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Помилуйте, сударь! ч то  я сдѣлалъ?—“ Ты 
не обчистилъ наконечника моей тр о сти .,,
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Апекдотві.

I.

Кто-піо* принесъ къ Лессингу къ руко
писи сочиненіе свое, которое намѣренъ 
былъ гИздатпь. въ печать, и просилъ его ска-* 
здть мнѣніе свор о достоинствѣ книги. — 
Черезъ нѣсколько времени онъ явился къ 
нему. “ Что скажете о моемъ сочиненіи? ,f 
~~Въ мемъ, отвѣчалъ Лессингъ, много нова
го и прекраснаго: жаль только, что новое 
не прекрасно и что прекрасное не понб.,,

2 .

На Публичномъ экзаменѣ, одинъ Лейіьг 
цигскім Профессоръ говорилъ рѣчь, въ кон
торой между прочимъ примѣчательно бгд-г 
ло слѣдующее: ‘‘если бы явился теперь меж
ду нами Сократъ и увидѣлъ успѣхи про
свѣщенія въ Европѣ — но что говорю въ 
Европѣ?—въ Германіи —  по что говорю въ 
Германіи?—въ Саксоніи—но чшо говорю въ 
Саксоніи? въ ЛейццигѢ'г—но что говорю въ



Лейпцигѣ? — въ здѣшнемъ Университетѣ —» 
т о  смиренно усѣлся бы между нашими слу
шателями и скоро оставилъ бы увѣрен
ность свою, что онъ ничего не знаетъ.,,
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Книжнбія ИзвЬстіл.
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Переводъ третьей гасти, Олиіровой Илі- 
пды, служащей продолженіемъ изданія Гре
ческихъ классиковъ, отпечатанъ, и продает
ся во всѣхъ Санктпетербургскихъ и Мо
сковскихъ книжныхъ лавкахъ и магазинахъ, 
и въ моей квартирѣ, на Бас. Остр, ме
жду р -ю  и іо линіями, по Невѣ, въ до
мѣ купца Косиковскаго подъ No 82. Цѣна 
третьей части: на одномъ Рус. языкѣ, 12 ;  
на Рус. съ Греческимъ текстомъ, 17 руб- 
Лей, въ цвѣтной бумажкѣ.

Подписка на сіе изданіе продолжается 
въ тѣхъ же мѣстахъ. За изданіе 1 8 2 3 ,  
1 824  и 1826 годовъ платятъ: съ Грече-
подлин. 125: на одномъ Рус. языкѣ, 6 7 : за 
одийъ 1826,  съ Греч. 53 , безъ Гр. 17 руб
лей .

При семъ имѣю честь извѣстить Гг. 
любителей Ботаники, Что въ теченіе се-


