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V.
Случайно попалась мпѣ въ руки маленькая книж
ка: Das verborgene Leben rait Christo in Golt (о тай
ной жпзнп съ Христомъ въ Богѣ), извлеченная изъ
сочиненій Верньера Лувпньп. Я прочиталъ ее съ
великимъ наслажденіемъ, и бросилъ па бумагу нѣ
сколько мыслей, возбужденныхъ ея содержаніемъ.
Сообщая читателю эти мысли въ томъ порядкѣ, въ
какомъ онѣ мнѣ при чтеніи приходили въ голову,
нахожу нужнымъ сказать прежде нѣсколько словъ о
самомъ Лувпньп. Слѣдующее есть краткая выписка
изъ предисловія къ упомянутой книжкѣ.
Ж анъ Бериьеръ Лувиньи, Французскій дворянинъ
древней Нормандской Фамиліи, жилъ въ XVII сто
лѣтіи. Знаменитость его рода, его добрыя свойства,
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его пріятпость въ обращеніи съ людьми, сто умъ
открыли ему весьма рано дорогу къ почестямъ и къ
уваженію общества. Но въ самое то время, когда
онъ быстро преслѣдовалъ славу земную, былъ опъ
настигнутъ на дорогѣ своей Богомъ: просвѣщенный
благодатію, опъ отвратился отъ ненадежнаго земпаго счастья, и предалъ себя пераздѣлнмо въ руки
своего Создателя. Онъ слѣдовалъ постоянно и безъ
оглядки сему призванію свыше, и до своего 57-лѣт
няго возраста велъ удаленную отъ міра святую
жизнь. Его сочиненія (изданныя послѣ его смерти)
свидѣтельствуютъ о его внутренней жизни предъ
Богомъ, о свѣтѣ и опытности его на дорогѣ внутрен
няго Христіанства. Онъ самъ описалъ свою жизнь;
но это сочиненіе не было напечатано. О внѣшнихъ
его дѣйствіяхъ извѣстно только то, что онъ щедро
дѣлился свѣтскимъ добромъ своимъ съ неимущими
свѣтскими братьями, и что во всякое время готовъ
былъ подавать имъ помощь матеріальную и духов
ную. Богъ избралъ его орудіемъ для привлеченія
многихъ на стезю внутренней жизни. Но вообще
онъ любилъ уединеніе, чуждался общества людей,
особливо людей, отчуждавшихъ себя отъ Бога, и по-
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еѣгцалъ ихъ только по одной необходимости. Обь
пемъ говорили, что оиъ никогда не выходилъ изъ ка
бинета души своей, даже и въ обращеніи съ людьми,
съ которыми нерѣдко долженъ былъ принимать уча
стіе въ дѣлахъ, требовавшихъ напряженія всѣхъ
умственныхъ его способностей.
Ученый Епископъ Г юэ, жившій въ Казнѣ по со
сѣдству съ нашимъ авторомъ, говоритъ о немъ:
«Сложивъ съ себя званіе королевскаго собпра«теля доходовъ, онъ выбралъ, для житья своего
«въ городѣ, самое уединенное, самое далекое отъ
«шума человѣческаго мѣсто; тамъ онъ имѣлъ сооб«щеніе съ весьма немногими сходными съ нпмъ въ
«образѣ мыслей друзьями. Онъ вполнѣ посвятилъ
«себя служенію Богу: благотворилъ бѣднымъ и ста«рался всѣми средствами приносить человѣчеству
«пользу. Трудно опредѣлить до какой обширности
«онъ распространилъ на землѣ Царство Божіе приft мѣромъ добрыхъ дѣлъ и постоянствомъ богоугодной
«своей жизни. Я былъ его близкимъ сосѣдомъ, ви«дѣлъ своими глазами всѣ его дѣйствія, и меня вос«н.іаменило сильное желаніе подражать ему. Но пыл-

г,
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«кость молодости, обольщенія свѣта и суетное често«любіе воспрепятствовали мнѣ покориться Богу,
«столь благостно меня призывавшему».
Многіе изъ ученыхъ современниковъ Лувиньи сви
дѣтельствовали о немъ и о сочиненіяхъ его съ вели
кою похвалою. Аббатъ Бодропъ называетъ его вели
кимъ, па пути внутренней жизни просвѣщеннымъ
служителемъ Божіимъ.
Онъ умеръ 3 Мая 1659 года, на 57 году своей
жпзпи. Смерть его была блаженная, сладостная смерть
праведника, спокойный исходъ душп изъ тѣла для
соединенія своего въ жизни возвышеннѣйшей съ Бо
гомъ. Это случилось, когда опъ совершалъ свою вечер
нюю молитву. Онъ не былъ боленъ прежде,не имѣлъ
никакого болѣзненнаго ощущенія даже и въ ту ми
нуту, когда началъ свою молитву. Его камердинеръ,
видя, что онъ долѣе обыкновеннаго пе зоветъ его къ
себѣ, вошелъ къ нему самъ и сказалъ: « Пора ложить
ся въ постелю, вашъ часъ давно прошелъ»; но добро
душный Лувиньи съ своею всегдашпею ласковостью
попросилъ его подождать еще нѣсколько времени
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Камердинеръ вышелъ. Спустя четверть часа онъ
возвращается н видитъ, что господинъ его стоитъ на
колѣняхъ и какъ будто молится; хочетъ начать съ
пимъ говорить, но скоро узнаетъ, что душа его ото
шла. Такъ опъ въ одну блаженную мипуту пересталъ
умирать и началъ жить; тѣлеспыя узы , которыя мог
ли бы еще долго препятствовать ему перейдтп къ От
цу Небесному, были тихо разрѣшены въ сладостномъ
объятіи Божіемъ, и плодъ, созрѣвшій для вѣчности,
безъ потрясенія палъ въ отворенпую для прнпятія
его руку Божію.
Но святость жизни пе спасла его отъ сатанинска
го гонепія враговъ Христовой Церкви: онъ мпого пре
терпѣлъ посрамленія, презрѣпія, хулы.
Его сочиненія собраны послѣ его смерти,
большею частію изъ его писемъ. Главное содер
жаніе ихъ есть внутреннее и внѣшпее согласованіе
жизни пашей съ Іисусомъ Христомъ, особенно въ
любви къ бѣдиостн, къ презрѣнію н къ страданію,—
согласованіе, производимое посредствомъ тѣснаго съ
Нимъ соединенія постоянною духовпою молитвою,
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младенческимъ поведеніемъ въ присутствіи Бога.
Онъ писалъ отъ сердца, и слова его проникаютъ
прямо въ сердце. Книги его были такъ любимы и
такъ жадно читаемы въ то время всѣми, что одна
изъ нихъ имѣла 12 изданій въ одинъ годъ а ея рас
куплено было болѣе 30000 экземпляровъ. Другое
его сочиненіе имѣло до двадцати изданій. Можно
надѣяться, что н въ паше время найдутся сердца,
доступныя такому чтенію; тѣ же, для которыхъ оно
но будетъ привлекательно, не должны, по крайней
мѣрѣ, возбранять другимъ любить его, не должны
порочить того что пмъ самимъ недоступно.
Блаженна душа, способная глубоко чувствовать,
слѣдовательно способная любить и жертвовать сво
имъ любимымъ предмету любви верховной, способ
ная предаваться ему и быть пмъ преисполнена. Бла
женна душа, способная глубоко мыслить, слѣдова
тельно постигать величіе Создателя и ничтожность
созданія, и въ семъ постиженіи почерпать смиреніе.
Итогъ сихъ двухъ верховныхъ блаженствъ мысли и
чувства есть уничтоженіе своей воли предъ волею
Божіею. Но что, если душа лишена итого и другаго
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блаженства, и если въ тожь время она, вполнѣ ощу
щая свою нищету, знаетъ, однако, въ чемъ состоитъ
верховное благо и, зная это, равномѣрно знаетъ, что
это благо ей недоступно—что тогда? Тогда остается
ей одно: принять, какъ крестъ, изъ рукъ Господнихъ
сію ничтожность, сію внутреннюю, изъ нея самой
истекающую бѣдность, съ такимъ же смиреніемъ,
съ какимъ бы она приняла всякое внѣшнее, изъ во
ли Божіей непосредственно истекающее бѣдствіе,
быть вѣрною смиренію и любви— безъ всякаго ощу
щенія ихъ блажепства, пли даже вопреки сему врож
денному иеощущенію. Одного душа не позволяй се
бѣ: ропота и отрицанія. Это бѣдствіе не отъ Бога.
Все прочее есть даруемый Имъ крестъ. Вѣнецъ тер
новый— все вѣнецъ, то есть, цѣна и знакъ побѣды.
Умѣть во всякое время во всѣхъ обстоятельствахъ
жизни произносить смиренно; да будетъ Твоя воля,
есть верховная наука жизни. Блаженъ, кто научился
произносить это слово съ глубоко чувствуемымъ
убѣжденіемъ, что Тотъ, къ Кому опъ его обращаетъ,
соприсутственъ близко, слышитъ и отвѣтствуетъ.
Но и для того, кто не имѣетъ благодати такого чув-

ІО
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ства, великое утѣшеніе, по крайней мѣрѣ великая
душевная опора, заключается въ самомъ смыслѣ это
го слова. Никому не дано постигнуть цѣли нашихъ
земныхъ страданій; но каждый можетъ постигнуть,
что они отъ Бога,который всемогущъ, слѣдственно ис
точникъ одного только блага. Наше дѣло состоптътолько въ знаніи, что все Его воля н все есть благо. Поппмать ее мы не можемъ и не должно заботиться о
невозможномъ. Принимать ее безъ толкованія и ро
пота, съ смиреніемъ и обожаніемъ, вотъ наше еди
ное на потребу. Въ чемъ же бы состояла п покор
ность, еслп бъ мы могли дать себѣ отчетъ въ тѣхъ
причинахъ, которыя опредѣляютъ ее, если бы
могли постигнуть ясно судьбы неисповѣдимыя? Мы
должны покоряться Богу потому, что Онъ Богъ; а
какъ покоряться Ему, тому научилъ насъ Онъ самъ
примѣромъ Христа, спасительнымъ Его страданіемъ
ц смиреніемъ.
Мы отъ того впадаемъ въ сомнѣнія и въ невѣріе,
что хотимъ обнять все и постигнуть всеобщій поря
докъ. Тотъ, кому дано наукою разсмотрѣть частицу
этого порядка, болѣе другихъ подверженъ опасности
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впасть въ безвѣріе, ибо онъ свою частицу прини
маетъ за цѣлое, и ею это цѣлое измѣряетъ. Ему
труднѣе другихъ сказать: да будетъ Твоя воля.
Одно вѣрно: Богъ существуетъ, все сотворилъ и
всѣмъ управляетъ; все, что отъ Него происходитъ,
есть благо, слѣдственно п все, происходящее съ на
ми, происходя отъ Бога, должно быть благо, и бла
го не потому, что мы такимъ его признаемъ, а по
тому, что оно отъ Бога. Слѣдственно— покорность
безъ разбора, умствованія и ропота.
Богъ не можетъ посылать человѣку страданій
только для того, чтобъ душа его страдала. Но сколько
однако жь такихъ страдаиіи, которыхъ цѣли мы пони
мать ие можемъ! На что въ такомъ случаѣ опереть
ся? На мысль о Богѣ. Страданіе отъ Него, слѣдова
тельно даръ Божій, слѣдовательно благо. Да не
смущается сердце ваше; вѣруйте въ Боіа и въ Меня
вѣруйте.

Искупленіе даровало намъ возможность постиг
нуть Бога человѣческимъ образомъ и снова вступить
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съ Нимъ въ союзъ первобытный. Безъ вѣры во Хри
ста невозможна живая вѣра въ Бога. И Философиче
ская и всѣ идолопоклонническія религіи доказываютъ
только одно: необходимость воплощенія. Философи
ческая религія доказываетъ сію необходимость невоз
можностію полнаго убѣжденія умственнаго, а рели
гіи идолопоклонническія доказываютъ ее необходи
мостію образа человѣческаго Божеству, дабы оно
было постигаемо нами какъ присутствующее, намъ
содѣйствующее, насъ любящее и требующее любви
пашей.
Достоинство человѣка единственно въ его смире
ніи предъ Богомъ п въ его стремленіи къ Богу. Та
кое достоинство можетъ имѣть только Христіанинъ,
понеже онъ одинъ имѣетъ вѣру въ откровеннаго Бо
га. Вѣры въ Бога созданнаго нашимъ умомъ мы
имѣть не можемъ: эта вѣра не имѣетъ основанія.
Тамъ нѣтъ вѣры, гдѣ ей должно предшествовать
основанное па очевидности убѣжденіе. Откровеніе
объясняетъ намъ и природу человѣка и отношеніе
человѣка къ Богу. Природа человѣка — свободный
Божественный духъ, облеченный въ тѣло, которымъ
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оиъ можетъ властвовать и быть обладаемъ. Въ слѣд
ствіе сеіі свободы паденіе, въ слѣдствіе паденія ис
купленіе, въ слѣдствіе искупленія возможность свя
тости и спасенія вѣчнаго.
Наше верховное благо состоитъ въ призпапіи
воли Бож іей и въ тоже время въ признаніи ея неисповѣдимости. Что бы мы были безъ этого верхов
наго блага, посреди безчисленнаго множества бѣд
ствіи житейскихъ, тѣмъ болѣе ощутительныхъ, чѣмъ
способнѣе душа любить и мыслить? Или, не пости
гая нашихъ бѣдствіи, мы бы приписывали ихъ слѣ
пой силѣ, владычествующей всѣмъ созданіемъ и на
шею судьбою. Въ такомъ случаѣ наше терпѣніе бы
ло бы не иное чт5, какъ механическая безнадеж
ность въ присутствіи неизбѣжнаго, необходимаго
бѣдствія, надмѣпная сила Стоиковъ, или безпечная
чувственность Эпикурейцевъ, или же просто тупо
уміе и безжизненная одеревенѣлость толпы, рабски
согбенной подъ рукою желѣзнаго фат ум а: въ такомъ
случаѣ самымъ высокимъ, самымъ естественнымъ
актомъ жизни было

бы самоубійство. Или мы ст ара
лись бы постигнуть наши страданія и извлекать изъ
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этого яснаго понятія о ихъ необходимости, справед
ливости и всегда добрыхъ ихъ слѣдствіяхъ, наше
попятіе о Божіемъ Промыслѣ. Такое напрасное уси
ліе ума нашего произвело бы дѣйствіе совсѣмъ противпое: оно бы уничтожило нашу довѣренность къ
Промыслу. Наши страданія рѣдко бываютъ для насъ
понятны и въ причинахъ своихъ, и въ цѣли своей, и
въ своихъ послѣдствіяхъ.
И не па этомъ понятіи пепонятнаго должны мы
основать свою довѣренность къ Промыслу Божію.
Не потому должны мы признавать Его благимъ, что
понимаемъ ясно Его благость въ ея на пасъ дѣйстві
яхъ. Мы должны ему покорствовать потому, что Онъ
Богъ, и слѣдственно благъ, какъ въ ощутительномъ,
ясномъ для пасъ добрѣ, которое мы самп называемъ
добромъ, такъ и въ неощутительномъ, непонятномъ
для насъ добрѣ, которое мы ошибочно называемъ
зломъ. Въ такой безпрекословной покорности пѣтъ
колебанія; вездѣ и всегда она для насъ одинакова;
она не есть плата Богу по таксѣ, не есть обмѣнъ на
шего смиренія на Его милость; она есть смиренная,
любящая, покоряющая умъ и волю вѣра; вѣра, что
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Онъ существуетъ п что мы въ рукѣ Его. Несказан
ная, чудно крѣпящая и успоконвающая душу сила
заключается въ этой безусловной преданности въ
Вышнюю волю, въ которой, не стараясь ее пости
гать, мы видимъ верховную благость, верховную
мудрость, верховное могущество. Это не стошщзмъ,
хвастливо опирающійся па свою независимую силу
п на гордое презрѣніе судьбы— безотрадпый обмапъ
нашего самолюбія; это не преданіе себя во власть
необходимости, мертваго, механическаго предопре
дѣленія, уничтожающее всякую нравственность, вся
кое достоинство человѣческое; это— верховная свобо
да, верховное величіе. Мы становимся содѣйствователямп самого Бога, мы говоримъ съ Августиномъ:
Богъ всегда исполняетъ мою волю, ибо моя воля
есть всегда Е го воля.

«Кто имѣетъ Бога, тотъ легко теряетъ все ему ми
лое, и даже радуется сей утратѣ», говоритъЛувпньи.
Это не есть равнодушіе. Выводить изъ любви исклю
чительной къ Богу равнодушіе къ земпому милому,
было бы ложною мыслію. Мы не можемъ любить
Бога тою любовію, какою любимъ сокровище зем-
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пое. Мы можемъ Его любить какъ сокровище верховпое, такое сокровище, которое составляетъ,
такъ сказать, прямое достоинство всего, что есть прекрасиаго, желаннаго и достойнаго любви въ нашей
жизни. Земное счастіе можетъ быть прекрасно и
драгоцѣнно только Богомъ, его дающимъ; земное
страданіе теряетъ свою мрачпость потому, что яв
ляетъ намъ Бога вблизи, какъ помощника, кладу
щаго руку свою въ пашу руку. II такъ изъ того, что
земныя блага имѣютъ для насъ свое достоинство
только Богомъ, слѣдуетъ, что сіи блага должны быть
достойны Бога. Блага Его недостойныя или предъ
Нимъ изчезаютъ, или Его для насъ заставляютъ
изчезпуіь. Отъ этого всякій предметъ нашей люб
ви становится Его достойнымъ, когда эта любовь
освящена любовью къ Нему; а любовь къ Нему не
уничтожаетъ въ насъ нашей земной, достойной Его
любви; она только даетъ еіі надлежащую прочность,
сдѣлавшись ея основаніемъ и опорою. Такимъ обра
зомъ и предметы пашей любви, опираясь на нашу
любовь къ Богу, становятся неподвержеоными утра
тѣ: они или въ Немъ для насъ утрачиваются, или
Онъ становится ихъ замѣною, и тогда мы, теряя ихъ,
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только мѣпяемъ худшее на лучшее. Тратя здоровье,
богатство, почести, мы выигрываемъ терпѣніе; тра
тя своихъ милыхъ, мы только пхъ передаемъ лучше
му; за нихъ мы радуемся, за себя плачемъ, по пла
чемъ на груди Отца Небеснаго, который, облекая
лице ихъ гробовымъ покровомъ, тѣмъ самымъ раз
облачаетъ для насъ отеческое лице свое. Бъ этомъ
пѣтъ равнодушія къ тому, что намъ мило, и любовь
къ Богу не только не требуетъ такого равнодушія
она производитъ противное. Любовь къ Богу нс по
тому благодѣтельна, что опа будто бы мѣшаетъ памъ
плакать о пашпхъ милыхъ, а потому, что заста
вляетъ насъ смотрѣть на пашу скорбь съ высшей
точки зрѣнія, потому что крики скорби превращаетъ
въ молитву именующую и изъясняющую Бога.
Будь чистъ сердцемъ, и будетъ въ тебѣ присутствіе
Бога (блажешш чистые сердцемъ, яко тін Бога
узрятъ); но человѣку нс дано быть непрестанно въ
присутствіи Божіемъ—душа не снесла бы такого
состоянія. Какъ для жнзнп вообще пужпо поддер
живать тѣло (матеріальную оболочку души) пищею,
спомъ, движеніемъ н нроч. (дѣйствіе чисто матеріаль2
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ное), такъ для жизпп духовной, для жизни въ Богѣ
нужно поддерживать жизнь душевную ея дѣятель
ностію посреди окружающаго ее созданія. Душа,
образуемая сею дѣятельностію, устремленною на
матеріальное, пріобрѣтаетъ черезъ то болѣе способ
ности для дѣятельности духовной; тогда имѣетъ она
минуты уединенныя съ Богомъ, минуты, проводимыя
не въ мірѣ внѣшнемъ съ созданіями, а въ своемъ
внутреннемъ святилищѣ съ Богомъ Создателемъ. Ко
гда душа вступаетъ въ это святилище, тогда оно отвсюду затворяется, и въ него опа вноситъ одно чи
стѣйшее изъ внѣшняго міра: пли чистую радость
ощущаемаго ею присутствія Божія, пли чистую сла
дость праведности, пли чистую скорбь покаяпія.
Тамъ приноситъ опа въ жертву все житейское, ощу
щаетъ всеуппчтожающую прелесть божествепнаго,
имъ освящаетъ все земпое, и оттуда возвращается
опа съ новымъ свѣтомъ во мракъ земпаго па указан
ное ей мѣсто житейской дѣятельности, которая тогда
успѣшнѣе совершается въ этомъ жизнедательномъ
свѣтѣ, и посреди которой пе только не забываются
уединенныя бесѣды въ святилищѣ, но усиливается
стремленіе въ него возвратиться для утвержденія
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воли въ добрѣ, для успокоенія сердца въ страданіи,
для рѣшенія мучащихъ умъ еомнѣиііі, для занасенія себя новыми силами па борьбу съ житейскимъ, по
среди котораго въ свою очередь собирается потомъ но
вый запасъ силъ для возобновленія бесѣды съБогомъ.
Что такое присутствіе Божіе? Что такое соедине
ніе души съ Богомъ? Па этп вопросы почти такъ же
трудно отвѣчать, какъ па вопросъ: что такое Богъ?
Это пе есть мысль— всякая мысль выражается сло
вомъ внутри души п получаетъ опредѣленный ду
ховный образъ: какъ же втѣснить въ границы слова
Бога и Его присутствіе? Это не есть чувство — въ са
момъ нѣжномъ чувствѣ есть нѣчто матеріальное, то
есть, нѣчто непосредственно привязывающееся къ ка
кому ппбудь ощутительному предмету, или изъ пего
истекающее. Что же оно такое, если не мысль п пе
чувство? Я бы сказалъ: уничтоженіе того и другаго,
чистое ощущеніе своего духовнаго бытія, внѣ всякой
ограничивающей его мысли, безъ всякаго особеннаго
стѣсняющаго чувства, а просто душа въ полнотѣ
своего бытія, слѣдственно душа въ Богѣ, ибо Онъ
есть верховпое бытіе, а душа непосредственно изъ
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Него истекаетъ. Такое бытіе есть сшюппмъ смерти,
истребляющей въ бытіи все педуховное. Мы можемъ
имѣть только мгновенія такого бытія, песовмѣстнаго
съ земпою жизнію; но сіи мгновенія суть мгновенія
вѣчныя, обхватывающія времеппое н ему дарующія
неизмѣняемую святость, истребляя въ немъ мало но
малу все измѣняющееся, житейское. Сіе состояніе,
въ которомъ душа чувствуетъ свое чистое бытіе,
пли себя въ присутствіи Бога, можетъ быть посто
яннымъ для тѣхъ, въ которыхъ совершилось полное
преобразованіе. Но и для нпхъ безмятежное, по
стоянное пребываніе въ Богѣ не исключаетъ разно
образной дѣятельности въ мірѣ; оно, такъ сказать, ее
объемлетъ, ее проппкаетъ, какъ воздухъ, окружаю
щій все созданіе. Опо возможно только Хрпстіапппу.
Что такое искупленіе? Возвращеніе человѣку утраченпаго имъ прпсутствіяБожія.Въсіепрпсутствіеопъ
можетъ быть введенъ только Христомъ. Богъ сошелъ
во Христѣ къ человѣку, человѣкъ только Христомъ
можетъ возвыситься къ Богу. Азъ есмъ путъ.
Состояніе души въ присутствіи Бога и ея съ Нимъ
соединеніе есть сладчайшее чувство нашего частнаго
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бытія, погруженнаго въ божественное, безъ всякой
примѣси чувственнаго, безъ всякаго воспоминанія о
земномъ обладаніи, чувство внутренняго полнаго по
коя, съ сладостпымъ, произвольнымъ смиреніемъ, съ
радостною преданностію, съ глубокимъ ощущеніемъ
своеіі безопасности, своей дѣтскоіі зависимости отъ
благостнаго всемогущества. Въ этомъ чувствѣ нѣтъ
ничего пн внѣшняго предметнаго (objectif), ибо его
предметъ не извнѣ на насъ дѣйствуетъ, ни личнаго
(subjectif), ибо мы сами для себя въ немъ изчезаемъ;
въ немъ соединяется и то и другое, въ какоіі-то не
объяснимой для насъ неопредѣленности, въ какойто неограниченной полнотѣ, ясное, но вмѣстѣ и не
постижимое п невыразимое. Кто испыталъ подобное,
тому конечно все иное становится безвкуснымъ и не
желаннымъ, но оно не для всѣхъ; души избранныя
п очищенныя могутъ пребывать въ этомъ пеизглаголанномъ состояніи, но вообще оно есть минутное
преображеніе нашей души, напоминающее о томъ
преображеніи Спасителя, которое совершилось мгно
венно па вершинѣ Ѳавора для избранныхъ Апосто
ловъ н разліяло свѣтъ своіі на всю ихъ жизнь, про
водимую у подошвы горы посреди заботъ житей-
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скихъ. Иди за Спасителемъ па вершину горы Ѳа
вора, озарись свѣтомъ Его преображенія, но на иеіі
ты остаться не можешь.
Обращеніе, соединеніе еъ Богомъ внутри души

само по себѣ есть чувствованіе себя въ присутствіи
Божества; сила, глубокость и вліяніе на насъ такого
чувствованія зависитъ отъ большей или меньшей
ясности для пасъ присутствія Божія, отъ большей
пли меньшей ясности нашего понятія о самомъ Бо
гѣ (не Философическомъ, умственномъ, изъ нашей
идеи извлеченномъ Богѣ, а о Богѣ откровенномъ,
чрезъ Христа Спасителя вошедшемъ въ пашу жизнь).
Неизглаголанпо состояніе душ и, въ глубинѣ кото
рой присутствіе невидимаго Бога такъ же ощутитель
но, какъ присутствіе всякаго другаго видимаго пред
мета; но на такую высоту душа подымается не
вдругъ, а на крыльяхъ, даруемыхъ благодатію и обу
ченныхъ опытомъ держать ее на высотѣ. ІІнымъ
избраннымъ душамъ даны рано могучія крылья: на
нихъ онѣ могутъ возлетать высоко (но и падать съ
высоты); онѣ по природѣ своеіі блаженствуютъ въ
сей божественной высотѣ. Другія, менѣе одаренпыя
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души, но природѣ своей безъ крыльевъ (по съ спо
собностію пріобрѣсти ихъ, хотя часто обстоятельства
замедляютъ развитіе сеіі способности н даже ему
противодѣйствуютъ), медленно тянутся вверхъ,
п тамъ, гдѣ другія избранныя постигаютъ блажен
ство обожанія и созерцанія, гдѣ другія вѣруютъ и
любятъ, обрѣтая въ себѣ н во всемъ любимаго ими
Бога, онѣ только знаютъ Его, какъ рѣшеную для
нихъ проблему, не отрицаютъ, а смиренно покор
ствуютъ: въ нихъ еще нѣтъ ни надежды, ин любви,
нп даже вѣры; въ нихъ одно только произвольное
неотрицаніе, и въ слѣдствіе его безропотная покор
Все ихъ земное сокровище состоитъ въ сло
вѣ: есть Богъ, знаю и покоряюсь. II одинъ только
ность.

Богъ своею благодатію можетъ имъ помочь не пасть
подъ бременемъ сеіі произвольной, смиренной, без
отрадной покорности, можетъ прикрѣпить къ ихъ
бѣднымъ плечамъ могучія крылья своеіі благодати.
Не всѣмъ дано быть тѣмъ, что былъ Лувппьи.
Отчего сіе различіе даровъ? Почему однимъ дапо,
у другихъ отиято? Мы ие знаемъ, и въ томъ (какъ и
во всемъ) не должны требовать отчета отъ Дающаго.
Ибо и самое отнятіе, происходящее отъ Его воли,

24

Р А З М ІіІ Ш . І Е I I 1 Л.

есть даръ. ІІашъ главный долгъ п въ тожь время на
ше главное благо: покорность. II всякому изъ пасъ
открыта къ ІІему дорога; по почему одна изъ сихъ
дорогъ идетъ черезъ пышный лугъ, полный цвѣтовъ,
а другая черезъ мерзлую тундру, это знаетъ Онъ—
паше дѣло знать, что у насъ подъ погамн дорога п
что она ведетъ къ ІІему. Съ моей тундры я могу ви
дѣть тотъ прекрасный лугъ, по которому пдетъ Лувпньп, могу даже пользоваться цвѣтами, которые
онъ ко мнѣ перебрасываетъ, но пе властенъ пзъ
тупдры моеіі создать его лугъ, п даже пе должеиъ
желать перейдтп на сей лугъ съ указаннаго мнѣ мѣ
ста; я должепъ покорно идти п зпать, что всѣ доро
ги наконецъ сольются у входа въ одно общее приста
нище, равно для всѣхъ, совершившихъ путь свой,
блажеппое. Будемъ же пользоваться цвѣтами луга
твоего, избранный Богомъ Лувпиьи, не завидуя тво
ему избранію, благоговѣя предъ твоимъ величіемъ,
смиренно признавая свое педостопнство. Не испы
тавъ никогда вполнѣ того блаженства, которое такъ
часто ощущаешь ты въ собесѣдованіи твоей освящсі і пой душп съ Богомъ, н такъ понятно выражаешь
твоимъ младенческимъ языкомъ, я бы желалъ пзъ-
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ясннть словомъ то, что было тебѣ такъ ясно безъ
словъ, именно, что такое присутствіе Б ож іе, и что
такое соединеніе наше съ Богомъ? Мы не можемъ
бесѣдовать съ Богомъ, какъ мы бесѣдуемъ съ наши
ми друзьями. Чѣмъ мы уединеннѣе, чѣмъ отдѣльнѣе отъ всего внѣшняго, тѣмъ мы къ Нему ближе,
тѣмъ мы, такъ сказать, внутренпѣе съ Нимъ, тѣмъ
опустошеннѣе душа отъ всего житейскаго— по что
же тогда въ ней? Здѣсь постигаемъ все благо и всю
пстппу Христіанства. Въ ней Богъ, самъ по себѣ
невообразимый, невыразимый и педоступный; но въ
пеіі п Христосъ Спаситель, въ которомъ все земное,
прекрасное, драгоцѣнное, чистое слилось и боже
ственно преобразилось, дабы недоступный, непости
жимый, пепзглаголанпый Богъ вселенныя сдѣлался
сокровищемъ, собственностію, яснымъ предметомъ
любви и собесѣдникомъ всякой душп человѣческой
отдѣльно. Сіе присутствіе Бога и чувство, наполняю
щее душу въ семъ присутствіи, можно сравнить съ
состояніемъ больнаго, близъ задернутой постели ко
тораго сидитъ его другъ (въ тоже время и его ле
карь); страдалецъ знаетъ объ этомъ, и это зпаиіе
служитъ ему отрадою въ болѣзни, которой оиредѣ-
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леиному ходу оиъ беззаботпо тогда предается. Душа
наша пе снесла бы невмѣстпмаго въ нее Бога: еіі не
дано ни попнмать Его мыслію, пи позиавать Его оче
видностію, нн выражать Его словомъ— между Имъ
и ею бездна ея паденія. Но въ Хрпстѣ Богъ всемір
ный приближается къ человѣку братомъ, отцемъ,
искупителемъ, наставникомъ, образцомъ, п всѣ сіи
имена, пе уничтожая Его непзглаголапнаго, всемір
наго величія, дѣлаютъ его человѣчески прпблнзпмымъ, и душа, приближаясь къ Нему, Его впдитъ,
слышитъ, чувствуетъ, объемлетъ п любитъ. Безъ та
кого посредника мысль Божества была бы невыноси
ма для души нашей, и по своей необъятиостп и по
нашему паденію. Доказательствомъ сему служитъ
то, что человѣкъ, пепросвѣщеппыи Откровеніемъ,
плп создаетъ для себя идола, или впадаетъ въ ме
тафизическое безвѣріе. Тамъ опъ дѣлаетъ себѣ Бога
матеріально доступнымъ; здѣсь оиъ Его уничто
жаетъ, превращая его въ отвлеченное понятіе, ни
какой самобытпостп не имѣющее: въ обоихъ слу
чаяхъ онъ безсиленъ снести истиннаго Бога безъ
Откровенія.
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Могли ль бы мы, (то есть мы люди, съ пашею
человѣческою природою) любить Бога, если бъ мы
были совершеппо одиноки, и вокругъ пасъ ничто бы
не существовало. Мы любимъ Бога въ пашей любви
къ создапіямъ Божіимъ, въ любви къ добру, въ
любви къ природѣ, въ любви ко всему что Его
достойно, и въ ненависти ко всему что съ Нимъ въ
противорѣчіи. Сія любовь, обращающаяся па созда
ніе, есть, такъ сказать, видимый образъ нашей любвп къ Создателю. Безъ первой послѣдняя здѣсь
существовать не можетъ, какъ нс можетъ человѣкъ
здѣсь существовать безъ соедппепія тѣла съ душею.
Но какъ тѣло должно быть подчинено душѣ, такъ
любовь къ созданію должна быть подчинена любви
къ Создателю. Какъ изъ бреннаго союза тѣла и души
на землѣ (если душа удерживаетъ надъ тѣломъ ду
ховную власть свою) истекаетъ въ послѣдствіи одна
чистая, высшая жизнь духа въ Царствіи Божіемъ,
такъ изъ сей любви къ созданію, подчиненной любви
къ Создателю, истекаетъ наконецъ чистая любовь
къ Богу,— сія святость душп, которой еще и въ здѣш
ней жизни нѣкоторымъ избраннымъ бываетъ дапо
достигнуть.
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«Какое мнѣ дѣло до созданія, когда Создатель со
мною и я съ ІІпмъ», говоритъ Лувииьп. Въ этоіі мы
сли, сколь ни высоко ея значеніе, есть нѣчто преу
величенное, слѣдовательно ложное: мы на землѣ,
въ кругу созданіи Божіихъ, на томъ мѣстѣ, которое
Имъ самимъ намъ указано— слѣдовательно наше зем
ное дѣло опредѣлено Имъ самимъ; къ такому назна
ченію мы не можемъ и не должны быть равнодуш
ны, ибо въ томъ и состоитъ наша любовь къ Созда
телю, что мы въ указанномъ отъ Него намъ дѣлѣ
видимъ н любимъ Его волю, постоянно, заботливо ее
исполняемъ и, такимъ образомъ, въ границахъ созда
нія созрѣваемъ для Создателя; н эти граинцы (изъ
которыхъ, пока длится земная жизнь, мы выходпть
не должны) стѣсняютъ только для того нашу душу,
чтобы, такъ сказать, нптать н увеличивать эластиче
скую силу ея стремленія высшаго. II такъ, созданіе,
насъ окружающее, намъ нужно; только посреди
созданія могу быть съ Создателемъ и Онъ со мною.
Кто скорбитъ объ отсутствіи друга,

говоритъ

Лувииыі, тотъ еще не узналъ вполнѣ, еще не до
стигъ до тою свѣта, что 4руіъ Великій всегда съ
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Но исключаетъ ли такая скорбь ощущеніе ве
личія п присутствія Божія? Напротивъ, она его уси

памп.

ливаетъ и углубляетъ въ душу. Не уничтоженіе при
вязанности къ созданіямъ производитъ въ пасъ пол
ную любовь къ Богу, по ея освящепіе мыслію о Его
присутствіи и слѣдственно любовію къ Присутствую
щему. Совершенное уничтоженіе такого рода привя
занности столь же пе пужпо п безполезно, какъ
уничтоженіе нашихъ тѣлесныхъ чувствъ, соединяю
щихъ пасъ съ внѣшнею природою п пе только нс
препятствующихъ, по дагащпхъ нашему впутрепиему оку возможность видѣть въ пеіі Бога. Что бы
въ противномъ случаѣ значила Божія заповѣдь: люби
Но копечпо пе
редъ любовію къ Богу и къ Богу Христу изчезаетъ
всякая любовь къ созданію— изчезаетъ, то есть пе
перестаетъ быть, по становится подчипенпою, пе
главпымъ предметомъ, а только посредникомъ между
нами и главнымъ. II любовію ко Христу всякая зем

своею ближняго, какъ самого себя?

ная чистая любовь пріобрѣтаетъ высокое свойство,
пбо мы тогда любимъ то, что пе въ противорѣчіи
съ святостію главной пашей любви, и что сею глав-

30

1* А 3 М І>1 I I I Л Е I I 1 Я.

ною любовію оевлщенпое пріобрѣтаетъ отъ нее и
высшее неизмѣняемое достоинство.
Сія живая, нѣжная, пламепная, благодарная, сое
диненная со взаимностію любовь къ Богу, о которой
говоритъ Лувипьп, возможна только къ Богу откро
къ Богу узнанному вамп въ Христѣ Спаси
телѣ. Богъ Философическій, такъ сказать на живую
нитку сшитый нашпмъ умомъ изъ клочковъ его
заключеній, есть только умственный идолъ, ко
торому поклоняясь, мы поклоняемся сами себѣ и
собственной нашей идеѣ. Эта пдея, нами созданная,
есть нѣчто не могущее имѣть съ нами никакой вза
имности. Въ существованіи этой взаимности не убѣ
венному,

дится тотъ, для кого Богъ есть одна проблема, за
данная умомъ и умомъ неудовлетворительно разрѣ
шенная, а не основанная пп на какой увѣренности.
Если нѣкоторыя возвышеиныя души и поклонялись
своему метафизическому Богу, то сіе есть только
слѣдствіе п \ъ особенной природы; въ нихъ происхо
дитъ нѣчто отдѣльное отъ умственныхъ заключеній,
нѣчто какъ бы внутреннее откровеніе, которое они
принимаютъ независимо отъ убѣжденія у мственнаго,
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даже иногда вопреки ему. Вѣра въ Бога можетъ быть
только откровеніе. Богъ пе есть пдея: Онъ лице, жи
вой предметъ, котораго паша мысль изобрѣсти, то
есть изъ самоіі себя извлечь, пе можетъ. Мы су
димъ о предметахъ земныхъ по впечатлѣніямъ чув
ственнымъ, по очевидности; слѣдственно п о Богѣ,
единственномъ предметѣ впѣ всякихъ чувственныхъ
впечатлѣніи, мы должны также судить по очевидно
сти, по внѣшнему. Но гдѣ эта очевидность? Гдѣ это
внѣшнее? Въ Откровеніи, то есть въ произвольномъ,
отъ нашего разума независящемъ, явлепіи самаго
Создателя душѣ Имъ созданной. Откровеніе есть жпвая, самобытная очевидность; опо дѣйствуетъ па ду
шу безъ посредничества органовъ чувственныхъ,
соединяющихъ ее съ созданіями внѣшними. Впечат
лѣніе, имъ па душу производимое, есть вѣра, при
нимаемая не умомъ, покорствующимъ необходимой
очевидности, которая механически составляетъ пер
вое звѣно его логическихъ выводовъ, а свобод
ною волею, которая, покорствуя произвольно, при
нуждаетъ покоряться п разумъ. Вѣра есть возвы
шеннѣйшій актъ человѣческой воли: въ ней соеди
няются воедино вышняя, ее дарующая благодать, и
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человѣческая свобода, принимающая благое даяніе
свыше. Соединеніе обоихъ необходимо для произве
денія вѣры.

II.
Я читалъ въ Journal des Debats описаніе песчастія, случившагося съ ребенкомъ. Онъ прыгалъ съ
копны сѣна; внизу въ сѣнѣ торчали вилы; ребенокъ
нхъ не замѣтилъ, прыгнулъ и наткнулся па вплы,
которыя прокололи его внутренность. Спастп его
было пельзя, ибо зубца вплъ нельзя было вынуть
изъ тѣла, онъ былъ съ заворотомъ наподобіе острія
удочки; ребенокъ былъ долженъ умереть въ жесто
чайшемъ мученіи.— Какъ изъяснить это ужасное
событіе въ смыслѣ провпдѣнія? Для ребенка оно по
ложительное зло, безъ всякихъ благихъ послѣдствіи:
опъ долженъ былъ прострадать нѣсколько часовъ, а
можетъ быть и нѣсколько дпеіі, п все тутъ; п жизнь
его, нс развитая ничѣмъ человѣческимъ, кончилась
вдругъ страдальческимъ перерывомъ. Какъ согла
сить это съ мыслію, что бѣды житейскія должны .
быть намъ въ пользу? Кому здѣсь польза отъ сего-^
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страшнаго мученія, обратившаго минуты въ годы и
постигшаго душу не имѣющую ни силъ для его пе
ренесенія, нп способности для извлеченія пзъ него
высокой нравственной пользы? Гдѣ же благость Про
мысла? Можно ли обрѣсти ее въ этомъ страданіи, по
сланномъ безъ видимой цѣли и пользы, п падшемъ
на созданіе непорочное, безсильное, не приготовлен
ное ни снестп его, пи благословлять въ немъ Того,
Кѣмъ оно послано? Отвѣтъ на все это простой. Мы
должны не по событіямъ судить Промыслъ Божій, а
событія по Промыслу Божію. Въ однихъ онъ намъ
является во всей своей благости, въ другихъ мы не
видимъ своими слѣпыми глазами этой благости. Въ
обоихъ случаяхъ, какъ и во всемъ, мы должны сми
ряться. Но живой Богъ существуетъ; Опъ дѣй
ствуетъ самобытно и вполнѣ во всякое мгповепіе вре
мени, во всякомъ атомѣ и для всякаго атома въ про
странствѣ, дѣйствуетъ безъ раздѣла, вполнѣ, все
властно, слѣдовательно во благо— слѣдовательно во
всемъ должны мы видѣть благо, пе потому, что это
благо намъ явно, а потому, что все истекаетъ отъ
Бога, и явное благо, называемое нами добромъ, и
неявное, которое намъ кажется зломъ.
3
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Счастливъ тотъ, кому Господь пошлетъ рано, а
не поздно, тяжкія испытанія. Онъ заранѣе узнаетъ
свои силы и свое безсиліе; и въ обоихъ случаяхъ
окрѣпнетъ, паучась опытомъ, дѣйствовать по волѣ
Божіей. Единственное чему мы должны и чему мо
жемъ въ совершенствѣ здѣсь научиться, есть добро
Въ этомъ добровольномъ пови
новеніи заключается все человѣческое достоинство и
вся его свобода. Мы сами никакого добра себѣ дать
вольное повиновеніе.

и никакого добра творить пе можемъ: всякое добро
намъ дается; но быть покорпыми Богу, творцу, ис
точнику и подателю добра, во всякое время, (съ бла
женнымъ ли чувствомъ любви, или безъ ощущенія
сего блаженства, но влеченію ли воли, или противъ
влеченія воли), намъ возможно, это единое наше.
Счастливъ тотъ, кого жизнь заранѣе пріучила къ по
корности, кто въ младенчествѣ получилъ привычку
принимать съ благоговѣніемъ волю родителей и ей
предаваться безусловно, кто мало по малу могъ по-
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нять все благо ея спасительной строгости, и кто изъ
дѣтскихъ лѣтъ перенесъ въ юношескія лѣта эту при
вычку признавать иеотрпцаемость верховной власти,
которая изъ образовательной, приготовительной, оте
ческой обращается въ спасительную, искупитель
ную, Божію, въ то время когда опъ вступитъ на до
рогу самостоятельной, дѣятельной жизпп, для страш 
ныхъ встрѣчъ и тяжелыхъ бореній. II вдвое счаст
ливъ опъ, еслп эти встрѣчи п боренія начнутся для
него въ началѣ дорого, когда еще его сплы свѣжи п
когда еще не вкоренплось въ немъ никакихъ вред
ныхъ па счетъ себя самого заблуждепііі, а не прп
концѣ ея, когда силы изсякли п когда такъ ужасно,
такъ безполезно вдругъ очнуться пзъ заблужденій,
столь усыпптельпо его баловавшихъ во все продол
женіе лѣнивой, никакими тревогами неприводимой
въ движеніе, жнзпи.

IV.
Еслп мы терпимъ только въ надеждѣ, что будущее
принесетъ намъ отраду и еслп только одна эта на
дежда даетъ намъ силы для терпѣнія, то наша под-
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пора не вѣрна. Можемъ ли мы опираться па ломкой
тростинкѣ, ожпдая этой перемѣны па лучшее, которое
равно можетъ быть и пе быть. Надежда па Бога—
другое дѣло. Но объ этой надеждѣ надлежитъ имѣть
ясное понятіе, дабы имѣть въ ней твердую подпору.
Опа есть пе иное что, какъ безусловная покориость
Его волѣ, что бы ни возложила на насъ эта воля:
крестъ лп страданія нлн крестъ счастія. Кто дошелъ
до высокаго убѣжденія и въ комъ это убѣжденіе
обратится въ смирепное, безпрестанно присутствен
ное чувство, до убѣжденія, что нѣтъ никакого земна
го блага выше этой покорности, тотъ утвердилъ зда
ніе своей жпзнп на граиитѣ непотрясаемомъ. Будетъ
ли младенецъ судить и осуждать своего отца, который
подвергаетъ его трудному лишенію и строго наказы
ваетъ? Со слезами принявъ наказаніе, младенецъ
черезъ минуту ласкается къ отцу своему п, не мысля
о наказаніи, вдвое чувствуетъ къ нему привязан
ность, тайно понимая его всегдашнюю любовь въ его
минутной строгости.
Младенецъ знаетъ одпу настоящую минуту своей
безпечной жизни; отецъ знаетъ его будущее. Мы
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младенцы въ колыбели земной жизни, мы плачемъ
отъ всего горькаго, что постигаетъ насъ въ ея бы
струю минуту; но Отецъ Небесный знаетъ, что мы
для вѣчности и готовитъ насъ для вѣчности. Ііъ неизбѣжимости Его власти и въ необходимости еіі по
кориться, заключается великая сила души нашей.
Древній Фатумъ есть ужасное чудовище; необходи
мость ему покоряться и его иеизбѣжимость были
безотрадное бѣдствіе. Нашъ испытатель есть живой
Богъ; и сколько бы ни были непонятны для насъ и
тяжки Его испытанія — для нхъ изъясненія Онъ
имѣетъ для насъ вѣчность. II это изъясненіе уже
дано намъ предварительно ниспосланнымъ для насъ
искупленіемъ. Все здѣсь паппсаппое есть неоспо
римая истина и умъ моіі ее принимаетъ. Но кто
передастъ ее сердцу? Кто изъ мертваго, умственнаго
убѣжденія сдѣлаетъ теплую молитву п животво
рящую вѣру? Одинъ Богъ. II что Его милосердіе
медлитъ выбить изъ камня души животекущую во
ду, это есть самое тяжкое изъ всѣхъ Его испытаній.
Но и оно должно имѣть свое благотвориое послѣд
ствіе. Мы должны терпѣть п бѣдствіе собственнаго,
внутренняго нашего недостоинства, съ тѣмъ же сми-
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реніемъ, съ тою же вѣрою п надеждою, какъ всякое
другое бѣдствіе, па насъ извнѣ нападающее.

Будьте подобны младенцамъ, ибо ихъ есть царст

сказалъ Спаспте.іь, указывая па дѣтей,
Его окружающихъ. Что зпачптъ это слово? Что
есть жпзпь младенца? Незнаніе закона, слѣдственно
во небесное,

невинность передъ закономъ; безусловная покорность
отцу п матерп: да будетъ воля Твоя; любовь къ ро
дителямъ: да святится имя Твое, да пріидетъ цар
ствіе Твое; беззаботность о завтрешііемъ днѣ: хлѣбъ
нашъ насущный даждь намъ днесь; незлобіе: н
оетавн памъ долги паш а, яко же п мы оставляемъ
должникомъ нашимъ; пезнапіе зла: не введи пасъ
во искушеніе, но избавп насъ отъ лукаваго. Младе
нецъ есть, невѣдомо самому ему, тотъ человѣкъ,
который выраженъ въ Молитвѣ Господней. Но Спа
ситель говорилъ пе младенцамъ, а уже совершенно
лѣтнимъ, знающимъ законъ; Онъ требовалъ отъ
пнхъ, чтобы они были съ этимъ знаніемъ таковы,
какъ младенецъ въ своемъ незнаніи; что въ младсн-
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цЬ незнаніе, то въ знающемъ должно быть смиреніе,
то есть вѣра, надежда п любовь, взятыя вмѣстѣ.

II.
Праведникъ Христіанинъ уже награжденъ въ здѣш
ней жизни. Его награда въ Христіанствѣ. Награда не
есть плата но таксѣ за каждое особеппое дѣло; награ
да заключается въ самомъ состояніи души, въ глубо
комъ внутреннемъ мирѣ ея, заговаривающемъ, такъ
сказать, бѣдствія житейскія. Эту награду можетъ
имѣть только Христіанинъ. Утѣшеніе Стоиковъ об
манъ. Метафизическій Богъ есть идея; эта идея мо
жетъ быть утѣшительна и воздаяте.іыіа для нѣкото
рыхъ, но не для всѣхъ; Христіанскій Богъ для всѣхъ,
и простыхъ и мудрыхъ, п сильныхъ и слабыхъ, и
счастливыхъ и скорбящихъ.Въ семъ отношеніи спра
ведливо то, что діь.іа безъ вѣры .мертвы сушъ. Дѣла
безъ вѣры тоже, что дѣйствія автомата, похожія на
человѣческія, но не оживленныя душою. Въ совѣсти
нѣтъ утѣшенія, если во глубинѣ ея нѣтъ живаго Бо
га, тамъ поселеннаго вѣрою. Одна вѣра даетъ дѣ
ламъ освященіе и производитъ изъ ихъ отдѣльности
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одну общую гармонію; одна вѣра возвращаетъ чело
вѣческой душѣ ею утраченное подобіе Божіе. II въ
этоіі вѣрѣ всѣ награды праведника во времени; вт
віърѣ, которая, будучи блажепнымъ откровеніемъ и
принятіемъ невѣдомаго здѣсь, становится любовью,
то есть блаженнымъ созерцаніемъ вѣдомаго тамъ.

III.
Безъ закона грѣхъ мертвъ. Я жилъ нѣкогда безъ
закона ; но когда пришла заповѣдь, то грѣхъ ожилъ,

Какъ понимать слова Апостола? Что зна
читъ здѣсь слово смерть грѣха и смерть человѣка?
Грѣхъ въ одпомъ смыслѣ есть грѣховпость, то есть
паша, врождепная намъ, наклонность грѣшить; въ
другомъ смыслѣ грѣхъ есть дѣйствіе грѣховности,
поступокъ, нарушающій заповѣдь Божію. Само по
себѣ разумѣется, что пока не было заповѣди Бо
жіей, ие могло быть и ея нарушенія, то есть явпаго
грѣха, грѣховнаго поступка. Съ заповѣдью произо
шло и ея нарушеніе; то есть человѣкъ, по натурѣ
а я умеръ.

своей подверженный грѣху, или грѣховный, изъ яв
наго нарушенія заповѣдей, изъ совершеннаго имъ
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грѣха, постигъ свою грѣховность, бывшую до запо
вѣди для него сокровенною. Другими словами, че
ловѣкъ жившій въ пезпаніп грѣха умеръ, то есть
обратился въ человѣка, знающаго грѣхъ. Се грѣхъ
мертвый для человѣка, не опавшаго что такое грѣхъ
(до заповѣди), сдѣлался для него живъ отъ наруше
нія заповѣди, пли отъ запрещенія, то есть сдѣлался
знаемымъ грѣхомъ. Слѣдовательно слово смерть
есть здѣсь знаніе п незнаніе. Слѣдуетъ вопросъ:
когда знапіе грѣха, пли смерть правствеппая вошла
въ жизпь человѣка? Съ заповѣдями Божіими. Что же
опъ былъ до сихъ заповѣдей, то есть до писаннаго
закона Божія, даннагОч Моисею? Какой законъ опре
дѣлялъ для него грѣхъ и нарушеніе какого закопа
производило въ немъ сію смерть душевную? До
закопа Моисеева было наказаніе, слѣдовате.тьпо и
преступленіе, произвольное нарушеніе заповѣди:
изгнаніе изъ рая, потопъ, погибель Содома и Гоморы и прочее. Здѣсь закопъ не заключается ли весь
въ той первобытпой заповѣди, которая дана была
первому человѣку, нарушеніе которой произвело п
грѣховность человѣка, разлившуюся на человѣче
скій родъ, и знаніе грѣха въ первомъ человѣкѣ, и

42

ѴАЗМ Ы Ш ЛЕIII Я.

неразлучное съ нимъ знаніе заповѣди нарушенной,
въ которой есть источникъ всѣхъ послѣдующихъ
заповѣдей, однихъ, выраженныхъ въ тайпомъ за
конѣ нашей совѣсти, и другихъ явныхъ, данныхъ
самимъ Богомъ чрезъ Моисея пароду избранному?
До пришествія Христа, человѣческій родъ надле
житъ раздѣлять па два разряда: па язычниковъ и на
Іудеевъ. Первые принадлежали не явному закону,
естественному; послѣдніе— писанному, Б ож ію , яв
ному; тѣ состояли подъ совѣстью и закономъ граж
данскимъ, сіи— подъ закопомъ Божіимъ. Отдѣльные
люди, посѣщенные Божіимъ Откровеніемъ, состав
ляютъ цѣпь между первымъ человѣкомъ въ раю и
народомъ Израильскимъ у подошвы Синая, гдѣ на
конецъ выразился Божій законъ во всей своей пол
нотѣ п откуда началось явпо предуготовительное дѣ
ло искупленія.

VIII.
Плотъ— духъ. Плотское— духовное.

Сія противо

положность встрѣчается безпрестанно въ Священ
номъ Писаніи. Надобно объяснить сіи понятія.
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Мы дробимъ, (какъ было сказано въ другомъ мѣ
стѣ), пашу душу на разнын способности, дѣлимъ се,
такъ сказать, па участки и къ каждому изъ нихъ
приписываемъ особеппую, отдѣльную ея способ
ность. Говоря умъ, воля п проч., мы разными име
нами означаемъ одно и тоже, то есть всю душу, въ
разныхъ только образахъ ея дѣйствія; иѣтъ такой
особенной части въ душѣ, которая была бы только
умъ или воля; все это— вся душа, полная, всегда пераздѣлпмо дѣйствующая; мы только для ясности
принуждепы прибѣгнуть къ раздробленію единства
на части. Душа мыслитъ, избираетъ, (то есть отвер
гаетъ, или принимаетъ), творитъ, вѣруетъ; сіи разпые образы дѣйствія одпой п той же души мы на
зываемъ: умъ, воля, творчество, вѣра.
Здѣсь, однако, въ словѣ душа соединяются двѣ
идеи. Святое Писаніе говоритъ о тройственности
человѣка, о соединеніи въ немъ духа, души и тѣла.
Духъ— чпсто

божественное въ человѣческомъ; душа — нетлѣнное, съ ппмъ пераздѣлимое тѣло духа,
средина между имъ и тѣломъ, нѣчто имѣющее съ
одпой стороны свойство тѣлеснаго, то есть, нѣко-
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то|іыіі опредѣленный образъ, съ другой стороны
нетлѣнность н самобытность духа; наконецъ, тѣло—
матеріальная скинія духа п души на все время земпой жизни, въ которой пхъ видимое, совокупное
явленіе называется человѣкомъ. Сіп три элемента,
составляющіе это, названное человѣкомъ, цѣлое—
могутъ быть опредѣлены, постигаемы каждый от
дѣльно. Главный элементъ есть духъ: въ немъ со
средоточивается вся дѣятельность человѣческой жиз
ни; второй элементъ— душа, неотдѣлимая, вѣчная
принадлежность духа, его, такъ сказать, двойникъ ,
его самобытный дѣйствователь съ одной стороны на
тѣло и, черезъ оргапы тѣла, па внѣшній временный
міръ, съ другой стороны обратно на него сообщені
емъ ему впечатлѣній, черезъ оргапы тѣла изъ внѣш
няго міра получаемыхъ; наконецъ, третій элементъ—
тѣло, временная матеріальная принадлежность ду
ши, которая п.ш нмъ властвуетъ п покоряетъ его
силѣ духа, или ему покорствуетъ п своею отъ него
зависимостью стѣсняетъ духъ въ его дѣйствіяхъ.
Когда въ пасъ происходитъ операція размышле
нія, то есть, какъ говорится, когда въ иасъ дѣи-
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ствуетъ умъ, то изъ трехъ вышеозначенныхъ эле
ментовъ первенствуютъ душа п тѣло, но перевѣсъ
па сторонѣ души; въ процесѣ волн первенствуютъ
душа и духъ, по перевѣсъ также на сторонѣ души;
въ процесѣ творчества равномѣрно первенствуютъ
душа и духъ, но здѣсь перевѣсъ уже на сторонѣ ду
ха; наконецъ, въ процесѣ вѣры первенствуетъ одппъ
духъ, весь перевѣсъ на его сторонѣ, другіе элемен
ты покорствуютъ.
И такъ, человѣкъ составленъ изъ духа, души и
тѣла; безъ соединенія сихъ трехъ нѣтъ человѣка.
Духъ— царствующая, самобытная часть человѣка;
душа— посредникъ между духомъ и тѣломъ; тѣло—
само по себѣ нѣчто безжизненное, матеріальное, под
чиненное. Но тѣло необходимо душѣ, (возьмемъ здѣсь
душу въ ея обширномъ смыслѣ, то есть, соединяя
духъ и душу въ одну идею), для ея дѣятельности
въ здѣшнемъ порядкѣ и составляетъ орудіе этой дѣ
ятельности, обращающейся на міръ внѣшній. Сія
необходимость употреблять тѣло, какъ орудіе, про
изводитъ зависимость души, какъ отъ тѣла, такъ и
отъ внѣшняго, вещественнаго міра, съ которымъ тѣ-
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ло вводитъ ее въ спошеніе. Сія зависимость есть то,
что мы пазываемъ плотію. Говоря тѣло, мы разу
мѣемъ тѣлесный составъ человѣка, взятый отдѣльно,
его члены п проч.; говоря плоть, мы разумѣемъ и
тѣло въ его вліяніи на душу, и душу йодъ вліяніемъ
тѣла, подъ вліяніемъ внѣшняго міра.
Вліяніе тѣла па душу вредно со времепп паденія
перваго человѣка, пбо сіе паденіе поселило въ чело
вѣкѣ грѣхъ, то есть испортило волю его. Сія воля
безсильна удержать первенство душп надъ тѣломъ,
сохранить ее отъ него въ независимости п съ нпмъ
отъ внѣшпяго міра; опа колеблется между нпмъ п
высшимъ міромъ; сія колеблемость, сія наклонность
уступать тѣлу есть состояніе грѣховпое. Мы дол
жны иропзвольпо сохранять духовпость душн своей и
отдалять отъ нея все плотское; но для этого воля па
ша безсильна. Тѣло, до паденія чистое, по своей ис
порченности отъ паденія сдѣлалось главнымъ вра
гомъ душн человѣческой. Душа по натурѣ своей
божественна; но бываетъ, по испорченпостп во
ли произведенной грѣхопаденіемъ, плотью, то есть
рабомъ тѣла и внѣшняго міра. Душа какъ духъ
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исключительно принадлежитъ Богу. Какъ душа сто
итъ между міромъ и Богомъ, такъ плоть исключи
тельно иокорствуетъ тѣлу п, чрезъ тѣло, міру.

І\.
Нѣмецкое слово glaitben полнѣйшимъ образомъ
выражаетъ понятіе Христіанской вѣры; съ нимъ ря
домъ стоитъ слово Русское вѣра. ©laubeit, geloben,
вѣрить, ввѣряться. Разница между спмп словами есть
та, что въ Нѣмецкомъ языкѣ glauben происходитъ
отъ geloben, а въ Русскомъ, па оборотъ, ввѣряться
происходитъ отъ вѣрю. II такъ, въ самой вѣрѣ,
высочайшемъ актѣ души человѣческой, есть двѣ сто
роны: одна, такъ сказать, матеріальная, основная,
первообразная, другая духовиая, производная. Вопервыхъ вѣра есть произвольное принятіе пстппы,
безъ помощи очевидности, покоривъ разсудокъ сви
дѣтельству Откровенія; во-вторыхъ вѣра есть произ
вольное преданіе самаго себя, то есть совершенное
покореніе своей воли волѣ Того, Чьему Откровенію
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покорилъ себя уже разсудокъ. Если въ человѣкѣ со
вершились оба акта вѣры, если онъ, повѣривъ, пре
себя въ полную волю Того, Кому повѣрилъ, если
онъ вѣруетъ п ввѣряется, то эта вѣра его есть вѣра
живая; она выражается пе одною мыслію, но и дѣ
ломъ, пли правильнѣе, дѣла съ нею неразлучны, (дѣ
ла, часто невидимыя человѣку, по явныя предъ все
видящимъ Богомъ). Если одинъ только первыіі актъ,
(послѣдній не можетъ быть безъ перваго), вѣры про
изошелъ въ душѣ пашеіі, то эта вѣра не живая, не
дѣятельная, она пе спасаетъ души, п въ такомъ слу
чаѣ слова Апостола справедливы: вѣра безъ дѣлъ
мертва есть. Но и дѣла безъ вѣры мертвы суть;
далъ

дѣла безъ вѣры составляютъ что-то не связное, не
цѣлое, не имѣющее образа. Дѣла благія, при самомъ
благодѣтельномъ ихъ дѣйствій на душу, все остав
ляютъ ее въ томъ состояніи несовершенства, въ ка
комъ она находится, состоя подъ закономъ, то есть,
будучи неспособною удовлетворить вполнѣ закону,
слѣдовательно навсегда отдѣлена отъ Бога свопмъ
грѣховнымъ несовершенствомъ. Вѣра полная, (оба
акта ея), пе даетъ сего совершенства, но опа отвер
заетъ двери благодати, ? благодать довершаетъ ду-
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шу, даруя ей, проникнутой вѣрою и ею приготовлен
ной для принятія даянія свыше, все то, чего сама
собою не можетъ она пріобрѣсти по своему безсилію:
благодать строитъ мостъ черезъ бездпу, которою
отдѣлепа п вѣрующая душа отъ Бога. Сія благодать
существуетъ только для пскуплеппаго Спасителемъ;
искупленіе совершилось для всѣхъ, по оно только
дверь отвореппая. Кто войдетъ въ дверь, тотъ при
нятъ, тотъ спасенъ; но онъ приводится къ этой от
воренной двери одною вѣрою; на порогѣ ея благо
дать, призванная покаяніемъ, снимаетъ съ пего все,
что помѣшало бы его вступленію п что составляетъ
его человѣческую земную ношу. Въ двухъ словахъ:
безъ вѣры во Христа нѣтъ спасенія; но вѣра сія не
одно признаніе Спасителя, она въ тожь время и пре
даніе себя Спасителю, пли смиреніе разсудка и воли
и ихъ уничтоженіе предъ высшимъ разумомъ и выс
шею волею.

Дѣла безъ вѣры, вѣра безъ дѣлъ мертвы суть. И
то н другое одна и таже истина для Христіанина.
Но, по незнаніюХристіанства, сколько въ мірѣ нехриі

60

РАЗМЫШЛЕНІЯ.

стіанъ было, есть и долго еще будетъ! Можно
раздѣлить дѣла на категоріи: низшая степспь —
благія дѣла произвольно стрекающаго вѣру; пос
томъ— благія дѣла пеимѣющаго вѣры, но желаю
щаго имѣть се; далѣе — благія дѣла язычника,
имѣющаго вѣру ложную, н благія дѣла вѣрующаго
во Христа. У всѣхъ одппъ верховный судія, Богъ
и Христосъ Спаситель. Намъ неизвѣстенъ, памп
пе можетъ быть и постигнутъ судъ Божій. Мы
знаемъ навѣрное одпу только судьбу Христіанина,
по въ тожь время мы можемъ знать ясно, что изъ
всѣхъ, творящихъ благое, самый ближайшій къ
источнику блага, то есть къ Богу, есть вѣрующііі
Христіанинъ. А что такое спасепіе? Созерцапіе Бога
въ вѣчности.

Иначе пе.іьзя вѣрить какъ произвольно, то есть,
не по убѣжденію, а по добровольному принятію. Но
не всякій вѣритъ, кто желаетъ вѣрить. Вѣра, высо
чайшій актъ человѣческой свободы, есть въ тоже
время о высшій даръ Божіей благодати. Мы прини
маемъ Откровеніе, покоряя ему разсудокъ; наша вѣ-
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ра есть слѣдствіе сего добровольнаго покоренія раз
судка; она въ тожь время любовь къ Тому, Кто даетъ
Откровеніе. Если, напротивъ, вмѣсто того, чтобъ Ему
покорить разсудокъ, я Его самаго подчиню допро
самъ разсудка, и потому только повѣрю Откровенію,
(или точнѣе сказать приму Откровеніе), что буду
убѣжденъ въ Его истинѣ, то буду имѣть не вѣру, а
одно убѣжденіе. Что очевпдпо, то не требуетъ
вѣры. Очевидность есть, такъ сказать, непосред
ственное знаніе; аксіомы суть выраженія очевидна
го; мы не говоримъ: я вѣрю, что часть мент цѣла
го; въ понятіи: я вѣрю заключается п попятіе: я хочу
вѣрить. Вѣра свободна: Я говорю: часть менѣе цѣ
не потому, что я произвольно это принимаю, а
потому, что я этого не могу не Припять умомъ
моимъ. Умъ есть рабъ очевидности; вѣра есть сво
бодное покореніе ума и воли Откровенію.
лаго

/(а не смущается сердце ваше: вѣруйте въ Ь ога и
въ Меня вѣруйте.

Въ этомъ словѣ всѣ возмоншыя

утѣшенія, данныя напередъ человѣку на всѣ бѣды
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житейскія. Сперва вѣруй, потомъ уже сердце твое
будетъ тпхо и мирно само собою. Изъ сердечныхъ
смущеній истекаетъ вѣра, изъ вѣры истекаетъ мпръ.
Но какъ пріобрѣсти вѣру? Умомъ я убѣждепъ, что
вѣра есть вѣнецъ души человѣческой, ея прямой
путь къБогу;вѣра— мать любвп; любовь— возможное
совершенство душп человѣческой. Но какъ дать се
бѣ эту вѣру? Какъ дойти до того, чтобы опа была
все, во всемъ п всегда? Если сердце сухо, какъ русло
ручья изсякшаго, еслп опо холодно, какъ желѣзо, и
нечувствительно, какъ камень— кто оживитъ его
для вѣры? Наша воля не имѣетъ этого всемогу
щества. Вѣра есть событіе во внутренности души
нашей.

Тамъ нѣтъ вѣры, гдѣ только очевидность, пли ум
ственное убѣжденіе. Мы не властны пе вѣрить тому,
что очевидно для чувствъ, или для ума, или что умъ,
вслѣдствіе своихъ узаконенныхъ природою дѣй
ствій, долженъ необходимо признать убѣжденіемъ.
Вѣра есть свободный актъ воли; но въ тоже время
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никакая человѣческая воля, безъ содѣйствія воли
высшей, не можетъ ввести въ душу вѣру, сколько бы
душа того ип желала. Воля открываетъ, или запи
раетъ душу для вѣры. Разсуж дая, мы приводимъ,
повинуясь законамъ логическимъ, идеи въ порядокъ;
идемъ нѣкоторымъ путемъ къ нѣкоторому пункту;
искомый пунктъ необходимо паходится па копцѣ
нашего пути: онъ есть пли да, пли пѣтъ, или пе
знаю. Эта операція ума вся внутренняя. Для вѣ
ры нужно нѣчто впѣшпее. Р азсуж дая, мы произ
вольно дѣйствуемъ умомъ, по но нѣкоторымъ необ
ходимымъ, ему предначертаннымъ законамъ. Вѣруя,
мы принимаемъ произвольно Откровепіе. Чего нѣтъ
въ насъ, то мы безусловно получаемъ извнѣ отъ
другаго, отъ посредника. Минуты такой вѣры встрѣ
чаются въ обыкповеппой жпзпп. Но та вѣра, о ко
торой здѣсь говорится, принадлежитъ только религіи
Христіанской. Я вѣрю во Христа— значитъ я произ
вольно покоряю свой умъ Откровенію, которое даетъ
мнѣ Христа, не стараясь и пе имѣя нужды убѣдить
мой умъ въ Его существованіи. II сіе самоотверженіе
воли и ума замѣняетъ для меня убѣжденіе вслѣд
ствіе очевидности, которое само по себѣ есть нѣчто
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непроизвольное, необходимое, хотя и имѣетъ по на
ружности характеръ произвольности и свободы.

Умъ обработываетъ жизнь въ границахъ здѣш
няго міра; свои понятія о высшемъ строитъ онъ изъ
матеріаловъ низшаго. Вѣра отверзаетъ намъ дверь
въ вышній міръ непосредственно. Ее производитъ
Откровеніе. Откровеніе есть голосъ съ того свѣта.

X.
Господи! отъими у меня, что отвращаетъ отъ Тебя;
Господи! дай мнѣ, что приводитъ къ Тебѣ;
Господи! возьми меня у меня и отдай меня во вла
дѣніе Твое!
Замѣчай за собою внутри самого себя, если же
лаешь узнать и себя самого, и то, что отъ Бога тебя
отдѣляетъ. Грѣхъ есть то, что препятствуетъ соеди
ненію твоему съ Богомъ. Твоей дѵіпѣ недостаетъ
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только одиого— ея Бога. По, чтобы она могла при
нять въ себя Бога, надлежитъ еіі быть свободною
отъ грѣха. Очиститься же п предохранить себя отъ
грѣха можетъ опа только милосердіемъ Божіимъ и
заслугою Іисуса Христа. Ибо какъ Богъ, изъ одпои
благости, даровалъ тебѣ жизнь естественную, такъ
Онъ и жизнь духовную даруетъ тебѣ но той же
свободной благости. Но, чтобы жизнь сію полу
чить, ты долженъ волю свою предать въ Его во
лю и радостно все принимать, что Онъ ни пошлетъ
на тебя.
Безъ страданія и внутренней скорби жизнь сія вѳ
можетъ въ тебѣ родиться. Чтобъ пріобрѣсть сію
сверхъестественную жпзнь благодати, надлежитъ те
бѣ очистить себя отъ грѣха и всякой недоблести,отъ
самолюбія, своеволія, своедовольства и отъ всѣхъ
безпорядочныхъ вожделѣніи плоти.
Недостатки и погрѣшности твои происходятъ толь
ко отъ того, что безпорядочныя твои вожделѣнія те
бя всегда изъ тебя самого исторгаютъ. Бозвратпсь
во внутреннее твое и сноси безропотно свои иедо-

56

РАЗМЫШЛЕНІЯ.

статки. Учись терпѣть самого себя, тогда научишь
ся переносить недостатки свои и чужіе.
Пикто пе можетъ тебѣ вредить, кромѣ тебя само
го, и потому бойся только себя и пи въ какомъ слу
чаѣ себѣ самому пе ввѣряйся. Благоразуменъ и ос
тороженъ бываешь ты только тогда, когда остаешься
въ самомъ себѣ, и своей болѣзни, своей немощи, сво
ихъ недостатковъ и слабостей, своего ничтожества
съ глазъ пе спускаешь. Если пе хочешь быть обма
нутымъ, держись этой осповной истины: самъ по
себѣ ты ничто и одно только можетъ пособпть тебѣ,
то именно, если Богъ самъ войдетъ въ твою душу и
жизнь твою самъ устроитъ.
Въ естественномъ своемъ состояніи ты самого се
бя познать не можешь, а потому и познаніе Бога
тебѣ не дается. Естественный свѣтъ сіяетъ въ тебѣ
какъ мѣсяцъ, опъ прибываетъ и убываетъ; но свѣтъ
отъ высоты, благодать, сіяетъ какъ солнце, и всякую
свѣтлость блистаніемъ, ясностію и чистотою своею
превосходитъ.
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Дѣлами своими ты Богу угодить не можешь: ибо
въ дѣлахъ своихъ по природѣ ты имѣешь предме
томъ одну только природу— самого себя; то Богу
угодно быть не можетъ. Если же будешь искать Бо
га, то найдешь Бога, и Онъ дастъ тебѣ праведную
жизнь и сохранитъ тебя въ правдѣ, которая только
въ томъ заключается, чтобъ ты воистину призна
валъ, что Опъ есть Богъ и что ты самъ ничто. Все,
что тебя отъ Бога и Бога отъ тебя отлучаетъ, и что
всегда препятствуетъ Ему совершить въ тебѣ дѣло
Свое, заключается единственно въ томъ, что ты чтонибудь значишь и Богу дѣлами своими угодить же
лаешь. Богъ же твоихъ дѣлъ не хочетъ, Онъ хочетъ
Своего дѣла. Отъ этого вся бѣда и всѣ тревоги.
Склонность къ добру, поколику добро для пасъ пріят
но, есть самолюбіе, есть наслажденіе ради наслаж
денія. Такъ не должно любить пи Бога, ни людей.
Люби истину ради истины п правду люби въ неіі
самой.
Обратись къ отеческому сердцу Бога и все свое
упованіе возложи единственно на драгоцѣнныя за
слуги Іисуса Христа. Крестъ да будетъ твоею огра-
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дою. Бросься душею ко стопамъ Іисуса и въ Немъ
одномъ нщп очищенія и оправданія всей твоей
жизни.

Декартъ сказалъ: я мышлю, слѣдовательно я суще
ствую. Но послѣднее не можетъ быть послѣ перваго,
ибо, чтобы сказать я мышлю, надобно сказать напе
редъ я существую ; я мышлю есть не ппое что, какъ
я есмь, я существую .мысля. Въ понятіи: я суще
ствую заключается уже и понятіе: я мышлю; пос
лѣднее безъ перваго не можетъ родиться въ умѣ па
шемъ, слѣдовательно не можетъ ему предшествовать
и быть его источникомъ; понятіе: я существую есть
элементъ всѣ\ъ другихъ понятіи, которыя безъ него
и составлены быть не могутъ. Если же оно элементъ
всѣхъ понятіи, то никакое другое не можетъ быть
его элементомъ, слѣдовательно это понятіе есть са
мобытное, врожденное. Какъ безъ самаго бытія ни
что существующее не можетъ быть возможно (бытіе
оспова всему, по мы этой основы ни обнять чувст
вомъ, пи опредѣлить умомъ не можемъ); такъ и безъ
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обіцеіі идеи бытія, составляющей основу всѣѵь дру
гихъ идей, пе умомъ составляемой, по въ умѣ врож
денно существующей, никакая идея существовать
не можетъ. Чтобы сказать и мышлю, надобно спер
ва имѣть идею этого я, которое мыслитъ; это л
есть мое бытіе личное, отдѣльно мною постигае
мое; по въ этомъ я заключаются двѣ идеи, одна
идея самаго бытія, другая отдѣльности, частности
этого бытія; слѣдовательно, чтобы получить это я,
сперва надобно получить самое бытіе. Бытіе есть
нѣчто составляющее основу всему, безъ всякаго при
знака, безъ образа, границъ, времени, простран
ства и мѣста. Идею объ немъ мы не пріобрѣтаемъ,
она существуетъ въ насъ безъ нашего вѣдома, н по
стигнуть бытіе мы не можемъ потому, что не мо
жемъ означпть исторіи происхожденія понятія о
немъ въ головѣ нашей. Это понятіе начинается
съ нашею жизнію. Оно есть самое обширное, пли
лучше сказать безпредѣльное, по своему объему, и
самое тѣсное п ничтожное по своимъ особеннымъ
признакамъ: ибо чѣмъ обширнѣе объемъ, тѣмъ ме
нѣе признаковъ, и то, что объемлетъ все, по тому
самому совсѣмъ не имѣетъ признаковъ.
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X II.
Что есть свобода? Способность произносить слово
тычь мысленно или вслухъ. Что есть свобода граж
данская? Совершенная подчиненность одному закону,
или совершенная возможность дѣлать все чего не
запрещ аетъ законъ. Что есть свобода въ высшемъ
смыслѣ? Совершенная подчиненность волѣ Божіей
всегда, во всемъ, вездѣ и ничему иному. Въ сен
подчиненности заключается свобода отъ зла, отъ
судьбы, отъ людей. Что такое подчиненность волѣ
Божіей? Воля человѣческая бо.іьпа со времени па
денія. Подпорою и руководствомъ ей служитъ есте
ственный нравственный законъ, или, лучше сказать,
остатокъ того божественнаго образа, который отра
зился въ человѣкѣ при его созданіи н затмился въ
немъ грѣхопаденіемъ. Но этотъ законъ самъ по себѣ
темен ь, а голосъ совѣсти, хотя и всегда слышенъ,
но ие всегда виятепъ. Этотъ голосъ совѣсти есть
внутреннее выраженіе нравственнаго закона. Со
времени искупленія сей внутренній голосъ выражает
ся ясно въ ученіи Спасителя. Теперь уже пѣтъ со
мнѣнія чему слѣдовать, что дѣлать, чего не дѣлать,
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къ чему стремиться — все сказано Христомъ, и со
вѣсть не можетъ заблуждаться. II такъ, покорность
волп человѣческой передъ верховною волею Божіею
состоитъ въ ея неизмѣнномъ согласованіи съ сею
волею, выраженпою въ Свящепномъ Писаніи. Эта
покорность можетъ быть илп положительная, когда
мы сами должны дѣйствовать, или отрицательная,
когда мы должны принимать смиренно то, что на
пасъ дѣйствуетъ; въ обоихъ случаяхъ она есть чи
стое смиреніе. Блаженъ тотъ, въ комъ есть она и
любовь!

XIII.
есть сила, оспованпая на союзѣ разума
съ волею и па ихъ равновѣсіи. Упрямство есть сла
бость, имѣющая видъ силы; она происходитъ отъ
нарушенія равновѣсія въ союзѣ воли съ разумомъ.
Твердость

Въ первомъ случаѣ разумъ и воля употребляютъ
совокупно силу свою на пользу. Во второмъ случаѣ
воля, въ разрывѣ съ разумомъ, или пе пользуется си
лою, или употребляетъ ее во зло; и то, и другое ела-
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бость. Твердый непоколебимо держится своихъ убѣ
жденіи, пока они для пего оправданы его разумомъ.
Но онъ или измѣняетъ пхъ, или отъ н п \ъ отрекает
ся, когда находитъ ихъ протнворѣчащнмп разуму .
Въ этомъ произвольномъ, необходимомъ, принимае
момъ волею, отреченіи столько же твердости, сколь
ко въ прежней произвольной вѣрности убѣжденія.
Упрямый, напротивъ, держится своего убѣжденія,
ио, такъ сказать, механически; онъ не терпитъ про
тиворѣчія, ибо слишкомъ лѣнивъ, пли пристрастенъ,
чтобы повѣрять свои мысли; ему легче сохранять
ихъ такими, какими онѣ разъ вошли въ его голову,
нежели пересматрпвать ихъ, имѣя въ виду одну
истппу, и замѣнять прежнія, ложныя, новыми, истин
ными. Убѣжденія упрямаго суть мертвый капиталъ,
никакого барыша не приносящій. Мнѣнія твердаго
суть капиталъ пущепный въ оборотъ: онъ въ без
престанномъ движеніи, и это движеніе не есть непо
стоянство, напротивъ сила дѣйствующая постоянно.
I

Люби Бога всею душею, всѣми помышленіями и
всѣми дѣлами; люби ближняго какъ самого себя—
въ этомъ весь законъ Христіанина. Мы читаемъ
ежедневно: да святится имя Твое, да будетъ воля
Твоя, хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ дпесъ.
Все это надлежитъ примѣнить къ благотворенію.
Оно должно быть любовь къ Богу и къ ближнему,
во славу имени Божія, во исполненіе воли Бога, ко
торый даетъ намъ нашъ хлѣбъ насущный. Но такое
благотворепіе исключаетъ ли заботу о себѣ и о сво
ихъ, и должно ли не обращать самому осторож
наго взгляда на будущее, ввѣряя его совершенно
Провпдѣнію Божію? Нѣтъ! но и то, и другое долж
но быть согласовано. Счастливъ, кто можетъ благо
творить съ любовію, кто, любя Бога, любитъ по тому
и ближняго и не заботится о завтрашнемъ днѣ.
Тогда благотвореніе возвышаетъ душу, и благотворя
щій ближнему стократно благотворитъ самому себѣ.
Не всякой способенъ имѣть такую любовь: она есть
благодать свыше. Но всякой способенъ признавать
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истипу заповѣди Божіей и смиренно ей покоряться,
даже безъ чувства любви, даже вопреки безчув
ствію, бременящему сердце: болѣзнь, отъ которой
можетъ исцѣлить только одинъ Богъ. Всякой случай
благотворить есть голосъ Божій; пе затворяй предъ
иимъ твоего слуха и покорно исполняй то, что ис
полнить можешь, какое бы при томъ пи было твое
чувство. Главное покорность. Отецъ семеііства дол
женъ заботиться о будущемъ жены п дѣтей свопхъ;
но бываетъ минута, жъ которую надобно настоящей
бѣдѣ ближняго прнпесть въ жертву возможное соб
ственное благо въ будущемъ: оно въ рукѣ Божіей, и
потому вѣрно. Тотъ несправедливо поступаетъ, кто,
опасаясь невѣрнаго зла въ будущемъ, отталкиваетъ
вѣрное добро плн допускаетъ вѣрное зло въ настоя
щемъ.

Можно сравнить несчастіе съ величественнымъ
гигантомъ, имѣющимъ прекрасное, свѣтозарное ли
це, а ноги свинцовыя. Кто высокъ, пли кто можетъ
подняться, чтобы посмотрѣть ему въ глаза и ста-
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нетъ лицомъ къ его лицу, тотъ озарится блескомъ
этого лица, и его собственное лицо просвѣтлѣетъ; но
тотъ кто низокъ, или кто, приведенныя въ ужасъ
блестящимъ образомъ, наклонитъ голову, чтобы его
не видать, тотъ попадетъ подъ его свинцовыя ноги и
будетъ ими затоптаиъ въ прахъ пли раздавлепъ.
Несчастіе есть громогласныя проповѣдникъ Провидѣнія п вѣчности. Горе имѣющему слабый слухъ;
оглушенпыіі громозвучпостно голоса, онъ пе разслу
шаетъ вѣсти великоіі.

Земную надежду можно сравнить съ свѣтлою
радугою; она сіяетъ па темпомъ облакѣ, укра
шаетъ его своими яркими цвѣтами; по она одинъ
оптическій обманъ. Надежду, основанную на вѣрѣ,
можно сравнить съ утреннею зарею; она предвѣ
щаетъ солнце, и это не обманъ,— солнце взойдетъ.

5
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XVII.
У одного умнаго человѣка снросплн: что такое
случай? Опт. отвѣчалъ: инкогнито Провидѣнія. Слу
чая нѣтъ. Все что пп встрѣчается съ нами въ жпзпи, радостное плп прпскорбпое, ожпдапное плп не
ожиданное, есть Богъ въ разныхъ видахъ.

X V III.

Въ наше время, когда все опрокинуто, необходи
мо взглянуть безпристрастными глазами па тѣ исти
ны, которыя всему7 служатъ основаніемъ и которыхъ
отрицаніе произвело это всеобщее разрушеніе, гро
зящее одичалостію человѣческому обществу.
Осповная истина, корень всѣхъ истинъ, которой
мы ни постигнуть, нп доказать умомъ, пп вполнѣ
выразить словомъ не можемъ: Богъ существуетъ,
Богъ самостоятельное, личное, самознающее бытіе,
источникъ всякаго бытія, невидимый видимаго Соз
датель.

Р А З МЫШЛ Е Н І Я .
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Богъ есть положительное добро, положительная
правда, положительная пстпна, положительная кра
сота; все противорѣчащее добру, правдѣ, истпиѣ,
красотѣ, есть отрицаніе Бога. Основаніе всякаго до
бра, всякой правды, пстпны н красоты въ душѣ че
ловѣка есть вѣра въ Бога. Изъ вѣры въ Бога исхо
дитъ всякое добро, всякая истина, всякая правда и
красота. Сія вѣра, выражаемая словомъ: Богъ сущеществуетъ, есть основная аксіома, главное передо
вое положеніе, первая точка отбытія, съ которой
долженъ пачппаться всякій путь нашпхъ умствова
ніи, дабы мы могли достигнуть до вѣрнаго результа
та. Этотъ существующій Богъ не есть созданіе на
шего умствованія; Онъ есть Богъ Откровенія, Богъ
тройственный, Богъ Отецъ, Сынъ п Духъ Святый,
Богъ личный, особенно содѣйствующій душѣ человѣ
ческой внѣ своего всеобъемлющаго, всемірнаго дѣй
ствія, душѣ созданной Нмъ для себя, по Своему обра
зу п подобію, свободною, н въ слѣдствіе сей свободы
разрознившейся съ Нпмъ сплою искушенія. П а семъ
отношеніи Бога къ душѣ человѣческой, н души чело
вѣческой къ Богу, основанъ весь земной порядокъ.
Изъ сего отношенія нашъ умъ долженъ извлекать и
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правила земнаго порядка; имъ долженъ оиъ объя
снять и судьбу человѣка иа землѣ во времени и про
странствѣ, п судьбу души человѣческой въ вѣчности
Но сему исторія человѣка распадается па двѣ: на
исторію его дѣйствій въ порядкѣ земпоіі жизни, то
есть на исторію Фактовъ естественныхъ, гдѣ глав
ный, видимый дѣйствователь есть самъ человѣкъ, и
иа исторію его дѣйствій относительно порядка выс
шаго, въ которыхъ главный дѣйствователь есть Богъ
Откровенія, Богъ искупитель падшей душп человѣка.
Дѣйствіями въ порядкѣ земномъ мы приготовляемся
къ жизни въ порядкѣ высшемъ; въ первомъ отноше
ніи, посреди событій вещественнаго міра, мы руко
водствуемся умомъ п совѣстію; въ послѣднемъ— насъ
руководствуетъ Откровеніе; въ первомъ мы властву
емъ умомъ п волею надъ событіями; въ послѣднемъ
мы покоряемъ смиренно и умъ и волю свою волѣ все
вышней— первое существуетъ для послѣдняго. Сое
диненіе того п другаго есть земная задача, которую
здѣсь бренный человѣкъ разрѣшаетъ для своей без
смертной душп на вѣчность.
Принявъ все сказанное выше за основаніе, мы
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можемъ безошибочнѣе разрѣшить главные вопросы
человѣчества. Сіи вопросы уже напередъ для всего
человѣчества безмолвно разрѣшены всеобщимъ при
знаніемъ бытія Божія. Человѣкъ во всякое время тай
но и неизглаголанно ощущаетъ въ самомъ себѣ оче
видность н неоспоримость сего разрѣшенія; но сія
очевидность обращается въ сомнѣніе и сія неоспори
мость становится отрицаніемъ всякоіі разъ, когда
онъ беретъ на себя извлекать нхъ пзъ свопхъ умство
ваніи, утверждать па свопхъ доказательствахъ, и ког
да опъ въ граппцѣ свопхъ темныхъ, тѣсныхъ, запу
танныхъ словъ силится заключить свѣтозарпое, не
объятное, непостижимое Божіе слово.
Простая умозрительная философія извлекаетъ свои
понятія изъ ума; отъ ближайшаго опа переходитъ
къ дальнѣйшему, и такъ стремится прямымъ, логиче
скимъ путемъ дойти до понятія о Богѣ, которое
должно быть послѣднимъ результатомъ всѣхъ на
шихъ умозрѣніи.Христіанская философія, папротнвъ,
извлекаетъ все изъ идеи Бога; въ пен понятіе о мірѣ,
о человѣкѣ, объ отношеніяхъ человѣка къ міру п его
Создателю, суть результатъ пеумотворнаго понятія о
Богѣ, но даннаго Откровеніемъ, принятаго вѣрою.
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Умозрительная философія идетъ своимъ путемъ ря
домъ съ религіею, но часто и врознь съ нею. Ф илосо
фія Христіанская идетъ путемъ религіи; она есіь не
ппое что, какъ примѣненіе умозрѣнія къ Откровенію,
какъ согласованіе ума съ вѣрою. Въ первоіі умозрѣ
нія принадлежатъ особенному метафизическому мі
ру и отдѣльны отъ жизни; въ послѣдней умозрѣнія
входятъ въ дѣятельную жизнь, съ нею сливаются, и
даютъ еіі, въ самыхъ простыхъ событіяхъ ежеднев
наго, полноту п глубокую значительность. Первая
стремится къ истинѣ п гордо мечтаетъ острымъ
окомъ ума пронзить ея покрывало; послѣдняя исте
каетъ изъ истины; опа принадлежитъ вѣрѣ, а вѣра,
свободное, блаженное принятіе певѣдомаго изъ устъ
Откровенія здѣсь, преобращается въ блаженное созерцапіе вѣдомаго тамъ.

Когда мы говоримъ: положительная истина, всег
да долженъ быть подразумѣваемъ подъ словомъ
истина ея источникъ— Богъ. Нанди Его, п все най
дешь, и все узнаешь. Но Бога даетъ одно Открове-
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піе; умомъ человѣкъ можетъ доіітп только до убѣ
жденія, что умъ пе даетъ намъ полнаго убѣжденія.
Всякая философія, ведущая пасъ къ пстипѣ, должна
пачппаться съ вѣры въ Бога, п эта вѣра должна
быть первымъ звеномъ пашеіі умственпоіі цѣпи.
Бытіе Бога не должно быть доказываемо. Богъ су
ществуетъ не потому, что пашъ умъ Его постигъ и
свопмп доказательствами убѣдилъ пасъ въ Его сущ е
ствованіи; пѣтъ, но умъ нашъ стремится Его постиг
нуть п доказать Его бытіе потому, что Онъ суще
ствуетъ. Богъ сеть (и Богъ откровенный)— это дол
жно быть передовымъ положеніемъ, точкою отбытія
всякаго Философическаго умствовапія. Безъ врож
деннаго, то есть безъ откровеннаго попятія о бытіи,
п.ш, другими словами, безъ вѣры въ бытіе, (а Богъ
есть бытіе, есть Сыіі, то есть, бытіе самобытпое,
самовѣдущес),пѣтъ возможпостп составить пп о чемъ
никакого п самопростѣіішаго попятія. Скажу болѣе,
памъ пе только не возможно, но п пе нужно, н даже
не должно искать такпхъ доказательствъ бытія Божія,
какими убѣждаемся мы во всякоіі другой доступпоіі
разсудку истппѣ. Необъятность полной идеи Бога не
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можетъ втѣсняться въ иашу человѣческую мысль, въ
наше человѣческое слово; и наша усилія заключить
ее въ эта предѣлы необходимо должны ее исказить и
запутать. Человѣкъ, взятый отдѣльно, ищетъ доказа
тельствъ, часто сомнѣвается, иногда отвергаетъ; по
родъ человѣческій, взятый вмѣстѣ, вѣритъ; доказа
тельство, что эта вѣра дана всѣмъ, а не пріобрѣтена
каждымъ.

Родъ человѣческій никогда не достигт

бы до вѣры въ Бога работою ума своего; Богъ Самъ
сказался человѣку. Доказательства, извлекаемыя изъ
одного ума, всѣ допускаютъ возраженія и сомнѣніи.
Непостижимость Бога есть сильнѣйшее доказатель
ство бытія Его; высшая идея, какую только человѣкъ
имѣть можетъ, должна принадлежать высшему свой
ству души человѣческой, не уму, а вѣрѣ.
Никто пе можетъ сказать, когда началась па землѣ
вѣра въ Бога; пе было человѣка, который, по про
шествіи многихъ временъ богонезнанія, вдругъ от
крылъ что Богъ существуетъ п, явясь предъ людь
ми, Философически доказалъ имъ Его бытіе. Вѣра въ
Бога есть преданіе, переходящее отъ отца къ сыну,
полученное непосредственно первымъ сыномъ отъ
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перваго отца, то есть пѳрвоздапнымъ человѣкомъ
отъ Самого Создателя. Грѣхопаденіе окружило это
преданіе своимъ мракомъ; пзъ очевидности оно пе
решло въ область Откровенія, отъ ума къ вѣрѣ. Умъ
усплпвается человѣчески доказать то, что въ немъ
божественно поселепо Откровеніемъ п что свободно
принято вѣрою; и въ этпхъ-то усиліяхъ извлечь пря
мо изъ себя, облечь въ слово и опредѣлить выраже
ніемъ то, что внѣ всего этого яспо н очевидно п что
становится запутаннымъ отъ пашпхъ безуспѣш
ныхъ толкованій, заключается источникъ всѣхъ паншхъ умственныхъ заблужденіи,сомнѣнія п невѣрія.
Изъ нашего безсилія Схватить умомъ необъятное и
выразить словомъ невыразимое, мы выводимъ невоз
можность его существованія, тогда какъ самое это
безсиліе есть убѣдительнѣйшее доказательство само
бытности его существованія: здѣсь то, что есть не
постижимость для ума, есть очевидность для вѣры.
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В О СI I О М И Н А Н I Е .
О милыхъ спутникахъ, которые нашъ свѣтъ
Своимъ сопутствіемъ для насъ животворили,
Не говори съ тоскоіі: ихъ пѣтъ!
Но съ благодарностію: были!

Лѣтъ н были , — какая

разница! Въ первомъ потеря,

въ послѣднемъ воспоминаніе; нѣтъ значитъ изчез
ли; были значитъ оставили слѣдъ бытія своего. Пре
красная жизнь тѣхъ, которыхъ мы лишились, освя
щаетъ для пасъ и землю, и жпзиь паш у. Рѣшитель
ная минута разлуки миновалась; опп па вѣки переда
ны воспоминанію; недоумѣніе кончилось; ихъ буду
щее не приводитъ въ треиетъ; печаль о нихъ обра
тилась изъ страдапія въ благодѣтельную для сердца
любовь; можемъ всѣмъ дѣлиться съ ними свободно;
ихъ образъ равно свѣтелъ для пасъ и при пашемъ
счастіи, и при пашемъ несчастій; пи то, пн другое
не измѣняетъ ихъ жребія; во и въ томъ, и въ дру-
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гомъ онп съ нами воспоминаніемъ, всегда неизмѣн
нымъ, (пока не измѣнимся мы сами), возвышаю
щимъ душу въ счастіи, ободряющимъ ее въ несча
стій, и такое воспоминаніе есть для пасъ, такъ ска
зать, двойникъ пашеіі совѣсти.
Ея умирающая мать пе могла дочитать (*) того
письма, которое получила отъ своей дочери на смерт
ной посте.іѣ: такъ было сильно чувство материнской
любви и материнскаго счастія, наполнявшее душу ея
въ эту минуту! Еіі пе достало жизни для нѣсколь
кихъ строкъ;— по эти недочитанныя строки имѣютъ
высокое, трогательное знаменованіе! Недочитанныя
строки письма, полнаго любви, тоже, чтб остальная
жизнь уже певпдпмая матерью, по полная тою жь
любовью, какую опа прочитала бы въ этихъ послѣд
нихъ строкахъ. Безъ пея и все для нее. II эта чи
стая жнзиь будетъ уже безъ нарушенія радовать ма
теринскую, вѣчно близкую душу! Смерть уже не
(*) Королева Луиза Прусская скончалась въ Стрѣлицѣ. За нѣ
сколько времени до кончины сна получила письмо отъ Принцес
сы Шарлотты ( Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы А л е к с а н д р ы
Ѳ е о д о р о в н ы ) и была такъ имъ растрогана, что не могла его
дочитать,—и письмо навсегда осталось недочитаннымъ.
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придетъ оторвать ее отъ этой радости. На ея часть
достались’желаніе великаго и величіе въ страданіи;
по дѣтямъ'свонмъ завѣщала опа своп надежды п ис
полненіе своихъ велпкпхъ желаніи.
Іоаппъ, любимый ученикъ и Апостолъ Спасите
ля (*), видѣлъ Его возлетѣвшаго на небо и глаза его
подняты къ пебу, пріявшему всѣ его блага; — по въ
этихъ глазахъ пе печаль разлуки, пе томительное не
терпѣніе оставить землю, по чувство глубокой, спо
койной, покорной любви къ улетѣвшему, какъ будто
къ прпсутствеппому. Опъ уже пе на землѣ, по Онъ
былъ па пей; своимъ преображеніемъ Опъ познако
милъ съ таинствомъ неба; по своею любовію, свопмъ
страданіемъ позпакомплъ съ величіемъ жпзпп; не
беснымъ Опъ озарилъ житейское, и печудеспое видѣ
ніе неестественнаго представляется взору молодаго
Іоаппа. Опъ спокоііпо паполпепъ святымъ воспоми
наніемъ, пе томящимъ, не отлучающимъ отъ здѣш
няго, по тихимъ, сладкозадумчпвымъ, вполнѣ удо
влетворяющимъ душу; онъ смотритъ на пебо какъ
(*) Здѣсь изображается картона Домпнпкпнова, представляю
щая Св. Апостола я Евангелиста Іоанна.

Р А 3 М Ы III Л Е H I Я.

77

на обитель удалившагося друга, не стремится туда,
ибо земная жизнь оставлена ему въ наслѣдство какъ
благо, для совершенія волн Учителя; по вѣритъ съ
глубокою, мирпою радостью, любитъ задумчиво и
уповаетъ безъ нетерпѣнія! II все земиое, радостное,
печальное заключено для него въ одномъ словЬ, во
всемъ отражается и слышится одно слово: Спаси
тель твой живъ.

Вотъ что Ж . П. Рпхтеръ паппсалъ въ то время,
когда Королева Луиза покинула землю, оплакивае
мая не однимъ свопмъ отечествомъ, но и всѣмъ Гер
манскимъ пародомъ, который видѣлъ въ ней идеалъ
женской прелести:
Въ ту минуту, когда ты въ бѣлой брачной одеждѣ,
Вышняго, тайнаго міра певѣста, земную корону
Тихо сняла и землѣ возвратила, и въ свѣжемъ изъ
зрѣлой
Ж атвы вѣнцѣ отъ пасъ п олетѣ ла.......... все зары 
дало;
Плакалъ—кто только слыхалъ о тебѣ, но болѣе пла
калъ
Знавшій тебя; а тѣ, кого прижимала ты къ сердцу,
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Слезъ наііти не могли, а послѣ ужь пхъ не считали.
Время придетъ; иамъ завидовать станутъ въ вели
комъ, въ прекрасномъ,
Станутъ завидовать въ счастіи иасъ посѣтившемъ,
а скорби,
Скорби, съ какой отъ себя мы его проводили, ие
вспомнятъ.
Въ часъ тотъ, когда бытіе на землѣ для нее начи
налось,
Ангелъ жпзнп ея прилетѣлъ предъ Судьбу п ска
залъ ей:
Много вѣнцовъ у меня для младенца: пзъ лилій
сплетенный
Свѣжій вѣнецъ красоты, и брачный пзъ миртъ, и
корона,
Есть и дубовый вѣнецъ героической чести Герман
ской,
Есть и терновый — который избрать повелишь для
младенца?
Вегъ избираю, сказала Судьба. Но остался единый,
Все награждающій. Въ день испытанья, когда поя
вился
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Смерти

вѣнецъ па высокомъ челѣ,

7'J

унывающій

Ангелъ
Снова п р е д с т а л ъ .......... п однѣ лишь слезы его
вопрошали.
Голосъ раздался: воззри! Оиъ воззрѣлъ, а при иеп
Искупитель.

хи
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еорія

и

практика.

Что такое теорія п что практика? Теорія есть
знаніе того, что должно дѣлать всегда п чего не
должно дѣлать никогда ; практика есть зпапіе того,
что должно дѣлать въ настоящую минуту, или умѣнье
во время примѣнять знаніе къ дѣлу. Вотъ примѣръ:
компасъ и карта па кораблѣ суть теорія; руль ко
рабля есть практика; безъ компаса п карты, какъ
бы ііп сильно владѣлъ рулемъ капитанъ, его ко
рабль собьется съ дороги; безъ руля нп компасъ,
пи карта пп къ чему не годятся; вмѣстѣ они и ру
ководство и спасеніе для корабля, для капитана и
для экипажа. Наше время, болѣе нежели какое дру
гое, учитъ тому, что безъ твердыхъ, непоколеби
мыхъ правилъ, которыхъ ни для чего и никогда на
рушатъ пе должно, и безъ соедппепнаго съ муже
ствомъ знанія, какъ дѣйствовать согласно съ этими
правилами въ настоящую , роковую минуту, никакой
общественный порядокъ невозможенъ. Безпрестанное
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пренебреженіе вѣчныхъ правилъ многими прави
тельствами произвело наконецъ эту Германскую ре
волюцію, которая не иное что, какъ взрывъ давно и
долго копившейся лавы (*).
Другое сравненіе: въ образъ недѣли Божіей, то
есть, шести дней созданія, заключившихся седьмымъ
днемъ отдохновенія, установлена человѣческая недѣ
ля, измѣряющая стройнымъ ходомъ своимъ бытіе
земное. За первымъ днемъ недѣли слѣдуетъ второй,
за ними всѣ прочіе; изъ этого вѣчнаго хода впередъ
нельзя украсть и билліонной части мгновенія: поне
дѣльникъ нечувствительно переходитъ во вторникъ.
Что же, еслп бы кому вздумалось напрячь всѣ силы
свои, чтобы изъ понедѣльника перескочить въ сере
ду? Онъ бы только истерзалъ себя въ напрасныхъ
усиліяхъ, сокрушилъ бы свое настоящее, а цѣли
своей (по натурѣ ея недостижимой) не могъ бы до
стигнуть. Революція есть это безумно губительное
усиліе перескочить изъ понедѣльника прямо въ сере
ду. Но и усиліе перескочить изъ понедѣльника на(*) Писано въ 1848-мъ году.

6
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задъ въ воскресенье столь же напрасно, н столь же
можетъ быть губительно. Одно есть революція впе
редъ, другое— революція назадъ. Что же совѣтуетъ
теорія, которая учитъ тому, что надлежитъ всегда
дѣлать? Опа говоритъ: не насильствг/й того, чего не
пересилишь ;

не бросай понедѣльника— черезъ втор
никъ— въ середу, пе тащи его пазадъ въ воскре
сенье. А что говоритъ практика? Практика, согла
сная съ сестрою своею теоріею, зоркимъ взглядомъ
различаетъ ту математическую линію, черезъ кото
рую перешагнувъ понедѣльникъ становится втор
никомъ; провозглашаетъ громогласно этотъ пере
ходъ. II это громогласное провозглашеніе, опредѣ
ляющее и дѣйствіе ему соотвѣтственное, то есть
дѣйствіе, принадлежащее уже вторнпку, а не поне
дѣльнику, есть реформ а вовремя, вмѣстѣ по за
кону вѣчной правды.

Ф И Л О С О Ф И Ч ЕС К ІЙ Я ЗЫ К Ъ

Н аш ъ Философическій язы къ вообщ е ещ е

весьма

бѣ денъ и неопредѣ лителенъ. Этому причиною то, что
у н асъ ещ е слишкомъ мало оригинальныхъ Филосо
фическихъ сочиненій.

Наши мыслители, для собственныхъ идей, при
нуждены заимствовать выраженія у философовъ
иноземныхъ, особенно у Нѣмцевъ. Нѣмецкій языкъ
удивительно удобенъ для построенія новыхъ словъ:
опъ чудно творитъ, по мѣрѣ нужды, выраженія но
выя, преобразуетъ старыя и германизуетъ чуж ія.
Онъ, по природѣ своей, языкъ Философическій; опъ
погружается въ глубину мысли до самаго дна ея и
схватываетъ всѣ ея оттѣнки, отъ чего бываетъ ча
теменъ, хотя впрочемъ эту темноту можно чаще
поставить па счетъ самого писателя, нежели на

сто

счетъ языка его. Такихъ свойствъ Русскій языкъ
не имѣетъ. Можетъ ли онъ пріобрѣсть ихъ— не
знаю; но ежели можетъ, то не иначе какъ одними
ещ е
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усиліями самомыслящихъ Философическихъ писате
лей, которые для построенія собственныхъ умствен
ныхъ зданій должны будутъ употреблять п соб
ственные матеріалы словъ. Мыслить есть говорить
внутреппо; всякая опредѣленная мысль есть уже
слово, сказаппое душею самой себѣ, слово безмолв
ное, которое должно быть переведено въ соотвѣт
ственное ему звучное. Какъ мы паходпмъ п то, и дру
гое?— Эта, безъ вѣдома нашего совершающаяся, опе
рація души навсегда останется для насъ тайною.
Въ минуту рожденія каждой мыслп, но какому то
духовному сродству, проявляется вмѣстѣ съ нею и
соотвѣтственное ей умственное слово. Но это проис
ходитъ не иашею волею; мы чувствуемъ, такъ сказать, муку родовъ, по нп зачатіе, нп рожденіе мыс
лп отъ насъ не зависятъ. Мы можемъ только слы
шать первый крпкъ новорожденнаго младенца, то
есть, схватывать проявленіе мысли въ духовномъ,
внутреннемъ словѣ п въ соедпненіп этого внутрен
няго слова съ выражающимъ его звучнымъ. Мы
ошибаемся, полагая, что сами произвольно создаемъ
своп мысли; напротивъ мысли сами намъ даются;
каждая изъ нихъ есть откровеніе, награждающее
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нашу неутомимость въ ея исканіи, п здѣсь справед
ливо выраженіе БюФФОна: геній есть терпѣніе въ
высшей степени. Мы можемъ только принимать; вся
наша сила состоитъ въ неутомимости произвольнаго
терпѣнія; насильственно намъ взять ничего невоз
можно. Обращаясь къ языку, скажу, что ясность вы
раженія зависитъ отъ сродства, отъ совпадаемости
слова звучнаго съ словомъ духовнымъ. Вотъ отъ че
го намъ легче выражать собственныя мысли, пежелп мысли заимствованныя. Кто почерпаетъ мысль
изъ внутри себя, кто схватываетъ ее, такъ сказать,
въ минуту ея рожденія, уже облеченную въ свой
ственный еіі мысленный образъ, то есть, въ мыслен
ное слово, тому легче найти въ собственномъ языкѣ,
(который не иное что какъ внѣшній отзывъ внут
ренне говорящей души,) матеріальное слово, соотвѣт
ственное мысленному, въ которомъ оно уже заклю
чается, какъ плодъ въ сѣмени, п пзъ котораго оно
вдругъ всходитъ во всей полнотѣ своей, вызванное
упорною работою нашего терпѣнія. Здѣсь изъ мыс
ли родится само собою сперва духовное слово, пзъ
слова духовнаго— слово матеріальное его выражаю
щее; мы прямымъ путемъ переходимъ отъ мысли
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къ слову. Напротивъ, выражая чужую, уже выра
женную на другомъ языкѣ мысль, мы принуждены
переходить обратнымъ путемъ— отъ выраженія къ
мысли ; мы

должны сначала присвоить чужое, пе на

ми найденное выраженіе, и покорить сему данному
выраженію и нашу мысль, и паше ее выражающее
слово. Отъ этой натяжки выраженіе становятся за
путано, п часто затемняетъ самую мысль, ибо пе
можетъ вполнѣ еіі соотвѣтствовать. Изъ сего слѣ
дуетъ, что языкъ Философическій можетъ образо
ваться только отъ самобытнаго, а пе отъ заимство
подражательнаго мышленія. Въ семъ пос
лѣднемъ случаѣ мысли всегда будутъ въ разладѣ
ваннаго,

съ выраженіемъ: выражающее слово будетъ болѣе
или менѣе чуждо выражаемой мысли, потому пменпо, что и самая мысль будетъ чужая для ея выра
зителя.
Напримѣръ: въ пашемъ Философическомъ языкѣ,
столь еще бѣдномъ опредѣленными техническими
выраженіями, недавно начали употреблять слова:
субъектъ, субъективность, объектъ, объективность,
и эти слова получили уж е у насъ нѣкоторое право

языкъ.
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гражданства отъ употребленія, но въ нихъ звучитъ
что-то для насъ чужое. Предлагать въ замѣнъ ахъ
другія слова было бы безполезно: словъ нельзя
выдумывать отдѣльно, по произволу; слово ясное и
точное находится только на пути размышленія, его
даетъ спла необходимости; тогда только оно бы
ваетъ ясно, когда оно родится вмѣстѣ съ мыслію,
въ связи съ другими, притягивающими его магнит
ною силою сродства, п тогда только употребленіе
прнсвонваетъ его безъ противорѣчія. Слово не есть
наша произвольная выдумка; всякое слово, полу
чающее мѣсто въ лексиконѣ языка, есть событіе въ
области мысли, можно сказать и въ области граж
данской жизни. Всякое новое слово есть новый мо
нументальный камень, входящій въ составъ той пи
рамиды, которую зиждутъ въ продолженіе вѣковъ,
во свидѣтельство бытія своего, народы и которо й
послѣдній верхній камень только тогда положенъ бу
детъ, когда созданіе остановится, то есть, когда
самое существованіе народа прекратится. Всякое
счастливое слово, сильно и живо изображающее
мысль, есть такое же откровеніе, какъ и сама мысль
Какъ вылетаетъ искра изъ кремня отъ удара ста-
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ли, такъ опо вылетаетъ изъ души отъ удара вдох
новенія.
Сдѣлаемъ однако опытъ. Мнѣ кажется, что слово
субъектъ можетъ быть замѣнеио словомъ лице, а
слово объектъ словомъ предметъ. Такпмъ образомъ
понятіе субъективное, котораго содержаніе соста
вляемъ мы сами, можно назвать онредѣлптельнѣе
понятіемъ личнымъ, а понятіе объективное, котора
го предметъ внѣ пасъ, передъ нами, передъ лицемъ
нашнмъ, можетъ быть названо понятіемъ предмет
нымъ, предлиннымъ. Субъектъ есть нѣчто подле
жащее, объектъ есть нѣчто предлежащее; подлеж ательность, предлежательность кажутся мнѣ вы
раженіями довольно точными, опп яснѣе нежели
субъективность и объективность. Говорятъ недѣ
лимое, чтобы выразить individu-, ио едва ли это
слово останется въ употребленіи: оно не выра
жаетъ вполнѣ соединеннаго съ ппмъ понятія. Недѣ
лимость пе значитъ едппство; опо означаетъ одну
только матеріальную сторону предмета, только его
нераздѣлпмость па части; слово лице выражаетъ,
кажется мнѣ, его полнѣе и точнѣе.
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Впрочемъ понятіе individu пе можетъ быть выра
жено въ разныхъ случаяхъ одномъ п тѣмъ же сло
вомъ; папрпмѣръ: мы не можемъ употреблять слово
недѣлимое, какъ Ф ранцузы употребляютъ свое
individu; нпкто пе скажетъ: это недѣлимое у ме
ня нынѣ обѣдаетъ; этотъ недѣлимый очень глупъ;

Это понятіе дол
жно быть раздроблено па многія выраженія: лице,
личность— когда идетъ 'дѣло о человѣкѣ; единица,
ею недѣлимость мнѣ несносна.

единичность— для

выраженія единства вообще; недѣ
лимое, недѣлимость— для выраженія единства ма
теріальнаго. lie выдаю здѣсь предлагаемыхъ выра
женіи за счастливую находку; думаю, напротивъ,
что онп будутъ новымъ доказательствомъ сколь труд
но выдумывать слова отдѣльно. Слово упрямо п при
чудливо, его нельзя взять сплою; оно прячется отъ
насъ, когда мы его ищемъ п кличемъ, н вдругъ намъ
является тамъ, гдѣ мы наіітп его пе ожидаемъ. Сло
во есть откровеніе.

НАУКА.

Наука есть богатство ума человѣческаго, есть хра
нилище пріобрѣтенныхъ пмъ умственныхъ сокро
вищъ. Каждое новое пріобрѣтеніе науки, полез
ное для матеріальной н для общественной жизни,
усиливающее власть человѣка надъ окружающею
его природою, умножающее способы пашпхъ на
слажденій чувственныхъ н умственныхъ, пріоб
щается къ пріобрѣтеніямъ прежнимъ, такъ ска
зать, механически, подобно тому, какъ нара
стаетъ капиталъ, пущенпыіі въ ходъ промышлёностію. К апиталисту, скопившему милліоны, бы
ло въ самомъ началѣ пріобрѣтеніе одного рубля
труднѣе, нежели послѣ пріобрѣтеніе тысячей, ко
торыя наконецъ легко превращаются въ милліоны.
Такъ п въ наукѣ. Когда уже скопилась масса от
крытій, новыя открытія быстро прплппаютъ къ ста
рымъ; уму нужна только неутомимость; здѣсь геній
есть Б юффоново терпѣніе въ высочайшей степени. Не
уставай, иди впередъ, къ неизвѣстному доберешься по
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звеньямъ, составляющимъ непрерывную цѣпь из
вѣстнаго. Кольца этой цѣпи соединяются сами со
бою, необходимо; по закону послѣдственности (сопsequence) пад ь этимъ сцѣпленіемъ работаетъ умъ;
по онъ не творитъ его, а только открываетъ и при
мѣняетъ его результаты къ практической жизни, ма
теріальной и нравственной. Сліянная дѣятельность
всѣхъ частныхъ умовъ въ своей совокупности есть
то, что называется геніемъ, разумомъ, духомъ че
ловѣческаго рода. Открытія ума, приведенныя въ
систему, составляютъ науку; изъ соединенія наукъ и
ихъ вліянія на жизнь человѣческаго рода истекаетъ
то, что мы называемъ образованіемъ, граж дан
ственностію; гражданственность есть результатъ
примѣненія знаній къ практической, общественной
жизни, къ жизни человѣческой въ границахъ земнаго.
Съ успѣхами гражданственности человѣкъ, какъ
членъ общества, какъ зритель и обладатель природы
веществепной, становится матеріально часъ отъ
часу разборчивѣе и взыскательнѣе въ наслажденіяхъ
чувственныхъ, а умственно часъ отъ часу болѣе
пріобрѣтаетъ способовъ лакомиться и роскошно за-

НАУКА.
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бываться за изобильною трапезою мысли. Все это,
столь важное относительно земной жизни человѣка,
то есть, относительно этого мппутнаго явленія наше
го посреди разнообразныхъ явлеиій окружающаго
насъ тревожнаго міра, само по себѣ не имѣетъ ни
какой положительной важности относительно души
нашей. Въ этомъ богатствѣ матеріальномъ и умствен
номъ, принадлежащемъ человѣческому роду въ цѣ
ломъ, нѣтъ еще того, чтб составляетъ отдѣльное,
вѣчное богатство души человѣческой внѣ человѣ
ческаго рода, вызванной изъ тѣсныхъ отношеній
всего, что здѣсь составляетъ предметъ любопытства
для ума нашего и вожделѣнія для нашего сердца. Все
здѣсь— отъ высокаго, многообъемлющаго знанія, прі
обрѣтеннаго постоянною дѣятельностію испытующаго
генія, до мелкаго, мгновеннаго удовольствія чувствен
ности — принадлежитъ скоропреходящему (назови
это скоропреходящее мгновеніемъ пли вѣкомъ).
Душѣ (я говорю о душѣ взятой отдѣльно) принад
лежитъ одно неизмѣнное то, что существуетъ внѣ
пространства и времени, что, будучи извлечено изъ
науки, остается въ душѣ ея самобытною, неотъем
лемою, съ нею еліянною собственностію, независимо
7
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какъ отъ самоіі пауки, такъ и отъ внѣшнихъ обстоя
тельствъ, премеппую пашу жизнь составляющихъ.
Это вѣчное есть Богъ, источникъ и предметъ всякаго
знанія; всякій шагъ впередъ науки долженъ быть
шагомъ приближающимъ къ Богу, новымъ открове
ніемъ въ таинствѣ нашихъ вѣчныхъ къ Нему отно
шеніи. Все, что мы здѣсь знаемъ, принадлежа здѣшпеіі жпзпп п изъ нее истекая, здѣсь съ нею и остает
ся; но итогъ нашихъ зпапііі, элементъ пхъ животво
рящій, то, что въ нпхъ прпнадлежптъ исключитель
но душѣ п съ нею вмѣстѣ уйдетъ изъ здѣшней жиз
ни, это есть наше знаніе Бога и знаніе нашихъ къ
Нему отношеній.
Я вижу предъ собою гиганта науки, онъ обхва
тилъ могучимъ умомъ все, что уму на землѣ обхва
тить возможно; по онъ стоитъ посреди свопхъ соб
ранныхъ имъ сокровищъ, какъ тюремщикъ посреди
своихъ колодниковъ, съ которыми вмѣстѣ и самъ
онъ колодникъ. Послѣдній результатъ науки есть
для него наслажденіе наукою, знаніе что онъ знаетъ,
благоговѣніе предъ силою своего генія, сообщеніе
своего знанія другимъ, словомъ: наслажденіе столь
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же преходящее какъ онъ самъ. Высшее, чтб опъ
извлекъ пзъ знанія, есть примѣненіе его къ матері
альной пользѣ общества п чувство изящнаго, кото
рое уже само по себѣ выше знанія, пбо изящное есть
пе иное что, какъ таііпое выраженіе Божественнаго.
По наслажденіе изящнымъ— эта роскошь души, по
гружающейся въ сладкое ощущеніе чего-то, ее впол
нѣ, но па минуту удовлетворяющаго, это душевное
сибаритство— есть пе иное что, какъ высшая степень
чувственности; для души сего педовольио. Ты окппулъ окомъ просвѣщеннымъ весь необъятный міръ
п все намъ высказалъ о его законахъ, ты возвысил
ся до изящнаго, заключеннаго въ этоіі гармоніи цѣла
го н частей; по ты пе сказалъ нп слова о главномъ,
о томъ что для души и для чего душа, п мы певольпо, хотя п очарованы твопмъ краснорѣчіемъ, съ
грустью по тебѣ, чувствуемъ, что для тебя вся эта
бездна величія п изящнаго не иное что, какъ пусты
ня великолѣпная, гдѣ властвуетъ пеобходпмость, и
посреди котороіі ты, ея пророкъ, скоро исчезнешь,
какъ нѣкогда сама опа исчезнетъ. Слушая тебя, мы
остаемся съ тѣмъ впечатлѣніемъ въ душѣ, какое по
трясло того несчастнаго, описаппаго Жанъ-Полемъ,
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который обошелъ все твореніе, искалъ повсюду Бо
га, и не нашелъ Его.
Изъ того, что мною сказано, не слѣдуетъ однако,
что я хочу унизить науку и поклоняюсь певѣжеству.
Въ наукѣ, созданной человѣкомъ, заключается истиппое земное величіе человѣка, его владычество
падъ природою, его лпчпое первенство передъ всѣ
ми ея живыми созданіями. Наука есть великій па
мятникъ жпзпп человѣческаго рода, болѣе великій
нежели всѣ первозданныя горы, заключающія въ
слояхъ свопхъ мертвую лѣтопись міра матеріальнаго,
тогда какъ умственпые слои пауки составляютъ жи
вую лѣтопись міра умственнаго. Мы должны благо
говѣть передъ наукою, благоговѣть передъ ея могу
чимъ, образовательнымъ дѣйствіемъ на родъ человѣ
ческій, передъ ея животворящимъ вліяніемъ па че
ловѣческую душу въ предѣлахъ матеріальнаго міра.
Что можетъ быть живѣе жпзпп человѣка, который
всюду съ собою носитъ сокровище знаній, всѣмп вѣ
ками пріобрѣтенныхъ, который въ минуты уедине
нія, нпкому непримѣтный, на непримѣтной точкѣ,
имъ занимаемой въ пространствѣ, можетъ просвѣ-
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щенньшъ умомъ своимъ обхватывать цѣлый міръ,
которому все на землѣ знакомецъ, все собесѣдникъ,
живое, мертвое, давно прошедшее, возможное, ма
теріальное и духовиое? Нѣтъ, я хочу только сказать,
что паука теряетъ свое высокое достоинство, когда
сама становится своею цѣлію. Цѣль науки, и вообще
жизни духовнаго человѣка, есть Богъ, создавшій че
ловѣка не для ппого чего, какъ для Себя. Земля есть
колыбель человѣка; земная жпзнь и все человѣче
ство, взятыя вмѣстѣ, суть скоропреходящія явленія,
образующія и готовящія каждую человѣческую ду
шу отдѣльно для другой высшей жизни. Наука
устропваетъ и озаряетъ для человѣка эту сцепу яв
леніи, она безпрестанно обрѣтаетъ новые способы
ее украшать, разнообразить и ея зрѣлищами н а
слаждаться; по если этого довольно для человѣче
ства, стѣсненнаго въ предѣлахъ здѣшней жпзнп, то
все это пнчтожио для души человѣческой, назначен
ной для пиого порядка. Относительно здѣшняго, наши
знанія могутъ безпрестанно умножаться и совер
шенствоваться могуществомъ человѣческаго генія,
этой собирательной души всего человѣчества, но
имѣющей личнаго бытія, по существующей какъ ве-
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лнкое преданіе отъ поколѣніи къ поколѣніямъ, кото
рыя уходятъ одно за другимъ, оставляютъ въ на
слѣдство идущимъ за ними свои духовныя сокрови
щ а, лежащія, какъ сказано выше, слоями одно па
другое н образующія велнкую, безпрестанно возра
стающую громаду науки. Но вся эта громада при
надлежитъ человѣческому роду на землѣ; то, что въ
неіі принадлежитъ душѣ, землѣ не принадлежа
щей, то, что душа исключительно прпсвопваетъ се
бѣ и сохранитъ па всю вѣчность, есть позпаиныи ею
въ глубинѣ житейскаго Богъ; къ Нему должна вестп
паука.Если опа пе объяснитъ человѣку глубокагосмысла окружающихъ его явленіи п, посреди ихъ быстра
го, ежеминутнаго пзмѣпенія,пепаіідетъ вѣчнаго Бога,
то опа п сама будетъ однимъ только явленіемъ земной
жпзпп, которой исключительно принадлежатъ ея от
крытія, п пе дастъ ничего въ приданое душѣ прп ея
переходѣ въ ппой порядокъ. Однимъ словомъ: человѣ
ку па землѣ нужна паука, душѣ человѣческой ну
женъ Богъ. Онъ одипъ только даетъ знапію
жизнь, Онъ одинъ изъ глубины знанія, бесѣдуя съ
душою, съ пею сливается здѣсь, дабы пе покппуть ея
тамъ, гдѣ всякое земпое знаніе, какъ сонъ, изсчезаетъ.
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Чтб такое воспитаніе? Этотъ

вопросъ разрѣ

шится тогда, когда будетъ разрѣшенъ слѣдующій:
что такое здѣшняя жизнь? Здѣшняя жизнь есть при
готовленіе земнаго человѣка къ жизни высшей. Вос
питаніе есть приготовленіе души человѣка къ при
нятію уроковъ здѣшней жизни. Какую Форму
ни имѣли бы сіи уроки, ихъ смыслъ всегда одинъ и
тотъ же. Открытіе этого смысла, независимо отъ
Формы, которая зависитъ отъ Промысла, есть выс
шій предметъ воспитанія. Для сего предмета должно
быть въ здравомъ тѣлѣ образованіе здравой души,
вѣрно мыслящей, свободно дѣйствующей, чисто
чувствующей, наконецъ смиренно вѣрующей.
Цѣль воспитанія есть та же, какъ и цѣль жизни че
ловѣческой. Сама жизнь здѣшняя не иное что, какъ
воспитаніе для будущей, а вся будущ ая— не иное
что, какъ безконечное воспитаніе для Бога. Чтб есть
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назначеніе человѣка на землѣ? Въ одномъ словѣвозстановленіе падшаго въ немъ образа Божія. Вос
питаніе должно въ первые годы жпзнп сдѣлать его
способнымъ проіітн нѣсколько шаговъ въ послѣд
ствіи для достиженія этой цѣ.ш. II такъ, человѣкъ
образуется здѣсь воспитаніемъ не для счастія, не
для успѣха въ обществѣ, не для особеннаго какого
нибудь званія, даже не для добродѣтели; онъ обра
зуется для вѣры въ Бога (для вѣры Христіанской) и
для безусловнаго преданія воли своей въ высшую
волю (въ чемъ истинная человѣческая свобода). Изъ
этого истекаетъ всякое другое счастіе, успѣхъ,
нравственность, добродѣтель.
Воспитаніе должно образовать человѣка, гражда
нина, Христіанина. Человѣкъ — здравая душа въ
здравомъ тѣлѣ. Гражданинъ— нравственность, про
свѣщеніе, искусства, самостоятельность. Христіа
нинъ— подчиненіе всего человѣка вѣрѣ.
Всему основаніе— привычка. Природа человѣка
есть то, что онъ есть отъ рожденія. Это врожденное
образуется воспитаніемъ и жизнію и получаетъ доб-
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рое плп худое направленіе; но оно всегда остается
въ человѣкѣ. Каковъ въ колыбелку, таковъ п въ
могилку.
Первое время воспитанія для утвержденія хоро
шихъ привычекъ— самое вѣрное средство для сего;
основа всѣхъ другихъ привычекъ— привычка къ по
виновенію. Сила привычки доказывается ловкостью
правоіі рукп, которая, привыкая дѣйствовать болѣе
лѣвой рукп (Богъ знаетъ для чего), несравненно и с
куснѣе нежели лѣвая. Если бы въ первые годы за
крыть лѣвый глазъ п глядѣть только правымъ, то
конечно произошла бы между нмн большая разница;
но пхъ дѣйствіе болѣе совокупное, нежели дѣйствія
рукъ. Отъ чего пѣтъ разницы въ нашихъ ногахъ?
Онѣ всегда обѣ дѣйствуютъ совокупно.
Привычка дается собственнымъ опытомъ, влія
ніемъ внѣшнихъ обстоятельствъ, содѣйствіемъ вос
питанія. Послѣднее тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ согласнѣе
съ дѣйствіемъ опыта и чѣмъ болѣе властвуетъ об
стоятельствами. Привычки могутъ быть умственныя,
нравственныя н Физическія. Чѣмъ скорѣе угадаетъ
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воспитатель тайну природы, то есть врожденныя ка
чества— и умственныя, п нравственныя, и Физиче
скія— воспитанника, тѣмъ удачнѣе будетъ дѣйство
вать на произведеніе привычекъ, способствующихъ
развитію добрыхъ и подавленію худыхъ врожденныхъ
качествъ. Въ этомъ состоитъ все дѣло воспитанія, то
есть, все произведеніе лучшаго на тѣхъ условіяхъ,
какія первоначально положила природа.
Что такое привычка? Утвержденный образъ дѣй
ствія Физически, пли умственно, пли нравственно.
Этотъ образъ дѣйствія сначала отъ произвольнаго
повторенія становится непроизвольнымъ, п наконецъ
сливается неразрывно съ тѣломъ, умомъ и волею.
Все основано па привычкѣ. Дарованіе добрыхъ при
вычекъ и устраненіе худыхъ есть дѣло воспита
нія. Привычка не мѣшаетъ свободѣ; ею только
облегчаются дѣйствія свободной воли. Изъ сего слѣ
дуетъ, что воспитаніе есть положеніе основанія,
дѣйствіемъ нашего ума и воли, посредствомъ утвер
жденія добрыхъ привычекъ въ то время, когда онѣ
въ насъ легко укореняются.
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Привычка основала на сцѣпленіи идей; сцѣпленіе
идей осповапо на сходствѣ, противоположности и
современности. Изученіе языка основапо на сцѣпле
ніи идей происходящихъ отъ современности. Ребе
нокъ, напримѣръ, видитъ глазами столъ, въ его
умѣ происходитъ чувственное впечатлѣніе ст ола,
умственный образъ ст ола; если современно съ
этимъ впечатлѣніемъ произнесено будетъ слово
столъ, сіе слово соединяется въ умѣ съ умствен
нымъ образомъ. Послѣ образъ умствеппый стола,
пли самый видъ стола, пробуждаетъ въ умѣ слово
столъ ; пли, па оборотъ, слово столъ возобновляетъ
въ умѣ образъ стола, и такимъ образомъ звукъ сое
диняется съ понятіемъ, съ коимъ онъ современно
возбужденъ былъ въ умѣ. Повтореніемъ сего совре
меннаго возбужденія обоихъ производится при
вычка. Такимъ образомъ всѣ предметы умствен
ные соединяются въ умѣ съ представляющими ихъ
звуками, это соединеніе утверждается привычкою, и
ребенокъ наконецъ имѣетъ языкъ. Ребенокъ нау
чается ходить отъ привычки наблюдать пли сохра
нять равновѣсіе; разсуждать отъ привычки сравни
вать, замѣчать отношенія, выводить заключенія. Все
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привычка. Привычка есть одинъ изъ главнѣйшихъ
способовъ природы и воспитанія. Не даромъ гово
ритъ пословица: привычка другая природа; это—
неоспоримая истица.
Чтобы составить себѣ ясное, теоретическое попятіе
о главныхъ правилахъ воспитанія, надобно сперва
утвердить попятіе о назначеніи человѣка вообще,
разсмотрѣть его природу, его тѣлесныя и умствен
ныя качества, его естественныя добрыя и худыя на
клонности и способы усовершенствованія первыхъ и
истребленія послѣднихъ. Сей общій взглядъ па че
ловѣка будетъ то же, что карта для путешественни
ка, не дающая понятія о землѣ, чрезъ которую онъ
проходитъ, по необходимая для руководства; осталь
ное все откроетъ самое путешествіе. Какъ для поня
тія особеппой земли нужно имѣть предварительное
свѣдѣніе о ея мѣстной природѣ, о ея исторіи, о язы
кѣ въ пей царствующемъ, такъ и для успѣшнаго
воспитанія, сверхъ общихъ познаній о человѣкѣ п
его свойствахъ, пужпо знать особенную природу вос
питанника и руководствоваться частпымп наблюде
ніями, дабы умѣть примѣнять практически общую
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теорію къ частности п сею частностію измѣнять об
щее: пбо пѣтъ теоріи, которая могла бы обнимать
все частное. Теорія должна быть картою путе
шественника, практика есть самое путешествіе, ко
торое можетъ совершено быть и безъ карты ,— по
съ картою н вѣрнѣе и легче. Теорія безъ практики
есть Прокустова кровать; практика безъ теоріи
есть корабль безъ руля.
Въ идеѣ, которая мало по малу образуется въ ре
бенкѣ о силѣ, справедливости п любви родителей
заключается п то понятіе, которое послѣ онъ полу
чаетъ о власти, правосудіи и любви Божіей. Зави
симость отъ власти родителей, и въ послѣдствіи без
условная ей покорность, есть приготовленіе къ вѣрѣ.
Привыкнувъ чувствовать зависимость, ребенокъ на
учается покорности, которая есть не иное что, какъ
произвольное признаніе необходимости. Сперва ре
бенокъ по привычкѣ узнаетъ непоколебимость силы
имъ управляющей; эта привычка обращается по
томъ въ ясное понятіе о верховной власти, которой
онъ покориться долженъ. Если наблюдена будетъ
эта постепенность, то произвольная покорность весь-
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ма легко будетъ согласована съ чувствомъ свободы и
не повредитъ самобытности характера. Переходъ
сей необходимъ. Руссо, кажется, его не опредѣлилъ;
опъ хочетъ необходимости и отвергаетъ покорность,
но послѣдняя выше первой.
Многія отдѣльныя замѣчанія Руссо весьма спра
ведливы и убѣдительны; но изъ всѣхъ сихъ отдѣль
но справедливыхъ замѣчаній выходитъ въ цѣломъ
что-то чудовищное. Когда въ концѣ второй кппги
своего Эмиля опъ излагаетъ результатъ младенче
скаго воспитанія и описываетъ его готовымъ ребен
комъ, мы видимъ передъ собою что-то несбыточное,
существо какого нѣтъ п быть пе можетъ, созданіе
парадоксальнаго ума, который все портилъ по своей
системѣ и ппкогда не зналъ существеннаго. Систе
ма Руссо, такъ называемая система природы, есть
уродство; опъ образуетъ своего Эмпля для такого
порядка, котораго пѣтъ, никогда не бывало и быть
не можетъ. Мечтая о свободѣ и о совершенной неза
висимости отъ всѣхъ условій общества, онъ п изъ
воспитанія исключаетъ всякую зависимость. Его
воспитанникъ не знаетъ что такое покорность, даже
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не имѣетъ никакихъ привычекъ; онъ покоряется
одноіі необходимости, п то, что опъ дѣлалъ вчера, не
имѣетъ вліянія на то, чтб онъ дѣлаетъ нынѣ. Это
легко говорить и писать; но на дѣлѣ это быть не мо
жетъ, н быть не должно. Въ насъ все привычка, и
нынѣшнее я есть результатъ вчерашняго и всѣхъ
прежнихъ; мы привыкаемъ ходить, глядѣть, слу
шать, осязать, думать, говорить. Все дѣло воспита
нія состоитъ въ томъ, чтобы дать тѣлу п душѣ хо
рошія привычки и чтобы воспитанникъ получилъ
сіи привычки самобытно, собственнымъ опытомъ, съ
развитіемъ ума и воли, и чтобы направленіе, кото
рое воспитаніе даетъ сему развитію, было согласо
вано съ полною нравствеинпою свободою, которая
однако нисколько не протпворѣчнтъ привычкѣ къ
покорности
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Когда наиболѣе являются энтузіасты? Во времена
смутныя, во времена волненій гражданскихъ п ре
лигіозныхъ, въ которыя распространяется повсе
мѣстно какая-то вулканическая дѣятельность, не
имѣющая яснаго предмета. Что пробуждаетъ ихъ въ
гражданскомъ мірѣ? Или несуществованіе власти
верховной отверзающее двери буйству, пли злоупо
требленіе верховпой власти возбуждающее силу
противодѣйствія. Сильное п правдивое правитель
ство хранитъ не одинъ матеріальный порядокъ, но и
самую нравственность народа: тогда внутреннее чув
ство каждаго согласно съ тѣмъ, что внѣ его су
ществуетъ въ обществѣ; мы не въ разладѣ ни съ
собою, ни съ внѣшнимъ устройствомъ, и наше лич
ное сливается съ общественнымъ въ одно; мы доро
жимъ сохраненіемъ царствующаго, хранительнаго
порядка. При худомъ правительствѣ все теряетъ
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свою ясность; нѣтъ цѣлаго; наша особенная нрав
ственность, требующая исполненія долга, находит
ся къ противорѣчіи съ нравственностію общею, ко
торую тревожитъ и наконецъ превращ аетъ въ без
нравственность нарушеніе долга злоупотребленіемъ
власти. Въ такое время энтузіасту, то есть, чело
вѣку сильнаго, страстнаго характера, самоотвер
женно предающемуся своимъ любимымъ идеямъ,
легко отдѣлить себя отъ общаго: онъ творитъ для
себя свою особенную совѣсть, и, не видя добра су
щественнаго, создаетъ для себя добро химерическое,
н дѣйствуетъ по произволу, а не по долгу, руковод
ствуясь однимъ собственнымъ убѣжденіемъ, н все
остальное ему подчиняетъ.
Могутъ ли быть энтузіасты эгоизма? Такъ же точ
но какъ энтузіасты добра. Чѣмъ живетъ энтузіазмъ?
Чувствомъ энергіи: что сильно, то кажется великимъ.
Для одного ничѣмъ пе щадить въ свою личную поль
зу— такая же святыня, какъ для другаго всѣмъ жер
твовать тому, что онъ считаетъ общимъ благомъ. 1!
тотъ, и другой враги порядка: первый тѣмъ, что хо
четъ разрушить его для ссо/і, второй тѣмъ, что хо-
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четъ уничтожить его для своего мечтательнаго л уч
тено, которому самовольно жертвуетъ существую
щимъ. Кто, вооружаясь па существующее зло въ поль
зу будущаго, невѣрнаго блага, нарушаетъ вѣчные за
коны правды, тотъ злодѣй. Разбоііпнкъ, безъ энтузі
азма рѣжущій прохожаго для того, чтобы присвоить
себѣ его кошелекъ, достоинъ висѣлицы. Но менѣе ли
достоинъ такоіі награды разбойникъ энтузіастъ, ко
торый, вышедъ утромъ на дорогу, умерщвляетъ бо
гатаго путешественника для того, чтобы ввечеру от
дать его золото нищему, котораго падѣется встрѣтить
на тоіі же дорогѣ? Но этотъ н и щ ій можетъ ему и не
встрѣтиться, а ночь прежде желанной встрѣчи мо
жетъ застигнуть на дорогѣ обоихъ, и мечтателя убійцу
ц ожидаемаго пмъ мечтательнаго путника. Сіе стра
стное, ничѣмъ необуздываемое стремленіе къ иде
альному благу, есть отличительный характеръ энту
зіазма, который и въ самомъ благомъ направленіи
можетъ быть источникомъ велнкпхъ злодѣяній, при
недостаткѣ ясныхъ, положительныхъ правилъ нрав
ственности, легко затемняемыхъ софистическими ум
ствованіями. Существуй для одной всѣмъ общей нрав
ственности, утвержденной на Христіанствѣ, тогда и
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не поколеблется; общее мнѣніе будетъ ея
указателемъ и подпорою. II такъ энтузіазмъ благо
дѣтеленъ только тогда, когда онъ есть пламенная лю
бовь къ идеальному общему благу, соединенная съ
твердостію положительныхъ правилъ нравственно
сти, признанныхъ вѣками за непреложныя; скажу
простѣе, когда онъ утвержденъ на вѣчномъ Фунда

частная

ментѣ Христіанства.

ПИСЬМА

КЪ

Н.

В. ГОГОЛЮ .

I.
Въ послѣднемъ письмѣ моемъ я обѣщался пере
читывать твою книгу съ карандашемъ въ рукахъ,
записывать и потомъ сообщать тебѣ черезъ почту
все, что мнѣ во время этого чтенія могло бы прихо
дить въ голову. Такая работа весьма мнѣ по вкусу;
не нужно дѣлать никакого плана, не нужно готовить
себя нн къ какому трудному авторскому подвигу;
просто лови мысли па лету: что поймаешь, то и твое.
Но до спхъ поръ я не могъ исполнить своего обѣща
нія; причину этого найдешь въ прилагаемомъ тра
урномъ объявленіи ..................................................
........................Все было чисто, умилительно, дѣв
ственно въ этоіі (говоря человѣческимъ языкомъ)
безвременной смерти. Смерть только для живыхъ
есть зло, сказалъ Карамзинъ. Это— и правда, и нѣтъ.
Правда, потому что не мертвые пасъ теряютъ, а мы
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живые теряемъ мертвыхъ (и чѣмъ болѣе было къ
нимъ любви, тѣмъ горестнѣе ихъ утрата, чѣмъ тѣс
нѣе были съ ними узы, тѣмъ болѣзненнѣе ихъ раз
рывъ); здѣсь смерть дѣйствительное зло для однихъ
живыхъ (то есть для живыхъ, оставшихся на землѣ,
а не для живыхъ, ушедшихъ за гробъ); можно да
же сказать, что отнятое у оставшихся все отдается
ушедшимъ.
Для первыхъ видѣніе земное исчезло, мѣсто, такъ
мило занятое, опустѣло, глаза пе видятъ, ухо не
слышитъ, самое сообщеніе душъ (по видимому) пре
кратилось. Для послѣднихъ, напротивъ, все это
сдѣлалось непосредственнѣе, свободнѣе, тѣснѣе; ду
ша съ своими земными сокровищами, съ свопмп вос
поминаніями, съ своею любовью, съ нею слитыми
и ей, такъ сказать, укрѣпленными смертію, перехо
дитъ въ міръ безъ пространства п времени; она
слышитъ безъ слуха, видитъ безъ очей, всегда и
вездѣ можетъ соприсутствовать душѣ ею любимой,
не отлученной отъ нее никакимъ разстояніемъ. Здѣсь
очевидно, что выигрышъ на сторонѣ мертвыхъ; жи
вымъ этотъ языкъ духовный еще не можетъ быть
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внятенъ, и то, что по настоящему сдѣлалось болѣе
нѵь собственностью, кажется нмъ нс существую
щимъ, потому что оно имъ невидимо. Но въ тоже
время смерть есть великое благо н для живыхъ, н
тѣмъ большее благо, чѣмъ милѣе намъ былъ нашъ
умершій. Но это можетъ постигать только одинъ
Христіанствомъ проникнутый разумъ. II какую ве
ликую силу пріобрѣтаетъ убѣжденіе разума, когда
оно становится опытомъ сердца. Пока мы сами еще
не испытали никакой болѣзненной утраты, мы съ
умиленіемъ слушаемъ голосъ Спасителя, исходящій
памъ изъ Евангелія, и можемъ мыслію постигать ве
ликое значеніе человѣческой жизни. Но когда надъ
нами самими совершается ударъ свыше, сколь болѣе
дѣлается тогда понятенъ сердцу этотъ Евангельскій
голосъ; уже не въ листахъ книги мы ищемъ тогда
Спасителя, Онъ самъ насъ находитъ, Онъ самъ ста
новится къ намъ лицемъ къ лицу; цѣною бѣдствія
покупаемъ мы лицезрѣніе Бога. Но дорога ли эта
цѣна въ сравненіи съ тѣмъ • сокровищемъ, которое
мы за нее пріобрѣтаемъ? Все это я прежде ду
малъ; теперь я это видѣлъ, п опытъ близкаго мнѣ
сердца сдѣлался моимъ собственнымъ опытомъ. И

1-26

II и с ь м л

видѣлъ и слышалъ отца въ ту минуту, когда закры
лись глаза его любимом дочери, отца Христіанина.
Но здѣсь всего простѣе повторить его слова, сказан
ныя имъ своеіі семьѣ въ первую минуту горькой
утраты: «Великое дѣло милости Божіей надъ нами
•(совершилось; мы своими глазами видѣли какъ
«наша милая дочь перешла къ Небесному Отцу сво«ему; опа принесла Ему чистую, ничѣмъ житей
с к и м ъ непотревоженную и съ нимъ примиренную
«душу. II теперь мы знаемъ, что еіі дано все то,
«чего бы никакою силою нашей любви мы не могли
«ни дать, нп сохранить ей въ здѣшней жизни. Мы
«знаемъ, что это данное навсегда ей останется, что
«превратности жизпн для нея миновались, что для
«нея уже пѣтъ ничего невѣрнаго: ни страха въ на«стоящемъ, пи тревоги за будущее. Мы можемъ толь«ко благодарить и славить. II послѣ такого яспаго
«узпанія милости неизреченной, не позволимъ себѣ
«никогда ни пожалѣть что она отъ насъ взята, пн
«пожелать чтобы опа была съ нами. Будемъ смир«пы, и чтобы наше горе никогда пе пересилило па«шей теперешней радости, за себя будемъ покорны,
«за нее радостпы и благодарны». Таково земное
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бѣдствіе въ присутствіи Христіанства; безъ него оно
раздавило бы душу, при пемъ человѣческій мракъ
обращается въ утѣшительны и свѣтъ Божій.

II.
Я обѣщалъ присылать тебѣ замѣчанія на твою кни
гу— и остался до сихъ поръ при одномъ обѣщаніи;
съ того времени прошелъ почти годъ. Приступая на
конецъ къ исполненію обѣщаннаго, повторяю сказан
ное мною тогда, что я намѣренъ писать не критику
на твою книгу, а только то, что будетъ мнѣ прихо
дить случаііпо въ мысли по поводу твоихъ мыслен;
иногда, само собою разумѣется, придется сказать
слова два pro пли contra о содержаніи самой книги,
сдѣлать критическую придирку и и роч.; но па все
это нѣтъ у меня никакого плана — что напишется,
какъ панпшется, тутъ весь и планъ. Притомъ же
слишкомъ взыскательная критика относительно тво
ей книги совсѣмъ неумѣстна: ты напечаталъ отрывки изъ писемъ (которыхъ не имѣлъ намѣренія
печатать). Характеръ писемъ есть свобода, какъ въ
ходѣ мыслей, такъ и въ ихъ выраженіи; кто вы-
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даетъ письма въ печать, тотъ необходимо долженъ
сохранить имъ этотъ характеръ свободноіі непрпготовленностн; здѣсь сама небрежность имѣетъ пре
лесть: она есть даже достоинство. Въ письмахъ вы
ражаются не однѣ мысли, но н вся личность писате
ля: его голосъ, его жесты, его физіогпомія; къ слогу
писемъ особенно относится то, что говоритъ Б юффонъ
вообще о слогѣ: le stile c’est l’homme (слогъ— чело
вѣкъ). Въ письмѣ каждая мысль наша, легко набро
санная па бумагу, есть живое новорожденное дптя; пе
реправлять съ строгою отчетливостію ея выраженіе
для печати, значитъ натягивать морщины старости
на свѣжее лице младенца. Правда, когда няня выно
ситъ ребенка изъ дѣтской въ гостиную, она его преж
де умоетъ и одѣнетъ, но все одежда его должна быть
дѣтская, а не парикъ отца и не чепецъ матери. И
печатая письма надобно конечно и пріодѣть и пріу
мыть слогъ, но такъ, чтобы младенчество не пере
рядилось въ старость.
Кстати о слогѣ и о придирчивой критикѣ. Жи
вучи за границею и не получая нашихъ журналовъ,
я не могъ знать, что было въ нихъ напечатано о
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твоей книгѣ; читалъ одпу прекрасную статью Кня
зя Вяземскаго, въ которой, не осыпая тебя притвор
ными похвалами н пе скрывая слабыхъ сторонъ
твоихъ, опъ такъ мужественно, такъ трогательно за
щищаетъ и твое произведеніе, п твой характеръ про
тивъ нападковъ несправедливости. Но чтеніе этоіі
статьи заставило меня заключить, что тебѣ крѣпко
досталось отъ пашпхъ строгихъ критиковъ, и я,
признаться, попѣнялъ самому себѣ за то, что въ од
номъ случаѣ пе предохранилъ тебя отъ нхъ ударовъ,
тѣмъ болѣе чувствительныхъ, что они подѣломъ тсбѣ достались; виню себя въ томъ, что пе прнсовѣтывалъ тебѣ уничтожить твое завѣщаніе и многое йереправить въ твоемъ предисловіи. Когда ты мнѣ чи
талъ то и другое, имѣя тебя самого передъ глаза
ми, я былъ занятъ твоею личностью и, зная какъ
все мною слышаиное было пскрепппмъ выражені
емъ тебя самого, зная какъ ты далекъ отъ всякаго
самохвальства, отъ всякаго смѣтнаго самобоготворенія, я находилъ привлекательнымъ то, что послѣ,
когда (вмѣсто самого автора) явилась передо мною
мертвая печатная книга и воображенію моему пред
ставилась наша читающая публика, сидящая чиномъ
9
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кругомъ чтеца, п въ арріергардѣ Фаланга журналистовъ, вооруженныхъ дрекона креслахъ и стульяхъ

ліемъ порицанія и крючьями придирки, то многое,
мнѣ прежде показавшееся столь привлекательно орппшальпымъ, представилось страннымъ п неприлич
нымъ. За то п твой смиренный вызовъ: простить
тсбѣ твои грѣхи вольные и невольные и съ тобою

возбудилъ въ твопхъ
пишущихъ собратіяхъ одну пехрпстіанскую насмѣш
ку п весьма языческое злоязычіе. Да п самъ я,
вспомнивъ о твоемъ предисловіи, намѣренъ пристать
христіански примириться,

па минуту къ твоимъ порицателямъ. Это послужитъ
тебѣ доказательствомъ, что я ппшу какъ перо ве
литъ. Іізявъ его въ руки, я еще не зналъ какое бу
детъ содержаніе письма моего.
Одпо мѣсто въ заключеніи предисловіи твоего
меня останавливаетъ; въ немъ есть пли неточность
выраженія, пли самая выраженная мысль Фальши
ва. Ты иросишь, чтобы за тебя, идущаго въ путь
далекій, въ отечествѣ молились, просишь молитвы,
какъ отъ тѣхъ, которые смпренпо вѣруютъ въ
силу молитвъ своихъ, такъ и отъ тѣхъ, которые не
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вѣруютъ вовсе въ молитву, и даж е не считаютъ ея
нужною ;

другими словами: ты просишь отъ нихъ
невозможнаго, того что имъ вовсе чуждо, чего очи
ни имѣть, пи дать не могутъ, чего даже отъ инчъ и
просить не должно потому, что въ томъ видѣ, въ ка
комъ бы они его дали, если бы дать могли, опо не
можетъ быть никѣмъ желаемо и пе принесетъ же
лающему никакой пользы. Можетъ ли быть молитва
безъ вѣры въ молитву? II для кого можетъ быть дѣй
ствительна подобная молитва, если только здѣсь у
мѣста имя молитвы? Что же хотѣлъ ты сказать? Не
понимаю. Молитва пе можетъ существовать безъ мо
лящагося; опа тогда только получаетъ жизнь, когда
слова, ее выражающія, выражаютъ въ тоже время
и душу п \ъ произносящаго: тогда совершается таин
ство смиренія передъ Богомъ въ душѣ человѣче
ской, таинство для насъ пенсповѣднмое, таипство,
сплою котораго Всемогущій, всякое добро творящій
по одпоіі своеіі мудрости и благости, такъ сказать,
покоряется бѣдному слову человѣка. Въ чемъ же
это таипство, въ чемъ его сила? Въ вѣрѣ, приводя
щей въ движеніе горы; въ смиреніи, предающемъ
насъ безъизъятно въ сильную десницу Бога.Такой мо-
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лчтвы Опъ самъ отъ пасъ требуетъ; такая молитва
заключается въ неисчерпаемой глубинѣ тѣхъ словъ,
которыя самъ Онъ научилъ произносить пасъ, чело
вѣчески давъ ихъ человѣку, дабы онъ могъ непо
средственно соединиться съ сердцемъ Бога. Но и эти
живыя слова, изъ устъ Божіихъ къ памъ пзшедшія,
не будутъ имѣть никакой живительпои силы, если пе
будутъ словами смпреппо вѣрующаго сердца.
Богъ требуетъ отъ пасъ молитвы. На что Ему
паша молитва? спроситъ умствователь. Нужно лиЕго
преклонять па милость, когда Онъ по существу свое
му есть милость верховная? Нужно ли и Ему самому
устанавливать между собою и человѣкомъ обрядъ
моленія съ словесною Формою молитвы? Нужно лп
говорить человѣку: ты прежде потребуй, тогда
Я дамъ, когда Ему все, для человѣка необходимое,
напередъ извѣстно и когда всѣ благія даянія сами
собою изъ Него истекаютъ? Въ отвѣтъ па сіи вопро
сы умствовате.ія, Христіанинъ, вмѣсто всякаго объ
ясненія, укажетъ молча па Евангеліе, гдѣ сказано:
А что сказапо въ Евангеліи, то есть исти
на, безъ согласія ума доказанная вѣрою. Но и умъ

молитесь.
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согласенъ будетъ съ словами евангельскими, если
напередъ постановить, что умъ нс изъ своихъ за
ключеніи извлекаетъ убѣжденіе въ бытіи Божіемъ,
а, напротивъ, всѣ свои выводы опираетъ на главной,
коренной, центральной идеѣ, принятой за аксіому,
что Богъ существуетъ, — пе метафизическій богъ
пантеизма, безжизненная идея, но Богъ живой,
тройственный, лице самобытное, Богъ, во всякое
мгновеніе вѣчнаго своего бытія, на всякомъ пунктѣ
неизмѣримости, весь присутственный, постоянно, не
прерывно, сознательно дѣйствующій какъ на каждую
пылинку созданія своего отдѣльно, такъ и па все
свое созданіе въ совокупности. При такомъ призна
ніи бытія Божія, которое есть въ тоже время п От
кровеніе, всѣ для пашей ограниченности песогласимыя противорѣчія исчезаютъ; умъ останавливается
передъ указанными ему границами, прпзпаетъ пеотрнцаемость пстнпъ, одна другую исключающихъ,
п смирепно передаетъ вѣрѣ ихъ согласованіе, силѣ
его неподвластное.
Не входя въ безполезное согласованіе протпворѣчащпхъ другъ другу, но въ существѣ своемъ пе-
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оспоримыхъ истинъ, и принимая съ смиренною вѣ
рою слова Евангелія, мы должны сказать, что въ
семъ требованіи отъ насъ молитвы выражается вся
благость Бога жпваго. Тогда какъ тамъ въ небесахъ,
въ неизмѣримости пространства, посреди этого непмѣющаго береговъ океана, въ которомъ каж дая
капля есть солнце, иенечпелпмымъ звѣздамъ ука
зываются пути ихъ, и па каждой звѣздѣ устропвается судьба каждаго ея атома по законамъ, однажды
даннымъ и вѣчно хранимымъ (не мехапнческою не
обходимостію, а промыслительнымъ, любящимъ все
могуществомъ), здѣсь, па нашей земпоіі пылинкѣ,
совершается великое дѣло спасепія души человѣче
ской; вѣчный Богъ вступаетъ въ братство съ минут
нымъ жителемъ земпоіі пылппкн, вселяетъ божествен
ное всемогущество въ сішнію человѣческой ничтож
ности, чтобы дать душѣ человѣческой въ Себѣ отца,
и какъ бы покоряетъ Свою благость силѣ человѣче
скаго слова, говоря ему: Молиея; когда въ твоей мо
литвѣ будетъ дута твоя , тогда и Я въ твоей мо
литвѣ буду съ твоею душею. Тебѣ молитва нужна
какъ Моя къ тебѣ любовь, а Мнѣ твоя молитва
нужна какъ твоя любовь ко М нѣ ............. Нужна,
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нужна Богу! Здѣсь является передъ нами во всей
своей наготѣ бѣдный языкъ человѣка, который тѣже
слова, какими выражается наш а ничтожность, упо
требляетъ для выраженія неизглаголанностн Божіей.
Остановимся па этомъ предметѣ. Когда мы ум
ствуемъ о существѣ Бога, то есть, когда нашъ умъ,
ограниченный тѣснымъ кругомъ, одними собствен
ными способами силится обпять необъятное п, такъ
сказать, въ атомъ слова втѣснить созданіе и Созда
теля, мы безпрестанно попадаемъ на истины неразрѣшнмо-иротиворѣчащія одна другой. Сія нераз
рѣшимость не принадлежитъ существу самой исти
ны: она есть только паша естественная неспособ
ность собственными силами найти разрѣшеніе. Мы
можемъ

путемъ

ума добираться до частныхъ,

отдѣльныхъ, относительныхъ пстппъ, можемъ даже
обнимать однимъ взглядомъ тотъ псторпческііі поря
докъ, въ которомъ эти пстпиы одна за другою, пли
одна изъ другой слѣдуютъ; по цѣлаго, ио сліянія
всѣхъ истинъ въ одну общую, основную, положи
тельную, всепроникающую своимъ свѣтомъ, пашъ
умъ обнять ие можетъ; всякій результатъ пашпхъ
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умствованііі есть не иное что, какъ звено цѣпи,
— все одинъ отрывокъ. Когда мы умствуемъ о
Котѣ, мы, съ своей точки во времени п пространствѣ,
смотримъ на вѣчное н неизмѣримое г.іазамп, при
выкшими видѣть одно преходящее н ограниченное;
для выраженія сего вѣчнаго н неизмѣримаго мы упо
требляемъ языкъ, котораго каждое слово есть знаме
ніе временнаго и мелкаго. Чтобы постигнуть Бога и
Его свойства, надлежитъ стать на Его мѣсто: иначе
мы будемъ всюду впдѣть однѣ отрывочныя, одна
другой противоположныя, слѣдственно одна другую
исключающія, истины, но въ тоже время будетъ
всегда въ насъ тревожное, темиое чувство, что исти
на верховная таинственно соприсутствуетъ нашему
сомнѣнію, что опа, вопреки всѣмъ мнимымъ противо
рѣчіямъ, иеотрицаема, по что для пасъ опа неуло
вима п пашему убѣжденію педоступиа. Какое тогда
прибѣжище останется уму, еслп только опъ въ своей
гордости не разсѣчетъ Гордіева узла дерзостнымъ
отрицаніемъ? Вѣра въ Откровеніе. Откровеніе есть
голосъ, слышимый съ Божія мѣста; опо дополняетъ
знаніе, миритъ противорѣчія и ставитъ пасъ лицомъ
къ лицу передъ вѣчною пстпною. Одинъ разъ толь-
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ко эта истина сама явилась на землѣ глазамъ чело
вѣка; и онъ ее видѣлъ безъ покрывала, и не узналъ
ее. Когда Спаситель стоялъ передъ судилищемъ Пи
лата, Пилатъ спросилъ у Него, употребивъ вѣроятно,
какъ Рнмлянішъ, языкъ Рима: что есть истина? и
вышелъ, не дожидаясь отвѣта. Сеіі отвѣтъ могъ быть
составленъ изъ буквъ самым, словъ вопроса, съ пере
мѣною только порядка п \ъ : истина есть мужъ, здѣсь
предстоящій (*). Истина есть Богъ, а нашъ умъ есть
этотъ вопрошающій Пилатъ, который и ие подозрѣ
ваетъ, что отвѣтъ па вопросъ его заключается въ
самомъ его вопросѣ (ибо настоящій порядокъ
ему неизвѣстенъ,) и, предсѣдая гордо на судилищѣ,
не узнаетъ божественнаго Откровенія, ему предстоя
щаго въ образѣ этого Всемогущаго Узника, Котораго
скоро съ самовластіемъ безпощаднымъ предастъ по
руганію и смерти.
Однажды (это было въ Впсбадеиѣ) я шелъ передъ
вечеромъ по берегу узкаго канала; небо задернуто
(*) Это мысль нѣкоторыхъ западныхъ богослововъ, впрочемъ
уже среднихъ вѣковъ. Съ перестановкою буквъ изъ словъ.
Quid est veritas? выходитъ: Eslvirquiadest.
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было синими облаками, изъ-подъ которыхъ съ чи
стаго горизонта сіяло заходящее солнце и золотило
зданія, деревья и зелень; этотъ яркій блескъ состав
лялъ прекрасиую противоположность съ холодною
мрачностью неба. Вдругъ передо мною вода канала,
дотолѣ спокойно пеподвижпая и стоявшая вровень
съ берегами (отъ плотины, которою былъ каналъ
перерѣзанъ), быстро и съ шумнымъ кипѣніемъ пе
релилась черезъ краіі плотины въ жерло водопрово
да, которымъ она дал be текла подъ землею. На
мѣстѣ перелома, передъ самымъ темнымъ жерломъ
подземнаго свода, сверкала па солпцѣ яркая, движу
щаяся полоса, и на этой полосѣ, отъ быстраго ппзверженія воды, взлетали безчисленными, разпоіі ве
личины, нылипкамп сіяющія капли; одпѣ подыма
лись высоко, другія густо кипѣли па самомъ перело
мѣ, и всѣ онѣ на взлетѣ и па паденіи яркими звѣз
дочками отдѣлялись отъ темноты подземпаго свода,
которымъ поглощалась вся влажная масса; мгновен
ное пхъ появленіе, болѣе пли мепѣе быстрое, вдругъ
прекращалось, уступая другому такому же, и всѣ
печезалп вмѣстѣ съ волною, пхъ породившею, во
тмѣ подземелья. Это было для мепя чуднымъ, енм-
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во.шчсскимъ видѣніемъ. Съ своею мѣста, однимъ
взглядомъ я обнималъ движеніе безчпслеппыхъ мі
ровъ; эти свѣтлыя, мгновенныя капли, эти атоми
ческія звѣзды, всѣ конечно населенныя микроскопи
ческими жителями (ибо здѣсь все пренсполпспо жиз
ни), совершали, каждая какъ самобытный міръ,
свой кругъ опредѣленный и каждый изъ обитателей
всѣхъ этихъ минутныхъ міровъ также совершалъ
свой полный переходъ отъ рождепія къ смерти. Все
это мнѣ представлялось разомъ съ той высшей точ
ки зрѣнія, внѣ того тѣснаго пространства, на кото
ромъ происходило видимое мною движеніе; я все
могъ обозрѣть въ совокупности однимъ взглядомъ
(хотя подробности было недоступны слабому моему
зрѣнію). Тамъ все (отъ неимовѣрной быстроты дви
женія) сливалось для меня во едппо: не было пп
настоящаго, пн прошедшаго, пп будущаго; я разомъ
видѣлъ начало и копецъ, по видѣлъ конечно слѣпы
ми глазами, не постигая видимаго; тогда какъ въ то
же время пепрпмѣтпые жители безчнелеппыхъ во
дяныхъ пылинокъ, такъ быстро подымавшихся
на узкой полосѣ свѣта, между двумя темными глу
бинами,

имѣли каждый

свою

полную

жизнь,
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свое начало и конецъ, свои годы, свои мгновенія;
но то, что было пмъ полною жизнію на п \ъ
мѣстѣ, то было менѣе нежели тѣныо мгновенія на
моемъ. II какая разница между моими о нихъ поня
тіями, съ моеіі точки зрѣнія, и тѣми, какія они моглп
имѣть о себѣ па своеіі. Я видѣлъ вдругъ и начало, н
конецъ того, что для пнхъ было только послѣдстві
емъ, только переходомъ отъ начала къ концу. Я, такъ
сказать, смотрѣлъ па пнхъ пзъ вѣчности, онп же
смотрѣли па себя во времени. Теперь вообразимъ
Ангела, стоящаго превыше мірозданія, посреди без
численнаго множества созвѣздіи— яркихъ брызговъ,
взлетающихъ съ велпкаго потока, озаряемаго иезаходпмымъ солнцемъ,— что будетъ передъ глазами его
паша земная капля? Что будутъ нашп мгповепія п
пашн тысячелѣтія? Что будетъ рожденіе, могуще
ство н паденіе нашихъ великихъ имперіи? Одппмъ
словомъ, что будетъ онъ впдѣть съ своего мѣста —
пе то же ли, что я видѣлъ съ моего, когда смотрѣлъ
па мелкіе брызгп водоема? II въ тоже время, съ
своего мѣста пе будетъ лп онъ также далеко отъ
вѣчпостп, какъ мы па своемъ далеко отъ него, н отъ
тоіі же непзглаголанпоп вѣчности и отъ ея нсточпп-
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ка Бога, для Котораго нѣтъ измѣненіи, пѣтъ конца
п пачала, нѣтъ противорѣчіи, для Котораго все есть
постоянство, жпзпь, свѣтъ и истина? Но чистый
Апгелъ, созерцающій лицо Бога, исчезаетъ предъ
Нимъ въ блаженствѣ смиренія, а м ы ?....
Р. S. Еще нѣсколько словъ о томъ же предметѣ.
Безъ самоотверженія нѣтъ молитвы; безъ молит
вы пѣтъ самоотверженія. Для чего же мы здѣсь?
Для того ли, чтобъ предаваться разнообразнымъ
впечатлѣніямъ внѣшпяго, принадлежатъ каждому
вполнѣ па минуту, и потомъ вполнѣ,— вслѣдъ за
сими быстрыми минутами какъ опн, — исчезнутъ?
Если бы это было такъ, то можно было бы утверди
тельно сказать, что мы созданіе случая, который
самъ есть нѣчто песуществеипое. Нѣтъ, мы здѣсь
для Бога. Тотъ, Кто, создавъ насъ, вложилъ въ па
шу душу стремленіе Его постигнуть и съ Нпмъ сое
диниться, не могъ насъ пн для чего ипаго создать,
какъ для самого Себя. Такъ говоритъ здраво фило
софствующій умъ. Но онъ только угадываетъ исти
ну; Откровеніе являетъ ее въ самомъ Фактѣ. Мы

созданы Богомъ для Бога, мы помѣщены Имъ въ
этомъ мірѣ, гдѣ каждому изъ пасъ Онъ указалъ свое
мѣсто и своіі кругъ дѣйствія для того, чтобы, посре
ди сихъ измѣняющихся, мгновенныхъ, пасъ увле
кающихъ явленіи, постоянно искать Бога, неизмѣнно
къ Нему стремиться и въ Немъ одномъ пребывать
мыслію, волею и дѣйствіемъ; для того, чтобы всѣ
сіи вѣчныя, ио отрывочно въ разныя мгновенія вре
меннаго бытія собранныя о Немъ понятія, сіе извле
ченіе вѣчпаго изъ временнаго, слілвшпсь съ душею,
по существу своему съ ппмъ однородною, ее очисти
ли, возвысили, преобразовали и съ нею на всю вѣч
ность перешли въ иную, высшую жизнь; однимъ
словомъ: мы здѣсь для самоотверженія. Чтобы от
вергнутые самого себя, надлежитъ стать предъ ли
цомъ Бога и въ Его присутствіи постигнуть всю ни
чтожность и часъ самихъ и всего насъ окружающа
го н все несказанное блаженство присутствія Божія,
пли, лучше сказать,нашей принадлежности Богу,Ко
торый самъ такъ благостно намъ дается. Сіе предстаніе души предъ лицо Бога есть молитва, и опа
бываетъ только тогда, когда передъ душею нашею
нѣтъ ничего кромѣ Бога— слѣдовательпо, когда мы
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вполнѣ самихъ себя и всего насъ окружающаго отверглпсь. Іі такъ, самоотверженіемъ мы приходимъ
къ молитвѣ, а молитва, будучи высшею степепью
самоотверженія, усиливаетъ его въ душѣ нашей п
имъ пасъ совершенствуетъ. Молитва Господин есть
голосъ и выраженіе чистѣйшаго самоотверженія;
уже и потому это такъ, что человѣкъ получилъ эту
молитву изъ устъ самого Бога-Снаснтеля. Одинъ
только Спаситель, то есть Богъ любящій, могъ паучпть человѣка предаться Богу Создателю, то есть
Богу Отцу, и дать Ему истинное, исключительно
Ему принадлежащее имя Отца сущаго па небеса.
Молясь, мы должны не просить у Бога того, что Ему
одиому принадлежитъ, а отдавать Богу то, что на
ше. Въ словахъ: Отче нашъ, иж е ecu на небеса,заклю
чается полиое самоотверженіе, какое только бываетъ
въ младепцѣ, безсознательно привыкшемъ повино
ваться отцу своему; заключается не только покореніе
своей воли волѣ сильнѣйшей, любящей и любимой, но и
спокойное, беззаботное незнаніе своей воли, дающее
чистому сердцу младенца тотъ полный, имъ еще не
достигнутый, но глубоко его проникающій миръ,
который обращаетъ его свѣжую жизнь въ блажен-
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ство и которымъ такъ сладостно для пасъ воспомина
ніе дѣтскихъ лѣтъ нашихъ, Да святится имя Твое—
имя Отца, имя Небеснаго Отца. Что значитъ слово:
да святится ? Да будетъ произносимо устами сы
новними такъ, какъ имя Божіе произносимо быть дол
жно, съ полнымъ уничтоженіемъ всего собственнаго,
съ полнымъ ощущеніемъ всеіі святости этого имени
и взаимнаго отношенія между Отцомъ Небеспымъ и
сыномъ земнымъ, отношенія, которое съ одной сторо
ны есть благость всемогущая, и любовь спасающая и
правда высшая, а съ другой— полное уничтоженіе
своей волн н признаніе одной воли всевышней, пол
ное, самоотверженное нреданіе себя и всего въ сію
волю. Д а пріидетъ царствіе Твое — да все живущее
и мыслящее совокупно отвергнется себя п да каждая
отдѣльная воля сольется со всѣми другими въ одно
всеобщее повииовеиіе волѣ верховной. Да будетъ
воля Твоя, яко на небеси и на земли — тоже самое,
но въ отношеніи къ каждому человѣку отдѣльно п
къ земной судьбѣ его; для пасъ въ этой жизни пѣтъ
ничего самобытно-существеннаго, ничего такого,
что могло бы имѣть для насъ цѣну по своему поло
жительному достоинству: все имѣетъ значеніе только
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по отношенію къ Гогу; всѣ наши здѣшнія блага, и
то, что мы называемъ ошибочно счастьемъ, п то,
чтб наша слабость именуетъ бѣдствіемъ, все есть
одпо зпамепіе Бога, есть Его воля въ разныхъ ви
дахъ, есть явленіе, происходящее передъ памп толь
ко для того, чтобы мы имѣли поводъ сказать само
отверженнымъ сердцемъ: да будетъ Твоя воля.
Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь — дай
памъ въ это мгповепіе то, что цамъ въ это мгповепіе
нужно: не одппъ хлѣбъ, утоляющій голодъ тѣлес
ный, но п хлѣбъ, утоляющій голодъ души, ЧИСТЫЯ
мысли и чувства, спокойствіе въ присутствіи бѣды
п горя, терпѣніе въ испытаніи, память долга въ рѣшптельпую мппуту выбора волп, одппмъ словомъ,
самоотверженіе, то есть произвольное, во всякую мп
путу, безъ малѣйшаго тревожнаго взгляда за граппцу этой минуты, въ душѣ пребывающее преданіе
себя въ хранящую волю Бога. Не введи насъ во иску
шеніе, но избави насъ отъ лукаваго — тоже самое,
только въ смыслѣ нашей внутренней жизни; са
мозабвеніе относительно всѣхъ событій впутреппихъ, то есть дѣйствій пашей души, свободной,
слѣдственно подлежащей искушенію, но искушенію,
10
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не Богомъ посылаемому (понеже Богъ не творитъ
зла и не влечетъ ко злу), а искушенію, составляю
щему необходимое условіе пашеіі свободиоіі воли,
которая тогда только теряетъ свою естественную
шаткость, когда вполнѣ, произвольно сливается съ
волею Бога п въ ней исчезаетъ. Но п самая сія
произвольность дается ей Богомъ, все дающимъ: Онъ
одинъ, молитвою призванный, можетъ отвесть нашу
душу отъ бездны искушенія, па краю котороіі идетъ
дорога пашей земной жизни, и подать ей руку, когда,
у падшая въ эту бездну, она призоветъ Его утопая."

III.
Прекрасное, трогательное письмо твое застало ме
ня за твоею книгою; я былъ занятъ прикрѣпленіемъ
къ бумагѣ нѣкоторыхъ мыслей, которыя бродили въ
головѣ моеіі при чтеніи твоей статьи: о томъ, что
такое слово; твое письмо пришло кстати: оно допол
няетъ печатпую статью,— а написанное мною на
твое разсужденіе о важности слова будетъ въ тоже
время и отвѣтомъ на письмо твое.
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Стихи Державина:
За слова меня пусть гложетъ,
За дѣла сатирикъ чтитъ,
служащіе, такъ сказать, темою твоей статьи, не
имѣютъ, по моему миѣнію, никакого яснаго смысла:
ошибки писателя не извиняются его человѣческими
добродѣтелями; и самолюбіе поэта, оскорбленное кри
тикою, не утѣшится, когда онъ самъ себѣ или его
арпстархъ ему скажетъ: ты негодный поэтъ, но че
ловѣкъ почтенный.

Но то, что сказалъ Пушкинъ о стихахъ Держави
на, весьма значительно — оно будетъ теперь глав
нымъ предметомъ моей съ тобою бесѣды. Прошу од
нако не пугаться, ибо я намѣренъ, какъ говорится,
начать съ яицъ Леды; хочу длиннымъ обходомъ
придти съ тобою къ выраженію Пушкина: слова поэ
та суть уж е дѣла его.

Не имѣя возможности постигнуть существа духов
наго въ немъ самомъ и выразить матеріальнымъ сло
вомъ его нераздѣлпмости, его единства, мы дробимъ
нашу душу на разныя способности, дѣлимъ ее, такъ
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сказать, на участки и къ каждому изъ иихъ пригшсываемъ особеиную, отдѣльную ея способиость. Го
воря о тѣлѣ, мы можемъ опредѣленно означить п
всѣ его опредѣленно въ немъ дѣйствующіе члепы;
мы говоримъ: голова, глаза, рука, нога и прочее; ио
говоря: умъ, воля, и тому подобное, мы разными име
нами означаемъ одно и тоже, то есть всю душу, въ
разныхъ только образахъ ея дѣйствія;нѣтътакоіі особеиноіі части въ душѣ, которая была бы только умъ
пли воля, все это— вся душа, полная, всегда нераз
дѣлимо дѣйствующая. Мы только для ясности при
нуждены прибѣгнуть къ раздробленію единства па
части. Душа мыслитъ, избираетъ (то есть, отвер
гаетъ или принимаетъ), творитъ, вѣруетъ; сіи раз
ные образы дѣйствія одпой и той же души мы на
зываемъ: умъ, воля, творчество, вѣра.
Умъ (говоря языкомъ обыкновеннымъ, то есть, раз
дробляя наше духовное единство па способности от
дѣльныя) есть самая низшая, по въ тоже время и са
мая мпогообъемлющая, основная, всѣ дѣйствія дру
гихъ способностей пропинающая и опредѣляющая
способиость души пашей. Онъ дѣйствуетъ въ предѣ-
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.іахъ матеріальнаго міра, опредѣляетъ Форму, измѣ
ряетъ движеніе, изъ вещественныхъ Формъ извле
каетъ понятія общія и изъ движенія закопъ (то есть
изъ того, чтб всегда бываетъ, то, что всегда дол
быть), изъ неизмѣняющагося неизмѣнпое. Я на
звалъ умъ низшею способностію души потому, что
онъ совершенно подчиненъ закону необходимости:
первый пунктъ (le point de d6part), передовое по
ложеніе (Vordersatz) могутъ нѣкоторымъ образомъ
быть избраны произвольно; произвольность мо
жетъ быть также и въ болѣе пли мепѣе упорпомъ
пребывапіи па избранномъ пути, но самый этотъ
путь (то есть, весь ходъ ума, все сцѣпленіе выво
довъ съ пхъ необходимымъ результатомъ) отъ ума
жно

независимъ— путь ума есть путь по желѣзной доро
гѣ: здѣсь свободенъ только выборъ мѣста въ вагонѣ,
то есть, выборъ перваго пупкта отбытія; все остальное
повинуется желѣзной сплѣ рельсовъ, разъ скован
ныхъ п къ землѣ прикрѣпленныхъ. Мы быстро,
и повндпмому произвольно, движемся впередъ;
но эта произвольность мнимая: мы не властны пи
перемѣнить движенія, ни управлять пмъ; самая си
ла влекущаго насъ паровоза есть только сила, а пс
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власть, и бѣда, если опа хоть на мигъ покинетъ на
правленіе, въ началѣ пути ею полученное. Во вто
рыхъ нашъ умъ есть способность низшая и потому,
что опъ ничего изъ самого себя не извлекаетъ, что
всѣ его созданія, сколь ни кажутся они самобытны
ми, извлечены изъ внѣшняго, вещественнаго міра,
суть, такъ сказать, умствеппыя потомства матеріаль
ности въ нервомъ, десятомъ, двадцатомъ колѣнѣ. Во
ля стоитъ степенью выше ума: она свободна; по объ
емъ ея дѣйствіи гораздо огранпчеппѣе: она только
избираетъ или отвергаетъ, руководствуясь закономъ
нравственнымъ (котораго постиженіе и опредѣленіе
есть дѣло ума), но руководствуясь самобытно, то
есть, имѣя власть рѣшить согласно или несогласно съ
симъ закономъ. Она выражается въ пашнхъ дѣй
ствіяхъ, и ею только получаемъ мы характеръ су
ществъ нравственныхъ. Третья способность души,
творчество, потому должна быть поставлена сте
пенью выше ума п воли, что ея дѣйствія не слѣ
дуютъ никакому чуждому побужденію, а непосред
ственно изъ душп истекаютъ— въ ней наиболѣе вы
ражается божественность происхожденія души чело
вѣческой, котораго признакъ есть сіе стремленіе тво-
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рпть изъ себя, себя выражать въ своемъ создапіи, безъ
всякаго посторопняго повода, по одпому только вдох
новенію, которое не есть ни умъ, пп воля, по п то и
другое, соедпиеппое съ чѣмъ-то самобытнымъ, такъ
сказать, свыше, безъ вѣдома нашего, па насъ нале
тающимъ, другому высшему порядку принадлежа
щимъ. Наконецъ вѣра,— то есть способность прини
мать божественное Откровеніе. Опа есть самобытнѣй
шая способность души человѣческой: здѣсь нашъ
умъ смпряется, воля властвуетъ безъ произвола,
творчество пріобрЬтаетъ характеръ созерцанія, сло
вомъ, все сливается въ одно, въ вѣру, въ свободное
преданіе душп непосредственно открывающемуся ей
Богу.
Теперь мы дошлп до крайней точки пашего обхо
да, и можемъ, возвратясь пазадъ, сказать что нпбудь путное о выраженіи Пушкппа: слова поэта
Для этого падобно однако еще
предварительно объяснить: что такое дѣла поэта,

суть уж е его дѣла.

что такое поэтъ п.ш художникъ, что есть худо
ж ест во п гдѣ его источникъ?

1а-2
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Я позволяю себѣ здѣсь повторить то, что было
мною сказано въ другомъ мѣстѣ: «Руссо говоритъ:
«II n’y a de beau que cc qui n’est pas; прекрасно
«только то, чего пѣтъ. Это не значитъ: только
что, что не существуетъ; прекрасное существуетъ,
«по его нѣтъ, ибо оно, такъ сказать, намъ является
«единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы
«намъ сказаться, оживить, обновить душу— но его
«нп удержать, ни разглядѣть, ни постигнуть мы нс
«можемъ; оно не имѣетъ нп пмеоп, пн образа; оно
«посѣщаетъ насъ въ лучшія минуты жизни— велиft чествениое зрѣлище природы, еще болѣе величе«ствспное зрѣлище души человѣческой, очарованіе
«счастія, вдохновеніе несчастія н нроч. производятъ
«въ насъсін живыя ощущенія прекраснаго, и весьма
« попятно, почему почти всегда соединяется съ нимъ
«грусть,— но грусть,не приводящая въ уны ніе,а жп«творпая, сладкая, какое-то смутное стремленіе—
«это происходитъ отъ его скоротечности, отъ его неft выразимости, отъ его необъятности. Прекрасно толь«ко т о,чего нѣтъ— въ эти минуты тревожно-жпваго
«чувства стремишься не къ тому, чѣмъ оно нроизве«деио, и что передъ тобою, но къ чему-то лучшему,
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«тайному, далекому, чтб съ ппмъ соедишіетсн и чс«го въ немъ нѣтъ, по что гдѣ-то, н для одной души
«твоей, существуетъ. II ото стремленіе есть одно пзъ
«невыразимыхъ доказательствъ безсмертія: иначе
«отъ чего бы въ минуту наслажденія пе имѣть нол«ноты п ясности наслажденія! ІІѢтъ! эта грусть убѣ«днтельно говоритъ намъ, что прекрасное здѣсь пе
«дома, что оно только мимонролетающій благовѣстн«тель лучшаго; оно есть восхитительная тоска по
«отчизнѣ, темная память о утраченномъ, искомомъ
«и со временемъ достижимомъ ЭдемЬ; оно дѣйствуетъ
«на пашу душу пе однимъ присутственнымъ настовящимъ, но н неяснымъ, въ одно мгновеніе сліян«ным ь воспоминаніемъ всего прекраснаго въ прошед«шемъ и тайнымъ ожиданіемъ лучшаго въбудущемъ.
А когда насъ покидаетъ,
Въ даръ любвп у насъ въ впду
Въ нашемъ небѣ зажигаетъ
Онъ (геній красоты) прощальную звѣзду.
«Эта нрощальпая, навсегда остающаяся въ нашемъ
«небѣ звѣзда есть знакъ, что прекраспое было въ
«пашей жпзпп, п вмѣстѣ знакъ, что оно нс къ па«шей жпзпп принадлежитъ1 Звѣзда па темпомъ нс-
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«бѣ— она пе сойдетъ на землю, но утѣшительно
«сіяетъ намъ издали, н нѣкоторымъ образомъ
«сближаетъ пасъ съ тѣмъ небомъ, съ котораго не«подвижно .намъ свѣтитъ! Жизнь паша есть, такъ
€
«сказать, ночь подъ звѣзднымъ небомъ; наша душа
«въ минуты вдохповепныя открываетъ новыя звѣз«ды; эти звѣзды не даютъ п пе должны давать намъ
«полнаго свѣта, но украшая паше небо, знакомя
«съ нпмъ, служатъ въ тоже время п путеводителями
«по землѣ!»
Это прекрасное, которою нѣть въ окружающемъ
пасъ вещественномъ мірѣ, по которое въ немъ нахо
дитъ душа паша, пробуждаетъ ея творческую си
лу. Душа бесѣдуетъ съ созданіемъ, п создапіе ей
откликается. Но что же этотъ отзывъ созданія? Не
голосъ ли самого Создателя? Всѣ мелкія, разрознен
ныя части видимаго міра сливаются въ одно гармо
ническое цѣлое, въ одинъ, самъ по себѣ несуще
ственный, но ясно душею нашею вндпмын образъ.
Чтб же этотъ несущественный образъ? Красота.
Что же красота? Ощущеніе и слышаніе душею Бога
въ созданіи. II въ пей, истекшей отъ Бога, живетъ
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стремленіе творить по образу п подобію Творца сво
его, то есть влагать самое себя въ свое созданіе.
Но Создатель всего извлекъ это все пзъ самого себя:
небытіе стало бытіемъ. Человѣкъ пе можетъ творить
пзъ ничего, опъ только можетъ своими, заимство
ванными изъ созданія средствами повторять то, что
Богъ создалъ Своею всемогущею волею. Сеіі произ
вольный актъ творенія есть возвышенная жпзпь ду
ши; цѣлью его можетъ быть не ппое что, какъ осу
ществленіе того прекраснаго, котораго тайну душа
открываетъ въ творепін Бога и которое стремится
явно выразить въ творепіп собственномъ. Сіе ощу
щеніе п выраженіе прекраснаго, сіе пересозданіе
своими средствами созданія Божія есть художест во.
Что же такое художникъ? Творецъ; и цѣль его не
ипое что, какъ самое это твореніе, свободное, вдо
хновенное, нп съ какимъ постороннимъ видомъ несоедипенное. Въ чемъ состоитъ актъ творенія? Въ
осуществленіи идеи Творца. Верховпыіі Художникъ
въ самомъ себѣ почерпнулъ н пдею п матеріалъ
созданія; земпоіі художникъ, творя, также осу
ществляетъ свою идею, по матеріалы и для самой
идеи и для ея осуществленія онъ заимствуетъ уже
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изъ существующаго, ему подлежащаго творенія Бо
жія; творптъ же оиъ потому, что по натурѣ души
своей ощущаетъ въ себѣ къ тому пеодолпмое, врож
денное стремленіе. Какіе его способы и матеріалы?
Способы: художество въ разныхъ видахъ, поэзія,
живопись, музыка, ваяніе; его матеріалы: слово,
краска, согласіе звуковъ, твердая масса. Самое
высшее пзъ произведеній художества есть то, когда
художникъ выражаетъ пе только собствеппую идею,
по въ своей идеѣ н самого верховнаго Творца; самое
низшее то, когда онъ съ рабскою точностію повто
ряетъ видимое твореніе; между сими двумя крайно
стями оттѣпкп безчисленны, пачппая отъ сходнаго
во всѣхъ подробностяхъ изображенія насѣкомаго, до
вдохновеннаго изображенія Троицы. Красота худо
жественнаго изображенія состоитъ въ пстпиѣ
выраженія, то есть, въ ясности идеи п въ ея
гармоническомъ согласіи съ матеріальнымъ художе
ственнымъ ея образомъ, который съ своей сторопы
долженъ быть согласепъ съ образцомъ, заимство
ваннымъ пзъ созданія внѣшняго. Художество въ тѣс
номъ смыслѣ довольствуется только этою относи
тельною истиною; но художество въ обширномъ,
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высшемъ зпачснііі имѣетъ предметомъ красоту выс
шую. Перевода па свое второбытное созданіе то, что
онъ находитъ вокругъ себя въ созданіи первобыт
номъ, художникъ, повторяю, долженъ выражать нс
одпу собственную, человѣческую идею, не одну
свою душу, но въ пеіі п идею Создателя, духъ Бо
жіи, все создаппое пропинающій.
Оставивъ всѣ прочія художества въ сторонѣ, об
ратимся теперь къ тому, котораго матеріалъ есть
слово п которое должно между всѣмп занимать выс
шую степень, пбо опо непосредственнѣе всѣхъ ихъ
изъ душп истекаетъ— къ поэзіп; матеріалы другпхъ
запмствуются извнѣ, матеріалъ поэта слово (об
разъ, тѣло пдеп) прямо изъ души переходитъ въ
Форму матеріальную; прибавлю: всѣ другія худо
жества не иное что, какъ поэзія въ разиыхъ видахъ.
II такъ слово. Основываясь на томъ, что сказапо
выше о художникѣ и художествѣ, мы должны со
гласиться, что выраженіе Пушкина: слова поэта
суть уж е дѣла его,

заключаетъ въ себѣ смыслъ глу

бокій. Такъ: слова поэта— дѣла поэта. Не ирппадле-
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жа къ разряду дѣлъ, заключающихся въ тѣсномъ
кругу ежедневнаго, они могутъ быть разсматрива
емы и въ смыслѣ художественнаго произведенія (бо
лѣе тѣсномъ), и въ смыслѣ самаго художника (болѣѳ
обширномъ). Въ первомъ отношеніи, если художе
ственныя произведенія удовлетворяютъ всѣмъ требо
ваніямъ искусства, то художникъ правъ: онъ совер
шилъ свое дѣло, произведя прекрасное, которое одно
есть предметъ художества. Въ другомъ обширнѣй
шемъ смыслѣ дѣла художника относятся пе къ од
ному его произведенію, по къ его особенному выс
шему призванію.
Обыкновенно разсуждая о художествахъ, оставля
ютъ въ сторонѣ художника, п творца рознятъ съ
твореніемъ. Можно ли допускать пли оправдывать
такой разрывъ, пе знаю— по крайней мѣрѣ не въ
теоріи, опредѣляющей не то, что можетъ быть и
бываетъ, а то, чтб всегда должно быть. Поэтъ тво
ритъ словомъ, и это творческое слово, вызванное
вдохновеніемъ изъ идеи, могущественно владѣвшей
душею поэта, стремительно переходя въ другую ду
шу, производитъ въ ней такое же вдохновеніе и ее
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также могущественно объемистъ; это дѣйствіе не
есть пп умствепиое, пи нравственное, — оно просто
виасть, которой мы пн сплою воли, ни силою разсуд
ка отразить не можемъ. Поэзія, дѣйствуя надуш у,
не даетъ ей пичего опредѣленнаго: это не есть
нп пріобрѣтеніе какой нпбудь иовой, логически
обработанной идеи, ни возбужденіе нравственнаго
чувства, ип его утвержденіе положительнымъ пра
виломъ; нѣтъ, это есть тайное, всеобъемлющее,
глубокое дѣйствіе откровенной красоты, которая всю
душу обхватываетъ п въ ней оставляетъ слѣды не
изгладимые, благотворные пли разрушительные,
смотря по свойству художественнаго произведенія,
или, вѣрнѣе, смотря по духу самого художника.
таково дѣйствіе поэзіи, то сила производить
его, данная поэту, должна быть не иное что, какъ
призваніе отъ Бога, есть, такъ сказать, вызовъ отъ
Создателя вступить съ Нпмъ въ товарищество созда
нія. Творецъ вложилъ Свой духъ въ твореніе: по
этъ, Его посланникъ, ищетъ, находитъ и откры
Е сли

ваетъ другимъ повсемѣстное присутствіе духа Бо
жія. Таковъ истинный смыслъ его призванія, его
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великаго дара, который въ тоже время есть п страш 
ное искушеніе, ибо въ сей силѣ для полета высокаго
заключается и опасность паденія глубокаго.
Вопросъ: псполпптъ лп поэтъ свое призваніе,
если, живучи съ откровенными очами посреди чу
десъ творепія, будетъ пмѣть предметомъ одпу только
роскошь этой впутрепней поэтической жизни и то
несказанное самопаслажденіе, которое вполнѣ объемлстъ п удовлетворяетъ душу въ тѣ мппуты, когда
опа горитъ вдохновеніемъ творчества? Исполнитъ ли
поэтъ свое призваніе, когда съ одиоіі стороны бу
детъ пмѣть въ виду одно только художественное
совершенство

пропзведепій своихъ, а съ другой

только успѣхъ, то есть гордое самоубѣжденіе въ
своемъ превосходствѣ, и чародѣйную сладость хва
лы и славы? Есть что-то чувствеппое, что-то унизи
тельное, есть какое-то эгоистическое сибаритство въ
этомъ самобоготвореніи, въ этой оргіи самолюбія, въ
этомъ упоеніи самоиаслаждепія, которое въ своихъ
дѣйствіяхъ такъ же гибелыю для душн, какъ пьян
ство для силы тѣлесной.
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Спросятъ: кто же пзъ поэтовъ вполнѣ осуще
ствилъ идеалъ поэта? Отвѣтъ самый простои: пикто.
Еще ни одинъ Ангелъ не сходилъ съ неба играть пе
редъ людьми па лирѣ н печатать сноп стихотворенія
у Дидота плп Глазупова. Но здѣсь главное не въ до
стиженіи, а въ стремленіи достигнуть. Ііъ произве
деніяхъ художества мы наслаждаемся красотою соз
данія, прелестію частей, гармоніею цѣлаго, п тому
подобное, по все это есть одна низшая, такъ сказать,
матеріальная сторона нашего наслажденія: мы мо
жемъ дать себѣ отчетъ въ томъ, что насъ увлекаетъ
можемъ указать на возвышенность плп пріятность
содержанія, на точность, живость, псобыкповсппость
выраженія, па музыку словъ; но то, что безотчет
но н неуловимо, п что, одпако, всему этому даетъ
жпзиь, это есть духъ поэта, въ созданіи его тайпо
сопрпсутствснпыіі. II если опъ есть духъ чистоты,
еслп художественное созданіе (какоіі бы впрочемъ
пп былъ предметъ его), проппкнуто нмъ такъ же,
какъ образецъ его Божіе создапіе, духомъ Соз
дателя, то и дѣйствіе его (дѣло поэта, заключеппое въ его словѣ) будетъ благодатпо, какъ дѣйствіе
пепзглаголаппаго мірозданія на душу, отверстую его
11
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святынѣ. Не въ томъ, что составляетъ содержаніе
поэтическаго произведенія, заключается его нравственпо-образовательпое на пасъ вліяніе, а въ томъ
что есть самъ поэтъ (сколько бы, повторяю, его
личность нп далека была отъ избраннаго пмъ пред
мета); увлекаемые прелестью его созданія, мы не
чувствительно проникаемся его вѣрою, его любовію,
его возвышенностію н чистотою, н онѣ по тайному
сродству остаются въ сліяніи съ памп, какъ послѣд
ній результатъ поэтпческаго наслажденія.
Что же, спросятъ, неужели поэтъ долженъ ограни
читься одппмп гимнами Богу п всякое другое поэтпчпское созданіе считать за грѣхъ противъ Божества
п человѣчества? Отвѣтъ простой: пе пропзпосп пменп Бога, но знай Его, вѣрь Ему, пдп къ Нему, ве
ди къ Нему— тогда, что бы нп встрѣтилось па пути
твоемъ откровенному твоему оку, и что бы нп было
это встрѣченное— высокое плп мелкое, прекрасное
пли безобразное, мпогозпачущее плп легкое, забав
ное пли мрачное— все опо, прошедъ черезъ твою
душу, пріобрѣтетъ ея характеръ, не измѣнивъ въ
тоже время и собственнаго. Поэтъ въ выборѣ пред-
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мета не подверженъ никакому обязующему направ
ленію. Поэзія живетъ свободою; утративъ непри
нужденность (похожую часто на причудливость п
своевольство), опа теряетъ прелесть; всякое намѣре
ніе произвести то плп другое опредѣленное, по сто
роннее дѣйствіе, нравственное, поучптельпое плп
(какъ нынче, мода) политическое, даетъ движеніямъ
Фаптазіп какую-то неповоротливость и пеловкость—
тогда какъ опа должна легкокрылою ласточкою, съ
криками радости, летать между небомъ п землею,
посѣщать всѣ климаты и уносить за собою нашу
душу въ этотъ чистый эѳпръ высоты, на освѣжи
тельную, беззаботную прогулку по всему подне
бесью.
Но поэтъ, свободный въ выборѣ предмета, не
свободепъ отдѣлить отъ него самого себя; что
скрыто внутри его души, то будетъ вложено таііно,
безнамѣреппо и даже протпвопамѣрепно и въ его
создапіе; чтб онъ самъ, то будетъ и его созданіе.
Если онъ чистъ, то и мы не осквернимся, какіе бы
образы, нечистые или чудовищные, пи представ
лялъ онъ намъ, какъ художникъ; но и самое святое
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подѣйствуетъ па пасъ какъ отрава, когда опо намъ
выльется пзъ сосуда души отравленной. Съ благо
дарностію сердца укажу па нашего совремепппка
Вальтера Скотта. Поэтъ въ прямомъ зпачепіп
сего звапія— опъ будетъ жить во всѣ времена благо
творителемъ душп человѣческой. Какоіі разнообраз
ный міръ обхвачепъ его гопіемъ! Опъ до всего ко
снулся, отъ самаго ппзкаго п безобразпаго, до сама
го возвышеппаго п божествеппаго, п все пзобразплъ съ простодушною вѣрпостію, нпгдѣ пе нару
шилъ съ намѣреніемъ нстппы, ішгдѣ не оскорбилъ
красоты, во всемъ удовлетворилъ требованіямъ
пскусства. Но посреди этого очароваппаго міра, са
мое очаровательное есть опъ самъ— его свѣтлая,
чистая, младенчески вѣрующая душа; ея присут
ствіе разлито въ его твореніяхъ, какъ воздухъ на
высотахъ горныхъ, гдѣ дышется такъ легко, освѣ
жительно п цѣлебно. Его поэзіи предаешься безъ
всякой тревоги, съ нимъ вмѣстѣ вѣруешь святому,
любишь добро, постпгаешь красоту, и знаешь ка
кое назиаченіе души твоеіі; оиъ представляетъ тебѣ
во всей иаготѣ н зло и развратъ, но ты ими не за
ражаешься, съ тобою сквозь толпу очумлепную
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идетъ проводникъ, заразѣ ея псдоступныіі и тебя
сонутствісмъ свопмъ берегущій. Цѣль художествен
наго произведенія достигнута: ты былъ пораженъ,
приведенъ въ ужасъ, смѣялся, плакалъ, словомъ: ты
насладился красотою созданія поэтическаго; по въ
тоже время душа твоя проникнута довольствомъ
другаго рода: она вполнѣ спокойна, какъ будто бо
лѣе утвержденная въ томъ, что все ея лучшее вѣрпо. Съ такою же благодарностію сердца укажу на
Карамзина, котораго непорочная душа прошла но
землѣ какъ Ангелъ свѣта, п отъ котораго осталось
отечеству, въ созданной пмъ его исторіи, вѣчиое
завѣщаніе на вѣру въ Бога, на любовь ко благу и
правдѣ, на благоговѣпіе предъ всѣмъ высокимъ и
прекраснымъ.
Съ другой стороны обратимъ взоръ на Баііроиа—
духъ высокій, могучій, по духъ отрицанія, гордо
сти п презрѣнія. Его геній имѣетъ прелесть Мильтоиова сатаны, столь поражающаго своимъ иомрачеииымъ величіемъ; но у Мильтона эта прелесть ие
иное что, какъ поэтическій образъ, только увесе
ляющій воображеніе, а въ Байронѣ она есть сила,
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стремительно влекущая пасъ въ бездну сатанинска
го паденія. Но Байронъ сколь ни тревожитъ умъ, ип
повергаетъ въ безнадежность сердце, ип волнуетъ
чувственность, его геній все имѣетъ высокость не
обычайную (можетъ быть отъ того еще п губитель
нѣе сила его поэзіи): мы чувствуемъ, что рука судь
бы опрокинула созданіе благородное и что онъ
прямодушенъ въ своей всеобъемлющей непавпетн—
передъ нами Титанъ Прометеи, прпковапиый къ
скалѣ Кавказа и гордо клянущій Зевеса, котораго
коршунъ рветъ его внутренность.
Но что сказать о ....... (я не назову его, но
тѣмъ для пего хуже, еслп онъ будетъ тобою угаданъ
въ моемъ нзображепін), что сказать объ этомъ ху
лителѣ всякой святыни, которой откровеніе такъ
напрасно было ему ниспослано въ его поэтическомъ
дарованіи п въ томъ чародѣііпомъ могуществѣ слова,
котораго можетъ быть ни одинъ изъ писателей Гер
маніи не имѣлъ въ такой силѣ? Это уже не судьба,
разрушившая бѣдствіями душу высокую и произвед
шая въ ней бунтъ противъ испытующаго Бога, это
не падшій Ангелъ свѣта, въ упоеніи гордости отри-
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цающіп то, что знаетъ и чему не можетъ не вѣрить—
это свободный собиратель п провозгласитель всего
низкаго, отвратительнаго и развратнаго, это полное
отсутствіе чпетоты, нахальное ругательство надъ
поэтическою красотою н даже надъ собственнымъ
даровапіемъ ее угадывать п выражать словомъ, это
презрѣніе всякой святыпн п циническое, безстыдпо
дерзкое протпву нея богохульство, дабы, оскорбивъ
всѣхъ, кому опа драгопѣипа, угодить всѣмъ поклон
никамъ разврата, это вызовъ па буйство, на невѣ
ріе, на угожденіе чувствеппостп, на разпуздапіе
всѣхъ страстей, па отрпцапіе всякой властп— это не
падшій Ангелъ свѣта, по темный демонъ, насмѣш
ливо являющіііея въ образѣ свѣтломъ, чтобы пре
лестію красоты заманить пасъ въ свою грязную
бездну. Не произнося анаѳемы падъ человѣкомъ,
нельзя не предать проклятію такого злоупотребленія
лучшихъ даровъ Создателя. Сколько пепорочпыхъ
душъ растлпла эта демонская поэзія, обезобразив
шая передъ нами Божій лакъ, папечатлѣниый въ тво■ реніи, п загрязнившая въ самомъ источникѣ жизнь
ихъ, предавъ ее одной грубой чувственности
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Изъ всего сказаннаго выше легко опредѣлить, что
такоед/мо поэта какъ въ тѣсномъ, такъ н въ обширномъ
его значеніи. Съ одной стороны, то есть въ тѣсномъ
смыслѣ художественнаго произведеніи, оно состоитъ
въ одномъ исполненіи,болѣе или меиѣесовершсппомъ,
условій искусства; съ другой, то есть въ обширномъ
смыслѣ самаго художест ва, оно заключаетъ въ себѣ
и дѣйствіе, производимое духомъ поэта. Подтверж
дая здѣсь то, что такъ прекрасно п справедливо ска
залъ ты въ письмѣ своемъ, назвавъ искусство при
миреніемъ съ ж изнію, спрашиваю: поэзія въ паше
время соотвѣтствуетъ ли этому опредѣленію? Нѣтъ!
Поэзія нашего времени имѣетъ и весь его харак
теръ— характеръ вулканической разрушительности
въ корифеяхъ и матеріальной плоскости въ ихъ по
слѣдователяхъ. Уже нѣтъ тоіі поэзіи, которая нѣ
когда была возвеличеніемъ, убранствомъ и утѣхшо
жизни, которая съ одной стороны стремила душу къ
высокому, идеальному и благородствовала жизнь,
украшая ея строгую, часто печальную существен
ность лилейнымъ вѣнкомъ надежды, а съ другой
беззаботно играла съ жизнію, забавляя ее, какъ мла
денца, Фантастическими созданіями, свѣтлыми ви-
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дѣніями, подобными иг красотѣ своей мипутиымъ
цвѣтамъ луга, радующимъ взоръ и претворяющимъ
въ благовоніе воздухъ. Такое беззаботное наслажде
ніе поэзіею теперь называется ребячествомъ. Ме
ланхолическая разочарованность Байрона, столь
очаровательная въ его изображеніяхъ и столь плѣ
няющая глубокою (хотя иногда н вымышленною)
грустью поэта, истощившись въ приторныхъ по
дражаніяхъ, уступила мѣсто равнодушію, которое
уже не презрѣніе п нс богохульный бунтъ гордости,
(въ нихъ есть еще что-то поэтическое, питому что
есть сила), а пошлая разслаблеипость души, произ
веденная пе бурею страстей и по бѣдствіями жизни,
а просто неспособностію вѣрпть, любить, постигать
высокое, неспособностію предаваться какому бы то
ни было очаровапію. Это самодѣльное равнодушіе,
которымъ такъ кокетствуютъ въ наше время поэты,
относится къ мрачной разочарованности Байрона,
какъ мелкая, искусственная развалина небывалаго
замка къ огромнымъ обломкамъ Колоссея, сокрушен
наго силою вѣковъ, набѣгами пародовъ и молніями
неба. Теперь поэзія служитъ мелкому эгоизму; она
покинула своіі идеальный міръ п вмѣшавшись въ
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толпу, потворствуетъ ея страстямъ, льститъ ея дес
потическому буйству и, промѣнявъ таинственное
святилище своего храма (къ которому доступъ бы
валъ отворенъ только однимъ посвященнымъ), на
шумную торговую площадь, поетъ возмутительныя
пѣсни толпящимся на ней партіямъ.
Но должно ли, смотря съ уныніемъ н тревогою на
то, что кругомъ насъ происходятъ, терять вѣру въ
поэзію и въ ея великое земное назначеніе? Нѣтъ! и
посреди судорогъ нашего времени, не заботясь о
славѣ, нынѣ уже нежеланной н даже невозможной
(ибо опа раздается всѣмъ и каждому, на площа
ди, подкупными судьями въ отрепьяхъ), не думая о
корысти, которая всѣхъ очумила, поэтъ, вѣрный
своему призвапію, скрываясь отъ толпы, исповѣ
дуетъ своему генію:
Не счастія, не славы здѣсь
Ищу я; — быть хочу крыломъ могучимъ,
Подъсмлющимъ родныя мнѣ сердца
На высоту, — зарей, побѣду дня
Предвозвѣщающей, — великихъ думъ
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Воспламенителемъ, глаголомъ правды,
Лекарствомъ душъ, безвѣріемъ крушимыхъ,
II сторожемъ истлѣнпой тоіі завѣсы,
Которою предъ иамп горпііі міръ
Задернутъ, чтобъ nopoii для смертныхъ глазъ
Ее приподымать п святость жизни
Являть во всей ея красѣ небесной —
Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!
Опъ ие впадаетъ въ разочарованность, видя какъ
торжествуютъ разочарователп; онъ думаетъ про
себя:
Что мнѣ до нихъ,
Безчувственныхъ жильцовъ земли иль дерзкихъ
Губителей всего святаго! Мнѣ
Онп чужіе. Для чего Творецъ
Такой имъ жалкій жребій избралъ, это
Извѣстно одному Ему; Онъ благъ
II справедливъ; обителей есть много
Въ дому Отца, — всѣмъ будетъ воздаянье.
Но для чего сюда Онъ ихъ послалъ —
О, это мнѣ понятно. Здѣсь безъ ннхъ
Была ли бы для душъ, покорныхъ Богу,
Возможна та святая брань, въ которой
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Мы на землѣ для неба созрѣваемъ?
Мы не за тѣмъ ли здѣсь, чтобы средь тяжкихъ
Скорбей, гонепііі, видя торжество
Порока, сплу зла, п слыша хохотъ
Безстыднаго разврата, иль насмѣшку
Безвѣрія, изъ этоіі бездны выпесть
Ііъ душѣ неоскверненной вѣру въ Бога?...
Поэзія, религіи небесной
Сестра земная, свѣтлолучезариый
Маякъ, самимъ Создателемъ зажженный,
Чтобъ мы во тмѣ житейскихъ бурь не сбились
Съ пути, Поэтъ, па пламени его
Своіі Факелъ зажигай! Твоп всѣ братья
Съ тобою за одно засвѣтятъ каждый
Хранительный свой огнь, п будутъ здѣсь
Они во всѣхъ странахъ и временахъ
Для всѣхъ племенъ звѣздами путевыми;
При блескѣ нхъ, что бъ труженикъ земной
Пн испыталъ — душей онъ не падетъ,
И вѣра въ лучшее въ немъ не погибнетъ
И пусть разрушено земное счастье,
Обмануты ласкавшія надежды
И чистыя обруганы мечты ...
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Объ ппхъ .іи сѣтовать? Таковъ удѣ.іъ
Всего, всего прекраснаго земпаго!
Но пс умретъ живая пѣспь твоя;
В<> всѣхъ вѣкахъ п поколѣньяхъ будутъ
Еіі отвѣчать возвышенныя души.
П оэтъ, будь твердъ! душею не дремлп!
Поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли
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Конечно ипкто не читалъ безъ ужаса подробнаго
описанія казни, совершившейся въ Лондонѣ надъ
Мапнпнгамп, мужемъ и женою. По поводу этоіі каз
ни были самыя отвратительныя сцены разврата и
скотства въ безчисленной толпѣ всякаго народа, со
бравшагося полюбоваться зрѣлищемъ конвульсіи, съ
какими кончили жизнь на висѣлицѣ злодѣи. Этп сце
ны подали поводъ нѣкоторымъ филантропамъ для
новыхъ декламацій противъ смертной казни. U вмѣ
сто того, чтобы пападать на уродливое, варварское,
отвратптельпое совершеніе казни, начали нападать
па самую кать, которая не иное что, какъ предста
витель строгой правды, преслѣдующей зло п спа
сающей отъ пего порядокъ общественный, устано
вленный Самимъ Богомъ. Говорятъ: смертная казнь
безполезна, ибо она никою не пуіаетъ, никого не
12
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воздерживаетъ отъ злодѣйства, не исправляетъ зло
дѣя неоткрытаго, а злодѣя осужденнаго лишаетъ
возможности исправленія. Смертная казнь, иахъугрож аю щ ая вдали своимъ мечемъ Немезида, какъ
страхъ возможной погибели, какъ привидѣніе пре
слѣдующее преступника, ужасна своимъ невиди
мымъ присутствіемъ, и мысль о пен конечно воз
держиваетъ многиѵь отъ злодѣйства. Но зрѣлище
смертной казни— такое зрѣлище, какимъ обыкповепно забавляютъ (это слово здѣсь у мѣста) праздный
пародъ, столь жадно ищущій сильныхъ, чувствеппыхъ потрясеніи отвратительно само по себѣ, безправствепио но своему впечатлѣнію, и пе только не
исполняетъ своей цѣли, то есть, пе ужасаетъ, не
остерегаетъ, пе пробуждаетъ совѣсти преступника
тайнаго и не воздерживаетъ человѣка, способнаго на
явное преступленіе, напротивъ дѣлаетъ, такъ ска
зать, привлекательною потѣхою ужасъ казни, кото
рая для зрителей получаетъ запимательность траге
діи, а для казнимаго упичтожаетъ спасительное дѣй
ствіе па душу послѣди ей его минуты, заставляя его
кокетствовать передъ людьми своею Фальшивою не
устрашимостію и отвлекая его отъ мысли о Богѣ,
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передъ судилище Котораго опъ долженъ явиться такъ
скоро. II здѣсь, какъ н во всемъ, причина зла за
ключается въ отсутствіи святаго, то есть, въ отсут
ствіи того животворнаго элемеита, безъ котораго все
земное пе иное что, какъ минутное, мимонроходящсе
и, паконсцъ, совершенно исчезающее Физическое яв
леніе. ЭшаФотъ, на которомъ совершается смертная
казнь, есть мѣсто, гдѣ неумолимое земное правосудіе
казнитъ преступленіе, а Б ож іе милосердіе прини
маетъ въ свое лоно кающуюся душу. Отлучите по
слѣднее отъ перваго, и спасительпо-грозпыіі, величе
ственный актъ земной казнящей правды, жертва
всенародно приносимая правдѣ небесной, обращает
ся въ отвратительную оргію толпы. Изъ тысячи
охотпиковъ, сбѣжавшихся на публичный праздникъ
казни, конечно пе болѣе десяти (и именно такихъ,
для которыхъ подобное зрѣлище менѣе нужно, ибо
они менѣе другихъ способны па злодѣйства) возвра
щаются съ растроганнымъ сердцемъ, съ высокою
мыслію о жизни, правдѣ н смерти; на всѣхъ осталь
ныхъ зрѣлище производитъ дѣйствіе болѣе или ме
нѣе безнравственное и вредиос. II оно не можетъ
быть иначе. Что отвратительнѣе этой висѣлицы, на

IJW

О

С М Е Р Т Н О Й

которой нѣсколько минутъ бьется въ конвульсіяхъ
живой человѣкъ п на которую глядитъ толпа, съ лю
бопытствомъ ожидая, какъ этотъ живой движущійся
сдѣлается мертвецомъ неподвижнымъ. Еще отврати
тельнѣе Французская гнльотпна: тутъ все поражаю
щее душу исчезаетъ; человѣкъ, созданіе Божіе,
отдается во власть машины, которая безжалостно,
какъ представитель неумолимаго, безчувственнаго
Фатума, рѣжетъ ему голову; нѣсколько палачей,
рабовъ машины, укладываютъ ея работу въ ко[юбъ, смываютъ съ нея кровь, которой ручьи,
пробираясь по камнямъ мостовой, мало по малу вте
каютъ въ каналы, мѣшаются тамъ съ грязью,— и всо
копчено; толпа расходятся и каждый равподушно
принимается за свою ежедневную работу. Гдѣ ьъ
отнѵъ зрѣлищахъ святое? Гдѣ тутъ Богъ, Его прав
да, сбятыпя власти Имъ установленной, величіе и
сила закона? Бее уничтожается матеріальностію са
маго акта, котораго ужасъ производитъ даже какоето пріятное, чувственное раздраженіе, будучи об
щимъ пиромъ многочисленной толпы. Что же дѣ
лать, спросите вы? Уничтожить казнь? Нѣтъ! Страхъ
казни есть то же въ цѣломъ пародѣ, что совѣсть въ

каждомъ человѣкѣ отдѣльно. Не уппчтожайтѳ казпп, do дайте ей образъ велпчествеппыіі, глубоко
трогающій и ужасающій душу; удалите отъ ея со
вершенія все чувственное; дайте этому совершенію
характеръ таппства, чтобы прп этомъ совершеніи
всякій глубоко попнмалъ, что здѣсь происходитъ
пѣчто принадлежащее къ высшему разряду, а не
варварскій убой человѣка, какъ быка на бойнѣ;
сдѣлайте чтобы казнь была не одиимъ мехапическпмъ дѣйствіемъ общественной машины, или просто
арпѳметпческпмъ вычитаніемъ одной цыфры изъ об
щей суммы; сдѣлайте чтобы казнь была не одппмъ
актомъ правосудія гражданскаго, но п актомъ люб
ви Христіанской, чтобы оиа, уничтожая преступ
ника, врага гражданъ, возбуждала состраданіе къ
судьбѣ его въ сердцахъ его братьевъ, чтобы его зем
ная погибель была общимъ горемъ, чтобы всякій
видѣлъ, что неумолимое правосудіе, заботясь о со
храненіи порядка общественнаго уничтоженіемъ его
возмутителя, не менѣе заботится о спасеніи души
осужденнаго; наконецъ, главное, сохраните для вѣч
ности душу несчастнаго, котораго законъ вашъ уби
ваетъ во времени, давъ ему возможность взглянуть
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съ умиленіемъ въ глаза неизбѣжной смерти, п помо
гите смягчиться душѣ его для покорности и покая
нія. Но какъ это сдѣлать?Средство простое. Соверше
ніе казни не должно быть зрѣлищемъ пуб.іичпымъ;
оно должно быть окружепо таинственностію страха
Божія. Мѣсто, на которомъ совершаетсяказпь,должно
быть павсегда педоступпо толпѣ; за стѣною, окру
жающею это мѣсто, толпа должна видѣть только
крестъ, подымающійся па главѣ церкви, воздвигну
той Богу милосердія въ впду человѣческой плахи.
Эта неприступность и таинственность будетъ дѣй
ствовать на душу зрителя (ничего невидящаго, но
все воображающаго) гораздо сильнѣе, и въ тоже вре
мя гораздо спасительнѣе и нравственнѣе всѣхъ кон
вульсій висѣлицы и криковъ колесовапья. Съ той
минуты какъ преступникъ осужденъ п принялъ свой
приговоръ отъ суда человѣческаго, онъ долженъ счи
таться принадлежащимъ одному суду Божію; его
послѣднія минуты, какъ для спасенія душп его, по
кидающей землю, такъ п для благотворнаго поучепія на землѣ остающимся, должны быть освящены
религіею. Смягчится лн его сердце или нѣтъ— это
въ рукѣ Божіей; но человѣческій законъ долженъ
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оправдать совершаемое пмъ человѣкоубійство всѣми
заботами о небесиоіі судьбѣ своей земиоіі жертвы;
чрезъ это п самая казнь получптъ знаменосаніе вы
сокое— праведнаго воздаянія, иначе опа пе ппое что,
какъ безжалостное кровопролитіе. Казпь преступни
ка должпа возбудить въ ея свидѣтеляхъ пе одинъ
страхъ наказанія (котораго впрочемъ она н не воз
буждаетъ въ своемъ теперешнемъ отвратительномъ
впдѣ); она должна возбуждать всѣ высокія чувства
душп человѣческой: вѣру, благоговѣніе иередъ прав
дою, сострадаиіе, любовь Христіанскую. Разсмотримъ
ближе нашъ предметъ: престуивпкъ осуждепъ на
смерть, и день, въ который опъ должепъ покинуть
землю, объявленъ ему; этотъ день возвѣщенъ п на
роду. Пускай наканунѣ этого дпя призовутъ Христіанъ па молитву по церквамъ о душѣ умирающаго
брата, пускай во всѣхъ церквахъ слышится голосъ
Христіанъ, умоляющихъ Бога, чтобы грѣшникъ,
приступая къ копцу своему, съ нимъ прпмпрепныіі,
принялъ смерть съ покаяніямъ па очищепіе души
своей и чтобы милосердіе Божіе не отвергло душп
его. Такое призваніе на молитву конечно будетъ силь
но и нравственно дѣйствовать, ибо тутъ молитва пе
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просто богослужебный обрядъ, но и глубоко потря
сающее душу приготовленіе къ важному событію,
которое должно на другой день совершиться; пе мо
жетъ быть, чтобы опа кѣмъ нпбудь, и л и п о краііпей
мѣрѣ большинствомъ не была услышана, пе была
произнесена съ тѣмъ чувствомъ, которое оставляетъ
неизгладимые слѣды на сердцѣ. Между тѣмъ вну
три темницы и позже на мѣстѣ казни все должно
имѣть характеръ примирительно Христіанскій. Осуж
денный знаетъ, что опь пе будетъ предаиъ на пору
ганіе любопытной толпы, что онъ изъ уедпнепной
темницы перейдетъ черезъ церковь въ уединеніе
гроба; эта тревога, столь многихъ приводящая къ
огчаяпію и къ самоубійству, не разстроиваетъ и пе
раздражаетъ души его; опъ оставленъ на произволъ
собственнаго

размышленія, которое лучше всего

приготовитъ его къ присутствію Божію на послѣд
ней исповѣди. Если же онъ и не смягчится въ эти
первыя минуты, въ которыя надобно ему вдругъ по
знакомиться съ пепонятпою, приводящею въ ужасъ,
въ оцѣпененіѳ мыслію о скоромъ и неизбѣжномъ
концѣ жизни, то, вѣроятно, при переходѣ отъ тюрь
мы къ церкви, гдѣ встрѣтитъ его чаша примиренія,
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произойдетъ въ немъ этотъ спасительный, душевный
переломъ скорѣе п рѣшительнѣе, нежели въ присут
ствіи толпы, развлекающей, стыдящей п окамспяющей душу своимъ оскорбительнымъ любопытствомъ;
на пути отъ церкви къ мѣсту казни онъ будетъ про
вожаемъ нѣиіемъ, выражающимъ молитву о его ду
шѣ, и это пѣніе не прежде умолкнетъ какъ въ мину
ту его смерти. II когда это будетъ совершаться вну
три ограды, вокругъ которой конечно будутъ собра
ны толпы парода, дверн этой ограды будутъ запер
ты; изъ-за нее будетъ слышпо только одно умоляю
щее пѣпіе. Не будетъ кроваваго зрѣлища для глазъ;
но будетъ таинственное, полное страха Божія н сострадапія человѣческаго для души. II какое зрѣли
ще! Никакими глазами не увидишь того, что въ од
ну такую минуту можетъ показать душѣ вообра
женіе. А когда пѣніе вдругъ замолчитъ— что пред
ставитъ себѣ это растроганное воображеніе? II съ ка
кимъ впечатлѣніемъ разоіідется толпа, которая видѣ
ла передъ собою наказующую смерть во всей таин
ственности ея ужаса и не была развлечена никакимъ
всенароднымъ представленіемъ, всегда увеселительпымъ, сколь бы оно пи было ужасно? Такой об-
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разъ смертной казпп будетъ въ одно время и вели
чественнымъ актомъ человѣческаго правосудія, и
убѣдительною проповѣдью для нравственности на
родной.

САМООТВЕРЖЕНІЕ ВЛАСТИ

Іоаннъ Миллеръ, заключивъ свою всеобщую исто
рію словами: умѣренность, порядокъ, далъ въ нихъ
велпкііі урокъ на всѣ времспа царямъ п народамъ.
Двѣ враждебныя сплы противоборствуютъ умѣрен
ности и порядку: страсть и произволъ. Страсть уни
чтожаетъ возможность умѣреипостп; произволъ, ди
тя страсти, разруш аетъ всякііі порядокъ. Іоаппъ
Миллеръ, выражая свое правило словами: умѣрен
ность, порядокъ, извлекаетъ его изъ событіи исто
ріи; по его можио извлечь и изъ начала высшаго, и
выразить словомъ: Б ожія правда. Главный дѣйство
ватель па сценѣ человѣчества есть власть: она
учреждаетъ п сохраняетъ порядокъ; опа же его и
разстронваетъ н губятъ. Въ мірѣ Христіанскомъ
самодержавіе есть высшая стегюпь власти, она есть
послѣднее звено между человѣческою и Божіею
властію; по своему непосредственному происхожде
нію отъ Бога, она имѣетъ сгоііство Его неограничен-
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пости; по своему переходу отъ Бога къ человѣку,
опа должна имѣть эту самобытпую подчиненность
высшеіі власти, эту необходимую границу, которую
Іоаннъ Миллеръ выразилъ въ словахъ: умѣрен
ность, порядокъ, п которая есть пе иное что, какъ
Б ож ія правда, въ ея примѣненіи къ дѣламъ человѣ
ческимъ. Умѣренность (оставаясь при выраженіи ве
ликаго историка) даетъ верховной власти ея истппную силу п благотворность; ибо это произвольное
держаніе себя въ непреступнмыхъ границахъ, это
свободное признаніе надъ собою владычества высша
го, это вступлспіе, такъ сказать, съ пнмъ въ союзъ
паступательпыи и оборопптельныіі въ пользу блага—
есть дѣііетвіе самаго псограннчеппаго самодержавія,
пишущаго своеручпо самому себѣ пепреложпыіі
законъ, заимствованный изъ вѣчной правды, дабы
этотъ чистый законъ былъ источникомъ всякаго за
конодательства въ дѣлахъ человѣческихъ. II вѣр
ность этому закону— всегда, вездѣ, во всемъ,— есть
твердѣйшее огражденіе самой власти: пбо тогда п за
конъ человѣческій становится Божіею правдою, исхо
дя пзъ власти, Божіею правдою проникнутой. Когда
онъ будетъ вмѣстѣ съ нею исходить изъ одного и того

В Л А С Т

II.

191

же источника, тогда оиъ будетъ непоколебимо обязате
ленъ для всѣхъ и каждаго, какъ для дающаго, такъ и
для пріемлющаго, непоколебимо обязателенъ по своеіі
божественной природѣ, а ие по одиоіі силѣ человѣче
ской, его налагающей п берегущей его страхомыіаказанія. Величественное зрѣлище представляетъ власть,
сама себя ограничивающая п отымающая у себя вся
кую возможность преступленія, отдавъ себя на про
изволъ властп всевышней п отказавшись отъ всякаго
собственнаго произвола, который подъ лпчииою могу
щества есть врагъ и истребитель всякаго могущества.
Такъ говоритъ псторія, которая, по словамъ Іоанна
Миллера, указываетъ памъ куда идутъ цари и па
роды, когда пѣтъ умѣренности и порядка. Но благія
наставленія псторіп пемпогнмъ бываютъ полезны.
Исторію можно сравнить съ кладбищемъ; на гробппцахъ, которыми усыпано все пространство этого
кладбища, вырѣзаны падгробія неподвижнымъ мерт
вымъ для живыхъ проходящихъ; живые читаютъ пхъ
разсѣянно,проходятъ мимо п,оставивъ усопшимъ пхъ
мирное кладбище, возвращаются въ шумную жпзпь,
забывъ о томъ, что мимоходомъ прочитали па кам
няхъ могильныхъ. Немногимъ псторія даетъ пред-
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варительиую, теоретическую оиытиость; весьма немиогіе извлекаютъ изъ иен истины вѣчныя, а весь
ма многіе почерпаютъ въ ыеіі такія правила, кото
рыя, будучи выведены изъ событій, и иотому имѣя
наружность практической истины, бываютъ часто
въ совершенной противоположности съ правдою, то
есть съ истиною Божіею. Власть неограниченная
есть самый высокій и самый опасный даръ человѣ
ку отъ Бога. Сама по себѣ она есть тоже что добро:
Богъ всемогущъ, потому самому Оиъ п благъ. Но
человѣкъ не Богъ; чтобы не упасть подъ бреме
немъ всемогущества, ему надлежитъ опереться иа
Бога. Не для единаго блага другихъ, do п для соб
ственнаго сохраненія оиъ долженъ своимъ могуще
ствомъ ограничить свое могущество: тогда опъ бу
детъ знать н объемъ своей власти, н путь, съ кото
раго не должно ей сбиваться. Оиъ будетъ морехо
децъ, полновластный господинъ корабля своего; но
покорный слѣдователь указаніямъ компаса, съ ко
торымъ, обтекая моря, при попутномъ вѣтрѣ избѣг
нетъ подводиыхъ камней, а въ бурю спасетъ и
корабль свой, и спутниковъ н самого себя. Эіотъ
компасъ мореходца есть не иное что, какъ покор-
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ность ьѣчпоіі правдѣ; она одна даегь вѣрность и
стройность дѣйствіямъ власти, держа въ уздѣ
страсть, которая все путаетъ и бѣшено отдастъ на
жертву настоящее будущему, необходимое желае
мому п установленное причудѣ.

13

О МЕЛАНХОЛІИ
ВЪ Ж И З Н И И ВЪ П О Э ЗІИ.

Лъ Москвитянинѣ бы.ю напечатало мое письмо
о переводѣ Гомеровой Одиссеи. Лъ немъ между про
чимъ сказано слѣдующее:
............. Какое очарованіе въ этой работѣ, въ
этомъ подслушиваніи первыхъ вздоховъ Анадіомены,
раждающеііся изъ пѣны моря (ибо она есть сим
волъ Гомеровой поэзіи), въ этомъ простодушіи сло
ва, въ этой первобытности нравовъ, въ этой смѣси
дикаго съ высокимъ, вдохновеннымъ и прелестнымъ,
въ этой живописности безъ излишества, въ этой не
затѣйливости и пепорочпости выраженія, въ этой
болтовнѣ, часто черезъ чуръ изобильной, но принад
лежащей характеру безпскусственности п простоты,
п особенно въ этой меланхоліи, которая нечувстви-
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тельно, безъ вѣдома поэта, кипящаго и живущаго
съ окружающимъ его міромъ, все иршшкаетъ, ибо
эта меланхолія не есть дѣло Фантазіи, созидающей
произвольно грустныя, безпричинныя сѣтованія, а
заключается въ самой природѣ вещей тогдашняго
міра, въ которомъ все имѣло жизнь, пластически
могучую въ настоящемъ, ио и все было ничтожно,
ибо душа не имѣла за границей міра своего будуща
го и улетала съ земли безжизненнымъ призракомъ;
и вѣра въ безсмертіе, посреди этого кипѣнія жизни
настоящей, никому нс шептала своихъ великихъ,
всеожнвляющпхъ утѣшеній. Кажется, что г-жа
Сталь иеркая произнесла, что съ религіею Христіан
скою вошла въ поэзію и вообще въ литературу ме
ланхолія. Не думаю, чтобы это было справедливо.
Что такое меланхолія? Грустиое чувство, объемлю
щее душу при видѣ измѣняемости п невѣрности
благъ житейскихъ, чувство или предчувствіе утра
ты невозвратимой и неизбѣжной. Такимъ чувствомъ
была проникнута свѣтлая жизнь языческой древно
сти, свѣтлая, какъ украшенная жертва, ведомая съ
музыкою, пѣніемъ п пляскою на закланіе. Эта неза
мѣняемость здѣшней жизни, разъ утраченной, есть
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характеръ древности и ея поэзіи; эта неизмѣняемость
есть источникъ глубокой меланхоліи, никогда не вы
ражающейся въ жизни, по всегда соприсутствеиноп
таііио, за то весьма часто выражающейся въ поэзіи.
Кто изъ новѣйшихъ имѣетъ болѣе меланхоліи Гора
ція? Но Гораціевамелапхолія понятна; она есть есте
ственная, неискусственная ф и з і о г н о м і я , тогда какъ
меланхолія новѣйшихъ поэтовъ бываетъ часто одно
кривлянье. Христіанство н въ этомъ отношеніи, какъ
и во всякомъ другомъ, произвело рѣшительный пе
реворотъ: тамъ, гдѣ есть Евангеліе, не можетъ быть
тоіі меланхоліи, о которой я говорилъ выше, кото
рою все запечатлѣпо въ до-есангельскомъ мірѣ; те
перь лучшее, верховиое, все замѣняющее благо то,
что одно неизмѣнно, одно существенно, дано одинъ
разънавсегда душѣ человѣческой Евангеліемъ. Прав
да, мы можемъ и теперь, какъ и древніе, говорить:
земное на минуту, все измѣняется, все гибнетъ; но
мы говоримъ такъ о погибели одппхъ внѣшнихъ,
чуждыхъ намъ призраковъ, замѣняемыхъ для насъ
вѣрнымъ, негибнущимъ, существеннымъ, внутрен
нимъ, нашимъ; а древніе говорили о гибели того,
что. разъ погибнувъ, уже ничѣмъ замѣняемонебыло.
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На эту статью сдѣланы весьма остроумпыя
замѣчанія; прилагаю пчъ здѣсь съ моимъ па п п \ъ
отвѣтомъ:
«Съ большимъ удовольствіемъ читалъ я въ Москви« тятинъ твои стихи и письмо, твою поэтическую нс«повѣдь. Что же касается до меланхоліи, то правъ и
«ты, права п г-жа Сталь. Впрочемъ такъ и быть дол«жпо: нѣтъ ничего безусловнаго п отдѣльно цѣлаго.
«Конечно, въ Гораціи есть уныніе, ио это уныніе ве«детъ къ тому, что надобно торопиться жить, пѣть и
«веселиться; а новѣйшее пли Христіанское уныніе ве«детъ къ тому, что уныніе есть обязанность, душа
«жизни. Т ы говоришь: тамъ, гдіь есть Евангеліе, не
«можетъ уж е быть той меланхоліи, которою все

Нѣтъ, гдѣ
«есть Евангеліе, тамъ не можетъ, или по крайней мѣ«рѣ не должно быть отчаянія, а у пылію есть мѣсто,
«запечатлѣно въ до-сватсльскомъ мірѣ.
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«и большое. Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію,
«развѣ эта молитва пе есть вопль упыпія? А когда
«Христосъ молилъ, чтобы пронеслася мимо чаш а, а
«когдасъНего падалъ кровавый потъ, а когда Опъвос«кликнулъ: « прискорбна есть д) ша моя до смерти»—
«развѣ это не уныніе? Религія древности есть на« слаж депіе: ему строили алтари и вся жизнь древняя
«была служеніемъ ему. Религія паша: ст раданіе ;
«страданіе есть первое п послѣднее слово Хрпстіан«ства на землѣ. Слѣдовательно съ Евангеліемъ дол«жио было войти уныніе въ поэзію ,— стихія, совер«шепио чуждая древнему міру, по кранией мѣрѣ въ
«этомъ отношеніи. Нс будь безсмертія души, не буft детъ и сомнѣнія н тоски. Смерть тогда сонъ безъ
«пробужденія, и прекрасно! О чемъ тутъ тосковать?
«Все уныніе, вся тоска въ томъ, что, засыпая, пе зна«ешь, гдѣ и какъ проспешься; тоска въ томъ, что па
«жизньсмотриш ь, какъ на лоскутокъ чего-то, какъ
«па программу, какъ па лотерейный билетъ, пе зная,
«что вынется. Незамѣнимость здѣшней ж изн и, разъ
«утраченной въ виду чего-то, въ виду жпваго чув«ства, была бы грустью, по въ виду безчувствія, ни«чтожества, она, разумѣется, и сама ничто. Кажется
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«Сенека сказалъ: «чего бояться смерти? При насъ ея
« нѣтъ, про пен насъ уже н ѣтъ». Вотъ вѣроисповѣда
н і е древняго міра. А у насъ напротивъ: «смерть на«чало всего». Тутъ по неволѣ призадумаеш ься.»

. . . Ж аль, что передъ глазами моими нѣтъ
моего письма, напечатаннаго въ Москвитянинѣ безъ
моего вѣдома. Я не помню, что и какъ въ немъ ска
зано; слѣдственно не могу защищать своихъ выра
женіи, можетъ быть п ошибочныхъ, ибо письмо
писано наскоро. Я, правда, перечиталъ его п про
себя, и потомъ съ Гоголемъ, по теперь ни слова не
помню, н конечно мпогое въ немъ сказано неопре
дѣленно, н многія выраженія неточны. Мнѣ остает
ся возражать па твои мысли и на твои слова. Мнѣ
кажется, что ты въ своихъ положеніяхъ ошибаешь
ся, п ошибаешься отъ того, что не сдѣлалъ для себя
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главнаго предмета, о которомъ го
воришь. Ты смѣшиваешь два понятія, совершенно
разныя: меланхолію и печаль, или скорбь (а не уны
ніе, какъ ты выражаешься; уныніе есть только слѣд
ствіе печалп, овладѣвшей душею н преодолѣвшей
силу ея).
ясной дефиниціи

Что такое меланхолія? Грустное состояніе души,
происходящее отъ невозвратной утраты, пли уже
совершившейся, пли ожидаемой и неизбѣжной. При
чины меланхоліи суть причины внѣшнія, истекаю
щія изъ всего того, что насъ окружаетъ и что на
иасъ извнѣ дѣйствуетъ. Скорбь пли печаль есть со
стояніе души, томимой внутреннею болѣзнію, изъ
самой души истекающею; и хотя причины скорби
могутъ быть внѣшнія, но онѣ, поразивъ душу, не
даютъ ее ей самой, и скорбь въ пей тогда также
присутственна, какъ н сама жизнь. Меланхолія пи
тается извнѣ; безъ внѣшняго вліяиія она исчезаетъ.
Скорбь питается извпутрп, и если душа, ею томимая,
не одолѣетъ ея, то она обращается въ уныпіе, веду
щее наконецъ къ отчаянію; если же, напротивъ, ду
т а съ н рю сладптъ, то врагъ обращается въ друга-
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союзника, п изъ разслабляющей душу силы (то есть
изъ силы этой скорби, ее гнетущей) вдругъ раждается великое могущество, удвоивающее жизнь.
Меланхолія есть лѣнивая нѣга, есть, такъ сказать,
грустная роскошь, мало по малу изнуряющая и
наконецъ губящая душу. Скорбь, напротивъ, есть
дѣятельность, столько же для побѣдившей ее души
образовательная н животворная, сколь она можетъ
быть разрушительна п убійственна для души, ею по
бѣжденной. Изъ всего сказаннаго ясно, что никакъ
не должно смѣшивать понятія меланхоліи съ поняті
емъ скорби. Напослѣдокъ главное,существенное раз
личіе между меланхоліею и скорбію — (я говорю
здѣсь въ смыслѣ Христіанина, для котораго въ семъ
отношеніи нѣтъ ничего сомнительнаго, который все
строитъ на твердомъ пунктѣ Откровенія) — главное
различіе состоитъ въ томъ, что меланхолія, груст
ное чувство, извлекаемое изъ невѣрности, непроч
ности и ничтожности всего житейскаго, ничѣмъ не
замѣняемаго по утратѣ его, не можетъ быть свой
ствомъ, внутреннею принадлежностію души, по при
родѣ своей безсмертной, а потому п чувствующей
явно пли тайно свое безсмертіе, не:озмѣстное съ чув-
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ствомъ ппчтожества, но что она входитъ въ душу
извнѣ, илъ окружающаго ее рыхлаго міра, какъ нѣ
что еіі постороннее, н къ неіі прилипаетъ, какъ на
ростъ, какъ кора, еіі чуждая; тогда какъ скорбь есть
неотъемлемое свойство души, безсмертной по своей
природѣ, божествепнои по своему происхожденію,
но падшей и посящеіі въ себѣ, явно или тайно, груст
ное чувство сего паденія, соединенное однако съ
чувствомъ возможности вступить въ первобытное
свое величіе. Откровеніе даетъ дѣятельпую жпзнь
сему темпому врожденному чувству, приводя его въ
ясность и указывая на средства исцѣлить недугъ па
денія. Пока душу пе преобразовало Откровеніе, по
тѣхъ поръ она, обрѣтая въ себѣ эту ей еще неяс
ную скорбь, стремится къ чему-то высшему, но еіі
неизвѣстному, п чѣмъ сильнѣе внутренняя жизнь ея,
тѣмъ сильнѣе и это стремленіе, и тѣмъ глубже про
никается она этою тайною скорбію. Но какъ скоро
Откровеніе освѣтило душу и вѣра сошла въ нее,
скорбь ея, пе перемѣняя природы своей, обращается
въ высокую дѣятельность, благородствуетъ душу и,
не производя въ ней раздора съ окружающимъ мі
ромъ, оцѣниваетъ его блага, ничтожныя сами по
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себѣ, но существенныя, когда они подчинены бла
гамъ вышнимъ, которыя ихъ замѣняютъ, не унич
тожая временной ихъ значительности въ здѣшнемъ
мірѣ. Эта скорбь есть душа Христіанскаго міра. Цо
ка она не оперлась на вѣру п Откровеніе, она мо
жет ь повергнуть въ упыпіе и безнадежность, ибо
тогда врожденное стремленіе души не имѣетъ пред
мета. Съ вѣрою же (подъ словомъ вѣра я разумѣю
одну только вѣру во Христа), она ведетъ къ глубо
кому миру, н наконецъ принимаетъ па себя свѣтлый
образъ этого мира, при которомъ все земное стано
вится яснымъ и все наше драгоцѣннѣйшее вѣр
нымъ. Это состояніе души не есть знаніе, ибо
человѣкъ не создапъ знать, но болѣе, нежели зна
это вѣра, самый возвышенный, самый свобод
ный н самобытный актъ душп человѣческой,вѣра,—
дитя скорби. Блаженный Августинъ, кажется, гово
ніе:

ритъ: «мнѣ не нужно знать, чтобъ вѣрить, но
вѣрить,

чтобъ знать».

Покажется парадоксомъ, если сказать, что мелан
холія есть элементъ міра древняго (здѣсь подъ мі
ромъ древнимъ разумѣется классическій міръ
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Грековъ и Римлянъ), но оно т акъ : я говорю
то есть составъ, входищііі въ образо
ваніе внутренняго характера жизпп древнихъ
Оип имѣла вполнѣ развитую гражданскую мате
ріальную жизнь, но не имѣли дополненія необходи
элементъ,

маго этоіі жизни, того именно, что ее упрочиваетъ
и благородствуетъ; пхъ религія принадлежала тѣс
нымъ предѣламъ этоіі матеріальной жизни; она не
входила во внутренность души, напротивъ извлека
ла ее изъ самой себя, наполняя внѣшній міръ, ее
окружающій, своими поэтическими созданіями, по
вторявшими, въ другомъ только размѣрѣ, всѣ собы
тія ежедневной матеріальной жпзпн. По въ замѣнъ
земнымъ утратамъ ничего не представляла. Отецъ
боговъ, Юпитеръ, самъ былъ великій развратникъ;
утѣшить и подкрѣпить въ бѣдахъ онъ не былъ спо
собенъ, принималъ экатомбы, но не могъ ничего
противъ слѣпаго, безжалостнаго Фатума. Всѣ сокро
вища былп на землѣ; все заключалось въ земныхъ
радостяхъ и все съ ними исчезало. И такъ есте
ственно, что душа, ничего кромѣ сихъ измѣнчивыхъ
благъ не имѣя, къ нимъ съ жадностію прилѣпля
лась и предавалась ихъ наслажденію, отвративъ гла-
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за отъ Парки, во всякое время съ нимъ неразлуч
ной. У каждаго на пиру жизни висѣлъ надъ голо
вою, на тонкомъ волоскѣ, мечъ Дамоклесовъ; ио по
тому именно, что онъ у каждаго висѣлъ надъ голо
вою, всѣ общею толпою шумѣли весело па пиру и
спѣшили пасытнться но горло. Каждый самъ про
себя, ясно п.ш неясно, чувствовалъ, что когда со
берутъ со стола, ужь другаго ему не накроютъ; но
увлеченный общимъ шумнымъ порывомъ, не обра
щалъ вниманія на это чувство, или вопреки ему
удвонвалъ свои подвиги на всемірной оргіи. Иногда
какой ннбудь Горацій, по и тотъ только для того,
чтобы подстрекнуть наслажденіе, восклицалъ по
среди этой суматохи:
Лови, лови летящій часъ!
Онъ, улетѣвъ, пе возвратится!
Эти слова меланхолически высказываютъ печаль
ную истину, но только для того, чтобы сильнѣе
прилѣпить къ милому заблужденію, чтобы наложить
новый блестящій покровъ на скелетъ жизни. Но
этотъ скелетъ во всей своей отвратительности выска
кивалъ изъ цвѣтовъ на него набросанныхъ безпеч-
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ностію, когда какой пибудь простодушный Гомеръ,
совсѣмъ не мысля щеголять меланхолическими картииамп, приводилъ своего Одиссея къ вратамъ Аида
и заставлялъ тѣни умершихъ высказывать ему тай
ну жпзпп. Все это доказываетъ, что въ мірѣ древ
немъ меланхолія (въ томъ смыслѣ, который л къ се
му слову привязываю), будучи печальнымъ, посто
яннымъ элементомъ самой жизни, по тому именно
не могла быть высказываема, а только временемъ
бывала ощутительна въ ея внѣшнихъ явленіяхъ.
Древніе брали жизнь цѣликомъ, спѣшили вполнѣ
ею воспользоваться; наслажденіе было пхъ един
ственною цѣлію; далѣе здѣшней жпзпп нпчто пмъ не
представлялось. II они умѣли употреблять ее носвоему; и это искусство употребленія жизии особен
но выражается въ поэзіи и въ скульптурѣ: какая
вѣрность, свѣжесть, полнота Формъ, какое пласти
ческое совершенство! И если что нпбудь меланхо
лическое проскакиваетъ въ этихъ плѣнительныхъ,
свѣтлыхъ образахъ, то это какъ будто ненарокомъ;
это тайна, невольно проговорившаяся; это колод
никъ, заключенный въ темномъ подвалѣ йодъ чер
тогомъ пиршественнымъ, на минуту вырвавшійся
14
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изъ затвора и пробѣжавшій передъ толпою пи
рующихъ, чтобы снова попасть въ руки тюремщи
ковъ п возвратиться въ свое темное заключеніе.
Христіанство своимъ явленіемъ все преобразо
вало. II если великъ переворотъ, въ жизни обще
ственной имъ произведенный, то переворотъ, произ
веденный во внутренней жизни, гораздо обшир
нѣе и глубже. Откровеніе разоблачило передъ
человѣкомъ его высокую природу и возвеличило
человѣческую душу, указавъ еіі ся паденіе п вмѣстѣ
съ пимъ ея права на утраченную божественность,
иозвращенныя еіі искупленіемъ. Изъ внѣшняго міра
матеріальной жизни, гдѣ все прельщаетъ п гпбпетъ,
оно обратило пасъ во внутренній міръ души нашей;
легкомысленное, ребяческое наслажденіе внѣшнимъ
уступило мѣсто созерцанію внутреннему; за всякое
заблужденіе надежды, ласкавшейся обрѣсти вѣрное
существенное въ измѣняющемъ внѣшнемъ, нашлось
вознагражденіе въ сокровищницѣ вѣры, которая все
наше драгоцѣнное, все, существенно душѣ пашей
принадлежащее, застраховало па уплату послѣ
смерти въ ипомъ мірѣ. Какое же мѣсто можетъ
въ этомъ Христіанскомъ мірѣ паіітп меланхолія, ко-
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торая не иное что, какъ тоска посреди разрушенія
и утратъ, ничѣмъ пезамѣпяемыхъ, тогда какъ въ
Христіанскомъ мірѣ, по настоящему, пѣтъ утратъ!
Гибнетъ только то, что не паше; все же, что соста
вляетъ вѣрное достояпіе п сокровище пашеіі души,
упрочено ей па всю вѣчность. До Христіанства душа,
еще иевоздвнгнутая искупленіемъ, была преиспол
нена темнымъ чувствомъ паденія, тайною, часто
неощутительною печалію (эта печаль относительно
внѣшняго есть то, что я называю меланхоліею).
Христіанство, побѣдивъ смерть п ничтожество, измѣ
нило п характеръ этой впутреппеіі, врождеппоіі пе
чали. Изъ унынія, въ которое опа повергала п ко
торое пли приводило къ безнадежности, губящей
всякую внутреннюю дѣятельность, пли насильствен
но влекло душу въ заглушавшую ее матеріальность
и въ шумъ впѣшпей жпзпп, оно образовало эту животворпую скорбь, о которой я говорилъ выше и ко
торая есть для души источникъ самобытной п побѣ
доносной дѣятельности.
Но отъ чего выраженія меланхоліи мы не нахо
димъ въ поэзіи древней п отъ чего нмъ такъ изо-
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бильна поэзія Христіанская? Древніе по тон же при
чинѣ пе выражали меланхоліи въ идеальныхъ про
изведеніяхъ поэзіи и искусства, по которой они ее
выгнали изъ своеіі дѣйствительной жпзпп. II мы ви
димъ, какъ всѣ эти произведенія чисты н далеки
отъ всякой туманности, отъ всякой таинственности,
придающей такую прелесть произведеніямъ поэ
товъ и артистовъ пе-классическпхъ. Жизнь древ
нихъ отразилась передъ ними въ созданіяхъ искус
ства, во всеіі ея пластической опредѣленности. Ибо
что иное искусство, какъ нс слѣпокъ жизни п міра,
сдѣланный такимъ точно, какомъ видитъ и пони
маетъ его душа паша? Какъ же очутилось выра
женіе меланхоліи въ поэзіи Христіанской? Сперва
надобпо сдѣлать въ этомъ вопросѣ маленькую по
правку: пе въ поэзіи Христіанской, а въ поэзіи по
распространеніи Христіанства. Великая разипца.
Поэтъ, наполненный духомъ Евапге.іія, поэтъ Хри
стіанинъ пе можетъ ни самъ предаваться той ме
ланхоліи, о которой говорено выше, пи передавать
ее поэзіи. Его вдохновеніе имѣетъ мной характеръ.
Въ Дантѣ пѣтъ меланхоліи; въ Ш експирѣ ея пѣтъ;
въ Валтеръ-Скоттѣ ея не найдешь. Но между тѣмъ
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она одна изъ самыхъ звучныхъ струнъ романтиче
ской лиры (то есть лиры, пастроеиноіі послѣ рас
пространеніи Христіанства). Этотъ Феиомепъ изъ
яснить не трудно. Христіанство открыло намъ глубпиу иашеіі души, увлекло пасъ въ духовное созерцаиіе, соединило съ міромъ виѣшиимъ міръ таин
ственный, усилило въ пасъ все душевное: это
отразилось въ жизип дѣйствительной; страсти сдѣ
лались глубже, геройство сдѣлалось рыцарствомъ,
любовь — самоотверженіемъ, все получило харак
теръ какой-то духовпостп. Это равномѣрно отрази
лось и въ поэзіи— п тогда, какъ древній поэтъ схва
тываетъ жпво, свѣжо и рѣзко окружающіе его ма
теріальные образы, и только поверхпостпо, по
съ удивительною вѣрностію изображаетъ страсти,
столь же поверхностныя, какъ и ихъ изображенія,
поэтъ ромаптнческій, менѣе заботясь о вѣрности свопхъ очерковъ, менѣе заботясь о красотѣ пластиче
ской (въ изображеніи которой, впрочемъ, н пе срав
нился бы онъ съ древними, успѣвшими прежде его
схватить всѣ главныя черты), углубляется въ выра
женіе таинственнаго, внутренняго, преслѣдуетъ ду
шу во всѣхъ ея движеніяхъ и высказываетъ подроб-
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ио всѣ ея тайны. Теперь пускай поэтъ романти
ческій, введенный Христіанствомъ во всѣ тайны ду
ши человѣческой, не будетъ въ собственной душѣ
своей имѣть Христіанскаго элемента; пусть будетъ
онъ по своему вѣроисповѣданію язычникъ (а язычиикъ-ромапттъ гораздо болѣе язычинкъ, нежели
пзычпикъ-ьмяссикь; сей послѣдній— язычникъ по не
знанію, а тотъ язычникъ по отрицанію ), пусть бу
детъ онъ Христіанинъ только по эпохѣ, въ которую
жпветъ, а невѣрующій по своему образу мнѣ
нія и чувствованія,— въ какую бездну меланхоліи
должна погрузиться душа его, обогащенная всѣми
сокровищами отрицаемаго имъ Христіанства! Въ
этомъ арсеналѣ— то есть въ арсеналѣ меланхоліи—
найдетъ онъ самыя сильныя своп оружія, древппмъ
неизвѣстныя, п тѣмъ сильнѣйшія, что они будутъ
въ противоположности съ окружающимъ его міромъ,
и что онъ самъ отъ оппозиціи съ этимъ міромъ при
соединитъ къ сильному меланхолическому чувству
силу негодовапія и презрѣнія. Примѣръ Байронъ;
конечно обстоятельства жизни помогли освирѣпѣть
его гордому генію, по главный источникъ его мелан
холическаго пегодовапія есть скептицизмъ. Какъ поэ-
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тпческая краска, меланхолія изъ всѣхъ ноэтпческнхъ
красокъ самая сильная; поэзія живетъ контрастами.
Самые привлекательные характеры (то есть поэтиче
ски привлекательные), въ поэзіи суть тѣ, которые
паиболѣе возбуждаютъ чувство меланхолическое:
сатана въ Мпльтоновомъ Раю, Аббадопа у Клопштока. Въ Христіанскомъ мірѣ, гдѣ все ясно и прочно,
картины меланхолическія никого не пугаютъ; мы
наслаждаемся ими, какъ человѣкъ, спдящііі иа бе
регу, наслаждается зрѣлищемъ бури. И поэты ро
мантическіе до излишества пользуются симъ дѣй
ствительнымъ способомъ производить поэтическое
впечатлѣніе. Но ихъ меланхолическія жалобы, не
совмѣстныя ни съ Христіанскою скорбію, ни съ Хри
стіанскимъ покоемъ, изъ этой скорби истекающимъ,
могутъ быть трогательны и дѣйствительны только
тогда, когда выражаютъ не вымышленное, а дѣй
ствительное страданіе души, томимой чувствомъ соб
ственнаго ничтожества и невѣрности всего, что
мило ей на свѣтѣ, тѣмъ болѣе рѣзкимъ, что они са
ми бѣжали съ отвергнутаго ими неба, пли не имѣ
ли силы войти въ его врата, отворенныя Христі
анствомъ, и плачутъ о немъ въ виду его свѣта, какъ
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Аббадона, или негодуютъ на него, какъ сатана, его
оттолкнувшій. Самый механхолическій образъ пред
ставляетъ намъ сатана. Онъ палъ произвольно; онъ
все отвергъ по гордости; онъ все отрицаетъ, зная на
вѣрное, что отрицаемое имъ есть истина. II такъ бо
жественное ему вѣдомо, и оно было его собственно
стію и онъ, зная его, произвольно свое знаніе отри
цаетъ ............. невѣріе съ яснымъ убѣжденіемъ,
что предметъ его есть верховная истина и что эта
истина есть верховное благо; — что можетъ быть
ужаснѣе такого состоянія души, и въ то же время
что грустнѣе, когда представишь себѣ, что сей про
извольный отрицатель былъ нѣкогда свѣтлый Ангелъ?
Надобно кончить. Но я паппсалъ свое длинное
разсужденіе (короче написать не умѣлъ), по поводу
твоихъ выраженій, а собственно въ отвѣтъ на твои
не сказалъ ничего. Слѣдуетъ на минуту и къ
пимъ обратиться. « Конечно,— говоришь ты ,— въ Го
слова

раціи есть уныніе, но это уныніе ведетъ къ тому,
что надобно торопиться ж ит ь, пить и веселить
ся.

» И я тоже говорю; н эта поспѣшная жадность

хватать наслажденіе есть признакъ боязни, что она
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быстро уіідетъ п навѣки. « Христіанское уныніе
ведетъ къ тому, что уныніе есть обязанность,

Христіанскаго унынія пѣтъ, а
есть Христіанская скорбь; она не есть обязанность,
опа истекаетъ изъ самой природы падшаго и
душа

ж изни».

чувствующаго свое паденіе человѣка, и потому
она можетъ назваться душеш ж и з н и ; н о она но
парализпруетъ, не разслабляетъ н не мрачитъ жиз
ни, а животворитъ ее, даетъ ей сильную дѣя
тельность и стремитъ ее къ свѣту. Безъ вѣры
сія скорбь могла бы привести къ унынію и отчаянію;
съ вѣрою опа ведетъ къ свѣтлому миру и смиренію.
« Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію!» Эту мо
литву я слишкомъ знаю, но опа есть крикъ не уны
нія, а скорби, и если этотъ крикъ вырывается изъ
глубины сердца, то на него будетъ отвѣтъ несомнѣн
ный, ибо сердце знаетъ къ Кому вопіетъ; знаетъ что
этотъ имъ Призываемый ему внемлетъ, что вѣра есть
величайшій даръ Его благодати пчто Опъ даетъ ее,
когда произвольно и покорно протянешь руку для
припятіл Его дара. Спаситель па горѣ скорбѣлъ, какъ
человѣкъ,

по Опъ не унывалъ, п въ эту минуту иеред-

пос.іѣднлго Его земпаго поприща въ Немъ выразился
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весь Имъ преобразованный человѣкъ, во всей
силѣ своего земнаго страданія ( душа Моя прискорбна
до смерти; да пройдетъ чаша мимо) и во всей бо
жественности Своего ведущаго къ небу смпрепія (не
якож е Азъ хогцу, но якоже Ты). Страданіе п молит
ва на горѣ Елеонской есть верховное изображеніе
жизип Христіанина, которая вся выражается въ
одномъ словѣ: смиреніе. « Религія древнихъ есть на
слаж деніе; ему строили алтари и вся жизнь древ
нихъ

была ему служеніемъ ».

Это совершенная

правда; по это говорю и я. « Религія наша есть
страданіе; оно первое и послѣднее слово Христіани

Вѣрнѣе сказать, религія наша есть
утѣшеніе; страданіе есть принадлежность жизни.
на на землѣ».

Ни мы сами не найдемъ, ни постановленія граждан
скія не создадутъ для насъ такого счастія земнаго,
которое было бы безъ утратъ, и никто не выгонитъ
изъ жизни испытующаго или губящаго ее несчастія,
изъ насъ самихъ пли изъ обстоятельствъ внѣшнихъ
истекающаго. Одна религія— и религія Христіанская
(ибо другой быть не можетъ)— заговорила песчастіе,
замѣнила высшими, прочными благами блага минут
ныя, и страданіе, столь противное безвѣрію, превра-
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тплосьвъ драгоцѣннѣйшее земное сокровище. Что пе
редъ этимъ наслажденіе (то есть наслажденіе, взятое
какъ главная пружппажизип)?Чувственпое раздраже
ніе душп, повергающее ее наконецъ въ такое же со
стояніе, въ какое пз.шшиее употребленіе опіума повер
гаетъ тѣло. II что должно таиться въ глубинѣ топ жизнп, которая этому идолу строитъ алтари п ему одному
себя покоряетъ? «Съ Евангеліемъ должно было войти
уныніе въ поэзію». Правда!— то же говорю п я; но это
уныніе, вошедшее вмѣстѣ съ Евангеліемъ въ поэзію,
не изъ Евангелія вышло. Это объяснено выше.
Послѣ дняя твоя Ф раза весьма зам ѣ ч ател ьн а,
остроумное злоупотребленіе слова:

какъ

« Нс будь безсмер

тія души, не будетъ сомнѣнія и тоски; смерть
тогда сонъ безъ пробужденія, и прекрасно! О чемъ
тутъ тосковать? Все уныніе, вся тоска въ томъ,
что, засыпая, не знаешь, гдѣ и какъ проснешься;
тоска въ томъ, что на жизнь смотришь какъ на
лоскутокъ чего-то, какъ на программу, какъ на
лотерейный билетъ, не зная что вынешь. І Іе з а м ѣ н ясм ост ь

здѣ ш н ей ж и зн и ,

р азъ у т р а

ч е н н о й , въ виду чего-то, въ виду ж и ваю чувства
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была бы грустью; по въ виду безчувствія, ничто
ж ест ва, опа и сама ничто. Каж ет ся, Сенека ска
залъ: инею бояться смерти?При пасъ ся пѣтъ, при
пей пасъ уж е нѣтъ!» Вотъ вѣроисповѣданіе древняго
міра. А у пасъ напротивъ: смерть начало всею!
Тутъ по неволѣ призадумаешься .»

Читая это, поду
маешь, что опо написано не живымъ, а мертвецомъ,
заснувшимъ тѣмъ непробуднымъ сномъ, который
такъ пріятенъ п роскошенъ, когда онъ у ж е насту
и когда началъ нѣжить усталые члены сиба
рита, имъ улелѣяппаго и вбирающаго въ себя всю
сладость усыпленія, всю роскошь безчувствія и са
мозабвенія; подумаешь, что полу пробужденный на
пилъ

минуту какимъ ннбудь галвапнческнмъ процессомъ,
этотъ мертвецъ высказалъ, безъ своего вѣдома, свою
могильную тайну живущимъ, изъ которой слѣдуетъ,
что сонъ ничтожности покоенъ. Хорошо для ме)>твыѵь, но какая польза отъ этоіі тайны живу щимъ,
пока они живы, пока они дѣйствуютъ, любятъ, за
мышляютъ великое, страдаютъ, терпятъ гоненіе н
проч. н проч.? Хорошо же твое вѣроисповѣданіе
древняго міра! Если оно подлинно таково, то что
безнадежнѣе п мрачнѣе? Если оно подлинно таково,

О МЕ Л А НХ ОЛ І И.

*2*21

го по неволѣ, какъ говоришь ты, призадумаешься;
ио неволѣ примешься потомъ плясать, пить, весе
литься п пѣть, чтобы какъ нибудь докружиться до
этого сна безпробуднаго, столь сладкаго, какъ мгповенпое послѣднее событіе, п столь печальнаго, какъ
цѣль долговременной цѣлой жизни. Чтобъ отвѣчать
ясно на твою послѣднюю фразу, падобно просто ее
переписать, съ нѣкоторыми только вставками. Не
будь безсмертія души, не будетъ и сомнѣнія, а
будетъ, напротивъ, полное убѣжденіе, что жизнь
есть дѣло случая, преданная во власть слѣпой необ
ходимости, безъ ободрительнаго будущаго, съ про
шедшимъ навѣки утраченнымъ, съ одною мечта
тельною минутою настоящаго, которую скорѣе над
лежитъ заклеймить наслажденіемъ, чтобы хоть что
побудь урвать (безъ надежды его сохранить) у мимолетящаго призрака жпзнп; не будетъ и тоски,
то есть не будетъ стремленія ни къ чему, обѣщае
мому надеждою, упроченному вѣрою, пи къ чему
еще не нашему, но вѣрному и замѣняющему съ лих
вою наше здѣшнее невѣрное; смерть тогда сонъ
безъ пробужденія, и это совсѣмъ не прекрасно! 11
есть о немъ тутъ тосковать тому, передъ кѣмъ

ш
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мерещится вдали одппъ только этотъ сонъ, какъ
итогъ, какъ послѣдній результатъ жизни; эта вся
тоска особенпо состоитъ въ томъ, что, засыпая, онъ
пе знаетъ, гдѣ и какъ проснется; не знаетъ потому,
что смотритъ па жизпь сквозь черное стекло скепти
цизма, а пе при свѣтѣ пстппы Спасителя, Который
говоритъ: «Да пе смущается сердце ваше! вѣруйте
«въ Бога п въ Меня вѣруйте; въ дому Отца Моего
«обители многисуть; пду уготовить мѣсто вамъ, да и
«вы тамъ будете, гдѣ Я буду». Вся тоска въ томъ,
что онъ смотритъ на жизнь, какъ на лоскутокъ
чего-то, какъ на программу, какъ на лотерейный

и смотритъ такъ
потому, что, заключивъ эту жизнь въ тѣсныхъ пре
дѣлахъ здѣшняго праха, хочетъ ее разгадать своимъ
умомъ, строющпмъ свои доказательства изъ того же
праха, по закону необходимости, признаваемой гор
билетъ, не зная что вынется;

достію его за свободу, и не спрашивается съ вѣч
нымъ Откровеніемъ, которое на все дастъ отвѣтъ удо
влетворительный, которое въ мнимомъ лоскуткѣ
показало бы ему вѣчное цѣлое, истолковало бъ ему
непонятую имъ программу, въ которой все содержа
ніе жизни съ ея начала до вѣчности подробно озна-
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чено, и убѣдило бы его, что жизнь не билетъ лоте
вынимаемый Паркою изъ урны Фатума, а
вѣчный жребіи, благодатно даруемый свободной ду
шѣ любовію и правосудіемъ спасающаго Бога.

рейный,

Слѣдующихъ строкъ я не совсѣмъ понимаю, потому
и прохожу ихъ мимо. А Сенека, по своему обыкно
венію, сумничалъ: мысль его въ переводѣ на здра
вый смыслъ можно выразить такъ: пока мы ж ивы,
то еще не умерли; а когда умерли, то уж е не ж и 
вы.

Нужно было играть словами, чтобы сказать та

кую великую истину! Накопецъ

послѣднее: а у

насъ напротивъ: смерть начало всею! Тутъ по не
волѣ призадумаешься.

Подумаешь, что, поставивъ

эту смерть въ противоположность съ вѣроисповѣда
ніемъ древнпхъ, ты хочешь тѣмъ сказать, что у нпхъ
всему начало жизнь. Правда, у древнихъ все жизнь,
но жизнь, заключенная въ земныхъ предѣлахъ, п да
лѣе ничего: съ пею всему конецъ! У Христіанъ все
то есть все земное, заключенное въ тѣс
ныхъ предѣлахъ міра, ничтожно; и все, что душ а—
нетлѣнно, все жизнь вѣчная. И все это отъ того,
что у нихъ есть Одпиъ, Который смертію смерть
смерть,

попра и сущимъ во хробѣхъ животъ дарова!

.

ДВЪ СЦЕНЫ ИЗЪ ФАУСТА*

Іо

Въ той сценѣ, которая предшествуетъ явленію
Мефистофеля, то есть, за минуту передъ тѣмъ, какъ
овладѣла пмъ враждебная сила, Ф аустъ переводитъ
изъ Св. Писанія I главу Іоаина. Онъ хочетъ попра
вить и выразить по своему мысль Евангелиста, и
такою гордостію становится доступенъ губительно
му искушенію. Недовольный выраженіемъ: въ нача
онъ сперва пишетъ: въ началѣ бы
ла Мысль (Sinn),— потомъ: вб началѣ была Сила
лѣ было Слово,

(K raft),— отвергаетъ и то, и другое, и наконецъ оста
навливается на выраженіи: въ началѣ было Дѣло
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(Thai), которое кажется ему болѣе точнымъ, нежели
Іоапиово, по которое столь же недостаточно, какъ п
оба первыя.
Никакой человѣческій умъ ие придумаетъ нпчего
выше п вссобъятиѣе этого дпвнаго Евапгельскаго
Слова; съ пимъ на ряду можно поставить только то,
которое слышалъ Мопсеіі изъ иламеппоіі купины:
Азъ семь Сыіі. Бъ семъ послѣднемъ изображенъ
Богъ безъ всякаго отношенія късоздапію, а въ Словѣ
Евангелиста изображенъ Богъ Создатель, Которымъ
все получило бытіе.
Подъ Словомъ разумѣется не одно опредѣленное,
языкомъ пропзпоепмое и слухомъ принимаемое сло
во; но слово вообще, то есть н слово, духовное тѣ
вмѣстѣ съ мыслію въ минуту ея рожде
нія раждающесся въ душѣ пашен, пелово, матеріаль

ло мысли,

ная одеж да этого духовнаго тѣла, звукъ, его выража

ющій. Слово человѣческое, раждаясь вмѣстѣ съ м ы 
слію, мало по малу развивается, пріобрѣтаетъ болѣе и
болѣе опредѣленную духовную Форму, и наконецъ,
чтобы перейти въ дѣйствіе внѣшнее, въ сообщеніе, изъ
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духовнаго образа иереоб.іачается въ образъ матері
альный, въ звукъ; во всемъ этомъ есть опредѣленный
ходъ: здѣсь естьпачало, развитіе, постепенность, здѣсь
видѣнъ характеръ ограниченнаго, временнаго, чело
вѣческаго. Слово Бо;кіе, папротпзъ, есть Богъ—
Богъ Сынъ, отъ вѣка пребывающій въ Богѣ Отцѣ,
пзъ сущпостп Его рожденный, но съ ІІимъ несліянный п безначальный, ибо Онъ есть непосредственное
Божіе рожденіе, а Богъ дѣйствуетъ въ вѣчности,
въ которой было, есть п Судетъ одно п тоже.
Неудачная попытка Фауста исправить Евангель
ское выраженіе служитъ только къ тому, чтобы
показать, сколь оно всеобъятпо. Для всякаго про
изведенія нужны: мысль (намѣреніе, планъ н
начало), сила (возможность п средство), дѣло
(совершеніе н конецъ); по крайней мѣрѣ таковъ
ходъ всякаго человѣческаго произведенія. Въ рож
деніи Божіемъ нѣтъ этой постепенности. Слово
Божіе — Самъ Богъ и Его истина - - не можетъ
быть выражено словами человѣческими, такъ же
какъ цѣлое зданіе не можетъ быть заключено въ
пылинкѣ, взятоіі пзъ его мелкаго обломка, хотя
пылнпка сія и принадлежитъ къ его составу; всѣ
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наши слона, то есть, всѣ наши выраженныя н
невыраженныя, отдѣльныя и взятыя въ совокуп
ности мысли, суть только отрывки чего-то цѣлаго;
сколь бы ни была велика ихъ цѣпь и что бы она
ни обнимала, все она будетъ одинъ отрывокъ, ни къ
чему непринадлежащій, если первое звено ея не
прикрѣпится къ вѣчному, все выражающему Слову,
къ Богу. Въ семъ послѣднемъ случаѣ она уже не
будетъ имѣть этого характера отрывочности ; она
будетъ прямымъ радіусомъ, исходящимъ изъ средо
точія того круга, котораго центръ, по словамъ Пас
каля, вездѣ, а окружность нигдѣ.
Слово Паскаля имѣетъ необъятное значеніе: этотъ
центръ, который вездѣ , неуловимый нашимъ ум
ственнымъ зрѣніемъ, но все наполняющій, всюду
самобытно присутственный и живой, это средоточіе,
изъ котораго выходятъ всѣ радіусы къ этоіі окруж
ности, нигдѣ несуществующей и представляющей,
относительно къ Богу, всеобъемлемостъ, а относи
тельно къ человѣку— границу, безъ которой мы въ
своей ограниченности ничего постигнуть не мо
жемъ,— не заключается ли во всемъ этомъ какого-то
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чуднаго, гіероглиФическаго образа, въ которомъ
намъ таинственно и очевидно выражается и существо
Бога (вѣчнаго Слова) и отношеніе къ Нему разума
человѣческаго? Главное и рѣшительное во всѣхъ дѣй
ствіяхъ нашего разума есть пунктъ отбытія (point de
бёрагі). Прикрѣпи первое звено твоей умственной
цѣпи къ центру— она, потерявъ характеръ отрывоч
ности и сдѣлавшись радіусомъ, то есть линіею ве
дущею прямо къ окружности, пріобрѣтетъ по свой
ству радіуса и его прямизну, его неуклончивость
ни направо, ни налѣво, его направленіе къ одному,
вѣрному пункту. Напротивъ, начни цѣпь своихъ
умствованій не изъ центра— она по натурѣ своей
будетъ безъ направленія, и необходимо должна по
лучить или косность, или ломкость, или кривизну,
которыя составляютъ характеръ всякой линіи, меж
ду центромъ и окружностію проведенной, но не изъ
центра исходящей. Начиная не изъ центра, мы на
каждомъ шагу должны сбиваться съ пути, ибо, не
имѣя передъ собою опредѣленной точки, не имѣ
емъ и никакого стремленія, идемъ наугадъ и пи къ
чему

дойти не можемъ— заблужденіе. Начиная,

напротивъ, изъ центра,

мы, при

необходимомъ

движеніи впередъ по прямому радіусу, дол
жны становиться на каждомъ пунктѣ его ближе
къ окружности, и хотя эта окружпость для пасъ не
достижима, по стремленіе къ неіі въ насъ сущ е
ствуетъ; н въ слѣдствіе этого стремленія, при каж
домъ шагѣ впередъ, мы сами въ еебіь становимся къ
неіі приближеннѣе— истина. (*) Это стремленіе но
опредѣленной линіи къ опредѣленной границѣ
есть наша жизнь во времени. Ибо что есть время?
Невидимая математическая линія, между двумя
безднами идущая, между безпачальностію и безко
Гдѣ останавливается стремленіе земноіі
нашей жизни по этой линіи, тамъ исчезаетъ и сама
нечностію.

путеводная линія, и двѣ бездны, ею разграничен(*) Можетъ быть сдѣланъ вопросъ: села этогъ центръ вездѣ,
то откуда бы ив начиналась наша ум ствеш ш цѣпь, опа все бу
детъ иачниатьсп изъ центра, слѣдственно заблужденіе невоз
можно? Э го справедливо, по только въ отношеніи къ Богу:
Опт. вездѣ, а гдѣ Онъ, тамъ пегппа. Напротивъ въ отношеніи кт.
человѣку у тотъ центръ, вездѣ существующій сама но ссдіь,мо
жетъ существовать д.м человѣка только тамъ, гдѣ Откровеніе
укажетъ его вѣрѣ и гдѣ, повинуясь этому указанію, разумъ
прикрѣпитъ къ нему первое звено своимъ умствованій. Это
прикрѣпленіе не есть механическое, необходимое, несозна
тельное, оно есть дѣйствіе человѣческой воли, свободно пріем
лющей Откровеніе, въ слѣдствіе чего п всѣ осталыіыа звенья
должны сами собою изъ перваго въ смыслѣ его излиться.
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ныя, сливаются въ одну, въ оное непостижимое,
нензглаголанпое все, заключенное между вездѣсу
щимъ центромъ и нигдѣ несуществующею окруж
ностію, н котораго имя: Бож ія вѣчность.
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II.
Извѣстны рисунки, сдѣланные Корнеліусомъ и
Речемъ для Гётева Фауста. Речь строго держался
истины: онъ удовлетворительно изобразилъ для
глазъ то, что мы видимъ воображеніемъ, читая Фа
уста; въ его композиціи много разнообразія и живо
сти; въ его сценахъ демоновъ и вѣдьмъ много Фанта
зіи ,— но онъ не переходитъ за границу простой ис
въ этомъ отношеніи онъ долженъ уступить
Корнеліусу, въ рисункахъ котораго есть высшая,
идеальная истина, есть величавая значительность,
тины;

составляющая характеръ среднихъ вѣковъ, къ кото
рымъ принадлежитъ лице Фауста; они сначала по
кажутся не столь привлекательны, какъ рисунки Реча, но когда въ иихъ прилежнѣе всмотришься, то
найдешь, что между ими и первыми такая же раз
ница, какая между огромнымъ, бронзовымъ рыца
ремъ, лежащимъ на гробницѣ съ сложенными на
молптву руками, работы стариннаго Нѣмецкаго
скульптора, и мраморною, со вкусомъ отдѣланною
статуйкою того же рыцаря, легкой работы геніаль
наго Французскаго художника временъ новѣйшихъ
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Но здѣсь дѣло идетъ не о сравненіи Корнеліуса и
Реча, а о томъ, что они оба, изображая одну и ту
же сцену изъ Ф ауста, сдѣлали одну п ту же ошибку.
Вотъ эта сцена: ночь; Фаустъ и Мефистофель ска
чутъ на черныхъ коняхъ мимо лобнаго мѣста, на
которомъ съ наступленіемъ утра должна быть казне
на Маргарита. Тамъ передъ глазами Ф ауста совер
шается видѣніе; онъ спрашиваетъ у спутника:
« Что это? Зачѣмъ собрались они у висѣлицы? »
— Кто ихъ знаетъ, что они стряпаютъ!
»Взлетаютъ,

слетаютъ,

наклоняются,

прости

раются ».
— Дрянь! ночная сволочь!
« Какъ будто готовятъ мѣсто, какъ будто его освя
щ аю тъ»...........
— Мимо, мимо!
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Весьма трудно сохранить въ переводѣ краткость н
таинственную выразительность оригинала. Но какъ
;ке Кориеліусъ и Речь перевели языкъ поэта на
языкъ живописи? У Рема (которому здѣсь надобно
отдать преимущество передъ Корнеліусомъ,) Фаустъ
глядитъ изумленными глазами на мѣсто казни и хо
четъ удержать бѣшенаго копя своего; Мефистофель,
съ пренебреженіемъ къ происходящему и какъ буд
то внутренне насмѣхаясь надъ своимъ сопутпнкомъ,
безпечно покачивается на своемъ конѣ, бѣгущемъ во
всю прыть. То же самсе у Корнеліуса, у котораго
однако въ изображеніи скачущихъ есть что-то вы
исканное н преувеличенное. Но п Речь п Кориеліусъ,
оба равно ошибочно попяли таинственное видѣніе,
о которомъ поэтъ только намекнулъ, оставивъ вооб
раженію читателя дополнить начатую картину; во
ображеніе живописцевъ не угадало мысли иоэта. II
тогъ п другоіі собрали къ лобному мѣсту ту сволочь,
о котороіі говоритъ Фаусту въ отвѣтѣ своемъ МеФпстоФель: мертвецы въ саванахъ, скелеты съ голова
ми и безъ головъ бѣгаютъ, летаютъ, пляшутъ около
эшафота, на которомъ (въ рисункѣ Реча) совер
шается призракъ казин: скелетъ держитъ въ рукѣ
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отрубленную голову жепщнпы, другіе скелеты иг
раютъ черепомъ ребенка, п тому подобное. Такая
лп мысль поэта? 1і то ли думаетъ Мефистофель, на
зывая почпою сволочью тІ>\ъ, которые видятся Ф ау
сту? Нѣтъ! Это пс сволочь, не демоны тьмы, а Ан
гелы свѣта; Мефистофель ихъ знаетъ, п онъ трепе
щ етъ; онъ силится скрыть свою робость подъ тѣмъ
ругательнымъ именемъ, которое даетъ ішъ; онъ
кричитъ Ф аусту: мпмо, мимо!
Если бы кругомъ лобпаго мѣста поэтъ подлинно
собралъ адскую сволочь, то его сцена ие имѣла бы
никакого смысла— она была бы одно поэтическое
украшеніе, пнчего къ главному пепрпбавляющее.
Зачѣмъ пугать Фауста новымъ адскимъ видѣніемъ,
когда онъ уже довольно насмотрѣлся всякихъ ужа
совъ, и смѣшныхъ н въ трепетъ приводящихъ, на
сходбищѣ вѣдьмъ, гдѣ, между прочимъ, и блѣдный
образъ Маргариты съ кровавымъ рубцомъ вокругъ
шеп довольно ясно предсказалъ ему то, что будетъ?
Но за чѣмъ же Апгелы собраны къ лобному мѣсту?
Это понятно: въ малепькоіі сценѣ своей Гёте мимо
ходомъ разгадалъ главную загадку первой части
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Ф ауста: торжество смиренія и покаянія надъ силою
ада и надъ богоотступвою гордостію человѣческою
Чистые Ангелы своими руками уготовляютъ и свя
тятъ то мѣсто, на которомъ слѣпое человѣческое
правосудіе удовлетворитъ земноіі правдѣ, казнивъ
преступное дѣло человѣка, а Божіе всевидящее
правосудіе совершитъ правду небесную, принявши
въ лоно милосердія покаяніе души человѣческой.
Гдѣ человѣкъ будетъ скорбѣть и трепетать, тамъ
Ангелъ будетъ веселиться; гдѣ будетъ передъ глаза
ми человѣка ужасъ безпощадной казни, тамъ будетъ
торжество примиренія передъ глазами Ангела, и
съ нимъ вмѣстѣ восторжествуетъ все небо, въ жили
щ ахъ котораго однимъ кающимся грѣшникомъ ра
дуются болѣе, нежели десятью неискушенными
праведниками. Въ ту минуту, когда губитель мчитъ
за собою Фауста къ темницѣ Маргариты, уповая,
что онъ, обольстивъ душу ея земнымъ спасеніемъ,
отыметъ у нея спасеніе небесное, Ангелы пророче
скимъ видѣніемъ, приводящимъ въ ужасъ самого
демона, хотятъ остеречь погибающаго; но, увлечен
ный адскою силою, онъ мчится мимо, и только тогда
становится ему понятно имъ видѣнное, когда онъ,
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насильно уведенный демономъ изъ темницы, слы
шитъ за собою напрасное призываніе Маргариты,
произвольно себя предавшей суду небесному. Она
поіибла/ восклицаетъ губитель.......... Она спасена!
отвѣтствуютъ съ в ы со ты .......... За мной! кричитъ
Фаусту испуганный д ем он ъ............. Генрихъ! Ген
р и х ъ ! зоветъ изъ тюрьмы умоляющій голосъ.

ОБЪ ИЗЯЩНОМЪ ИСКУССТВЪ.
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Искусство — поэзія въ разныхъ аормахъ; ис
точникъ искусства— творческая сила человѣка, по
средствомъ которой онъ посреди творенія Божія
другими средствами творитъ то же, чтб въ глазахъ
его сотворено природою^ его матеріалы для тво
ренія сутъ: слово, звукъ, краска, твердая матерія.
Цѣль искусства— пе ппое что, какъ самое сіе со
зданіе, которое въ то же время должно быть и со
зданіе изящпйе, то есть, пробуждающее въ душѣ
сладостное ощущеніе красоты. Красота въ тѣс
номъ смыслѣ есть истина, то есть, вѣрное сходство
изображенія съ изображаемымъ; въ обширномъ
смыслѣ красота есть истина идеальная, то есть,
пе одно ощутительное сходство выраженія съ вы
ражаемымъ, но и соединеніе съ нимъ того, чтб

ш
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неощутительно, что едипственно существуетъ въ
душѣ человѣческой, постигающей нѣчто высшее,
внѣ видимой матеріальной природы существующее,
н свойственное ея божественной природѣ, однимъ
словомъ, когда идеалъ красоты есть Богъ явно н
тайно соприсутствующій въ созданіи и ему сооб
щающій красоту живую, одной человѣческой душѣ
откровенную. Искусство принадлежитъ землѣ; оно
украшаетъ земную жпзнь; его произведенія со
ставляютъ памятники неизмѣнные посреди измѣ
няющихся явленій міра; но оно ие переходитъ
съ нами за границу земнаго.
Говоря о красотѣ природы, Гумбольдтъ исчи
сляетъ какъ ее въ разныхъ народахъ, отъ древнихъ
временъ до нашего, изображали позты и живо
писцы. Весьма жаль, что онъ самъ не сталъ на
мѣсто поэта и живописца и не пролетѣлъ живымъ
воспоминаніемъ по всей землѣ, чтобы указать на
разные виды красоты, въ разныхъ частяхъ міра,
подъ разными законами, посреди льдовъ полярныхъ,
посреди песковъ С ахары, посреди горъ Гималал,
на океанѣ, иа островахъ, па берегахъ рѣкъ, подъ
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п.m inion. разнообразныхъ народовъ, ихъ правокъ
и обычаевъ, подъ вліяніемъ оставшихся отъ древ
ности памятниковъ, говорят ихъ о прошедшемъ
человѣческаго рода, какъ горы и окамснѣлостн
говорятъ о прошедшемъ земли, подъ вліяніемъ
естественныхъ Феноменовъ: тамъ землетрясеніи,
тамъ урагановъ, тамъ сѣверныхъ сіяній и всѣхъ
великолѣпныхъ явленій Физическаго міра. Своимъ
могучимъ слогомъ онъ произвелъ бы нѣчто рази
тельное, и въ его картинахъ самъ собою отразился
бы, хотя и неназваннымъ, Создатель міра, источ
никъ его красоты несказанной.
Въ молодости предпринимая трудъ поэтическій,
мы думаемъ о славѣ н вѣримъ славѣ. Въ зрѣлые дни,
болѣе разсмотрѣвъ что такое славян понявъ болѣе
жизнь, мы трудимся для прелести труда; мысль объ
одобреніи людей съ нею соединяется, но это одобреніе
не есть уже цѣль. Подходя къ концу своей дороги, мы
болѣе обращаемся во внутрь себя и смотримъ за грани
цу жизни; сама жизнь становится уже нѣчто второ
степенное, внѣшнее и намъ мало принадлежащее.
Цѣль искусства есть одно твореніе. Красота тво
ренія заключается въ истиніь. Чѣмъ ближе къ
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своему образцу, къ природѣ и къ ея Источнику, тѣмъ
прекраснѣе н совершеннѣе произведеніе искусства.
Цѣль ремесла также твореніе, но твореніе для нѣ
которой пользы. Ремесло заимствуетъ у искусства
матеріальную красоту, состоящую въ правильности
и порядкѣ, и даже пользуется искусствомъ для укра
шеиія. Въ такомъ случаѣ искусство подчинено ре
меслу, котораго характеръ не красота, а польза
Если же украшенія искусства значительны сами по
себѣ, то они затмѣваютъ пользу, и произведеніе
ремесла тогда уступаетъ прозведенію пскусства.
Еслп бы Рафаель вздумалъ расписывать дверцы ка
реты, то эта карета потеряла бы свое достоинство
какъ карета, и была бы только картиною.
Характеръ генія есть могучее творчество. Онъ
не творитъ новаго, то есть, не даетъ бытія несу
ществующему. Но онъ постигаетъ истину или
существующее быстрымъ п всеобъемлющимъ об
разомъ, такъ что сіе быстрое, легкое, такъ ска
зать внезапное постиженіе кажется созданіемъ.
Генііі все, что въ природѣ и въ наукѣ, обращаетъ
бъ свою собственность и всему имъ пріобрѣтаемому
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даетъ едиаство. Это дарованіе единства разнооб
разному есть особенный характеръ renin. Для
пего нѣтъ безпорядка; все входитъ въ составъ
одного цѣлаго. Въ произведеніяхъ искусства, иоэзіп,
литературы, науки, геній болѣе выражается въ
планѣ, въ созданіи цѣлаго; исполненіе есть уже
необходимое слѣдствіе сего созданія. Талантъ за
ключается болѣе въ исполненіи; онъ болѣе выра
жается ьъ совершенствѣ нѣкоторыхъ частей.

НЪЧТО О П Р ІІВ И Д Ъ Н ІЯ ХЬ

Вѣрить или не вѣрить привидѣніямъ? Прея;де не
жели отвѣчать па этотъ вопросъ, надлежитъ опре
дѣлить, чтб такое привидѣніе. Я видѣлъ, значитъ:
моимъ открытымъ глазамъ, на яву, представился
предметъ, подлежащій чувству зрѣнія; мнѣ присни
лось ,

значитъ: я видѣлъ не на яву, съ закрытыми
глазами, предметъ, неиодлежащііі чувству зрѣнія;
мнѣ привидѣлось, значитъ: я видѣлъ иа яву, откры
тыми глазами, предметъ, неподлежащій чувству
зрѣнія. И такъ привидѣніе есть вещественное явле
ніе предмета невещественнаго. Если этотъ предметъ,
который намъ въ минуту видѣнія кажется сущ е
ственнымъ и отъ насъ отдѣльнымъ, есть не иное что,
какъ нѣчто, виутри насъ самихъ происходящее, то
онъ самъ по себѣ не существуетъ: здѣсь нѣтъ еще
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приводЬніп. Оно бываетъ тогда, когда передъ памп
совершается явленіе существъ духовныхъ, нами ви
днммхъ, ио иеподлежащпхъ чувству зрѣнія. Іі
такъ вѣрить ли привидѣніямъ? значитъ: вѣрить ли
дѣйствительности такихъ существъ и ихъ чувствен
ному съ нами сообщенію? Когда мы спимъ, дѣйствіе
внѣшняго на насъ прекращается, и видя сонъ, мы
видимъ безъ предмета, не употреблял на то орга
новъ зрѣнія. Если бы сновидѣніл были не такъ обык
новенны, если бы имѣть ихъ могли весьма немно
гіе, и тѣ весьма рѣдко, то и сповидѣнія казались бы
намъ невѣроятными, ибо въ нихъ есть нѣчто, противорѣчащее естественному порядку. Бываютъ сны
на яву, которые весьма близко подходятъ къ то
му, что мы назвали привидѣніемъ. Иногда еще
глаза не закрылись, еще всѣ окружающіе насъ пред
меты намъ видимы, а уже сонъ овладѣлъ нами и
уже въ сновидѣніи, въ которое мы перешли нечув
ствительно, совершается передъ памп что-то, со
всѣмъ отличное отъ того состоянія, въ которомъ мы
были за минуту, что-то странное, всегда болѣе или
менѣе приводящее въ ужасъ; и если мы проснемся,
не замѣтивъ быстраго нашего перехода отъ бдѣнія
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ко сну п наоборотъ, то легко можемъ остаться съ
мыслію, что съ нами случилось нѣчто неестественное.
Нотъ примѣръ: покойный А. М. Дружининъ (бывшій,
кажется, въ Москвѣ Главнымъ Діірскторомъучп.іищъ)
разсказывалъ мнѣ слѣдующій замѣчательный случай:
«Н былъ (такъ говорилъ онъ) коротко знакомъ
съ Докторомъ Берковичемъ. Однажды (ото было
зпмою) онъ пригласилъ меня вм ѣстѣ съ г-жею Пе
рецъ къ себѣ на вечеръ; мы провели этотъ вечеръ
весьма весело п особенно веселъ былъ самъ хозяинъ.
Пробило десять часовъ; жена Берковича сказала ему .
«поди,посмотри,накрываютъ ли па столъ? Пора ужи
нать». Дверь изъ гостиной вела прямо въ столовую
Берковичъ вышелъ и черезъ минуту возвратился
«Скоро ли?» спросила жена. Опт. молча кивнулъ голо
вою. И посмотрѣлъ на него п увидѣлъ, что онъ
былъ блѣденъ, какъ полотно; веселость его пропала;
во весь остатокъ вечера онъ пе сказалъ почти пи
слова. Сѣли за столъ, отужинали. Госпожа Перецъ
собралась ѣхать къ себѣ и Берковичъ пошелъ прово
дить свою гостью съ крыльца. Сажая ее въ карету,
ыіъ попалъ ногами въ снѣгъ, который лежалъ су
гробами кругомъ подъѣзда (во весь день была жеста-

и ьч го
кал метель); весьма вѣроятно, что въ эту минуту
онъ простудился. На другой день пришли мнѣ ска
зать, что Берковичъ въ постели и что онъ зоветъ
меня къ себѣ; я самъ хотѣлъ его павістпть, ибо ме
ня тревожила грустная мрачность, замѣченная мною
въ немъ паканупѣ. II вотъ что онъ мнѣ отвѣчалъ,
когда я у пего спросилъ объел причинѣ: «мнѣ скоро
умереть; я видѣлъ своими глазами смерть мою.
Богда вчера я вышелъ изъ гостиной въ столовую,
чтобы узнать скоро ли подадутъ ужинъ, я увидѣлъ,
что столъ накрытъ, что на столѣ гробъ, окруженпый свѣчами, и что въ гробу лежу я самъ. Будь
увѣренъ, что вы скоро меня похороните. II дѣйстви
тельно, Берковичъ черезъ короткое время ум еръ.»
Весьма вѣроятно, что въ тѣлѣ его былъ зародышъ
болѣзни; простуда развила болѣзнь, а болѣзнь,съ по
мощію воображенія, испуганнаго призракомъ, про
извела смерть. Но что же было этотъ призракъ?
Сонъ на лву, видѣніе несущественнаго образа, такое
же, какое бываетъ, когда сиовидѣніемъ выражается
пли тревожное состояніе дупіп пашей, или болѣзнепное разстройство нашего тѣла. Здѣсь было не иное
что, какъ сновпдѣніе въ состояніи бодрствованія,
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происшедшее отъ той же причины, какая по боль
шей части производитъ всякое другое сновидѣніе;
здѣсь видѣніе пс отдѣлено отъ видящаго, видѣніе
безъ предмета; здѣсь пѣтъ еще привидѣнія въ томъ
смыслѣ, въ какомъ мы его опредѣлили, хотя и есть
въ самомъ событіи что-то необычайное, обыкновен
ному, естествеипому порядку непрппадлсжащее.
Бываютъ другаго рода видѣнія па яву, видѣнія
образовъ, дѣйствительно отъ насъ отдѣльныхъ и
кажущихся намъ внѣ иасъ существующими, само
бытными, хотя на самомъ дѣлѣ они не могутъ
имѣть ни существенности, ни самобытности. Къ
сему роду принадлежитъ извѣстное видѣніе Ко
роля Шведскаго Карла XI. Что опъ видѣлъ, тб
было описано имъ самимъ. Этотъ актъ скрѣпленъ
подписью самого Короля и двухъ или трехъ нахо
дившихся при немъ свидѣтелей. Я читалъ его въ
Нѣмецкомъ литературномъ переводѣ, сдѣланномъ
по требованію К. П .— Не имѣя теперь передъ гла
зами этого перевода, я долженъ слѣдовать повѣ
ствованію Проспера Мерпме, которое во всемъ глав
номъ вѣрно, хотя Мериме, по образу и подобію

с т и х ъ соотечественниковъ, не могъ воздержаться,
чтобы не украсить простой истины вымысломъ
нѣкоторыхъ живописныхъ обстоятельствъ. Разскажу
коротко н просто. Въ то время, когда случилось
описываемое здѣсь происшествіе, Король Карлъ XI,
знаменитый отецъ Карла X II, жилъ въ старомъ
Стокгольмскомъ дворцѣ, (новый, нынѣ существую
щій и имъ заложенный, еще не былъ достроенъ).
Этотъ дворецъ имѣлъ Форму подковы; па концѣ
одного Флигеля былъ кабинетъ Короля, на копцѣ
другаго, окнами прямо противъ кабинета королев
скаго, находилась Палата Государственныхъ Ш та
товъ. Было поздно; Король сидѣлъ въ своемъ ка
бинетѣ передъ каминомъ; съ пнмъ, по словамъ
Мериме, находились Камергеръ Браге и Док
торъ Баумгартенъ (въ оригинальномъ актѣ названы,
кажется, другіе); Король былъ задумчивъ и мра
ченъ; вставъ съ мѣста, онъ началъ, не говоря ни
слова, ходить взадъ и впередъ по горницѣ. Вдругъ
N
онъ остановился: онъ увидѣлъ, что въ окнахъ про
тиволежащей Палаты былъ яркій свѣтъ; это не
могло быть отъ лупы— луна не свѣтила и на небѣ
лежали тучи: это не могъ быть пожаръ— сіяніе
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было спокойное п не имѣло багряности пожарной;
иельзя было также подумать, чтобы тамъ какой ппбудь изъ слугъ придворныхъ ходилъ съ Факеломъ—
отъ одного Факела не произошло бы такого яркаго,
повсемѣстнаго освѣщенія. «Видите лп?» спросилъ
Король своихъ собесѣдниковъ: «Что это значитъ?»
Всѣ былп изумлены, и никто не могъ придумать
объясненія видимому. «Велите позвать Кастелана,
чтобы онъ принесъ п ключъ отъ Палаты».Кастелянъ
явился; Король пошелъ съ нимъ вмѣстѣ черезъ
дворецъ, провожаемый другими, которые несли
свѣчи. Вступивши въ пространную переднюю Па
латы, они увидѣли, что она вся была обтяпута
чернымъ сукномъ; изъ-подъ дверей Палаты яркою
полосою свѣтилось. Король приказалъ Кастеляну
отворить дверь, но прпмѣтя, что онъ, дрожа отъ
страха, не могъ попасть клюнемъ въ замочную
скважину, взялъ ключъ пзъ его руки и, сказавъ:
«съ нами Богъ», самъ отперъ двери. Онъ смѣло во
шелъ въ Палату; за нимъ всѣ другіе. Они увидѣли,
что Палата была освѣщена множествомъ свѣчъ и
что въ ней происходилъ совѣтъ Государственныхъ
Ш татовъ. Члены молча сидѣли вдоль стѣнъ на
17

скамьяхъ; всѣ были въ траурѣ. Посреди Палаты,
кругомъ стола, покрытаго чернымъ сукномъ, засі,дали судьи, также одѣтые въ трауръ; пхъ Пре
зидентъ имѣлъ передъ собою раскрытую книгу. На
тропѣ, находившемся прямо противъ входа, лежалъ
мертвый, покрытый порФирою; близъ него былъ
виденъ юноша, имѣвшій на головѣ корону п въ
рукѣ скипетръ; съ нимъ рядомъ стоялъ человѣкъ
зрѣлыхъ лѣтъ, въ старинной одеждѣ Администра
торовъ Ш ведскпхъ; на полу между столомъ п тро
номъ лежала плаха и при ней топоръ. Въ ту ми
нуту, когда Король вступилъ въ Палату, Президентъ
ударилъ рукою по книгѣ; по этому знаку боковая
дверь отворилась, изъ иея вышло нѣсколько чело
вѣкъ благородной наружности, въ богатыхъ одеж
дахъ, но руки нхъ были связапы на спинѣ; за
ними слѣдовалъ палачъ. Тотъ, кто между шімп ка
зался главнымъ, взглянулъ па трупъ, лежавшій
на тропѣ; изъ раны трупа брызнула кровь, какъ
будто въ обличеніе убійства, и обличенный смѣло
приблизился къ плахѣ, положилъ на нее голову,
палачъ взмахнулъ топоромъ, отрублепная голова за
прыгала п, перекатившись черезъ всю Палату,
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остановилась у ногъ Короли: капли крови упала
па одну изъ его туфсль. До сеіі минуты онъ
стоялъ неподвижно, смотря въ безмолвномъ изум
леніи на происходившее; но тутъ онъ сдѣлалъ
быстро нѣсколько шаговъ впередъ н громко
воскликнулъ, обратясь къ тому, кто имѣлъ па
себѣ одежду Администратора: «Если ты отъ Бога,
говори, а если отъ другаго, исчезни». Тогда по
слышался голосъ: «Король Карлъ! Эта кровь не при
т е б ѣ .......... » (тутъ звуки сдѣлались менѣе внятны)
«еще пять царствованій............. горе потомству
Вазы!» Голосъ замолчалъ, и въ эту минуту всѣ обра
зы пачалп, какъ туманъ, рѣдѣть и дѣлаться прозрач
нѣе; скоро все исчезло, осталась одна пустая Пала
та, темно освѣщенная свѣчами, горѣвшими въ ру
кахъ сонутпиковъ Карла. Король возвратился въ
своп кабинетъ; онъ не могъ сомнѣваться въ суще
ственности видѣнія, котораго неоспоримымъ свидѣ
тельствомъ была капля крови, запекшаяся на его
туФлѣ. Полный еще свѣжаго впечатлѣнія, онъ тутъ
же записалъ со всѣми подробностями то что ви
дѣлъ, скрѣпилъ описаніе своею подписью, съ нямъ
вмѣстѣ подписались п всѣ другіе свидѣтели. Этотъ
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актъ находится въ Государственномъ Архивѣ Ш вед
скомъ. Пять царствованіи прошли и горе, произне
сенное надъ потомствомъ Вазы, совершилось: по
томство Вазы утратило корону Ш веціи. А казнь
убійцы, трупъ на тронѣ, старый Администраторъ и
коронованный юноша прямо указываютъ на Анкерштрема, на застрѣленнаго имъ Густава III, на
Карла X III, бывшаго Регентомъ и Королемъ, и па
послѣдняго Вазу, Густава Адолья>а, своимъ упрям
ствомъ сверженнаго съ престола, по своимъ высо
кимъ характеромъ достойнаго лучшей участи (ѵ).
(*) Вотъ нѣсколько замѣчательныхъ подробностей объ этомъ
Королѣ; онѣ заимствованы изъ рукописи дневпыхъ запи
сокъ Гаксігаузена, извѣстнаго своею прекрасною кпигою о
Россіи, книгою, въ которой онъ вѣрнѣе п безпристрастнѣе
всѣхъ иностранцевъ, даже лучше большей части Русскихъ,
оцѣнилъ паше отечество.
«Въ послѣднихъ дняхъ Сентября 183*2 года, пишетъ Гакстгаузепъ, пріѣхалъ я въ Ахенъ; по причинѣ холеры тамъ было
очень мало иностранцевъ. Въ трактирѣ Bellevue, въ которомъ
мнѣ должно было прожить съ недѣлю, я не встрѣтилъ ни одно
го проѣзікаго. Будучи принужденъ по своимъ дѣламъ сидѣть за
работою въ своей горницѣ, я пе имѣлъ никакого общества и
рѣшился познакомиться съ своими хозяевами, съ которыми
проводилъ по вечерамъ досужпое время. Хозяинъ былъ трак
тирщикъ и болѣе ничего; хозяйка была необразованная, но че
стнаго, стариннаго обычая женщина, добрая, простодушная,
набожная я весьма словоохотливая; старшая дочь пхъ, дѣвушка
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Неоспоримое свидѣтельство утверждаетъ дѣйстви
тельность сего событія, и все, что оно иророчестио-

1о и.ш 16 лѣтъ, хотя и не красавица, была привлекательна
своею смышленостію, живостію, ласковою довѣрчивостію, а
притомъ имѣла удивительное дарованіе разсказывать».
«Въ одинъ вечеръ зашла рѣчь о послѣднемъ Королѣ Швед
скомъ и его низверженіи съ тропа; тутъ я узналъ отъ дочери
моихъ хозяевъ, что онъ за годъ передъ гѣмъ прожилъ нѣсколь
ко мѣсяцевъ въ ихъ домѣ. 11 вотъ что она мнѣ разсказала:
«Однажды, въ вечеру, вошелъ къ памъвъ двери человѣкъ замѣ
чательной наружности, довольно бѣдно одѣтый, съ маленькимъ
чемоданомъ подъ мышкою; онъ попросилъ, чтобы ему отвели
небольшую каморку на дворъ окнами. Въ горницѣ тогда не
случилось никого, кромѣ меня; я указала ему его квартиру. Не
смотря на бѣдность его одежды, я догадалась, что опъ былъ че
ловѣкъ непростаго происхожденія, и уходя спросила: «не
прикажетъ ли опъ еще чего?»Оиъ улыбнулся иотвѣчалъ: «пѣтъ,
мое дитя, я ничего не приказываю пп тебѣ, пи другимъ; но ж е
лалъ бы попросить, чтобъ ты мнѣ принесла немного зеле
ни отъ обѣда вашихъ слугъ, я очеиь голоденъ, но ѣмъ только
то, за что могу заплатить». Я принесла ему зелени. Онъ спро
силъ: «давно ли я служу въ домѣ?» Узнавъ же, что я хозяііекая
дочь, вскочилъ въ сердцахъ съ своего мѣста и спросилъ опять:
«ты вѣрно обо мнѣ знаешь».—«Нѣтъ, отвѣчала я, вы не сказали
своего имени и еще не дали намъ своего паспорта». Тутъ онъ
отворотился отъ меня съ досадою п сказалъ: «поди, я вижу, что
и гы за мною шпіонствуешь». Когда же отецъ получилъ отъ
него паспортъ, мы увидѣли, что гость нашъ былъ Полковникъ
Густавсопъ, прежній Король Шведскій. Мы хотѣли отвести ему
горницу получше, приносить ему другую пищу, ему служить
и проч.; оиъ во всемъ съ большою досадою отказалъ намъ. Въ
первое время онъ выходилъ только одинъ разъ въ день для про-
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ва.іо, совершилось; но само по себѣ оно навсегда
останется непостижимымъ дли нашего разума.

гуліаг, въ горницу .не къ нему ши; го не смѣлъ иоііти, когда
онъ тамъ находился; онъ самъ бралъ свои завтракъ, состояв
шій изъ стакана молока в булки, и свои обѣдъ, который былъ
не иное что, какъ блюдо зелени на 3 крейцера; всякій разъ
послѣ обѣда онъ платилъ за обѣдъ и за завтракъ; при всемъ
этомъ никогда не говорилъ ни слова. Однажды (проживъ уже
недѣли двѣ въ пашемъ домѣ), пришелъ онъ по обыкновенію за
своимъ обѣдомъ; въ кухнѣ тогда не случилось никого кромѣ
меня; къ зелени я прибавила кусокъ бптаго мяса; увидя это,
онъ сказалъ мнѣ, чтобы я взяла мясо назадъ, что онъ за него
заплатить не можетъ.«Впкто не требуетъ платы,отвѣчала я; по
если вы ничего кромѣ зелени ѣсть не будете, то ваше здоровье
разстроится непремѣнно; не презирайте же того, что вамъ отъ
добраго сердца предлагаютъ. Это было бы ужъ слишкомъ гор
до». Онъ улыбнулся п отвѣчалъ: «пѣтъ, мое дптя, съ тобою гор
дымъ я пе буду». И с ъ эт п х ъ п о р ъ онъ позволялъ мнѣ всякій
разъ прибавлять кусокъ мяса къ блюду его зелени, но только
мнѣ одной; когда въ мое отсутствіе хотѣла тоже сдѣлать ку
харка, онъ съ досадою еіі отказывалъ. Со мною становился онъ
часъ отъ часу ласковѣе. Однажды простудившись, онъ нрниуждепъ былъ не выходить изъ горницы; я принесла ему завтракъ,
йотомъ его обѣдъ, онъ сдѣлался со мао о разговорчивѣе, поса
дилъ меня, даже позволилъ, чтобы я пришла къ нему пос
лѣ обѣда съ своею работою часа на два; тончилось тѣмъ, что
оиъ согласился проводить своп вечера съ нами. Когда одиако
приходилъ кто посторонній, оиъ удалялся; сначала н присут
ствіе отца моего было ему непріятно. Мнѣ же онъ разсказы
валъ много о себѣ, но только все о своей молодости н о своихъ
путешествіяхъ въ послѣдніе годы; онъ даже дружески отвѣчалъ
мнѣ, входилъ со мною въ объясненія, когда к позволяла себѣ
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Здѣсь иѣчто. еще иебыншее, принимаетъ задолго до
своего событіи существенный образъ, видимыя мио-

дѣлать замѣчанія на нѣкоторыя его странности. Напримѣръ: я
замѣтила, что изъ многихъ писемъ, которыя къ нему приходи
ли, онъ принималъ только тѣ, иа которыхъ его адресъ п особен
но его имя Густавсоиъ былипанпсаиы правильно; при малѣйшей
неправильности адреса письмо было съ досадою отвергнуто.
Это привело однажды въ затрудненіе п меня, когда я въ его от
сутствіе приняла письмо, иа которомъ вмѣсто Gustavson стоя
ло Gustawson; я никакъ ие могла уговорить его распечатать
зто письмо. Когда же я послѣ у него спросила: «для чего не при
нимаетъ онъ такихъ пасемъ, которыя очевидно были къ нему
и которыхъ неправильный адресъ была просто ошибка, безъ
всякаго намѣренія сдѣлать ему непріятность?» Онъ взялъ меня
ласково за руку п сказалъ: «я знаю, моя милая, что ты благо
разумна п понятлива; потому н соглашаюсь объяснить тебѣ,
для чего я это дѣлаю. Вотъ впдпшь ли: я родился Государемъ,
я былъ Королемъ по праву, данному мнѣ отъ Бога, а Короли съ
своей стороны имѣютъ право давать каждому имя въ его иеотъемлемую, вѣчную собственность. Когда я потерялъ свою
і.ороиу, я въ послѣдній разъ воспользовался моимъ королев
скимъ правомъ и далъ себѣ имя. Эго имя есть моя послѣдняя,
моя едпиствеипая, неотъемлемая собственность; оно сохра
нится въ памяти людей, п кто его у мепя отымаетъ п.іп беретъ
изъ пего хотя одну букву, тотъ дѣлаетъ мнѣ смертельную оби
ду».
«Онъ ие принималъ ни отъ кого но малѣйшей услуги; напри
мѣръ: самъ чистилъ свое платье и сапоги. Когда я спросила
«за чѣмъ онъ это дѣлаетъ?» Онъ отвѣчалъ: «нѣсколько вре
мени послѣ того, когда я потерялъ корону, при мнѣ еще были
слуги; ко когда мое имущество поуменьшилось,я долкепъбыль
ихъ отпустить и довольствоваться помощію слугъ трактпрпихъ.
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гимп; и что же этотъ образъ? Онъ не духъ, пребывавшііі нѣкогда въ живомъ тѣлѣ и продолжающій
жить и являться, когда явленіе матеріальной жизни
уже прекратилось. Здѣсь напротивъ является впди-

Наконецъ к совсѣмъ обѣднѣлъ, н вотъ что со мною однажды
случилось во Франкфуртѣ: я поставилъ вечеромъ сапоги свои
передъ дверями моей горницы для того, чтобы ихъ вычистилъ
дворникъ; на другое утро нашелъ я ихъ невычищенными, тог
да какъ тѣ, которые стояли у дверей моего сосѣда, были чисты.
Тутъ я въ первый разъ узналъ, что такое человѣческое презрѣ
ніе, и съ того времени не прпнпмаю п не терплю отъ люд°й ни
какой услуги».
«Когда онъ съ нами проводилъ вечера безъ постороннихъ,
онъ былъ разговорчивъ п говорилъ иногда по пѣскольку часовъ,
сначала въ связи, порядочно п ясно, потомъ путался въ сло
вахъ п можно было замѣтить, что въ головѣ его было много
странныхъ идей, имъ преобладавшихъ; во время разговора онъ
обыкновенно ходилъ взадъ и впередъ по горницѣ. Иногда бы
валъ онъ въ сильномъ раздраженіи, иногда становился до край
ности подозрителенъ и во всемъ видѣлъ злой противъ себя умы
селъ; напримѣръ: когда мальчишки играли и шумѣли передъ
его окнами, онъ говорилъ съ великою досадою, что они подо
сланы правительствомъ его сердить и мучить, что правитель
ство было подкуплено его родными. Напротивъ извѣство, что
его родные употребляли всѣ средства съ нимъ сблизиться и ему
помогать, но что онъ съ гордостію отвергалъ всякую ихъ по
мощь и всякое съ ними сближеніе. Увидя, что мы, прощаясь съ
нимъ, плакали, подарилъ онъ мнѣ маленькую желѣзную цѣ
почку, на которой носилъ прежде часы; отдавая ее, онъ ска
залъ мнѣ: «прошу тебя это беречь; это послѣдній подарокъ
обѣднѣвшаго Короля».
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мо образъ чего-то небывшаго, а только возможна
го; что-то символическое пріемлетъ характеръ веще
ственнаго; это духъ происшествія, а не существа
отдѣльнаго, цѣлыіый образъ чего-то сборнаго, ника
кой личности неимѣющаго; это воздушная картина,
соединяющая въ однѣхъ рамахъ портреты, списан
ные кѣмъ-то съ лпцъ, которыхъ еще нѣтъ п которыя
когда-то будутъ.
Наконецъ привидѣніе въ собственномъ смыслѣ
есть явленія духовъ , явленія, въ которыхъ сущ е
ства безтѣлесныя, самобытныя произвольно пред
ставляются глазамъ нашимъ, при полномъ дѣйствіи
нашихъ чувственныхъ органовъ, при полномъ на
шемъ сознаніи, что мы дѣйствительно видимъ (пли
слышимъ) то, что у пасъ совершается передъ гла
зами. Разскажу два случая. Преданіе говоритъ, что
въ XVII вѣкѣ, въ Дюссельдорфѣ, въ герцогскомъ
замкѣ совершилось великое преступленіе. Тогда же
ною Герцога Ю лихъ-Клсве-Бергскаго, полоумнаго
Іоанна Вильгельма, была Якоба, Принцесса Баден
ская. Она имѣла сердечную привязанность къ Гра
фу Мандеру, по ее выдали насильно за Герцога. По
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наущенію Герцоговой сестры, Сиби.ілы, жестоко не
навидѣвшей Якобу, сія послѣдняя была обвинена въ
нарушеніи супружеской вѣрности; ее предали суду,
заключили въ темницу, но прежде нежели винов
ность ея (весьма впрочемъ сомнительная) могла
быть доказана судомъ, опа вдругъ умерла скоропо
стижно; ее поспѣшно схоронили. Это произвело по
дозрѣніе, что смерть ея была неестественная и что
виновницею этой смерти была Сибилла. Теперь за
мокъ Герцоговъ Бергскпхъ, сцена этихъ древнихъ
ужасовъ, обращенъ въ Академію Живописи; онъ
столица знаменитой Дюссельдорфской Ш колы; въ
немъ царствуетъ мирный геній искусства. Но преда
ніе о давнишнемъ убійствѣ, подъ кровлею его совер
шившемся, сохранилось въ народѣ, н не одно преда
ніе: сама преступница, казнимая гнѣвомъ небеснымъ,
посѣщаетъ мрачною тѣныо то мѣсто, которое было
свидѣтелемъ ея злодѣянія. Однимъ является она
видимо; другіе не видятъ ея, а только слыш атъ;
иныхъ какимъ нибудь знакомъ она извѣщаетъ о
• воемъ таинственномъ присутствіи. Котъ что между
прочимъ случилось съ живописцемъ Бланкомъ (это
разсказано мнѣ однимъ изъ его академическихъ то-
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варищей). Онъ сидѣлъ за работою въ длинной залѣ,
гдѣ находится картинная галлерея п гдѣ обыкно
венно бываетъ выставка живописи. Изъ нее съ од
ной стороны ходъ на парадное крыльце, а съ дру
гой двери въ меньшую залу Академіи, составляю
щую съ другими горницами довольно длинную анфи
ладу. Начинало смеркаться; живописецъ былъ за
пять своею работою, спѣша се кончить до наступле
нія темноты,— вдругъ онъ слышитъ, что двери, веду
щія съ крыльца въ галлерею, отворились и что ми
мо его кто-то проходитъ, а кто— не видно. По шороху
платья (похожему на шумъ отъ атласиаго шлейфа),
женщина. Опа идетъ черезъ галлерею къ залѣ, отво
ряетъ ее, идетъ далѣе черезъ всю анфиладу, и слыш
но, какъ всѣ двери одна за другою отворяются и за
творяются; наконецъ все утихаетъ. Бланкъ остается въ изумленіи; преданіе о бродящей душѣ Си
биллы приходитъ ему на п а м я т ь ..................... Но
вотъ, пока онъ размышляетъ о томъ что случи
лось, ему слышится, что самая дальняя дверь снова
отворилась и что къ слѣдующей двери подхо
дятъ ..................... Бъ ужасѣ онъ бросаетъ свою
работу и спѣшитъ выдти изъ галлереи дверьми.
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ведущими иа крыльцо, дабы но встрѣтиться съ стра
шною гостьею. Это происшествіе заставляетъ ду
мать, что покойная, или безпокойная, Сибилла, посѣ
щающая невидимкою прежнее свое жилище, еще не
износила н не скинула своего стариннаго атласнаго
платья, котораго шорохъ извѣщаетъ живыхъ о
страш ныхъ прогулкахъ мертвой. Въ 1 8І1 году,
когда л находился въ Дюссельдорфѣ, Профессоръ
Зонъ писалъ портретъ жепы моей; каждый день въ
одиннадцать часовъ утра я приходилъ съ женою въ
его рабочую, гдѣ сидѣпіе для портрета продолжа
лось около двухъ часовъ. Корридоръ, изъ котораго
ведетъ дверь въ эту рабочую, находится въ верх
немъ этажѣ Академіи; къ нему изъ нижняго этажа,
отъ параднаго крыльца также идетъ корридоръ упи
рающійся въ узкую, довольно крутую лѣстницу,
соединяющую средній этажъ съ верхнимъ; эта лѣст
ница примыкаетъ въ верху къ небольшой площадкѣ,
мимо которой надобно проходить къ рабочимъ мно
гихъ живописцевъ и которая составляетъ въ верх
немъ корридорѣ пустое отдѣленіе, неимѣющее ни
какого выхода. Однажды, идя въ опредѣленное вре
мя съ женою къ живописцу Зону, мы всходили ио
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узко» лѣстницѣ, я впередп, жена за мною. Вдругъ,
ставъ ногою па послѣднюю ступень, я увпдѣлъ, что
отъ мепя что-то черное бросилось вправо и быстро
исчезло въ углу оппсапиой мною выше плоіцадки;
какой оно имѣло образъ, пс знаю: передъ глазами
моими мелькнула черпая полоса. Что это? спросили
мы разомъ, я у жены, а жена у меня. Отвѣта не
могло быть никакого. Но жена не только что видѣла,
она въ то же время и слышала; и это обстоятельство
для нея осталось особенно памятно тѣмъ, что подошедши къ лѣстницѣ и желая мнѣ что-то сказать,
она оглянулась, дабы узнать не было ли кого въ
нижнемъ коррндорѣ; тамъ было пусто. Когда же она,
всходя за мною по лѣстницѣ, хотѣла начать гово
рить, еіі послышалось, что кто-то за нею шелъ и такъ
близко, что она боялась оборотить голову, дабы ли
немъ своимъ не столкпуться съ лицемъ неучтиваго
своего спутника, п почти чувствовала, какъ нога его
поспѣшно заппмала мѣсто ея ноги при каждомъ ея
шагѣ; въ то же время ей слышался явственно какъ
будто шорохъ отъ шелковаго платья. На верхней
ступени лѣстницы она вмѣстѣ со мною увидѣла
черную полосу, мелькнувшую мимо насъ на пло-
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щадку; когда жо оглянулась,:»а нею не шелъ никто,
въ корридорѣ было по прежнему пусто. Здѣсь раз
сказаны со і:сею историческою вѣрностію однѣ по
дробности того, что съ нами случилось, а что случплось, мы не знаемъ. Опираясь на преданіе, о ко
торомъ тогда только къ первыіі разъ услышалъ я отъ
Профессора Зона, можно было бы подумать, что
духъ Сибиллы удостоилъ пасъ своего вниманія и
хотѣлъ на себя обратить паше; но въ подобныхъ
случаяхъ всего вѣрнѣе не дѣлать иикакихъ объясне
ніи. Другоіі случай. Вотъ что разсказывалъ мнѣ о
себѣ покойный Н. Н. Муравьевъ, человѣкъ необык
новеннаго ума, просвѣщенный н нимало не суе
вѣрный. «Я учился въ Геттингенѣ, такъ говорилъ
мнѣ Муравьевъ fne помпю только, Геттингенскій ли
Университетъ былъ имъ названъ, пли другой); между
студентами былъ Англичанинъ Стюартъ, смѣшной
чудакъ, надъ которымъ его товарищи, п я съ други
ми, нерѣдко шутили. Одпажды онъ нохвасталъ, что
его нельзя ничѣмъ испугать; я побился съ нимъ объ
закладъ, что ого испугаю, п это мнѣ удалось; само
любіе Стюарта было сильно обижено, онъ обѣщался
мнѣ отплатить. Прошло съ тѣхъ поръ довольно вре-
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моим; Стюартъ покинулъ Университетъ, я забылъ о
случившемся. Однажды, послѣ трудной работы
надъ разрѣшеніемъ математической проблемы, я
легъ дово.шш поздно въ постелю; что воображеніе
мое не было ппчѣмъ разгорячено, тому свидѣтель
моя сухая, отрезвляющая умъ работа. Было за пол
ночь, когда я кончилъ ее; полная луна сіяла въ мои
окна; въ горницѣ былъ яркій свѣтъ. Противъ моей
постели у противоположной стѣны находился моіі
рабочій столъ и передъ нпмъ большія кресла; въ
стѣнѣ, наираво отъ стола, противъ оконъ была
дверь, которую, ложась въ постелю, я заперъ клю
немъ пзиутрн; въ одпомъ углу стояла моя сабля.
Я скоро заснулъ, но спалъ недолго; какъ будто
кѣмъ пробужденный, подымаю голову, п что же
вижу? . . . . Ііъ монхъ креслахъ, передъ сто
ломъ моимъ, сидитъ человѣческая Фигура п при
стально на меня смотритъ. Мнѣ тотчасъ въ мысль
пришелъ Стюартъ п обѣщанное имъ мщеніе. «Это
ты, Стюартъ, закричалъ я; ни чуть не страшно: на
прасно трудился, шутка твоя пе удалась». Но мнимый
Стюартъ сидѣлъ неподвижно, уставивъ на меня тем
ные глаза свои. Я сказалъ: «довольно, Стюартъ, по-
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ди вопъ, я хочу спать». Онъ пе далъ отвѣта и продол
жалъ сидѣть по прежнему. Я разсердился. «Говорятъ
тебѣ, поди вонъ, не мѣшай мнѣ», сказалъ я. Онъ все
ни слова и все неподвиженъ по прежнему. «Стюартъ,
я пе ш учу; въ послѣдній разъ говорю тебѣ, поди
вопъ; будетъ плохо»; такъ закричалъ я, чувствуя,
къ великой досадѣ своей, что меня отъ ужаса поди
рало по кожѣ. Но гость моіі продолжалъ по прежне
му пристально смотрѣть на меня п сидѣлъ недви
жимъ, какъ мраморный. Тутъ въ судорожномъ стра
хѣ я вскочилъ съ постели, схватилъ свою саблю,
кинулся па сидѣвшаго и далъ ему сильный ударъ:
сабля пролетѣла сквозь туловище его, какъ будто
сквозь воздухъ; опъ не пошатнулся п продолжалъ
смотрѣть на меия по прежнему. Въ неописанномъ
ужасѣ, я началъ отъ пего пятиться къ моей постели,
сѣлъ па нее, оперся на свою саблю, п, какъ будто
околдованный сверхъестественною сплою, проси
дѣлъ всю ночь передъ своимъ страшнымъ гостемъ,
который недвижимъ, какъ холодпая смерть, упиралъ
въ мепя темные глаза свои и буравилъ ими всю мою
душу. Занялось утро; опъ всталъ, медленными ша
гами пошелъ къ дверямъ и исчезъ,— отворилъ ли ихъ
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или нѣтъ, не помню; очнувшись, я подхожу къ
нимъ: онѣ заперты изнутри. Чтб это было, п те
перь ие знаю; о Стюартѣ же нп прежде, нп послѣ я
не имѣлъ никакого слуха».
Къ сему роду явленііі относится въ особенности
нашъ вопросъ: вѣрить или не вѣрить привидѣ
Множество событіи, достаточно засвидѣтель
ствованныхъ, побуждаютъ насъ отвѣчать утвердитель
но;. съ другой стороны невѣроятность самыхъ со
бытіи, выходящихъ пзъ обыкновеннаго порядка ве
щей, склоняютъ насъ къ отрицанію. Что же вы
брать? Ни то, пн другое. Хотя весьма многія дока
ніямъ?

зательства въ пользу дѣйствительности привидѣній
имѣютъ такую же силу, какую имѣютъ п всѣ другія
доказательства историческія, на основаніи которыхъ
мы признаемъ за истину происшествія, совершив
шіяся за многіе вѣка прежде насъ, хотя нѣтъ причи
ны принимать за невозможное то, чего мы вполнѣ
изъяснить по можемъ, п за несуществующее то, что
не подлежитъ вашимъ чувствамъ, сіи явленія все
останутся для насъ навсегда между да и нѣтъ. Нъ
этоіі певозмомности пріобрѣсти насчетъ их ь ѵбѣжде18
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иіе, выражается для насъ законъ самого Создателя,
Который, помѣстивъ насъ на землѣ, дабы мы къ
вдѣшнему, а не къ другому какому порядку принад
лежали, отдѣлилъ насъ отъ иного міра таинствен
ною завѣсою. Эта завѣса иенронпцаема; она порою
сама передъ памп приподымается, чтобы мы знали,
что за нею не пусто; но нашею сплою никогда быть
раздернута не можетъ. Если бы хотя одно явленіе
духа, говоритъ Р ., могло быть доказано такъ убѣ
дительно, что оно для всего свѣта безъ изъятія сдѣла
лось бы несомнѣнно, то вѣра въ безсмертіе души
нреобратилась бы для всѣхъ въ очевидность. Это
правда; но сен-то очевидности намъ н имѣть не
должно. Міръ духовный есть таинственный міръ вѣ
ры; очевидность принадлежитъ міру матеріальному:
она есть достояніе здѣшней жизни, заключенной въ
предѣлахъ пространства и времени; наше верховное
сокровище— знаніе, что Когъ существуетъ и что ду
ша безсмертна, отдано на сохраненіе не мелкому ра
бу необходимости, уму, а вѣрѣ, которая есть выс
шее выраженіе человѣческой свободы. Эти явленія
духовъ, непостижимыя разсудку нашему,строющему
свои доказательства и извлекающему свои умствен-
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ные выводы изъ матеріальнаго, суть, такъ сказать,
лучп свѣта, иногда проникающіе сквозь завѣсу, ко
торою мы отдѣлены отъ духовнаго міра; они будятъ
душу посреди лѣниваго покоя земноіі очевидности,
они обѣщаютъ ей нѣчто высшее, но его не даютъ
ей, дабы не произвести въ ней раздора съ тѣмъ, что
ей дано здѣсь, н чѣмъ она здѣсь должна быть ограни
чена и опредѣлена въ своихъ дѣйствіяхъ. Вотъ при
чина, почему и всякое явленіе должно бы насъ ра
довать, какъ явленіе друга изъ земли дальней, какъ
вѣсть желанная; напротивъ при немъ мы чувству
емъ себя въ присутствіи чего-то, намъ чужаго, съ
нами разнороднаго, намъ недоступнаго, имѣющаго
для души нашей такой же холодъ, какой имѣетъ
мертвый трупъ для нашего осязанія. Это взглядъ въ
глубину бездоннаго, гдѣ нѣтъ жизни, гдѣ ничто
не имѣетъ образа, гдѣ все неприкосновенно; такой
ужасъ не есть ли явный знакъ, что принадлежаіцеѳ
иному міру, должно быть намъ недоступно, пока мы
сами принадлежимъ здѣшнему, и что оно можетъ
быть нашимъ по одной только вѣрѣ? Итакъ, не отри
цая ни существованія духовъ, ни возможности ихъ
сообщенія съ нами, не будемъ преслѣдовать ихъ
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таііны своими умствованіями, вредными, часто гибельпыми для нашего разсудка; будемъ съ смирен
ною вѣрою стоять передъ опущенною завѣсою, бу
демъ радоваться ея трепетаніямъ, убѣждающимъ
насъ, что за нею есть жизнь, но не дерзнемъ н же
лать ея губительнаго расторженія: оно было бы для
насъ вѣроубійствомъ.
Въ заключеніе скажемъ о нѣкоторыхъ особеннаго
рода видѣніяхъ, которыя составляютъ средину меж
ду обыкновенными сновидѣніями (то есть, призрака
ми, отъ пасъ нсотдѣльнымп п непмѣюгцнмп ни
какой самобытности) н настоящими привидѣніями
(то есть призраками самобытными п отъ насъ отдѣль
ными). Сіи видѣнія бываютъ двоякаго рода: въ
однихъ наше близкое будущее, или то, что уже со
вершилось (то есть, наше, еще намъ невѣдомое, на
стоящее) предварительно сказываются душѣ нашеіі;
ceii безсловесный разговоръ чего-то съ нашею душею мы называемъ предчувствіемъ, въ которомъ,
какъ будто прежде самаго событія, подходитъ къ
памъ его тѣнь, чтобы намъ предвозвѣстить его при
ближеніе п приготовить насъ къ его принятію. Въ
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другихъ или совершается непосредственное сообще
ніе душ ъ, разрозненныхъ пространствомъ, соеди
ненное съ видимымъ образомъ, дѣйствующимъ иа
наши чувственные органы, или самой душѣ
является нѣчто, изъ глубины ея непосредственно
исходящее. Первыя изъ сихъ видѣній суть просто
предчувствія, какъ сказано выше; послѣднія особен
но принадлежатъ минутѣ смертной, минутѣ, въ ко
торую душа, готовая покинуть здѣшній міръ и стоя
щ ая па порогѣ иного міра, полуотрѣшенпая отъ тѣ
ла, уже не зависитъ отъ пространства и мѣста, и
дѣйствуетъ непосредственнѣе, сливая тамъ н здѣсь
во едино. Иногда уходящая душа, въ исполненіе дан
наго обѣта, возвѣщаетъ свое отбытіе какимъ ннбудь
видимымъ знакомъ— здѣсь выражается только вѣсть
о смерти; иногда безплотный образъ милаго намъ
человѣка неожиданно является передъ глазами, п
зто явленіе, всегда современное минутѣ смертной,
есть какъ будто послѣдній взглядъ прощальный,
послѣдній зовъ любви въ предѣлахъ здѣшпяго міра
на свиданіе въ жизни вѣчной; иногда, наконецъ, въ
нашей душѣ совершается нѣчто необычайное, кото
рое есть не иное что, какъ сама олицетворяющаяся
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передъ иами наша смерть. О такихъ событіяхъ, вы
ходящихъ изъ обыкновеннаго порядка и для насъ
неизъяснимыхъ, есть много разсказовъ, ненодверженныхъ никакому сомнѣнію; мы ограничимся здѣсь
описаніемъ двухъ случаевъ. Первый изъ нихъ я
разскажу въ двухъ словахъ: онъ не требуетъ ника
кихъ объясненій. За истину повѣствованія ручаюсь.
Въ Москвѣ одна грустная мать сидѣла ночью надъ
колыбелью своего больнаго сына: все ея вниманіе
обращено было на страждущаго младенца, п все, что
не онъ, было въ такую минуту далеко отъ ея сердца.
Вдругъ она впднтъ, что въ дверяхъ ея горницы сто
итъ ея родственницам, (которая въ это время нахо
дилась въ Л ифляндіи и не могла отъ беременности
предпринять путешествія); явленіе было такъ живо,
что оно побѣдило страданіе м атери.« А хъ,М . это ты?»
закричала она, кинувшись на встрѣчу нежданной
посѣтительницѣ. Но ея уже не было. Въ эту самую
ночь.въэтотъсамыіі часъМ .умерла родами въ Дерптѣ.
Вотъ другой случаи: онъ имѣетъ глубокое психо
логическое значепіе; я долженъ разсказать его со
всѣми подробностями. Въ Франкфуртѣ на Маннѣ, въ
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смутное время первой революціонной войны все
вооружалось на отраженіе приближающейся Фран
цузской арміи. Нѣкто ГоФманъ, молодой человѣкъ,
недавно обрученный съ Маріанною Р Д которую
нѣжно любилъ и которая всею душею была къ нему
привязана, схватилъ, какъ и другіе, ружье и саблю,
чтобы идти на защиту города;— онъ упалъ мертвый
отъ перваго непріятельскаго выстрѣла. Неожиданная
объ этомъ вѣсть страннымъ образомъ поразила не
вѣсту: услышавъ, что женихъ убитъ, Маріанна
поблѣднѣла, но не заплакала, н никакая жалоба
не сошла съ языка ея; въ ней въ мгновеніе исчез
ла память, духовная жизнь ея вдругъ останови
лась, одна тѣлесная осталась неприкосновенною.
Съ этоіі поры все окружающее дѣйствовало на нее,
такъ сказать, мимоходомъ, не производя въ ней ни
радостнаго, нп горестнаго участія; однѣ настоящія,
матеріальныя нужды были ей ощутительны; все
прошедшее, все былое въ жизни вдругъ задерну
лось покрываломъ; о будущемъ же и самое понятіе
пропало: она не ждала ничего, и это неожиданіе
было не слѣдствіе отчаяпнаго горя, а просто неспо
собность же.іат ь, параличъ, внезапно обхватив-
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uiiii душу, которая въ нсіі сохранилась только д.іл
юго, чтобы механически служить живому тѣлу,
какъ служить пружина автомату, имѣющему всѣ
признаки существа жнваго. Состояніе Маріан
ны Р*. не могло быть названо сумасшествіемъ: въ
пеіі не было ничего разстроеннаго, она была тиха,
смиренна, иикого ничѣмъ не тревожила; но ни въ
комъ и ни въ чемъ не принимала участія и жила
въ кругу люден, какъ будто не примѣчая, что оиа
съ ними; и всѣ, знавшіе грустную причину слу
чившейся съ нею перемѣны, оказывали еіі нѣжное
вниманіе, заботились о пеіі, какъ о безпомощномъ,
осиротѣвшемъ ребенкѣ. Такъ провела Маріанна
болѣе тридцати лѣтъ; въ послѣдніе годы особенно
привязалась она къ молодоіі дочери хозяина того
дома, въ которомъ жила. Луиза Д. (такъ называ
лась эта дѣвушка) иавѣщала ее часто, и еіі одноіі
оказывала Маріанна что-то похожее на дружбу.
Вдругъ Луиза начала примѣчать какую-то не
обыкновенную живость въ Маріаннѣ, дотолѣ тнхоіі
и нн на что необращавшеи вниманія; казалось,
что ее безпрестанно тревожила какая-то мысль, для
нее самоіі непонятная; можно было также поду-
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мать, что въ ен тѣлѣ работала болѣзнь. Со дни на
день сія тревога становилась сильнѣе и постояннѣе.
Однажды, когда Лупза но обыкновенію своему
принесла обѣдъ Маріаннѣ, послѣдняя сказала еіі
съ таинственнымъ видомъ: «знаешь ли что Луи
за? . . . . Онъ писалъ ко мнѣ . . . . онъ ко мнѣ
б у д е тъ ............. » — «Кто онъ?» спросила Л уиза.—
« О н ъ . . . . о н ъ ...........» отвѣчала та, потирая
лобъ и напрасно стараясь вспомнить.......... «ты
знаешь . . . . . о н ъ ...........я жду е г о ............ » Колѣе она нс могла сказать ничего. Я ж д у ..........
онъ будет ъ .......... онъ писалъ ко мнѣ, эти слова
она повторяла съ видимымъ волненіемъ; воспоми
наніе тѣснилось въ ея душу, по душа еще была
затворена для него. Дни черезъ три Маріанна ска
зала Луизѣ: «приходи ко мнѣ з а в т р а .......... я жду
е г о ...........онъ будетъ у меня завтракать». II
когда на другой день Луиза пришла, она увидѣла,
что Маріанна сидѣла въ своемъ праздничномъ
платьѣ за накрытымъ столикомъ; глаза ея были
ярки, щеки горѣли, она смотрѣла быстро на двери.
Вдругъ, подавъ знакъ рукою Луизѣ, чтобы молчала
н пе шевелилась, она сказала еіі шепотомъ: «Слу-
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шай . . . . слушай . . . . онъ идетъ . . . » Вдругъ
глаза ея вспыхнули, руки стремительно протяну
лись къ дверямъ, она вскрикнула громко: «Г офманъ! » п упала мертвая на полъ.
Главныя обстоятельства этого замѣчательнаго со
бытія разсказаны мпѣ почти очевидцемъ. Оно есть
одинъ изъ тѣхъ случаевъ, въ которые намъ удается
проникнуть взглядомъ за таинственную завѣсу, от
дѣляющую насъ отъ міра духовнаго. Въ ту минуту,
когда эта нѣжная, любящая душа такъ неожиданно
потеряла все, что было ея пстпнпою жизнію, она
какъ будто оторвалась отъ всего житейскаго; но
разрывъ ея съ тѣломъ не совершился, она осталась
еще, такъ сказать, по одному механическому сцѣ
пленію, принадлежностію жизни тѣлесной; но все,
что въ йен принадлежало жизни духовной н чего
главною стихіею была эта любовь, ею вполнѣ об
ладавшая, вдругъ съ утратою предмета любви
оцѣпенѣло. II пока тѣлесная жизнь была полна, пока
въ составѣ тѣла не было никакого разстройства,
по тѣхъ поръ эта скованная, совершенно подвласт
ная тѣлу душа, ни въ чемъ себя не проявляла; она
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была узникомъ, невидимо обитавшимъ въ темницѣ
тѣла, съ однимъ темнымъ самоощущеніемъ, безъ
всякаго самопозпанія. Вдругъ начинается процессъ
разрушенія матеріальной власти тѣла. Съ разви
тіемъ болѣзни и съ постепеннымъ приближеніемъ
смерти, мало по мал у совершается освобожденіе
души, въ ней оживаетъ память прошедшаго, сперва
смутно, потомъ яснѣе, яснѣе .......... Онъ бу
детъ .......... н ж ду е ю ............ онъ ко мнѣ пи
салъ .......... все это еще одеп слова сквозь сонъ,
по слова, означающія близкое пробужденіе жиз
ни .......... и вдругъ въ послѣднемъ словѣ, въ про
изнесеніи имепи, въ узнаніи образа, давно забыта
го, полное воскресеніе жизни и съ нимъ конечное
отрѣшеніе души отъ тѣла— смерть. Что же такое
смерть? Свобода, положительная свобода, свобода
души: ея полное самоузнаніе съ сохраненіемъ
всего, что ей дала временная жизнь и что ее здѣсь
довершило для жизни вѣчной, съ отпаденіемъ отъ
нее всего, что не принадлежитъ ея существу, что
было однимъ переходнымъ, для нея испытатель
нымъ и образовательнымъ, но по своей патурѣ
ничтожнымъ, здѣшнимъ ея достояніемъ.
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И СТОРИ ЧЕСКАЯ Ж ИВОПИСЬ.

Трп рода историковъ. Одинъ записываетъ то, чтб
происходитъ въ настоящую минуту, не заботясь о
причинахъ и послѣдствіяхъ, не имѣя даже возмож
ности опредѣлять и х ъ ; о н ъ ограниченъ тѣснымъ го
ризонтомъ современности, онъ описываетъ то, что
видитъ, чтЬ можетъ обнять глазомъ; его достоинство
и обязанность: вѣрность, живость изображенія, бо
гатство легкихъ подробностей, сходство описанія съ
описываемымъ; и въ этомъ описаніи равно живо
выражаются и личность описателя, страсти имъ вла
дѣющія, его любовь, его ненависть и личный харак
теръ того времени, подъ вліяніемъ котораго онъ пи
шетъ. Это не историкъ, а лѣтописецъ. Другой исто
рикъ представляетъ событія въ ихъ цѣломъ, онъ об
нимаетъ горизонтъ обширный, изображаетъ живо.
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но изображаетъ не подробности, а всю массу; посре
ди толпы дѣйствующихъ замѣчаетъ опт. только глав
ныхъ дѣйствователей, ихъ предпочтительно преслѣ
дуетъ посреди множества другихъ, имъ содѣйствую
щихъ, и, выказывая особенно ихъ образы, приво
дитъ чрезъ то въ порядокъ безпорядочное движеніе
многолюдства; его лица получаютъ объемъ, выходя
щій за границу природы, не удаляясь отъ нея, и его
истина не есть мелкая, частная, а величественная,
сборная истина, результатъ ума, творящаго изъ
подробностей цѣлое. Третііі историкъ представляетъ
событія не только въ цѣломъ, но п во всѣхъ
ихъ свойствахъ: онъ видитъ ихъ причины и уга
дываетъ ихъ послѣдствія; онъ соединяетъ судьбу
настоящаго съ намѣреніями Промысла; онъ изъяс
няетъ тайную власть неизмѣняемаго Бога, по
среди измѣняющагося потока событій; онъ проро
читъ судъ Божій, еще сокрытый въ тайнѣ грядуща
го; онъ— вѣдатель минувшаго, зритель настоящаго,
прорицатель будущаго, опъ проповѣдникъ Бога въ
дѣлахъ человѣческихъ; его образы, не теряя своей
естественности, получаютъ величіе символическое п
становятся эмблемами невидимаго божественнаго мі-
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ра, посреди видимыхъ событіи міра человѣческаго
С іи три характера можетъ имѣть и живопись истори
ческая. Или живописецъ представляетъ, какъ анна
листъ, одну настоящую минуту: характеръ его тогда
есть одна только прозаическая правда; или онъ пи
шетъ, какъ историкъ: тогда картина его поражаетъ
огромностью композиціи; или, какъ историкъ пропо
вѣдникъ, выражаетъ онъ идеальное въ матеріальномъ,
высшее въ ежедневномъ: тогда въ картинѣ его пер
венствуетъ мысль, и онъ вполнѣ удовлетворяетъ тре
бованіямъ живописи исторической. Лессингъ въ
своемъ Гуссѣ есть анналистъ. Воображаю живописца,
который, ничего не вѣдая о томъ что дѣлается въ
свѣтѣ, заѣхалъ въ Констанцъ во время собора. Идя
по улицѣ, онъ увидѣлъ толпу народа передъ пала
тою засѣданій; множество тѣснилось къ дверямъ,
каждому хотѣлось посмотрѣть сквозь замочную сква
жину. И живописцу удалось протѣсниться къ этой
скважинѣ. Онъ увидѣлъ блѣднаго старика съ книгою
въ рукахъ, посреди кардиналовъ, епископовъ и мо
наховъ; старикъ что-то простодушно изъяснялъ
своимъ слушателямъ. Живописцу эта сцена понра
вилась, онъ нашелъ, что можетъ написать хорошую
19
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картппу; п опъ паппсагь чт5 впдѣлъ, какъ впдѣлъ,
по п самъ пе зпан, что впдѣлъ; паппсалъ прекрасно,
по поставилъ зрителя своего въ тоже положеніе, въ
какомъ опъ самъ находился: зритель глядитъ сквозь
замочную скважину, опъ видитъ сцену, не имѣю
щую никакой идеальной значительности, по въ изо
браженіи которой съ удивительнымъ мастерствомъ
сохранена вся матеріальная истина.
Теперь укажу па картину, которая, хотя и нс пе
решла еще изъ создавшаго ее воображенія на хол
стину, по уже въ составѣ своемъ соединяетъ всѣ
достоинства исторической живописи.
Въ Берлинѣ предположено построить Сатро Santo,
но плану, сдѣланному самимъ Королемъ. Стѣны
аркадъ, которыя должны съ двухъ сторонъ примы
кать къ церкви, будутъ покрыты фресками, для ко
торыхъ картоны уже прпготовлепы знаменитымъ
Корнеліусомъ. Въ самой же церкви будетъ только
одна картина: пзображепіе страшпаго суда. Идея
этой картины принадлежитъ тоже самому Королю;
для ея нсполпепія поручено приготовить картоны
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тремъ первымъ живописцамъ нашего времени, (пер
вымъ вмѣстѣ съ Овербекомъ въ Христіанской живо
писи): Корнеліусу, Фейту п Ш теііпле. До сихъ поръ
пн одному живописцу пе удалось изобразить страш
ный судъ такъ, чтобы великііі предметъ былъ вы
раженъ достойнымъ его образомъ и чтобы вполнѣ
удовлетворены были требованія искусства. Микель
Анжело наполнилъ картину свою высокими образами,
по главная мысль изчезаетъ въ подробностяхъ; пра
ведники никого ие плѣняютъ своимъ блаженствомъ,
а осужденные и дьяволы иортятъ величіе предмета
отвратительными сцепами, посреди ихъ происходя
щими. Какъ выразить въ одно время и небо, и раіі,
и адъ, и землю. Король рѣшилъ это. Оиъ ограни
чился однимъ небомъ, оставивъ остальное воображе
нію. Верховиыіі Судія, готовый произнести свой
приговоръ, возсѣдаетъ посреди него на престолѣ
славы; съ одной стороиы Богоматерь, съ другой
Іоаппъ Креститель, за ними всѣ образы тѣхъ, для
которыхъ уже не можетъ быть страшнаго суда и
которые должны быть только его свидѣтелями, всѣ
представители минувшей судьбы человѣчества, всѣ
дѣйствователи древняго и ловаго завѣта, отъ Адама
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до Святителей церкви, Мучениковъ и Царей блажен
ныхъ. Пространство наполнено Ангелами; оии ле
таютъ между небомъ и землею, перенося отъ людей
молитвы къ Богу, отъ Бога милосердіе людямъ.
Одинъ (отъ другихъ отдѣленный) стоитъ Ангелъ
возвѣститель суда; въ рукахъ его труба, готовая
возгремѣть наступленіе страшнаго часа; онъ ждетъ
на то повелительнаго слова, п глаза его устремле
ны па Судію Всевышияго: вмѣстѣ съ нпмъ все не
бо смотритъ на этого Судію, преисполненное ожида
нія. Но слово Его еще не произнесено; надъ землею
таинственно простираются облака, сокрывающія отъ
нее происходящее въ вышнихъ. Когда наступитъ
этотъ часъ, кто зиаетъ? Для тѣхъ, кто на пебесп, онъ
уже насталъ, ибо они въ вѣчности, гдѣ все сливает
ся въ настоящее; для земли, онъ еще въневѣдомомъ
будущемъ. Состояніе этоіі ожидающей, но покровениой мракомъ невѣдѣнія земли, прекрасно п трога
тельно выразилъ царственный живописецъ, предста
вивъ на чей самого себя съ семействомъ п съ
современниками, молящихся и ожидающихъ. Та
кимъ образомъ многообъемлющій предметъ изобра
женъ па картинѣ весь, съ сохраненіемъ необходимаго
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едіиіства. Передъ глазами одни высокіе образы,
представители всего прошедшаго ; и \ъ ожиданіе го
воритъ о пемипуемомъ будущемъ, а молитва стоя
щ ихъ иа землѣ выражаетъ настоящее. Воображе
ніе все дополняетъ, рисуя безъ красокъ то, чего пе
могутъ изобразить краски: воскресеніе мертвыхъ,
блаженство праведныхъ, муки осужденныхъ. Этой
картины одной довольно для церкви. Она представ
ляетъ весь ходъ Христіанства, котораго эпохи соеди
нены въ одно великое соприсутствіе; она говоритъ
стоящимъ во храмѣ: «передъ вами все что было и
все что будетъ: паденіе, искупленіе и послѣдній
часъ временнаго, послѣ котораго наступитъ вѣч
ность; но когда наступитъ она, вамъ неизвѣстно.
Бодрствуйте и молитесь».

письмо
КЪ ГРАФУ Ш .?
О ПРОИСШ ЕСТВІЯХЪ 1848 ГОДА

Мнѣ надоѣло слушать нелѣпые толки о Россіи.
Жалко и досадно видѣть, съ какимъ легковѣріемъ
самые здравомыслящіе принимаютъ за чистыя
деньги слухи о завоевательныхъ замыслахъ Рус
скаго Г осударя и о близкой воііпѣ, которою оиъ
будто угрожаетъ Германіи, слухи, распространяе
мые злонамѣренными, которые находятъ свою
пользу въ тревогѣ умовъ, ими взволнованныхъ.
Россія не начнетъ сама войны съ Германіей). На
что ей война? Для безопасности? Но Германія,
въ теперешнемъ своемъ положеніи, никому не
опасна п долго опасна не будетъ: она сама себя
терзаетъ п обезсиливаетъ. Ужасъ беретъ при
мысли о ея будущемъ, если не найдетъ она скоро
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способовъ обуздать своихъ мнимыхъ освободителей,
которые готовятъ ей такой ;ке праздникъ, какой
(вѣроятно съ ихъ вѣдома) ихъ братія попробовала
дать въ Парижѣ для цѣлой Франціи. Къ счастію
не всѣ званые гости собралнся впору; но что бы
ло бы съ Германіей), когда бы этотъ сосѣдній пиръ
удался вполнѣ и когда бы она, изъ благоговѣйнаго
подражанія великому народу, его у себя повторила?
Но дѣло не о томъ. При такихъ обстоятельствахъ
на что Россіи война съ Германіей), когда Германія
за нее сама съ собою воюетъ, и когда на ея западѣ
есть братскій народъ, который охотно встуннтся
въ дѣла ея и принесетъ ей войну, если опа уже
такъ убѣждена, что война необходима? Теперь са
мое безопасное, самое полезное для Россіи, и въ
то же время самое сходное съ политикою ея Г о суд а ря
(которая вся заключается въ одномъ словѣ: не
тронь меня, я никого не трону), состоитъ въ спо
койномъ непринятіи участія ни въ чемъ, потрясаю
щемъ нынѣ весь центръ, весь югъ и весь западъ
Европы, въ сохраненіи порядка внутри и въ твер
дой готовности отразить всякое нападеніе извнѣ.
Германію пугаетъ сосредоточеніе Русскихъ войскъ
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на ея границѣ; по ue сама ли опа подала къ тому
поводъ? lie она ли такъ жарко проповѣдывала
крестовыіі походъ противъ Россіи за Польшу, ко
торая при первомъ случаѣ отблагодарила ес мятежемъ ГІозпапскнмъ и помогла Чехамъ приготовить
еіі вмѣстѣ съ Прагою новую Сицилійскую вечерню?
А завоевательные замыслы Р о с с і и .....................
Это давнишнее привидѣніе, которое страшно только
въ темнотѣ предразсудка и исчезаетъ при свѣтѣ
здраваго смысла. Не разшпреніе внѣшнее, а сосре
доточеніе внутреннее нужно теперь для ея могуще
ства; матеріальную часть этого могущества, то есть
обширность н неприкосновенность границъ, даппыхъ
необходимыми завоеваніями, Россія уже имѣетъ;
дальнѣйшія завоеванія не только еіі не нужны, но и
вредны: они были бы не образовательныя, а разру
шительныя завоеванія. Вопреки всѣмъ политиче
скимъ предразсудкамъ, Россія никогда не бывала за
воевательнымъ государствомъ (пзъ одного честолюбія
или пзъ жаднаго хищничества); всѣ ея завоеванія
были предписаиы еіі необходимостію. Но завоева
нія честолюбивыя, особенно такія, которыхъ губи
тельный предметъ есть созданіе монархіи всемірной,
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принадлежатъ исключительно Западу; они всегда
извергались изъ того вулканическаго кратера, изъ
котораго и теперь льется разрушительная лава, съ
громомъ давно знакомыхъ, бѣдственныхъ криковъ:
свобода, равенство, братство.

Пріемля живое участіе въ судьбѣ Германіи, зани
мающей такое высокое мѣсто въ семействѣ Европы,
для которой она была донынѣ источникомъ просвѣ
щенія и добрыхъ нравовъ, и видя, съ глубокимъ
прискорбіемъ, какъ буйство нашего вѣка ниспровер
гаетъ великіе памятники ея исторіи, ругается надъ
вѣковыми правами ея Государей, и оскверняетъ свя
тыню верховной власти, превращая ее въ произволъ
толпы народной, мы не можемъ однако не сказать,
что бѣдствіе, ее постигшее, необходимо принесетъ
великую пользу Россіи, п эта польза должна со
стоять въ томъ, что Россія, увлеченная сплою обща
го движенія, вступитъ въ новую эпоху бытія своего,
эпоху богатую великимъ будущимъ. Россія теперь
рѣшительнѣе оторвется отъ насильственнаго на нее
вліянія Европы, у которой она заняла богатство
образованности, но за которою донынѣ слишкомъ
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покорно стремилась; Россія вступитъ въ особенный,
ея исторіею, слѣдственно самимъ Промысломъ, ей
проложенный путь; она не будетъ Европа, не будетъ
Азія (ибо она государство Христіанское), она будетъ
Россія— самобытный, великій міръ, полный силы
неисчерпаемой, міръ, созданный медленною рабо
тою вѣковъ, упорными борьбами, счастливыми или
бѣдственными, подъ громомъ древнихъ междоусобій,
подъ шумомъ Половецкихъ набѣговъ, подъ гнетомъ
Татарскаго пга, въ бояхъ Литовскихъ, въ славныхъ
побѣдахъ послѣдняго времени, сплоченный вѣрою и
самодержавіемъ въ одну несокрушимую, нынѣ впол
нѣ устроенную громаду. Для этой Россіи пора Соева
го созданія миновалась, и начинается пора созданія
мирнаго. Россія, все свое взявшая, извнѣ безопас
ная, врагу недоступная или погибельная, не страхъ,
а стражъ породнившейся съ нею Европы, вступитъ
теперь въ періодъ развитія впгрпренпяго, твердой
законности, безмятежнаго пріобрѣтенія всѣхъ сокро
вищъ общежитія; опираясь всѣмъ западомъ на про
свѣщенную Европу (но теперь вдругъ освобожденная
отъ нравственнаго ей подданства), опираясь всѣмъ
югомъ на богатую Азію, всѣмъ сѣверомъ и восто-
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комъ па два оксапа, богатая п бодрымъ пародомъ, и
землею для троннаго пародопаселепія, н всѣми да
рами природы для животворной промышленостп,
опа, какъ удобренное поле, кипитъ брошенною въ
нѣдра ея жизнію п готова произрастить богатую
жатву гражданскаго благоденствія, ввѣренная гепію
сам одерж авія. Такъ, скажу, вопреки всѣмъ люби
мымъ теоріямъ нашего времени, судьба Россіи за
ключается къ развит іи сам одерж авія, самодержавія,
нѣкогда создавшаго п упрочившаго ея силу, само
державія, которое (столь же великое въ своемъ знамеиовапін, какъ велнка ввѣренная ему отъ Бога
Россія), вмѣстѣ съ пею растетъ, созрѣваетъ п очи
щается, часъ отъ часу ближе подходя къ своему бо
жественному смыслу, который не есть, какъ гово
рятъ отрицатели власти, произволъ Царя и рабство
народа, а слово Евангельское: всякая власть исхо
дитъ отъ Бош ; въ развитіи самодержавія, которое
пе есть хартія, написанная рукою человѣческою, а
вѣра, глубоко врѣзанная въ душу народа рѣзцомъ
судьбы его, самодержавія, которое, опираясь на Бо
жію правду, вѣрнѣе всѣхъ бумажныхъ конституціи
приведетъ народъ Русскій, безъ всякихъ потрясеній,
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медлительнымъ путемъ закоппостп, къ той цѣли, къ
которой псѣ зсмпые народы стремятся п которая есть
не нпое что, какъ лпчное благоденствіе каж даго,
хранимое властію, не жертвуемое призраку благо
денствія общаго, а его въ своемъ итогѣ произво
дящее.
Таковъ путь, отворенный Россіи роковыми собы
тіями Европы. Дабы увѣриться, что она съ этого
пути пе собьется, надобно ближе взгляпуть па
теперешпяго вождя ея. Часто бываетъ довольно одпоіі черты, чтобы выставить всею человѣка наружу;
разскажу со всѣми подробностями, безъ малѣіішаго
украшенія, одппъ случай, котораго я самъ былъ
очевиднымъ свидѣтелемъ.
По для большей яспостп и для полноты моего
разсказа, я долженъ упомянуть о нѣкоторыхъ пред
шествовавшихъ

обстоятельствахъ.
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былъ предполагаемымъ
наслѣдникомъ Русскаго Престола; по онъ, по причи
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намъ, о которыхъ здѣсь упоминать ие мѣсто, отрек
ся отъ своего права. Объ этомъ въ Россіи не зналъ
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никто, кромѣ нѣкоторыхъ членовъ семейства И мпе
и весьма немногихъ довѣренныхъ лицъ.
Подлинникъ отреченія хранимъ былъ въ Москвѣ
р а т о

р а

въ Успенскомъ Соборѣ; а двѣ его копіи, переписан
ныя, какъ и самый подлинникъ, рукою Князя Але
ксандра Николаевича Голицына, находились въ Пе
тербургѣ: одна въ Сенатѣ, другая въ Государствен
номъ Совѣтѣ. На всѣхъ трехъ конвертахъ было на«
писано

рукою И мператора

А лександра : распеча

тать по смерти Моей, не приступая ни къ како
му распоряженію.

Въ Ноябрѣ 1825 года,
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находился въ Таганрогѣ. И мпе
изнуренной продол
жительною болѣзнію, было нужно переселиться въ
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теплый климатъ Ю га. Государь выбралъ для того
Таганрогъ, и самъ напередъ поѣхалъ туда, чтобы
вес устроить для спокоіінаго тамъ пребыванія И м
Обстоятельства его отъѣзда были замѣ

п

е р а

т р и

ц

ы

.

чательны: онъ какъ будто предчувствовалъ, что
уже не увидитъ Петербурга; переѣзжая черезъ мостъ
Каменнаго Острова, онъ всталъ съ своего мѣста
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ііъ коляскѣ, велѣлъ ѣхать тише п, стол, въ глубокой
задумчивости, смотрѣлъ на окрестность, на Невскіе
острова, па зданія покидаемаго пмъ города; потомъ
передъ выѣздомъ изъ Петербурга онъ заѣхалъ въ
Невскій Монастырь, вошелъ въ Соборъ и долго мо
лился тамъ передъ мощами Св. Александра Невска
го. На пути въ Таганрогъ онъ останавливался во
всѣхъ мѣстахъ, гдѣ былп прнготовлепы ночлеги для
но его указаніямъ тамъ собрано
было все, для нее нужное, все къ чему она въ еже
дневной жизни привыкла, такъ что на каждомъ шагу
послѣдняго земнаго пути своего она вездѣ встрѣча
ла знаки его о пеіі памяти, знаки его любви, кото
рой узы такъ скоро, но такъ ненадолго, должпы бы
ли на землѣ разорваться. Помѣстивъ
въ Таганрогѣ, въ приготовленномъ для нея домѣ,
поѣхалъ въ Крымъ. Тамъ, объѣзжая полудеппый берегъ полуострова, н именно находясь въ
мопастырѣ Св. Георгія, онъ простудился; эта про
студа, по возвращеніи его въ Таганрогъ, обрати
лась въ опаспую болѣзнь. Мы въ Петербургѣ не
имѣли никакого о томъ предчувствія.
былъ еще въ полномъ цвѣтѣ жизни; здоровое и
И
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сильное сложеніе тѣла его давало надежду, нто онъ
на многіе годы еще будетъ сохраненъ своему наро
ду. Вдругъ вдовствующая
отъ
Г

о

с у д а р ы

н и

Е

л и

с а в е т ы

И

Ѵ

м

л

п

е р а т р и

е к с ъ

е в п

ц

а

ы

получаетъ
письмо, из

вѣщающее ее объ опасности
молва объ
этомъ быстро распространяется по всегі Столицѣ;
все приходитъ въ волненіе; по церквамъ молятся;
И

м

п

е р а т о

р а

;

народъ собирается туда многочисленными толпами;
ждутъ съ нетерпѣніемъ и тревогою новыхъ извѣ
стіи. Наконецъ, 26-го Ноября, приходитъ письмо,
утѣшительное, возбудившее радостныя падежды.
Теперь я долженъ говорить о самомъ себѣ. 27-го
Ноября, въ 11 часовъ утра, вмѣстѣ со многими, при
ближенными къ Императорской Фамиліи, я нахо
дился въ церкви Зимняго Дворца: былъ молебенъ за
церковь была полна, всѣ лпца сіяли
радостью; служилъ Духовникъ
Кри
И

м

п

е р а т о

р а

;

И

м
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ницкій. Вдругъ, когда послѣ громкаго пѣнія пѣв
чихъ, въ церкви сдѣлалось тихо и слышалась только
молитва, въ полголоса произносимая Священни
комъ, раздался какой-то легкій стукъ за дверями—
отъ чего онъ произошелъ, не знаю; помню только то,

О П Р О И С Ш ЕС ТВ ІЯ Х Ъ 18І8 ГОДА.

307

что я вздрогпулъ и что всѣ, находившіеся въ церк
ви, съ безпокойствомъ оборотили глаза па двери;
никто не вошелъ въ нихъ; это не нарушило моле
нія, но оно продолжалось недолго—отворяются сѣ 
верныя двери, изъ алтаря выходитъ
Н

и к о л а й

П

а в л о

в и

ч ъ

В

е л и к і й

К

н я з ь

блѣдный; онъ подаетъ знакъ

рукою къ молчанію: все умолкло, оцѣпенѣвъ отъ
недоумѣнія; но вдругъ всѣ разомъ поняли, что И м
не стало: церковь глубоко ахнула. И че
резъ минуту все пришло въ волненіе; все слилось
въ одинъ говоръ криковъ, рыданія н плача. Мало по
п

е р а т о

р а

малу молившіеся разошлись, я остался одинъ; въ
смятеніи мыслей, я не зналъ куда идти, и наконецъ
машинально, вмѣсто того, чтобы выдти общими две
рями изъ церквп, вошелъ сѣверными дверями въ
алтарь. Что же я увидѣлъ? Дверь въ боковую гор
ницу отворена; тамъ
почти безчувственная, лежитъ на рукахъ
И

н

а

м

п

е р а т р и

ц
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М

а р і я

Ѳ
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к а г о

Князя; передъ нею на колѣнахъ

В

е л п

к а я

В

е л

и





Кня

гиня
умоляющая ее успо
коиться: «Машап, chere maman. au nom de Dieu,
А

л е к с а н

д р а

Ѳ

е о д о р о в н а

,

talm ez-vous!» Въ эту минуту Священникъ беретъ
съ престола крестъ и, возвысивъ его, приближается

ЗОЙ
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къ дверямъ; увидя крестъ, И мператрица падаетъ
предъ пнмъ па землю, притиснувъ голову къ полу
почти у ногъ Священника. Несказаппое величіе это
го зрѣлища меня сразило; увлеченный пмъ, я сталъ
па колѣна передъ святынею материнской скорби,
передъ головою Ц арицы, лежащей въ прахѣ подъ
крестомъ испытующаго Спасителя. И мператрицу,
почти лишенную памяти, подняли,

посадплп въ

кресла, понесли во внутренніе покоп; двери за нею
затворились; я не могъ идтп далѣе п возвратился па
оставленное мною мѣсто въ церквп; она была пус
та, царскія двери былп затворены, за престоломъ
стоялъ безмолвный Священникъ, кругомъ меня цар
ствовала глубокая тишина; я стоялъ неподвижно,
какъ будто прикованный къ мѣсту. Не прошло де
сяти минутъ, какъ вдругъ снова отворяются сѣ
верныя двери: входптъ Велпкііі Киязь Н иколай П ав
ловичъ

п съ Нимъ: ГраФъ Милорадовпчъ, Кпязь

Трубецкой, ГраФъ Голенищевъ-Кутузовъ п другіе.
«Отецъ Криницкій, говорятъ онъ Священнику,
поставьте аналои н положите па пего Евангеліе». Это
исполнилось; аналой съ открытымъ на пемъ Евапгеліемъ поставленъ предъ царскими дверями. «При-
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веспте присяжный листъ», продолжалъ В еликій
Кпязь. Присяжный листъ принесенъ. «Читайте при
сягу». Священникъ началъ читать. Великій К нязь
поднялъ руку; задыхаясь отъ рыдаиія, дрожащимъ
голосомъ повторялъ Опъ за Священникомъ слова
присяги; по когда иадо было произнести слова: Го
сударю И мператору К онстантину П авловичу, дро
жащій голосъ сдѣлался твердымъ и громкимъ, все
величіе этой чудной минуты выразилось въ Его могу
щественномъ, рѣшительномъ звукѣ.
Что прибавлю къ моему разсказу? Я съ своей
стороны не знаю пи въ исторіи народовъ, ни въ
исторіи души человѣческоіі ни одпой болѣе воз
вышенной минуты. Когда В еликому К иязю чрезъ
нѣсколько минутъ извѣстно стало отреченіе бра
та его отъ Престола, когда Онъ предвидѣлъ, что
Ему предложено будетъ воспользоваться правомъ,
Ему уступленнымъ, Онъ въ то же время въ душѣ
своей призналъ неприкосновеннымъ право за
коннаго наслѣдника, ибо не могъ знать, на что
рѣшится этотъ наслѣдникъ (бывшій тогда дале
ко): подтвердитъ ли, уничтожитъ ли тайное свое

ліп
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отреченіе. Чего же требовала отъ Него совѣсть, то
было для Него ясно__
Сообразивъ все это, какое имя дамъ я тому, что
мои глаза видѣли, что поразило тогда и что
теперь, при воспоминаніи, наполняетъ трепетомъ
благоговѣнія мою душу. Но зачѣмъ имя, когда дѣ
ло само себя именуетъ? Подлинное же величіе
этого дѣла заключается не въ огромности принесен
ной жертвы, а въ томъ смиреніи, съ какимъ была
принесена она, въ отсутствіи всякаго самодоволь
наго къ ней уваженія, въ какомъ-то младенческомъ
незнаніи ея высокости, наконецъ въ совершенномъ
о ней забвеніи.
Исторія есть не иное что, какъ лѣтопись чело
вѣческаго властолюбія. Пріобрѣтеніе власти, пра
ведное или неправедное, сохраненіе или распро
страненіе пріобрѣтенной власти, возвращеніе вла
сти утраченной— вотъ главпое ея содержаніе, около
котораго сосредоточиваются всѣ другія истори
ческія событія. Всѣ жаждутъ власти, явно или тай
но и каждый украшаетъ свою жажду заимствован-
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нымъ именем!., болѣе или менѣе ей чуждымъ, име
немъ патріотизма, любил къ человѣчеству, воли
народа, общаго блага, свободы и ироч.; подлинное
же имя ея своекорыстіе. II всякое средство— самое
преступное: обманъ, клевета, измѣна, хищниче
ство, мятежъ, междоусобіе— кажется позволеннымъ
для пріобрѣтенія такого великаго блага. Не миого
представляетъ намъ исторія такихъ дѣйствователей
на поприщѣ власти, которыхъ властолюбіе было бы
совершенно чисто отъ всякой примѣси своекоры
стія; еще менѣе примѣровъ пожертвованія власти
изъ одиои любви къ правдѣ и долгу. То, что мною
разсказано, представляетъ чистѣйшій примѣръ
послѣдняго: здѣсь отверженіе власти — и какой
власти!— совершилось безъ всякаго своекорыстнаго
вида, а просто изъ уваженія къ святынѣ права,
совершилось такъ тайно, такъ тихо, что именно то
обстоятельство, которое составляетъ прямое до
стоинство принесенной жертвы, осталось невѣдо
мымъ для исторіи; но тѣмъ болѣе оно вѣдомо Тому,
Кто ведетъ лѣтопись не земнымъ (минутнымъ или
вѣковымъ) событіямъ человѣческаго общества, а
дѣяніямъ души человѣческой. Народы и имперіи,

31-2
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п \ъ начало, величіе и разрушеніе, и весь родъ
человѣческій не иное что, какъ призраки; одно по
среди пхъ существенно и живо: безсмертная душа
паша. Минутныя, земныя событія принадлежатъ
листамъ исторіи, столь же минутнымъ и бреннымъ,
какъ они; неумирающія дѣла души принадлежатъ
листамъ тоіі вѣчной книги Божіей, которая нѣ
когда разогпется па послѣднемъ судѣ Его. II на
одномъ изъ листовъ этой книги яркими чертами
записана та великая минута моего іімператогл, о
которой можетъ быть нн слова пе скажетъ исторія;
если же опа скажетъ о пеіі, то опа въ то же время
должна будетъ признать, что слова: Божіею ми
лостію имѣютъ свой полный смыслъ въ Импера
торскомъ титулѣ Н иколая I. Онъ прямо изъ рукп
Божіей принялъ свою корону п, разъ прппявъ ее,
мужественно отстоялъ даръ Божій въ ту роковую
минуту, когда враждебная сила покусилась на Его
похищеніе. Данное Богомъ, Богомъ п сохраняется,
п Русскііі Тропъ въ виду мятежей пародпыхъ,
уничтожающихъ святыню власти, пепотрясаемо
устоитъ па твердомъ основаніи Божіей правды п
вѣры въ нее Ц аря и народа.
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Р. S. Нынѣ день рожденія нашего И м п е р а т о р а ;
музыка играетъ народную Русскую пѣсню: Бож е!
Царя храни! Давно я пе слыхалъ ея, и никогда не
слушалъ съ такимъ чувствомъ какъ теперь. Народная
пѣсня заключаетъ въ себѣ великое очарованіе: она
тоже, что звуки роднаго языка, что воспоминаніе о
родинѣ, что память о далекихъ, живыхъ и л и умер
ш ихъ, что знамя, висящее надъ головою воііска; она
едва ли не значительнѣе всего этого, пбо опа нс есть
что-то опредѣленное, частное, а чудпыіі, родноіі го
лосъ, все вмѣстѣ выражающііі. Въ неіі слышится со
вокупный, гармоническій привѣтъ отъ всѣхъ одноземцевъ, жившихъ прежде, къ живущимъ теперь, какоето свободное преданіе о цѣломъ пародѣ, объ его про
шлой ж и з н и , объ его славѣ, объ его свѣтлыхъ п тем
ныхъ дняхъ, обо всемъ, что онъ былъ н что намъ
оставилъ по себѣ въ наслѣдство; вотъ отъ чего, съ
тѣмъ вдохновительнымъ чувствомъ, которое возбуж
даетъ въ насъ всякая народная пѣсня, соединяется
такъ много меланхолическаго: пбо въ ней прошлое,
у ж е несуществующее, смѣшано съ живымъ настоя
щимъ, съ темнымъ предчувствіемъ буду щаго. Но все
это относится къ пѣснѣ народной вообще, къ пѣснѣ

П И С Ь М О К Ъ Г Р А Ф У Ш .,

314

старинной, уже давно въ народѣ живущей. Но пѣсня
народная, особенно посвященная Царю, н въ ею
лицѣ всем;/ царств)/,

повторяемая при всякомъ важ

номъ событіи народной жизни, имѣетъ глубокое, ей
одной присвоенное значеніе. Очарованіе такоіі пѣсни
наиболѣе ощутительно для пасъ па чужбинѣ. Когда
въ чужой землѣ послышится тебѣ простая народная
пѣсня, она пробудитъ объ отечественномъ только
твое личное; но когда зазвучитъ для тебя народное
слово: Б ож е! Царя храпи, вся твоя Россія, съ ея
минувшими днями славы, съ ея настоящимъ мо
гуществомъ съ ея священнымъ будущимъ, явится
передъ тобою въ лицѣ твоего
Болѣе
Г

о

с у д а р я

.

нежели когда нибудь почувствовалъ я это теперь,
когда вокругъ меня стояла толпа равнодушныхъ
слушателей, изъ которыхъ уже многіе, вне
запно охладѣвъ ко всему историческому, замѣ
нили его чѣмъ-то самодѣльнымъ, безъ преданіи,
безъ древней знаменитости, безъ всякаго живаго
завѣта отъ предковъ къ потомкамъ, замѣнили живую
поэзію математическою, неразрѣшимою проблемою,
или,

лучше сказать, уничтожили исторію, то есть

славу,

такимъ же коммунистическимъ процессомъ.
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какимъ просвѣтители нашего времени хотятъ уни
чтожить и собственность, то есть самое общество.
Я смотрѣлъ на нихъ, какъ на сиротъ, безъ имени,
безъ семейства, собранныхъ йодъ одною кровлею
пріюта, который не есть для нихъ отеческій домъ, а
только пространство, служащее имъ мѣстомъ пре
быванія. II мнѣ было сладко подумать о своемъ вели
комъ семействѣ, о нашей Россіи, гдѣ все, что здѣсь
такъ произвольно разрушено, благоговѣніе передъ
святыпею Бож іей правды и исторіи и благоговѣніе
передъ свнтыиею власти державной, изъ нихъ
исходящей, сохранилось неприкосновеннымъ въ
залогъ настоящаго могущества и будущаго благо
денствія, и въ душѣ моей глубоко отозвались слова
нашей народной пѣсни, всю эту святыню выра
жающія: Б ож е! Царя храни!
‘25 Іюня
7 Іюля

1848 г.

У,9 Августа. Описаніе Кёльнскаго праздника
заставило меня крѣпко призадуматься, а нѣкоторыя
обстоятельства его живо меня тронули. Въ преди
словіи къ этому описанію, газета говоритъ о глубо
комъ

значеніи

праздника;

достроеніе

древняго

3IG
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Христіанскаго храма въ Кельнѣ сравниваетъ она съ
строеніемъ поваго политическаго храма Германіи
во Франкфуртѣ; не думаю, чтобы это сравненіе было
вѣрно. Между этими двумя Фактами такая же разни
ца, какъ и между словами ихъ выражающими:
тамъ Построеніе, то есть довершеніе существую
щаго; здѣсь построеніе, то есть повое созданіе; тамъ
великому зданію, въ старнну начатому, сохраняется
его характеръ, и главное дѣло состоитъ въ томъ,
чтобы его древнее величіе, при доведеніи къ концу
начатаго, вполнѣ сохранено было новыми зодчими;
здѣсь все прежнее, созданное вѣками, должно усту
пить теоретическимъ идеямъ новыхъ строителей, и
ихъ построенія суть пе иное что, какъ перестроенія,
то есть, разрушеніе стараго п создаиіе новаго по
новому п.іапу. Газета говоритъ еще объ единствѣ,
утверждая, что и въ изящныхъ искусствахъ главпое
условіе красоты состоитъ въ томъ, чтобы частное
изчезло въ цѣломъ, и что тогда только можетъ быть
единство. Совсѣмъ напротивъ: не только не нужно,
чтобы частное изчезло, нужно напротивъ, чтобы
части, безъ которыхъ поможетъ быть цѣлаго, сохра
нили свою необходимую самобытность, и въ строіі-
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ноіі своей совокупности составили одно гармо
ническое цѣлое, но въ пемъ ис изчезли. Единство
происходитъ не отъ мертваго единообразія, а отъ
живаго соединенія; такъ и единство Германіи
можетъ произойти только изъ соединенія, слѣдствен
но изъ сохраненія живыхъ частей ея. Какъ бы ни
краснорѣчиво провозглашали своп теоріи пропо
вѣдники церкви Св. Павла во Франкфуртѣ, по иного
единства имъ создать для нее пе удастся. По ихъ
ариѳметикѣ нѣсколько нулеіі могутъ составить еди
ницу; онп говорятъ Петру, Ивану, Карлу, Вильгель
му: «каждый нзъ васъ долженъ сперва самъ себя
зарѣзать, потомъ нзъ вашихъ мертвыхъ труповъ мы
составимъ одного общаго, жнваго человѣка»; не знаю
согласится ли кто нпбудь подвергнуть себя такому
химическому процессу. Или, можетъ быть, въ слѣд
ствіе великихъ открытій, сдѣланныхъ нашимъ пре
мудрымъ временемъ въ естественныхъ паукахъ, они
нашли, что человѣкъ такой, каковъ опъ былъ доны
нѣ, слишкомъ сложенъ, что разные члены его тѣла
ему совсѣмъ пе пужпы, что глаза, ротъ, носъ, голо
ва, руки, ноги п проч. не иное что, какъ вредный
партикулиризмъ, п что ихъ падобно уничтожить,
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дабы пересоздать стараго, слишкомъ зависимаго отъ
членовъ своихъ человѣка, въ свободнаго, безчлен
наго, единаго

п и с ь мо
КЪ КНЛЗЮ ВАРШ АВСКОМУ.

Беру перо съ нѣкоторымъ страхомъ для выраже
нія передъ Вашею Свѣтлостію моеіі поздней благо
дарности. Если бы Вы имѣли время обо мнѣ вспом
нить, то чт5 подумали бы о моемъ молчаніи? Я уже
давно имѣю передъ глазамп Вашъ драгоцѣнный
подарокъ, п уже передъ многими имѣлъ случаи имъ
похвастать, а еще до спхъ поръ не изъявилъ Вамъ
своей сердечной благодарности. Позвольте мнѣ, для
успокоенія моей совѣсти, изъясппть Вамъ эту загад
ку; это объясненіе будетъ въ тоже время груст
нымъ признаніемъ и напомнитъ Вамъ о томъ мѣ
стѣ въ Жилблазѣ, гдѣ онъ докладываетъ Архіепи
скопу Толедскому, исполняя его приказаніе: Mon
seigneur, plus (Г homelies, и за эту искренность Архі
епископъ выгоняетъ его изъ своеіі службы. Въ па21
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стоящемъ обстоятельствѣ я играю роль и Архіепи
скопа и Жнлблаза; принужденъ отъ самого себя вы
слушать досадную правду, а самого себя выгнать
изъ моеіі службы не могу. «Что за чепуха!» скажете
Вы, читая эти строки. Къ несчастно, пе совсѣмъ
чепуха; вотъ въ чемъ дѣло. Получивъ черезъ Гене
рала Ушакова отъ Вашего имени карту Венгріи,
бывшую съ Вамп въ Вашемъ знаменитомъ походѣ,
я обрадовался и дорогому иодарку (которыіі будетъ
храниться въ семействѣ моемъ, какъ представитель п
свидѣтель славнаго времени и чуднаго событія), п
слу чаю побесѣдовать съ моею Музою и проскакать
по староіі дорогѣ па старомъ моемъ пріятелѣ Пега
сѣ. II подлинно, лучшаго случая для лирическаго
вдохиовенія мнѣ не дождаться. Самыіі видъ этоіі из
мятой н замаранпоіі карты есть уже поэзія! Эти
сгибы, эти пятна говорятъ о трудныхъ походахъ, о
военныхъ трудахъ, о бивакахъ; а когда глядишь па
эти листы, нзчерчеппые лппіямп, вѣтвями рѣкъ п
дорогъ, тебѣ мечтается широкая, магическая сѣть,
раскинутая по цѣлому краю могучимъ Русскимъ ве
ликаномъ, чтобы захватить въ нее цѣлую армію,
возмутившуюся противъ Кесаря, ею почти побѣж-
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дешіаго. Все это представилось моему воображенію
прп видѣ Вашеіі Венгерской карты, п я, пригласивъ
мою старушку Музу на поэтическое свиданіе, ве
лѣлъ осѣдлать Пегаса, чтобы выѣхать на встрѣчу къ
своей давнишней знакомкѣ; но знакомка моя не раз
судила ко мнѣ пожаловать, а Пегасъ сталъ па дыбы
п сбплъ мепя съ сѣдла весьма пеучтпво. II я послѣ
такого жалостнаго паденія принужденъ былъ ска
зать себѣ съ Жнлблазомъ: M onseigneur, plus d’hom61ies! Чтобы все это пзъясппть простымъ языкомъ,
донесу Вашей Свѣтлости, что я хотѣлъ написать къ
Вамъ поэтическое посланіе, и началъ его писать, по
долженъ былъ оставить трудъ свой, и теперь упла
чиваю Вамъ мой поздній долгъ благодарности од
нимъ признаніемъ моего безсилія выразить эту бла
годарность такъ, какъ бы въ прежніе годы вырази
ло ее мое бывалое вдохновеніе.
Но если не удалась поэзія, то по крайней мѣрѣ въ
прозѣ хочу въ бесѣдѣ съ Вашею Свѣтлостію повесе
лить себя воспоминаніемъ о томъ времени, которое
провелъ я въ Варшавѣ. Это была чудная минута на
шей исторіи, и мнѣ явилась опа съ нѣкоторой
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особенной стороны, съ какой не взглянетъ на нее
потомство; я уже пе говорю о современникахъ! Со
временники едва лн что нпбудь видятъ ясно. Про
исшествія кипятъ, бѣгутъ, суются, толкутся н тол
каются передъ нашими глазами съ такою быстротою
и въ такомъ безпорядкѣ, что никому пѣтъ времени
нн для ихъ наблюденія, нп для нхъ оцѣнки. Міръ
сдѣлался желѣзною дорогою, по которой мчатся п а 
ровозы событій во всѣхъ направленіяхъ; опи, какъ
призраки, мелькаютъ передъ нами, когда мы съ ними
встрѣчаемся, и отъ этихъ встрѣчъ происходитъ подъ
часъ ужасная давка. Кому тутъ до спокойнаго на
блюденія? Кому до оцѣнки? Кто даже имѣетъ воз
можность сказать чистую правду? Событія Венгер
скаго похода п его чудная развязка уже перешли
въ разрядъ давппшнихъ преданій; ни одна изъ га
зетъ Европейскихъ не сказала о немъ чистой прав
ды , которой одной, безъ всякихъ прпкрасъ хвалы,
было бы достаточно для славы. У пихъ рука не по
дымается написать что нпбудь въ пользу Россіи; онѣ
такъ привыкли на пасъ клеветать п видѣть въ насъ
записныхъ враговъ Европейской безопасности и
гражданственности, что и теперь, когда въ глаза имъ
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бросается иротиворѣчащее этому мнѣнію, все но
ютъ старую пѣсню, все Россія для нихъ есть про
тивникъ всякаго политическаго развитія, представи
тель абсолютизма, дѣятельный сокрушитель полити
ческой нѵь свободы, опасный разбойникъ, ждущій
только удобнаго случая, чтобы напасть на н п \ъ въ
расплохъ, п ограбить н \ъ пли уничтожить. Всѣмъ
сердцемъ горюю, что я не имѣлъ возможности
остаться на нѣсколько времени въ Варш івѣ, дабы,
подслушивая животрепещущіе разсказы очевидцевъ,
имѣя передъ глазами всѣ документы и слушая са
мого знаменитаго вождя, которому Россія обязана
пріобрѣтеніемъ такой чудно-чистой славы, опи
сать вѣрно, во всей простотѣ правды, этотъ эпизодъ
пашей исторіи. Думаю, что это описаніе мпѣ бы
удалось. Теперь объ этихъ славныхъ дняхъ не гово
ритъ уже никто, хотя немпого мѣсяцевъ прошло съ
той единственной въ исторіи минуты, какъ Русскій
полководецъ, принявъ покорность отъ цѣлой арміи,
положившей передъ нимъ оружіе, и примиривъ съ
этою арміею ея Императора, повелъ обратно въ оте
чество полки свои, не оставивъ на пути своемъ ни
бѣдъ, пи раззоренія; п его доброе войско, совер-
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шпвъ своіі спасительный подвигъ, изчезло какъ
призракъ, какъ величественная гроза, только освѣжившая край, посѣщенный ея ужасомъ! Думаю, что
пе ошибусь, еслп скажу, что здѣсь главною причи
ною такого полнаго успѣха была, при великой ма
теріальной силѣ, мирная энергія Русскаго вождя,
который началъ тѣмъ, что завоевалъ довѣренность
враждующаго съ пимъ народа, и что съ одной сто
роны непоколебимость воли Русскаго
кото
рый, наблюдая за своимъ войскомъ, всѣми средства
ми упрочивалъ ему побѣду, отняла всякую надежду
на удачу сопротивленія, а съ другоіі его безкоры
стіе, его рыцарская честность, выразившіяся въ са
мыхъ дѣйствіяхъ его войска, приготовили и совер
Ц

а

р я

,

шили такое чудное торжество падъ цѣлымъ бунтую
щимъ народомъ. Но это торжество было Русское, и
Европа его не оцѣнила по достоипству. Общее мнѣ
ніе, когда оно обратится въ закоренѣлый предраз
судокъ, становится упрямо до глупости и пріобрѣ
таетъ неподвижность пѣтуха, который, если его,
положивъ на полъ, притиснешь головою къ полу н
отъ носа его проведешь мѣломъ длинную полосу,
увѣренный, что онъ привязанъ, пролежитъ до тѣхъ
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поръ, ве шевелясь, пока его сильнымъ пинкомъ не
столкнешь съ мѣста. На такого неподвижнаго пѣ
туха похожи нѣкоторые люди въ своемъ о насъ
мнѣніи.

Обращаюсь къ моимъ воспоминаніямъ. То, чему я
былъ свидѣтелемъ въ Варшавѣ, кладетъ вѣнецъ ино
го разряда на это дѣло славы военной, вѣнецъ, кото
раго не увидитъ исторія. Это видѣніе, такъ сказать,
есть моя собственность. Возвращеніе Русскаго пол
ководца изъ Венгріи должно бы быть ознаменовано
встрѣчею торжественною,— но этоіі встрѣчи не
было; почти инкогнито, въ темнотѣ наступившаго
вечера, проѣхалъ по тихимъ, безмолвнымъ ули
цамъ Польской столицы Князь Варшавскііі къ сво
ему дому; тамъ ждалъ его Велнкіи К нязь Н аслъдникъ; И мператора увидѣлъ онъ безъ свидѣ
телей. Отъ чего же была такая тишина, въ такую
торжественную
трогательная:

минуту?
Г осударь

Причина

неизъяснимо

любитъ торжественность,
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н Князь Варшавскій былъ бы имъ встрѣченъ съ
торжествомъ необыкновеннымъ; Ему бы сладостно
было сказать свое царское благодарю, передъ ли
немъ войска п народа, своему полководцу за его
дѣло, давшее новую и въ своемъ родѣ небывалую
славу
Царству; по все это изчезло передъ
скорбію сердца! Прославленный Русскій Цлгь не
отходилъ отъ постели умирающаго брата, котораго
минуты были уже сочтены! При слышаніи шаговъ
Ц

а р ю

н

приближающейся смерти, никакой голосъ торже
ства не могъ быть ему доступенъ; мысли о земномъ
блистательномъ величіи нзчезалп передъ этимъ мрач
нымъ величіемъ неизбѣжной, непобѣдимой смерти.
Кыло что-то наполняющее душу глубокимъ благо
говѣніемъ въ этой противоположности: съ одной
стороны побѣдоносное войско п озареиное его под
вигами величіе
самодержавнаго, съ другой
этотъ тихій уголокъ Бельведерскін, гдѣ мало но
малу гасла лампада милой жизни, которой никакое
Ц

а р я

могущество человѣческое засвѣтить снова уже не
было въ силахъ. Э ю соединеніе двухъ даяніи
свыше ,— даянія силы н славы, разительныхъ своимъ
блескомъ, н даянія великой скорби, передъ которой
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всякая земная слава изчезаетъ, ио которая сооб
щ аетъ душѣ безутратное величіе смиренія передъ
высшею сплою— вотъ что представилось глазамъ
моимъ. Въ самый вечеръ моего пріѣзда въ Вар
шаву, я имѣлъ возможность увидѣть Г осударя И м
Пріѣхавъ въ Лазейки, чтобы явиться
Высочеству Н аследнику, я не нашелъ Его

ператора .

Его

дома; мнѣ сказали, что Оиъ у болыіаго Великаго
Князя вмѣстѣ съ Г осударемъ; скоро потомъ гово
рятъ мнѣ, что Онъ п Г осударь идутъ пѣшкомъ и
уже близко. Я сталъ тамъ у всхода на лѣстницу,
чтобы увидѣть Г осударя — н какъ повернулось
въ груди моей сердце, когда я увидѣлъ Его, блѣд
наго, со впалыми щеками, идущаго тихо, усталымъ
шагомъ; я увидѣлъ пе торжествователя, иолиаго
чувствомъ новой славы, а бѣднаго мученика, въ
которомъ скорбь по умирающемъ братѣ умертвила
всякое другое чувство. II эта пытка продолжалась
для Него болѣе десяти дней. Не было часа покой
наго; безпрестанно извѣщали его, что смертная
минута наступила, н Онъ спѣшилъ къ постелѣ
умирающаго; но смерть не давалась милому стра
дальцу; опа какъ будто щадила его для послѣд-
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mi го свиданія съ женою и дочерью; и онѣ имѣли
эту горестную отраду! На одно мгновеніе п мнѣ
удалось увидѣть Его— этой минуты никогда не за
буду.— Двери спальни были отворены; Священникъ
тихо читалъ отходную; у постели стоялъ сокру
шенный И м перато ръ ; Великой Княгини я не ви
далъ, но видѣлъ дочь, которая, неподвижная, блѣд
ная, глубоко-горестная, но пеплачущая, стояла у из
головья, опустивъ глаза на тихую голову отца, глу
боко втиснутую въ подушку. Чрезъ часъ Его не
стало. Живой кусокъ оторвался отъ братняго серд
ца. Онъ потерялъ друга, товарища жизни отъ
самой колыбели, вѣрнѣйшаго подданнаго, котораго
честности могъ ввѣриться во всякое время безъ
оглядки. II какъ тяжела была эта потеря для всѣхъ,
которые близко знали эту простую, здоровую, пол
ную нѣжности, чуждую всякаго притворства, прав
дивую и истинно благородную душу. Вечеромъ этого
дня я видѣлъ Г осударя въ мипуту Его отъѣзда;
когда Онъ сѣлъ въ коляску и когда коляска, уда
ляясь отъ ярко освѣщеннаго крыльца, изчезла въ
темнотѣ ночи, мнѣ стало по Немъ песказаппо гру
стно— Онъ въ эту минуту показался мнѣ какъ буд-
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то осиротѣлымъ. Что чувствовало Его бѣдное сердце
въ уединеніи этого иочпаго мрака, въ которомъ
ничто не могло отвлечь Его отъ овладѣвшаго Имъ
горя и оторвать Его мысли отъ смертной постели,
па котороіі лежало бездыханное тѣло брата! Жаль
что ни одинъ изъ нашихъ упорныхъ порицателей
не видалъ въ это время нашего

Г

о суд аря;

онъ

получилъ бы вѣрное поиятіе не только о Его нрав
ственномъ характерѣ, но въ тожь время и о необ
ходимомъ характерѣ Его политики, въ которой чи
сто человѣческое и святое нравственное не подав
лено разсчетамп такъ называемой государственной
пользы, столь часто оправдывающими вопіющую
къ небу неправду, котороіі элементъ есть чест
ность и уваж еніе установленнаго права (не тронь
меня, я никого не трону; я никогда нс войду въ со
юзъ съ мятежемъ, и своей личной выгодѣ никогда
нс пожертвую справедливостію).
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Но письмо мое сдѣлалось длппио до безконечности.
Скажу иг заключеніе: сохрани намъ Богъ пашего
могучаго Ц аря ! О нъ представитель прямодушія въ
политикѣ; па этомъ основаніи мы стоимъ твердо и
устоимъ долго. Россія имѣетъ передъ собою неска
занное будущее; если она пойдетъ, безъ спѣха и
безъ скачковъ, путемъ указаннымъ еіі ея исторіею,
она дойдетъ къ благоденствію самобытному неза
висимо отъ Европы, которая хочетъ ее оттолкнуть
въ Азію; опа не будетъ ни Европа, пп Азія, она
будетъ Россія, особенный міръ отъ всѣхъ отдѣльный,
виутрепно стройный, извнѣ недоступный.
Прибавлю къ сему заключеніе: сохрапп Богъ Ц а 
рю и царству надолго знаменитаго вождя, который
своими подвигами впесъ огромныіі вкладъ въ капи
талъ отечественной славы. Даіі Богъ еще долго этому
вождю, обдержанному въ бояхъ булату, какъ гово
рилъ Державинъ, въ сплѣ жизнп, отдыхать на свопхъ
лаврахъ и во дпп дѣятельнаго покоя поминать съ
веселіемъ о дняхъ минувшихъ, о дняхъ богатыр
скихъ, въ которые, гуляя по царству Митрпдата съ
храбрымъ Русскимъ войскомъ, онъ Русскою трубою
пробуждалъ эхо, отвѣчавшее трубамъ Римскихъ
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легіоновъ, и бивакировалъ у подошвы Арарата въ
виду второіі колыбели человѣческаго рода. Прошу
Вашу Свѣтлость простить мнѣ мою болтовню и мое
длинное письмо; смѣю даже надѣяться, что вы
порадуете меня двумя строчками отвѣта.

■

письмо
КЪ КІІЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ,
объ

его

стихотвореніи :

СВЯТАЯ

РУСЬ.

СВЯТАЯ

РУСЬ.

Когда народнымъ бурямъ внемлю,
И съ тайпымъ трепетомъ гляжу,
Какъ Божій гпѣвъ караетъ землю,
Предавъ народы мятежу;
Когда надмепныя ученья,
Плоды лжемудростп п тмы,
Питаютъ ядомъ обольщенья
Самолюбивые умы;
Когда рука слѣпой гордыни,
Не зная граней, нп препонъ,
Срываетъ общества твердынп:
Преданья, правду и законъ;
22
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Когда духъ буйный и тревожный,
Когда разнузданная страсть,
Подъ знамепемъ свободы ложной
Насилііі воцаряютъ власть;—
О, какъ въ тѣ днп борьбы мятежпоіі
Еще любовнѣй п сильпѣіі
Я припадаю съ лаской пѣжпой
На лоно матери моей!
Какъ въ эти дпн годины гнѣвной
Ты миѣ мила, Святая Русь!
Молитвой теплой, задушевной.
Какъ за тебя въ тѣ дни молюсь!
Какъ дорожу моей любовью,
И тѣмъ, что я твой сынъ родной!
Какъ созпаю душей и кровью,
Что кровь твоя и духъ я твой!
Какъ я люблю твое значенье
Въ земномъ всемірномъ бытіи,
Твое высокое смиренье
II жертвы чистыя твои,

КЪ КІІЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ.

Твое предъ Промысломъ покорство,
Твое безстрашье предъ врагомъ,
Когда идешь на ратоборство,
Пріосѣнивъ себя крестомъ!
Горжусь вѣнцомъ мпогодержавпымъ,
Блестящимъ па челѣ твоемъ,
II нѣкогда, пе меньше славнымъ.
Твоимъ страдальческимъ вѣнцомъ.
Мпѣ святы всѣ твои скрижали:
Изъ ппхъ стереть бы не хотѣлъ
Я нп одной твоей печалп,
Нп одпого изъ громкихъ дѣлъ.
Мпѣ святы старины могилы
II дней грядущихъ колыбель,
И наша Це/жовь— благъ, и силы,
II душъ и доблестей купель,
И онъ, Царей Престолъ наслѣдной,
Отъ вражьихъ бурь и отъ крамолъ
Любовью, какъ стѣною мѣдной,
Обезонасенныіі Престолъ.

339

340

ПИСЬМО
Безумствуя, вражда слѣпая
На боіі насъ вызвать лп дерзнетъ,—
Подымется стѣпа живая
II на противниковъ падетъ!
Мнѣ святъ языкъ нашъ величавый:
Столѣтья въ пемъ отозвались;
Живая вѣтвь онъ корня славы,
Подъ нею царства улеглись;
На пемъ мы призываемъ Бога,
Имт, братья мы семьи одной,
II у послѣдняго порога
Па немъ прощаемся съ землей.
Святая Русь! родн&го слова
Многозначительная рѣчь!
Завѣтъ намъ Божьяго покрова,
II окликъ нашъ средь бурныхъ сѣчъ!
И зъ словъ земныхъ, живѣй п чаще
Звучишь ты сердцу п уму,
Всѣхъ пѣсней ласковѣй и слаще
Поешь ты слуху моему.

КЪ КНЯЗЮ II. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Святая Русь! въ самомъ значеньи
Еіі Промыслъ путь предуказалъ:
Не даромъ при ея крещенья
Онъ еіі то имя даровалъ.
Намъ явпы пзъ его глагола
Ея призванье п судьба:
З а Божій домъ, за честь Престола,
З а правду жертвы п борьба,
Безукоризненная клятва,
И попеченьемъ чистыхъ рукъ
О Богѣ зрѣющая жатва
Добра, успѣховъ п наукъ,
Почетъ и власть въ земныхъ державахъ,
Духъ братства, мпра п любви,
И простота въ народныхъ нравахъ,
И пламень мужества въ крови!
О, дорожи свопмъ залогомъ!
Блюди такой избранный путь,
И предъ людьми и передъ Богомъ,
Святая Русь, святою будь!
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О, будь всегда, какъ и донынѣ,
Ковчегомъ нашимъ подъ грозой,
II сердцу Русскому святыней,
II пашей силой предъ враждой!
Князь Вяземскій.

Твои стихи не поэзія, а чистая правда. Но что
же поэзія, какъ пе чистая, высшая правда? Твои
стихи правда потому, что въ пихъ просто, вѣрно,
безъ всякой натяжки, выражается то, что глубоко
живетъ въ душѣ, не подлежащее произвольному
умствованію, не требующее никакихъ доказа
тельствъ разума, что живетъ въ душѣ вопреки
всѣмъ софизмамъ отрицанія, вопреки даже самимъ
противорѣчаіцимъ Фактамъ, живетъ какъ всякая
Божія истина, не изъ ума человѣческаго исходя
щ ая, потому именно гордостію его отвергаемая,
что она внѣ его сущ ествуетъ, потому именно и
не отрицаемая, что не принадлежитъ къ области
очевидности и не подвластна механической силѣ
логическихъ доказательствъ. Твои стихи, неэти-
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дѣйствіе въ присутствіи чудовищныхъ пронсшсствііі нашего времени. Святая Русь — какое глу
бокое значеніе получаетъ это слово теперь, когда
вндншь, какъ все кругомъ насъ валится, един
ственно отъ того, что оторвался отъ него этотъ
общій знаменатель, къ которому нельзя уже теперь
привести этихъ мелкихъ, разнородныхъ дробей,
ничего цѣлаго несоставляющпхъ. Святое утрачепо;
крѣпкій цементъ, соединявшій такъ твердо камни
вѣковаго здапія, по плану Промысла построеннаго,
изчезъ мало по малу, уничтоженный ѣдкою дѣя
тельностію ума человѣческаго. Что воздвигнется и
можетъ лп что воздвигнуться на этой грудѣ развалппъ— мы знать и предвидѣть не можемъ? Между
тѣмъ наша звѣзда, Святая Русь, сіяетъ высоко,
сіяетъ въ сторонѣ; да сохранитъ ее Богъ отъ затмѣнія собственнаго и отъ насильственнаго увлече
нія въ вихорь сосѣднихъ звѣздъ, готовыхъ разру
шиться. Святая Русь — это слово ровесникъ Хри
стіанской Россіи, оно дано ей, какъ говорятъ твои
стихи, при ея крестинахъ, н никогда не потеряетъ
своего глубокаго смысла, хотя и вошло въ разрядъ
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(lieux communs). Скажу мимо
ходомъ, что я выше всего ставлю эти такъ называ
емыя обыкновенности: онѣ въ языкѣ п въ жизни

обыкновенностей

то же, что воздухъ, невидимо насъ окружающій,
безъ котораго ни дышать, ни жпть невозможно. То,
что вош.ю въ обыкновенность, прпиято всѣми, для
всѣхъ пеотрицаемо; оно потеряло свою новость отъ
своей давности, но по тому самому п есть всеобщая,
необходимая истина. Оно пріобрѣтаетъ вдругъ ха
рактеръ какого-то откровенія, чудно выражающаго
пстпну верховную, когда ему протнвоположптся
нѣчто, эту верховпую истину отрицающее. Такъ п
здѣсь: Святая Русь — какъ часто н давно это слово
повторяется, какъ мы къ нему привыкли, какъ мпогіе

его употребляютъ

даже

въ

ироническомъ

смыслѣ— но сказанное теперь (въ противополож
ность тому, что въ нашихъ глазахъ повсемѣстно
творится), не изумляетъ ли оно своею новостію и
истиною? Не выражаетъ ли опо для пасъ съ новою
убѣдительностію, однимъ звукомъ, всего, что въ
теченіе вѣковъ сдѣлалось нашею вѣрою, любовію
и падеждою? Не явственнѣе ли означается въ пемъ
этотъ особенный союзъ нашъ съ Богомъ, въ слѣд-
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ствіе котораго отъ нашихъ праотцевъ перешло къ
намъ и чудное имя Его Русской Богъ (не Россійскій
Богъ, какъ оканчиваетъ своего Димитрія Допскаго
Озеровъ). Русскоіі Богъ, Святая Русь,— подобныхъ
наименованіи Бога и отечества, кажется, ни одинъ
Европейскій народъ не пміетъ. Въ выраженіи
Святая Русь отзывается вся паша особенная
исторія; это имя Россія ведетъ отъ Крещ атпка, но
свое глубокое значеніе оно пріобрѣло со временъ
раздробленія на удѣлы, когда надъ разными под
чиненными Князьями былъ одинъ главный, вели
кій, когда при Великомъ Княжествѣ было множе
ство малыхъ, отъ пего зависимыхъ, з когда это все
соединялось въ одно, пе въ Россію, а въ Русь, то
есть, пе въ государство, а въ семейство, гдѣ у
всѣхъ были одна отчизна, одна вѣра, одшъ языкъ,
одинакія воспоминанія и преданія; вотъ ггъ чего и
въ самыхъ кровавыхъ междоусобіяхъ, когдд еще не
было Россіи, когда удѣльпыо Князья безіі|естанно
дрались между собою за ея области, для всѣхъ была
одна, живая, нераздѣльная Святая Русь; всі вмѣ
стѣ стояли за нее противъ нашествія и грабитель
ства враговъ невѣрныхъ. Особенную же силу этому

310

II и с ь м о

слову дали печальныя времена Татаръ: тогда оно
сдѣлалось для пасъ соединительнымъ, отечествен
нымъ лозунгомъ, нмъ утѣшала пасъ наша Церковь,
ого произносили Князья наши, неся въ Орду свою
голову за отечество, оно гремѣло на Кулаковомъ
нолѣ, оно должно было получить удивительный
смыслъ въ устахъ Великаго Іоанна III, уничтожив
шаго рабство Татарское п вдругъ явившагося
самодержавнымъ обладателемъ всея Россіи. Съ
того времени Россія стала государствомъ, особен
нымъ достояніемъ Царя, а Святая Русь осталась
предаиіемъ, совокупнымъ сокровищемъ Царя н на
рода; тамъ наше могущество, наши многообъем
лющія грани наше государственное достоинство;
здѣсь наша память о
праотцовъ, наша на
родная внутренняя жизнь, наиіа вѣра, нашъ языкъ,
ж

и

з н

и

все что собственно наше Русское, что никому,
кромѣ т с ъ , принадлежать не можетъ, что нигдѣ,
кромѣ Русской земли, не встрѣтится, чего никто,
кромѣ Русскаго человѣка, и понять не можетъ.
Россіі принадлежитъ къ составу государствъ Евро
пы; Святая Русь есть отдѣльная, наслѣдственная
собственность Русскаго

парода,

упроченная ему
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Богомъ. Бея святость этой Руси и весь чудный ха
рактеръ народа Русскаго (въ которомъ такой
свѣтлый разсудокъ соединяется съ такою твердою,
спокойною, никакимъ вдохновеніемъ

невоспламе

няемою самоотверженностію), особенно выразились
въ ту минуту, когда бояре Московскіе пришли къ
чудовищному Іоанну IV умолять его казнить нхъ,
какъ будетъ на то его воля, но только не покпдать
Престола Русскаго. Событіе удивительное, въ ко
торомъ ясно означается, что правильныя понятія
политическія (безъ всякаго Философскаго умствова
нія постпгпутыя здравымъ Русскимъ умомъ), прямо
истекаютъ изъ того источника, изъ котораго всякая
истекаетъ истина, пзъ Христіанства, которое,
не смотря па потрясепіе, претерпѣнное имъ въ
наше время, возьметъ напослѣдокъ свое п сдѣлается
альфою п омегою всякоіі правды! Другое слово на
шего народа Русской Богъ имѣетъ также глубокое,
историческое значеніе: подобныя слова не случайно
входятъ въ употребленіе, они суть памятники, итоги
вѣковоіі жизни народа. Слово Русской Богъ выра
жаетъ не одну вѣру въ Бога, но еще какое-то осо
бенное народное преданіе о Богѣ, давнишнемъ спо-
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движникѣ Руси, вндѣниомъ нашими праотцами во
всѣ времеиа ихъ жизни, и счастливыя, и бѣдствен
ныя, и славныя, и темныя; въ этомъ словѣ паше
доброе, безпечное авось соединяется съ крѣпкою
надеждою на высшее Провпдѣніе; Русской Богъ
есть то же въ отношеніи къ вѣрѣ въ Бога, что
Святая Русь въ отношеніи къ Россіи. Этотъ Рус
ской Богъ есть удивительное созданіе нашего ума
народнаго; понятіе о немъ, отдѣльно существую
щее ирп вѣрѣ въ Бога Христіанскаго, истекающей
изъ Божественнаго Откровенія, выведено Русскимъ
пародомъ изъ откровенія, въ его исторіи заключаю
щагося, понятіе о Богѣ ощутительномъ, на опытѣ
доказанномъ, повсемѣстно, безъ всякаго проповѣданія признанномъ, понятіе однимъ только Рус
скимъ

народомъ присвоенное.

Смѣшно сказать:

Французскій, Нѣмецкій Богъ; но при
словѣ Русской Богъ душа благоговѣетъ: это Богъ
пашей народной жизни, которымъ, такъ-сказать, для
А нглійскій,

пасъ олицетворяется вѣра въ Бога души нашей,
это образъ пебеснаго Спасителя, видимо отразив
шійся въ земной судьбѣ нашего народа.
Россія шла своимъ особеннымъ путемъ, и этотъ
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путь пе измѣнился съ самаго пачала ея исторической
жизни, пе смотря на безпорядки, происшедшіе отъ
раздробленія на удѣлы, которое наконецъ произвело
п долгое Татарское пго. Двѣ главныя силы, исхо
дящія пзъ одпого псточппка, властвовали и вла
ствуютъ ея судьбою; онѣ павсегда сохранятъ ея
самобытность, если, оставшись

неизмѣнными въ

своеіі сущиостп, будутъ слѣдовать за историческимъ,
необходимымъ ел развитіемъ, будутъ его направлять
п могущественно пмъ владычествовать. Эти двѣ
силы суть Церковь п Самодержавіе: одной, то есть
Самодержавію, принадлежитъ земной порядокъ н благодепствіе общественное, нмъ охрапяемое; другой,
то есть Церкви, принадлежитъ дополненіе земнаго
благоденствія высшими благами иного порядка, даю
щаго земному его истинное значеніе п возможную
прочность.
Оглянувшись на Западъ теперешней Европы, что
увидимъ? Дерзкое непризнаніе участія всевышней
власти въ дѣлахъ человѣческихъ выражается во
всемъ, что теперь происходитъ въ собраніяхъ народ
ныхъ. Эгоизмъ и мертвая матеріальность царству-
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ютъ. Чего тутъ ожидать живаго? Какое человѣ
ческое благо можетъ быть построено иа такомъ
Фундаментѣ? Вѣра въ святое изчезла— печальный
результатъ реформаціи, которая, будучи сама ре
зультатомъ предшествовавшаго, есть самый видимый
пунктъ, съ котораго можно преслѣдовать постепен
ный ходъ и развитіе теперешняго. Неотрпцаемо, что
реформація произвела великое движеніе умственное,
изъ котораго наконецъ вышла гражданственность,
или такъ называемая цивилизація, нашего времени.
Реформаціи предшествовали два приготовительныхъ
событія, которыя сильно помогли ея всеобъемлюще
му дѣйствію: изобрѣтеніе книгопечатанія и взятіе
Константинополя Турками. Книгопечатаніе сдѣла
лось путемъ быстрѣйшаго и обширнѣйшаго сообще
нія мыслей; съ паденіемъ Византіи классическая
ученость переселилась въ Италію, и черезъ нее въ
остальную Европу. Первый шагъ реформаціи рѣ
шилъ судьбу Европейскаго міра: вмѣсто историче
скихъ злоупотребленій церковной власти, она разру
шила духовпый, дотолѣ нетронутый, авторитетъ
самой Церкви; она взбунтовала противъ ея неподсудимости демократическій умъ; давъ право повѣрять
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Откровеніе, она поколебала вѣру, а съ вѣрою п все
святое. Это святое замѣнилось языческою мудростію
древнихъ; родился духъ противорѣчія; начался
мятежъ противъ всякоіі власти, какъ божественноіі,
такъ н человѣческой. Этотъ мятежъ пошелъ двумя
дорогами: на первой уничтоженіе авторитета Церкви
произвело раціонализмъ (отверженіе божественности
Хрпста), отсюда пантеизмъ (уппчтожепіе личности Бога), въ заключеніе атеизмъ (отверженіе бытія
Божія); на другой понятіе о власти державной,
происходящей отъ Бога, уступило понятію о договорѣ
общесгпвенномъ, изъ него самодержавіе народа,
котораго первая степень представительная монар
хія, вторая степень демократія, третья стеиепь сон коммунизмъ; можетъ быть и четвертая,
послѣдняя стеиепь: уничтоженіе семейства, и въ

ціализмъ

слѣдствіе того низведеніе человѣчества, освобожден
наго отъ всякой обязанности, ограничивающей чѣмъ
либо его личную независимость, въ достоинство
совершенно свободнаго скотства. II такъ два пунк
та, къ которымъ ведутъ и отчасти уже привели
сіи двѣ дороги: съ одной стороны самодержавіе ума
человѣческаго и уничтоженіе Царства Божія, съ

352

ПИСЬМО

другоіі владычество всѣхъ п каждаго п уничтоженіе
общества. Между сими двумя крайностями бытія
теперь и выбивается изъ силъ образованность Запад
ной Европы.
Общество по топ же причинѣ, что реформація
произвела въ немъ усиленную дѣятельность, пріобрѣ
ло великое развитіе въ своемъ матеріальномъ со
ставѣ, и это развитіе есть то, что называется граж 
данственностію (наука, промышлёпость, удобства
жизни, богатство, легкость и обширность сообщеній
умственнаго н матеріальнаго и проч.). Но такъ какъ
пунктъ отбытія, (point de depart), былъ Фальшивый,
то эта гражданственность отклонилась отъ настоящей
своей цѣлн: па Божій престолъ она возвела умъ че
ловѣка, мы возвратились въ язычество, въ язычество
безъ поэзіи, ибо у насъ нѣтъ передъ глазами Фанта
стическихъ боговъ древности; мы боготворимъ своп
умъ, нѣчто пежпвое, непмѣющее никакого образа,
безотвѣтпое, съ памп умирающее, которое напрасно
его поклонники хотятъ увѣковѣчить въ его названіи
умъ человѣческій, въ чемъ-то сборпомъ, пеимѣющемъ никакой личной существенности. А граждан-
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ствеппость сама себя погубитъ, или, лучше сказать,
распадется на гнилыя части, ибо она есть трупъ безъ
души, если не возвратится къ тому пункту, съ кото
раго начала свои путь и па которомъ оставила свою
душу: вѣру въ святое. Возможенъ ли этотъ возврат
ный путь? Это знаетъ одинъ Всезнающій.
Россія ничего подобнаго въ судьбѣ своеіі не имѣла,
опа не испытала реформаціи, въ пеіі не произошло
этого умственнаго, образовательно разрушительнаго
движенія, произведшаго мало по малу ту смер
тельную болѣзнь, которою теперь страждетъ Евро
па; н если она далеко отстала отъ Европы въ
гражданственности, то въ такой же мѣрѣ сохра
нила неприкосновеннымъ что Европейская граж
данственность уничтожила, и чего уничтоже
ніе въ свою очередь уничтожитъ Европейскую
гражданственность, сохранила вѣру въ святое.
У насъ цѣлы тѣ главные, основные элементы,
которыми держится бытіе государствъ Христіан
скихъ. Наша Церковь не измѣнилась: реформація
не дерзнула коспуться ея святыни; а неизмѣняемость
Церкви сберегла и упрочила неизмѣняемость власти
23

Ш

письмо

державной, которая, не смотря на всѣ волненія
государственныя, осталась пепотрясенною въ своемъ
основаніи, то есть, въ понятіи о божественности ея
происхожденія и въ исторической ея законности.
Русскій народъ, въ которомъ никакой произволъ
мятежнаго умствованія не поколебалъ вѣры въ
непреложность Церкви, остался равномѣрно вѣренъ
и власти державной, проповѣдуемой Церковью. Въ
его исторіи мы видимъ перемѣны властителен, но
власть

н уваж еніе къ пей во всякое время остава

лись неизмѣнными; бывали мятежи народные, но
никогда пс было провозглашаемо право мятежа,
которое также существовать не можетъ, какъ и право
притѣсненія; ибо когда народпое возстаніе опро
кидываетъ законную власть, во зло употребленную,
то это не есть выраженіе существующаго права,
это— просто событіе, неизбѣжное слѣдствіе другаго
событія, неправда, рожденная неправдою, то же что
отзывъ, естественно произведенный звукомъ. Мы
видимъ, что отъ Рюрика до смерти Ѳеодора Іоанповнча одинъ н тотъ же домъ царствуетъ; сквозь
всѣ вѣка протянута одна непрерывная цѣпь наслѣд
ственной власти, непрерывная во времена междоѵсо-
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бііі, 150 времена Татарскаго ига и пересѣченна;! на
короткое время въ періодъ отъ Годунова до Романо
выхъ только дли того, чтобы крѣпче соединить своп
звенья въ ту минуту, когда весь Русскій народъ,
основываясь па вѣрѣ и обычаяхъ праотцевъ и па
ученія Евангельскомъ, провозгласилъ самодержавіе
на выборѣ Московскомъ. Это самодержавіе перешло
въ руки Романовыхъ такимъ, какимъ оно было до Ихъ
избранія; оно н теперь то же самое въ своей сущно
сти; завѣтъ иашъ отъ всего нашего минувшаго,
богатство собранное нами въ теченіе вѣковъ на
дорогѣ, по котороіі вело насъ ПровидЬніе. Съ другой
стороны, надобно сказать, что если въ образованной
Европѣ вѣра въ святое истратилась отъ расточитель
ныхъ злоупотребленіи ума, то въ Россіи неприко
сновенность ея сохранилась частію и отъ ея бездѣй
ственнаго неразвит Ія; такъ что на Западѣ Европы
сущ ествуетъ гражданственность, но добрыя начала
уничтожены, а у насъ сохранены добрыя начала, но
собственной гражданственности, изъ ихъ развитія
исходящей, еще не существуетъ, а есть только ея
призракъ, ея намъ чуждая, заимствованная Форма,
которая можетъ паконецъ повредить и добрымъ на-
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чаламъ. Вопросъ: что возможнѣе, ввестп ли снова
въ гражданственность уничтоженныя добрыя нача
ла, или на существующихъ добрыхъ началахъ
пересоздать чужую гражданственность въ соб
ственную? Думаю, послѣднее. Первое можно
сравнить съ развратнымъ, состарѣвшимся, раз
слабленнымъ богачемъ, который добиваетъ по
слѣднее свое достояніе п пичего не оставитъ на
слѣдникамъ, кромѣ своего мертваго трупа; послѣд
нее— съ молодымъ, еще неоглядѣвшпмся педорослемъ, владѣльцемъ великаго богатства, котора
го онъ еще употреблять не научился, но которое
еще пе растрачено и можетъ увеличенное переіітн
въ руки его наслѣдниковъ. II такъ, чтобы предохра
нить гражданственность Европы отъ нпспадспія въ
варварство, надлежитъ возвратить ее къ началамъ ею
утраченнымъ. Чтобы дать самобытную граждан
ственность Россіи, до.іжпо развить сіи добрыя на
чала, сохранившія всю чпстоту свою, но еще пе
въ полномъ смыслѣ своемъ употребленныя. Сіи
начала для Россіи суть: Церковь н Самодержа
віе. Подъ развитіемъ Церкви разумѣется болѣе
дѣятельпое введеніе ея ученія въ умственную н
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практическую жизнь истиннымъ Христіанскимъ
образованіемъ, оградивъ его отъ всякаго самоволь
наго лжемудрія. Подъ развитіемъ Самодержавія
разумѣется твердѣйшее укорененіе и распростра
неніе его патріархальнаго могущества, котора
го источникъ и право есть верховная Б ож ія прав
да, но которое съ своей стороны должно болѣе и
болѣе опредѣлить и утвердить законность, съ одной
стороны въ дѣйствіяхъ исполнителей власти, съ дру
гой въ общихъ о пей понятіяхъ народа, законность,
которая хранитъ нрава, неотъемлемо всѣмъ и каждо
му принадлежащія и державною властію одинъ разъ
навсегда утвержденныя, и которая, истекая изъ са
мой власти, ея не ограничиваетъ, а болѣе и болѣе
упрочиваетъ посредствомъ указанія необходимыхъ,
вѣрныхъ путей ея дѣйствія, удаляющихъ ее отъ
самоубійственнаго произвола.
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Въ письмѣ, которое я писалъ къ вамъ передъ мо
имъ отъѣздомъ во Франкфуртъ, я обѣщалъ сооб
щить о томъ, что увижу тамъ своими глазами и что
услышу своими ушами. Вотъ уже болѣе пяти не
дѣль, какъ я возвратился изъ похода, но писать еще
пе могъ: имѣлъ другія занятія, которыхъ отложить
мнѣ пе хотѣлось, и потомъ само письмо взяло у мепя
много времени,— опо длинно. Вы не должны одпако пугаться его огромности; прочтете его на до
сугѣ. Между тѣмъ на политической сцепѣ многое
двипулось— впередъ лп, назадъ ли, не зпаю. Съ од
ной стороны противъ Пруссіи стали во Фруптъ че
тыре королевства, изъ которыхъ два покинули ся
знамя, и ими командуетъ Австрія; съ другой— Прус
сія открыла свой Эрфуртскій Парламентъ и йодъ ея
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знаменемъ выстроили сборный свой легіонъ ночти
всѣ мёныпія государства Германскаго Союза. Чтб
изъ этого выйдетъ? Начнется ли война н который
крунтъ сдѣлаетъ первый выстрѣлъ,— кто знаетъ?
Вамъ это должно быть извѣстно, ибо конечно Россія
броситъ между обоими Фрунтами свое могучее veto,
и этой Русской рогатки ни съ какой стороны пере
шагнуть не помыслятъ. Между тѣмъ я, для исполне
нія своего слова, и еще болѣе для удовлетворенія
собствеппаго горячаго желанія, сообщу вамъ то,
чтб слышалъ и впдѣлъ во Франкфуртѣ, сообщу
единственно для того, чтобы изобразить вамъ Радовнца такимъ, каковъ опъ есть; это— главная цѣль
письма моего. Въ политикѣ л не судья; могу только
съ нѣкоторою ясностію повторить то, что слыш алъ,
по пе могу взять на себя произнести какоіі ппбудь
приговоръ, ибо для того нужна опытность полити
ческая, которой я пе имѣю, нужно имѣть передъ
глазами весь ходъ происшествій совремеппыхъ: я не
могъ слѣдовать за ними съ надлежащимъ внима
ніемъ па всѣ подробности, бывъ занятъ своимъ лич
нымъ дѣломъ. Дай Богъ, чтобы то, что для моего
ума такъ ясно и что сердцу моему такъ дорого, то

ІОСИФЪ

РАДОВИЦЪ.

.1(13

есть, чтобы изображеніе друга Радовпца вышло изъподъ пера моего совершенно сходное съ тѣмъ обра
зомъ, который болѣе двадцати лѣтъ врѣзанъ въ глу
бинѣ души мозй. Перо весьма непокорно нашей во
лѣ. Между тѣмъ, что мы знаемъ вѣрно и чувствуемъ
живо, и словеснымъ или письменнымъ его изобра
женіемъ лежптъ для многихъ глубокая бездна: поч
ти всегда то, что живетъ виутрн души, переходитъ
полуживымъ подъ перо; пріискиваніе слова къ мыс
ля п чувству можно сравнить съ работою живопис
ца, пишущаго портретъ; почти никогда не бываетъ
полнаго сходства копіи съ оригиналомъ, п это часто
происходитъ именно отъ тревожнаго усилія поймать
это сходство. Таково теперь мое положеніе: мнѣ
слишкомъ хочется написать вамъ сходный портретъ
того оригинала, который въ полной жизни стоитъ
передъ моимъ внутреннимъ окомъ, но меня трево
житъ страхъ, что мысли пе соберутся въ одинъ яр
кій Фокусъ, что выраженія не дадутся п что не про
изойдетъ въ соединеніи ихъ того порядка, который
по видимому зависитъ отъ пашей воли, а на самомъ
дѣлѣ почти всегда есть созданіе неподвластнаго
намъ вдохновенія. Помоги Богъ.
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Но прежде, нежели перейду къ главному, то есть,
къ писанію портрета, я долженъ натереть краски и
сдѣлать такъ называемую подмалевку, то есть, пред
варительно окпиуть взглядомъ происшествія нашего
времени и то, что должно быть ихъ необходимымъ
послѣдствіемъ. Этотъ взглядъ будетъ не моіі, а
только соединеніе въ одпу раму всего того, что я въ
разиое время, и особенно теперь, отъ защитниковъ
ІІрусскоіі политики слышалъ. Все что слѣдуетъ есть
результатъ моего подслушиванія; передаю вамъ не
свое, а чужое; не прибавлю къ нему ничего соб
ственнаго.
«Все въ политикѣ получаетъ свое основаніе н
пріобрѣтаетъ свое право (Berechtigung) отъ исторіи,
а ходъ исторіи есть изъявленіе вышней, всѣмъ
управляющей волн, есть глаголъ Провпдѣнія, въ
который иадобно вслушиваться, чтобы всегда и во
всякую минуту знать что дѣлать на своемъ указан
номъ свыше мѣстѣ. То, что совершается ъъ настоя
щую минуту, есть необходимое слѣдствіе прошед
шаго, есть послѣднее звено неразрывной цѣни собы
тіи, изъ которой ПИ ОДІІОГО изъ этихъ, одно въ д р у -
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гое входящихъ звеньевъ никакою силою исторг
нуть не можно. Это прошедшее указываетъ намъ
какъ дѣйствовать, не нарушая правды, въ настоя
щемъ, дабы построить нѣчто прочное для будущ а
го. Должно однако сказать, что намъ не дано ничего
строить особеннаго но собственном)/ плану; мы мо
жемъ только дѣлать пристройки къ зданію вѣковъ,
котораго планъ не нами пачертанъ п намъ даже
неизвѣстенъ въ цѣломъ; мы можемъ только пристроивать къ тому мѣсту вѣковаго, всемірнаго зда
нія, близъ котораго стоимъ въ настоящемъ, н долж
ны согласоваться съ мѣстностію такъ, чтобы наша
частная пристройка гармонически входила въ цѣ
лое, нс была бы отъ него отдѣльнымъ, а потому и
легко разрушимымъ зданіемъ. Чтобы понимать гдѣ,
и что нужно пристроить, мы должны справ
ляться съ исторіею; опа одна раскрываетъ намъ

какъ

планъ Провпдѣнія, котораго мы должны держаться,
но обозрѣніе котораго только но ея указаніямъ для
насъ возможно. Если мы будемъ хотѣть не пристройбатъ, а самобытно строить, то мы только
будемъ разст раиват ь , то есть, набрасывать разва
лины. Это самовольное набрасываніе развалинъ есть

:ніі;
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то, что называется революціею. И характеръ венкой
революціи есть эта отрывочность вновь созидаема
го, которымъ хотятъ насильственно замѣнить часть
зданія вѣковаго, вырвавъ эту часть изъ общаго пла
на и на ея развалинахъ воздвигнувъ нѣчто отдѣль
ное, вмѣсто того, чтобы, отдѣливъ обветшалое (само
собою уже полуотдѣленное) отъ существующаго
твердаго, замѣнить его соотвѣтствующимъ новымъ,
и тѣмъ только дать новую крѣпость всемірному, вѣ
ковому.
«Обращаясь къ тому, что произошло въ послѣд
нее время, мы должны въ тоіі бѣдственной револю
ціи. которая вновь потрясла Европу, видѣть по
слѣднее звено длинной цѣпи событій; обозрѣніе
этой цѣпи приведетъ насъ къ узианію того, что не
обходимо въ настоящемъ для возстановленія поряд
ка, для утвержденія общаго и частнаго блага.
«Не упоминая о томъ, какое всеобщее потрясеніе
произвела первая Французская революція, которая
перешла почти всѣ свои Ф а з ы , — пачавъ съ разруше
нія всего историческаго во Фрапціп и перешедшп
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черезъ завоевательный деспотизмъ Наполеона къ
самоубійственному деспотизму народнаго самодержа
вія, грозящаго разрушеніемъ не одному государству,
но самому общ еству,— мы укажемъ на происшествія,
непосредственнѣе приготовившія переворотъ, по
трясшій Германію. Всеобщій энтузіазмъ, пробудив
шій Германскую національность въ войнѣ съ На
полеономъ, учрежденіе Германскаго Союза п по
явленіе въ Германіи конституцій по образу и подо
бію Французской, п съспмп конституціями Фальши
вое удовлетвореніе революціонному духу, родивше
муся отъ того же энтузіазма, который одержалъ
побѣду надъ диктаторомъ, удовлетвореніе, не давшее
закопной свободы, а только узаконившее духъ буй
ства, и въ слѣдствіе этого трпдцатнлѣтияя вражда
народовъ съ правительствами, произведенная съ
другой стороны ничтожною дѣятельностію или без
дѣйственною ничтожностію Германскаго Союза, ко
торый вмѣсто того, чтобы властвовать духомъ вре
мени, только его раздражалъ пренебреженіемъ его
требованій и наконецъ превратилъ въ пагубнаго де
мона анархіи— слѣдствіемъ всего этого было по
степенное уничтоженіе нравственной силы прави-
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тедьствъ, по мѣрѣ ослабленія котороіі съ одпоіі сто
роны возрастала сила буііства, съ другой— сила, ко
торою наконецъ было подкопано «се, что составляло
основаніе гражданскаго порядка: религія, уваженіе
власти, покорность долгу, публичная н частная
правда.
«Въ такомъ положеніи была Германія, когда со
вершился роковоіі взрывъ Февральской революціи;
Франція затрепетала передъ своею республикою, и
съ первыхъ дпеіі ея распаденія начала съ нею
боіі не на животъ, а па смерть. Анархпсты Герма
ніи, обрадованные появленіемъ этого чудовища,
быстро воспользовались паническимъ страхомъ, ко
торый оно навело па всѣ правительства и бросило
па разслабленный союзъ ихъ, какъ Вандалы на при
готовленную къ паденію Римскую Имперію. Тогда
совершилось невиданное и неслыханное: всѣ Гер
манскіе Государи безусловно покорились малочи
сленной толпѣ самозванцевъ, которые сами провоз
гласили себя выборными Германскаго народа п
приказали правительствамъ, распустивъ своихъ
представителей, засѣдавшихъ въ Палатѣ Германска-
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го Союза, передать пхъ власть народному парламен
ту, образованному по пхъ произвольному начерта
нію. Что вышло изъ этого парламента, мы видѣли.
Богъ, Котораго покровительство было съ циниче
скою дерзостію отвергнуто большинствомъ этихъ
представителей націи при открытіи пхъ засѣданій,
навелъ па пхъ умы Вавилонское затмѣніе;— все опро
кинули, ничего не постропли, и Германія, обезси
ленная, уже облитая кровію междоусобной воііпы,
стоитъ теперь па краю погибели. Что же надлежитъ
дѣлать? Чѣмъ возстановить и упрочить на будущія
времена порядокъ? Дабы рѣшить эту задачу, надле
житъ, поглядѣвъ прямо въ глаза своему времени,
предварительно отвѣчать на слѣдующіе вопросы:
что сдѣлано? какъ? для чего? и кѣмъ? тогда можно
будетъ легко опредѣлить и то, что остается дѣлать.
«Что сдѣлано?— Опрокинутъ существовавшій ис
торическій порядокъ и произведенъ опытъ замѣнить
вѣковое, старое вдругъ вымышленнымъ, новымъ,
оиытъ уничтожить хартію исторіи, вырѣзанную па
бронзовой колонпѣ временъ, вылитой изъ дѣйстви
тельныхъ событій минувшаго, и вмѣсто ея на лом24
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комъ деревѣ вольности повѣсить бумажпыіі консти
туціонный листъ, въ одинъ день склеенный изъ ло
скутьевъ теоріи. Для чего?— Для произведенія могу
чаго единства въ Германіи, какъ то означеио въ ти
тулѣ бумажпой конституціи. Какъ?— Насильствомъ
революціи, которая, опровергнувъ законную, верхов
ную власть, передала ее въ руки толпѣ народной,
провозгласивъ ее самодержавною, п тѣмъ уничто
живъ возможность всякаго порядка п всякой прав
ды. Что же остается дѣлать?— Надлежитъ, въ томъ
убѣжденіи, что всякая ложь сильна только тою
истиною, которая тайно въ неіі заключается, при
знать событія событіями, то есть, не отрпцая ни
пхъ существенности, ни тѣхъ послѣдствій, кото
рыя необходимо OUU должны пмѣть, смотря по тому,
какъ будутъ постигнуты тѣми, которые должны
дѣйствовать по ихъ указаніямъ, надлежитъ отдѣ
лить отъ ихъ губительной лжи заключающуюся
въ неіі спасительную истину и, давъ жизнь послѣд
ней, умертвить первую. Слѣдуетъ вопросъ: что
н что истина, то есть, что надлежитъ
принять и что отвергнуть? Л ож ь — сама революція
здіьсь ложъ

н всѣ ея такъ называемыя благопріобрѣтенія (Ег-
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rungenschaften), насильственно ею сдѣланныя по
извѣстной методѣ практическихъ благотворителей
человѣчества, которые останавливаютъ путеше
ственниковъ на большой дорогѣ съ привѣтствіемъ:
кошелекъ пли жизнь. Въ чемъ истина?— Во первыхъ,
въ требованіи той свободы, въ котороіі отказать не
возможно, безъ котороіі нѣтъ благоденствія част
наго, нѣтъ порядка общаго, пѣтъ могущества
власти; подъ истиною этоіі свободы революція
скрыла свою ложь анархіи. Во вторыхъ, въ этомъ
духѣ народности , пробужденномъ во дші борьбы съ
Наполеономъ за независимость, въ теченіе тридцати
лѣтъ сдавленномъ п вдругъ опять освободившемся
съ удвоенною сплою, по беззаконною революціею
превращенномъ въ буііство, тогда какъ самъ по себѣ
онъ не иное что, какъ законное стремленіе къ един
ству, то есть, къ соединенію всѣхъ членовъ въ одно
крѣпкое тѣло для дарованія этому тѣлу живой силы,
съ сохраненіемъ самобытности каждаго члена от
дѣльно. И такъ единство Германіи должно быть те
перь цѣлію правительствъ. Какъ достигнуть сей цѣ
ли?— Уничтожить совершившуюся революцію, ие
производя новой, то есть, произвести хранительную
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реформу, умертвить апархію присвоеніемъ того бла
га, которое таится въ беззаконныхъ ея пріобрѣте
ніяхъ. Осуществленіемъ этого блага— блага закон
ной свободы п могучаго Германскаго единства— пра
вительства опрокинутъ дѣйствователей революція
нхъ же оружіемъ и отнимутъ всякій поводъ къ мяте
жу на будущее время. Кто были эти дѣйствователи?
ІІ.хъ было три рода: для однихъ цѣль была сама ре
то есть постоянный, пмъ однимъ выгодный
мятежъ; для другихъ сія цѣль состояла въ повсе
мѣстномъ утвержденіи представительнаго прави
тельства; третьи имѣли въ виду единство Герма
волюція,

ніи; для всѣхъ революція была способомъ достиженія
цѣли. Слѣдствія у насъ передъ глазами; револю
ція могла произвести только разрушеніе. Чтб же те
перь остается дѣлать правительствамъ? Съ первыми
изъ дѣйствователей не можетъ быть ппкакого согла
шенія, имъ должно объявить войну непримиримую,
п ихъ истребленіемъ умертвить революгрю. Цѣль
вторыхъ достигнута: во всей Германіи учреждены
представптелыіыя правительства; рѣшеніе этого об
щаго процесса принадлежитъ теперь каждому госу
дарству въ особенности, онъ обратился теперь для
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каждаго изъ нихъ въ дѣло домашнее, и можно думать,
что представительная система сама себя въ своемъ
развитіи уничтожитъ, уступивъ наконецъ мѣсто чи
стой монархіи, опирающейся на Ш таты (Государ
ственные Чины). Система конституціонная, которая
теперь изъ теоріи обращена въ Фактъ, не иначе мо
жетъ быть опровергнута, какъ только Фактомъ опы
та, который одинъ можетъ обличить ея несостоятель
ность; конечно этотъ опытъ будетъ тяжелый ходъ го
рячки, но существованія этой горячки отвергнуть уже
нельзя, и горе медику, если онъ, отрицая болѣзнь, не
дастъ лекарства, вспомогающаго натурѣ, пли, отри
цая дѣйствіе натуры, захочетънаснльственно вырвать
болѣзнь изъ одержимаго ею тѣла. Остаются третьи,
то есть, поборники Германскаго единства. Одно
слѣпое упрямство можетъ утверждать, что цѣль ихъ
не благая. Одинъ только способъ, которымъ они хо
тятъ достигнуть благой цѣли, то есть, революція, не
законенъ самъ по себѣ и разрушителенъ для самой
искомой цѣли. Стремленіе къ единству властвуетъ
теперь Германіею,— это неоспоримо; но Гермаиія есть
не одно государство , составленное изъ многихъ на
родовъ, а одинъ народъ, раздѣленный на многія го-
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сударства. Въ первомъ случаѣ соединеніе въ одинъ
народъ было бы стремленіемъ къ разъединенію, со
крушительному дли цѣлаго; здѣсь напротивъ стрем
леніе къ соединенію должно укрѣплять каждую часть
особенно, вводя ее въ силыіыіі составъ цѣлаго, съ со
храненіемъ ея исторической самобытности. Такому
стремленію удовлетворить необходимо должпо, дол
жно уже потому, что его невозможно уничтожить,
опо вступило въ жизнь; если на время сила его и
сдавитъ, то опо только отъ этого сдавленія пріобрѣ
тетъ сильнѣйшую упругость, и при первомъ толчкѣ
произойдетъ новый, усиленный взрывъ и новое, бо
лѣе обширное разрушеніе. Правительства, соеди
няясь прямодушно и самоотверженно подъ знаме
немъ единства, должны совокупно идти къ этой цѣ
ли, но не тѣмъ путемъ, которымъ шли дѣйствовате
ли революціи, хотѣвшіе всѣ вѣковыя постановленія,
всякую историческую самобытность государствъ,
все отдѣльное, личное, н слѣдственно дѣйствительно
существующее, обратить въ нѣчто общее, въ какую
то идеальную цѣлость безъ прошедшаго, безъ отече
ственнаго, безъ наслѣдственнаго, хотѣвшіе однимъ
словомъ, обратить всѣ историческія государства въ
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пули, п пзъ суммы этихъ пулеіі составить метафизи
ческую свою единицу подъ имепемъ Гсрмапскаго
народа. Чтобы доііти къ ихъ цѣло, то есть къ дѣй
ствительному, твердому единству, надлежитъ только
выбрать путь противный избранному ими; прави
тельства должны также энергически и съ такою же
полною, взаимною довѣренностію соединиться для
дѣйствія въ пользу порядка, съ какою соединены
былп для дѣйствія на общую гибель друзья безпо
рядка. Теперь наступило время самоотверженія, те
перь нѣтъ мѣста эгоистическимъ спорамъ о первен
ствѣ, нѣтъ мѣста ребячеству династической гор
дости, нѣтъ мѣста своекорыстному хищничеству:
дѣло идетъ о возстановленіи святаго, обруганнаго
дерзкимъ развратомъ; о соединеніи всѣхъ силъ вое
дино для спасенія общаго сокровища: страха Божія,
достоинства монаршаго, безопасности отъ враговъ
внутреннихъ и впѣшнихъ и истпнпой свободы, ис
текающей изъ благоговѣнія передъ святымъ, изъ
уваженія власти, пзъ покорности долгу. Извѣстно
чего желалъ для Германіи Король Фридрихъ Виль
гельмъ

IV.

За

нѣсколько

лѣтъ

до революціи

исполненіе тогдашнихъ его безкорыстныхъ предло-
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женіи, въ которыхъ на первомъ планѣ стояло
предсѣдательство Австріи на совѣтѣ государеіі
Германскихъ, отвратило бы эту бѣдственную рево
люцію п изъ рукъ законной власти Германія полу
чила бы то, что теперь въ такомъ искаженномъ видѣ
выпало еіі изъ нечистыхъ когтей мятежа. Кто тогда
отвергнулъ спасптельпое предложеніе Пруссіи? Ав
стрія, пакопецъ согласившаяся принять пхъ, но уже
тогда, какъ судьба Божія произнесла свое паказующес: поздно. II теперь Пруссія, съ тѣмъ же само
отверженіемъ, безъ всякихъ своекорыстныхъ за
мысловъ, предлагаетъ то же, то же конечно, но то же
послѣ событій

1848 п 1849 годовъ, которыхъ уже

никакая сила не вырветъ пзъ роковой цѣпи временъ.
Тогда дѣло шло о предъотвращеніи бѣдствія, которое
такъ громогласно пророчили всѣ событія; теперь
дѣло идетъ уже о возстановленіи того, что совершив
шееся, папраспо предвидѣнное и предсказанное,
бѣдствіе превратило въ развалины. Тогда всѣ пра
вительства могли дѣйствовать самобытно, со всѣмъ
достоинствомъ власти, свободно благотворящей, мо
гли даровать произвольно необходимое, требуемое
вѣкомъ, даровать не въ смыслѣ анархіи, а въ смы-
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слѣ хранительной, державной власти: заслуживъ
всеобщую благодарность, они возстановили бы и
утраченную свою силу; теперь всѣ правительства,
покорившіяся въ минуту страха беззаконному бунту,
опутаны тѣми бѣдственными уступками, па кото
ры хъ лежитъ печать монаршаго обѣщанія; и даръ,
исторгнутый принужденіемъ, вредный для самихъ
пріобрѣтателей (ибо есть произведеніе беззаконнаго
ихъ буйства), не возбудилъ ни въ комъ благодарности
и не произвелъ примиренія между враждующими
партіями. Пруссія, которая со всѣми вмѣстѣ выпила
горькую чаш у наказанія, н теперь, какъ прежде,
предлагаетъ вѣрное средство спасепія, по средство
наиболѣе исполнимое въ настоящую минуту, черезъ
которую нельзя перепрыгнуть въ желаемое будущее,
а это будущее необходимо наступитъ, если только
безъ нетерпѣнія, безъ эгоизма будетъ постигнуто и
исполнено одно возможное въ настоящемъ. Въ ка
комъ видѣ наступитъ желаемое будущее, зпаетъ
одинъ Богъ. Но Онъ говорилъ государямъ и на
родамъ: дѣйствуйте по правдѣ; за вашу правду
нынѣ, Я воздамъ Моею правдою завтра. Прусскій
Монархъ искренно и самоотверженно желаетъ прав-
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ды, и это уже доказано дѣломъ. Не онъ вытѣсняетъ
Австрію изъ Германіи, опа сама себя изъ пес вытЬснила своею конституціею; если при томъ взгляпемъ
на карту, то увпдимъ что Австрія всѣмп своими
пріобрѣтеніями выдвинута изъ Германіи, а Пруссія,
напротивъ, тѣмъ же вѣковымъ процессомъ, вдвинута
въ ея внутренность. И такъ, если Австрія не можетъ
въ слѣдствіе своеіі конституціи быть непосредственно
въ главѣ союзной Германіи, то кому занять ея мѣ
сто, какъ не Пруссіи. II если второстепенныя госу
дарства отказываются признать необходимое первен
ство Пруссіи, то здѣсь очевидно, что личной, дина
стической спѣси приносится въ жертву общая судьба
Германіи. Пруссія пе только не имѣетъ въ виду
замысловъ на хищническое уничтоженіе самобытно
сти державъ, которымъ предлагаетъ союзъ свой, но
она пменпо этимъ союзомъ упрочиваетъ ихъ само
бытность и разруш аетъ замыслы анархистовъ, ко
торые ничего такъ пе желаютъ теперь, какъ воз
становленія стараго, безжизненнаго союза, дабы
питать имъ духъ мятежа и ненависти, продолжать
по частямъ раздроблять Германію, и потомъ снова,
при первомъ удобномъ случаѣ, съ большимъ успѣ-
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хомъ нанести сокрушительный ударъ своіі цѣлому.
Разительнымъ доказательствомъ этого служитъ то,
что всѣ анархисты или отказываются содѣйствовать
Пруссіи, или дѣйствуютъ противъ нее въ лагерѣ ея
противниковъ. У нихъ чутье тонкое; опи чувствуютъ,
что единство Германіи на томъ основаніи, па коемъ
хочетъ ее построить Пруссія, есть смерть революціи,
обличеніе несостоятельности представительнаго пра
вительства и необходимое возстановленіе чистой
монархической власти. Однимъ словомъ: Пруссія
хочетъ одной правды, чужда своекорыстію и самоот
верженно готова на всякую жертву для общаго бла
га; въ этомъ убѣдятся современники, по крайней
мѣрѣ такое свидѣтельство дастъ еіі безирпстрастная
исторія.
Ротъ сумма того, что я слышалъ и прежде и те
перь отъ защитниковъ иыпѣшней Прусской полити
ки. Не позволяя себѣ никакого собственнаго мнѣнія
объ этомъ предметѣ, ибо не имѣю для этою до
статочнаго числа собственныхъ данныхъ, скажу
здѣсь только одно: безкорыстность и честность Прус
ской политики для меня неотрицаемы, и мое дока-
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зательство состоитъ въ томъ, что душа этой полити
ки, съ тоіі минуты какъ Пруссія предложила союзъ
свой Германіи, есть Радовпцъ. Ни для кого и ни для
чего онъ не пойдетъ излучистымъ путемъ Махіавелизма. Будетъ ли имѣть эта политика успѣхъ— это
другое дѣло. Главнымъ врагомъ ея можетъ сдѣлаться
тотъ самый Эрфуртскій Парламентъ, на которомъ
она хочетъ утвердить свою силу. Но я теперь до
шелъ до настоящаго предмета моей эпистолы; буду
говорить о самомъ Радовицѣ.
И до 1848 года довольно много было о немъ foboрено и писано; тогда болѣе въ немъ судили человѣка
и писателя, и Радовпцъ, котораго мнѣнія религі
озныя, Философическія и политическія были въ рѣз
кой противоположности съ царствующими мнѣніями
вѣка, слылъ, какъ Католикъ, Іезуитомъ, Ультрамонтаномъ, какъ политикъ— проповѣдникомъ абсолю
тизма. По встуиленіп Радовица въ покойный Парла
ментъ, онъ все еще носилъ эти данные ему титулы;
прибавилось только то, что не проходило ни одного
дня, чтобы въ какой либо газетѣ, или брошюрѣ, не
появилась варіація на обѣ темы: Іезуитъ и абсолю-
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всѣ эти варіаціи были однако повтореніемъ

одна другой; клевета ие дремала: къ нападкамъ на
мнѣнія, вымышляемыя или искаженныя, она при
соединяла н низкую ложь на характеръ и па дѣйствія
человѣка, на которомъ до сихъ поръ не лежитъ и
тѣни упрека. Наконецъ со времени призванія Радовица въ Пруссію, гдѣ онъ сдѣлался главного пру
жиною теперешней ея политики, тема Іезуитъ
варіируется только для того, чтобы не потерять
привычки, а тему абсолютистъ заступила про
тивоположная ей тема радикалъ. Въ какомъ чу
довищномъ видѣ долженъ стоять передъ совре
менниками этотъ повсемѣстно поносимый Радовицъ, однимъ неизмѣннымъ молчаніемъ отвѣчаю
щій на всѣ низкія клеветы и оскорбленія, кото
рыми съ одноіі стороны осыпаютъ его партіи
(по натурѣ своеіі неспособныя быть справедли
выми), а съ другой подкупные работники партій,
которые въ публичныхъ листахъ безсовѣстно ироновѣдываютъ п pro и contra, пли враги личные,
которые хотятъ удовлетворить клеветою зависти и
злобѣ. Постараюсь объяснить Феноменъ такой всеоб
щей, незаслуженной пепріязни.
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Радовицъ до вступлепія своего въ Прусскую служ
бу былъ незнакомъ съ такъ называемымъ большимъ
свѣтомъ. Жизпь его была посвящена труду уединен
ному и тѣсному кругу друзей, въ которомъ опъ могъ
независимо предаваться безъ всякой оглядки дви
женіямъ сердца и свободному выраженію своихъ
чувствъ и мыслей. Опъ мыслилъ вслухъ для друзей,
которые понимали пе однѣ его мысли, но п его ду
шу. Эта душа проста, во всякое время готова симпа
тически принимать чужое чувство, чужую радость,
чужое горе, въ ней пѣтъ п тѣни притворства; опа
младенчески довѣрчива;—по къ этимъ золотымъ ка
чествамъ пе присоединялось (говорю о первомъ вре
мени свѣтской жизни Радовнца), искусство, которое
такъ высоко цѣнится въ большомъ свЬтЬ, искусство
ласкать всѣхъ п каждаго привѣтливымъ обхож
деніемъ. Радовицъ не имѣлъ ни случая, нп досуга
для образованія себя въ этомъ искусствѣ, и па сценѣ
большаго свѣта, какъ въ кругу знакомыхъ съ серд
цемъ его друзей, выражалъ мнѣнія рѣзко, сильнымъ,
неопровержимымъ словомъ, подкрѣпляя собствен
ныя мысли артиллеріею необычайной учености: его
желѣзная діалектика была сокрушительна, и этимъ
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оружіемъ онъ дѣйствовалъ безпощадно, не для того
однако, чтобы опрокинуть своего соперника, выка
зать свое надъ нимъ превосходство и тѣмъ оскорбить
его самолюбіе,— такого рода суетность совершенно
чужда его высокому характеру,— нѣтъ, онъ просто
какъ рыцарь, вѣрный своеіі красавицѣ, выходилъ на
поединокъ за то, что признавалъ въ сердцѣ своемъ
истиною; правда, живость характера пе даетъ ему
терпѣлпво выслушивать плоскостей или болтовни
невѣжества, но никто не умѣетъ быть столь внима
тельнымъ къ тому, что достойно вниманія, никто не
имѣетъ такой тернѣливостп къ чужимъ убѣжденіямъ,
пе отличаетъ такъ прямодушно ошибочнаго мнѣнія
отъ личности, принявъ за правило (правило любви
Христіанской, которому весьма немногіе слѣдуютъ)
не ставить па счетъ нравственности сердца убѣж
деній ума, ослѣпленпаго предразсудкомъ. Но эта
рѣшительность мыслей п рѣзкость въ ихъ выраженіи
изъяснена была высокомѣріемъ отъ всѣхъ, кто не
былъ въ короткой связи съ Радовицемъ, которому н
самые пскреппіе друзья его говорили: надобно быть
твоимъ другомъ, чтобы нс сдѣлаться твоимъ не
пріятелемъ.

Тѣмъ изъ немногихъ, которые могли
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съ нимъ успѣшно единоборствовать на сцепѣ обще
ства, но которые желали сохранить исключительно
для себя на этой сценѣ первую ролю, было вообще
его присутствіе не по сердцу; многіе, которые не
имѣли силъ съ нимъ бороться и которыхъ тѣмъ
болѣе сердило его надъ ними превосходство, что
онъ (безъ всякаго высокомѣрія, а просто отъ недо
статка искусственпо-ласковоіі свѣткости) не забо
тился золотить свои подносимыя имъ пилюли, были
раздражены противъ него собственнымъ самолюбі
емъ, всегда непримиримымъ; а весьма многіе, кото
рые не могли никакого имѣть при немъ голоса и
которыхъ ничтожество было для нихъ самихъ и для
общества ощутительно отъ его превосходства, не
могли сносить этого превосходства. Прибавьте сюда
всѣхъ отрицателей вѣры, всѣхъ раціоналистовъ въ
Христіанствѣ, для которыхъ всякая положительная
религія есть предразсудокъ, а всякііі строго-вѣрующій досадный обличитель ихъ безвѣрія, есть лице
мѣрный піетистъ, когда онъ Протестантъ, Іезуитъ,
если онъ Католикъ; наконецъ сочтите всѣхъ такъ
называемыхъ либераловъ, и честныхъ, то есть
искренно убѣжденныхъ, и нечестныхъ, то есть анар-
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хпстовъ съ выгодами своекорыстными,— и тѣмъ, и
другимъ была иеиавпстпа чистая, мопархпческая
доктрина Радовпца, проповѣдуемая побѣдопоспымъ
его словомъ и столь же побѣдопоспымъ перомъ его.
Все это, взятое вмѣстѣ, объясняетъ всеобщее противъ
пего возстапіе, особеппо въ теперешнюю минуту,
когда онъ обстоятельствами вскппутъ па высоту, па
которой всѣ тридцать два вѣтра партііі съ ругательпымъ свистомъ пападаютъ па пего, никакой партіи
пе принадлежащаго, и силятся растерзать его доброе
имя. Были конечно голоса и въ пользу Радовпца,
по то были капли въ морѣ. Накоиецъ.шшіелся одинъ,
ФренсдорФЪ, отважившійся говорить о немъ безпри
страстно и отдать ему надлежащую справедливость.
Надобно однако замѣтить, что и онъ въ своей бро
шюрѣ говоритъ о Радовицѣ по однимъ публичнымъ
документамъ. Опъ правда умѣлъ отдѣлить въ нихъ
истину отъ лжп, по изъ того, какъ онъ говоритъ о
самомъ лицѣ Радовпца, кажется мнѣ, можно заклю
чить, что опъ его лично не зпаетъ, пли знаетъ мало;
какъ бы то пи было, нельзя пе изъявить благодарно
сти человѣку, который, по одиому негодованію на
25
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несправедливость, сдѣлался адвокатомъ обвиненнаго,
безъ всякой надежды, чтобы присяжные общаго
мнѣнія, которые слуги партій, (по обычаю всѣхъ
присяжныхъ нашего времени), произнесли свой
приговоръ въ смыслѣ чистой правды.
Къ суммѣ порицаній надобно прибавить еще одно:
Радовица, строгаго монархиста, называютъ теперь
ренегатомъ монархическаго вѣроисповѣданія. На
это отвѣчаетъ за себя онъ самъ въ лицѣ Вальдгейма,
который есть представитель мнѣній Радовнца, въ
его « Разговорахъ изъ настоящаго времени о государ
ствѣ и церкви.» Вотъ что говоритъ Вальдгепмъ:
«Ich halte mich verpilichtet, die Monarchic auch in
ihrer Entstellung nach alien K raften gegen die Theilung mit der Volks-Souveranitat zu vertheidigen, und
die R eprasentativ-Regierung w ieder eben so gegen die
Republik, ungeachtet ich den V ordersatz missbillige,
ungeachtet ich die nothw endigen Folgerungen durchaus zugestehe, ungeachtet ich das Ende des Zersetzungsprozesses schmerzlich ahnen m u s s .»
Если прибавимъ къ этимъ словамъ Вальдгейма
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святыя слова изъ Евангелія: ищите во первыхъ Ц ар
ст вія Б ож ія и правды Его, и все остальное прило

то мы будемъ имѣть передъ глазами
всего Радовпца, и политика и человѣка. Вышеска

ж ит ся вамъ,

заннаго достаточно для легкаго очерка; по для Жи
ваго портрета нужны краскп Фактовъ. Я не на
мѣренъ писать біографіи; хочу только дополнить
разсказъ упомянутаго біографа нѣкоторыми подроб
ностями, которыя мпѣ, по долголѣтнеіі, дружеской
связи съ Радовпцемъ, могли быть вѣрнѣе многихъ
извѣстны.
Не нужно упоминать о томъ, какъ щедро природа
осыпала Радовпца духовными дарами: этого не от
рицаютъ п закоренѣлые враги его. Предназначивъ
его для великихъ земныхъ испытаніи, Богъ даро
валъ ему и великія силы душевныя. Практпческисвѣтлыіі, ФнлосоФпческп-глубокін и математпческивѣрпыіі умъ, соединеииыіі съ ребяческимъ чисто
сердечіемъ и съ непоколебимостію воли, которая
крѣпко властвуетъ рулемъ ума, то есть правилами
разъ признанными за вѣрны я,— вотъ въ немногихъ
словахъ характеръ Радовпца.
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Часто мелкія, случайныя обстоятельства, если
только можно допустить дѣйствіе случая въ прави
тельствѣ Божіемъ, имѣютъ роковое вліяніе на цѣ
лую жизнь пашу. Опираясь на этомъ, я утверждаю,
что простая бочка много участвовала въ умствен
номъ образованіи Радовица. Въ первые годы его
ребячества ие весьма прплежпо занимались его клас
сическимъ ученіемъ: мальчикъ былъ оставленъ са
мому себѣ. Вмѣсто того, чтобы пграть и проказни
чать съ своими сверстппкамп, опъ любилъ сидѣть за
книжкою. Случай помогъ ему сдѣлать важное от
крытіе. Въ подвалѣ дома, въ которомъ жили его ро
дители, отыскалъ опъ бочку; она была полна книгъ,
набросаппыхъ въ пее безъ всякаго порядка. Вскрывъ
бочку, которую съ этой мпнуты ребенокъ прпзналъ
своимъ законнымъ призомъ, опъ схватилъ первую
попавшуюся ему книгу п съ жадностію прочиталъ
ее; за прочтеніемъ книги послѣдовало повое посѣ
щеніе бочки; взята опять первая, ощупаппая рукою,
книга, совсѣмъ другаго содержанія, нежели преж
няя, п опа прочтена также, какъ т а ,— жадно и скоро.
Такимъ образомъ чтеніе, начавшееся съ верху бочки,
дошло до дпа ея. Можно себѣ представить какпмъ
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хаосомъ разнообразныхъ предметовъ наполнилась
голова ребенка, котораго намять все схватывала и
ничего не теряла. Когда открылось дно бочки, пре
кратились н всѣ па нее нашествія хищнаго читате
ля; но съ этоіі минуты началась главная его дѣя
тельность. Безиорядочиое пріобрѣтеніе извнѣ усту
пило мѣсто внутреннему, умственному созданію цѣ
лаго пзъ разнородныхъ, въ огромный хаосъ иакоппвшпхся частеіі. Какую врожденную силу долженъ
былъ имѣть этотъ свѣжій, молодой умъ для произве
денія такого созданія! II копечпо никакое методиче
ское ученіе не укрѣпило бы такъ этого ума, какъ
эта гпмпастпка мыс.ш, приведшая въ движеніе всѣ
его духовные мускулы. Роковая бочка отзывается н
теперь во всѣхъ умственныхъ дѣйствіяхъ Радовпца:
это быстрое обхватываніе однимъ взглядомъ множе
ства предметовъ, это всегдашнее соприсутствіе при
всякой новой операціи ума всѣхъ матеріаловъ, въ
разное время собранныхъ и сохраняемыхъ памятью,
это вѣрное, легкое, какъ будто ннстнктивное, угадываиіе того, что необходимо н умѣнье отбрасывать
все ненужное, этотъ лаконизмъ мыслей н ея совпа
деніе съ выражающимъ ее словомъ, эта пластпче-
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ская стройность и плотная сжатость частеіі въ одио
живое, легко объемлемое цѣлое, которое тогда яв
ляется чпстою истиною безъ всякой лигатуры ,— вотъ
что мы находимъ теперь п въ дѣйствіяхъ ума, и
въ краснорѣчіи Радовица. Можетъ быть все это
вышло изъ роковой, изгнанной въ подвалъ бочки.
Если бы кппгп, складенпыя въ пей какъ нп попало,
были .въ порядкѣ разстаповлепы на полкахъ, онѣ
были бы ц прочтены въ порядкѣ, п умъ читателя не
имѣлъ бы нужды повторять работы древнихъ гиган
товъ, которые по горамъ, пмп набросаннымъ въ одну
груду, почти добрались до пеба п до Зевса. Партпзаискимн пабѣгами на бочку Радовпцъ былъ хорошо
приготовленъ къ регулярной войнѣ подъ знаменами
Полптехппческой школы, въ которую помѣщенъ
былъ какъ подданный Короля Вестфальскаго. Какое
широкое п глубокое развитіе должна была произве
сти математика, схваченная во всѣхъ ея отрасляхъ,
на умъ, такъ самобытно и свободно возмужавшій н
вдругъ подчинившій свою независимую дѣятель
ность строгой дисциплинѣ наукъ математическихъ!
Когда изъ Политехнической школы, въ которой вы
держалъ блистательный экзаменъ, Радовицъ, пропз-
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веденный въ ОФнцеры артиллеріи, въ 1812 году по
ступилъ въ армію Вестфальскаго королевства, ему
еще не было шестнадцати лѣтъ. Изъ рукъ Напо
леона получилъ онъ крестъ Почетнаго Легіона. Въ
эту эпоху замѣчательна не храбрость пятнадцатплѣтняго юноши, (котораго умѣлъ замѣтить зоркій
взглядъ Наполеоиа), а то, что для него п воііна, п
поле сраженія были, такъ сказать, продолженіемъ
уроковъ Политехнической школы; приложеніемъ
математпческоіі теоріи къ практикѣ заппмался опъ
также внимательно, какъ выстрѣлами пушекъ ввѣ
ренной ему батареи; преслѣдуя глазами прыгающее
по полю сражепія ядро, онъ изъяснялъ его убій
ственными скачками законы рикошета.
Возвращаюсь къ хронологическому порядку моего
разсказа. По заключеніи Вѣнскаго мира, 18-тп лѣт
ній воинъ, который остался вѣренъ своему знамепп
за и противъ Наполеона, былъ сдѣланъ учителемъ
высшаго класса математическихъ п военныхъ наукъ
въ Касселѣ. Этотъ періодъ его жизни, съ 1815 но
1823 годъ, былъ, можетъ быть, счастливѣйшимъ ея
временемъ: онъ былъ періодомъ уединеннаго, могу-
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чаго, дѣятельнаго самосоздапія, это была веспа ду
ши, души высокой, пламенной, нѣжной, преиспол
ненной сильнаго генія, открытой всему, что на зем
лѣ прекрасно, жаждущей истины, жаждущей Бога.
Чтб можно сравнить съ прелестію такой жпзнеппоп
весны, въ которой йодъ небомъ непорочной молодо
сти, какъ подъ свѣтлымъ пебомъ Италіи, разомъ
разцвѣтаютъ всѣ благоуханные цвѣты жпзпп— цвѣ
ты вѣры, цвѣты науки, цвѣты поэзіи, и съ ними всѣ
упованія, чарующія пашу душу въ первые земные
паши годы? Ие могу безъ благоговѣнія думать объ
этомъ творческомъ уединеніи юноши, который, въ
это же время лишенный всякой Фортуны, (пбо опъ
отказался отъ наслѣдства отца своего, для уплаты
оставшихся послѣ него долговъ,) сдѣлался покрови
телемъ своей, нѣжно нмъ любимой н достойной люб
ви его, матери, дѣлилъ съ нею свое небогатое досто
яніе, (жаловапье нмъ получаемое по званію учителя
математики), а все остальное время посвящалъ нау
кѣ, но наукѣ въ обширномъ и высокомъ смыслѣ, то
есть, по одному скопленію знаній, которыя обогаща
ютъ нашъ умъ, дѣлаютъ его властителемъ природы
и, доставляя живѣйшія наслажденія, даютъ намъ ено-
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собъ служить человѣчеству въ земномъ, обществен
номъ порядкѣ, по такой наукѣ, которая все, понима
емое нами на землѣ, соединяетъ въ одинъ яркій Ф о 
кусъ, въ Бога, въ Бога жпваго, не дерзкимъ умомъ
сотвореипаго, а самодающагося душѣ таинствомъ
Откровенія. Радовнцъ, преданный до этой эпохи изу
ченію математики, гдѣ все вполнѣ удовлетворяетъ
мысли, гдѣ все есть чпстая, неопровержимая очевид
ность, не былъ пи вѣрующій, пи отрицающій; мате
матика, сперва теоретически изучаемая, потомъ при
лагаемая къ дѣлу военному на полѣ битвы, не давала
въ душѣ его мѣста ип вѣрѣ, нп безвѣрію. Но когда
съ поля дѣятельпой, практпческоіі жпзпп, еще во
всемъ цвѣтѣ молодости, онъ вступилъ въ тишину
уединенія и углубился въ самого себя, когда приро
да п ея законы, человѣкъ и исторія человѣческаго
общества, правовѣдѣніе, языки древніе, восточные и
новые, поэзія, музыка, искусство п наконецъ умо
зрительная ф и л о с о ф і я , которая должна соединять всѣ
части зданія въ одинъ гармоническій составъ, сдѣ
лались предметомъ его изысканій, тогда почувство
вала эта глубокая душа, что всѣ эти знанія, сколь
бы пн былъ обширенъ ихъ объемъ, сколь бы ни бы-
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ла многообразна изъ нихъ извлекаемая практическая
польза, не имѣютъ никакой самобытности, никакого
смысла безъ откровеннаго Бога; что до тѣхъ поръ
они сводъ безъ ключа, пока пе скрѣпило ихъ Христі
анство, довершающее дкло человѣческаго генія не
посредственнымъ даромъ Божіимъ, вѣрою, которая
всю систему знаніи обращаетъ въ нѣчто живое, (какъ
огонь, безъ котораго свѣча, назначенная для освѣще
нія, не имѣетъ сама по себѣ никакой самобытности),
которая изъясняетъ неизъяснимое, соглашаетъ про
тиворѣчія и придастъ земному знанію, изчезающему
для насъ вмѣстѣ съ нашею земною жизнію, духов
ную неумпраемость, то есть, сливаетъ все то, что
мы здѣсь постигли умомъ своимъ, все, что мыслію
чувствовали и испытали, въ одну идею живаго Радовицъ, котораго первое отрочество колебалось меж
ду протестантизмомъ и католицизмомъ, въ это вре
мя сдѣлался строгимъ Католикомъ. Глубокое изуче
ніе теологіи привело его къ вѣрѣ, а результатомъ
всего этого, какъ основное практическое правило
жизни, сдѣлалось выше приведенное мною Евангель
ское слово: ищите прежде Царствія Б ож ія и прав
ды Ею , и все остальное приложится вамъ;

это пра-
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вило проникло всѣ его мыслп и всѣ его дѣйствія.
Тѣ, которымъ его жизнь извѣстна вблизи, знаютъ
это; тѣ, которые одной съ нпмъ вѣры (Католики
и Протестанты), понимаютъ это; напротивъ тѣ,
которые сами вѣры не имѣютъ, пе только не вѣ
руютъ его вѣрѣ, по именуютъ ее лпцемѣрствомъ,
почитая въ своемъ высокомѣріи безсмыслицею все,
чего самп не смыслятъ, и невозможностію все,
что отрицаютъ, и Радовпцъ въ глазахъ нхъ есть
просто Іезуитъ, Ультрамоптапъ, таящій въ душѣ
своей глубокіе замыслы. Какіе? До сихъ поръ ни
кому изъ его порицателей не удалось придумать
ничего вѣроятнаго въ отвѣтъ на этотъ вопросъ. Въ
наше время называть Іезуптомъ того, кто не при
надлежитъ къ ордену Іезуитовъ, есть совершенная
безсмыслица. Что же касается настоящихъ Іезу
итовъ, то опп герои нашего вѣка; они дерзко передъ
его нетерпимостію носятъ па себѣ ненавистный свой
титулъ и строго исполняютъ всѣ постановленія свое
го ордена. Для чего? Какую побѣду и падъ кѣмъ мо
жетъ одержать эта отставная милиція Папы? Какія
могутъ быть нхъ надежды теперь? Они просто вѣр
ны своему отверженному обществу и тернятъ гоне-
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иіе за эту вѣрность. Но ііхль правила, или справед
ливѣе сказать ненавистное злоупотребленіе и \ъ пра
вилъ, которымъ руководствовался въ прежнее время
и навлекъ на себя всеобщую ненависть пхъ ор
денъ, это злоупотребленіе ихъ правилъ, безъ пхъ
титула, присвоено пхъ бѣшеными порицателями,
которые, вступивъ въ орденъ анархіи, признаютъ
всякое средство для достиженія цѣли своей позво
лительнымъ, проповѣдуютъ цареубійство, мятежъ,
грабительство, кровопролитіе, п употребляютъ явно
п тайно всѣ способы, чтобы всеобщимъ безвѣріемъ
п развратомъ упрочить себѣ такое владычество надъ
міромъ, о которомъ никакой изъ самыхъ закоренѣ
лыхъ Іезуптовъ пе позволялъ себѣ п грезить.— Ктото, желая оскорбить Радовпца, назвалъ его воин
ственнымъ монахомъ

(п это было торжественно по

вторено всею шайкою хулителей); но въ этомъ ти
тулѣ безъ намѣренія произнесена была похвала, а
ие порицаніе. Воинственный монахъ— слѣдовательно
отшельникъ отъ свѣта, живущій посреди свѣта п
воюющій

съ свѣтомъ,

отказавшійся

отъ всѣхъ

тѣхъ наслажденій чувственныхъ и страстно иско
мыхъ благъ, въ которыхъ по горло утопаютъ всѣ
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пе монахи, н служащііі вѣрою п правдою Тому, Кто,
посылая учениковъ своихъ благовѣстить о Его при
шествіи, сказалъ имъ: вы пе отъ міра и міръ возне
навидитъ васъ. Такимъ монахомъ вышелъ Радовнцъ
изъ тоіі келліи, въ котороіі оиъ, добровольный за
творникъ, провелъ десять лѣтъ юношеской жизни
въ прпготовлепіп къ тоіі воііиѣ, о котороіі намекаетъ,
въ данномъ ему титулѣ воинственнаго монаха, его
добросовѣстный порицатель, противъ желанія похва
лившій его своею хулою. Въ этп святые дпп чи
стѣйшей молодости, въ которые умъ его, скопивъ
необъятныя зпапія, привелъ пхъ къ одному об
щему знаменателю вѣры, опъ пе выходилъ изъ
очарованнаго круга внутренней жпзпп, посвящая
досуги своп пѣжнѣйшпмъ заботамъ о милой ма
теро и тѣспому кругу друзей, между которыми
одппъ, пзбраипыіі сердцемъ, сдѣлался товарищемъ
души его на всю жпзпь. Оба товарища одпнаглазами смотрѣли на жизнь и свѣтъ, для
обоихъ былъ одинъ н тотъ же пдеалъ; разница
кими

между имп была та, что одппъ, богатый зна
ніями, былъ наставникомъ другому, который съ
своей стороны имѣлъ живую воспріимчивость сердца
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и обращалъ въ собственность дары, истекавшіе изъ
души друга. Говорю о Рейтерпѣ. Замѣчательно то,
что въ сраженіи подъ Лейпцигомъ они находились
въ противпыхъ грунтахъ; Радовицъ командовалъ
артиллерійскою батареею, у Рейтерна оторвало
ядромъ правую руку. Кто знаетъ? можетъ быть это
ядро вылетѣло изъ той пушки, которой Радовпцъ
прокричалъ свое: т л и ! вѣрно только то, что этотъ
роковоіі выстрѣлъ, по сцѣпленію обстоятельствъ,
свелъ па одну дорогу друзей и былъ для ппхъ источ
никомъ великаго благословенія. Обращаясь къ воин
ственному монаху, скажу, что первое сраженіе его
въ этой монашеской воинѣ была побѣда, котороіі
лаврамп, (какъ то и принадлежитъ къ характеру
подобной войны,) была утрата его мѣста п вмѣстѣ
съ нимъ всѣхъ способовъ существованія. Радовпцъ,
держа сторону угнетенной слабости противъ угпетающей власти, былъ выгнанъ изъ Касселя и выдер
жалъ нѣсколько мѣсяцевъ заточенія въ Цигепхайнѣ.
Наконецъ Курфпрстъ, одумавшись, возвратилъ ему
свободу и, вычеркнувъ его изъ своей службы, далъ
ему пенсіонъ съ оригинальнымъ условіемъ, чтобы онъ
этимъ пенсіономъ пользовался внѣ границъ Гессенъ-
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Касселя. Радовицъ, отвѣчавъ, что онъ, не заслуживъ
наказанія, не почитаетъ приличнымъ принять такого
рода награду, отказался отъ пенсіона и отправился
въ свое изгнаніе, не имѣя никакого достатка п ника
кой вѣрной цѣли передъ глазами, съ однимъ луч
шимъ своимъ богатствомъ, съ своею матерью, въ
которой былъ олицетворенъ передъ нимъ завѣтъ
Божіи, выраженный въ его пятой заповѣди. На до
рогѣ изгнанія Радовицъ отдохнулъ въ гостипппцѣ,
отведенной ему дружбою; потомъ открылась для
него болѣе широкая дорога дѣятельности. Упомяну
здѣсь объ одномъ обстоятельствѣ, означающемъ н
силу его воли и трезвость его ума, надъ которымъ
никогда не властвовало обольщеніе минуты. Ему над
лежало выбрать между второстепеннымъ мѣстомъ
субальтернъ-ОФпцера въ Прусской арміи и обязан
ностію быть главнымъ воспитателемъ Принца при
такомъ дворѣ, гдѣ, исправляя должность, удовлетво
рительную для ума и сердца, онъ нашелъ бы самый
привлекательный п образованный кругъ общества.
Онъ выбралъ первое, предпочитая желѣзную подчи
ненность военной дисциплины пріятной независимо
сти педагога, которая казалась сибаритствомъ его
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стоической душѣ, мепѣе дорожившей трудомъ, крѣ
пительнымъ для ея сплы. Радовпцъ былъ призванъ
въ Берлинъ въ 1823 году. Здѣсь неутомимая дѣятель
ность ума его приняла новое направленіе: къ мате
матикѣ п къ военной наукѣ присоединялась полити
ка; хотя онъ еще и пе былъ вызвапъ па ея дорогу,
по, введенный въ общество, составлявшее кругъ
геніальнаго Кронъ-Принца, онъ вошелъ въ сношеніе
со многими знаменитѣйшими людьми нашего време
ни, государственными, учеными и художниками;
горизонтъ его практической жпзпп разшпрплся. По
главнымъ его пріобрѣтеніемъ въ эту эпоху была
связь съ самимъ Кронъ-Принцемъ, котораго душа,
препсполпенпая стремленіемъ ко всему высокому,
нашла въ душѣ Радовпца отвѣтъ па всѣ свои жиз
ненные вопросы. Эта дружба, со стороны КронъПринца непритворная, со стороиы Радовица безко
рыстная, преданная и самоотверженная, сохрани
лась неизмѣнно и донынѣ. Она имѣла великое влія
ніе па всю послѣдующую жизнь Радовица; она сдѣ
лалась, такъ сказать, осью ея обращенія, особенно
съ той минуты, когда иа тронѣ Пруссіп мѣсто бла
годушнаго Фридриха Ш -го заступилъ Фрцдрихъ
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Вильгельмъ IV, котораго душа такъ искренно, такъ
безкорыстно, съ такою вѣрою ьъ Пога желала и же
лаетъ блага общаго и частнаго, котораго просвѣ
щенный геній такъ ясно понимаетъ въ чемъ это
благо состоитъ. Фридрихъ Вильгельмъ IV пріобрѣлъ
въ Радовнцѣ сокровище, немногимъ данное па тро
пѣ: друга по сердцу, друга, который въ своемъ Го
сударѣ любилъ и любитъ безъ всякихъ своекорыст
ныхъ видовъ его самого. Я не пишу біографіи Радовнца, а только его портретъ, и потому не считаю
нужнымъ говорить о томъ, какъ изъ Берлина онъ
попалъ въ Франкфуртъ па Майнѣ, гдѣ ему (тогда
только Маіору въ Главномъ Ш табѣ) дано было важ
ное мѣсто, которое передъ тѣмъ занималъ генералъ
отъ пнФантерін. Не буду повторять того, что сказа
ло въ печатной біографіи о публичной жизни Радовнца въ промежуткѣ отъ 1840 года до настоящаго
времени. Дополненіемъ къ тому можетъ служить и
брошюра самого Радовица, изданная въ 1848 году;
она бросаетъ блистательный свѣтъ, какъ на дѣй
ствія Короля Прусскаго въ послѣдніе, предшество
вавшіе революціи годы, такъ и на его теперешнія
намѣренія относительно устройства Германіи. Буду
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говорить только объ одномъ домашнемъ Радовицѣ.
Послѣ многихъ напрасныхъ попытокъ осуществить
благія идеи своп, которыхъ исполненіе произве
ло бы благодѣтельный переворотъ въ Германіи и,
вѣроятно, спасло бы ее отъ разрушительнаго
потрясенія, Радовицъ жилъ тихо въ Карлсру, за
нимая мѣсто Министра при Баденскомъ дворѣ и
сохраняя званіе уполномоченнаго по дѣламъ воен
нымъ при Союзѣ Германскомъ. Его здоровье было
сильно потрясено. Мудрецъ,

наименовавшій его

воинственнымъ монахомъ, конечно назвалъ бы эту
болѣзнь заваломъ неудовлетвореннаго честолюбія.
Но тѣмъ, которые знаютъ н уважаютъ истину, ко
ротко извѣстно, что Радовицъ того честолюбія, ко
торое можетъ производить подобные въ душѣ зава
лы, вовсе не имѣетъ. II они, съ своей стороны, го
товы назвать его въ смыслъ честолюбія воинствен
нымъ монахомъ,— но честолюбіе ихъ монаха будетъ
не иное что, какъ исключительная любовь къ чести
Божіеіі, которая одна есть путеводительный компасъ
всѣхъ дѣйствій Радовпца. Нѣтъ! при всемъ благо
родномъ желаніи сохранить во вееіі чистотѣ свое
доброе имя, дѣйствовать широко п благотворно на
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свое время, оставить по себѣ примѣръ добра своимъ
дѣтямъ и добрую память потомству, Радовнцъ чуждъ
того честолюбія, которое тревожитъ и мучитъ ду
шу исканіемъ власти, первенства, рукоплесканій
славы, блеска Фортуны. Его честолюбіе есть стрем
леніе смиренно и безукоризненно приносить еже
дневно отчетъ свой передъ судящаго его душу Бога,
дабы не затрепетать передъ тою минутою, которая
нѣкогда потребуетъ послѣдняго отчета; это често
любіе найдете въ немъ во всякое время, а такое че
столюбіе исключаетъ изъ души всякое другое. Такъ!
болѣзнь его могла происходить отъ многихъ горь
кихъ неудачъ, по ие отъ неудачъ своекорыстія,
отъ неудачъ того, что умъ призналъ верховною
правдою, чего сердце желало, какъ блага, міру н
чему враждебно противоборствовала демоническая
сила нашего времени. Утомленный такого рода не
удачами, Радовнцъ не желалъ ничего инаго, какъ
совершеннаго отстраненія отъ дѣлъ государствен
ныхъ: онъ желалъ быть забытымъ въ томъ уголкѣ
Германіи, гдѣ имѣлъ самый смиренный кругъ дѣй
ствія, по гдѣ съ полною свободой, не смотря на
страданія тѣлесныя, предавался наукѣ и размышле-
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нію. Въ эти дпи родилась его книга, обратившая на
себя вниманіе всей Германіи (Gespraeche aus der
G egenw art iiber Staal und Kirche. E rfurt und Leipzig,
1847). Она была панисаиа въ иѣсколько дней, въ то
время, когда авторъ ея находился больпоіі въ Впльдбадѣ, гдѣ пользовался теплыми водами. Въ ней ясно
и полно выражены не только мысли самого Радовнца,
но и всѣ имъ противоположныя мпѣнія о важнѣй
шихъ предметахъ государства и церкви. Чтеніе
этой книги было глубокимъ наслажденіемъ для
мысли въ то время, когда оиа появилась; но теперь
нельзя ее перечитывать безъ изумленія и нѣкотора
го страха: изъ нее раздается какъ будто эхо про
роческаго, никѣмъ пе услышаннаго, событіями
оправданнаго голоса; она появилась въ свѣтъ какъ
гигантская тѣнь, предвозвѣщавшая бѣду подходя
щую, но по котороіі никто не предугадалъ близости
страшилища; и теперь, когда страшилище прошло,
оставивъ на пути своемъ разрушеніе, таже тѣнь
его тянется вслѣдъ за нимъ, и на теперешнюю
глядятъ съ тѣмъ же невниманіемъ, съ какимъ глядѣ
ли на прежнюю. Литературное достоинство этой
книги стоитъ наравнѣ съ превосходнымъ ея содер-
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нымъ, не есть радикалъ атеистъ Детлсвъ, пи бюро
кратъ Эдеръ, ни раціоналистъ адвокатъ представи
тельнаго правленія Крѵзіузъ, ни вѣрующій Проте
стантъ абсолютистъ Лрнсбургъ (всѣ впрочемъ чест
ные люди), а строгій Католикъ Вальдгеймъ, защ ит
никъ чистоіі, на Божіей правдѣ основанной монар
хіи. Конечно, весьма трудно извлечь корень изъ это
го Философическаго квадрата; по авторъ писалъ не
для дѣтей, а для читателей, знающихъ ариѳметику,
п онъ хотѣлъ дать пмъ случай повторить легкимъ
образомъ ту трудную операцію, которую въ своемъ
ребячествѣ сдѣлалъ надъ бочкою.
Въ это время судьба Божія наслала на пего вели
кое испытаніе, которое онъ перенесъ какъ Христіа
нинъ, нѣжный сердцемъ н твердый духомъ: опъ
потерялъ единственную дочь пятнадцати лѣтъ. Она
была уже въ полномъ развитіи, была прекрасна,
щедро одарена природою и готовилась быть украше
ніемъ свѣта,— вдругъ у самаго входа въ этотъ свѣтъ
остановила ее смерть; но быстро уводя ее за собою,
она дала ей свѣтлымъ окомъ непорочпостп взглянуть
и на покидаемую жизнь, н на приближающуюся вѣч-
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ность. Въ немногія мгновенія отходящая, молодая
душа ея, вдругъ просвѣщенная, получила все, что
пріобрѣтается однимъ долгимъ здѣсь пребываніемъ
и обыкновенно цѣною тяжелыхъ испытаніи; она,
какъ говоритъ Боссюетъ, привѣтливо припяла
смерть. II какъ ни глубоко пронзила ея утрата серд
це отца п матери, но она дала нмъ увидѣть
глазами то, что всего выше и
дѣть таинство перехода души
всей ея чпстотѣ первобытной,
миренія съ Богомъ, таинство

всего желаннѣе, уви
въ жизнь вѣчную во
во всей радости при
совершившееся надъ

пхъ дочерью, которой послѣднія минуты останутся
навсегда непзчерпаемымъ сокровищемъ сладчайша
го воспоминанія. Земныя бѣдствія получаютъ значе
ніе свое по мѣрѣ той ясности, въ какой опп являютъ
намъ посылающаго пхъ Бога. Въ этой милой, чи
стой, дѣвственной кончинѣ Его присутствіе ознаме
новалось самымъ умилительнымъ образомъ; оно
проппкло душу родителей, п болѣзнь печали обрати
лась для ннхъ въ глубокое ощущеніе Господней бла
годати. Чтобы означить одною чертою и твердость, и
нѣжность души Радовнца, скажу, что во все про
долженіе роковой болѣзни онъ ежедневно писалъ къ
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семейству друзей своихъ, которые безпокоились объ
его дочери, и наконецъ почти въ самый часъ ен
копчины самъ въ немногихъ, трогательныхъ сло
вахъ описалъ имъ ея послѣднія минуты. На гробѣ
ея стоитъ: Ich w erde loben den Herrn in dem Laude
der Lebendigen.
Въ этомъ надгробіи есть что то удивительное и
таинственное. Оно не только утѣшно для вѣрующаго
сердца, но и сильно говоритъ воображенію. Кто
видѣлъ Марію Радовнцъ во всемъ цвѣтѣ красоты
и молодости, н читаетъ на тихомъ гробѣ ея или про
себя вспоминаетъ эти святыя слова, тому какъ буд
то видится эта душа, пролетающая землю живыхъ,
и какъ будто слышится ея знакомый, славящій
Бога Всевышняго голосъ.
Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1847 года (черезъ полтора года
послѣ

смерти

дочери) начинается тревожная, поли

тическая дѣятельность Радовпца. Она описана по
дробно ФренсдорФОМъ. Этотъ періодъ его жизни
представляетъ неразрывную цѣпь испытаній тяже
лыхъ, но выносимыхъ съ твердостью непоколеби-
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мою. Сначала безполезная поѣздка въ Вѣну для рѣ
шительнаго побужденія Австрійскаго правительства
къ преобразованію Германскаго Союза— исполненіе
этого плана остановлено Ш вейцарскими смутами;
потомъ поѣздка въ Парижъ для приведенія въ по
рядокъ дѣлъ Ш вейцарскихъ— Ш вейцарскія дѣла из
чезаютъ передъ Февральскою революціею; Пруссія
спѣшитъ вызвать Австрію на немедленное прнступленіе къ преобразованію Германіи п съ ея полномо
чіемъ снова послапъ Радовнцъ въ Вѣну— поздно: и
Вѣпа, и въ слѣдъ за нею Берлинъ падаютъ во власть
анархіи. Немедленно по возвращеніи въ Берлинъ
Радовпцъ взялъ чистую отставку, какъ Генералъ и
какъ дипломатъ, и покинулъ столицу Пруссіи, гдѣ
свирѣпствовалъ мятежъ во всемъ своемъ отврати
тельномъ безчниствѣ, не имѣвъ прискорбной отрады
и взглянуть па своего Государя. Въ эту минуту,
казалось, вдругъ пропала подъ ногами Радовица
та дорога, но которой до того времени указывало
ему идти Провидѣніе. Имѣя только то честолюбіе,
о которомъ я говорилъ выше, и совершенно чуж
дый своекорыстію, онъ не пожалѣлъ о внезапной
утратѣ всего, что называется въ свѣтѣ Фортуною
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(ошибочный переводъ этого слова есть счастіе)-,
полный тяжкой скорби о своемъ Государѣ и о бѣд
ствіяхъ постигшихъ отечество, по съ т и ши н о ю серд
ца, которое пе шептало противъ пего никакого
упрека, Радовпцъ покинулъ сцену своеіі публичной
дѣятельности; онъ удалился въ Мекленбургъ, гдѣ
нашелъ убѣжище въ семействѣ милыхъ родиыхъ.
Съ Ноября 1847 года, слѣдовательио почти ровно
шесть мѣсяцевъ, былъ опъ въ разлукѣ съ своимъ се
мействомъ; его жена и четверо сыновей находились
въ Карлсру. Поселившись въ Гпвицѣ, въ домѣ своего
ш урина ГраФа Фосса, онъ написалъ къ женѣ, что
бы она покинула Баденъ и переселилась съ дѣтьми
также въ Гивпцъ. Здѣсь, отдохнувъ подъ гостепрі
имною кровлею дружбы и разобравъ то немногое,
что послѣ кораблекрушенія было ему выброшено
волнами па берегъ, опъ хотѣлъ на досугѣ устроить
планъ своей жизни. Итогъ оставшагося ему достоя
нія былъ весьма скуденъ: небольшая сумма, скоп
ленная строгою экономіею во всѣ годы службы, U
пенсіонъ генеральскій, который опъ имѣлъ полное
право получить немедленно, но который былъ опре
дѣленъ ему нѣсколькими мѣсяцами позже, такъ,
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что въ началѣ, (какъ депутатъ національнаго собра
ніи въ Франкфуртѣ), онъ не имѣлъ никакого ипаго
дохода, кромѣ діетъ своихъ, то есть, если нс оши
баюсь, трехъ или пяти гульденовъ въ день. Этимъ
пенсіономъ надлежало удовлетворять всѣмъ потреб
ностямъ. жпзпп п давать образованіе четыремъ сы 
новьямъ, которые всѣ уже готовы были къ начатію
классическаго ученія. Но Радовпцъ пс даромъ учил
ся математикѣ въ ІТолптехипческоіі школѣ; какъ
прежде онъ прилагалъ теорію рикошета къ прыгаю
щимъ па полѣ сражепія ядрамъ, такъ и здѣсь, на
полѣ ппаго сраженія, онъ съумѣлъ сладить самымъ
удовлетворительнымъ образомъ своіі расходъ съ
своимъ приходомъ, включивъ въ бюджетъ самое
строгое ограниченіе жизни, которое, впрочемъ, ни
для него, пн для героическаго характера его жены,
ничего затруднительнаго не представляло. И, вѣро
ятно, въ эти дни испытанія нс разъ и онъ н
она подумали съ умиленіемъ о тоіі спокойной мо
гилѣ, въ которой скрылась отъ жизни ихъ милая
дочь, на которой въ то время свѣжо распускала вес
на свои цвѣты, тогда, какъ кругомъ свирѣпствовалъ
мятежъ, за которою было такъ небесно свѣтло,
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тогда какъ земное будущее часъ отъ часу стано
вилось темнѣе. Эти немногіе дни, проведенные
въ Гивицѣ, были для усталой души Радовица крѣ
пительнымъ отдыхомъ. Почитая конченнымъ тотъ
путь, но которому онъ до тѣхъ поръ шелъ, пови
нуясь указанію Промысла, онъ сдѣлалъ свои предва
рительные расчеты для новой открывшейся ему
дороги; эта дорога должна была его вести прямо
туда, гдѣ все покоитъ, догольствуетъ п возвели
чиваетъ душу, въ святплнще наукп, недоступное
волненіямъ свѣта. Утѣшенный свиданіемъ съ семей
ствомъ, которое, покинувъ Карлсру, соединилось
съ нимъ въ Гивицѣ, онъ весело отдохнулъ на пере
путьѣ къ этому желанному убѣжищу, гдѣ надѣялся
наконецъ предаться вполнѣ духовной жнзип, раз
ставшись съ тревогами свѣта. Планъ его состоялъ
въ томъ, чтобы поселиться въ одномъ изъ про
винціальныхъ городовъ Пруссіи, гдѣ было бы жпть
дешево, гдѣ находилась бы хорошая Гимназія для
учебнаго образованія дѣтеіі и гдѣ былъ бы климатъ
здоровый: онъ думалъ выбрать Вецларъ. Между
тѣмъ, дабы пріятно раздѣлить своіі досугъ съ окру
жающими его родными, онъ вызвался преподавать
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пмъ лекціи Нѣмецко» литературы среднихъ вѣковъ.
Предложеніе принято было съ радостію, и лекціи
начались объясненіемъ народной Нѣмецкой Иліады,
Пѣсни Нибелутовъ. Это обстоятельство само но себѣ
не заслуживаетъ особеннаго вниманія; но если
вспомпить кто и послѣ какихъ событіи съ такою
сладостію переходилъ изъ міра тревогъ, гдѣ на
самомъ себѣ испыталъ разрушительность благъ
житейскихъ, въ безмятежный міръ поэзіи, и такъ
все забывалъ, раздѣляя прелесть этоіі поэзіи съ
сердцами, понимающими его сердце,— то невольно
почувствуешь благоговѣніе передъ младенческою
свѣтлостію этой души, которая, глубоко вѣдая какая
буря окружаетъ ее, также оставалась тиха при
своемъ знаніи, какъ младенецъ, безстрашный отъ
своего непорочнаго незнанія. Но этотъ поэтическій
отдыхъ былъ непродолжителенъ. Дня черезъ три по
открытіи лекцій, (при которыхъ присутствовали толь
ко жена и дѣти профессора, его тещ а, ГраФиияФоссъ,
и ея сынъ съ своею женою), посреди изъясненій безъимяннаго Гомера Германіи, подали Радовіщу письмо;
онъ прочиталъ его и молча подалъ его женѣ, кото
рая но прочтеніи письма, не задумавшись, сказала
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одно слово: поѣзжай. Письмо было отъ незнакомаго,
которым увѣдомлялъ Радовица, что омъ выбранъ отъ
Вестфальскихъ округовъ (Арпсбургскаго и Вестфаль
скаго) депутатомъ въ Франкфуртскій Парламентъ.
II уже въ тогъ же вечеръ Радовнцъ былъ на дорогѣ
въ Франкфуртъ. Это одна изъ тѣхъ героическихъ
или богопослушныхъ минутъ человѣческой жизни,
въ которыя совершается величайшее торжество ду
ши нашей: ея полное самоотверженіе передъ голо
сомъ долга, то есть въ смыслѣ Радовица и въ смы
слѣ истины передъ волею вышнею. Для Радовица
быть депутатомъ Франкфуртскаго Парламента зна
чило вступить въ боіі со всѣми враждебными мнѣ
ніями нашего времени, значило броситься въ быст
рый нотокъ, чтобы плыть противъ теченія и, сра
жаясь съ волнами, если не остановить па немъ
корабль, сорванный имъ съ якоря и толкаемый на
бурное стремя хищниками, уповающими обогатиться
добычею отъ его разрушенія, то хотя помочь друѴимъ, его спасающимъ, удержать его у какого нибудь берега и не дать ему умчаться въ открытое мо
ре. Онъ зналъ напередъ, что ему нельзя ожидать
никакого успѣха, по крайней мѣрѣ того успѣха,
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который одппъ могъ быть для пего желаннымъ, что
ему надлежало вступать подъ деспотическое знамя
партій п бороться съ тѣмъ всеобщимъ предубѣжде
ніемъ, которое въ отношеніи религіи величало его
Іезуитомъ, а въ политикѣ видѣло въ немъ грубаго
абсолютиста и честолюбца, таящаго въ душѣ не
проницаемые замыслы; онъ зналъ, что при появле
ніи его на сценѣ Парламента крики вражды и клеветы
противъ пего сдѣлаются общимъ воплемъ;— все это
онъ зналъ, п пожертвовалъ этому призыву, разру
шительному для его спокойствія, всѣми душевными
благами, которыя начинали уже слетаться для него
подъ кровлею построеннаго нмъ воздушнаго замка
въ мечтательномъ уголкѣ Бецлара.
Не буду говорить о парламентской дѣятельности
Радовнца въ ФрапкФуртѣ. Она изображена довольно
подробно въ брошюрѣ Френсдорфа. Я плохоіі судья
въ политикѣ. Но въ политикѣ, которой слѣдуетъ Радовпцъ, я лучше всѣхъ знаю на какой оси она вер
тится. Эта ось есть воля Божія.
Приведу здѣсь одинъ случай, дабы яснѣе обо-
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значить нравственный характеръ Радовица. Онъ
оставилъ въ Гивицѣ все свое семейство. Черезъ нѣ
сколько времени по пріѣздѣ своемъ въ Франкфуртъ,
онъ получилъ отъ жены письмо, въ которомъ опа
извѣщала его, что кругомъ пхъ бунтуютъ крестья
не, что они принуждены бѣжать изъ Гивпца, въ
сосѣдствѣ котораго уже свирѣпствуютъ мятежники.
Въ это время я имѣлъ случай видѣть Радовица. Къ
дѣламъ Парламента, которыхъ ходъ п направленіе
угнетали его душу, вдругъ присоединилась такая
страшная тревога: жена и дѣти окружены опасно
стію, а онъ отъ нихъ далеко п каждое письмо при
носитъ извѣстія болѣе и болѣе тревожныя. Что же?
Когда я, понимая эту пытку неизвѣстности, (которая
продолжалась каждые двадцать четыре часа въ про
межуткахъ между двумя письмами), ему сказалъ:
«что еще узнаешь ты завтра?» онъ отвѣчалъ: я
п онъ сказалъ это
просто, какъ отвѣтъ необходимый на пѣчто еже
дневное, самое лучшее! Что бы ни случилось— все
лучшее, ибо оно отъ Нога! Признаюсь, мнѣ никогда
не случалось слышать ничего, въ чемъ бы такъ вы

узнаю самое для меня лучшее,

разилась вѣра въ ІІровндѣніе Божіе, обращенная въ
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постоянное, всегда въ душѣ присутственное чув
ство, въ ея всегдашнюю, глубокую мысль, разли
вающую свѣтъ и миръ на все житейское. Скоро
пришли извѣстія успокоительныя и онъ продол
жалъ безостановочно исполнять ближайшій долгъ
свой.
На трибунѣ Франкфуртскаго Парламента явился
Радовицъ, какъ ораторъ высшаго разряда. Мпогіе
изъ писавшихъ о немъ утверждаютъ, что онъ пред
варительно сочиняетъ и пишетъ свои рѣчи. Это
несправедливо. Всѣ онѣ были импровизированы.
Само по себѣ разумѣется, что, готовясь взойти на
трибуну, онъ составлялъ предварительно въ головѣ
и, можетъ быть, записывалъ всю цѣпь своихъ пред
ложеній; по живое слово, выражающее все въ свя
зи, было всегда созданіемъ минуты. Его краснорѣ
чіе имѣетъ характеръ лапидарный: неразрывная
цѣпь мыслей, для каждой мысли столько словъ,
сколько нужно, пи болѣе ни менѣе, и каждое слово
точно, разительно, необходимо. Нѣтъ нигдѣ позыва
на ЭФФектъ, нѣтъ искусственнаго блеска выраженіи,
нѣтъ ораторскаго кокетства, по всюду господствуетъ
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ясность, которая даетъ слушателю возможность
легко обхватывать однимъ взглядомъ все цѣлое.
Тайна этого краснорѣчія, какъ говоритъ самъ Радовицъ, заключается въ господствѣ волн надъ мыс
лію и словомъ, въ рѣшимости ничего не имѣть
передъ глазами, кромѣ своей цѣли и идти къ ней
путемъ рѣчи, не обращая вниманія ни на что по
стороннее, ни на собственный успѣхъ, нп даже
на вниманіе слушателей. Приведу здѣсь то, что
мнѣ случилось сказать въ письмѣ къ пріятелю
о характерѣ этого чуднаго краснорѣчія. Я срав
нилъ слогъ Радовпца съ слогомъ тогдашнихъ
современныхъ

политиковъ: «Въ слогѣ человѣка

«весь человѣкъ, Іе style c’est Phomme, говоритъ
«Б юффонъ, — это

неоспоримо; передъ глазами мо«ими лежатъ четыре печатныя статьи: обозрѣ«ніе 1848 года въ Новой Прусской газетѣ (кто
«авторъ ея, мнѣ неизвѣстно), рѣчь Вассермана о
«выборѣ Германскаго Императора, исповѣдь канди«дата для выборовъ въ Камеру Депутатовъ Каница
«и рѣчь Радовпца за Австрію. Всѣ этп статьи про«читалъ я съ живѣйшимъ участіемъ. Вѣрное выра«женіе внѣшнимъ словомъ того, что внутри души
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«есть истина, имѣетъ несказанную увлекательность;
«но оно зависитъ и пріобрѣтаетъ свои оттѣнки отъ
«личности выразителя. Примѣняя это къ четыремъ
«прочитаннымъ мною статьямъ, скажу, что истина
«Вассермана кажется выходящею изъ твердой ду«ши, которая, передавая ее другимъ, сама съ нею
«имъ не дается; отъ него принимаешь, но съ нимъ
«самимъ не имѣешь ничего общаго, п слово его,
«при всей своей убѣдительности, оставляетъ тебя
«въ покоѣ. Истина обозрителя, напротивъ, выходитъ
«изъ души горячей; ее принимаешь съ живымъ
«участіемъ, но и съ какою-то тревогою, которая
«происходитъ отъ примѣси чего-то страстнаго, чув«ственно-человѣческаго, къ тому, что по натурѣ
«своей есть чисто духовное; это сводитъ ее сте«пенью ниже, хотя и не вредитъ ея дѣйствію. Исти«на Капица имѣетъ привлекательную прелесть отъ
«чистоты и прозрачности того языка, который ее
«выражаетъ, но она теряетъ часть своего достоин«ства отъ какой-то легкой игривости и искусственна«го простодушія, которыя даютъ чувствовать, что
«выражающій ее заботится столь же о дѣйствіи
«своего краснорѣчія, какъ о самомъ его предметѣ,
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«Съ Вассерманомъ нс думаешь о человѣкѣ; съ
«обозрнтелемъ любишь человѣка, но тѣмъ самымъ,
«такъ сказать, стаиовпшь иа одну съ нимъ доску
«его истину н не даешь еіі принадлежащаго еіі нер
авенства; съ Каницемъ занимаешься болѣе самимъ
«человѣкомъ, который своею заботливостію объ э ф «Фектѣ уменьшаетъ простоту своеіі истины и вре«дитъ ея спокойному дѣііствію. Наконецъ истина Ра«довнца. Присутствіе этой истины имѣетъ въ себѣ
« что-то сверхъестественное, что-то похожее иа ио«явленіе чистаго духа, гостя изъ вышняго иорядка;
«эта простая, неукрашенная, непосредственно изъ
«душн вылетающая истина увлекательнѣе для меня
«всякой поэзіи; сердце трепещ етъ и слезы высту«иаютъ изъ глазъ, когда я слышу ея, какъ голосъ
«Эоловой арФы, глубокіе звуки; я не думаю о томъ,
«кто ее выражаетъ, но чувствую, что въ этой зем«ной истинѣ соприсутствуетъ Тотъ, Кто одинъ ея
«источникъ. Я чувствую сліяніе съ нею того свята«го, которое безъ словъ убѣждаетъ и одно человѣ«ческому слову даетъ его силу. Ые довольно одного
«дарованія быстро находить для своей истины живое,
«сильное, ясное или острое слово,— надобно любить
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«истину выше всего, падобпо имѣть въ нее вѣру, на«добпо себя забывать въ пеіі и приступать къ ея при« нитію и проповѣдапію какъ къ таинству, очпщаю« щему и спасающему душу. Такова истинаРадовица,
«таково ея па меня дѣйствіе, когда опъ ее выражаетъ
«перомъ и рѣчью. II въ Парламентѣ Франкфуртскомъ
«никого не слушали съ такимъ вниманіемъ, какъ
«его; пе говорю съ такою довѣренностію, ибо въ эти
«дни всеобщеіі горячки, болѣе нежели когда ппбудь,
« видѣли Іезуита въ Христіанинѣ и строгомъ Католикѣ,
«и абсолютиста въ проповѣдникѣ мопаршеіі, пропехо«дящеіі отъ Бога власти. Его короткія, енльпыя рѣчи
«произвели нѣкоторое частное добро: онѣ содѣйство«валп къ отвращепію нѣкоторыхъ бѣдственныхъ по«становленііі; по это были капли масла, брошенныя
«въ волнующееся море. Обезумлепный Парламентъ
«былъ непобѣдимъ; опъ могъ только самъ, какъ двѣ« падцатиглавыіі змѣй въ сказкѣ о Ивапѣ Цареви«чѣ, растерзать себя собственными своими когтями.
«Такъ и случилось. Но еще прежде этой развязки, въ
«которой такъ ясно выразилось, хотя п никѣмъ не
«было признано, наказаніе свыше, Радовнцъ уже
« призванъ былъ въ Берлинъ. Ему предложенъ былъ
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« портфель Министра Иностранныхъ Дѣлъ; онъ отка
з а л с я принять его, но, повинуясь волѣ своего, вѣрно
«имъ любимаго Государя, согласился посвятить
«всю свою дѣятельность разрѣшенію трудной задачи
«единства Германіи, и вступилъ въ тѣсный союзъ
«съ героическимъ Прусскимъ министерствомъ, кото«рое такъ ярко блистаетъ именемъ ГраФа Бравден«бурга. Скажу здѣсь мимоходомъ: ГраФЪ Бранден«бургъ въ моихъ глазахъ есть герои нашего времени;
«въ рѣшительную минуту, когда его отечество по
«крутому склону стремилосьиа дпо бездны, онъ, съ
«самоотверженностію Римскаго Курція, кинулся
«вслѣдъ за нимъ и удержалъ его на паденіи однимъ
«своимъ мужествомъ. Оиъ сорвалъ съ революціи час
ику ея, и для всѣхъ сдѣлалось очевидно, что для
«одержанія побѣды надъ этимъ Фантасмагорическимъ
«чудовищемъ нужно было только мужество. Какую
«будутъ имѣть развязку дѣйствія его министерства,
«этого нельзя предвидѣть; ио имя Графа Брандепбур«га навсегда останется въ лѣтописяхъ Пруссіи епм«воломъ любви къ отечеству и рыцарской вѣрности
«своему Государю. Съ этимъ министерствомъ заодно
«дѣйствуетъ теперь Радовицъ, какъ Коммиссаръ пра-
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«вптельства Прусскаго въ Эрфуртскомъ Парламентѣ,
«гдѣ идетъ дѣло о единствѣ Германіи. II здѣсь на
«вопросъ: что выйдетъ изъ Эрфуртскаго Парламента?
«одинъ отвѣтъ: неизвѣстно. Оставляя предсказывать
«будущ ее записнымъ пророкамъ политики, обращаю
«глаза на главнаго дѣйствователя, наРадовица. При
«этомъ взглядѣ двоякое чувство проникаетъ душу
«мою. Во-первыхъ чувство глубоко-меланхолическое,
«когда смотрю со вниманіемъ па его тревожную
«жизнь въ послѣдніе годы. По какому-то особенному
«опредѣленію судьбы, опъ во все это время призы«ваемъ былъ къ дѣйствію только тогда, когда благо
п р ія т н а я минута для побѣды уже была пропущена,
«когда оставалось только одно: угадать съ возможною
«вѣроятностію какоіі выбрать путь, чтобы отвратить
«худшее. Таково было положеніе Радовица относн«тельно къ дѣлу внутренняго образованія Пруссіи
«при восшествіи на престолъ Фридриха Вильгель«ма IV, тоже самое относительно преобразованія
«Германіи, тоже относительно къ Ш вейцарскому во« просу. И ни въ чемъ не могло быть удачи. Радика«лизмъ одержалъ верхъ въ Ш вейцаріи; онытъмонар«хіи непредставительном, а монархіи штатовъ, не
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«имѣлъ успѣха; реформу Германскаго Союза погло«тила революція. Тоже и теперь: Радовицъ призванъ
«былъ въ Совѣтъ Короля въ ту минуту, когда раз«рывъ съ національнымъ собраніемъ совершился и
«никакой побѣды на этомъ пути ожидать уже было
«невозможно. Въ настоящую мппуту онъ брошенъ въ
«потокъ, когда плотина его почтп разрушепа п когда
«нельзя предвидѣть куда помчатся безпрестанно усп«лнвающіяся волны. Ему никогда пе приходилось
«выкраивать изъ цѣлыюіі ткани, а только сшивать
«на живую нитку лохмотья. Обвиненіе въ пеудачѣ
«падетъ на него,— но будетъ ли оно справедливо?О,
«конечно нѣтъ! 14 здѣсь представляется для всѣхъ,
«кто зпаетъРадовица, кто понимаетъ тайну егожиз«ии, другая утѣшительная сторона предмета. Того
«мѣста, которое занимаетъ онъ теперь, Радовицъ не
«искалъ. Всцларскій уголокъ, съ свопмъ очарован«нымъ наукою покоемъ, увеселительно сіялъ передъ
«нимъ въ перспективѣ, какъ послѣдній пріютъ послѣ
«бури партій, въ которую такъ неожиданно бросила
«его покорность долгу; вдругъ, столь же неожиданно,
«таѵке покорность долгу перебросила его на другую
«сцену. Онъ покорился призванію Короля своего;
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«онъ принялъ роковую чаш у, зная какое горькое
«питье она въ себѣ заключаетъ, принялъ безъ всяка«го ослѣпленія, безъ всякаго упованія на какую ни«будь выгоду или славу земную, даже безъ ожиданія
«успѣха. Когда обыкновенный честолюбецъ отиажи« вается схватпть подобную чашу, оиъ видитъ въ ней
«одпо средство для исполненія своихъ замысловъ и
«гордо уповаетъ на свою силу п на удачу. Радовпцъ,
«напротивъ, принялъ эту чашу только потому, что
«всевышней руки, подающей ее, оттолкнуть нельзя;
«что всякой даръ этой руки надлежитъ принимать на
«колѣнахъ, не заботясь о томъ какое будетъ послѣд«ствіс емнреииаго принятія, и что, разъ принявши
«поданную свыше чашу, надлежитъ пить до дна, то
«есть во что бы то пп стало творить то, что разумъ
«призналъ за истину, а сердце за правду. Я знаю,
«на дѣлѣ знаю, что относительно Радовпца это такъ.
«Знаю болѣе: если бы это убѣжденіе въ истинѣ н
«правдѣ было перевѣшено хотя на волосъ другимъ,
«лучшимъ, то Радовпцъ ни минуты не поколебался
«бы уступить этому лучшему и сталъ бы самому себѣ
«протпвудѣйствовать, прямодушно признавъ псобхо«дпмость подчинить свое убѣжденіе другому, болѣе
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«близкому къ истинѣ. Ваше чистое сердце, которое
«вѣритъ святому, легко приметъ свидѣтельство моего
«слова, равномѣрно п всякой, кто знаетъ Радовнца
«какъ л; изъ другим, многіе въ этомъ свидѣтельствѣ
«найдутъ одинъ романъ, и весьма многіе станутъ
«надъ нимъ ругательно смѣяться, или извлекутъ
«изъ него повый поводъ для оскорбленія и кле«веты .»
Въ 1848 году, въ бѣдствепные дпп Марта, воз
вращаясь изъ Вѣны, гдѣ онъ былъ свидѣтелемъ бы
страго сокрушенія древнеіі монархіи передъ толпою
нѣсколькихъ студентовъ, въ Берлинъ, о бунтѣ кото
раго онъ услышалъ на половинѣ дороги, Радовнцъ
написалъ слѣдующія строки:
«Das Becht, sowohl das der Einzelnen, als das der
Slaaten, ist kein W erk menschlichen W ollens Oder
Meinens, sondern eine Entw ickelung gottlicher W iliensacte. Diese treten entw eder unm ittelbar hervor in
den Offenbarungen an die Menschheit und in dem Gewissen der Einzelnen, oder m ittelbar in dem N aturprozesse des geschichllichen Verlaufes. Daher cine
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goltliche mid eine irdische Seite im Rechte, die beide
doch w ieder auf denselben Urheber zuruckgehen.»
«In diesen Grundgedanken liegt der einzige durchgreifende Gegensalz in der Politik. Er schiilzt eben
so sehr vor falschem Conservatism us, der nur das
todte Bestehen kennt und die historische Fortentwickelung laugnet, als vor alien Systemen der Irrlehre,
die samm tlich von der Autonomic des menschlichen
Geisles ausgehen.»
«Dieses sage ieh Angesichts der Umwalzungen, die
seit vier W oehen das alte rechtliche Europa aus den
Angeln heben. Im andern Sinne wende ich darauf an:
w as auch die Menschen sagen und thun mogen, e
pur si nmove! 16 Marz 1848.»
Такое свѣтлое убѣжденіе въ такое темное время!
Извѣстно, что Галилеи за утвержденіе, что земля
движется около солнца, былъ заключенъ въ тюрьму
н накопецъ его прппудилп произнести отреченіе отъ
зтого мнѣнія. Онъ произнесъ его на колѣнахъ; но
поднявшись топнулъ въ землю ногоіі н сказалъ:
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с pur si ішіоѵе, а все она движется. Когда Галплеіі
произпесъ свое слово, онъ былъ единственною жер
твою немногихъ Фанатическихъ безумцевъ, возстав
шихъ противъ истины, для нихъ непонятной. Здѣсь,
напротивъ, это слово произносится въ такую мину
ту, когда все кругомъ того, кѣмъ оно повторяемо,
надаетъ, когда хранительное присутствіе Промысла
для глазъ его заслонепо торжествомъ злаго безвѣрія
и разврата, когда исполненіе лучшихъ его желапііі
и надеждъ вдругъ является невозможнымъ, когда п
все зданіе собствен пой судьбы его разомъ опро
кинуто. Такъ, Радовпцъ, правда Божія жива!
Что бы тебя не ожидало, дойдешь ли до цѣли
своей, которая не ппое что какъ стремленіе къ обще
му благу, будешь ли долженъ сойти съ пути своего
побѣжденный, отворитъ ли наконецъ передъ тобою
всевышняя воля двери въ твой смиренный уголокъ
Бецларекій— все останутся съ тобою неприкосновен
но твои три сокровища: безпорочная жизнь предъ
Богомъ, свѣтъ науки п наконецъ этотъ послѣдній
часъ, когда откроется передъ твоею вѣрующею ли
ніею тотъ міръ, при входѣ въ который надобно
будетъ сбросить съ себя все земное и сохранить

ІОСИФЪ

РАДОВПЦЪ.

429

только то, что непосредственно принадлежитъ ду
шѣ па всю вѣчность. О! это сброшенное земное
будетъ та о тебѣ намять, которая останется пре
краснымъ наслѣдствомъ для твоего семейства, хра
нителемъ сердца твоихъ сыновей, предметомъ ува
женія для современниковъ и для потомства; а это
сохраненное на всю вѣчность будетъ тотъ пріобрѣ
тенный здѣсь вѣрою п созерцаемый въ глубинѣ души
Богъ, во имя Котораго ты жилъ, боролся съ собою
и съ тяжкими испытаніями земными, н Которому
всегда, вездѣ и во всемъ покорствовалъ мыслію и
дѣломъ.
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