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Ш
письмо
КЪ
[р е д а к т о р у

ГРАФУ

КАРАМЗИНА

КАПОДИСТР1Я.

ж у рн а л а м и н и с те рс тв а

НАРОДНАГО ПР0СВ*ЩЕН1Я].

Письмо, сообщаемое мною вамъ, достойно того, чтобъ зналп о
немъ всЬ, кому драгоценна память Карамзина: выражая пре
красную душу его, оно короче познакомнтъ съ ннмъ сампмъ всКхъ
тКхъ, кто знали его по однимъ сочинен[ямъ; въ гЬхъ же, кто пмКли счаст1е знать его самого, оно пробудить трогательное, слад
кое воспомпнан[е. Въ концЬ этого письма онъ съ безпокойствомъ,
но п съ надеждою, говорптъ о болЬзни государя Александра Пав
ловича въ Таганроге п ыпмоходомъ упомппаетъо печали императ
рицы Елизаветы Алексеевны по случаю смерти короля Баварскаго... а въ эту минуту п 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 бо
лезнь, которая черезъ нЬсколько мЬсяцевъ должна была положить
его въ могилу. Первое извест1е о кончине государя принесено
было ему мною: услышавъ о пей, онъ сталъ па колена, подпялъ
г.тза КЪ небу, молчалъ, молился мысл1ю, потомъ горько заплакалъ. Но онъ II самъ уже былъ на краю гроба, когда ему сказа.1п,
что и государыня Елизавета Алексеевна скончалась. Я желалъ бы,
но не умею, описать его въ эту минуту; жела.1ъ бы найти выражен1е для наименован[я того набожнаго, ^окориаго [уже потухающаго] взгляда, который онъ, не сказавъ нп слова, поднялъ
ЖуковскаЗ, т. VI.
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КЪ небу, какъ будто провожая туда ыплую душу, и того двпжен1я
руки, которымъ какъ будто передавалъ ее Всевышнему. Въ это
время онъ находился въ Таврнческомъ дворцЬ, куда иереселпли
его въ начал'Ь весны, дабы онъ могъ свободн'Ье пользоваться cBtжпыъ воздухомъ. Было р'Ьшено, что онъ отправится въ южную
Франщю; бы.1ъ готовъ фрегатъ, для перевезен1я его въ Марсель.
И онъ ни мало не подозр'Ьвалъ, чтобы смерть его была такъ близ
ка; онъ занимался настояш,пмъ; дуыа.тъ о будущемъ, думалъ о
довершен1и ватикаго труда своего. Благодаря отеческой заботли
вости государя Hiii:o.iaa Павловича, который, какъ истинный
представитель своего народа, изъявплъ Карамзину, въ достой
ной его наградК, благодарность свою и Pocciii, онъ былъ избавленъ отъ всякаго безпокойства о судьбК своего семейства. * Съ
* Напомнимъ читателямъ высочайшШ рескрпитъ, данный па имя
истор1ографа, за девять дней до его кончины:
Николай Михайловпчъ! Разстроенное здоровье ваше прннуждаетъ
васъ покинуть па время отечество, н искать благопр1ятн'Ьйшаго для
васъ климата. Почитаю за удовольств1е изъяснить вамъ мое искреннее
желан1е, чтобы вы скоро къ намъ возвратились съ обыкновеппымп си
лами, и могли снова действовать для пользы и чести отечества, какъ
действовали доныне. Въ то же время, и за покойнаго государя, знавшаго па опыте вашу благородную, безкорыстную къ нему привязан
ность, и за себя самого, и за Росс1ю, изъявляю вамъ признательность,
которую вы заслуживаете и своею жпзн1ю, какъ гражданипъ, и своими
трудами, какъ писатель. Имиераторъ Алексапдръ сказалъ вамъ: русск1й народъ достоинъ знать свою исторш. Истор1я, вами написанная,
достойна русскаго народа. Исполняю то, что желалъ, чего не уснелъ
исполнить братъ мой. Въ приложенпой бумаге найдете вы пзъявлен1е
воли моей, которое, будучи съ моей стороны одною только справедли
востью, есть для меня и священное завЬщан1е императора Александра.
Желаю, чтобы путешеств1е было вамъ полезно и чтобы оно возвратило
вамъ силы, для довершен1я главиаго дела вашей жизни. Пребываю къ
вамъ всегда благосклонный Николай.
Въ Царскомъ Селе, мая 13 дня 1826 года.
Растроганный столь неожиданною мплост1ю, Барамзинъ, уже на
смертномъ одре, собравъ последн1я силы, слабеющею рукою выразплъ,
глубокую къ монарху благодарность въ слФдующихъ строкахъ:
ВсемилостпвейшШ государь! Рескриптъ, которымъ вы меняосчаст-ливили третьяго дня, написанный столь прекрасно, съ такимъ благово- -
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письмо КАРАМЗИНА

КЪ ГРАФУ КАП0ДПСТР1Я.

какою-то м.иаденческою ясност1ю души онъ д^ладъ планы для сво
ей заграничной жизни. «Теперь я богатъ», говорплъ онъ: «могу
завести себ4 верховую лошадь: постоянное дв11жеи1е помо.жетъ
MHt возстановпть мое здоровье». Но было опред4лено иначе; онъ
не пережплъ мая. Принужденный также по причпнЪ болезни по
кинуть въ начал4 сего месяца Pocciro, я не пм'Ьлъ отрады быть
при немъ въ последнюю его минуту; но я сч> глубокпмъ благогов'Ьн1емъ впдЬлъ его приблпжающагося къ сей мпнут'Ь; я впдр>лч>
умпрающаго Карамзина, п никогда это вид’Ьн1е не изгладится
изъ души моей. При мыс-ли о концЬ такого человека, о переход’Ь
такой души въ топ. м1ръ, гд t у оя-ца обителей м ного, Bct. на
ши поняНя о жизни, смерти и безсмерт1п преображаются для пасъ
во что-то св’Ьтло-очевпдпое. Кто зналъ внутреннюю ягпзнь Карам
зина, кто зналъ, какъ онъ всегда былъ непороченъ въ свопхъ
побужден1яхъ; какъ въ немч. Bct жнвыя, незавнснмыя отъ волн
двпжелпя сердца были но какому-то естественному сродству со
гласны съ правилами строгаго разума; какъ твердый его разумъ
всегда смягченъ былъ н'Ьжн'Ьйшимъ чувствомъ; какой опъ былъ
[при всей высокой своей мудрости] простосердечный младенецъ,
II какъ верховная мысль о БогЬ всЬмъ владычествовала въ его
;кпзпи, управляя его жела1пями п дГ.йств1ямп, озаряя труды его
ден1емъ—съ воспоминав1емъ въ немъ о везабвенпомъ АлексапдрЬ, съ
хва.10ю смиренному пстор1ографу сверхъ его достонвства—омочи.1ъ сле
зами бл-Ьдаое мое лицо. Б рочтавъ указъ къ министру фииаисовъ, я
ие в’Ьрилъ своимъ глазамъ: благод'Ьян1е чрезмерно; никогда скромиыя
МОП желан1я такъ далеко не простирались. Изумлен1е скоро обратилось
одиако жъ въ умилен1е живейшей благодариости: если самъ уже не буду
пользоваться плодами такой царской, безприыД.риой у насъ щедрости,
то закрою глаза спокойно: судьба моего семейства решена наисчастлпв-Ьйшпмъ образомъ. Дай Богъ, чтобы фампл1я Карамзиныхъ, осыпан
ная милостями двухъ монарховъ, заслужила имя в е р н о й п ревност
ной къ царскому дому. О! какъ желаю выздороветь, чтобы C K o p ie воз
вратиться въ Петербургъ, чтобы посвятить последп1е днп мои вамъ,
безцеаный государь, ц любезному отечеству. Вчера не могъ я писать.
И ныне голова моя слаба. Впдомъ, говорятъ, я поправляюсь, но сла
бость не выпускаетъ меня изъ полулюдей. Заключу т^мъ; милости,
благодеян1я ваши ко мне такъ чрезвычайны, что я н здоровый не ум^лъ
бы выразить вполне моей признательиостп. Повергаюсь п проч.
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ген1я, пронпкая жпте11ск1я его радости и печали, п соединяя все
его бит1е въ одну гармон1ю, которая только съ пос.т1>дп11Мъ вздохомъ его умолкла для земли, дабн на в'Ькн продолжаться въ ы1рЬ
пномъ; словомъ, кто пмЬлъ счастче проникнуть въ таЛну души
Карамзина, для того зрЬлнще смерти его было освящев1емъ все
го, что есть прекраснаго н внсокаго въ яснзнп, п подтвержден1емъ
всего, что B'fepa обЬщаетъ намъ за гробомъ. Па камнЪ, покрывающемъ останки Карамзина, вырезаны слова Спасителя: блая:епп чпст1н сердцем ъ, яко T i n Б ога узрятъ .
Письмо къ графу Каподпстр1я нанпсано на французскомъ языкЪ; я прилагаю къ нему п свой, нереводъ: онъ пеудаченъ, но для
меня было наслажден1емъ особеннаго рода выражать мысли Ка
рамзина на томъ язык!;, который пмъ созданъ и котораго еще ни
кому не удалось перенять у него.
Cher et respectable ami! Nous avons revu I’aimable BloudoflF avec encore
plus (le plaisir qu’a I'ordinaire: il nous a parle de vous. Nous avons comтеп сё par des questions sur votre sante, votro air—I’expression physique
de ce qui ne I’est pas—nous avons dtd satisfaits; mais bien d'autres ques
tions, imraddiatement sur Гёtat de votre belle ame, sur les орёгаЛшпз de
votre esprit actif, sur votre mani6re frappante d’envisager les ёгёпештНв
du temps, sont restees, Ьёкв! sans гёропвс. Cependant en ёcoutant notrc
ami cemmuu, qui me rendait compte de ses entretiens avec vous, j’ai cru
quehiuefois vous entendre parler vous-nieme. Que je lui envie ces mo
ments dёlicieux, passds avec vous! Mes аппёез, qui s’accumulent, ma santd,
qui chancelle, les circonstances facheuses, qui nous sёparent et qui durent toujours, tout cela est pen fait pour relever en moi Гезрёгапсе dc
voir revenir le passd. Pour m’en consoler, je me dis: «Quoique loin de
nous, il pense quelquefois к nous, et nous sommes immortels. — Le con
tact des ilmes ne cesse point a notre dissolution matёrielle. Celui qui
survit conserve un souvenir, et celui qui s’en va acqniert peut-etre plus
qu’il ne perd. Les voyageurs d’ici-bas sont trop distraits et n’ont pas le
loisir de cultiver 1’а т 111ё: ce n’est qu’aprёs avoir ddposd nos batons, qu©
nous serous tous a nos affections, et tout ce que nous perdons dans lo
temps sera rattrapd dans Гёternitё.» b e pareils soliloques m’occupent a
prdsent plus que les conversations de la sociёtё, et entretiennent la chaleur de mon Ame, dont j’ai encore besoin pour ma famille, pour mes
amis et pour mon bistoire, qui s’achbve [legs a la posteritd, si elle en
veut; sinon, non]. Oui, je vieillis sans m’dteindre encore [cela viendra
peut-etre]. Oh! que j ’aime encore mes compagnons de voyage! quo jo
plains leur mis6re et que je suis tout pitie pour tant de nations!.. Nous
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venous seulement dc quitter Tsarskod-Solo, oii nous sommes restds dans
une iirofonde solitude pendant plus de deux mois: quej’dtais loin de I’ennui, quand je ne souffrais jias physiquement! Que de jouissances je trou"
vais dans cc loisir de tons les jours, au sein de ma faniille, et quelquefois tout scul! Le travail, la lecture, les promenades automnales et souvent nocturnes avaient un vdritable charnie pour moi. Sans craindre
extrenieinent la mort, l envisageantquclqucfois avec une certaine affection
et aimant a rdpeter avec Rousseau: «qui s’endort dans les bras d’un рёге,
n’est pas en souci du rdveil», jc savoure encore la douceur de I’existence
terrestre, a ma fa^on, qui ёсЬарре к I’envie. Touchant к la fin de ma
carridre, je remercie Dieu de ma destinde. Je me trompe peut-6tre, mais ^
ma conscience est tranquille. La chdre patrie n’a rien a me reprocber;
j ’dtais toujours prdt i la servir sans compromettre mon caractdre dont
je dois rdpondre d cette meme Kussie: eh bien, je n’ai fait que I’histoire
de ses sidclcs barbares; on ne m’a vu ni aux champs de bataille, ni dans
les conseils d’dtat; mais comme je ne suis ni poltron, ni paressenx, je
me dis; л1е ciel ne Га pas voulu», et sans 6tre ridiculement fier de mon
metier d’auteur, je me vois sans honte parmi nos gdndrauxetministres...
Je m'arrdte: e’est parler trop pour une visits que je vous fais d’ici a
Gendve. L a bridvetd de la vie invite au laconisme; mais que voulezvous? L’idde meme qu'on ne vit pasassez longtemps pour beaucoup bavarder nous rend quelquefois bavards avec nos amis.
Je passe к I’liistorique. Votre souvenir vit en Russie. L’impdratrice
E l i s a b e t h m’a chargd cxpressdment de vous parler de I’intdrdt sinedre,
qu’elle vous porte: elle est si vraie! II n’est pas moins vrai que I’empereur a toujours la meme idde de votre ame et de vos talents dminents. Nous ayant une fois honords d’une visite en ville, il a beaucoup,
beaucoup parld de vous avec un sentiment qui m’a satisfait. Je suis
plus que jamais attachd a lui, sans prdtendre d aucune faveur particulidrc, d aucune influence, e’est-d-dire sans me mettre en peine de ce
que je n’en ai aucune. Dieu seul lit au fond des ames.—Vous parleraife de notre inquidtude actuelle, qui peut se dissiper, comme je I’espdre,
avant que vousj receviez cette lettre? Notre cher et bon empereur a
une fidvre de refroidissement d Taganrog; cette maladie n’est point dangereuse, mais notre coeur en est toujours allarmd. Quant d I’impdratricc
E l is a b e t h , elle a eu la bontd de m’dcrire du 3 novembre qu’elle sc
sentait mieux, quoique dans ce moment elle soit bien afflgde de la mort
du roi de Bavidre...

П ереводъ. Свпдан1е съ .яюбезнымъ Блудовымъ было для меня
пр1ятп4е обыкновеипаго: онъ много разевазывалъ намъ объ васъ!
Bct подробности о вашемъ здоровье, о вашемъ паружномъ впд'Ь
£матер1альномъ выражеи1и нематср1алышго], были для насъ удов-
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летворптельны. Но, къ cosa-itHiio, MHorie вопроси о cocTOaniii
прекрасной души вашей, о заняНяхъ д-Ьятельнаго вашего ума, о
вашеыъ столь всегда вЪрномъ образ'Ь мыс-чей на счетъ пропсшеCTBifl нашего времени, остались безъ ответа. Слушая однако на
шего общаго друга, который такъ живо передавалъ мнЬ свои раз
говоры съ вами, я иногда забывался: ын^ каза.юсь, что слышу
васъ самихъ. Какъ завидно для меня то счасНе, которымъ онъ
насладился въ нашемъ обществ^. Мои скопляющ1еся годы, шат
кость моего здоровья, печальныя обстоятельства, насъ разлучаю*щ1я и которымъ конца не вижу, все это заставляетъ меня думать,
что прошедшее для меня уже не возвратится. Но въ yTtmenie
себ’Ь говорю: «хотя онъ и далеко, но онъ объ насъ помнптъ; а мы
безсмертны. Соединен1е душъ не ирекраш,ается съ жнзн1ю мате"
р1альпою: переживш1й сохраняетъ воспомннан1е; отшедшчй, быть
можетъ, бо.тЬе выпгрываетъ, иез:елп теряетъ. Земные путеше
ственники слишкомъ разсЬяны: имъ н’Ьтъ досуга заботиться о
дружб'Ь; не прея:де, какъ броспвъ свой посохъ, мы моя:емъ пре
даться Bno.THij привязанностямъ своего сердца; тогда растерянное
во времени будетъ отыскано въ в'Ьчности». — Так1е разговоры съ
сампмъ собою занимаютъ меня теперь гораздо бол^е всЬхъ разговоровъ въ обш.еств'Ь: они сохраняютъ теплоту моей души, ко
торая Mni еще нужна для моего мплаго семейства, для монхъ
друзей, для моей ncTOpiii, подвигающейся къ окончан1ю [даръ
отъ меня потомству, если оно его прпметъ; если же н'Ьтъ, то
н'Ьтъ]. Такъ! я стараюсь, не угасая [быть моясетъ ирпдетъ п то].
О, какъ я люблю еще мопхъ товарищей путешеств!я; какъ трогаетъ меня ихъ б'Ьдная участь; какъ вся душа моя полна я:алостп
для столькпхъ ближппхъ, для столькихъ народовъ!...
Мы на спхъ дняхъ переехали въ Петербургъ пзъ Царскаго
Села, гд'Ь прожили бол'Ье двухъ м4сяцевъ въ пепарушимомъ уедиHCH iii: какъ далеко была отъ меня скука въ 'rt минуты, когда я
не страдалъ фпзпчески! Сколько глубокпхъ иаслажден1й находплъ
я въ этомъ ежедневномъ досугЬ, въ кругу моего семейства, иног
да одпнъ совершенно. Работа, чтен1е, осенн1я, не рРдко почныя
прогулки, им'Ьлн для меня прелесть неизъяснимую. Не слишком:,
боясь смертп, иногда смотря на нее съ какпмъ-то радуш1емъ и
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любя щовторять съ Ж. ЛС. Руссо, что засыпающ1й на руиа хъ
о тц а б еззаб о тен ъ о своем ъ пробуж ден1п, я допиваю по
каплямъ с-1адкое быпе земное; я радуюсь пыъ по-своему, непри
метно для завпсти. Цодходя КЪ концу, жизни, я благодарю Бога
за вое, что онъ мне даровалъ въ ней; можетъ быть ошибаюсь, но
совесть моя спокойна; милое отечество ни въ чемъ не упрекнетъ
меня; я всегда билъ готовъ с-чужить ему, сохраняя достоинство
своего характера, за который ему же обязапъ ответствовать; н что
л;е? я могъ описать одни только варварск1я времена его ncTopin;
меня не вида.ш нп на поле сражен1я, ни въ советахъ государственныхъ; зная однако, что я не трусъ и не ленпвецъ, говорю
самому себе: «такъ было угодно Богу»; п не имея смешной ав
торской спеси, вхожу не стыдясь въ общество нашпхъ генераловъ
п нашпхъ мннистровъ... Но довольно! я заговорился, и кажется
слпяпкомъ много для одного мннутнаго свпдан1я ^ вамп въ ва
шей Женеве. Краткость жпзнп требуетъ лаконизма* но что же де
лать? п самая мысль, что мы такъ мало имеемъ здесь времени
Д.М многослов!я, заставляетъ насъ иногда быть неумЬреино мно
гословными съ нашими друзьями.
Перейду теперь къ историческому: воспомппанГе объ васъ жпветь въ Poccifl. Государыня Елизавета Алексеевна поручила мне
написать вамъ, что она продолжаетъ по-прежнему принимать въ
васъ искреннее участ1е: она такъ прямодушна! И государь ни
мало къ вамъ не переменился; онъ знаетъ цену вашей душп п
вашнхт. высокнхъ дарован1й. Удостопвъ насъ однажды въ городе
свопмъ посещен1емъ, онъ много, много объ васъ говорилъ, и съ
такныъ чувствомъ, которое меня порадовало. Я люблю его бо.лее
п более, не помышляя нп о какпхъ милостяхъ, ни о какомъ вл1ян1н, то есть, на тревояга себя нп мало гемъ, что никакого вл1ян1я
не имею. Богъ одинт» чнтаетъ во глубинЬ сердца!... Говорить ли
вамъ о иашемъ теперешнемъ мучптельномъ безпокойстве, кото
рое, надеюсь, пройдетъ прелгде, нежели вы получите письмо мое?
Нашъ любезный, пашъ добрый пмператоръ боленъ простудною
лихорадкою въ Таганроге: болезнь не опасная, но сердце дролснтъ за него. А государыня Елизавета Алексеевна, въ письме
отъ 3 ноября, которое я имЬдъ счасчче получить отъ нея, уведом-
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ляетъ насъ, что чувствуетъ себя гораздо .тучше: она очень огор
чена сыерт1ю поро.тя Баварскаго...

18П
ПОС.Н’,ДНШ МИНУТЫ ПУШКИНА.
Poccifl потеря.та Пушкина въ ту минуту, когда ген1й его, созрКвшШ въ опыта.\ъ жнзнп размышле1пемъ н наукою, готовился
действовать полною силою—потеря невозвратная и нич^ыъ не
вознаградимая. Что бы онъ написалъ, ес.тп бъ судьба, такъ незапно не сорвала его съ славной, едва начатой пмъ дороги? Въ
бумагахъ, послК него оставшихся,найдено много начатаго, весьма
мало конченнаго; съ благоговейною любовш къ его памяти, мы
сохранимъ в?е, что можно будетъ сохранить изъ сихъ драгоценныхъ остатков!.; и они въ свое время будутъ изданы въ светъ. *
Здесь сообщаются чнтателямъ извесйя о пос.тедипхъ мпнутахъ
его жизни. Они описаны просто и подробно въ ппсьме къ не
счастному отцу его.
письм о

къ

с. л.

ПУШКИНУ,

15 февраля 1837.
Я не пме.тъ духу писать къ тебе, мой бедный Сергей Львовичъ. Что могъ я тебе сказать, угнетенный нашпмъ общимъ несчасттемъ, которое упало на насъ, какъ обвалъ, п всехъ раз
давило? Нашего Пушкина нетъ! Это къ песчастчю верно; но
все еще кажется невероятнымъ. Мысль, что его нетъ, еще не
можетъ войти въ порядокъ обыкиовенныхъ, ясныхъ, ежедневныхъ
мыслей; еще по привычке продолжаешь искать его; еще ТйЕЪ
естественно ожидать съ нимъ встречи въ некоторые условные
часы; еще посредп пашпхъ разговоровъ какъ будто отзывается
его голосъ, какъ будто раздается его живой, ребячески веселый
смехъ, II тамъ, где онъ бывалъ ежедневно, ничто не перемФ* Эхо исполнено. В. Ж.

•

1 837.
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Hii.iocb, iiiiTi. II признаков!)бедственной }траты, все въобыкновенномъ порядке, все на своемъ jitcT i; аонъ пропалт>, п навсегда—
пепостияшмо! Въ одну минуту ногпб.таси-яьпая, кр'Ьнкая жизнь,
полная ген1я, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный п
дряхлый отедъ, не говорю о насъ, горюющихъ его друзьяхъ—
Росс1я лпшилась своего любимаго, нащональнаго ноэта. Онт>
пропалъ для нея въ ту минуту, когда его coapenaiiie соверши
лось; пропалъ достпгнувъ до той поворотной черты, на которой
душа наша, прощаясь съ кипучею, иногда безпорядочпою, сп
лою молодости, тревожимой ген1еыъ, предается бо-гЬе спокойной,
6o.iee обртователыюй силе зрелаго мужества, столь .же свежей,
какъ II первая, моа:етъ быть, не столь порывистой, но более твор
ческой. У кого изъ русских!) съ его смерНю не оторвалось чегото роднаго отъ сердца? И между все!т русскими особенную по
терю въ немъ сдЬла.!ъ самъ государь. При иача.!е своего царствован1я онъ его себе прпсвоилъ; онъ развяза.1ъ руки ему въ
то время, когда онъ былъ раздражепъ несчасНемъ, нмъсамимъ
на себя навлеченным!.; онъ с-тедплъ за ппмъ до пос.!едняго его
часа; бывали минуты, въ которыя, какъ буйный, еще пеостепеннвш1йся ребенок!), онъ павлекалъ на себя неудовольств1е своего
храните.1я; но во всехъ нзъявлен1яхъ неудовольств1я со стороны
государя было что-то нежпое, отеческое. После каждаго подобнаго случая связь между ими усиливалась, въ одпомъ чувствомъ
пспытаннаго имъ паслажден1я простпть, въ друг омъ лшвымъ
двпжен1емъ благодарности, которая более п более проникала душу
Пушкина ц наконецъ слилась въ ней съ поэз1ею. Государь потерялъ въ немъ свое создан1е, своего поэта, который прннад-гежалъ бы славе его царствовап1я, какъ Державинъ c.iaee Екате
рины, а Карамзннъ славе Александра. П государь, до послед
ней минуты Пушкппа, оста.!ся вГ.ренъ своему благотворен1ю. Онъ
отозвался умирающему па последп1й земной крпкъ его; п какъ
отозвался! Какое русское сердце не затрепета,ю благодарноспю
на ЭТОТ!) голосъ царск1й? Въ этомъ голосе выразилось пе одно
личное, трогательное чувство, но вместе и любовь къ народной
славе, пвысошй прпговоръ нравственный, достойный царя, пред
ставителя II славы п нравственности народной.
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Иервыя минуты уясаспаго горя д.тя тебя прошли; теперь ты
можешь меня слушать п плакать. Я опишу тебЬ все, что было
въ посл’1)Дн1я минуты твоего сына, что я вид^лъ самъ, что мн^Ь
разсказывалп друг1е очевидцы. Въ середу, 27 числа января, въ
десять часовъ вечера, ир1'Ьхалъ я къ князю Вяземскому. Мн^
сказываютъ, что н опъ н княгиня у Пушкпныхъ, а Валуевъ, къ
которому я зашелъ, встр'Ьчаетъ меня словами: получили ли вы за
писку княгини? За вамп давно посла-ш; поЬзжайте къ Пушкину:
онъ умпраетъ. Оглушенный этнмъ пзвГ>ст1емъ, я поб4а;алъ съ
.тЬстнпцы. Пр1'Ьзжаю къ Пушкину. Въ его прихожей, передъ две
рями его кабинета, нахожу докторовъ Арендта и Спасскаго; князя
Вяземскаго, князя Мещерскаго. На вонросъ: каковъ онъ? Арендтъ
отв'Ьчалъ мн'Ь: очень плохъ; умретъ непременно. Вотъ что разсказалп мнЬ о случившемся: въ шесть часовъ носл'Ь обеда Пушкпнъ прпвезенъ былъ въ этомъ отчаянномъ полоа1ен1и домой подполковникомъ Данзасомъ, его лпцейскнмъ товарищемъ. Камердинеръ прпнялъ его пзъ кареты на руки и понесъ на лестницу.
Грустно тебе нести меня? спроснлъ у него Пушкинъ. Его внесли
въ кабпнетъ; онъ самт> велелъ подать себе чистое белье; разде.1ся, п легъ па днванъ. Въ то время, когда его укладывали,
жена, ни о чемъ не знавшая, хотела войти; но онъ громкимъ
голосомъ закрнчалъ: n’entrez pas; il у а du monde chez moi. Онъ
боялся ее нснугать. Жена вошла уяге тогда, когда онъ лежа.ть
совсемъ раздетый. Послали за докторами. Арендта не нашли;
пргехалн Шольцъ п Задлеръ. Пушкинъ веле.тъ всемъ выйти [въ то
время у него были Дапзасъ п Плетневъ]. Плохо со мною, сказалъ
онъ, подавая руку Шольцу. Его осмотрели, и Зад.аеръ уехалъ за
нужными инструментами. Оставшись съ Шольцемъ, Пушкинъ сиросплъ: что вы думаете о моемъ положен1и? скажите откровенно?—
Не могу О'гъ васъ скрыть, вы въ опасности. — Скажите лучше,
умираю. — Считаю долгомъ не скрывать н того. Но услышнмъ
мнен1е Арендта и Саломона, за которыми послано.—Je vous remercie, vous avez agi en honnete homme envers moi, сказа.1ъ Пушкпнъ, замолча.1ъ, потеръ рукою лобъ, потомъ прпбавплъ: il faut
que j ’arrange т а maison.—He желаете ли видеть кого изъ вашихъ
блилгнихъ? спросп.тъ Шольцъ. — Прощайте, друзья! сказалъ Пуш-
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кпнъ, обратнвъ глаза на свою бнбл1отеку. Сь кЬмъ онъ про
щался въ эту минуту, съ живыми лп друзьями, нлн съ мертвыми,
не знаю. Онъ, немного погодя, спросилъ: разв^ вы думаете, что
я часу не проагиву? — О н^тъ! но я полагалъ, что вамъ будетъ
npiaiHo увидать кого нибудь пзъ вашпхъ. Господпнъ Плетневъ
зд'Ьсь. — Да, но я агелалъ бы н Жуковскаго. Дайте мнЬ воды;
тошнить. — Шольцъ, тропувъ пульсъ, нашелъ, что рука была
холодна, а пульсъ с.1абъ п скоръ; онъ вышелъ за пптьемъ, и
послали за мною. Меня въ это время не было дома; п не знаю»
какъ это случилось, но ко Mui не приходилъ никто. Между т^мъ
npi’fexa.iH Зад.1еръ н Саломонъ. Шольцъ оставнлъ больнаго, ко
торый добродушно поагалъ ему руку, но не сказа.1ъ ни с-юва.
Скоро потомъ явился Арендтъ. Онъ съ перваго взгляда ув'Ьрнлся,
что не было никакой надежды. Н а ч а т прикладывать холодныя
со льдомъ прпмочкп на ашвотъ п давать прохладительное питье;
это произвело желанное дЬйств1е: больной поуспокоился. Передъ
отъ'Ьздомъ Лрепдта, онъ сказа.1ъ ему: попросите государя, чтобъ
онъ меня нростплъ. Лрендтт» уЬхалъ, поручивъ его Спасскому,
домовому его доктору, который во всю ту ночь не отходилъ отъ
его постели. Плохо MHf>, сказа.тъ Пушкпнъ, когда подошелъ къ
нему CnaccKifl. CnaccKifi старался его успокоить; но Пушкпнъ
махнулъ рукой отрицательно. Съ этой минуты онъ какъ будто
переста.тъ заботиться о себ'Ь и всЬего мыслп обратились па жену.
Не давайте излпшнихъ надеагдъ жен’Ь, говорнлъ онъ Спасскому,
не скрывайте отъ нея, въ чсмт» дЬло; она не притворщица; вы
ее хорошо знаете. Впрочемъ д'Ьлайте со мною, что хотите, я на
все согласенъ и на все готовь. Въ это время уже собрались князь
ВяземскШ, княгиня, Тургеневъ, графт. В1ельгорс1Йй и я. Кня
гиня была съ .женою, которой состоян1е было невыразимо; какъ
прппид'Ьн1е иногда прокрадывалась она въ ту горницу, гдЬ ле.жалъ ея умнрающ1й муяп.; опъ не могъея видЬть [онъ лежалъ на
дпванЬ лицомъ отъ оконъ и двери]; но всяк1й разъ, когда она
входила, И.1И только останавливалась у дверей, онъ чувствовалъ
ея присутств1е. Жена здКсьУ говорплъ опъ; отведите ее. Онт.
боялся допускать ее къ себ’Ь, ибо не хотЬлъ, чтобъ она могла
зам’Ьтить его страдан1я, которыя съ удивптельнымъ мужествомъ
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пересн.ыта.П). Что д^лаетъ игена? сиросилъ оит.одная:ды у Спасскаго. Она бЬдная безвинно Tepiiirrji; нъ cfitTi ее за'Ьдятъ. Во
обще, съ начала до конца свонхъ страдан1й [кром^ двухъ или
трехъ часовт! первой ночи, въ которые они нревзошли всякую
M'tpy челов'Ьчсскаго терпЬн1я], онъ былъ удивительно твердъ.
Я былъ въ тридцати сражен1яхъ, говорплъ докторъ Арендтъ, я
внд'Ьлъ много умнрающихъ, но мало вид^iлъ подобного. II осо
бенно зам'Ьчательио то, что въ эти посл’Ьдн1е часы жизни, оиъ
какт. будто сделался иной: буря, которая за нисколько часовъ
волновала его душу неодолимою страст1ю, исчезла, не оставнвъ
въ ней ц сл'Ьда; ни слова, ниже воспомнпан1я о случившемся.
Но вотъ черта чрезвычайно трогательная. IlaKauyHli получплъ
онъ пригласительный бплетъ на norpe6eiiie Гречева сына. Онъ
вспомнилъ объ этомъ посреди своего страдахпя. Ec.iii увидите
Греча, сказалъ онъ Спасскому, поклонитесь ему и скажите, что
я принимаю душевное участте въ его noTepi. У него спросили:
желаетъ ли иcпoвtдaтьcя п причаститься? Онъ согласился охотно
и положено было призвать священника утромъ. Въ полночь док
торъ Арендтъ возвратился. Нокпнувъ Пушкина, онъ отправился
во дворецъ, но не засталъ государя, который бы.лъ въ театр!;;
онъ сказалъ камердинеру, чтобъ по возвращен1и его величества
было донесено ему о с-чучпвшемся. — Около полуночи upitsя;аетт> къ Арендту отъ государя фельдъегерь ст. иовел!;н1емъ
немедленно ’Ьхать къ Пушкину, прочитать ему письмо, собствепноручно государемт! къ нему написанное, п тотъ часъ обо
всемъ донести. «Я не лягу, я буду я:дать», нрпказывалъ го
сударь Арендту. Письмо же приказано было возвратить. II что
я:е стояло въ этомъ письмЬ? «Ec.iii Богъ не велитъ памъ бол4е
увидаться, посылаю теб!; мое прощен1е, п вмЪсгЬ мой сов^тт.:
нсиолнцть долгъ xpucTiaucKift. О женЬ п д!;тяхъ не безпокойся:
я пхъ беру на свое поиечшпе.» Какт. бы я желалъ выразить
простыми словами, то что у меня движется въ душЬ при перечитыван1и этихъ не многнхъ строкъ. Какой трогательный копецъ земной связи между царемт. н гЬмъ, кого онъ когда-то
отечески присвонлъ н кого до последней минуты не покинулъ!
Какт. много прекраснаго, человКческаго въ этомъ порывЬ, въ
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этоЛ посн'Ьшностн захватить душу Пушкина на отмегЬ, очи
стить ее для будущей жизни п ободрить пос.гЬдипмъ земнымъ
Утtшeнieмъ. Я не лягу, я буду ждать! О чемъ же онъ думалъ
въ эти минуты оясидан1я? Гд'Ь онъ былъ своею мысл1ю? О, конечно
передъ постелью умпрающаго, его добрымъ земнымъ гев!емъ,
его духовнымъ отцомъ, его нрпыпрителемъ съ небоыъ п собою.
Умнраюнйй немедленно псполпнлъ уже угаданное желан1е госу
даря. Посла.!!! за свящеипнкомъ въ блпжпюю церковь. Пушкинъ
нснов'Ьдался п прпчастйгся съ глубокимъ чувствомъ. Когда
Лрендтъ прочпталъ ему нпсьмо государя, то онъ вместо ответа
поцКловалт. его п долго не выпускалъ пзъ рукъ; но Арендтъ не
могъ его ему оставить. Нисколько разъ Пушкннъ повторялъ:
отдайте мн'Ь это письмо, я хочу умереть съ нпмъ. Письмо! гдК
письмо?» Арендтъ успокоплъ его об'Ьщан1емъ испросить на то
позволеы1е у государя. Онъ скоро потомъ уЬхалъ.—До пятп часовъ утра въ его иоложен1н не произошло никакой перемены.
Но около нятп часовъ боль въ жпвот’Ь сделалась нестерпимою
I! сила ея одо.г1иа силу души; онъ пачалъ стонать; послали опять
за Арендтомъ. По пргЬздЬ его нашлн нужнымъ поставить про
мывательное; по оно не помогло п только что усилило страдан!я, который наконецъ дошли до крайней стеиени п продолжа
лись до семи часовъ утра. Что было бы съ бЬдною женою, если
бы она въ течеп!е этпхч. двухъ вЬковнхъ часовт., могла слы
шать его стоны? Я ув’Ьре!!ъ, что ея разсудокъ !ie вынесъ бы этой
душевной пытки. Но вотъ что случилось: она въ совершенномъ
изнурен!!!, леягала въ гостиной, у самнхъ дверей, которыя одп1!
ОТДЕЛЯЛ!! ее отъ постели мужа. При первомъ страшпомъ крнкЬ
его, княгиня Вяземская, бывшая въ той я:е горпицК, бросилась
!:ъ ней, опасаясь, чтобъ съ нею чего !ie сделалось. Но она ле
жала ие!10ДВ!!я:!!0 [хотя за минуту говорила]; тяжелый летаргическ!й сонъ овладЬлъ ею, !i этотъ со!!ъ, какъ будто нарочно,
поазанный свыше, мпновался въ ту самую минуту, когда разда
лось пос.тЬднее степан!е за дверями. Но въ этп минуты жесто
чайшаго пспытап1я, по словамъ Спасскаго п Арендта, во всей
cnai оказалась твердость .души умпрающаго: готовый вскрикнуть,
онъ только стоналъ, боясь, какъ онъ говорплъ самъ, чтобы жена
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ыеус.1ышала, чтобъ ея ue испугать. Къ семи часамъ боль утихла.
Надобно заметить, что по все это время и до самаго конца, мысли
его были светлы п память свЪжа. Еще до начала сильной боли
опъ подозвалъ кт. ce6t Спасскаго, велЬлъ подать какую-то бу
магу, его рукою написанную, п заставплт. ее сжечь. Потомъ прпзвалъ Данзаса н нродиктовалъ ему записку о н'Ькоторыхъ долгахъ
своихъ. Это его однако изнурило, и посл’Ь онъ уже не могъ сде
лать иикакпхт> другихъ распоряжен1й. Когда по утру копчи.1ись
его нестерппмыя страдан1я, опъ сказЛлъ Спасскому: жену! по
зовите жену! — Этой прощальной мппутн я тебК не стану оппсывать. Потомъ потребовалт> дКтей; они спали; пхъ привели п
припесли къ нему полусонпыхъ. Онъ па каждаго оборачпва.п>
глаза молча, клалъ ему на голову руку, крестплъ п потомъ
двпжен1емъ руки отсылалъ прочь. Кто зд'Ьсь? спросплъ онъ у
Спасскаго п Данзаса. Назвали меня п Вяземскаго. Позовите,
сказа.17> онъ слабымъ голосомъ. Я подошелъ, взялъ его похо
лодавшую руку, ноц'Ьловалъ ее: сказать ему ничего я не могъ;
онъ махпулъ рукою, я отошелъ; по черезъ минуту я возвра
тился къ его постел’Ь и спросплъ у пего: можетт. быть, увижу
государя; что мнЪ сказать ему отъ тебя?— Скаа:п, отвКча.лъ
онъ, что мн’Ь лгаль умереть; былт. бы весь его.—Эти слова гово
рили онъ слабо, отрывисто, но явственно. Потомъ простп.1ся онъ
ст> Вяземскими. Въ эту минуту пргЬхалъ графи В1елы'орск1й п
вошелъ къ нему, и также впосл'Ьд1пе подали ему живому руку.
Было очевидно, что онъ спКшилъ сд'Ьлать свой носл’Ьдн1й зем
ной разсчетъ и какъ будто подслушива-яъ шаги приближающейся
смерти. Взявши себя за пульсъ, оиъ сказали Спасскому: смерть
пдетъ. Когда подошелъ къ нему Тургеневъ, онъ посмотрели па
него два раза пристально, пожали ему руку; казалось хот’Ьлъ
что-то сказать, но махнули рукою н только примолвили: Карам*
зпну! Ея не было, занею немедленно поаяалп, п она скоро iiplixa-ia.
Свпдан1е нхъ продолжалось только мппуту; но когда Катерина
Андреевна отош.яа отъ постели, оиъ ее кликнули п сказали: пе
рекрестите меня, потомъ поцелова.яъ у ней руку.—Въ это время
пр1ехалъ докторъ Арендтъ. Жду царскаго слова, чтобы умереть,
спокойно, сказали ему Пушкппъ. Это было для меня указап!емъ.
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и я решился вт> ту же минуту ixaTb къ государю, чтобы изве
стить его величество о томъ, чтб слышалъ. Сходя съ крыльца,
я встретился съ фельдъегеремъ, посланнымъ за мною отъ самого
государя.— Извини, что я тебя нотревожплъ, сказалъ онъ мне,
при входе моемъ въ кабинетъ. — Государь, я самъ спешилъ къ
вашему величеству въ то время, когда встретился съ посланиымъ за мною.—Разсказавъ о томъ, что говорнлъ Пушкннъ, я
прпбавилъ: я сче.тъ долгомъ сообщить эти слова немедленно
вашему величеству. — Скажи ему отъ меня, отвечалъ государь,
что я поздравляю его съ псполпешемъ хрпсИанскаго долга; о
жене же II детяхъ онъ безпокопться не долженъ: онп мои. Тебе
же поручаю, еслп онъ умретъ, запечатать его бумаги; ты после
пхъ самъ разсмотрпшь. — Я возвратился къ Пушкину съ утешительнымъ ответомъ государя. Выслушавъ меня, онъ поднялъ
руки къ небу съ какпмъ-то судороашымт. дв11жен1емъ.—Вотъкакъ
я утешенъ! сказалъ онъ. Скажи государю, что я желаю ему долгаго, долгаго царствован1я, что я желаю ему счасИя въ его сыне,
что я желаю ему счаспя въ его Poccin.— Между темъ данный
ему npicMb oniyMa несколько его успоконлъ: кт. ягпвоту вместо
холодныхъ прнмочекъ начали прикладывать мягчнтельныя; это
было пр1ятно страагдущему; п онъ нача.1ъ безпрекословно испол
нять 11редписан1я докторовъ, которыя прежде все отвергалъ упря
мо, будучи испуганъ своими муками п жадно желая смерти для
пхъ прекращен1я. Но тутъ онъ сделался послушенъ, какъ ребенокъ; самъ накладывалъ компрессы на жпвотъ и помогалъ темъ,
кто около него суетнлпсь. Словомъ, ему повидпмому стало го
раздо лучше. Такъ нашелъ его докторъ Даль, прип1едш1й къ нему
въ два часа. Худо мне, братъ, сказа.чъ Пушкннъ съ улыбкою
Далю. Но Даль, действительно пмевш1й более другпхъ надежды,
отвечалъ ему: мы все надеемся, не отчаявайся п ты. — Нетъ!
возразплъ онъ, мне здесь не житье; я умру; да видно такъ п
надо. Въ это время пульсъ его былъ полнее п тверже; началъ
показываться небольшой общ1й жарт,. Поставплп п1явкп; пульсъ
сталъ ровнЬе, реже и гораздо легче. Я ухватился, говоритъ Даль,
какъ утопленннкъ за соломенку, робкпмъ голосомъ провозгласилъ надежду п обманулъ было п себя п другпхъ. Пушкинъ, за-
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м'ЬтивТ), что Да.1ь былъ пободрЬе, взялъ его за руку и спроснлл!:
никого тутъ нЬтъ? — Никого. — Даль, скажи мн'Ь правду, скоро
лн я умру?—Мы за тебя надеемся, Пушкинъ, право надеемся.—
Ну, спасибо! отвЬчалъ онъ. Но, повидимому, только однажды
п обольстился онъ yrimeHieMb надежды; нп прежде, ни посл'Ь
зтой минуты онъ ей не вЬрилъ. Почти всю ночь [на 29 ч н о о ,
эту ночь всю Даль проснд-Ьдъ у его постели, а я, Вяземск1й п
Bie.ibropcKiil въ б.лижней горнпд'Ь] онъ иродержалъ Даля за рушу;
часто бралъ по ложечкЬ воды или но KpyniiHKt льда въ р о тъ ,
II всегда все дф>лалт> самъ: снималъ стаканъ съ ближней полки,
теръ себ'Ь виски льдомъ, самъ накладывалъ на лшвотъ припарки,
самъ пхъ перем^нялъ, II проч. Онъ мучился меп^е отъ боли, шежелп отъ HpeoMipnoft тоски. Ахъ! какая тоска! [иногда восе-лпцалъ онъ, закидывая руки на голову] сердце изнываетъ!—Тогда
просилъ онъ, чтобы подняли его, плп поворотили на бокт>, шли
поправилп ему подушку; и не давъ кончить этого, останавлнвалъ обыкновенно словами: «ну! такъ — хорошо; вотъ и п ре
красно, II довольно; теперь очень хорошо; плп: постой—не н а 
до — потяни меня только за руку — ну вотъ и хорошо, и п р е 
красно!» [все это его точныя выражен!»]. — Вообш,е, говорштъ
Да.1ь, въ обращен!!! со мною онъ былъ повадливъ п послумгеиъ,
какъ ребенокъ, н д^лалъ все, что я хогЬлъ. Однажды онъ спрюсплъ у Даля: кто у а;ены моей? — Даль отвЪчалъ: много д,о<брнхъ людей нринимаютъ въ теб^ участ!е; зала п передняя полны
съ утра до ночи. — Ну спасибо, отв'Ьчалъ онъ, однако же П01дм,
скажи жен’Ь, что все, слава Богу, .легко; атоейта.м ъ, пожалуй,
наговорятъ.—Даль его не обмапулъ. Съ утра 28 числа, въ ко
торое разнеслась по городу в^сть, что Пушкинъ умираетъ, ето
передняя была волна нриходящихъ; одни осведомлялись о пюмъ
черезъ иосданинхъ; друпе — п люди всЬхъ состоян!й, знаколис
II незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство нащйопальиой, общей скорби выражалось въ этомъ двпя;ен!и. Чшс.ло
прпходящнхъ сд’Ьлалось накопецъ такъ велико, что дверь шршхолгей [которая была подле кабинета, где лежалъ умирающий]
безпрестанно отворялась п затворялась; это безпоконло стртждущаго; п мы придумали запереть эту дверь, задвинули ее шзъ
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с'Ьней залавЕОмъ п вместо ея отворили другую узенькую прямо
съ л'Ьстнпцц въ буфетъ; а гостиную, гдЬ находилась жена, отго
родили отъ столовой ширмами. Съ этой минуты, буфетъ бы.1ъ
безпрестанно набнтъ вародомъ; въ столовую же входили только
знакомые. На лицахъ выраягалось простодушное учасНе; очень
MHorie плакали. Государь императоръ получалъ нзв'ЬсНя отт> док
тора Арендта [который разъ но нхестн въ день и по нискольку
разъ ночью прйзжалъ навестить больиаго]; государыня великая
княгиня [Елена Павловна], очень любившая Пушкина, написала
ко мн'Ь нисколько запнсокъ, на которыя я отдавалъ подробный
отчетъ ея высочеству согласно съ ходомъ болезни. Такое учаCTie трогательно, но оно естественно; естественно въ государ!;,
которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была
[а въ этомъ отличительная черта пын'Гшняго государя: онъ лю
бить все русское; онъ ставить новые памятники и бережетъ ста
рые]; естественно и вънацш, которая въ .этомъ случай не только
за одно съ своп.мъ государемъ, но этою общею любов1ю къ оте
чественной слав'Г укореняется между ими нравственная связь: го
сударю естественно гордиться своимъ народомъ, какъ скоро этотъ
народъ понпмаетъ его высокое чувство н вм4стЬ съ нимъ лю
бить то, что славно отличаетъ его отъ другихъ иародовъ или
ставигь съ ними наряду; народу естествепно быть благодарпымъ
своему государю за любовь къ отечественной славГ и за вели
кое выражен1е сей любви, ибо въ своемъ государЬ онъ вндитъ
представителя своей чести. Одннмъ словомъ, cin изъявлен1я общаго учас'пя нашнхъ добрыхъ русскихъ меня глубоко трогали,
но не удивляли. Участ1е нноземцевъ было для меня усладительною
нечаянностш. Мы теряли свое: мудрено ли, что мы горева.1и? Но
ихъ что такъ трогало? Что думалъ этотъ почтенный Барантъ,
стоя долго въ унып1и посреди прихолгсй, гдЬ около его шеитали
съ печальными лицами о томъ, что дЬлалось за дверями. Отга
дать не трудно. Tenift есть общее добро; въ поклонен1и генш—
всЬ народы родня; и когда онъ безвременно покидаетъ землю,
вс'Ь провожаютъ его съ одинакою братскою скорб1ю. Пушкинъ
по своему ген1ю быль собственностш не одной P occiu , но и ц^лой Европы; потому-то и посолъ Франщп [самъ знаменитый пиЖ;>ов:к:3, т. VI.
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сатедь] прпходплд» кя. дверямъ его съ иечал1ю собственною,
и о н а ше мъ Пушкпн’Ь пожа-тЬдъ каЕт> будто о своемъ. По тому
же п Люцероде, саксонск1й посланникъ, сказалъ собравшимся у
него гостямъ въ понед’Ьльнпкъ въ вечеру: «ныньче у меня тан
цевать не будутъ, ныньче были похороны Пушкина.»—Возвра
щаюсь къ своему описан! ю. Пославъ Даля ободрить жену на
деждою, Пушкпнъ самъ не имЪлъ никакой. Однажды спросилъ
онъ: который часъ? п на ответь Даля прододжалъ прерывающимся
голосомъ: Д0.1Г0-ЛП.... Mnf>.... такъ мучиться?.... Пожалуйста....
nocKopifl!... Это повторплъ онъ нисколько разъ пос.тЬ: скоро
ди конецъ? н всегда прибавлялъ: поясалуйста nocKopifi! Ново
обще [посл4 мукъ первой ночи, продолжавшихся два часа] онъ
былъ удивительно териЬливъ. Когда тоска н боль его одолевали,
онъ дКлалъ двпн:ен!я руками нлп отрывисто кряхгЬлъ, по такт.,
что почти его не могли слышать. TepniTb надо, другъ, делать
нечего, сказалъ ему Даль, но не стыдись боли своей, стопай,
тебК будетъ легче.—IHitt., онъ отвКча.лъ прерывчиво; нКтъ....
не надо__ стонать;___жена....услышитт»;....смешно же— чтобъ
этотъ.... вздоръ меня.... пересплнлъ,.... не хочу.—Я покппулъ
его въ пять часовъ утра, и черезъ два часа возвратился. ВпдКвъ, что ночь была довольно спокойна, я пошелъ къ себК почти
съ надеждою; но возвратясь, наше.1ъпное. Арендтъ сказалъ MHt
решительно, что все копчено, н что ему не пережить дня. Дей
ствительно, пульсъ ослабелъ и началъ упадать приметно; руки
начали стыть. Онъ лежалъ съ закрытыми глазами; иногда только
подымалъ руки, чтобы взять льду и иотереть пмъ лобъ. Ударило
два часа пополудни, и въ Пушкине осталось жизни только на
три четверти часа. Онъ откры.лъ глаза и попросилъ моченой мо
рошки. Когда ее принесли, онъ сказалъ внятно: позовите жену,
пускай она меня покормнтъ. Она пришла опустилась на колени
у изголовья, поднесла ему ложечку, другую морошки, потомъ
прижалась лпцомъ къ лицу его; Пушкпнъ погладнлъ ее по го
лове II сказалъ: ну, ну, ничего; слава Богу, все хорошо; поди.—
Спокойное выражеше лица его н твердость голоса обмапулп бед
ную жену; она вышла какъ будто прос!явшая отт. радости. Вотъ
увидите, сказала она доктору Спасскому, онъ будетъ жнвъ; онъ

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

1337.

П0СЛФДН1Я МИНУТЫ ПУШПИПА.

19

не умретъ. — А въ эту минуту ул:е начался посл'Ьдн1Л процесъ
жпзнп. Я стоялъ BMt.crb съ графомъ В1ельгорснпмъ у постели
въ головахъ; съ боку стоялъ Тургепевъ. Даль шеппулъ мн4: отхоДПТ7,. Но мысли его были св'Ьтлы. Изр’Ьдпа только полудремотпое забытье нхъ отуманивало; разъ онъ пода.лъ руку Далю, п
поапшая ее, нроговорплъ: ну, подымай л:е меня, пойдемъ, да
выше, выше.... ну, пойдемъ! Но очнувшись, онъ сказалъ: mhI;
было пригрезилось, что я съ тобой лЬзу вверхъ по этпмъ книгамъ и" полкамъ! высоко.... п голова закружилась. Немного по
годя, онъ опять, пе раскрывая глазъ, сталъ искать Далеву руку
н, потянувъ ее, сказалъ: пу, пойдемъ а:е, поа;алуйста; да вм^CTi. — Даль, по просьб'Ь его, взялъ его подъ мышкп н прпподпялъ повыше; п вдругъ, какъ будто проснувшись, онъ быстро
раскрылъ гласа, лицо его прояснилось и онъ сказалъ: кончена
лгпзнь! Даль, не разслушавъ, OTBt.4a.iB: да, кончено; мы тебя
поворотили. Жизнь копчена! повторплъ онъ внятно п положи
тельно. Тяжело дышать, давптт>! были посл’Ьдн1я слова его. Я
пе СВОДИЛ!, съ него глазъ, п зам4тилъ въ эту минуту, что двнжен!е груди, доселТ. тихое, сд'Ьлалось прерывчпвымъ. Оно скоро
прекратилось. Я смотр-Ьлъ внимательно; ждалъ посл’Ьдпяго вздоха;
по я его пе приметил!.. Тишппа, его объявшая, показалась мнЪ
успокоеи!емъ, а его уже пе было. ВсЬ надъ нпмъ молчали. Ми
нуты черезъ двЬ я спросплъ: «что онъ?» Кончилось! отвКчалъ
мн'Ь Даль. * Такъ тихо, такъ спокойно удалилась душа его. Мы
долго стояли надъ нпм!., молча, не шевелясь, не см’Ья нарушить
таинства смерти, которое совершалось передъ нами во всей уми
лительной святынЬ своей. Когда вс’Ь ушлп, я сЬ.яъ нередъ нпмъ,
и долго, одппъ, смотр'Ьлъ ему вълпцо. Никогда иаэтомълицК
я не впдалъ ничего подобиаго тому, что было па немъ въ эту
первую минуту смерти. Голова его нисколько наклонилась; руки,
въ которых!, было за пКсколько минуть какое-то судорожное
двпжен1е, были спокойно протянуты, какъ будто упавш1я д.1я
отдыха послК тяжелаго труда. Но что выражалось на его лпц'Ь, я сказать словами не уиКю. Оно было для меня такъ но* Въ трп четверти третьяго часа пополудни, 29 января.—В. Лъ.
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во п въ то же время такъ знакомо. Это не было ни сонъ, пн
покой; не было выраже1пе ума, столь прежде свойственное этому
лицу; не было такя:е п выражен1е поэтическое, н^тъ! какая-то
валгная, удивительная мысль па немъ развивалась; что-то похол:ее на внд4н1е, па какое-то полное, глубоко-удовлетворяюш,ее
знан1е. Всматриваясь въ него, мн'Ь все хотелось у него спросить:
что впдншь, другъ? И что бы онъ отв^чалъ мнЬ, если бы могъ
па минуту воскреснуть? Вотъ минуты въ лшзнп нашей, которыя
вполн'Ь достойны пазван1я велпкп.хъ. Въэтумпнуту, можно ска
зать, я увпд'Ьлъ лицо самой смерти, божественно-тайное; лицо
смерти безъ покрывала. Какую печать на пего наложила она!
II какъ удивительно высказала на немъ п свою п его тайну! Я
уверяю тебя, что никогда на лиц’Ь его не впдалъ я выражен1я
такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она ко
нечно таплась въ немъ и прежде, будучи свойственна его вы
сокой прнрод'Ь; но въ этой чисто'гЬ обнаружилась только тогда,
когда все земное отд'Ьднлось отъ пего съ прпкосновен1емъ смерти.
Таковъ былъ конецъ нашего Пушкина. — Опишу въ нсмногпхъ
словахъ то, что было послК. Къ счаст1ю, я вспомпплъ во время,
что надобно съ пего спять маску; это было исполнено немедленно;
черты его еще не усп'Ьли иэмКниться. Конечно, того перваго вырал:еи!я, которое дала нмъ смерть, въ нихъ не сохранилось; но
все мы пм’Ьемъ отпечатокъ привлекательный, пзобрал:ающ!й не
смерть, а глубо1ай н велпчествеппый сопъ. Спустя три четверти
часа посл'Ь копчпиы [во все это время я не отходплъ отъ мертваго, МН'Ь хотЬлось вглядЬться въ прекрасное лицо его] т'Ьло вы
несли въ ближнюю горницу; а я, исполняя повел'Ьн1е государя
императора, запечаталъ кабпнетъ своею печатью.— Не буду разсказывать того, что сд'Ьлалось съ бЬдною я:епою: при ней на
ходились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряя:ская, графъ
п графппя Огрогаповы. Графъ взялъ на себя всЬ расноряжен!я
похоропъ. Бобывъ еще н'Ьсколько времени въ дом'Ь, я по'Ьхалъ
къ В1ельгорскпмъ обЬдать; у него собрались и всЬ друпе, видЬвш!е посл'Ьднюю минуту Пушкина; п онъ самъ былъ прпглашенъ за три дня къ этому об'Ьду.... праздновать день моегорожден1я. Въ вечеру, увлеченный необходимост1ю, пошелъ я къ го-
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суДарю, чтобы донести ему о томъ, какъ умеръ Пушкинъ; онъ
выслушалъ меня на едпн'Ь въ своемт. кабинегЬ: этого прекраспаго часа въ моеЛ лгнзни я никогда не забуду.—На другой день,
мы, друзья, но.юя.-плн Пушкина своими руками въ гробъ; а на
сл’Ьдующ!!! день, въ вечеру, перенесли его въ Конюшенную цер
ковь. И въ эти оба дня, та горница гд^ онъ лежалъ во гробК,
была безпрестанно полна пародомъ. Конечно болЬе десяти тысачъ челов'Ькъ перебывало въ пей, чтобы взглянуть на него: мноrie плакали; иные долго останавливались п какъ будто хотКли
всмотреться въ лицо его; было что-то разительное въ его неподвиягностн, посреди этого двнжен1я, н что-то умилительно-таин
ственное въ той молитве, которая такъ тихо, такъ однозвучно
слышалась посреди этого тнхаго, смутнаго говора. И особенно
глубоко тронуло мне душу то, что государь какъ будто сопрпсутствовалъ посреди своихъ русскихъ, которые такъ просто, такъ
смиренно н съ ннмъ за одно выражали скорбь свою о утрате
славнаго соотечественника: всемъ уже было известно, какъ го
сударь утешплъ пос.11едн1я минуты Пушкина, какое онъ приня.1ъ
учасПе въ его хрнсианскомъ покаян1и, что онъ сделалъ для его
спротъ, какъ почтилъ своего поэта п что въ то л:е время [какъ
суд1я, какъ верховный блюститель нравственности] пропзнесъ въ
осужден1е тому бедственному дКлу, которое такъ внезапно ли
шило насъ Пушкина. Редк1й нзъ посетителей, помолясь предъ
гробомъ, не помолился въ то же время за государя, н можно
сказать, что это пзъявлшйе нащональной печали о поэте было
самымъ трогательнымъ прославлен1емъ его велпкодушнаго покро
вителя.—Отпеван1е происходило 1 -го февраля. Мног1е нзъ нашихъ
знатныхъ господъ н Muorie нзъ ннострапныхъ министров!, были
въ церкви. Мы на рукахъ отнесли гробъ въ подва.лъ, где падлежа.10 ему остаться до отправлшйя изъ города. 3-го февраля
въ десять часовъ вечера, собрались мы въ последп1й раз7. кт.
тому, что еще для насъ осталось on. Пушкина; отпелп послед
нюю панихиду; ящпкъ съ гробомъ поставили на сани; въ пол
ночь сани тронулись: * нрп свЬте мЬсяца я провожа.лъ нхънес♦ Т'Ьло Пушкина къ u ic iy его погребеи!я сопровождалъ Александръ
Ииаыовнчъ Тургеневъ.
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сколько времени глазами; скоро онЬ поворотили за уго.п> дома;
п все, что было на зем.тЬ Пушкннъ, навсегда пропало нзъ глазъ
мопхъ. *

* Въ бумагахъ князя В. О. Одоевскаго сохранилась следующая
.записка» Жуковскаго, которую зд-Ьсь кстати приводимъ:
О СО В РЕМ ЕН Н И КА .

€И здан1е 1836. Оставш1еся экземпляры продать гуртомъ. Кто возь
мется зав-Ьдывать издаи1емъ 1837? Въ объявлен1яхъ упомянуть объ нихъ.
Изъ вырученной суммы уплатить долгъ въ тнпографш, если она не захочетъ принять долгъ экземплярами. — Опек4 истребовать деньги отъ
т^хъ, кои получили экземпляры, черезъ коммис1онера, который полу
чить офф||ц1альиую бумагу отъ опеки, или черезъ секретаря.
«И здан1е 1837. ОпекАсдАлатьуслов1есъ типограф1ею.—ОпекАсдАлать услов1е съ коммисшнерамн [Цлюшаромъ пли Смнрдинымъ?]. —
Книжки выдать по-очередп: 1-ю Плегневымъ,2-ю Краевскимъ,3-ю Одоевскимъ, 4-ю Вяземскпмъ.— Они завАдываютъ саошен1ями съ цензурою,
съ тппограф1ею, корректорами н съ коммнсгоиеромъ. Составлшпе ста
тей иринадлежитъ всАмъ. Присылаемый статьи принимать и разсматрпвать очередно.
«ДАло K O M M U c i o n e p a . Отбираетъ деньги у книгопродавцевъ по
ПОДПИСКА; входнтъ въ сношец1я съ почтовою экспедиц1ею.—Представляетъ ихъ въ опеку н онА кладутся въ ломбардъ. По отпечатан1и книж
ки дАлаетъ разсчетъ съ тнпограф1ею. ЗавАдываетъ всею матер1альною
частш издан1я: переплетомъ кннжекъ, раздачею, разсылкою, публикац1ями.—Уплата двумъ авторамъ [изъ числа прнславшпхъ статьи для Со
временника].»
Записную книжку, приготовленную Пушкипымъ для повыхъ стиховъ,
Жуковск1й переслалъ гр. Ростопчиной, паннсавъ тамъ десять собственныхъ стихотворен1й и слАдующую заыАтку:
З.ДМЬЧ.\Н1Е КРЫ.ЮВ.Д о ЦЕНЗУРА.

«Крыловъ говорить о цеизурА; запрещено впускать въ горницу плАшпвыхъ. У дверей стоить сторожъ. Кто чисто плАшивъ, тому нАтъ,входа.
Но тотъ у кого или лысина, или только показывается на головА какъ
будто голое мАсто—что съ ннмъ дАлать? Тутъ и наблюдателю и гостю
худо. А если наблюдатель трусъ, то онъ и ирнметъ лысину за илАшь.
«Иванъ, Петръ, Семенъ знаютъ чтб у меня въ гориицА. На столА
часы, на шкафахъ бюсты и прочее. Все это описано въ бранной niecA
на меня, по имени моего иАтъ въ ней. Цензоръ считаетъ onucanie вымысломъ и пропускаетъ его безъ всякаго опасен1я. А множество чита
телей узнйютъ въ немъ пе названное лицо по прпмАтамъ н.мъ извАстнымъ. Внноватъ ли цензоръ, что пропустилъ пасквиль?»
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ОЧЕРКИ ШВЕЦШ.
[ОТРЫВКИ ПЗЪ ППСЕМЪ КЪ ВЕ-ШКОЙ к н я г и н ь МАРШ НПКО.ТАЕВНЬ].

I.
Швещя, ес-ш судить по тому, что намъ удалось впд'Ьть во
время нашего путешеств1я, есть гранитное царство. Везд4 слой
землп, бол'Ье или мен^е тонк1й, покрываетъ гладкую площадь гра
нитную, п ВСЯ' поверхность этой площади усыпана обломками
того же гранита, которые всЬ вообще им'Ьютъ круг.1тю форму,
подобно камнямъ, скопляющимся па днЪ быстрой р^кп, которая
силой воды мчитъ пхъ II мало-по-малу округляетъ. Этп гранитные
обломки, составляющ1е п^мое предан1е о какомъ-то давнишнемъ
бо'Ь C T n x ift, представляютъ явлен1я разительный. Иногда посреди
широкаго зеленаго поля .ржитъ огромная скала, совершенно го
лая, слегка подернутая мохомъ, какъ же.тЬзо ржавчиною, и видно,
что она откуда-то прикатилась, пбо не составляетъ продолжея1я
той поверхностп, на коей лежигь, а только едва кт. пей прика
сается своею отделившеюся отъ иея базою. Иногда множество гранптныхъ обломковъ лежнтъ кучею, подобно зернамъ, вдругъ вы
сыпавшимся изъ какого-то огромнаго сосуда. Иногда эти круп
ные п мелк1е обломки разсыпаны по плоскому месту и составляютъ лабпринтъ ска.тъ, подобный Алупкинскому саду въ Крыму,
съ тою только разницею, что здесь камни голы, зеленый плющъ
и.хъ не одеваетъ, п между нпми не пробиваются лавры; а вме
сто жпвописныхъ деревьевъ юга, обвнтыхъ плющемъ и виноградомъ, торчать на ихъ голыхъ вергаинахъ и бока.хъ однообразныя ели II сосны и изредка березы, которыхъ корни сквозь тре
щины гранита проникаютъ въ землю, и, переплетаясь на поверх
ности камня, составляютъ для него какое-то чудное, кружевное
покрывало. Промежутки между этими камнями покрыты паш
нями, которыя, во время нашего путешеств1я [отъ долговремен
ной засухи], не представляли большой надежды на богатую жатву.
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Хижины поселян!, разс^янн по полямъ и не составляютъ, какъ
у насъ, ОТДЕЛЬНЫХ!. селен111. Въ пих!> вообще видна опрятность.
Но архитектура ихъ иелгпвоппспа п не иы^етъ никакого особепнаго характера; крутыя кровли [соломепныя или тесовыя]; ст^ны
изъ обтесанпыхъ бревенъ; довольно больш1я окна, отъ которыхъ
внутри хпжпнъ долягно быть всегда светло п следственно весе
ло—и вообще все степы снаружи выкрашепныя темнонпрппчною
краскою [сберегающею пхъ отъ действ1я внешней температуры],
отчего хижины мало отделяются отъ окружающаго нхъ ланд
шафта, и тогда только бываютъ очень заметны, когда на нихъ
ярко светить солнце. Жители этихъ хижинъ вообще красивой на
ружности. Они нриветлпвн. Въ пхъ обращен!!! чувствительно ка
кое-то непринужденное доброягелательство и простодуш!е [сколько
можно судить объ этомъ тому, кто, не зная ихъ языка, не могъ
съ ними завести разговора]. Особенно между женщинами множе
ство прекрасинхъ, белокурыхъ, съ голубыми, часто весьма вы
разительными глазами. [Это особенно было заметно въ городахъ.
Окна часто составляли рамы жпвыхъ к^ртпнъ—н въ каждой изъ
этихъ рамъ явля.тась группа изъ пяти или шести лпцъ, между
коими всегда половина была прекрасныхъ].
II.
Между этими скалами, по этимъ полямъ и лесамъ, проложены
прекрасный дороги. Пхъ содержать въ исправности нетрудно. Матер!алъ для этого почти вездЬ подъ рукою. Но оне везде очень
узки, и отъ неровности месть, отт. множества камней, повсюду
разбросанныхъ, вьются какъ змеи. По этимъ излучистымъ, узкпмъ дорогамъ, на ко!!хъ нигде нетъ перилъ, ма.тсньк!я шведск!я лошади несутся съ тобою во весь опоръ, п подъ гору бы
стрее, нежели по ровному месту. Почтовая езда учреждена здФсь
особенпымъ образомъ. На станщяхъ нетъ лошадей. Эти станщи
служатъ для нихъ только сборнымъ местомъ на случай пр!езда
нутешественнпка, который [ес.1и онъ едетъ въ своемъ экипаже]
долженъ иметь и свою сбрую п своего кучера—и этотъ кучеръ
одинъ служить ему на все его путешеств!е. Вперсдъ отправляется
нарочный, по наряду котораго собираются на станщяхъ въ на-
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зпачепныЛ часъ нужныя .чошадп. Эти лошади Ерестьяиск1я, иепрпвн1:ш1я къ большимъ экппажамъ п невзвЬстния тому, кто доллсенъ пмп править. Не смотря на то, онъ бодро садится на козлы
II погоняеп> безъ милосерд1я свою четверню или шестерню [смотря
но экпиаягу], не заботясь о томъ, по ровному ли м^сту онъ скачетъ, или подъ гору. Иногда, при начал'Ь спуска, не знаешь, что
Бодъ горою: оврагъ илп рЬка, есть ли мостъ, н^Ьть лп встрЬчнаго;
лошади скачутъ, кучеръ погоняетъ, н говорятъ, что зд'Ьсь неслыхано, чтобы кто нпбудь былъ опрокинуть. А за коляской сиднтъ
хозяпнъ лошадей, а иногда два или три [ec.in экипажъ запряженъ четверкою пли шестеркою]. Они висятъ сзади какъ мЬшки,
уцепившись одинъ за другаго, и такпмъ образомъ бо.1таются до
смены, где пмъ возвращаютъ нхъ лошадей н платятъ за проездъ.
III.
Особенную красоту шведской природы составляютъ велпколепныя озера, тамъ повсюду разсыпанныя. Зрелище, представ
ляющееся на этпхъ озерахъ, весьма сходно съ темь, которое представляетъ вся окружающая нхъ сторона. Вместо зелепыхъ полей
вообразите только равнину водь, и вы увидите надъ водами те
же группы камней и скаль, которыя являются между полями, со
ставляя на суше каменныя, покрытыя елями п соснами возвышен1я, отдельные голые пли лесистые холмы—плп просто отваливш[яся Богь знаетъ откуда скалы; а посреди озера больш1е
н малые острова—то отлог1я, то крутыя, то .тесистыя, то голыя
п торчащ1я изъ водь скалы, или отдельный, плп набросанныя
странными грудами. Эти озера пре.1естны; но пхь нельзя срав
нивать ни съ озерами И1вейцар[и п Тироля, пп съ озерами Hra.iiu.
Озеро Меларнь самое живописное пзъ большихъ озеръ ШвеUiu. Особенную прелесть дають ему пзлучпны его гранитны.хъ береговъ, покрытыхъ елямп, соснами п березами, некрутыхъ п даже
неразпообразныхъ, но прпдающихъ озеру какую-то орппшгыьную
згивописность темь, что онп то стесняются—н озеро представляетъ тогда широкую рЬку между .лесистыми берегами, то рас
ходятся—п тогда передъ глазами прекрасная равнина водь, усы
панная большими п малыми островами, которые своими жпвоппс-
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НШШ группами составляютъ отлпчптельиый характеръ Мелариа
передъ другими большими озерами Швец1п. При св'Ьт'Ь солнца,
особливо въ тихую погоду, эти острова составляютъ зр^лпще оча
ровательное. Иногда впдпшь густую рошу, которой в^тви накло
няются до поверхности воды, н которая подымается пзъ озера
огромною зеленою массою, скрывая отъ глазъ свое гранитное
ocHOBanie. Иногда разсыпана по водамъ группа гранптны.хъ округ,
ленпыхъ ска^1ъ: нныя голы, пныя покрыты густымъ кустарнпкомъ,
на иной торчип, всего-па-все одна ель, какъ будто уцепившаяся
за нее своими корнями, чтобы спастись отъ бури. Иногда совс^мъ не видно граппта, а видно несколько деревьевъ, выходящпхъ пзъ воды п какъ будто выросшпхъ на влажной ея воверхностп. Все это оя:пвлено лодками и судами, копхъ распущенные
паруса величаво поднимаются между группами малыхъ острововт.,
или прелестно бе.1еютъ па темномч. грунте леспстаго берега. По
всюду по берегамъ, входящпмъ въ озеро длинными мысами, или
ирннпмающпмъ его въ себя глубокими залнвамп, мелькаюгь замкп, церкви, KpecTbaucnie домы.
IV.
На берегу Меларна, во глубине одного пзъ залнвовъ, весьма
живописно .геяштъ старпннып замокъ Грппсгольмъ, замечатель
ный II своею архитектурою п своими нсторпческпмп воспомпнан1ямп. Мы пр1ехалп въ него почти въ семь часовъ вечера. На
пути туда иреследова.ча насъ уягасная гроза съ пролпвпымъ дождемъ. Но она утихла скоро, п небо было ясно, когда мы вступали
въ древн1я степы Грппсгольма. Наконецъ я глазами увиде.1ъ одпнъ
пзъ техъ шведскпхъ замковъ, о которыхъ такъ много было разсказано моему вообраягенш во врем я опо. Шведск1е замки, возвышающ1еся па берегу озеръ, посреди леспстыхъ ска.тъ, пмеютъ осо
бенную репутащю: въ каждомъ гнездится прпвпден1е. Грппсгольмтэ по своей паружностп более другп.хъ достоинъ былъ такой
славы. Стены его составляютъ неправильный многоугольникъ. По
углам'ь возвышаются башпп. Внутри степь два тесиыхъ двора
также пеправпльноп фигуры. Внешн1й дворъ замечатедепъ для
насъ особенно темъ, что посреди его стоятъ две пушки, отнятый
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шведами у русскихъ въ 1.581 году, п вы.тптыя русскимъ мастеромъ
Андреемъ Чоховымъ, одна В7> 7085, а другая въ 7087 году отъ
С. М. Подъ сводомъ воротъ, ведущпхъ на этот7. дворъ, есть гЬсная дверь, черезъ которую спускаешься въ мрачное подземелье.
Тамъ въ ст^нЬ есть узкая, низкая, совершенно темная келья съ
тяжелою дверью. Въ этой кель^ умеръ оп> голода брошенный въ
нее епнскопъ [какъ его звалп, теперь не вспомню].
Мы всЬ со6ра.1ись въ старпнной'залЬ, въ которой, во время
Густава Вазы, ностронвшаго замокъ [то есть въ половпн'Ь XYI
в4ка], собирались сановники Швещп, гд'Ь король ппровалъ съ
многочнс-теннымп гостями, п гд'Ь вокругъ стола его, великолЬнно
убраннаго, тЬсннлась, по тогдашнему обычаю, толпа зрителей.
Эта палата пмЬла для моего воображен1я особенную прелесть
тЬмъ, что въ пей все сохранилось въ томъ самомъ впдЬ, въ какомъ было при Великомъ ГуставЬ: огромныя окна съ широкими
простЬпкамп; деревянныя панели весьма высок1я, окружаюпця всю
залу; стЬны, обвЬшанныя портретами королей шведскпхъ во весь
ростъ; мЬсто для оркестра и для буфета; штучный, деревянный
рЬзной нотолокъ. Посреди этнхъ древностей, мы, молодые и ста
рые, нировалп весело, н можетъ быть изъ насъ кто нпбудь спдЬ.тъ
на томъ самомъ мЬстЬ, гдЬ за трп вЬка передъ спмъ старпкъ Ваза
пплъ изъ своего кубка, сидя между своими двумя сыновьями, которыхъ судьба дала такую трагическую знаменитость замку Грппсгольму.
За столомъ сказали мнЬ, что пзъ всЬхъ комнатъ замка, та
именно, которая была отведена мнЬ для ночлега, была особеппо
предпочитаема тЬмн 11ривидЬн1ямп, коп издавна выбрали его мЬстомъ своего пребыван1я. Это заставило меня задуматься—и то,
что насъ окружало, получило въ глазахт, моимъ какую-то сверхъ
естественную таинствениость. Вдругъ смотрю па зрителей [ко
торые за нашими стульями составляли какую-то живую, подвиж
ную картину, надъ которою огромные старинные портреты по
дымались неподвижнымъ фронтомъ и представляли рядъ безмолвныхъ зрителей, какт! будто пришедшихъ съ того свЬта узнать,
что дЬлаетъ поколЬн1е нашего в Ь к а ]-и что же вижу! БлЬдная
фигура съ оловянными глазами, которые тускло свЬтплись сквозь
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очки, надвинутые на д.тннныА носъ, смотрптъ на меня присталь
но. Я невольно вздрогпу.тъ. Фигура тронулась, прошла мнхо зри
телей такъ тихо н медленно, что казалось не шла, а в^яла, н
вдругъ пропала. Кто была эта гостья—не знаю. Но ышЬ пришло
въ голову, что это бы.тъ образчпкъ того явлегпя, которое ожи
дало меня ночью.
Вотъ мы отужинали. Но прежде, нежели 1)азошлись, пошли
осматривать старинный комнаты замка—п между ними заиКтилп
особенно ту, которая служила тюрьмою 1оанну, сыну Густава
Вазы, заключенному въ пей братомъ, королемъ Эрикомъ Х1Д'.
Въ ней ничто не перемЬпплось; а для насъ бы.тъ особенно замКчателенъ въ ней тотъ нишъ, въ которомъ стояла постель су
пруги 1оанна. ЗдКсь родился Сигпзмундъ, бывш1й noc-ii королеыъ польскими н нгравш1й такую бедственную роль въ смутныя времена Pocciu. Но эта тюрьма есть велико.гКпное жилище
въ сравнен!!! съ тою ужасною темницею, въ которой нослК были
запертъ Хоанномъ Эрикъ, лишенный нмъ престола, потерявши!
отъ горя разсудокъ, п потомъ брошенный въ ужасное подзематье,
где наконецъ пог!1бъ отъ яда. Въ этой тюрьме всего-на-все одно
узенькое окно, сквозь которое чуть видент. лоскутокъ неба, сливающагося съ озеромъ въ отдален!и. Передъ этими окпомъ съ
утра до вечера стояли заключенный Эрикъ, опершись на него
локтемъ, которыми вытеръ въ кирпиче ямку, а въ томи месте,
где упиралась нога его, и теперь чувствитачьпа впадина.
Наконецъ мы разстались, н я прншелъ въ свою комнату, до
вольно приготовленный къ тому, что меня таыъ ожидало. Вотъ
ея OHHcaHie. Узенькая, недлинная лестница вннтомъ ндетъ въ
переднюю, обвешанную стариннымн портретами, съ темною коморкой, где нриготовлена была постеля для моего человека. Изъ
этой мрачной передней входи въ круглую спальню съ двумя огром
ными окнами, идущими отъ нотолка до полу. Но эти огромныя
окна едва могутъ освещать комнату, пбо степы ея аршина въ
три толщиною—!! окна кажутся какъ будто на конце корридоровъ. СтГны этой спальн!! также обвешены огромными портре
тами, пзъ которыхъ MHorie новые, напримеръ портреты императ
рицы Екатерины II п императора Павла Петровича. За то дру-
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rie каягутся выходцами съ того св'Ьта. Особенпо’ не поправц.тпсь
mhIi два женскпхъ портрета, которые оба показа.1псь списанными
съ Берлпнской Б'Ьлой Ж енщ ины. И всЬ эти портреты смотрятъ
на тебя пристально, такт, что никуда н^тьзя оборотить головы,
не встр'Ьтпвъ мертвыхъ, вытаращенныхъ на тебя глазъ. Въ прост1>пк'Ь зеркало, въ которомъ темно и пусто. На стол'Ь другое
зерка.10, въ которомъ такая же темнота и пустота. Противъ зер
кала огромная, длинная печь, пзъ темныхъ кафель, похожая на
неподвнжнаго великана ст> отрубленной головой въ черной ман
ии. Противъ оконъ глубок1й темный альковъ съ старинною кро
ватью— II въ ногахъ этой кровати маленькая потаенная дверь,
ведущая Богъ знаетъ куда, ибо отворивъ ее, увид'Ьлъ я передъ
собою мрачный, длинный, узк1й каменный коррпдоръ со сводомъ,
пзъ котораго такт, н повеяло на меня снросию могилы. Къ довершен1ю всего, на этой потаенной дверц'Ь виситъ портретъ, на
который нельзя взглянуть не содрогнувшись: лицо какъ будто ка
кого-то старика—но как1я черты его? и видишь ихъ н нЬтъ; за
то поражаютъ тебя глаза, въ которыхъ явственны одни только
6i.iKii, и эти бЪяки какъ будто кружатся и все за тобою c-iiдуютъ.
Такова была храмина прнготов.1енпая MHi для ноч.тега въ замк'Ь Грипсгольм'Ь. Вотъ я раздЬлся. Челов’Ькъ мой ушелъ, запер
ся въ своей MiMopKt, п скоро его xpaniiiie возвестило мне, что
онъ иогрузплся въ глубок1й сонъ. Я остался одинъ— и по своему
обыкновен1ю началъ ходить по комнате, куря свою сигару. Чув
ствительно было, что въ замке все мало-по-малу засыпало. Не
сколько разъ слышались голоса—опп замолчали, Несколько разъ
слышались шаги пдущпхъ черезъ дворъ пли по лестницамъ, или
двери стучали затворяясь—паконецт. все это молкло; стаю совершеино тихо. Я слышалъ один только собственные шагп своп,
со мной ходила моя тень, то являлась передо мною, то следовала
сзади, то вдругъ протягивалась по потолку—и отъ этого въ темпомъ зеркале, на которое я иногда косился, заметно было какоето двпжеше.
Было уже за полночь. Ходя взадъ п впередъ ио комнате, я
лодходилъ часто къ окнамъ. Передъ самыми окнами растутъ де-
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ревья. Сквозь нпхъ видъ ни озеро Ме.1арнъ, которое вдали сли
вается съ горнзонтомъ, и отъ этого кажется [особливо въ л'Ьтнюю,
полусвГ.тлую ночь], что за этими деревьями все оканчивается, п
что замокъ стоить па краю пустаго пространства. II ночь была
удивительно тиха. Ни мал^йшаго сл’Ьда волны не было заметно
на озер!;. Моясно было пересчитать листья, которые Bci выр'Ьзывалпсь на туманной б^лизн^Ь воды п неба п были совершенно неподвпясны. Не помню, чтобы когда нибудь преягде я нмЬлъ такое
полное, таинственное чувство тишины, которое въ то же время
есть п глубокое чувство жизни. Удивительное молчатпе царствова
ло повсюду. Все вокруп. меня спало, кром^Ь одного только паука,
который работали въ окн4, то тихо опускался по длинной своей
n a y T iin K t, то быстро прялъ своими ножками, подымаясь вверхъ—
и это двпжен1е безо всякаго шороха только-что увеличивало чув
ство нсеобщаго спокойств1я. Такими образоми прогуливался я бо.lie часу по своей KOMHaTi.
Наконецъ надобно было решиться загасить CBtny п лечь спать.
Что же? Я подхожу къ своей постели... Но Mui надобно оставить
перо до с.гЬдующаго письма, въ которомъ доскажу, что с.тучилось
со мною въ замкЬ Грппсгольм'Ь.
[Стокгодьмъ. 1839].

1ПЯ
БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА.
[ПЗЪ ПИСЬМА

къ

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРШ ПИКОЛАЕВКИ].

__ Я былт. въ Бородин!', въ самый день великолЪппаго празд
ника, которыми государь угостили свою арм1ю. Палатою для пирующпхт. было Бородинское ноле, а украшен1емъ палаты мопументъ Бородпнскаго боя съ БаграИоновымъ гробомъ у подошвы
его, II Бородпнск1е холмы, на которыхъ поди лгатвою, нхъ покры
вающею, спптъ почти цКлое войско, зд’Ьсь погребенное со славою.
Такнхъ палатъ на свКгЬ немного. Опишу вами просто все, какъ
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было. Ho прежде оглянемся назадъ. За 27-ш. .i tn . дв!; арм1и ста
ли на этпхт. ноляхъ одна нередъ другою; въ одной Наполеопъ п
Bct. народы Европы, вт. другой одна Госс1я. HaKanyHli сражен1я
[25 августа] все было спокойно: раздавались один ружейхгае вы
стрелы, которых!, безпрестапный звукъ можно было сравнить со
звукомъ топоровт., рубящпхт. въ лесу деревья. Солнце село пре
красно; вечеръ наступплъ безоблачный и холодный; ночь овла
дела пебоыъ, которое было темно п ясно, п звезды ярко горели;
зажглись костры; наконецъ арм1я заснула вся съ мысл1ю, что па
другой день быть великому бою. II тншпна, которая тогда воцари
лась повсюду, пензобразпма; въ этомъ всеобщемъ ыолчаи1н н въ
этомъ глубокомъ темномъ небе, полномъ звездъ п мирно распростертомъ падъ двумя арм1ямп, где столь Muorie обречены были на
другой день погибнуть, было что-то роковое п несказанное. II съ
первымъ просветом!, дня грянула русская пушка, которая вдругъ
пробудила повсеместное сражехпе. Оппсыватьэтосражеп1ездесь не
у места, да я п ххе умелъ бы это сделать, ибо не впдалъ подробно
стей кровавой свалки. Мы стояли въ кустахъ на левомъфланге, на
который наппралъ пепр1ятель; ядра, невидимо откуда, кънамъ при
летали; все вокругъ пасъ страшно гремело; огромные клубы дыма
подхлмалпсь на всемъполукруж1п горпзоита, какъ будтоотъ повсеместпаго ножара, п паконецъ ужасною белохо тучехо обхватили
половину неба, которое тихо п безоблачно сдяло надъ бьюих,пмпся
арм1ями. Во все продолжен1е боя пасъ мало-по-малу отодвигали
назадъ. Наконецъ, съ наступлен1емъ темноты, сражеп1е, до техъ
поръ не прерывавхпееся пн на мппуту, умолкло. Тутъ намъ веле
но было двинуться вперед!., п мы очутились на возвхяшехпп посре
ди арм1п; вдали царствовал!, мракъ; все покрыто было густымъ ту
маном!., смешавшимся съ дымомъ, п кострхл непр{ятельскпхъ бпваковъ горели въ этомъ тумане тусклым!, огнемъ, какъ огромиыя
раскалеппыя ядра. Но мы недолго остались на мЬсте; арм1я тро
нулась II въ глубокомъ молчаи1п пошла къ Москве, покрытая тем
ною ночью. Вотъ то, что МОП глаза видели здесь за 27-мь лета.
Теперь наВородннскомъ ноле была картинапная. Батареи на высотахъ исчезли; по ипмъ переливается жатва, п одпнъ монумент!.
Бородпнск!!! пмп владычсствуетъ. Только тамъ, где такъ храбро

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

32

БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА.

1839.

дрался BopoimoBii, потерявш1й зд'Ьсь почти всЬхъ людей свопхъ,
гд'Ь погиб7> Тучковъ, пеотыскашшй меягду мертвыми, остались
прпзиапп укр'Ьплен1й; но они слуясатъ поднож1емъ церкви, по
строенной вдовою Тучкова на м^стЪ погибели ея муя;а, а вме
сто иушекъ, тогда зд'Ьсь грем'Ьвшпхъ, являются тпх1я кельп мо
нахинь. Зд'Ьсь, паканун'Ь праздника, встр’Ьтплъ я н^которыхт. нзъ
нашпхъ храбрыхъ генераловъ. Одинъ пзъ ннхъ показыва-чъ товарпщамъ свопмъ то м'Ьсто, гд1ч за четверть в'Ька бился; онч.
самъ уже не узнава.1ъ его, н монахини служили ему провожа
тыми къ немногимъ остаткамъ т4хъ окоповъ, на коихъ тогда
пали его сос.1уа>ивцы. Въ глазах'ь заслуженнаго воина сверка.чи
слезы; то были слезы глубокаго, возвышеннаго чувства. Какъ
могло не разогреться сердце при встуилен1п, посл'Ь столькихт^
летъ, ПОСЛ'Ь столькихъ измЬнен1й п вт. своей судьбе п въ судьбе
народовъ, на то место, гд’Ь совершилось одно изъ главпыхъ событ1й жизни, где вдругъ безъ прощанья надлеа:ало разстаться
съ такнмъ множествомъ храбрыхъ блнжнихъ, где всЬ они ле
жать, смешавшись съ прахомъ земли, н где, вЬроятно, все они
ожили въ позднемъ воспомииан1и? На этомъ асе мест'е явился и
другой храбрый вопнъ Вородинскаго дня; онъ воше.чъ въ цер
ковь, сделалъ несколько земныхъ поклоновъ передъ царскими
дверями, поклонился гробу Тучкова н полоаныъ на налой образъ, вероятно съ нимтэ бывш1й въ этомъ сраа:ен1п,’ благодар
ною дан1ю Спасптелю-Богу.
Утро Вородинскаго праздника было такъ асе ясно, какъ утро
Вородинскаго боя. Тогда была чувствительна осенняя свеа;есть;
теперь теплота наполняла воздухъ, и отъ долговременной засухи
повсюду была уа:асная пыль, которая при малейшемъ вегеркЬ
подымалась столбами. Войски [около ста пятидесяти тысячъ] были
рано ио утру сведены на места, нмъ назначениыя; они стояли
колоннами по наклону покатостей, окружая съ трехъ сторопъ то
возвышен1е, на коемъ теп ер ь стоитъ памятнпкъ Вородпнсйй п
у подошвы коего лежитч. Ваграыонъ, на коемъ т о г д а происхо
дила самая а;аркая битва, где дрались Раевск1й, Барклай, Паскевпчъ, где раненъ Ермоловъ, гдЬ погибъ Кутайсовъ, на которое
гремело более двухъ сотъ Наполеоновыхъ пушекъ, где наконецъ
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вс'Ь перем'Ьша.шсь въ рукопашно!! уб111ственной сва.гк'Ь. ВоЛска,
впдпмня съ вершины этого холма, представляли зр'Ьлпще един
ственное; однпмъ взглядомъ можно было окпнуть сто-патидесятнтысячпую арм1ю, сжатую въ густыя колонны, который амфитеатромъ одна надъ другой подымались. Пехота была неподвижна;
по рул:ьямъ сверкало солнце, п штыкп нхъ казались б.тестящею,
поднявшеюся щетиною огромнаго боеваго чудовища. Гдф стояла
конница, тамъ дымилось; копск1я копыта подымали пыль; она колеба.тась надъ колоннами, какъ черпая громовая туча. Позади
apMiii разставлена была артпллер1я. Въ средин'Ь этого чуднаго
амфитеатра возвышался памятнпкъ, у подошвы коего, внутри
ограды, были собраны вс'Ь отставные, нЬкогда участвовавш1е въ
славной бптвЬ п пзъ разныхъ мЬстъ собравш1еся на ея праздникъ. Между ними особенно замЬчательны были инвалиды, кто
съ подвязанною рукою, кто съ повязкою на головЬ, кто безъ
обЬихъ ногъ. Шкоторые изъ пихъ, въ ожпдан1и торжества, сид’Ьлп на ступеняхъ монумента; друг1е, положнвъ на землю к.тюки,
отдыхали у Баграт1опова гроба, и этотъ гробъ, одинъ на землЬ
Бородинской, величествеино-Tiixifl, въ виду арм1п новаго поколЬн1я, казался представителемъ поколЬн1я прежняго, котораго
воины положили здЬсь свои головы, котораго нрахъ вЬчно-живая
природа съ такою любов1ю одЬла зд'Ьсь своею свЬжею зе.1енью,
своею благовонною жатвою. Друг1е бородпнск1е воины, еш.е находящ1еся въ службЬ, спдЬли на коняхъ и выстроены были фрунтомъ внЬ ограды. Явился государь, проскакалъ мимо колоннъ;
грянуло повсемЬстное ура, и вдругъ все ути.х.ю: отъ Бородина
съ хоругвями II крестами потянулся ходъ; священники всЬхъ
полковъ, священники столицы, п позади всЬхъ преосвященный
мптрополптъ московеглй, длпннымъ с'гроемъ, съ торжественнымъ
п'Ьн1емъ, шли мимо apMiii кь монументу, предъ которымъ былъ
воздвигнуть алтарь. Когда священники стали по мЬстамъ своимъ II мптрополитъ приблизился къ алтарю, тишина невыра
зимая воцарилась повсюду; нп двпжен1я, ни шороха; какъ
будто живые слились въ одно безмолвное братство съ безчпе.тенннмп мертвыми, здЬсь подъ землею сокрытыми, какъ будто
бы мертвые вышли изъ праха, п ставши въ строй съ жпвыЖуковск!И. т. VI,
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ми, всели.1п въ ннхъ свое неземное спокойств1е; однпмъ с.човомъ, этой минуты описать невозможно. И вдругъ изъ глуби
ны этого чуднаго молчап1я тихо поднялся гармонпческ1й голосъ,
раздалось повсюду: Коль сл ав ен ъ н аш ъ Господь в'ъС1он'Ы
Эта минутная гармония, какъ тих1й ангелъ, пролетЬла между
иебомъ п землею; она не нарушила молчан1я, она не умолкла;
она была ч'Ьмъ-то таинственнымъ, ч^мъ-то всевыражающимъ,
вдругъ совершившимся вЪдомо и неведомо. Началось молебств1е;
молитвы и niiiie отъ подошвы памятника доходили до войска.
Какая умилительная противоположность съ т4мъ громомъ бит
вы, отъ котораго здЪсь, за четверть в^ка, земля трепетала. Вдругъ
раздался звучный голосъ государя; услышали команду его: смир
но! Съ глубокою, повсеместною тишиною соединилось повсе
местное ожидан1е, и въ это ыгновеп!е первосвятитель возгласилъ: великом у им ператору А л ексан д р у П ервому в е ч н а я
намять! Тутъ все пушки грянули однимъ залпомъ, вся арм1я
грянула единогласно ура! Изъ-за всехъ колониъ, по всемъ высотамъ поднялись тучи дыма, п долго въ этомъ дыму, иезаглушаемый громомъ арти.тлер1и, но отъ него отличный, неирерывпымъ гуломъ, звучалъ торжественный голосъ войска, состав
ляя вместе съ выстрелами какую-то несказанную, потрясающую
сердце гармон!ю. И это у р а, сперва всеобщее по всемъ колоннамъ, умолкая на одномъ конце ихъ, начиналось на другомъ,
опять сливалось въ одинъ повсеместный крикъ, снова прерыва
лось и снова гремело, и иакопецъ, только по данному пмператоромъ знаку, мало по малу замолкло. И только эта одна ми
нута повторила то, что здесь случилось въ день Бородинскаго
боя: въ залпе пушекъ и крике арм!и мы услышали последн!й
отголосокътогдашней битвы, но этотъ отголосокъ былъ— слава!
Опять все умолкло; нача.1ся благодарственный молебенъ; apiliil
пала на колена; запели: Т ебе Б о га хвалпмъ! Первосвятнтель окропилъ памятникъ святою водою; потомъ священники съ
хоругвями II крестами пошли обратно мимо арм1и, и скоро нхъ
светлый строй II кресты и хоругви исчезли въ отдален1п. Ко
лонны поколебались; государь впереди ихъ проехалъ мпмо па
мятника, п отдавъ ему честь, остановился передъ нимъ и вся
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apiiia прошла мимо его b7> удпвптельномъ порядкЪ; но страш
ная туча пыли отъ иея подымалась, какъ будто напомпная о
дымЬ Бородинснаго боя. Наконецъ все опустело, все утихло;
чудесное впд4н1е кончилось; остался одипъ Бородинск1Я памятиикъ съ Баграт1оновымъ гробомъ, озаряемые яснымъ небомъ, и
кругом!! ихъ спокоАпые холмы, од4тые жатвою.
Зд^сь, кажется Mni, у ы^ста повторить то, что было мною
сказано при открыт1п Александрова монумента; собыйя одн4 п
r i же; п мыс.ли, пми пробуждаемыя, одн!! п Ti же... «И крестъ,
в 1;нчаю щ 1 й э то т ъ п а м ятн п к ъ бптвы [на колонн'Ь А-тексапдровой стоптъ крестоносный ангелъ], не то ли онъ знаменуетъ,
что днп боеваго с о зд а н 1я для насъ миновались, что все для
могущества сд'Ьлано, что завоевательный мечъ въ ножнахъ и не
иначе выйдетъ пзъ нихъ, какт. только для сохранен1я; что на
ступило время создан1я м прнаго; что Росс1я, все свое взяв
шая, jiaBHi безопасная, врагу недоступная пли погибельная, не
страхъ, а стражъ породнившейся съ нею Европы, вступила нын^
въ новый, велнглй пер1одъ быт1я своего, въ пер1одъ развит1я
впутренняго, твердой законности, безмятежнаго пр1обр’Ьтен1я
всЬхъ сокровпщъ общежпт1я; что опираясь вс^мъ запа_домъ на
просвещенную Европу, вс4мъ югомл. на богатую Аз1ю, вс^мъ
северомъ II ВОСТОКОМ!, на два океана, богатая и бодрымъ народомъ, п землею для тройнаго пародонаселен1я, п всеми дарамп
природы для животворной промышленности, она, какъ удобрен
ное по.яе, кипптъ брошенною въ недра ея жнзн1ю и готова про
израстить богатую жатву гражданскаго благодеиств1я, вверенная
самодержав1ю, копмъ некогда создана н упрочена ея сила, п
коего символъ пыпЬ воздвнгнутъ передъ нею царемъ ея въ семь
крестон осн ом ъ п а м я т н и к е на ио.ге битвы, а имя его: Бож1я
правда!»
Вечеръ этого дня провелъ я въ лагере. Тамъ сназа.1П мне,
что накануне въ арм1и MHorie повторяли моего П е в ц а в ъ ста
н е русскпхъ во н н о в ъ , песню, современную Бородинской бит
ве: признаюсь, это меня тронуло до глубины сердца; но въ этомъ
чувстве не было авторскаго самолюб1я. Жить въ памяти людей
по смерти не есть мечта: это высокая надежда здешней жизни.

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

36

БОРОДииСКАЯ ГОДОВЩИНА.

1839.

Ho меня вспомнили за-жпво; новое noKO.iiinie новторило дав
нишнюю п'Ьсню мою на гробЬ мпнувшаго. Это еще болЬе разогр'Ьло мое устар'Ьвшее B o o 6 p a a ;e n ie , въ которо.мъ шевелился уже
npeaiH iii огонекъ, пробужденный всЬмъ В11д111шнмъ мною въ этотъ
день. А ЖИВОЙ разговоръ съ К. Г., съ ноторымъ я встретился
вт> лагере, п который своимъ поэтическимъ языкомъ доказывалъ мне, что певцу русскпхъ воиновъ, въ теперешнемъ случае,
должно помянуть времена прошлыя, да.1ъ сильный толчекъ
мопмъ мыслямъ. Возвратясь изъ лагеря, я въ тотъ же вечеръ
написалъ половину моей новой Бородинской песни, на другой
день на переезде пзъ Бородина въ :Москву кончилъ ее; она была
немедленно напечатана; экземпляры отосланы въ лагерь, н эта
песня прочитана была въ apM iu на празднике Бородпнскаго по
мещика. И танъ прпвелъ Богъ, по прошеств1и четверти века,
на томъ же месте, где въ молодости душа испытала высокое
чувство, повторить то асе, что было въ ней тогда, по уже не
въ техъ обстоятельствахъ. Чего, чего не случилось вь этотъ промежутокъ времени меягду кровавымъ сражен1емъ Бородпнскцмъ
II мпрпымъ, велпчественныыъ его празднпкомъ! Съ особепнымъ
чувствомъ смотрелъ я въ этотъ день па нашего молодаго, цветущаго Бородпнскаго помещика, который на празднике русскаго
войска былъ главнымъ представителемъ поколен1я новаго. МнЬ
довелось одному изъ первыхъ встретить его въ этомъ свете, п
потомъ въ Кремле, у колыбели его, тамъ, где была колыбель
Петра, пророчить его будущее. Тогда говорплъ я его благосло
венной матери:
Младенчества обвитый пеленами.
Еще безъ словъ, незрящимн очамп
Въ твопхъ очахъ любовь встр-Ьчаетъ ,опъ;
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 назначснпая чаша.
Что скрыто въ ней, того надежда наша
Во тьме земной для пасъ не разрешить...
Но онъ рожденъ въ велпкомъ градЬ славы.
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Па Bucort воскресшаго Кремля,
Зд'Ьсь возмужалъ орелъ вашъ двоеглавый;
Кругомъ его U небо и земля,
Пптавппя Россш въ колыбели;
Зд'Ьсь жизнь отцовъ могучая была;
Зд-Ьсь битвы нхъ за честь н Русь кип'Ь.ш,
И зд4сь нхъ прахъ могила приняла —
Обманетъ ли cie знаменованье?
Прекрасное Росс1я упованье
Теб* въ твоемъ младенц'Ь отдаетъ,
Теб'Ь его младсическ1я л-Ьта!
Отъ нхъ пеленъ ко входу въ бури св^та
Пускай теб^Ь во сл'Ьдъ онъ перейдетъ
Съ душой, на все прекрасное готовой;
Наставленный достойнымъ счастья быть,
Великое съ велич1емъ сносить.
Не трепетать, встречая рокъ суровый,
И быть въ д-Ьлахъ временъ своихъ красой.
J liia пройдутъ, подвнжникъ молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Онъ полетитъ въ путь опыта и славы....

'

Эта часть пророчества во ыногомъ исполнилась. Да исполнит
ся и остальная!
Да встретить онъ обильный честью вЬкъ!
Да славнаго участникъ славный будетъ!
Да на чред!; высокой не забудетъ
Свят^йшаго изъ званШ: ч е л о в е к ъ !
Жить для в^човъ въ величш народномъ;
Для блага всЬ хъ — с в о е позабывать;
.1ишь въ голосЬ отечества свободномъ
Съ смирен1емъ д1;ла своп читать —
Вотъ правила царей велнкихъ внуку.

Но за исполнен1е этой последней части пророчества поруною
т о т ъ , который теперь воспитываетъ прпм4ромъ свопмъ насл'Ьднпка Poccin ц царскаго падъ нею могущества. МпЪ однако уже
не видать совершен1я всЬхъ надеждъ, стихами ыопмп нзображенныхъ. Дай Богъ закрыть глаза съ отрадною ыысл1ю, что мое
отечество продолжаетъ благоденствовать подъ державою своего
u H H tn in a ro славнаго императора, п съ сладкою надеждою, что
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еще Д 0.1Г0 онъ останется съ вами, не утративь нп одного изг
сокровпщъ сердца, услаждающнхъ д.1Я него бремя власти...........

U40
ИЗЪ ФРАНКФУРТА НА МАЙНЪ.
[ОТРЫВОКЪ

пзъ

пнсьм а].

Vjg 1юня, въ 5 часовъ пополудни, государь пмператоръ прибы.1ъ во Франкфуртъ на MaftHt вм^ЬстЬ съ государынею импе
ратрицею. Ихъ величества на пути своемъ изъ Берлина посЬтилп Веймаръ, а государь нас.и'Ьдникъ отправился прямо изъ
Берлина въ Дармштадтъ, и прибывъ туда прежде возвращен1я
принцессы lilapiu изъ Мюнхена, усп^лъ встретить высокую неВ'Ьсту свою на дорог'Ь и BMtcTi съ нею обратно прйхать въ
Дармштадтъ 16 ч и с т . Нринцесса Мар1я, вм^сгЬ съ его королевскпмъ высочествомъ великимъ герцогомъ, съ насл'Ьднымъ прпнцемъ, съ принцами Карломъ, Александромъ и Эмилемъ, прибы
ли пзъ Дармштадта во Фрапкфуртъ, п ocfaнoвuлиcь въ дармштадтскомъ дом'Ь, неподалеку отъ Hotel de Russie, прпготовленпаго для императора и императрицы, а государь насл'Ьдиикъ,
между т’Ьмъ, по'Ьхалъ на встречу къ ихъ величествамъ, въГанау.
Въ пять часовъ они всЬ прибыли во Франкфуртъ, и государь
пмператоръ, вмЬст'Ь съ великимъ кпяземъ, немедленно отправи
лись на свидан1е съ принцессою Мар1ею п съ ея семействомъ.
По возвращен1п пхъ, ея величество императрица послала объ
явить принцессЬ, что готова принять ее, и черезъ нЬсколько ми
нуть свпдан1е пхъ совершилось. Государь пмператоръ встрЬтнлъ
нев'Ьсту насл'Ьдника своего при выход'Ь ея изъ кареты, взвелъ
ее на .тЬстницу, п самъ представплъ императрпцЬ, которая обня
ла ее, какъ дочь давно любимую. С1я минута, столь рЬшительная для царскаго семейства, была виолнЬ счастлива: нп малей
шая прпнуждеиность не возмутила ея чистой радости; вдругъ.
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безъ всякаго успл1я, сердца породни.шсь; и этотъ союзъ, однимъ
мгновен1емъ совершенный, останется твердыыъ на всЬ оста.чьные
годы жизни.
Обстояте.1ьства, предшествовавш1я сей M iin y T i, пл’Ьютъ осо
бенную высокую значительность. Принужденная покинуть Россш
для возстановлен1я своего здоровья, государыня ныператрнца веселн.1ась надеждою провестп нЬсколько ясныхъ п спокойныхъ
дней посреди родныхъ свонхъ. B irbcri съ государемъ пмператоромъ достигла она до Варшавы, гд'Ь надлежало имъ разлу
читься. Зд'Ьсь въ первый разъ доходнтъ до нея в^сть о смер
тельной бол'Ьзнп отца. Она спЬшнтъ въ Берлннъ, почти безъ
надежды застать его. Но провпдЬн1е вмЬстЬ съ великою печал1ю
приготовило для души ея и великое благо: посл4 зрЬлищапрекрас
ной жизни н'Ьтъ на зеылЬ ничего величественн'Ье зрелища прекрас
ной смерти. Это велич1е представилось взораыъ дочериво всей вос
хитительной чистот^ своей насмертномъодр!;родительскомъ. Какъ
праведникъ кончилъ дни свои Фрндрпхъ Вильгельмъ III, и какъ
бы въ награду за 43 года H ucT iflm efl добродетели на трон’Ь,
провид’Ьгпе даровало ему все, чего сердце, прощаясь съ л:изн1ю,
можетъ желать въ последн1я минуты своп. Взглядъ его на прошед
шее былъ безмятеженъ: тамъ передъ глазами его простиралась
долголетняя жизнь безъ пятна и упрека; взглядъ на будущее
бы.гъ ободрптеленъ: тамъ, еще невидимое, но уже близкое, было
ощутите.тъно присутств1е Бога-Искупителя, которому оиъ былъ
веренъ и въ помышлен1яхъ и въ делахъ свопхъ; а настоящее,
хотя уже мгновенное, было для него полно отрады: все, что любилъ онъ на свете, было иередъ пимъ, и бо.гезнь не лишила
его возможности нас.1адпться ирисутств1емъ покпдаемыхъ: глаза
его могли епщ узнавать мплыя лица, родные голоса были еще
ему внятны, н языкъ и рука его могли благословлять. Прпготовясь молитвою къ сей великой минуте, какъ бы къ святому прпчаст1ю, и дЬти и внуки стояли иа коленахъ передъ постелью умпрающаго; не было отсутствующаго: все были на лицо. Самъ госу
дарь имнераторъ, вызванный нзъВаршавы императрицею, вовремя
прибылъ въ Берлннъ, дабы занять свое место въ этомъ семейномъ
кругу [онъ бы.гь узнанъ и ему сказано было нежное проща.тьное
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слово]; паконецъ,посреди спхтз молящихся Д'Ьтей, прпшелъ ангелъ
смерти, разр^шпль ояшдавшую его душу, и тихо съ нею удалил
ся. Назвать ли это смертлю? Слово утрата прилично ли такому бла
женному переходу отт^ темной земли къ свЬтлому небу? Разлука
ли это, пли сладостное иодтвержден1е нашпхъ надеждъ на свидан1е II на неразлучность? И Tt, кому дано было вкусить подоб
ную минуту въ я:изни, назовутъ ли ее обыкновеннымъ пменемъ
несчасия, тогда, какт. сама по себЬ она есть представитель всего,
что намт. дорого п свято, н на земл’Ь и за землею, когда воспоMHHaHie о ней есть одно пзъ BipHMXb сокровпщъ, собираемыхъ
въ жизни, которой ежедневпыя, желанныя блага такъ незначи
тельны и непрочны! И кто пзъ т'Ьхъ, кому знакома высокая,
твердая душа русской лмператрицы, не ноблагодарнтъ за нея
Бога, освятпвшаго ея душу подобнымъ воспоминан!емъ? Обога
щенная такпмъ сокровищемъ, принятымъ въ горькихъ слезахъ,
но съ д'Ьтскпмъ смпрен1емъ, отъ руки промысла [котораго тай
ное сод^йств1е было зд^сь такъ очевидно], нокинула государыня
Берлннъ, оставпвъ супруга и сына отдать последи!!! долгъ свя
щенному праху отца. Облобызавши гробъФридрпхаВильгельмаIII,
в'Ьрнаго друга на трон'Ь, надежнаго сотрудника въ д’Ьл'Ь общаго
блага, подавши руку на такое же верное сотрудничество его
преемнику, достойному стать на его м^ст-Ь, государь императоръ
соединился въ Веймар!; съ ея величествомъ императрицею. II т}'тъ,
какъ бы въ облегчен1е того бремени, которое пало на сердца
нхъ, начинается рядъ ощущен1й ннаго рода. Кончиною отца,
какъ будто завесою таинственною, вдругь опустившеюся сь неба,
вся прошедшая ;кизнь императрицы отделилась отъ настоящаго.
И что же? Въ эту самую минуту, столь рЬшительную, столь
полную скорби II 11ровиде1пя — она должна вдругъ обратить
глаза своп на будущее, которое посреди этого мрака души,
неземною иечал1ю возвеличенной, является радостнымъ, какъ яс
ная молодость: ее ждетъ невеста сына, и она встретптъ ее те
перь уже не одна, а вмеегЬ съ государемъ, который такъ не
ожиданно, такпмъ печальнымъ нутемъ, не своею, а высшею во
лею, прнведенъ къ сей радостной встрече. Во всемъ этомъ не
заключается ли чего-то глубокозначптельнаго, вселяющаго бла-

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

1840.

о

СТПХОТВОРЕНТЯХЪ КОЗЛОВА.

41

гогов'Ьйную Bijpy въ будущее? Посл^ ве.'£икаго горя, иринятаго
съ иокорносию II молптвою, душа наша не становится ли доCTOflHie всякой новой чистой радости? И нервая не можетъ ли
быть принята отъ руки нснытующаго промысла, какъ ручатель
ство за верность последней, столь непосредственно всл'Ьдъ за
нею ниспосланной? Такая умилительная мысль не могла не пред
ставиться тому, кто былъ свид'Ьтелемъ сего трогательнаго перваго свпдан1я между цветущею невестою н будущимъ ея семействомъ. Да псполнитъ же провид4н1е это предзнаменоваше, нмъ
самнмъ устроенное! Какъ ясный ангелъ радости см'Ьняет'ъ она
того велпчественнаго ангела скорби, котораго ея будущ1й отецъ,
ея будущая мать, ея молодой женнхъ столь недавно встрКтилн
съ такимъ смиреннымъ благогов'Ьи1емъ; н пусть будетъ она для
нихъ на все время а;изни тЬмъ же, чКмъ была въ эту первую
минуту встрКии; услая:ден1емъ горя мннувшаго, радосттю дней
настоящихъ, в'Ьрнымъ залогомъ счаст!я въ будущемъ.

О СТИХОТВОРЕШЯХЪ И. И. КОЗЛОВА.
Иванъ Нвановнчъ Козловъ кончилъ болезненную жизнь свою.
Около двенадцати летъ былъ онъ прикованъ къ своей постели,
слепой, неподвижный н безпрестанно страждущ1й; но, глубоко
проникнутый смирен1емъ христ!апскимъ, онъ переносилъ бед
ственную свою участь съ терпен1еиъ уднвительннмъ—п Бож!й
промыс-гъ, пославш1й ему тяжкое испытан1е, даровалъ ему въ то
же время и великую отраду: поразнвъ его бо.тезн1ю, разлучив
шею его навсегда съ внешиимъ м!ромъ и со всеми его радостя
ми, столь намъ изменяющими, открылъ онъ помраченному взору
его весь внутренн1й, разнообразный н неизменный м!ръ поэз1и,
озаренный верою, очищенный страдан!емъ. Имея память не
обыкновенную [великое счаст1е для сленаго], Козловъ сохраннлъ
во глубине души все свое прошедшее; онъ жилъ нмъ въ настоящемъ и до пос.гедней минуты сберегъ всю свЬжесть н теплоту
любящаго сердца. Несчаспе сделало его поэтомъ— п годы страдан1й были самымп деятельными годами ума его. Знавши прежде
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совершенно французск1й п птальянск1й языки, онъ уже на одрЪ
болЬзип, лишенный spinia, выучился по-апгл1йскн п по-нФмецкп—и все, что прочиталъ онъ па сихъ языкахъ, осталось врЬзанныыъ въ его памяти: онъ зна.гъ наизусть всего Байрона, всЬ
ноэмы Вальтера Скотта, лучш1я м^ста пзъ Шекспира, также
какт> прежде всего Расина, Тасса п главныя iiicTa пзъ Данта.
Но лучшныъ н самымъ постояннымъ угЬшен1емъ страдальческой
его жизни было то, что онъ съ такою же nipHOCTiro могъ чи
тать на-память и все Еванге.а1е и всЬ наши молитвы, столь спасптельныя въ счаст1н, столь отрадпыя въ печа.1и. Такимъ образомъ жизнь его, фпзпческп разрушенная, при безпрестанномъ,
часто мучптельномъ чувствЬ бол'Ьзни, была разделена между
релпг1ею п поэз1ею, которня ц'Ьлебнымъ свонмъ вдохновен1емъ
заговаривалп въ немъ н душевныя скорби и тЪлесныя ыукп. Но
онъ не былъ чуждъ п обыкновенной ежедневной жизни: все, что
делалось въ св^тЬ, возбуждало его участ1е—п онъ нерфдко за
ботился о вн^шнемъ Mipi съ какимъ-то ребяческнмъ любопытствомъ. Съ той самой поры, въ которую паралпчъ лншнлъ его
п погъ п зр'Ьн1я, фпзическ1я страдашя его не только не умол
кали, но, безпрестанно усиливаясь, въ последнее время нередко
доходили до крайней степени; онп однако почти не пм’Ьлп вл1ян1я на его душу, которая всегда пхъ побеждала, а въ промежуткахъ спокойств1я действовала съ юношескою свФжесйю. Толь
ко дней за десять до смерти сильныя страдан1я успокоились, но
вм’Ьст’Ь съ ними какъ будто заснула и душа. Смерть подошла
къ нему тихпмъ шагомъ; онъ забылся на рукахъ ея п яшзнь его
кончилась ненрим'Ьтно. *
* До последней минуты онъ сохранилъ свою память; но связи уже
не было въ его мысляхъ. Переставь страдать, онъ чувствовалъ без
престанно какое-то безнокойство, поминутно требовалъ къ себе жену,
дочь II сына: чего-то у пихъ просплъ, успоконвался, получивъ отъ
нпхъ ответь, н черезъ минуту опять пхъ влпкалъ. Однажды, услышавъ мой голосъ, онъ подозвалъ меня, прочиталъ мне стихъ: и м ер т 
вый ст р а ш ен ъ былъ лпцомъ! и прпбавнлъ: в отъ что ты з а в т р а
з д е с ь увидишь. Въ последн1е два дня онъ не могъ уже п говорить;
паконецъ мало по малу овладелъ пмъ сонь смертный. В. Ж.
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Поэтическ1я пропзведеи1я Козлова, плодъ вдохновен1я п страдан1я, изв4стны нашимъ чптателямъ. Muoria изъ нихъ ознаме
нованы нечат1ю благороднаго дарован1я; прелесть многпхъ за
ключается въ томъ, что они съ величайшею в1>рност1ю выражаютъ п равд у, состоян1е души глубоко-страждуш,ей, глубоков'Ьрующей и смиренной. Никто не могь читать ихъ безъ н'Ьжнаго учас'ия къ поэту, который, открывая тайну своихъ страдашй, въ то. же время и умиля.чъ насъ, д'Ьля съ нами Ti выcoKia ут'Ьшен1я, коп иочериалъ во глубин15 поэтической души
своей. Сл4дуюш,ая «Молптва» написана пмъ весьма незадолго до
смерти; это посл4дн1й звукъ его арфы:
Прости MHi, Боже, прегрЬшевья,
И духъ мой томный обнови;
Дай мн-Ь терп’Ьть мои мученья
Въ надежд'Ь, вЬр'Ь и любвп.
Не страшны MHi мои страданья,
Онп 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 ми'Ё донесть в-Ьнецъ мой тленный,
Подъ игомъ тяжкаго креста,
Къ ногамъ Спасителя Христа.

^

Вм^стЬ съ тяжкпмъ крестомъ болезни, Козловъ обремененъ
былъ и крестомъ бЬдностп, не мен'Ье тяжкпмъ. Окруясенный любяш,имъ его семействомъ, которое въ свою очередь любилъ съ
величайшею п'Ьжпост1ю, онъ въ посл'Ьд1пе годы особенно зани
мался судьбою своей дочери, которой, не смотря на скудныя
средства, усп4лъ дать нрекраспое воспитан1е, н которая въ
свою очередь съ любов1ю помогала ему переносить и скуку c-iiпоты и тяжесть болЬзни. Исполненный этою нужною заботою о
будуш;емъ милой дочери, Козловъ ей завЪщалъ всЬ поэтпческ1я
пропзведен1я п мн!; поручплъ быть псполнпте.темъ сего зав!;щашя.
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ирнступая къ совершен1ю волн его съ твердою надеждою на
номощь мопхъ соотечественннковъ, я собралъ всЪ стпхотворен1я Козлова. Это UBtTH, paauBtTHiie на iio-iK скорби, это меч
ты, слезы, стоны н молитвы отца, внрвавш1еся пзъ души его,
НЛП въ минуты тяжкпхъ мукъ, нлн въ промежутки короткаго
отъ ннхъ отдохповен1я, н обращающ1еся теперь въ благословеHie его дочери; это цКлая страдальческая жизнь, выраженная
поэз1ею п нынК оставленная, когда уже самъ поэтъ въ MOrn-it,
въ насл'Ьдство его дочери, на память любви, въ воздаян1е за
любовь. Уыерш1й вв^ряетъ cie нас.йдство заботливости бывшнхъ своихъ согражданъ, н я cntniy его пменемъ пригласить
ихъ исполнить ту надежду, которую онъ мысленно возложилъ
на ипхъ, приготовляясь разстаться съ я:нзн1ю. Ихъ сердце почувствуетъ всю высокую законность подобнаго пасл’Ьдства; и
упован1е, утешившее страдальца незадолго предъ его смерйю,
1;0 ечно не будетъ обмануто ни его бывшими друзьями, ни тКми, кто, знавъ его участь, не могли остаться къ ней равно
душными, ни тЬмн, кто знали его по однимъ только поэтнческимъ его нроизведен1ямъ.

о
-

КОНЧиН'Ь ВЕ.1ПКОЙ КНЯГИНИ
А.1ЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ.

[письмо

к ъ ГОСУДАРЫНЕ АЛЕКСАНДРЕ ОЕОДОРОВНЕ].

II такъ Богу угодно было пзъ двухъ чашъ псцытан1я выбрать
ту, которую должны испить отсцъ и мать; а чаша дочери прош ла
мимо BMicTi съ ея земною жпзн1ю; п такъ пашъ ангелъ земной
сталъ ангелоыъ небеснымъ; п такъ въ иемнопе месяцы бо-йзин,
перенесенной съ терп-Ьп1емъ чистой души, ыплосерд1е Бож1е сое
динило все, что пспытываетъ человКкъ въ продолжен1е многпхъ
лКтъ, и молодая душа вдругъ созр’Ьла терп’Ьн1емъ, вдругъ стала
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готова Д.ТЯ повой ншзнп въ дому Отца, вдругъ перелет'Ьла туда
легкая, св'Ьтлая, безъ всякаго зд'Ьшняго бремени. И въ пос.гЬднюю
мпнуту зд'Ьшнюю Богу угодно было даровать ей, какъ будто въ
награду за все, лучшую радость земную, радость матери; она слы
шала голосъ своего младенца, п этпмъ милымъ голосомъ сказа
лась ей смерть; сыиъ родился какъ будто только для того, чтобы
позвать за собой на небо мать н въ крик’Ь его, въ этомъ прпзваH iii смерти, выразилось для нея все, п таинство разлуки съ поки
даемыми, которая не пное что, какъ узы гЬсн'Ьйш1я, п радость со
вокупной жпзнп съ родной душою, не испытавшей превратностей
земнаго, но получившей въ первую п единственную зд'Ьшнюю мп
нуту Bcf. права на жизнь вЬчную — сколько здЬсь великаго, умпляющаго сердце, святаго!
Съ благогов1;н1емъ нередъ материнскою скорб1ю пишу эти стро
ки. Не знаю, какъ выразить мн'Ь теперешнее чувство—я назвалъ
бы его молптвою. Я не см'Ьлъ писгЛь когда все еще было въ пер'Ьшпмостп.... Теперь же, когда уже все р'Ьшено и когда Богъ пзъявп.1ъ свою волю, осм'Ьлнваюсь сказать и мое горестное с.юво. Но
что сказать? Можно только стать на кол’Ьна п проатавить Бога,
посылающаго благодать страдан1я тЬмъ, кого онъ хочетъ себ'Ь
присвоить. Если самыя лучш1я, самыя высок1я минуты наши суть
т'Ь, въ которыя мы жпвЬе чувствуемъ себя въ нрисутств1и Бога и
его прнсутств1е въ нашемъ сердцЬ; еслп н цЬль нашей жизни не
иная, какъ постоянное пребыван1е въ этомъ присутств1п, съ смпреннымъ нрпзнан1емъ высшей воли, съ совершепнымъ уничтожен1емъ нередъ нею нашей собственной; если всЬ наши д'Ьйств1я,
все, что съ нами случается п добраго п злаго, исЬ паши надежды
п радости, еатп все это можно выразить, объяснить ц привести въ
прекрасное устройство однимъ словомъ; да б уд етъ воля твоя!
то гд'Ь жнв'Ье, сильн-Ьс, убЬдптсльн’Ье п отраднЬе раздается п по
нимается это слово, какъ не въ сердц'Ь отца н матери въ ту мп
нуту, какъ смерть передаетъ Отцу небесному земное днтя ихъ.
Пока длится тА'елая борьба посл'Ьдняя, сердце проснгъ: да пройдетъ чаша мимо! п любовь, всегда болЬе пли мен^е своекорыст
ная, снлптся удерясать свое сокровище по сю сторону гроба; но
когда смерть— не смерть, разрушитель быт1я, а воля Бож!я въ впд'Ь
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смерти— взяла свое, все пзм’Ьняется, все становится тпхо, в^рно,
далге усладительно, ибо въ нашей утрат!; впд4.лн мы Бога лпцомъ
къ лицу; и не гробъ беретъ наше милое—н^тъ, онъ беретъ толь
ко то, что видели глаза; но то, что любила душа, то въ ней и
хороннмъ мы }1авсегда не мертвымъ тл!;н1емъ, но вЬчно-жпвымъ
воспомпнан1емъ; и это воспоминание не есть тоска о томъ, чего
уже н’Ьтъ и никогда не будетъ, а отрадная мысль о томъ, чтб живо
и уже не подвержено никакой превратности, что болЬе наше, хотя
ЫН его не видпмъ и не с.лышимъ. Но эта ч у вств ен н ая разлука,
это невпд'Ьн1е н н есл ы ш ап 1е только для насъ, остающихся
зд'Ьсь, это временная здешняя преграда, черезъ которую однако
мы молгемъ переступить в!>рою. Но для перешедшихъ въ жизнь
вечную ИИ этой чувственной разлуки, ни этпхъ преградъ пе существуетъ, все это брошено въ гробъ съ пхъ прахомъ; а все духов
ное свободно — они къ намъ ближе, нежели когда ппбудь; для
ннхъ н'Ьтъ ни разстоян1я, ни вРеменп; они въ непосредственномъ
союз'Ь съ нами, и впдятъ нашу душу, хотя для нашей и невидимы.
Это вЬрно пе потому только, что мы этому В'Ьримъ, но и потому,
что это составляетъ сущность души, отъ всего зд!;шияго освобо
жденной. Въ чистой душ!;, которую смиренное страдан1е и смерть
вполн'Ь присвоили Богу, пе изглаживается любовь земная, но отт.
этой любви сохраняется только то, что въ ней было свято; все
своекорыстное отъ нея отпадаетъ и ничто не парушаетъ ея свет
лой тишины, кром'Ь какъ если въ душ'Ь, ей на зем.тЬ принадлежа
щей, скорб1ю объ утратФ возмущается преданность въ волю Божш, что конечно доля:но отзываться болезненно въ душ4 осво
божденной н ясно постигнувшей пути провидЬн1я Бож1я.... Итакъ
что же случилось? Что были эти страдан1я, которых такъ мучили
сердце отца и матери и съ ними все сердца нхъ семьи домашней
II народной? Это были привпден1я, посреди которыхъ верующему
сердцу надлежало пробиться къ истинному Богу. Смерть разогна.1а
ихъ; они пропали во гробе; Богъ явился и взя.1ъ свое. Какъ ска
зать; ея не стало? Глаза не вндягъ, ухо не слышитъ, но душа къ
душе ближе. Пусть глаза плачутъ, и слухъ жаждетъ мплаго го
лоса, и руки нщутъ милой руки, II сердце, бедное, слабое сердце
обо всемъ этомъ тоскуетъ—но душа, верующая душа, торжествуй,
благословляй, и печаль ея обратится въ радость, ябо другое имя
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этой печали есть— Ботъ-Искупитель; она есть любовь, а любовь—
сильнее смерти.
Вс4 эти мысли сами собою ко Mui теснятся, п выражая пхъ
передъ вами, смЬю думать, что вы найдете въ нихъ только жертву
сердца, ищущаго для себя yTimeuia въ вашей скорби. Считаю незам^няемою для себя утратою, что я быль далеко въ то время,
когда такое б4дств1е постигло семейство царское, съ которымъ во
все мое время я могъ разделять одн'Ь только радости. Подобныя
собыия составляютъ пстпнное содержан1е нашей временной жиз
ни; нзъ тЬхъ воспоминан1й, как1Я отъ нпхъ сберегаетъ душа, скоп
ляется наше существенное богатство — приданое души на жизнь
грядущую. Мн'Ь не далъ Богъ быть въ эти минуты близко васъ;
но я угадывалъ, что должно было происходить въ душЬ вашей во
все это время опыта; см^ю думать, что я понимаю, какова она п
теперь, когда въ ней, какъ некогда па крестЪ, поачышалось слово
Спасителя: совсрш пш ася! Да подкр’Ьннтъ онъ ее своею си.юю!
А что вы должны употребить все на то, чтобы сохранилась ваша
драгоценная жизнь, это громкпмъ голосомъ нроповедуетъ вамъ
та любовь народная, которую вновь испытали вы, опуская въ мо
гилу милое дитя свое, ангела прелести для глазъ, ангела доброты
для сердца, ангела чистоты для неба, котораго минутное пребыван1е на зем.че останется намъ св4тлымъ воспоминан1емъ, подобнымъ благоухан1ю отъ кадпла, котораго дымъ у-тст^лъ съ нашею
. молитвою къ небу.
Мы все молнмъ Бога, чтобъ онъ, пославъ вамъ б.тагодать
страдан1я, послалъ вашему сердцу н благодать своего утешен1я.
Да сохранитъ онъ намъ долго, долго вашу жпзнь, залогъ нашего
общаго счаст1я.
\ т

о ПЕРЕВОДА ОДИССЕИ.
[отрывки пзъ

письм а].

.............. 1 2-го числа декабря новаго стиля началъ я прила
гаемую здесь niecy, которую кончп.1ъ 14-го. Она была бы лучше.
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сжатие, если бы было Mirfc бол'Ье времени: je n’ai pas eu le temps
d’etre plus court. — 3a двГ> пед'Ьлн передъ спмл. я отправплл. къ
Сологубу въ его а.1ьманахъ, iiM'feroui.ift появиться въ anBapi
1845 года, пов'Ьсть. * Посылаемые стихи и эта пов'Ьсть принадле
жать къ собран1ю, еще не существующему, повЬстей дл* юноше
ства, Еоторыя нам'Ьренъ я издать особо. ОнЬ Bci будутъ писаны
НЛП ямбами безъ рномъ, какъ посылаемая повесть, или мопмъ сказочпымъ гекзаметромъ [совершенно отлпчпымъ отъ гекзаметра Го
мер нческаго], п этотъ долп;енъ составлять средину между стихами
п прозой, то есть, не бывъ прозапческимп стихами, быть однако
столь же простымъ п яснымъ, какт. проза, такъ чтобы разсказъ, не
смотря на затруднен1е метра, лился бы какъ простая, непринужден
ная р^чь. Я теперь съ рпемою простился. Она, я согласенъ, даетъ
особенную прелесть стпхамъ, но инЪ она пе подъ .т^Ьта...... Она
модница, нарядннца, прелестница, п мнГ> пришлось бы худо отъ
ея прпчудт>. Я угождалъ ей до спхъ поръ какъ любовникъ, часто
весьма неловк1й; около нея толпится теперь множество обожате
лей, вдохновепныхъ молодостью; съ иными она кокетничаетъ, а
другпхъ сама бешено любить [особенно Языкова]. Куда мпК за
ними? Я сд'Ьлался смпрпымъ иоэтомъ-разскащикомъ; во многпхъ
отношен1яхъ то, что пишу теперь, гораздо лучше того, что ппсалъ
прежде, п очень радъ, что мой добрый ген1й именно въ то время,
когда вн'Ьшп1йм1ръ для меня стКсненъвъ предКлахъ моего домашпяго садика, подвелъ меня къ старику Гомеру, который меня,
безъпменнаго для пего гиперборейскаго старика, припялъ весьма
благосклонно п съ старческимъ, д'Ьтскимъ добродуш1емъ, переда
вая мп'Ь Одиссею, сказалъ: пересели ее на твой сЬверъ, и пускай
она, которую жадно слушали въ мое время и старики, и юноши, н
дКтп, подъ св'Ьтлымъ небомъ Эллады, такимъ же чпстымъ, сердцу
отзывпымъ голосомъ будетъ говорить старпкамъ, и юношамъ, п
дЬтямь твоего туманнаго сЬвера — и въ царскпхъ палатахъ по
среди разцвЪтающаго царскаго семейства, п въ уединенной учеб
ной юноши, у котораго отъ восторга станутъ дыбомъ волосы,
когда пов'Ьетъ па него святая древность амвроз1альпымъ, пе пспор* Повесть эта «Капитапъ Боппъ».

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

1845.

0 ПЕРЕВОД® ОДИССЕИ.

49

ченнымъ б.1агоухан1емъ. Вотъ что мн^ сказал® Гомеръ, п я съ
т^хъ поръ всЬыи силами стараюсьисполнпть его завЬщан1е, так®,
чтобы оп®, когда появится его Одиссея на Руси, не грозным®,
мстительным® демоном® передо мною явился и страшныхъЭринн1й
на меня накликал®, а в® своем® первобытном® вид’Ь, и мнЬ разоблачп.1® бы лицо свое, и сказал® бы мн^ дружески: благодар
ствую за дочь Одиссею; а теб!;, в® награду за блаженный труд®
твой, показываюсь точно таким®, каков® я некогда был®, с® ко
стями п с® мясом®, за 2800 л4тъ перед® сим®, вопреки Вольфу п
разным® немцам®, которые из® всего мастера д'Ьлать идею, н из®
идей которых® чисто нечего Д'Ьлать. Чтобы говорить вам® без®
всяких® картинностей, одиннадцать пЬсней Одиссеи готово. Я пе
реводом® доволен®; он® кажется мнЬ простЬе всЬх® существую
щих®; вЬреп®, как® проза, но поэтическ1й, и поэтическ1й по
образу п подоб1ю Гомера; язык® же русск1й, а не греческ1й, как®
у нЬмцев®, п не такой, как® во всЬх® переводах® французских® и
у Попа.
Перевод® Гомера не может® быть похож® нп на какой другой.
Во всяком® другом® поэтЬ, не первобытном®, а уже поэтЬ-художнпкЬ, встрЬчаешь безпрестанио с® естественным® его вдохновеiiieM ® II работу искусства. Какая отдЬлка в® Виргил1и; сколько
ц'Ьлых® страниц®, гдЬ всякое слово живописно поставлено на
своем® мЬстЬ и сколько отдЬльныхъ стихов®, поражающих® своею
особенною прелестью. В® ГомерЬ этого искусства пЬт®; он® мла
денец®, постпгнувп11й все небесное п земное и депечущ1й об® этом®
на груди у своей кормилицы природы. Это тихая, свЬтлая рЬка
без® волн®, отрая5ающая чисто небо, берега,- п все что на бере
гах® живет® и движется; видишь одно вЬрное O T p a a ie n ie , а свЬтлый крпста-чл® отражающ1й как® будто не существует®. Переводя
Гомера, не далеко уйдешь, если займешься фортуною каждаго
стиха отдЬльио, ибо у него нЬтъ отдЬльных® стихов®, а есть по
ток® пх®, который надобно схватить весь, во всей его полнотЬ и
свЬтлостп; надобно сберечь всякое слово и всяый эпитет®, и в®
то же время все частное забыть для цЬлаго; н в® выборЬ слов®
надобно наблюдать особенную осторожность: часто самое поэти
ческое, живописное, заносчивое слово потому именно п негодно
Ж;ковскВ1, т. VI.
4
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для Гомера; все 11м4ющее впдъ новизны, затейливости нашего вре
мени, все необыЕновеннос — здесь не у места; надобно возвра
титься Еъ языку первобытному, потерявшему уже свою свежесть
отъ того, что все его употребляли, заимствуя его у праотца поэз1п;
надобно этотъ изношенный языкъ возстановить во всей его перво
бытной свежести п отказаться отъ всЬхъ нововведен1й, какими
языкъ поэтическ1й, удаляясь отъ простоты первобытной по необ
ходимости заменп.1ъ эту младенческь'го простоту. Поэтт. нашего
времени не можетъ писать языкомъ Гомера: будетъ кривлянье ста
рой кокетки, которая хочетт, корчить 15-летпюю прелестную деву.
ПереводчиЕ'ь Гомера ничего не можетъ занять у поэтовъ нашего
времени въ пользу боя:ествепнаго старика своего п его музы, 15.петней чистой девы. Относительно поэтическаго языка я попалъ
въ область общихъ м естъ , licux communs и изъ этихъ одряхшихъ ннвалидовъ иоэз1и, всеми уже препебреженныхч), падлежитъ мне сделать живыхъ, новорожденныхъ младенцевъ. Но ка
кое очароваьйе въ этой работе, въ этомъ подслушиван1и рождаюш;ейся изъ пены морской Лнад1омены, ибо она есть симво.лъ Го
меровой поэз1п, въ этомъ цростодуш1и с-юва, въ этой первобытно
сти нравовъ, въ этой смеси днкаго съ высокимъ, вдохповепнымъ
и прелестнымъ, въ этой живописности безъ всякаго излишества,
въэтой незатейливости выражен1я, въ этой болтовне часто излиш
ней, но прннадлежаш,ей характеру безъискусственному, п въ осо
бенности въ этой меланхол1п, которая нечувствительно, безъ ве
дома поэта, кппящаго и живуш,аго съ окруя:ающпмъ его м1ромъ,
все пропикаетъ, ибо эта меланхол1я пе есть дело фантазии, сози
дающей произвольно грустныя, ни на чемч> не основанныя сетован1я, а заключается въ самой природе вещей тогдашняго м1ра,
въ котором* все имело яшзпь пластически могучую въ настоящем*,
но 11 все было ппчтожно, ибо душа не имела за границей м1ра
своего будущаго и улетала съ земли безжизненным* призраком*,
и вера въ безсмерт1е, посреди этого Е1шен1я жизни настоящей,
никому не шептала своц.хъ великих*, всеоживляюпщхъ утешен1й.
Кажется мне, что m-me Stael первая произнесла, что съ религ1ею
хриспанскою вош.1а въ поэз1ю п вообще въ литературу меланхол1я. Грустное чувство, объемлющее душу при виде изменяемости
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И HeBtpnocTii благъ жптейснпхъ, чувство плп предчувств1е невоз
вратной утраты б е з ъ з а м е н ы — такова была светлая жпзнь древнихъ, св ^ л а я , какъ украшенная жертва, ведомая на заклан1е; т4 ,
которые ведутъ ее къ жертвеннику, пляшуть кругоыъ и поютъ, п
въ ш ум4

пляски забываютъ

тоноръ,

который

скоро повалитъ

жертву. Эта незам^няемость зд'Ьшией жизнп, разт> утраченной, есть
характеръ древности н ея поэз1н; эта пезам^няемость есть псточппкъ глубокой ыеланхол1п, никогда не выражаемой, но всегда тай 
но н явно присутственной. Кто пзъ HOBiflmuxb им^етъ бол'Ье ыеланхол1п Горащя? Н о Горац1ева ыеланхол1я понятна: она есть выражеп1е естествеппое лица его; ыеланхол1я нов'Ьйшпхъ есть кривлян1е, есть маска.

Там ъ гдЬ есть Евангел1е, не можетъ уже быть

той меланхол1п, о которой я говорп-гъ выше, которой все запечат
лено въ до-евапгельскомъ M ipt; теперь лучшее, верховное, все за
меняющее благо— то, что одно пензмепно, одно существуетъ, дано
одпнъ разъ навсегда душЬ человеческой Евапгея1емъ; правда, мы
можемъ II теперь, какъ п древще, говорить: земное на минуту, все
изменяется, все гпбнетъ; но мы говорпмъ такъ о погибели одипхъ
внЬш ппхъ, чуждыхч. намъ п р и з р а к о в ъ , заменяемых!, для насъ
вернымъ, пегпбпущпмъ, существеииымъ,впутреннимъ, п а ш п м ъ ;
а древн1е говорплп о гибели того, что о д н о бы ло для н и х ъ с у 
щ ественно

11 что

для пихъ, разъ погпбпувъ, уже пичемъ заме

няемо пе было. Н о куда же я убежалъ отъ Гомера? Возвращаясь
къ нему,

скажу вамъ,

что хочется сделать два пздан1я Одиссеи

русской: одно для всехъ читателей, другое для юности. По моему
Mueniio, нЬт!. книги, которая была бы приличнее первому, све
жему возрасту, какъ чтен1е, возбуждающее все способности души
пре.тест1ю разнообразною; только надобно дать въ руки молодежи нс
сухую выписку въ прозе пзъ Одиссеи, а самого ашваго разскащнка,
Гомера. Я думаю, что съ монмъ переводомъ это будетъ сделать
легко; онъ простъ и доступен* всем* возрастам*, и можетъ быть
во всякой учебной и даже детской.

Надобно только сделать вы

пуски И поправки; их* будетъ сделать легко п число нхъ будетъ
весьма невелико. К ъ этому очищенномму Гомеру я намерен* при
дать род* пролога;

представить въ одной картине все, что было

до начала cTpaHCTBia Одиссеева. Эта картина обхватит* весь пер-
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вобытный, мпво.10гпческ1й и reponnecKiil м1ръ грековт>; разсказ'ь
доля:ет> быть въ прозЬ; но все, что непосредственно составляетъ
дЪлое съ Одиссеею, то есть, Троянская война, гнЬвъ Ахилловъ,
п а д е те Трон, судьба Ахилла и Пр1амова дома, все должно соста
вить одпнъ сжатый разсказъ гекзаметрами, разсказъ сшитый изъ
разпыхъ отрывковъ Ил1ады, трагпковъ и Энеиды, и приведенный
къ одному знаменателю.

Въ

этотъ разсказъ вошли бъ однако н е 

который n icH n Ил1ады, вполп'Ь переведеиныя.

Такимъ образомъ

Одиссея для дЬтей была бы въ одно время и живою нстор1ею древ
ней Трещи, и полною картиною ея миоолопп, и самою образова
тельною д'Ьтскою книгою.

ФИ.10С0ФИЧЕСК1Й ЯЗЫКЪ.
Н аил, философичешай языкъ вообш,е еш,е весьма бЬденъ и неопред'Ьлптеленъ. Этому ирнчива та, что у насъ еще слишкомъ мало
оригпнальныхъ фнлософическпхъ сочипен1й.
Наши мыслители, для собственныхъ идей, принуагдены заим
ствовать выражеп1я у философовъ нноземныхъ, особенно у n iM цевъ. Пемецк1й языкъ удивительно удобенъ для построен1я новыхч.
словъ: онъ чудно тво ри ть, по м'Ьр'Ь нунгды, выражен1я н о в н я ,
преобразуетъ с т а р ы я и германнзуетъ чуж 1я. О нъ по природе
своей, языкъ фплософпческ1й; онъ погружается въ глубину мысли
до самаго

дна ея и схватываетъ все о ттенки, отчего бываетч.

часто теменъ, хотя впрочемъ эту темноту можно чаще поставить
на счетъ самого писателя, нежели па счетъ языка его. Такнхч,
свойствъ русск1й языкч> еще не имеетч,. Можетч, ли онъ n pio6 pecn,
нхъ— не знаю; но ежелп можетъ, то не иначе какч> одними ycu.iiямн самомыслящихъ философпческнхч> писателей, которые для

ПО-

строен1я собственныхъ умственпыхъ здап1й должны будутч. упо
треблять и собственные матер1алы словъ. Мыслить есть говорить
внутренно; всякая определенная мысль есть уже аю во , сказанное
душою самой себе, слово безмолвное, которое должно быть пере
ведено въ соответственное ему звучное. Какъ мы находимъ п то,
п другое— эта, безъ ведома нашего совершающаяся операц1я души
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навсегда остается для наст, тайною. В ъ минуту рожден1я каждой
мысли, но какому-то духовному сродству, проявляется вмЪст4 съ
нею н cooTBiTCTBCHHoe ей умственное слово. Н о это происходить
не нашею волею; мы чувствуемъ, такъ сказать, муку родовъ, но
ни зачаНе, ни рождеи1е мысли отъ насъ не завпсятъ. Мы можемъ
только слышать первый крикъ новорожденнаго младенца, то есть,
схватывать ироявлен1е мысли въ духовномъ, внутреинемъ слов^
и въ соедпнен1н этого внутренняго слова съ выражающпмъ его
звучпымъ. М ы ошибаемся, полагая, что сами произвольно создаемъ свои мыс-ти; нзпротпвъ мысли сами намъ даются; каждая пзъ
нпхъ есть откровен1е, награждаюш,ее нашу неутомимость въ ея
HCKaniii, и зд1;сь справедливо выражен1е Бюффона: ген1й е с т ь
T e p i i t H i e в ъ в ы с ш е й с т е п е н и . Мы мояшмъ только принимать;
вся наша сила со стои п . въ неутомимости произвольнаго TepniHia;
насильственно намъ взять ничего невозможно. Обращаясь къ язы
ку, скажу, что ясность выражен1я зависитъ отъ сродства, о тъ со впадаемости слова звучнаго съ словомъ духовиымъ. Вотъ отчего
намъ легче выражать собственныя мысли, нежели мысли заимствовапиня. Кто почерпаетъ мысль изъ внутри себя, кто схватываетъ
ее, такъ сказать, въ минуту ея рожден1я, уже облеченную въ свой
ственный ей мысленный образъ, то есть,

въ мысленное слово,

тому легче найти въ собственномъ языкф [который не иное что
какъ B H iinnifl отзнвъ внутренно говорящей души] матер1альное
слово, соответственное мысленному, въ которомъ оно уже заклю
чается, какъ плодъ въ сФменп, и изъ котораго оно вдругъ всхо
дить во всей полноте своей, вызванное упорною работою нашего
Tepnenia. Здесь изт. мысли родится само собою сперва духовное
слово, пзъ слова духовнаго — слово матер1альное, его выражаю
щее; мы прямымъ путемъ переходимъ отъ мысли къ слову. Н апротнвъ, выражая чужую, уже вырал;енную па другомъ языке мыагь,
мы принуз:дены переходить обратнымъ путемъ— отъ выражен1я къ
мысли; мы должны сначала присвоить чужое, не нами найденное
выражен1е, и покорить сему данному выражен1ю п нашу мысль, и
наше ее выражающее слово. О тъ этой натяжки выражеп1е стано
вится запутано, и часто затемпяетъ самую мысль, ибо не можетъ
вполне ей соответствовать. П зъ сего следуетъ, что языкъ фпло-
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софическ1й можстъ образоваться то.аько отъ с а м о б ы т н а г о , а не
отъ з а и ы с т в о в а н н а г о , подражательнаго мыш.1ен1я.

В ъ сеиъ

послйднемъ случай мысли всегда будутъ въ разладЬ съ выражен!емъ: выражающее слово будетъ бол'Ье или меп-Ье чуждо выражае
мой мысли, потому именно, что и самая мысль будетъ чужая для
ея выразителя.
Напрнм'Ьръ: въ пашемъ фплософпческомъ язык1;, столь еще
б^дномъ определенными техническими выражен1ями, иедавио на
чали употреблять слова: су б ъ е к т ъ , с у б ъ е к т и в н о с т ь , о б ъ е к т ъ ,
о б ъ е к т и в н о с т ь , и эти слова получили уя:е у пасъ некоторое
право гражданства отъ уиотреблен1я, но въ пихъ звучитч. что-то
для насъ чуя:ое. Предлагать въ заменъ ихъ другая слова было бы
безполезно: словъ нельзя выдумывать отдельно, по произволу,
слово ясное и точное находится только на пути размышлен1я, его
даетъ сила необходимости; тогда только оно бываетъ ясно, когда
оно родится вместе съ мысл1ю, въ связи съ другими, притягиваю
щими его магнитною силою сродства, и тогда только употреблеnie прнсвоиваетъ его безъ нротивореч1я. Слово не есть наша про
извольная выдумка; всякое слово, получающее мЬсто въ лексиконе
языка, есть событче въ области мысли, можно сказать и въ обла
сти гражданской лшзнп. Всякое новое слово есть новый монумен
тальный камень, входящ1й въ составъ той пирамиды,

которую

зиждутъ въ продолл[сн1е вековъ, во свидетельство быгтя своего
народы, II которой последн1й верхн1й камень только тогда положенъ будетъ, когда создап1е остановится, то есть, когда самое существован1е народа прекратится. Всякое счастливое слово, сильно
II живо изображающее мысль, есть такое же откровен1е, какъ н
сама мыс.1ь; какъ вылетаетъ искра изъ кремня отъ удара стали,
такъ оно вылетаетъ нзъ души отъ удара вдохновен1я.
СдЬлаемъ однако онытъ. М н е калсется, что слово с у б ъ е к т ъ
можетъ быть заменено словомъ л и ц о , а слово о б ъ е к т ъ словомт.
п р е д м е т ъ . Такнмъ образомъ ионят1е субъективное, котораго содерл:ап1е составляемъ мы сами,

можно назвать определительнее

поняПемъ л и ч н ы м ъ , а нонятче объективное, котораго предметъ
вне насъ, передъ памп, иередъ лицомъ нашпмъ, мол;етъ быть на
звано понят1емъ п р е д м е т н ы м ъ , и р е д л и ч н ы м ъ . Субъектъ есть
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н'Ьчто подлея:ащее, объектъ есть п'Ьчто пред.^ежащее; п о д .теж а т е л ь п о с т ь , п р е д л е ж а т е л ь н о с т ь кажутся M H i выражен1ями дово.тьно точными,они ясн'Ье,нежели субъективность и объективность.
Говорить н е д е л и м о е , чтобы выразить i n d i v i d u ; по едва ли это
слово останется въ уиотреблен1и: оно не выражаетъ

bho -i h ^

сое-

днпепнаго съ ш ш ъ поняячя. Н е д е л и м о с т ь не значить единство;
оно означаеть одну только матер1альную сторону предмета, толь
ко его перазд'Ьлимость па части; слово л и ц о выражаетъ, кажется
м н е, его полнее и точнее.
Впрочемъ поияНе i n d i v i d u не можетъ быть выражено въ ра зныхъ случаяхъ одннмъ и те м ь же словомъ; нанримеръ: мы не можемъ употреблять слово н е д е л и м о е , какъ французы употребляютъ свое i n d i v i d u ; никто не скажетъ: э т о н е д е л и м о е у м е н я
н ы н е о б е д а е т ъ ; э т о т ъ н е д е л и м ы й очень гл ун ъ ; его н е
д е л и м о с т ь м н е н е с н о с н а . Это ноняие должно быть раздроб
лено на MHoria выражешя: л и ц о , л и ч н о с т ь — когда идетъ дело
о че.ловеке; е д и н и ц а , е д и н и ч н о с т ь — для выраягеи1я единства
вообще; н е д е л и м о е , н е д е л и м о с т ь — для выpaжeнiя единства
MaTepiaabHaro. Н е выдаю здесь предлагаемыхъ выpaжeнiй за сча
стливую 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 ищемъ и кличемъ, и вдругъ иамъ является
тамъ, где мы найти его не ожпдаемъ. Слово есть откровеше.

А К С I О М Ы.
[в Ь Р А

И

З П А Н 1 Е ].

В ъ наше время, когда все опрокинуто, необ.ходпмо взглянуть
безнрпстрастными глазами на т е истины, который всему служатъ
ocHOBUHieMb и которыхт> oтpицaнie произвело это всеобщее разруfflenie, грозящее одичалосНю человеческому обществу.
бсновная истина,

корень всехъ истннъ,

которой мы ни по

стигнуть, ни доказать умомъ, нп вполне выразить словомъ не мо-

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

56

1845.

АЕСЮМЫ.

жемъ: Б о г ъ с у щ е с т в у е т ъ , Богъ самостоятельное, личное, са
мознающее быт1е, источника, всякаго быт1я, невидимый видимого
создатель.
Богъ есть положительное добро, положительная правда, поло
жительная истина,

положительная красота; все противоречащее

добру, правде, пстинЬ, красоте, есть отрицан1е Бога. Основан1е
всякаго добра, всякой правды, истины и красоты вт. душе чело
века есть вера въ Бога. И зъ веры въ Бога исходить всякое добро,
всякая истина,
словомъ:

Б огъ

всякая правда и красота.
сущ ествуетъ ,

С1я вера,

выражаемая

есть основная аксюма, г.1авное

передовое положен1е, первая точка отбыт1я, съ которой долженъ
начинаться всяк1й путь нашпхъ умствован1й, дабы мы могли до
стигнуть до вернаго результата.

Этотъ существующ1й Богъ не

есть создан1е нашего уыствован1я; онъ есть Богъ откровшйя, Богъ
тройственный, Богъ Отецъ, С н нъ и Духъ Снятый, Богъ личный,
особенно содействующ1й душ е человеческой вне своего всеобъемлющаго, всем1рнаго действ1я, душе созданной пмъ для себя, по
своему образу и подоб1ю, свободною, и въ следств1е сей свободы
разрознившейся съ нимъ силою пскушен1я.

Н а семъ отношен1п

Бога къ душе человеческой, и души человеческой къ Б о гу , основанъ весь земной норядокъ.
женъ

извлекать

Изъ сего отношен1я пашъ умъ дол

и правила земнаго порядка;

нмъ долженъ онъ

объяснять и судьбу человека па земле во времени и пространстве,
и судьбу души человеческой въ вечности.

По сему истор1я чело

века распадается на две: на псторш его действ1й въ порядке зем
ной жизни, то есть на истор1ю фактов'ь естественныхъ, где глав
ный,

видимый действователь есть самъ человекъ, и па истор1ю

его действ1й относительно порядка высшаго, въ которыхъ глав
ный действователь есть Б огъ откровен1я, Богъ искупитель падшей
души человека.

Действ1ями въ порядке земиоыъ мы приготовля

емся КТ. жпзнп въ порядке высшемъ:
среди событШ вещественпаго м1ра,

въ первомъ отношен1п, по
мы руководствуемся умомъ и

совесНю, въ последнемъ — насъ руководствуетъ откровен1е; въ
иервомъ мы властвуемъ умомъ п волею надъ событ1ями, въ последнемъ мы покоряемъ смиренно п умъ п волю воле всев'ышией— первое для пос.тедняго. Соедпнен1е того и другаго есть зем-
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ная задача, которую зд'Ьсь брениый человЬкъ разр'Ьшаетъ д.чя
своей безсмертной души иа вечность.
Прциявъ все сказанное выше за ocHOBanie, мы можемъ безошпбочн'Ье разреш ить главные вопросы челов'Ьчества. Gin вонросы уясе напередъ для всего человечества безмолвно

разре

шены всеобщимъ призпан1емъ бы'пя Бож1я. Человекъ во всякое
В1)емя тайно и непзглаголанно ощущаетъ въ самомъ себе оче
видность н неоспоримость сего разрешен1я;
обращается

btj

но cia очевидность

сомнен1е п с1я неоспоримость становится отрпца-

н1емъ всяк1й разъ,

когда онъ береть на себя извлекать пхъ пзъ

своихъ умствован1й,

утверждать на свопхъ доказательствахъ, и

когда онъ въ границе своихъ темныхъ, тесныхъ, запутанныхъ
словъ силится заключить светозарное, необъятиое, непостижимое
Бож1е слово.
Чистая умозрительная философ1я нзвлекаетъ свои нонят1я изъ
ума; отъ ближайшаго она нереходитъ къ дальнейшему,

п такъ

стремится нрямымъ, логпческимъ нутемъ дойти до понят1я о Богб,
которое должно быть последнимъ результатомъ всехъ
умозрен1й.

Хрпсттанская философ1я, напротнвъ,

изъ идеи Бога; въ ней понят1е о м1ре,

нашпхъ

нзвлекаетъ все

о человеке, объ отноше-

н1яхъ человека къ м1ру п его создателю, суть результатъ не^мотворнаго понят1я о Б о ге, даннаго откровен1емъ, принятаго верою.
Умозрительная философ1я идетъ свонмъ путемъ рядомъ съ релнп е ю , и часто врозь съ нею; философ1я хрнст1анская идетъ путемъ
религ1и; она есть не иное что, какъ нрпменен1е умозрен1я къ откровен1ю, какъ согласован1е ума съ вЬрою. В ъ первой умозрен1я
принадлежать особенному метафизическому м1ру и отдельны отъ
жизни; въ нос.1едней умозрен1я входятт. вт. деятельную жизнь, съ
нею с.1иваются, н даютъ ей, въ самыхъ простыхъ собыпяхъ ежедневнаго, полноту и глубокую значительность. Первая стремится
къ истине и гордо мечтаетъ острымъ окомъ ума пронзпть ея по
крывало;
вере,

последняя

а вЬра,

истекаетъ

свободное,

устъ откровен1я з д е с ь ,
ведомаго т а м ъ .

пзъ истины;

она прпнад.чежнтъ

блаженное прпняле неведомаго

пзъ

преобращается въ блаженное созерцан1е
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II С Т И Н А .
Когда MH говоримъ:

п о .л о ж п т е л ь н а я

и стина,

всегда дол-

женъ быть подразум'Ьваемъ подъ словоыъ и с т и н а еяисточникъ—
Б о г ъ . Нанди его, п все найдешь, п все узнаешь. Н о Бога даетъ
одно откровен1е; умомъ челов-Ькъ можетъ дойти только до уб'Ьжден1я, что умъ не даеп> намъ полнаго уб'Ьжден1я. Всякая фплософ1я,

ведущая насъ

къ нстип'Ь,

должна начинаться

съ в^ры въ

Б ога, и эта вфра должна быть первымъ звеномъ нашей умствен
ной ц^пп.
Быт1е Бога

не можетъ быть доказано.

Б огъ

существуетъ не

потому, что нашъ умъ его постигъ и своими доказательствами уб'Ьдплъ насъ въ его существован1и; н'Ьтъ, но умъ наш ъ стремится
его постигнуть и доказать его быт1е потому, что онъ существуетъ.
Б огъ е с т ь [н Б огъ отнровеппый] — это должно быть передовымъ
положен1емъ, точкою отбыт1я всякаго фплософнческаго умствоваван1я. Безъ врожденнаго, то есть безъ откровеннаго понят1я о быт1п, илн, другими словами,

безъ в'Ьры въ быт1е [а Богъ есть бы-

т1е, есть сы н , то есть, быт1е самобытное, самовЬдущее] пФтъ возмо^шостн составить ни о чемъ никакого н самопростФйшаго понят1я. Скажу бол’Ье, намт> не только не мояшо,

но п не нужно,

и

даже не должно искать такнхъ доказательствъ быт1я Бож1я, какими
убеждаемся мы во всякой другой доступной разсудку n cT iiH i. Н е
объятность полной идеи Б ога не можетъ вт^сниться въ нашу
человеческую мысль, въ наше человЬческое слово; п наши уснл1я заключить ее въ эти пред'Ьлы необходимо должны
зпть II занутать.

Челов^къ,

взятый

отдЬльно,

ее пска-

пщетъ доказа

тельствъ, часто сомневается, иногда отвергаетъ; но родъ человеческ1й, взятый вм есте, веритъ: доказательство, что эта вера
дана в с е м ъ ,

а

не прюбретена к а ж д ы м ъ .

Родъ человеческ1й

никогда не достнгъ бы до веры въ Б ога работою ума своего;
Б огъ самъ сказался человеку. Доказательства, извлекаемыя нзъ
чнстаго ума, все допускаютъ возражен1е н сомнен1е, которыхъ
мы пнчемъ опровергнуть не можемъ. Непостижимость Бога есть
сп.1ьнейшее доказательство быт1я его; высшая идея, какую только
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че.10вЬкъ им'Ьть молсетъ, до.лжна принад-теасать

высшему свой

ству душ и He.iOBtuecKOfl, не уму, а B-bpi.
Н икто не ыоа:етъ сказать, когда иача.тсь на землЬ в^ра въ
Б ога; не было человека, который, по прошеств1и многихч. временъ богонезнатпя,

вдругъ открылъ что

Богъ существуетъ н,

явясь предъ людьми, философически доказа.ть пмъ его быие. В Ь р а
въ Б ога есть иредан1е, переходяш,ее отт. отца къ сыну, получен
ное непосредственно иервымъ сыномъ отъ перваго отца, то есть
первозданнымъ человЬкомъ отъ самого создателя. Гр-1>хопаден1е
окружило

это предание своимъ мракомъ;

нзъ очевидностп оно

перешло въ область откровеи1я, отъ ума къ B i p i .
вается человечески доказать то, что въ пемъ

Умъ усили

божественно по

селено откровеп1емъ и что свободно иринято вЬрою; и въ этихъто усил1яхъ извлечь прямо нзъ себя, облечь въ слово и опреде
лить вырал:еи1емъ то, что внЬ всего этого ясно и очевидно и
что становится заиутаниымъ отъ нашихъ безусп'Ьшны.хъ толкоBaiiiu,

заключается нсточиикъ всЬхъ наши.хъ

блужден1й, сомнЬн1я и u e B 'tp ia .

умственныхъ за-

Изъ нашего безсил1я схватить

умомъ необъятное и выразить словомъ невыразимое,

мы выво-

димъ невозмояшость его существован1я, тогда какъ

самое это

безсил1е есть уб'ЬдителыгЬйшее доказательство самобытности его
суш,ествован1я: зд'Ьсь то, что есть цсностнжимость для ума, есть
очевидность для в'Ьры.

НАУКА.
Наука есть богатство умачеловЬческаго, есть хранилище upioбретенныхъ нмъ умствеиныхъ сокровищъ. Каждое новое upio6p'bтен1е науки, полезное для матер1альпой п для общественной жиз
ни, усиливающее власть человЬка надъ окружающею его природою,
умноя:ающее способы нашнхъ наслая;ден1й чувствешшхт» и умственныхъ, пр1общается къ пр1обр'Ьтсн1ямъ ирежнимъ, такъ ска
зать, мехаипческн, подобно тому, какъ нарастаетъ капиталъ, пу
щенный вт> ходъ промышленносНю.

Капиталисту,

ми.1люны, было въ самомъ начал'Ь npio6ptTenie

скопившему

одного рубля
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труднее, нежели посл-Ь iip io O p tx e H ie тысячей, который наконецъ
легко превращаются въ мплл1оны. Такъ п въ наук^.

Когда уже

скопилась масса открыт1й, новыя открыт1я быстро прплппаютъ къ
старымъ; уму нужна только неутомимость; здКсь r e n if l есть Бюффопово T e p n ' f e n i e ВТ. в ы с о ч а й ш е й с т е п е й н . Н е уставай, иди
впередъ, къ nenaBicTHOMy доберешься по звеньямъ, составляющ пмъ непрерывную цКпь извКстиаго. Кольца этой цКпи соединя
ются сами собою, н е о б х о д и м о ; по закону и о с л ^ д с т в е н н о с т и
[ c o n s e q u e n c e ] надъ этимъ сцКплен1еыъ работаетъ умъ; но онъ не
т в о 'р н т ъ его, а только о т к р ы в а е т ъ п примКняетъ его резуль
таты къ практической жизни, матер]альной п нравственной. С.нянная дКятельность всЬхъ частныхъ умовъ въ своей совокупности
есть то, что называется геп1емъ, разумомъ, духомъ человЬческаго
рода. ОткрыНя ума, приведенныя въ систему, составляютъ науку;
изъ соедпнен1я паукъ п пхъ вл1ян1я на жизнь человЬческаго рода
пстекаетъ то, что мы называемъ образован1емъ,

цпвплизапдею;

цивилизащя есть результатъ npuMtHCHia знан1й къ практической,
общественной жизни, къ жизни человеческой въ граппцахъ зем
наго.
С ъ помонцю цпвнлизащп человКкъ, какъ членъ общества, какъ
зритель II обладатель природы вещественной, становится м а т е р !а л ь н о часъ отъ часу разборчпвКе п взыскательнее въ нас.1ажден1яхъ чувственны.хъ, а у м с т в е н н о часъ отъ часу болКе нрюбретаетъ способов!, лакомиться п роскошно забываться за изобильною
трапезою мысли. Все это, столь важное относительно земной жиз
ни человека, то есть, относительно этого минутпаго яв.1:ен1я на
шего посреди разнообразныхъ явлен1й окруятающаго насъ тревожнаго M ip a , само по себе ие имеетъ никакой положительной важ
ности относительно души нашей. В ъ этомъ богатстве матер1альномъ н умственном!., прннадлежащемъ человеческому

]юду въ

целом !., нетъ еще того, что составляетъ отдельное, вечное бо
гатство души человеческой вн е человечесваго рода, вызванной
изъ тКсныхъ OTHomeiiiil всего, что здесь' составляет!, прсдметъ
любопытства для ума нашего и вожде.!ен1я для нашего сердца.
Все здесь— отъ высокого, многообъемлющаго знан1я, пр1обретеннаго постоянною деятелыюст1ю иснытующаго ген1я, до мелкаго.
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мгновенпаго удовольств1я чувственности — прппад-^елгптъ скоро
преходящему [назови это скоропреходящее мгновен1емъ нлп B tкомъ]. Душ'Ь [я говорю о душЬ взятой отд'Ьльпо] прппадлежпт'ь
одно H e u s M tH H O e , то, что существуетъ вп’Ь пространства п вре
мени, что, будучи извлечено нзъ наунп, остается въ Душ'Ь ея са
мобытною, неотъемлемою, съ нею сл1яппою собственност1ю, незавпспмо какъ огъ самой пауки, такъ п отъ внЬшнпхъ обстоятельствъ,

временную нашу жпзнь составляющихъ.

есть Б огъ , псточнпкъ н предметъ всякаго знан1я;

Это вЬчное

в с я е 1й

ш агъ впе-

редъ науки долженъ быть шагомъ прпближающнмъ къ Б огу, новымъ откровен1емъ въ таппствЬ наш пхъ вЬчпыхъ къ нему отношен1й.

Все, что мы з д Ь с ь знаемъ,

принадлежа здЬшпей жпзпн

II пзъ нея пстекая, здЬсь съ нею п остается; но птогъ наш пхъ знаH ift, элемен'тъ нхъ жпвотворящ1й, то , что въ ннхъ прпнадлежнтъ
псключнтельно душ Ь п съ нею вмЬст'Ь уйдетъ пзъ здЬшней жизни,
это есть наше знан1е Бога п знан1е нашпх'ь къ нему отпошен1й.
Я вижу предъ собою гиганта пауки, онъ обхватплъ могучнмъ
уыомъ все, что уму на землЬ обхватить возмояшо; но онъ c ro im i
посреди свопхъ собранныхъ нмъ сокровнщъ, какъ тюремщпкъ по
среди свонхъ колодппковъ, съ которыми вмЬсгЬ п самъ онъ ко-‘
лодннкъ. Цос-гЬдшй результатъ науки есть для пего наслажден1е
наукою, знан1е— что онъ знаетъ, благоговЬн1е предъ сплою своего
ген1я, сообщен1е своего anania другпмъ, словомъ: наслажден1е
столь же преходящее какъ онъ самъ. Высшее, что опъпзвлекъ пзъ
знан1я, есть прпмЬнен1е его къ матер1альной пользЬ общества п
чувство красоты, которая уже сама по себЬ выше знан1я, ибо
красота есть не иное что, какъ тайное выражеи1е божественнаго. Н о наслажден1е красотою — эта роскошь душп, погружаю
щейся въ сладкое ощущеп1е чего-то, ее вполнЬ, по на минуту
удовлетворяющаго, это душевное спбарптство— есть не ппое что,
какъ высшая степень чувственности; для души сего недовольно.
Ты окпнулъ окоыъ просв'Ьщенпымъ весь необъятный мГръ и все
паиъ высказа.чъ о его законахъ, ты возвысился до красоты, за
ключенной ВТ. этой гармошп цЬлаго п частей; но ты не сказалъ
нп аю ва о главномъ, о томъ что для души и д.тя чего душ а, н
мы невольно, хотя п очарованы твопмъ краснорЬч1емъ, съ гру-
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стью по тебЬ, чувствуемъ, что для тебя вся эта бездпа ве.1пч1я
II красоты не иное что, какъ пустыня велпко.тЬпная, гд4 властвуетъ необходимость, и посреди которой ты, ея пророкъ, скоро
исчезнешь, какъ некогда сама она псчезнетъ. Слушая тебя, мы
остаемся съ т^мъ впечатл'Ьн1емъ въ душ Ь, какое потрясло того
несчастнаго,

оппсаппаго Жан7>-Полемъ,

который обошелъ все

TBopenie, пскалъ повсюду Бога, н не нашелъ его.
Изъ того, что мною сказано, не с-йдуетъ однако, что я хочу
унизить науку п поклоняюсь пев'Ьжеству. В ъ наук^, созданной
челов’Ь комъ, заключается истинное земное велпч1е человека, его
владычество падъ природою, его личное первенство передъ всЬмп ея жпвымп создап1ямп. Наука есть вел11к1п памятника, жпзнп
челов’Ьческаго рода, бол'Ье велшнй нежели всЬ первозданпня го
ры, заключающ1я въ слояхъ свопхъ мертвую лЪтопись Mipa матер 1алы 1аго, тогда какъ умственные слои пауки составляютъ жи
вую л'Ьтоппсь Mipa умственнаго. Мы доляшы б л а го го в е в передъ
наукою, б л а го го в е в передъ ея могучпмъ, образовательпымъ д'Ьйств1емъ на родъ челов'Ьческ1й, передъ ея жпвотворящпмъ

вл1я-

н1емъ на человеескую душу въ пред'Ьлахъ матер1альнаго Mipa.
Ч то можетъ быть жпвЬе жизпп человЬка, который всюду съ со
бою поситъ сокровпш,е BHanifl, вс^Ьми в'Ькамп npio6pf>Tennux7>,
который въ минуты yeдIIнeпiя, никому непрпм'Ьтпый, на непрнм е н о й точк^, пмъ занимаемой въ пространств^, можетт, просв'Ьщепнымъ умомъ свопмъ обхватывать ц-блый Mipa., которому
все на seMai знакомецъ, все со б есеп п къ , л:пвое, мертвое, давно
прошедшее, возможное, мaтepiaльпoe и духовное? Н ’Ьтъ, я хочу
только сказать, что наука теряета. свое высокое достоинство, когда
сама становится своею ц'Ьлiю. Ц^ль натки, и вообпде жизпп духовнаго человека, есть Бога., coздaвшiй человека не для иного
чего, какъ для себя. Земля есть колыбель человека; земная лтзпь
п все ч.елов'Ьчество, взятыя вмЬсаНЬ, суть cкopoпpcxoдaпl,iя явденiя, образующ1я н гoтoвящiя каждую человеческую душ у отдель
но для другой высшей жизни. Наука устроиваета. и озаряетъ для
человека эту сцепу явлeпiй, она безпрестаппо обретаетъ новые
способы ее украшать, разнообразить п ея зрелищами

нас.ааж-

даться; но если этого довольно для человечества, стесненнаго
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ВЪ пред'Ьлахъ здешней жизни, то все это
че.1рв'ЬчесЕой,

назначенной

для

ничтожно для души

иного порядка. Относите.1ьно

зд’Ьшняго, наши знан1я могутъ безпрестанно умножаться и со
вершенствоваться могуществомъ челов'Ьческаго ген1я, этой соби
рательной души всего человечества, не иы'Ьющей личнаго быия,
по существуюш,ей какъ великое предан1е отъ поколен1й къ поБ0лен1ямъ, которыя уходятъ одно за другпмъ, оставляютъ ВЪ
наследство идущиыъ за ними своп духовныя сокровища, лоягащ1яся, какъ сказано выше, слоями одно на другое и образующ1я великую, безпрестанно возрастающую громаду науки.

Но вся

ота громада принадлежитъ человеческому роду на зем.те; то,
что въ ней прииадлежптъ душ е, зем.ле не принадлежащей, то,
что душа исключительно прпсвопваетъ себе н сохранить на всю
вечность, есть познанный ею въ глубине жнтейскаго Богъ; къ
нему доля:на вести паука. Ес.лп она не объяснитъ человеку r.ijбокаго смысла окружающпхъ его явлен1й и, посреди нхъ бистраго, ежемннутнаго нзменен1я, не найдетъ вечнаго Бога, то она
II сама будетъ одппмъ только яв.лен1емъ земной жизни, которой
исключительно прпнадлежатъ ея открыНя, п не дастъ ничего въ
приданое душ е при ея переходе въ иной порядокъ. Однпмъ словомъ: человеку иа земле нужна наука, душ е че.ловеческой нуженъ только Богъ. Онъ одинъ только даетъ знан1ю жизнь, онъ
одпнъ пзъ глубины зпа 1ия, беседуя съ душою, съ нею сливается
з д е с ь , дабы не покинуть ея таыл>, где всякое земное знан1е,
какъ сонъ, исчезаетъ.

О М ЕЛ А Н Х О Л Ш ВЪ Ж ИЗНИ И ВЪ ПОЭЗШ .
1.

ОТРЫВОКЪ ПИСЬМА.

В ъ М о с к в и т я н и н е бы.ло напечатано мое письмо о перево

де Гомеровой

Одиссеи. В ъ немъ между прочимъ сказано

с.ле-

дующее:
.... Какое очароваше въ этой работе, въ этомъ подслушиванш первыхъ вздоховъ Анад1омены, рождающейся пзъ пены

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

64

0 МЕЛАНХОЛШ ВЪ ЖИЗНИ 11 ВЪ П0Э3111.

лоря [ибо она есть спыволъ Гомеровой поэз1п],

1845.
въ этомъ про-

стодуш1п слова, въ этой первобытности нравовъ, въ этой см'Ьси
дпкаго съ высокпмт., вдохновеппымъ и прелестнымъ, въ этой жи
вописности безъ излишества, въ этой HCBaTiilanBOCTH и непороч
ности выражен1я, въ этой болтовн!!, часто черезъ чуръ изобиль
ной, но принадлежащей характеру безч>пскуственности и просто
ты, п особенно въ этой ые.1анхол 1п, которая нечувствительно,
безъ ведома поэта, кппящаго и яшвущаго съ окружающнмъ его
м1ромъ, все проипкаетъ, ибо эта меланхол1я не есть д’Ьло фантаз1н, созидающей произвольно грустны я, безпрнчинныя (уЬтован1я,
а заключается въ самой природ'Ь вещей тогдашняго м1ра, въ которомъ все пм’Ьло жизнь, пластически могучую въ пастоящемъ,
но и все было ничтожно, ибо душа не пм^ла за границей Mipa
своего будущаго н улетала съ земли безжпзненнымъ призракомъ;

11

в^ра въ безсмерт1е, посреди этого кип’Ьн1я жизни настоящей,

никому не шептала свопхъ велпкпхъ, всеоживляющихъ ут'Ьшен1й.
Кая:ется, что г-жа Сталь первая произнесла, что съ релипею христ1аискою вошла въ поэз1ю и вообще въ литературу меланхол1я.
Н е думаю, чтобы это было справедливо. Что такое меланхол1я?
Грустное чувство, объемлющее душу при вид'Ь пзм'Ьняемости и

11 нев'Ьрности

благъ житейскихъ, чувство и предчувств1е утраты

невозвратимой и неизбежной. Такпмъ чувствомъ была проникну
та светлая жизнь языческой древности, свет.лая, какъ украшен
ная жертва, ведомая съ музыкою, пен1емъ и пляскою на закла-

H ie. Э та пезамепяемость здешней ягизни, разъ утраченной, есть
характеръ древности и ея поэз1п; эта незаменяемость есть псточнпкъ глубокой мелаихол1п, никогда не выражающейся въ жизни,
но всегда сопрнсутствепной тайно, за то весьма часто выраягающейся въ поэз1и. Кто изъ новейш ихъ пмеетъ более мелапхол1п
Горащя? Н о Горащева меланхол1я понятна; оиа есть естествен
ная, непскусственная фпз1огном1я, тогда какъ меланхол1я иовейшихъ поэтовъ бываетъ часто одно кривлян1е. Христчанство и въ
этомъ OTHomenin, какъ п во всякомъ другомъ, произвело реши
тельный переворотъ: тамъ, где есть Евангел1е, не моягетч, быть
той меланхол1и, о которой я говорплъ выше, которою все запечат.тено въ до-евангельскомъ Mipe; теперь лучшее, верховное, все
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заменяющее благо— то, что одно неизменно, одно существенно,
дано однпъ разъ навсегда душ е человеческой Евангел1емъ. П рав
да, мы мо.ъ‘смъ п теперь, какъ и древн1е, говорить; земное на
м инуту, все изменяется, все гнбпетъ; но мы говориыъ такъ о
погибели однихъ внешнихъ, чуждыхъ паыъ призраковъ, заменяемыхъ для насъ вернымъ, негибнущпмъ, существеннымъ, внутреннпмъ, н а ш и м ъ ; а древхпе говорили о гибели того, что, разъ
погпбнувъ, уже нпчемъ заменяемо не было.
2.

ЗАМЪЧАНГЯ НА ПИСЬМО.

'

Н а эту статью были сделаны весьма остроумныя замечан1я;
прилагаю нхъ здесь съ мопмъ на нихъ ответомъ:
«Съ большимъ удовольств1емъ читалъ я въ М о с к в и т я н и н е
твои стпхп п ппсьмо, твою поэтическую исповедь. Ч тб же ка
сается до м е л а н х о л 1 п ,

то правъ и ты, права и г-жа Ста.ть.

Впрочемъ такъ и быть должно; нетъ ничего безусдовнаго и от
дельно целаго. Конечно, въ Горащи есть уныше, но это унын1е
ведетъ къ тому, что надобно торопиться жить, петь н веселиться;
а новейшее пли хрисианское упын1е ведетъ къ тому, что унып1е
есть обязанность, душа жизни. Ты говоришь; т а м ъ , г д е е с т ь
Е в а п г е л 1 е , н е м о ж е т ъ уж е бы ть т о й м е л а н х о л 1 и , к о т о р о ю
в се з а п е ч а т л е н о

въ д о -е в а п г е л ь с к о ы ъ м 1ре.

Н е т ъ , где

есть Евангел1е, тамъ не можетъ, пли по крайней м ер е не должно
быть отч'аян1я, а унын1ю есть место, и большое. В е р у ю , Г о с 
п о д и , п о м о ги

м о е м у н е в е р 1 ю , разве эта молитва не есть

унын1е? А .когда Христосъ молилъ, чтобы пронеслася мимо чаша,
а когда съ него иадалъ кровавый нотъ, а когда онъ воскликнулъ;
«прискорбна есть душа моя до смерти»— развЬ это не унын1е? Релпг1я древности есть н а сл а ж д е н 1 е ; ему строи.тп алтари и вся
жизнь древняя была служешемъ ему. Pe.inria наша; с т р а д а н 1 е ;
страдап1е есть первое и последнее слово хрпст1апства на земле.
Следовательно съ Евангел1емъ должно было войти унын1е въ поэзш — стнх1я, совершенно чуждая древнему м1ру, по крайней
м ере въ этомъ отношенш. Н е будь безсмерт1я души, не будетъ и
сомнен1я п тоскп. Смерть тогда— сонъ безъ пробужден1я, и пре
красно! О чемъ тутъ тосковать? Все унын1е, вся тоска въ томъ,
Жуковси19, т. VI.

5
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что, засыпая, не знаешь, гд4 п какъ проснешься; to cki

1845.
въ т о ы ъ ,

что на жизнь смотришь, какъ на .чоскутокъ чего-то, какъ на п ро
грамму, какъ на лотерейный бплетъ, не зная, что вынется. И ез а м 'Ь н я е м о с т ь з д ’Ь ш н е й ж и з н и , р а з ъ у т р а ч е н н о й , въ виду
чего-то, въ виду жпваго чувства, была бы грустью, но въ виду
безчувств1я, ничтожества, она, разумЬется, п сама нпчто.

Ка

жется Сенека сказа.1ъ: «чего бояться смерти? При насъ ея п^тъ,
при ней

насъ уже н'Ьтъ». Вотъ в'Ьроисиов'Ьдан1е древняго Mipa.

А у насъ напротпвъ:

«смерть начало всего». Т утъ по невол^

призадумаешься.»

3.

ОТВЪТЪ НА ЗАМВЧАШЯ.

.... Жаль, ЧТО передъ глазами моими н'Ьтъ моего письма, напечатапнаго въ Москвитянпн'Ь безъ моего в'Ьдома. Я не помню,
ч т о и к а к ъ въ немъ сказано; следственно не могу защищать
с в о п х ъ выражеп1й, можетъ быть п ошпбочныхъ, ибо письмо пи
сано наскоро. Я , правда, перечиталъ его н про себя, п потомъ съ
Гого.яемъ, но теперь пи слова не помню, п конечно многое въ
немъ сказано неопределепно, п мног1я выражен1я неточны. М н е
остается возражать па т в о и мысли п па т в о п слова. М н е ка
жется, что ты въ свопхъ положен1яхъ ошибаешься отъ того, что
не сделалъ для себя я с н о й д еф п н н ц 1 п главнаго предмета, о которомъ говоришь. Ты смешиваешь два понятая, совершенно раз
ный: меланхол1ю и печаль, пли скорбь [а не унын1е, какъ ты вы
ражаешься; упын1е есть только с.тедств1е печали, овладевшей ду
шою п преодолевшей силу ея].
Ч то такое меланхол1я? Грустное состоятпе души, Нроисходящее отъ н е в о з в р а т н о й утраты, пли уже совершившейся, нлп
ожидаемой н пеизбеяшой. Причины меланхол1и суть

причины

в п е ш н 1 я , пстекающ1я пзъ всего того, что насъ окружаетт. и что
на насъ извне действуетъ. С к о р б ь или п е ч а л ь есть состоян1е
души, томимой впутреннею болезн1ю, изъ самой душп истекаю
щею; и хотя причины скорби могутъ быть внешн1я, но о н е, поразивъ душ у, не даютъ ее ей самой, п скорбь въ ней тогда такаге
присутственна, какъ п сама жизнь. М е л а н х о л 1 я питается извне;
безъ впешняго вл1ян1я она исчезаетъ. С к о р б ь питается пзвпутрп.
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ею томпмая, не одол4етъ ея, то она обращается въ

унын1е, ведущее наконецъ къ отчаян1ю; если же, напротивъ, ду
ш а съ нею сладитъ, то врагъ обращается въ друга-союзннва, и
пзъ разслабляющей душу силы [то есть изъ силы этой скорби, ее
гнетущей] вдругъ рождается великое могущество, удвоивающее
жизнь. М е л а н х о л 1 я есть .тЬнивая H ir a ,

есть, такъ сказать,

грустная роскошь, мало по налу изнуряющая п наконецъ губящая
душ у. С к о р б ь , напротивъ, есть деятельность, столько же для по
бедившей ее души образовательная и животворная, сколь она можетъ быть разрушительна п уб1йствепна для души, ею побежден
ной. Изъ всего сказанпаго ясно, что нпкакъ не должно смеши
вать понят1я меланхол1п съ ноняИемъ скорби. Напоследокъ глав
ное, существенное разлпч[е между м елан хол1 ею п скорб1ю —
[я говорю здесь въ cMHc.iie xpucTiaHima, для котораго въ семъ отношеп1п нетъ ничего сомпптельнаго,

который все строитъ на

твердомъ пункте открове 1пя]— главное различ1е состоитъ въ томъ,
что м е л а н х о л 1 я , грустное чувство, извлекаемое изъ неверности,
непрочности и ничтожности всего лштейскаго, ничемъ незаменяемаго по утрате его, не моясетъ быть свойствомъ, в н у т р е н н е ю
принадлежносИю души, по природе своей безсмертпой, а потому
II чувствующей явно или тайно свое безсыертче, несовместное съ
чувствомъ ничтожества, но что она входптъ въ душу и з в н е , пзъ
окруягающаго ее рыхлаго м1ра, какъ нечто ей постороннее, п къ
ней прилипаетъ, какъ наростъ, какъ кора, ей чуждая; тогда какъ
с к о р б ь есть неотъемлемое свойство души, безсмертпой по своей
природе, божественной по своему происхожден1ю, по п а д ш е й

и

носящей въ себе, явно или тайно, грустное чувство сего паден1я,
соединенное однако съ чувствомъ возможности вступить въ перво
бытное свое велич1е. Откровен!е даетъ деятельную жизнь сему
темному врожденному чувству, нрпводя его въ ясность п указывая
па средства нзцелпть недугъ паден1я. Пока душу не преобразова .10 откровен1е, по техъ поръ она, обретая въ себе эту ей еще
неясную скорбь, стремится къ чему-то высшему, по ей неизвест
ному, п чемъ сильнее внутренняя жизнь ея, тем ъ сильнее п это
стремлен1е, п тем ъ глубже проникается она этою тайною скорб1ю. Н о какъ скоро откровеше осветило душу и вера сошла въ
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нее, скорбь ея, не nepcMtHafl природы своей, обращается въ вы
сокую д15ятельность, благодарствуетъ душу и, не производя въ
ней раздора съ окружающимъ ы1ромъ, оц'Ьпиваетъ его блага,
ничтожныя сами по себ’Ь, но существенпыя,

когда они подчи

нены благамъ вышнимъ, которыя ихъ зам^няють, не уничтожая
временной ихъ значительности въ зд'Ьшнемъ
есть душа христ1анскаго
и

OTKpoBenie,

Mipa.

Mipi.

Э та скорбь

Пока она не оперлась на в-Ьру

она можетъ повергнуть въ унын1е и безнадежность,

ибо тогда врожденное стремлен1е души не им'Ьетъ предмета.

Bipoio

Съ

же [подъ словомъ B i p a я разумею одну только B t.p y во

Христа] она ведетъ къ глубокому миру, и наконецъ приниыаетъ
па себя св'Ьтлый образъ этого мира, при которомъ

все земное

становится яснымъ п все наше драгоц'Ьпн'Ьйшее в'Ьрнымъ. Это
состоян1е души не есть з н а п 1 е , ибо челов'Ькъ не созданъ з н а т ь ,
но бол4е, неже,1П зн а п 1 е: это

B ipa,

самый возвышенный, са

мый свободный и самобытный актъ души человеческой, в^ра—
дитя скорби. Блаженный Августинъ, кажется, говоритъ: «мне не
нужно з н а т ь , чтобъ вЬрить, но вЬрпть, чтобъ з н а т ь .»
Покажется парадоксомъ, еслп сказать, что меланхол1я есть
э л е м е н т ъ M ipa древияго [зд4сь подъ

м1ромъ древнпмъ разу

меется классическ1й м1ръ грековъ и рпмлянъ], но оно т а к ъ : я
говорю э л е м е н т ъ , то есть составь, входящ1й вт> образован1е
внутреппяго характера жизни древнпхъ. О ни имели вполне раз
витую гражданскую матер1альную жизнь, но не имели д о п о л нен1я необходпмаго этой жизни, того именно, что ее упрочиваетъ п благородствуетъ; ихъ

релипя принадлежала теснымъ

пределамъ этой матер1альпой жизни; она

не входила во внут

ренность души, напротпвъ изв-текала ее нзъ самой себя, паполняя внешн1й м1рт>, ее окруясающ1й, своими поэтическими создан1ямп, повторявшими, въ другомъ только размЬре, все событ1я
ежедневной матер1альной жизни. Н о въ заменъ земнымъ утратамъ ничего не представляла.

Отенд> боговъ, Ю питеръ,

былъ велпк1й .развратникъ; утеш ить и подкрепить

въ

самъ

бедахъ

онъ не былъ способенъ, прпнима.тъ экатрмбы, но не могъ ни 
чего протпвъ слепаго, безжалостнаго фатума. В с е

сокровища

бы.1и на земле; все заключалось въ земпыхъ радостяхъ и все съ
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НИМИ исчезало.

И

такъ естественно, что душа,

ничего вром^

сихъ нзм’Ьнчпвыхъ благъ не нмЬя, къ ппмъ съ жадноспю при
липала II предавалась ихъ наслажден1ю,

отвративъ глаза отъ

П арки, во всякое время съ нпмъ неразлучной. У
пиру въ жизни внсЬлъ надъ головою, на тонкомъ

каждаго на

волосе 11,

мечъ

Дамоклесовъ; по потому именно, что онъ у каждаго висЬлъ надъ
головою, вс'Ь общею толпою шумели весело на пиру и спешили
насытиться по горло. Каждый самъ про себя, ясно пли неясно,
чувствовалъ, что когда соберутъ со стола, ужъ другаго ему не
накроютъ; по увлеченный общимъ шумнымъ порывомъ, не обращ алъ BHiiMaiiia на это чувство, пли вопреки ему удвопвалъ свои
подвиги на BceM ipHoft o p r iii. Иногда какой нпбудь Горац1й, но
и тотъ только для того, чтобы подстрекнуть наатажден1е, восклицалъ посреди этой суматохи:

Лови, .юви летявцй часъ!
Оиъ улет4въ, не возвратится!
Эти слова меланхолически высказываютъ печальную и с т и н у ;
но только для того, чтобы сильнее

прилепить къ мплому за-

б л у ж д е н 1 ю , чтобы наложить новый блестящ1й покровъ на скелетъ жизни. Н о этотъ скелетъ во всей своей отвратительности
выскакива.1ъ пзъ цв^товн па него набросанныхъ безпечносИю,
когда какой

нпбудь простодушный Гомеръ, совсЬмъ не ыыс-тя

щеголять меланхолическимп картинами, прпводилъ своего Одис
сея къ вратамъ Аида и заставлялъ тЬнп умершихъ высказывать
ему тайну жизни. Все это доказываетъ, что въ u i p i древнемъ
меланхол1я [въ томъ смыс.тЬ, который я къ сему слову привя
зываю],

будучи

печа.1ьнымъ,

постояпнымъ

элементомъ

жизни, потому именно не могла быть высказываема,

самой

а только

временемъ быва.ла ощутительна въ ея вп'Ьшни.хъ явлешяхъ. Древiiie брали жизнь ц 'Ь л и к о м ъ , спешили вполн’Ь ею воспользовать
ся; наслажден1е было ихъ единственною ц15.пю; дал^е здешней
жизни ничто имъ не представлялось. Н они ум'Ьли употреблять
ее посвоему; н это искусство употреблен1я яшзни особенно вы
ражается въ поэз1и II въ скульптурЬ: какая вЬрпость, св'Ьжесть,
полнота формъ, какое пластическое совершенство!

И если что
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нибудь мелан-чолпческое проскакпваетъ въ этихъ п.тЬиительныхъ,
св4тлыхъ образахъ, то это вакъ будто неварокомъ; это тайна,
невольно проговорившаяся; это колоднпкъ, заключенный въ темномъ иодвал^ подъ чертогомъ ннршественнымъ, на мпнуту вырвавш1йся изъ затвора н проб'Ьжавш1й передъ толпою пирующпхъ,
чтобы снова попасть въ рукп тюремш,нковъ п

возвратиться въ

свое темное заключен1е. Х рисйанство своимъ явлен1емъ все пре
образовало. И если великъ переворотъ, въ жизни общественной
имъ произведенный, то переворотъ, произведенный во внутрен
ней ЖПЗНП, гораздо обширнее н глубже. Откровен1е разоблачило
передъ челов'Ькомъ его высокую природу и возвеличило челове
ческую душу, указавъ е й е я п а д е п 1 е н BMicrfe съ нпмъ ея права
на утраченную божественность, возвращенный ей п с к у п л е н ! е м ъ . Изъ внешняго uipa матер1альной жизнп, гд’Ь все прельщаетъ п гпбнетъ, оно обратило насъ во впутренн1й м1ръ души
нашей; легкомысленное, ребяческое иаслажден1е виешнпмъ усту
пило место созерцан1ю внутреннему; за всякое заблужден1е на
дежды, ласкавшейся обрести верное существенное въ изменяющемъ внешнемъ, нашлось вознагражден1е въ сокровищнице в е
ры, которая все наше драгоценное, все, существенно душе на
шей принадлежащее, застраховала на уплату n o a ie
пиомъ Mipe. Какое же место

смерти въ

можетъ въ этомъ христ1анскомъ

Mipe найти меланхол1я, которая не иное что, какъ тоска по
среди разрушеп1я н утратъ, ничемъ пезаменяемыхъ, тогда какъ
въ хрпст1апскомъ Mipe, по настоящему, нетъ утратъ! Гпбнетъ
только то , что не наше; все ate, что составляетъ верное достояiiie и сокровище нашей души, упрочено ей на всю вечность. До
хрисИапства душа, еще невоздвпгнутая пскуилеи1емъ, была пре
исполнена темнымъ чувствомъ паден1я, тайною, часто неощу
тительною печал1ю [эта печаль отпосптелыю внешняго есть то,
что я называю меланхол1ею]. ХрисИанство, победнвъ смерть п
ничтожество, изменило п характеръ этой внутренней, врожден
ной печалп. Н зъ у п ы н 1 я , въ которое она повергала, п которое
плп приводило къ безнадезгностп, губящей всякую внутреннюю
деятельность, пли насильственно в.текло душу въ заглушавшую
ее матер1альность п въ шумъ внЬшней жизни, оно образовал»
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эту животворную скорбь, о которой я говорплъ выше II которая
есть Д.1Я души псточнпкъ самобытной п победоносной деяте.тьиостн.
Н о отчего вы ра ж ен 1я ue.iauxo.iiii мы не находимъ въ поэз1п древней п отчего имъ такъ изобильна поэз1я хрпст1анская?
Древн1е

110

тон же причине не выражали меланхол1и въ ндеаль-

ныхъ пропзведен1яхъ поэз1п и искусства, по которой они ее вы
гнали пзъ своей действительной яшзни. II мы впдимъ, какъ все
эти пропзведеи1я чисты и далеки отъ всякой туманности, отч.
всякой таинствепности, придающей такую прелесть пропзведен1ямъ поэтовъ II артпстовъ не-классическихъ. Жизнь древнихъ
отразилась иередъ ними въ создаи1яхъ искусства, во всей ея пла
стической определенности. Ибо что иное искусство, какъ не слеиокъ жизни и Mipa, сделанный такимъ точно, какимъ впднтъ и
понимаетъ его душа наша? Какъ же очутилось выражен1е меланхол1и въ поэз1п хрпсНанской? Сперва надобно сделать въ
этомъ вопросе маленькую поправку: не въ поэз1н хрпсНанской,
а въ поэз1н п о р а с п р о с т р а н е н 1 и хрпстчанства. Великая раз
ница. П оэтъ , наиолпенный духомъ Евангелхя, поэтъ хриспанинъ
не можетъ ни самъ предаваться той меланхол1н, о которой говорепо выше, ни передавать ее поэз1и. Е г о вдохпове1пе имеетъ
иной характеръ. В ъ ДаитК нетъ меланхол1п; въ Ш експире ея
петъ ; въ Вальтеръ-Скотте ея не найдешь. Но между тем ъ она
одна изъ самыхъ звучныхъ струпъ романтической лиры [то есть
лиры, настроенной после распрострапен1я хрпсНанства]. Этотъ
фепоменъ изъяснить не трудно. Хрпст1анство открыло намъ глу
бину нашей души, увлекло пасъ въ духовное созерцан1е, соеди
нило съ MipoMi. внешнимъ м1ръ таинственный, усилило въ пасъ
все душевное: это отразилось въ яшзни действительной; стра
сти сделались глубже,

геройство сделалось рыцарствомъ, лю

бовь— самоотвсржен1емъ, все получило характеръ какой-то ду
ховности.

Это равно-черпо отразилось и въ поэз1п — и тогда,

какъ древп1й поэтъ схватываетъ живо, свЬжо п резко окруя1ающ1е его матер 1а.1ьные образы, и только новерхностно, но съ уди
вительною

верносНю

изображаетъ

страсти, столь же поверх-

ностныя, какъ п пхъ пзображеп1я, поэтъ романтпческ1й, менее
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заботясь о верности свонхъ очерковъ, MCHte заботясь о красо
т а п.тастпческой [въ пзображен1п которой, впрочемъ, п не срав
нился бы опъ съ древними, успевшими, прежде его схватить всЬ
главпыя черты], углубляется въ выраа:е1пе тапнственнаго, впутренняго, прес-тЬдуетъ душу во всЬ.хъ ея движен1яхъ и высказываетъ подробно B c i ея тайны. Теперь пускай поэтъ романтпчесшй, введенный хрпст1анствомъ во всЬ тайны души челове
ческой, не будетъ въ собственной душ4 своей иметь xpiicTianскаго элемента, пусть будетъ онъ по своему веропсповедан1ю
я з ы ч н п к ъ [а язы ч н н к ъ -р о м а н ти к ъ

гораздо

более язычнпкъ,

нежели язы чпнкъ-класснкъ; сей последн1й —

язычникъ по не-

знашю, а тотъ язычнпкъ

по

о т р и ц а п 1 ю ], пусть

будетъ онъ

хрпст1анпнъ только по эпохе, въ которую жнветъ, а л е в е р у ю ш;1й по своему образу мнен1я и чувствован1я— въ какую бездну
ме.1анхол 1п должна погрузиться

душа

его, обогащенная всеми

сокровищами отрицаемаго имъ хрисианства! В ъ этомъ арсена
л е — то есть въ арсенале меланхол1н— найдетъ

ohtj

самыя силь-

ныя своп оруж1я, древнимъ неизвестный, н тем ъ снльпейш1я,
что они будутъ въ протпвоположпостн съ окружающимъ его Miромъ, п что опъ самъ отъ оппознщи съ этпмъ м1ромъ присоединитъ къ сильному меланхолическому чувству силу негодован1я II презрен1я.

Примерт>

Байронъ;

конечно

обстоятельства

жизни помогли освпрепеть его гордому ген1ю, но главный нсточникъ

его

меланхолпческаго

иегодован1я

есть скептицнзмъ.

Какъ поэтическая краска, меланхо.ыя изъ всехъ ноэтнческпхъ
красокъ самая сильная; поэз1я жпветъ контрастами. Самые при
влекательные характеры [то есть поэтически привлекательные]
въ поэз1и суть т е , которые наиболее возбуя;даютт> чувство ме
ланхолическое: сатана въ Мильтоновомъ Гаю , Аббадопа у Клопштбка. Вт> xpiicriancKOMT. м1ре, где все ясно п прочно, картины
мелапхолическ1я никого не нугаютъ; мы наслаждаемся нмп, какъ
человекъ, сидящ1й на берегу, наслаждается зре.1пщемч> бу])п. II
поэты романтнческ1е до излишества пользуются снмъ

действи-

тельнымъ способомъ производить поэтическое впечатлен1е. Н о
пхъ мелапхолпческ1я жалобы, несовместныя ни съ хрпст1анскою
скорб1ю, ни съ хрпст 1анск 11мъ покоемъ, пзъ этой скорби нсте-
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кающилпз, ыогутъ быть трогательны

н

действительны

только

тогда, когда выражаютъ не вымышленное, а действительное страдан1е души, томимой чувствомъ собственнаго нпчтоя:ества п не
верности всего, что мило ей на св е те , темъ более резквмъ, что
они сами бежали съ отвергнутаго нмн неба, нлп не нмелп си
лы войти въ его врата, отворенныя хрпст1анствомъ, и плачутъ
о немъ вт> виду его света, какъ Лббадона, или негодуютъ на
него, какъ сатана, его оттолкнувш1й.

Самый меланхолпческ1й

образъ представляетъ ыамъ сатана. О нъ палъ произвольно; онъ
все отвергъ но гордости; онъ все отрицаетъ, з н а я н а в е р н о е ,
что отрицаемое имъ есть истина. И такъ божественное ему в е
домо, II оно было его собственноспю, и опъ, зная его, произ
вольно свое знан1е отрицаетъ.......

невер1е съ яснымъ убежде-

н1емъ, что предметъ его есть верховная истина п что эта нстпна есть верховное благо— чтб можетъ быть ужаснее

такого со-

стоян1я души, и въ то же время что грустнее, когда предста
вишь себе, что сей произвольный отрицатель бы.гъ некогда свет
лый ангелъ?
Надобно кончить. Н о я наппсалъ свое длинное разсужден1е
[короче нанпсать не умелъ] по поводу твоихъ в ы р а ж е н 1 й , а
собственно въ ответъ на тв о и с л о в а не сказалъ ничего. С л едуетъ на минуту и къ нпмъ обратиться.
ты —

«Конечно— говоришь

въ Горащ и есть уныи1е, но это упын1е ведетъ къ тому,

что надобно торопиться жить, пить п веселиться.»
говорю; II эта

И я то же

поспешная жадность хватать наслая!деи1е

есть

признакъ боязни, что оно бистро уйдетъ п навеки.— «Хрпст1анское yuuHie ведетъ къ тому, что yuuHie есть обязанность, душа
жизни». ХрпсНанскаго упы н1я нетъ, а есть з^рисыанская с к о р б ь ;
она не есть обязанность, она истекаетъ изъ самой природы надшаго II чувствующаго свое иаден1е человека, и потому она можетт. назваться душою жизни; но она не паралнзнруетъ, не разс.1абляетъ п не мрачитъ жизни, а животворитч. ее, даетъ ей силь
ную деятельность и стремитт. ее

kii

свету. Безъ веры cia скорбь

могла бы прпвесть къ унын1ю и отчаян!ю; съ верою она ведетъ
къ светлому миру п смиренш. « В е р у ю , Г о с п о д п , п о м о г и
е м у н ев ер1 ю !»

мо

Эту молитву я слишкомъ знаю, по она есть
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крпкъ не унын1я, а скорби, п ес.ш этотъ крпнъ вырывается изт>
глубины сердца, то на него будетъ о тветь

несомненный, ибо

сердце знаетъ къ к о м у вон1етъ; знаетъ, что этотъ имъ призы
ваемый ему виемлетъ, что в^ра есть велпчайш1й даръ его бла
годати п что онъ даетъ ее, когда произвольно п покорно про
тянешь руку для прппят1я его дара.

Спаситель на ro p t скор-

бе.П), к а к ъ ч е л о в 'Ь к ъ , но опъ не уныва.1ъ , п въ эту мппуту
передпоследняго его земпаго поприща выразился въ пемъ, весь
имъ преобразованный

человекъ,

во всей спле своего

земнаго

страдан1я [д у ш а м оя п р и с к о р б н а до с м е р т и ; д а п р о й д е т ъ
ч а ш а м им о] п во всей божествепностп своего ведущаго къ небу
смпрен1я [не якож е а з ъ х о щ у , по якож е ты ]. Страдан1е п мо
литва на горе Елеопской есть верховное изображегае жизпп хрпстчанпна, которая вся выраа:ается въ одномъ слове: csiupeflie.—
« P e .T iir ia д р е в н п х ъ е с т ь н а с л а ж д е н 1 е ; е м у с т р о п л п ал
т а р и II вся ж и з н ь д р е в н п х ъ б ы л а е м у сл у ж ен 1 ем ъ » . Это
совершенная правда; но это

говорю

п

я. — « Р ел н г1 я н а ш а

е с т ь с т р а д а 1п е ; о н о п е р в о е п п о с л е д н е е с л о в о x p ii c iia и п п а па з е м л е » . В е р н е е сказать: релпг1я наша есть утешеHie; страдаше есть принадлежность жизни. Н п мы сами не найдемъ, ни постановлен1я гражданск1я не создадутъ для1 насъ та
кого счастчя земнаго, которое было бы безъ утратъ, и никто не
выгонптъ пзъ жизни пснытующаго или губящаго ее несчаспя, пзъ
насъ самихъ плп пзъ

обстоятельствъ

внешпихъ

пстекающаго.

Одпа релшчя— п релпг1я хрпст1апская [ибо другой бить не можетт.]— заговорпла несчаст]е, заменила высшими, прочными бла
гами блага мпиутпыя, п страда 1пе, столь противное безвЬр1ю,
превратилось въ драгоценнейшее земное сокровище. Ч т о передъ
этпыъ иасладгден1е [то есть наслаждсп1е, взятое

какъ

главная

пружина жпзпп]? Чувственное раздражен1е души, повергающее
ее иакопецъ вл. такое же состояuie, въ какое излишнее употреблен1е oniyMa иовергаетъ тело. II что должно таиться въ глуби
не той жизни, которая этому идолу строптъ алтарп п ему одно
му себя покоряетъ?— «Съ Е в а н г е л 1 е м ъ д о л ж н о б ы л о в о й ти
у н ы н 1 е въ поэз1ю ». Правда! то же говорю п я; но это упыuie, вошедшее вм есте съ Евангел1емъ въ поэз1ю, не п з ъ Е в а п гел1я в ы ш л о . Это объяснено выше.
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Последняя твоя фраза весьма замЬчательна, какъ остроумное
3.ToynoTpe6.ieiiie слова: «Н е б у д ь б е зсм е р т1 я д у ш и , не б у д е т ъ
c O M H iH ia и т о с к и ; с м е р т ь т о г д а с о н ъ б е з ъ п р о б у ж д е н 1 я ,
II п р е к р а с н о !

О

ч е м ъ т у т ъ т о с к о в а т ь ? В с е у н ы н 1 е , в ся

т о с к а ВЪ т о м ъ , ч т о , з а с ы п а я , н е з н а е ш ь , гдф п к а к ъ п р о 
с н е ш ь с я ; т о с к а ВЪ т о м ъ , ч т о н а ж и з н ь с м о т р и ш ь к а к ъ н а
л о ск у тъ ч е г о -т о , какъ на п р о гр а м м у , какъ

на л о те р е й 

н ы й б п л е т ъ , н е зн а я ч то в ы н е ш ь . Н е з а м Ф и я е м о с т ь з д е ш 
н е й ж пзн п,
ж пваго

р а з ъ у т р а ч е н н о й , въ в и д у ч е г о - т о ,

чувства

бы ла

бы

въ в и д у

г р у с т ь ю ; н о въ в и д у

безчув-

ств1 я, н и ч т о ж е с т в а , о н а и с а м а н и ч т о . К а ж е т с я , С е н е к а
с к а з а л ъ : « ч е го б о я т ь с я с м е р т и ?
ней

пасъ

Mipa.

А

уж е

н'Ьтъ!»

Вотъ

П р и п а с ъ ея н Ь т ъ , п р и

в'Ь ронспов'1;дан 1е

д ре вн я го

у н а съ н а п р о тп в ъ : см ер ть н ач ал о всего!

Тутъ

п о н е в о л ^ п р и з а д у м а е ш ь с я » . Читая это, подумаешь, что оно
наппсано не живымъ, а мертвецомъ,

заснувш им ъ

тФ м ъ

не

п р о б у д н ы м ъ с н о м ъ , который такъ пр!ятенъ п роскошенъ, когда
онъ уя ;е

наступил ъ

п когда пачалъ п tж п ть усталые члены

сибарита, пмъ улелКаннаго п вбираюш,аго въ себя всю сладость
усыплен!я, всю роскошь безчувств1я п самозабвен!я; подумаешь,
что полупробуждеппый па минуту какимъ нпбудь гальванпческпмъ
процессомъ, этотъ мертвецъ высказалъ, безъ своего в'Ьдома, свою
могильную тайну жпвущимъ, пзъ которой сл'Ьдуетъ, что сонъ
ничтожности покоенъ. Хорош о для мертвы.хъ,

но какая польза

отъ этой тайны живущпмъ, пока опп яшвы, пока оип дЬйствуютъ,
любятъ, замышляют'!, великое, страдаютъ, терпятъ roneiiie п проч.
II проч.? Хорош о я;е твое в'Ьроиспов'Ьда1Йе древняго м!ра! Если
оно подлинно таково, то что безпадежн'Ье п мрачнее? Если оно
подлинно таково, то но п е в о л ’Ь, какъ говоришь ты, п р и з а д у 
м а е ш ь с я ; по неволК примешься плясать, нить, веселиться и п'Ьть,
чтобы какъ нпбуДь докружиться до этого сна безпробуднаго, столь
сладкаго, какъ мгновеппое посл'Ьднее событ!е, п столь печальнаго,
какъ ц'Ьль ц'Ьлой долговременной жпзнп. Чтобъ отвечать ясно на
твою последнюю фразу, надобно просто ее переписать, съ п'Ькоторымп только вставками. Н е б у д ь б е з с м е р т 1 я д у ш и , н е б у 
д е т ъ п с о м н 'Ь п !я , а будетъ, напротпвъ, полное уб'Ьждеи!с, что
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жизнь есть д^ло случая, преданная во власть сл'Ьпой необходи
мости, безъ ободрптельнаго будущаго, съ прошедшимъ навыки
утраченнымъ, съ одною мечтательною минутою настоящаго, ко
торую скорее надлежитъ заклеймить наслая:ден1емъ, чтобы хоть
что ннбудь урвать [безъ надежды его сохранить] у мпмо.тетящаго
призрака жизни; н е б у д е т ъ и т о с к и , то есть не будеть стремлен1я ни къ чему, обещаемому надеждою, упроченному в^рою,
ИИ къ чему еще не нашему, но вЬрному и заменяющему съ лихвою
наше здешнее неверное; с м е р т ь т о г д а с о н ъ б е з ъ п р о б у ж д е н1я, и это совсЬмъ не п р е к р а с н о ! II е с т ь о ч е м ъ т у т ъ т о с к о 
в а т ь тому, передъ кЬмъ мерещится вдали одпнъ только этотъ
сонъ, какъ птогъ, какъ пос.ледн!й результатъ жизпи; эта вся тоска
особенно состоитъ въ т о м ъ ,
гд е н какъ п роснется;

ч то , з а с ы п а я , о п ъ не з н а е т ъ ,

не знаетъ потому, что сыотрптъ на

жизнь сквозь черное стекло скептицизма, а не при свете истины
Спасителя, который говорптъ: «Да не смущается сердце ваше!
веруйте въ Бога и въ меня веруйте; въ дому отца моего обители
многи суть; иду уготовить место вамъ, да и вы тамъ будете, где.
я буду». Вся тоска в ъ т о м ъ , ч т о о н ъ с м о т р п т ъ н а ж,пзпь„
к а к ъ н а л о с к у т о к ъ ч е г о -т о , к а к ъ на п р о г р а м м у , к а к ъ на.
л о т е р е й н ы й б н л е т ъ , не з н а я ч т о в ы н е т ся ; и смотрптъ такъ
потому,

что заключнвъ эту я:изнь въ тесныхъ пределахъ здеш -

няго праха, хочетъ ее разгадать свопмъ умомъ, строющимъ свои
доказательства пзъ того же ираха,

по закону

пеобходпмостп,

признаваемой гордосию его за свободу, и не спрашивается съ
вечнымъ откровен!емъ, которое на в се дастт> ответъ удовлетво
рительный, которое въ мнимомъ л о с к у т к е показа-ю бы ему веч
ное целое, истолковало бъ ему непопятую имъ п р о г р а м м у , въ
которой все содержан!е жизни съ ея начала до вечности подробно
означено, и убедило бы его, что жизнь н е б п л е т ъ л о т е р е й 
н ы й , вынимаемый Паркою пзъ урны фатума, а вечный жреб!й,
бла1'Одатно даруемый свободной душе люб(}в!ю и правосуд!ем'ь
спасающаго Бога. Следующпхъ строкъ я не совсемъ понимаю,
потому U прохожу ихъ мимо. А Сенека, по своему обыкновен!ю,
съумпичалъ: м ы т ь его въ переводе на здравый смыслъ можню
выразить такъ: п о к а мы ж'ивы, т о ещ е не у м е р л и ; а к о г д а
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у м ер л и , TO уже u e живы. Нужно было играть с.10вами, чтобы
сказать такую великую истину! Накопедъ последнее: а у н асъ
н а п р о т п в ъ : см ерть начало всего! Тутъ по н евол^ при
зад у м аеш ься. Подумаешь, что поставивъ эту смерть въ про
тивоположность съ в’Ьропспов'Ьдан1еыъ древнп.хт, ты хочешь т4мъ
сказать, что у нп.\ъ всему начало жизнь. Правда, у древнихъ
все ж изнь, но жизнь заключенная въ земпыхъ предЬлахъ, и далЬе ничего: съ нею всему конецъ! У хрпст1апъ все смерть,
т. е. все земное, заключенное въ гЬсныхъ пред'Ьлахъ м!ра, ни
чтожно, и все, что душа—нет.тЬино, все жизнь вечная. II все
это оттого, что у нпхъ есть одпнъ, который с м е р т1ю см ерть
п оп ра и сущ пмъ во гроб'Ьхъ ж пвотъ д арова.

1 Ш
А зъ есмь Б о гъ твой . Б л аго у го .ж д ай предо мною и
буди н е п о р о ч е н ъ [Быт. 17. 1 ]. Вотъ что было сказано Господомъ в'Ьрному Аврааму. II действительно: кто предъ Богомъ,
тотъ на пути къ совершенству. Мы не иначе можемъ отклонить
ся отъ святаго пути, какъ потерявъ Бога изъ виду, какъ иереставъ вид'Ьть его одного во всемъ. Откуда иду я, когда не вижу
тебя, св’Ьтъ едппствепный, предметъ единый, къ которому доляшы
быть направлены всЬ шаги мои!.... О взоръ, полный любви и
доверенности, путеводящ[й ко б.тагу верховному человека! О
Боже, тебя одного желаю видЬть во всемъ, на что устремляют
ся мои очи, что въ доме твоего провиден1я представляется мо
ему внпман1ю. Сердце мое бодрствуетъ для тебя посреди заботъ
и должностей и мыслей, меня запимающихъ, поелику въ нпхъ я
вижу твою волю. Такъ, все внпман1е мое должно сосредоточи
ваться въ тебе. Что иное могло бы привлекать меня во всемт>
этомъ множестве, меня окружающемъ, когда бы не ты возбужда.1ъ меня къ де.тамъ, когда бы не тебя повсюду я находплъ и
впделъ?
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И такъ да о с т а н у т с я

о ч и ыоп в о з в е д е н н ы м и в г г о р ы ,

откуда пр1идетъ п о м о щ ь моя н спла. Н ап р а сн о буду смотреть

c e 6 i подъ ноги, дабы не споткнуться п изб^ягать угрожающпхъ
M H i со всЪхъ сторонъ напастей. Опасность подъ ногами моими,
но cnaceH ie мое свыше. Туда обращаю взоръ мой, чтобы впд'Ьть
тебя, моего Спасителя. Все безъ тебя опасная сЬть. Къ одному
теб'Ь да устремляются очп мои

п

сердце. Х о ч у впд'Ьть одного

тебя, на тебя одного полагаю надежду. Врагп осаждаютъ меня
непрестанно. Собственная

слабость меня устраш аетъ. Н о твое

всемогущество поддержитч» мое безспл1е.
[января 16—28 . 1816],

11U8
П И С Ь М А К Ъ Н . В . Г О Г О .Н О .
1. о СМЕРТИ.
В ъ послЬдпемъ ппсьмЬ моемъ я об'Ьщался перечитывать твою
книгу съ карандашемъ въ рукахъ, дабы записывать п потомъ
сообщать теб'Ь черезъ почту все, что мнК во время этого чтен1я
могло бы приходить въ голову. Такая работа весьма мп'Ь по вку
су; не нужно дКлать никакого плана, не нужно готовить себя
пп къ какому трудному авторскому подвигу; просто ловп мыслп
на лету: чтб поймаешь, то п твое. Н о до спхъ поръ я не могъ
исполнить своего об'Ьщан1я; причину этого найдешь въ прялагаемомъ траурномъ объявлен1и ..............................................................
....................... Все было чисто, умилительно, д'Ьвственно въ этой
[говоря человЬческпмъ языкомъ]

безвременной смертп.

Смерть

только для яшвыхъ есть зло, сказалъ Карамзинъ. Это— п правда,
н нЬтъ. Правда, потому что не мертвые насъ теряюгъ, а мы
живые теряемъ мертвыхъ [и чЬмъ бол'Ье было къ нпмъ любвп,
Т'Ьмъ горестн'Ье пхъ утрата; ч'Ьмъ 'гЬсн'Ье былп съ нпмп

узы,

т'Ьмъ болЬзненн-Ье ихъ разрывъ]; зд'Ьсь смерть д'Ьйствнте.тьное
зло для однпхъ жпвыхъ [то есть для жпвыхъ, оставшихся на зем-
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a не Д.1 Я жпвыхъ, ушедшпхъ за гробъ]; можно даже сказать,

что отнятое у оставшихся все отдается ушедшпмт!.
Для первыхъ вид'Ьп1е земное исчезло; ыГ>сто, такт! мило за
пятой, опусгЬло; глаза не впдятъ; ухо не слышпгъ; самое сообщен1е душъ [повндимому] прекратилось. Для посл'Ьдппхъ, напротпвъ, все это сделалось непосредствеип'Ье, свободп’Ье, T ic H ie ; душа съ своими земными сокровищами, съ своими воспомпнап1ямп, съ своею любовью, съ нею слитыми и ей, такъ ска
зать, укрепленными смерт1ю, иереходптъ въ м1ръ безъ простран
ства и времени; она слышптъ

безъ слуха, впдптъ безъ очей,

всегда н везд'Ь моз:етъ соприсутствовать душ е ею любимой, не
отлученной отъ нея нпкакнмъ разстояп1емъ. Здесь очевидно, что
выигрншъ па стороне мертвыхъ; жпвымъ этота языкъ духовный
еще не можетъ быть впятенъ, и то, что по настоящему сдела
лось более ихъ собственностью, кажется нмъ не существующимъ,
потому что оно нмъ невидимо. П о въ то же время смерть есть
великое благо и для жпвыхъ, и тем ъ большее благо, чемъ ми.чее намъ былъ нашъ умерш1й. Н о это можетъ постигать только
одпиъ хрисПапствомъ проникнутый разумъ.

И какую великую

силу пр1обретаетъ убежден1е разума, когда оно становится опы т о м ъ с е р д ц а . П ока мы сами еще не испытали никакой болез
ненной утраты, мы съ ум 11леп 1еыъ слушаемъ голосъ Спасителя,
псходящ1й намъ пзъ Евангел1я, и мол:емъ мыс.11ю постигать ве
ликое зиачеи1е человеческой жизни. Н о когда надъ нами сами
ми совершается ударъ свыше, какъ иначе делается тогда попятенъ сердцу этотъ еваигельшпй голосъ; уже не въ лпстахъ книги
мы пщемт1 тогда Спасителя, онъ самъ насъ находитъ, онъ самт,
становится къ намъ лпцомъ къ лицу; ценою бедств1я иокупаемъ
мы 4ицезрен1е Б ога. Н о дорога ли эта цена

въ c p a B n e n iii съ

темъ сокровпщемъ, которое мы за нее пр1обретаемъ? Все это я
прежде дyмaJlъ; теперь

я

это

виделъ, и опытъ близкаго мне

сердца сделался моимъ собственнымъ опытомъ. Я виделъ и слышалъ отца въ ту минуту, когда закрылись глаза его любимой
дочери, отца христ1анина. Н о здесь всего простее повторить его
слова, сказанныя пмъ своей семье въ первую минуту горькой
утраты: кВелпкое дело милости Бож1ей надъ нами совершилось;
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MU с в о п м п г л а з а м и в и д е л и вакъ наш а м ю ая дочь перешла
къ небесному Отцу своему; она принесла ему чпстую, нич'Ьмъ
лштеЛскпмъ непотревоженную п съ ннмъ прпмпрсппую душу. II
теперь мы знаемъ, что ей дано все то, чего бы никакою сплою
нашей любви мы не моглп нп дать, пн сохранить ей въ зд'Ьшней жпзпп. Мы знаемъ, что это данное навсегда ей останется,
что превратностп жпзпп для пея миновались, что для нея уже
н'Ьтъ ничего нев^рпаго: нп страха въ пастоящемъ, пн тревога
за будуш,ее. Мы можемъ только благодарить п славить. И посл'1;
такого яспаго узпан1я милости неизреченной, не позволпмъ ce6t,
никогда нп пожал-Ьть, что она отъ насъ взята, пн пожелать, чтобы
она была съ п ам н . Будемъ смиренны, н чтобы наше горе никогда
не пересилило нашей теперешней радости, за себя будемъ по
корны, за нее радостны н благодарны». Таково зешюе бЬдств1е
въ прнсутств1и хрнстчанства; безъ него оно раздавило бы душу,
при немъ челов'Ьческ1й мракъ обраш,ается въ утЬшптельпый свЬтъ
Бож1й.
2. о м о л и т в Ф.
Я об'Ьш,алъ присылать

теб^ BaMinaniK на твою книгу — п

остался до спхъ порт, прн одпомъ

o6t,utaiiin; съ того времени

прошелъ почти годъ. Приступая наконецъ къ псполнешю об'Ьщаннаго, повторяю сказанное мною тогда, что я нам-Ьренъ пи
сать не критику

на твою книгу, а только то, что будетт. мп^

приходить случайно въ мысли по поводу твопхъ мыслей; иногда,
само собою разумеется, придется сказать слова два pro или con
tra о содержаи1и самой кппгп, сделать критическую нрнднрку н
проч.;

но

на все это нетъ

у меня никакого плана — что на

пишется, тутъ весь II планъ. Притомъ же слишкомъ взыскательная
критика относительно твоей книга совсемъ неуиЬстна:

ТН на-

печаталъ о т р ы в к и н з ъ п н с е м ъ [которы.хъ не и м е л ь иамЬрен1я печатать]. Характеръ пнсемъ есть свобода, кькъ въ ходе мыс
лей, такъ II въ пхъ выражен1и; кто выдаетъ ппсьма въ печать,
тотъ необходимо доджепъ сохранить пмъ этотъ характеръ сво
бодной неприготовленностп; здесь сама небрежнссть нм еетъ пре
лесть: она есть даже достоинство. В ъ ппсьмахт выражаются не
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одн'Ь мысли, но II вся личность писателя: его голосъ, его жесты,
его фпз1ог1юм1я; къ аюгу писемъ особенно относится то, что го
ворить Бюффонъ вообще о слогЬ: 1е style c'est I’homine [слогъ—
челов'Ьпъ]. Въ ппсьмЬ каждая мысль наша, легко набросанная
на бумагу, есть живое новорожденное дитя; переправлять съ стро
гою отчетлнвост1ю ея выражен1е для печати, значить натягивать
морщины старости на свежее лпцо младенца. Правда, когда няня
выносить ребенка изь датской вь гостиную, она его прежде умоетъ
и од'Ьнетъ, но все одеягда его должна быть д'Ьтская, а не парикт> отца II не чепець матери. II печатая письма надобно ко
нечно II нрюд'Ьть II пр1умыть слогъ, но такъ, чтобы младенче
ство не перерядилось вь старость.
Кь стати о слогЬ и придирчивой критнкЬ. Живучи за гра
ницею п не получая пашпхъ журпаловь, я не могъ знать, что
было вь них'ь напечатано о твоей киигЬ; чнта.1ъ одну прекрас
ную статью князя Вяземскаго, въ которой, не осыпая тебя при
творными похвалами, но п не скрывая с.1абыхь сторонъ твопхь,
онъ такъ мужественно, такъ трогательно зап^щаетт. п твое про
изведшие, II твои характерь протпвт> нападковь несправедливо
сти. Но 4Teiiie этой статьп заставило меня заключить, что Te6t>
KptiiKO досталось отъ нашпхь строгихь крнтиковъ, и я, при
знаться, иопенялъ самому себ-Ьзато, что вь одномт. с-туча^ не
предохранп.1ъ тебя отт. ихт. ударовь, тЬмъ болЬе чувствительныхъ, что они иодЪломь Teoi достались; виню себя вт> томъ,
что не ирпсов'Ьтоваль гебЬ уничтоягить твое зав15щан1е и мно
гое переиравить вь твоемъ предпслов1и. Когда ты мн!; чпта.1ъ
II то и другое, шгЬя тебя самого передь глазами, я быль занять
твоею личностью и, знаякакъвсе мною слышанное было пскреннпмь выра:кен1емь тебя самого, зная какь ты далекъ отъ всякаго самохвальства, отъ псякаго смЬшнаго самобоготвореп1я, я
наход1и ь ирпвлекательнымъ то, что иосл’Ь, когда [BMtcTO самого
автора] «вилась передо мною мертвая печатная книга и воображсн1ю моему представилась наша читающая публика, сидящая
ч н и о м ь на к р е с л ах ь и сту л ьях ъ кругомъ чтеца, пвъ арр1ергардЬ фачанга журналистовъ, вооруженпыхь дрекол1емь порицан1я II крочьямн придирки, то многое, мн^ прежде показавшееся
XysotcRiil. т, V I.

б
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столь прпвлеЕательно оригпнальнымъ, представилось страннымъ
п непрплпчпымъ.

За то п твой смиренный вызовъ: п р о с т и т ь

тебЪ тв о и r p i x n
C T ia H C K u

вольны е п н ев о л ьн ы е

прим ириться,

и с ъ то б о ю х р п -

возбуди.тъ въ твоихъ пвцущ пхъ со-

брат1яхъ одну пехрпсианскую насмЬшну п весьма язкческое злоязыч1е. Да п самъ я,

вспомнивъ о твоемъ предпслсв1и,

нам^Ь-

ренъ пристать на минуту къ твопмъ порпцателямъ. Это послу
ж ить теб'Ь доказательствомъ, что я пишу какъ перо велитъ; взявъ
его въ руки, я еще

не зпалъ какое будетъ содержьн1е письма

моего.
Одно M ic ro въ зак.шчен1и п р е д и с л о в 1 я твоего меня остапавлпваетъ; въ немъ есть или неточность выражен1я, иди самая
выраженная мысль фальшива. Т ы просишь, чтобы за тебя, пдущаго въ путь да.тек1й, въ отечествЪ молились, просишь молитвы,
какъ отъ т^хъ, которые смиренно нев'Ьруютъ въ силу молптвъ
свопхъ,

такъ п отъ т ^ х ъ ,

которы е

не в 'Ь р у ю тъ в о в с е в ъ

м о л и т в у , и д а ж е не с ч п т а ю т ъ ее н у ж н о ю ; другими словами:
ты просишь отъ нихъ невозможнаго, того, что имъ вовсе чуждо,
чего они ИИ UM iTb, ни дать не могутъ, чего даже отъ ппхъ и
просить пе должно потому, что въ томъ BUAt, въ какомъ бы они
его дали, если бы дать могли, оно не можетъ быть u u K iM i, л:е.лаемо и не принесетъ желающему никакой пользы.

Моя;етъ ли

быть молитва безъ вЬры въ молитву? И для кого моясетъ быть
действительна подобная молитва, если только зд’Ь сь у мЬста имя
молитвы? Что ate хот^лъ ты сказать? Н е понимаю. Молитва пе
можетъ существовать безъ молящагося; опа тогда только получаетъ л:изпь, когда слова, ее выражающ1я, выраагаютъ въ то же
время п душу пхъ пронзносящаго: тогда совершается таинство
смпрен1я передъ Богомъ

въ дупгЬ ne-iOBinecKort,

таинство для

насъ пеиспов'Ьдиыое, таинство, силою котораго Всемогущ1й, вся
кое добро творящ1й по одной своей мудрости и благости, такъ
сказать, покоряется

бедному слову человека.

В ъ чемъ л:е .что

таинство, въ чемъ его сила? E b B i p i , приводящей вт> двпжен1е
горы; въ CMiipeniii, предающемъ пасъ безъизъятно

въ сильную

десницу Бога. Та ко й молитвы онъ самъ отъ насъ требуетъ; та
кая молптва заключается въ неисчерпаемой глубине т е х ъ с.товъ,
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которыя самъ онъ научилъ произносить насъ, че.тов1;ческн давъ
нхъ человЬку, дабы онъ ыогъ непосредственно соединиться съ
сердцемъ Бога. Но н этп живыя слова, пзъ устъ Бож1ихъ намъ
нсшедш1я, не будутъ нм4ть нивакой живительной силы, ес.ли не
будутъ словами смиренно в'Ьрующаго сердца.
Богъ тр е б у е тъ отъ насъ молитвы. Па чтб ему паша мо
литва? спросптъ умствователь. Нужно ли его преплоиять на ми
лость, когда онъ по суш,еству своему есть милость верховная?
Нузгно ли п ему самому устанавливать между собою п челов'Ькомъ обрядъ молеи1я съ словесною формою молитвы? Нужно лп
говорить человеку: ты преж де потребуй, тогд а я д ам ъ , когда
ему все, для челов'Ька необходимое, напередъ naeicTHO п когда
вс'Ь благ1я даяп1я сами собою пзъ него пстекаютъ? Въ ответь на
ciii вопросы умствователя, хрпсНапипъ, вмЬсто всякаго объясH en ia, укаягетъ молча па Евангел1е, гд^ сказано: м олитесь. А
что сказано въ Евапгел1н, то есть истина, безъ cor.iacia ума до
казанная вЪрою. Но п умъ согласенъ будетъ съ словамп еван
гельскими, если папередъ постановить, что умъ не пзъ своихъ
заключен!!! пзвлскаетъ уб'Ья!ден!е въ быт!п Боааемъ, а напротнвъ вс'Ь своп выводы онпраетъ на главной, коренной, цен
тральной нде'Ь, принятой за аксюму, что Богъ существуетъ —
не метафпзическ!й Богъ пантеизма, безжизненная идея, но Богъ
ашвой, тройственный, лицо самобытное, Богъ, во всякое мгноn eiiie вЬчпаго своего быт!я, па всякомъ пунктЬ неизмеримости,
весь присутственный, постоянно, непрерывно, сознательно д4йствуюш,!й, luiKTi на каждую пылинку создап!я своего отдельно^
такъ I! па все создап!е въ совокупности. При такомъ признаiiiii быт!я Боа:!я, которое есть въ то же время п откровен!е, все
для нашей ограниченности несогласимыя протппореч!я исчезаютъ;
умъ останавливается передт. указанными ему границами, прпзнаетъ неотрпцаемость пстниъ, одна другую псключающпхъ, п
смиренно нередастт. вере пхъ согласовап!е, силе его непод
властное.
Не входя втэ безпо.лезное согласоватйе протпворечащнхъ другъ
другу, по въ существе своемъ неоспорпмыхъ пстппъ, п прини
мая съ смиренною верою слова Евангел!я, мы должны сказать,
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что въ семъ тр е б о в а 1пп отъ насъ молитвы выраясается вся бла
гость Бога жпваго. Тогда какъ там ъ въ пебесахъ, въ неизыЬрпмостп пространства, посреди этого неим-Ьющаго береговъ оке
ана, въ которомъ к а з:д а я капля есть солнце, непечислпмымъ зв’Ьздамъ указываются пути ихъ, и пакапгдой зв’Ьздф, устропвается судьба каагдаго ея атома по законамъ, однаясды даннымъ
II вЬчпо хранпмымъ [не механическою необходпмост1ю, а промыслительпнмъ, любящнмъ всемогуществом!)], зд'Ьсь, па нашей
земной нылпнк'Ь, совершается великое д^ло снасен1я души челов^ческой; вЬчный Богъ вступаетъ въ братство съ мпнутнымъ лгптелемъ земной пылпнкп, вселяетъ божественное всемогущество въ
скнн1ю человЬческой нпчт0Я)Н0сти, чтобы дать душ'Ь человече
ской въ себе отца, и покоряетъ свою благость силе человеческаго
слова, говоря ему: молпся; ко гд а въ твоей м оли тве буд е тъ д уш а твоя, тО'Гда п я въ твоей м о л и т в е буду съ
твоею душою. Т е б е м олптва н у ж н а к а к ъ м оя къ т е б е
лю бовь, а м н е тв о я м о л и т в а н у ж н а к ак ъ твоя лю бовь
ко м н е .... Нужна, нужна Богу! Здесь яв.тяется передъ нами
во всей своей наготе бедный языкъ человека, который тТ. л:е
с-юва, какими выражается наша ничтожность, употребляетъ для
выражен!я непзглаголанностп Бож!ей.
Остановимся на этомъ предмете. Когда мы умствуемъ о су
ществе Бога, то есть, когда нашъ умъ, ограниченный теснымъ
кругомъ, одними собственными способами силится обнять необъ
ятное и, такъ сказать, въ атомъ слова вгесппть созда1пе н со
здателя, мы безирестанно попадаемъ на истины неразрешимонротнворечащ1я одна другой. С!я неразрешимость не прпнадлежитъ супщству самой истины: она есть только наша естествен
ная неспособность собственными силами найти paapemenie. Мы
можемъ иутемъ ума добираться до частннхъ, отдельннхъ, отиоснтельныхъ истииъ, моягемъ дая>е обнимать однимъ взглядомъ
тотъ 11сторическ!й порядокъ, въ которомъ эти истины одна за
другою, или одна изъ другой следуютъ; но це.лаго, но ciiaiiia
всехъ нстинъ въ одну общую, основную, положительную, все
проникающую своимъ светомъ, нашъ умъ обнять не мо:кетъ; всяый результатъ нашпхъ умствован!й есть не иное что, какъ по-
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сл^днее звено ц^пп—все одпнъ отрывокъ. Когда мы умствуемъ
о БогЪ, мы, съ своей т о ч е н во времени п пространств^, смотримъ на вКчиое п нензмЬримое глазами, привыкшими впд'Ьть
одно преходащее н ограниченное; для выражен1я сего вЬчнаго
U неизм'Ьрпмаго мы употребляема, языка., котораго каягдое с.аово
есть зпамен1е временнаго н мелкаго. Чтобы постигнуть Бога н
его свойства, падлежптъ стать на его MtcTO: иначе мы будема.
всюду вид'Ьть одн^Ь отрывочный, одна другой нротпвоположныя,
следственно одна другую псключающ1я истины, но ва. то я:е время
<5удетъ всегда въ насъ тревожное, темное чувство, что истина
верховная таинственно сопрнсутствуетъ нашему сомн1ш1ю, что
«на вонрскн вс^мъ ясныыъ противореч1ямъ неотрпцаема, но
что для насъ она неуловима п нашему убежден1ю недоступна.
Какое тогда прпбе.жпш,е останется уму, еслп только онъ въ своей
гордости не разсечетъ Горд1ева узла дерзостныма. отрнцан1ема.?
БКра въ откровен1е. Огкровен1е есть голосъ, слышимый съ Бож1я места; оно дополняетъ suanie, мнрита. протнвореч1я н ставнтъ насъ лпцомъ къ лицу передъ вечною истиною. Одинъ раза,
только эта истина сама явилась на земле глазамъ человека; н
онъ ее видЬлъ беза. покрывала, и не узналъ ее. Когда Спаси
тель стояла, передъ судплпщемъ Пилата и Пплатъ спросплъ у
него, употребпвъ вероятно, какь рпылянннъ, языкъ Рима: что
есть пстниа? Господь не ответствова.1ъ. По въ ответе его, если
бы онъ восхоте.аъ дать отвЬтъ, заключались бы все буквы во
проса съ нере*1еною только порядка пхъ: и сти н а есть мужа.,
которы й п р е д сто п тъ .* Истина есть Богъ, а нашъ умъ есть
этотъ вопрошаю1Щй Пилата., который п не подозреваетъ, что
ответъ па вопросъ его заключается въ самомъ его вопросе [поиея:е насаояш;!й норядокъ ему пеизвестепъ] п, предсЬдая гордо
на судплвщЬ, не узнаета. божественнаго открове1пя, ему предстоящаго въ образе этого всемогущаго узника, котораго скоро
са. саыовласПема. безпощаднымъ предастъ nopyraiiiro н смерти.
* Э ю Miicjb нЬкоторыхъ западпыхъ богослововъ, впрочемъ уже средппхъ вЬко1ъ. Съ перестановкою буквъ изъсловъ: Quid est veritas? выходптъ: E st v ir q u i a d e s t . —Дм. Бл.
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Однал:ды [это бы.ю въ Впсбаден'Ь] я шелъ передь вечеромъ
по берегу узкаго кана.1а; небо задернуто было сипимк облаками,
пзъ подъ которыхъ съ чпстаго горизонта с1яло заходящее солнце
II золотило здашя, деревья н зелень; этотъ ярк1й блескъ составлялъ прекрасную противополояшость съ холодною мрачностью
неба. Вдругъ передо мною вода канала, дотолЪ спокойно не
подвижная п стоявшая вровень съ берегами [отъ плотины, кото
рою бы.тъ каналъ перер'Ьзанъ], быстро п съ шумпымъ кнпЬн1емъ
перелилась черезъ край плотины въ жерло водопровода [которымъ она дал'Ье текла подъ землею]. На M icri перелома, передъ самымъ темнымъ жерломъ подземнаго свода, сверкала на
солпц'Ь яркая, движущаяся полоса, п на этой полосЬ, отъ быстраго нпзвержешя поды, взлетали безчпсленнымп, разной ве
личины пылннкамн с1яюпця кацли; однЬ подыма.1ись высоко, друг1я густо кпп^лп на самомъ перелом’Ь, п всЬ онЬ па взлет'Ь п
на паден1н яркими звЬздочкамп отделялись отъ темноты нодземнаго свода, которымъ поглощалась вся влажная масса; мгновен
ное пхъ появле1пе, бол^е или меп'Ье быстрое, вдругъ прекра
щалось, уступая другому такому же, н вс4 псчезалп BMicrb съ
волною, пхъ породившею, во тьм'Ь подземелья. Это было для меня
чуднымъ, символическнмъ в11Д'Ьн1емъ. Съ своего ы'Ьста, однн.мъ
взглядомъ я обннмалъ ДБпже1Йе безчпс-тенныхъ м1ровъ; эти св'Ьтлыя, мгновенный капли, эти атомичешня звЬзды, Bci конечно
насслениыя мпкроскошгческими лштелямп [ибо зд'Ьсь все upeiicполнепо я:изпн], совершали, каждая какъ самобытный м1ръ, свой
кругъ оиредЬлепнып п каждый изт> обитателей всЬхъ этихъ мпнутныхъ MipoBTj также совершалъ свой полный переходъ отъ роя;деп1я КЪ смерти. Все это миЬ представлялось р азо м ъ съ той
высшей точки apiriia, впЬ того теснаго пространства, па котоpoMTj происходило видимое мною движеп1е; я все могъ обозреть
в ъ совокупности ОДНИМЪ ВЗГЛЯДОМТ1 [хотя подробности были
недоступны слабому моему зрепш]. Тамъ все [отъ неимоверной
быстроты двил:е1пя] сливалось для меня во едппо: пе было ни
настоящаго, ни прошедшаго, ни будущаго; я р азо м ъ виделъ
начало п конецъ, по виде.лъ конечно слепыми глазами, пе по
стигая впдпмаго; тогда какъ въ то л:е время непрпмЬтпые л:п-
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тели безчпсленныхъ водяпыхъ пылпнокъ, такъ быстро подымав
шихся на узкой полосЬ свЬта» между двумя темными глубинами,
нм^лн каждый свою полную жизнь, свое начало п конецъ, своп
годы, своп мгновеп1я; но то, что было hmti полною л;пзн1ю на
пхъ M i c r b , то было менЬе' нежели тЬныо мгновен1я па моемъ.
II какая разница между моими о нпхъ поняиями, съ моей точки
s p i n i a , п гЬми, как1я они могли нм’Ьть о собЪ на своей. Я впД’Ьлъ вд р у гъ и начало, п конецъ, того, что для ннхъ было
только посл'Ьдств1емъ, только переходомъ отъ начала къ концу. Я,
такъ сказать, смотрЬлъ на ннхъ пзъ вЬчностн, они же смотрели
на себя во времени. Теперь вообразпмъ ангела, стоящаго пре
выше м1роздан1я, посреди безчпс.1еннаго множества созв'Ьзд1й—
яркнхъ брызговъ, взлетающихъ съ велпкаго потока, озаряемаго
незаходпмымъ солнцемъ—что будетъ передъ глазами его наша
земная капля? Что будетъ рожден1е, могуш,ество п паден1е нашихъ великпхъ iiM nepifl? Однимъ словомъ, что будетъ онъ ви
деть съ своего м'Ьста — не то же лп, что я вндЬлъ съ моего,
когда смотр'Ьлъ на мелк1е брызгп водоема? И въ то же время,
съ своего м'Ьста не будетъ лп онъ такъ же далеко отъ вЬчностп, какъ мы на своемъ далеко отъ него, п отъ той же пепзглаголанной вечности п отъ ея источника Бога, для котораго
н^тъ пзм’Ьншпй, н'Ьтъ конца н начала, нЪтъ n p o ru B o p in ifl, для
котораго все есть постоянство, ашзнь, свЬтъ п пстпна? Но чи
стый апгелъ, созерцаю1Щй лицо Бога, псчезаетъ предъ нпмъ въ
блаженав'Ь смпрен1я, а мы?...
'
Р. S. Еще нЕсколько словъ о томъ же предмет'Ь.
Безъ самоотвержен1я п'Ьтъ молитвы; безъ молитвы н1>тъ самоотвержен1я. Для чего я;е мы зд^сь? Для того лп, чтобъ предаваться
разнообразнымъ виечат.тЬп1ямъ вн'Ьшпяго, принадлежать каждому
вполне на минуту, и нотомъ вполнЬ—вс.тЬдъ за спмп быстрыми
мвнутами, какъ они—исчезнуть? Если бы это было такъ, то можно
было бы утвердительно сказать, что мы создан1е случая, который
самъ есть Н'Ьчто несущественное. НЬтъ, мы зд1»сь дчя Бога. Тотъ,
кто, созхавъ насъ, вложплъ въ пашу душу стремлен1е его постиг
нуть ц сь ннмъ соедпппться, пе могъ насъ ни для чего пнаго соз
дать, катъ для самого себя. Такъ говорнтъ здраво философствую-
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uUii уы7>. Ho OHii только угадываетъ истину; откровшпе являетт.
ее въ самомъ факгЬ. Ми созданы Богомъ для Бога, мы пом-Ьщены
имъ въ этомъ jiipii, гдЬ каждому изт. иасъ ouii указа.1ъ свое м-fccxo
и свой кругъ дtflcтвiя для того, чтобы посреди сихъ измЬняющпхся, мгновенных!., пасъ увлекающихъ явле1пй, постоянно искать
Бога, HenaMliHiio къ нему стремиться и въ немъ одиомъ пребы
вать мысл1ю, волею и д4йств1емъ; для того, чтобы всЬ ciii b 1j 4 ныя, но отрывочно въ разныя мгнове1пя В1)еменнаго быт1я собрапныя о немъ ионяНя, cie извлечен1е вЬчнаго нзъ временнаго, сл1явшись съ душою, ио существу своему съ нимъ однородною, ее очи
стили, возвысили, преобразовали и съ нею на всю в-Ьчиость пере
шли въ иную, высшую яшзнь; одинмъ словомъ: мы зд'Ьсь для саыоотвержен1я. Чтобы отвергнуться самого себя, надлежптъ стать
предъ лпцомъ Бога и въ его ирпсутств1п иостпгпуть всю ничтож
ность и насъ сампхъ п всего пасъ окружающаго и все несказан
ное блая:енство прпсутств1я Бояйя, или, лучше сказать, нашей
нринадлеяшости Богу, который самътакъ благостно намъ дается.
Cie иредстап1е души предъ лицо Бога есть м о л и тва, и она бываетъ только тогда, когда передъ душою нашею нЬтъ ничего кроu i Бога—слЬдовательпо, когда мы Bnonui сампхъ себя и всего
насъ окрунгающаго отверглпсь. II такъ самоотвержен1емъ мы приходимъ къ молптнЬ, а молитва, будучи высшею степенью самоотвержен1я, успливаетъ его въ душЬ нашей п имъ насъ совершенствуетъ. Молитва Господня есть голося, и выражеп1е чпсгЬйшаго
самоотверя:ен1я; уяге и потому это такъ, что челов'Ькъ получплъ
эту молитву пзъ усгь самого Бога-Спасптеля. Одппъ только Спасптель, то есть Богъ любяпий, могъ научить челов’Ька предаться
Богу Создателю, то есть Богу Отцу, п дать ему пстпипое, исклю
чительно ему прппад.чеа:ащее имя О тца сущ аго на н ебесн. Мо
лясь, мы должны не просить у Бога того, что ему одному прппадлеягптъ, отдавать Богу то, что наше. Въ аювахъ: О тче н аш ъ ,
ня:е ecu на небесн, заключается полное саиоотверяген1е, какое
только бываетт. въ младенц!;, безсознатслыю нрпвыкшемъ пови
новаться отцу своему; заключается не только покорен1е своей
воли во.гЬ спльн'Ьйшей, любящей н любимой, по п спокойное, без
заботное незпан1е своей воли, дающее чпстому сердцу младенца
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тотъ полный, пмъ еще пепостигнутый, но глубоно его пронппающ1й мпръ, который обращает* его св’Ьжую жизнь въ блаженство
II которым* так* с.1адостпо для нас* BocnoMiinaHie датских* л'Ьт*
наших*. Да святи тся имя твое—имя Отца, имя небсснаго Отца.
Что значит* слово: да святится? Да будет* произносимо устами
сыновними так*, как* имя Бож1е произносимо быть должно, съ
полным* уничтожен1ем* всего собственпаго, с* полнымт. ощущен1ем* всей святости этого имени н взаимнаго отиошщпя между
Отцом* небесным* н сыном* земным*, OTiiomenia, которое с*
одной стороны есть благость всемогущая, п любовь спасающая н
правда высшая, а с* другой—полное унпчтожен1е своей воли и
призпан1е одной воли всевышней, полное, самоотверженное предан1е себя п всего въ сш во.ш. Да пр1идет* царств1е твое—
да все ашвущее н мыслящее совокупно отвергнется себя и да кал:дая oivit.ibHaa вола сольется со всЬми другими в* одно всеобщее
повиновен1е вол1> верховной. Да буд ет* воля твоя яко па небеси и на зе м л и —то а:е самое, но в* отношен1и к* каа:дому человЬку отдельно и к* земной судьбЬ его; для нас* в* этой жизни
н'Ьт* ничего самобытио-существеинаго, ничего такого, что могло
бы нмЬть для нас* ц-Ьпу по своему иолоагптельпому достоинству:
все пмЬетъ значен1е только по отношен1ю к* Богу; всЬ наши
зд’Ьшн1я блага, и то, что мы называемтэ ошибочно счастьем*, п
то, что наша слабость именует* б1>дств1ем*, все есть одно знаMeuie Бога, есть его воля въ разных* видах*, есть явлшпе, про
исходящее перед* нами только для того, чтобы мы имЬли по
вод!. сказать самоотверженным* сердцем*: да будет* твоя воля.
Х л'Ьб* наш * насущ ны й даасдь нам * д н есь—дай нам* в*
это MruoBeiiie то, что нам* в* это мгновопе нуя;но: не один*
хл’Ьб*, утоляющ1й голод* т'Ьлесный, по и хлЬбт., утоляюийй го
лод* души, чистыя мысли и чувства, cuoKoncTBie в* ирпсутств1н
б'Ьды и горя, Tepniiiie в* испыта1пп, намять долга в* решитель
ную мниуту выбора воли, одним* словом*, самоотвср:кеи1е, то
есть произвольное, во всякую минуту, без* малейшаго тревон:наго
взгляда за границу этой минуты, в* душЬ пребывающее предап1е
себя въ хранящую волю Бога. Не введи н а с * во искуш ен1е,
по избави н а с * от* л у к а в а г о —то же самое, только в* смы-
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C - i t нашей внутренней лгпзни; самозабве1це относите.1ьно всЬхъ
событтй внутреннпхъ, то есть д'Ьйств!!! нашей души, свободной,
сл'Ьдственно подлежащей нскушен1ю, но пскушен1ю, не Богомъ
посылаемому [понеже Богъ не творптъ зла и не влечегь ко злу],
а пскушен1ю, составляющему необходимое услов1е нашей свобод
ной волн, которая тогда только теряетъ свою естественную шат
кость, когда вполн'Ь, произвольно сливается съ волею Бога и въ
ней псчезаетъ. Но п самая с1я произвольность дается ей Богомъ,
все дающпмъ. Онъ одпнъ, молитвою призванный, могъ отвесть
нашу душу отъ бездны псЕушен1я, на краю которой идетъ дорога
нашей земной жизни, и подать ей руку, когда, упадшая въ эту
бездну, она прпзоветъ его утопая.

3. СЛОВА ПОЭТА--- ДЬЛА ПОЭТА.
Прекрасное, трогательное письмо твое застало меня за твоею
книгою; я былъ занять прикр'Ь плен1ем ъ къ бумагЬ niiKOTOpHXb
мыслей, которыя бродили въ голов^ при чтен1и твоей статьп: о
том ъ, что такое слово; твое письмо прппыо кстати: оно дополняетъ печатную статью—а написанное мною на твое разсуж'деnie о важности слова, будетъ въ то же время и отв^томь па пись
мо твое.
Стихи Державина:
За слова меня пусть гложетъ.
За дtлa сатнрокъ чтить,

слу.жащ1е, такъ сказать, темою твоей статьп, не пм'Ьютъ, по мо
ему M ir b n iio , никакого яснаго смысла: ошибки писателя не изви
няются его человеческими доброд'Ьтелямп; и самолюб1е поэта,
оскорбленное критикою, не утешится, когда онъ самъ себе пли
его арнстархъему ска/жеттэ: ты н его д н ы й п о этъ , но чел овек ъ
почтенны й.
Но то, что сказалъ Пушкпнъ о стпхахъ Державина, весьма
значительно—оно будетъ теперь главнымъ предметомъ моей съ
тобою беседы. Прошу однако не пугаться, ибо я памерепъ, какъ
говорится, начать съ япцъ .1 еды; хочу длпнпымъ обходомъ прид
ти съ тобою къ вырал:ен1ю Пушкина: слова п о эта суть уже
д е л а его.
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Не пм1;я возможности постигнуть существа духовнаго въ немъ
самомт> п выразить матер1альнымъ словомъ его неразд’Ьлимостп,
его единства, мы дробимъ нашу душу па разныя способпостп,
д^лимь ее, такъ сказать, па участки п къ каждому пзъ нпхъ
приписнваемъ особенную, отдельную ея способность. Говоря о
Т’Ьл'Ь, мы можемъ определенно означить п все его опреде.1еино въ немъ действующ1е члены; мы говоримъ: гол ова, г л а з а ,
р у к а , н о г а п прочее; по говоря: ум ъ, вол я, п тому подобное,
мы разными именами означаемъ одно п то же, то есть всю ду
шу, въ разныхъ только образахъ ея действ1я; нЬтъ такой осо
бенной части въ душе, которая была бы то.яько ум ъ пли воля,
все это— вся душа, полная, всегда неразделимо действующая.
Мы только для ясности принуждены прибегнуть къ раздроблешю единства на части. Душа мыслнтЧ|, н зб п р а ет ъ [то есть, отвергаетъ или принимаетъ], т в о р п т ъ , в е р у е т ъ ; ciu разные обра
зы дЬйстшя одной п той же душп мы пазываемъ: ум ъ, воля,
творчество, вера.
Умъ [говоря языкомъ обыкновеннымъ, то есть, раздробляя
наше духовное единство па способности отдельныя] есть самая
низшая, но въ то же время н самая многообъемлющая, основ
ная, все действ1я другихъ способпостей проникающая п опре
деляющая способность души нашей. Онъ действуетъ въ иределахъ ыатер1альпаго м1ра, определяетъ форму, пзмеряетт> движеHie, изъ вещественныхъ формъ пзвлекаетъ попят1я общ1я и пзъ
движен1я закопъ [то есть пзъ того, что всегд а бываетъ, то, что
всегда долж но быть], изъ непзменяющаго непзмеппое. Я пазвалъ умч. низш ею сиособност1ю души потому, что онъ совер
шенно подчиненъ закону необходимости: первый пунктъ [1с point
de depart], передовое положеп1е [Vordersatz] могутъ пекоторымъ
образомъ быть избраны произвольно; произвольность можетъбыть
также II въ бо.гЬе или менее упорномъ пребыва1пп на избранномъ пути, но самый этотъ путь [то есть, весь ходъ ума, все
сцеплен1е внводовъ съ ихъ иеобходпмымъ результатомъ] отъ ума
незавпспмъ—путь ума есть путь по .железной дорогЬ: здЬсь свободенъ только выборъ места въ вагонЬ, то есть, выборъ перваго пункта отбыт1я; все остальное повинуется же.гезной силЬ
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рельсов!., ра:1ъ скованны.хъ п е ъ зем.г1> навсегда приЕр'Ьплснны.х'ь. Мы быст])0, II повидпмому произвольно, движемся впе11едъ; по эта произвольность мнимая: мы не властны ни нереMtHiiTb двп:ке1йя, ни управлять пмъ; самая сила влекущаго насъ
паровоза есть только сила, а не. власть; п б'Ьда, ec.iu она хоть
на мнгъ покпнетъ направлен1е, въ ыача.гЬ пути ею полученное.
Во вторыхъ нашт. умъ есть способность низшая н потому, что
онъ ничего пзъ самого себя не нзв.текаетъ, что Bci его создан1я, сколь ни кажутся они самобытными, извлечены пзъ вп^Ьшняго, вещественпаго м1ра, суть, такъ сказать, умствепныя по
томства матер1альностп въ первомъ, десятомъ, дваддатомъ кодЬпк. Воля стоптъ степенью выше ума: она своб од н а; но
объемъ ея дЬйств1й гораздо ограниченнЬе: она только нзбпраетъ
нлн отвергаегъ, руководствуясь закоиомъ нравственнымъ [котораго nocTii:i:enie п опред'Ьле1ые есть дЬло ума], но руководству
ясь самобытно, то есть, нм^я власть решить согл асн о или н е 
согл асн о съ снмъ законом'!.. Она выражается въ нашихъ д'Ьйс п п я х ъ , II ею только получаемъ мы характер!, существъ правствеппыхъ. Третья снособность души, т в о р ч е с тв о , потому доля:на быть поставлена степенью выше ума н воли, что ея д'Ьйств1я
не сл'Ьдуютъ никакому чун:дому побуагдетню, а неносредствепно
пзъ души нстекаютъ—въ ней нанбол4'.е выражается бозгественнос'ть пропсхоа:деи1я души человеческой, котораго прпзнакъ есть
cie стремлен1е творить пзъ себя, себя выражать въ своемъ создаи1н, безъ всякаго посгоропияго повода, по одному только
вдохновешю, которое не есть нн умъ, пн воля, но п то п дру
гое, соединенное сь ч-Ьмъ-то самобытннмъ, такъ ска.зать, свыше,
безъ в'Ьдома нашего, на насъ налетаюш,имъ, другому высшему
порядку прпиад.1ежаш,нмъ. Наконецъ в'Ьра, то есть способность
принимать боя:ественпое откровен1е. Она есть самобытн'Ьйшая
способность души челов'Ьческой: здесь пашъ умъ смиряется, во
ля в-таствует!. безъ произвола, творчество ир1обр'Ьтаегъ харак
тер!. созерцагпя, словомъ, все сливается въ одно, въ веру, въ
свободное предап1е душп непосредственно открывающемуся ей
Богу.
Теперь мы дошли до крайней точки нашего обхода, н мо-
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з:емъ, возвратясь пазадъ, сказать что ппбудь путное о виралгеHin Пугакппа: слова поэта суть улге его дЪла. Для этого на
добно однако еще предварительно объяснить: что такое д ’Ь.та
поэта, что такое п о этъ плп художнпкъ, что есть худ оя:ество
п гд'Ь его псточнпкъ?
Я позволяю себЬ зд'Ьсь повторить то, что било мною сказа
но въ другомъ мЬст'Ь: «Pjxco говорить: П п’у а с1е beau que се
qui n’est pas; прекрасн о только то, чего н 4 тъ . Это не значптъ: только то, что по сущ ествуетъ ; прекрасное существуетъ, но его н Ь тъ , ибо опо, такъ сказать, намъ является
единственно для того, чтоби исчезнуть, чтобы намт. сказаться,
олшвить, обновить душу— по его нп удержать, ни разглядеть,
нп постигнуть мы не можемъ; оно пе пмЬетъ нп имени, нп обра
за; оно nocfeinaen. насъ вт. лучш1я минуты жизни—величествен
ное зрелище прпроды, еще более величественное зрелвще души
человеческой, очаровап1е счаст1я, вдохновен1е несчаст1я п проч.
производятъ въ насъ cin живыя ощущен1я прекраснаго, п весь
ма попятно, почему почти всегда соединяется съ ппмъ грусть —
но грусть, не приводящая въ yiinnie, а животворная, сладкая,
какое-то смутное стремлен1е—это пропсходптъ отъ его скоротеч
ности, отъ его невыразпмостп, отъ его необъятности. П р е к р а с 
но только то, чего н Ь т ъ —въ эти мппуты тревожно-жпваго
чувства стремишься пе къ тому, чемъ оно произведено, п что
передъ тобою, но къ чему-то лучшему, тайному, далекому, что
съ нпмъ соединяется п чего въ немъ нЬтъ, но что гд^-то, п для
одной души твоей, существуетъ. II это стремлен1е есть одно пзъ
иевыразпмнхъ доказательствъ безсмерт1я: иначе отчего бы въ ми
нуту наслажден1я не им'Ьть полноты п ясности паслажден1я? ПЪтъ!
эта грусть убЬднта1ьно говорптъ намъ, что прекрасное зд'Ьсь пе
дома, что оно только мимоиролетаю1щй благов'Ьстптель лучшаго: оно есть восхитительная тоска по отчпзпЬ, темная память о
утрачеппомт>, пскомомъ п со временемъ достил;пмомч, ЭдемЬ; оно
д'Ьйствуетъ на пашу душу не однпмт. прпсутственннмъ н а с то я щпмъ, по п неясным'!., въ одно MrnoBenie сл1яннымт. воспом пHanieMi. всего прекраснаго въ прошедшемъ п таппымъ ожпдан1ем'ь лучшаго въ будущемъ.
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А когда пасъ покпдаетъ,
Въ даръ любви у иасъ въ виду
Въ нашемъ небЬ зажигаетъ
Онъ [reuiii красоты] прощальную звезду.

«Эта прощальная, навсегда остающаяся въ нашемъ ne6i звез
да есть зиакъ, что прекрасное было въ нашей жпзнн, п вм^сгЬ
звакъ, что оно не къ нашей лгнзип принадлежнтъ! Зв’Ьзда на
темномт. неб1>—она не сойдетч! па землю, по утешительно с1яетъ
памъ издали, н некоторым!, образомъ сблпжаетъ насъ съ т-емъ
пебомъ, съ котораго неподвижно намъ светить! Жизнь наша
есть, такъ сказать, ночь подъ звездиымъ небомъ; наша душа
въ минуты вдохповенныя открываетъ новыя звезды; этш звЬзды
не даютъ п не должны давать намъ полнаго света, но украшая
паше небо, знакомя съ пнмъ, слузгать въ то яге время и путе
водителями по земле!»
Это п р екрасн ое, к о то р аго п е т ь въ окруягающемъ насъ
веществепномъ Mipe, но которое въ пемъ находить душа наша,
пробуждаетъ ея творческую силу. Душа беседустъ съ создап1емъ
II создап1е ей откликается. Но что же этотъ отзывъ создан1я? Не
голосъ лп самого создателя? Все мелк]я, разрозпенныя части впдимаго Mipa сливаются въ одно гармоническое целое, въ одинъ,
самъ по себе несущественный, по ясно душою нашею видимый
образъ. Чтб зге этотъ несущественный образъ? Красота. Что же
красота? Ощущшпе п слышап1е душою Бога въ созда1пи. II въ
ней, истекшей отъ Бога, лгпветъ стремлен1е творить по образу
II подоб1ю творца своего, то есть влагать самое себя въ свое
создан1е. Но создатель всего пзвлекъ это все пзъ самого себя:
небыНе стало быНемъ. Человекъ не можетъ творить пзъ ниче
го, опъ только можетъ своими, запм стиованны м п из^. создан1я с р е д с тв а м и иовторятьто, что Богъ создалъ своею все
могущею волею. Сей произвольный актъ твореи1я есть возвы
шенная лгизнь души; ц'Ьлью его можеп. быть не иное что, какъ
осуществлен1е того прекраснаго, котораго т а й н у душа откры
ваетъ въ TBopeiiiii Бога и которое стремится явно выразить вт.
TBopeniii собственномъ. Cie ощущен1е п выражшпе прекраснаго.
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cie пересозда1пе свошш средствамп создап1я Бож1я есть ху д о 
ж е с т в о . Что же такое х у д ож н п къ ? Творецъ; п ц4ль его не
иное что, какъ самое это TBopenie, свободное, вдохновенное,
пн съ какпмъ постороннпмъ впдомъ несоедпнепное. Въ чемъ
состоптч. а к т ъ TBopeiiia? Въ осуществ.1ен1п пдеп творца. Вер
ховный художнпкъ ВТ. самомъ себ^Ь почерпну.тъ п идею и матер1алъ создан1я; земной художнпкъ, творя, также осуществляетъ
свою пдею, но матер1алы п для самой пдеп н для ея осуществлен1я опъ занмствуетъ уже пзъ существующаго, ему подлежащаго
творен1я Вож1я; творитъ же онъ потому, что по натурЬ души сво
ей ощущаетъ въ ce6i къ тому неодолимое, врожденное стремлеHie. Как1е его способы п материалы? Способы: худож ество въ
разпыхъ впдахъ, поэз1я, жпвоппсь, музыка, ваян1е; его матер1алы:
слово, краска, cor.iacie звуковъ, твердая масса. Самое высшее пзъ
пропзведеп1й х)дожества есть то, когда художнпкъ выражаетъ не
то.11,ко собственную идею, но въ своей пде'Ь н самого верховнаго творца; самое низшее то, когда онъ съ рабскою точност1ю
повторяетъ видимое TBopenie; между спмп двумя крайностями отгЬикп безчисленпы, начиная отъ сходнаго во вс'Ьхъ подробностяхъ пзображеп1я насЬкомаго, до вдохновеннаго пзобрая:ен1я
Троицы. К р а с о т а художественнагоизобраасен1я состоптъ въпстпп'Ь выражен1я, то есть, въ ясности идеи н въ ея гармонпческомъ
Qor.Taciii съ матер1альпымъ художествепнымъ ея о б р а зо м ъ , ко-,
торый съ своей стороны доля:енъ быть согласенъ съ о б р а зц о м ъ ,
запмствовапнымъ пзъ создан1я впЬшняго. Худоатество въ т4сномъ смысд’Ь довольствуется только этою относительною пстппою; по художество въ обшпрпомъ, высшемт. значен1п шгЬетъ
нредметомъ красоту высшую. Переводя на свое второбытное создан1е то, что онънаходпгъ вокругъ себя вт. создашп первобытпомъ, худоашпкъ, повторяю, должепъ выраа:ать не одну соб
ственную, человЬческую идею, не одну свою душу, но вт, пей п
идею создате.1я, духъ Boa:ifl, все созданное пронпкающ1й.
Оставивъ вс'Ь проч1я художества въ сторон!;, обратимся те
перь къ тому, котораго матер1алъ есть слово п которое дола:но
между вс'Ьмп занимать высшую степень, ибо опо непосредствен-
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H'te Bctxb пхъ пзъ души истекаетъ—къ Г10эз1п; матер1алы другпхъ заимствуются пзвнЬ, матер1алъ поэта слово [образъ, гЬло
пдеп] прямо пзт. души переходипэ въ форму матер1альпую; при
бавлю: вс’Ь друг1я художества не иное что, какъ поэз1я въ разныхъ впдахъ.
II так> слово. Основываясь па томъ, что сказано выше о
художнпк’Ь II художеств’! , мы должны согласиться, что выражеnie Пушкина; слова п оэта су ть уже д ’Ь ла его, заключаетъ
въ себ’Ь смыс.1ъ глубок1й. Такъ: с.това поэта — д'Ьла поэта. Не
принадлежа къ разряду д!лъ, заключающихся въ т-Ьсномъ кругу
ежедневнаго, онп могутъ быть разсматрпваемн п въ смыс.1’Ь художественнаго пропзведен1я [бол’Ье т’Ьспомъ], п въ смысл’! са
мого художника [бол’! е обширномъ]. Въ первомъ отпошен!п earn
художествеппыя пронзведен1я удовлетворяютъ вс!мъ требовап1ямъ
искусства, то художнпкъ нравъ: онъ совершилъ свое д!ло, произ
ведя прекрасное, которое одно есть предметъ художества. Въ
другомъ, обширн’!йшемъ смысл’! , д!ла художника относятся не
къ одному его пр011зведен1ю, но къ его особенному высшему
прнзван1Ю.
Обыкновенно разсуждая о художествахъ, оставляютт. въ стоpoHtj художника, п творца розпятъ ст. творетпемъ. Можно лн
допускать плп оправдывагь такой разрывъ, не знаю— по край
ней м !р ! невътеор1н, онред’!ляющей не то, что м о ж е тъ б ы гь
II бнваетъ, а то, чго всегда долж но быть. Поэ’гъ творнтъ словом ъ, п это творческое слово, вызванное вдохновшпемъ пзъ идеи,
могущественно влад!вшей душою поэта, стремительно переходя
въ другую душу, производит!, въ ней такое а:е вдохнове1пе н ее
такя;е могущественно объемлетъ; это д’!йств1е не есть пп умствен
ное, нн правствепное — оно просто власть, которой мм ни сп
лою воли, пи сплою разсудка 0’1’разить не можемъ. Поэ.^1я, Д’!йствуя па душу, не даетъ ей ничего онред’!ленпаго: это не есть
ни пр1обр!тен1е какой ннбудь новой, логически обраб>отан110й
пдеп, пн возбуждстйе нравственпаго чувства, нн его утверящеHie положп’тельннмъ правпломъ; н !тъ, это есть тайное, в:сеобъемлющее, глубокое Д’!йств1е откровенной красоты, которая шею душу
обхватываетъ п въ ней ос’гавляетъ сл!ды неизгладимые, благо-
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творпые пли разрушптельпые, смотря по свойству художественпаго произведеп1я, плп, вЪрпЬе, смотря по духу самого художпппа.
Если таково AtflcTuie поэз1и, то сила производить его, дан
ная поэту, должна быть не иное что, какъ прпзвап1е отъ Бога;
есть, такъ сказать, вызовъ отъ Создателя вступить съ нпмъ въ
товарищество создан1я. Творецъ вдожилъ свой духъ въ TBopenie:
поэгь, его посланннкъ, пщетъ, паходптъ п открываетъ другпмъ
повсем'Ьстное прпсутств1е духа Бож1я. Таковъ пстнннип смыслъ
его прпзвап1я, его велпкаго дара, который въ то же время есть
II страшное пскушен1е, ибо въ сей сплЬ для полета высокаго за
ключается п опасность паден1я глубокаго.
Вопросъ: псполиитъ ли поэтъ свое иризвап1е, если, а:пвя съ
откровенными очами посреди чудесъ твореп1я, будетъ нм'Ьть предметомъ одну только роскошь этой внутренней поэтической жизни
п то несказанное саыонаслаа:ден1е, которое вполн'Ь объемлетъ
11 удовдетворяетъ душу въ тЬ минуты, когда она горптъ вдохновен1емъ творчества? Исполпптъ лп поэтъ свое прпзван1е, когда
съ одной стороны будетъ пм^ть въ виду одно только художе
ственное совершенство произведен!!! свопхъ, а съ другой только
усп'Ьхъ, 'Г. е. гордое самоуб'Ьжден!е въ своемъ upeBOCxoACTBt, п
чарод’Ьйную сладость хвалы п славы? Есть что-то чувственное,
что-то унизительное, есть какое-то эгоистическое сибаритство въ
этомъ самобоготворен!и, въ этой opriii самолюб!я, въэтомъуноен!п самонаслажден!я, которое въ свопхъ дЪйств!яхъ такъ же
гибельно для души, какъ пьянство для силы телесной.
Спросятъ: кто же изъ поэтовъ вполн'Ь осуществплъ пдеалъ по
эта? ОтвЬтъ самый простой: пикто. Еще пн одинъ ангелъ не сходплъ съ неба играть передъ людьми па лпрЬш печатать своп стихоTBopeuia у Дидота или Глазунова. Но здЬсь главное не въ достпжен1н, а въ стремлен!и достигнуть. Въ пропзведен!яхъ художества мы
наслаждаемся красотою создаи!я, ирелест!ю частей, гармоп!ею
цЬлаго, п тому подобное, но все это есть одна низшая, такъ ска
зать, матер!альная сторона нашего наслажден!я: мы можеыъ дать
себЬ отчетъ въ томъ, что насъ увлекаетъ, можемъ указать на
возвышенность пли пр1я'гность содержан!я, на точность, живость,
ЖуЕОвекЫ, т. VI.
7
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необыкновенность выражен1я, на музыку словъ; но то, что б ез
о тч етн о и неуловимо, и что, однако, всему этому даетъ жизнь,
это есть духъ п о эта, въ создан1п его тайно соприсутствепный.
И если онъ есть духъ чистоты, если художественное создан1е
[какой бы впрочемъ нп былъ предметъ его], проникнуто пмъ такъ
же, какъ образецъ его, Бож1е создап1е, духомъ Создателя, то п
д^йств1е его [д'Ьло поэта, заключенное въ его с л о в’Ь] будетъ
благодатно, какъ д'Ьйств1е неизглаголаннаго м1роздап1я па душу
отверстую его CBaTHni. Не въ томъ, что составляетъ содержан1е поэтическаго произведен1я, заключается его нравственно-обра
зовательное на насъ вл1ян1е, а въ томъ, что есть самъ поэШ)
[сколько бы, повторяю, его личность нп далека была отъ пзбранпаго имъ предмета]; увлекаемые пре.1естью его создап1я, мы не
чувствительно проникаемся его в’Ьрою, его любов1ю, его возвышенност1ю и чистотою, и онЪ по тайному сродству остаются въ
сл1ян1н съ нами, какъ посдЬдн1й результатъ поэтическаго наслажден1я.
Что же, спросятъ, неужели поэтъ долженъ ограничиться од
ними гимнами Богу п всякое другое поэтическое создан1е счи
тать за гр'Ьхъ противъ бол!ества н челов'Ьчества? Отв'Ьтъ про
стой: не произноси имени Бога, по зиайего, в^рь ему, иди къ нему
веди къ нему—тогда, что бы нн встретилось на пути твоемъ откро
венному твоему оку, U что бы нп было это встреченное—высокое
или мелкое, прекрасное пли безобразное, многозначущее или лег
кое, забавное или мрачное—все оно, прошедъ черезъ твою душу,
пр1обрететъ ея характеръ, не нзменнвъ въ то же время п собствепнаго. Поэтъ въ выборе предмета не подверж-einj никакому
обязующему направлсн1ю. Поэз1я живетъ свободою; утративъ не
принужденность [похожую часто па ирпчудливость п своеволь
ство], она теряетъ пре.1есть; всякое н а м е р е н 1е произвести то
илп другое определенное, но стороннее действ1е, нравственное,
поучительное или [какъ нынче мода] политическое, даетъ двиясен1ямъ фантаз1и какую-то неповоротливость—тогда какъ она долж
на легкокрылою ласточкою, съ криками радости, летать между
небомъ U землею, все посещать климаты п уноспть за собою
пашу душу въ этотъ чистый эопръ высоты, ца освежительную,
беззаботную прогулку по всему поднебесью.
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Но поэтъ, свободный въ выборЬ предмета, не свободенъ от
делить отъ пего самого себя: что скрыто внутри его душп, то
будетъ вложено тайно, безпамерепно п даже протпвонамеренно
н въ его создан1е; что он ъ сам ъ, то будетъ п его создан1е. Ес
ли онъ чисть, то II мы не осквернимся, как1е бы образы, не
чистые или чудовищные, нн представлялъ онъ памъ, какъ художннкъ; но н самое святое подействуетъ на насъ какъ отрава,
когда оно памъ выльется нзъ сосуда душп отрав-тенной. Съ благодарностчю сердца укажу па нашего современннка Вальтера
Скотта. Поэтъ въ прямомъ значен1п сего зван1я—онъ будетъ
жить во все времена благотворптелемъ души человеческой. Ка
кой разнообразный м1ръ обхвачепъ его ге1пемъ! Онъ до всего
коснулся, отъ самаго низкаго п безобразнаго, до самаго возвышеннаго п боя;ественнаго, п все пзобразплъ сь простодуш
ною верносттю, ппгде не нарушнлъ съ намерешемт> ■пстпны,
нигде не оскорбплъ красоты, во всемъ удовлетпорплъ требова1йямъ искусства. Но посредп этого очаровапнаго м1ра самое оча
ровательное есть онъ самъ—его светлая, чпстая, младенчески
верующая душа; ея iipucyicTBie разлито въ его твореп1яхъ, какъ
воздухъ па высотахъ горныхъ, где дышется такъ легко, осве
жительно п целебно. Его поэз1п предаешься безъ всякой трево
ги, съ ННМЪ вместе веруешь святому, любпшь добро, постпгаешь красоту, п знаешь какое назначсн!е души твоей; онъ представляетъ тебЬ во всей наготе п зло и разврать, но ты пмн не
заражаешься, съ тобою сквозь толпу очумленную пдетъ проводнпкь, заразе ея недостунпнй п тебя сопутств1емъ свопмъ берегупйй. цель художествен наго 11ропзведеп1я достигнута: ты бы.тъ
поражепъ, приведет, въ ужасъ, смеялся, плакалъ, словомъ: ты
насладился красотою создап1я поэтнческаго; по въ»то же время
душа твоя проникнута довольством!, другаго рода: она вполне
спокойна, какъ будто более утвержденная вт. томъ, что все ея
лучшее верно. Ст. такою же благодарност!ю сердца укажу па Ка
рамзина, котораго непорочная душа прошла по земле какъ ангелт. света, п отъ котораго осталось отечеству, въ созданной пмъ
его iicTopiii, вечное завещан1е на веру въ Бога, на любовь ко
благу п правде, па благоговен1е предъ всемъ высокпмъ и прекраспымъ.
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Съ другой CTopoiiM обратпмъ взоръ па Байрона—ду.х7> выcoHifl, Morv'iiil, но духъ отрпца1пя, гордостп п npesptuia. Его геHifl нмteтъ прелесть Мильтонова сатаны, столь поражающаго
свопыъ помрачепнымъ велпч1емъ; по у Мильтона эта пре.тесть
не иное что, какъ ноэтпческ1й образъ, только увеселяющ!й воo6paa:eiiie, а въ Байрон!; она есть сила, стремительно влекущая
насъ въ бездну сатанннскаго паден1я. Но Байронъ сколь пн тре
вожить умъ, ни новергаетъ въ безнадежность сердце, ни ко.япуетъ чувственность, его ген1й все шП.етъ высокость необычай
ную [можеП) быть, отъ того еще п губительнее сила его поэз1п],
мы чувстнуемъ, что рука судьбы опрокинула созда1пе благород
ное п что опъ прямодушепъ въ своей всеобъемлющей пепавпстп—передъ нами тнтанъ Прометей, прикованный къ скал!; Кав
каза н гордо клянущ1й Зевеса, котораго коршуиъ рветъ его внут
ренность.
Но что сказать о.... [я не назову его, но т!;мъ для него ху
же, если онъ будетъ тобою угаданъ въ моемъ нзображегпп], что
сказать объ этомъ хулнтел'Ь всякой святыни, которой откровеHie такъ напрасно было ему ппспослано въ его поэтпческомт>
дарован!!! и въ тоыъ чарод'Ьйномъ могуществе слова, котораго
можетъ быть пн одппъ пзъ писателей Герман!н не нм^лъ въ та
кой силе! Это уже не судьба, разрушившая бедств!ямп душу
высокую п произведшая въ ней буптъ протпвт. пспытующаго Бо
га, это но надш!й анге.1ъ света, въ ynoeiiiu гордостп отрнцающ!й то, что знаетъ п чему не можетъ не верить— это свобод
ный собиратель н провозгласптель всего нпзкаго, отвратнтельнаго н развратпаго, это полное отсутств!е чистоты, нахальное
ругательство надъ поэтическою красотою п дал:е падъ собствсннымъ даровап!емъ ее угадывать п вырапгать аювомъ, это нрезрЬн!е всякой святыни н циническое, безстыдно-дерзкое нротиву нея богохульство, дабы, оскорбпвъ всехъ, кому она драго
ценна, угодптъ всЬмъ поклоннпкамъ разврата, это вызовъ на
буйство, на невер!е, па угожден!е чувственности, на разнуздаnie BcexTi страстей, па отрнцан!е всякой власти — это не надш!й ангелъ свЬта, но темный демонъ, насмешливо являющ!йся
въ образе светломъ, чтобы прелест!ю красоты заманить насъ въ
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СВОЮ грязную бездну. Не произнося апаеелы надъ человЬкоыъ,
нельзя не предать прокляттю такого злоупотреблен1я лучшпхъ
даровъ Создателя. Сколько непорочныхъ душъ растлила эта де
монская поэз1я, обезобразившая передъ памп Бож1й ликъ, напечатл-Ьиный въ TBOpeniu, п загрязнившая въ самомъ iiCTOHnnKi
жизнь нхъ, предавъ ее одной грубой чувственности.
Пзъ всего сказаннаго выше легко определить, что такое Д'Ьло
поэта какъ въ тесномъ, такъ и въ обшпрномъ его зиачен1и.
Съ одной стороны, то есть въ тесноыъ смысле худож ественн а г о прои звед .ен 1 я, оно состоптъ въ одномъ п сп ол н ен 1п,
более или менее совершенпомъ, у с л о в 1 й искусства; съ дру
гой, то есть въ обшпрномъ смыые самаго худ о ж ества, оно
заключаетъ въ себе и д е й с т в 1е, производимое духомъ поэта.
Подтверждая здесь то, что такъ прекрасно и справедливо сказалъ ты въ письме своемъ, пазвавъ искусство п р и м и р ен 1емъ
съ л:пзн1ю, спрашиваю: поэз1я въ паше времясоответствуетъ
ли этому определеп1ю? НЬтъ! Поэз1я пашегЬ времени пмеетъ п
весь его характеръ— характеръ вулканической разрушительно
сти въ корн ф еяхъ и матер1альной плоскости въ нхъ п о сл ед о в а те л я х ъ . Уже нетъ той поэз1п, которая некогда была возвеличен1емъ, убрапствомъ и утехою я:изии, которая съ одной
стороны стремила душу къ высокому, идеальному п благородствовала жизнь, украшая ея строгую, часто печальную существен
ность лн-шйиымъ венкомъ надежды, а съ другой беззаботно игра
ла съ Ж11зн1ю, забавляя ее, какъ младенца, фантастическими создан1ямп, светлыми видеп1ями, подобными въ красоте своей мпнутнымъ цветамъ луга, радующпмъ взоръ п претворяющимъ
въ благовшпе воздухъ. Такое беззаботное иаслаа:деп1е поэз1ею
теперь называется рсбячествомъ. Меланхолическая разочарован
ность Байрона, столь очаровательная въ его нзобрая:е1йяхъ и
столь пленяющая глубокою [хотя иногда и вымышленною] грустью
поэта, истощившись въ ириторныхъ подрая:ан1яхъ, уступила ме
сто равнодуш1ю, которое уя:е не iipespenie и не богохульный
бунтъ гордости [въ нихъ есть еще что-то поэтическое, потому
что есть сила], а пошлая разслабленность души, произведенная
не бурею страстей п не бедств1ямп жизни, а просто иеспособ-
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носпю BtpuTb, любить, постигать высокое, несп(собност1ю пре
даваться какому бы то ни было очаровйн1ю. Эт) самодельное
равнодуш1е, которымъ такъ кокетствуютъ въ наше время поэ
ты, относится къ мрачной разочарованности Байрона, какъ мел
кая, пскусственпая развалина небыва.1аго замка къ огромнымъ
обломкамт> Колизея, сокрушеннаго сплою вековъ, набегами народовъ II молн1ями неба. Теперь поэз1я служить мелкому эгоиз
му; она покинула свой идеальный м1ръ п, вмешавшись въ то.лпу, потворствуетъ ея страстямъ, льстить ея деспотическому буй
ству И, променявь таинственное святилиш;е своего храма [къ
которому доступъ бывалъ отворенъ только однпмъ иосвящепнымъ] на шумную торговую площадь, поетъ возмутптельныя
песни толпящимся па пей парт1ямт>.
Но должно ли, смотря съ унын1емъ н тревогою на то, чтб
кругомъ насъ происходить, терять веру въ поэз1ю п въ ея ве
ликое земное uaananeuie? НЬтъ! п посреди судорогъ нашего вре
мени, не заботясь* о славе, ныне уже нежеланной п даа:е не
возможной [поелику она раздается всемъ п казсдому, на пло
щади, подкупными судьями въ отрепьяхъ], не думая о корыстп,
которая всехъ очумпла, поэтъ, верный своему призванш, скры
ваясь отъ толпы, исиоведуетъ своему ген1ю:
Не счаст1я, не славы здесь
Ищу я—быть хочу крыломъ могучпмъ,
Подъемлющимъ родиыя мне сердца
На высоту—зарей, побЬду дня
Предвозвещающей—велнкпхъ думъ
Воспламевптелемъ, глаголомъ правды,
Лекарствомъ душъ, безвЬр1емъ крушнмыхъ,
И сторожемъ нетленной той завЬсы,
Которою предъ памп ropHift м1ръ
Задернуть, чтобъ норой для смертныхъ глазъ
Ее приподымать п святость жпзцц
Являть во всей ея красе небесной —
Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!

Опъ не впадаетъ въ разочарованность, видя К1къ торя:ествуютъ разочаровате.1п; онъ думаетъ про себя:
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Что MH-fe до нихъ,
Б е з ч у в с т в е н н ы х ъ ж и л ь ц о в ъ зе м л и и л ь д е р з к и х ъ
Г у б и тел ей всего святаго ! M a t

Они чуж1е. Для чего Творецъ
Тако^' пмъ жалкш жреб1й пзбралъ, это
И з в е с т н о одном у ем у: о н ъ благъ

И справедливъ; обителей есть много
Въ дому Отца—всЬмъ будетъ воздаяпье.
Но для чего сюда онъ ихъ послалъ ^
О, это MHt понятно. Зд'Ьсь безъ нихъ
Была ли бы для душъ, покорныхъ Богу,
Возможна та святая брань, въ которой
Мы на земл1; для неба созр'Ёваемъ?
Мы не за т^мъ ли зд^сь, чтобы средь тяжкихъ
Скорбей, гонен1й, видя торжество
Порока, силу зла, и слыша хохотъ
Безстыднаго разврата, иль насм'Ёшку
Безв4р1я, пзъ этой бездны вынесть
Въ дтш-fc неоскверненной nipy въ Бога?. . .
Поэз1я, религ1н небесной
Сестра земная, св^тлолучезарный
Маякъ, самимъ Создателемъ зажженный,
Чтобъ мы во тьм-Ь житейскихъ бурь не сбились
Съ пути. Поэтъ, на пламени его
Свой факелъ зажигай! Твои вс4 братья
Съ тобою заодно засвЬтятъ каждый
Хранительный свой огнь, и будутъ зд1.сь
Они во всЬхъ странахъ и временахъ
Для всЬхь племенъ звЬздами путевыми;
При eaecKi ихъ, чтб бъ труженпкъ земной
Ни пспыталъ — душой онъ не падетъ,
II вЬра въ лучшее въ немъ не погибнетъ.
И пусть разрушено земное счастье.
Обмануты ласкавш1я надежды
И чистыя обруганы мечты___
Объ нихъ ли с'Ьтовать? Таковъ удЬлъ
Всего, всего ирекраснаго земнаго!
Но не умретъ живая nicHb твоя;
Во Bctxb в^кахь и noKoatHbaxb будутъ
Ей отвечать возвышенный душ и...
Поэтъ, будь твердъ! душою не дремли!
Поэзгя есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли.
29 iHBipa 1848. Франкфурта на Mafluk.
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ДВТ, СЦЕНЫ И З Ъ ФАУСТА.
I.

Bi> той сценФ, которая предшествуетъ явлен1ю Мефистофеля,
то есть за минуту передъ гЬмъ, какъ овладела вмъ враждеб
ная сила, Фаустт) переводитъ нзъ св. пнсан1я I главу 1оанна.
Онъ хочетъ поправить п выразить по своему мысль евангели
ста, п такою гордост1ю становится доступепъ губительному пскушенш. Недовольный выражен1емъ: въ начал'Ь было слово,
онъ сперва пижетъ: в ъ н а ч а л Ь была мысль [Sinn]—потомъ;
въ nana-Tf, была сила [Kraft] — отвергаетъ п то, и другое,
II паконецт. останавливается на выражен1п: въ п а ч а л 4 бы.то
дФло [That], которое кажется ему бо.тЬе точнымъ, нежели 1оанново, но которое столь же достойно отвержеп1я, какъ и оба первыя.
Никакой челов'Ьческ1й умъ не прпдумаетъ ничего выше п всеобъятнЬе этого дивнаго евангельскаго «слова»; съ нимъ на ряду
можно поставить только то, которое слышалъ Моисей изъ пла
менной купины; а зъ есмь сый. Въ иосл1>днемъ изображен!. Богъ
безъ всякаго отпошеп1я къ созда1пю; въ словЬ евангелиста
пзображенъ Богъ-Создатель, во времени п вечности. ВнражеHie слово [logos] разомъ объемлетт. и то и другое.
Но зд'Ьсь иодъ словом ъ разумеется не одно опред'Ь.1еппое,
языкомъ произносимое н слухомъ ирнппмаемое слово; но слово
вообщ е, то есть п слово—духовное т ^ л о мыслп, B M i c r i i ст.
мысл1ю въ мппуту ея роя;де!Йя создающееся въ душе нашей, и сло
во—м ат е р 1ал ьн ая одеягда этого д у х о в н а го т е л а , зв у к ъ ,
его выражающ1й. По крайней мЬре оно такъ въ отношен1И кт.
человеку. Слово человЬческос роящается вместе съ мысл1ю, ма
ло по малу развивается, пр1обретаетъ более п более определен
ную духовную форму, II пакопсцъ, чтобы перейти въ депств1е
вн еш н ее, вт. сообщ е1Йе, пзъ духовпаго образа переоблачается
въ образъ матер1альный, въ звукъ; во всемъ этомъ есть опре
деленный ходъ: здесь есть начало, развпт1е, постепенность; здЬсь
виденъ характеръ ограниченнаго, времепнаго, человЬческаго.
Слово Бож1е, иапротпвт., есть Богъ — п Богъ какъ творецъ, п

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

1848.

Д В * СЦЕНЫ НЗЪ ФЛУСТЛ.

105

Богь какъ творен ie отъ в^ка бывшее въ БогЬ п съ Богомъ, пзъ
волп его истекшее п въ немъ заключенное, но съ ппмъ несл1яниое п съ нпыъ нетождественное, им'Ьпшее начало, ибо оно тпоpeiiie, II безначальное, ибо оно есть н е п о с р е д с т в е н н о е Бож1е TBopeiiie, а Богъ д-ЬЛствуетт. въ в'Ьчностп, въ которой было,
есть, II б уд етъ —одно н то же. Неудачная попытка Фауста псправпть евангельское выражен1е служитъ только къ тому, чтобы
показать, сколь оно всеобъятно. Каждое пзъ выражен1й употребленны.хъ Фаустомъ: мысль, сила, д’Ь ло, заключастъ въ себЬ
только часть того, что Bno-int п совокупно заключается въ выраже1пп евангельскомъ: слово. Для всякаго творшия нужны:
мысль [nantpeHie, планъ п начало], сила [возможность п сред
ство], дЬло [совершен1е п конецъ]; по крайней мЬр'Ь таковъ ходъ
всякаго человКческаго творен1я. Въ творен1пБож1еш7 н-Ьгъ этой
постепенности; его мысль есть уже и средство п д'Ьло: п все это
онъ самъ, II все это совокупно заключается въ выражен1п еван
гелиста: слово, въ которомъ три попяНя: мысль, ф орма мнслп п
вы ражен1е мысли соединяются въ одно. С лово [въ смыс.тЬ 1оанна] прпнадлежитъ только Богу; челов’Ьку оно недоступно; онъ
только нмЬетъ слова, которыя суть не иное что, какъ атомы всеобъемлющаго Бож1я слова. Нзъ сего сл'Ьдуетъ,что слово Бож1е—
самъ Богъ н его истина— не можетъ быть выражено ело вамп
челов'Ьческпмп, также какъ цЬлое здап[е не можетъ быть за
ключено въ пылиик^, взятой изъ его мелкаго обломка, хотя пы
линка cia II прппадлежптъ къ его составу; всЬ паши с.юва, то
есть вс'Ь наши выраженныя и невыраженныя, отд'Ьльныя и взятня въ совокупностп мысли, суть только отрывки чего-то ц'Ьлаго;
сколь бы нн была велика пхъ ц1шь п что бы она ни обнимала,
все она будетъ одннъ отрывокъ, пп къ чему не прпнадлел:аш,[и,
ес.тп первое звено ея не прикрепится къ вечному, все выражаюш,ему слову, къ Богу. Въ семъ послЬднемъ случае она уже
не будетъ имЬть этого характера отры вочностп; она будетъ
прямымъ рад1усомъ, исходяш;11мъ пзъ средоточ1я того круга, котораго центръ, по с.ювамъ Паскаля, везде, а окружность нпгде.
Слово Паска.1Я имФетъ необъятное значен1е: этотъ центръ,
который в е зд е , неуловимый нашпмъ умственпымъ зрФшемъ, но
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все иаполняюш,1й, всюду самобытно присутственный н живой, это
средоточ1е, пзъ котораго выходятъ всЬ рад1усы къ этой окруж
ности, ннгд'Ь несуществующей н представляющей относительно
къ Богу всео б ъ ем л ем о сть, а относительно къ человеку г р а 
ницу, безъ которой мы въ своей ограниченности ничего постиг
нуть не можемъ—не заключается ли во всемъ этомъ какогото чудеснаго, г1ероглпфнческаго образа, въ которомъ намъ таин
ственно II очевидно выражается н существо Бога[в^чнаго слова]
н OTHOuieHie къ нему разума человЪческаго? Главное п р'Ьшптельное въ д'Ьйств1яхъ нашего разума есть пунктъ отбытая [point
de depart]. ПрикрЬпн первое звено твое умственной ц11пп къ
ц е н тр у —она, потерявъ характеръ о тр ы в о ч н о с ти п сделав
шись рад1усоыъ, то есть лин1ею ведущею прямо къ окружности,
прюбретаетъ по сво й ств у р а д 1уса п его нрямпзну, его пеуклончнвость ни направо, нн налево, его направлен1е къ одному
верному пункту. Нанротнвъ, начни ц4пь свонхъ умствован1й не
п зъ ц е н т р а —она но натур^ своей будетъ безъ наиравлеп1я п
необходимо должна нолучпть плп косность, плц ломкость, нлп
кривизну, который составляютъ характеръ всякой лпп1п, между
центромъ н окружностью проведенной, но не нзъ центра исхо
дящ ей. Начиная не пзъ центра, мы на каждомъ шагу до.1жны сбиваться съ пути, ибо, не имЬя передъ собою определен
ной точки, не нм’Ьемъ никакого стремлен1я, ндемъ наугадъ и ни
къ чему дойти не можемъ—за б л у ж д е н 1 е . Начиная, напротпвъ, пзъ центра, мы, при пеобходимомъ дв11жен1н внередъ по
прямому рад1усу, должны становиться на каждомъ пункте его
ближе къ окружности, н хотя эта окружность для насъ недости
жима, но crpeM.ieuie къ ней въ насъ существуетъ: и въ следств1е
этого стремлшйя, при каягдомъ шаге внередъ, мы с а м и въ
с е б е становимся къ пей нриближеннее—и с т и н а . * Это стрем* Можетъ быть сделанъ вопросх: если этохъцептръ везд-Ь, тоот,куда бы ни начиналась наша умственная цепь, она все будетъ пачпнаться язъ центра, следственно за б л у ж д е п 1 е невозможно? Это спра
ведливо, но только въ отношенш къ Богу: опъ везде, а где онъ, тамъ
истина. Напротивъ, въ отношенш къ человеку этотъ центръ, везде существующ1й сам ъ по с е б е , можетъ существовать для человекатоль-
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лен1е no определенной лип1п къ гранпц'Ь неопределенной есть
наша жизнь во в р е м е н и . Ибо что есть время? Невидимая ма
тематическая лин1я, между двумя безднами идущая, мелгду безн а ч а л ь н о с ть ю п б езкон ечн остью ; где останавливается стремлен1е земной нашей жизни но этой .l u H i i i , тамъ псчезаетъ и
сама путеводная лип1я; а две бездны, ею разграниченный, aiuваются въ одну, въ оное непостпжпмое, неизглаголанное все,
заключенное между вездесущимъ центромъ н нигде несуществу
ющею окружностью, U котораго имя: Бож1я в е ч н о с т ь .
II.
Известны рисунки, сделанные Корнел1усомъ н Речемъ для
Гётева Фаусга. Речь строго держа.тся истины: онъ удовлетворнте.1ьно изобразнлъ для глазъ то, что мы видимъ воображе1пемъ,
читая Фауста; въ его композищи много разпообраз1я и аспвостн;
въ его сцепахъ деыоновъ п ведьмъ много фаптаз1и—но онъ не
иереходитъза границу простой истины; въ этомъ отношен1н онъ
долженъ устунить Kopue.iiycy, въ рисункахъ котораго есть выс
ш ая, идеальная истина, есть величавая значительность, состав
ляющая характеръ средннхъ вековъ, къ которымъ принадлежптъ лицо Фауста; они сначала покажутся не столь привлека
тельны, какъ рисунки Реча, но когда въ нн.хъ прилежнее всмо
тришься, то найдешь, что между ими п первыми такая же раз
ница, какая между огроынымъ, бронзовымъ рыцаремъ, лежащимъ на гробнице съ сложенными на молитву руками, работы
стариннаго иемецкаго скульптора, ц мраморною, со вкусомъ от
деланною статуйкою того л:е рыцаря, легкой работы гетйальнаго
французскаго худоагника временъ новейшихъ.
‘ Но здЬсь дело идетъ не о сравнен1н Корнел1уса и Реча, а
ко тамъ, гд-Ь откровен1е укажетъ его в е p t,'n где, вследств1е этого указан1я, разумъ приврЬпитъ къ нему первое звено своихъ умствован1й.
Это н р и к р е п л е Hie не есть механическое, необходимое, несознатель
ное—оно есть действ1е чедовЬческоц волн, свободно принимающей откровен1е, вследств1е чего н все звенья должны сами собою нзъ перваго Еъ смысле его извиваться. В. Ж.
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о томъ, что они оба, изображая одну п ту же сцепу пзъ Фаус
та, сд'Ь.1а.1И одну н ту же ошибку.
Вотъ эта сцена: ночь; Фаустъ н Мефистофель скачутъ на
чернихь коняхъ мимо лобнаго мЬста, на которомъ съ наступлен1емъ утра должна быть казнена Маргарита. Тамъ передъ гла
зами Фауста совершается впдЬи1е; онъ спрашиваетъ у спут
ника:
«Что это? 3a4tMb собрались они у впсЬлицы?»
—Кто ц.хъ знаетъ, что они стряпаютъ!
«Взлетаютъ, слетаютъ, наклоняются, простираются.»
— Дрянь! ночная сво.ючь!
«Как7>будто готовять м'Ьсто, какъ будто его освящаютъ....»
— Мимо, мимо!
Весьма трудно сохранить въ перевод-Ь краткость п тапнственственную выразительность орпгина.1а. Но какъ же Корнел!усъ
н Речь перевели языкъ поэта на языкъ живописи? У Реча [ко
торому зд'Ьсь надобно отдать преимущество передъ Корпел1усомъ] Фаустъ глядитъ изумленными глазами на м'Ьсто казни н
хочетъ удержать бЬшепаго копя своего; Мефистофель съ пренебрежен!емъ къ происходящему н какъ будто внутренно насме
хаясь надъ своимъ соиутннкомъ, безпечно покачивается на своемъ
K O H i, бФгущемъ во всю прыть. То же самое у Корнел!уса, у
котораго однако въ изображен!!! скачущихъ есть что-то выискан
ное !! преувеличенное. Но н Речь и Корне.пусъ, оба равно оши
бочно поняли таинственное внд4н!е, о которомъ поэтъ только
1!амекнулъ, оставивъ воображен!ю читателя дополнить начатую
картину; воображеп!е ;кивописцевъ не угадало мысли поэта. II
тотъ н другой собрали къ лобному м-Ьсту ту сволочь, о кото
рой говорптъ Фаусту въ отвЬгЬ своемъ Мефистофель: мертве
цы въ саванахъ, скелеты съ головами н безъ головъ б'Ьгаютъ,
летаютт>, пляшутъ около эшафота, на которомъ [въ pncjniiit Геча] совершается иризракъ казни: скелетъ держптъ въ рук!» от
рубленную голову ;кенщ1!ны, друхче ске.1еты нграютъ черепомъ
ребенка, п тому подобное. Такая ли мысль поэта? II то лидумаетъ Мефистофель, называя ночною сволочью гЬхъ, которые
впдятся Фаусту? НЬтъ! Это не сволочь, не демоны тьмы, а ап-
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гелы св^та; Мефистофель ихъ зпаетъ, п оиъ трепещетъ; онъ си
лится скрыть свою робость подъ т4мъ ругательпнмъ пыепемъ,
ЕО'Торое даетъ имъ; опъ крнчптт) Фаусту: мимо, мимо!
Если бы кругомъ лобнаго м^ста поэтъ подлинно собра.тъ ад
скую сволочь, то его сцена не им^ла бы никакого смысла—она
была бы одно поэтическое украшеп1е, ничего кт. главному не
прибавляющее. Зач'Ьмъ пугать Фауста новымъ адскнмъ впд'ЬН1емъ, когда онъ уже довольно насмотрелся всякнхъ уа:асовъ,
п смешныхт> н въ трепетъ прпводащнхъ, на сходбищ'Ь в'Ьдьмъ,
где между нрочимъ н бледный образъ Маргариты съ кровавымъ рубцомъ вокругъ шеп довольно ясно предсказалъ ему то,
что будеть? Но за чемъ л;е ангелы собраны къ лобному месту?
Это ионятно: въ маленькой сцене своей Гёте мпмоходомъ разгадалъ главную загадку первой частп Фауста—торжество смпрен1я и нокаян1а надъ силою ада н надъ богоотступною гор
достью человеческою. Чистые ангелы своими руками уготовляюта и святятъ то место, пакоторомъ слЬпое человеческое правосуд1е удовлетворнтъ земной правде, казипвт> преступное де
ло человека, а Боане всевидящее правосуд1е совершптъ правду
небесную, нрипявшн въ лоно мплосерд1я покаян1е души чело
веческой. Где человЬкъ будетъ скорбеть п трепетать, тамъ ангелъ будетъ веселиться; где будетъ передъ глазами человека
ужасъ безнощадной казни, тамъ будетъ торжество прпмпрен1я
передъ глазами ангела, и съ нимъ вместе восторжествуетъ все
небо, въ жплищахъ котораго однпмт. кающимся грЬшппкомъ ра
дуются более, неагелп десятью неискушенными праведникамп.
Въ ту минуту, когда губитель мчнтъ за собою 4>ауста кт> тем
нице Маргариты, уповая, что онъ, обольстнвъ душу ея земнымъ
спасен1емъ, отыметъ у пея cuaceuie небесное, ангелы пророческимъ впден1емъ, прпводящимъ въ уа:асъ самого демона, хотатъ
остеречь погпбающаго; но, увлеченный адскою силою, онъ мчит
ся мимо, II только тогда становится ему понятно имъ виденное,
когда онъ, насильно уведенный демономъ изъ темницы, слышн'п.
за собою напрасное иризывап1е Маргариты, произвольно себя
иредавшей суду небесному. Она п о ги б л а! восклнцаетъ губи
тель.... О на спасеиа! отвЬтствуютъ съ высоты.... З а мной!
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врпчпп. Фаусту испуганный деыонъ...
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Г енрпхъ! Генрпхъ!

НЪФТО О ПРИВИДТШШХЪ.
BipiiTb НЛП не верить прпвпд’1>н1яыъ? Прежде нежели отве
чать на этотъ вопросъ, надлежптъ определить, что такое прпвпде1пе. Я в п д е л ъ , значнтъ: ыопыъ открытыми глазами, на
яву, представился предмети, подлежащ1й чувству зрен1я; мне
приснилось, значпти; я впдели не на яву, си закрытыми гла
зами, предмети, не подлежащ1п чувству зрен1я; мне п р и в и д е
лось, значпти: я видели наяву, открытыми глазами, предмети,
не подлежащ1й чувству зрен1я. И таки, прпвпден1е есть веще
ственное явлен1е предмета невещественнаго. Если этоти предметт>, который нами ви минуту впден1я кажется существенными
и оти наси отдельными, есть не иное что, гаки нечто, внут
ри наси самихи происходящее, то они сами по себЬ пе существуети: здесь нЬти еще иривпдеп1я. Оно бываети тогда, ко
гда переди нами совершается явлеи1е существи духовпыхи, па
мп впдпмыхи, но не подлежащпхи чувству зрен1я. II таки, в ер п ть ли п р п в п д е 1пями? значпти: верить ли действительно
сти такихи существи и пхи чувственному си нами сообщен1ю?
Когда мы сними, действ1е внешняго на паси прекрапщется, и
впдя сони, мы впдими безт> предмета, не употребляя на то органови зрен1я. Если бы сновпден1я были не таки обыкновенны,
если бы иметь пхи могли весьма иемног1е, и тК весьма редко,
то и сиовпден1я казались бы нами невероятными, ибо пи нихи
есть нечто, противоречащее естественному порядку. Вываюти
сны на яву, которые весьма близко подходяти ки тому, что мы
назвали прпвпдеп1еми. Иногда еще глаза не закрылись, еще все
окружающ!е паси предметы нами видимы, а уже сони овладели
нами II уже ви сновпде1пи, ви которое мы перешли нечувстви
тельно, совершается переди памп что-то, совсеми отличное оти
того состоян1я, ви котороми мы были за минуту, что-то стран-
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Hoe, всегда бо-тЬе n.in мен^е приводящее въ ужасъ; п если мы
проснемся, не зам'Ьтпвъ быстраго нашего перехода отъ бд4н1я
ко сну п иаоборотъ, то легко можемъ остаться съ мысл1ю, что
съ нами случилось н^что неестественное. Вотъ прим'Ьръ: покой
ный А. М. Дружпнпнъ [быпш1н, кажется, въ M ockb4 главнымъ
дпректоромъ училпщъ] разсказывалъ мн1>сл'Ьдующ1й замечатель
ный с.1учай:
«Я былъ [такъ говорплъ онъ] коротко зпакомъ съ докторомъ
Берковпчемъ. Однажды [это было зимою] онъ прнгласплъ меня
вместе съ г-жею Перецъ къ себе на вечеръ; мы провели этотт.
вечеръ весьма весело п особенно веселъ былъ самъ хозяипъ.
Пробило десять часовъ; жепа Берковпча сказала ему: «подп, по
смотри, накрываютъ ли на столъ? Пора ужинать.» Дверь пзъ
гостиной вела прямо въ столовую. Берковпчъ вышелъ и черезъ
минуту возвратился. «Скоро ли?» спросила жена. Онъ молча кивнулъ головою. Я посмотрелъ па него и увиделъ, что онъ былъ
б.гЬденъ, какъ полотно; веселость его npona.ia; во весь остатокъ
вечера онъ не сказалъ почти ни слова. Се.лп за столъ, отужи
нали. Госпояга Перецъ собралась ехать къ себе п Берковпчъ
пошелъ проводить свою гостью съ крыльца. Сажая се въ каре
ту, онъ попалъ ногами въ снегъ, который лежалъ сугробами
кругомъ подъезда [во весь день была жестокая метель]; весь
ма вероятно, что въ эту минуту онъ простудился. На другой
день пришли мне сказать, что Берковпчъ въ постели и что онъ
зоветъ меня къ себе; я самъ хотелъ его навестить, ибо меня
тревожила грустная мрачность, замеченная мною въ пемъ на
кануне. II вотъ что онъ мне отвечалъ, когда я у него спросилъ объ ея причине: мне скоро умереть; я виделъ своими г.лазамн смерть мою. Когда вчера я вышелъ пзъ гостиной въ сто
ловую, чтобы узнать, скоро лп подадутъ ужинъ, я увиделъ, что
столъ накрытъ, что на столе гробъ, окруженный свечами, п что
въ гробу лежу я самъ. Будь уверенъ, что вы скоро меня по
хороните.—И действительно, Берковпчъ черезъ короткое время
умеръ.»
Бесьма вероятно, что въ теле его былъ зародышъ болезнп;
простуда развила болезнь, а болезнь, съ помощш воображе-
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н1я, пспуганнаго призракомъ, пронзве.1а смерть. Но что же бы.10 этотъ ирпзракъ? Сопъ па яау, niiAinie несуществующаго об
раза, такое же, какое бываетъ, когда сповпд41пемъ выражает
ся или тревожное состояп1е души нашей, или болезненное разстройство нашего т^ла. Зд'Ьсь было не иное что, какъ сповнд'Ьн1е въ состоян1н бодрствоваи1я, происшедшее отъ той же н рп -'
чины, какая по большей части производить всякое другое сновиден1е; здесь впдеп1е не отделено ота впдаш,аго, впде1Йе безъ
предмета; здесь нетъ еще привпден1я въ томъ смысле, въ какомъ
мы его определплп, хотя и есть въ самомъ событ1п что-то не
обычайное, естественному порядку пепрпнадлеягащее.
Бываютъ другаго рода виден1я на яву, вндеи1я образовъ,
действптельно отъ насъ отдедьныхъ н кажущихся памъ вне пасъ
существующими, самобытными, хотя па самомъ деле они не могутт) иметь ни существенности, ни самобытности. Къ сему ро
ду прннад.1еж11тъ известное виден1е короля шведскаго Карла XI.
Что онъ впдедъ, то было описано нмъ самимъ. Этотъ актъ
скреплепъ нодиисью самого короля и двухъ нлн трехъ находив
шихся при пемъ свидетелей. Я чита.тъ его въ немецкомъ лптературномъ переводе, сделанномъ по требован1ю К. П.— Не имея
теперь нередъ глазами этого перевода, я доласеиъ с.гедовать повествован1ю Проспера Мерные, которое во всеыъ главноыъ вер
но, хотя Мерные, по образу и подоб1ю своихъ соотечественннковъ, не могъ воздержаться, чтобы не украсить простой исти
ны вымысломъ некоторыхъ живописпыхъ обстоятельствъ. Разскажу коротко и просто. Въ то время, когда случилось описы
ваемое здесь ироисшеств1е, король Карлъ XI, знаменитый отецъ
Карда XII, жилъ въ старомъ стокгольмскоыъ дворце [новый,
ныне существующ1й н пыъ заложенный, еще не бы.хъ достроснъ].
Этотъ дворецъ нмЬлъ форму подковы; на конце одного флиге
ля бы.гь кабинетъ короля, на конце другаго, окнами прямо противъ кабинета коро.1евскаго, находилась палата государственныхъ штатовъ. Было поздно: король сидЬлъ въ своемч. кабпнеге нередъ каминоыъ; съ ниыъ, по словамъ Мерные, находились
каыергеръ Браге и докторъ Бауыгартенъ [въ орцпшальноыъ ак
те названы, кажется, другче]; король былъ задуычивъ п мра-
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чеиъ; вставь съ мЬста, онъ пачаль, не говоря ни слова, хо
дить взадъ II впередъ по ropnim t. Вдругъ онъ остановп.1ся: онъ
увпд'Ьлъ, что въ окнахъ противолежащей палаты быль ярк1й
CBiiTb; это не могло быть отъ луны—луна не светила ипане6 i лежали тучи; это не могъ быть пожарь — ciaiiie было спо
койное II не пм^ло багряности пожарной; нельзя было также нодумать, что тамъ какой нпбудь пзъ слугъ придворныхъ ходиль
съ факеломь—отъ одного факела не произошло бы такого яркаго, повсем^стнаго освФщен1я. «Видите лп?» снросилъ король
своихъ собес’Ьднпковъ. «Что это значить?» Вс'Ь были изумлены,
II ппкто не могъ придумать объяснен1я видимому. «Велите по
звать кастеляна, чтобы онъ прпнесъ п ключъ отъ палаты.» Кастелянъ явился; король пошелъ съ нпмъ BMijcTi черезъ дворецъ,
провожаемый другимп, которые неслп св^Ьчи. Вступивши въ про
странную переднюю палаты, они увпд-Ьли, что она вся была об
тянута чернымъ сукномъ; пзъ-подъ дверей палаты яркою поло
сою св4тилось. Король приказалъ касте.тяпу отворить дверь, но
прпмКтя, что онъ, дрожа отъ страха, не могъ попасть ключемъ
въ замочную скважину, взялъ ключъ пзъ его руки и, сказавъ:
«съ памп Богъ», сайт, отперъ двери. Онъ смФло вошелъ въ па
лату; за нпмъ всЬ друпе. Онп увидали, что палата была осве
щена множествомъ свЬчъ п что въ- ней пропсходплъ советь государственпыхъ штатовъ. Члены молча спделп вдоль стенъ на
банкета.хъ; всЬ были въ траурЬ. Посреди налаДы, кругомъ сто
ла, покрытаго чернымъ сукномъ, засКдалп судьи, также одетые
въ трауръ; ихъ презпдентъ имЬлт. персдъ собою раскрытую кни
гу. На троне, находившемся прямо противъ входа, лежалъыертвий, покрытый порфирою; близь него былъвпденъ юноша, пмевш1й на голове корону п въ рукЬ скппетръ; съ нпмъ рядомъ
стоя.1Ъ человекъ зрЬлыхъ летъ, въ старинной одежде адмпнпстраторовъ шведскпхъ; па полу между столо.мъ п трономъ .ле
жала плаха II при ней топоръ. Въ ту минуту, когда король вступплъ въ палату, презпдентъ ударплъ рукою по книге; по это
му знаку боковая дверь отворилась, пзъ нея вышло несколько
человекъ благородной наружности, въ богатыхъ одеждахъ, но
руки пхъ были связаны на сппие; за ппмп сдедова.лъ палачъ.
SotoBcsiH, т
. VI.
8

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

114

ничто

0 11Р1ШИДТ.НЫХЪ.

1848.

Тотъ, кто между ними казался глашшмъ, пзглянулъ на трупъ,
лежавш1й на тронЪ; нзъ рани трупа брызнула кровь, какъ буд
то въ облпчеп1е уб1йства, н обличенный см^ло прпблпзп.1ся къ
H-iaxi, положп.!1ъ на нее голову, палачъ взмахнулъ топоромъ,
отрубленная голова запрыгала, п перекативптсь черезъ всю па
лату, остановилась у ногъ короля: капля крови упала на одну
нзъ его туфель. До сей минуты онъ стоя.тъ ненодвижно, смот
ря въ безмолвномъ нзумленш на происходившее; по тутъ онъ
сд'Ьлалъ быстро нисколько шаговъ впередъ и громко восклнкнулъ, обратясь къ тому, кто пмГ.лъ на ce6i одежду администра
тора: «Если ты отт> Бога, говори, а если отъ другаго, исчез
ни.» Тогда послышался голосъ: «Король Карлъ! Эта кровь не
прп теб'Ь....» [тутъ звуки сделались мен'Ье внятны] «еще пять
царствован1й.... горе потомству Вазы!» Голосъ замолчалъ, п въ
эту минуту вс'Ь образы начали, какъ туманъ, р'Ьд'Ьть и делать
ся прозрачнее; скоро все исчезло, осталась одна пустая пала
та, темно освещенная свечами, горевшими въ рукахъ сопутннковъ Карла. Король возвратился въ свой кабпнетъ; онъ не
могъ сомневаться въ существенности виден1я, котораго пеоспорпмыыъ свидетельствомъ была капля крови, запекшаяся па его
туфле. Полный еще свежаго впечатлен1я, опъ тутъ же заиисалъ
со всеми подробностями то, что виделъ, скрепи.тъ onncaHie своею
подписью, съ нпмъ вместе нодинсались и все друг1е свидете
ли. Этотъ акт/) находится въ государственпомт. архиве шведскомъ. Пять царствован1й прошли и горе, произнесенное надъ
потомствомъ Вазы, совершилось: потомство Вазы утратило коро
ну Швещп. А казнь уб1йцы, трупъ на троне, старый админпстраторъ и коронованный юноша прямо указывают!, на Аикершт])ема, на застрЬленнаго имт. Густава III, па Карла XIII, бывшаго регентомъ и королемъ, п па послЬдняго Ba:iy, Густава
Адольфа, свопмъ упрямствомъ сверясенпаго съ престола, по своимъ ВЫСОКИМ!, характеромъ достойнаго лучшей участи. *
* Вотт. несколько замечательныхъ подробностей объ этомь коро
ле: оне заимствованы изъ рукописи дпевныхъ запнсокъ Гакстгаузева,
известнаго своею прекрасною книгою о Poccin, книгою, въ которой
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Неоспоримое свидетельство утверждаетъ действительность се
го собнНя, п все, что оно пророчествовало, совершилось; но са
мо по себе оно навсегда останется непостпжимыиъ для нашего
онъ B-bpHie и безпрпстрастнее вс4хъ пносгранцевъ, и даже лучше боль
шей част» руссквхъ, оцЬн1иъ наше отечество.
«Въ посл'Ьдппхъ дпяхъ сентября 1832 года, пншетъ Гакстгаузенъ,
пргЬхалъ я въ Лхенъ; по причине холеры тамъ было очень мало пностранцевъ. Въ трактире Bellevue, въ котороыъ мнЬ должно было про
жить съ неделю, я не встретплъ пн одного проезжаго. Вудучп принуждепъ по свонмъ деламъ сидеть за работою въ своей горнице, я не
нмелъ никакого общества и решился познакомиться съ своими хозяе
вами, съ которыми проводилъ по вечерамъ досужее время. Хозяинъ
былъ трактирщикъ и более ничего; хозяйка была исоб2)азованная, но
честиаго, стариннаго обычая жеищина, добрая, иростодушиая, набож
ная II весьма словоохотливая; старшая дочь ихъ, девушка 15 или 16
летъ, хотя U не красавица, была привлекательиа своею смышденосию,
живост1ю, ласковою доверчивост1ю, и притомъ имела удивительное
дароиаи1е разсказывать.
«Въ одннъ вечеръ зашла речь о последнемъ короле шведскомъ ц
его низиеркеи1и съ трона; тутъ я узиалъ отъ дочери монхъ хозяевъ,
что онъ за годъ иередъ гЬмъ ирожилъ несколько месяцевъ въ ихъ
доме. И вотъ что она мне разсказала:
«Однажты, въ вечеру, вошелъ къ намъ въдверп человекъ заыечательиой наружности, довольно бедно одетый, съ ма.1епькнмъ чемоданомъ нодъ мышкою; онъ иопросплъ, чтобы ему отвели небольшую ка
морку на даоръ окнами. Въ горнице тогда не случилось иикого, кро
ме меня; я указала ему его квартиру. Не смотря на бедиость его одеж
ды, я догадалась, что онъ былъ челов Ькъ не простаго иронсхожден1я, и
уходя, я СЕроснла: «не прикажетъ ли онъ еще чего?> Онъ у.шбнулся и
отвечалъ: <нетъ, мое дитя, я ничего не приказываю пи тебЬ, ни доугнмъ; но я бы желалъ попросить тебя, чтобы ты ынЬ принесла немно
го зелени огъ обеда вашихъ слугъ, я очень голоденъ, но емъ только
то, за что могу заплатить.» Я принесла ему зелени. Онъ спросилъ:
«давно ли л служу въ дом Ь?» Узнавъ же, что я хозяйская дочь, вскочплъ въ седцахъ съ своего места и спросилъ опять: «ты верно обо
мне знаеш!?» —«Нетъ, отвечала я, вы не сказали своего имени и еще
не дали нагъ своего паспорта » Тутъ оиъ отворотился отъ меня съ до
садою U скшалъ: «поди, я вижу, что п ты за мною шп1онствуешь.»
Когда же огецъ получилъ отъ него паспортъ, мы увпдели, что гость
нашъ былъ полковнпкъ Густавсонъ, прежн1й король шведск1й. Мы хотЬли отвести ему горницу получше, припосить ему другую пищу, ему
служить U 1роч.; онъ во всемъ съ большою досадою отказалъ иамъ;

*
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разум а. Зд'Ьсь п’Ьчто, еще небыашее, прпнпмаетъ задо.1го до сво
его собш зя существенпый образз>, впдпыыЛ многими; н что же
этотъ образъ? Онъ не духъ, пребывавш!!! нЬкогда въ жпвомъ T iвъ первое время опт. выходплъ только одпнъ разъ въ день для прогул
ки; въ горницу же къ нему никто не сы-Ьлъ войти, когда онъ тамъ на
ходился; онъ самъ бралъ свой завтракъ, состоявпйй пзъ стакава мо
лока п булки, п свой об15дъ, который былъ не иное что, какъ блюдо
зелени на 3 крейцера; всяк1й разъ посл^ обЬда онъ платилъ за об^Ьдъ
п за завтракъ; при всемъ этомъ никогда не говорнлъ нп слова. Од
нажды (прожпвъ уже недели дв-Ь въ нашеыъ дом'Ь], прпшелъ онъ по
обыкновен1ю за своимъ об-Ьдомъ; въ кухн!; тогда не случилось никого,
KpoMt меня; къ зелени я прибавила кусокъ битаго мяса; увидя это,
онъ сказалъ ынЬ, чтобы я взяла мясо назадъ, что онъ за него запла
тить не можетъ. «Никто не требуетъ платы, отвЬчала я; но если вы
ничего KpoMi зелени ic ib не будете, то ваше здоровье разстроптся ненрем^нно; не презпрайте же того, что вамъ отъ добраго сердца предлагаютъ. Это было бы ужъ слпшкомъ гордо.» Онъ улыбнулся н отвЬчалъ: «н^тъ, мое дптя, съ тобою гордымъ я не буду.» И съ этихъ поръ
онъ позволялъ Mut всяк1й разъ прибавлять кусокъ мяса къ блюду его
зелени, но только мн* одной; когда въ мое отсутств1е хотела тоже
сд'Ьлать кухарка, онъ съ досадой ей отказывалъ. Со мною становился
онъ часъ отъ часу ласковЬс. Однажды простудившпсь, онъ прпнужденъ
былъ не выходить нзъ горницы; я принесла ему завтракъ, потомъего
об'Ьдъ, онъ сд'клался со мною разговорчнвЬе, посадилъ меня, даже позволилъ мнк, чтобы я пришла къ нему послк обЬда съ своею работою
часа на два; кончилось ткмъ, что онъ согласился проводить свои ве
чера съ нами. Когда однако прнходплъ кто n o C T O p o u u i6 , онъ удалял
ся; сначала и присутств1е отца моего было ему непр1ятно. М пЬжеонъ
разсказывалъ много о себк, но только все о своей молодости н о своихъ путешеств1яхъ въ посдкдн1е годы; оиъ даже дружески отвЪчалъ
мнк, входилъ со мною въ объяспен1я, когда я иозволяла себк дклать
зам'Ьчан1я на нЬкоторыя его странности. Напрпмкръ: я замЬтила, что
взъ многнхъ писемъ, который къ нему прнходилп, онъ прннималъ толь
ко тк, на которыхъ его адресъ п особенно его имя Густавсопъ были
написаны правильно; при малкйшей неиравильностн адреса письмо бы
ло съ досадою отвергнуто. Это привело однажды въ затруднен1е п ме
ня, когда я въ его отсутств1с приняла письмо, на которомъ вмксто
G u s t a v s o n стояло G u s t a w s o n ; я нпкакъ но могла уговорить его распе
чатать это письмо. Когда же я послк у пего спросила: «для чего не
принимаетъ онъ такихъ писемъ, который очевидно были къ нему п ко
торыхъ неправильпый адресъ была просто ошибка, безъ всякаго памкрен1я сдклать ему непр1ятность?» онъ взялъ меня ласково за руку н
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.i t II 11родолл:ающ1й жить п являться, когда явле1пе матер1альной
Ж1ШШ уже прекратилось. ЗдЬсь, папротивъ, является видимо образъ чего-то пе бывшаго, а только возможиаго; что-то символпсказалъ; «я зпаю, ноя милая, что ты благоразумна н понятлива; по
тому II соглашаюсь объяспить тебЬ, для чего я это д'Ёлаю. Вотъ ви
дишь ли: я родился государемъ, я былъ королемь по праву, данному
Mut оть Bora, а короли съ своей стороны нм'Ьютъ право давать каж
дому имя въ его неотъемлемую, вЬчпую собственность. Когда я нотерялъ свою корону, я въ иосл-Ьдн1й разъ воспользовался моимъ королевскпмъ правомъ и далъ себЬ пмя. Эго имя есть моя последняя, не
отъемлемая собственность; оно сохранится въ памяти людей, п кто
его у меня отымаетъ или беретъ изъ него хотя одну букву, тотъ д-feлаетъ мнЬ смертельную обиду.»
«Онъ не прннпмалъ пн отъ кого ни малЬйшей услуги; HanpuMipB:
самъ чнстнлъ свое платье и своп сапогп. Когда я спросила: сза ч^мъ
онъ это д'Ьлаетъ?» Опъ отв-Ьчалъ: «н исколько времени посл^ того, когда
я потерялъ корону, прн мнЬ еще были слуги; но когда мое имущество
поуменьшилось, я долженъ былъ пхъ отпустить п довольствоваться номощш слугъ трактнрпыхъ. Наконецъ я совс’Ьмъ обЬднЬлъ, п вотъ что
со мною однажды случилось во ФранкфуртЬ: я поставнлъ вечеромъ са
поги своп передъ дверями моей горницы для того, чтобы пхъ вычнстплъ
дворннкъ; на другое утро нашелъ я нхъ невычищенными, тогда какъ
т'Ь, которые стояли у дверей моего сосЬда, были чисты. Тутъ я въ
первый разъ узналъ, чтб такое neaeuinecKoe upeepfcnie, нсътого вре
мени не принимаю п не терплю отъ людей никакой услуги.»
«Когда онъ съ нами проводнлъ вечера безъ постороннихъ, онъ былъ
разговорчивъ п говорнлъ иногда по нискольку часовъ, сначала въ свя
зи, порядочно II ясно, потомъ путался въ словахъ н можно было зам’Ьтнть, что въ голов'Ь его было много странныхъ идей, имъ преобладавшнхъ; во время разговора онъ обыкновенно ходнлъ взадъ п впередъ по горпнцф. Иногда 6ыва.лъ онъ въ снльномъ раздражен1и, ино
гда становился до крайности подозрнтеленъ и во всемъ видЬдъ злой
нротнвъ себя умыселъ; нанрнмЬръ: когда мальчишки играли ц шумКлп
не{)едъ его окнами, оиъ говорнлъ съ великою досадою, что они подо
сланы правнтельствомъ его сердить п мучить, что правительство было
подкуплено его родными. Наиротнвъ, нзвЬстно, что его родные упо
требляли вс'Ь средства съ ннмъ сблизиться н ему помогать, но что онъ
съ гордост!ю отвергалъ всякую нхъ помощь н всякое съ ними сблнжсuie. Увидя, что мы, прощаясь съ ннмъ, плакали, подарнлъ онъ мнЬ
маленькую желФзную ц^Ьпочку, на которой носилъ прежде часы; от
давая ее, онъ сказалъ Mut: «прошу тебя это беречь; это посл1;днш
подарокъ обЬднФвшаго короля.» — В. ili.
,
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ческое пр1ем.1етъ характеръ веществепиаго; это духъ происшеств1я, а не существа отд'Ь.1ьнаго, ц'ЬльниА образъ чего-"о сборнаго, никакой .111ЧН0СТП не пм'Ьющаго; это воздушная каргина, сое
диняющая ВТ. одп'Ьхъ рамахъ портреты, списанные кзиъ-то съ
лицъ, которыхъ еще н'Ьтъ и которыя когда-то будутъ.
Наконецъ привпд'Ьтпе въ собственномъ смысл4 есгь явлен1я
д у х о в ъ , явлешя, въ которыхъ существа безтЬлесныя, самобыт
ный, произвольно представляются глазамъ нашпмъ, нрл полномъ
д'Ьйств1н иашнхъ чувственпыхъ органовъ, при иолноыь нашеыъ
сознан1и, что мы действительно видимъ [или слышнмт] то, что
у насъ совершается передъ глазами. Разскажу два случая. Предан1е говорить, что вт> XY1I вЬкЬ, въ Дюссельдорфе, въ герцогскомъ замке совершилось великое преступлеи1е. Тогда женою
герцога юлпхъ-клеве-бергскаго, полоумнаго 1оаина Вильгель
ма, была Якоба, прницесса баденская. Она нмЬла сердечную
привязанность къ графу Мандеру, но ее выдали насильно за
герцога. По паущен1ю герцоговой сестры, Сибиллы, жестоко не
навидевшей Якобу, с1я последняя была обвинена въ нарушен1н
супружеской верности; ее предали суду, заключили въ темни
цу, но прежде пеягелп впновность ея [весьма внрочемъ сомни
тельная] могла быть доказана судомъ, она вдругъ умерла ско
ропостижно; ее поспешно схоронили. Это пропзве.то подозрен1е,
что смерть ея была неестественная н что виновницею этой смерти
была Сибилла. Теперь замокъ герцоговъ бергскпхъ, сцена этихъ
древпи.хъ ужасовъ, обращенъ въ академ1ю живописи; оиъ столица
знаменитой Дюссельдорфской школы; въ немъ царствуетъ мирный
renifl искусства. Но нредан1е о давнпшнемъ уб1йстве, кодъ кров
лею его совершившемся, сохранилось въ народе, и не одно предав1е: сама престунница, казнимая гневомъ небесыымъ, посещаетъ мрачною тЬнью то мЬсто, которое было свидетелемъ*ея
злодея1ия. Одипмъ является она видимо; друпе не впдятъ ея, а
только слышатъ; нпыхъ какпмъ нибудь знакомъ она извЬщаетъ
о своемъ танпствснпомь прнсутств!п. Вотъ что между нрочпмъ
случилось съ живоиисцемъ Бланкомъ [это разсказано мне однимъ
изъ его академическихъ товарищей]. Онъ сиделъ за работою въ
длинной зале, где находится картинная галерея и где обыкно-
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венно бываетъ выставка живописи; изъ иея съ одной стороны
ходъ па парадное крыльцо, а съ другой двери въ меньшую залу
академ1и, составляющую съ другими горппцами довольно длин
ную анфиладу. Начпна.ю смеркаться; живоппсецъ бы.1ъ занять
своею работою, спЬша ее кончить до наступлен1я темноты —
вдругъ опъ слышнтъ, что двери, ведущ1я съ крыльца въ rajieрею, отворились, и что мимо кто-то проходить, а кто—не вид
но. По шороху платья [похожему на шумъ отъ атласнаго шлей
фа] женщина. Она идетъ черезъ галерею къ залЬ, отворяетъ
ее, идетъ дал'Ье черезъ всю анфиладу, и слышно, какъ всЬ двери
одна за другою отворяются и затворяются; и наконбцъ все утихаетъ. Бланкъ остается въ изумлен1п; предан ie о бродящей душ1>
Сибиллы ириходптъ ему на память. Но вотъ, пока онъ размышляетъ о ТОМЬ, что случилось, ему слышится, что самая дальняя
дверь снова отворилась п щго къ следующей двери подходить.
Въ ужасЬ онъ бросаетъ свою работу и сп’Ьшптъ выдти изъ га•lepen дверьми, ведущими на крыльцо, дабы не встретиться съ
страшною гостьей. Это ироисшеств1е заставляетъ думать, что по
койная, или безпокойная, Сибн.тла, посещающая невидимкою
прежнее свое жилище, еще не износила и не скинула своего старпннаго атласнаго платья, котораго шорохъ извЬщаетъ жпвыхъ о
страшныхъ прогулкахъ мертвой. Въ 1841 году, когда я находился
въ Дюссельдорфе, профессоръ Зонъ писалъ портреть жены моей;
каждый день въ одиннадцать часовъ утра я приходилъ съ женою
въ его рабочую, где сиден1е для портрета продолз:алось около
дву.хъ часовъ, Коррпдоръ, изъ котораго ведетъ дверь въ эту ра
бочую, находится въ верхнемъ этаже академ1п; къ нему изъ нпжняго этажа, отъ параднаго крыльца также идеть коррпдоръ уппрающ1йся въ узкую, довольно крутую лестницу, соединяющую
средн1й этаял. съ верхппмъ; эта лестница примыкаетъ въ верху
къ небольшой площадке, мимо которой надобно проходить къ рабочимъ многихъ л:ивоипсцевъ п которая составляетъ въ верхнемъ
корридоре пУстое отделеп1е, не имеющее пн какого выхода. Однаж
ды, идя въ определенное время съ женою къ лшвоппсцу Зону,
мы всходплц по узкой лестнице, я впереди, жена за мною.
Вдругъ, ставь ногою на поаведнюю ступень, я увиделъ, что отъ
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меня что-то черное бросилось вправо п быстро исчезло вт, углу
описанной мною выше плош;адкп; какой оно пм'Ьло образъ, не
знаю: передъ глазами моими мелькнула черная полоса. Что это?
спросили мы разомъ, я у жены, а жена у меня. Ответа не могло
быть никакого. Но жена не только что в и д е л а , опа въ то же
время и слы ш ала; п это обстоятельство для пея осталось особен
но памятно т^мъ, что, подошедшп къ .licTHUi;!! н желая мн4 чтото сказать, она оглянулась, дабы узнать не было ли кого въ нпжнемъ коррндор'Ь; тамъ было пусто. Когда же она, всходя за мною
по .!iKcTHHHi, хогЬла начать говорить, ей пос.шшалось, что кто-то
за нею шелъ и такъ близко, что опа боялась оборотить голову,
дабы лицомъ своимъ не столкнуться съ лнцомъ неучтнваго своего
спутника, и почти чувствовала, какънога его посп'Ьшно заипма.1а
м4сто ея ноги при каждомъ ея шаг'Ь; въ то же время ей слышался
явственно какъ будто шорохъ отъ шелковаго платья. На верхней
ступени .тЬстницы она ем К стК со мною увидала черную по.тосу,
мелькнувшую мимо насъ на площадку; когда я:е оглян^’лась, за
нею не шелъ никто, въ коррпдор^ было по прежнему пусто. ЗдЬсь
разсказаны со всею историческою вКрносию одн4 подробности
того, что съ нами случилось, а что случилось, мы не з!наемъ.
Опираясь на предан1е, о которомъ тогда только въ первый разъ
услышалъ я отъ профессора Зона, можно было бы подумать, что
духъ Сибн.оы удостоплъ насъ своего впиман1я и хот^лъ на себя
обратить наше; но въ подобпыхъ случаяхъ всего BipHte не де
лать никакихъ объяснеп1й. — Другой случай. Вотъ что разсказывалъмп'Ь о ce6i покойный Н. Н. Муравьевъ, челов’Ькъ необыкиовеннаго ума, просвещенный и нимало не суеверный. «Я учился
въ Геттингене, такъ говорилъ мне Муравьевъ [не помню только,
rerru H ren cK ifl лп унпверситетъ былъ имъ пазванъ, или другой];
меягду студентами бы.лъ англичанипъ Стюартъ, смешной чудакъ,
надъ которыми его товарищи, п я съ другими, нередко Ш.УТПЛП.
Однажды онъ похвастали, что его нельзя ничеми нснугить; я по
бился съ ними объ закладъ; что его испугаю, и это мн1, удалось;
самолюб[е Стюарта было сильно обижено, и онъ обещался мне
отплатить. Прошло съ техъ пори довольно времени; Стюартт. по
кинули унпверситетъ, я забыли о случившемся. Однажды, после
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трудной работы надъ paapiuieiiies^ математической ироблемы, я
легъ довольно поздно въ постелю; что воображен1е мое не было
нпчЬмъ разгорячено, тому свидетель моя сухая, отрезвляющая
умъ работа. Было за полночь, когда я коичплъ ее; полная луна
с1яла въ мои окна; въ горннцЬ былъ ярк1й св'Ьп>. Бротивъ моей
постели у протнвопололшой сгЬны находился мой рабоч1й столъ
н передъ нпмъ больш1я кресла; въ стЬн'Ь, направо отъ стола,
протпвт) оконъ была дверь, которую, ложась въ постель, я заперъ ключемт» изнутрп; въ одномъ углу стояла моя сабля. Я
скоро засну.1ъ, но спа.1ъ не долго; какъ будто кЬмъ пробуягденный, подымаю голову, и что же вижу? Въ мопхъ крес.1ахъ передъ
столомъ мопмъ, сидитъ человеческая фигура и пристально на меня
смотрнтъ. Мн’Ь тотчасъ въ мысли прпшелъ Стюартъ и обЬщанное
имъ мщен1е. «Это ты, Стюартъ, закрича.лъ я; ни чуть не страшно:
напрасно трудился, шутка твоя пе удалась.» Но мнпмый Стюартъ
сиде.1ъ неподвижно, уставнвъ на меня темные глаза свои. Я сказа.1ъ: «довольно, Стюартъ, поди вонъ, я хочу спать.» Опъ неда.1ъ
отвЬта п продолжа.1ъ сидЬть по прежнему. Я разсердился. «Говорятъ тебе, поди вонъ, не мешай мне», сказалъ я. Онъ все ни
слова п все неподвпженъ по преяшему. «Стюартъ, я не шучу; въ
последи1й разъ говорю тебе, поди вонъ; будеи> плохо.» Такъ
закрнчалъ я, чувствуя, къ великой досаде своей, что меня отъ
уа;аса подирало по коже. Но гость мой продолжалъ по прежне
му пристально смотреть на меня п спделъ псдвпжпмъ, какъ мра
морный. Тутъ въ судорожпомъ страхе я вскочплъ съ постели,
схватп.лъ свою саблю, кинулся на спдевшаго п далъ ему сильный
ударъ: сабля пролетела сквозь туловище его, какъ будто сквозь
возду.хъ; онъ не пошатнулся н нродолжалъ смотреть на меня по
прежнему. Въ неописапномъ уягасе, я началъ отъ него пятиться
къ моей постели, седъ на нее, оперся на свою саблю, и, какъ
будто околдовышый сверхъестественною сплою, проснделъ всю
ночь передъ свопмъ страшпымт. гостемъ, который недвпжимъ,
какъ холодная смерть, уппралъ въ меня темные глаза своп н буравилъ пмп BCD мою душу. Занялось утро; онъ всталъ, медленнымп шагами юшелъ къ дверямъ и псчезъ—отворплъ ли пхъ или
петь, не помЕю; очнувшись, я подхожу къ нпмъ: one заперты
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изнутри. Что это было, U теперь не знаю; о СтюаргЬ же ни
прежде, ни nocai я не нм’Ьлъ никакого слуха.»
Кт> сему роду явлен1й относится въ особенности нашъ вонросъ: в е р и т ь или не вЬ рп ть прнви д'Ь н 1ям ъ? Множество
событ1й, достаточно засвпд'Ьтельствоваиныхъ, побуждаютъ насъ
отвечать утвердительно; съ другой стороны невероятность самы.хъ событ1й, выходящпхъ изъ обыкновеннаго порядка вещей,
склоняютъ насъ къ отрицан1ю. Что же выбрать? Ни то, ни дру
гое. Хотя весьма мнопя доказательства въ пользу действитель
ности прцвиден1й имеютъ такую же силу, какую нмеютъ и все
друг1я доказательства псторическ1я, на основан1и которыхъ мы
признаемъ за истину пропсшеств1я, совершивп11яся за MHorie ве
ка прежде насъ; хотя нетъ причины принимать за невозм ож 
ное то, чего мы вполне и зъ ясн и ть не можемъ, н за несущ е
ствую щ ее то, что не подлежптъ нашимъ ч у в ств ам ъ , ciu явлен1я все останутся для насъ навсегда между д а и н е т ъ . Въ
этой невозможности прюбресть насчетъ п.хъ убежден1е, выра
жается для насъ законъ самого Создателя, который, поместпвъ
насъ на земле, дабы мы къ здешнему, а не къ другому како
му порядку принадлежали, отделилъ насъ отъ иного м1ра таин
ственною завесою. Эта завеса непроницаема; она порою сама
передъ нами приподымается, чтобы мы знали, что за нею непу
сто; но нашею силою никогда быть раздернута не моа;етъ. Если
бы хотя одно явлен1е духа, говоритъ Рейтернъ, могло быть до
казано такъ убедительно, что оно для всего света безъ изъят1я
сделалось бы несомненно, то вера вТ) безсмертче души преобратилась бы для всЬхъ въ очевидность. Это правда; но сейто очевидности памъ и иметь не должно. М1ръ духовный есть
таинственный м1ръ вЬры; очевидность принадлежитъ Mipy матер1альному: она есть достоян1е здешней жпзпп, заключенной въ
пределахъ пространства п времени; наше верховное сокрошИЦС—
зпан1е, что Богъ существуетъ и что душа безсмертна, отдано
на сохранен1е не мелкому рабу необходимости, уму, а вере,
которая есть высшее выражен1е человЬческой свободы. Эти явлен1я духовъ, непостижимыя разсудку нашему, строющему своп
доказательства п изв.аекающему свои умственные выводы изъ ма-
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тер1а.1ьпаго, суть, такъ сказать, лучи ceiiTa, иногда проннкающ1е сквозь завесу, которою мы отделены отт. духовнаго м1ра;
они будятъ душу посреди .тЬниваго покоя земной очевидности,
они об’Ьщаютъ ей н^что высшее, но его не даютъ ей, дабы не
произвести въ ней раздора съ т"Ьмъ, что ей дано зд^сь, н чЬмъ
она зд^Ьсь должна быть ограничена и опред-Ьлена въ своихт> д-Ьйств1яхъ. Вотъ причина, почему и всякое явлен1е долягно бы насъ
радовать, какъ явле1йе друга нзъ земли дальней, какъ в^сть же
ланная; напротнвъ, при немъ мы чувствуемъ себя въ прнсутCTBiu чего-то, намъ чужаго, съ нами разнороднаго, намъ недоступнаго, им'Ьющаго для души нашей такой же холодт>, какой
пм'Ьетъ мертвый трупъ для нашего осязан1я. Это взглядъ въ
глубину бездоннаго, гдЬ нЬтъ жизни, гд'Ь ничто не имЬетъ об
раза, гд4 все неприкосновенно; такой ужасъ не есть ли явный
знакъ, что принадлея;ащее иному м1ру должно быть намъ недо
ступно, пока мы сами принадлежимъ здешнему, и что оно можетъ быть нашпмъ но одной только Btp’b? Итакъ, не отрицая
ни существован1я духовъ, ни возможности пхъ сообщен1я съ на
ми, не будемъ нрес-гЬдовать пхъ тайны своими умствован1ямп,
вредными, часто гибельными для нашего разеудка; будемъ съ
смиренною вГ.рою стоять передъ онущепною завесою, будемъ
радоваться ея трепетан1ямъ, уб'Ьягдающимъ насъ, что за нею
есть жизнь, но не дерзнемъ н желать ея губнтельнаго расторn:enia: оно было бы для насъ Б'Ьроуб1йствомъ.
Въ заключен1е скажемъ о н'Ькоторнхъ особеннаго рода вид'Ьи1яхъ, которыя составляютъ средину меягду обыкновенными
сновпд4и1ямн [то есть призраками, отъ насъ неотдЬльными
11 пепм'Ьющимп никакой самобытности] и настоящими иривид'Ьн1ям11 [то есть призраками самобытными и отъ насъ отдель
ными]. Ciii внд'Ь1пя бываютъ двоякаго рода: въ одппхъ наше
близкое будущее, или то, что уже совершилось [то есть паше,
еще намъ иевЬдомое, настоящее] предварительно сказываются
душ'Ь нашей; сей безсловесный разговоръ чего-то съ нашею ду
шою мы называемт! п ред ч у в ств1емъ, въ которомъ, какъ буд
то прежде самаго событчя, подходитъ къ намъ его гЬпь, чтобы
намъ предвозвестить его ирпб.1пжен1е и насъ приготовить къ
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ириняйю. Въ другихъ или совершается непосредственцое coобщен1е душъ, разрозиениыхъ пространствомъ, соединенное съ
видимымъ образомъ, дЬЯствуюш,1шъ на пашп чувственные ор
ганы, плн самой душ1> является н^что, нзъ глубины ея непо
средственно исходящее. Первыя изъ сихъ внд'Ьн!!! суть просто
предчувств1я, какъ сказано выше; посл'Ьдп1я особенно принад
лежать Mimyii смертной, мпнутЬ, въ которую душа, готовая
покинуть S A im n ifl м1ръ п стоящая на порогЬ иного M ip a , полуотр'Ьшенная отъ т'Ьла, уже не зависитъ отъ пространства п M i ста, и д'Ьйствуетъ непосредственнее, сливая там ъ п зд е сь во
едино. Иногда уходящая душа, въ n c n o .i n e n i e даннаго обета,
возвещаетъ свое отбыИе какимъ нпбудь видимымъ знакомь —
здесь выражается только весть о смерти; иногда безплотный образъ мплаго намъ человека неожиданно является передъ глаза
ми, н это явлен1е, всегда современное минуте смертной, есть
какъ будто носледн1й взглядъ прощальный, последн1й зовъ люб
ви въ нределахъ здЬшняго M ipa на свпдан{е въ жизни вечной;
иногда, наконецъ, въ вашей душе совершается нечто необы
чайное, которое не иное что, какъ сама олицетворяющаяся пе
редъ нами наша смерть. О такихъ собыйяхъ, выходящихъ пзъ
обыкновеннаго порядка и для пасъ неизъяспнмыхъ, есть много
разсказовъ, не нодверягенныхъ никакому сомнен1ю; мы ограни
чимся здесь o n iic a u ie M b двухъ случаевъ. Первый нзъ нихъ я разскажу въ двухъ словахъ: онъ не требуетъ никакихт. объяснен1й.
За истину иовествован1я ручаюсь. Въ Москве одна грустная
мать сидела ночью надъ колыбелью своего больнаго сына: все ея
BH iiM auie обращено было на страждущаго младенца, п все, что не
о н ъ , было въ такую минуту далеко отъ ея сердца. Вдругъ она
внднтъ, что въ дверяхъ ея горницы стоить ея родственница М.
[которая въ это время иа.ходилась въ Лифлянд1и и не могла
отъ беременности предпринять путешеств1я]; явлшпе было TaKi.
живо, что оно победило страдан1е матери. «Ахъ, М., это ты?»
закричала она, кинувшись на встречу нежданной посетительни
це. Но ея ул:е не было. Въ эту самую ночь, въ этотъ самый
часъ М. умерла родами въ Дерпте.
Вотъ другой случай: онъ пмеетъ глубокое психологическое зна-
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чен1е; я до.тженъразсказать его совсЬлш подробностями. Во Франкфурт'Ь на МайнФ, пъ смутное время первой революд1онной вой
ны все вооружалось на отраже1пе приближающейся французской
apMiii. Н'Ькто Гофмант., молодой че.тов'Ькъ, недавно обрученный
съ Mapiannoio Р ., которую иФжпо любплъ п которая всею ду
шою была къ нему привязана, схватилъ, какъ п друг1е, ружье
II саблю, чтобы идти па защиту города— онъ упалъ мертвый отъ
перваго непр1ятельскаго выстрФла. Неоягнданная вФсть объ этомъ
страннымъ образомъ поразила невФсту: услышавъ, что женпхъ
убптъ, MapiaHHa поблФднФла, по она не заплакала, п никакая
.жалоба не сошла съ языка ея; въ ней въ мгповен1е исчезла па
мять, духовная жизнь ея вдругъ остановилась, одна тФлесиая
.жизнь осталась неприкосновенною. Съ этой поры все окружаю
щее действовало па нее, такъ сказать, мимоходомъ, не произ
водя въ ней пп радостнаго, ни горестнаго участ1я; однф настоящ1я, матер1алышя нужды были ей ощутительны; но все прощедшее, все былое въ жизни вдругт. задернулось покрываломъ;
о будущемт. з:е н самое понят1е пропало: она не ждала ниче
го, II это неожпдан1е было не с.тЬдств1е отчаяннаго горя, а
просто н есп особ н ость ж елать, паралпчъ, внезапно обхватпвш1й душу, которая въ ней сохранилась только для того, чтобы
механически служить живому тЬлу, какъ служптъ пружина авто
мату, пмФющему всФ признаки существа жпваго. Состоян1е Мар1апны Р. не могло быть названо сумасшеств1емъ: въ ней не
было ничего разстроеннаго, она была тпха, смиренна, никого
нпчФмъ не тревожила; но нп въ комт> и ни въ чемъ не прини
мала участ1я п жила въ кругу людей, какъ будто не примФчая,
что она съ нпмп; п всФ, знавш1е грустную причину случившей
ся съ нею перемФны, оказывали ей нФжное вниман1е, заботи
лись о ней, какъ о безпомощномъ, осиротЬвшемъ ребенкЬ. Такт,
провела Мар1анна болФе тридцати лФтъ; въ послФдн1е годы осо
бенно привязалась она къ молодой дочери хозяина того дома,
въ которомъ жила, Лупза Д. [такъ называлась эта дФвушка] навфщала ее часто, п ей одной оказывала MapiaHHa что-то похо
жее на дружбу. Вдругъ Лупза начала прпмФчать какую-то не
обыкновенную живость въ Мар1аннФ, дото.тФ тпхой и нп на что
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не обращавшей внпман1я; казалось, что ее безпрестанно трево
жила какая-то мысль, для лея самой непонятная; можно было
также подумать, что въ ея т'Ьл'Ь работала бо.тЬзнь. Со дня на
день с1я тревога становилась ciubHte п постоянп^е. Однажды,
когда Луиза по обыкновен1ю своему принесла об'Ьдъ M apiaant,
пос.гЬдняя сказала ей съ таннственнымъ впдомт.; «знаешь лп что,
Луиза?... Онъ наппсалъ ко m h I j . . . . о п ъ ко m h I j будетъ....» —Кто
онъ? спросила Луиза. «Онъ... онъ...» отвечала та, потирая лобъ
п папрасио стараясь вспомнпть... «ты знаешь... онъ... я л;ду
его...» Бол-Ье она не могла сказать ничего. Я жду... опъ бу
д е т ъ ... опъ п п сал ъ ко мн'Ь, эти слова она повторила съ видиыымъ волпен1емъ; BOcnoMiinanie теснилось въ ея душу, но
душа еще была затворена для него. Дня черезъ трп MapiaHna
сказала ЛунзЪ: «приходи ко мпЬ завтра... я л:ду его... онъ будеп> у меня завтракать.» II когда на другой день Луиза при
шла, она увидКла, что Мар1анна сидЬла въ своемъ иразднпчпомъ плать'Ь за иакрытымъ столикомъ; глаза ея были ярки, ще
ки гор'Ьли, она смотр'Ьла быстро на двери. Вдругъ, подавъ знакъ
рукою ЛуизК, чтобы молчала н не шевелилась, она сказала ей
шопотомъ: «слушай... слушай... онъ идетт)...» Вдругъ глаза ея
вспыхнули, руки стремительно протянулись къ дверямъ, она
вскрикнула громко: «Гофманъ!» и упала мертвая па по.зъ.
Главный обстоятельства этого замКчательнаго собыпя разсказаны мн'Ь почти очевпдцемт>. Оно есть одппъ изъ тКхъ случаевъ, въ которые намъ удается проникнуть взглядомъ за таин
ственную завКсу, отделяющую насъ о'П) Mipa духовнаго. Въ ту
минуту, когда эта пелшая, любящая душа такъ неожиданно по
теряла все, что было ея истпниою л:нзи1ю, она какъ будто ото
рвалась ОП1 всего а:итейскаго; но разрывъ ея съ гЬломъ не со
вершился, она осталась еще, такъ сказать, по одному механи
ческому сцеплен1ю, прппадлежпост1ю жизни телесной; по все,
что BTi ней принадлежало жизни духовной п чего главною стнх1ею была эта любовь, ею вполне обладавшая, вдругъ съ утра
тою предмета любви оцепенело. II пока телесная лгизпь была
полна, пока въ составе тела не было никакого разстройства,
по техъ поръ эта скованная, совершенно подвластная телу ду-
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ша, Hit въ чемъ себя не проявляла; она была узнпгомъ неви
димо обитавшим!, въ темниц^ тЪла, съ однпмъ темнымъ самоощущен{емъ, безъ всякаго самопознан1я. Вдругъ начинается процессъ разруше1пя матер1алг.ной власти т1>ла. Съ развпт!емъ бол'Ьзнп н съ ностеиенпымъ прпблпжен1емъ смерти, ма.ло по ыалу
совершается освобожденie души, въ ней ожпваетъ память прошедшаго, сперва смутно, потомъ ясн4е, ясн1;е... Онъ будетъ...
я жду е г о ... о н ъ ко м н^ п п с а л ъ ... все это еще однп аюва
с к в о зь сопъ, но слова, озпачающ1я близкое пробужден1е жиз
н и ... п вдругъ въ посл4днемъ словЪ, въ произнесен!!! пыенп, въ
узнан!и образа, давно забытаго, полное Bocspecenie жпзнп п съ
нимъ конечное orptmenie души отъ тЬла—смерть. Что же та
кое смерть? Свобода, положительная свобода, свобода душп: ея
полное самоузнап!е съ с о х р а н е 1п е м ъ всего, что ей дала вре
менная жизнь п что ее зд1!сь довершило для ж!!знп вечной, съ
отпадеп!емъ отъ пея всего, что не принадлежптъ ея существу,
что было однпмъ переходпымъ, для пея пспнтательнымъ п образовательнымъ, но по своей патур^ ппчтожнымъ, зд'Ьшн!!мъ ея
достоян!емъ.

В О С П О М И Н А Н I Е.
О милыхъ спутниках!., которые нашъ св4тъ
Свонмъ сопутств!емъ для насъ животворили,
Не говори съ тоской: ихъ нЬтъ!
Но съ благодарност!ю: были!

Н ’Ь тъ и бы ли—какая разница! Въ первомъ потеря, въ посл'Ьдпемъ восиоминан!е; н 4 т ъ зпачптъ исчезли; были значптъ
оставили сл’Ьдъ быт!я своего. Прекрасная жизнь т'Ьхъ, которыхъ
мы л!!шилпсь, освящаетъ для насъ п землю, и жизнь нашу. Р е 
шительная минута разлуки миновалась; онп па веки преданы
воспоминав!ю; недоуыЬн!е кончилось; пхъ будущее не приводитъ
въ трепетъ; печаль о нпхъ обратилась пзъ страдан!я въ благо
детельную для сердца любовь; можемъ всемъ делиться съ п!!мп
свободно; пхъ образъ равно светелъ для насъ п npi! нашемъ
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CMacxiii, II iipn вашем!) несчаст1п; ып то, uii другое не нзм1няетъ пхъ жреб1я; во в въ томъ, в въ другомъ они съ памп
воспомина1пемъ, всегда вепзм'Ьнвымъ [когда не изменимся мы са
ми], возвы1паюн1,1ш ъ душу въ счаст1и, ободряющпмъ ее въ неcnacTiii, в такое BOcnoMiiHanie есть д.1я васъ, такъ сказать, двопнвкъ нашей совести.

Ея умирающая мать не могла дочитать* того ппсьма, ко
торое получила отъ своей дочери па смертной постел^: такъ бы
ло сильно чувство материнской любви и матерннскаго счаст4я,
наполнявшее душу ея въ эту минуту! Ей недостало жизни для
нЪсколькпхъ строкъ—но эти недочитанныя строки пм-Ьютъ вы
сокое, трогательное зпамепова1пе! Недочптанныя строки ппсьма,
ноднаго любви, то же, что остальная зшзнь уже невидимая ма
терью, но полная тою л:е любовью, какую она прочита.яа бы вт>
этпхъ пос.1'Ьдп11.хъ строкахъ. Безъ нея и все для нея. И эта чи
стая яшзнь будетъ уже безъ нарушен4я радовать материнскую,
в^Ьчно близкую душу! Смерть уже не прпдетъ оторвать ее отъ
этой радости. На ея часть достались Ж'елан1е велпкаго и вели4ie въ страда1пи; но дЬтямъ своимъ зав'Ьща.яа она своп надеж
ды II исполнен1е свопхъ велпкихъ желан1й.
1оап1П), любимый учсникъ и апостолъ Спасителя,** ппд^>
его возлегЬвшаго на небо и глаза его подняты къ небу, пр!явшему всЬ его блага—но въ этпхъ глазахъ не печаль разлуки,
не томительное neTepnlinie оставить землю, но чувство, глубо
кой, сиокойной, покорной любви къ улегЬвшему, какъ будто къ
присутственному. Онъ уже не па зeмлt, но онъ былъ на пей;
своимъ иреображен1емъ онъ нознакомилъ съ таинствомъ неба;
но своею любов!ю, своимъ страдан1емъ иознакомилт) съ вел1гпемъ
лшзни; небесным!) онъ озарилъ лштейское, и не чудесное вид1;* Королева Луиза Прусская скончалась въ СтрЬлииЬ, въ 1822 г.
За нисколько времсин до кончины она получила письмо отъ принцессы
Шарлотты [государыни императрицы Александры 0еодо2ювны) и была
такъ имъ разстроена, что не могла его дочитать—п письмо навсегда
осталось недочнтаннымъ. В. Ль.
** Зд4;сь изображается картина Доыпнпкпнова, представляющая св.
апостола н евангелиста 1оанна. В . Лг.
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Hie неестественнаго представляется взору молодаго 1оанна: онъ
спокойно наполненъ святынь воспомпнан1емъ, не томящимъ, не
отлучающпыъ отъ здЬшняго, но тпхпмъ, сладкозадумчпвнмъ,
вполн-Ь удовлетворяющпмъ душу; онъ сыотрптъ на небо какъ
на обптель удалившагося друга, не стремится туда, ибо земная
згизнь оставлена ему въ иас.л'Ьдство какъ благо, для совершен1я волн учителя; но верить съ глубокою, мирною радостью,
любнтъ задумчиво и уповаетъ безъ HeTepn-bHia! И все земное,
радостное, печальное заключено для него въ одномъ слов4;, во
всемъ отражается п слышится одно с.юво : С п аси тел ь твой
ж II в ъ.
Вотъ что Ж. П. Рпхтеръ напнса.1ъ въ то время, когда ко
ролева Луиза покинула землю, оплакиваемая не однпмъ своимъ
отечествомъ, но и всЬмъ германскнмъ народомъ, который впД’Ь л ъ въ пей идеалъ женской прелестп:
Въ ту минуту, когда ты въ б^лой брачной одежд'Ь,
Вышняго, тайнаго ы1ра нев-Ьста, земную корону
Тпхо сняла и земл^ возвратила, н въ свЬжемъ изъ зрЬлой
Жатвы B-bHui отъ насъ полетала___ все зарыдало;
Плакалъ—кто только слыхалъ о теб!;, но бол^Ье плакалъ
Знавш1й тебя; а т-Ь, кото прижимала ты къ сердцу,
Слезъ найти не могли, а носл^ ужъ нхъ не считали.
Время придетъ: намъ завидовать станутъ въ великомъ, въ прекрасномъ,
Станутъ завидовать въ счаст1и насъ иосЬтившемъ, а скорби.
Скорби, съ какой отъ себя мы его проводили, не вспомиятъ.
Въ часъ тотъ, когда быт1е на зеылЬ для нея начиналось,
Ангелъ жизни ея нрилет1;лъ предъ судьбу и сказалъ ей:
Много в-йнцовъ у меня для младенца: изъ лил1й сплетенный
Св'йж1й в-Ёнецъ красоты , и бр ачны й изъ миртъ, и корона.
Есть и дубовой вЬнецъ героической чести германской,
Есть и т ер новы й—который избрать повелишь для младенца?
B e t избираю, сказала судьба. Но остался единый,
Все награждающ1й. Въ день испытанья, когда появился
С м е р т и в^нецв на высокомъ next, унывающ1й ангелъ
Снова нредсталъ.. . . и oднt лишь слезы его вопрошали.
Голосъ раздался: воззри! Онъ воззр'Ьлъ, а при ней—И ск уп и тел ь .

Ж;ковск>Й, т. VI.
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И Д Е Я БЫ Т1Я .
Декартъ сказалъ; я мышлю, с л е д о в а т е л ь но ясущ ествую ;
последнее не можетъ быть после перваго, ибо, вдобн сказать я
мышлю, надобно сказать напередъ я сущ ествую ; я мышлю
есть не иное что, какъ я есмь, я с у щ е ст в у ю мысля. Вт, понятш: я сущ ествую заключается и поняйе: я мышлю; послед
нее безъ перваго не можетъ родиться въ уме нашемъ, следова
тельно не можетъ ему предшествовать и быть его источникомъ;
понят1е: я сущ ествую есть элементъ всехъ другихъ поият1й,
которыя безъ него п составлены быть не могутъ. Если же оно
элементъ всехъ поняттй, то никакое другое не можетъ быть его
элементом!,, следовательно это понят1е есть самобытное, врож
денное. Какъ безъ самаго быт1я ничто существующее не можетъ
быть возможно [быие основа всему, но мы этой основы ни обнять
чувствомъ, ни определить умомъ не можемъ], такъ и безъ общей
идеи бы1!я, составляющей основу всехъ другихъ идей, не умомъ
составляемой, но въ умЬ врожденно существующей, никакая идея
существовать не можетъ; чтобы сказать я мышлю, надобно сперва
иметь идею этого я, которое мыслить; это я —есть мое быт1е лич
ное, отдельно мною постигаемое; но въ этомъ я заключаются
две идеи, одна идея самаго быт1я, другая отдельности, частно
сти этого быт1я; следовательно, чтобы получить это я, сперва
надобно получить самое быт1е; быИе есть нечто составляющее
основу всему, безъ всякаго признака, безъ образа, границъ, вре
мени, пространства и места. Идею объ немъ мы не npio6peтаемъ, она существуетъ въ насъ безъ нашего вЬдома, и постиг
нуть быт1е мы не можемъ, потому что не можемъ означить истоpin ироисхоящен1я понят1я о немъ въ голове нашей. Это поняTie начинается съ нашею жизшю. Оно есть самое обширное, или
лучше сказать безпредельное, по своему объему, и самое тесное
и ничтожное по своимъ особеннымъ признакамъ: ибо чемъ об
ширнее объемъ, темъ менее признаковъ, п то, что объемлетъ
все, по тому самому совсемъ не пмеетъ признаковъ.
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СВОБОДА.
Что есть свобода? Способность произносить слово кн'Ьтъ» мы
сленно пли вслухъ. Что есть свобода гражданская? Совершен
ная подчиненность одному закону, илп совершенная возможность
дЬлать все, чего не запреп1;аетъ законъ. Что есть свобода въ
высшемъ смысл'Ь? Совершенная подчиненность вол'Ь Бож1ей всег
да, во всемъ, везд4, и ничему иному. Въ сей подчиненности за
ключается свобода ottj зла, отъ судьбы, отт> людей. Что такое
подчиненность вол’Ь Бож1ей? Воля человЬческая больна со вре
мени паден1я. Подпорою п руководствомъ ей служить естествен
ный нравственный законъ, илп лучше сказать, остатокъ того
божественнаго образа, который отразился въ человЬкЬ прп его
создап1п п затмился въ немъ грЬхопаден1емъ. Но этотъ законъ
самъ по себЬ темепъ, и голосъ совЬсти, хотя и всегда слышенъ,
но не всегда впятенъ. Этотъ голосъ сов'Ьстп есть внутреннее
выражен1е нравствепнаго закона. Со времени пскуплен1я сей
впутренн1й голосъ выражается ясно въ учен1и Спасителя. Те
перь уже нЬтъ сомн'Ьн1я чему слЬдовать, что дЬлать, чего не дЬлать, кь чему стремиться—все сказано Хрпстомъ, н совЬсть не
можетъ заблуждаться. И такъ покорность воли человЬческой нередъ верховною волею Бож1ею состоптъ въ ея неизмЬнномъ согласовап1и ст> сею во.тею, вырая:епною въ священномъ nncania.
Эта покорность можетт. быть или положительная, когда мы сами
должны дЬйствовать, илп отрицательная, когда мы должны при
нимать смиренно то, что на насъ дЬйствуегъ; въ обоихъ случаяхъ она есть чистое CMiipenie. Блаягенъ тотъ, въ комъ она
есть и любовь!

ТВЕРДОСТЬ И УПРЯМСТВО.
Т в ер д о сть есть сила, основанная на союзЬ разума съ во
лею и на ихъ равновЬс1и. У прямство есть слабость, пмЬюш;ая
видъ силы; она происходить отъ нарушен1я равновЬс1я въ союзЬ
воли съ разумомъ. Въ первомъ случаЬ разумъ и воля употреб-

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

132

иЛАГОТВОРКШЕ.

1848.

ляютъ совокупно силу свою въ пользу. Во второмъ случай воля,
въ разрыв^ съ разумомъ, плн не пользуется сплою, иля упо
требляет!. ее во зло; п то п другое слабость. Твердый пепоко.тебпмо деряштся свопхъ уб'Ьжден1й, пока они для него оправ
даны его разумомъ. Но опт. плп пзмЬпяетъ пхъ, плп отъ нпхъ
отрекается, когда находитъ пхъ протпворЬчащпмп разуму. Въ
этомъ произвольпомъ, необходпмомъ, принпмаемомъ волею отречен1и столько же твердости, сколько въ прежней нропзвольной
в-Ьрностп уб’Ьждешя. Упрямый, напротнвъ, держится своегоуб'Ьжден1я, но, такъ сказать, механически; онъ не терпптъ протпвоpinia, нбо слпшкомъ л’Ьнпвъ, пли пристрастенъ, чтобы поверять
своп мысли; ему легче сохранять пхъ такими, какими он^ разъ
вошли въ его голову, нежели пересматривать пхъ, им^я въ ви
ду одну истину, II заменять прежп1я, ложныя, новыми, пстппными. Уб'Ьжден1я упрямаго суть мертвый капиталъ, никакого
барыша не приносяш,1й. Мн^шя тв ер даг о суть каппта.1ъ пуш,енный въ оборотъ: онъ въ безирестанномъ двпжен1п, п это
двпл:ен1е не есть непостоянство, напротпвъ сила действующая
постоянно.

БЛАГОТВОРЕН1Е.
Люби Бога всею душою, всЬми поыышле1Пямн п нсЬмп де
лами, люби блилгняго какъ самого себя—въ этомъ весь законъ
хрпсНанниа. Мы читаемъ ея!едневпо: да святится имя тво«, да
будетъ воля твоя, хл'Ьбъ нашъ насущный даждь намъ днесь.
Все это надлежптъ применить къ благотворе1пю. Оно должно
быть любовь къ Богу п къ ближнему, во агаву имени Бож1я,
во исполнен1е волн Бога, который даетъ намъ нашъ хлЪбъ на
сущный. Но такое благотворен1е псключаетъ лп заботу о себЬ
II о свопхъ, II должно ли не обращать самому осторожнаго взг.гяда на будущее, вверяя его совершенно провпден1ю Бож1ю? НЬтъ!
но п то, II другое должно быть согласовано. Счастлнвъ, кто можетъ благотворить съ .гюбов1ю, кто .гюбя Бога, любить потому
ц ближняго п не заботится о завтрашнемъ дне. Тогда благо-
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TBopeuie позвышаетъ душу, ii б.1аготворящШ ближнему стовратно благотворптъ самому себ'Ь. Не всяк1й способенъ нм^Ьть таь-ую любовь: она есть благодать свыше. Но всяк1й способенъ
признавать истину заповеди Бож1ей н смиренно ей иокоряться,
даже безъ чувства любви, даже вопреки безчувств1ю, бремепяш,ему сердце: бол'Ьзпь, отъ которой можетъ изц'Ьлить только
одинъ Богъ. Всяк1й случай благотворить есть голосъ Бож1й; не
затворяй предъ нимъ твоего c^iyxa и покорно исполняй то, что
исполнить можешь, какое бы при томъ ни было твое чувство.
Главное покорность. Отецъ семейства долженъ заботиться о будущемъ ,жены и д'Ьтей свопхъ; но бываетъ минута, въ которую
надобно настоящей б45д4 ближпяго прпнесть въ жертву возмож
ное собственное благо въ будущемъ: оно въ рукЬ Бож1ей, и по
тому в-Ьрио. Тотъ несправедливо поступаетъ, кто, опасаясь нев'Ьрпаго зла въ будущемъ, отталкиваетъ верное добро плп допускаетъ вЬрное зло въ настоящемъ.

Н Е С Ч А С Т I Е.
Можно сравнить несчасНе съ величественнымъ гпгантомъ,
пм'Ьющимъ прекрасное, светозарное лицо, а ноги свинцовыя. Кто
высокъ, или кто можетъ подняться, чтобы посмотреть ему въ
глаза, тотъ станетъ лпцомъ къ его лицу, тотъ озарится блескомъ
этого лица, п его собственное лицо просветлеетъ; по тотъ, кто
нпзокъ, ИЛИ кто, приведенный въ ужасъ блестящими образомъ,
наклоиитъ голову, чтобы его не видать, тотъ попадетъ подъ
его свинцовыя ноги п будетъ ими затоптанъ въ прахъ ii.iu раздавленъ.
Несчаст1с есть громогласный проповедпикъ провидеи1я п веч
ности. Горе имеющему с-табый слухъ; оглушенный громозвучност1ю голоса, онъ не разслушаетъ вести велпкой.
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Н А Д Е Ж Д А .

Земную надежду можно сравнить съ свЬтлою радугою; она
с1яетъ на темномъ облакЬ, она украшаетъ его своими яркими
цветами; но она одинъ оптическ1й обманъ. Надежду, основан
ную на B-bpi, можно сравнить съ утреннею зарею; она предвЬщаеть солнце, н это не обманъ—солнце взойдетъ.

СЛУЧАЙ.
У одного умнаго человЬка спросили: что такое случай? Онъ
отв'Ьчалъ: инкогнито провид'Ьн1я. Случая нЬтъ. Все, что ни
встречается съ нами въ жизни, радостное или нрискорбное, ожиданное или неожиданное, есть Боп> въ разныхъ впдахъ.

ИСТОРШ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ.
Три рода нсториковъ. Одинъ записываетъ то, что пронсходитъ въ настоящую минуту, не заботясь о причпнахъ и последств1яхъ, не имея даже возможности оиредЬлять ихъ; онъ ограниченъ т'Ьснымъ горнзонтомъ современности, онъ опнсываетъ
то, что видитъ, что можетъ обнять глазомъ; его достоинство и
обязанность: вЬрность, живость изображен1я, богатство легкихъ
подробностей, сходство описан1я съ оиисываемыыъ; и вт. этомъ
описанш равно живо выражаются и личность описателя, страсти
имъ владеющ1я, его любовь, его ненависть и личный характеръ
того времени, подъ вл1ян1емъ котораго онъ иишетъ. Это не историкъ, а летоппсецъ. Другой историкъ представляешь собыИя
въ н.\ъ ц4ломъ, онъ обиимаетъ горпзонтъ обширный, изображаетъ живо, но изображаетъ не подробности, а всю массу; по
среди толпы действующихъ замечаетъ онъ только главныхъ дей
ствователей, ихъ предиочтптельио преследуешь посреди множе
ства другихъ, имъ содействующпхъ, и выказывая особенно ихъ
образы, приводить чрезъ то въ порядокъ безпорядочное движе-
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Bie многолюдства; его лица получаютъ объемъ, выходящ1й за
границу природы, не удаляясь отъ вея, и его истина не есть
мелкая, частаая, а величественная, сборная истина, результатъ
ума, творящаго изъ подробностей ц'Ьлое. Tpexiu историкъ представляетъ собыия не только въ ц^ломт., но и во всЬхъ ихъ частностяхъ: онь вндитъ ихъ причины и угадываетъ ихъ носл'Ьдств1я; онъ овединяетъ судьбу настоящаго съ iiaM-fepeniaMU про
мысла; онъ изъясняетъ тайную власть HenoMiiHaeMaro Бога, носреди нзм'Ьняющагося иотока событ1й; онъ иророчитъ судъ Бож1й, еще сокрытый въ тайнЬ грядущаго; онъ—в'Ьдатель минувшаго, зритель настоящаго, прорицатель будущаго, онъ иропов’Ьдникъ Бога въ д'Ьлахъ челов'Ьческихъ; его образы, не теряя
своей естественности, получаютъ велнч1е символическое н стано
вятся эмблемами невпдимаго божественнаго Mipa, посреди видимыхь событ1й Mipa человЬческаго. Gin три характера можетъ
пм'Ьть и живопись историческая. Или живописецъ представляегъ,
какъ аниалнстъ, одну настоящую минуту; характеръ его тогда
одна только прозаическая правда; плп онъ пишетъ, какъ псторпкъ: тогда картина его иоражаетъ огромностью композищи;
или, какъ историкъ проповЬдникъ, выражаетъ онъ идеальное въ
матер1альномъ, высшее въ ежедневпомъ: тогда въ картпнЬ его
первенствуетъ мысль, и онъ виолн’Ь удов.летворяетъ требован!ямъ живописи исторической. Лессингъ въ своемъ ГуссЬ есть анналпстт,. Воображаю живописца, который, ничего не в'Ьдая о
томъ, что Д'Ьлается въ св^тЪ, за'Ьхалъ въ Констанцъ во время
собора. Идя по улиц'Ь, онъ увид'Ьдъ толпу народа передъ па
латою зас'Ьдашй; множество гЬснилось къ дверямъ, каасдому хо
телось посмотреть сквозь замочную скважину. Я живописцу уда
лось протесниться къ этой скважине. Онъ увиделъ бледнаго
старика съ книгою въ рукахъ, посреди кардина.10въ, еиископовъ
и моиаховъ; старикъ что-то простодушно нзъяснялъ свопмъ слушат&1ямъ. Живописцу эта сцена понравилась, онъ нашелъ, что
можетъ написать хорошую картину; и онъ написалъ, что виделъ—
какъ виделъ, но и самъ не зная, что виделъ; написалъ пре
красно, но поставилъ зрителя своего въ то же положен1е, въ
какомъ онъ самъ находился: зритель глядитъ сквозь замочную
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скважину; онъ впдптъ сцену, не имеющую никакой пдеа.1ьной
знач11те.1ьност11, но въ 113обраа;ен!п которой съ удквцте.1ьнымъ
мастерствомъ сохранена вся матер1адьная истина.
Теперь укажу на картину, которая, хотя н не аереш.та еще
изъ создавтаго ее воображен1я на холстнпу, но уже въ состав^
свое,чт. соединяетъ всЬ достоинства исторической яшвоппсп.
Въ Bep-niut предположено построить Cam ро Santo, попли
ну, сделанному сампмъ королемъ. СтЬны аркадъ, готорыя дол
жны съ двухъ сторонъ примыкать къ церкви, будутъ покрыты
фресками, для которыхъ картоны уже приготовлены знаменнтымъ
Корнел1усомъ. Въ самой же церкви будетъ только одна карти
на: пзображен1е страшнаго суда. Идея этой картины прннадлежнгь тоже самому королю; для ея псполне1пя поручено приго
товить картоны тремъ первымъ жнвоннсцамъ нашего времени
[иервыыъ BMicrb съ Овербекомъ въ христчанской яшвоппси]:
Корнел1усу, Фейту п Штейпле. До снхъ поръ ни одному живо
писцу не удалось изобразить страшный судъ такъ, чтобы велпк1й предметъ былъ выраяшнъ достойнымъ его образомъ п что
бы вполне удовлетворены были требова1пя искусства. Мпкель
Анягело паполнилъ картнну свою высокими образами, но глав
ная мысль псчезаетъ въ нодробностяхъ; праведники никого не
пленяютъ свонмъ б.таженствомъ, а осужденные п дьяволы портятъ велич1е предмета отвратительными сценами, посреди пхъ
нропсходиш,нмп. Какъ выразить въ одно время п небо, п рай,
II адъ, II землю? Король рКшплъ это. Онъ ограничился одннмъ
небомт., оставивъ остальное воображе1пю. Верховный суд1я, го
товый произнести свой приговоръ, возсЬдаетъ посреди него на
престоле славы; ст. одной стороны Богоматерь, съ другой 1оаннъ Креститель, за ппми все образы техъ, для которыхъ уже
пе можетъ быть страшнаго суда н которые должны быть толь
ко его свидетелями, все представители минувшей судьбы чело
вечества, все действователи древияго и новаго завета, отъ Ада
ма до святителей церкви, мученпковъ н царей блаженныхъ. Про
странство наполнено ангелами; они .тетаютъ между пебомъ и
землею, перенося отъ людей молитвы къ Богу, отъ Богамплосерд1е людямъ. Одинъ [отъ другихъ отделенный] стоптъ анге.лъ
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возвЬстите.1Ь суда; въ рукахъ его труба, готовая возгремЬть наступден1е страшиаго часа; онъ ждетъ на то повелительнаго сло
ва, U глаза его устремлены на суд{ю всевышпяго: BM^CTi съ
ннмъ все небо смотрптъ на этого суд1ю, преиснолненное ожпдан1я. Но слово его еще не произнесено; надъ землею таинствен
но простираются облака, сокрывающ1я отъ нея происходящее въ
вышппхъ. Когда наступитъ этотъ часъ, кто знаетъ? Для гЬхъ,
кто на небесн, онъ уя:е пасталъ, ибо они въ вКчностп, гдК все
сливается въ настоящее; для землп онъ еще въ иевЬдомомъ будущемъ. Состоян1е этой ожидающей, но покровенной мракомъ
невКдКн1я земли, прекрасно п трогательно выразплъ царствен
ный жнвописецъ, представнвъ па ней самого себя съ семействомъ
II съ современниками, молящихся н ожпдающпхъ. Такимъ образомъ миогообъемлющ1й предметъ изобраагенъ на картинК весь,
съ сохранен1емъ необходимаго единства. Передъ глазами одни
BHcoKie образы, представители всего про ше дш аго ; ихъ ожндан1е говорнтъ о пемнпуемомъ будущемъ, а молитва стоящпхъ
на землК выражаетъ настоящее. Воображеше все дополняетъ,
рисуя безъ красокъ то, чего не могутъ изобразить краски: воCKpeccHie мертвыхъ, бдаагенство нраведныхъ и муки осужденныхъ. Этой картины одной довольно для церкви. Она представляетъ весь ходъ хрисианства, котораго эпохи соединены въ од
но ве.1нкое соприсутств1е; она говорнтъ стоящимъ во храмК:
«передъ вамп все, что было, н все, что будеп>: наден1е, искуплен1е II пос.1'Ьдн1й часъ временпаго, послК котораго наступитъ
вечность; но когда наступитъ она, вамъ непзв'Ьство. Бодр
ствуйте—п молитесь.»

ЧТО ТАКОЕ ВОСПИТАШЕ?
Что такое воспптан1е? Этотъ вопросъ разрешится тогда, ко
гда будетъ разр'Ьшенъ слКдующ1й: что такое здешняя жизнь?
Здешняя жизнь есть приготовлен1е земнаго человека къ жнзнн
высшей. Воспптан1е есть приготовлеп1е человека къ принят1ю уроковъ здешней жизни. Какую форму нп имели бы ciii уроки, пхъ
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смыслъ всегда одинъ н тотъ же. Открыт1е этого cMuaia, независи
мо отъ формы, которая зависитъ отъ промысла, есть высш1й предметъ воспитан1я. Д.1я сего предмета должно быть въ здравомъ т-Ьл^
образован1е здравой души, в^рно мыслящей, свободно действую
щей, чисто чувствующей, наконецъ, смиренно вЬруюпщй.
цель воспптан1я есть та же, какъ и цель жпзни человече
ской. Сама жизнь здешняя не пное что, какъ воспитан1е для
будущей, а вся будущая — не иное что, какъ безкопечное восHHTaHie для Бога. Что есть назначен1е человека на земле? Въ
одномъ с-юве: возстановлен1е надшаго въ немъ образа Бож1я.
BocHHTauie должно въ первые годы жпзни сделать его снособнымъ пройти несколько шаговъ въ пос.1едств1и для достпжен1я
этой цели. II такъ, человекъ образуется здесь воспптан1емъ не
для счасття, не для успеха въ обществе, ие для особеннаго ка
кого нпбудь зван1я, даже не д.1я добродетели; онъ образуется
для веры въ Бога [для веры хрпспанской] и для безусловнаго
предан1я воли своей въ высшую волю [въ чемъ истинная чело
веческая свобода]. Изъ этого нстекаетъ всякое другое счаст1е,
успехъ, нравственность, добродетель.
Воспитан1е должно образовать человека, гражданина, хрнст1анпна. Человекъ—здравая душа въ здравомъ теле. Гражданпнъ — нравственнбсть, просвещен1е, искусства, самостоятель
ность. Хрпст1анинъ—нодчпнен[е всего человека вере.
Всему ocHOBaiiie—привычка. Природа человека есть то, что
онъ есть отъ рожден1я. Это врожденное образуется воспитан1емъ
п Ж11зн1ю и получаетъ доброе пли худое направлен1е; но оно
всегда остается въ человеке. Каковъ въ колыбельку, таковъ и вт.
могилку.
Первое время воспитаи1я для утвержден1я хорошяхъ привычекъ — самое вЬрное средство для сего; основа все»ъ другнхъ
прпвычекъ — привычка къ повпвовен1ю. Сила ирпвы<чки доказы
вается ловкостью правой руки, которая, привыкая действовать бо
лее левой руки [Богъ знаетъ для чего], несравненио искуснее,
нежелп левая. Если бы въ первые годы закрыть .тевшй глазъ и
глядеть только правымъ, то конечно произошла бы между ими
большая разница; но и.хъ действ1е более совокупное, нежели дей-
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CTBia рукъ. Отчего нЬтъ разницы въ нашихъ ногахъ? O a i всегда
064 д4йствуютъ совокупно.
Привычка дается собственнымъ опытомъ, вл1ян1емъ BH4niHHXb
обстоятельствъ, сод4йств1емъ воспитан1я. Пос.14днее т4мъ ycniniн4е, ч4мъ согласнее съ д4йств1еыъ опыта и чЬмъ бол4е властвуетъ обстоятельствами. Привычки могутъ быть умствеиныя,
нравственныя и физпческ1я. Ч^мъ скорЬе угадаетъ воспитатель
тайну природы, то есть врожденныя качества—и умственный, п
нравственныя, п фнзпческ1я—воспитанника, тЬмъ удачнЬе будетъ
действовать на произведен1е прпвычекъ, способствующихъ развит1ю добрыхъ и подавлен1ю худыхъ врожденныхъ качествъ. Въ
этомъ состоптъ все дФло воспптан1я, то есть все произведен1е лучшаго на т'Ьхъ услон1яхъ, как1я первоначально положила природа.
Что такое привычка? Утвержденный образъ дЬйств1я физиче
ски или умственно, нлп нравственно. Этотъ образъ д4йств1я сна
чала отъ нроизвольпаго повторев1я становится непроизвольнымъ,
и ваконецъ сливается неразрывно съ т4ломъ, умомъ и волею.
Все основано на привычке. Дарован1е добрыхъ иривычекъ п устранен1е худы.хъ есть дело воспитан1я. Привычка не мешаетъ свобо
де; ею только облегчаются действ1я свободной воли. Нзъ сего
следуетъ, что воспитан1е есть положен1е основан1я, действ1емъ
нашего ума и воли, посредствомъ утвержде1пя добрыхъ нрпвычекъ въ то время, когда он4 въ насъ легко укореняются.
Привычка основана на сценлен1н идей; сценлен1е идей осно
вано на сходстве, нротивоположности и современности. Изучен1е
языка основано на сцеплен1н идей, пропсходящпхъ отъ современ
ности. Ребенокъ, папримеръ, видитъ глазами столъ, въ его ум4
пронсходитъ чувственное впечатлен1е стола, умственный об
разъ стола; если современно съ этимъ впечатлен1емъ произнесе
но будетъ слово столъ, cie слово соединяется въ уме съ умствент
нымъ образомъ. После образъ умственный стола, или самый вндъ
стола, пробуждаетъ въ уме слово столъ; или, цаоборотъ, слово
столъ возобновляетъ въ уме образъ стола, и такимъ образомъ
звукъ соединяется съ ионят1смъ, съ коимъ онъ современно возбужденъ былъ въ уме. Повторен1емъ сего современнаго возбужден1я обоихъ производится привычка. Такимъ образомъ всЬ пред-
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меты умственные соединяются вт> yMi; съ нредставтяющимн нхъ
звуками, это соедпнен1е утверждается привычкою, п ребенокт> наконецъ нм^етъ языкъ. Ребенокъ научается ходить — отъ привыч
ки наблюдать пли сохранять равновЬс1е; разсуждать — отъ при
вычки сравнивать, замечать отношен1я, выводить заключе!пя.
Все привычка. Привычка есть одинъ пзъ главнР.Лшсхъ способовъ
природы и воспитан1я. Не даромъ говорнтт. иос-ювица: привычка
другая природа; это неоспоримая истина.

Чтобы составить ce6i ясное, теоретическое иоаят1е о главныхъ правплахъ воспптан1я, надобно сперва утвердить понят1е
о назначен!!! ue-ioBiKa вообще, pascMOTpiib его природу, его Ttлесныя и умственныя качества, его естественныя добрыя и худыя наклонности и способы усовершенствован!я первыхт> п нстреблен!я пос.тЬднпхъ. Сей общ!й взглядъ па че-тов^ка будетъ
то же, что карта для путешестве!!Н!!ка, не дающая понят1Я о
земл^, чрезъ которую опъ проходптъ, но необходимая для руко
водства; остальное все откроетъ самое путешеств!е. Какъ для понят!я особенной земли нужно !!М'Ьть предварительное cBliAtnie о
ея местной природЪ, о ея ncTopin, о языкЬ въ ней царствующемъ, такъ и для ycntniaaro восп!!тан1я, сверхъ общпхъ познан!й о человек!! п его свойствахъ, нузгно з!!ать особенную при
роду восиитаппнка п руководствоваться частными наблюден!ями,
дабы ум'Ьть npuMtnaTb практически общую теор!ю къ частности
и сею частносттю изменять общее: ибо iitn . теор!п, которая могла
бы обнимать все частное. Teopia доля:на быть картою путеше
ственника, практика есть самое 1!утешеств!е, которое можетъ со
вершено быть и безъ карты—1!0 съ картою i! B t p u i e и легче.
Teopia безъ практик!! есть Прокустова кровать; практика безъ теopi!i есть корабль безъ руля.
Въ нде^, которая мало по малу образуется въ ребенк!! о си.li, справедливости и любви родителей, заключается и тО поняT ie , которое иос.ч'Ь онъ 1!0лучаетъ о власти, правосуд1п и люб
ви Бож1ей. Зависимость otti власти родителей, и въ посл'Ьдств!!!
безус.1 0 вная ей покорность, есть приготовлен1е къ n tp i. Привыкнувъ чувствовать зав!!Спмость, ребенокъ научается покорности,
которая есть не иное что, какъ произвольное признан1е необхо-
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Д11М0СТН. Сперва ребенокъ по прпвычкЬ узпаетъ непоколебимость
силы имъ управляющей; эта привычка обращается потомъ въ яс
ное ионя'пе о верховной власти, которой онъ покориться долз:енъ. Если иаблюдсна будеть эта постепенность, то произволь
ная покорность весьма легко будеть согласована съ чувствомъ
свободы и не повредить самобытности характера. Переходь сей
необходим!». Руссо, кажется, его не опред'Ьлиль; онъ хочеть не
обходимости и отвергаеп» покорность, но посл4дняя выше первой.
Миог1я отд'Ьльныя BaMinaHin Руссо весьма справед-ливн и убе
дительны; но изь вс’Ьхь сихь отдельно справедливыхь замечаuift выходшт* вь цЬломь что-то чудовищное. Когда вь конце вто
рой книги онь излагаеть результать младенческаго воспптан1я и
опнсываетъ своего Эмпля готовымь ребенкомь, мы видныь передь собок> что-то несбыточное, существо какого нетъ и быть
не можеть, создап1е парадокса.тьнаго ума, который все портилъ
по своей системе и никогда не зналь существенпаго. Система
Руссо, такь называемая система природы, есть уродство; онь
образуеть своего Эмпля для такого норядка, котораго неть, ни
когда не бывало и быть не можеть. Мечтая о свободе и о со
вершен иой независимости оть всехь услов1й общества, онь и пзь
воспитан1я исключаеть всякую зависимость. Его восиитанникъ
не знаегь, что такое покорность, даже не имееть пикакихь иривычекь; онь покоряется одной необходимости, и то, что онъ делалъ вчера, не имееть вл1ян1я на то, что онъ делаегъ ныне.
Это легко говорить и писать; но на дКле это быть не можеть,
и быть не должно. Въ наст> все привычка, и нынешнее я есть
результать вчерашияго и всехь прежпнхъ; мы п ри в ы к а е м ъ хо
дить, глядеть, слушать, осязать, думать, говорить. Все дело воспптан1я состоптъ въ томь, чтобы дать телу и душе хорош1я при
вычки и чтобы воспптанникь получилъ cin привычки самобытно,
собствевнымъ опытомъ, съ развиттемъ ума и воли, и чтобы направлен1е, которое воспнтаи1е даетъ сему развит1ю, было согла
совано съ полною свободою, которая однако нисколько не про
тиворечить привычке къ покорности.
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НсЕусство — поэз1я въ разныхъ формахъ; псточпшъ искус
ства—творческая сила человека, посредствомъ которой онъ по
среди творен1я Бож1я другими средствами творить то же, что въ
глазахъ его сотворено природою; его матер1алы для тв1)рен1я суть:
слово, звукъ, краска, твердая матер1я. Ц ^ л ь пскусств1 —не иное
что, какъ самое cie создан1е, которое въ то же время должно быть
и создан1е изящное, то есть пробуждающее въ душ^ сладостное
ощущен1е красоты. Красота въ тКсномъ смыслК есть истина, то
есть верное сходство изображен1я съ пзображаемниъ; въ обпшрномъ смысла красота есть истина идеальная, то есть не одно
ощутительное сходство выражен1я съ выражаемымъ, но и соединен1е съ нимъ того, что неощутительно, что единственно существуетъ въ душК человеческой, постигающей нечто высшее, вне
видимой матер1альной природы существующее, и свойственное ея
божественной природе, однимъ словомъ, когда идеалъ красоты
есть Богъ, явно п тайно соприсутствующ1й въ создан1и и ему сообщаюнцй красоту живую, одной человеческой дупгЬ откровен
ную. Искусство принадлежитъземле; оно украшаетт. земную жизнь;
его пронзведен1я составляютъ памятнпкп неизменные посреди из
меняющихся явлен1й Mipa; но оно не переходить съ нами за гра
ницу земнаго.
Говоря о красоте природы, Гумбольдтъ исчисляетъ какъ ее
въ разныхъ пародахъ, отъ древннхъ временъ до нашего, изображалп поэты п живописцы. Весьма жаль, что онъ сам7> не стала,
на место поэта п живописца и не пролетелъ живымъ воспоминан1емъ по всей земле, чтобы указать на разные виды красоты,
ВТ. разных!, частяхъ M ip a , подъ разными законами, посреди льдовъ
полярных!., посреди песковъ Сахары, посреди гора. Гпмалая, на оке
ане, на островахъ, на берегахъ рекъ, подъ вл1ян1емъ разнообразныхънародовъ,ихъ нравовъ и обычаевъ, подъв.л1ян1емъоставших
ся отъ древности памятниковъ, говорящихъ о прошедшемъ челове*
ческаго рода, какъ горы и окаменелости говорятъ о прошедшемъ
земли, подъ вл1ян1емъ естественпыхъ феноменовъ: тамъ землетрясешй, тамъ урагановъ, тамъ северныхъ С1ян1й и всехъ ве-
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ликол'Ьпныхъ явлен1й фпзическаго м1ра. Свшшъ могучпмъ словомъ онъ пропзвелъ бы и^что разительное, п въ его картпнахъ
самъ собою отразился бы, хотя и неназваннныъ, Создатель м1ра,
псточникт> его красоты несказанной.
Въ молодости предпринимая трудъ поэтическ1й, мы думаемъ
о слав'Ь и в'Ьримъ слав’Ь. Въ зрелые дни, болФе разсмотр^въ
что такое слава, и понявъ бол^е жизнь, мы трудимся д.ля пре
лести труда; мысль объ одобрен1п людей съ нею соединяется, но
это одобрен1е не есть уже ц^ль. Подходя къ концу своей доро
ги, мы 6ojrbe обращаемся во внутрь себя и смотрпмъ за грани
цу жизни; сама жизнь становится уже н^что второстепенное, внеш
нее и вамъ мало принадлежащее.
Ц'Ьль искусства есть одно творен1е. Красота творен1я заклю
чается въ лстинЪ. ЧКмъ ближе къ своему образцу, къ приро
да и къ еж источнику, т'Ьмъ нренрасн4е и соверп1епн4е произведен1е искусства. Ц’Ьль ремесла также творен1е, но творен1е для
нЬкоторой пользы. Ремесло запмствуетъ у искусства матер1альную красоту, состоящую въ правильности и порядкЬ, и даже поль
зуется нскусствюмъ для украшен1я. Въ такомъ случаЬ искусство
подчинено ремеслу, котораго характер!, не красота, а польза.
Если же украш:ен1я искусства значите^1ьны сами по себЬ, то они
затм'Ьваютъ пользу, и произведен1е ремесла тогда уступаетъ пронзведенш искусства. Если бы Рафаэль вздума.1т> расписывать двер
цы кареты, то эта карета потеряла бы свое достоинство какъ ка
рета, п была бы только картиною.
Характеръ ген1я есть могучее творчество. Опъ не творптъ
новаг.о, то есть не даетъ быт1я несуществующему. Но онъ постигаетъ истину или существующее быстрымъ и всеобъемлющпмъ
образомъ, такъ что cie быстрое, легкое, такъ сказать внезапное
постижен1е кажется создан1емъ. Ген1й все, что въ природЬ и въ
наукЬ, обращаетъ въ свою собственность и всему имъ npio6pbтаемому даетъ единство. Это дарован1е единства разнообразно
му есть особенный характеръ гешя. Для него пЬтъ безпорядка;
все входитъ въ составъ одного цЬлаго. Въ произведен1яхъ ис
кусства, поэз1и, литературы, науки, ген1й болЬе выражается въ
планЬ, въ создан!!! цЬлаго; псполнен!е есть уже необходимое
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с.тЬдств1е сего создан1я. Таланп. зак.шчается бол'Ье въ исполH e i i i i i ; онъ бол'Ье выражается въ совершенствЬ нЬкоторыхъ ча
стей.

ЧТО

БУДЕТЪ?

[ППСАНО ВЪ ЯНВАРЬ

1848

года] .

Мы живемъ на кратерЬ вулкана, который недавно пыла.1ъ,
утпхъ п теперь снова готовится къ нзвержен1ю. Еще первая лава
его не застыла, а уже въ н'Ьдрахъ его клокочетъ новая, и громъ
вылетающихъ пзъ бездны его камней возвЬщаетъ, что она ско
ро разольется. Одна револющя кончилась, другая вступаетъ въ
ея колеины, и замЬчательно то, что послЬдняя въ ходЬ своемъ
наблюдаетъ тотъ же порядокъ, какой наблюдала первая, не смотря
на различ1е ихъ характеровъ. II та и другая сходны въ первыхъ
свонхъ ироявлен1яхъ; и теперь, какъ п тогда, пачинаютт. съ потрясен1я главной основы порядка: съ релпг1н. Но теперь дЬйствуютъ уже смЬлЬе и шире. Тогда стороною нападали на вЬру,
ироповЬдуя терпимость, теперь нападаютъ прямо на всякую вЬру
и нагло проповЬдуютъ безбож1е; тогда подкапывали въ тайпЬ
x p iic ria H C T B O , повидимому вооружаясь противъ злоупотреб.1ен1й
церковной власти, теперь воп1ютъ съ кровель, что и хрпсНанство, н церковь, и власть церковная, и всякая власть не иное
что, какъ злоупотреблен1е. Какая цЬль теперешнпхъ реформато
ров!)—я говорю о тЬхъ, которые искренно желаютъ лучшаго,
искренно вЬрую'тъ въ дЬйствительность н благотворность своихт)
умозрЬн1й—какая цЬль теперешнихъ реформаторовъ, вступающнхъ въ тотъ же путь, которымъ шли ихъ предшественники [а
куда нривелъ этотъ путь, мы видЬли ст> содроган1емъ, и знаем'т.,
что желанное лучшее на немъ нигдЬ не встрЬтилось]; Какая
цЬль теперешнихъ реформаторовъ? Этого и сами они ясно не
впдятъ. Весьма вЬроятно, что мнопе пзъ нихъ сами себя обманываютъ н, идя впередъ съ знаменами, на которыхъ с1яютъ сло
ва нашего вЬка: виередъ, свобода, развит1е, человЬчество,
сами увЬрены, что путь ихъ ведетъ прямо въ обЬтовапную зем-
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Н можетъ быть суждено имъ, какъ и мпогпмъ нзъ пхъ нредшественннковь, содрогнуться на краю и.тп на днЬ той бездны,
которая скоро нодъ нхъ ногами разверзнется. Позади сихъ пропов'Ьдпнковъ образован1я и двнжен1я, дЬйствующнхъ открыто,
д-Ьйствую'гь потаенно, но нхъ указашямъ, друпе, уже неос.тЬпленные, съ ц'Ьл1ю практическою, которую ясно передъ собою вндятъ: для нпхъ д-Ьло идетъ уже не о преобразован!!! политпческомъ, не о разрушен!!! пр!1внллег!й п вЬковыхъ создан!й истор1!ческихъ [это уже совершено первою революц!ею], а просто объ
уничтожен!!! различш между твой н мой, нлн правнльн-Ье сказ.ать о превращен!!! твоего въ мое. АристократГя уступила сред
нему состоян!ю, говорятъ нов’Ьйш!е псторикн, среднее состоян!е
должно уступить народу. Что же этотъ народъ, если исключить
нзъ массы его классъ прпв!!.1легцровапцнй и классъ срсдн!й? Тол
па пролетар!евъ, которымъ нужно !1мЬть чужое, дабы имЬть что
н!!будь свое. И уже провозглашено во услышаню вс4мъ вели
кое правило практическнхъ преобразован!!!, извлеченное нзъ доктрпнъ новейшей философ!!! и весьма понятное пхъ неученнмъ
адептамъ; собственность есть кража.
Зам'Ьтнмъ, что характеръ эпохи, прпготовпвшей п произвед
шей французскую револющю, состоя.1ъ въ томъ, что скептпцизмъ
былъ въ особенности ум!!ичапьемъ высшаго общества; опъ в.таствовалъ !! въ среднемъ классЬ, по еще не проппкалъ въ ннзш!й. Напротпвъ, ныиЬ перевЬсъ вЬры !!а сторонЬ высшаго клас
са; средн!й !! Н11зш!й, заралсеппые буйствомъ вЬка, возстаютъ
противъ всякаго авторитета, умствуютъ, отрпцаютъ. Правда, въ
наше время, громче нежели когда нпбудь, раздается голосъменьш!!!!ства в'Ьрныхъ, на!1бо.1'Ье проевЬще!!пыхъ наукою и деятель
но ратую!цнхъ за все святое. За то повсеместное, губительное
разрушен!е произведено доктринам!! разврата въ н а р о д е необразованпомъ, въ толпЬ работающихъ п бЬдныхъ, гдЬ царствуетъ нужда, огорчающая душу, где лгпвутъ только для того,
чтобы не уронить съ плечъ тял:елаго бремен!! жизни, где зав!!Стлнво смотрятъ СЪ голаго, безплоднаго берега на море наслажден!й, въ которомъ роскошно купаются избранник!! счастья.
Туда голосъ пскушен!я, проповедующ!й ненависть, хищничество,
.1Ю.

31уковск1Я, т. VI.

10
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отвержеп1е всякой власти п всякаго долга, волю страстей и отрццан1е Бож1я промысла, проппкаетъ съ быстротою смертель
ной чумы, п тЬмъ быстр'Ье, что всЬ предохранительння п ц4лптельныя средства протпвъ заразы паперед'Ь уничтожены, п это
безсмысл1е пев'Ьжества съ ягадност1ю принпмаетъ учен1е, столь
благопр1ятное страсТямъ н потворствующее раздражеп1ю, про
изводимому бЬдамп житейскими, протпвъ которыхъ ничто уя:е не
даетъ душ'Ь ни твердости, нп сыпреп1я. Это всеобщее отвержеnie всякой святыни называется теперь свободою, двпягеп1емъ впередъ, торя:ествомъ человечества, оспобожден1емъ разума. II что
была бы Европа, когда повторился бы въ 1847 году 1846 годъ
съ его повсеместпымъ голодомъ? Какой бы набатт! загремГ-лъ
повсюду, II какая бы толпа 3Bt>peft, столь долго дразнпмыхъ за
р'Ьшеткамп пхъ клКтокъ, вдругъ вырвалась на свободу, сокрушивъ своп заклепы съ удвоенною въ общемъ бедств1н сплою?...
11 что произвела бы эта свобода, это двпжен1е впередъ, это
ипспроверягеше всякой власти, это неограниченное самодержав1е народа?...

О ПРОИСШЕСТВШХЪ 1848 ГОДА.
[ПЗЪ ПИСЬМА КЪ ГРАФУ Щ— КУ].

...... Мне падоело слушать нелепые t o .ik ii о Pocciii. Жалко
II досадно видеть, съ какпмъ легковер1емъ самые здравомысляпце принимаютъ за чнстыя деньги слухи о завоевательныхъ замыслахъ русскаю государя и о близкой войне, которою онъ будто
угрожаетъ Герман1п, слухи, распространяемые злопамереннымп,
которые находятъ свою пользу вт> тревоге умовъ, пмп взволнованныхъ. Poccia не начнетъ сама войны съ Гермап1ею. На что
ей война? Для безопасности? Но Герман1я, вт>теперешиемъ своемъ
полоя:ен1и, никому пе опасна и долго опасна не будетъ: она
сама себя терзаетъ п обезспливаетъ. Ужасъ беретъ при мыс.лп
о ея будущемъ, если не найдетъ она скоро способовъ обуздать
свопхъ мнимыхъ освободпте.чей, которые готовятъ ей такой же
праздникъ, какой [вероятно съ пхъ ведома] пхъ браг1я попро-
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бовала дать въ ПарпжЬ для дЬлой Фрапщи. Къ счаст1ю не всЬ
званые гости собралпся въ пору; по что бы было съ Герман1ею,
когда бы этотъ сосГ.дн1й ппръ удался вполнЬ и когда бы она,
пзъ благогов'Ьйнаго подрад:ан1я великому народу, его у себя по
вторила? Но д^ло не о томъ. При такихъ обстоятельствахъ на
что Poccin война съ Герман1ею, когда Герман1я за нее сама съ
еобою воюетт., п когда па ея западЪ есть б р а т с к 1 п народъ, ко
торый охотно вступится въ д'Ьла ея п прнпесетъ ей войну, еслп
она уа:е такт. убЬя:деиа, что война необходима? Теперь самое
безопасное, самое полезное для Pocciii п въ то а;е время самое
сходное съ политикою ея государя [которая вся заключается въ
одпомъ слов'Ь; не тр о н ь м еня, я н и когд а не трону] состоптъ
въ спокойномъ ненрипяпп учасНя ни въ чемъ, потрясающемъ
нын'Ь весь центръ, весь югъ и весь западъ Европы, въ сохраneniii порядка вн утри , и въ твердой готовности отразить вся
кое нападеп1е п з в н ’Ь. Герман1ю пугаегъ сосредоточеп1е русскихъ
войскъ па ея гранпц-Ь; по не сама ли она подала къ тому поводъ? Не она ли такъ жарко пропов'Ьдывала крестовый походъ
иротпвт. Pocciii за Польшу, за Польшу, которая прп первомъ
случаР. отблагодарила ей мятежемъ познапскпмъ и помогла чехамъ приготовить ей вмЬстР съ Прагою новую С1щпл1йскую ве
черню? А завоевательные замыслы P o c c i i i . Это давнишнее прпBi^pHie, которое cTjiaraHO только въ темпотР иредразсудка п
псчезаетт> прп свРтР здраваго смысла. Не pacmnpenie внЬшпее, а
сосредоточе1Йе внутреннее нужно теперь для ея могущества; матер1альную часть этого могущества, т. е. обширность и непри
косновенность грапицъ, дапныхъ необходимыми завоепан1ямп,
I*occia уже имРеп.; дальпРйш1я завоевап1я не только ей не нуж
ны, но и вредны: они были бы не о б р а зо в а те л ь н ы я , а разруш птельны я завоевап1я. Бопрекп всРмъ политическпмъ предразсудкамъ, Poccia никогда не бывала завоевательнымъ государствомъ [изъ одного честолюб1я или пзъ жадпаго хищничества];
всР ея завоеван1я были предписаны ей н ео б х о д м м о ст1 ю. Но
:1авоеван1я честолюбивня, особенно так1я, которыхъ губительный
иредметъ есть создап1е M onapxiu в сем ip ной, прпнадлежатъ
исключпте.11ьно Зап ад у; они всегда извергались пзъ того вулка-
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нпческаго кратера, пзъ котораго п теперь льется разрушитель
ная лава, съ громомъ давно зпакомыхъ, б'Ьдствеппы.хъ криковъ:
свобода, равенство, братство.
11р1емля агввое ynacTie въ судьб1> Герман1п, занимающей та
кое высокое MicTO въ сеыействЬ Европы, для которой она была
донын^ источникомъ просв4)Щеп1я п добрыхъ иравовъ, п видя
съ глубокпмъ прнскорб1емъ, какъ буйство нашего в'Ька нпспровергаетъ велик1е памятники ея ncTopiii, ругается надъ вЬковымп правами ея государей и оскверняетъ святыню верховной власти,
превращая ее въ произволъ толпы народной, мы не мол;емъ одна
ко не сказать, что бЪдств1е, ее постигшее, необходимо принесетъ великую пользу Pocciu, и эта польза должна состоять въ
томъ, что Росс1я, увлеченная силою общаго движен1я, вступптя»
въ новую эпоху быт1я своего, эпоху богатую велнкимъ будущнмъ.
Poccia теперь рР.шптельн'Ье оторвется отъ пасильственнаго' на
нее вл1ян1я Европы, у которой она заняла богатство образован
ности, но за которою допыпЬ слпшкомъ покорно стремилась; Росс1я вступить въ особенный, ея iicTopieio, следственно самимъ промысломъ ей проложенный путь; она не будетъ Европа, не будетъ Аз1я [ибо она государство христтанское], она будетъ Росс1я — самобытный, велнк1й м1ръ, полный силы неисчерпаемой,
м1ръ, созданный медленною работою в'Ьковъ, упорными борьба
ми, счастливыми или бедственными, подъ громомъ древнпхъ междоусоб1й, подъ шумомъ половецкпхъ набеговъ, подъ гнетомъ татарскаго пга, въ бояхъ лптовскпхъ, въ славныхъ побЬдахъ последняго времени, сплочеппый верою и самодержав1емъ вт> одну
несокрушимую, ныне вполне устроенную громаду. Для этой Poc
ciu пора б о е в а г о с о з д а н !я миновалась, и начинается пора
с о з д а 1п я м и рн аго. Poccia, все свое взявшая, пзвпе безопас
ная, врагу недоступная плн погибельная, не страхъ, а стражъ
породнившейся съ нею Европы, вступить теперь въ иер1одъ р а зв п т 1я в н у т р е н н я г о , твердой законности, безмятеа;паго npiобретен1я всехъ сокровищъ общежнт1я; опираясь всемт, западомъ
на просвещенную Европу [по теперь вдругъ освобожденная отъ
нравствеинаго ей подданства], опираясь вс.емъ югомь па бога
тую Аз1ю, всемъ северомъ п востокомъ на два океана, богатая
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и бодрнмъ ыародомъ, п землею для тройиаго иародонаселе1пя,
и вс'Ьын дарами природы для животворной промышленности, она,
какъ удобренное поле, кнпитъ брошенною въ пГ>дра ея жпзн1ю
II готова произрастить богатую жатву граждапскаго благодепств1я, вверенная геи1ю сам одерж ав1я. Такъ, скажу вопреки
всЬмъ любимымъ теор1ямъ нашего времени, судьба Poccin за
ключается въ развит1и самодерж ав1я, самодержав1Я, некогда
создавшаго и унрочившаго ея силу, самодержав1я, которое [столь
же великое въ своемъ знаменоваи1п, какъ велика вверенная ему
отъ Бога Poccia] BMicTi съ нею растетъ, созрЬваетъ, и очи
щается, часъ отъ часу ближе подходя къ своему божественному
смыс-iy, который не есть, какъ говорятъ отрицатели власти, пропзволъ царя II рабство н а р о д а, а слово евангельское: всякая
вл асть псходптъ отъ Б о га; въ развит!!! самодержав!я, кото
рое не есть харт!я, иаписаиная рукою человеческою, а в^ра, глу
боко врезанная въ душу народа резцемъ судьбы его; самодержав!я, которое, опираясь на Бож!ю правду, вернее всехъ бумажныхъ
констптущй прпведетъ народъ pyccKiii безъ всЬхъ иотрясен!й, медлительиымъ путемъ законности, къ той цЬли, къ которой все
земные народы стремятся, къ свободе—а эта свобода не иное что,
какъ личное благоденств!е всЬхт. и каж даго, хранимое власт!ю, не жертвуемое призраку благоденств!я общ аго, а его въ
своемъ и то ге производящее.
Таковъ путь, отворенный Poccin роковыми событ1ямп Европы.
Чтобы увериться, что она съ этого пути не собьется, надобно
ближе взглянуть на теперешпяго вождя ея. Часто бываетъ до
вольно одной черты, чтобъ выставить всего человека наружу:
разская?у со всеми подробностями, безъ малЬйшаго украшен1я,
одипъ случай, котораго я самъ [и я одинъ] былъ очевпднымъ свпдетелемъ.
Но для большей ясности и для полноты моего разсказа, я долженъ упомянуть о иекоторыхъ предшествовавшихъ обстоятельствахъ. Велик1й князь Копстантинъ Павловичъ былъ предполагаемымъ наследникомъ русскаго престола; но онъ по прпчипамъ, о
которыхъ здесь упоминать не место, отрекся отъ своего права.
Обт. этомъ въ Poccin не зпалъ никто, кроме семейства император-
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скаго 11 киязя А.1сксандра Николаевича Голицына, писавшаго и
контрасигнировавшаго отречен1е; подлинникъ этого акта хранимя^
былъ въ МосквЬ въ УспецсЕОмъ собор^, а дв’Ь его iiouiii, сивсанныя U засвпд’Ьтельствованныя подипсью князя Голицына, иаходнлпсь въ Петербург'Ь, одна въ ceHari, а другая въ государственномъ сов’Ьт'Ь; на копвергЬ подлинника было написано рукою импе
ратора Александра; р а с п е ч а т а т ь по смерти моей, не при
ступая ни къ какому р а с п о р я ж е н 1ю.
Въ ноябре 1825, покойный императоръ Александръ Павловичъ находился въТаганрогЬ: нмператриц'ЬЕлизавет'Ь Алекс'ЬевиГ,
изнуренной продолжительною бол'Ьзн1ю, было нужно нереселиться
въ теплый климатъ юга; государь выбралъ для того Таганрогъ п
самъ паиередъ по’Ьхадъ туда, чтобы все устроить для спокойнаго
тамъ пребыван1я императрицы. Обстоятельства его отъезда были
.зам'Ьчательны: онъ какъ будто предчувствовалъ, что уже не увпднтъ Петербурга; переЬзжая черезъ мостъ Камеипаго острова, онъ
всталъ съ своего м^ста въ коляск^, ве.гЬ.гъ 'Гхать тише п стоймя,
въ глубокой задумчивости, смотрЬлъ на окрестность, на невсие
острова, на зда1пя покпдаемаго имт. города; потомъ, иередъ вы■Ьздомъ изъ Петербурга, онъ за'Ьхалъ въ Невск1й монастырь, воше.п> въ соборъ 11 долго молился тамъ передъ мощами св. Але
ксандра Невскаго. На пути въ Таганрогъ онъ останавливался во
всЬхъ м'Ьстахъ, гдЬ были приготовлены ночлеги для императрицы,
н по его указан1ямъ тамъ собрано было все, для нея ну:киое, все,
къ чему она въ ея;едпевной жизни привыкла, такъ что на каягдомъ
шагу 110с.тЬдияго земнаго пути своего она вездЬ встрЬчала знаки
его о ней намяти, знаки его любви, которой узы такъ скоро, но
такъ не надолго, долагны были на землЬ разорваться. ПамЬстивъ
императрицу въ ТаганрогЪ вт. ириготовлеииомъ для нея домГ,
государь ио'Ьхалъ въ Крымъ. Тамъ, объЬза:ая полуденный берегъ
по.туострова, II имеино, находясь въ монастырь св. Георш, Овъ
простудился; эта простуда, по возвращен!!! его въ Тагаирогъ,
обратилась въ опасную болЬзнь. Мы въ ПетербургЬ не имЬли ни
какого о томъ нредчувств!я. Императоръ былъ еще въ полномъ
цвЬгЬ жизни; здоровое и сильное сложен!е гЬла его давало на
дежду, что онъ на Muorie годы еще будетъ сохрапенъ свюему па-
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роду. Вдруг!» вдовствующая пыператрпца получаетъ отъ госуда
рыни Елизаветы АлексЬевнн письмо, изв'Ьщающее ее объ опасно
сти императора; молва объ этомъ быстро распространяется по всей
столпц’Ь; все прпходитъ въ волнен1е; по церквамъ молятся; народъ
собирается туда многочисленными толпами; ждутъ съ HeTepntшемъ п тревогою повыхъ nsBiicTiil. Наконецъ 26 ноября прпходптъ письмо, утешительное, возбудившее радостный надежды.
Теперь я долженъ говорить о самомъ себе. 27 ноября въ 11
часовъ утра, вместе со многими приближенными къ император
ской фамил1п, я находился въ церкви Зпмняго дворца; былъ благо
дарственный молебенъ за императора; церковь* была полна, всФ
лица с1яли радост1ю: служплъ духовнпкъ императора Крпницв1й.
Вдругъ, когда после громкаго пеп1я певчпхъ, въ церкви сдела
лось тихо и слыша.1ась только молитва, въ полголосъ произноси
мая священникомъ, раздался какой-то легк1й стукъ за дверями —
отчего онъ произошелъ, не знаю; помню только то, что я вздрог
ну.1ъ, и что все, находивппеся въ церкви, съ безпокойствомъ обоРОТИ.1И глаза па двери; никто не вошелъ въ нихъ; это не нару
шило молен1я; но оно продолжалось недолго — отворяются сФнерныя двери, изъ алтаря выходить велик1й кпязь Николай Павловичъ, б-гедный; онъ подаетъ знакъ рукою къ молчан1ю: все умол
кло, оцепеневъ отъ недоумен1я; но вдругъ все разомъ поняли,
что императора не стало: церковь глубоко ахнула. И черезъ ми
нуту все пришло вт> волнен1е; все слилось въ одинъ говоръ кри* Для большей ясности того, что здесь оинсывается, почитаю нужнымъ сказать [ибо, какъ протестантъ, вы этого въ точность не знаете]
о расположеп1н русской церкви. Она разделяется нконостасоыъ на две
половины; восточная половина называется алтаремъ; посреди его престолъ, на которомъ совершается «безкровиая жертва»; западная поло
вина называется трапезою: таыъ стоятъ молящ1еся. Въ иконостасе три
двери: средн1я [восточныя] называются царским и; въ нихъ входптъ
одпиъ свяш.еииикъ; две боковыя мевьипя двери называются: одне с е 
в е р н ы м и , друт1я ю ж н ы м и . ;1амечу особенно, что за алтаремъ
д в о р ц о в о й церкви находилась особенная небольшая горница, изъ
которой двери вели прямо въ алтарь, и въ которой императрица Мар1я Оеодоровна имела обыкновен1е слушать обедню всяк1й разъ, когда
не желала быть видима никому изъ находившихся въ трапезе.—В. Ж.
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ковъ, рыдан1я u и.яача. Мало по налу молпвш1еся разошлись; я
остался одинъ; вь сыятен1и мыслей, я не зналъ куда идти, и наконецъ, машинально, вм'Ьсто того, чтобы выдтп общими дверями
нзъ церкви, воше.11ъ с'Ьвернымп дверями въ алтарь. Что же я увиД'Ьлъ? Дверь въ боковую горппцу отворена; тамъ пмнератрица
Mapia веодоровна, почти безчувственная, лежитъ }ia рукахъ великаго князя; передъ нею на колЬнахъ великая княгиня Александра
веодоровна, умоляющая успокоиться: ш атан, chere ш атан, аи
нош de Dieu, calmez-vous! Бъ эту минуту священннкъ 6epen> съ
престола крестъ п, возвыснвъ его прпблияшется кт. дверямъ; увидя
крестъ, императрица падаетъ передъ нимъ на землю, притиснувъ
голову къ полу почти у самыхъ ногъ священника. Несказанное
велпч1е этого зрелища меня сразило: увлеченный имъ, я сталъ на
кол4на передъ святынею материнской скорби, передъ головою ца
рицы, лежащей въ прахЬ подъ крестомъ нспытующаго Спасателя.
Императрицу, ночти лишенную памяти, подняли въ кресла, по
несли во внутренн1е нокоп; двери за нею затворились; я не могъ
идти дал'ЬеIIвозвратился на оставленное мною м^стобъ церкви; она
была пуста, царск1я двери были затворены, за нрестоломъ стоя.тъ
безмолвный священннкъ, кругомъ меня царствовала глубокая ти
шина, я стоялъ неподвижно,какъ будто прикованный къ м'Ьсту. Не
прошло десятп ыпнутъ, какъ вдругъ снова отворяются сЬверныя
двери: вход11тт> велнк1й князь Николай Павловичъ. «Отецъ Кринпцnifl, говорнтъ онъ священнику, поставьте аналой и положите на
него Евангел1е». Это исполнилось: аналой съ открытымъ на неыъ
Евангел1емъпоставленъ иредъ царскими дверями.«Принесите при
сяжный лпстъ», продо.1жалъ ве.1ик1й князь. Присяягный листъ принесепъ. «Читайте присягу». Священннкъ началъ читать. Велпк1й
князь ноднялъ руку; задыхаясь отъ рыдан1я, дроя:ащимъ голосомъ
повторялъ онъ за священникомъ слова присяги; по когда надобно
было произнести слова: государю и м п ератору К о н с т ан т п н у
П ав л о в и ч у , дрожащ1й голосъ сдЬлался твердымъ н громкпмъ,
все велпч1е этой чудной минуты выразилось въего мужественпомт>,
р'Ьшнтельномъ звукЬ. Совершивъ присягу и подппсавъ присяж
ный лпстъ, велик1й князь вел4лъ кликнуть одного изъ свопхъ
адъютаптовъ. Кто былъ имъ поатанъ п который изъ адъютантовъ
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Кавелинъ, IlepoBCKifl плп Лд.1ербергъ, я не помню. «Ска
зать Михаилу Андреевичу Милорадовичу [онъ былъ тогда С.-Петербургскпмъ генералъ-губернаторомъ], чтобы вел’Ьлъ приводить
къ npiicarli гвард1ю». Отдавъ такое прпказаи1е, велик1й князь
вышелъ пзъ церкви.
Что прибавлю къ моему ргшсказу? Я съ своей стороны не знаю
ни въ ucTopiu народовъ, ни въ ucTopiu души ue-iOBiuecHofl ни
одной бо-г^е возвышенной минуты. Великому князю известно было
отречен1е брата его отъ престола; онъ зна.1ъ, что вс.1’Ьдств1е этого
отречен1я престо.лъ неосиорнмо нрпнадлежалъ ему; онъ предвпд'Ьлъ, что чрезъ нисколько мпнутъ всенародно откроется тайна
отречен1я, и что ему предложено будетъ воспользоваться правомъ,
ему уступленнымъ; но въ то же время онъ въ душ'Ь своей иризнавалъ непрпкосновепнымъ право законнаго нас.г'Ьдника, и пе могъ
знать, на что решится этотч. нас-йдникъ [бывш1й тогда далеко]:
подтвердптъ ли, уничтожптъ ли тайное свое отречен1е? Чего же
требова.га отъ него совесть, то было для него ясно; но онъ стра
шился, чтобы воля его не поколебалась въ выбор'Ь между самоотверже1пемъ и самодержав1емъ; онъ не пов'Ьрилъ одной сп.гЬ
души своей, онъ иосп'Ьшилъ подкрепить ее силою Бога, nocntшилъ явиться предъ лицо этого Бога, дабы во храмъ его, къ поднож1ю престола, на которомъ совершается жертва безкровная,
положить свою жертву земпаго велшпя; онъ поднялъ къ Богу свою
руку съ клятвою: пе принимать этого велнч1я иначе, какъ отъ
вышней волп, которая одна все земныя права даруетъ п освящаетъ. И эту клятву произпесъ онъ въ самую первую минуту ве
ликой скорби, когда вся душа обхвачена была страшною, ей самой
еш,е непопятиою мысл1ю, что Александра не стало; и онт> ее произнесъ одпнъ, безъ свидетелей, безъ всякой торжественности, безъ
всякаго, увлекающаго душу людскаго одобрен1я, напротпвъ, тайкомъ отъ толпы, наедине съ Богомъ. Что былъ свидетель, подсмотревш1й его въэту великую минуту жизни, онъ того иезналъ,
онъ былъ одпнъ... Сообразивъ все это, какое имя дамъ я тому,
чтб мои глаза видели, что поразило т о гд а и что теп ер ь, при
воспоминан1и, наполняетъ трепетомъ благоговен1я мою душу? Но
зачемъ имя, когда дело само себя именуетъ? Подлинное же вели-
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4ie этого д'Ь.1а заключается не въ огромности принесенной жертвы,
а въ томъ CMiipeHiii, съ вакнмъ была принесена она, въ отсутств1н
всякаго самодовольнаго къ нейуважен1я, въ какомъ-то младенческомъ незнан1и ея высокости, паконецъ въ совершенпомъ о ней
забве1ип: ибо до сихъ поръ, кромЬ меня, случайнагоея свпд'Ьтеля
[н весьма неыногихъ, которымъ я этотъ случай въ пос-г^днее
время разсказывалт>], никто о вид^нномъ мною не в'Ьдаетъ.
HcTopifl есть не иное что, какъ л'Ьтоппсь челов4ческаго властолюб1я. Пршбр'Ьтен1е власти, праведное или неправедное, соxpaneHie или распространен1е пр1обрЬтепной власти, возвращен1е
власти утраченной—вотъ главное ея содержан1е, около котораго
сосредоточиваются всЬ другчя исторнческ1я собылчя. Вс'Ь жаждутъ
власти, явно или тайно, и каждый украшаетъ свою жажду занмственпымъ нмепемъ, болЬе или менЬе ей чуждымъ, пменемъ патр1отизма, любви къ ne-ioBinecTBy, волн парода, общаго блага,
свободы II проч.; подлинное же имя ея: своекорыст1е. И всякое
средство—самое преступное: обмапъ, клевета, измена, хищниче
ство, мятежъ, междоусоб1е —кажется позволеннымъ для npio6p'bтен1я такого велнкаго блага. Немного представ.ляетъ намъ пстор1я такпхъ д'Ьйствователей на поирпщ’Ь власти, которыхъ властолюб1е было бы совершенно чисто отъ всякой iipnMicii своекорыст1я; еще менЬе прим’Ьровъ пожертвован1я власти пзъ одной любви
къ правд'Ь II долгу. То, что мною разсказано, представляетъ чиC T if lm if t прнм'Ьръ носл^днаго: вдЬсь отвержен1е власти—и какой
власти!—совершилось безъ всякаго своекорыстнаго вида, а нросто
пзъ уважен1я къ святын'Ь права, совершилось такъ тайно, такъ
тихо, что именно то обстоятельство, которое составляетъ прямое
достоинство принесенной жертвы, осталось невЬдомымъ для истоpiii; но тЬмъ бол’Ье оно вЬдомо тому, кто ведетъ летопись не земпымъ [минутнымъ или в'Ьковымъ] событ1ямъ челов'Ьческагр обще
ства, а д^ян!ямъ души человеческой. Народы н uMuepiii, ихъ нача.10, велич1е и разрушен1е, и весь родъ человеческ1й не иное что,
какъ призраки; одно посреди ихъ существенно н живо: безсмертная душа наша. Мпнутныя, земныя собыНя прпнадлежатъ листамъ iicTopiii, столь же минутнымъ и бреннымъ, какъ они; не
умирающ1я д'Ьла души прпнадлежатъ листамъ той вечной книги
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Бож1ей, которая нЬкогда разогиется на пос.гЬдиемъ суд'Ь его. II
на одномъ изъ .тстовъ этой книги яркими чертами записана та
великая минута моего императора, о которой можетъ быть нн
слова не скажетъ истор1я. Если же она скажетъ о ней, то она въ
то же время должна будетъ нрнзнать, что слова Бож1ею мплост1ю нм'Ьютъ свой полный смыслъ въ пмператорскомъ титулЬ Ни
колая 1-го. Онъ прямо пзъ руки Бож1ей принялъ свою корону п,
разъ прпнявъ ее, мужественно отстоялъ даръ Бож1й въ ту роко
вую минуту, когда враждебная сила покусилась на его похищен1е.
Данное Богомъ, Богомт. и сохраняется, и русск1й тронъ, въ виду
мятежей народныхъ, уничтожающихъ святыню власти, неиотрясаемо устонтъ на твердомъ основан1и Бож1ей правды и вЬры въ
нее царя и парода.
Я могъ бы зд'Ьсь остановиться; но сердце принулдаетъ меня
къ описанному выше прибавить н^что другое, къ нему не принад
лежащее, но что я желалъ бы высказать во услышан1е всЬхъ и
каждаго. Исполнен1е нашихъ намЬренШ [успЬшное или Heycntmное] есть собы т1е, зависящее не отъ одной воли человеческой, а
отъ сод'Ьйств1я многихъ, ей неиодвластпыхъ обстоятельствъ. Событте, скажу опять, прииад.1ежитъ суду iiCTopiii, которая одобряетъ усп^хъ II оиорочиваеп. неудачу; д^ла души судитъ одинъ
Б о гъ . Его суду и оправдаи1ю ирпиад.1ежитъ та минута, въ кото
рую король Фрпдрихъ Впльгельмъ IV, увлеченный вдохновен1емъ,
чувствуя npncyrcTBie Бож1е въ душЬ своей, исповедалъ нередъ
народомъ свою къ нему любовь и своп благ1я для пользы его замышлен1я. До вс'Ьхъ паст, дошло то слово, которое вылилось изъ
души его, когда онъ въ КёнигсбергЬ п Берлине иринималъ on.
народа обетъ подданства. Совершилось ли на дЬле, что было
тогда такт, прекрасно, такъ искренне сказано, на какой смыс.п.
перевели подданные великое слово своего монарха, как1я обстоя
тельства помешали, и что въ самомъ внеокомъ и чпстомъ харак
тере короля, благороднейшаго и лучшаго пзъ людей, могло иротиводействовать исполнен1ю сказаниаго—это сюда не прпнадлея:птъ; но слово его было он ъ сам ъ , бы.ю п р а в д а чистая правда
и въ ту минуту, когда оно впезаппымъ вдохповен1емъ было выр
вано пзъ души монарха нередъ собравшимся народомъ, чистая
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правда II теперь, когда онъ, сокрушенный, неузнанный, непра
ведно судимый, осыпаемый клеветамп, стоитъ передъ развалинами
своего святаго идеала, которымъ такъ давно была преисполнена
душа его и который теперь такъ безчувствеино, такъ повсем4стно
обруганъ. Нельзя безъ трепета передъ непспов^дпмостью воли
Божчей читать того, что написалъ о немъ Радовпцъ, верный по
веренный его мыслей н желан1й, одпнъ ихъ вполне ностпгш1й п
вместе съ нпмъ сокрушенный темъ роковымъ бедств1емъ, кото
рое напрасно предвиделъ, напрасно предсказывалъ, напрасно си
лился отвесть отъ своего государя. Такъ, трепетъ благоговен1я
передъ всевышнимъ Богомъ [его же пути не наши путп] пронпкаетъ душу при чтеп1п этпхъ странпцъ, па которыхъ такъ просто
разсказаиы блапя намерен1я одного пзъ лучшихъ государей на
шего времени н всехъ временъ, разсказано, какъ псе, желанное
для его народа п для Герман1п, п пмъ сампмъ глубяге все.хъ совремепнпковъ постигнутое, давно развивалось въ душЬ его, как1я напрасныя успл1я и опыты были имъ сделаны для црпведен1я
въ сущность благнхъ замышлен1й, п какъ ciii замышлен1я чпстейшаго, самоотвержениаго безкорысНя, въ тотъ самый мигъ, когда
надлежало пмъ совершиться, были вдругъ опровергнуты однпмъ
с.ювомъ неисиоведимаго промысла: поздно, несколькими днями
р а н е е —II все, чего такъ давно требовала Герман1я п что она те
перь взяла съ бунта, искаженное губительною рукою народнаго
самовласт1я, было бы дано ей хранительною рукою законной вла
сти, безъ парушен1я правъ, утвержденныхъ веками, съ упнчтояген1емъ всякаго произвола, губящаго власть верховную, но безъ заменен1я его грубымъвластительствомъ толпы, надолго разрушившпмъ народное благоденств1е и грозящимъ уничтожить общество
человеческое въ самомъ его основан1п. * Все читали Радовица;
• Бсзарестанно повторяютъ: «мы тридцать три года TepntJuj обЬщанное намъ не исподнепо; нами ругались; мы были ирнт-Ьспепы; вс*
паши требован1я были съ презрен1емъ отвергиуты.» Къ несчасззю, эти
обвинительные крики основаны на истине: государи Герман1н остались
въ долгу у своихъ народовъ. И главная вина ихъ состоитъ менее въ
томъ, что они этого долга не заплатили, нежели въ томъ, что они не
оказали надлежащей решительности въ его признапш, чемъ и возбу-
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но послышался ли хотя одпнъ голосъ, отв'ЬчаюпйА на его вызовя.
отдать справедливость Фридриху Вильгельму IV? Какъ взъяспить
то равнодуш1е, съ какимъ ц'Ьлы11 благородный народъ принялт)
этотъ голосъ, оправдываюш,1й честь его въ лицЬ его государя?
Какимъ волшебствомъ такъ внезапно могла изгладиться въ немъ
любовь къ многославному дому Гогенцоллерновъ, н псчезъ изт,
глазъ его этотъ блистательный рядъ монарховъ, которые создали,
возвеличилп, просвКтплп, и наконецъ послК плачевнаго паден1я
возстановплн Прусйю, за н4сколько дней стс/яь устроенную, столь
полную иароднаго благоденств1я? Какъ могли потерять для его
ДИЛИ противъ себя подозр1ш1е, паковецъ обратившееся въ мятежное
пегодован1е; если бы они мало по малу, но постоянно, въ определен
ные сроки уплачивали проценты своего долга съ част1ю капитала, то
въ настоящее время не было бы нп заимодавцевъ, ни должннковъ, и
те и друг1е были богаты: напротнвъ, теперь н тЬ н друг1е разо
рены [Фридрпхъ Вильгельмъ IV однако долженъ быть исключенъ изъ
числа должннковъ двусмысленныхъ; онъ явно, при восшес1в1п на
престолъ, нрнзналъ свой долгъ, онъ искренно заботился о его уплат4;
но его народъ и современники не имели счаст1я ему поверить; а
сила обсхоятельствъ опрокинула все его благотворный усил1я]. Прпзнавъ за истину сказанное выше, теперь спрашиваемъ: если прави
тельства съ своей сторопы несправедливо медлили удовлетворить
требован1ямъ народовъ, то ciii послед1ие были ли умеренны и всегда
справедливы въ свопхъ требован1яхъ? А ихъ неумеренность н буйные
способы, которые они употребляли, чтобы н а с п л ь с т в с п п о схватить
то, что надлелсало пмъ пр1обресть путемъ закопностп и порядка, не
должны ли были вооружить протнвъ нпхъ ту самую власть, которая,
чтобъ действовать съ пользою, должна действовать самостоятельно п
свободно? Вы называете свопхъ протнвипковъ демонами тьмы, но вы
сами были ли ангелами света? И съ внповпою медлптельност1ю правптельствъ [изъяспяемою вашимъ буйствомъ и oiiacenieM b вашего произ
вола] не стоитъ ли па ряду ваша мятежная нетерпеливость [которая
впрочемъ равномерно можетъ быть изъяснена равподуппемь и аедеятельностш со стороны правительствъ]? Конечно, первая неправда: непсп ол н ен 1е о б е щ а п н а г о на стороне правительствъ [а чтд неправда
сеетъ, то опа и пожннаетъ]; но вы, заплативъ за неправду н еи с п о л нен1я неправдою б у н т а , что посеялп? Не такую же ли неправду?
Разница состонтъ только въ томъ, что первая, предшествовавшая не
правда была причиною последней, изъ нея исшедшей; но она ее не
оправдываетъ; и плоды обеихъ будутъ одинаковы: первая произволомъ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
158

0

пропсшЕствтахъ

1 8 4 8 года.

1848.

сердца свое очарован1е пыена ве.тпкаго курфпрста, едипствениаго
Фридрпха, б.иагодушиаго Фрпдрпха Вильгельма III, ЕоторыЯ bmIjc r i ci) сыновьями своими такъ рыцарски стоялл. передъ рядами его
неустрашимой арм1и, когда она билась за свободу отечества и Герман1п? Наконецъ, какъ могъ оиъ эту арм1ю, покрытую такою чи
стою славою, столь вЪрную знамепамъ своимъ п чести военной,
обвинить въ предательств!', за то, что она поднялась за своего закоинаго государя протпвт. улпчиаго бунта, и тогда только поло,г-ила оруж!е, уже победоносное, когда самъ король остановплъ ея
геройскую борьбу за права его. Нспостплтмая справедливость на
шего времени! Французское войско за то, что оно, вступаясь за
власти державной пробудила пропзволъ толпы п бсзпачал1я; последняя,
опровергнувши всякое историческое право п своевольство толпы прпзпавъ за свободу, въ свою очередь пробудить пропзволъ власти, ка
кое бы власть с1я ни получила имя, республики или Mouapxiii. И это
было бы еш,е самою счастливою развязкою. Мы слышали страшное слово
Кассандры, произнесениое однпыъ пзъ благородп'Ьйшпхъ действовате
лей нашего времени: «Не одне прежп1я формы государствъ уничто
жены, говорплъ опъ, и самыя услов1я, пеобходпмыя для того, чтобы
создать какую нибудь постоянную форму, пе существуютъ. Эти услов!я суть: съ одной стороны в лас ть в е р х о в н а я , съ другой богобоя з н е н и о с т ь и у важе н1е долга; безъ этихъ элементовъ никакой
государственный порядокъ существовать не можетъ; разъ уничтожен
ные, они сами собою пе возродятся; пхъ можетъ родпть пео бх о д п мость; а только необходимость отъ воли человеческой не завпеитъ;
ее приводптъ одна великая в н е ш и я я сила; роковое же имя этой
силы — война.» Но горе человечеству, когда допустятъ родиться той
войне, которую поснтъ въ чреве свосмъ настоящее время! Скорей,
скорей призовите на помощь ген1я власти. Не бойтесь peaiiniii — это
пароль II лозунгъ ыятежппковъ. П р е ж н е е вполпе возвратиться пе
можетъ: его в р а ж д е б н ы е элементы уничтожены; по съ ними уиичтожены II добрые , а съ упич'гожен!емъ последннхъ освободились по
пы е, гораздо более враж.тебные, нежели прежи1е. Пе даПТ§ Ш!Ъ СОедпппться. Иначе пзъ мертвой гидры подымется жпвая, страшнейшая
первой. Уннчтожнвъ все п р е ж н е е н е п р а в е д н о е , а потому п раз
рушимое, сохраните и возстановпте все п р е ж н е е п р а в е д п о е , веко
вое п вечное, бедственно потрясенное или оирокинутое: святыню вла
сти, святыню богобоязненности, святыню уважеи!я долга. Одппмъ словомъ, на развалпнахъ неправды не стройте новаго здан1я неправды.
Оно не надолго; падетъ, п васъ сампхъ раздапитъ. — В. Ж.
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свою однодневную, еще ни на какихъ правахъ неутвержденную
республику, повалило своими пушками баррикады п положило ты
сячи друзей свободы на улпцахъ Парижа, называютъ славою и
спасен1емъ отечества; уличныхъ же пропов1>днпковт. свободы сот
нями разстр'Ьлнваютъ и цЬлымн толпами посылаютъ за морс въ
ссылку; а знаменитая прусская гвард1я, поднявшая оруж1е за Biковыя, пеотъемлемыя права п за честь своего законнаго государя,
должна быть осрамлена обвпнен1емъ въ предательств^; подкупнымъ з;е улпчпымъ бродягамъ п отнущенпикамъ и.зъ тюрьмы,
возмутпвшнмъ СПОКОЙНЫХ!, граждан!, столицы и теперь ппрующпмъ па счет!, пхъ посреди развалпнъ порядка, совокупно съ
ними разрушепнаго, должно быть дано назван1е героевъ! Спра
ведливость МОЛЧИТ!, перед!, нахальными криками нарПй. Но гЬ,
которые не заражены чумою нашего времени, п особенно т4, ко
торым!. знаком а чистая, высокая, любящая, в'Ьрующая душа
Фридриха Вильгельма IV, тЬ знаютъ пстппннй смыслъ этого событ1я; они впдятъ в!. немъ одну ненснов'Ьднмость путей Вож1пхъ;
они ясно ВИДЯТ!., что самому провпд15н1ю было угодно, чтобъ
Фрпдрпх!. Впльгельмъ 1Y остановилъ орул.че свопхъ защитников!,
въ решительную минуту пхъ торжества, дабы къ святыиГ. благихъ
H a M i p e n i f l его присоединить святыню мученичества, дабы опт.
могъ въ смпренномъ приняПи велнчайшаго пзъ пспыта1пй, какое
только было когда ниспослано душЬ человеческой, совершить луч
шее человеческое дело: п р е т е р п е т ь до конца п не погиб
нуть; они благоговеютъ передъ его мучепичествомъ, н для ппхъ
терновый вепецъ, теперь лежащ1й на этой царской голове, кажется
блистательнее того венца, которым!, бы современники и истор1я
украсили Фридриха Вильгельма IV, когда бы усиехъ событ1й со
единился съчпстымъ дЬломъ души его; они протестуют!, противъ
мятежнаго стда парПй и перепосятъ дело его въ высшее судилище
Бож1ей правды.
Р. S. Ныне день роя:де1Йя нашего императора; музыка пграетъ
народную русскую песню: Боже, царя храпи! Давно я не с.чыхалъ ее; п никогда не слушалъ съ такимъ чувством!., какъ теперь
Народная песня—въ ней заключается велпкое очарован1е: она то
;ке, что звукз роднаго языка, что воспомпнан1е о родине, что па-
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мять 0 далекихъ, живыхъ ii.iii умершвхъ, что знамя, веющее надъ
головою войска; она едва лп не значительн'Ье всего этого, ибо она
не есть что-то о п р е д ел е н н о е , частн ое, а чудный, родной голосъ, все BMtcT'b выражающ1й. Въ ней слышится совокупный,
гармоническ1й прпвЬтъ отъ всЬхъ одноземдевъ, жнвшихт! прежде,
къ жпвущиыъ теперь, какое-то сводное предан1ео цЬломъ народе,
о его прошлой жизни, о его славЬ, о его свЬтлыхъ и темныхъ
дняхъ, обо всемъ, что онъ былъ и что памъ оставилъ по себе въ
наследство. Вотъ отчего, съ темъ вдохновительнымъ чувствомъ,
которое возбуждаетъ въ насъ всякая народная песня, соединяется
такъ много меланхолнческаго: ибо въ ней прошлое, уже несу
щ ествую щ ее, смешано съ живымъ настоящимъ, ст. темнымъ
нредчувств1емъ будущаго. Но все это относится къ песне народ
ной вообщ е, къ пЬсне старинной, уже давно въ народе живу
щей. Но песня народная, особенно посвященная царю и въ его
л ице всему ц ар ству , повторяемая при всякомъ важиомъ событ1и народной жизни, имеетъ глубокое, ей одной присвоенное
значен1е. Очаровап1е такой песни наиболее ош,утителыю для
насъ на чужбине. Когда въ чужой землЬ послышится тебе про
стая народная песня, она пробудптъ объ отечественпомъ толь
ко твое личное; но когда зазвучтъ для тебя народное слово:
Боже, царя храни! вся твоя Boccia, cii ея минувшими днями
славы, съ ея настоящимъ могуществомъ, съ ся священным!, будущнмъ, явится нередъ тобою въ лице твоего государя. БолЬе
нежели когда ипбудь почувствовалъ я это теперь, когда вокругъ
меня стряла толпа равподушпыхъ слушателей, изъ которыхъ для
многнхъ уже не могло быть подобной песни, для многихъ, ко
торые, внезапно охолодевъ ко всему историческому, заменили
его чЬмъ-то саыодЬльнымт., безъ иредан1й, безъ древней зпамепитостп, безъ всякаго живаго завета отъ иредковт. къ нотомкамъ, заменили живую поэз1ю математическою неразр'Ьшпмою
проблемою, или, лучше сказать, уничтожили п с т о р 1 ю, то есть
славу, такпмъ же коммунпстпческимъ ироцессомъ, какпмъ про
светители нашего времени хотятъ уничтожить п соб ствен н ость,
то есть самое общ ество. Я смотре.зъ на нпхъ, какъ насиротъ,
безъ имени, безъ семейства, собранныхъ подъ одною кровлею
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npiiOTa, которая не есть для нпхъ отеческ!:! домъ, а только про
странство, служащее имъ м-Ьстомь пребывап1я. И мнЬ было слад
ко подумать о своемъ великомъ ceMcflcTBi, о нашей Poccin, гд-Ь
все, что зд^сь такъ произвольно разрушено, благоговЬи1е передъ
святынею Бож1ей п равд ы и HCTOpin, н благоговЬн1е передъ
святынею властп д ерж авн ой , пзъ нихъ исходящей, сохрани
лось непрпкосповеннымъ, въ залогъ настоящаго могущества и
будущаго благоденств1я, и въ душ'Ь моей глубоко, глубоко отозвалпсь с.гова пашей народной nicHH, всю эту святыню внражающ1я. Боже, царя храни!
1848 .

августа. Onncanie Кёльнскаго праздника заставило меня
крепко призадуматься, а н'Ькоторыя обстоятельства его живо меня
тронули. Въ предисловш къ этому описан1ю, газета говоритъ о
глубокомъ значен!н праздника; достроен!е древняго хрпст1анскаго храма въ Keabni сравниваетъ она съ строен1емъ новаго полптпческаго храма Герман!н во Франкфурт!;; не думаю, чтобы это
cpaBHenie было в^рно. Между этпмп двумя фактами такая же раз
ница, какъ и между словами ихъ выражающими: там ъ достроеп1е,
то есть довершен1е существующаго; зд ’Ь сь построен1е, то есть но
вое создан1е; там ъ великому здан1ю, въ старину начатому, сохра
няется его характеръ, и главное д'Ьло состоитъ въ томъ, чтобы
его древнее велпч1е, при доведен1и къ концу пачатаго, вполн'Ь со
хранено бы.ю новыми зодчими; зд ^ с ь все прежнее, созданное в’Ькамн, должно уступить теоретическимъ пдсямъ повыхъ строите
лей, н ихъ п о стр о ен 1я суть не иное что, какъ п е р естр о ен 1я,
то есть разрушен!е стараго и созда1пе новаго по новому плану.
Газета говоритъ еще объ единств!;, утверждая, что п въ пзящныхъ искусствахъ г.гавное услов!е красоты состоитъ въ томъ, что
бы ч астн о е исчезло въ ц4лом ъ, и что тогда только можетъ быть
единство. Совс’Ьмъ напротнвъ; не только не нужно, чтобы част
ное печезло, нужно напротнвъ, чтобы части, безъ которыхъ не
можетъ бытьц'Ьлаго, сохранили свою необходимую самобытность,
и въ стройной своей совокупности составили одно гармоническое
цЬ.1ое, но въ немъ не исчез.1п. Е д и н ство пропеходнтъ не отъ
11
ЖуковекЫ т. VI.
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мертваго е д н н о о б р а з1я, a отъжпваго с о е д и н е н 1 я; такъпедпнство Гермап1и ыожетъ пропзоЯти только изъ соединеп1я, след
ственно изъ сохранен1я жпвыхъ частей ея. Канъ бы нн красноре
чиво провозглашали свои Teopiii проповедники церкви св. Павла
во Франкфурте, но пнаго единства пмъ создать для нея не удаст
ся. По ихъ арпвыетике несколько нулей ыогутъ составить едини
цу; они говорята Петру, Ивану, Карлу, Вильгельму: «каждый изъ
васъ долженъ сперва самъ себя зарезать, потомъ изъ вашихъ мертвыхъ TpynoBTi мы составимъ одного общаго, живаго человека»;
не знаю, согласится ли кто пибудь иодвергнуть себя такому хими
ческому процессу? Или, можетъ быть, вследств1е великпхъ открыт1й, сделанныхъ нашимъ премудрымъ временемт! въ естественныхъ наукахъ, они нашли, что человекъ такой, каковъ онъ былъ
доныне, слишкомъ сложенъ, что разные члены его тела ему совсемъ не нужны, что глаза, ротт>, носъ, голова, руки, ноги и проч.
не иное что, какъ вредный п а р ти к у л яр и зм ъ , и что ихъ надобно
уничтожить, дабы иересоздать стараго, слишкомъ зависпмаго отъ
членовъ свопхъ человека, въ свободнаго, безчленнаго, едпнаго.

О СТИХОТВОРЕНШ: СВЯТАЯ РУСЬ.
/
[письмо КЪ КН. ВЯЗЕМСКОМУ].
28-го 1юи.

кроихаль, блпзъ Содева.

Благодарствую, мой милый ВяземскШ, за твое коротенькое
письмо и за донесен1е о томъ, что у васъ теперь происходит!.;
то несколько за васъ успокоило, хотя холерная туча все еще
стоить надъ вашею головою. Но мне на васъ почти завидно: вы
окружены бедою, которая, выходя изъ руки всемогущей, выходя
изъ природы, неповинной въ томъ зле, которое изъ нея ястекаетъ,
вселяетъ одинъ только у ж асъ; вы дом а, вы страждете въ своей
сем ье; а я па ч у ж е , и вокруп. меня свирепствуете, беда, про
изводящая не одинъ благоговейный ужасъ предъ власт1ю верхов
ной, но и негодован1е протпвъ безум1я и разврата человеческаго.
Какъ бы я былъ счастливь, если бы уже теп ерь былъ дома; пу
скай бы тамъ холера н аш ла меня; но самому искать хо.леры,
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км'ЬстЬ съ женою п дЬтьмн, везти свою семью ей на встречу ц,
моягетъ быть, ей на жертву, на такую ответственность не могу и
не долженъ решиться.
Между темъ на бЬду мою надобно еще с.1ышать и слушать
вой этого всем1рнаго вихря, составленнаго изъ разпыхъ, безчпсленпыхъ крнковъ человЬческаго безум1я, вихря, который грозить
нее поставить вверхъ дпомъ. Какой тифусъ взвЬспль все народы
II какой пара-янчь сбплъ съ ногъ все правительства! Никакой человеческ!й умъ не могъ бы признать возм ож ны м ъ того, что слу
чилось п что въ несколько дней съ такою демоническою, необо
римою силою, опрокпн5’ло созданное веками. Можно было слы
шать, п давно, давно это было слышно, что въ глубине кратера,
таившагося подъ слоями многихъ ноколеп!й, шевелилась скопляю
щаяся лава; п покой правительствъ, которыя лениво и упрямо
спали на краю этого кратера, есть гибельная неосторожность,
вполне заслуживающая имя upecTyn.ieiiia. Но подобнаго извержен!я лавы придумать было невозможно. Шумомъ упадшаго французскаго трона пробуждается нЬсколько крикуновъ въ маленькой
области Германскаго царства; несколько профессоровъ, адвокатовъ, лекарей н марателей бумаги, нпкемъ не призванннхъ, никЬмъ не уполномоченныхъ, предводительствуя маленькою дружи
ною дерзкихъ журналнетовъ, выходятъ въ бой протпву всехъ законпнхъ государей, окруженныхъ сильною арм1ею, и все они разомъ, безъ боа, кладутъ оруж1е и прннимаютъ безусловно те безсмысленные законы, которыми въ чаду своей силы [не действи
тельной, а созданной внезапнымъ страхомъ пхъ протнвпиковъ],
наскоро, безъ всякой умеренности, безъ малейшаго прпзиап!я
права и правды, толпа анархистовъ уннчтожаетъ всяк1й авторитетъ II всякую возможность порядка. Теперь начинается что-то по
хожее на противодейств1е—но трудно поверить его успЬху. С.шшкомъ, слпшкомъ много разрушено.
Вяземск1й1 какъ тронули меня, при виде всего этого, столь болезпеннаго и отвратительпаго, твои стихи: я не могъ читать пхъ
безъ слезь и не могу иначе перечитывать......
Твои стихи не поэз!я, а чистая правда. Но что же поэз!я,
какъ не чистая высшая правда? Твои стихи п р а в д а потому, что
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въ нпхъ просто, в^рно, безъ всякой иатяжкп, выражаета то, чта
г.тубоко жпветъ въ душ4, не поддежнтъ произвольному умствован1ю, не требуетъ ппкакпхъ доказательствъ разума, что яшветъ въ душ!! вопреки всГ>мъ софпзмаыъ отрпцан1я, вопр(кн даже
сампмъ противор'Ьчащнмъ фактамъ, живетъ, какъ веянья Бож1я
нстпна, не пзъ ума человЬческаго исходящая, потому пмелно гордост1ю его отвергаемая, что она B n i его существуетъ, потому
именно и неотрпцаемая, что не принадлежнтъ къ области оче
видности п не подвластна механической сп.гЬ логическпхъ дока
зательствъ. Твои стпхи, поэтпческ1й крпкъ души, пронзводятъ
очаровательное д'Ьйств1е въ прпсутств1п чудовнщныхъ вропешествШ нашего времени. С вятая Р у сь — какое глубокое значеHie получаетъ это слово теперь, когда впдпмъ, какъ все кругомъ насъ ва.1ится, единственно отъ того, что оторвался отъ пего
этотъ общ 1й зн а м е н а т е л ь , къ которому нельзя уже теперь при
вести этпхъ мелкихъ, разнородныхъ дробей, ничего ц'Ьлаго не составляющихъ. С вятое утрачено; кр'Ьпк1й цементъ, соедпнявш1й
такъ твердо камин в^коваго зда1пя, по плану промысла построенпаго, печезъ мало ио малу, уничтоженный 'Ьдкою дЬятельност1ю
ума челов'Ьческаго. Что воздвигнется и можетъ ли что воздвиг
нуться на этой грудр> развалит.—мы знать п npeABiiAtTb не можемъ. Между гЬмъ наша звЬзда, С в ятая Русь, с1яетъ высоко,
с1яетъ въ сторон'Ь, да сохранптъ ее Богъ отъ saTMinia собственнаго и отъ пасильственнаго увлечен1я въ вихрь сосЬднпхт. зв'Ьздъ,
готовыхъ разрушаться. С вятая Р у с ь —это слово ровестикъ хриcTiaucKOil Poccin. Оно дано ей, какъ говорятъ твои стих®, при ея
крестннахъ, н никогда не потеряетъ своего глубокаго смы(Сла, хотя
п вошло въ разрядъ обы кновенностей [lieuxcommuusj- Скажу
мимоходомъ, что я выше всего ставлю эти такъ называемьая о быкп овсн п ости : oHi вт. язык!) н въ жизни то я:е, что иождухъ не
видимо насъ окружающ1й, безъ котораго ни дышать, ни ягпть не
возможно. То, что вошло ВТ. обы кновенность, приият'о всЬмп,
для всЬхънеотрицаемо; оно потеряло свою новость отъ своей давностп, но по тому самому п есть всеобщая необходимая истина. Оно
пр1обр'Ьтаетъ вдругъ характеръ какого-то откровен1я, чудно выражающаго пстпну верховную, когда ему протпвоположнтея нЬчто,^
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эту верховную истину отрицающее. Такъ н зд'Ьсь: С вятая Р у сь—
пакъ часто п давно это слово повторяется, какъ мы къ нему при
выкли, какъ MHOrie употребляклъ его даже въ проническомъ смысл'Ь—но сказанное теп ерь [въ противоположность тому, что въ
иашпхъ глазахъ повсеместно творится], не изумляетъ ли оно своею
новост]ю и своею истиною? Не вырал;аетъ ли оно для пасъ съ но
вою уб'едительпост1ю, однимъ звукомъ, всего, что въ течен1е BtЕовъ сд'Ьла..10сь нашею в'Ьрою, любов1ю и надеждою? Не яснЬе
ли означается въ немъ этотъ особенный сою зъ нашъ съ Богомъ, въ следств]е котораго отт> пашихъ нраотцевъ перешло къ
намъ и чудное имя его Русской Б о гъ [не Росс]йск1й Б о гъ ,
какъ оканчиваетъ своего Дииптр1я Донскаго Озеровъ]. Русской
Богъ, Святая Русь—подобны.хъ наименован1й Бога и отечества,
каягется, ни одинъ европейск1й народъ не имеетъ. Въ выражеniii С в ятая Р у с ь —отзывается вся наша особенная истор1я; это
имя Poccia ведетъ отъ Крещатнка, но свое глубокое значен1е оно
npio6p'b.io со вре.менъ раздроблен1я па уд^лы, когда надъ р а з
ными нодчиненными князьями бы.1ъ одинъ главный, велики!,
когда при великомъ княжеств^ было множество малыхъ, отъ не
го зависимыхъ, и когда это все соединилось въ одно, не въ Р осciio, а въ Русь, то есть не въ государство, а въ семейство, 1’Д'Ь
у вс'Ьхъ были одна отчизна, одна вЬра, одинъ языкъ, одинак1я
восиоминан1я и предахпя; вотъ отчего и въ самыхъ кровавыхъ ыеждоусоб1яхъ, когда еще не было P o cciii, когда удельные князья безирестанно дра.1ись мелсду собою за ея области, для веЬхъ была
одна, живая, неразд’Ьльная С вятая Русь; вс'Ь вм-Ьсг1> стояли за
нее противъ нашеств1я и грабительствавраговъ нев'Ьрныхъ. Особен
ную же силу этому слову дали печальныя времена Мамая: тогда оно
сделалось для насъ соединительнымъ, отечественнымъ, боевымъ
крикомъ; нмъ утешала насъ наша церковь, его произносили князья
наши, неся въ Орду свою голову за отечество, оно гремело на Куликовомъ ио.гЬ; оно должно было получить удивительный смыслъ
на устахъ Беликаго 1оанна III, уничтожившаго рабство татарское
II вдруп, явившагося самодержавнымъ обладате.1емъ всея P o c c in .
Съ того времени Poccia ста-ia государствомъ, особеннымъ достоян1емъ царя, а Святая Русь осталась предан1емъ, совокупнымъ со-
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кровпщемъ царя u народа; т а м ъ наше могущество, паши мпогообъем.1ющ1я грани, паше государственное достоинство; зд 'Ь сь
наша память о жизни праотцевъ, паша народная внутренняя
жизнь, наша в4ра, нашт> язывъ, все, что собственно наше рус
ское, что никому, EpoMf, пасъ, принадлежать не можетъ, что
нпгд'Ь, KpoMt русской земли, не встретится, чего никто, кроме
русскаго человека, и понять не можетт>. Р о с с 1я иринадлежить
къ составу государствъ Европы; С вятая Р у сь есть отдельная,
наследственная собственность русскаго народа, упроченная ему
Богомъ. Вся святость этой Руси н весь чудный характеръ на
рода русскаго [въ которомъ такой свЬтлый разсудокъ соединяется
съ такою твердою, спокойною, ппкакимъ вдохповен1емъ невос
пламеняемою самоотверженност1ю] особеипо выразились въ ту
минуту, когда бояре московск1е пришли къ чудовищному 1оанну IV умолять его казнить ихъ, какъ будетъ па то его воля,
но только не покидать престола русскаго. [Событ1е удивительное,
въ которомъ ясно означается, что иравилышя понят1я политическ1я, безъ всякаго философическаго умствоватпя постигпутыя здравымъ русскимъ умомъ, прямо истекаютъ пзъ того источника,
пзъ котораго всякая истина пстекаетъ; нзъ христчанства, кото
рое, не смотря на потрясен1е, претериенное имъ въ наше время,
возьметъ напоследокъ свое и сделается альфою п омегою
всякой правды]. Другое слово нашего народа: Р усской Б огъ,
пмеетт1 такое же глубокое, историческое значен1е: подобныя слова
не случайно входятт. въ употреблен1е, они суть памятники, итоги
вЬковой жизни народа. Слово Русской Б о п . выражаетъ не одну
в е р у въ Бога, но еще какое-то особенное народное и р е д а 1Йе о
Боге, давнишнемъ сподвижнике Руси, виденномъ нашими ираотцамн во все времена ихъ жизни, и счастлнвыя, и бедствепныя, и
с.1авныя нтемныя; въ этомъ cjioBb наше бодрое, безпечное авось
соединяется съ крепкоюнадеждою на высшее провпден1е; Р у GCK0 Й
Б о гъ есть то яге въ отношен1и къ вере въ Бога, что С вятая
Русь въ отношеи1н къ Poccin. Этотъ Русской Богъ есть удиви
тельное создан1е нашего ума народнаго; нопят1е о немъ, о т д е л ь 
но существующее при в е р е въ Бога хрпст1анскаго, истекающей
нзъ божественнаго откровшйя, присоединено къ ней, будучи вы-
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Ведено русскнмъ народомъ пзъ откровешя, въегонсторш заключающагося, понят1е о БогЬ ощутнтельпомъ, на опыт'Ь доказанномъ, повсеместно, безъ всякаго проповедан1я нрнзпанномъ, понят1е однимъ-только русскнмъ народомъ присвоенное. Смешно
сказать: Англ1йск1й, Французск1й, Немецк1й Богъ; но при слове
Русской Б о гъ —душа благоговеетъ: это Богъ нашей народной
жизни, которымъ, такъ сказать, для насъ олицетворяется вера въ
Бога души нашей, это образъ небеснаго спасителя, видимо отразивш1йся въ земной судьбе нашего народа.
Poccia шла своимъ о соб ен н н м ъ нутемъ, п этотъ путь не из
менился съ самаго начала ея исторической жизни, не смотря па
безпорядкн, происшедш1е отъ раздроблен1я на удЬлы, которое накоиецъ произвело и долгое татарское иго. Две главныя силы, псходян;1я пзъ одного источника, в.1аствовали п властвуютъ ея судь
бою; оне навсегда сохранятъ ея самобытность, если, оставшись
неизменными въ своей сущности, будутъ следовать за исторнческнмъ, необходпмымъ ея развиттемъ, будутъ его направлять и мо
гущественно пмъ владычествовать. Эти две силы суть церковь п
с ам о д ер ж ав1е: одной, то есть самодержав1ю, принадлежитъ зем
ной порядокъ н благоденств1е общественное, имъ охраняемое; дру
гой, то есть церкви, принадлежитъ дополнен1е земнаго благоденств1я высшими благами инаго порядка, дающаго земному его истин
ное значен1е н возможную прочность.
Оглянувшись на западъ теперешней Европы, что увидимъ?
Дерзкое ненрпзнан1е участ1я всевышней власти въ дЬлахъ человЬческихъ выражается во всемъ, чтб теперь пронсходитъ въ собран1яхъ народныхъ. Эгоизмъ и мертвая матер1альность царствуютъ.
Чего тутъ ожидать жпваго? Какое человЬческое благо можетъ быть
построено на такомъ фундамент^? Bt.pa въ с вято е исчезла— пе
чальный результагь реф о р м ац 1н, которая, будучи сама результатомъ предшествовавшаго, есть самый видимый иунктъ, съ котораго можно нресл’Ьдовать постепенный ходъ н развнт1е теперешняго. Неотрнцаемо, что рефорыад1я произвела великое движен1е
умственное, изъ котораго паконецъ вышла такъ называемая цнвплизащя нашего времени. Реформащи предшествовали два приготовительныхъ событ1я, которыя сильно цомоглн ея всеобъем-
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лющему д^йстЕш: изобр'Ь тсн1е к н и го и е ч а т а п 1я п в з я т 1е
К о н стан ти н о п о л я туркам и. Кнпгопечатан1е сделалось путемъ быстр'Ьйшаго и обширн'Ьйшаго сообщен1я мыйлей; съ падеп1емъ Внзантш к.тасспческая ученость переселилась въ Итал1ю,
II черезъ нее въ оста.1ьпую Европу. Первый шагъ реформащп p tшилъ судьбу европейскаго м1ра: вместо исторнческихъ злоупот р е б л е н 1й церковной власти, она разрушила духовный, дото.Ti нетронутый а в т о р н т е т ъ самой церкви; она взбунтовала
противъ ея иеподсудимостп демократнческ1й умъ; давъ право
поверять OTKpoBenie, она поколебала в'Ьру, а съ вЪрою и все
святое. Это святое заменилось языческою мудростью древннхъ;
родился духъ upoTiiBopiuix; начался мятежъ иротпвъ всякой вла
сти, какъ божественной, такъ п человеческой. Этотъ мятежъ пошелъ двумя дорогами: на первой уничтожен1е авторитета церкви
произвело рац1опал113ыъ [отвержен1е божественности Христа],
отсюда п а н т е п зм ъ [уничтожен1е личности Бога], въ заключеп1е
а тен зм ъ [отвержен1е быйя Бож1я]; на д ругой ионяэте о власти
державной, иронсходяп1,ей отъБога, уступило поняттю о д огово
р е обш,ественномъ, нзъ него—самодержав1е народа, котораго
первая степень п р е д с т а в и т е л ь н а я монархия, вторая степень
д е м о к р а т 1я, третья степень со ц 1алнзм ъ н ком мунизм ъ; можетъ быть II четвертая, пос.1едняя степень: у н п ч то ж ен 1е се
м ей ства, II въ следств1е того возвышен1е человечества, освобол;депнаго отъ всякой обязанности, ограничивающей чемъ либо его
личную независимость, въ достоинство совершенно свободнаго
с к о тс т в а . И такъ два пункта, къ которымъ ведутъ н отчасти уже
нрнвелн cin две дороги: съ одной стороны саыодержа1йе ума человеческаго п уничтожен1е царства Бож1я, съ другой владычество
всехъ и каждаго и уничтоа:еи1е общества. Между сими двумя край
ностями быт1я теперь п выбивается пзъ силъ образованность занадной Европы.

Общество по той же причине, что рефорыащя произвела въ
немъ усиленную деятельность, пр1обрело великое развпт1е въ
своемъ матер1альноыъ составе, н это развиПе есть то, что
называется цивплизац1ею [наука, нромышленость, удобства
жизни, богатство, легкость и обширность сообщен1й умственпаго
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II матер1альыаго ii ироч.] — понеже пунктъ отбыпя [point de
ddpart] былъ фальшивый, эта цпви.чпзащя отклонилась отъ на
стоящей своей ц1>л11: на Бояпй престо.1ъ она возвела умъ че
ловека, мы возвратились въ язычество, въ язычество безъ 1юэз1п,
ибо у насъ нетъ передъ глазами фантастнческнхъ боговъ древно
сти; мы боготвориыъ свой умъ, нечто не яшвое, не имеющее ника
кого образа, безответное, съ нами умирающее, которое напрасно
его поклоннпкн хотятъ увековечить въ его назваи1п умъ челов е ч е с к 1й, въ чемъ-то сборномъ, не нмеющемъ никакой .мчной
существенности. А цпвплизащя сама себя погубить, или, луч
ше сказать, распадется на гнилыя части, ибо она есть трупъ безъ
души, ес.111 не возвратится къ тому пункту, съкоторагонача.1а свой
путь II на котором'!, оставила свою душу: вер у вл. святое. Воз
может. ли этот'ь возвратный путь? Это знаетъ одпнъ всезнающ1й.
Poccia ничего нодобнаго въ судьбе своей не нм'Ьла; она не
испытала реформащн, въ ней не нроизошло этого умственнаго, обра
зовательно разрушительнаго двпже1пя,нроизведшаго мало по малу
ту смертельную болезнь, которою теперь страждетъ Европа; и
если она далеко отстала отъ Европы въ цивнлпзащи, то въ та.ЕОй же мере сохранила непрпкосновеппымъ, чтб европейская цпвилпзап,1и унич'тояшла п чего уничтожен1е въ свою очередь уни
чтожить европейскую цпвплизащю, сохранила веру въ святое.
У насъ ц'Ьлы те главные, основные элементы, которыми дерягптся бытте государств'!, христчанскихъ. Наша церковь не изме
нилась: реформащя не дерзнула коснуться ея святыни; а непзменяемость церкви сберегла п упрочила неизм'еняемость власти дер
жавной, которая, не смотря на все волнен1я государствепныя,
осталась неиотрясенною вь своемъ основан1и, то есть въ нонятчи
о бол:ес'твеппости ея происхоя:деп1я и въ исторической ея закон
ности. Русск1й народъ, въ которомъ никакой нронзволъ мятежнаго
умствован1я не поколебал'1. веры т . непреложность церкви, остается
равном'Ьрно веренъ и власти державной, проповедуемой церков1ю.
Въ его iiCTopiii мы виднмъ перемены властителей, но в л а с т ь и
у в а ж е н 1е къ ней во всякое время оставались неизменными; бы
вали мятежи народные, по никогда не было провозглашаемо п р аво
мятежа, которое также существовать не моягетъ, какъ и право
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npuTicHeuia: ибо когда народное BOBcxaiiie онрокндыкаетъ закон
ную власть, во зло употребленную, то это не есть выражен1е существующаго нрава, это— просто событ1е, иензб'Ьа:ное сл’Ьдств1е другаго собьптя, неправда роягденная неправдою, то же что отзывъ,
естественно произведенный звукомъ. Мы видныъ, что отъ Рюрика
до смерти беодора 1оанновпча одннъ и тотъ же доыъ царствуетъ;
сквозь всГ. в^ка протянута одна ненрерывная ц'Ьпь HacatACTBeuной власти, непрерывная во времена междоусоб1й, во времена татарскаго ига п пресЬченпая на короткое время въ пер1одГ> отъ
Годунова до Роыановыхъ только для того, чтобы крЬпче соеди
нить свои звенья въ ту минуту, когда весь руссгпй народъ, осно
вываясь на B tp t п обычаяхъ праотцевъ и на учен1п евангельскомъ,
провозгласплъ саыодержав1е на выборЬ московскомъ. Это самодержав1е перешло въ руки Романовыхъ такпмъ, какое оно было
до пхт. пзбран1я. Оно п теперь то же самое въ своей сущности:
зав'Ьтъ намъ 01ъ всего нашего минувшаго, богатство собранное
нами въ течен1е вЬковъ на дорогЬ, по которой вело насъ провпд'Ьн1е. Съ другой стороны, надобно сказать, что если въ образо
ванной EBpoiii в’Ьра въ святое истратилась отъ расточительныхъ
злоупотреблеп1й ума, то въ Pocciii неприкосновенность ея со
хранилась част1ю и отъ ея б е зд 4 й с тв е н н а го неуп о тр е б л е н 1я,
такъ что на западЬ Европы существуетъ цпвплпзац1я, но добрыя
начала уничтожены, а у насъ сохранены добрыя начала, но с о б 
ствен н ой цпвплпзац1н, пзъ нхъ развпт1я исходящей, еще не существуегъ, а есть только ея призракъ, ея намъ чул:дая, запмственная форма, которая можетъ наконецъ повредптьи добрымт.
началамъ. Вопросъ: что BOBMOanite — ввести лп снова въ цнвплпзащю унпчтоженныя добрыя начала, или на существующнхт>
добрыхт. начачахъ пересоздать чужую цивплизащю въ собствен
ную? Думаю, последнее. IIei)Boe можно сравнить съ развратнымъ, состар'Ьвшнмся, разслабленнымъ богачемъ, коTOptlfl ДОЖПваетъ посл'Ьднее свое достоян1е п ничего не оставптъ насл’Ьднпкамъ, кром'Ь своего мертваго трупа; посл'Ьднее — сь молодымъ,
еще неогляд'Ьвшнмся недорослем’ь, влад'Ьльцемъ велйкаго богат
ства, котораго онъ еще употреблять не научился, но которое еще
не растрачено п можегь, увеличенное, перейти въ рукп его на-
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с-тЬдипЕОБъ. H такъ, чтобы предохранить цивилизащю Европы
отъ ииепаден1я въ варварство, надлежитъ возвратить ее къ нача■тамъ, ею утрачеппыыъ. Чтобы дать самобытную цивплизац1к>
Pocciu, должно развить ciu добрыя начала, сохран11вш1я всю чи
стоту свою, по еще не вполн4 въ смысл'Ь своемь унотреблепныя. Gill начала для Pocciu суть: церковь и самодержав1е.
Подъ развнт1еыъ церкви разумЬется бол'Ье деятельное введеHie ея учеи1я въ умственную н практическую жпзнь пстнннымъ
хрпст1анскимъ образова1пемъ, оградпвъ его отъ всякаго самовольнаго лжемудр1я; образован1емъ, которое у насъ до сихъ поръ
слпшкомъ ограничено было одними формами [отчего произошли
MHorie наши раско.ш, д^тн не вольномысл1я, а равнодуш1я
къ мысли съ одной стороны, и естественной п отреб н ости мы
слить съ другой]. Подъ развит1емъсамодержав1я разумеется
твердейшее укоренен1е н раснространен1е его патр1архальнаго
могущества, котораго нсточннкъ и право есть верховная Бож1я
правда, но которое съ своей стороны должно более н более опре
делить н утвердить законность, съ одной стороны въ действ1яхт>
исполнителей власти, съ другой вт. общихъ о ней понят1яхъ на
рода, законность, которая хранить права, неотъемлемо всемъ н
каждому прпнадлежащ1я н деря:авною власт1ю одннъ разъ на
всегда утвершденныя, н которая, истекая из'ь самой власти, ее не
ограпичнваетъ, а более н более упрочнваетъ носредствомъ указан1я необходнмыхъ верныхъ путей ея д,ейств)я, удаляющихъ ее
отъ самоубЛственнаго произвола.

О СМЕРТНОЙ КАЗНИ.
Конечн» никто не читалч. безъ ужаса нодробнаго онпсан1я каз
ни, соверт1вшейся въ Лондоне надъ Маннингами, мужемъ и же
ною. По шводу этой казни были самыя отвратительный сцены
разврата и скотства въ безчпсленной толпе всякаго народа, собравшагося полюбоваться зрелищемъ конвульс1й, съ какими кон
чили ЖП31П на виселице злодеи. Эти сцены подали поводъ некоторымч. (1н.1 антропамъ для новыхъ декламащй протпвъ смерт
ной казни. II вместо того, чтобы нападать на уродливое, вар-
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варское, отвратительное co B ep raeiiie пазнп, начали нападатьна
самую к азн ь, которая не иное что, пакт, представитель строгой
правди, прес.гЬдующеП зло н спасающей отъ него порядокт) об
щественный, установленный самнмъ Богомъ. Говорятъ: смертная
казнь безполезна, ибо она ннкого не п у г а е т ъ , никого не воздержпваетъ ояч. злодейства, не нсправляеи) злодЪя неоткрытаго,
а злодея осужденнаго лншаеп. возможности нсправлеп1я. Смерт
ная казнь, какъ угрож аю щ ая вдали свонмъ мечеыъ Немезида,
какъ страхъ возможной погибели, какъ п р н в н д е н 1е преследую
щее престунника, ужасна свонмъ невнднмымъ прнсутств1емъ, н
мысль о пей конечно воздеряшваетъ многн.хъ отъ з.10денства. Но
зр е л и щ е смертной казнп—такое зрелище, какнмъ обыкновенно
забавляютъ [это слово здесь у места] праздный пародъ, столь
1Пцущ1й снльныхъ, чувственныхъ потрясен1й—отвратительно само
по себе, безнравственно по своему внечатлен1ю, п пе только не
нсполняетъ своей цели, то есть пе ужасаетъ, не остерегаетъ,
не пробуждаетъ совЬстн преступника тайнаго п не воздержнваетъ
чаювека, способнаго па явное преступлен1е, напротнвъ делаетъ,
такъ сказать, привлекательною потехою ужасъ казнп, которая для
зрителей иолучаетъ занимательность трагед1н, а для казпнмаго
уннчтожаетъ спасительное действ1е на душу пос.1 Ьдней его ми
нуты, заставляя его кокетствовать передъ людьми своею фальши
вою пеустрашнмостчю п отвлекая его отъ мысли о Боге, передъ
судилище котораго онъ долагенъ явиться такъ скоро. И здесь,
какъ п во всемъ, причина зла заключается въ отсутств[н с в я 
та го, то есть въ OTcyTCTBiu того я;ивотворнаго элемента, безъ
котораго все земное не иное что, какъ минутное, мнмопроходящее 11,пакоиеи,ъ, совершенно исчезающее физическое явлен[е. Ушафотъ, па которомъ совершается смертная казнь, есть место, где
неумолимое зем ное п р а в о с у д 1е казнитъ iipecryu-ieuie, аБ о л с 1е
м н лосерд 1е приннмаетъ въ свое лоно кающуюся душу. Обучите
п о с л е д н е е отъ н ер ваго , п спасительно-грозный, величествен
ный акгь земной казнящей правды, жертва всенародно прино
симая правде небесной, обращается въ отвратительную opriio тол
пы. Изъ тысячи охотппковъ, сбея;авшнхся на публичный нраздннкъ казни, конечно не более десяти [н именно такихъ, для ко-
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торыхъ подобное зр4лнще ыен’Ье нужно, ибо они мен'Ье другихъ
способны на злодейства] возвращаются съ растроганнымъ сердцемъ, съ BHicoKoio мыслью о жизни, правд'Ь и смерти; на всЬхъ
остальны.хъ зрЬлище пронзводнтъ действ1е болЬе или менЬе без
нравственное и вредное. И оно не можетъ быть иначе. Что отвра
тительнее этой виселицы, на которой несколько мппутъ бьется
въ конвульс1яхъ живой человекъ, н на которую глядитъ толпа,
съ любоиытствомъ ожидая, какъ этотъ живой движуццйся сде
лается мертвецомъ неподвижиымъ. Еще отвратительнее француз
ская гильотина: тутъ все порал:ающее душу исчезает!.; человекъ,
создан1е Бож1е, отдается во власть машины, которая безжалостно,
какъ иредставитель неумолпмаго,безчувствеинаго фатума, режетъ
ему голову; несколько палачей, рабовъ машины, укладываютъ
ея работу въ коробъ, смнваютъ съ нея кровь, которой ручьи,
пробираясь по камнямъ мостовой, мало по малу втекаютъ въ ка
налы, мешаются тамъ съ гразью—н все копчено; толпа расхо
дится и казгдый равнодушно принимается за свою ежедневную
работу. Где въ этихъ зрелищахъ святое? Где тутъ Богъ, его
правда, святыня власти имъ установленной, велнч1е и сила закона?
Все уничтожается матер1алышст1ю самаго акта, которого ужасъ
нроизводитъ даже какое-то ир1ятное, чувственное раздражен1е,
будучи общимъ ииромъ многочисленной толпы. Что же делать,
спросите вы? Уиичтол:нть казнь? Нетъ! С тр ах ъ казни есть то
же В'1. целомъ народе, что с о в е с т ь въ каждомъ человеке от
дельно. Не уничтожайте казни, но дайте ей образъ величествен
ный, глубоко трогающ1й и ужасающ1й душу; удалите отъ ея совершен1я все чувственное; дайте этому совершен1ю характсръ та
инства, чтобы при этомъ совершен1и всяк1й глубоко ионпмалъ,
что здесь пронсходнтъ нечто принадлежащее къ высшему раз
ряду, а не варварск1й убой человека, какъ быка на бойпе; сдЬ.тайтс, чтобн казнь была не одним'ь мехапическимъ действ1емъ
общественной машины, или просто арпометическимъ вычптан1емъ
одной цифрц изъ общей суммы; сделайте, чтобы казнь была не
одппмъ актчмъ правосуд1я гр а ж д а п ск а го , но и актомъ .шбвп
xpncTiaH сю й, чтобы она, уничтожая преступника, врага
гр а ж д а н ъ , возбуждала сострадан1е къ судьбе его въ сердцахъ
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его б р атьевъ , чтобы его земная погибель была общнмъ горемт>,
чтобы BCflFirt вид’Ьлъ, что неумолимое правосуд1е, заботясь о соxpaneniii порядка обществеппаго уничтожен1емъ его возмутителя,
не меп'Ье заботится о спасен1и души осузедепнаго; паконецъ, глав
ное, сохраните для вечности душу несчастнаго, котораго законъ
вашъ убпваетъ во времени, давъ ему возмозгность взглянуть съ
умплен1емъ вт. глаза пепзб'Ьжной смерти, и помогите смягчиться
душ-Ь его для покорности п покаян1я. Но какъ это cдt)Лaть? Сред
ство простое. CoBepmenie казни не должно быть зр^лпщемъ публпчнымъ; оно должно быть окружено тапнственност1ю страха
Бож1я. Mt.cTO, на которомъ совершается казнь, должно быть на
всегда недоступно толп!;; за стеною, окружающею это м'Ьсто, тол
па должна впд11ть только крестъ, подымающ1йся на глав! церкви,
воздвигнутой Богу милосерд1я въ виду челов'Ьческой плахи. Эта
неприступность п таинственность будетъ действовать на душу
зрителя [ничего певпдяш,аго,но все поображающаго] гораздо силь
нее, II ВТ. то же время гораздо спаептельнее п нравственнее всехъ
конвульс1й виселицы II криковъ колесованья. Съ той минуты
какъ преступникъ осужденъ и припялъ свой прпговоръ отъ суда
человеческаго, онъ долженъ считаться прпнадлежащпмъ одному
суду Бож1ю; его последн1я минуты, какъ для спасен1я души
его, покидающей землю, такъ и для благотворнаго поучен1я на
земле остающимся, должны быть освящены релппею. Смягчит
ся ли его сердце или нетъ — это въ руке Бож1ей; но человеческ1й законъ долженъ оправдать совершаемое пмъ человекоy6iilcTBO всеми заботами о небесной судьбе своей земной жерт
вы; чрезъ это и самая казнь получптъ знамепован1е высокое—
праведнаго воздаян1я, иначе она не нное что, какъ безжалост
ное кровоиролийе. Казнь преступника должна возбудить въ ея
свидетеляхъ не одннъ страхъ паказан1я [котораго вп1»очемъ она
и не возбуждаетъ въ своемъ теиерешнемъ отвратительном!, ви
де]; она должна возбуждать все высок1я чувства души челове
ческой: веру, благоговегпе передъ правдою, сострада1пе, любовь
хрпст1аискую. Разсмотрпмъ ближе нашъ предметъ: преступнпкъ
осужденъ на смерть, и день, въ который онъ долженъ покинуть
землю, объявленъ ему; этотъ день возвещенъ и народу. Пускай
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наканун'Ь этого дня прнзовутъ хрнст1анъ на молитву по церквамъ
о душ^ умирающаго брата, пускай во всЬхъ церквахъ слышится
голосъ хрпст1анъ, умоляюш;пхъ Бога, чтобы гр'Ьшнпкъ, присту
пая Еъ концу своему, съ нпмъ примиренный, прппялъ смерть съ
покаяи1емъ на очпщен1е души своей п чтобы мплосерд1е Бож1е не
отвергло души его. Такое прпзван1е па молитву конечно будетъ
сильно и нравственно действовать, ибо тутт, молитва не просто
богослужебный обрядъ, но н глубоко потрясающее душу приготoвлeпie къ важному событ1ю, которое должно на другой день со
вершиться; не можетъ быть, чтобы опа кемъ пибудь, плп по край
ней мере большпнствомъ не была услышана, не была произнесена
съ темъ чувствомъ, которое оставляетъ неизгладимые следы на
сердце. Между темъ внутри темнпцы п позже на месте казни все
должно иметь характеръ примирительно христ1анск1й. Осужден
ный знаетт., что онъ не будетъ преданъ на поруган1е любопыт
ной толпы, что онъ нзъ уединенной темницы перейдетъ черезъ
церковь въ уедпнен1е гроба; эта тревога, столь многпхъ при
водящая къ отчаян1ю и къ самоуб1йству, не разстропваетъ п не
раздраясаетъ души его; онъ оставленъ па произволъ собственпаго
размышлен1я, которое лучше всего прпготовптъ его къ присттств1ю
Бож1ю на последней исповеди. Если же онъ п не смягчится въ этп
первыя минуты, въ которыя надобно ему вдругъ познакомиться
съ непонятною, приводящею bii ужасъ, въ оцепевен1е мысл1ю о
скоромъ п неизбежномъ конце жпзпп, то, вероятно, при пере
ходе от'ь тюрьмы къ церкви, где встретптт! его чаша прп.мпрен1я,
пропзойдетъ въ немъ этотъ спасительный, душевный переломъ
скорее п решительнее, нежели въ присутств1и толпы, развлекаю
щей, стыдящей п окамепяющей душусвопмъ оскорбптельнымъ любопытствомъ; па пути отъ церкви къ месту казни онъ будетт. про
вожаем!. пеп1емъ, выражающимъ молитву о его душе, и это пеnie не прежде умолкнетъ какт. въ минуту его смерти. II когда это
будетъ совершаться внутри ограды, вокругъ которой конечно будутъ собраны толпы народа, двери этой ограды будутъ заперты;
пзъ-за пея будетъ слышно только одно умоляющее nenie. Не будегъ кроваваго зрелища для глазъ; но будетъ тапнственное, пол
ное страха Бож1я и сострадан1я человеческаго для души. П какое
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3pt.iHin,el Нпкакпмп г.тазами не увидишь того, чтб въ одну такую
минуту можетъ показать душ’Ь воображен1е. А когда ninie вдругъ
замолчптъ — чтб представитт> себ'Ь это растроганное воображеHie? И съ какимъ впечат.гЬп1емъ разойдется толпа, которая вид^.га передъ собою паказ}^ющую смерть во всей тапнственности
ея ужаса и не была развлечена нпкакпмъ всепароднымъ представлен1емъ, всегда увеселптельнымт., сколь бы опо нн было ужасно?
Такой образъ смертной казни будетч> въ одно время н величествепнымъ актомъ че.юв'Ьческаго правосуд1я, п убедительною пропо
ведью для нравственности народной.

САМООТВЕРЖЕН1Е ВЛАСТИ.
1оанпъ Мнллеръ, заключнвъ свою всеобщую пстор1ю словами:
у м ер е н н о с ть , порядокъ, далъ въ пихъ велнкШ урокъ на все
времена царямъ и народамъ. Две враждебпыя силы протнвоборствуютъ умеренности п порядку: стр асть н п р оп зволъ . Страсть
уннчтожаетъ возможность умеренности; пропзволъ, дитя страсти,
разрушаетъ всяк1й порядокъ. 1оаннъ Мнллеръ, выражая свое пра
вило словами: у м ер ен н о сть , порядокъ, пзвлекаетъ егопзт> собыИй HCTopin; но его можно извлечь п пзъ начала высшаго, п вы
разить словомъ: Бож1я п равд а. Главный действователь на сце
не человечества есть власть: она учре;кдаеп> н сохраняетъ по
рядокъ; она же его п разстропваетъ и губпгъ. Въ м1ре хрпсИанскомъ самодеря:ав1е есть высшая степень власти, она есть послед
нее звено между человеческою п Бояаею властш; по своему непо
средственному пропсхожден1ю отъ Бога, она нмеетъ свойство его
неогранпченностн; по своему переходу отъ Бога къ человеку, она
доляша иметь эту самобытную иодчнпепность высшей в.ластп, эту
необходимую границу, которую 1оаннъ Мнллеръ выра.'<илъ въ словахъ: у м ер е н н о с ть , порядокъ, и которая есть не иное что,
какъ Бож1я п равд а, въея прпыенеши къ де.гамъ человеческимъ.
Умеренность [оставаясь прп выражехпе велпкаго псторика] даетъ
верховной власти ея пстппную силу п благотворность,; ибо это
произвольное держан1е себя въ непреступпмыхъ граншцахъ, это
свободное прпзнан1е падъ собою владычества высшаго, это вступ-
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.icHie, такъ сказать, съ нпмт) въ союзъ наступататьный и оборо
нительный въ пользу блага—есть дЬйств1е самаго неогранпченнаго самодержав1я, ппшущаго своеручпо самому ce6i) непрелож
ный законъ, заимствованный изъ вечной правды, дабы этотъ чи
стый законъ былъ псточникомъ всякаго законодательства въ д'Ьлахъ челов'Ьческпхъ. И вЬрность этому закону — всегда, везд-Ь,
во всемъ—есть твердейшее ограждеп1е самой власти: ибо тогда
и законъ челове>ческ1й становится Бож1ею правдою , исходя изъ
власти, Бож1ею правдою проникнутой. Когда онъ будетъ вместе
съ нею исходить изъ одного и того же источника, тогда онъ бу
детъ обязате-тенъ для всехъ и каждаго, какъ для даюш;аго, такъ
и для пр1емлюш,аго, обязателенъ по своей божественной природе,
а не по одной силе человеческой, его налагающей и берегущей
его страхомъ наказан1я. Величественное зрелище представляетъ
власть, сама себя ограничивающая и отымающая у себя всякую
возможность преступлен1я, отдавъ себя на пропзволъ в.1астп все
вышней и отназавшись отъ всякаго собственнаго произво.та, кото
рый подъ личиною могущества есть врагъ и истребитель всякаго
могущества. Такъ говоритъ пстор1я, которая, по словамъ 1оанна
Миллера, указываетъ намъ куда пдутъ цари и пароды, когда
нетъ умеренности п порядка. Но благ1я наставлен1я ncTopin немногимъ бываютъ полезны. Истор1ю можно сравнить съ кладбищемъ; на гробннцахъ, которыми усыпано все пространство это
го кладбища, вырезаны надгроб1я неподвижиымъ мертвымъ для
живыхъ проходящихъ; живые читаютъ пхъ разсеяпно, проходятъ мимо и, оставивъ усопшимъ пхт> мирное к.тдбпще, воз
вращаются въ шумную жизнь, забывъ о томъ, чтб мнмоходомъ
прочитали на камняхъ могпльныхъ. Немногимъ истор1я даетъ
предварительную, теоретическую опытность; весьма немнопе извлекаютъ изъ нея истины вечныя, а весьма мнопе почерпаютъ
въ ней так1я правила, которыя, будучи выведены изъ собыНй,
и потому имея наружность практической истины, бываютт. ча
сто въ совершенной противоположности съ правдою, то есть съ
истиною Бож1ею. Власть неограниченная есть самый высок1й и
самый опасный даръ человеку отъ Бога. Сама по себе она
есть то же, что добро. Богъ всемогущъ, потому самому онъ и
Жуковоаи, т, VI.

12
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благъ. Ho че.юв'ЬЕъ не Богъ; чтобы не упасть подъ бременемъ
всемогущества, ему надлежнтъ опереться на Бога. Не для единаго
блага другпхъ, но н д.1 я собственнаго сохранен1я онъ долженъ
своимъ могуществомъ ограничить свое могущество: тогда онъ будетъ знать п объемъ своей власти, н путь, съ вотораго не должно
ей сбиваться. Онъ будетъ мореходецъ, полновластный госнодпнъ
Еорабля своего, но пОЕорный с.тЬдователь уназан1ямъ Еомпаса, съ
Еоторымъ, обтевая моря, нрн попутном ъ в'Ьтр^Ь H36trHeTb подводныхъ вамней, а въ бурю спасетъ п ворабль свой, и спутннвовъ
II самого себя. Этотъ вомпасъ мореходца есть не иное что, кавъ
поЕорность вечной нравд'Ь; она одна даетъ верность п стройность
д'Ьйств1ямъ власти, дерл:а въ узд'Ь страсть, воторая все нутаетъ н
б’Ьшено отдаетъ на жертву настоящее будущему, необходимое
желаемому п установленное npunyAt.

ТЕОРШ II ПРАКТИКА.

Что тавое теор1я п что правтива? Teopia есть знаше того,
что должно делать всегда п чего не должно делать лпвогда;
ирактнва есть знаше того, что должно д'Ьлать въ настоящую
минуту, или ум'Ьнье вовремя примЬнять знан1е въ Д'Клу. Вотъ
прпм'Ьръ: вомпасъ н варта на ворабл’Ь суть теор1я; руль ворабля есть правтива; безъ вомпаса п варты, вавъ бы ни сильно
влад’Ьлъ рулемъ вапптанъ, его ворабль собьется съ дороги; безъ
руля нп вомпасъ, ни нарта ни въ чему не годятся; BMicT'b они п
рувоводство II спасеше для ворабля, для напитана и для эвпыажа.
Наше время, бол^е нежели навое другое, учить тому, что безъ
твердыхъ, непонолебимыхъ прав1ыъ, воторыхъ ни для чего н
ниногда нарушать не должно, п безъ соединеннаго съ мужествомъ знан1я, кавъ действовать согласно съ этими иравиамп въ
настоящую, роЕовуюминуту,нинавойобщественный порядовъневозможенъ. Безпрестанное пренебрежен1е вечныхъ правилъ правнте.!ьствамп произвело навонецъ эту германскую револющю, ко
торая не иное что, кавъ взрывъ давно и долго копившейся лавы;
а когда пропзошелъ взрывъ, никто пзъ представителей державной
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B.iacTn въ Герман1п не нашелся, какъ и куда повернуть рулемъ ко

рабля, ему вв^реннаго.
Другое cpaBHenie: въ образъ нед'Ьли Бож1ей, то есть шести
дней создан1я, заключившихся седьмымъ днемт. отдохновен1я, уста
новлена человеческая неделя, пзмеряющ,ая стройннмъ ходомъ
своимъ быт1е земное. За первымъ днемт. недели следуетъ второй,
за ними все проч1е; изъ этого вечнаго хода впередъ нельзя
украсть II биллшнной части мгновен1я: понедельникъ нечувстви
тельно переходить во вторникъ. Что же, если бы кому вздума.лось
напрячь все СИЛЫ свои, чтобы изъ понедельника перескочить въ
среду? Онъ бы только пстерзалъ себя въ наирасныхъ успл1яхъ,
сокруши.лъ бы свое настоящее, а цели бы своей [по натуре ея не
достижимой] не могъ бы достигнуть. Револю ц1я есть это безумно
губительное успл1е перескочить изъ понедельника прямо въ среду.
Но II ycH.iie перескочить изъ иопедельпика иазадъ въ воскресенье
столь же напрасно, и столь же можетъбыть губительно. Одно есть
рево.тюшя впередъ, другое—револющя п а за д ъ . Что я>е советуетъ теор1я, которая учить тому, что надлежитъ всегда делать?
Она говорить: не п асп льствуй того, чего не пересилиш ь;
не швыряй понедельника чрезъ вторникъ— въ среду, пе тащи его
назадъ въ воскресенье. А что говорить практика? Практика, со
гласная съ сестрою своею теор1ею, зоркпмъ взглядомъ различаеи.
ту математическую Л1ш1ю, черезъ которую перешагнувъ понедельпикъ становится вторникомъ; провозглашаетъ громогласно этотъ
переходъ. И это громогласное провозглашен1е, определяющее и
действ1е, ему соответственное, то есть действ1е, принадлежащее
уже вториику, а не понедельнику, есть реф орм а вовремя, вместе
по закону вЬчной правды.

ЭНТУ31АЗМЪ И ЭНТУ31АСТЫ.
Когда напбо.тее являются энтуз1асты? Во времена смутныя, во
времена волнен1й гражданскихъ и религ1озныхъ, въ которыя рас
пространяется повсеместно какая-то вулканическая деятельность,
*
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не имеющая яснаго предмета. Что пробуждаетъ пхъ^въ граждапскомъ Mip'b? Или несуществован1е власти верховной, отверзающее
двери буйству, или злоупотреблен1е верховной власти, возбузсдающее силу противод’Ьйств1я. Сильное н правдивое правительство
хранить не одпнъ матер1альный порядокъ, по и самую нравствен
ность народа; тогда внутреннее чувство каждаго согласно съ т^мъ,
что вн4> его въ обществ-Ь существуетъ; ми не въ разлад^ пи съ
собою, ни съ виГ.шнимъ устройствоыъ, п наше личное сливается
съ общественнымъ въ одно; мы дорожпмъ сохранен1емъ царствующаго храпительнаго порядка. При худомъ правительств!) все
теряетъ свою ясность; н^тъ ц'Ьлаго; наша особенная нравствен
ность, требующая псполнен!я долга, находится въ иротивор'Ьч!и
съ правственностш общею, которую тревожить и паконецъ превращаетъ въ безнравственность нарушеп!е долга злоупотреблен!емъ власти. Въ такое время энтуз!асту, то есть человеку сильнаго, страстнаго характера, самоотверженно предающемуся свонмъ любимимъ идеямъ, легко отд'Ьлить себя отъ общаго; онъ тво
рить для себя свою особенную совЬсть, и, пе видя добра существепнаго, создаеть для себя добро химерическое, и д-Ьйствуетъ
по произволу, а не по долгу, руководствуясь однимъ собственн*1мъ
убЬжден!емъ, и все остальное ему подчппяетъ.
Могутъ ли быть энтуз!асты эгоизма? Также точно к акт. энтуз!асты добра. Ч^мь жнвеп. энтуз!азмь? Чувствомъ энерг!п: что
сильно, то кажется велпкпмъ. Для одного ничЬмъ не щадить вь
свою личную пользу—такая же святыня, какъ для другаго всЬмъ
жертвовать общему благу. И тоть, н другой врагп порядка: пер
вый Tixb, что хочетъ разрушить его для себя, второй тГ>мь, что
хочетъ уничтожить его для своего мечтательпаго л у ч ш аго , ко
торому самовольно жертвуетъ су щ ествую щ имъ. Кто, вооружаясь
на существующее зло въ пользу будущаго, певЬрнаго блага, нарушаетъ в'Ьчные законы правды, тоть злодЬй. РазбоЙНПКЪ; безт>
энтуз!азма р'Ьжущ!й прохояшго для того, чтобы присвоить себК его
кошелекъ, достоинь виселицы. Но мен^е ли достоннъ такой на
грады разбойникъ-энтуз!астъ, который, вышедъ утромь на дорогу,
умерщвляетъ богатаго путешественника для того, чтобы ввечеру
отдать его золото нищему, котораго надеется встретить па той
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же дор01"Ь? Но этотъ ннщ!й можстъ ему и не встретиться, а ночь
прежде же.1анной встречи можетъ застигнуть на дороге обопхъ,
II мечтателя уб1йцу и ожидаемого пмъ мечтательпаго путника. Cie
страстное, пичемъ необуздываемое стремлеп1е къ идеальному бла
гу есть отличительный характеръ энтуз1азма, который и въ са
мом* благом* направлен!!! может* быть источником* великих*
злодеян!й, при недостатке ясных*, положительных* прави.тъ нрав
ственности, легко затемняемых* софистическими умствовап!ямп.
Существуй для одной всем* общ ей нравственности, утвержден
ной на хрпспанстве, тогда н ч а с т н а я не поколеблется; общее
мнен!е будет* ея указателем* п подпорою. И так* эитуз!азм*
благодетелен* только тогда, когда он* есть пламенная любовь к*
идеальному общему благу, соединенная с* твердост!ю п о л о ж и 
те л ь н ы х * прави.1* нравственности, признанных* веками за ненреложныя; скажу простее, когда он* утвержден* на вечном*
фундаменте хрнст!анства.

О ПЕРЕВОДА ОДИССЕИ.
[письмо

к*

ГРАФУ

с. с.

УВ АРО ВУ].

Я давным* давно собираюсь благодарить вас*, любезнейш!й
Сергей Семенович*, за письмо ваше к* князю Вяземскому [им*
мне сообщенное], которое вы написали ему по поводу замышленнаго вамп моего юбилея; такая заботливость ваша о моей устаре
лой лире меня тронула и порадовала; но я не хотел* явиться
к* вам* с* пустыми рукамп, я хотел* с* выражен!ем* моей бла
годарности принести вам* и свою хлеб*-соль по рускому обычаю:
теперь могу исполнить и то и другое. Примите мою благодар
ность вместе с* первыми ХП-ю песпямп Одиссеи, которыя пре
даю на суд* ваш*. Прочитайте мой перевод* с* тем* учасИем*,
которое вы всегда оказывали моим* литературным* трудам*, п
скажите искренне свое MHeiiie. И. А. Плетнев* доставит* вам*
манускрипт*.
Вы спросите: как* мне пришло в* голову приняться за Одис
сею, не зная греческаго языка, и из* таинственно заносчпваго
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германскаго романтика сделаться смпрнымъ класспкомъ? На это
простой отв'Ьтъ: перешедши па старости въ спокойное при
станище семейной ягпзни, мн'Ь захотелось повеселить душу перво
бытною поэз1ею, которая такъ свЬтла и тиха, такъ животворить
и покоить, такь мирно украшаетъ все насъ окружающее, такь не
тревожить и не стремить ни вь какую туманную да-ть. Старость
второе ребячество; подь старость 'любишь разсказы; поэтому и
мне захотелось присоединиться кь простодушнейшему пзь всехь
разскащиковь и, не имея вь запасе собственныхь басень, повто
рить на Гуси его греческ1я стародавн1я басни. Однимъ словомь,
цель моя была: потешить самого себя на просторе поэтическою
болтовнею; это мне и удалось; XII песень Одиссеи кончены; были
бы кончены и все ХХ1У, но вь пос.1едн1е два года всякаго рода
тревоги помешаяи мне приняться за продолжен1е труда моего;
надеюсь на нынешнюю зиму; можеть быть и все кончу. Пока моя
главная цель достигнута: муза Гомерова озолотила много часовь
моей устарелой жизни; но то, что меня самого такъ сладостно,
такъ беззаботно утешало, будеть ли утехою и для читателей соотечественниковь, съ которыми хочу поделиться своими сокрови
щами, занятыми у Гомера—не знаю. Если это с-яучится, то меня
будеть радовать мысль, что на Гуси останется тверды й памятникъ поэтической моей жизни. Быть вериымь иредставптелемъ
Гомера.... Но какъ же, спросите вы, не зная Гомерова языка, го
ворить языкомь его по-русски? Это я долженъ вамъ объяснить.
Мне иомогла немецкая совестливая, трудолюбивая ученость, Въ
Дюссельдорфе я нашелъ профессора Грасгофа, великаго элленпста, который вь особенности занимается обьяснен1емъ Гомера.
Онъ взяль на себя помочь моему невежеству. Собственноручно,
весьма четко онъ иереппсаль мне вь оригинале всю Одиссею;
подь каждымъ греческимъ с.ювомь поставплъ немецкое слово, и
подь каждымъ нЬмецкимь грамматическ1й смыслъ орЦр0На.Ш1аго.
Такимь образомъ я могь иметь передь собою весь, буквальный
смыслъ Одиссеи и иметь иередь глазами весь порыдокь словъ;
въ этомъ хаотическп-верномъ переводе, недоступномь читателю,
были, такъ сказать, собраны передо мною все материалы здан1я;
недоставало только красоты, стройности и гармон1и. II вотъ въ
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ч€мъ состоялъ собственно трудъ мой: мн^ надлежало нзъ даннаго нестройнаго выгадывать скрывающееся въ немъ стройное,
чутьемъ поэтическпмъ отыскивать красоту въ безобраз1и и тво
рить rapMOHiro нзъ звуковъ терзающпхъ ухо; н все это не во вредъ,
а съ в^рнымь сохранен1емъ древней физ1огномш оригинала. Въ
этомъ oTHomenin и переводъ мой можетъ назваться произведен1емъ орнгннальнымъ. Но вопросъ: нм-Ьлъ ли я усп’Ьхъ? Самъ
не могу быть себЬ судьею, ибо не могу сравнивать. Вы можете
слышать самого Гомера—спросите у него, доволенъ ли онъ свонмъ
гпперборейскиыъ представпте-гемъ, п сообщите мн4 его мн'Ьн1е.
Я старайся переводить слово въ слово, сколько это возможно безъ
насил1я языку [отчего верность рабская становится часто раб
скою изменою], сл'Ьдовалъ за каасдымъ словомъ и въ особенно
сти стара,1ся соблюдать ихъ м ^сто въ c T n x i тЬмъ словамъ,
которыя на этомъ M icii производятъ особенное поэтическое дМ cTBie. Повторю зд'Ьсь то, что сказалъ о труд^ моемъ въ другомъ мФстФ: «переводъ Гомера ие можетъ быть похожъ ни ни
какой другой. Во всякомъ другомъ поэт'Ь, не первобытномъ, а
уже поэтф-художник’Ь, встречаешь съ естествениымъ его вдохновен1емъ и работу искусства. Въ Гомере этого искусства нетъ;
онъ младенец®, видевш1й во сне все, что есть чуднаго па зем-ie
II небесахъ, и .1епечущ1й объ этомъ звоикпмъ, ребяческим® го
лосом® на груди у своей кормилицы природы. Это тихая, ши
рокая, светлая река безъ волн®, отражающая чисто и верно и
небо, и берега, и все, что на берегах® яшвегь п движется; ви
дишь одно верное отражен1€, а светлый криста.гдъ отражающ1й
как® будто яе существует®: око его не чувствует®. Переводя Го
мера [и в® особенности Одиссею], недалеко уйдешь, если зай
мешься фортуною каждаго стиха отдельно, ибо у пего, то есть у
Гомера, неть отдельно-разительных® стихов®, а есть поток® их®,
который пагобно схватить весь, во всей его полноте и свет
лости; надсбно сберечь всякое с.юво и всяк1й эпитет®, и въ то
же время Biie частное забыть для целаго. II въ выборе слов®
надлежп'гь наблюдать особеннаго рода осторожность: часто са
мое поэтическое, живописное, заносчивое слово потому именно
и не годится д.1я Гомера; все, имеющее вид® новизны, затей-
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нашего времени, все необыкновенное—зд^сь не ум^ста;
оно есть, такъ сказать, анахронпзмъ; надобно возвратиться къ
языку первобытному, потерявшему уже свою св'Ьжесть, потому
что всЪ его употребляли; заимствуясь у праотца поэз1п, надоб
но этому обветшалому, изношенному языку возвратить его пер
воначальную св'Ьжесть II новость и отказаться отъ всЬхъ нововведен1й, какими языкъ поэтпческ1й, удаляясь отъ простоты пер
вобытной, по необходимости замЬнилъ эту младенческую про
стоту. Однпмъ словомъ, переводя Гомера, надобно отказаться отъ
всякаго щегольства, отъ всякой украшенностп, отъ всякаго покушен1я на эффектъ, otij всякаго кокетства; надобно произво
дить дЬйств1я н ео щ у ти тел ьн о ц'Ьлымъ, простотою, неразительнос’г1ю, непрпмЬтност1ювырая1еп1й, стройност1ю широкпхъ, обильныхъ перюдовъ, иногда перерываемыхъ какъ будто безъ намЬрен1я отд'Ьльнымп стихами, мало блестящими, такъ чтобы каж
дый стпхъ ВТ. пер1одЬ п каждое слово въ стихЬ составляли одну
общую гармонш, не нарушая ея ннкакимъсобственнымъ, отдЬльнымъ звонкпмъ, по часто дпкимъ звукомъ. Это работа весьма
трудная; для нея нЬтъ яспыхъ правил'ь; должно руководство
ваться однпмъ чутьемъ; п для меня эта работа была тЬмъ труднЬе, что я въ этомъ отношен!!! не могъ согласоваться съ орпгпналомъ, ибо его не знаю, а могъ только угадывать. Но за то
какое очарован!е въ этой работЬ, въ этомъ подслушпвап!п первыхъ вздоховъ Анад!омены, рождающейся изъ пЬны моря [ибо
она есть спмволъ Гомеровой 110эз1п], въ этомъ простодуш!и слова,
въ этой первобытности нравовъ, въ этой смЬсн дикаго съ вы
соким!. п прелестным'ь, въ этой живописности безъ излишества,
въ этой незагЬйлпвости и непорочности выражен!я, въ этой болтовнЬ часто черезчуръ изобильной, но принадлеагащей характеру
безъпскуственностп п простоты, и въ особенности въ этой меланхол!и, которая нечувствительно, безъ вЬдома поэта, кппящаго
и живущаго съ окруа:ающимъ его м!ромъ, все проникаетъ, ибо
эта меланхол!я не есть дЬло фантаз!и, созидающей произвольно
грустныя сЬтован!я, а заключается въ самой природЬ вещей тогдашняго Mipa, въ которомъ все пмЬло жизнь пластически могу
чую въ пастоящ ем ъ , по п все было ничтожно, ибо душа не
ЛИВ0СТ11
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1ш4ла за границею Mipa никакого будущ аго пулетала съ земли
безжизненнымъ призракомъ, и вЬра въ безсмерт1е, посреди этого
Kiiuinia жизни настоящей, нпкому не шептала своихъ великихъ
всеожпвляющпхъ ут4шен1й.»—Вотъ ваыъ моя поэтическая пспов'Ьдь. Прибавлю: я везд'Ь старался сохранить простой, сказоч
ный языкъ, изб']^гая всякой натяжки, ii36i;raa всякаго славянщизма,
и по возможности соглашалъ съ формами орпгпна.1а [которыя
вс'Ь матер1ально сохранились въ nepeBOAt подстрочномъ] формы
языка русскаго, такъ, чтобы Гомеровск1й стихъ былъ ощущителенъ въ CTHxi русскомъ, не заставляя его кривляться по-гре
чески.
Предпрпнявъ сделать новое, полное п вероятно послЬднее,
которое будетъ п ри мн4 напечатано, издан1е мопхъ сочинеHift, я начну его напечатан1емъ посл'Ьдппхъ томовъ, въ кото
рых® будут® новыя мои повести и сказки, поэма Рустем® и Зорабъ и X II первых® песней Одиссеи. Это составит® трп тома,
которые усп1;ю отпечатать еще во время моего пребывап1я за
границею въ Карлсруэ, гд'Ь наблюдатель за печатан1емъ будетт.
известный вам® Ренет® н отк5'да мнК .легко будетъ получать послЬднюю корректуру, живучи во Франкфурт^. Печатан1е же ста
нет® несравненно дешевле нежели въ Poccin, на хорошей буMari п четкими буквами. Въ этом® намЬрен1и посылаю вам®
Одпссею, прося вас® быть ходатаем® за пее пред® цензурою, п
при этом® случа'Ь благодарю вас® за псходатайствовап1е мп^ высочайшаго позволен1я не представлять для новаго ценсурован1я
того, что было уже раз® напечатано, и за покровительство ваше
Рустему. Выспросите: что значат® в® манускрипт'Ь Одиссеи от
метки и стихи красными чернилами? Вот® что: Miii хо'гЬлось бы
сделать два нздаи!я разом® Одиссеи: одно для всКх® читателей
полное, другое для ю ности с® вы пусками [весьма немногими]
rtx® мКст®, которыя не должны быть доступны юному возрасту.
По моему мп1;н1ю, нКтт. книги, которая была бы столь прилична,
первому CBtT.iOMy першду жизни, как® Одиссея, возбуждающая
ВС'Ь способности души прелесПю разнообразною; надобно только
дать в® руки молодежи не одну сухую выписку в® прозЬ из® Го
меровой поэмы, а самого Живаго разскащика Гомера, который в®
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одну раму заключи.1ъ всю древнюю Грещю съ чудесными ея предан1ями, съ ея первобытными нравами. Языкъ перевода моего,
кажется мнГ>, столь просп. что русская Одиссея будетъ доступна
всЬмъ возрастамъ и можетъ быть, если сд’Ьланы будуть некото
рые выпуски, дана безъ опасен1я въ руки всякаго юноши, начинающаго читать про себя. Къ этой очищенной, но неискажен
ной, Одиссее можно бы въ виде пролога присоединить разсказъ
въ прозе о временахъ первобытныхъ и басноаювныхъ Грещи,
и особенно съ большею подробност1ю о паден1и Трои [можно
бы даже съ прозою мешать и стихи, то есть переводить сти
хами лучш1я места пзъ трагнковъ, Ил1ады и Энеиды; но на это
едва ли достанетъ снлъ и времени]; такимъ образомъ въодномъ
тесномъ объеме могли бы соединиться и вся баснословная нстор1я древней Грещи и самые душистые цветы ея поэз1и; такимъ
образомъ и Одиссея могла бы сделаться самою привлекательною
и въ то же время самою образовательною детскою книгою. От
м етки красными чернилами означаютъ те места, которых следуегъ исключить, а стихи, красными чернилами написанные,
должны быть вставлены въ замену стиховъ исключепныхъ. Вы
сами увидите, что число нос.1едннхъ невелико и что ихъ отсутCTBie не будетт. заметно въ поэме и ни мало не нзменнтъ ея
характера. Явнесъ эти заметки въ манускршш. для того, чтобы
ценсура могла за одинъ ра.зъ пропустить оба пздан1я. Что же
касается до нздан1я очищенпаго, то оно, имея цел1Ю об разоBanie юношества [котораго поэтическая сторона не должна быть
нренебрегаема], входитъ въ область министра просвеще1пя: же
лаю знать его мыс.1п объ этомъ предмете.
Извините, что письмо мое такъ длинно; я сделался старъ,
следовательно и болтлпвъ; младш1я дети, особливо прпжнтыя
на старости, мплЬе намъ старшнхъ: не мудрено, что я, уста
релый гппербореецъ, разбо.ттался съ вамп о своей младшей дочке,
прижитой ст. вечноюною музою Гомера. Я же ее нарядплъ въ
ея отечественные гекзаметры; а вы на Руси были первымт, возобновптелемъ и расиространптелемъ этой эллинской выкройки:
отъ васъ получплъ ее Гнедичъ, вашпмъ добромъ и бью вамъ
челомъ. НадЬюсь, что вы не долго заставите меня ждать ва-
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шего ответа. He можно ли съ этого письма прислать Mni сппсокъ? Я употребплъ бы его вместо предпс.10в1я къ Одиссей.

18 in
РУССКАЯ И АНГЛ1ЙСКЛЯ ПОЛИТИКА.
[ппсьмо къ князю, ва рш ав ско м у ].
Беру перо съ п'Ькоторымъ страхомъ для выражен1я передъ
вашею светлостью моей поздней благодарности. Ес.ш бы вы имели
время обо мне вспомнить, то что подумали бы о моемъ молчаHiu? Я уже давно имею передъ глазами вашъ драгоценный подарокъ, п уже передъ многими пмелъ случай пмт> похвастать,
а еще до сихъ поръ не нзъявилъ вамъ своей сердечной благо
дарности. Позвольте мне, для успокоен1я моей совести, изъяснить
вамъ эту загадку; это объяснен1е будетъ въ то же время грустнымъ прнзнан1емъ п напомнитъ вамъ о томъ месте въ Жилблазе,
где Жплблазъ докладываетъ apxiemicKony толедскому, исполняя
его прпказан1е: monseigneur, plus d’hom61ies, и за эту искрен
ность арх1епископъ выгоняетъ его пзъ своей службы. Въ настояшемъ обстоятельстве я играю роль и apxieiincKona и Жилблаза;
принужденъ отъ самого себя выатушать досадную правду, а са
мого себя выгнать изъ моей агужбн не могу. «Что за чепуха!»
скажете вы, читая эти строкп. Къ несчасНю, не совсемъ чепуха;
вотъ въ чемъ дело. Получпвъ черезъ генера.га Ушакова отъ ва
шего имени карту Венгр1и, бывшую съ вами въ вашемъ знаменнтомъ походе, я обрадовался и дорогому подарку [который будстъ храниться въ семействЬ моемъ, какъ представитель и сви
детель слаьнаго времени и чуднаго собыпя], и с-яучаю побесе
довать съ моею музою п проскакать по старой дороге на старомъ моемъ пр1яте.те Пегасе. И подлинно, лучшаго случая для
лпрпческаго вдохновен1я мне не дождаться. Самый видъ этой
измятой и замаранной карты есть уже поэз1я1 Эти сгибы, эти пятна
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говорятъ о трудиыхъ походахъ, о военныхъ трудахъ, о бпвакахъ; а когда глядишь на эти листы, исчерченные лин1ямп, вет
вями р'Ькъ 11 дорогъ, Te6i мечтается широкая, магическая сГ>ть,
раскинутая по цЬлому краю могучнмъ русскпмъ великаномъ, что
бы захватить въ нее ц4лую арм1ю, возмутившуюся иротивъ ке
саря, ею почти поб’Ьжденнаго. Все это представилось моему воображеп1ю при вид!; вашей венгерской карты, п я, пригласив!,
мою старушку музу на поэтическое свпдан1е, вел’Ь .^ осЬдлать
Пегаса, чтобы выехать па встречу къ своей давнишней знакомKi; но знакомка моя не разсудила ко Mni пожа.ювать, а Пегасъ
ста.П) на дыбы и сбнлъ меня съ с^дла весьма неучтиво. II я
посл'Ь такого жалостнаго паден1я прпнужденъ былъ сказать себЬ
съ Жилблазомъ: monscigneur, plus d’homelies! Чтобы все это
изъяснить простым!, языкомъ, донесу вашей светлости, что я хотЬлъ написать къ вамъ поэтическое послан1е, н началъ писать,
но долженъ былъ оставить трудъ свой, п теперь уплачиваю вамъ
мой поздп1й долгъ благодарности однпмъ призиан1емъ моего безснл1я выразить эту благодарность такъ, какъ бы въ прежн1е годы
выразило ее мое бывалое вдохповен1е.
Но если не удалась поэз1я, то по крайней м'ЬрЬ въ прозЪ хочу
въ бесЬд'Ь съ вашею св'Ьтлостью повеселить себя восаомпнаи1емъ
о ТОМ!, времени, которое прове.!ъ я въ ВаршавЬ. Это была чуд
ная минута нашей iicTopiii, п мнЬ явилась она съ некоторой
особенной стороны, съ какой пе взглянетъ на нее пото,«ство; я
уже не говорю о современниках!.! Современники едва ли что нпбудь видятъ ясно. Происшеств1я кипятъ, б’Ьгутъ, суются, тол
кутся II толкаются передъ нашими глазами съ такою быстротою п
въ таком!. безпорядк'Ь, что никому нЬтъ времени ни дляпхъ наблюден1я, ни для ихъ оценки. М1ръ сд'Ьлался .жел'Ьзпою дорогою, по
которой мчатся паровозы событ!й во всЬхъ направлен1я.чъ; они,
какъ призраки, мелькаютъ передъ памп, когда мы съ нпми BCrpiчаемся, и отъ этнхъ встр15чъ пропсходптъ подъ часъ ужасная
давка. Кому тутъ до спокойнаго паблюден1я? Кому до оцЬнкп?
Кто даже имКетъ возможность сказать чистую правду? Собыття
венгерскаго похода и его чудная развязка уже перешли въ разрядъ давнишнпхъ предан!й; ни одна пзъ газетъ европейскпхъ
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не сказала о немъ чистой правдн, которой одной, безъ всякнхъ
прикрась хвалы, было бы достаточно для с.лавы. У ннхъ рука не
нодымается написать что ппбудь въ пользу P o c c in ; o u t. такъ при
выкли на насъ клеветать п впд'Ьть въ иасъ заппсныхъ врагопъ
европейской безопасности п гражданственности, что п теперь,
когда въ глаза пмъ бросается протпвор'Ьчащее этому MH'biiie, все
поютъ старую пЬспю, все P o c c ia для нпхъ есть протнвнпкъ всякаго полптпческаго развита, представитель абсолютизма, Д’Ьятельннй сокрушитель политической ихъ свободы, опасный разбойнпкъ, ждущ1й только удобнаго случая, чтобы напасть на нпхъ
въ расплохъ, п' ихъ ограбить плп уничтожить. ВсЬмъ сердцемъ
горюю, что я не цм^лъ возможности остаться на нисколько вре
мени въ Варшав^, дабы, подслушивая жпвотрепещущ1е разсказы
очевидцевъ, пм-Ья передъ глазамп Bcti документы и слушая са
мого зпамепитаго вождя, которому P o c c ia обпзана пр1обр’Ьтен1емъ
такой чудно-чпстой славы, описать B iip iio , во всей простогЬ
правды, этотъ эппзодъ нашей iicT o p iu , Думаю, что это описан1е
MHi бы удалось. Теперь объ этпхъ агавныхъ дняхъ не говорить
уже никто, хотя пе много м-Ьсяцевт. прошло съ той единственной
въ iicTOpiii минуты, какъ pyccKirt полководецъ, прпнявъ покор
ность отъ д-Ьлсп apM iii, положившей передъ ннмъ оруж1е, п примпрпвъ съ этою арм1ею ея императора, повелъ обратно въ оте
чество яолкп своп, не оставнвъ на пути своемъ ни б’Ьдъ, ни ра
зоренья; п его доброе войско, совершпвъ свой спасительный подвпгь, исчезло какъ призракъ, какъ величественная гроза, только
осв'Ьжпкшая край, посЬш,еннып ея ужасомъ! Думаю, что не оши
бусь, емп скажу, что здР>сь главною причиною такаго полнаго
ycnibxa была, при велпкой матер1альной силЬ, м и рн ая э н е р г 1 я
русскап; вождя, который началъ тЬмъ, что завоевалъ доверен
ность в)аждующаго съ нпмъ народа, п что съ одной стороны
непоколебим ость воли русскаго царя, который, наблюдая за
свонмъ войскомъ, всЬмн средствами упрочпва.1Ъ ему побЬду, от
няла вс1кую надежду на удачу сопротпвлен1я, а съ другой его
безкорьет1е, его рыцарская честность, выразпвш1яся въ самыхъ
дЬйств1!хъ его войска, приготовили п совершплп такое чудное
торжестю надъ цЬлымъ бунтующпмъ народомъ. Но это» торжс-
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CTBO 6u.io русское, ii Европа его не оц^ни-ча по достопнству;
едпнственнымъ п безпристрастныыъ его ц'Ьннтелемъ билъ пмператоръ австр1йск1й, котораго светлая, молодая душа прекрасно
выразилась вл. его рескрипт^ на имя князя Варшавскаго. Общее
MH^Hie, когда оно обратится въ закоренелый предразсудокъ, ста
новится упрямо до глупости п пр1обретаетъ неподвпягность n tтуха, который, еслп его, положпвъ на полъ, притиснешь голо
вою къ полу и оть носа его проведешь меломъ длинную полосу,
уверенный, что онъ привязанъ, пролежптъ до техъ поръ, не ше
велясь, пока его сильнымъ пинкомъ не столкнешь съ места.
Такъ неподвнженъ петухъ Герман1и въ своемъ о насъ мнечпп.
Дождется онъ спльнаго пинка, который скувырнетъ его съ ме
ста, и этпмъ пинкомъ по всей вероятности угоститъ его честная
Англ1я. Что сказать о Пальмерстоне? Это злой геп1й нашего вре
мени. Геккеры, Штруве и Генце, все эти грязные полптпчесьче
разбойники, на большой дороге грабящ1е прохожихъ съ опасно€т1ю своей жизни, кажутся мне благородными героями въ сравненш съ этимъ представнтелемъ велпкаго народа. Недавно я чпталъ ncTopiro англ1йской револющи Маколея; это чтен1е преи
сполнило меня удивлен1емт> къ тому народу, который имеетъ та
кую iicTopiro, такпхъ псторпковъ и такое могучее, стройное быт1е
политическое. Но къ чему слуяштъ Англ1и ея чудная iicropia, ел
гражданственность, ея величественная свобода, ея пн въ какомъ,
ни въ древпемъ, ни въ новомъ народе небывалое могущество,
еслп все это не спасаетъ ея отъ поношен1я, въ которое капризная
воля одного человека, чуждаго всякаго уважечпя къ высшей правде,
ввергает!, ее передъ глазами всехъ современнпковъ па вЬчный
упрекъпстор1п и потомства? Судьбы Бож1и ноставнлн Англ1юна ве
ликую степень земнаго могущества. Съ своего педостуннаго остро
ва, оберегаемаго войскомъ кораблей, пр1учеппыхт. повелевать моремъ, она властвуетъ великими областями во всехъ частяхъ света;
въ пей сосредоточиваются все богатства м1ра и по всему Mipy льют
ся потоки ея чудной промышленности. И внутри этого острова
царствуетъ благоденств1е [не скажемъ однако ни слова объ Прланд1и]: иародъ знаетъ, что такое законъ п законность; хрпсНан-
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CTBO, единственный верный источникъ нравственныхъ снлъ, еще
не опрокинуто безв4р1емъ и д'Ьйствуетъ сильно па всЬ состоян1я;
уважен1е власти [не смотря на буйство развратнаго книго печата1пя, съ которымъ усп'Ьшно борется кннгопечатан1е нравственное,
сильно поддерлптаемое государственными постановлен1ями] нвпол
трясено; литература богатая, въ которой все образовательное,
возвышающее и истинно-просв'Ьтнтельное несказанно превышаетъ
буйственное и развратное; устройство семейственное, безопас
ность всЬхъ неотъемлемых!, правъ личпыхъ, законная свобода
частныхъ людей во всей ея хранительной, согласной съ общимъ
порядкомъ неограниченности; прочность постановлен!!!, утвержденныхъ на строгой законпостп въ н а с т о я щ е м ъ и на почтнте.1Ьномъ хранен!!! историческаго п рош едш аго, создавшаго п
устроившаго это настоящее; уважен!е къ человечеству въ сильномъ прав!!те.1ьстве и проистекающее отъ того уважен!е народа
къ правительству, !! высокое чувство своего человЬческаго и грая;данскаго достО!!нства въ каждомъ, отъ чего i! твердая, ппчемъ
неиотрясаемая любовь къ отечеству, оберегающему для всехъ
такое сокровище—вотъ Англ!я. Такова ея нравственная п матер!альная сила посред!! всЬхъ образованпыхъ народовъ. Какая же
должна бы быть ея мпсс!я !ia такой высокой чредК, отъ промыс
ла для неянзбранной? Играть на зем.1К ролю этого небеснаго про
мысла п быть могучнмъ распространнтелемъ н охранптелемъ не
одного собствепнаго, но и общаго, всем!рнаго благодепств!я. Ка
кое чудное, восхитительное назначен!е! И можно ли допустить
мыыь, чтобы нровиден!е Бол:!е для чего инаго даровало такое
могущество народу, осыиавъ его всКми дарамп земныхъ благъ,
и матер!альныхъ и духовныхъ? Англ!и, стоящей въ головЬ просв'Ьщенны.\ъ народовъ, не остается ничего инаго желать, кромК
высокой чести предводительствовать пхъ благоденств!емъ и, такт,
сказать, повелЬвать всему м!ру быть стройнымъ и спокойнымъ;.
и то, что теперь творится въ остальной ЕвропК, представляетъ
ей самый къ тому благопр!ятный случай. 1Сакъ царица морей,
какъ Впргнл!евъ Нептунъ, она можетъ, въ смыс.тК всеобщаго бла
га, сказать бунтующнмъ волнамъ европейскихъ народовъ: Q uos
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ego! Я васъ!—Но что же? Она произпоситъ это слово только въ
ругательномъ смысл’Ь всеобщаго бЬдств1я. Не обвиняю еще въ
этоыъ всем1рномъ преступлен!!! всей благородн(Ой нащ!!; пос.гЬдств!я скоро памъ скажутъ, оправдиваетъ ли оша его пл!! пЬтъ.
,Но на б'Ьду нашего вЬка !i къ безчест!ю анп'л!йскаго народа,
рулемъ ея корабля управляетъ рука, педостойшая такой чести п
властп. Ес.1н бы нрпрода лорда Пальмерстона! соответствовала
высоте его пазначен1я, если бы его душа была доступна божест
венному чувству любви къ че.ювечеству, соед1ипепноыу съ уважен!емъ всевышней вол!!, скажу более, если бш онъ нмелт) пстпнный натр!отизмъ, который не можетъ суще(Ствовать безъ уважен!я къ чести народной, корабль Брнтап!п тофжественно и спо
койно властвовалъ бы морями п обтекалъ !!жъ нодъ флагомъ
общаго M!ipa, приветствуемый всеми благос.10в;ляющпми его хранптель!!оешеств!е народами. Но этотъ корабль 01братился во враж
дебное судно флибустьеровъ. Англ!я, при все5мъ своемъ народномъ велич!!!, не иное что, какъ всем!рпый кофсаръ, сообщпикъ
сперва потаенный всехъ мелк!1хъ разбойннков’.ъ, губящн.хъ явно
и тайно въ другихъ народахъ порядокъ общес:твенный, а теперь
и явный разбойникъ, провозглашают!!"!, какт> пос-тЬде!!! результатъ христ!анской цпвплизац!!!, право сильнаго и безъ стыда подн!!мающ!й красное знамя коммунизма носредп! государствъ, въ
подражан!е грязнымъ толпамт. черн!!, строющ9!Мъ но городами
баррикады для грабежа во !1мя свободы. Что впделн мы въ по
следнее время? Съ кемъ !!зъ возмутителей не дфужнлась Англ!я?
Какой мятежн!1къ !!е былъ ир|!знаиъ союзникомъ. ея правителя? Въ
какой земле Европы, где кннелъ мятежи, не был!! англ!йским1!
де!!ьгами разъярены и награагдепы уличные, обрызганные кров!ю герои? Не она ли бросила" Швейцар!ю во власть грабителей
раднкаловъ, дабы основать bti ней постыдную) рабочую мятежа
п разврата, которые не даютъ вздохнуть свободшо Eupoul)? № она
ли подала братскую руку разбойнику Кошуту, воп!я протпвъ беззаконнаго ирнтеспен!я, а въ то же время готшвя свой безсовЬстный разбой въ Грец!!!, въ норуган!е всЬхъ Н1равъ народннхъ н
человеческихъ? Сердце кнпптъ отъ негодован!!я н ирезрен!я: отъ
негодованш противъ целой нацш, дозволяюще)йтакое безстыдное
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злоупотреблеп1е силы ii такоенарушен1е всякой правды, и отъ преspinia къея представителю, ибо какъ пе презирать человЬка, кото
рый, обладая такою власт1ю, пе постпгаетъ того велпч1я, которое
получнлъ отъ промысла народъ ему вв-Ьренный, по съ непонятною,
скотскою дерзост1ю ругается этимъ велпч1еыъ, я:ертвуетъ пмъ для
удовлетворен1я собственной личной досады п безчеститъ свою
нац1ю для н’Ькоторыхъ меркантпльныхъ выгодъ, который, можетъ быть, загромоздятъ гинеями сундуки нЬсколькихъ торгашей,
за то оставяп. на Апгл1н пятно вЬтнагр поношен1я. Но какое
дiЬлo лорду Па^тьмерстону до поношен1я н отъ современниковъ
п отъ HCTopiii? Чего добраго, онъ можетъ быть еще п гордится
своими д'Ьйств1ямн въ смысл'Ь народнаго блага; онъ можетъ быть
вндптъ въ себ’Ь мученика за Анг.шо. А навем а цЪлаго с в ^ т а
з а г р е и п т ъ п р о тн в ъ меня, п я самъ знаю , что д'Ьло
мое д о с т о й н о всякаго п о р п ц а н 1я — все это приним аю я
для пользы м оего о теч ества. Для какой пользы? Къбплл1онамъ славы, которые Англ1п даны великими собы т1ями ея пстоpin, какъ жадный ростовщпкъ, ты хочешь грабеягем ъ и не
правдою прибавить ничтожный миллюнъ д ен ьгам и , тогда какъ
каппталъ твоего отечества долженъ быть пущенъ въ оборотъ на
его честь п на благо всем1рное. Англ1я говорить теб'Ь: упрочь
для меня первенство славы между народами; а ты, глухой къ
этому вызову, обкрадываешь народы чуяпе п обижаешь свой на
родъ, хвастая передъ нпмъ своею кражею. Повторяю: сердце кинптъ отъ негодован1я и npeapliHia. Увиднмъ, должно ли это презр'Ьп1е перейти отъ ненавпстнаго правителя Англ1п на самую его
нащю? Теперь пока всЬ голоса вопштъ протнвъ разбоя: увидимъ,
что пропзведетъ этотъ всеобщ1й крикъ? Устоптъ лп предъ нпмъ
недостойный действователь? Или, какъ это часто случается, крикъ
умолкнетъ, новыя происшеств1я, въ которыхъ наше время такъ
изобильно, заслонять передъ глазами нац1и этотъ постыдный
актъ ея самовласт1я, п все успокоится. Несколько торгашей начнутъ, считая своп барыши, благословлять лорда Па.1ьмерстона,
который, ве.1нчаясь свопмъ coupd’6tat, спокойно будетъ продоллгать безчестить Англ1ю грабежемъ, п разврато5п>, п безстыднымъ
nCyKOBfKifl, т. VI.
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ииспровержен1емъ всего, на чемъ основанъ общественный союзъ
народовъ.
Увидимъ, какъ стерпптъ это Лнгл1я и согласится ли она свопмъ
безчест1емъ заплатить за выгоды свопхъ торгашей и за удовлетвореше капризовъ своего министра?
Гордо подымается сердце русскаго, когда, опечаленный взглядомъ па эту отвратительную политику грабежа и безстыднаго
эгоизма, онъ обратить глаза на д'Ьйств1а своего государя: какая
противоположность ме:кду этнмъ представптелемъ британской сво
боды и этимъ самодержавнымъ русскнмъ царемъ, безкорыстнымт.
спасителеыъ союзника, п въ пемъ порядка Европы.
Обращаюсь къ моимъ воспомпнан1ямъ. То, чему я быль свид'Ьтелемъ въ Варшав'Ь, кладетъ вЬнецъ нпаго разряда на это дЬло
славы военной, вЬнецъ, котораго не увидптъ истор1я. Это впдtHie, такъ сказать, есть моя собственность. Возвращен1е русска
го полководца изъ Веигр1н должно бы быть ознаменовано встре
чею торжественною, но этой встречи не было: почти инкогнито,
въ темноте наступившаго вечера, ироеха.тъ по тпхпмъ, безмолвнымъ улицамъ польской столицы князь Варшавсий късвоему дому;
тамъ ягдалъ его велпк1й князь наследникъ; императора увиделт.
OHTi безъ свидетелей. Отъ чего л:е была такая тишина, въ та
кую торжествениую минуту? Причина неизъяснимо-трогательная:
государь любить торжественность, и князь Варшавск1й былъ бы
нмт> встреченъ съ торжествомъ необыкновеннымъ; ему бы сла
достно было сказать свое царское б л агод арю , передъ лицомъ
войска II народа, своему полководцу за его дело, давшее новую
II въ своемъ роде небывалую славу царю и царству; но все это
исчезло иередъ скорб1ю сердца! Ирослав-тенный pyccKiil царь не
отходнлъ отъ постели умнрающаго брата, котораго минуты бы.111 уже сочтены! При с.1ышан1п шаговъ приближающейся смерти,
никакой голосъ торжества не могъ быть ему доступенъ; мысли
о земномъ блистательномъ велпч1и исчезали передт. этпмъ мрачнымъ ва1пч1емъ неизбежной, неиобедимой смерти. Было что-то
наполняющее душу глубокпмъ благоговен1емъ въ этой противоноложностн: съ одной стороны иобедоносное войско и озарен
ное его нодвигамп велич1'е царя самодержавнаго, съ другой этотъ
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уго.1 окъ бельведерск1й, гдЬ ма.ю но малу гасла лампада
iiiuofl жизни, которой никакое могущество человЬческое засвЬтить снова уже не было въ сп.чахъ. Это соединен1е д вухъ даяjiiil с вы ш е—даян1я силы п славы, разительны.чъ своимъ блескомъ, II даян1я ваткой скорби, иередь которой всякая земная
агава нсчезаетъ, но которая сообщаетъ душЬ безутратное велпч1е смирен1я нередъ высшею силою: вотъ что представплось глазамъ мопыъ. Въ самый вечеръ моего прШда въ Варшаву, я имЬлъ
возможность увндЬть государя императора. ПргЬхавъ въ Лазенкп,
чтобы явиться его высочеству насл'Ьдннку, я не пашелъ его дома;
мнЬ сказали, что опъ у больнаго великаго князя вмЬст'Ь съ го.
сударемъ; скоро потомъ говорягъ мп'Ь, что онъ н государь идутъ
п4шкомъ II уже близко. Я ста.1ъ тамъ у входа на л'Ьстницу, что6 а увидать государя, и какъ повернулось въ груди моей сердце,
когда я увид'Ьлъ его, бл1;дпаго, со впалыми щеками, идущаго
тихо, усталымъ шагомъ; я увид’Ьлъ не торжествователя, полнаго
чувствомъ новой славы, а бЬднаго мученика, въ которомъ скорбь
по умнрающемъ братЬ умертвила всякое другое чувство. Н эта
пытка продолжалась для него болЬе десяти дней. Не было часа
покойнаго; безирестанно извЬщали его, что смертная минута на
ступила, II онъ сн'Ьшплъ къ постели умнрающаго; но смерть не
давалась милому страдальцу; она какъ будто щадила его для пос.1’Ьдняго свида1пя съ женою и дочерью; и онЬ им'Ьлн горестную
отраду. На одно мгповсн1е и ын'Ь удалось увпдЬть его—этой ми
нуты никогда не забуду. Двери спальни были отворены; священникъ тихо чита.1Ъ отходную; у иостат стоя.ть сокрушенный
нмператоръ; великой княгини я не вид'Ьлъ, но впдЬлъ дочь, кото
рая неподвижно, бл'Ьдная, глубоко-горестная, но не плачущая,
стояла у изголовья, опустив'ь глаза на милую голову отца, глу
боко втиснутую въ подушку. Черезъ част, его не стало. Живой
кусокъ оторвался отъ братняго сердца. Онъ потерялъ друга, то
варища жизни отъ самой колыбели, вЬрн'Ьйшаго подданнаго, котораго честностп могъ ввЬриться во всякое время безъ оглядки.
И какъ тяжела была эта потеря для вс’Ьхъ, которые близко знали
эту простую, здоровую, полную нЬжностп, чуждую всякаго при
творства, правдивую и истинно благородную душу. Ввечеру этого
TH xilt
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дня я впд'Ьлъ государя въ минуту его отъ'Ьзда; когда онъ сЬлт,
въ коляску п когда коляска, уда.тяясьотъ ярко осв^Ьщепнаго крыль
ца, исчезла въ темнотЬ ночи, мн'Ь стало по немъ несказанно
грустно: онъ въ эту минуту показался мн^ какъ будто осирот4.1ыыъ. Что чувствовало его бедное сердце въ уединен!!! этого
ночпаго мрака, въ которомъ ничто не могло отвлечь его отъ
овлад'Ьвшаго пмъ горя п оторвать его мысли отъ смертной по
стели, па которой лежало бездыханное т^ло брата. Жаль, что
ни одпнъ пзъ натпхъ упорныхъ порицателей не впдалъ въ это
время нашего государя; онъ получи.тъ бы в'Ьрное понят!е не только
о его нравствениомъ xapaKTept, но въ то же время и о необходпмомъ характер^ его политики, въ которой чпсто-челов-Ьческое
п святое нравственное не подавлено разсчетамп такъ называемой
государственной пользы, столь часто оправдываюш,имнвоп!ющую къ
небу неправду, которой элементъ есть ч ес т н о ст ь и уваж еп !е
у с та н о в л е н н а го п рава [не тронь меня, я никого не тро
ну; я никогда не войду въ сою зъ съ м ятеж ем ъ п своей
лпчной выгодЪ н и когд а не пож ертвую справедливостью ].
С!п правила, которыхъ русск!й пмператоръ непоколебимо держа.1ся съ самаго начала своего царствован!я, составляютъ рази
тельную противоположность съ политикою нып^'.шняго правителя
Апгл!п. Но куда приведетъ накоиецъ эта ненавистная политика?
Спрашиваю мудрыхъ правителей Аигл1п: вы представители па
рода, вт> которомъ общественное образован!е дошло до велпчайшаго развит1я, следственно вы глубже всЬхъ проппкш!е въ тайну
самого общества, скажите, какъ понимаете вы земное иазначеп!е
человеческаго рода? Къ чему идетъ оно? И кт> чему вы, стоящ1е впереди, ведете его? Къ тому ли только, чтобт, онъ обратился
въ подвластную одной Англ!и толпу работниковъ на ея торга
шей II сделался всем1рною Ирлаид!ею, где въ виду бла1Г0дей
ствующей Англ!н народъ гпбнетъ телесно отъ голода п нрав
ственно отъ буйства и разврата? А пзъ того, что недавно слу
чилось предъ нашими глазамп, необходимо должно заключить,
что таковы замыс.1ы Aur.iiti на остальной м1рт>. Теперь ни въ
одномъ прпморскомъ городе, где бы онъ ни находился, никто
не можетъ спать спокойно; иадъ всеми пародами впсптъ мечъ
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Дамок-лесовъ англ1йскаго самовласт1я. Конечно, Англ1я не ложетъ
ласкаться надеждою, чтобы государства Европы съ смирен1еыъ п
покорностью позволили ей iiOBtciiTb этотъ мечъ надъ пзъ голо
вами. Но что пзъ этого выйдетъ? Bceiiipnoe возстан1е, которое
теперь уже выражается въ ненависти всеобщей. Правда, чтобы
нредупредить это возстан1е, Англ1я напередъ нара.1нзпруетъ всяяое сопротнвлен1е, возбуждая повсюду ыятежъ п разрушая вездК
внутренп1й порядокъ. Но опять повторяю, что дал'Ье? Положпмъ,
что Апгл1и удалось опрокинуть все, что не ея островъ, п раз
рушить всякое, не ей принадлежащее, благоденств1е. Это будетъ
не иное что, какъ въ больпюмъ paBMipi торжество того комму
низма, который въ ма.!10мъ объемЬ пропов'Ьдуется Прудонами,
ШтрувК п прочими. Ролю пролетар1евъ въ лохмотьяхъ, которые
рвутся завлад'Ьть чужимъ достоян1емъ, провозглашая велпк1й догматъ; 1а propriete c’est le vol, хочетъ взять на себя могучая п
богатая Англ1я, проиов'Ьдуя всеобщее равенство, т. е. всеобщую
подчиненность ея сил’Ь. Полояшмъ, что она успЬла провесть свой
кровавый уровень падъ BciiMii народами, и что она, отрубпвъ
пмъ головы па своей всем1рной гильотипЬ, благодаря своей не
объятной матер1альной силЬ и своему столь же необъятному преspiniio къ святости правъ народныхъ, будетъ одиноко властво
вать терроризмомъ на сценЬ м1ра—чЬмъ, опять повторяю, это
должно кончиться? Везъ сомнЬн1я явлен1емъ казнителя Наполео
на, который сокрушить это здаи1е неправды, безумства п эго
изма. Если Англ1я хочетъ занять въ хрпст1апскомъ Mipi мЬсто
языческаго Рима, то она должна ожидать н судьбы его. Истор1я
представляетъ намъ безпрестанпо торясество могучей неправды—
но торжество это одна фантасмагор1я, одио временное, блестя
щее иривид-feuie, не имеющее никакого вКчпаго быт1я н жизпп.
Истор1я въ настоящем!. смыслК своемъ есть безпрестанное оправдан1е Бож1я промысла; неправда сама себя губитъ, н никогда
напротивъ правда не нмКш посл'Ьдств1й губптельныхъ; эта псторическая акс1ома не терпитъ исключен1й, если только мы въ пстоpin будемъ останавливаться не па одной мипут^ настоящаго, а
на ciiiu-ieuiu всЬхъ вЬковъ ея; и этотъ новый Рнмъ [если только
удастся ему построить свое м1ровладычество] будетъ пм'Ьть сво-
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ихъ кесарей, которые опозорятъ его своилъ уиизптельинмъ тпрапство1п>; опъ будстъ пы^ть свое n auiecT B ie варварскихъ иародовъ, но это iiaiiiecTBie совериштся пиимъ путеыъ. Сяот1)я на
то, что пропеходнтъ передъ нами, мы уя:е моягемъ сказать, что
свобода Aur.iiii иачппаетъ гибнуть; ул:е для иея началась постыд
ная эпоха тиранства кесарей. Какой Калигула такъ самовластвовалъ въ древнемъ РимК и такъ безчестплъ свой иародъ, какъ
этотъ министръ, который, оставляя покавъ покоК и личную сво
боду н постановлсн1я государствеииыя, тпраиствуетъ народною
чеспю и съ своего констптуп,1оннаго престола, охраияемаго преTopiaiiu,aMii парт1й, бьетъ и рКжеп> ся истинное быяте, ея нрав
ственность государственную, а съ нею и нравственность всКхъ
и каждаго. IlaniecTB ie варваровъ произойдем въ Апгл1и не извиК,
а пзвнутрп ея.—Нельзя дКйствовать беззаконно на внешность,
не разрушая чувства законности внутри. О днт. и тотъ я:е народъ [п кольмп паче пародъ, пр1ученпый своею днвнлнзащею
все обсуя:дать собствепнымъ разумомт.] нс моягетч. въ одно н
тоже время вКрпть вт. правду относительно себя, п оправдывать
ея n a p y n ie u ie относительно другнхТ|. Эта отрава, вдыхаемая нзъ
вн'Ьшняго воздуха, необходимо долнша нройтн во внутренность
собствепнаго яКла п его заразить смертельно. Благоденств1е н
могущество Англн! стоптт. на всеобщемъ чувствК законности въ
ея народК, въ которомт. никакой другой на1юдъ а . ннмт> до снхъ
норъ не могъ сравниться; потерявт. это сокровище, Англ1я y T jia тнтъ въ немч> главный элементт. своей высокой а:нзнп, н нашеCTBia ва1)варовъ, которые разорвутъ на части эточъРнмъ, будутъ
пороки его народа, воспитанные вч. немч. эгонзмомч. его П1)авительства, которое, уппчтояшвч. вч^ немч1 чувство законности сво
ими беззаконными дКйств1ямп въ пользу лпчнаго своего честолюб1я, приготовило его кч> пепзбЬяшому самоуб1йству.
Когда вемнстоклъ замыелплч» сл;ечь союзный гречес};1й iflOTlf,
чтобы дать Аеннамч. владычество надч, морями, Арпстндъ, котораго суду былъ предапъ этотъ дерзк1й замысслъ его соперника,
сказалч. передъ народомч): ничто для Аеппч> нс можегь быть выгоднКс бемпечоклова предлоя:ен1я, но н ничто не можетъ быть
несправедлпвКе. Народъ повКрилч! Арпстнду, н даже не захот4;.1ъ
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узнать, въ чемъ состояло предложеню сего славнаго вождя въ саламннской бптв'Ь. То была самая великая минута аеинскаго па
рода; посл'Ь сила его обезумила, нравственность его погибла. Посл'Ьдств1я намъ нзвЬстны. Лордъ Пальмерстонъ не бемистоклъ:
между имъ и велпкпмъ мужемъ древней Гред1п п^тъ никакого
сравнен1я; по беззаконность замысловъ, псполнен1ю которыхъ по
ложено начало на томъ же пункта, гд^ нЬкогда были отвергнуты
замыслы Оемпстокла, несравненно ихъ беззаконнее, именно по
тому, что они принадлежатъ м1ру христ1анскому и npoTiiBopiчатъ вс^мъ правамъ пародпымъ, о которыхъ не было ионят1я въ
в'Ькъ вемнстокла. Увидимъ, осуднтъ ли Аристидъ Англ1и подра
жателя вемпстоклу и какъ ириметъ Англ1я советъ своего Ари
стида, уже отчасти выраженный голосомъ нЬкоторыхъ пзъ ея благородн’Ьйшихъ, уважающпхъ честь народную публндистовъ?
Но какъ ни оскорблено сердде гЬмъ, что случилось, нельзя до
пустить мысль, чтобы Англ1я, хрпсНанская Англ1я, самое устроен
ное пзъ вс^хъ государствъ, образдовый народт> между народами,
съ равиодушнымъ эгопзмомъ оправдала действ1я своего мпппстра;
можетъ ли она быть ренегатомъ своей славы, ругателемъ своего
велпч1я, дорого купленныхъ вЬковымп борьбами и подвигами ея
великнхъ людей, которыми такъ ярко с1яепэ ея истор1я, которые
[одни па иолЬ крови, друпе въ святплищ'Ь законодательства, друrie на поирищ’Ь науки] предали ей въ жертву свою жизнь и за
воевали для нея то высокое достоинство, которымъ такъ украшено
ея быт1е народное. Кто лучше Англ1п должепъ теперь вид’Ьть [осо
бенно пос-гК бурь, который въ наши дни потряс-ш человЬческое
общество], что времена завоеван1й и хищничества наконецъ так
же точно, какъ вулканпческ1я допотопный создан1я въ Mipii физпческомъ, миновались; что истинное благоденств1с народовч. не
въ расиространеп1и гранндъ, не въ матер1альпомъ пагроможден1н
богатства, а въ богатствЬ нравственпомч., въ ум Ь реп п остп п
порядк'Ь, какъ говоритъ I. Миллеръ, т. е. [какъ бы должепъ бы.чъ
сказать велик1й псторикъ] вч^ сохранен1и правды Бож1ей. Теперь
настало время переменить основныя правила политики п опереть
ее не на языческпхъ понятаяхъ метафизическаго государства, а
на христ1аискпхъ попят1яхъ царства Бож1я, въ которомчэ нЬтъ
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враговъ, а есть одинъ союзъ народовъ для общаго благодеиств1я.
B et борьбы для утвержден1я безопасности политической кончи
лись. Теперь всякая война въ угожде1це честолюб1ю и хищниче
ству, всякая политическая война [кром4 воины противъ губителей
нравственности и общественнаго порядка] есть безумство и безполезное престунлеп1е. Настала пора воздвигнуть знамя любви хрпсйанской и соединиться подъ пнмт> въ одну рать для охранен)я об
щаго благоденств1я. Романъ, романъ! скажетъ эгоистъ въ полити
ка. Такъ, романъ; но романъ потому, что вы, расиорядителп судь
бы народовъ, провозглашаете романомъ существенное; романъ по
тому, что принято за правило не признавать ничего ппаго существеннымъ, кром'Ь настоящей, ощупываемой рукою выгоды, п что,
слуяга въ настоящемъ одному Молоху, такъ пазываемой го с у 
д а р ств ен н о й польз]), нрпносятъ ему въ жертву святыню веч
ной правды; романъ потому, что уловимое, видимое въ настоя1цемъ, ласкающее честолюб1ю или корысти, кажется cyiuecTBCHHlie
того невпдпмаго, вйчно существующаго, которое одно хранитъ,
образуетъ и бережетъ чистоту асизнп народовъ; романъ потому,
что ослепительный, быстро нсчезающ1й фейерверк!, нжстоящаго
предпочитается тайно разлитому повсюду живительному воздуху^
котораго быт1е вы отрицаете, но безъ котораго ни дышать., ни жить
невозможно; романъ потому, что еще не догадались, что существующ1й Богъ есть Богъ живой, а не пантепстическ1й вршзракъ, и
что онъ ВОЛ1.ПЫЙ ХОЗЯИН'), въ своемъ создан!)), что во всак!й ми)'ъ
своей в'1;ч))остп онъ на всякомъ иун);т]> своего пеобозрпмаго созда))ia вс'Ьм'ь быт!емъ сво))мъ присутствуетъ н произвольно забо'ппся о
каягдом'ь атом'Ь своего безнред'!1ль))аго м!ра, н что нако))ецъ вамъ
нора съ покорност!ю очистить принадлеашщее ему м'Ьсто въ сов'ЬгЬ
челов'Ьческаго м!ронравлеи!я, )'Д'Ь впрочемъ 0))ъ )> безъ ишволен1я
правителей сонр))сутствуетъ, сод'Ьйствуя одной их!. яравд'Ь и
казня ))хъ неправду, или ея ииспровера:еп!емъ въ неров)Ю0 СЪ ЦПМЪ
борьб'Ь, ))Л)) еще чащеея собственпымъ ностыдпымъ усп'Ьхомъ.
Но ))))сьмо мое сделалось дл))нно до безконечностп. Скажу въ
заключен!е; сохрани намъ Богъ нашего могучаго царя1 Онъ пред
ставитель прямодуш!я въ полптик’Ь; на этомъ ос))ован!и мы стопмъ твердо п ус'гопмъ долго. Госс1я пм'Ьетт. передъ собою неска-
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занное будущее; earn она пойдетъ, безъ cuixa п безъ скачковъ,
путемз. указаннымъ eft ея истор1ею, она дойдеть къ благоденств1ю
самобытному независимо отъ Европы, которая хочетъ ее отто.ткнуть въ Аз1ю; она не будетъ ни Европа, ни Аз1я, она буде'Х’ъ Росс1я, особенный м1ръ отъ всЬхъ отдельный, внутренно стройный,
H3BHt недоступный.
Прибавлю въ йаключен1е: сохрани Богъ царю н царству на
долго знаменптаго вождя, который своими нодвнгамн внесъ огром
ный вк.тадъ въ капнталъ отечественной с.тавы. Дай Богъ еще долго
этому вождю, об д ерж ан н ом у въ бояхъ б улату, какъ говоритъ
Державинъ, въ снлЬ жизни, отдыхать на свонхъ лаврахт> п во дни
д’Ьятельнаго покоя поминать съ весел1емъ о дняхъ мннувшнхъ, о
дняхъ богатырскпхъ, въ которые, гуляя по царству Митридата съ
храбрымъ русскнмъ войскомъ, онъ русскою трубою пробужда^П)
эхо, отвечавшее трубамъ рпмскпхъ легюновъ, п бнвакпровалъ у
подошвы Арарата въ виду второй колыбели человеческаго рода.
Прошу вашу светлость простить миЬ мою болтовню п мое длин
ное письмо; смею даже надеяться, что вы порадуете меня двумя
строчками ответа.

UoO
ЮСИФЪ

РАДОВПЦЪ.

[В10ГРАФПЧЕ0К1Й ОЧЕРКЪ].

Въ письме, которое я инсалъ къ вамъ передъ монмъ отъездомъ во Франкфуртъ, я обФщалъ сообщить о томъ, что увижу
тамъ свонмп глазами п что услышу своими ушами. Вотъ уже более
пяти недель, какъ я возвратился изъ похода, но писать еще не
могъ: имелъ друг1я заняПя, которыхъ отложить мне не хотелось,
II потомъ само письмо взяло у меня много времени — оно длинно.
Вы не долз'ны однако пугаться его огромностп. Вы прочтете его
па досуге. Между темъ на политической сцене многое двину
лось — виередълн, назадъ ли, не знаю. Съ одной стороны противъ npycciii стали во фрунтъ четыре королевства, пзъ которыхъ
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два покинули ея знамя, п пмп комаидуетъ Австр1я; съ другой —
Ilpyccia открыла свой эрфуртский парламентъ н подъ ея зпаменемъ выстроили сборный свой легшнъ почти всЬ меньш1я государ
ства Германскаго Союза. Что изъ этого выйдетъ? Начнется лп
война и который фрунтъ сд^лаетъ первый выстр'Ьлъ— кто знаетъ?
Вамъ это должно быть нзвЬстно, ибо конечно Poccia броситъ между
обоими фрунтамп свое могучее v eto , н этой русской рогатки ни съ
какой стороны перешагнуть не номыоятъ. Мея;ду гЬмъ я, для
исполнен1я своего слова, и еще бол-Ье для удовлетворегпя собственнаго горячаго желан1я, сообщу вамъ то, что слышалъ п впД’Ьлъ во Франкфурт’Ь, сообщу единственно для того, чтобы изоб
разить вамъ Радовица такнмъ, каковъ онъ есть; это главная
Ц'Ьль письма моего. Въ noauTUKt я не судья; могу только съ не
которою ясностью иовторнть то, что слышалъ, но не могу взять }ia
себя произнести какой нибудь нрнговоръ, ибо для того нуасна
опытность политическая, которой я не имею, нужно иметь нередъ
глазами весь ходъ пропсшествШ современныхъ: я не могъ сле
довать за ними съ падлежащнмъ вннман1еыъ на все подробности,
бывъ запят7>свонмъ лпчнымъ деломъ. Дай Богъ, чтобы то, что
для моего ума такъ ясно и что сердцу моему такъ дорого, то есть,
чтобы H3o6paa!euie друга Радовица вышло нзъ-подъ пера моего
совершенно сходное съ темъ образомъ, который болФе двадцати
летч> врезанъ въ глубине души моей. Uepo весьма непокорно на
шей воле. Между темъ что мы знаемъ верно н чувствуемъ а:пво,
н словеснымъ или нпсьменнымъ его нзображен1емъ лежнтъ для
многихъ глубокая бездна: почти всегда то, что «кпветъ внутри
души, переходить полуанюымъ подъ перо; npiiicKiiBanie слова къ
мысли п чувству можно сравнить съ работою живописца, uiiniyщаго нортретъ; почти никогда не бываеп> полнаго сходства uoniii
съ орпгнналомъ, п это часто происходшъ именно отъ тревожпаго
усил1я поймать это сходство. Таково теперь мое no.ioSeiie: мне
слпшкомъ хочется написать вамъ сходный нортретъ того ориги
нала, который въ полной яснзнн стоитъ нередъ моимъ впутреннимъ окомъ, но меня тревожнтъ страхъ, что мысли не соберутся
въ одннъ ярий фокусъ, что вырая:ен1я не дадутся п что не пронзойдетъ въ соединен!!! ихъ того порядка, который повидимому
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3aBUCiiT7j о'гь нашей воли, а на самомъ д'Ьл^ почти всегда есть
создан1е неподвластнаго намъ вдохновен!». Помоги Богъ.
Но преягде нежели перейду къ главному, то есть къ писан!»
портрета, я долженъ натереть краски п сд'Ьлать такъ называемую
нодмалевку, то есть предварительно окинуть взглядомъ пропсшеств!я нашего времени п то, что должно быть ихъ необходпмымъ
посл'Ьдств!емъ. Этотъ взгляда, будетъ не мой, а только соедпнеп!е
въ одну раму всего того, что я въ разное время, и особенно те
перь, отъ заш,птнпковъ прусской политики слышалъ.Все, что c-iiдуетъ,есть результатъ моего подслушнвап!я; передаю вамъ не свое,
а чужое; не прибавлю къ нему ничего собственниаго.
«Все въ полптпк'Ь получаетъ свое основан!е п пр!обр1;таетъ
свое право [Berechtigung] отъ истор!п, а ходъ пстор!п есть пзъявлеп!е вышней, всЬмъ управляюш,ей волн, есть глаголъ провпд'Ьп!я, въ который надобно вслушиваться, чтобы всегда и во вся
кую минуту знать,что дЬлать на своемъ указанпомъ свыше M'bcTi.
То, что совершается въ настоящ ую минуту, есть необходимое
с.т’Ьдсттае прошедшаго,есть пос.тЬдпее звено неразрывной ц1'.пн событ!й, пзъ которой пн одно нзъ этпхъ, одно въ другое входящнхъ
звепьевъ, никакою силою исторгнуть не m o ik h o . Это прошедшее
указывает!, нам-ь, какъ действовать, не нарушая правды, въ настоящемъ, дабы построить нечто прочное для будущаго. Должно
однако сказать, что намъ не дано ничего строить о соб ен п аго
п особ ствен н ом у плану; мы можемъ только делать пристройки
къ здап!ю вековъ, котораго п л ат, не нами пачертанъ н намъ
даже пеизвестепъ въ целомъ; мы можемъ только п р п с тр о н в ат ь
къ тому мЬсту вековаго, всем!рпаго здап!я, блнзъ котораго стопмъ
ВТ. пастоящемъ, н долягны согласоваться съ местноеттю такт.,
чтобы паша ч ас тн ая п ристройка гармонически входила въ
нелое, а пе была бы отъ него отделышмъ, а потому и легко разрушнмымт. здаи!емъ. Чтобы понимать гд е , какъ п что нужно upiiстропть, мы должны справляться съ нстор!ею; она одна раскрнпаетт. намъ плана. провпден!я, котораго мы должны держаться, по
обозреп!е котораго только по ея указан!ямъ для насъ возможно.
Если мы будемъ хотеть не п р п стр о н в ать, а сам обы тно стро
ить, то мы только будемъ р а зс т р о п в а т ь , то есть набрасывать
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развалины. Это самовольное набрасыван1е разва.1ннъ есть то, что
называется р е в о л 10ц1ею. И характеръ всякой революцш есть эта
о тр ы в о ч н о с ть вновь созидаемаго, которымъ хотягь насиль
ственно зам'Ьннть часть здан1я в'Ьковаго, вырвавъ эту часть нзъ
общаго плана и на ея развалннахъ воздвпгнувъ н^что отдель
ное, BJiicTO того, чтобы, отделпвт. обветшалое [само собою полу
отделенное] отъ суш,ествующаго твердаго, заменить его соответствующнмъ новымъ, II темъ только дать новую крепость BceMipному, вековому.
«Обращаясь къ тому, что произошло въ последнее время, мы
доллгнн въ той бедственной револющи, которая вновь потрясла
Европу, видеть последнее звено длинной цепи событ1й; обозреHie этой цепи ирпведет'ъ насъ къ узнанш того, что необходимо
въ настоящемъ для возстановлен1я норядка, для утвернтдеи1я об
щаго II частнаго блага.
«Не упоминая о томъ, какое всеобщее потрясен1е произвела
первая французская револющя, которая перешла почти все своп
фазы — начавъ съ разрушен1я всего нсторическаго во ‘Ppauniii
ц персшагнувъ черезъ завоевательный деспотизмъ Нанолеопа къ
самоуб1йствеииому деспотизму народпаго самодержав1я, грозящаго разрушен1еыъ не одному государству, но самому обществу
— мы укажемъ на происшеств1я, непосредственнее прцготовпвш1я переворотъ, потрясающ1й Герман1ю. Всеобщ1й энтуз1азмъ,иробудпвш1й германскую нац1ональность въ войне съ Иаполеономъ,
учре:кдец1е Германскаго Союза и появлеп1е въ Герман1и констптущй по образу и подоб1ю французской, и съ сими констптущямп
фальшивое удовлетворен1е револющониому духу, родившемуся отъ
того же эптуз1азма, который одержалъ победу надъ диктаторомъ,
удовлетворен1е, не давшее законной свободы, а только узаконив
шее духъ буйства, п въ следств1е этого тридцатиледняя вражда
народовъ съ иравптельствами, произведенная съ друГ-ОЙ СТОропы
нпчтоашою деятельносНю или бездейственною ничтоя:ност1ю Гер
манскаго Союза, который виФсто того, чтобы властвовать духомъ
времени, только его раздражалъ пренебреже1пемъ его требован1й
II наконецъ превратплъ въ нагубпаго демона auapxiii— следств1емъ всего этого было постепенное упичтожен1е нравственной
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силы правительствъ, по ы’Ьр'Ь ослаблен1я которой —съ одной сто
роны возрастала сила буйства, сь другой сила, которою наконецт>
было подкопано все, что составляло основан1е граждаискаго по
рядка: релипя, уважеп1е власти, покорность долгу, публичная п
частная правда.
«Въ такомъ положен!!! была Герман!я, когда совершился роко
вой взрывъ февральской револющп; Франщя затрепетала передъ
своею республикою, н съ первыхъ дней ея распаден!я начала съ
нею бой не на ж!1вотъ, а на-смерть. Анархисты Герман!!!, обра
дованные появлен!емъ .этого чудовища, быстро воспользовались
пан!!ческ!!мъ страхомъ, который оно навело на всЬ правительства
II бросило на разалабленный союзъ ихъ, какъ вандалы на приго
товленную къ наден!ю Римскую Импер!ю. Тогда совершилось не
виданное II неыыханное: всЬ гермаиск!е государи безус.ювно по
корились малочисленной толпЬ самозванцевъ, которые сами про
возгласили себя выборными германскаго народа п приказали правптольствамъ, раснустивъ своихъ представителей, засЬдавшпхт.
въ палат'Ь Германскаго Союза, передать ихъ власть народному
парламенту, образованному по ихъ произвольному начертап!ю.
Что вышло нзъ этого парламента, мы впд'Ьлп. Богъ, котораго по
кровительство было съ цпипческою дерзостью отвергнуто большпнствомъ этпхъ представителей наи,!и при открыт!п ихъ засЬдан!й, навелъ па пхъ умы вавилонское затм'Ьн!е—все опрокинули,
нпчего не построили, и Герман!я, обезспленная, yate облитая кров!ю междоусобной войны, стонтъ теперь на краю погибели. Что
з:е надлежитъ д'Ьлать? Ч'Ьмъ возстановить и упрочить на будущ!я
времена порядокъ? Дабы р'Ьшпть эту задачу, надлежитъ, погляд'Ьвъ прямо въ глаза своему времени, предварительно отвечать
нас.гЬдующ!е вопросы: что с д е л а н о , какъ, для чего, и кЬмъ?
Тогда можно будетт. .легко определить и то, что остается делать.
«Что сделано?—Опрокпнутъ существовавш!й исторпческ!й по
рядокъ п пропзведенъ опытъ заменить нЬковое, старое, вдругъ
вымышленнымъ, новымъ, опытъ уничтожить харт!ю истор!и, вы
резанную на бронзовой колонне временъ, вылитой пзъ дЬйствптельныхъ событ!й мпнувшаго, п вместо ея на ломкомъ дереве
вольности повесить бумажный конститущонный листъ, въ одпнъ
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день склеенный пзъ лоскутьевъ leopiii. Для чего?—Для пронзведен1я ыогучаго единства въ Герман1н, какъ то означено въ титтл!
бумажной конституц1и. Какъ?—Насильствомъ револющи, которая,
опровергнувъ законную верховную власть, передала ее въ ргки
толп-Ь народной, нровозгласнвт. ее самодержавною, и тЬыъ уннчтоживъ возможность всякаго порядка и всякой правды. Что же
остается делать?— Надлеягитъ, въ томъ уб'1;жден111, что всякая
лож ь сильна только тою истиною , которая тайно въ ней заклю
чается, признать событчя собыиямн, то есть не отрицая ни пхъ
существенности, ни тЪхъ пос-тЬдств!!!, которыя необходимо они
должны iiMtTb, смотря по тому, какъ будугь постигнуты т’Ьми, ко
торые долашы действовать по пхъ указа1пямъ, надлеялггъ отде
лить отъ нхъ губительной лжи заключающуюся въ ней спаситель
ную истину, U, давъ яшзнь последней, умертвить первую. С-тКдуетъ вопросъ: что з д е с ь лоял. п что исти н а, то есть, что
надлежп'гъ ирпнять п что опровергнуть? Л ожь—сама революЦ1Я II всЬ ея такъ называемый благопрюбретен1я [Errungenschaften], насильственно ею сделанныя по известной методе ирактическихъ благотворителей человечества, которые останавливают!,
путешественииковъ на большой дороге съ приветств1емъ: кошелекъ пли .жизнь. Въ чемъ истина?—Во первыхъ, въ требованш
той свободы, въ которой отказать невозмояшо, безъ которой нетъ
благоденств1я частпаго, нетъ порядка общаго, нетъ самаго мо
гущества власти. Подъ истиною этой свободы револющя скры.ча
свою ложь auapxiii. Во вторыхъ, въ этомъ духе н ар о д н о сти ,
иробужденномъ во дни борьбы съ Наполеономъ за независи
мость, въ течен1е тридцати летъ сдавленномъ и вдруп. опять
освободившемся съ удвоенною сплою, но беззаконною револющею
нревращениомъ въ буйство, тогда какъ самъ по себе онъ не иное
что, какъ законное стремле1пе къ ед и н ству , то есть къ соеAuiiciiiio B c tx i. членовъ въ одно крепкое тело длй дарова1ПЯ
этому телу .живой силы съ coxpaiieuieMT. самобытности каждаго
члена отдельно. И такъ ед и н ство Герман1п должно быть те
перь целью иравительствъ. Какъ достигнуть сей цели? — Унпчто.жпвъ совершившуюся револющю, не производя новой, то есть
нропзвестп хранительную реформу, умертвить апарх1ю прпсвое-
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HieMi> того блага, которое таптся въ беззаконныхъ ея npio6pbтен1яхъ. 0существлен1емъ этого блага—блага законной свободы
п могучаго германскаго единства — правительства опрокпнутъ
д'Ьйствователей револющи ихт> :ке оруя:1емъ и отнимутъ всяк1п
новодъ къ мятежу на будущее время. Кто были эти действова
тели? Ихъ было три рода: для однихъ цель была сама револю ц1я, то есть ностоянный, нмъ однпмъ выгодный мятежт^; для
д р у ги х ъ с1я цель состояла въ повсеыестномъ утвержден!!! предс т а в и т е л ь и а г о правительства; третьи имели въ виду единство
Гермап!и; для в с е х ъ револющя была способомт. достпжешя
къцелн. С.1едств!я у насъ передъ глазами: револющя могла произ
вести только разрушен!е. Что же теперь остается делать правнгельствамъ? Съ первыми изъ действователей не можетъ быть ника
кого соглашен!я, пмъ должно объявить войну непримиримую, и пхт.
истреблен!емъ у м ер т в и т ь револю ц!ю . Цель вторыхъдостиг
нута: во всей Гермашн учреящены иредставительныя правитель
ства; решен!е этого общаго процесса прпнадлея!нтъ теперь каж
дому государству въ особенности, онъ обрати.лся теперь для каждаго изъ нпхъ въ дело домашнее, п можно думать, что пред
ставительная система сама себя въ своеиъ развит1н уннчтоягптъ,
уступнвъ наконецъ место чистой монарх!и, опирающейся на шта
ты [государственные чины]. Система конститущонная, которая те
перь изъ Teopiii обращена въ фактъ, не иначе можетъ быть оп
ровергнута, какъ только фактомъ опыта, который одинъ можетъ
обличить ея несостоятельность: конечно этотъ опытъ будетъ тяже
лый ходт> горячки, но существовап!я этой горячки отвергнуть уже
нельзя, и горе медику, ec.iu онт>, отрицая болезнь, не дастт, ле
карства, вспомогающаго натуре, или, отрицая действ!е натуры,
;!ахочетъ насильственно вырвать болезнь изъ одержимаго ею тела.
Остаются третьи, то есть поборники германскаго ед и н ств а .
Одно слКиое упрямство можетъ утверждать, что цель ихъ не бла
гая. Одинъ только способъ, которымъ они хотятъ достигнуть бла
гой дели, то есть револющя, незаконенъ самъ но себе и разрушителенъ для самой искомой цКли. Стремлеп!е къ единству
властвуетъ теперь Герман!ею, это неоспоримо; но Герман!я есть не
одно го с у д а р с т в о , состав.1енное изъ многпхт. народовъ, а
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одннъ н а р о д ъ , разделенный на мнопя государства. Въ первомъ случай соедппен1е въ одннъ народъ было бы стремлен1емъ
къ разъед11пен1ю, сокрушительному дла ц'Ьлаго; зд^сь напротив!.
стремлен1е къ соедпнен1ю должно укр-Ьплять каждую часть осо
бенно, введя ее въ сильный составъ ц'Ьлаго, съ сохранен1емъ ея
псторпческой самобытности. Такому стремлен1ю удовлетворить не
обходимо должно, должно уже потому, что его невозможно уни
чтожить, оно вступило въ жизнь; если на время сила его и сдавитъ, то оно только отъ этого сдавлен1я пр1обр'Ьтаетъ сильней
шую упругость, и при псрвомъ толчке пропзойдетъ новый, уси
ленный взрывъ н новое более обширное разрушен1е. Правитель
ства, соединяясь прямодушно п самоотверженно подъ знаменемъ
единства, доласпы совокупно идти къ этой цели, но не темъ путемъ, которымъ шли д'Ьйстпователп револющи, хотевш1е все в'Ьковыя ностановлен1я, всякую историческую самобытность государствъ, все отд'Ьльное, личное, и следственно действительно су
ществующее, обратить въ нечто общ ее, въ какую-то идеаль
ную ц'Ьлость безъ прошедшаго, безъ отечественнаго, безъ насл’Ьдствеппаго, хотевш1е однпмъ с.!Овомъ обратить все нсторпческ1я государства въ нули, и пзъ суммы этихъ нулей составить
метафизическую свою единицу подъ пмепемъ гермапскаго наро
да. Чтобы дойти къ ихъ ц’Ьли, то есть действительному, твер
дому единству, надлежит!, только выбрать путь противный из
бранному пмп; правительства должны также энергически и съ та
кою же полною, взаимною доверенносию соединиться для д'Ьйств1я въ пользу порядка, съ какою соединены были для действ1я
на общую гибель друзья безпорядка. Теперь наступило время самоотвержеп1я, теперь нетъ м'еста эгопстическимъ сиорамъ о пер
венстве, нетъ места ребячеству династической гордости, нетъ
места своекорыстному хищничеству: дело пдетъ о возстановлеiiiii с в я т а г о , обруганнаго дерзкимъ развратомъ; о С0ёД11Пеи1и
всехъ си.1ъ воедино для cnacenia общаго сокровища; страха Бож1я, достоинства монаршаго, безопасности отъ враговъ внутреннпхъ U внешних!, и истинной свободы, истекающей пзъ благоговен1я передъ святымъ, пзъ уважешя власти, из'ь покорности дол
гу. Изв'Ьстно, чего желалъ для Герман1и король Фридрпхъ Впль-
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гельмъ IV. З а нЬсколько .14тъ до револющи ncno.iHenie тогдашНИХ7. его безкорыстныхъ предложен!]!, въ которыхъ на первомъ
план'Ь стояло председательство Австр!и на советЬ государей германскихъ, отвратило бы эту бедственную револющю п изъ рукъ
законной в.1асти Герман!я получила бы то, что теперь вътакомъ искаженномъ виде выпало ей изъ нечестивыхъ когтей мятежа. Кто
тогда отвергнулъ спасительное предложеп!е Ilpyccin? Австрия,
наконецъ согласившаяся принять нхъ; но уже тогда судьба Бож!я произнесла свое наказующее: п озд н о. И теперь Прусс!я,
съ темъ же самотвержен!емъ, безъ всякпхъ своекорыстннхъ замысловъ предлагаетъ то же, то же конечно, но то же после
собы т!й 1848 и 1849 годовъ, которыхъ уже никакая сила не
вырветъ пзъ роковой цепи временъ. Тогда дело шло о предотвраш ;ен!п бедств!я, которое такъ громогласно пророчи.1н
все событ!я; теперь дело идетъ уже о в о зс т ан о в л ен !и того,
что соверш и вш ееся, напрасно предвиденное нпредсказанное
бедств!е превратило въ развалины. Тогда все правительства мо
гли действовать сам обы тно, со всемъ достоипствомъ власти,
свободно благотворящей; могли даровать произвольно необходи
мое, требуемое векомъ, даровать не въ смысле anapxin, а въ
смыс-гЬ хранительной, державной власти; заслуяшвъ всеобщую
благодарность, онп возстановили бы и утраченную свою силу;
теперь все правительства, покорпвш!яся въ минуту страха безза
конному бунту, опутаны теми бедственными уступками, на кото
рыхъ лежитъ печать монаршаго обещан!я; и даръ, исторгнутый
прпнуждеп1еиъ, вредный для самихъ пр!обретателей [ибо есть пропзведен!е беззаконнаго ихъ буйства], не возбудплъ ни въ комъ
благодарности и не произвелъ примирешя между враждующими
парт!ямн. Прусс!я, которая со всеми вместе выпила горькую ча
шу наказан!!, и теперь, какъ прежде, предлагаетъ верное сред
ство н а и б о л е е исполнимое въ настоящую минуту, черезъ ко
торую нельз! перепрыгнуть въ желаемое будущее, а это будущее
необходимо ластупитъ, если только безъ нетерпен!я, безъ эго
изма будетть постигнуто и исполнено одно возм ож ное въ настоящемъ. Вь какомъ виде наступитъ желаемое будущее, знаегь
одинъ Богъ, Но онъ говорилъ государямъ и народамъ; дейЖуKOBCBiifl, т. VI.
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ствуй те по правд'Ь; за вашу правду иын4, я во.здамъ моею
правдою завтра. ITpyccKifl монархъ псЕренно п самоотверженно
же.чаетт> правды,, п это уже доказано д’Ьломъ. Не онт> BHTt>cн я е тъ ABCTpiro п зъ Г ерм ан1и, она сама себя изъ нея выгЬснпла своею констптуц1ею; если при томъ взглянемъ на карту,
то увпдпмъ, что Австр1я всЬмп своими пр1обр4теп1ямп выдвинута
изъ repManin, а Dpyccia напротивъ т*мъ я:е в^ковымь процессомъ вдвинута въ ея внутренность. И такъ, если Австр1я не
можетт. всл'Ьдств1е своей Е0нстптуц1п быть непосредственно въ
глав'Ь союзной Герман1п, то кому занять ея м4сто, какъ не Прусcin? И ес.1Н второстепеппыя государства отказываются признать
необходимое первенство Ilpyccin, то зд'Ьсь очевидно, что личной,
дпнастпческоп спесп нрпносптся въ жертву общая судьба Гер.
ман1н. Hpyccia не только не нм^етъ въ виду замысловъ на хищ
ническое уничтожен1е самобытности державъ, которымъ предлагаетъ союзъ свой, по она именно этимъ союзомъ упрочиваетъ
пхъ самобытность п разрушаетъ замыслы анархпстовъ, которые
ничего такъ не желаютъ теп ер ь, какъ возстановлен1я стараго,
безжпзненнаго союза, дабы питать пмъ духъ мятежа н ненавнстп, продолжать по частямъ раздроблять Герман1ю, п потомъ
снова, при первомъ удобпомъ случай, съ ббльшимъ усп'Ьхомъ
папестп сокрушительный ударъ свой целому. Разптельнымъ доказательствомъ этого служитъ то, что всЬ анархпстн пли отка
зываются содействовать Upjccin, пли дЪйствуютъ противъ нея
въ лагере ея противнпковъ. У кихъ чутье тонкое, они чувствуютъ
что единство Герман1и на тоыъ оспованш, на коемъ хочетъ ее
построить Dpyccia, есть смерть революцш, обличен1е несостоя
тельности представительпаго правительства и необходимое возстановлеп1е чистой монархической власти. Однимъсловомъ, Прусcia хочетъ одной правды, чужда своекорыст1ю и самоотвержен
но готова на всякую жертву для общаго блага; В|Ъ §Т0М7. убе
дятся современники; по крайней мере такое свидетельство дастъ
ей безпристрастная пстор1я.я
Вотъ сумма того, что я слышалъ п прежде и теперь отъ защптниковъ нынешней прусской политики. Не позволяя себе ни
какого собственнаго мнен1я объ этомъ предмете, ибо не пмею
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Д.1 Я этого достаточпаго чис-ia собственпыхъ данныхъ, скажу
зд^сь то.тько одно: безкорыстность н честность прусской по-TiiTHKii для меня неотрпцаемы, и мое доказательство состоять
въ томъ, что душа этой политики, съ той минуты какъ Прусс1я предложила союзъ свой Гермап1и, есть Радовицъ. Ни для
кого и нп для чего онъ не пойдетъ пзлучистымъ путемъ мах1авелпзма. Будетъ ли нм^Ьть эта политика усп’Ьхъ—это другое
д1;ло. Главнымт> врагомъ ея можетъ сделаться тотъ самый эрфуртскп! парламентъ, на которомъ она хочетъ утвердить свою
силу. Но я теперь дошелъ до настоящаго предмета моей эпи
столы; буду говорить о самомъ Радовиц'Ь.
II до 1848 года довольно много было о немъ говорено и пи
сано; тогда бол'Ье въ немъ судили челов’Ька и писателя, и Радовпцъ, котораго MHt>Hia релппозныя, философнческ1я н политпчес1пя были ВТ. рЬзкой противоположности съ царствующими mhIjи1ямп в15ка, с.1ылъ какъ католикъ—1езунтомъ, ультрамонтаномъ,
какъ нолитвкъ—проповЬдннкомъ абсолютизма. По вступлеп1н Радовпца въ покойный парламентъ, онъ все еще носилъ эти дан
ные ему титулы; прибавилось только то, что пе проходило пп
одного дня, чтобы въ какой газет!! или брошюр’Ь пе появилась
вар1ащя на o6i темы; 1езу и тъ и абсолю тистъ; Bci эти вар1ащи были однако повторен1емъ одна другой; клевета не дре
мала: къ нанадкамъ на мп4н1я, вымыгаляемыя или искаженный,
она присоединяла и низкую ложь на характер-!, и на д'Ьйств1я
челов-Ька, ка которомъ до сихъ поръ не лежитъ и т-Ьни упрека.
Накопецъ со времени прпзвашя РадоппцавъПрусс1ю,гд-Ьопъсд'Ьлался главною пруапшою теперешней ея политики, тема 1езуптъ
варьируется только для того, чтобы не потерять привычки, а те
му а б со л ю ти с тъ заступила ирогивоположная ей тема радикалъ. Въ 1акомъ чудовнщномъ вид!! долженъ стоять передъ современникаии этотъ ловсем-Ьстно поносимый Радовицъ, однимъ
пепзм'Ьнныхъ молчан1емъ отв!;чающ1й на Bci пизк1я клеветы и
оскорблен1я, которыми съ одной стороны осыпаютъ его партш
[по натур'Ь своей неспособныя быть снраведлпвыми], а съ дру
гой подкуптые работники парт1й, которые въ публичныхъ лпстахъ безсов’Ьстно нродаютъ и p ro и c o n tra , пли враги лпч-
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Hue, поторые хотятъ удовлетворить влеветою завЕстн и злоб'Ь.
Постараюсь объяснить феиомепъ такой всеобщей, незаслужен
ной непр1язни.
Радовицъ до вступлен1я своего въ прусскую службу билъ незпакомъ съ такъ называемымъ большимъ св^томт.. Жизнь его
била посвящена труду уединенному п гЬсному кр)ту друзей, въ
которомъ онъ могъ независимо предаваться безъ всякой огляд
ки двнжен1ямъ сердца и свободному виражетйю своихъ чувствъ
н мислей. Онъ мнслилъ вслухъ для друзей, которые понимали
не одн’Ь его мысли, но и его душу. Эта душа проста, во вся
кое время готова симиатическп принимать чужое чувство, чу
жую радость, чужое горе, въ ней н11тъ и тЬни притворства: она
младенчески доверчива—но кт> этимъ золотымъ качествамъ не
присоединялось [говорю о иервомъ времени светской жизни Радовнда] искусство, которое такъ высоко ценится въ большомъ
св4тЬ, искусство ласкать всЬхъ и каждаго прнвЬтлпвымъ обхожден1емъ. Радовицъ не им1>лъ пи случая, ни досуга для образован1я себя въ этомъ искусствЬ, и на сцеи’Ь большаго св^та,
какъ въ кругу знакомыхъ съ сердцемъ его друзей, выражалъ мн^н1я pisKO, сильиымъ, неоировержимымъ словомъ, пoдкpt.rrляя собственпыя мысли артиллер1ею необычайной учености: его желЬзная д1алектика была сокрушительна, и этимъ оруж1емъ опт. д^йствовалъ безпощадпо, не для того однако, чтобы опрокинуть
своего соперника, выказать свое надъ ннмъ превосходство п
т'Ьмъ оскорбить его самолюб1е — такого рода суетность совер
шенно чужда его высокому характеру—н’Ьтъ, онъ просто какт.
рыцарь, верный своей красавиц'Ь, выходилъ на иоедшюкъ за то,
что признавалъ въ сердц'Ь своемъ истиною; правда, живость ха
рактера не давала ему терп'Ьлпво выслушивать плоскостей или
болтовни нев-Ьжества, по ппкто не умЬетт> быть столь впимательнымъ къ тому, что достойно вниман1я, никто не им^етт» та
кой терпеливости къ чулшмъ убе.жден1ямъ, не отличаетъ такъ
прямодушно ошибочнаго MHt>nia отъ личности, прппявъ за пра
вило [правило любви хрнс’панской, которому весьма пемнопе
следуютъ] не ставить па счетъ нравственности сердца убЬждеHift ума, ослепленнаго предразсудкомъ. Но эта решительность
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31ыс.1ей II разность въ ихъ выражен1и изъяснена была BHCOKOMiр1емъ отъ всЬхъ, е т о не былъ въ короткой связи съ Радовнцеыъ,
которому и самые искренн1е друзья его говорили; н адобно быть
твопыъ д р у го м ъ , чтобы не с д е л а т ь с я твоим ъ н е п р 1ятелемъ. TiiMb изъ немногихъ, которые могли съ нимъ успешно
единоборствовать па сцен'Ь общества, но которые желали сохра*
нить исключительно для себя на этой сден'Ь первую ролю, было
вообще его присутств1е не по сердцу; мног1е, которые не им'Ьлп
силъ съ нимъ бороться и которыхъ т4мъ бол'Ье сердило его надъ
ними превосходство, что онъ [безъ всякаго BHCOKOMtpia, а про
сто отъ недостатка искусственно-ласковой св'Ьтскостн] не забо
тился золотить свои подносиыыя пмънилюли, были раздражены
нротивъ него собственнымъ самолюб1емъ, всегда непримиримымъ,
а весьма Miiorie, которые не могли никакого нмЬть при немъ
голоса ц которыхъ ничтожество было для нихъ самихъ п для
общества ощутительно отъ его превосходства, не могли сносить
этого превосходства. Прибавьте сюда всЬхъ отрицателей в^ры,
всЬхъ рацдоналистовъ въ xpiicT iaH C T B ii, для которыхъ всякая полоааггсльпая религ1я есть предразсудокъ, а всяк1й строго-в'Ьрующ1й—досадный обличитель ихъ безв'Ьр1я — есть лицемерный nieтпстъ, когда онъ иротестантъ, и ie3yiii”b, ес-ш онъ католнкъ; накоиецъ сочтите всЬхъ такъ называемыхъ лнберадовъ, и честныхъ
то есть искренно убЬждешшхъ, и нечестныхъ, то есть анархистовъ съ выгодами своекорыстными — и тЬмъ и другимъ была
иенавна'на чистая, монархическая доктрина Радовица, нроповЬдуемая иобЬдоноснымъ его словомъ и столь же нобЬдоноснымъ
иеромъ его. Все это, взятое вмЬстЬ, объяснЯетъ всеобщее противь него возстан1е, особенно въ теперешнюю минуту, когда онъ
обстоятельствами вскинутъ на высоту, на которой всЬ тридцать
два вЬтра иарПй съ ругательнымъ свистомъ на него никакой
u a p r ii i не иринадлежащаго нанадаюта и силятся растерзать его
доброе имя. Были конечно голоса и въ пользу Радовица, но то
были капли въ морЬ. Наконецъ нашелся одннъ [Френсдорфъ],
отвая:и1ш1йся говорить о немъ безнристрастно и отдать ему надлежаидую справедливость.
Надобно однако замЬтить, что и онъ въ своей брошюрЬ го-
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воритъ 0 PaAOBimi no одипмъ публичнымъ документамъ. Онъ
правда ум'Ь.аъ отделить вч> нихъ истину отъ лжи, но взъ того,
к ак ъ онъ говоритъ о самомъ лиц^ Радовпца, кажется iiHt, можно
заключить, что онъ его лично не знаетъ, или знаетъ мало; какъ бы
то было, нельзя не изъявить благодарности человЬку, который но
одному пегодован1ю на несправедливость сдЬлался адвокатомъ
обвиненнаго, безъ всякой надежды, чтобы присяжные общаго
MHiHifl, которые слуги naprifl [по обычаю всЬхъ присяжныхъ на
шего времени], произнеалп свой приговоръ въ смыс.!"!! чистой
правды.
Къ сумм'Ь порицан1й надобно прибавить еш,е одно: Радовпца,
строгаго монархиста, иазываютъ теперь ренегатомъ монархпческаго в'Ьронспов'Ьдап1я. На это отв^чаетъ за себя онъ самъ въ
лиц’Ь Вальдгейма, который есть представитель MHiniil Радовпца
въего « Р а зго в о р а х ъ пзъ настояш ;аго врем ени о го с у д ар 
с тв ^ и церкви». Вотъ что говоритъ Вальдгеймъ:
(dch halte mich verpflichtet, die Monarchie aucli in ilirer Entstellung nach alien Kriiften gegen die Theilung mit der Volks-Souveranitilt zu vertlieidigen, und die Repriisentativ-Regierung wieder
eben so gegen die Republik, ungeachtet ich den Vordersatz missbillige, ungeachtet ich die nothwendigen Folgerungen durchaus
zugestelie, ungeachtet ich das Ende des Zersetzungsprozesses
schmerzlich ahnen muss.»
Если ирцбавимъ къ этимъ словамъ Вальдгейма св.лтыя слова
пзъ Eвaнгeлiя: ищ ите во первы хъ gapcTBia Bonria и п р а в 
ды его и все о стал ьн ое прплоа:птся вам ъ , то мы будемъ
пм^ть передъ глазами всего Радовпца, и политика и человека.
Вышесказаппаго достаточно для легкаго очерка; но для живаго
портрета нужны краски фактовъ. Я не намЬренъ писать 6iorpa(J)in; я хочу только дополнить разсказъ упомяпутаго bioi'pacba нЬкоторыми подробностями, которыя миЬ, по долго.а!>тй?й, дру
жеской связи съ Радовпцемъ, могли быть в’ЬрнЬе .многпхъ пзвЬстны.
Не нужио упоминать о томъ, какъ щедро природа осыпала
Радовпца духовными дарами: этого не отрпцаютъ и аакоренЬлые
враги его. Предназначивъ его для великихъ земны-чъ псныташй.
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Богъ дарова.1ъ ему и ве.1пк1я си.чы душевныя. HpaKTUMecKH-CBiTлый, философически-г.1убок1й и математпческп-в'Ьрный умъ, сое
диненный съ ребяческпмъ чнстосердеч1емъ п съ непоко.чебнмоCTiio волн, которая крЬпко властвуетъ рулеыъ ума, то есть пра
вилами разъ признанными за вЬрныя—вотъ въ немногихъ словахъ характеръ Радовица.
Часто мелк1я, с-яучайныя обстоятельст'ва, если только можно
допустить Д'Ьйств1е случая въ правительств'Ь Бож1емъ, им'Ьютъ
роковое вл1ян1е на ц’Ёлую жизнь нашу. Опираясь на этомъ, я
утверждаю, что простая бочка много участвова.1а въ умственномъ
образован!!! Радовица. Въ первые годы его ребячества не весьма
прилежно занимались его класспческпмъ учен!емъ; мальчикъ бы.лъ
оставленъ самому себ'Ь. В м ^ о того, чтобы играть и проказни
чать съ своими свертннкам!!, онъ любпдъ сид'Ьть за книжкою. И
с.1учай помогъ ему сд'Ьлать важное открытте. Въ подва.тЬ дома,
въ которомъ жили его родители, отыскалъ онъ бочку; она была
полна книгъ, набросанныхъ въ нее безъ всякаго порядка. Вскрывъ
бочку, которую съ этой минуты ребенокъ прпзналъ свопмъ закониымъ призомъ, онъ схватилъ первую попавшуюся ему книгу и съ
жадностью прочпталъ ее; за прочтен1емъ книги последовало но
вое иос'Ьщен1е бочки; взята опять первая ощупанная рукою кни
га, совс^мъ другаго содержан!я, нежели прежняя, и она прочтена
такяге какъ та—жадно и скоро. Такпмъ образомъ чтен!е, начав
шееся съ верху бочки, дошло до дна ея. Можно себ'Ь предста
вать какимъ хаосомъ разнообразиыхъ иредметовъ наполнилась
голова ребенка, котораго память все схватывала и ничего не те
ряла. Когда открьыось дно бочки, прекратились п всЬ па нее нашеств!я хнщнаго читателя; но съ этой минуты началась главная
его д'Ьятельность. Безпорядочное ир!обр'Ьтен!е извн'Ь уступило ме
сто внутреннему, умственному созданш целаго пзъ разнородныхъ,
въ огромный хаосъ накопившихся частей. Какую врожденную си
лу долженъ был'ь иметь этотъ свеж!й, молодой умъ для произведен!я такого создан!я1 И конечно никакое методическое учеп!е
не укрепило бы такъ этого ума, какъ эта гимнастика мыс.тп, при
ведшая въ двпа!ен!е всЬ его духовные мускулы. Роковая бочка
отзывается и теперь во всехъ умствеииыхъ действ!яхъ Радовица:
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это быстрое обхватываи1е однимъ взоядомъ множества предметовъ, это всегдашнее сопрнсутств1е при всякой новой операщи
ума вс'Ьхъ матер1аловъ, въ разное время собранныхъ п сохраняемыхъ памятью, это верное, легкое, какъ будто инстинктивное,
угадыван1е того, что необходимо, и уменье отбрасывать все не
нужное, этотъ лаконнзмъ мысли п ея совпаден1е съ выражаюш,имъ ее словомъ, эта пластическая стройность н плотная сжа
тость частей въ одно живое, .1егко объемлемое ц'Ьлое, которое
тогда является чистою истиною безъ всякой лигатуры—вотъ что
мы находимъ теперь п въ д'Ьйств1яхъ ума, и въ краснор'Ьч1п Радовица. Я утверл!даю, что все это вышло изъ роковой, изгнан
ной въ подвалъ бочки. Если бы книги, складенныя въ ней какъ
ни попало, были въ порядк’Ь разстановдены на нолкахъ, OHi бы
ли бы п прочтены въ норядк'Ь, и умъ читателя не иы'Ьлъ бы нуж
ды повторять работы древннхъ гпгантовъ, которые но горамъ,
нмн набросаннымъ въ одну груду, почти добрались до неба н
до Зевеса. Партизанскими наб'Ьгамн па бочку Радовицъ былъ хо
рошо приготовленъ къ регулярной войн^ нодъ знаменами нолнтехннческой школы, въ которой помЬш,енъ былъ какъ поддан
ный короля вестфальскаго. Какое широкое и глубокое развиПе
доляша была произвести математика, схваченная во вс'Ьхъ ея
отрасляхъ, на умъ, такъ самобытно п свободно возмужавш1й н
вдругъ подчинивш1й свою независимую деятельность строгой дис
циплине наукъ математическнхъ! Когда изъ политехнической
школы, въ которой выдержалъ блистательный экзаменъ, Радо
вицъ, произведенный въ офицеры артиллер1и, въ 1812 году ноступнлъ въ арм1ю Вестфальскаго королевства, ему еще не было
шестнадцати .тетъ. Изъ рукъ Наполеона нолучилъ онъ крестъ иочетнаго лег1она. Въ эту эпоху замечательна не храбрость пятнадцатштетняго юноши [котораго умелъ заметить зорк1й взгдядъ Н а
полеона], а то, что для него п война, и ноле сражен1я были, такъ
сказать, продолжен1емъ уроковъ политехнической школы; приложен1емъ математической теор1и къ практике занимался онъ так
же внимательно, какъ выстрелами нушекъ вверенной ему бата
реи; преследуя глазами прыгающее но полю сражен1я ядро, онъ
пзъяснялъ его уб1йственнымп скачками законы рикошета.

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

1850.

ЮСПФЪ РАДОВИЦЪ.

217

Возвращаюсь е ъ хроно.югическому порядку моего разсказа.
По зак.1ючен1и в^нскаго мира, 18-ти л'Ьтн!!! вопнъ, который
остался в'Ьренъ своему знамени за п п р о тн в ъ Напо-теона, быль
сд4ланъ учителемъ высшаго класса математическнхъ и военныхъ
наукъ въ Кассел'Ь. Этотъ перюдъ его жизни, съ 1815 по 1823
годъ, былъ моягетъ быть счастлпвЬйшимъ ея временемъ: онъ
былъ пер1одомъ уединеннаго, могучаго, дЪятельнаго самосоздан1я, это была весна души, души высокой, пламенной, и'Ьжной, пре
исполненной сильнаго ген1я, открытой всему, что на зем.тЬ пре
красно, жаждущей истины, жаждущей Бога. Что можно сравнить
съ прелестью такой жизненной весны, въ которой подъ небомъ не
порочной молодости, какъ подъ св'Ьтлымъ небомъ Итал1н, разомъ
разцв'Ьтаютъ всЬ благоуханные цв4ты жизни—цв^ты в'Ьры, цв'Ьты
наукп, цв'Ьты поэз1и, и съ ипмн всЬ упован1я,чарующ1я нашу душу
въ первые земные наши годы? Не могу безъ благоговЬн1я думать
объ .этомъ творческомъ уедннен1п юноши, который, въ это же
время, лишенный всякой фортуны [ибо онъ отказался огь наслЬдства отца своего, для уплаты оставшихся посл'Ь него долговъ],
сдЬлался покровнтелемъ своей, нЬжно нмъ любимой н достойной
любви его, матери, дЬли.1ъ съ нею свое небогатое достоян1е [жало
ванье имъ получаемое въ зван1и учителя математики!, а. все осталь
ное время носвящалъ наук'Ь, но наукЬ въ обширномъ и высокомъ
смыслЬ, то есть не одному скоплен1ю знан1й, которыя обогащаютъ нашъ умъ, дЬлаютъ его властптелемъ природы и, доста
вляя жнв'Ьйш1я наслажден1я, даютъ нам’ь сиособъ служить человЬчеству въ земномъ, общественномъ порядк'Ь, но такой наукЬ,
ко'торая все понимаемое нами на землЬ соединяетъ въ один'1.
ярк1й фокусъ, в'ь Бога, вь Бога живаго, не дерзкимъ умомъ сотворепнаго, а самодающагося душЬ таинствомъ откровешя. Радовицъ, преданный до этой эпохи изучеп1ю математики, гдЬ все
ВПОДнЬ удовлетворяетъ мысли, гдЬ все есть чистая, неопровер
жимая очевидность, не былъ нп вЬрующ1й, ни отрпцающ1й; мате
матика, сперва теоретически изучаемая, потомъ прилагаемая къ
дЬлу военному на полЬ битвы, не дала въ душЬ его мЬста ни
вЬрЬ, ни безвЬр1ю. Но когда съ поля дЬятельной, практической
.жизни, еще во всемъ цвЬтЬ молодости, онъ вступплъ въ тишину
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уедннен1я u упубился въ самого себя, когда природа ц ея за
коны, челов11къ II ncTopia человЬческаго общества, правовЬд'Ьnie, языки древ1пе, восточные и новые, поэз1я, музыка, искусство
II накопецъ умозрительная фнлософ1я, которая долагна соединять
всЬ части здан1я въ однпъ гармоничес1йи составъ, сд'Ьлались иредметомъ его изыскан1й, тогда почувствовала эта глубокая душа,
что Bci эти знан1я, сколь бы ни былъ обширенъ ихъ объемъ,
сколь бы нп была многообразна изъ нихъ изв.лекаемая практиче
ская польза, пе пм'Ьютъ никакой самобытности, никакого смысла
безъ откровеннаго Бога; что до т^Ьхъ поръ они сводъ безъ
клю ча, пока пе скрепило пхъ христ1апство, довершающее д1>ло
челов'Ьческаго геп1я непосредствепнымъ даромъ Бож1имъ, вЪрою,
которая всю систему знан1й обращаетъ въ н^что живое [какъ
огонь, бе.зъ котораго св'Ьча, назначенная для осв'Ьщ ен1я, не
им^етъ сама по ce61i никакой самобытности], которая пзъясяяетъ
неизъяснимое, соглашаетъ противор'Ьч1я и придаетъ земному знанш , исчезающему для насъ вм'ЬстЬ съ нашею земною жпзшю, ду
ховную неумпраемость, то есть сливаетъ все то, что мы здЬсь
постигли умомъ своимъ, все, что мысл1ю чувствовали п испытали,
въ одну идею асиваго. Радовицъ, котораго первое отрочество ко
лебалось между протестантизмомъ п католицизмомъ, пъ это время
сделался строгимъ католпкомъ. Глубокое изучеше теологчп при
вело его къ в^рЪ, а результатомъ всего этого, какъ основное
практическое правило яшзни, сд’Ь.лалось вышеприведенное мною
евангельское слово: ищ ите преж де царств1я Б о а а я и п р а в 
ды его II все о с та л ьн о е п р и л о ж и тся вам ъ; это правило
проникло Bct> его мысли и всЬ его д'Ьйств1я. Т4, которымъ его
жизнь изв'Ьстна вблизи, зн аю тъ это; тЪ, которые одной съ нпмъ
вЬры [католики, православные и протестанты], поним аю тъ это;
напротпвъ гЬ, которые сами этой в4ры не имЬютъ, не только не
в'Ьруютъ его вЬр'Ь, но пмепуютъ ее лицемЬрствомъ, почитая въ
своемъ высоком'Ьр!!! безсмыслицею все, чего сами не смыслятъ, и
невозмолгностчю все, что отрнцаютъ; и Радовицъ въ глазахъ пхъ
есть просто 1езуитъ, ультрамоптанъ, таящ!й въ дупгЬ своей глубок1е замыслы. Как1е? До спхъ иоръ никому изъ его порицателей
пе удалось ничего в^роятнаго вт> отв'Ьтъ на этотъ вопросъ при-
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думать. Вт. наше время называть 1езуитомъ того, кто не принад
лежит!. къ ордену 1езунтовъ, есть совершенная безсмыс-тица. Что
я:е касается до настоящпхъ 1езуитовъ, то они герои нашего вЪка;
они дерзко передъ его нетерппмост1ю носятъ на ce6i ненавистный
свой титулъ и строго нсполняютт. всЬ постановлен1я своего ордена.
Для чего? Какую победу н надъ кКмъ мо.жетъ одержать эта
отставная милищя папы? Как1я могутъ быть ихъ надежды теперь?
Они просто в'Ьрны своему отверженному обществу п терпятъ гонен1е за эту верность. Но ихъ правила, или справедливо сказать
ненавистное злоупотреблен1е ихъ правилъ, которымъ руковод
ствовался въ прежнее время и навлекъ на себя всеобщую нена
висть ихъ орденъ, это злоупотреблен1е ихъ правплъ, безъ нхъ
титула, присвоено ихъ бешеными прорицателями, которые, вступивъ въ орденъ anapxiu, прпзнаютъ всякое средство для достнжен1я ц'Ьлп своей позволптельнымъ, пропов'Ьдуютъ цареуб1йство,
мятежъ, грабительство, кровопролит1е, и употребляютъ явно и
тайно всЬ способы, чтобы всеобщнмъ безв'Ьр1емъ и развратомъ
упрочить себК такое владычество надъ м1ромъ, о которомъ ни
какой нзъ самыхъ закорея'Ьлыхъ 1езуптовт. не позволялъ себК н
грезить. — Кто-то, желая оскорбить Радовпца, назвалъ его вопнственн ы м ъ м онахом ъ [и это было торжественно повторено
всею шайкою хулителей]; но въ этомъ тптул'Ь безъ намЬрен1я
произнесена была похвала, а не порпцан1е. Воинственный моиахъ — сл'Ьдовательно отшельнпкт. отъ св’Ьта, жпвущ1й посреди
свЬта и воюющ1й съ свКтомъ, и отказавш1йся отъ вс’Ьхъ т'Ьхъ наслажден1й чувствеппыхъ н страстно искомыхъ благь, въ которыхъ по горло утопаютъ всЬ не монахи, и служащ1й вКрою п
правдою тому, кто, посьиая учецнковъ свопхъ благовЬстить о его
прпшествш, сказалъ нмъ: вы не о тъ м1ра н м1р ъ возн еп авиднтъ ва с ъ . Такпмъ монахомъ вышелт. Радовнцъ изъ той ке.lill, въ которой онъ, добровольный затворпикъ, провелъ десять
лКтъ юношеской жизни въ приготовлен1и къ той войн'Ь, о которой
намекает!, въ даппомъ ему титулЬ в о п н с т в е н п а го м о н а х а
его добросовЬстпый порпцатель, протпвъ желан1я иохваляющ1й
его своею хулою. Въ эти святые дни чпст^йшей молодости, въ
которые умъ его, сконнвъ необъятныя знап1я, прпве.лъ ихъ къ
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одному общему знаменателю u i p u , онъ не выходнлъ изъ очарованиаго круга внутренней жизни, онъ заглядывали въ него мимоходомъ, носвящая досуги свои HbaiutilniiiMn заботами о милой ма
тери и гЬсному кругу друзей, между которыми одинъ, избранный
«ердцеми, сдЬлался товарищемъ души его на всю жизнь. Оба
товарища одинакими глазами сыотрЬли на я!изнь и св^тъ, для
обонхъ были одинъ и ТОТИ же идеалъ, разница между ими была та,
что одинъ, богатый знан1ями, были наставникомъ другому, кото
рый СИсвоей стороны им^лъ живую воспр1имчивость сердца и обра
щали въ собственность дары, нстекавш1е изъ души друга. Говорю о
P e f lT e p H i. Замечательно то, чтови сражен1п поди Лейпцигомъ они
находились въ цротивиыхъ фрунтахъ; Радовицъ командова.1ъ артпллер1йскою батареею, у Рейтериа оторвало ядромъ нравуюруку.
Кто знаетъ? Можегь быть это ядро вылетело изъ той нушкп, кото
рой Радовицъ ирокрича.1ъ свое: нал и! верно только то, что этотъ
роковой выстрели, по сцеилен1ю обстоятсльствъ, свели на одну
дорогу друзей и были для нихъ нсточиикомъ великаго благос,ювен1я. Обращаясь къ воинственному монаху, скажу, что первое сраa re u ie его въ этой монашеской войне была победа, которой лав
рами [какъ то и ирпиад.1ежитъ къ характеру подобной войны]
была утрата его места и вместе съ ними всехъ сиособовъ сущеCTBOBauia. Радовицъ, держа сторону угнетенной слабости противъ
угнетающей власти, были выгнанъ изъ Касселя и выдержали н е
сколько месяцевъ заточен1я въ Цнгенхайне. Наконец'ь курфнрстъ,
одумавшись, вЬзвраттыъ ему свободу и, вычеркнувъ его изъ своей
слу:кбы, дали ему ненсшнъ съ оригинальными услов1емъ, чтобы
онъ этими иенсюномъ иользовадся вне гранпцъ Гессенъ-Касселя.
Радовицъ, отвечавъ, что они, не заслулгивъ наказан1я, не почи
тали приличными принять такого рода награду, отказался отъ
n e u c i o u a и отиравился въ свое изгна1пе, не имея никакого достатка
и muiaiiOil верной цели иередъ глазами, съ одними лучшими сво
ими богатствомъ—съ своею матерью, въ которой б ш ъ олнцетворенъ иередъ ними заветъ Бож1й, выраженный въ его пятой запо
веди. На дороге 11згнаи1я Радовицъ отдохнули въ гостшшице,
отведенной ему дружбою; иотомъ открылась для него более ши
рокая дорога деятельности. Упомяну здесь объодномъ обстоятель-

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

1850.

ЮСИФЪ РАДОВПЦЪ.

221

CTBli, означающемъ п сплу его воли н трезвость его ума, надъ ко^
торымт, никогда не властвовало обольщен1е минуты. Ему надле
жало выбрать между второстепеннымъ м'Ьстомъ субальтернъ-офпцера ВТ, прусск(0й арм1п и обязаппост1ю быть главпымъ воспитателемъ принца при такомъ двор'Ь, гд'Ь, исправляя должность, удо
влетворительную для ума и сердца, онъ пашелъ бы самый при
влекательный п образованный кругъ общества. Онъ выбралъ пер
вое, предпочитая железную подчиненность военной дисцпплпны
пр1ятной незавпспмости педагога, которая казалась сибаритствомъ
его стоической дупгЬ, мен^е дорожившей трудомъ, кр'Ьпительнымъ
для ея силы. Радовпцъ былъ прпзванъ въ Берлинъ въ 1823 году.
Зд'Ьсь неутомимая деятельность ума его приняла новое паправлен1е: къ математике п къ военной науке присоединилась по
литика; хотя онъ еще и не былъ вызпанъ на ея дорогу, но вве
денный въ общество, составлявшее кругъ ген1альпаго кронъ-принца, онъ вошелъ въ сношеп1е со многими знаменпгейшпмп людь
ми нашего времени, государственными, учеными и худояшикамн;
горпзонтъ его практической жизни расширился. Но главнымъ era
ир1обретеп1емъ въ эту эпоху была связь съ самимъ кропъ-прин'
цемъ, котораго душа, преисполненпая стремлен1емъ ко всему вы
сокому, нашла въ душе Радовпца ответь на все своп жизнен
ные вопросы. Эта дружба, со стороны кронъ-приица непритвор
ная, со стороны Радовпца безкорыстная, преданная и самоотвер
женная, сохранилась неизменно и доныне. Она имела великое
B.iianie на всю последуюпгую .жизнь Радовпца; она сделалась,
такъ сказать, осью ея обращеп1я, особенно съ той минуты, когда
на троне Ppycciu место благодушнаго Фридриха 1П-го заступнлъ Фридрпхъ-Вильгельмъ IV, котораго душа такъ искренно,
такъ безкорыстно, съ такою верою въ Бога желала п желаетт, ’
блага общаго и частнаго, котораго просвещенный ген1й такт,
ясно попимаеп, въ чемъ это благо состоитъ, но которому Богъ,
строго нспытуюийй свопхъ избраиныхъ, да.1ъ вытерпеть вели
чайшее пзъ земныхъ бедств1й, допущсн1е отъ нерешительности
въ роковую минуту сокрушиться всемъ пдеаламъ, озарявшимъ
его чистую жизнь— Фридрпхъ Вильгельмъ IV пр1обрелт, въ Радовпце сокровище, иемпогпмъ данное на троне: друга по сердцу.
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друга, который въ своеыъ государ’Ь .тюбплъ н .тюбитт, безъ всяKnxTi своекорыстныхъ видовъ его самого равно н'Ьжно, какъ въ
св^т-тые днн вдохновительпыхъ упован1й, говоривпгпхъ о создаHiii благоденств1я отечеству и прочнаго M ipa народамъ, когда такъ
сладостно было находить въ душ'Ь своего монарха такое чистое
стремлен1е и ему содействовать, такъ п въ темные дни мятежа
всеобщаго, когда остается одно: отброспвъ всякую надежду на
ycnixT) пдти нутемъ правды, рука въ руку съ государемъ свопмъ, п съ НПМЪ вместе устоять или съ НИМЪ вместе погибнуть,
я не пишу б1ограф1н Радовпца, а только его портреть, п потому
нс считаю нуж’нымъ говорить о томъ, какъ пзъ Берлина онъ попа.1ъ во франкфуртъ па МайнФ, где ему [тогда только Maiopy
въ главномъ штабе] дано было важное место, которое передъ
темъ занпмалъ генералъ o t i > пнфантер1п. Не буду повторять того,
что сказано въ печатной б1ограф1И о публичной зшзни Радовпца
въ проме:кутке отъ 1840 года до пастояшдго времени. Дополнеп1емъ къ тому можетъ слул:ить п брошюра самого Радовпца,
изданная въ 1848 году, которая бросаетъ блистательный свФтъ,
какъ на действ1я короля прусскаго въ последн1е предшествовавш1е
револющп годы, такъ и на его теперешп]я намереп1я относительно
устройства Герман1н. Буду говорить объ одномъ домашнемъ Радовпце. lIoc.ie многпхъ напрасныхъ нопытокъ осуществить благ1я идеи свои, которыхт> псполнеше произвело бы благодетель
ный переворотъ въ Герман1п п, вероятно, спасло бы ее отъ разрушительпаго потрясеп1я, Радовпцъ л:илъ тихо въ Карлсру, за
нимая место министра при баденскомъ дворе п сохранивъ зваHie уполпомоченнаго по деламъ военпымъ при Союзе Гермапскомъ. Его здоровье было сильно потрясено. Мудрецъ, напме' новавш1й его воппственнымъ мопахомъ, конечно назва.1ъ бы эту
бо.тезнь заваломъ пеудовлетвореипаго честолюб1я. Но темъ, ко
торые знаютт> п уважаютъ истину, коротко известно, что Радовпцъ того честолюб1я, которое можетъ производить подобные bti
душе завалы, вовсе не пмеетъ. И они съ своей стороны го
товы назвать его въ см ы сле честолю б 1я воппстпенпымъ монахомъ — но честолюб1е нхъ монаха будетъ не иное что, кагл»
псключптельная любовь къ чести Бол:1ей, которая одна есть ну-
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водительный компасъ всЬхл. д’Ьйств1й Радовпца. Н^тъ! при всемъ
благородномъ желан1и сохранить во всей чпстотЬ свое доброе
имя, дЬйствовать широко и благотворно на свое время, оста
вить по ce6'li прим'Ьръ добра своимъ д4тямъ и добрую память
потомству, Радовпцъ чуждъ того честолюб1я, которое тревожить
и мучитт. душу искан1емъ власти, первенства, рукоплескан1й сла
вы, блеска фортуны. Его честолюб1е есть стремлен1е смиренно и
безукоризненно приносить ежедневно отчетъ свой передъ судящаго его душу Бога, дабы не затрепетать передъ тою минутою,
которая некогда потребуетъ посл'Ьдняго отчета; это честолюб1е
найдете въ немъ во всякое время; такое честолюб1е исключаетъ
изъ души всякое другое. Такъ! болФзнь его могла происходить
отъ многихъ горькихъ неудачъ, но не отъ неудачъ своекорыс'пя.
HiTb! Отъ неудачъ того, что умъ прнзналъ верховною правдою,
чего сердце желало, какъ блага м1ру, и чему враждебно противо
борствовала демоническая сила нашего времени. Утомленный та
кого рода неудачами, Радовпцъ не желалъ ничего пнаго, какъ
совершеннаго отстранен1я отъ д'Ьлъ государственныхъ; онъ же
лалъ быть забытымъ въ томъ уголк'Ь Герыан1и, гд'Ь Huis.n, са
мый смирепный кругъ дЬйств1я, но гд'Ь съ полной свободой, не
смотря на страдан1я тЬлесныя, предавался наукЬ и размыш.геп1ю. Въ эти дни родилась его книга, обратившая па себя внпман1е всей Герман1п [Gespraeche aus der Gegenwart iiber Staat
iind Kirche. Erfurt und Leipzig, 1847]. Она была написана
въ нЬсколько дней, въ то время, когда авторъ ея находился
больной въ ВильдбадЬ, гдЬ пользовался теплыми водами. Въ
ней ясно и полно выражены не только мысли самого Радовица, но п всЬ имъ противоиоложныя мнЬн1я о важнЬйшнхъ предметахъ государства и церкви. Чтеп1е этой книги было глубокпмъ наслаж ден 1емъ для мнс-чи въ то время, когда она поя
вилась; но теперь нельзя ее перечитывать безъ изумлен1я п нЬкотораго страха: изъ нея раздается какъ будто эхо пророческаго,
никЬмъ не услышаннаго, событ1ями оправданнаго голоса; она
появилась въ свЬтъ какъ гигантская тЬнь, предвозвЬщавшая
бЬду подходящую, но по которой никто не предугада.лъ близости
страшилища; п теперь, когда страшилище прошло, оставивъ на
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пути своемъ разрушен1е, та же тЬнь его тянется вслЬдъ за нимъ,
п на теперешнюю глядять съ т'Ьмъ же невнпман1емъ, ст> какимъ
гляд'Ьлп па прежнюю. Литературное достоинство этой книги стоптт. наравнЬ ст> превосходнымъ ея содержан1емъ. И зд’Ьсь отзы
вается роковая бочка. Какое безчисленное множество предметовъ
сжато безъ всякаго порядка въ тЪсную раму этихъ вымыш.1енныхъ разговоровт>, им'Ьющихъ всю легкость и всю небрежную
непрпготовлепность разговоровъ д’Ьйствительныхъ! Во вс’Ьхъ фплософпческ11хт1разсужден1яхъ, им'Ьющихъ форму разговоровъ, дра
матическая часть занимаетъ мЬсто подчиненное; всЬ лица говорятъ только для того, чтобы одному главному лицу дать сред
ство высказать свои мысли. Въ кнпгЬ Радовица драматическое,
не будучи главнымъ [ибо въ такомъ случаЬ оно пошредпло бы
дЬйств1ю цЬлаго и форма заступила бы мЬсто содержаш1я], пм'Ьетъ
всю живость драмы; каждое лицо отличается своею сюбсгвеппою
фпз1огном1ею, говорить за себя и употребляетъ всю силу д1алектпкн, чтобы побЬдить и убЬдить своего соперника. И какъ то
бываегъ въ дЬйствптельныхъ спорахъ, каждый изъ выведенныхъ
на сцену актеровч. остается при своемч> убЬжден1и, ,*а читателю
ДОЛЯ.-НО самому рЬшить на чьей сторопЬ правда: дл1я него ос
тается очевпднымъ только то, что представитель самсого автора,
сл'Ьдственно и того, что самъ авторъ иочитаетч» пспяннымъ, не
есть радпкалъ-атеистъ Детлевъ, ни бюрократъ Эдеръ>, ин ращоналпстъ-адвокатъ представительпаго прав.1ен1я Круз1у’съ, ни вЬрующ1й протестантт>-абсолютистъ Арнсбургъ [всЬ внрб>чемъ чест
ные люди], а CTporifi католпкъ Вальдгеймъ, защнтшнкъ чистой,
на Бож1ей правдЬ основанной монарх1и. Конечно, вес!ьма трудно
извлечь корень изъ этого философическаго квадрата; но авторъ
пнсалъ не для дЬтей, а для читателей, знающихъ а;|Ривметику,
и онъ хотЬлъ дать пмъ случай повторить легкпмъ о'бразомъ ту
трудную операщю, которую въ своемъ ребячествЬ сд'}|ла.и. Надъ
бочкою.
Въ это время судьба Бож1я наслала на него велшкое пспытан1е, которое онъ перепесъ какъ хрпст1анпнъ, нЬжгный сердцемъ п твердый духомъ: онъ потеря.тъ единственную дочь. Пят
надцати лЬтъ, она была уже въ полномъ развпт1и, была пре-
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красна, щедро одарена п готовилась быть прелестью свЬта. —
Вдругъ у самаго входа въ этотъ св4тъ остановила ее смерть; но,
быстро уводя ее за собою, она да.1а eft св^тдымъ окомъ непо
рочности взглянуть п на покидаемую жизнь, и па приближаю
щуюся вечность. Въ немнопя мгновен1я отдходящая, молодая
душа ея, вдругъ просв-Ьщенная, получила все, что пршбр'Ьтается
однимъ долгимъ зд'Ьсь пребыван1емъ и обыкновенно п^ною тяжелы.хъиспыташй; она, какъ говорптъБоссюэтъ, приветливо при
няла смерть. И какъ ни глубоко пронзила ея утрата сердце от
ца и матери, по она дала имъ увидеть глазами то, что всего
желаннее: увидеть таинство перехода души въ жизнь вечную во
всей чистоте первобытной, во всей радости прнмирен1я съ Богомъ, таинство, совершившееся надъ нхъ дочерью, которой последн1я минуты останутся навсегда непсчерпаемымъ сокровищемъ
сладчайшаго воспоминан1я. Земныя бедств1я получаютъ значен1е
свое по мере той ясности, въ какой они являютъ намъ посылающаго ихъ Бога. Въ этой милой, чистой, девственной кон
чине его присутств1е ознаменовалось самымъ умилнтельнымъ образомъ; оно нроникло душу родителей, и болезнь печали обра
тилась для нпхъ въ глубокое ощущен1е Господней благодати.
Чтобы означить одною чертою и твердость, и нежность души
Радовица, скажу, что во все продолжеше роковой болезни онъ
ежедневно писалъ къ семейству друзей своихъ, которые тревожи
лись о его дочери, и иаконецъ почти въ самый часъ ея кончи
ны самъ въ немногпхъ, трогательныхъ словахъ описа.яъ имъ ея
последшя минуты. На гробе ея стоптъ: Ich werde loben den
Неггп in dem Lande der Lebendigen.
Въ этомъ надгроб1п есть что-то удивительное и таинствен
ное. Оно не только утешно для верующаго сердца, но п силь
но говоритъ воображен1ю. Кто виделъ Mapiro Радовицъ во всемъ
цвете красоты и молодости, и читаетъ на тихомъ гробе ея или
про себя вспомпнаетъ эти слова, тому какъ будто видится эта
душа, пролетающая землю жпвыхъ, и какъ будто слышится ея
знакомый, славящ1й Бога всевышняго голосъ.
Въ ноябре месяце 1S47 года [черезъ полтора года после
смерти дочери] начинается тревожная, политическая деятельность
Жуковсж!А, т. VI.
15
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Радовица. Она описана подробно Френсдорфомъ. Эготъ перюд7>
его жизни представляетъ неразрывную ц^пь испытанЛ тяжелыхъ,
но выносимыхъ съ твердостью непоколебимою. Сначала безполезная по'Ьздка въ B iiH y для р'Ьшительнаго побуждиая австрШскаго правительства къ иреобразован1ю Германскаго Союза — нсполнен1е этого плана остановлено швейцарскими смучами; потомъ
по'Ьздка въ Парижъ для приведен1я въ порядокъ д'Ьлъ швейцарскихъ—швейцарск1я дЬла исчезаютъ передъфевральсюю револющею; H p y ccia спЬшптъ вызвать Австр1юиа немедленное лриступлеп1е
къ преобразован1п Герман1н и съ ея полномоч1емъ скова послапъ
Радовицъ въ ВЬну— поздно; п ВЬна, и вслЬдъ за нею Берлинъ
падаютъ во власть анарх1п. Немедленно по возвращен1и въ Бер
линъ Радовицъ взялъ чистую отставку, какъ генералъ и какъ
дппломатъ, и иокинулъ столицу H p y c c iii, гдЬ свпрЬпствовалъ мятежъ во всемъ своемъ отвратительномъ безчинствЬ, не нмЬвъ
прискорбной отрады взглянуть па своего государя, увлеченнаго
силою обстоятельствъ на иной путь, на которомъ его вЬрный
слуга не могъ уже за нпмъ слЬдовать. Онъ долженъ былъего по
кинуть окруженнаго такою бурею, которой приближеп1е оба
предвпдЬли, которую оба усиливалась отвратить и которая своимъ порывомъ бросила короля именно въ тотъ самый потокъ,
О’гь разливныхъ волнъ котораго онъ такъ желалъ защитить свое
отечество. Въ эту минуту, казалось, вдругъ пропала подъ но
гами Радовица та дорога, по которой до того времени указы
вало ему идти нровидЬн1е. ИмЬя только то честолюб1е, о которомч> я говорилъ выше, п совершенно чуждый своекорыст1ю,
она. не пожалЬлъ о внезаиной утратЬ всего, что называется въ
свЬтЬ фортуною [ошибочный переводъ этого слова есть счаст1е];
полный тяжкой скорби о своемъ государЬ и бЬдств1яхъ постигшихъ отечество, но съ тишиною сердца, въ которомъ не шеп
тало противъ него никакого упрека, Радовицъ покцнулъ сцену
своей публичной дЬятельности; онъ удалился въ Мекленбургъ,
гдЬ нашелъ убЬжище въ семействЬ милыхъ родныхъ. Съ ноя
бря 1847 года, с.1Ьдовательно почти ронво шесть мЬсяцевъ,
былъ онъ въ разлукЬ съ своихъ семействомъ; его жена и чет
веро сыновей находились въ Карлсру. Поселившись въ ГивицЬ,
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пъ дом'Ь сВ'Оего шурина графа Фосса, онъ написалъ къ жец'Ь,
чтобы она зюкинула Баденъ и переселилась съ детьми также
въ Гивицъ. Зд’Ьсь, отдохнувъ подъ гостепр1имною кровлею друж
бы и разоб]равъ то немногое, что посл'Ь кораблекрушен1я бы.то
ему выбровпено волнами на берегъ, онъ хогЬлъ на досуг'Ь
устроить п.танъ своей жизни. Итогъ оставшагося ему достоян1я былъ весьма скуденъ: небольшая сумма, скопленная стро
гою экопом1ею во всЬ годы службы, и пенс1онъ генеральск1й,
который онъ им'Ьлъ полное право получить немедленно, но ко
торый былъ опредЪлепъ ему н’Ьсколькими месяцами позже, такъ
что въ начала [какъ депутатъ нац1ональнаго собран1я во ФранкфуртЬ] онъ не нм'Ьлъ никакого ннаго дохода, кром^ д1етъ свонхъ, то есть, если не ошибаюсь, трехъ или пяти гульденовъвъ
день. Этимъ пенсюномъ надлея:ало удовлетворить вс^мъ потребностямъ жизни и давать образован1е четыремъ сыновьямъ, ко
торые Bct уже готовы были къ начаттю классическаго учешя.
Но Радовпцъ не даромъ учился MaTCMaTHKi въ политехнической
школ’Ь; какъ прежде онъ прилагалъ теор1ю рикошета къ прыгающпмъ на пол’Ь сражен1я ядрамъ, такъ п зд^сь, на полЬ
ннаго сражен!я, онъ ум’Ь.гъ сладить самымъ удовлетворительнымъ образомъ свой расходъ съ свопмъ приходомъ, включивъ
въ бюджетъ самое строгое ограннчен!е жизни, которое, впрочемъ, ни для пего, ни для героическаго характера его жены
ничего затруднптельнаго не представляло. И, вероятно, въ эти
дни испытап!я не разъ и онъ п она подумали съ умилешемъ о
той спокойной могил^, въ которой скрылась отъ жизни пхъ мплая дочь, па которой въ то время свЬжо распускала весна свои
цв'Ьты, тогда какъ кругомъ свир'Ьпствовалъ мятежъ, за кото
рою было такч1 небесно свЬтло, тогда какъ земное будущее часъ
ОТТ) часу становилось TeMHte. Эти немнопе дни, проведенные
въ Гивиц'Ь, были для усталой души Радовица кр'Ьпительнымъ отдыхомъ. Почитая конченнымъ тотъ путь, по которому онъ до
т'Ьхъ поръ шелъ повинуясь указан!ю промысла, онъ сд'Ьлалъ
своп предварительные разсчеты для новой открывшейся ему до
роги: эта дорога должна была его вести прямо туда, гд'Ь все
покоитъ, довольствуетъ и возвеличиваетъ душу: въ святилище
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науки, недоступное волнешямъ св4та. Утешенный свпда1пемъ
съ семействомъ, которое нокинувъ Карлсру, соединилось съ нимъ
въ Гивиц'Ь, онъ весело отдохнулъ па перепутьЬ къ этому же
ланному уб'Ьжищу, гдЪ над^Ьялся наконедъ предаться вполн'Ь ду
ховной жизни, разставпшсь съ тревогами св^та. Планъ его состоялъ въ томъ, чтобы поселиться въ одномъ нзъ провипщальннхъ городовъ Upyccin, гдЬ было бы жить дешево, гд^ нахо
дилась бы хорошая гимназ1я для учебнаго образован1я д4тей н
гд'Ь былъ бы климатъ здоровый: онъ думалъ выбрать Ведларъ.
Между гЬмъ, дабы пр1ятно разделить свой досугъ съ окружаю
щими его родными, онъ вызвался преподавать пмъ лекд1н hIsмедкой литературы среднпхъ в^ковт.. Предложен1е принято было
съ радост1ю, п лекд1и начались объяснен1емъ народной н'Ьмедкой Ил1ады, n tc H u Н и б ел у н го въ . Это обстоятельство само
по себ^ не заслужпваетъ особепнаго вниман1я; но если вспом
нить, кто и посл'Ь какихъ собыпй съ такою сладостью переходитъ изъ M ipa тревогъ, гд'Ь на самомъ себЬ испыталъ разру
шительность благъ житейскихъ, въ безмятежный м1ръ поэз1и и
тамъ все забываетъ, раздЬляя прелесть этой поэз1п съ серддами
понимающими его сердде—то невольно почувствуешь благоговЬн1е передъ младенческою св'Ьтлост1ю этой души, которая глу
боко вЬдая, какая буря окружаетъ ее, также оставалась тиха
при своемъ знан1п, какъ младенедъ, безстрашный отъ своего
непорочнаго незнан1я. Но этотъ поэтическ1й отдыхъ не продол
жился. Дня черезъ три по открытш .1екд1й [при которыхъ при
сутствовали только жена и хЬти профессора, его теща гра
финя Фоссъ, и ея сынъ съ своею женою], посреди пзъяснен1й
безъименнаго Гомера Герман1и, подали Радовицу письмо; онъ
прочиталъ его и молча подалъ его женЬ, которая по прочтен1и
письма, не задумавшись, сказала одно слово: поЬ зж ай . Пись
мо было отъ псзпакомаго, который увЬдомлялъ Радовица, что
онъ выбранъ отъ вестфальскпхъ округовъ [арнсбургскаго н
вестфальскаго] депутатомъ во франкфуртск1й парламептъ. И
уже въ томъ же вечеръ Радовидъ былъ на дорогЬ во Франкфуртъ. Это одна изъ тЬхъ геропческихъ пли богопоачушныхъ
минутъ человЬческой жизни, въ который совершается величай-
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шее торжество души нашей: ея по.тное самоотвержен1е передъ
голосомъ долга, то есть въ смыслЬ Радовица и въ cMuc-ii исти
ны передъ волею вышнею. Для Радовпца быть депутатомъ франкфуртскаго парламента значило вступить въ бой со вс'Ьмн враж
дебными мн'Ьн1ямп нашего времени, значило броситься въ бы
стрый потоБъ, чтобы плыть противъ течен1я и, сражаясь съ
волнами, если не остановить на неыъ корабль, сорванный имъ
съ яворя п толкаемый на бурное стремя хищниками, уповаю
щими обогатиться добычею отъ его разрушен1я, то хотя помочь
другнмъ, его спасающимъ, удержать его у какого нибудь бере
га и не дать ему умчаться въ открытое море. Онъ зна.лъ напередъ, что ему нельзя ожидать никакого успеха, по крайней
м'Ьр'Ь того ycnixa, который одпнъ могъ быть для него желаннымъ, что ему надлежало вступить подъ деспотическое знамя
парт1й и бороться съ гЬмъ всеобщимъ предуб'Ьждешемъ, кото
рое въ отпошен1п релипи величало его 1 езуитом ъ, а въ по.лнтпк'Ь вид'Ьло въ пемъ грубаго абсолю тиста и честолюбца, таящаго въ душ15 непроницаемые замыслы; онъ зналъ, что при появлен1е его на сценЬ нарламента крики вражды н к.!1еветы нротнвъ него сделаются общпмъ вои.гемъ—все это онъ зналъ, п пожертвовалъ этому призыву, разрушительному для его спокой"ств1я,
вс'Ьми душевными благами, которые начинали уже слетаться для
него подъ кровлею построеннаго имъ воздушнаго замка въ мечтательпомъ уголк'Ь Вецлара.
Не буду говорить о парламентской деятельности Радовица
во Франкфурте. Она изображена довольно подробно въ брошю
ре Фрепсдорфа. Я плохой судья въ политике. Но въ по.1Итике,
которой следуетъ Радовицъ, я лучше всехъ знаю на какой оси
она вертится. Эта ось есть воля Бож1я..
Приведу здесь одпнъ случай, дабы яснее обозначить и нрав
ственный характеръ Радовица. Онъ оставилъ въ Гивице все свое
семейство. Яерезъ несколько времени по пр1езде своемъ во Франкфуртъ, онъ получилъ отъ жены письмо, во которомъ она изве
щала его, что кругомъ ихъ бунтуютъ крестьяне, что они при
нуждены бежать изъ Гивица, въ соседстве котораго уже свирепствуютъ мятежники. Въ это время я имелъ случай видеть
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Радовица. Къ д^лам?. парламента, которыхт. ходъ п направлеHie угнетали его душу, вдрупз присоединилась такая страшная
тревога: жена н дЬтн окру:кены опасност1ю, а онъ отъ ннхъ да
леко н каждое письмо приносить изв'Ьст1я бол’Ье и болЬе тревожныя. Что же? Когда я, нонпмая эту пытку непзвЬстпости [кото
рая продолжалась каждые двадцать четыре часа въ промежуткахъ
между двумя письмами], ему сказалъ: «что еще узнаешь ты завтра?»
онъ отв^чаль: я узнаю самое для меня лучш ее, п онъ ска
залъ это просто, какъ отвКтъ необходимый на нКчто ежеднев
ное, самое лучшее! что бы ни случилось—все лучш ее,
ибо оно отъ Бога! Признаюсь, мн^ никогда не случалось ачышать ничего въ чемъ бы такъ выразилась в'Ьра въ провид'Ьн!е
Бож!е, обращенная въ постоянное, всегда въ душК присутствен
ное чувство, въ ея всегдашнюю, глубокую мысль, разливающую
свКтъ п миръ на все агптейское. Скоро пришли пзвЬст1я успокоителышя, онъ же продолжалъ безостановочно исполнять блпжайш!й долгъ свой.
На трибун'Ь франкфуртскаго парламента явился Радовнцъ,
какъ ораторъ высшаго разряда. Mnorie изъ ппсавшихъ о немъ
утверждаютъ, что онъ предварительно сочиняетъ и пишетъ своп
рКчи. Это несправедливо. ВсЬ опК были импровизировапы. Само
по себ'Ь разумеется, что готовясь взойти на трибуну, онъ составлялъ предварительно въ голов'Ь и моя:етъ быть записыва.гь
всю цКпь своихъ предложен!!!; но я5пвое слово, выражающее все
въ связи, было всегда создан!емъ минуты. Его краснор’Ьч!е имЬетъ
характеръ ляпидарный: неразрывная цКпь мыслей, для каягдой
мысли столько словъ, сколько нужно, ни бол'Ье ни ыеп'Ье, и кая:дое слово точно, разительно, необходимо. НЬтъ нш'Д'Ь позыва
на эффектъ; но этотъ эф(|)ектъ полный, не отъ пскусственнаго
блеска выражешй, не отъ ораторскаго кокетства, а отъ ясности,
которая даетъ слушателю легко обхватывать одпимт> взглядомъ
все ц'Ьлое. Тайна этого краснорЬч!я, какъ говорить самъ Радовицъ, заключается въ господстве воли надъ мысл!ю и словомъ,
въ рКшимости ничего не иметь передъ глазами, кроме своей цели,
II идти къ ней путемъ речи, не обращая вниман!я ни на что
постороннее, нп на собственный успехъ, ни даже на внпман!е
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слушате.1ей— впередъ самымъ короткпмъ путемъ, дойти незам1;тно—вотъ все. Приведу .зд1>сь то, что лнЬ с.1учи.10сь сказать въ
письм'Ь къ пр1ятелю о характер’Ь этого чудпаго краснорЬч1я. Я
сравнплъ слогъ Радовнца съ слогомъ тогдашнихъ совреыенныхъ
иолитиковъ; «Въ слог'Ь человека весь челов^къ, 1е style c’e stl’homme, говорптъ Бюффонъ; это неосиорнмо; передъ глазами моими
лежатъ четыре иечатния статьи: одна—обозрение 1848 года въ
Новой Прусской Газет'Ь [кто авторъ ея, мп!; не пзвЬстно], р^чь
В а с с е р м а н а о выбор1> германскаго императора, исиовЪдь кан
дидата для выборовъ въ камеру депутатовъ К ан и ц а и рЬчь
Р а д о в и ц а за Австр1ю. ВсЬ эти статьи ирочиталъ я съ жпв-Ьйшпмъ участ1емъ. Верное выражеп1е вн'Ьшпимъ словомъ того, что
внутри души есть истина, пм'Ьетъ несказаипую увлекательность;
по оно :гавнситт. и прюбр'Ьтаетъ своп оттенки отъ личности вы
разителя. Прпм-Ьняя это къ четыремъ нрочитаннымъ мною статьямъ, скаягу, что истина Вассермана кажется выходящею изъ твер
дой души, которая, передавая ее другпмъ, сама съ нею имъ не
дается; отъ пего принимаешь, но съ нимъ самимъ не пмЬешь
ничего общаго, и слово его, при всей убедительности, оставляетъ
тебя въ покое. Истина обозрителя, папротивъ, выходить изъ ду
ши горячей: ее принимаешь съ живнмъ учасИемъ, но и съ ка
кою-то тревогою, которая ироисходшъ отъ нрпмеси чего-то страстнаго, чувственно-человеческаго, къ тому, что по натуре своей
есть чисто духовное; это сводить ее степенью ниже, хотя и не
вредить ея действ1ю. Истина Капица пмеетъ привлекательную
прелесть отъ чистоты и прозрачности того языка, который ее выражаетъ, но она теряетъ часть своего достоинства отъ какой-то
.тегкой игривости и искуственнаго про(Угодуш1я, который даютъ
чувствовать, что выражающгй се столь же заботится о действ1п
своего краснореч1я, какъ о самомъ его предмете. Ctj Бассермаиомъ не думаешь о человеке; съ обозрителемъ любишь человека,
по темь самымъ, такт, сказать, становишь па одну съ нпмт> дос
ку его истину и не даешь ей иринадлея:ащаго ей первенства; съ
Каннцемъ занимаешься более самимъ человекомъ, который своею
заботливосИю объ эффекте уменьшаетъ простоту своей истины
п вредить ея спокойному дЬйств1ю. Наконецъ истина Радовнца.
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Присутств1е этой истины им^етъ въ ceOi что-то сверхъестествен
ное, что-то похожее на появлен1е чистаго духа, гостя нзъ вышняго порядка; эта простая, неукрашенная, непосредственно нзъ
души вылетаюш,ая истина увлекательнее для меня всякой поэз1н; сердце трепеш,етъ п слезы выступаютъ нзъ глазъ, когда я
слышу ея какъ голосъ Эоловой Арфы глубокие звуки; я не ду
маю о томъ, кто ее выражаетъ, но чувствую, что въ этой зем
ной истине сопрпсутствуетъ тотъ, кто одинъ ея источнпкъ. Я
чувствую сл1яп1е съ нею того святаго, которое безъ словъ убеждаетъ и одно че.ювеческому слову даетъ его силу. Не довольно
одного даровашя быстро находить для своей истины живое, силь
ное, ясное или острое слово—надобно любить истину выше все
го, надобно иметь въ нее веру, надобно себя забывать въ ней
и приступать къ ея принятию и проповедан1ю какъ къ таинству,
очпш,ающеыу и спасающему душу. Такова истина Радовица, та
ково ея на меня действ1е, когда онъ ее выражаетъ перомъ н
речью». И въ парламенте франкфуртскомъ никого не слушали
съ такнмъ вннмашемъ, какъ его; не говорю съ такою д о в е р е н н о с т1ю, ибо въ эти дни всеобщей горячки, более нежели когда
нпбудь, видели 1езуита въ хрисйанине п строгоыъ католике, и
абсолютиста въ ироповедннке монаршей, происходящей отъ Бога
власти. Его коротк1я, сильныя речи произве-тп некоторое част
ное добро: оне содействовали къ отвращен1ю некоторыхъ бедственныхъ постановлен1й; по это были капли масла, брошенный
въ волнующееся море. Обезумленный парламенъ былъ непобедимъ; онъ могъ только самъ, какъ двенадцатпголовый змей въ
сказке о Иване царевиче, растерзать себя собственными своими
когтями. Такъ и случилось. Но еще прежде этой развязки, въ
которой такъ ясно выразилось, хотя и нпкемъ не было признано,
наказаи1е свыше, Радовицъ уже прнзванъ былъ въ Берлинъ. Ему
предложеиъ бы.гь портфель министра иностранныхъ делъ; бнъ от
казался принять его, но повинуясь воле своего верно имъ любпмаго государя, онъ согласился посвятить всю свою деятельность
разрешен1ю трудной задачи ед и н ства Герман1и и вступилъвъ
тесный союзъ съ геропческпмъ нрусскимъминпстерствомъ, которое
такъ ярко блнстаетъ пмснемъ графа Бранденбурга. Скажу здесь
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мнмоходомъ: графъ Браидеибургъ въ ыоихъ глазахъ есть герой на
шего времени; въ решительную минуту, когда его отечество по
крутому склону стремилось на дно бездны, онъ съ самоотверженностчю римскаго Курщя кинулся вслЬдъ за пимъ и удержа.1ъ его
на паден1и однимъ своимъ мужествомъ. Онъ сорвалъ съ револющн маску ея, и для всЬхъ сделалось очевидно, что для одержан1я победы надъ этимъ фантасмагорпческпмъ чудовищемъ нуж
но было только мужество. Какую будутъ иметь развязку действ1я
его министерства, этого нельзя предвидеть, по имя графа Бран
денбурга навсегда останется въ .гЬтописяхъ Ilpyccin символомъ
любви къ отечеству и рыцарской верности своему государю. Съ
этимъ министерствомъ заодно действуетъ теперь Радовицъ, какъ
коммпссаръ правительства прусскаго въ эрфуртскомъ парламенте,
где идетъ де.10 о единстве Гермап1и. И здесь на вопросъ: что
выйдетъ нзъ эрфуртскаго парламента? одинъ ответа.: неизвестно.
Оставляя предсказывать будуш,ее зап и сн ы м ъ иророкаы ъ по
литики, обрагцаю глаза на главнаго действователя, на Радовица.
При этомъ взгляде двоякое чувство проникаетт. душу мою. Вопервыхъ чувство глубоко-меланхолическое, когда смотрю со вннман1емъ на его тревожную жизнь въ последн1е годы. По какомуто особенному определешю судьбы, онъ во все это время прнзываемъ бы.1ъ къ действ1ю только тогда, какъ благоир1ятиая ми
нута для цобеды уже была пропущена, когда оставалось только
одно: угадать съ возможною вероятностда какой выбрать путь,
чтобы отвратить худшее. Таково было положен1е Радовица отно
сительно къ делу внутренняго образован1я Epyccin при восшеCTBiu на престолъ Фридриха Вильгельма IV, то же самое отпосптельпо преобразовап1я Герман1и, то же относительно къ швей
царскому вопросу. И ни въ чемъ не могло быть удачи. Радикализмъ одержала, верхъ ва. Швейцар1и; опытъ монарх1и, не представительиой, а Monapxiii штатова., не имЬлъ успеха; реформу
Германскаго Союза поглотила револющя. Тоже и теперь: Радовпцъ призванъ былъ въ советь короля въ ту минуту, когда разрывъ съ иащональныма. собран1ема. совершился и никакой по
беды на этомъ пути ожидать уже было невозможно. Въ настоя
щую минуту онъ брошенъ въ потокъ, когда плотина его почти
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разрушеиа n когда иельзя предвидЬть куда помчатся безпрестанно
усплпваюпцяся волны. Ему никогда не приходилось выкраивать
изъ цЕ льной тканп, а только сшивать па л:пвую ш т у .лохмотья.
Обвпнен1е въ неудачЬ надеть па пего—по будетъ ли оно спра
ведливо? О, конечно н'Ьтъ! И зд^сь представляется для всЕхъ,
кто знаеть Радовпца, кто понпмаетъ танпу его жизни, другая
утешительная сторона предмета. Того м^ста, которое занимаетъ
онъ теперь, Радовицъ не псна«1Ъ. Вецларск1й уголокъ, съ свопмъ
очарованнымъ наукою покоемъ, увеселительно с1ялъ передъ нпмъ
вь перспектив^, какъ послЕдн!!! пр1ютъ послЬ бурп парт1й, въ
которую такъ неожиданно бросила его покорность долгу; вдругъ
столь асе неожиданно, та же покорность долгу перебросила его
на другую сцену. Онъ покорился прпзван1ю короля своего; онъ
прппялъ роковую чашу, зная какое горькое питье она въ ce6i заключаетъ, прпня.лъ безъ всякаго ослЕплеспя, безъ всякаго упован1я
на какую-нибудь выгоду плп славу земную, даже безъ ожидан1я
усп'Ьха. Когда обыкиовепный честолюбецъ отваживается схватить
подобную чашу, онъ впдитъ въ пей одно ср ед ств о для нспо.тнен1я свонхъ замысловъ и гордо уповаетъ на свою силу и на удачу.
Радовицъ, напротивъ, прппялъ эту чашу только потому, что все
вышней руки, подающей ее, оттолкнуть иельзя, что всяк1й даръ
этой руки надлежитъ принимать на колЕпахъ, не заботясь о том'ь
какое будетъ посл'Ьдств1е смпреппаго нрппятля, п что, разъ при
нявши поданную свыше чашу, надлежитъ ппть до дна, то есть во
что бы то ни стало творить то, что разумъ прпзпа-1ъ за истину,
а сердце за правду. Я знаю, на дЕ-гЬ знаю, что относительно
Радовпца это такъ. Зпаю болЕе: если бы это уб'Ьжден1е въ истии'Ь
п правд’Ь было перевРшепо хотя на волосъ друпшъ, лучшпмъ, то
Радовицъ нп минуты бы пе поколебался уступить этому лучшему
п сталь бы самому себЬ противодЕйствовать, прямодушно прпзнавъ необходимость подчинить свое уб'Ьжден1е другому, болЕе
близкому къ ucTiint. Ваше чистое сердце, которое вГ.рптъ святому,
легко приметь свидетельство моего слова; равномерно п всяк1й,
кто зпаетъ Рэдовица какъ я; нзъдругихъ—мпопе въ этомъ сви
детельстве найдутъ одинъ роман'ь, п весьма MHorie станутч! падь
нпмъ ругательно смЬяться, плп пзвлекутъ изъ пего новый поводъ
для оскорблен1я п клеветы.
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Въ 1848 году, въ б'Ьдствепнне дпп марта, возвращаясь пзъ
BiHu, гд'Ь OUT. былъ cвидf.тeлeмъ быстраго сокрушен1я древней
M O H ap x iu иередъ толпою н'Ьсколькпхъ студентовъ, въ Берлицъ
[о буигЬ вотораго оиъ уатышалъ на ноловпнЬ дороги], Радовпцъ
наппсалъ сл'Ьдующ1я строки:
«Das Recht, sowohl das der Einzelnen, als das der Staaten,
ist kein Werk raenschlichen Wollens cder Meinens, sondern eine
Entwickelung gottlicher Willensacte. Diese treten entweder unmittelbar hervor in den Offenbarungen an die Menscbbeit und in dem
Gewissen der Einzelnen oder mittelbar in dem Naturprozesse des
geschiclitlichen Verlaufes. Daher eine gottlicbe und eine irdische
Seite ill! Rechte, die beide doch wieder auf denselben Urheber zuriickgehen.
«In diesen Grundgedanken liegt dereinzige durchgreifende Gegensatz in der Politik. Er schiitzt eben so sehr vor falschem Conservatismus, der nur das todte Bestehen kennt und die historische
Fortentwickelung liiugnet, als vor alien Systemen der Irrlehre, die
siimmtlich von der Autonomie des menschlichen Geistes ausgehen.
«Dieses sage ich Angesichts der Uinwiilzungen, die seit vier
Wochen das alte reclitliche Europa aus den Angeln hebeu. Im
andern Sinne wende ich darauf an: was auch die Menschen sagen
und thun mogen, e pur si muove! 16 Miirz 1848.»
Такое свЬтлое yб■Ьждeнie въ такое темное время! ИзвЬстно,
что Галилей за утвер:кде1пе, что земля движется около солнца,
билъ заключенъ въ тюрьму н накопецъ его принудили произ
нести отречтйе отъ этого Mukuia. Онъ нропзнесъ его на колкнахъ; но поднявшись, топнулъ въ землю ногой п сказал ь: е pur
si muove, а все о н а движ ется! Когда Галилей пропзнесъ свое
С.ТОВО, OUT, былъ единственною жертвою немногпхъ фанатнческпхъ безумцевъ, возставшпхъ нротпвъ истины, для нихъ непопитпой. Здксь, напротивъ, это слово произносится въ такую ми
нуту, когда все кругомъ того, ккмъ оно повторяемо, падаетъ,
когда хранительное прпсутств!е промысла для глазъ его 3acjioнено торжествомъ злаго безвкр!я и разврата, когда нсполнеп!е
лучшихъ его желап!й п падеждъ вдругъ является певозможнымъ,
когда и все здан!е собственной судьбы его разомъ опрокинуто—
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такъ, Радовнцъ, e pur simuove! Правда Бож1я жива! что бы тебя
ни ожида.10, дойдешь ли до ц^лп своей, которая не иное что
какт> стремлен1е къ обш,ему благу, будешь лн долягенъ сойти съ
пути своего побежденный, отворить ли паконецъ передъ тобою
всевышняя воля двери въ твой смиренный уголокъ вецларск1й—
все оставутся съ тобою неприкосновенно твои три сокровища:
безпорочная жизнь предъБогомъ, светь науки и наконецъ этотъ
пос.гЬдшй часъ, когда откроется передъ твоею верующею душею
м1ръ, при входе въ который надобно будетъ сбросить съ себя
все земное и сохранить только то, что непосредственно прпнадлежитъ душе на всю вечность. О! это сброшенное земное будеть та о тебе память, которая останется прекраснымъ наследствомъ для твоего семейства, храннтелемъ сердца твоихъ сыно
вей, цредметомъ уважеп1я для современппковъ и для потомства;
а это сохраненное на всю вЬчность будетъ тотъ пр1обретенный
здесь верою и созерцаемый въ глубине души Богъ, во имя котораго ты жплъ, боролся съ собою и съ тяжкимп нспытан1ямп
земными, н которому всегда, везде н во всемъ покорствовалъ
мысл1ю и деломъ.

О ВНУТРЕННЕЙ ХРИСТ1АНСКОЙ ЖИЗНИ.
Случайно попа.1ась мне въ руки маленькая книжка: Das verborgene Leben mit Christo in Gott [o тайной жизни съ Христомъ
въ Боге], извлеченная цзъ conuHenifl Берньера Лювиньн. Я прочита.1ъ ее съ велнкнмъ иacлaждeнieмъ, п бросилъ на бумагу н е
сколько мыслей, возбужденныхъ ея coдepжauieмъ. Сообщая чита
телю эти мысли въ томъ порядке, въ какомъ оне мне при чтеHin приходили въ голову, нахожу нужнымъ сказать прежде не
сколько словъ о самомъ Лювиньп. Следующее есть краткая выпи
ска нзъ пpeдиCv^oвiя къ упомянутой книжке.
Жанъ Берньеръ Лювиньп, фрапцузск!й дворянпнъ древней нор
мандской фaмплiи, жплъ въ XVII столеНн. Знаменитость его ро
да, его добрыя свойства, его npiaT H O C T b въ обращен1и съ людь-
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его умъ открыли ему весьма рано дорогу кт^ почестямъ и къ
уваженш общества. Но въ самое то время, когда онъ быстро нресл'Ьдовадъ славу земную, былъ онъ настигнутъ на дорогЬ своей
Богомъ: просвещенный благодарю, онъ отвратился отъ ненадежнаго земнаго счастья, и иредалъ себя неразделимо въ руки сво
его создателя. Онъ следовалъ постоянно и безъ оглядки сему призвап1ю свыше, н до своего 57-летпяго возраста велъ удаленную
отъ M ip a святую жизнь. Его сочинен1я [изданныя после его смер
ти] свидетельствуютъ о его внутренней жизни предъ Богомъ, о
свете и опытности его на дороге внутренняго хрпст1анства. Онъ
самъ описалъ свою жизнь; но это сочинен1е не было напечатано.
О внешнихъ его действ1яхъ известно только то, что онъ щедро
делился светскпмъ добромъ CBOUMTj с ъ неимущими светскими
братьями, и что во всякое время готовъ былъ подавать имъ по
мощь матер1альную п духовную. Богъ пзбралъ его оруд1емъ для
прпвлечеп]« ыногихъ на стезю внутренней жизни. Но вообще онъ
люби.тъ уединен1е, чуждался общества людей, особливо .шдей,
отчуждавшпхъ себя отт. Бога, и посещалъ нхъ только по одной
необходимости. Объ немъ говорили, что онъ никогда не выходилъ пзъ кабинета душп своей, даже и въ обращен1и съ людь
ми, съ которыми нередко должепъ бы.1ъ принимать участ1е въ
делахъ, трвб^вавшихъ напряжен1я всехъ умственных!, его спо
собностей.
Ученый епнскопъ Гюэ, живш1й въ Каэпе по соседству съ нашпмъ авторомъ, говорптъ о немъ следующее. «Сложивъ съ себя
зван1е королевскаго собирателя доходовъ, онъ выбралъ для житья
своего въ городе самое уединенное, самое далекое отъ шума человеческаго. место; тамъ онъ имелъ сообщен1е съ весьма немно
гими сходными съ нимъ въ образе мыслей друзьями. Онъ впол
не посвятплъ себя служен1ю Богу: благотворплъ беднымъ и ста
рался всеми средствами приносить человечеству пользу. Трудно
определить до какой обширности онъ распространидъ на земле
царство Бож1е примеромъ добрыхъ делъ и постоянствомъ бого
угодной своей жизни. Я былъ его близкимъ соседомъ, виделъ
своими глазами все его действ1я, и меня воспламенило сильное
же.тан1е подражать ему. Но пылкость молодости, обольщен1я све-
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та п суетное честолюб1е воспреиятствова.!1и Mui покорпться Богу,
сто.ль благостно меня призывавшему.»
•
MHorie нзъ ученыхъ современнивовъ .Жювиньи свидетельство
вали о немъ п о сочинен1яхъ его cii великою похвалою. Аббатт.
Бодронъ называлъ его велпкимт., на пути внутренней жизни просвещеипымл. служителеыъ Бож1имъ.
Он7) умеръ 3 мая 1659 года, на 57 году своей жизни. Смерть
его была блаженная, сладостная смерть праведника, спокойный
нсходъ души изъ тела для соедппен1я своего въ жизни возвншениейшей съ Богомъ. Это случилось, когда онъ совершалъ свою
вечернюю молитву. Она. не бнлъ боленъ прежде, не пмелъ ни
какого болезненпаго ощущен1я и въ ту минуту, когда началъ
свою молитву. Его камердинеръ, видя, что онъ долЕе обыкновеннаго не зоветъ его къ себе, вошелъ къ нему самъ и сказалъ:
пора ложиться въ постелю, вашъ часъ давно прошедъ; но до
бродушный Лювиньи съ своею всегдашнею ласковостью попросилъ
его подождать еще несколько времепп. Камерднперъ вышелъ.
Спустя четверть часа онъ возвращается п вндитъ, что господпнъ
его стоить на колепахъ и молится; хочетъ начать съ нпмъ го
ворить, но скоро узнаетъ, что душа его отошла. Такъ онъ въ
одну блаженную минуту пересталъ умирать н началъ ясить; телесныя узы, которыя могли бы еще долго препятст|1Ьйать ему пе
рейти къ отцу небесному, были тихо разрешены въ сладостномъ
объат1и Бож1емъ, и плодъ, созревш1й для вечности, безъ потрясен1я палъ въ отворенную для приняия его руку Бож1ю.
Но святость жизни не спасла его отъ сатанпнсжаго гонен1я
враговъ Христовой церкви: онъ много претерпелъ носрамлеп1я,
нрезрен1я и хулы.
Его сочинен1я были собраны после его смерти, большею част1ю изъ его писемъ. Главное содержан1е ихъ есть шнутреннее п
внешнее согласован1е жизни нашей съ 1псусомъ Хр)пстомъ, осо
бенно въ любви къ бедности, къ презрен1ю и къ <страдан1ю —
сог.1асован1е, производимое посредствомъ теснаго (съ нимъ соедпиен1я постоянною духовною молитвою, младенчесшимъ поведен1емТ) въ прпсутств1п Бога. Онъ писалъ отъ сердца,, п слова его
пронпкаютъ прямо въ сердце. Книги его были так;ъ любимы п
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такъ жадно чг1таеыы въ то время вс^мн, что одна нзъ нпхъ пмЬ.^а
12 изда1пй вт> одинъ годъ п ея раскуилепо было бол'Ье 30.000
экземпляровъ. Другое его сочинен1е имЬло до двадцати пздашй.
Можно надЪятться, что и въ наше время найдутся сердца, доступныя такому чтегйю; т^Ь я:е, для которыхъ оно не будетъ при
влекательно, не должны по крайней Mbpi возбранять другимъ лю
бить его н не должны порочить того, что нмъ самимъ недоступно.
Блаженна душа, способная глубоко чувствовать, слЬдовательно способная любить п жертвовать свопмъ любимыми пред
мету любви верховной, способная предаваться ему и быть пмъ
преисполнена. Блаженна душа, способная глубоко мыслить, слЬдовательно постигать велпч1е создателя п нпчтожность создан1я,
и въ семь постижен1п почерпать cM upenie. Итоги спхъ двухъ верховныхъ блаженствъ мысли н чувства есть унпчтожен1е своей
воли предъ волею Бож1ею. Но что, если душа лишена п того н
другаго блаженства, и если въ то же время она, вполн'Ь ощу
щая свою пищету, з н а е т ъ однако, въ чемъ состоптъ верхов
ное благо п, зная это, paBHOMt>puo знаетъ, что это благо ей
недоступно—чтб тогда? Тогда остается ей одно: принять, какъ
крести, нзъ руки Господнпхъ сш ничтожность, сш внутрен
нюю, изъ нея самой истекающую бедность, съ такими же смпрен1емъ, съ какими бы она приняла всякое вн'Ьшпее, пзъ во
ли Бож1ей непосредственно истекающее б1>дств1е, быть в'Ьрною
смирен1ю II любви — безъ всякаго ощуш,е1пя ихъ блаженства,
плн даже вопреки сему врожденному неощущен1ю. Одного ду
ша не позволяй себ'Ь: ропота и отрпцан1я. Это бГ>дств1е не огъ
Бога. Все нрочее есть нмъ даруемый крести. В^неци терновый—
все в^Ьнеци, то есть ц^па п знаки победы.
Ум'Ьть во всякое время во Bctxn обстоятельствахъ жизни про
износить смиренно: да б уд етъ твоя воля, есть верховная пау
ка BU1 3 HU. Блаженъ, кто научился произносить это слово съ глу
боко чувствуемыми убЬжден1емъ, что t o t t j , к ъ кому онъ его обращаетъ, сопрпсутственъ близко, слышитъ и отв^тствуетъ. Но п
для того, НТО не им^етъ благодати такого чувства, великое ут^шен1е, по крайней u ip li великая душевная опора, заключается
въ самомъ смысл’Ь этого слова. Никому не дано постигнуть Ц'Ь-
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.Ill нашихъ земныхъ страдан1й; но каждый можетъ постигнуть,
что они отъ Бога, который всеыогущъ, сл^дствепио источникъ
одного только блага. Наше д’Ьло состоитъ только въ знан1п,
что все — его воля и есть благо. Понимать ее мы не можемъ
и не должны заботиться о невозможномъ. Принимать ее безъ
толкован1я и ропота, съ смирен1емъ и обожан1емъ, вотъ наше
единое на потребу. Въ чемъ же бы состояла и покорность,
если бы мы могли дать себ'Ь отчетъ въ т4хъ причинахъ, которыя опред^ляютъ ее, н если бы могли постигнуть ясно судьбы непспов'Ьдимыя? Мы должны покоряться Богу потому, что онъ
Богъ; а какъ покоряться ему, тому научилъ насъ онъ самъ
прим'Ьромъ Христа, спасптельпымъ его страдан1емъ и смпрен1емъ.
Мы отъ того впадаемъ въ coMH^ma и въ nenipie, что хотимъ обнять все и постигнуть всеобщ1й порядокъ. Тотъ, кому
дано наукою разсмотрЪть частицу этого порядка, бол'Ье другихъ подверженъ опасности впасть въ безв'Ьр1е, ибо онъ свою
частицу ирннимаетъ за Ц'Ьлое, и ею это ц'Ьлое изм4ряетъ. Ему
трудп’Ье другнхъ сказать: да будетъ твоя воля.
Одно в4рно: Богъ суш,ествуетъ, все сотворп.лъ и всЬмъ управляетъ; все, что отъ него пронсходитъ, есть благо, следственно
и все, происходяш;ее съ нами, происходя отъ Бога, должно быть
благо, и благо не потому, что мы такпмъ его прпзнаемт., а по
тому оно отъ Бога. Следственно — покорность безъ разбора,
умствован1я и ропота.
Богъ не можетъ посылать человеку страдан1й только для того,
чтобъ душа его страдала. Но сколько однако такпхъ страдан1й,
которыхъ цели мы понимать пе можемъ! На что въ такомт> слу
чае опереться? На мысль о БогЬ. Страдан1е отъ него, следо
вательно даръ Бож1й, следовательно благо. Да не смущается
сердце ваше; вЬруйте въ Бога и въ меня веруйте.
Искуплен1е даровало памъ возможность постигнуть Бога человеческимъ образомъ и снова вступить съ нпмъ въ союзъ перво
бытный. Безъ веры во Христа невозможна живая вера въ Бога.
И философическая и все идолопоклонническ1я релипп доказываютъ только одно: необходим ость воплощен1я. Фплософи-
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чесная pe.iiiria доказывает!, необходимость невозмол:ностш no.iпаго уб1;л;деп1я умственнаго, а pe.iiiriii пдо.1опок.1онническ1я дока
зывают!, ее необход11мост1ю образа че.ювЬческаго божеству, дабы
оно было постигаемо нами какъ присутствующее, намъ содей
ствующее, насъ любящее и требующее любви нашей.
Достоинство человека единственно въ его CM upenin предъ Богомъ п въ его стремлен1н къ Богу. Такое достоинство можетъ
иметь только хрпст1анинъ, понеже онъ одинъ им4етъ веру въ
откровеннаго Бога. ВЬры въ Бога, созданнаго нашимъ умомъ мы
иметь не мол:емъ: эта вера не имеетъ основан1я. Тамъ нетъ веры,
где ей должно предшествовать убежден1е, основанное на оче
видности. Откровен1е объясняетъ намъ и природу человека и отношен1е человека къ Богу. Природа человека — свободный боже
ственный духъ, облеченный въ те.ю, которымъ онъ можетъ вла
ствовать U быть обладаемъ. Вследств1е сей свободы паден1е,
вследств1е паден1я искуплен1е, вследств1е искуплен1я возможность
святости и c n a c e n ie вечное.
Наше верховное б.гаго состоитъ въ прнзнанш волн Бож1ей
и въ то же время въ признанш ея н еи сп о вед п м о сти . Что бы
мы были безъ этого всрховнаго блага, посреди безчисденнаго мнолгества бедств1й житейскихъ, темъ более ощутительннхъ, чемъ
способнее душа любить и мыслить? Или, не и ости гая нашихъ
бедств1й, мы бы приписывали ихъ c.ienofl силе, владычествую
щей всемъ создан1емъ и нашею судьбою. Въ такомъ случае наше
терпен1е было бы не иное что, какъ механическая безнадежность
въ присутств1п неизбежнаго, необходпмаго бедств1я, надменная
сила стоиковъ, или безпечная чувственность эпикурейцевъ, или
просто TynoyMie и безжизненная одеревенелость толпы, рабски
согбенной подъ рукою железнаго ф атум а: въ такомъ случае
самымъ высокимъ, самымъ естествепнымъ актомъ жизни было бы
самоуб1йство. Или мы бы с та р а л и сь п о сти гн у ть наши страдан1я и извлекать изъ этого яснаго поняйяопхъ необходимости,
справедливости и всегда добрыхъ ихъ следств1яхъ наше понят1е
о Бож1емъ промысле. Такое напрасное ycn.iie ума нашего про
извело бы действ1е совсемъ противное: оно бы уничтожило нашу
доверенность къ промыслу. Наши страдан1я редко бываютъ для
ЖуковсК1Й, т. VI.

16
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иаеь понятны п въ прпчинахъ своихъ, и въ ц^ли своей, и вт>
свонхъ посл'Ьдств1яхъ.
И не на ЭТОМ!. понят1и непонятнаго должны мы основывать свою
доверенность къ промыслу Бож1ю. Не потому мы должны при
знавать его благпмъ, что поиимаемъ ясно его благость въ ея на
насъ действ1яхъ. Мы должны ему покорствовать потому, что онъ
Богь, и следственно благъ, какъ въ ощутительномъ, ясномъ для
насъ добре, которое мы сами называемъ д обром ъ, такъ и въ
неощутительномъ, непонятномъ для насъ добре, которое мы оши
бочно называемъ злом ъ. Въ такой безпрекословной покорности
нетч> колебап1я; везде п всегда она для насъ одинакова; она не
есть плата Богу по таксе, не есть обменъ нашего CMiipenia на
его милость; она есть смиренная, любящая, покоряющая умъ и
волю вера; вера, что онъ существуетъ п что мы въ руке его.
Несказанная, чудно крепящая п успокоивающая душу сила за
ключается въ этой безусловной преданности въ вышнюю полю,
въ которой, не стараясь ее постигать, мы видимъ верховную
благость, верховную мудрость, верховное могущество. Это не
стоицизмъ, хвастливо опирающ1йся па свою независимую силу
и на гордое npeapenie судьбы — безотрадный обманъ нашего самолюб1я; это не предан1е себя во власть необходимости, мертваго,механпческаго предонределен1я,уничтожающее всякую нрав
ственность, всякое достоинство человеческое; это—верховная сво
бода, верховное велнч1е. Мы становимся содействователями са
мого Бога, мы roBopiiMTi съ Августпиомъ: Б о гъ всегда исполн я е т ъ мЮю волю, ибо м оя воля есть всегда его воля.
«Кто имеетъ Бога, тотъ легко теряетъ все ему милое, и
даже радуется его утрате», говоритъ Лювиньи. Это не есть равнодуш1е. Выводить изъ любви исключительной къ Богу равнодуш1е къ земному милому, было бы ложною мысл1ю. Мы не можемъ любить Бога тою любов1ю, какою мы любимъ сокровище
земное. Мы можемъ его любить какъ сокровище верховное, какт.
такое сокровище, которое составляетъ, такъ сказать, прямое до
стоинство всего, что есть прекраснаго, желаннаго и достойнаго
любви въ нашей жизни. Земное счаст1е можетъ быть прекрасно
и драгоценно только Вогомъ, его дающимъ; земное страдан1е те-
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ряетъ свою мрачность потому, что являетъ памъ Бога вб.тзп,
какъ помощника, кладущаго руку свою въ нашу руку. И такъ
нзъ того, что земння блага пм4ютъ для насъ свое достоинство
только Богомъ, сл'Ьдуетъ, что cin блага должны быть достойны
Бога. Блага его педостойныя пли предт> нпмъ псчезаютъ, плп его
для насъ заставляютъ псчезнуть. Отъ этого всяк1й предметъ на
шей любви становится его достойнымъ, когда эта любовь освя
щена любовью къ нему; а любовь къ нему не уппчтожаетъ въ
насъ нашей земной, достойной его любви, но только даетъ ей
надлежащую прочность, сделавшись ея основан1емъ п опорою.
Такпмъ образомъ и предметы нашей любви, опираясь на нашу
любовь къ Богу, становятся неподверженнымп утрагЬ: они или
въ немъ для насъ утрачиваются, пли онъ становится нхъ заме
ною, II тогда мы, теряя пхъ, только ме.няемъ х)'Д1пее на луч
шее. Тратя здоровье, богатство, почести, мы вынгрываемъ терnenie; тратя свопхъ мплыхъ, мы только ихъ передаемт> лучше
му; за нихъ мы радуемся, за себя плачемъ, но илачемъ па груди
отца небеснаго, который, облекая лицо пхъ гробовымя. покровомъ, темъ самымъ разоблачаетъ для насъ отеческое лицо свое.
Въ этомъ нетъ равнодуш1я къ тому, что памъ мило, и любовь
къ Богу не только не требуетъ такого равподуш1я; она пронзводптъ противное. Любовь къ Богу не потому благодетельна,
что она мешаетъ намъ плакать о нагапхт. мплыхъ, а потому,
что заставляетт. насъ смотреть па нашу скорбь съ высшей точки
зре1йя, потому что крики скорби превращаетъ въ молитву име
нующую п изъясняющую Бога.
Б}'дь чистъ сердцемъ, н будетъ въ тебе присутств1е Бога
[блаженни чпспн сердцемъ, яко T in Бога узрятъ]; но человеку
ие дано быть непрестанно въ присутств1и Бож1емъ — душа не
снесла бы такого состояп1я. Какъ для жизни вообще нужно под
держивать тело [матер1а.1ьную оболочку души] пищею, сномъ,
двпжен1емъ и проч. [действ1е чисто матер1альное], такъ для жиз
ни духовной, для жизни въ Боге нужно поддерживать жизнь ду
шевную ея деятельиоспю посреди окружающаго ее создан1я. Ду
ша образуется сею деятельностш, устремленною на матер1а.яьное, ир1обретаетъ черезъ то более способности для деятельно-

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

244

О BliyTl-EU U Eil XPllCriAHCEOll ЖПЗИП.

1850.

ду.човпоп; тогда u M ie T T . ona шшуты уедипепныя ст> Богоыъ,
минуты, проводпмыя не въ wipb ви'кшнемъ съ созда1пямн, а въ
свосмъ внутреннем'!, святплнщк съ Богомъ-Создателемъ. Когда
душа вступает'!, въ это святнлпще, тогда оно отвсюду затворяется,
н въ него она впоснтъ одно чнст'Ьйшее пзъ внкшняго м!ра: плп
чистую радость ощущаемаго ею прпсутств1я Бож1я, или чистую
сладость праведности, плп чистую скорбь нокаян1я. Тамъ прпноситъ она въ жертву все житейское, ощущаетъ всеуничтоягающую прелесть божесгвеннаго, имъ освящаетъ все земное, п от
туда возвраш,ается она съ новымъ свктоыт. во мрак'Ь земнаго на
указанное ей м'Ьсто житейской Д'Ьятельностн, которая тогда усп'Ьшн'Ье совершается въ этомъ жпзпедательноыъ св'кт'Ь, н иосредп ко
торой не только не забываются уединенныя бесЬды въ святплпщ'Ь, но усиливается стремлен1е въ пего возвра'гнться для утвержден1я воли въ добр'Ь, для усиокое1пя с е р д ц а въ с'градан1п,
для р'Ьшен1я мучахцихъ уыъ сомн'Ьн1й, для запасеп1я себя новы
ми силами на борьбу съ житейскпмъ, посреди котораго въ свою
очередь собирается потомъ новый запасъ силъ для возобновлен1я бесЬды съ Богомъ.
Что такое присутств1е Бож1е? Что такое соедппеп1е души съ
Богоыъ? На эти вопросы почти такъ же трудно отв'Ьчать, какъ
на воиросъ: чтб такое Богъ? Это не есть мы сль— всякая мысль
выражается словомъ внутри души и получастт. опред'Ьленный ду
ховный образъ: какъ же вт'Ьснить вь границы слова Бога п его
,ирисутств1е? Это не есть чувство — въ самомъ нкжиомъ чувствк есть нкчто ыатер1алы1ое, то есть н'Ьчто пепосредствеппо
привязывающееся къ какому нибудь ощутительному предмету, плп
пзъ него ис'гекающее. Чтб же оно такое, если нс мысль и не
чувство? Я бы сказалъ: уннч'гожен1е того н другаго, чистое ощущен1е своего духовпаго быт1я, вп'Ь всякой ограничивающей его
мысли, безъ всякаго особенпаго его ст'Ьсняющаго чувства, а про
сто душа въ полиотк своего быНя, сл'Ьдственпо душа въ Богк,
ибо опъ есть верховное быт1е, а душа непосредственно пзъ него
нстекаетъ. Такое быпе есть сннонимъ смерти, истребляющей въ
быт1и все недуховное. Мы можемъ им'Ьть только мгновен1я та
кого быНя, несовм'Ьстнаго съ земною жпзн1ю; но ciii мгиовен1я
СТП
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суть мгнолен1я в^Ьчныл, обхватывающ1я временное и ему дарующ1я нензм'Ьняемую божественность, нстреб.яяя въ немъ мало по
малу все изменяющееся, житейское. Cie состоя1не, въ которомъ
душа чувствуетъ свое чистое бытте, или себя въ прнсутств1н Бога,
можетъ быть ностояннымъ для т4хъ, въ которы.чъ совершилось
полное преобразовап1е. По н для нпхъ безмятежное, постоянное
пребыван1е въ B ori не псключаетъ разнообразной деятельности
въ Mipe; оно, такъ сказать, ее объемлетъ, ее пропикаетъ, какъ
воздухъ, окружаюнйй все создан1е. Оно возможно только хрпст1аннну. Что такое пскуплен1е? Возвращеп1е человеку утраченнаго нмъ прпсутств1я Бож1я. Въ cie прнсутств1е онъ можетъ быть
введенъ только Христомъ. Богъ сошелъ во Христе къ челове
ку, человекъ только Христомъ можетъ возвыситься къ Богу. А зъ
е с м ь путь.
Состоян1е души въ прпсутств1и Бога н ея съ нимъ соединеHie есть сладчайшее чувство нашего частнаго быт1я, погруженнаго въ божественное, безъ всякой прпмесп чувственнаго, безъ
всякаго воспомннан1я о земномъ обладан1п, чувство внутренняго
полнаго покоя, съ сладостнымъ, иропзвольнымъ смпрен1емъ, съ
радостною преданносПю, съ глубокнмъ ощущен1емъ своей безо
пасности, своей детской завнснмостн отъ благостнаго всемогу
щества. Въ этомъ чувстве нЬтъ ничего ни внешняго, предметнаго [objectif], ибо его предметъ не извне на насъ действустъ,
ни лпчнаго [subjectif], ибо мы сами для себя вт. пемъ псчезаемъ;
въ немъ соединяется п то п другое, въ какой-то необъяснимой
для насънеонределенпостн, въ какой-то неограниченной полноте,
ясное, по вместе п непостижимое п невыразимое. Кто пспыталъ
подобное, тому конечно все иное становится безвкуснымъ н нежеланнымъ, но оно не для всЬхъ; души, пзбранння п очнщепныя, могутъ п р еб ы в ать въ этомъ непзглаголанномъ состояшн,
но вообще оно есть минутное п р е о б р аж ен 1е нашей души, на
поминающее о томъ преобраа:ен1н Спасителя, которое соверши
лось мгновенно на вершине вавора для пзбранпы.чъ аностоловъ
н разл1яло света свой на всю нхъ жизнь, проводимую у подошвы
горы посреди заботъ житейскихъ. Иди за Спаснтелемъ на вер
шину горы бавора, озарись светомъ его преобраяген1я, но на
пей ты остаться не можешь.

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

246

о ВНУТРЕННЕЙ XPHCTIAHCIiOft ЛГИЗПН.

1850.

06paui,euie, соедпнен1е съ Богом ъ внутри души само
по себ’Ь есть чувствован1е себя въ присутств1и бояества: ciua,
глубокость н вл1ян1е па пасъ такого чувствовап1я згвиснтъ отъ
большей НЛП меньшей яспости для пасъ npiicyi’CTBii Боа:1я, отъ
большей НЛП меньшей ясности нашего попят1я о (амомъ Бог'Ь
[не фплософическомъ, умственномъ, пзъ пашей пд(п нзвлеченномъ Бог'Ь, а о Бог4 откровенномъ, чрезъ Христа Спасителя вошедшемъ въ нашу :кнзиь]. Непзглаголанно состояае души, въ
глубин^ которой npiicyrcTBie ннвнднмаго Бога такт же ош,утптельно, какъ прпсутств1е всякаго другаго впдныаго тредмета; но
на такую высоту душа подымается не вдруп>, а hi крыльяхъ,
даруемыхъ благодат1ю п обученннхъ опытомъ держггь ее на выcot4j. Hhhmtj нзбраннымъ душамъ даны рано могучи крылья: на
ннхъ OHi могутъ возлегать высоко [но п съ высоты падать]; ont
по ирнрод'Ь своей блаженствуютъ въ сей божественной высоTi. Другая, меп'Ье одарепныя души но нрпрод'Ь своей безъ крыльевъ [по съ способносттю пр1обр’Ьсть нхъ, хотя часто обстоятель
ства замедляюта развпт1е сей способности п даже ему протпводtflcтвyютъ], он’Ь медленно тянутся вверхъ, и тамъ, гдЬ друг1я избранпыя постнгаютъ блаженство обо:кап1я п созерцан1я, гд'Ь другая вЬруютъ п лгобягь, обрЬтая въ себ'Ь н во всемъ
.пюбимаго ими Бога, oiri только знаю тъ его, какъ р’Ьгненную
Д.1Я ннхъ проблему, не отргщ аю тъ, а смиренно покорствуютъ: въ гшхъ еще гг'Ьтъ ни падеждтп, нп лгобвн, ни далее вЬры:
г!ъ ппхъ одно только произвольное HeoTpiiriauie, пвъелЬдCTBie его б езропотн ая покорность. Все нхъ земное согеровпще состоггтъ въ слов'Ь: есть Богъ, зпаго п покоряюсь. II
одинъ только Богъ своею благодатаю можетъ нмъ помочь не пасть
подъ бременемъ сей произвольной, смиренной, безотрадной покорностп, молеета, прпкрЪппть къ п,\а. бЪднымъ плечамъ ыогуч1я крылья своей благодати.
Не вс'Ьмъ дано быть тЪмъ, что бгплъ Лювнныг. Отчего cie разлнч1е даровъ? Почему одппмъ дано, у другпхъ отнято? Мы пе
знаемъ, гг въ томъ [какъ п во всемъ] пс должны требовать от
чета ОТТ. дагощаго, пбо п самое отнятае, пропеходящее отъ его
воли, есть даръ. Наш/, главный долгъ п въ то же ггремя, паше
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главное благо: п о к о р н о с ть . И всякому изъ насъ открыта къ
нему дорога! но почему одна изъ сихъ дорогъ ндетъ черезъ пыш
ный лугъ, нолный цв^тоБъ, а другая черезъ мерзлую тундру, это
знаетх онъ--наше д'Ьло знать, что у насъ подъ ногами дорога
и что она ведетъ къ нему. Съ моей тундры я могу вид-Ьть тотъ
прекрасный лугъ, по которому ндетъ Лювиньн, могу даже поль
зоваться цв'Мамп, которые онъ ко мнЬ перебрасываетъ, но не
властенъ нзъ тундры моей создать его лугъ, и даже не долженъ
желать перейти на сей лугъ съ указаннаго инЪ мЬста; я дол
женъ покорно идти и знать, что всЬ дороги наконецъ сольются у
входа въ одно общее пристанище, равно для всЬхъ, совершившнхъ
путь свой, блаженное. Будемъ же пользоваться цветами луга тво
его, избранный Богомъ Лювиньн, не завидуя твоему пзбранш,
благогов’Ья предъ твоимъ велпч1емъ, смиренно признавая свое
недостоипство. Не испытав1> никогда вполнГ. того блаженства,
которое такъ часто ощущаешь ты въ собес'Ьдован1п твоей освя
щенной души съ Богомъ, птакъ понятно выражаешы'воимъ M.iaденческпмъ языкомъ, я бы желалъ изъяснить словомъто, что было
теб^ такъ ясно безъ словъ, именно, что такое п р п с у т с т в 1е
Б о ап е, и что та к о е соединен1е н аш е съ Богомъ? Мы не
можемъ бес4довать съ Богомъ, какъ мы бесЬдуемъ съ нашими
друзьями. Ч'Ьмъ мы уедпненн'Ье, чЬмъ отдЬльнЬе oi”b всего внЬшняго, т^мъ мы къ нему ближе, т’Ьмъ мы, такъ сказать, внутренu ie съ нимъ, 1”Ьмъ опустошеннее душа ота всего жнтейскаго—
но что же тогда въ ней? Здесь постпгаемъ все благо н всю истину ■
xpiicTiaiiCTBa. Въ ней Богъ, самъ по себе невообразимый, не
доступный; 110 въ ней и Хрнстосъ Спаситель, въ которомъ все
земное, прекрасное, драгоценное, чистое, слилось и божествен
но преобразилось, дабы недоступный, пепостижимий, нензглаголапный Боп> вселенны я сделался сокровпщемъ, собственностш,
яснымъ предметомъ любви и собеседнпкомъ всякой души чело
веческой отдельно. Cie ирнсутств1е Бога и чувство, наполняю
щее Д) шу въ семъ npucyTCTBiii, мол:но сравнить съ состоян1емъ
больнаго, блнзъ задернутой постели котораго спдитъ его другъ
[въ тоа:е время п его лекарь]; страдаледъ зпаетъ объ этомъ, и
это знан1е служитъ ему отрадою въ болезни, которой опреде-
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ленному ходу o h i . беззаботно тогда предается. Душа наша не
снесла би невм'кстпыаго въ нее Бога: ей не дано нн понимать
его ыысл1ю, ни познавать его очевпдпоспю, нн выражать его словомъ—между нмъ н ею бездна ея наден1я. Но въ XpiJCTi Богъ
B ceiiipH ufl приближается къ человеку братомъ, отцомъ, нскупнтелеыъ, паставннкомъ, образцомъ, н B c i ciu имена, не уничто
жая его пеизглаголаннаго, всеы1рнаго велнч1я, д4лаютъ его человЬчесЕИ ириблнзнмымъ, и душа, приближаясь къ нему, его видитъ, оышитъ, чувствуетъ, объемлетъ и любнтъ. Безъ посред
ника мысль боя:ества была бы невыносима для души нашей, п
по своей необъятности п по нашему паден1ю. Доказательствомъ
служить сему то, что человЬкъ, неиросвЪщенный откровен1емъ,
или создаетъ для себя идола, пли впадаетъ въ метафизическое
6 e 3 B ip ie . Тамъ онъ д'Ьлаетъ себ4 Бога матер1а.тьно доступпымъ;
зд'Ьсь онъ его уничтожаетъ, превращая его въ отвлеченное понятте, никакой самобытности не имеющее: въ обонхъ случаяхъ
онъ безсиленъ снести нстинпаго Бога безъ откровен1а.
Могли ли бы мы [то есть мы люди, съ нашею человеческою
природою] любпть Бога, если бы мы были совершенно одиноки
п вокругъ насъ ничто бы пе существовало. Мы любимъ Бога въ
нашей любви къ создан1ямъ Бож1имъ, въ любви къ добру, въ
любви къ природе, въ любви ко всему что его достойно, и въ
ненависти ко всему что съ нимъ въ противореч1и. С1я любовь,
обращающаяся па создан1е, есть, такъ сказать, видимый образъ
пашей любви къ Создателю. Безъ первой последняя здесь су
ществовать не можеть, какъ не можетъ человекъ существовать
безъ соединен1я тела съ душею. Но какъ тело должно быть под
чинено душе, такъ любовь къ создан1ю должна быть подчипена любви къ Создателю. Какъ изъ бреннаго союза тела п души
на земле [если душа удерашваетъ надъ геломъ духовную власть
свою] пстекастъ въ последсттаи одна чистая, высшая жизнь духа
въ царств!!! Бож!емъ, такъ изъ сей любви къ созданию, подчи
ненной любвп къ Создателю, истекаетт. наконецъ чистая любовь
къ Богу—с!я святость души, которой еще и въ здешней жизни
некоторымъ пзбраипымъ бываетъ дано достигнуть.
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«Какое мн'Ь Д'Ь.ю до создан1я, когда Создате.1ь со мною н я
СЪ 1ШМЪ», говорнтъ .Тювнньи. Въ этой мысли, сколь ни высоко
ея значен1е, есть нЬчто преувеличенное, с.гЬдовательно лоагное:
мы на землК въ кругу создан1й Бож1ихъ, на томъ мЬстЬ, ко
торое имъ самимъ намъ указано — с.г'Ьдовательно наше земное
дКло определено имъ самимъ; къ такому назначен1ю мы не моз:емъ и не должны быть равнодушны, ибо въ томъ и состоптъ
наша любовь къ Создателю, что мы въ указанномъ отъ него намъ
дКлЬ видимъ п любимъ его волю, постоянно, заботливо ее псполняемъ, и такнмъ образомъ въ гранпцахч> создан1я созреваемъ
для Создателя; п эти границы [изъ которыхъ, пока д.1ится зем
ная жизнь, мы выходить не должны] сгЬсняютъ только для то
го нашу душу, чтобы, такъ сказать, питать и увеличивать эла
стическую силу ея стремлен1я высшаго. И такъ, создан1е, насъ
окружающее, намъ нужно; только посреди создан1я могу быть
СЪ Создате.чемъ н онъ со мною.
К то скорб н тъ объ O T cy T C T B in д р у г а , говорить Лювиньн,
т о т ъ еще не у зн а л ъ в п о л н е , еще нс д о стп гъ до того
с в е т а , что д р у гъ велпк1й всегд а съ нам и. Иск.1ючаегъ ли
такая скорбь ощущен1е велич1я н ирисутств1я Бож1я? Напротивъ,
она его усплпваетъ п углубляетъ въ душу. Не унпчтожен1е при
вязанности къ создан1ямъ производить въ насъ полную любовь
къ Богу, но ея освящен1е мысл1ю о его прпсутств1н п следствен
но любов1ю кт> присутствующему. Совершенное уничтожен1е та
кого рода нривязанности столь же не нужно п безполезно, какъ
уиичтожен1е нашпхъ тЬлесныхъ чувствъ, соединяющпхъ насъ съ
внешнею природою п не только не препятствующихъ, но дающнхъ нашему виутренпему оку возмояшость видеть въ пей Бога.
Что бы въ протпвномъ случае значила Бож1я заповЬдь: люби
с в о е г о блнасняго, какъ с а м о го себя? Но конечно передъ
любов1ю къ Богу Христу нсчезаегъ всякая любовь къ создан1ю—
исчезаетъ, то есть не перестаетт. быть, но становится подчинен
ною, не главнымъ предметомъ, а только посредникомъ между
нами и главнымъ. И любов1ю ко Христу всякая земная чистая
любовь пр1обрЬтаетъ высокое свойство, ибо мы тогда любпмъ
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что не въ протнвор'Ьч1ц съ святостш г.тавной нашей любви,
и что сею главною любов1ю освященное пр1обр'1;тае’п> отъ нея
н высшее HensMiHaeMoe достоинство.
С1я живая, нужная, пламенная, благодарная, соединенная со
взаиынос'ию любовь къ Богу, о которой говоритъ Лювиньи, воз
можна только къ Богу о т к р о в е н н о м у , къБогу, узнанному на
ми въ Хрис'гЬ Спасител'Ь. Богъ философичешай, на живую нитку
сшитый нашимъ умомъ изъ клочковъ его умственныхъ заключен1й, есть такт, сказать умственный идолъ, которому поклоняясь,
мы поклоняемся сами себ’Ь и собственной нашей иде'Ь. Эта идея,
нами созданная, есть п'Ьчто не могущее пм^ть съ нами никакой
взаимности. Въ существован1и этой взаимности не убедится тотъ,
для кого Богъ есть одна проблема, заданная умомъ, но умомъ
неудовлетворительно разрешенная, а не основанная ни на ка
кой очевидности. Если н'Ькоторыя возвышешшя души и покло
нялись своему метафизическому богу, то это есть только сл^дCTBie ихъ особенной природы; въ нихъ происходитъ н-Ьчто от
дельное отъ умственныхъ заключенiil, нечто какъ бы вн у тр ен 
нее о т к р о в е н 1е, которое они нринимаю'гъ независимо отъ убел:ден1я умственнаго, и далее вопреки ему. Вера въ Бога молеетт.
быть только откровен1е. Богъ не есть идея; онъ лицо, живой
предметъ, котораго наша мысль изобресть, то есть изъ самой себя
извлечь, не можетъ. Но мы суднмъ о предметахъ земны.хъ ио
впечатлен1ямъ чувственнымъ, но очевндпостн; следственно и о
Боге, единствеиномъ иредмете вне всякихъ чувствеппыхъ виечатлехйй, мы должны также судить ио очевидности, по внешне
му. Но где эта очевидность? Где это внешнее? Въ откровен1и,
то есть Bii иронзвольномъ, отъ нашего разума независящемъ,
явлен1и самаго Создателя душе имъ созданной. Откровсн1е есть
лшвая, самобытная очевидность; оно действуетъ на душу безъ
носредничества органовъ чувственныхъ, соединяющихъ ее съ создан1ями внешними. Биечатлен1е, имъ иа душу ироизводимое, есть
в е р а , приипмаемая не умомъ, иокорствующимъ необходимой оче
видности, которая механически составляегь иослЬдиее звено его
логпческихъ выводовъ, а свободною волею, которая, покорствуя
произвольно, принулгдаетъ нокоряться и разумъ. Вера есть воз-
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B u m eH u ififflifl актъ H ejio iit'iecK o il bo.iu : въ ней соединяются во
едино вышняя, ее дарующая б.1агодать, н 'lejOBiHeciiaa свобода,
принимающая благое даян1е свыше; соединен1е обонхъ необхо
димо для нропзведен1я вЬры.

НРАВСТВЕННЫЯ РАЗМЫШЛЕНШ.

ПР

о М Ы с .1 Ъ.

II с П Ы Т А Н I Е.

Я чнталъ въ Journal des Debats onucanie несчаст1я, случнвшагося съ ребенкомъ. Онъ нрыга.1Ъ съ копны сЬна: внизу въ c iн'Ь торчали вилы; ребенокъ нхъ не зам'Ьтилъ, прыгнулъ и нат
кнулся на вилы, который нрокололп ему внутренность. Снасти
его было нельзя, ибо зубца вилъ нельзя было вынуть изъ тЬла,
онъ былъ съ заворотомъ на подоб1е остр1я удочки; ребенокъ былъ
должеиъ умереть въ жесточайшемъ мучен1и. — Какъ изъяснить
это ужасное событие въ сыысл’Ь нровид'Ьн1я? Для ребенка оно по
ложительное зло, безъ всяки.\ъ благихъ иослЬдств1й; онъ долженъ
бы.1ъ прострадать нисколько часовъ н можстъ быть нисколько дней,
н все тутъ; н жизнь его, не развитая иич^мъ человЬческимъ, кон
чилась вдругъ страдальческнмъ перерывомъ. Какт. согласить это
съ мысл1ю, что б'Ьды житейск1я должны быть намъ въ нользу?
Кому зд'Ьсь польза отъ сего страшиаго мучеи1я, обратившаго ми
нуты въ годы и постигшаго душу, не пм'Ьющую ни снлъ для неренесен1я, нн сиособности для пзвлечен1я нзъ него высокой нрав
ственной пользы? Гд'Ь же благость иромысла? Моа:но ли обр'Ьстп
ее въ этомъ страдан1н, посланномъ безъ видимой ц-Ьлн п нользы, и иадшемъ на создан1е непорочное, безсильное, не прнгоTOB.ieuuoe ни снести его, ни благословлять въ немъ того, кЬмъ
оно послано? ОтвЬтъ на все это простой. Мы должны не но собы’пямъ судить промыслъ Бож1й, а событ1я но промыслу Бож1ю.
Въ одни.хъ онъ намъ является во всей своей благости, въ другихъ мы не впдимъ своими слЬпымп глазами этой благости.
Въ обоихъ случая.\ъ, какъ и во всемъ, мы должны смириться.
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Ho aniBOii Богъсуществует!); онъ д^Аствуетъ самобытно п вполне
во всякое мгиовен1с времени, во всякомъ aTOMt п д.тя всякато
атома въ u p o c T p a u c T B i, д’Ьйствуетъ безъ раздал;, впо.1 нЬ, все
властно, сл'Ьдователыю во благо—сл'Ьдовательно ювсемъ должны
мы внд'Ьть благо, не потому, что это благо намъ ;вно, а потому,
что все истекаетъ отъ Бога, п явное благо, назывгемое нами добромъ, 11 неявное, которое кажется намъ зломъ.

Счастлпвъ тотъ, кому Господь пошле/гъ ран(, а не поздно,
тяжк1я пснытан1я. Онъ заранГе узпаетъ своп сшы п свое безспл1е, н въ обоихъ случаяхъ окр^пнетъ, научас! опытомъ, д'Ьйствовать 110 вол'Ь Бож1ей. Единственное чему мы должны п чему
можемъ въ coBepmencTBi зд'Ьсь научиться, есть д об ровол ьн ое
п ов11П овен1е. Въ этомъ добровольномъ повнновш1и заключает
ся все человеческое достоинство и вся его свобода. Мы сами ни
какого добра себе дать п никакого добра творить не можемъ:
всякое добро намъ дается; но быть покорными Богу, творцу,
источнику 11 подателю добра, во всякое время [съ блаягеннымъ
лн чувствомъ любви, нлн безъ ощущен1я сего блаженства, по
влечен1ю ли воли, или нротивъ влечен1я воли], намъ возможно,
это единое наш е. Счастлпвъ тотъ, кого жизнь заранее iipiyчпла къ покорности, кто въ младенчестве нолучилъ привычку
принимать съ благоговен1емъ волю родителей н ей предаваться
безусловно, кто мало но малу могъ понять все благо ея спаси
тельной строгости, и кто нзъ детскихъ летъ перенесъ въ юиошеск1я лета эту привычку признавать неотрндаемость верховной
власти, которая нзъ образовательной, приготовительной, отече
ской обращается въ спасительную, искупительную, Бож1ю, въ
то время, когда онъ вступнтъ на дорогу самостоятельной, дЬятелыюй жизни, для страшныхъ встречъ н тяжелыхъ Oopeiiiil, н
вдвое счастлпвъ онъ, если эти встречи п борен1я начнутся для
него въ начале дороги, когда еще его силы свежи в когда еще
не вкоренилось въ немъ никакихъ вредныхъ на счечъ себя са
мого заблуждеп1й, а не прп концЬ ея, когда С1ыы ихяклп н ко
гда такъ ужасно, такъ безполезпо вдругъ очнуться тзъ заблуж-
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ден1й, сто.1гь урЫПпте.!1Ьно его ба.10вавшпхъ во все иродолжшпе
лЬнпвой, Н!ин:а(‘4зш тревогами неприводимой въ двпжен1е жизни.

Если мы терппмт. только въ надеждЬ, что будущее припесетъ намъ отраду п если только одна эта надезгда даетъ намъ
силы для T’e p n 't i n i a , то паша подпора не в'Ьрна. Можемъ лн мы
онпратг.ся на ломкой тростпикЕ, ожпдая этой перем ен ы на
лучш ее, которое равно можетъ быть п не быть. Надежда на
Бога—другое д^ло. Но объ этой надежд'Ь надлежптъ пмЬть яс
ное поняпе, дабы пмЬть въ ней твердую подпору. Она ест1>не
иное что, какъ безусловная покорность его вол Ь, что бы пн воз
ложила на насъ эта воля: крестъ ли страда1пя, плп крестъ счаспя. Кто дошелъ до высокаго уб'Ьжден1я п въ комъ это уб-ЬждеHie обратится въ смиренное, безпрестаппо присутственное чув
ство, до убЬжден1я, что нЬтъ никакого земнаго блага выше этой
покорности, тотъ утвердилъ здан1е своей жпзпп на гранитЬ пепотрясаемомъ. Будетъ ли младеиецъ судить н осуждать своего
отца, который подвергаетъ его трудному лпшен1ю н строго паказываетъ? Со слезами прпнявъ наказа1пе, младенецъ черезъ ми
нуту ласкается къ отцу своему, п, не мысля о наказан1п, вдвое
чувствуетъ къ нему привязанность, тайно нонпыая его всегдаш
нюю любовь въ его ыпнутиой строгости.
Младенецъ знаетъ одну настоящую минуту своей безпсчноп
з:нзнп; отецъ зпаетт. его будущее. Мы младенцы въ колыбели
земной жизни, мы плачемъ отъ всего горькаго, что постпгаетъ
насъ въ ея быструю минуту; но отецъ небесный знаетъ, что мы
для вЬчностп п готовить насъ для в^чпостп. Въ непзбЬжпмостн
его власти п въ пеобходпмостп ей покориться, заключается ве
ликая сила души нашей. Древн1й фатумъ есть ужасное чудовипщ;
необходимость ему покоряться п его непзб'Ьжпость были безот
радное б'Ьдств1е. Нашъ испытатель есть з:пвой Богъ; и сколькобы нн были непонятны для насъ п тязшп его пспытаи1я — для
пхъ изъяспеп1я онъ нм4етъ для насъ вЬчность. И это пзъяснеnie уже дано намъ предварительно ипспосланнымъ для насъ нскуилеп1емъ. Все зд^сь написанное есть неоспоримая истина и умъ
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мой ее прннпмаетъ. Но кто передастъ ее сердцу? Кто изъ мертваго
умственпаго уб^ждеи1я сд’Ьлаетъ теплую молитву и животворя
щую Btpy? Одпнъ Богъ. И что его милосерд1е медлить выбить
изъ камня души жпвотекущую воду, это есть самое тяжкое пзь
всЬхъ его нсиытан1й. Но и оно должно иы15ть свое благотвор
ное пос.тЬдств1е. Мы должны терпеть н б4дств1е собственнаго,
внутренняго нашего недостоинства съ t I im t . же смирен1емъ, сь
тою же в15рою и надеждою, какь всякое другое бЬдств1е, на нась
HSBHii нападающее.
Б у д ь т е подобны м л а д е н ц а м ъ , ибо и х ь есть ц а р с т в о
н еб есн ое, сказалъ Спаснтель, указывая па дГ.тен, Его окружающпхъ. Что значить это слово? Что есть жизнь младенца? Незнаiiie закона, с-тЬдствепно невиповпость передъ закономъ; безу
словная покорность отцу и матери: да будеть воля твоя; любовь
кь родптелямт.: да святится пмя твое, да пр1идеть царств1е твое;
беззаботность о завтрашнсмь дн1’.: хл^бь пашь насущный даждь
намь днесь; незлоб1е: и оставп намт> долги паша, яко же и мы
оставляемт. должнпкомь пашпмь; пезнатпе зла: не введи пась во
HCKymeuie, по пзбавп наст> оть лукаваго. Младенецт! есть, неве
домо самому ему, тоть челов’Ькт., который выраженъ вь молитве
Господней. Но Спаситель говориль не младенцамь, а уже совершеннодетнимъ, зпающнмь законъ; онъ требоваль отъ ннхь, что
бы они были сь этимь знан1емь таковы, какь младенець вь своемь
незнатйп; что вь младенце незпан1е, то вь знающемь должно
быть cMupeHie: то есть вера, надежда п любовь, взятыя вместе.

Праведнпкъ-хрнсНаипиь уже награждепь вь здешней жпзнп.
Его награда вь хриспанстве. Награда не есть плата по таксе
за каждое особенное дело; награда заключается вь самомъ соC T O an in души, вь глубокомь внутреннемь мире ея, :заговарпвающемт> бедств1я житейск1я. Эту награду можеть им;еть только
христ1анпнь. Утешен1е стопковь—обмапь. Метафизшческ1й богт.
есть идея; эта идея можеть быть утешительна и воздаттельиа для
некоторыхъ, но не для всехъ; хрпст1анск1й Богь для всехъ, и
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простыхъ II мудрих7>, II спльныхъ и слабнхъ, и счастлшшхъ п
СЕорбящихт.. Въ семъ отнотен1п справедливо то, что д'Ьла безъ
В’Ь рн м ертвы суть. Д4ла безъ в4ры то же, что д'ЬЛств1я авто
мата, похож1я на челов'Ьчестя, но не оживленння душею. Въ
совести н^тъ y T iin e H iB , e a r n во глубип!; ея н^тъ живаго Бога,
тамъ поселеннаго в^рою. Одна Bipa даетъ д4ламъ пхъ освящеHie и пропзводитъ пзъ ихъ отдельности одну общую 1армон1ю;
одна B t p a возвращаетъ человеческой душе ею утраченное подоб1е Бож1е. И въ этой вере все награды праведника во вре
мени; въ в е р е , которая, будучи блаженнымъ откровен1емъ и прпият1емъ неведомаго з д е с ь , становится любовью, то есть б.яаженннмъ созерцан1емъ ведомаго там ъ.
3 А к

оп

ъ.

г р ь X ъ.

Б е з ъ з а к о н а т р е х ъ м е р т в ъ . Я жплъ н е к о г д а б езъ за
кона; но к о г д а н р н ш л а з а п о в е д ь , то т р е х ъ ож плъ, а я
ум еръ. Какъ понимать слова апостола? Что значптъ здесь сло
во с м е р т ь г р е х а и смерть человека? Трехъ въ одномт, смы
сле есть греховность, то есть наша, врожденная намъ наклон
ность грЬшить; BTi другомъ смысле трехъ есть действ1е гре
ховности, иоступокъ, нарушающ1й заповедь Бож1ю. Само но себе
разумеется, что пока не было заповеди Бож1ей, не могло быть
II ея iiapyrneiiia, то есть явнаго греха, греховнаго поступка.
Съ заповедью произошло и ея нарушен1е, то есть человект>, по
натуре своей подверженный греху, или грЬховный, изъ явнаго
нарушен1я заповедей, нзъ совершеннаго нмъ греха, ностпгъ
свою греховность, бывшую до заповеди для него сокровенною.
Другими словами, человекъ жпвш1й въ незнан1и греха у м е р ъ ,
то есть обратился въ человека знающаго трехъ. Сей трехъ
мертвый для человека не знавшаго, что такое трехъ [до за
поведи], сделался для него ж ивъ отънарушен]я заповеди, пли
отъ запрещен1я, то есть сделался зп аем ы м ъ грехомъ. Следо
вательно, слово с м ер ть есть здесь знан1е и н езн ан 1 е. Следуетъ вопросъ: когда зпан1е греха плп смерть нравственная
вошла въ жизнь человека? Съ заповедями Бож1пмн. Что же
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онъ былъ до сихъ запов’Ьдей, то есть до ипсанпаго закопа Болпя, даннаго Моисею? Какой законъ опредЬлялъ для него грК.хъ
п нарушен1е какого закопа производило въ немъ с1ю смерть ду
шевную? До закона Моисеева было наказан1е, с.йдовате.яьно и
преступлен1е, произвольное нарушен1е запов'Ьди: nsnianie изъ
рая, потопъ, погибель Содома и Гоморры и прочее. Зд'Ьсь законъ не заключается ли весь въ той первобытной запов’Ьди, ко
торая дана была первому человЬку, парушен1е которой иропзвело п грЬховность человЬка, разлившуюся на человЬческ1й
родъ, п знан1е грЬха вт. первомъ человЬкЬ, и неразлучное съ
ннмъ знан1е запов'Ьдп нарушенной, въ которой есть нсточппкъ
всЬхъ послЬдуюш,ихъ заповЬдей, однпхъ—вырая.-енныхъ въ тайномъ законЬ нашей совЬсти, а другихъ—явныхъ, данныхъ сампмъ Богомъ чрезъ Моисея народу избранному? До пришеств1я
Христа, человЬческ1й родъ над.лея{итъ раздЬлять на два разряда:
на язы ч н и ковъ п на 1удеевъ. Первые принадлежали не явно
му закону, естественном у; послЬдн1е — писанному, Бож1ю,
явному; тЬ состояли подъ совЬстью н закономъ гражданскпмъ,
ciii — подъ закопомъ Бож1имъ. Отд’Ьльные люди, пос'Ьщепные
Бож1имъ откровен1емъ, составляютъ цЬпь между первымъ человЬкомъ въ раю и народомъ пзраильскимъ у подоиивн Синая,
гдЬ наконецъ выразился Бож1й законт. во всей своей полнотЬ
и откуда началось явно предуготовительное д'Ьло пскуплен1я.

НЛОТЬ.

ДУХЪ.

П лоть—духъ. П л о тск о е —д у х о в н о е . С1я противополож
ность встр’Ьчается безпрестанно въ священномъ nncanin. На
добно объяснить cin ионят1я.
Мы дробимъ [какъ было сказано въ другомъ MbcTt] пашу'
душу на разиыя способности, Д'Ьлнмъ ее, такъ сказать, на
участки и къ кая:дому пзт. ппхъ приписываемъ особенную, отдЬльную ея способность. Говоря умъ, воля и проч., мы разными
именами означаемъ одно и то же, то есть всю д уш у, въ разныхъ только образахъ ея дЬйств1я; иЬтъ такой особенной ча-
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стп въ душ^, которая была бы только умт» или воля; все это—
вся душа, полная, всегда неразд'Ьлимо действуюш;ая; мы только
для ясности принуждены прпбЬгнуть къ раздроблеп1ю единства на
части. Душа мыслитъ, нзбираетъ [то есть отвергаетъ, или принпмаетъ], творить, в^руетъ; cin разные образы дЬйств[я одной
п той же души мы называемъ; умъ, воля, творчество, в^ра.
Зд-Ьсв, однако, въ слов’Ь душ а соединяются дв'Ь идеи. Свя
тое писаше говорить о тройственности че-юв^ка, о соединенш въ пемь д у х а, души и тЬ ла. Духъ—чисто болсественное въ челов^Ьческомь; душ а—нетленное, съ нимъ нераздели
мое тело духа, средина между пмъ и теломъ, нечто имеющее
съ одной стороны свойство телеснаго, то есть некоторый опре
деленный образъ, съ другой стороны нетленность и самобыт
ность духа; наконецъ те л о —матер1альная скишя духа н души
на все время земной жизни, въ которой пхъ видимое, совокуп
ное явлен1е называется человекомъ. Ciu три элемента, составляюш,1е это названное человеком ъ целое — могутъ быть опре
делены, постигаемы каждый отдельно. Главный элемептъ есть
духъ: въ немъ сосредоточивается вся деятельность человече
ской жизни; второй элементъ—душа, неотделимая, вечная принад.1Сжность духа, его, такъ сказать, двойникъ, его самобыт
ный действователь съ одной стороны па тело, и черезъ орга
ны тела, на внешн1й временный ы1ръ, съ другой стороны обрат
но на него сообщсн1емъ ему впечатлен1й, черезъ органы тела
пзъ внЬшняго Mipa получаемыхъ; наконецъ трет1й элементъ—те
ло, временная матер1альная принадлежность души, которая или пмъ
властвуетъ н покоряетъ его силе духа, или ему покорствуетъ и
своею отъ него зависимостью стесняетъ духъ въ его действ1яхъ.
Когда въ насъ ироисходитъ операщя размышлен1я,то есть, какъ
говорится, когда въ насъ действуетъ умъ, то пзъ трехъ вышеозначенныхъ элементовъ первепствуютъ душа н тело, но перевесь на
стороне душп; въ процессе воли первенствуютъ душа и духъ, но пе
ревесь также на стороне души; въ процессе творчества равномер
но первенствуютъ душа и духт>, но здесь перевесь уже на сторо
не духа; наконецъ, въ процессе веры первенствуетъ одинъ духъ,
весь перевесь на его стороне, друпе элементы покорствуютъ.
Жуковсв1в} т. VI.

•

17

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

258

В'Ы’А.

1850.

И такъ, челов'Ькъ составленъ пзъ духа, души и т4ла;' безъ
соедпнен1я спхъ трехъ i it n . человека. Духъ—царствующая, са
мобытная часть человека; душа—посредникъ между духомъ ц
т’Ьломъ; т^ло—само по себ^Ь н^что безжизненное, матер1альное,
подчиненное. Но т4ло необходимо душ-Ь [возьмемъ зд4сь душу
въ ея обширпомъ смыс.14, то есть соединяя духъ и душу въ
одну идею] для ея д'Ьятельностп въ зд'Ьшнемъ nopaAEb и составляетъ оруд1е это11 д'Ьятельностп, обращающейся на м1ръ внЬшiiifl. С1я необходимость употреблять тЬло какъ оруд1е, пропзводптъ зависимость души, какъ отъ тЬла, такъ и отъ впЬшняго,
тЬлеснаго ы1ра, съ которымъ тЬло вводптъ ее въ сношен1е. С1я за
висимость есть то, что мы называемъ плот1ю. Говоря тЬло, мы разумЬемъ тЬлеспый составъ человЬка, взятый отдЬльно.его члены н
проч.; говоря илоть, мы разумЬемъ и гЬло въ его вл1яши наду
шу, н душу подъ вл1ян1емъ тЬла, подъ вл1ян1емъ внЬшняго м1ра.
Вл1ян1е тЬла па душу вредно со времени паден1я перваго че
ловЬка, ибо cie паден1е поселило въ человЬкЬ грЬхъ, то есть
испортило волю его; с1я воля безсильна удержать первенство души
падъ тЬломъ, сохранить ее отъ него въ независимости п съ птяъ
отъ внЬшияго M ipa; она колеблется между нимъ и высшимъ м1ромъ; с1я колеблемость, с1я наклонность уступать тЬлу есть состоян1е грЬховное. Мы должны произвольно сохранять духовность
души своей и отдалять отъ нея все плотское; но для этого воля на
ша безсильна. ТЬло, до паден1я чистое, но своей испорченности
отъ паде1пя сдЬлалось главнымъ врагомъ души человЬческой. Ду
ша по натурЬ своей божественна, духъ бываетъ по пспорчепностп
воли произведенной грЬхопаден1емъ— плотью, то есть рабомъ
тЬла и внЬшняго м1ра. Душа, какъ духъ, исключительно принадлежитъ Богу. Какъ душа стоить между м1ромъ п Богомъ, такъ
плоть исключительно покорствуетъ тЬлу, и чрезъ тЬлс ьпру.

в ь Р А.

1.
НЬмецкое стово glauben полнЬйшимъ образомт, выражаетъ
понят1е xpiicTiaHCKOfl вЬры; съ нимъ рядомъ стоить слово русское
в Ь р а . ©lauben, geloben, вЬрить, ввЬряться. Разница между сими
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словами есть та, что въ нЬмецкомъ язык4 glauben происходить
отъ gdobcn, а върусскомъ, на оборотъ, в в е р я ть с я происходить
отъ в^рю . П такь, п вь самой B ipt, высочайшемь aKTi души
челов'Ьчсской, есть двЬ стороны; одна, такь сказать, матер1альная, основная, первообразная, другая духовная, производная.
Вопервыхь в^ра есть произвольное прппят1е истины, безь помощи
очевидности, покоривь разсудоктз свид-Ьтсльству откровен1я; вовторыхь в^ра есть произвольное предап1е самого себя, то есть
совершенное noiiopenie своей волн волЬ того, чьему откровен1ю
покориль себя уя:е разсудокъ. Если вь челов-Ьк-Ь совершились
оба акта в'Ьры, если онь, п о в ^ р и в ь , н р е д а л ь себя вь no.iпую волю того, кому пов'Ьрнль, ec.ni онь в ^ р у е т ъ н в в е 
р яется, то эта в'Ьра его есть B t p a живая; она выражается не
одною мысл1ю, по п деломь, Н.ТП правпльпее, д^ла сь нею не
разлучны [дела, часто невидпмыя человеку, по явпня предь всевндящнмь Богомь]. Если одинь только первый акть [последн1й
не можеть быть безт. перваго] веры пропзошель вь душе нашей,
то эта вера не живая, не деятельная, она не сиасаеть души,
II вь такомь случае слова аиостола справедливы: в е р а б е з ь
д е л ь м ертва есть. Но п дела безь вЬры мертвы суть; дела
безь веры составляют!! что-то несвязное, нецелое, не имею
щее образа, дела 6.iaria, при самомь благодетельномь ихь дейCTBiii на душу, все оставляют!, ее вь томь состоян[и несовершен
ства, въ какомь она находится, состоя подь закопомь, то есть
будучи неспособною удовлетворить вполне закону, следовательно
навсегда отделена оть Бога свопмь греховнымъ несовершен
ство мь. ВЬра полная [оба акта ея] не даеть сего совершенства,
по она отверзаеть двери благодати, аблагодать довершаеть душу,
даруя ей, проникнутой верою и ею приготовленной для прпнят1я даян1я свыше, все то, чего сама собою не моя:еть она npiобресть по своему безспл1ю; благодать строить мость черезь
бездну, которою отделена верующая душа on. Бога. Cia бла
годать существуеть только для пскуплепнаго Спасителемь; пск}'плен[е совершилось для всЬхъ, но оно только дверь отворенная.
Кто войдетт! вь дверь, тоть принять, тоть спасент>; но онь при
водится Еь этой отворенной двери одною вЬрою; па пороге ея
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благодать, прпзвапная покаян1емъ, сннмаетъ съ него все, что
пом'Ьшало бы его вступлен1ю п что составляетъ его 4ej0Bt4ecKyro
земную ношу. Въ двухъ словахъ: безъ вЪры во Христа, н-Ьтъ спасен1я; но в^ра с1я не одно прпзнан1е Спасителя, но въ то же
время и предан1е себя Спасителю, или cMHpenie разстдка и воли
II пхъ унпчтожен1е предъ высшпмъ разумомъ н висиею волею.
2. Д-Ьла безъ в^ры, в^ра безъ д-Ьлъ мертвы суть. Л то и дру
гое одна и та же истина для христ1анина. Но, по нешан1го хрисНанства, сколько въ Mipb нехрисНанъ было, есть и долго еще
будетъ! Можно разделить д^ла на категор1п: низшая степень—
блапя дt.лa произвольно отрекающаго B iip y ; потомъ—блапя д'Ьла
неим’Ьющаго в'Ьры, но желающаго пмЛть ее; дал’1>е-благ1я д'Ьла
язычника, пмЬющаго вЬру ложную, и—благ1я дЬла вЬрующаго
во Христа. У всЬхъ одинъ верховный суд1я, Богъ и Хрпстосъ
Спаситель. Намъ неизвЬстенъ, нами не ыоа;егъ быть и постиг
нуть судъ Бож1й. Мы знаемъ навЬрное одну только судьбу христ1аннна, по въ то я>е время мы можемт. знать ясно, что пзъ
вс'Ьхъ, творящпхъ благое, самый блпжайшШ къ источнику блага,
то есть къ Богу, есть вЬрующ1й хрпст1анинъ. А что такое спаceHie? Созерцан1е Бога въ вЬчпостп.
3. Иначе нельзя вЬрить какъ произвольно, то есть не по убЬжден1ю, а по добровольному припяНю. Но не всяк1н вЬрптъ, кто
желаетъ вЬрпть. В'Ьра, высочайш1й актъ челов'Ьческой свободы,
есть въ тоя;е время и высш1й даръ Boatieft благодати. Мы нрннимаемъ откровен1е, покоряя ему разсудокъ; наша вЬра есть сл’ЬдCTBie сего добровольнаго покорен1я разсудка; она въ то же время
любовь къ тому, кто даетъ oTKpOBenie. Если, папротивъ, вмЬсто
того, чтобъ ему покорить разсудокъ, я его самого подчиню допросамъ разсудка, и потому только повЬрю откровеп1ю [или, точн'Ье сказать, приму откровеп1е], что буду З^бЬжденъ въ его пстпнЬ,
то буду пмЬгь не вЬру, а только убЬжден1е. Что очевпдпо, то
не требуетъ вЬры. Очевидность есть, такъ сказать, непосред
ственное 3Haiiie; аксшмы суть выражеи1а очевидпаго; мы не говорпмъ: явЬрю, что часть м епЬе ц Ь л аго ; въ поняНп: явЬ р ю
заключается II попя'ие; я хочу вЬрпть. В'Ьра свободна. Я го
ворю: часть меп'Ье цЬ лаго, не потому что я произвольно это
принимаю, а потому что я этого пе могу не принять умомъ
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мопмъ. Умъ есть рабъ очевпдности; в^ра есть свободное покорен1е ума и волн откровен1ю.
4. Да не смущ ается сердце ваше: в'Ьруйте въ Б о га п въ
м еня в'ЬруЯте. Въ этомъ слов'Ь всЬ возмолгныя yTiimeHia, данпыя напередъ He.ioBiKy на вс1; б’Ьды жнтеЛск1я. Сперва в'Ьруй,
ПОТОМ!, ул;е сердце твое будетъ тихо н мирно само собою. Изъ
сердечных!, смущен1й нстекаетъ в^ра, пзъ в^ры пстекаетъ миръ.
Но кат, iipio6ptcTb вЬру? Умомъ я уб'Ьлщенъ, что в^ра есть
в’Ьнецл, души человеческой, ея прямой путь къ Богу; вЬра—мать
любви; любовь—возможное совершенство души челов'Ьческой. Но
какъ дать себЬ эту в^ру? Какъ дойти до того, чтобы она была
все, во всемъ н всегда? Если сердце сухо, какъ русло ручья изсякшаго, если оно холодно, какъ железо, и нечувствительно, какъ
камень—кт о олгивип, его для в'Ьры? Наша воля не имеетъ этого
всемогущества. B ipa есть собыпе во внутренности души нашей.
5. Тамъ, н'Ьтъ в'Ьры, гд'Ь есть очевндпосты1лпумственное убел;ден1е. Мы не властны не в'Ьрнть тому, что очевидно для чувствъ
или для ума, П.1Н что умъ, всл1;дств1е свонхч, узаконенныхъ при
родою д'Ьйств1й, долженъ необходимо принять уб'Ьа:деи1емъ. ВЬра
есть свободный акта, воли; но въ то же время никакая человЬческая воля безъ содЬйств1я воли высшей не молгетъ ввести въ
душу вЬру, сколько бы душа того ни :келала. Воля открываетъ,
или запираетъ душу для вЬры. Р азсул’дая, мы нриводимъ, по
винуясь законамъ логическнмъ, идеи въ иорядокъ; пдемъ пЬкоторымт, нутемъ т , нЬкоторому пункту; искомый пуикп, необ
ходимо находится на концЬ нашего нутн: онъ есть или да, или
п Ь т ъ , или не знаю. Эта операщя ума вся вн у т р е н п я я . Для
вЬры нулшо нЬчто внЬшнее. Р азсу ж д ая, мы произвольно дЬйствуемъ умомъ, но по нЬкоторымъ необходимымъ, ему предначертаннымъ законамъ. ВЬруя, мы ириннмаемъ произвольно отKpoBeuie. Чего нЬгь въ насъ, то мы безусловно получаемъ нзвнЬ
оп, другаго, отъ посредника. Минуты такой вЬрн встрЬчаются
въ обыкновенной жизни. Но та вЬра, о которой здЬсь говорится,
принадлежнтъ только релшчи хрисНапской. Я вЬрю во Христа—
зиачнтъ я произвольно покоряю свой умъ откровен1ю, которое
даетъ мнЬ Христа, не стараясь п не нмЬя пул:ды убЬдпть мой
умъ въ его существован1п. И cie саыоотвержеп1е воли п ума за-
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м^Ьняеть Д.ЯЯ меня уб'Ьжде1пе вс.тЬдств1е очевидности, которое само
по ce6i есть нЪчто непроизвольное, необходимое, хотя и нм'Ье'п>
по наружности характеръ произвольности п свободы.
6.
Уиъ обработываетъ .жизнь въ гранпцахъ зд'Ьшнято м1ра;своп
понятия о высшемъ строптъ онъ изъ матер1аловъ ппзшаго. В'Ьра
отверзаетъ памъ дверь въ вышн1п м1ръ пепосредственио. Ее пропзводптъ OTKpoBenie. Откровен1е есть голосъ съ того свЬта.
Господи! отыми у меня, что отвращаетъ отъ тебя;
Господи! дай мн^, что приводптъ къ 1664;
Господи! возьми меня у меня п отдай меня во влад4н!е твое?
Замечай за собою внутри самого себя, если желаешь узнать
II себя самого, н то, что отъ Бога тебя отд’Ьляетъ. Гр4хъ есть
то, что прешггствуетъ соедпнен1ю твоему съ Богомъ. Твоей душЬ недостаетъ только одного — ея Бога. Но, чтобы она могла
принять въ себя Бога, надлежптъ ей быть свободною отъ грЬха.
Очиститься же и предохранить себя отъ грЬха можетъ она только
М11лосерд1емт. Бож1нмъ п заслугою Iiicyca Христа. Ибо какъ Боп.,
ИЗЪ одной благости, даровалъ теб4 жизнь естественную, такъ онъ и
жпзнь духовную даруетъ теб4 по той же свободной благости. Но,
чтобы жпзнь ciio получить, ты должепъ волю свою предать въ его
волю п радостно все принимать, что онъ пп пошлетъ на тебя.
Безъ страдап1я п внутренней скорби жизнь с1я пе моа>етъ въ
теб4 родиться. Чтобъ пр1обр'Ьсть с1ю сверхъестественную жизнь
благодати, надлежптъ тебЬ очистить себя отъ грЬха п всякой
недоблести, огь самолюб!я, своевол1я, своедовольства п отъ вс4хъ
безпорядочныхъ вожделЬн1й плоти.
Недостатки п иогр-Ьшности твои ироисходятъ только отъ того,
что безпорядочиыя твои вождел41Пя тебя всегда изъ тебя самого
исторгают!). Возвратись во внутреннее твое и сноси безропотно
свои недостатки. Учись терпеть самого себя, тогда научишься
переносить недостатки свои п чуж!е.
Никто не можетъ теб'Ь вредить, кромЬ тебя самого, и пото
му бойся только себя н ни въ какомъ случа4 ce6i4 самому не
вверяйся. Благоразуменъ и остороя1енъ бываешь ты только тогда,
когда остаешься въ самомъ себЬ, п своей болЬзни, своей немощи,
свонхъ педостатковъ и слабостей, своего нпчтожестша съ глазъ не
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спускаешь. Кслп не хочешь быть обманутымъ, держись этой ос
новной истины: самъ по себЬ ты ничто и одно только можетъ
пособить тебЪ, то именно, если Богъ самъ войдетъ въ твою душу,
II жизнь твою самъ устроитъ.
Въ естес'гвеиномъ своемъ c o c T o a u iu ты самого себя познать
не можешь, а потому и Богъ тебя познать его не допуститъ, а
потому п познан1е Бога теб^ не дается! Естественный св^тъ
с1яетъ въ теб^ какъ м'Ьсяцъ, онъ прпбываетъ и убываетъ; но св'Ьтъ
отъ высоты, благодать, с!яетъ какъ солнце и всякую свётлость
блпстан1емъ, ясност1ю и чистотою своею превосходнтъ.
Д'Ьламп своими ты Богу угодить не можешь: ибо въ дёлахъ свопхъ по прнрод'Ь.ты пм'Ьешь предметомъ одну только природу—са
мого себя; то Богу угодно быть не можетъ. Если же будешь искать
Бога, то найдешь Бога, п онъ дастъ теб'Ь праведную жизнь исохранптъ тебя въ правдё, которая только въ томъ заключается, что
бы ты воистину прнзнавалъ, что онъ есть Богъ и что ты самъ ни
что. Все, что тебя отъ Бога п Бога отъ тебя отлучаетъ, н что всегда
препятствуетъ ему совершить въ теб'Ь д'Ьло свое, .заключается един
ственно въ томъ, что ты что-нибудь значишь и Богу дЬлами сво
ими угодить же.1аешь. Богъ же твопхъ дЬлъ не хочетъ. Онъ хочетъ
своего дЬла; отъ этого вся бЬда и всё тревоги. Склонность къ до
бру, поелику добро для насъ пр1ятно, есть самолюб1е, есть наслажден!е ради наслажден1я. Такъ не должно любить ни Бога, ни
людей. .1юби истину ради истины и правду люби въ вей самой.
Обратись къ отеческому сердцу Бога и все свое упован1е воз
ложи единственно на драгоцЬиныя заслуги Iiicyca Христа. Крестъ
да будегь твоею оградою. Бросься душею къ стопамъ 1исуса и
въ немъ одномъ ищи очпщешя и оправдап1я всей твоей жизни.
СВОБОДА.
Быть рабомъ есть несчаст1е, происходящее отъ обстоатедьствъ;
любить рабство есть низость; не быть способнымъ къ свободЬ есть
испорченность, произведенная рабствомъ. Государь—въ высокомъ
смыслЬ сего аюва, отецъ подданны.хъ—также не можетъ любить
рабство своего народа и желать продолжен1я его, какъ отецъ не
можетъ любоваться низостью свопхъ дЬтей.
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1 . КЪ ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРНЦ'Ь АЛЕКСАНДР']',
ОЕОДОРОВНЬ.
I.
*

14

oclutre (1826. Dresde].

J ’ai eu un moment de bonbeur veritable en recevant la lettre,
que Votre Majeste Imperiale a eu la bontd de m’ecrire. Je ne sais
quel nom donner au sentiment qu’a produit en moi la lecture de
cette adorable lettre. Le mot reconnaissance est trop personnel;
ce n’est pas a moi que j ’ai le plus pense apres I’avoir lue; c’est
a Vous, c’est a ce caractere si simple, que j ’ai le bonbeur d’apprecier, c’est a la sensibilitd de Votre ame, c’est a Votre je ne sa is
q u o i de si noble, si elevd, si vrai dans tons les instants de la
vie, si serein dans les moments heureux, si religieusement resigne
dans les grandes epreuves: tout cela c’est de nouveau presente a
mon ame, et j ’etais vraiment heureux en presence de cette appa
rition enchanteresse qui m’est si connue. Quelques lignes de cette
lettre sont pour moi sublimes; elles m’ont fait verser des larmcs.
Quelle perte irreparable pour moi de n’avoir pas vu ces jours si
mdlancoliquemcnt beaux de Votre couronnement! Comme jc regrette de n’avoir pas dte temoin de cet attacliement que le bon peuple de Moscou a montre pour Votre tils, pour son enfant d’adoption!
J ’ai ete le poete de Sa naissance. Tout etait prophetique dans
ce moment, a jamais тётогаЫ е pour mon coeur, e t ce que j ’ai
ecrit alors d’inspiration pourra Lui servir de sommaire pour Sa vie
entiere. Que la juste Providence accorde seulement un long regne
a Son Auguste Pere: alors 11 aura le terns d’etudier pratiquement
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Ses grands devoirs, et Vous leguerez avec Lui un bonheur solide
a la Ilussie organisde et ennoblie. Jecrois fermement a la prophe
tic de Votreraere: c’est une benediction qui repose sur Votre tete.
Lorsqu’ou vent le bien avec abnegation de soi-meme, lorsqu’on
le vent avec perseverance, on у parvient a la fin. L’Empereur a
fait preuve du premier, le second est garanti par la fermete de
Son caractere, qui ne faiblira pas devant les obstacles et par Son
esprit juste, qui saura s’eclairer par celui des autres.
Je dirai ici franchement: j ’ai dtd un peu inquiet en pcnsant
aux eftets que produiraient les scenes magnifiques de Moscou sur
I’esprit du Grand Due. Ces sortes d’iinpressions, dans un age aussi
tendre, sont decisives pour le reste de la vie. Temoin de ces hommages publics participant a quelques scenes presque comme acteur,
11 pouvait tres facilement se remplir de quelques idees precoces
de grandeur, qui, etant venues avant le terns, peuvent nuire au
developperaent des qualites purement humaines, celles qui sont les
plus pr6cieu:ses, qui seules constituent la dignite humaine et doivent etre cionservees intactes. Son education doit Le mettre au
niveau de Sa grandeur; mais ce u’est que lorsqu’il pourra comprendre que cette grandeur, pour ne pas etre illusoire, doit etre
consideree non comme un privilege, mais comnie un devoir, com
me une religion sainte, comme un bel esclavage, qui attache I’homme comme Proinethde a un roc elevd d’oii il pent voir le Ciel de
pres, mais oil il у a aussi un vautour-vengeur, qui dechire celui
qui oserait envahir les droits celestes. Pardonnez, Madame, cette
image un peu poetique: ma plume m’entraine.
Mon inquidtude a ete calmee par une autre idee: s’ll a vu des
scenes eblouissantes, 11 a vu aussi I’amour simple du peuple. Cela
aura laisse dans Son ame, vraiment sensible, une trace profonde;
il ne faut pas laisser s’effacer cette impression! C’est un canevas
sur lequel on pent broder beaucoup pour I’avenir.... Aucuu prin
cipe proclamd par les maitres dans leurs classes ne pourra etre
assez fort pour contrebalancer les impressions de la vie habituelle.
L’education ne s’attache pas a la table d’etude; elle n’est rien,
si elle n’est pas pour I'enfant toute sa vie. Notre unique maitre
est notre destinde. Ce que dans Page mur nous faisons nous-me-
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mes, en raisonnantsur ce qui n o u s a r r i v e et en recluisant nos
raisonnements en principe cle conduite, le maitre le fait pour son
eleve, en raisonnant avec lui sur ce qui p e u t l ui a r r i v e r , et
le tout doit 6tre soutenu par I’expericnce journaliere: autreinent
I’un sera detruit par I’autre. 11 faut done ne jamais devier du prin
cipe fondainental une fois admis: celui de laisser le Grand Due
pendant tout le terns de Son education, e’est a dire pendant la
premiere et la seconde periode, dans le cercle qui Lui convient.
II n’est ddja que trop entoure de distractions inёvitables; II ne
faut pas Lui en creer de nouvelles qui peuvent s’emparer de Ses
idees, changer leur direction, et Lui oter le calme necessairepour
acquerir la connaissance des bonnes habitudes.
Je reviens a inoi. Je commence par supplier Votre Majeste d’exprimer ma vive reconnaissance a Sa Majeste I’Empereur pour la
grace qu’ll a eu de se souvenir de moi a I’epoque de Son couronnement. Sa Majeste, en m’honorant de Son auguste confiance, a
laquelle je n’ai de droits que par mon ardeur sinc6re de la meriter, s’est mise en quelque maniere dans rirapossibilite de m’accorder a I’avenir quelque rdcompense; mais il m’est doux de pouvoir me glorifier aux yeux de mes compatriotes de I’approbation
de Mon Souverain. Tacher de m’en rendre digne et ne jamais la
rechercher: tel sera mon principe.*
Je remercie Sa Majeste pour la permission qu’Elle a bien voulu
m’accorder de rester cet hiver en Allemagne. Ja tacherai de bien
profiler de ce sejour. Tous les moments qui ne seront pas employes
a mon traitement, seront consacr^s a mes preparatifs.
Je suis maintenant a Dresde, oil je compte passer tout I’hiver. Par bonheur j’ai trouve ici mes amis les Tourgueneffs avec
lesquels je Idge, et il me semble n’avoir pas quitte Petersbourg:
tenement je suis entrd dans mon genre de vie habituel. Grace aux
lettres que j’ai re^u de Morder et de Gille, mon espfit G8t completement tranquille sur les etudes du Grand Due: inon absence
ne nuira a rien. Je pourrai done ici travailler pour Lui sans inter
ruption et sans inquietude.
* Жуковскому пожалованъ былъ тогда орденъ св. Владнм1ра 3-й
степейU.

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

1826.

КЪ ИМПЕРАТРИЦА А.1ЕКСАНДРА вЕОДОРОВНА.

267

Ма situation est vraiment heureuse. Je n’ai qu’une seule idee,
elle me suit partout, mais elle ne me tourmente pas; c’est une
idee d’affection qui anime mon existence. Tons les matins je me
reveille de bonne heure et je commence mon travail. 11 est en
apparence tres sec, ce sont des tableaux d’histoire que je compose;
mais il a pour moi tout le charme de mes anciens travaux poetiques. Toute la journee lui est consacree, et je ne m’interromps
que pour une agreable promenade. Je ne vois presque personne
et je ne veux voir personne. Je ne suis pas ici, comme un voyageur; je dois etre ici, comme a Pdtersbourg, tout a mon affaire.
Que puis-je desirer de plus! Pour le present — une occupation
qui ne laisse aucun vide dans I’ame; pour I'avenir—la perspec
tive de continuer pendant plusieurs annees cette meme occupa
tion qui s’dtendera et se diversifiera a mesure que j ’avancerai dans
mon cliemin. Et quel but au terme de la route! Oui, tout a cessd
pour moi d’etre personnel! Cliaque bonne idee qui se presente a
un interet particulier! La gloire, le devoir, la religion, I’amour
de la patrie, enfin tout ce qui appartient a I’homme moral, je n’y
pense pas uniquement pour moi, mais tout autant par rapport a
un quelqu’un, dans Time de qui ces graves idees seront bienfaisantes pour Thumanite. Les tableaux de I’histoire, les hommcs qui
out fait le bonheur ou le malheur de leurs terns, ne sont pas pour
moi de simples objets de curiositd, mais des lemons a donner, des
modeles a proposer, des dangers a faire eviter, et I’etude a cesse
pour moi d’etre une occupation vague: elle est toujours et utilement applicable. J ’aurais ete compl^tenient heureux, si I’idde de
mon inexperience ne venait pas souvent me tourmenter. Cette inex
perience est un vrai mal auquel il faudra absolument chercher un
remede, et peut-dtfc le proposerai-je avec le terns.
Je reste a Dresde tout le mois d’Octobre, Novembre et Deccmbre; pour Nool j ’irai a Berlin oil je compte rester tout le
mois de Janvier. Peut-etre aurai-je le bonheur d’etre present au
Weinachtsabend au Louisen palais. Ce sejour de Berlin sera pour
moi une reliiche. A la fin de Janvier je reviens й Dresde pour у
rester les mois de Fdvrier et de Mars. Mon sdjour a Ems ne commencera que vers la moitid de Mai [avant ce terns il n’est pas
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encore pennis de prendre les bains]. Je profiterai du mois d’Avril pour voir Paris [dans quel but, je I’expliquerai plus bis a Votre
Majeste Imperiale], et je demande a SaMajeste la peimission de
faire ce voyage. Le reste de mon terns sera regie par la marche
de mon traitement.
J’aurais pu clioisir Berlin pour mon sdjour d’hiver, uais a Ber
lin il m’aurait dte impossible de raener le genre de vie que je
mene a Dresde. J ’y serais trop entoure de distractions; j ’ai dii
faire ce sacrifice aux interets de mon travail. D’ailleuis a Dresde
je me suis confiti a Kreis.sig, qui a une experience toite particuliere dans le traitement des maladies pareilles a la mienne, et je
suis ici un regime severe, ce qui me serait beaucoup plus diffi
cile a Berlin; mais I’idee d’y passer un mois eiitier me rejouit le
coeur et a present plus que jamais, car d’apres la lett-e de Votre
Majeste Imperiale je presume que j ’y trouverai m-me Wildermeth. * Jusqu’ici j ’dtais persuade qu’elle etait a Moscou ou en
chemin pour s’y rendre. Je lui dcrirai incessament pour convenir
de mon plan avec le sien.
J ’ai re§u un petit billet de m-me Kleist si illisible, que je ne
puis que deviner qu’elle se trouve maintenant a Breslau, et il
parait qu’elle n’est pas tres conteute de sa situation. Elle m’invite de Taller voir; mais mes occupations ne me permettront pas
de me procurer ce veritable bonheur.
Je prends la liberte de soumettre ii Tapprobation de Votre
Majeste une proposition dont Tacceptation pourrait etre d’une tres
grande utilite a la marche de nos etudes. Il fallait profiler de
mon sejour en Allemagne pour faire un recueil le plus coniplet
de tous les objets qui peuvent etre necessaires pendant tout le
cours de Tinstruction de Monseigneur, tant aux maitres qu’ii
TEleve, en fait de livres, gravures, cartes, [flans etc. Les librairies de Peterbourg sont en gёneral assez mal garnies. On reste
tout il fait ddpendant des libraires, on perd beaucou]» de terns a
faire venir de Tetrauger les objets qui manquent, et ce qu’on trouve
coClte tonjours le triple. Etant au fait de ce qu’ii nous faut ii
Наставапца государыни шинератрнцы Александры веодоровны.
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present et de ce qui pourra etre necessaire аргёз, je suis mieux
que personne en etat de faire ce recueil en I’adaptant strictement
a notre plan d’etudes. J ’aurais pu achete^les livres allemands a
Leipzig et aller moi- т ё т е a Paris pour faire emplette de livres
frangais et anglais, car ces derniers content en Allemagne le
double de ce qu’ils content a Paris. De cette maniere, pour la
meme somme que nous depenserions en achats a Petersborg, nous
aurons le double et mieux ici. II faut seulement assignee une som
me assez considerable, au moins 2000 r.; cela suffirait pour nous
contenter au moins pour dix ans.
Je distingue tous ces objets en trois classes; l-o, livres d’etu
des, necessaires pour I’Eleve et les maitres, dans le cours de toute
I’annee, 2-o, livres de lecture, choLx d’ouvrages en tout genre,
qu’Il devra bien connaitre et dont la lecture progressive completera les leqons revues dans les classes; 3-o, gravures et cartes,
absolument ndeessaires pour mieux graver dans I’esprit ce qui sera
enseigne ou lu. De tous ces objets 11 ne verra que ceux qui seront absolument necessaires pour le moment present; le reste sera
sous clef, raais chaque objet paraitra a mesure que I’instruction
le rendra interessant en rdveillant la curiosite. Mais, je le repete,
il faut avoir tous ces objets en masse, pour, sans perdre de terns,
pouvoir les employer en cas de besoin. Je supplie Votre Majeste
de vouloir bien etre a ce sujet mon interprete devant Sa Majestd
Imperiale. Ce que je propose me parait ctre d’une utilitc recllc,
et je desire bien, pour I’avantage de nos occupations, que Sa
Majeste daigne approuver mon idёe.
Je ne crois pas que la somme que j ’ai indiquёe soit trop gran
de: nous ddpenserons plus a la longue, et nous n’aurons jamais
tout ce qu’il nous faut, et souveut nous serous dans I’embarras.
Je le rdjwte: avoir tout a la fois faciliterait extremement nos
occupations, et nous dconomiserons beaucoup de terns. En cas que
Sa Majestt daigne consentir a ce que je propose, je prie de faire
sans ddlai les arrangements ndeessaires par rapport a I’envoi de
I’argent, pm r que je puisse a terns terminer tout a Leipzig avant
mon ddpait pour Paris et pour qu’a Paris rien ne m’arrfete.
A prdsint j’ose adresser a Votre Majestd deux prieres. La
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I)reraiere me regarde personnellement. Votre Majtste a d^jii eu
la bonte de s’interesser a moi par rapport a moi logement au
palais. Mes chambres m’ont ete designees; mr. Nbriclikine en a
connaissance, et je suis tres content du choix. II s’a^it maintenant
de me faire entrer en possession, et c’est sur cela que je supplie
Votre Majeste de daigner dire un mot a Narichkine. M-e Voeykoff changeant de logement, tons mes effets doivent rester sans
abri, et je serais tird d’un tres grand embarras, si on recueille
mes pauvres richesses au palais et les confie a la garde de quelque пстоиипкъ fiddle. M. Narichkine les prendra sous sa protec
tion, s’il voit que Votre Majeste daigne s’intdresser au sort du
voyageur malade. Je supplie Votre Majeste de me pardonner de
rim portuner de ces bagatelles; je m’adresse hardiment a Votre
bonte indulgente, ayant en Vous ma constante protectrice.
Ma seconde priere regarde raon compagnon, le dessinateur
Klara. II s’agit d’accomplir le bienfait que Sa Majestd a daigne
lui rendre, en lui accordant la permission de me suivre. Klara a
un vrai talent pour le dessin; il peut devenir un excellent peintrc.
Jusqu’ici il n’a aucun moyen de se perfectionner; il n’a jamais
dtudie la nature: il n’a fait que la deviner. L’Empereur Alexandre
a eu la pensee de le placer comme graveur a I’Hermitage. Rcste
a Pdtersbourg il ue verra pas les beaux sites qu’il rencontre ici
a chaque pas; il se rouillera dans sa routine, et son grand talent
n’arrivera jamais a son ddveloppement. Ce que je demande, c’est
de lui procurer la permission de Sa Majestd Imperiale de rester
a I’etranger encore trois ans, en lui conservant ses gages [a dater du 1 Janvier 1827]. Il pourra alors voir I’ltaliie et retourner
en Russie, perfectionne dans son art, bon peintre ett lieureux pour
la vie. J’ajoute ici qu’il est completement pauvre et qu’il doit
nourrir une vieille mere, ce que lui dtait jusqu’i(ci tres difficile
avec le peu de moyens que sont talent lui procuraiit.
Je vois ici de terns en terns le peintre Friedriclh. Il n’y a rien
de tres considdrable dans son atelier en fait de peinture. Il a
seulement commence un grand paysage qui serai charmant, si
I’exdcution repond a I’idde. Une grande porte de ffer qui mene a
un cimetiere est ouverte; on voit pres de cette ]porte, appuyes
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ii un de ses jdlliers et caches par son ombre, un homme et une
femme. Ce so'Bt deux epoux qui vieniient d’enterrer leur enfant
et qui voient dans la nuit sa tombe, qu’on distingue dans I’interieur du cim^tiere; ce n’est qu’une petite colline de gazon, pres
de laquelle ой voit encore la pelle. Non loin de cette tombe on
trouve une autre surmontee d’une urne; les cendres des aieux de
I’enfant у reposent. Le cimeticre est couvert de sapins; il fait
nuit, on ne voit pas la lune, mais elle doit etre quelque part.
Un brouillard mouvant repose sur le cimetiere; il derobe aux yeux
les troncs d’arbres qui paraissent comme detaches de la terre; a
travers son voile on distingue vaguement les autres tombeaux,
et surtout ces monuments rustiques, une longue pierre debout,
parait comme un fantome grisatre: tout cela forme un charmant
paysage. Mais le peintre a voulu faire plus: il a voulu nous faire
penser a I’autre monde. Les pauvres parents se sont arretes a la
porte du cimetiere. Leurs regards fixes sur la tombe de leur en
fant sont frappes de quelque apparition mysterieuse. En effet,
le brouillard mouvant qui I’entoure est anime; il leur semble
voir que leur enfant s’eleve de sa tombe, que les ombres de ses
aieux sont portees vers lui, en lui tendant les bras et qu’un ange
de paix avec une branche d’olivier voltige au-dessus d’eux et les
reunit. Aucune de ces formes aeriennes n’est distincte; on ne voit
rien qu’un brouillard, mais I’imagination complete I’indication du
peintre, et I’apparition, sans rien ajouter au simple paysage, ne
fait que preter ii I’effet naturel....
П е р е в о д ъ : “ октября. (1826. Дрезденъ]. Письмо, которымъваше
имиераторское величество ыеия удостоили, доставило Mui минуту пстипиаго счаст1я. Затрудняюсь определить ош.ущен1е, вызваиное во мнЬ
H'reuieub этого милаго письма. Б л а г о д а р н о с т ь —чувство слишкомъ
личное; читая его, я не столько дуыалъ о себ'Ь, сколько о васъ, о пря
моте этого характера, по счаст1ю мною вполне оцененнаго, о чувстви
тельности вашей души, объ этоыъ н еч т о , столь въ васъ благородиомъ,
возвышенномъ, искревнемъ во всехъ случаяхъ жизни, столь ясно-спокойномъ въ счастливыя минуты, столь релпг1озно-покорномъ въ пору
тяжелыхъ испытан1й. Все это вновь воскресло въ моей душе, и погло
щенный этпмъ вызванвымъ мною и мне столь знакомымъ плевительнымъ внден1емъ, я сознавалъ себя вполне счастлпвымъ. Какъ чудно-
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хороши некоторые строки этого письма; onis заставой меня пролить
нисколько слезъ. Какая невознаградимая для меня потеря, что я не
присутствовалъ при грустио-великихъ минутахъ вапнго коронован1я.
Какъ искренно скорблю, что не могь быть снид^телшъ преданиости,
выказанной добрымъ московскпмъ населен1емъ вашеау сыну, котораго
Москва себЬ усвоила! Я былъ п^вцомь его рождени—все носило па
ce61i какой-то пророческ!й отпечатокъ въ эту минуту, на в^кн незаб
венную для моего сердца! Все то, чтб вылилось въ т» время пзъ подъ
пера моего по вдохновен!ю, ыожетъ служить какъ бл заглавнымъ лпстомъ всей его жизни. .1ишь бы благое провид-buie дауовало долгое царCTBOBauie его августейшему родителю: тогда онъ услеетъ изучить на
деле свои высотя обязанности, и въ лицЬ его вы оставите въ наслед1е преобразованной и возвеличенной Pocciu прочное благоденств1е.
Я твердо верювъ предсказан1е вашей матери: на глазб вашей поч1етъ
благословен1е. Если желаешь добра съ готовностью полнаго самопожертвован1я, если желаешь его съ настойчивымъ востоянствомъ, то
всегда его можешь достигнуть. Вервое государь уже проявнлъ, второе
несомненно при твердости его характера, неспособнаго къ колебанш
въ виду препятств1й и при правдивомъ уме его, который съумеетъ
осветить свой путь разумомъ другихъ людей. Сознаюсь здесь откро
венно, что я былъ несколько встревоженъ при мысли о томъ вл1ян1и,
которое велпколепныя московск1я сцены могли иметь на умъ великаго
князя. Подобныя впечатления въ столь нежномъ возрасте могутъ оста
вить неизгладимый следъ на всю остальную жизнь. Свидетель этихъ
народныхъ поклонен1й, принимая въ некоторыхъ случаяхъ почти лич
ное въ нихъ участ1е, онъ легко бы могъ усвоить себе некоторый не
зрелый иопятчя о величш, который, какъ несвоевременныя, могутъ вре
дить развитш свойствъ исключительно-человЬческихъ, самыхъ драгоцевныхъ, едпнственныхъ, который составляютъ истинное достоинство
человека н должны быть сохранены въ целости. Воспитан1е должно
возвысить его до предстоящаго ему велич1я; но это будетъ возможно
лишь тогда, когда онъ будетъ въ состоян1и понять, что это велич1е,
чтобъ не быть прпзрачнымъ, должно казаться ему не правомъ его, а
долгомъ, священною ре.тпг1ею, великими узами, ириковывающимн че
ловека, подобно Прометею, къ высокой скале, откуда онъ можетъ ближе
созерцать сводъ небесиый, но где также существуетъ и коршуиъ-мститель, готовый растерзать того, кто дерзнетъ посягнуть на иравй иебесныя! — Простите, государыня, этотъ несколько поэтнчесшй образы
перо мое увлеклось! Другая мысль успокоила мою тревогу: если онъ
виде.тъ великолеиныя картины, то онъ виделъ также и простую лю
бовь парода; она оставила глубок1й следъ въ его душе, по истине
чувствительной; не следуетъ давать этому впечатлен1ю возможность
изгладиться! На этой основе можно многое создать въ будущемъ.... Ни-
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uaKifl правила, щ'ОповЬдуемыя учителями въ классахъ, ue могутъ урав
няться въ силЬ сь BnenaTaiHiBMn ежедневной жизни.
Восш1тан1е не можетъ быть приковано къ учебному столу; оно не
пм4е1ъ значен1я, если оно необннмаетъ всей жизни ребенка. Судьба—
нашъ единственный наставннкъ; то, чтб въ зр^лыхт. л-Ьтахъ совер
шается нами лично путемъ размышле1ай о всЬхъ случайностяхъ
нашей жизни, съ приведен1емъ всЬхъ этихъ разнышлен1й къ одной системй д-Ьйств1й, то д^лаетъ наставннкъ для своего воспитанника, об
суждая съ нпмъ то, что можетъ съ нимъ случиться, и все это
должно быть подкрепляемо ежедневнымъ опытомъ. Иначе одно будетъ
уничтожаться другимъ. И потому не следуе1"ь никогда уклоняться отъ
основнаго однажды навсегда усвоеннаго правила: постоянно оставлять
велнкаго князя, въ продолжен1е всего его воспитан1я, т. е. въ первый
и второй его иер1оды, въ той среде, которая ему сродна. Онъ и безъ
того уже слишкомъ окруженъ неизбежными развлечетями; не следуетъ
создавать еще повыл, способныя овладеть его мыслями, дать имъ дру
гое направлен1е и лишить его того спокойств1я, которое необходимо
для усвоен1я добрыхъ прнвычекъ.
Возвращаюсь теперь къ самому себе. Прежде всего умоляю ваше
величество выразить мою живейшую благодарность государю импераратору за милостивую память обо мне вовремя воронац1и. Его вели
чество, удостоивая меня своего мопаршаго довер1я, на которое даетъ
мнф некоторое право лишь одно искреннее стремлен1е заслужить его,
темъ самымъ какъ бы ноставилъ себя въ невозможность пожаловать
мне еще какую либо награду въ будущемъ; но мне отрадно, что я
могу гордиться передъ моими соотечественниками милостнвымъ одобрешемъ моего государя; сделаться достойнымъ опаго, безъ всякаго иска
тельства, будетъ служить мне правиломъ на будущее время.
Приношу его величеству мою благодарность за дозволен1е провести
знму въ FepuaHiii. Постараюсь, сколько возможно, воспользоваться
этимъ 11ребыван1емъ. Все минуты, свободный отъ лечен1я, будуть по
священы монмъ нриготовлен1ямъ.
Я нахожусь теперь въ Дрездене, где намЬренъ провести всю зиму.
Къ счастью я нашелъ здесь моихъ друзей—Тургеневыхъ, с-ь которыми
я и живу вместе, и мне кажется, будто я и не нокпдаль Петербурга:
въ такой степени я вернулся къ моему обычному образу жизни. Бла
годаря ппсьмамъ, иолученнымъ иною отъ Мёрдера и Я^плля, душа моя
вполне покойна на счетъ занят1й велнкаго князя; мое отсутств1е не
принесетъ ни малейшаго вреда, такъ что мне можно будетъ трудиться
здесь для него безъ всякаго затруднен1я и препятств1я.
Мое положен1е истинно счастливое. Я весь поглощенъ одною мыслью,
она всюду следуетъ за мною, но не тревожитъ меня: эта мысль, осно
ванная на любви, оживляетъ мое существован1е. Всякое утро я проЖуковсЕ!!, т. VI.
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сыпаюсь рано и приступаю къ своей работ^; повидимшу, она кажется
сухою—я составляю историческ1я таблицы; но она ш1;етъ для меня
всю прелесть моихъ прежнихъ поэтнческихъ работъ Весь мой день
ей посвященъ, и я прерываю ее только для пр1ятн1Й прогулкн. Я
почти никого не вижу и не желаю BOAiib. Я нахожусь зд4сь не въ
качеств^ путешественника; я долженъ зд4сь, какъ и въ Петербург!;,
всецело принадлежать моему труду. Чего я могу б(л4е желать! Въ
настоящемъ—занят1е, наполняющее душу; въ будущегъ продолжен1е
въ течете н'Ьсколькихъ л'Ьтъ того же занят1я, которсе будетъ расши
ряться и разнообразиться, по м4р4 своего движен1я вюредъ. И какая
ц^ль въ KOHut всего проиденнаго пути! Да, у меня не осталось уже
ничего лнчнаго! Всякая добрая мысль нри своемъ зарожген1и уже им4етъ
вой особый интересъ. Слава, долгъ, религ1я, любой, къ отечеству,
словомъ все, что присуще духовной ciopoui человека уже не останавливаетъ на ce6i моего вниман1я исключительно ради меня самого,
но столько же ради того, въ душ4 котораго эти высоюя мысли должны
принести благод'Ьтельиыя плоды для челов-Ьчества. Лля меня явлен1я
ncTopin, люди, составивш1е счаст1е пли несчаст1е своего времени, не
служатъ болЬе простыми предметами любопытства; но я вижу въ нпхъ
уроки, которые могутъ быть преподаны, образцы, котсрые могутъ быть
предложены, опасности, которыхъ сл4дуетъ избегать, и занят1я утра
тили для меня свой неопределенный характеръ; онл всегда могутъ
им'Ьть свое полезное прнложете. Я былъ бы совершенно счастливь,
если бы мысль о моей неопытности меня не тревожала такъ часто.
Эта неопытность—положительное зло, для котораго непременно следуетъ искать исхода, и быть можетъ со временемъ я самъ укажу на
него.
Я пробуду въ Дрездене весь октябрь, ноябрь п декабрь; къ Рож
деству отправлюсь въ Берлинъ, где памеренъ провести весь январь
месяцъ. Быть можетъ, буду иметь счаст1е присутствовать на ёлке
[Weinahtsabend] въ Луизиномъ дворце [Louisen-palais]. Это пребыван1е
въ Берлине послужитъ мне отдохповешемъ. Въ конце января я вер
нусь въ Дрезденъ, чтобы пробыть тамъ февраль и мартъ. Мое житье
въ Эмсе начнется только въ конце мая [до этого времени не позволяютъ принимать ваннъ]. Я воспользуюсь анрЬлемъ месяцемъ, что бы
увидеть 11 а1)ижъ [а объясню ниже вашему величеству, съ какою целью]
и прошу дозволен1я у государя императора совершить эту поездку.
Распределен1е остальнаго времени будетъ зависеть отъ хода моего
лечешя.
Я бы могъ избрать Берлинъ местомъ нребыван1я на зиму; но въ
Берлине оказалось бы невозможнымъ вести тотъ образъ жизни, ко
торый я веду въ Дрездене. Меня бы окружало слишкомъ много
развлечен1й; я вынужденъ былъ принести эту жертву для пользы
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люихъ зянятш. ftb тому же въ Дрезден'! я передал* себя въ руки
Крейспга, который славится особенною опытностью въ бол'Ьзняхъ,
подобных* моей, и я прохожу зд'Ьсь весьма суровый курс* .лечен1я
что было бы
меня гораздо затруднительн-йе в* Берлин'!; но
з1ысль провестп въ нем* ц'Ьлый м'Ьсяц* г'кшнт* мое сердце н те
перь бол'Ье ч'Ьм* когда пнбудь, потому что, по письму вашего пмператорскаго величества, я разсчнтываю застать там* г-жу Вильдермет*.
До снх* пор* я был* уб'Ьжден*, что она в* Москв!, или на пути
туда. Я в* скоромь времени напишу к* ней, чтобы сог.1асовать мои
иредположен1я съ ея нам'!рен1ями.
Я получил* от* г-жи Клейстъ записочку, столь неразборчивую, что
MU't остается только догадываться, что она теперь в* Бреславл'Ь ц по
видимому не слишком* довольна своим* положен1ем*. Она пригла
шает* навйстнть ее; но мои занят1я не дозволят* mb'! доставить себ'Ь
это истинное счаст1е.
Беру см'Ьлость нспроспть соглас1е вашего величества на одно предложен1е, выполвеп1е котораго могло бы принести в 1еликую пользу на
шим* занят1ям'ь. Сл'Ёдовало бы воспользоваться моим* пребыван1ем*
в* Гермап1н, чтобы составить самое полное собран1е вс'Ьх* предметов*,
могущих* быть необходимыми в* течен1е всего восшггаи1я его высоче
ства, как* для наставников*, так* н для воспитанника, относительно
книг*, гравюр*, карт*, планов* и ир. Петербургск1е книжные мага31А л вообще снабжены довольно скудно. Находишься в* полной зави
симости от* книгопродавцев*, теряешь прбпасть времени за вынисыuauieM * недостающих* предметов* из* заграницы; а то, что пм'Ьется
под* руками стбитъ в*-'грое дороже. Сознавая вполн'! все то, что
нам* теперь нужно н что может* быть необходпмо впосл'!дств1и, я
лучше всякаго другаго в* состоян1и составить эту коллекцио, с* строгим*
нрим'Ьнен1ем* ея к* нашему учебному плану. Я бы мог* купить н'Ьмецк1я
книги в* .1ейпцигЬ н отправиться сам* в* Париж* для пршбр'!тен1я
французских* и англ1йских* книг*, которыя в* Геряанш вдвое дороже,
ч'Ьм* в* Парнж'Ь. Таким* образом* за ту же сумму, которую мы ис
тратили бы в* Петербург'!, мы им!ли бы двойное количество и лучшаго разбора. Но сл!дует* только опред'йлпть на этот* предмет*
довольно значительную сумму, не мен!е 2000 руб.; этого было бы
дос'гаточно для удовлетворошя наших* потребностей, по крайней М'!р'!
па десять л!тъ.
Я разд!ляю вс! эти предметы на три отд!ла: 1-й] учебный книги,
необходимый как* для воспитанника, так* и для учителей в* течен1е
всего года; 2-й] книги для чтешя, выбор* всякаго рода произведен1й,
с* которыми ему сл!дует* ознакомиться и чтен1е .которых* будет* посл!довательно дополнять уроки, преподаваемые в* классах*; 3-й] гра
вюры и карты, положительно нензб!жныя д.1я того, чтобы запечатлеть
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пъ его ум'Ь вес то, что будетъ пыъ выучено нлп прочтено. Изъ всЬхъ
этнхъ предметовъ опъ будетъ пользоваться только т^мъ, что необходимо
въ данную минуту; остальное должно оставаться подъ ключемъ; но
всягпй преДметъ будетъ появляться по мЬрЬ того, какъ преподаван1е
едклаетъ его занимательнымъ, возбуднвъ любопытство. Но я повторяю,
что всЬ эти научныя средства должны быть заготовлены, чтобы, не
теряя времени, воспользоваться пмп въ случай падобности. Умоляю
ваше величество быть мопмъ ходатаеыъ передъ государемъ императороыъ. То, что я предлагаю почитается мною действительно полезнымъ,
и мне было бы весьма желательно, для нользы нашнхъ занятчй, чтобы
моя мысль удостоилась одобрен1я его величества.
Не думаю, чтобы сумма мною определенная была слишкомъ высо
ка; въ сложности мы издержали бы более того и при этомъ не имели бы
всего, что намъ нужно, подвергаясь различнымъ затруднен1яыъ. Повто
ряю: иметь все подъ руками—облегчило бы чрезвычайно наши заня'11я
и сократило бы много времени. Въ случае, если ваше величество со
благоволите изъявить соглас1е на мое предложен1е, то я просилъ бы
безъ замедлен1я сдезать нужныя распоряжен1я относительно высылкн
денегъ, чтобы я могъ вовремя все покончить въ ЛейпцигЬ до моего
отъезда въ Парпжъ п чтобы въ Париже ничто меня не стесняло.
Теперь осмеливаюсь обратиться къ вашему величеству съ двумя
просьбами. Первая относится лично до меня. Вашему величеству уже
угодно было принять во мне участ1е по вопросу о моей квартире ^о
дворце. Мое помещен1е мне было отведено, это известно г-ну Нарыш
кину, и я очень доволенъ этнмъ выборомъ. Ныне дело въ томъ, чтобы
ввести меня во владен1е, и па счетъ этого я умоляю ваше величество
милостиво сказать несколько словъ Нарышкину. Такъ какъ г-жа. Воей
кова меняетъ квартиру, то все мои вещи остаются безъ иристапнш.а,
п я былъ бы выведенъ изъ большаго затруднен1я, если бы оказалось
возможнымъ пр1ютить мои скудныя богатства во дворце и ввЬрить ихъ
надзору какого нибудь честнаго истопника. Г. Иарышкинъ прпметъ
ихъ подъ свое покровительство, если опъ увидгггъ, что ваше величе
ство удостоиваете вашего вниман1я больнаго странника. Нрошу убе
дительно ваше величество простить мне, что я осмеливаюсь утруждать
васъ такими пустяками; л смело обращаюсь къ вашей снисходитель
ной благосклонности, видя вхвасъ мою постоянную покровительницу.
Вторая моя просьба касается моего товарища, живописца К лары .
Вопросъ въ томъ, чтобы довершить благодеян1е, которое его величе
ство ему оказалъ, дозволивъ ему сопровождать меня. Клара одаренъ
пстинпымъ талантомъ въ жввописн; ооъ можетъ сделаться отличпымъ
художпикомъ. До спхъ поръ онъ былъ лишенъ всехъ средствъ къ совершенствован1ю; онъ никогда не изучалъ природы, а только отгадывалъ ее. Императоръ Александръ возымелъ мысль определить его гра-
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нёромъ въ Эрмитажъ. Оставаясь въ Петербург-Ь, оиъ никогда не уви
дать т-Ьхъ прелестныхъ видовъ, которые оиъ встр^чаетъ зд^сь на каждомъ шагу; онъ заглохнетъ въ своей рутин'Ь, и его замечательный талантъ никогда не достигнетъ своего развит1я. Моя просьба заключается
въ томъ, чтобы исходатайствовать ему соизволен1еего пмператорскаго
величества пробыть еще три года за границею съ сохраиен1емъ содер;кан1я [считая съ 1-го января 1827 г.]. Тогда онъ увидитъ Итал1ю и
вернется въ Россию, усовершенствовавъ свои дарован1я, хорошимъ художникомъ и счастливымъ на всю жизнь. Присовокупляю здесь, что
онъ совершенно беденъ и долженъ содержать престарелую мать, что
было весьма для него трудно, потому что его талантъ доставлялъ ему
до снхъ норъ очень скудныя средства.
Я видаюсь здесь изрЬдка съ художникомъ Фридрихомъ. Въ его мас
терской не имеется ничего особенно замечательнаго по части живо
писи. Онъ только что началъ большой иейзажъ, который будетъ прелестенъ, если выиолнсн1е будетъ соответствовать идее. Большая же
лезная дверь, ведущая на кладбище, отперта; вблизи отъ этой двери
виднеются въ тени ея, опершись па одинъ пзъ ея столбовъ—мужчина
н женщина. Это супруги, только что схоронпвш1е свое дитя; они впдятъ среди ночнаго мрака его могилу, которую можно различить въ
глубине кладбища; это просто холмпкъ пзъ газона съ лежащею подле
лопатою. Недалеко отъ этой могилы заметна другая съ возвышаю
щеюся надъ нею урною; здесь покоится прахъ предковъ ребенка.
Паадбище наполнено соснами; ночь, луны не видно, по она где-то
светить. Колеблющаяся мгла поч1етъ на кладбище; она скрываетъ отъ
глазъ корни сосенъ, который представляются какъ бы отставшими отъ
земли; сквозь эту завесу весьма смутно различаются остальныя могилы
н въ особенности ихъ сельск1е, простые памятники; длинный камень,
утвержденный стоймя, представляется какимъ-то сероватымъ призракомъ: все это вместе образуетъ прелестный нейзажъ. Но художникъ
пмелъ въ виду высшую цель; онъ хотелъ обратить наши мысли къ бу
дущей жизни. Несчастные родители остановилпсь въдверяхъ кладбища.
Ихъ взоръ обращенный къ могиле ихъ ребенка, пораженъ какнмъ-то
таинственнымъ иидеи1емъ. И точно, колеблющ1йся туманъ, ее окру
жающей, кажется оживленнымъ; имъ представляется, что ихъ дитя
возстаетъ изъ могилы, что тЬни его предковъ направляются къ нему,
простирая свои объят1я и что ангелъ мира съ масличною ветвш витаетъ надъ ними и соеднпяетъ ихъ. Ни одинъ изъ этихъ воздушныхъ
образовъ не выделяется ясно, виднеется одинъ туманъ; но воображеu ie дополняетъ намекъ художника, н это B i u b u i e , не добавляя ничего
къ это.му простому пейзажу, только придаетъ естественному явленш....
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II.
Madame! C’est-aujourd’hui que commence la nouvelle аппёе.
Je m’empresse a mettre aux pieds de Votre Majeste Imperiale
mes ties humbles felicitations et les voeux que mon coeui" forme
pour Votre bonheur et pour celui de mon Auguste Souverain. Je
ne m’explique pas sur ces voeux: ils sont dictes par un profond
attachement, qui doit etre suffisamment connu i\ Votre Majeste
Imperiale.
Votre Majestё s’ёtonnera peut-etre de me retrouver encore a
Dresde. Cela doit Vous servir de preuve, Madame, que je travaille en conscience a atteindre le but pour lequel j’ai quittd la
Russie. Je veux me gudrir, je veux me bien ргёрагег pour mon
retour, je dois tout sacrifier a ces deux considdrations principales.
A Berlin il me serait impossible de suivre mon rёgime, de dis
poser de mon temps avec cette exactitude pddantesque a laquelle
je me suis soumis a Dresde. J’ai done remis ma visite a Berlin
au moment ou je quitterai tout a fait Dresde. J’ai ddsird un mo
ment d’aller a Weimar [qui n’est qu'a une journde d’ici] pour les
fian^ailles de Monscigneur le Prince Charles, mais j ’ai dii sacri
fier aussi ce plaisir a mon principal devoir. Je prdsente a Voire
Majestd Impdriale mes felicitations sur cet heureux dvdnement; je
me rёjouis pour la charmante Princesse Marie; sa destinde doit
etre heureuse: dans la famille du Roi on jouit du bonheur des
particuliers. L’accident facheux, arrivd a Sa Majeste, ra’a vivement еА'гауё: j ’ai pensd cavec inquiёtude a I’effet qu'une pareille
nouvelle produirait sur Vous, Madame. Mais nous ne sommes
pas restds ici longtemps dans I'incertitude: Dieu soit loue, tout
va parfaitement bien. J'ai de mon cotd dcrit a Hufeland, mais jc
n’ai pas regu de rdponse: je suppose que sa lettre s’est jierdue.
J ’ai pourtant ici le moyen d’avoir des nouvelles fraiches: Roder
se trouve a Dresde, il est malade, il se fait traiter par Kreissig;
on lui dcrit rёguliёrement de Berlin. Bier encore je lui ai 1)аг1ё:
il m’a dit que le Roi se trouve aussi bien que possible et que
bientot т ё т е Sa Majestd se transportera a Potsdam pour у rester
jusqu’a sa gudrison finale.
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Jusqu’ici je n'ai qu’a me louer de ma sante. Grace au genre
de vie que je тёпе, je n’ai pas eu de rechute et j ’espere que
I’hiver passera sans I’avoir amende. Alors j ’aurai beaucoup gagnd
pour mon retour a Ems, et ma seconde cure pourra m’etre doublement profitable. Mes occupations vont leur train, et I’esperance de les mettre a profit a mon retour a Pdtersbourg leur
donne du charme. Les lettres que je re^ois du respectable Morder et de I’excellent Gilles me donnent une vraie joie; mais ce
qui surtout m’a rendu heureux dernierement, c’est I’expose du
plan des dtudes des religieuses, que m’a communiqud le vdnerable
Pawsky. II est redige avec clarte, simplicite et mdthode. La candeur d’une belle ame у brille. Nous avons, je crois, le droit de
nous fdliciter du choix que nous avons fait. Get homme me parait etre bien capable d’avoir une belle influence sur le coeur de
Votre Enfant. Si nous n’avions trouve qu’un thdologue savant
dans les dogmes, nous n’aurions rien fait pour la religion. Pour
Votre Enfant, pour Sa destinde future, il faut une religion de
coeur; il Lui faut une grande idde de la Providence qui put dominer toute Sa vie, une religion dclairde, toldrante, conservatrice
du respect pour I’humanitd, une religion qui plit prdserver Fame
de prdjugds qui la rdtrdcissent, la rendent esclave des craintes
pudriles et la livrent par lii a I’influence pernicieuse de ceux qui
voudraient la dominer, une religion enfin qui rectifierait au profit
de I’humanitd ces mots qu’on a tant rdpdtd dans le dernier temps
et qui, bien compris, contiennent une vdritd sublime: que la
p u issa n c e des S o u v e ra in s v ien t de D ieu. Oui! Ces mots
sont une vdritd salutaire, s’ils doivent dire: r e s p o n s a b ilitd dev a n t le t r i b u n a l su p re m e ; mais ils ne sont qu’une maxime
pernicieuse pour le coeur d’un Souverain, s’ils doivent signifier:
je puis t o u t, car je ne d dp en ds que de Dieu. Cette idde
done du tribunal supreme, de responsabilitd devant le Juge toutpuissant, cette idde de Le r e p r d s e n t e r s u r l a t e r r e , idde
insdparable du respect qu’on doit au jugement des hommes, qui
dans son ensemble, n’est que le jugement divin — cette idde
doit s’emparer en entier de Tame du Souverain futur. C’est elle
seule qui peut Lui faire concevoir clairement que jouir de la
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toutepuissance n’est pas encore rёgner. C’est elle qui pent Le
rendre m6fiant de Sa volont6, soumis au devoir, qui peut Lui
faire respecter le droit, la justice, la libertc, les lumieres, et
Lui enseigner a regner au profit de Son peuple et non au profit
de Sa puissance qui, dёtachёe du bien gёnёral, le tue et p6rit
elle meme et, fondёe sur lui, I’afilermit et devient inёbranlable.
Pawsky me parait avoir tout ce qu’il faut pour inspirer une pareille idёe a Notre cher Eleve. La lecture de son тёто1ге m’a
rempli pour lui de respect et lui a acquis mon amitiё. Ses lumieres me sont bien utiles. Nous nous donnerons la main pour
agir de concert, chacun dans sa partie, sur le cceur pur de Votre
Enfant. C’est un bonheur que de s’entendre et de s’entr’aider dans
une pareille tiiche.
Peut-etre, Madame, trouverez Vous que le ton de cette lettre
est un peu doctoral. Л cela je rёpond premierement: qu’en ёсг1vant a Votre Majestё je laisse un libre cours a mes iddes. Avec
qui serai-je done sincere, si ce n'est avec Vous? Votre cceur est
le tribunal devant le quel je dois porter le mien. Secondement,
mon devoir me prescrit de Vous communiquer ma faqon de penser telle qu’elle est. Vous, Mere de Mon Eleve, Vous devez etre
prёvenue sur le langage que je tiendrai un jour a Votre Fils: je
ne puis, je ne dois Lui parler que le langage de ma con vic 
t io n . Autrement je Lui serais inutile. Je serais рагаИзё et Le
paraliserois Lui-meme. Recevez done, Madame, tout ce que je
Vous dis comme un tribut que mon devoir m’oblige a Vous payer
et permettez moi a I’avenir de suivre avec Votre Majestd la т ё т е
mёthode de franchise: je sens que je n’ai rien a Vous cacher;
mais Vous devez me connaitre en entier.
Je dois prёvenir Votre Majestd Irapёriale, qu’ayant extrait des
diffdrents catalogues les livres qui peuvent nous etre пёсе88а1ге8
durant tout le cours de I’instruction de Monseigneur, j ’ai trouvё,
d’apr6s le calcul gёnёral, que la somme que j ’ai dёsignёe d’abord
pour leur achat, ne pent pas etre suffisante. Je Vous prie done
instamment, Madame, de vouloir bien faire lii-dessus mes р г ё г
sentations a Sa ]\Iajestd I’Empereur. J’ose supplier Sa Majestё Imрёг!а1е de daigner m’autoriser a acheter ici tout ce qui me pa-
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raitra пёсе88а1ге scion mes vues; on pourra rcmbourser I’argent
apres. Une pareille chose ne doit pas 6tre faitc deux fois. 11 faut
que nous ayons tout d’avance pour ne pas etre епиауёз par rien
dans notre marche. Je Vous supplie, Madame, de ne pas tarder
a me fairc signilier sur cet objet les ordres de Sa Majestd, pour
que je puisse, a mon агг1\ёе a Berlin, faire librement mes dis
positions et que rien ne m’a n ete dans I’acquisition des objets qui
pourront me paraitrc indispensable s. Au reste je n’ai pas besoin
d’observer, Madame, que je me bornerai au s t r i c t nёcessaire.
En finissant cettc lettre j ’ose гёНёгег la tres humble priere
que j ’ai ddja mis une fois aux pieds de Votre Majeste Impdriale.
Elle regarde mon compagnon Clara. Je me suis expliqud sur
son compte dans ma derniere lettre. J ’ose ajouter a celle-ci une
note que je supplie Votre Majeste de prdsenter a Sa Majestd I'Empereur. La grace, que j ’ose demander a Votre Majestё pour cet
excellent artiste, dёcideroit du sort de sa vie entiere.
Je suis avec le plus profond respect, Madame, de Votre Majestd 1трёг1а1е, le tres fidele sujet Joukoffsky.
Ce 1 janvier 1827. Dre^de.

П е р е в о д ъ : Государыня! Сегодня начинается новый годъ. СпЬшу
повергнуть къ стопаыъ вашего императорскаго величества мои всеподданнЬйппя поздравлен1я и сердечныя желан1я cnacria вамъ п августей
шему государю. Считаю излншннмъ пояснять зги желан1я; они внушены
мнЬ чувствомъ глубокой преданности, довольно хорошо нзвкстной ваше.му пмнераторскоыу величеству.
Васъ, можетъ быть, удпвнтъ, государыня, что я все еще въ Дрез
дене. Это послужить вамъ доказательствомъ, что я добросовестно
стремлюсь достигнуть той цели, во имя которой я покинулъ Росс1ю.
Я желаю вылечиться, я желаю вполне приготовиться къ моему возвращен1ю; я обязанъ пожертвовать всемъ для этпхъ соображен1й. Въ Берлиие мне было бы невозможио продолжать мое лечен1е и располагать
мопмъ времсиемъ съ такою же педаитическою точностью, какой я
Иодчиниль себя въ Дрездене. А потому я отложилъ мою поездку въ
Берлинъ до моего окончательпаго отъезда пзъ Дрездена. Я хотедъ
было съездить въ Веймаръ [на разстоян1н одного дня отсюда] на обру4enie его высочества принца Карла, но вынужденъ быль пожертвовать
и этимъ удовольствгемъ моему главному долгу. Приношу вашему импе
раторскому величеству мои поздравления по случаю этого счастлпваго
событ1я; радуюсь за прелестную принцессу Мар1ю: ее ожидаетъ счастли-
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вал доля. Въ семействЬ короля пользуются счаст1емъ простыхъ смертныхъ. Прискорбный случай, приключивш1йся съ его величествомъ,
меня сильно встревожилъ; я очень безпоконлся на счетъ того AiftcTBia,
которое подобное извЬст1е могло произвести на васъ, государыня. Но
мы недолго оставались зд-Ьсь въ нензвЬстности: благодарен1е Богу, все
идетъ отлично. Я съ своей стороны паписалъ Гуфланду, но не получалъ отъ него o i B t r a ; предполагаю, что его письмо затеряно. Впрочемъ я могу HMiTb зд'Ьсь самыя свЬж1я изв'Ьст1я: Рёдеръ въ Дрезден!;;
онъ боленъ, его пользуетъ Крейсигъ; ему аккуратно пишутъ изъ Бер
лина. Вчера еще я говорилъ съ нимъ: онъ сообщилъ мн^Ь, что король
чувствуетъ себя елико возможно хорошо и что въ скоромъ времени
его величество даже пере-Ьдетъ въ Потсдамъ, чтобы пробыть тамъ до
своего окончательнаго выздоровлен1я.
До сихъ поръ я могу только похвалиться своимъ здоровьемъ. Бла
годаря моему настоящему образу жизни, болезнь моя не возвращалась,
и над'Ьюсь, что въ течен1с всей зимы она не вернется. Въ такомъ
случай усп'Ьхъ будетъ значительный ко времени моего возвращеп1я въ
Эмсъ, и мой второй курсъ лечен1я прпнесетъ мнЬ двойную пользу.
Мои занят1я идутъ своимъ чередомъ, и надежда применить пхъ къ
д^лу, когда вернусь въ Петербургъ, сообщаетъ имъ привлекательность.
Письма, получаемыя мною отъ почтеннаго Мёрдера и добраго Л^иля,
доставляютъ мн!; истинное удовольств1е; но меня истинно сделала счастливымъ надняхъ записка, доставленная мн!; достопочтенвымъ Павскимъ съ планомъ обучен1я закону Бож1ю. Этотъ иланъ составленъ
ясно, просто и по определенной метод!;; въ немъ светитъ чистота пре
красной души. Мне кажется, что мы вправе поздравить себя съ нашимъ выборомъ. Этотъ человекъ повидимому весьма способепъ иметь
прекрасное вл1ян1е на вашего ребенка. Найди мы только богослова,
сведущаго по части догматовъ, законъ Бож1й ничего бы яе выигралъ.
Для вашего ребенка, для его будущей судьбы требуется релипя сердца.
Ему необходимо иметь высокое понят1е о промысле, чтобы оно могло
руководить всею его жизнью, религ1ю просвещенную, благодушную,
проникнутую уважен1емъ къ человечеству, релнпю, которая могла бы
предохранить душу отъ стесняющихъ ее нредразсудковъ, которые подчиняютъ ее малодушнымъ опа,сен1ямъ н подвергаютъ вл1я1пю техъ, кто
желалъ бы овладеть ею — словомъ релнпю, которая возстановила бы
въ ихъ пстппномъ значев1п те слова, которыя столько повторялись въ
последнее время и которыя, правильно понятый, занлючають въ себе
высокую истину: «что в ласть ц арей н сх о д п т ъ о т ъ Б о г а » . Да!
Эти слова составляютъ высокую истину, когда подъ ними разумеютъ
« о т в е т с т в е н н о с т ь п ер едъ вер ховны м ъ суди л ц щ ем ъ »; но они
не более какъ nary6itoe правило для сердца монарха, когда они означаютъ: «м не в се п озв ол ен о, п отом у что я зав п сп м ъ т о л ь к о отъ
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Бога». И такъ это nonaiie о верховномъ судилпщ'Ь, объ отв^ЬтствеиUOCIII передъ всемогущимъ суд1ею, иераз.чучное съ уважен1емъ къ мн-Ьн!ю HOJOBiBCCKOMy, которое въ общемъ своев1ъ звачен1п есть не иное
что, какъ то же божествеоное судилище—это понят1е должно Bcenijo
овлад’Ьть душею будущаго государя. Только оно ыожетъ возвысить его
прнзвав1е; только оно ыожетъ вполне уяснить ему, что пользоваться
всемогуществоыъ еще не значить царствовать. Только оно ыожетъ
внушить ему педовЬр?Ь къ собственной его вол^Ь, подчинить его долгу,
внушить ему уважен1е къ праву^ справедливости, свобод^, просв4щен1ю
и научить его царствовать для блага иарода, а не ради своего могу
щества, которое, отторгнутое отъ общаго блага, губить оное и само
погибаетъ; а опираясь на него, утверждаетъ его и делается непоколебпмымъ. Мп’Ь кажется, что 11авск1й об.ладаетъ всЬыъ, что нужно для
внушен1я подобнаго взгляда нашему дорогому воспитаннику. Чтсн1е
его записки исполнило меня уважшпя къ нему и подружило его со мною.
Его познан1я весьма полезны для меня. Мы протянемъ другъ другу руку,
чтобы д-Ьйствовать сообща, всяк1й по своей части, на чистое сердце
вашего сына. Какое счаст1е понимать другъ друга и взаимно помогать
одинъ другому при псполнен1и такой задачи.
Быть ыожетъ, государыня, тонъ этого письма покажется вамъ ни
сколько иоучительиымъ. Па это скажу прежде всего, что въ моихъ
иисьмахъ къ вашему императорскому величеству я даю моиыъ мыслямъ
полную свободу. Съ к4мъ же быть ыи^ откровеннымъ, если не съ вами?
Ваше сердце есть то судилище, передъ которымъ я обязанъ поставлять
свое сердце. Потоыъ мой долгъ предппсываетъ мнЬ ввЬрять вамъ мой
образъ мыслей, каковъ онъ есть. Бы, мать моего воспитанника, должны
знать впередъ, съ какою р'Ьчью я буду обращаться къ вашему сыну:
я не могу, я не долженъ обращаться къ нему иначе, какъ съ р^чью
м о и х ъ уб-Ьжден1й. Бъ противноыъ случай я буду ст^снень и стесню
его самого. Примите же, государыня, все то, что я говорю, какъ дань,
которую мой долгъ обязываетъ меня прииосить вамъ и дозвольте Mui
на будущее время следовать относительно вашего императорскаго ве
личества тЬмъ же путемъ откровенности: я чувствую, что мнЬ нечего
скрывать отъ васъ; ио вы должны знать меня Bnoaui.
Я обязаиъ предуцредить ваше императорское величество, что сд-Ьлавь изъ разныхъ каталоговъ выписку гЬхъ кппгъ, которыя могутъ
быть намъ иужны въ течеи1е всего курса воспитан1я его высочества,
я нашелъ по общему исчислеи1ю, что сумма, вазиачевиая много иервоиачальио для пхъ npio6piT eH iH , будетъ недостаточна. А потому я y6tдительно прошу васъ, государыня, представить о томь на б.1агоусмотр-Ьu ie государя императора. Осмеливаюсь испросить соизволен1я его пмператорскаго величества па покупку здесь всего того, что мне пока
жется необходпмымъ; а деньги можно уплатить впослЬдств1и. Подоб-
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иая вещь не должна делаться въ два раза. Мы должны aapaute пм^ть
все при c e 6 i, чтобы не встр4чать на своемъ пути ппкакпхъ преnflTCTBift. Умоляю васъ, государыня, сообщить ынЬ безъ замедлен1я повелЬн1я его величества, съ гЬмъ, чтобы я ыогъ по прйзд^ въ Берлинъ свободно приступить къ моимъ распоряжен1ямъ и чтобы ничто
меия не стесняло при покунн'Ь предметовъ, которые могутъ показаться
ын'Ь необходимыми. Бпрочемъ считаю излищни^ъ присовокуплять, что
я ограничусь сам онуж н'Ь иш пм ъ.
Оканчивая это письмо, осм’ЬливаюА повторить мою всепокорней
шую просьбу, которую я повергалъ уже къ стопамъ вашего императорскаго величества. Она касается моего спутника Клары. Я уже вы
сказался на его счетъ въ моемъ послЬднемъ письме. Позволяю себе
приложить при семъ записку, которую умоляю ваше величество пред
ставить государю пвператору. Милость, которую дерзаю просить для
этого отличнаго художника, решила бы судьбу всей его жизни.
Имею счаст1е быть съ глубочайшимъ уважен1емъ, всеыилостивЬйшая государыня, вашего императорскаго величества верноподанный
JliyKOBCKifi.
1-го января 1827 г. Дрездевъ.

III.
Се */|з juillei [I827J.

Je rouvre т а lettre, qui est restee longtems sans etre епуоуёе,
pour soumettre a I’attention de Votre Majestd Imperiale quelques
id6es qui m’ont оссирё tous ces jours. II s’agit des moyens d’assurer le succes de I’dducation de Monseigneur et d’amener cette
education a son but, celui de former l e S o u v e r a i n d ’un G ra n d
Empire.
Madame, Votre fils est maintenant confid aux soins de deux
liommes, dout chacuii a son devoir particulier a remplir. Morder
est chargd de I’dducation morale, moi je dois diriger la partie de
I’instruction. 11 s’agit maintenant de juger severemerit, sans aucune
prdvention favorable, ces deux homines, pour s’assurcr s’ils suffiront pour remplir la grande tuche dont ils sont chargds, Void
mon opinion franche sur tous les deux.
D’abord Morder. Je commence par dire que je le respecte
infiniment pour la puretё de son caractere moral; j’aifirme sur
ma conscience qu’il a fait et qu’il fera un bien infini a son Eleve;
il a dёja beaucoup dёveloppё Son coeur; il L’aime aves le plus
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grand desintercssement; il s’en fait aimer, et I'Enfant lui obeit
par attachcment, sans que cela porte aucun prejudice a Sa volontd qu’il faut seulement bien diriger et non aneantir. Morder
connait bien le monde des enfants; il est pere lui-meme; il a dirige les enfants d’autrui; il a un caractere ferme et, ce qui est
tres essentiel, une egalite de caractere parfaite qui le rend ca
pable de reraplir son devoir avec Constance et toujours d’une maniere qui n’est ni penible pour lui, ni assujetissante pour son
Eleve. Un tel homme est precieux, et nous sommes bien heureux
de le possdder. Mais suffit-il pour sa tilche dans toute son etendue? J ’ose dire que non. Il manque a Morder une chose qui est
tout aussi essentielle que le caractere moral: I’instruction necessaire au compagnon intime de I’Heritier d’un Grand Empire. Il
est bon militaire—voila tout. Mais veuillez bien penser qu’il ne
s’agit pas ici de former uniquement un militaire. Cette science
qui embrasse toutes les parties de I’education d’un Souverain,
science qui est le rdsultat de tant d’autres connaissances indispensables dans le siecle oil nous vivons, intimement unie a la connaissance pratique des liommcs de toutes les conditions, de I’Europe en particulier et de I’esprit du siecle, a Гёgal duquel il faut
marcher pour pouvoir etre utile a ses contemporains et construire sur une base solide le bonheur de I’avenir, cette science lui
manque compldtement. Et pourtant elle lui sera un jour indispen
sable. A present il pent suffice a son devoir: il ne s’agit encore
que de I’Enfant, etre pur, auquel il faut conserver Sa purete, en
ne songeant qu’ a developper en Lui les qualites purement humaines. Mais lorsque cet Enfant avancera dans la vie, lorsq’il Lui
faudra dёcouvrir les mysteres de Sa grande destinde, oil trouvera
Morder le langage qu’il faudra Lui tenir, langage auquel il n’est
pas maintenant ргёрагё, auquel il n’aura plus le terns de se ргёparer: car tous les instants de sa vie doivent etre ndcessairement
аЬбогЬёз par ses occupations. Supposons meme qu’il ait quelque
loisir; n’ayant pas re?u les dldments de Гёducatiou еигорёеппе,
il restera toujours dans Гimpossibilitё de se former et d’acquёrir
tout ce qu’il faut pour etre le guide ёclairё d’un Prince.
Venons a prdsent a moi. Madame, Vous savez bien que ja-
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mais je n’ai eu la ргё1еп11оп de rechercher la place que j ’occupe
maintenant pres de Monseigneur. C’est Vous, Madame, qui m’avez cllargё d’abord de donner quelques instructions prёliminaires
a Votre Enfant, pendant Votre derniere absence de la Russie.
J ’ai suivi un certain plan que j’ai depuis dёveloppё; ines efforts
ont reussi, et j ’ai vu moi-meme que j ’avais une ccrtaine сарас^ё
d’instruire d’une maniere qui peut attacher I’Eleve au travail, qui
peut dёvelopper Son esprit et Lui donner le gout de Гёtudc. Voilii
tout ce que je puis dire a mon ёloge. Ajoutez a cela la franche
ardeur avec laquelle je poursuis et espcre toujours poursuivre mon
travail, ce qui n’est pas meme un mёrite, car il faut avoir dans
la vie un bonheur, et mon bonheur est tout dans mon activitё
prёsente. Mais, Madame, est ce que cela suffit? Tout cela est tres
bon pour I’instruction d’un particulier. Mais, encore une fois, il
s’agit ici d’un Souverain. Je suis bien sur que I’instruction preparatoire, celle qui occupera la premiere ёpoque, et I’instruction ddtail^e, celle qui occupera la seconde, pourront aller avec succes
d’apres mon plan. Mais I’autre moitiё de I’instruction, celle qui
est si ddcisive et par consёquent celle qui est la plus essentielle,
I’instruction d’un Prince, la sanction supreme de Ses connaisances, leur application a Sa grande destinёe, Son introduction sur
la scene qu’ 11 doit parcourir pour Sa gloire et pour le bonheur
des peuplcs — lielas! j’en ai l’idёe, mais je ne puis que trembler
devant cette idёe sublime, et je confesse douleureusement que je
ne me sens pas etre a sa hauteur. Ici je suis complёtement dans
la meme categorie que Morder. 11 ne s’agit plus ici de vouloir,
il s’agit d’etre! Peut-on se donner Гехргёпепсе qu’on n ’a pas?
Pour enseigner la science du Prince, il ne faut pas etre uniquement un savant. 11 faut etre savant dans la science de I’homme,
considere dans tons les terns et surtout dans le tents on nous vivons; il faut I’avoir observё dans toutes les conditions, il faut
avoir ёtё en rapport avec les passions humaines, surtout avec leurs
passions sur la scene politique si comp]iquёes, si orageuses dans
notre siecle; il faut avoir ёtudiё ce cours non dans les livres, mais
dans les ёvёnements, tirer des principes de morale de ces obser
vations pratiques, en un mot il faut avoir un caractere public, so-
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lidement base et sur les connaissances acquises dans le silence du
cabinet et sur I’experience du monde — non de ce rnonde petit
qu’on appelle societe, oil jouent les passions mesquines mues par
des petits interets, mais de ce monde qui est TUnivers, qui est
la societe immense des souvcrains et des peoples, dans lequel il
s’agit des grands interets, du bonheur des nations, de la gloire,
de riiumanite entiere. Eh bien! Cette scene m’est inconnue. Morder la connait tout aussi pcu que moi. Suffirons-nous pour у pre
parer, pour у introduire et pour у guider notreEleve? Madame!
11 ne s’agit pas ici de nous! Que sommes-nous, places sur cette
balance? 11 s’agit ici de la Russie, de son avenir, de I’avenir et
de la gloire de Votre fils. Madame! 11 nous faut absolument avoir
pour guide un homrae qui, par son caractere moral et public,
approchat de I’ideal que j ’ai trace. Nous, Morder et moi, ne sommes bons que pour les dёtails. Vous pouvez compter sur notre
fidellte, mais il nous faut un quelqu’un, qui puisse nous surveiller en grand, qui puisse diriger nos travaux a leur but princi
pal et qui leur donnat enfin cette sanction definitive qu’il nous est
impressible de leur donner, vu notre incapacite complete de ce cot6.
Je dois faire ici encore une observation: un homme tel que je
I’entends est tout aussi necessaire a la Russie qu’a Vorte Enfant.
11 faut que ma patrie s’accoiUume de bonne lieure a avoir de la
confiance dans son Souverain futur, et cette confiance elle ne I’aura
que lorsqu’elle respectera Son education, et elle ne pourra la res
pecter que dans Son principal representant. En France on choisit
les hommes les plus marquants par leur titre pour les places aupres de la personne de I’Heritier du Trone. Mais le titre seul ne
suffit pas: ce n’est qu’un charlatanisme brillant, tres souvent pernicieux ou ridicule. Pourtant, autrefois on a choisi un Beauvilliers, auquel on a subordonne un Fenelon, et le due de Bourgogne
etait adord comme I’esperance du salut de la patrie. L’imperatrice Catherine a place pres de son fils le comte Panine: e’etait
un homme d’un grand merite. Je ne dirai rien ni du choix du
comte Solticoff, ni de celui du comte Lamsdorf. Mais ici il ne s’a
git pas uniquement d’un homme titre, mais d’un homme dont le
merite personnel soit aussi dleve que son titre.
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Oil trouver un pareil homme? me demanderez Vous, Madame.
Avant de repondre a cefte question, je dois observer qu’il vaut
mieux ne clioisir personne que faire un choix de convenance uniquement pour la representation. Celaserait gater le peu que nous
avons. Un homme mal choisi ne ferait que nous paralyser dans
nos intentions et dans notre action. Comment se resoudre a se
soummettre a un quelqu’un qui n’apporterait a sa grande voca
tion que la vanite d’un titre, unie peut-etre aux vues d’ambition
oil d’intetet personnel, ou qui ne serait qu’un ignorant accable
d’un titre ridicule. Un tel etre aneantirait tout. On ne pent travailler avec enthousiasrae et avec espoir de succ^s qu’en suivant
la direction de quiconque comprendrait la beaute de son devoir,
qui I’aimerait pour lui-meme et qui mettrait de cote toutes les
basses espdrances de I’egoisme. II serait un bonheur de soumettre
son activile a I’intluence d’un tel homme; alors on travaillerait
avec courage, on se sentirait avec delice etre a sa place, on ne
s’inquieterait pas sur I’avenir: on n’aurait qu’a demander la be
nediction de I’Etre Supreme, de Qui Seul depend la reussite. Enfin
je le nommerai cet homme qui me parait repondre a mon ideal.
C’est le comte C a p od is tr ia s . Je I’ai rencontre id, mais ma
connaissance avec lui date ddjii de loin. Madame, veuillez bien
jeter les yeux sur la carrierc qu’il a parcourue: il a ete pur comme homme public, il Test demeure comme particulier! II a dte
I’ami de son Souverain qui, separe de lui par les circonstances,
a continue d’aimer jusqu’au tombeau. Il a une instruction vaste,
singulicrement variee. 11 a Texprerience des hommes qu’il a etudies sous toutes les formes et dans tous les rapports. 11 connait
son siecle et les vrais besoins de son siecle. Il connait tous les
partis qui dominent et s’entrechoquent de notre terns, sans tenir
exclusivement a aucun: il est tout aussi eloigne, par ses principes, du liberalisme faux qui tache de soulever les peuples centre
les gouvernements, que du tyrannique obscurantisme, qui arme les
gouvernements centre les peuples. Son extdrieur est agreable et
inspire la confiance et la sympathie. 11 est dans la force de I’age,
il n’a pas encore 50 ans, mais son iime est plus jeune que ses
annёes; a cette vivacite d’ame il reunit une raison froide, extr^-
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mement logique et a le don d’exprimer ses idees avec clarte et
methode, qui donne un charme particulier a tout ce qu’il dit. II
est de notre religion, ce qui est un point tres essentiel. II a autant
d’enthousiasrae qu’il faut pour etre sage sans etre fro id et pouvoir
poursuivre avec chaleur son but, sans etre entraine par aucune pas
sion trompeuse qui fait outrepasser les bornes. Vous Vous souvenez
peut-etre de quelques conversations que j’ai eu I’lionneur d’avoir avec
Votre Majeste sur le choix de celui qui dirigerait I’education du
Grand Due. Alors je ne Vous ai pas п о т т ё le comte Capodistrias,
car alors il ёtait pres de la personne de I’Empereur. A prdsent
il est eloignё des affaires. Mais il possede I’estime de la Russie
et celle de I’Europe. En confiant Votre fils a un tel homme, Vous
aurez I’approbation gёnёrale. Il surveillerait I’dducation en grand,
dirigerait le tout et saurait parfaitement I’amener a son but prin
cipal. Nous serions la pour les dёtails et pour tout ce qui regarde
I’execution: Murder resterait pres de la personne du Grand Due,
e’est un homme inapprdciable; moi je continuerais a surveiller la
partie de I’instruction. Mais, grand Dieu! comme la marche de
nos travaux deviendrait sure sous I’influence et la direction d’un
homme qui connait si bien tout ce qu’il faut pour former un Prince;
comme les lumieres de son esprit et la chaleur de son ame animerait notre activitd; comme toute crainte, naturellement insdparable de I’idde de I’insufisance de nos forces, s’dvanouirait devant
I’idee qu’on a un guide sage avec lequel on peut s’entendre, qui
veut le bien, n’agit que pour le bien, et qui a cette bonne foi d’une
belle ame rdunit tons les moyens des lumieres et de Гехрёпепсе.
Voila les idees que j’ai cru devoir soumettre a la dёcisionde
Votre Majestё. Veuillez bien les communiquer a Sa Majestd I’Empereur. Je n’ai pas besoin de dire a Votre Majestd que ces idёes
sont mon secret, que celui de qui je parle n’en a pas le moindre
soupqon. Je supplie Votre Majestё de ne les communiquer non
plus a personne. Si elles n’ont pas I’approbation—rien n’est changd,
tout ira son train comme jusqu’a prёsent. Dans tous les cas, j ’ai
fait mon devoir et j ’ose penser que Vous rendrez justice a la
puretd de mes intentions.
La date de ce long postscriptum fera voir a Votre Majeste que
ЖуковекЫ,

T,

VI.

19
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j ai bien tarde a envoyer cette lettre: j ’ai longtems rumind mon
idde avant de me resoudre a Vous la communiquer. Enfin j ’ai pense
qu’il n’y a pas de mal a parler franchement. Mais nous sommes
a present au 1 -er de Juillet. C’est un jour de bonheur. * La Russie le benit. Je le benis aussi du fond de Tame. Que la Provi
dence veille sur Vous et sur mon bien-aime Souverain! Recevez
les felicitations d’un coeur sincere dont le dёvouement pour Vous
est sans bornes.
П е р е в о д ъ : ‘/,з 1юля. Раскрываю вновь мое письмо, остававшееся
довольно долго не отправленнымъ, чтобы обратить вниман1е вашего
нмператорскаго величества на н’Ькоторыя мысли, занимавпая меня
Bci ати дни. ДЬло идетъ о средствахъ обезпечить усп^хъ воспптан1я
великаго князя и довести его до иредпринятой цЬли, а именно: обра
зовать въ немъ монарха великой импер1и.—Вашъ сынъ, государыня, иереданъ нынЬ па noneueuie двухъ лидъ, и.зъ которыхъ каждому пред
назначена своя особенная обязанность. На Мёрдера возложено нрав
ственное BOCHurauie; мн'Ь поручено наблюден1е за учебною частью.
Теперь слЬдуетъ произнести строгое сужден1е на счетъ этихъ двухъ
личностей, не допуская ни мал'Ьйшаго лиценр1ят1я, чтобы убедиться,
въ какой степени онЬ соотв'йтствуютъ той великой задачЬ, которую
нмъ предстоитъ выполнить. Вотъ мое Mubuie на счетъ обоихъ.—Начнемъ съ Мёрдера. Прежде всего скажу, что я глубоко его уважаю за
чистоту его иравственныхъ свойствъ; я по совести утверждаю, что онъ
уже принесъ и въ будущемъ иринесетъ чрезвычайную пользу своему
воспитаннику; онъ уже во многомъ развилъ его чувства; онъ любитъ
его съ HOAHtfrauMb безкорыспемъ; онъ внушилъ ему любовь къ ce6i,
н ребенокъ поиииуется ему нзъ привязанпости, безъ всякаго ет'Ьснен1я
своей воли, которую сл'Ьдуетъ только правильно руководить, не пода
вляя ее. Мёрдеру хорошо знакомь д'Ьтсий ы1ръ; опъ самъ отецъ; онъ
уже им'Ь.1ъ надзоръ за чужими дЬтьмн; у пего характеръ твердый и,
что весьма важно, чрезвычайно ровный, такъ что онъ въ состоянш
выполнять свой долгъ съ постоянствомъ и выполнять его такъ, чтобы
онъ не быль пн тягостенъ для него, ни обременителен^ для его воспитапника. Такой MeaoutKb драгоцйненъ, и мы весьма счастливы, что
пм’Ьеыъ его. По соотвЬтствуетъ ли онъ своему назначеа1ю во всей его
полнот!)? См'Ью сказать, что iiiiT b . Мёрдеру недостаетъ того, что не
мен^е необходимо, какъ и нравственныя свойства: образовап1я, потребпаго неразлучному спутнику насл-Ьдника великой пмпер1и! Онъ хорошШ
День рожден1я государыни.
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БОНН®—вотъ и все. Но благоволите принять въ соображен1е, что тутъ
вопрос® не в® том®, чтобы образовать только хорошего воина. Мёрдеру вовсе неизвестна наука, обнимающая собою всЬ отрасли воснитан1я будущего монарха, та наука, которая, будучи конечным® выво
дом® многих® других®, необходимых® въ наше время, неразрывно свя
зана с® практическим® знав1емъ людей B c tx ® оттЬнковъ в® Европе,
а равно и духа времени, въ уровень с® которым® следует® подвигаться,
чтобы быть полезным® для своих® современников® и упрочить на TBej)дых® основан1яхъ благосостоян1о в® будущем®. А между тем® насту
пит® пора, когда эта наука будет® ему необходима. Теперь он® еще
может® выполнять свою обязанность: следует® только неотлучно на
ходиться при ребенке, наблюдать, чтобы он® сохраню® свою чистоту
душевную и заботиться о развит1и в® нем® исключительно человече
ских® качеств®. Но когда этот® ребенок® начнет® выростать, когда
настанет® пора раскрыть перед® ним® сокровенный задачи его великаго прнзван1я, откуда заимствует® Мёрдеръ те пр1емы, которые тогда
окажутся необходимыми, ту речь, к® которой рп® теперь не готовится,
к® которой ему нельзя будет® приготовиться, потому что все минуты
его жизни поглощаются его настоящими обязанностями? Предположим®
даже, что опъ будет® пользоваться известным® досугом®; но, не созна
вая въ себе задатков® европейскаго образован1я, ему будет® невоз
можно перевоспитать себя и прюбрести все то, что требуется от® просвещеннаго руководителя вЬиценоснаго юноши.
Перейдем® теперь ко мне. Вам® изв>естно, государыня, что я ни
когда не думал® искать того места, которое л занимаю ныне прн ве
ликом® князе. Вашему величеству угодно было сперва возложить на
меня обязаиность передать некоторый порвоначальныя познан1я вашему
сыну, во время вашего носледняго отсутств1я из® PocciH. Я следовал®
известной определенной системе, которую с® тех® пор® усовершен
ствовал®; мои cTayrnHia увеичалнсь успехом®, и я сам® убедился, что
обладаю некоторою способностью преподавать таким® образом®, чтобы
привязывать восиитаниика к® труду, развивать его ум® и внушать ему
охоту к® заняттям®. Вот® и все, что я могу сказать себе в® похвалу.
Присоедините к® этому искреииее, пламенное усерд1е, с® каким® я
вынолняю и надеюсь всегда выполнять мой труд®, что впрочем® не
составляет® заслуги, потому что нужно же иметь в® жизни какое нибудь счаст1е, а мое счаст1е всецело заключается въ моем® настоящем®
труде. Но, государыня, разве этого достаточно? Все это хорошо для
воспитап1я частнаго лица. По повторяю, что здесь рЬчь идет® о мо
нархе. Я вполне уверен®, что приготовительное образован1е, потреб
ное в® первом® возрасте и затем® даже научный отдел® втораго воз
раста во всех® его подробностях'^ могут® быть применены с® успехом®
ло составленному мною плану. Но другая сторона воспитан1я, самая
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решительная u поэтому самая существенная, воспптан1е цесаревича,
верховное довершен1е его n o s H a u i i 'f , пхъ npiiM tiieH ie къ его великому
назначен1ю, его прпготовлен1е къ предстоящей деятельности, его вступлен1е на то поприще, которое ему предпазначено проходить для своей
славы п счаст1я иародовъ!... Увы, эта идея мне доступна, по я не могу
не трепетать персдъ ея велпч1емъ! И съ грустью вынужденъ я сознаться,
что она представляется для меня недосягаемою! — Въ этомъ случае я
совершенно въ томъ же положеп1п, какъ п Мёрдеръ. Тутъ уже воиросъ не въ томъ, чтобы желать, а чтобы быть. Можно лп усвоить себе
опытность въ томъ, чего не имеешь?...; Чтобы преподавать цесаревичу
пауку, педостаточно быть только учеиымъ. Следуетъ быть учеиымъ въ
науке человечества съ точки зреп1я всехъ временъ п въ особеиности
настоящей эпохи, наблюдать его во всехъ положен1яхъ, испытать
борьбу человечсскнхъ страстей, въ особенности на попрпще политпческомъ, где оне въ нашъ векъ бываютъ такъ сложны н такъ бурны;^
следуетъ пройти этотъ курсъ паукъ не по книгамъ, но по событ1яыъ п
выработать нзъ этихъ практпческнхъ наблюдеи1й нравственпыя правила;
однпмъ словомъ, следуетъ имЬть общественное значен1е, твердо осно
ванное столько же на позпап1яхъ, усвоенпыхъ въ тпган кабинета,
сколько II на знап1и света—не того молкаго света, называе.маго обществомъ, где разыгрываются мелк1я страсти, волнуемыя пнчтожнымп
интересами, но того света, который обнимаетъ вселенную, который
состоптъ нзъ пеобъятнаго собран1я царей и народовъ, где ндетъ дело
о великихъ интересахъ, о счаст1п целыхъ поколен1й, о славе всего че
ловечества! Увы, это поприще мнЬ неизвестно. Мёрдеруоно столь же
незнакомо, какъ и мне. Достанетъ лп нагапхъ силъ, чтобы подгото
вить къ нему вашего воспитанника, открыть ему этотъ путь и направ
лять его? Государыня, тутъ дело не въ насъ! Какое зиачен1е Уюжемъ
мы иметь па подобныхъ весахъ? Здесь идетъ дело о Poccin, о ея бу
дущности, о судьбе II славе вашего сына. Государыня! Мы непременно
должны имЬть руководителемъ человЬка, который по своему нравствен
ному и общественному характеру подходилъ бы къ пдеалу, мною изо
браженному. Мы съ Мёрдеромъ можемъ только быть пригодны для
мелочей. 11ы можете положиться на пашу преданность; по нямъ нужна
личность, которая могла бы въ общпхъ чертахъ наблюдать за нами,
направлять наши труды къ пхъ главной цели, словомъ, придать пмъ
тотъ окончательный отпечатокъ, который мы не въ силахъ имъ сооб
щить, по совершенной неспособности нашей въ этомъ смысле.
Считаю нужнымъ присовокупить еще одно замечан1е: такая лич
ность, какую я разумею,, столь же нужна для Poccin, какъ п для ва
шего ребенка. Надобно желать, чтобы мое отечество заранее привы
кало питать довер1е къ своему будущему государю, и оно возымеетъ
это довер1е только когда почувствуетъ уважен1е къ его воспптагпю; а

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

1827.

КЪ ПМиЕРЛТРИЦи АЛЕКСАНДР* ОЕОДОРОВН*.

293

уважать его оно можетъ только въ лнцЬ его главнаго представителя.
Во Фран1ип, на должность при наслЬдпикЬ престола, избираются лич
ности съ саныш! громкими имеиами. По титулъ самъ по себЬ недостаточен'ь: это просто блестящее шарлатанство, очень часто вредное или
смешное. Одиако н'Ькогда былъ избран* Бовилдьеръ, которому подчи
нили Фенелона, и герцогъ Бургонск1й бы.гь обожаемъ, какъ надежда
на благоиолуч1е отечества. Императрица Екатерина приставила къ
своему сыну графа Панина, человЬка съ великими достоинствами. Не
буду говорить 6 выбор'Ь графа Салтыкова, ии о граф'Ь Ламсдорф!;. Но
здФсь рЬчь идетъ не только о человЬиФ зиатномъ, ио о личности, кото
рой достоинства соотвЬтствовали бы высокому имени!
СдФ найти подобнаго человЬка, спросите вы меня, государыня.
Прежде чЬыъ отвЬчать на этот* вопросъ, нозволю себЬ замЬтить,
что лучше не избирать никакого, чЬмъ сдЬлать выбор* из* прилич1я, единственно для внЬшняго вида. Это значит* только испор
тить и то пемиогое, что мы уже имЬем*. Неудачно избранная лич
ность могла бы только стЬснить нас* в* наших* наыЬренкхъ и
въ нашем* образ Ь дЬйств1й. Съ какою цЬлью пришлось бы подчи
няться челов'Ьку, который внес* бы в* свое великое иризваше одно лишь
тщеслав1е своего титула, соедииеиное, быть может*, съ личными вида
ми честолюб1я или собственных* интересов*, или который оказался бы
просто нев'Ьждою, обремененным* пустым* титулом*. Подобная лич
ность погубила бы все. Можно трудиться съ увлечен1емъ и съ надеждою
на усн'Ьхъ лишь под* руководством'ыого, кто уразуыЬл* бы всю прелесть
своего долга, кто иолюбил* бы его во имя его самого и кто отверг* бы
при этом* всЬ ипзк1ястремлен1я эгоизма. Подчинить свою дЬятельность
вл1ян1ю такого человЬка было бы истинным* счастчемъ; тогда можно
было бы трудиться съ бодрым* духом*, сознавать с* восторгом*, что нахо
дишься на своем* мЬстЬ, не заботиться о будущем*: оставалось бы только
иснрашивать благословен1я всевышияго, от* котораго единственно зави
сит* успЬх*.—Наконец* я назову того человЬка, который, но мнЬн1ю
моему, соотвЬтствует* моему идеалу. Это rpaij))* Ка п од и ст р 1а . Я
встрЬтилъ его здЬсь, но мое знакомство съ инм* уже давнишнее. Госу
дарыня, благоволите окинуть взором* все иоприш.е, им* уже пройденное:
он* былъ безупречен*, какъ обществеиный дЬятель; он* остался тако
вым* и въ частной жизни! Он* был* другом* своего государя, который,
разлученный с* ним* силою обстоятельств*, продолжал* любить его до
могилы. Оиъ обладает* обширною ученостью, замЬчательно разнообраз
ною. Он* опытен* въ людях*, изученных* им* во всЬхъ видах* и во
всЬх* отаошен1ях*. Он* хорошо знает* свой вЬк* и всЬ дЬйствительныя
потребности своего времени. Ему знакомы всЬ napiiu, который нынЬ гос
подствуют* и соперничают* друг* съ другом*, хотя он* не придержи
вается UU одной из* них* исключительно. По своим* правилам*, он*
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столь же далекъ отъ того ложваго либерализма, который стремится возстановить народы противъ ихъ правительствъ, какъ и отъ тиранцческаго осл4плен1я, возбуждающаго правительства противъ пародовъ.
Наружность его привлекательиа и виугааетъ дов'Ьр1е и сочувств1е.
Онъ во цв4т4 л^тъ, ему еще и^Ьть 50-ти годовъ; но его душа еще св-Ьж’Ье
его возраста. Съ этою душевною свежестью онъ умЬетъ соединять хо
лодный разсудокъ, чрезвычайно логичный, и обладаетъ даромъ выражать
свои мысли ясно и правильно, что ирндаетъ особенную прелесть всему,
что онъ говорить. Оиъ нашего в'Ьроиспов'Ьдан1я, а это предметъ весьма
существенный. Въ вемъ на столько эитуз1азыа, иа сколько нужно, чтобы
быть разумнымъ, не будучи холоднымъ, п пламенно стремиться къ своей
ц^лп, не увлекаясь никакою обманчивою страстью, способнон> пересту
пить за установленные пределы. Быть можетъ, вы вспомипте нисколько
разговоровъ съ вашимъ величествомъ, которыхъ я им^Ьдъ честь удо
стоиться, но поводу выбора лица долженствовавшаго руководить воспнтан1емъ великаго князя. Я тогда не назвать вамъ графа Каподистр1а,
потому что онъ состоять въ то время при особь государя. Теперь онъ
удаленъ отъ дЬлъ. Но онъ пользуется уважен1емъ Poccin и цЬлой Ев
ропы. Поручая вашего сына такому человЬку, вы встрЬтнте всеобщее
одобрен1е. Онъ наблюдать бы за воспитан1емъ въ общнхъ чертахъ, ру
ководить бы всЬмъ и съумЬлъ бы довести это дЬло до его главной иЬлн.
А мы оставались бы тутъ же для вседневныхъ заняттй и для всего того,
что требовало бы'простаго вынолнен1я: Мёрдеръ состоять бы при особЬ
великаго князя, гдЬ онъ незамЬнимъ; а я продолжать бы наблюдать за
учебною частью. Но, Боже мой, какъ проченъ оказался бы успЬхъ нашпхъ трудовъ подъ ил1ян1емъ и нанравлен1емъ человЬка, которому такъ
хорошо извЬство все то, что нужно для образован1я цесаревича; какъ
оживилась бы наша дЬятельность при свЬтЬ его ума и энергпг его души;
какъ всяк1й страхъ, столь естественно вытекающ1й изъ сознан1я нашего
безсил1я, нзчезъ бы при мысли, что мы нмЬемъ мудраго руководителя,
съ которымъ можио всегда придти къ соглашеиш, который желаетъ
добра, стремится единственно къ добру и съ прямотою высокой души
соединяетъ въ себЬ силу познан1й и опытности.
Вотъ тЬ мысли, который я считалъ свонмъ долгомъ повергнуть па усM O ipbH ie вашего величества. Благоволите довести о нихъ до свЬдЬн1я государя императора. Считаю излншиимъ присовокуплять, что эти
соображеи1я составляютъ мою тайну, и тотъ, о комъ я говорю, ие
имЬетъ о нихъ ни малЬЛгааго подозрЬнГя. Умоляю ваше величество также
не сообщать о иихъ никому. Если они не удостоятся одобреи1я—ничто
ие измЬиится, все пойдетъ своимъ порядкомъ, какъ шло до сихъ иоръ.
Во всякомъ случаЬ я исполнилъ свой долгъ и смЬю думать, что вы от
дадите справедливость чистотЬ монхъ n a u b p e u i f t .
Число, выставленное въ пачалЬ этого длиннаго постскриптума, дока-
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жетъ вашему величеству, что я долго медлилъ отсылкою этого письма: я
долго обдумывалъ мою мысль, прежде ч15мъ рЬшился вамъ сообщить с е .
Наконедъ я остановился па томъ, что пе можетъ быть вреда въ откро
венной р'Ьчи.—У насъ теперь наступило 1-е 1юля. Это счастливый день;
Росс1я его благословляетъ. Я также благословляю его отъ глубины души.
Да хранить провид'Ён1е васъ и моего возлюбленнаго монарха! Примите
пскренн1я поздравлеи1я безгранично вамъ преданнаго сердца.

IV.
Madame! Je suis deja depuis dix jours a Berlin, et ce n’est
qu’hier que j ’ai eu le bonheur de recevoir la lettre que Votre Majest6 Imperiale a daigne m’adresser. Je ne tacherai pas de Vous
exprimer, Madame, combien de pareilles marques de Votre bontd
me touchent: cela me seroit tout a fait impossible. Je me contente seulement de ma profonde reconnaissance, de mon attachement pour Vous et de I’intime persuasion que toute ma vie sera
consacree a ce cher sentiment.
Me voila done de nouveau a Berlin. Je ne sais pas comment
definir ce qui se passe ici en moi: j’ai vdcu jusqu’a ce moment
plutot dans le passe que dans le prёsent. La ville a 6te deserte.
La famille royale a ete toute a Paretz a I’occasion des manoeuvres:
les principales personnes qui rendaient pour moi Berlin si h e im a tlich etaient loin. J ’ai trouvё ici Houfeland, m-e Klausewitz, Bruhl.
Je les vois, surtout le premier, souvent. J’ai ёtё deux fois chez
la comtesse de Brandenbourg sans pouvoir etre re^u par elle
a cause de maladie. Enfiii elle m’a re?u Samedi dernier. J e 'l ’ai
trouvёe maigrie; mais sa maladie est tout a fait рааеёе. Au lieu de
trois enfants a tete blonde j ’en ai trouvё autour d’elle six, et du
bruit en consёquence. Elle a ёtё bien aise de me revoir: elle n’a
раг1ё que de Votre Majestё. J ’ai trouvё sa chambre remplie
d’objets qui parlent de Vous. Aujourd’hui je dine chez elle.
Lundi dernier j’ai eu enfin le bonheur de me ргёзеп1ег au Roi.
Sa Majestё a eu la bontё de m’inviter a Potsdam. U у avait di
ner, spectacle et souper au palais nouveau. Assis a table dans cette
immense salle, dёcorёe de coquilles et de minёraux, involontairement je cherchais des yeux les absents; il m’a semble un mo-
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ment que le passe n’etait pas encore passe. Mais ce reve a plus
vivement rappele tout ce qui etait arrive dans I’intervalle de mes
deux visites a ce palais. Combien de cliangements dans les circonstances! Mais ceux que je voyais devant moi n’etaient pas chan
ges: toujours la meme 81трИс11ё, la meme bonte tranche qui m’ont
charme autrefois. Le Prince Royal ra’a сотЫё de Ьоп1ё. Le lendemain de mon arrivde a Berlin [la veille de son dёpart pour Paretz], j ’ai eu I’honneur d’etre invitё par Son Altesse a diner, et
avant hier j ’ai ра88ё cliez lui la soiree. C’dtait charmant! II у avait
peu de personnes, une gaietё sereine rёgnait dans la sociёtё. Un
bon gёnie laprёsidait et у rёpandait un charme tranquille et doux.
C’est la Princesse Royale, qui a dans tout sou etre un attrait indёffinissable. On sent qu’ils sont heureux Pun par I’autre. Que
Dieu c o m p l e tt e ce bonheur! Hier Son Altesse le Prince Charles
m’a aussi fait I'honneur de m’inviter chez lui a diner. J ’ai dёja
eu le bonheur d’6tre chez lui a Glinike; il m’a montrd lui-meme
son jardin et sa charmante maison. La situation en est dёlicieuse.
Du jardin, qui est a prёsent tres ёtendu, on jouit de plusieurs
points de vue magnifiques: d’un c6tё on voit Potsdam ct tons ses
environs, de I’autre cбtё la v u e s’ёtend jusqu’a Lite des Paons dont
le petit chateau se prdsente dans Гёloignement a travers les arbres. La maison est arrangde avec beaucoup de gout; elle a quelque chose d’original; on remarque que le maitre a tout soiguё luimeme: il у a un fini et une propretё admirables dans les moindres d6tails. Les environs de Charlottenhof, que j’ai aussi vus, ne
sont pas ni si ёtendues, ni si magnifiques que ceux de Glinike,
mais ils sont agrёables: il у a quelque chose de simple et de
bien champetre. La maisonette est en style grec, tres gaie; il
n’y a que 8 chambres, assez petites, огпёез avec la plus grande
81трИс11ё. Le jardin est encore dans son enfance. J ’ai prid qu’on
m’en donne le plan et qu’on en fasse quelques dessins. Je crois
qu’il sera agrёable a Votre Majestё d’avoir une idde de ce char
mant endroit. J ’ai voulu en faire moi-meme un croquis; mais
cela nc m’a pas rёussi.
Alexandrine est enfin arrivde le ‘*/,5 Septembre. Elle passera
ici 5 ou 6 jours pour se reposer. Je demande la permission de

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

182/

КЪ ИМПЕРАТРИЦ'В АЛЕКСАНДРЕ 0ЕОДОРОВНВ.

297

passer avec elle ce peu de temps: nous nous separons pour des
annees. Dieu merci, je I’ai trouvee moins mal que je I’imaginais.
Elle voyage sans se fatiguer, et le voyage semble lui faire du
bien. A present la moitie pdnible de la route est finie; chaque
jour I’eloignera du Nord et I’approchera des belles contrees meridionales. Malgre quo je perds avec elle mon cercle domestique,
je me rejouis du fond de Tame de ce qu’elle a pu partir. L’air
du Sud et la tranquillite, dont jamais encore elle n’a joui, la sauveront. Madame, son cceur est рёпеиё des bontёs dont Votre
Majestd Га сотЬ1ёе: elle ne parle de Vous qu’en pleurant. Votre
souvenir sera un compagnon bienfaisant pour sa route.
Votre Majestё dёsire que j ’achete quelques tableaux de Frie
drich ou de Schinkel a I’exposition. Mais cette аппёе il n’y a pas
d’exposition de tableaux, il n’y a que celle de I’industrie. J ’ai ёtё
chez Schinkel, mais il n’a rien de nouveau.
Alexandrine part Dimanche prochain. Je la conduirai jusqu’a
Potsdam. Apres son dёpart, je resterai deux jours a Berlin pour
dire adieu aux amis d’ici, et je me mettrai alors incessament en
route. Dans tous les cas j’espere etre dans trois semaines a mon
poste. J ’attends avec impatience ce moment. Je ne me sentirai heureux" qu’alors que je rentrerai dans mon activitё, dans laquelle
maintenant est tout ce qui peut m’6tre cher dans la vie.
Je suis avec plus profond respect, Madame, de Votre Majestё
Impdriale, le tres lidele sujet Joukoffsky.
Ce *Ya7 septenibro 1827. Berlin.

П е р е в о д ъ: Государыня! Вотъ уже десять дней, кавъ я въ BepAHHt
ц только вчера я нм^Ьдъ счаспе получить письмо, которымъ ваше им
ператорское величество соблаговолили m cu h J удостоить. Я не съум-Ью
выразить вам'ь, государыня, въ какой степени подобное доказате.льство
вашей милости меня трогаетъ; выразить было бы BuoAut невозможно.
Ограничиваюсь моею глубочайшею благодарностью, моею преданностью
КЪ особь вашей п монмъ твердымъ убЬждеи1емъ, что вся моя жизнь
будетъ посвящена этому завЬтному чувству.
И такъ я вновь въ БерлипЬ. Пе знаю, какъ опредЬлить то, что во
миЬ происходить: до сей минуты я жилъ болЬе прошлымъ, ч^мъ настоящимъ. Городъ быль пусть. Вся королевская фамил1я находилась въ
ПарепЬ, по случаю маневровъ; главный лица, д’Ьлающ1я Берлннъ д.ля
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меня такимъ «домагашшъ», находились вдали. Я нашелъ зд^сь Гуфланда, г-жу Клаузевнцъ, Брюля. Я видаюсь съ ними часто, въ особенности
съ первымъ изъ пихъ. Я два раза быль у графшш Бранденбургъ без
успешно, по случаю ея бол-Ьзип; нанонецъ она приняла меня въ про
шлую субботу. Я нашелъ, что она похуд-Ьла, но болезнь ея совершенно
прошла. Вместо трехъ детей съ белокурыми головками я наше.тъ вокругъ нея шестерыхъ, съ подобающимъ тому шумомъ. Она была рада
меня видеть; она говорила только о вашемъ величествЬ. Я нашелъ
ея комнату, наполненную предметами, васъ напоминающими. Сегодня
я у нея обедаю.
Въ прошлый попедельникъ я наконецъ имелъ счаст1е представляться
королю. Его величество удостоилъ меня прпглашен1я въ Потсдамъ. Въ
новомъ дворце былъ обедъ, театръ и ужннъ. Сидя за столомъ, въ этой
огромной зале, убранной раковинами и минералами, я невольно иска.тъ
глазами отсутствующнхъ. Мне одно время казалось, что прошедшее
еще не прошло. Но эта мечта еще ярче иапомнпла мне все то, что
произошло въ промежутке времени между моими двумя посещен1ями
этого дворца. Сколько переменъ въ обстоятельствахъ! Но те, кого я
виделъ передъ собою, нисколько не переменились; все та же простота,
та же искренняя доброта, которая и въ то время меня восхищала.
Наследный принцъ осыпалъ меня свонмн милостями. Па другой день по
пр!езде моемъ въ Берлинъ [накануне его отъезда въ Пасрецъ] я имелъ
честь быть ириглашеннымъ его высочествомъ къ обеду, а третьяго дня
я провелъ у него вечеръ. Какой прелестный вечеръ! Пасъ было не
много; тихое веселье господствовало въ нашемъ обществе: добрый геHifi царилъ иадъ нимъ и распространялъ вокругъ мирную и кроткую
прелесть. Наследная принцесса обладаетъ во всемъ существе своемъ
какимъ-то необъясниыымъ обаян1еиъ; чувствуется, что они другъ другомъ счастливы. Дай Богъ д о в ер ше н [я этого счаст1я! Вчера его вы
сочество принцъ Карлъ также сделалъ мне честь пригласить меня къ
обеду. Я уже имелъ счасНе быть у него въ Глнннке; онъ самъ мне
ноказывалъ свой садъ п свой прелестный домъ. Местополозвен1е вос
хитительное. Изъ сада, который теперь весьма обшнренъ, наслаждаешься
многими прекрасными видами: съ одной стороны видЬнъ Потсдамъ и
все его окрестности; съ другой взоръ достигаетъ до Павлпньяго острова,
где въ отдален[и видпеется маленьк1й зймокъ сквозь зелень деревьевъ.
Домъ отделанъ съ большимъ вкусомъ; заметно даже нечто оригиналь
ное; видно, что владелецъ самъ заботился обо всемъ; въ малейшихъ
подробностяхъ обнаруживается удивительная оконченность и чистота.
Окрестности Шарлоттенгофа, которыя я также виделъ, далеко не такъ
обширны н красивы, какъ окрестности Глинпке, но оне пр[ятны; въ
нихъ что-то простое п вполне сельское. Домикъ въ греческомъ стиле,
очень веселепькШ—всего 8 комнатъ, убранвыхъ съ величайшею про-
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стотою. Садъ еще въ порЪ детства. Я просилъ, чтобы мнЪ дали его
планъ U сд'Ьлалн нисколько рнсунковъ. Полагаю, что вашему импера
торскому величеству будет® пр1ятио им 'ё т ь х о т я некоторое цопят1е объ
этой милой мЬстности. Я хотЬлъ саиъ сд-Ьлать маленьк1й эскиз®, но
мн4 это не удалось.
Алексаидрина * наконец® пр1Ьхала 'Vs* сентября; она проведет®
зд^сь 5 или 6 дней отдохновен1я. Я прошу нозволев1я провестп с® нею
это короткое время; мы разстаемся на ц®лые годы. Слава Богу, я на
шел® ее лучше, ч®м® предполагал®. Она путешествует® не уставая,
н невидимому переЬзды ей приносят® пользу. Теперь тяжелая половина
пути совершена; всяк1й день будет® отдалять ее от® севера н при
ближать к® прекрасным® южным® странам®; не смотря на*то, что я
въ ней теряю свой домашн1й быт®, но я от® глубины души радуюсь,
что ей удалось уЬхать. Южный воздух® и спокойств1е, которым® она
еще никогда не пользовалась, спасут® ее. Сердце ея проникнуто ми
лостями, которыми ваше императорское величество ее удостоили; она
не иначе говорптъ о вас®, как® со слезами. Восномннан1е о вас® бу
дет® служить благод-Ьтельным® спутником® ея поЬздки.
Вашему величеству угодно, чтобы я купил® на выставка и'Ьсколько
картин® Фридриха или Шинкеля. Но в® этом® году HtT® картинной
выставки, а лишь одна мануфактурная. Я был® у Шинкеля, но у него
нфтъ ничего новаго.
Александрина уезжает® в® будущее воскресенье: я провожу ее до
Потсдама. Посл^Ь ,ея отъезда я пробуду два дня в® Берлин-Ь, чтобы
проститься съ зд'йшпими друзьями и зат'йм® немедленно отправлюсь в®
путь. Во всяком® случай над'Ьюсь через® три недЬлн быть при своей
должности. Ожидаю этой минуты с® нетерп1ш1емъ. Я буду счастлив®
лишь тогда, когда вернусь к® своей дйятельности, которая заключает®
въ себЬ все то, что может® быть мнЬ дорого в® жизни. ИмЬю счаст1е
быть всемилостивЬйшая государыня вашего нмиераторскаго величества
вФрноиодданный 1Куковск1й.
гинтября 1827 г. Бярлянъ.

Madame! C’est avec un transport de joie qui remplit mon time
toute entiere, c’est avec des larmes de bonheur et des bdnedictions pour Vous, pour I’Empereur, pour tous les Votres, que je
me jette a Vos genoux en Vous presentant mes felicitations sin* Александра Андреевна Воейкова, племянппца Лъуковскаго.
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ceres sur le bonlieur qui est envoye par le Ciel a Vous, a nous
tous. * Grand Dieu! Quelle joie! Toute mon ame est reconnaissante a I’E tre Supreme! J ’en‘ etais sur! Hier encore je disais ii
la comtesse Brandenbourg que Vous aurez un fils, que Vous devez etre heureuse, qu’il Vous faut une compensation pour tout
ce que Vous avez soutt'ert, qu’il у a un etre qui veille sur Vous
du haut des cieux. Eh bien, mon esperance ne m’a pas trompe.
Dans ce moment j ’ai re^u cette nouvelle enchanteresse. Je cours
chez le Prince Royal et j ’irai meme aujourd’hui a Charlottenbourg.
Que Dieu veille sur Vous, sur les jours sacres de I’Empereur et
de Vos enfants, sur le bonheur de la Russie. Pardonnez, Madame,
le desordre de cette lettre. Je suis heureux au dela de toute
expression. Je voudrais embrasser toute la terre. Comme toute la
Russie va etre transportde de joie et combien de consolations ce
jour va rdpandre! Combien de choses touchantes dans ce nom que
Vous avez donne a ce cher nouveau-ne! Quels beaux souvenirs
s’y rattachent. Le premier est ne au milieu du Kremlin triomphant, au milieu des souvenirs de passe; 11 a paru comme une
charmante esperance de I’avenir, comme une consolation du passe.
Celui-ci est comme le bienfait du Souverain. 11 rappelera par Son
nom la grandeur de Son Pere et restera comme gage sacre de
reconnaissance et d’amitie entre les deux magnanimes Freres.
Que Dieu soit avec Vous, Madame! Votre ange gardien veille! Je
le vois je le sens dans tout ce qui Vous arrive.
Je suis avec le plus profond respect, Madame, de Votre Majeste Impdriale, le tres fidele sujet Joukoffsky.
Ce

eepiembre 1827. Berlin.

П е ре в о д ъ : Государывя! Въ n o p u B t восторженной радости, нанолняющей всю мою душу, со слезами счастья и благословляя васъ, государя н
всЬхъ вашнхъ, иовергаю себя къ стопамъ вашимъ н приношу В&МЪ мои
нскренн1я поздравле1йя, по случаю великаго счастья, виспосланнаго съ
небесъ вамъ н всЬыъ намъ. Вслик1й Боже! какая радость! вся душа моя
преобразилась въ благодарность ко всевышнему. Я былъ въ томъ ув^ренъ! Вчера еще я говорилъ графпн1; Бранденбургь, что у васъ будетъ
* Рождегпе великаго князя Константина Николаевича.
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сынъ, что иы должны быть счастливы; что вамъ предстоитъ вознагражден1е за все, чтб вы выстрадали, что васъ осЬняетъ верховная сила съ вы
соты небесъ. И вотъ моя надежда меня не обманула! Я только-что получнлъ эту восхитительную новость. Cniniy къ наследному принцу н
сегодня же отправлюсьвъ Шарлоттенбургь. Да хранить Господь васъ,
священные днп государя, вашихъ детей п счастье всей Poccinl Про
стите, государыня, безпорядочность этого письма. Я счастливь превыше
всякихъ словъ; я желаль бы обнять всю вселенную. 13ъ какомъ вос
торге будетъ вся PocciH, н сколько утешен1я прольеть этотъ день! Какъ
много трогательпаго въ этомъ нменн, которое вы дали дорогому ново
рожденному! Как1я славныя воспомпнан1я соединены съ нпмъ! Первый
родился среди лнкующаго Кремля, среди воспомпна1пй прошлаго, онъ
появился какъ прелестная надежда въ будущемъ, какъ утеше1пе для
нрошлаго; а этотъ служить какъ бы благодеяп1емъ монарха. Онъ бу
детъ напоминать свонмъ пменемъ велнч1е своего отца н останется священпымъ залогомъ благодарности н дружбы между двумя великодушными
братьями. Да будетъ съ вамп Господь, государыня! Вашъ апгелъ храни
тель охрапяетъ васъ! Я вижу и чувствую это во всемъ, что съ вамп про
исходить. ИмЬю счаст1е быть всемплостивЬйшая государыня вашего пмпмператорскаго величества верноподданный Жуковск1й.
сентября 1827 г. Ьерлнвъ.

VI.
ВсемнлостпвЬйшая государыня! Приношу вашему император
скому ве.1ичеству сердечное ноздравлен1е съ ныпешнпмт> днемъ,
для пасъ свящепнымъ. То, чего я искренно пожелалъ государю
въ день его восшеств!я на престолъ, по личной привязанности
къ нему, какъ человЬкъ, посвятивш1й свою жизнь его семейству,
того теперь желаю какъ русск!й, по убЬждегпю, по любви къ
отечеству: желаю, чтобы npoBi^tHie сохранило его долго, долго
на трон!; Pocciii. Въ этомъ желан1п заключается все и для него,
и для его сына, п для насъ. При семъ же случаЬ приношу ва
шему императорскому величеству поздравлен1е в'Ьрноподданнаго
со всЬми успехами войны, начатой столь справедливо, продол
жаемой съ такою твердост1ю, съ такимъ челов15колюб1емъ. Я деря:усь cBOfil BipH, о которой уже нисколько разъ говорплъ вамъ,
всемплостивЬйшая государыня, которая по с!ю пору не обманы
вала меня и впредь не обманетъ, вЬры, что государь до л ж е нъ
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iiMiTb y cn ix b въ свопхъ предпр1ят1яхъ: чистота uxb есть его
r e n ii l ! Другая известная вамъ в^Ьра моя есть та, что пророчество,
сказанное прекрасною душею, въ минуту пспытан1я, во времена
несчастныя, сбудется п уя:е сбывается: существуютъ люди, д о 
стойные лучшихъ времепъ п способные призвать в р е м е н а
лучш1я, II эти люди на трон'Ь. Душа, сказавшая это пророче
ство, сама гд'Ь нибудь суш,ествуетъ п д^Ьйствуетъ.* Сердце рус
ское cn-ibnie бьется при мысли, что государь Pocciii есть въ то же
время для нея п образецъ высокой че.тов^ческой нравственности.
Чтен1е бю.1летеня о взят1и Бранлова тронуло меня особенно въ
одномъ отношешп: въ этомъ бюллетен’Ь сказано все к а к ъ был о
съ восхитптельнымъ прямодуш1емъ; объявлепъ усп^хъ, означена
II неудача; въ этомъ впд'Ьнъ весь государь, достойный предста
витель великой iiM u e p iii, со всею откровенносятю могущества, не
пм'Ьющ!!! нужды скрываться нп нередъ свопмъ народомъ, ни
иередъ св1)Т0ыъ, почтенный, любезный чистотою д^лъ свопхт. п
все остальное отдающ1й провпд'Ьн1ю. Прямодуш1е есть разитель
ный характерТ) нын'Ьшняго царствован1я, драгоценное наслед
ство Александру. И какую эпоху такое царствова1не, если
Богъ продлить его, должно оставить въ iiCTopiii народовъ! На
конец!. убедятся па опыте, что все хитрости, доселе употребляемыя правптельствамп — или варварство, плп знакъ слабости,
НЛП заблужде1ае могущества; накопецъ увидятъ, что истинная
сила государей есть прямодуш1е. Тому легко действовать, кого
уважаютъ; а можетъ быть уваясаемъ только тотъ, кому верятъ.
Доверенность же нельзя похитить: она есть необходимое следCTBie прямодуш1я, естественный его отголосокъ. Минута, един
ственная въ iiCTopiii народовъ, минута, которой я пмелъ счаст1е
быть свндЬтелемъ, въ которую я впделъ, какъ государь, рыдая
о умершемъ брагЬ, прпсягалъ въ подданстве другому н такт, р е шнте.1Ьно уступи.1ъ прннадлежащ1й ему тронъ, можетъ быть фронтпсипсомъ къ iiCTopiii его царствован1я. Что бы впрочемъ ни слу
чилось, но прямодуш1е есть н будетъ характеромъ отличптельннмъ его времени. Такъ какъ въ ncTopiu наукъ новы» открыт1я
* Говорится о королеве прусской .Гупзе.
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зам^няготъ u заставляют забывать старыя, такъ п въ iicTO pia
ц а рс тво ва н 1й характеры государей, miiBrniixT) великое в.шн1е
на свое время, вводя новые лучш1е способы действовать, уничтожаютъ n p e a tH ie худш1е п навсегда дЬлаюп. пхъ невозможными
Д.1 Я будущаго. Можно сказать, что государи истинные нроповедникп нравственности. Они говорятъ съ престола, делами, народамъ, веку, для вЬковъ... Для меня .большое наслажден1е со
общать вашему величеству так1я мысли и темъ большее наслаа;ден1е, что оне произведены во мне моимъ поняиемъ о нравственномъ характере государя вообще.
Нынешн1н день, весьма кстати, какъ достойный подаровт) Росcin въ день рождеи1я ея императора, получили мы извест1е о взяTin Анапы. Оно было сообщено намъ самымъ пр1ятнымъ образомъ. Все были собраны въ Греческой зале после обеда. Госу
дарыня императрица* изволила откланяться и выдти изъ залы
вместе съ великимъ княземъ, который обедалъ со всеми. Черезъ минуту опять вбегаетъ велпк1й кпязь и кричптъ: «Анапу
взяли!» Въ эту же минуту впеаш и Константина Николаевича,
котораго старш1й братъ началъ целовать, поздравляя съ побе
дою, и который, ничего не понимая [хотя и родился въ день дон
ской победы], иосматривалъ иа него своими острыми глазами,
молча, сасавъ по обыкповен1ю губы и наморщивъ лобч>. Это была
пре.1естная картина. Boo6paateuiio въ это время представился
отецъ, посреди воениаго шума, па Траяновомъ вале.... Да сохранитъ его провиден1е1.
Я еще не ппсалъ ничего вашему .императорскому величеству
о томъ, что ироисходптъ въ нашей учебной комнате. Карлъ Карловпчъ** посылаетъ ежедневные рапорты, къ которымъ мнЬ при
бавлять было нечего. Но у насъ въ следующ1й ионедЬльннкъ
* Mapia веодоровва.
♦* Мёрдеръ. О неыъ Л^уковскШ въ письме къ императору Николаю
Павловичу, отъ 8 шля 1828 г., между прочимъ ппсалъ: «что же касает
ся до меня самого, то я совершенно счастливь моимъ товарпществомъ
съ вашпмъ почтепнымъ, редкпмъ Мердеромъ. Мы идемъ съ нпмъ къ
святой нашей цели рука объ руку; еще не было между памп нп въ
чемъ разпоглас1я. Его твердый характеръ н прекрасное сердце даютъ
всему ходъ спокойпын п постоянный,»
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начнется экзаменъ въ нрпсутств1и государыни императрицы. По
окоичан1и его буду им^ть честь представить вашему величеству
подробный отчетъ.
Вашего пмператорскаго величества верноподданный Baciuift
Жуковск1й.
Павловскъ. 25 {юня, 1828.

_______

•
VII.
Всемилостпвейшая государыня! Съ благоговейнымъ чувствомт)
глубочайшей преданности приношу вашему императорскому вели
честву поздравлен1е ;со дпемъ рожден1я вашего, который въ то же
время есть п счастливый день вашего бракосочетан1я: въ одномъ
два праздника, безценныхъ для отечества. Вчера, когда я вместе
съ другими пплъ за здоровье вашего величества и впделъ не вдали
отъ себя велнкаго князя и вт> то же время всиомнплъ тотъ день, въ
который, не будучи еще вамъ пзвестепъ, изъ за толпы могъ увндеть одну только вашу корону, когда вы вошли въ церковь для венчан!я, мне живо представилось все: и то что вы уже были для Pocciu
и что можете быть,какъ лучш1п другъ ея императора, какъ ясный
с в е т ъ его души, и какъ ещеможете б.таготворитьейвашимъ пежнымъ матерппскимъ вл1ян1емъ на душу вашихъ сыновей— и слово:
со х ра ни ее Богъ! которое раздалось въ глубине моего сердца,
было самою нежною, самою пламенною молитвою и за васъ, и
за всю Росс!ю. Сохрани ее Богъ! Повторяю это всеми чув
ствами души моей II буду повторять всегда, во всехт. обстоятельствахъ жизни. Но думая вчера о васъ, я подумалъ и о томъ,
куда меня самого привела судьба моя. Что со мною быть доляшо,
не знаю и даже не забочусь знать; но благодарю ировпдеп1е за
одно: за счаст1е имет ь должность святую п за то чистое вер
ное чувство, съ какпмъ смотрю на эту должность, съ какимъ
стараюсь исполнить ее. Вотъ то, что единственно прпнадлежптъ
мне, что называю своимъ, неотъемлемымъ, нп отъ чего не за висящимъ добромъ. Все остальное заключаю въ следующп.хъ словахъ: сохрани Богъ васъ, императора п вашихъ милыхъ детей.
Вашего пмператорскаго величества верноиодданннй Васпл!й
Жуковск1й.
1829, 2 !ю1я.

_______
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VIII.
Madame! Je ne saurais exprimer a Votre Majeste Imperiale le
bonheur que j ’ai ressenti, en recevant la nouvelle de Votre heureuse dёlivrance. J ’attendais cette nouvelle avec une anxiete qui
m’otait toute tranquillite; une crainte inconcevable troublait pour
moi le present et m’empecliait de fixer I’avenir. Je savais par
m-elle Wiidermeth que Votre Majeste etait inquiete, et cette in
quietude, si naturelle pour Vous, devint pour moi une terreur
tourmentante, et mon imagination, secondee par I’eloignement,
me poursuivait comme un cauchemar que je ne pouvais eloinger.
Enfin ce fantome s’est evanoui, et une sёrёnitё, douce comme la
guёrison, a ranimd mon ame. Que Dieu soit mille et mille fois
bdni pour ce nouveau bonheur qu’Il Vous envoye a Vous et a
I’Empereur, comme un nouveau signe, qu’Il veille sur le bonheur
de la Eussie. Quatre Fils! Quel beau jardin plantd pour I’avenir!
Хёз dans des terns orageux, mais abritёs par les grandes qualitёs de leur Pere et par la puretё angelique de leur Mere, Ils
fieuriront pour ddvelopper un jour des forces bienfaisantes; Ils
deviendront dignes des terns m e i l l e u r s et s a u r o n t les amener. C’est ma ргорЬёЕе constante; Votre Majestd sait sur quoi
elle est fondde.
J ’radesse cette lettre des bords du lac de Geneve, pres duquel je me suis Ьхё pour tout I’hiver.. Cela pourra ёtonner Votre
Majcstё; mais il n’y a plus d’ltalie pour moi: une rechute de maladie qui, grace au Ciel, n’a eu aucune suite trop facheuse, m’a
Гогсёе a sacrifier cette Italie, tant dёsi:•ёe, aux soins de ma santd,
soins bien prosaiques, mais prescrits par un devoir sdvere. J’ai
репзё que je devais me cousidёrer, non comme un voyageur, qui
ne cherche que des jouissances, mais comme un malade, qui doit,
obdissant il un ordre supreme, recouvrir, coftte qui coute, sa santd,
pour revenir le plus tot possible a son poste. Le combat que j ’ai
du me livrer a ёtё bien rude; mais j ’en suis sorti vainqueur, et
me voila Ьхё dans une solitude complete sur les bords memes du
chemin qui mene en Italie et vis-a-vis les montagnes qui la cachent a mes yeux avec tout ces charmes auxquels j ’ai revё si
nCyKOBcsie, T. VI.
20
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souvent dans la vie et qui peut-etre sout pour moi perdus a ja
mais. Je compte i)asser un liiver bien solitaire et bien occupe et
j’espere, si Гёtat de ma saute le pcrmet, qu’une partie de mon
terns pourra etre utilement consacree aux preparatifs pour mon
retour. Je ne suis pas pourtant tout a fait isole: j ’ai avec moi
Keutern, qui a profite de mon sdjour ici pour se fixer avec moi
au milieu de la belle nature suisse: il veut se devouer ici tout
a fait au travail ndcessaire pour perfectionner son talent, si genereusement protdge par les bienfaits de ses Souverains. L’endroit
que j ’ai choisi pour mon sejour cst le point le plus beau et en
meme terns le plus cliaud des bords du lac de Geneve; c’est une
maison tres commode et tres gaie dans le petit village de Vernex,
entre Clarens ct Moutreux. Le chemin du Simplon passe pres de
sa porte, et ses fenetres donnent sur le lac, par dela duquel
s’elevent des masses du montagnes, dont quelques unes sont couvertes de neige eternelle; d’un cote est le chateau de Chillou, de
I’autre, a une demi-heure de distance, la ville de Vevey; plus loin
a 3 lieures—Lausanne; dans une journde on pent etre a Geneve
et dans un jour et demi a Berne. Mais je profiterai peu de ces
voisinages; je resterai la plupart du terns chez moi, et j’ai raison
d’esperer que la solitude, I’occupation, le rdgime, la belle nature
et surtout la tranquillite d’ame, dont je jouis a present grace au
nouveau bonheur, qui nous a ete envoye par le Ciel dans le Votre,
contribucront a raffermir solidement cette pauvre sante, qui n’a
pour moi de prix que parccqu’elle me donnera la possibilite de
me ddvouer de nouveau a I’accomplissement de mon devoir sacre.
Je tiens tres fort a la vie enco re p o u r q u a t r e a n n e es : apres,
arrive ce qui pourra.
Je compte rester dans ma solitude alpine jusqu’a la fin d’Avril;
au commencement de Mai j’irai a Weilbach [pres dei Francfort 7„]
dont les eaux m’ont fait tant de bien et j'y passerai 2 ou 3 semaines; apres cette cure je me rendrai en toute hate a Petersbourg [avec le bateau a vapeur ou par Berlin] et j’espere etre
de retour vers la fin de Juin, nouveau style.
Je prie Dieu qu’Il conserve la sante precieuse de Yotre Majestd et qu’Il veille sur Votre Auguste famille.
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Plein de reconnaissance profonde pour les bienfaits dont m’a
corable Sa Majeste I’Empereur, je raets a Ses pieds mes felicita
tions sinceres: que Sa felicite, qui est celle de Son Empire, soit
grande comme Son amc et qu’elle dure autant que le demandent
au Ciel les comrs tideles de Ses sujets.
.
Je suis avec le plus profond respect, Madame, de Votre Ma
jeste Imperiale, le tres fidele sujet Joukoffsky.
Veriiex, (iri^s de Vevey 1832

'jy novembre.

Л е р е в о д ъ : Государьшя! lie умЬю выразить вашему император
скому величеству счаст1и, мною испытаннато, когда я иолучплъ изв^ЬCTie о вашемъ блатоиолучномъ pasptuieiiin отъ бремени. Я ожпда.1ъ
этого 11звЬщеи1я съ трепетиымъ опасен1емъ, лишавшимъ меня всякаго
покоя; невыразимый страхъ омрачалъ для меня настоящее и преиятствовалъ уяснить будущее. Я зналь черезъ д-Ьвицу Вильдерметъ, что
ваше величество встревожеиы, и это безпокойс1во, столь естествениое
для васъ, иренратнлось для меня въ мучительный ужас’ь, и мое воображе1пе, съ помощью отдален1я, преследовало меня какъ иризракъ
который я не въ снлахъ былъ удалить. Накопецъ этотъ зловЬщ1й образъ
исчезъ, и ясная радость, подобная выздоровлеи1ю, освЬжила мою
душу. Да будет'ь Господь благословенъ тысячу п тысячу разь за это
повое cu a crie, ниспосылаемое вамъ и государю, какъ новое дока
зательство, что онъ печется о благоденств1и Pocciu. Четыре сына! Какой
славный садъ, насажденный для будущности! Рожденные въ смутныя
времена, по нодъ сГньн) велнкнхъ свойствъ нхъ отца и ангельской не
порочности ихъ матери, они процве гутъ, чтобы проявить «оврсменемъ
благод'Ьтельныя силы; они сделаются достойными лучшнхъ дней п съумЬютъ пхъ вызвать. Это мое постоянное иредсказан1е, и вашему им
ператорскому величеству известно, на чемъ оно основано.
Я отправляю это письмо съ береговъ Ятеневскаго озера, блпзъ котораго я поселился на всю зиму. Быть можетъ, это уднвнтъ ваше вели
чество, но Итал1я уже не существуетъ для меня: возобиовлен1е моей
болезни, не имевшее, благодаря Бога, никакпхъ дурныхь носледств1й,
вынудило меня пожертвовать этою столь желанною Итал^ею, изъ за
ботливости о моемъ здоровья, заботливости весьма ирозапчной, но
предписаиной май строгою обязанностью. Мне казалось, что я долженъ смотреть на себя не какъ иа путешествеиника, который пщетъ
однихъ лишь паслажде1пй, по какъ па больнаго, который, внимая
уласу свыше, долженъ во что бы то ни стало возстановить свое здо
ровье, чтобы какъ можно скорее вернуться въ своему иазначен1ю. Я
вынесъ тяжелую борьбу съ самнмъ собою, но вышелъ изъ нея побй-
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дителемъ, и потъ я посе.шлся въ сопершснномт. уедпненш на самомъ
краю того пути, который ведетъ въ Итал1ю, п въ виду т4хъ горъ, которыя ее скрываютъ отъ меня со всЬми ея прелестями, возбуждавшимп въ жизни моей столько мечтан1й и, быть можетъ, ва в-Ьки мною
утрачеииыми. Я разсчитываю провести весьма одииокую и деятельную
зиму к надЬюсь, если только cocroauie моего здоровья мне дозволить,
что добрая часть моего времени будетъ посвящена съ пользою прчготовлен1ямъ къ моему возвращен1ю. Вирочемъ я не вполне одпнокъ;
со миою Рейтернъ, который воспользовался монмъ прсбыван1емъ здесь,
чтобы поселиться подле меня среди прекрасной швейцарской природы.
Онъ намеренъ совершенно предаться здесь труду, пеобюдимому для
усовершенствован1я его таланта, столь великодушно поощряемаго ми
лостями его государя. Место, избранное мною для моего пребнван1я,
составляетъ самый красивый и вместе самый теплый уголокъ на берегахъ Женевскаго озера; это домпкъ, весьма удобный и веселый, въ
маленькой деревне Верпе, между Кларансомъ и Монтрё; дорога на
Симп.лонъ проходить мимо его крыльца, п его окна обращены къ озеру,
за которымъ возвышаются массы горъ, съ вечнымъ снегомъ на некоторыхъ нзъ нпхъ. Съ одной стороны H IiubO H Civifi замокъ, съ другой,
въ получасовомъ разетояц1п, городъ Веве; на три часа далее .Гозанна;
въ продолжен1е одного дня можно достигнуть до Женевы, а въ пол
торы сутки до Верна. По я намеренъ мало пользоваться этимъ соседствомъ; большею частью буду сидеть дома. Я имею основан1е наде
яться, что уедииен1е, занят1я, правильный образъ жизни, прекрасная
природа II въ особенности душевное спокоиств1е, которымъ пользуюсь
ныне, благодаря новому счастью, ииспослаппому памъ небесами черезъ васъ, будутъ способствовать къ прочному укреплеп1ю этого жалкаго здоровья, которое сохраняетъ цену въ монхъ глазахъ лишь по
тому, что оно должно дать мне возможность вновь посвятить себя выполнен1ю моего священнаго долга. Я весьма сильно дорожу жизнью
еще на че т ыре года; а затемъ будь что будетъ.
Я полагаю пробыть въ моемъ альп1йскомъ уедннен1п до конца ап
реля; въ начале мая отправлюсь въ Вейльбахъ [близь Франкфурта на
Майне), где воды принесли мне такую пользу, и проведу тамъ 2 или
3 недели; после этого лечеп)я я немедленно вернусь въ Петербургъ
[пароходомъ НЛП па Верлпнъ] и надЬюсь быть пазадъ въ половине пли
въ конце 1юня месяца новаго стиля.
Молю Бога, чтобы онъ сохранилъ драгоценное здоровье вашего имлераторскаго величества и храпилъ все ваше августейшее семейство.
Исполненный глубочайшей благодарпостп за милости, которыхъ удостоилъ меня государь императоръ, я повергаю къ стопамъ его пскрепн)я иоздравлен!я: да будетъ его счастье, которое составляетъ п сча
стье его пмпер)и, столь же велико, какъ и душа его, п про.тлится оно
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столько, сколько 110ЛЯТСЯ о томъ предаиныл сердца его подданиых’ь .
Им'Ью счастье быть, цсемилостив^йшая государыня, вашего нмператорскаго величества верноподданный Жуковск1й.
Ворые, близъ Вево 1832 г.

нолбра.

IX.
Тверь, в мая (1837].

Исполняя милостивое iiO B e.itH ie вашего императорскаго ве
личества, пишу первое письмо мое посл4 виечатден1я сладостнаго, которое спешу передать вамъ, во всей его свежести. С1ю
минуту возвратились мы съ 6a.ia, даннаго тверскимъ дворянствомт, его высочеству нас-теднику. Онъ былъ не столько бли
стательный II многолюдный, сколько привлекателенъ темъ нскреннимъ радуш1емъ, съ которымъ встретили нашего мплаго го
стя. Чувство простое, неподдельное, всеобщее. Оно не удивило
меня въ нашемъ добромъ народе, по обрадовало несказанно темъ
впечат.ген1емъ, которое произвело на молодой душе наследника.
Мне нетъ времени описывать бала. На ириготовлен1е къ нему
не имели более трехъ дней; не смотря на то, все было какъ нельзя
лучше. Надобно отдать справедливость здешнему губернатору
графу Толстому. * Опъ прииялъ своего внсокаго посетителя съ
достойнствомъ, то есть со всеми почестями, ему принадлежащими,
II въ то л:е время съ чувствомъ глубокимъ, которое все съ инмъ
разделяли, ибо от'ь всехъ я с.1ыша.1ъ одно: все радуются прекраснымъ сыномъ царя своего, и все благодарятъ царя за то,
что нослалъ своего сына знакомиться съ своимъ народоыъ. Все
видятъ въ этомъ II нежное сердце отца, который хочетъ поде
литься съ отечеством!, своею любо1Йю къ сыну, и заботливое сердце
государя, который устраиваетъ счастливое будущее своего нас.тедиика U своего парода во взаимной любви ихъ, имъ самимъ
производимой. Вотъ что говорятъ все, хотя разными словами.
II въ этомъ отношен!!! наше иутешеств!е меня особенно радуетъ:
* Александрь Петровнчъ, впоследств1н оберъ-прокурорь св. синода;
у него жн.1ъ верелъ кончиной н умеръ Н. В. Гоголь.
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результатъ его молсетъ быть весьма важнымъ п па ut-iyio атзпь.
Я пе жду отъ пего большой жатвы положптельныхъ правтпческпхъ св'Ьд'Ьн1й о cocToaniii Pocciii: для этого мы слишпомъ скоро
Ьдемъ, им^Ьемт. слпшкомъ много предметовъ для обозр'Ьн1я, п путь
пашъ слпшкомъ опредЬленъ; не будетъ пп свободы, нм досуга,
а отъ этого часто п желан1я заняться, какъ сл'Ьдуетъ, t I im t ., ч т о
представится нашему любопытству. Мы соберемъ конечно много
фактовъ отд'Ьльныхъ, п это будетт. пмЬть свою пользу; но глав
ная польза вся нравственная, та именно, которую только теперь
можно пр1обр'Ьсть великому князю: польза глубокаго, пепзгладпмаго впечатл'Ьн1я. Вт> его л4та, въ первой св^ягей молодости,
безъ всякпхъ житейскпхъ заботъ, во всемъ первомъ счаст1п не
порочной жпзнп, пе пснытавъ еще въ ней ничего ннаго, кромЬ
любви въ н’Ьдр'Ь своего семейства, онъ начннаетъ дЬятельную
жизнь свою путешеств1емъ по Poccin — н какнмъ нутешеств1емъ!
На каждомъ шагу встрРчаетъ его искреннее, радушное доброже
лательство, тРмъ бо-йе для пего трогательное, что никакое своекорысте ст> нимъ не см’Ьшано: Bci смотрятт> на пего, какъ на
будущее, прекрасно выражающееся въ его наружности; никто не
думаетъ о себГ», всЬ думаютъ объ OTenecTBi, н въ то я:е время
всЪ благословляютъ отсутствующаго, заботлпваго государя. Каш.
могутъ такого рода BiienamTiHia не под'Ьйствовать благотворно
на свЪжую, молодую душу, которую н сама природа образовала
для добра п всего высокаго. Я впя:у безнрестанно нередъ собою
пленительную картину. Народъ б^жнтъ за нимт> толпами, н не
одна новость влечетъ его и двпжетъ имъ. Чувство высокое, ему
самому неясное, но верное, естественное ояшвотворяетъ его: онъ
впдптъ предъ собою представителя своего счас'пя. Масса толпы
крпчптъ, волнуется, мчится, по въ этой толпе MHorie плачутъ
п крестятъ. И чемъ далее подвигаемся, темъ сильнее: двпжен1е:
оно пдетъ crescendo. Такнмъ образомъ, въ продолжен1ё йреДстоящпхт. четырехъ месяцевъ [которые да благословптъ Богъ уснехомъ] велпк1й князь будетъ счастлнвъ самымъ чпстымъ счастемъ,
и это счасте будетъ плодотворно для его будущагю н для будущаго Poccin* Возвратясь съ.пыпешпяго бала, онъ бнлъ полонъ
радостнымъ благодарнымъ чувствомъ къ русскому пароду: та-
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Koe чувство не требуетъ никаких* пояснен1й. Оно сокровище дра
гоценное народу, еще бол^е драгоценное наследнику престола.
•

Ярославль, 10 мяв.

Это письмо не могло быть послано съ отправленным* фельд*егерем*: я не успел* его переписать. Наше время все захвачено.
Должен* писать урывками и прошу наперед* у вашего величе
ства прощен1я, если найдете ъъ письмах* моих* безпорядок* и
неполноту. Буду писать, как* найд^ возможность. Теперь мы в*
Ярославле. До Твери имели погоду благопр1ятную, но обозрен1я
наши были слишком* быстры. Наше путешеств1е можно сравнить
с* чтен1ем* книги, в* которой теперь велик1й князь прочтет*
одно только оглавлеп1е, дабы получить общее понятш о ея содержан1и. Hoc.ie начнет* он* читать каждую главу особенно.
Эта книга Росс1я; но книга одушевленная, которая сама будет*
узнавать своего читателя. И это-то узпан1е есть главная цель
теперешняго путешеств1я. Можно сказать, что государь дал* Росcin общ1й, единственный в* своем* роде праздник*. ОтьБалTiflCKaro моря до Урала и до берегов* Чернаго моря все про
буждено одним* чувством*, для всех* равно понятным* и тро
гательным*; все говорят*: государь посылает* нам* своего сына;
он* уважает* парод* свой, и в* каждом* сердце наполнено благодарносттю.
Дорога наша от* Твери до Ярославля была довольно затруд
нительна. Она везде хорошо исправлена; ио дождь, который нас*
во все это время преследовал*, во многих* местах* ее испортп.1*. Остановки однако нигде не было. Вашему величеству из
вестны места, чрез* которыя идет* дорога от* С.-Петербурга
до Твери. Однообразныя, болотныя равнины, покрытыя мелким*
сосновым* п еловым* лесом* или кустарником*; только на Вал
дайских* горах* есть два или три вида, довольно обширных*.
От* Торжка начинается более разиообраз1я в* местоположен1ях*;
а с* приблпжен1ем* к* Волге все прпнпмаег* вид* одушевлен
ный: деревни становятся чаще, жилища и жители являют* до
вольство п обил1е; исчезают* болота, перед* глазами разстилаются
засеянныя хлебом* поля; по берегам* Волги тянутся целый де-
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ревнп; безирестапно ме.1ькаюп> ыа uiixi. богатыя церкви. Оби
татели деревень принимаютъ заы'Ьтпо характеръ радуш1я, простосердеч1я; они смотрятъ на васъ съ любоиытствомъ, но безъ
всякаго грубаго уднвле1ия; вя. ихъ стремлен1и встретить велпкаго князя заметно п желан1е увидать невиданное, и желан1е
почтить то, что для нихъ свято. Меня особенно норазилото, что
въ этомъ изъявлен!!! почтеи!я не било ни мал^йшаго сл'Ьда рабо
лепства: напротпвъ, выраясалось какое-то простосердечное чув
ство, внушенное предкам!! и сохраненное, какъ чистое, святое
предан!е, въ потомкахъ. Однимъ словомъ, видишь русск!й народъ, умный !! простодушный, ВЪ его истинномъ, неискаженноыъ
образе. Пробывъ одинъ день въ Твери, где, не смотря на не
чаянность нашего прнбит!я, велик!й князь былъ угощенъ какъ
нельзя лучше, мы покинули шоссе п поворотили па Ярос.1авскую
дорогу. Мы сделали большой переездъ по грязной дороге н очень
ноздно npiexa.!!! въ Углочъ, заметный въ ucTopiu уб!ен1емъ царе
вича Днмнтр!я, теперь довольно промышленный: жители зани
маются выделкою кожъ, тканьемъ холста и пряжею. На другой
день, осмотревъ некоторый примечательпыя здан!я, соборную
церковь временъ Михаила бедоровнча, !!алату царевича Днмнтр!я, сохранившую одну только наружную четвероугольнуюформу,
внутри же совершение измененную, и церковь, построенную па
крови, то есть на месте уб!ен!я царевича, мы отправились въ
Ярославль черезъ Рыбиискъ, теперь процветаюш,!й городъ, благодарядвижен!ю торговли [которая здесь соединяетьвълетнее время
иногда до 30,000 промышлеиннковъ н нриводитъ въ обороти до
100 ми.о!оновъ рублей капиталу], известный за 800 летъ подъ
именемъ Рыбной Слободы и получивш!й достоинство города при
Екатерине, которая [что весьма замечательно] въ путешеств!и
своемъ къ Казани въ 1760 году вышла здесь на берегъ такя:е
8 мая, какъ и ся иравнукъ. Мы пргехали поздно въ Ярос.1авль.
Губернаторъ его Полторацк!й * принялъ своего гостя съ любезнымъ, заботливым!) усерд1емъ, которымъ ничто не было забыто.
Въ этомъ были съ нимъ за одно и жител!! города, веРхъ сосгоя* Константинъ Марковичъ.
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Я не охотннкъ до рабо-ч^пства, по внд'Ьть живое неподдель
ное народное чувство для меня восхитительно; таковымъмне на
каждомъ шагу является нашъ добрый русск1й народъ, который
нельзя не любить, нельзя не уважать, ибо для него много святаго. А иметь м ного с в ятаго есть для меня мера и самая вер
ная мера уважен1я ьакъ народа, такъ и частнаго лица. Но объ
этомъ богатомч> предмете я не могу сказать ничего, ибо скоро
отправляется фельдъегерь. Закончу письмо свое краткою 6iorpaф1ею нашей ярославской жизни. Мы пробыли здесь ровно два дня.
Предметовъ, на которые обращено было наше любопытство, было
такъ много, что они только что промелькнули передъ нашими
глазами. Въ первый день велик1й князь, поаче обедни, осматрпва.чъ Демндовск1й лицей, гимназ1ю п пансшнъдля дворянства, при
ней заводимый, н былъ въ монастыряхъ мужскомъ Спасскомъ и
женскомъ Казанской Бож1ей Матери. Между дворянами [какъ слу
жащими, такъ ннеслуж-ащпмп], коинредставлялись великому князю,
назову некоторыхЧ) достойныхъ замечашя: К ар н о в н ч ъ , знающ1й агрономъ, человекъ очень образованный; Ямннск1й, котораго разговорь показался мне весьма умнымъ и замечательнымъ,
мышкпнсчай предводитель дворянства; Г л е б о в ъ , губернс*1й пред
водитель, человекъ честный н здравомыслящ!!!; П о н о м ар евъ ,
дпректоръ дома для призрен!я бедпыхъ. Ввечеру этого дня былъ
прекрасный балъ. Следующ!й день, о'п. 9 часовъ утра до четы
рехъ, былъ также занятъ обозрен!ямн: ])фабрикъ п о л о тн ян о й
Яковлевых!., огромной, но падающей огъ недостатка въ поддержан!н, п ш елковой Оловянишникова, весьма замечательной доб
ротою свопхъ пзделчй; 2) выставки, представляющей плодъ 73
заводовъ II 31 фабрики, кон пропзводятъ нздел!й почти на 7 миллюновъ; главпыя изч. спхъ издел!й суть кожи, садьныя свечи,
писчая бумага II полотна; 3) дома для и р и з р е 1п я б е д н ы х ъ ;
4, 5) завед ен !й приказаобщественнагопризре1пя, 6)т ю р ь м ъ ,
7) к а р а б и н е р н а г о п о л к а , здесьнаходящагося, и принадлежа
щих! КЪ оному казармъ; 8) п о ж а р н о й ком анды ; 9) бол ь
ни цъ. После обеда велишй князь ездплъ по Волге на шлюпке,
окруженный тысячью лодокъ большихъ II малыхъ. Это зрелище
было очаровательное; вся набережная во всю длину города была
J iif l.
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усыпана народомъ, который густою тучею сходплъ до самой р'1.ки
II прпстапп; весь этотъ берегъ гремЬ.аъ безпрестанно восклпцаiiiaMii. Мы возвратились уже поздно; зажглась прекрасная иллюмпнащя: осв'Ьщенныя барин н лодкп двигались по Волг^, Про
тивный берегъ горЬлъ кострами; народъ, не смотря на дождь
опять начавш1йся, толпился до глубокой ночи по улицамъ, п велшпй князь долго не могъ заснуть отъ его криковъ.
Но я долженъ кончить письмо мое: фельдъегерь с1ю минуту
•Ьдетъ, н мы сами отправляемся въ путь. Еще разъ прошу ваше
императорское величество простить mhIj всемплостпв'Ьйше и безпорядокъ, и нечеткость письма моего. Причина пмъ необходпмость спешить. Вашего пмператорскаго величества верноподдан
ный Жуковск1й.
И мал 1837. Лрослаиь.

X.
.
Милостивый упрект> вашего пмператорскаго величества побуя:даетъ меня принести передъ вами повинную голову, но только
не въ щюизволыюмъ проступкЬ—какъ могъ бы я произвольно
лишить себя величайшаго счасПя?—а просто въ совершенной не
возможности писать къ вашему величеству такъ, какъ бы я яселалъ писать. Мы летимъ, и я едва усиеваю ловить т4 предметы,
которые, мелькаютъ, какъ гЬнп, мимоглазъ моихъ; едва успеваю
записывать пхъ кое-какъ въ свой журналт>, чтобы после какъ
ннбудь привести въ порядокъ. До сихъ поръ единственно сво
бодный минуты для нисемъ были всегда последн1я минуты наншхъ иребыван1й въ губернскнхъ городахъ, то есть именно так1я
минуты, въ которыя возвращаешься къ себе из.10ыаиный всякаго
рода усталостями. Къ этимъ тяжелымъ мппутамъ надобно при
соединить страшилище особеннаго рода, которому ПМЯ фс.яьдъе ге р ь , которое стойтъ иадъ тобою, какч, неумо.лпыая судьба, и
крич1гп>: пиши скорЬе! И разъ я воспользовался одною изъ
такихъ свободныхъ мпнутъ. Что же вышло? Такое письмо, котораго II разобрать было невозможно. Кажется мне, какъ запис
ному автору, должно бы писать на лету - выходить совсемъ на-
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протпвъ. Именно торда-то ничего н не могу написать, когда пи
сать nenpeMtHHO надобно. Чтобы избавить себя отъ я:естокой муки
похоя?ей на угрызен1е [хотя, впрочемъ, совесть моя чиста со
вершенно], я решился принести вашему величеству мою испо
ведь и объяснить д'Ьло, какъ оно есть, въ c m 'L t o A надежде, что
вы примете съ вашею необыкновенною ко мне мплост1ю мое про
стодушное ирпзнан1е, которое облегчпеъ мне душу и дастъ мне
полную свободу. Въ свое время буду иметь счасИе представить
вашему величеству полный и сколько возможно подробный отчетъ нашего путешеств1я, который тогда только мол:етъ быть
КЪ чему нибудь годенъ, когда напишется на просторе и безъ
спеха. Велнк1й князь постоянно пишетъ къ вашему величеству,
II вы получаете отъ него обо всемъ самня свеяпя нзвесИя. За
видую ему въ этой способности владеть перомъ во всякое вре
мя, съ незапутанными мыслями, после величайшей усталости.
Завидую II въ то же время радуюсь. Но у меня голова ндетъ
кругомъ, II я никакъ не могу приняться за перо въ этой лихо
радке, которая имеетъ злое вл1яи1е и на самый мой почеркъ.
Все это въ то же время доказываетъ, что я устарелъ и что мне
трудно тягаться съ крылатою молодежью. Но крайней мЬрЬ могу
всемъ сердцемъ радоваться живымъ полетомъ нашего возмуя:авшаго орла и, следуя за нимъ глазами н душею вт> высоту, кри
чать ему съ земли: с м е л е е , вп е р е д ъ по твоем у небу! И
дай Богъ силы его молодымъ крыльямъ! Дай Богъ любопытства
и зоркости глазамъ его! То небо, по которому онъ теперь мчится,
прекрасно, широко, п светло; это наша родная Росс1я.
Оканчиваю мое письмо всеподданнейшею просьбою: благо
волите, всемплостпвейшая государыня, испросить мне у государя
императора всемнлостивейшее соизволен1е остаться въ Велеве,
на моей родине, съ моими родными [конхъ давно пе видалъ и
потомъ долго не увижу] на то время, которое государь наследнпкъ употребитъ на нутешеств1е отъ Калуги до Смоленска и на
возвращен1е въ Калугу. Это составитъ всего на все не более де
сяти дней. Также предварительно прошу здесь всемилостивейшаго сопзволе1Пя на то, чтобы мне, по прибыт1п нашемъ въ Вознесенскъ, не оставаться въ Вознесенске, а прямо ехать вместе
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съ Лрсеиьевымъ въ Крымъ: я я>елаю имЬть бо.гЬе времени и сво
боды для обозр'Ьн1я нашей Птал1п, которую вероятно посл-Ьне
Задастся увидать. Вашего пыператорскаго величества в'Ьрнонодданный В. Жуковск1й.
Казань 1837. 22 1ювя.

XI.
Всемилостив'Ьйшая государыня! Вчера была одна пзъ счастлпв’Ьйшихъ ыинутъ моей жизни, п я не могу лишить себя наслажден1я разделить ее съ вашпмъ императорскиыъ величествомъ.
На дорог^ между Буинскоыъ и Симбпрскомт. встр'Ьтилъ насъ
фельдъегерь, и скоро потомъ велик1й князь сообш,илъ мн^ содержан!е письма государя императора, въ которомъ было и для меня
драгоц1шное милостивое слово. Посреди дороги, подъ открытымъ
небомъ, мы трое, велнк1й князь, Александръ Александровпчъ *
н я обнялись во имя царя, возв^стившаго намъ милость къ несчастнымъ. Мы трое, не сговариваясь, сдЬлалн одно и съодпныъ
чувствомъ обратились къ государю. Велик!й князь посла.1ъ письмо
свое пзъ Тобольска, а я свое изъ Златоуста, о коемт. сказа.1ъ ве
ликому князю, уже отдавъ его фельдъегерю. И всЪмъ намъ одннъ
отзывъ отъ нашего несравненнаго государя. Какое счаст!е поду
чить его одобрен1е въ такомъ дК-г!., которое такъ близко сердцу,
и какое еще большее счасНе увид’Ьть его благостную царскую
душу во всей естественной красотК ея. Так1я минуты, конечно,
принадлежать къ лучшимъ въ жизни. Я не см'Ью благодарить го.сударя за то, что онъ въ письм'Ь своемъкъ нас-л^днику поставнлъ и мое имя—государь не любнтъ иодобныхъ изъявлен!)!; но
я не могу не сообщить вашему величеству тЬхъ чувствъ, которыя
во мн'Ь возбудились этпмъ радостнымъ собыНемъ; h«j могунеиодКлиться съ вами, какъ съ доброю матер!ю, тою ршдоотю, ко
торую произвелъ во мн'Ь этотт. произвольный порывъ къ мплосерд!ю въ HauieMT. миломъ цесаревпч’Ь. Никто не побуждалъ его
къ сострадан!ю; онъ самъ съ прелестною сыновнею свободою и
* Кавелинъ.
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дов4ренност1ю высказалъ все государю. Понимаю по себЬ, какое
.TbflCTBie пропзведетъ на всю Pocciio мплость самодержца, произ
несенная во имя сына, II какую прелесть опт. получитт. въ глазахъ ея, ставт> у престола представителемъ царской благости,
лучшаго ДОСТОЯ1ПЯ всемогущества царскаго. Я поц^ловалт. съ жаромъ велика го кпязя, а посл4 мпР. стало я;аль, что я не nontловалъ у него руку: ибо я почувствовалъ живо, что вт> эту ми
нуту мое отношен1е къ нему было иное. Что-то iio.xoacee на благоr o B t i i i e , производимое въ насъ существомъ высшаго рода, про
никло MHi въ дуту; я вид'Ьлъ передъ собою не милаго своего
питомца, а высокаго царскаго сына, пм'Ьющаго въ себ£ н'Ьчто
такое, что никому пзъ насъ, обыкиовенныхъ людей, принадлеягать не можетъ. Bet. друг1е n a p o B iit; съ нпмъ могутъ пм1'.ть мо
лодость, прелесть, добродуш1е п тому подобное; но божественное
очарова!Йе всесильной благости, которая однпмъ словомъ, въ одно
мгновеи1е, можетъ животворить, воскрешать, пзъ несчаспя д-1>лать счасПе п безнадежность претворить въ yrtm eiiie—оно принадлежптъ только царямъ и царскпмъ д’Ьтямъ; н это очарован1е
пм-Ьлъ опъвъ г.1азахъмопхъвъ ту минуту.Его одно слово былоуслышано всемогущпмъ самодержцемъ, п въмпгъ, по одному двпжен1го
волп, безъ всякого успл1я, точно какъ моя:етъ Д'Ьлатьодпнъ только
Богъ, произошло то, что ннкому пзъ насъ никогда не можетъ
быть доступно. Такъ! всемогущество благости есть то именно
II то одно, что выводптъ царей пзъ ряда человечества. Въ спра
вед л и во сти они стоятъ наровп'Ь со вс'Ьмп нами, тутъ есть не
обходим ость, которой пмъ победить не мол:по; по б л аго с ть,
для которой н е п . закона, которая всегда говорптъ: милую, по
тому что на то есть моя воля, тутъ нетт. для ппхъ товари
щества съ остальными людьми; это пхъ верховная прпвп.ллепя,
это та ступень, па которой они стоятъ мел.-ду людьми н божествомъ. Боже мой! Какими глазамп будетъ смотреть Росс1я на
этого милаго сына царскаго! Какое восхнщен!е пропзведетъ во
1!се.хъ этотъ новый союзъ м11лосерд1я между отцемъ, умевшимъ
въ свое время быть правосудно строгпмъ п грозпымъ, и сыпомъ,
котораго юношеск1й, умоляющ1й голосъ такъ легко претворн.1ъ
строгость въ помплован1е! Сколько ранъ будетт. псцЬлепо, и
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слезъ ii молитвъ б.тагодарныхъ прольется передъ Богомъ
за отца н сына! Вчера, въ-Ьзжая въ Спмбпрскъ п видя толпу па
рода, которая съ крпкомъ б'Ьл:ала за коляскою насл'Ьдцпка, я пе
могъ ие заплакать п про себя говорплъ: «б'Ьгп за нпмч,, Госс1я;
онъ сгопт'ь любви TBoeil».
На пере’Ьзд’Ь нашемъ пзт. Тобольска въ Оренбургъ мы про•Ьзягали черезъ Ялуторовскъ п Кургант.. Въ ЯлуторовскЬ паходятся поселенцы Муравьевъ-Лпостолъ, Черкасовъ в Якушкпиъ.
Къ несчаст1ю, отставъ на дорогЬ, я пр14халъ въ этотъгородъ
въ ту минуту, когда велшйЛ князь вы'Ьза:алъ нзъ него, н iiocat
горько, горько унрекалъ себя, что тамъ на минуту не остано
вился: я нронустп.тъ случай угЬшнть свонмъ иос'Ьщен1емъ бЬдныхъ нзгнанпнковъ, н этотъ случай уже никогда не возвратится.
Черкасова я зналъ ребенкомъ; его погубила молодость; но онъ
стоитъ въ той я:е категор1и, въ коей находятся Крнвцовт. п Чернышевъ, коп возвращены ихъ семействамъ. Просить этой ;ке ми
лости н ему прйзжала его мачнха въ ПетербурП), въ нрошедшеыъ апрЬл’Ь M'bcapi; но бол'Ьзнь графа Вепкендорфа лишила
ее возмояшостп довести просьбу свою до престола. Якушкннъ,
бол-Ье виновный неягелп Черкасовъ, особенно достоннъ зам^ча1ПЯ по своему характеру. Его прежнее нев'Ьр1е обратилось въ глу
бокую в’Ьру; онъ сноситъ съ удивительною твердост1ю свое заслуя:енное бЬдств1е; он’ь однпъ нзъ гЬхч. немногнхъ людей, конмъ
несчаст1е обращается въ спасительный урокъ п коп возвышаются
нравственно нрнзна1ыемъ вины своей н нокорност1ю нровндЬн1ю:
так1е люди достойны того, чтобы мнлосерд1е подало нмт> руку и
подняло HXTi нзъ той пропасти, въ которую впали они в-ь ыпнуту
заблужден1я, осл4пившаго умч., но не развратнвшаго сердце. Пъ
Курган'Ь я внд'Ьлъ Нарышкину [дочь нашего храбраго Коновннцына], 110 iiopyueniro ея матери: она глубоко меня тронула своею
тихост1ю 11 благородною простотою въ несчаст1н. Но она больна
и, можно сказать, таетъ отъ горя по матери, которую хотя разъ
еще въ жпзпп желала бы увнд'Ьть. Тутч. же впд'Ьлъ я Розена, ко
торый им'Ьлч. несчасНе, оступившись, вывихнуть ногу, ходнтч.
на костыляхъ п могъ бы легко вылечиться [по мнЬн1ю Енохнна,
его вид'Ьвшаго], но въ КурганЪ для этого и'Ьтъ ннкакнхъ средствъ;
CKO.ibiiO

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

1837.

КЪ ИМПЕРЛТРПЦ'Ь АЛЕКСАНДРА вЕОДОРОВНА.

319

надобно бы было отправиться хотя въ Тобольскъ. Таыъ же я внд'Ьлъ еще Брштена, Назимова п Лорера. Особенно поразила меня
во всЬхъ нхъ смиренная покорность судьба своей и вт.тоже время
нр11знан1е вины своей и той кротости, какая была имъ оказана
во Bci эпохи нхъ нзгнаи1я. Ни одного изъ встрЬченныхт. мною
въ Курган’Ь я не зналъ нрелгде, но свпдагпе со мною было нмъ
отрадою, правда минутною. И простясь съ ними,'я а;пво почувствова.1ъ что такое изгнан1е. Мы исчезли д.1я ннхъ какъ гЬни.
На одннъ мпгъ явилась передъ пнмп Росс1я, п родные, п погиб
шее прошлое, II осталось отъ всего безнадежное будущее. А пхъ
Д'Ьтп, оставленныя въ Pocciii плп родпвш1яся вт. пзгнан1и; а пхъ
родные, для которых'!, давно совершившееся б'Ьдств1е не состаptnocb, а св'Ьжо п .живо, как'ь въ первую минуту! Н всему этому
будет'ь псц'Ьлен1емъ одно минутное появле1Йе царскаго сына, ко
торое осв'Ьтнтъ п дальние края посЬщенной пмъ Сибири!.. Не
покажется ли онь всЬмъ, п страждущпмъ .за вину пзгнанннкамъ,
II страждущимъ безт. вины отцамъ, матерям'ь, братьямъ, сестрам-ь
и роднымъ, II вс'Ьмъ, у кого есть въ груди сердце, не покажется
ли он'ь чисгымъ ангеломъ, слет'Ьвшпмъ сь неба прнмирптелемъ
II носредникомъ. Да благословптъ же Богъ великую душу нашего
государя, которому вь эту минуту съ благогов'Ьйпою любов1ю
приношу 1юздравлеп1е вь день его роагдшпя. Вашего пмиераторскаго величества в'Ьрнопод;1,анный Жуковск1й.
Сихбирсгь. 21 1ювя IS37.

XII.
Всемилостив'Ьйшая государыня! Нринося вашему император
скому величеству всенодданн'Ьйшее поздравлен1е съ днемъ вашего
рожде1пя, осм’Ьлнваюсь просто п пскреппо выразить т'Ь чувства,
когорыя въ это'п. день особенно во мп'Ь возбуждаются. Бо гъ уже
двадцать л'Ьтъ, канъ этотъ день въ Pocciii называют!, счастлпвымъ.Изъ этихъ двадцати л’Ь гъ большая половина проведена вамп
на русскомъ трон'Ь и какъ бы ни были вы иногда окружены за
ботами, соединенными съ вашею' высокою учасНю, но можно од
нако сказа'гь съ благодарносНю къ Богу, что во вс'Ь эти годы вы

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

320

ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО

1837.

наслаждались счаст1емъ постоянным7>п что это счаспе было такое
именно, какое наиболее удовлетворяетъ добрую, чистую, высо
кую душу: святое семейное счаст1е,р'Ьдко достающееся и простымт.
людямъ, а теперь, благодаря вамъ, поселившееся bti царскомъ
дом'Ь. M at судплъ Богъ быть блпзкимъ свид-1>телемъ этого счаст1я и вид'Ьть его пстпнпый источнпкт!, вашу душу, которой пре
красная природа знакома n n i, молгетъ быть, короче п лучше, не
жели мпогимъ, бол'Ье меня къ вамъ блпзкимъ. Poccia должна быть
благодарна вамъ п за прекрасную вашу семью, такт, весело около
васъ цв'Ьтущую, па коей утверждено ея будущее благоденств1е,
II за то ясное, постоянное счаст1е государя, которымъ вы услаж
даете II покоите душу его, безнрестанно озабоченную трудами
царскими. Оглянувшись назадъ на свое прошедшее, вы можете,
положа руку па сердце, сказать самой ce6ii, что вы пмЬете пол
ное право па эту благодарность п что вы Poccin необходимы.
Всяк1й добрый pyccKifl доллсенъ молить вамъ отъ Бога долгпхъ
дней; да сохранятся съ ними и всЬ, кто вамъ мили. Эту молптву
произношу въ rAyenni души со BcfeMT. мопмъ отечествомъ. При
бавлю къ ней другую, личную, чтобы мп'Ь сохранилась ваша ми
лость, которая уже двадцать л1;тъ составляетъ для меня главное
счастче жизни. Вашего пмператорскаго величества верноподдан
ный В. Жуковсюй.
Тамбооъ. 1837f iioja 3.

XIII.
ВсемилостивЬйшая государыня! Мы въ МосквЬ. Вчера въ
ночь велшйй князь пр№халъ сюда весьма поздно: улицы были
почти пусты, ибо народт. пересталъ ожидать его; за то утромт,
HHutmunro дня возобновилось то прекрасное утро, которое вид^лъ я здесь въ Кремле за девятнадцать летт> передъ этпмъ:
такое же светлое небо.^тотъ я:е торя;ественный звонъ колоколовъ
II тотъ л:е радуюпцйся пародъ. Я живо вспомип.1ъ это прекра
сное время,
Und manche liebe Sch'atten stiegen auf. •
* И много мплыхъ itn e u встало.
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Тогда я одппъ изъ нервыхъ русскпхъ встр^тиль п прив^тствовалъ М1Глаго новорожденнаго: государыня Mapia Оеодоровна пе
реносила его изъ той горницы, гд’Ь онъ родился, въ ту, гд'Ь провелъ онъ первую ночь своей жизпп. На томъ MicTi, гд4 тогда
я пм'Ьлъ счастче поздравить государыню съ даннымъ ей отъ Бога
внукомъ, я пм^Ьлъ счаспе обнять теперь тогдашняго младенца,
нын'Ьшняго прекраснаго, возмужалаго цесаревича; въ то же окно,
изъ котораго тогда съ рюмкой шампанскаго поздравилъ я съ новорожденнымъ толпя1щйся на п-тощади народъ, любовался я те
перь на такую же толпу народа, ожидавшую появлен1я наслед
ника, навЬстившаго свою родпну и уже знакомаго съ любовш
КЪ нему всей P o c c in . Такъ много смутныхъ, въ одно время и радостныхъ и унылыхъ, чувствъ возбудилось въ душе моей; радостныхъ за него, за государя п за васъ, унылыхъ за техъ, кои
тогда былп и копхъ теперь уже нетъ. Но это чувство получило
характеръ какого-то глубокаго благоговен1я, когда онъ одинъ
пошелъ сквозь густую толпу народную въ Успенск1й соборъ и
остановился у входа передъ крестами и когда ыитрополитъ Филаретъ началъ его приветствовать. Онъ говорплъ просто, безъ
всякаго B im itcT B a, но, думаю, никогда не говорилъ такъ выра
зительно: ибо самое nponcm ecT B ie было с-чишкомъ красноречиво.
Никогда съ техъ поръ, какъ стоитъ зтотъ pyccK ifl храмъ, не ви
дали передъ дверями его подобнаго явлеи1я. Какъ много значили
на языке митрополита слова: государь, наследникъ, благодарность
отечества, потомство. Я чувствовалъ трепетъ благоговен1я, c-iyшая ихъ п смотря на молодаго прекраснаго цесаревича, кото
рый смиренно ихъ приннмалъ, окруженный народомъ, кдругъ
утпхшпмъ и плачущимъ. А когда мы вошли въ соборъ, где на
моемч> веку совершилось уже три коронован1я, где былъ коронованъ Петръ Велнк1й, где въ течен1е почти четырехъ сотъ летъ
все pyccKie князья, дарп и императоры принимали освящен1е
своей власти и торжествовали все велик1я собт'ы народныя,
когда запели это мпоголеНе, столько разъ оглалгавшее эти стены,
когда его повели прикладываться къ образлмъ и мощамъ, когда
опять сквозь густую толпу онъ пошелъ въ соборъ Благовещенск1й II Архангельсюй и наконецъ на Красное крыльцо, на верЖуковскП!, т. VI.

21
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шин4 KOToparo остановился, чтобы поклониться московскому на
роду, котораго гремящее ура слилось съ звукомъ колоколовъ, п
когда въ этомъ звук-Ь, такъ сказать, раздался тотъ чудный голосъ, который столько предковъ на этомъ MtcTt слышали, ко
торый будутъ слышать потомки, пока будетъ жива Poccia; то я,
въ сильномъ движен1п души, почувствовавъ велпч1еэтой минуты,
пожал'Ьлъ, что ни государь нмператоръ, ни вы не могли ею на
сладиться. Тайя минуты р^дки въ жизни человеческой; здЬсь
было не просто одно великолепное зрелище, но, можно сказать,
представилось въ одномъ видпмомъ образе все, что есть велпкаго нравственнаго въ судьбе людей п царствъ. Потому-то п спешу
въ немногихъ строкахъ передать вашему величеству эту картину.
Москва очаровательна. Въ ней чувствуешь Pocciro. Она теперь
шумитъ радосйю. А для меня эта радость ея пмЬетъ какой-то
особенный звукъ, ибо я самый старый товарищъ жизни наслед
ника. Я радовался его появ.ген1ю па светъ младенцемъ, какъ те
перь радуюсь его появлеп)ю въ жизнь деятельную, посреди одной
и той же Москвы. И какъ будто не было между этими собыПями
никакого промежутка времени, п хотя чувствую, что время мое
при немъ миновалось, по смею надеяться, что тогдашнее мое
пророчество, сохранившееся въ памяти добрыхъ русскихъ, нснолнится и что государь, долго нмъ радуясь, какъ своимъ достопнымъ сыномъ, упрочитъ въ немъ счасПе нашихъ нотомковъ. Съ
нетерпен1емъ ожидаемъ сюда прибыия вашего императорскаго
Bej\H4ecTBa, чтобы еще живее насладиться нашею несравненною
Москвою. Вашего императорскаго величества верноподданный
Жуковкк1й.
1юА( 24, 1837. Mocisa.

XIV.
Всемилостпв^йшая государыня! Со вчерашняго дня мы въ
Эмсе. ИмЬю счастле писать къ вашему императорскому величе
ству изъ того места, откуда за 12 летъ передъ спмъ писа.гъ,*
сообщая вамъ свои мысли о начинавшемся тогда учен1н велпкаго
князя. Я опять здесь, но уже вместе съ ннмъ, совершено расцвет-
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шцмъ II красотой н сердцемъ. Судьба однако не согласилась съ
нашнмъ маршрутомъ II дала намъ свой: вместо того, чтобы ixaib
въ Крейтъ на радостное свпдан1е съ вашимъ величествомъ, мы
должны заключиться на четыре нед'Ьли вт> Эмс'Ь и потомъ, вме
сто Ан1'л1н, пробыть эту зиму гд-Ь нибудь па rori: таковъ приговоръ Копиа п Штиглица, кои были спрошены порознь, н оба
сказали одно, не зная одпнъ, чтб дума.1ъ другой. Остается знать,
будетъ ли этотъ приговоръ утвержденъ государемъ императоромъ н вамп? Не осмеливаясь подавать никакого мн'Ьн1я, почи
таю святою обязаннос'пю выразиться передъ вашимъ величествомъ
съ своею обыкновенною нскренносттю и съ тою прнвязанноспю
КЪ государю, КТ. вамъ н къ великому князю, коп отъ долговре
менной привычки стали моею второю натурою. Какъ пи тяжело
решиться на иродолжен1е разлуки съ великимъ княземъ, но ка
жется мне не только необходпмосттю, по и святою обязанностш
принести эту агертву благоденств1ю всей будущей его жизни. По
читаю счасйемъ или лучше сказать особенною мплоспю про
мысла, что встретившееся намъ случилось не позже и именно
въ техъ местахъ, гдЬ мы такъ близко отъ всехъ средствъ, необходимыхъ для приведен1я всего снова въ совершенный порядокъ. Правда, состоян1е здоровья великаго князя, по уверению
докторовъ, не можетъ теперь возбуждать никакого безпокойства;
но онъ въ техъ летахъ, когда его силы телесныя продолжаю тъ еще развиваться и когда главное действ1е этого развит1я
ироисходнтъ въ груди; а онъ yate несколько недель кашляетъ.
Конечно нетъ н признака болезни; но предосторожность необхо
дима и если эта иредосторожность будетъ взята теп ер ь вп олн е,
съ н адлеж ащ ею с т р о г о с т 1ю, то не только отвратится бо
лезнь, еще не существующая, но и силы телесныя утверждены
будуп. совершенно и самымъ иадежнымъ образомъ на все бу
дущее время. И такъ теперь для насъ главпымъ, единственнымъ
дЬломъ должно быть достижен1е этой цели, colite qui co6te; п
ec.iii уже надобно было случиться тому что случилось, то надлежи'гъ благодарить Бога, что оно случилось въ самомъ начале
нутешеств1я, въ благопр1ятное для лечен1я время и не въ Рос
ши. несколько дней, проведенныхъ великимъ княземъ въ Ган-
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HOBepi въ совершепноыъ спокойств1п, весьма укрепили его, п

потомъ самое путешеств1е было ему весьма полезно. Но о путешеств1и теперь думать нечего; опо впереди. Главное: утверж ден1е здоровья на будущ ее врем я. Средства на то передт,
нами, и еще ничто упущено не было. СмЬло могу утверждать,
что ваше величество можете въ настоящую мин)Ч'у быть совер
шенно спокойны; п если надобно вамъ принести некоторую жер
тву будущему, то сл'Ьдств1я этого успл1я на всегда останутся бла
годетельны.
Не входя ни въ как1я подробности о нашемъ путешеств1и,
которое въ самомъ начал Ь своемъ такимъ пепр1ятнымъ образомъ
было непорчено, скажу здесь вообще только то, что въ гЬхъ местахъ, где виделп великаго князя, онъ произве.гь пмепно то
впечатлеше, котораго особенно я:елать было можно: везде по
няли его чистоту душевную, его прямой BHCOiiift характеръ; везде
его милая наружность, такъ согласная съ его правственносНю,
пробудила жпвое симпатичное чувство п все, что я слышалъ о
немъ въ разн ы хъ местахъ отъ м ногихъ, бы.ю мне по сердцу;
пбояслыша^тъ не фразы прпветств1я, а именно то, что соответ
ствовало внутреннему убежден1ю. Несказанно счастливою мину
тою жизни моей будетъ та, въ которую увпжу его возвратив
шимся къ вамъ съ душею полною жпвыхъ впечатлен1й н здравыхъ, ясныхъ попяНй, столь нужпыхъ ему при его назначен1п.
Дай Богъ, чтобы исполнилось и другое сердечное мое л:елан1е
[которое въ то же время есть п усердная молитва за него къ Богу]
то есть, чтобы въ своемъ путешеств1и нашелч> онъ для себя то
чистое счасНе, которымч> Богъ благос-товилъ отца его. Нашего
пмператорскаго величества верноподданный Жуковск1й.
7 августа

1838.

XV.
Всемплостпвейшая государыня! Велпк!й князь чпталъ мне
письмо, полученное имъ отъ вашего величества изъ Крейта, и
мы имели съ нимъ после этого чтен!я долг1й, пскренн!й разговоръ, въ с.1едств1е котораго для меня сделалось сердечною не-
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обходчмост1ю иапнсать къ вашему величеству. Съ живою груст1ю попялч> я то чувство, которое должно было проникнуть В7>
вашу душу, когда вдругъ, вместо оясидаемаго свидан1ясъ нпмъ)
вы узнали, что этому свнда1пю не быть [но крайней M ipi те
перь] II что самая разлука ваша должна еще продолжиться. Это
чувство было для меня тЬмъ нонятн'Ье, что я вна;у, каково ему
самому рЬшнться на то пожертвован1е, коего требуетъ отъ него
необходимость. На счетъ этой необходимости я не пм’Ью ничего
сказать вашему величеству, ибо нпчего нельзя прибавить къ тому,
что А. А. Кавелннъ къ вамъ написалъ объ ней. Могу разв'Ь ска
зать съ своей стороны, что я въ случившемся съ нами вижу яв
ное хранительное дЬйств1е иров11д'Ьн!я. Въ настоящемъ состояшн великаго князя пЬтъ ничего такого, чтобы на тепереш ню ю
м инуту могло пробудить о иемъ какое нибудь безпокойство. Но
кашель, продоля;ающ1йся такъ давно, есть указан1е, случившее
ся во врем я, что надобно взять предосторожность на буду
щее, то есть не только уничтоягнть то [само по себЬ мало
важное], что существуетъ теперь, но II защ ититься отъ того,
что можетъ быть посл'Ь п что, возобновившись въ нашемъ суровомъ KAiiMai'i, могло бы пмЪть сл'Ьдств1я онасныя. Теперь д'Ьло
пдетъ не о н астоящ ей минут!!, а о ц!1ломъ будущ ем ъ, не
объ нсй’Ьлен+и тенерешней, малозначущей болезни, а о пред о х р а н е 1пи отъ ея возобновлен1я. Кашель великаго князя
становится легче, онъ пройдетъ безъ всякаго сомиЬн1я скоро;
но грудь утомлена, ибо каше.1ь давно продолжается, н если грудь
не укрепится, II если кашель опять возвратится подъ вл]ян1емъ,
петербургскаго климата, то за сл'Ьдств1я отвечать невозможно.
Какъ же не благодарить Бога за то, что въ самую ту минуту,
когда все еще въ нашей власти, когда ни одной минуты не по
теряно и ничто не испорчено, онт> прпвелъ насъ именно на то
М’Ьсто, гд-Ь вс'Ь средства передъ нами и гдЬтакъ легко ими вос
пользоваться безъ мал'Ьйшей потери драгоц'Ьннаго времени!—
Но я не объ этомъ хогЬлъ говорить съ вашимъ величествомъ;
а объ нашемъ миломъ наслЬдник’Ь. Вотъ одна изъ т'Ьхъ минуть,
въ которая знакомишься короче съ душею человеческою; ми
нута испытан1я, минута пожертвован1я тЬмъ, чего хочетъ сердце.
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тому что вслптъ CTporiii до.тгъ. Ув'Ьряю васъ, что я вт> настоящпхъ обстоятельствахъ бол'Ье прежняго полюбилъ велнкаго князя
п ночувствовалъ къ нему сердечное уважен1с. Высокая покор
ность своему назпачен1ю выражается.въ пемъ съ плЬнительною
младенческою чистотою п въ то же время съ какою-то непринуж
денною твердост1ю, которая меня радуетъ, трогаетъ и удивляеп,.
Я вижу въ немъ въ эту тяжелую минуту п ясность ума, п вер
ность чувства, п cMupenie веры, п особенно для меня драгоценно
то, что, принужденный принести жертву болезненную для сердца
птрудную для воли, оиъ сохраняеП) въ тоже время всю свою
кротость. Haciuie надъ собою не действуетъ ни мало па его
нравъ: онъ милъ п добръ, какъ въ минуту полного счаст1я. Этн
подробности, который для меня такъ сладостно сообщать вашему
величеству, должны быть п для вашего сердца утешен1емъ въ
теперешнюю грустную минуту; они облегчать дла васъ трудность
покориться необходимости, п ваша высокая душа, умеющая въ
решптельныя минуты быть твердою, будетъ здесь помощницею
его молодой душе, для которой пришла пора ознакомиться съ
опытами жнзин. Молю Бога о скоромь и совершенномъ возстановлен1и драгоценнаго вашего здоровья. Вашего имиераторскаго
величества верноподданный Жуковск1й.
Эисъ

1838.

*

XVI.
ВсемилостивеПшая государыня! Съ 29 сентября находимся мы
въ Ита.«п, а съ 3 октября на берегу прекраснаго озера Комо.
И теперь, если кому-нибудь вздумается спросить у одного пзъ
насъ: k e n n s t du d a s L and wo d ie C itro n e n b lu b en ? t o о н ъ
можетъ решптелъио отвечать: ja , m ein H e rr, ich b a b e d ie s e
E h re. Bo все время переезда нашего отъ Минхепа до сего мЬста, погода намъ благопр1ятствовала; мы видели великолепную
нрпроду, которая съ пoявлeнieмъ тпрольскпхъ альпоюъ до самаго
спуска къ Вероне представлялась намъ во всей горной величест
венной своей дикости. День былъ прекрасный, когда мы, пере
правившись черезъ Брепнеръ, начали спускаться къ Итaлiп. Но
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Итал1ю мы увнд'Ьли только тогда, когда [по близости знаменнтаго селен1я Рпволи] миновали два огромных® утеса, составляющ1е какъ будто ворота Альп1йск1е, через® которые вытекает® Адижъ
на богатую равнину, гд’Ь нам® открылась вся прелесть чудесной
нта.1ьянской природы. Через® Верону, Bpemiro, Бергамо прибыли
мы в® Комо, ГД’Ь поселплись в® красивой, весьма покойно ус
троенной вн.1лЬ Franc. Его высочество наслЬдник®, князь Ливен®,
А. А. Кавелин®, я, Юркевич® и Енохин® живем® под® одною
кровлею; остальная часть нашего каравана помЬстплась по бли
зости в® Villa Battaglia. Be.iiiEifl князь начал® свое виноградное
.leuenie; но нельзя однако похвалиться здЬшним® виноградом®;
вообще нын'Ьшпiй год® был® для него нeблaгoпpiятeн®, и мы не
рЬдко с® yMH.ieHieM® вспоминаем® о КрымЬ, который в® этом®
OTHomenie бы.г® для нас® гостепр1имнЬе HiaAin. Погода стоит®
прекрасная, но кажется, что мы пр1Ьхали сюда уже поздно: на
чинает® быть чувствительна осень. Правда и то, что мы здЬсь
в® самом® холодном® краю HTa-iin: в® переЬзд® наш® из® Бер
гамо в® Комо был® день дождливый; послЬ обЬда дождь унялся,
и горы, нсчезавш1я весь день в® туманЬ, к® вечеру, при в®ЬздЬ
нашем® в® Комо, открылись нам® с® вершинами покрытыми снЬгом®. Итaлiя встрЬтила русским® прпв’Ьтств1ем® своего гостя,
наслЬднпка Русской HMuepin. С® тЬх® пор® время опять хорошо;
но в® горницах® холоднЬе, нежели на воздухЬ, и надобно ожи
дать, что через® пЬсколько дней иребыван1е в® Комо потеряет®
свою настоящую пре.1есть. Через® двЬ недЬли нам® надобно бу
дет® его оставить и, сообразуясь с® планом® нашего путешеств1я,
Ьхать на два мЬсяца в® ВенепДю. Потом® через® Фдоренцш мы
БоЬдем® в® Рим®, Признаюсь, эти два мЬсяца npe6MBania в®
Beaeuiu [которая очень хороша по Своему влажному воздуху для
тЬх®, кон уже имЬю т® больную грудь и весьма неудобна для
тЬх®, коих® надобно п р е д о х р а н и т ь от® грудной болЬзнн] пу
гают® меня за великаго князя. План® его путешеств1я перемЬнился. Он® послан® в® Итал[ю на зиму, чтобы воспользоваться
ея теплым® климатом®, и должен® самые холодные зимн[е М'Ьсяцы провести в® самом® холодном® краю ея. Что будет® он®
д'Ьдать в® Венец[и в® продолжен[е двух® м'Ьсяцев®? В® три не-
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дЬли все достойное saMinaHiH будетъ осмотрено. Ч4мъ напол
нить осталышя пять нед'Ьль? По'Ьздокъ по ОЕрестпымъ ыГ.стамъ
делать будетъ нельзя, ибо все заы’Ьчательное по соседству бу
детъ намъ уже знакомо [во время переезда сюда изь Милана];
да по близости и niiTj ничего особенно зам^чательнаго. Оста
ваться асе въ город'Ь безвыездно—скука насъ одолЬетъ: мы будемъ принуждены сидеть дома пли медленно плавать по каналамъ вт> гондолахъ, похожихъ на гробы, ибо въ Венещи для пешеходства нетъ места. Прелести же венец1анскаго климата п
разнообразныхъ ея окрестностей не возпаградятъ за эту скуку.
Словомъ, эти пять недель будутъ совершенно потеряны. Они не
будутъ соответствовать ни главной теперешней цели нашего путешеств1я въ Итал1ю:утвержден1ю здоровья вел п к аго князя,
ни другой цели его иутешеств1я [которой также нельзя выпускать
изъ виду] его о б р а з о в а п 1ю. Чтб же касается до путешеств1я
великаго князя изъ Веиепдп въ Рпмъ [съ
генваря], въ такомъ йяесяце, который здесь самый холодный п непр1ятный и въ
который, по уверен1ю знаюш,ихъ здешнюю сторону, весьма за
труднительно переправляться черезъ анпенинск1я горы, то я ре
шительно боюсь, чтобы это путешеств1е не испортило того, что
такъ счастливо было поправлено въ Эмсе. Въ Итал1п нельзя ду
мать о разъездахъ зимою. Какъ бы ни были прекрасны дни, по
все каждый вечеръ надобно остановиться въ трактире; а надобно
знать нтальянск1е трактиры, чтобы понять, какъ шш неир1ятны
для путешественника въ зимнее время: огромныя горницы, кань
сараи, полы каменные, окна п двери не затворяются, печей петь,
одни кампны, которые не греютъ, а дымятся, и всюду гуляетъ
на свободе вЬтеръ. На такпхъ ночлегахъ п въ маленькой холодъ
несравненно холоднее, нежели у насъ въ трескуч1е морозы, которыхъ мы не чувствуемъ въ нашихъ хорошо устроенныхъ горницахъ. Какъ же можно поручиться, чтобы велпк1й князь уберегся
отъ простуды 11 чтобы съ нимъ въ Итгиып пе сделалось именно
того, отъ чего мы хотимъ спасти его итальянскпмъ климатомъ?
Однимъ словомъ, осмеливаюсь сказать искренно, что назначшйе
прожить два месяца вт> Венещн совершенно иарализпруетъ наше
путешеств1е въ Италш и уппчтожаетъ какъ главную цель его
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относительно здоровья велпкаго князя, такт, и другую ц’Ьль относптельно его образован1я. Если бы, напротивъ, памъ было поз
волено покинуть Венец1ю не че!)езъ два м'Ьсяца, а черезъ три пед'Ьлп, то все устроилось бы наплучшпмъ образомъ: мы провелп
бы тогда самые худш1е зимн1е м'Ьсяцы на одном ъ м^сгЬ, въ
теп л о м ъ клпмагЬ, не подвергаясь о п а с н ы м ъ н еуд об ствам ъ
зпмнпхъ пере'Ьздовъ, переехали бы черезъ Аппенппы не въ генB a p i [когда они также затруднительны, какъ Альпы], а въ де
кабрь [когда этотъ нереЬздъ гораздо легче] и наконецъ избави
лись бы отъ скуки, которая ничЬмъ не лучше болЬзни, и не по
те р я л и бы драгоцЬнныхъ пяти недЬль, а посвятили бы ихъсамымъ прпвлекательнымъ з а н я т 1ям ъ, которыхъ прелесть велик[й
князь узиалъ ул:е на опытЬ и которыя, конечно, оставили бы
благодЬтельный слЬдъ на будущее время его жизни. СмЬю быть
увЬренпымъ, что, выражая искренно свое миЬн1е, я не навлеку
на себя неблаговолен1я всемплостивЬйшаго моего государя, ни
вашего имиераторскаго величества. БолЬзнь и друпя обстоятель
ства уже много испортили путешеств1е великаго кпязя; это по
теря на в'Ьки: нельзя вообразить, чтобы онъ опять могъ объ
ездить Европу. Воспользуемся же съ возможною и олнотою хотя
тЬмъ, что намъ оста.юсь. Весьма вЬроятпо, что велик1й князь
не воротится въ другой разъ въ Итал1ю: пускай же увиднтъ онъ
ее такъ, какъ должно и возвратится изъ нея съ воспомппан1ями
живыми, а ие утомленный скукою и быстротою безнлодныхъ иереЬздовъ.
Прибавлю иЬсколько словъ о нашей теперешней жизни въ
Комо. Велик!)! князь [котораго здоровый видъ иорадова,1ъ бы ваше
величество] усердно любуется прелестш здЬшнихъ окрестностей.
Каждое утро, noc-ii своего внпограднаго завтрака, онъ Ьздитъ
верхомъ. Въ двенадцать часовъ все вместе завтракаютъ; иотомъ
до пяти часовъ каждый занимается своимъ деломъ [велик!й князь
хочетъ приняться на досуге за ита.ч!анскШ языкъ]. Въ пять ча
совъ собираемся къ обЬду, и нашъ обедъ всегда довольно много
людный, ибо здесь много русскпхъ: почти вся эмская колон!я пе
ребралась въ Комо. Въ 8 часовъ вечера опять всЬ собираются;
туть бываетъ и музыка. Комо не представляетъ нпкакихъ спо-
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•собовъ для вечернпхл. удовольств1й. Бродятъ однако слухи, что
опера переселится сюда па время изъ Милана. Мы уже сделали
по'Ьздку на лодк’Ь по озеру; видели жпвоппспую виллу Pliniana
п, вишедъ на берегъ у villa d'Este, принадлежавшей королев^
Каролин'Ь, возвратились п^шконъ въ Комо. Хотнмъ овладеть пароходомъ, чтобы оплыть все озеро и побывать па главныхъ пунктахъ его береговъ. Потомъ собираемся въ Варезъ и оттуда на
Lago Maggiore, чтобы заглянуть на острова Барромейск1е. По
дробный отчетъ о нашемъ пребыван1и въ Итал1и будетъ со временемъ мною нредставленъ ея высочеству великой вняжн'Ь Mapin
Николаевн'Ь, которая позволила мнЪ писать къ ней и даже по
радовала меня об’Ьш,ан1емъ иногда отвечать на мои письма.
Молю усердно Бога, чтобы сохранилъ драгоценное здоровье
вашего императорскаго величества. Прошу иродолжен1я вашей
ко мн'Ь милости, которую почитаю драгоценнейшимъ благомъ
моей жизни. Вашего императорскаго величества верноподданный
В. Жуковск1й.
Еомо. 1838. 8

01

тября.

XVII.
Всемплостивейшая государыня! Велнк1й князь читалъ мне не
который места изъ нисемъ, полученныхъ имъ отъ государя им
ператора п отъ вашего величества и известнвшихъ его о на
шемъ общемъ счасПи. Эта минута была одна изъ прекрасныхъ
въ моей жизни. Я слушалъ моего милаго великаго князя со сле
зами II съ благодарпосПю къ Богу, который, въ награду вамъ
за ваше семейное счасие [которое есть чистая добродетель, ибо
основано па высокихъ качествахъ сердца н длится ненарушимо
двадцать ле-гъ], посылаетъ такое же счаспе вашимъ детямъ. Я
верю, что оно будетъ также ненарушимо и долговременно; оно
перейдеп. къ нимъ отъ васъ, какъ святое предан1е и въ то же
время будетъ счасПемъ Pocciii. * И такъ, по мплостп Бож1ей,
судьба пашей великой княжны устроилась по ея сердцу. Она не
* Говорится о брак-Ь великой княпши Mapiu Николаевны.
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иокннетъ ни роднаго семеЛпаго дома, ни другой семьи своей,
Pocciii. Съ этпмъ благомъ, дpaгoцtн^шмъ русской душ!, ея, сое
диняется II другое: свободный выборъ сердца. Все чего можно
для нея желать исполнено въ эту первую рГ>п111тельпую мпнуту;
да позволить Всевышн1й, чтобы эта минута распространилась па
Ц'Ьлую жизнь. Какъ я радъ за нее. Такой душ'Ь, какова ей, нужно
в н у т р е н н е е счаст1е; но оно ее усовершенствуеэт), оно разовьетъ
BHCOKiil ея характер!., который такъ наровнЬ съ ея высокпмъ
зван1емъ, что M n t., старейшему изъ ея зпакомцевъ, лучше мпогпхъ известно. То, что велик1й князь чпта.1ъ мне изъ письма
государя императора, глубоко отозвалось въ моемъ сердце. Было
несколько минуть въ моей жизни, въ которыя мне удалось ви
деть его, такъ сказать, л и ц ом ъ къ лицу, во всей человеческой
простоте его: тогда душа моя наполнялась новою, живейшею
къ нему любов1ю, и я быль счастливь темь, что находплъ въ
себе способность вполне понпмать его. И теперь я такъ живо
его вообразнлъ отцомъ, во всей красоте этого слова. Я слышалъ
эту сильную твердую душу, выражающуюся съ удивительною пежпост1ю—несравненно! Благослови его Богъ на все будущее время,
какъ благословлялъ доселе и въ блестящ1е, славные дни, п въ
тяжелые дни пспнтан1я! Счастливь тотъ, кто знаетъ тайну внут
ренней жшзнп его и вашей; я от>у1сти имею это счаст1е. Не смея
обременять всемнлостивейшаго государя моего особеннымъ ппсьмомъ моим1ъ, беру смелоогь просить ваше величество благоволить
передать ому верноподданническое мое поздравлен!е; смею быть
увкреннымь, что вы съ своей стороны примете его отч, меня съ
тою милосНю, которая въ продола;е1пе двадцати летъ всегда ко
мне была одинакова. Теперь остается намъ желать, чтобы то же,
что досталось въ уделъ государю и вамъ, дапо было п нашему
великому князю: онъ, по чистой своей душе, стоить счасття подобнаго вашему; онъ знаетъ ему цену; а провпден1е конечно
пошлеть его ему, ибо оно любить и хранить Росс!ю. Вашего
императорскаго величества верноподданный Жуковск!й.
Венбц)в, 1838. ** JI воабрв.
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XVIII.
B ceM iuocT H B iilniaa государыня! Радостное iis u b c rie , привезен
ное намъ вредпосл’Ьднпмъ курьероыъ, вт> такое привело насъволHeriie, что мы, занятые мысл1ю о скор1;йшемъ возвращен1и въ
PocciK), выпустили пзъ виду самое главное, п никому пе при
шло въ голову, когда составлялся ио.с.1’Ьдн1й маршрутъ пашъ,
подумать, что этотъ маршрутъ совершенно протнвор’Ьчн'п> един
ственной ц'Ьли иребыван1я нашего въ Итал1п. Късчасттю, время
пе ушло; подтАха-тъ другой курьеръ; мы усп^емт. объяснить все
что намъ нул:по, п можемъ еш,е во время получить необходи
мое памъ paaptnienie. Сп^шу представить свое мп'Ьн1е па благоy c M o r p t n i e вашего нмператорскаго величества.
За ч’Ьмъ мы въ Итал1и? Конечно не за тКмъ, чтобы только
ее осматривать п иереКзжать съ мКста на ыКсто. Бъ первоначальномъ нашемъ планК Итал1и совсКмъ пе было; намъ было
назначено заглянуть на короткое время въ Ломбард1ю, п только.
Вдругъ все переменилось. Десять педКль иостояпнаго кашля, ко
торый утомлялъ грудь великаго кпязя и съ которымъ едва сла
дили эмсшя воды, такъ псиугали медвковъ, что они нашли пеобходчмымъ п р е д о х р ан и ть великаго кпязя отъ возобновлеи 1я подобной болКзпи, которая въ его лКта могла бы ввергнуть
его въ крайнюю опасность, п ему было назначено провести всю
зиму въ И тал1и. Слава Богу, въ настоящую минуту велпк1й
князь здоровъ совершенно; по причина, для которой онъ послапъ въ Итал1ю, н и скол ько пе и зм е н и л а с ь , п необходи
мость употребить ведичайшую остороя:пость для иредохрапен1я
его отъ возобновлен1я опасной для него болезни, с-гедственно
пеобходиыость провести, какъ было назначено, всю зиму въ Птал1и, существуетъ во всей своей силе. А мы что хопшъ делать?
Хотпмъ покинуть указанный намъ теплый климатъ вт. коиц'Ь на
шего гепваря, чтобы пргехать въ БЬну п прожить тамъ до нос.1едней по.10вииы февра-1я, п потомъ весь мартъ, месяцъ весенняго равноденств1я, разлпвовъ, переменчивой температуры, однимъ словомъ самый худш1й месяцъ во всехъ климатахъ, про
вести въ переездахъ съ места па место п уже не въ Нтал1п, а

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

1838.

K7. НМПЕРАТРиЦ® АЛЕКСАНДР® вЕОДОРОВН®.

333

по ту сторону горъ альпШскпхъ, и все подвигаясь къ сЪверу: пбо
въ началЬ апреля мы только что покппемъ Голланд1ю. Этого не
Д'Ьлаютъ II здоровые. Возможно ли подвергать велпкаго князя та
кой очевидной опасности? Время года, которое, по новому плану,
должно будетъ ему провести безпрестанно въ дорогЬ, таково, что
ему, по всей вероятности, невозможно будетъ избежать новой
простуды, съ которою будетъ уже труднее сладить, нежели съ
первою и которая можетъ остановить самое вoзвpau^eиie его въ
Росс1ю. Можетъ этого н не быть, но это будетъ просто счаст
ливый случай, на который считать не должно. И если перемена
обстоятельствъ заставляетъ пасъ сократить паше пребывап1е за 
границею II возвратиться ранее въ Петербурга, то она нисколько
непзменяетч, техъ прпчинъ, которыя привели паст, въ Итал1ю на
целую зиму. II такъ, если намъ для этого скорейшаго возвращен1я надобно что нибудь выключить изъ своего маршрута, то
ужъ конечно не Итал1ю, а Англда. Я прпбавилъ бы и Голланд1ю. II это темъ более было бы выгодно, что мы, по новому расио.10же1йю, должны пробыть въ Англ1и два только месяца, мо
жетъ быть и менее. Это такъ мало, что въ Европе не поймутъ,
для чего мы путешествуемъ. По прежнему плану, мы имели для
Анг.нп три месяца; менее, кажется, не возможно; не стоитъ труда
и посещат’ь ее, если не иметь пужнаго досуга для ея обозрен{я.
То жескаж:у по Голлапд1и: опа стоить по крайней мере месяца
прсбыван!®. Мы и такъ уже алпшкомъ быстро путешествуемъ.
Мпогое нравится великому князю, по онъ часто долженъ чув
ствовать большую усталость, будучи прппуждепъ спешить, ви
деть бездну предметовъ, которые мелькаютъ передъ нпмъ, какъ
тепп II которые наконецъ могутъ такъ перемешаться въ его па
мяти, что отъ всего впдепнаго останется одно смутное впечатлен1е, безъ всякой действительной пользы. Если же теперь ис
ключить Англ1ю [на которую после можно было бы посвятить,
въ благопр1ятпое время года, три месяца, н которую тогда велик1й князь осмотре.1ъ бы не съ утомленнымъ, а съ свежимт. п
опытнымъ вн11ман1емъ], то мы имели бы более времени для Вены
[которую также увидели бы въ лучшее для. пребыван1я вт. ней
время года] п даже могли бы скорее возвратиться въ Росс1ю, и
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такиыъ образомъ не то-чько бы г.чавная теперешняя ц-Ьдь наша,
coxpaueuie здоровья великаго князя, была совершенно достигнута,
но п ц'Ьль его путешеств1я была бы бол^е исполнена.
Теперь у меня на душ^Ь спокойно. Я выразнлъ все, что меня
крепко тревожило въ посл'Ьдн1е дни, п мы во врем я можемт.
получить высочайшее разрЬшеп1е, столь вая>ное для нашего бу
ду щаго. Осмеливаюсь просить ваше императорское величество
представить письмо мое государю императору, если найдете, что
оно достойно его внимашя. Впрочемъ А. А. Кавелпнъ писалъ
о томъ я;е къ его величеству.
Завтра ыыпокпдаемъВепец1ю, прелестную, чудную всЬмътемъ,
что въ ней есть, и еще бол^е тЬмъ, что въ ней было. Но пре
лесть ея существуетъ для меня еще бол^е въ воображен1п, ибо
во все почти время нашего зд'Ьсь пребывап1я была пасмурная,
доягдлпвая погода; мы даасе видЬлп сн'Ьгъ. Мы покпдаемъ Венещю во врем я, хотя съ соя:а.гЬн1емъ, ибо весьма пр1ятпо об
жились на м^стЬ и па опыт^ узнали, какъ пр1ятпо на досугЬ
осматривать любопытное. Государыня великая княясна Мар1я Ни
колаевна получитъ въ свое время мое донесен1е о bella Venezia;
черезъ десять дней мы будемч. въ РимЬ. Вашего пмператорскаго
величества верноподданный В. ЛСуковшйй.
^
, 21 воября
Вс'пец1я--------- — 1838.
3 девабря

_______

XIX.
Всемплостивейшая государыня! Я ожпдалъ съ бол'Ьзценнымъ
безпокойствомъ прпбыНя иосл'Ьдпяго курьера, ибо уже въ Минхен'Ь узиалъ о болезни вашего пмператорскаго величества. Слава
Богу, оиъ иривезъ намъ утЬшителышя вЬсти, и на душЬ стало
опять светлее. BcBiiiil подобный случай, который яробуждаетъ
въ душе безпокойство па счетъ васт>, въ то я!е время ей снова
открываетъ всю ея къ вамъ привязанность и даетъ ей во всей
живости чувствовать, какъ вы драгоценны и необходимы для на
шего счасНя, общаго и частнаго. Жела.1ъ бы, чтобы это паше
чувство было поболее въ памяти у вашего величества: тогда ко
нечно вы более заботились бы о себе и скупплпсь бы расточать
свое здоровье, паше общее сокровище.
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Наше путешеств1е вообще идетъ б.тагопо-чучно. Это значить,
что здоровье велнкаго князя постоянно хорошо, что дороги, не
смотря на время года, сносны п дозволяютъ намъ строго дер
жаться маршрута, что экипажи не ломаются и что сидящ1е въ
нихъ ц'Ьлы. О главномъ же, то есть о саыомъ путешеств1и, го
ворить нечего; мы не путешествуемъ, а скачемъ, ибо въ настоя
щее время года другаго и д’Ьлать нечего; останавливаемся только
для ночлеговъ; ни на что дорогою не глядпмъ, ибо ни на что
и гляд’Ьть не хочется: или холодъ, или сн'Ьгъ, или дождь доро
гою; а въ городахъ сверхт. того немнопе часы, посвященные иребыван1ю въ нихъ, задушены представлен1ямн, балами, одппмъ
словоыъ всЬмъ т’Ьмъ, что можно было бы впд'Ьть и не покидая
Петербурга; самые же осмотры такъ быстры, что нЬтъ отъ нихъ
ни удовольств1я, ни пользы: н^тъ времени одуматься п побыть
съ собою на простор'Ь. Мы бросили весну за Альпами и скачемъ
отъ нея безъ памяти на с^Ьверъ. Ей не догнать насъ до самой
Гаги, а тамъ совершенно утоппмъ ее въ нидерландскпхъ туманахъ. Дай только Богъ, чтобы она не вздумала отомстить намъ
лихорадкою. За то съ другой стороны любо ногляд'Ьть на на
шего великаго князя. Его прекрасная, благородная природа привлекаетъ къ> нему вс'Ь сердца, и конечно повсюду посл']> него оста
нется самое светлое BOcnoMnnanic. Сколько могу судить по тому,
что удается слышать, то всюду иронзвелъ оиъ од и н ако во е впечатл’Ьн1е: его нолю били и отдали справедливость т'Ьмъ качествамъ, которыя онъ подлинно им'Ьетъ, его чистому сердцу,
его здравому уму н тому достоинству, которое онъ неирпнуя:денно и самымъ привлекательнымъ образомъ сохраняетъ. Онъ
нравится т1;мъ, чтб сближ аетъ его съ другими [своею любез
ною ирив'Ьтливост1ю], и гЬмъ, что всякаго заставляет]! безъ усп.lia наблюдать необходимое съ нимъ р а з с т о я 1це, признавая въ
немъ добровольно что-то созданное для высшаго разряда. Наша
жизнь такъ тревожна, что MUi весьма рЬдко удается быть съ
нимъ вм'Ьст'Ь гдазъ на глазъ, на досуг'Ь; но въ свободный ми
нуты доверенности, въ минуты братской встр'Ьчи сердца съ сердцемъ, я люблю его невыразимо и чувствую, что принад-гежу ему
вполне. Но что делается т е п е р ь въ его сердце, я не знаю.

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

33G

ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО

1839.

Разум’Ьется, не позволю себ'Ь никакого вопроса: это для меня
святыня, къ которой прикасаться не смЬю. Да благословитъ Боп,
ту минуту, въ которую выборъ сердца р'Ьпштъ судьбу его жизни.
Полагаю, что въ своемъ письмЬ къ вашему величеству онъ скажетъ, что произвело его пребыван1е въ Карлсру. Не могу од
нако не зам'1'.тить, что въ т'Ь два дни, которые угы зд^сь про
вели въ тревог^ развлечен!!! всякаго рода, нельзя было нм^ть
досуга для какого нпбудь р1;шптельнаго чувства; напротивъ, впечатл’Ьн1е должно было скорЬе произойти неблагопр!ятное, ибо
оно не могло быть неприпуждепнымъ.
Въ Штутгард^ узналъ я о сердечной тяжкой потере вашей;
хотя вы и ожидали ея, но она васъ должна бы.та поразить, какъ
неожиданная. И для меня .это есть потеря роднаго друга. Нп
съ кЪмъ на св^тЬ пе было такъ пр!ятно п такъ легко быть нскреннпмъ, какъ съ нашею доброю, несравненною Вильдерметъ. Это
была самая высокая п самая простая душа. Какое yrfemenie для
вашего величества, что вы ее могли навЬстпть и этпмъ noc-iiAннмъ свпдан!емъ въ жпзни порадовать остальные, болезненные
дни ея. Во всю жпзнь свою сохраню о пей благодарное воспоMUHaiiie; ибо все минуты, которыя провелъ я вместе съ нею,
были для меня не только пр!ятпы, но п благодетельны. Такого
рода потери, такъ сказать, раззоряютъ жизнь. Счастлннъ тотъ,
кто можетъ сносить нхъ въ кругу роднаго семейства; но худо
одинокому: онъ мало по малу становятся глухонемымъ посреди
общества.
Завтра въ 8 часовъ утра мы отправляемся пзъ Карлсру и черезт. неделю будемъ въ Гаге. Хотя намъ осталось еще целые
три мЬсяца странствовать, по эти месяцы пройдутч. быстро. Дай
намъ Богъ найти нашего царя н все его семейство въ достойномъ ихъ б.1агоденств!п. Вашего нмператорскаго величества вер
ноподданный В. Жуковск!й.
Карлсру, 1839, нарта '* /« •

XX.
Всемнлостпвейшая государыня! Вчера по утру, когда я ппсалъ къ вашему императорскому величеству, мне и въ умъ не
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в.ходпло, чтобы слова мои были пророчеством*; которому надле
жало такъ скоро исполниться. Б латословп Б о гъ вы бор* серд
ца, которы й доляген* р е ш и ть судьбу его лгизни, стояло в*
том* HiicbMt, и через* нЬсколько часов* все рЬпшлось. Гд'Ь мы
устропвали по своему, там* нровидЬн1е готовило свое. Гд'Ь мы
искали, там* не нашлось. Гд'Ь не ожидали, там* встр'Ьтплось
само собою. Мы в*Ьхали в* Дармштат*, еще ночти не зная,
увидит'* ли вел11к1й князь грос*-герцога. Ему этого весьма не хот'Ьлось: оп* боялся скучнаго этнкетнаго вечера п хотЬл* отпра
виться прямо в* Майнц*, но его уговорил* Кавелин* остано
виться в* ДармштатЬ, на что он* с* большим* нежелан1ем* на
конец* согласился. Через* нЬсколько минут* по пр1ЬздЬ нашем*
явился сам* грос*-герцог* п предложил* великому князю Ьхать
в* театр*. С* великим* князем* отправился граф* Орлов* с* нЬкоторымп из*свиты; друпе,в*том* числ'Ь и я, оста.тись, пбонельзя
было успЬть одЬться. Кавелин* уЬхал* вперед* в* Майнц*; сло
вом*, этот* импровизированный праздник* дармштатсшй каза.1ся
всЬм* одним* лишним* эпизодом*, который бы.1* должен* только
надоЬсть п наскучить. На другой день [ибо велнк1й князь возвра
тился домой поздно] я узна.1* о случившемся ввечеру наканунЬ
[о чем* он* сам* представить подробное onncanie] и рвал* на себЬ
волосы с* горя, что не был* при нем* в* эту минуту — такова
моя судьба! Множество подобных* минуть, которыя называю глав
ными, .тучшимп в* жизни, мнЬ не достались. Но дЬло не о том*.
У меня сердце теперь так* полно! МнЬ кажется, что Бог* сдЬлал* свое, и всЬ души молятся о будущем* счасНи нашего ангела.
ЦЬль нашего пугешеств1я достигнута, и впереди мнЬ все улы
бается. Принимаю это ясное чувство души за предчувств1е, за
ув'Ьрен1е, что сдЬлалось то, чему быть иад.чёжало. Я предло
жи.!* было великому князю вдруг* занемочь опасно, чтобы до
ставить ему придирку остановиться, из* любви ко мнЬ, дни
на три в* ДармштатЬ; но то, на чтб рЬшплся он*, конечно лучше,
ибо он* и в* дЬлЬ сердца предпочел* дождаться того, что бу
дет* рЬшено государем*, п с.1Ьдовать своему чувству тогда только,
когда оно будет* согласно с* одобрен1ем* вашим*. Повторяя
опять сказанное вчера; благословп Б о г* выбор* сердца, коЖуковск!й, т. VI.
22
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торый р е ш и т ь судьбу его жизни, прибавлю: благослови
его т ^ м ъ благословен1ем ъ, которое н еко гд а д а л ъ отцу
его при томъ выбор'Ь, въ котором ъ наш елъ онъ и свое
cnacTie и счаст1е Poccin. Вашего императорскаговеличества
верноподданный Жуновск1й.

XXI.
[1842, мартъ].

Всемплостпвейшая государыня! Вотъ уже несколько дней, какъ
я имелъ счасие получить драгоценное, милостивое письмо ва
шего императорскаго величества. Это было нраздникомъ въ моей
семье; прибавлю, это дополнило мое семейное счасйе: для его
довершен1я недоставало только того, чтобы вашъ голосъ послы
шался въ моемъ уединен1и. Не с.1ыхавъ его тамъ ни разу, я начиналъ уже бояться, не замолчалъ ли онъ для меня, и чувствовалъ, что мне недоставало чего-то гл а в н а го , необходим аго
посреди истинныхъ благъ, которыми наградилъ меня Богъ. Наконецъ слышу этотъ милый голосъ; онъ все тотъ же, который
меня радовалъ въ прежнее время; теперь могу сказать, что я вполне
счастливь; ваша милость ко мнЬ не изменилась, вы для меня те
же, какъ въ старину; ваше письмо то мне сказало одинт> разт.
навсегда.
Желать м ногихъ было бы роскошью счасйя; но получить
одно было для меня необходимо. Я накопецъ его имею; это на
всегда успокоило мне сердце. Издали целую ту благодатную руку,
которая написала мне этп драгоценный строки.......... Обращаясь
къ описашю моей теперешней жизни, нахожу, что мне нечего
описывать: все однообразно и незамечательно. Я не думаю, чтобы
кому нибудь удавалось проводить свою жизнь такъ уединенно по
среди города довольно многолюднаго, какъ я провелъ иоследн1е
десять месяцевъ, не испытавъ ни часу скуки. Домъ, въ которомъ
живу, принадлежитъ уже не къ городу Дюссельдорфу, а къ смеж
ному съ нимъ местечку; онъ отделенъ отъ города прекраснымъ
наркомъ. Съ южной стороны моего дома находится этотъ паркъ,
сквозь тенистыя липы его, раступця на зелевомъ холме, видны

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

1842.

КЪ n M n E P A T P im ii АЛЕЕСАНДР® вЕОДОРОВН®.

339

изъ оконъ мопхъ городск1я здан1я. На запад'Ь у меня Рейнъ, скры
тый за деревьями; но въ ясный вечеръ бываетъ на него вндъ
прекрасный съ верхняго балкона; тогда иизк1е берега его, по
крытые мелкими селен1ямн и рощами, принимаютъ цв'Ьтъ ф1олетовнй и почти сливаются съ широкою р'Ькою, ярко с1яющей на
заходящемъ солнц’Ь, покрытой судами, бегущими въ разныхъ направленкхъ, и колыхаемой пароходами, которыхъ дымъ далеко
видится; и колокола, а иногда и пушки, звучно ввечеру разда
ются. Съ севера окружаетъ мой домъ маленьк1й садъ [150 шаговъ въ окружности]; за садомъ мой собственный огородъ, снабжающ1й обильно мой столъ картофелемъ, салатомъ, горохомъ н
подобною роскошью; за огородомъ поле, на ropHaonTi котораго
городское кладбище; мимо этого кладбища [что весьма кст<ати]
пдетъ большая дорога. На востокъ отъ моего дома продолжен1е
парка. Изъ этого описан1я ваше величество увидите, что положен1е дома моего весьма уединенное. Онъ bhIj всякаго город
ского шума. Внутри мой домъ не можегь быть т^сн^е; весь онъ
съ обоими этажами конечно займетъ не бо.гЬе половины Б'Ьлой
залы Зпмняго дворца. На этомъ тЬсномъ пространств^ находится
•двенадцать горнпцъ, изъ коихъ три довольно больш1я. Въ одной
общ1й кабпнетъ для меня и для жены, въ другой спа-льпя, въ
третьей гостиная, все проч1я—клетки; но расиоложен1е уютно,
п я убралъ этотъ домишко такъ удобно, что не могу желать себе
пр1ятнейшаго жилища: въ немъ есть картинная галерея, есть музеумъ скульптуры и даже портпкъ, подъ которымъ молшо, не вы
ходя изъ дома, обедать па воздухе. Въ саду есть пространная
беседка, въ которой, въ теплое время, можно проводить целые
дни. Этотъ садъ хотя и тесенъ, но богатъ цветами и даже ка
жется обшпрпымъ, когда деревья, покрывшись листьями, скрываютъ отъ глазъ его границы. Весною водятся въ немъ соловьи:
по ночамъ перекликаясь съ соловьями парка, они безъ платы
да^отъ серенады въ огромной зале, которой колонны состоятъ пзъ
пышиыхъ деревьевъ, а своды обвешены люстрами пзъ звездъ,
между которыми иногда великолепно зажигается светлая .лампа
полной луны. Я долженъ прибавить, что самая большая горница
моего дома принадлежптъ не мне, а моему тестю Рейтерну,
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Въ ней онъ учреднлъ свой atelier, гд1; теперь работаетъ весьма
прилежно.
Bi. оппсанпомъ мною домпшкЬ прове.1ъ я мирно н однооб
разно десять ы'Ьсяцевъ, совершенно отличныхъ огь всей прошлой
моей жизни. Въ это время, будучи преданъ исключительно жизни
семейной, я познакомился съ нею коротко. Знаю тетерь, что
то.1Ько въ ней можно найти то, что па зем.гЬ можно назвать счаст1емъ; но также зпаю, что это счаспе покупается дорогою u tною. Я не выбнралъ; Богъ за меня выбралъ н далъ мнЬ жену
по сердцу, устропвъ все напередъ, безъ моего ведома и участ1я.
Я долженъ верить, что данное пмъ счасие в^рно; оно не мое,
а его Д'Ьло, и эта мыс-1ь должна бы успокопвать мою душу насчетъ прочности того, что им^ю. Не смотря на то, часто душа
въ тревог^. Причиною этого непреодолимаго, впновнаго безпокойства есть то, что въ течен1е пос.14днихъ м^сяцевъ пм'Ьвъ таKia радости, какпхъ не бывало въ прежней моей жизни, я въ то
же время нснытывалъ п так1я тревоги, о какихъ не пм'Ь.1ъ нонят1я прежде. Он4 продолжаются н теперь; онГ» меня напугали,
портятъ настоящее п д'Ьлаютъ робкимъ при мысли о б'удущемъ.
Чувствую, что это такъ не должно быть, что я не пр:авъ; знаю_
теперь, бол'Ье неяшли когда нибудь, что мы не должны см у
щ аться сердцем ъ; что мы должны верить, верить и в4рнть;
что мы на земл'Ь только для в’Ьры, что все другое обманъ и тре
вога, что въ B ip t только заключается то’гъ единственно воз
можный покой души, который озаряетъ счастте и даетъ ему по
стоянство, который преобразуетъ несчастте п творитъ нзт. судо
рожных!. страдан1й мирную п смиренную покорность. Я это знаю
[и нигд’Ь такъ этого не узнаешь, какъ въ жизни семейпой]; но
зн а т ь одпимъ уб'Ьагдешемъ мысли, и быть на д^л^Ь гЬмт., что
ясно постигаетъ мысль—великая разница. И я еще не достпгъ
до этой высоты. Но благодать семейной жизни именно въ томъ,
что она предлагаетъ душ'Ь эту науку и даетъ ей сильно чувство
вать ея необходимость......
Я не могъ передать жен'Ь прпказан1я вашего величества иобранить меня за л ^ н ь и за безвременны й сонъ на л а в ра хъ.
Я не л4нюсь; а спать на моихъ лаврахъ Mui весьма безпокойно;
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старые МОП лавры очень измялись, а свЬжпхъ добить не пад-Ьюсь. Не позволяя себ’Ь этой надежды, которая yate мн^ не къ
лицу, а просто для внутренняго нас.тажде1пя и какъ бы изъ благодарностя къ доброй муз!;, которая въ старину была мнЬ до
ступна II украшала своими цвЬтами жизнь мою, я принялся за
большой трудъ, который очень прилпченъ моимъ теперешнпмъ
л'Ьтамъ. .Гнрическая, вдохновенная пора поэз1п для меня мино
валась; могу быть только болтливымъ сказочнпкомъ, какъ то бываетъ со всЬмп подъ старость; и если воображен1е мое, охлаж
денное времеиемъ, не можетъ бол'Ье вымышлять, то могу по край
ней M ipt разсказывать за другими. Хочу передать Pocciii Гоме
ровы сказки и принялся за переводъ Одпссеи; уже перевелъ почти
двГ. nicHH......

Дописывая эти строки, снова изъ глубины души приношу ва
шему величеству мою благодарность за ваше письмо, которымъ
вы оживили мое домашнее счаст1е. При чтен1и его, какъ будто
вдругъ повторились предо мною всЬ 25 л'Ьтъ моей жизни, вамъ
посвяш,енной, вами полной, вами украшенной. Благодарная мысль
о васъ всегда была присутственна въ душЬ; особенная прелесть
моего теперешняго "Счастчя состонтъ въ томъ, что оно есть даръ
Т'Ьхъ, кому предано сердце. Но получивъ это безц'Ьнное письмо,
я какъ будто увпд-Ьлъ васъ сампхъ: мой добрый reuifl, самъ,
произвольно, влет'Ьлъ въ мое Ж11лиш,е и въ немъ поселился. Да
останется онъ въ немъ хранителемъ и покровомъ; да будетъ его
провпд'Ьн1емъ п тогда, когда меня самого въ немъ не будетъ.

