапья возбу

дипели пошлюпb изb Парижа Га

рпій предмbcпьевb проснить хлѣба

Людовику XVI предводишельсп

вуя милиціею, Бальи и сообщники

его пойдупb за ними сb Легіонамн

НаціональныхЬ войск b ; Лафаеппb

начальсипвуя Національною Гварді

ею, поведепb ее вb Версаль, окру

жипb памb Аюдовика XVI подb

видомb бодрспвовапь для его защи

пы, и усыпипb его Мирабо, Пепі

онb и Напелліе, Монпескье и Дю

порb Шарль Ламепb, Лакло, Силле

ри, д’Эгильонb, предупредяпb co

бранiе чпо надобно принесть жер

твы народу, а сами, какb бы пре

пяпспвуя неисповой черни, дой

пи до Монарха, припворно спа

нупb сберегапль жизнь его. (feance

du 5. octobre) и воспользуюпся пай

ными пупями , чпобы воспламе -

нипь чернь, разбойниковb и сол

дапb. Они уже вb сердцЬ своемb

подобны фуріямb ; о скоро при

мупb и личину и нарядb фурiй»
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дабы управляпь пораженiями. (Le

depositions iuridiques, temoixs и 57. 22б,

235, 373.) филиппb Орлеанскій на

пипаетпb своихБ чудовищь яроспію

и неисповствомb , и покажепb имb

вb Королевь первую жершву, ко

порую имb принеспь должно.

Сiей и Грегоарь и множеспво дру

гихb заговорщиковb пребудупb

зриппелями ; но, еспьли падепb

Король, по дадупb они корону,

Герцогу Орлеанскому, увЬрены бу

дучи , чпо еспьли онb получипb

ее оппb нихh , по могупb они иг

рапь имb по произволу своего ра

венспва и свободы. Некерb сокрое

птся, добродbпельная его супруга,

украшенная своими цвbпами, вмb

спb cb вbрною подругою своею

женою Маршала де Бово, пребы

вая вb ВерсальскихЬ талереяхЬ

среди кровопролипія, спокойною

зрипельницею яроспи грабипелей

скажепb хладнокровно пbмb, ко

порые имb пропивяпся - оставте

селу доброму народу это дѣлать

тутб нётботаендети для нее ко

нёчно нbпb ; она уже поспаралась

увbдомипь о помb брапа своего

Часть XI. Н
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жер и ант вb слѣдующихh словах:b:

будьте спокойны всё пойдетбхо

Арошо; мы не можемб ни говорить

ни писать. , , ( Lettre du 5- ссtobve.)

Люпые заговоры , копорыхb

споль доспойная сообщница не мо

тла писапь, возгорБлись ночью 5

окипября. Испорику не нужно мо

ей помощи , чпобы изобрапь ужа

сы сего дня. Донесенія свидbпе

лей , выслушанныхЬ Шапелеппски

МИ ЧИНОВНИКaМИ » опкроюпb эппо

нbкогда попомспву. Но Герцогb

Орлеанскiй блbднbепb — малое чи

сло пbлохранинпелей, ОднихБ поль

ко оспавлённыхb измbною Лафае

папа при ЛюдовикЬ XVI, соспав

ляюпb около него и Марiи Анпоа

неппы ограду героевb. Храброспь

ихb, удержанная повелѣнiемb Ко

роля, не позволяющаго даже про

ливапь кровь своихh убійцb , не

препяпспвуепb имb однакожb o

казапь чудеса геройспва и проли

вашь свою кровь за любимаго Го

сударя. Неслыханнымb мужеснп

вомb и вѣрноспію своею умЬли они

пропивоспапь тромадамb копьевb
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н сbкирb , ( ) и недали Филиппу

довершипь его злодѣйспво. День,

озарившiй ихь попомb, заспавиль

( - ) Эпопіь день шеспаго Окпября былъ

послѣднимb для французской Монархfи

Когда она опятпь возродипися, по да

воздвигнупb памяпникЬ храбрымb Ка

валерамb, коих имя должно быпшь свя

ценно для Испорти. Я желаль бы здѣсь

помѣспи, пь списокЬ шеспlидесяппи, копо

рые, находясь погда вb замкЬ, cполь

превосходно заслужили имя тѣлохранн

телей; но полько узналb я имена слѣ

дующихЬ (копорыя для большей вѣрно

спи поспавлеиы на оригинальномb языкѣ.)

М. 1е Duc de Guiche, capitaine М. М.

1ё marquis de favonniere chef de brigade;

1e vicomte d’Agoult; le vicomte de Ses

maisons ; 1e comte de Машleon ; le cheva

1ier de Dampierre; le chevaliér de faint

George. -

Лейбгвардія - Gardes du Corps.

М. М. de Berard, два брата - de 1* Нu

1liers; 1е Маrquis de Varicourt, убить;

1e chevalier Deshшtes, убить; de Міо

mandre; 1е Ватоп Durepaire; Demiers;

Моисheron ; le chevalier de la Tranchade;

1e chevalier de Duree; le chevalies de

Valory ; 1е Соmte du Mouthier ; Вегnady;

М. М. Ноrrie, три брата ; М. М. de

Ма1dere, три брата; Renaldy; de La

motte ; le смен" de Мопlaut ; Риdet»

9
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самыхb трабипелей и преспупни

ковb cпыдипься пbxb злодbяній ,

коихh онb сдЬлалb их b орудіями.

Національныя войска вспоминали

наконецb, что они Французы. Они

всѣ желаюпb испортнупь Людо

вика XVI. изb рук b хищниковb ,

видbпь его пребывающимb вb Па

рижсb , вb черпогахь его родипе

лей. Онb не знаепb , какіе люди

воспользовались симb внезапнымb

возвращеніемb Національнаго чув

спва , чпобы внушипь эпо жела

нiе. Онb думаепb предоспавипь

себя любви своего народа , а по

вергается полько вb сbпи заговор

шцик свb. Онb не знаепb, чтпо вb

этномb соспоипb послѣднbе посо

біе заговорщиковb , дабы не вовсе

линиипься плодовb ceй спрашной

ночи. То, чего имb споило испор

тнунпь у него подпвержденіе правb

человbка, самыхБ разрушипель

ных)» правb, показываепb нужду,

какуно они буду пb имbпь вb cво

ихh разбойникахь, чпобы примb

нянь и обращать вb законb по

слѣдствів. Каждое изb сихБ по

вельній поспbценно уничпожаю
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щихb вЬру и Монархію, должно

быпь куплено убійвспвомb ; а фо

нари и копья всегда должны шпамb

быпь вb топовноспи, чпобы спира

хомb преклониипь на свою спро

ну, успрашипь Монарха и преду

предипь жалобы и возраженiя.

Людовикb XVI , плѣнник 1» вb cво

емb Парижb, будешь находи пься

подb сниражею разбойниковb , на

нимаемыхp Некеромb и Герцогомb

Орлеанскимb вb предмbcпьяхh и

на дорогахБ. Лафаель провозгла

сипb вb возмущенiи священнёйшій

долгд; онb всегда будепub вbго

пловносипи. Мирабо, Шазеллiе и

Барнавb назначапb чась и пред

менb ; а повелѣнія перейдупb изb

Кабинеппа ихb к b Якобинцамb , и

вb предмѣспія. Такимb образомb,

каждой день, вb назначенный часb,

Король , Духовенспво, Дворяне

и всb могущiе пропивоспапь но

вымb повел bніямb , увидяпub себя

окруженными чернію, коихБ кри

ками и яроспію разполагаюпb сви

pbпые заговорщики. ( - )

( - ) НЬкоторые изb еихъ грабипелей,

обыкновенно наняпыхъ для возмущенiя,

Н -
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* При пакихb успbxaxb, плодахh

всbxb ужасовb пяпаго и шеспаго

окипября, заговорщики умbюпb

цbнипь ихh : ЛиЫ ДО60-41 н ы , пи

шепb еще жена Некерова, брапу

своему Жермани все было хорошо

Аристократія взяла бы верых? ;

а для того лиы принуждены были

воспользоваться подлого черниго.

( Lett. du 8. ocf. ) Здbсь кончипся

по , чпо я назвалb предвариппель

ным b началомb революцiи. Некерb

сдЬлалb изb своего Національнаго

собранія все, чпо хопbль; онb пе

ренесb его вb сей городb, гдb же

лалb видbпь оное для успѣха сво

ей революціи. Вы дѣйспвіяхъ, пред

уходили домой вb десяпь или одиннад

цапь часовb вечера. Я слышаль , какЬ

они прощались; они эпо дѣлали гром

ко вb слѣдующихъ словахъ: сегодня

у насb было не худо; прощайже но мы

надѣемся на пебя завпра. — ТакБ зав

пра; а въ копоромь часу? при опкры

піи собранiя.— У кого брапь праказы ?

да випь обыкновенно, у Мирабо, IIIa

пелміе или Барнева. , , — До сихъ порБ

я все еще сомнѣвался, чпо сiи законо

даппели давали каждый день аудіенцfю

симb разбойникамb, дабы назначипь

предмЬшр и средспза возмущенiя,



начерпанныхь Софиспами для то

давленія мнимаго нечестивца, оп

крываепся здbсь война законовb

пропивb Хриспа.

Лицципь сперва церьковь ду

ховныхб ея Орденовб, и опнять

послѣднее пропипаніе опb служи

пелей оной подb видомb Государ

ственныхб, нуждб; тайно подры
вать самое зданйе, пользоваться

наконецb силого превосходства ,

призвапь Геркулесовб и Беллеро
фонтовб; эпо , какb мы видБли

вь первыхБ часпяхБ сего сочине

нія , были средспва, умышлен

ныя между Софиспами , для низ

проверженія всbxb жерпвенниковb

Хриспіянспва. Замbнипь сiи жер

пвенники Писуса Хриспа, бого

служенiемb великаго своего спрои

пеля вселенной, Евангеліе просвЬ

ащеніе либ Ложб, Бога опкровенія

божеспвомb мнимаго разума сво

его — вопb вb чbмb соспояли са

мыя умbренныя паинспва новЬй

шиxb МасонскихЬ Ложb. -

Изобрѣспь, замѣнипь Хріспся

спuво новыми религиями и вну

-
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шапь оныя народу вb пой надЬж

дБ, чпmo oыb привыкнепb мало по

малу оспавляпь всb вЬры ; име

немb даже равенспиа и свободы

дbлапься етльными и страшны

Ли и С в 273a1/15 по промb руки , поко

p ть, уничтожать все, могущее

пропивишься владычеспву НеЧе

сплія и безбожія — вопb обbпты и

заговоры Этотта, правителя, Д/a

га Иллюмина провb. Мы видБли-у

ложеніе ихБ» слышали, какія кля

илвы ; эпо множеспво мяпежныхЬ

Секпb произносило для заговоровb

своихb. — И пакb, не исполнила ли

революція всей цЬли ихb ?

Обьпы религiи сперьва,прегра

ждены, а скоро нопомb уничпо

жены ; Духовенспво лишенно соб

спвенноспи своей ; всb имущеспи

ва церкви обращены вb ассигна

цiи для заплапы Агенпамb ; всb

священныя упвари обезчещены и

разграблены; все золопои сереб

ро храмовb , ДаЖе СаМЫ Я КОЛОКО

ла, созывавшіе народb кБ богослу

женію , превращены вb слипки

для награжденія самихh грабипе

лей — все эпо еще первое начало
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войны, какую революція скоро по

помі» наносипb на Хріспіанскую

церковь. (Voy. Decrets des 25- ось. 2.

nov. 19 Dec. 1789; 13 fév. 179э.) Но

у церкви еще оспаепся вЬра, ис

пинное ея сокровище 3 и Мирабо

упверждаепb, чпо эпо самое

сокровище должно у нее похи.

припь; чпо , пока Франція не

оспавипb своего Католичества ,

революція не оспанепся пвердою.

За симb упвержденіемb слѣдуюпb

предписанiя. Конспипуцію, назы

ваемую имb Гражданского, дЬла

еннb онb успавомb для Духо

венспва. — Эпо испинный ус

павb разкола и опспупничеспва.

Эпо первая религiя, изобрѣпеи

ная для пого, чпобы прiучипь

народb не имbпь никакой. Осно

вана будучи на самыхh правилахЬ

равенспва и свободы революцiо

ныхБ , она поспавляепb народb

власпелиномb вb свяпилищь, равно
какb онb псспавилb себя влас

пелиномb у прона, и даепb

сему владычеспвующему народу

пакія права, копорыя церковь

предоспавляепb паспырямb cво

Часть XI. о
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имb. Эпо религія Комуса, опспуб

ника Ипреса и разкола Упрехп

скаго, давно уже пораженнаго про

кляпіемb Анаеемы. Не взирая на

ложную ея наружноспь француз

скіе Епископы и паспыри впора

го чина различили всю хипроспь

и коварспво; они опдали головы

свои и опрbклись учинипь кляп

ву Ботооспупную. Скоро всѣ сіи

вbрные паспыри, изгнанные изb

церквей и Эпархій своихБ, осы

паемые ругапельспвомb , тонимые

клевепою, испыплываюнb все дЬй

спвiе сихh обbщанiй законодапель

ных b Комипеповb. Отваживайтесь

на есе противб. Духовенства , и

са сд поддержатб. Уже богослуже

нiе Національное спановипся со

вершеннымb клятвопреспуплені

емb ; всякой испинный жрецb I,

Хріспа изгнанb изb храма своего;

паспыриже вb Нимb и * Авиньонb .

уже умерщвшилены ; а попb, кпо

дерзнулb почеспь Евангеліе I.

Хріспа Евангеліемb рабовb , кпо

опкрылb революцію желанiемb ли

припь францію вbры Спасипеле

вой, наслаждаепся поржеспвомЬ
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евоего безббожія 1 самый велико

лbпный храмb , воздвигнупый

Франціею вb чеспь П. Х. служипb

пеперь мbчепью Волпера, Жанb

Жака и Мирабо, Панпеономb бо

говb, коихь франция содЬлала

себя посредспвомb Корифеевb не

чеспія своего. ( séances des и o avril

з4 аойt, 4Janvier, 4 аутіI , зо mai et,

27 аона ) Но эпо еще произведеніе

первыхh революцiонныхb законо

дапелей. - -

Новые заговорщики на мѣспѣ

сихh первыхБ законодапелей про

должаюпb свои ухищренія про

пивb священнослужи пелей. Новыя

кляпвы,опb часу коварнbйшія пре

дложены жрецамb ; они во всемb

обнаруживаюпb опспупничеспиво

и козни. Терпbнiе ихБ упомляепb,

нарушипели божеспва видяпb вb

нихЬ единспвенно наруппипелей

закона, и за преспуплениями кля

пвопреспупнаго опспупленія слѣ

дуюпb предписанiя о ссылкЬ.

(t1. Аssemb. Decrets des 29 nov; 6 аутil,

26 mai et 26 аойt. ) Сіи предписанія

служапb для разбойниковb зако

номb дБлапь по , чего заговорщи

о 9
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ки законодаппели не смbюпub пред

писаппь публично. Спражи ихЬ

влекупb вb храмы, обрапившіеся

вр обширныя пемницы, сихb жре

цовb , назначенныхb для ссылки ;

рзбойники спояпb у диБрей сb

корнями и сЪкирами своими, 2дипо

день Геркулесовб и Беллерофоновб

Сенпябрскихh ; эпо день Адеп

повb палачей , искусныхh вb пос

л"5 днихh паиспвахb ко мщеніго за

Абирала , кb пораженію, закла

нiю жерпвb, дабы испоргнупь изb

нихЬ сердце и вb поржеспвb но

сипь головы мнимыхh язычниковb.

Еспьли Испорiя изобразипb нb

когда сти люпоспи, по - должно

напомнипь себѣ кляпву Кадоша и

людей, на коихh должно обра

пипься мщеніе. Тогда Испорик b

пуспь разсмоприпb во глубинb

ложb посвященныхЬ памb филип

помb Орлеанскимb разбойниковb ,

и онb уже не спанепb удивляпь

ся, видя споль много первосвящен

никовb и жрецовb, принесенныхЬ

вb сей день на жерпву ненависпи

Адепповb и пbни основапеля сихb

Ложb.

-

3
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Пропивb ожидаиlя заговорщи

ковb , народb опказался подра

жапь разбойникамb ; пысячи

жерпвb, вb Провинціяхp назначен

ныхb , избbгаюпb оппb убійвспва ;

сколь ни зовушb заговорщики вb

сполицb всю францію искапы спа

сенія своего вb смерпи споль мно

тихь жрецовb, мнимыхь наруши

пелей закона; (Аdresse du 3 feptem)

какb ни бЬгупb Лафипb и другіе

Комиссары заговорщиковb законо

дапелей по деревнямb и горо

дамb, увbдомляя народb, чпо ссы

лочное опредѣленіе ( décret déporta

teur ) означаепb не изгнанiе, а

смерпь сихБ священниковb ; но э

попb народb еще негоповb кЬ

пакимb люп спямb. У заговорщи

ковb гораздо больше недостаепb

палачей нежели предписаній впо

раго собранiя ихh. Но пbмb не ме

нbе можно сказапь по справедли

воспи , чтпо опb нихо полько за

висbло довершипь подвигb перва

го собранiя. При ономb , разорили

и выгнали изb храмовb в сbxb пре

данныхh своему Богу Паспырей и

три эпомb собранiи, убивали они

- О 3 - -

*
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ихb по пысячамb , и сb содрoга

иіемь видЬли, какb нѣкопорые изb

сихb нещаспныхh , спасаясь оппb

яроспи ихЬ , бbжали кb чужимb

иародамb , доспавляя им о зрѣли

ще поликих5 пысячей паспырей,

изгнанныхБ за вЬру ихБ вb, Еван

тельскаго Бога. -

Между пbмb предлоги прикра

сили нbсколько испинную причи

ну гоненiй. Секпа не сказала, ка

кимb Духовнымb обрядомb намЬ

рена она замbнипь Богослуженiе

нашихh опцевb. Во франціи мbпb

уже церкви для Каполиковb; но

принужденные послѣдовапели ко

нспипуціи чада Люпера и Кал

вина произносяпb еще вb храмахb

своихh имя I. Хріспа. Трепіе со

бранiе снимаетпb маску. Тіерофан

пы Вейсгауппа сказали вb паин

спвахБ своихh, ч по придепb день,

когда разулиб будетб единыли? y

ставой5 челов ###а. Адеппb Гер

бет 5 являепося сb симb успавомb,

и во франціи оспаепся полько

священнослуженiе, разума. Эпо

елуженіе Софиспа, копорому го

ворипb разумb его, чпо еспь
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Ботb, Софиспа, копорому разумb

его говорипb ; чпо ьbпb Бога ,

Софиспа, обожающато сама го

себя или свой разумб, сво кэ

мнимую мудроспь.— Эпо вbра ве

личайшаго заблужденія; но пbмb

не менbе пребудепb вbрою, об

рядомb Якобинца равнаго и свобо

Днаго. Появляюпся безспыдны я

наемницы Венеры, и онbдЬлаешь ее

образомb своего разу и Нигдb y

же болѣе не курйпся еиміямb, какb

полько около сего идола. Всb пос

лѣдованнели древнято богослуженiя,

избргшие досёль опb грозныхЬ o

пасноспей, падаюпb подb попо

ромb ; наспало время подавлять

25 самолиб зародышё все сущее

Квангельское, испребипь даже

воспоминанiе о Хріспіянскомb Бо

ть, о его свяпыхb и празднесп

вахb его. Дни онэ1xb уничпожены

вb КалендаряхБ народа, равно

какb давно уже вb календарь Се

кппы 5 опроверженb порядокb не

дbль, мѣсяцовb и годовb. Великiй

день Господень,#Воскресенiе опри

нупо; оно напоминало народу оп

дохновеніе и быпіе Бога Творца.

- О А, |
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Еспьлижb эпоиmb народь вЬруепь

вb Бога мспипеля, ожидающаго не

чеспивыхБ при смерпи, по и вb семb

случаѣ будеп.b онb успокоенb. На

гробницb опцевb и на пой , копо

рая ихh самихБ ожидаепb , бу

дупb дbпи безпреспанно чипапь

эпо послѣднее изb паинспвb :

смерть ничто иное, какб вёчный

сонб. Еспьлижb оспанупся какіе

нибудь служипели сего Бога твор

па и мспипеля , по пуспь они оп

pbкупся даже опb признака дре

вняго богослуженія , или пуспь

погибнупb , вверженные вb пюрь

му: изрубленные на тильопинb или

поглощенные вb волнах b. Эпо цар

спвованiе заговорщиковb Губерпа

и Робеспіера. -

Тираны раздѣляюпся и погло

пам шb другb друга; вb самой ре

волюции опкрываюпся новыя рево

люціи. Среди пакихБ поперемbн

ныхh бЪдспвій, нечеспіе перемb

няепb видb свой и не переспаепb

веспи войну сb Евангеліемb и слу

жиппелями Хріспа. Оно повиди

мому возвращаепся иа прежнюю

спезю; народb не хочешb своего
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разума безb Бога; Робспіерь да

епb ему на время верховное суще

ство; ла Ревельерг, Лепо при

ходипb ch своимb Теофилантро

тическилиб священнослуженiемb;

эпо уже чепверпая религiя, изо

брbпенная Секпою. Тупнb все еще

Тиранb Израильскiй даепb народу

своихh злапыхЬ пельцовb , дабы

возпрепяпспвовапь ему почипапь

испиннаго Бога. Тупb все еще

АИаги Вейсгаупповы выдумываюпb

вЬру за вЬрою, Бога за Богомb ,

дабы напослѣдокБ наскучило на

роду всякое Божеспиво. Они обЬ

щаюпb ему снова произносипь

божіе имя; но проникнемb еще

разb вы верпѣпы сихЬ Теофилан

троповб. Тамb они почипаконтр по

то человbка глупымb, безумнымb,

зара женнымb предразсудками чер

ни, кпо еще вЬрипb вb Бога. Тамb

они уже говоряпb явно, чпо еепь.

ли имb когда либо удаспся содЬ

лапь сей народь пакимb филосо

фомb, какb и они , по всb ciи но

вые жерновенники должны паспь ,

нодобно древнимb, (* , Эпо еспь

священнослуженіе коварспва, и

- - " О 5
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вмѣстѣ яроспи пропивb служн

пелей Хрісповыхh. Секпа по ви

димому бросила мbчь, копорый

она держала надb главами ихЬ

но смерпь , болье мbдленная и же

спока я ожидаепb ихb. Она не пе

респаепb возвbщапь равенспво и

свободу; не переспаепb полагапы

для жрецовb равенспво и свобо

ду цbною кляпвоприспупленія и

закляпія заговоровb своихh (Decret

du ro Janvier 1796. ) Торе пbмb, кои

опb сего опказываюпся 1 пщепно

Гражданинb предлагаепb имb y

бbжище вb своемb домЬ ; памb

все будепb разхищено, чпобы най

пи ихБ. Хопябb они удалились

вb лѣса и скрылись вb пещерахЬ,

но и памb будупb прес: bдовапь

ихh ; а когда ихЬ ыайдупb ; по

опсылаюпb вb пуспыя сипbпи Гвia

ны и пуда влекупb ихh корабель

щики, опаснbйшіе самой бури.

3

Такимb образомb опкрываюпся

среди свbплато дия казни, споль

долго уже созидаемыя во мракЬ

Софиспами нечеспія. Такимb об

разомb Фраицузская революція
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довершила эпопb обbпb ихь таи

нcпвb ; испребимb , разрушимb ,

уничпожимb Хріспа, вЬру и слу

жиппелей его. , , Но кb заговорамb

нечеспія присоединились всѣ за

говоры возмущения. Адеппы ска

зали пакже: испребимb Моиарха

и пронb его. Здbсь чипапель, мо

жепb быпь, предупреждаепb

меня и говорипb : революція успb

ла довершипь сіи обbпы пропивb

прона споль же вБрно, какb и

всb ихb закляпія пропивb жерп

ВeИННИК8.

Здѣсь, какія злодѣйства, у

жасы и жеспокоспии предспавля

копся еще Испорику ! еспьли онb

вb силахb начерпапь великое мно

жеспвоихh, по по крайней мЬрь

не долженb перяпь изb виду по

родившей ихb Секппы Пуспь онb

изслѣдуепb ходb оной ; сколь ни

перемbняюпся дЬйспвующія лица

и заговорщики законодапели слѣ

дуюпb одни за другими, 8 но всѣ.

выидупb изb пbxже верпѣповb

или ложь , гдь Адеппы ея обра

зовали, у совершенспвовали свои

заговоры. Какb ни переходипbко

«е» -
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варспво чрезь разныя руки; но

оно всегда пребываепb одинаково;

равенспво и свобода всего пребу

дупb начальниками онато ; всегда

послѣдспвiя окажупся сильнbe

пропивb Царей и общеспва, рав

но какb пропивb Бога и вbры. ВБ

революцiи сего равенства и свобо

ды преспупления увеличиваюпся

поперемБино — нынѣ пропивb Хрі

спа и священнослужиппелей, зав

пра пропивb монарха и Дворяи

смтва, послѣ завпра пропивb бо

тапыхЬ , дабы снова напаспь на

ожерпвенникb и пронb , на бога

тапыхь и знапыыхБ. Всь вражде

биые совbпы произходяпb изb

сего убbжища, гдb мы видЬли А

депповb соединившихся подb име

иемb Якобинцевb. Первые заговор

пцики ихh законодапели, Мирабо,

Сіей, Барнавb, Филиппb д Ор

леанскiй, Лафа епb, Ламепb , Ша

бру, Грегоар!»., Пеппіонb , Бальи,

Рабу, Шапеллiе и всb призванные

ими Депупапы Монпескiе , вы

ход япb обыкновенно изb Трибун

спва Якобинцевb вb Трибунспво

Манежи. Тамb соспавляепся пер
t



вая конспипиуція , коипорая имb

ень цѣлію , содЬлапь изb прона

по , чипо они дЬлаюпb изb жерп

венника; ограбипь Людовика XVI

ослабипь его, лишипь народной

любви, привязанноспи войскЬ ,

пособій Дворянспва и каждый

день оппнима пль у него нbкопиорую

часпь пой власпи, копорая соспа

вляепb Монарха. ЦЬлыхb два го

да проходипb вb клевепахЬ , воз

муищеніяхБ , предписаніяхh, - по

иропшивb Духовенспва , по про

пивb Государя. Изо всbxb сихb

предписаній пропивb деркви прои

зошла па конспипуция , копорая

оспавила франціи полько имя вЬ

ры ; а наконецb изb пbxb же

предписаній вышло поспановленiе,

оспавившее Людовику XVI одинb

полько пипуль Короля. Будучи

плѣнникомb вb своихb черпогахЬ,

окруженный разбойниками, подо

бно жрецамb, онb принужденb ,

пакh какb они , упвердипь кляп

венно законb, его разоряющій. Они

пропивополагали обязанноспи Ду

ховенспва; онb пропивополагаепb

обязанноспи Монарха. Онb ссыла
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епся, пакh какb они, на свободу;

онb Кдумалb найпи ее вb бЬгспвЬ

своемb вb Варенну. Измѣнникb (, )

Лафаепb оспавляеппb его полько

( - ) Можепb быпь для Испорика не до .

вольно будепb публичныхb извѣспій для

обнясненiя поспупка Лафае ипова вЬ

семb случаѣ. Многfe хошЬли увѣрипь,

будпобы онb не былb пред преждень

обb опbѣздѣ Короля — воинb испинное

произнпеспвfe: одня НЬмка жена Фран

цу за по имени Рошетом я была при Ко.

ролевѣ вb должноспи рот - со ise d'

affires (прислужница въ спальнѣ у Эша

женщина сполько оказала негодованія и

пролила слезb о ужасныхb сцена Nb 5 и

6 Окипября, чпо Королева, пронупая

сими знаками призязанноспи воз],имела

къ нѣй велику а доз "ренность препо

ручила ей пригоповляпь для нее пищу

и помѣспила ее близb своихБ покоев"fo .

подлѣ по й компапы , гдѣ прежде ж ль

Герцогb де Виллела. Сія п дозрѣвала

нѣ - опорыя намЬренiя и спала примѣ

чапь за Королемb и Королевою. Ло Б

реиноспь какую кЬ ней мѣли подала

ей случай узнапь къ почноспи все, у

мышляемое для бЬгства Короля. Тюня ио

обbявила она о пригоповленіяхъ сего

Лафаеппу, Тувіону и Комипеппу пои

сковb Національнаго собранiя. Она имѣ

ла сb ними одиннадцать переговоровь,

вb проделженіе девяпи дней. Посему
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иа минупу вb обмань, чпобы при

веспь его назадВ покрыпаго поно

пленіемb и по возвращенiи еще

крѣпче спянупь его оковы. Людо

донесенію, Г. Лафа пb пре о училБ

придцапи Офицерамb оппправляшь вся

кую ночь дежу рспво во внушпренноспи

Тольерики го замка , прик завb имb п1ай

но способспвовань бЬгстнву. П вел нія

ег были накже да ы и на дорогѣ. Дру-

епу напередь было сказано, какую и-

грапь ему роль. Все прочее роковагодня

Варенскаго и задержанія Короля легко

ионяпь можно, изключая пого безспыд

снп, а , с какимЬ Лафа пb пользовался

своею побѣдою и оскорбленій кошерыми

осыпалb онb Людовика XVI приведя

ега обрапно вb Тюльери.

Еще непоняпнѣе по , чпо но изгнаніи

женщины Роперель опb Королевы у

знавшей измѣну ея , сія Мегера имѣла

еще смѣлоспь предспав пь письмо, со

чиненное однимb Лепупаппомb , чпобБ

вспупишь опятпь вb службу Керолевы,

чпобъ сказапь ей чпо она пемогла

лучше доказашь свою благодарн с пь и

вѣрно пь, какb недопуспивb Ея Вели

чество послѣдов пь совѣппамb Роялис

повb. — Гіе письмо опдано Королевою

Т Пpiety, Испор?ографу Депарпаментпа

Иноспранныхь дѣлъ. — А с мое донесенiе

прил "жно хранипся вb Архивѣ, иазы -

наемомb Національнымb.
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викb наконецb вb оковахb своихb

подпверждаепb эпшо поспановле

нiе равенспва и свободы. Онb еще

имbепb имя Короля, другіе раз

бойникн, другіе Адепты прихо

дяпb , дабы начапь впорое свое

Національное собранiе. Онн нашли

Людовика XVI плѣннымb во дво

рць его; они послѣдовали спо

памb предшеспвенниковb своихh.

Всякой день выходили опb нихh

предписанія , опчасу болье гроз

ныя для Монарха; всякой день воз

мущенiя пропивb церкви или про

пивb прона. Наконецh приходипb

время нанеспь послѣдніе удары и

пой и другому. Списокb на с начен

ныхh для убійвспва жрецовb на

черпанb Якобинскими спражами;

а Якобинцы законодапели окру

жаюпb дворецb Людовика XVI

всbми легіонами и всѣми громами

разбойниковb своихЬ. Онb прину

ожденb искапь себb прибbжища

вb самомb нbдрѣ сего собранiя,

возбудившаго ихБ пропивb него.

Они произносяпb повелѣнiе, оп

нимающее у него пипуль Короля.

А чпобы онb зналb, какое его пре
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спупленіе, по опнимая Королев

СКуно ВлаСппы, котпорую совершен

но еще не позволяюmb имb фор

мы самодержавнаго народа; они

возвbщаюпb , чтпо сb сего дня на

чинаепся новая Здра и новая кля "1

ва равенства и свободы. Они пред

писываюпb новое собранiе: дол

жеспвущее непремbнио рbшип»

учаспь Монарха. Всь сiи предпи

санія дѣлаюпся вb присупсшвіи

Людовика XVI, безчеспнымb об

разомb плѣннаго вb судилищБ, гдБ.
они заключили его , чпобb онb ни

слова не пророниль изb ocкoрблe

нiй и клевеппb ; коими наполняеп

ся пропивb него зала законовh ,

разрушившихБ скипепрb его. На

спbнь сего самаго прибЬжища на

писали они уже кровавыми буква

ми слово емерть и посылаюпb его

ожидапть оную вb сводахb храма

(Sёances des по , r et 12 аойt )

Не охопно буду я говорить о

люпоспяхD , ознаменовавшихh это

спрашное поржество спораго На

ціональнаго собранiя, или ковар

ныхb хипроспияхb, предугопова

II.Часть XI.
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вышxb оное. Но здѣсь должно по

мочь Испорику; не довольно еще

ясно обнаружены козни поликихр

злодbйспвb. Оно было совершенно

умышлено Бриссопомb. Секпадо

спавила ему сопрудниковb ; но

онb одинb былb предводипелемb

заговора по Авгуспа. Однакожb

онb умышлялb сей заговорb цЬлый

тодb. Сердце было преисполнено

эпаго возмущенiя, какb скоро онb

избранb былh законодапелемb. По

свяaценb будучи во всb паинспва.

Тольбахова Клуба и оспоривая у

самаго Кондорсепа первый чинb

между Софиспами Волперiянцами,

онb какb скоро прибыль вb собра

ніе, по радовался обязанноспи

своей, исполнипь оракулb, давно

уже предсказанный: скиттрб Бур

боновб будетб преломанд и фран

1ёл обратител вб республику; (-)

( « ) ЛюдовкЬ XVI былъ еще младен

цемb , и вопb чпо погда еще писалБ

Лордъ Орфордъ, болѣе извѣспный подЬ.

именемЬ Горація Вольлоля, о намѣреніи

Софисповb, копорое узналb онb вb самое

коропкое пребываніе свое вb ПарижЬ

к донесb попомb}фельдь - Маршалу Кон
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Едва спупиль онb на мѣспо

законодапелей , какb 8 поипчасb

спалb искапь около себя Адеп

воаго въ письмѣ опb 28 Окпября и тоб

тода; , Дофину (родипелto Людовика

XVI) безb сомнѣнiя оспалось жипь поль

ко нѣсколько дней. Надежда на смерпъ

его исполняепіь философовъ величайшею

радоспію, попомучпо они спрашились
его усилfй кЬ возспановленію Пезуиповb.

Еспьли я вамъ скажу о философахъ и

чувспвованія Ль ихБ , по эпо покажется

вамb супранною новоспію по часпи поли

ппики. Но знаепели вы, чпо пакое фи

лософы или чпо эпо слово значипb ?

вопервыхb - оно означаепь здѣсь почпни

всѣхъ людей, а во впорыхb показыва

епь людей, копторме подъ видомb борь

бы своей сb Каполичеспвомb ( against

Рорегу ) стрелиятся одни къ чстребленію

всякой вѣры, в другіе гераздо въ боль

шель снслѣ къ разрушенію Л1онаршей

власти.— Вы можешth быпь скажеппе

мнѣ нечему вы эпо знаепе, пробывЬ

во францfи пелько шеспь недѣль, и

проведя цѣлыхЬ при вb своей комнапѣ?—

ТакЬ ! но въ первыя при недѣли, Ьздилъ

я вездѣ и полько чпо эпо слышалb. А

оспаваясь дома, былb я почпи обремѣ

ненb посвщеніями и долго и подробно

разговариваль сb люджми; мыслящими,

какb я вамb говорилb и ck другими сов

вѣмь пропивныхъ мнѣнiй, котпорые год

П 9
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вповb, коимb могb бы онb опкрыпь

свои умысль, испрeбипь эпопb

фа я помb, эпу пbнь Королевскую,

оспавленную еще на пронь пред

пнеспи веныиками ихb. Тупb нацнелb

онb всю ненависпь свою вb сердцЬ

Петіона и Бюзопа, вЬ сердцахЬ

Верныo, Гаде, Жансонне и Луве.

Онb сдѣлаль ихb первыми повЬрен

Иьми своихb умысловb.

По плану , предначерпанному

самыми заговорщиками, францію

иадлежало сперва наполнипь Жур

налами, приглашая припомb на

ро уb кb довершенію подвига сво

ей вольноспи. Посредсп вомb раз

мыхb книжекh», клевепb и ненави

епныхБ примbчаиiй о ЛюдодикБ

XVI и Королевѣ они должны были

накожь увѣрены въ испиинѣ сего умы

гла. — Недавно были у меня, м жду

прочими, два Офицера, оба въ лѣпахЬ.

Я съ прудомъ удержалъ ихъ опb слѣд

спвий умовb - разгоряченныхъ ; и вb жа

рv своего споа, сказали они мнѣ болѣе,

нежели сколько я могb бы узнапь самы

ми долговременными поисками , (Осш

rres de Ualpole , t0ПП» 5». lett». 8, octob

ле. 1765, )
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лишипь ихb уваженiя и любви

французовb. Вскорь вздумали они

возмупипиь чужія державы , дабы

вовлечь Людовика XVI во всb y

жасы войны сb внbшнимb непрiя

пелемb и пbмb лучше восторже

спвовапь надb нимb внупри Госу

дарспива. Тогда сказали они вb

своемb Клубь по , чпо Бриссопb

написал потомb кБ Генераламb

революцiи : Надобно зажечь четы

р"}} Европы ; вбэтомб состо
итб наше спасение. ( vog considér fav"

1 a nature de la revo). Рат М. Маilet du pan

р. 37-) Посредспвомb Адепповb и

Клубовb , разсbянныхb внупри о

печеспва , возбуждаюпb они вb

поже время безпреспанныя смя

пенiя, дабы ненависпную причину

ихБ обрапипь на Короля и Коро

леву. Вы нѣдрахb собранiя, подb

видомb удалишь опасноспь, вb ка

кой находишся франція опb па

киxb мяппежей, сосплавляюпb они

пайный Комипепb , нодb именемb.

чрезвычайной Комиссёй (comission

ex,raordinaire), гдь господспявуепаБ

нарпія Жиронденовб. Тамb Брис

сопb, предводипель сихb опибор
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ныхь членовb и Президенть Ко

ли иссіи, пригоповляепb и сочиня

епb вb безмолвіи заговоровь,

предписанія или Декрепы, довер

шающіе возмущенiе. Онb хопbль

придапь оному видF совершенно

Философской революцiи испребо

ванной народомb — философомb ,

копорому наскучили Монархи, и

копорый наконецb не хочепb имbпь

другаго Государя, кромѣ самаго

себя. Онb посылаепb своихЬ Эмис

саровb по Провинціямb. Они воз

вращаюпся сb извbспіемb , чпио

ф}ой народb не можепb

рѣшипься оспавипь Государя. Онb

испыпываепb самое собранне зако

нодапелей, превышающее большин

спво голосовb вb пакомb же раз

положенiи, какb и народb. Чего

не могb онb сдbлапь какb Со

фиспb , по убЬжденію, по довер

шипb онb но крайней мЬрь, какb

Тирань, по силь копьевb и ору

жія грабипелей. Онb созываепb

всbxb , коихЬ революція собрала

на югb, подь именемb ДИарёель

1щовб. Якобинцы Западные извbще

ны, чпобы подойпи кЬ Парижу



сb своими Бреспскими грабипеля

ми. Вы семь Парижb обнаружи

сваепb онb свои намbренія всѣмb

шефамb Якобинцевb. Барбару и

Пани Карра п Бежоа , новый Ви

карій вb Блоа, де Бессбдела Дромb

Галлисео де Лангры , Фурніе ле

Креоль, Генераль Вестерлианнб:

Кёелень изb Спразбурга, Сантерб

Пивоварь, Антоань де Мецb , Го

Дрсасб Журналиспb присоединяюп
ся кh Жиронденамb. Совbпы прои

сходяпb по у Робеспіера , по вb

пракпирБ du folula or возлы Бас

пильи. Сiей сb своимb Клубомb

двадцати двухд и новbйншій со
вbпb Якобинцевb доспавляюпb

всь свои средспва. Меаратб, и

Продолиб, и Милленъ, всь Жур

малиспы парпіи ихБ каждый день

усугубляюпь клевепы пропивb

Лодовика и супругою его. Алек

сандрб и Дабо одушевляюпb яро
спію предмbепья Св. Анпонія и Св.

Марка. Филиппb Орлеанскіи слу

жипb имb всbмb своими деньгами

и приверженноспію, попому чпо

онb надbе ися пользовапься всbми

ими , дабы войпи на пресполь»
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по соверженiи сb онаго Людовика

XVI и иопому чпо еспьлибb не

удалось ему дойти до своей цbли

и довершишь чесполаобіе свое , по

хочепb онb по крайней мЬрь до

вершипь свое мщение.

всѣ совѣпы приняпы и разбоз

ники прибыли ; набанный коло

коло тремЬль во всю ночь, наспу

наепb десяпый день Авгуспа. Впо

рое собранiе довершило позорb

свой ; Людовикb XVI обhявлен

нымb лишеннымb всbxb праву на

корону изb черпога родипелей

своихр перешель онb вb своды хра

ма. Но и описюда возмепb его пре

ншіе собранiе , дабы повbcпь на э

шафопb и пакимb образомb испол

нипь послѣднія пайны новbйшихЬ

Ложb.
-

Еспьли ИсторикБ не думаепb

вндbпь вb сихb дbйспвіяхБ всb

умыслы Секпы, при гибельной

катнаспрофb 1о Авгускта, по пуспь

прочпепb онb признанія самихБ

Азепповb. Пришло время, когда
они споряпb другb ch другомb вb

славb.ужасовb и всbxb злодѣйспивb

-
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сего пагубнаго дня. Эпопb день

даепb Бриссопу скиппрb Якобин

цевb ; Робеспіерь, Марапb, Дан

понb у него испортаюпb оный и

онb хочепb опяпь овладѣпь имb.

Онb обращаепся ко всѣмb Якобин

цамb франціи, доказывая права

свои. Оправданіе его и защищеніе

Соадепина его, Луве, ничпо иное

по сущноспи своей , какb самая

испорія затовора, ониcываемаго

мною. Еспьли для убЬжденiя чи

паппелей моихh нужно упомянупь

о помb нѣсколько, по прочпемb

сіи слова Бриссопа и со внимані

емb разсмопримb выраженія его:

}; Трiумвиры Робеспіepb , Ма

рапb и Данпонb обвинили меня ,

товориль онb , чпо я произвель

войну; а безb войны сущеспвова

ло бы еще Королевспво ! a безb

войны, не обнаружились бы пы

сячи паланповb , пысячи добро

дbпелей ! а безb войны, Савойская

и многія другія земли, сb коихh

оковы спали , не имЬли бы сво

боды.— Они боялись войны, произ

веденной Королемb.— ТБсная сла

Часть XI. р -
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бая полипика ! попому безb сом

нѣнiя, чпо сей вЬроломный Король

долженb быль управляпь войною,

попому чпо онb не могb иначе y

правляпь ею, какb измbннически,

и чпо эпа измbна сама вела его кЬ

погибели ; попому единспвенно

надлежало хопbпь войны Королев

ской,— Одно уничтоженёe Королев
ства было меня вб виду, при

оббявленіи сей войны.— ПросвЬщён

ные люди слышали, какb Декабря

5о дня 1791 года опвЬчая Робеспі

еру, опасавшемуся измbнb, я ска

залb ему: у меня только одно

стасеніе, а именно, чтобб налиб

не измѣнили. Мы или велиб нужду

вб измён? ; наше стасеніе вб толуб

состоитб.— Измѣны изпребяпb по,

чпо пропивипся величію Француз

ской націи — Королевспво. , ,

Говоря здѣсь о споль многихЬ

измѣнахб, хвалясь пbми, копо

рыя умышлялb онь пропивb Лю

довика XVI, равно как b и вели

кимb правомb своимb на удивленiе

якобинцевb , Бриссопb боипся у

поминапь о пой измѣнь , копорую

roповиль онb самимb измbнникамb,



еспьлибb Людовикb XVI былb

погда споль богапb , чпобы ку

пипь ее. Вh девяпый еще день Ав

гуспа , на канунѣ пого дня, кот

да всѣмb заговорщикамb надлежа

ло придпи вb дѣйспвіе, пребо

валь онb у Короля двѣнадцать

лиилёоновб, чпобы оспановии к за

творь и не допустить совершенёя

оонаго (Мепmoires de М. Вегtrand, minis

tre a etat, t. 3. chap. 22. ) Какіе лю

ди эпи Софиспы ? какую мысль

предспавляюпb они себѣ о тыся

чах Sудобродѣтелей своихЬ? послу

шаемb, хотя пропивb воли, послу

шаемb еще разb собспвенное ихЬ

оправданіе, гдb скрываепся испин

ная испорія злодbянiй ихh ! пос

лушаемb, как b эпопb самый Брис

сопb выхваляепb свои преспуп

ленія , и попомb хладнокрове свое

среди ужасовb поспавляепb обра

зцемb величія , копторое вb ceй

день должно предапь забвенію да- -

же самую жеспокоспь Каннибаловb

его. Меня обвиняюпb, товоpипы онb

далbе, чпо я начальспвоваль чрез

вычайнозо коли иссёezo. А еспьлибb

способнbйшiе умы сей комиссіи не

р 9



приготовили, и за долго еще до

десяпаго Авгуспа, спасипельныя

для Франціи предписанiя, о уни

чпоженiи Королевской власпи .

о созывЬ Конвенцiи , о составленён

естубликанской ДИинистерён, еспь

либБ вb сихь предписаніяхЬ , муд

роспь соображенiй не удалила мы

сли о силь и спрахЬ , еспьлибb

не придали симb декрепамb чер

пы величия и хладнокровнаго, спо

койнаго размышленія ; по револю

ція п о Авгуспа показалась бы вb

тлазахЬ Европы революціею Канни

баловб. Но Европа повbрила спасе

нiю франціи , видя, какb муд

росить управляла среди самыхb

бурь, и укращала даже жажду

кровопролипія. Пуспь клевещупb,

сколько хопяпb , десяпый день

Авгуспа; храброспь федера

повb и обдумаиные декрепы На

ціональнаго собранiя, трёготов

ленные количcc}ежо, на всегда сдb

лаюпb сей день безсмерпнымb.

( Lett de Brissot a tous 1es Republicalins de

1a France de la fociété des Jacobins, 24,

oct. I 792, ) -
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Спанемb чипапь далЪe и пост

лушаемb еще эпого спраннаго Со

фиспа. Сказавb намb , какb онb

измѣнилb. Ллодовику XVI, гово

рипb онb намb еще , какb онb из

мѣнилb народу и собранiю, и какЬ

онь и приверженцы его поспупали

вb семb - случаѣ , чпобы довеспь

народb и большинспво сего собра

нія до пакихЬ злодБйсп вb , коих!»

совсѣмь не хопѣли народb и эпо

большинспво голосовb. , , Меня у

прекали вb мнѣнiи моемb { Iюля 9

дня ) о поперь КоролевскихЬ

правb ; и Верньо укоряли вb его

мнbніи. Ссылаюсь на всbxb моихЬ

поварищей, ссылаюоь на пbxb ,

копорые знали положеніе нашего

собрачёл , слабость меньшинства

Патріотовб, обольщеніе спираха,

опвращеніе изспупленныхb энпу

зіасповb кb придворной споронь 5

вБрно надлежало имbпь довольно

мужеспва, чтобы среди сего со

бранія выспупишь сb краснорЪчи

вою гипопезою Верньо о преспуп
леніяхh» Короля. И на другой день

эпого соединенія , ослабившаго

спорону Папрiоповb, не менье на

**" 3

же
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длежало имbпь бодроспи, чпобы

изобразипь сильную карпину Ко

ролевскихБ преспупленій, чпобы

осмЬлипься предспавипь ее на об

щее сужденiе. Это было гнусного

клеветого вд глазахб большинства

и однакожб я произнесбее.,,

Говоря намb попомb о жирои

деняхЬ , главной подпорь своей ;

продолжалb Бриссопb : они без

преспанпо спараясь выводипь ихh

изb заблужденiя, вмbcпь сb дру

гими просвЬщенными Папріопами

приготовлял и умы кб рѣшитель

ной отмѣнё Королевской власти.—

Но её и умье были еще удалены

отб сегб; и вопb для чего опва

жился я произнеспь славную рbчь

0 потерё правб ( sur la decheance) Пюля

96 дня рѣчь, копорая вb глазахЬ

обыкновенныхh людей казалась

перемѣною мнѣнiя, ио для просвЬ

щенныхЬ мужей служила благо

разумны иб и необходимымбобо

ротом 5. Я знал b, чпо правая спо
роиа ничего пакb не желала какb

приспупипь кh вопросу о поперb

правb ; попомучпо она почипала
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себя увѣренною вb успѣхЬ, попому

что линёяде еще не созрѣло вб Де

партаментахб.— Пораженiе Пат

раСтовб было неизбѣжно. И такб

надлежало лавировать, чтобы вы

играть время или просеЬщать об

1щёственное мнѣнiе или пригото

вить кб зрѣлости возмущеніе, ибо

опмѣна Короля могла произведе

на быпь или пbмb или другимb;

Таковы были причины , засправив

шія меня произнеспь сiю рѣчь 9о

Школя ; причины * кспорыя На ВЛ eК

ли мнѣ полько рутапельспвb и

помbcпили меня между Роялиспа

ми, между пbмь , как b француз

ской Патріотб (писанный иж

журналб) безпрестанно пригото

влялбулы 4ётартаментов бкб

симб чрезвычай ныйблиЬралиб. ,

Размышляя о всѣхb сихb обbя

сненiяхЬ , пуспь чипапель сбра

пиmb вниманiе на сiи слова: и

такб должно было лавировать,

чтобы выиграть время, или прои

звесть общественное линѣнiе иля

приготовить кб зрѣлости , возлу

1щенёс. Эпо обнаруживаепb намb

Р - 4



великую испину вb пеоріи револю:

ціи. Эпо говорипbз намb, чпо сіи

возмущенія , предспвляемыя намb

великими движениями народа .

большинспва націи, ничпо иное,

какb великія движенія мяпежни

ковb пропивb большинспва націи

и чпо еспьлибb нація мыслила,

какb ciи мяпежники , по не было

бы имb нужды соединипь всbxb

своихh разбойниковb, дабы вос

поржеспвовать спрахомb и вой

сками надb націею , копорая имЬ

епь полько свое мнѣнiе безоружное

и слабое. Здѣсь можно сказапь

намb, чпо во Франціи были пог

да свои національныя гвардіи ; ко

нечно, были : но Бриссопb не ду

маль, призываль ихБ. Они сами

прибЬжали изb Провинцій на фе

дерацію 14 Iюля , и сiи - по по

справедливоспи назывались феде

Яраты. ( reases.) Но почпи всѣ

оказали неложную привязанноспь

свою кЬ Королю и КоролевЬ ; не

льзя было надБяпься, чпобb ciи

національные федерапы способ

спвовали низверженію сb прона

Людовика XVI. Чпожb дЬлаюпb
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заговорщики ? они называюпb

всѣхъ сихь разбойниковb Марсель

цалия не попому, чпо онп были

изb Марсели или Прованса ; а по

пому, чпо они "по большей часпи

вышли изb Марсельскихb галерb.

Они даюпb имя федератовб симb

галернымb невольникамb, граби

пелямh всbxb спранb ; принужда

копb чернь вѣ предмbспіяхь идили

вмbcпb cb ними ; умервщляюпнb

предводипеля національной гвар

діи, дабы уничпожипь дbйспвіе

оной, и присоединипь кЬ симb

разбойникамb полько пу часпь

сей гвардіи, копорая склонилась

на спорону начальниковb заговора.

Они называюпb попомb народною

волею возмущеніе націи, или луч

ше Сказапь , заговоры и возмуще

нiе разбойниковb ихb пропивb на

ціи, пропивb Государя. Такимb

образомb произошла вся револю

ція ; произошла посредствомb бун

повb и мяппежей ежедневныхb ,

поеспь, по пеорiи и образу мы

слей начальниковb ; произошла

дbйспвiемb насилiя и спраха ,

покорившихЬ пакой народb , коего
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никакое другое средспво соблаз

ВНИППЫ Не МОГЛО.» * " " -

и Сь пою же ясноспію испорикь

можепb найпи всю испорію сей

люпой революцiи и о Авгуспа вb

pbчи Депупапа Луве ; здѣсь уви

дипb онb пbже заговоры и хипро

спи, описанныя сb равнымb пще

славiемb. ДИь хотѣля войны, гово

f} сей Луве между прочимb ,

мы другіе Якобинцы хопиЬли ее;

попому чпо мирb непремbнно у

мерпавилh бы революцію. . . Эпа

война, будучи предприняпа во

время, могла бы по крайней мЬрь

вознаградипь первые необходимые

свои ужасы , а припомb очислипы

пакЬже Сенатб, арлийи тронд...

Войну призывали всё республика

нцы достойные сего илиен и Они

дерзали стремиться кб чести у

бить Королевскуго власть, убить

ее навсегда стерьва во франціи,

а потолб во всёленной. ,, Попомb,

дошедb до роли , какую играли

его сообщникм, говорипb онb Ро

беспіеру, эпи, копорыхb пы на

зываешь моими, были Роландб, до

несший о ЛюдовикЬ XVI цЬлой
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франціи — Серванд, учаспвовавшiй

вb почпенномb удаленіи внупрен

няго Миниспра и явившiйся по

помb cb нимb для пого, чпобы

спаспи Францію — Петіонб, копо

рый благоразуміемb и храброспію

своею припутлялв Королевскую

власть — Бриссотб; онb писаль

пропивb Монархіи ( вb поже вре

мя, какb и Кондорсетб) — Вер

ньо, Жансонье, и многіе друfie

напередб приняли намёренёс о из

требленіи Королевской власти —

Гаде занимался важнbйшими дb

лами при перьвомb шумb выспрЪ

ловb Арпиллерiи — Барбару, при

былб кб по дню 4}} #}}
сельцам2 ; а я (Луве) писалb

спражу, la sentпепе; и пвое вЬч

ное хвасповспво за спавляепb ме

ня вспоминапь иногда , чтпо этого b

журналb болѣе, нежели защит

викб конетитуціи (журналь Ро

беспіера и способснтвоваль револю.

цiи десятаго дня. (Аdress ds louv, avv

Коэespieae )

Такb ciи заговорщики в законо

дапели сами достnaвил и испорти

всь доказапельспва своихБ зло



дѣйствb и заговоровb пропивb Ко

ролевской власпи. Пуспь же я

випся эяла республика равенспва

и свободы , пакЬ давно уже при

зываемая Софиспами Лицеевb и

Адеппами новbйшихЬ Ложb. Лю

довикb уже на пронь, ни Людо

викb, ни кпо либо изb Бурбоновb ,

ниже какой смерпный можепb

имbпь на оный малѣйшее право.

Королевство уничтожено, Фран

ція провозглашена республикого.

Эпо было первымb предписаніемb

новыхБ заговорщиковb, копорые

подb названіемb конвенц?в заспу

паюпb мѣспо впораго національна

то собранiя (séance du at 5 sept. 1792 )

для подпверждения сего равенсп

ва уничпожаешся всякой плипулb

знапноспи, превосходспва и да

же честноспи, равно какb и пн

пуль Короля; и вb общеспвЬ o

спаепся полько иазваніе Гражда

яина. С о осе ). Дабы единый видb

ранцуза, могущаго оказапься

вЬрнымb Королю, не могb по край

ней мЬрь обБ немb напомнипь, по ни

одинb изb выходцевb не дерзнепb

спупипь ногою на землю новой
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республики; смерпный притоворь

ожидаепb ихb памb. ( то nov. ) То

же наказанiе опредЬлено всякому

человbку, копорый опважнпся

предложить во #}} О бОЗС17143

новленён Королевёйва. (.) (4 decemь)

Такимb образомb секпа прибли

жаепся кb довершенію паинспвb

своихh. Но Людовикb, прежде

бывшiй Король, еще сущеспsy

епb , и Адепповb не пщепно

учили вb верпѣпb Кадоша по

пирапь ногами Короны , и опру

бишь голову у чучелы Царей, на

добно, чпобb за люпыми играми

послѣдовали примbры испиннаго

мщенія. Робеспzсрб начинаепb дbй

спвовапь; оспавимb его со всbми

его палачами ; онb ничпо иное»

какЬ люпый звѣрь, подспрѣкае

мый Секпою. Не онb , а Секпа

(*) Такъ сb перемѣною времени перемѣ

няюпся и спрожайшіе приговоры. Вид

но, новый ИмперашнорЪ не опасался смер

пи, заспавивb пиварей своихъ предло

жипь себѣ о Везспановленіи не иполько

Воролевспва , но даже Имперапорскаго

Деспопизма,

- Прм. Перевод, ;
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поглопила Людовика XVI, и вb са

момb Людовикb надобно различапь

ожерпву, копорую Секпа преслѣ

дуепb. Не особу его, она ненави

дипb ; сами Якобинцы любили и

почипали бы Людовика XVI,

еспьлибb онb не бы ль Королемb.

Они опрубили ему голову пакЬ ,

какb свергли, разрушили спапуи

добрато великаго Генриха; онb

не подалb другаго повода кb нена

виспи ихh. Онb быль Королемb , а

попому надобно, чпобы все возвb

щающее о быпіи Королей, всѣ па

мяпники „всь эмблемы ихh пре

даны 6}й сbкирь. Не сb Людови

комb, a cb Королевскимb eГО до

споинспвомb ведупb войну эпи

Вандалы. Они сказали, чпо Людо

викБ XVI пираннb. Они и пеперь

эпо повпоряюпb., зная припомb

очень хорошо, вb какомb смыслѣ.

эпо сказано. Они к говоряпb эпо

равно, какb и всѣ Софиспы ихь на

зывали каждаго Царя пиранномb.

Они знаюпb эпо ; Людовикb XVI

вb продолженіе девяднадцапильпb

царспвованія своего, оказалb ми

лосердіе надb многими , не под-,
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писалb смерпнаго приговора ни

одному человbку; а эпо конечно

не царспвованiе пиранна. Они эпо

знаюпиЬ ; Людовикb XVI не иначе

провозгласиль себя Королемb, какь

пожершвовавb своимb подданнымb

данью , плапимою при возшеспвии

на пресполь, Онb уничпожилb вb

пользу народа своего господскую

рабопу, а во пользу самихь ви

новныхb или всякаго обвиненнаго

прекрапиль пыпки; эпо вѣрно не

пиранскія предписанiя. Они видЬ

ли еще, онb предоспавиль всѣ фео

дальныя права своихh помbcпьевb

подданнымb своимb, дабы примЬ

ромb вb пользу народа получипь

по , чего правосудіе и право соб

спвенноспи не позволяли ему при

обрѣспь власпію. Они знаюпb

эпо ; Людовикh XVI не имbепb вb

себѣ ми одного изb пороковb , не

иависпныхb или обремbнипель

мыхh для народовb ; онb набоженb,

безb всякой пышноспи ; онb co

спрадапеленb , великодушенb кь

бbдному; опкрываль всѣ сокрови

ща свои чипобы согрbпь , одbпь,

пропипашь нищепу и даже помочь
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ей вb самыхh хижинахЬ. Они ви

дЬли памяпникb , чпо бbд

ные, сжимая снbгb вb видЬ Пира

кмиды , воздвигли Людовику XVI,

облегчающему для нихЬ суровоспь

зимнюю , и они конечно знаюпb ,

чпо вb чеспь пираннамb не быва

епb благодарноспь поль прога

пельна и очевидна. Они называ

копb его и Деспонпомb и Тиран

номb , хопя и знаюmb его весьма

коропко; ни одинb Государь не

превзошель Людовика XVI вb боль

дшемb у сердіи кh обязанноспи, и

вb меньшей привязанноспи кь пра

вамb своимb. Онb зналb полько

одно право — на довЬренноспь и

любовь. Еспьли онb когда либо

товорил b, какb повелипель, пре

буксицій повиновенiя, по эпо было

погда полько, какb , окруженный

убійцами, говориль онb нѣсколь

ко разb своимb пыЬлохраниппелямb:

естьли для спасенйл моего нужно

пролать хотя каплю крови , то

запрещаго проливать ее. О ! эпо

не пиранское повелѣнiе 1 а есп»

ли упорспвуепb клевепа, по пуспь

видиыпb она послѣднiя чувспвова
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нія Людовика : прошу всbxb mЬxb,

копорыхь я можепb быпь огор

чилb. неумышленно ( не помню,

чпобb я кому либо нанесb огор

ченiе сb умысла ) или пиЬxb лю

дей, котпорымb я можепb быпь

подаль худой или позорной при

мЬpb , проспипь мнь за по зло,

какое Кони думаюпаb, чпо я имb

причинилb. , , Чипайпе далье, о

вы судьи Кареубійцы I о васb re

ворипb онb пеперь : ,, прощано

опb всего сердца пbмb, котпорые

сдѣлались моими врагами, хопя и

не подалb имb никакой; причины

кb сему; и прошу Бога проспипь

имb.— Смоприпе наконецb , как b:

онb входипb на эшафопb ; взгля

ниппе, еспьли можепе, на эпо

лице, копорое ясноспію своею

обнаруживаепь свbплую, непоро

чную душу его среди палачей

Еспьли смbепе напослѣдокh ; по

послушайпе его вb cfю послѣднюю

минупу, но вы не смbепе, вы за

глушаепе его шумомb своихh ба

рабановb ; пакЬ ! вы чувспвуепе,

чпо не пакh живупb , а особливо

ие пакЬ умираюпb пиранны.

Часть XI. С
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Сіи заговорщики законодаппели

знал и все э по епце до осужденія

его Еспьли спросипь ихh вы пу

минуппу, когда они подаю пb голоса

на смерпи Людовика XVI — спро

СИ ПНЬ , К З КО e е 1 О преспупление ?

какія у нихh кb сему причины,

по они скажупb и сказали уже

громкод: Людовикb XV1 былb Ко

роль , а мы поклялись в"}, смерти

каждан о Короля. Не пол и самое

мыслипb Якобинець Роберпb, по

давая свой голосb : ,, Я осуждаю

пиранна кЬ смерпи, не произнося

эптопр приговорb, жалёво только,

что сей приговорb мой не разпро

спираняется на всёxд тиранновб,

чтобы всExб осудать кб тому на

жазані по , Не поли еще думаетпb

Якобинецb Карра : , вб наставле

ніе народовб веёхд временб и

ееёхб стран5, и для успрашенія

пиранновb, подаю свой голосb на

смертпь. , Чего еще болѣе сего ну

ожно , когда Якобинецb Набо зак

лючаепь: кровь тиранноеб долж
на з печатлёты респухлику : #о

даю голосb на смерть. , , И когда

Якобинець Боало присовокупля
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emb, народы привыкшіе точитать

Царей священными предметалии,

необходимо погда скажупb : но

конечно эпи головы Королей не

очень священны , попому чпо по

порb и до нихБ доходипb и мспи

пельная рука правосудiя можепb

поражапь ихh ; и такилиб - то об

азомб возможно подвигнуть ло

дей на поприще свободы — подаю

голосb на смерпь. , , ( Voy 1е мопі

teur , seance du 2 Jany. et jours suivans

птоз ) Еспьли главная причина сме

рпи добрато Людовика XVI недо

вольно обнаруживается вb сихЬ

словахЬ , по обраптимся кЬ Клубу

Софисповb, гдЬ Кондорсепb гово

риль намb - чпо придёпb время ,

когда Солнце будетб озарять

*только людей свободныхб, когда

ари и свя1щенники останутех

Жойвковь Исторiи и на театрахб.

( Esquisse des progies de l’esprit hйmain,

ёр. то. ) Возвратимся кh верпѣпамb

Арpiepb - Ложb ; и сокроемb для

себя , еспьли можно, сію великую

Испорическую испинну: Людо

викЬ XVI погиб)» на эшафориЬ,

попому чпо онb быль Король

С -
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дщерь АвгуспѣйшихБ родипелей

погибла ; попому чпо она была

Королевою, доспойнbйшею сего

имени вb пb дни злополучія , ког

да она являла пакую пвердоспь

и величие души среди заговорщи

ковb палачей ея супруга, своихЬ

собспвенныхh палачей. Елисаве

па погибла , попомучпо нbпb до

бродbпели, невинноспи, благо

рсдспва духа, копорые заглади

ли бы вb глазахh Якобинцевb пре

спупленіе, быпь дщерію Короля

пепкою Государя. илиппb Ор

леанскій сколько ни служилb. Сек

пb всѣмb своимb богапспвомb ,

поддоспію и злодbйспвомb ; хопя

онb до пого просперb позорb и

безспыдспво, чпо вмѣспb cb за

говорщиками подалb голосb на

смерпь Людовика XVI, хопя подb»

именемb равенства опказался онb

опb сана, имени родипеля своего;

но вb пу минупу, когда Секпа не

имѣепb уже болѣе нужды вb его

злодѣяніяхb , умираепb онb ; по

пому чпо происходипb опиЬ Ко

ролевскdfo поколѣнiя Заговорщи
ки, опасаюпся, члпобы сbкира не

*
4



выпала изb рукь палачей при у

мервщленіи кропкой Герцогини

Орлеанской. Великія пожерпвова

нія со спороны Перцогини Бурбон
ской и Принца Конпи показываюпb

вb нихЬ оспапки Королевской кро

ви, не спрашной уже для рево

люцiи ихБ. Но не взирая на по ,

всb должны безb исключенія ос

павипіь новую республику, всb у

кспорыхЬ пbчень еще вb жилахb

какая нибудь капля сей крови. Для

запечаплінія наконецb сей ненави

спи кЬ Царямb день, когда Лю

довикb XVI погибb на эпафопиЬ ,

долженb навсегда быпь праздне

спвомb народа равнаго и сеобод

наго , и вb эпопb день предписа

, но, чисбы всb 1, равипельные чле

ны поржеспвенно произносил и

к ляпву вb ненависти кб Королев

ству , и чтобы наконецh клятва

eiя служила единымb подповерж

деніемb правb гражданина и вы

тодb революцiи ; всb ciи повелѣнія

изданы , исполнены ; и смерпаная

казнь назначена каждому человЬку»

копорый ошважипся предложип»

с 5
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во франціи о возспановленіи ея

Монарховb. ( Decret du 4 dei. )

Кровь ручьями льепся во фра

нціи во время сихЬ заговоровb

пропивb Королевской власпи; а

Секппа и Агенпы ея видяпb эпо

повсюду сb воспортомb и звbр

спивомb Каннибаловb. Гильопина

свирьпспвуепb вb Париж5 ; она

спремипся и вЬ Провинціяхb на

сихр Роялисповb , равно какb и

Священниковb. Но сего не доволь

но для палачей ихЬ, языкb опцевb

не оспавилb дѣпамb сполько словb

чплобы , выразипь м н о же сп во

жерпвь , падшихБ опb кровопро

липия ружейныхб выстрёловб

( fasi 111ades ) или поглощенныхb y

топленіелиб ( nayades ) Не Секпали

сдЬлала сердце Якобинцевb споль

звbрскимb ? не изbясняпb ли намb

ея наспавленій какb выборb и чи

слоея жерпвb , пакБ и хладно

кровіе ея АдепповЬ , воспорги,

безчеловЬчную радоспь палачей

ея ? пракh ! попb забудетnb ея

паинстива и заспавиmb насb вспо

мнишь обb нихЬ , кппо не найдепb

4.
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вb самыхЬ правилахЬ Секты ис

пинный испочникb поликихb зло

дЬйспвb.— ТакЬ ! она - по приви

дb головb , на мbдныхb копьяхЬ

извлекаепb у Барнава язвиппель

ную улыбку и сiю итайну безче

ловѣчiя: развѣ это кровь была

такб чиста, что не льзя было

пролить на одной катаи ? ТакЬ !

она по , при видѣ разбойниковb ,

прибЬжавшихh обагриппь кровію

Версальской дворецb, дабы особен

но напипапоься кровію Королевы,

засыпавляеub Шапелліе, Мирабо,

и Грегора обbявипь , что для

народа нужны жертвы. Она пога

шаепь даже чувспвованiе брапа

кb своему брашпу, сына кb опцу

своему, когда Адеппb Шеніе уви

дЬвb брапа, преданнаго палачамb

своимb , говоришь хладнокровно 3

естьли мой братб неприеерженб
кб революлийи , то пусть он5 бу

детб жертвого; когда Адепmb

филиттб сb поржеспвомb несепь

Якобинцамh головы опшца и маппе

ри своей. Эпа Секша, ненасыпная

вb кровопролипліи пребуетпb успа

ми Марата еще двухь сопb семи
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десяпи пысячь головb , но скоро

попомb счипаюmb ихb уже милліо

нами. Она знаепь , что всb пайны

равенспва ея не могупb вb послѣд

спвіяхБ своихь иначе совершипься

какb опуспошеніемb свbпа. Попо

иу и опвbчаепb она чрезb Лебо

жиппелямb Монпобанскимb , у

спрашеннымb опb недоспанка сb

1ьспиныхБ припасовb : , , будьте

спокойны : франція довольнд илиВ

emб оныxб для двВн адцати ли и г

лёоновблюдей, а всёxб прочихб

поеспь другіе двbнадцапь мил

ліоновb Французовь, должно пре

дать слоерти , и тогда не будетб

насб недоставать хлѣба. , с кар

porvt du Comité de falut public, seance du

8 аойt, 1795. )

Мы другіе люди, препещемb,

содрагаемся при одной ужасной

мысли о помb, и желали бы обра

пипь по крайней мЬрь всѣ сіи зло

дbйспва единспвенно, на Робеспі

ера и на его Марапповb ; но правле

нiе Барнава предшеспвовало прав

ленію Робеспіера; опиЬ Секппы

произошла кляпва доносипь на

родителей, друзей, братьсеб, и
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еетерб; мнѣніяхъ. Эпа кляпва

была прежде вb Ложахь, нежели

сдbмалась Якобинскою. Не опb

Робеспіера , а опb Гольбахова Ли

нея научнлся Кондорсепb кричапь

вb полномb законодапельномb соб

раніи: пусть скор#е погибнетб

Лиёрб, яежели чтобб лиы тожер

твовал н нашали в правилами ра

венетва. Не одни полько разбой

ники, но Сіей, Тара, онборные

Софиспы нынѣшняго времени, вмb

спb cb Клубомb двадцапи двухЬ

избранниковb, смbюпся нашему

прапепу. Сіи мудрецы опвЬчаюпb

на упреки наши пакЬ , какb Сі

ей опвbпспвоваль Господину Мал

ле дю Панд на чувспвованный имb

ужасb вb разсужденiи революці

онныхь средспвb., Вя налиб всег

да говорите о нашихб средствахб;

э ! Государь мой, не это, а пред

жетб и самую цѣль разсмотрѣть

должно. , , Эпо правило, упbшаю

щее нашихЬ Сieiевb иb пакихЬ лю

поспяхЬ , произошло пакже опb

«Секпы. Мы видѣли, какЬ оно изb

Часть XI, т
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уложенія и Ложb Вейсгауппа пе

решло вb успахЬ Якобинцевb. (.)

Придепb, моженнb быmь, вре

мя, когда испорiя обbявипb по

дробно, какb и вb какихb верпb

нахЬ , всегда обатренныхb кровію,

Секпа назначала себѣ жерпвы ,

пригоповляя Адепповb своихb не

спрашипся множеспва оныxb. Но

кр одному изb сихБ верпbповb вb

особенноспи обЬщалb я обрапипь

вниманiе моихh чипапиелей. Эпо

Ложа на улицЬ Сурдiepb , гдЬ

владычеспвовали Савалетб де

Ланжб, принявшій Иллюминап

скихь посланниковb и Дитрихб,

копорый принесb первый сій паи

спва во Францію. Слhдующая чер

па поможепb по крайней мbрь ис

порику опкрыпь испочникb мно

тихЬ злодbйспвb.

(» ) Оспавляю Господину Маллю дю Панъ

самому обнаружипь все, слышаннее имЬ

вЬ КлубЬ , и объявшее его ужасомb. Он5

скажепb, cb какимъ негодованiемb оп

вергb онb предложение двадцапи двухъ

о кспупленіи кБ нимь членымb. А оп

вѣпь Сiея на упреки его слышалb я

изb успb самаго сего Авпора, по всей

чтозведливо спяи знамени цаго.
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вb по время, когда разбойни

ки спали дbйспвовапь сb револю

цiонною неисповоспію, когда зам

ХИ горЪли вb Провинціяхh , или

толовы зиапныхb людей падал и

со всѣхъ споронb, Т. Аббапb Ро

ію , извѣспиый по ревносписаоей

пропивb Софисповb, принуждень

былb оспавипь Парижb, дабы из

бbгнупь опb убійцb, опуспошив

шиxb уже Пале-Рояль. Онb ски

пался нbсколько времени изb од

ной деревни вb другую и наконецh

пайно возврапился вb Парижb И

прибыль ко мнѣ вb четыре часа

по упру. На вопросы мои, какb

проводиль онb время вb бЬгcmвЬ

своемb , сказалb онb мнb : я жилb

все почппи у священниковb , копо

рые принимали меня охопно; но

я не могb долго пробыпь у нихЬ ,

опасаясь подвергнупь ихЬ равной

опасноспи. Послѣднiй, кЬ копо

рому я прибЬгнул b, показался мнѣ

подозриппельнымb, когда изb Па

рижа пришло кБ нему письмо,

копорое онb при мнь разпечападb

и прочель сb видомb , усугубляв

шимb мои подозрѣнiя. Почпи бу

- "Г 9



**

дучи увЬреиЬ , что оно до меня

КаСaeППСя , воспользовал Ся я поко

минупою, когда должноспь оптзы

вала его вb другое мѣспо, вошель

вb комиапу и нашелb памb пись

мо. Оно заключалось вb снxb сло

* вахЬ : ,, ваше письмо, любезный

другб, было читано сб присутст:

він всего Клуба. Сб удавленделий

увед Вла такую файософіто вб

; сельсколб священникЬ ; "Будьте

|-} , любезный мой священ

нижб; наса теперь приета; мы
назначаемб головы и они падаготб.

Тому, о чемб вы говорили , не при

1шло еще время Держите только

своихблюдей вб готовности, разпо

лагайте прихожанб своихб кб охо
тному исполненiю приказовб, f{01110

рые важб будутбданы во врем?…»
Эпо письмо, присовокупиль а6

бапь Роiю, подписано было 4 п

трихомб ? Секретаремб. Здѣсь я

полько между прочимb замbчу ,

чпо Клубb , опкуда оно вышло,

перемѣииль мѣспо своихЬ засbда

ній , поселился вb предмbспіи Св.

гонорія , и памb пребыль для
двора неизвѣспень до самой пой

созы, копорая возвbcпила Коро
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лне ожидающую его учаспь. Во

время пиршеспвb, праздноваиныxb

здbсь подb именемb братства, всѣ

сiи брапья , уколовb себь руки

и проливb кровь свою вb спаканb,

пили эпу кровь сb восклицанiемb:

за смерть Королей! и эпо было за

ключенiемb брапскаго пиршеспва.

Изb сего ясно видно, какіе люди

соспавляли эпопb Легіонb тысяч кг

двухб сотб, о учрежденіи копорыхb
предлаталb Жанbде Бри коивенцiи,

копорыя предмепомb имbли по,

чпобы разebясь по всѣмb Держа

вамb , умерпвипь всbxb Царей
земныхb.

Такимb образомb Секпа , подь

именемb брапспва, по изспупле

нію равенспва своего , по самому

духу своихh правиль , по крово

ояса дноспи , внушаемой ею вb же

спокихb играхБ своихЬ , успѣла

переродипь сердца и соспавипы

Клубы свои изb прехь сопb /Ион

итанскихб старцевб, Vieux de la Моп-

tagne, и преврапипь великихh aк

перовb своихh вb безчеловbчныхb

налачей. Такb чрезb самыя паин

спива Секппы люпую радоспь Ма-

Т 3,
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рапа, Сень - Жюспа, Лебона,

Карpiepa , Коллопша д’ Эрбоа, и

еще люпbйшее спокойспивіе Софи

сповb революцiи, среди ужаснаго

пораженiя и попоковb крови.

Но Богb, копорый по видимо

му хочепb очиспинпь францію опb

ея грѣховb, cими попоками крови

являепb вселенной другое зрь

лище мщенія своего. Для Хри

спа учce нbпb жерпвенника во

франціи, для Королей нbпb про

на. Но пlib, копорые низвергли и

ипронb и жерпвенникb, бунпу

копb другb пропивb друга. Деи

спы н Апеипы зарѣзали Каполи

ковb — Апеиспы и Деиспы pБ

жупb другb друга. Члены конс

пипуціи прогнал и Роялисповb ,

Республиканцы изгоняюпb членовb

конспипуціи. Демокрапы респуб

лики единственной и нераздѣлт

мой убиваюпb демокраповb pe

спублики еонозной, мяпежная пар

пiя Монпанская предаепb Тильо

пинь Парпію Жирондееву. Парпія

Монпанская раздѣляепся на пар

пію Геберпа и Марапа, парпію

Данпона и Шабо , парпію Клоппа
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и Шоментпа, парпію Робеспіера,

копорая поглощаепb всѣ другія и

вb свою очередь поглощаепся

нарпіею Талліёна и Фрерона; Брис

сопb и Жансонне, Гаде, Фошёпb,

Рабо, Барбару и придцапь дру

гихb судимы фукiepb Тенвилемо,

пакh какb они сами судили Лю

довика XVI , и самь фукiepb Тен

виль осужденb, пакЬ какb онb o

судиль Бриссопа. Пеппіонb и Бро

зо, скипаясь по льсамb , погиба

копb, снbдаемые голодомb, пожрам

ные звbрьми. Перрень умираепb

вb оковахЬ , Кондорсепb оправ

ляепb себя ядомb вb пемницЬ ,

Валазе и Леба закалакопиlb себя

кинжаломь, Марапb умервщлень

Щарлоппою Корде. Робеспіера y

же нbпb болѣе ; оспаепся у нихЬ

еще Сіей, попому чпо еще нужны

бичи для Франціи, адb для уп

вержденiя царспва нечеспія свое

то. Небо, вb наказанiе за оное,

даепb ей , подb именемb Дирек

поровb с пяпь пирановь или }}
тарховб ( - ) и двойспвенный Се

( - ) Пенпархія, Пенпархи, слово, заи

мепвованное изb Греческаго языка, оз

Т А
*
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иапb Ревбель, Карнопb, Бар

расb, ле Турнерb , ла - Ревельеры

Лепо похищаюпb у ней арміиея, из

гоняюпb Депупантовb равенспва и

свободы ея, поражаюпb всѣ много

различныя парпіи, обременяюmb ее

оковами и иалагаюпb желѣзное иго

Деспопизма. Все предb ними пре

пещепb ; они бояпся, завидуюпb

другb другу и посылаюпb одинb

другаго вb ссылку. Но приходяпub

новые пиранны и соединяюпся ме

ожду собою. Тупb ссылки, оцbпе

няющiй ужасb и Пенпархивb эпо

время единыя божеспва, управля

ющiя рранціею. Безмолвiе спраха

во всемb ГосударспвЬ , гдb вb o

бширной пемницѣ заключены два

дцапь милліоновb невольниковb ,

содрагающихся иодb бичемb , при

одномb имени riяны, Мерленя или

Ревбел я — вопb каковb спалb на

родь, многокрапио провозглашен

ный равнымb , свободнымb и само

державнымb. -

При пакихb поспепенныхЬ по

УраженіяхЬ , мяпежныхЬ скотьи

pyaxb и пираннахh , Секпа ни ма

качаепіЬ пракдga312 пяпи — пяить Дире

товЬ.
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ло не потеряла нити своихь за

товоровb. Она ежеминупно слѣдо

вала за нею. Вы эпо время, болье

нежели когда либо , понуждаепb

она своихЬ Пенпарховb дbйспво

вапь пропивb священниковb и дво

рянb , и даже пропивb Пенпар

ховb еспь у нее послѣднее изb ея

паинспвb. Тщепно усиливаюпс я

они удержапь оспапокb общесп

ва , чпобы} свой пронb

на развалинахЬ Бурбонскаго; Сек

па не попbряла изb виду своихb

дальныхb умысловb. Она сказала:

сіи развалины проновb и всякаго

тражданскаго общеспва погибнупb

вмѣспb ch развалинами, дребез.

ками сосбтвенноснии. При первыхЬ

законодампеляхb своихb , уничпо

жила она сперьва собспвенноспь

церьквы , а скоро попсмb пропало

имущеспво знанныхЬ Эмигранповb

А внупри Государсилва нребыва

кощіе лишились своего имѣнiя чрезb

конфискаціи. Вскорь Адеппы Брю

иссарь, Робеспіерь и оба Жулie

на написали ; чтпо наспало врели z

нетребить Аристократію какб

итораовыхб **, в благородных?
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людей. Они сказали вb перепискЬ

своей , равно какb и Вейсгауппb

вb своихр паинспвахЬ , чпо над

лежиmb уничтожать торговлю;

чпо талид , гдѣ находится линого

важныхб купцовб, много есть и

бездѣльниковб, при которыхб све

бода не можетб установять свое

3 0 владычествва. (Voy. 1es pièces trOU

vées chez Robespierre, imprimées pav ordre

ae la convention, No 43, 75, 89, по7, etc.)

Тогда грабежи похипили все у ме

щанb , купцовb, какb у дворянb и

церькви. Но эпо еще не послѣдніе

удары , копорые Секпа наносипb

всякой собппвенноспи, чпобы на

конецb испребипь каждое обще

спво. Прочпемb, вb правлеиie ca

мыхЬ Пенпарховb , обbявлеяія ,

копорыя подкрЪпляемы Адеппами

Друепомb, Бабефомb и Леньело

помb.

Отрывок6 изй обвявленiя фран

цузскому народу, найденнаго 66

бумагаха Бабефа.

, Народb французской вb

продолженіе пяднадцапи вЬковb

жилb пы рабомb , а слѣдспвенно
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нещаспнымb. Около шеспи лѣпь

уже пы нbсколько «опдохнуль вб

покушении на независ и АИостЪ ,

1щастіе травенство всегда и вез

дb обманывали людей прекрасными

словами; никогда и нигдb не полу

чали оии вмѣспѣ сb словомb и са

мой вещи. Сb давнихь временb по

впоряюпb намb химbры , люди

свободны; сb давнихh временb y

эжаснbйшее неравенспво гнепепь

нагло родb человЬческой. Когда

9 чредились Гражданскёл общеетва

лучшій удЬль человЬка признанb

иеоспоримо, но ми разу еще не

могb придии вb дѣйспвіе— равен

ство было ничто иное, какб пре

красный и безплодный вылиыслб

закона. Нынь, когда оно испрeбо

вано громче и сильнbe, оппвbчаюпb

намb : молчипе, нещаспные 1 су

щеспвенное равенспво ничпо иное

какЬ мечпа; довольсшвуйпесь ра

венспвомb условнымb. Вы всѣ рав

ны передb закономb ; подлецы !

чего вамb больше надобно? . . . че

то намb больше надобио 1 . . . За

конодатели , правители, богачи,

сладВтели имущества, слушайте

«б свою очередь. /
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Мы всё равны? эпо правило

пребудепb неоспоримо. . . . ,

такб, лты желаелй навсегда жить

*}*pBть такб, какб родились.
А45 жёлаем3 48йствите] ра

венства изи смерти вопнь чего

намb надобно; и у насb будептb

эпо сущесшпевиное равенспво , вb

какую бы по ни было цѣну. Горе

тёлиб, кон нали3 ветрётлтех же

ж4у онылиб и налии ! Горе пому,

кпо воспропивипся споль рѣши

пельному желанiю ! французская

революція есть только предвёст

наца гораздо большей и дбщей дре

*олюція , которая будетб послев
Днля.

,». Чего намb больше равенспва

правb ? ио не полько дла насb ну

зжно по равенспво, копорое опи

сано вb обbявленiи правb человЬ

ка и гражданина ; а мы хопимb

имbпь оное среди насb, подb кро

вомb домовb нашихh. Мы на все

опважнмся для равенспива, хопя

бы надлежало много испроверг

купь , лишиться мыогихb вы годb.

да погибнуть, естьx и должно вей

художества , нолько чпобы оспа
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лось у насb равенство дѣйстви
*тельное ?

Законодаппели и правипели. . . .

Владѣтели собственности богапые

и небогапые, напрасно спарае

песь бы сосредопочипь наше свя

щенное намbреніе, говоря : она e

динственно Азданотб этотб зели.

ледѣльческой законб, копорый уже

мbсколько разb быль пребованb

прежде них.b. -

Клевепники 1 молчипе вb свою

очередь, и вb безмолвіи смущенія

слушайпе наши пребованiя, пред

писанныя природою и основанныя

на правосудьи:

,, Зелаледёл вческой закон5 нли

дѣлежб земель быль минупнымь

желанiемb нbкопорыхЬ безразсуд

ныхh воиновb , какихb нибудь ди

киxb народовb , руководимыхь бо.

лье инспинкпомb , нежели разу

момb. Мы спремимся кь гораздо

возвышеннbйшей и справедливый

1шей вещи , КО благу общему 34.234

общественности благбJ пуспь

больше (удепb нераздѣлимой соб

спвенноспи земель; земля никому

не принадлежипb. Мы желаемb ,
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пребуемb общаго наслажденія бла

тами земными; плоды принадле

зжапb всѣмb додямb. . .

Изчезнипе наконецb , обидны я

Различія богапыхь и бЪдныхb ,

великихр и малыхb, тосподb и

слугb, правящихр и управляе

мыхЬ ! пуспь не будепb ,между

людьми другато различія кромѣ

возраспа и пола. . .

( Еxtrait des pieces trouvées chez Ва

bреuf, imprimées par ordre de l'assemblée.)

Безb сомнѣнiя сочиниппели

сей прокламаціи говорили обb

эпомb слишкомb рано; но кто не

видипb по крайней мbpb, чтпо они

товорили подобно Тіерофанпу Ил

люминапскому, Царло - человkку

Вейсгауппа? Безb сомнѣнiя фран

ція еще не созрѣла погда к b сему

послѣднему заговору; но есть у

Секппы пакіе Адеппы , копорыхЬ

надобно ей посылапь напередb для

развЬдованiя , дабы изслѣдовапь

гоповноспь людей кЬ сему образу

мыслей ; и Секпа , даже принеся

ихь на жерпву, никогда не пожер

пивуепb своими правилами. Однако

еспьли Бабсфb умерь жертвою
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паинстивb , по живуmb еще соу

часпники его; спрахЬ Легіоновb

ихb смягчилb судей Друета и

даже самыхЬ Пенпарховb. Адеп

пы ожидаюпb другихБ временb.

Одна неудача послѣ поликихby

спbховb, послѣ пакихБ ударовb,

нагло нанесенныхb часпной соб

спвенности, послѣ совершеннаго

разоренія первыхь классовb об

пцеспва, по опняпіи имѣнiя у

споль многихh мещанb , купцовb

и другихЬ порговыхБ людей, —

одна, товорю, неудача можепb ли

увbрипь насb , чпо не наспанепb

пиопb день, когда Секпа наконецb

вb силахb будепb провозгласипь

эпо равенспво и свободу двйет

вительную, копорыя истребятб

всё различія между богатылии в

бЪдными, великилии и малыми,

Господали и я слугалии , а напослѣ

докh межлу правлщилии и управ

ляемыми ? . . . .

Мы однакожb льспимb себя на

деждOю , чпио науки наши уда

ляпb ciи времена варварспива, сію

эпоху людей дикихh , скипающих

ся безь законовь и правишельсш
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ва; одинарно даже науки наши ,

какb мы видЬли вb паинспвахь,

вb глазахЬ Секпы ничпо иное,

какb начало нашихЬ злополучій и

мнимаго рабспва общеспвb нашихЬ

(Voy. Gvade du Régent illuminé. ) А

еспьли самыя произшеспвія не об

иаруживаюшb СеГО , еСППЫ ЛИ НИЗ

верженіе, испребленіе споль мно

гихb памяпниковb , наукb и худо

жеспвb не доказываюппb еще ясно

пого, чпо для Якобинца значапb

всь произведенія ума и образцы

Тенія , еспьли и оспалось еще ка

кое нибудь мнимое уваженiе кb

опцамb просвbщенія ; по по край

ней мbpb не должны мы думаль,

чшо Адеппы вb самомb дЬлb успы

дились своихЬ варваровb Савой

цевb. И огонь и убійспвенная сb

кира лишь предускорили успbхи,

коими они восхищаюпся. Не одинb

Бабефb сказаль : да погибнутб,

есть x и должно, всё науки и худо

жества , только чтоб б "осталось у

наед существенное равенство фило.

софb Якобинской, еспьли захочепb

быпь опкровеннымb, скажепb

*a*b по довbренноспи по , чпо за



конодаппели его говорили вЬ своихь

судилищахb : к b чему вамb нуж

ны училища , академіи и библiо

пеки ваши ? надобно ли сполько

Ученоспи, сполько кннгb для еди

ной испинной науки ? узнать толь

ко народа иб права чеховёка и то

80 40 зол 5но

Зн и ю конечно, намb говоряпь

много о пышноспи сего Музея и

сего Инспипупа, гдь революція ,

кажепся, намbрена возврапишь

жизнь художеспвамb и наукамь;

но среди сего пышнаго Музея

мудрецb соберепb мгновенно мыс

ли свои. Оыb, будучи поражень

отромнымb собранiемь кражей ,

мошенничеспва и разбоя, выспав

ленныхh безспыдно вb видЬ про

@еевb, кредаспся размышленію и

скажепb ; и птакb они иарушаюпb

СёМУю мысль всякой собспвенно

СППИ , эпни люди, копорые сb па

*О* пышноспію выспавляепb пло

А* грабежей и разбоевь своихь и

Насладясь воровспвомb и убійвсп

*омb у себя самихь, спbшать она

9Fрабипь мирныхь жипелей сам

бры, Скальда 4реки во Фландрія)

Яасть жа. y
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я тибра. Оии раздЬляюпb между

собою похищенную добычу, и здbсь

вредспавляюпb на публичное зрѣ

лище по , чпо они украли для о

печеспва. Вы эпомb храмb искус

спвb, собспвенноспь погибла,

равно какb и вb школБ сихЬ А

денповb , копорые вb слѣдb за

симb хопянаБ погубишь и обще

сппво.

А чпо значинпb эпопb Націо

нальный Лицей, сb Геомепромb

Лапласолид , Асиррономомb Лалан

домb , Риемопворцемb Шеніе, Тол

ковапелемb зодiака Дюпюи , Ис

Миторикомb горь Ламепери, посвя

нцаюнцимb всѣ науки свои на дока

запельспва, чпо нbпb Бога? Сек

па сb улыбкою радоспи смоп

рипаh на доспойныя ихБ занятпія

Она знаепb, чпо общесп.во, какБ

и собспаенноспь, даже художе

спива и всѣ науки должны погиб

иупь вb безбожіи ; какая жb ей

нужда, чпо большая часнть уче

ныхb оспанавлива копися на ПУПИЕ

паинспвb ? Они служсапb ей , и

сами пого не зная , вb пой дачce

спедеии , гдb они навсегда упавер
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- ждаюпся. У Секпы естпь еще е

собыя , вышшія спепени, она зна

епb, чпо опb Софиспа и Якобин

ца безбожника родяпся Якобнн

цы безначалія; она видиmb изча

дія свои вb ЛицеЬ Софисповь,

прудолюбивыхЬ Апеисповb , рав

но какb и вb ЛегіонахЬ Бабефа и

и Друе. Они всb имѣюmb свои

правила, они всѣ Якобинцы. Чпо

ей нужды , когда они опвергаюпі»

эпо имя сb презрѣнiемb ? не имена

а правила дЬлаюпb учениковb. ть

оспанавливаюпся на первыхь зак

люченіяхЬ ; а эпи даже не успра

шаюптся послѣднихЬ. Секпа однихь

упверждаепb вb первыхЬ спеке.

няхЬ , а другимb опкрываепb по

слѣднія паинспва. Учеными или

безсловесными живопными она бу

депb дbйспвовапь, ей до пого

дЬла нbпb. Во французской рево

люціи, она умЬла всегда перемb

няшь свои роли, разпредЬляпь ихь

пакЬ , какb спепени свои и спре

мнться всегда кb послѣдней цЬли.

Она имЬла пропивb Бога опспупни

ковb , Деисповb и Аппеисповb cво

ихБ. Первые разрушили Кашолн

7 9 -



ческие олпарн ; другіе низвергли

жерпвенники Кальвинизма, Люине

анспва, всякой вЬры, сохраняю

1щей имя Хриспіянспва; а послѣ

дніе не оспавили даже ни одного»

жерпвениика.

Пропиивb Моиархіи были у Се

кпы послѣдовапели Некера, фаi

еппа , Конспипуціи, Жиронденя

и Конвенцiи. Здbсь особенне умb

ла оиа перемbнялпь , смягчапь и

носпепенно увеличивапь роли для

доспиженія послѣдней каппаспро

фы ; здbсь испорія показываепb .

какb вЬрно сіи роли были сbигра

ны. Сiей упверждаепb , чmo пли

раннb умрепb; а эпопb пираннь

ЛюдовикЬ XV1. Некерь предаепb

eГО На произволь заговорщиковb

средняго законодапельиаго класса;

Лафаепb, Бальи , и Конспипуці

онные члены ихБ нринимаюпb его

вb семb сосполнiи и оспавляюпb

ему полько разбипой скиппрь и

нурпуровую его ,манпію. Они ос

итавляюшb его, научиво проспую

чернь влечь его изb Версаля вb.

Тревb , нзb Варенна вb Тюльери

Тамb наконецb бросающb они его,

****;
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окруженнаго разбойниками и веЬ

ми копьями возмущенiя. Бриссонпу

И еГО Жиронденямb, идущимb по

спезь, огнкрыпой Чекеромb и

приложенной Лафаепнтомb, спон

ло полько прикоснупся, кЬ пре

сполу - онb падаентb и Людовикb

XVI переходипb изb Тюльери

подb своды храмы. Тамb Робеспі

epb , Пепіонb и Марапb прини

маюпb его , а изb храма ведуппb

Людовика XVI на эшафоннb. Во

все время сихЬ мяпежей, возму

нценiй , измѣнb до самаво соверше

на я Цареубійвспва вижу я много

разныхb дНойспвующихb лицb , а

ми одного не вижу, к по бы менbe

другого быль виновенb. Все эпо

принадлежипb кБ нѣмже загово

рамb равенспва и свободы : все

эпо произошло изb верпbповb пой

оке Секппы — все эпо подвигb Яко

бинцевb.

Еb заговорЪ пропивb собствен

носпаи и общеспива пbже самыя

правила ; паже поспепениоспь вb»

роляхh Адеппахь, и равное по

спояиспво у секпы вb спремленіи

жb крайней цЬли: ******* воль?
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иодумцы всbxb классовb грабяпb

у духовенства ; Goфиспы мещан

ской зависпи грабяпb у дворян

спва, Софиспы разбойники тра

бяпmb у купцовb и всbxb богапыхЬ

мещанb ; Софиспы побbдиппели вы

спавляюпb пышно грабежи націо

нальныя ; а Софиспы безбожники

разрываюпb послѣдніе узы обще

спива. Они приняли полько часпь

послѣднихb паинспsb Секипы ; а

Софиспы разбойники приняли ихБ

вb цЬлоспи. По мнbнiю ихh» не на

добно собспвенноспи ни для церь

кви, ни для дворянb , ни для ме

щанb , ниже никому. Вh силу ра

венспва , земля никому не должна

принадлежапь, а плоды всbмb.

Вb силу свободы, Кондорсепb ие

хоченпb повинонапися Богу, Брис

сопb Царямb ; вb силу пойже сво

боды, Бабефb не хочепнb повино

ванться республикь и как нмb либо

начальникамb или правиппелямb.

Опкудажb взялись всb ciи люди?

всb изb одного верпнbпа Якобин

цевb , всb из В Лицей Софисповb

и Ложb паинспвенныхb, у всbxb

ихБ опцами Волшерь и Жанр -
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жакЬ , Кавалеры Кадоша и Бавар

ской Спарпиакр. - -

Такимb образомb, вb сихБ зло

дbйспвахБ , и успbxaxb пропивb

Бога и Царей , даже вb послѣд

нихh покушеніяхь на самыя рес

публики и оспальные слѣды об

щеспва, все , совершенно все во

французской революцiи показыва

епb намb , какb Секпа безпре

спанно довершаепb свои намbренія

и какb ея ученики, Адеппы , раз

бойники всbxb спепеней иерре

спанно приводяпся вb дѣйсиво,

дабы досплитнупь крайней цЬли

заговоровb и обbповb своихЬ. Сек

па не успѣла и мы конечно надbем

ся, чпно она никогда не успѣе пb

довергшипь вb полной мЬрь злодb

яній своихЬ ; но пуспь умb чело

вbческiй вообразить, изчислипb

всѣ гибели и злополучія , коими

поразила она Францію. Тупb всег

да можно предвидEпь пb, какими

она впредь утрожает b, не забывая

при помb превbпанія самихЬ Адеп

повb, что французская револто

ag?л есть только предв#стница го

раздо большей т важнѣйшей р«**

*
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лноцйи. — Для предоспереженія

народовb , покажемb имb еще вb

послѣдней черпb сей революціи

по , чпо угрожаепb ихb всѣхь

безb исключенія пнbмиже бЪдспві

ями, какія поспигли францію.
Сама Сектиа сказала вb своихb

паинспвахр , чтпо не на одномb на

родь ограничиваюпся ея намБренія

a oobемлюпb всь Націи вы мірѣ.

И пакы я еще изслѣдую произше

спвія , и погда увидимb, не ска

окупаb ми они намb всего пого, чпо

уложеніе Секпы сказало о про

спранспвЬ и повсемbcпноспи ея

заговоровb.

К О Н Е Ц ТЫ *

од ж н н а д ц а т е й ч а с т яч.
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1. Л. А В А 1.

Разателяные усл Васи Секты ,

обózсните ные лоссев луЕстности 1o

1. 62 22 за гов о р о в д.
}

(

Изо всѣхъ явленій французской

революціи, безb сомнѣнiя самое

дивное и неоспоримое еспь быс

прый порывb завоеваній , произве

дшихh уже революцію вb большей

часпи Европы и угрожающихБ пе

реворопомb цЬлой вселенной. Сb

какою легкоспію войска ея спре

мяпся вдаль сb прехцвbпнымb cво

имb знаменемb и вкорьняюпb дре

во безначальнаго равенспва и сво

боды вb Савойской спрань и Бел

тіи, вb Голландіи и на берегахЬ

Рейна, вb Швейцарiи и за Альпами,

вb Піемонпb , Миланb и даже вb

самомb Римb.— Обbясняя сiи пла

чевные успbхи , не хочу, чпобы

владѣль мною предразсудокЬ. Же

ланiе приписапь все коварспивамb и

паинспівамb Секппы, не помtшаепib

мнь замыли пь, что революція боль

шею часпію своихБ по6bдb обяза

Часть А 1 Л. А
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на самому Генію, мужеспву и свой

спиву сего народа, ревнующаго к b

славb биопвb, спрашнаго вы уда

paxb своихh — народа, возпламе

няющагося нынb вb воинспmвенныхb

прудахБ своихБ при имени обман

чивой свободы , пакb какh онb нb

когда на поляхЬ МарсовыхЬ oдy

шевлялся усердіемb кb своимb Мо

нархамb. -

Соглашаюсь пакже, чпо рево.

люція обязана большею часпію по

бbдb своихЬ нbкопорымb предво

диппелямb , доспоинымb по муже

спву и паланпамb своимb защи

щапь благороднbйшее дьло. Еспь

ли они прославились вb нынѣшней

войнb опличнымb своимb мужес

пвомb., по охопно предоспавляю

симb французскимb солдапамb и

Предводипелямb ихЬ всь лавры

ихh, переплѣпшіеся на красной

шапкЬ. Предоспавляю -имb -славу

ихh и соединенныя сb нею угры

зенiя совbcпи, когда они для под

лыхb Якобинцевр, для звЬрскихЬ

пиранновb дЬлали по , чпо вbр

ные и храбрые предки наши дb

лал н для Людовика XIV и Генри

-
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ха IV. Но среди сихЬ безмЬрныхb

завоеваній было множеспво па

киxb успbховb, копорыхb, cудя

по опытноспи, нельзя приписапь

чудесамb храброспи. Мы видЬли,

какb ilредводнпели безо всякой

опыпноспи и доспоинспвb опро

вергали мудрыя мЬры Героевb ,

совершеннbйшихБ вb воинской на

укЬ ; видЬли многокрапно, какБ

Савойскія полпы и необразованные

воины поржеспвовали побѣдоно

сное шеспвіе свое вb пbxb обла

спияхb, гдb пщепно пропивилась

их b вся храброспь образованныхЬ

легіоновb АвспрійскихЬ , Венгер

скихb и ПрусскихЬ, cполько лѣпb

умЬвшихb сильно дbйсипвовапь о

ружіемb , и обученныхb на поль,

бипвы примЬрами великихЬ Пол

ководцевb. Н ирая на искусспво

Вабановb и Когорновb, крbпоспи

опворяюпся при единомb видЬ

сихh новыхh побѣдиппелей : а ког

да они принуждены прибЬгнупь

к b оружію, по довольно имb од

ной побbды или хопь одного по

раженiя, чпобы завоевапь пакія

спраны, копорыя споили бы Тко

- А 9
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реню и Малбору двадцапии сраже

нiй и долговременныхb походовh.

Новое чудо ! Герои Якобинцы при

няпы, какb брапья, побbжденны

ми народами; легіоны ихh усугуб

ляюптся, возраспаюпb памb, гдЬ

войска всякаго другаго непрiяпе

ля былибb испреблены. Они нала

таю пb иго пятчайшее — конприбу

ціи, опуспошенія , свяпопапс пиво,

низпроверженіе божеспвенныхь и

человbческихЬ законовb повсюду о

знаменовали шеспвiе ихh ; и, не

взирая на по, сb громкими воск

лицаніями радоспи, сb воспоргомb

вспрЪчало ихБ побbжденное мно

жеспво, вспрbчало какb будпо

избавиппелей своихb. Вопb непо

няпныя чудеса для испорiи — пще

пно будепb она иска пь сему обb

ясненiя вb видимыхБ войскахh pe

волюцiи. Дабы опкрыпь сіе паин

спво, скажемb смbмо : Секпа сb

своими заговорами и легіоны сок

ровенныхЬ ея эмиссаровb всегда

шли внереди воискb и громовb pe

волюции; они предварили самое

мнѣнiе прежде, нежели послали

своихЬ Пишегрю и Бонапартіевд.
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Средспва гибельной Секпы были

уже гоповы , измѣнники находи

лись вb крѣпоспяхb, дабы опво

рипь ихb немедленно; они прони

кли даже вb арміи непрiяпеля,

вb совbпы Государей, дабы оп

крыпь всb ихh» планы. Сокровен

ные Клубы ихЬ и Ложи, перепн- -

сывающiяся общеспва ихЬ , жу

рналы, разпроспpанипели послы

ихb уже разположили чернь и

притоповили средспва. Придепb

время , когда у каждан о народа

будепb испорія своего вЬка; опи

сываяжb нынѣшнія произшеспвія

ие должно ли вb испоріи помbc

пипь измbнb , коихb немцаспный

народb сдѣлался жерпвою , или

Адепповb , коихh надлежало нака

запь , или предоспорожноспей,

какія нужио было приняпь, дабы

избавипься опb ухищренiй ихЬ ?

Желая сему показапь испинный

изпочникb, обращаюсь кb пbмb

временамb , когда начинала возни

капь французская революція.

вb ложахь масонскихЬ нашли

себѣ прибbжище Адеппы равен

S
а 3
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2

спва и свободы революцiонной. Вb

началb самаго возмущенія , изb

ценпра ФранцузскихЬ Ложb , изb

Комипепа Великаго Востока вb

ПарижЬ , учинившагося нbкопо

рымb образомb внпорымb Ареопа

томb Вейсгауппа, являепся вдругb

манифеспb, сбращенный ко всемb

//асонскимб Ложалиб ко всbмb ди

ректорёхлиб, поручая имb упопре

бипль сіе вb пользу для брапьевb,

разсbянныхЬ no Европb. По сему

манифеспу и вb силу брапспва

„всb Ложи приглашены — соеди -

ниться между собою т напрягать

всf усилёя, дабы сохранить ре

волоцiю, отбискать ей участни

ковб, друзей , покровителей , раз

ливапь пламя ойой, поощряпь кb

пому людей и возбуждать для

сего усердіе и ревность ихб во

всёxб странахби всём и средства

лии, какі я только возложны ,,

Сей манифеспb не подверженb co

мнbнію, онb былb посланb вb са

мую Англію, гдЬ Ложи вообще

совсѣмb не разположены были спо

соб пвовапь симb намЬреніямb ;

пакже опправленb особенно вb
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Германію, гдЬ имперапорь Посифb

11 получилb. экземплярD онаго ,

подписанный филиптолб Орлеан

скилид. (avis important d'Ноifman, t. 1

1eét. 19.) -

Никогда еще повелБнія Госу

дарей не были пакЬ дbйспвинпель

ны , какb сей манифеспb Секпы.

Какb скоро проникb онb вb Ложи,

по всѣ журнал испы спали про

славляпь революцію и ея прави

ла; всb писапели ея послѣдовали

симb журналиспамb. ВЫ Голлан

діи, Павлусб издаль свои разсуж

денiя о равенствѣ; вb Англіи, Пай

*е свои права человіка ; вb

Германіи о Калите своего француз

скаго гражданина,а филонb Книттb

оканчивая свое поприще, превзо

шель самаго себя протсвёданіемб

политической своей вЬры ( - ) вb

Ипаліи пакже свой Горани ; всь
націи имbюпb своего защипника

(*) - По сему единому сочиненiю легко

можно доказанпь , чпо хопия филонь

Книггb и дѣйспвиппельно оставиль ср

денb Иллюминаповb но н. ѣмb не ме

нѣе продолжаль разпроспранялпь прави

ла онаго, сколько ему возможно было.

- А 4
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самодержавнаго народа сiи зара
ЗИПeЛ і н ы я сочиненія и пысячи

другихb сего же роду разпредЬ

ляюплся между чернiю и пайно

Доспитаюпb до самыхb хижинb.

Но эпо одни полько общія сред

спва Секпы. Лиоди , презираю ніе

могущество мнbнія или общаго

заблужденія , смbюпшся надb сими

революцiонными пособіями; но ве

ликіе заговоршик и умbюпb цbнипь

ихЬ. Имя французскаго гражда

нина еспь для нихЬ благороднbй

шій пипулb ; они награжданопb

имb Калите, Толитса Пайне, Кра

ли ра, всbxb пbxb, копорые оп

личаюпся искусспвомb своимb вb

пакихЬ заразипельиыхb сочинені

яхЬ. Они призываюпb изb нbдрb

Германіи и содержапb на ижди

веніи своемb даже писапел ей низ

киxb , ничего не споющихb , но

изспупленныхb Иллюминаповb ,

Нишиса, Дорша и }} ДЛЯ

изданія вb самомb ПарижЬ , и пе

редb глазами ихh, періодическихb

лисипковb , дабы за Рейномb раз

липь весь энпузіазмb своей рево

люцiи. Они окружаюпяb себя Лейх
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сенрингомб, Ребманомб и Гоф

лианолид , равно какb и всѣми дру

гими учениками Вейсгауппа, при

шедшими умышляпь сb ними измЬ--

ны , копорыя должны были раз

проспраняпь завоеванiя ихБ вb

сихБ спранахЬ , гдЬ другіе Адеп

пы покоряюпb мнѣніе людей. Они

пакь хорошо знаюпb дѣйствiе се

то мнѣнiя надо народомb , чпо для

ирiобрѣпенія онаго посредспвомb

своихh разпростнраниппелей , жур

налисповb и всbxb своихБ писаппе

лей, при первомb еще годb cво

ихh умысловb они успbли уже до

спапь тридцать лииллйоновб изb

общеспвенной казны; а вb послѣ

дній годb, двадцать одинблиил

ліонд вышло вb счепы издержекb

ихЬ , дабы пbмижb средспвами

пригоповипь пособія арміямb ихb.

Послѣдуемb пеперь за сими ар

міями и сообразимb шестивіе ихЬ

сb ходомb разпроспpаниппельной

Секппы , сb движеніями ея посоль

спрва ; пойдемb за ними вb Герма

нію , Белгію, Голландію , Гишпа

нiю, разсмопримb всѣ завоеванія



ихb , и увидимb , болѣе ли обяза

на революція сокровеннымb вой

- скамb Адепповb , нежели легіо

намb и громамb сихЬ Савойскихb

Героевb.

Одинb изb сихЬ Героевb, копо

рый болье всѣхъ гордился своими

успbхами, сколь ни мало имЬлb

онb на по права, попомучпо онb

вовсе лишенb былb неуспрайшимо

спи и паланповb , своиспвенныхb

великимb Полководцамb,
Генераль

Костинб, вb первомb революцiон

номb походЪ изумыль Европу

взяпіемb Спира, Вормса, и вb o

собенноспи Майнца. Но пусть Ев

опа узнаепb , гдb топовились

всb его побѣды — и погда изумле

нiе сiе преврапипся вb негодова

нiе пропивb Клуба измѣнниковb ,

ВейсгаупповыхЬ Адепповb.

Кондорсепb, Бонневиль и фо

ше раздѣлил и переписку своихb

разпроспранителей на Депарпа

менпы ; Спразбургb служипb у
нихh средопочіемb , СОeДИНЯЮ

пцимb французскихЬ Адепповb cb

Нbмецкими. За Рейномb и вb са
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момb Спразбургѣ опличаюпся гла

вы Иллюминапскихb Ложb Сталиб

и попb Германд копорому вое

нное имя Герофилб, а попомb

Элзасb cb большею справедливо

спію придалb ему названіе палачь"

( quillotineur), равно какb и Дипри

ху, собрапу его по Иллюминап

спву. На границахь находяпся А

деппы, ведущие переписку для

Вормса и Спира, Калвинской

Миниспрb Эндеманб, СинднкЬ

(Судья у Петерсонбили лучше ска
За ППЫ Велисарій Вейсгауппа, Ка

ноникb Швейкардб., его Кирило

Александрійский, Келерб, его 32

нонб Тарзскiй, Янсанд", его Луцій

Апулейскій, Гилленб. его Варзи

лiй, Каноникb Винкельманд и вb

особенноспи Белерб, Профессорь

вb Вормсь. Сіи Адеппы соспояпb

вb совершенной связи сb Клубомb

вb МайнцЬ , по еспь, сb пbмb са

мимb , на коперомb наиболье осно

вано защищенiе сего города, сb

Эйкенмейероид , инженернымb По

лковникомb, ись Иеттернихомб,

Бенцелелиб Колборно ли? , В 42

киндомб, Блауомб, Гауз ролид ,
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ферстеромб, Гаутомб и Ними
дойд. — Cb сожалЪніем, долженb

я осквернипь свою испорію всѣми

сими именами ; но доказаппельспва

необходимо нужны , особливо ког

да я могу предспавипь , чпо и са

мыя низкія, маловажныя имена всb

извbcпны. (voy. нойmann, avertiss. im

port. sect. 15.) * - -

Давно уже всb ciи Адеппы за

нимались пbмb , чпобы предапь.

майнцb и весь берегb Рейна вb ру

ки Якобинцевb , и вмѣспb приго

повипь мещанb и креспьянb кБ

революціи безпреспанными обb ней

похвалами и посредспвомb своихБ

эмиссаровb. Тогда, какb Кюспинb

пошелf вb походb, адbюпанпb его,

сдЬлавшiйся его испорикомb, пред

спавляепb намb, чпо онb пипалb

полную довЬренноспь кb сему са

момуСтали иу , славному Адеппу

вb Спразбургѣ. Скоро попомb Де

пупація главныхЬ Иллиоли инатовб

приглашаепь Костина проникнуть

вб самую зелилио и увЬряепb ёго ,

что онб чрез? то исполнитд жела

нёе боль дей части жителей, они

присовокупляюпb, что естьли
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онб безпокоится о средствахб кб

преодолжнёно сихб мнимых3 зат

удненёй, то они могутб удосто

вёрить его, что они й друзья ихб

ддвольно сильны и вд состоянёт

превозмочь всякую трудность;

что они пружины ли ногочисленнаго

общества , илиенелиб коего обfща

зотбони ему соседлнечное п-винове

нiе и величайуде усердіе для

бстодиожен? я его успіхайб. (Меrnoi

res de Сustine, t. f, pages 4бе! 47. )

Вь числѣ предводипелей Депупа

ціи блиспоепb особенно Адепmb

Белиерб; онь вмѣстѣ сь Спаммомb

дЬлаепся первымb повЬреннымb

Генерала. При помощи всbxb братпь

евb - Депутаповb, ciи Адеппы

управляюпb всѣми движеніями Са

войской арміи ; они даюпb ему

взяпь Вормсb ; хопяmb привлечь

его кb Майнцу; но Кюспринb успра

шаепся при мысли о семb предпрі

епіи. Они упорно спояпb вb cво

емb словЬ ; понуждаюпb его , онb

наконецb pt шаепся , и армія его

появилась предь сею оградою.Гер

маніи. При одномb видb укрЪпле

ній самаго города» возобновляепся



— 16 —

весь ужасh Кюспина. Брапья спа

аюпся его успокоипь , предпи

савb повелѣнiе о здачь, копорое

онb долженb наслапь Генералу

Гиллинху; полученный имb на по

оптвbппb заспавляепb его думапь

о опспупленіи, еще до начапія

аппаки. Вb слѣдующую ночь пись

мо браильевb изb Майнца превра

щаепb его безпокойспво вb но

вую надежду. Оно надписано кb

Иллюминапскому брапу Белеру

и увbдомляешb его, чпо прiяпель,

владьющій довЬренноспію Коммен

данпа, рёшился употребить 60°е

для удоётовѣренёя его вбневозмо

жности защищать это ли4сто До

лBe; чпо брапья стараются уго

ворить лиещанби чпо споипb поль

ко кБ первому предложенію о зда

чь присоединипь новыя угрозы.

Точно слѣдуя сему наспавленію ,

} берепb на себя видb

побѣдиппеля, копорый топовипb

главный шпурмb и нам" ренb поп

часb предапь Майнцb хищенiю и

всей яроспи солдатовb. Адеппb

пріяпель по есть сей самый Эй

*****адерб, владbющій довірен

*
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носпію Комменданпа, и Баронд

Штейнб, присланный изb Пруссіи,

присоединяюпb свои голоса, чпо

бы доказапь вb совbпb мнимую

невозможноспь пропивипься, не

пріяпелю, у копораго даже нbпb

средспва к b нападенію, копорый

попчасb топовb бbжапь, какb

скоро ему нbсколько возпропивяп

ся. Другіе брапья разсbваюпb

смягпенiе между мещанами. Храб

рый Капипанb 04пожарби пысяча
сппо Авспрійцевb его сb негодова

нiемb видяпb капипуляцію, сов

сbмb уже подписанную. Кюсипинb

полько сb осмнадцапью пысячами

безб пушки для осады, Кюспинb.

опасаясь самb , чпо немедленное

бbгспво можепb быпь, не успb

епb прикрыпь его опспупленія ,

овладѣль вь при дни и безb малbй

шнаго удара, сими укрbпленіями,

коихh единый видb вселялb вb не

то преиепb. Такb - по берупb го

рода, гдЬ царспвуепb Секпа! —

С 14 т. п. p. 92 et svite voy de plus

1"Нistoire de la revolution, par Fantin-De

sodords, Акоyen francois, Т, п. Liv. 2 ,

No 24 etc. * * *

Часть ) АКТА/. Б

Г~—
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Испорикb можепb слѣдовапь

во франкфурпиh за Кюспиномb и

другими спремящимися за нимb

Предводипелями. Онb найдепb воз

лѣ сего города Княжесшво Изен

6 ргское , и памb узнаепb пакже,

какb Секпа покровипельспвуепb

своимb Адеппамb. Вокругb сего

Княжеспва все опустошено Савой

цами. Но вы самомb Изенбург? Ил

люминапb Пичь предсbдаепb вb

Совbпь брапьевb; изb сего Совѣпа

опправляюпся всь извbспія, какія

нужны Якобинской арміи для раз

положенія шеспвiемb ея. Изен

бургb еспь свяпилище, уважае

мое самими разбойниками ; ни о

инb изb нихБ не смbепb прибли

r} кБ оному, даже и не для

трабежа. Но С выпb Иллюминап

ской изчезb вмѣспb cb Пичелиб;

погда исчезаепшb и очарованiе; пло

доносныя поля Изенбурга не имЬ

копb уже болье покровипелей про

пиву всbxb бичей Савойскихh.

(Арpendix au deftin de la Franc - Масоnne

rie, p. 17 et Меrnoires.)

войска имbюпb перемѣнное ца

спіе в армія Савойцевb прогнана
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изb Майнца. Но эпо совсѣмb не

прекрапило союза между брапь

ями , и новыя услуги Секппы при

гоповляюпb для революціи новые

успbхи. Изb числа Адепповb ,

споль преданныхh Касспину, иные

удалились полько на малое время

и опяпь вспупаюпb вb Майнцb ,

а другіе, приняпы будучи вb 11а

рижь, умышляюпb ch Пенпархами

о средспвахБ ко впоричному взя

пию сего самаго города, коего у

крѣпленія кажупся споль непри

спупны для всbxb Кюспиновb pe

волюцiи ; и Европа снова видипb

сb изумленіемb , чпо Майнцb и

всb владѣнiя, поперянныя воору

женными брапьями по сю споро

ну Рейна, опяпь подвергаюпся ре

волюцiонной власпи. Сперьва прiо

брепена Республика Дирейнская

(лежащая по сю спорону Рейна);

скоро дѣлаепся она проспымb

Депарпаментомb Парижской Ре

спублики. Но пупb ещё надобно

наградипь пипомцевb Секпы, пре

ждебывшихb Профессоровb A/ат

терниха Белгера Гофмана, Дор

1ша, Реблиана, наградишь за совер

Б 9 - -

3

}
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пленіе искусспвомb Ложb и Вей

сгауппа пакихh подвиговb , ка

киxb Пенпархи не могли ожидапь

опb своихь героевb. ДМеттерни

ху дана власпь Дирекпоріальнаго

Комиссара надb Фрибургомb; Гоф

ману опредЬлена должноспь глав

наго cобиpапеля пошлинb у Рейна

- сb жалованьемb пяднадцапли пы

сячь ливровb ; а Ребману званіе

перваго судьи вb Цизрейнской Ре

спубликЬ. Ко всbмb симb заговор

щикамb присоединились пайный

Совbшникb Келнскаго Курфирспа,

Иллюминапb Кемтисб, и соб

рапія его по Иллюминапсисву,

Профессорь Гергардб, Адвокапb

Ваттерфаль, Ариписпb Конратб

а ЧпООы Зна Пь , КаКИМИ ЛюдьМи

производяпся революціи, я назову

еще слѣдующихБ: порпнаго Бри

зена , сапожника Тейссена, про

давца кореньевb флигеля , парик

махера Брошеса пракпирщика Ро

дауса. (Мепmoires sur Mayenie.)

Новые заговоры Секпы обраща

копb вниманiе наше, но Дюмуріе

побЬждаепb Героя, разположив
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х,

шагося вb Вердюнь и спремипся

овладbпь Белrieю. Ссгласимся о

спавипь вb непроницаемомb мра

кЬ коварныя ухищренія , копорыя

даюпb ему на соединеніе разбЬ

ожавшихся его войскb больше вре

мени , нежели СКОЛьКо НадЛеЖаЛО

бы для побbдоносной арміи, дабы

придпи кь спbнамb Парижа и о

свободипь Людовика XVI. Особ

ливожb, не присоединимb владbю

щаго Герцога Брауншвейгскаго кЬ

Адеппамb Вейсгауппиа. Я знаю ,

чпо онb ихb проклинаепb ; знаю,

какb неоспоримо Фридерикb Виль

телмb умЬлю доказаппы мужеспвомb

своимb, чппо еспьли снb могb быпь

игралипцемb другагорода Иллю

минаповb , по однакожb онb бла

городенb и храбрb вb войнь своей

сb Якобинцамн безначалія , но со

вbпы подчинены совbпамb. Бишоф

свердерб вb Берлинь; у Иукхези

на свои связи; Адепупы помbщены

вb судилищахh — эпо влiянiе ужа

сно, и припомb Секпа сказала:

она гораздо сильнѣе по судили:

1щалиб свои либ, нежели сд сали илиб

Государемб. КакБ ни рышипся
Б 3

- -
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эпа загадка опспупающей арміи,

но пеперь, когда свbгоb ожида

епb извѣспія о послѣднихБ ея

побbдахь, разорвемb по крайней

мЬрь пу часшь завѣсы , копорая

давала намb видbпь полько Героя

Жемапскаго вb обладапелЬ Белгiи,

Дюмурiе. Лавры побѣды не всb

ему принадлежапb. Адеппы заго

ворщики сдѣлали для него гораз

до болѣе нежели войска его ; и

не сполько вb Жемаппb (Jemappes ),

какb вb самомb ЛондонБ, были

взяпы нижнiя обласпи Авспрiи.

Секпа имЬла свои Ложи вb Бра

банпb ; и Вандерb - Ноппb учасп

вовалb вb оныxb наиболѣе. Онb

зналb, когдя брапья намbрены

ввеспь револ юцію международомb.

Онb знал р, изb какихb Ложсb при-

слано было приглашенiе к b Париж

скому собранiю, чпобы доспа

випь сему народу права револю

цiоннаго равенспва и свободы. Ван

дерб - Нотб находился вb ЛондонБ,

подb именемb Гобелскроа. Быво

опправленb опb Парижскаго Клу

ба занимался онb памb другими

*
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заговорами вмѣспѣ сb Z//овеле

нелий . Перигорб 4* Отенелиб, Но

елелиб, Баулиецомб, и восьмью

другими Адеппами, коимb пору.

чено было ввеспь революцію вb

самую Англію. У Вандерb - Ноппа

были повbренные, копорыхБ онb

совсѣмb не зналb, но копорые его

знали ; пайна его опткрылась , а

вопb и все паинспво ! большая

часпь Белгiи, при раздорахb и

воинь своей сb Посифомb II, сов

сbмb не думала покори пься подb

и го французской революціи, но

у Секпы были свои учаспники,

копорые безпреспанно спарались

увѣряпь сей народb , чпо еди

нымb , испиннымb средспвомb кЬ

возвращенію своихЬ правb можепb

служипь соединеніе ихh cb (фран

ціею. ,, Я зналb разположенiе се

то народа, говорилb самb Вандерb

Нопb повЬреннымb своимb. Едва

полько узнали мы по , чпо прои

зошло между Герцогомb Браунш

вейгскимb и Дюмуріе, какb поп

часb мы написали вб Парижб, и

жб арміи. Курiepb доспавиль намb

описаніе предначерпаннаго похо

-
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да и копію сb прокламаціи, компо

рую Дюмуріе долженb былb обна

родовапь, вспупая вb Нидерлан

ды. Я увидЬль, чпо она основана

была на плань, котпорому посль

довалb Кюспииb во время своихh

дbйсипвiй вb Германіи. Туишь я пред

усмопрѣлѣ , чпо эпо обрапипb

вb ничпо всѣ усилiя нашихБбрапь

евb и иполько послужипb кb сое

диненiю Белгiи пропивb Франціи.

А еспьлибb послѣдовал и моимb

мыслямb , моимb свbдbніямb, ка

кiя имЬлb я о семь народь и раз

положенiи его, по оптвbчалb бы

я, чпо онb будепb способспвовапь

нашеспвiю, копиорое ссвершипся

успbшнbйшимb образомь. Бывb по

гда побуждаемb опb Шовеленя и

Ноемя, сочинилb я и немЬдленно

опправилb вb Парижb планb воен

ныхЬ дbйспвій и прокламацію для

обнародованiя, основанныя на мb

спныхБ познанiяхБ моихh и опып

иоспи. Они попчасb были приня

пы и произведены вbдbйспво. Дю

муріе не перемbниль ни слова вь

прокламаціи , написанной мною вb»

Портланд - Скварв. Народb, оболь



тценный нашими Агенпами и севе

прокламаціею , бросился кb намb

вb обbяпія, и Фландрія ВЗЯППа, , ,

Чипапель безb сомнѣнiя не по

пребуепb , чпобb я назвалb ему

} людей, коимb повЬрены бы

ли сіи пайны ; но я могу увbрипь,

чпо онb дошли до Миниспровb ,

копорые, по благоразумiю свое

му, перпѣли еще нѣсколько вре

мени вb Лондонь Вандерb - Ноппа,

Ноеля и другихb его сообщниковb,

обращая на нихh неусыпное внима

нiе до пbxb порb, пока они не бы

ли опосланы вb другія мѣспа про

изводипь свои заговоры и умыш

ляпь средспва кb обольщенію,

припворными ласками пbxb на

родовb , коихь оружія они спра
1ШaГПСЯ. -

За прiобрѣпенiемb Белгiи по

слѣдовало завоеванiе и самой Тол

ландіи ; и здѣсь - по увидЬла Ев

ропа сb изумленіемb , чпо сил

нbйшія крbпоспи сами собою оп

ворялись предь Савойскими побБ

диппелями. Но, для обbясненiя за

гадки сихЬ Трофеевb , обращим

Насть Й и/
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ся опять кЬ ухищреніямb Секты.

СБ 1781 года были у Вейсгауппа

Адепты вb Голландіи. (Естits orig.

rapport de Philon.) Успbхи ихБ не о

траничились пbми безмЬрными сум

мами, копорыя получали оппуда

Нbмецкiе Иллюминапы. Спапу

дерb испыпаль уже, какb искус

сно они умbюпb возпламеняпь мя

пежи и возмущенія; французская

революція усугубила надежду А

депповb, и погда увеличились

ревноспь и усердіе ихЬ. Бра! анпb

предался Якобинцамb вb другой

разb; Англичане всячески спараюп

ся сохранипь по крайней мЬрь сво

боду сей республики, древней со

козницы своей. Тщепное спаранiе;

Толландiя не желаепb свободы ,

дЬлающей Гражданиномb , она хо

чепb пой, копорая дѣлаепb Я

кобинцемb. Она получипb ее; Па

рижскіе брапья предпишупb за

коны Амспердаму; они посмbюп

ся надb ея богапспвомb ; пропа

депb ея порговля, похищены бу

дупb колоніи ея; она изчезнепb

вb классь державb и пребудепb

полько первою рабою подь игомэ
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ТальскихЬ Пенпарховb. Нужды

нbпb, чпо приближаепся Пишег

рю; она призываепb его спраспно;

защипникамb испинной свободы

пора уже думапь обb опспупле

ніи. Спрана, ими покровипельсп

вуемая, преисполнена козней и

заговоровb, копорые всb успре

млены пропиву нихБ, вb пользу

революцiи. Вb одномb АмспердамЬ

еспь у Секпы не менbе сорока

1Sлубовb ; и вb каждомb изb сихЬ

Клубовb находипся около двухhp

сопb революцiонныхh мяпежни

ковb. Изb опборныхБ членовb сихb

Клубовb соспавился ценпральный

Комипепb , средопочіе переписки

со внупренними и внѣшниии брапь

ями ; а симb Комиппепомb, подоб

но какb у Ареопагиповb Вейстау

ПППа , управляепb верховный со

вbпb , соспавленый изb совер

шенныхb Адепповb, испинныхb

начальниковb, коихЬ предписанія

сообщаются всѣмb разсbяннымb

брапьямb. Люди, преданиые обще

му благу, играли вb сихЬ Клу

бахb роль сочленовb, дабы про

никнупь вb заговоры ихb. У изслѣ
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довапелей Всйстауппа пакойже

языкБ вb Амспердамb, какБ и вb

Минхенb ; Эмиссары правипель

спва были узнаны ; и Секпа обма

нула ихh, оспавя имb зрѣлище пер

выхЬ Клубовb , но вмѣспb заве

ла новые, гдь пb единспвенно при

няпы , копорые неоспоримо дока

зали совершенную приверженноспь

свою кЬ Равенспву и свободБ Яко

бинизма

Лейденb пакже имѣепb cво

ихЬ Депунпаповb вb Ценпральномb

Клубь; а клубы и брапья вb Лей

день по соразмѣрноспи еще мно
гочисленнbe и гораздо МЯПе

жнbe, нежели вb Амспердамb.

Адеппы вы утрехтё превосхо

дяпb другb друга революцiоннымb

тенiемb своимb. Бодрость правле
нія и близоспь арміи вытиали ихb

изb Клубовb , но начальники ихЬ

соединнлись вb сельскихh домахb

и памb размышленiя ихь усугуб

ляюпb ревнеспь всего Амспердам

скаго Ареопага. Родердамб Я В.Л.Я

епся неупральнымb , но вся эпа

неупральноспь ни чпо иное, какb

Якобинызмb, ожидающiй благо
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пріяпной минупы для своихЬ по

рывовb. Миниспрb и Адеппb ЛИа

ре едва находипb вb Неарденѣ

чепверпую долю Гражданb , дер

зающую пропивипыся eГО ПОСОЛb

спву. Комиссарь Эглалиб не пер

пbлb бы ни одного вb ГарлемЬ,

копорый не оказаль бы совершен

ную приверженноспь свою кБ Ам

спердамскимb Адеппамb- ( Extrait

d’un Мепmoire secret sur l’état de la НоI

1 ande, peu de mois arant 1’invasion. )

Для управленія дbйспвiями

сихЬ мяпежей и всbxb бра пьевb,

разсbянныхb по другимb Городамb

Толландіи, Адеппы конвеицiи имЬ

копb вb АмспердамЬ пайнымb Ми

ниспромb Адеппа Малабара и Ко

миссарами Ларневека и Эглама.

ВладБя полною довЬренноспію какb

мяпезжниковb , топовыхЬ предапь

свое опечеспво, пакБ и Генерала

Пишегрю, долженсповующаго за

воеваль оное, Малабард показы

ваепся полько вb Ареопагb заго

ворщиковb. Тамb даепb онb свои

предписанiя. Ларшевекб и фре

sйнб супь посредники , пересыла

концie ciи пределана кЬ Предво
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дипелю завоевателей, Эглаж5

вЬ АмспердамЬ и Гарлемb слу

ожипb главнымb смоприпелемb

пайныхbapcеналовb, гдь брапья

могли бы взяпь оружіе вb назна

ченную минупу. Еспьли для сей

роковой минупы нужно покрови

пельство градскихb чиновниковb,

по у нихБ "еспь Деделлб, Аде

ппb и Бургомиспрb. Чпобы удов

лепворяпь денежнымb издерж

камb при возмущенiи, имbюпb они

вb порговыхh домахБ конпоры

Тексiера, Кудера, и Роттеро.
Также кb услугамb ихb гоповы

сокровища и революцiонное изспу

пленіе Жида Спортаса. Между

членами Клубовb опиличаюпся А

деппы Гулиерб и Лапо, пакЬ

какb между оруженоснами ихЬ

Латурб и П. - для заговорили

ковb еще нужны знпузіаспы , лк -

безные для чернии опличные свой

спвеннымb ей краснорЪчіемb. ВБ

АмспердамЬ , пособно какb вb

МайнцЬ и ПарижЬ , служапb для

нихь орапорами Терлахб, Ле

кень, Л/илнерб, ///нейдерб и

множеспво другихb. Счипая силы,
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свои , они полагаюпb не менbe co

рокапысячь человЬкb, гоповыхb

немедлѣнно соединипься, чпобы

предшествовапь Савойской арміи
и окружипь двумя огнями войска:

союзниковb своихh, или легіоновb,

пребывшихБ вѣрными ПОСППаНОВЛ ее

нiю и начальнику своему. У нихh.

полько недоспаепb Генерала спо

собнаго управляпь дЬйспвiями

ихb — Но брапья Парижскіе поп

часb замbняюпb сей недоспапокb:

и посылаюпb кБ нимb Тенерала

3всташа.— Сей заговорb, cполь

понко умышленный, вдругb пре

дупрежденb быль благоразуміемb.

Поркскаго Герцога и Англинскаго

* иниcпра. Агенпы ихb обнару

жили сiи уxйщренія Голландско

ну Правипельспву. Малабарб,

итаинспивенный Герой, Иа турб,

фрезинб, придцапль другихb за

говорщнковb и самb Эвстатиб бы

ли задержены ; испннные Граж

дане опдохнули и почли себя из

бавленными опb Якобинскаго бича,

Но Правнпельство испыпало уже

дерзоспь Секпы. Законныя прок

ламаціи запрепили собранія Клу

В 4
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бовb , подF какимb бы предлогомb

они ни происходили, Адеппы же

воспропивились закону своею про

кламаціею и вызывали всbxb

брапьевb вооружипться и лучше

пожерпвовапь самою жизнію, не

жели оспавипь свои Клубы. Анг

линской Генераль пщепно пред

спавляепb , чпобb ему опдали

задержанныхh подb спражею А

депповb, дабы пресbчь всb дbй

спвiя ихЬ ; но Секпа, по велико

му влiянiю своему, успѣла чрезb

Миниспра соединенныхб Областей

освободипь 9всташа, подb пbмb.

предлогомb, чпо онb жипель А

мерики. Другихb спали судипь,

и, вмѣспо ссылки , назначили имb.

экипь почно вb пbxb городахБ пе

редовыхЬ посповb , чрезb копо

рые условлено пройпи войску я

кобинскому. Нимогb , Упрехпb ,

Виллемсшпапb, Бреда, Горкумb,

Бергонцомb и Амспердамb взяпы,

подобно Майнцу. Еспьлибb побb

дипель ихБ не имЬлb еще друга

то права на лавры свои, по могb

бы онb сказапь намb , пакbже

хакЬ Кюспинb и Дюмуріе: при
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пель , увидѣлѣ и побbдилb, по

пому чпо вмѣспо солдапb, cb

копорыми бы сражапься , нашель

ея Адепповb , сb копорыми я?

могb обнимапься. ( Idem. )

Средспва другаго рода обbя

сняпb поржеспво Секппы вb Гиш

паніи. Храбрый Рикардосб напо

мнилb каспильцамb древнее ихЬ

мужеспво; онb дерзаль угрожанпь,

чпо поспупипb cb плѣнными Яко

бинцами пакbже , какb apмія ихЬ

поспупипb cb французскими вы

ходцами, взяпыми ею вb плѣнb"

но aqua tophana избавила Секпу

опb сего грознаго непрiяпеля,

онb умерb, оправленной ядомb.

Тншпанскiя крѣпоспи, при при

ближенiи ея легіоновb , опво

ряюпся пакЬ же скоро, какb и вb

Голландіи. Но Редделеонб взду

маль поспавипь вb цbну измbны

свои ; онb продаль фигуару , ог

раду Ришпанцевb, за миліонb ли

вровb ; для Секппы не очень при

быльно у покупапь измѣнниковb

еполь дорогою цbною. Она даепb

ему апопb миліонb вb ПарижБас

В 5.
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сигнаціями, суммою на сорокБ

ВОСемь ППb1СЯЧb ливровb. Онb спалb

ояса»ЛОВа (ПЬСЯ На СППОЛЬ НеДОСПldППОЧ"

ную награду и — погибb на гиль

опинѣ. Измѣна его предоспавила

Тишпаніи на волю Савойцевb ; она

покупаепb миры ; а они соблагово

лили продапь оный на нbсколько

времени. Но все подпиерждаепb

намb , чпо у нихh довольно брапь

евb вb Мадрипb , на копорыхb они

смЬло могупb полагапься вb уч

режденіи памb равенспва и сво

боды своей.

Адеппы еще не смЬюпh обна

ружипи ся вb Порпугаллін; но,

мо жепb быпь, дворb узнаепb нb

КОГДа переписку, найденную вb

бумагахь Брабансона Сегра. Сей

разпросправиппель заговора быль

заключенb вb Лиссабонскую пем

ницу. Брапья вспомнили, чпо ис

пинный Адеппb долженb скорѣе

умерbпь, нежели опкрыпь сооб

щниковb своихb ; онb самb не за -

быль сего. Доспавивb ему пюфякЬ

заговорщики поспарались увЬдо

мнпь его, что они сокрыли памb

брипву. Скоро нашли его на эпомb»
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пюфякЬ, плавающаго вb крови сво

ей. Но при всемb помb упверж

дено, чпо заговоры его , подобно

заговорамb Секпы, имЬли цѣлію

переворогаБ Государспва и поги

бель Королевской фамиліи. Гово

ряпb пакbже, чпо по бумагамb

сего заговорщика опкрылась пе

реписка сb Княземb мира, и чпо

Тишпанскiй Миниспрb , узнавb о

его заключеніи , попчасb спарал

ся освободипь его; но Миниспрb

тпорпутальскій опивЬчаль : какb

Богb предохранил b cie Королев

спво опb величайшей, неслыхан

ной опасноспи, по Его Величе

спво Правовѣрное намbренb прои

зводипь эпо дЬло единственно сb.

ТЕго Капполическимb Величеспвомb.

Хопя бы и недосповlрны были

сіи обспояппельспива, по кому не

извbcпны пособія Адептовb ? oии

иногда принимали на себя полипи

ческiя препорученiя опb Минисп

ра; и, подb покровипельспвомb

его, умышляли заговоры, копорые

были имb поручаемы единственно

опb Секпы. Довольно пого, чпо

мы предспавили заговоры ея вb.
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Порпугалліи, пакh какb по публи

чнымb извѣспіямb оказались они

равномЬрно вb Туринь и вb Неа
поль. Почпимb здѣсь пайны дво

ровb, скрывающихБ подробноспь

сихБ произшеспвій. Дворb Неа

польскiй велБль изслѣдовапьдЬло

преспупниковb ; всb доказаппель

спва онаго собраны , и даже по

повелѣнію Его Величеспва приве

дены вb порядокb однимb чинов--

никомb , извbcпнымb по чеспно

спи и доспоинспвамb своимb , а

именно, Господиномb Рей, копо

раго Людовикb XVI назначилb к b:

ТМинисперспву Парижской Поли

ціи. По всему эпому оказалось вb

особенноспи заблужденiе многихb

вельможей, котпорые не знали ,

чпо за умыслами, коими они были

преисполнены пропивb Королевс

кой фамиліи, были еще другія

ухищренiя, коихЬ жерпвою имb

самимb надлежало сдѣлапься. И

Неапольской Король и Королева

лучше рѣшились явипь свое мило

сердіе предb главными сообщни

ками и оспавипь имb жизнь вb.

заключеніи, нежели послапь ихБ.

\
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на эшафопb послѣ публичнато надb

ними суда. Но обспояпельспва,

коихh полиптика думала сокрыпь

во мракь, обнаружили однакожb

главное намЬренiе заговорщиковb.

Секпа , всегда преисполненная

пакихb умысловb , идепb cb пор

жеспвомb, опчасу большимb, вb

Миланb , вb Венецію и кb Риму.

Арміи ея вошли вb Ипалію сb

Бонапартіелиб, и гораздо сb лег

чайшими средспвами побБды , не

ожели какb было у Кюспина вb

Терманіи ; но многочисленные ле

тіоны прибbжали подb знамена его

и обогапили его всbмb воинскииb

своимb блескомb. Изключая одной

Манпуи, всѣ берега рѣии Пона.

шлись топовыми для революціи,

равно какЬ и берега Рейна. Еспьли

нужно еще изbяснипь легкоспь

сихh побѣдb , по вспомнимb по

словb Вейсгаупта, опправленныхЬ

вb ciи спраны и успѣхи, обbщан

ные ему} копорыми пак

же хвалился Циммерлаанб. Мы

увидим#5 вb Ипаліи Ложи Масон

скія, какb и вb Германіи , посвя



тщенныя вb послѣднія паинспва ; и

побbдамb Бонапарневымb С ППО Л Ь ОК е

мало должно будепb удивляпься,

как b и побbдамb Кюспина вb Майн

цЬ. Едвали нужно предспавляпь ,

почему все мужеспво Эрцгерцога

Карла и храброспь его солдапb

нbкопорымb образомb онbмЬли пе

редb Савойцами ; почему все пре

восходспво мbcпоположений было

безполезно для благоразумiя сего

Принца, споль доспойнаго пред

водипельспвовапь Героями. Упо

мянемb полько о Генералb - Адbю

панпь фишерё, копорый обви

ненb будучи вb помb , чпо полу

чаль опb Пентарховб по пысячи

луидоровb вb мbсяцb, прибbгнулb,

какh испинный Адеппb, кb patet

exitus, поеспь , оправилb себя я

домb, чпобы заглушипь всякое

обвиненіе, всякой допросb вb раз

сужденіи числа и качеспва сооб

щниковb своихh. Надобно пакже

замbпипь , чпо Секпа умЬла раз

предЬляпь своихh членовb какb

вb арміяхb, пакы и вb судили

дцахБ, дабы нbкогда воспользовапнъ
-

\
2.

— 4
--
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ся услугамисихh измѣнниковb подb

Королевскими знаменами.

Сказапь ли еще, чпо привело

вb Римb революцiонныя арміи ?

памb , безb сомнbнія , нbпb ни

малѣйшаго виду сопропивленія для

побѣдипелей ; памb осьмидесяппи

льпній первосвященникb ch про

сперпыми кb Небу руками молипи

cя пoлько о мирь и благодbнспвіи

правовѣрныхБ, коимb снb общій

опецb. Тамb, всѣ добродbпели и

всѣ пожерпвованiя, изключая e

динспвенно пожерпвованiя вѣры ,

пребуюпb почпенія кБ нему и у

дивленія самихb варварскихb сер

децb. Бонапарпе знаепb эпо и при

пворно учаспвуепb вb эпомb y

важенiи ; но Пій VI еспь Глава

сей вbры 1исуса Хриспа, копо

рую Секпа поклялась испрeбипь,

а Римb служипb средопочіемb o

ной. Сb самаго начала революцiи ,

Адеппы не паились вb умыслахb

своихh на Римb и первосвященни

ка энаго. Я видЬль какb Серготти,

подошедb нагло кb Секрепарю са

маго нунція сего первосвященника,
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и вb нечеспивой радоспи своей,

сказалb ему сb жалкою усмbшкою:

Шоберегите своего Папу; побере

гите этого, а по слие 4 ти набаль

замируйте его по лучше. Я вам3

предёказываю , и вы можете вб
толид быть увАрены, что уже дру

2420 у васб 446 будетб. Не опагада 1b

погда эпопb мнимый пророкh ,

чпо онb прежде IIія VI явипся

предb лицемb пого Бога, копорый,

не взирая на бури Якобинскiя и

многія другія, навсегда пребудепb

сb} и церковью своею до

конца вbковb.— Но Серюппи оспа

вляепb за собой сихр Адепповb

Аадошб, заклявшихся вb ненави

спи своей кЬ Папамb, равно какЬ

и кb Государялиб. Онb оспавляепb

послѣ сёбя всbxb пbxb брапьевb,

копорые споль долго уже зани

МаЛИСЫ пригоповленiемb видовb и

предлоговb для армій нечеспивыхЬ.

Римb давно уже еспь общiй пред

мепb всѣхъ заговоровь, и мѣспо

свиданія для Адепповb всякаго

роду. Не взирая на прокляпія она

то, пипомцы Каліоспровы возоб

новили памb свои Масонскія Ложи.
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Иллюминапы Шведскіе, Авиньон

скіе, Ліонскіе соспавили памb

для себя ужаснbйшую коллегію,

спрашнbйшее для Царей судили

ще, копорое увЬдомляепb , чпо

очередь ихБ пришла, копорое ***

бираетб палачей и доставляетб

кинжалы или яд? ( - ).

Вb Римѣ находяпся еще Иллю

минапы Вейсгауппа, образованные

Апосполомb его Циммерманолаб.

Богb Рима обращаепь на себя всb

(*) Еспьли сущеспивованіе эиого суди

лица не довольно доказано изb по 9 ,

чпо Испорикъ говорипb намb о убfйв

с пвѣ Русипава; по по крайней мѣрѣ за

подлинно извѣспыo, чпю у сихЬ Иллю

минаповb был и вb Fимѣ весьма сильные

бра пья. Нунцій вЬ Авиньонѣ прпказалh

Иллюмннапу Пернеттн и Адеппамb

его удалипься изъ Графспва вb предол

женiе одного мѣсяца — Аденииы же вb

Римѣ по искуспву и влiянiю своему ис

ходаппай пвовали пропивное сему пове

лѣнiе. Эпо дѣло производимо было вЬ

Римѣ при заключеніи въ ниюрму одного

Адеппа, кое о судb повергb бранпьевb

Ави ьонскихъ въ безпокойспво, он Т5

котпораго освободились они п и возра

спающих:b успѣхахb революции.

Часть XII. Т
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заговоры Адепповb ; всѣ они сое

динились памb между собово,

чпобы подорвапь его святилище.

Коз и ихb успроены ; и вb нихЬ

учаспивуюпb даже представиппели

Королей МонархЬ Пишпанскій ко

леолепся вb Мадрипь на пронь

своемb , и публичны я извѣспія по

казываюmb вb Донб Азарё, посль

его вb Римb, соревновапеля Кар

маньоловb (Савойцевb ) , намbре

вающихся низвергнупь Папскiй

пресполh. Бонапарпе можепb пе

перь опправить пуда своихb Лей

пенанповh. Торжеспво ихБ вb Ри

мb ничbмь не нарушаепся, кромѣ

спыдомh, давно уже пропавшимb,

спыдомb , чино они даже опрѣк

лись опb малѣйшаго уваженія кb

правамb народнымh, и вb полной м" —

pb пролили ядb гореспи вb сердце

осьмидесяпильпняго первосвящен

иика. Сіи люпыя побbды извлекуп.b.

слезы соспраданія и душевнаго

почпленія у всbxb добрыхb , чув

спвипельныхБ людей Якобинцы

воспрепещупb опb радосши, и

Шеншпархи ихБ изh самой унизи

шельной побbды сдѣлаюпb побБ

*
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ду Бреннуса вb Капиполiи. Недо

спаешb у них b еще другой побb

ды, давно ожиданной вb паинсп

вахБ — пой, копорая должна ис- ----

полнипь обbпы, произнесенные

мщеніемb вb Ложахb Кавалеровb

храма, розоваго креспа и Кадоша.

Наспала роковая минупа для Мал

пійскихb Кавалеровb.

Адеппы, опасаясь, чпобb него

дованіе не измѣнил о пайнамb, дол

гое время изключали сихb храб

рыхЬ Кавалеровb опb учаспія вb

Масонскихb ЛожахЬ. Но скоро

самая упмонченная хипроспь сдb

лала силу ихЬ менbе спрашною.

Адеппы сдЬлали для Мальпы по

же, чипо и для церкви. Они ска

зали : мы не полько видимb брапь

евb своихБ вb сихb Малпійскихp

КавалерахЬ , но желаемb даже;

чпобb наши брапья сдѣлались Ка

валерами сего ордена; чрезb нихh

по овладbемb мы симb оспровомb ,

копорый пищепно быль блокиро

ванb всѣми нашими соединенными

флопами. Они сказал и эпо 3 и пись

* Каа испинныхh Кавалеровb На Il e--

1 9
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редь еще прироповили нась кь

6bдспвiямb ихb. Они писали, чпо

множеспво ложняхb бранпьевb ,

особливо изb Ипаліянцевb и Гиш

панцевb - находились между ними.

Тамb была вся Секпа сb однимb»

Дололийе, сb Босредонолид и под

лымb Голитетнолид , явился Бона

парпе; а Секпа какb будпохо

пbла показапь намb, чпо она у

мѣепb брать самыя дивны я укрь

пленія посредспвомb заговоровь

пmbxb людей, копорые должныбь»

6ыли защищапь ихБ ; и она даже

не предоставила своему Герою на

ружный видb осады. Явился Бона

парпе, и внупренные Адеппы при

няли внѣшнихБ. Такимb образомb

паинспва Секппы всегда спрашаБе

и дЬйспвинпельнbе ея оружія.

Шуспъ Малпійской Герой по лt

пипb вb Александрію — но уже и

памb ожидаюпb его братья , и

Оппоманская порпа узнаепb, cb,

какою цѣлію революцiонные Адеп

пы даряпb богапые брильянты,

похищенные у сокровишехранипе

лей короны и разсыпаюпb вb ея

сполицѣ золопо, чпобы купиполь
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на по сонbея Дивана, между пbмb

какb они сами бодрспвуюпb и у

мышляюпb о завоеваніи дальнихБ

ея Провинцій. Она узнаешь, как b:

они умbюпmb пользоваишься усып

леннымрея неупрамипентомb, да

бы дbйствовапь своими эмиссара

ми сb одной спороны вb АфрикБ,

а сb другой вb самыхb нbдрахЬ

Азіи. - -

Вb Конспанпинополѣ наиболѣе

выборh разпроспpаниппелей (pro

pagandistes) пребуепиЬ опb Секmы

всевозможныхb предоспорожно- -

спей, дабы назначапь миссіи сооб

разно сb паланпами. Для разши

ренiя обласпи равенепва и свобо

ды, среди всbxb сихЬ Націй, дав

но уже привыкшихБ кь слѣпому

повиновенію, нужны были пакіе

люди, копорые опличалнсь бы

своею опыпноспію вb познаніи

правb, разныхБ обычаевb, языковb,

выгодb и опношенiй народовb. Вы

сочинипелѣ одной книги подb заг

лавiемb КартинаОттоманской Или

2*pi*; вb Кавалерь ДИураджеад"
Осонб, и родомb ГрекЬ , попомb o

предЬлень Инпернунціемb , а на

(

1 3
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конецb ШведскимЬ Посломb при

Поршb ) , нашли брапья всb ciи

познанiя и преимущеспва. Сперьва

онb мало показывалb охопты слу

жипь имb ; по пенсіи, великія

суммы , коими разполагаепb Ко

ли итетб общественнаго благосо

стоянi я , наконецb воспоржество

вали надb симb отвращеніемb. По

возвращенiн вb Конспанпинополь,

Кавалерь Мураджса, д° 0еонб

спановипся предводипелемb Яко

бинскихЬ Пословb на ВоспокБ. Онb

самb нашелb всb свои паланты и

всѣ преимущеспва для подобнаго

посольства вb Г. Рюффенё, быв

шій сперьва вb Парижь элевомb

(пипломцемb ) языковb , попомb

поварищамb Барона Тотта вb

Крыму, послѣ же при посоль спвЬ

французскомb вb Конспанпинопо

ль, и служивb еще вb версаль вb

Депарптаменпь морскихЬ дЬль ,

наконецb произведенb Профессо

ромb воспочныхb языковb вb Ко

ролевской Коллеги г. Роффень

пакже нѣсколько времяни , по ви

димому, спыдился измѣниппь поль
зb Королей, копорымb онb обязанb

- с
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былb и воспипаніемb своимb и Ор

деномb Св Михаила; но пbже при

чины заспавил и его забыпь какb:

пользу, пакЬ и благодbянія Коро

лей. Р, Рюффень сдѣлался вb Кон

спанптинополБ Со - Миссіонеромb

Якобинца Мураджеа. Они оба сдь
лал и для Т. Иссе пса поже, чпо

сдЬлали для себя самихb ; сеймс

лодой человЬкb, послѣднiй изb

поварищей ла - Перуза с сохра

нял b еще кb Людовику XVI чув

спива признапельноспи; но двое

друзей сдѣлали его сообщникомb

своего Посольспва. Подb руковод

епивомb сихБ перехБ людей, часпь

подчиненныхb А генповb прекло

няюпb народb вb Конспанпиноио

лЪ ; а другіе разходяпся по Азіи,

пуппешеспвуюпb вb Персію, вb

обБ Индіи. Иные же изb нихb cb

правами человѣка бЬгупb по мор

скимb берегамb Леванпа, между

п] мb какb другія браплья, опып

нbйшіе вb праинспвахь, подль ни

ла даюп b знапь. Оппоманскому

Двору, какb вредно пренебрегапь

первы я предоспорожности про

птивb Секпы. (мёn sur les Jacob. de

СолStantinople. ) - .



Недавно, за нbсколько лѣпb до

революціи, Турки чувспвовали

кb Масонскимb Ложамb все по оп

вращеніе, какое Воспокh вb про

долженiе многихБ вЬковb имЬлb

кb Ложамb Манеса. Оппоманская

Порпа не позволила бы ни одному

t])#анцузскому Монаху быпь вb

1ерусалимb, есньлибb она не зна

ла, чпо они принял и за непремbн

ное правило ни одного (франкb

Масона не допускапль кЬ посипи

женію Свяпато гроба. Между

французскимb и Турецкимb дво

ромb было даже соглашеніе, вb

силу копораго главный надb cими

монахами могb и долженb былb вы

сылапь изb Перусалима всякаго

французскаго Консула, копорый

завелb бы Масонскую Ложу. Мы

знаемb опb одного монаха, жи

вущаго пеперь вb Лондонь и про

бывшаго семь лѣпb вb сей Миссіи ,

чпо эпо право перbдко было прои

зводимо вb дbйспво. Революція у

ничпожи. а эпу предоспорожс

носпь и многія другія. Разпросп

раниппели Секпы преплыли Среди

земное Море сb мнимыми своими
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правами человЬка; они нашли себЬ

братьями Французскихh купцовb,

копторые, будпобы вспрbчая по

всюду друзей, посвяпились паин

спявамb и не имЬл и нужды вb Ло

жахь, чтобы узнапь другb дру

га. Успіхи братьевh равныхь и

свободныхb во Францій, воспла

менили усердіе равныхb и свобод

ныхh брапиевb вb АфрикЬ. Я по

одному способу, какимb Пентар

хи возвѣспиили о прибь піи Бона

парпія вh великой Каирb, легко

можно видbпь, сколь много искус

спво эмиссаровb произвело для

побѣдиппеля Египпа. Еспьли онb

не будепb жерпвою сихb самыхЬ

Пенпарховь , коихБ зависпь по

тубила Пишегрю ; есплыли онb ,

будучи щаспливье Бряснесеа,

не вепрьпипнb на дорогѣ какого ни

будь новаго Нельсона, по другіе

брапья ожидаюпb его уже вb ве

ликихЬ Индіяхb, гдѣ они разсы

лаюпb повсюду права челов? кa

Ярвенаго и свободнаго, норода за

конодателя и самодержавнаго, на

Малабарскомb языкѣ и на веЬxb

нарѣчiяхь сихh спрамb, Англинской

*} ЖИЛ. Д.



Тенераль, взявb у нихЬ Понда

мери, нашель вb ихb Типографі

яхb спаны и буквы , служившія

кb пому, чпобы между всbми си

ми народами разпроспpанипь уло

оженіе Секпы и всb революцiонныя

ея произведенiя.

Пуспь побbдоносные легіоны ,

лѣнпящiе, подобно язвЬ , на кры

лахь вbпра, проиикаюпb вb са

мую Америку: памb еспь пакже

Адеппы, научившіе Негровb симb

правамb , копорые приняли ихЬ

сbгоповноспію, сдЬлавb Тваделупу

и Сенb - Доминго обширными пус

пынями и могилами владbпелей

своихъ. На Сьверь, у народа еще

рождающагося, ыайдупb они споль

много брапьевb , чпо филадель

фія и Боспонb cb препепомb уви

дяпиlb, чпо постановленде ихо те

дрели вняется на Конституціло ве

ликаго Клуба. (Lett de вoston an au

1eur). Еспьли эмиссары ихБ при

нуждены нынѣ скрывапься, по о

днакожb справедливо, чпо у нихh

еспь довольно людей для сосплав

ленія сихЬ тайныхб обществб, ко

порыя, ожидая прибыпіл Фран
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цузскихb Якобинцевb, посылаюпb

кb Ирландскимb Якобинцамb свои.

денежныя пособія , гдабы споспb

шеспвовапь вb Европb пакой ре

волюции, копорую они единодуш

но призываюпb вb Америку. ( voy

1e rapport du lord Castelrard suv 1* Irlande

мо г4, p. 1 т п. ) Побѣды , еще умыш

ляемыя Секпою, обbясняпся на

другой половинb земнаго шара,

пакЬ же, какb онb опкрылись на

нашей; и соединенныя Провинціи

узнаюпb , чпо республики ихЬ

споль же подвержены великому

заговору, какb и наши Европейскія

Монархіи. -

Торжеспва брапьевb вb жене

вЬ, Венеціи, Голландіи и вb ГенуЬ

показываюпb намb ясно, чпо низ

верженіе сb преспола Царей не

одинb соспавляепb предмепb Я

кобинскихb злоумышленій; но пbмb

не менbе должна узнапь вселен

ная, чпо всякое владѣнiе, Монар

хія или республика, принуждены

слѣдовапь по спопамb Секппы;

чппо ни дружба , ни союзb, ни Ан

тельское перпѣнiе не могупb смяг

чипь брапьёвb заговорщиковb.

}

}

}

}

|

}

}

}
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тщепно Швейцарскіе Кантоны

забываюпb нbкопорымb образомb

доспоинспно и мужеспво пред

ковр своихЬ ; будучи нечувспви

пельиы кb уничи женію своихЬ

6рапьевb вb Э, кb пораженію ле

гіоновb своихb вb Парижь, кЬ на

рушенію самыхБ поржеспвенныхЬ

пракпаповb., даже вb своей зем

лБ, они подепно рьшаопея пере

носипь всb долговремянныя оскор

бления , сопровождаемы я отпо по

велипельныхЬ Консуловb обbщані

ями братскаго и поспояннаго ми

ра. Часпо повяпоряемы, были сіи

обЬщанiя, а между пbмb войска

Секпы разпроспраняли далье гра

бежи и опуспошенія; но и эпо

самое время не было поперяно

для Адепповb вb горахЬ Швейцар

скихБ. Вейсгауппb имЬл b памb

брапьевb, и новые Иллюминапы,

образованные вb Геттингском? /

ниверситетё спекались пуда сb

топовноспію слѣдовапь паинспвамb

и заговорамb. ферб, священникb

вь Нидау , а попомь вь БуггВ.

вель переписку сb брапьями вb

Терманін.; и онb уже видЬль при



ближеніе пой минупы, котда Кон

спипуція правд человіка награди

ла его за усердіе, сдЬлавb его

начальникомb Канпона революцiон

на ГО, Аргау — ( Notes sur la Juisse) пре

дводипелями Ложb или Клубовb

были вb Луцернь Пфифферб , вb

Бернь Вейсб, вb Базель Трибунb

Оксб. Хипроспи Якобинцевb по

мыспили вb великомb Бернскомb

сові пb девяыocпо двухБ изb cво

ихЬ Адепповb ; ПенпархЬ Ревбель

на помощь имb послалb изb Пари

жа Менгода, Мангурита и 1гайо.

та; и памb еще, подобно какb вb

Полландіи и МайнцЬ , разные со

вёты и теретиски облегчали спо

собы для войскЬ. Учаспь Швейца

рiи и слава завоевапелей должен

спвовали быпь пb же. (Vov 1"нistoire

de cette reuolution , par М. Ма!let du

Раn. ) -

Однакожb еспь еще даже Мо

нархіи вb Европь. Такь, не взи

рая на всѣ злоумышленія Секппы,

еспь Монархіи 1 но, выключая Ко

роля Дапскаго, при копоромb

брапья находяпb неупралипепb,

весьма полезный для своей цЬли,

- д 3
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чпобы низвергнупь его сb прона,

какой Самодержецb вb ЕвропЪ

не долженb былb попушапь у се

бя какого либо изb заговоровb ихЬ?

Туспавb III Король Шведскій палв

подb ударамн Анкарстрела; но

Анкарспремb прибыль изb вели

каго Парижскаго Клуба; а даже

пb, копорые спарались ему един

спвенно приписапь эпо злодѣянiе

говоряпb намь o Адеппахb , ко

порые нечаянно сказали, чпо они

напередб знали, когда Густаву

надлежал о быть убиту, а что

вся Европа это знала. С ніst. de 1:

assassinat de Gustave, sect. 4.) Кпожb

сіи люди, споль многовbдущіе во

всbxb дЬлахЬ Европы , какЬ не

пѣ Адеппы , предb коими Секпа

не скрывала послѣднихЬ своихb

умысловb на Принца, опb копо

paro она неожидала ни мbдленно

спи ни опспупленія вb бипвахb ,

преднамЬреваемыхЬ имb пропивb

враговb Преспола * Обрапя подо

зрbнія свои на Герцога Задержан
ландскаго, сти самые писаппели

основываюmb ихЬ на помb , чпо

онb Грослиейстерб Шведскихб
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Ложб, равно какЬ Орлеанскiй Гер

цогb быль Гросмейсперомb фран

цузскихЬ. Они припомb ссылаюп

ся на множеспво и спрашныяпаин

спва Масоновb Иллюминаповb ,

разсbянных5 по Швеціи (Jdem ) не
значипb ли эпо , чпо Анкарсп

ремb быль полько орудіемb Сек

пы, кепорая наградила его за

цареубійвспво, воздвигнувb ему

спапую вb Якобинскомb КлубЬ ?

я скажу вскорь, какимb образомb

Адеппы были извbщены о семby

мыслt, , и погда увидимb , чпо э

по напередb было обbявляемода

оже вb вbдомоспяхЬ ; но пеперь

посмопримb, какЬ Секпа перехо

дипb cb заговорами своими изb ,

Спокгольма вb Санкmb - Пепер

бургb. -

По смерпи Людовика XVI,

Импераприца пщепно пребовала

опb французовb , пребывавшихЬ

погда вb Россіи кляпвы вb вѣрнос

при кh законному наслѣднику Бур

бсновb, чп обb они сп казались спіb

всякой связи с франціею, пока

не возспановится провb - Людо

вика XVI. Адеппы, привыкшіе

* А 4
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наемЬханься надь кляпвами ( - )

произнесли ее и клялись вb вbрно

спи кb (французскому прону ,

чпобы пbмb вbрнье опровергнупь

Россiйской. Здѣсь быль у заговор

щиковb предводителемb. Жене ,

прежде бывшій Агенпо версаль

скаго Двора , а по помb совершен

ный Агенпb Якобинцевb. Усердіе,

сb какимb онb слѣдоваль предпи

саннымb ему правиламb , наполняло

уже Пеппербургb Клубами, состпоя

вшими изb пакихb людей, котпо

рые, не имѣя у себя вbрнаго пре

быванiя, спрамсопвуюпо ио чу

жимb сполицамb , чпобb испы

(*) Эмиссары Книгговы въ Курляндін и

4 чфляндіи безb сомнѣнiя разлооспозни

ли свое посольсшзо. Одинb Россіянин5

разсказываль мнѣ , чпо нѣкпо из5 ве

ликихЬ Адепловb управляль въ МосквЬ

Академіею, соспавленною изb знапныхБ

дѣпей. И въ самомb дѣлѣ называлась она

превосходнымb училищемb, каки нако

не "b примѣпили мало по малу , чпо

права человѣка, превращеннаго Якобин

спв мb вb Иллюминапа, наиболѣе со

спавляли пайные уроки главнаго Дирек

пора. И пакЬ должно было опослепь

его ло далѣе, чтпобb возврамипь пипом

цамb правила выры и общеспва.



пать всѣ роли промышленно спи

своей. Парикмахеры , повара, слу

ги промопавшіеся люди , учипе

ли французскаго языка вb Санкп- -

Пеппербургb, разноцики и Парнж

скіе полу Швейцары - всb ciи лю

ди пригоповлялись уже кb револю

ціи. Самые ревносниные н хипрые

изо нихb сходились для совbповb

вb самый домb Кавалера Карла

Вайтфорта, Англинскаго Посла.

Они собирались памb каждый мb

сяцb подb покровительспвомb

прехЬ Французскихр служителе",

копорыхБ Адеппы поспарались

зарекомендовашь Его Превосходи

пельспву, какb хорошихЬ людей.

Наконецb разнесшiйся обb нихЬ

слухh и самb Кавалерь Вайпфорпb

опкрыли эпопb Клубb и предали

Полиціи. Поиски надb cими доспой

ными Адеппами и бумагами, ко

порыя они скрыли вb самыхb не

примbпныхb мbcпaxb, обнаружи

ли сіе общеспво, соспавленное по

плану и всей цЬли Секпы. Вh Ри

мb оказалb ей помощь Посолb Гиш

панскаго Короля. Вы Санкпb - Пе

пербургb имЬла она сопрудни

*
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комb вb паинспвахb Господина

Босса, Секрепаря вb посоль спвЬ

и повЬреннаго вb дЬлахЬ Короля

Сардинскаго. Опкрыпые Адеппы

были наказаны по Россiйскимb за

конамb. Дипломапическое каче

спво Боссёл, предохранило его на

нbсколько времяни опb cпыда

быпь сослану, подобно имb. Но

какр скоро Имперапоры Павель П.

взошелb на пресполь, по пове

лѣль онb ему немbдленно оспа

випь Санкпb - Пеппербургb вbдвап

цапь чепыре часа и поспѣшипь вы? —

здомb своимb изb всего Государ

спива. (Ехегаit d'un Метоire sur la Кн5

sie. ) - -

Я не буду вb особенноспи за

нимапься произведеніями Секппы

вb Польшb. Между Послами ея

могу я помѣспнпь Бонно, сослан

наго Россiйскимb дворомb вb Си

бирь, Дроверёе, сочиниппель су

дебныхь бумагb для Лафаеппа,

опикрыпый вb Копенгагень при мя

прежномb умыслѣ своемb вb закуп

кЬ хлѣба и еще при важнѣйшемb

своемb назначенiи посЪпцапь брапь

евb вb Польшb и вb Россіи, по
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буждапь памb кЬ заговорамb и по

кусипься во время дороги своей

на жизнь Графа д’Арпоа, подоб

но какb послѣ сдЬлали Нbмецкiе

брапья злодbйское покушеніе на

ожизнь Людовика XVIII. Вh числѣ

поварищей сего Джоверде, могb бы

я наименовапь Лалтарра и Кастел

лу , схваченнаго с5, селонвилемб

вмbспѣ со всѣми сокровищами, ко

порыя должны были преклонипь

кБ революцiи Миниспровb Кон

спанпинопольскихБ. Ночпобы дапь

знапь о множесп:вЬ Миссіонеровb,

копорыхb Секпа содержала вb

ПольшЬ , нужно полько упомянупь

орьчи Калибона, хранипеля рево

люцiонной казны, копорый приз

навался, чпо для Франціи сппсил о

уже болѣе шеспидесяпи миліо

новb, помог апь брапьямb вb Варша

вЬ. Изb сего признанія видно,

куда Секпа упопребляет b обще

спiвенные доходы совсѣмb не

забопясь о заплапb внупреннихЬ

долговb , предоспавляя своимb ви

димымb войскамb жить опb непрi

япельскихb контрибуцій ; но при

всемb помb плапшиппb она щедро

-
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невидимымb войскамb Миссіоне

ровь или паинспвенныхЬ Агенповb ,

облегчающихь ей побbды.

Тупb еще видно, сb какимb

спаранiемb великія дѣйствующія

лицы занимались своею революциею

на Вислѣ. Вы самомb дЬль , Яко

бинцы, обладапели сихb спранb ,

содержали вb раздорЪ при спраш

нѣйшія власпи соединенія Госуда

рей , коихb силы конечно ослабb

ли опb пакого несогласiя. Равен

спрво и вольноспь свободнbе спали

проникапь во всю Россію. Прусскіе

и Авспрійскіе брапья начали по

спупапь гораздо смЬлье. Уже всѣ

сіи обbпы по видимому приходили

кh исполненiю— Костюшко возму

пиль народb вb Варшавь, Вильнѣ

и Дюблинb ; Епископb сего послѣ

дняго города и разные дворяне по

гибли уже на висельницb, неща

спный Понятовскёй безполезно

спарался дапь революцiи оборопb,

не споль звbрской. Наспали пос

лѣдніе дни Польши; наконецb ли

шилась она Короля и независимо

спи своей. Цbль моя не па, чпобb

судипь Державы, окончившiя эпо
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дЬло раздѣленіемb между собою

всѣхъ ея Провинцій, но чпобb по

казалпь повсюду заговоры Секпы.

Перманія , гдb родились совер

шеннbйшіе Адеппы ея, должна ей

приписашь многія попери и бьд

сп вня свои , но она еще не достни

гла предbма, пригоповляемаго ей

заговорами братьевb.

1ocиф о 11 имоль время узнапь

плачевную свою полиптику; онb ви

дbмb уже пагубныя слѣдспивія

своей философіи и пой ненави

спной полипики копорая, преслѣ

дуя вЬру Брабансоновb и нарушая

поржеспвенные пракпапы, дово- —

дила до опча я нія подданныхb ,

доспойныхb лучшей учаспии. Вh

по время манифеспь Великаго Во

стока снова показал b сему Госу

дарю, какb онb заблуждался , по

кровиппельствуя Масонскимb Ло

сжамb. Есть ли вЬрипль донесенёно

Клейнера или по крайней мbpБ

извлеченію изb онаго, сдѣланному

однимbдосповѣрнымь Господиномb,

по самb Иосифb 11 поручилh погда

сему Клейнеру войпи вb Масонскія

Ложи и симb способомb узналБ }

 



онь сокровеннbйшія паинспва Сек

пы. Онb увидЬлb, какb пайны

1ШведскихЬ Адепповb совершенно

имЬли пу же цѣль, какb пайны

Вейсгаупповы и чпо Масонскія

Ложи служили прибbжищемb для

пbxb и другихЬ. Я знаю опb че

ловЬка , бесbдовавшаго сb нимb

часпо, чпо Посифb II былb погда

обbяпb досадою и огорченiемb ,

видя, какb люди, облагодbпельсп

вованные имb, обманули его поль

спранно, и чпо не он5 выбиралб

доселѣ чиновниковб для должно

стей Государственныхб, а двй
ствителя то члены Иллуолианатс

кой Секты управляли его выбо

дролид. Онb обрявиль публично, чпо

видипb во франкЬ - Масонахh e

динственно собранiе хитрыхб об

лианщиковб и кукольныхб колледёан

товб. Онb приписываль даже

всѣмb франкЬ - Масонамb хищенія

Тосударспвенной казны. Онb pЬ

, пился изключипь ихъ изb всѣхъ

тражданскихБ и военныхь долж

носпей. Сb негодованiемb усмоп

pЬл", онb, чпо они заводили дру

тое Государспво вb ГосударспвЬ,
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пmperium iu Imperio. Тогда безb сом

нbнія послѣдовалb бы онb всѣмb

движеніямb справедливаго своего

пропивb нихь гнѣва, еспьлибb

онb не узналb, чпо между Масо

нами находились многіе чеспные и

вbрные его подданные, копорыхЬ

онb любилb или почипалb наибо

лѣе, какb - по и Принцb Лахтен

2 штейнб. Большая часпь сьxb по

слѣднихБ оспавили Ложи. Посифb

все еще занимался уничпоже

нiемb ихh и сожальніемb о спраш

ныхh заблужденіяхБ своей фило

софіи, какb вдругb преждевремен

ная смерпь сдЬлала конецb его

царспвованию. -

Леопольдь, преемникb его, не

пbрпеливо желая узнапь вh новыхЬ

своихh владѣнiяхь заговоры и силы

Секпы , получилb подробное о

помb извѣспіе чрезb Профессора

Гофлиана. Вы самомb дЬль, никпо

не могb ему лучше дапь ночныхb

обbясненiй о семb предмепь. Т. Гоф

лианб получил b опb самихр Адеп

повb пригласиппельныя письма , вb

копорыхь Секпа, осыпая его пох

валами, убЬждала его посвятить
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перо свое на защищеніе революція;

но сb другой спороны , разные

Масоны, сты 1 че" своего обольще

нiя от 7 Илл поминатовд , открыли

е и у важны я таяны н соединились

сb нимb для он крыпiя Секппы.

Онb узнал h опb нихh , чпо Мира

бо самb обbявидb своимb повЬрен

нымh , что вb Германд и ведется

ямб весьма обширная трет«ска,

которая всего важнёе вб Ван В. Онь

знамb , чппо Сиспаема революціи

обьемлепb вселенную , чпо фра

нція избрана единспвенно теат

ромб перваго изверженія; чпо А

де ппы - разпроспираниппели пру

дяпся надb умами народовb во

всbxb краяхБ земли; чпо эмиссары

разпроспранились вb чепырехЬ
часияхb Свbпа , а особливо вb

Сполицахb — чпо у нихh ecпь при

верженцы, копорые наиболѣе спа

ракопся усиливапься вb B}яѣ и

Австрійскихб владѣнiяхб. — вь
17 , и году, чипалb онb, подобно

многимb другимb людямb , два

письма, одно изb Парижа, а дру

гое изь Страсбурга, вы копорыхb

ацыфралии означены были илисна
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семи комиссаровб Протаганды

(разпроспpаницельной Секпы ) у

чрежденной вб Вёнё, кб котлибдо.

лжны были обратиться новые ко

лииссары какб для награды за

труды свои такб и для всѣхб пред

принимаемыхб вбеемб случай
совѣтовб. — Онb чипаль многія изb

пЪxb ручныхб вёдомостей, копо

рыя , выходя каждую недѣлю вb

ВЬнb и преисполнены будучи нена

виспными пропивb Двора Анекдо

пами, мыслями и разсужденіями

пропивb Правипельспва, разпро

спраняли весь ядb Якобинспва по

городамb и предмѣспьямb Госу

дарсилва. Нbкопорыя изb сихЬ пи

семb и вЬдомоспей, предспавиль

онb даже Правипельспву.— Онb

обнаружилh предметнb пупешесп

вiй иллюминапа Калите вb Пари

жЬ и опношеніе его кЬ Орлеанско

му Герцогу и Мирабо.— Онb узналb

еще особенныя намЬренія Ньмец

каго Мирабо, по еспь, Мовилло

на , Адептпа} Мирабо,

пого, копорый вb письмЬ., перех

ваченномb и сохраненномb вb. Ар

хивЬ Брауншвейгскомь, писаль кЬ

Часть XII. Е

}}

}
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иллюминапу Куну : революцiонныя

дёл и отчасу лучше и дул5 во фра

нцйи , н и 4 Влось , что вб яАсколько

л Втб, этл у пл 1 и 4 разпространит

ея повсто ду; тогда - то нашб 0p

денбложёт? произвестgь великёя

дЬла. 1коня, 1791. ) Г. Гофманb ,

говорю я, зналb, чпо эпопb са

мой Мовильонb состпавилb планb

весьма подробный для возмущенія

цЬлой Германіи ; чпо сей планb",

посланный вb большую часпь Ма

сонскихb Ложb и во всb Клубы Ил

люминапспва, ходиль по рукамb у

всbхр эмиссаровb и разпроспра

ниппелей, совсѣмb уже гоповыхb

кh возмущенiю народа вb цередо

выхБ поспахh и на всbxb трани

цахЬ Германіи (Extrait de la secte;

то , avis important d' НоНnan: 4 г )

Между пbмb, какb сей ревносп

ный гражданинb опкрывалb ciи

инприги Секпы Леопольду, вель

онb переписку сb Г. Циммерма

номо- Бернскимb , равно уважае

мымb опb vченыхЬ людей, любез

нымb для добры xb гражданb и

ненависпiнымb для Иллюминапс

киxb Якобинцевb, коихЬ паин
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спва онb" проникнуль для пого

полько, чпобы предосперечь об

щеспво опb заговоровb ихБ. Г. Цим

мерманb ch своей пакже спороны

писалb для сегоже Государя важ

ныя замbчанiя о средспвахb кБ

прекращенiю успbховb революцiи

( Voy 1ett d’ Ноifmann, dans 1’ Eudemonia,

4. 6. No 2. ) Но Якобинцы сами бы

ли удосповЬрены вb пой ненави

сини, какую пипалb кb нимb Лео

польдb Они знали , чпо главный

виновникb Пилницскаго пракпапа

для нихЬ пакже спрашенb, какb

и Туспавb ; он и готовились дока

58ть, что сали вый Даже Илитера

торб не можетб безб наказанiя

противиться заговорамб ихб. (А

vis important. ) - -

Вb по самое время, какb ciи

два Государя дЬлали свои приго

повленія, Король Прусскій опоз

валb изb ВЪны Посла своего, Ба

рона Якоби - Клеста, копораго

брапья почипали защипникомb

своего дѣла. Графb Гаугвицб, бо

лѣе склонный погда кЬ Пилницс

кому пракпапу, должень быль
принятпь мьен, дках Эппано -

}
}

}}

*
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воспь была обbявлена Адеппами,

Спразбургскими газеперами, сb

сльдующимb замbчаніемb : Поли

пики заключаюпb изb сего , чопо

заключенный между двумя Двора

ми союзb будепb прочный. Доспо

вbрно по крайней мbрь, чпо не

худо увbрипь вb помb францу

зовb ; но вbдеснопическихБ спра

нахЬ , вb пакихЬ земляхб, г4Ь

судьба нѣскольких3 миліоновблго

дай зависитб отб куска твета,

или отб пресвченія небольшой жи

лы, ни на что не льзя положить

ся. Когдабb даже предполагали,

чпо Прусской Дворb поспупаепb

чеспно сb Авспрійскимb , чему

очень прудно повbрипль; или чпо

Авспрійской поспупаепb чеспно

сb Берлинскимb, чему совсѣмь по

чпи вbрипь нельзя ; по случись

то тыко несваренiе вб желудкВ,

пролейся только одна капля кро

ви, и тотчасб кончится этотб

бл петател вный союз б. Эпо замb

чаніе Курьера Спрасбургскаго вb

о 55 , писано подb cпапьею Вёра,

опb 96 февраля 1799 ; Леопольдь

оправленb ядомb перваго числа
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слѣдующаго Марпа, а Туспавb

умервщленb вb ночи 15 на 16 день

пого же мѣсяца. (Voyage de deux Fran

cois dans le Nord. 4, 5. chap. 12.)

Первымb спаранiемb юнаго Им

перапора , послѣдовавшаго Лео

польду, было опослапь всbxb И

паліянскихБ поваровb, чпобы у

далипь оппb себя пbxb, копорые

умерпвили родипеля его ядомb ,

извbcпнымb подb именемb Неа

польскаго Бульона. Наслѣдовавb

чувспmвованія Леопольдовы для Ко

алиціи, францb II не довольспво

вался псbмb, чпо оказалh ревноспь

свою пропивb Секпы вb помb му

жеспвь, копорое опличало его

вb арміяхb. Дабы преслѣдовапь

Иллюминапспво вb самые верпbпы

онаго, вb 1793 году предложилh

онb Сейму Ревенсбургскому о у

ничпоженіи всѣхЬ " пайныхb об

пцеспвb, /Иасоновб, Кавалеровбро:
зоваго креста, и Иллюлдан тов3

всёхб родовб но у нихь были у

сердные Адеппы вb семb п. вомb .

совѣпь германской Имперiи. Они

"ротивополагал, * происки и

}

|

}

}}
* * *

Е

*

-

}
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хипроспи пребованію Имперапо

ра. Они упверждали, чпо собра

нце сихb Иллюминаповb соспоипb

полько изb небольшихр сообщеспвb

молодыхь учениковb, чему видно

сплодько приміровb вb Пропеспан

пскихb УниверсипепахЬ. Они воз

ражали чрезо Агенповb Пруссіи,

Брауншвейга и Ганновера, чпо Им

перапорі» можепb запрепипь сіи

Ложи вb собственныхb своихb

владbніяхБ; а для другихb земель

ссылались они на всю Германскую

свободу.

Все, чпо полько Имперапорb

могb получипь, соспояло вb опре

дЬленіи, коимb уничпожались

сходбища учениковb. 2) по узаконе

ніе не полько не попревожило ве

ликихb Адепповb вb Ложахb , но

и не имБло влiянiя на пиЬ Масон

скія общеспва, копорыя они за

вели во всbxb почпи Универсиппе

пахБ дабы привлечь юношеспво

кЬ Иллю инапспву. ( , )

( - ). ВБ ем" еще году въ февралѣ мБ

сянѣ Правительство Тенское принуж

дено было наказать двѣнадцапь изb

пѣхъ учениковb , коихъ обрщеспво, подЬ
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Между пbмb, какb коный Импе -

рапорb занимался испребленіемь

Секпы заговоровb, она умышляла

революцію во всbxb Авспрійскихb

владbніяхh. Она лишилась вb Bbн5

одного изb великихb своихЬ Адеп

именемb А читин стоят и содружниковb ) ,

упрвлялось Адеппами. Сти плайные на

чальни и желая ири гоповинпь ихъ кЬ

праинсипв мb И люминапспва, предспа

вляли имb кляпву общестпва ихь спро

жай имb обязапельствомb , нарушенiе

коихъ сопровождалось ужаснѣйшимb на

казанiемb Попомb они спрашивали

ихЬ ; просвѣщены ли они столько чпо

бы рѣшип, ся забынянь, безъ и грызения

совѣсти кляпину данную ими началь

нику Коллегіи, вb помb , побb не

вспунапшь ни вb какое пайное общееппво —

Почині ню пb ли он и себя пакъ честны

ми, чпобо о ввѣчанпь самимb и не обви

нянпь никого "b промо случаѣ , когда

Правиппельспво на кажешrb ихі, за нару

шеміе данного ими обѣщанiя — , чира

конть и они себя пакъ мужесивенными,

сло? Би остаться въ обществѣ ихъ даже

ктог4a , какъл ринул я тъ ихъ отъ онага

отк:заться — Иллюминанb , удовлеп-,

воренный опиЬпомb ихъ, вручалѣ имЬ

уложеніе чличии товъ; и они намb чи

і пали , чтпо они сb своими сообщниками

сосшавляюшь государство Ль 1 98444Р



}}…}

}
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}
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повb. Смерпь похипила у нихЬ

Кавалера Борна, копорый при

всbxb своихь богапспвахь оспа

виль безмЬрные долги, плодb ще

дроспи его кь брапьямь разпро

спранипелямb. Два Адеппа, не

ствѣ ; чпо у нихъ свои собстеенные за" -

коны , по копорымb они судяmТ» о са

мыхъ дѣлахЬ , внѣ круга их находя

щихся, къ чему нужна величайшая пай

на ; члпо еспьли случипся много сооб

щниковъ въ одномb городЬ , по они за

ведупь памb Ложу, и будупb памЬ

по возможноспи спарапься о разпроспра

неніи своего общеспова. Они должны

припомb повиновапься начальникамЬ

- Ордена, помогать брантьямb, способ

спвовапь къ повышенію ихъ и наконецЬ

должны быпь въ гопевноспи жертво

вать Ордену своимъ имъ ществомъ и

кровію. - *

Многіе изb сихБ молодыхЬ Амниця

стовт, коихЬ Ордень почипался погда

самымb невиннымb , не хопѣли дапь

списка брапьевъ, чпобb не измѣнии ь

имb. Они сказали, чтпо вb апомb спи

скѣ находились имена знапныхЬ , поч

пенныхъ людей, членовЬ Правиппель

спива и другихъ опличныхЬ Особb.

Для объясненiя сего, приведемЬ

примѣрь изb замѣчаній, получен

ныхь мною вь Германіи „ Сюда -
*

*
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менbе усердные но болѣе предпрі

имчивье, послѣдовали ему. Одинb

быль Гебеллтрейтб. Плаць - лей

птенанпb вb самой Вьнb. Другойже

3 к с Н. - Кагушинь Крса пb по име

ни АИегалович * , которому Посифb

безразсуднымb образомb даль Пре

лапспво вb Вентріи, вb на раду

за гоповноспь, сb какою сей оп

на пеплыя воды, за чен ыре верспы

o ТЫ Гунновера , прибылъ недавно одинb

молодой человѣкъ изъ Пенскаго Универ

сипеппа, гдѣ онb обучался. Эпо владѣ

юцiй Графb , ПлатембЪргъ, самый бо

тапой Господинь въ Терманіи, 24 хЬ

лѣптb, рожденый въ Капполической

вѣрѣ и племянникЬ Миниспра Принца

— Каунница. Сообразно сb иравилами, каки

ми эпопЙb молодой человѣкъ напипался

вb Тенѣ , одѣваепся онb почно вb видѣ

Демокрапа и принимает b на себя в ю

грубоспь онато Онь пребоваль , чпобы

слуга его сѣлѣ вмѣспѣ сb нимb за спол'Ь

вb пр кпирѣ; но вb эпомъ ему было

епказано 3 попjb молодой поборникЬ pa

венства поепb вездѣ съ окружающимb

его юношеспивом"b Са — ira и Марсель

скую пЪснь. — Но эпо пуспь не счипа

юпb за баснь, касающуюся до одного

полько безумца. Безумте его еспь пе--

перь всеобщее у Спуденповb всѣхъ

нѣмецкихЬ Универсиппеповъ; а эпо без"

* Часть Х11. ж
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спупникb явился кь нему, дабы

способспвовапь всbмb мнимымb

преобразованiямb вb церквь. Кb

симb двумb заговорщикамb присо

единилось множеспво другихb

Адепповb , между копорыми опт

личались Капипанb Биленд , Про

яbeccopb Мапемаппики вb Академіи

Нейппапской, Лейпенанопb Ри

дель, Профессорb философіи

Браштетёрб, глупый, но боганный

купецb Гакель; и наконецb Вол

уміе произведено учc feмь Профессо

ровb ихБ , копорому къ нецаса ію не

-

пропивипся Правительспво ,, ,

По другимb изз вспія мb видно, чпо

и Тальскій Универсипень ни мало не

успупаепь Пенскому. Тамb обучаюпся

ито большей часпи подданные Короля

Прусскаго вb 1794 , начальник и Духов

ной комиссіи въ Берлин в Гермес» и,

Гилмеръ получили о Б Короля пове

лѣнiе осмопрѣпъ въ Галле Люперанс

кую Гимназю , и не одобрили памb

весьма многаго. Учащіеся приняли их b

сb громкимb крикомb : pereant ! да по

гибнупb ! и принудил н ихъ попчась

удалипьзя. О и пакже поспwпаюить b

своиии Лухозными наставниками и по з

воляюнb себѣ вb храмахL яко чего не

льзя сдЬдапь и на улицЬ.— Вопb какБ

образуепся коношесипко вездѣ , гдЬ

царспвуепl» Секпа. -
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путейнб, одинb изb пbxb Адеп

повb , за посольсипво и пупеишеcп

вія копорыхЬ Секша заспавила

плапипь Имперапора * Иосифа,

подb предлогомb прiобрѣпенія поз

наній во врачебной конской наукЬ,

по коей эпопb Адеппb сдbлался

Профессоромb.

Важноспь и число заговорщи

ковb можно узнапь по самому пла

ну заговора, умышленнаго ими вb

1795 мb году. Вліянiе ихb на Дворь

доспавило имb средспво учредипь

вb BЬвь гарнизовb , копторый весь

соспоялb изb мирныхb , чеспныхb

Гражданb , непривыкшихь кh opy

осію. Они выбрали ихb изb сего

класса, снабдивb себя нужными

повелѣнiями, дабы принудипь их b

кЬ сему роду службы , подb ви

домb опасноспей, угрожаюшихb

Тосударству. Во злоупопробляя

говелѣнiя Импераптора, исполня

ли они ихb самымb жестскимb,

грубымb образомb , чпс бы возбу

дипь вb и ихh неудовольствiе и

иайи и ихЬ раздражениьми, про

пивb Лвора при насп у пленіи у

мышленной ими револкции. Черн

Ж 9 , -

-

}
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была на ихЬ споронь, и они умЬ

ли привязапь ее кb себѣ еще бо

лbe, из ключивb ее опb военной

- службы , но давb ей припомb уча

спвовапь вb суммах5, копорыя

они пайно раздавали мошенникамb,

долженспвовавшимb вb назначен

мый день овладbпь арсеналомb. ВБ

эпопb надлежало произойпи глав

ному возмущенiю, вb продолженiе

копораго Гебенштрейтб, сопро

вождаемый ополченіемb своимb ,

долженb былb схвапипь Импера

нпора, между пbмb какb другія

шайки успремились бы крарсена

лу и занялибb мbcпа свои наук

bпленіяхЬ. Заговорщики , овла

дЬвb Имперапоромb , должны бы

ли заспавипь его подписапь ихb

уложеиie правб человЬка, поеспь

разныя узаконенiя, совсѣмb уже

топовыя, по копорымb уничпожа

лись права Господb или богапы xb,

и всb люди обbявлены равными и

свои одными, подb храненiемb по

спановления самодержавнаго наро

да. Сіи узаконенiя надлежал о пог

да послапь во всb Провинціи, и

менемb самаго Имперапора, равно
-
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какb бы онb пользовался всею сво

ею свободою. Впрочемb, особа его

дол женспвовала быпь уважаема,

почпи пакже, какb и Людовикb

XVI, находившiйся подb охране

нiемb пюремщика своего Лафаепа.

Не сказано, хопbли ли заговор

щики упопребипь свое обыкновен

ное средсиво, аquam tofanam, каза

лись даже, что сни намЬрены бы

ло сохранипь сето к напо Принца *

ПО крайней мЬрь, вмѣсто &алота 5

но, во всѣхЬ случаяхb, убпѣли сни

ему погда полько возврапиль ево

боду, когда пародБ, привыкшій

кb новому равенству и свободЬ,

получипb все имущеспво Господb

и всю нужную силу , чпобы всз

препяпепвовапь возспановленію и

возвращению древняго поспавле

нiя. Есb пригоповиппельныя мbры

были приняты; капехизись правб
человЬка и всякія мяпежныя сочи

ненія и спаптьи вb изобиліи были

разсbяны по городамb и вb самыхБ

хижинах b революція нмѣла даже

своихb женскихb Адеп пuовh , сво

ихb Дамb Спаель или Некерb.

Прафиня Морховичь особенио оп

** Ж 5
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лич глась вb Венгрiи усердіемb cво

имb вb разпроспираненiи новато Ка

пехизиса Роковой день уже при

ближался , какb вдругb особенное

приключеніе, совсbмb непредви

дbнное заговорщиками, испреби

ло всѣ патубныя мЬры ихЬ.

Вb опсупспвiи Мегаловича,

одинb изb его слугb, забавляясь сb

своимb поварищемb, вздумаль на

дbпль на себя Капуцинское плапсе,

бывшее вb гардеробь его господы

— на, какь нечаяинё44eeaлoвич» при

шель кь, двbрямb дома. Слуга, не

привыкшій кБ эпому плапью и не

вb, соспо яніи будучи скинупь его

скоро ; послалb своего поварища

опворипь двbрь и спряпался подb

кровапь своего господина. Сей во

шель вb сопровожденiи Гебенли

трейта и Гакеля. Они почипали

сёбя иа единѣ. Слуга услышалb

весь разговорb ихb, копорый един

спвенно соспоялb вb описаніи за

товора, долженспвующаго совер

шипться черезb при дни. Гебенш

трейтб возобновилb надb шпагою

своею кляпву заговорщиковb ; Ле

*a*овичь вручилb ему для испол
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ненія предпріяпія пяпь сопub пы

сячь флориновb, сокрылыхБ у не

го вb клавесинb. Вb пу минупу,

какb слуга увидЬлb себя свобод

нымb, по бbжалh онb кb Мини

спрамb дапь опчепаb о всемb слы

шанномb.

Посль всbxb совbповb, дер

ожанныхb по случаю поль важна

го опкрыпiя, схвачены были глав

ные заговорщики на канунb сама

то дня , назначеинаго ими кЬ совер

шенію злодѣйскаго умысла. Тебен

шпрейпb быль повышенb вb Bbнь,

а Мегаловичу и семи Венгерскимb

вельможамb , сообщникамb его,

опрубили головы вb Пресбургѣ.

Многіе другіе были посланы вb

ссылку, а иные осуждены на вѣч

ное започенiе.

Король Прусской, равно какЬ

и Имперапорb вЬ Вьнb, долженb

быль испребипь заговорь вb Бер

лин Б. Бумаги Адеппа, Лейхсен

ринга предупредили уже Виль

тельма III о преднамЬреваемомb

брапьями умысль. Но вb Ноябрь

мѣсяць и то2 года готовился новый

мяпежb. Сигналомb онаго опредb

ч.

Ж 4
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лено было пяо, чпобb зажечь два

дома вb разныхЬ часпяхь города.

Вh назначенный день, сiи два дома

дbйспвиппельно были зажжены.

Но брапья надbялись, чпо гарни

зонb успремипся на пожарь, какb

обыкновенно, чпобы попушипь

пламя и сохранипь порядокр. Коr

да бы гарнизонb вышелb изb cво

ихb посповb , по мяпежники овла

дЬлибb ими и дали погда свобод

ну о волю разбойникамb своимb.

По щаспію, Губернапорb , Тене

раль Меллендорфb, былb извb

щенb обb эпомb заговор Б. Онb

приказалb войскамb оспапься на

своихh поспахБ. Заговорщики, ви

дя эпиу предусмоприпельноспь, не

смbли появипься. Зажигаплели бы

ли схвачены, заговорb обнаруженb

и Вильгелмb III совершилb свою

корону. -

Сей Государь, извѣспясь о на

мЬренiи заговорщиковb и о всѣхъ

ихЬ связяхb cb Французскими Я

кобинцами , кажеппся , долженb

былb бы оказапь гораздо больше

пвердоспи вb соединеніи Госуда

рей пропивb Французской револю
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ціи. Придворная зависпь, выгоды,

всегда спорныя между Вьнскимb

и Берлинскимb Дворами, прекло

нили его можепb быпь кБ миру,

копорый онb вb сердц9 своемb

вЬрно не думалb заключапь сb

врагами всbxb Державb. Но пру

дно пакже не согласинться во влия

нiи на его революціи пbxb самыхb

людей, коихh гибельныя правила

были для него ненависпны. Мы ви

д’Эл и , какb Адеппы Вейсгауптпо

вы скрывались вb нbдрахb Масон

скихБ Ложb ; видѣли, какb Фи

лонb - Книггb возвbщалb чудесны я

опкрыпія , копорыя могли дапть

СекиБ всю власпь обольщенiя надЬ

легковbрными умами. Кb нещаспію

Фридерикb - Вильгелмb 111 углу

бился вb ciи Ложи , копорыя Ил

люминаппы , подb именемb Кавале

ровb розоваго креста, сдЬлали по

прищемb своихБ чудесb , по еспь

своего шарлапанспва. Вопb чпо я

узналb изb писемb одного ученаго

Пропеспанпа, бесbдовавшаго час

по сb Его Величеспвомb о БранкЬ

Масонспвь, сіи розокрестовые Ры

цари , вb пальера лиц и ць Виль

- - 5



гельма почтенiя кЬ Св. Писанію ,

успѣли увbрипьего, чпо Библiя

и Евангеліе Хриспіанb недоста

точны , а еспь еще превосходнbй

шее ученiе вб священных5 книгахб

Еноха и Сива , кои почипали по

пbрянными, но они одни обладаюпb

ими. Еспьлибb.Вильгельмb вышелb

изb заблужденія , по повЬриль бы

онb доказаппельспвамb нашего у

ченаго , копорый предлагалb ему

чипапь сiи мнимы я книги Еноха и

Сиев, по еспь, сіи Апокриеичекіе

псалмы , кои выхваляли ему какb

драгоцbнное, рѣдкое и паин

спвенное произведение, давно уже

напечапанное вb Коллекцiи фаб

риція. Его Величеспиво сперьва,

казалось, примbпилb - хипроспь

сихЬ пайновbuпаппелей - шарлапа.

новb ; но любопыпспво имbепb

свои слабоспи. Гіерофанпы Розо

ваго креста снова привлекли его

прелеспію мнимыхь своихБ видЬ

нiй. Легковbpie,Вильгельма вb семb

случаѣ было споль удивиппельно,

чпо вb 1799 году продавали на лей

пцигской ярмонкь камзолы 1 иеуса

Берлинскаго (Веріiniscue Iesus westen,)
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вb памясль слѣдующаго произшес

повiя, братья вдругb возвbcп, или

явленiе Писуса Хриспа, а Виль:

пельмb по просподушію своему

} и xi, , вb чемb онl» был b

одbпb ; они же опивЬчали : вb пур

туроволид камзол в сбчерными общ

лагалии и золотылид позументолб.

Есшьли вЬрипь извѣспію, сооб

щенному мнb опb пого же человb

ка, по Вильгельмb заслуживалb

нѣкопорымb образомb ciю унижа

ющую паинспmвенноспь; ибе вели

кая власть снxb шарлапановb надb —

умомb его Кронаходила Не ППОЛ ЬКО

оп5 пого, чпно они льспили его

наклонноспии нелѣными чудесами

Магiи ; но еще гораздо болье опb

пого, чпо они давали свободную

волю необузданной его спраспи

кb женскому полу, увЬряя его,

чпо Писусb Хриспосb позволяепb

ему имhпь у себя вмѣспb двbнад

цапь женb. - - -

Самая славная изb его придвор

ныхБ любовницb была па Рицб,

копорая сослѣ сдѣлалась Графи

нею Иихтенау. Судебное ея дЬло,

вb копоромb обвиняли ее во мно
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гихb преспупленіяхЬ, могло бы

конечно, обнаружипь пайную связь

ея сb Французскими Якобинцами,

опb котпорыхp, говоряпb , полу

чила она богапые подарки, и сb

Бишофсвердеролиб, копорый нынѣ
занимаеппся совсbмb другими пред

пріяпіями. Мы узнал и бы погда,

какb согласовапь ненависпь Виль

гельма кb Якобинспву, личную

храброспь, окаванную имb на сра

женіяхБ пропивb нихh, cb миромb,

копорый онb заключилb cb ними

вb такое время, когда войска его

могли споль сильно способспво

вапь криспребленію их b. Но пре

емникb его думалb ознаменовапиь

кропоспь свою и благоразуміе,

бросивb вb огонь акппы сего дbла,

и сказавb, что онb непрочпепb

ихb , опасаясь видѣпъ вмЬшоенными

вb ciи происки такихблюдей, ко

торые могутб еще быть полезны.

Другіе Государи, можепть бы пь

почли бы за благоразумнѣйшее дЬло

прочеспь ихh , для пого, чпобы

узна пль людей , копорые могу пнb

еще бы пь весьма вредны. Какое

бы ни было испинное побужденіе
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кЬ сему поспупку, все увѣряепb

насb, чипо Фридерикb - Вильгельмb

IV наслѣдовал b опb родипшел я не

нависпuь его кb Секипb , не послѣ

дуя однако жF его слабоспямb и

осльплені о. Франкb - Масоны Бер

линскiе олива жились просипь его

о поржеспвенномb шодпвержденіи

Ложb ихh посредспивомо паппен

повb. Но онb оппказал b имb , ска

завb, чпо пакая опличная благо

склонноспь будепb пропивна по

му, чbмb онb обязань другимb

своимb подданнымb , а впрочемb

мотуптb они полагапься на его по

кровипельспво, удерживаясь на

всегда опb намЬреній, пропивныхb

общему спокойспвію. Эпо увЬре

нiе конечно было сопровождено

кляпвеннымb обbщанiемb (франкЬ

Масоновb, пребыпь всегда вѣрны

ми Его Величеспву. Они давали

пиь же обЬщанiя при покойномb Ко

роль ; и однакожb я видЬль вь

Лондонb чеспныхЬ Масоновb , ко

порыхb превожил и разговоры,

слышанные ими вb ПрусскихЬ Ло

жахb , за нbсколько времяни до

смерпи Вильгельма III. По донесе
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ніко ихЬ, "трозныя восклицанія сихb

Ложb нимало не успупали бbше

нымb восклицанiямb великаго Клуба

Якобинцевb вb Парижb. , , Скороли

мы освободимся опb пирана? Скоро

ли будемі» подражань Парижскимb

нашимобрапьямb ? Не время ли и

намb пак же я випься дbпьми равен

спва и свободы , и испинными Ма

сонами? , , — Сти pbчи и еще оскор

бипельнbйшія для Короля выраже

нія , не выходили изb успb одного

полько брапа ; цЬлыя Ложи пре

давал ись эппому изспуплению , го

сподспивующему особенно вb нbко

ипорыхБ Адеппахb, соединивших

ся сb французами. Многіе франкb

Масоны прибывшiе изb Пруссіи вb

Лондонb увbряли меня при многихb

людяхь, чпо они были сему сви

дbпелями вb ПрусскихЬ ЛожахЬ.

Не менbе должно замbпипь по до

иесенiямb братьевb, чпокЬ pево

люцiи приспала одна Ложа, име

нуемая вb Берлинb Rogal - уотск. По

вbдомоспямb изв"спно, чпо эта

Ложа учредила вb нѣдnb своемb

директорію Сенатб старыхб не

Сенатблиолодыхб, то образцу на
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стоящаго французскаго правленія.

успbшно ли эпа революція вb нbд

рь паинспвр возвbщаепb неперпb

ливоспь кb совершенію пой, ко

порую брапья и Парижскiе Пен

пархиепараюпся сдЬлапь повсе

мbшною ? Эпого не могу я опре

дЬлипь, но я знако досповbрно, чтпо

Парижские Якобинцы не вb однихЬ

Ложахр имbюпb у себя вспомога

пельныя войска. У нихреспь пак

же обрапья, опправленные изb

* Парижа даже вb Прусскія арміи,

У нихБ еспь солда пы , получаю

щiе жалованье сb одной спороны

ошb Прусскаго Короля для охра

ненія преспола, а сb другой, опb

Правителей - пенпарховb, дабы

преклонипь кЬ себЬ Прусскіе пол

ки и показапь имb способb кb

низверженію прона. Щедроспь Я

кобинцевh награждаепь даже пен

сіями во францін женb сихБ мис

сіонеровb , переодbпыхh вb солда

повb. Всей ЕврорЪ пеперь извЬ

спино, чино Адеппb посолНо Сiесb

находился вb Берл нѣ. Есипьли ко

* тда либо исполниипся цѣль его мис

сіи, по надобно еще изbясныпь
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новыя завоеванія подобно Ипаліян

скимb. Наконецb я знаю, чпо вся

Терманія давно уже послѣдовала

бы гибельному впечаполLнію, еспь

либb Илл к минапты могли памb на

дbяпося на сполько же побbдb ,

сколько у нихБ заговоровb.

Сенапb Адепповb , на скучивb

сими часпными измѣнами преда

юними власпи непрiяпеля какой

нибудь одинb городb или Провин

цію Государства, эпопb Сенапb,

пребывая погда вb B1 нb, cb и тоз

года, предпріялb намЬренiе или

получилb нужны я предписанія кh

на совершенію плана, раздЬленнаго,

придцапь спапей чпобы вдругb

предапь всю Империю вb добычу

революцiи. Изb сего города уже

разсылались пайны я письма вb По

пу, Веймарь, Дресденb, и сопшю

другихЬ городовb, а вb сихh пись

махh назначенb былb первато Но

ября день всеобщаго возмущенія

бра пьевb и всb Граждане пригла

шеиы здѣсь вооружипься вb ceй

великой день всякимb родомb o

ружія , хотя бб то было и ножкт

жиз собрапься на нbкопорыхЬ o
-
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бщеспвенныхh мbcпaxb или вн5

тородовb ; выбрапь себБ начальни

ковb или предводипелей и раздБ

липься на сопни ; а попомb по

спѣшно овладѣть общественного

Жa3H010, арсеналами , пороховыми

магазинай и и правитсабствомб.

Сообразно пbмb же памЬреніямb ,

Національное собранiе долженство

вало обнаружитдед того же дня

сбоднолид город? Илитерiи, и пот

да всѣмb брапьямb надлежало по

слапь пуда своихb Депуппаповb

Сіи письма разпроспиранялись уже

по Имперiи вb Окпябрь мѣсяцb ;

щаспливымb образомb опкрылось

великое число ихБ и пакБ прекра

пился заговорb. Секпа упbшилась

однакожb вb надеждb, чпо вb де

cяпь лѣпb, предвозвЬщенныхЬ Мо

виллонолиб, безb сомнѣнiя вся Гер

манія будепb предана революцiи.

Адеппы вb самомb, дѣлѣ памb споль

многочисленны, чипо замbдленiе сей

революціи было бы непоняпно, ког

дабb мы не знали, эпого народа, сов

сbмb почпи неспособнато кb пылко

спи и одушевленію, попребному

для великихh революций.

Часть А //. З



Письма, получаемыя изb сихЬ

спранb , наполнены жалобами на

Эпо множеспво Иллюминаповb.

Желая обbяснипь, какb пb Прин

цы, копорые наибол!be ихb знаюпb,

принуждены однакожb перпbпь

ихb. НамБренb я здbсь включипь

одну изb Германіи присланную

спапью, подпвержденную доспо

вЬрными людьми и заключающуюся

вb сихh словахb. Одинb изb Нb

мецкихБ владbпелей , опличаю

щиiйся особеино умомb своимb, Гер

цогb Брауншвейгскiй допуспилb

своей СиполицЬ , подb главнымb

влiянiемb /Иовиллона, Калите, и

Тратта, славныйшихЬ Иллюмина

повb , сдbлапльс я общесплзеннымb

училищемb невЬрiя и Иллюминап

cuпва. Эпо можепb быпь, заспа

випb подозрьвапь, чпо и эпопb

Приицb самb напипался нbсколько

правилами Якобинспива. Но вb са

момb дbль плупb спали бы обви

няпь его несправедливо; онb для

пого полько перпишь снxб тлу

итовб, чпобы избbгнупь опb заго

воровь ихь. Естьли я ихбумал ге,

ховориль оно, то что же случится?
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они пойдутб абдругое мѣсто, и

станутб" клеветайв меня, Надоб

но, отобы между всёли и НЬлиец

килии владѣтелялии сд Клано было

соглашеніе, дабы не терпѣть их3

нигдѣ. , , * "

Вb ожиданіи сего соглашенiя,

скажемb, чино вb сихБ спиранахЬ

нbкопорыя правипельспва пер

пяпb даже публичное преподава

нiе послѣднихБ пнаинспвb Иллю

минапспава: ,, ВЫ Саксоніи, на при

мbph , вb Нен? , перпяпb чпобы

Профессорb училь юношеспво,

чпо правительства противны за

коналіб разума и челов?чества ; и

что слѣдовательно чрезд двадцать,

пятьдесятб или столётб не бу

детб болѣе правительстса вб свё

тѣ.,, (Мепmoires sur le Jacobinisme e11,

Аllemagne, année 1794.)

Можно даже сказапь нѣкопо

рымb образомb: большая часпь Нь

мецкихБ владbпелей не хопияnb ,

чmoбы писапели опровергали эпо

ученiе и Секпу, оное разпроспра

няющую. Общеспво весьма почппен

ных о людей и добрыхb Гражданb,

З 9



сколько можно судипь по журна

лу ихp эrделионёт, (добрый духБ)

посвяпило пруды свой на по ,

чтпобb опкрывапь сbпи, правила

и опасноспи Илл поминатовб. Нbпь

почпи ни одного Государя , копо

рый покровипельствоваль бы сему

журналу, а многие даже удалили

его изb своихb владbній, допус

кая памb свободно разпроспра

няпься всbмb книгамb Якобинцевb.

3идемонія запрещена даже во вла

дbніяхЬ Авспрійскаго Дома , подb

пуспымb иредлогомb, чпо цЬль

Журнала хороша, но чпо вb немb

обнаруживаюпся правила, не до

вольно еще хорошо опровержен

ныя. Вы доказаппельстпво , чпо онb

опровержены гораздо лучше, не

жели какb Иллюминапы пого же

лали, служипb по , чпо Папрі.

архЬ ихБ, ученых вЬдолгости вб

Гот 5 знали уже и издавали вb

свbпb защищеніе, прежде неже

ли извѣспіе о помb явилось вb са

мой Вьнb. Хипроспь сего предло

та удивиmb насb менье, ежели мы

узнаемb , чпо вb числѣ Денсоровб

поеспь, судей сего Журнала и
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всbxb книгb, выходящихЬ вb ВБ

нb , находяпся по крайней мЬpБ

сіи два Иллюминапа, довольно из

вbcпные, Зонненфелд и Рецерб,

копорые безb сомньнія для книгb

другагорода должныбb были у

держапь свороду книгопечапания.

Наконець вb Германіи еспь дру

гой родb Якобинцевb , имЬющихЬ

нынb весьма великой успbxb. Эпо

ученики одного Божеспва, Канта,

вышедшаго изb мрака и хаоса сво

ихЬ Капнегорій, учпобы опкрыпь

намb паинспва своего пакb назы

ваемаго Космополипа (всемирнаго

Гражданина.) По сиспемь сего сла

внаго Докпора философіи , 1 сб
отчаянiели5 должно себя видbпь

принужденнымb, искапь вб надеж

дЬ другаго мірацьль и назначенiе

челов вческаго рода. 9 , нѣпb че
ловbка, управляемаго разумомb ,

равно какb и живопныхо, управ -

ляемыхh инспинкпомb. Сіи же и

мbюпb каждое своею цѣлію, раз

випіе всbxb своихh, способноспей;

сія цЬль между живопными испол

няепся каждымb изb нихЬ, Улю

- З 3
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дей напропивb пого, ц“ль есть все

города, а не каждаго человіка вb

особенноспи; ибо жизнь человbче

с к я слишкомb кранковременна для

достижения совершенства совер

шкинагоразвипія его способноспей

Вь классb человbка , всё порознь

живутб и погибаютбё одинд родб

остаетея, онд одинб безсмертёнб.—

5 , Чпо касается еще до человbка

по цЬль рода не можепb испол

нипься, по еснь, способноспи

его не могупub совершенно развипь

ся, какb полько вb самомb луч

шемb совершенномb общеспвЬ. 4

2по совершеннbйшее общеспиво

должно соспояпь во всеобщелиб

соединенён всbxb народовb, соп

ряженныхh между собою пакимb

образомb , чпобb не говорили бо

лѣе о раздорах b, зависпи, чеспо

любіи, войнахh. 5. Тысячи лѣпb

пропекупb еще можепb быпь до

щаспливаго періода сего безпре

рывнаго мира; но, какую ни пред

сплавипь себb идею о свободномb

дЬйспвіи воли все доказываетб,

что наружных послѣдства я сей

воин, 48йствілляo4eй, суть так

*
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же, какб и всё друг? 2 двла три

Ароды, опредёлены обща ии зако

налии.,, Сiя природа идепb мЬд

леннымb , но вѣрнымb шагомb кb

своей цbли. Пороки, добродbпе

ли , науки, раздоры л 1едей слу

жаппb ей вЬрными и несомнѣнными

средспвами, копорыми она веденnb

родb человbческiй - изb одного по

коленія вb другое, дб возможна

го совершенситва. Рано или поздо

наспанепb непремbнно, эпоха об

щаго соединенiя, безпрерывнаго

мира. Однакожb вb ciю самую эпо

ху, родb челевbческiй все еще бу

детб только на толовинё своей до

Яроги кб совершенству — не знаю,

угодно ли было Кайпу сказаппы

намb, вb чемb соспоипb друтая

половина дороги, оспающейся намb

пройпи (см. мысль всеобщей И

сторін вб видѣ «семирнаго Гражда

нина, соч. Г. Канта, вь Севёрномб

зрител в , жёс. Ипр. 17 93.) Но

между пbмb ученики его вb вели

комb множеспвь, говорянb намb,

чпо ; Европа должна непремbнно

раздѣлипься на сполько респуб

ликb, сколько еспь шеперь Монар

*

-
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хій ; и чпо погда полько родb че

ловbческiй окажепся во всѣмb мо

гущеспо вb и величіи своемb ; чино

погда уже не видно будешb лю

дей , неспособныхb управляпь на

родами; чпо они достигнутбдо

той великой степени совершенства,

вб какой нынѣ находится франція ,

г.4 В порода ничего не значайтб, гд25

до всего ложно дойти посредст

волн 5 генёя и талантовд ( - ) (мет.

(* , Чипаппель вспомнипь, чпо эпо бы

ло писано во время революцiи; пагубное

ослѣпленіе, спрашная мечпа, породив

шая изb мнимой колькбели равенспива и

свободы желѣзный скипепрb Деспопиз

ма! доспойно наказали вы изсипуплен

ныхъ французовb. Наскучивb мирного

пишиного Монархическаго правленія ,

испребили они все различіе породы и

дали ходb z в нію н талантаж»; пой

еспь — навлекли на себя ужасы само

гибельной революціи, копорая кровавы —

ми черпами будепib напечаппл Бна вb

Испорiи народовb — а чтпожь на ковецЬ

вышло ? не больше и не меньше, какБ

Имлераторъ — Самозванецк, котпорый ,

прижа b ихъ въ своей десницѣ, заспа

виль пирепепапь всѣ ихЬ 6Ьдные геніи

и паланппы. Они ошиблиск вb своемb

разсчепь , а пропb дль имb учпиво

зн. пь, чпо они — ул ннкн ! —

Прилёс. Первеод.
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sur le Jacobinisme en Allemagne. ) А ме

жду пbмb другіе ученики знаюпlb

совершенно по , чпо значипb эпа

другая половина оспавшейся до

роги, дабы доспигнупь}

шенспвованiя цЬлагорода; по мнѣ

ніюжb ихЬ , совершенный чело

вЬкb еспь попb, копорый не имЬ

епb надb собою другаго господи

на , кромѣ самаго себя, и другаго

закона, кромѣ своего разума, под

линно эпо человЬкЬ Пенскаго Про

фессора, человbкb Вейсгауппа и

Бабефа.

Не смопря на различный об

разb дbйспвія, легко вb самомb

дЬлѣ видbпь , чпо Сиспема Док

пора Канта, бывшаго Профессо

ромb вb Кенигсбергё, соединяется

вb послѣдспвіи сb Сиспемою Док

пора Вейсгауппа, бывшаго Про

фессоромb вb Ингольшипапb. У по

то и у другаго почпи равная не

нависпь кБ опкровенію, попb же

духБ нечеспія , не могущій пер

пbпь даже мысли о будущемb мі

pБ, гдь всѣ загадки сего свbпа

разрѣшаюпся мудроспію и право

судіемb Творца, гдb великая цЬль

* Часть 1/. И
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каждаго человbка и всего рода че

ловbческаго опкрываепся предb

судилищемb мспящаго и награж

дающаго Бога. У Канта, и Вейс

гауппа одинакія почпи умспвова

нія , сопровождаемыя безумными,

спранными предположениями, ко

порыя наспоящему поколѣнію вb

упbшеніе, за всb его бbдсповія,

оспавляюпb единспвенно вообра

жаемое царспво сихЬ Космополи

повb, коими угодно имb насел ипь

землю по прошеспавiи многихb пы

сячь лѣпb. И вb помb и вb дру

томb равное припворспво вb чув

спвиительноспи и добродbпели,

спарающееся сокрыпь опb себя ,

чпо каждый человbкb увbрясь,

чпо природа не имbепb вb разсу

ожденіи него цѣли, и не дала ему

непремbннаго и личнаго назначенiя,

самb себѣ даспb скоро пакую

цЬль, копорая сообразна сb выго

дами или удовольспвыями его , и

мало будепb забопипfcя о имѣю

щихb нbкогда явипъся Космополи

памb, о безпрерывномb мирь йxb

и благополучіи, копорое должно

возсіяпь не прежде, какb послѣ
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двадцати или придцати вЬковb

по смерп и их b. У Каппа и Нейс

тау она равное безразсудспво вb

Сиспемb неизбbжнаго рока, копо

рая вездb показываепb намb. при

роду . дЬлающую всегда по , чего

она хочепb , не смопря на всю на

шу волю, управляющую всѣми на

шими дѣйствiями посредспвомb

своихь всеобщихб законовб — при

роду, кспорая однакожb жалуеп

ся на мbдленноспь нашу вb дbй

спвованіи къ великой цѣли приро

ды, равно какb будпо мы можемb _

замЬдлипь или предускорипть всѣ

eЯ предпріяпія нашими дійспвія

ми. Все различіе, примЬчаемое

мною здѣсь между сими двумя

героями Якобинспика , соспоипb

вb помb, чпо одинb среди школы

своей вb Кенигсбергѣ, закрываеп b

себя всею мирною своею наружно

спію , а между п 1 м b другой вb

вb пта инсп вахЬ своихb поощряепb

и одушевляепb своихb Адепповb,

вдыхаепb свой энпузіазмb и я

роспь вb Эпоп повh, показывая имb

день, котда должно будеп b при

бынупь к b насильсповеннымb сред

- И 9



епвамb, покоряпь и испребляпь

все имb пропивящееся. Но мирное

божеспво Канта не мbнbе воз

буждаепb вb училищахь своихБ

желанiе пого великаго дня , когда

люди сb свободою и равенспвомb

будупb владычеспвовапь. Товари

тщи его вb УниверсипепахЬ Всь

повроряюпb пbже правила сb

пьмbже хладнокровіемb. Слушапе

ли воспламеняюпся, улыбка рас

проспраняепся на лицb Якобин

цевb, и по мЬpb, какb разширяеп

ся Сиспема, пипомцы пой и дру

той школы , соединясь, соспавля

копb паинспвенное свое соедине

нiе. Подb предлогомb сего безпре

рывнаго мира, ожидающаго буду

щія поколенія , пb сперьва возвb

спили вселеиной и произвели по

помb войну люпbйшую ; а сiи всb

почпи топовы предапь свое опече

спво, законы и согражданb , чопо

бы предускорипь царспво своихb

Космополиповb, возвЬщенное про

рочеспвомb Канта или владычесп

во Царя — человЬка; предсказан

ное 11ерофанпомb Вейсгауппа.
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Таково нынѣ положеніе Секппы

вb Терманіи. Она находипься вb

Клубахh , вb Ложахр, вb ученыхЬ

общеспивахh , вb судебныхЬ мbc

пахh и окружаепнb самихЬ владb

пелей. Она перемѣняепb памb ви

ды и имена свои, но подb всѣми воз

можными именами и видами умы

шляепb она вb сихЬ нещаспныхb

спранахБ безпреспанные заговоры.

Всb пресполы спояпb памb на

Вулканb, коего огни ожидаюпb

полько благопріяпной минупы для

внезапнаго извержения.

Для чего не могу я обbявипь,

чпо Секпа заговорщиковb по кра

йней мЬpЬ уважила попb народb ,

копорый благоразумнѣе всbxb, до

вольспвуясь своими законами , дол

ожна была пакже оказапь пвер

ДОСПь свою вb опвращенiи Па

инспивb и заговоровь безначалія !

но Адеппb Рентгенб, миниспрь

еткнна , опправленный вb Лон

донь подb покровипельствомb ве

ликаго Принца , не одинb изb

п! xh aпосполовb Вейсгауппа, ко

порые преплыли Океанb , дабы

И 3 -
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всеспь вb Англію Иллюминапспво.

При одномb имени Ксаверёл Цзаках

многія напомнили себБ вb Оксфор

пb мbcпопребываніе, копорымb

сей доспойный пипомецb основа

пеля пользовался здbсь цЬлый годb

послѣ бbгспва своего изb Баварiи.

я перевель вb оригинальныхb сочи

неніяхb, какимb образомb онb воз

вЬcпиль пупb о своемb прибыпіи,

и по сему плопчасb можно было

узнапь испиннаго Катона Ордена.

Тогда поняли прямую цѣль его ,

когда онb говориль, чпо прibхалb

вb эпопb городb cb пbмb полько,

чпобы образовапься вb славномb

его училищЬ. Но время и мbcпо

были неблагопріяпны для пакого

назначенія и правилb, копорыя

наконецb должны были навлечь на

него справедливое презрѣнiе со

, спороны Профессоровb. Топb, ко

порый повЬрилb ему нькопорыя

опкрыпiя, Аспрономb Горнеби не

менbе понялb, какb Адеппb Цвакб

могb обнародовапь оныя вb Герма

нiи, какb плодb собспвеннаго сво

его Генія; и почему онb, будучи

презрБнb Универсишепомb , избБ
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талb случая показывапься памb

снова, хопя онb при опbbздb cво

емb обbявиль, чпо возврапипися

непремbнно на слѣдующiй годb.

Другіе апосполы попомb при были

замbнипь его Миссію ; а наше у

сердіе кБ испинb , признапель

носпь наша кb народу, копорому

мы обязаны прибЬжищемb, обязы

ваюпb насb увЬдомипь его, чпо

эпа Миссія чадb Вейсгаупповыхb

не совсbмb была безb успѣха для

Адепповb.

Когда Г. Робизонb напечапалb,

чпо вb Англіц многія Масонскія

ложи осквернены присудспвiемb

и брапспвомb БаварскихЬ Иллю

минаповb , по возспала папрiо

пическая чеспь. Люди, имѣющіе

родb судилища надb общеспвен

нымb мнѣнiемb, почли за долтb про

сипь сего почпеннаго писапеля о

доказапельспвахь его упвержде

нiя. Не знаю, каковb былb опвbпb

Г. Робизона , а знаю полько, чпо

онb могb бы сказапь имb : какb

скоро люди , успиановленные ол Б

верховной власпи, опрашиваюпb

меня, по я топовb опвЬчапь. Я

И 4
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пакже опвЬчалb бы пbмb , копо

рые , безb верховной власпи,

спросяпb меня о доказапельспвахb

но признапься , обспояпельспва

иногда препяпспвуюпb обbявипы

ихb всенародно. Случаюпся пакія

доказаппельспва, копорыя можно

полько обbявипь Минисперспву,

дабы оно приняло нужныя предо

спорожноспи для уничпоженія Се

к пы. Бываюпb даже пакія, ко

порыя доспапочны для Авпора,

по множеспву очевидныхb для не

то случаевb ; а между пbмb онb

не можепb упвердипь ихh закон

нымb образомb. -

Я замbчаю эпо пbмb справед

ливье, чпо безb сомнѣнiя еспь у

Миниспровb ясныя пому доказа

пельспва, копорыхb однакожb не

позволяепb имb благоразуміе пре

дапь всенародному свbденію. Я за

мЬчаю эпо попому, чпо Г. Роби

зонb довольно сказалb намb о помb

вb своемb прибавленіи и замЬчані

яхb, вы увbреніе наше, чпо онb

извЬщенb о помb доспапочно, ко

тда онb обbявляепb о присоеди

"енiи Иллюминаподb вb нbкопо
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рыя Англинскiя и Шопландскія

ложи , не почипая за долгb свой

означипь сiи ложи, или будучи да

же не вb соспоянiи раздЬлипь ихЬ

порознь. Но онb безb сомнbнія не

хопbль подвергнупься учаспи зна

менипато Кавалера Циммермана,

о копоромb всѣ знаюпb, чпо онb вb

подобныхb же обспояппельспвахb

былb добычею Иллюминапа Книг

та, не попрому единспивенно , чпо

онb обвиненb былb невинно , а чпо

недоспавало у него погда одного

изb пbxb доказаппельспвb , кси

именуюпся законными, Тогда еще

не очень было легко доказапь за

коннымb образомb, чпо филонб и

Книггб ничпо иное, какb два име

на одного человbка; а нынѣ эпо

споль очевидно по самымb его со

чиненіямb и книгамb другихЬ А

депповb. Желапельнобb было ,

чпобb люди, смЬло назвавшіе Г.

Робизона клевепникомb, разсуди

лн , чпо Секпа много имbепb

средствb для произведенія вb дbй

спво своихb умысловb , чпо по ея

законамb должно погубляпры вb o

бщеспвенномb мнѣнiи пbxb доспой

}

}

И 5 -



— 106 —

, ыы хb писапелей , копорыхb она

не можепb заманипь вb свои сЪпи,

и чпо Г. Робизонb конечно одинb

изb числа пbxb, которые вb семb

случаѣ имbюпb справедливое право

на ненависпьея. Я присовокупляю

еще два слова: желаппельнобb бы

ло, чпобb Г. Робизонb могb опивb

чапь имb - издавb вb свbпb веЬ

доказаппельспва свои, и я увЬренb,

чпо пb самые, коперые поспупи

ли сb нимb споль неприлично и о

бидно, конечно благодарили бы

его за услугу, оказанную имb

опечеспву, кb коему любовь безb

сомнѣнiя находипся вb сердцахБ

у нихh равно какb и у него, хо

пя они и не могли знапь сихЬ o
-

пасноспей, па кb какb онb.

Несмопря на пропиворѣчiе меж

ду мною и симb почпеннымb Ав

поромb, вb нLкопорых b cпапьяхb

а особливо касаппельно Капполиче

скiя вbры и Пезу иповb, о копо

рыхb вЬрно спалb бы говорипь

иначе, еспьлибb онb, подобно

намb, имbлb предb глазами дока

запельспва, чпо Испорія Масон
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спва ихЬ ничпо иное, какb вымысл"b

и хипросыпь, употребленныя

Иллюминапами для обмана Масо

новb и для пого, чпобы опиврапиипь

вниманiе публики опb подлин

ныхb заговорщиковb — не взирая

на эпо, я не преспану говорнпь,

чпо онb заслужилb признапель

носпь своихh cоопачичей, пока

завb имb злодБйскую Секпу, у

мышляющую заговоры свои про

- пивb нихр, равно какb и пропивb

другихb народовb. Я всегда буду

хвалипь справедливосшь его дБла,

пламенное его усердце и чеспи

носпь его намЬренiй. Ожидая,

чпобb онb могb скоро обнаружипы

свои доказаппельспва о всемb , ска

занномb имb вb разсужденiи Ил

люминапспванbкопорыхБ Англин

скихЬ Масонскихb ложb , я пе

перь скажу по крайней мbpb часпль

своихр доводовb.

Вb Англіи еспь два человЬка ,

копорыхb Иллюминапскiе миссiо

неры спарались преклонииь кь

своей СиспемЬ. Одинb изb нихb

весьма чеспный морской Офицерb,
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копорый вb благородномb сердцЬ

своемb почувспвоваль кb нимb не

тодованіе, когда онb увидѣль Гну

сный обманb опb одного брапана

бираппеля, копорый подb пред

логомb опкрыпь ему Масонскія

П8ИНСППВа , вовлекалb его вb пай

ны Вейсгаупповы. другой же че

ловЬкb доспойный, копорый ко

нечно узналb бы гораздо болье,

еспьлибb онb вдругb ие обнару

жиль испиннаго своего образа

мыслей; однакожb письма его оп

вbчаюпb мнь по крайней мbрь за

испину слѣдующихБ обспоя

пельспвb.

Вb числѣ книгb , наиболѣе по

казывающихБ намb множеспво

Иллюминапскихb ложb, вb числѣ

пbxb особенно, копорыя брапья

набираппели, даюпb своимb Канди

дапамb извbспиной спепени, еспь

одна подь заглавiемь; параграфы.

Вh эпомb сочиненіи видимb мы 9

как b попыb великой Адеппb , и

пупешественникb, пакимb же по

номb , как b и Кавалерь Циммер

манb - хвалипся, что сдѣлаль вь

Англiи по , чпо совершиль вb и
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паліи и Венгріи, заманивb вb Иллю

минапспво многія ложи Англин

скихb (франкЬ - Масоновb. ВБ нb

копорыxb изb сихБ ложь, Иллю

минапспво было приняпо сb охо

пою; но изb пяпи, копорыхЬ А

впоры письма совершенно зна

епb, вскорь двЬ ложи опказа

лись опb паинспвb Вейсгауппо

выхh ; а прочія при сохраняюпb

оныя еще доселЬ.

Посль Циммермана явился вb

Лондонb новый апосполь Иллю

минаповb, прибывшій вb Англію

подb именемь докпора Ибикена —

Можепb быпь подложное имя ,

пакb какb часпо братнья пупеше

спивенники перемbняюпb ихb смо

пря по обспояпельспвамb. Какb

бы по ни было, эпопb Докпорb ,

по имени Ибикенб, миссіонер»

опборныхb ложb Иллюминапспва,

сперь ва соединился сb нbкопоры

ми Квакерами; попомь принялb
вb ины я ложи , вb копорыя онb

ввелb пригоповипельныя средсп

ва, и наконецb совершенно успbлb

здЬлапь Иллюминапами нbкопо

рыхэ обманупыхь имb брапьевb

*
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Онb пакже хвалился своими успѣ

Хами вb 11 рланАли и Англіи ;

онb воз в Копалb своимb ученикам b ,

что вb жалком b и смbшном b ихb

Франк b - Масонспивb произойдепь

скоро великая революція.— Ть, ко

порымb сей языкh былb непоня

пенb , говорил и мнb , чтпо поняли

его совершенно , когда я издал b

уложеніе Секпы — Они поперяли

своего Докпора Ибикена Неусып

ное Министперспиво дало ему знапь,

чпобb онb вb другое мЬcпо убирал

ся сb своими праинспвами,

Нbсколько времени спуспя по

слѣ сего Ибикена, появился еще

вb Англіи чепвершый миссіонерb ,

родомb р какb онb товорилb, изb

Элзаса и прежній Милоспыне —

раздаватель во французскомb

флопb. Сей приплыл р изb Амери

ки, подb именемb Регингарда Овь

ожидаль хорошаго пріема опь нb

копорыхb Англ инскихb ложb , и

м! вшихh переписку сb ложами,

оспавленными имb вb Боспонb ,

котпорыя, говорилh онb , чрезвы

чайно успbли вb паинспвахБ , по

—~



— 111 — , «

соединеніи своемb cb братьями,

прибывшим и изb францій сb Аме

рику. 2 плопию Регингаудд респоль

ко казался ревно и нь, мb, какb

другіе миссіонеры ; онb даже не

скрывалр опивращенія своего кb

Миссіи, совсѣмb не сообразной сb

его званіем" . Ониb не го по осо

бенно сочини пель, письма , доспа

вил b мнb ciи подробноснии и дока

заль , чито и на берегахЬ Темзы

сущеспвуепир Иллюминапспво.

Сего довольно для увЬренiя,

чпо Иллюминапы не дали своимb

миссіонерамb забыпь Англію. Я

даже скажу еще болѣе : не смо

поря на по , что я здѣлал 5 изклю

ченiе для Английскихb- ложb , я

уже не удивляюсь, чпо многіе изb

Адепповb ихБ приняли Иллюми

напспво. Здѣсь - по особенно я

долженb замbпшипь , чпо вb эптомb

изключеніи не полагаю я пого ро

да Франкb Масонства, назван

наго мною Національны иб, при

первомb изданіи сей книги я на

рочно замbшилb бы почнbе эпо

изключеніе, еспьлибb я имЬлb
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погда свЬденiе о книжкЬ подb за

главiемb ; Free Masonry, a word fo the

wise и п е франкб. Масонство,

слово для мудраго ! пупb вижу

я, чпо Англинскіе брапья сами

жалуюпся на введенiе многихЬ

спепеней, коихh нечеспіе и раз

врапb, вb особенноспи у Розо

кресповыхЬ Кавалеровb, Надлежа

лобы искореняпь властію Прави

тельства. ( спр. 9. ) и я думаю,

чпо доказалb эпо — опb Сиспемы

новЬйшихЬ Розокрестовыхб Кава

леровб, до Сиспемы Вейсгауппа,

переходb очень летокb.

Еспь еще другое, лѣпb за

пяпьдесяпb , напечапанное СОчи

неніе подb заглавiемb : о происхо

жденiи франкб - Масоновб и уче
нй и ихб. Сiя книга была бы для

меня полезна, еспьлибb я прежде

нашель ее. Пуспь не виняпb меня

будпо я первый обнаружилb, чпо

нечеспивые, гибельные равенства

* свобода были великимb предмБ

помb новbйшихЬ лож.b. Авпорk»

сего сочиненiя обbявляепb эпо

спольже упвердипельно , какb



и я, и доказываепb весьма ясио ,

разсмапривая одну за другою спе

пени Шопландскаго Масонспива ,

каковы они погда еще были. Вре

мя могло перемbнипь ихь по нару

жноспи ; но безb сомнѣнiя множе

спво спепеней, названныхh даже

философскими, ничего не присово

купил и кБ духу кb пой Сиспемы,

копорая погда обнаруживалась вb

ложь брапьевb, именуемыхЬ Шот

ландскими Архитекторами. Ма

соны сей спепени не лучше нашихh»

Иллюминаповb. Нельзя себѣ пред

спавипь, сколько они хипры. КакЬ

они еще разсbяны по Англіи и Шо

пландии, по еспь еще время ска

запь нbсколько словb, для воз

бужденія на нихЬ вниманія Прави

пельспва. Но перейдемь попчась

кb послѣднимb паинспвамb ихЬ.

,,Какb скоро Кандидапb являеп

ся для принялія спепени Шот

ландскаго Архитектора , по при

дверникb (брапb спаршій у спра

шиваепub у него: имbепb ли онb

позывb кb свободЬ , равенству,

7706 иновена яo , ЛИ*/ Жdd7776}} И 17766/p4o

}итесту и*

}
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сти., , Когда"онb опвЬчаепь, да

по ведупb его вb залу, здbсь уже

изображенb не храмb Соломоновb,

ио пяпь слѣдующихр живопныхЬ:

лисица, обезьяна , левб, тел ог

канд и горлица. — Сообщивb кан

дидапу знаки и пароль! 44онай,

Орапорb начинаепb говорипь пем

ную , паинспвенную рbчь, а вопb

для образца и нbкопорая часпь

ея: тонкость, притворство, лу

жество, любовь, кротость, хит

рость, подражаніе, ярость, бла

гочестіе, спокойствде , 3лоба ,

тиутоество, жестокоет», добро

душіе не дружба супь одно и по--

же, и соединяюпся во едино Они

больщаюпb , внушаюпb радоспь

и причиняюпb - печаль, доспавля

котпb выгоды и веселые дни. Еспь

пяпь изb сихр вещей, копорыя

однакожb соспавляюпb одно. Ско

ро, скоро, скоро чрезb пого, кпо

еспь, будешb и былb и проч.

оспапокь разговора вb пакомь

оже вкусb. Сколь ни пемны самы я

слова , но они о 5b я снякопся , кОГ

да обрапишь вниманiе на фигур* *
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означающiя харакперь ФранкЬ

Масоновb, лукава я тонкость лиси

гды есть та подд которого орденд

скрываетб цѣль свого. Подражанёс

обезблны есшь гибкоспль духа и

проворспиво, сb какими ФранкЬ

Масоны примѣняютпся кb разнымb

паланнамb и ко вкусу Новиціатовб

... Левбозначаетіб силу и муже

ство членовб составлялощихбобще

ство... Пеликан5 служитб эмбле

ли ото нёжности, царстеугощей

лиежду братьями. . . . Лирное

егойстео горлицы, представляет 3

лийрб златаго вёка или тё ясные,

веселые дни, кстарыл франкб

ЛИасоналии обѣщаны вселенной.,

Авпорb, доспавившій намb ciи

обbясненiя, жиль долгое время

сb, ФранкЬ - Масонами сего рода;

онb находился часпо вb ихb ло

жахр, сові птахь и при разсужде

ніяхb ихb о средспвах]» нужныхb

кb исполненiю ихb намЬреній, и

онb присовокупляепb : когда при

спупаюпb кb посвященiю Шоп

ландскаго Кандидапа, по вb самую

мину пу его встуденія не опкры

9
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ваююb ему предмепb общеспва вь

ясномb видБ, а полько пемными

словами даюпb ему знапшь о всеобщей

морали и полипикБ ихБ. ВБ вечерь

приняпія говоряпb ему единспвен

но, чпо свобода и равенство ме

ждубрапьями служапb единою цЬ

лію общеспва, — Но когда новый

Архипекторb оказываепb совер

шенную гоповноспь кb цЬли об

щеспва, погда открываготб ему

изподб картб, или лучше сказать

главный предметб общества , со

стоящiй вб возвращенйи людямб

взаимнаго равенства и доставле

на и человЬческому роду естествен

яной свободы. Наконецб", послВ нё—

которых5 дней собраній, говорят5

они явно, что сыражение — сдѣлать

всёxблюдей между собого равны

лии а родб человѣческiй свобод
ны и3 — относится безбизбятiя ко

ecАлг5 лицалиб, какого бы они наг

были качества , и т и состоянi я ,

и даже не изключая изб сего Госу

дарей, ни Правительственныхб

чиновниковб, великихд и малыхб.

(De l’origine des Francs Масопs, drade.

ф" archi fecte.)
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Обряды и Капехизись сей спе

пени еще болѣе служапb кЬ симb

обbясненiямb. Однимb словомb ,

все показываепb здbсь споль я

сно предмепb сихБ крайнихЬ паи

нcпвb вb равенспвb и свободb ,

чппо Авпорb по справедливоспи

приписываепь происхожденіе или

покрайней мЬpb возспановленiе

ФранкЬ - Масонспва Кромвелю и

его независящимb. Онb упверди

лся бы иа возепановленіи, еспьлибb

зналb по крайней мbpb рукопись

Оксфордскую. Изb сей книги мож

НО ВСегда извлечь важныя заклю

ченія , как b для Испоріи франкЬ

Масонсптва , пакb и для самаго

Правипельспва. ВопервыхЬ , легко

заключипь , чпо паинситва безна

чалія вb новbйшихь ложахь пред

шеспвовал и по крайней мЬрь

владычеспву ФранцузскихЬ Софи

сповb. Сіи дал и имb безb сомнb

нія свой оборопb ; они умножили

и разрознили спепени по своему ;

но правила ихb были вb ложахЬ

давно еще до Волпера. Самая спе

пень Кано пдб была у же сперь ва во

Франко - масонь Шотландскомб

1 3
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Архитектор В. Когда у сего спра

шиваюпb вb его Каппехизисb, какb

онb называепся, по онb опвbча

епb : хитрый в простый; а Ка

доисb можепb опвbчапь, слиВлый

и нетерпѣл«вый — Различіе соспо

ипнb у нихБ вb харакперь, а не

вb Сиспемахh. Сiя спепень Шот

ландскаго Архитектора обьясня

епb намb еще, опкуда происхо

дипb влiянiе Шопландскихb ложb

и почему другія , вы разныхh То

сударспивахБ находящiяся , всегда

спараюпся имbпь переписку сb

Машперью — ложею, названною Ге

редолиб Килвиннинга , вб Шотлан

да и. Эпо попому, чипо славные

Архитекторы, знждители равен

ства и свободы всегда предполага

юпся быпь обладапелями послѣд

них:b паинсплвb. А попому пракже,

невзирая на влiянiе великаго восто

ка вб ШарижЬ. всегда охотно при

числяюпся кb нимb многія фран

цузскiя ложи, какb - по вb Мар

селѣ , Авиньонь , Ліонb, Руенb и

другихh мbcпaxb ( - ).

( = ) y меня еспь пеперь оригиналъ Пäч

пенша, даюццаго брашу Масону власшь



Наконецb опкрыпіе сей самой

спепени Шопландскаго Архипек

пора даепb намb весьма важное

извbспіе вb разсужденiи правле

ній , а особенно для Англіи, по

казывая опасноспи Государспва ,

вb копоромb, среди всbxb сихЬ

брапьевb невинной свободы , на

ходипся всегда дОспаППОЧНОе чис

ло заговорщиковb, для произведе

нія вb дbйспиво послѣднихБ па

инспвb Секппы. -

Заводипь ложи подb зависимоспію Руе

нской. Вb сей ложЬ начальеппвуепнь Ма

сонской Провинціаль, сb правомъ су

дип» пяжбы или раздоры ложь, со

спавляющихЬ Провинцfю его Но когда

— доходи,нb до важныхb и главныхb дѣлѣ,

по право рѣшенія предоспавая епся ло

жЬ Гередома. Вопb Государство въ Го

сударствѣ или лучше сказать во всѣхъ

Государствахъ. З м Бильппе , чпно Гере

домъ слово Греческое, значипb лre4во

днтель, лира внтель Приптомb еще еспь

сит епень , им и ну" мая великнл, т. 4, у итте

ктор мк, коппорая вовсе розлична опБ

спепени, п перь мною описанной. Мно

жеспво си h сп пеней с ужинпb поль

ко b лучшему сокрышпію сама о пред

МеLПа. -



евер» 19о в_p}

*

Не смопря на всю паинспвен

носпь, наблюдаемую симb родомb

Адепповb , к по не видиплp , чпо

они занимаюптся безпрерывными

заговорами пропивb Государспва?

И чему дивипься , еспьли Иллю

минапы, прибывb вb ciи спраны ,

нашли людbй, совершенно топо

выхb кb соединенiю сb ними и

учаспію вb заговорахh и средсп

вахh ихb ? Какb ни изключена изb

сих b заговоровb большая часпь

Англинскихb Масоновb, однакожb

изb сего можно видbпь , чп о эпо

бbдспвіе нbкогда можепb произой -

пи изb ложb ихb , и чло прису п

спвіе добрыхБ служило памb дол

тое время единспвенно к b сокры

пію намЬреній злыхb и вредныхb

людЬй. НикакБ не льзя сказапь

мнь здѣсь вb возраженіе, что до

брые препяпспвую итb злымb вb

совершеніи заговорDвb ; попому

чпо сiи послѣдніе избираюпb себЬ

пакое мbcито свиданія, до копора

то они недопускаюпb другихБ .

хонья и служипb одна ложа у

них о об их имb убf жипи емb. Даже

не кар» и я знаю людbй, увbдомив
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птихh о помь минисперство, есть

Масонскія ложи, копорыя по слс

вамb одного изобрапьевр, посы

пцавшаго ихБ за нѣсколько мbcя

цевb , не принимаюпb пbхЬ , ко

прорыхh они называюпb Аристо

кратами, ни одного. Эпопb языкь

поняниенр, и сколько обbясняеппb

онb праинспевb ? Вh иныхb даже

ложахb входb подобенb испинно

му лабириншу. Адеппы не выхо.

дяпb никогда изb итого же дома,

вb копорой они вошли. Часпно,

чпобы избbгнупь опb псисковb

верховной власпи, перемbняюпb

они плапье, и выходяпb совсbмb

вb другомb, нежели какb они вхо

дил И.

Но хоп я бы Секпа ие имѣла

сихh пособій вb нbкопорыхь Анг

линскихb ложахb , однако Шове

лень и Вандер b Нопb , оспавляя

Лондонb , умЬли оспавипь памb

дn"гихh Агентовb. ) Общая о

(* , 11о лучаю сего ли о «еленя, замѣчу

я , чпо главная черпт Якобинспв епь

перем няить поеловъ въ Предводителей

заговорщиковb. Это испы ал поспепе

нно Голландія Ав прія Инналі , Швей

шарія, Кон панпинополь Чшо касаепс

Часть X 11. К 1

e»

**

}

}

}

}
*
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пасноспь узнаепся по часпнымb

происшеспвiямb. И пакb нечему

дивипься , еспльли я войду вb слѣ

дующія подробноспи одЬйспвіяхъ

Секmы и Эмиссарахh Якобинспва

вb Англіи. Изо всего, угрожающа

до Англіи, по доказаппельспво сему

найдепib она не полько вЬ Лондонѣ ,

но и вb своихb Американскихb владѣнif

и яхъ. Пюля, 21 дня, 1797 года, Жури

(Судья )) Квебекскій осудилb на смерпь

одного Даанда 27еона, обвиненнаго въ

помb. чпо снb, прошедши Канаду,

какЬ Эмиссарь, переодѣпый вb купца,

вb eaмомb дѣлѣ умышлялb заговорЪ»

долженспвовавшйй предапь ЯкобинцамЬ

всю колонію. Онb уже принялb всѣ пред

оспорожноспи Секипы. Онb присоеди -

ниль къ себѣ 6рапье Б , сохранявшихБ

кляпвенно глубокое молчание. ПрипомI»

не забыли доспавипь черни копья и дру

гія оружія. Браптья Квебенскіе и Монре

альскiе на слѣдующую Осень услови

лись быпны вb топовноспи, помогапь

флоппу и десяпи пысячамb солдапb ,

посланныхb пиранами франціи. Восхо

дя кb испочнику заговора , доказано

было, что онb умышлялся вb филсдел

фия , и что Давидъ И есня былъ вѣсп

никомb господина Аdema, бывшаго пог

да МитиопромЬ Пенпарховъ въ соеди

ненныхЬ Провинцiи.

-



то народу благопворипелей, ни

чпо не можепb быпь равнодуш

нымb для благодарноспи.

Вb первый годb Эмигранпства

бывb удоспоень дружбы Г. Бур

ке, я по прозьбъ привелh кb нему

одного человЬка , копорому пору

чено было посовbповапься сb нимb

вb разсужденіи одного письма,

писаннаго кЬ Манцекло, владыче

спвующему потда Робеспіеру вb

Парижкомь собранiи, вb великомb

Клубb Якобинцевb, вмѣспb cb

Таллёенелиб, учреднпелю Сенпяб
рскаго кровопролипія. Эпо пись

змо было писано для одного Фран

цузскаго господина , копорый,

зжелая на нbсколько времени оп

правипься во францію , почель за

нужное взяпь себѣ опb одного

Якобинца рекомендацію кh велико

му учредипелю. Супруга СеГО ТО

сподина спала подозрѣвапь эпу

рекомендацию и разпечапала пись

вмо Оно вb самомb дБлѣ начиналось

КаКОКО - ППО рекомендаціею , а на

конець увЬдомляло Мануеля , чпо

впрочемb упутунья господинb

9
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ничтпо иное, какb чиспосердечный

Ариспокрапb , опb копораго на

добно избавипы ся копныями или

гильіопиною, дабы воспрепяпство

вапьему возврапипься вb Лондонb.

Между сими двумя спапьями на -

ходился и опчепb приносимый

ДМануелю о положенiи брапьевb

дміссаровb вb Лондонь. Тамb меж

ду прочимb было ито, чпо послѣ

днее пайное собранiе ихh cоспоя

ло изb пяти сотб, чпо они всѣ

- преисполнены ревноспи, чпо чис

ло ихb возраспаешb сb каждымb

днемb, и чпо все показываепиb

пbмb величайшее разположеніе кb

насаждению революционнаго древа.

Тупсb нечего было разсуждапь о

семb письмb ; оно попчасb было

предспавлено Миниспру.

Не смопря на предоспорожно

спи, приняпы я благоразуміемb

Перламенна, Эмиссары Секпы, не

по лько не уменьшились , но даже

умножились вb Лондонb. Вскорь

было ихh больше полупора-пысячь

даже пакихh , которыхb можно

назнать шайкою Журдака Голо

ворёза (Jourdaccoupe - 1ёте ). ВЫ Анг

-
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ліи были погда два человЬка, об

разованныхь во всемb искуссповЬ

французской понкоспи; кь иимb

по обращались Англинскіе Мини

спры вb случаѣ , когда они хопb

ли различапь часпныхh выходцевb

опb всякихо новыхь пришельцевb,

пупb узнали досповѣрно, чпо сіи

люди самые опиборные разбойники

изо всbxb народовb, особливо мо

шенники, задержанные вb пемни

цахБ, даже на галерахh и приго

воренные кБ послѣдней казни; но

коихЬ Неккерb, Орлеанскiй Гер

цогb н Мирабе, сдЬлали великими

орудіями революцiи ; а ихЬ преем

ники вb великомb Клубb послали

ихb пригоповляпь средспва гибе

ли вb Англіи. Сему особенно оп

крыпію, приписапь должно муд

рыя предоспорожноспи были ,

касапельно чужеспраицевb.

Но Секпа поспоянна; она пре

пещепb опb яроспи вb прегра

дахЬ , пропивуположенныхh ей

Англіею. Вh Лондонb, Эдимбургѣ

и Дублинb еспь у ней пакже На

ціональнные брапья, общеспва

заговорщиковb * уровнеки Вko
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самомb Лоидонѣ еспь у ней обма

нупые брапья вb самой вышшей

Ариснокрапіи , копорые среди

пиршеспвb своихh привbпспвуюпb

народб самодержавный, между

пѣмb, какb другіе умышляюпb о

средспвахb , какb бы доспавипы

впому самодержавному народу

богапспва брапьевb Лордовb, co

кровища банка , магазины богапа

то купечеспва. Тамb пакже другіе

брапья еще разсуждаюпb , как b:

бы подb видомb необходимой ре

формы вb Брипанской конспипу

ции , замbниmь эпио конспипуціею

Томаса Пайне, Сiея и Пенпарховь,

поспановленiемb кровопролипія,

ссылокЬ , заключеній, грабежей ,

всbxb плодовb древа вольноспи и

свободы. Тамb еще другіе брапья

иаспавляюпb Адепповb вb искус

спвь убійцb ; другіе напередь

уже изощряюпb гибельныя орудія

смерпи. Такb, Секпа преплыла сей

Океанb , раздЬляющiй Великобри

панію опb пропчей вселенной. А

делпы не забыли опечеспва сво

и 5 предковb , Пурипансвb, Ана

бапписповb и иезависящихЬ. Они
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капили ихБ вb иЬдрѣ сихЬ самыхЬ

ложb, гдЬ Кромвель умЬлb свя

запь ихb , низвергнувb посредсп

вомb ихБ со прона, и льшивb жиз

ни Короля своето, разрушивb Пар

ламенmb и подобно нашимb Пен

пиархамb, покоривb подb иго свое

обольщенный народb. Брапья А

виньонскіе опяпь увидЬли спар

шиxb своихБ вb Иллюминапахр

ПШведенборта; они вспомнили о

посольспвахh хожи Гемпсипепс

кой ; подb влiянiемb руководипе

ля маineduc, родились вb послѣдо

вапеляхh его спраспныя желанiя

кь Небесному Лерусалиму, кь по

му чистительному огню (эпо поч

но выраженiя ихЬ , какb я самb

слышалb изb успb ихb ) , кБ по

му чистительному огню, копорый

посредспвомb французской рево.

люцiи долженъ обbяпь вселенную

для пого единспвенно, чпобы по

всюду, и вb самомb Лондонb

какb и вh Парижь, воспоржесп

вовали, равенспво и свобода Яко

бынцевb.

Но какая цѣпь заговоровb"оп

крываепся еще Англинскому испо

4



рику вb пbxb общеспвахЬ , изь

коихb одни называюпся поспано

внпельными, а другія общества

ми переписки ? здБсь спрогой

взорb правосудія , онтношенія Се

иапоровb, мудростнь Миниспровb,

разсbял и весь мракb опасноспи

Лbпописи заговорщиковb сами с6

наружились : и пупb видЬли мы,

какb брапья Элимбургскіе одними:

заговорами соединены были сb

6 раптьями Дублина, Лондоне,

Шефефил 34a , Л/ансентера Сток

порта, Лейчестера и двадцапы и

другихb городовb , и какb они всь

посылали свои обbпы, приглашенія

и поздравленія Якобинскихh зако

нодапнелей. Мапь - ложа показала

намb все искусспво тайныхб Ко

митетовб великаго Востока, рав

но какь и Баварскаго Ареопага

подb начальспвомb Вейсгауппа ,

пакh же Гольбахова Клуба подb»

влiянiемb д' Аламберпа , чпобы

* обольспипь народовb и вовлечь

ихb cb пbмb же нечеспіемb вЬ

равиое возмущеніе, чпобы соеди

нить совѣпы и дапь усилiямb раз

cЬлнныхЬ брапьевb содbйспвовапь
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кь пой же революціи. Вb Англіи,

какb и во Франціи, сообщники

имbли у себя подписки и погда

на общее иждивенiе ; напечапали

они Евангеліе Томаса Пайне, и

эпопb испинный усплавb возму

щенія проникb спаранiемb ихb вb

самыя деревии. Между пbмb дру

тіе брашья на собспвенномb ижди

венни спарались доспавляпь наро

ду весь ядb суевbрія, не спыдились

просип» во многихр домахb о под

пискЬ для нечеспивbйшихЬ произ

в деній пера Волпера, Дидеропа,

Буланжерё, Ламеперія, всbxb Деи

сповb и всbxb Аптеисповb новаго

вbка; а все эпо подb предлогомb,

просвbпипь невѣжеспво, доспав

ляя ему способы научипься всbмb

богохуленіямb Софисповb.

Брапья вb Эдимбургѣ , равно

какb и вb Берлинь, не довольсп

вовались сими средспвами оболь

щенія. Адеппы Довнб и Ваттó

кажепся, опb погоже Ареопага

получили пbже предписанія , дл

взаимнаго дbйспвія вb помb же

заговорь. Не смопря на разспоя

нiе мbcпа, они всѣ единодушно спа

}

}

}

}
}

}*
}
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рались опирапипь вниманіе войскЬ

пожарами, дабы вb смяпеніи во

споржеспвовапь надb верховною

власпію, и провозгласипь среди

кровопролипiя Якобинское уложе

нiе. Даже вb Лондонb у Адепповb

были брапья губипели и Цареубій

цы. Еспьли вb Парижь глава Лю

довика XVI , плыннаго Короля вb

своей СполицЬ , пала подb оспpi

емb гильопины; еепьли убійвсп

ВеННО e ядро, покушалось на жизнь

Людовика XVIII, Короля бbглаго

вb Уберлангенb; по и самb Георгb

III, среди своего народа, среди

восклицанiй и воспорговb справе

дливой кb нему любви, былb наз

наченb вb жерпву выспрЪламb

разбойниковb. Опклонивb Цареу

бійвспвенный ударb, Небо предо

спавило однакожb Секпb дока

запельспва, спыдb и злодbйсп

во пbxb же умысловb. Но пупb

иаскучили ей паинспвенныя ея

греспупленія. Чпобы вдругb об

ра нипь всѣ силы Королевспива

пропивb прона, Парламенпа и

пропивb всего Брипанскаго поспа

новленія. Она вселила вb Легіоны
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пвердой земли Софизмы богохуле

нiе мяпежно; они показали имb ,

равно какb и во Франціи , какb

должно опровергнупь всю воин

скую подчиненноспь и вмѣспb за

видуя начальникамb , приносипь

ихb вb жерпву своему изспупле

нію. Искуснымb образомb помЬ

спила она своихh Эмиссаровb вс).

флопахЬ ; она вдохнула вb оболь

щенныхБ мапросовb всѣ кляпво

преспупленія , всb козни мяпежа,

и пbxb самыхь людей, копорыхЬ

Небо избрало на Океань бичемb

Якобинцевb ; хопbла она сдѣлапь

измbнниками, предающими опече

спво свое Якобинцамb. ВЫ Ирлан

діи, обbщая себb другіе успѣхи ;

она обbщала за блужденному на

роду независимоспь его жерпвен

ииковb и законовb, для произве

денія революціи, ненавидящей и

разрушающей всb жерпвенники;

революцiи копорая вмѣспо зако

новb предоспавляепb Франціи , ,

КорсикЬ, Индерландамb , Савой

ской спранb , Голландіи и Ипаліи

единое рабспво по «b игомb пятпи

иннрановb. Совсbми кляпвопреспу
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пленіями Иллюминапспва, она сре

ди сего самаго народа дbйспву

епb всѣми кознями Вейсгауппова

уложенiя. Тамb - по вb особенно

спи, Адеппы , почипая себя мно

гочисленными цbлыми Легіонами

вышли изb ложb своихh. Тупb

уже не проспой умысль надлежа

ло испоребляпь, но всю силу вой

скр на добно было пропивопоспа

випь множеспву заговорщиковb ,

безпреспанно призывающихБ и о

жидающихh сонмы брапьевb Са

войскихh. — Благословенb да бу

депmb попb Ангелb хранипель ,

копорый умЬль подавипь всb за

говоры и мяпежи , копорый досе

лѣ сохраниль вb цЬлоспи Госу

дарспво, ненависпное болье всѣхь

другихb для яроспныхБ заговор

щиковh. — -

Изобразивb начало, уложенiе,

еоединеніе, умыслы и успbхи по

ликихb мяпежныхЬ Секпb про

пивb Бога и Хріспа Его ; пропивb

пресполовb и Царей, пропивb o

бщеспва и его закоиовb, Испорикb

пуспь во всякое время найдепb

вЬрное жилище спокойспвiя вѣ»
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эпомb убЬжище споль многихЬ

нечцаспиныхБ жерпвb , и оканчивая

6bдспивенное свое изображеніе, да

обрапиипиь онb по крайней мЬрь

взорь уmbшенія на Англиинскіе

берега ! 11успь онb всегда можешь

сказань: здbсь ничпожны были

всb у силія , здѣсь прекрапились

всь заговоры ; всѣ козни и яроспь

Якобинспива, равно какb и флоппы

она го. Щаспливb былb бы я ,

есшьлибb вb соспоянiи быль пру

дами и поисками своими возбудипь

вниманiе народовb на испинныя при

чины сbxb умысловb и ксbxb рево

лиціонныхh öhдспвіи. ПДаспливымb

почел b бы я себя особенно, еспь

либb моrb л ь спиплься надеждою,

чпо я показалb грозную опасноспь

пой націи опb копорой всѣ прочіе

пеперь ожидаюпb своего спасенія—

пой , конторая ио благоповориппель

носпи своей содѣлалась впорымb

нашимb опечеспивомh. Плапх вели

кодушному народу чиспую дань

сердечной благодарноспи, жела

емb ему и Государю его плакоеже

6лагоденспвіе, какое засшавляепub



насb природа желапь собственному

Монарху и согражданамb нашимb

Я не пла кb , можепb бы пь , ис

полнилb всю важноспь предполо

женной мною цbли, чпо не имЬкэ

нужды вb снисхожденiи моихh»

чипаппелей. Охопно признаюсь я

вb слабоспи моихh» паланповb и

вb помb несовершенспвЬ , какое

я самb нахожу вb сей испоріи,

споль важной и полезной для о

бщаго блата. Но смbю увbряпь сь

доспевЬренноспію, чпо все мною

изображенное справедливо. Сколь

я спарался наблюдапть испину вb

обbясненiи причинb революцiи ,

сполько намЬренb я пеперь слѣ

довапьей вb предспавленіи испинь

и средспвb , копорыя по мнbнію

моему служапb необходимымb

слѣдсипвiемb моихh доказаппель

спвb. -

Тл А В А по сл Б дня я,

За к л то с е н ? е.

Какое я кончилb наконецb пе

чальное и прудное поприще 1 сре



ди сихЬ верпеповb, гдѣ вb без

амолвли мрака изрывалась могила

жертвенникамb и пронамb . Вh

сихБ адскихЬ КлубахБ, гдБ раз

рушалось основаніе всякой вЬры и

всякаго общеспва , какb часпо у

тнbпалась душа моя, спbcнялось

сердце, веЬ чувспва мои цепbые

ли опр ужаса и перпѣнiе едва

было меня не оспавило ! негодуя

на сти коварные умыслы , иа нео

бозримую цЬль злодѣяній, впредь

еще умышляемыхb, говорилb я

часпо самому себБ : оспавь эпихЬ

подлыхb и ужасныхb заговорщи

ковb ; оспавь ихБ вb безднbухи

шцренiй ихb. Можепb быпь еще

лучше сдЬлапься жеритвою ихb ,

нежели оскверняпь мысль свою

пакимb нечеспіемb , пакою зло

боко, плакимb коварспвомb , и до

казапь попомспву , чпо пвой вbкb

былb вb помb виновенb.— Но вb

эпомb вbкЬ , еспь еще много лю

дЬй, коихb спаспи можно; еспь

еще націи, копорыя не подверг

лись игу Якобинцевb ; дабы нако

нецb рѣшипься свергнупь оное;

можепb быпь полезно будепb для

}

-

}
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пвоихb сопатріоповb знапь, ка

кіе гнусные заговоры и коварспва

навлекли сій 6bдствiя ; можепb

6ы пь попомспву нужно будепb

знапь , какова была вb наши вре

мена сія гибельная Секпа, дабы

недопу спипь сему бично снова воз

родипься. Единспвенно сія наде

жда преодольла во мнb опврашенiе,

пполь свойспвенное чеспному ни

саппел ко. Она единсп венно подкрБ

пляла смяпенную душу мою вb

прудахр, предсшавлявшихБ гла

замb моимb безпреспанно ненави

спную карпину споль многихЬ за

говорщиков , иясны я доказаппельп

ва злодbйствb гибелей, пригоптов

ляемыхb еще ими для вселенной.

Но еспьли я обманулся вb

своей надеждb ? axb, есплыл и эпно

правда по пуспь изорвупнb, пре

д до п.b забвенийю ею всѣ сiи лиспы,

посвященные мноне на извлечение

изb мрака пbxb козней, копорые

противb васb умышляющися. Цари,

Первосвященники . Принцы Чи

новники и Граждане всbxb соспо

янти , еспь ли правда, что мы на

прасно спараемся Разсbяпь Рокем



вое заблужденіе; еспьли правда ,

чпо зараженыое дыханіе Якобин

иевb , поглощая душу и мысли ва

ши, погрузило васb вb смерпное

усыпление; еспьли правда, чпо

нbга лѣноспи и бездbйспвія дЬла

епb васb безчувспвенными кропа

сноспямb вашимb и вашихБ дbпей,

опечеспва, вЬры и всbxb вашихЬ

законовb ; еспьли вы уже неспо

собны дЬлапь малѣйшее усиліе,

мальйшее пожерпвованiе ко благу

общему и вашему; еспьли свbпb

наполненb полько слабыми, низ

кими душами, гоповыми подзерт

нупься игу Сектны. — Живипе ,

пребудьпе рабами Якобинцевb.

Послѣдуйпе правиламb Адепповb

ихЬ , имущеспво ваше содЬлаеп

ся добычею разбойниковb ихb ; и

Храмы , проны , правленія ваши ,

всb эпи вворцы и домы, служащiя

для васb прнбbжищемb, падупb .

разрушапся,опb меча ихБ. Ис

пребипе вмѣспѣ сb cими лиспа

ми самое предвЬщанiе сыxb бbд
спвій, ожидайпе вb радоспи, иЬ

тb, празднеспвахь и дремопb .

ожидайпе прого , когда пробьепь

Часть XII. А
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для васb часb революцій. Якобин

цы берупся за по , чтпобы преду

скорипль симb роковымb временемb.

И пак b всb предвbщанія вb семь

случаѣ безполезны. Заградипе

слухБ свой опb звука цbпей, для

вась топовящихся. Не приближай

песь кb предвЬcпнику вашего не

щаспія, опb идиппе пророковb, ко

упорые насказали бы вамb чпо ни

будь прiяпнbe.

Но когда еспь еще пакіе люди,

копорымb нужно полько узнапь

врага жерпвенниковb и опечеспва,

чпобы еказапь силу добродbпели

и пособія мужеспвенной души, по

для нихh писалb, я эпо. Я скажу

имb пеперь : не взирая на всѣ за

товоры Якобинцевb и всb хипро

спи Секпы ихh ; не взирая на все

прiобрѣпенное ими уже могуще

спво, свbпb имb еще не принад

лежипb. Возможно еще разрушипь.

сію Секпу, котпорая клянепся и

спребипь вашего Бога, ваше опе

чеспво , ваши семейства и все о

снованіе вашихh oбщecтивb. Для

васb и для Опечеспва оспал их"ъ.

еще средспива спасенія.- Но вb вой
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иЬ , нанесеннсй вамb опb Секты",

равно какb и во всякой другой
войнb , совершенное спасеніе cie:

зависипb, сперьва опb увЬрен

носипи вb опасноспяхЬ , опb иc

пиннаго изслѣдованія непрiяпе

л я , его средспвb и намbренiй. Не

безb причины собралb я очевиднbй

шія доказаппельспва, чпобы пред"

спавипь вамb вb Якобинспвb сре

диненіе Софистовб нечестія, закля

вшихся низвергнупь всѣ жертпвен

ники Евангельскаго Бога; Софи-х
стовб возмущенiя, клянущихся ни

звергнупь всь проны Царей; Софи

стовб безначалія , кЬ кляпвь, раз

рушилпь жерпвенники Хриспіан

спва, присоединяющихБ кляпву

опровергнупь всякую какую бы по

ни было вЬру; а кь кляпвЬ низ

ринупь всѣ проны Царей, присово

купляющихh к 1япву уничтпожипь"

всякое правленіе, всякую собсп

венноспь , всякое общеспво за

конами управляемое. Я зналb, чпо

иренебрегаюпb каждые спасиппель

н е средспиво , пока кпо дbйспви

пельно не увЬрипся вb опаспоспи

Есшьли мои доказапельсива ещ*

~

Л. 9



не убЬждаюmb васb вb испиннb за

говоровb Секпы , по я лишился

всbxb плодовb моего усердія , и

мнb оспаепся полько соспрадапь

о вашемb ослѣпленіи. Тогда вы и

менно уже вb помb положенiи, какb:

Секппа васb найпи желаепb. Чbмb

менье вы спанепе вЬрипь ея намЬ

реніямb ; пbмb вbрнbе она ихБ ис—

полнипb. И пакЬ еще разb прошу,

не оппвращапь своего внимания —

проспипе прозьбамb моимb имью

щимb единою цѣлію ваше и общее

благо.

Позвольпе предположипь намb,

чпо вдругb даюпb вамb знапь ,

будпо бы около васb подb завb

сою дружбы спкрываюпся подо

зрипельные люди, копорые ждуmb

полько благопріяпнаго времени для

умысла, давно уже предначерпан —

наго, чпобы овладbпь вашимb бо

тапспвомb и полями, зажечь ваше

жилище, можепb быпь покусяп

ся на жизнь вашу, или родныхb

вашихb, супруги либо дБпей.

Положимко, чпо о семb про

пивb васb умышленномb заговор Б.

дана вамb шысячная часшь пbxb"
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доказаппельспвb, копорыя пред

спавилb я о заговорахБ , умыш

ленныхБ пропивb — Государспва и

безb изbяпія пропивb всbxb

Тосударспвb — скажипе, пропу

сипипе ли вы вb пуспыхЬ разсуж

деиiяхb , вb лишнихb сомнbыіяхБ о

справедливоспи опасеній вашихБ ,

по время, копорое измѣнники ско

ро унопребяпb кь погибели ва

шей ? или надобно еще прибЬгапь

кБ прозьбамb , чпобы принудипь

васb защищапься ? — И пакЬ да

будепb вамb извѣспно, Цари , бе

тапые и бbдные, дворянь, мѣщанb,

купцы и гражданb, всbxb классовb,

всb — заговоры Адепповb Софисповb;

Адепповb ФранкЬ - Масоновb, А

депповb Иллюминаповb супь заго

воры пропивb васb, пропивb сокро

вицы , канпорb, семейспвb ,

лицb вашихБ. Преданное револю

ционному пожару опечеспво ваше,

эпопb дворецb или домb , гдb вы

живепе, ничпо не избbгнепb опb

пожирающаго пламени. Ваше имb

иіе, подобно казнь Государспвен

ной, доспанепся вb добычу раз

бойникамb или самимb Пенпар"

Л. 3 -
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хамb ( пяпиправипелямb ). Часпи

ная черпа или своисп во рово ию

ции, произведенной послѣдовапе

лями Секпы , не вb помb соспо

ипb , чпо опасноспи ея уменьша

копся, спановясь общими , а чпо

ОНа разпроспираняепb спрахb , ни

щепу, рабспво на каждаго, какb:

и на всbxb.

Во всемb проспpанспвь земель,

гдЬ Секпа могла оказапь свое са

модержавiе, во Франціи, Толлан

діи, Брабанпь, Савойской Провин

ціи, Швейцарiи и Ипаліи, най

дипе вb самомb дbль хопия одного

богапаго человЬка, сохранившаго

имѣнiе свое невредимо — хопя одно —

го бЪднаго, конторый не спрашился

бы пребованія вb разеужденiи его

рабопы, промышленноспи или дЬ

пей , хопи я одно семейспиво, к оппо

poe не плакало бы о разорен и или

даже смерпи кого либо изо чле

новb своихh — хопя одного граж

данина, копорый могb бы заснупь

вb надеждb, чпо онb пробудип

ся сb в рнѣишимb правомb на ць

ЛОСИП Н.} равенспва и жизни,

нежели какb пb нещаспные, ко
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порые вb глазахh его были нака

нунѣ разграблены, обременены о

ковами или издыхали на эпафопb.

Нbпb ! вы не найдепе 1 пакb пе

респаньпежb льспипь себя пще

пною мечпою. Опасиоспь доспо

вЬрна, безпрерывна и ужасна — она

угрожаепь вамb всbмb безb изb

я пп1я.

Однакожb и не предавайпесь

пому спраху, копорый самb по

себb означаепb низкую робоспь и

и молодушіе. Не взирая на доспо

вbриоспь опасноспи, скажу пbмb

ие менbе: еспьли хопипе, по бу

депе спасены Я скажу эпо име

немb самыхb Якобинцевb. Они весь

Ма часпо повпоряли для насплавле

нія нашего: не лезя возпоржесп

вовапь надb пbмb народомb, копо

рый намЬренb защищапься. Будь

пе пакЬже намbрены , и вамb не

чего ихb бояпься. Испинный Яко

бинецb не бросипb своего дѣла при

первыхЬ препяпспвіяхh, и вb праин

Спивахb Секпы еспь одна воля пве

рдая, общая, поспоянная и непо

колебимая , по еспь: чпобы не

взирая ни на какія преграды, спре
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мипься кЬ довершенію крайанxb

ея цѣлей. Кляпва, спрожайшая

кляпва, перемbнипь лице вселен

иой и вовсе покорипь ее своимb

Сиспемамb — вопb главное основа

нiе пособій, всего усердія , сb ка

кимb она одушевляепb Адепповb

своихЬ ; всbxb пожерпвованій кь

копорымь она ихь побуждаепb ;

всего энпузиазма, внушаемаго ею

вb воиновb своихЬ ; всего изспуп

ленія и яроспи, какую она вды

хаепb вb своихь разбойниковb. По

пому она и Секпа , попому она

и сильна; попому и успремляепb,

направляепb она безпрерывно сво

ихБ Адепповb, свои легіоны Клу

бы , ложи и Сенапы кb единой цЬ -

ли . Но попому самому и даепb o=

на вамb важнbйшее наспавленіе вb

разсужденiи испиннаго свойспва

ея заговоровb. Посему имbемb мы

право сказань: вся эпа Француз

ская революція ничпо иное, какb:

плодb пbxb заклинаній, копоры я

внушаепb Секппа вb своихЬ Адеп —

повb, поеспь: сей воли, сей

пвердой , поспоянной, непоколе

бимой рѣшимоснии, низвергнупь.
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повсюду жерпвенникb , Тронb и

общеспво. Она умbепb хопbпь ,

а попому и побbждаепb. Слѣд

спвенно, дабы воспоржеспивовапь

надb некс „ надобно умbпь, вb поль

зу жерпвенника, Трона и обще

спва, пропивополагапь ей пу pb

дшимоспь и волю, копорая споль

же неспособна кb описпупленію и

дизмѣнь , какb и обbпb ея Адеп

дповb. И пакb докажипе, чпо не

одни Якобиицы умbюпb хопbпль, и

одни могупb слѣдовапь своему пре

дмеппу. Еспьли вы желаеппе узнапь

всѣ бbдспвiя, копорыми угрожа

епb васb революція , еспьлихо

дпипе опкровенно, дѣйсповипель

но и непремbнно опb нихb изба

випься, по при всемb помb нуж

но вамb узнапь средспва, усилія

и пожерпвованiя , какія для сего

попребны ; и сверхh прого не ду

майпе, чпобb мы напрасно пре

бовали опкровенноспи и чиспосе

рдечія сей воли. Сh французскою

революціею надобно пакже обхо

дипься, какb cb пороками и спра

спями. Вообще извbcпно , чпо сb

ними соединены опасноспи и неща

Насть XII. м



спія, иные хопmЬли бы опb нихЬ

избавипься, но эпо хоппbнiе слабо

и недbйспвипельно ; спраспи сb

пороками поржеспвуюпb, и бьд

ные подвергаюпся игу. Еспьлижb

я успbлb , напропивb пого, вну

шипь вb васb мужеспво рbшимо

спи, еспьли могу надbяпься, чпо

вамb оспалось полько узнапь ис

пинныя средспва, чпобы воспор

жеспвовапь надb Секпою, по ска

жу смЬло: Секпа разрушена и всѣ

бbдспвія революцiи изчезнупb. —

ЧеловЬколюбивые чипапели, у

дивленные словами: Секта разру

лишена 1 могупb вспомнипь, чпо ска

завb вамb : надобно, чтобы раз

рушилась Секта Якобинцовб, или

сёс общество погибнетб, я пакже

присовокупилb : разрушить Сек--

ту не значитб послѣдовать ея нега

стовству и кровожадности, кото

рыжи она воспламеняетб учени
жобб своих б. Вспомнипе, какъ ска

заль вамb : Секта ужасна, поп

часb присовокупилh ; но питолицы

ея не всё чудовищи. Такб, уничто
ж4746? Лкобинца , но оётавьте

жить человіка. Секта вся суще
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ствуетб 25 своихблинёніях?; ее

тогда нітб, она сугубо уничтоже

на , когда прежнёе патолицы остав

ляютб ее, чтобы обратиться кб

узамб общества. Опыйскивая сред
сипва, чпобы оппняпь у Якобинспива

ожерmвы его и возврапипь ихb

общеспву; а не предапь бbдспвію,

прилагаль я всb спаранiя, дабы

опкрыпь вамb намЬренiя и дbй

спвія Секпы ; а сiи самыя спаси

пельныя средспва, почипаю я сb

радоспію полезнbйшимb слѣдс

пивіемb пой книги моей. Смоприпе,

какb оружія , мною нропивопола

гаемыя Секпь, различны опb пbxb,

копторыя она даепb вb руки сво

имb пипомцамb.
-

Якобинцы ведупb cb духом

народовb, скрыпную войну, осно

ванную на обмань , заблужденiи и

мрачномb невѣжеспивb — я желаю,

чпобы пропивополатали имb вой

ну, основанную на мудроспи, ис

пиннb и просвЬщенiи.

Якобинцы ведупb cb Государя

ми правипелями народовb, войну ,

дышащую ненависпью кb законамb

м 9
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и общеспову, войну неисповую ,

опуспошиппельную — я желаю чппо

бы пропивополагали имb войну

общежипія , человbколюбія и

сохраненія.

Якобинцы ведупb cb жерпве

нниками, вbрою, народовb войну

нечеспiя и соблазна — желаю, чпо

бы пропивополагали имb войну

нравспвенноспи, добродbпелей »

обращенія , и эпо обbясню я не-,

медлѣнно. -

Подb словомb войны, основан

ной на обманb, заблужденiи и

— мрачномb невѣжеспвь, разумью я

по , чпо Секпа совершаепb чрезb

произведенія своихЬ Софисповb ,

чрезb сbпи своихЬ Эмиссаровь,

чрезb паинспва своихЬ Клубовь,

ложb и пайныхh общеепвb. Но

время уже пеперь доказывать по,

чпо мы предспавляли нѣсколько

разb ясныйшимb образомb ; вопь

великая, пригоповипельныя сред

спва для революцiонныхБ побѣдb !

чрезb по самое Якобинизмb ус

пьль вкоренипь свои правила ти

бельнаго равенспва и свободы, са

модержавія, всегда мечпапельна
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то, но и всегда леспнаго для тор

доспи многолюдспва, всегда упо

минаемой напередb пbми прибу

нами, кои повелѣваюпb онымb.

Предспавляя сему многолюдству

всь Софизмы своихЬ мнимыхь правб

человіка ; вредя пуспыми воскли

даніями пропивb сущеспвующихЬ

законовb, описывая мнимое щаспіе,

- котпорое они намb топовялпb, и ра

зными другими опыпами Эмиссары

Якобинизма получаюпb власпь

надb народнымb мнѣнiемb, копо

poe опворяепb предb ними врапа

нашихБ городовb roраздо скорье,

нежели громb оружiй ихБ успb

епb низвергнупь ваши укрbпле

нiя.— Изb сихЬ неоспоримыхЬ ис«

пинb я заключаю: еспьли вы на

мbрены предупредипь бbдспвія
нашихb революцій , по сперьва оп

нимипе у Секппы всѣ способы кЬ

соблазну. Удалипе опb народа

всb соблазниппельныя , пагубныя

сочиненія , а говоря о народb, ра

зумbю я всb классы общеспва ; по

пому чпо ни одно соспояніе не

свободно опb опасноспи соблазна

Я даже товорю особенно о помЬ

м 3



классБ., копорый вамb казался

наиболѣе просвbщеннымb. Я гово

рю здѣсь о классb нашихЬ Липпе

раповb Софисповb ; нашихЬ Вол

перовb и д’ Алаберповb , нашихb

жань - Жаковb и Дигереповb , на

шиxb Академій и Докторовb Му

зеевb. Ибо эпопb классb дока

залb всbxb болѣе, как b много дbй

спвуетыb на нихb обольшценiе Со

фисповb. Вы семb - по классb на

ходяпся революцiонные Миниспрь,

Тюрго, Некерb — вb эпомb же клас

сѣ находяпся великія дbйспвук —

нція лица революцiи , Мирабо,

Сіей, Лаклосb , Кондорсепb ; и

всѣ революцiонные Терольды,

Бриссопb , Шамафорпb, Тара,

Мерсіе, Паспорепb , Гюдень, Ла

мепери, Лалапдb , Шеніе — и са

мые палачи революціи, Карра,

фреронь, Марапb. И пакБ на

добно обрапипь вниманiе именно

на сей классb Адвокаповb , споль

обильныхb словами и богапыхЬ за

блужденіями ; ибо вb эпомb же

классb находяпся Таркепb , Ка

мюсb , Треильярb , Баррерь; и

транны революціи, Ларевельерb ,
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лепо, Ревбель, Мерлень, Робоес

піерь ! вb семь классb Сефисповb

ученоспи, Академій или судеб

ныхb мbcпaxb, доказано, чипо хопя

они умЬюпb придавапь обольспи

пельныя черпы Софизмамb возму

щенiя и нечеспія , и всьмb прави

ламb революціи, однако они же

всbxb скорье и обильнѣе сами на

пипаюпся своимb ядомb. Эпопуb

классb вмѣспБ зараженb и зара

зипеленb , гоповb испипь собсп

веннаго своего яду, и усердно пла

менно желаепb разлипь оный.

Нbпb, не изключая ни одного клас

са, скажу рѣшипельно всякому

правиппельству и Государю: еспь

ли вы хопипе избѣгну пь гибелей

французской революціи, по уда

липе опb народа всѣ сочиненія и

книги, преисполненныя, нечеспія

и возмущенiя. Пуспь накажупb

пого какb измbнника, кпо пи

ншепb или разпроспраняепb ихЬ ,

еспьли онb видипb и хочепb д" -

лапь зло, копорое онb причння

епb общеспву — пуспь накажупb

пого, какb бузумнаго, еспьли

онb думаепb, чпо можепb соблаз

4
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йяпь и припомь избѣгапь слѣдсп
вій соблазна.

Но какb ! уже раздаюпся кри
Ки на неперпимоспь , пиранспво

и припbсненiе ума вb обласпина

укБ и я уже предвидЬль , чпобу

ду имbпь дb to cb людьми, копо

рые говоряпь , чпо хопятвb ; а

вb самомb дbмb не хопяпыb, к опо

рые говоряпb намb , чпо они про

клинаюпb революцию, а между

пbмb бояпся подавипь ее вb за

родышь. Но вы, коихБ почпенный

долrb, просвbшапь людей своими

сочиненіями, показывань Царямb

исполненiе обязанноснией ихБ ко

благу граждань — вы обнаружива

ющiе благородное свое намbренiе

вb свяпиоспи правилb, вы усердіи

своемb кЬ законамb , вb мудроспи

насиавленій вашихЬ ; не ужели

опb васb происходяmb ciинозраже

нія ? нbпb , нbпb ! оковы налагае

мые на писапеля , оправляющаго

ядомb своимb общеспвенное мнѣ

ніе, не успрашапb чеспнаго co

чинителя; законы , запрещающіе

упопребленіе кинжаловb , ненави

спины полько для убійцы Прошло
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уже время, чпобы обманывапься

еими пуспыми словами : свобода

Генія , вольность книгопечатанія.

Вb успахБ Якобинцевb всb. ciи

возраженiя худо сокроютнb хип

роспи ихh.— Смоприпе, какb по

спупаепb сама Секпа, чпобы не

допуспипь нспиннb, опкрыпь наро

ду глаза. Вездь, гдЬ Адеппы цар

спвуюнпb, можепе видbпь , чпо

у нихЬ значипb свобода мыслипь,

товоpипь и писапь. Они испребяпb

Авпора, продавца ипокупщика вся

кой книги , пропивной сиспемамb

нxb. Сочиненія печапанныя у Кра

пара , журналы ла - Гарповы, рѣ

чи Журдана почпены пакими за

товорами, чпо Пенпархи послали

ихb за по на покаянiе вb спbпи

Тіянскія. Пора уже наконецbуз

напь весь обманb вb 9помb мни

момb припbсненiи мыслей и тенiя.

Еспьлй правиппельспво обманупо

сими криками, по народb предань

имb на жерпву; а народb должно

спаспи отпb обмана, чпобb изба

випь попомb опь революцiи. Топb

нмb опецb, а не деспопb или пли

рань, кпо усихh дbпей онинима

}4 5



- 154 —

*

}

}

*

}

епь всякое орудіе, могущее вь

рукахь ихь и пропивb нихь са

михр, сдБлапься, мечемb смерпи.

напрасно говорипb вамb Софиспb

о своихБ полезныхБ разсужде

ніяхЬ. Спросипе у Римскаго Сена

па, почему онb спbшилb изгнапь

изb предЬловb республики всѣхь

Софисповb Греціи, прибывшихь

сb пакою опыпноспію вb разсуж

деніяхb. Вамb скажупb вb опвbппb,

чпо не разсуждаюпb о помb, по

лезна ли язва; чпо надобно скорbe

удалипь опb народовb всякаго ею,

зараженнаго, и все, могущее раз

проспpанипь ее. Опасайпесь для

сего народа рѣчей; присупсповія

сихh подлыхБ обольспипелей; но

опасайпесь еще болѣе нечеспри

выхb и соблазниппельныхb сочине

нiй ихb. -

Всь ваши законы вооружены

мечемb правосудія пропивb заго

ворщика, копорому одно слово

измѣнило вb умыслахb ; и вы пер

пипе, чтобb Софиспb заговорщикь

жиль и обращался всегда посред

спвомb сочиненій своихh cb под
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данными вашими; чпобb онb без

преспанно киигами своими зани

малb дbпей ихБ, повпорялb нмb

безпрерывно свои уроки, вкоре

нялb вb нихh всb правила, и пре

клонялb ихb на свою спорону,

предспавляя ему все вb пакомb

видb , надb копорымb давно уже

прудился вЬроломный геній, и ко

порый нашель онb приличнbйшимb

кb пому, чпобы соблазнипь ихh,

ввесинь вb заблужденіе и возму

ТП И ПП b ихЬ. пропливb васb ! Такое

слово, вырвавшreecя у Якобинца ,

могло бы произвеспь слабое дЬй

спвie ; но пакого рода Софизмы,

обрабопанные перомb его, произ

ведупb сильное впечапнлѣнiе. Безb

сомнѣнiя, законы ваши весьма не

совмѣспны , ежели революцiонный

ПИСаПП eЛЬ Не СОЧППeППСЯ ИМ НЕ За О

паснѣйшаго заговорщика , и вы са

ми худые члены правнпельспва,

ежели допусптипе, чпобы всѣ па

кiя сочиненія свободно разпросп

ранялись по городамb и селамb.

Нужно ли еще сказапь вамb ,

чшо пакія книги придали Секпb.
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великую силу ? Революція не была

не благодарна, и признапельноспь

ея довольно показываепb вамb ,

каковы опцы ея. Послѣдуйпе за

Якобинцемb вb Панпеонb. Смопри

пе на почеспи и еиміямb, имb при

носимый. Спросипе у него, чbмb

, Волперb и Жанb - Жакb заслу

жили славу эпаго богонворенія.

Онb вЬрно оправдаепb ciю славу

и будепb опвbчапь: нbпb уже

сихБ людей , но тенiй ихh весь еще

дышепb вb ихb сочиненіяхb , и

вb эпомb eлучаѣ дБлаюнтb они для

насb больше, нежели всb наши

легіоны. Они пригоповляюпb сер

дца и умы кb нашимb правиламb }

даюпb намb во власпь общее мнb

нiе, акогда приобрѣпено общее мнѣ

ніе, по побБдипели наши лѣпяпb

кb извѣспнымb побbдамb.— О вы !

копорыхь пакое признанiе могло

бы возбудипь кb соревнованію вb

сей чеспи, оспановипесь на мину

пу и смоприпе, какb около сихb

новыхh божеспвb мелькаепb пре

пещущая пbнь жерпвb революцiи!

смоприпе, какь онb заливаясь

слезами, вb изспупленіи, идупнk»

ч.
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онь урны Волтеровой кh урнѣ

Жанb — Жака ! слышипе ли опяг

чающiя, гореспныя сiи укоризны?

— наслаждайся благоуханіемb, ка

кое возкурили предb побою Яко

бинцы. Не они , а пы , пы погу

билb насb. Ты долженb быпь бо

ожеспвомb ихЬ ; пы былh первымb

нашимb палачемb. Такой — же па

лачь пы и для дbпей нашихh ; па

кой - же былb пы и для нашего

Короля. Божеспво хуленія , и бо

жеспво безначалiя да обрапип

ся на пебя ихh кровь и наша соб

спвенная и вся па, копорую про

ливаюпb, и прольюпфеще разбой

ники, вb пвоей школБ образован

ные ! |

Оспавьпе эпи жалобы, эпо

внупреннее угрызеніе, вы , копо

рымb Богb общеспва, даровалh cпо

собноспи, кои можеппе вы упопре

бипь кБ погибели или сохраненiю

себБ подобныхb. Несмоприпе на

богопворенныя имена Софисповb.

Они могли помрачапь просвѣщеніе;

опb васb пеперь зависипb возспа

нови ппы царспво сихь глав

дныхh испиннb : Богb , образававb



людей для общеепва, не предтти

салb имb мнимы xb правб равен

ства и свободы, сихБ началb раз

спройспва и безначалія. Богb ,

сохраняющiй общеспво мудроспи

законовb , не предоспавляепb не

опыпноспи и своенравию многолю

дспва предписание или упвержде

нiе оныxb. Богb, являющій намb

ВЛа СППЫ И храненiе законовb , един

спвенно вb подчиненноспи граж

данb кb правипельспву и Госу

дарямb , не сдЬлалb сполько

правипелей, Государей, сколь

ко еспь гражданb. Богb , сово

купившiй соспоянія вb общесп

вЬ многоразличіемb нуждb, cпо

собспвуя онымb разноспію паин

сповb , званій , искусспвb, не

далb ремесленнику и паспуху пра

во Царское, соспоящее вb управ

леніи общеспвомb. — Симb прос

пымb и напуральнымb испиннамb

возвраншипе всю ясноспь, помра

ченную Софнспами возмущенія , и

ОПdСНОСППЫ революцій изчезнепb.

ПримипекЬ просвbшенію сего на

рода всb спаранiя, приняпы я Яко

бинцами кЬ ocльпленiю его. Возвра
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типе ему начала испиннb, возвра

пипе оныя во всей непорочноспи,

ТНо не примbшивайпе здbсь ника

кого заблужденiя. Каково бы ни

было ослѣпленіе, влекущее кb ре

волноціи, до пого Секпѣ нbпb дb

ла, полько чпобb наспала ея ре

волюція. Однимb удЬляепb она

свои пропивухриспіанскіе Софиз

мы; а другимb пропивуполипиче

скiе. Инымb покажеппb она поль

ко половину извлекаемыхb заклю

ченiй или назначаемаго пупи ; а

часпо, подb видомb преобразова

нія , даепb она испыпывапь новыя

средспва, ею предлагаемыя. Но эпо

тенни полуреволюционные — прочь

сb ними ! НашихЬ Лафаеповb , на

шиxb Некеровb спавипb Секпа

впередb ; эпо или явные мяпеж

ники именуемые Конспиптуціонны

ми, или пакіе люди, копторые,

конечно вb посмѣяніе, названы Мо

нархипами. Они начали револю

цію нашу; при всемb помb они

еще удивляюппся пому , чпо сами

хопbли сдѣлапиь и изумляюпся,

чпо другіе пришли разломапь

Скиппрb, копорый они уже раз
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били вb дребезги. Писапели сего

рода, недумая совсbмb просвЬщапь

людей, полько бросаюпb на гла

за наши первую завbcy заблужде

нiя. — Эпо услуги первыхБ рево

люцiонныхb Адепповb. -

Вb ученіи своемb берегипесь

подражапь пому писапелю, ко

порый думаепb услужипь Прес

полу, предспавляя вbру безполе

знымb пособіемb для пользы прав

ленія. Жаль, чпо не вникнул 1» вb

послѣдспвія насмbшекb , списан

ныхh изb Баиля и Жанb - Жака ».

попb, кпо среди справедливыхb

и сильныхЬ увbщаній кЬ Царямb ,

для совокупленія силh своихb про

пивb Якобинцевb, вздумалb ска

заипь чипаппелямb своимb , вb по

добномb роковомb случаѣ , Римля

не вооружились бы сb пвердымb на

мbренiемb побbдипь или умерепь ;

первые Хриспіане воспbли бы

гимны Провидbнiю и спремились

бы кЬ мученическому вbнцу; преем

ники ихh не умираюпb и не сра

ожакоопся. (Меrcure Brittannique, Vol .

premier. No 4 , paq. 392) Конечно, на

2мbреліе эпаго не было возобно
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внпь презренiе нашихЬ Софисповb

кь вЬpb; но не видиппели, какb ло

жна ваша полипика, котда вы по

казываеппе намb мнимое ничпоже

спво Христіанспва- ВБ по время,

какb нужно пропивопоспавипь

мужеспво народовb пиранамb pe

волюцiи. По щаспийю , совеbмb не

справедливо, чпо первые Хриспі

ане единспвенно пbли гимны Про

видbнiю и бbжали за мучениче

скимb вbнцомb. Первые Хриспіа

не не были слобоумны ; они не

смbшивали законной власнти,

копорой должно пропивополагапы

единспивенно мужеспво мученика,

ob власпію пиранна похипипеля

или варвара, вооруженнаго про

пивb 1 осударспва. Подь знамена

ми Цесарей , умЬли они плакЬ же,

какb и другіе Римляне, побbждапь

или умерbпь; они еще лучше пbxb

умЬли эпо дБлапь; и не безb

причины защипники ихБ не вЬри

ли, чтобы Софиспы могли пред

спавиить прусовb или измѣнниковь

вb Хриспіанскихъ ополченіяхБ. и

вb наше еще время, Хриспіане не

полько чпо пьли гимны, пь Хри

* Часть X11. н
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спіяне ( de la Vendés), коихb муже

спва самые надменные республи

канцы спрашились больше , неже -

ли всbxb солдаптb вb Болiе или

Клерфе ( de Beaulieu ou de clairfac.)

А пb Эмигранпы , копорыхb сре

ди полей опличало геройство и

благочеспіе, поже ничего педb—

лали , какb лишь пbли гимны Про

видbнію, когда надлежало сра

жанься сb непрiяпелемb ? для

чего нанесли эпо проякое оскор

бленіе Хриспіанскимb тероямb ,

вbpБ ихБ, и даже яснымb доказа

пельствамb разума ? для чего пре

дспавляпь безполезными для прав

леній сій поль сильныя и дbяпель

ныя пособія Хриспіанспва? ВЪшецb

солдапа, умирающаго за Паря и

законы , копорыхБ Богb повелѣл b.

ему защищапь , ие споипb ли всbxb

вашихЬ лавровb ? скажипе эпому

Хриспіанскому воину, чпо прусы

не входяпb вb небесное царспвiе,

и вы увидиппе, умbепb ли онb

пакр же побbждапь или умерепь?

вы думаепе служипь намb про

пивb Якобинцевb, представляя

* " Хриспіанспво вb смbшенномh»

*

«
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видЬ ? Якобинцы конечно запла

пиянь за ваши насмbшки, попому

чпо предвидяпb слѣдспвiя ихb

Не ужели писапел и Секпиы бу

дуппb всегда больше уважаемы на

шиxb ? она умbemb научапь ихb ,

сражаться пропивb Трона и Жер

пвенника ; не ужелижсb мы ни

когда не будемb умbпь за цитцапль

одно, не нарушая другаро?

Какая здѣсь причина такому

безразсудспву, пакому крайнему

заблужденію ? не довольно изслѣ

дуюпb Секпу и ея коварспва. и

ные даже спараюпся сокрыпь опb

себя могущеспво и влiянiе опой.

Удивляюсь сиЬлоспи сего самаго

писапеля , копорый спараепся

пробудипь мужеспво народовb ,

но безb сомнѣнiя, еспьли онb o

mнибаепися вb испинныхЬ причи

нахh нещаспій нашихЬ , по чего

должно намb опасапься опb пbxb,

копорые не имbюпb его вырази

пельноспи и просвbнценiя ? боюсь,

чпобы Секпа еще не поблагодарила

его за сiи его слова : гораздо бо

лѣе фанатизму твердой земли,

Н 9 -
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нежели Иллюминатамб, должно

криписать усыпленiе вы пиши хб

Классовд. Не знаю, чпо пакое Фа

напизмb пвердой земли, или ос

прововв, и не желаю, чпобы Госу

дари пому повbрили; попомучпо

увЬряпь ихh вb помb, значипb

усугубляпь эпо усыпленіе. Ника

кихЬ не дbлаюпb усилій пропивь

злато рока. япо крайней мЬрь ЗНаНО

чпо Иллюминапы весьма обраду

ю пся, еспьли вы не повbрипе влі

янiю ихh , попому чпо чbмb менbe

ваши сочиненія заспавяпb ихb

спрашипься, пbмb менbе будепиЬ

приняпо пропивb нихh предоспо

рожноспей. Я даже увbренb , Чfчто

еспьлибb вы узнали влiянiе брапы

евb набирапелей на вышшіе Классы,

на самые Дворы , по вы нашли бы

эптому усыпленію другія причины,

кромѣ рока ( - ).

—чн

(*) Впрочемb, легко видѣпъ можно,

чпо Авпорb Меркурiя совсѣмb не намЬ

рень благопріянпспвовапь Иллюминт

тамъ. Онb , , подобно намb, негодуепь

на успѣхи философскнхъ бредней . На

нынѣшнее реслgбликанство, на войну,

котпорую ведупb революцfи пропшивЬ



Я весьма удаленb опb rлу

пой , ыпщеславной мысли, чпо я

одинb могу дапь вb семb случаЫ

полезные совbпы. Напропивb по

то желалb бы я , чпобb вы, Пра

собсипвенноспи и всѣхь законовь на

молодыхЬ Якобинцевъ, пр. ходящихь

изь Геттингского Универсипепа на

смѣлоспь революцiонныхъ лиселив, на

Сѣверный 4оговорь (Рассе de Nord ) по

еспь: соединение Богослововъ, Профессо

poeь и философов в ГолайтейнскихЬ, же

лающихБ образовапь Центральное соб.

ранiе съ л04снненными оному Комите

Италии, дабы управлятв общественнымs

вослитанiемъ съ совершенного независн

мостёю от лpaeлeнгл, законов», вѣры и

пр. (р. 292) Онb говориль бы совсьмь

иначе обЬ Иллюлинчатахъ, естьлибЬ

онь *, *по сіи, Философским вры.
дни и челѣхн ихъ, въ особенноспи прои

зведены Секпою; чпо сfи пипомцы вы.

ходящие изЬ Геттингскаго универси}}

па, вышли изЬ верпепа Иллюмина

повъ, чпо Сѣверный Договорb ничпо

иное какb опрасль Германского союза

( Union germanique)," изобрѣпеннаго

ПИллюминапомЬ БарпомЬ ; что планъ

сего воспипанія начерпань иллюли,}

то"? Калиле; преждебывышимъ паспо.

ромb и} вЬ Попнсдамскомъ

тарнизонь, попомЬ призваннымъ въ вря.
Н 3 *
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випели народовb, помогали имѣ>

своими совbнтами, будучи наибо

лье извЬщены о причинѣ нашихb

6Ьдспивай. Я желалb бы, чпобb

соспавился Свя уенный союзb меж

ду всbми людьми, копорые кb

паланипамb и ученымb способно

спямb присоединяюпb испинное

усердіе пропивb революцiонныхb

заблужденiй. Я знаю , сколько зла

причиняепb союзb писаппелей Со

фисповb Гольбахова Клуба , Со

фисповb Масонскихb ложb и Со

фисповb ИллюминапскихБ верпе

повb. Знако, кaкь влiянiе правиль
т

уншвей в гb , подb покровипельспвомЬ

пер „го Миннспра и украшеннымb пинг

ломъ французскаго Гражданина, вb награ

ду за все ито, чино онb писалъ вѣ осо
бенноспии о семb независимомb воспи

паніи. (Voy. Révision uniuerselle de ce

qui a vapport aux écoles, etc. 4. 6, ) И

пакъ скажу еще разb, изслѣдуйпе Се

кипу, ея улеженіе, Испорію, средспива,

упопребленныя ею надb знамениппыми

людьми, и вы не полько не будипе

презирать ея влiянiя, но и увидиппе ,

чпо она наилучшимb образомb изbявля

епь пагубное усыпленіе людей, копо

рые должныбь были сказапь больше

л"БЯПleЛНОСцЦИswве - -
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ихь на мнѣнiе и дѣйствiе сего мнѣ

нiя, на наши не щаспія Такb поче

мужb несоединипться между собоко

чеспонь,мb пи аппелямb , дабы ие

править мнbние и возврапинь на

роду испинныя правила, оплкры

вая ему опасныя хипре спи Секипы,

Вb уложенiи Секпы есть осо

бенныя предписанія для Адепповb,

чпобb обольспипь юный возраспb,

наиболѣе подверженный обману. Я

хопbлb бы внушипь вb родиптелей

гражданb , желанiе удаляпь опb

дbпей своихh всѣ книги и всѣхЬ

чипелей подозрипельныхБ ; я хо

пѣль бы, чинобb Правипельспво,

для удаленія сихh революцiонныхЬ

Адепповb, обращало на публичиыя

каеедры, на должноспи Паспора,

Профессора пакоежb вниманiе,

какое обращала на нихЬ Секпа,

дабы доспавипль сiи мbcпа пипом

дамb своимb , и пакимb образомb

получипь вb руки воспипаніе юно

шества. Торе намb, еспьли мы не

упопоребимb всѣхь предоспорож

носпей, кь которымb Секпасполь

внимапельна. Она пакЬ же забо
-

* -



— 168 —

питься о сельскомь учипелЬ , ею

помbщенномы , какb и обb Адеп

пb , служащему брапомb набира

пелемb при дворахь или обb Fe

нераль, повелѣвающемb ея легіо

нами !

Всего любезнbe для Якобин

цевb одинb ооманb , копорый очи

спараются производипь опыпами,

разсужденіями о полу - реформахЬ,

и эпимb xomЬли они нbсколько разь

ослѣпипь самыхh Англичанb. А xb!

болБе всего, предупредите людей

опmb сихb измbнническихb опыповb.

Скажипе имь, чпо франція пак

же начала опыпами; а успbхи ихh»

довольно уже извbcmны. Еспьлий"

здbсь должна приказапь гордоспь

Софиспа Якобинца и испребипь

надежду на мнимое благополучiе,

неразрывную сb его Сиспемами,

по скажипе народу, чпо опыпы

давно уже были дЬланы ; чпо раз

бойники Лолларды и разбойники

Бегарды , разбойники Жанb - де

Валя, Маллоппеня и Минсера обБ

1щали намb пак же благополучіе

равенства и свободы; что говоря
с. "ософскихЬ Революціяхb, о
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ни возобновляюпb полько заблу

жденія презрѣннbйшихh, для пра

опцевb нашихЬ Секпb, и вмѣспѣ

самыхБ варварскихБ имяпежныхЬ.

Когда Якобинецb подb предлогомb,

чпо хочепb обbясниппь нbкопорыя

испинны, спараепся вовлечь васb

вb разсужденія свои , по преду

предипеего Софизмы ; опвьчай

пе, чпо нечего разсуждапь ни со

Вейсгауппомb, ни сb Робеспіеромb.

Одинb изb нихh говорипb намb

все по , чпо говорили разбойники

всbxb вЬковb; а другой дЬлаепb

по , чпо они дЬлали. Новbйшіе Я

кобинцы не могупb"усугубипь си

лу правилb, а усугубляюпb поль

ко хипроспи, и звbрспво всѣхь
сихb Секпb. Они прiобрѣли права

единспвенно на презрыніе, на не

нависпь нашу. " -

Пуспь Секпа, опверженная

симb двойнымb чувспвомb, лишип

ся наконецb вреднаго своего влiя

нія , пригоповляющаго сполько по

бЬдb ея героямb. Тогда увидиппе,

чпо она опспупипb вb свои вер

пепы, вb свои ложи, коппорыя

давно уже служили ей убbжи

Яасть X11. - О

*
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nцемb. Она снова поспараепся наб

рапь, образовапь памb многочи

сленные легионы Адепповb, чипобы

опяпь умышляпь погибель жерп

венниковb , Трона и общеспва. Но

здbeь, какой чеспный гражданинb"

не видипb своихh обязанноспей ?

подb какимb именемb, подb

какимb предлогомb или нару

жнымb видомb ни перпБло Пра

випельспво до сихБ порh Клубы

или ложи пайныхБ общеспвb ;

чегожb ожидаюпb для – изгнанія

ихb пb державы , гдѣ изb оныхь

вышло пакое множество заговор

щиковb ! чего вы сами ожидаепе,

чпобы выппи, вы особенно , ду

мающiе имbпь право на изключе

нiе изb числа пbxb людей. При

верженноспь ваша кb опчизнb ,

копорую вы намb приводи пе, вb

возраженіе, преданноспь кh вbрь

и отпечеспву, какb вы все эпо

согласипе сb вашимb приспрас

піемb кb симb ложамb , копорые

служили убbжищемb споль мно

тимb мяпежнымb Секпамb ? не мы

эпо товоримb , а Якобинцы са

мые гнуснbйшіе предводиппели Яко

тевb — всѣ письма ихp, pbчи и
\
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произшеспвія вb испорiи ихь

упверждаюпb, чпо они великую

выгоду получали опb вашихЬ

паинспвb и всѣхЬ вашихh тай

ныхбобществб, дабы предуско

рипь заговоры свой пропивb веего

дбщества вообще, пропивb всbxь

нашихЬ законовb и Жерпвенни

ковb. Напрасно вы эпо скрыва

епе; эпо досповѣрнѣйшимb обра

зомb упверждено вb испорiи — сіи

заговоры всѣ безb изbяпія про

никли вb ваши ложи и подкрыпи

лись памb легіонамивашихЬбрапь

евb.— Вы не изb числа пbxb , ко

порыхЬ Секпа употребила вb свои

умыслы ? пожалуй, мы сему по

вbримb , но какое пред спавипе

вы для сего доказательспво ? Сек

па весьма искусно придаепb кля

пвопреспупленію видb невинно

опи. - Мы сему повЬримb; но эпо

побуждаепb насb снова просипь

васb , именемb самаго опечеспива,

оспавипь сiи ложи ; попому чпо

ваше присудспвіе служипb един

спвенно кb лучшему сокрыпію за

говоровb ихЬ. Чьмb вы чеспинbe,

пLмb болѣе Адеппы заговорщики

О 9 -
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пользуюпся вашимb именемb, брап

спвомb и дружеспвомb, вb ка

комb вы сb ними живеппе. — Мы

кb вамb самимb обращаемb свои

жалобы ; признайпесь, чпо мы

можемb cb ними обрапипься кb

Государю и Сенапамb нашимо. При

знайпесь, вы даепе намb право

сказапь имb, члпо вы ничпо иное,

какh полуграждане; попомучпо

вb силу кляпвb вашихЬ , лuобипе

вы брапьевb гораздо болье насb.

Признайпесь, чпо мы имbемb пра

во присовокупипь: можепb быпь

вы даже пайные враги всякаго

тражданина, приверженнаго кb

вЬрь и законамb опечеспвеннымb;

попомучпо непремbнно соспавля

епе вы часпь пайнаго общеспва ,

вb копоромb находипся множе

сппво брапьевb заговорщиковb и

гдБ не возможно различапь вашихh»

мяпежныхh брапьевb опb пbxb ,

кои невинны вb заговорахь ихЬ ,

пропивb вБры и законозь нашихЬ.

По какому праву будепе вы жа

ловапься, еспьли Государь и Се

напы наши изключапb васb опb

всякой Правиппельсшвенной дол



жноспи, пребующей всего, не

раздЬльнаго гражданина, безпри

спраспнаго и не подозрипельнаго,

попомучпо ваша приверженноспь

раздЬлена между главнымb обще

спивомb и вашими пайными обще

спвами; попомучпо эпа привер

женноспь, по вашимb законамb ,

должна бы нпь гораздо большею кb

пmaйнымb общеспвамb , нежели кb

намb ; попомучпо неоспоримо до

казано, чпо пайныя общеспва по

большей часпи наполнены заговор

щиками. Тщепно вы будепе намb

говорипь о нbкопорыхb ложахЬ ,

копорые не казались вамb опасны

ми. Хопя бы вы посвящены были

полько вb паинспва великой Лон

донской ложи ; по знайпе, чпо,

не смопря на всѣ изключенія на

ши, эпа ложа сама сдѣлалась по

дозриппельною и чпо даже упре

кали насb за сiи изключенія. (Vo

yez le Monthly Revieu, грpendice au 35

volume, p. 5o4. ) Еспилижb вы ,

пренебрегая чеспь свою , оспае

песь нечувсп випелнны кb симb y

прекамb, по позвольпе мнь по край

ней мbрь говорыпь вамb именемь

4
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сего человЬческаго рода, коего

польза по вашимb словамb споль

для васb драгоцbнна. - -

Не прошло еще сполѣпія, какЬ

прочая Еврова по щаспію еще же

знала вашихр паинспвенныхb

ложb. Вы даровали ей оныя, Яко

бинцы наполнили ихh собою, и изb

эпого вышель ужаснbйшій бичь,

моразившій вселенную - Вы дали

имb, для произведенiя сего бича,

паинспва вашего равенспва и сво.

боды, вы дали имb, мрачныя свои

убbжища, для укрЪпленiя онаго ,

а чпобы кЬ пому пригоповипть сво

ихb пипомцевb, предписали вы

кляпвы и испыпанія, свои. Вы на

конецb, чпобы распроспpанипьего

опb одного края земли до другаго,

дали имb свой языкЬ , Символы ,

знаки, опличипельныя черпы,

Дирекпоріи, Тіерархію и всb за

коны вашей невидимой переписки.

Дbппи конечно увеличили паинсп

ва опцевb ; но развb они еще не

довольно увеличил и ихЬ , чпобы:

вамb опказапься опb соединяю

щихБ васb узb ? Не довольно ли

осквернены ваши ложи, чпобы
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вамb скорѣе ихh оспавипь ? изры

гаемое ими пламя не довольноли ,

пагубно, чпобы навсегда запиво

рипь всb двЬри ихЬ ? о вы ! копо

рымb Небо даруепb споль блис

паппельныя побБды надb флоппа

ми Секпы ! вселенная ожидаепb

еще опb васb побbды , можеппb

быпь полезнbйшей. Секпа исчеза

епb среди свbплаго дня опb ва

шиихp Адмираловb ; протонине ее

изb мрака , гдѣ она думаепb ,

быпль рожденною опb васb. Пока

жипе, чпо естпьли злоу попребле

нiе вашихБ паинспвенныхБ об

шцеспивb могло вредипь вселенной,

по вамb не прудно опиняпь у под

лыхh заговорщиковb предлогb, мо

тущій помрачипь вашу славу. До

кажипе, читоеспьлы невинныя иг

ры ваши могли преврапишься вb

бbдственную напаспь, по не пру

дно будепb вашему духу при

неспь жерпву полезную народамb.

Вашb примЬpb силенb , и вамb дол"

жно произнеспь прокляппе на вся

кое пайное общеспво; запвориппь

Масонскія ложи ; всѣ безb изклю

ченія и иавсегда подь какимb бы

О 4
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ни были они предлогомb. НЬmb

пакихb общеспвb , куда Секпа не

снаралась бы проникнушь. Нbпb

пакихЬ мѣспb, гдѣ бы Правипель

спвенный чиновникb, гдЬбb испин

ный гражданинb могb увЬрипься,

чпо она не присоединилась пуда

заговорами со всѣми средспвами

обольщенiя. Чbмb вы усерднbе кЬ
- нашимb законамb, пbмb менbе мо

жеппе намb служипь порукою про

пивb ея умысловb ; попому чппо

находясь подль васb , ждепb она

полько пого, чпобы васb оболь

спипь , а попомb и явипься вамb

во всемbея видь. Брапья Англин

скіе Масоны , пагубной сдbлали

вы подарокb для свbпа 1 жела

пельно, чпобb испорія ваша кон

чилась сими словами: эпо бbдсп

вiе произошло опb ложb, копо

рыя они дали народамb ; они умЬ

ли пожерmвовапь своими собспвен

ными ложами , ко благу и спасе

нію народовb. -

Чпо мы говоримb брапьямb Ан

глинскаго Масонспва, почему всb

чеспные брапья, не скажупb ce

бБ самимb пого же на пвердой зе
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млѣ ? присудспвiе ихb вb мрач

ных b сихb прибbжищахБ недопу

спило бы уже Якобинцевb успре

мляпися пуда совсѣми паинспва

ми ихЬ. Бывb предоспавлены са

мимb себЬ Софиспы или грабипе

ли , враги нашихb законовb, по

пому полько , чпо они оспались

бы памb одни , пщепно спалибb

погда говори пь о невинноспи сво

ихb игрb: Еспьлибb они продол

жали посbщапь сіи верпепы, по

Правипельспво, упопребляя про

пивb нихh спрогія мЬры не опа

салось бы возраженiй чеспныхЬ

гражданb. Все возвbщало бы пог

да, чпо пришло уже время пора

зипь всякое пайное общеспво про

кляпіемb закона. Тогда по испаре

бленіи всbxb публичныхb произ

веденій Секпы, сb негодованiемb

опверженныхБ, всѣми гражданами

по возвращенiи народу единыхЬ

испинныхb началb, заспупающихh

у него мѣспо всякаго пагубнаго за

блужденія—ипогда, по изгнаніи Сек

пы изо всbxb ея сокровенноспей,

можемb мы наконецb льсилипь

себя надеждою, чпо испин

} О 5
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на и полезное просвѣщеніе послѣ

дуепb за всею сею борьбою обма

на , заблужденiя и паиыспвb , ко

порыя побЬдами Якобинцевb Со

фисповb повсюду пригоповляюпb

побѣды Якобинцевb разбойниковb

и разрушипелей. -

Но наспали сiи дни, споль дол

то ожиданные вb паинспвахБ Сек

пы, дни разбоя и опуспошенія.

Адеппы размножились вb мрач

ныхБ своихр убЬжищахБ и вывели

оппуда дЬлые Легіоны. Не оспав

ляя сiю первую войну обмана, оп

крыли они войну оружія и громовb

}} Государн и Миниспры

осударспвb ! Вы обязаны пеперь

мужеспвомb нашихЬ Тероевb и

силою армій нашихБ опвbчапы симb

кровожаднымb людямb. Я не при

своивано себѣ права, всплупапь вЬ

совbпы нашихБ рапниковb и раз

суждапь сb ними о средспивахb

побЬжденія Секпы на Марсовомb

полЪ. Но чпобы воспоржеспвовапь

вамb своею храброспію, позволе

но ли мнь предувЬдомипь благо

разуміе ваше, чпо вамb кромѣ си

лы должно упопребипль другое

v



- 17О --

средспво. Якобинецb , не проспой

непрiяпель. Онb идепb пропивb

васb войною Секппы ; а Сек пb не

пакb скоро побѣдишb, какb пbxb

Героевb или даже разбойниковb ,

варваровb , копорые единспвенно

пипаюпb свое чесполюбіе сраже

ніями или жадность добычами. Всb

бипвы здБсь ничпо иное, какb

борьба мнbнія у Якобинца вы эпомb

случаѣ все изспупленіе, но и вмb

спb всb пособія. И пакЬ , чпобы

воспоржеспвовапь надb яроспію
его , познайше сперьва предмепb

eГО ИЗСППУПЛеН13.

Я уже обbявилb эпо и довольно,

кажепся, предспавиль сему дока

запельспвb ; вb эпой войнb opy

жія и громовb, Секпа не для по

то посылаепb свои Легіоны, чпсбы

овладbпь Скиппрами, а для пого,

чпобы всb Скипипры разрушипы.

Она не обbщаепb ни солдапамb

ни Адеппамb своимь Корону Кня

зей, Королей, Имперапоровb ,

она пребуепь опть пьxb и дру

гихh» кляпвеннаго обѣщанiя разру

шипь Короны, испребипь Князей,

Королей, Имперапоровb. она не
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навидипb вb васb не лице ваше , .

а главу, защипника общеспвенна

то порядка. Война, производимая

ею сb народами, пакова же про

пивb нихБ , какb и пропивb васb.

Такимb же образомb война мнbнія

ненавидипb не Англичанина, а за

коны Англичанb , проклинаепb Не

Германца или Гишпанца, жиппеля

Ипаліи или другихh спранb ; а

Бога, жерпвенники, судилища,

проны Германца, Тишпанца, Ипа

ліянца и всbxb другихБ народовb.

Не обманипесь — ея Пенпархи безb

сомнѣнiя спараюпся всbми намbре

ниями и заговорами своими удовле

пворипь свое чесполюбіе; но сіи

паинспва довольно намb доказали,

чпо Секпа предписываепb смерпь

Людовику XVI не для возведенія

на пресполь филиппа Орлеанска

го, или Барраса или Ревбеля.

Она пользуепся пиранами своими

для низверженія Царей; но сама

наконець низвергнепb пирановb

своихЬ , когда посредспвомb ихb

разпоргиупся всb узы общеспва

Не новое царспво хочепb она у

чредипь, совсbмb нbпb ! она един
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спвенно желаепb уничпожипь

всякое Царспво, всякой порядокЬ,

всякой чинb , всякое опличіе ,

всякую собспвенноспь и всѣ узы

общеспвенные. Вопb крайній пре

дЬлb паинспвb ея равенспва и

свободы — вопb царспво безнача

лія совершенной независимоспи,ко

порое вb верпепахБ ея провозгла

шено было подb именемb Царсп

Вd разума и природы.

Государи и Миниспры ! вы ,

обязанные священнымb долгомb

хранипь пользу гражданb ! знае

пшел и , почему мы ссылаемся на

эппу господспвующую, добровола -

ную, общую ненависпль, единое

главное начало сей войны ? попому

чпо эпо учипb васb , пропивопо

лагапь Секmb любовь, основан

ную на любви, усердіи и ревнос

пи кБ повсемbcпному разпросп

раненiю общественнаго порядка.

Попомуч по здѣсь вамb должно

pbшипься, оспавипь всякую лич

ную выгоду, однимb словомb , все

заспавляющее васb забывать об

щую пользу человЬчеспва. Поимому

чпо , хопя бы польза Секпы сое
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динилась сb вашею , должно од

накожb прекрапиить все взаимное

мыценiе державb или даже ревыу

ющих:b между собою народовb ,

копорые слишкомb долго были

врагами другb кБ другу. Горе вамb

безрасудные полипики, еспьли

вы , пользуясь Секпою или прави

лами или помощію ея для собсп

веннаго своего мщенія, почипаепе

себя свободными опb ея гоненiй.

Я не изb числа пbxb, котпорые

- при первыхЬ движеніяхъ Француз

ской революцiи, замbчали пру

скины нельпой и пагубной полипи

ки, присоединившейся кЬ Якобин

цамb естьли не для испребленія ,

по по крайней мbpb для ослабль

нія древней державы, копторая

своею славою обремbняла даже лю

дей, наиболѣе учаспвовавших b во

всемb ея блескБ. Знаю, чпо Секпа

дЬлала сама собою вышедши изb

верпеповb своих b. Но пуспь ни

когда не испрeбипся вb Испоріи,

пуспь всегда пребудетb предb

Т.Ла За NIИ Государей попb спраш

ный урокЬ , копорый даль имb o
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динb человbкh , давно уже почи

паемый великимb полипикомb ны

нѣшняго вbка. Секпа появилась вb

АмерикЬ сb первыми НаЧаЛаМ И СВО

его уложенія равенства , свободы

и самодержавнаго народа; по ти

бельнымb спеченіямb , Лафаепb ,

д * Эспенгb, Рошамбо спѣшили по

мочь эпому самодержавному Наро

ду свергнупь сb себя игороднаго,

опечеспва. Я не хочу здbсь раз

обирапь права и спорныя пребова

нія между Филадельфіею и Лон

дономb. Но пуспь выйдепb пеперь -

изь гроба попb Верьенb, споспb

шеспвовапель вb АмерикБ и покро

випель вb Голландіи революцій

равнаго и свободнаго народа. Пуспь

увидипb онb, что Секпа сдѣлала

сb Трономb, за копторый онb ду

малb опмспипь посредспвомb ее,

унизивb равную державу. Пуспь

вмѣспb cb Верненномb увидиппb

Мерсид" Аржанпо, Миниспрb По

сифа II, вредныя услуги самодер -

жавной черни копорую онb хо

пbлb созвать вb Голландіи, услу

ти линилиыхб друзей общаго блага,

поеспь, Эмиссаровb, Секпы уже
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царспвующей вb ПарижЬ, Якобин

цевb, обласканныхб, покровитель

ствуемыхд илиб дабы произвеспь

припbсненiе посредспвомb безна

чалія. (Lett. sur les affaires des Pays

Баs autrichiens, 1ett. 2. p. 3r. ) НБпb ,

Секпа, заклявшаяся преломипь

всѣ скиппры, не намbрена сохра

нипь вашу державу или опимспипь

за нее. И пакb не думайпе сое

диняпь ея правиль и средспвb cb

вашими. Она не поперяепb - изb

виду самой сущноспи своихb на

мbренiй. Низвергая пронb, для

васb ненависпный , она для пого

полько приспанепmb кb вамb, чпо

бы, нашедши васb попомb однихb

пьмb удобнbе дѣйспвовапь про

пивb васb самихh. 1

Эплого мало, чпобb никогда не

пользовапься услугами Секпы. Ко

гда появляепся главный врагb об

щеспва, по всb главы общеспва

должны спарапься опразипь его.

Все, чпо вы пропивb него сдБла

еппе, все эпо сдѣлаеппе вы для се-

- бя , для своего народа или для

пой часпи обпцеспива или Посу

дарспивb, копорою вы управляе- N
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пе. Тупb ни мало не должно раз

суждапь о пожертвованiях b и у

силіяхb , какихb эпо вамb споипь

будепb , или чпо можепub возна

традипь васb за эпо. Когда вы ви

диme вb отнb домb сосѣднiй вашимb

черпогамb; неужели сb вашей спо

роны довольно пого, чпо вы не у

сугубляепе пожара ? или спраши

ваепе вы сперьва, чѣмb наградяпb

васb за попушеніе пламени? или сb

безрасудною, хищною жадноспію

будепе вы грабить горящiй домb

вb пакое время, когда пожарb

уже добирается до вашего? спа

сипе всb Государспива, и вы спа

сепе свое. Всb пЪ, копорые вы

допуспили Якобинцу разрушипь,

служили претрадами, копорыя онb

уже опидалилb, чпсбы кb вамb

приближипься. Всb громы, копо

рые онb умbепb извлекапь изb ра

звал инb ихb, и всѣ новые Легіоны,

копорыми онb себя укрѣпляепь,

увlряпb ли васb вb вознаграж

деніяхh вашихb ? или надbепесь

вы предпочпенія или какихЬ ни

будь изключеній, посредспвомb

униженія, угодноспей и подлато

Часть XII. п
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снисхожденія ? и вы ожидаеппе

чпо попb ПанпархБ будепb всег

Да неупральнымb * копорый по

видимому не попребуепb cb вас"

болБе сего ? или , среди всеобщей

тибели положипесь, вы на мирные

договоры, на самые пракпапы о

борониппельнаго или на спупаппели —

наго союза ? о спыдb ! о забвеніе

общаго блага ! о поношеніе и под

лоспь! нbпb , нbпb, вы и не поду

мали бы о сихБ пракпапахh, еспь

либb знали Секпу, вамb ихэ пред

лагавшую. Вы подписали ихЬ И вы

не пользуепесь миромb и при помb

вы не неупральны вb разсужденіи

ея ; вы ея рабы. Вы сдЬлали сb

своимb скипепромb по , чпо она

повелипельнымb образомb прика

зала вамb сдЬлапь вb ожиданіи ва

шей собспвенной гибели. Вы пре

были неупральны ! по есть: вы

е опважились пропивоспапь я

кобинцу, копорый , чпобы дапь

вамb почувспвовапь всю пяжеспь

вашихb оковb , или чипобb погу

бипь васb, сперьва спаряепся по

6ьдинь пbxb, копиорые могли бы

васb защищапь или Мспишь за
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смерпь вашу. Вы заключили мирb

сb симb повсемЬcпнымb врагомb

общеспва ! по еспь вы поклялись

предапь погибели все общеспво,

всb прены, всѣ державы, не дb

лая ни малБйшаго сопропивленія ?

вы учинили пракпапы союза !

по еспь, вы поклялись помочь ра

зрушипелямb , опуспошипелямb

вb разрушеніи и опусплошеніи.

Вы чувспвуепе вмѣспb-cb нами

спыдb, подлоспь, поношеніе не

упралипепа, мира и всbxb сихЬ

пракпаповb ; но есить превосход

у ная сила. . . Хорошо ! пакЬ ска

ожипежb , чпо вы побБождены ;

чпо вы уже рабы Секпы ; и мы

опвbпспвуемb : не должноли лу

чше умерепь, нежели подвергну

пься несносному игу? спасенb ли

попb пронb , на копоромb оспав

ляепb васb Секпа для пого поль

ко; чпобы посредспивомb васb цар

спивовапь ? спасенb ли эпопb на

родb, когда онb долженb способ

спивовапь даже злодѣйспвамb Яко

бинцевb ? спасенb и свободенb ли

впопыb прикованный кБ талерБ не

вольникb коего руки могупb полько

п 9
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}

женiя морскому разбойнику. О }

дbйспвовапь веслами для слу

еспьли оспалось вb васb хопя нb

«сколько силы и свободы , по воз

спаньпе, сразипе враговb обще

спва ! еспьли можепb еще ослѣп

ляпь васb пуспой призракb вла

спи, предоспавляемой вамb опъ

Секппы , по слушайпе, какb она

успами Жана де Бра, среди за

конодапелей своихБ, предписыва

епb Цареубійвспвенный легіонb,
* - e

сb повелѣнiемb опправипь тыся

чу даёети убійцб для умерщвле--

нія не одного, а всbxb Царей ! не

сказалили сiи законодаппели вамb

довольно ясно, чего они хопяпb

опb васb, опb вашего народа,

когда они обbявили себя брапьями

каждому народу, копорый захо

чепb свергнупь сb себя иго сво

ихh законовb, своего главы и пра

випельспва ? ( Decret du o nov. 1792 }

Какb ! и вы думаепе еще, чпо

omb сего изключень хопя одинb

Тосударь? а видипе, какh Секпа

празднуепb ежегодно поржеспво

п "лачей своего Тосударя - слышипе,

какD они вb сихh поржеспважb

~
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вb присудспвiи Пословb Ко

ролей неупральныхБ или союзни

ковb, повпоряюпb священнbйшую

свою кляпву, ненависть кб Коро

левству ! вы видипе, какЬ Адеп

пы ихb даже на ваших5 каеед

paxb публичнзго просвѣщенія В03

вbщаюпb , чпо еще пройдепb„нb

сколько лѣпb, и совершапся по

слѣднія паинспва Секпы — не бу

депb уже ни Короля, ни прави

пельСПВя, ни нации, ни опечеспва,

ни общеспва, управляемаго зако

нами; и вы еще усомнипесь за

быпь ваши споры и личныя пре

бованiя, опложипь всю зависпь

и недовЬрчивоспь между собою,

Равно какb и всю вражду Короля

кЬ Королю, народа кb народу,

одной власпии кb другой , когда

должно спаспи не вашею , а всb

ми Власпями не вашb, а каждый

народb, живущiй вb общеспиЬ или

подb правленiемb Царей или подb

охраненiемb какихb либо законовb»

Но еще не ушло время; націи

еще сильнѣе Секпы. Пуспь всb

народы сb Царями и судилищами

- - П 3
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ихЬ , пуспь всѣ ихh граждане сое

диняпся ; пуспь всякой вb общес

пвѣ живущiй человbкБ не счиппа

епb для себя чуждою эпу войну

Секпы , заклявшейся вb тибили

каждаго общеспва. Пуспь Якоби

нецb не одинb знаепb влiянiе эн

пузіазма. Не ужели вы не будепе

равно дьяпельны или сильны вb

сохранении опечеспва вашего, хра

мовb, законовb , имущеспва , дБ -

пей вашихЬ , городовb, домовb и

наконецb вb соблюденіи общесповен -

наго порядка ? развb сильныя сіи

побужденiя менbе всел япb вb васb

мужеспва, менbе произведупb по

жерповованій, нежели энпузіазмb

заблужденія? и развb однимb раз

бойникамb всегда предоспавлено

будепb знапь цbну соединенія и

единодЬйспвія силb ? повсюду они

согласны, всегда спремяпся кb

одной цЬли, и способспвуюпb од—

ному и пому же дЬлу. ВездЬ они

между собою брапья, попому

полько, чпо вездБ имbюпb они

цЬлію опроверженіе общеспвенна

то порядка. Главы народовb ! будь

ше бpапьями подобно имb, попому
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полько, чпо общая ваша поль

за соспоипb вb сохраненіи сего

общеспвеннаго порядка. Вопb чпо

я называю войного усердiя кh об

пцеспиву, воиною, совершенно ус

премленною пропивb самой Секппы

и могущею лишишь ее пbxb посо

бій, копорыя весьма доспавляли

ей полипики, привыкшіе кb вой

намb мщенія , ревноспи и чеспо

любія, и не знающіе пожерпвованій

внушаемыхБ войною общей человb

ческой пол1 зы.

Когда я припланшаю пакимb об

разомb всb «Державы, всbxb наро

довb кБ состпавленію какb бы еднной

державы, единато народа, дабы они

всѣ одушевлялись равнымb усер

діемb кЬ борьбb пропивb Секпы,

по можепb быпь спросяпb меня,

чпо будепаh сb эпою войною преи

сполненною человЬколюбія и сох

раненiя, коиторую совbповаль я

пропивополагапь войнb яроспи,

опуспошенія и бЪшенспва, какую

Секпа ведепb cb общеспвомb ?

Безb сомнѣнiя, опвbчаю я, едвал и

могу я самb способспвовапь кb ве

ликому созыву всbxb вашихЬ Ле



гіоновb на Марсово поле; но еспь

ли я эпаго желаю, шо желаю

единспвенно для общаго блага.

Когда наконецb всb войска Секппы

пипанопся кровію и убійвспивомb ;

когда сопни пысячь гражданb ,

не взирая на мирную жизнь свою

а опвращение даже, ко всякому

пропивоборспву, сдѣлались жер

птвами звbр спва; когда женщины,

спарики, младенцы не давно еще

были умерщлены вb горахh Швей

царскихh , равно какb и вb доли

нахБ ВандейскихБ и во всей Фран

ціи, когда повсюду, куда полько

приходипb Секпа сb арміями тра

бипелей, должно или прекло

няпь кольна предb идоломb или

паспь подb ударами — по кпожb

вb эпомb случаѣ испинный другb

человbчеспва ? думаепb ли попb

сохранипь общеспово, кпо даепb

войскамb Секпы переходипь по

спепенно изb Брабанпа вb Голлан

дію, изb Савойской земли вb Швей

царію, изb Піемонпа вb Миланb ,

вb Римb, и повсюду опровергапь

обшиесповенный порядокb, попому

чпо вездѣ вспрbчаюпb они слабое,
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бездушное сопропивленiе 1 пакЬ

не у жли попb испинный другb

человbчеспива , кпо допускаепb

бично разпроспираняпь удары и

оиуспошенія свои по Евронb, или

не попb ли, кпо побуждаепb васb

подавапь самый зародышь зла?

благодbпельная рука, сберегаю

щая жизнь вашу, пали, коипо

рая, боясь прикоснупиься кь рань,

даепb вb ней возрождапься смер

ниной заразb ; или па, копорая

пользуясь огнемb и мечемb , описb

каепb зараженный членb для со

храненія всего пbла ? О еспьлибb

ваши совbпники жеспокаго чело

вЬколюбія, усмопрѣли, чпо Секпу,

копорая сильна полько по внуша

емому ею спраху, копорая поль

зуепся всѣми средспиами убий

цевb и грабипелей, чпо пакую

Секпу не должно укрощапь вЬ

роломными угожденіями; опb

сколькихБ избавились бы они у

жасовb и попоковb крови ! Какb

много эпопb спрахь прiобрѣль

для Секппы граждань и воиновb ,

копорые гораздо схопные служи

либы пропивb нее, нежели для

нее И сколько еще людей, не взи

Насть X 11. -

|
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рая на спрахh, присоединились бы

кb вамb, еситьлибb они знал и чпо

вы вооружаепесь единспвенно про

пивb нее, а не для собспівеннаго

вашего чесполюбія ! я не входилb

вЬ Совbпы Державb ; охопно вbрю,

ч:по заблужденiе моихb соопече

ственниковb не основапельно; и мо

жешь бы пь должно приписать эпо

самой Секпb, копорая умbепb изb

А пого извлекалив для себя споль

вредную выгоду. Но сколько умЬ

ла она доспавипь себѣ воиновb ,

копорые сb топовиоспію приспа

ли бы кb вамb, еспьлибb вы успb

ли убЬдипть ихh , чпо вы защи

щаепе единспвенно ихБ Короля ,

законы и вbру; еспьлибb они не

увидЬли себя между двумя непрi

япелями и принуждены были оп

разить приходящаго, не для пого,

чпобы защищапь ихЬ , но чпобы

воспользовапься раздорами ихЬ ,

чпобы опечеспво ихb cдЬлапь

своею добычею , или, чпобb нечув

спвипельно вовлечь ихБ вb учаспь»

поспигшую Польшу и Венецію ! По

крайней мЬрь опнимемb у Якобин

цевb сей иичпожный предлогb.

11успь всякой угнbпенный народb»
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*

изb опикровенныхЬ вашихh обbяв

леній, подкрbпляемыхБ самымb

дЬломb, увндипb вb васb испин

ныхb избавиппелей; а вb вашихЬ

ополченіяхь усмоприпb людей,

вооруженныхЬ единымb желанiемb

возспановипь общеспвенный поря

докЬ. -

Но чпо я дѣлаю, чпо я пеперь

обbщаю ? не ужели унасыпь моего

опечеспва, судьба Государспив L

будепb совершенно зависbпь опb

силы войскЬ нашихb ?axb ! Секпа

ведепb cb нами войну, ужаснѣй

шую разбойничей. Успbхи ея не

чеспія, разврапb нравовЬ , безбо

жіе вЬка, именующаго себя фило

софскимb — вопb испинныя ея о -

ружія и великой испочникb на

шиxb бЪдспвій ! Вы, успрашае

мые сими испиннами , попому чппо

онb всего ближе до васb касаюп

ся , дойдипе до причинb вашихЬ

нещаспій и знайпе, чпо сiи при

чины всb соспояпb вb эпомb без -

божіи.

Со всbмb духомb демоновb воскли

кнул b одинb пагубный Софиспb :

я не хочу служипь, мой ра

зумb будепb свободенb. Ботb отп

- Р 9 -

}
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кровенiя спаненпb меня преслѣдо

вашь, я силану преслѣдовапь Боса

онкровенiя. Я соспавлю пропиивb

него на колу, здѣлаю заговорb cb

своими Адеппами и буду кричапь

имb : то4авите нечестиваго , пода

випе 1. Х.— Энпа школа учредилась

на земль; Цари, вельможи мiра

преиозносили ея уроки, они сb жад

носпію пипались ими, находя вb

нихь свободу всbxb - спраспей

своихh. Вопb первый шагb рево

люцiи ! не прерывайпе меня пус

пыми своими возражениями ; луч

ше прочипипе снова Испорію нече

спивца, вами обожаемаго; памb за

ключаюпся наши доказаппельспва.

* Принцы, богапые вельможи, знап

смые Кавалеры ! Вопb преспуп

\—леніе не каждаго изb васb , но ве

ликаго между вами числа. Жрецы

сего Бога , вами оспавленнаго , у

вЬдомляли васb, чпо спрашные би

чи предоспавлены опсятупникамb;

чпо вашb примЬpb можепb быпь

пагубенb какb для народа, пакБ и

для васb самихb. Помнипе, какb

сіи угрозы были приняпы ; но

продолжайперазсмапривапь про

изшеешвая школы, копорую вы
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намb пропивополагаепе. Небо , вЬ

гнЪвb своемb , допуспило о иппом

цамb Софисповb размножипься,

~ подобно Они накже почли себя бо

тами разума; они пакже говори

ли: мы не будемb служипь. Но ,

обрапя глаза на васb, присовоку

пили они : припbсненiе и пирансп

во возвысили на Тронb людей, намb

подобныхЬ ; случай породы прои

звелb знапшныхb вельможей, копо

рые насb не спояпb. Они сказали

эпО , И ВОльноСпь спраспей Ва -

шиxb заспавляла васb дЬлапь про

пивb I. X, по самое гордоспь ра

венспива ихЬ сдѣлала пропивb васb.

Она пипали заговорb пропивb Тро

на и знапныхb вельможей , окру

ожавшихh оной.— Вы, будучи ослБ

плеиы , приняли эпо скопище Со

фисповb , пак b какb вы приняли

наспавника ихЬ.— Служипели Го

спода возвѣспили вамb опяпь,

чпо вся эпа школа нечеспія , вмb

спb cb церковью, погубипb и васb,

равно какb и законы , чиновниковb,

Принцевb и Царей. Самый раз у мb

говорилb вамb спольже громко,

какb и Жрецы ваши; но вы загра

дили слухь свой предb опкровені

\
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емb; вы опреклись слушапь глась

разума. -

Богb , ежедневно болѣе раздра

зжаемый вашимb опспупничесп

вомb , допуспил b, cему скопищу

Софисповb углубипься вb бездну

ложb ; и памb, подb завѣсою игры

МасонскихБ , Адеппы соединили

свои заговоры пропивb жерпвен

ника, прона и всякаго величія сb

умыслами пbxb мудрецовb, копо

рыми вы были ослѣплены. Адеппы

размножались равно какb и Софи

спы. Подb руководспвомb новаго

мудреца, присоединяя нечеспіе

кЬ нечеспію , одно богохуленіе кb

другому, образовалась подb име

немb Иллюминаповb новая Секпа,

умышляющая, подобно герою ва

шего безбожія, о испребленіи

1. Х., и подобно пипомцамb сего

героя, заклявшаяся испрeбипь васb

самихЬ , а подобно всbмb Секпамb

разбойниковb, испребить всю
власпь законовb. — ВБ сихЬ заго

ворахЬ cоспояли всѣ плоды фи

лософіи, упорно почипаемой ва

ми за испинную мудроспь. Чпо

бы обнаружипь вамb гнусноспь

сего идола , и не сполько для оп



илищенія за себя , какb чпобы при

звапь васb кb вЬрь, кЬ добродb

пелямb своего Евангелія, знаеппе

ли, чпо сдЬлалb ваш b Богb ? онb

повелѣлh умолкнупь самимb Про

рокамb своимb и проповbдникамb

вЬры. Онb сказалb имb : оспавьпе

сіи наспавленія , копорыя вы про

пивополагали заблужденію нече

спивыхЬ. Они мнѣ пропивопола

таюпb свой разумb ; они клялись

истребипь Моего Сына. Они одни

хопяmb управляпь симb народомb}

они на себя единыхБ приняли по

печение руководспвовапь ихh кь

испинному благополучію ; я оспа

влю ихБ занимапься своими дЬла

ми; предоспавляю сей народь

мудроспи ихb. Удалипесь спb»

нихБ, вы всb , Жрецы и Первосвя

щенники мои ! унесипе сb собою

Евангелiе моего Сына. Пуспь муд

рецы низвергаютиЬ его Жерпвен

ники : пуспь они среди храмовь

своихБ воздвигнупb профеи ге

рою, хопbвшему испрeбипь Его, и

пуспь сей народb руководспвуеп

ся единымb свbпомь разума

ихh. Спупайпе, удалипесь ! я и

Сынь мой предадимb сихБ вель

*
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можb и сей народь мудрецамb cво

имb. Пуспіь о и слѣдуюпb по сино- и

памh ихb , поптому чипо они оинспу

пыли опub Меня и моего Сына.

французы 1 пакь говориль Богb

вашихр предковb. О ! какh онb y

м',епb смbшивапь благоразумze

благоразумныхб, мудрость муд

мxд / взглянише пеперь на эшо

обширное Fосударспво, предан

ное имь вашей мнимой философіи.

Жрецовb уже нbпb, жерпвенни

ки его низвержены , Евангеліе его

исчезло. Перечпипе пеперь зло

дbянiя и 6Ьдспвія. Сппупайпте

по симb развалинамb ; смоприпе

на сiи дребезги и опломки. Спро

сипе у сего народа , куда дbва

лись милліоны гражданb, населяв

шихо его поля и города ? ск8 ж. и -

пе ему: какое нашеспвпе варва

ровb опуспошило ихЬ ? Чпо сдb

лалось сb симb градомh , споль

надмbниымb величіемb своимb и

пышноспію черпоговb ? чпо спало

сb другими городами , сверспни

ками богапаго Тира ? куда изчезло

золопо, ежедневно на корабляхЬ

* нимь привозимое сь береговь
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Авроры" и сb "оспрововb Запад

ныхБ ? почпо сія радоспь, сіи ве

селыя пbнія перемbнились на сле

зы и гореспные споны? эпили

Ца 1- служившія прежде карпиною

щаспия, почему покрылись мрач

ною завbcою спраха ? и опкуда

происходяпb ciи вздохи, пщепио

заглушаемые ужасомb ? вы всѣ ,

народы прежде споль щаспливые

подb храненiемb родиппельскихЬ

законовb, а нынb преданные вb

добычу всbмb гибелямb еВОЛНО

ціи, развѣ нbпb у васb ея Фи

лософовb и всей мудроспи ея Де

исповb, Апеисповb или ея Фи

ланпроповb ? вы особливо учени

ки и давно уже усердные покро

випели всbxb сихБ мудрецовb pe

волюціи, почему вы нынѣ скипае

песь вb бbдноспи и одиночеспвЬ

по всей поверхноспи Европы ? не

поржеспвуепb ли нынѣ вb средо

почіи своего Государспва сія фи

лософія , копорую вы сдЬлали

своимb идоломb ? * .

. АхЬ ! какb обременипельны

сти посмbянія надb Богомb, до

сфойно опятщеннымь 1 нещасп

*** жерпвы своей довbренноспи

9 асть XII. с
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кb симb ложнымb мудрецамЬ !

знайпежb на конецb, что ужасно

предосшави пь себ“ власпи нече

сипуя ихНо. Признайпесь чпо для

обнцеспива гибельно было ваше лег

ковbpie, ваша довЬренность к Б

симb героямb Софиспамb. Они в о

бbщали намb революцію мудроспи,

просвbщенія , добродbпелёй, а

произвели революцію заблужде

нія , изспупленія и злодbйспва.

Они обbщали вамb революцію бла

тополучiя, равенспва, свободы ,

золопаго вbка, а произвели ре

волюцiю, копорая сама по себь

ужаснbйшій изb бичей, низпо

сланныхb на землю Богомb, спра

ведливо раздраженнымb гордоспію

и нечеспіемb людей — а вопb пре

дЬлb всего пото нечеспія, копо

рое вамb угодно было назвапь фи

лософіею. Повпоряю еще разb :

не нужно доказапь, первоначаль

мой причины нашихh нещаспій ;

она слишкомb очевидна. ВолперD

и Жанb - Жакb терои революціи»

равно какb они были героями ва

дшего умспвованiя. Должно прек

рапипь ваше ослѣпленіе, еспьли

вы не хопипе, чпобb бbдсшвія
-



— — 903 -

продолжались или чтобb"вы без
преспанно находились вb. еIIa=

сно, соши идbпь возобновленiе о

нихh. Революція должна быпь

смертпію сего нечееили ваго умспво

ванія , есньли вы хопипе, чпобb

укропился праведный гнbвb Бога,

ни з ii () сл сн в ш. 1 го революцію вb оп

м ценiе за Сына Своего Не упор

спвуя вb ocкoрбленіи, не оспав

ляя вb сердцb своемb первоначаль

ной причины вашихb бЪдспивій, из

бавипесь вы наконецb опиl» оныxb.

Великое преступленіе Якобинца

соспоипb вb нечеспіи его; а ве

ликое его пособіе сосплоипb вb

васb. Адb опверспb для него, по

ка онb пропивоборспвуепb I. Х.;

и вы не удоспоипесь Неба, пока

нравы или вЬра ваша дѣлаюпb вась,

подобно ему, врагами П. X. По

нечеспію своему, вы брапья Яко

бинцу, вы сами Якобинцы возму

щенія пропивb жерпвенника; а

упорспвуя , пакh какb онb , вb

сей ненависпи кh жерповеннику

не примирипесь вы сb Богомb , .

мспящимb за сей жертпвенникb ре

волюціей, Троновb и всѣхЬ нашихЬ

законовb. -
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* Таково послѣднее, паково важ

нѣйшее наспавленіе, копорое да

котпb намb ciи поспепенныя язвы .

как 15 самые заговоры Софистовб

нечастія Софистовд. возмущенёя,

С офистовд безначалён. О естьлибb,

оканчивая сію, Испорію - услѣль я

вкореннпь оное вb умЬ Чипапелей

* моихЬ 1 — о еспьлибb оно вb occ

x бенноспи способспвовало средсп -

вамb кb возвращенію - ВЬры, Зако

новb и благоденспвія вb мое опе

, чеспво. Дай Богb , чпобы изслѣ

дованія , посвященныя мною на оп

крышіе причинb революціи, не

были безполезны для народовb ,

копторые еще могупb предохра

нипь или избавипь себя опb сихЬ

бbдспвій ! И Всевышній , подкрѣ

пившiй меня вb прудахБ моихb ,

не оспавипіБ ихb безb награды.

К О Н Е Ц Ть

* *

*

9азнауцатой и лослѣдней

Ч а с 777 14.
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