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Дворлнинъ фялосовь, ииѣя вре-
|Мя и способность разсуждашь> къ 
чемУ разумъ челоаѣка возносить
ся можешь , получиль нѣкогда же- 
ланіе сочинишь плань свѣша на 
іПросшранномъ мѣсшѣ своего селе- 
нія. Онь всегда почишалъ систе
му Коперника, сходною сь дѣ- 
ломь, и для того Предпріяль 
тѣмъ планомъ подражать его си- 
стемѣ. Надлежать себѣ предста
вить, что мѣсто, гдѣ имёлъ онь
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свое селеніе, была великая я об
ширная долина, и его домъ, сто- 
ялъ посреди оной. Домъ оной 
яііѣлъ основанііе круглое , его діа~ 
йетръ былъ 9,% сажень и ъ\  ар
шина , онъ имѣлъ видъ замка, и 
возвышенъ былъ своимъ зданіемъ. 
Тогда разположилъ онъ свой планъ 
такимъ образомъ: домъ мой, пусть 
будешь солнце, и пошому во кругъ 
онаго означилъ онъ пять разныхъ 
круговъ; но какъ по пропорцш дь 
аметра замка, земля должна и- 
мѣшь г въ своемъ діаметрѣ. 1* ар- 
шинъ , и Сашурнъ по сей пропор
цш долженъ бы имѣшь свою от
даленность отъ замка 59699 f  ар
шина, что учинитъ 119 вер. 129 саж. 
и f  аршина, то было бы несогласно 
съ намѣреніемъ философа Дворяни
на, потому что та  долина не имѣ- 
ла сего пространства; да какъ раз- 
полагалъ онъ сей планъ для еди- 
наго себѣ увеселешя, то какое 
бы увеселеніе искать Сатурна въ 
шаковой отдаленности. Ради то

го самой отдаленнейшей планетѣ 
отъ своего дому опредѣлилъ онъ 
орбиту въ 085 саженяхъ, a отдѣле- 
ніе прочихъ планетъ По*настоящей 

*ихъ пропорцш, разъучредилъ онъ 
слѣдующимъ образомъ: Меркурію 
назначилъ онъ мѣсто отъ своего 
замка въ iq саженяхъ , а величи
на ем діаметра противъ пропор- 
цт.замка сгпала быть ъ̂  ар. Ве- 

. неры отдаленіе отъ своего замка 
положилъ онъ въ Qi саженѣ, а ве
личину ей далъ точную земли. 
Землю поставилъ онъ отъ своего 
дому въ 50 саженяхъ, Марса от
дал и лъ онъ отъ себя въ 90 саже
няхъ , величину его діаметра оп- 
редѣлилъ ар. Юпшперъ полу- 
чилъ свое мѣсто во 156 саженяхъ, 
величина его діаметра стала быть 
2 сажени, 2 аршина и ар. а 
орбита Сатурна уже стала быть 
въ Q85 саженяхъ отъ замка, вели
чина его дгаметра Я сажени и ffâ 
ар. каждой планетѣ далъ онъ над- 
лежащихъ имъ спутнйковъ, спуш-
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никъ земли луна , получила мѣру 
Своему діамегару 4 вершка., четы
ре спутника или четыре луны 
Юпитера , и пять лунъ Сатур-» 
на, каждая въ величинѣ не мень
ше земли, во кругъ своихъ пла- 
нетъ получили также свои мѣ- 
ста. А какъ въ отдаленіи отъ 
орбиты Сатурна въ 678 саженяхъ 
и одномъ артинѣ, къ сѣверной 
странѣ, въ пространной сей до- 
линѣ случился быть круглой ос- 
тровъ, который діаметръ свой 
имѣлъ 56 сажень и я аршина, и 
окруженной со всѣхъ сторонъ про
странны мъ озеромъ, то философъ 
Дворянинъ лроименовалъ оной звѣ- 
здою Сиріусомъ изъ числа непод- 
вижныхъ звѣздъ. Всѣ оныя пла
неты , вмѣсшо ихъ'вихрей и воз
духа обвелъ онъ каналами, каж
дой шириною въ 4 дгаметра своей 
планеты. Такимъ образомъ ка- 
налъ, окружайщш Сатурна , по
лу чилъ въ свою ширину 9 саженъ 
Hé арши. а спутники его каждой
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получилъ каналѣ шириною въ4 ар. 
Каналъ, окружающга Юпитера, 
сталъ быть шириною и  саженъ 
и -g£§ арши. его луны получили 

.ширину каналов!» такимъ же об
разомъ , какъ и Луны Сатурна, 
каналъ Марса сталъ быть шири
ною въ 1 арши. I I  арши каналъ 
земли въ 4 аршина л каналъ Вене
ры также 4 арши. а каналъ Мер
ку рія получилъ широты 1 арши.

арши. но не обвелъ онъ кана- 
ломъ свой замокъ; потому что 
солнце не можетъ имѣть ни во
ды , ни влажностей воздушныхъ. 
Но дабы не къ одной странѣ ле
жали всѣ оныя планеты, то онъ 
положилъ оныя предъ своимъ до- 
момъ на ихъ пу гп яхъ слѣдующимъ 
образомъ: Сагаурнъ получилъ свое 
мѣсто къстранѣ южной, Юпитеръ 
къ полночной,. Марсъ къ восточной 
Венера къ западной, земля съ своимъ 
спутникомъ получили свое мѣсто къ 
странѣ Зюдъ-Зста, аМеркуріикъ 
странѣ Нордъ-Веста* Когда все cïe
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свое намѣренге привелъ къ окончавдго 
Дворянинъ филосовъ, онъ посадилъ 
напять главныхъ его планетъ живо-
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таое; на Сатурна посадилъ онъ ле
бедей , журавлей на Юпитера , на 
Марса букащекъ, то животное, ко-' 
торое видъ имѣетъ круглой, ве
личиною въ половину горошины и 
цвѣтъ зеленой блестящей; но кры
лья ихъ какъ крѣпкія латы. Земля 
получила жителей себѣ муравьевъ, 
Луна такіяже букашки, какія имѣлъ 
Марсъ. Венера имѣла букашки кра- 
сныя съ малыми черными пятнами, 
Меркурга букашки дикаго цвѣша, 
но не было у  него такого живоіп-' 
наго , которымъ бы возможно бы
ло ему населить островъ Сиріусъ 
сходно съ его пропорціею противъ 
прочихъ свѣтилъ.

учредя такимъ образомъ фи
лософъ весь свой планъ, позвалъ 
къ себѣ своихъ сосѣдей тѣмъ по
веселиться. уже былъ вечеръ, 
нощь была тогда хотя безъ лу
ны , но исполнена звездами, и

твердь неба какъ позавидуя еииь 
мірамъ философа, объяснила вс$ 
свои звѣзды такимъ образомъ, что 
прекрасное сіяніе оныхъ обрати
ло всѣхъ гостей ко вниманію не- 

*бесъ. Дворянинъ философъ повег 
лѣлъ освятить весь свой домъ со 
всѣхъ сторонъ множествомъ шы- 
сящъ лампадъ; когда оныя возж
глись * безчисленное множество 
огня въ единомъ мѣсшѣ произве
ло вокругъ себя паки новый день. 
Всѣ изображенные міры философа 
отъ воды ихъ каналовъ просгяли; 
a настоящіе небесные міры вмѣ,- 
стя свой видъ въ воды изобра- 
женныхъ планетъ усугубили на 
планѣ философа міры, и тѣмъ 
оные наипріятнѣйшими учинили. 
Все cïe такъ пріятно предстало 
зрѣшю госшямъ, что мноие изъ 
оныхъ не могли воздержаться, 
чтобъ не сказать: о есшьлибь
возможно было разумѣть тѣхъ 
народовъ разсужденія, которыми 
теперь населены оные мгры; исъ



самымь онымъ ихъ словомъ, уда- 
рилъ сильной гроиъ, потрясся 
оной домъ, и симъ ужаснымъ ра- 
зомъ потухли всѣ лампады, ед
ва могли остаться возженные 
свѣщй вну три дому ; снизходя- 
щая сънебесъ безпрестанная мол- 
т я  покрывала своимъ пламенемъ 
оной домъ, но не возжигала. И 
тогда KjtKb ужаснѣйшш сшрахъ 
обнималъ сердце и чувства всѣхъ 
присутствующихъ ту тъ  людей; 
вокругъ посреди залы , гдѣ было 
все собранхе , открылся мужъ въ 
важномг видѣ, облеченъ въ чер
ную одежду ; препоясанъ широ- 
кймъ златымъ поясомъ, покрыть 
длинною черною епанчеш ; но на 
главѣ имѣлъ онъ шляпу изъ бар
хата л чермленааго огненнаго цвѣ- 
ma. ііа  правой сшрані его епан
чи изображено было златомъ 
солнце, на лѣвой изображена бы
ла, сребромъ луна, напереди его 
шляпы означенъ былъ малой го
лубь съ распростертыми крыль-

%

й = =  " 9

ями. Никто нё видалъ, какъ стра
шной сей мужъ прибыль, и откуда 
Онъ вошелъ; но какъ скоро явилс а онъ 
среди всего собрангя, громъ и молнгя 

#престали, и всѣ лампады во кругъ 
дому возжглись паки сами собой. Не 
удивляйтесь, говорилъ онъ всему 
собрашю самымъ пріяшнымъ обра
зомъ, что вы меня зрите здѣсь и 
я также философъ, Гіреизрядная

' У і -f *:f .* Л s ■ - -мысль хозяина философа, подала 
мнѣ к̂еланіе усугубить нашу за
баву. Вамъ подлинно не достаешь 
токмо того, чтобъ вы знала раз- 
су жденіе тѣхъ животиыхъ, кото- 
рыя населяютъ теперь міры ва
шего философа. Вогпъ вамъ пер
стень , кто его* надѣиетъ, бу
дешь знать мысли всего живаго , 
что есть въ свѣшѣ. Будешь 
знать мысли самыхъ піѣхъ, ко
торые отъ насъ живутъ въ без- 
мѣрной отдаленности ; подите , 
о мудрое общество ! которое из
брало въ забаву философство. По
дите j говорите со всякимь жи-

А 5



о  5вотнымь, сеи перстень имѣеть 
силу такую, что вы въ томъ 
удовольствованы будете. Живо- 
тныя оныя сообщать вамъ мы- 
ели насгаоящихъ жителей тѣхъ 
планетъ, которыхъ населящть' 
они изображеше. Сказавъ cïe , съ- 
еилетъ съ своей руки перстень, 
который имѣлъ цвѣть самой алой 
крови, но столь пылающей ог- 
немъ, и столь пріягпный, что 
жалостно было то время, то т- 
часъ, когда отнимали его отъ 
глазъ. Примите, повторяетъ 
страшной сей философъ, cïe та
инство , и умножьте вашу заба
ву. Но кшо, мыслите вы, взялъ 
оной перстень, З̂ озяинъ отрекся 
и сказалъ : онь нелюбопытенъ, и 
всѣ его гости мужескаго рода ска
зали также, на что намъ знать 
всякой твари разеуждешя. Мы 
своимъ состояніемъ довольны, намъ 
во вѣкъ съ муравьями говорить не 
будешь нужды, ни намъ самимь 
никогда не быть муравьями : вещь

сія до насъ не принадлежитъ, и 
не стоитъ труда,  чтобъ для 
того снизходить вкизъ изъ па- 
латъ, и ходить по полю , чтобъ 
токмо знать , что , муравьи ду- 
йаюшъ. То были жены, кото-- 
рыя пріяли сей перстень. Се изъ 
ихъ числа была Евва , которая 
любопытствовала съѣсть яблоко, 
се изъ ихъ числа была жена Ло
та  , которая въ любопыгоствѣ 
своемъ обратила взорЪ къ горя
щему Садому, и Пандора изъ чи
сла была женъ, которая любо
пытствовала вскрыть коробокъей 
врученной отъ Минервы ; и такъ 
се сушь жены , кошорыя пріяли 
перстень съ огненнымъ камнемь 
отъ философа, и отправились 
въ міры устроенные Дворяни- 
номь философомъ. Но прежде не
жели они отправились, фило
софъ гость говорить обществу: 
ваша неподвижная звѣзда Сиріусъ 
не имѣтъ еще жителей, я вамъ 
помогу и въ томъ; съ симъ ело-
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вомъ вознесъ онъ къ небесамъ свой 
жезлъ, и здѣлалъ имъ единое ма- 
новаше, и произнесъ неизвестное 
йикому нѣкое ужасное слово. То
гда уелышили въ воздухѣ вели
кой іііумъ отъ біенія крыльевъ и 
страшной и смущенной -неизвѣ- 
стныхъ шпицъ крикъ. Ho mo бы
ли сШрукофомилы, которые ве- 
ликимъ вѣтромъ неслись мимо до- 
МУ философа, ошъ восточной
страны на островъ Сиріусъ. Стру- 
кофомилы оные въ довольномъ 
множествѣ остановились всѣ на- 
томь островЁ, р  хотя они не 
могли потомъ размножить свой 
родъ въ Европѣ, но великое упо- 
требленіе ихъ перьевъ , которыя 
Европейцы ноеятъ и поднесь въ 
своихъ шляпахъ; надлежитъ, чтобъ 
свое начало получили ошъ того 
времени , а можешь быть , но- 
сяшъ и собственно еще въ честь 
двумъ симъ, философамъ. Вошъ 
вамъ жители для Сиргуса, ска
залъ философъ гость, и подлин-
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но великому cetoy міру по пропор- 
ціимуравьевъ имѣшь больше не воз
можно себѣ жителей : животное 
сіе сложеніемъ было особливо отъ 

р̂очихъ всѣхъ животныхъ, вы
шина ихъ была 3 футовъ, и нЬ- 
ги ихъ имѣли копыіпы верблюдовъ; 
Они пожирали жесточайшей твер
дости кремни, мѣдь и желѣзо, ко
торое все разстощалось въ ихъ 
желудкѣ, подобно наимягчайшей пи- 
щѣ. Но да не удивится читатель у- 
зря оныхъ Струкофомиловъ вдругъ 
во множественномъ числѣ въ Евро- 
пѣ; Зліогабалъ сластолюбивой Рим
ской Императоръ, который судить 
женскга полъ, сочинилъ Сенатъ изъ 
единыхъ женъ, и мать свою опре- 
дѣлилъ въ оной Президентомъ. Сей 
сластолюбивый Императоръ, во 
время славнаго своего Пиршества въ 
Римѣ, въ единый разъ посшавилъ 
на сгполъ 600 головъ Струкофоми
ловъ ради сладостнѣйшаго вкуше
нья ихъ мозга, и кто возможетъ 
тому противоречить, чшобъ си



лою просвѣщенія великаго Хри- 
сгіианскаго закона, въ краткое 
время изъ Африки не могли пред
стать въ Европу множество Стру- 
кофомиловъ. Великой ГІророкъ Моб 
исей единымъ движенііемъ своего 
яезла навлекъ въ Египетъ скниповъ 
и жабъ, и силою движения онаго 
изпу стиль изъ камня воду и раздѣ- 
лилъ моря, и кромѣ просвѣщенія 
его духомъ пророчества. Кто от
нимешь унего право быгпь ему 
философомъ, потому что фи- 
лософія есть ни грѣхъ, ни про
тивность закону. Величайшіій фи
лософъ Царь и Пророкъ Соломонъ 
учиненъ быль философомъ всемо
гущею силою единаго Бога. Се 
во время т о , какъ получилъ онъ 
сію премудрость, онъ говорилъ 
іпакимъ образомъ: БогЪ даде м н і 
т сцщпхЪ познанге неложное, по- 
знати составлена м ір а , и д ій- 
спкііе cnwxiïi, наісио и конецЪ н 
средину еременЬ, бозвратовЪ пре- 
м іны , измЫеніл ережнЬ, літЬ

15
— -- ;  ^  ' ; •. л .Léi . ѵ

Круги и звіздЪ разположенія, ес
тество жтотнѣ(хЬ, и гнівЬ зверейу 
вітровЬ ц с п Ж е и  поліыгиленія te- 
ловіковЬ , разнство літораслеліЬ , 

щ силы хорент. И  елика суть 
скрыта и явии , познахЪ : всіхо бо

А дабы еще ясняе показать, что 
есть (Ьилософія или премудрость
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то онъ объ ней еще сказываешь 
піакимъ образомъ: Премудрость бо 
есть щхЪ разума свято , едино
родный , мноіогастнып , тонкт, 
благодвижный, світльш , несквер- 
пып , Ясный , невредитель пып» 
влаголюбивым острЬ, певозбра- 
пенЪ, благод'ЬтеленЪ , ѵеловіко- 
любнвЪ, известный, кріпкШ, без- 
легальный, всевидящи, всесильный 
и сквозі вся проходяй духи разу- 
мытые іистые, топгашіе, всякаго 
бо движения подвижнійша есть пре
мудрость. ДостизаетЪ же и про- 
шщаетЪ сквозі всяческая ради 
своея тстоты. Пара бо силы



Божгя и пр. и такъ въ томъ ни
какого нѣтъ сумнѣнія , что вели
кому философу надлежитъ мно
го быть люби му всесильньшъ Бо- 
гомъ. Аншонш Рямлянинъ въ не б, 
году, Сентября мѣсяца конечно 
не басненпымъ образомъ въ двои 
сушки прибыль изъ Рима въ ве- 
ликш Новъ градъ водою ; но что 
всего удивительнѣе онъ приплылъ 
на камнѣ, вотъ видите ли сколь 
прилично здѣсь назвать сей ка
мень , истиннымъ философиче- 
скимъ камнемъ такимъ, который 
надъ всякою суемудренною фило- 
софііею превознесенъ есть. Сей 
угодникъ іисуса Христа повелѣлъ 
рыбакамъ бросить мрежи въ воду 
и извлекъ столько рыбы, что 
мрежа едва не прорвалась, хотя 
п р еж д е  день и ночь они ничего 
поймать не могли. Се видно 
сколь онъ любимь, неизчерпаё- 
мымъ источникомь истиннаго на
шего закона, и что онъ былъ ему 
Подражатель. И Іоаннъ Новогород-

скій Чудотворецъзаключивъ въ со
су своей рукомойницѣ * бѣса 
силою Креста* #диною ношею съ-« w ■ «иг- ....

ѣздиль па том£* бѣсѣ изъ Нова 
града *di Іерусалимъ , и паки изъ 
Иерусалима, возвратился назадъ 
въ Новъ градъ. Но кто можетъ 
сказать ,  Чшобъ онъ особливые 
даромъ, въіблагоутжденш Госпо
ду не̂ рвижалъ и духа премуд* 
росши, или философии. Онъ во 
время своей жижни создалъ въ Но- 
вѣ градѣ седьмь храмовъ Божгахь* 
Іоань Богословъ писавъ исполненное 
премудростію видѣніе Апокалип
сиса, явилъ намъ въ ономь книгу 
запечатанную седьми печатню, 
и Соломонъ утвердилъ прему
дрость на столпахъ седьми. И 
такъ надлежітъ, чтобъ истин
ный философъ былъ истинный 
угодникъ »  Богу; ш> какъ вся моя 
Аллегорір ни къ чету^утше кло
нится, какъ явить разныя не ос
новательны я мнѣнія суемудрых* 
людей • о свѣтѣ , то »ajfr и всѣ
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наши священны я писашя преизна̂  
яолненны притчами нравоучешя. 
Мое намѣреніе не иное есть, какъ 
доказать пршпч&Ео же несправед
ливость нѣкоторыхъ свѣтскихъ 
инѣнііевъ. И такъ да не причтет
ся въ чрезвычайное удйвлеше, что 
принеслись мои стр у  кофомил м 
въ. единое мгновеніе ока изъ Перы 
«Ъ 'Р оссгю . ■5|^ ä# § Jr '-
с • Симъ образомъ отправились 
любопытныя жены видѣть уст
роенные міры, и слышать жите« 
лей- оныхъ разсужденія и путь 
ихъ быль прямо къ планешѣ землѣ. 
Но я не скажу, чтобъ въ'ономъ об. 
ществѣ женъ не быЛо и мужеска- 
го рода, но токмо то есть пра
вда , что всѣ мужиібыли ту тъ  
не ради ни планегаъ| ни муравь- 
свъ , но <ради прекрасныхъ женъ, 
къкоторымъ естественно всѣ му
жи больше, всего имѣютъ склон
ность. * Какъ скоро доспшгнули 
они »землю, то та жена, кото
рая иміла таинственной пер-

•ч— ■

І ■■ &

__ 19
стень, возопил#ЧЙъ удивленія;
Ахъ. Боже, Щкой неописанной 
разумъ виждгИщ въ муравьяхъ, 
какъ премудро они трудятся въ 
ровомъ своемъ селенш , какіе прг- 
уготовляготъ себѣ магазейны для 
Своего Житья, и какіе покойный 
й съ чудеснымъ разумомъ устро-
еваЮШЪі | е?* жилища. Всѣ обык
новенные изъ нихъ имѣЕотъ цвѣшъ 
дикой, но вошь токмо двенапг- 
Цашь изьі оныхъ цвѣтовъ такъ 
черны̂  какіЯкголь. АХъ какой чу
десной но прііятнои ихъ языкъ. Я 
всё разум ѣн> до слова, что ни 
говоряшъ онш| Всѣ ея товарищи 
по совѣту gnjOro философа, to* 
торы и далъ перстень, взялись за 
ея одежду, и тѣхъ паки взяли 
за одежду прочге, и всѣ стали 
разумѣть ихъ. Подлинно всѣ ди- 
каго цвѣша муравьи упражвены 
были въ, своемъ трудѣі ни очемь 
другомъ не размышляли Ѣ какъ о 
своемъ іцрудѣ домостройномъ, ча
сто от  промежду себя4 ц дра*
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лись но болью#* все за самую irfa« 
кую часть землицы, которая имъ 
часто ни на что была потребна* 
однако дрались они с̂мертельно 
и на оной умирали, jjllo  прочі̂  
двенатцать черныхъ |муравьевъ, 
по ихъ важному вид^, казались 
быть или ихъ судья|и или учи
телями : и подлинно Ш  ошиблись 
они, ибо видать, что одинъ изъ 
оныхъ возшелъ на самой верьхъ 
одной хворостинки, кощорая вы
ше всего была на иЦѢ зёмлѣ > и 
всѣ прочіе муравьи то у зрѣвъ, за
молкли. Но остави^еся и  чер
ныхъ муравьев  ̂ ю» важнѣйшемь 
видѣ преклонились лицемъ къ зе- 
млѣ д о  того времени >  какъ онъ 
сталъ ихъ учить^. слѣдующимъ 
образомъ : я и въ сей разъ, гово- 
рилъ ОНЪ КЪ НИМЪ J  имѣлъ долгом 
разговоръ съ самымъ гаѣмъ, кошо̂  
рый ни о чемъ такъ нёдечегося j 
какъ объ однихъ насъ , № словом® 
сказатьсъ  тѣмъ, который изъ 
*шоль далеко иась освѣщ«|шъ, и

. Mr ' '

который конче не ияоё что есть, 
какъ муравей же, намъ подобной, 
онъ говорилъ Шк мнѣ такимъ об
разомъ ; по.слуШй возлюбленной 
ііой муравей, вы двенатцать чер-

во всемъ свѣтѣ•ныхъ 
токмо ра 
Муравьи в 
что они 
НшіиГ

иная тварь, a ггрочіе
скоты , и для того 

ты , вы смотрите за 
ъ они не рлзпроиали. 

чшее утѣшеніе есть жить 
на вашей планетѣ, И для того 
я ни на чае® не отхожу отъ васъ, 
но не дразште меня » говоришь 
онъ, ежели раздразните, я 
ѣсшь ваше мясо и сосать, 
кровь. Великой огонь, которой 
васъ здѣсь освящаешь, есть ни
что иное , какъ ’золото , а внут
ри его ничего нѣтъ, ионой свѣть 
я  сдѣлалъ | ке для себя и не вь. 
свое удовольствіе, но токмо что 
бы вамь свѣтло была. Но сей 
муравей, который сдѣлалъ все» 
что вокругь нась свѣтится, и 
который сдѣлалъ самой сей ве-
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ликой свійр^ крѣпко мнѣ нака- 
заль, чтобъ вы ошъ своего ста-

' t ' ' 4' 5 '

жанія , приносили I каждой годъ ко 
ннѣ іо часть, которую я немедг 
ленно ему вручить долженъ, а 
онъ относить въ сцое жилище /  
ему безъ того никакъ| не; есть 
возможно обойгпися. «ерьхъ то
го подтвердил® онъ щѣ^скажЙЧ 
шы всѣмъ муравьямъ  ̂скотамъ ; 
Что все ихъ щастіе состоишь въ 
томъ, чтобъ они цѣловали твою 
и твоихъ гаоварищевъ J  задницу. 
По тому, что всѣ ойые и  му- 
равьевъ знаюшъ, что единое по
средство быгпь всегда щасіпли- 
вымъ есть то. Я знаю, что. вамъ 
потребно, чтобъ я изшолковалъ 
вамъ все, что вокрур> васъ свѣ- 
ти тся , и на что все оное сдѣ- 
лано : большое сііяніе Іерть золо̂  
шо , и оное есть тѣло ;̂ кипящее 
безпрестанно s однямъ золотомъ, 
и сдѣлаію только для единыхъ Му
равьев®, чтобъ было свѣтло сно
сишь іо долю вашего имѣнія ко*

мнѣ, и чшобъ виднс̂ вамь было 
цѣловагпь мою задницу ; какъ ско
ро бы просмотрите изправить 
оное, все угасайтъ, и вы буде
те  въ темнотѣ вѣчной, a прочія 

ІевЬтила суть зеркала, который 
также сдѣланы для единаго того, 
чтобъ вамЦвидняе было, сносить 
ко мнѣ іоідолю вашего имѣшя и 
цѣловатьЛою; задницу, Всѣ i l  
другихъ * которые .должны мнѣ 
наслѣдствовать по очередѣ, точ* 
но тоже видятъ и тоже знаютъі 
Но я паки слышу гласъ призыва
ющей паки і меня къ себѣ. Ge гря
де ть  ко мнѣ шогаъ, который 
сильное' оное сіяше f усшрсилъ* 
Тor да всѣ en ышащіе он ыхъ мура- 
вьевъ люди, не могли воздержать
ся , чтобъ этому обманщику не 
сказать: ахъ мошенникъ, шы толь* 
ко взираешь на свою корысть и 
самолюбіе, а что ты  имъ ни на- 
сказалъ, ничего того не бывало» 
Мы видимъ отсюда, помощію пер- 
сшня t что госиодинъ сего села ,
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который здѣлалъ вамъ cïe жили
ще, не токмо сюд* говоришь при* 
шелъ, ниже о васъ думаешь. Онъ 
упражненъ во всішъ родовъ заба- 
вахъ, кошорыя потому ,  что онъ 
несравненно больше васъ, больше5 
у  него и продолжаются. А самой 
сей часъ онь упражнаяь еще во 
умноженіи своихъ; міровъ; вошь 
онъ велѣль еще назначить тамъ 
одинъ міръ, еще гаутъ одинъ, и 
вездѣ гдѣ токмо мѣсто/ позво
ляешь , и ему угодно кажется. 
Что намъ здѣсь медлить у об- 
манщиковь, сказали всѣ оные зри
тели , и смотрѣть презрѣнную 
cïio тварь, одну часть оныхъ на 
высочайшей степени невежества, 
другую на высочайшей же степе
ни обманщиковъ. Оставимъ оныхъ 
и пойдемъ кь сѣверной стран®, 
видѣть что дѣлаетъ% тварь въ 
Юпитерѣ, и какого рода есть 
оная. Hq тогда какъ они хот$лц 
лишь вступить въ свой путь4 къ 
удивленно узріли, что одинъ изъ

: • ' ■  ̂ " • - ' 7 % .  Щ
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дйкаго цвѣту |
также на сучокЪ, подобной чер
ному муравью à и также прочіе 
муравьи всѣ aasÉoAKAHj и сталь ко 
всему своему свѣту говорить тай 
кимь образомъ ; послушайте му
равьи можбратья ! все, что чер
ный муравей вамъ ни говориль , 

'Онъ васъ Жманываль . Землю на
шу сдѣлалъ не муравей , ея ни
кто не дѣлалЪл она сдѣлалась са
ма собой, и весь сей свѣтъ великой 
также ' сдѣлался самь собой. И 
хотя то подлинно есть правда, 
что сей великой свѣтъ , или cïe 
великое сіяніе , есть ничто 
гое какъ золото, токмо оно 
лано не ради того, чтобъ намъ 
сносишь десятую часть къ чер
ному муравью, а ради того , 
чтобъ свѣтло было всему свѣту. 
И вы ю чаешь отнюдь чернымъ 
муравьямъ не относите., они васъ 
обманываютъ. А что свѣтится 
вокругь насъ * это не зеркала, 
черные муравьи вруть л это всѣ
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такіе же св̂ шы, какъ нашъ свѣгпь, 
и живу тъ въ них* точно такііе же 
муравьи какъ мый .̂ Вонь видите 
ли вы отъ насъ І$дали планету 
Сатурна, въ ней муравьи каждый 
длиной въ ЮОО, саженъІ| A далѣе' 
еще оной, вонъ видите ли вы 
звѣзду блестящую какъ точку* 
и точка та есть такйе .міръ, и 
таиъ живутъ піакіе. жЛеИуравьи , 
токмо по мѣрѣ ихъ планеты, они 
имѣютъ долготы каждый муравей 
120,000 Гіарижскнхъ фущовъ. Та
кимъ образомъ, что великой нашъ 
Океанъ для муравьевъ. Сатурна 
не глубже есть въ самой, своей 
срединѣ, какъ до половины ихъ 
ноги а муравьямъ Сиріуса едва 
можно омочить онымъ пяту. Но 
вотъ какое было нещастіе сего 
мудреца, что всѣ дикаго цвѣта 
муравьи , слушали больше чер
ны хъ муравьевъ учеше, нежели 
его. Имъ нравилось то , что чер
ные муравьи сказывали , что они 
всегда говорили съ шѣмъ муравь-

емъ̂  которой сдѣлаліі большое cï-

о̂наго ихъ ушѣшемя, всей ихъ на- 
I дежды : ибо надежда почиталась 

великою добродѣшелію на йхъ зе-'■ ЩШЛ * ■ * л
млѣ. И Хракъ черные муравьи 
склонили сею лестію всѣхъ ди
ки хъ муравьевъ, чтобъ они пойма
ли сего , еретика, и уже привели 
его f связаннаго посреди великаго 
ихъ множества у уже соклали. ве
ликой костерь изъ тончайшаго 
хвороста , и осудили его зжечь, 
и уже возвели его на костерь. 
Но зрители гости философа 
Дворянина, зря все cïe произше- 
ствіе , ; ;не могли воздержаться, 
чтобъ не смѣяться. А одинъ изъ 
послѣдующихъ женамъ : я избав
лю сего мудреца отъ его погибе
ли , ибо не могу - видѣть нигдѣ 
жалостныхъ приключешевъ, и то
гда какъ естественно сей мура-

яніе и всѣ зеркала, и чрезъ нихъ 
они думали нЦшй у  него ми
лость. А муррей мудрецъ ли- 
шилъ ихъ еди н ы мъ разомъ > всего



вей объять Щыль величайшимь у* 
жасомъ и гореошйо ;  зритель про
ст ерь тихо свою, руку къ кос
тру , и саиымъ искуснымь обра
зомъ снялъ его съ онаго; а какъ 
избавитесь сего мудреца имѣлъ 
въ своемъ карманѣ футляръ съ 
нѣкоторьшь числомъ математи- 
чесшхъ инструментов , то онъ 
его посадилъ въ онойЖвесь па
роль муравьевъ приняль cïe при- 
ключеніе за чудо, руку дарителя 
они почли за облокощ ;:'S взяіше 
его, они не могли другимь по
честь , какь что онъ нізятъ жи
вой н і небо. Но нѣкоторые ос- 
тавшгеся мудрецы*разсу ждали , 
Что онъ помѣщенъ въ число зері. 
каль. Между тѣмъ общество зри
телей смѣяся всѣ сказали : отне- 
семъ мы сего мудреца на островъ 
Сиріусъ, показать ему% что жи
тели на ономъ | муравьи ли , и 
понобны, ли« ему въ своемы сложе- 
ніи, чтобъ вывесть его изъ за
блуждения и потом* покажем® его

Синь образомъ отправились 
зрители изъ зИили къ Сѣверной 
странѣ плана, гдѣ лежал® Юпи- 

* терь, ояр прешли чрезъ путь 
Марса, и прибыли къ Юпитеру;. 
Когда достигли зрители оной 
планеты Л  они удивились найдя 
на оной с̂овсѣм® родъ жителей 
съ жителями планеты земли раз
ной , свободное ихъ летаніе съ 
ихъ осшрйва и паки на оной про
извело ншшіорой родъ особлива-' 
to удивлешя въ смотрителях®. 
О,сказала одна изъ зрительниц®, 
будемъ слушать, что журавьли 
о своемъ селенш разсуждаюш®, 
во первых®̂  примѣчено , что у  
них® нѣтъ никакого начальника , 
они не трудятся ни о чем®, и 
все для нихъ потребное имѣютъ; 
потому что они питаются тѣмь, 
что земля и вода имъ произво
дить. Видъ ихъ независіпливой, 
непріемлющей ничьего у часшія, у-



дивиль вЩрЁіавнимателей.
Они говоряшъ между собой та
кимъ образомъ: сііѣшны намъ му
равьи, малая сіячЬвІрь^рвъ ихъ 
мнѣадяхъ ; мы видимь |и  разумѣ- 
емъ, чшо они мысляш§| не шок- ' 
мо чшо они дѣлаюіпъ. ж Они ^у- 
маюшъ, что токмо éim живот
ное и есть въ свѣшѣ. Вцѣсшо то
го ,чгпо ихъ недосшаточнѣеі ниче
го въ свѣгаѣ нѣтъ. Мы лѣтаемъ 
куда хотимъ, лѣтаемъ и къ нимь 
въ жилище, лѣгпаемъйкъ самому 
дому нашего господина! которі 
го они столько майл-знаютъ* 
сколько мы его знаёыъ совершен- 
но. О есгаьли былі§бы у нихь 
шакгя крылья какъ угнась, они 
бъ научились знать, ч̂то не на
прасно созданы нШни жилища, что
не напрасно оныя« преді|ихъ жи-
лищемъ безмѣрно Івеликй j, ' и что 
въ муравьяхъ ли Іоднихь желалъ 
оы господинъ нашъ изъявить свою 
великѳлішность . который всегда ,  
когда шокмо желаешь, преизнол-

жяетпъ всю обшйаяррсихъ місшъ 
новьши зизірами І̂когаорме цолуча*. 
іошъ отъ 
чало, 
часа свои 

#Л.ище, го 
устроено 
мы здѣсь 
шей ,  а 
но шо

реме ни свое 
яюпіъ отъ того 

ѣта. Вошъ наше жи* 
ритъ одинъ изъ оныхъ 
толь давно , что уже 
роизвели своихъ дѣ- 
ище муравьеъ сдѣла- 

вчерась. И еще боль
шая часть изъ нихъ не знаюгаъ и 
поднесь что они есть такое. Од-
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нако мы щ  знаемъ того времени 
и году, о̂гда сдѣланъ свѣтлой 
сей домъ j знаеиъ мы то , чшо не

■ щ ^ т щ  *

даромь онъ свѣтель, что не да- 
ромъ стоит» въ среди нѣ всѣхъ 
міровъ, что не даромъ всѣ пла- 
неты , и все небо производишь
вокругъ его свое шеченіе, какъ 
мореходныя суда плаваюшъ для 
почіпешя предъ дворцомъ своего 
Государя, въ немъ живешь нашь 
господинъ, и за шѣмъ домъ сей 
стоить въ среди всѣхъ міровъ, 
чшо он* оттуда всіхъ аасъ ви-

т



дить, свѣгпиіпъ, произращаетъ и
оживляешь насъ.Ь Не въ правду 
домъ сей есть кипящее золото, 
какъ гпо не мудрІіе муравьи мы* 
слятъ, ибо разстопи * ,во время 
ночи великое количество • золота! 
такимъ образомъ , чшобъ печь съ 
огнемъ не была видна, а видно 
было бы одно кипящіс золото э 
тогда увидишь, что Собственно 
отъ него никакого не будетъ свѣ- 
та . При сшойно бы его почесть 
вещесшвомъ единаго огня, но о« 
гонь долженъ имѣть- ̂ вещество , 
которое бы его питало, но по 
мѣрѣ его сіянія и времени, ему 
было бы не довольно всего свѣгпа 
на пищу. И такъ видно, что 
тамъ есть ничто другое, какъ 
собственная сила господина на
шего, свѣіпъ никогда немерцающш. 
Мы знаемъ онаго нашего господи
на, и лице его знаемь, онъ намъ 
ни въ чемъ не есть подобенъ. Раз
ной его отъ насъ образъ, описать 
не можешь достать нашего разу-
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ш  Одинъ то уелышавь ему ска- 
залъ : онъ не лѣтаетъ и у  него 
Вѣгпъ крыльевъ; но сей паки ему 
отвѣптсшвовалъ: куда бы ты  же- 
алъ, что бы леталъ онъ; когда 

сш зданія суть іпвореше его' 
руки, и самь всего онъ больше * 
ему лѣгпать нѣгпъ нужды, онь 
изъ своего й дому всѣхъ насъ ви
дишь и заправляешь, и какое мѣ- 
спіо довольно пространно быть 
можешь для его лѣташя. уди- 
вясь путешествующее общество 
благородному разеуждешю жите
лей Юпитера, оставили они ве
ли к ихъ сихъ жителей t и отпра
вились къ Ю гу, идя по орбит® 
Сатурна, наконецъ достигнув* 
оныя планеты ту ть  останови
лись, чтобъ слышать ихъ разеу- 
жденіе о ихъ состоянііи. Лебеди 
были въ кубическомъ своемъ ко
личестве много меньше журавлей. 
Но натура одарила ихъ многим* 
преимуществомъ предь планетою 
Юпитера. Во первых* ихъ пла<
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неша имѣла пять спутниковъ, 
Юпишерь гаого ие имѣлъ, и вь 
Сатурнѣ не было ночи, свѣть 
собственно принадлежащей имъ 
вѣнчаль беспрестанно планету Са
турна , се есть тотъ свѣтъ, 
щорый почитаютъ Астрономы 
ІОдьцомь Сатурна. Ибо ежели
светлое то кольцо возможно ус-, 
мошрвть сь планеты земли, то 
не безмерное ли великое сіявіе 
должно оно производить собст- 
венной его плане тѣ. Но будемь 
слушать, что говоряшь лебеди 
жители Сатурна? Они говорять* 
что они конечно преимуществу- 
вэть во всѣхъ своихъ преизбыш- 
кахь предь Юпитеромъ ; потону 
говорить они, чшо господинь нать 
усщроиль планету Юпитера, то- 
адо на смѣхъ, чтобъ она видь и- 
мѣла не подобной всѣмъ вашим* 
изрядны мъ плане піамъ* Мы асѣ 
круглые, она одна продолговатая, 
щ, единственно за тѣмъ щакь у о- 
юроена, чпщбъ ей въ не̂ азшора-

Яйости своей ни обращаться у пи 
свѣтить не способно было шшъ 
какЪ есть свойство ісѣ^ъ прочажь 
планетъ, Чтожъ надлежипіъ до 
насъ, то наша* планета*. такъ по- 
р̂ядочно устроена, как® йсѣ про« 
4îft порядочныя плай«йіы, съ тѣкяь 
преимуществомъ, что» собствен* 
иымъ наішшъ с&ѣтомь', которой 
иезнающіе orfaro, назы&аготъ коль
цо мъ, нб токмо освѣщаема въ еди
ной разъ вся наша атмосфера, но 
мы осаѣЩаеімъ оньшъ свѣтомь и 
иззнѣ оной, великую чаешь во 
кругъ наеъ свѣта. О сколь см®- 
шчы иуравш , «июржи» лебеди, с 
они иэмѣрдодгь наши чувства по 
чувствам* свошш- Вонь посмот*- 
рите > какое мйожешю ихъ во- 
рочаютъ соломенку и усдаремля* 
тотъ въ нашу сторону насъ в»- 
дѣшь ; вмѣсіво того, что мы ихъ 
виднмъ и сльіизимъ безъ всякія въ 
томъ помощи. Но о смѣшяое ихъ 
разеуждеше, сльшште ли вы, чни» 
они о нас» рлзеуждаюшъ; они ду-
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маюілъ, что намъ не токмо ихъ 
видѣть не возможно, чшо съ тру- 
домъ мы можемъ видѣть, и уро
да Юпитера, не разсуждая того* 
что мы одарены опіъ нашего со
здателя 1,849,657,040 разъ больше^, 
ихъ, чувствами и столько же 
разъ можемъ больше ихъ видѣшь , 
и больше ихъ слышать, и лета- 
дае наше мы можемъ дѣлать то 
ѵъ одинъ , часъ, чего они не мо- 
гутъ сдѣлать скоряе какъ въ 21,114 
лѣпіъ 294 дней, и 8 часовъ по ихъ 
изчисленіію, полагая 5 версшь ихъ 
пѣшему пути на одинъ часъ. 
Сверьхъ сего они изъ вертекса 
авоей планеты « а вся крылатая 
цхъ тварь, изъ ихъ атмосферы 
ішкакимъ образомъ нзъишти не 
могутъ: ибо вол* здателя была 
нрицепить ихъ всѣхъ къ центру 
ихъ планеты. На противъ того 
«ы лѣпіаемъ куда хотнмъ, и мо- 
<жемъ лѣтать на собственную ихь 
планету и на всѣ другія. Но что 
удивишельнѣе, всѣ жители прей*

чпхъ планетъ ) и самая спутни- 
I ца земли Луна им$юшъ своихъ 

жителей крылатыхъ; единая зе
мля, она есть единая , которая 

имѣетъ сего прибытка. И бѣ- 
оные муравьи по своему со* 

сшоянію хотятъ предписывать 
сложенія всѣмъ прочимъ мірамъ. 
ѴдивясБ разеуждешю лебедей, от
правились зрители въ дальнѣйшш 
путь къ Сирііусу* ибо у Сатур
на уже стояла заложенная конь- 
ми линѣя, и прибывъ къ озеру 
вошли они на гондолъ устроен
ной подобнымъ прекраснымъ Ве- 
нецііанскимъ гандоламъ , и отпра
вились къ острову. Родъ Стру- 
кофомиловъ былъ для зрѣнія че- 
ловѣковъ довольно ужасенъ. Они 
вышиною превосходили людей два 
или три фута. Прибывшіе на 
сей островъ зрители, удивились 
безмѣрной ихъ благородноспіи въ 
ихъ мнѣніяхъ, они говорили: мно
жество міровъ, которое мьіі ни- 
димъ столь способно отсюда, и*
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нѣюшъ въ шнсячи разных* видахъ 
свое сложеше. Они всѣ предъ на- 
ми бренность , жизшю, силою и 
разумомъ прояицашя. < Намъ не 
достаепіъ одного чувства прогшвъ^^
многихъ диаотцыхъ другихъ пла-̂ М< 
нетъ j мы не имѣемъ слуха ( и 
ради того весь7 ихь глаголь со- 
стоялъ изь движешевъ лица и 
ціѣла ) ; но намъ онъ есть изли
шки , по тому что съ перваго 
зр̂ ка мы другь друга разумѣемъ.
Все cïe животное, которое столь
ко меньше васъ, мы ошвводъ не 
презираемъ , мы ихъ любимъ, ибо 
отъ того сложеше наше не мо
жешь быть, меньше ; при ономь 
ихъ слові;, зрители разсудили 
выпушишь муравья на планету 
Сиріуса, по великодушно Сгору- 
кофомиловъ, ему тушь было не 
опасно, узр^вь жители Сиріуса, 
жителя земли » собрались и ста
ли вокругь его ; но о сколь они 
стерегли с*,чтобъ не задавить 
cto кодыmow* чтобъ не уто 

пить его вь пыли, я чтобъ диг- 
іпаніемь и двйженіемъ крыльевъ, 
не забросишь его изь вйду. ЯЬ 
правдѣ сказать, то мудрецъ му- 

правей, при нялъ сперва йсе оноф 
55:ивопіпое за лѣсъ, но имѣя онЪ 

При себѣ соломинку, величиною 
вь половину его ноги , онъ посмо- 
івря въ оную узналъ и разобралъ, 
что сто есть великое животное. » 
А  сила философическаго перстня 
помогла ему узнать и т о , что 
онъ- быль вь звѣздѣ Сиріуса. Какъ 
скоро онь то узналъ, то поднял
ся на задшя ноги, видно въ на- 
мѢреніи сравняться съ Сіріанами и 
принялъ на себя толико гордели
вой и осанистой видь, что Сгару- 
кофомилы стали хохотать, но 
съ столь страшнымъ крикомъ и съ 
толикою силою, что движеніемъ 
ихъ устъ сдѣлался столь вели
кой вихрь для муравья, что. онъ 
отнесъ его паки къ собранію зри
телей, и къ великому всѣхъ уди- 
вленш, сіе презрѣнное животное.
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пало на юпку къ той, коптарая 
имѣла таинственной перстень, 
и она принявъ его рукой, всѣми 
пятью пальцами, вмѣстила его 
сама наки въ футляръ матема- А 
іническихъ инструменшовъ. 
жду тѣмъ жители Сиріуса rcfôo- 
рили : что имъ отъ свѣта солн
ца или дому философа Дворяни
на, и очень свѣтло, и очень жар
ко. И одинъ изъ оныхъ съ смѣ- 
хомъ говорилъ : посмотрите бре
дни муравьевъ, которыхъ мы от
сюда видимъ столько, что ихъ 
разумѣемь нашимъ зрѣніемъ. Они 
думаютъ, что мы такое же све
тило , какъ домъ нашего господи
на , и что будто не достигаешь 
До насъ его свѣтъ. Вмѣсто того, 
что нашъ м!ръ столь нѣженъ въ 
своемъ сложенш, что намъ не
стерпимо жарко отъ сего малаго 
свѣта, и подлинно была то пра
вда, ибо то было время иесшхь 
дней, a Сиріусъ есть самая та  
звезда, которал лежишь при са* ;

момъ зѣвѣ веЛикаго пса. Надо
бно , продол жаюпіъ они : чтобъ
кто ни есть разтолковалъ всѣмь 
неразумѣющимъ благодѣтельства 

.нашего господина. Онъ устроилъ 
|£жіакимъ образомъ свѣтъ своего до-' 

мУ , и чувство нашихъ мііровъ, 
что Меркурш какъ ближайшш къ 
нему, въ весьма великомъ его жа
р у , имѣешъ весьма крѣпкое сло
жение , такимъ образомъ что онъ 
никогда не чувствуешь больше на
шего жару, и не имѣетъ больше 
нашего свѣтъ, и естьлибъ поста
вить тамъ нашъ мгръ въ его сло
женш , онъ бы тамъ разстаилъ 
и изчезь ; на противъ того когда 
поставить Меркургя , вмѣсто на
шего Mïpa, все живое на немъ ни
чего не будешь видѣть, и свѣть, 
которой для насъ столько силенъ 
и столь великъ, будешь для нихъ 
вѣчная ночь, a тѣ міры, кото
рые мы видимъ въ величайшей 
отдаленности отъ насъ, должны 

4 икігаь столь много ніжкде наше«
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го сложения и чувства. Возвра
тились . путешествующее зрите
ли отъ Сирііуса паки къ центру 
свѣта, гдѣ пребывалъ господин* 
дому со всѣми почитающими ег£ 
лица, и въ опічешъ своего nymjéCl 
шествія они ничего такъ нежела- "■ 
ли , какъ показать ему муравья 
мудреца съ планеты земли, по- 
коющагося въ футлярѣ матема- 
тическихъ инструментовъ, и слы
шишь его учете ; но бѣдной сей 
муравей , невозмогти перенесть 
столь великаго путешествия, у- 
меръ, и для памяти не могъ ему 
господинъ другаго сдѣлать , какъ 
повелѣлъ его положить въ своемъ 
саду, подъ гпополовое древо , На 
которое мѣсто каплющая смола 
учинила его ве токмо нетлѣн- 
вымъ, во и драгоцѣннымъ , онъ 
тѣмъ вмѣщевъ сталъ быть вну
три янтаря чистѣйшаго.

Лгобопйганѣйтач изъ женъ, ко
торая имѣла таи cm венной пер- 
стень па своей рукѣ, возвратила

/
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оной его обладателю, который при- 
нявъ его сталъ имъ дарить Дворяни
на философа, прими гѳворилъ онъ, 
достойный мужъ̂  владѣть онымъ 
відинствомъ, ты онымъ усугубишь 
саде просвѣщеше. Но философъ 
Дворянинъ его спрашивалъ, могу ли 
я вѣчво не умереть съ сішъ та- 
иншвеннымъ перстнемъ. Нѣшъ, от- 
вѣчалъ философъ гость, сей жре- 
бш есть неминуемъ для всѣхъ 
челоаѣковъ. Однако ты  силою она- 
го можешь въ ю кратъ больше 
обыкновеннаго продолжить твою 
жизнь. Но я хочу знать, вопро- 
інзлъ его на то хозяинъ : кому
утѣшнѣе, тому ли , которому 
1 0 0 0 - лѣтъ напоминали бы каждой 
часъ, что ему умереть надлежипіъ, 
и что онъ дол женъ приуготов
ляться къ смерти ; потому что 
оная есть неминуема, или то
му , которому объявяіпъ, токмо 
за одинъ день его конца. И кто 
щасгаливѣе , тотъ ли , который 
рѣшилъ свою судьбину, или« mojnbj.



который токмо къ оной влечет-* 
ся. Не надобно мнѣ для сего та
инственна™ твоего перстня. Возь
ми , говорить философъ гость, 
способомъ сего перстня тебѣ бу^  
Аутъ всѣ сокровища свѣта à 
верзсгпы. Къ чему безъ изчислимое г 
сокровище служить мнѣ будеіпъ 
отвѣчалъ философъ хозяинъ, нена 
единое ли т о , чтобъ привлечь 
свѣтъ къ удивленно, но я думаю, 
что свѣтъ можетъ иіиѢпіь причи- ) 
ну удивляться том у, что я и- 
мѣю оной перстень въ моей волѣ 
и его не желаю. Ты знаешь, о ! 
великой философъ, продолжаешь 
философъ хозяинъ, мое состоя- 
ні’е ; ибо тебѣ все извѣстно: оно 
имѣніемъ точно столько извѣше- 
но, чгпо на мою жизнь пребудешь 
онаго соизбыткомъ. Къ чему мнѣ 
изступаіпь изъграницъ моими же- 
ланіями. Когда тлѣнность всѣхъ 
людей столько ограничена, гаы I 
будешь Папою, говиритъ филон , 
софь гость, cïe достоинство есщь і

единое у  всѣхъ Кап/оликовъ. и 
всѣ они припадутъ цѣловать твои 
ноги. 1 На то ли, отвѣчаетъ Дво
рянинъ философъ, чтобъ я былъ 
цѣль ненависти, всему Католиц- 
кЬму народу не возможно всѣмъ 
быть довольны мъ Папою, и такъ 
какое есть утѣшеніе возходить 
на т у  степень, гдѣ цѣлая поло
вина людей будешь меня ненави
деть. Ибо всѣмъ лгодямъ правымъ 
быть не возможно , Но я долженъ 
буду всѣмъ виннымъ опредѣлять 
тягость, слѣдовательно я самъ 
волею приму на себя причину 
оныхъ тягостей , зная при томъ, 
что и всѣ винные также люди, 
и такая же течешь въ нихъ кровь 
какъ вь негшнныхъ; а тщеславные 
люди „ которымъ ради суеты 
прелестно есть cïe достоинство* 
будутъ цѣлить на жизнь мою , 
какое есть утѣшеше мнѣ, что 
суевѣрные люди будугпъ цѣло- 
вашь мои туфли тогда, когда я 
гордость дочитаю наипрезршяель-
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вѣйшимь порокомь. Какой- Папа не 
желаешь спокойной жизни; но онъ 
того лишенъ повсечастно; ибо каж
дой разъ его пищи и пигшя онъ пред
ставляешь себѣ .смертно.- Ты 
чрезъ сей перстень, продолжаешь 
госшь философъ, будешь:вѣдаиіь 
всѣхь своихъ непріятелей и ошъ 
иихъ будешь остерегаться. О ка
кое мнѣ будешь̂  мучеше ̂ /отвѣ- 
чаешь философъ хозяинъ: когда 
я буду видѣть шѣхъ себѣ врага
ми, которыхъ бы всемъ сердцемъ 
жёлалъ видѣшь себѣ п|няшелями ; 
и они сушь тѣ , которые ко мнѣ 
присоединены наиближайше. Когда 
я  не знаю ихъ злости, я ихъ люб
лю, когДа буду знать ихъ злость ко 
миѣ, не естественно есть лю
бишь оныхъ. Ты будешь, нако- 
нецъ, говорить философъ гость і 
производишь дѣйсгавія всѣхъ сти
хи», по твоему желанію громъ 
молшя, дождь и градъ будутъ 
»нимашь твое повелѣнге. Я ихъ 
никогда изъ ихъ естественного по

рядка не извлеку. Какая нужда 
мнѣ безпокоить свѣтъ. Рожденъ 
я съ мужескимъ, спокойнымъ серд
цемъ. Я ли буду приводить свѣтъ 

i въ страхъ и уныніе. О небо,  во- 
ПЬіегаъ философъ гость, не я фи- 
лсУсофъ; философъ онъ, указывая 
на благороднаго хозяина. Нѣтъ 
нужды учить быть премудрымъ. 
Сей философъ премудрымъ рож
денъ въ свѣшъ. Тогда надѣваетъ
Философъ гость таинственной 

перстень себѣ на руку, и громъ 
и молшя излились паки на домъ 
философа , съ такою силою, чшо 
домъ ошъ того потрясся. И въ са
мой тотъ чась паки незрииъ сталъ 

' быть философъ гость, и громъ и 
молшл престали.

Конец ъ.


