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О НРАВѢ И ХАРАКТЕРѢ НѢМЦЕВЪ.

(Изъ книги: de Г Allemagne par М me Staël.)

Нѣкоторыя только главныя ч ер ты  
Могутъ приличествовать равно цѣлому 
народу Нѣмецкому, ибо разнообразіе сейс 
стран ы  таково, ч то  не знаешь какимъ 
образомъ соединить подъ одну точку зрѣ
нія столь различныя религіи правленія, 
климаты и самые народы. Южная Гер
манія во многихъ отношеніяхъ отлична 
отъ  Сѣверной-і торговые города не по
ходятъ на города, знаменитые по своимъ- 
университетамъ; малыя владѣнія видимо 
различаются отъ  двухъ великихъ Монар
хій : Пруссіи и Австріи. Германія была 
аристократическая федерація *); сіе Го-

*) Соединенныя Государства* Имѣвшія 
главою Императора, коего выбирали Кур- 
фирспш (избирательные Князья). Пр* Пер*
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сударсшво не имѣло обитаго центра про
свѣщенія и духа общественнаго; оно не 
составляло одного соединеннаго народа 
и лозамъ недоставало связи. Сіе раздѣле
ніе Германіи , гибельное для политиче
ской ея (илы, было однако весьма благо
приятно всякаго рода опытамъ, изобрѣ
таемымъ геніемъ и воображеніемъ. Въ 
мнѣніяхъ о Словесности и Метафизикѣ 
существовала нѣкотораго рода кроткая 
и мирная анархія , позволявшая всякому 
совершенное раскрытіе своего образа 
мыслей.

Такъ какъ нѣтъ столицы, гдѣ соби
рались бы просвѣщенные людищѣлой Гер
маніи,. 'духъ общества мало здѣсь имѣ
етъ  силы ; владычество вкуса и ору
жіе насмѣшки о стаю тся  безъ вліянія. 
Большая ч асть  писателей й людей мы
слящихъ тр удятся  въ уединеніи , нахо
дясь только въ маломъ кругѣ, въ Цоемъ 
они бываютъ главами. Каждый изъ нихъ 
отдѣльно увлекается вдохновеніемъ вооб- /
раженія свободнаго; и если модно замѣ
т и т ь  нѣкоторые слѣды владычества мо
ды въ Германіи, т о  развѣ въ желаніи, ощу
щаемомъ каждымъ, казаться совершенно
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отличными одинъ отъ другаго. Во фран
ціи, напротивъ, всякой желаетъ, чтобъ 
сказали о немъ шо, что  Монтескье гова* 
ривалъ о Вольтерѣ: вЪ нелмЪ болѣе, нежели 
еб колсЪ либо цлла\ которымЪ всѣ*обла
даютъ . Нѣмецкіе \писатели согласились 
бы охотнѣе подражать чужестранцамъ, 
нежели соотечественникамъ.

. Въ Словесности, равно какъ и въ По
литикѣ , Нѣмцы слишкомъ предубѣждены 
въ пользу иностранцевъ и мало имѣютъ 
національной гордости. Самоотверженіе 
и уваженіе къ другимъ похвальны ѣъ ча-ѵ 
стныхъ лицахъ; народы же должны лю
бишь только себя. Гордость Англичанъ
сильное имѣетъ вліяніе на ихъ полити-

• '
ческое . существованіе ; доброе мнѣніе 
французовъ о самихъ себѣ всегда мйого 
способствовало ихъ перевѣсу надъ Евро
пою; благородная гордость Испанцевъ со
дѣлала ихъ нѣкогда властелинами части  
свѣта. Нѣмцы состоятъ  или изъ Саксон- 
цовъ, Прусаковъ, Баварцовъ, или Австрій- 
цовъ; но характеръ Германскій, на коемъ 
должна бы основываться сила всѣхъ, раз
дѣленъ на ч асти , какъ и бамая земля» 
имѣющая столько различныхъ властели
новъ.



Я стан у  отдѣльно разсматривать 
Южную Германію и Сѣверную: но теперь 
ограничусь замѣчаніями, касающимися до 
цѣлаго народа. Нѣмцы вообще чистосер
дечны и вѣрны; никогда почти не измѣ
няютъ они своему слову и обманъ для 
цихъ чуждъ. Сей порокъ можетъ вкоре
ни ться въ Германіи, развѣ отъ  желанія 
подражать иностранцамъ, казаться 
столь же искусными, и въ особенности 
для избѣжанія ихъ обмана; но здравый 
»смыслъ и доброе сердце скоро приведи 
бы Нѣмцбвъ къ ощущенію того, ч то  силь
нымъ можно б ы ть только собственнымъ 
свойствомъ и ч то  навыкъ ч естн ости  
Совершенно п р еп я тствуетъ  употреб- 
дять  хи тр о сть , даже когда бы и Хотѣ- 
ди того. Ч то  бы извлечь пользу изъ без
нравственности, нужно б ы ть вооружен
нымъ, совершенно на легкую руку и не 
цосищь* въ груди своей совѣсти и угры
зеній , останавливающихъ нгі половинѣ 
дороги и заставляющихъ тем ъ живѣе 
ощущать раскаяніе обь оставленномъ 
прежнемъ пути , ч то  невозможно смѣло 
цодвизаться на новоизбранномъ.

Легко, я думаю, доказать, ч то  безъ



нравственности все стан ови тся случа
емъ и мракомъ. Однакожъ у народовъ 
Латинскаго происхожденія часто видали 
политику, весьма искусную въ умѣньи 
свергнуть съ себя всѣ должности; но къ 
славѣ Нѣмецкаго народа можно сказать’, 
ч то  онъ почти неспособенъ къ отваж 
ной сей тон кости  облеченія всѣхъ ис
тинъ для выгодъ каждаго и пожертвова-т 
нія всѣхъ обязанностей для разсчегаовъ 
всякаго • Его недостатки, равно какъ и 
добрыя качества, подвергаютъ его досто
чтимой необходимости правоты .

Власть труда и размышленія состав
ляетъ , такж е отличительную черту 
Йѣмецкаго народа. Онъ отъ  природы имѣ* 
етъ  склонность къ Словесности и ф и 
лософіи; но раздѣленіе состояній, ко то 
рое гораздо явственнѣе въ Германіи, не* 
жели гдѣ либо, потому ч то  жизнь обще
ственная не смягчаетъ оттѣнковъ она
го, вредитъ въ нѣкоторомъ одіношейіи 
уму, говоря въ собственномъ значеніи 
сего слова. Дворянство там ъ мало имѣ
етъ  идей, а ученые мало навыка въ дѣ
лахъ общественныхъ. умъ состои тъ  изъ 
смѣси познанія о вещахъ и людяхъ; а об-



пдество, гдѣ дѣйствуютъ безъ цѣли и 
между темъ съ нѣкоторою приятностью, 
наиболѣе благопріятствуетъ къ развитію 
способностей, самыхъ противополож
ныхъ • Воображеніе, болѣе, нежели умъ, 
составляетъ отличительный характеръ 
Нѣмцевъ. Ж. П. Рихтеръ, одинъ изъ ихъ 
знаменитѣйшихъ писателей, сказалъ, ч то  
елодыгество надЪ ліоремЪ принадлежитъ 
АнглиъаналлЪ) надЪ зелілею с£)рани/узалл&9 
а иадЪ еоздцэболхЪ НЬлщаліЪ: въ самомъ
дѣлѣ въ Германіи нужно назначить сре
доточіе и границы для сей превосходной 
способности мыслить, которая возвы
ш ается и пропадаетъ въ неопредѣлен
номъ, проникаетъ глубину и въ ней исче
заетъ, разрушаетъ себя отъ излишняго 
безпристрастія, мѣшается отъ безпре
станнаго раздробленія и наконецъ* имѣ
етъ  нужду въ нѣкоторыхъ недостаткахъ, 
кои могли б ы , служишь границею для 
ея похвальныхъ качествъ. Оотавя фран
цію, очень трудно привыкнуть къ мед- /
ленности и лѣности Нѣмецкаго народа; 
онъ никогда не спѣшитъ, онъ находитъ во- 
всемъ препятствія. Нельзя — повторяет
ся въ Нѣмецкой землѣ во сто  разъ чаще.
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нежели во франціи. Когда нужно дѣй
ствовать , Нѣмцы не умѣютъ бороться 
съ трудностями; они почитаю тъ власть 
болѣе по сходству ея съ судьбою, нежели 
по какимъ нибудь разсчетьмъ. Обхожде-

І

ніе людей низкаго званія довольно грубо, 
особенно когда принуждаютъ ихъ о т с т у 
п ать  оптъ обыкновеннаго образа жизни; 
имъ болѣе сродно, нежели дворянству, 
сіе спасительное отвращеніе ойіъ нра
вовъ. обычаевъ и языковъ чужеземныхъ, 
которое вездѣ укрѣпляетъ союзъ обще
ственный, . Ни деньги, ни угрозы не за
ставятъ  ихъ перемѣнить своихъ поступ
ковъ. Наконецъ они весьма способны къ 
этой неподвижности во всемъ, которая 
соспіавляеціъ лучшую поруку за нравы; 
ибо человѣкъ страхомъ и еще болѣе на
деждою, безпрестанно колеблемою, легко 
переходитъ отъ одного мнѣнія къ друго
му, когда этаго пі ре бу ютъ его выгоды.

Отдалившись немного отъ  низкаго 
народа въ Германіи, легко примѣтить 
можно т у  внутреннюю жизнь ,' т у  Поэ- 
зію души, которая отличаетъ Нѣмцевъ. 
Жители городовъ и деревень , солдаты it 
земледѣльцѣ!, всѣ почти знаютъ музыку;.
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я заходила иногда въ бѣдные домы, закоп
ченные табачнымъ дымомъ, гдѣ могла слы-, 
щ а т ь  неожиданно не только хозяйку, но 
даже и хозяина, играющихъ изъ своей го
ловы на фортепіано , подобно Итальян
скимъ импровизаторамъ. Вездѣ почти за
б о т я т с я  о томъ, чтобъ въ торговые 
дни игроки на духовыхъ инструментахъ 
были на балконѣ Ратуш и , находящейся 
на площади; поселяне изъ окрестностей  
участвую тъ  такж е въ приятномъ на
слажденіи перваго изъ искусствъ, уче
ники ходятъ въ воскресные дни по ули
цамъ, распѣвая псалмы хоромъ. Говорятъ, 
ч т о  Лютеръ часто бывалъ въ подобныхъ 
хорахъ въ ранней юности. Вовремя пре
быванія моего въ Ейзенахѣ, маломъ город
кѣ Саксонскомъ, однажды въ зимній день 
столь холодный, ч т о  всѣ улицы были за
несены снѣгомъ, я увидѣла длинный рядъ 
молодыхъ людей, въ черныхъ плащахъ, 
проходящихъ чрезъ городъ и поющихъ 
хвалы Предвѣчному. Одни только они 
были на улицѣ, ибо суровость стуж и  
удаляла всѣхъ, и голоса сіи, почти столь 
же приятные какъ и голоса Юга, слыши- 
ііЫе среди столь угрюмой природы, темь
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болѣе приводили въ умиленіе. Жители го
рода не смѣли, по причинѣ жестокаго хо
лода, растворить окна; но сквозь стек-» 
лы видны были лица печальныя; или яс
ныя, юныя, ил'й дряхлыя, внимавшія съ 
радостію небеснымъ утѣшеніямъ, достав.» 
ляемымъ сею сладостною мелодіею*

БѣДные Богемцы, п утеш ествуя со 
Своими женами и дѣтьми, носятъ за пле
чами безобразную арфу изъ грубаго де
рева, которая издаетъ подъ ихъ руками 
гармоническіе звуки. Они играю тъ, о т 
дыхая подъ тѣнію деревьевъ, на большой 
дорогѣ, или стараясь подлѣ почтовыхъ 
дворовъ занять путешественниковъ по
ходнымъ концертомъ, который состав
ляетъ бродящее Ихъ сѣмейство» Австрій
скіе пастухи  играютъ прелестныя пѣс
ни на простыхъ и звонкихъ инструмен
тамъ. Сіи пѣсни совершенно со о твѣ т
ствую тъ  впечатлѣнію сладостно - меч
тательном у, которое производятъ сель
скіе Виды.

И н струм ентальная музыка въ таком ъ  
же вообще употребленіи въ Германіи j 
какъ и вокальная, въ Италіи; въ семъ по
слѣднемъ отнош ен іи , равно какъ и во

Я
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многихъ другихъ, природа болѣе осчаст
ливила Италію, нежели Германію: для
инструментальной музыки нуженътрудъ, 
между темъ какъ довольно южнаго неба 
для прекрасныхъ голосовъ; но люди про
мышленнаго класса не могли бы никогда 
удѣлить времени, нужнаго для обученія му
зыкѣ, еслибъ не имѣли къ то м у способ
ностей. Народы, музыкальные по приро
дѣ своей, получаютъ чрезъ гармонію ощу
щенія и идеи, которыя ^юзнатн инымъ 
образомъ не позволил объ имъ ограничен
ное положеніе и обыкновенныя ихъ за
н ятія .

Поселянки и дѣвицы, неимѣющія до
вольно денегъ для нарядовъ, украшаютъ 
голову и руки цвѣтами, чтобъ по край
ней мѣрѣ воображеніе могло участвовать 
въ ихъ одѣяніи: другія, немного достаточ
нѣе, въ праздничные дни надѣваютъ го
ловныя нарядъ изъ парчи весьма посред
ственнаго вкуса , и который слишкомъ 
отличенъ отъ  простаго ихъ платья; но 
головный нарядъ сей , ношенный такж е 
ихъ матерями, напоминаетъ о старин
ныхъ нравахъ; праздничное же п л атье , 
нъ которомъ женщины изъ простаго на-



рода бываютъ по воскресеньямъ, заклю
чаетъ въ себѣ ч т о -т о  важное, говорящее 
въ ихъ пользу.

Должно такж е благодарить Нѣмцевъ 
за доброжелательство, которое изъявля
ю тъ они униженными поклонами и це
ремоніальною учтивостію , столь Смѣшны
ми для иностранцевъ. Они легко могли 
бы замѣнить холоднѣімъ и ничего незна- 
чущимъ обхожденіемъ приятность и лов
ко сть , въ которыхъ не могутъ имѣть 
успѣха: презрѣніе всегда заставляетъ мол
ч ать  насмѣшку : ибо она особенно зани
м ается безполезными усиліями; но снис
ходительные характеры  желаютъ луч
ше бы ть предметомъ ш утки, нежели 
Предохранить себя отъ  оной гордымъ и 
принужденнымъ видомъ, который столь 
легко каждый можетъ принимать на себя.

( Оконканіе вЬ слЪд.. № .)

ДѴМѴИЛЛѴѴИѴИ
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I 8 2 5. № VI.

О НРАВѢ И ХАРАКТЕРѢ НѢМЦЕВЪ, 

(Оконтаніе.)

Въ Германіи на каждомъ Шагѣ вы 
Встрѣчаете противорѣчіе между чувствѣ» 
ями и обычаями, между талантам и и 
вкусами: просвѣщеніе и природа каж ут
ся еще не совсемъ хорошо, соединенными 
вмѣстѣ. Иногда люди весьма откровен
ные бываютъ принужденными въ выра
женіяхъ своихъ и въ физіогноміи, какъ 
будто х о т я т ъ  ч то  либо скрывать; иног
да, напротивъ, к р о то сть  души не пре
п я т с т в у е т ъ  суровости въ обхожденіи і 
часто  противоположность сія прости
рается еще далѣе, и слабость характе
ра изъясняется языкомъ жесткимъ. Эн
тузіазмъ къ искусствамъ и ІІоэзіи сопря- 
гйется съ обычаями весьма простонарод
ными въ жизни общественной. Нѣтъ 
страны , гдѣ бы ученые, молодые люди ,

I



обучающіеся въ университетахъ , зналя 
лучше древніе языки и древность; но 
нѣтъ такж е страны, гдѣбъ состарѣвшія 
обыкновенія существовали въ большемъ 
употребленіи. Воспоминанія о Греціи , 
вкусъ къ изящнымъ искусствамъ проник
ли. кажется, въ Германію чрезъ сношенія; 
но учрежденія феодальныя, старинные обы
чаи Германцевъ во всегдашнемъ уваженіи, 
Хотя 1 къ несчастію для тамошняго вой
ска, не имѣютъ онѣ прежней силы.

Нѣтъ ничего страннѣе воинственна
го вида цѣлой -Германіи, встрѣчаемыхъ 
повсюду солдатъ и сидячей жизни ея 
гражданъ. Трудности и непостоянство 
воздуха устраш аю тъ тамъ, какъ будто на
родъ составленъ былъ изъ промышленни
ковъ и ученыхъ; а всѣ между темъ учреж
денія клонятся и должны клониться къ 
том у, чтобд> народу дать воинственные 
навыки. Когда сѣверные народы презира
ю тъ суровость климата, т о  привыка
ю тъ ко всѣмъ родамъ бѣдствій : Русской 
солдатъ том у доказательствомъ. Но ког
да климатъ только въ половину ж естокъ 
и когда еще можно избѣгнуть непогодъ 
посредствомъ предосторожностей до-
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машнихъ, mo самыя предосторожности 
сіи дѣлаютъ людей чувствительнѣе къ 
физическимъ бѣдствіямъ войны.

Теплота печи и табачный дЬімъ со
ставляю тъ въ Германіи у прошлаго на
рода нѣкотораго рода атмосферу, тя ж е
лую и душную, изъ которой не любятъ они 
выходить. Атмосфера сія вредитъ дѣ
ятельности, столь же необходимой для 
войны, какъ и храбрость ; отсюда нерѣг 
ш ительность и упадокъ духа, потому 
ч то  образъ жизни, обыкновенно скучный, 
не вселяетъ много довѣренности къ фор
тунѣ. Навыкъ мирнаго и однообразнаго 
существованія столь худо приготовля
етъ  къ частымъ измѣненіямъ случая, ч то  
охотнѣе покоряются смерти, приходя
щей въ свое время, нежели бурной жизни.

Раздѣленіе состояній, гораздо положи- 
тельиѣйшее въ Германіи, нежели какъ т о  
было во франціи, долженствовало унич
т о ж и т ь  духъ военный между граждана
ми средняго класса: сіе раздѣленіе не зак
лючаетъ ф, существѣ ничего обиднаго • 
ибо, повторяю, простодушіе примѣши
вается ко всему въ Германіи, даже къ 
гордости аристократической* и разли
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чіе чиновъ ограничивается извѣстными 
преимуществами отъ  Двора, нѣкоторы
ми собраніями, заключающими не много 
удовольствій, чтобъ сожалѣть объ нихъ; 
все дѣлается равнодушнымъ, въ какомъ 
бы т о  ни было отношеніи, когда жизнь 
общественная и происходящее отсюда 
опасеніе казаться смѣшнымъ мало имѣ
ю тъ власти.

Люди причиняютъ себѣ истинную 
дущевную болѣзнь однимъ т о л ь к о  п р и т
ворствомъ и насмѣшкою; въ странѣ важ
ной,и правдивой вы всегда найдете пра
восудіе и счастіе. Но отъ  преграды, раз
дѣлявшей въ Германіи дворянство и граж
данъ, цѣлый народъ по необходимости 
былъ не столь воинственъ.

Воображеніе, составляющее отличи
тельное качество искусственной и сло
весной Германіи, внушаетъ страхъ опас-, 
ноепш, если естественное побужденіе- 
сіе не побѣждается силою мнѣнія и эн
тузіазмомъ чести. Во франціи, даже го
раздо прежде, духъ воинственный былъ 
всеобщимъ; и простые люди охотно под
вергали опасностямъ жизнь, какъ сред
ство привести ее въ движеніе и чув-
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ствовать менѣе тя го сти  отъ оной. Важ
ный вопросъ еще не {эѣшенъ, ч то  добро
дѣтели домашнія, навыкъ въ размышленію 
и самая к р о то сть  души не способству- 
ютъ-ли къ боязни смерти ; но если вся 
сила Государства состои тъ  въ военномъ 
духѣ, т о  нужно разсмотрѣть: какія при
чины ослабили сей духъ въ Нѣмецкомъ на
родѣ?

Три главнѣіішія причины возбужда
ю тъ мужество: любовь къ. отеч еству  и 
свободѣ, любовь къ славѣ и религія. Вели
кая любовь къ отечеству не можетъ су
щ ествовать въ Государствѣ, раздѣленномъ 
въ продолженіи многихъ вѣковъ, въ к о то 
ромъ Нѣмцы сражались противъ Нѣмцевъ 
по внушенію почти всегда чужестран
цевъ: любовь къ славѣ не можетъ пламе
нѣть, гдѣ нѣтъ точки соединенія, нѣтъ 
столи ц ы , нѣтъ общества. Нѣкотораго 
рода безпристрастіе—роскошь правосу
дія—отличающее Нѣмцевъ, удобнѣе скло
няетъ ихъ къ мыслямъ отвлеченнымъ, не
жели къ выгодамъ житейскимъ ; предво
дитель, потерявшій сраженіе, болѣе увѣ
ренъ въ сішзхожденіи, нежели въ л е с т 
номъ одобреніи одержавшій побѣду; у т а -
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каго народа мало различія между успѣхами 
и неудачами для возбужденія честолюбія.

Религія въ Германіи заключается во 
глубинѣ сердца; но теперь она ознаме
нована тамъ особенною мечтательно
ст ію  и независимостію, которыя не вну
шаютъ силы, необходимой для чувствій 
исключительныхъ. То же раздѣленіе мнѣ
ній, лицъ и Государствъ, столь вредное 
для Имперіи Нѣмецкой, встрѣчается и 
въ религіи: великое множество различ
ныхъ сектъ раздѣляетъ Германіи; и самая 
Католическая религія изъясняется каж
дымъ произвольно. Политическая и об
щественная связь народовъ, одинаковое 
правленіе, одинаковое вѣроисповѣданіе, 
одни и т ѣ  же законы, выгоды, классиче
ская словесность, господствующее мнѣ
ніе, все сіе не сущ ествуетъ у Нѣмцевъ; 
каждое Государство отъ  того незави
симѣе, каждая наука лучше обработана; 
но цѣлый породъ такъ подраздѣленъ, ч т о  
не знаешь къ какой части Имперіи долж
но отнесши самое имя народа.

Любовь къ свободѣ совсемъ не разкры- 
іпа у Нѣмцевъ; они не знаютъ цѣны оной 
Геи по наслажденію, ни но лишенію. Е с т ь
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многіе примѣры федеративныхъ (союз
ныхъ) правительствъ, дающихъ духу пу
бличному столько же силы, какъ и един
ство  въ правленіи; но это  составляютъ 
соединеніе равныхъ владѣній и гражданъ 
свободныхъ. Германская федерація состо
яла изъ сильныхъ и слабыхъ, гражданъ и 
рабовъ; соперниковъ и даже неприятелей; 
это  были старинныя основанія, соеди
ненныя обстоятельствами и уважаемыя 
людьми.

Когда народъ постояненъ и справед
ливъ, т о  правосудіе и законность его 
препятствую тъ  тому, чтобъ какое ли
бо учрежденіе, даже вредное, могло при
чинить ему зло. Лудовикъ Баварскій, о т 
правляясь на войну, поручилъ правленіе 
владѣній сопернику своему, фридриху 
Пригожему, бывшему у него плѣнникомъ, 
и остался доволенъ сею довѣренностію, 
которая въ т о  время никого не изумила. 
Съ таковыми добродѣтелями не опасались 
вреда, происходящаго отъ  слабости, или 
множества законовъ; честн ость гражданъ 
помогала то м у.

Самая независимость, которою на
слаждались въ Германіи, во всѣхъ почти
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Олщойіеніяхъ , дѣлала Нѣмцевъ равнодуш
ными къ свободѣ: независимость состав
ляетъ благо, свобода — поруку; и именно 
потому, ч то  никто не былъ стѣсняемъ 
въ Германіи, ни въ правахъ, ни въ наслаж
деніяхъ, не чувствовали нужды въ поряд
кѣ вещей, который поддерживалъ бы сіе 
благосостояніе. Публичныя судилища (Им
перскіе суды) обѣщали х о тя  не скорое, 
но совершенное удовлетвореніе за всякій 
насильственный поступокъ ; а умѣрен
н ость Государей и благоразуміе ихъ на
родовъ не подавали почти никогда повода 
къ неудовольствіямъ. Такимъ образомъ 
не было нужды въ конституціонныхъ у- 
крѣпленіяхъ, когда не было нарушителей 
спокойствія.

Справедливо удивляются том у, ч т о  
феодальный кодексъ сущ ествуетъ почти 
безъ перемѣнъ у столь просвѣщеннаго 
народа: но какъ въ исполненіи сихъ за
коновъ, недостаточныхъ самихъ ho себѣ, 
не было неправосудія, т о  равенство въ 
примѣненіи утѣшало за неравенство въ 
основаніи. Древнія хартія, старинныя 
преимущества каждаго города, наконецъ 
кся сія фамильная исторія, составляю"
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щая прелесть и славу малыхъ владѣній, 
была весьма драгоцѣнна для Нѣмцевъ.

Нѣмцы вообще > съ немногими изклю- 
ченіями, мало успѣваютъ во всемъ, гдѣ 
тр еб уется  хи тр о сть  и искусство: все 
ихъ безпокоитъ, все приводитъ въ замѣ
ш ательство • Для нихъ столько же ну
женъ порядокъ въ дѣйствіяхъ, какъ и не
зависимость въ идеяхъ. Нѣмцы, которые 
нё тер п ятъ  въ словесности ига, налагае
маго правилами, х о т я т ъ , чтобъ всѣ ихъ 
поступки опредѣлены были напередъ. Они 
не умѣютъ обходиться съ людьми; и чемъ 
менѣе представляютъ имъ въ семъ отно
шеніи случаевъ рѣшаться самимъ по се
бѣ, темъ они довольнѣе.

Превосходство военнаго состоящія и 
отличіе званія приучили Нѣмцевъ къ са
мому строгому' повиновенію въ отноше
ніяхъ жизни общественной; повиновеніе 
сч и тается  у нихъ порядкомъ; они точ
ны въ исполненіи порученій, какъ будто 
бы всякое порученіе было должностью.

Просвѣщеннѣйшіе люди въ Германіи 
оспориваютъ другъ у  друга съ жаромъ 
облаешь умозрѣній и не тер п я тъ  въ семъ 
родѣ никакихъ преградъ, умъ. н харяктеръ

2



Нѣмцевъ не имѣютъ, каж ется, ме^ду со
бою никакого сообщенія: рервый не зна
етъ  преградъ, другой покоряется; о д е н ь  

весьма предпріимчивъ, другой робокъ; на
конецъ просвѣщеніе одного рѣдко достав
ляетъ силу другому, и это  легко изъя
снить можно. Обширность познаній въ 
новѣйшія времена ослабляетъ только ха
рактеръ, когда онъ не укрѣпился навы
комъ въ дѣлахъ и упражненіемъ воли.

Г  свЪ.
Ѵ Ѵ Ѵ ѵ Ѵ Ѵ Ѵ у Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

АнекдотЪ обЪ одномЪ нессаст кояіЪ  
сЬліействЪ О ст рова  Х іо  *)\

(Изъ ЗаписокЪ Полковника Вутъс. Ч. 2 Рус
скаго перевода.)

Одинъ молодый Хіоскій врачъ, узнавъ* 
ч то  двѣ сестры  его увезены въ Смирну

*) Островъ Хіо былъ въ і8аз  году ра
зоренъ Турками. Изо ста  тысячъ богатыхъ 
и счастливыхъ жителей, едва осталось 
goo человѣкъ; всѣ прочіе мужчины были 
истреблены, а женщины и малолѣтныя дѣ
т и  взяты въ плѣнъ и отвезены въ Азію. 
Приял. Перевод.


