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1835.
письмо КАРАМЗИНА

КЪ ГРАФУ КАПОДИСТР1Я.
[редактору журнала министерства народнаго просвьщептя] .

Письмо, сообщаемое мною вамъ, достойно того, чтобъ знали о немъ
ВС’Ь, кому драгоценна память Карамзина: выражая прекрасную душу
его, оно короче позпакомитъ съ нимъ самимъ всКхъ тКхъ, кто знали
его по однимт. сочипен1ямъ; въ тКхъ же, кто пмЬлн счаст1е знать его
самого, оно пробудитъ трогательное, сладкое воспоминаше. Въ концК
этого письма онъ съ безпоконствомъ, но и съ надеждою, говорптъ о
болКзнп государя Александра Павловича въ Таганроге и мимоходомъ
упомпнаетъ о печали императрицы Елизаветы Алексеевны по случаю
смерти короля Баварскаго... а въ эту минуту и государя, столь ему
любезнаго, уже не было на свете, и смертельное горе уже стремило
ко гробу овдовЬвшую императрицу, и въ немъ самомъ уже начиналась
та болезнь, которая черезъ несколько месяцевъ должна была поло
жить его въ могилу. Первое извест1е о кончине государя принесено
было ему мною: услышавъ о пей, онъ сталъ па колена, поднялъ глаза
къ небу, молчалъ, молился мысл1ю, потомъ горько заплакалъ. Но онъ
н самъ уже былъ на краю гроба, когда ему сказали, что н государыня
Елизавета Алексеевна сконча.1ась. Я желалъ бы, но не умею, описать
его въ эту минуту; желалъ бы найти выражеше для напменован1я того
набожнаго, покорнаго [уже потухающаго] взгляда, который онъ, не
сказавъ нп слова, поднялъ къ небу, какъ будто провожая туда милую
душу, и того движен1я руки, которымъ какъ будто передавалъ ее ВсеЖуиовскВ1, т. VI.
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вышнему. Въ это время онъ находился въ Таврнческомъ дворцЪ, куда
переселили его въ начал'Ь весны, дабы онъ могъ свободн'Ье пользо
ваться свЪж'имъ воздухомъ. Было решено, что онъ отправится въ юж
ную Франц1ю; былъ готовъ фрегатъ, для перевезен1я его въ МарсельИ онъ ни мало не подозр’Ьвалъ, чтобы смерть его была такъ близка;
онъ занимался настояп1;имъ; думалъ о будущемъ, думалъ о довершеHiu великаго труда своего. Благодаря отеческой заботливости государя
Николая Павловича, который, какъ истинный представитель своего
народа, изъявплъ Карамзину, въ достойной его наград^,благодарность
свою и Poccin, онъ былъ нзбавленъ отъ всякаго безпокойства о судьбе,
своего семейства. * Съ какою-то младенческою ясиостчю души онъ д!;* Наиомнимъ читателямъ BMCoaaftinifi рескриптъ, данный на имя пстор1ографа, за девять дней до его кончины:
Николай Михайловичъ! Разстроенное здоровье ваше нрниуждаетъ васъ
покинуть на время отечество, и искать благопр1ятн'Ьйшаго для васъ кли
мата. Почитаю за удовольстпге изъяснить вамъ мое искреинее желан1е,
чтобы вы скоро къ намъ возвратились съ обновленными силами, и могли
снова действовать для пользы и чести отечества, какъ действовали до
ныне. Въ то же время, и за покойнаго государя, знавшаго на опыте вашу
благородную, бёЗкорыстную къ нему привязанность, и за себя, самого, и
за Pocciro, изъявляю вамъ прпзиателыюсть, которую вы заслуживаете и
своею жизн1ю, какъ гражданинъ, и своими трудами, какъ писатель. Имиераторъ Александръ сказалъ вамъ: pyccKii“i народъ достопнъ знать свою
истор1ю. HcTopifl, вамп написанная, достойна русскаго народа. Исполняю
то, что желалъ, чего не уснелъ псполнить братъ мой. Въ приложенной бу
маге найдете вы цзъявлеи1е воли моей, которое, будучи съ моей стороны
одною только справедливостью, есть для меня н священное завещап1е им
ператора Александра. Желаю, чтобы нутешеств1е было вамъ полезно н
чтобы оно возвратило вамъ силы, для довершешя главнаго дела вашей
жизни. Пребываю къ вамъ всегда благосклонный Николай.
Въ Царскомъ Селе, мая 13 дня 1826 года.
Растроганны!! столь неожиданною мндоспю, Карамзинъ, уже па смертномъ одре, собравъ последи1я силы, слабеющею рукою выразилъ глубокую
къ монарху благодарность въ следуюп1,ихъ строкахъ:
Всемилостивейш1й государь! Рескриптъ, которымъ вы меня осчастлпБилн третьяго дня, напнсанный столь прекрасно, съ такнмъ благоволен1емъ—съ вос11омпнан1емъ въ немъ о незабвенпомъ ^Улександре, съ хвалою
смиренному нстор1ографу сверхъ его достоинства—омочилъ слезами блед
ное мое лицо. Прочнтавъ указъ къ мпнистру фпнансовъ, я не верилъ сво-
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лалъ 11.ланы для своей заграничной жнзнп. «Теперь я богатъя, говорплъ онъ: «могу завести себ'Ь верховую лошадь: постоянное двпжегпе
поможетъми'Ь возстановпть мое здоровье».Но было опред'Ьлено иначе;
онъ не пережилъ мая. Принужденный также по причнн'Ь бол'Ьзии по
кинуть въ начал'Ь сего М'Ьсяца Росс1ю, я пе пм’Ьлъ отрады быть при
немъ въ посл'Ьднюю его минуту; ио я съ глубокпмъ благогов'Ьн1емъ
впдЬлъ его прпближающагося къ сей мпнугЬ; я вид'Ьлъ умнраюп1;аго
Карамзина, п никогда это впд'Ь1пе не изгладится изъ души моей. При
мысли о конц'Ь такого челов-Ька, о переход'Ь такой души въ тотъ м1ръ,
гд'Ь у отца обителей много, всЬ наши понят1я о жизни,
смерти н безсмерт1н преображаются для насъ во что-то св'Ьтло-очевпдное. Кто зналъ внутреннюю жизнь Карамзина, кто зналъ, какъ он’ь
всегда былъ непороченъ въ свопхт. побу.’кдшпяхъ; какъ въ нем'ъ всЬ
живыя, незавпспмыя отъ волн двцжен1я сердца были по какому-то есте
ственному сродству согласны съ правилами строгаго разума; как-!,
твердый его разумъ всегда смягченъ былъ н'ЬжнЬйшимъ чувствомъ;
какой онъ былъ [при всей высокой своей мудрости] простосердечный
младенецъ, п как-ь верховная мысль о БогЬ всЬмъ владычествовала въ
его жнзнп, управляя его желан1ями п дЬпств[ямц, озаряя труды его
ген1я, проникая житейск1я его радости и печали, п соединяя все его
быт1е въ одну гармо1йю, которая только съ посл'Ьдппмъ вздохомъ его
умолкла для земли, дабы па в'Ькп продолжаться въ Mipb ппомъ; словомъ, кто им'Ьлъ cnacTie проникнуть въ тайну души Карамзина, для
НМЪ глазамъ: благод^яше чрезмЬрио; иикогда скромный мои желаи1я такт,
далеко не простирались. И.зуылен1е скоро обратилось однако жъ въ умилеHie живейшей благодарности: если самъ уже не буду пользоваться пло
дами такой царской, безирим’Ьрной у насъ щедрости, то закрою глаза спо
койно: судьба моего семейства решена нансчастлив'Ьйшпмъ образомъ. Дай
Богъ, чтобы фампл1я Карамзнныхъ, осыпанная милостями двухъ монарховъ, заслужила имя верной и ревностной къ царскому дому. О! какъ
желаю выздоров’Ьть, чтобы скорЬе возвратиться въ Петербургъ, чтобы по
святить иосл'Ьди1е дни мои вамъ, oeButHUHri государь, и любезному отече
ству. Вчера не могъ я писать. И иын'Ь голова моя слаба. Вндомъ, говорятъ, я поправляюсь, по слабость не выпускаетъ меня изъ полулюдей.
Заключу tIimt.: милости, благод'Ьяи1я ваши ко Mut такъ чрезвычайны, что
я и здоровый пе ум^лъ бы выразить вполнЬ моей признательности. По
вергаюсь и проч.—В. Ж.
*
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ТОГО зр'Ь.шще смерти его било освя1цен1емъ всего, что есть прекраснаго и високаго въ жизни, и подтвержден1емъ всего, что Btpa об'Ьщаетт. наы'ь за гробомъ. На камн’Ь, покрывающемъ останки Карамзина
выр'Ьзаны слова Спасителя: б ла ж eu п чист! и сердцем ъ,
яко Tin Бога у зрят ъ.

Письмо къ графу Каподнстр1я наппсано на французскомъ язикК; я
нрилагаю къ нему п свой переводъ: ohtj неудаченъ, но для меня было
наслажден1емъ особеннаго рода выражать мысли Карамзина на томъ
язык'Ь, который имт. созданъ и котораго еще никому не удалось пере
нять у пего.
Cher et respectable ami! Nous avons revu l’aimable Bloudoff avec encore
plus de plaisir qu’à l'ordinaire: il nous a parlé de vous. Nous avons commencé
par des questions sur votre santé, votre air—l'expression physique de ce qui ne
l’est pas—nous avons été satisfaits; mais bien d’autres questions, immédiate
ment sur l’état de votre belle âme, sur les opérations de votre esprit actif, sur
votre manière frappante d’envisager les évènements du temps, sont restées, hé
las! sans réponse. Cependant eu écoutant notre ami commun, qui me rendait
compte de ses entretiens avec vous, j’ai cru quelquefois voua entendre parler
vous-même. Que je lui envie ces moments délicieux, passés avec vous! Mes
années, pui s'accumulent, ma santé, qui chancelle, les circonstances fâcheuses,
qui nous séparent et qui durent toujours, tout cela est peu fait pour relever en
moi l’espérance de voir revenir le passé. Pour m’en consoler, je me dis: <Quoique loin de nous, il pense quelquefois à nous, et nous sommes immortels.—
La contact des âmes ne cesse point à notre dissolution matérielle. Celui qui
survit conserve un souvenir, et celui qui s'en va acquiert peut-être plus qu’il
ne perd. Les voyageurs d’ici-bas sont trop distraits en n’ont pas le loisir de
cultiver l’amitié: ce n’est qu’après avoir déposé nos bâtons, que nous serons
tous â nos affections, et tout ce que nous perdons dans le temps sera rattrapé
dans l’éternité.> De pareils soliloques m’occupent à présent plus que les con
versations de la société, et entretiennent la chaleur de mon âme, dont j’ai en
core besoin pour ma famille, pour mes amis et pour mon histoire, qui s’achève
[legs à la postérité, si elle en veut; sinon, non]. Oui, je vieillis sans m’éteindre
encore [cela viendra peut-être). Oh! que j’aime encore mes compagnons de
voyage! que je plains leur misère et que je suis tout pitié pour tant de na
tions!.. Nons venons seulement de quitter Tsarskoé-Sélo, où nous sommes res
tés dans une profonde solitude pendant plus de deux mois: que j’étais loin de
l’ennui, quand je ne souffrais pas jihysiquement! Que de jouissances je trou
vais dans ce loisir de tous les jours, au sein de ma famille, et quelquefois tout
seul! Le travail, la lecture, les promenades automnales et souvent nocturnes
avaient un véritable charme pour moi. Sans craindre extrêmement la mort.
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l’envisageant quelquefois avec une certaine affection et aimant à répéter avec
Rousseau: «qui s’endort dans les bras d’une père, n'est pas en souci du réveil>,
je savoure encore la douceur de l'existence terrestre, à ma façon, qui échappe
à l'envie. Touchant à la fin de ma carrière, je remercie Dieu de ma destinée.
•Je me trompe peut-être, mais ma conscience est tranquille. La chère patrie
n’a rien à me reprocher; j’étais toujours prêt à la servir sans compromettre
mon caractère dont je dois répondre à cette môme Russie: eh bien, je n’ai
fait que l’histoire de ses siècles barbares; on ne m’a vu ni aux champs de ba
taille, ni dans les conseils d’état; mais comme je ne suis ni poltron, ni pa
resseux, je me dis: «le ciel ne l’a pas voulu», et sans être ridiculement fier
de mon métier d’auteur, je me vois sans honte parmi nos généraux et mi
nistres... Je m’arrête: c’est parler trop pour une visite que je vous fais d’ici
à Genève. La brièveté de la vie invite au laconisme; mais que voulez-vous?
L’idée même qu’on ne vit pasassez longtemps pour beaucoup bavarder nous
rend quelquefois bavards avec nos amis.
Je passe à l’historique. Votre souvenir vit en Russie. L'impératrice Eli
sabeth m’a chargé expressément de vous parler de l’intérêt sincère, qu’elle
vous porte: elle est si vraie! 11 n’est pas moins vrai que l’empereur a tou
jours la même idée de votre âme et de vos talents éminents. Nous ayant
une fois honorés d’une visite en ville, il a beaucoup, beaucoup parlé de vous
avfc un sentiment qui m'a satisfait. Je suis plus que jamais attaché à lui,
sans prétendre à aucune faveur particulière, à aucune influence, c'est-à-dire
sans me mettre en peine de ce que je n’en ai aucune. Dieu seul lit au fond
des âmes.—Vous parlerai-je de notre inquiétude actuelle, qui peut se dissiper’
comme je l’espére, avant que vous receviez cette lettre? Notre cher et bon
empereur a une fièvre de refroidissement à Taganrog: cette maladie n’est
point dangereuse, mais notre coeur en est toujours allarraé. Quant à l’impé
ratrice Elisabeth, elle a eu la bonté de m’écrire du S novembre qu’elle se
sentait mieux, quoique dans ce moment elle soit bien affigée de la mort du
roi de Bavière...

Ilepeво Д ъ. Свидан1е сълюбезнымъ Блудовнмъ би.ю д.гя меня
upiarirte обыкновеннаго: онъ много разсказывалъ намъ объ васъ; всЬ
подробности о вапгемъ здоровь'Ь, о вашемъ наружномъ видЪ [матер!альномъ выражен!!! нематер1алы1аго], были для насъ удовлетвори
тельны. Но, къ сожа.гЬн1ю, Miiorie вопросы о состоян1п прекрасной
души вашей, о занят1яхъ дЬятельнаго вашего ума, о вашемъ столь
всегда вЬрномъ образЬ мыслей на счетъ nponcmecTBÎft нашего вре
мени, остались безъ отвЬта. Слушая однако нашего общаго друга,
который такъ живо передавалъ мн'Ь свои разговоры съ вамп, я иногда
забывался: мн'Ь казалось, что слышу васъ сампхъ. Какъ завидно для
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меня то счаст1е, которымъ онъ насладился въ вашемъ обществ!;. Мон
скопляю1ц]еся годы, шаткость моего здоровья, печальиыя обстоятель
ства, насъ разлучающ1я и которымъ конца не внягу, все это заставляетъ меня думать, что прошедшее для меня уже не возвратится. Но
въ ут'1’>шен1е себ'Ь говорю: «хотя oh’j. п далеко, но онъ обь насъ помнп'гъ; а мы безсмертпы. Соедпнен1е душъ пе прекращается съ жизн1ю
матер1алы1О1о: пережпвш1й сохраняетъ воспомппан1е; отшедш1й, быть
можетъ, болЬе выпгрываетъ, нежели теряетъ. Земные путешествен
ники СЛИШКОМ!. разсЬяны: пмъ нЬтъ досуга заботиться о дружбЬ; не
прежде, какъ броспвъ свой посохъ, мы можемъ предаться вполн'Ь прпвязапностямъ своего сердца; тогда растерянное во времени будетъ
отыскано въ вЬчпостп». — Такчс разговоры съ самимъ собою занпмаютъ меня теперь гораздо болЬе всЬхъ разговоров'!, въ обществЬ:
они сохраняют!, теплоту моей души, которая мнЬ еще нужна для мо
его мплаго семейства, для моихъ друзей, для моей iicTopin, подвигаю
щейся къ окончап1ю [даръ отъ меня потомству, если оно его примет!.;
ес.1п л;е п'Ьтъ, то нЬтъ]. Такъ! я стараюсь, не угасая [быть можетъ
придет!, и то]. О, пакт, я люблю еще мопхт. товарищей путешеств1я;
какъ трогаетъ меня пхъ бЬдная участь; какъ вся душа моя полна жа
лости для СТОЛЬКИХ!, ближнихъ, для СТОЛЬКИХ!, народовъ!...

Мы на спхъ ДНЯХ!. пе])еЬхали въ Петербург!, изъ Царскаго Села,
гдЬ прожили болЬе двухъ мЬсяцев!. въ пенарушимомъ уедпнен1и: какт.
далеко была отъ меня скука вт. тЬ минуты, когда я не страдалъ фпзпчески! Сколько глубоких!. наслажден!й находплъ я въ этомъ еже
дневном!. досугЬ,въ кругу моего семейства,иногда одинъ совершенно.
Работа, MTenie, oceimia, ne рЬдко ночныя прогулки, пмЬлп для меня
прелесть неизъяснимую. Не слпшкомъ боясь смерти, иногда смотря
на нее съ какпмъ-то радуппемъ и любя повторять съ Ж. Ж. Руссо,
что 3 а с ы и а ю щ i Я на рук ах ъ отца беззаботен!, о
своем!, п р о б у ж д е н i п, я допиваю по каплямъ сладкое быт1е
земное; я радуюсь пмъ по-своему, пепрпмЬтпо для зависти. Подходя
!п. концу жизни, я благодарю Бога за все, что он'ь мнЬ даровалъ въ
ней; можетъ быть ошибаюсь, но совЬсть моя спокойна; милое отече
ство ни въ чемъ не упрекнетъ меня; я всегда былъ готовъ служигь
ему, сохраняя достоинство своего характера, за который ему же обя
занъ отвЬтствовать; и что же? я могъ описать одни только варварск!я
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времена его iiCTopiii; меня не видали ни на пол4 сражен!я, ни въ сов^Ьтахь государственныхъ; зная однако, что я не трусъ и не лЪнивецъ,
говорю самому себ!: «такъ было угодно Богу»; и не имЬя смешной
авторской спеси, вхожу не стыдясь въ общество нашихъ генераловъ п
нашихъ миппстровъ.... Но довольно! я заговорился, и кажется слишкомъ много для одного минутнаго свпда1пя съ вамп въ вашей ЖеневЬ. Краткость жизни требуетъ лаконизма; но что же д'Ьлать? п са
мая мысль, что мн такъ мало имКемт. зд^сь времени для многослов1я,
заставляетъ насъ иногда быть неумеренно многословными съ нашими
друзьями.
Перейду теперь къ историческому: воспом11нан1е объ васъ живетъ
въ Poccin. Государыня Елизавета Алексеевна поручила мне написать
вамъ, что она продолжаетъ но-прежнему принимать въ васъ искрен
нее участ!е: она такъ прямодушна! И государь ни мало къ вамъ не
переменился; онъ знаетъ цЬну вашей душп и вашихъ высокихъ дарован!й. Удостонвъ насъ однажды въ городе своимъ посещен1емъ,
оиъ много, много объ васъ говорп.тъ, и съ такнмъ чувствомъ, которое
меня порадовало. Я люблю его более и более, не помышляя ни о какихъ МИЛОСТЯХ'!., ни о какомъ вл1я1пн, то есть, не тревожа себя нп
мало темъ, что никакого вл1ян1я не имею. Богъ одннъ чптаетъ во
глубине сердца!... Говорить ли вамъ о пашемъ теперешнемъ мучптельномъ безпокойстве, которое, надеюсь, пройдетъ прежде, нежели
вы получите письмо мое? Наш-ь любезный, нашъ добрый пмператоръ
боленъ простудною лихорадкою въ Таганроге: болезнь не опасная,
по сердце дрожптъ за него. А государыня Елизавета Алексеевна, въ
письме отъ 3 ноября, которое я имелъ счаспе получить отъ нея, уведомляет’ь насъ, что чувствуетъ себя гораздо лучше; она очень огор
чена смерт1ю короля Баварскаго...

ПОСЛ’ЬДН1Я МИНУТЫ ПУШКИНА.
Poccia потеряла Пушкина въ ту минуту, когда ген1й его, созревuiiil въ опытахт. жизни размышлен1емъ и наукою, готовился действо
вать полною силою—потеря невозвратная пнпчемъ невознаградимая.
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Что бы онъ наиисалъ, если бъ судьба, такъ незапно не сорвала его
съ славной, едва начатой имъ дороги? Въ бумагахъ, посл’Ь него остав
шихся, найдено много начатаго, весьма мало конченнаго; съ благогов^йною любовно къ его памяти, мы сохранимъ все, что можно бу
детъ сохранить изъ сихъ драгоцЪнныхъ остатковъ; и они въ свое
время будутъ изданы въ св^тъ. * Зд’Ьсь сообш,аются читателямъ пзвЬст1я о послЬднихъ минутахъ его жизни. Они описаны просто и по
дробно въ письмЬ къ несчастному отцу его.
письмо къ с. л.
л. ПУШКИНУ,

15 февраля 1837.

Я не пмЬлъ духу писать къ тебЬ, мой бЬдный СергЬй Львовичъ.
Что могъ я тебЬ сказать, угнетенный нашимъ общимъ несчасттемъ,
которое упало на нас'ь, какъ обвалъ, и всЬхъ раздавило? Нашего Пуш
кина нЬтъ! Это къ несчаст1ю вЬрно; но все еще кажется невЬроятнымъ. Мысль, что его нЬтъ, еще не можетъ войти въ порядокъ обыкновеиныхъ, ясныхъ, ежедпевныхъ мыслей; еще по привычкЬ продол
жаешь искать его; еще такъ естественно ожидать съ нимъ встрЬчи вт>
нЬкоторые условные часы; еще посреди нашихъ разговоровъ какъ
будто отзывается его голосъ, какъ будто раздается его живой, ребя
чески веселый смЬхъ, и тамъ, гд'Ь онъ бывалъ ежедневно, ничто не
перемЬнилось, нЬтъ и признаков’!. бЬдственной утраты, все въ обыкновенномъ порядкЬ, все на своемъ мЬстЬ; а онт. пропалъ, и навсег
да—непостижимо! Въ одну минуту погибла сильная, крЬпкая жизнь,
полная гешя, свЬтлая надеждами. Не говорю о тебЬ, бЬдный и дрях
лый отецъ, не говорю о насъ, горюющихъ его друзьяхъ—Poccia ли
шилась своего любимаго, нащональнаго поэта. Онъ пропалъ для нея
въ ту минуту, когда его созрЬван1е совершилось; пропалъ достпгнувъ
до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь съ кипу
чею, иногда безпорядочною, силою молодости, тревожимой ген1емъ,
предается болЬе спокойной, болЬе образовательной сил’Ь зрЬлаго му
жества, столь же свЬжей, какъ и первая, можетъ быть, не столь по
рывистой, но бол’Ье творческой. У кого нзъ русскихъ съ его смерт1ю
но оторвалось чего-то роднаго отъ сердца? И между всЬми русскими
* Это исполнено. В. Hi.
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особенную потерю въ немъ сдЪлалъ самъ государь. При начала сво
его царствован1я онъ его себ'Ь присвоплъ; онъ развязалъ руки ему въ
то время, когда онъ был'ь раздражен'ь несчаспемъ, имъ самимъ на се
бя навлеченнымъ; онъ слЬдилъ за нпмъ до послЬдняго его часа; быва
ли минуты, въ которыя, какъ буйный, eni,e неостепеннвп11йся ребенокъ,
онъ навлекалъ на себя неудовольств1е своего хранителя; но во всЬхъ
11зъявлен1яхъ неудовольств1я со стороны государя было что-то пЬжное, отеческое. ПослЬ каждого подобнаго случая связь между ими уси
ливалась, В'Ь одном'ь чувствомъ пспытаннаго имъ наслажден1я про
стить, въ другомъ живымъ двпжен1емъ благодарности, которая болЬе ц болЬе проникала душу Пушкина и наконецъ слилась въ ней съ
поэз1ею. Государь потерялъ въ немъ свое создан1е, своего поэта, ко
торый принадлежал'ь бы славЬ его царствовашя, какъ Державпнъ славЬ Екатерины, а Карамзинъ славЬ Александра. И государь, до послЬдней минуты Пушкина, остался вЬренъ своему благотворен1ю. Онъ
отозвался умирающему на послЬдн1й земной крикъ его; н какъ ото
звался! Какое русское сердце не затрепета.10 благодарноспю на этотъ
голосъ царсшй? В’ь этомъ голосЬ выразилось не одно личное, трога
тельное чувство, но вмЬстЬ и любовь къ народной славЬ, и высок1й
приговоръ нравственный, достойный царя, представителя и славы и
нравственности народной.
Первыя минуты ужаснаго горя для тебя прошли; теперь ты мо
жешь меня слушать н плакать. Я опишу теб'Ь все, что было въ послЬдн1я минуты твоего сына, что я видЬл'ь самъ, что миЬ разсказывалп друг1е очевидцы. В'ь середу, 27 числа января, въ десять часов'ь ве
чера, иргЬхал'ь я къ князю Вяземскому. МнЬ сказываютъ, что п онъ и
княгиня у Пушкиных!), а Валуевъ, къ которому язашелъ, встрЬчает'ь
меня словами: получили ли вы записку княгини? За вамп давно посла
ли; поЬзжайте къ Пушкину: онъ умираетъ. Оглушенный этпмъ пзвЬсТ1емъ, я побЬжа.1ъ съ лЬстппцы. Пр1Ьзжаю къ Пушкину. В'ь его при
хожей, передъ дверями его кабинета, нахожу докторовъ Арендта н
Сиасскаго; князя Вяземскаго, князя Мещерскаго. На вопросъ: каков'ь
онъ? Арендтъ отвЬча.1ъ мнЬ: очень плохъ; умретъ непремЬнно. Вотъ
что разсказалп мнЬ о случившемся: въ шесть часовъ посл'Ь обЬда
Пушкннъ ирнвезенъ былъ въ этомъ отчаянномъ положен1н домой подполковникомъ Данзасомъ, его лпцейскнмъ товарпщемъ. Камердинеръ
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принялъ его ИЗЪ кареты на руки и понесъ па лЪстницу. Грустно тебГ
нести меня? спросплъ у него Пушкннъ. Его внесли въ кабинетъ; онъ
самъ велЪдъ подать себЪ чистое бГлье; раздался, и легъ на днванъ.
Въ то время, когда его укладывали, жена, нп о чемъ не знавшая, хо
тела войти; но онъ громкпмъ голосомъ закричалт.: n’entrcz pas; il у
а du monde chez moi. Онъ боялся ее испугать. Жена вошла уже
тогда, когда онъ лежалъ совсГмъ раздетый. Послали за докторами.
Арендта не нашли; пр1'Ьхалп Шольцъ п Задлеръ. Пушкннъ велГлт.
всЬмъ выйти [въ то время у него были Дапзасъ и Плетневъ]. Плохо
со мною, сказалъ онъ, подавая руку Шольцу. Его осмотрели, п Зад
леръ уЪхалт. за нужными инструментами. Оставшись ст. Шольцемъ,
Пушкннъ сироснлъ: что вы думаете о моемъ положен1и? скажите от
кровенно?—Не могу отъ васъ скрыть, вы въ опасности. — Скажите
лучше, умираю.—Считаю долгомъ не скрывать и того. Но услышимъ
MH'liHÎe Арендта и Саломона, за которыми послано.—Je vous remercie,
vous avez agi en honnête homme envers moi, сказалъ Пушкпнт., замолчалъ, потерт, рукою лобъ, потомъ прпбавилъ: il faut que j’arrange
ma maison.—Не желаете ли видЪть кого нзъ вашпхъ ближнпхъ? спро
сплъ Шольцъ.—Прощайте, друзья! сказалъ Пушкннъ, обратпвъ гла
за на свою бпбл1отеку. Ст. кЬмъ онъ прощался въ эту минуту, съ жи
выми ли друзьями, пли ст. мертвыми, не знаю. Опъ, немного погодя
спросилъ: разв'Ь вы думаете, что я часу не проживу?—О пЬтъ! но я
полага.1ъ, что вамт. будетт. пр1ятно увнд’Ьть кого ппбудь нзъ вашпхъ.
Господпнъ Плетневт. Зд'Ьсь.—Да, но я желалъ бы п Жуковскаго. Дай
те МН'Ь поды; тошпптъ.—Шольцъ, тронувт. пульст., нашелъ, что рука
была холодна, а пульсъ слабъ п скоръ; опъ вышелт. за пптьемъ, п
послали за мною. Меня въ это время не было дома; и не знаю, какт.
это случилось, но ко МН'Ь не приходнлъ никто. Между тЬмъ пр1Ьхалп
Задлеръ и Саломонъ. Шольцъ оставплъ больного, который добро
душно пожалт. ему руку, по не сказала, ни слова. Скоро потомъ япилс,т
Ареидтъ. Онт. ст. перваго взгляда увЬрплся, что пе было никакой на
дежды. Начали прикладывать холодныя со льдомъ примочки на жпвотъ п давать прохладительное питье; это произвело желанное дЬйCTBie: больной поуспокоился. Передъ отъЬздомъ Арендта, онъ сказалт. ему: попросите государя, чтобъ онъ меня простилъ. Арендтъ
уЬхалъ, поручивъ его Спасскому, домовому его доктору, который во
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всю ту ночь не отходплъ отъ его постели. Плохо мнЬ, сказалъ ПушБинъ, когда подоп1е.гъ къ нему Спасскчй. CiiaccKiu старался его успо
коить; но Пушкинъ махнулъ рукой отрицательно. Съ этой минуты
онъ какъ будто пересталъ заботиться о себ'Ь п всЬ его мысли обра
тились на жену. Не давайте пзлишнпхъ надеждъ женЬ, говорили онъ
Спасскому, пе скрывайте отъ нея, въ чемъ д’Ьло; она не притвор
щица; вы ее хорошо знаете. Впрочемъ дЬланте со мною, что хотите,
я на все согласенъ и на все готовъ. Въ это время уже собрались
князь Вяземский, княгиня, Тургеневъ, графъ В1ельгорск1й и я. Княги
ня была съ женою, которой состоян1е было невыразимо; какъ прпвпд'Ьн1е иногда прокрадывалась она въ ту горницу, гдЬ лежали ея умпрающ1й мужи; онъ не могъ ея вндЬть [онъ лежали па диванЬ лпцомъ
отъ окон’ь и двери]; по всяк1й разъ, когда она входила, или только
останавливалась у дверей, онъ чувствовал!, ея притутств1е. Лгена
зд’Ьсь? говорилъ опъ; отведите ее. Опт. боялся допускать ее к'ь себ'Ь, пбо
не хот'Ьлъ, чтобъ опа могла замЬтнть его страдан1я, которыя сь удпвительнымъ мужествомъ пересиливал'!.. Что дЬлаетъ жена? спросплъ
онъ однажды у Спасскаго. Она бЬдная безвинно терпптъ; въ свЬтЬ
ее за'Ьдятъ. Вообще, съ начала до конца свонхъ страдан1й [кромЬ
двухъ или трехъ часовъ первой ночи, въ которые они превзошли вся1;ую мЬру челов'Ьческаго терпЬн1я], опт. был ь удивительно твердъ. Я
был'!. ВЪ тридцати С1)ажен1яхъ, говорилъ докторт. Арепдтъ, я впд'Ьлт.
много умирающих'!., но мало впд’Ьлъ подобнаго. И особенно замЬчателыю то, что въ эти послЬд!пе часы жизни, онъ какъ будто сдЬлался
иной: буря, которая за нЬсколько часовъ волновала его душу неодо
лимою страспю, исчезла, пе оставпвт. въней и слЬда; ни слова, ниже
воспомпнашя о случившемся. Но вот’ъ черта чрезвычайно трогатель
ная. НакапунЬ получилъ онъ пригласительный бплетъ па погребен1е
Гречева сына. Опъ вспомнили объ этомъ посреди своего страдан1я.
Если увидите Греча, сказалъ опъ Спасскому, поклонитесь ему п ска
жите, что я принимаю душевное участ1е въ его потерЬ. У него спро
сили: желаетъ лп псповЬдаться п причаститься? Онъ согласился охот
но и положено было призвать священника утромъ. Въ полночь докторъ Арендтъ возвратился. Покииувъ Пушкина, опъ отправился во
дворецъ, ио не застали государя, который былъ вт. театрЬ; онъ ска
залъ камердинеру, чтобъ по возвращен1п его величества было доне
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сено ему о случившемся.—Около полуночи прйзжаетъ къ Арендту
отъ государя фельдъегерь съ повел'Ьн1емъ немедленно Ъхать къ Пуш
кину, прочитать ему письмо, собственноручно государемъ къ нему
написанное, и тотчаст. обо всемъ донести. «Я не лягу, я буду ждать»,
прпказывалъ государь Арендту. Письмо же приказано было возвра
тить. И что же стояло въ этомъ nncbMi? «Если Богъ не велитъ намъ
бол’Ье увид'Ьться, досылаю тебЬ мое прощен1е, и вм'Ьст'Ь мой совЬтъ:
исполнить долгъ xpncTiaHciîift. О жеи’Ь и дЬтяхъ не безпокойся: а п.\ъ
беру на свое попечеп1е». Какъ бы я желалъ выразить простыми сло
вами то, что у меня движется въ душЬ при перечитывашп этихъ немногихъ строкъ. Какой трогательный конецъ земной связи между царемъ и т'Ьмъ, кого онъ когда-то отечески присвонлъ и кого до иослЬдней минуты не покннулъ! Какъ много прекраснаго, человЬческаго
въ этомъ порывЬ, вт> этой посп’Ьшности захватить душу Пушкина на
отлет'1'>, очистить ее для будущей жизни и ободрить посд'Ьднимъ земнымъ ут'Ьшен1емъ. Я не лягу, я буду ждать! О чемъ :ке онъ ду
мала. въ эти минуты ожпдан!я? Гд'Ь онъ былъ своею мысл1ю? О, ко
нечно передъ постелью умнрающаго, его добрым'ь земнымт. ген1емъ,
его духовнымъ отцомъ, его ирпмпрптелемъ съ пебомъ и собою. Умпрающ1й немедлеино нсполнилт. уже угаданное желан1е государя. Посла.1н за свящеиникомъ въ ближнюю церковь. Пушкинъ нсиовЬдался
и причастился ст. глубокимт. чувствомъ. Когда Ареидтт. прочпталъ ему письмо государя, то онъ вм'Ьсто отвЬта поцЬловалъ его и
долго не выпускалъ изъ рукъ; но Арендтъ не могъ его ему оставить.
Н'Ьсколько разъ Пушкинъ повторяла.: отдайте мнЬ это письмо, я хочу
умереть са. нимъ. Письмо! гдЬ письмо?» Арендтъ успокоила, его обЬщан1емъ испросить на то позволен1е у государя. Он'ь скоро потомъ
уЬхалъ.—До пяти часовъ утра в'ь его положен1н не произошло ника
кой перемЬны. Но около пяти часова. боль ва. жпвотЬ сдЬлалась не
стерпимою и сила ея одо.гЬла силу души; она. иача.1а. стонать; по
слали опять за Арендтомъ. По пр1Ьзд’Ь его нашли нужнымъ поста
вить промывательное; но оно не помогло и только что усилило страдан1я, которыя наконецъ дошли до крайней степени и продолжались до
семи часовъ утра. Что было бы съ б’Ьдною женою, если бы она ва.
течен1е этихъ двухт. вЬковыха. часовъ, могла слышать его стоны? Я
ув'Ьренъ, что ея разсудока. не вынеса. бы этой душевной пытки. Но
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вотъ что случилось: она въ совершенном!. пзнурен1и, лежала въ гостинной, у самыхъ дверей, которыя одн'Г. отделяли ее отъ постели
мужа. При первомъ страшномъ крикЪ его, княгиня Вяземская, бывшая
въ той же горниц'Ь, бросилась къ ней, опасаясь, чтобъ съ нею чего
не сделалось. Но она лежала неподвижно [хотя за минуту говорила];
тяжелый летаргический сонъ овладЪлъ ею, и этотъ сонъ, какъ будто
нарочно, посланный свыше, миновался въ ту самую минуту, когда
раздалось пос.тЬднее стенаше за дверями. Но въ эти минуты жесточапшаго пспытатпя, по словамъ Спасскаго п Арендта, во всей сил!
оказалась твердость души умирающаго: готовый вскрикнуть, онъ
только стоналъ, боясь, какъ онъ говорплъ самъ, чтобы жена не услы
шала, чтобъ ея не пспугать. Къ семи часамъ боль утихла. Надобно
замЬтить, что во все это время и до самаго конца, мысли его были
светлы и память св'Ьжа. Еще до начала сильной боли онт. подозвалъ
1 къ себЪ Спасскаго, вел'Ьлъ подать какую-то бумагу, его рукою написанную, и заставилъ ее сжечь. Потомъ призвалъ Данзаса н продпктовалъ ему записку о н'Ькоторыхъ долгахъ свонхъ. Это его однако изну
рило, и посл'Ь онъ уже не могъ сд-Ьлать никакихъ други хъ распоряженп1. Когда по утру кончились его нестерппмыя страдай!я, онъ ска
зали Спасскому: жену! позовите жену!—Этой прощальной минуты я
теб!; не стану описывать. Потомъ потребовадъ д'Ьтей; они спали; пхъ
привели и прпнесли къ нему полусонныхъ. Онъ па каждаго оборачивалъ глаза молча, клалъ ему на голову руку, крестили п потоми движен1еми руки отсылали прочь. Кто зд'Ьсь? спросили опъ у Спасскаго
и Данзаса. Назва-гп меня п Вяземскаго. Позовите, сказали они сла
быми голосоми. Я подошели, взяли его похолодЬвшую руку, поцЬлова.1и ее: сказать ему ничего я пе могъ; они махнули рукою, я отошелъ; но черези минуту я возвратился ки его постелЬ и спросили у
него: можетъ быть, увижу государя; что мнЪ сказать ему отъ
тебя? — Скажи, отвЬчалъ онъ, что миЬ жаль умереть; были бы
весь его.—Эти слова говорили онъ слабо, отрывисто, но явственно.
Потомъ простился онъ съ Вяземскими. Въ эту минуту пргЬхалъ
графи В!ельгорск!й п вошель ки нему, и также впосл'Ьдн1е подали ему
жпвому руку. Было очевидно, что они спЬшили сдЬлать свой посл’Ьдн!й земной разсчетъ и каш. будто подслушивали шаги прпближаюпщйся смерти. Взявши себя за пульси, онъ сказалъ Спасскому:
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смерть пдетъ. Когда подоше.тъ къ нему Тургеиевъ, онъ посмотр^Ьдъ на него два раза пристально, пожалъ ему руку; казалось
хот^тъ что-то сказать, но махнулъ рукою и только примолвидъ:
Карамзину! Ея не было, за нею немедленно послали, и она скоро
npi'fexa.ia. Свидан1е ихъ продо.1жа.тось только минуту; но когда Ка
терина Андреевна отошла отъ постели, онъ ее кликнулъ и сказалъ:
перекрестите меня, потомъ поц'Ьловалъ у ней руку.—Въ это время
прйхалъ докторъ Арендтъ. Жду царскаго слова, чтобы умереть,
спокойно, сказалъ ему Пушкпнъ. Это было для меня указан1еыъ,
и я р'Ьшплся въ ту же минуту Кхать къ государю, чтобы известить его
величество о томъ, что слышалт.. Сходя съ крыльца, я встретился съ
фельдъегеремъ, посланнымъ за мною отъ самого государя.—Извини,
что я тебя потревожилъ, сказалъ онъ мн'Ь, при входК моемъ въ кабн
нетъ.—Государь, я самъ спешилт. къ вашему величеству въ то время,
когда встретился съ посланнымъ за мною.—Разсказавъо томъ, что говорилъ Пушкинъ, я прибавилъ: я счелъ долгомъ сообщить эти слова
немедленно вашему величеству.—Скажи ему отъ меня, отвечалъ госу
дарь, что я поздравляю его съ исполнен1емъ христчанскаго долга; о
жене же и детяхъ онъ безпокоиться не долженъ: они мои. Тебе же по
ручаю, если онъ умретъ, запечатать его бумаги; ты после ихъ сайт,
разсмотрпшь.— Я возвратился къ Пушкину съ утешительнымъ ответомъ государя. Выслушавъ меня, онъ поднялъ руки къ небу съ какимъ-то судорожнымъ двнжен1емъ. — Вотъ какъ я утешенъ! сказалт.
онъ. Скажи государю, что я желаю ему долгаго, долгаго царствован1л,
что я желаю ему счаст1я въ его сыне, что я желаю ему счастия въ его
Poccin.—Между темъ данный ему пр1емъ оп1ума несколько его успокоилъ: къ животу вместо холодныхъ прпмочекъ начали прикладывать
мягчптельныя; это было пр1ятно страждущему; и онъ началъ безпрекословно исполнять предписан1я докторовъ, который прежде все отвергалъ упрямо, будучи пспуганъ своими муками п жадно желая смерти
для ихъ прекращен1я. Но туп. онъ сделался послушенъ, какъ ребенокъ; самъ накладывалъ компрессы на жпвотъ и помогалъ темъ, кто
около него суетились. Словомъ, ему повпдимому стало гораздо лучше.
Такъ нашелъ его докторъ Даль, прпшедипй къ нему въ два часа. Худо
мне, братъ, сказалъ Пушкпнъ съ улыбкою Далю. Но Даль, действи
тельно пм±вш1й более другихъ надежды, отвечалъ ему: мы все на-
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даемся, не отчаявайся и ты. — Н'Ьтъ! возразилъ онъ, мн’Ь зд'Ьсь не
житье; я умру; да видно такъ и надо. Въ это время пульсъ его былъ
поднЬе и тверже; началъ показываться небольшой обш;1й жаръ. Поста
вили п1явки; пульсъ сталъ ровнЬе, рЬже п гораздо легче. Я ухватился,
говоритъ Даль, какъ утопленникъ за соломенку, робкимъ голосоиъ
провозгласплъ надежду и обманулъ было и себя п другихъ. Пушкинъ,
замЬтивъ, что Даль былъ пободрЬе, взялъ его за руку и спросилъ: ни
кого тутъ нЬтъ? — Никого. — Даль, скажи мнЬ правду, скоро ли я
умру?— Мы за тебя надЬемся, Пушкинъ, право надЬемся. — Ну, спа
сибо! отвЬчалъ онъ. Но, повидимому, только однажды и обольстился
онъ утЬшшпемъ надежды; ни прежде, нп послЬ этой минуты онъ ей
не в’Ьрилъ. Почти всю ночь [на 29 число, эту ночь всю Даль просндЬлъ у его постели, а я, Вяземск1й и В1ельгорсый въ ближней горниц'Ь] он'ь продержалъ Да.1я за руку; часто бра,1Ъ по ложечкЬ воды
пли по крупинкЬ льда въ ротъ, и всегда все дЬла.1ъ самъ: снпмалъ стаканъ съ ближней полки, терт. себЬ виски льдомъ, самъ накладывалъ
на жпвотъ припарки, самъ пхъ перемЬпялъ, и проч. Онъ мучился менЬе отъ боли, нежели отъ чрезмЬрной тоски. Ахъ! какая тоска! [иногда
восклицалъ онъ, закидывая руки на голову] сердце изпываетъ!—Тогда
просплъ онъ, чтобы подняли его, или поворотили на бокъ, пли попра
вили ему подушку; и не давъ кончить этого, останавливалъ обыкновеноо словами: «ну! такъ—хорошо; вотъ и прекрасно, п довольно; те
перь очень хорошо; или: постой — не надо — потяни меня только за
руку—ну вотъ и хорошо, п прекрасно!» [все это его точныя выражен1я]. —Вообще, говоритъ Даль, въ обращен1п со мною онъ былъ повадливъ ипослушенъ, какъребенокъ, п дЬлалъ все, что я хотЬдъ. Од
нажды онъ спросилъ у Даля: кто у жены моей?—Даль отвЬчалт.: много
добрыхъ людей приннмаютъ въ тебЬ участ1е; зала и передняя полны
съ утра до ночи.—Ну спасибо, отвЬчалъ онъ, однако же поди, скажи
женЬ, что все, слава Вогу, легко; а то ей тамъ, пожалуй, наговорятъ.— Даль его не обманулъ. Съ утра 28 числа, въ которое разне
слась по городу вЬсть, что Пушкинъ умираетъ, его передняя была
полна приходящихъ; одни освЬдомлялись о немъ черезъ посланныхъ;
друг1е—и люди всЬхъ состоян1й, знакомые и незнакомые—приходили
сами. Трогательное чувство нац1ональной, общей скорби выражалось
въ этом'ь движен1и. Число приходящихъ сдЬлалось наконецъ такъ ве-
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.1ПКО, что дверь прихожей [которая была подлЪ кабинета, гдЪ лежалъ
умирающ1й] безпрестанно отворялась и затворялась; это безпокоило
страждущаго; и мн придумали запереть эту дверь, задвинули ее изъ
сЬней залавкомъ и вм’Ьсто ея отворили другую узенькую прямо съ лЪстницы въ буфетъ; а гостиную, гд! находилась жена, отгородили отъ
столовой ширмами. Съ этой минуты, буфетъ былъ безпрестанно набитъ народомъ; въ столовую же входили только знакомые. На лпцахъ
выражалось простодушное участ1е; очень мног1е плакали. Государь
пмператоръ получалъ HBBicTia отъ доктора Арендта [который разъ по
шести въ день.п по нискольку разъ ночью прйзжалъ папЪстпть больнаго]; государыня великая княгиня [Елена Павловна], очень любив
шая Пушкина, написала ко мпЬ. нисколько записокъ, на которыя я отдавалъ подробный отчетъ ея высочеству согласно съ ходомъ болезни.
Такое учаспе трогательно, но оно естественно; естественно п въ государ'Ь, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была
[а въ этомъ отличительная черта нын^шияго государя: онъ любитъ
все русское; онъ ставитъ новые памятники п бережетъ старые]; есте
ственно п въ нащи, которая въ этомъ случай не только за одно съ
своимъ государемъ, но этою общею любов1ю къ отечественной слав!,
укореняется между ими нравственная связь: государю естественно гор
диться своимъ народомъ, какъ скоро этотъ народъ понимаетъ его вы
сокое чувство и вм’Ьст'Ь съ нимъ любитъ то, что славно отличаетъ его
отъ другихъ народовъ или ставитъ съ ними на ряду; народу есте
ственно быть благодарнымъ своему государю за любовь къ отечествен
ной слав’Ь и за великое выражшпе сей любви, ибо въ своемъ государЬ
онъ видитъ представителя своей чести. Одннмъ словомъ, cin изъявле1пя общаго участ1я иашихъ добрыхъ русскихъ меня глубоко трогали,
но не удивляли. Участ1е пноземцевъ было для меня усладительною
нечаянност1ю. Мы теряли свое: мудрено ли, что мы горевали? По пхъ
что такъ трогало? Что думалъ этотъ почтенный Барантъ, стоя долго
въ уныти посреди прихожей, гдЬ около его шептали съ печальными
лицами о томъ, что дЬлалось за дверями. Отгадать не трудно. Ген1й
есть общее добро; въ поклонешн геп!ю — всЬ пароды родня: и когда
онъ безвременно покидаетъ землю, всЬ провожаютъ его съ одинакою
братскою скорб1ю. Пушкииъ по своему ген!ю былъ собствеиност1ю не
одной Pocciii, по и цЬлой Европы; потому-то п посолъ Франщп [самъ
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знаменитый писатель] прпходплъ къ дверямъ его съnenajiio соб
ственною, и о нашемъ ПушкпнЪпожа,тЬ.1Ъкакъбудто о сво
емъ. По тому же и Люцероде, саксонск1й пос.1анннкъ, сказа.1ъ собрав
шимся у него гостямъ въ понед'Ёльнпкъ въ вечеру: «ныньче у меня
танцевать не будутъ, ныньче были похороны Пушкина.» — Возвра
щаюсь къ своему оппсан1ю. Посдавъ Даля ободрить жену надеждою,
Пушкннъ самъ не пм'Ьлъ никакой. Однажды спросилъ онъ: который
часъ? и на отвЪтъ Да.1я продолжалъ прерывающимся голосомъ: долголи.... МН’Ь.... так’ь мучиться?... Пожалуйста.... поскорЬй!... Это повторил’ь онъ нЬсколько раз'ь послЬ: скоро-лп конецъ? и всегда прибавлялъ: пожалуйста поскорЬй! По вообще [послЬ мукъ первой ночи, про
должавшихся два часа] онъ былъ удивительно терпЬливъ. Когда тоска
и боль его одолЬвали, онъ дЬлалт> движен1я руками или отрывисто
кряхтЬлъ, но такъ, что почти его не могли слышать. ТерпЬть надо,
другъ, дЬлать нечего, сказалъ ему Даль, но не стыдись боли своей,
стенай, тебЬ будетъ легче.—НЬтъ, онъ отвЬчалъ прерывчиво:нЬтъ....
I не надо.... стонать;....жена....услышитъ;....смЬшно же.... чтобъ этотъ...
вздоръ меня....пересилилъ,....нехочу.—Я покинуль его въ пять часовъ
утра, и черезъ два часа возвратился. ВпдЬвъ, что ночь была довольно
спокойна, я пошелъ къ себЬ почти съ надеждою; но возвратясь, нашелъ иное. Арендтъ сказалъ мнЬ рЬшительно, что все кончено, и что
ему не пережить дня. ДЬйствительно, пульсъ ослабЬлъ и началъ упа
дать примЬтно; руки начали стыть. Онъ лежалъ съ закрытыми гла
зами; иногда только подымалъ руки, чтобы взять льду и потереть имъ
лобъ. Ударило два часа пополудни, и въ ПушкипЬ осталось жизни
только на три четверти часа. Онъ открылъ глаза и попросидь моченой
морошки. Когда ее принесли, опъ сказал'ь внятно: позовите жену, пус
кай она меня покормитъ. Она пришла, опустилась на кодЬнп у изго
ловья, поднесла ему ложечку, другую морошки, потомъ прижа.1ась лицомъ къ лицу его; Пушкннъ погладплъ ее по головЬ и сказалъ: ну, ну,
ничего; слава Богу, все хорошо; поди.—Спокойное выражен1е лица его
п твердость голоса обманули бЬдную жену; она вышла какъ будто про
мявшая отъ радости. Вотъ увидпте, сказала она доктору Спасскому,
онъ будетъ живъ; опъ не умретъ.—А въ эту минуту уже начался послЬднШ процессъ жизни. Я стоялъ вмЬстЬ съ графоыъ В1ельгорскимъ
у постели въ головахъ; съ боку стоялъ Тургеневъ. Даль шепнулъ мнЬ:
XyiODOlÜ, т. VI.
2
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отходнтъ. Но мысли его были свЬтлн. 11з]>'Г.дка только полудреыотное
забытье ихъ отуманивало; разт. опъ подалъ руку Далю, и пожимая ее,
проговорплъ: ну, подымай л:е меня, пойдем'!., да выше, выше... ну,
пойдемъ! Но очнувшись, онъ сказалъ: мн'Ь было пригрезилось, что я
съ тобой л'Ьзу вверхъ по :лтпмъ кнпгамъ п полкамъ! высоко.... п голова
закружилась. Немного погодя, онч) опять, не раскрывая глазъ, сталъ
искать Далеву руку п, потянувъ ее, сказалъ: ну, пойдемь же, пожалуй
ста; да в-чЬстЬ.—Даль, по просьб'Ь его, взялъ его подъ мышки и прпподнялъ повыше; п вдругъ, какъ будто проснувшись, онъ быстро раскрылъ глаза, лицо его прояснилось и онъ сказалъ: кончена жизнь!
Даль, не разслушавь, отв'1>чалъ: да, кончено; мы тебя поворотили.
Жизнь кончена! повторилъ онъ внятно и положительно. Тяжело ды
шать, давитъ! были иосл11дн1я слова его. Я не сводилъ съ него глазъ,
изам'Ьтплъ въ эту минуту, что двп:кен1е груди, досел'Ь тихое, сд'Ьлалось прерывчивымъ.Опо скоро прекратилось.Я смотр'Ьлъ внимательно
ждалъ пос.тЬдняго вздоха; но я его не прнм'Ьтплъ. Тишина, его объяв
шая, показалась мнЪ успокоен1емт., а его у:ке не было. ВсЬ надъ нимт.
молчали. Минуты черезъ двЪ я спросилъ: «что он!.?» Кончилось! отв'Ьчалъ МН'Ь Даль. * Такъ тихо, такъ спокойно удалилась душа его. Мы
долго стояли надъ нпмъ, молча, не шевелясь, не см'Ья нарушить таин
ства смерти, которое свершалось передъ нами во всей умилительной
снятынГ, своей. Когда всЬ ушли, я etлъпередъ иимъ, и долго, одинъ,
смотр'Ьлъ ему в'ь лицо. Никогда на этомъ .тиц'Ь я не видалъ ничего подобнаго тому, что было на немт> въ эту пе]»вую минуту смерти. Голова
его н'Ьсколько наклонилась; руки, въ которыхъ было за нисколько мннутъ какое-то судорожное движшпе, были спокойно протянуты, какь
будто упавш1я для отдыха посл'Ь тяжелаго труда. Но что выражалось
на его лиц'Ь, я сказать словами не умЬю. Оно было для меня такъ ново
и въ то я:е время такъ знакомо. Это не было нп сонъ, ни покой; не было
внражеше ума, столь прея;де свойственное этому лицу; не было также
и выражен1е поэтическое, н'Ьтъ! какая-то важная, удивительная мысль
на немъ развпвалазь; что-то похожее навнд'Ьше, на какое-то полное,
гдубоко-удовлетворяющее знан1е. Всматриваясь вт. него, мн'Ь все хот'Ьлось у него спросить: что видишь, другъ? И что бы ohj. отв'Ьчалъ
* В'Ь три четверти третьяго часа пополудни, 29 января.—В. Ж.

1
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МН'Ь, если бы могъ на минуту воскреснуть? Вотъ минуты въ жи.знн на
шей, которыя внолнЬ достойны назван!;! велнкнхъ. Въ эту минуту,
можно сказать, я увидЬлъ лицо самой смерти, божественно-тайное;
лицо смерти безъ покрывала. Какую печать на пего наложила она! п
какъ удивительно высказала на немъ и свою и его тайну! Я увЬряю
гебя, что никогда на лицЬ его не вндалъ я выражен!я такой глубокой,
величественной, торжественной мысли. Она конечно таилась вънемъ
н прежде, будучи свойственна его высокой природЬ; но въ этой чисготЬ обнаружилась только тогда,когда все земное отдЬлилосьотъ него
съ прикосновен!емч. смерти. Таковч. былъ конець нашего Пушкина. —
Опишу В'Ь немногнхъ словахъ то, что было послЬ. Къ счаст1ю, я всиомниль во время, что надобно ст> пего снять маску; это было исполнено
немедленно; черты его еще не успЬли измЬниться. Конечно, того перваго выражения, которое дала пмъ смерть, въ нихч> не сохранилось; но
все мы нмЬемъ отнечатокъ привлекательный, изображающ!й не смерть
а глубо1пй и величественный сонъ. Спустя три четверти часа посл'Ь
кончины [во все это время я не отходилч, оть ме1»тваго, мнЬ хотЬлось
вглядЬться въ прекрасное лицо его] тЬло вынесли въ ближнюю гор
ницу; а я, исполняя повелЬн!е государя императора, заиечаталъ кабинетч. своею печатью. — Не буду разсказывать того, что сдЬ.1алось съ
бЬдною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская,
Е. И. Загряжская, rpaipb п графиня Строгановы. Граф1э взял'ь на себя
вс'Ь распоряжеи!я похорон !.. Побывь еще нЬсколько временп вь домЬ,
я ноЬхал'!. къ В!ельгорскимъ обЬдать; у него собрались и всЬ друг!е,
видЬпш!е послЬднюю минуту Пушкина; и онъ самъ былъ приглашен!,
за трп дня К'Ь этому обЬду.... праздновать день моего роя!ден!я. Вь ве
черу, увлеченный необходимопчю, пошел’ь я къ государю, чтобы до
нести ему о томъ, как'!, умеръ Пушкннч.; онт. выслушал ь меня на едпнЬ
В'!, своем'!. кабинетЬ: этого прекраспаго часа в'!. моей жизни я никогда
не забуду.—На другой день, мы, друзья, по.южнлн Пушкина своимп
руками въ гробъ; а на слЬдующ1й день, вь вечеру, перенесли его въ
Конюшенную церковь. И вч. эти оба дня, та горница гдЬ онч. лежалъ
во гробЬ, была безирестанно полна народомъ. Конечно болЬе десяти
тысяч'ь чедовЬкч. перебывало вч. пей, чтобы взглянуть на него: мног1е
плакали; инне долго останавливались и какч. будто хотЬлп всмотрЬться въ лицо его; было что-то разительное вт. его неподвижности, по,
*
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среди этого двпжегпя, и что-то уми.тпте.дьно-таппственное въ тоймолптв'Ь, которая такъ тихо, такъ однозвучно слышалась посреди этого
тпхаго, смутнаго говора. И особенно глубоко тронуло мн’Ь душу то?
что государь какъ будто сопрнсутствовалъ посреди свопх'ь русских!.,
которые такъ просто, такъ смиренно и сь ппмъ за одно выражали
скорбь свою о утратЪ славнаго соотечественника: всЬм'ь уже было пзв’Ьстно, какъ государь ут'Ьшплъ посл'Ьдн1я минуты Пушкина, какое
онъ принялъ участ1е въ его хрпст1анскомъ покаяши, что онъ сд'Ьлалъ
для его сиротъ, какъ почтилъ своего поэта п что въ то же время [какт.
суд1я,какъ верховный блюститель нравственности] произнесь въ осужден1е тому б'Ьдственному Д'Ьлу, которое такт, внезапно лишило наст.
Пушкина. Р'Ьдк1й нзъ посетителей, помолясь предъ гробомъ, не по
молился ВТ. то же время за государя, и можно сказать, что это язъявлен1е нац1ональной печали о поэтЪ было самымъ трогательиымт. прославлен1ем'ь его великодушнаго покровителя.—Отпевап1е происходи
ло 1-го февраля. Многие изъ нашихъ знатныхъ господт. и MHorie изт.
пностранныхт. министровт. были въ церкви. Мы па рукахт. отнесли
гробт.в’ъ подвалт., г’де надлежало ему остаться до отправлеи1я изт. го
рода. 3-го февраля въ десять часовъ вечера, собрались мн вт. последн1й разъ кт. тому, что еще для наст, осталось отъ Пушкина; отпели
последнюю панихиду; ящикт. съ гробомъ поставили на сани; вт. пол
ночь сани тронулись; * при свете месяца я провожалт. пхъ несколько
времени глазами; скоро оне поворотили за уголт. дома; и все, что
было на земле Пушкипт., навсегда пропало изт. глазъ jronxT.. **
* Ttio Пушкина къ мФсту его погребеп1я сопровождалъ АлександрлИванокичъ Тургеневъ.
** Въ бумагахъ князя В. 0. Одоевскаго сохранилась следующая за
писка! Жуковскаго, которую зд'Ьсь кстати прнводимъ:

о

СОВРЕМЕННИКИ.

«и 3 д а н i е 1836. Оставш1еся экземпляры продать гуртомъ. Кто возь
мется зав'Ьдывать издашемъ 1837? Въ объявлен1яхъ упомянуть объ нихъ.
Изъ вырученной суммы уплатить долгъ въ типографию, если она не захочетъ принять долгъ экземплярами.— ОпекЬ истребовать деньги отъ гЬхъ,
кои получили экземпляры, черезъ коммис1онера, который получить оффищальную бумагу отъ опеки, иди черезъ секретаря.
<И 3 д а н i е 1837. ОпекФ сдЬлать услов1е съ типограф1ею. — Опек1;
сд'Ьлать yc.ioBie съ коммийонерами [Плюшаромъ или Смпрдинымъ?]. —
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Книжки выдать по-очередп: 1-ю П.четневымъ, 2-ю Краевскимъ, 3-ю Одоевскпмъ, 4-ю Вяземскпмъ. — Они зав'Ьдываютъ сношен1яз1И съ цензурою,
съ гипограф1ею, корректорами и съ коммийонеромъ. Состав.1ен1е статей
црпнадлежитъ всЬмъ. Присылаемыя статьи принимать и разсматривать
очередно.
<Д ’Ь л о к о м м и с i о н е р а. Отбнраетъ деньги у книгопродавцевъ по
подписк’Ь; входитъ въ сиошен1я съ почтовою экспедищею.—Представляетъ
ихъ въ опеку и он'Ь кладутся въ ломбардъ. По отпечатан1и книжки д’Ьлаетъ расчет'ь съ типограф1ею. Зав'Ьдываетъ всею матер!альною част1ю издан1я: переплетомъ книжекъ, раздачею, разсылкою, публикац1ями.—Уплата
двумъ авторамъ [изъ числа приелавшихъ статьи для Современника]».
Записную книжку, приготовленную Пушкинымъ для новыхъ стиховъ,
/Куковсюй переслалъ гр. Ростопчиной, написавъ тамъ десять собствеиныхъ
CTHXOTBopenift п сл'Ьдующую зазгЬтку:
ЗАМЪЧАНге КРЫЛОВА о ЦЕНЗУР'Ь.

< Крыловь говорить о цензур'Ь: запрещено впускать въ горницу пл'Ьшивыхъ. У дверей стоить сторожъ. Кто чисто плЬшнвь, тому нЬть входа.
Но тотъ у кого или лысина, или только показывается на голов'Ь какъ будто
голое мЬсто—что съ нимъ д'Ьлать? Тутъ и наблюдателю и гостю худо. А
если наблюдатель трусь, то он’ь и приметь лысину за пл'Ьшь.
«Иванъ, Петръ, Семенъ знаютъ что у меня въ горниц'Ь. На стол'Ь
часы, на шкафахъ бюсты и прочее. Все это описано въ бранной niecb на
меня, но имени моего н'Ьтъ въ ней. Цензоръ считаетъ onucauie вымысломъ
и пропускает!, его безь всякаго опасен]я. А множество читателей узнаютъ
въ немъ не названное лицо по прим'Ьтамъ имь изв’Ьстнымъ. Виноватъ ли
цензоръ, что пропустилъ пасквиль?»

lus.
ПОЖАР'Ь ЗИМНЯГО ДВОРЦА.
17-го декабря 1837 года.

Жители Петербурга съ 11еча.ию встретили 1838-й годъ. Не при
шли ОНП, по старому обычаю, въ Знм1пй дворецъ, гдЪ донывгЬ бол’Ье
двадцати тысячъ гостей собирались на семейный празднпкъ царя
своего, дабы поздравить его съ наступающимъ новымъ годомъ. Зпмniil дво1)ецъ, величественное жилище нмператоровъ русскпхъ, велпЕОЛ'Ьпн'Ьйшее и почти самое древнее здаше сЬверной столицы, не су-
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ществуегъ. Смотря на cin обгор'Ь.]ыя сгЬны, въ вопхъ за нЪсколько
дней б.'шстало такое веди1:о.гЬп!е, внп'Ь.та такая жизнь, п коп теперь
такъ пусты II мрачны, ощущаешь въ душЬ невольное благогов'Ьн1е;
не знаешь чему дивиться, велпч1ю лп того, что погибло н что въ самыхъ развалинахъ свопхъ является еще столь твердымъ; могуществу
ли силы, которая такъ легко и такъ быст1)О уничтожила то, что казалося в’Ьчнымъ.
Такъ, въ зр'Ьлищ’Ь спхъ развалпнъ есть что-то невыразимое: какъ
будто глазами видишь судьбу земную во всЬхъ ея перемЬнахъ—нзъ
счаст1я въ бЬдсттпе, изъ блеска во мракъ, изъ славы въ упадокъ.
Какой-то чудный, всем1рнын образъ стоитч. передъ тобою и говорптъ
тебЬ то, чего не выразить словомъ языкъ человЬчесгЛп.
Зимн1п дворецъ, какъ здан1е, какъ царское жилище, можетъ-быть,
не нм'Ьлъ подобнаго вт» цЬлоп ЕвропЬ. Своею огромностчю оиъ соотвЬтствовалъ той обширной iiMnepiii, которой спламъ служилъ средоточ1емъ. Суровымъ велшпемт., своей архитектурою, пзображалъ онъ
могущественный народъ, столь недавно вступивппй въ среду образованныхъ Hapirt, но еще сохранпвппй свой первобытный, пЬкогда
дик1й образъ; а внутренним'!, свопмт. велнкол'Ь1пемъ напоминалъ о
той неисчерпаемой жизни, которая кппнтъ во внутренности Poccin.
Иноземецъ, пос'Ьщавш1й столицу СЬвера, останавлива.1ся въ нзумлети передъ его громадою. Быть-можетъ, взыскательный вкусъ, разсматривая его ио частями, могъ оскорбиться и нЬкоторою пестройиостчю ихъ состава, и пестротою обветшалыхъ украшен1й, и мелкостью
безчислснныхъ колоннъ, и множествомъ колоссальныхъ статуй,стоявших’ь на этой массЬ какъ лЬст. на ска.тЬ ог1)омной; по цЬдое здан1е
представляло какую-то разите.1ьную, гигантскую стройность: при
видЬ Зимняго дворца всегда вспоминалась поэтическая мысль того
зодчаго, который изъ горы Лооса хотЬлъ вытесать статую Але
ксандра.
Но если Зпмн1й дворецъ пзумлялъ пнозеща какъ чудный памятникъ искусства, то для нас'ь русскихт. им'Ьлъ онъ совсЬмч. иное значен1е. Зим!пй дворецъ былъ для насъ представителем'ь всего отечественнаго,русскаго,нашего. Для всЬхъ насъ в м 'Ь с т Ь онъ былъ то
же, что для каждаго изъ насъ въ особенност и домъ отечесый, гдЬ
мы были молоды, откуда пустилпсь въ жизнь, куда из'ь всЬх-ь угловъ
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земли, изъ вс'Ьхъ тревогъ житейских-!, переносились душою, какъ
будто въ пр1ютъ покоя. Кто пзъ насъ съ тКхъ поръ, какъ пачалъ
себя помнить, не думалъ часто п съ одпнакимъ, вс-Ёмъ намъ общимъ
чувствомъ, о томъ, что происходило въ этомъ царскомъ жплищ-Ь, п
хотя каждый имЪлъ свои особенння заботы, съ друримп не разд-Ьляемыя, но эти обпця заботы о царскомъ бы-гЬ, въ томъ m-êct-ê, съ
которымъ мы вс'Ь, и блнзк1е и далшпе, нзъ д-Ьтства такъ свыклись,
было для вс'Ьхъ насъ какою-то родственною связ1ю, и теперь, при
мысли, что Зпын1й дворецъ нашъ не существуетъ, пробуждается въ
душЬ что-то похожее на сиротство; п кажется, какъ будто насъ чтото разрознило.
Въ OTHonienin псторпческомъ Знмн1й дворецъ былъ то же для
новой нашей iicropin, что Кремль для нашей ncTopiii древней. Кремль
говорит-!, о жпвыхъ, младенческнх-ь и юношескпхъ л-Ьтахъ Русскаго
царства: смотря на ст-Ьны его и башни, на Грановитую палату, на
святые соборы, п слушая чудный голосъ колоколов-!., во всЬ времена
одинаково съ нами слышанный п отцамп п д-Ьдамп, разгорячаешься
воображен1емъ п чувствуешь себя такъ же разстроенным-ь, как-ь при
мысли о собс'гвенных'!. поэтическнх'ь л’Ьтахъ молодости. Зд-Ьсь вся
поэз1я нашей nc-ropin. Но видъ Знмпя1'0 дворца, который своею гро
мадою [1’Д’Ь великанское времент. мпнувшнхъ такъ чудно сливалось
съ строгою правпльност1ю настоящаго] такъ могущественно, такъ
одиноко возвышался посреди вс-Ьхъ окружавшихъ cio здан1й, говорпл-ь мен-Ёе воображеп1ю нежели мысли. Зд-Гсь представлялась уже
возмужавшая Poccia, Poccia сплоченная в-Ькамн въ твердую, 1'рубую
массу, такою перешедшая въ руки Петра, имъ прпсвоенная Европ-Ь и
со времен-!, его до нашнх-ь, подъ рукою своихъ пмператоровъ, завоеван1я.чп давшими ей все что ей нужно, достигнувшая краннпхъ пред-Ьловт. своего матер1алы!аго могущества. Зд-Ьсь вся новЬйшая Poccia
в-ь бл1!Стателы1'Ьйш1е днп европейской ея жизни.
ЗдЬсь самодержав1е, перешедшее отъ царей къ пмператорамъ,
слившись съ законност1ю п уважен1емъ къ человЬчеству, преобразо
валось пзъ древияго безотчетнаго самовласт1я во власть благотвор
ную, животворную, образовательную, на твердой непрпкосновеппостн
которой стонтъ быт1е Poccin, п внЬшняя сила ея п внутреннее ея благоденств1е. Отсюда пстек.п! вс-Ь т-Ь законы п тЬ политпческ1я нзмЬ-
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нешя, кои В'Ь последнее восьм11десятпл’Ьт1е возвеличили, образовали,
утвердили Poccito п приготовили для нея великое будущее.
Зд4сь жила Екатерина, первая вступившая въ стЬпи дворца,
воздвпгнутыя Елизаветою, но при ней еще не населенння. Имя Екате
рины и теперь глубоко отзывается въ каждомъ русскомъ сердц^. Хотя
уже почти веЬ соучастники ея царствован1я сошли со сцены, но преда1пе о ней живо: оно перешло къ намъ изъ первыхъ рукъ, во всей
своей свЪжестп, ибо каждый, чья жизнь началась въ ея царствован1е,
кто ее вид'Ьлъ, еще болЪе тотъ, кто шгЁлъ счастче къ ней прибли
жаться, и теперь говорптъ объ пей съ тЬмъ пламеннымъ вдохновен1емъ любви, съ которымъ некогда говорила о ней вся Poccia. Зд'Ьсь
произошли важнЪйппя явлешя царственной жизни Екатерины, ко
торая по искусству царствован1я стоитъ на первой степени между
всЪмп государями славными вт. пстор1и: здЪсь начертала она свой Наказъ, и понын'Ь служащ1й основашемь нашего гражданскаго порядка;
отсюда устроила она свою обширную импер1ю, отсюда посылала своихт. полководцевъ на сЬверъ, западъ н югъ за поб'Ьдою, завоеван1ями
или славою. Зд'Ьсь на каждомъ шагу могли мы следовать за государ
ственною п частною ея жизн1ю; мы знали, гд’Ь былчэ ея кабпнетъ, въ
KOTopoMTj уединенные часы своп посвяща.1а опа глубоким'ь ра;змышлшпямъ и всеобъемлющимъ трудамъ царицы, мы знали гд’Ь яв.1ялась опа во всемъ блеск! самодержавной владычицы передъ собран1емъ представителей имиер1и, между которыми блистали Потемкины,
Румянцовы, Суворовы, Вяземс1пе, Панины и Безбо])одко; знали, гд!
она съ царскаго трона принимала пословъ Европы и Востока, гд! со
вершались ея пышння ираздникп, гд! были ея веселыя вечеринки,
гд! она слушала вдо.хновенныя пЬснн своего Державина, гд! иаконецъ отборный кругъ ея общества, нзъ просв’ЬщеннЬйшпхт. соотечественннковъ п нноземцевъ составленный, былъ услаждаемъ ея остро
умною и ВТ. самой легкости глубокомысленною бесЬдою.
Изъ Зимняго дворца императора. Павелъ послалъ Суворова испы
тать возмужавшую силу Poccin протпвъ возрастающаго могущества
Франщи п начать за горами Альтйскпми то, что впосл!дств1п довер
шено подъ стЪнамп Парижа.
Знмн1й дворецъ былъ свпд'Ьтелемъ п св!тлыхъ и темпыхч. вре
мени Александра 1. Зд'Ьсь, вдохновенный промысломъ, уже предав-
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шпмъ во власть его жреб1й Европы, рЬшплъ онъ судьбу своей нмnepiii великимъ русскпмъ словомъ: не положу о р у ж i я пока
хотя единый в р а г ъ останется на з е н л i м о е й, п отдалъ Москву за Pocciro. Сюда возвратился онч., совершивши чудную
всем1рную войну, благословенный свыше, увЬнчанный такою славою,
какая ни одному изъ предшественниковъ его не доставалась, и въ
этой слав'Ь смиренный передъ избравшимъ его Богомъ. Зд'Ьсь видели
мы его и въ страшную минуту испытан1я, когда столица его, обхва
ченная наводнен1емъ, трепета.1а и гибла. Въ эту роковую минуту
явился онъ въ той красот'Ь своей, по которой принадлежалъ онъ къ
лучшим'1. изъ всЬхъ украшавшихъ землю созда1пй. Изъ оконъ дворца
смотрЪлъ онъ на paapymenie, производимое волнами, и горько нлака.1ъ, порываясь спасать погибающпхъ п чувствуя всю ничтожность
своей власти передъ бездушнымъ могуществомъ CTiixiu. II всЬмъ намъ
памятно, съ какою заботликост1ю, съ какпмъ простодушпымъ, родственнымъ учасччемъ являлся онъ повсюду, гдЬ только побывало несчасИе, особенно на развалпнахт. хижпнъ, дабы загладить слЬды раззорен1я, возвратить утраченное ими, утЬшить горе о невозвратномъ.
И въ народЬ, одаренномъ памятчю сердца, живо иредан1ео сихъ прекрасныхъ дняхъ Александра, быть можетъ лучшпхъ въ жизни его не
по блестящимъ дЬламъ царя, апо тайнымъ человЬчсскпмъчувствамъ,
и если ncTopia, провозглашающая только славное Mii)a сего, скажетъ
о нихъ не громко, го есть другое, высшее судилпш,е, предъ которымъ
и тайныя страдачпя души так:ке пмЬютъ свое велпколЬп1е и свою зна
менитость.
Въ Зпмнемъ дворцЬ проводп.ш и кончн.ш жизнь свою современ
ница и соучастница всЬхъ царствован1й, копхъ событтямъ онъ былъ
свидЬтель: здЬсь жила государыня Мар1я Оедоровна, супругою наслЬдннка HMiiepin, императрицею, матерью двухъ императоровъ. Сна
чала вся ея дЬятельность сосредоточивалась въ тЬсномъ домашнемъ
кругЬ: вмЬстЬ съ прекрасными сыновьями и дочерями своими, сама
[ц до позднихъ дЬтъ] величественно прекрасная, она сначала была,
такъ сказать, однимъ только отблескомъ Великой сЬверной царицы,
которая приводила въ неописанный восторгт, и русскаго и чужеземца,
когда, окруженная очарова1пемъ исторической славы своей [прндававпгей лицу ея характеръ чего-то не земпаго], являлась она ие11едъ
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ними въ coDjTCTBiu внуьовъ II внучекъ, прелестныхъ и красотою п
мо.тодост1ю II тою надеж’дою, которая въ japiiixTi такъ сладостно го
ворила сердцу. И въ этомъ же дворц'Ь, когда не стало Екатерины Ве
ликой, увид’Ьли мы императрицу Мар1ю бедоровну матерью другаго
семейства—цЪлон Pocciii. Приготовленная къ псно.1нен1ю снхъ всеобъемлющихъ обязанностей строгпмъ иснолнен1емъ должностей домашнихъ, она предалась имъ съ безнрпм'Ьрнымъ самоотве1)жен1емъ,
н должность стала для нея релштею. Съ одной стороны принявши
нодъ свой покровъ сиротство, ниш,ету, вдовство и бол'Ёзнь, она сде
лалась благотворительницею ц а с т о я ui, е ю, съ другой, иринявъ на
себя .заботы о женскомъ BOcniiTaiiiii въ Pocciii, она яви.шсь провпд'!.iiieM’b домашней жизни, и нравовъ семеиныхъ русскаго народа и по
ложила прочное ocHOBauie б у д у 1ц е м у его благоденстЕ1ю, коего
ИСТОЧНИК!! есть нравственность женъ и иросвЪщенная деятельность
матерей семейства. И сколько разъ опа сама, счастливая и достойная
счастия мать, въ великолепной дворцовой церкви присутствовала на
радостныхъ праздниках'!! семейныхъ, то подносила своихь мнлыхъ
младенцев'!! к'ъ св. нрпчастчю, то благослов.1я,!а браки сыновей и до
черей свонх'ь то предстояла св. купели, держа на рукахъ своих'ь внука
или внуку. Наконецъ, въ томъ жеЗнмнемъ дворце, где ни одинъизъ
ея современников'!! не ирове.1ъ столько лЬтт. как'ь она, ирекрати.шсь
и чистая жизнь ея. И памятна еще намъ та ночь, въ которую импе
ратрица Мар1я Оедоровна покинула землю: кто внде.гь ее через'ь irbCKO.ibKü минут'ь после кончины, тотъ был'ь нораженъ и глубоко растроганъ выражшпем'!. ея лица, удивительно просветлевшаго, какт.
будто бы на нем'ь велшпе земное вдругъ перешло в'ь велшпе небесное.
Нз'ь дверей Зимняго дворца император-ь Николай Павлович'ь вы
ше.!!! на площадь, кипящую народом!., въ первую и самую решитель
ную минуту своего царствован1я, п эта минута какъ дол1че годы познакомилаРосс1ю сь новымъ ея императором!, и Европу съ достойным!,
преемником!. Александра.
Намъ памятно, какое зрелище въ день сей представило собран1е
ЧИПОВ!. iiMiiepin, соединившихся въ залахъ дворцовыхъ для молитвы
за воцаряющагося государя, памятны и мертвая тишина, тогда оц'Ьпенявшая cie блестящее многолюдство, п мрачность лицт., столь рази
тельная при блеске, одеждъ торжественныхъ, и шопотъ тревожныхъ
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вГ.сгеп, 11 тяжкая безызвестность о государЬ, который съ утра до прнбл11же1пя ночи простоя.!!, въ виду бунтовщнкосъ на ружейный выстрКтъ отъ пхъ фронта, п общее двпжен1е всехъ, когда узна.1н, что
государь возвратп.тся, что бунтъ унпчтоженъ, п наконецъ всего па
мятнее та минута, въ которую онъ къ намъ иышелъ, рука объ руку
съ императрицею,—опт. съ какпмъ-то новнмъ, никогда дотоле невпданнымъ на лице его напечатлен1емъ, она съ глубокою преданност1ю
въ волю промысла, ст. смиренною возвы1иенност1ю надъ судьбою п съ
удпвптельнымъ выражен1емъ всего, что въ этотъ день перешло черезъ
ея душу, 11 между пмп наследнпкъ, тогда еще младенецъ, ясный п
беззаботный пакт, надежда.
II В1. этомъ же дворце, где такимт. великимт. событтемъ ознамеиова-юсь воцарен1е Николая, прошли п первые двенадцать летъ его
царствован1я, столь богатаго тяжкими пспытан1ям11 для государя, но
столь обпльнаго делами благотворными для народа. Здесь соверши
лось замышленное Петромъ, приготовленное Екатериною и тщетно
предпринятое Александром!,; воздвигнуто стройное, всЬм!, доступное
здаше русскихъ законовъ п темъ положено начало законности, безъ
коей петъ В!, государстве вернаго благоденств1я. Наконецъ, вт. течен1е последних!, двенадцати летъ, подъ кровом!, Зпмняго дворца мы
съ ум11лен1емъ видели то, что редко встречается п въ смпреиномъ
жилище частнаго человека, счастливую домашнюю жизнь, величе
ственный примерь всего Щктвственнаго для целой iiMiiepiii. Нежней
шее cor.iacie супру:кеское, основанное на взаимном!, уважшпи другъ
К!, другу, заботливость отца и матери о детях!., не скучающая ника
кими подробностями, ИХ!, ребяческая ласковость съ теми, коп еще во
младенчестве, пхъ попечительная заботливость о техъ, коп достигли
отроческих!, лет!, и КОИХ!, воспптан1е предъ глазами родителей совер
шается, пхъ доверчивое товарищество съ теми, коп уже вошли въ воз
раст!,; съ другой стороны нежная къ нимъ привязанность детей, которыиъ нигде и нп съ кемъ такъ не бываетъ весело, такъ не бываетъ
свободно, какъ съ добрымт. отцомъ п милою матерью п самымъ царскимъ ве.нрпемъ, только усплпвающнмъ въ дЬтяхь сердечное благоror.ebie—вотъ то прекрасное, чего были свидетелями эти стены, столь
прежде пышныя, столь ныне печальный. Какъ ни горестно видеть въ
развалшахъ тЬ величественные чертоги, которые такъ блистали во
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дни торжественные, но они скоро воздвигнутся снова п можетъ быть
ве.тнкол'Ьпн'Ье прежнихъ; но то, что было освящено воспоминан1емъ
лучшаго п драгоц'Ьнн'Ьйшаго въ жизни,—уб’Ьжища многнхъ лЪтъ, пзъ
одного царскаго колЪна церешедш1я къ другому, свпд’Ьтели д'Ьтскихъ
пгръ, первыхт. у1)оковъ, сеыепныхъ празднпковъ, они исчезли невоз
вратно II никакому зодчему не построить пхт. по прежнему. Былъ въ
Знмнемтэ дворцЪ рядъ горннцъ, черезъ который ежедневно проходилъ
государь Николай Павловичъ, начиная царственный день свой: въ
однпхъ колыбели окружены были датскими игрушками; въ другихъ
учебные предметы говорилп о занят1яхъ бол'Ье строгпхъ соотвЬтственно разнымъ возрастамъ; въ другихъ являлось уже все, что при
надлежало разцв-Ьтшему юношеству, готовящемуся къ дЬятельностп
житейской. — II проходя чрезъ нихъ, счастливый отецт. встрЬчаемт.
былъ голосами любвп, столь плЬнительнымп и въ радостномъ ребяческомъ крпк'Ь н въ сердечномъ прпвЪт'Ь юношества. Изъ всЬхъ спхъ
горницъ особенно драгоцЬнны по воспомпнан1ямъ, съ ними соединяв
шимся, т'Ь.въ копхъ провелъ свою молодость пмператор'ь Александръ,
который при немъ перешли къ его младшимъ братьямъ п наконецъ
при ннн'Ьшнемъ государЬ достались цесаревичу. Изъ этого пр1юта
первыхъ л'Ьтъ, ознаменованных!, такпмъ беззаботнымъ счаст1емт,, нас•тЬдпикт. Русской iiMiiepiii пустился въ путь, указанный ему его государемъ. Ни одному изъ предшественнпковь императора Николая Пав
ловича не даровалъ Богъ счаст1я показать такого милаго сына такой
велцкоп iiMnepiii. Мысль высокая п вм’ЬстЬ трогательная, которую съ
глубокою благодариост1ю къ царю своему вполнЬ поняла Poccia. Она
увид'Ьла въ этой поснЬшности государя познакомить молодаго насл'Ьднпка съ его будущею импер1ею всю нЬжную заботливость п отца
о сын'Ь п государя о царствЬ. Она поняла, почему именно теперь, а
не въ другое время, п почти всю огромную Pocciio вт. немног1е мЬсяцы захот’Ьлъ показать государь своему сыну. Если царю необходимо
быть любпмымъ отъ своего народа, то ему еще необходнмЬе любить
народъ свой. Но cie пламя любвп не всякой душЬ дается, п счастлива
та, въ которой пробудится опа рано. Такова была очевидно мысль го
сударя: насл'Ьдникъ во всемъ цвЬтЬ молодости, съ душою, еще не
тронутою никакою заботою житейскою, никакпмъ бод'Ьзненнымъ опытомъ, м'Ьшающимъ вЬрЬ въ человЬчество, былъ отданъ имъ, такъ
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сказать, съ рукъ на руки Poccin, п она приняла его на руки съ неопи
санною любов1ю. Ни одппъ изъ русскпхъ государей не давалъ такого
пра;адника своему царству; п все, отъ Балт1йскаго моря до Чернаго,
отъ предЪловъ Польши до глубины Спбпрп, во всЪхъ областяхъ, орошаемыхъ велпкпмн нашими рЪкамп, Волгою, Камою, Иртышомъ,
ДиКпронъ и Дономъ, оживотворплось одинакимъ чувствомъ, п это
чувство не было ни любопытство, пробуждаемое въ толп'Ь явле1пемъ
необычайнаго, ни робкое раболепство, пн своекорыстная надежда: это
чувство было святая любовь русскаго народа, глубокая релипя, пере
шедшая къ нему по предан1ю отъ предковъ, религ1я, вр'Ьзанная ему
въ душу его судьбою, воспитанная въ немъ п светлыми и темными
временами его жизни, нечто такое, чего никакая власть произвести не
можетъ, что есть драгоценнейшее сокровитце русскаго самодержца,
твердейшая опора самодержав1я, на чемъ незыблемо стоптъ Poccia.
Такое чувство встречало наследника, и онъ прннялъ его на сердце
свое въ такую пору я:изпп, когда все впечатлен1я неизгладимо въ насъ
остаются. Въ зрелые годы своп онъ опять и не разъ увпдптъ Pocciro,
и увндитъ ее съ пользою инаго рода; но такой союзъ, какой заключенъ
между ими ныне, заключается только въ свеж1я лета молодости, ду
шою новою и жаждущею любить. И въ зрелые годы своп опъ не забудетъ, что Poccia была его первою любов1ю н никогда не перестанутъ ВТ. памяти его отзыватьсзт те благословен1я, съ которыми еще
безъ всякой личной заслуги своей, а только потому, что онъ святыня,
сынт. государя, оиъ былъ повсюду принять добрымъ, умннмъ, вернымъ русскпмъ народомъ. Совершивъ благополучно cie путешеств1е,
продолжавшееся бо.гее семи месяцевъ, наследникъ и государь пмператоръ, обозревши со своей стороны западный и южныя области отъ
устьевъ Невы до подошвы Арарата, соединились со всемъ нмператорскпмъ семействомъ въ Москве, где пробыли несколько недель, и
наконецъ все вместе возвратились въ Петербургъ, где ожидало пхъ,
повидпмому, сладкое отдохновен1е подъ кровлею царственнаго Зимняго дворца. И вдругъ это могущественное здан1е, со всемъ своимъ
великолеп1емъ, исчезло въ несколько часовъ какъ бедная хижина.
Хотя обстоятельства сего событ1я, ужаснувшаго Петербургъ игорестнаго для целой Poccin, уже описаны другими, но мн почитаемъ
не лишнимъ сообщить читателямъ то, что было и намъ разсказано
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очевидцами. Зд^сь всякая подробность драгоцЬнна: мы даже не боимся
повторить уже известное, ибо желаемъ составить нЪчто nli.ioe п iio.iное: нам'ь кажется, что мы пспо.яняемт. священный долгъ передч. отечеством'ь, отдавая пос.я’Ьднюю честь великому жилищу Екатерины п
Александра, и платимъ сладкую дань благодарности всеобщей, скорбя
о разрушен!!! царскаго дома, гд'Ь государь Николай Навловпчъ былъ
двенадцать лЕтъ такъ счастлпвъ въ своемя. семействе.
17-го декабря 1837 года ознаменовалось симт. бедственнымъ ujio!!сшеств1емъ. Было восемь часовя. вечера. Государь пмператоръ съ ея
велпчествомъ императрицею, съ пхъ высочествамп наследникомъ, велпкимъ княземъ Мпхапломъ Лавловнчемя. п великою княжною Mapiero
Николаевною находплся вя. театре, когда ему донесено было, что вя.
Зпмнемъ дворце горитя.. Государь немедленно покннуля> театръ п
вместе ctj великпмя князьями отправился на м Ьсто пожара. Повидпмому не представлялось большой трудности остановить его действ1е,
но онъ уже начиналъ распространяться; уже Фельдмаршал!.ская зала
была вся вя. огне; зала Петра Великаго загоралась п пламя начинало
показываться вя. Белой зале.
Первою заботою государя императора была безопасность его се
мейства. Вел!!!не князья Константпнъ, Николай и Мпхапля. Николае
вич!! и велпк!я княжны Ольга п Александра Николаевны находились
въ Зимнемя. дворце: пмъ было приказано немедленно переехать въ
собственный его величества дворецъ. Въ это время государыня импе
ратрица уже возвратилась пзъ театра. Она была встречена вя. Боль
шой Морской великпмъ княземя. Михапломъ Пав.1овпчем!., посланным!,
къ ней отя. государя императора съ извещеп1емя. о случившемся. —
Где дети? былъ первый воирося. ея величества.—Государь приказал!,
перевезти пхъ въ собственный дворецъ; оня. желаетя., чтобы п ваше
величество ехали туда же.—Но перевезены ли дети?—Еще нетъ, но
скоро.—Скажите государю, что мое место тамъ, где мои дети, н что
я до техъ поря, не покину дворца, пока они не будутя. отправлены,
отвечала государыня п поехала на пожаръ. На лестнице она была
встречена всеми детьми своими; младшпхя. несли на рукахъ, полу
сонных!.. Государыня отпустила ихъ, а сама прямо пошла кя. одной
изъ своихъ фрейлпнъ, которая жила вя. нпжнемъ этаже п лежала вя.
постеле больная. Императрица прп себе отправила ее пзъ дворца и

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1838.

ПОЖАРЬ зимняго ДВОРЦА.

31

ПОТОМ!, уже пошла [вместе съ великою княжною Mapieio Николаев
ною] въ свои комнаты, отъ коихт. пожаръ еще былъ далеко. — Долго
пзъ оконъ, обращенныхъ па внутрешпй дворъ, смотрела она, какъ на
протнвуположной сторон'Ь свпрЬпствовало пламя, какъ оно разрушп.ю
БЬлую и Фельдмаршальскую залы п какт. начало приближаться кт.
той сторопЪ, гд'Ь жило императорское семейство. Наконецъ явился го
сударь пмператоръ п говорить императрицЬ и великой княжн!; «уез
жайте, черезт. минуту огонь будетъ зд'Ьсь». Они простились. Государь
опять пошелъ на пожарт.. А государыня решилась переехать въ домъ
министерства пнострапныхъ де.гь, нзъ оконъ коего можно было гла
зами следовать за действ1емъ пламени. Но прежде нежели совсемт.
оставить дворецъ, она захотела проститься съ своимъ погибающимт.
жплищемъ: зашла въ свой кабпнетъ и въ детск1я горницы, въ конхъ
при свете по1карнаго зарева все еще было такт, спокойно, п помолив
шись ВТ. последтпй разъ вт. малой дворцовой церкви, вт. коей столько
времени все семейство ея собиралось па молитву, съ благодарною горест1ю покинула тГ. места, где па каждомт. шагу являлись ей милыя
воспомпиан1я, где опа встречена была невестою, где была привет
ствована императрицею, где провела мирные, первые годы супружескаго н матерннскаго счаст1я, о коемт. молится вся Poccin. Въ доме
министерства пностранпыхт. делъ государыня пробыла до той ми
нуты, въ которую паследнпкъ пзвестплъ ея величество, что для спасетпя дворца не осталось никакой надежды.
Вторымт. распоряжетпемъ государя импе|)атора было послать за
войсками; первый батал1онъ л.-г. Нреображенскаго полка, какъ ближапш1й, явился прежде другпхъ, и въ одну минуту знамена Гвардей
ск!,т п всЬ портреты, украшавп11е за.1у «Рельдмаршсиьскую и галлерею
1812 года, сняты п вынесены. Въ то же время закладены были кпрпичемъ две двери, дабы отделить пылающую часть дворца отъ той, куда
еще пламя не успело проникнуть; а часть собравшагося войска была
отправлена на кровлю, дабы, разломавъ ее, успешнее противудействовать 1)асшпрен1ю пожара. Но здесь все усил1я остались тщетны.
Густой дымъ, развиваясь вихремт. по всему чердаку, препятствовалъ
видеть и дышать, и не допустплт. никого приступить къ делу. Тогда
стало очевидно, что cnacenie дворца уже невозможно. Государь пмпе
раторъ, не желая подвергать опасности солдатъ, которые действо-
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вали съ неимов'Ьрною О’гвая;иост1ю п съ удивптельнымъ самоотвержен1емъ, отдал7> 11Овел’Ьн1е, чтобы всЬ сошли съ кровли и спешили спа
сать изъ внутреннпхъ вомнатъ то, что спасти было возможно. Воля
его величества была исполнена съ быстротою и точносчтю, достойными
удпвлшпя. ВсЬ отъ генерала до простаго солдата принялись за дЬло;
никто себя не жалЬлъ. Священныя утвари, образа и ризы обЬихъ церк
вей, iranepaTopcKie брилл]анты, картины, драгоцЬнныя убранства
дворца и всЬ вещи, принадлежащ1я царской фампл1и, были взяты и
отнесены, част1ю къ Александровской колопи'Ь, част1ю въ адмирал
тейство.
Въ это время государь пмператоръ былъ увЬдомденъ, что въ Га
лерной гавани загорЬлось нЬсколько хпжинъ. Онъ немедленно послалъ на спасен1е оных'ь наслЬдннка. А самъ, рЬшпвшпсь пожертво
вать главнымъ здан1емъ Зимияго дворца, которымъ пламя совер
шенно овлад’Ьло, прнказалъ исключительно обратить всЬ успл1я на
защиту Эрмитажа. Немедленно крыши галлерей, соединявшпхъ cie
отдЬле1пе дворца съ главнымт. корпусомъ, были разрушены, всякое
сообщеше между ними прервано. Такпмъ образомъ пожаръ не достпгъ
къ Эрмитажу, хотя все пламя стремилось прямо на него по направлен1ю снльнаго вЬтра. ЗдЬсь особенно оказалась неустрашимая спо
койность пожарныхъ и солдатъ; они, можно скачать, вступили въ ру
копашный бой съ огнемъ и отважно закладывали окна и двери, не
смотря на пламя и дымъ, которые съ ними боролись, но ихъ не отра
зили. ВсЬ ОНП дЬйствовалп подъ особеннымъ падзоромъ его высоче
ства великаго князя Михаила Павловича.
Между тЬмъ пожаръ, усиливаемый порывистымъ вЬтромъ, бЬжалъ по потолкамъ верхняго этажа; опп разомъ во многихъ мЬстахъ
загорались, н падая съ Г1)омомъ, зажигали полы н потолки средняго
яруса, которые въ свою очередь низвергались огромными огненными
грудами на крЬпк1е своды ннжняго этажа, большею настш оставшагося цЬлымъ. ЗрЬдище, по сказашю очевпдцевъ, было неописанное:
посреди Петербурга вспыхиулъ волканъ. Сначала объята была пламенемъ та сторона дворца, которая обращена къ НевЬ; противуположная сторона представляла темную громаду, надъ коею пылало и
дымилось ночное небо: отсюда можно было слЬдовать за постепеннымъ распространен1емъ пожара; можно было видЬть,какъонъ, про-
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бвраясь по кровлЪ, пронпкиулъ въ верхи!й ярусъ; какъ въ среднемъ
ярус'Ь все еще бы-ю темно [только горело нисколько ночннковъ и
люди бЪгали со свечами по комнатамъ] въ то время какъ надъ нпмъ
все уже пылало и разрушалось; какъ вдругъ saropiAUCb потолки и
начали падать съ громомъ, пламенемъ, искрами и впхремъ дыма, п
какъ наконецъ потоки огня поли лися отовсюду, наполнили внутрен
ность здан1я п бросились въ окна. Тогда вся громада дворца пред
ставляла огромный костеръ, съ котораго пламя то всходило къ небу
высокнмъ столбомт., подъ тяжкими тучами чернаго дыма, то волнова
лось какъ море, коего волны вскакивали огромными, зубчатыми язы
ками, то вспыхивало снопомъ безчпсленныхъ ракетъ, которыя сыпали
огненный дождь на вс'Ь окрестныя здашя. Въ этомъ явлеьпп было
что-то невыразимое: дворецъ и въ самомъ разрушенн! своемъ какъ
будто неприкосновенно внр'Ьзывался со всЪмп своими окнами, колон
нами и статуями неподвижною черною громадою на яркомъ трепетномъ пламени. А во внутренности его происходило что-то неесте
ственное: какая-то адская сила тамъ господствовала, как!е-то враж
дебные духи, слет’Ьвш1е на добычу п надъ ней разыгравш!еся, б'Ьшено мчались повсюду, сталкивались, разлетались, прядали съ ко
лонны на колонну, прилипали къ люстрамъ, б’Ьгали по кровл'Ь, обви
вались около статуй, выскакивали въ окна и боролись съ людьми, ко
торые мелькали черными т'Ьнямн, проб'Ьгая по яркому пламени. II въ
то время, когда сей ужасный пожаръ представлялъ такую разитель
ную картину борьбы протпвуположныхъ сплъ, разрушен1я п гибели,
другая картина приводила въ уыилен1е душу своимъ торжественнымъ,
тихнмъ велпч1емъ. За ц'Ьпью полковъ, окружавшпхъ дворцовую пло
щадь, стоялъ народъ безчпсленною толпою вт. мертвомъ молчатпи.
Передъ глазами его горело жилище царя: общая всЬмъ святыня по
гибала; объятая благоговЬйною скорб1ю, толпа стояла неподвижно;
слышны были одни глубок1е вздохи, п ЕсЬ молились за государя.
Пожаръ, начавш1йся въ 8-мь часовъ вечера, продолжался во всей
своей силЬ до восхожден1я солнца, и только въ эту минуту государь
императоръ изволплъ возвратиться къ своему семейству.
Такъ разрушился нашъ Зимн1й дворецъ, великолЬпный предста
витель посл'Ьдпихъ славныхъ временъ Pocciu. Все, что можетъ быть
снова сооружено, погибло съ гдавнымъ здан!емъ; но сокровища ЭрмнЖуковск.Д, т. V*I.
3
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тажа, которыя въ течеше столькихъ л'Ьтъбылн собираемы государями
русскими и коихъ утрату ни что бы не зам'Ьипдо, всЬ безъ пзъят1я
спасены. УтЬшеншмъ въ семь печальномъ событш можетъ послужить
то, что никто изъ многочпсленннхъ жителей дворца не погпбъ, и что
весьма мног1е пзъ нихъ спасли свое достоягпе.
Но cie величественное царское жилище, нынЬ представляющее
одн'Ь обгорЬлыя ]»азвалн1ш, скоро возобновится въ новомъ блескЬ.
Опять въ велпк1й день СвЬтлаго праздника будемъ, по старому обы
чаю, собираться на поздравлен1е царя въ той велнколЬпиой дворцовой
церкви. Опять будемъ видЬть русскаго царя, встрЬчающаго новый
годъ въ свЬтлыхъ чертогахъ своихъ вмЬстЬ съ своимъ народомъ.
Опять, передъ спасениымъ изображен1емъ Александра, будемъ воспо
минать времена великой русской славы, нЬть многолЬт1е царю цар
ствующему, возглашать вЬчную память Благословенному и славить
его войско, нЬкогда столь храбро отстоявшее Росс1ю. Наконецъ опять
посреди этихъ возобновленныхъ палатт. пмператорскихъ, увидимъ
добраго отца народа веселымт. семьяппномъ. окруженнаго мирнымъ
домашнимт. счаст1емъ, которое да продлптт. Богъ для блага Poccin.
И царь и его Poccia съ благогоп'Ьн1емъ приняли новое испытан1е,
ниспосланное имъ всемогущимъ нромысломъ, и это испытан1е, съ од
ной стороны, даровало случай царю явить предъ лнцомъ народа сво
его покорность Бож1еп власти; съ другой народу съ новою сплою вы
разить любовь свою къ царю, и такимъ образомъ узами скорби еще
сидьнЬе скрЬпплся союзъ между державпымт, отцомъ и вЪрными
дЬтьми его.
Январь 1833 года.

Р^ЧЬ П. А. КРЫЛОВУ.
2 ФЕВРА.ТЯ 1838.
1

Любовь къ словесности, входящей въ составь благоденств1я п
славы отечества, соединила насъ зд'Ьсь въ эту минуту. Иванъ Андреевичъ! Мы выражаемъ эту намъ общую любовь, единодушно празд
нуя день вашего рожден1я. Нашъ праздника., на который собрались
зд'Ьсь HCMHorie, есть праздннкъ нащональный; когда бы можно было
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прнг.тасить на него всю Pocciro, она приняла бы въ немъ ynaciie съ
т'Ьмъ самымя. чувствомъ, которое всЬхъ насъ въ эту минуту ожпвляетъ, и вы отъ насъ немногихъ услышите голосъ воЬхъ своихъ современниковъ. Мы благодарнмъ васъ во-первыхъ засамихъ себя:
за столь MHoria счастлпвыя минуты, проведенныя въ бесЬдЬ съ вашпмъ ген1емъ; благодарнмъ за н а ш и х ъ ю н о ш е й, прошлаго, настояпхаго и будущихъ поколЬши, которые съ вашимъ именемъ на
чали U будутъ начинать любить отечественный языкъ, понимать
изящное и знакомиться съ чистою мудроспю жизни; благодарнмъ за
р у с с к i й народъ, которому въ стихотворен1яхъ своихъ вы такъ
в'Ьрно высказали его умъ п съ такою прелест1ю дали столько глубокпхъ наставлен1й; наконецъ благодарнмъ васъ и за знаменит о с т ь в а ш е г о п м е н п: оно сокровище отечества и внесено нмъ
въ дЬтоппсн его славы. Но, выражая передъ вами тЬ чувства, кото
рый, всЬ находяпцеся здЬсь со мною раздЬдяютъ, не могу не
подумать съ глубокою скорбно, что на праздникЬнашемъне достаетъ
двухъ, которыхъ npiicyTCTBie было бы его украше1пемъ и которыхъ
потеря еще такъ свЬжа въ нашемъ сердцЬ. Одинъ, знаменитый предшественникъ вашъ на избранной вами дорогЬ, недавно кончилъ пре
красную свою жизнь, достнгнувт. старости глубокой, оставивъ по
себЬ славное, любезное отечеству имя. Другой, едва разцвЬтш1й, п
въ HeMHorie годы наживш1й славу народную, вдругъ изчезъ, похи
щенный у надеждъ, возбужденныхъ въ отечествЬ его ген1емъ. Воспоминан1е о Д м п т р i е в Ь п II у ш к н н Ь само собою сливается съ
отечествепнымъ праздникомъ Крылова. Заключу желан1емъ, ко
торое да испо.1нитт> провидЬ1не, чтобы вы, патр1архъ нашихъ писа
телей, продолжали Muorie годы наслаждаться цвЬтущею старост1ю,
и радовать насъ произведен1ями творческаго ума своего, для котораго
еще не было н никогда не будетъ старостп. Оглядываясь спокойнымъ
окомъ на прошедшее, продолжайте извлекать нзъ него тЬ поэтическ1е
уроки мудрости, которыми такъ давно и такъ плЬнительно поучаете
вы современнпковъ, уроки, которые дойдутъ до потомства и никогда
не потеряютъ въ немъ своей силы и свЬжести: ибо они обратились въ
народныя пословицы; а народкня пословицы жпвутъ съ народами и
пхъ переживаютъ.
*
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ОЧЕРКИ ШВЕЦ1И.
[отрывки

изъ

ПИСЕМЪ

къ великой княгинь марш НИКОЛаевнъ].

I.

Швец1я, если судить по тому, что намъ удалось видеть во время
нашего путешеств1я, есть гранитное царство. Везд’Ь сдой земли, болЪе или менКе тонк1й, покрнваетъ гладкую площадь гранитную, и вся
поверхность этой площади усыпана обломками того же гранита, кото
рые ВС’Ь вообще им'Ьютъ круглую форму, подобно камнямъ, скопляю
щимся на дн!! быстрой р^ки, которая силой воды мчитъ ихъ и малопо-малу округляетъ. Эти гранитные обломки, составдяющ1е н'Ьмое
предан1е о какомъ-то давнпшнемъ 6ot. стих1й, представляютъ явлен1я
разнтельныя. Иногда посреди шпрокаго зелепаго поля лежитъ огром
ная скала, совершенно голая, слегка подернутая мохомъ, какъжед'Ьзо
ржавчиною, и видно, что она откуда-то прикатилась, ибо не составляетъ продолжен1я той поверхности, на коей лежитъ, а только едва къ
ней прикасается своею отделившеюся отъ нея базою. Иногда множе
ство гранитныхъ обломковъ лежитъ кучею, подобно зернамъ, вдругъ
высыпавшимся изъ какого-то огромнаго сосуда. Иногда эти крупные
и мелк1е обломки разсыпаны по плоскому месту п составляютъ лабиринтъ скадъ, подобный Алупкпнскому саду въ Крыму, съ тою только
разницею, что здесь камни годы, зеленый плющъ пхъ не одеваетъ, и
между ними не пробиваются лавры; а вместо живописныхъ деревьевъ
юга, обвитыхъ плющемъ и виноградомъ, торчатъ на ихъ голыхъ вершннахъ и бокахъ однообразныя ели и сосны и изредка березы, кото
рыхъ корни сквозь трещины гранита проникаютъ въ землю, и, пере
плетаясь на поверхности камня, составляютъ для него какое-то чуд
ное, кружевное покрывало. Промежутки между этими камнями покры
ты пашнями, которыя, во время нашего путешеств1я [отъ долговре
менной засухи], не представляли большой надежды на богатую жатву.
Хижины поселянъ разсеяны по полямъ и пе составляютъ, какъ у
насъ, отдельныхъ селен1й. Въ нпхъ вообще видна опрятность. Но ар
хитектура ихъ неживописна и не имЬетъ никакого особеннаго харак
тера: крутыя кровли [соломенныя или тесовыя]; ст^ны изъ обтесан-

«
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ныхъ бревенъ; довольно больш1я окна, отъ которыхъ внутри хижинъ
должно быть всегда свЪтло и следственно весело—и вообще все сте"
ны снаружи выкрашенныя темнокирпичною краскою [сберегающею
ихъ отъ действ1я внешней температуры], отчего хижины мало отде
ляются от1> окружающаго ихъ ландшафта, и тогда только бываютъ
очень заметны, когда на нихъ ярко светнтъ солнце. Жители этихъ
хижинъ вообще красивой наружности. Они приветливы. Въ ихъ обращен1н чувствительно какое-то непринужденное доброжелательство и
простодуш1е [сколько можно судить объ этомъ тому, кто, не зная пхъ
языка, не могъ съ ними завести разговора]. Особенно между женщи
нами множество прекрасныхъ, белокурыхъ, съ голубыми, часто весьма
выразительными глазами. [Это особенно было заметно въ городахъ.
Окна часто составляли рамы жпвыхъ картинъ—и въ каждой пзъ этихъ
рамт> являлась группа изъ пяти или шести лицъ, между коими всегда
половина была прекрасныхъ].

II.
Между этими скалами, по этимъ поляиъ и лесамъ, проложены
прекрасныя дороги. Ихъ содержать въ исправности нетрудно. Матер1алъ для этого почти везде подъ рукою. Но оне везде очень узки, п
отъ неровности мЬстъ, отъ множества камней, повсюду разбросанныхъ, вьются какъ змеи. Ио этимъ излучистымъ, узкимъ дорогамъ,
на копхъ нигде нетъ пе1)илъ, маленыня шведск1я лошади несутся съ
тобою во весь опоръ, и подъ гору быстрее, нежели по ровному мес
ту. Почтовая езда учреждена здесь особеипымъ образомъ. На станщяхъ нетъ лошадей. Эти станщи служатъ для нихъ только сборнымъ
местомъ на случай пр1езда путешественника, который [если онъ
едетъ въ своемъ экипаже] долженъ иметь и свою сбрую и своего ку
чера — и этотъ кучеръ одинъ служитъ ему на все его путешеств1е.
Впередъ отправляется нарочный, по наряду котораго собираются на
сганщяхъ въ назначенный часъ нужныя лошади. Эти лошади крестьянск1я, непривыкш1я къ болыпнмъ экнпажамъ и неизвестныя тому,
кто долженъ ими править. Не смотря на то, онъ бодро садится на
козлы и погоняетъ безъ милосерд1я свою четверню или шестерню
[смотря по экипажу], не заботясь о томъ, по ровному ди месту онъ
скачетъ, или подъ гору. Иногда, при начале спуска, не знаешь, что
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ПОДЪ горою: оврагъ или рЬка, есть лп мостъ, н^тъ лп встр'Ьчнаго;
лошади скачутъ, кучеръ погоняетъ, и говорятъ, что зд’Ьсь иеслыхано,
чтобы кто - нибудь былъ опрокинутъ. А за коляской спдитъ хозяпнъ
лошадей, а иногда два пли три [если экинажъ запряженъ четверкою
пли шестеркою]. Они впсятъ сзади какъ ыЬшкп, уцЬппвшись одинъ
за другаго, а такпмъ образомт. болтаются до сыЬны, гд'Ь имъ возврап];аютъ ихъ лошадей и платятъ за про'Ёздъ.

Ш.
Особенную красоту шведской природы составляетъ велнкол'Ёпныя
озера, тамъ повсюду разсыпанныя. Зр'Ьлип^е представляющееся на
этнхъ озерахъ, весьма сходно съ т'Ьмъ, которое иредставляетъ вся
окружающая нхъ сторона. Вместо зеленыхъ полей вообразите только
равнину водъ, и вы увидите надъ водами т’Ь же группы камней п
скалъ, который являются между полями, составляя на суш’Ь камепныя,
’ покрытыя елями п соснами возвышен1я, отдельные голые или лЬсистые холмы — или просто отвалнвш1яся Богъ знаетъ откуда скалы; а
посреди озера больш1е и малые острова — то отлог1я, то крутыя, то
.тЬснстыя, то голыя и торчащ1я изъ водъ скалы, пли отдЬльпыя, пли
набросанныя странными грудами. Эти озера прелестны; но ихъ нель
зя сравнивать нн съ озерами Швейцар1н и Тироля, ни съ озерами
Итал1п.
’
Озеро Меларнъ самое живописное изъ большихъ озеръ Швец1и.
Особенную прелесть даютъ ему излучины его гранитныхъ береговъ,
покрытыхъ елями, соснами и березами, некрутыхъ и даже неразнообразныхъ, но придающнхъ озеру какую-то оригинальную живописность
Т’Ьмъ, что ОШ1 то ст'Ьсняются—и озеро иредставляетъ тогда широкую
Р’Ьку между л'Ьсистыми берегами, то расходятся — и тогда передъ
глазами прекрасная равнина водъ, усыпанная большими и малыми
островами, которые своими живописными группами составляютъ от
личительный характеръ Меларна передъ другими большими озерами
Швецш. При св'Ьт'Ь солнца, особливо въ тихую погоду, эти острова
составляютъ зр'Ьлище очаровательное. Иногда видишь густую ро
щу, которой в'Ьтви нак-юняются до поверхности воды, п которая по
дымается изъ озера огромною зеленою массою, скрывая отъ глазъ
свое гранитное основан1е. Иногда разсыпана по водамъ группа гра-
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нптныхъ округленныхъ скалъ: пныя голы, пныя покрыты густнмъ
кустарнпкомъ, на иной торчптъ всего-на-все одна ель, какъ будто уцЬпнвшаяся .за нее своими корнями, чтобы спастись отъ бури. Иногда
совсЬмъ не видно гранита, а видно нисколько деревьевъ, выходящихъ
пзъ воды и какъ будто выросшнхъ на влажной ея поверхности. Все
это оживлено лодками и судами, копхъ распущенные паруса величаво
поднимаются между группами малыхт. острововъ, или прелестно б^л'Ьютъ на темномъ грунт'Ь л^снстаго берега. Повсюду по берегамъ,
входящнмъ въ озеро длинными мысами, пли прпнпмающнмъ его въ
себя глубокими залнвамп, мелькаютъ 3àMKn, церкви, крестьянск1е
домы.

IV.
На берегу Меларна, во глубине одного изъ заливовъ, весьма жи
вописно лежптъ старинный зймокъ ГрипсгольмТ1, замечательный и
своею архитектурою н своими историческими воспоминан1ями. Мы
пргЬхали въ него почти въ семь часовъ вечера. На пути туда пресле
довала насъ ужасная гроза съ проливнымъ дождемъ. Но она утихла
скоро, и небо было ясно, когда мы вступали въ древ1пя стены Грипсгольма. Наконецъ я глазами увиделт. одннъ изъ техъ шведскихъ зймковъ, о которыхъ такъ много было разсказано моему воображен1ю во
время оно. Шведск1е замки, возвып1а1ощ1еся на берегу^ озеръ, по
среди леснстых'ъ скал ь, имЬють особенную репутащю: въ каждомъ
гнездится привнден1е. Грипсгольмт. по своей наружностп более дру
гихъ достоинъ был'ь такой славы. Стены его составляют!, неправиль
ный многоугольникъ. Но угламъ возвышаются башни. Внутри стент,
два тесныхъ двора также неправильной фигуры. Внеш1пй дворъ замечателенъ для насъ особенно тЬмт., что посреди его стоятъ две
пушки, отнятия шведами у русскпхъ вт. 1,581 году, п вылнтыя русскпмъ мастеромъ Андреемт. Чоховымт., одна въ 7085, а другая въ
7087 году отъ С. М. Подъ сводомт. воротъ, ведущнхъ на этотъ дворъ,
есть тесная дверь, черезъ которую спускаешься въ мрачное подзе
мелье. Тамъ въ стене есть узкая, низкая, совершенно темная келья
съ тяжелою дверью. Вт. этой келье умеръ отъ голода брошенный въ
нее епископъ [какъ его звали, теперь не вспомню].
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Мы всФ собрались въ старинной sa.ii, въ которой, во время Гу
става Вазы, построившаго замокъ [то есть въ половин!, XVI вЬка],
собира.лпсь сановники Швещи, гд^ король ппровалъ съ многочислен
ными гостями, и гдЪ вокругъ стола его, великолепно убраннаго, тЬснилась, по тогдашнему обычаю, толпа зрителей. Эта палата имела
для моего воображен1я особенную прелесть темъ, что въ ней все со
хранилось вь томъ самомъ виде, въ какомъ было при Великомъ Гу
ставе: огромныя окна съ широкими простенками; деревянный панели
весьма высо1пя, окружающ1я всю залу; стены, обвешанныя портрета
ми королей шведскихъ во весь ростъ; место для оркестра и для бу
фета; штучный, деревянный резной потолокъ. Посреди этнхъ древ
ностей, мы, молодые и старые, пировали весело, и можетъ быть изъ
насъ кто-нибудь сиделъ на томъ самомъ месте, где за три века пе
редъ симъ старикъ Ваза пилъ изъ своего кубка, сидя между своими
двумя сыновьями, которыхъ судьба дала такую трагическую знамени
тость зймку Грипсгольму.
За столомъ сказали мне, что изъ всехъ комнатъ sàMKa, та именно,
которая была отведена мнФ для ночлега, была особенно предпочи
таема тФми прпвиден1ями, коп издавна выбрали его местомъ своего
пребыван1я. Это заставило меня задуматься—и то, что насъ окружало,
подучило въ гдазахъ моихъ какую-то сверхъестественную таинствен
ность. Вдругъ смотрю на зрителей [которые за нашими стульями со
ставляли какую-то живую, подвижную картину, надъ которою огром
ные старинные портреты подымались неподвпжнымъ фронтомъ и
представляли рядъ безмолвныхъ зрителей, какъ будто прпшедшнхъ
съ того свЪта узнать, что дЪлаетъ nOKO.itnie нашего вЪка]—и что же
вижу! БлФдная фигура съ оловянными глазами, которые тускло свФтплпсь сквозь очки, надвинутые на длинный носъ, смотритъ на меня
пристально. Я невольно вздрогнули. Фигура тронулась, прошла мимо
зрителей такъ тихо и медленно, что казалось не шла, а вФяла, и
вдругъ пропала. Кто была эта гостья—не знаю. Но мнф пришло въ
голову, что это былъ образчики того явлен!я, которое ожидало меня
ночью.
Вотъ мы отужинали. Но прежде, нежели разошлись, пошли осмат
ривать старинныя комнаты замка—и между ними замЪтплп особенно
ту, которая служила тюрьмою 1оаниу, сыну Густава Вазы, заключен
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ному ВЪ ней братомъ, королемъ Эрикомч. XII’. Въ пей ничто не пере
менилось; а для насъ былъ особенно замЪчателенъ въ ней тотъ нипп.,
въ которомъ стояла постель супруги loanna. Здесь родился Сигизмундъ, бывш1й после королемъ подьскимъ п пгравпий такую бедствен
ную роль въ смутныя времена Poccin. Но эта тюрьма есть великолеп
ное жилище въ сравнешп съ тою ужасною темницею, въ которой
после былъ запертъ 1оанпомъ Эрикъ, лишенный пмъ престола, потерявш1й отъ горя разсудокъ, п потомъ брошенный въ ужасное подзе
мелье, где наконецъ погнбъ отъ яда. Въ этой тюрьме всего-на-все
одно узенькое окно, сквозь которое чуть виденъ лоскутокъ неба, слнвающагося съ озеромъ въ отдален1и. Передъ этимъ окномъ съ утра
до вечера стоялъ заключенный Эрикъ, опершись на него локтемъ, которымъ вытеръ въ кирпиче ямку, а въ томъ месте, где упиралась
нога его, и теперь чувствительна впадина.
Наконецъ мы разсталпсь, и я прншелъ вт. свою комнату, довольно
приготовленный къ тому, что меня тамъ ожидало. Вотъ ея onncanie.
Узенькая, недлинная лестница винтомъ пдетъ въ переднюю, обве
шанную старинными портретами, съ темною коморкой, где приготов
лена была постеля для моего человека. Изъ этой мрачной передней
Бходъ въ круглую спальню съ двумя огромными окнами, идущими
отъ потолка до полу. Но эти огромпыя окна едва могутъ освещать
комнату, ибо стены ея аршпна въ три толщиною — и окна кажутся
какъ будто па конце корридоровъ. Стены этой спальни также обве
шаны огромными портретами, нзъ которыхъ Miiorie новые, напрпмеръ
портреты императрицы Екатерины II и императора Павла Петровича.
За то друпе кажутся выходцами съ того свЬта. Особенно пе понра
вились мнЬ два женскихъ портрета, которые оба показались списан
ными съ берлинской Белой Жен щ и н ы. Н всЬ эти портреты
смотрятъ па тебя пристально, такъ что никуда нельзя оборотить го
ловы, не встретнвъ мертвыхт., вытаращенныхъ на тебяглазъ. Въ простенкЬ зеркало, вч. которомч. темно и пусто. Па столе другое зеркало,
въ которомъ такая же темнота н пустота. Противъ зеркала огромная,
длинная печь, изч. темныхч. кафель, похожая на иеподвижнаго вели
кана съ отрубленной головой въ черной мапт1и. Протнвч. оконъ глубок1й темный альковч. съ старинною кроватью—н вч. ногахч. этой кро
вати маленькая потаенная дверь, ведущая Богч. знаетъ куда, ибо от-
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BopiiBïj ее, увнд'Ьлъ я передъ собою мрачный, длинный, узк1й камен
ный коррпдорч> со сводомъ, пзч> котораго такт, и повеяло па меня сыросию могилы. Къ доверше1пю всего, на этой потаенной дверц’Ё висптъ портретъ, на который нельзя взглянуть не содрогнувшись: лицо
какъ будто какого-то старика — по как1я черты его? и видишь ихъ и
Н'Ьтъ: за то поражаютт. тебя глаза, въ которыхъ явственны одни
только б'Ьлкп, и эти б'Ьлкп какъ будто кружатся и все за тобою сл'Ьдуютъ.
Такова была храмина приготовленная мнЬ для ночлега въ замк'Ь
Грипсгольм'Ь. Вотъ я разд'Ьдся. Челов'Ькъ мой ушелъ, заперся въ своей
каморк'Ь, и скоро его xpaii'Ènie возв'Ьстпло мн'Ь, что онъ погрузился въ
глубок1й сонъ. Я остался одпнъ — и по своему обыкновен1ю началъ
ходить по комнат’Ь, куря свою сигару. Чувствительно было, что въ
;замк'Ь все мало-по-малу засыпало. Н'Ьсколько разъ слышались голо
са—они замолчали. Щсколько разъ слышались шаги идуи1,пхъ черезъ
дворъ пли по л’Ьстницамъ, или двери стучали затворяясь—наконецъ
все это умолкло; ста-го совершенно тихо. Я слышала, одни только соб
ственные шаги свои, со мной ходила моя тЬнь, то являлась передо
мною, то сл'Ьдовала сзади, то вдругъ протягивалась по потолку — и
отъ этого въ темномъ зерка-тЬ, на которое я иногда косился, заметно
было какое-то дв11жен1е.
Было уже за полночь. Ходя взадъ и впередъ по комнат'Ь, я подходплъ часто къ окнамъ. Перед'ь самыми окнами растутъ деревья.
Сквозь нихъ впдъ на озеро Меларнъ, которое вдали сливается съ го
ризонтом!., и отъ этого кажется [особливо въ лЬтнюю, полусв'Ьтлую
ночь], что за этими деревьями все оканчивается, и что замокъ стоптъ
на краю пустаго пространства. И ночь была удивительно тиха. Ни
мал'Ьйшаго сл'Ьда волны не было зам'Ьтно на озер'Ь. Можно было пе
ресчитать листья, которые всЬ выр'Ьзывались на туманной б’ЬлпзнЬ
воды и неба и были совершенно неподвижны. Не помню, чтобы когда
ннбудь прежде я пм’Ьлъ такое полное, таинственное чувство тишины,
которое въ то же время есть и глубокое чувство жизни. Удивительное
молчаше царствовало повсюду. Все вокругъ меня спало, кромЬ одного
только паука, который работалъ въ окн'Ь, то тихо опускался по длин
ной своей паутпнк'Ь, то быстро прялъ своими ножками, подымаясь
вверхъ—и это двпжен1е безо всякаго шороха только-что увеличивало
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чувство всеобщаго спокойств1я. Такпмъ образомъ прогуливался я бол'Ье часу по своей комнатЬ.
Наконецъ надобно было решиться загасить св^чу и лечь спать.
Что же? Я подхожу къ своей постели... Но мн’Ь надобно оставить перо
до сл'Ьдующаго письма, въ которомъ доскажу, что случилось со мною
въ замк’Ь ГрппсгольмЬ.
[Стокгольм, 1838].

un
БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА.
[изъ ПИСЬМА къ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАР1И НИКОЛАЕВИЧ].

.... Я былъ въ БородпнЬ въ самый день великол'Ьпнаго празд
ника, которымъ государь угостилъ свою арм1ю. Палатою для ппрующихъ было Бородинское поле, а украшешемъ палаты мопументъ Бородиискаго боя съ Баграт1оновымъ гробомъ у подошвы
его, и Бородпнск1е холмы, на которыхъ подъ жатвою, ихъ покры
вающею, спптъ почти ц'Ьлое войско, зд’Ьсь погребенное со славою.
Такихъ палатъ на свГт'Ь немного. Опишу вамъ просто все, какъ
было. Но прежде оглянемся назадъ. За 27-мь .тЬтъ дв’Ь арм1п стали
на этихъ поляхъ одна передъ другою: въ одной Наполеонъ п всё на
роды Европы, въ другой одна Poccin. Накануне сражен1я [25 авгу
ста] все было спокойно: раздавались одни ружейные выстрелы, кото
рыхъ безпрестанный звукъ можно было сравнить со звукомъ топоровъ,
рубящихъ въ л'Ьсу деревья. Солнце сЬло прекрасно; вечеръ наступплъ
безоблачный и холодный; ночь овладела небомъ, которое было темно
и ясно, ц зв'Ьзды ярко гор'Ьлп; зажглись костры; наконецъ арм1я за
снула вся съ мысл1ю, что на другой день быть великому бою. И ти
шина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима; въ этомъ
всеобщемъ молчаи1п п въ этомъ глубокомъ темномъ неб'Ь, полномъ
зв'Ьздъ и мирно распростертомъ падъ двумя арм1ями, гд]; столь мноrie обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и
несказанное. И съ первымъ просвЬтом'ь дня грянула русская пушка,
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которая вдругъ пробудила повсеместное сражен1е. Описывать это сражен1е зд'Ьсь не у м^ста, да я и не ум'Ьлъ бы это сд’Ьлать, ибо не впдалъ подробностей кровавой свалки. Мы стояли въ кустахъ налЪвомъ
фланга, на который напиралъ непр1ятель; ядра, невидимо откуда, къ
намъ прилетали; все вокругъ насъ страшно гремело; огромные клубы
дыма подымались на всемъ полукруж1н горизонта, какъ будто отъ поBceMicTHaro пожара, и наконецъ ужасною белого тучею обхватили по
ловину неба, которое тихо и безоблачно с1яло надъ бьющимися арм1ямн. Во все продолжен1е боя насъ мало-по-малу отодвигали назадъ.
Наконецъ, съ наступлипемъ темноты, сражен1е, до т^хъ поръ не пре
рывавшееся ни на минуту,у молкло.Тутъ намъ вел'Ьно был сдвинуться впередъ,имы очутились на возвышен1и посреди арм1и; вдали царствовалъ
мракъ; все покрыто было густымъ туманомъ, смешавшимся съ дымомъ, и костры непр1ятельскихъ биваковъ горели въ этомъ тумане
тусклымъ огнемъ, какъ огромныя раскалепныя ядра. Но мы недолго
остались на месте; арм1я тронулась п въ глубокомъ молчан1и пошла
къ Москве, покрытая темною ночью. Вотъ то, что мои глаза видели
здесь за 27-мь летъ. Теперь на Бородинскомъ поле была картина
иная. Батареи на высотахъ изчезли; по нимг) переливается жатва, и
одинъ монументъ Бородпнск1й ими владычествуетъ. Только тамъ, где
такъ храбро дрался Воронцовъ, потерявш1й здесь почти всехъ людей
своихъ, где погпбъ Тучковъ, пеотысканный между мертвыми, оста
лись признаки укрЬилшпй; но они служатъ поднож1емъ церкви, по
строенной вдовою Тучкова на месте погибели ея мужа, а вместо пушекъ, тогдаздесы'ремевшпхъ, являются тих1я кельи монахинь. Здесь,
накануне праздника, встретнлъ я некоторыхъ пзъ нашихъ храбрыхз.
генераловъ. Одинъ изъ нпхъ показывалъ товарищамъ своимт. то ме
сто, где за четверь века бился; онъ самъ уже не узнавалъ его, п мо
нахини служили ему провожатыми къ немногимъ остаткамъ техъ окоиовъ, на копхъ тогда пали его сослуживцы. Въ глазахъ заслуженнаго
воина сверкали слезы: то были слезы глубокаго, возвышениаго чув
ства. Какъ могло не разогреться сердце при вступлен1и, после столь1:пхъ л Ьтъ, после столькихъ изменен1й и въ своей судьбе и въ судьбе
народов'!., па то место, где совершилось одно изъ главныхъ событ1й
жизни, где вдругъ безъ прощанья надлежало разстаться съ такимл.
множеством!) храбрыхъ ближнпхъ, где все онп лежатъ, смешавшись
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СЪ прахомъ земли, и гд'Ь, вЬроятно, всЬ они ожили въ позднемъ воспомннан1п? На этомъ же мЬстЬ явился и другой храбрый воинъ Бородпнскаго дня; онъ вошелъ въ церковь, сдЬлалъ нЬсколько земныхъ
поклоновъ передъ царскими дверями, поклонился гробу Тучкова и положилъ на налой образъ, вЬроятно съ нимъ бывш1й въ этомъ сражен1и, благодарною дан1ю Спасителю-Богу.
Утро Бородинскаго праздника было также ясно, какъ утро Бородннскаго боя. Тогда была чувствительна осенняя свЬжесть; теперь
теплотанаполнялавоздухъ,н отъ долговременной засухи повсюду была
ужасная пыль, которая при малЬйшемъ вЬтеркЬ подымалась столба
ми. Войска [около ста пятидесяти тысячъ] были рано по утру све
дены на мЬста, пмъ назначенныя; они стояли колоннами по наклону
покатостей, окружая съ трехъ сторонъ то возвышен1е, на коемъ т еп е р ь стоптъ памятнпкъ Бородинск1й и у подошвы коего лежитъ Баграпонъ, на коемъ тогда пронсходпла самая жаркая битва,гдЬдралпсь PaeBCKifl, Барклай, Паскевпчъ, гдЬ раиенъ Ермоловъ, гдЬ погибъ Кутайсовъ, па которое греиЬло болЬе двухъ сотъ Наполеоновскихъ пушекъ, гдЬ наконецъ всЬ перемЬшались въ рукопашной уб1йственной свалкЬ. Войска, видпмЫя съ вершины этого холма, пред
ставляли зрЬлпще единственное; однимъ взглядомъ можно было оки
нуть сто-пятидесяти-тысячпую арм1ю, сжатую въ густыя колонны, ко
торыя амфитеатромъ одна падъ другой подымались. ПЬхота была не
подвижна; по ружьямъ сверкало солнце, и штыки пхъ казались бле
стящею, поднявшеюся щетиною огромнаго боеваго чудовища. ГдЬ сто
яла конница, тамъ дымилось; конск1я копыта подымали пыль; опа ко
лебалась надъ колопнамп, какт. черная громовая туча. Позади арм1п
разставлена была артиллер1я. Въ срединЬ этого чудпаго амфитеатра
возвышался памятпикъ, у подошвы коего, внутри ограды, были соб
раны всЬ отставные, нЬкогда участвовавш1е въ славной битвЬ и изъ
разныхъ мЬстъ собравш1еся на ея праздпикъ. Между ипин особенно
замЬчателыш были инвалиды, кто съ подвязанною рукою, кто съ по
вязкою на головЬ, кто безъ обЬпхъ погъ. НЬкоторые изъ ннхъ, въ
ожидап1и торжества, сидЬли на ступепяхъ монумента; друг1е, положивъ на землю клюки, отдыхали у Баграт1онова гроба,и этотъ гробъ,
одипъ на землЬ Бородинской, велпчественно-тпх1й, въ впду арм1и новаго поколЬн1я, казался представителемъ поколЬн[я прежпяго, кото-
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раго воины положили здЬсь своп головы, котораго ирахъ вЪчно-жпвая природа съ такою любов1ю одЪла зд'Ьсь своею св'Ьжею зеленью,
своею благовонною жатвою. Друпе бородннсше воины, еще иаходящ1еся въ служба, сид'Ьли на коняхъ и выстроены были фрунтомъ впЪ
ограды. Явился государь, проскакалъ мимо колоннъ; грянуло повсемЬстное ура, и вдругъ все утихло: отъ Бородина съ хоругвями и кре
стами потянулся ходъ; священники всЬхъ полковъ, священники сто
лицы, и позади всЬхъ преосвященный митрополптъ MOCKOBcidfi, длин
ным!. строемъ,съторжественнымъ пЬн1емъ, шли мимо apuiii къ мону
менту, предъ которимъ былъ воздвигнутъ алтарь. Когда священники
стали по мЬстамъ свопмъ и митрополптъ приблизился къ алтарю, ти
шина невыразимая воцарилась повсюду; ни ДЕпжен1я, ни шороха;
какъ будто живые слились въ одно безмолвное братство съ безчнсленными мертвыми, здЬсь подъ землею сокрытыми, какъ будто бы
мертвые вышли изъ праха, и ставши въ строй съ живыми, вселили въ
нихъ свое неземное споБойств1е; однимъ словомъ, этой минуты опи
сать невозможно. И вдругъ изъ глубины этого чуднаго мол чан! я тихо
поднялся гармонпчеший голосъ, 5)аздалось повсюду: Коль славенънашъГосподьвъС1онЬ! Эта минутная гармо1пя, какъ
ïuxifl ангслъ, пролетЬла между небомъ и землею; она не нарушила
мо.1чан1я, она не умолкла; она была чЬмъ-то таииственнымъ, чЬмъто всевыражающимъ, вдругъ совершившимся вЬдомо и невЬдомо. На
чалось молебств1е; молитвы и nbiiie отъ подошвы памятника доходп.ш до войска. Какая умилительная противоположность съ тЬмъ гро
момъ битвы, отъ котораго здЬсь, за четверть вЬка, земля трепетала.
Вдругъ раздался звучный голосъ государя; услышали команду его:
смирно! Съ глубокою, повсемЬстною тишиною соединилось повсемЬстное ожпда1пе, и въ это мгповеи!е первосвятите.1ь возгласилъ:
великому императору Александру Первому в Ь чн а я память! Тутъ всЬ пушки Г1)янулп однимъ за лпомъ, вся арм1я
грянула единогласно у р а! Изт.-за всЬхъ колоннъ, по всЬмъ высотамъ
поднялись тучи дыма, и долго въ этомъ дыму, пезаглушаемый гро
момъ артиллерш, но отъ него отличный, непрерывнымъ гуломъ, звучалъ торжественный голосъ войска, составляя вмЬстЬ съ выстрЬлами
какую-то несказанную, потрясающую сердце гармон1ю. И это у р а,
сперва всеобщее по всЬмъ колопнамъ, умолкая на одномъ концЬ пхъ
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начиналось на другомъ, опять сливалось въ одннъ повсемЬсгнын
крнкъ, снова прерывалось и снова грем'Ьло, и наконецъ, только подан
ному императором!, знаку, мало по малу замолкло. II только эта одна
минута повторила то, что зд^сь случилось въ день Бородпнскаго боя:
въ залпЪ пушекъ и KpniÆ apMiii мы услышали посл'Ьдн1й отголосокъ
тогдашней битвы, но этотъ отголосокъ былъ — слава! Опять все
умолкло; начался благодарственный молебенъ; арм1я пала на кол'Ьна;
запали: Тебе Бога х в а л н м ъ! Первосвятитель окропплъ памятнпкъ святою водою; потомъ священники съ хоругвями и крестами по
шли обратно мимо арм1п, и скоро пхъ свЪтлый строй п кресты н хо
ругви изчезлн въ отдален1и. Колонны поколебались; государь впереди
ихъ про'Ьхалъ мпмо памятника, п отдавъ ему честь, остановился пе
редъ ннмъ и вся арм1я прошла мпмо его вт. удпвптельномъ порядк!;;
но страшная туча пыли отъ нея подымалась, какъ будто напоминая о
дым'Ь Бородпнскаго боя. Наконецъ все опуст'Ьло,все утихло; чудесное
впд'Ьн1е кончилось; остался одннъ Бородинский памятнпкъ съ Баграт1оновымъ гробомъ, озаряемые яснымт. небомъ, п кругомъ пхъ спо
койные холмы, од'Ётые жатвою.
Зд'Ьсь, кажется мн'Ь, у мЬста повторить то, что было мною ска
зано при открыип Александрова монумента; событ1я одни и тЬ же;
н мысли, пмп пробуждаемыя, одн'Ь п тЬ же... «II крестъ, вЬнчающ1й этотъ памятнпкъ битвы [на колоннЬ Александровой стоитъ
крестоносный ангелъ], не то лп онъ зпаменуетъ, что дни бое ваг о
создан1я для насъ миновались, что все для могущества сдЬлано,
что завоевательный мечъ въ ножнахъ п не иначе выйдетъ пзъ нпхъ,
какъ только для сохрапен1я; что наступило время с о зд а н i я м и рнаго; что Росс1я, все свое взявшая, пзвнЬ безопасная, врагу недо
ступная или погибельная, не страхъ, а стражъ породнившейся съ нею
Европы, вступила нынЬ въ новый, велнк1й пер1одъ быт1я своего, въ
пер1одъ развпт1я внутренняго, твердой законности, безмятежнаго npiобрЬтен1я всЬхъ сокровпщъ общежпт1я; что опираясь всЬмъзападомъ
на просвЬщенную Европу, всЬмъ югомъ на богатую Аз1ю, всЬмъ сЬверомъ н востокомъ на два океана, богатая п бодрымъ народомъ, и
землею для тройнаго народонаселшня, и всЬмп дарами природы для
животворной промышленности, она, какъ удобренное поле, кппитъ
брошенною въ нЬдра ея жнзн1ю п готова произрастить богатую жатву
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гражданскаго благоденств1я, вверенная самодержав1ю, коимъ некогда
создана п упрочена ея сида, и коего символъ нын'Ь воздвигнуть пе
редъ нею царемъ ея въ сеыъ к рестонос н о мъ п а м я т н и к i
на HOji битвы, а имя его: Б о ж i я правда!»
Вечеръ этого дня провелъ я въ лагере. Тамъ сказали мн'Ь, что
накануне въ apsiin MHorie повторяли моего 11’Ьвца въ с та нЬ
русскпхъ во и нов ъ, п'Ьсню, современную Бородинской бптв'Ь:
признаюсь, это меня тронуло до глубины сердца; но въ этомъ чувств'Ь не было авторскаго самолюб1я. Жить въ памяти людей по смерти
не есть мечта: это высокая надежда зд'Ьшней жизни. Но меня вспом
нили за-живо; новое покол'Ьн1е повторило давнишнюю п'Ьсню мото на
гроб'Ь мннувшаго. Это еще бол'Ье разогр-Ьло мое устарЬвшее воображен1е, въ которомъ шевелился уже прежн1й огонекъ, пробужденный
всЬмъ впд'Ьннымъ мною въ этотъ день. А живой разговоръ съ княземъ Голицынымъ, * съ которымъ я встр'Ьтплся въ лагер’Ь, н который
свопмъ поэтпческпмъ языкомъ доказывалъ мнЬ, что п'Ьвцу русскпхъ
вопновъ, въ теперешнем'!. случа’Ь, должно помянуть времена прошлым,
далъ сильный толчекъ моимъ мыслямъ. Возвратясь изъ лагеря, я вч.
тотъ же вечеръ написалъ половину моей новой Бородинской п'Ьсни,
на другой день на пере'Ьзд'Ь пзч. Бородина вч. Москву кончилч. ее;
она была немедленно напечатана; экземпляры отосланы въ лагерь, и
эта п'Ьсня прочитана была вч. арм1и на праздник’Ь Бородинскаго поМ'Ьщпка. И такъ привелъ Богъ, по прошеств1п четверти в’Ька, на томч.
же м'Ьст'Ь, гд'Ь въ молодости душа испытала высокое чувство, повто
рить то же, что было вч. ней тогда, но уже не въ т'Ьхъ обстоятельствахъ. Чего, чего не случилось въ этотч. промежутокч. времени между
кровавымъ сражен1емч. Бородпнскимч. и мпрпымъ, велнчественнымч.
его празднпкомъ! Съ особеннымъ чувствомч. смотрЬлч. я въ этотч.
день на нашего молодаго, цв’Ьтущаго Бородинскаго пом'Ьщпка, кото
рый па праздник'Ь русскаго войска былъ главпымъ представитслемч.
поБОЛ’Ьн1я новаго. МнЬ довелось одному нзъ первыхъ встр'Ьтпть его
въ этомъ св’Ьт'Ь п потомч. вч. Кремл'Ь, у колыбели его, тамъ, гд-Ь была
колыбель Петра, пророчить его будущее. Тогда говорилъ я его бла
гословенной матери:
* Нико.чай Борисовичъ.
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Младенчества обвитый пеленами,
Еще безъ словъ, незрящими очами
Въ твоихъ очахъ любовь встр^чаетъ онъ;
Какъ тишина его прекрасенъ сонъ
И жизни BicTb къ нему не достигала...
Но ужъ судьба свой судъ о немъ сказала,
Уже въ ея святилищ'Ь стоить
Ему испить назначенная чаша.
Что скрыто въ ней, того надежда наша
Во тьмЬ земной для насъ не разрешить...
Но онъ рожденъ въ великомъ градЪ славы.
На высота воскресшаго Кремля,
Зд-Ёсь возмужалъ орелъ нашъ двоеглавый;
Кругомъ его и небо и земля,
Питавш1я Росс1ю въ колыбели;
Здйсь жизнь отцовъ могучая была;
ЗдЬсь битвы ихъ за честь и Русь кипЬли,
И здЬсь ихъ прахъ могила приняла —
Обманетъ ли cie зпаменованье?
Прекрасное Росс1я упованье
Теб'Ь въ твоемъ младенц-Ь отдаетъ,
Теб^ его младенчесыя лЬта!
Отъ ихъ пеленъ ко входу въ бури свЬта
Пускай Теб'Ь во слЬдъ онъ перейдетъ
Съ душой, на все прекрасное готовой;
Наставленный достойнымъ счастья быть.
Великое съ вслич1емъ сносить.
Не трепетать, встр’Ьчая рокъ суровый,
И быть въ д'Ьлахъ временъ своихъ красой.
ЛЬта пройдутъ, подвижникъ молодой.
Откинувши младенчества забавы,
Онъ полетитъ въ путь опыта и славы...

Эта часть пророчества во многомъ исполнилась. Да исполнится и
остальная!
Да встр'Ьтитъ онъ обильный честью в^къ!
Да славнаго участникъ славный будетъ!
Да на чредЪ высокой не забудетъ
Свят^йшаго изъ звашй: челов^къ!
Жить для еФковь въ велич1и народно мъ;
Для блага в с ’Ь х ъ—с вое позабывать;
SiyKôBClii'i, T. VI.

4
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.ÜHinb въ голосЬ отечества свободномъ
Съ см0рен1емъ д^ла свои читать —
Вотъ правила царей великихъ внуку.

Но за исполнеы1е этой посд'Ьдней частя пророчества порукою
тотъ, который теперь воспптываетъ HpuMipos^ свопмъ наследника
Poccin и царскаго надъ нею могущества. Мне однако уже не видать
совершен1я всехъ надеждъ, стихами ыопмп изображенныхъ. Дай Богъ
закрыть глаза съ отрадною мысл1ю, что мое отечество продолжаетт»
благоденствовать подъ державою своего нынешняго славнаго импе
ратора, и съ сладкою надеждою, что еще долго онъ останется съ
вами, не утратпвъ ни одного пзъ сокровищъ сердца, услаждающихъ
для него бремя власти............................................... •...................................
[Москва 1839 г. 5 Сентября].

о СТИХОТВОРЕНМХЪ И. И. КОЗЛОВА.
Иванъ Ивановнчъ Козловъ кончилъ болезненную жизнь свою.
Около двенадцати летъ былъ онъ прпкованъ къ своей постели, сле
пой, неподвижный и безпрестаино страждущ1й; но, г.чубоко - проник
нутый смирен1емъ христ1анскимт1, онъ переносилъ бедственную свою
участь съ терпен1емъ удивительпымъ—и Вож1й промыслъ, пославп11й
ему тяжкое испытан1е, даровалъ ему въ то же время и великую отра
ду: поразивъ его бодезп1ю, разлучившею его навсегда съ внЬшнимч.
м1ромъ и со всеми его радостями, столь намъ изменяющими, открылъ
онъ помраченному взору его весь внутренн1й, разнообразный и неиз
менный м1ръ поэз1и, озаренный верою, очищенный страдан1емъ.
Имея память необыкновенную [великое счаст1е для слепаго], Коздовъ сохранилъ во глубине души все свое прошедшее; онъ жнлъ
имъ въ настоящемъ и до последней минуты сберегъ всю свежесть
и теплоту любящаго сердца. Несчаст1е сделало его поэтомъ — и
годы страдан1й были самыми деятельными годами ума его. Знавши
прежде совершенно французск1й и итальяншпй языки, онъ уже на
одре болезни, лишенный зрен1я, выучился по-англ1йски и по-не
мецки—и все, что прочитали онъ на сихъ языкахъ, осталось, врЬзаннымъ въ его памяти: онъ зпалъ наизустъ всего Байрона, все поэмы
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Вальтера Скотта, лучш1я мЪста изъ Шекспира, также какъ прежде
всего Расина, Тасса и главныя мЪста изъ Данта. Но лучшимъ и самымъ ПОСТОЯННЫМ'!. yTinienieMT, страдальческой его жизни было то,
что онъ съ такою же B^pnocTiio могъ читать на-память и все Евангел1е и ВС’Ь наши молитвы, столь спасительпыя въ счаст1н, столь отрад
ный въ печали. Такпмъ образомт. жизнь его, физически разрушенная,
при безпрестанномъ, часто мучительномъ чувств!; болезни, была разде
лена между религ1ею и поэз1ею, которыя цЪлебнымъ своимъ вдохповен1емъ заговаривали въ немъ и душевныя скорби и телесныя муки.
Но онъ не былъ чуждъ и обыкновенной ежедневной жизни: все, что
дЬладось въ св'ЬтЬ, возбуждало его участ1е—и онъ нер'Ьдко заботился
о вн'Ьшпеы'ь Mipi съ какпмт.-то ребяческимъ любопытствомъ. Съ той
самой поры, въ которую паралпчъ лпшилъ его и ногъ и apinia, физнческ1я страдан1я его не только не умолкали, ио, безпрестанно уси
ливаясь, въ последнее время нередко доходили до крайней степени;
они однако почти не имели вл1яп1я на его душу, которая всегда ихъ
побеждала, а въ промежуткахъ спокойств1я действовала съ юношес
кою свежест1ю. Только дней за десять до смерти сильныя страдан1я
успокоились, но вместе съ ними какъ будто заснула и душа. Смерть
подошла къ нему тйхнмъ шагомъ; онъ забылся на рукахъ ея и жпзнь
его кончилась неприметно. *
Лоэтическ1я пропзведен1я Козлова, плодъ вдохновен1я и страдан1я, известны нашимъ читателямъ. Muoria изъ нихт, ознаменованы
печапю благороднаго дарова1пя; прелесть многнхъ заключается въ
томъ, что они съ величайшею верност1ю выражаютъ правду, состоян1е душп глубоко-страждуш;ей, глубоко-веруюш,ей и смиренной.
Ппкто не могъ читать ихъ безъ нежнаго участ1я къ поэту, который.
* До последней минуты онъ сохранилъ свою память; но связи уже не
было въ его мысляхъ. Переставь страдать, онъ чувствовалъ безпрестанно
какое-то безпокойство, поминутно требовалъ къ себе жену, дочь и сына;
чего-то у нихъ просилъ, успоконвался, получивъ отъ нихъ ответь, и че
резъ минуту опять пхъ кликалъ. Однажды, услышавъ мой голосъ, онъ подозвалъ меня, прочнталъ мне стихъ: и мертвый страшенъ былъ
л и ц о м ъ! и прибавилъ: вотъ что ты завтра здесь увидишь.
Въ последн1е два дня онъ не могъ уже и говорить; наконецъ мало по малу овладелъ нмъ сонь смертный. В. Ж.
♦
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открывая тайну своихъ страдан1й, въ то же время и умалплъ насъ,
д'Ьля съ нами т! высок1я угЬшешя, коп почерпалъ во глубин! поэти
ческой души своей. Сд!дующая «Молитва» написана имъ весьма не
задолго до смерти; это посл!дн1н звукъ его арфы:
Прости МН’Ь, Боже, прегрешенья,
И духъ мой томный обнови;
Дай МН’Ь терпЬть мои мученья
Въ надежде, вере и любви.
Не страшны мн! мои страданья,
Они залогъ любви святой;
Но дай, чтобъ пламенной душой
Я могъ лить слезы покаянья.
Взгляни на сердца нищету;
Дай Магдалины жаръ священный;
Дай 1оанна чистоту;
Дай мне донесть венецъ мой тленный,
Подъ игомъ тяжкаго креста,
Къ ногамъ Спасителя Христа.

Вм^сгЁ съ тяжкимъ крестомъ болЪзни, Козловъ обремененъ бы.1ъ
и крестомъ б'Ьдности, не менЪе тяжкимъ. Окруженный .тюбящнмъ его
семействомъ, которое въ свою очередь любилъ съ величайшею нЪжноспю, онъ въ посл’Ьдше годы особенно занимался судьбою своей
дочери, которой, не смотря на скудныя средства, усп’Ьлъ дать пре
красное воспитан1е, и которая въ свою очередь съ любов1ю помогала
ему переносить и скуку слепоты и тяжесть болЪзни. Исполненный
этою нужною заботою о будущемъ милой дочери, Козлова, ей зав^щалъ вс’Ь поэтическ1я произведен1я и мн’Ь поручнлъ быть нсполнптелемъ сего зав^щан1я.
• Приступая къ совершен1ю воли его съ твердою надеждою на по
мощь моихъ соотечественпиковъ, я собралъ вс’Ь стихотвореапя Коз
лова. Это цв’Ьты, ра.зцв'Ьтп11е на пол'Ь скорби, это мечты, слезы, стоны
и молитвы отца, вырваЕш1еся изъ души его, или въ минуты тяжкнхъ
мукъ, или въ промежутки короткаго отъ нихт. отдохновешя, и обраП1,аю1ц1еся теперь въ благословете его дочери; это ц’Ьлая страдаль
ческая жизнь, выраженная поэз1ею и нын^ оставленная, когда уже
самъ поэтъ въ могил!, въ насл'Ьдство его дочери, на память любви,
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ВЪ воздаян1е за любовь. Уыерп11й нвГряезъ cie наследство заботлпвостп бывшихъ свонхъ сорражданъ, и я спЬшу его именемъ пригла
сить ихъ исполнить ту надежду, которую опъ мысленно возложилъ
на нихъ, приготовляясь разстаться съ жпзн1ю. Ихъ сердце почувствуетъ всю высокую законность подобнаго наследства; и ynoBanie,
утешившее страдальца незадолго предъ его сыерт1ю, конечно не бу
детъ обмануто ни его бывшими друзьями, ни темп, кто, знавъ его
участь, не могли остаться къ ней равнодушными, ни теми, кто знали
его по однимъ только поэтическимъ его произведен!ямъ.

О КОНЧИНЪ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ.
[письмо КЧ> ГОСУДАРЫН® АЛЕКСАНДР® ОЕОДОРОВН®].

И такч> Вогу угодно было изъ двухъ чашъ пспыташя выбрать ту,
которую должны испить отецъ и мать; а чаша дочери прошла
м и м о вместе съ ея земною жпзн!ю; и такъ нашъ ангелъ земной
сталъ ангеломъ небеснымъ; и такъ въ немног1е месяцы болезни, пе
ренесенной съ терпен1емъ чистой души, милосерд1е Бож1е соединило
все, что пспытываетъ человек!, въ продолжшпе миогихъ летъ, и мо
лодая душа вдругъ созрела терпешемъ, вдругъ стала готова для но
вой жизни въ дому Отца, вдругъ перелетела туда легкая, свет
лая, безъ всякаго здешняго бремени. И въ последнюю минуту
здешнюю Богу угодно было даровать ей, какъ будто въ награду за
все, лучшую радость земную, радость матери; она слышала голосъ
своего младенца, и этимъ милымъ голосомъ сказалась ей смерть;
сынъ родился какъ будто только для того, чтобы позвать за собой на
небо мать и въ крике его, въ этомъ призван1и смерти, выразилось
для нея все, и таинство разлуки съ покидаемыми, которая не иное
что, какъ узы теснейнпя, п радость совокупной жизни съ родной ду
шою, не испытавшей превратностей земнаго, но получившей въ пер

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

54

о КОПЧПНЪ В. КИ. АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ.

1844

вую и единственную здешнюю минуту всЬ права па жизнь вЪчную—
ско.1ько зд'Ьсь великаго, умпляющаго сердце, святаго!
Съ благогов'Ёшемъ передъ материнскою скорб1ю пишу эти строки.
Не знаю, какъ выразить мнЪ теперешнее чувство — я назвалъ бы его
молитвою. Я не смЬлъ писать когда все еш;е было въ нерешимости....
Теперь же, когда уже все рЪшено и когда Богъ изъявилъ свою волю,
осме.лпваюсь сказать н мое горестное слово. Но что сказать? Можно
только стать на кол'Ьна и прославить Бога, посылающаго благодать
страдан1я тЪмъ, кого онъ хочетъ себЪ присвоить. Если самыя лучш1я,
самыя высок1я минуты наши суть те, вч> которыя мы живее чувствуемъ себя въ присутств1и Бога и его присутств1е въ нашемъ сердце;
если и цель нашей жизни не иная, какъ постоянное пребыван1е въ
этомъ присутств1и, съ смпрепнымъ признаи1емъ высшей воли, съ совершеннымъ унцчтожен1емъ передъ нею нашей собственной; если все
наши действ1я, все, что съ нами случается н добраго и злаго, все
наши надежды и радости, если все это можно выразить, объяснить и
привести въ прекрасное устройство однпмъ словомъ: да будетъ
воля твоя! то где живее, сильнее, убедительнее и отраднее раз
дается и понимается это слово, какъ не въ сердце отца п матери въ
ту минуту, какъ смерть передаетъ Отцу небесному земное дитя ихъ.
Пока длится тяжелая борьба последняя, сердце проситъ: да пройдетъ
чапта мимо! и любовь, всегда более или менее своекорыстная, силится
удержать свое сокровище по сю сторону гроба; но когда смерть — не
смерть, разрушитель быт1я, а воля Бож1я въ виде смерти—взяла свое,
все изменяется, все становится тихо, верно, даже усладительно, ибо
въ пашей утрате видели мы Бога лицомъ кт> лицу; п не гробъ беретъ
наше милое—нетъ, онъ беретъ только то, что видели глаза; но то,
что любила душа, то въ пей п хоронпмъ мы навсегда не мертвымъ
тдеи1емъ, но вечно-живымъ воспоминан1емъ; и это воспоминан1е не
есть тоска о томъ, чего уже нетъ и никогда не будетъ, а отрадная
мысль о томъ, что живо и уже не подвержено никакой превратности,
что более наше, хотя мы его не виднмъ и не слышимъ. Но эта чув
ственная разлука, это невиден1е п неслышан!е только
для насъ, остающихся здесь, это временная здешняя преграда, че
резъ которую однако мы можемъ переступить верою. Но для перешедшихъ въ жизнь вечную ни этой чувственной разлуки, ни этпхъ
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преградъ не существуетъ, все это брошено въ гробъ съ ихъ прахомъ;
а все духовное свободно—они къ намъ ближе, нежели когда нибудь;
для нихъ н^тт) ни разстоян1я, нн времени; они въ непосредственномъ
союз'Ь съ нами, и видятъ нашу душу, хотя для нашей п невидимы.
•Это BipHO не потому только, что мы этому в'Ьримъ, но н потому, что
это составляетъ сущность души, отъ всего зд1;шпяго освобожденной.
Въ чистой душ'Ь, которую смиренное страдан1е и смерть BnonHi при
своили Богу, не изглаживается любовь земная, но отъ этой любви со
храняется только то, что въ ней было свято; все своекорыстное отъ
нея отпадаетъ и ничто ненарушаетъ ея свЪтлой тишины, кром'Ькакт.
если въ душ!;, ей на земл'Ь принадлежащей, скорб1ю объ утрат^ воз
мущается преданность въ волю Бож1ю, что конечно должно отзы
ваться болезненно въ дупгЬ освобожденной и ясно постигнувшей пути
провпд'Ьн1я Бож1я.... И такъ, что же случилось? Что были эти страдан1я, который такъ мучили сердце отца п матери и съ ними все сердца
ихъ семьи домашней и народной? Это были прпвидешя, посреди которыхъ верующему сердцу надлежало пробиться къ истинному Богу.
Смерть разогнала ихъ; они пропали во гробе; Богъ явился и взялъ
свое. Какъ сказать: ея не стало? Глаза не видятъ, ухо не слышитъ, но
душа къ душе ближе. Пусть глаза плачутъ, и слухъ жаждетъ мплаго
голоса, и руки нщутъ милой руки, и сердце, бедное, слабое сердце
обо всемъ этомъ тоскуетъ—но душа, верующая душа, торжествуй,
благословляй, и печаль ея обратится въ радость, ибо другое имя этой
печали есть—Богъ-Искупитель; она есть любовь, а любовь—сильнее
смерти.
Все эти мысли сами собою ко мне теснятся, и выражая пхъ пе
редъ вами, смею думать, что вы найдете вт. нихъ только жертву
сердца, нщущаго для себя утешен1я въ вашей скорби. Считаю незаменяемою для себя утратою, что а былъ да-теко въ то время, когда
такое бедств1е постигло семейство царское, съ которымъ во все мое
время я могъ разделять одне только радости. Подобный событ1я составляютъ истинное содержан1е нашей временной жизни; изъ техъ
воспомпнанш, каьчя отъ нихъ сберегаетъ душа, скопляется наше су
щественное богатство—приданое души на жизнь грядущую. Мне не
далъ Богъ быть въ эти минуты близко васъ; но я угадывалъ, что
должно было происходить въ душе вашей во все это время опыта;
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см'Ью думать, что я понимаю, какова она и теперь, когда въ ней, какъ
н'Ькогда па Epecri, послышалось с.] о во Спасителя: совершишася!
Да подкр'Ьпитъ онъ ее своею сплою! А что вы должны употребить все
на то, чтобы сохранилась ваша драгоценная жизнь, это громкимъ голосомъ пропов’Ьдуетъ вамъ та любовь народная, которую вновь испы
тали вы, опуская въ могилу милое дитя свое, ангела прелести для
глазъ, ангела доброты для сердца, ангела чистоты для неба, котораго
минутное пребывание на земл'Ь останется намъ св'Ьтлымъ восноминан!емъ, подобнымъ благоухан!ю отъ кадила, котораго дымъ улетЪлъ
съ нашею молитвою къ небу.
Мы ВС’Ь молимъ Бога, чтобъ онъ, пославъ вамъ благодать страдан1я, послалъ вашему сердцу и благодать своего ут’Ьшетня. Да сохранптъ онъ намъ долго, долго вашу жизнь, залогъ нашего обш;аго
счаст1я.

1845.
ФИ.1ОСОФИЧЕСК1Й ЯЗЫКЪ.

Нашъ фнлософическ!п языкъ вообще еще весьма бЬденъ и неопред'Ьлителенъ. Этому причина та, что у насъ еще слишкомъ мало
орнгннальныхъ философическнхъ сочпненЫ.
Наши мыслители, для собственныхъ идей, принуждены заимство
вать выражен!я у фнлософовъ иноземныхъ, особенно у н'Ьмцевъ. Н'Ьмецкш языкъ удивительно удобенъ для построшпя повых'ь словъ: онъ
чудно творитъ, по м'Ьр’Ь нужды, выражен1я н о в ы я, преобразуетъ
с тары я и германизуетъ чу ж! я. Онъ по природ'Ь своей, языкъ
философическ!й; онъ погружается въ глубину мысли до самаго дна
ея и схватываетъ всЬ отгЬнкн, отчего бываетъ часто теменъ, хотя
впрочемъ эту темноту можно чаще поставить на счетъ самого писа
теля, нежели на счетъ языка его. Такпхъ свойствъ русск1й языкъ еще
не им'Ьетъ. Можетъ ли онъ пр1обрЬсть пхъ—не знаю; но ежелп мо
жетъ, то не иначе какъ одними успл!ями самомыслящихъ философпческнхъ писателей, которые для построен!я собственныхъ умственныхъ здан1й должны будутъ употреблять п собственные матер!алы
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с.10въ. Мыслить есть говорить внутренне; всякая оллредЬленная мысль
есть уже слово, сказанное душою самой себ’Ь, слово безмолвное, ко
торое должно быть переведено въ соотвЬтственное ему звучное. Какъ
мы находимъ н то, п другое—эта, безъ вЬдома нашего совершаю
щаяся операщя души навсегда остается для насъ тайною. Въ минуту
рождешя каждой мысли, по какому-то духовному сродству, прояв
ляется вм’Ьст'Ь съ нею и соотвЬтственное ей умственное слово. Но
это происходнтъ не нашею волею; мы чувствуемъ, такъ сказать, муку
родовъ, но ни зачатте, ни рожделпе мысли отъ насъ не зависятъ. Мы мо
жемъ только слышать первый крпкъ новорожденнаго младенца, то есть
схватывать проявлелпе мысли въ духовномъ, внутрепнемъ словЬ, лл въ
соедпнен1лл этого внутренняго слова съ выражающллмъ его звучнымъ.
Мы ошибаемся, полагая, что самлл произвольно создаемъ сволл мысли;
напротивъ мысллл самлл намъ даются; каждая изъ нихъ есть откровеHie, награждающее нашу неутомимость въ ея искан1лл, лл здЬсь спра
ведливо выражен1е Бюффона: г е н i л1 есть т е р лл Ь и i е въ в лл сш е й степени. Мы можемъ только принимать; вся наша сила состоллтъ въ неутомпмостлл произвольнаго терп’Ьлл1я;насильственлло намъ
взять ничего невозможно. Обралцаясь къ языку, скажу, что ясность
выраженля завпсптъ отъ сродства, отъ совпадасмостлл слова звучнаго
съ словомъ духовнымъ. Вотт> отчего намъ легче вл11)ажать собственныя мысли, нежеллл мысллл заимствованныя. Кто почерпаетъ мысль
изъ внутрлл себя, кто схватываетъ ее, такъ сказать, вч> минуту ея рожден1я, уже облеченную въ свойствешлыл! ей мысленный образъ, то
есть, въ мысленное слово, тому легче найтлл въ собствепномъ языкЬ
[который пе иное что какъ внЬшнлл! отзывъ внутренне говорящел!
душлл] матерлальное слово, соотвЬтственное мысленному, въ которомт.
оно уже заключается, какт. плодъ въ сЬменлл, п ллзъ котораго оно
вдругъ всходитъ во всел1 полнотЬ своей, вызванное упорною работою
нашего терпЬн1я. ЗдЬсь изъ мысллл родится само собою сперва ду
ховное слово, ллзъ слова духовнаго—слово матер1альное, его выра
жающее; мн прямымъ путемъ переходллмъ отъ мысли къ слову. Напротллвъ, выражая чужую, уже выраженную на другомъ языкЬ мысль,
мы принуждены переходить обратнымъ путемъ—отъ выражен1я къ
мысли; мы должнлл сначала присвоить чужое, не намлл найденное выражен1е, лл покоритл, сему данному выражен1ю лл нашу мысль, лл наше
I

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

58

философически!

ЯЗНК'Ь.

1845.

ее выражающее слово. Отъ этой натяжки выражен1е становится за
путано, и часто затемняетъ самую мысль, ибо не можетъ вполн’Ь ей
соотв'Ьтствовать. Изъ сего слЪдуетъ, что языкъ фнлософичес1пй мо
жетъ образоваться только отъ самобытнаго, а не отч. зап мствованнаго, подражательнаго мышлиия. Вч. семь послЁднемъ
случаЪ мысли всегда будутъ въ разладЪ съ выражен1емъ: выражаю
щее слово будетч. болЪе плп менЪе чуждо выражаемой мысли, потому
именно, что и самая мысль будетъ чужая для ея выразителя.
Наприм'Ьрч.: вч. нашемъ ((шлософическомч. язык!;, столь еще бЪдномъ опред'Ьленнымп техническими выражениями, недавно начали
употреблять слова: с у б ч. е к т ъ, с у б ъ е к т и в н о с ть, объектъ,
объективность, и эти слова получили уже у насъ некоторое
право гражданства отъ употреблен1я, но въ нихч. звучнчч. что-то для
насъ чужое. Предлагать въ замЬнъ пхч. друпя слова было бы безполезно: словъ нельзя выдумывать отд'Ьльно, по произволу; слово ясное
п точное находится только на пути размышлен1я, его даетъ сила не
обходимости; тогда только оно бываетъ ясно, когда оно родится
вм'Ьст'Ь съ мысл1ю, въ связи сч. другими, притягивающими его маг
нитною силою сродства, и тогда только уиотреблен1е прнсвоиваетч.
его безъ npoTUBopinia. Слово не есть наша произвольная выдумка;
всякое слово, получающее м^сто вч. лексикон'Ь языка, есть собыпе
вч. области мысли, можно сказать и въ области гражданской жизни.
Всякое новое слово есть новый монументальный камень, входящ1й вч.
составъ той пирамиды, которую знждутъ въ продолжен1е вЬковъ, во
свид’Ьтельство быччя своего народы, н которой посл'Ёдн!!! BepxHiii ка
мень только тогда подоженч. будетъ, когда создан1е остановится, то
есть, когда самое существован1е народа прекратится. Всякое счаст
ливое слово, сильно и живо изображающее мысль, есть такое же откровен1е, какъ и сама мысль; какч. вылетаеть искра изъ кремня отъ
удара стали, такъ оно вылетаетч. изъ души отъ удара вдохновен1я.
Сд'Ёлаемъ однако опытъ. Mut кажется, что слово с у б ч. е к т ч.
можетъ быть заменено словомч. лицо, а слово о б ъ е к т ъ словомъ п р е д м е т ъ. Такимч. образомъ понячче субъективное, кото
раго содержан1е составляемч. мы сами, можно назвать опредЬлительнЪе поняпемъ л и ч н ы м ъ, а понат1е объективное, котораго
нредметъ вн^ насъ, передъ нами, передч. лнцомъ нашимъ, можетъ
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быть названо понят1емъ предметнымъ, предлинным ъ.
Субъектъ есть нечто подлежащее, объектъ есть нечто предлежащее;
подлежательность, предлежательность кажутся
мне выражешямн довольно точными, они яснее, нежели субъектив
ность и объективность. Говорятъ неделимое, чтобы выразить
i п d i V i (1 и; но едва лп это слово останется въ употреблен1и: оно не
выражаетъ вполне соедпненнаго съ ннмъ поняпя. Неделимость
не значитъ единство; оно означаетъ одну только матер1альную сто
рону предмета, только его неразделимость на части; слово лицо
выражаетъ, кажется мне, его полнее и точнее.
Впрочемъ понят1е individu не можетъ быть выражено въ
разныхъ случаяхъ одннмъ и темъ же словомъ; напримеръ: мы не мо
жемъ употреблять слово неделимое, какъ французы употребляютъ свое individu; никто не скажетъ: это неделимое у
меня ныне обедаетъ; этотъ неделимый очень глупъ;его
неделимость мне несносна. Это поняпе должно быть
ргшдроблено на мног1я выражен1я: лицо, личност ь—когда идетъ
дело о человеке; единица, еднничност ь—для выражен1я
единства вообще; неделимое, неделимость—для выражен1я единства матер1альнаго. Не выдаю здесь предлагаемыхъ выражен1й за счастливую находку; думаю, напротивъ, что они будутъ
новымъ доказательствомъ сколь трудно выдумывать слова отдельно.
Слово упрямо и причудливо, его нельзя взять силою; оно прячется
отъ насъ, когда мы его нщемъ и кличемъ, п вдругъ намъ является
тамъ, где мы найти его не ожидаемъ. Слово есть откровен1е.

A К С I О М Ы.
[в ф Р А

В

3 Н А Я I Е].

Въ наше время, когда все опрокинуто, необхднмо взглянуть безпристрастнымп глазами на тЪ истины, которыя всему служатъ оснсван1емъ п которыхъ отрнцан1е произвело это всеобп1,ее разрушен1е,
грозящее одичалост1ю человеческому обществу.
Основная истина, корень вс^хъ истинъ, которой мы ни постиг
нуть, нп доказать умомъ, нп вполне выразить словомъ не можемъ;
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Богъ существуетъ, Богъ самостоятельное, личное, самознающее бтлте, источникъ всякаго быт1я, невидимый вндимаго создатель.
Богъ есть положительное добро, положительная правда, положи
тельная истина, положительная красота; все противор’Ьчащее добру,
правдЪ, истин’Ь, красот'Ё, есть orpiiHanie Бога. OcnoBanie всякаго доб
ра, всякой правды, истины п красоты въ душЬ челов’Ька есть в^ра въ
Бога. Изъ в'Ьры въ Бога исходитъ всякое добро, всякая истина, вся
кая правда и красота. С1я в'Ьра, выражаемая словомъ: Богъ су
ществуетъ, есть основная акс1ома, главное передовое положен1е,
первая точка отбыт1я, съ которой долженъ начинаться всякий путь
нашнхъ умствован1й, дабы мы могли достигнуть до вЪрнаго резуль
тата. Этотъ существующ1й Богъ не есть создание нашего умствован1я;
онъ есть Богъ открове1пя, Богъ тройственный, Богъ Отецъ, Сынъ и
Духъ Святын, Богъ личный, особенно содействующи! душ'Ь человече
ской вне своего всеобъемлющаго, всем1рнаго действ1я, душе создан
ной нмъ для себя, по своему образу п подоб1ю, свободною, н въ следCTBie сей свободы разрознившейся съ ннмъ силою нскушшпя. Насемъ
отношен1и Бога къ душе человеческой, и души человеческой къ Богу,
основапъ весь земной порядокъ. Изъ сего отношетя иашъ умъ дол
женъ извлекать п правила земнаго порядка; нмъ долженъ онъ объяс
нять и судьбу человека на земле во времени и пространстве, и судьбу
души человеческой въ вечности. Ио сему истор1я человека распа
дается на две: на iicTopiio его действй! въ порядке земной жизни, то
есть на пстор1ю фактовъ естественныхъ, где главный, видимый дей
ствователь есть самъ человЬкъ, и на пстор1ю его дЬйств!!! относи
тельно порядка высшаго, въ которыхъ главный действователь есть
Богъ откровеп1я, Богъискупптель падшей души человека. Действ1ямн
въ порядке земномъ мы приготовляемся къ жизни въ порядке высшемъ: въ первомъ отношшпп, посреди событ1й вещественнаго м1ра,
мы руководствуемся умомъ н совест1ю, въ последнемъ — насъ руководствуетъ откровшпе; въ первомъ мы властвуем7. умомъ и волею
надъ событиями, въ последнемъ мы покоряемъ смиренно п ум7>
и волю воле всевышней — первое для послЪдняго. Соединен1е того
п другаго есть земная задача, которую зд’Ьсь бренный челов'Ькъ раз1»ешаетъ для своей безсмертной души на вечность.
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Принявъ все сказанное выше за основан1е, мы можемъ безошибоч
нее разрешить главные вопросы человечества. Cin вопросы уже напередъ для всего человечества безмолвно разрешены всеобп1,имъ прннан1емъ бытия Бож1я. Человекъво всякое время тайно и неизглаголанно ош,уш,аетъ въ самомъ себе очевидность и неоспоримость сего
разрешен1я; но с1я очевидность обращается въ сомнен1е и с1я неоспо
римость становится отрпцан1емт> всяки! разъ, когда онъ беретъ на
себя извлекать ихъ изъ свопхъ умствован1й, утверждать на своихъ доказательствахъ, и когда оиъ въ границе своихъ темиыхъ, тЬсныхъ,
запутаиныхъ словъ силится заключить светозарное, необъятное, не
постижимое Бож1е слово.
Чистая умозрительная философ1я нзвлекаетъ свои ионяпя изъ ума;
отъ блнжайшаго она переходитъ къ дальнейшему, и такъ стремится
прямымъ, логическнмъ путемъ дойти до понят1я о Боге, которое долж
но быть последнпмъ результатомъ всехъ нашихъ умозрен1й. Хри
стианская фнлософ1я, иапротнвъ, извлекаетъ все изъ идеи Бога; вт.
ней понят1е о м1ре, о человЬке, объ отношешяхъ человека къ м1ру и
его создателю, суть результатъ неумотворнаго понят1я о Боге, даннаго откровийемъ, припятаго верою. Умозрительная философ1я идетъ
своимъ путемъ рядомъ съ ре.1пг1ею, и часто врозь съ нею; философ1я
христ1анская пдетъ путем ь религ1н; она есть не иное что, какъ приMenenie умозрен1я къ откровен1ю, какъ согласован1е ума съ верою.
Въ первой умозрен1я принадлежатъ особенному метафизическому м1ру
п отдельны отъ жизип; в'ь последней умозрен1я входятъ въ деятель
ную жизнь, съ нею сливаются, и даютъ ей, въ самыхъ простыхъ событчяхя) ежедневнаго, полноту и глубокую значительность. Первая
стремится къ истине и гордо мечтаетъ острыыъ окомя. ума пронзить
ея покрывало; последняя истекаетъ изъ истины; она принадлежит!»
вере, а вера, свободное, блаженное прпнят1е неведомаго изъ устъ
откровен1я здесь, преобращается вя» блаженное созерцан1е В^ДОмаго тамъ.
ИСТИНА.

Когда мы говоримъ: положительная истина, всегда
долженъ быть подразум'Ьваемъ подъ слономъ истина ея источнпкъ — Богъ. Найди его, и все найдешь, и все узнаешь. Но Бога
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даетъ одно откровен1е; умомъ че.1овЪкъ можетъ дойти только до убеж
ден! я, что умъ не даетъ намъ полнаго уб'Ьжден1я. Всякая философ1я,
ведущая насъ къ пстпнЪ, должна начинаться съ вфры въ Бога, п эта
вФра должна быть первнмъ звеномъ нашей умственной цФпп.
Быт1е Богане можетъ быть доказано. Богъ существуетъ пе по
тому, что нашъ умъ его постигъ и своими доказательствами уб'Ьдплъ
насъ въ его су1цествован]п; нФтъ, но умъ нашъ стремится его по
стигнуть и доказать его быпе потому, что онъ существуетъ. Богъ
есть [и Богъ откровенный] — это должно быть передовымъ положешемъ, точкою отбыт1я всякаго философическаго умствовашя. Безъ
врожденнаго, то есть безъ откровеннаго понятгя о бытти, или, дру
гими словами, безъ вФры въ быт1е [а Богъ есть быт1е, есть с ы й, то
есть, быт1е самобытное, самов'Ьдущес] нФтъ возможностп составить ни
о чемъ никакого и самопростФйшаго понят1я. Скажу болФе, намъ не
только не можно, но н не нужно, и даже не должно искать такнхъ
доказательствъ быт1я Бож1я, какими убеждаемся мы во всякой другой
доступной разсудку истинФ. Необъятность полной идеи Бога не мо
жетъ втФснпться въ нашу человФческую мысль, въ наше человФческое
слово; и наши усил1язаключить ее въ эти предФлы необходимо должны
ее исказить и запутать. ЧеловФкъ, взятый отдФльно, нщетъ доказа
тельствъ, часто сомпФвается, иногда отвергаетъ; по родъ человФчеciiirt, взятый вмФстФ, вФритъ: доказательство, что эта вФра дана
всФиъ, а не пр1обрФтеиа каждымъ. Родъ человФческ1й никогда
не достиг;, бы до вфрывъ Бога работою ума своего; Богъ самъ ска
зался человФку. Доказательства, нзвлекаемыя нзъ чистаго ума, всФ допускаютъ возражен1е и сомнФн1е, которыхъ мы нпчФмъ опровергнуть
не можемъ. Непостижимость Бога есть сильнейшее доказательство
быт1я его; высшая идея, какую только человФкъ имФть можетъ, должна
принадлежать высшему свойству души человФческой, не уму, а вФрФ.
Никто не можетъ сказать, когда началась на землф вФра въБога;
не было человека, который, по прошеств1п многихъ временъ богопезнан1я, вдругъ открылъ, что Богъ существуетъ и, явясь предъ людьми,
философически доказалъ имъ его быие. ВФра въ Бога есть предан1е,
переходящее отъ отца къ сыну, полученное непосредственно первымъ
сыномъ отъ перваго отца, то есть первозданнымъ человФкомъ отъ са
мого создателя. ГрФхопадеп1е окружило этопредаше своимъ мракомъ;
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пзъ очевидности оно перешло въ область откровен1я, отъ ума къ в'Ьр'Ь.
Умъ усиливается челов’Ьческп доказать то, что въ немъ божественно
поселено откровеюемъ и что свободно принято вЬрою; и въ этихъ-то
усил1яхъ извлечь прямо нзъ себя, облечь въ слово и определить выраже1пемъ то, что вне всего этого ясно и очевидно и что становится
запутаннымъ отъ нашихъ безуспЬшныхъ толкованК}, заключается
источникъ всехъ нашнх'ь умствепныхъ заблуждене!, сомнен1я и невер1я. Изъ нашего безспл1я схватить умомч> необъятное п выразить
словомъ невыразимое, мывыводпмъ невозможность его существоватя,
тогда какъ самое это безсил1е есть убедительнейшее доказательство
самобытности его существован1я: здесь то, что есть непостижимость
для ума, есть очевидность для веры.

НАУК А.
Наука есть богатство ума человеческаго, есть хранилище npiобре.тенныхъ имъумственныхч. сокровищъ. Каждое новое пр1обретен1е
науки, полезное для матер1альной н для общественной жизни, уси
ливающее власть человека над'ь окружающею его природою, умно
жающее способы нашихъ наслажден1й чувственныхь и умственныхъ,
пр1общается къ пр1обрете111ямъ прежннмъ, такъ сказать, механи
чески, подобно тому, какъ наростаетъ капиталь, пущенный въ ходъ
промышленноспю. Капиталисту, скопившему мнлл1оны, было въ самомъ начале прюбретен1е одного рубля труднее, нежели после npiобретен1е тысячей, которыя наконецъ легко превращаются въ милл1оны. Такъ п въ науке. Когда уже скопилась масса открыт1й, новыя
открыт1я быстро прилипаютъ къ старымъ; уму нужна только неуто
мимость; здесь ген1й есть Бюффоново т е р п е н i е в ъ высочай
шей степени. Не уставай, иди впередъ, къ неизвестному добе
решься по звеньямъ, составляющимъ непрерывную цепь известнаго.
Кольца этой цепи соединяются сами собою, необходимо; по
закону последственностн [conséquence] надъ этимъ сцеплешемъ работаетъ умъ; но онъ не т в о р и т ъ его, а только открыв а е т ъ и применяетъ его результаты къ практической жизни, матеpia.îbHoft и нравственной. Сл1янная деятельность всехъ частныхъ
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умовъ въ своей совокупности есть то, что называется гешемъ, разумомъ, духомъ челов'Ьческаго рода. Открыпя ума, приведенныя въ
систему, составляютъ науку; изъ соединен1я наукъ п ихъ вл1ян1я на
:i;u3Hb челов'Ьческаго рода нстекаетъ то, что мы называемъ образован1емъ, цивнлнзац1ею; п,ивилпзац1я есть результатъ прпм'Ьнен1я знан1й
къ практической, общественной жизни, къ жизни челов'Ьческой вь границахъ земнаго.
Съ помощ1ю цивплизащи человЬкъ, какъ член'ь общества, какъ зри
тель и обладатель природы вещественной, становится матер!а л ь н о часъ отъ часу разборчивЬе и взыскательнЬе въ наслажден1яхъ чувственныхъ, а умственно часъ отъ часу бол'Ье прюбр'Ьтаетъ способовъ лакомиться и роскошно забываться за изобильною
трапезою мысли. Все это, столь важное относительно земной жизни
человЬка, то есть, относительно этого минутнаго явлен1я нашего по
среди разнообразпыхъ явлен1й окружающаго насъ тревожнаго м1ра,
само по себЬ не нм'Ьет'ь никакой положительной важности относи
тельно души нашей. Въ этомъ богатствЬ матер1альномъ и умственномъ, прннадлежащемъ человЬческому роду въ цЬломъ, нЬтъ еще
того, что составляетъ отдЬльное, вЬчное богатство души человЬческой вн'Ь челов'Ьческаго рода, вызванной изъ тЬсныхъ отношен1й всего,
что здЬсь составляетъ предметь любопытства для ума нашего и
вожделЬшя для нашего сердца. Все здЬсь — отъ высокаго, многообъемлющаго знан1я, пр1обрЬ'тенпаго постоянною дЬятельпоспю
нспытующаго ген1я, до мелкаго, мгновеннаго удовольств1я чувствен
ности—принадлежнтъ скоропреходящему [назови это скоропреходя
щее мгиовен1емъ пли вЬкомъ]. ДушЬ [я говорю о душ'Ь взятой отдЬлыю] принадлежнтъ одно неизмЬнное, то, что сущесгвуетъ
впЬ пространства и времени, что будучи извлечено изъ науки,остается
въ душЬ ея самобытною, неотъемлемою, съ нею сл1янною собственност1ю, независимо какъ отъ самой науки, такъ и отъ внЬшнихъ обстоятельствъ; временную нашу жизнь составляющихъ. Это вЬчное
есть Богъ, источникъ и предметъ всякаго знан[я; всяк1й шагъ впередъ науки долженъ быть шагомъ приближающнмъ к'ь Богу, новымъ
откровен1емъ въ таинствЬ нашихъ вЬчныхъ къ нему отношен1й. Все,
что мы здЬсь знаемъ, принадлежа здЬшней жизни и изъ нея исте
кая, здЬсь съ нею и остается; но итогъ нашихъ знашй, элементъ ихъ
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животворянйй, 'ГО, 'ПО 1п, irii.vi. припадлеиигп. исключительно душ'Ь
11 с'ь нею вм'Ьс'гЬ ундегч
*
нзч> зд’Ьшнсн жизни, эго есть наше aiiaiiie
Бога и aiiaiiie нашихь кч. нему OTHOinciiiu.
Я вия:у нредъ собою гиганта пауки, онъ оохватнлъ могучимъ
умомъ все, что уму на земл'Ь обхватить возможно; но онъ стоитъ по
среди своихъ собраппыхъ имъ сокровищъ, какъ тюремщнкъ посреди
своихъ колодпиковъ, съ которыми вм4ст'Ь и самъ опъ колоднпкъ.
11осл'Ьдн1й результатъ науки есть для него наслажден1с наукою, знаnie — что опъ знаетъ, благогов'Ьн1е предъ силою своего ген1я, сообmenie своего зиан1я другпмъ, словомъ: паслаждси1е столь же прехо
дящее какъ онъ самъ. Высшее, что онъ пзвлекъ изъ зиап1я, есть прим11нен1е его къ матер1алы10й польз’Ь общества и чувство красоты, ко
торая уже сама по себ'Ь выше зна1пя, ибо красота есть не иное что,
какт. тайное выражетпе божественнаго. Но наслаждшпе красотою—эта
роскошь души, погружающейся въ сладкое ощущипе чего-то, ее
вполп'Ь,по на минуту удовлетворяющаго, это душевное сибаритство—
есть не иное что, какъ высшая степень чувственности; для души сего
педоьолыю. Ты окннулъ окомъ нросв'Ёщенпымъ весь необъятный м1ръ
п все намъ высказалъ о его законахъ, ты возвысился до красоты, за
ключенной въ этой rapMOiiiii цЬлаго и частей; но ты не сказалъ ни
слова о главномъ, о томъ что для души и для чего душа, и мы не
вольно, хотя и очарованы твоимъ краснор'Ьч1емъ, съ грустью по тсбЬ,
чувствуемъ, что для тебя вся эта бездна велшпя и красоты не иное
что, какъ пустыня великол'Ьппая, гд'Ь властвустъ необходимость, и
Hoepein которой ты, ея пророкъ, скоро исчезнешь, какъ п'Ькогда сама
она исчезпетъ. Слушая тебя, мы остаемся съ т'Ьмт. пиечат.г1’.н1емъ въ
дупгЬ, какое потрясло того песчастпаго, онпсапнаго Жанъ-Подемъ,
которий обошелъ все творен1е, пскалъ повсюду Бога, п не нашелъ его
И; ь того, что мною сказано, пе сл'Ьдуетъ однако, что я хочу уни
зить науку п поклоняюсь нев'Ьжеству. Въ наук’Ь, созданной челов'Ькомъ, заключается истинное земное велшпе человека, его владычество
падъ хриродою, его личное первенство передъ всЬмп ея живыми созда1пямп. Наука есть велнк1й памятнпкъ жизни челоп4;ческаго рода,
болЬе велшпй нежели всЬ первоздапныя горы, заключаюпця въ слояхъ
СВОИХ! мертвую л-Ьтоннсь м1ра ыатер1а.тьпаго, тогда какъ умственные
слои туки составляютъ живую л’Ьтоинсь м1ра умственнаго. Мы должны
КуКОВСК1Й, т. VI,
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благогов'Ьть перед'ь наукою, благогов'Ьть псрсд'ь еа вюгучпмъ, образовательпыма. Д'Ьйств!е51ъ па родъ теловЬчсск!», персдч. ея животворящимъ luiauiejii» па чсловЬчсскую душу въ пред'Ьлахъ А1а'1'ер1альпаго Mipa. Что можетъ быть жнв'Ье ягизнп человека, который всюду
съ собою носитъ сокровище знан1й, всЬмп вЬками пр1обр'Ьте!1пыхъ,
который въ минуты уедппен1я, никому пепрпм'Ьтпый, на нспрнмГ.тнон точк'Ь, имъ занимаемой въ пространствЬ, можетъ просвЬщеннымъ
умомъ свопмъ обхватывать ц’Ьлый м1ръ, которому все на земл'1; знакомецъ, все собесЬдникъ, живое, мертвое, давно прошедшее, возмож.
ное, матер1альное и духовное? НЪтъ, я хочу только сказать, что наука
теряетъ свое высокое достоинство, когда сама становится своею ц’Ьл11О. Ц'Ьль науки, и вообще жизни духовнаго человека, есть Богъ,
создавши! человека нс для иного чего, какъ для себя. Земля есть ко
лыбель человека; земная яшзнь и все человЪчество, взятия вм'Ьст’Ь,
суть скороиреходяиця явдшия, образующ1я п готовянця каждую челов’Ьческую душу отдЬлыю для другой высшей ;кпзни. Паука устронваетъ п озаряетъ для человека эту сцену явлшпй, она безпрестанно
обр'Ьтаетт. новые способы ее украшать, разнообразить и ея зрелищами
наслаждаться; но если этого довольно для человЬчества, стГ.спенпаго
въ нред1;лахъ зд'Ьп1ней жизни, то все это ничтожно для души челов'Ьческой, назначенной для иного порядка. Огноептельпо здЪптяго,
паши зпатйя могутъ безпрестанно умножаться и совершенствоваться
могуществомъ челов’Ёческаго ген1я, этой собирательной души всего
челов'Ьчества, не имеющей лнчнаго быт1я, но существующей какъ
великое нреда1пе отъ иокол'Ьн1й къ покол'Ьн1ямъ, которыя уходят'1.
одно за другимъ, оставляютъ въ насл'Ьдство идущимь за ними свои
духовпыя сокровища, ложанцяся, какъ сказано выше, слоями одно на
другое и образующ1я великую, безпрестанно возрастающую громаду
науки. Ио вся эта громада нринадлежптъ человЬческому роду на
земл'Ь; то, что въней нринадлежптъ душЬ, землЬ пе припадлеягащен,
то, чтб душа исключительно присвонваетъ себ'Ь п сохранптъ на всю
вечность, есть познанный ею въ глубпиЬ жптепскаго Богъ; къ нему
должна вести паука. Если она не объяснптъ человеку глубокаго смысла
окружающнхъ его явлшпй и, посреди ихъ быстраго, ежемннутнаго
пзм'Ьншия, не пайдстъ в'Ьчнаго Бога, то она и сама будетъ одппмъ
только явле1пемч. земной жизни, которой исключительно нринадле
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жатз. ея откриязя, п не дастз> ничего пзэ приданое дупгЬ при ея нереход'Ь В'Ь иной порядок!.. Одннмъ c.ioiiOM'i.: челонЬку на землЬ нужна
наука, душ!; челов’Ьческой нуженъ только Богъ. Онъ одннъ только
даетъ зна1пю я:пзпь, онъ одннъ пзт. глубины знан!я, бесЬдуя съ ду
шою, съ нею слипается з д ’Ь с ь, дабы нс покинуть ея т а н ъ, гд'Г.
r.c.’iKoe земное airairie, какь сонъ, нсчезастъ.

О ММАНХОЛП! ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ поэзш.
1. ОТРЫПОКЪ ПИСЬМА.

Вт. М о спвпт ЯПп п ’Ь было напечатано мое письмо о псрсводЬ
Гомеропоп Одпссеп. * Вь немъ меягду прочпмт. сказано с.|Ьдую1цсс;
..... Какое onaponanie въ этой работЬ, въ этомъ нодслушпван1н
нервы.хъ ВЗДОХОВ!. Лнад1омсны, рождаюш,спся пзъ нЬны моря [ибо
она есть символа. Гомеровой iioasiii |, въ этомъ 11ростодуш1н слова, вт.
этой первобытпостн нравовъ, въ этой см'Ьсп дпкаго съ высокпмъ,
вдохновенным!, н пре.1естпым!., въ этой жпвоппсностп безъ излише
ства, въ этой незат'Ьйлпвостн п пепорочностп выра:ке1пя, въ этой бол’говн’Ь, часто че1)ез!. чуръ изобильной, но прпнадлсяшщей характеру
б('зънскустпсниостп ц простоты, п особенно въ этой мелаихол1п, ко
торая нечувствительно, безъ вЬдома поэта, кнпящаго н жнвущаго съ
окружающим!, его м1ром!., все пронпкаегъ, ибо эта ме.’инхол1я не есть
д’Ьло фаптаз1н, созидающей произвольно грустныя, бсзпрнчнпныя d.Tonania, а заключается въ самой нрпродЬ вещей тогдашпяго м1ра, въ
котором'ь все нм'Ьло жизнь, пластически могучую въ настоящем!., но
и все было ничтожно, ибо дунга не нмЬла за границей iiipa своего бу
дущаго и улетала съ земли безжизненным!, призраком!.; п вЬра въ
без.смсртче, посреди этого Kiin'buia я:изнн настоящей, никому нс шеп
тала своихъ великпхъ, всеоживляющпхъ утЬшегнп. Кажется, что г-я;а
Сталь первая произнесла, что ст. религ1ею хрнстчанскою вопыа вт.
поэз1ю и вообще въ литературу мелапхол1я. Не думаю, чтобы это было
справедливо. Что такое мелапхол1я? Грустное чувство, объемлющее
душу при впд'Ь изм'Ьняемости п нсвЬрности благъ а.-птейскпхъ, чув
ство и иредчувств1е утраты,невозвратимой и иепзб'Ьжной. Такпмъ чуг,* С’м. т. В’ нып'Ьшпяго пздазпя.
*
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ствомч. была проникнута св’Ьтлая яшзпь языческой древности, свет
лая, какъ украшеппая жертва, ведомая съ музыкою, п'Ьи1смъ п илясскою на saK.iaiiie. Эта пезам'Ьняемость зд’Ьшнсн жизни, разъ утрачен
ной, есть характер!, древности и ея iioosiii; эта незамЬняемость есть
псточппкъ глубокой меланхол1и, никогда не выражающейся въ жизни,
по всегда соприсутственпой тайно, за то весьма часто выражающейся
въ поэз1и. Кто нзъ нов'Ьйшнхъ им'Ьетъ бол’Ье мелапхол1п Горац1я? По
Горап,1ева меланхол1я понятна; она есть естественная, пепскусствепная фпз1огном1я, тогда какъ меланхол1я новЬйшпхъ поэтовъ бываетъ
часто одно кривля1пе. Хрпст1анство н въ этомъ отноп1ен1и, какъ и во
всякомъ другомъ, произвело рКшительный переворотъ: тамъ гд'Ь есть
Евангел1е, пе можетъ быть той мелапхол1и, о которой я говорилъ
выше, которою все запечатл'Ьио въ до-евангедьскомъ Mipt; теперь
лучшее, верховное, все заменяющее благо—то, что одно непзм'Ьппо,
одно существенно, дано одинъ разъ навсегда душЬ челов'Ьческой
Евангед1емъ. Правда, мы можемъ п теперь, какъ п древн1е, говорить:
земное па минуту, все изменяется, все гпбнетъ; но мы говорпмъ такъ
о погибели однихъ внешпихъ, чуждыхъ намъ прпзраковъ, заменяемыхъ для насъ верпымъ, негибнущимъ, существеннымъ, внутреппнмъ, и а ш и м ъ; а древн1е говорили о гибели того, что, разъ погнбпувъ, уже ппчемъ заменяемо не было.
2. ЗАИРЬЧАШЯ НА ПИСЬМО.

Па эту статью были сделаны весьма остроумпыя замеча1пя; при
лагаю ихъ здесь съ моимъ на ппхъ ответомъ:
«Съ большим!, удовольств1емъ чпталъ я въ М о с к в и т я п п н е
твои стихи и письмо, твою поэтическую псповЬдь. Что же касается до
м с л а н X о л i и, то правъ и ты, права п г-жа Сталь. Впрочемъ так1.
и быть должно: нетъ ничего безусловнаго п отдельно п,елаго. Ко
нечно, въ Горац1п есть унын1е, но это уиыи1е ведетъ къ тому, что
надобно торопиться жить, петь п веселиться; а новейшее или хрпCTiancKoe уны1пе ведетъ къ тому, что уны1пе есть обязанность, душа
жизни. Ты говоришь: тамъ, где есть Е в а и г е л i е, не мож с т ъ у ж е быть той м е л а н х о л i п, к о т о р о ю в с е з ап е ч а т .1 е по в ъ д о-е в а п г е л ь с к о м ъ м i р е. Петъ, гдТ, есть
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Евапге.пс, тамч. пе можетъ, пли по кранпен мЬрЬ пе долягно быть о тч а я н i я, а yiraiiiio есть мЬсто, и большое. В Ь р у го. Го с п о д н,
помоги моему п е в Ь р i го, развЬ эта мо.читва не есть yiiuiiie?
Л когда Хрнстосч. молплъ, чтобы пронеслася мимо чаша, а когда сч.
него надалч. кровавый нотъ, а когда опч. восклнкнулъ: «прискорбна
есть душа моя до смерти»—развЬ это не уны1пе? Релпг1я древности
есть н а с л а ж д е и i е: eytN строили алтари и вся жизнь древняя
была служеп1смъ ему. Релшчя наша: с т р а д а и i е; страдан1е есть
первое н послЬднее слово христ1анства на землЬ. СлЬдовательпо сч.
Еванге.пемч. должно было войти упы1певч. поэз1ю—стпх1я, совершенно
чуждая древнему м1ру, ио крайней мЬрЬ вч, этомч. OTiiomeiiin. Не будь
безсмерччя души, пе будетъ п сомпЬн1я н тоски. Смерть тогда—сопч.
безч. нробуя:деи1я, и прекрасно! О чемч. тутч. тосковать? Все упы1пе,
вся тоска вч, томъ, что, засыпая, не знаешь, гдЬ и какч. проснешься;
1'оска въ томъ, что па жизнь смотришь, какч. па лоскутокъ чего-то,
какч. на программу, какч, на лотерейный билетъ, не зная, что вынется.
Неза м Ь н я е м о с т ь з д Ь ш н е н ж н з п и, р а з ъ у т р а ч с нн о и, вч, виду чего-то, вт, виду жнваго чувства, была бы грустью, но
вч, виду безчувств1я, ничтожества, она, разумЬется, п сама ничто. К’ая:ется Сенека сказалч.: «чего боятьс.ч смерти? при насъ ея пЬтъ, при
ней насч, уже пЬтъ». Вотч, вЬроисиовЬда1пе древняго м1ра. А у насч,
иаиротивь: «смерть начало всего». Тутъ по неволЬ призадумаешься.»
3. ОТВ’ВТЪ НА ЗАМЪЧАШЯ.

.... Жаль, что псред'ь глазами моими н’Ьтъ моего письма, напсча'ганнаго вч. МоскватяппнЬ безч. моего вЬдома. Я не помню, ч т о н
I! а к ч. вч. немъ сказано; слЬдственно пе могу защищать св о пхч.
BbipaaæniH, моягетъ быть и ошпбочныхъ, ибо письмо писано на скоро.
Я, правда, перечпталч. его про себя, п иотомч. сч. Гоголемъ, по теперь
ни слова не помню, п конечно многое вч. немъ сказание пеопредЬ•leiiHO, н MHoria выряя;ен1я неточны. ЫнЬ остается возражать на
твои мысли н па т во н слова. МнЬ кажется, что ты вч. своихч. по1ожен1яхъ ошибаенгься отч. того, что не сдЬлалч. для себя ясно н
д е ф и н и ц i и главпаго П1)едхгета, о которомч. говоришь. Ты смЬшнваешь два ноняччя, совершенно разныя: меланхол1ю и печаль, плн

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

70

о МЕЛАПХОЛШ 1П. ЖПЗПП П 1П. 11033111.

1845.

ci;o])ui. [а ПС yiiunic, пакт, ти виразгаспи.ся; ynuiiic есть только с.гЬдCTiîic 11еча.'1п, оплад'Ьшисй душою п прсодо.тЬвшси силу ея].
Что такое nc.ianxo.iia? Грустное cocToanie души, происходящее
отъ невозвратно п утраты, п.ш уаге совершившейся, плп о;кпдаслоп п пепзб’Ьлпюп. Причины мелапхол1п суть причины в н ’Ь шп i я, пстскаюпця пзъ всего того, что насъ окружастъ п что па паст,
пзвпЪ д'Ьйствуетъ. Скорбь плп печаль есть cocroanie души,
томимой впутреппею бол'1131пю, пзъ самой души пстекаюп1;ею; п хотя
нрпчппн скорби могутъ быть вп'Ьпппя, по оп'Ь, поразит, душу, пе
даютъ се ей самой, п скорбь въ ней тогда таклге присутственна, какт,
п сама жизнь. М е .л а п х о л i я питается пзвнЬ; безъ шгЬшняго
вл1я1пя она псчезаетъ. Скорбь питается пзвиутри, и если душа, ею
томимая, пе одол'Ьетъ ея, то опа обращается въ упын1е, ведущее пакопецъ къ отчая1П1о; если я:е, папротпвъ, душа съ нею сладитъ, то
врагъ обращается въ друга-союзника, н изъ разелабляющей душу силы
[то есть пзъ силы этой скорби, ее гнетущей] вдругъ рождается ве
ликое могущество, удвопвающее жизнь. М е л а н х о л i я есть л'Ьипвая н'Пга, есть, такъ сказать, грустная роскошь, мало по малу изну
ряющая п наконецъ губящая душу. Скорбь, папротпвъ, есть д'Ьятелыюсть, столько же для поб'Ьдпвшсй ее души образовательная и
;кпвотворная, сколь она можетъ быть разрушительна и уб1пствеппа
для души, ею побежденной. Пзъ всего сказапнаго ясно, что нпкакт,
нс должно см’Ьшивать понят1я меланхол1п съ понят1емъ CK0j)6n. Иапосл'Ьдокъ главное, существенное разлшпе между м е л а н х о л i е ю
и с к о р б i ю—[я говорю зд'Ьсь въ смнсл’Ь хрнст1анипа, для котораго
въ семъ отношен!» н'Ьтъ ничего сомнительнаго, который все ст1)оптъ
па твещомъ пунктЬ откровшпя]—главное разлшпе состонтъ вътомъ,
что м е л а пх о л i я, г])устпое чувство, извлекаемое пзъ пев'Ьрностп,
непрочности и ничтожности всего житейскаго, нпчЬмъ незам'Ьняема]’о
по утрат'Ь его, не можетъ быть свойствомъ, в п у трепне ю припадлежносию души, по прпродЬ своей беземергпой, а потому п чув
ствующей явно или тайно своебеземертче, песовм-Ьстпое съ чувствомъ
ничтожества, по что опа входптъ въ душу п з в н е, пзъ окруя:ающаго ее рыхлаго м1ра, какъ irlniro ей постороннее, п къ пей прплппаетъ, какъ паростъ, какъ кора, ей чуждая; тогда какъ скорбь
есть неотъемлемое свойство души, беземертной по своей прпрод’Ь, бо-
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næcTBcnnou 110 своему iipoiicxoniAeiiiio, по падшей и носящей въ
себ’Ь, явно плп тайно, грустное чувство сего падшпя, соединенное
одпаво съ чувствомъ возможностп вступить въ первобытное свое веiipiie. От1:ровен1е даетъ дЬятельпую яшзнь сему темному вроигдеппому чувству, П1)пводя его въ ясность п указывая па средства пзцЬ.иггь иедугъ иаден1я. Пока душу пе преобразова-то откровшпс, по
т’Ьхъ порт, она, обрЬтая въ себ’Ь эту ей еще неясную скорбь, стре
мится къ чему-то высшему, но ей пепзв'Ьстпому, п чЬмт. сплыгЬе
внутренняя п;пзиь ея, т’Ьмъ спльнЬе п это стремлсн1е, п тЬмъ глуб:ке
проникается опа этою тайною скорб1ю. По какъ скоро откровшпе
осв'Ьтпло душу 11 в'Ьра сошла въ нее, скорбь ея, пе псремЬияя при
роды своей, обращается въ высокую дЬятельность, благодарствуетъ
душу п, пе производя въ ней раздора съ окруя:ающпмъ м1ромт., оцЬппваетъ его блага, ппчтожпыя сами по себ’Ь, но существснпыя, когда
ОПП подчинены благамт. пынгнпмъ, которыя пхт. замЬняютъ, пе уни
чтожая временной пхъ значительности въ здЪшнемъ м1р’Ь. Эта скорбь
есть душа хрпст1апскаго м1ра. Пока опа пе оперлась па вЬру п отKpoBeiiie, опа можетъ повергнуть вь ynuiiie и безнадежность, ибо
тогда врожденное стремлшпе души не имЬетт. предмета. Ст. вЬрою
же [подъ словомъ вЬра я разумЬю одну только вЬру во Христа] опа
ведетт. кт. глубокому миру, п иакопець прппимаетт. на себя свЬтлый
образ’ь этого мира, при которомт. все земное становится яспымт. п все
паше драгоц’Ьнн’Ьйшее вЬрпимъ. Это cocroaiiic души пе есть з п а11 i е, ибо человЬкъ пе созданъ знать, по болЬе, нежели aiiaiiieэто В’Ьра, самый возвышеппыв, самый свободный п самобытный актт.
души челов’Ьческой, вЬра—дитя скорби. Блаженный Августпиъ, ка
жется, говорптъ: «МН’Ь не нужно знать, чтобъ вЬрнть, но в'Ьрнть,
чтобъ знать.»
Покажется парадоксомъ, если сказать, что ыслаихол1я есть э .г ем е 11 ’г ъ Jiipa древняго [здЬсь подъ м1ромт. древнпмт. разумЬется
класснчес1йй м1ръ грековъ 11 рнмлян’ь], по оно такт.: я говорю э лем е 11 ’Г ъ, то есть составъ, входящ1й вт. образован1е внутрснняго ха
рактера жизни древннхъ. Они имЬлн вполн’Ь развитую гражданскую
матер1алы1ую жизнь, ио пе нм’Ьлп дополнен!я необходнмаго этой
жизни, того именно, что ее унрочиваетт. н благодарствуетъ; пхт. релшчл принадлежала тЬсиымъ нрсд’Ьламъ этой матер!алы1ой жизни;
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011.4 ИС входила ио впутрепиость души, напрогшп, извлекала сс изъ
самой себя, наполняя внЬинип м1ръ, ее oiipyniaiomifi, своими иоотпчсскими создаи1ямн, повторявшими, въ другомъ только разм'ЬрЬ, всТ.
собшяя еа:едневной матер1альнон лшзнп. Но взам'Ьнъ земиымъ утратамъ ничего нс представляла. Отецъ боговъ, В >пптеръ, самт. былъ
велп1нп развратнпкъ; утешить и подкрепить въ б'Ьдахъ оиъ пе былт.
сиособеиъ, прпппмалъ экатомбы, но не могъ ничего противъ слЬпаго,
осзл:алостнаго фатума. ВсЬ сокровища были на землЬ; все заключа
лось ИТ. зсмпыхт. радостяхъ и все съ ними исчезало. И такт, естествеипо, что душа, ничего кромЬ сихъ пзмЬнчпвыхъ благъ не имЬя,
къ иимъ съ л:адиост1ю прплппа.ча и предавалась пхъ паслал!де1П1о,
отиратпвт. г.1аза отъ Парки, во всякое время съ иимъ иеразлучпои. У
кал.-даго на пиру въл:изип висЬлъ иадъ головою, натоикомъ иолоскЬ,
мечт. Дамоклесовт.; ио потому именно, что онъ у калгдаго внсЬлъ иадт,
головою, ВС’Ь общею толпою шумЬлп весело на пиру н спЬшплп на
сытиться по горло. Калкдып самъ про себя, ясно плп неясно, чувствова.1ъ, что когда соберутъ со стола, ужъ другаго ему пе накроюгт.;
по увлечеппып общпмъ шумпымъ порывомъ, не обращалт. BiiiiMaiiia
на ото чувство, плп вопреки ему удвопвалъ своп нодвпгп па BccMipnoii
oprin. Иногда какой нпбудь Горац1п, но п тотъ только для того,
чтобы подстрекнуть наслалгдипе, восклпцалъ посреди утоп суматохи:
.loiiB, лови летявйп чась!
Онъ, улет'Ьвъ, по возвратится!

Эти слова меланхолически высказываютъ печальную пет пи у;
по только для того, чтобы спльн’Ье прилЬпить къ милому 3 а б л у л:д с и i ю, чтобы налол:пть новый блестяпцй покровъ па скелетъ лшзпи. По этотъ скелетъ во всей своей отвратительности иыскакпиалт.
пз’ь цвЬтовъ па него набросанпыхъ безпечпостчю, когда какой нпбудь
простодушный Гомеръ, совсЬмъ не мысля щеголять меланхолпческпмп картппамп, прнводилъ своего Одиссея къ вратамт. Лпда п застав.1ялъ т'Ьнп умершпхъ высказывать ему тайну л:пзнп. Все это доказываеп., что въ м1р'Ь древпемъ меланхол1я [въ томъ смыслЬ, который я
къ сему слову привязываю], будучи печальнымъ, постоянпымъ элемептомъ самой л:пзни, потому имеппо не могла быть высказываема, а
только времеиемъ бывала ощутительна въ ея вп'Ьшппхт. явлипяхъ.
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Дрсшпс брали л;изиь ц ’Ь л п к о м ъ, спЬшили виолн’Ь ею воспользо
ваться; пасла:Еден1е было пхъ единственною цЬл1ю; дал'Ьс зд'Ьшнеп
:i;ii3Hii нпч’то имъ не представлялось. Н они умЬлн употребля’ть ее посвоему; и это искусство унотреблетпя жизни особенно выражается въ
поэз1п н въ скульптур'Ь: какая вЬрность, свЬжесть, полнота формъ,
какое пластическое совершенство! И если что нибудь меланхоличе
ское проскакпвастъ въ этихъ пл'Ьпптельныхъ, св'Ьтлнхъ образахъ, то
это как’ь будто ненарокомъ; это тайна, невольно проговорившаяся;
это колодннкъ, заключенный в'ь темномъ подвалЬ подъ чертогомт,
ппршествеппымъ, на минуту вырвавш1нся нзъ затвора и пробЬжавипн
передъ толпою пнрующпхъ, чтобы снова попасть въ руки тюрсмщнковт. и возвратиться въ свое темное заключшпе. Хрпст1анство свопмъ
явлшйемъ все преобразовало. И если велнк'ь переворот'!., въ жизни
общественной нм'ь произведенный, то переворот'!., произведенный во
внутренней жпзпн, гораздо обшпрнЬе н глубже. Откровсн1с разобла
чило передъ челов’Ьком’ь его высокую природу и возвеличило человЬческую дуп!у, указавъ ей ея и а д е п i е и вмЬстЬ ст. нпмъ ея права
на утраченную божественность, возвращенный ей н с к у п л е н ie м ъ.
Изъ вп’Ьшняго Mipa матер1алы1ой жизни, гд’Ь все прельщастъ п гнбнетъ, оно обратило насъ во внутренн1й м1ръ души пашей; легкомыс
ленное, ребяческое наслажден1е внЬшнимъ уступило мЬсто созерца1пю впутрснпему; за всякое заблужден1е надежды, ласкавшейся обр’!;сти вЬрное существенное въ пзмЬняющемъ в1тЬ!инем'!., нашлось вознагра:1:дсн1е въ сокровищпицЬ вЬрн, которая все наше драгоцЬнпое,
все, существенно душ'Ь нап!ей принадлежащее, застраховала на упла
ту посл’Ь смерти въ ином ь м!рЬ. Какое же м'Ьсто моагетт. вт. этомт.
хрнс1тапсЕ0мъ Mipb найти меланхол1я, которая пе иное что, какъ то
ска посреди разрушен1я н утратъ, ннч'Ьмъ нсзамЬняемнхъ, тогда какт.
въ хрнст1анскомъ м1р’Ь, по пастояш,ему, н'Ьтъ утратъ! Гибпстъ только
то, что не паше; все же, что составляетъ вЬрнос достоя1пе и сокро
вище нашей души, упрочено ей на всю вЬчпость. До xpiicriaiiCTBa
душа, еще невоздвнгнутая пскуплешемъ, была препсполнена темиым'ь чувством'!. паден1я, тайною, часто неощутительною иечал1ю
[эта печаль относительно вн'Ьшпяго есть то, что я называю мелапхол1ею]. XpiicriaiiCTBo, ноб'Ьдивь смерть и ничтожество, нзм'Ьннло п ха
рактер'!. этой внутренней, вроагдепной печали. Изъ у н ы н i я, въ ко-
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'горис ииа повергала, и которое пли приводило къ безиадежпостп, гу
бящей всякую внутреннюю деятельность, плп паспльственно влекло
душу въ заглушавшую ее матер{альпость н въ шумя. впЬшиеп яшзнп,
оно образовало эту ятвотворную скорбь, о которой я говорнлъ више
п которая есть для души источппкъ самобытной п поб'Ьдоноспой дея
тельности.
По отчего вырал:е1ия меланхол1п мы ненаходнмъ въ поэзн!древ
ней и отчего нмъ такъ изобильна поэз1я хрнс1чанская?Древ1пе по той я:е
ирнчнпеневырал:алпмелапхол1н въндеальпыхт. нропзведшпяхъ поэз1и
и искусства, но которой они ее выгнали пзъ своей действительно!!
лгпзнн. И мы впдпмъ, какъ всЬ этп !!ро!!зведеи1я чпсты п далеки от;,
всякой туманпостп, отъ всякой таппствепностн, придающей такую
прелесть !1ро!!зведе!!!ямъ ноэтовъ и артпстовъ пе-класснческих'!..
ЗКпзнь древпихъ отразилась передъ ними въ создан1яхъ искусства, во
всей ея пластической определеппостп. Ибо что иное искусство, какя.
не слепокъ ягпзпи и Mijia, сделаииый такпмъ точно, какиыъ видитъ и
иопимаетъ его душа наша? Какт. з:с очутилось Biipaateiiie мела!!хол1и
ВТ. иоэз1п xpüCTiancKofi? Сперва падобпо сделать въ этомъ вопросе
маленькую поправку: по въ noasin xpiicriancKon, а въ поэз!!! по р а си 1» о с т р а н е п i п христчанства. Великая разница. Поэтъ, наиолпсппый ду.хом’!| Eiianre.iia, поэтъ хрпстчапппъ не молштя. нп самя. пре
даваться той мелапхол!!!, о которой говорено выше, пн передавать се
поэз1!!. Его вдохпове!!1е пмеетя. ппой характеръ. Въ Данте петя. ме.lanxo.iin; въ Вкксппре ея пЕтъ; вя. Вальтеря.-Скотте ея нс пайдеш!,.
По мел:ду темя, она одна нзя. самыхъ звучныхя. струня, романтиче
ской лпры [то есть лиры, нася^юепной после pacnpocTpanenia хрпсяяапства]. Этотя. феноменя. изъяснить пе трудно. XpncTiancTBO от
крыло памя. глубину пашей дупш, увлекло пася, въ духовное созерnanie, соединило ся. м1ромя. внешппмя. м1ря. таинственный, усилило
вя. пася, все душевное: это отразилось вя. :!:изиидейстпитель!!оп; стра
сти сделались глубл:е, геройство сделалось рыца1)ствомъ, любовь —
самоотверл:е!1!емъ, все получило характеря. какой-то духовности. Это
равномерно отразилось и вя. noasin — и тогда, какя> древ!![п поэтя.
схватывает!, лгпво, све:ко и рЬзко окрулгаюпце ei'o матср[аль!1ые об
разы, и только новерхностпо, но съ удивительною верносячю нзобрал;аетъ страсти, столь же поверхпостпыя, какъ н пхя. пзображеп1я>
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поэтч. poMairriiuccKin, меиЬс заботясь о иЬриостп своп.хт, очсрковъ,
.мсн'Ьс заботясь о красот!; пластической [въ ii3o6pan;einii которой,
впрочсмъ, п пе сравнился бн опъ съ дрсвппмп, успЬвшплп, преягдс
его схватить всЬ главпыя черты], углубляется въ выра:кеп!е тапиствеппаго, впутреиняго, преслЪдует’ь душу во всЬхъ ея двшкшпяхъ п
высказнваетъ подробно всЬ ея тайны. Теперь пускай поэтъ ромаптпnccKiii, введенный хрпст!анствомъ во всЬ тайпы души человЬческой,
ПС будетъ въ собственной дупгЬ своей пмЬть хрпст!апскаго элемента,
пусть будетъ онъ по своему в'ЬропсповЬдагпю я з ы ч п п к т, [а язычппкъ - р о м а н т п I! ъ гораздо болЬе язычппкъ, пел:елп язычппкък .1 а с с п к ъ; сей послЬдпй!—язычнпк ь по iiesnaniio, а тотъ язычнпкч> по о т р II ц а н i ю], пусть будет’ь опъ хрпст!аппнъ только по
эпох’Ь, въ которую я:нветъ, а п е в ’Ь р у ю щ i й по своему образу мпЬiiia и чувствова1пя—вч, какую бездну меланхолй! доляша погрузиться
душа его, обогащенная псЬмп соЕровпп1,амп отрпцаемаго пм’ь хрпcriaiicTBa! Въ этомъ ajiceiia.Tb — то есть вч. арсепал’Ь меланхо.пп —
пайдетъ опт. самыя сильный своп оруяпя, древппмч. пепзпЬстпыя, п
т’Ьмч. спльн’Ьпш1я, что они будутч. вч. противополояпюстп сч. окру.кающпмч. его М1ромъ, и что опт. самъ отъ оппозпц!и сч. этпмч. м)ромч. прпсоедпнптч. кч. сильному меланхолическому чувству силу псгодова1п.ч п npeap'bnia. ПрнмЬрч. Бапропъ; конечно обстоятельства
я:пзпи помогли освпрЬп'Ьть его гордому reniio, по главный псточпикч.
его мслапхолнческаго негодован!я есть скептпцпзмъ. Какч. поэтиче
ская краска, меланхо.пя изч. всЬхч. поэтпческнхч. красокч. сама.ч силь
ная; поэз!я ягнветч. контрастами. Самые прппле1;ательныс характеры
[то есть поэтическп привлекательные] вч. поэз!п сутьтЬ, которыепапбол'Ье возбуя:даютъ чувство меланхолическое: сатана въ Мильтоновомч. Раю, Аббадопа у Клопштока. Вч. хрпст!анскомч. м!р’Ь, гдЬ все
ясно п прочно, картины меланхоличсшпя никого пе пугаютъ; мы паслая>даемся пмп, какч. челов'Ькъ, спдяицй па берегу, паслаягдается
зр’Ьлшцемч. бурп. И поэты романтпчешпе до излишества пользуются
спмч. д'Ьйствптельнымч. способом’!, производить поэтическое впсчатл’Ьн1е. Но ихч. меланхолпчешпя ягалобы, иесовмЬстпыя пп сч. xpiicTiaiiскою CKop6iio, ни съ хрнст1анскпмч. покоемъ, изч. этой скорби пстекающпмъ, могутч. быть трогательны п д’Ьйствптельпн ’I'o.ikko тогда,
когда выраяшютч. не вымышленное, а д’Ьйствптелыюе страда1пе
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души, томимой чупствомъ собствениаго ничтожества п псвЬрпостп
всего, что мило ей на свЬтЬ, т'Ьмъ бол^е рЬзЕпмъ, что они сами бЬя:ал11 съ отвергнутаго ими неба, плп пе ни'Ьлп силы войти въ его вра
та, отворенныя хрнст1апствомт>, п плачутъ о немъ въ виду его свЬта,
вавъ Аббадона, или негодуютъ на него, какъ сатана, его оттолкнувHiiii. Самый меланхолпчес1пй образъ представляетъ намч> сатана. Опъ
палъ произвольно; онъ все отвергъ по гордости; онъ все отрпцаетъ,
зная п а в ’Ь р н о е, что отрицаемое пмъ есть истина. II такъ боже
ственное ему в'Ьдомо, п оно было его собствениостчю, п опъ, зная
его, произвольно свое suaiiie отрпцаетъ.... ncBlipie съ яспымъ убЬжде1пемъ, что предметъ его есть верховная истина н что эта истина
есть верховное благо—что можетъ быть ужаснЬе такого cocToania
души, и въ то же время что грусти'Ье, когда представишь себ'Ь, что
сен ироизвольнып отрицатель былъ нЬкогда свЬтлый ангелч.'?
Надобно кончить. По я написалъ свое длинное разеуждетпе [ко
роче написать пе умЬлъ] по поводу твонхъ выражен! й, а соб
ственно въ отв'Ьтъ на твои слов а пе сказалъ ничего. Сл’Ьдуеп.
иа минуту и къ ннмъ обратиться. «Конечно — говоришь ты—въ Горац!и есть уныи!е, ио это упын!е ведетъ къ тому, что надобно торо
питься жить, пить и веселиться.» И я то же говорю; п эта поспЬшиая
жадность хватать паслажден!е есть признакъ боязни, что оно быстро
уйдетъ н нав’Ькн.—«Хрпст!анское унын!с ведетъ къ тому, что yiibiiiic
есть обязанность, душа жизни». Хрнстчапскаго унын!я нЬтъ, а
есть христ!анская с к о р б ь; она пе есть обязанность, она нстекаегъ
изъ самой природы падшаго и чувствующаго свое паден!е челов’Ька,
и потому она можетъ назваться душою жизни; но она не нарализируетъ, не разелабляетъ и не мрачптъ жизни, а жпвотворитъ ее, даетъ
eii сильную дЬятельность пстремптъ ее къ свЬту. Безъ вЬры с!я скорбь
могла бы прнвесть к'ь унын!1О п отчаяп!ю; съ B'bi»oro она ведетъ кт.
свЬтлому миру и cMiipeiiiio. «В Ь р у ю. Господ и, и о м о г и м ое м у не В'Ь р i ю!» Уту молитву я слишкомъ знаю, но опа есть крикт.
ие у1шн!я, а скорби, и если этотъ крпкъ вырывается изъ глубины
сердца, то на него будетъ отвЬтъ несомнЬнный, пбо сердце зиаетчэ кь
кому воп!етъ; знаетъ, что этотъ имъ призываемый ему впемлетъ,
что вЬра есть величайш!!! даръ его благодати и что опт. даетъ се,
когда произвольно и покорно протянешь руку для ирнпя'йя его дара.
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Спаситель па гор'11 скорбЬлъ, какъ челов'Ькъ, по опъ пе упывалъ, п въ эту минуту передпослЬдпаго его земнаго поиртца виразпдся 1п. пемт., весь пм'ь преобразовапиып че.юв’Ьк ь, во вссн спл’Ь сво
его земнаго страдагпя [д у ш а моя прискорбна д о с м е р т п;
да п р о п д е т ъ ча ш а м п м о] п во всей бо.ч:ествениостн своего
ведущаго кт> небу смприпя [н е яко :к е а з ъ х о щ у, п о яко :к е
т ы]. Страдагпе п молитва на гор!'. Елеонскон есть верховное пзобраiirenie я:нзнп христ1анпна, которая вся выражается въ одномъ словЬ:
cMiipeiiie. — «Р е л и г i я д р е в н и х ъ есть н а с л а я: д е н i е;
ему строили а .1 т а р п и вс я л: п з н ь д р е в н п х ъ был а
ему с л у ж е и i е м т.». Это совершеппая правда; по ото говорю н
я.—«Релнг1я наша есть страдап1е; оно первое н
п о с л ’Ь д н е е слово х р п с т i а п п на пазе м .л i». В'ЬрпЬе
сказать: релпг1я наша есть утЬшегпе; страда1пе есть принадлежность
жпзнп. Нп мн сами не пайдемъ, пн постаповлипя гражданск1я не создадутъ для насъ такого счаст1я земнаго, которое было бы безъ утратъ,
п никто пе внгонптъ пзъ жизни пспытующаго плн губящаго ее песчаст1я, пзъ насъ сампхъ плп пзъ обстоятельствъ ви'Ьшних1> пстекающаго. Одна релшчя—п религчя христ1анская [ибо другой быть не
можетъ] — заговорила песчастче, замЬннла высшими, прочными бла
гами блага кннутныя, а страдан1е, столь противное безв'Ьр1ю, превра
тилось В'Ь драгоц'Ьнн'Ёйшее земное сокровище. Что передъ этпм'ь паслаждегпе [то есть наслаждшпе, взятое какъ главная пружина жнзпн]'?
Чувственное раздражипе души, повергающее ее накопецъ къ такое
же cocToaiiie, въ какое излишнее употреблеи1е oniyMa повергаетъ т'Ьло.
И что должно таиться въ глубин!! той жнзпн, которая этому идолу
стронтъ алтари п ему одному себя нокоряетъ?—«С ъ Е в а н г е .л iс м ъ должно было войти у н ын i е въ п о эз i ю». Правда!
то я:е говорю и я; по это уныгпе, вошедшее вм'Ьст'Ь съ Евангел1емъ
въ поэз1ю, не изъ Еваигел1я вышло. Это объяснено выше.
Посл’Ьдпяя твоя фраза весьма замечательна, какь остроумное злоупотреблшйе слова: «Не будь безсмерт[я души, не бу
дет ъ с о м п е н i я II т о с к и; с м е р т ь т огд а со нъ безъ
нробуждеп1я, II прекрасно! О ч емъ тутъ тоско
вать? Все yiiHiiie, вся тоска въ томъ, что, засыи а я, и с 3 п а с ш ь, г д Ь п какъ н р о с п с ш ь с я; т о с к а в ъ
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'Г О Л ъ, ч т О н а ж п з н ь слот р п iii ь к а к 'ь п а л о с к у т ч.
ч е г о-'г о, к а к ъ па прог р а ы л у, к а к ъ па л о т ере ü н ы и
билетъ, не зная что вынешь. Н е з а м Ь н я е м о с т ь
.3 д III н е н я; и з н п, р а з ъ у т р а ч е н н о й, в т. виду чегото, въ виду Живаго чувства была бы грустью; по
въвпду бсзчувств1я, п н ч т о я: с с т в а, опа п сала
ничто. Кажется, Сенека сказалъ: «чего бояться
смерти? при пасъ ея иЬтъ, при ней пасъ уже н'Ьтъ!»
Вотъ в ’Ь р о н с п о в 'Ь д а н i е д р е в п я г о м i р а. Лупаст.
II а п р о т II в '!>: смерть начало всего! Тутъ п о и е в о .г Ь
п р и 3 а д у л а е ш ь с я». Читая это, подумаешь, что оно написано
не жпвымъ, а мертвецомъ, з а с н у в ш н м ъ т ’Ь м ъ н е п р о б у дII ы м ъ спомъ, который такъ пр1ятепъ п роскошенъ, когда опт.
у ж е п а с т у п п л ъ п когда началъ нЬжить усталые члены спбаjiirra, пмъ улс.тЬя11иаго п вбпрающаго вт. себя всю сладость ycuii.ie1пя, всю роскошь безчувств!я п салозабвшпя; подумаешь, что полупробуя:дсппып па минуту какъ нпбудь гальваппческпмт. процессолт.,
этотт. лсртвсцъ пнсказалт.,безъ своего вЬдола, свою могильную тапну
я:нву|цнлт., пзт. которой слЬдуетъ, что сопт. ничтожности покосит..
Хорошо для мертвы.къ, по какая польза отъ этой тайны жнвущныт.,
пока ОНП живы, пока они д'Ьнствуютъ, любятъ, замышляютт. великое,
страдаютъ, терпятъ roiieiiie п проч, п проч ? Хорошо я:е твое вЬронспов'Ьда1пс древпяго nipa! Если оно подлинно таково, то что бсзнадежн'Ье 11 мрачп'Ье? Если оно подлинно таково, то по нсвол'Ь,
какъ говоришь ты, призадумаешься; но невол'Ь примешься
плясать, пить, веселиться п нЬть, чтобы какт. ппбудь докружиться до
этого спа безнробуднаго, столь сладкаго, какт. мгновенное послЬднее
событ!с, п столь псчальнаго, какт. цЬльцЬлой долговременной жизни.
Чтобъ отв'Ьчать ясно па твою посл'Ьдпюю фразу, надобно просто се
нерсннсать, ст. иЬкоторымп только вставками. 11 е будь б е з с л е рт i я д у ш п, н е б у д е т ъ п со м п ’Ь nia, а будетъ, напротивт.,
полное уб'Ьждшпе, что жизнь есть д'Ьло случая, преданная во власть
сл'Ьной необходимости, безт. ободрптельнаго будущаго, съ нрошедшнмъ навЬкп утраченнымъ, съ одною мечтательною минутою настоящаго, которую скорЬе надлежитъ заклеймить наслаждшпсмъ, чтобы
хоть что ннбудь урвать [безт. надежды его сохранить] у ынмолетя-
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щаго призрака жизни; п с бу л с т л. и т оси и, то есть пс будетт.
cTpe.4.ieuiii ии кт. чс.пу, обГ.щаемо.му надеждою, упроченному вЪрою,
нп къ чему еще пе нашему, по в’Ьрному п замЬияющему съ лп.квою
паше зд'1'.шпее певЬрное; с м е р т в т о г д а с о п ъ б с з ъ п р об у ж д е п i я, п это совсЬмъ пе п р е к р а с п о! И е с т ь о чем т.
т у т ъ т бекона т в тому, передъ кЪмъ мерещится сдали одпит.
толвко этотъ сонъ, какт. птогъ, какъ пос.тЬдн1Г1 резулвтатъ жпзпп;
эта вся тоска особенно состоптъ вт. томъ, что, засыпая,
опт. пе знаетъ, гдЬ п какъ проснется; пе знаетъ по
тому, что смотрнтъ на жпзпв сквозв черное стекло скептицизма, а пе
при св'ЬтЪ истины Спасителя, который говорптъ: «Да не смущается
сердце ваше! в’Ьруптс въ Бога п въ меня вЬрупте; въ дому отца мо
его обители миогп сутв; иду уготовптв м'Ьсто вамъ, да п вы тамъ бу
дете, гд'Ь я буду». Вся тоска в ъ томъ, что онъ смотрнтъ
п а .ж 11 311 в, к а к ъ п а л о с к у т о к ъ ч е г о-т о, к а к ъ па н р ог р а м м у, какъ па л о т ере й н ы й биле т ъ, и с з н а я что
вынется; п смотрнтъ такъ потому, что заключпвъ эту жпзпв въ
гГ.спыхъ пред'Ьлахъ зд'Ьшняго праха, хочетъ ее разгадатв свопмт.
умомъ, строющцмт. своп доказателвства пзъ того же праха, по закону
необходимости, признаваемой гордостчю его за свободу, п не спраши
вается ст. вЬчнымт. OTKpoBeiiieM’B, которое па все даетъ отвГ.тъ удовлет'ворптелвпый, которое въ мпнмомт. лоскут к!; показало бы ему
вГ.чпое ц'Илое, истолковало бт. ему непонятую пмъ программу, въ
которой все содсржа1не жпзпп съ ея начала до вЕчпостп подробно
о:!пачспо, п убедило бы его, что :кпзнв п е б п .1 е т ъ л о т ере йп ы IÏ, вынимаемый Паркою нзъ урны «ратума, а в’Ьчпый ;креб1й, бла
годатно даруемый свободной душТ. Л1обов1ю п нравосуд1емт. спасающаго Бога. СлЬдующпхъ строкт. я пе совсЬмъ по11п.маю, пото.му п
прохожу пхъ мимо. А Сенека, по своему обыкповшпю, ст.умппчалъ:
.мыслв его ВТ. перевод'Ь па здравый смыслт. мояпю выразнтв такт.:
11 о к а м ы я: ивы, то е щ е пе уме р л н; а когда у м е р л п,
т о у ж е 11 с я: п в ы. Нужно было пгратв словами, чтобы сказатв та
кую великую истину! Накопецъ послЬдпее: а у нас т. п а п р о т п въ:
с м е р т в начало в с е г о! Т у т ъ п о п с в о л h п р п з а д ум а е ш в с я. Подумаешв, что поставпвт. эту смертв вт. протпвополоя:поств ст. B'bponciioB'Ji,i,anicMT. древнпхъ ты хочепгв тГ.мъ сказатв, что
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у 1111X7. всему начало ;i:ii3iii.. Правда, у Дре в и п х 7. все ;к п з и ь,
по :i:ii3Ub зак.пючеипаи iri. земпых7. пред'Ьлах!., и дал'Ье ничего; С7> нею
всему конецч.! У х р п с т i а п 7. все с м е р т ь, т. е. все земное.
;!а1:лючен11ос in, тЬеннхч. пред'Ьлах7> Mipa, ничтожно, н все, что душа—
нетл’Ьнно, все жизнь в 'Ь ч н а я. И все это оттого, что у пихт,
есть о д 1111 7., который с м е р т i ю с м е р т ь и о п р а п с у щ п м 7.
во гроб ’Ь X ъ ж 11 в о т 7. д а р о в а.

13Д.
А 3 7. е с м ь Б о г 7. т в о п. Б л а г о у г о ж д а н п р е д о м н о ю
п буди н е п о р о ч е н7> [Быт. 17. 1]. Вотт. что было сказано Гос11одом7> в'Ьрному Аврааму. И действительно: кто предъ Богомт., тот7.
на пути къ совершенству. Мы не иначе можемт, отклониться от7> святаго пути, как7, потерявъ Бога нзъ виду, какт. переставъ впдЬть его
одного во всемъ. Откуда иду я, когда не вижу тебя, свЪтъ единствен
ный,предметъ единый, къкоторому должны быть направлены всЬ шаги
мои!... О взоръ, полный любви п доверенности, путеводянцй ко благу
верховному человека! О Боже, тебя одного желаю видЬть во всемъ,
на что устремляются мои очи, что вт. домЪ твоего провиден1я пред
ставляется моему внимагпю. Сердце мое бодрствуетъ для тебя посреди
заботъ п должностей и мыслей, меня запнмающихъ, поелику В7> пихт,
я вижу твою волю. Такъ, все впиман1е мое должно сосредоточиваться
ВТ. тебе. Что иное могло бы привлекать меня во всемъ этомъ мно
жестве, меня окружающемъ, когда бы пе ты возбуждалъ меня кт. дф.ламъ, когда бы нс тебя повсюду я находилт. п виделъ?
П такъ да останутся очи мои возведенными вт.
г Ô р н, откуда пр1пдет7. помощь моя и сила. Напрасно буду смот
реть себе подъ ноги, дабы не споткнуться п избежать угрожающпхт.
мне со всехъ сторонт. напастей. Опасность подъ ногами моими, ио
ciiaceiiie мое свыше. Туда обращаю взорт. мой, чтобы видЬть тебя,
моего Спасителя. Все безт. тебя опасная сеть. Къ одному тебе да
устремляются очи мои и сердце. Хочу видЬть одного тебя, на тебя
одного полагаю надежду. Врагп осаждаютт. меня пепрестаиио. Соб
ственная слабость меня устрашастъ. Но твое всемогущество поддеря:ит7. мое безсил1е.
[января 10—28. 18401.
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un.
ПИСЬМА къ II. в. rorO.lR).
1. о СМЕРТИ.

Въ иосл'Ьднсмт. письм'Ь моемъ я об'Ьща.!1Ся псрсчитниатъ твою
книгу съ карандашомъ т. 1)укахъ, дабы записывать и потомъ сооб
щать теб’Ь черезъ почту все, что мпЬ во время этого чтеп1я мог-го бы
приходить въ голову. Такая работа весьма мпЬ по вкусу; пе нужно
д’1ыать никакого плана, нс пул:по готовить себя пи къ какому труд
ному авторскому подвигу; просто лови мысли на лету; что поймаешь,
то п твое. По до сихъ поръ я не могъ исполнить своего об'Ьща1пя;
ирнчину этого найдешь въ прплагаемомъ траурпом'ь объявлеп1н . . .
........................................................................ Все было чисто, умилительно,
д'Ьвствеппо въ этой [говоря челов1эческпмъ языкомч,] безврсмеппой
смерти. Смерть только для лгивыхъ есть зло, сказа.1ъ Карамзинъ. Это—
и правда, и п'Ьтъ. Правда, потому что пе мертвые насъ теряютт., а
мы л:ивые теряемъ мертвыхъ [п чТ.мъ болТ1е было кт. нпмт. любви,
тЬмч. горестп'Ье пхъ утрата; Ч'Ьмъ т'ЬслгЁс были съ ппмп узы, тЪмъ
бол'Ьзнепп’Ье пхъ разрывъ]; здЬсь смерть дЬйствптелыюе зло для одпнхъ лгивыхъ [то есть для лспвыхч., оставшихся на землЬ, а пе для
лгпвыхъ, ушедшпхъ за гробъ]; мол:но дал:е сказать, что отнятое у
оставшихся все отдастся ушедшимт..
Для первыхъ пид'Ьн1с земное исчезло; м^сто, такъ мило занятое,
опустЬло; глаза пе видятъ; ухо не слышнтъ; самое сообщмпе душч.
[новидпмому] прекратилось. Для посл'Ьднпхъ, напротпвъ, псе это едЬлалось непосрсдствспн'Ье, свободнЬе, тЬснЬе; душа съ своими земны
ми сокровищами, съ своими воспоыипа1пямп, съ своею любовью, съ
нею слитыми и ей, такъ сказать, укрепленными смерччю, персходитч.
B4j ы1рч. безъ пространства и времени; она слышптч. безъ слуха, видитч. безъ очей, всегда и вездЬ молгетч. соприсутствовать душЬ ею лю
бимой, не отлученной отъ нея ннкакпмъ разстоян1емъ. Зд'Ьсь очевид
но, что выпгрышЧ1 па стороне мертвыхъ; жпвымъ этотъ языкъ духов
ный еще не можетъ быть внятенъ, п то, что по настоящему сделалось
ЖувовскИ!, т. VI,
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бил'Ье нхя. собствеппостыо, кажется имя. не существукнипмя., потому
чя'о оно нм'ь невидимо. По вя> то же время смерть есть великое благо
п для жнвыхъ, п т'Ьмя> большее благо, ч'Ьмя. мнл’Ьс iiaMTj быля. нашя.
yiiepiiiift. Но это можетъ постигать только одпп1> хрнст1анстпом1> про
никнутый разумъ. 11 какую великую силу пр1обр'Ьтаетя. уб'Ьждшпе ра
зума, когда оно остановится о и ы т о м я, сердца. Пока мы сами
еще не испытали пнкакоп болЬзнеипой утраты, мн ся> умнлеяпемя.
слушаемя. голося. Спасителя, псходяпцй памя> изя. Евангел1я, и можемя. мысл1ю постигать великое siiancuie челов’Ьческой жизни. По ког
да надя. памп самими совершается ударя> свыше, пакт, иначе д’Ьлается
тогда попятеня. сердцу этотя. свапгельшнй голося.; уже пе вя. лпстахя.
книги мы нщемя. тогда Спасителя, оня. самя. нася. паходптя., оня. самя.
стаповптся къ намя. лпцомя. кя> лицу; цЬпою б'Ьдспйя иокупаемя. мы
.1нцезр'Ь1пе Бога. Но дорога ли эта цЬпа вя. сравпен)п ся. тЬмя. сокровпщемя., которое мы за нее пр1обр'Ьтаемя.? Все это я прежде думаля.,
теперь я это вид'Ьлъ, и опнтя. блпзкаго мпЬ сердца сд'Ьлался мопмя.
собственпымя. онытомъ. Я впдЬлъ и слышаля. отца вя. ту минуту,
когда закрылись глаза его любимой дочери, отца xpiiCTiaiimia. Но
зд'Ьсь всего нроегЬе повторить его слова, сказанныя имя. своей семьЬ
вя. первую минуту горькой утраты: «Великое д’Ьло милости Бож1ен
надя. нами совершилось; мы с в о и м н глаз а м п в п д 'Ь л и какя.
наша милая дочь перешла кя. небесному отцу своему; она принесла
ему чистую, ннч'Ьмя. жптепскпмя. непотревоженную н ся. нимя. прими
ренную душу. Н теперь мы знаемъ, что ей дано все то, чего бы ника
кою сплою нашей любви мы пе могли пи дать, ин сохранить ей вя.
здЬпшеи жпзнп. Мы зпаемъ, что это данное навсегда ей останется,
что превратности жизни для нея миновались, что для пея уя:с пЬтъ
ничего пев'Ьрнаго: нн crjiaxa въ пастоящемт., пп тревоги за бyдyu^ee.
Мы можслъ только благодарить п славить. И пос.гЬ такого яспаго
узна1пя 31НЛОСТН неизреченной, пе нозволп.чъ себ'Ь никогда пп по:кал'Ьть, что она отъ пася, взята, пн пожелать, чтобы она была съ нами.
Вуделъ смиренны, п чтобы наше ropie нпкш’да пе пересилило пашей
теперешней радости, за себя будемъ покорны, за нее радостны п бла
годарны». Таково гемнос б'Ьдств]е въ нрпсутств1п хрнст1анства; безя.
пего оно раздавило бы душу, при пемя. челов'Ьчесьчй мракя. обращается
вя> ут'Ьшительннй св'Ьтя. Бож1й.
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Я об'1яца.:1т. присылать теб'Ь заыЬчаи1я на твою книгу—и остался
до сихъ порт, ирп одпомъ o6’bin,aniii; съ того времени прошелъ почти
годъ. Приступая наконецъ къ псполнен1ю об’Ьщанпаго, повторяю ска
занное мною тогда, что я памЬренъ писать пе критику на твою книгу,
а только то, что будетъ мн'Ь приходить случайно въ мысли по поводу
твонхъ мыслей; иногда, само собою разум'Ьется, придется сказать сло
ва два рго или contra о содер:кан1п самой книги, сд'Ьлать критическую
придирку и проч.; но па все это н’Ьтъ у меня йнкакого плана — что
паиншется, тутъ весь п плат.. Прнтомъ .-ке слишкомт. взыскательная
критика отпосптелыю твоей книги совсЬмт. пеумЬстпа: ты напсчаталт.
о т р ы в к и пзъ писе м ъ [которыхъ не пм'Ьлт. naM’bpenia печа
тать]. Характеръ нпсемъ есть свобода, какъ въ ход'Ь мыслей, такт, и
ВТ. пхт. выра.'кипи; кто выдаетт. письма вт. печать, тотъ необходимо
долгкепъ сохранить пмъ этотъ характеръ свободной непрпготовленностн; зд'Ьсь сама пебреягность пм'Ьетт. прелесть; она есть да:кс до
стоинство. Въ ппсьмах'ь внра:каются не однЬ мысли, но п вся лич
ность писателя: его голосъ, его жесты, его фпз1огпом1я; къ слогу ппссмъ особенно относится то, что говорптт. Бюффопт. вообще о слогЬ'.
le style c’est l’homme [c л о г ъ — ч с л о в Ь к ъ]. Въ пнсьм’Ь каждая
мысль напга, легко набросанная на бумагу, есть живое новорожден
ное дитя; переправлять съ строгою отчетливост1ю ея выражен1с для
печати, значить натягивать морщины старости на свЬжсс лицо мла
денца. Правда, когда няня выноспт'ь ребенка нзъ дЬтской вт. гости
ную, она его прежде умоетъ и од'Ьнетъ, но все одежда его должна
быть д'Ьтская, а не парикъ отца и не чепецъ матери. И печатая пись
ма надобно конечно п пр1од'Ьть и пр1умнть слогъ, но такъ, чтобы
младенчество не перерядилось въ старость.
Кстати о слог'Ь и придирчивой крптикЬ. Живучи за границею и
пе получая пашпхъ журпаловъ, я пе могъ знать, что было въ пихт,
напечатано о твоей книгЬ, чнталъ одну прекрасную статью князя Вяземскаго, въ которой, не осыпая тебя приторными похвалами, ио и
не скрывая слабыхъ сторонъ твонхъ, онъ такъ мужественно, такъ
трогательно защпщаетъ п твое пропзведегпе, п твой характера, противъ пападковъ несправедливости. Но чттпе этой статьи заставило
*
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меня заключить, что теб'Ь ирЬико досталось отъ нашпхъ строгнхт.
крнтпковъ, п я, признаться, попснялъ самому ссбЬ за то, что въ одпомъ случа'Ь не предохранплъ тебя отъ ихъ ударовъ, тЪмъ болЬе
чувствптслышхъ, что ОПП под'Ьломъ теб'Ь достались; вппю себя вт,
томъ, что не прпсов’Ьтовалъ тебЬ унпчтояшть твое з а в i щ а п i с п
многое переправить въ твоемъ п р с д и с л о в i п. Когда ты мп'Ь чпталъ п то и другое, им’Ья тебя самого передъ глазами, я былъзапятт.
твоею личностью и, зная какъ все мною слышанное было пскренппмъ
выражшпемч) тебя самого, зная какъ ты далекъ отъ всякаго само
хвальства, отъ всякаго смЬшнаго самобоготворсп1я, н находилъ прнвлекательиымъ то, что послЪ, когда [вмЬсто самого автора] явилась
передо мною мертвая печатная книга и вообра:1;ен1ю моему предста
вилась наша читающая публика, сидящая ч и и о м ъ н а к р е с л а х ч.
п с т у л ь я X т. кругом'!, чтеца, п въ арр1ергард'Ь фаланга ;курпа.1пстовъ, воору.’кенныхъ дрскол]емъ порнцачпя н крючьями нрпдпркп, то
многое, МН’Ь прежде ноказавшееся столь привлекательно орнгннальнымъ, представилось странпымъ н пепрпличпымъ. За то и твои емпреннып вызовъ: п ]) о с т и т ь т е б Ь твои г р Ь х и во л ь н ы е и
11 е в о л ь п ы с п с ъ т о б о ю х р п с г i а и с к и пр и м и р и т ь с я,
возбудплъ въ ТВОИХ'!) ппшущпх'ь собратчях'ь одну нехристианскую насм'Ьшку н весьма языческое злоязыч1с. Да н самъ я, всномннвч. о
твоем'!) предпслов1п, намЬренъ пристать на минуту к'ь твопмъ но])Пцателямъ. Это послуяигг'ь теб'Ь доказательством!), что я пишу как'ь
перо велптъ: взяв'ь его въ руки, я еще пе зпал’ь какое будетъ содерiKaiiie ппсьма моего.
Одно м'Ьсто ВЧ) заключен!!! н р е д п с л о в i я твоего меня останавлнваетъ; въ немъ есть пли неточность выражегпя, или сама.ч вы
раженная мысль фальшива. Ты просишь, чтобы за тебя, ндущаго въ
путь далипй, вЧ) отечествЬ молились, просишь молитвы, какъ отЧ)
т'Ьхъ, которые смиренно невЬруют'ь въ силу молптв'ь свопхъ, такъ н
ОТЧ) т Ь X ъ, которые не в Ь р у ю т ч. вовсе в ч, молитв у,
и д а ж е н е с ч и т а ю тъ ее нужною; другими словами: ты
просишь отъ ннхЧ) невозможнаго, того, что имЧ) вовсе чуждо, чего
они нп им'Ьть, НН дать не могутъ, чего даже отъ нихъ п проепть пе
должно потому, что вЧ) томъ внд'Ь, ВТ) какомъ бы ОНП его дали, если
бы дать могли, оно не можетъ быть никЬмЧ) желаемо н ие прнпесетъ
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лгелающему пинакон ио.тьзы. Можетъ лн быть мо.титла безъ вЬри кт.
молитву? и для кото мо:кетъ быть действительна подобная молитва,
если только зд'Ьсь у мЪста им.т молитвы? Что же хот’Ьлъ ты сказать?
Не понимаю. Молитва не можетъ существовать без'ь молящагося; она
тогда только получаетъ жизнь, когда слова, ее выражаюиця, выраягаютт. въ то же время п душу пхъ произносящаго: тогда совершается
таинство смп1)е1пя передъ Богомъ въ душЬ человЬческой, таинство
для насъ пеиспов'Ьдпмое, таинство, сплою котораго Всемогущ1п, вся
кое добро творящ1й по одной своей мудрости п благости, такъ ска
зать, покоряется б'Ьдпому слову челов'Ька. Въ чем’1. я:с это таинство,
въ чемъ его сила? Вь в'ЬрЬ, приводящей въ движе1пе горы; въ смиpeiiin, предающем!, насъ безъпзъятно въ сильную десницу Бога. Та
кой молитвы опъ самъ отъ насъ требуетъ; такая молитва заключается
въ неисчерпаемой глубпнЬ т'Ьхъ словъ, которыя самъ опъ паучплъ
произносить насъ, чслов’Ьческп давь пхъ человЬку, дабы опъ могъ
непосредственно соединиться съ сердцемъ Бога. По п эти жпвыя сло
ва, пзъ устъ Бож1ихъ намъ псшсдш1я, пе будутъ пмЬть никакой жпвптельпой силы, если не будутъ словами смиренновЬрующаго сердца.
Богъ требуетъ отъ нась молитвы. На что ему наша молитва?
спросптъ умствователь. Нужно ли его преклонять на мплось, когда
опъ по существу своему есть милость верховная? Нужно ли п ему са
мому устанавливать между собою и чслов'Ькомъ обрядт. MO.ienia съ
словесною формою молитвы? Нужно лн говорить человЬку; т ы п р е :кд е потребуй, тогда я д а м ъ, когда ему все, для челов’Ька
необходимое, папередъ пзвЬстно и когда вс’Ь благ1я дая1пя сами со
бою нз’ь него истекают!.? Въ отв’Ьтъ на cin вопросы умствователя,
xpncTiainiH!., вм’Ьсто всякаго объясиеяпя, укажетъ молча на Евапге.lie, гд’Ь сказано: молитесь. Л что сказано въ Евангел1п, то есть
пстипа, безъ соглас1я ума доказанная вЬрою. Но и умъ согласенъ будетъ съ словами евангельскими, если папередъ постановить, что умт.
не пзъ СВОИХ!. заключен1й нзвлекаетъ уб’Ьжден1е въ быт1и Божмемъ, а
напротив!. ВС’Ь свои выводы опираетъ на главной, коренной, цен
тральной пдеЬ, принятой за aiîcioMv, что Богъ существуетъ — пе мстафизичешнй Богъ пантеизма, безжизненная идея, но Богъ живой,
тройственный, лицо самобытное, Богъ, во всякое мгповен1е в’Ьчпаго
своего бы’1!Я, па всяком!. пупкт’Ь неизм Ьримостп, весь прпсутствеп-
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ний, постоянно, пепреривно, сознательно д’Ьнствуюицп, какъ пакаждук) пылинку создтня своего о т д Ь л ь н о, такт, н па все создшпе вт.
совокупное т п. При такомъ npiisnaiiin быття Г.олпя, которое есть
ВТ. то же время п откровстпе, всЬ для пашен ограппченностп песогласнмыя iipoTiiBop'h'iia псчезаютт.; умъ останавливается передъ указан
ными ему границами, прпзпаетъ неотрпцаемость пстппъ, одна дру
гую псключанпцпхт., п смиренно вередаетъ вЬр!; пхъ coraacoBaiiie,
cu.TÏi его неподвластное.
Ис входя ВТ. безполезпое сог.тасовагпе протпвор'Ьчащихъ другъ
другу, но ВТ. существ'Ь своемъ неоспорпмыхъ пстппъ, и принимая ст.
смиренною в’Ьрою слова Евапгел1я, мы должны сказать, что въ ссмт.
требой а п i и отт. насъ молитвы выражается вся благость Бога
Живаго. Тогда какт. тамъ въпсбесахъ, въ пепз.мЬримостп простран
ства, посреди этого пеимЬющаго береговт. океана, въ которомъ кажд а я к а п л я е с т ь с о л н ц е, пепсчислнмымъ зв'Ьздамт. указыва
ются путл пхъ, п па ка;кдоп звЬздЕ устронвается судьба каягдаго ея
атома по закопамъ, однажды дапнымъ п вЪчпо храннмымъ [пе меха
ническою необходимостчю, а иромыслнтельнымъ, любящимъ всемогу1ЦССТВ0МТ.1, зд’Ьсь, па пашен земной пылпнк'Ь, совершается великое
Д’Ьло cnaceni.T души человеческой; вЬчпын Богт. вступаетт. въ брат
ство съ минутнымт. :кителемт. земной пылинки, вселяетъ божествен
ное всемогущество-]!т. cKiiiiiio человЬческой ничтожности, чтобы дать
дуигР. человеческой въ себе отца, и иокоряетт. спою благость силе
человеческаго слова, говоря ему: мо лися; когда в 1> т в 0 е в
молитве будетъ душа твоя, тогда и я в ъ т в о с fi
м о .л и т в е б у д у с ъ твое ю д у иг о ю. Т е б Ь м о л и т в а
и у .ж п а к а к ъ м о я к ъ т е б е любовь, а м п ’Ь т в о я м 0л и т в а п у .ж на какъ твоя любовь к о ми'Ь.... Нужна,
ny;i:na Богу! Здесь является передъ нами во всей своей паготЬ бед
ный языкт. человека, который те же слова, какими выражается паша
иичтожпосгь, уиотребляетъ для выражшпя пеизглаголанностн Бож1еГ1.
Остановимся па этомъ предмете. Когда мы умствуемт. о су|цеств'|-,
Бога, то есть, когда нашъ умъ, ограниченный теспымъ кругомъ,
одними собственными способами силится обнять необъятное и, такт,
сказать, въ атомъ слова втеснить созда1пе и создателя, мы безирестаппо попадаемъ иа пстпиы перазрешимо-протпво11ечаш,[я оди.а
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другой. Ciii неразрЬшпмость не ирннад.тежнтъ существу сапой истины:
она есть то.1ы:о наша естественная неспособность собственными сп
лайн пайтн разрЬшеп1с. Мы моя:емь путемъ ума добираться до частных'ь, отд'Ьльныхъ, отпоснтельных'ь исттгь, моя:смъ дая:е обнимать
одннмъ взглядомъ тотъ iiCTopii’iecKirt порядокъ, въ котороыъ эти
истины одна за другою, или одна нзъ другой слйдуютъ; по ц'Ьлаго,
но сл1ян1я вс'Ьхъ нстпнъ въ одну общую, основную, положительную,
BcenpoHHKaiontyio свопмъ св'Ьтомъ, нашъ умъ обнять пе моя:етъ; всяi;irt результатт. пашпхъ умствован1й есть не иное что, какъ послЬдпее
звено irïiiiii—все одппъ отрывокъ. Когда мы умствуемъ о БогВ, мы,
съ своей точки во времени п пространств^, смотримъ па вЬчпое п пепзмКримос глазами, привыкшими видКть одно преходящее и ограииченпос;для вырал;е1пя сего вЬчпаго и пеизмД.рнмаго мы употрсбляемъ
языкъ, котораго кая.'дое слово есть знамение временнаго и мелкаго.
Чтобы постигнуть Бога п его свойства, падлея:нтъ стать па его
•м Г. с т о: иначе мы будемъ всюду видЬть однЬ отрывочпыя, одна
другой иротивополояшыя, сд'Ьдствепио одна другую исключающ1я
истины, по BT1 то я:е время будетъ всегда въ паев тревоя:ное, темное
чувство, что истина верховная таинственно соприсутствуетъ нашему
coMirhiiiio, что она вопреки всЬмт. ясиымъ протппор’Ьч{ямъ пеотрицаема, по что для насъ она неуловима п нашему уб11жде1пю педос'гуппа. Какое тогда прпбЪжище останется уму, если только опъ въ
своей гордости пе ра:!сЬчетъ Горд1ева узла дерзостиы.мъ отрица1пемт>?
БГ.ра въ oTKpoBeiiie. Откровшпе есть голосъ, слышимый съ Бояпя
мЕста; оно дополияетъ зпап1е, мпритъ нротивор'11ч1я п ставнтъпасъ
лицомъ къ лицу передъ вЬчною истиною. Одппъ разъ только эта
истина сама явилась на зем.гЬ глазамъ человека; п онъ ее видКлт.
безъ покрывала, и пе узналт. се. К’огда Спаситель стоялъ пе1)едъ суди.1нщемъ Пилата и Пилатъ спроси.гь у пего, употребнвъ вероятно,
какъ римляппнъ, языкъ Рима: что е с т ь и с т и п а? Господь пе отв'Ьтствовалъ. Но въ отвГ.тЬ его, если бы опъ восхот'Ьлъ дать отв'Ьтъ,
заключались бы всЬ буквы вопроса съ перемЬною только порядка пхъ:
и ст и п а ест ь м у я: ъ, ко т о р ы й п роде т о и т ъ. * Истина
* Эта мысль п'Ьмоторыхъ западпыхъ богослоаоиъ, впрочемъ у.кс ередппхъ B'biiOBT.. Съ переетаиовкою буквъ пзъ словъ: Qiiid est veritas? выходптъ: Est V ir <1 u i a d c s t.—Дм. H.i.
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есть Богъ, а iiaiiii. умъ есть утоп, вопрошаюпцп Бплат’ь, который п
пе подозр’Ьваетъ, что отвЪтъ па вопросъ его заключается вч> самомч,
его вопросЪ (поиеже настояпцй порядокъ ему непзв'Ьстенч,] п, предс'Ьдая гордо па судплпщЬ, пе узпаетъ бо.жествеппаго откроветпя, ему
предстоящаго въ образ'Ь этого всемогущаго узника, котораго скоро
съ самовластчемъ безпощадпымъ предастч, nopyraiiiio п смерти.
Однажды [это было въ ВисбаденЬ] я шелъ передъ вечеромъ по
берегу узкаго канала; небо задернуто было синими облаками, пзъ
иодъ которыхъ съ чистаго горизонта слило заходящее солнце и зо
лотило здан1я, деревья и зелень; этотъ ярый блескъ составляла, пре
красную противоположность съ холодною мрачностью неба. Вдруп,
передо мною вода канала, дотол'Ь спокойно неподвижная н стоявшая
вровень съ берегами [отъ плотины, которою былъ каналъ нерер-!',занъ], быстро п съ шумнымъ KHiiiiiieMT, перелилась черезъ край пло
тины въ жерло водопровода [которымъ опа дал’Ье текла подъ землею].
Па îiicT’b перелома, передъ самимъ темннмъ жерломъ подзсмнаго
свода, сверкала па солнцЬ яркая, движущаяся полоса, п на этой полос’Ь, отъ быстраго ппзвержелпя воды, взлетали безчпслениымп, раз
ной величины пылинками сляюпця капли; одн'Ь подымались высоко,
дру1чя густо кпи’Ьлп на самомъ переломЬ, и вс'Ь онЬ па вздет'Ь н на
надеп1п яркими звЪздочками отдЪ.гялнсь отъ темноты подземнаго
свода, которымъ поглощалась вся влажная масса; мгновенное пхя,
появлен!е, бо.тЬе пли мен'Ье быстрое, вдругъ прекращалось, уступая
другому такому я:е, и вс'Ь псчезалп вмЪст^ съ волною, пхъ породив
шею, во тьм'Ь подземелья. Это было для меня чуднымъ, спмволпческимъ внд'Ьп1емъ. С ъ своего м t, с т а, одннмъ взглядомъ я обнималъдвнжшпебезчисленных'ь м1ровъ;этн св’Ьтлыя, мгновенный капли,
этп атомпчешпя звЬзды, всЪ конечно населепныя микроскопическими
жителями [ибо зд'Ьсь все преисполнено жизни], совершали, каждая
какъ самобытный м1ръ, свой кругъ определенный п каждый изъ оби
тателей вс'Ьхъ этнхъ мнпутныхъ MipoBT, также совершалъ свой полный
переходя, отъ рождшпя къ смертп. Все это мнЬ представлялось р а30мъ съ той высшей точкиsp-ïiHia, вне того теснаго пространства,
на которомъ нронсходпло видимое мною двнжеп;е; я в с е могъ обоЗр'ЬтЬ ВТ, совокупное т п одннмъ взглядомъ [хотя подробности
были недоступны слабому моему зрезпю]. Тамъ все [отъ неимоверной
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быстроты дыйксчпя] сливалось для меня во едино: не было нн настоящаго, пн прошедшаго, нн будущаго; я разом’ь внд'ЬлЯ) начало
11 Еонец'ь, но вндЬл'ь конечно сл’Ьнымп глазами, не постигая виднмаго; тогда какъ въ то я;е время иенрпмЬтные жители безчпслепныхъ водяныхъ пылиноЕЪ, такъ быстро подымавшихся на узкой полосЬ св'Ьта, между двумя темными глубинами, имЬлн каждый свою
полную жизнь, свое начало н конецъ, свои годы, свои мгновшпя; но
то, что было пмъ полною жпзн1ю на пхъ м'Ьст'Ь, то было меп'Ье псжслп т'Ьиыо мгновения па моемъ. II какая разница между моими о
ппхъ попятчямп, съ моей точки зр'Ь1пя, п тЬмп, Еак1я они могли
пмГ.ть о себ'Ь па своей. Я впд'Ьлъ в д р у г ч> п начало, п конец11,
того, что для нихъ было только посл'Ьдств1емъ, TO.ibKO переходомъ
отъ начала къ концу. Я, так'ь сказать, смотрЬлъ на нихъ нзъ в'Ьчностн, они жесмотр'Ьлина себя во времени. Теперь вообразпыъ ангела,
стоящаго превыше мпрозда1пя, посреди безчпсленпаго множества созв'Ьзд1й—яркпх'ь брызговъ, взлетающихъ ст. велнкаго потока, озаряемаго иезаходпмнмъ солпцемъ—что будетъ передъ глазами его iiauia
темная капля? Что будетъ рождшпе, могущество и паден1е пашихъ
велпкпхъ HMnepifl? Однпмъ словомъ, что будетъ онъ впд'Ьтьсъ своего
м'Г.ста—не то же ли, что я впд'Ьлъ съ моего, когда смотр'Ьлъ на мел1пе
брызги водоема? И въ то же время, съ своего м'Ьста не будетъ ли опт.
такъ же далеко отъ вЬчпостп, пакт, мн на своемч. далеко отъ него,
и отъ той же пеизглаголанной вЬчпостп и отъ ея источника Бога, для
котораго нЬтъ измЬпе1пй, нЬтъ конца п начала, пЬтъ протпворЬч1й,
для котораго все есть постоянство, жизнь, свЬтъ и истина? Ио чи
стый ангелъ, созерцающ1й лицо Бога, исчезаетч. предч. ппмч. въ бла
женств'!'. смирен!я, а мы?...
Р. S. Еще нЬсколько словъ о томт. же предметЬ.
Бсзт. самоотвержен!я нЬтъ молитвы; безъ молитвы пЬтъ самоотже1пя. Для чего же мы здЬсь? Для того ли, чтобч. предаваться разнообразнымч. впечатлЬн1ямч. внЬшпяго, принадлежать каждому вполнЬ
на минуту, и потомч. вполпЬ—вслЬдъ за спмп быстрыми минутами,
какт. ОНП—псчезнуть? Если бы это было такъ, то можно было бы
утвердительно сказать, что мн создание случая, который самч. ес'гь
п'Ьчто несущественное. НЬтъ, мн здЬсь для Бога. Тотъ, кто, создавч.
пасъ, вложнлч. къ пашу душу стремлен!е его постигнуть и съ ппмъ
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соединиться, не могт. насъ пн для чего пнаго создать, какъ для са
мого себя. Такъ говорптъ здраво философствуюнци умъ. По онъ
только угаднвает'ь пстипу; OTiipoBenie являетъ ее вт. самомъ (ракт'];.
Mi.i созданы Богомъ для Бога, мы помещены пмъ вт. этомъ Mipt., гд1.
каягдому изъ насъ онъ указалъ свое мЬсто и свои круп. д'1'.йств1я для
того, чтобы посреди сихъ изменяющихся, мгповенныхъ, насъ увлекающпхъ явлен1й, постоянно искать Бога, неизмЬнно къ нему стре
миться п въ немъ одпомт. пребывать мнс.11ю, волею и д'Ьйств1емъ;
для того, чтобы вс'1; ciii вЪчныя, но отрывочно въ разныя мгиовеп1я
временпаго быття собранпыя о немъ нопят!я, cie нзвлечегие вЬчпаго
пзъ временпаго, с-ыявшись съ душою, но существу своему съ нпмт.
однородною, ее очистили, возвысили, преобразовали н съ нею на всю
В'Ьчпость перешли въ' иную, высшую :кизнь; одннмъ словомт.: л1ы
зд'1'.сь для самоотвсря:ен1я. Чтобы отвергнуться самого себя, падлея.-нтъ стать предъ лпцомъ Бога и въ его присутств1и постигнуть всю
ннчтоапюсть п насъ сампхъ п всего насъ окруясающаго н все неска
занное блаженство прпсутсттпя Боапя,нлн, лучше сказать, нашей нрннад.тежностп Богу, который самъ такт, благостно намъ дается. Cie
нредстан1е дуиги предъ лицо Бога есть м о л п т в а, и она бываетъ
только тогда, когда передъ душою нашею нЬтъ ничего кромЬ Бога—
с.гЬдователыю, когда мы вполп’Ь сампхъ себя п всего паст, окруягающаго отверглнсь. И такт, самоотвержппемъ мы ирнходимъ къ молнт11'1',, а молитва, будучи высшею степенью самоотверяачпя, уснливаетт.
его ВТ. дупгЬ пашей п пмъ паст, совершенсгвуетъ. Молитва Господня
есть голост. п выраяачне чиегЬишаго caMOOTBepaîeniK; уя:е и потому
это такт., что челш^шъ получилъ эту молитву цзт. yen. самого БогаСнаентеля. Одппт. только Спаситель, то есть Богъ любящ1й, могъ на
учить челов'Г.ка предаться Богу Создателю, то есть Богу Отцу, н дать
ему нстнпное, исключительно сиу принадлежащее имя О т и, а с ущаго па не б ес и. Молясь, мы должны нс просить у Бога того,
что ему одному прппадлежитъ, отдавать Богу то, что наше. Въ словахт.: Отче н а, ш ъ, н ж е е с и н а н с б е с и, заключается пол
ное самоотвержен1е, какое только бываетъ въ младенц'Ь, безеознательно прнвыкшемт. повиноваться отцу своему; заключается пе только
iioKopeiiie своей волн вол'Ь снлыгЬйшей, любящей н любимой, но н
спокойное, беззаботное iiesnanie своей волн, дающее чистому сердцу
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младенца топ. полный, нмъ еще неностпгнутнй, по глубоко его нроннкаюнцн мпр'ь, который обращаетъ его свЬигую жизнь нъ блажен
ство и которымъ та1;ъ сладостно для наст. восномннан1е дЬтскпхт.
Л'Ьтъ нашнхъ. Да святится и м я т в о с—имя Отца, нмя небеснаго Отца. Что значптъ слово: да свят н т с я? Да будетъ произно
симо устами снновинмп такъ, какъ нмя Boæie пронзпоснмо быть
должно, съ ПОЛНЫМ'!. унпчто:кен1емъ всего собственнаго, ст. полнымт.
О1цуш,еп1ем'ь всей святости этого имени и взанмиаго отноше!пя ме.тгду
Отцоыъ небесным'!, и сыномт. земпнмъ, OTUOuieiiia, которое ст. одной
стороны есть благость всемогущая, и любовь спасающая и правда
высшая, а съ другой—полное унпчто.'кшпе своей воли и npnsHaiiie
одной воли 'всевышней, полное, самоотверженное преда1пс себя и
всего въ ciro волю. Д а и р i и д е т ъ ц а р с т в i е т в о е—да все жи
вущее и мыслящее совокупно отвергнется себя и да каягдая отдельная
воля сольется со вс'Ьмп другими въ одно всеобщее noBiinoBciiie во.гЬ
Bciixoniioil. Да б у д е т ъ в о л я т в о я я к о и а и е б е с и и н а
3 с м л и—то же самое, по въ отношен1н къ каждому челов'Ьку отд'Ьльно и кт. земной судьб'Ь его; для паст, въ этой жизни и'Ьт'ь ничего
самобнтио-существеинаго, ничего такого, что могло бы пм'Ьть для
наст. цЬпу по своему положительному достоинству: все имЬетъ знаTciiie только по отиошшпю къ Богу; ВС'Ь паши зд’Ьш1пя блага, и то,
что мы иазываемъ ошибочно счастьемъ, и то, что наша слабость пмеиуетт. б'Ьдств1ем'ь, все есть одно знамшпе Бога, есть его воля вт. р.-шиых'ь впдахъ, есть явлен!е, происходящее передт. нами только д.1,'1
того, чтобы мы имЬлн иовод'ь сказать самоотвержепнымъ сердцемъ;
да будст'т. твоя воля. X л Ь б ъ п а ш ъ и а с у ni и ы й да л: д т. и а м 'ь
д нес ь—дай памт. въ это мгповшйе то, что намъ въ это мгиовпие
нужно: пе однпъ хлЬбъ, уто.тяюнцй голодт. тЬлесиый, по п х.гЬбт.,
утоляюицй голодт. души, чистыя мысли и чувства, спокойсттйе вт.
ирисутсттпп б'Ьдыпгоря, терп'Ьше въ пспытатпи, намять долга bt.iiT,шнтельпую минуту выбора воли, одпнмъ словомъ, самоо'гвсржен1е, то
есть произвольное, во всякую минуту, безъ малЬйшаго тревожиаго
взгляда за границу этой минуты, вт. душ'Ь пребывающее преда1пе с(‘бя
ВТ. храпящую полю Бога. П е ввод и и а с т. во и с к у иг е и i е, и о
изб а в и и а с т. о т т. л укав а г о—то :ке самое, только вт. смнслЬ
нашей внутренней л.'нзни; самозабвеи1е относительно всЬх'ь событчн
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впутреипп.чъ, то есть дЪйств1й иаигсй души, свободной, следственно
подлеаницей iicKymcHiio, по nciiyuieniro, не Богомъ посылаемому [по
неже Богъ не творитъ зла п не влечетъ ко злу], а искушен!», состав
ляющему необходимое услов!е нашей свободной воли, которая тогда
только теряетъ свою естественную шаткость, когда вполне, произ
вольно сливается сяэ волею Бога и въ ней нсчезаетъ. Но и самая сля
произвольность дается ей Богомъ, все дающпмъ. Онъ одннъ, молит
вою призванный, могъ отвесть нашу душу отъ бездны искушен1я, па
краю которой ндетъ дорога нашей земной жпзпи, и подать ей руку,
когда, упадшая вя, эту бездну, она прпзовет'ъ его утопая.
I
3. СЛОВА ПОЭТА—Д'ЬЛА ПОЭТА.

Прекрасное, трогательное письмо твое застало меня за твоею кни
гою; я былъ запятъ п р п к р е п л е н i е м ъ кя> бумаге некоторых!,
мыслей, которыя бродили въ голове при чтен1н твоей статьи; о томъ,
что такое слово; твое письмо пршрло кстати: оно дополпяетъ пе
чатную статью—а иаппсанное мною на твое разсуя:дсп1е о ваи.-ности
слова, будетъ въ то же время п отвЬтомъ на письмо твое.
Стихи Державина:
За слова меня пусть гложстъ.
За дела сатпрпкъ чтйтъ,

служапце, такъ сказать, темою твоей статьи, нс пмеютъ, по моему
.мпен1ю, никакого яснаго смысла: ошибки писателя пе извиняются его
человеческими добродетелями; и самолюбте поэта, оскорбленное
критикою, не утешится, когда онъ самя, себЬ пли его арпстархя,
ему скажетъ: ты негодный поэтъ, по ч е л о в е к я, п о >гт с п п н й.
Но то, что сказалъ Пугакиня, о стпхахя. Державина, весьма значи
тельно—оно будетя, теперь главпымя, предметомя, моей съ тобою бе
седы. Прошу однако пе пугаться, ибо я памеренъ, какя, гопорнтся,
начать ся, я и ц я. Лед ы; хочу длпнпымя, обходомъ придти ся, тобою
кя, выраже1ню Пушкина: слова поэта суть уже дела его.
Пе имея возможности постигнуть существа духопнаго вя, пемя, самомя, и выразить мате1йалы1ымъ словомя, его перазделпмостп, его
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единства,
дробпмъ пашу душу па разима способпостп, д'Ьлпмт, се,
такт, сказать, па участки и къ каждому изъ ппхъ прнппсывасмъ особеппую, отдельную ея способность. Говоря о т 1; л ’Ь, мы можемт,
опрсд’Ьленпо означить п всЬ его определенно въ немт. дЬйствуюпце
члены; мы говорнит.: г о л о в а, г л а з а, рук а, пота п прочее;
по говоря: у м ъ, вол я, п то.му подобное, мы разными именами озпачасмъ одно н то же, то есть в с ю д у ш у, въ разных!. только o6pti3axT.
ея д'Ьнств1я; пЬтъ такой особепнон части въ душ'Ь, которая была бы
только у м ъ пли вол я, все это—вся душа, полная, всегда нераз
делимо действующая. Мы только для ясности прпнуягденн прибег
нуть къ 1)аздробле1пю единства на части. Душа м ы с .1 и т т., н з б ирастъ [то <^сть, отвергает!, или прппцмаетъ], твори тъ, вер уетъ; cin разные образы дЬйств!! одной и той же души мы назы
ваем!.: у м ъ, в о .л я, творчество, в Ь р а.
Умъ [говоря ЯЗЫКОМ!, обыкновенным!., то есть, раздробляя наше
духовное единство па способности отдЬльпыя] есть самая ипзплая, по
въ то же время и самая многообъемлющая, основная, все дейстчпя
другнхъ способностей проникающая п определяющая способность
души пашей. Опъ действует!, въ пределах!. матер1алы1аго mipa,
определяет!. фо1)му, измеряет!. двпяген1е, пзъ всществепныхъ фо1)М!.
пзвлекаетъ поняття обиря п изъ двнжелпя закопт. [то есть изъ того,
что всегда бываетъ, то, что всегда доля: н о быть], пзъ пспзмепяющаго неизменное. Я назвалъ умъ н и з ш е ю снособпост1ю души
потому, что ОНТ. совершенно подчинен!, закону необходимости: пер
вый пункт!, [le point de départ], передовое положеп1е [Vordersalz]
могутъ некоторым!, образом!, быть избраны произвольно; произволь
ность можетъ быть также и въ более пли менее упорном!, пребмвалпи
па пзбранномъ пути, но самый этотъ путь [то есть, весь ходя, ума,
все сцеплен1е выводов!, съ пхъ необходимым!, результатомъ] отъ ума
независим!. — путь ума есть путь по жел'Ьзной дороге: здесь свобо
ден!. только выбор!. мЬста въ вагоне, то есть, выборъ перваго пункта
отбыт!,!; все осталг.ное повинуется железной силе рельсовъ, разъ ско
ванных!. п къ земле навсегда прикрепленных!.. Мы быстро, п повндимому произвольно, движемся впередъ; по эта произвольность мни
мая: мы не властны ни переменить движелпя, пн управлять имъ; са
мая сила влекущаго насъ паровоза есть только сила, а не власть; н
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бЬда, если она хоть па лист, покппетъ iiaiipaibicnie, пт, пача.г!', пути
ею полученное. Во пторнхъ пашт, умъ есть способность низшая п по
тому, что опт. ничего пзт. самого себя не нзплскаетт., что г.сЪ его созда1пя, ско.ть пи кажутся они самобытными, извлечены пзт. внЬшняго,
пен1,естпеппаго siipa, суть, такт, сказать, умствеппыя потомства матеpia.ibHOCTii ВТ, первомт., десятомт,, двадцатомт, кол'ЬнЬ. В о .1 я стоптт,
степенью выше ума: она свободна; по объемъ ея Д'1>пств1п rojta’.iдо ограничешгЬе: опа только пзбпраетъ плп отвергаетъ, руковод
ствуясь закопомт, правстпенпымт, ( котораго постпп:ен1е п опред’Ьлеnic есть дЬло ума], по руководствуясь самобытно, то есть, пмЬ.я власт ь
р'Ьшить согласно пли несогласно ст. спмт. закопамъ. Опа
пырая:астся вт, пашпхт. д'1;п ств i я хъ, п ею только получаемт,
мы характерт. существт. правствеппыхт.. Третья способпость душн,
т во р ч с с т в о, потому доля.-па быть поставлена степенью выше ума
п волн, что ея дЬпсттпя нс слЪдуютт. никакому чуждому побужделпю,
а непосредственно пзт. души пстекаютт.—вт. пен папболЬе выражает
ся боягествеппость П1)опсхожден1я души человГ.ческоп, котораго призпакт. есть cic стремлетпе творить п:!т. себя, себя выражать вт. своемт.
еоздатпп, безт. всякаго посторопняго повода, по одному только вдохiioneiiiio, которое пе есть ни умъ, пн воля, но п то п другое, сосдипенпос съ ч’11мт.-то самобытпымъ, такт, сказать, свытпе, безт, в’Ьдома
нашего, на насъ палетающимт., другому высшему порядку прппадлежа1цимт.. Лакопецт, nipa, то есть способность принимать боже
ственное OTKpoBenie. Она есть самобытчгЬйшая способпость душн че
ловеческой; зд'Ьсь пашт, умъ смиряется, воля в,таствустт, безъ произ
вола, творчество пр1обр'Ьтаетъ характер'!, созерцашя, словомт., все
сливается вт, одно, въ в’Ьру, вт, свободное преда1пе души пепосредствепио открывающемуся си Богу.
Теперь мы дошли до крайней точки нашего обхода, и можемъ,
возвратясь пазадт., сказать что нибудь путное о выражсчпи Пушкина:
слова поэта су т ь у я: е е г о д 'Ь .г а. Дл,т этого надобно одна
ко еще предварительно объяснить: что такое д И л а но:эта, что такое
п о э т ъ пли художппкт., что есть художество и гд'Ь его исто чп и к т,?
Я позволяю себе здЬсь повто1)пть то, что было мною сказано въ
другомъ мЬст'Ь: «Руссо говорптт.: II п’у а de beau que ce qui n’est pas;
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II р с п р а с н о т о л ы; о т о, чего п 1; т ъ. Это незначнтъ: т о л ько то, ч то нс су щ е с т в у с т ъ; прекрасное сущсствусп., но сто
н 11 т ъ, ибо оно, такъ сказать, намъ является единственно для того,
чтобы исчезнуть, чтобы намъ сказаться, оживить, обновить душу —
но его НН удержать, ни разглядЬть, нн постигнуть мы нс можемт.;
оно пе пм1.стъ ни пмсни, нп образа; оно посФ.щаетъ насъ вч. лучш1я
минуты а:нзнн—величественное зр’Ьлпще души человеческой, очароBaiiie счаст1я, вдохновшпе песчаст1я н проч, пронзводятч. вч. паст, cin
я:ивы,ч ощуще1п,1 прскраспаго, п весьма понятно, почему почти всегда
соединяется сч. пимч. грусть—но грусть, пе приводящая вч. упын1с, а
животворная, сладкая, какое-то смутное стремлшпе — это нропсходптч. отч. его скоротечности, отч. его невыразимости, отъ его необч.ятпостп. Прекрасно тол ь ко то, чего п 1; т ч. — вч. этн ми
нуты тревожпо-жпваго чувства стремишься не кч. тому, чЬмч. оно про
изведено, н что нередч. тобою, но кч. чему-то лучпюму, тайному, да
лекому, что сч. нпмч. соединяется п чего вч. пемч, н'Ьтъ, но что гдЬто, п для одной души твоей, существуетъ. II это CTpcM.ienic есть одно
пзъ невыразпмыхч. доказатсльствч. безсмсрччя: иначе отчего бы вч. мп
путу наслажден1я пе пм'Ьть полноты п ясности паслаждшпя? ИЪтч,!
эта грусть убедительно говорптч. намъ, что iqicKpacHoe здЬсь нс до
ма, что оно только мпмопролетающ1й благовЬстнтель лучшаго: оно
есть восхитительная тоска по отчпзпЬ, темная память о утраченпомч.,
ИСКОМОМ!, и со временем!, достнжнмомч. ЭдемЬ; оно Д'Ьйстпует!. на
пашу душу пе одним!, прпсутственпымъ нас т о я щ и м !., по и не
ясным!., въ одно MrnoBciiie сл1япнымч. в о с и о м п н а н i е м ч. всего
прскраспаго вч. прошедшемъ и тайпымч. о а: и д а н i с м ъ лучшаго
вч. будунщмъ.
А когда васъ иокпдаетъ,
15ь дар!. .1юбии у насъ вь виду
Въ пашемъ небЬ зажигаетъ
Оиъ [reiiin красоты] прощальную звЬзду.

Эта прощальная, навсегда остающаяся пт. нашемъ пебЬ звЬзда
есть зпакъ, что прекрасное 61.1.10 въ нашей яшзни, п вмЬстЬ знатп.,
что оно ПС т. нашей л:пзнп прппад.1ся:1тгъ! ЗвЬзда па темномъ неб'Ь—она не сойдетъ на землю, но утЬшительно с1яетъ намъ издали, и
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irbiîOTopUMii образомъ еб.ппкасгъ iiaci. съ тЬмъ псбомъ, сз. котораго
исподвпиаю памт. свЬтнтт.! ЛСпзиьпашаесть, такъ сказать, иочыюдъ
зв’Ьздпымъ псбомъ; наша душа въ минуты вдохиовспиыя открнвастт!
НОВЫ!! зв'Ьзды; эти зв'Ьзды не даютъ и пе дол;кпы давать намъ нолнаго
св1)Та, по украшая наше небо, знакомя съ ппмъ, служатъ въ то :ке
время 11 путеводителями по землЬ!
Это п р е к р а с 11 о е, к о т о р а г о п Ъ т т. въ окруя:аю1цемъ пасъ
вещсствеппом'ь Mipli, но которое въ пемт. паходнтъ душа iiauia, пробуждаетт. ея творческую силу. Душа бесЬдует'ь съ созда1пем'ь и созда1пе ей откликается. Но что л:е этотъ отзывъ созда1пя? Пе голосТ)
.111 самого создателя? Вс'Ь мел1пя, разрозненны,т части впдпмаго Mipa
сливаются въ одно гармоническое ц’Ьлое, въ одинъ, самъ по себ’Ь не
существенный, 110 ясно душою нашею видимый образъ. Что ;кс этотт.
иесущсствеипый образъ? Красота. Что л>е красота? Ощущшпе п слыiiiaiiie душою Бога вь созда1пи. П в1> ней, истекшей отъ Бога, лшвеп.
стремлс1пе творить ио образу и 11одоб1ю творца своего, то есть B.iaгать самое себя в'ь свое созда1пе. Но создатель всего нзвлск’ь это все
из'ь самого себя: небыт!е стало быпемъ. Челов'Ькъ не можегь творить
из’ь ничего, он'ь только можетъ своими, займ ствованн ы м и
изъ с о 3 д а и i я средствами повторять то, что Богъ создала,
своею всемогущею волею. Сей произвольный актъ творшпя есть возвыиюпная жизнь души; цЬлью его можетъ быть пе иное что, какъ
осущсствлшпе того прскраснаго, котораго т а й н у душа открывает'!.
ВТ. ïBopciiiii Бога и которое стремится явно выразить въ ïBopciiiii
собствеипомъ. Cie ощущен1е и выражшпе прекраспаго, cie пересоздаiiie своими средствами созда1пя Болпя есть художество. Что же
такое X у д о ж 11 и к ъ? Творецъ; и ц'Ьль его не иное что, какъ самое
это т в о р е 11 i е, свободное, вдохновенное, пн съ какпмъ посторонпимт. видомъ песоединенное. Вт. чемт. состоитъ а к т т. творен! я?
Бъ осуществлен!!! идеи творца. Верховный художникъ, въ самомт. се
б'Ь почерпнулъ и идею п матер!алт. создаи!я; земной художпикт. творя,
также осуществляет’ь свою идею, ио матер!алы и для самой идеи и
для ея осуществлен!я оиъ запметвуетт. уже изъ существующаго, ему
подлежащаго твореп!я Бож!я; творитъ же опт. потому, что по натурЬ
души своей ощущает'!, въ себ'Ь къ тому неодолимое,врожденное стремлен!е. Как!е его способы и матер!а.'1ы? Способы: художество въ
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piUlii.ixT, впдахъ, поээ1я, живопись, музыка, Baaiiie; его MaTcpia.ii.i:
слово, краска, coiviacic звуковъ, твердая масса. Самое высшее изъ произведетпп художества есть то, когда художипкт. вн1)ажаетъ не только
собственную идею, по въ своей пде'Ь п самого верховпаго творца; са
мое низшее то, когда онъ съ рабскою точносттю повторяетъ видимое,
TBopenie; между сими двумя крайностями отгЬнкп безчнеленпы, на
чиная отъ сходнаго во всЪхъ подробностях!) изображшпя пасЬкомаго,
до вдохновеннаго изображен!» Троицы. Красота художественнаго
изображегпя состоитъ въ нстшгЬ выражен!я, то есть, въ ясности идеи
II В!) ея гармоническом!) cor.iaciii съ матер!альным!) художественным!,
ея образом ъ, который съ своей стороны долженъ быть согласеиъ
С!) образцом ъ, запметвовапным!) изъ создан!» виЬшняго. Художсст’во въ т'Ьсномъ смысл'Ь довольствуется только этою относительною
истиною; по худо.жество въ обширном!), высшемъ зпачетпи имЬстт.
предметом!) красоту высшую. Переводя на свое второбытнос создаiiic то, что опъ находит!) вокруг!) себя въ создан!!! первобытном!,,
художник!), повторяю, долженъ выражать не одну собственную, чело
веческую идею, пе одну свою душу, но въ пей и идею создателя, духъ
Вож!й, все созданное пронпкаюпцй.
Оставив!) вс'Ь проч!,! художества въ стороне, обратн.мся тсиер!. кт)
тому, котораго матер!алъ есть слово и которое должно между вс'вми занимать высшую степень, пбо оно непосредственнее всехъ ихь
пзъ души пстекаетъ—къ поэз!п; матер!а.тн других!) заимствуются из
вне, матер!ал!) поэта слово [образе, тело идеи] прямо изт) души переходптъ въ форму матер!ялы!ую; прибавлю: все друг!я худо;кества
не иное что, какъ !!оэз!я въ разныхъ видах!).
II так!) слово. Основываясь на томъ, что сказано выше о ху
дожнике и художестве, мы должны согласиться, что выраже!!!е Пуш
кина: слова поэта суть уже дела его, заключает!) въ се
бе смыслъ глубок!й. Такъ: слова поэта—дЬла поэта. Не !!рнпадлс:ка
къ разряду делъ, заключающихся вътесномъ кругу ежедпевнаго, опп
могут!) быть разематриваемы и въ смысле художественнаго пронзведен!я [более тЬсномъ], и въ смысле самого художника [более обширномъ]. Въ первомъ отношен!и если художсственныя произведен!»
удовлетворяютъ всемъ требован!ямъ искусства, то художникъ правъ:
онъ совершплъ свое дФло, произведя прекрасное, которое одно есть
ÎEjKOBCKÎâ, т. VI.
7
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предмстъ художества. Въ другомт., oômnpirinîuicMT. смиолЬ, д^ла худоя:н11ка оспосятся не къ одному его про11зведен1ю, по къ его особен
ному высшему призпан1ю.
Обыкновенно разеуждая о художествахъ, оставляютъ въ стороиЬ
худодгника, и творца рознятъ съ творшпемъ. Можно ли допускать или
оправдывать такой разрывъ, пе знаю — по крайней мЬрЬ не въ теojjin, определяющей пе то, что можетт. быть н бываетъ, а то,
что всегда должно быть. Поэтъ творптъ словомъ, и это твор
ческое слово, вызванное вдохновен1емъ изъ идеи, могущественно
влад'Ьвшей душою поэта, стремительно переходя въ другую ду
шу, пропзводптъ въ ней такое же вдохновен1е и ее также могуще
ственно объемлетъ; это Д’Ьйсттнепе есть нп умственное, нп нравствен
ное — оно просто власть, которой мы ни силою волн, пн силою разсудка отразить не можемъ. Поэз1я, действуя на душу, пе даетъ ей
ничего опред'Ьленпаго: это не есть ни пр1обрЬтс1пе какой нибудь но
вой, логически обработанной идеи, ни возбужден1е нравственнаго
чувства, нп его утверждегпе иоложительнымъ правиломъ; нЬтъ, это
есть тайное, всеобъемлющее, глубокое д’Ьйств1е откровенной красоты,
которая всю душу обхватываетъ и вт. ней оставляетъ сл'Ьдн неизгла
димые, благотворные или разрушительные, смотря по свойству худо:кествеппаго произведен1я, нлп, в1.рн'Ье, смотря по духу самого ху
дожника.
Если таково д’Ьйств1е поэз1и, то сила производить его, данная
поэту, должна быть не иное что, какъ прнзван1е отъ Бога; есть, такт,
сказать, вызовъ отт. Создателя вступить ст. нимъ въ товарппщетво создан1я. Творецъ вложнлт. свой духъ въ TBopeiiie: поэтъ, его посланпикъ, ищетъ. находитъ и открываетт. другпмт. повсеместное присутcT’ie духа Бож1я. Таковт. пстнппыйсмыслъ его пуншватпя, его великаго
дара, который въ то же время есть и страшное ncKyuienie, ибо вт. сей
спл'Ь для полета высокаго заключается н опасность надетпя глубокаго.
Вопросъ: псполнптъ ли поэтъ свое прпзватпе, если, живя съ от
кровенными очами посредп чудесъ творен1я,будетъ иметь предметом’;,
одну только роскошь этой внутренней поэтической жизни и то неска
занное самонаслажден1е, которое вполне объемлетъ и удовлетворяетъ
душу въ т'Ь минуты, когда она горптъ вдохновен1емт. творчества?
Исполнптт. ли поэтъ свое призван1е, когда ст. одной стороны будетъ
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нм’Ьть въ виду одно только художественное совершенство произведе
на своихъ, а съ другой только успЬхъ, т. е. гордое самоуб'Ьз;де}пе
въ своемъ превосходств'Ь, и чарод'Ьйную сладость хвали и славы?
Есть что-то ч}’вственное, что-то унизительное, есть какое-то эгоисти
ческое сибаритство въ этомъ самобоготворен1п, въ этой оргш само.1юб1я, въ этомъ yiioeniii самонаслаждетия, которое въ своихъ дЬнств1яхъ такъ же гибельно для души, какъ пьянство для силы т'Ьлесной.
Спросятъ: кто яге изъ поэтовъ вполпЬ осуществплъ пдеалъ поэта?
Отв'Ьтъ самый простой: никто. Еще ни одпиъ ангелт. не сходилъ съ
неба играть передъ людьми на лпр'Ь п печатать своп стнхотворе1пя
у Дидота пли Глазунова. По здЬсь r.iasiioe не въ достп:кеп1п, а въ
стремлен!!! достигнуть. Въ произведеп!яхъ художества мы наслаж
даемся красотою создан1я, прслесячю частей, гармон!ею цЬлаго, н
тому подобное, но все это есть одна низшая, такъ сказать, матер!а.1ьная сторона нашего наслажден1я: мы можемъ дать себ'Ь отчетъ в’ъ
т'омъ, что наст, увлекаетъ, можемт. указать на возвышенность плн
ир1ятность содержан!я, на точность, живость, необыкновенность выражен!я, на музыку словъ; но то, что безотчетно н неуловимо,
и что, однако, всему этому даетъ нгизнь, это есть духъ поэта,
въ создан!!! его тайно сопрпсутственный. 1Г ес.!н онъ есть духъ чи
стоты, если художественное созда!1!е [какой бы впрочемъ нп былъ
нредметъ его], проникнуто нмт. такт, же, какъ образецъ его, Бож1е
создан1е, духомт. Создателя, то и дЬпств!е его [д 'Ь л о поэта, заклю
ченное В'Ь его слов Ь] будетъ благодатно, какъ д'Ьпств!е непзглаголаннаго м1роздан1я на душу отверстую е!'о святын'Ь. Не вь томъ, что
составляет'!. содержан!е иоэтнческаго произведен!)!, зак.ыочается его
нравственно-образовательное на наст. вл!яи!е, а въ томъ, что есть
самъ поэтъ [сколько бы, повторяю, его личность пи далека была отъ
избраинаго нмт. предмета]; увлекаемые прелестью его создан!я, мы
печувствнтельно проникаемся его вЬрою, его любов!!о, его возвышеп. ност!!о и чистотою, н оп'Ь по тайному сродству остаются въ сл!яп!п
съ нами, какъ посл'Ьдн!й результатъ поэтпческаго наслажден!я.
Что же, спросятъ, неужели поэтъ долженъ ограппчпться одними
гимнами Богу и всякое другое поэтическое создан!е считать за грЬхъ
противъ божества и человЬчества? ОтвЬтт. простой: не произноси
имени Бога, но знай его, вЬрь ему, иди къ нему, веди къ нему—тогда,
*
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что бы пи встретилось на пути тиосмъ откровенному твоему оку, и
что бы ни было это встр’Ьченнос — высокое пли мелкое, прекрасное
пли безобразное, многозпачущее или легкое, забавное или мрачное—
все оно, прошедъ черезт, твою душу, прюбрЪтеп. ея характер!., не
изм'Ьнпвъ въ то .'КС время и собственпаго. Поэтъ въ выбор’Ь предмета
не подверашнъ никакому обязующему направлетпю. Поэз1я живстъ сво
бодою; утративъ непринужденность [похоягую часто на прнчудливостч.
п своевольство], она теряетъ прелесть; всякое п а м 'Ь р е п i е произ
вести то или другое определенное, но стороннее действ1е, нравствен
ное, поучительное пли [какъ ныньче мода] политическое, даетъ дви:ке1пямъ фантаз1и какую-то неповоротливость—тогда какъ опа должна
легкокрылою ласточкою, съ криками радости, летать между небомт.
и землею, вс’Ь иосЬщать климаты и уносить за собою нашу душу вт,
этотъ чистый эоиръ высоты, па освЬжнтельную, беззаботную прогулку
но всему поднебесью.
Но поэтъ, свободный въ выбор]’, предмета, не свободенъ отделить
ОТТ, него самого себя: что скрыто внутри его души, то будетъ вло
жено тайно, безнамеренно и даже нротивонамеренпо п въ его создаiiie; что опъ сам т., то будетъ и его создаи1с. Если оиъ чистт,, го
и мы не осквернимся, как1ебы образы, нечистые или чудовищные, ни
иредставлялъ опъ намъ, какъ художпикъ; но и самое святое поде.нст'вует'т, па насъ какъ отрава, когда оно иамт, выльется нзъ сосуда
души отравленной. Съ благодарностчю сердца укажу па нашего совремснникаВальтс])а Скотта.Поэтъ въ прямомъ значегпи сего зван1я—
онъ б^'детъ жить во всЬ времена благотворителемъ души человече
ской. Какой разнообразный м1ръ обхвачеит, его гетпемъ! Онъ до всего
коснулся, отъ самаго ннзкаго и безобразнаго до самаго возвышеннаго
и божественнаго, и все нзобразнлъ съ простодушною верност[ю, нигд'Ь пе нарушнлъ съ памерен1емъ истины, нигде не оскорбилъ кра
соты, во всемъ удовлетворплъ требован1ямъ искусства. Но посреди
этого очаровапнаго Mipa самое очаровательное есть опъ самч, — его
светлая, чистая, младенчески верующая душа; ея нрисутств1е разлито
въ его творен1яхъ, какъ воздухъ на высотахъ горныхъ, где дышется
такъ легко, освежительно и целебно. Его поэз1и предаешься безъ вся
кой тревоги, съ ннмъ вместе веруешь святому, любишь добро, пос
тигаешь красоту, и знаешь какое назначен1е души твоей; онъ пред
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став.шетъ тсбЬ во всей паготЬ и зло п развратъ, но ты ими пе зара;каешься, съ тобою сквозь толпу очумлеппую идетъ проводникъ, зараз4’> ея недоступный п тебя сопутств1еыъ своииъ берегущ1й. ЦЬль
художес'гвеннаго произведен1я достигнута: ты былъ иорая:снъ, прпведенъ въ ужасъ, CMia-ica, плакалъ, словомъ: ты насладилс.т красо
тою создан1я поэтическаго; но въ то же время душа твоя проникнута
ДОВОЛЬСТВОМ!, другаго рода: она вполнЬ спокойна, какъ будто болЬе
утвержденная въ томъ, что все ея лучшее вЬрно. Съ такою же благодарност1ю сердца укажу на Карамзина, котораго непорочная душа
прошла по землЬ какъ ангслъ свЬта, и отъ котораго осталось отече
ству, ВТ. созданной имъ его ncropin, в'Ьчпос зав'Ьш,ан1е на вЬру въ
Бога, па любовь ко благу п правд'Ь, на благогов'Ьн1е П1)едъ всЬмъ вы
соким!, и прекрасным!,.
Съ другой стороны обратпмъ взоръ на Байрона — духъ высший,
могуч1й, по духъ отрицан1я, гордости п npoapinia. Его ген1й пм'Ьетъ
прелесть Мпльтонова сатаны, столь поражающаго своимъ помрачен
ным!, велпч1еы!,; но у Мильтона эта прелесть не иное что, какъ поэтичеслйй образъ, только увессляюпцй воображшпе, а въ БайронЬ опа
есть сила, стремительно влекущая насъ въ бездну сатанинскаго падсп1я. По Байрон!, сколь ни тревожнтъ умъ, ни повергастъ въ безна
дежность сердце, пи воднуетъ чувственность, его ген!й все пмЬетт,
высокость необычайную [можетъ быть, отъ того еще и губителыгЬс
*
сила его поэз1ы], мы чувствуемъ, что рука судьбы опрокинула создаnie благородное п что опъ прямодушенъ въ своей всеобъемлющей не
нависти—передъ нами тптанъ Прометей, прикованный къ скалЬ Кав
каза и гордо кляпущ1й Зевеса; котораго коршунъ рветъ ei’o внутрен
ность.
По что сказать о.... [я нс назову его, ио 1"Ьмъ для него хуже, если
опъ будетъ тобою угаданъ въ моемъ изображен!!!], что сказать объ
этомъ хулител'Ь всякой святыни, которой от!!ровен!е такт, напрасно
было ему ниспослано въ его поэтпческомъ дарован!!! и въ томъ чарод'Ьйпомъ могуществ'Ь слова, котораго можетъ быть пи одинъ пзъ
писателей Герман!!! нс им’Ьлъ въ такой сплЬ! Это уже не судьба, раз]»у!пивп1ая б'Ьдств!ямп душу высокую и пропзведп!ая вт, ней бунгъ
п[ютпв!, пспытующаго Бога, это пе падш!й ангслъ свЬта, въ упоен!!!
гордости отрицающ!!! то, что зпаетъ и чем\’ пе можетъ пе вЬрпть —
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это свободный собиратель и провозгласитель всего иизкаго, отвратительиаго и развратпаго, это полное отсутств1е чистоты, нахальное ру
гательство надъ поэтическою красотою н даже падъ собственнымт.
дарован1ез1ъ ее угадывать и выражать словомъ, это презр^ипе всякой
святыни и циническое, безстыдно-дерзкое противу нея богохульство,
дабы, оскорбивъ всЬхъ, кому она драгоценна, угодить всемъ поклопннкамъ разврата, это вызовъ на буйство, на певер1е, на угожде1пс
чувственности, на разнуздан1е всехъ страстей, на отрнцан1с всякой
власти—это не падш1й ангелъ света, но темный демонъ, насмешливо
являющ1йся въ образе светломъ, чтобы прелест1ю красоты заманить
насъ въ свою грязную бездну. Не произнося анаоемы надъ человекомъ, нельзя не предать проклят1ю такого злоупотреблшпя лучшпхъ
даровъ Создателя. Сколько непорочныхъ душъ растлила эта демон
ская поэз1я, обезобразившая передъ нами Вояпп лнкя,, папечатлеиннп
въ TBopeuiu, и загрязнившая въ самомъ источнике жизнь пхъ, предавъ ее одной грубой чувственности.
Изя> всего сказаннаго выше легко определить, что такое д е л о
поэта какъ въ тесномъ, такъ и вт> обширномъ его зпачеп1п. Сч. одной
стороны, то есть вч. тесномч. смысле х у д о ж е с т в е и и а го пр ои 3 в е д е н i я, оно состоитч. вч. одномч. псно .ч и е и i и, болИе или
мепее совершепиомъ, у с л о в i й искусств а; сч. другой, то есть
вч. обшпрпомч. смысле самаго х у д о .ч; е с т в а, оно заключаеть вч.
себе и дейсчлие, производимое духомч. поэта. Подтверждая здЬсь
то, что такт. upeiqiaCHO п справедливо сказалч. ты вч. письме своемч.
пазвавъ искусство п р и м н р е и i е м ъ с ч. я: и з н i ю, спрашиваю:.
иоэз1я вч. наше время соответствуетч. ли этому опредЬлечпю? НЬтч.!
11оэз1я нашего времени пмеетъ весь его характеръ—характерч. вул
канической разрушительности вч. к о р п ф е я х ъ и матер1алы1ой
плоскости въ ихъ последователяхъ. Уже нетъ той поэз1и, ко
торая некогда была возвеличе1пемъ, убранствомч. и утЬхою жнзпн,
которая съ одной стороны стремила душу кч. высокому, идеальному и
благородствопала жнзпь, украшая ея строгую, часто печальную су
щественность лилейнымч. вЬпкомч. надежды, а съ другой беззаботно
играла сч, жнз1пю, забавляя ее, какъ младенца, фантастпческпмп создан1ямп, свЬтлыми внден1ямн, подобными вч. красоте своей мипутпымч. цветамч, луга, радующпмч. взорч. п претворяют,пмч, вч. благо-
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ROiiie воздухъ. Такое беззаботное пасла:кден1е поэз1е10 теперь назы
вается ребячеством’!). Меланхолическая разочарованность Байрона,
столь очаровательная вч, его изобраа:с1пяхч, и столь пл’Ьияющая глу
бокою [хотя иногда и вымышленною] грустью поэта, истощившись вч,
приторннхч, подражан1яхч,, уступила м'Ьсто равподуи11ю, которое уже
не презр'Ьн1с п не богохульный бунтч, гордости [вч, нпхч, есть еще
что-то поэтическое, потому что есть сила], а пошлая разслабленность
души, пропзведенпая нс бурею страстей п не б'Ьдств1ямп ,ч:пзнп, а
просто несиособпоеччю в'Ьрнть, любить, ностпгать высокое, песпособHOCTiio предаваться какому бы то ни было очаровап1ю. Это самодель
ное равнодуш1е, которымъ такч, кокегствуютч. вч, паше время поэты,
относится кч, мрачной разочарованности Байрона, какъ .мелкая, пскусствепная развалина пебывалаго замка кч, огромпымъ обломкамч, Ко
лизея, сокрушепнаго сплою в'Ьковъ, пабЬгамп народовъ п ыо.ипямп
неба. Теперь поэз1я служптч, мелкому эгоизму; она покппула свой иде
альный MipT, п, вм'Ьшавшпсь вч, толпу, погворствуетч, ея страстямъ,
льстнтч, ея деспотическому буйству п, пром'Ьпявт, таинственпое святплпп|,е своего храма [къ которому доступъ бывалъ отворенч, только
однпмч, посвящеппымъ] на шумную торговую площадь, поетч, возмутнтельныя п’Ьсип толпящимся на пей парт1ямъ.
Не должно лп, смотря съ упьппемч, и тревогою па то, что кругомъ пасъ нронсходитъ, терять в'Ьру въ иоэз1юп въея великое земное
пазначе1пе? Н'Ьтъ! п посреди судорогч, нашего времени, не заботясь
о слав'Ь, нын'Ь уя:е неа:еланпой н да:ке нсвозмол:ной [поелику опа
ра;!дается вс'Ьмъ п каждому, на пдонщдп, подкуппымп судьями вч, отреньяхч,], пе думая о корысти, которая всЬхч, очумила, поэтъ, п’Ь]шый
своему прпзвагпю, скрываясь отч, толпы, испов’Ьдуетч, своему гсп1ю:
Не счаст1я, не славы зд-Ьсь
Ищу я—быть хочу крылом'ь МОГуЧИМ'Г),
Под'ьемдющимъ родныя мн'Ь сердца
На высоту—зарей, поб'Ьду дня
ПрсдвозвЬщаюшсй—ве.чикнхч, думъ
Воспламенителемъ, глаголомъ правды,
.ккарствомч, дутъ, бозв'Ьр1емъ крупшмыхг.1'1
И сторонгемъ нетл’Ьнпой тон завЬс!.!,
Которою предъ памп ropnin м1ръ
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Задериутъ, чтобъ порой д.гя смсртныхъ глазъ
Ес приподымать и святость жизни
- Являть во всей ея красЬ небесной —
Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!

Онъ пе впадаетъ въ разочарованность, видя какъ торягествуютъ
разочарователп; опъ думаетъ про себя:
Что МН'Ь до нихъ,
Безчувственныхъ жильцовъ земли иль дсрзкпхъ
Губителей всего святаго! МнЪ
Они чуж1е. Для чего Творецъ
Такой имъ жадый л:рсб1ц избралъ, это
Изв'Ьстпо одному ему: онъ благъ
И справедлпвъ; обителей есть много
Въ дому Отца—вс'Ьмъ будетъ воздаяиье.
Но для чего сюда опъ ихъ послалъ —
О, это МН'Ь понятно. ЗдЬсь безъ нихь
Выла ли бы для душъ, нокорныхъ Богу,
Возможна та святая брань, въ которой
Мы на земл'Ь для неба созрЬваемъ?
Мы не за тЬмъ лн здЬсь, чтобы средь тяжкпхъ
Скорбей, гонен1й, видя торжество
Порока, силу зла, и слыша хохотъ
Бсзстыднаго разврата, иль насмЬшку
Безв'Ьр1я, изъ этой бездны вынесть
В'Ь душЬ неоскверненной вЬру въ Бога?...
Иоэз1я, религ1и небесной
Сестра земная, свЬтлолучезарный
Маякъ, самимъ Создателемъ зажжеипый,
Чтобъ мы во тьмЬ житейскнхъ бурь по сбились
Съ пути. Поэтъ, на пламени его
Свой факелъ зажигай! Твои всЬ братья
С'ь тобою заодно засвЬтятъ каждый
Хранительный свой огнь, и будутъ здЬсь
Они во всЬхъ странахъ и временахъ
Для всЬхъ илеменъ звЬздами путевыми;
'При блескЬ ихъ, что бъ труженпкъ земной
Ни исиыталъ — душой онъ пе падстъ,
И вЬра въ лучшее въ немъ не иогибнетъ,
И пусть разрушено земное счастье,
Обмануты ласкавш1я надежды
И чистыя обруганы мечты....
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Объ инхъ лп С'Ьтовать? Таковъ уд11лъ
Всего, всего прекраснаго земнаго!
По не умретъ живая гЛснь tbohj
Во всЬхъ вЬкахъ и поколЬньяхъ будутъ
Ей отвЬчать возвмшенныя души....
Поэтъ, будь твердъ! душою нс дремли!
Иоэз1я есть Вогъ въ святыхъ мсчтахъ земли.
29 впвяря 1S48t Фрапкфуртъ па MaSnl.

ДВТ. СЦЕНЫ ИЗТ. ФАУСТ.!.
1.

1>ъ той сцеп!’., которая предшествуетъ яплен110 Me^iiCTOiIæ-ia, то
есть за минуту передъ т'Ьмъ, какъ ов.1ад'Ь.1а пмъ враждебная сила,
'[•аустч. псреводптъ пзъ св. niicaiiia I-io главу loaiiiia. Опт. хочетъ по
править и выразить по своему мысль евангелиста, п такою гордостзю становится доступенч. губительному 11скушен1ю. Недоволыил!
выражен1емч.: в ч. папа .ч t. было ело в о, опч. иишетъ: в ъ н ач а л'Ь была м ы с л ь [Siап]—потомъ: в ч. начал Ъ была си.1 а [Kraft] — отвергаетъ и то, и другое, и наконецъ останавливается
иа внражен1и: в ч> н а ч а л ’Ь было д Ь л о [That], которое кажется
ему бол'Ье точнымъ, нежели 1оапново, но которое столь же достойно
отперя;е1пя, какъ и оба нервыя.
Никакой челов’Ьческ1й умч. не прндумаетч. ничего выше и вссобъятпФ.е этого дивнаго евангельскаго «с лов а»; съ нимч. па ряду
можно поставить только то, которое елншалч. Моисей изч. пламенной
купины: азч> есмь сый. Вч. посл’Ьдиемч. изображеиъ Вогч. безч.
всякаго OTHonieHia кч. созда1пю; вч. слов Ъ евангелиста изображеич.
Г>огч.-Создатель, во времени и вечности. Выражшпе слово [logos]
разомч. объемлетч. и то и другое.
Но зд'Ьсь подъ слово мъ разумеется не одно опредЬлеипое,
языкомч. произносимое и слухомч. принимаемое слово; но слово в о0 б 1Ц е, то есть и слово—д у х о в н о е т Ф. л о мысли, вм’Ьст'Ь сч.
мысл1ю вч. минуту ея рожден1я создающееся вч. душЬ нашей, и слово—
матер1альная одежда этого духовнаго тела, звукъ, его вы
ражают,!!"!. Но крайней м'Ьр'Ь оно такт, пъ OTuonienin къ человеку.
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Слово человЬчсское роагдается вмЬстЬ ст> мысл1ю, мало ио налу раз
вивается, пр1обр'Ьтаетъ бол’Ье и бол'Ье оиред'Ьлепную духовную форму,
и наконецъ, чтобы перейти в'ъ д’Ь11С’гв1е внЬшнее, въ сообщенie,
нзъ духовнаго образа переоблачается въ образъ матер1а.1ьный, въ
звукъ; во всемъ этомъ есть опредЬленнын ходъ: здЬсь есть начало,
развнт1с, постепенность; зд'Ьсь внденъ харак герт, ограипченнаго, временнаго, челоЬ'Ьческаго. Слово Бояае, иапротнвъ, есть Богъ — и
Богъ какъ творецт., и Богъ какъ TBopenie отъ вЬка бывшее въ БогЬ
и съ Богомъ, нзъ воли его истекшее и въ немъ заключенное, но съ
нимъ несл1янное и съ ннмъ нетождественное, нмЬвшее начало, ибо
оно твореше, и безначальное, ибо оно есть непосредственное
Бож1е TBopenie, а Бог-ь д’Ьйствуетъ в'ь вЬчности, въ которой было,
есть, и будет ъ—одно п то з:е. Неудачная попытка Фауста пснравнть евангельское выражен1е служитъ только къ тому, чтобы пока
зать, сколь оно всеобъятно. Каждое пзъ вырал:ен1й употреблеппыхъ
Фаустомт.: мыс.1ь, сила, Д’Ьло, заключаетъ въ себ'Ь только
часть того, что вполн'Ь и совокупно заключается въ выражшпи евангельскомъ; слово. Для всякаго творен1я нужны: мысль [намЬIteiiie, планъ н начало], сила [возможность и средство], дЬло [совершен1е п конецъ]; по крайней мЬрЬ таковъ ходъ всякаго человЬчсскаго творен1я. Въ творен1н Бож1емъ нЬтъ этой постененност'н, его
мысль есть уже и средство и дЬло: п все это о и т. сам’1>, и все это
совокупно заключается въ выражен1п евангелиста: слов о, вь котором'ь три понят1я: м ы с л ь, форма мысли н в ы р а ж ен i е мысли
соединяются въ одно. Слово [в'ь смыслЬ loanna] прннадлежнть
только Богу; челов'Ьку оно недоступно; онъ то.хько пмЬетъ слова,
который суть не иное что, какъ атомы всеобъемлющаго Бол:1я слова.
Из'1. сего сл’Ьдует'!., что слово Бож1е — самя. Богъ и его истина—
не можетъ быть выражено словами человЬческпмп, также какъ
цЬлое здан1е не может1. быть заключено въ пылнпк'Ь, взятой нзъ его
мелкаго обломка, хотя пылинка ci,я и нрннадлежнтъ кя> его составу;
ВС'Ь наши слова, то есть всЬ наши выраженпыя п невыраженный, отд’Ьльиыя н взятыя въ совокупности мысли, суть только отрывки
чего-то ц'Ьлаго; сколь бы нп была велика ихъ цЬпь и чтб бы она ни
обнимала, все опа будетъ одннъ отрнвокт., пи къ чему непринадлеи;а 1ц1п, если первое звено ея не прпкр'Ьпптся къ в’Ьчному, все выра-
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жающсму с.! о в у, къ Богу. Въ семь иослЬдиемт. случаЬ она уже не
будетъ пм'Ьть этого характера отрывочности; она будетъ прямымт, рад1усомъ, нсходяпцш'ь нзъ средоточ1я того круга, котораго
цептръ, по с.товамъ Паскаля, везд'Ь, а окружность нпгдЬ.
Слово Паскаля пмЬетъ необъятное значеп1е: эготъ цептръ, кото
рый в е 3 д Ь, неуловимый нашпыъ умственнымъ зр'Ьн1емъ, по все паполпяюнцп, всюду самобытно присутственный и живой, это средоточ1е, изъ котораго выходятъ всЬ рад1усы къ этой окружности, н и г д 'Ь
несуществующей и представляющей относительно къ Богу в с е о б ъсмлемость, а относительно къ человЪку границу, безъ кото
рой мы въ своей ограниченности ничего постигнуть не можемъ—не
заключается ли во всемъ этомъ какого-то чудеснаго, пероглифическаго образа, въ которомъ намъ таинственно и очевидно выражается
и существо Бога [вЬчнаго слова] п OTUonieuie къ нему разума челов'Ьческаго? Главное и {гЬшительное въ д'Ьйств1ях'ь нашего разума
есть пунктъ отбыт1я [point de départ], Прикр'Ьпи первое звено твое
умственной Ц'Ьпп кт. центру — она, потерявъ характеръ о т р ыв о ч U о с т и U сд'Ьлавшись paдiycoмъ, то есть лшпею ведущею прямо
къ окружности, ир1обр'Ьтаетъ по свойств у р а д i у с а и его пря
мизну, его пеуклончивость ни направо, ни налЬво, его иаиравле1пе к’ь
одному в’Ьрному пункту. Папротивъ, начни цЬпь своихъ умствован1н
не п 3 т. центр а—она по натурЬ своей будет'ь безъ направлегпя и
необходимо .должйа получить или косность, или ломкость, или кри
визну, которыя составляют!, характеръ всякой .iiiniu, мелгду центромз.
н окружностью проведенной, но пе нзъ центра исходящей. На
чиная не изъ центра, мы на кая:домъ шагу должны сбиваться С'ь пути,
ибо, не пм'Ья передъ собою опред'Ьленной точки, не имЬемь никакого
стремлегпя, идемъ наугадъ пни къчему дойти не можем'ь—з а б л у жд с н i с. Начиная, напротивъ, изъ центра, мн, при необходимом!,
двихенгп впередъ пр прямому рад1усу,. двлжны становиться на каждомъ пункт’Ь его ближе къ окружности, и хотя эта окружность для
насъ недостижима, по стремлшпе къ ней в'ь насъ существуетъ: п b'i.
сл'Ьдств1с этого стремлегпя, при каждомъ шаг'Ь впередъ, мы сам н
в ъ с е б 'Ь становимся кт. пей прнблнжснн’Ье — истин а. * Это
* Можетъ быть сд'ктапъ вопросъ: если этотъ цептръ везд!^ то от
куда бы ни пачппалаег. паша уистпеппая ц1.пь, ока все будетъ начинаться
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стремлшпе но опредЬленной лтйи къ границ’Ь пеоиредЬленной есть
iiaffiiT жизнь во времени. Ибо что есть время? Невидимая мате
матическая лшпя, между двумя безднами идущая, между безна
чальи о с т ь ю II б е 3 к о н е ч н о с т ыо; гд^ останавливается
ст])емле1пе земной нашей жизни по этой литии, тамъ исчезаетъ н сама
путеводная лин1я; а дв'Ь бездны, ею разграннченпыя, сливаются въ
одну, въ оное непостижимое, пеизглаголаппое все, заключенное ме
жду везд4су1цимъ центромъ и нигдЬ несуп1;ествую1цею окружностью,
п котораго имя: Бож1я вечность.

11.
Изв'Ьстны рисунки, сделанные Кориел1усомъ и Речемъ для Гётева
Фауста. Речъ строго держался истины: онъ удовлетворительно пзобразплъ для глазъ то, что мы видимъ воображипемъ, читая Фауста;
В'Ь его KOMHoannin много разиообраз1я и живости; въ его сцеиахъ демоновъ и в'Ьдьмъ много фаптаз1Н'—но онъ не переходптъ за г'рапццу
простой истины; въ этомъ отношшпи онъ долженъ уступить Корпел1усу, В'Ь рпсупкахъ котораго есть высшая, идеальная истина,
есть величавая значительность, составляюгцая характеръ средних!.
в'Ьковъ, к'ь которымъ ирипадлежитъ лицо Фауста; они сначала пока
жутся пе столь привлекательны, какъ рисунки Реча, но когда въ нпх'ь
нрнлежн'Ье всмотришься, то найдешь, что между ими и первыми та
кая же разница, какая между огромпымъ, бронзовым'ь рыцаремъ, лежащимъ на гробниц'Ь ст. сложенными на молитву руками, работы старинпаго п’Ьмецкаго скульптора, и мраморною, со вкусомъ отд'Ьланною
статуйкою того же рыцаря, легкой работы ген1алы1аго французскаго
художника временъ нов'Ьйшпхъ.
изъ центра, следственно за блуждсп1с невозможно? Это справедливо,
по то.лы:о ВТ. отиотшпп къ Вогу: онъ везде, а где цпъ, тамъ истина. Наиротнвъ, въ OTHOHienin къ человеку этогь центръ, везд!. сушествуювцн
самъ по себе, можетъ существовать для человека только тамъ, гд'Г.
откровмпс ука:котт. его в 'h р е, и где, всле.дств1е этого указа1пя, разум ь
врпкрепитъ къ нему первое зпепо свопхъ умствова1пй. Это п р и к р е ил е н i е нс есть мехапичсское, необходимое, несознательное — оно естт.
деГ|ств1е человеческой воли, свободно принимающей открове1пе, вследств1е
чего п все звенья должны сами собою нзъ перваго въ смысле его изви
ваться. В. Ж.
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По зд’Ьсь д'11.1о ндетъ не о cpauiicuiii Корнел1уса и 1’еча, а о толч.,
что они оба, 11зобраа;ая одну п ту :i:e сцену пзъ Фауста, сд'Ьла.аи одну
п ту’:1:е ошибку.
Вотч. эта сцена: ночь; Фаустъ и Мефистофель скачутт. на черныхт.
коняхъ мимо лобнаго мЬста, па которомъ съ настунлшйемъ утра
должна бить ка;знена Маргарита. Тамт> передъ глазами Фауста совер
шается вид'Ь1пе; опъ спрашиваетъ у спутника:
«Что это? Зач'Ьмъ собрались они у висЬлпцн?»
— Кто ихъ знаетт., что они стряпаютъ!
кВзлстаютъ, слетаютъ, наклоняются, простираются.»
— Дрянь! ночная сволочь!
«Какъ будто готовятъ м-Ьсто, какъ будто его освящаютъ...»
— Мимо, мимо!
Весьма трудно сохранить въ персводЪ краткость и таииствениую
выразительность оригинала. Но какъ же Корнел1усъ и Речъ переве.1и
язык’ь поэта па языкъ живописи? У Реча [которому зд'Ьсь надобно
отдать преимущество передъ Корпел1усомт.] <I<ayci"b гляднтъ изумлен
ными глазами на мКсто казни и хочетъ удержать б’Ьшенаго коня своего;
Мефистофель съ препебрежетпемъ къ происходящему и какъ будто
внутрсино пасм'Ьхаясь надъ своимъ соиутникомч., безиечпо покачи
вается па своемъ копК, бЬгупщмч. во всю прыть. То же самое у Корне.liyca, у которагоодпако въ изображетип ска’гущихъ есть что-то выис
канное U преуве.П1ченпос. По н Реччэ н Корпел1усъ, оба равно оши
бочно поняли таинственное Biuiiiie, о которомъ поэтъ только намек
ну. 1’ь, оставпвъ воображетпю читателя дополнить начатую картину;
вообра:кс1пе жпвоиисцевъ пе угадало мысли поэта. И тотъ и другой
собрали къ лобному м^сту ту сволочь, о которой говоритч) Фау
сту вч. отвКт'Ь своемъ Мефистофе.чь: мертвецы въ саванахъ, скелеты
съ головами и безъ головч. бЬгаютъ, летаютъ, пляшутъ около эшафога, на которомъ [въ pucyHKi Реча] совершается прпзракч. казни: скслетч. дер.чгитъ вч.рукЬ отрубленную голову женщины, дру1че скелеты
пграютч. черепомч. ребенка, и тому подобное. Такая ли’ мысль поэта?
П то ли думаетч. Ме<1'истофель, называя ночною сволочью т'Ьхъ,
которые видятся Фаусту? Н4тъ! Это не сволочь, не демоны тьмы,
а ангелы св'Ьта; Ме([)истофель ихъ знаетъ, н онч. трепещетъ; онъ си
лится скрыть свою робость подт. т^мъ ругательнымъ нменемъ, кото
рое даетъ имъ; онъ кричитъ Фаусту: мимо, мимо!
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Если бы кругомъ лобнаго нЬста поэтъ подлинно собрала, адскую
сволочь, то его сцепа не пмЬла бы никакого смысла — она была бы
одно поэтическое украшен1е, ничего къ главному пе прибавляющее.
Зач'Ьмъ пугать Фауста новымъ адскпмъ Bi^iHieni., когда онъ уа:е
довольно насмотр’Ьлся всякнхъ ужасог.ъ, и смЬнгныхъ н вч, чрепетч,
приводящпхъ, на сходбпщ'Ь вЬдьмъ, гдЪ между нрочпмч, и бл’Ьднын
образъ Маргариты сч, кровавымч, рубцомч, вокругч, шен довольно ясно
предсказалъ ему то, что будетъ? Но за чЬмъ яге ангелы собраны кч,
лобному ы'Ьсту? Это попятно: вч. маленькой сцен'Ь своей Гёте мимоходомъ рачгадалъ главную загадку первой части Фауста—торжество
смпрен1я п покаятпя падч, сплою ада п надч. богоотступпою гордостью
человеческою. Чистые ангелы своими руками уготовляютъ п святятч.
ч'О место, па которомъ слепое человЬческое правосуд1е удовлетво
рить земной правде, казнивъ преступное дело человека, а Boæie все
видящее правосуд1е совершптч, правду небесную, принявши вч. лоно
мплосерд1я повая1пе души человеческой. Где человекч. будетч, скор
беть п трепетать, тамч. ангелч. будетъ веселиться; где будетч. передч.
глазами человека узгасъ безпощадной казни, тамч. будетъ торжество
прнмпрен1я передъ глазами ангела, п съ нпмч, вместе восторжествуетч.
все небо, въ жплищахъ котораго однимъ каютцнмс,ч грЬшнпкомч, ра
дуются более, нежели десятью пепскушеннымн праведниками. Вч. ту
минуту, когда губитель мчитъ-за собою Фауста кч, темнице Маргари
ты, уповая, что онъ, обольстивъ душу ея земнымь спасен1емч,, отыметъ у пея спасен1е небесное, ангелы пророческнмч, вндЬчпемъ; прпводящпмч. вч, ужасч. самого демона, хотятъ остеречь погибающаго; по,
увлеченный адскою силою, онъ мчится мимо, и только тогда стано
вится ему понятно пмч, виденное, когда опт,, насильно уведенный демономъ пзч, темницы, слышитч, за собою напрасное прпзыватпе Мар
гариты, произвольно себя предавшей суду небесному. Она погибл а! восклицаетч. губитель.... Опа с н а с е Н а! ответствуютъ съ вы
соты.... За мной! крпчитъ Фаусту испуганный демонч..... Гепр и X ъ! Генрих ъ! зоветъ изъ тюрьмы умоляющей голосъ.

НЪЧТО О ПРИВИД’ЁНМХ'Ь.

ИЪрпть или не верить ир11В11Д’Ьп1ямъ? 11реа>де неагелп отвЬчать
на этотъ вопросъ, надлежптъ onpoAlbinTb, что такое прив11Д'Ьн1е. Я
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в 11 д ’Ь л ъ, значить: монмъ открытимь глазамь, на яву, представился
нредметъ, подлежат,!!"! чувству зр'Ьн!я; мп'Ь приснилось, значп'Пэ: я внд’Ьлъ не на яву, съ закрытыми глазами, предметъ, не подлежащ!!"! чувству spiaia; мн'Ь п р п в и д Ъ л о с ь, значить: я впд'Ьлъ
па яву, открытыми глазами, предметъ, пе нодлежащ!й чувству зр'Ьüifl. И такъ, прцвпд'Ьн1е есть вещественное явлен!е предмета невещественнаго. Если этотъ предметъ, который намъ въ минуту впдЬи!я
кажется существеннымь и отъ насъ отд-Ёльнымь, есть не иное что,
какъ н’Ьчто, внутри насъ сампхъ происходящее, то онъ самъ по себ'Ь
не существуетъ: зд'Ьсь н'Ьтъ еще привпд'Ьн1я. Оно бываетъ тогда, ко
гда передъ намп совершается явлшпе существъ духовныхъ, нами вндпмыхь, но не подлежащих'ь чувству aptuia. II такъ, в Ь р п т ь л н
н р и в н д 'Ь н i я м ь? значить: в'Ьрнть лп дЬйствителыюсти такпхъ
существъ 1! их'ь чувственному съ намп сообщен1ю? Когда мы сппмъ,
д'Ьйств1е вн'Ьшняго на нась прекращается, п вида сонь, мы видим'ь
безъ предмета, не употребляя на то оргаповь зрЬн1я. Если бы сновид'Ь1пя были не такт> обыкновенны, если бы имЪть пхъ могли весьма
немног1с, н тЬ весьма р'Ьдко, то н сиовид’Ьн1я казались бы намъ певЬроятпымп, ибо въ ппхъ есть и'Ьчто, нротпвор'Ьчащее естественному по
рядку. Бываютъ сны н а я в у, которые весьма близко подходятъ къ
тому, что мы назвали пр!1внд'Ьп1емъ. Иногда епщ глаза не закрылись,
еще всЬ окружающ1е насъ предметы намъ видимы, а уже сонь овлад'Ьлъ намп и уже в'ь сновид'Ьн1п, в'ь которое мы перешли нечувстви
тельно, совершается передъ нами что-то, совсЬмь отличное отъ того
состоян1я, въ которомъ мы были за минуту, что-то странное, всегда
болЬе или меп'Ье приводящее вт» ужасъ; и если мы проснемся, пе зам'Ьтивъ быстраго нашего перехода от'ь бд'Ьн1я ко сну и иаоборотъ,
то легко можемъ остаться съ мысл1ю, что съ памп случилось нЬчто
неестественное. Воть иримЬрт.: покойный А. М. Дружипипь [бывш1й,
кажется, въ МосквЬ главнымъ директором'!, учплищъ] разсказывалъ
МН'Ь слЬдующ1й ;!ам'Ьчательный случай:
«Я быль [так'ь говорил'!, онъ] коротко знакомь съ докторомъ
Берковичем'ь. Однажды [это было зимою] он'ь пригласилъ меня
вм'Ьст'Ь съ г-жею Иерец'ь кт. себ'Ь на вечерь; мы провели этотъ ве
черь весьма весс.1о и особенно веселъ былъ самъ хозяинъ. Пробило
десять часовъ; жена Берковича сказала ему: «нодп, посмотри накры-
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ваюп. лп ла столъ? Пора уашпать.» Дверь пзъ гостиной вела прямо
въ столовую. Берковичъ вишелъ п черезя, минуту возвратился. «Скоро
ли?» спросила я!ена. Онъ молча кивнулъ головою. Я посмотр’Ь.п. на
пего и YBHAkn., что онъ былт. блЬденъ, какъ полотно; веселость его
пропала; во весь остатокъ вечера онъ не сказалъ почти нп слова.
04.111 за столъ, отужинали. Госпожа Перецъ собралаЛ ’Ь.хать къ ссб4
и Ве1)кович'ь пошелъ проводить свою гостью съ крыльца. Сажая ее
ВТ. карету, онъ попалъ ногами вт. спЬгъ, который лежалт. сугробами
кругомъ подт.'Ьзда [во весь день была жестокая метель]; весьма в4роятпо, что ВТ. .чту минуту онъ простудился. Па другой день пришли
мп4 сказать, что Берковпчт. въ постели п что опт. зоветт. меня кт.
себ'Ь; я сайт. хотЬлт. его пав'Ьстпть, ибо меня тревожила грустная
мрачность, зам’Ьчеппая много вт. пемъ пакапуп’Ь. И вотт. что опт. мпЬ
отв'Ьчалъ, когда я у пего спросилъ объ ея прпчпнЬ: мпЬ скоро умереть;
я впд’Ьлъ своими глазами смерть мою. Когда вчера я вышелъ пзт.
гос'гппоп ■ ВТ. столовую, чтобы узнать, скоро лн подадутъ ужннъ, я
увпд'Ьлъ, что столъ пакрытъ, что па столЬ гробь, ок1)ужеипнй свЬчами, п что ВТ. гробу лежу я самъ. Будь увЬрент., что вы скоро меня
похороните. — И действительно, Берковичъ черезъ короткое время
умеръ.»
Весьма в'Ь1)оятно, что въ т'ЬлЬ его былт. зародышт. болЬзпи; iijioстуда развила болЬзпь, а болЬзпь, ст. иомощ1ю воображшпя, исиугапиаго призракомъ, произвела смерть. По что же было этотт. призракъ? Сопъ па яву, впд'Ь1пс песуществующаго образа, такое же, ка
кое бывастъ, когда сповндЬ1псмъ выражается пли тревожное состояше души пашей, пли болЬзненпос разстройство нашего тЬла. ЗдЬсь
было пе иное что, какъ сновид'Ьн1е въ cocToanin бодрствова1пя, про
исшедшее отъ той же причины, какая по большей части пропзводитт.
всякое другое сиовид'Ьп[е; здЬсь впд’Ьн!е не отдЬлено отъ видящаго,
впд'Ь1пе безъ предмета; здЬсь нЬтъ еще прпвид’Ь1пя въ томя, смысл'!;,
ВТ. какомъ мы его опред'Ьлилп, хотя и есть вт. самомт. событ'!п что-то
необычайное, естественному порядку неприпадлежащее.
Бываютъ другаго рода вид'Ьн!я на яву, вид’Ь1пя образовъ, д'Ьйствптельно отъ насъ отдЬльны'хъ п кажущихся намт. вп'Ь насъ суще
ствующими, самобытными, хотя на самомъ дЬл'Ь онп не могутъ имЬт ь
нп существенности, ни самобытпостн. Къ сему роду принадлежит'!.
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«зв'Ьстнос JuiA’ïiiiie коро-^я шпедскаго Карла XI. Что oin> впдЬля., то
бы.1о оипсапо имъ самимъ. Этотъ актъ спрЬп.гепъ подписью самого
короля п двухт> плИ '1’рсхъ паходпыпнхся при немъ свидетелей. Я чпталъ его въ нЪмсцкомъ лит’е1)атурномъ переводе, сделанпомъ по треГ(Опан]ю К. И. — Не пме.я теперь передъ глазами этого перевода, я
долягепъ слЬдовать повествова1пю Проспера Мерпме, которое во
всемъ главном!) верно, хотя Мерпме, по образу п подоб1ю свопхъ соотечественпиковъ, не могъ воздержаться, чтобы не украсить простои
истины ВЫМЫСЛОМ!, некоторых!, ягпвоппсныхъ обстоятельств!.. Разскажу коротко н просто. Въ то время, когда случн.юсь описываемое
здесь пропсшеств!е, король Кар.гь XI, знаменитый отецъ Карла XII,
я;ИЛ!, въ старомъ стокгольмском!, дворце [новый, ныне существуюпйй инмъ заложенный, еще не былъ достроенъ]. Этотъ дворецъ пмелъ
форму подковы; на конце одного флигеля былъ кабннетъ короля, па
конце другаго, окнами прямо противъ кабинета королевскаго, нахо
дилась палата государственныхъ штатовъ. Было поздно: король сиде.лъ въ своемъ кабинете передъ каминомъ; съ ннмъ, по словам!. Мериме, находились камергеръ Браге и докторъ Баумгартенъ [въ ори
гинальном!. акте названы, кажется, друг1е1; король былъ задумчивт.
п м])ачсп!.; вставъ съ ыЬста, онъ началъ, не говоря нп слова, ходить
взадъ п впередъ по горниц!). Вдругъ онъ остановился: онъ увпделъ,
что В!, окнах!, противолежащей палаты была. я])к!й светъ; это пе мог
ло быть отъ лупы — луна не свЬтила п на неб!) лея:алп тучи; ;)то не
могъ быть пожаръ — cianie было спокойное и пе имФло багряности
пожарной; нельзя было также подумать, что тамъ какой нпбудь пзъ
слугъ придворных!. ХОДИЛ!. С!, факеломъ—ОТ!, одного факела пе про
изошло бы такого яркаго, повсеместпаго освЬщщыя. «Видите ли?»
сироеплъ король своихъ собсседниковъ. «Что это значит!.?» ВсЬ были
изумлены, п никто не могъ придумать об!.яснен1я видимому. «Велите
позвать кастеляна, чтобы онъ прнпесъ п ключа, отъ палаты». Касте
ляна. явился; король пошелъ съ ннмъ вмЬстЬ череза. дворецъ, прово
жаемый другими, которые несли свЬчп. Вступивши въ иространпую
переднюю палаты, они увндЬлп, что она вс,! была обтянута черпымъ
сукпомъ; изъ-подъ дверей палаты яркою полосою свЬтплось. Король
прпка;)алъ кастеляну отворить дверь, по прпм Г.тя, что она,, дрожа ота.
страха, пе могъ попасть кдючема. ва. замочную сквая:ипу, взялъ ключъ
ЖуиовскИ), т. VI,
8
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пзъ его руки 11 сказавъ: «съ памп Богъ», самъ отперз. двери. Опъ
см’Ьло воше.п. въ палату; за пимт) всЬ друг1с. Опп увпд'Ь.11п, что иа.яата была освЬщепа мпозгесгвомт. св'Ьт. п что вч. пей пропсходилъ
сов’Ьтъ государственныхъ штатовъ. Члены молча chaKiii вдоль стЬнч.
па баикетахъ; всё были вч. траур’Ь. Посреди палаты, кругомъ стола,
покрытаго черпымъ сукномъ, засЬдалп судьи, также одетые вч. трауръ; ихъ презпдептъ им'Ьлъ передч. собою раскрытую книгу. На троп'1>, находившемся прямо протпвъ входа, лежалъ мертвый, покрытый
порфирою; близч. него былъ видЁнч. юноша, пмЁвш1й на головЁ ко
рону п вч. рукЁ скппетръ; съ нпмъ рядомъ стоялч. человЁкч. зрЁлыхч.
Д'Ьтъ, въ старинной одеждЁ адмппнстраторовъ шведскихъ; на полу
между столомъ п трономъ лежала плаха и при ней топоръ. Вч. ту ми
нуту, когда коро.чь вступилч. въ палату, презпдентъ ударпдъ рукою
по кнпгЁ; по этому знаку боковая дверь отворилась, пзт. нея вышло
нЁсЕолько человЁкъ благородной наружности, въ богатыхъ одеждахъ, но руки ихч. были связаны на сппнё; за ними слЁдовалъ палачъ.
Тотъ, кто между ними казался главнымъ, взглянулч. на трупъ, лежавш1й на тронЁ; изч. раны трупа брызнула кровь, какч, будто въ облпчен1е уб1йства, н обличенный смЁло приблизился кч, пдахЁ, положплч,
на нее голову, палачъ взмахпулч. топоромъ, отрубленная голова за
прыгала, и перекатившись черезъ всю палату, остановилась у ногч.
короля: капля крови упала на одну изъ его туфель. До сей минуты опт,
стоялъ неподвижно, смотря въ безмолвпомъ изумлипп на происходив
шее; ио тутъ ОНТ. сдЁлалъ быстро нЁсколько шаговъ впередъ и громко
восЕЛикнулъ, обратясь кч. тому, кто имЁлъ на себЁ одежду админи
стратора: «Если ты отч. Бога, говори, а если отъ другаго, псчезпп.»
Тогда послышался голосъ: «Король Карлъ! Эта кровь не при тебЁ...»
[тутъ звуки сдЁлалпсь менЁе внятны] «еще пять царствован1й... горе
потомству Вазы!» Голосч, замолчалъ, и вч. эту минуту всё образы на
чали, какч, туманъ, рЁдЁть и дЁлаться прозрачнЁе; скоро все исчезло,
осталась одна пустая палата, темно освЁщеппая свЁчамп, горЁвшими
въ рукахъ сопутниковч, Карла. Король возвратился вч, свой кабипетч,;
онъ не могъ сомнЁваться вч, существенности видён1я, котораго пеоспоримымъ свидЁтельствомч. была капля крови, запекшаяся па его
туфдЁ. Полный еще свЁжаго впечатлЁ1пя, опт, тутъ же заппсалъ со
всЁмп подробностями то, что впдЁлъ, скрЁпилъ oiiiicaHie своею под-
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писыо, ст, ипмъ вмЪст’Ь подппса-тись п всЬ друг!е свпд'Ьгс.ш. Этотъ
актъ находится въ государствснпомъ архив'Ь шведскомъ. Пять царCTBOBanift пропып и горе, произиессипое надъ потомством!. Вазы, со
вершилось: потомство Вазы утратило корону Швещп. А казнь уб1йцы,
трупъ на трон!',, старый администратор!, н коронованный юноша
прямо указывают!, на Лпкерштрема, на .застрТ.лениаго нмъГустава III,
на Карла XIII, бывшаго регснтомъ и коро.темъ, п на посл'Ьдпяго Ва
зу, Густава Адольфа, свопмъ упрямством!, свер;кенпаго съ престола,
ио свопм7> ВЫСОКИМ!, характером!, достопиаго .чучшей участи. *
* Вотъ нисколько зам'Ьчательныхъ подробпостеи объ этомъ коро.тЬ:
он'Ь заимствованы пзъ рукописи дневпыхъ заппсокъ Гакстгаузена, изв^стпаго своею прекрасною книгою о Poccin, книгою, въ которой онъ вЬрнЬе
и безпристрастнЪе всЬхъ пностранцсвъ, и даже лучше болынен части jiycскихъ, оц'Ьнплъ наше отечество.
<Въ послЬднихъ ДНЯХ!, сентября 1832 года, ппшетъ Гакстгаузепъ, npibхалъ я въ Ахепъ; по причинЬ холеры тамъ было очень маю пностранцевъ. Въ трактирЬ Bellevne, въ котором!. мпЬ должно было прожить съ
нед’Ьлю, я не встрЬтплъ ни одного про'Ьзжаго. Вудучн прпнужденъ по
свопмъ дЬламъ сидЬть за работою въ своей горницЬ, я не нмЬлъ ншшкого
общества н рЬтплся познакомиться съ своими хозяевами, съ которыми
нрогюдилъ ио вечерамъ досужее время. Хозяппъ былъ трактнрщпкъ п болЬе ничего; хозяйка была необразованная, но чсстпаго, старипнаго обы
чая женигпна, добрая, простодушная, набожная и весьма словоохотливая;
старшая дочь ихъ, дЬвушка 15 или 16 лЬтъ, хотя и не красавица, была
привлекательна своею смыи1леност1ю, жнвост1ю, ласковою довЬрчивоспю,
и притомъ им'Ьла удпнителыюе дароваи1е разсказывать.
вВъ одинъ вечеръ зашла рЬ,чь о послЬднемъ корол!; шведскомъ и его
пнзисржен1и съ тропа; туп, я узна.лъ оть дочери мопхъ хозяевъ, что опъ
за годъ передъ т-Ьмъ прожнлъ нисколько м4.сяцепъ въ ихъ домЬ. И вотъ
что она мн'Ь разсказала;
«Однажды, въ вечеру, вошелъ кт, намъ въ двери человЬкъ замЬчателыюн наружности, довольно бЬдно од'Ьтый, съ маленькимъ чемоданомъ
подъ МЫШКОЮ; онъ попросплъ, чтобы ему отвели небольшую каморку па
дворъ окнами. Въ горницЬ тогда пе случилось никого, кромЬ меня; я ука
зала ему его квартп11у. Пе смотря па бЬдность его одежды, я догадалась,
что онъ былъ человЬкъ не нростаго пропсхождеи1я, и уходя, я спросила:
вне иригшжстъ лп онъ еще чего?» Опъ улыбнулся н отвЬчалъ: «пЬтъ, мое
дитя, я ничего не приказываю пи тебЬ, пн другимъ; по я бы желалъ по
просить тебя, чтобы ты мнЬ принесла немного зелепп отъ обЬда вашихъ
слуп., я очень голодепъ, по Ьмъ только то, за что могу заплатить.» Я

*
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Неоспоримое свпд'Ьтельстпо утверждаетъ д'Ьйствителыюсть сего
собыйя, п все, что оно пророчествовало, совершилось; но само но
себ'Ь оно навсегда останется непостпжнмымъ для нашего разума.
ЗдЬсь и'Ьчто, еще небывшее, прпнпмает'ь задолго до своего собнття
принесла ему зелени. Опъ спросплъ: одавно ли я служу въ домТ.?» Узнавъ
же, что я хозяйская дочь, вскочплъ нъ сердцах'ь съ своего м'Ьста п спросилъ опять: «ты в'Ерпо обо мнЬ знаешь?»—«П'Ьтъ, отв'Ьчала я, вы пе ска
зали своего имени п еще не дали нам'ь своего паспорта.» Тутъ опт, отво
ротился отъ меня съ досадою п сказалъ: «поди, я вижу, что и ты за мною
пппонствуешь.» Когда же отецъ получилъ отъ него паспортъ, мы увидЬли,
что гость нашъ был'ь полковпикь Густавсонъ, ирежн1п король шведсгпй.
Мы хот'Ьли отвести ему горницу получше, приносить ему другую пищу,
ему служить и проч.; опъ во всемъ съ большою досадою отказалъ намъ;
ВТ. первое время онъ выходплъ только одипъ разъ въ день для прогулки;
В’Ь горницу же къ нему никто не смЬлъ войти, когда опъ тамъ находился;
опъ самъ бралъ свой завтракъ, состоявипй изъ стакана молока и булки,
и свой обЪдъ, который былъ не иное что, какъ блюдо зелени на 3 крей
цера; всягай разъ посл'Ь обЬда он'ь илатилъ за обЬдъ и за завтракъ; при
всемъ этомт. никогда не говорил’ь пп слова. Однажды [проживъ уже нсд'Ьлп дв’1; въ нашемъ дом!;], пришел'ь онъ по обыкнове1пю за своимъ об’йдомъ; въ кухи’Ь тогда ие случилось никого, кром'Ь меня; къ зелени я при
бавила кусокъ бптаго мяса; увидя это, опъ сказалт. мн'Ь, чтобы я взяла
мясо пазадъ, что оиъ за него заплатить нс можетъ. «Никто не требуетт.
платы, отв'1>чала я; но если вы ничего кром'Ь зелени ■Ьсть пе будете, то
ваше здоровье разстроптся ненрем'Ьнно; не презирайте aæ того, что вам и
отъ добраго сердца иредлагаютъ. Это было бы уж'ь слишкомъ гордо.» Опт.
улыбнулся п отвЬчалъ: «П'Ьтъ, мое дитя, съ тобою гордымъ я не буду.»
И съ этпхъ поръ оиъ иозволялъ МН'Ь всяшй разъ прибавлять кусокъ мяса
кт, блюду его зелени, по только мнЬ одной; когда вь мое отсутств1е хот'Ьла тоже сдЬлать кухарка, оиъ съ досадой ей отказывалъ. Со мною ста
новился опъ часъ отъ часу ласковЬе. Однажды простудившись, опъ ирипуждеп'ь былъ не выходить пзъ горницы; я принесла ему завтракъ, потомт.
его об’Ьдъ, онъ сд'Ьлался со мною 1)азговорчииЬе, посадил'ь меня, дап;е иоз.волилъ МН’Ь, чтобы я пришла тгь нему послЬ обЬда со своею работою часа
па два; кончилось тЬмъ, что опъ согласился проводить свои вечера ст,
памп. Когда однако ирпходплъ кто иосторошпй, опъ удалялся; сначала
и npucyTCTBie отца моего было ему иеир1ятно. ISIii-h же онъ разсказывалт,
много о себ'Ь, но только все о своей молодости и о своихъ путе1иеств1ях'ь
В'Ь иосд’Ьдп1о годы; опъ далкс дружески отпЬчалъ мпЬ, входплт, со мною въ
объяспе1пя, когда я позволяла себЬ д’Ьлать замЬчатпя па н'Ькоторыя его
страииости. Паирим'Ьръ: я замЬтпла, что пзъ миогпхъ ииссмъ, которыя кт,
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сущсствспныи образ'ь, впдплмп многими; п что же этотъ образъ? Онъ
не духъ, пребивавшИ! некогда въ яшвомъ тФлФ. и нродолжаюнрн ,ъ-ить
п являться, когда явлеше матер1альной жизни у;кс прекратилось.
ОдЬсь, напротнвъ, является видимо образъ чего-то не бывшаго, а
но.му приходили, оиъ прппилалъ только тЬ, на которыхъ ого адресъ п особенио его имя Густавсонъ были написаны правильно; при ма-гЬтпсй нсправпльпостн адреса письмо было съ досадою отвергнуто. Это привело од
нажды въ затруднеи1е и меня, когда я въ его отсутств1е приняла письмо,
на которомъ вмЬсто Gnstavson стояло Gnstawson; я ппкакъ не могла уго
ворить его распечатать это письмо. Когда же я послЬ у него спросила:
«для чего не прннимаетъ онъ такпхъ ппсеиъ, который очевидно были кь
нему 11 кодорыхъ неправильный адресъ была просто ошибка, беаъ всякаго
иамЬрегпя сделать ему 11епр1ятность?» онъ взялъ меня ласково за руку и
сказа.1ъ: «я знаю, моя милая, что ты благоразумна и понятлива; потому п
соглашаюсь объяснить теб-Ь, для чего я это дЪлаю. Вотъ видишь ли: я ро
дился государемъ, я былъ королемъ по нраву, данному мп!; отъ Вога, а
короли съ своей стороны нмЪютъ право давать каждому имя въ его не
отъемлемую, вЪчиую собственность. Когда я потерялъ свою корону, я въ
иосд1;д1пй разъ воспользовался моимъ королевскпмъ правоиъ и далъ себВ
имя. Это имя есть моя пос.тЬдняя, неотъемлемая собственность; оно со
хранится въ памяти люден, и кто его у меня огымаетъ или бсрстъ пзъ
него хотя одну букву, тотъ дЬлаетъ мнЬ смертельную обиду.>
«Оиъ не прпнималъ пи отъ кого un ма.т);пшей услуги; папрпмГ.ръ:
самъ чпстнлъ свое платье и свои сапоги. Когда я спросила: «за чЬмъ онъ
:)то Д'Ьлаетъ?» Онъ отвЬчалъ: «нЬсколько времени пос.гЬ того, когда я ио'гсря.1ъ корону, при МН'Ь еще были слуги; ио когда мое имущество ноумеиьшилось, я долженъ былъ пхъ отпустить и довольствоваться помощ1ю слугъ
трактириыхъ. Накопецъ я совсЬмъ обЪдийлъ, и вотъ что со мною однажды
(Мучилось во Франкфурт!;: я иоставилъ вечеромъ сапоги свои передъ две
рями моей горницы для того, чтобы пхъ вычпстилъ дворнпкъ; на другое
утро нашелъ я пхъ невычищенными, тогда какъ тЬ, которые стояли у
дверей моего сос!;да, были чисты. Тутъ я въ первый разъ узна.1ъ, что та
кое чслов'Ьчсское iipeaplniie, п съ того времени не принимаю п не тсрп.1ю
оть людей никакой услуги.>
«Когда онъ съ нами проводилъ вечера безъ посторониихъ, онъ былъ
11а:поворчивъ и говорилъ иногда ио пйскольку часовъ, сначала въ связи,
порядочно и ясно, потомъ путался въ словахъ и можно было заметить,
что въ голов!» его было много странныхъ идей, имъ прсобладавшихъ; во
время разговора опъ обыкновенно ходилъ взадъ и впередъ по горниц!;.
Иногда бывалъ опъ въ силыюмъ раздражщйн, иногда становился до край
ности подозрптеленъ и во всемъ вндФлъ злой протпвъ себя умыселъ; на-
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только нозможиаго; что-то символическое пр1с.ч.1етъ характеръ всщественпаго; это духъ происшеств1я, а пе существа отд’Ьльнаго,
ц'Ьльнын образъ чего-то сборнаго, никакой личности не пм'Ьющаго;
это воздушная картина, соединяющая въ одн'Ьхъ рамахъ портреты,
списанные к’Ьмъ-то съ лнцъ, которыхъ еще н'Ьтъ и которые когда-то
будутъ.
Наконецъ нривидЬте въ собствепномъ смыедЪ есть явле1пя д уховъ, явлешя, въ которыхъ существа безт^леення, самобытныя,
произвольно представляются гдазамъ нашимъ, при полпомт. д'Ьйств!!!
пашихъ чувственныхъ органовъ, при полномъ нашемъ созпагпи, что
мы действительно вндимъ [пли слышпмъ] то, что у пасъ совершается
передъ глазами. Газскажу два случая. Нредапге говоритъ, что вч.
ХУП BiK’b, въ Дюссельдорф'Ь, въ герцогскомъ зймк'Ь совершилось ве
ликое преступлшпе. Тогда женою герцога юлпхъ-клеве-бергскаго, иолоумпаго 1оанна Вильгельма, была Якоба, принцесса баденская. Она
пм'Ьла сердечную привязанность къ графу Мандеру, но ее выдали на
сильно за герцога. По наущен1ю герцоговой сестры, Спбнллы, жестоко
пепавид'Ьвшей Якобу, с1я последняя была обвинена въ uapymeniii супружеской верности; ее предали
заключили въ темппцу, но
прежде нежели виновность ея [весьма впрочемъ сомнительная] могла
быть доказана судомъ, она вдругь умерла скоропостижно; ее поснЬшио схоронили. Это произвело подозрен1е, что смерть ея была не
естественная и что виновницею этой смерти была Сибилла. Теперь замокъ герцоговч. бергскпхъ, сцена этпхч. древнпхъ ужасовъ, обращепч.
въ академ1ю живописи; онч. столица Дюссельдорфской школы; вч.
немъ царствуетъ мирный ген1й искусства. Но предан1е о давнишнемч.
уб1йств’Ь, подъ кровлею его совершившемся, сохранилось въ народ'Ь,
лрим^ръ: когда мальчишки играли и шумЬли передъ его окнами, оиъ говорплъ съ великою досадою, что они подосланы правительством'!, его сер
дить и мучить, что правительство было подкуплено его родными. Паиротпвъ, изв'Ьстио, что его родные употребляли всЬ средства съ ннмъ сбли
зиться и ему помогать, ио что онъ съ гордост1ю отвергалъ всякую ихъ
помощь и всякое съ ними сблпжен1е. Увидя, что мы, прощаясь съ нпмъ
плакали, иодарилъ онъ мп4. маленькую жел1',311ую ■ ц’Ьпочку, на которой
носилъ прежде часы; отдавая ее, опъ сказалъ ып’1.: «прошу тебя это бе
речь; это посл'1.Д1пп подарокъ об'йдп^.вшаго короля.»—В. Ж.
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Il не одно прсданк: сама преступница, казнимая гн’Ьвомъ небеспымъ,
пос'Ьщаетъ мрачною т-Ьнью то мЬсто, которое бы.то свпд4телемъ ея
злод'Ьян1я. Однимъ является опа видимо; друпе не впдятъ ея, а только
слышать; нныхт. какимъ нибудь знакомь она пзв'Ьш.аеть о своемь таинственномь iipncyTCTBin. Воть что между прочнмь случилось сь жпвоппсцемъ Бланкомъ [это разсказано мн'Ь одппмь изь его академнческпхь товарищей]. Онч. снд'Ьль за работою вь длинной зал'Ь, гдЪ
находится картинная галерея п гдЬ обыкновенно бываеть выставка
живописи; изь нея сь одной стороны ходь на парадное крыльцо, а сь
другой двери В'Ь меньшую залу академ!!!, составляющую сь другими
горницами довольно длинную анфиладу. Начинало смеркаться; живоипсець быль занять своею работою, сп'Ьша ее кончить до наступле1пя
темноты — вдругь онь слышить, что дверп, ведупця сь крыльца вТ)
галерею, отворились, и что мимо кто-то проходить, а кто—не видно.
По шороху платья [похожему па шумь оть атласнаго шлейфа] жен
щина. Она пдетъ черезъ галерею кт. зал’Ь, отворяеть ее, пдетъ дал'Ье
черезъ всю анфиладу, п слышно, как’ь всЬ двери одна за другою от
воряются н затворяются; и наконецъ все утнхаетъ. Бланкъ остается
В'Ь изумлен1и; предан1е о бродящей дупгЬ Сибиллы приходить ему на
память. Но вотъ, пока онъ размышляетъ о томъ, что случилось, ему
слышится, что самая дальняя дверь снова отворилась и что кт. сл’Ьдующей двери подходять. Вт. ужасЬ онь бросаетъ свою работу н
. спЬшнтъ выдти изъ галереи дверьми, ведущими на крыльцо, дабы
пе встр'Ьтнться ст. страшною гостьей. Это происшеств1е заставляетъ
думать, что покойная, или безпокойная, Сибилла, посЬщающая не
видимкою прежнее свое жилище, еще не износила и не скинула своего
старннпаго атласнаго платья, котораго шорохъ пзв’Ьщаетт. живыхт.
о страшныхъ прогулкахъ мертвой. Вт. 1841 году, когда я находился
въ Дюссельдорф’!!, нрофессорт. Зонт, ипсалъ портретт. жены моей;
ка:кднй день въ одиннадцать часовт. утра я ирпходиль съ женою вт.
его рабочую, гд'Ь сид'Ь1пе для портрета продолжалось около двухт.
часовъ. Корридорь, изъ котораго ведетт. дверь вт. эту рабочую, на
ходится въ всрхпемт. этаяН; академ!и; кт. нему пзъ нижняго этажа,
ОТТ, парадпаго крыльца такяге идетт. коррпдорт. уп11рающ1йся вь
узкую, довольно крутую л'Ьстпицу, соединяющую среди!!! этажт. съ
всрхппмъ; эта л’Ьстпица примыкастт. кт. верху вт. небольшой пло-
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щадг.'Ь, .411.40 которой надобно проходить къ рабочнмъ лногнхт. :кнвоннсцеп’ь н которая состанляетъ въ верхнемъ коррндорЪ пустое отA'b.ïcnie, не нмЬющее никакого выхода. Одтникды, идя въ опредГ.ленпое время съ женою кт. живописцу Зону, мы всходили но узкой
.гЬстниц'Ь, я впереди, жена за мною. Вдругъ, ставъ ногою на послЬд11 юю ступень, я увндЪлъ, что отъ .меня что-то черное бросилось
вправо и бистро исчезло въ углу описанной мною выше площадки;
какой оно нм'Ьло образъ, не знаю: передъ глазами моими мелькнула
черная полоса. Что это? спросили мы разомъ, я у л:ены, а жена у
меня. Отв'Ьта пе могло быть никакого. Но жена не только что в ид Ь л а, она вт. то же время и с л ы ш а л а; п это обстоятельство
для пея осталось особенно памятно гЬмъ, что, подошедши къ .гЬстннц'Ь н желая мн'Ь что-то сказать, она оглянулась, дабы узнать не
было лн кого въ пижнемъкоррндорЬ; тамъ было пусто. Когда же она,
всходя за мною по лЬстницЬ, хотЬла начать говорить, ей нослыша.юсь, что кто-то за нею шелъ и такъ близко, что она боялась оборо
тить голову, дабы лнцомъ свонмъ не столкнуться съ лнцомъ неучтнваго своего сиутинка, и почти чувствовала, какъ нога его поспЬшно
занимала мЬсто ея ноги при каждомъ ея шаг!.; въ то же время ей
слышался явственно какъ будто шорохъ отъ шелковаго платья. На
верхней ступени .тЬстннцы она aMbcTt со мною увид'Ьла черную но■юсу, мелькнувшую мимо наст, на площадку; когда же оглянулась, за
нею не шелъ никто, вь коррндорЬ было по прежнему пусто. Зд1;с1.
разсказаны со всею историческою BlipiiocTiio одиК нодробности.того,
что сь нами с.1учнлось, а что случилось, мы не знаемъ. Опираясь на
нреда1пе, о которомт. тогда то.п.ко въ первый разь услыша-п. я отч,
профессора Зона, можно было бы подумать, что духъ Сибиллы удостонлч. насъ своего внпмашя и хогЬлч. на себя обратить наше; но вч.
иодобныхч. с.1учаяхч. всего вКрн’Ьене дЬлать никакнхъ объясншнн.—
Другой случай. Вотъ что разсказнвалч. мн'Ь о себ’Ь покойный Н. 11.
Муравьевъ, человЬкч. необыкновеннаго ума, нросвЬщснный и нимало
не суевЬрный. «Я учился вь ГёттннгенЬ, такъ говорнлъ мн’Ь Му]»авьевъ [не помню только, гёттннгенск1й ли унпверситстъ бы.гь имч.
названъ, нлн другой]; между студентами бы.гь англичанинч, Стюартч.,
смЬппюй чудакъ, падч. которымт. его товарищи, и ясч> другими, нер'Ьдко шутили. Однажды онч. иохваста.гь, что его нельзя нич’Ьмъ нс-
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пугать; я побился съ иплъ обт> закладъ, что его испугаю, и ото мпЪ
удалось; самолюбю Стюарта бы.то си.1ьно обия:ено, и онъ об'Ьща.1ся
.МН'Ь отплатить. Hpout.io сътЬхъ поръ довольно времени; Стюартъпоьпнул'ь университетъ, я забылъ о случившемся. Однаягды, нослЬ
трудной работы надъ разр'Ьшешемъ математической проблемы, я лег'ь
довольно поздно въ постелю; что воображшпе мое не было нич'Ьмь
разгорячено, тому свидЬтель моя сухая, отрезвлаюи1,ая умъ работа.
Выло за полночь, когда я кончи.и» ее; полная луна с1яла в'ь мои окна;
в’[. горнпц'Ь былъ ярк1й св'Ьтъ. Противъ моей постели у противопо
ложной ст’Ьны находился мой рабоч1й столъ и передт. ннмь больш1я
кресла; въ стЬнЬ, направо отт. стола, противт. оконъ была дверь, которую, ложась вь постель, я заперъ ключемт. изнутри; въ одномт,
углу стояла моя сабля. Я скоро заснулъ, но спалъ не долго; какъ буд
то к'Ьмъ пробужденный, подымаю голову, п что же вижу? Вт, мопхт,
креслахт. передт, столомт, монмъ, спдптт, человЬческая фигура и при
стально па меня смотрнтъ. Мн'Ь тотчасъ вт, мысли пришелъ Стюартт,
и об'Ьщаииое пмт, М1цен1е. «Это ты, Стюартт., закричалт. я; ни чутт.
пе страшно: напрасно трудился, шутка твоя не удалась.» Но мнимый
Стюартт, сид'Ьл'ь неподвижно, уставпвъ на меня темные глаза своп.
Я сказалъ: «довольно, Стюартт,, поди вонъ, я хочу спать.» Опт, пе
далт, отвЬта п продолжал'ь спд'Ьть по прежнему. Я разсерднлея. «Говорятътеб'Ь, поди вонъ, не мЬшай мн'Ь», сказалъ я. Онь все ни сло
ва п все неподвижепт. но прежнему. «Стюартъ, я нс шучу; в'ь послЬдiiiii разъ говорю тебЬ, поди вошь; будетъ плохо.» Так'ь закричалт, я,
чувствуя, к'ь велпкой досадЬ своей, что меня оп, ужаса подирало по
кож'Ь. Ио гость мой продолжалъ по прежнему пристально смотрЬть
на меня п спдЬлъ недвижим ь, какт, мраморный. Тутъ вт, судорожномт, страх'Ь я вскочплъ ст, постели, схватилт, свою саблю, кинулся
па спд’Ьвшаго п далт, ему сильный ударъ: сабля пролетЬла сквозь ту
ловище его, какъ будто сквозь воздухъ; опт, не пошатнулся п продо.1я:алъ с.мотрЬть па меня по прежнему. Вт, неописанпомт, уяшс’Г., я
пачалт, отт, пего пятиться къ моей постели, сЬлъ на пес, оперся на
свою саблю, п, как'ь будто околдованный сверхъестественною силою,
просид'1лъ. всю ночь передъ свопмт, страшиымъ гостемъ, который псдвпжимь, какт, холодная смерть, уппралъ вт, меня темные глава своп
п буравилъ ими всю мою душу. Занялось утро; онъ всталъ, медлен-
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ними шагамп ношс.1ъ 1п> двсрямъ н псчезъ — отвори-п. ли nxi. ii.iii
н’Ьтъ, нс помню; очпувпшсь, я иодхож’у еч, ннмч.: онЬ заперты изнут
ри. Что это било, ц теперь не знаю; о СтюаргЬ я:е пн преж’дс, ни
посл'Ь я пе нм'Ьлъ никакого слуха.»
Къ сему роду явлен1й относптся въ особенности пашъ иопрост.:
11 ’Ь J) и т ь пли и е верить п р и в и д ’Ь п i я м ъ? Множ-ество событтн, достаточно засвнд'Ьтельствованныхъ, иобуж’даютъ насъ отве
чать утвердительно; съ другой стороны невЬроятпость самыхъ собитчй, выходящнхъ нзъ обыЕновепнаго порядка вещей, склопяютъ насъ
къ отрпца1пю. Что же выбрать? Ни то, нп другое. Хотя весьма мпо1чя доказательства въ пользу действительности нривпдЬтй нмеютъ
такую же силу, какую пмеютъ и все друг1я доказательства исторнHccKiii, на основан!!! которыхъ мы нрнзнаемъ за нстнну нро!!сшеств1я,
совершивп1!яся за Miiorie века прежде насч.; хотя нетъ причины при
нимать за н е в о 3 м о л: н о е то, чего мы вполне и з ъ я с и п т i.
пе можемъ, и за несуществующее то, что не подлежнтч. паН1НЫЧ, чувствамъ, cin явлеп1я все останутся для насъ навсегда
между да п нет ъ. Въ этой певозможпостп пр!обресть наснстъ пхчз
убежден1е, выражается для насъ законъ самого Создателя, который,
номестнвъ насъ на земле, дабы мы кч> здЬшнему, а не kii другому
какому поряд1:у нрпнадлежалн, отдел!1лч> насъ оч”ь иного Mipa танпствеппою завЬсою. Эта завЬса непроницаема; опа порою сама передч>
памп приподымается, чтобы мы знали, что за нею пе пусто; но нашею
сплою никогда быть раздернута пе можетъ. Еелп бы хотя одно явлеnie духа, говоритч. Рейтерпч., могло быть доказано такч, убедительно,
что оно для всего света безъ изч.ят!я сделалось бы несомненно, то
вЬра вч> беземертче души преобратплась би для все.хч> вч. о ч е в и дн о с т ь. Это правда; по сей-то очевндпостп намъ и иметь пе должно.
М!рч> духовный есть тапнетвенный м!рч. веры; очевидность прпнадлежитч. Mipy матер!альному: она есть достоя!!!е здешней жизни, за
ключенной въ пределахч, пространства п времени; наше верховное
сокровище — знан!е, что Богч> существуетч. п что душа беземертпа,
отдано па coxpanenie не мелкому рабу необходимости, уму, а вере,
которая есть высшее внражеп!е человеческой свободы. Эти явлен!я
духовъ, непостижимня разеудку нашему, ст]»оющему своп доказатель
ства н извлекающему свои умствеппие выводы изч> матер!алы!аго.
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суть, такт, сказать, .тучи свЬта, иногда и|)оипкаю1Ц1С сквозь зап'Ьсу,
которою мы отд'Ь.хены отъ духовнаго м1ра; они будятъ душу посреди
л'Ьниваго покоя земпой очевидности, они об'Ьш.аютъ ей нЬчто выс
шее, но его не даютъ ей, дабы не произвести въ ней раздора съ т'Ьмъ,
что ей дано зд'Ьсь, и ч'Ьмъ она зд'Ьсь долягна быть ограничена и опре
делена въ свопхъ д'Ьйств1яхъ. Вотъ причина, почему и всякое явлеnie должно бы насъ радовать, какъ явлеп1е друга изъ земли дальней,
какъ вЪсть я:еланная; напротивъ, при немъ мы чувствуем!, себя въ
присутств1и чего-то намъ чужаго, съ нами разнороднаго, намъ педостуинаго, пм'Ьющаго для души пашей такой же холодъ, какой
пм'Ьетъ мертвый трупъ для нашего осязашя. Это взглядъ въ глубину
бездоннаго, гд’Ь н’Ьтъ жизни, гд'Ь ничто не пм'Ьетъ образа, гдЬ все
непрпкосновенпо; такой ужасъ не есть ли явный знакъ, что принад
лежащее иному MÎpy должно быть намъ недоступно, пока мы сами
иринадлежимъ зд’Ьшпему, п что оно можетъ быть нашимъ по одной
TO.ibKo в’Ьр'Ь? Итакъ, не отрицая ни суп1,ествован1я духовт., ни воз
можности ихъ сообщешя съ памп, не будемъ преследовать ихъ тай
пы своими умствовап1ямн, вредными, часто гибельными для нашего
разеудка; будемт. ст. смиренною вЬрою стоять передъ опущенною зав'Ьсою, будемъ радоватьс<т ея треиета1пямт. убЬждающпмт. паст., что
за пею есть жизнь, но не дерзнемъ н желать ея губительнаго расторя:еп1я: оно было бы для наст, в Ь р о у б i й с т в о м ъ.
В'Ь заключен1е скажемъ о нЬкоторыхт. особеннаго рода впд'Ьп1яхт.,
которыя составляют!, средину между обыкновепнымп сновидЬп i я м п [то есть призраками, отъ паст. неотдЬльпымп п непм’Ьющимп
никакой самобытности] и настоящими и р и в и д Ь и i я м и [то есть
призраками самобытными и отъ паст. отдЬльпымп]. Cin впдЬгпя бываютъ двоякаго рода: въ одннхъ наше близкое будущее, или то, что
уже совершилось [то есть наше, еи[е намт. невЬдомое, настоящее],
предварительно сказываются душ'Ь нашей; сей безсловсспый ра;зговоръ чего-то съ нашею душою мы называем!, п р е д ч у в с т в i е м т.,
въ которомъ, какъ будто прежде самаго события, подходить кт. намъ
его т'Ьнь, чтобы намт. предвозвЬстить его приблпжшпе и насъ приго
товить къ его приият1ю. Въ другихт. пли совершается непосредствен
ное сообщен1е душъ, разрознениыхъ пространством!., соединенное
ст. ВИДИМЫМ!. образомъ,д’Ьйствующимъ па наши чувственные органы.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

121

П’ЬЧТО о П1Ч11Я1Ди1ПЯХ7..

1818.

пли само ц душЬ является нЬчто, пзъ глубппи ея непосредственно
всходящее. Первый нзъ снхъ впд'Ьн1н суть просто предчувстчйя, какя.
сказано выше; посл’Ьдн1я особенно прпнадлея:атъ мпнутЬ смертной,
мвнутЬ, въ которую душа, готовая покинуть зд'Ьшн1п ы1ръ и стоящая
на норог'Ь иного м1ра, полуотрЬшепная отъ т^ла, уже не завнептт. отч)
пространства п м^ста, и д'Ьпствуетъ непосредственн'Ье, сливая тамч.
п зд'Ьсь во едино. Иногда уходящая душа, вч. псполнен1с даннаго
об’Ьта, возв'Ьщаетъ свое отбыпе какнмъ ипбудь видимымч. знакомч,—
здЬсь выражается только в'Ьсть о смерти; иногда безплотннп образч.
jiH.iaro намч. человека неожиданно является передч. глазами, и это
яв.1С1пе, всегда современное минут!, смертной, есть какъ будто посл’Ьд1пй взгляда, прощальный, посл'Ьдн1п зовч. любви ВТ. предЪ-тхъ
здЬшняго м1ра на свидачпе въ жизни вЬчной; иногда, наконецъ, iij.
нашей душ! совершается нЪчто необычайное, которое не иное что.
|;акч. сама олицетворяющаяся передч. нами наша смерть. О такнхч. сооыччяхъ, выходящихч. изъ обыЕновеннаго порядка и для насч. неизч.яспимыхъ, есть много разсказовъ, не подверженпыхч. никакому сомн'Ьи1ю; мы ограничимся здЬсь оппсачпемъ двухч. случаевч.. Первый
нзъ нихъ я разскажу вч. двухъ словахъ: онт. пе требуетч. пнкакнхч.
объяснен!!!. За истину пов'Ьствован!я ручаюсь. Вч. Москв! одна груст
ная мать сидЬла ночью надъ колыбелью своего больпаго сына: все ея
BiinManie обращено было па страждущаго младенца, и все, что пе
о н ъ, было вч. такую минуту далеко отч. ея сердца. Вдругч. она видитъ, что вч. дверяхч. ея 1орннцы стоить ея родственница М. [которая
вч. это время находилась вч. .1пфлянд!и и не могла отъ беременности
предпринять путешестчйя]; явлен!е было такч. живо, что оно побе
дило страдан!е матери. «Ахъ, М., это ты?» закричала она, кинувшись
па встречу нежданной посетительнице. Но ея уже не было. Вч. эту
самую ночь, вч. этотч. самый част. М. умерла родами вч. ДеритЬ.
Вотч. другой случай: опч. нместч. глубокое психологическое зиа4cnie; я долженъ разсказать его со всЬмп нодробпостямп. Во Франк«рурт’Ь па МайнЬ, въ смутное время первой револющопной войны все
вооружалось на отражен!е приближающейся французской арм!и. НЬкто Гофманъ, молодой человЬкъ, недавно обрученный съ Мар!аиною
1’., которую нежно любнлч. и которая всею душою была къ нему при
вязана, схватплъ, какч. п друг!е, ружье п саблю, «чтобы пдтп па за
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щиту города—опъ упа.п. мертвый отъ перваго пспр'ятсльскаго вистр'Ьла. Неожиданная вЬсть объ этомъ странныыт. образомъ поразила
HCBicTy: услышавъ, что женп.хъ убптъ, Мар1анна поб.тЬднЬла, но
она не заплакала, и никакая жалоба не сошла съ языка ея; въ ней вт.
Mnionenie исчезла память, духовная жизнь ея вдругъ остановилась,
одна т'Ьлесная жизнь осталась неприкосновенною. Съ этой поры все
окружающее дЬйствовало на нее, такъ сказать, мимоходомъ, нс про
изводя въ ней ни радостнаго, пи горестнаго учаспя; однЬ настояиця
матер1алы1ыя нужды были ей ощутительны; но все прошедшее, все
былое въ жпзнн вдругъ задернулось покрываломъ; о будуще.чъ л:е н
самое понят1е пропало: она пе ждала ничего, п ото н е о ж и д а н i е
было не сл'Ьдстчйе отчаяпнаго горя, а просто неспособность
ж ел а т ь, паралпчъ, внезапно обхватпвш1й душу, которая въ ней со
хранилась только для того, чтобы механически служить живому т'Ьлу,
какъ служитъ пружина автомату, пм'Ьющему всЬ признаки существа
жпваго. CocTOflHie Мар1анпы Г. не могло быть названо сумасшеств!емъ:
въ пей не было ничего разстроенпаго, она была тиха, смиренна, ни
кого нпч'Ьмъ не тревожила; но ни въ комъ и ни въ чемъ не принимала
участ1я и жила въ кругу людей, какъ будто пе примечая, что она съ
ними; п вс’Ь, зпазнпе грустную причину случившейся съ нею нерем'Ьпы, оказывали ей н'Ьжное BHiiManie, заботились о пен, какт> о безиомощномъ, осирот'Ьвшемъ ребепкЬ. Такъ провела Mapianna болФ.с'
тридцати л’Ьтъ; нь посл'Ьд1пе годы особенно привязалась опа къ мо
лодой дочери хозяина того дома, въ которомъ жила, Луиза Д. [такъ
называлась эта дЬвушка] пав'Ьщала ее часто, и ей одной оказывала
.Vfapianna что-то похожее на дружбу. Вдругъ Луиза начала иримЬчать какую-то необыкновенную живость въ Mapiamib, дото.тЬ тихой
и ни на что не обращавшей вниман1я; казалось, что ее безпрестапио
тревожила какая-то мысль, для иея самой непонятная; можно было
также подумать, что въ ея т'ЬлЬ работала бол'Ьзнь. Со дня иа день
cia тревога становилась сильи'Ье и постоянн'Ье. Однажды, когда Луи
за по обыкповетпю своему принесла об'Ьдъ Mapianirb, посл'Ьдняя ска
зала ей съ таннственнымъ видомъ: «знаешь ли что, Луиза?.. Опъ нанпсалъ ко МН'Ь.... онъ ко МН'Ь будетъ....»—Кто онъ? спросила Луиза.
«Онъ... онъ...» отв'Ьчалата, потирая лобъ шгапраспо CTaiiaacr. вспом
нить... «ты знаешь... онъ... я жду его...» ВолЬе она. не мо1’ла сказать
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ничего. Я ;1:д)\.. онч. будстч.... о п ч> ппсалч. ко мп'Ь, эти
слова опа повторила съ впдимымт) во.игапсмъ; поспомннатпе т’Ьснплось въ ея душу, но дупш била еще затворена для него. Дня черезъ
три Mapiaima сказала Луиз'Ь: «приходи ко мн'Ь завтра... я я;ду его...
онъ будетъ у меня завтракать.» II когда на другой день Луиза при
шла, она увпд'Ьла, что Мар1анна сидЪла въ своемъ праздппчпомъ
плать'Ь за накрытымъ столпкомъ, глаза ея были ярки, щеки гор'Ьлп,
она смотр’Ьла быстро на двери. Вдругъ, подавъ знакъ рукою ЛупзЬ,
чтобы молчала н пе шевелилась, она сказала ей шопотомъ: «слушан...
слушай .. онъ идетъ...» Вдругъ глаза ея вспыхнули, руки стремитель
но протянулись къ двсрямъ, она вскрикнула громко: «Гофманъ!» н
упала мертвая па полъ.
Главныя обстоятельства этого зам'Ьчательнаго собыпя разсказапн
МН'Ь почти очевидцемъ. Оно есть одпн'ь изъ тЬхъ случаевъ, въ кото
рые намъ удается проникнуть взглядомъ за таинственную зав'Ьсу,
отдЬляющую насъ отъ Mipa духовнаго. Вь ту минуту, когда эта н'Ьжная, любящая душа такъ неожиданно потеряла все, что было ея пстннною жнзн1ю, она какъ будто оторвалась отъ всего жптейскаго; но разрывъ ея съ т'Ьломъ не совершился, она осталась еще, такъ сказать,
по одному механическому сц'Ьплен1ю, принадлежност1ю жизни т'Ьлесной; ио все, что въ ней принадлежало жизни духовной и чего глав
ною CTiixieio была эта любовь, ею вполн'Ь обладавшая, вдругъ ст. утра
тою предмета любви оцЬпен'Ьло. II пока т’Ьлеспая жизнь была полна,
пока въ состав'Ь тЬла не было никакого разстройства, по тЬхъ порт,
эта скованная, совершенно подвластная т'Ьлу душа, нп вт. чемъ себя
не проявляла; опа была узншюмъ невидимо обитавшпмт. въ темницЬ
т’Ьла, съ одппмъ темнымъ самоощущен1емт., безъ всякаго самопозпа1пя. Вдругъ начинается процесеъ разрушен1я матер1альной власти
'гЬла. Съ развпт1емт. болЬзнп и ст. постепепнымт. прпближен1емъ смер
ти, мало по малу совершается освобождшне души, въ ней ожнваетт.
намять ирошедшаго, сперва смутно, иотомт. яснЪе, яснЬе... Онъ бу
дет ъ... я жду е г о... о н т. к о м н 'Ь писал ъ... все это еще одни
слова сквозь с о н ъ, но слова, означающ1я близкое пробужден1е
:кизнп... и вдругъ въ послЬднемъ словЬ, въ иропзнесен1и имени, вт.
узиатнп образа, давно забытаго, полное воскресеп1е ,т:изнп п съ ппмъ
г.опечпое orpliiiienic дунш отъ т'Ьла—смерть. Чго я:е такое смертт.?

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1848.

ВООПОМППАШЕ.

127

Свобода, положительная свобода, свобода души: ея полное самоузнаnic съ с о X р а и е и i с м ъ всего, что ей дала временная жизнь и что
ее здесь довершило для жизни вЬчпой, съ отпаден1емъ отъ нея всего,
что не принадлежитъ ея существу, что было однимъ нереходнымъ
для нея пспытательнымъ п образовательпымъ, ио по своей патурЬ
ннчтожннмъ, здешннмъ ея достоян1емъ.

В О С II О М И II А H I Е.
о М11ЛЫХ71 спутиикахъ, которые нашъ еп-Ьтт.
Cnoinii. сопутст1йемъ для пасъ животворили,
Пе говори съ тоскоГг: пхъ п 1. т ъ!
По съ благодарпосПю: б ы л и!

Н ’Ь т ъ п бы л II—какая разница! Въ первомъ потеря, въ поел'Ьднемъ воспоминание; и'Ьтъ зпачитъ исчезли; были зпачитъ
оставили сл'Ьдъ быт1я своего. Прекрасная жизнь тЬхъ, которыхъ мы
лишились, освящаетъ для насъ п землю, и л:пзнь нашу. Решительная
минута разлуки миновалась; они на Biiin преданы воспомипапш; иедоумен1е кончилось; ихъ будущее не прпводптъ въ трепетъ; печаль
о нпхт. обратилась изъ страдан1я въ благодЬте.тьную для сердца лю
бовь; можемъ вс'Ьмъ д'Ьлпться съ ними свободно; нхъ образъ равно
с.в'Ьтелъ для пасъ и при нашемъ счаст1и, и при пашемъ цесчаст1н; ни
то, пи другое пе пзм’Ьняетъ пхъ жреб1я; по п въ томъ, п въ другомъ
они съ нами воспомнпатпемъ, всегда непзм’Ьннымъ [когда не изме
нимся мы сами], возвышаюш,пмъ душу въ счаст!и, ободряющимъ се
въ несчаст1п, и такое BocnoMiinaiiie есть для насъ, такъ сказать, двойникъ нашей совести.
Ея умирающая мать не могла дочитать * того письма, которое по
лучила ОТЧ1 своей дочери на смертной постеле: такъ было сильно чув
ство материнской любви и матсрпнскаго счаспя, наполнявшее душу
<
* Коро.гева Луиза Прусская скончалась въ СтрЬлице, въ 1810 г. За не
сколько времени до кончины опа получила письмо отъ щшнцессы Шар
лотты [государыни императрицы Александры Осодоровиы] и была такъ
имъ разстросна, что пе могла его дочитать—и письмо навсегда осталось
исдочптаппымъ. В. ilî.
_
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ея въ эту минуту! Ей псдоста.ло лгизип д.ля пЬспо.чькпхъ строкъ—но
эти недочптапныя строки имЪютл. высокое, трогательное знаменоваnie! Недочитанныя строки письма, нолнаго .любви, то же, что осталь
ная жизнь уже невидимая матерью, ио полная тою же любовью, какую
опа прочитала бы въ этихъ послЬдппхъ строкахъ. Безъ нея п все для
пея. И эта чистая жизнь будетъ уже безъ нарушипя радовать мате
ринскую, в’Ьчпо близкую душу! Смерть уже пе придетъ оторвать ее
отъ этой радости. На ея часть достались желалпе великаго и пелпч!е
въ страдалпи; но д’Ьтямъ свопмъ залгЬллл^ала опа своп надежды и ллсполЛ1ен1е своллхъ велиллихъ желалл1й.
1оанллъ, ллобпмыл! учепллкъ лл аллостолъ Спасителя, * видЬлъ его
возлет'Ьвшаго лла небо лл глаза его ллодняты къ небу, ллр1явп1ему всЬ
его блага—но въ этллхъ глазахъ не ллечаль разлуки, лле томительное
нетерлгЬп1е оставить землю, но чувство, глубокол!, спокойной, покорллол"! любви къ улет'Ьвлнему, какъ будто ktj присутственному. Онъ уже
лле на земл'Ь, но онъ былъ лла ней; свопмъ преображен1емъ оллъ позпакомилъ съ таинствомъ неба; ио своело любов1ю, своллмъ страданлемъ
позллакомилъ съ велпч!емъ жизни; небеснымъ оллъ озарплъжитейское,
и лле чудесное вл1Д'Ьн1е ллеестествеллнаго представляется взору молодал'О loanna: оллъ спокойлло паполиеллъ святымъ воспоминай!емъ, пе томялцллмъ, лле отлучаюил,ллмъ отъ здЪпллляго, лло тпхллмъ, сладкозадумчллвымъ, вллолллЪ удоплетворялощллмъ дулну; оллъ смотрптъ лла ллебо какч>
лла обллтелт. удалллвплагося друга, лле стремллтся туда, ибо земллаяжллзнл.
оставлена ему въ лласл'Ьдство какъ благо, для соверлллелл!я воллл учллтеля; лло вЪритъ съ глуболлою, мирною радостью, дюбллтъ задумчллво
лл уповаетъ безъ ллетерп1.н!я! II все земллое, радостллое, ллечалл.ллое за
ключено для него въ одномъ слов!,, во всемъ отражается лл слнлллптся
одно слово; Спаептелл. твол! живъ.
Вотт. что Ж. II. Рллхтеръ ллаллисалъ въ то время, когда люролева
.Туллза покинула землю, оплакллваемалл лле одллнмъ своллмъ отечествомъ
лло лл всЬмъ гермапскпмъ ллародомъ, которллл'л вллдТ.л'Л! Л1'Л> ллеГл ллдеалъ
желлскол! прелестлл:

* ЗД'.еь изображается иартпна Домпиккппова, представляющая en. апо
стола п екапгелпста Тоаппа. В. Ж.
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Вт, ту минуту, когда ты пъ 61;лон брачной одеждЬ,
Вышпяго, таннаго iiipa невЬста, земную корону
Тихо сняла и землЬ возвратила, н въ свЬжем'в нзъ зрЬлоП
Жатвы вЬинЬ отъ насъ нолстЬла ... все зарыдало;
Плакалъ—кто только слыхалъ о тсбЬ, но болЬс нлакалъ
Знавипн тебя; а тЬ, кого иршкнмала ты къ сердцу,
С'лсзъ найти нс могли, а послЬ ужъ пхъ нс считали.
Время прпдетъ; намъ завидовать стапутъ въ великомъ, въ ирекрасномъ,
Станутъ завидовать въ счаст1п насъ посЬтпыисмъ, а скорби,
Скорби, съ какой отъ себя мы его проводили, нс всиомпятъ.
Вт, часъ тотъ, когда бытче па землЬ для нея начиналось,
Аигслъ жизни ея нрплст1;лъ предъ судьбу и сказалъ си:
Много в'Ьпцовъ у 31СНЯ для младенца: пзъ лил1Г[ сплетенный
СвЬапп вЬпсцъ красоты, п брачный изъ мпртъ, н корона,
Есть и дубовой вЬпсцъ герончсскоп чести гсрманскон,
Есть и тсрповыи —который избрать повелишь дл,ч младенца?
В с Ь избираю, сказала судьба. По остался единый,
Все иагразпдаюпий. Вь день испытанья, когда появился
Смерти в'Ьнецъ па высокомъ челЬ, унываюпйй апгелъ
Снова предсталъ.... п однЬ лишь слезы его вонротшти.
Голосъ раздался: воззри! Опт, воззрЬлъ, а при пен—И с к у н н т с .1 ь.

ИДЕЯ БЫТИЕ

Дскаргя. скгишля.: я .ч н ш .1 ю, с л Е д о в а т с л в по я с у щ ес т в у ю; послЕдпсс пс моягстъ бить послЬ перваго, ибо, чтобы ска
зать я м ы III .110, надобно сказать напсредъ я существу ю; я
ЧЫП1Л10 есть нс иное что, какъ я е с м ь, я с у щ е с т в у ю мыс л я.
Вт. понятш: я существую заключаете,! н понят1е: ,т м ы ш л ю;
нослЬднее безъ перваго не чо.тетъ родптьс,ч въ умЬ пашечъ, слЬдовательпо пе можетъ ему предшествовать п быть его источппкомъ; поня’пе: я существую есть элементъ всЬхъ другпхъ iionaTifi, которыя безъ пего п составлены быть пе могутъ. Если я:с оно элемептт,
вс'Ьхъ поняты, то никакое другое не можетъ быть его элементомъ,
слЬдовательно это попят1е есть самобытное, врождеппое. Какъ безт.
самаго быт1я ничто существующее пе можетъ быть возможно [бытче
основа всему, но мы этой основы нп обнять чувством!,, ни опред'Ьлпть
умомъ не можемъ], такъ и безъ общей идеи быт1я, составляющей осЖувовенП!, т. VI.
9
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нову вс'Ьхъ другихт. идей, не умомт. состаиляемой, по въ ум'Ь вро.ч;денпо суптествующеп, никакая идея существовать нс можетъ; чтобы
сказать я мышлю, надобно сперва пмЪть идею этого я, которое
мыслитъ; ото я—есть мое бытче личное, отдельно мною постигаемое;
но въ этомъ я заключаются двЪ идеи, одна идея самаго быт1я, другая
отд'Ьльпостн, частности этого быт1я; следовательно, чтобы получить
ото я, сперва надобно получить самое б ы т i е; бытче есть п’Ьчто со
ставляющее основу всему, безч. всякаго признака, безт> образа, гранпцъ, времени, пространства и места. Идею объ немъ мы не приобре
таем!., опа существует!, въ насъ безъ нашего ведома, и постигну!!.
быт1е мн не можемъ, потому что пе можемъ означить пстор1и пронсхо;кде1пя нонятчя о пемъ въ голове пашен. Ото понятче начинается
С!, нашею жиз1пю. Оно есть самое обширное, пли лучше сказать безнредельное, но своему объему, п самое тесное и ничтожное но свонмъ особенным!, нрнзиакамъ: ибо чемъ обширнее объемъ, темъ ме
нее признаков!., п то, ЧТО объемлст’Ь вес, ио тому самому совсЪмъ не
пмеетъ признаков!..

С В О Г) о д л,
Ито есть свобода? Способность произносить слово «н ’1’> т т.» мысленно НЛП вслухъ. Ито есть свобода гражданская? Совершенная нодчппснность одному закону, плн совершенная возможность делать все,
чего не запрещает!, законъ. Ито есть свобода въ выснюмъ смыс.ге?
Совершенная подчиненность воле Бож1еп всегда, во всемъ, везде, и
ничему иному. Въ сен подчпнепностп заключается свобода отъ зла,
отъ судьбы, отъ людей. Ито такое подчиненность воле Бож1еп? Воля
человеческая больна со времени падеп1я. Подпорою н руководством!,
ей служптъ естественный нравственный законъ, или лучше сказать,
остатокъ того боя:ествеппаго образа, который отразился въ человеке
при его создашп п затмился въ немъ грехопаден1емъ. Но этотъ за
конъ самъ по себе темепъ, и голосъ совести, хотя и всегда слышенъ,
по не всегда впятепъ. Этотъ голосъ совести есть внутреннее выра;кеiiie нравствепнаго закона. Со времени нскуплен1я сей внутреншй го
лосъ выражается ясно въ учен1и Спасителя. Теперь уже нетъ сомп!»

I
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nia чему атЬдовать, что д'ктать, чего пе дЪлать, къ чему стремиться—
все сказано Христомъ, п совЬсть пе мол:етъ заблуадаться. И такт,
покорность воли челов'Ьческой передъ верховною волею Boaiicio состонтъ въ ея пензмЬнномт. согласован!!! съ сею волею, вираагепною
ВТ. священпомъ нисаши. Эта покорность моа!етъ быть п.тп положи
тельная, когда мы сами долашы д'Ьйствовать, плп отрицательная, ког
да мы долашы принимать смиренно то, что на насъ д'Ьпствуетъ; въ
обопхъ случаяхъ опа есть чистое CMiipenie. Блал:енъ тотъ, въ комъ
она есть п любовь!

ТВЕРДОСТЬ И УПРЯМСТВО.
Т в с р д о с т ь есть сила, основанная па союзЬ ра;5ума съ волею
н на пхъ равпов’Ьс1и. У п р я м с т в о есть слабость, имЬющая вндъ
силы; опа пронсходнтъ отъ HapyincHia рапнов'Ьс1я въ союзЬ воли съ
разумомъ. Вт. первомъ случа’Ь разумъ п воля употребляют!, совокупно
силу свою ВТ. пользу.. Во втором!. случа’Ь воля, ВТ. разрыв'Ь съ разу
момъ, НЛП пе пользуется сплою, или уиотребляетт. ее во зло; п то п
другое слабость. Тверды п непоколебимо держится своихъ убЬжде1пй, пока они для пего оправданы его разумомъ. Но опт. пли нзмЬнястт. пхъ, или отъ ипхъ отрекается, когда находптъ пхъ иротиворЬчащими разуму. Вт. этомъ нроизвольномъ, необходпмомъ, прпппмаемомт. волею отречен!!! столько же твердости, сколько вт. прежней про
извольной в’Ьрности уб'Ьждеп!я. Упрямый, напротнвъ, держится
своего уб'Ьждеп!я, но, такт, сказать, механически; онт. не терпитт. протнвор’Ьч!я, ибо слпшкомъ л’Ьнпвъ, пли ирпстрастент., чтобы повЬрять
своп мыслп; ему легче сохранять пхъ такими, какими оп'Ь разт. вошли
ВТ. его голову, нежели пересматривать пхъ, пм'Ья вт. ви;1у' одну исти
ну, и зам'Ьнять 1[режн!я, лоя:пыя, новыми, нстппными. Уб'Ьждшпя
у и р я м а г о суть мертвый капиталт., никакого барыша не прииосяш,!й. Мн'Ьн!я т в с р д а г о суть капиталт. пущенный вт. оборотъ: онт.
въ безпрестанномъ двпжен!п, и это двпжен!е не есть непостоянство,
напротивт. сила д'Ьйствующая постоянно.

*
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Б Л А Г О T В О P E III E.
Люби Бога всею душою, всЬми помышле1пямн и вс'Ьмп дКламн,
люби б.'шжняго какъ самого себя—въ этомъ весь законъ хрпспапина.
Мы читаема, ежедневно; да святится имя твое, да будетъ воля твоя,
х.гЬбъ нашя. насущный даждь намъ днесь. Все это надлежптъ ирпмИннть къ благотворенiio. Оно должно быть любовь къ Богу и къ ближ
нему, во славу пменп Божчя, во Hciio.ineiiie волн Бога, который дастя.
намъ нашя. хлКбъ насущный. По такое благотворе1пе нсключаетя. ли
заботу о себе и о свонхъ, п должно лп не обращать самому осторожнаго взгляда на будущее, вверяя его совершенно пров11ден11О Болпю?
ПЬтъ! но н то, и другое должно быть согласовано. Счастлпг.ъ, кто
можетъ благотворить ся. любов1ю, кто любя Бога, любптъ потому
н ближняго п не заботится о завтраптемъ днЬ. Тогда благотворшпс
возвышаетъ душу, п благотворяицй ближнему стократно благотворитъ самому себе. Не всяк1й способенъ нмЬть такую любовь; опа есть
благодать свыше. Но всяк1й способенъ признавать истину заповеди
Ионией и смиренно ей покоряться, даже безъ чувства любви, даже во
преки безчувств1ю, бременящему сердце; болезнь, отъ которой можетъ
пзцЬлпть только одпня. Богъ. Всяк1й случаи б.гаготворить есть голося.
БожШ; ПС затворяй предя. ннмъ твоего слуха и покорно исполняй то,
что исполнить можешь, какое бы при томънн было твое чувство. Глав
ное покорность. Отеця. семейства долженъ заботиться о буду щемя.
л:сны и детей свопхъ; но бываетъ минута, вя. которую надобно на
стоящей беде ближняго прпнесть вя. жертву возможное собственное
б.шго въ будущемя.; оно вя. рукЬ Бояыей, и потому вЬрно. Тотъ не
справедливо постунаетъ, кто, опасаясь невернаго зла вя. будущемя.,
отталкпваетъвернос добро нлидопускаетъ верное зло вя. настоя щемя..

II E С Ч Л С T I E.

Можно сравнить несчастте въ ве.шчественннмт. гигантом ь, iimIhoщимъ прекрасное, свЬтозарное .пщо, а ногп свинцовыя. Кто высока.,
НЛП кто можетъ подняться, чтобы посмотреть ему въ глаза, тотъ ста-
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петь лицол’ь къ его .ищу, тотъ озарится б.1ескомт. .этого лица, и его
собствепиое лицо просв'ЬтлЬетъ; ио тотъ, кто иизокъ, или кто, прове
денный въ ужасъ блестящим'ь обра-зомь, паклоиитъ голову, чтобы его
не видать, тотъ попадетъ подъ его свинцовыя йоги и будетъ ими затоптанъ въ прахъ или раздавлент..
HecnacTÎe есть громогласный ироиовЬдникъ провнд'Ьн1'я и вечно
сти. Горе имеющему слабый слухъ; оглушенный 1’ромозвучпост1ю го
лоса, оиъ пе разсдушаетъ вести великой.

НАДЕ Ж Д Л.
Земную надежду мол:но сравнить съ светлою радугою; она с!яетъ
па темпомъ облаке, она украшаетъ его своими яркими цветами; по
опа одппъ оптическ!й обмапъ. Надежду, основанную на верЬ, можно
сравнить съ утреннею зарею; опа П11едвещаетъ co uine, и это пе обманъ—солнце взойдетъ.

с л у ’Г л fl.

У одного умиаго человека сироси.ш: что такое случай? Опт. otiÆчалъ; инк о ГН пт о провиден! я. Случая нет’ь. Все, что ни
встречается съ нами въ жизни, радостное плн прискорбное, оя:идапное или неоягндаппое, есть Богъ въ разпыхъ видахъ.
ИСТОР1Я II ПСТОГПЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ.
Три рода псторпковъ. Одинъ записнвастт. то, что пронсходнтъ въ
настоящую минуту, пе заботясь о нрпчппахъ п последств!яхъ, не
имея дал:е возмояшостн определять пхъ; онъ ограниченъ тЬснымт.
горизоптомъ совремсипостп, опъ оппснваетъ то, что впднтъ, что моя;етъ обнять глазомъ; его достоинство и обязанность: верность, я!пвость изобрал:еп!я, богатство легкпхъ подробностей, сходство описап!я съ описываемымл>; п въ зтомъ oiiiicaiiin равно л:пво выражаются п
личность описателя, страсти имъ владеюпця, его любовь, его пеиавпсть и личный характеръ того времени, подъ вл!я1пемъ котораго опъ
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ппшетъ. Это не псторикъ, а лЬтоииссц'ь. Другой псторикъ нредстав.тяетъ события въ ихъ цЪломъ, оиъ обиимаетъ горпзоитъ обширный,
нзображаетъ живо, но изображаетъ не подробности, а всю массу; по
среди толпы д'Ьйствующихъ зам'Ьчаетъ онъ только главпыхъ действо
вателей, пхъ предпочтительно преслЬдуетъ посреди множества другихъ, нмъ сод'Ьйствующпхъ, II выказывая особенно ихъ образы, прпводптъ чрезъ то въ порядокъ безпорядочное движшпе многолюдства;
его лица получаютъ объемъ, выходя1ц1й за границу природы, не уда
ляясь отъ нея, и его истина не есть мелкая, частная, а величествен
ная, сборная истина, результат!, ума, творящаго изъ подробностей
цЬлое. Третий псторикъ представляет!, собы!ия не только въ цЬломъ,
но н во вс’Ьхъ ихъ частностяхъ: они, виднтъ ихъ причины и угады
вает!, ихъ посл'Ьдств1я; онъ соедппяетъ судьбу настоящаго съ намТ,peiiiaMii промысла; онъ изъяспяетъ тайную власть пеизмЬиясмаго БоИ’а, посреди нзмЬпяющагося потока событ1й; онъ пророчптъ суди, Бож1й, еще сокрытый въ тайнЬ грядущаго; онъ—вЬдатель мипувшаго,
зритель настояи1,аго, прорицатель будущаго, онъ нроповЬдникъ Бога
въ д'Ьлахъ человеческих!,; его образы, не теряя своей естествен
ности, получаютъ велшпе символическое н становятся эмблемами певндимаго божественнаго Mipa, посреди вндпмыхъ событий Mipa человЪческаго. Ciii три характера можетъ нмЪть п живопись историческая.
Или живописец!, представляет!,, какъ аиналистъ, одну настоящую
минуту: характер!, его тогда одна только прозаическая правда; или
онъ ппшетъ, какъ исторнкъ: тогда картина его поражаетъ огромно
стью композшцп; или, какъ псторикъ нроновЬдипкъ, выражает!, онъ
идеальное въ матер1алы1ом!,, высшее въ ежедневном!,: тогда въ картшгЬ его первенствуетъ мысль, и онъ вполнЬ удовлетворяет!, требоiiaiiiaM!, живописи исторической. Лессиигъ въ своемъ ГуссЬ есть анналистъ. Воображаю живонпсца, который, ничего пе вЬдая о томъ,
что д'Ьлается въ cbIitT., за'Ьхалъ въ Копстанцъ во время собора. Идя
ио улиц'Ь, онъ увид-Ьл!, толпу народа передъ палатою зас’Ьда1пй; мноя:ество т’Ьснилось къ дверямъ, каждому хот'Ьлось посмотр'Ьть сквозь
замочную скважину. II живописцу удалось прот’Ьсниться къ этой скваiKiiH'ïi. Онъ увпд’Ьлъ бл'Ьдпаго старика съ книгою въ рукахъ, посреди
кардииаловъ, еппскоиовъ и монаховъ; старнкъ что-то простодушно
ИЗЪЯСНЯЛ!, своимъ слушателям!,. /Кпвоиисцу эта сцена понравилась.
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онъ нашелъ, что мол;стъ написать хорошую картину; и опъ иаписалъ,
что впд’Ьлъ—какъ вид’Ьлт., но п самъ пе зная, что вид'Ьлъ; паппсалъ
прекрасно, но иоставплъ зрителя своего въ то же ноложшне, въ какомъ онъ сам'ь находился: зритель глядптъ сквозь замочную скважи
ну; онъ впдптъ сцепу, не пмГ.ющую ппкакоЛ идеальной значителыюстп, по въ изображен!!! которой съ удпвптельиымъ мастерствомъ со
хранена вся мате1пальпая истнпа.
Теперь укажу на картину, которая, хотя п пе перешла еще пзъ
создавпгаго ее воображеп!я на холстину, по уже .въ составЪ своемъ
соедипяетъ всЬ достоинства исторпческоп живописи.
Въ Берлине предположено построить С а m р о S а н t о, ио пла
ну, сделанному самим!, королсмъ. Ст'Ьны аркадъ, котория должны
съ двухъ сторонъ примыкать къ церкви, будутъ покрыты фресками,
для которыхъ картоны уже приготовлены зиаменптымъ Корнел!усомъ.
Въ самой же церкви будетъ только одна картина: изображен!с страшпаго суда. Идея этой картины ирпнадлежптъ тоже самому ко1)олю; для
ея псполнен1я поручено приготовить картоны тремъ первымъ ;кппоппецамъ нашего времени [пе1)вымъ вмЬст'Ь съ Овербекомт. въ хрпст!апской живонпсп]: Корпел!усу, Фейту и ПГгейнле. До спхъ поръ ни
одному жнвоппецу не удалось изобразить страшный судъ такъ, чтобы
велик!й предмет'!, был-/, выралшпт. достойпнмт. его образомъ п чтобы
вполне удовлетворены были требовап1я пскусства. еГпкель Анжело
наполнплъ картпиу свою высокими обра;!ами, но главная мысль печезаетъ въ подробностяхъ; праведппкн никого не п.гЬняютъ свопмь
блажепствомъ, а осужденные и дьяволы портятт. велич!е предмета
отвратительными сценами, посреди ихъ происходящим!!. Какъ выра
зить къ одно время и небо, п рай, и адъ, и землю? Король решплъ
это. Опъ ограничился одпимь небомъ, оставпвъ остальное коображеп!ю. Верховный суд1я, готовый произнести свой прпговоръ, возседаетъ посреди него на престоле славы; съ одной стороны Богоматерь,
съ другой 1оаин'Ь Креститель, за ними все образы техъ, для которыхъ
уже не можетъ быть страшнаго суда п которые должны быть только
его свидетелям!!, все представители минувшей судьбы человечества,
все действователи древпяго н нопаго завЬта, отъ Адама до святите
лей церкви, мучепиковъ п царей блажеппыхъ. 11рост])а!1ство паиолиено ангелами; опп летаючь между иебомъ и землею, перенося отъ
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люден молитвы кт. Богу, отъ Бога милосердие людямъ. Одпнъ [отя.
другнхъ отделенный] стоптъ ангелъ возвКститель суда; въ рукахя.
его труба, готовая возгремЬть настунден!е страшнаго часа; опъ лядетя.
на то новелптельнаго слова, и глаза его устремлены па суд!» всевышияго: вмест’Ь ся> нпмъ все небо смотрнтъ па этого судно, препсполнеппое ожпдаяйя. Но слово его еще пе произнесено; надъ землею таин
ственно простираются облака, сокрываюпця отъ нея происходящее
вя> вышнпхъ. Когда паступптъ этотя> часъ, кто знаетъ? Для тЬхъ, кто
па небесп, онъ уже наста-яъ, ибо они вя> в'Ьчностп, гдК все сливается
въ настоящее; для земли опя> еще вя> невЬдомомъ будущемъ. Состояп!е этой олгидающей, по покровенной мракомъ нев’Ьд'Ьн!я земли, пре
красно и трогательно выразп.Пэ царственный л;пвописецъ, представпвъ на пей самого себя съ семействомъ и ся, современниками, моля
щихся и оашдающпхъ. Таквмя, образомя> миогообъемлющ!й предметя,
пзображеня. па картпн'Ь весь, съ сохранеянемъ пеобходпмаго единства.
Передъ глазами одни высояне образы, представители всего прошед
шаго; ихъ ож11дан!е говорить о немннуемомъ будущемъ, а мо
литва стоящпхъ на земд’Ь выражаетя. настоящее. Воображен!с
все дополпяетъ, рисуя безъ красокя» то, чего не могутъ пзобразпт1>
краски: воскресшие мертвыхя., блаженство праведныхя. и муки осуждеппыхъ. Этой картины одной довольно для церкви. Она представляетяэ весь ходя^ христ!анства, котораго эпохи соединены въ одно ве
ликое сопрпсутсяяе; опа говорнтъ стоящимъ во храмЪ: «передъ вамп
все, что было, п все, что будетъ; падеше, пскуплен!е п посл'Ьдп!п
часъ временнаго, послК котораго наступнтя. вЬчность; но когда паступптя> опа, вамя. нспзвЬстпо. Бодрствуйте—п молитесь.»

ЧТО ТАКОЕ ВОСПИТАШЕ?

Что такое üocniiTaiiie? Этотъ вопросъ разр’Ьигнтся тогда, когда
будетъ разрЬшенъ сл'Ьдуюпцй: что такое зд'Ьппьтя п.-изпь? Зд'Ьшпяя
жизнь есть iipiiroTonaeuie земиаго челов'Ька кя, :кнзпп высшей. ВосппTanie есть ириготовлеяпе человека къ принят!» уроковъ здКишей яшзнп. Какую форму пи нмЬли бы cin уроки, пхъ смыслъ всегда одпиъ и
тотъ ;кс. OTiqiUTie этого смысла, независимо отъ ({юрмы, которая за-
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впсптч. ОТЪ промысла, есть высш1й нредметч. воспиташя. Для сего
предмета должно быть въ здраВомь
образова1пе здравой души,
114рпо мыслящей, свободно дЬйствующеп, чисто чувствующей, наконецъ, смиренно вЬрующсй.
11,4ль Bocnirraiiia есть та же, какъ и ц4ль жизни челов4ческон. Са
ма жизнь зд4и1ияя не иное что, какъ воспптатпе для будущей, а вся
будущая — не иное что, какъ безконечиос BocniiTaiiie для Бога. Что
есть назначсв1с чсловйка на земл4? Въ одномъ слов4: возстаповлщпе
падшаго въ немъ образа Бояая. Боспптан1е должно въ первые годы
я,-1131111 сд4лать его способнымъ пройти н4сколы;о шаговъ въ посл4дCTBiii для достпжшпя этой ц4лп. II такъ, челов4къ образуется зд4сь
воспптан1емъ ие для счастия, не для усп4.\а въ обществ4, пе для особеппаго какого ипбудь зва1пя, даже ие для доброд4телп; онъ обра
зуется для в4ры въ Бога [для в4ры хрнст1анской] и для безусловпаго
П1)еда1йя воли своей въ высшую волю [въ чемъ истинная челов4чсская свобода]. Изъ этого истекаетъ всякое другое счастчс, ycirlixi.,
нравственность, доброд4тель.
Восшгган1е должно образовать челов4ка, гражданина, христ1анипа. ЧеловЬкъ—здравая душа въ здравомь т4л4. Гра.кданшгь—иравствепность, просв4щеше, искусства, самостоятельность. XpncTiaнинъ—подчннегпе всего челов4ка в4р4.
Всему ocHOBaiiie — привычка. Природа челов4ка есть то, что онъ
есть отъ рожден[я. Это врожденное образуется восиитащемъ и жпзiiiio и иолучаетъ доброе или худое паиравле1пе; но оно всегда остает
ся въ челов4к4. Каковъ в'ь ко.шбельку, таковъ и вт. могилку.
Первое время BOciiuTaiiia для утверждшпя хорошнхъ прпвычекъ—
самое в4риос средство для сего; основа всЬхъ другпхт. привычек!. —
прпвычка къиовпновшпю. Сила привычки доказывается ловкостью пра
вой руки, которая, привыкая д4йствовать бол4е л4вой руки [Богъ
знаеп. для чего], несравненно искуснее, нежели л4вая. Если бы въ
первые годы закрыть лЬвый глазъ п гляд4ть только правымь, то ко
нечно произошла бы между ими большая разница; по пхъ д4йст1йе
бод4е совокупное, неа:елп д4йст1ия рукт.. Отчего н4тч. разницы вч.
нашнхч. погахъ? Оп4 всегда об4 д4йству1отч. совокупно.
Привычка дается собственным!, оиытомъ, вл1я1пемъ внЬшнихч.
обстоятсльствъ, сод4йств1емъ восиитаи1я. Посл4днее т4мч. усп4ши4е.
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чЬмъ согласп’Ьс съ дЬйств1ем'ь опыта и ч’Ьмъ бол'Ье в-таствуетъ об
стоятельствами. Привычки мот’утъ быть умственныя, нравствепныя и
физическ!;!. ЧЪмъ скор'Ье угадас’п. воспитатель тайну П1)ироды, то
есть врожденпыя качества — и умственныя, и нрапственныя, и фпзичестпя—воспитанника, т'Ьмъ удачи'Ье будетъ действовать па произведен1е привычекъ, способствуютцнхъ развптчю добрыхъ и подавлен!»
худыхч> вролтденныхъ качествъ. Вт, .этомъ состоитъ все д'Ьло воснитаи!я, то есть все пропзведеп!е лучптато па тЪхъ ус.1ов!яхъ, как!я иервоиачально полоятила природа.
Что такое привычка? Утвератденпый образъ д’Ьйств!я физически
плп умственно, пли нравственно. Этотъ образъ д'Ьйств1я сначала отъ
пропзвольнаго повторшпя становится непроизвольнымъ, и наконецъ
сливается неразрывно съ тЪломъ, умомъ и волею. Все основано па
привычке. Дарование добрыхт, привычекъ и устрапетпе худыхъ есть
дело Bocnnrania. Привычка не мешаетъ свободе; ею только облег
чаются действ!я свободной воли. Пзъ сего следуетъ, что восиитап!е
есть no.ioîKenie осповатпя, действ!емъ нашего ума н волн, иосредствомъ утверя:де1пя добрыхъ привычекъ въ то время, когда oirb вт,
наст, легко укореняются.
Привычка основана па сцеплшпп идей; сцеплетпе идей основано
па сходстве, противоиоложиостн п современности. Пзучетпе языка ос
новано на сц'Ьплеити идей, происходящихт, отъ современности. Ребенокъ, панримеръ, виднтт, глазами столъ, въ его умЬ происходнтъ чувствеппое впечатле1пе ст o.i а, умственный образъ стола; если совремснно съ этпмт, впечатлен!емт, произнесено будетъ слово стол ъ, ci(i
слово соединяется вт, умЬ ст, умствеинымъ образомъ. ПослЬ образъ
умственный стола, или самый видъ стола, пробуждаетъ вт, умЬ слово
с т о л ъ; пли, на оборотъ, слово с т о .л т, возобповлястъ вт, умЬ
образъ стола, н такимт, об]1азомт, звукт, соединяется съ понят!емъ,
съ коимт, опт, современно возбужденъ былъ вт, умЬ. Повторетпемт,
сего совремепнаго возбуждетпя обоихт, производится привычка. ïaкимт, образомъ всЬ предметы умственные и соединяются въ уме съ
представляющими пхъ звуками, это соедипен!е утверждается привыч
кою, и ребенокт, пакопецъ имЬетт, языкт,. Ребеиокт, научается ходить—
отъ привычки наблюдать или сохранять равповес!с; разсуждать—отъ
привычки сравнивать, замечать отношшпя, выводить заключшйя. Вес

I
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привычка. Привычка есть оди1П> пзъ главнЬйшихъ спосоиовъ природы
п Bocuirrauiii. Не даромт. говорить иос.1овица: привычка другая при
рода; это неоспоримая истина.
Чтобы составить себ'Ь ясное теоретическое попяНе о главныхъ
правплахъ восппта1пя, надобно сперва утвердить nouarie о пазначсiiin человЬка вообще, разсмотрЬть его природу, его тЬлесныя п умственпыя качества, его естественння добрыя н худыя наклонности п
способы усовершенствован!/! первыхъ п пстреблен1я послЬднихъ. Сеп
обпцЛ взглядъ на челов'Ька будетъ то же, что карта для путешествепппка, не дающая понят1я о зеы.1'Ь, чрезъ которую онъ проходить, по
необходимая для руководства; остальное все откроет'ь самое нутешеcTBie. Какъ для попят1я особенной земли нужно имЬть предварптельпое св'Ьд’Ьн1с о ея м'Ьстнон природ'Ь, о ея истор1и, о язык'Ь въ пей царcTByrouieMb, такъ и для уснЬшнаго Bocuirrania, сверхъ o6ui,nxb позпаniil о человЬк'Ь п его свопствахт., иу:кно знать особенную природу
воспитанника и руководствоваться частными паблюдипями, дабы
умЬть прпм'Ьнять практически общую 'reopiio къ частности п сею частпостчю пзмЬпять общее: ибо н'Ьт'ь Teopin, которая могла бы обнимать
все частное. Teopia должна быть картою путешествепппка, практика
есть самое nyreniec.TBie, которое можетъ совершенно быть и безъ кар
ты—но съ картою U вЬрнЬе и легче. Теор!я безъ практики есть Прокустова кровать; практика безъ Teopin есть корабль безъ руля.
Вт. идеЬ, которая мало по малу образуется въ ребенкЬ о спл'Ь,
справедливости п любви родителей заключается и то понят1е, которое
посл’Ь онъ получаетъ о власти, правосуд1н и любви Бож1ей. Зависи
мость отъ власти родителей, п вт. посд'Ьдств1п безусловная ей покор
ность, есть приготовлшпе къ вЬрЬ. Привыкпувъ чувствовать зависи
мость, ребенокъ научается покорности, которая есть пе иное что, пакт,
произвольное признан1е необходимости. Сперва ребенокъ по прпвычкЬ
узнаетъ непоколебимость силы пмь управляющей; эта привычка обра
щается потомъ въ ясное понят1е о верховной власти, которой онъ по
кориться долженъ. Если наблюдена будетъ эта постепенность, то
произвольная покорность весьма легко будетъ согласована съ чувствомъ свободы U не повредить самобытности характера. Переходъ
сей пеобходпмъ. Руссо, кажется, его не оиред’Ьлилъ; онъ хочетъ не
обходимости п отвергаетъ покорность, по посл'Р.дпяя выше первой.
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Miioria о’гл'Ь.тышя BùM’b’iaiiiii Руссо иесьма спраиед.шви и убЬди’гс.1Ы1ы; по пзъ всЬхъ сп.\ъ отдЬлыю справедлпвыхъ saMÏi’ranifl выходп'гъ въ ц'Ьломъ что-то чудовищное. Когда въ копцЬ второй кппгп
опъ пзлагаетъ результатъ младснческаго Bocnirrania п оппсываетъ
своего Эмиля готовымъ ребеикомъ, мы впдпмъ передъ собою что-то
несбыточное, существо какого нЬтъ п быть не можетъ, создап1е парадоксальпаго ума, который все портплъ по своей спстемЬ п никогда
пе зналъ существеппаго. Система Руссо, такъ называемая система
природы, есть уродство; онъ образуетъ своего Эмиля для такого по
рядка, котораго пЪтъ, никогда пе бывало п быть пе можетъ. Мечтая
о свобод'Ь п о совершенной пезавпсимостп отъ всРхъ условий обще
ства, онъ и пзъ воспнтан1я пскдючаетъ всякую зависимость. Его воспитапппЕЪ не знаетъ, что такое покорность, даже пе пмЬетъ ппкакпхъ прпвычекъ; онъ покоряется одной необходимости, п то, что онъ
д’Ьладъ вчера, пе пмЬетъ вл1яп1я па то, что онъ д’Ьлаетъ пыпК. Это
легко говорить п писать; по на д^лр это быть не можетъ, и быть не
должно. Въ пасъ все привычка, и пынЪшнее я есть результатъ вчсрапшяго и вс'Ьхъ прежппхъ; мы привыкаемъ ходить, глядКть,слу
шать, осязать, думать, говорить. Все дЬло воспитатпя состоптъ въ
том-ь, чтобы дать тЬлу и душЬ хороипя привычки и чтобы воспптапппкъ получнлъ cin привычки самобытно, собствепнымъ опытомъ, съ
развпт1емъ ума и волн, п чтобы направле1пе, которое Bocnirraiiie даетъ
сему развпзчю, было согласовано съполною свободою, которая однако
нисколько пе протпвор’Ьчнтъ прпвычкК къ покорности.

ОГ.Ъ ПЗЯПЦЮМ'Г» ПСКУССТВ'Ь.

Искусство — поэз!я въ разныхъ формахъ; псточнпкъ искусства—
творческая сила челов’Ька, посредствомъ которой онъ посреди твоpenia Бояпя другими средствами творптъ то же, что въ глазахъ его
сотворено природою; его матер1алы для творшпя суть: слово, звукъ,
краска, твердая матер1я. Ц 1; л ь искусства—пе иное что, какъ самое
cie создап1с, которое вт.то же время должно быть п создазйе изящное,
то есть пробуждающее въ дупгЬ сладостное ощущеш’е красоты. Кра
сота въ тЪспомъ смысл'Ь есть истина, то есть nïijnroe сходство изо-
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брал;еп1я съ изображасмнмъ; въ обшприом'ь сммс.гЬ красота есть
истина идеальная, то есть нс одно ощутительное сходство выражен!;!
с'ъ выражаемымъ, ио и соед11неи!е съ ннмт. того, что неощутительно,
что единственно существует’ь вт. душ'Ь челов’Ьческоп, постигающей
п’Ьчто высшее, bh’È видимой матер!алы!Ой природы существующее, и
свойственное ея божественной природ'Ь, однимъ словомъ, когда
идеалъ красоты есть Богъ, явно п тайно сопрпсутствуюпрй въ создан1п н ему сообщаюнцн красоту .-кивую, одной челов’Ьческой дунгЬ
откровенную. Искусство прииадлежнт'ъ земл-Ь; оно укратнастъ земную
;|;нзнь; его произведен!;! составляютъ памятники неизм'Ьниыс посреди
измЬпяющпхся яплен!й м!ра; но оно не переходнтъ съ нами за гра
ницу земнаго.
Говоря о красотЬ природы, Гумбольдтъ исчнсляетъ какъ се в'ь
разныхъ народахъ, огъ древнихъ времснъ до нашего, изобража.ш
поэты п живописцы. Весьма жаль, что онъ самъ не сталъ на м'Ьсто
поэта н живописца и не пролетЪлъ живымъ Боспомннан!емъ но всей
зсмл’Ь, чтобы указать на разные виды красоты, въ разныхъ частяхъ
м!ра, под'ъ разными законами, посреди льдовъ полярпыхъ, посреди
несковъ Сахары, посреди горъ Гпмалая, на океан’Ь, на островахъ, на
берегахъ р’Ькъ, подъ в.1!ян!емъ разнообразныхъ народовъ, ихт. njiaвовъ 1! обычаевъ, подъ вл!яи!смъ оставшихс;! отъ древности пам.ттпиковъ, говорящихъ о прошедшем'!. чслов’Ьческаго рода, какт. горы и
окамеи’Ь.юстп говорятт. о прошедшемъ зем.н;, под'ь вл!ян!ем’ь естествепныхъ феномеповт.: тамъ землстрясен!й, тамъ урагаповъ, тамт.
сЬвериыхъ clanii"! п всЬхъ велико.тЬнныхъ явлен!й фнзпческаго м!ра.
Своимъ могучнмъ словом ;, онъ пропзвелъ бы нЬчто разительное, п въ
его картинах'!, самъ собою отразился бы, хот-т и непазвапнымъ. Со
здатель м!ра, источинкъ его красоты несказанной.
Въ молодости предпринимая трудъ поэтичеелйй, мы думасмъ о
слав'Ь п вЬрнмл. славЬ. В'ь зрЬлые дни, бол'Ье разсмотрЬвъ что такое
слава, н понявъ болЬе жизнь, мы трудимся для прелести труда; мысль
объ одобрен!!! людей ст. прю соединяется, но это одобреи!е не есть
уже цЬль. Подходя къ концу’ своей дороги, мы бол'Ье обращаемся во ■
внутрь себя и смотримъ за границу жизни; сама жизнь становится
уже нЬчто второстепенное, впЬшнее и намъ мало принадлежащее.
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Це.]ь искусства есть одно т в о р е п i с. К’расота TBopenia заклю
чается въ п с т п п е. Чемъ блня:е къ своему образцу, къ прпродЬ п
къ ся источнику, темт. прекраснее и совершеннее произведшие ис
кусства. цель ремесла также творсн1е, но TBopenie для некоторой
пользы. Ремесло запмствуетъ у искусства материальную красоту, со
стоящую въ правильности и порядке, п даже пользуется пскусствомъ
для украшен1я. Въ такомъ случае искусство подчинено ремеслу, ко
тораго характерт. пе красота, а польза. Если же украшшпя искусства
зпачитсльпы сами по себе, то они затмеваютъ пользу, п произведшие
11смесла тогда устуиаетъ произвсдеп]ю искусства. Если бы Рафазль
издумалъ расписывать дверцы кареты, то эта карста потеряла бы свое
достоинство какъ карета, п была бы только картиною.
Характер!. ген1я есть могучее творчество. Онъ не творптъ п ов а г о, то есть пе даетъ бытчя несуществующему. По онъ постпгастт.
истину или существующее быстрымъ всеобъемлющимъ образомт.,
такъ что cie быстрое, легкое, такт, сказать внезапное постижен1е ка.'кется создан1емъ. Penifl все, что въ природ'Ь п паукЬ, обращастт. вт.
свою собственность п всему пмъ пр1обр'11таемоыу дастъ единство. Это
.napoBauie единства разпообразпому есть особенный характе])!. renia.
Д.1Я пего irliTT. безиорядка; все входнтъ въ составь одного цЬлаго.
Въ иропзвсдеи1яхт. искусства, иоэз]и, литературы, науки, reiiift болРе
вы])ажается въ плап'Ь, вт. создан!» цЬлаго; ncno.ineuic есть уже необ
ходимое слЪдсттпе сего создай!я. Талаптъ заключается бол'Ье вт. нсп о л и с п i и; опъ болЬс вы|)ажается вт. совершенств’Ь нЬкоторыхъ
частей.

[писано ВТ. ЯНВАРЬ 1848 года].
Мы жпвемт. па прагерЬ ву.11;ана, который недавно пылалъ, утпхт.
п теперь снова готовится къ изверя:е1П1О. Еще первая лава его не за
стыла, а уже въ нЬдрахъ его клокочстъ новая, п громъ вылетающпхт.
пзъ бездны его камней возв’Ьщаетъ, что она скоро разольется. Одна
революц]я кончилась, другая вступаетъ вт. ея кодеины, п замечательно
то, что последняя въ ходе своемъ набдюдаетъ тотъ же порядокъ,
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какой наблюдала первая, не смотря па раз.!нч!с пхъ характсровт.. И
та п другая сходим вт. первихъ свопхъ прояплен1яхъ; п теперь, какт.
п тогда, пачпнаютъ ст. потрясе1пя г.тавпоп основы порядка: ст. peanriii.
По теперь д'Ьпствуютъ уже смЬлЬс п шире. Тогда стороною нападали
па вЬру, пропов'Ьдуя терпимость, теперь пападаютт. прямо па всякую
В'Ьру п паг.ю пропов’Ьдуютъ безбож1е; тогда подкапывали въ тапнЬ
xpncTiaiicTBO, повпдпмому воору:каясь протпвт. злоупотреблеп1й цер
ковной'власти, теперь BoniiOTT. съ кровель, что п христ1анство, п цер
ковь, п власть церковная, п всякая власть не иное что, какъ злоупоTpeonenie. Какая ц'Ьль теперешпихъ 1)е(1)орматоропъ — я говорю о
т'Ьхт., кото1)ые п с к р е п н о желаютъ л у ч ni а г о, нскрепно в'Ьруютъ ВТ. Д’Ьйствптслыюсть п благотворность свопхъ умозр'Ь1пн—
какая Ц'Ьль тенерсшнпхт. реформаторовъ, вступающпхт. вт. тотт. я:с
путь, которымъ шли пхъ предшественипкп [а куда прпвелт. этотт.
путь, мм видЬлн съ содрогашемъ, и знаемъ, что .желанное лучшее
на пем'ь нпгд'Ь по встр'Ьтплось]; какая цЬль теперешпихъ реформаторовъ? Этого и сами они ясно не вндятъ. Песьма вЬроятно, что мноrie изъ нихъ сами себя обмапываютъ н, идя внередъ съ знаменами,
па которыхъ с!яютъ слова нашего в'Ька: впередъ, свобода,
р а 3 в п т i е, ч е л о в 'Ь ч е с т в о, сами ув'Ьреиы, что путь ихт. ведетъ прямо ВТ. обЬтованную землю. II мол>етъ быть сул:дено пмт.,
какъ п мпогпмъ изъ пхъ предшествепипковт., содрогнуться па краю
или на дп'Ь той бездны, которая скоро под'ь пхъ ногами разверзнется.
Позади спхъ проповЬдпиков'ь образовап1я н двп:кен1я, д'Ьйствуюшихт.
о г к р ы т о, д'Ьйствуютт. потаенно, по пхъ указа1пямт., друг1е,
у;ке не ослЬпленпые, ст. ц'Ьл1ю практическою, которую ясно передт.
собою видятъ: для нихъ дЬло пдетъ уп:с не о Преобразован!!! полнтнческомъ, не о разрушен!!! ирип!1ллег!й и вЬковыхъ создан!!! историческнхъ [это уже совершено первою револ!оц!ею], а просто объ уппчтоя:сн!п раз.1ич!я ме:кду твой и мой, нлп правпльнЬе сказать о
Превращен!!! твоего въ м о е. Арпстократ!я уступила среднему
состоаи!ю, говорятъ иов'Ьйш!е историки, среднее состояи!е должно
уступить пароду. Что же этотъ народъ, если исключить пзъ массы его
классъ привнллегнровапный и класст. средн!й? Толпа пролетар!евт.,
которыми нужно нм'Ьть чужое, дабы имЬть что ннбудь свое. И уже
провозглашено во услышап!е всЬмъ великое правило ирактическпхъ
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iipcoopaooiJiiniil, ii3i!.'ic4cniioe изъ доитрипъ iioii'hiinicn фи.юсоф!!! п
весьма понятное ихъ иеучепымъ адеитамъ: собственность
есть в ]) а я: а.
ЗамГ.тнмъ, что хараптерт. эпохи, прнготовпыпеп и произведшей
(французскую револющю, состоя.тъ въ томъ, что скептпцпзмъ бы.тч.
въ особенности умничаньемъ высшаго общества; онъ властвовалъ и въ с р е д ц е м ъ класск, по еще не проипкалъ въ пизш1й. Паиротпвъ, нин'Ь перев'ксъ вЬры иа сторонк высшаго класса; сред1пГ1 и
пизипп, зараз:еппые буйствомъ вкка, возстаютъ протпвъ всякаго авто
ритета, умствуютъ, от1)пца1отт.. Правда, въ наше время, громче неягелп когда ппбудь, раздастся голосъ меньшинства вкрпнхт., иаиболГ.е иросвкщенпыхъ наукою п дкатсльно ратующнхъ за все святое.
За то новсемкстное, губительное paspyurcnic произведено доктринами
разврата въ н а р о д к необразованном ъ, въ толпк рабогающпхъ п бкдныхъ, гдк царствуетъ нуягда, огорчающая душу, гдГ.
я:пвутъ только для того, чтобы не уронить съ плечъ тяягелаго бре
мени я:пзни, гдк завистливо смотрятъ съ голаго, безилодпаго берега
на море паслая:ден1й, въ которомъ роскошно купаются избранники
счаст1я. Туда голосъ пскушеп1я, нроповкдуюпцй ненависть, хищни
чество, отвсря:с1пе всякой власти и всякаго долга,, волю ст1»астен и
OTiiimanie Бояпя промысла, пронпкаетъ съ быстротою смертельной
чумы, и ткмъ быстрке, что век предохрапитсльпыя н цклитсльныя
средства протпвъ заразы наперсдъ унпчтоя:сиы, н это безсмнсл]с нсв1;я:ества съ жадностчю ирннимаетъ учшпе, столь благон])1ятпос страстямъ н потворствующее рсздрая:ен1ю, производимому бкдамн я:птейскпми, нротнвт, которцхъ ничто уже пе даетъ душк ни тве]»достп, ни
смиршпя. Это всеобщее отвержен1е всякой святынп называется теперь
свободою, двнжшпемъ впередъ, торяч-ествомъ человкчества, освобождщпемъ разума. II что была бы Европа, когда повторился бы въ 1847
году 184() годч> с'ь его повсемкстнымъ голодомь? Какой бы пабатт.
загремклъ повсюду, п какая бы толпа звкрей, столь долго дразпнмнхъ за ркшотками нхт> клктокъ, вдругъ вырвалась на свободу, сокрушнвъ СВОН заклепы съ удвоенною въ общемч. бкдств1п силою?...
II чт(5 произвела бы эта свобода, это д в и ж е н i е впередъ,
это пнспроверже1пе всякой власти это неограниченное с а мо
де р ж а в i е народ а?...
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[1137. ПИСЬМА Kl. ГРАФ5- III—КУ].

.... МпЪ падо'Ьло слушать пе.тЬпне толки о Pocciii. Жалко п до
садно ппдТ.ть, ст. какпмт. легков'Ьр!емъ самые здравомысляпце прпппмаютт. за чпстыя деньги слухи о завоевательныхт. замыслахъ русскаго
государя II о близкой войвЬ, которою опъ будто угро:каетъ Герман1п,
слухи, распространяемые злонамЬренпымп, которые находятъ свою
пользу въ тревог'11 умовъ, пмп взволнованныхъ. Росс!я не пачнетъ
сама войны съ Гермаи!ен». На что ей война? Для безопасности? Но
Герман!я, въ теперешнемъ своемъ положен!п, никому не опасна п
долго опасна не будетъ: опа сама себя терзаетъ п обезсиливаетъ.
Ужасъ беретъ при мысли о ея будущемъ, если пе пайдетъ опа скоро
способовч. обуздать свонхъ мнпмыхт. освободителей, которые готовятъ ей такой же праздипкъ, какой [вероятно съ пхъ вЪдома] пхъ
брат!я попробовала датьвъПарпа:!; для ц^лой Фрашцп. Къ счаст!ю пе
вс’Г. званые гости собралпсявъпору; почто бы было съГермап!ею, ког
да бы этотт. сос'1’>д1пй ппрт. удался в п о л п 'Ь п когда бы она, пзъблагогов'Ьйпаго подрал:а1пя великому пароду, его у себя повторила? Ио
д'Ьло не о томъ. Нрп такпхт. обстоятельствахъ на что Pocciii война
ст. PepMaiiiero, когда Герма1пя за псе сама съ собою воюстъ, и когда
па ея 3 а п а д f. есть б р а т с к i й народъ, который охотно вступит
ся вч. дФла ея п прпнссетч, ей войну, если опа уже такч. уб'Ь,ч:депп,
что война необходима? Теперь самое безопасное, самое полезное для
Pocciii п вч. то ;ке время самое .сходное сч. политикою ея государя
[которая вся заключается вч. одпомч. слов!;: пе тронь меня, я
никогда п е т р о н у] состоитч. вч. спокойном!. пепрппят!п участ1я ни въ чемъ, потрясающемъ нынЪ весь центръ, весь югч. п весь
западч. Европы, вч. coxpaiieiiin порядка в п у т р п, п вч. твердой го1'овпостп отразить всякое пападшпе п з в п Ъ. Герма1пю пугастч. сосредоточшпе русскпхч. войскч. па ея граппцф.; по пе сама ли она по
дала кч. тому поводъ? Не опа ли такч. :карко проповЪдывала кресто
вый походч. протпвч. Pocciii за Польшу, за Польшу, которая при пер. вомч. случаТ. отблаго.дарпла ей мятел:емч. позпапскпмч. п помогла чехамч. приготовить ей вм'ЬстЪ сч. Прагою новую Спцп.ч!йскую вечерню?
ЖуиовскВ!, т. М.

1й
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л завосватс.1Ы1цс замыслы Pocciii... Это давнишнее нрнвнд^нйе, ко
торое страшно только вт. тсмнотЬ нредразсудка н исчсзаетъ нрн свЪт'Ь здраваго смысла. Не pacmiipeiiie вн'Ьшнее, а сосредоточшпе внут
реннее нуя;но теперь для ея могущества; матер1альную часть этого
могущества, т. е. обширность н неприкосновенность граннцъ, данныхъ необходимыми заЕОсван1ямп, Poccia ул:е нмЪетъ; дальн’ЬЛппя
завоева1пя не только ей не нужны, но н вредны: они были бы не о бр а 3 о в а т е л ь н ы я, а р а з р у ш п т е л ь н ы я завоеван1я. Во
преки вс'Ьм'ь нолптическнмъ предразсудкамъ, Росс1я никогда не бы
вала завоевательнымт. государствомъ [изъ одного честолюб1я пли пзт.
.жаднаго хищничества]; всЬ ея завоева1пя были предписаны еЛ п еобходпмост1ю. Но завоеван1я честолюбивыя, особенно так1я,
которых!, губительный предметт. есть созда1пе м о н а р х i и в с ем i рн о й, принадлежатт. исключительно Запад у; они всегда пзвергалпсь изъ того вулканпческаго кратера, пзъ котораго и теперь
льется разрушительная лава, съ громомъ давно знакомыхъ, бЬдственпыхъ крпков'ь: свобода, равенство, братство.
IIpieM.ia живое участче въ судьб'Ь Герман1и, занимающей такое
высокое m'Ècto въ семей ствЬ Европы, для которой опа была допынФ.
источннкомъ просв'Ьщен1я и добрыхъ нравовъ, и видя съ глубоким'!.
ирнскорб1емъ, какъ буйство нашего вЬка ннспровергаетт. велшпе па
мятники ея HCTopiri, ругается иадъ вЬковыми правами ея государей и
оскверияетъ святыню верховной власти, превращая ее въ произвол'!,
толпы народной, мы не можемъ однако не сказать, что б'Ьдств1е,
постигшее, необходимо принесетт. великую пользу Pocciii, и эта поль
за должна состоять вт. томт., что Poccia, увлеченная сплою обща1'о
двнжен1я, вступит’!, въ новую эпоху бит1я своего, эпоху богатую великимъ будущим'!.. Poccia теперь р'Ьппы’сльп'Ье оторвется отъ паспльственнаго на нее вл1ян1я Европы, у которой она заняла богатство об
разованности, но за которою допынЬ слншкомъ покорно стремплась;
Poccia встуннтъ въ особенный, ея iicropieio, сл'Ьдственно самнмъ промнеломъ ей проложенный путь; она пе будетъ Европа,пе будетъ Лз1а
[ибо она государство xpacriaiiCKoe], опа будетъ Poccia—самобытный,
пелик1й м1ръ, полный силы неисчерпаемой, м!ръ, созданный медлен
ною работою п'Ьковъ,упорными борьбами, счастливым!! или б'Ьдственными, подъ громомъ древпнхъ мсждоусоб1й, подъ итумомъ половеи,-
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кнхъ наб’Ьговъ, иодъ гнетомь татарскаго нга, въ болхт. лнтовскнхт.,
въ с.1авныхъ побЬдахъ послЬднлго времени, сплоченный вЬроюпсамодера:ав1емъ въ одну несокрушимую, пып'Г. внолиЬ устроенную гро
маду. Для этой Pocciii пора б о е в а г о сов д а и i я миновалась, и
начинается пора с о з д а н i я м и р н а г о. Росс1я, всесвое взявшая,
нзвн'Ь безопасная, врагу недоступная или погибельная, не страхъ, а
стражъ породнившейся съ нею Европы, встунптъ теперь въ пер1одъ
р а 3 в ц т i я в н у т р е н п я г о, твердой законности, безмятежпаго
нр1обр'Ьте1пя вс'Ьхъ сокровищъ общежития; опираясь всЬмт, западомъ
на просв'Ьщенную Европу [но теперь вдругъ освобожденная отъ нравственнаго ей подданства], опираясь вс’Ьмъ югоыъ на богатую Аз1ю,
вс’Ьмъ с'Ьверомъ и востокомъ на два океана, богатая и бодрымъ иародомъ, и землею для тройпаго народонаселеи1я, и вскми дарами
природы для животворной иромышленностп, она, какъ удобренное
поле, кипитъ брошенною въ пЬдра ея жшппю и готова произрастить
богатую жатву гражданскаго благодепспйя, вверенная гсп1ю самод е р ж а в i я. Такъ, скажу вопреки всЬмъ любимымъ теор1ямъ на
шего времени, судьба Poccin заключается въ р а з в п т i и с а мо
де р ж а в i я, самодержав1я, нЬкогда создавшаго и упрочившаго ея
силу, самодержав1я, которое [столь же великое въ своемъ знаменоваiiiii, какъ велика ввЬрепная ему отъ Бога Pocciîi] вмЬстД; ст> нею растетъ, созр’Ьваетъ, и очтщается, часъ отъ часу ближе подходя къ
своему божественному смыслу, который не есть, какъ говорятъ отри
цатели власти, и р о и 3 в о л ъ царя и рабство парод а, а
слово евангельское: в с якая власть нсходнтъ отъ Бога;въразBirrin самодержав1я, которое ие есть харт1я, написанная рукою чело
веческою, а в'Ьра,глубоко вр'Ьзанная въ душу парода рЪзцомъ судьбы
его; самодержав1я, которое, опираясь на Бож1ю правду, B’I’.pirbe всЪхъ
бума:кннхъ копстнтуц1й ирпведетъ народъ руссгай безъ всЬхъ иотрясен1й, медлптельнымъ путемъ законности, къ той цЬли, КЪ которой
ВС’Ь земные пароды стремятся, къ свобод!;—а эта свобода не иное
что, какъ личное благоденств!е всЬхъ н каждого, хранимое
власт!ю, не жертвуемое призраку благоденств!я общаго, а его въ
своемъ и т о г 'Ь производящее.
Таковъ путь, отворенный Poccin роковыми событ1ями Европы.
’1тобы ув'Ьриться, что опа съ этого пути не собьется, надобно ближе
*
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взглянуть па теисрсшняго воягдя ся. Часто бывастт. довольно одной
черты, чтобт. выставить всего человека наруягу: разскажу со всЬмн
подробностями, безъ мал'Ьншато у1:рашен1я, одннъ случай, котораго
я самт> [н я одпнт>] былъ очевидным'!. свнд’Ьтелемъ.
Но для большей ясностп ндля полноты моего разсказа, я должен ь
упомянуть о н'Ькоторыхъ предшествовавшнхъ обстоятельствахъ. Вс•iiiKifl князь Еонстантпн'ь Навловпчт. былъ преднолагаемымъ насл'Ьд- .
ппкомъ русскаго престола; но опт. но причинамъ, о которых'!. зд'Ьсь
упоминать не м'Ьсто, отрекся отъ своего права. Об'!, этомь в'ь Poccin
не зналъ никто, кром'Ь семейства нмператорскаго и князя Александра
Николаевича Голицына, нпсавшаго и коптрасигнпровавшаго отрече
ние; подлинникъ этого акта храиимъ былт. вт. Москв’Ь въ Успенскомт.
собор'Ь, а двЪ его Konin, списапныя и засвнд'Ьтельствованныя под
писью князя Голицына, находились вь Петербург'!;, одна вт. сенат'!;,
а другая въ государственном’!. сов'Ьт’Ь; на конверт’!; подлинника было
написано рукою императора Александра: распечатать по
смерти моей, не приступая нпкъ какому раснор я Я! е п i ю.
В’Ь ноябр’!; 1825, покойный император’!. Александръ Навловнчъ
находился ВТ. Таганрог'Ь: нмператрнп,’!; Клпзавет!; Алекс’Ьевн'!;, изну
ренной продолжительною бол’!;зп1ю, было нужно переселиться в'ь теп
лый климатъ юга; государь выбрадт. для того Таган1)ОГ'ь н самт. напередъ по’!;ха.тъ туда, чтобы все устроить для спокойнаго тамь нребыван!я !1мпера’трпп,ы. Обстоятельства его отъ’Ьзда были зам'Ьчател!.ны:онъ какъ будто предчувствовалъ, что уже неувпдпт’ь Петербурга;
нере!;зя:ая черезт. з!остъ Каменпаго острова, онт. всталъ съ своего
м’Г.ста ВТ. коляск'Ь, вел'Ьл’ь ’Ьхать тише и стоймя, въ глубокой задумчпвостп, смотр'Ьлъ на окрестность, на neBcnie острова, па здан1я нокндаемаго пмъ города; потомт., передъ вы’Ьздомт. нзъ Пе’гербурга, опт.
за’Ьхалъ въ ПевскЧ! монастырь, вошелъ въ собор'ь и долго молился
’гам’!. передъ мощами св. Александра Певскаго. На нутн вт. Таганрог’!,
онъ останавливался во вс’Ьхт. м’Ьстах’!., гд’Ь были приготовлены ноч
леги для императрицы, п но его указан1ям’ь тамъ собрано было все,
для нея нужное, все, къ чему она вт. ежедневной жизни привыкла,
такт, что па каждом'ь шагу посл’Ьдпяго земнаго пути своего она вездЪ
встр’Ьчала знаки его о ней памяти, знаки его любви, которой узы такъ
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CKOiio, 110 такъ нс надолго, должны были па землЬ разорваться. ПоM'hcTTim. императрицу въ Taranport въ приготовленном’!, для нея доMÏ;, государь по'Ьхалъ въ Крымъ. Тамъ, объ'Ьзя:ая полуденный берегъ
полуострова, н пмеппо, находясь въ монастырь св. Teopria, опъ про
студился; эта простуда, по возвращен!!! его въ Таган1)ог’ь, об1)а'1’илась
въ опасную бол'Ьзнь. Мы вт, Петербург'Ь не нмЬлп никакого о томт,
предчувств]я. Императоръ былъ еще въ полпомъ цв'ЬтЬ жизни; здоliOBoe п сильное сложе1пе т'Ьла его давало надежду, что онъ па мнбrie годы еще будетъ сохрапепъ своему пароду. Вдругъ вдовствующая
императрица получаетъ отъ государыни Елизаветы ЛлексЬевнн пись
мо, изв’Ьщающес ее обт, опасности императора; молва объ этомъ бы
стро расп1)острапяется по всей столиц’!;; все П1)пходптъ въ волнеи!с;
по церквамъ молятся; народт, собирается туда многочисленными тол
пами; ж’дутъ съ iieTcpirl’.nieMT, и тревогою иовыхт. пзв'Ьст1й. Накопецт,
•_’() нояб1!я прпходптъ письмо, ут’Ьшптелыюе, возбудившее радостныя
надежды.
Теперь я должепт, говорить о самомт. себ’Ь. 27 ноября вт. 11 часовт,
утра, вм’Ьст’Ь со мпогпмп п11пблпжсппымп къ императорской фамп.пп,
я находился въ церкви Зпмпяго дво])ца: был’1. бла1’одарстпенный молебеп’ь за императора; церковь
*
была полна, вс’Ь лица с!ялп радос’1чю:
служил’!, духовппкт. iiMiio^ia’rojia Крппшцпй.Вдругт., когдапослЬ громкаго irbniu и’Ьвчихъ, вт. церкви сдЬлалось тихо п слышалась только
молитва, въполголосъ пропзпоспмая свящепнпкомъ, раздался какойто легк!!! стукъ за дверями—отчш о оп'ь ^(опзошел’!., пе знаю; помню
* Для большей ясности того, что здЬсь описывается, почитаю нужиымъ
сказать (ибо, какъ протсстантъ, вы этого въ точность ne знаете] о располоя:е1пн русской церкви. Она разделяется пконостасомъ па двЬ половины;
восточная половина называется йлтаренъ: носредн его ирсстолъ, на котороиъ совершается <бе;1кровпая жертва»; западная половина называется
грапезою: талъ стоятъ моляийеся. Вт. пконостасЬ три двери: срсд1пя [вос
точный] называются царскими; въ нпхъ входитъ одинъ священннкт.;
дв11 боковыя меньш1я двери называются: однЬ сЬвернымн, Aiiyria юж
ными. ЗамЪчу особенно, что за алтаремъ дво.р новой церкви нахо
дилась особенная небольшая горница, пзъ которой двери вели прямо въ
шлтарь, и въ которой императрица Mapia веодоровпа имЬла обыкновен]с
слушать обЪдню всягай разъ, когда не желала быть видима никому пзъ
находившихся въ трапез];.—В. Ж.
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Tü.ibiio ïo, что я вздрогну.яъ, п что вс'Ь, нг1ход111!ш1еся въ церкви, съ
оезпоЕойствомъ оборотн.ти глаза на двери; никто пе вошелъ вт. нихъ;
это не нарушило молипя; но оно продолжалось недолго—отворяются
с'Ьверныя двери, нзъ алтаря выходптъ велик11"1 князь Николай Павловичъ, бл'Ьдный; онъ подаетъ знакъ рукою къ Mo.i4aniio: все умолкло,
оц’Ьнен’Ьвъ отъ недоумЬшя; но вдругъ всё разомъ поняли, что импе
ратора не стало: церковь глубоко ахнула. И черезъ минуту все при
шло въ волнеп1е; все слилось въ одпнъ говоръ крпковъ, рыда1пя и
плача. Мало по малу моливш1еся разошлись; я остался одпнъ; въ смяTeiiiii мыслей, я не зпалъ куда идти, и пакопецъ, машинально, вмЬсто
того, чтобы выдти общими дверями изъ церкви, вошелъ сЬверными
дверями въ алтарь. Что я:е я увидЬлъ? Дверь въ боковую горницу
отворена; тамъ императрица Mapia беодоровна, почти безчувствениая, лежптъ па рукахъ велпкаго князя; передъ нею па колЬнахъ ве
ликая княгиня Александра веодоровна, умоляющая успокоиться: ma
man, chère maman, au nom de Dieu, calmez-vous! Въ эту минуту
свящспппкъ бе1>стъ съ престола крестъ п,возвысивъ его 11рибли;кается
къ дверямт.; увидя крестъ, императрица иадаетъ нсред'ь нпм’1> на зем.110, прнтпсиувъ голову къ полу почти у самыхъ погъ священника.
Несказанное велтпе этого зр'Ьлища меня сразило: увлеченный имъ, я
ста,1ъ на кол'Ьна передъ святынею материнской скорби, передт. голо
вою царицы, лея:ащей въ прах'Ь подт. крестомъ пспытующаго Спаси
теля. Имиератрпцу, почти лишенную памяти, подняли въ кресла, по
несли во внутрешпе покои; двери за нею затворились; я не могъ идти
дал'Ье и возвратился на оставленное мною мЬсто въ церкви; она была
пуста, царск1я двери были затворены, за престоломъ стоялъ безмолв
ный свящепникъ, кругомъмепя царствовала глубокая тишина, я стоялъ
иеиодвпя:но, какъ будто прикованный къ мЬсту. Не прошло десяти
мипутъ, какъ вдругъ снова отворяются сЬверпыя двери: входптъ ве.iiiKiû князь Николай Павловпчъ. «Отецъ Крпппцк1й, говорптъ опт.
свящеппнку, поставьте аналой п положите на него Евангсл1е». Это
исполнилось: аналой съ открытымъ на немъ Евапге.пемъ поставлент.
П1»сдъ царскими дверями. «Принесите присяжный листъ», продолжа-тъ велнк1й князь. Присяжный листъ принесет.. «Читайтеприсягу».
Свящеиппкт. пачалъ читать. Велик1й князь подиялт. руку; задыхаясь
отъ рыдатя, д])ожащимт. голосомъ повторялъ опъ :1а священпикомъ
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с.юва присяги; ио когда падооио иыло произнести слова: г о с у д а[1 ю ИМИС р а г о р у К о и с т а и т и и у II а в л о в и ч у, дроягаици
голоси сд'Ьлался тве1)дымъ и громкими; все вели'пс этой чудной мипути выразилось вч. его мулгествениомч., рЬшптельиомч. звук'Ь. Совершпвч. присягу п иодиисавч. прися:кний лнстъ, велпк1й князь ве•гЬлч. кликнуть одного нзч. своихч. ад'ыотантовч.. Кто былъ имч. посланЧ) и который пзъ адъютаптовч. явился, Кавелннъ, IlepoBCKiu или
Лдлербергъ, я не помню. «Сказать Михаилу Андреевичу Милорадовпчу [опч. былч. тогда С.-Петербургскпмъ генерал и-губернаторомъ],
чтобы вел’Ьлч. приводить кч. присягЬ гвард1ю». Оч'давч. такое прпказаи1е, велнк1й князь вышелч. изч> церкви.
Что прибавлю къ моему разсказу? Я сч. CBoeiï стороны не знаю ни
въ iicTopin народовъ, пи вч> ncTopin души человеческой ни одной бо.гЬс возвышенной минуты. Великому князю известно было отречшпе
брата его отч. престола; оич. зиалъ, что вследсччйс этого отречеи1а
ирсстолч. неоспоримо припадлежалч. ему; оич. предвиделъ, что чрезч.
несколько минутъ всенародно откроется тайна отречен1я, и что ему
предложено будетъ воспользоваться правомъ, ему уступленными; но
вч. то !ке время онч. въ душЬ своей нрнзнавалч. пеприкосновсинымч.
право законнаго наследника, и не могъ знать па что решится этотъ
иаследникч. [бывш1й тогда далеко]: подтверднтч. ли, уннчтожнтъ ли
тайное свое отречсн1е? Чего же требовала отч. него совесть, то было
для него ясно; но онъ страшился, чтобы воля его не поколебалась
вч. выборе между самоотвержшпемч. п самодер:1гав!емъ; онч. нс повЬрплъ одной силе души своей, онъ посиешилъ подкрепить ее силою
Бога, посиешилч. явиться иредч. лицо ;iTOro Бога, дабы во храмъ его,
къ поднож1ю престола, иа которомч. совершается жертва безкровпая,
положить свою жертву земнаго велшпя; оич. подпялч. кч. Богу свою
руку съ клятвою: не принимать этого велшпя иначе, какч. отч. вышней
воли, которая одна всЬ земныя права даруетч. и освящаетъ. И эту
клятву произнесъ они вч. самую первую минуту великой скорби, когда
вся душа обхвачена была страшною, ей самой еще непонятною мысд1ю, что Александра ие стало; п опч. ее гцюнзиесч. одинч., безч. сви
детелей, безч. всякой торжественности, безч. всякаго, увлекающаго
душу людскаго одобрен1я, иапротивъ, тайкомч. отч. толпы, наедине
сч. Богоми. Что былч. свидетель, иодсмотреви11й его въ эту великую
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минуту ;i:ii:iiiii, онъ того не зпалъ, ои’н бы.1ъ однпъ... Сообразнвъ все
это, какое имя дамт. я тому, что мои глаза вндЬлн, что поразн.ю
т о г д а II что теперь, при BOcnoMiinaniu, наполпяетъ тренетомъ
благогов'Ьн1я мою душу? Но зач'Ьмъ имя, когда д'кю само себя нменуетъ? Подлинное же ве.прпе этого дЬла заключается не въ огром
ности принесенной жертвы, а въ томъ смирен in, съ какимт. была прпиесена она, въ отсутств1п всякаго самодовольпаго къ пей уважен1я, въ
какомъ-то младепческомт. Hesnauiii ея высокости, наконецъ въ соверпюпномт. о ней забвеи1п: ибо до сихъ поръ, кром! меня, случайнаго
ея свидетеля [и весьма немногих’!., которым ь я этотъ случай въ пос.гЬднее время разсказывалт.], ннкто о вид’Ьиномъ мною не вЬдаетъ.
IIcTopia есть пе иное что, как'ь лктопись челов’Ьческаго властолюб1я. IIpioôiÆTeiiie власти, праведное или неправедное, сохранеnie или pacnpocTpancHie пр1обр'1;теииой власти, возвращшпе власти
утраченной—вотъ главное ея содержан1е, около котораго сосредото
чиваются вс'Ь друг1я исторнчешпя события. Вс’Ь жаждугь власти, явно
И.1П тайно, и каждый украшаеть свою жажду занмственнымь нмепемт.,
бо.гЬе НЛП мен'Ье ей чуждымъ, именемъ патр1отнзма, любви кт. чело
вечеству, воли народа, общаго блага, свободы и проч.; подлинное же
имя ея: с в о е к о р ы с т i е. И всякое средство — самое преступное:
обманъ, клевета, нзмЬпа, хищничество, мятежъ, междоусоб1е—кажет
ся иозволенпымъ для ир1обр'Ьте1пя такого великаго блага. Немного
нредставляетт. намъ истор1я такнхъ д'Ьйствователей на понрнщ’Ь вла
сти, которых'!. властол1об1е было бы совершенно чисто оп. всякой 1ц»ым'Ьси своекорыстия; еще Mente примТ.ров’ь пожертвопа1пя власти изт.
одной любви кт. иравд'Ь и долгу. То, что мною разсказапо, иредставляетъ чис’гЬйнпй прим’Ьрт. посл’Ьдияго: здТ'.сг. отвержшпе власти — и
какой власти!—совершилось безъ всякаго своекорыстнаго вида, а про
сто изт. уваже1пя кт. святыи!; нрава, совершилось такт, тайно, такт,
тихо, чго именно то обстоятельство, которое составляет'ь прямое досгоииство принесенной жертвы, осталось нев’Ьдомымт. для ncTopiii; но
Т'Ьмъ бо.тЬе оно вЬдомо тому,, кто ведеть л'Ьтоппсь не земнымт. [мииутнымт. или в'Ьковымт.] событ1ямт. челов’Ьческаго общества, а д’Ья1пямт. души человЬческой. Пароды и iiMiiepiii, нхт. начало, nc.iiPiie и
разрушмпс, и весь родт. челов’Ьчес1Йй не иное что, какт. призраки;
одно посреди ихъ существенно и живо: беземертпая душа паша. Мн-
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нутиыя, BCMiiuii собнт1;111р11иадле;ка'гъ лпстамъ ucropiii, cro.iLaæ зшнутнымъ п бреннымъ, кака, они; нс умнраюиця дЬла души принадлс;катъ лнстамъ той вЬчной книги Бояией, которая нЬкогда разогнется
на носл'Ьдпемъ
его. И на одпомт, изъ лнстоиъ этой книги яркими
чертами записана та великая минута моего императора, о которой моя;стъ быть ни слова не скажетъ ncropia. Если же она скажетъ о ней,
то она пт> то я:е время должна будетъ признать, что слова Б о я: i е ю
м и л о с т i ю имЬютъ свой полный смыслъ въ императорскомъ тпту.11; Николая I го. Оиъ прямо изъ руки Бояпеи П1)нпя.гь свою корону
II, раза, принява. ее, мужественно отстояла, дара. Бояпй ва> ту роковую
минуту, когда враждебная сила покусилась на его похпш,ен1е. Данное
Богомъ, Богомъ и сохраняется, и pycciîiii трона., въ виду мятежей народиыхь, уннчтожа1оп1,иха. святыню власти, непотрясаемо устоита. на
твердом!. ocHoiiaiiiii Бож1сй п1)авды и вЬры ва. нее царя и народа.
Я могъ бы зд'Ьсь остановиться; по сердце принуждаегъ меня ка.
онисанному выше прибавить нЪчто другое, къ нему нс принадлежа
щее, но что я желала, бы высказать во услып1ан1е всЬхъ и каяцаго.
IIcHO.luenic нашпхъ намЬрен1й [успЬшное или неуснЬшпос] есть с об ы т i е, зависящее не отъ одной волн человЬчсской, а отъ содЬйств1я
многнхъ, ей неподвластныха. обстоятельства.. Собыаче, скажу опять,
нринадлежнтъ суду и с т о р i и, которая одобряега. успЬха. н онорочпваета. неудачу; дЬла души суднтъ однна. Богъ. Его суду н
онравда1ню прпнадлежита. та минута, въ которую король Фридриха.
Вильгельма. 1\’, увлеченный вдохповшнема., чувствуя npiicyrcTuic Бо
яне ва. душЬ своей, исновЬдалъ переда, пародом а. свою къ нему лю
бовь и СВОН бла1чя для пользы его замишлеп1я. До всЬхъ нась дошло
то слово, которое вылилось нза. души его, когда онъ въ КсннгсбергЬ
н БерлннЬ ирнннма.1Ъ ота. народа обЬтъ подданства. Совершилось ли
на дЬлЬ, что было тогда атака, прекрасно, атака, искренно сказано, на
какой смыслъ nepci:e.Hi подданные Ее.1пкое слово своего монарха, ка|йя обстоятельства помЬшалп, и что ва. самомъ высокома. н чпстома.
характерЬ короля, благороднЬйшаго и лучшаго пзъ людей, могло
нротнводЬйствовать пснолпе1пю сказаннаго—это сюда не прппадлежитъ; но слово его было она. сама., было правда, чистая
правда н ва. ту минуту, когда оно внезапныма. вдохновеи1сма. бы.ю
вырвано нза. души монархтт переда, собравшимся народомъ, чистая
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правда U теперь, когда от,, сокрушепнии, пеузпаппып, псправедпо
судимый, осыпаемый клсвегамп, стоить передч. разва.шнамп своего
святато идеала, которымь такч, давно была препспо.шеиа душа его ц
коч'орнп теперь такч. безчувственпо, такч, повсем’Ьстно обругапч,.
Нельзя безч, трепета передъ непс11ов'1;димосчч,ю води Boæieiî читать
того, что наппсалъ о немъ Радовпцч., в’ЬриыА иов'Ьрепнын его мыслей
п ;кслан1н, одппч, пхъ вполн'Ь iiocTurniiâ п вмЬстЬ съ нимч, сокрушен
ный т'Ьмч, роковымч, б1дств1емъ, которое напрасно предвид'Ьлъ, паnjiacHO предсказнвалъ, напрасно силился отвесть отч, своего госуда
ря. Такъ, трепетъ благогов'Ьгпя П1)едъ пссвышпнмч, Богомч, [его я:с
пути не наши пути] проппкаетъ душу при чтеи1п этпхч, страннцъ, на
которыхъ такч, просто 1)азсказапы благ1я иам'Ьрен1я одного пзч, лучшпхъ государей нашего времени и всЬхъ временъ, разсказано, какч.
все, а:еланное для его парода п для Гермагпн, п ныъ сампмч, глубя:с
всЬхъ сов1!емеп11иковч, постигнутое, давно рмвпвалось вч, душЬ его,
кшпя напрасныя усил1я п опыты были пмъ сд’Ьланы для нрпведшпя
вч. сущность благпхч, замышлегпн, п какч, ciii замышлен1я чпстЬннгаго, самоотверзкенпаго безкорысччя, вч, тотч, самый мпгъ, когда надле
жало пмч. совершиться, были вдругч, опровергнуты однпмч, словом!,
пенспов'Ьдимаго промысла: п о з д п о. Н'Ьсколькпмн днями рагтЬе—
п все, чего такч, давно требовала Герман1я н что она теперь взяла сч,
бунта, пская:сицое губительною 1)укою пароднаго самовластчя, было
бы дано ей хранительною рукою законной власти, безъ napyineiiia
нравъ, утвержденных'!, вЬкамн, сь унпчто,жен1емч, всякаго произвола,
губящаго власть верховную, по безч, замЬиеп!)! его з’рубымч, властительствомч, толпы, надолго разрушнвшпмь народное благоденств1е п
грозящпмч, уничтожить общество челов'Ьческое вч. самомч. его осноBanin. * ВсЬ читали Радовпца; но послышался лп хотя одпнч, голось.
* Безирестаипо повторяют'!.: «мы тридцать три года тери’Ьля; об'Ьщаипос пам'ь не исполнено; нами ругались; мы были пригИспены; всЬ наши
TpcGoiianiH были съ upesp’hiiieM'i. отвергпутыэ. К'ь иесчаст1ю, эти обвипптельпые крнкп основаны па пстппЪ: государи Гсрмагпп остались въ долгу
у свопхъ народовъ. И главная вина пхт. состонтъ мен'Г.е въ томъ, что они
;^'гoгo долга пе заплатили, нежели нъ томъ, что они не оказали надлежа
щей р'Ьнштелыюстп въ его Hpusnaiiin, ч'Ьмъ и возбудили противъ себя поjonp'Iiiiie, пакопецъ обратившееся b'i, мятежное пегодовагпе; если бы опп
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oTB'buaiomiu па его вызош. отдать с1Ц)авед.п1вость Фридриху Biubгсльму IV"? Какъ изъяснить то равнодушие, ев какимь ц’Ьлый благо
родный народъ ирипялъ этотъ голосъ, оиравдываюш,!!'! честь его въ
лнц'Ь его государя? Какимт. волшебствомъ такъ внезапно могла изгла
диться въ пемъ любовь къ мпогославпому дому Гогепцоллериовъ, и
исчезъ пзъ глазъ его этотъ блистательный рядъ монарховъ, которые
создали, возвеличили, iipocBiTiuu, и наконецъ послЬ илачевнаго иадеи1я возстановилн Ilpycciro, за нКсколько дней столь устроенную,
столь полную народнаго благоденств1я? Какъ могли потерять для его
сердца свое очарован1е имена великаго курфирста, единствепнаго
Фридриха, благодушпаго Фридриха Вильгельмг! III, который вм'Ьст’Ь
съ сыновьями своими такъ рыцарски стоялъ передъ 1)ядами его нема.10 во ма.1у, по иоетоянно, въ опрсдЪлеииыс сроки уплачивали процситы своего долга съ частчю капитала, то въ настоящее время не было бы
ин заимодавцевъ, ни должииковъ, и тЬ и друйе были бы богаты: iiaupoTiiB'i.,
теперь и тЬ и xpyrie разореиы (Фридрихъ Вилысльмъ IV однако должен],
быть нсключенъ нзъ числа должииковъ двусмысленныхъ: оиъ явно, ври
BociiiccTBiir на ирсстолъ, нризналъ свой долгъ, онъ нскренио заботился о
его унлат'Ь; но его народъ н современники не им^ли счаепп ему иовЬрить; а сила обстоятельствъ опрокинула всЪ его благотворный усил1я]. IIi)uзиавъ за истину сказанное выше, теперь снрашпваемъ: если правительства
съ своей стороны несправедливо медлили удовлетворить требован1ямъ на
родовъ, то ciii носл11дн1с были ли умЬренны н всегда сн11аведлпвы въ свопхъ требоваи1яхъ? А пхъ неумЬрснность и буйные способы, которые они
употребляли, чтобы насильственно схватить то, что надлежало имъ
upio6pliCTb нутемъ законности н порядка, не долиты ли были вооружить
противъ ннхъ ту самую власть, которая, чтобъ действовать съ пользою,
должна действовать самостоятельно и свободно? Вы называете свонхъ ирогивниковъ демонами тьмы, но вы сами были ли ангелами света? И съ ви
новною медлптельцост1ю нравнтельетвъ [изъясняемою вашпмъ буйствомъ н
онасегпемъ вашего произвола] не стоить ли на ряду ваша мятежная не
терпеливость [которая впрочемъ равномерно можетъ быть изъяснена равноду1п1емъ н недеятельност1ю со стороны правительствъ]? Конечно, пер
вая неправда: н е и с и о л н с н i е обещан н а г о на стороне нравнтельствъ [а что неправда сеетъ, то она н ножинаетъ]; но вы, заплатпвъ
за неправду н е и с п о л н е н i я неправдою бунт а, что посеяли? Пе та
кую же ли неправду? Разница состонтъ только въ томъ, что первая, иред1псствовав1пая неправда была причиною последней, изъ иея исшедшей;но
она ее не онрандываетъ; н плоды обепхъ будутъ одинаковы; первая про-
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устрапгпмоп apMÎii, когда она билась за свободу отечества п Гсрлаiiiii? Наконецъ, какт. могъ онъ эту apMiio, покрытую такою чистою
славою, столь вЬрную знаменамъ спонмь и чести военной, обвинить
въ предательств’}', за то, что она поднялась за своего закопнаго госу
даря противъ уличнаго бунта, и тогда только положила оруяпе, уиге
иоб'1^допоспое, когда самъ король остановилт. ея геройскую борьбу за
права его. Непостижимая справедливость нашего времени! Француз
ское войско за то, что оно, вступаясь за свою однодневную, еще ни на
какихъ правахъ пеутвержденную республику, повалило своими пуш
ками баррикады и положило тысячи друзей свободы па улпца.хч. Па
рижа, называютт. славою и спасе1немъ отечества; улпчныхъ же пронзполомъ власти держаииой пробуди.la произвол!, толпы п безпачал1я; по
ел Ьдияя, оировергиувши всякое историческое право, и своевольство толпы
призпавъ за свободу, въ свою очередь пробудить произвол'!, власти, какое
бы власть cifl пе получила имя, республики или Moiiapxin. И это было бы
еще самою счастливою ])азвязкою. Ыы слыпшлп страшное слово Кассанд
ры, ироизпесепное однимъ пзъ блатородпЬпшпхъ д'ЬйстиоватслеГ! пашего
времени: <Не однй преж1пя ф о р .ч ы тосударствъ уппчтожепы, говорил!,
опт., п самый у с л о в i я, иео6.ходим1.1я для того, чтобы создать какую иибудь постояпную форму, не сушествуютъ. Эти услов}я суть: сь одной сто]1оиы власть верховная, сь другой богобоязненность и
у в а ж е н i е д о .л г а; безт. этих'1. элементов!, никакой государственный
порядокъ сушествовать не можетъ; jiasb уничтоженные, они сами собою
не возродятся; пх-ь .чоигетт. родить и е о б х о д и .ч ость; а только необ
ходимость огъ воли челов’йческои пе завиентъ; ее приводить одна вцлпкая
в и ’Ь ш иля СП J а; роковое я:е имя этой силы—в о й п а.» По горе челов'Ьчеству, когда доиустятъ родиться той воГш'Ь, которую поситъ въ чрев'Ь
сиоем’ь настояшее время! Скорйй, скорЬй призовите на помощь renia влас
ти. Не бойтесь peaiiiûn—это пароль и лозунгъ мятежипковъ. Прежнее
вполн'Ь возвратиться не можетт.: его враждебные элементы упичтоя;спы; но съ ними унпчто;кены и добрые, а съ упичтожеи1смъ посл'Ьднихъ освободились п о в ы с, гораздо ôo.rlie враждебные, нежели прсж1пе.
Ле дайте пмъ соедипиться. Иначе пзъ мертвой гидры подымется живая,
страшпЬйшая первой. Уппчтожпвт. все прежнее неправедное, а
потому и разрушимое, сохраните и возстановте все в ]) с ж н с е iijiaв ед ное, вйковое п вечное, бЬдствеино потрясенное пли опрокинутое:
святыню власти, святыню богобоязнениости, святыню уважеп1я долга. Однпмъ словомъ, па развалинахъ иеиравды не строите новаго здан1я неправ
ды. Оно пе надолго; падетъ, и васъ сампхт. раздавить.—В. IK.
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11ОВ'1>д11111;о1Г1> свободы сотнями разстрГ.лнваюгъ п цЪлымн толпами иосылаютъ за морс въ ссылку; а знаменитая прусская гвард1я, подняв
шая opyæic за вЪковыя, псотт.емлемня нрава и за месть своего законнаго государя, должна быть осрамлена обвнншпсмъ въ предательств'!;;
подкупным;, же уличнымъ бродягамъ и отпущепникамъ изъ тюрьмы,
возмутпвшимъ спокопныхъ гражданъ столицы н теперь иирующпмт.
па счетъ ихъ посреди развалпнъ порядка, совокупно съпимпразрушеннаго, должно быть дано назва1пе героевъ! Справедливость молчптъ передт. пахальпымп криками napTift. Но т'Ь, которые не зара;кепы чумою нашего времени, п особенно тЬ, которы-мт. з н а к о м а чис
тая, высокая, любящая, в'Ьрующая дупга 'Ррпдрпха Внльге.1ьма IV,
Т’Ь знают'ь истинный смысл ь этого событ!я; они видятъ въ немт. одну
пеиспов’Ьдпмость путей Вожчпхь; они ясно впдятъ, что самому провпд'Ьн!ю было угодно, чтоб'ь фридрихъ Вилыельмъ IV остановплъ оруж!е свопхъ защптппковъ вь рЬшптельную минуту пхт. торжества, да
бы к'ь святынЬ благпхъ нам'Ьршпй его присоединить святыню мучени
чества, дабы онъ могъ вь смиренпомъ припятчп велпчайшаго нзт. псiibiTaiiifi, какое только бы.1о когда ниспослано душ!; ’!елоп'Ьческой, со
вершить лучшее челов'Ьческое д’Ьло: п р е т е р п Ь т ь до конца и
и е по г п б н у т ь; они благоговЬютт. передт. его мучепичествомт., н
для пихт, терновый в'Ьнецъ, теперь лежапцп па этой царской голов!;,
кажется блпстателыгЬе того вЬнца, которымъ бы современники и псTopi.T украсили 'Ьрпдрнха Вильгельма IV, когда бы усн'Ьхъ собьпчн
соединнлея съ чнстымъ д’Ьломт. души его; они П1)отсстуютъ противт.
мятежпаго суда партчй п переносятт. дЬло его въ высшее судилище
Вож!ей правды.
Р. S. Ннн’Ь день рождешя нашего императора; музыка играетъ
народную русскую п'Ьсню: Б о ;к с, ца р я .х р а н и! Давно я пе елнхалт. ее; и никогда пе слушалъ ст. такпмт. чувствомъ, какт. теперь.
Народная пЬсня—вт. ней заключается великое очароваи!е: она то я:е,
что звуки 1)однаго языка, что BocnoMimanie о родпп!;, что память о
далеких'!., жпвыхъ нлп умершнхъ, что знамя, в'Ьющее надъ головою
войска—опа едва лп не зпачптельн'Ье всего этого, ибо опа пе есть чтото о и р е д’Ь л е п н о с, частное, а чудный, родной голосъ,
все вм’Ьс'Г'Ь выражаюпцй. Въ ней слышится совокупный, гармопиnecKÎft прнв'Ьт'ь отъ всЬхт. одпоземцевъ, жпвшнхт. прежде, къ живу-
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ицпгь TciieiH., какое-то сподпое предание о цкюлъ народЬ, о его
прошлой жизни, о его славЬ, о его свЪтлнхт. и темиых!. дияхт., обо
всемъ, что опт. былъ и что памт. оставилъ по себ'Ь въ пасл’Ьдство.
Вотъ отчего, съ тЬмъ вдохповптельнымъ чувствомъ, которое возбуждастъ въ насъ всякая народная н'Ьсня, соединяется такъ много меланхолпческаго: ибо вт. iiei'i прошлое, уя:е н е с у щ е с т в у ю ш; е е, сме
шано съ жпвымъ настоящим'!., съ темнымъ нредчувств1емъ буду
щаго. По все это относится къ п’Ьсн'Ь народной вообще, къ п'ЬспЬ
старинной, уже давно въ народ!', живущей. Но п’Ьсня народная, осо
бенно посвященная царю и в ъ е г о л и ц 'Ь в с е м у ц а р с т в у,
повторяемая при всякомъ важномъ собит!н народной ;кйзнп, пы'Ьетт,
глубокое, ей одной присвоенное зпачен!е. Очаровап!е такой п'Ьсни паибол’Ье ощутптельпо для наст, па чул:бпн'1,. Когда въ чужой земл'Г. по
слышится теб1’. простая народная п'Ьспя, она пробудитъ объ отечественпомъ только твое лично с; но когда зазвучитъ для тебя на
родное слово: Боже, царя храни! вся твоя Poccia, съ ея ми
нувшими днями славы, съ ея иастоящимъ могуществом!., съ ея священннмъ будущимъ, явится передъ тобою въ лиц'Ь твоего государя.
Бол’Ье нежели когда нибудь почувствовал!, я :)то теперь, когда вокругт.
меня стояла толпа равнодушных!, слушателей, пзъ которых!, для многихъ уже пе могло быть подобной п’Ьсни, для многих!., которые, впезанио охолодЬвъ ко всему историческому, замЬннлп его чЬмъ-то самодр.льпымъ, без’ь предан1й, безъ древней зпамепитостп, без'ь всякаго
жива1'0 зав'Ьта отъ предковъ къ потомкам!., зам'Ьпили я’.пвую поэз!!о
математическою неразрЬшпмою проблемою, пли, лучп!е сказать, уни
чтожили ncTopiio, то есть славу, такимъ а;е коммуппстпчсскимъ процессомъ, какпмъ просв’Ьтителп нашего времени хотятъ уни
чтожить и собственность, то есть самое о б щ е с т в о. Я смотр’Ьлъ па нихъ, какъ на спротъ, безъ имени, бсз’ь семейства, собран
ных!. ПОД!, одною кровлею пр!юта, которая пе есть для нихъ отечеcKirt домъ, а только пространство, служащ,ее имъ м'Ьстомъ пребыван!я. И мнЪ было сладко подумать о своемъ велнкомъ семейств!’.,
о нашей Poccin, гдЬ все, что зд’Ьсь такъ произвольно разрушено, блаroroBtüie передъ святынею Б о я: i е й правды и и с т о р i п, и
благогов’Ьи!е передъ святынею власти державной, пзъ нпхч.
псходяищй, сохранилось неприкосновенным!., въ залогъ пастоящаго
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могущества п будущаго благоденств1я, и въ душ'Ь моей глубоко, глу
боко отозвались слова пашей народной п’Ьснн, всю эту святыню выра:кающ1я, Боже, царя храни!

_ 2^: 1S48.
а в г у с т а. Onncanie Кёльпскаго праздника заставило меня

кр'Г.нко призадуматься, а пЪкоторыя обстоятельства его живо меня
тронули. Въ 1|редислов!н къ этому oniicaiiiio, газета говорить о глубокомъ значен1п праздника; достроен1е древняго хрисязанскаго
храма въ КёльнЪ сравннвает’ь она съ строен1емъ новаго политнческаго храма Гермашп во Фрапкфурт'Ь; не думаю, чтобы это сравпеяпе
было в'Ьрно. Между этими двумя фактами такая я;е разница, какз, н
между словами ихъ выражающими: т а м ъ достроенш, то есть доBepiuenie существующаго; зд Ьсь nocTpoenie, то есть новое создаяпе:
тамъ великому здан1ю, въ старину начатому, сохраняется его характеръ, и главное д'Ьло состоитъ въ томъ, чтобы его древнее велшпе,
при доведен!!! къ концу начатаго, вполпЬ сохранено было новыми
зодчими; зд'Ьсь все прежнее, созданное в'Ьками, должно уступпть
теоретическим'!, пдеямъ новыхъ строителей, и ихъ построеи1я суть
пе иное что, какь перестроеп1я, то есть разрушеп’е стараго и создан!е новаго по новому плану. Газета говорить епщ объ единств'!'.,
утверждая, что и вч. пзящныхч. пскусствахъ главное услов1е красоты
состоитъ В'ъ томъ, чтобы частное исчезло вч. ц'Ьдомъ, и что
тогда только можетч. быть е д и н с т в о. Совс'Ьмъ напротнвъ: пе
только ненужно, чтобы частное исчезло, нужно напротнвъ, чтобы части
безъ которых'!, не можетч. быть ц'Ьлаго, сохранили свою необхо
димую самобытность, и вч. стройной своей совокупности составили
одно гармоническое ц'Ьлое, но вънемч. пе исчезли. Единство происходитч. не отч. мертваго единообраз!я, а отч. жилаго со еди
нен !я; такъ н единство Германп! можетъ произойти только изъ соедп!!ен!я, следственно изч. сохранен!!! живыхч. частей ея. Какъ бы ни
краснор'Ьчиво ировозглашали свои теор!н пропов'Ьдникн церкви св.
Павла во Франкфурт!., но инаго единства имъ создать для нея не
удастся. Ио ихъ ариометик'Ь несколько нулей могутч. составить едиnu!iy; они говорятч. Петру, Ивану, Карлу, Вильгельму: «каждый изч.
васч. долженч. сперва самъ себя зарезать, потомч. изч. вашпхч. мерт-
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внхт. Tpyiioin. мы составим'!, одного общаго, :i;iiBaro чс.1ов'1;ка»; не
знаю, сог.тасится -тп кто нибудь иодвсрт'иуть себя такому .химическому
процессу? Или, можетъ быть, всл'Ьдств]е ве.шкихъ открнтчй, сд'Ьлапинхъ нашим'ь премудрымъ временемъ вт> естествеппыхъ паукахъ, они
нашли, что чедов’Ькъ такой, каковт, онь былъ допын'Ь, слипгкомъ сло;кеиъ, что разные члены его т'Ьла ему совсЬмъ не нужны, что глаза,
ротт,, носъ, голова, руки, ноги п проч, пе иное что, какъ вредный
парт и куля р II3 м ъ, п что ихт, надобно уничтожить, дабы пере
создать стараго, слпшкомъ зависимаго отт, члеповъ свонхъ человека,
въ свободнаго, безчленнаго, едипаго.

о СТИХОТВОРЕНШ: СВЯТАЯ РУСЬ.
[письмо къ КП. вяземскому].

Кроптяль, блпзъ Содрпя.
Благодарствую, мой милый Вяземск1й, за твое коротенькое письмо
и за допесеп1е о томъ, что у васъ теперь пропсходитъ; ото п'Г.сколько
за васъ успокоило, хотя холерная туча все еще стоить падт, вашею
го.товою. Но МН'Ь на васъ почти завидно: вы окружены бЪдою, кото1»ая, выходя пзъ руки всемогущей, выходя изъ природы, пеповипной
ВТ, ТОМЬ зл’Ь, кото])ое пзт, пея пстекаетъ, вселяетт, одинъ толг,1:о
ужас т,; вы д ома, вы страждете въ своей семь 'Ь; а я па
чуж
и вокругт, мепя свпр'Ьпствуетт, б'Ьда, производящая пе одипт,
благоговейный ужаст, предт, власттю' верховной, по и негодован1е
иротивт, безум1я п разврата человЪческаго. Какъ бы я былъ счастлпвт,,
если бы уже теперь былъ дома; пускай бы тамъ холера нашла
мепя; но самому искать холеры, имЬстК съ женою и д'Ьтьми, ве;1ти
спою семью ей на встр'Ьчу п, можетт, быть, ей на жертву, на такую
ответственность пе могу и пе долженъ решиться.
Между т]',мъ па б'кду мою надобно еще слышать п слупгать вой
этого BceMipnaro вихря, составленпаго изъ разпыхъ, безчислепныхт,
крпковъ человеческаго безум]я, вихря, который грозить все поставить
вверхт, дпомъ. Какой тпфуст, взбесилъ всР, пароды п какой паралнчт,
сбилъсъ ногъ все правительства! Никакой человечеппй умъ пе могъ
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бы признать воз м о я: п нмъ того, что случилось п что въ н'ЬскольЕО дней съ такою демоническою, необоримою сплою, опрокинуло
созданное вЬкамн. Можно было слышать, п давно, давно это было
слышно, что въ глубип'Ь кратера, тапвшагося подъ слоями многих'ь
покол'Ьн1п, шевелилась скопляющаяся лава; и покой правительствъ,
который лЬниво п упрямо спалп па краю этого кратера, есть гибель
ная неосторожность, вполнЬ заслуживающая имя преступлен1я. Но
подобнаго извержен1я лавы придумать было невозможно. Шумомъ
упадшаго французскаго трона пробуждается пФсколько крпкуповъ вт.
маленькой области Германскаго царства; пЪсколько профессоровъ,
адвокатовъ, лекарей п марателей бумага, ппк'Ьмъ не прпзванпыхъ, нп
к'Ьмъ не уполномоченныхъ, предводительствуя маленькою дружиною,
дерзкнхъ журналистов!., внходятъ въ бой протпву псЬхъ законных!,
государей, окруженныхъ сильною арм1ею, п всЬ они разомъ, безъ боя,
кладутъ оруж’е и принпмаютъ безусловно тФ безсмысленные законы,
которыми въ чаду своей силы [не действительной, а созданной внезаннымъ страхомъ ихъ противниковъ], наскоро, безъ всякой умерен
ности, безъ малейшаго признан1я права п правды, толпа апархистовъ
уничтожает!. вся1йй авторнтетъ п всякую возможность порядка. Те
перь начинается что-то похожее па противодейств[е—но трудно по
верить его успеху. Слишком!., слишком!, много разрушено.
Вяземск1й! какъ тронули меня, при нидЬ всего этого, столь болЬпениаго и отвратптельнаго, твои стихи: ,1 пе могъ читать пхъ безъ
слезъ п не могу иначе перечитывать....
Твои стихи не поэз[я, а чистая правда. Но что же иоэз1я, какъ не
чистая высшая правда? Твои стихи правда потому, что въ пихт,
просто, верно, безъ всякой патяжкп, выражается то, что глубоко жнветъ въ душе, пе подлежитъ произвольному умствован1ю,петребует!.
пикакихъ доказательств!, разума, что жпветъ въ душФ вопреки всФм!.
софизмам!, отрицания, вопреки даже самимъ противоречащимъ фактамъ, живетъ, какъ всякая Бож1я истина, не пзъ ума человеческаго
исходящая, потому именно гордост1ю его отвергаемая, что она в п е
его существует!., потому именно п пеотрицаемая, что не нринадлежитъ къ области очевидности и неподвластна механической сплЬ логическнхъ доказательствъ. Твои стихи, поэтичешай крикъ души, пропзводятъ очаровательное действ[е въ присутств[п чудовищныхъ проîKjKODCKiS, т. VI.
11
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iicuiecTBiii нашего иремени. Святая Р у с ь—какое глубокое значеiiie получаетъ это слово теперь, когда впдимъ, какъ все кругомъ паст,
валится, единственно отъ того, что оторвался отъ пего этотъ общтй
3 н а м е п а т е л ь, къ которому нельзя уже теперь привести этихт.
мелкнхъ, разнородныхъ дробей, ничего Ц'Ьлаго не составляющпхъ.
Святое утрачено; кр'Ьпк1п цементъ, сосднпявш1й такъ твердо кам
ни в'Ьковаго здан1я, по плану промысла построеннаго, псчезъ мало по
малу, упнчтон:енпый 'Ьдкою дЪятельносттю ума челов'Ёческаго. Что
воздвигнется н можетъ ли что воздвигнуться на этой грудЬ разва.1нпъ—мы знать и предвидеть пе можемъ. Между т^мт. паша звЬзда,
Святая Русь, с1яетъ высоко, с1яетъ въ сторонЬ; да сохрапптт. ее
Вогт, отъ затм'Ьтпя собственнаго п отъ наснльственнаго увлечетпя въ
вихрь сос’Ьдппхт, зв'Ьздъ, готовыхъ разрушиться. Святая 1‘ у с ь—
это слово 1)овесникъ хрпсианской Poccin. Оно дано ей, какъ говорятъ
твои стихи, при ея крестннахъ, п никогда не потеряетъ своего г.тубокаго смысла, хотя н вошло въ разряда, о б ы к н о в е н н о с т с н
[lieux communs]. Скажу мимоходомъ, что я выше всего ставлю эти
такъ пазываемыя обыкновенности: онЬ въ язык'Ь и вт. жизни
то же, что воздухъ невидимо насъ окружаю1ц1й, безъ котораго пн ды
шать, пп жить невозможно. То, что вовгло въ обыкновенность
принято веЬмп, для всЬхт. неотрицаемо; оно потеряло свою новость
отъ своей давпостп, но по тому самому и есть всеобщая необходимая
истина. Оно нр1обр’Ьтаетъ вдругъ характеръ какого-то откровшпя,
чудно выражающаго истину верховную, когда ему иротивоположится
1гЬчто, эту верховную истину отрицающее. Такт, и зд'Ьсь: С в я т а я
Рус ь—какъ часто и давно это слово повторяется, какт. мы къ нему
HjniBHK.îH, какъ мног1е употребляютъ его даже въ иронпческомъ смыслЬ—по сказанное теперь [въ противоположность тому, что въ
пашпхъ глазахъ повсемЬстно творится], пе нзумляетъ ли оно своею
новост1ю и своею пстпною? Не выражаетъ лп оно для насъ съ новою
уб'Ьдительност1ю, одпимт. звукомъ, всего, что въ течен1е вЬковт. сд'Ь.шлось нашею вЬрою, любов1ю п надеждою? Не яснЬе ли означается
въ немч. этот’ь особенный союз ъ нашт. съ Богомъ, въ слЬдств1е
котораго отъ нашихт. П])аотн,ев'1. перешло к-ъ пам’]> и чудное имя его
Русской Вог ъ [не Р о с с i й с к i й Бог ъ, какч. окап’пгваетч.
своего Д11М11тр1я Допскаго Озеровч.]. Русской Богъ, Святая Русь—по
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добных!. iiiiinienoBainfl Бога н отечества, кажется, un одпит. евроиспciiiiï иародъ пе илЬетъ. Въ выра:ке1пп Святая Русь—отзывается
вся наша особенная iicropia; это иля Росс1я ведетъ отъ Крещатика,
по свое глубокое siiauenie оно ирюбрЬло со вреленъ раздроблсн1я па
удКлн, когда надъ р а з п ы л и подчннепныли князьями бнлт.
о д II н ъ главный, пслшпн, когда при нелпколъ княжеств’Ь было мно
жество лалых'ь, отъ пего завпснлых’ь, и когда это все соединялось въ
одно, не въ Р о с с i ю, а въ Рус ь, то есть пе въ государство, а вт,
семейство, гдЬ у всКхт. были одна отчизна, одна вЬра, одинъ языка,,
одппатпя воспол11иан!я п предатыя; вотъ отчего и въ самыхъ кровавыхт, леждоусоб1яхъ, когда еще пе было Poccin, когда уд'Ьльныс
кпязья безпрестанно дрались между собою за ея области, для всЬхъ
была одна, живая, неразд'Ьльпая Святая Русь; всЬ емКстК стояли
за нее противъ пашестчия n грабительства враговъ невЬрныхъ. Осо
бенную же силу этолу слову дали печальння врелепа Мамая: тогда
оно сд'Ьла.'1ось для насъ соедпнптельпымт,, отечественнымъ, боевымъ
крпколъ; имъ угЬшала насъ паша церковь, его произносили кпязья
паши, неся въ Орду сваю голову за отечество, оно грем'Ьло на Куликовомт, полЪ; оно должно было получить удивительный смыслъ на
устахъ Великаго 1оанна III, унпчтожившаго рабство татарское и
вдругъ явившагося салодержавнылъ обладателем!, всея Poccin. Съ
того времени Poccia стала государствомъ, особеинымъ достоятнемт,
царя, а Святая Русь осталась предан1емъ, совокупнымъ сокровпщсмт,
царя и народа; т а м ъ паше могущество, наши многообъемлюпця гра
ни, наше государственное достоинство; зд Ьсь наша память о жизни
ираотцевъ, наша народная внутренняя жизнь, наша вЪра, пашт,
языкъ, все, что собственно наше русское, что никому, кромЪ
пасъ, принадлежать не можеть, что ингдЬ, кромЬ русской земли, не
встрЬтится, чего никто, кром'Ь русскаго человека, н понять нс мо
жетъ. Р о с с i я прннадлежитт, къ составу государствъ Европы; Свя
тая Ру сь есть отдЬльная, наслЪдственная собственность русскаго
народа, упроченная ему Богомт,. Вся святость этой Руси и весь чуд
ный характер!, народа русскаго ( въ которомъ такой свЪтлый разсу
докъ соединяется съ такою твердою, спокойною, пикакимъ вдохноветыемъ невоспламеняемою самоотверженностчю] особенно выразились
въ ту минуту, когда бояре московшне пришли къ чудовищному 1оан-
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ну 1\' умолять его пазпить ихъ, какъ будетъ на то его поля, по только
пе покидать престола русскаго. [Событ1е удивительное, пъ которомт.
ясно означается, что правильиия понят1я политичсск1я, безъ всякаго
фнлософическаго умствова1пя постигпутня здравымъ русскпмъ умомт.,
п])ямо пстекаютъ пзъ того источника, пзт. котораго всякая истина истекаетъ: пзъ хрпстчанства, которое, пе смотря на потрясен1е, претерп'Ьнное пмт. въ наше время, возьметъ иапослЪдокъ свое п сделается
ал ь ф о ю и омегою всякой правды]. Другое слово нашего паро
да: Р у с с к о п Г) о г ъ, пмЪетъ такое я;е глубокое, историческое зпачегпе: иодобныя слова пе случайно входятт. въ употреблипе, они суть
памятники, итоги вЬковой ;кпзпн парода. Слово Р у с с к о й ]» о г т.
вырал:аетъ пе одну в ’Ь ]) у пт. Бога, по еще какое-то особенное на
родное п р е д а н i е о БогЬ, давнншнемт. сиодвпя:ник'Ь Руси, внд'Ьппомт. напшми праотцами во всЬ в])емепа пхъ д;пзпп, п счастлнвня п
бЪдствениыя, п славпыя н темныя; вт. этомъ слов! паше бодрое, безпечное авось соединяется ст. крЬпкою надеягдою па высшее провид'Ьн1е; Русской Бог т. есть то я:е въ отношшпп къ ntpi вт. Бога,
что Святая Русь въ oTHOiHeniii къ Poccin. Этотъ Русской Богт.
есть удивительное созда1пе нашего ума народнаго, поняпе о немъ,
отдельно существующе при вЪ р ’Ь въ Бога христ1анскаго, исте
кающей изъ боя.’естпепнаго onqioBeiiia, присоединено къ пей, будучи
выведено русскпмъ народомт. пзъ откровщпя, въ его iicTOpiii зак.почающагося, иопятте о Бог'Ь ощутптельпомъ, па опытЬ доказапномт.,
повсем'Ьстно, безъ всякаго нропов’Ьдап1я прпзнанпомъ, попят1е одннмт.
только русскпмъ народомт. нрнсвоенное. СмЬшпо сказать: Англ1йс1нй,
<1»ранцузс1пй, 11Ьмецк1й Богт.; по нрп словЬ Русской Б о г т.—ду
ша благоговЬетъ: это Г>огъ панюй народной я:пзнп, которымъ, такт.
ска:5ать, для наст, олицетворяется вЬра вт. Бога души нашей, это об
раза. пебеснаго спасителя, видимо отразнвш1йся въ земной судьбЬ на
шего народа.
Poccia шла спонмъ особенпымъ путемъ, п этотъ путь не
пзм'Ьннлся съ самаго начала ея нсторпчсской лнкшп, не смотря на
безпорядкп, нронсшедные отъ раздроблшпя на удЬлы, которое наконсцъ произвело п долгое татарское иго. ДвЬ главпыя силы, псходяиця пзт. одного источника, властвопалн и плавстуютъ ея судьбою;
оп'Ь навсегда сохрапятт. ея самобытность, если, оставшись пензмЬн-
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ними въ своей сущности, будута. слЬдовать за историческнмъ, необходимымъ ея развнт1е51ъ, будутъ его направлять и могуществепио нит.
в.1адычествовать. Эти дпТ> силы суть церковь п с а м о д е р а: ав i е: одной, то есть самодержав1ю, нрннадл'еаштъ земной иорядокъ и
благоденсттне общественное, нмъ охраняемое; другой, то есть церкви,
ирннадлеаш'п. дополнен1е земнаго благоденств1я высшнмн благами
ннаго порядка, дающаго земному его пстпнное Biianenie н возмоя;иу»)
нрочность.
Оглянувшись на заиадъ тенерешнен Европы, что увпдпмъ? Дерз
кое иепрпзнан1е участчя всевышней власти въ дЪлах'ь человЪческпхч.
вырая:ается во всемь, что теперь происходить вь собран1яхъ народных'ь. Эгопзм'ь ц мертвая матер1альность царствуютъ. Чего тутъ ожи
дать жпваго? Какое человеческое благо можетт> быть построено на
такомь (фундаменте? ВЬра въ святое исчезла—печальный резуль
тата, р е ф о р м а ц i н, которая, будучи сама результатомъ предшествовавшаго, есть самый видимый пункта,, са> котораго можно пре
следовать постепенный ходъ п развит1е теперешняго. Неотрицаемо,
что реформац1я произвела великое двнжшйе умственное, нза, котораго
наконеца, вышла такъ называемая цивнлнзащя нашего времени. Ре(формащн предшествовали два прнготовнтельныха, собыаая, которыя
сильно помогли ея всеобъемлющему лейств1ю: н з о б р е т е н i е
к н н г о п е ч а т а н i ,а и в з я т i е Коне т а п т п п о н о л я ту ркам 11. KHiiroiienaranie сдЬлалось нутемъ быстрЬйшаго нобшнрпе!!шаго сообщшпя мыслей; са, падшпемъ Впзанаан классическая ученость
переселилась ва, Ита.пю, п черезъ нее въ остальную Европу. Первый
шага, ршформащц рЬшпла, судьбу европейскаго Mipa: вмЬсто исторнческпхъ 3 л о у н о т р е б л е и i й церковной власти, она разрушила
,|.уховный, дотолЬ нетронутый авторнтетъ самой церкви; она
взбунтовааа протива, ея пеиодсуднмостп демократичешйй ума,; дава,
право люв'Ьрять откровен1е, опа поколебала вКру, а съ вЬрою и все
святое. Это святое зам'Ьннлось языческою мудростаю древиихъ; родп.1ся духа, протпвор'Ьч1я; начался мятежа, протива, всякой власти, кака,
божественной, така, н человеческой. Этотъ мятежа, пошела, двумя до
рогами: па п е р в о й уиичтожен1е авторитета церкви произвело р ац i о п а .1 и 3 м а, [отверягщпе божественности Христа |, отсюда и а птепзма, [уипчтожшпе личности Бога], въ заключшне атеизма.
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LoTBcpuienie oiirin IJoiKia]; на д р у г о (1 нонятчс о власти деряигвиой,
пропсходяи1ей отъ Бога, уступило попятЬ» о дог о в о р 'Ii оби1,ес т в е н н о м ъ, изъ него—самод('рн;ав1с народа, котораго первая сте
пень п р е д с т а в п т е л ь н а я м о н а р х i я, вторая степень д ем о к р а т ! я, третья степень с о и, i а л и з м ъ и к о м м у н и з м ъ;
можетъ быть п четвертая, посл’Ьдпяя степень: у п н ч т о я: е п i с се
мейств а, п въ сл'1'.дстп1е того BOBBuinenie человЬчества, освоболсдепнаго отъ всякой обязанности, ограничивающей ч'кмъ либо его лич
ную независимость, въ достоинство совершенно свободнаго скот
ств а. II такъ два пункта, къ которымъ ведутъ и отчасти уя:е прпвслп cin дв'Ь дороги: съ одной стороны самодерл;ав1е ума челов^ческаго и уннчтожшпе царства Вояпя, съ другой владычество всЬхъ и
каждаго и уннчтожен1е общества. Между сими двумя крайностями быт1я теперь п выбивается пзъ сплъ образованность западной Европы.
Общество по той же прпчниЬ, что ре(||ормац1я произвела въ немт.
усиленную деятельность, npio6p'b.io великое развпт1е вт. своемт.
матер1альномъ состав’!;, и это развнпе есть то, что называется ц и в плизац1ею [наука, промышленность, удобства жизни, богатство, лег
кость и обширность сообщен!!! умственнаго и матер1альнаго н проч.]—
понеже пунктъ отбыт!я [poit de départ] была, фальшивый, эта цивплпзащя отклонилась от'ь настоящей своей ц’Ьлн: на Бож1й престол'!, она
возвела умъ челов'Ька, мы возвратплпсь в'!. язычество, въ язычество
безт. !!0эз1!!, ибо У нас’ь п'Ьтя, передъ глазами фантастпчсскпх'ь богот.
лревиостп; мы боготворимь свой ум'!., п'Ьчго пе живое, не им'Ьюппч'
никакого образа, бе:1ответное, съ нами умираюпще, которое напрасно
его поклонники хотятъ ув'Ьков'Ьчнть в'ь е!'о назван!!! у м ъ чело в 1;ч е с к ! й, въ чемъ-то сборномъ, нс !1М'1;юп!,емч> никакой личной сунщ
стьснпостп. Л н,!!В!!Л!!за!!,!я сама себя по!'убитъ, или, лучше сказать,
распадется на гннлыя части, ибо она есть труп'ь безъ души, если пе
возвратится кт. тому пункту, ст. котораго начала спой путь п па кото
ром!. оставила свою душу: в ’Ьр у в т. с в я т о е. Возможен!, ли этотъ
возвратный путь? Это зпаетъ одинъ всезпаюп!,!й.
Росс!я ничего подобпаго въ судьб'Ь своей пе им'Ьла; она пе испы
тала реформац!и, въ пей пе произошло это!'о умственнаго, образова
тельно ]1азрушнтель!!аго дв!!же!!!я, !1ро!!зведп!аго мало по малу ту
смертельную бо.тЬзнь, !;оторою теперь страждетъ Европа; п если она
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дадеьо отстала отт. Европы въ ц1пи1Л11зац1п, то вт. такой :i:c мЬрЪ со-хранила неирикосповениым ь, что европейская цивнлизац1я уничтожи
ла п чего уничтоже1пе вт. свою очередь уппчтоагитъ европейскую цнВ11лпза1цю, сохранила вЬру въ святое. У насъ ц'Ьлн тЪ главные, основ
ные элементы, которыми держится быпе государствъ хрпст1анскпхт..
Наша церковь не изменилась: 1)еформащя не дерзнула коснуться ея
святыни; а неизменяемость церкви сберегла п упрочила неизменяе
мость власти деря:авной, которая, не смотря па всЬ волнипя государствеппыя, осталась непотрясенною въ своемъ основан1и, то есть въ
нонятчн о божественности ея пропсхожден1я п въ исторической еязаконностн. l’yccKift иародъ, въ которомъ никакой произволъ мятежпаго
умстповаи1я не ноколебалъ вЬры вт. непреложность церкви, остался
равномерно вЬренъ и власти державной, проповедуемой церЕов1ю. Въ
его iicTopin мы впдимт, перемены властителей, но власть и у ва
жен i е к ъ н е й во всякое время оставались неизменными; бывали
мятежи народные, но никогда нс было провозглашаемо право мя
тежа, которое также существовать не можетъ, какъ п право прнтеснеп!я: ибо когда пародпое возстатпе опрокпдываетъ законную власть,
во зло употребленную, то это не есть вы1)аже1пе существующаго пра
ва— это просто событче, неизбежное слЬдстчие другаго событ1я, не
правда, рожденная неправдою, то же что отзывъ, естественно произве
денный звукомъ. Мы вндпмъ, что отъ Рю1Н1ка до смерти веодора 1оапновпча одппъ п тотт. же домъ царствуетъ; сквозь все вЬка протя
нута одна непрерывная цЬпь наследственной власти, непрерывная во
времена междоусоб1й, во времена татарскаго нга и пресеченная на
короткое время вт. пер1оде отъ Годунова до Романовыхт. только для
того, чтобы крепче соединить своп звенья въ ту минуту, когда вест.
pyccKift народъ, основываясь па вере п обычаяхъ праотцевъ и на учеiiiii свангельскомъ, провозгласилъ самодержав1е на выборе московскомъ. Это самодержав1е перешло въ руки Романовыхъ такимъ, какое
оно было до ихъ пзбрац1я. Оно и теперь то же самое въ своей сущно
сти: заветъ намъ отъ всего нашего минувшаго, богатство собранное
нами въ течшпе вЬковъ на дорогЬ, по которой вело насъ провндеп1е.
Съ другой стороны, надобно сказать, что если въ образованной ЕвронЬ вЬра въ святое истратилась отъ расточнтелышхъ злоупотреб.4 е п i й у м а, то въ Pocciii неприкосновенность е.я сохранилась час-
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'г1ю II отъ ея б е 3 д i й с т в е н н а г о п е у п о т р е б .1 е и i я, тавь
что на запад’Ь Европы существует'1. цнв11лпзац1я, ио добрыя начала
уничтожены, а у насъ сохранены добрыя начала, по с о б с т в е ни о й цнвилпзащп, пзъ пхъ развития исходящей, еще не существуетъ,
а есть только ея прпзракт>, ея намъ чуждая, занмственная форма, ко
торая можетъ наконецъ повредить и добрыми, иачаламъ. Вопросъ: что
возможн'Ье — ввести лп снова вт. цпвплизащю уппчтоженпыя добрыя
начала, или на существующпхъ добрыхъ началахъ пересоздать чужую
цпвплизащю въ собственную? Думаю, посл’Ьднее. Первое можно срав
нить съ развратнымъ, состарившимся, разслабленнымт. богачемъ, кото
рый дожпваетъпосл'Ьднее свое достояние и ничего не оставить иасл'Ьдникамт., кром'Ь своего мертваго трупа; послЬднее—съ молодымъ, епц
*
неогляд'Ьвшпмся недорослемъ, владЬльцемт. великаго богатства, кото
раго оиъ еще употреблять не научился, но которое еще пе растрачено
иможетъ, увеличенное, перейтивъруки его наслЬдниковь. U такъ, что
бы предохранить цивилизащю Европы отъ ниспадсн1я въ варварство,
падлежптъ возв]татить се къ иачаламъ, сю утраченным ь. Чтобы дать
самобытную цпвплизащю Poccin, должно развить cin добрыя начала,
сохраиииш1я всю чистоту свою, но еще не вполн’Ь въ смыслЪ своемъ
уиотребленныя. Cin начала для Poccin суть: церковь и само
д е р ж а в i е. Подъ р а з в и т i е м ъ ц е р к в п 1»азум'Ьется бол’Ье
д'Ьятельное введшие ея учшпя вт. умственную н практическую жизнь
истпниым'ь христчанскимч. образова1йемъ, которое у насъ доснхъ пор-ь
слпшкомъ ограничено было одними формами [отчего произошли миоrie наши расколы, дЬти не в о л ь н о м ы с л i я, а р а в и о д у ш i я
кт. мысли ст. одной стороны, и естественной потребности
м ы с .1 и т ь с'ь другой]. Подъ р а 3 в н т i е м ’ь с а м о д е р ж а в i я
])азум'Ьется тверд'Ьпшее укореншйе п paciipocrpaHeuie его uarpiapхальнаго могущества, котораго псточннк'ь и право есть верховная Б о.т: i я правда, но которое съ своей стороны должно болЬе и бол'Ье.
опред’Ьлпть н утвердить законность, ст. одной стороны въ дЬйств1яхт.
исполнителей власти, ст. другой вт. общпхъ о пей иоияттях’ь народа,
:!аконность, которая хранить права, неотъемлемо всЬмт. и каждому
ирппадлежапця п державною власпю одпнъ разт. навсегда утверждеиныя, и которая, истекая изъ самой власти, ее не ограничиваетъ, або-
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■l'he 11 бол'Ье упрочиваетт. посредствомъ указан1я необходнмыхъ в'Ьрныхъ путей ея дЬйетв1я, уда-тяюищхъ ее отъ самоуб1йетвеина1о пронзво.та.

О СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

Конечно ннкто не чнталъ безъ ужаса подробнаго oniicania казни,
совершившейся въ Лондон'Ь надъ Маннингами, мужемъ н женою. Но
поводу этой казни были самия отвра’п'ггельныя сцены разврата и скот
ства въ безчнсленной толп!; всякаго народа, собравшагося полюбо
ваться зр'Ьлпщемъ конвульОй, съ какими кончили жизнь на внсЪлнцЬ злод'Ьн. Эти сцены подали поводъ нЬкоторымт. (1)нлант1)оиамт.
для новыхъ декламащй нротнвъ смертной казни. И вместо того,
чтобы нападать на уродливое, варварское, отвратительное с о в ер
ше н i е казнп, начали нападать на самую казн ь, которая не иное
что, пакт, представитель строгой правды, преследующей зло н спа
сающей отъ него порядокъ общественный, установленный самнмъ
Богомъ. Говорятъ: смертная казнь безполезна, ибо она никого н е
пугает ъ, никого не воздержпваетъ отъ злодейства, не псправляетъ
злод’Ья неоткрытаго, а злод'Ья осужденнаго лпшаетъ возможности пснравлшпя. Смертная казнь, какъ угрожающ а я вдали свонмъ мечемъ Немезида, какъ страхъ возможной погибели, какъ п р п в н д Ън i е преследующее преступника, ужасна свонмъ невиднмымъ нрнсутcTfiieMT., ц мысль о пей конечно воздержнваеть мпогпхъ отъ злодей
ства. Но 3 р е .1 п щ е смертной казнп—такое зрелище, какпмъ обы
кновенно забавляют!) [это слово здЬсь у места] праздный народъ,
столь нщущ1й снльныхъ, чувственныхъ потрясший — отвратительно
само но себе, безнравственно по своему впечатлен1ю, п не только не
исполняетъ своей цели, то есть не ужасаетъ, не остерегаегь, не про
бу ждаетъ совести преступника тайнаго и не воздержпваетъ человека,
способнаго па явное npecTvn.ieuie, напротпвъ делаетъ, такъ сказать,
привлекательною потехою ужасъ казни, которая для зрителей полу чае гь
занимательность трагед1п, а для казнимаго уничтожаетъ снасителыюе
действ1е на душу последней его минуты, заставляя его кокетствовать передъ .тюдьми своею фальшивою иеустрашимосттю п отвлекая
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его ОТТ. мысли о ИогЬ, персдт> судилище котораго онъ долкеиъ явиться
такъ скоро. II зд’Ьсь, какъ и во bccmi., причина зла заключается вт.
OTCj’TCTBin с в я т а г о, то есть въ отсутстчйи того ягивотворнаго эле
мента, безт. котораго все земное не иное что, какъ минутное, мимопроходящее и, наконецъ, совершенно исчезающеее физическое явле1пс.
Эшафотъ, на которомъ совершается смертная казнь, есть мЬс.то, гд1;
неумолимое земное и р а в о с у д i е казнитт» преступлетпе, а Г» оп: i е м н л о с е р д i е принимает!. въ свое лоно кающуюся душу. От
лучите поел д н е е отъ п е р в а г о, и спасительно-грозный, вели
чественный актъ земной казнящей правды, я;ертва всенародно при
носимая правд'Ь небесной, обращается въотвратительнуюор1тютолпы.
Изъ тысячи охотнпковъ, сб1'.л:ави1ихся па публичный праздиикъ казни,
конечно ие болЬе десяти | и именно такихъ, для которыхъ подобное
зрЪлище мен'Ье нуя:но, ибо они мен'Ье другихъ способны па злодей
ства] возвращаются съ растроганнымъ сердцемъ, съ высокою мисл1ю
о жизни, правде п смерти; на всехъ остальныхъ зре.шще пронзводптъ дейстчпе болЬе пли менЬе безнравственное и вредное. И оно не
можетт. быть иначе. Что отвратительнее этой висЁлицы, на которой
несколько мпнутъ бьется вт> ко11вульс1яхъ .кивой человЬкъ, и на ко
торую глядптъ толпа, съ любопытствомъ ояшдая, какъ этотъ яшвой
двпя:упцйся сделается мертвецомъ неподвпягнымъ. Еще отвратитель
нее (}|ранцузская гильотина: тутъ все порая:ающее душу нечезаетъ:
человек'!. создаи1е 11оя:1е, отдается во власть машины, которая безжа
лостно, какт. представпте.ть пеумолимаго, безчувственнаго фатума,
ре.жетъ ему голову; несколько па.1ачей, рабовъ машины, укладыва
ют!. ея работу iri. коробъ, смывают'ь съ нея кровь, которой ручьи,
пробираясь по камнямъ мостовой, мало по малу втекают'!, въ капалыМ'Ьшаются тамт. с'ь грязью — п все кончено; то.ша расходится и кая:дый равнодушно принимается за свою ежедневную работу. Гд'Ь bi.
ЭТИХ'!. зр'Ьлтцахъ святое? Гд'е туть Богъ, его правда, святыня власти
ИМ'!, установленной, велпч1е и сила закона? Все уничтожается матеpiajbiiocTÎiG самаго акта, котораго ужасъ производит'!, даже какое-то
нр!ятпое, чувственное раздражен1е, будучи общпмъ пиромъ мпогочп('ленпой толпы. Что же д'Ьлать, спросите вы? Уничтожить казнь? П'Ьт'ь!
Е г р а X ъ казнп есть то же въ целом !, народе, что совесть вт.
каждом'!. челов’Ьк'Ь отдельно. Пе уничтожайте казни, но дайте ей
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образъ вс.1ичсствс11НЫ11, глубоко Т1)огаю1ц1й п y;i:acaroui,iil Ayniy; уда
лите отъ ея coBcpiiieiiiH все чувственное; дайте этому совсрпкчпю характеръ таинства, чтобы при этомъ coBeiimeniii всяк1й глубоко ноннма.1ъ, что здЬсь пропсходитъ нЬчто прппадлеягащее къ высшему раз
ряду, а не варварсклй убой человека, какъ быка па бойн Ь; сдЬлайте,
чтобы казнь была не одннмл. механнческнмъ д’Ьпстчнемъ обществеппой
машины, И.1П просто ариометнческнмъ вычнта1пемъ одной цифры нзъ
общей суммы ;сд'Ьлайте, чтобы казнь была не одпим ь актом'Ы1равосуд1я
г р а я: д а н с к а г о, но н актомъ любви х р н с т i а п с к о й, чтобы
она уничтожая преступника, Bjiara г р а я: д а н ъ, возбуягдала сострада1пе къ судьбЪ его въ сердцахъ его б р а т ь е въ, чтобы его земная
погибель была общпмъ горемъ, чтобы всяьчй впдЬлъ, что неумолимое
нравосуд1е, заботясь о сохрапенш порядка общественнаго унпчтоя^сц1емъ его возмутителя, не мен'Ье заботится о cnacenin души осуягдепнаго; наконецъ, главное, сохраните для вечности душу несчастнаго,
котораго законяэ вашч. убнваетъ во времени, давъ ему возможность
взглянуть съ умплеп1емъ вч. глаза пензб'Ья.ной смерти, п помогите
смягчиться дупгЬ его для покорности и покая1пя. По какч. это сдЬлать? Средство простое. Conepuienie казни пе должно быть зр’Ьлпщемч.
публнчнымъ; оно долн;по быть окруя;епо таипственност1ю страха
Г»оя:1я. МЪсто, па которомъ совершается казнь, доляпю быть навсегда
недоступно толп'Ь; за стЬною, окружаюищю это мЬсто, толпа доля{па
вид’Ьть только крестъ, подымаюпцйся на главЬ церкви, воздвигнутой
Г.огу милосерд1я вч. виду человеческой плахи. Эта пспрнступпость п
таинственность будетъ действовать па душу зрителя [ничего пе впдящаго, по все воображающаго] гораздо сплыгЬе, пвч. то же время
горггздо спасптельпес п правствеппес всЬхч. коппульс1й висе.1пцы и
криковч. колесованья. Сч. той минуты пакт, преступнпкч. осуждена, и
ирпнялч. свой щни'оворъ отч. суда человеческаго, опъ долженч. счи
таться нринадлежащимч. одному суду Позлю; его носледп1я минуты,
какч. для cnaceiiia души его, покпдаюпщй землю, такч. н для благотворпаго ноучен1я па земле остающимся, должны быть освяпщпы релшчею. Смягчится лп его сердце пли.нетч. — это вч. руке Бож1ей; но
чсловечеслий закоп ь долженч. оправдать совершаемое имъ человекоyôiflcTBO всЬми заботами о небесной судьбе своей земной жертвы;
чрезъ это п самая казнь получнтч. знаменпва1пе высокое—праведпаго

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

172

о

смей ио il

клзни.

1848

воздаян!)!, иначе она не иное что, кант, безягалостное кровонролние.
казнь преступница доля:на возбудить въ ея свпд-Ьтеляхъ не одинт.
страхъ наказания [котораго впрочемъ она п не возбуя:даетъ въ своемт.
теперешнемъ отвратптельномъ внд'Ь] ; опа должна возбуждать век
высо1пя чувства души чедовЬческой: въру, благогов'Ь1пе передъ прав
дою, сострадан1е, любовь хрпстчанспую. Ра^юмотрнмъ блня:е нашт.
предметъ; преступпикъ осуждепъ на смерть, н день, въ который онъ
долженъ покинуть землю, объявленъ ему; этотъ день возвкп1,енъ и
народу. Пускай наканунк этого дня призовутъ хрпсятанъна молитву
по церквамъ о душЬ умпрающаго брата, пускай во всЬхъ церквахъ
слышится голосъ хрпсттанъ, умолающихъ Бога, чтобы гркшннкъ,
приступая къ концу своему, съ нимъ примиренный, принялъ смерть
съ поЕаян1емъ па очнщен1е души свой п чтобы ыилосерд1е Болпе
не отвергло души его. Такое прпзван1е на молитву конечно будетъ
сильно и нравственно дкнетвовать, ибо тутъ молитва не просто бого
служебный обрядъ, но п глубоко потрясающее душу приготовлеше
къ важному собыпю, которое должно на другой день совершиться;
ие можетъ быть, чтобы она ккмъ нибудь, пли по крайней мкрк большннствомъ не была услышана, не была произнесена съ ткмъ чувствомъ, которое оставляетъ неизгладимые слкды на сердцк. Между
ткмъ впутрп темницы и поза:е на мкстк казни все должно пмкть ха
рактеръ примирительно xpucTiancKirt. Осужденный знаетъ, что опъ
ие будетъ преданъ па nopyraiiie любопытной толпы, что онъ нзя.
уедппениой теминцы перейдетъ черезъ церковь въ уедннен1е гроба;
эта тревога, столь многпхъ приводящая къ отчаян1ю и къ самоуб1йст'ву, не разстроивает'ь и пе раздрап:аетъ души его; опт. оставлеит. на
произволъ собствениаго размышлен1я, которое лучше всего пригото
вить его кт. присутств1ю Болйю на нослкдней псповкдп. Если же онъ
11 не смягчится въ эти первыя минуты, въ которыя надобно ему вдругт.
познакомиться съ непонятною, приводящею въ ужасъ, въ оцкпеиетпе
мысл1ю о скоромъ и пеизбкжпомъ концк жизни, то, вкроятно, при переходк ОТТ. тюрьмы къ церкви, гдк встрктитъ его чаша npiiMiipeiiia,
пропзойдстъ ВТ. немъ этотъспасительный, душевный переломъ скорке
и р'Ьшительпке, нежели вт. присутств!!! толпы, развлекающей, стыдя
щей и окаменяющей душу своимъ оскорбительпымъ любопытствомъ;
на пути отъ церкви къ мксту казни онт. будетъ ировоя:аемт. пкн1емъ!
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выраигающпмъ молитву о его душЬ, п это nlrnie не прежде умолкнеп.
какъ пт> минуту его смерти. П когда это будетъ совершаться внутри
ограды, вокругъ которой конечно будутъ собраны толпы народа,
двери этой ограды будутъ заперты; нзг.-за нея будетъ слышно только
одно умоляющее irbiiie. Не будетъ кроваваго зрелища для глазъ;но
будетъ таинственное, полное страха Божия и сострадатня человЪческаго для души. И какое зр'Ьлтце!Никакими глазами не увидишь того,
что въ одну такую минуту можетч. показать душ’Ь воображ‘ен1е. Л
когда irtnie вдругъ замолчитъ — что иредставнтъ себ'Ь это растро
ганное воображете? И сь какпм'г, виечатл'Ьп1ем'ь разойдется толпа
которая вид'Ьла иередч. собою наказующую смерть во всей таинствен
ности ея ул:аса и не была развлечена никакимч. всепародпымч. представлипемъ, всегда увеселительнымъ, сколь бы оно ни было ужасно?
Такой образч. смертной казни будеть вч. одно время и величествен
ным’!. актомъ чсдов'Ьческаго правосуд1я, и уб’Ьдительною пропов-Ьдью
для нравственности народной.

СЛМОО'ГВЕРЖЕШЕ В.1АСТИ.
1оаннч. Миллеръ, заключивч. свою всеобп1,ую пстор1ю словами;
у м 'Ь J) е н п о с 'Г ь, н о р я д о к ъ, далч. въ нихъ велитйй урокч. иа
вс'Ь времена ца1)ямч. и народам'!.. Дв’Ь враждебныя силы противобо!)ствуютч. ум’Ьрепности н порядку: страсть и произволъ.
Страсть упичтожаетч. возможность умЬренности; произволъ, дитя стра
сти, разругааетт. всякий порядокъ. 1оаинъ Миллеръ, выражая свое пра
вило словами: у м ’Ь репное т ь, порядок ъ, пзвлекаетъ его изч.
событ!й HCTOpiii; но его можно извлечь и пзъ начала высшаго, и вы
разить словомъ: Б о ж i я правд а. Главный д'Ьйствователь на сцеи’Ь челов'Ьчества есть в л а с г ь; она учреждаетъ и сохраняетт. поря
докъ; опа ;ке его и разстроиваетч. н 1'убптъ. Вч. м1р'Ь хрпст1апском'!.
самодержав1е есть высшая с’гепень власти, она есть послЬднее звено
между челов’Ьческою и Бож1ею власт1ю; по своему непосредственному
и])оисхожден1ю отч. Бога, опа нм’Ьетч. свойстве его неограниченности;
ио своему переходу отъ Бога кч. челов'Ьку, она должна им’Ьть эту са
мобытную подчиненность выспгей власти, эту необходимую границу.
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которую 1о;1ннъ М11.1леръ выразп.ть въ словах:.: у м 'Ь репное т в,
и о р я док ъ, и которая есть пе иное что, какъ В о :к i я п р а в д а,
въ ея iipiuTlineHin къ д’Ьламъ человЬческпмъ, УзгЬренность [оставаясь
при BbijiaiKenin велпкаго историка] даетъ верховной власти ея нстинпую силу и благотворность; ибо это произвольное деря:а1пе себя вь
непреступимыхъ граннцахъ, это свободное iipusnanie падъ собою вла
дычества высшато, это вступлси1е, такъ ска;!атт,, сь пимъ въ союзъ
наступательный и оборопнтельпый въ пользу блага — есть д'Ьйств1с
самаго неограннченнаго самодеря:ав1я, пнпгущаго своеручно самому
себ'Ь нен])елоя:ный законъ, занмствованпын изъ вЬчнон правды, дабы
этотъ чистый закоп'ь был'ь псточннкомь всякаго законодательства вл.
д'Ьлах'ь челов'ЬчесБнхт.. И вЬрпость этому закону — всегда, вездЬ, во
всемъ—есть твердЬншее ограждеп1е самой власти : ибо тогда и законъ
человЬческ1й становится В о ж i е ю п р а в д о ю, исходя нз'ь власти,
Вож1ею правдою проникнутой. Когда он ь будетъ вмЬстЬ съ нею исхо
дить нзъ одного н того же источника, тогда опт. будетъ обязателен'!,
для всЬхъ и каждаго, как'1. для дающаго, такъ н для нр1емлю1цаго,
обязателен!, ио своей божественной нриродЬ, а нс ио одной енлЬ человЬческой, его налагающей и берегущей его страхомъ паказа1пя. Ве
личественное зрЬлпще нредставляетъ власть, сама себя ограничиваю
щая п отымающая у себя всякую возможность престунлщпя, отдав'1.
себя на нронзвол'ь власти всевышней и отказавшись от'ь всякаго собственнаго произвола, который подь личиною могущества есть врап.
п истребитель всякаго могущества. Так'ь говорптъ ncTopia, которая,
по словами 1оанна Миллера, указывает'!, намь куда идут'ь цари и на
роды, когда нЬтъ умЬрепностп н порядка. Но благ1я паставлмпя псTopiii немногим'!, бывают'!, полезны. Ис'гор1ю можно сравнить съ кладбпщемъ; па гробннцахъ, которыми усыпано все пространство этого
кладбища, вырЬзанн падгроб1я ненодвпжнымъ мертвымъ для живых!.
111)оходящихъ; живые чптаютъ ихъ разсЬянно, проходят'!, мимо п, оста
вив!, усоншим'ь пхъ мирное кладбище,возвращаютсяв'ь шумную,•i;h3hi,,
забыв'ь о томъ, что мнмоходомъ прочитали па камнях'ь могильпыхъ.
Немногим'!,HCTopiii даетт, предварительную,теоретическую опытность;
весьма немнопе извлекают'!, нзъ нея истины вЬчныя, а весьма Miiorie
почерпают'!, въ ней так1я правила, которыя, будучи выведены нзъ событЬ'!, н потому пмЬ,т наружность практической истины, бываютъ ча
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сто въ cüBcpuiciiuoii противоио.тошпостп ст. правдой), то есть ст. исти
ною BoæicK).,Власть неограипченпая есть самый кнсоьтй и самый опас
ный дарт. че.тов’Ьку отъ Вота. Сама по себЬ опа есть то же, что добро.
Вотъ всемогущъ, потому самому опт. и б.тагъ. По че.ювЬкъ не Вогт.;
чтобы пе упасть подъ брсмеиемъ всемогущества, ему падлежптъ опе
реться на Вота. Не для едипаго блага другп.хъ, но п для собственпаго
•co.xpanenia оиъ долженъ свопмъ могуществомт. ограничить свое могу
щество: тогда онъ будетъ знать и объемъ своей власти, и путь, ст.
котораго пе должно ей сбиваться. Опт. будетт. морс.ходецъ, полно
властный господннь корабля своего, но покорный слЬдователь указа1пямъ компаса, ст. которымъ, обтекая моря, при и о п у т и о м ъ вЬтрЬ
пзбЬгнетт. подводпыхъ камней, а въ бурю спасетт. п корабль свой,
и спутнпковт. и самого себя. Этотт. компаст. мореходца есть не иное
что, какт. покорность вКчной нравдЬ; она одна даетт. вЬрпость и
стройность д’Ьйств1ямъ власти, держа вт. уздЬ страсть, которая все
путаетъ ибЬшепо отдаетъ па :кертву настоящее будущему, необхо
димое желаемому и устаиовленное нричудЬ.

ТЕОРШ II ПРАКТИКА.
Что такое т copia и чт о и р а к т и к а? Tcopiii есть знан1с того,
что дол ;к и о дЬлать всегда и чего не до л :к н о дЬлатъ и ик о г д а; практика есть anaiiie того, что долярю дЬлать в ъ н а с то ящ у ю минуту, или уменье вовремя прнмЬнять з н а н i е к т. д Ь л у.
Вотъ примЬръ: к о м п а с т. и к а р т а на кораблЬ суть Tcopia; руль
корабля есть практика; безъ компаса н карты, какъ бы ни сильно владЬлъ рулемт. капитань, его корабль собьется съ дороги; безъ руля пн
компасъ, НН карта ни къ чему пе годятся; в м Ь с т Ь они и руковод
ство п cnacenie для корабля, для капитана и для oKiinaaia. Паше вре
мя, бол'Ье неже.1и какое другое, учптт. тому, что безъ твердыхъ, не
поколебим ыхъ иравилъ, которыхъ н п для чего и п и к о г д а
нарушать не должно, н безъ соединенпаго съ мужествомт. знан1а, какъ
дЬйствовать согласно съ этими правилами вт, и а с т о я щ у ю, роко
вую минуту, никакой общественный порядокъ невозможенъ. Везпрестаипое пренебрежен1е вЬчныхт. н]1авплъ правительствами произвело

<
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наконецъ эту 1’срмапскую револ1О1цю, которая не иное что, какъ взрывъ
давно н долго копившейся лавы; а когда нроизошелъ взрывъ, никто
пзъ представителен державной власти въ Герма1пн не нашелся, какч.
п куда повернуть рулемъ корабля, ему ввереннаго.
Другое cpaBiieiiie: въ образъ недели Вояпен, то есть шести дней
создачпя, заключившихся седьмым-!, днемь отдохновен1я, установлена
человеческая неделя, измеряющая стропнымъ ходомъ свопмъ быт1е
земное. За первым-!. днем-ь нед'1;ли сл-Ьдуетъ второй, за ними вс-Ь нроaie; пзъ этого вечшп’О хода в и е ji е д ъ нельзя украсть п билл1опной части MniOBenia: понедельнпк'1. нечувствительно псреходит-ь во
вторникъ. Что ;ке, если бы кому вздумалось напрячь все силы свои,
чтобы пзъ понедельника перескочить вт, среду? Онъ бы только нстерзалъ себя вь иап])асныхт. усп.’пяхч., сокрушнл-ь бы свое настоящее, а
цели бы своей [по натур-е ея недостижимой] не могъ бы достигнут!..
Р е в d л ю и, i я есть это безумно-1’убительное уснл1е перескочить изт>
нонеде.лы!пка прямо вь с])еду. По и успд1е перескочить пзъ понедель
ника пазадъ въ воскресенье столь же напрасно, и столь же можстч.
быть губительно. Одно есть револютця в п е р е д ъ, другое — революц1я н а 3 а д ъ. ^[то же советует'ь теор1я, которая учнтъ тому, что
надлежитт. всегда делать? Она говоритъ: и е насилье т в у й
т ого, чего не н е р е с п л н ni ь; не швырян понеделышка чрезъ
вторникъ—В’Ь среду, не тапц! его пазадъ въ воскресенье. Л что говорпт'ь н р а к т н к а? Практика, согласная съ сестрою своею теор1ею,
30j)K!!M'b ВЗГЛЯДОМ!, разллчает'1. ту математическую лшпю, черезъ ко
торую перешагпувъпонеде.ль!!икъ становится вторпикомъ; нровоз1’лашает-ь громогласно этот-ь переходъ. П это громогласное нровозглашеnie, определяющее н действ1е, ему соответственное, то есть денств1е,
принадлежащее ул:е вторнику, а не понедельнику, есть р е ф о р м а
вовремя, вмест-е по закону вечной правды.

ЭНТУ31АЗМЪ И ЭПТУЗТАСТЫ.

Когда ианбо.гЬс являются энтузиасты? Во времена смутиыя, во вре
мена Bo.ineHiil гражданскпхъ и релпгюзныхъ, въ которыя распростра
няется повсеместно какая-то вулканическая деятельность, не имЬю-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1818.

ЭНТУ31АЗМ'!. и ЗПТУ31АСТЫ.

177

щая iiciïai'o предмета. Что пробуп'даетт. п.къ irii грангдапскомъ Mipb.''
Или necymecrnoBanie власти верховной, отвер.зан»щее двери буйству,
пли злоупотреблен1е верховной власти, возбул>даюп1,ее силу протпвоjliHCTBiji. Сильное п П1)авднвое правительство храпитъ не одпнъ мате]яальный порядокъ, но н самую нравственность народа; тогда вну
треннее чувство каждаго согласно ст> l'iMb, что Birt его въ oôinecTBii
существуетъ; .мы пе въ разладЬ пи съ собою, нп съ внЪшнимъ устройствомъ, и наше личное сливается съ общественнымъ въ одно; ми дорожимъ сохрапшпемъ царствующаго храннтельпа1'о по1)ядка. При худомъ правительств!; все теряетъ свою ясность; нЪтъ цЬлаго; паша
особенная нравственность, требуюищя псполпшпя долга, находится
въ протпворЪч1п съ правственпост1ю обпдею, которую тревожитъ н на
конец'!. превраш,ает'ь вт. безнравственность нарушен1е долга злоупотребле1пемь власти. Вт. такое время энтуз1асгу, то есть челов’Ьку спльнаго, страстнаго характера, самоотверженно нреда1ОН1;емуся îbohmi.
любпмымъ идеямъ, легко отд'Ьлпть себя отъ общаго; онъ творптъ для
себя свою особенную сов'Ьсть, п, пе видя добра существенпаго, создаетъ для себя добро химерическое, и д'Ьйствуетъ по произволу, а пе
по долгу, руководствуясь ОДНИМ'!, собствеппим'ь уб'Ьждеи1емъ, и все
остальное ему подчипяетъ.
Могутъ ли быть Э!1туз1асти эгоизма? Также точно какъ энтуз1асты
добра. Ч'Ьм'ь жпветъ эптуз1азм'ь? Чувством!. энерг1п: что сильно, то
кажется великпмъ. Для одного—ппч'Ьмт. не щадить вт. свою личную
поль.зу—такая же святипя, какт. для другого—всЬмъ жертвовать об
щему благу. II тотъ, н другой враги порядка: первый Т'Ьмъ, что хочетъ разрушить его для себя, второй Т'Ьмт., что хочетъ уничтожит!,
его для своего мечтательнаго л у ч ш а г о, которому самовольно
жертвует'!, с у щ е с т в у ю щ и м ъ. Кто, вооружаясь на сунщствующее зло вт. пользу будущаго, пев'Ьрпаго^ блага, нарушаетт. в'Ьчные
акопы правды, тот'ь злод'Ьй. Разбойннкъ, безъ энтуз1азыа р'Ьжупцй
прохожаго для того, чтобы присвоить себЪ его кошелекъ, достоип'ь
вис'Ьлицы. Но мен'Ье ли достоннт. такой награды разбойннкъ-энтуз1астъ, который, вышедъ утромь па дорогу, умерщвляетъ богатаго
путешественника для того, чтобы ввечеру отдать его золото н ищему, котораго пад'Ьется встр'Ьтпть на той же дорог'Ь? По этотт.
пницй моягетт. ему и не встр'Ьтиться, а ночь прежде желанной Bcrji'bnn
XfSOBCtiü, T. V!.
12
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мо:кстъ застигнуть на днрогЬ обонхъ, н мечтателя yeiiiny и оа;ндаемаго нмъ мечтательнаго путинна. Cie страстное, ннчЬмь необуздываемое стремлеи1е къ идеальному благу есть отличительный характер'!,
энтуз1азма, который и въ самомъ благомт. нанравлен1н можетъ быть
ИСТОЧНИКОМ'!, велиЕнхъ злод'Ьшпй, при педостатк'Ь ясннхъ, полояштельиы.хъ правилт, нравственности, легко затемняемыхъ софистиче
скими умствован1ямп. Существуй для одной всЬмт. обще й нрав
ственности, утвержденной на xpiicTiaHCTE'I., тогда и частная не
поколеблется; общее Mirbnie будеп, ея указателем!, п подпорою. II
так’ь энтуз1азм'ь благод'Ьтелеп'ь только тогда, когда онъ есть пла
менная любовь къ идеальному общему благу, соединенная ст. твердост1ю поло !к и т е л ь н ы X ъ правнлъ нравственпостп, признанныхъ в'Ьками за пепрелоя:ныя; ская>у ирост’Ье, когда опъ утверягдепт.
па в'Ьчномъ фундамент'!’, хрпстьтнства.

РУССЕЛЯ II А11ГЛ1ПСКЛЯ ПОЛИТИЕ-Л.
[письмо къ князю ВЛИИЛВСКОМУ].

Беру перо съ п'Ькоторымъ страхомъ для вырая:ен1я передъ вашею
св'Ьтлостью моей поздней благодарности. Ес.1и бы вы пм Ьлн время
обо МН’Ь вспомнить, то что подумали бы о моемъ Mo.iuaiiiii? Я у;ке
давно им'Г.ю перед'!, гла;шмп вашт. драгоцЬнпнй подарокъ, и уя;е пе1)едъ многими пмЬлт. случай имъ похвастать, а еще до спх'ь порт, не
ИЗЪЯВИЛ'!, вамт, своей сердечной благодарности. Позвольте мн'Ь, для
усиокоен1я моей совЬстп, изъяснить вамъ эту загадку; это объясншпе
будетъ ВТ. то я;с время грустнымт, прпзна1пем’ь и наиомнптъ вамт, о
томт, м'Ьст'Ь въ ЖплблазЬ, гд’Ь Жнлблазт, докладывает'!, apxieniicKouy
толедскому, псполпяя его приЕазан1е: monseigneur, plus
d’h о m é 1 i e s, n за эту искренность apxieniicKOiiT, выгопяетъ его
изъ своей службы. Въ пастоящемт, обстоятельств’Ь я играю роль и
арх1еппскопаиЖнлблаза; принужденч. отт, самого себя выслушать до
садную правду, а самого себя выгнать пзъ моей службы не могу.
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«Что за чепуха!» скажете ви, читая эти строки. Къ иесчастчю, пе
coBC-îsM'i. чепуха; «отъ пъ чемь дКло. Ио.1учивъ черезъ генерала
Ушакова отъ вашего имени карту Beiirpiii, бывшую съ вами въ вашемъ зпамепитомъ поход!'., я обрадовался и дорогому подарку [кото
рый будетъ храниться въ семепствЬ моемъ, какъ представитель и сви
детель славпаго времени п чудпаго события], и случаю побеседовать
съ моею музою и проскакать по старой дороге па старомъ моемъ пр1ятеле Пегасе. И подлинно, лучшаго случая для лирпческаго вдохповелня мне не дождаться. Самый впдъ этой измятой п замаранной
карты есть уже поэз!я! Этп сгибы, этп пятна гово1)ятъ о трудныхъ походахъ, о военныхъ трудахъ, о бпвакахъ; а когда глядишь на этп
листы, исчерченные лпн1ями, вЬтвями рЬкъ п дорогъ, тебЬ мечтаетог
широкая, магическая сЬть, раскинутая по целому краю могучпмъ рус
ским!. великаном!,, чтобы захватить въ нее цЬлую арм!ю, возмутив
шуюся противъ кесаря, ею почти побелгдепиаго. Все это представи
лось моему воображегню при впдЬ вашей венгерской карты, п я, прнглаенвъ мою старушку музу на поэтическое свидап1е, велелъ оседлать
Пегаса, чтобы выехать на встречу къ своей давнишней знакомкК; но
знакомка моя не разсуднла ко мне пожаловать, а Пегасъ сталъ па
дыбы и ебилъ меня съ седла весьма неучтиво. П я после такого жалостнаго паден1я принужден!, былъ сказать себесъ Жплблазомт,; mon
seigneur, plus d’homélies! Чтобы псе это изъяснить простымъ язы
ком!,, донесу вашей светлости, что я хотелъ написать къ вамъ поэти
ческое иослан1е, п нача.1ъ писать, но долженъ былъ оставить трудъ
свой, и теперь уплачиваю вамъ мой позд1пй долгъ благодарности
однимь признан1ем!. моего безсил1я выразить эту благодарность такт,,
какъ бы въ прежн1с годы выразило ее мое бывалое вдохповен1е.
По если пе удалась поэз1я, то по крайней мЬре въ прозе хочу въ
беседе съ вашею светлостью повеселить себя воспомиптнемъ о томъ
времени, которое провелъ я въ Варшаве. Это была чудная минута
нашей HCTopin, н мне явилась она съ некоторой особенной стороны,
съ какой не взглянетъ па нее потомство; я уже пе говорю о современ
никах!,! Современники едва ли что ппбудь впдятъ ясно. Пропсшеств1я
кииятъ, бегутъ, суются, толкутся и толкаются передъ пашпмп гла
зами съ такою быстротою п въ такомъ безпорядке, что никому нетъ
времени ни для паблюде1пя, пи для пхъ оценки. ЛПръ сдЬладся же*
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лЬзною дорогою, 110 которой мчатся паровозы событчй во всЬхъ направ-гипяхъ; они, какъ призраки, мелькаютъ передъ памп, когда мы
съ ними встр'Ьчаемся, и отъ этихъ встрЬчъ ироисходитъ подъчасъ
ужасная давка. Кому тутъдо спокойпаго иаб.1юден1я? Кому до оцЬнки?
Кто даже пмЬетъ возможность сказать чистую правду? Событчя венгерскаго похода и его чудная развязка ул:е псрепип вт. разрядъ давнишннхъ преда1пй; ни одна пзт. газстъ европсйскпхъ не сказа.та о
немъ чистой правды, которой одной, безъ всякнхъ прикраст. хва.1ы,
было бы достаточно для славы. У нихъ рука не подымается написать
что нибудь въ пользу Pocciii; онЬ такъ п1)пвыклн на насъ клевстатьп
вид'Ьть въ насъ заппсныхт. враговъ европейской безопасности п гражданственпостн, что и теперь, когда въ глаза пмъ бросается протпво1»Ъчащее этому Mirbiiie, все поютъ старую нЬспю, все Poccia для нихъ
есть протнвннкъ всякаго полнтпческаго развтчя, представитель абсо
лютизма, дЬятельпый сокрушитель политической пхъ свободы, опас
ный разбойнпк'ь, ждуи1,1й только удобиаго случая, чтобы напасть на
нихъ въ расплохъ, п пхъ ограбить плп уничтожить. ВсЬмъ сердцемт.
горюю, что я не имЬлъ возможности остаться па нЬсколько времени
въ ВаршавЬ, дабы, подслушивая жпвотрепеш,ущ1е разсказы очевпдцевъ, имЬя передъ глазами всЪ документы и слушая самого зпаменптаго вождя, которому Poccia обязана пр1обрЬтеп1емъ такой чудно
чистой славы, описать вЬрпо, во всей простотЬ правды, этотъ эпнзодъ нашей iiCTopin. Думаю, что это описан1с мнЬ бы удалось. Тсие])ь
объ этихъ славных'!, дпяхъ не,говоритъ уже никто, хотя немного мЬсяцевъ прошло съ той единственной въ ncTopiii минуты, какъ русcKiii полководецъ, принявъ покорность отъ цЬлой армш, положившей
передъ нпмъ opyæie, п прпмиривъ съ этою арм1ею ея императора, повелъ обратно въ отечество полки свои, не оставит, на пути своем'1.
ни бЬдъ, ни разоренья; и его доброе войско, совершивъ свой спаси
тельный подвпгъ, исчезло какъ прпзракъ, какъ величественная гроза,
только освЬжившая край, посЬщенпый ея ужасомъ! Думаю, что не
ошибусь, если скажу, что здЬсь главною причиною такаго полнаго
успЬха была, при великой матер1алы1ой силЬ, мирная э н е р г i я
русскаго вождя, который началъ тЬмъ, что завоевалъ довЬрепность
враждующаго съ нпмт. народа, н что съ одной стороны непоко
лебимость воли русскаго царя, который, наблюдая за своимъ
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войскомъ, вс'Ьмп средствами упрочпвалт. ему победу, отняла всякую
надежду па удачу сопротппле1пя, а съ другой его безкорыст1е, его
рыцарская честность, выразивппяся въ самы.хъ Д'1;йств1яхъ его войска,
прпготоврли II совершили такое чудное то])жество надъ ц’Ьлымъ бунтующимъ народомъ. Но .это торп:ество было русское, и Европа его пе
оц'Ьнила по достоинству; едппственпымъ п безпрпстрастнымъ его цЬнптелемъ былъ пмператоръ aBCTpincKift, котораго светлая, молодая
душа прекрасно выразилась въ его ресврпптЪ па имя князя Варшавскаго. Обш,ее мп'Ьн1с, когда оно обратится въ закорен'Ьлып предразсудокъ, становится упрямо до глупостп п пр1обр'Ьтаетъ неподвпя:пость п’Ьтуха, который, если его, ноложивъ на полъ, притиснешь го
ловою къ полу п отъ носа его проведешь мЪломъ длинную полосу
ув'Ьрепный, что онъ прпвязанъ, пролежптъ до т'Ьхъ поръ, нс шеве
лясь, пока его спльнымъ пиикомт. не столкнешь съ м’1;ста. Такъ пеподвижент. пЬтухъ repsianiii въ своемъ о насъ Miitiiiii. Дождется онъ
спльнаго пипка, который скувыриетъ его съ мЬста, и этимъ пинкомъ
по всей в'Ьроятпостн угостптъ его честная Апгл1я. Что сказать о
11альмерстон'Ь?Это злой reiiiiî нашего времени. Геккеры, Штруве п
Генце, вс'Ь эти грязные полптпчешпе разбойники, на большой дорог!.
грабя1Ц1е прохожпхъ съ опасност1ю своей жизни, кажутся мнИ благо
родными героями ВТ. сравпсгпи ст. этимъ представптелемъ велпкаго
парода. Недавно я чнталт. iicTopiio апгл1йской револющп Маколея;
это чтен1е преисполнило меня удпвлшпемъ къ тому народу, который
пм'Ьетт. такую истор1ю, такпхт. псторпковъ п такое могучее, стройное
бнтче политическое. Но кт. чему служптъ Апгл1п ея чудная пстор1я,
ея граждапствеппость, ея величественная свобода, ея пп въ какомъ,
ни въ древнемт., пп въ новомт. народ!, небывалое могущество, если
все это не спасаетъ ея отъ nonomeiiia, въ которое капризная воля
одного челов'Ька, чуждаго всякаго упажен1я къ высшей правд!, ввергаетт. ее передъ глазами вс!хт. современпиковъ на вЬчный упрект.
ncTopiii п потомства? Судьбы Бож1п поставили Аигл1ю на вели
кую степень земпаго могущества. Съ своего недоступнаго остро
ва, оберегаемаго войскомъ кораблей, пр1учеиныхт. повелЬвать моремъ, она властвуетъ великими областями по всЬхъ частяхт. свЬта;
въ ней сосредоточиваются вс! богатства м1ра п по всему siipy
льются потоки ея чудной промышленности. И внутри этого ос-
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трона царствуетъ олагодеисийс [не скажемь однако ни слова объ И)»лапд1и]: иародъ знае’п>, что такое законъ и законность; xpucriaiiство, единственный вЪрныи псточникъ нравствеппыхт. силь, еще не
опрокинуто 6e3B'bpie.in. и д'Ьйствуетъ сильно на всЬ cocTOi’jiiia; уиаiiieiiie власти [пе смотря на буйство |>азвратна1'о кппгоиечатан!:!, ст.
которымъ усп’Ьшно борется книгопечата1пе нравственное, сильно ноддеряшваемое государственными постаиовлс1пями] но потрясено; лите
ратура богатая, въ которой все образовательное, возвышающее п
истипно-иросв’Ьтптельное несказанно нровышаетъ буйственное н раз
вратное; устройство семейственное, безопасность всЬхъ нсотъемлсмыхъ правъ личныхъ, законная свобода частныхт. люден во всей ея
Х1»аннтелы1ой, согласной съ общимъ порядкомъ неограниченности;
прочность постановлен!!!, утвержденныхч. па строгой законности вт.
нас т о я щ е м ъ н на почтптельномъ хранен!!! нсторнческаго и ji ош с д ш а г о, создавшаго п устронвшаго ото настоящее; ува:кен!е къ
человечеству вт. спльномъ правительстве п проистекающее отъ того
увая:ен!е парода къ правительству, п высокое чувство своего чсловЬческаго н грангданскаго достоинства вь кан>-дом'ь, от'ь чего и твердая,
пичемъ непотрясаемая любовь къ отечеству, оберегаюищму для всехч,
такое сокровище—вотъ Англ!я. Такова ея нравственная и матер!альпая сила посреди всехъ образоваипыхъ народовъ. Какая же должна
бы быть ея м!!сс!я на такой высокой чреде, отъ промысла для пея из
бранной? Играть на землЬ ролю этого небеснаго промысла п быть могучпмъ распространптелемъ п охраннтелем'ь не одного собственнаго,
по п обща1'О, псем!рнаго бдагоденс’ппя. Какое чудное, восхитительное
пазначен!е! U можно ли допустить мысль, чтобы провидеи!е Бож!е
для чего ппаго даровало такое могунщетво народу, осыпавъ его все
ми дарами земпыхъ благъ, п мате1)!алы1ыхъ п духовннхъ? Лыгл!»,
стоящей въ голове нросвещенныхт. народовъ, не остается ничего
пнаго желать, кромЬ высокой чести предводительствовать ихъ благоденств!емъ и, такъ сказать, новелЬвать всему м!ру быть стройиымт. н
спокойнымъ; и то, что теперь творится въ остальной Квуюие, представляет’ь ей самый къ тому благонр!ятний случай. Kaicb царица моliei'i, как'ь Впрг!1л!евь Пентунъ, она можетъ, въ смысле всеобща!'!»
блага, сказать буптующимъ волнамч. евронейскнхъ пародош.: Q и о s
ego! Я васч.!—Ио что же? Она ироизиоснтч. это слово только вч. ]»)-
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гатсльнолт. смыслЬ всеобщаго б’1'>дств!я. Пс обвиняю еще въ этомт.
всопрпомъ преступлен!!! всей благородной нащн; !!осл'Ьдств!я спрро
намъ спаягутъ, онравдываетъ лн она его плп нЬтъ. Но на бЬду наше
го в'Ька и къ безчесттю anraiftenaro парода, рулемъ ея корабля управляетъ рука, недостойная такой чести и власти. Если бы природа лорда
Пальмерстона соотвЬтствовала высотЬ его назначсн!я, если бы его
душа была доступна божественному чувству любви къ человЬчеству,
соединенному съ уважен!емъ всевышней воли, скажу бо.тЬе, если бы
онъ пм'Ьлъ истинный !!атр!от!!змъ, который не можетъ существовать
безъ уважен1я кт. чести народной, корабль Британ!!! торжественно и
спокойно властвовалъ бы морями и обтекалъ ихт. подъ флагомъ об!!1,а!'0 мира, прпв’Ьтствуемый всЬмп благословляющими его хранитель
ное шеств!е пародами. Но этотъ корабль обратился во враждебное
судно флибустьеровъ. А!!гл!я, при всемъ своемъ народном!, велич!!!,
не иное что, какъ всем!р!!ый корсаръ, сообщинкъ сперва потаенный
вс'Ьхъ мелкпхъ разбойппковъ, !'убящихъ явно и тайно въ другнхъ на
родах’!. иорядок'ь общественный, а теперь п явный 1)азбойн!!къ, провозглашаюицй, пакт. !!осл’Ьд!!!й резу.1ьтатъ христ!а!!ской цпвплизац!!!,
право сильнаго и безъ стыда !!ОД!!има!ощ!й красное знамя коммунизма
посреди государств'!., вт. no;i.pa;i;aiiie !'ряз!!1.!мт. толпамт. черни, строющпмт. но городам'!, баррикады для l'paoeuia во имя свободы. Что вид’Ьли мы ВТ. посл'Ьдпее времяУСт. к'Ьмт. пзт. возмутителей не дружилась
Лпгл!я? Какой мяте:!;!!!1К'1. нс был ч. прпзпапт. союзником'!, ея правите
ля? Вт. какой земл’Ь Европы, гд’Ь кпи'Ьлт. мятежт., не были а!!гл!Лскпмп
деньгами разъярены и паграягдепы уличные, обрнз!'а!!пые кров!ю ге
рои? Не она ли бросила Швей1!ар!ю во п,1аст!. грабителей радпкаловъ,
дабы основать вт. ней постыдную рабочую мятежа и разврата, кото
рые не даютт. вздохнуть свободно Европ'Ь? Не она лн подала брат
скую руку разбойнику Кошуту, воп!я противъ беззаконнаго прит’Ьснен!я, а В’Ь то же время готовя свой безсов’Р.стп!.!!! разбой в’ь Греи,!!!, вт.
!!оруган!е вс'Ьхт. правъ пародпыхт. и челов'Ьческихъ? Сердце кипнтт.
ОТТ. пегодовап!я и презр'1’.!!!я: огт. негодова!!!я противъ !!'Ьлой нац!и,
дозволяющей такое безстыдное злоу!!отреблеп!е силы и такое парушеnie всякой правды, и отт. презр’1’.!!!я кт. ея представптелю, ибо какъ не
презирать челов’Ика, который, обладая такою власт!ю, не постигаетъ
того врлпч!я, которо!' получи.!'!, отъ п]1омысла пародт. ему вв'Ьренпып,
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по съ непонятною, скотскою дерзост1ю ругается этпмъ пслп'немт.,
лгертвуетъ имъ для удовлетворе1пя собственной личной досады и безчестптъ свою пац1ю для пЬкоторыхъ меркаптпльныхъ выгодъ, кото
рый, можетъ быть, загромоздятъ гинеями сундуки н'Ьсколькпхъ торга
шей, за то оставят'!, па Лиг.пи пятно в'Ьчнаго iioiionieiiia. Но какое
д'Ьло лорду Пальмерстону до ноношопя и отъ сов])еменнпковъ п ot'j.
iiCTopin? Чего добраго, онъ можетт. быть еще и гордится своими д'Ьйств1ями въ смысл! народнаго блага; оиъ можетт. быть видитъ въ себ'Г.
мученика за Апгл1ю. А н а о е м а ц ’Ь л а г о св ’Ь г а з а г р е м и т ъ
против ъ м с п я, п я с а м т. з п а ю, что д ! л о 5i о с до
стойно в с я к а г о и о р и ц а н i я—в с е это принимаю я
для пользы моего о т е чес т в а. Для какой пользы? Кт. биллюнамъ славы, которые AHr.iin даны великими с о б ы т i я м п ея исTopin, какъ жадный ростовщпкъ, ты хочешь г рабе я: е м ъ п н еправдою прибавить ничтожный милл1онъ день г а м и, тогда
какъ капнталт. твоего отечества долженъ быть иущеит. въ оборотъ на
его честь п на благо всем1рнос. Аигл1я 1’оворитъ тебЬ: упрочь для
меня первенство славы между народами; а ты, глухой кт. этому вызову,
обкрадываешь народы чуж1е и обижаешь свой народъ, хвастая иередт.
нимт. своею кра:кею. Повторяю: се]|дце кииптъ отъ негодоваи1я п презр'Ь1пя. Увндимт., доля:ио ли это ирезрЬ1пс перейти отъ ненавистнаго
правителя Англ1и иа самую его nan,iio? Теперь пока всЬ голоса во1пютт. против’!, разбоя: увндимт., что !!]»оизведетъ этотъ всеобнПй крикт.?
Устоитт. ли прсдъ иимъ недостойный д’Ьйствователь? Пли, какъ
это часто случается, крикт. умолкиетт., новыя происшеств1я, въ
которыхъ паше время такт, изобильно, заслоиятт. пе1)едъ глазами
наши этотт. постыдный актт. ея самовласт1я, и все успокоится. IH’.сколько торгашей начнутъ, считая своп барыши, бла1’ословлять лорда
Пальмерстона, который, величаясь своимт. coup d’état, спокойно будетъ продолжать безчестить Англ’ю грабежемъ, и развратомъ и безстыднымт. ниспроверл:еп1емъ всего, иа чемъ осповант. общественный
союзъ народовъ.
Увпдимъ, какъ сте1)питъ это Aur.iiii н со1’ласится ли она своимт.
безчест1емъ заплатить за выгоды снонхт. торгашей и за удовлетвоpenic капризовъ своего министра?
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Гордо подымается сердце русскаго, когда, опечаленный пзглядомъ на эту отвратительную политику грабежа и безстыднаго эго
изма, ОНТ, обратитъ глаза на д'Ьнств1я своего государя: какая противо
положность между ЭТИМ'!, представптелемт, британской свободы и
этпмт, самоде1>жавпымт, русскимь царемъ, безкорнстнымъ спасптелемт. союзника, и въ немъ порядка Европы.
Обращаюсь къ моимъ воспомина1пямъ. То, чему я былъ свпдЬтелем'ь въ Варшав’11, кладетъ вЬнецъ пнаго разряда на это дЪло славы
военной, в’Ьиецъ, котораго пе увпдптъ пстор1я. Это Biuinie, такъ
сказать, есть моя собственность. Возвращипе русскаго полководца
нзъ Венгр!и должно бы быть ознаменовано встрЬчею торжественною,
по этой встр'Ьчп не было: почти инкогнито, въ темнотЬ паступившаго вечера, проЬхалъ но тпхпмъ, безмолвнымъ улпцамъ польской
столицы князь BapiuancKift къ своему дому; тамъ ждалъ его велик1п
князь насл’Ьдпикъ; императора увпд'Ь.ть опъ безъ свид’Ьтелеп. Отъ
чего же была такая тишина, въ такую торя:ествеппую минуту? При
чина неизъяснимо-трогательная: государь любить торжественность,
п князь BapinancKin былъ бы имъ встрЪчепъ съ торжествомъ необыкновенпым ь; ему бы сладостно было сказать свое царское б .л а]■ о д а р 10, перед'!, лицом ь войска и парода, своему полководу за
его д’Ьло, давшее новую и iri. своем!. род'Г. небывалую славу царю н
царству; но все это исчезло перед’!. CKopôiio сердца! Прославленны!!
pyccKiil царь не отходи.!!, отт. постели умпрающаго 6j)aTa, котораго
минуты были уже сочтены! При слушан!!! шаговь приближающейся
смерти, никакой голосз. торжества нс могъ быть ему доступенъ;
мысли о земном'!, блистательном !. ве.!ич!и исчезали передъ этпм'!.
мрачным’!, велii.'iicM'r, пепзбЪжной, непоб'Ьдпмой смерти. Было что-то
наполняющее душу глубоким’!. б.!агогов'Ьп!ем!. ш. этой нротивоположностн: С’!, одной стороны поб’Ьдопосное войско п озаренное его
подвигами ве.!!!ч!е царя самодержавпаго, сь другой этот’ь тих!й уголокт. бе.ы.ведершпп, гд’Ь ма.!О по малу гасла лампада милой жизни,
которой никакое мш’ущество челов’Ьческое засв’Ьтпть снова уже нс
было В’!, силах !.. Это соедине!!!с д в у х т. д а я и i й с в ы ш е—даян!я
силы и славы, разптельпыхъ свопмъ блескомъ, н даян!я великой
скорби, перед’!, которой всякая земная слава нсчезаетъ, но которая
сообщаетъ душ’1'. безутратное BP.innic смпрен!я передъ высшею сплою:
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нотъ что представилось глазамъ моимъ. Въ самый вечсрт. моего iipi■Ьзда въ Варшаву, я нм'Ьлъ возмоя:ность увидЬть государя импера
тора. lIpifeaBT, въ ЛазспЕи, чтобы явиться его высочеству наслед
нику, я не нашелъ его дома; мн'Ь сказали, что онъ у больнаго вели
каго князя вм'Ьсте сь государемъ; ceojio потомъ говорятъ мыЬ, что
онъ и государь ндутъ нЬшкомъ н уже б.тзко. Я сталъ тамт. у входа
на лестницу, чтобы увид’Ьть государя, и каЕъиовернулосьвъ груди мо
ей сердце, когда я увнделъ его, бледнаго, со впалыми именами, нду|цаго тихо, усталымъ шагомь; я увнделъ не торагествователя, нолнаго чувствомъ новой славы, а бЬднаго мученика, вь которомъ скорбь
UO умирающем'!, брате умертвила всякое другое чувство. И эта иытка
продолжалась для него более десяти дней. Пе было часа нокойнаго;
безпрестанио извеищлп его, что смертная минута наступила, и oirj.
спешил'!, кт. постели умярающаго; но смерть не давалась милому стра
дальцу; она какъ будто щадила его для нослЬдняго свндатпя съ же
ною I! дочерью; и oirb имели горестную отраду. Па одно MiiioBeiiie и
мне удалось увиде.ть его — этой минуты никогда не забуду. Двери
спальни были отворены; священникт. тихо читалъ отходную; у иосте.!и стоялъ сокрушенный пмператоръ; великой княгини я не виделъ,
ио виде.!’!, дочь, которая неподвижно, блЬдиая, глубоко-горестная,
110 не плачущая, стояла у изголовья, оиустивъ глаза на милую го•юву отца, глубоко втиснутую въ подушку. Через'!, часъ его не стало.
Живой кусокъ оторвался от'ь братняго сердца. Онъ иотерялъ друга,
товарища жизни ot’i. самой колыбели, вернеГпиаго подданиаго, котораго честности могъ ввериться во всякое время безъ оглядки. И
какъ тяжела была эта потеря для всЬхъ, которые близко знали эту
простую, здоровую, полную нежности, чуждую всякаго притворства,
правдивую и истинно благо]1одиую душу. Ввечеру этого дня я вид'Ьлъ государя вь минуту его о'!”!.'Г.зда; когда опт. селт. вт. коляску
и когда коляска, удаляясь оть ярко освещеинаго крыльца, исчезла
В'Ь темноте ночи, Mirh стало ио нем!. несказанно грустно: oin. въ эту
минуту показался мнЬ какь будто осиро’г’е.1ымъ. Что чувствовало его
бедное сердце вь уединен1и этого ночнаго мрака, iri. которомъ ни
что не могло отвлечь его от’ь овладевшаго имь горя н оторвать его
мысли ОТ'Ь смертной постели, на которой лежало бездыханное тело
брата. Жаль, что ни одинъ изъ наших'ь уиорныхъ порицателей не
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кпдалъ В'ь это время нашего государя; опт. получилъ бы refepiioc ио11ят1е не только о его iqiaBCTBcniiOMi. характер'!., но въ то :ес время
и о необходпмомъ характер!; егн политики, въ которой чнето-челов!;ческос и святое нравственное нс подавлено разечетами такт, называе
мой государственной пользы, столь часто оправдывающими во1нюш,ую
кт. небу неправду, которой элементъ есть честность и у в а я: еnie у с т а п ов л е н н а г о права [пе тронь меня, я ни
кого п е тропу; я никогда п е в о й д у в ъ с о ю з т. с т.
мяте ;к е м т,, и с в о е й .г п ч п о й в ы г о д 'Ь н иногда не п о;к е р т в у 10 справедливость ю].
Ciii п])авпла, которыхт. pyccKiii пмператорт. непоколебимо дер
жался ст, самаго начала своего царствован!я, составляютъ разитель
ную противоположность ст, политикою пып'Ьшняго правителя Auraiii!!о куда приведетъ наконецт, эта ненавистная политика? Спраши
ваю мудрыхъ правителей Anr.iiii: вы представители народа, въ ко
торомъ общественное образовагпе дошло до величайшаго разшптя,
сл'Ьдственно вы глубже вс'Ьхт, проинкш!е вт, тайну самого общества,
скажите, пакт, понимаете вы земное назначен!е челов'Ьческаго рода?
Къ чему идетъ оно? И къ чему вы, р,тоящ!е впереди, ведете его? Къ
тому ли только, чтобъ онъ обратился ВТ, подвластную одной Англ!п
толпу работнпковъ па ея торгашей п сдЬлался всем!рною 11рланд!е1о,
гд’!', ВТ, виду благоденствующей Англ!н народъ гибиетъ т'Ьлесно отъ
голода и нравственно отт, буйства и разврата? А пзт, того, что не
давно случилось предт. пашими глазами, необходимо должно заклю
чить, что таковы замыслы Апгл!п па остальной м!ръ. Теперь пи вт,
ОДНОМ'!, прпморскомт, город!;, гд!; бы опт, ни находился, никто не
может'ь спать спокойно; падт, всЬмп пародами внептт, мечъ Дамоклесовт, апгл!йскаго самовласття. Конечно, Аигл!я пе можетъ лас
каться надеждою, чтобы государства Европы съ смиреи!емт, и покор
ностью иозволплп ей повЬепть этотъ мечт, падт, изт, головами. 1!о
что пхъ этого выйдетъ? Всем1рное возстатпе, которое теперь уже вы
ражается ВТ, непавпетп всеобщей. Правда, чтобы предупредить это
BOBCTaiiie, Апгл!я папе11едт, паралпзируетт, всякое сопротивле1пе, воз
буждая повсюду мятежт, п разрушая везд'!; впутрепн!п порядокъ. Но
опять повторяю, что да.гЬс? Положпмъ, что Апгл!п пришлось опро
кинуть все, что не е,т островт,, п ]»азрушптт. всякое, не ей прппадле-
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жащес, благоденств1е. Это будетъ пе иное что, какъ въ оолыпомт.
размЬр'Ь торжество того коммунизма, который въ лаломъ объем!;
проповЬдуется Прудонами, Штруве и прочими. Ролю пролетар1евъ
въ лохмотьяхъ, которые рвутся завладЬть чуя;имъ достоян1емъ, про
возглашая велшпп догматъ: 1а propriété c’est le vol, хочетъ взять
на себя могучая п богатая Лпгл1я, проповЬдуя всеобщее равенство,
т. е. всеобщую подчппеппость ея сил!.. По.южпмъ, что опа усп’Ьла
провесть своп кровавый уровень падъ всЬмп пародами, п что она, отрубивъ имъ головы на своей всем!рпоп гпльотпп'Ь, благодаря своей
необъятной матер1алы1ой сил'Ь п своему столь же необъятному презр'Ьн1ю къ святости правъ пародпыхъ, будетъ одиноко властвовать
терроризмом!, на сцеп!; Mipa — ч^мъ, опять повторяю, это должно
кончиться? Безъ соми'1;н1я явлшпемт. казнптеля Наполеона, ко
торый сокруппггь это зда1пе неправды, безумства и эгоизма. Если
Лнгл1я хочетт. запять въ хрисятанскомъ Mipt, мЬсто языческаго Рима
то она должна ожидать п судьбы его. llcropia представляетъ намъ,
безпрестанно торжество могучей неправды—но торжество это одна
<рантасмагор1я, одно временное, б.шстящее прпвпд'Ьн1е, не пмЬющес
никакого в’Ьчнаго быятя п я.’изнп. 11стор1я въ настоящемъ смысл!;
своемъ есть безпрестанное оправдап1е Боя:in промысла: неправда
сама себя губить, п никогда нап1»отивь п]1авда пе пмЪла посл'Ьдстчпп
губительпых’ь; эта историческая аксчома не терпптъ исключен!;!,
если только мы вт. истор!и будем ;, останавливаться не па одной мипут'Ь настоящаго, а па cn’hn.ieniii всЬхъ в'Ь);овъ ея; п этотъ новый
Римъ, |еслп только удастся ему построить свое м!ровладычество]
будетъ нм'Ьть свопхъ i:ccapei"i, которые опозорятъ его своим;, унизительнымъ т'П1)апством ;.; онъ будет;. i;mI;ti. свое nainecTnie варвар
ских;. народовъ, но это нашесттпе соверп1;;тся ппымъ путемъ. Смотря
на то, что про;1сходнтт. ;1ередт. пам;;, м;.; у;ке з;о;;:емъ сказать, что
свобода Лпгл!;; ыачпыаетъ гпбпуть; у:;:е для пея иачалас;. постыдная
эпоха тиранства кесарей. liai:o;‘i Кал;;гула такъ самовластвовалъ въ
древпемъ Рим !; п та1:т. безчесгплъ сво;”; народъ, как ;. ;;тотъ м;;пистръ,
который, оставляя ;1ока въ покоЬ п личную свободу п постаповлетпя
государствеипыя, тпра;1ствустъ народною честтю п ст. своего констптуц!оппаго престола, охраняемаго претор!апцамп парттй, бьетъ п
р1;;кетт. ея пстпнное быт!е, ея нравственность государственную, а ст.
;1ею и нравственность всЬхъ ;; каждаго. llaniecTBie варваровъ про-
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пзойдетъ В'1. ÀHi’-iiii не извп Ь, а пзвнутрп ся.—Нельзя дЬиствовать
беззаконно на Butiunocrb, не разрушая чувства законности внутри.
Одннъ и тотъ же народъ [н кольмн паче народъ, пр1учепнмй своею
цивнлнзац1е1о все обсуягдап. собствепнымт. разумо.чт.] не можетъ въ
одно п тоже время верить вт. правду относительно себя, и оправды
вать ся нарушеи1с относптельно другихъ. Эта отрава, вдыхаемая
нзъ внЕшняго воздуха, необходимо до.гжна пройти во внутренность
собствениаго тЬла и его заразить смертельно. Благоденств1е и могу
щество ÀHr.iiii стоитъ па всеобщемъ чувствЪ законности въ ея народ'Ь, въ которомъ пн какой другой народъ съ ннмъ до снхъ поръ не
могъ сравниться; нотсрявъ ото сокровище, Апгл1я утратитъ вънемъ
главный элементъ своей высокой жизни, и пашеств1я варваровъ, ко
торые разорвутъ на части этотъ Римъ, будутъ нороки его народа,
воспитанные въ немъ эгонзмомъ его правительства, которое, унпчтожпвъ въ немъ чувство законности своими беззаконными д'Ьйств1ямп
въ пользу лпчнаго своего честолюб1я, приготовило его къ пепзб'Ья:пому самоуб1йству.
Когда вемпстоклъ замыслилт. сжечь союзный греческ1й флотъ,
чтобы дать Аопнамъ владычество надъ морями, Лрпстпдъ, котораго
суду былъ предан'!, этотт. дерзк1п замыселъ его соперника, сказалт.
перед'ь народом’!.: ничто для Аепп'!. не можетъ быть выгодн'Ье 0емпстоклова предложеп1я, но п ничто не можетъ быть несправедливЬе. Народъ пов'Ьрил !. Арпстпду, н да;1;е не захот'Ьл'ь узнать, iri.
чем'ь состояло предло:кен1е сего славпаго вождя въ саламинской бптв’Ь. То была самая великая минута аоинскаго народа; носл'Ь сила
его обезумила, нравственность его погибла. 11осл'Ьдств1я намт. нзв’Ьстны. Лордъ Нальмерстопъ не вемпстоклъ: между пмъ п великим'!,
мужем'ь древней Грец1п п’Ьт'ь никакого сравнен1я; но бе;!закониость
замысловъ, псполнен1ю которых!, положено начало на томъ же пункт’Ь, ГД'Ь н'Ькогда были отвергнуты замыслы вемпстокла, несравнен
но ихъ беззаконн’Ье, именно потому, что они принадлежат'!. м1ру
христианскому н протпвор'Ьчат'ь вс'Ьмь правамъ народнымъ, о кото
рыхъ не было понятия въ в’Ькъ Оемистокла. Увидимъ, осуднт'ь лп
Аристидъ Англ!!! подражателя вемистоклу и какъ прпметъ Англ1я
сов'Ьт'ь своего Аристида, уже отчасти выраженный голосомъ н'Ькоторыхъ изъ ея благородн’Ьпшнхъ, уважающпхъ честь народную публицнстовъ?
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По каш. ИИ оскорблено сердце тЬмт., что случилось, нельзя допу
стить мысль, чтобы Лн1’л1я, .хрнслчанская .Viir.iia, самое уст1)оениое
изъ вс’Ьхъ 1'осударствт>, образцовый народъ меягду на1)одами, съ равП0ДУШНЫМ11 згонзмомъ оправдала д’Ьйств1я своего министра; можетъ
Лиона быть ренегатомъсвоей славы, ру1'ате.1емъ своего пелнч1я, до])ого куилепныхт. вЁковымн борьбами н подвигами ея велнкпхч> лю
дей, которыми такъ ярко (пяетъ ея псто1)1я, которые [одни на пол!
крови, Apyrie въ святплищЬ законодательства, Apyrie на поприщ'];
пауки] предали ей въ жертву свою ;кпзнь и завоевали для нея то
высокое достоинство, котщшмъ так'ь yiipaïueno ея быт]е иа]1одиос.
Кто лучше ÀHr.iiii доджен-ь теперь видЬть [особенно носл4; бурь, которня въ наши дни потрясли neAOBinecEoe общество], что времена
завоеван]!"! и хищничества наконецъ также точно, как-ь вулканичесш’я
допотопный создан]я въ м]р'Ь фпзнческомъ, миновались; что истинное
благоденств1е на])одов'ь не въ расп])остранен!п грашщъ, не в'ь матер]алы1омъ нагроможден]!! богатства, а въ богатств’Ь нравствепномт»,
въ у м ’Ь р е н п о с т и и п о р я дк ’Ь, какъ говорит’ь 1. Мнллеръ, т.
е. [какъ бы долженъ былъ сказать велнк]й псторнкъ] в'ь сохранен]!!
правды Бож]ей. Теперь настало время перем'Ёнить осиовныя правила
политики ц опереть ее не на языческихъ понятчяхт. мета(|1!!зическа1'о
государства, а на хрпст]апскпхт. попят]яхъ !щрства Бояия, въ кото
ром'!. н’Ьт'ь враговъ, а есть одии'ь союзь пародовь для общаго благоденств]я. Вс’Ь бо])ьбы для утвержден]!! безопасности политической
коичплпсь. Теперь всякая война въ угожден]е честолюб]ю и хипц!!!честву, всякая политическая война [кром'Ь войны ujiornB!. губителей
нравственности и обищетвенпаго по11ядка] есть безумство и безнолезпое нресту!!лен]е. Настала пора воздвигнуть знамя любви xjinсНапской и соединиться иодъ нимъ вт. одну рать для охрапеп]я обищго б.]агоденств1я. 1’оманъ, романт.! скажет!. Э1’опстт. вт. политик'Ь. Такъ, романъ; но романт. потому, что вы, распорядители судьбы
иародовъ, ировозглап!аете ])оманомт. существенное; ромаиь потому,
что нрннято за правило не признавать ничего ннаго существеннымъ,
кром’1'. настоянщй, ощупываемой рукою выгоды, п что, служа въ настоя!цемъ одному Молоху, так'!, называемой государственно й
!! о л ь 3 •[., приносятъ сму ВТ. жертву святыню в'Ьчной правды; романт.
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потому, что у.1он11мос, видимое въ иаетоящсмт., ласкающее честолюб1ю пли корнстп, кажется сутестпеип'Ье того невидпмаго, в'Ьчпо с}'ществующаго, которое одно храпптт., образуетъ и берс:кетъ чистоту
жизни народопъ; романъ потому, что ослЪпителг.иыГ!, бистро исчезаюш,1й ((lefiepBepK’b пастоящато предпочитается тайно разлитому по
всюду живительному воздуху, котораго битче вы отрицаете, ио безъ
котораго ни дышать, ни жить невозможно; романъ потому, что еще
не догадались, что существующей Иогъ есть Богъ живой, а не пантенстическ1й прпзракъ, и что онъ вольный хозяпнъ въ своемъ создан1и, что во вся1йй мнгъ своей вечности онъ на всякомъ пункт'!; сво
его пеобозримаго создаеня всЬ.мъ бытчем'ь своимъ прпсутс'гвуетч> и
произвольно заботится о каждомъ атом'Ь своего безпред’Ьльнаго Mipa,
и что паконец'ь вам ь пора съ noKopHOcriio очистить принадлежащее
ему м'Ьсто въ coBiï'b челов'Ьческаго М1роправлен1я, гдЪ впрочем’],
ои’ь и безъ позволен1я правпте.]ей соирпсутствуетъ, сод'Ьйствуя одной
ихъ правд!; н казня ихъ неправду, или ея ннспроверя:ен1ем'Ь въ не
ровной съ НИМ'], борьб'!;, или еще чаще ея собственнымъ постыднымт.
уси’Ьхомъ.
!1о письмо мое сд’Ьлалось длинно до безконечности. Скажу въ
за1:лючен1е; сохрани намт. Богь нашего могучаго царя! Опт. пред
ставитель прямодуш1я ВТ. политик!;; на этомт. основан1и мы стоимт.
твердо и устоим'ь долго, l’occia пм!;ет’ь передъ собою несказанное
будущее; если она пойдетъ, без!. сп'Ьха п безъ скачковъ, путемъ ука
занным'!. ей (‘Я пс’гор1ею, она дойдетъ къ благоденспйю самобыт
ному незавпеимо отъ Европы, которая хочетъ ее оттолкнуть въ А.’йю;
пиане будетъ пи Европа, ип Аз1я, она будетт. Voccia, особенный
м1ръ отъвс'Ьх'ь отд'1;льный, внухщенпо стройный, извн'!; недоступный.
Брпбавлю въ заключен1е: сох])апп Богъ царю н ца])ству надолго
знаменитаго вождя, который своими подвигами внест. огромный
вкладъ въ капитала, отечествеппой славы. Дай Богъ еще долго этому
вождю, о б д е р ж а н н о м у в ъ б о я х 'ь булат у, какъ гово]штт. Державпн'!., вт. сил!; жизни, отдыхать на свопхъ лаврахъ п во
дни д'Ьятельнаго покоя поминать съ песел1емъ о дняхъ богатыр
ских'!., В'Ь которые, гуляя но царству Митридата съ храбрыми русскимъ ВОЙСКОМ’!., опт. русскою трубою пробуждалъ эхо, отв'Ьчавшее
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■rpy6a.4'j.
.lerionoB'b, ii биникироиаль y подошвы Арарата
ВТ. виду второй колыбели челов'Ьческаго рода. Прошу вашу свЬтлость
простить мнЬ мою болтовню н мое длинное письмо; смЬю даже над'Ьяться, что вы порадуете меня двумя строчками отв’Ьта.

ЮСИФЪ РАДОВПЦЪ.

[Б1ОГРАФИЧЕСБ1Й

очереъ].

Вт. пнсьм'Ь, которое я писа.тт> къ вамт. передт. мопмт. отт.'Ь;!домт.
во Франкфурт'ь, я об'Ьщалт. сообщигь о томъ, что увил.-у тамг, сво
ими глазам1[ п тго услышу своими ушами. Вотт. у:ке бол'Ье нятп нед'Ьль, какъ я возвратился пзт. но.хода, но писать еш,е не могт.: пмЬлт.
дру1чя занятая, которы.\ъ отложить мн'Ь не хот’Ьлось, п нотомт. само
письмо взяло у меня много времени—оно длинно. Вы не должны од
нако пугаться его огромности. Вы прочтете его на досугЬ. Между
т'Ьм'ь на политической сцен'Ь многое двинулось—впередъ ли, назадт.
ли, не знаю. Ст. одной стороны протнвъ Ilpyccin стали во фрунтт. чеTHjie королевства, пзт. которыхт. два покипулп ея знамя, и ими командуетъ Австр'ш; ст. другой—Прусс1я открыла свой Эрфуртск1й парламентт. п подъ ея знамепемт. выстроили сборный свой летчопт. почти
всЬ мепьш1я государства Гермапскаго Союза. Что нзъ этого выпдетт.?
Па'шется ли война п который фруитъ сдЬлаетъ первый выстр'Ьлт.—
кто знаетъ? Вамт. это должно быть извЬстно, ибо конечно Poccia броситъ между обоими фрунтамп свое могучее veto, п этой русской
рогатки ни съ какой стороны перешагнуть не помыслятъ. Между
тЬмъ я, для исполнен1я своего слова, п еще болЬе для удовлетворен1я
собственнаго горячаго жела1пя, сообщу вамт. то, что слышалъ н вид'Ьлъ во ФранкфуртЬ, сообщу единственно для того, чтобы изобра
зить вамт. Радовица такимт., каковъ онт. есть; это главная цЬль
письма моего. Вт. политнк'Ь я не судья; могу только ст. нЬкоторою яс
ностью повторить то, что слышалъ, по пе могу взять на себя нроизпести какой нпбудь приговоря., ибо для того нужна опытность полп-
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тическая, которой я пе пм1.ю, нужно пм'Ьть передъ глазамп весь ходъ
||ро11сшеств1й современннхъ: я пе могъ следовать за ними съ падле;ка1цимт. впиман1емъ на всЬ подробности, бывъ занятъ свопмъ лнчнымъ д'Ьломъ, Дай Богъ, чтобы то, что для моего ума такъ ясно н
что сердцу моему такъ дорого, то есть, чтобы пзображете друга Радовнца вышло пзъ-подъ пера моего совершенно сходное съ тЬмъ образомъ, который бол’Ье двадцати лЬтъ врЬзанъ въ глубпнЬ души моей.
Перо весьма непокорно нашей волЬ. Между тЬмъ что мы знасмъ
вЬрпо и чувствуемъ живо, и словеспымъ или письмениымъ его пзображеп1смъ лежптъ для миогихъ глубокая бездна: почти всегда то,
что живетъ внутри души, переходитъ полуживымъ подъ перо; npiiicкиван1е слова къ мысли и чувству можно сравнить съ работою живо
писца, пип1уп1;аго портретъ; почти никогда не бываетъ полнаго сход
ства Koniii съ оригина-юмъ, и это часто происходитъ именно отъ тревожпаго успл1я поймать это сходство. Таково теперь мое положен1е:
МН'Ь слишкомъ хочется написать вамъ сходный портретъ того ориги
нала, который въ полной жизни стоитъ передъ моимъ впутрениимъ
окомъ, по меня тревожитъ страхъ, что мысли пе соберутся въ одинъ
ярк1й фокусъ, что выражен1я не дадутся и что не произойдет!, въ сосдппини ихъ того порядка, который невидимому зависит!, отъ нашей
волн, а на самомъ дЬлЬ почти всегда есть создан1е неподвластиаго
намъ вдохновсн1я. Помоги Богъ.
По прежде нежели перейду къ главному, то есть къ писан1ю порт
рета, я долженъ натереть краски и сдЬлать такъ называемую подма
левку, то есть предварительно окинуть взглядомъ происшеств1я на
шего времени ïi то, что должно быть ихъ необходимым!. послЬдств1ем!.. Этотъ взглядъ будетъ не мой, а только соединен1е въ одну
раму всего того, что я въ разное время, и особенно теперь, отъ заи1,итниковъ прусской политики слышалъ. Все, что слЬдуетъ, есть результатъ моего подслушиван1я; передаю вамъ не свое, а чужое; нс
прибавлю къ нему ничего собственнаго.
«Все въ политикЬ получаетъ свое основан1е и пр1обрЬтаетъ свое
право [Berechtigung] отъ истор1п, а ходъ ucTopin есть изъявлен1е
вышней, вс’Ьмъ управляющей воли, есть глаголъ провидЬшя, въ ко
торый надобно вслушиваться, чтобы всегда и во всякую минуту знать,
что дЬлать на своемъ указанномъ свыше м'ЬстЬ. То, что совершается
Жувовск.й, т, VI.
13

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

194

ЮСИФЪ глдовнцъ.

1850.

въ пас т о я щ у ю минуту, есть необходимое с.тЬдсттпе прошедшаго,
есть последнее звено иеразрывпой ц’Ьпп собы'пй, нзъ которой ни одно
пзъ этпхъ, одно въ другое входящпхъ звсньевъ, никакою сплою псторгпуть пе можно. Это прошедшее указываетъ намъ, какъ действо
вать, пе нарушая правды, въ настояш,емъ, дабы построить пЪчто
прочное для будуш,аго. Должно однако сказать, что намъ нс дано ни
чего строить особен наго по собственному плану; мы мо;кемъ только делать пристройки къ здан1ю вЪковъ, котораго
планъ нс нами пачертанъ и намъ да:ке пепзв'Ьстенъ въ цЬломъ; мы
можемъ только п р п с т р о п в а т ь къ тому месту в'Ьковаго, всем1рпаго зда1пя, блпзъ котораго стопмъ въ настоящемъ, н должны согла
соваться съ м-1;стност1ю такъ, чтобы наша частная п р п с т р о нк а гармоппческп входила въ цЬлое, а ис была бы отъ него отд’Ьльпымъ, а потому п легко разрушнмым ь зда1пемъ. Чтобы понимать г дЪ,
какъ н что нуя:по пристроить, мы должны справляться съ пстор1ею; опа одна раскрываетъ памъ планъ ировпдеп1я, котораго мн
должны держаться, по обозр'Ьп1е котораго только по ея указан{ямъ для
пасъ возможно. Если мы будемъ хотеть не п р п с т р о п в а т ь, а
самобытно с т р о п т ь, то мы только будемъ р а з с т р о п в а т ь,
то есть набрасывать развалины. Это самовольное пабрасываи1е развалннъ есть то, что называется революп,1ею. И характер!, вся
кой pcBO.îion,iu есть эта отрывочность вновь созидаемаго, кото
рым!. ХОТЯТ!, насильственно замЬнпть часть здашя вЬковаго, вырвавъ
эту часть нзъ обп1,аго плана п па ея развал ппахъ воздвпгпувъ пЬчто
отдельное, вместо того, чтобы, отде.швъ обветшалое [само собою полуотделенпое] отъ суш,ествуюп1,аго твердаго, замЬинть его соответствуюш,имъ НОВЫМ!., п тем!. только дать новую крепость всем1рному,
вековому.
«Обращаясь къ тому, что произошло въ последнее время, мы дол
жны въ той бедственной револющп, которая вновь потрясла Европу,
видеть последнее звено длинной цепи событ1й; o6o3penie этой цепи
приведет!, насъ къ yananiio того, что необходимо въ настояп1,емъ для
возстановлен1я порядка, для утвержде1пя o6ui,aro и частнаго блага.
«Не упоминая о томъ, какое всеобп^ее потрясеп1е произвела пер
вая французская революпдя, которая перешла почти все свои фазы —
«ачавъ съ разрушенгя всего историчсскаго во Фрашцп и перешагиув!.
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черезъ saBoeuivre ibnufi десиотизм'ь Haiio.ieoiia къ caMoyoiiicTBeuuojiy
деспо’гпзму иароднаго еамодерл:ав1)1, vpo3iiui,aro разрушюпемъ ие од
ному государству, но самому обществу—мыукажемъ на HpoucniecTBia,
иепосредстпенп'Ье прнготовивнпя нереворотъ, нотрясаюнцн l’epMauiio.
liceoôiniil энтуз1азмъ, нробудпвннн германскую на1цопа.1кпостг. вт,
вонн'Ь съ Наио.теономъ, учрея:дс1пе Германскаго Союза н ноявлюпе
въ Герман1н конституц!!! но образу н подоб1ю французской, и съснми
KOHCTHTypiaMii фальшивое удовлетворетпе револющониому духу, ро
дившемуся отъ того ;ке Э11туз1азма, который одерлшлъ побЬду иадг.
диктатором!,, удовлетворетпе, не давшее законной свободы, а только
узаконившее духъ буйства, и всл'Ьдств1е этого трндцатплЬтняя врал;да народовъ съ правительствами, иронзведснпая съ другой стороны
ничтожною д'Ьятелы10ст1ю пли безд'Ьйствеппою пнчтол;иост1ю Гермаискаго Союза, который вмЬсто того, чтобы властвовать духомъ време
ни, только его раздражалъ прсиебрелгшпемъ его требован1й и паконецъ преврати.!!, въ пагубпаго демона aiiapxiii — сл'1;дств1емъ всего
этого было ностепенпое уинчтол:е1не нравственной силы прави
тельств!,, ио мЬр’Ь ослаблшпя которой—съ одной стороны возрастала
сила буйства, съ другой сила, которою иакопецъ было подкопано все
что составляло ocnoBanie граждапскаго порядка: релшчя, ynaaienie
власти, покорность долгу, иублпчпая и частная правда.
«Въ такомъ Ho.ioa;enin была Герман!)!, когда совершился poKoiioii
взрыв!, февральской револю1ци; Фрашця затрепетала пс1)сд!, своею
республикою, и съ первыхъ дней е,! распалшня начала съ нею бой пе
па жпвотъ, а па-смерть. Анархисты Герман!и, обрадованные появлеnicM'b этого чудовища, быстро воспользовались паппческпмъ стра
хом!,, который оно навело па всЬ правительства и бросились на разслаблепный союзъ пхъ, какъ вандалы па приготовленную къ падшпю
Римскую Нмпер!ю. Тогда совершилось невиданное и неслыханное: всЬ
repMancKie государи безусловно покорились малочнслсипой толпЬ са
мозванцев!,, которые сами провозгласили себя выборными германска
го народа ц приЕазали правительствам!,, распустпвъ свонхъ предста
вителей, засЬдавшпхъ въ палат’Ь Германскаго Союза, передать ихъ
власть народному парламенту, образованному по пхъ произвольному
иачертан!ю. Что вышло изъ этого парламента, мы впдЬлп. Богъ, коToiiaro покровительство было ст, цпппческою дерзостью отвергнуто*
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большппствомъ ЭТПХ7. представителен nauiii при отЕрыт1п ихъ зас'Ьдаи1п, павелъ па ихъ умы вавилонское затм'Ьн1е—все опрокинули, ни
чего пе построили, и Гсрма1пя, обезспленпая, уже облитая кров1в)
междоусобной войны, стоптъ теперь на краю погибели. Что же падлезгитъ д’Ьлать? ЧЬмъ возстаповить и упрочить на будущм времена порядокч^? Дабы р’Ьшпть эту задачу, падлежптъ, погляд4въ прямо вт.
глаза своему времени, предварительно отвечать на сл'Ьдуюп1,1е во
просы: что сд'Ьлаио, какъ, для чего, ик’Ьмъ?Тогда
можно будетъ легко оиред'Ьлить и то, что остается д’Ьлать.
«^1то сд'Ьлапо?—Опрокинутъ суп1,ествовавш1й псторичес1нй поря
докъ п пропзведенъ опытъ замЬнпть вЬковое, старое, вдругъ вымыш•юнннмъ, новымъ, опытъ уничтожить хартчю HCTopin, вырванную па
бронзовой колон нЬ времепъ, вылитой пзъ дЬйствительныхъ событчй
мппувшаго, н вм’Ьсто ея па ломкомъ де1)евЬ вольности повЬсить бу
мажный коиститущопный лпстъ, ВТ. одпнъ день склеенный пзъ лос
кутьев!. Teopin. Для чего? — Для пропзведен1я могучаго единства въ
Герма1пн, какъ то означено въ титулЬ бумажной констпту1ци. Какъ?—
Пасильствомъ револющп, которая, опровергнув!, законную верховную
власть, передала ее въ руки толпЬ народной, провозгласив!, ее само
державною, и гЬмъ уничтожив!, возможность всякаго порядка и вся
кой правды. Что же остается дЬлать?—Надлежит!., въ томъ уб’Ьждеiiiiî, что всякая л о ж ь сильна только тою истиною, которая тай
но въ ней заключается, признать событчя событ1ямп, то есть не отри
цая ни пхъ существенности, пн тЬхъ послЬдств1й, которыя необходи
мо они должны им'Ьть, смотря по тому, какъ будутъ постигпуты т'Ьми,
которые должны дЬйствовать по ихъ указа1пямъ, падлежптъ отдЬлить
отъ пхъ губительной лжи заключающуюся въ ней спасительную исти
ну, и, давъ жизнь послЬдней, умертвить первую. СлЬдуетъ вопрос!.:
ч т Ô 3 д Ь с ь л о ж ь и ч т Ô ИС т п на, то есть, что надлежит!,
принять и что опровергнуть? .3 о ж ь—сама р е в о л ю ц i я и всЬ ея
такъ иазываемня благопр!обрЬтен1я [Errungenschaften], насильствен
но ею сдЬланныя по извЬстной методЬ практических!, благотворите
лей человЬчества, которые останавлпваютъ путешествеиниковъ на
большой дорогЬ съ привЬтств1емъ: кошелекъ пли жизнь. Въ чемъ и ст и н а?—Во первыхъ, въ требован1и той свободы, въ которой отка
зать невозможно, безъ которой нЬтъ благоденств1я частнаго, нЬтъ
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самаго могущества власти. Подъ истиною этой свободы револющя скрыла свою ложь а н а р х i п. Во вторыхъ, въ этомъ дух'Ь народности, пробужденномъ во дни борьбы съ Наполеономъ
за независимость, въ Te’ieuie тридцати лЬтъ сдавлеипомъ и вдругт.
опять освободившемся съ удвоенною силою, но беззаконною револю|цею ирсвращенномъ въ буйство, тогда какъ самъ но себЬ онъ не
иное что, какъ законное стремлен1е къ единств у, то есть къ соедннеи1ю всЬхъ членовъ въ одно крЬикое тЬло для дарован1я это

му тЬлу живой силы съ сохранен1емъ самобытности каждаго чле
на отдЬльно. И такъ единство Гермаиш должно быть теперь
цЬлью правительствъ. Какъ достигнуть сей цЬли? — У’ппчтоживъ совершившуюся революц1ю, не производя новой, то есть про
извести хранительную реформу, умертвить анарх1ю присвоен1емт>
того блага, которое таится въ беззаконных!, ея пр1обрЬтеи1яхъ. Осу1цествлен1емъ этого блага — блага законной свободы и Morynai’o
германскаго единства — правительства опрокннутъ дЬйствователей
револю]ци ихъ же оруж1емъ и отнпмутъ всяк1й новодъ къ мятежу на
будущее время. Кто были эти дЬйствователп? Ихъ было три рода:
для одни X ъ цЬль была сама р е в о л ю ц i я, то есть постоянный,
имъ одпим’ь выгодный мятежъ; для д р у г и х ъ с1я цЬль состояла вт.
повсемЬстномъ утвержден1п п р е д с т а в и т с д ь н а г о правптел!.ства; т р е т ь и пмЬлп въ виду единство Германш; для в с Ь х т.
революц1я была с п особом ъ достпжен1я къ цЬли. СлЬдств1я у
насъ передъ глазами: револющя могла произвести только разрушен1е.
Что же теперь остается дЬлать правнтельствамт.? Съ первыми изт.
дЬйствователей не можетъ быть никакого соглашетпя, имъ должно
объявить войну непримиримую, и ихъ истреблен1емъ умертвить
р с в о л ю ц i ю. ЦЬль вторыхъ достигнута: во всей Герман1п
учреждены представительныя правительства; pbnienie этого общаго
процесса принадлежптъ теперь каждому государству въ особенности,
онъ обратился теперь для каждаго пзъ нихъ въ дЬло домашнее, п
можно думать, что представительная система сама себя въ своемь
развнтчи упичтожптъ, уступпвъ наконецъ мЬсто чистой Monapxin,
опирающейся на штаты [государственные чипы]. Система коистпту1цониая, которая теперь пзъ Teopiu обращена въ фактъ, пе иначе мо
жетъ быть опровергнута, какъ только фактомъ опыта, который одпнт.
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.чожета об.1пчнть ея несостоятельность: конечно этотъ оиитъ будетъ
тяжелый ходъ горячкн, но су1цестповап1я этой горячш! отвергнуть
у;ке нельзя, п горе медику, если опъ, отрицая болезнь, не даетъ ле
карства, вспомогаюп^аго натур’Ь, пли, отрицая д’1;йств1е натуры, захочетъ насильственно вырвать бол'Ьзпь изъ одеря:пмаго ею т'Ьла. Оста
ются третьи, то есть поборппки германскаго единства. Одно
сл’Ьпое упрямство можетъ утверждать, что цЪль пхъ не благая. Одппъ
только способъ, которымъ ОПП хотятъ достигнуть благой ц'Ьли, то
есть рсволющя, незакопепъ самъ по себ'Ь н разрушптелепъ для самой
искомой Ц'Ьли. Стремлипе къ единству властвуетъ теперь Гс1)ман1ею,
это неоспоримо; по Герматпя есть не одно государство, со
ставленное пзъ мпогпхъ на])одовъ, а о д н н ъ п а р о д ъ, раздЬленпый на мпопя государства. Въ первомъ случаЪ соединен1е въ одппъ
пародъ было би стрсмлен1емъ къ разъед11не1пю, сокрушительному для
ц'Ьлаго; здЬсь напротпвъ стремлшпе къ соедпнен1ю должно укрЬплять
каждую часть особенно, введя ее въ сильный составъ ц'Ьлаго, съ соxpancnicMT. ея исторической самобытности. Такому стремле1ню удов
летворить необходимо должно, должно уже потому, что его невоз.можно уничтожить, оно вступило въ жизнь; если па время сила его
и сдавптъ, то оно только отъ этого сдавлешя пр1обрЬтетъ сплыгЬй1ную упругость, и при первомъ толчкЬ пропзойдетъ новый, усилен
ный взривъ п новое, болЬе. обширное разрушипе. Правительства, сое
диняясь прямодушно и самоотверженно подъ зпамепемъ единства,
должны совокупно идти къ этой цЬлп, по не тЬм'ь путемъ, которымт,
шли дЬйствователп револющп, хотЬвппе вс'Ь в’Ьковыя постановлен!я,
г.сякую историческую самобытность государства,, все отд'Ьльное, лич
ное, п слЬдствеппо дЬйствптельно суш,ествуюш,ее, обратить въ нЬчто
обще е, въ какую-то идеальную цЬлость безъ прошедшаго, безъ
отсчественпаго, безъ наслЬдствепиаго, хот'Ьвш1е, однимъ словомъ, обратнть всЬ псторическ!я государства въ нули, и пзъ суммы этихъ ну
лей составить метафизическую свою единицу подъ пменемъ гермаискаго парода. Чтобы дойти къ ихъ цЬли, ,то есть дЬйствительному,
твердому единству, надлежитъ только выбрать путь противный из
бранному ими; правительства должны также энергически и съ такою
;ке полною, взаимною довЬренност!ю соединиться для дЬйств!я въ
пользу порядка, съ какою соедипеин были для л'Ьйств!я на общую
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гибель друзья безпорядка. Теперь наступило время самоотвсржс1пя,
теперь Н’Ьтъ мЬста эгопстпческпмъ спорамт. о первенств'Ь, п'Ьтъ мЬста ребячеству дппастическоп гордости, пЬтъ мЬста своекорыстпому
хищничеству; дЬло пдетъ о возстановлен1и с в я т а г о, обругаппаго
дерзЕИМъ развратом!.; о соедппеи1и всЬхъ сплъ воедино для спасешя
общаго сокровища: страха Бояпя, достоинства мопаршаго, безопас
ности отъ враговъ внутренипхъ п внЬшипхъ п истинной свободы,
истекающей пзъ благоговЬтпя передъ святымъ, пзъ уважешя власти,
пзъ покорности долгу. ПзвЬстно, чего желалъ для Гермап1п король
Фрпдрпхъ Впльгельм'ь IV. За иЬсколько лЬтъ до револющп псполнеnie тогдашнпхъ его безкорыстныхъ предложен!!!, въ которыхъ на первомъ план’Ь стояло предсЬдательство Австр!п на совЬтЬ государей
германскнхъ, отвратило бы эту бЬдствепную револющю и пзъ рукъ
законной власти Герман!я получила бы то, что теперь вътакомъ пскаженпомъ вид-Ь выпало ей пзъ печестнвыхъ когтей мятежа. Кто тог
да отвергнул!, спасптелыюе предложен!е Ilpyccin? Австр!я, наконецъ
согласившаяся прппятьпхъ;но уже тогда,какъ судьбаВож!я произнесла
свое наказующее: поздно. П теперь Hpyccia, съ тЬмт. же самоотвержщпемъ, безъ всякпхъ своекорыстных!, замыслов!, предлагает!, то
:ке, то же конечно, по то .же посл'Ь событ!й 1848 п 1849 годовъ, которых!, у:ке никакая сила не вырветъ изъ роковой цЬпи вре
мен!.. Тогда дЬло шло о и р е д о т в р а щ е п i и бЬдств1я, которое
такъ громогласно пророчили всЬ событ!я; теперь дЬло пдетъ уже о
в о 3 с т а и о в л с н i и того, что с о в е р ш и в ш е е с я, напрасно
предвпдЬпиое п прсдск.ъзаппое бЬдств!с превратило въ развалины.
Тогда ВС'Ь правительства могли дЬйствовать с а м о б ы т и о, со всЬмъ
достоппствомъ власти, свободно благотворящей; могли даровать про
извольно необходимое, требуемое вЬкомъ, даровать нс въ смысл'Ь
anapxin, а въ смыслЬ храннтсльпоп, державной власти; заслужив!,
всеобщую благодарность, они возстаповплп бы и утраченную свою си
лу; теперь всЬ правительства, покорпвпыяся въ минуту страха безза
конному бунту, опутаны тЬми бЬдствепными уступками, на которыхъ
лежитъ печать мопаршаго обЬщаш’я; и даръ, исторгнутый нрпнуждетпемъ, вредный для самихъ пр1обрЬтателей [ибо есть пропзведщпе
беззакоппаго пхъ буйства], не возбудплъ пн въ комъ благодарности
и пе произвел!. прпмпреп!я между враждующими парт!ями. Upyccia
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которая со вс'Ьми вм'ЬстЪ выпи.та горькую чашу цаказаи1я, и теперь,
какъ прея:де, предлагаетъ в'Ьрпос средство п а и б о л ’Ь е испол
нимое въ настоящую минуту, черезъ которую нельзя перепрыгнуть
въ желаемое будущее, а это будущее необходимо наступптъ, если
только безъ нетерпЬшя, безъ эгоизма будетъ постигнуто и исполнено
одно возможное въ настоящемъ. Въ какомъ вид'Ь наступить же
лаемое будущее, знаетъ одпнъ Богъ. Но онъ говорплъ государямъ и
пародамъ: д Ъ й с т в у и т е по н р а в д ’Ь; за вашу правду пын'Ь, я
воздамъ моею правдою завтра. llpyccidfl монархъ искренно и само
отверженно желаетъ правды, и это уже доказано дЬломъ. Не онъ выт ’Ь с н я е т ъ Л в с т р i ю изъ Г е р м а п i и, она сама себя нзъ нея
вытЪснила своею конституц1ею; если при томъ взглянемъ на каргу,
то увпдимъ, что Австр1я всЬми своими пр1обр'Ьтен1ями выдвинута пз';.
Герман1п, а Ilpyccia напротивъ тЬмъ же в'Ьковымъ процессомъ вдви
нута въ ея внутренность. И такъ, если Австр1я не можетъ вслЬдств1е
своей KOHCTUTypiii быть непосредственно въ главЬ союзной Гермаппг,
то кому занять ея мЪсто, какъ не lipycciu? И если второстепениыя го
сударства отказываются признать необходимое первенство lipycciu,
то здЬсь очевидно, что личной, династической спеси приносится вт.
жертву общая судьба Герман1и. Hpyccia не только не имЬетъ въ виду
замысловъ на хищническое уничтожен1е самобытности державъ, ко
торымъ предлагаетъ союзъ свой, но она именно этимъ союзомъ упрочнваетъ ихъ самобытность и разрушаетъ замыслы анархпстовъ, ко
торые ничего такъ не желаютъ теперь, какъ возстаиовлеп1я стараго, безжизпеннаго союза, дабы питать имъ духъ мятежа и иенавпстп, продолжать по частямъ раздроблять Германш, и потомъ снова,
при иервомъ удобиомъ случаЬ, съ большимъ успЬхомъ панести со
крушительный ударь свой цЬлому. Разптельнымъ доказательством'ь
этого служить то, что вс'Ь анархисты или отказываются содЬйствовать lipycciu, или дЬйствуютъ противъ нея въ лагерЬ ея противпиковъ. У нихъ чутье тонкое, они чувствуютъ что единство TopManiu па
томъ основап1и, па коемъ хочетъ ее построить Прусс1я, есть смерть
революц1и, обличеп1е несостоятельности представительнаго прави
тельства п необходимое возстановлеи1е чистой монархической власти.
Однпмъ словомъ, Прусс1я хочетъ одной правды, чужда своекорыстию
н самоотверженно готова на всякую жертву для общаго блага; въ
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этомъ убЬдятся современники; по крайней мЬрЬ такое свпдЬтельство
дастъ ей безпрнстрастная псторй.»
Вотъ сумма того, что я слышалъ и прежде и теперь отъ защитниковъ нын'Ьшней прусской по.1итпкп. Пе позво.1яя себ'Ь никакого собственпаго мп4н1я объ этомъ предмет'Ь, ибо не имЬю для этого достаточнаго числа собственныхъ данныхъ, скажу здЬсь только одно:
безкорыстность и честность прусской политики для меня пеотрицаемы,
и мое доказательство состонтъ въ томъ, что душа этой политики, ст.
той минуты какъ Прусс1я предлояшла союзъ свой Герман1п, есть Радовнцъ. Ни для кого и ни для чего онъ не нойдетъ пзлучпстымъ путемъ мах1авелизма. Будетъ лп пмЬть эта политика усп4хъ—это дру
гое д'Ьло.Главнымъ врагомъеямоя;етъ сд'Ьлаться тотъ самый ЭрфуртС1йй парламентъ, на которомъ она хочетъ утвердить свою силу. По
я теперь дошелъ до настоящаго предмета моей эпистолы; буду го
ворить о самомъ Радовиц'Ь.
II до 1848 года довольно много било о немъ говорено и писано;
тогда болЬе въ немъ судили человЬка и писателя, и Радовицъ, кото
раго мнЬн1я релпг1озныя, фйлософпчепйя и политическ1я были въ рЬзкой противоположности съ царствуюпюми мп'Ьн1ямп вЬка, слылъ какт.
католикъ—1езуитомъ, ультрамонтаномъ, какъ политикъ—проповЬдпшюмъ абсолютизма. По вступлен1п Радовица въ покойный парла
ментъ, онъ все еш,е посилъ эти данные ему титулы; прибавилось толь
ко то, что пе проходило ни одного дня, чтобы в'ь какой газетЬ или
броп1юрЬ не появилась вар1ащя на обЬ темы: i е з у п т ъ и а б с олютистъ; вс'Ь эти вар1ацш были однако повторешемъ одна дру.
гой; клевета не дремала: къ пападкамъ на мнЪн1я, выыышляемыя или
искаженный, она присоединяла и низкую ложь на характеръ и на
дЬйств1я человЬка, на которомъ до сихъ поръ не лежптъ п тЬни упре
ка. Наконецъ со времени призва1пя Радовица въ Прусс1ю, гд'Ь oh i.
сдЬлался главною пружгаою теперешней ея политики, тема 1езупт'ь
варьируется только для того, чтобы не потерять привычки, а тему
а б с о л ю т и с т ъ заступила противоположная ей тема ради к а .т 'j..
Въ какомъ чудовищномъ вид'Ь долженъ стоять передъ современника
ми этотъ повсемЬстпо поносимый Радовицъ, однимъ пепзмЬипымч,
молчан1емъ отвЬчаюп1,1й на всЬ нпзк1.1 клеветы п оскорблен1я, которымп съ одной стороны осыпаютъ его парпп [по натурЬ своей неспо-
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собпыя быть справедливыми], а съ другой подкупные работники пар
тий, которые въ публичныхъ лпстахъ безсопЪстно продаютъ п р г о
и contra, пли враги личные, которые хотятъ удовлетворить кле
ветою зависти и злоб'Ь. Постараюсь объяснить феноменъ такой все
общей, незаслуженной непр1язни.
Радовицъ до вступле1пя своего въ прусскую службу былъ незпакомъ съ такъ пазываемымъ большимъ св'Ьтомъ. Жпзнь его была по
священа труду уединенному и тесному кругу друзей, въ которомъ онъ
могъ независимо предаваться безъ всякой оглядки движипямъ сердца
и свободному выражен1ю своихъ чувствъ и мыслей. Онъ мыслплъ
вслухъ для друзей, которые понимали пе одп'Ь его мысли, по n его
душу. Эта душа проста , во всякое время готова симпатически
принимать чужое чувство, чужую радость, чужое горе, въ ней
п'Ьтъ и трнн притворства: она младенчески довЬрчива — но къ
этимъ ЗОЛОТЫМ!, качествам!. не присоединялось [говорю о первомъ
времени светской жизни Радовица] искусство, которое такъ высоко
ц’Ьнится въ большомъ св'Ьт!’., искусство ласкать всЬхъ и каждаго прпв'Ьтливымъ обхождшпемъ. Радовицъ не пм'Ьлъ нп случая, ни досуга
для образован!! себя въ этомъ искусствЬ, и па сцепЬ большаго свЬта,
какъ въ кругу зиакомыхъ съ ссрдцемъ его друзей, выражалъ ын'Ьн1я
Р'Ьзко, СИЛЬНЫМ!., неопровержимым!, словомъ, подкрЬпляя собственпыя мысли артпллер1ею необычайной учености: его желЬзная д!алектика была сокрушительна, и этимъ оружчсмъ онъ д'Ьйствовалъ безпощадно, пе для того однако, чтобы опрокинуть своего соперника, вы
казать свое иадъ ппмъ превосходство и тЬмъ оскорбить его самолю6ie—такого рода суетность совершенно чуя:да его высокому характе1>у — и'Ьтъ, опъ просто какъ 1»ыцарь, вЬрпнй своей красавпцЬ, выходплъ па поедппокъ за то, что призпавалъвъ сердцЬ свосмъ ретиною;
правда, .живость xapaKTeiia пе давала ему терпЬливо выслушивать
плоскостей пли болтовни невЬжества, по нпкто не умЬетъ быть столь
вппмательпымъ къ тому, что достойно вппман1я, никто не пмЬст!.
такой терп'Ьливости кт. чужимт. уб'Ьжден!ям!., не отлпчаетъ такъ пря
модушно ошибочнаго Mirbnia отт. личности, прпнявъ за правило [пра
вило любви xpiiCTiaiicKofi, которому весьма немпоше сл'Ьдуютъ] пе
ставить па счетъ правствсппостп сердца уб’Ь:1:деп!й ума, осл'Ьпленпаго предразеудкомъ. По э!'а ])!.п1ите.1ьпость мыслей и ркиюсть въ пхъ
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BupaaæHÎH из^.ясиена бы.яа внсо1:ом'Ьр1емъ отъ всЬхт», кто не былт. въ
короткой связи съ Радовнцсмъ, которому и самые nciqieiiHie друзья
его говорили: надобно быть т в о и м ъ д р у г о м ъ, ч т о б ы
не сделаться твонмъ н е п р i я т е л е м ъ. Т'Ьмъ пзъ пемногнхъ, которые могли съ ппмъ успЬшно единоборствовать на сцеп’Ь
общества, по которые желали сохранить исключительно для себя на
зтоп сцен'Ь первую ролю, было вообще его прпсутств1е не по сердцу;
Miiorie, которые пе пмЬли сплъ съ нпмъ бороться п которыхъ тЪмъ
болЪе сердило его надъ ними превосходство, что онъ [безъ всякаго
высокоы'Ьр1я, а просто отъ недостатка пскусственно-ласковоп св'Ьтскости] пе заботился золотить своп подноспмыя имъ пилюли, были раз
дражены противъ пего собственнымъ самолюб1емъ, всегда пепрпмпрпмымт., а весьма многие, которые не моглп никакого имЬть при пемт.
голоса н которыхъ ничтожество было для пихъ сампхъ п для обще
ства ощутительно отъ его превосходства, не могли сносить этого пре
восходства. Прибавьте сюда всЬхъ отрицателей вЬры, всЬхъ ращона.гпстовъ въ xpncTÎancTBb, для которыхъ всякая положительная рели
гия есть предразсудокъ, а всягнгг строго-вЬрующ1й — досадный обли
читель ихъ безвЬр1я — есть лицемЬрпнй п1етпстъ, когда онъ протестантъ, и 1езуптъ, если онъ католикъ; наконецъ сочтите всЬхъ такъ
называемыхъ лпбераловъ, и честныхъ то есть искренно убЬжденныхъ,
и нечестныхъ, то есть апархистовъ съ выгодами своекорыстными—и
гЬмъ н другимъ была ненавистна чистая, монархическая доктрина
1’адовица, нроновЬдуемая побЬдоноспымъ его словомъ и столь же поб’Ьдоноспнмъ перомъ его. Все это, взятое вмЬст'Ь, объясняет!, всеоб
щее противъ пего возстан[е, особенно въ теперешнюю минуту, когда
опт. обстоятельствам!! вскинутъ па высоту, на которой всЬ тридцать
два в’Ьтра партчп съ ругательпымъ евпетомъ па него никакой парт1п
пе прпнадлежащаго пападаютъ п силятся растерзать его доброе имя.
Выли конечно голоса и въ пользу Радовпца, по то были капли въ моР’Ь. Наконецъ нашелся одипъ [<1>репсдорфъ], отважпвппйся говорить
о немъ безпрпстрастпо и отдать ему надлеягащую справедливость.
Надобно однако замЬтнть, что и онъ вт. своей брошюрЬ говорит!,
о Радовпц'Ь по однпмъ публичным!, документам!.. Опъ п1)авда умЬл!.
ОТД'ЬЛПТЬ въ НИХ!, истину отъ лжи, но изъ того, к а к !. опъ говорит!,
о самом!. лпц'Ь Радовпца, кажется мнЬ, можно заключить, что опъ его
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лично не знаетъ, или знаетъ мало; какъ бы то было, нельзя не изъя
вить благодарности челов'Ьку, который по одному негодовагпю на.не
справедливость сделался адвокатомъ обвиненнаго, безъ всякой на
дежды, чтобы присяжные общаго мн'Ьн1я, которые слуги парий [ио
обычаю всЬхъ прпсяжныхъ нашего времени], произнесли свой прнгов01)ъ въ смысл'Ь чистой правды.
Къ сумм]; порпцан1й надобно прибавить eni;e одно: Радовпца, строгаго монархиста, назнваютъ теперь ренегатомъ монархическаго вКроиспов'Ьда1пя. На это отиЪчаетт. за себя онъ самъ въ лицК Вальдгейма, который есть представитель мн'Ьн1й Радовица въ его «Р а зговорахъ пзъ настоящаго времени о государств];
и ц е р к в и». Вотъ что говорить Вальдгеймъ:
«Ich halte mich verflichtet, die Monarchie auch in ihrer Entstellung
nacli allen Kriiften gegen die Theilung mit der Volks-Souveranitiit zii
vertheidigen, und die Reprasentativ-Regierung wieder eben so gegen
die Republik, ungeachtet ich den Vordersatz missbillige, ungeachtet
ich die nothwendigen Folgerungen durchaus zugestehe, ungeachtet ich
das Ende des Zersetzungsprozesses schmcrzlich ahnen muss».
Если прпбавимъ къ этимъ словамъ Вальдгейма святыя слова изт,
Еван1'ел1я: ищите во п е р в ы х ъ ц а р с т в i я Б о ж i я и прав
ды е г о и в с е остальное н р и л о ж и т с я в а м ъ, то мы
будемъ им'Ьть передъ глазами всего Радовпца, п политика и челов'Ька.
Вышесказаннаго достаточно для легкаго очерка; но для живаго порт
рета нужны краски фактовъ. Я не намЬрспъ писать бюграф1н; я хочу
только дополнить разсказъ упомянутаго б1ографа некоторыми под
робностями, который МН'Ь, но долгол’Ьтней, дружеской связи съ Радовицемъ, могли быть BhpH'he многпхъ пзв'Ьстин.
Не нужно упоминать о томъ, какъ щедро природа осыпала Радо
впца духовными дарами: этого не отрицаютъ и закоренКлые враги
его. Нредпазпачивъ его для великпхъ земныхъ ис11ытап1й, Богъ да1»овалъ ему и велшйя силы душевныя. Практнчески-св'Ьтлый, философпческп-глубо1йй и математически-вКрный умъ, соединенный съ ребяческимъ чистоссрдеч1емъ и съ непоколебпмостчю волн, которая крЬнко властвуетъ рулемъ ума, то есть правилами разъ признанными за
в'Ьрныя—вотъ въ немногпхъ словахъ характеръ Радовица.
Часто .челк1я, случайный обстоятельства, если только можно до
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пустить A’bncTBie случая въ правительств'!; Бо.тпемъ, им'Ьготъ роко
вое вл!я1пе па ц’Ьлую ;1:пзнь нашу. Опираясь па этомъ, я утверждаю,
что простая бочка много участвовала на умствеппомъ обра.зован1и
Радовпца. Вь первые годы его ребячества не весьма прилежно зани
мались его классическим!. учен1емъ: мальчика, былъ оставленъ самому
себ'Ь. Вм'Ьсто того, чтобы играть п проказничать съ своими сверстни
ками, онъ любилъ сид'Ьть за книжкою. И случай помогъ ему сделать
важное открыт!е. Въ подвал'Ь дома, въ которомъ жили его родители,
отыскала, опа. бочку; она была полна книгъ, набросаппыха. въ нее
беза. всякаго порядка. Вскрывъ бочку, которую съ этой минуты ребе
нок!. прнзпалъ своимъ законным!, призомъ, онъ схватила, первую
попавшуюся ему книгу и съ жадностью прочиталъ ее; за прочтеп!ема.
книги посл'Ьдовало новое iiocfcn^nie бочки; взята опять первая oni,yпанная рукою кппга, совсЬмъ другаго содержан1я, нежели прежняя,
и она прочтена также какъ та — жадно и скоро. Такима. образома.
arenie, начавшееся са. верху бочки, дошло до дна ея. Можно себ!;
щюдставить’какима. хаосомъ разпообразныхъ предметов!, наполни

лась голова ребенка, котораго память все схватывала и ничего не
теряла. Когда открылось дно бочки, прекратились и всЬ на нее нашесачпя хищпаго читателя; по съ этой минуты пача.аась главная его
д'Ьятелыюсть. Безпорядочпое npio6p'bTenie пзпн’Ё уступило м’Ьсто
внутреннему, умственному создан1ю ц'Ьлаго изъ разнородных!., ва.
огромный хаоса, накопившихся частей. Какую врожденную силу дол;кенъ была. нм'Ьть этота. св’Ьж!й, молодой ума. для пропзведшпя та
кого создан1я! II конечно никакое методическое учен1с пе укр’Ьпило
бы такъ этого ума, как'ь эта гимнастика мысли, приведшая въ дви;i:enic всЬ его духовные мускулы. Роковая бочка отзывается и теперь
во вс'Ьхъ умственных!. д’Ёйств1яха. Радовица: это быстрое обхватыBanie однпмт. взглядомъ множества предметовъ, это всегдашнее соiipiicyTCTBie при всякой новой онеращи ума всЬхъ матер1алова., ва.
разное время собранныхъ и сохраняемыха, памятью, это в'Ьрное, лег
кое, кака, будто инстинктивное, угадываи]е того, что необходимо, и
ум'Ьнье отбрасывать все ненужное, этотъ лаконизма, мысли и ея совпаден1е съ выражающимъ ее словомъ, эта пластическая стройность
и плотная сжатость частей въ одно живое, легко объемлемое ц'Ьлое,
которое тогда является чистою истиною безъ всякой лигатуры—вотъ
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что M11I цаходимъ теперь п въ д'Ьйстчпяхъ ума, п вт. врасиоугЬч!!! 1‘адовпца. Я утверадаю, что все это виш.ю пзъ роковой, изгнанной вт,
нодвалъ бочки. Еслп бы книги, ск.тадениыя въ пей какъ нн попало,
были въ порядк’Ь разстапов.1епы па полкахъ, оп'Ь были бы н проч
тены въ порядк'Ь, н умъ читателя пе нм'Ьлъ бы пуа:ды 11овто1)ять ра
боты древппхъ гнгаптовъ, которые по горамъ, ими пабросаппымт.
въ одну груду, почти добрались до неба п до Зевеса. Партизанскими
пабЪгамн на бочку Радовпцъ былъ хорошо прпготовлепъ къ регуляр
ной войнЪ подъ знаменами политехнической школы, въ которой помРщепъ былт. какъ подданный короля вестфальскаго. Какое широкое
н глубокое развптче дола;на была произвести математика, схвачен
ная во всКхъ ея отрасляхъ, на умъ, такъ самобытно п свободно возмуя:авш1й н вдругъ подчпннвш1й свою независимую дРятельность
строгой дпсцпплпп'Ь наукъ математпческнхъ! Когда пзъ политехни
ческой школы, въ которой выдерл:алъ блистательный экзамент., Радовпцт., произведенный въ офицеры артнллер1и, въ 1812 году ностунп.тъ въ apMiio Вестфальскаго королевства, ему еще пе было шест
надцати л'Ьтъ. Изъ рукъ Наполеона получн.тъ опъ крестъ почетпаго
.lerioiia. Въ эту эпоху зам'Ьчательпа нс храбрость пятпадцатплКтпяго
юноши [котораго умКлъ замЬтпть sopitiil взглядъ Наполеона], а то,
что для пего п война, н поле сразкеп1я были, такъ сказать, П1)одоля:сн!емъ уроковъ политехнической школы; нрило;кс1пемъ математи
ческой Teopiu къ п1)актпк’Ь занимался опт. тагьте внимательно, какч,
выстрЪламп нушекъ ввКрепной ему батареи; нреслКдуя глазами пры
гающее по полю сражшпя ядро, опъ изъяспялъ его уб1йствеппымп
скачками законы рикошета.
Возвращаюсь къ хронологическому по])ядку моего разсказа. По
заключен!!! в-Ьпскаго мира, 18-ти лКтн1й вопнъ, который остался вТ>])еиъ своему зпаменп за п про т п въ Наполеона, былъ сдКлант.
учителсмъ высшаго класса математпческнхъ и воепныхъ nayi,!. вт.
Кассел'Ь. Этотъ пер1одъ его .тнзнп, съ 1815 по 1823 годъ, былъ мо;кетъ быть счаст.тивКпшимъ ея времепемъ: онъ былъ пер!одомъ уедннснпаго, могучаго, Д'Ьятельпаго самосоздап!я, это была весна души,
души высокой, пламенной, н’Ьжной, пренсполнеппон спльнаго геп!я,
открытой всему, что па землЪ прекрасно, ,ч:а:кдущей пстипы, жаягду!цей Бога. Что можно сравнить съ прелестью такой жнзпсппой bcchi.i,

/
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В'Ь которой иодъ иебом'ь псиоро’шой мо.юдости, как'ь иодъ св'Ьтлымч.
цебозгь IlTtuiii, разомь разцв’Ьтаютъ всЬ благоуханные цв'Ьты жпзнн
—цв'Ьты в^ры, цв'Ьты науки, цв'Ьты поэз1п, п съ ними вс'Ь упован1я,
чарующ!;! нашу душу въ первые земные наши годы? Не могу бсз';.
благогов’Ьн1я думать об'ь этом'ь творческомъ уедппшпн юноши, кото
рый, В'Ь это з;с время, лишенный всякой фортуны [ибо он'ь отказался
от'ь насл'Ьдства отца своего, для уплаты оставшихся посл Г, него долговъ], сд'Ьлалс;! покровптелемъ своей, н'Ьжно нмъ любимой и достой
ной любви его, матери, д'Ьлилъ съ нею свое небогатое достоян!е [:калованье пмъ получаемое въ зван!;! учителя математики], а все оста-иное время посвящалъ наук’Ь, по наукЪ въ обшпрномъ н высокомт>
смысл'Ь, то есть не одному сконлен!ю знан!й, который обогащают-!,
нашъ умъ, д'Ьлаютъ его властптелемъ природы и, доставля;! живЬйini)! наслаждшпя, даютъ намъ способ-ь служить челов-Ьчеству въ земномъ, обществепномъ порядк'Ь, но такой наук’Ь, которая все ноипмаемое нами па земд'Ь соедппяетъ въ одннъ ярк!й фокусъ, въ Бога, вч.
Бога жпваго, пе дерзкими умомъ сотвореннаго, а самодающагося
душЪ таипствомъ откровен1я. Радовпцъ, преданный до этой эпохи
пзучен!!О математпкп, гдЪ все виолпЬ удовлетворяет-!, мыслп, гд-Ь все
есть чпстая, неопровержимая очевидность, нс был-ь нк Б-Ьрующ!!"!, ни
отрпцающ!й; математика, сперва теоретически изучаемая, потомт.
ирплагаемая къ д-Ьлу военному на пол-1> битвы, не дала въ душ-Ь его
.м'Ьста пн в'Ьр'11, нп безв'Ьр!!о. Но когда съ пол;! д-Ьятельной, ирактпческой жизни, еще во всеми цв-Ьт-Ь молодости, онъ вступплт. въ тишину
усдипец!я и углубплс;! въ самого себя, когда природа и ея законы,
чслов’Ьк'ь и iiCTopi;! человЪчсскаго общества, нравов'Ьд'Ьп!е, языки
древн1е, восточные и новые, поэз!я, музыка, искусство и наконец;,
умозрительна,-! философ!,!, котора,! должна соединять всЬ части здан!я В!. однп1> гармонпческ!й составь, сд-Ьлались предметом!, его пзыскан!й, тогда почувствовала эта глубока;! душа, что вс'Ь эти знан!я,
сколь бы нп былъ обшпреп'ь пхъ объем-;., сколь бы пн была многооб
разна изъ НИХ!, извлекаемая практнческа,! польза, не пмЪютъ никакой
самобытности, никакого смысла безъ откровеннаго Бога; что до т-Ьх!.
порт, они с в о д ъ безъ ключа, пока не скр-Ьпило пхъ хрнст!анство, довершающее д'Ьло челов-Ьческаго ген!я неиосредственнымъ даромъ Божшмъ, в'Ьрою, которая всю систему знап!й обращает!, въ н-Г,-
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что живое [ваиъ огонь, безъ котораго свЬча, назначенная для о свя
щен i я, пе имЪетъ сама по себ'Ь никакой самобитностп], которая
пзъясняетъ неизъяснимое, соглашаетъ протпворЬч1я и прпдаетъ зем
ному зпан1ю, исчезающему для насъ вмЬстЬ съ нашею земною жиз1пю, духовную неумираемость, то есть сливаетъ все то, что мы зд'Ьсь
постигли умомъ своимъ, все, что мысл1ю чувствовали и испытали, въ
одну идею Живаго. Радовицъ, котораго первое отрочество колебалось
между протестантпзмомъ и католпцпзмомъ, въ это время сдЬлался
строгимъ като.лнкомъ. Глубокое пзучен1е теолопи привело его къ
вЬрЬ, а результатом'!, всего этого, какъ основное практическое пра
вило .жизни, сд'Ьлалось вышеприведенное мною евангельское слово:
ищите прежде ц а р с т в i я Б о ж i я н правды его и все
остальное приложится вамъ; это правило проникло всЬ
его мысли и всЬ его д'Ьпств1я. ТЬ, которыми его жизнь пзвЬстпа вбли
зи, 3 н аю т ъ это; тЬ, которые одной съ ними вЬры [католики, право
славные и протестанты], понпмаютъэто; папротивъ т’Ь, которые
сами этой пЬры не пмЬютъ, не только не в'Ьруютъ его вЬрЬ, *110 имепуютъ ее лпцемЬрствомъ, почитая въ своемъ высоком'Ьр1и безмыслицею все, чего сами пе смыслятъ, и певозможност1ю все, что отрицаютъ; п Радовицъ въ глазахъ пхъ есть просто ]езуптъ, ультрамоптат.,
таянцй въ душ'Ь своей глубшпе замыслы. КагЛе? До сихъ поръ никому
изъ его порицателей пе удалось ничего вЬроятнаго въ отвЬтъ па
этотъ воиросъ придумать. Въ паше время называть 1езуитомъ того,
кто не прппадлежитт. къ ордену 1езунтовъ, есть совершенная безсмыелпца. Что же касается до настоящпхт. 1езуптовъ, то опи герои
нашего вЬка; они дерзко передъ его нетерпимост1ю носятъ на себ'Ь
ненавистный свой титулъ п строго нсподняютъ всЬ постаповлшпя
своего ордена. Для чего? Какую побЬду п надъ кЬмъ можетъ одер;кать эта отставная милиц1я папы? Как1я могутъ быть пхъ надежды
теперь? Опи просто вЬрны своему отверженному обществу и терпят'!,
roiienie за эту вЬрность. Но ихъ правила, или справедливо сказать
пепавистное здоупотреблен1е пхъ правилъ, которымъ руководствовал
ся въ прежне время и навлекъ на себя всеобщую ненависть ихъ орденъ, это злоупотреблеи1е ихъ правилъ, безъ пхъ титула, присвоено
нхъ б’Ьшеными прорицателями, которые, вступивъ въ орденъ анарх1и,
признаютъ всякое средство для достижен1я цЬли своей позволитель- j

I
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иымъ, проповЬдуютъ цареуб1йство, мягежъ, грабительство, кровоnpojuTie, и употребляютъ явно и тайно в ch способы, чтобы всеоб1цимъ безв'Ьр1емъ и развратомь упрочить себЬ такое владычество
пздъ м1ромъ, о которомъ никакой пзт^ самыхъ закорен'Ьлы.хъ 1езуитовъ пе позволялъ себ’Ь и грезить.—Кто-то, -желая оскорбить Радо
вица, назвалъ его во ипств енныяъ монахомъ [и это было
торжественно повторено всею шайкою хулителей]; но въ этомъ тптул'Ь безъ нам'Ьрен1я произнесена была похвала, а не порпцанве. Во
инственный монахъ—сл’Ьдовательно отшельникъ отъ свЬта, жпвуipifi посредп свЬта п воююп1,1й съ свЬтомъ, п отказавш1йся отъ всЬхъ
тЬхъ паслажден1й чувственныхъ н страстно пскомыхъ благъ, въ которыхъ по горло утопаютъ всЬ не монахи, и служап|;1й вЬрою и прав
дою тому, кто, посылая учениковъ свопхъ благовЬстпть о его прпmecTBiii, сказалъ пмъ: вы не отъ м1ра и м i ръ в о зн ена в идитъ васъ. Такимъ монахомъ вышелъ Радовицъ пзъ той кел1и,
въ которой опъ, добровольный затворникъ, провелъдесять лЬтъ юно
шеской жизни въ приготовлен!!! къ той войнЬ, о которой намекаетъ
въ давномъ ему тптул’Ь в о и н с т в е н н а г о монаха его добросовЬстпый порицатель, протпвъ желап!я похваляющ!й его своею ху
лою. Въ эти святые дни чистЬйшей молодости, въ которые умъ его,
скопивъ необъятный знан!я, привели пхъ къ одному об!цему знаме
нателю вЬры, онъ не выходили пзъ очароваппаго круга внутренней
жизни, онъ заглядывалъ въ пего мпмоходомъ, посвящая досуги своп
нЬжнЬйшимъ заботамъ о милой матери и тЬспому кругу друзей,
между которыми одинъ, избранный сердцемъ, сдЬлался товарищемъ
души его на всю жизнь. Оба товарища одпнакимп глазами смотрЬли
на жизнь и свЬтъ, для обоихъ былъ одинъ и тотъ же идеалъ, раз
ница между ими была та, что одинъ, богатый знашями, былъ наставППКОМТ) другому, который съ своей стороны имЬлъ живую BOCnpÎHM-

чивость сердца п обращалъ въ собственность дары, истекавш!е изъ
души друга. Говорю о РейтернЬ. ЗамЬчательно то, что въ сражеши
подъ Лейпцигомъ они находились въ противннхъ фрунтахъ; Радо
вицъ командовали артиллер!йскою батареею, у Рейтерна оторвало
ядроми правую руку. Кто знаетъ? Можетъ быть это ядро вылетЬло
изъ той пушки, которой Радовицъ прокричалъ свое: п а л п! вЬрно
только то, что этотъ роковой выстрЬлъ, по сцЬплен!ю обстоятельствъ,
SlyKOBCBiA т. VI.
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свелъ на одну дорогу дру.зей и был. для нпхъ псточннкомъ велпкаго благословен1я. Обращаясь къ воинственному монаху, скажу,
что первое сражеи1е его въ этой монашеской войнЪ была поб'Ьда,
которой лаврами [какъ то и пр11над.1ежптъ къ характеру подобной
войны] была утрата его м^ста п BMicri съ ннмъ всЬхъ способовъ
существоваи1я. Радовицъ, держа сторону угнетенной слабости протнвъ угнетающей власти, былъ выгнанъ изъ Касселя и выдержалъ
нисколько мЬсяцевъ заточетпя въ ЦнгепхайнЬ. Наконецъ курфирстъ,
одумавшись, возвратилъ ему свободу и, вычеркнувъ его изъ своей
службы, далъ ему пенс1онъ съ орпгинальнымъ услов1емъ, чтобы
онъ этнмъ пепс1ономъ пользовался внЬ гранпцт. Гессенъ-Касселя.
Радовицъ, отвЬчавъ, что онъ, не заслужнвъ паказа1пя, не почиталъ прилнчнымъ принять такого рода награду, отказался отъ
nenciona и отправился вт. свое пзгнан1е, не имЬя никакого достатка
и никакой вЬрной цЬлп передъ глазами, съ однпмт. лучшпмъ своимъ богатствомъ—съ своею матерью, въ которой былъ олпцетворепъ передъ нпмъ завЬтъ Бож1п, выраженный въ его пятой запов'Ьди. Па дорогЬ изгнагпя Радовицъ отдохнулъ въ гостинницЬ, от
веденной ему дружбою; потомъ открылась для него болЪе широ
кая дорога дЬятельностн. Упомяну здЬсь объ одномъ обстоятельств’Ь, означающем!, и силу его воли и трезвость его ума, надъ кото
рымъ никогда не властвовало оболыцшпе минуты. Ему надлежало вы
брать между второстепенным!. мЬстомъ субальтернъ-офнцера въ прус
ской apMin п обязанносию быть главнымъ восиптателемъ П1)инца прп
такомъ дворЬ, гдЬ, исправляя должность, удовлетворительную для
ума п сердца, онъ нашелъ бы самый привлекательный и образованный
кругъ общества. Онъ выбралъ первое, предпочитая желЬзную подчи
ненность военной днсцпилпны пр1ятной независимости педагога, кот01»ая казалась спбарптствомъ его стоической душ'Ь, менЬе дорожив
шей трудом!., крЬпительнымъ для ея силы. Радовицъ былъ призван!,
въ Берлин!, въ 1823 году. Зд'Ьсь неутомимая дЬятельность ума его
приняла новое нап1)авлен1е: къ математикЬ и къ военной наукЬ при
соединилась политика; хотя онъ еще и не былъ вызванъ на ея дорогу,
но введенный въ общество, составлявшее кругъ ген1альнаго кронъпрпнца, онъ вошелъ въ сношен1е со многими знаменптЬйшпмп людь
ми нашего времени, государственными, учеными п художниками; го-
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рпзонтъ его практической жизни расширился. Но главнымъ его npioOptieHieMT. въ эту эпоху была связь съ самимъ кронъ-принцемъ, ко
тораго душа, преисполненная стремлен1емъ ко всему высокому, на
шла въ душ'Ь Радовпца отвЪтъ на всЬ свои жизненные вопросы. Эта
дружба, со стороны кронъ-принца непритворная, со стороны Радо
впца безкорыстная, преданная и самоотверженная, сохранилась непзмЪнно' п донын'Ь. Она им'Ьла великое вл1яп1е на всю последующую
жизнь Радовпца; она сделалась, такъ сказать, осью ея обращен!я осо
бенно съ той минуты, когда на троне Пруссш мЬсто благодушнаго
Фридриха Ш-го заступплъ Фрндрихъ-Впльгельмъ IV, котораго душа
такъ искренно, такъ безкорыстно, съ такою верою въ Бога желала и
желаетъ блага общаго и частнаго, котораго просвещенный reiiirt такъ
ясно понпмаетъ въ чемъ это благо состонтъ,но которому Богъ, строго
пспытующ1й свопхъ нзбранныхъ, далъ вытерпеть величайшее изъ
земныхъ бедств1й, допущен1е отъ нерешительности въ роковую ми
нуту сокрушиться всемъ идеаламъ, озарявшпмъ его чистую жизнь—
Фридрпхъ Вильгельмъ IV пр1обрелъ въ Радовпце сокровище, немногимъ данное на троне: друга по сердцу, друга, который въ своемъ
государе любилъ п любнтъ безъ всякпхъ своекорыстныхъ вндовъ его
самого равно нежно, какъ въ светлые дни вдохновптельныхъ упован1й, говорившихъ о создан!!! благоденств!я отечеству и прочнаго м!ра
народамъ, когда такъ сладостно было находить въ душе своего мо
нарха такое чистое стремлен!е н ему содействовать, такъ и въ тем
ные дни мятежа всеобщаго, когда остается одно: отбросивъ всякую
надежду па успехъ идтп путемъ правды, рука въ руку съ государемъ
СВОИМ!., н съ пнмъ вместе устоять или съ НИМЪ вместе погибнуть, я
не пишу б1ограф1!1 Радовпца, а только его портретъ, н потому не счи
таю нужным!, говорить о томъ, какъ пзъ Берлина онъ попалъ во
Франкфуртъ на Л1айне, где ему [тогда только Maiopy въ главномъ
штабе] дано было важное место, которое передъ темъ занималъ генералъ отъ ппфантер!!!. Не буду повторять того, что сказано въ пе
чатной б!ограф1!! о публичной жпзни Радовпца въ промежутке отъ
1840 года до настоящаго времени. Дополнеп!емъ къ тому можетъ слу
жить п брошюра самого Радовица, изданная въ 1848 году, которая
бросаетъ блистательный светъ, какъ на действ!я короля прусскаго
въ последн!е предшествовавш!е реводюц!и годы, такъ и на его тепе*
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реган1я нам'Ьрен1я оттгосптел.по устройства Герман1и. Буду говорить
объ одномъ домашнемъ ГадовицЬ. Ilocjit ыногихъ напрасныхъ попнтоЕЪ осуществить благ1я идеи свои, которыхъ ncno.raenie произвело
бы благод'Ьтельный переворотъ въ Герман1п и, вероятно, спасло бы
ее отъ разрушительнаго потрясен1я, Радовпцъ жплъ тихо въ Карлсру,
занимая мЬсто министра при баденскомъ двор'Ь и сохранпвъ зван1е
уполномоченнаго по д'Ьламъ военнымт. при Coiosi Германскомъ. Его
здоровье было сильно потрясено. Мудрецъ, наименовавп11п его воинственнымъ монахомъ, конечно н{1звалъ бы эту бол'Ьзнь заваломъ неудовлетвореннаго честолюб1я. Но тЪмъ, которые знаютъ и уважаютъ
истину, коротко извЪстно, что Радовицъ того честолюб1я, которое мо
жетъ производить подобные въ душе завалы, вовсе не имЬетъ. И они
съ своей стороны готовы назвать еговъ смысла честолюб1я
воинственннмъ монахомъ—но честолюб1е ихъ монаха будетъ не иное
что, какъ исключительная любовь къ чести Бож1ей, которая одна есть
путеводительныг! компасъ вс'Ьхъ д'Ёйств1й Радовпца. Н'Ьтъ! привсемъ
благородном!. жела1пп сохранить во всей чпстот4 свое доброе имя,
действовать широко п благотворно на свое время, оставить по себе
примерт, добра свопмъ детямъ п добрую память потомству, Радо
вицъ чуждъ того честолюб1я, которое тревожитъ н мучитъ душу
искаи1емъ власти, первенства, рукоплескан1й славы, блеска фортуны.
Его честолюб1е есть стремлетпе смиренно и безукоризненно прино
сить ежедневно отчетъ свой передъ судящаго его душу Бога, дабы
не затрепетать передъ тою минутою, которая некогда потребуетъ
последняго отчета; это честолюб1е найдете въ немъ во всякое время;
такое честолюб1е нсключаетъ нзъ души всякое другое. Такъ! болезнь
его могла происходить отъ мпогихъ горькихъ неудачъ, но не отъ не
удача. своекорыст1я. Нетъ! отъ неудачъ того, что умъ признала, вер
ховною правдою, чего сердце желало, кака, блага м1ру, и чему враж
дебно противоборствовала демоническая сила нашего времени. Утом
ленный такого рода неудачами, Радовица, не желала, ничего ннаго,
кака, совершенпаго отстранен1я отъ дела, государственныхъ; онъ желалъ быть забытымъ въ тома, уголке Рерман1и, где пмела. самый сми
ренный кругъ действ1я, но где съ полной свободой, не смотря на
страдап1я телесныя, предавался науке и размышлеп1ю. Въ эти дни
родилась его книга, обратившая на себя внпман1е всей Гермаи1и
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[Gespraeche aus der Gegenwart über Staat und Kirche. Erfart und
Leipzig, 1847]. Она 6u.ia написана въ нЬсколько дней, въ то время,
когда авторъ ея находился бо.1ьной въ ВильдбадЪ, гд'Ь пользовался
теплыми водами. Въ ней ясно и полно выражены не только мысли
самого Радовица, но и всЬ пмъ протпвоположныя Miiinia о важнЬйшпхъ предметах!) государства и церкви. Чтен1е этой книги было гдубоквмъ нас лаж д enie мъ для мысли въ то время, когда она
появилась; но теперь нельзя ее перечитывать безъ n3yMnenia и нЬкотораго страха: изъ нея раздается какъ будто эхо пророческаго, ник’Ьмъ не услышаннаго, событлямп оправданнаго голоса; она появилась
въ св'Ьтъ какъ гигантская т'Ьнь, предвозвЪщавшая б'Ьду подходящую,
но по которой никто пе предугадалъ близости страшилища; и теперь,
когда страши.шще прошло, оставнвъ на пути своемъ paapymeHie, та
же тЪнь его тянется вслЪдъ за нимъ, и на теперешнюю глядятъ съ
т^мъ же певнимаи]емъ, съ какпмъ глядЪлп на прежнюю. Литера
турное достоинство этой книги стоитъ наравн’Ь съ превосходпымъ ея
содержан]емъ. И здРсь отзывается роковая бочка. Какое безчнсленное
множество предметовъ сжато безъ всякаго порядка въ тКспую раму
этихъ вымышленпыхъ разговоровъ, им'Ьющнхъ всю легкость п всю
небрежную непрнготовленность разговоровъ дКйствительныхъ! Во
всЬхъ фнлософпческихъ разсужден1яхъ, пмЁюидпхъ форму разгово
ровъ, драматическая часть занимаетъ мЪсто подчиненное; всЬ лица
говорятъ только для того, чтобы одному главному лицу дать сред
ство высказать своп мысли. Въ кпигК Радовнца драматическое, пе бу
дучи главнымъ [ибо въ такомъ случаК оно повредило бы д'Ьйств]ю
ц'Ьлаго и форма заступила бы мКсто coдepжauiя], имЬетъ всю живость
драмы; каждое лицо отличается своею собственною физioгuoмieю, говоритъ за себя н употребляетъ всю силу дiaлeктнкu, чтобы победить
и уб'Ьдить своего соперника. U какъ то бываетъ въ дЪйствительныхъ
спорахъ, каждый изъ выведенпыхъ на сцену актеровъ остается при
своемъ уб'Ьждеи]п, а читателю должно самому р'Ьшнть на чьей сторон’Ь правда: для него остается очевиднымъ только то, что предста
витель самого автора, следственно н того, что самъ авторъ почитаетъ
истнинымъ, не есть радикалъ-атепстъ Детлевъ, нп бюрократъ Эдеръ
пи рацюналистъ-адвокатъ представптельиаго правлешя Круз1усъ, ни
вepyющiй протестантъ-абсолютистъ Арнсбургъ [bcL впрочемъ чест
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ные люди], а cTporifl католпкъ Вальдгеймъ, защптникъ чистой, на
Бож1ей правда основанной iionapxin. Конечно, весьма трудно извлечь
корень нзъ этого философнческаго квадрата; но авторъ пнсалъ не для
дКтей, а для читателей, знающпхъ арнеметпку, и онъ хотКлъ дать
нмъ случай повторить легкнмъ образомъ ту трудную операщю, ко
торую въ своемъ ребячеств'Ь сд'Ьлалъ надъ бочкою.
Въ это время судьба Вож1я наслала на него великое испытан1е,
которое онъ перенесъ какъ хрисианинъ, нЪжный сердцемъ н твердый
духомъ: онъ нотерялъ единственную дочь. Пятнадцати лЪтъ, она бы
ла уже въ нолномъ развптлп, была прекрасна, щедро одарена п гото
вилась быть прелестью света.—Вдругъ у самаго входа въ этотъ свЬтъ
остановила ее смерть; но, быстро уводя ее за собою, она дала ей св^тлымъ ОБОМъ непорочности взглянуть н на покидаемую жизнь, п на
приближающуюся вечность. Въ немног1я мгновен1я отходящая, моло
дая душа ея, вдругъ просв'Ьщенная, получила все, что ир1обр'Ьтается
однпмъ долгнмъ зд'Ьсь пребыван1еыъ и обыкновенно цКною тяжелыхъ
пспытанш; она, какъговорнтъ Боссюэтъ, прпв'Ьтливо приняла смерть.
И какъ ни глубоко пронзила ея утрата сердце отца п матери, но опа
дала имъ увид'Ьть глазами то, что всего желанн'Ье: увидать таинство
перехода души въ жизнь вКчную во всей чпстотЪ первобытной, во всей
радости примпрен1я съ Богомъ, таинство совершившееся надъ пхъ до
черью,которой посл'Ьдгпя минуты останутся навсегда непсчерпаемымъ
сокровищемъ сладчайшаго восноыцнан1я. Земныя б'Ьдств1я получаютъ
зпачен1е свое по мЬр'Ь той ясности, въ какой они являютъ намъ посылающаго ихъ Бога. Въ этой милой, чистой, девственной кончпн'Ь его
npjicyTCTBie ознаменовалось самымъ умплитедьиымъ образомъ; оно
проникло душу родителей, и бол'Ьзнь печалп обратилась для нпхъ въ
глубокое ощущен1е Господней благодати. Чтобы означить одною чер
тою п твердость, п н'Ьжность души Радовица, скажу, что во все продолжен1е роковой бол'Ьзни онъ ежедневно ппсалъ къ семейству друзей
свопхъ, которые тревожились о его дочери, п наконецъ почти въ са
мый часъ ея кончины самъ въ немпогихъ, трогательныхъ словахъ оппсалъ нмъ ея последгпя минуты. На гробе ея стоитъ: Ich werde loben
denHerrn in dem Lande der Lebendigen.
Въ этомъ надгроб1п есть что-то удивительное и таинственное.
Оно не только утешно для верующаго сердца, но и сильно говоритъ
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воображе1пю. Кто видкиэ Mapiro Радовицъ во всемъ цв'ЬтЪ красоты
и молодости, п чптаетъ на тихомъ гробЪ ея пли про себя вспомппаетъ
эти слова, тому какъ будто видится эта душа, пролетающая землю
живыхъ, И какъ будто слышится ея знакомый, славящ111 Бога всевышняго голосъ.
Въ HoaOpi мЬсяц^Ь 1847 года [черезъ полтора года iiocji смерти
дочери] начинается тревожная, политическая д'Ьятельность Радовща.
Она описана подробно Френсдорфомъ. Этотъ пер1одъ его жизни представляетъ неразрывную ц^пь пспытац1й тяжелыхъ,но выноспмыхт/съ
твердостью непоколебимою. Сначала безполезная по'Ьздка въ ВЬну
для рРипительнаго побужден1я австр1йскаго правительства къ преобразован!ю Германскаго Союза — псполнеьпе этого плана остановлено
швейцарскими смутами; потомъ по'Ьздка въ Парижъ для прнведен1я въ
порядокъ д'Ьлъ швенцарскпхъ—швейцарск1я д’Ьла нсчезаютъ передъ
февральскою револющею; Ilpyccia спФшнтъ вызвать Австр1ю на не
медленное npncTyn.ienie къ преобразован!!! Герман!н и съ ея полномоч!смъ снова посланъ Радовпцт. въ В^ну — поздно; и Bina, и всл-Ьдъ
за нею Берлпнъ падаютъ во власть анарх!н. Немедленно по возвра
щен!!! въ Берлпнъ Радовицъ взялъ чистую отставку, какъ генералъ и
какъ дипломатъ, и покппулъ столицу Прусс!!!, гдЬ свирЪпствовалъ мятежъ во всемъ своемъ отвратптельномъ безчннствЬ, не пмЪвъ при
скорбной отрады взглянуть па своего государя, увлечеинаго силою
обстоятельствъ на иной путь, па которомъ его вЪрпый слуга не могъ
уже за ннмъ следовать. Онъ долженъ былъ его покинуть окруженнаго
такою бурею, которой приближена оба предвпдЬли, которую оба уси
ливалась отвратить и которая своимъ иорывомъ бросила короля имен
но въ тотъ самый потокъ, отъ разлпвпыхъ воднъ котораго онъ такъ
желалъ защитить свое отечество. Въ эту минуту, казалось, вдругъ
пропала подъ ногами Радовица та дорога, по которой до того време
ни указывало ему идти провид'Ьн!е. ИмРя только то честолюб!е, о ко
торомъ я говорплъ выше, н совершенно чуждый своекорыст!ю, онъ не
пожал^лъ о внезапной утратЪ всего, что называется въ свЬтЬ форту
ною [ошибочный переводъ этого слова есть с ч а с т ! е]; полный тяж
кой скорби о своемъ государТ. о б’Ьдств!яхъ постпгшнхъ отечество, но
съ тишиною сердца, въ которомъ пе шептало протпвъ него никакого
упрека, Радовпцъ покинулъ сцену своей публичной деятельности; онъ
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удалился В7. Мекленбургъ, гд^ наше.1ъ убЬжнще въ семействЪ ми.1ыхъ роднихъ. Съ ноября 1847 года, слЪдовате.гьно почти ровно
шесть М'Ьсяцевъ, былъ онъ въ разлукЬсъ свонмъсемействомъ; его же
на и четверо сыновей находились въ Карлсру. Поселившись въ ГивицЬ,
въ дом'Ь своего шурина графа Фосса, онъ написалъ къ женЬ, чтобы
она покинула Баденъ и переселилась съ дЬтьмп также въ Гигпцъ.
ЗдЬсь, отдохнувъ подъ гостепр1иыною кровлею дружбы п разобравъ
то немногое, что послЬ кораб.:екрушен1я было ему выброшено волна
ми на берегъ, онъ хотЬлъ на досугЬ устроить планъ своей жизни.
Птогъ оставшагося ему достояи1я былъ весьма скуденъ: небольшая
сумма, скопленная строгою 9коном1ею во всЬ годы службы, п пенстонъ
генеральшйй, который онъ имЬлъ полное право получить немедленно,
но который былъ опредЬленъ ему нЬсколькпмп мЬсяцамп позже, такт,
что в'ь началЬ [какъ депутатъ нащональпаго собран1я во ФрапкфуртЬ] опт. не имЬлъ никакого пнаго дохода, громЬ д1етъ свопхъ, то
есть, если пе ошибаюсь, трехъ или пяти гульденовъ въ день. Этимъ
neucioHOM'b надлежало удовлетворить всЬмъ потребностямъ жизни и
давать образован1е четыремъ сыновьямъ, которые всЬ уже готовы бы
ли к'ь начатчю классическаго учен1я. Но Радовицъ не даромъ учился
математикЬ въ политехнической школЬ; какь прежде онъ прилагалъ
теор1ю рикошета къ прыгающимъ на полЬ сраженш ядрамъ, такъ и
здЬсь, на иол'Ь инаго сражен1я, опъ умЬлъ сладить самыми удовлетворптельнымь образомъ свой расходъ съ своимъ приходомъ, включивъ въ бюджетъ самое строгое orpaiinneHÎe жизни, которое, вирочемъ, ни для пего, ни для геропческаго характера его жены ничего
затруднительнаго не представляло. II, вЬроятно, въ эти дни пспытан1я не разъ и оиъ и она подумали съ умплен1емъ о той спокойной могилЬ, въ которой скрылась отъ жнзнп ихъ милая дочь, на которой вт,
то время свЬжо распускала весна своп цвЬты, тогда какъ кругомт,
свирЬпствовалъ мятежъ, за которою было такъ небесно свЬтло, тогда
какъ земное будуш,ее часъ отъ часу становилось темнЬе. Эти немнойедни, проведенные въ ГивицЬ, были для усталой души Радовица крЬпительнымт. отдыхомъ. Почитая конченпымъ тотъ путь, по которому
опъ до тЬхъ поръ шелъ повинуясь указа1пю промысла, онъ сдЬлалъ
своп предварительные разсчеты для новой открывшейся ему дороги;
эта дорога должна была его вести прямо туда, гдЬ все покоптъ, до-
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вольствуетъ и возведичиваетъ душу: въ святп.1ище науки, недоступ
ное волнен1ю сн'Ьта. Ут'Ьшеннын свпдан1емъ съ семействомъ, которое
покинувъ Карлсру, соедннплось съ инмъ въ ГнвнцЬ, оиъ весело отдохнудъ на перепуть'Ь къ этому желанному уб'Ьжншу, гд'Ь надеялся
наконецъ предаться вполнЪ духовной жизни, разставшпсь съ тревога
ми св^та. Иланъ его состоялъ въ томъ, чтобы поселиться въ одномъ
изъ провннщальныхъ городовъ Прусснг, гдЪ было бы жить дешево,
ГД'Ь находилась бы хорошая гцмназ1я для учебнаго образован1я дЬтей
н гдЬ былъ бы климатъ здоровый: онъ думалъ выбрать Вецларъ. Меж
ду т'Ьмъ, дабы пр1ятно раздЬдить свой досугъ съ окружаюш,11ми его
родными, онъ вызвался преподавать имъ лекцш нЬмецкой литературы
средпихъ в'Ьковъ. Предложен1е принято было съ радосхчю, п лекц1и
начались объяснен1емъ народной нЬмецкой Ил1ады, IIЬ с н и Н н б ел у н г о в ъ. Это обстоятельство само по себЬ не заслужнваетъ особеннаго вннман1я; но если вспомнить, кто н посл'Ь какнхъ собыйй съ
такою сладостью переходитъ из'ь м1ра тревогъ, гдЬ на самом’ь себЬ
испытал'ь разрушительность благъ жптейскпхъ, въ безмятежный м1ръ
поэз1и п тамт> все забываетъ, раздЬляя прелесть этой поэз1и съ серд
цами понимающими его сердце—то невольно почувствуешь благогоBbnie передъ младенческою свЬтлост1ю этой души, которая глубоко
вЬдая, какая буря окружаетъ ее, также остава-тась тиха при своемт.
знан1и, какъ младенецъ, безстрашный от'ь своего непорочнаго пезнан1я. Но этотъ поэтичешйй отдых'ь не продолжился. Дня черезъ три
по открыт!!! лекщй [при которыхъ присутствовал!! только жена п д’Ьтн нрофёссора, его теща графпня Фоссъ, н ея сыпъ сь своею женою],
посреди изъяснен!!! безъименнаго Гомера Герман!и, подали Радовицу
письмо; ОНТ. прочнталъ его н молча подалт. его женЬ, которая по
прочтен!!! письма, не задумавшись, сказала одно слово: п о Ь з ж а й.
Письмо было отъ пезнакомаго, который увЬдомлялъ Радовпца, что
онъ выбранъ отъ вестфальскнхъ округовт. [арнсбургскаго н вестфальскаго] депутатомъ во Фрапкфуртск!!! парламентъ. И уже въ тотъ же
вечеръ Радовицъ былъ на дорог'Ь во Франкфуртъ. Это одна изъ тЬхъ
геронческнхъ или богопослушныхъ минутъ человЬческой жпзни, въ
которыя совершается величайшее торжество души пашей: ея полное
самоотвержен!е передъ голосомъ долга, то есть въ смысл’Ь Радовица
и ВТ, смысл'Ь истины передъ волею вышнею. Для Радовпца быть дену-
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татомъ Франкфуртскаго парламента значило вступить въ бой со всЬми
врадебными MuiniaMn нашего времени, значило броситься въ быстрый
потокъ, чтобы плыть противъ течен1я и, сражаясь съ волнами, если
не остановить на немъ корабль, сорванный имъ съ якоря и толкаемый
на бурное стремя хищниками, уповающими обогатиться добычею отъ
его разрушен1я, то хотя помочь другпмъ, его спасающпмъ, удержать
его у какого нибудь берега и не дать ему умчаться въ открытое море.
Онъ зналъ напередъ, что ему нельзя ожидать никакого успеха, по
крайней ыЪр'Ь того усп'Ьха, который одинъ могъ быть для него желаннымъ, что ему надлежало вступить подъ деспотическое знамя napriiî
и бороться съ т'Ьмъ всеобщимъ предуб'Ьжден1еыъ, которое въ отноuienin релпг1п величало его i е з у п т о м ъ, а въ политик^ вид'Ьло къ
немъ грубаго абсолютиста и честолюбца, таящаго въ душф
непроницаемые замыслы; онъ зналъ, что при появлен1е его на сцен’Ь
парламента крики вражды п клеветы противъ него сделаются общимъ
воплемъ—все это онъ зналъ, п пожертвовалъ этому призыву, разру
шительному для его спокойств1я, всЬми душевными благами, которые
начинали уже слетаться для него подъ кровлею построеннаго имъ воздушнаго з5мка въ мечтательномъ уголкЬ Вецлара.
Не буду говорить о парламентской дФательности Гадовнца во
Франкфурт’Ь. Она изображена довольно подробно въ брошюр'Ь Френс
дорфа. Я плохой судья въ иолптнк'Ё. По въ политнк’Ь, которой СЛ'Ьдуетъ Радовнцъ, я лучше всЬхъ знаю на какой осп она вертится. Эта
ось есть воля Бож1я.
»
Приведу зд^сь одинъ случай, дабы ясн^е обозначить и нравствен
ный характеръ Радовпца. Онъ оставплъ въ Рпвиц'Ь все свое семей
ство. Черезъ нисколько времени по пргЬзд’Ь своемъ во Франкфуртъ,
онъ получплъ отъ жены письмо, въ которомъ она изв'Ьщала его, что
кругомъ ихъ бунтуютъ крестьяне, что онп принуждены б'Ьжать изъ
Гпвпца, въ сос’Ёдств'Ь котораго уже свпрр.пствуютъ мятежники. Въ
это время я пмР.лъ случай вид'Ьть Радовица. Къ дКламъ парламента,
которыхъ ходъ п направлен1е угнетали его душу, вдругъ присоедини
лась такая страшная тревога: жена и д^ти окружены опасност1ю, а
ОНТ, отъ ннхъ далеко и каждое письмо прпноситъ HaBtcria бол’Ье и
бол1.е тревожный. Что же? Когда я, понимая эту пытку неизвКстностп [которая продолжалась каждые двадцать четыре часа въ проме
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жутках7> между двумя письмами], ему сказалъ: «что еще узнаешь ты
завтра?» онъ отвЪчалъ: я узнаю самое для меня лучшее,
и онъ сказалъ это просто, какъ отв'Ьтъ необходимый на нЪчто еже
дневное, самое лучшее! что бы ни случи лось — все
лучшее, ибо оно отъ Бога! Признаюсь, мн'Ь никогда не случа.1ось слышать ничего въ чемъ бы такъ выразилась вЬра въ провид'Ьн!е Бояле, обращенная въ постоянное, всегда въ душЬ присутствен
ное чувство, въ ея всегдашнюю, глубокую мысль, разливающую свЬтъ
и миръ на все житейское. Скоро пришли нзвЬст1я успокоительныя,
онъ же продолжалъ безостановочно исполнять блпжайшп! долгъ свой.
На трпбун'Ь Франкфуртскаго парламента явился Радовицъ, какъ
ораторъ высшаго разряда. Mnorie пзъ писавшнхъ о немъ утверждаютъ, что онъ предварительно сочпняетъ п ппшетъ своп рЬчн. Это
несправедливо. ВсЬ они были импровизированы. Само по себ'Ь разумЬется, что готовясь взойти па трибуну, онъ составля.тъ предвари
тельно въ голов'Ь и можетъ быть заппсывалъ всю цЬпь свопхъ предложен1й; но живое слово, выражающее все въ связи, было всегда создан1ем'ь минуты. Его краснорЬч!е имЬетъ характеръ лапидарный: не
разрывная цЬпь мыслей, длякаждой мысли столько словъ,сколько нуж
но, ни болЬе ни менЬе, п каждое слово точно, разительно, необходимо.
НЬтъ нигдЬ позыва на эффектъ; но этотъ эффектъ полный, не отъ искусственнаго блеска выражен1й,не отъораторскаго кокетства,а отъ яс
ности, которая даетъ слушателю легко обхватывать однимъ взглядомъ все цЬлое. Тайна этого краснорЬч!я, какъ говорптъ самъ Ра
довицъ, заключается въ господствЬ воли надъ мысл1ю н словомъ,
въ рЬшимости ничего не имЬть передъ глазами, кромЬ своей цЬли, п идти къ ней иутемъ рЬчп, не обращая внима1пя нп на что
постороннее, нп на собственный успЬхъ, нп даже на BiiiiManie
слушателей—впередъ самымъ короткнмъ путемтг, дойти незамЬтпо—
вотъ все. Приведу здЬсь то, что мнЬ случилось сказать въ письмЬ къ
пр1ятелю о характерЬ этого чуднаго краснорЬч1я. Я сравнплъ слогъ
Радовнца съ слогомъ тогдашнихъ современныхъ политиковъ: «Въ
слогЬ человЬка весь человЬкъ, le style c’est l’homnoe, говорптъ Бюффонъ; это неоспоримо; передъ глазами моими лежатъ четыре печат
ный статьи: одна — обозрЬн1е 1848 года въ Новой Прусской ГазетЬ
[кто авторъ ея, мнЬ не извЬстно], рЬчь Вассермана о выборЬ
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германскаго императора, iicnobiAb кандидата для выборовъ въ каме
ру депутатовъ Каница и р'Ьчь Радов пца за Австр1ю. ВсЬ этн
статьи прочнталъ я съ живЬйшимъ участ1емъ. ВЬрное вьгражеи1е
вн'Ьшнимъ словомъ того, что внутри души есть истина, имЬетъ не
сказанную увлекательность; но оно завпсптъ п пр1обрЬтаетъ своп оттЬнки отъ личности выразителя. Применяя это къ четыремъ ирочптаннымъ мною статьямъ, скажу, что истина Вассермана кажется вы
ходящею нзъ твердой души, которая, передавая ее другпмъ, сама съ
нею имъ не дается; отъ него принимаешь, по съ нимъ самимъ не
пм'Ьешь ничего общаго, и слово его, при всей убЬдптельностн, оставляетъ тебя въ покоЬ. Истина обозрнтеля, напротнвъ, выходптъ нзъ
души горячей: ее принимаешь съ жпвымъ учаспемъ, но н съ какоюто тревогою, которая происходитъ отъ примЬси чего-то страстнаго,
чувствепно-челов'Ьческаго, къ тому, что по натурЬ своей есть чисто
духовное; это своднтъ ее степенью ниже, хотя и не вредитъ ея дЬйств1ю. Истина Каница имЬетъ привлекательную прелесть отъ чистоты
н прозрачности того языка, который ее выражаетъ, но она теряетъ
часть своего достоинства отъ какой-то легкой игривости п пскуственнаго простодуш1я, которыя даютъ чувствовать, что выражающ1й ее
столь же заботится о д'Ьйств!!! своего краснор'Ьч1я, какъ о самомъ его
предметЪ. Съ Вассерманом-/, не думаешь о человЬкЬ; съ обозрителемъ
любишь человЬка, но тЪмъ самымъ, такъ сказать, становишь на одну
сь ннмъ доску его истину и не даешь ей иринадлежащаго ей первен
ства; съ Канпцемъ занимаешься болЬе самимъ человЬкомъ, который
своею заботливост1ю объ эффект'Ь уменьшаетъ простоту своей истины
и вредит/, ея спокойному дЬпств1ю. Наконецъ истина Радовица. ПрнcyTCTBie это11 //стины имЬетъ въ себ'Ь что-то сверхъестественное, чтото похожее на появлен1е чпстаго духа, гостя пзъ вышняго порядка;
эта простая, неукрашенная, непосредственно изъ души вылетающая
истина увлекательнЬе для меня всякой поэз/и; сердце трепещетъ и
слезы выступают'/, изъ глазъ, когда я слышу ея какъ голосъ Эоловой
Арф/я глубок1е звуки; я не думаю о томъ, кто ее выражаетъ, но чув
ствую, что въ это/"/ земной истинЬ соирпсутствуетъ тотъ, кто одинь
ея псточнпкъ. Я чувствую сл1ян1е сь не/о того святаго, которое безъ
словъ убЬждаетъ п одно человЬческому слову даетъ его силу. Не до
вольно одного дарован1я быстро наход//ть для своей истины живое,
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сильное, ясное пли острое слово—надобно любить истину выше все
го, надобно гигЬть въ нее Biipy, надобно себя забывать въ ней и при
ступать къ ея прпнят1ю и пропов’Ьдан1ю какъ къ таинству, очищаю
щему и спасающему душу. Такова истина Радовпца, таково ея на ме
ня д'Ёйств1е, когда онъ ее выражаетъ перомъ и р’Ёчью». И въ парла
мент!; Франкфуртскомъ никого не слушали сътакпмъ внпмашемъ, какъ
его; не говорю съ такою дов'Ьренност1ю, ибо въ эти дни все
общей горячки, бол'Ье нежели когда нпбудь, вид-Ьдп 1езупта въ хриcTiaHHH'fe и строгомъ католпк’Ь, и абсолютиста въ пропов!;диик'Ь мо
наршей, происходящей отъ Бога власти. Его коротк!я, сильныя р'Ьчи
произвели некоторое частное добро: ont содействовали къ отвраще1пю некоторыхъ бедственпыхъ постановлен!!"!: но это были капли ма
сла, брошенныя въ волнуюп!,ееся море. Обезумленный парламеитъ
былъ непобедпмъ; онъ могъ только самъ, какъ двЪнадцатиголовый
змеи въ сказке о Иване царевиче, расте1)зать себя собственными сво
ими когтями. Такъ и случилось. Но еще прежде этой развязки, въ ко
торой такъ ясно выразилось, хотя н нпкемъ не было признано, наказан!е свыше, Радовпцъ уже прнзвапъ былъ въ Берлинъ. Ему предложенъ былъ портфель министра ннострапныхъ дЬлъ; онъ отказался
принять его, но повинуясь воле своего верно имъ любпмаго госуда
ря, онъ согласплся посвятить всю свою деятельность разрешешю
трудной задачи единства Герман! и и вступплъ въ тесный
союзъ съ геропческимъ нрусскимъ мпнистерствомъ, которое такъ
ярко блпстаетъ пменемъ графа Бранденбурга. Скажу здесь мимоходомъ: графъ Брандеибургъ въ монхъ глазахъ есть герой наше
го времени; въ решительную минуту, когда его отечество по кру
тому склону стремплось па дно бездны, онъ съ самоотвержепноспюримскаго Курц!я кинулся вследъ за нимъ и удержалъ его на паден!п одиимъ своимъ мужествомъ. Онъ сорвалъ съ революц!и маску ея, и для
всехъ сделалось очевидно, что для одержап!я победы надъ этимт.
фаитасмагорическимъ чудовпщемъ нужно было только мужество. Ка
кую будутъ иметь развязку действ!я его мпнистерства, этого нельзя
П1)едв!!деть, но имя графа Бранденбурга навсегда останется въ летописяхъ Ilpyccin спмволоыъ любви къ отечеству и рыцарской верности
своему государю. Съ этпмъ мнппстерствомъ заодно действуетъ те
перь Радовицъ, какъ комиссаръ правительства прусскаго въ Эрфурт-
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скомъ иар-ааментЪ, гдЪ пдетъ д'Ьло о единств’Ь Герман1и. И зд'Ьсь иа
вопросъ: что выйдетъ изъ Эрфуртсваго парламента? одинъ отв'Ьтъ:
неизв'Ьстно. Оставляя предсказывать будущее запнснымъ пророкамъ политики, обращаю глаза па главнаго действователя, на
Радовица. При этомъ взгляде двоякое чувство пронпкаетъ душу мою.
Во-первыхъ чувство глубоко-меланхолпческое, когда смотрю со вниман1еыъ на его тревожную жизнь въ последтпе годы. По какому-то
особенному определен1ю судьбы, онъ во все это время прнзываемъ
былъ къ действ1ю только тогда, какъ благопр1ятная минута для по
беды уже была пропущена, когда оставалось только одно: угадать съ
возможною вероятносию какой выбрать путь, чтобы отвратить худ
шее. Таково было положен1е Радовица относительно къ делу внутренняго образован1я Пруссш при восшествп! на престолъ Фридриха Виль
гельма IV, то же самое относительно преобразован1я Гермаши, то же
относительно къ швейцарскому вопросу. П ни въ чемъ не могло быть
удачи. Радикализмъ одержалъ верхъ вт> П1вейцар1п; опытъ Monapxiii,
не представительной, а монархш штатовъ, не имелъ успеха; реформу
Рерманскаго Союза поглотила револю1ця. Тоже н теперь: Радовицъ
прнзванъ былъ въ советъ короля въ ту минуту, когда разрывъ съ
нащональпымъ собран1емъ совершился н никакой победы на этомъ
пути ожидать уже было невозможно. Въ настоящую минуту онъ бропген'ь въ нотокъ, когда плотина его почти разрушена н когда нельзя
предвидеть куда помчатся безпрестанно уснливаюпцяся волны. Ему
никогда не приходилось выкраивать изъ ц е л ь н о й ткани, а только
сшивать на живую нитку лохмотья. Обвпншпе въ неудаче падетъ на
него—по будетъ ли оно справедливо? О, конечно нетъ! И здесь пред
ставляется для всехъ, кто знаетъ Радовица, кто нонпмаетъ тайну его
жизни, другая утешительная сторона предмета. Того мЬста, которое
занпмаетъ онъ теперь, Радовицъ пе пскалъ. Вецларск1й уголокъ, съ
своимъ очарованпымъ наукою покоемъ, увеселительно с1ялъ передъ
нпмъ въ перспективе, какъ последи1й пр1ютъ после бури парт1й, въ
которую такъ неожиданно бросила его покорность долгу; вдругъ
столь же неожиданно, та же покорность долгу перебросила его на
другую сцепу. Онъ покорился призвап1ю короля своего; онъ принялъ
роковую чашу, зная какое горькое питье она въ себе заключаетъ, прпнялъ безъ всякаго ослеплен1я, безъ всякаго упован1я на какую-нибудь
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выгоду плп славу земную, даже безъ ожпдаи1я успеха. Когда обыкно
венный честолюбецъ отваживается схватить подобную чашу, онъ видитъ въ ней одно средство для исполнения свонхъ замысловъ и
гордо уповаетъ на свою силу п на удачу. Радовицъ, напротивъ, принялъ эту чашу только потому, что всевышней руки, подающей ее, от
толкнуть нельзя, что всяк1п даръ этой руки надлежптъ принимать на
кол’Ьнахъ, не заботясь о томъ какое будетъ посл1;дстк1е смпреинаго
прнпяпя, п что, разъ принявши поданную свыше чашу, надлежптъ
пить до дна, то есть во что бы то ни стало творить то, что разумъ
призналъ за истину, а сердце за п р а в д у. Я знаю, на дЬлЬ знаю,
что относительно Радовица это такъ. Знаю бол^е: если бы это уб'Ьжден1е въ истпн'Ь и правд'Ь было перев'Ьшено хотя на волосъ другнмъ,
лучшимъ, то Радовицъ ни минуты бы не поколебался уступить этому
лучшему п сталъ бы самому себ'Ь противодЬнствовать, прямодушно
прнзнавъ необходимость подчинить свое убЬжден1е другому, болЬе
близкому къ истннЬ. Ваше чистое сердце, которое вЬрнтъ святому,
легко приметъ свидЬтедьство моего слова; равномЬрно и всяк1й, кто
знаетъ Радовица какъ я; изъ другихъ—мног1е въ этом'ь свидЬтельствЬ
найдутт, одннъ романъ, п весьма мног1е станутъ надъ нимъ ругатель
но смЬяться, или извлекут'!, изъ него новый поводъ для оскорблешя и
клеветы.
Въ 1848 году, в'ь бЬдственные дни марта, возвращаясь пзъ ВЬны,
гдЬ онъ был’ь свпдЬтелемъ быстраго сокрушен1я древней монарх1н
передъ толпою пЬсколькпхъ студентовъ, въ Берлпнъ [о бунтЬ котораго онъ услышалъ на половииЬ дороги], Радовицъ наппсалъ слЬдующ1я строки:
«Das Recht, sowohl das der Einzelnen, als das der Staaten,
ist kein Werk menschlichen Wollens oder Meinens, sondern eine
Entwickelung gôttlicher Willensacte. Diese treten entweder unmittelbar hervor in den Offenbarungen an die Menschheit und in dem
Gewissen der Einzelnen oder mittelbar in dem Naturprozesse des
geschichtlichen Verlaufes. Daher eine gottliche und eine irdische
Seite im Rechte, die beide doch wieder auf denselben Urheber zurückgehen.
aln diesen Grundgedanken liegt der einzige durchgreifende Gegensatz in der Politik. Er schützt eben so sehr vor falschem Con-
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servatismus, der nur das todte Bestehen kennt und die historische
Fortentwickelung làugnet, als vor allen Systemen der Irrlehre, die
sammtlich von der Autonomie des mensclilichen Geistes ausgehen.
«Dieses sage icli Angesicbts der Umwalzungen, die seit vier
Wochen das alte rechtliche Europa aus den Angeln hebcn Im
andern Sinne wende ich darauf an: was auch die Mensclien sagen
und tbun môgen, e pur si muove! 16 Màrz 1848.»
Такое светлое уб'}'>ждеп1е въ такое темное время! Извкстпо, что
Галилей за утверз:ден1е, что земля движется около солнца, былъ заключенъ въ тюрьму и наконецъ его принудили произнести orpenenie
отъ этого миФтя. Онъ произпесъ его на колкнахъ; но поднявшись,
топнулъ въ землю погон и сказалъ: е pur si muove, а в с e о н а дви
жет с я! Когда Галилей пропзнесъ свое слово, онъ былъ единствен
ною жертвою немногихъ фанатических!, безумцевъ, возставгаихъ про
тивъ истины, для нпхъ непонятной. Зд-ксь, напротивъ, это слово про
износится въ такую минуту, когда все кругомъ того, к'Ьмъ оно по
вторяемо, падаетъ, когда хранительное прпсутств1е промысла для
глазъ его заслонено торжествомъ злаго безв'Ьр1я и разврата, когда
псполнен1е лучшихъ его желашй и надеждъ вдругъ является невозможнымъ, когда и все здан1е собственной судьбы его разомъ опроки
нуто—такъ, Радовицъ, е риг si muove! Правда Бож1я жива! что бы
тебя нп ожидало, дойдешь ли до цЬли своей, которая не иное что какъ
стремлен1е къ общему благу, будешь ли долженъ сойти съ пути своеге побкждепиый, отворптъ ли наконецъ передъ тобою всевышняя
воля двери въ твой смиренный уголокъ вецларск1й — все останутся съ
съ тобою неприкосновенно твои три сокровища: безнорочная жизнь
нредъ Богомъ, свктъ науки и наконецъ этотъ посл'Ьдн1й часъ, когда
откроется передъ твоею вфрующею душою м1ръ, при вход!; въ кото
рый надобно будетъ сбросить съ себя все земное и сохранить только
то, что непосредственно припадлежнтъ душ'Ь на всю вЬчность. О!
это сброшенное земное будетъ та о тебФ память, которая останется
прекраснымъ насл'Ьдствомъ для твоего семейства, хранптелемъ серд
ца твопхъ сыновей, предметомъ уважен1я для совремепнпковъ и для
потомства; а это сохраненное на всю вечность будетъ тотъ npio6p'bтепный зд'Ьсь вЪрою п созерцаемый въ глубпнЪ души Богъ, во имя
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котораго гы жилъ, боролся съ собою п съ тяжкими пспытап!ями зем
ными, и которому всегда, BesAi п во всемъ покорствовалъ мнс.т1ю п
д'Ь.томъ.

О ВНУТРЕННЕЙ ХРИСТ1АНСКОЙ ЖИЗНИ.
Случайно попалась мн'Ь въ руки маленькая книжка: Bas verbor.
gene Leben mit Christo in Gott [o тайной жизни съ Хрнстомъ въ
БогЬ], извлеченная изъ сочинен1н Верньера Лювиньи. Я прочнталт.
ее съ велпкимъ паслаждеп1емъ, п бросплъ на бумагу н'Ьсколько мыс
лей, возбужденныхъ ея содержан1емъ. Сообщая читателю эти мысли
въ томъ норядкЬ, въ какомъ он’Ь мнЬ при чтен1и приходили въ голо
ву, нахожу нужнымъ сказать прежде нЬсколько словъ о самом'ь Лювнньп. СлЬдующее есть краткая выписка изъ предпслов1я къ упомяну
той КНИЖК'Ь.
Жанъ Верньеръ Лювиньи, французск1й дворянипъ древней нор
мандской фамил1и, жплъ въ Х’УП CTO.ibTin. Знаменитость его рода,
его добрыя свойства, его npiaTHOCTb въ обращен1н съ людьми, его
умъ открыли ему весьма рано дорогу къ почестямь п къ уважен1ю об
щества. Но въ самое то время, когда онъ быстро преслЬдовал'ь славу
земную, былъ онъ настпгнутъ на дорогЬ своей Богомъ: просв-Ьщенпый блaгoдaтiю, онъ отвратился отъ ненадежнаго земнаго счастья, и
предалъ себя нераздЬлпмо въ руки своего создателя. Онъ слЬдовадь
постоянно и безъ оглядки сему iipnoBaHiB) свыше, и до своего 57-л'Ьтпяго возраста велъ удаленную отъ Mipa святую жизнь. Его сочпнегпя
[пзданныя Hocni его смерти] свпдЬтельствуютъ о его внутренней
жизни предъ Богомъ, о свЬт’Ь и опытности его на дорогЬ внутренняго хрпст1анства. Онъ самъ описалъ свою жизнь; но это coniiHeaie
не было напечатано. О внЬшнихъ его д'Ьйств1яхъ извЬстно только то,
что онъ щедро дЬлплся свЬтскпмъ добромъ своимъ съ неимущими
св'Ьтскнми братьями, и что во всякое время готовъ былъ подавать имъ
помощь матер1альную и духовную. Богъ избралъ его оруд1емъ для прнвлечегпя многихъ на стезю внутренней жизни. Но вообще онъ любнлъ
уедпнен1е, чуждался общества людей, особливо людей,отчуждавшихъ
себя отъ Бога, и посЬщалъ пхъ только по одной необходимости. Объ
ЖуковскЫ, т. VI.
15
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немъ говорили, что онъ никогда не выходплт. нзъ кабинета души сво
ей, даже и въ обращипп съ людьми, съ которыми перЬдко долженъ
былъ принимать yuacrie въ д’Ьлахъ, требовавшпхъ напряжешя всЪхъ
умственных!, его способностей.
Ученый еиискоиъ Гюэ, жпвш1й въ КаэиЪ по соседству съ нашимъ
автором!., говорит!, о немъ следующее. «Сложивъ съ себя звагпе
королевскаго собирателя доходов!., онъ выбралъ для житья своего
въ город'Ь самое уединенное, самое далекое отъ шума челов’Ьческаго
мЬсто; тамъ онъ пмЬлъ coo6n];euie съ весьма немногими сходными
съ ипмъ въ образ’Ь мыслей друзьями. Оиъ вполп'Ь посвятплъ себя
слу.жеп1ю Богу: благотворил!. б’Ьднымъ и старался всЬмп средствами
приносить 4é.ioBi4ecTny пользу. Трудно опред’Ьлить до какой обширпостн онъ расиространплъ на землЪ царство Бож1е прпм'Ьромъ доб1)ыхъ дЪлъ.и ПОСТОЯНСТВОМ!, богоугодной своей жизни. Я былъ его
близким!. сос'Ьдомъ, впд'Ьлъ своими глазами всЬ его д'Ьйств1я, и меня
воспламенило cii.ibHoe жела1ые подражать ему. Но пылкость молодо
сти, обольи1;ен1я свЪта и суетное честол1об1е воспреиятствовалп миГ
покориться Богу, столь благостно меня призывавшему.»
Muorie пзъ ученыхъ современииковъ Лювииьп свидетельствовали
о немъ и о сочи11еп1ях!. его съ великою похвалою. Аббатъ Бодронъ
пазывалъ его великимъ, на пути внутренней жизни просвещенным!,
служителем!. Бож1им!..
Оиъ умеръ 3 мая 1659 года, иа 57 году своей жизни. Смерть его
была блаженная, сладостная смерть праведника, спокойный псходъ
души изъ тела для соедпншыя своего въ жизни возвышеннейшей съ
Богомъ. Это случилось, когда оиъ совершалъ свою вечернюю молит
ву. Онъ не былъ боленъ прежде, пе имелъ никакого болезненпаго
ощущен1я и въ ту минуту, когда началъ свою молитву. Его камердпперъ, видя, что опт. долее обыкновенпаго не зоветъ его къ себе, вошелъ къ нему самъ н сказалъ: пора ложиться въ постелю, ваша, часъ
давно прошелъ; но добродушный .Гювпньи съ своею всегдашнею
ласковостью попросплъ его подождать еще несколько времени. Камерднперъ вншедъ. Спустя четверть часа онъ возвращается п видптъ, что ГОСПОДИН!, его стоптъ на коленахъ н молится; хочетъ на
чать съ НИМ!, говорить, но скоро узнаетъ, что душа его отошла.
Такъ онъ въ одну блаженную минуту пересталъ умирать и началъ

»
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жить; т'Ьлесныя узы, которыя могли бы еще долго препятствовать
ему перейти къ отцу небесному, были тихо разрешены въ сладостномъ объятлп Боапемъ, и илодъ, cospiBHiifl для вечности, безъ потрясешя палъ въ отворенную для прпнят1я его руку Бож1ю.
Но святость жизни не спасла его отъ сатанпнскаго гонен1я враговъ Христовой церкви: онъ много прегерпЬлъ посрамлен1я, презрЬп1я и хулы.
Его сочппен1я были собраны иос-тЬ его смерти, большею част1ю
пзъ его писемъ. Главное содержаи1е пхъ есть внутреннее и внешнее
согласован1е жизни нашей съ IiicycoMi. Христомъ, особенно въ люб
ви къ бедности, къ презрЬн1ю и къ страдан1ю—согласован1е, нроизводимое иосредствомъ тЪсиаго съ нимъ соедпнен1я постоянною ду
ховною молитвою, младенческпмъ поведе1пемъ въ присутств1и Бога.
Онъ писалъ отъ сердца, и слова его пронпкаютъ прямо въ сердце.
Книги его были такъ любимы и такъ жадно читаемы въ то время
BctMii, что одна пзъ нпхъ имЪла 12 нздан1и въ одннъ годъ и ея рас
куплено было бол'Ье 30.000 экземпляровъ. Другое его сочпнен1е
им'Ьло до двадцати пзда1пй. Можно надЬяться, что н въ наше время
найдутся сердца, доступный такому чтен1ю; тЬ же, для которыхт. оно
не будетъ привлекательно, не должны но крайней мЬрЬ возбранять
другпмъ любить его и не должны порочить того, чтд имъ сампмъ не
доступно.
Блаженна душа, способная глубоко чувствовать, слЬдовательно
способная любить и жертвовать своимъ любпмымъ предмету любви
верховной, способная предаваться ему и быть пмъ преисполнена.
Блаженна душа, способная глубоко мыслить, слЬдовательно пости
гать велнч1е создателя п ничтожность создан1я, и въ семъ постиже1пи почерпать смирен1е. Итогъ снхъ двухъ верховныхъ блаженствъ
мысли п чувства есть унцчтожеп1е своей воли нредъ волею Бож1ею.
Но что, если душа лишена и того н другаго блаженства, н если въ
то же время она, вполнЬ ощущая свою нищету, знаетъ однако,
въ чем'ь состоитъ верховное благо и, зная это, равиомЬрно знаетъ,
что это благо ей недоступно—что тогда? Тогда остается ей одно:
иршгять, какъ крестъ, пзъ рукъ Господннхъ ciro ничтожность, с1ю
внутреннюю, пзъ нея самой истекающую бЬдность, съ такимт.
же смирен1емъ, съ какимъ бы она приняла всякое в н Ь ш не е, изъ
*
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волн Бож!ей непосредственно истекающее б'Ьдс'пие, быть верною
CMiipeiiiro п любвп—безъ всякаго ощущен1я пхъ блаженства, или
даже вопреки сему врожденному неощущешю. Одного душа не поз
воляй себ^; ропота п отрица1пя. Это б'Ьдств1е не отъ Бога. Все
прочее есть пмъ даруемый крестъ. В^неръ терновый—все в’Ьнецъ,
то есть ц'Ьна и зиакъ поб'Ьды.
Ум^ть во всякое время во всЬхъ обстоятельствахъ жизни произ
носить смиренно; да будетъ твоя воля, есть верховная нау
ка жизни. Блаженъ, кто научился произносить это слово съ глубоко
чувствуемнмъ убЬжден1емь, что тотъ, къ кому онъ его обращаетъ,
соприсутственъ близко, слышитъ п отвЬтствуетъ. Но п для того,
кто не им'Ьетъ благодати такого чувства, великое утЬшетпе, по край
ней мЬр'Ь великая душевная опора, заключается въ самомъ смыслЬ
этого слова. Никому не дано постигнуть цЬлн напгпхъ земпыхъ страда1пй; но каждый можетъ постигнуть, что они отъ Бога, который
всемогущъ, с.гЬдствепно псточипкъ одного только блага. Наше дЬло состоитъ только въ BHaniii, что все—его воля и есть благо. Пониматьеемы неможем'ь,п не должны заботиться оневозможномъ. Прини
мать ее безъ толковаьпя н ропота, съ смирен1емъ и обожан1емъ, вотт.
наше единое на потребу. Въ чемъ же бы состояла п покор
ность, если бы мы могли дать себЬ отчетъ въ тЬхъ прпчпнахъ, кото
рый опредЬляютъ ее, и если бы могли постигнуть ясно судьбы непсповЬдимыя? Мы должны покоряться Богу потому, что онъ Богъ; а
какъ покоряться ему, тому паучплъ насъ онъ самъ примЪромъ Хри
ста, спасительиымъ его страдап1емъ н смпрен1емт..
Мы отъ того впадаемъ въ сомп'Ьн1я п въ neBbpie, что хотимъ
обнять все и постигнуть всеобщ! й порядокъ. Тотъ, кому
дано наукою разсмотрЬть частицу этого порядка, болЬе другпхъ подверженъ опасности впасть въ безвЬр!е, ибо онъ свою частицу прпппмаетъ за цЬлое, п ею это цЬлое нзмЬряетъ. Ему труднЬе другихт.
ска;шть: да будетъ твоя воля.
Одно вЬрно: Богъ существуетъ, все сотворплъ н всЬмъ управляетъ; все, что отъ него пропсходптъ, есть благо, слЬдственно и все,
происходящее съ нами, происходя отъ Бога, должно быть благо, и
благо не потому, что мн такимт. его прнзнаемъ, а потому оно отъ
Бога. СлЬдственно—покорность безъ разбора, умствован1Я и ропота.
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Богъ не можетъ посылать человеку страдлшй только для того,
чтобъ душа его страдала. Но сколько однако такнхъ страдан1й, которыхъ ц^Ёли мы понимать не можемъ! На что въ такомъ случай
опереться? На мысль о Bori. Страдан1е отъ него, следовательно
даръ Бож1й, слЪдопательпо благо. Да не смущается сердце ваше;
в'Ьруйте въ Бога и въ меня вЪрупте.
Искуn.ienieдаровало намъ возможностыюстпгнуть БогачеловЪческпмъ образомъ н снова вступить сънимъ въ союзъ первобытный.
Безъ в'Ьры въ Христа невозможна живая вЬра въ Бога. П фнлософпчес1пя н всЬ ндолопоклоннпчешпя релпг1п доказываютъ только
одно: необходимость воплощен! я. Философическая релипя доказываетъ необходимость невозможност!ю полнаго уб'Ёжден!я
умственнаго, а религ!п ндолопоклоннпческ!я доказываютъ ее необходимост!ю образа человеческаго божеству, дабы оно было постигаемо
нами какъ присутствующее, намъ содействующее, насъ любящее п
требующее любви нашей.
Достоппство человека единственно въ его csmpenin предъ Богомт.
и въ его стремлен!!! къ Богу. Такое достоинство можетъ иметь толь
ко хрпсттапииъ, понеже онъ одпнъ пмеетъ веру въ откровеннаго Бо
га. веры въ Бога, создапнаго пашпмъ умомъ мы иметь не можемъ:
эта вера не пмЬетъ основан!я. Тамъ нетъ веры, где ей должно пред
шествовать убЬждепш, основанное на очевпдиостп. Откровен!е объясняетъ намъ н природу человека н отнои!ен!е человека къ Богу. При
рода человека—свободный божественный духъ, облеченный въ тело,
которымъ опъ можетъ властвовать п быть обладаемъ. Вследств!е сей
свободы паден!е, вследств!е паден!я нскуплшпе, вследств!е пскуплен!я возможность святости и спасен!е вечное.
Наше верховное благо состонтъ въ !!ризнан!и волн Б о ж ! е й
п въ то же время въ признан!и ея н е и с п о в е д и м о с т и. Что бы
мы былп безъ этого верховнаго блага, посреди безчисленнаго мно
жества бедствп! житейскпхъ, темъ болЬе ощутительпыхъ, чемъ спо
собнее душа любить п мыслить? Или, не постигая пашпхъ бедств!й, мы бы приписывали нхъ слъпой спле, владычествующей всемъ
создатпемъ п нашею судьбою. Въ такомт. случаЬ наше терпен!е было
бы не иное что, какъ мехапичбская безнадежность въ прпсутствш неизбежнаго, необходимаго бедств!я, надменная спла стопковъ, или

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

230

о ВНУТРЕННЕЙ XPHCTIAHCKOft жпзпп.

1850.

безпечная чувственность эппкурейцевъ, плп просто lynoyiiie п без
жизненная одеревен'Ьлость толпы, рабски согбенной подъ рукою жеЛ’Ьзнаго фатум а: въ такомъ случай самымъ высокпмъ, самымч>
естественным!, актом!, жизни было бы самоуб1йство. Или мы бы старалпсь постигнуть пашп страдан1я п извлекать пзъ этого
яснаго понят1я о пхъ необходимости, справедливости п всегда добрыхъ пхъ сл’Ьдств1яхъ наше попят1е о Бож1емъ промысл'Ь. Такое на
прасное усил1е ума нашего произвело бы дТпспае совс'Ьмъ против
ное; оно бы уничтожило нашу доверенность кч. промыслу. Наши страдап1я редко бываютъ для пасъ понятны п въ причпнахъ свонхъ, п въ
це.1и своей, п въ свопхч, последств1яхъ.
И не на этомъ поияпп непонятнаго должны мы основывать свою
доверенность къ промыслу Бож1ю. Не потому мы должны признавать
его благимъ, что поипмаемя. ясно его благость въ ея на насъ деиств1яхъ. Мы должны ему покорствовать потому, что от, Богъ, и след
ственно благъ, какъ въ ощутительномъ, ясиомъ для пася, добре, ко
торое мы сами называемя, д о б р о м ъ, такя. и вя. неощутптелыюмъ,
ненонятномя. для нася, добре, которое мы ошибочноназываемя. з ломъ.
Въ такой безпрекословной покорности петя. колебания; везде и всегда
опа для нася, одинакова; она не есть плата Богу но таксЬ, не есть обмЬт, нашего CMiipenia на его милость; опа есть смиренная, любящаяпокоряюш,ая умъ п волю вера; вера, что опт, существуетя, п что мы
въ руке его. Несказанная, чудно крепящая п успокопвающая душу
сила заключается вя> этой безусловной преданности вя> вышнюю во
лю, вя> которой, не стараясь ее постигать, мы внднмя. верховную бла
гость, верховную мудрость, верховное могущество. Это не стонцизмя.,
хвастливо О11ирающ1йся на свою независимую силу п па
гордое презрен1е судьбы — безотрадный обманя, нашего самолюбия
это не предан1е себя во власть необходимости, мертваго, мехаппческаго предопределен1я, уничтожающее всякую нравственность, всякое
достоинство человеческое; это — верховная свобода, верховное велпч1е. Мы становимся содействователями самого Бога, мы говорпмя. съ
Августнномъ: Богъ всегда псполняетъмоюволю,ибо
моя воля есть всегда его воля.
«Кто имКетъ Бога, тотя. легко теряетъ все ему милое, и даже ра
дуется его утрате», говоритъ Лювппьи. Это пе есть равподуш1е. Вы
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водить пзъ любви исключительной къ Богу равнодуш1е къ земному
милому, было бы ло:киою мыслпо. Мы не можемт. любить Бога тою
любов1ю, какою мы любнмъ сокровище земное. Мы можемъ его лю
бить какъ сокровище верховное, какъ такое сокровище, которое составлаетъ, такъ сказать, прямое достоинство всего, что есть прекраснаго, желаннаго и достойнаго любви въ нашей жизни. Земное счаCTie можетъ быть прекрасно и драгоценно только Богомт., его дающпмъ; земное страда1пе теряетъ спою мрачность потому, что являетъ
намъ Бога вблизи, какъ помощника, кладущаго руку свою въ нашу
руку. И такъ изъ того, что земныя блага iimIhott. для насъ свое до
стоинство только Богомъ, сл'Ьдуетъ, что ciii блага должны быть до
стойны Бога. Блага его недостонпыя пли нредъ инмъ исчезают!., или
его для пасъ заставляют!, исчезнуть. Отъ этого всякий предмет!, на
шей любви становится его достойпымъ, когда эта любовь освящена
любовью къ нему; а любовь къ нему не уничтожаетъ въ насъ нашей
земной, достойной его любви, по только даетч. ей надлежащую проч
ность, сделавшись ея оснопан1ем!. и опорою. Такимъ образомъ и пред
меты нашей любви, опираясь па нашу любовь къ Богу, становятся
' неподверженпыми утрате: они пли въ немъ для насъ утрачиваются,
НЛП онъ становится пхъ заменою, п тогда мы, теряя ихъ, только ме
няем!. худшее на лучшее. Трат,! здоровье, богатство, почести, мы
выигрываем!. Tepiibnie; тратя свопхт. милыхъ, мн только пхъ пере
даем!. лучшему; за пихт, мы радуемся, за себя плачем!., но плачемъ
на груди отца пебеспаго, который, облекая лицо нхъ гробовымъ по
кровом!,, тЬм!. самым!, разоблачает!, д.ш пасъ отеческое лпцо свое.
Въ ЭТОМ!, не-гъ равнодупп,! къ тому, что нам!, мило, и любовь къ Бо
гу не только не требуетт. такого рапнодуш1я; она производит!, про
тивное. Любовь къ Богу не потому благодетельна, что она мешаетъ
нам!. плакать о пашпхъ милыхт., а потому, что заставляет!, пасъ смо
треть на пашу скорбь съ высшей точки зрен1я, потому что крики
скорби превращает!, въ молитву именующую п пзт.яспяющую Бога.
Будь ЧИСТ!, сердцем!., п будетъ въ тебе прпсутств1е Бога [блажепнп чиспи сердцемт., яко т1н Бога узрятт.]; но человеку не дано
быть пеп1)естанно въ прпсутств1п Бож1емъ—душа не снесла бы тако
го состоя1пя. Какъ для жизни вообще нужно поддерживать тело [матер1альпую оболочку души] пищею, спомъ, двпжегпемъ п проч, [дей-
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cTBie чисто матер1альное], такъ для жизни духовной, для жнзнн въ
БогЪ нужно поддерживать жизнь душевную ея д'Ьятельност1ю посре
ди окружающаго ее создан1я. Душа образуется сею д’Ьяте.шносию,
устремленною на матер1альное, пр1обр'Ьтаетт> черезъ то бол^е способ
ности для деятельности духовной; тогда пмеетъ она минуты уединенпыя съ Богомъ, минуты, проводпмыя не въ Mipi внешнемъ съ создан1ями, а въ своемъ внутреннемъ святплнщ'Ь съ Богомъ-Создателемъ. Когда душа вступаетъ въ это святилище, тогда оно отвсюду
затворяется, и въ него она вносить одно чистейшее нзъ внЪшпяго м1ра: или чистую радость ощущаемаго ею присутств1я Бояыя, пли чистую
сладость праведности, или чистую скорбь покаяшя. Тамъ приносить
она въ жертву все житейское, ощущаетъ всеунпчтожающую прелесть
божественнаго, имъ освящаетт. все земное, и оттуда возвращается она
съ новымъ свКтомъ во мраке земпаго па указанное ей мКсто житейской
деятельности, которая тогда успешнее совершается в'ь этомъ жизнедательномъ свете, и посреди которой не только пе забываются уедпненныя беседы въ святилищЬ, по усиливается стреылен1е вт> него воз
вратиться для утвержден1я волн въ добре, для ycnoKoenin с е р дц а въ страдан1п, для решен1я мучащпхъ у м ъ coMHenifi, для запасен1я себя новыми силами на борьбу съ жнтейскимъ, посреди котораго въ свою очередь собирается потомъ новый запасъ снлъ для возобновлен1я беседы съ Богомъ.
Что такое нрпсутств1е Бо;к1е? Что такое соединен1е души съ Бо
гомъ? Па эти вопросы почти такъ же трудно отвечать, какъ па вонросъ: что такое Богъ? Это не есть мысль — всякая мысль выра
жается словомъ внутри души и нолучаеп. определенный духовный
образъ; какт. же втеснить въ границы слова Бога и его присутств1е?
Это не есть чувств о—въ самомъ нежпомъ чувстве есть нечто матер1алы1ое, то есть нечто непосредственно привязывающееся къ како
му нпбудь ощутительному предмету, плп пзъ него истекающее. Что
же опо такое, если не мысль п не чувство? Я бы сказалт.: уннчтожеiiie того и другаго, чистое ощущен1е своего духовпаго быпя, впЬ вся
кой ограничивающей его мысли, безъ всякаго особеннаго его стесняющаго чувства, а просто душа въ полноте своего быт1я, следственно
душа въ Боге, пбо онъ есть верховное быт1е, а душа непосредствен
но изт. него пстекаетъ. Такое бытче есть еннонимъ смерти, истребляю
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щей въ быт1п все недуховное. Мы моа;емъ имЪть только мгновен1я
такого быт1я, несовм'Ьстнаго съ земною жнзн1ю; но с1и мгновен1я суть
мгновен1я в'Ьчныя, обхватываю1щя временное и ему дарующ1я неизм'Ьияемую божественность, истребляя въ немъ мало по малу все изме
няющееся, житейское. Cie состоян1е, въ которомъ душа чувствуетъ
свое чистое бытте, или себя въ прпсутств1н Бога, можетъ быть постояниымъ для техъ, въ которыхъ совершилось полное преобразоваnie. Но и для нихъ безмятежное, постоянное пребывание въ Боге не
псЕлючаетъ разнообразной деятельности въ м1ре; оно, такъ сказать,
ее объемлетъ, ее пронпкаетъ, какъ воздухъ, окружающ1й все создан1е.
Оно возможно только христ1анину. Что такое пскуплеп1е? Возвращеnie человеку утраченнаго пмъ присутств1я Божчя. Въ cie присутств1е
онъ может'ь быть введенъ только Хрнстомъ. Богъ сошелъ во Христе
къ человеку, человекъ только Христомъ можетъ возвыситься къ Богу.
Азъ есмь путь.
Состояше души въ присутств1и Бога н ея съ нимъ соедпиен1е
есть сладчайшее чувство нашего частнаго быт1я, погруженнаго въ
божественное, безъ всякой прпмесп чувственнаго, безъ всякаго восiioMunania о земномъ обдадан1п, чувство внутренпяго полнаго покоя,
съ сладостннмъ, произвольпымъ смпрен1емъ, съ радостною преданHocTiio, съ глубокимъ ощущец1емъ своей безопасности, своей детской
зависимости отъ благостнаго всемогущества. Въ этомт> чувстве нетъ
ничего ни внешпяго, предметпаго [objectif], ибо его предметъ не
извне на насъ действуетъ, ни личнаго [subjectif], ибо мы сами для
себя въ пемъ псчезаемъ; въ нем'ь соединяется и то и другое, въ ка
кой-то необъяснимой для насъ неопределенности, въ какой-то неогра
ниченной полноте, ясное, но вместе и непостижимое и невыразимое.
Кто испыталъ подобное, тому конечно все иное становится безвкуснымъ
и нежеланнымъ, но оно не для всехъ; души, пзбранныя и очищенныя, могутъ пребывать въ этомъ неизглаголанномъ cocToauin,
но вообще оно есть минутное преображен1е нашей души, на
поминающее о томъ преображен!!! Спасителя, которое совершилось
мгновенно на вершине Савора для нзбранныхъ аиостоловъ и разл1яло
свеп, свой на всю пхъ жизнь, проводимую у подошвы горы посреди
заботъ жптейскпхъ. Иди за Спасптелемъ на вершину горы Савора,
озарись светомъ его преображешя, но на ней ты остаться не можешь.
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Об р а щен! е, соед11нен!е съ Богомъ внутри душ и само по себ'Ь есть чувствова1пс себя въ ирисутств1п божества;
сила, глубокость п вл!яп!е на насъ такого чувствован!я завпситъ отт.
большей НЛП мёньшей ясности для насъ прпсутств1я Болл я, отя.
большей пли мёньшей ясности нашего попят!я о самомъ БогЬ [не
фплософическомъ, умственномъ, пзъ нашей идеи извлеченномъ БогЪ,
а о БотЪ откровенномъ, чрезч. Христа Спасителя вошедшемт/въ нашу
жизнь]. Непзглаголанно состоян!е души, въ глубин'Ь которой прпсутCTBie невпдпмаго Бога такъ же ощутительно, какъ прпсутств!е всякаго другаго впдпмаго предмета; но па такую высоту душа поды
мается не вдругъ, а на крнльяхъ, даруемыхъ благодат1ю п обученныхъ опнтомъ держать ее на высотф. Инымъ избранпымъ душам1>
даны рано могу’пя крылг.я: па нихъ онФ могутъ возлегать высоко [но
п съ высоты падать]; опф по пр п р о д Ф своей блаженствуютъ въ
сей божественной высотф. Другая, менФе одарепння душп, по прпродф
своей безъ крыльевъ [ио съ ciiocoôuocriio ир!обрФсть пхъ, хотя часто
обстоятельства замедляютъ развпт!е сеи способпостп п даяге ему протпводФйствуютъ], оиФ медленно тянутся вверхъ, п тамъ, гдФ друг!я пзбрапныя ностпгаютъ блаженство о б о ж а и i я п с о з е р ц ан i я, гдФ друг!я вфруютъ п любятъ, обрФтая въ себФ п во всемъ любпмаго пми Бога, онф только з п а ю т ч, его, какъ рФшенпую для
нихъ проблему, и е о т р п ц а ю т ъ, а смиренно покоре т в уютъ: вч> нпхч, еще нФтч. ип надежды, нп любви, ни даже вфры:
въ нихъ одно только произвольное и е о т р п ц а п i е, п вч>
слФдствге его безропотная покорность. Все ихч> земное
сокровище состоптч. вч. словФ: есть Богъ, знаю и покоряюсь.
И одипъ только Богчэ своею благодатчю можетъ пмч. помочь не пасть
подч! бременемч. сей произвольной, смиренной, безотрадной покорпостп, можетч. прнкрФппть КЧ1 пхч> бФдпымч> плечамч^ могуч1я крылья
своей благодати.
Не всФмч> дано быть тФмъ, что былч. Лювиньи. Отчего cie разлпч!е даровч.? Почему однпмч> дано, у другпхч> отнято? Мы ие знаемъ, пвч> томъ [какъ и во всемъ] не должны требовать отчета отч.
дающаго, ибо п самое отняпе, происходящее отъ его волп, есть даръ.
Нашч> главный долгъ и вч> то же время, паше главное благо: п ок о р н о с т ь. II всякому пзъ насъ открыта къ нему дорога; но по
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чему одна пзъ спхъ дорогъ пдетъ черезъ пышный лугъ, по.тпнй цв^товъ, а другая черезъ мерз.1ую тундру, это знаетъ онъ—паше д'Ьло
знать, что у насъ подъ ногами дорога п что опа ведетъ еъ нему. Съ
моей тундры я могу ппд'Ьть тотъ прекрасный лугъ,по которому пдетъ
Лювпиьп, могу даже пользоваться цв'Ьтамн, которые онъ ко мнЪ перебрасываетъ, по не властепъ пзъ тундры моей создать его лугъ, п
даже пе долженъ желать перейти на сей .тугъ съ указанпаго мн'Ь
м'Ьста; я долженъ покорно идти п зпать, что всЬ дороги наконецъ
сольются у входа въ одно обнще пристанище, равно для вс'Ьхъ, совершпвшпхъ путь свой, блаженное. Будемъ же пользоваться цвЪтамп
луга твоего, избранный Богомъ Лювпньп, не завидуя твоему пзбран1ю, благогов'Ья предъ твопмъ велпч1емъ, смиренно прпзпавая свое
педостопнство. Не пспытавь никогда вполн'Ь того блаженства, кото
рое такъ часто ощущаешь ты вт. собесЬдован!!! твоей освященной
души съ Богомъ, н такъ понятно выражаешь твопмъ младепческпмъ
ЯЗЫКОМ'!., я бы желалъ изъяснить словомъ то, что было теб'Ь такъ
ясно безъ словъ, именно, что такое п р н с у т с т в i е Б ож i е, п что такое соединение наше с ъ Богомъ? Мы
не можем'!, беседовать съ Богомъ, какъ мы бес'Ьдуемъ съ нашими
друзьями. Ч'Ьмъ мы уедпиеннее, чем'ь отд'ЬлыгЬе отъ всего Buiniняго, т'Ьмъ мы къ нему ближе, темъ мы, такъ сказать; внутреннее
съ нпмъ, темъ опустошеннее душа отъ все!'О жптейскаго—по что же
тогда въ пей? Здесь постпгаемь все благо п всю пстпну хрпст1анства.
Въ ней Богъ, самъ по себ'Ь невообразимый, недоступный; по въ ней
п Хрпстост. Спаситель, В'ь которомъ все земное, прекрасное, дра
гоценное, чистое, слилось и божественно преобразилось, дабы недо
ступный, непостижимый, непзглаголанный Богъ вселении я сде
лался сокровищемъ', собст!!епност1ю, яснымъ предметом'!, любвп и
собеседппкомъ всякой душп человеческой отдельно. Cie npncyrcTBie
Бога и чувство, наполняющее душу въ семъ присутсттни, можно сра
внить съ состоя!!1емъ больнаго, блнзъ задернутой постели котораго
сидптъ его другъ [въ тоже время и его лекарь]; страдалец'ь зпаетъ
обт. этомъ, п это знан1е служптъ ему отрадою въ болезпп, которой
определенному ходу онъ бе.ззаботпо тогда предается. Душа паша не
снесла бы невместнмаго вь нее Бога: ей не надо ни понимать его
мыс.ию, нп познавать его очевплност1ю, нп выражать его словом!.—
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между имъ и ею бездна ея паде1пя. Но въ ХрнстЪ Богъ всем1рный
приближается къ человеку братомъ, отцомъ, искупителемъ, наставникомъ, образцомъ, и всЬ cin имена, не уничтожая его неизглаголаннаго, всем1рнаго велич1я, д'Ьлаютъ его человечески прпблнзимымъ, и душа, приближаясь къ нему, его видптъ, слышипэ, чувствуетъ, объемлетъ и любитъ. Безъ посредника мысль божества
была бы невыносима для души нашей, п по своей необъятности и по
нашему паден1ю. Доказательствомъ служнтъ сему то, что челов'Ькъ,
иепросвеш;енный откровен1емъ, пли создаетъ для себя идола, или
впадаетъ въ метафизическое безвер1е. Тамъ онъ делаетъ себе Бога
матер1ально доступнымъ; здесь онъ его унпчтожаетъ, превраш,ая его
въ отвлеченное понятие, никакой самобытности не имЬющее: въ обопхъ случаяхъ онъ безспленъ снести нстпннаго Бога безъ откроветпя.
Могли лп бы мы [то есть мн людп, съ нашею человеческою при
родою] любить Бога, если бы мн были совершенно одиноки и вокругъ
насъ ничто бы не суш,ествовало. Мы любимъ Бога въ нашей любви
къ создаи1ямъ Бож1пмъ, въ любви къ добру, въ любви къ природе,
въ любви ко всему что его достойно, и въ ненависти ко всему что съ
иимъ въ противореч1н. С1я любовь, обраш,аю1цаяся на создап1е, есть,
такъ сказать, видимый образъ нашей любви къ Создателю. Безъ пер
вой последняя здесь существовать не можетъ, какъ не можетъ человекъ существовать безъ соединетпя тела съ душою. Но какъ тело
должно быть подчинено душе, такъ любовь къ создаи1ю должна быть
подчинена любви къ Создателю. Какъ пзъ бренпаго союза тела и
души на земле [если душа удержпваетъ падъ теломъ духовную власть
свою] истекаетъ въ иоследств1п одна чистая, высшая жизнь духа въ
царств1п Бож1емъ, такь изъ сей любви къ созда1пю, подчиненной
любви К'Ь Создателю, истекает'ь наконецъ чистая любовь къ Богу—
с1я святость души, которой еще п въ здеишей жизни пекоторымъ
избраннымъ бываетъ дано достигнуть.
«Какое мне дело до созда1пя, когда Создатель со мною п я съ
пимъ», говорнтъ Лювиньи. Въ этой мысли, сколь ни высоко ея значен1е, есть нечто преувеличенное, следовательно ложное: мы на земле
въ кругу создан1й Бож1ихъ, на томъместе, которое пмъсамимъ намъ
указано — следовательно наше земное дело определено пмъ самимт.;
къ такому назначенгю мы не можемъ п не должны быть равнодушны.
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ибо въ томъ II состоптъ наша любовь къ Создателю, что мы въ указанномъ отъ него намъ A'bat впдпмъ и любнмъ его волю, постоянно,
заботливо ее исполняемъ, и такимъ образомъ въ границахъ создан1я
созр'Ьваемъ для Создателя; п эти границы [изъ которыхъ, пока длится
земная жизнь, мы выходить не должны] ст’Ьсняютъ только для того
пашу душу, чтобы, такъ сказать, питать и увеличивать эластическую
силу ея стремлен1я высшаго. II такъ, созда1пе, насъ окружающее,
намъ нужно; только посреди создан1я могу быть съ Создателем-!, п
онъ со мною.
Кто скорбптъ объ OTcyTCTBiii друга, говоритъ
Лювипьн, тотъ еще неузпалъ в п ол к t, еще не до ст и г ъ до того с в ’Ь т а, что другъ в е л и к i й всегда сь
нами. Псключаетъ ли такая скорбь ощущен1е велич1я н прпсутств1я Бож1я? Напротпвъ, она его усиливаетъ н углубляетъ в'ь
душу. Не уничтожен1е привязанности къ создан1ямъ производить въ
пас'ь полную любовь къ Богу, но ея освя1цен1е мысл1ю о его прпсутств1и и сл-Ёдственно любов1ю къ присутствующему. Совершенное
упичтожен1е такого рода привязанности столь же не нужно и безполезно, какъ уничтожение нашпхъ т-Ьлесныхъ чувствъ, соеднняющнхъ
насъ съ вн-Ьшнею природою к не только не прспятствующихъ, но дающихъ нашему внутреннему оку возможность видеть в-ь ней Бога.
Что бы въ противном'ь случа-Ь значила Бож1язапов'Ьдь: люби сво
его ближняго, как'ь самого себя? Но конечно передъ
.1юбов1ю КЗ. Богу Христу нсчезает-ь всякая любовь къ создав1ю—исчезаетъ, то есть пе перестаетъ быть, но становится подчиненною, не
главнымъ предметом-!., а только посредником!, между нами и главнымъ. И любов1ю ко Христу всякая земная чистая любовь пр1обр’Ьтаетъ высокое свойство, ибо мы тогда любимъ то, что не въ противор-Ьчш съ святост1ю главной нашей любви, и что сею главною любов1ю освященное прюбр-Ьтаетъ отъ нея п высшее неизм-Ьняемое до
стоинство.
С1я живая, н-Ьжная, пламенная, благодарная, соединенная со взанмност1ю любовь къ Богу, о которой говорить Лювиньн, возможна
только къ Богу откровенному, къ Богу, узнанному нами въ
Христ-Ь Спасител-Ь. Богъ философичешйй, на живую нитку сшитый
нашим-!, умомъ изъ клочковъ его умственныхъ заключен1й, есть такъ
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сказать умственный пдолъ, которому поклоняясь, мы поклоняемся
самп себ'Ь п собственной нашей пдеЪ. Эта идея, нами созданная, есть
нЪчто не могущее нмЬть съ нами никакой взаимности. Въ существоBanin этой взаимности не убедится тотъ, для кого Богъ есть одна
проблема, заданная умомъ, но умомъ неудовлетворительно разре
шенная, а не основанная ни на какой очевидности. Если нЬкоторыя
возвышенныя души и поклонялись своему метафизическому богу, то
это есть только следств1е пхъ особенной природы; въ нихъ пропсходитъ нечто отдельное отъ умственпыхъ заключен1й, нечто какъ бы
внутреннее о т к р о в е н i е, которое они прпнимаютъ незави
симо отъ убеждешя умственнаго, и даасе вопреки ему. Вера въ Бога
можетъ быть только о т к р о в е и i е. Богъ не есть идея: онъ лицо,
живой иредметъ, котораго наша мысль пзобресть, то есть изъ самой
себя извлечь, не можетъ. Но мы судпмъ о предметахъ земныхъ по
впечатлен1ямъ чувствепнымъ, по очевидности; следственно и о Боге,
едннственпомъ предмете вне всякихъ чувственныхъ впечатлен1й, mfj
должны также судить по очевидности, по внешнему. Но где эта оче
видность? Где это внешнее? Въ откровенш, то есть въ пропзвольномъ, отъ нашего разума независящем'!,, явленн1.самого Создателя душе
пмъ созданной. Откровеше есть живая, самобытная очевидность; оно
действуетъ па душу безъ посредничества органовъ чувственныхъ,
соедппяющпх'ь ее съсоздаи1яыи в1г1;шнимп.Впечатлеи1е, имъ надушу
производимое, есть в е р а, принимаемая не умомъ, покорствующнм'ь
необходимой очевидности, которая механически составляетъ послед
нее звено его логпческнхъ выводовъ, а свободною волею, которая,
покорствуя произвольно, прннуждаетъ покоряться и разумъ. Вера
есть возвышеннейипн актъ человеческой води: въ ней соединяются
воедино вышняя, ее дарующая благодать, и человеческая свобода,
принимающая благое даян1е свыше; соедпиен1е обопхъ необходимо
для пропзведшйя в'Ьры.
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НРАВСТВЕПНЫЯ РАЗМЫШ.1ЕН1Я.
П Р о М Ы с л Ъ.

П с П Ы Т А Н I Е.

Я чнта.5ъ въ Journal des Débats oniicaiiie несчаст1я, случпвшагося
ст. ребенкомъ. Онъ прыга.!!. съ нонны с'Ьна: внизу въ cini торчали
вилы; ребенокъ ихъ не замЬтплъ, прыгпулъ п наткнулся на вилы, которыя прокололи ему внутренность. Спасти его было нельзя, ибо зуб
ца вилъ нельзя было вынуть пзъ т'кта, онъ былъ съ заворотомъ на
подоб1е ocTpiîi удочки; ребенокъ былъ долженъ умереть въ жесточаншемъ мучеи1п.—Какъ изъяснить это ужасное событ1е въ смыслЪ провнд’Ьн1я? Для ребенка оно положительное зло, безъ всякихъ благпхъ
посл'1;дств1й: онъ додл;енъ былъ прострадать нисколько часовъ и мо
жетъ быть и’Ьсколько дней, и все тутъ; и жизнь его, не развитая ничКмъ челов'Ьческпмъ, кончилась вдругъ страдальческпмъ нерерывомъ.
к’акъ согласить это съ мысл11О, что б'Ьды житейск1я должны быть памъ
въ пользу? Кому зд'Ьсь польза отъ сего страшнаго муче1пя, обративinaro минуты въ годы и постнгшаго душу, не им'Ьюш,у1о нп сплъ для
перепесегпя, пи способности для извлечеи1я изъ него высокой нрав
ственной пользы? ГдК же благость промысла? Можно лп обрКсти ее
въ этомъ ст1)адан1и, посланномъ безъ видимой цЬли и пользы, п падшемъ на созда1пе непорочное, безспльное, не прпготовленпое ни снес
ти его, нп благословлять въ пемъ того, кКмъ оно послано? ОтвЬтъ
па все это простой. Мн должны не по собыпямъ судить промыслъ
Вож1й, а собыятя по промыслу Бож1ю. Бъ одннхъ опъ намь является
1 во всей своей благости, вт. другпхъ мы не видимъ своими сл'Ьпыми
I глазами этой благости. Въ обопхъ случаяхъ, какъ и во всемъ, мы
должны смириться. Но жпвой Богъ существуетъ; онъ дКйствуетъ са
мобытно и вполн’Ь во всякое мгповеп1е времени, во всякомъ атомК и
для всякаго атома въ пространств'!;, д'Ьйствуетъ безъ разд'Ьла, вполпЪ, всевластно, слКдовательно во благо — сл'Ьдовательно во всемъ
должны мы вид'Ьть благо, не потому, что это благо намъ явно, а по
тому, что все нстекаетъ отъ Бога, п явное благо, называемое нами
добромъ, и неявное, которое кажется пам'ь зломъ.
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Счастливъ тотъ, кому Господь пошлетъ рано, а не поздно, тяж1йя испытан1я. Онъ sapante узнаетъ своп силы и свое безсил1е, и въ
обоихъ случаяхъ окр^пнетъ, научась опытомъ, действовать по волГ.
Бож!ей. Единственное чему мы должны и чему можемъ въ совершен
стве здесь научиться, есть добровольное нов и новен! е.
Въ этомъ добровольномъ повиновен!и заключается все человеческое
достоинство и вся его свобода. Мы сами никакого добра себе дать
и никакого добра творить не можемъ: всякое добро намъ дается;
но быть покорными Богу, творцу, источнику и подателю добра,
во всякое время [съ блаженнымъ лп чувствомъ любви, пли безъ
ощущен!я сего блаженства, по влечен!ю ли воли, или протпвъ влечетя воли], намъ возможно, это единое наше. Счастливъ
тотъ, кого жизнь заранее пр!учила къ покорности, кто въ младен
честве получилъ привычку принимать съ благогове1пемъ волю ро
дителей и ей предаваться безусловно, кто мало по малу могъ по
нять все благо ея спасительной строгости, и кто изъ детскихт.
летъ переиесъ въ юпошесгия лета эту привычку признавать пеотрицаемость верховной власти, которая пзъ образовательной, прпготовите.тьной, отеческой обращается въ спасительную, искупитель
ную, Бож!ю, въ то время, когда онъ вступнтъ на дорогу самостоя
тельной, деятельной жизни, для страшныхъ встречъ и тяжелыхъ боpeuiil, и вдвое счастливъ опъ, если эти встречи и борен1я начнутся
для него въ начале дороги, когда еще его силы свежи и когда еще
пе вкоренилось въ немт. ннкакпхъ вредныхъ на счетъ себя самого заблужден!й, а не njui конце ея, когда силы изсякли и когда такъ ужас
но, такъ безполезно вдругъ очнуться пзъ заблуждеи!й, столь усы
пительно его баловавшихъ во все продолжегпе ленивой, никакими
тревогами неприводимой въ двпжен!е жизни.

Если мн терпимъ только въ наделгд'Ь, что будущее прпнесетъ
намъ отраду и если только одна эта надежда даетъ намъ силы для
тер11'Ьн1я, то наша подпора не в^рна. Моягемъ ли мы опираться на
ломкой тростинк"};, ожидая этой перемены на лучшее, кото
рое равно можетъ быть и не быть. Надежда на Бога — другое д^до.
Но объ этой надежд’Ь надлежитъ нм’Ьть ясное понат1е, дабы им'Ьть
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въ ней твердую подпору. Она есть не иное что, какъ безусловная по
корность его ВОЛ’Ь, что бы ни возложила на насъ эта воля: крестъ ли
страдан1я, пли крестъ счаст1я. Кто дошелъ до высокаго убЬжден1я и
ВЪ комъ это убЬжден1е обратится въ смиренное, безпрестанно при
сутственное чувство, до уб4жден1я, что нЬтъ никакого земнаго бла
га выше этой покорности, тотъ утвердилъ здан1е своей жизни на грапитЬ непотрясаемомт,. Будетъ ли младенецъ судить и осуждать сво
его отца, который подвергаетъ его трудному лишен1ю и строго наказываетъ? Со слезами принявъ наказан1е, младенецъ черезъ минуту
ласкается къ отцу своему, и, не мысля о наказан1и, вдвое чувствуетъ
къ нему привязанность, тайно понимая его всегдашнюю любовь въ
его минутной строгости.
Младенецъ знаетъ одну настоящую мппуту своей безпечной жиз
ни; отецъ знаетъ его будущее. Мы младенцы въ колыбели земной
жизни, мы плачемъ отъ всего горькаго, что постигаетъ насъ въ ея
быструю минуту; но отецъ небесный знаетъ, что мы для вЬчностп п
готовитъ насъ для вЬчности. Вь нензбЬжпмости его власти и въ не
обходимости ей покориться, заключается великая сила души нашей.
Древнщ фатумъ есть ужасное чудовище; необходимость ему поко
ряться и его неизбЬжпость были безотрадное бЬдств1е. Нашъ испы
татель есть живой Богъ; и сколько бы ни были непонятны для насъ
и тяжки его испыташя — для пхъ нзъяспен1я онъ пмЬетъ для насъ
в’Ьчность. И это изъяснен1е уже дано намъ предварительно ниспосланнымъ для насъ искуплен1емъ. Все здЬсь написанное есть неоспо
римая истина и умъ мой ее прпнпмаетъ. Но кто передасть ее серд
цу? Кто пзъ мертваго умствениаго убЬждщпя сдЬлаетъ теплую мо
литву п животворящую вЬру? Одпнъ Богъ. И что его милосерд1е медлитъ выбить изъ камня души животекущую воду, это есть самое тяж
кое изъ всЬхъ его испыта1пй. Но и оно должно пмЬть свое благотвор
ное послЬдств1е. Мы должны терпЬть и бЬдств1е собственпаго, внут
ренняго нашего недостоинства съ тЬмъ же смирен1емъ, съ тою же
вЬрою и надеждою, какъ всякое другое бЬдств1е, на насъ извнЬ на
падающее.
Будьте подобны мл аденцамъ, ибо ихъ есть
царство небесное, сказалъ Спаситель, указывая на дЬтей,
ЖувовсжЫ, », VI.
16
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Его окружающихъ. Что значитъ это слово? Что есть жизнь младен
ца? Незнап1е закона, следственно невиновность передъ закономъ; бе
зусловная покорность отцу и матери: да будетъ воля твоя; любовь къ
родителямъ: да святится имя твое, да пршдетъ царсппе твое; безза
ботность о завтрашнемъ дне: хлебъ нашъ насущный даждь намъ
днесь; неозлоб1е: и остави намъ долги наша, яко же и мы оставляемъ
должникомъ нашимъ; незиаше зла: не введи насъ во пскушеше, но
нзбави насъ отъ лукаваго. Младенец!» есть, неведомо самому ему,
тотъ человекъ, который выраженъ въ молитве Господней. Но Спа
ситель говорилъ не младенцамъ, а уже совершеннолетнимъ, знаю
щим!» законъ; онъ требовалъ отъ ннхъ, чтобы они были съ этпмъ
знан1емъ таковы, какъ младенецъ въ своемъ незнашп; что въ младен
це 1гезнан1е, то въ знающемъ должно быть смпрен1е: то есть вера,
надежда и любовь, взятыя вместе.

Праведникъ-христ1анинъ уже пагражденъ въ зд’Ьшпсй л:изпп. Его
награда В7> хрисгаанств'Ь. Награда ие есть плата по таксЬ за каждое
особенное д’Ьло; награда заключается въ самомъ состояп1и души, въ
глубоком!» внутреннемъ мирЬ ея, заговаривающемъ б'Ьдств1я житейС1пя. Эту награду можетъ им'Ьть только христчанинъ. YTimeHie стоиковъ—обманъ. Метафизическ1й богъ есть идея; эта идея можетъ быть
утешительна и воздаятельна для п'Ькоторыхъ, но не для вс^хъ; хриCTiancKifl Богъ для всехъ, и простыхъ и мудрыхъ, и сильныхъ и сла
бых!., н счастливых!» и скорбяп];ихъ. Въ семъ отношен1н справедливо
то, что дела безъ веры мертвы суть. ДЬла безъ веры то же,
что действ1я автомата, похож1я на человЬчесшя, но
*не
оживленныя
душою. Въ совести нетъ утешен1я, если во глубине ея нетъ живаго
Бога, тамъ поселеннаго верою. Одна вера даетъ деламъ ихъ освяmenie н производитъ изъ ихъ отдельности одну общую гармшпю;
одна вера возвращает!» человеческой душе ею утраченное подоб1е
Бож1е. И В!» этой вере все награды праведника во времени; въ в ер е, которая, будучи блаженнымъ отЕровен1емъ и прпнязчемъ неведомаго здесь, становится любовью, то есть блаженнымъ созерцан1емъ ведомаго тамъ.
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Г Р ® X ъ.

Безъ закона гр'Ьхъ м ертвъ. Я жилъ некогда
безъ закона; но когда пр и ш .га заповедь, то гр'Ьхъ
ожилъ, аяумеръ. Какъ понимать слова апостола? Что значитъ
здЬсь слово смерть грЬха и смерть человЬка? ГрЬхъвъодномъ
смыслЬ есть грЬховность, то есть наша, врожденная намъ наклон
ность грЬшить; въ другомъ смислЬ грЬхъ есть дЬйств1е грЬховностн, поступокъ, нарушающ1п заповЬдь Бож1ю. Само по себЬ разумЬется, что пока не было заповЬди Бож1ей, не могло быть и ея наpynieniH, то есть явнаго грЬха, грЬховнаго поступка. Съ заповЬдью
произошло п еянаружеше, то есть человЬкъ, по натурЬ своей подвер
женный грЬху, или грЬховный, изъ явнаго нарушен1я заповЬдей, изъ
совершеннаго пмч> грЬха, постигъ свою грЬховность, бывшую до заповЬдп для него сокровенною. Другими словами, человЬкъ жпвш1й въ
незпан1н грЬха умер ъ, то есть обратился въ человЬка знающаго
грЬхъ. Сей грЬхъ мертвый для человЬка не знавшаго, что такое
грЬхъ [до заповЬдн], сд’Ьлался для него жив Чэ отъ нарушегпя запопЬди, или отъ запреш,е1пя, то есть сдЬлался з наемымъ грЬхомъ.
Сл'Ьдовательно, слово смерть есть здЬсь знан[е пнезнаи i е. СлЬдуетъ вопросъ: когда зна1пе грЬха или смерть нравствен
ная вошла въ жизнь человЬка? Съ заповЬдямп Бож1имп. Что же онъ
былч. до сихч> заповЬдей, то есть до писаннаго закона Бож1я, даннаго Моисею? Какой закон’ь опредЬлялчэ для него грЬхъ п нарушеп1е
какого закона производило вч> немч. с1ю смерть душевную? До закона
Моисеева было наказан[е, слЬдователыю и преступлен[е, произволь
ное наруше1пе заповЬдн.’ iisruanie пзъ рая, потопъ, погибель Содома
н Гоморры и прочее. ЗдЬсь законъ не заключается ли весь въ той
первобытной заповЬдн, которая дана была первому человЬку, нарушен[е которой произвело и грЬховность человЬка, разлившуюся на
человЬчесглй родъ, и Biianie грЬха въ первомъ человЬкЬ, и неразлуч
ное СЧ) иимъ зиаше заповЬдн нарушенной, въ которой есть источнпкъ
всЬхч> послЬдуюп1;ихъ заповЬдей, однпхъ—выраженныхч, вЧ) тайномъ
законЬ нашей совЬсти, а другихчэ—явныхъ, данныхъ самнмъ Богомъ
чрезъ Моисея народу избранному? До прпшеств[я Христа, человЬчес*
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Kifi родъ надлежитъ разделять на два разряда: на язычниковъ и на
i у д е е в ъ. Первые принадлежали не явному закону, естествен
ному; посл’Ьдн1е—писанному, Б о ж1 ю, явному; Tt состояли подъ
совестью и закономъ гражданскимъ, cin — подъ закономъ Бож1имъ.
Отдельные люди, посЬщенные Бож1имъ откровешемъ, составляютъ
ц^пь между первымъ челов’Ёкомъ въ раю и народомъ израильскимъ
у подошвы Синая, гд^ наконецъ выразился Бож1й законъ во всей
свой по.тнот'Ь и откуда началось явно предуготовительное д'Ьло искуплен1я.

плоть, духъ.

Плот ь—д ухъ. Плотско е—д у х о в н о е. С1я противопо
ложность встречается безпрестанно въ священномъ ппсаши. Надоб
но объяснить с1и понят1я.
Мы дробимъ [какъ было сказано въ другомъ мест!] нашу душу
на разныя способности, делимъ ее, такъ сказать, на участки и къ
каждому изъ нихъ прнписываемъ особенную, отдельную ея способ
ность. Говоря у м ъ, воля и проч., мы разными именами означаемъ
одно и то же, то есть всю д у ш у, въ разныхъ только образахъ ея
действ1я; петъ такой особенной части въ душе, которая была бы
только умъ или воля; все это—вся душа, полная, всегда неразделимо
действующая; мн только для ясности принуждены прибегнуть къ
раздроблен1ю единства на части. Душа мнслитъ, избнраетъ [то есть
отвергаетъ, или нрннпмаетъ], творитъ, веруетъ; cia разные образы
действ1я одной и той же души мы пазываемъ: умъ, воля, творчество,
вера.
Здесь, однако, въ слове душа соединяются две идеи. Святое
HHcaHie говоритъ о тройственности человека, о соедннеши
въ немъ д у X а, д у ш п и тела. Дух ъ—чисто божественное въ
человеческомъ; душа — нетленное, съ нпмъ неразделимое тело
духа, средина между пмъ и теломъ, нечто имеющее, съ одной сто
роны свойство телеснаго, то есть некоторый определенный образъ,
съ другой стороны нетленность и самобытность духа; наконецъ т ел о—матер1альная скин1я духа и души на все время земной жизни.
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въ которой ихъ видимое, совокупное явлен1е называется челов^комъ.
С1и три элемента, составляюп];1е это названное челов’Ькомъ
Ц'Ёлое — могутъ быть определены, постигаемы каждый отдельно.
Главный элементъ есть духъ: въ немъ сосредоточивается всядеятельность человеческой жизни; второй элементъ — душа, неотделимая,
вечная принадлежность духа, его, такъ сказать, двойннкъ, его само
бытный действователь съ одной стороны на тело, п черезъ органы
тела, на внешн1й временный м1ръ, съ другой стороны обратно на
него сообще!пемъ ему впечатлегпй, черезъ органы тела изъ внешняго Mipa получаемыхъ; наконецъ третий элементъ — тело, времен
ная матер1альная принадлежность души, которая или нмъ властвуетъ
и покоряетъ его силе духа, или ему покорствуетъ и своею отъ него
зависимостью стесняетъ духъ въ его действ1яхъ.
Когда въ насъ происходить операщя размышлен1я, то есть, какъ
говорится, когда въ насъ действуетъ умъ, то нзъ трехъ вышеозначенныхъ элементовъ первенствуютъ душа и тело, но перевесъ на
стороне души; въ процессе воли первенствуютъ душа и духъ, но
перевесъ также на сто1)оне души; въ процессе творчества равномер
но первенствуютъ душа и духъ, но здесь перевесъ уже па сторонЬ
духа; наконецъ, въ процессе веры первенствуетъ одииъ духъ, весь
перевесъ на его стороне, друг1е элементы покорствуютъ.
И такъ, человекъ составленъ изъ духа, души и тела; безъ соединешя сихъ трехъ нетъ человека. Духъ — царствующая, самобытная
часть человека; душа—посредникъ между духомъ и теломт.; те.ю—
само по себе нечто безжизненное, матер1альное, подчиненное. Но
Лло необходимо душе [возьмемъ здесь душу въ ея обширномъ
смысле, то есть соединяя духъ и душу въ одну идею] для ея деятель
ности въ здешнемъ порядке и составляетъ оруд1е этой деятельности,
обращающейся на м1ръ внешн1й. С1я необходимость употреблять тело
какъ оруд1е, пропзводиП1 зависимость души, какъ отъ тела, такъ и
отъ внешняго, телеснаго Mipa, съ которымъ тело вводить ее въ сношен1е. Cia зависимость есть то, что мы называемъ плойю. Говоря
тело, мы разумеемъ телесный составь человека, взятый отдельно,
го члены и проч.; говоря плоть, мы разумеемъ и тело въ его вл1я1пи на душу, и душу подъ nnianieMb тела, подъ B.iiaHieMb внеш
няго Mipa.

«
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Вл1ян1е тЬла на душу вредно со времени паден1я перваго человЬка, ибо cie паден1е поселило въ человЬкЬ грЬхъ, то есть испортило
волю его; с1я воля безсильна удержать первенство души надъ тЬломъ, сохранить ее отъ него въ независимости и съ нимъ отъ внЬшняго Mipa; она колеблется между нпмъ и высшимъ м1ромъ; с1я колеб
лемость, с1я наклонность уступать тЬлу есть состоян1е грЬховноеМы должны произвольно сохранять духовность души своей и отда
лять отъ нея все плотское; но для этого воля наша безсильна. ТЬло,
до паден1я чистое, по своей испорченности отъ паден1я сдЬлалось
главнымъ врагомъ души человЬческой. Душа по натурЬ своей божест
венна, духъ бываетъ по испорченности воли произведенной грЬхопаден1емъ—п л о т ь ю, то есть рабомъ тЬла и внЬшняго м1ра. Душа,
какъ духъ, исключительно принадлежитъ Богу. Какъ душа стоитъ
между м1ромъ и Богомъ, такъ плоть исключительно покорствуетъ
тЬлу, и чрезъ тЬло м1ру.

В ® P А.

!.. Немецкое слово glauben по.1н1>йшпмъ образомъ выражаетъ поHflTie христ1анской в’Ьры;съ нимъ рядомъ стоитъ слово русское Bipa.
©touben, gclobcn, вЬрить, ввЪряться. Разница между сими словами
есть та, что въ н’Ьмецкомъ язык'Ь glauben происходитъ от'ь gclobcn,
а въ русскомъ, на оборотъ, вв'Ьряться происходитъ отъ В'ЬрюИ такъ, п въ самой вЬр’Ь, высочайшемъ актЬ души челов’Ьческой,
есть двЬ стороны: одна, такъ сказать, матер1альная, основная, перво
образная, другая духовная, производная. Вопервыхъ вЬра есть про
извольное принят1е истины, безъ помош,и очевидности, покорпвъ разсудокъ свндЬтельству откровен1я; вовторыхъ вЬраесть произвольное
предан1е самого себя, то есть совершенное noKopenie своей воли вол’Ь
того, чьему откровен1ю покорилъ себя уже разсудокъ. Если въ человЬк'Ь совершились оба акта вЬры, если онъ, повЬривъ, предалъ
себя въ полную волю того, кому повЬрилъ, если онъ вЬруетъ и
ввЬряется, то эта вЬра его есть вЬра живая; она выражается
не одною мысд1ю, но и дЬломъ, пли правильнЬе, дЬла съ нею нераз
лучны [дЬла, часто невидимыя человЬку, но явныя предъ всевидя-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1850.

БЪРА.

247

щпмъ Богомъ]. Если одииъ только первый актъ [посл’ЬднЫ не можетъ
быть безъ перваго] вЪры пропзошелъ въ душЬ нашей, то эта sipa
не живая, не деятельная, она не спасаетъ души, п въ такомъ слу
чае слова апостола справедливы: вера безъ делъ мертва
есть. Но и дела безъ веры мертвы суть; дела безъ веры составляютъ что-то несвязное, нецелое, не имеющее образа. Дела блапя, при
самомъ благодетельномъ пхъ действш на душу, все оставляютъ ее
въ томъ cocToaniu несовершенства, въ какомъ она находится, состоя
подъ закономъ, то есть будучи неспособною удовлетворить вполне
закону, следовательно навсегда отделена отъ Бога своимъ греховвымъ несовершенствомъ. вера полная [оба акта ея] не даетъ сего со
вершенства, но она отверзаетъ двери благодати, а благодать довершаетъ душу, даруя ей, проникнутой верою и ею приготовленной
для принятая даян1я свыше, все то, чего сама собою не можетъ она
npio6pecTb по своему безсил1ю: благодать стронтъ мостъ черезъ безд
ну, которою отделена верующая душа отъ Бога. Cia благодать существуетъ только для пскупленнаго Спаснтелемъ; искуплен1е совер
шилось для всехъ, но оно только дверь отворенная. Кто войдетъ въ
дверь, тотъ припятъ, тотъ спасенъ; но онъ приводится къ этой от
воренной двери одною верою; на пороге ея благодать, призванная
покаян1емъ, снимаетъ съ него все, что помешало бы его вступле1пю
и что составляетъ его человеческую земную ношу. Въ двухъ словахъ:
безъ веры во Христа петъ спасен1я; но вера cia не одно признан1е
Спасителя, но въ то же время и предан1е себя Спасителю, или смиpenie разсудка и воли п ихъ уннчтожен1е предъ высшимъ разумомъ и
высшею волею.
2. дела безъ вЬры, вера безъ делъ мертвы суть. И то п другое
одна и та же истина для христ1анина. Но, по незнашю хрпспанства,
сколько въ Mipe пехриспант. было, есть и долго еще будетъ! Можно
разделить дела на категорпк низшая степень — благ!я дела произ
вольно отрекающаго веру; потомъ—благ1я дела ненмеющаго веры,
но желающаго иметь ее; далее — благ1я дела язычника, имеющаго
веру ложную, и—блапя дела верующаго во Христа. У всехъ одинъ
верховный суд!я, Богъ и Христосъ Спаситель. Намъ неизвестенъ,
нами не можетъ быть и постнгнутъ судъ Бож1й. Мы знаемъ навер
ное одну только судьбу хриспапина, но въ то же время мы можемъ
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знать ясно, что изъ всЬхъ, творящихъ благое, самый блпжайппй къ
источнику блага, то есть къ Богу, есть Bipyroiniü хриспанинъ. А
что такое cnaceuie? Созерцан1е Бога въ вечности.
3. Иначе нельзя верить какъ произвольно, то есть не по уб'Ьжден1ю, а по добровольному принят!». Но не всяк!й в'Ьритъ, кто жедаетъ верить. В'Ьра, высочайп1!й актъ человеческой свободы, есть въ
тоже время п Bucuiift даръ Божчей благодати. Мы принимаемъ откроBenie, покоряя ему разсудокъ; наша вЪра есть следств!е сего добровольнаго покорены разсудка; она въ то же время любовь къ тому,
кто даетъ откровение. Если, напротивъ, вмЬсто того, чтобъ ему по
корить разсудокъ, я его самого подчиню допросамъ разсудка, и по
тому только пов’Ьрю откровен1ю [пли, точнее сказать, приму откроBenie], что буду убежденъ въ его истине, то буду иметь не веру,
а только убежден!е. Что очевидно, то не требуетъ веры. Очевидность
есть, такъ сказать, непосредственное знате; аксшмы суть выражешя
очевнднаго; мы не говоримъ: я верю, что часть менее целаг о; въ понят1и: я верю заключается и понят!е; яхочу верить,
вера свободна. Я говорю: часть менее целаго, не потому
что я произвольно это принимаю, а потому что я этого не могу не
принять умомъ моимъ. Умъ есть рабъ очевидности; вера есть сво
бодное HOKopenie ума и воли откровенш.
4. Да не смущается сердце ваше: веруйте въ
Бога U въ меня веруйте. Въ этомъ слове все возможный
утешен!я, данныя напередъ человеку на все беды житейск1я. Сперва
веруй, потомъ уже сердце твое будетъ тихо и мирно само собою. Изъ
сердечныхъ смущен!й истекаетъ вЬра, пзъ веры пстекаетъ мнръ. Но
какъ пр!обресть вЬру? Умомъ я убежденъ, что вера есть вЬнецъ ду
ши человеческой, ея прямой путь къ Богу; вера — мать любви; лю
бовь—возможное совершенство души человеческой. Но какъ дать се
бе эту веру? Какъ дойти до того, чтобы она была все, во всемъ и
всегда? Если сердце сухо, какъ русло ручья изсякшаго, если оно хо
лодно, какъ железо, и нечувствительно; какъ камень — кто ожпвитъ
его для веры? Наша воля не имЬетъ этого всемогущества. Вера есть
собнпе во внутренности души нашей.
5. Тамъ нетъ веры, где есть очевидность или умственное убежден1е. Мы не властны не верить тому, что очевидно для чувствъ или
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ддя ума, или что умъ, вслЬдств!е своихъ узакоиенныхъ природою дЬйств1й, долженъ необходимо принять убЬжден1емъ. ВЬраесть свобод
ный актъ волн; но въ то же время никакая челов'Ьческая воля безъ
' содЬйств!я воли высшей не можетъ ввести въдушу вЬру, сколько бы
душа того ни желала. Воля открываетъ, или заппраетъ душу для вЬры. Р а 3 с у ж д а я, мы прпводимъ, повинуясь законамъ логическимъ,
идеи въ порядокъ; идемъ нЬкоторымъ нутемъ къ нЬкоторому пункту;
искомый пунктъ необходимо находится на концЬ нашего пути: онъ
есть или д а, или н Ь т ъ, пли н е з н а ю. Эта оиерац1я ума вся внутр е н н я я. Для вЬры нужно нЬчто внЪшнее. Разсуждая, мы
произвольно дЬйствуемъ умомъ, но по нЬкоторымъ необходимымъ,
ему предначертаннымъ законамъ. ВЬруя, мы принимаемъ нроизвольно откровен!е. Чего нЬтъ въ насъ, то мы безусловно получаемъ извнЬ
отъ другаго, отъ посредника. Минуты такой вЬры встрЬчаются въ
обыкновенной жизни. Но та вЬра, о которой здЬсь говорится, принадлежитъ только pe.iiirin христ1апской. Я вЬрю во Христа—значить
я произвольно покоряю свой умъ откровен1ю, которое даетъ мпЬ Хри
ста, не стараясь и пе имЬя нужды убЬднть мой умъ въ его существован1и. И cie самоотвержен!е воли и ума замЬняетъ для меня убЬждеHie вслЬдств1е очевидности, которое само по себЬ есть нЬчто непро
извольное, необходимое, хотя и имЬетъ по наружности характеръ
произвольности и свободы.
6. Умъ обработываетъ жизнь въ границахъ здЬшняго м!ра; свои
понят1я о высшемъ строить онъ изъ матер1аловъ нпзшаго. ВЬра отверзаетъ иамт> дверь въ вышн1й М1ръ непосредственно. Ее произво
дить откровен!е. Откровен!е есть голосъ съ того свЬта.

Господи! отыми у меня, что отвращаетъ отъ тебя;
Господи! дай мн'Ь, что приводить къ тебЬ;
Господи! возьми меня у меня и отдай меня во в.1адЬн1е твое.
ЗамЬчай за собою внутри самого себя, если желаешь узнать и се
бя самого, п то, что отъ Бога тебя отдЬляетъ. ГрЬхъ есть то, что препятствуетъ соеднншпю твоему съ Богомъ. Твоей душЬ недостаетъ
только одного—ея Бога. Но, чтобы она могла принять въ себя Бога,
надлежитъ ей быть свободною отъ грЬха. Очиститься же н предо
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хранить себя отъ rp'hxa можетъ она только милосерд1емъ Бож1имъ п
заслугою Iiicyca Христа. Ибо какъ Богъ, изъ одной благости, даровалъ теб'Ь жизнь естественную, такъ онъ и жизнь духовную даруетъ
Te6i по той же свободной благости. Но, чтобы жизнь с1ю получить,
ты долженъ волю свою предать въ его волю п радостно все прини
мать, что онъ ни пошлетъ на тебя.
Безъ страдан1я и внутренней скорби жизнь с1я не можетъ въ теб'Ь
родиться. Чтобъ пр1обр'Ьсть с1ю сверхъестественную жизнь благода
ти, надлежитъ тебЬ очистить себя отъ грЬха и всякой недоблестп,
отъ самолюб1я, своевол1я, своедовольства и отъ всЬхъ безпорядочныхъ вожделЬн1й плоти.
Недостатки и погрЬшностп твои пропсходятъ только отъ того,
что безиорядочныя твои вожделЬтя тебя всегда изъ тебя самого исторгаютъ. Возвратись во внутреннее твое и сноси безропотно свои
недостатки. Учись терпЬть самого себя, тогда научишься переносить
недостатки свои и чуж1е.
Никто не можетъ тебЬ вредить, кромЬ тебя самого, н потому бой
ся только себя и ни въ какомъ случаЬ себЬ самому не ввЬряйся. Бла
горазумен'!. и остороженъ бываешь ты только тогда, когда остаешься
въ самомъ себЬ, и своей болЬзни, своей немощи, своихъ недостатковъ и слабостей, своего ничтожества съ глазъ не спускаешь. Еслп
не хочешь быть обманутнмъ, держись этой основной истины: самъ
по себ’Ь ты ничто п одно только можетъ пособить тебЬ, то имен
но, если Богъ самъ войдетъ въ твою душу, и жизнь твою самъ устроитъ.
Въ естественномъ своемъ состоян1и ты самого себя познать не
можешь, а потому и Богъ тебя познать его не допуститъ, а потому
и познан1е Бога теб'Ь пе дается! Естественный свЬтъ с1аетъ въ тебЬ
какъ мЬсяцъ, онъ прибываетъ и убываетъ; но свЬтъ отъ высоты, бла
годать, с1яетъ какъ солнце и всякую свЬтлость блисташемъ, ясноспю
и чистотою своею превосходить.
ДЬлами своими ты Богу угодить не можешь: ибо въ дЬлахъ сво
ихъ по прнродЬ ты пмЬешь предметомъ одну только природу—само
го себя; то Богу угодно быть не можетъ. Если же будешь искать Бо
га, то найдешь Бога, и онъ дастъ тебЬ праведную жизнь и сохранить
тебя въ правдЬ, которая только въ томъ заключается, чтобы ты во-
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истину прнзпавалъ, что онъ есть Богъ и что ты самъ ничто. Все, что
тебя отъ Бога и Бога отъ тебя отлучаетъ, и что всегда препятствуетъ
ему совершить въ теб'Ь д'Ьло свое, заключается единственно въ томъ,
что ты что-нибудь значишь и Богу делами своими угодить желаешь.
Богъ же твоихъ д'Ьлъ не хочетъ. Онъ хочетъ своего д'Ьла; отъ этого
вся б4да и net тревоги. Склонность къ добру, поелику добро для насъ
iipiaTHO, есть самолюб1е, есть наслажден1е ради наслаждешя. Такъ
не должно любить ни Бога, ни людей. Люби истину ради истины и
правду люби въ ней самой.
Обратись къ отеческому сердцу Бога и все свое упован1е возложи
единственно на драгоц'Ьнныя заслуги 1исуса Христа. Крестъ да бу
детъ твоею оградою. Бросься душою къ стопамъ 1исуса и въ немъ
одномъ ищи очищен1я и оправдан1я всей твоей жизни.

СВОБОДА.

Быть рабомъ есть несчаспе, происходящее отъ обстоятельствъ;
любить рабство есть низость; не быть способнымъ къ свобод'Ь есть
испорченность, произведенная рабствомъ. Государь — въ высокомъ
смысл'Ь сего слова, отецъ подданныхъ—также не можетъ любить раб
ство своего народа и желать продолжен1я его, какъ отецъ не можетъ
любоваться низостью свонхъ д'Ьтей.

