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А П О Л Л О Н І И  Т І А Н С К І И .

Агонія древняго римскаго общества, въ его политическомъ, 
нравственномъ и религіозномъ состояніи.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Аполлоній Тіанскій, извѣстный намъ по сочи
ненію Филострата и по немногимъ отрывочнымъ 
отзывамъ другихъ писателей, былъ практическій 
философъ пиѳагорейской школы, пытавшійся пу
темъ обновленія нравственности и религіи ожи
вить умиравшее общество, и сдѣлать людей граж
данами и гражданъ людьми. Какъ реформаторъ, 
онъ приходилъ въ столкновеніе со всѣмъ суще
ствующимъ порядкомъ вещей; и нравственная 
жизнь частныхъ лицъ, п проявленія духовной 
жизни цѣлыхъ обществъ обращали на себя его 
вниманіе. Чѣмъ шире былъ кругъ его дѣйствій, 
тѣмъ болѣе нужно для правильной оцѣнки его 
личности и стремленіи составить себѣ хотя при
близительное понятіе о физіономіи тогдашняго 
общества и человѣка; на этомъ основаніи я  счи
таю необходимымъ остановиться болѣе подробно 
на тѣхъ сторонахъ римско-греческаго быта, ко
торыя обусловливали собою дѣятельность Апол
лонія, и едва коснусь многихъ другихъ, можетъ 
быть, болѣе важныхъ, но не имѣющихъ тѣсной 
связи съ моимъ предметомъ.

Направленіе предпринятой Аполлоніемъ ре
формы было религіозно-нравственное; онъ хотѣлъ 
дѣйствовать на своихъ современниковъ изнутри 
паружу; къ вопросамъ практической нравствен
ности онъ относился прямо и рѣшительно; въ 
этой области онъ чувствовалъ себя хозяиномъ и 
не стѣснялъ работы мысли и голоса нравствен
наго чувства ни мнѣніемъ большинства, ни авто
ритетомъ преданія. Къ вопросамъ религіозной дог
матики онъ относился настолько, насколько дог
матъ обусловливалъ собою жизнь. Отвлеченному 
догмату, внѣшнему обряду онъ не придавалъ боль
шого значенія, и въ большей части случаевъ остав
лялъ неприкосновенными существующія формы. 
Рѣшительнѣе и страстнѣе относился онъ къ поли
тическимъ вопросамъ своего времени; но и какъ
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публицистъ, Аполлоній остается учителемъ прак
тической нравственности. Въ идеалъ древняго 
человѣка входило такъ много чертъ гражданина, 
что тѣ формы, въ которыя вылилась обществен
ная жизнь, не могли не обращать на себя вни
маніе мыслителя-моралиста. Въ доказательство 
неизбѣжности такого соприкосновенія между 
нравственностью и государственными формами, 
достаточно будетъ назвать сочиненіе Платона: «de 
repiiblica» и Аристотеля: «Politica».— Столкно
венія Аполлонія съ властями были вызвать не
обходимостью; онъ не хотѣлъ производить рево
люціи, или по крайней мѣрѣ революція не была 
цѣлью его жизни, потому что цѣль его была и 
шире, и глубже, и достойнѣе мыслящаго чело
вѣка. Аполлоній не составлялъ никакихъ проэк- 
товъ для преобразованія государства; его болѣе 
занимала жизнь отдѣльной личности, и онъ воз
ставалъ противъ тиранніи настолько, насколько 
она подавляла свободное развитіе духовныхъ силъ 
и независимое отправленіе гражданскихъ и чело
вѣческихъ добродѣтелей. Итакъ важнѣе всего 
была для Аполлонія мыслящая и дѣйствующая 
личность человѣка; все остальное болѣе или ме
нѣе является въ его глазахъ обстановкою, ока
зывающею значительное вліяніе на главный пред
метъ, но не имѣющею самостоятельнаго инте
реса.— Слѣдовательно, чтобы познакомиться съ 
полемъ его дѣятельности, мы должны составить 
себѣ понятіе о томъ, какъ думалъ, чувствовалъ 
и поступалъ человѣкъ, жившій въ эпоху паденія 
язычества. Для этого я очерчу наружную обста
новку его жизни, начиная съ самаго внѣшняго, 
съ правительства, и постепенно переходя къ бо
лѣе внутреннимъ, семейственнымъ отношеніямъ, 
потомъ постараюсь разсмотрѣть вліяніе этой 
внѣшней обстановки на внутреннее сознаніе, и 
наконецъ кончу изображеніемъ этого внутрен
няго сознанія, какъ высшаго и послѣдняго ре
зультата внѣшнихъ условій жизни.
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I.

Вступленіе на престолъ Тиверія, разсказанное 
Тацитомъ въ началѣ его лѣтописи, бросаетъ яркій 
свѣтъ на отношеніе императорской власти къ 
народу и на взглядъ народа на императорскую 
власть въ началѣ перваго вѣка христіанской 
эры.— Октавіанъ Августъ былъ самодержавнымъ 
государемъ de facto , а не de jure\ побѣда надъ 
совмѣстниками, подобными Антонію и Лепиду, и 
надъ противниками по принципу, подобными 
Бруту и Кассію, доставило счастливому полко
водцу фактическое господство; искусная поли
тика, умѣнье льстить народу и войску, и дер
жать въ страхѣ аристократію, удерживало за 
нимъ эту пріобрѣтенную власть. Но самодержа
віе Августа было все-таки единичнымъ случаемъ, 
не оправданнымъ никакимъ общимъ правиломъ; 
убійцы Цезаря не считались государственными 
преступниками^ Августъ не былъ наслѣдникомъ 
своего дяди. Власть его принадлежала только его 
личности и не успѣла еще перейдти въ отвлечен
ное понятіе. Любопытно было знать, что случится 
послѣ его смерти: распадутся ли соединенныя имъ 
должности, уничтожится ли имперія, или вто
ричное соединеніе этихъ должностей въ одномъ 
лицѣ укрѣпитъ въ народномъ сознаніи возни
кающее понятіе императорской власти. Тутъ 
много зависѣло отъ личности преемника Августа; 
нужно было дѣйствовать рѣшительно и осторож
но, такъ чтобы новая идея созрѣвала и крѣпла 
подъ защитою старыхъ формъ, нарушеніе кото
рыхъ могло встревожить народъ и вызвать изъ 
рядовъ его новаго Брута. Тиверій понялъ свою 
роль и потому его поступки носятъ на себѣ 
печать двойственности, выходившей отчасти 
изъ его положенія, отчасти изъ самаго харак
тера. За проявленіемъ дерзкаго произвола слѣ
дуетъ постоянно выраженіе самаго глубокаго 
благоговѣнія передъ существующимъ поряд
комъ вещей. Тотчасъ послѣ смерти Августа онъ 
самовольно принимаетъ начальство надъ вой
скомъ и вслѣдъ затѣмъ отказывается отъ пред
лагаемаго ему императорства; онъ именемъ по
койнаго Августа приказываетъ убить Агриппу 
Постума, и тотчасъ же отрекается отъ своихъ 
словъ и говоритъ центуріону, исполнившему его 
волю, что «онъ не приказывалъ и что, объ этомъ 
надо отдать отчетъ передъ сенатомъ». На дѣлѣ 
онъ ворочаетъ всѣмъ государствомъ; по формѣ 
онъ дѣлаетъ все черезъ консуловъ. Въ то же 
время онъ произвольно назначаетъ себѣ тѣлохра
нителей и пишетъ приказы по арміи. Смѣлость 
въ поступкахъ и робость въ словахъ характери
зуютъ собою всю его политику. Что эта политика 
обманывала не многихъ или по крайней мѣрѣ 
далеко не всѣхъ, на это мы имѣемъ доказатель
ства въ томъ же разсказѣ Тацита. Римская чернь 
была равнодушна къ формамъ управленія; она 
вся была занята матеріальными заботами о про

питаніи и о грубыхъ чувственныхъ удоволь
ствіяхъ; Августъ сдерживалъ ее раздачею хлѣба, 
и уже одно это обстоятельство доказываетъ, что 
чернь эта была матеріальная сила, громадная, но 
слѣпая, которую надо было постоянно имѣть въ 
виду, но на которую нельзя было надѣяться, и 
которой неосновательно было бояться. Владѣть 
ею могъ всякій умный правитель; на это нуженъ 
былъ бдительный надзоръ, да еще значительныя 
денежныя траты, чтобы кормить ее даровымъ 
хлѣбомъ и забавлять зрѣлищами. Тиверій не на
дѣялся на ея привязанность къ личности и къ 
дому Августа; онъ понималъ, что любой демагогъ 
можетъ въ удобную минуту увлечь ее за собою, 
и потому распорядился, чтобы погребальная про
цессія Августа была прикрыта военнымъ отря
домъ.

И дѣйствительно, въ высшихъ слояхъ обще
ства ходили о семействѣ Августа такіе толки, 
которые ясно показывали, что Римляне не поте
ряли своихъ сатирическихъ способностей, и что 
при удобномъ случаѣ не будетъ недостатка въ 
предводителѣ народной партіи. —  Итакъ одна 
часть народа, масса, была равнодушна къ поли
тическимъ переворотамъ, тѣмъ болѣе, что ни 
одинъ правитель не покушался на ея матеріаль
ное благосостояніе. Образованная же часть обще
ства смотрѣла на личность и дѣйствія Тиверія съ 
недовѣріемъ и со страхомъ, но понимала, что 
этихъ чувствъ выказывать нельзя, потому что 
новый императоръ, по словамъ Тацита, «запоми
наетъ каждое слово, каждое выраженіе лица и 
перетолковываетъ ихъ въ преступленіе». Тиверій 
и сенатъ хорошо понимали другъ друга и отлично 
играли свои роли. Тиверій не говорилъ ни слова, 
а сенатъ угадывалъ, что надо просить его о при
нятіи власти; на ихъ просьбы Тиверій отвѣчалъ, 
«что только духъ божественнаго Августа былъ 
способенъ нести такое бремя; что одному чело
вѣку не по силамъ управлять всѣми, что соеди
ненныя усилія многихъ успѣшнѣе его одного по
ведутъ государственныя дѣла». Тутъ, какъ вид
но, шло дѣло не о томъ, кому быть императоромъ, 
а о томъ, быть ли вообще императору. Впрочемъ 
это нисколько не доказываетъ того, чтобы суще
ствованіе имперіи въ то время могло быть еще 
вопросомъ, и чтобы сенатъ былъ въ состояніи 
рѣшить этотъ вопросъ утвердительно или отри
цательно. Тиверій зналъ, что сенатъ скажетъ все, 
что прикажетъ онъ, —  всемогущій начальникъ 
войска, и что слѣдовательно сенаторамъ важнѣе 
всего узнать его истинный образъ мыслей. Его 
притворство сбивало ихъ съ толку, и они уже не 
знали, что дѣлать: оставить ли его въ покоѣ, 
или продолжать упрашивать. Тиверію было не
обходимо, чтобы сенаторы не принимали его словъ 
за чистую монету, и потому, желая показать слу
шателямъ своимъ, что онъ отказывается только 
для виду, онъ упомянулъ въ своемъ отвѣтѣ о 
возстановленіи республики и далъ такимъ обраг



ъ А П О Л Л О Н І Й  Т І А Н С І І І Й . 6
домъ на выборъ или сдѣлать его императоромъ, 
пли уничтожить императорскую власть. Второе 
было невозможно: это доказано послѣдующею 
исторіею, хоть бы напримѣръ воцареніемъ Клав
дія; сознаніе этой невозможности существовало 
во всѣхъ благоразумныхъ и хладнокровно раз
мышлявшихъ людяхъ того времени. Еще въ на
чалѣ единодержавія Августа «ни одинъ благора- 
разршый человѣкъ, говоритъ Нибуръ, не поже
лалъ бы возстановленія республики, если бы оно 
даже и было возможно».

Дилемма, поставленная Тиверіемъ, подтверж
даетъ мнѣніе знаменитаго критика. Тиверіи не 
далъ на выборъ сенату сдѣлать императоромъ 
«го или кого нибудь другого, хотя Августъ, 
къ которому онъ офиціально питалъ религіозное 
уваженіе, положительно назвалъ людьми спо
собными занять его мѣсто М. Лепида и Л. Арун- 
ція. Онъ не только не назвалъ этихъ именъ, но 
даже старался всѣми возможными средствами по
губить эти личности. Стало быть, онъ предлагалъ 
республику только потому, что убѣжденъ былъ 
въ ея невозможности и кромѣ того былъ увѣренъ 
въ томъ, что эту невозможность сознавали и его 
слушатели. Сенаторы играли комедію по необхо
димости, по волѣ Тиверія; кто сбивался съ роли, 
тому приходилось плохо. Л. Гатерій некстати 
спросилъ у него: «Долго ли ты, цезарь, оставишь 
государство безъ главы?* и за это, нѣсколько 
времени спустя, во дворцѣ, на глазахъ у Тиверія 
былъ самымъ грубымъ образомъ оскорбленъ его 
тѣлохранителями. Мамеркъ Скавръ далъ замѣ
тить, что онъ понимаетъ Тиверія: «Есть надеж
да, сказалъ онъ, что просьбы сената не будутъ 
напрасны, потому что онъ (Тиверій) не проти
вился предложенію консуловъ своею трибунскою 
властью*. За это сенаторъ Скавръ попалъ въ не
милость; Тиверій никогда не прощалъ, но и ни
когда не наказывалъ тотчасъ; 18 лѣтъ спустя, 
въ 32 году но Р. X., Скавръ былъ обвиненъ въ 
оскорбленіи величества, и «Тиверіи взялъ его дѣло 
къ себѣ, говоря, что самъ изслѣдуетъ его въ се
натѣ, и при этомъ зловѣщимъ образомъ отозвался 
о Скаврѣ; черезъ два года судъ возобновился, и 
Скавръ лишилъ себя жизни, чтобы избѣжать 
казни. Замѣчу впрочемъ, для соблюденія истори
ческой вѣрности, что Тиверій и прежде не лю
билъ Скавра, который, какъ талантливый тра
гическій писатель и человѣкъ безукоризненной 
нравственности, съ одной стороны возбуждалъ его 
подозрительность, съ другой оскорблялъ его при
творную добродѣтель.— Разыгрывая свою госу
дарственную комедію, Тиверій самъ направлялъ 
актеровъ и какъ бы подсказывалъ роли тѣмъ, кто 
сбивался по простодушію и въ комъ онъ не по
дозрѣвалъ злого умысла или блестящихъ способ
ностей». Въ то время, когда сенатъ унижался до 
самыхъ раболѣпныхъ упрашиваній, Тиверій ска
залъ случайно: «я не способенъ управлять всѣмъ, 
но я-согласенъ завѣдывать тою частью, которую

мнѣ поручатъ».— сЯ спрашиваю тебя, цезарь, 
сказалъ тогда А зиній Галлъ, какую же часть 
управленія ты хочешь на себя принять?»— Это 
была грубая ошибка со стороны Азинія Галла; 
онъ этими словами показывалъ, что считаетъ воз
можнымъ раздѣленіе власти и возвратъ къ рес
публикѣ, показывалъ то, чего онъ вѣроятно ни
когда и пе думалъ. Тиверій смутился этимъ не
ожиданнымъ вопросомъ, но потомъ оправившись 
отвѣчалъ: «мнѣ, при моей скромности, не при
стало выбирать или отклонять что нибудь изъ 
тѣхъ обязанностей, отъ которыхъ мнѣ всего 
пріятнѣе было бы вовсе отказаться». Въ этомъ 
замѣчательно - дипломатическомъ отвѣтѣ, Тиве
рій ясно намекнулъ Азинію, что нераздѣльность 
тѣхъ должностей, которыя соединилъ въ своемъ 
лицѣ Августъ, составляетъ основной догматъ, 
article de foi, и что нарушителямъ его грозитъ 
высочайшая немилость. Галлъ понялъ, что онъ 
сдѣлалъ ошибку, понялъ это и по словамъ Ти
верія, и по выраженію его лица, и поспѣшилъ, 
насколько было возможно, поправиться.— «Я не 
затѣмъ предложилъ этотъ вопросъ, началъ онъ, 
чтобы раздѣлять то, что не можетъ быть раздѣ
лено, но чтобы ты самъ подтвердилъ своимъ сло
вомъ, что одно государственное тѣло должно уп
равляться однимъ духомъ*. Этихъ словъ Азинію 
показалось мало, чтобы загладить неумѣстную 
выходку; онъ началъ хвалить Августа и распро
странился о военныхъ подвигахъ Тиверія, но и 
это не помогло. Тиверій вообще подозрѣвалъ въ 
немъ либеральныя наклонности и взялъ его на 
замѣчаніе. Черезъ 19 лѣтъ, когда обвиненія въ 
оскорбленіи величества сдѣлались особенно мно
гочисленны и смертельны, Азиній Галлъ былъ 
обвиненъ, и не надѣясь выпутаться, уморилъ себя 
голодомъ. Итакъ Тиверій и сенаторы были акте
рами. Тиверій дирижировалъ ходомъ всей пьесы; 
сенаторы говорили противъ своего желанія, про
тивъ убѣжденія, сознавая, что и Тиверій притво
ряется, что онъ видитъ и цѣнитъ по достоинству 
ихъ притворное усердіе. При этомъ, они еще сами 
не знали, чѣмъ это все кончится, потому что Ти
верій былъ непроницаемъ и за малѣйшую догадку 
о его истинныхъ намѣреніяхъ могъ серьезно воз
ненавидѣть и современемъ погубить. Сенатъ былъ 
такимъ образомъ пассивенъ и не смѣлъ даже пе
редъ самимъ собою сознаться въ этой пассив
ности; онъ долженъ былъ прикрывать своимъ за
служеннымъ семисотлѣтнимъ авторитетомъ про
явленія чужого, единичнаго произвола; онъ дол
женъ былъ передъ народомъ нести отвѣтствен
ность въ поступкахъ, которые дѣлалъ другой и 
которыхъ онъ часто не зналъ во всемъ ихъ объемѣ; 
сенатъ былъ орудіемъ и долженъ былъ постоянно 
притворяться всемогущею, разумною политиче
скою личностью. Римская аристократія выносила 
все это, и люди, подобные благородному Тразеѣ 
Пе/гу, являлись рѣдко и составляли исключитель
ныя явлеиія. пе имѣвшія подъ собою почвы и

1*
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погибшія со славою, но безплодно. Въ Римѣ, при 
императорахъ, человѣкъ богатый и знатный былъ 
подверженъ самымъ разнообразнымъ опасно
стямъ. Во-первыхъ, его богатства возбуждали въ 
доносчикахъ желаніе оклеветать его, чтобы вос
пользоваться частью его конфискованнаго состоя
нія. Во-вторыхъ, онъ стоялъ на виду, и власти 
смотрѣли па него съ негодованіемъ, слѣдя за 
каждымъ шагомъ его и перетолковывая въ ху
дую сторону каждое дѣйствіе. Если онъ велъ рас
путную жизнь, императоръ, властью цензора, 
могъ исключить его изъ сенаторовъ и всадни
ковъ; если онъ занимался науками, его считали 
человѣкомъ опаснымъ, потому что направленіе 
философіи вообще и стоической школы въ особен
ности было ненавистно правительству и дѣйстви
тельно находилось въ оппозиціи, какъ съ прави
тельствомъ, такъ и съ религіей. Если онъ не при
носилъ жертвъ, его обвиняли въ безбожіи; если 
онъ не клялся именемъ Августа, Тиверія, Поппеи, 
то его обвиняли въ безбожіи и въ мятежѣ; если 
онъ, будучи сенаторомъ, не посѣщалъ куріи, и 
это ставилось ему въ вину. Если, присутствуя 
въ сенатѣ, онъ молчалъ, это могло быть принято 
за признакъ гордости и неудовольствія. Если онъ 
говорилъ по убѣжденію, то опала была неминуема, 
а за опалою слѣдовала обыкновенно придирка къ 
какой нибудь мелочи, обвиненіе въ оскорбленіи 
величества, конфискація имущества и казнь; при
чемъ единственною милостью было иногда позво
леніе выбрать себѣ родъ смерти. Приговоры изда
вались отъ имени сената и даже процессъ обсу
живался самими сенаторами; императору даже не 
нужно было нарушать законнаго порядка; рабо
лѣпство римскаго вельможи, отмѣченное Таци
томъ, было такъ безпредѣльно, что онъ могъ про
тивъ убѣжденія быть не только палачомъ, но 
даже судьею и присяжнымъ. Тразеа Петъ былъ 
осужденъ при Неронѣ своими товарищами, съ 
которыми онъ могъ сидѣть рядомъ въ тотъ самый 
день, когда Капитонъ Коссуціанъ собирался про
изнести свою обвинительную рѣчь; онъ былъ 
осужденъ людьми, которые всѣ безъ исключенія 
его уважали, потому что его уважалъ самъ Не
ронъ, потому что онъ былъ «сама добродѣтель»; 
вѣроятно, многіе изъ этихъ людей его любили, 
потому что Тразеа былъ человѣкъ кроткій, чест
ный и незаносчивый. Это показываетъ намъ, что 
аристократія была совершенно ничтожна, какъ 
матеріальная и нравственная сила. Народу до нея 
не было дѣла; пролетаріи объѣдали богачей, но 
богачи отпускали своимъ кліентамъ ихъ спор
ту лы и принимали ихъ за свои обѣды съ такимъ 
наглымъ пренебреженіемъ, которое желудокъ 
кліента могъ переварить, но которое никакъ не 
могло заронить въ нихъ чувство преданности и 
вѣрности. Pietas кліента къ патрону, считав
шаяся въ лучшіе годы республики такою же обя
зательною добродѣтелью, какъ pietas сына къ 
отцу, отошла въ область прошедшаго вмѣстѣ съ

вызвавшею се потребностью взаимной помощи 
и защиты. Народъ любилъ, правда, нѣкоторыхъ 
честныхъ дѣятелей, но въ минуту опасности опъ 
ничего не дѣлалъ для ихъ спасенія. Популярность 
Тразеа Пета доходила до того, что когда онъ пе по
сѣщалъ курію, то ежедневныя народныя вѣдомости 
(diurnapopuli Romani) усердно читались во всѣхъ 
провинціяхъ и во всѣхъ лагеряхъ, потому что 
всѣ тревожно старались узнать, какое дѣло рѣ
шилось помимо согласія Тразеа Пета. И вся эта 
блестящая популярность только ускорила гибель 
знаменитаго сенатора: оиа обратила на него не
доброжелательное вниманіе власти и ничѣмъ не 
поддержала его въ критическую минуту паденія. 
На что же могла опсреться аристократія? У нея 
были тысячи рабовъ, но рабы, но словамъ луч
шихъ мыслителей древности,— живыя орудія и 
притомъ личные враги своихъ господъ. Рабы 
могли только угождать всѣмъ прихотямъ своихъ 
господъ, сносить побои, умирать по произволу 
господина на крестѣ, или, если дѣло поворачи
валось иначе, являться доносчиками на своихъ 
господъ, или же выдерживать пытку и изъ-подъ 
пытки, въ бреду страданія, высказывать ихъ 
тайны и наговаривать на нихъ разныя небылицы. 
Внутри себя, римскій вельможа тоже пе имѣлъ 
твердой опоры, способной поддержать его въ 
борьбѣ съ произволомъ и несправедливостью. Эти 
люди наперерывъ старались льстить властелину,, 
и нѣкоторые изъ нихъ, напр. Вителлій, доходили 
въ этомъ отношеніи до невѣроятной изобрѣтатель
ности; «онъ, разсказываетъ Светоній, первый 
назвалъ К. Кесаря (Калигулу) богомъ, и сталъ 
поклоняться ему; когда Калигула возвратился 
изъ Сиріи, Вителлій не иначе осмѣливался прибли
жаться къ нему, какъ закрывъ голову и отво
рачиваясь, а йотомъ падая ницъ». Чтобы понра
виться Клавдію, преданному женамъ и вольно
отпущеннымъ, онъ просилъ у Мессалипы, какъ 
высшей милости, позволенія снять съ нея баш
маки; снявъ правый башмакъ, онъ постоянно 
сталъ носить его между тогою и тупиками, и не
однократно прикладывалъ его къ губамъ. Въ 
числѣ своихъ домашнихъ боговъ онъ обожалъ 
золотыя изображенія Нарцисса и Далласа, съ ко
торыми Клавдій паходился въ связи. Привѣт
ствуя Клавдія на устроенныхъ имъ вѣковыхъ 
играхъ (ludi saeculares), онъ сказалъ извѣстное 
слово: Saepe facias! (устроивай почаще!) Видно 
тутъ, что лесть вошла Вителлію въ привычку и 
сдѣлалась насущною потребностью его природы, 
такъ что при государѣ, нелюбящемъ льстецовъ, 
ему было бы трудно удержаться отъ упижепія 
своего человѣческаго достоинства. Такихъ или 
почти такихъ Вителліевъ было много, и поэтому 
ихъ рабскія ужимки большею частью пропадали 
даромъ и только портили и безъ того уже занос
чивый нравъ императоровъ Юліева дома. Мудрено 
ли, что слабыя головы Калигулы, Клавдія и Не
рона закружились въ этомъ чаду куренія, на этой
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недосягаемой высотѣ, на которой они стояли одни 
среди всего человѣчества? Мудрено ли, что Ка
лигула, въ которомъ, по справедливому замѣча
нію Шмидта, воплотилось сумашествіе деспо
тизма, серьезно вообразилъ себя богомъ и стано
вился на поклоненіе толпы въ пластическую нозу 
между статуями Кастора н Поллукса. Деспотизмъ 
развращалъ римскихъ гражданъ, но и граждане 
въ свою очередь развращали своихъ деспотовъ, 
давая одному человѣку право презирать все че
ловѣчество. Были свѣтлыя исключенія и между 
римскими цезарями, и между римскими вельмо
жами, по оии оставались особнякомъ, и не про
изводили никакого цѣлительнаго вліянія на сво
ихъ современниковъ и на потомство. Возмож
ность существованія и царствованія Домиціана 
послѣ Тита, и Коммода послѣ Марка Аврелія до
казываетъ ясно, что въ римскомъ народѣ не было 
жизненной силы, никакой иниціативы. Онъ тер
пѣлъ, какъ огромный животный организмъ; когда 
боль была слишкомъ сильна, онъ дѣлалъ судо
рожное, большею частью мѣстное движеніе, и по
томъ впадалъ въ ту же летаргическую апатію.

При Тиверіѣ (въ 32 г. по Р. X.) хлѣбъ сдѣ
лался слишкомъ дорогъ, и народъ сталъ роптать; 
императоръ былъ осторожный и хитрый поли
тикъ, но онъ не счелъ нужнымъ льстить народу. 
Были приняты строгія мѣры военнаго деспотизма, 
и чернь немедленно утихла, а консулы поставили 
ей даже въ вину ея унылое молчаніе. Впрочемъ 
съ черныо правители обходились всегда осто
рожно, и самъ Тиверіи рѣшился употребить кру
тыя мѣры, опираясь на то, что при немъ выдача 
хлѣба производилась гораздо чаще и въ болѣе 
обширныхъ размѣрахъ, чѣмъ при Августѣ. Но 
вообще говоря, тупое, безплодное терпѣніе, не- 
основанпое ни па какой надеждѣ въ будущемъ, 
неосмысленное никакою высшею идеею, терпѣніе, 
происходящее отъ недостатка самоуваженія и от
сутствія нравственной энергіи, терпѣніе инерціи, 
постоянно соединенное съ малодушіемъ и ни
зостью, составляетъ самую общую черту рим
скихъ подданныхъ. 9то терпѣніе однакожъ не 
мѣшало имъ выдавать своихъ друзей, родствен
никовъ и единомышленниковъ. Слѣдствіе по за
говору Пизона выставило самымъ яркимъ обра
зомъ всю дряблость римской аристократіи. Ми
ляхъ, рабъ Антонія Наталя, донесъ объ этомъ 
заговорѣ Неропу. Наталь долго отпирался, но 
какъ только ему погрозили пыткою, онъ ука
залъ на Пизона и на Сенеку; остальныхъ вы
далъ Сцевинъ, думавшій, что уже все открыто. 
Долѣе всѣхъ крѣпились Луканъ, Квинкгіанъ и 
Сенеціонъ. Но когда имъ обѣщали полное про
щеніе, Евинктіанъ и Сенеціонъ назвали ближай
шихъ друзей своихъ, а Луканъ выдалъ старуху 
мать свою, Атиллу. Ободренные капитальными 
признаніями аристократовъ, слѣдователи думали, 
что всѣ подробности дѣла разскажетъ имъ воль
ноотпущенная Эпихарида, соучастница заговора,

выданная Волузіемъ Прокломъ. Ее стали пытать, 
по усердіе слѣдователей разбилось о твердость 
женщины; се жгли на медленномъ огнѣ, били 
плетьми, по она не назвала никого, и на другой 
день, когда ее въ носилкахъ несли на вторичное 
истязаніе, удавилась косынкою. Изъ этого ни
какъ нельзя заключить, что высшіе классы были 
хуже ппзшпхъ. Пзъ этого можно вывести одно 
заключеніе, что проявленіе твердости и добродѣ
тели относились въ то время къ случайностямъ,; 
составлявшимъ личную принадлежность отдѣль
ныхъ людей, и не обусловливались ни степенью 
образованія, ни положеніемъ въ обществѣ, ни 
эпохою, ни народностью. Вся политическая фи
зіономія эпохи производитъ самое тяжелое впе
чатлѣніе; разрозпеппые примѣры безплодно по
гибающей добродѣтели усиливаютъ безнадеж
ность; изъ этихъ примѣровъ становится виднѣе 
безсиліе лучшихъ началъ человѣческой нрав
ственности; добро является обыкновенно единич
ною вспышкою и ни разу не дѣлается принци
помъ; оттого на римскомъ престолѣ являются 
хорошіе государи, но въ римскомъ народѣ не за
мѣтно ни одного хорошаго движенія. Благородная 
душа Тацита глубоко страдала въ то время, когда 
онъ описывалъ ужасныя злодѣянія и еще болѣе 
ужасную апатію. Можетъ быть нигдѣ эти стра
данія не выразились съ такою трогательною си
лою, съ такою неподдѣльною искренностью, какъ 
въ 16 главѣ XVI книги его лѣтописи. Онъ раз
сказываетъ въ предыдущихъ главахъ о поступ
кахъ Нерона и Тигеллина и вдругъ прерываетъ 
свое повѣствованіе лирическимъ отступленіемъ: 
«Еслибы я съ такимъ однообразіемъ подробностей 
упоминалъ даже о войнахъ съ врагами отечества 
и о гражданахъ, умирающихъ за общее дѣло, то 
мною овладѣло бы пресыщеніе и я предположилъ 
бы скуку въ читателѣ, котораго утомятъ кон
чины гражданъ, честныя, но печальныя и одно
образныя. Но здѣсь рабское терпѣніе и столько 
крови, потраченной дома, утомляютъ душу и на
водятъ грусть. Отъ тѣхъ, кто узнаетъ этп собы
тія, я потребую только одной милости*, дайте мнѣ 
силы не презирать тѣхъ людей, которые поги
бали такъ безславно. Гнѣвъ боговъ противъ Рима 
былъ слишкомъ ужасенъ, чтобы разразиться ра
зомъ въ пораженіи войска или въ потерѣ нѣ
сколькихъ городовъ».— Я взялъ такимъ обра
зомъ изъ сочиненія Тацита нѣсколько сценъ и 
картинъ, въ которыхъ выразилось довольно ярко 
нравственное вліяніе римскихъ императоровъ. 
Колоритъ этого вліянія, измѣнялся съ лично
стями, вступавшими на императорскій престолъ. 
Конечно, дворъ Калигулы, Домиціана или Ком
мода не былъ похожъ па дворъ Тита, Траяна 
или Марка Аврелія; и то обстоятельство, что от
дѣльная личность могла оказывать такое вліяніе 
на всѣ отрасли духовной жизни образованнаго 
міра доказываетъ ясно, какъ слабо было біеніе 
жизненнаго пульса въ огромномъ организмѣ рим-
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ской имперіи. Императоръ поступалъ самъ и за
ставлялъ нетолько поступать, но п говорить и 
думать другихъ, какъ ему было угодпо. Арулепъ 
Рустикъ пострадалъ зато, что похвалилъ Тразея 
Пета при Неронѣ; Геренній Сенедіонъ за то, что 
отозвался съ уваженіемъ о Гельвидіѣ Прискѣ; 
сочиненія того и другого были солежены на фо
румѣ. «.Этимъ огнемъ, говоритъ Тацитъ, они 
думали уничтожить голосъ римскаго народа, 
свободу сената и сознаніе человѣческаго рода; 
они прогнали учителей мудрости, послали въ 
ссылку науку и искусство, чтобы не могло быть 
совершено ничто честное. Точно, мы предста
вили великое доказательство терпѣнія; какъ 
время нашихъ предковъ видѣло крайній предѣлъ 
свободы, такъ мы дошли до крайней границы 
рабства, потому что шпіонство отняло у насъ 
возможность и говорить, и слушать. Мы бы вмѣстѣ 
съ голосомъ потеряли и память, еслибъ было на
столько же въ нашей власти забывать, насколько 
молчать. Теперь наконецъ возвращается дыханіе; 
при самомъ началѣ блаженнѣйшаго вѣка, Нерва 
Цезарь соединилъ то, что до него считалось не
соединимымъ,— монархію и свободу; Нерва Тра
янъ ежедневно увеличиваетъ счастье имперіи; 
общественная безопасность перестала быть пред
метомъ желаній и надеждъ; —  она перешла въ 
увѣренность и окрѣпла; но, по слабости человѣ
ческой природы, лекарства дѣйствуютъ медлен
нѣе болѣзни; тѣла ростутъ медленно, а угасаютъ 
быстро; легче подавить дарованіе и науку, чѣмъ 
снова вызвать ихъ къ жизни. Подъ конецъ са
мое бездѣйствіе дѣлается пріятнымъ. Покой, не
навистный прежде, обращается въ любимую при
вычку. Да! втеченіе пятнадцати лѣтъ (а это 
много для человѣческаго вѣка) многіе померли 
случайно, а кто былъ поспособнѣе, погибъ отъ 
жестокости властелина! Насъ немного, и мы пе
режили не только другихъ, но и самихъ себя; изъ 
средины нашей жизни вырвано столько лѣтъ, что 
изъ юношей мы сдѣлались стариками, и соста- 
рѣвшись, въ молчаніи диінли до самыхъ предѣ
ловъ кратковременнаго существованія >.

Вотъ голосъ честнаго и талантливаго человѣка, 
пережившаго на себѣ нѣсколько разнохарактер
ныхъ эпохъ, видѣвшаго Тита, Домиціана и Тра
яна. Замѣтно но его тону, что онъ считаетъ деспо
тизмъ цезарей главнымъ источникомъ бѣдствій; 
онъ ищетъ ему объясненія, но, не рѣшаясь за
клеймить своихъ соотечественниковъ и отказать 
всему римскому народу въ жизненной силѣ и въ 
надеждѣ на обновленіе, онъ часто, въ исторіи и 
въ лѣтописи своей, останавливается въ нерѣши
тельности, тревожно ищетъ отвѣта, и наконецъ 
съ мрачною покорностью говоритъ, что это воля 
боговъ и проявленіе ихъ гнѣва. Онъ любитъ свой 
народъ, страдаетъ занего; у него не поднимается 
рука, чтобы бросить въ него, хотя и не первый 
камень, но порою негодованіе беретъ верхъ надъ 
всѣми остальными чувствами; историкъ дѣлается

лирикомъ, и страстное обличеніе отрывочными 
фразами вырывается прямо изъ души писателя; 
иногда оно смѣняется горькою улыбкою, пови- 
димому, холоднаго презрѣнія. Выписанное мною 
мѣсто не носитъ на себѣ этого характера оже
сточенія; историкъ сочувствуетъ угнетенному 
народу, забывая, что самъ онъ въ другихъ мѣ
стахъ готовъ былъ презирать людей, погибаю
щихъ такъ хладнокровно. Здѣсь онъ сравниваетъ 
тяжелую эпоху Домиціановскаго терроризма съ 
лучшими днями настоящаго; онъ говоритъ, что 
«возвращается дыханіе»; но между тѣмъ, вгля
дитесь въ его слова, слышатся ли въ нихъ жи
вые звуки радости за настоящее и твердой на
дежды на будущее? Обращается ли онъ, говоря 
о тѣхъ пятнадцати годахъ, которые потеряны 
для него и для его сверстниковъ, къ молодому 
поколѣнію, къ будущимъ людямъ и гражданамъ, 
для которыхъ громко и смѣло звучитъ слово 
истины? Тацитъ не эгоистъ, онъ думаетъ о по
томствѣ, какъ доказываетъ самый историческій 
трудъ его, какъ доказываютъ его страданія за 
несовершенство современности. Стало быть, если 
онъ не глядитъ впередъ, если онъ, говоря о по
томствѣ, имѣетъ дѣло съ отвлеченнымъ поня
тіемъ, а не съ тѣмъ, что формируется на его 
глазахъ, причины этого заключаются не въ его 
личности; ихъ надо искать въ окружавшемъ его 
мірѣ. Ключъ къ рѣшенію этого вопроса даютъ 
слова самого историка. Домиціану было легче за
душить дѣятельность мысли, чѣмъ Нервѣ и Тра
яну оживить ее. Дѣятельность мысли задушили 
безъ борьбы, и если Домиціанъ палъ, то палъ 
случайно, отъ руки убійцы, но не какъ жертва 
всеобщаго негодованія. Конечно, Карлъ I англій
скій не могъ позволить себѣ того, что позволялъ 
себѣ Домиціанъ, а между тѣмъ Карла судилъ пар
ламентъ, а Домиціана убилъ какой-то Стефанъ, 
который могъ и-не убить его; и въ возвышеніи 
римскихъ тирановъ, п въ ихъ паденіи господ
ствуетъ личный произволъ, случайность, эле
ментъ дворцовой интриги или военнаго бунта: 
а что же общаго имѣетъ жизнь народа съ вре
менщикомъ Макрономъ, задушившимъ Тиверія, 
съ дворомъ, наполненнымъ личностями, вродѣ 
Вителлія, или съ преторіанскою когортою, рас
полагавшею императорскимъ саномъ? И между 
тѣмъ эти чисто внѣшнія обстоятельства опредѣ
ляютъ направленіе народной жизни на цѣлыя 
десятилѣтія. Стало быть, въ народѣ нѣтъ силы, 
не только для оппозиціи, но и для дѣятельнаго, 
органическаго воспршіятія и переработки какого 
нибудь начала. Итакъ, знаменательно уже то, 
что Домиціанъ такъ легко задушилъ дѣятель
ность мысли. Но гораздо важнѣе то, что Нервѣ 
и Траяну трудно возбудить ее снова,’ Этотъ 
фактъ не требуетъ объясненія; любопытно только 
замѣтить при этомъ, какъ Тацитъ, при всемъ 
величіи своей личности, отдаетъ дань своему вре
мени. Современное ему болѣзненное явленіе воз
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водится имъ въ общечеловѣческое проявленіе и 
получаетъ въ его глазахъ силу закона. Тацитъ 
прямо говоритъ, что легче погасить, нежели за
жечь, распространяетъ эту мысль двумя сравне
ніями и слѣдовательно ясно показываетъ, что 
не видитъ ничего ненормальнаго въ безуспѣш
ности прогрессивныхъ попытокъ правительства. 
Далѣе, говоря объ опасномъ обаяніи бездѣйствія, 
онъ невольно намекаетъ намъ на то, что и самъ 
порою чувствуетъ то утомленіе, ту нравственную 
хилость, до которой въ подобныя эпохи разло
женія доходили, прем ъ безплодной борьбы и 
горькаго разочарованія, людн умные, сильные 
и честные. Эта проскользнувшая незамѣтно для 
самаго писателя черта его личнаго ощущенія 
можетъ служить мѣриломъ болѣзни, разъѣдав
шей тѣло и кровь римскаго общества. Если, 
лицомъ къ лицу съ этою болѣзнью, опуска
лись руки у людей, подобныхъ Тациту, стало 
быть надежды на исцѣленіе не было и не пред
видѣлось.

Послѣ всего сказаннаго ясно, что во времена 
имперіи положительно никто не думалъ прово
дить въ политическую жизнь своихъ теоретиче
скихъ убѣжденій.

У кого были убѣжденія, тотъ берегъ ихъ, 
какъ драгоцѣнность, и старался только, подобно 
Тразеа ІІету, сохранить ихъ въ чистотѣ и не про- 
тиворѣчить имъ въ дѣйствіяхъ; оппозиція подоб
ныхъ людей была чисто отрицательная, положе
ніе ихъ оборонительное, и при всемъ томъ въ 
высшей степени опасное. Германикъ, Сенека, 
Тразеа ІІетъ, Агрикола стояли въ такихъ отно
шеніяхъ къ правительству, и умерли тогда, когда 
это ему понадобилось. Историки Титъ Лабіепъ и 
Кремуцій Кордъ отстаивали свободу мысли и при
нуждены были уморить себя съ голоду, а произ
веденія ихъ сожжены на площади. Стоическая 
школа, къ которой примкнула почти вся умствен
ная аристократія Рима, навлекала гоненія не 
только на себя, но и на философію вообще. Два 
раза, при Неронѣ и при Домиціанѣ, философовъ 
выгоняли изъ Рима и изъ Италіи. Было опасно 
таить въ душѣ убѣжденія, хотя бы они и не имѣ
ли прямого отношенія къ политикѣ. Послушная 
масса римскаго народа, здѣсь какъ и вездѣ, слѣ
довала теченію и старалась забыться въ омутѣ 
наслажденій; ученіе Эпикура, понятое конечно 
не такъ, какъ понималъ его Лукрецій, упрощен
ное и примѣненное къ разумѣнію толпы, нахо
дило себѣ множество послѣдователей и не вызы
вало гоненій со стороны правительства. Донося 
Нерону о богатомъ римлянинѣ Плавтѣ, Тигел- 
линъ прямо ставитъ ему въ вину то, что онъ въ 
жизни не слѣдуетъ ученію Эпикура. «Плавтъ бо
гатъ, говоритъ онъ, и даже не притворяется че
ловѣкомъ, любящимъ покой, а старается подра
жать примѣру древнихъ Римлянъ. Онъ принялъ 
гордость стоиковъ и ихъ ученіе, которое дѣлаетъ 
мятежнымъ и возбуждаетъ охоту браться за по

литическія занятія». Итакъ въ періодъ имперіи 
политическія убѣжденія не развивались; греко- 
римскій классическій міръ выработалъ сполна свои 
принципы; изобрѣтательная способность, какъ 
замѣчаетъ неоднократно Генрихъ Риттеръ, была 
истощена и мыслители, по всѣмъ отдѣламъ науки, 
только комментировали своихъ предшественни
ковъ или старались путемъ эклектизма сблизить 
между собою философскія системы, возникшія въ 
цвѣтущее время эллинизма. Посмотримъ же те
перь, каковы были понятія о государствѣ у луч
шихъ представителей греческой мысли.

И.

Въ сочиненіи Аристотеля «о Политикѣ» за
ключается критика политическихъ идей преж
нихъ греческихъ мыслителей, и между прочими, 
Платона. На этомъ основаніи, мы изъ одной этой 
книги можемъ вывести какъ различіе между 
взлядамп Аристотеля и Платона, такъ и вообще 
понятіе древнихъ о государствѣ и его отноше
ніяхъ къ отдѣльной личности. При нервомъ срав
неніи Аристотеля съ Платономъ видно, что пер
вый практичнѣе, а второй смѣлѣе въ области 
отвлеченной мысли. Оба жертвуютъ отдѣльною 
личностью во имя цѣлаго; оба смотрятъ на че
ловѣка, не какъ на самостоятельный организмъ, 
а какъ на одинъ изъ разнообразныхъ винтовъ 
большой государственной машины. Но Платонъ 
беретъ на себя крайнія слѣдствія своей теоріи и 
доводитъ уничтоженіе лица въ государствѣ до 
невозможныхъ предѣловъ, до полнаго отсутствія 
собственности и семейства. Аристотель всту
пается за личность, но отстаиваетъ ее не для 
нея самой, а для государства, и впадаетъ такимъ 
образомъ въ безъисходное противорѣчіе. Каждый, 
говоритъ онъ, долженъ имѣть собственность, 
жену и семейство для одного себя, потому что 
люди вообще способны вполнѣ заботиться только 
о томъ, что составляетъ ихъ личную собствен
ность; «о томъ же, чѣмъ онъ владѣетъ сообща 
съ другими, человѣкъ заботится настолько, на4 
сколько на его долю приходится опредѣленная' 
часть». Если это свойство человѣка есть недо
статокъ, мыслитель не долженъ съ нимъ мирить
ся; распространенный порокъ никакимъ образомъ 
не можетъ сдѣлаться добродѣтелью, несмотря на 
обширность своего господства. Если же это за
конное свойство, то оно рѣшительно не позво
ляетъ человѣку быть только служебнымъ ору
діемъ въ государственномъ организмѣ. Въ пер
вомъ случаѣ Аристотель долженъ былъ бы не 
отступать отъ логически послѣдовательныхъ тре
бованій Платона; во второмъ, онъ долженъ былъ 
эманципировать личность. Но какъ эмпирикъ, 
требовавшій отъ своихъ выводовъ практической 
примѣнимости, онъ не могъ увлечься геніаль
ными фантазіями Платона; какъ грекъ, онъ не 
могъ отбросить ни одного изъ своихъ національ-
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ныхъ предразсудковъ, и старался только узако
нить ихъ своею діалектикою. Поэтому его раз
сужденія носятъ на себѣ печать крайней одно
сторонности; въ нихъ нѣтъ тоіі вѣчной свѣжести, 
которая лежитъ на твореніяхъ генія, ставшаго 
на общечеловѣческую точку зрѣнія; норою слы
шатся въ разсужденіяхъ Аристотеля толки со
временнаго намъ обскуранта (о женщинѣ, о ра
бахъ, о ремесленникахъ). Но зато въ Аристотелѣ 
самыя эти уклоненія отъ истины, какъ мы но- 
нвмаемъ ее теперь, проникнуты такимъ яркимъ 
историческимъ колоритомъ, что они совершенно 
переносятъ насъ въ міросозерцаніе древняго че
ловѣка. Цѣль Аристотелева государства есть выс
шее благосостояніе, но благосостояніемъ этнмъ 
будутъ, какъ онъ самъ признается, наслаждаться 
не отдѣльныя личности гражданъ, а весь орга
низмъ государства. Причину этого существованія 
человѣка для общества Аристотель находитъ въ 
глубочайшихъ основахъ человѣческой природы. 
^Человѣкъ, говоритъ онъ, болѣе, чѣмъ пчела, 
созданъ для государственной общественности... 
потому что одному человѣку природа дала даръ 
слова, т. е. способность сообщать другимъ то, 
что онъ находитъ полезнымъ или вреднымъ, спра
ведливымъ или несправедливымъ. На этомъ осно
ваніи, продолясаетъ онъ, хотя семейство состоитъ 
изъ отдѣльныхъ людей, а государство изъ нѣ
сколькихъ семействъ, молено сказать утверди
тельно, что государство или общество есть пер
вое и первобытное, а семейство и отдѣльный че
ловѣкъ выработываются только изъ него. Цѣлое 
необходимо есть основаніе частей, и потому должно 
быть разсматриваемо какъ нѣчто болѣе самостоя
тельное и первобытное». Изъ этого основного по
ложенія вытекаетъ аристократизмъ всѣхъ поли
тическихъ идей Аристотеля; это положеніе оправ
дываетъ самый грубый деспотизмъ. Человѣкъ, 
не желающій Припять въ обществѣ ту роль, ко
торую назначаетъ мыслитель, заботясь о строй
ности цѣлаго, является въ глазахъ Аристотеля 
существомъ, нарушающимъ законы природы и 
слѣдовательно больнымъ или порочнымъ; такого 
человѣка моя;но для его же пользы, а главное 
для блага общества, взять въ опеку; противъ 
него можно употребить силу. Аристократизмъ 
идей Аристотеля состоитъ въ слѣдующемъ. Счи
тая свое положеніе о томъ, что общество есть 
цѣлое и первобытное, а человѣкъ— часть п про
изводное, совершенно доказаннымъ, Аристотель 
выставляетъ впередъ ту мысль, что, «если изъ 
многихъ частей должно состоять цѣлое, то части 
должны быть различнаго рода, и исправлять раз
личныя должности. Поэтому необходимо, для бла
га и сохраненія всѣхъ государствъ, чтобы раз 
личныя сословія жителей составляли другъ другу 
противовѣсъ, стояли отдѣльно другъ отъ друга, и 
между тѣмъ соглашались между собою въ своихъ 
конечныхъ цѣляхъ*. Отъ этой идеи до кастиче- 
скаго устройства одинъ шагъ, и Аристотель дѣй

ствительно дѣлаетъ этотъ шагъ, и прямо ста
новится защитникомъ государственныхъ формъ 
Египта и Крита.

Управлять государствомъ могутъ, но его мнѣ
нію, только воины, политики и судьи, которые 
доляшы составлять одно сословіе; кто въ моло
дости былъ воиномъ, тотъ мозкетъ йодъ старость, 
когда физическія силы ослабѣютъ, а мудрость и 
опытность увеличатся, — завѣдывать государ
ственными дѣлами и засѣдать въ судѣ. Только 
управляющіе государствомъ могутъ быть назва
ны гражданами; остальные— земледѣльцы, пас
тухи и ремесленники нообходимы, какъ черно
рабочіе, но на ихъ долю приходится только трудъ 
и повиновеніе, потому что они не могутъ, но не
достатку времени, пріобрѣсти познанія, необхо
димыя для управленія государствомъ. О томъ, 
что мсяіду этими людьми можетъ современсмъ 
распространиться образованіе, у Аристотеля нѣтъ 
и рѣчи; онъ этого не предполагаетъ, да и не же
лаетъ, потому что это конечно нарушило бы су
ществующія отношенія и повредило бы внѣшней 
стройности его идеальнаго государства. О про
грессѣ въ государствѣ этомъ не можетъ быть 
рѣчи; прогрессъ основанъ на развитіи отдѣль
ныхъ личностей, которое приводитъ совремепемъ 
къ реформѣ существующаго норядка вещей. Ари
стотель былъ врагъ прогресса, во-первыхъ по
тому, что онъ сразу силою творческой мысли хо
тѣлъ создать совершенство, которое не нужда- 
далось бы ни въ какой реформѣ, во-вторыхъ по
тому, что онъ считалъ человѣческую личность 
частью и слѣдовательно не могъ желать разви
тія части, потому что такое развитіе могло на
рушить гармонію цѣлаго. Цѣль всей государствен
ной, педагогической, юридической и промышлен
ной дѣятельности клонится у него не къ усовер
шенствованію, а къ поддержанію существующаго 
порядка вещей. Какъ рѣшительный ноборникъ 
аристократизма, Аристотель не могъ я;слать воз
вышенія умственнаго уровня въ массѣ народа, 
потому что, развившись, эта масса неминуемо по
требовала бы себѣ разныхъ нравъ. Какъ творецъ 
утопіи, Аристотель показываетъ совершенное от
сутствіе историческаго взгляда на событія. Онъ 
думаетъ, что учрежденія должны подчинить себѣ 
жизнь н характеръ иарода; онъ вѣритъ въ со
вершенство идеальнаго государства, не замѣчая 
того, что его идеалъ весь составленъ изъ чисто
греческихъ матеріаловъ. Такъ напр. онъ поло
жительно оправдываетъ безправность иностран
цевъ передъ закономъ и существованіе рабства. 
При эмпирическомъ направленіи своихъ полити
ческихъ изслѣдованій, Аристотель пе можетъ 
упустить изъ виду требованій жизни, но эти тре
бованія жизни онъ понимаетъ чисто внѣшнимъ 
образомъ. Въ 11-й главѣ 1Y книги онъ говоритъ, 
что лучшая форма управленія по его мнѣнію та, 
гдѣ власть находится въ рукахъ средняго сосло
вія, т. е. людей, не слишкомъ богатыхъ, но обез
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печенныхъ, потому, говоритъ онъ, что большія 
богатства располагаютъ къ заносчивости, а бѣд
ность къ раболѣпству и къ зависти. Самое опре
дѣленіе лучшей формы управленія показываетъ, 
до какой степени Аристотель подчиняетъ лич
ность человѣка внѣшнимъ условіямъ. Не вну
тренній характеръ, пе степень п обстоятельства 
развитія, а степень матеріальнаго благосостоянія 
служитъ ему ручательствомъ за вѣрность мыш
ленія и за благородство чувствъ. Чтобы личный 
трудъ доставилъ человѣку независимое положе
ніе и самостоятельный, почтенный характеръ, 
этого онъ, особенно для массы, не допускаетъ. 
Мало того, онъ положительно считаетъ трудъ ре
месленника и мелкую торговлю чѣмъ-то неблаго
роднымъ, препятствующимъ развитію духовныхъ 
силъ, и потому несовмѣстнымъ съ полноправ
нымъ гражданиномъ. Аристотель сравниваетъ 
ремесленника съ рабомъ, живущимъ отдѣльно и 
не имѣющимъ постояннаго господина, н потомъ 
спрашиваетъ очень серьезно, существуетъ-ли 
добродѣтель для раба, для ремесленника, для жен
щины и для ребенка? Важно уже постановленіе 
этого вопроса, но еще замѣчательнѣе отвѣтъ. 
«Если сказать «да», говоритъ Аристотель, то въ 
чемъ же будетъ состоять различіе между свобод
но-рожденными и рабами? Если сказать «пѣтъ», 
то выйдетъ какъ будто нелѣпость, потому что рабы 
все-таки люди и существа разумныя». «У раба 
есть разсудокъ, но не настолько, чтобы свободно 
рѣшаться н дѣйствовать. У женщины есть способ
ность размышлять и рѣшаться, по она не настоль
ко тверда, чтобы управлять собою. У дѣтей тѣ же 
способности незрѣлы и неразвиты». Такимъ об
разомъ рабы, ремесленники, женщины п дѣти 
стоятъ между собою на одиомъ уровнѣ, въ томъ 
отношеніи, что всѣ они должны быть подчинены 
внѣшней власти п нс пользуются правами граж
данства. Оттѣнки ихъ подчиненія конечно раз
личны, но фактъ зависимости одинаково законенъ 
и необходимъ. Всѣ они зависятъ отъ гражданъ и 
потому дѣйствуютъ не по своимъ убѣжденіямъ н 
повинуются пе отвлеченной идеѣ, а единичнымъ 
личностямъ. Непосредственно съ идеею государ
ства имѣютъ дѣло только граждане, т. е. люди 
лично свободные, обезпеченные состояніемъ, не
трудящіеся и получившіе извѣстное образованіе. 
Разсмотримъ отношеніе ихъ личности , къ идеѣ 
государства. «Ни одинъ гражданинъ, говоритъ 
Аристотель, пе должепъ думать, что онъ суще
ствуетъ и живетъ самъ для себя; всѣ должны ду
мать, что они живучъ для государства; всякій 
относится къ государству, какъ членъ къ тѣлу, 
какъ часть къ цѣлому, а самое удобное и есте
ственное попеченіе о члепѣ есть то, которое кло
нится къ благосостоянію всего тѣла». Этотъ от
рывокъ взяіъ  мною изъ той главы, въ которой 
Аристотель говоритъ о воспитаніи юношества 
Бъ этой главѣ онъ рѣшаетъ утвердительно два 
вопроса*. 1) составляетъ-ли воспитаніе дѣло за

конодательства? и 2) слѣдуетъ-ли предпочитать 
общественное воспитаніе домашнему? Замѣчу 
здѣсь мимоходомъ, до какой степени результаты 
классической образованности расходятся съ тѣми 
началами, которыя выработала европейская ци
вилизація. Эти же два вопроса Вильгельмъ Гум
больдтъ рѣшаетъ отрицательно. Отстаивая само
стоятельность п оригинальность личности, онъ 
положительно въ одномъ изъ своихъ сочиненій 
по теоріи педагогики (lieber oeffentliclie Staatser- 
ziclung. Bd. I. S. 336— 342) говоритъ, что пра
вительству вовсе нс нужно заботиться о воспи
таніи, и находитъ, что общественное воспитаніе 
хуже домашняго, именно нотой причинѣ, по ко
торой Аристотель считаетъ его лучшимъ, т. е. 
потому, что оно формируетъ всѣхъ на одинъ по
крой и препятствуетъ развитію индивидуальныхъ 
силъ и стремленій. В. Гумбольдтъ хочетъ, чтобы 
воспитаніе было равномѣрнымъ развитіемъ всѣхъ 
способностей души, и чтобы при этомъ не направ
ляли воспитанника ни къ какой предвзятой ирак- 
і и ческой цѣли. Аристотель, напротивъ того, хо
четъ воспитывать не человѣка, а гражданина, 
притомъ гражданина извѣстнаго государства, 
такъ что демократическое государство должно 
слѣдовать одной системѣ воспитанія, олигархи
ческое— другой, а его идеальное— самой лучшей, 
соединяющей въ себѣ хорошія стороны обѣихъ 
крайностей. Въ семи главахъ о воспитаніи, со
ставляющихъ 8-ю книгу его« П олитики », Аристо
тель принимаетъ въ соображеніе только граж
данъ; о воспитаніи же дѣтей ремесленниковъ, ме
лочныхъ торговцевъ или рабовъ мы ничего не 
знаемъ; не можемъ даже сказать, считалъ-лп Ари
стотель для нихъ нужнымъ какое-нибудь воспи
таніе; но онъ положительно говоритъ: 1) о томъ, 
что юноши должны умѣть повиноваться, чтобы 
современемъ умѣть повелѣвать, и 2) о томъ, что 
должны быть изъ воспитанія совершенно исклю
чены тѣ занятія, въ которыхъ есть что-нибудь 
неблагородное, низкое и рабское. Ясно, что Ари
стотель заботится только о воспитаніи того счаст
ливаго меньшинства, которому онъ даетъ имя и 
права гражданъ. Впрочемъ это меньшинство мо
жетъ быть названо счастливымъ только сравни
тельно съ другими, систематически угнетенными 
сословіями. Не имѣя права смотрѣть на себя, какъ 
на самостоятельное цѣлое, свободный гражданинъ 
по рукамъ и по ногамъ связанъ законодатель
ствомъ. Законъ, составленный не имъ, управ
ляетъ его воспитаніемъ и волею-неволею вти
скиваетъ его молодой умъ въ ту рамку, которая 
считается нормальною въ видахъ благосостоянія 
отвлеченнаго цѣлаго; законъ опредѣляетъ лѣта 
брака, не дозволяя мужчинѣ жениться раньше 
30 лѣтъ, а женщинѣ выходить замужъ раньше 
18-ти; законъ позволяетъ заключеніе браковъ 
только между личностями соразмѣрныхъ лѣтъ; 
при этомъ принимается, что мужчина послѣ се
мидесяти лѣтъ не способенъ къ сожитію, а жен
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щина послѣ 50-ти лѣтъ не способна производить 
дѣтей; на этомъ основаніи считаются соразмѣр
ными тѣ лѣта, при которыхъ мужчина и жен
щина находится въ одинаковомъ разстояніи, пер
вый отъ 70-ти, вторая отъ 50-ти лѣтъ. «Что ка
сается, продолжаетъ онъ, до времени года, въ ко
торомъ всего удобнѣе супружеское сожитіе, то 
многіе опредѣляютъ для него зиму; и, можетъ 
быть, не будетъ несправедливымъ слѣдовать этому 
правилу». Тутъ Аристотель не говоритъ опредѣ- 
лительно, чтобы нужно было этотъ предметъ ого
ворить обязательною статьею закона; но нѣтъ по
ложительныхъ основаній думать, чтобы онъ со
вершенно предоставилъ это на волю обычая или 
личнаго благоусмотрѣнія. Беременныя женщины 
должны дѣлать ежедневно движепіе, и законода
тельство должно заботиться объ этомъ, «вмѣняя 
имъ въ обязанность посѣщать храмы боговъ, по
кровительствующихъ родамъ», и т. д.

Къ какимъ ужаснымъ результатамъ могло 
привести законодательство Аристотеля, прове
денное съ тою строгостью, которой онъ самъ же
лаетъ,— каковы были бы тѣ люди, которые бы 
имъ подчинились,— каково было бы молодое по
колѣніе, которое выросло бы подъ ихъ вліяніемъ 
и не сбросило бы ихъ съ справедливымъ негодо
ваніемъ, какъ тяжелыя, позорныя и безцѣльныя 
оковы, —  это совершенно понятно современно
развитому человѣку. Аристотель забылъ, что че
ловѣкъ успѣшно занимается только тѣмъ, къ 
чему влечетъ его внутренняя потребность, и что 
онъ способенъ быть полезнымъ членомъ обще
ства только тогда, когда онъ вполнѣ понимаетъ 
цѣль этого общества и проникнутъ къ ней искрен
нимъ сочувствіемъ. Словомъ, онъ не возвысился 
до понятія человѣческой личности и потому 
ищетъ конечную цѣль человѣческихъ способно
стей и стремленій внѣ самаго человѣка, въ мірѣ 
отвлеченныхъ понятій и воображаемыхъ интере
совъ. Идеи Аристотеля раздѣляла вся древность; 
съ нимъ соглашались Цицеронъ и Сенека, убѣж
денія которыхъ заключаютъ въ себѣ довольно 
полно плоды философскаго сознанія римлянъ. 
Только Эпикуръ и Киренайская школа идонистовъ 
(y|8ovy| - удовольствіе) подъ предводительствомъ 
Аристиппа, выгородили человѣка изъ той зави
симости, въ которую поставила его вся древняя 
философія. Видя цѣль жизни въ наслажденіи, эти 
мыслители не требовали, чтобы человѣкъ жерт
вовалъ своими радостями и интересами для строй
ности общественнаго зданія. Они желали, чтобы, 
развивая свое эстетическое чувство, человѣкъ 
дѣлался все болѣе и болѣе воспріимчивымъ къ 
тонкимъ наслажденіямъ, обогащающимъ умъ и 
смягчающимъ душу; при этомъ конечно не было 
забыто и тѣло; въ эпоху паденія римской респуб
лики, при страшномъ распространеніи роскоши 
въ высшемъ классѣ и пролетаріата въ низшемъ, 
римская молодежь ухватилась за эпикуреизмъ, 
и, по-своему примѣнивъ его къ жизни, превра

тила его въ грязное служеніе чувственности, въ 
которомъ совершенно заглохло сознаніе изящнаго, 
необходимое для всякаго истиннаго наслажденія. 
Попытка Эпикура оказалась такимъ образомъ 
безплодною, и поэтому молено сказать совершенно 
справедливо, что древнему міру неизвѣстна была 
гуманность, т. е. уваженіе къ человѣку, незави
симо отъ его національности и положенія въ об
ществѣ. Развитію этой гуманности мѣшало су
ществованіе древнихъ національностей, смотрѣв
шихъ другъ на друга свысока и враждебно. Ген
рихъ Риттеръ говоритъ, что въ эпоху паденія 
древней философіи задачею времени было разбить 
національности и перемѣшать между собою ихъ 
элементы. Въ теоріи личность гражданина при
носилась въ жертву государству; еслибы это тео
ретическое положеніе было проведено въ жизнь, 
тогда самоотверженіе составило бы сущность по
литической жизни древняго человѣка. Исторія 
показываетъ намъ совершенно другое. Примѣры 
самоотверженія гражданъ относятся ко време
намъ миѳическимъ, или встрѣчаются очень рѣдко, 
или только неправильно принимаются за дока
зательства самоотверженія. Въ гомеровскомъ 
эпосѣ, въ самыхъ крупныхъ и рельефныхъ лич
ностяхъ не замѣтно гражданскаго самопожертво
ванія; если оно встрѣчается въ отрывкахъ рим
скаго историческаго эпоса, то это обстоятельство, 
быть молитъ, просто обличаетъ искуственность 
его происхожденія. Во времена историческія 
имена Деція Муса и Регула стоятъ особнякомъ, 
да и въ этихъ двухъ личностяхъ элементъ само
любія (въ лучшемъ смыслѣ этого слова) и само
уваженія играютъ такую-же важную роль, какъ 
и любовь къ Риму. Если поставить рядомъ съ 
этими именами имена Пизистрата, Перикла, Ал- 
кивіада,Гармодія и Аристогитона (которыхъ такъ 
не кстати прославилъ аѳинскій народъ), Сократа, 
Платона п Аристотеля (какъ индифферентистовъ 
въ области государственной жизни), то мы уви
димъ, что, во 1-хъ, каждый изъ названныхъ дѣя
телей имѣетъ рѣзко обозначенную физіономію, ко
торую не поглотило и не сгладило государство; во 
2-хъ, всѣ они принадлежатъ къ цвѣтущей эпохѣ 
греческой національности, а нѣкоторые изъ нихъ 
сами по себѣ составляютъ эпоху въ развитіи гре
ческаго духа;въЗ-хъ, всѣ они принадлежатъ къ 
лучшимъ людямъ своего времени, и потому заслу
живаютъ быть его представителями. Несмотря на 
всѣ эти условія, всѣ они или дѣйствовали по чисто 
эгоистическимъ цѣлямъ, или, становясь выше 
окружающаго ихъ порядка вещей, жили въ мірѣ 
идей и, подобно Сократу, умирали за идею, не 
имѣющую ничего общаго съ греческою національ
ностью. Въ Платонѣ разладъ теоріи съ жизнью 
прямо бьетъ въ глаза; въ своей «Республикѣ» онъ 
требуетъ совершеннаго уничтоженія личности въ 
государствѣ, доходящаго до коммунизма женъ и 
дѣтей, а на дѣлѣ онъ былъ положительно плохимъ 
гражданиномъ, въ чемъ упрекаетъ его Нибуръ.
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Я не съ тѣмъ заговорилъ объ этой сторонѣ 
предмета, чтобы упрекнуть древнихъ мыслите
лей въ невѣрности своимъ идеямъ; подобный 
упрекъ я считаю безплоднымъ; по мнѣ кажется, 
что, бросивъ взглядъ на это обстоятельство, 
можно вѣрнѣе объяснить себѣ источникъ самаго 
уничтоженія личности передъ идеею государства. 
Древнимъ писателямъ трудно было отдѣлаться 
отъ понятій, съ которыми они сжились. Фило
софы Греціи остаются греками извѣстнаго пе
ріода въ самыхъ отвлеченныхъ своихъ изслѣдо
ваніяхъ, въ самыхъ смѣлыхъ своихъ теоріяхъ. 
Стать въ сторонѣ отъ своей національности и 
отнестись къ ея особенностямъ просто и крити
чески для пихъ невозможно. Еще невозможнѣе 
отрѣшиться отъ собственной своей личности, уви
дать въ себѣ присутствіе извѣстной доли эгоиз
ма, и признать въ другихъ подобныхъ себѣ лю

дяхъ законность и естественность такой же доли 
эгоизма. Въ философѣ, пишущемъ политическую 
теорію, эгоизмъ, управляющій поступками его 
жизни, дѣйствуетъ на ходъ мыслей тѣмъ силь
нѣе, чѣмъ менѣе онъ подозрѣваетъ въ себѣ его 
существованіе. Принимая внушенія національ
наго, сословнаго и личнаго эгоизма за выраже
ніе чистой истины, не подозрѣвая въ себѣ и тѣни 
своекорыстія, мыслитель возмущается всякою 
личною самостоятельностью, какъ вреднымъ про
явленіемъ эгоизма, и потому давитъ личность во 
имя отвлеченныхъ результатовъ, добытыхъ имъ, 
безсознательно для него самого, путемъ чисто 
личныхъ впечатлѣній и чисто личной мыслитель
ной дѣятельности. Обращусь за примѣромъ къ 
«Политикѣ» Аристотеля. Аристотель — грекъ, 
мужчина, свободпый человѣкъ и философъ. Такой 
именно личности по всѣмъ правамъ отводится 
первое мѣсто въ томъ идеальномъ государствѣ, 
которое онъ изображаетъ. Аристотель можетъ съ 
полнымъ убѣжденіемъ говорить о службѣ оте
честву, о недопущеніи къ цравамъ гражданства 
ремесленниковъ и женщинъ, о законности раб
ства и о достодолжномъ презрѣніи къ варварамъ. 
Онъ не замѣчаетъ, что каждая черта его законо
дательства имѣетъ отношеніе къ его личности, 
или тѣмъ, что оно предоставляетъ подобнымъ ему 
людямъ положительныя преимущества, или тѣмъ, 
что, отгоняя отъ этихъ преимуществъ толпу, воз
вышаетъ на нихъ цѣну. Платонъ прямо гово
ритъ, что философы должны управлять государ
ствомъ. Всѣ тягости, вся черная работа падаетъ 
конечно не на тотъ классъ, къ которому принад
лежатъ авторы утопій. Аристотелю и Платону 
ни разу не приходитъ въ голову подумать: что, 
еслибы я родился ремесленникомъ, или рабомъ, 
или женщиною, или варваромъ, и не приходитъ 
въ голову только потому, что они даже не за
мѣчаютъ тѣхъ ограниченій, которыя оказываетъ 
ихъ личность на мыслительную ихъ дѣятель
ность. Принимая свое личное за абсолютное, они 
и не предполагаютъ, и не чаютъ, чтобы даже

случайно могло быть что нибудь вѣрное за тѣмъ 
предѣлами, которые они считаютъ безконечно 
обширными и которые на самомъ дѣлѣ такъ 
страшно тѣсны и деспотичны. Поэтому въ «Поли
тикѣ* Аристотеля абсолютное начало тяготѣетъ 
надъ правами гражданъ и негражданъ; но это не 
абсолютное, не идея государства вообще, —  это 
личность самого Аристотеля, выраженная въ ряду 
понятій; опа гнететъ все, что не однородно съ 
нимъ; оттого страдаютъ ремесленники, рабы, жен
щины и варвары; оттого приносятся въ жертву 
идеѣ цѣлаго даже полноправные граждане; оттого 
блаженствуетъ только идея цѣлаго, т. е. твор
ческая мысль Аристотеля. Цѣль его творенія—  
самоудовлетвореніе. Его «Политика» стоитъ на
ряду съ любымъ лирическимъ стихотвореніемъ, 
съ тою только разницею, что лирическое стихо
твореніе выражаетъ минутное настроеніе, а «По
литика» Аристотеля— зрѣлую, мыслящую лич
ность творца философа. Въ «Политикѣ» Аристо
теля ясно выразилась одна черта, очень важная 
для характеристики древности; эта черта есть 
эгоизмъ личности и сословія т. е. эгоизмъ и 
аристократизмъ.

III.

Въ римскомъ обществѣ первыхъ вѣковъ хри
стіанства, эгоизмъ личности выразился въ воен
номъ деспотизмѣ, эгоизмъ сословія въ рабствѣ. 
О рабствѣ говорили почти всѣ писатели древно
сти; никто не возставалъ противъ него прямо, 
никто не опровергалъ его основного принципа. 
Многіе, подобно Аристотелю, доказывали его не
обходимость; многіе, напримѣръ Цицеронъ, въ 
жизни своей являлись болѣе гуманными, чѣмъ 
въ теоріи. Въ первые два вѣка имперіи замѣтно 
въ нѣкоторыхъ лучшихъ писателяхъ, наирпм. 
въ Сенекѣ, въ Плутархѣ, въ Плппіѣ младшемъ 
пробужденіе почти гуманнаго чувства. Главныя 
школы философовъ, стоики и эпикурейцы схо
дились между собою во взглядѣ на рабство. Эпи
куреецъ Лукрецій и стоикъ Эпиктетъ не счи
таютъ его несчастіемъ и говорятъ, что истинно 
свободенъ только мудрецъ и что рабство, бѣд
ность, тѣлесныя страданія принадлежатъ къ слу
чайностямъ и не должны тревожить душу. То 
смягченіе чувства, на которое я указалъ выше, 
сначала выразилось не въ философской системѣ. 
Сенека обнаруживаетъ его въ дружескихъ пись
махъ и не облекаетъ ихъ въ форму доктрины. 
Плутархъ и Плиніи говорятъ о своемъ обраще
ніи съ рабами, и ихъ слова носятъ характеръ 
простодушнаго личнаго изліянія. Между тѣмъ 
духъ классической философіи незамѣтно смяг
чается и слабѣетъ. У Аристотеля видно рѣзкое 
разграничсЕііе сословій; у Эпиктета говорится 
уже о совершенномъ ничтожествѣ внѣшнихъ раз
граниченій между рабствомъ и свободою, между 
богатствомъ и бѣдностью, между знатностью и
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незнатностыо рода; Аристотель сомнѣвается въ 
существованіи добродѣтели у рабовъ; Сенека го- 

; воритъ, что онъ уважаетъ человѣка не за ре
месло, а за нравственныя свойства, и что рабъ 
можетъ быть свободенъ по своему духу. Важ
ность рабства сознавали или чувствовали мысли
тели древности; ни одинъ изъ нихъ не могъ себѣ 
представить такого порядка вещей, при кото
ромъ не было бы рабовъ; рабы считаются необ- 

, ходимою частью государства въ обѣихъ утопіяхъ 
древности, у Платона и у Аристотеля. Рабы были 
ремесленниками, земледѣльцами, пастухами, ху
дожниками, актерами, гладіаторами, письмово
дителями, домашними грамматиками, философами 
и педагогами. Имъ поручались самыя грубыя ра
боты и имъ же предоставлялась такая корот
кость отношеній съ господами, до которой не 
могъ дойти никакой наемникъ; при этомъ не дѣ
лалось ни малѣйшаго различія между педагогомъ 
и послѣднимъ чернорабочимъ, несмотря на раз
стояніе, существующее между ихъ должностями; 
оба они подвергались тому же презрительному, 
а иногда и жестокому обращенію со стороны сво
ихъ господъ; и тотъ и другой совершенно оста
вались въ зависимости отъ ихъ произвола, и по
тому важная должность, поручаемая рабу, не 
облагораживала и не эманципировала его въ 
нравственномъ отношеніи. Это разнообразіе долж
ностей давало только средства рабамъ дѣйство
вать въ одно и то же время и на чернь, и на ари
стократію. Какъ рабочая сила, обязательный 
трудъ составлялъ конкурренцію вольному труду; 
какъ испорченное и униженное сословіе, рабы 
сообщали свои пороки аристократамъ, поручае
мымъ ихъ надзору въ младенчествѣ и находив
шимся съ ними въ постоянныхъ домашнихъ отно
шеніяхъ втеченіи всей своей жизни. Съ этихъ 
двухъ сторонъ надо разсмотрѣть вліяніе рабства.

Въ первыя времена существованія римскаго 
государства земледѣліе составляло главный ис
точникъ пропитанія для всѣхъ классовъ. Землею 
владѣли и патриі іи, и плебеи; народонаселеніе 
завоеванныхъ земель не обращалось въ рабство; 
оно оставлялось на особыхъ правахъ въ своемъ 
отечествѣ, или переводилось въ Римъ и увели
чивало собою сословіе плебеевъ, людей свобод
ныхъ, но нс пользовавшихся всѣми правами 
гражданства. Количество земли, которымъ вла
дѣли граждане, было большею частью очень огра
ниченно. «Римскому народу, говоритъ Плиній 
старшій, было довольно по два югера на чело
вѣка, и Ромулъ не далъ никому большаго ко
личества земли». Въ землѣ Цинцинната было 
четыре югера. Впослѣдствіи на человѣка при
ходилось не болѣе семи югеровъ. До времени 
Самнитскихъ войнъ, считалось нужнымъ, чтобы 
количество земли не превышало силъ самого 
хозяина. Но исключенія изъ этого правила встрѣ
чались уже довольно часто; частные долги при
нуждали бѣднаго плебея закладывать или прода

вать свой участокъ земли; капиталы богачей 
притягивали къ себѣ деньги и земли, и, увели
чиваясь, получали тѣмъ большую силу притя
женія. Проценты въ древнемъ Римѣ были такъ 
тяжелы, что Катонъ старшій, на воиросъ: «что 
такое отдавать деньги въ ростъ? отвѣчалъ дру
гимъ вопросомъ: а что такое убивать человѣка». 
Ростовщикъ овладѣвалъ часто не только имуще
ствомъ, но и особою несостоятельнаго должника, 
такъ что эксплуатація доляшика была однимъ 
изъ внутреннихъ источниковъ рабства, хотя это 
рабство не было такъ полно и безотвѣтпо, какъ 
рабство, происшедшее отъ покупки или отъ взя
тія въ плѣнъ*). Такимъ образомъ поземельныя 
владѣнія богача разростались, и уже Снурій Кас
сій потребовалъ новаго раздѣла общественнаго 
поля (agcr publicus), въ которое поступало по
стоянно опредѣленное количество завоеванныхъ 
земель; послѣ его несчастной попытки, Лициній 
Столонъ, опираясь на сочувствіе усилившихся 
плебеевъ, провелъ законъ о томъ, чтобы ни 
одинъ гражданинъ не имѣлъ въ своемъ владѣніи 
болѣе 500 югеровъ земли. Этотъ законъ было 
трудно провести, что доказываетъ яспо, до ка
кой степени во время Лицинія, т. с. за 100 лѣтъ 
до пуническихъ войнъ разрослись поземельныя 
владѣнія богачей. Съ увеличеніемъ земли долж
но было увеличиваться число рабовъ; въ былое 
время приходилось большею частью по одному 
рабу на семейство, и даже во время первой пу
нической войны Регулъ отпрашивался въ от
пускъ, говоря, что рабъ его умеръ, а нанятой 
работникъ убѣжалъ съ земледѣльческими ору
діями. Конечно, положеніе Регула было исключи
тельное: онъ владѣлъ семью югерами, когда мно
гіе гралданс не довольствовались пятью стами, 
но тѣмъ не менѣе присутствіе нанятаго работ
ника на его участкѣ доказываетъ, что вольный 
трудъ не былъ вытѣсненъ обязательнымъ. Почти 
повсемѣстно разорившіеся плебеи брали земли 
на аренду или нанимались въ работники; если 
Горацій въ одной изъ своихъ сатиръ могъ еще 
указать на личность вольнаго арендатора Офел- 
лы, то конечно за 200 лѣтъ до Горація подобные 
примѣры встрѣчались гораздо чаще. Даже въ горо
дѣ ремеслами занимались, по мнѣнію Валлона, го
родскія трибы плебеевъ. Что касается домашнихъ 
работъ, онѣ исправлялись рабами и рабынями, 
подъ управленіемъ и при содѣйствіи матроны.

Вторая пуническая война въ отношеніи къ 
распространенію рабства, какъ и во многихъ 
другихъ отношеніяхъ, составляетъ поворотный 
пунктъ въ исторіи римскаго народа. Войны, ве
денныя до этого времени, были сопряжены съ 
нѣкоторою опасностью для самаго Рима; послѣ

*) Въ 325  году до Р . X . злоупотребленіе власти со 
стороны кредитора Папирія надъ молодымъ плебеемъ 
Публиціемъ подало поводъ къ закону Петилія, по ко
торому кредиторъ долженъ былъ паходить себѣ руча
тельство не въ личности должника, а въ его имуществѣ.
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сраженія при Замѣ, Римъ почувствовалъ себя 
хозяиномъ образованнаго міра, и историки не 
трудятся даже записывать число людей, продан
ныхъ въ рабство и приведенныхъ въ Римъ. Нѣ
которыя цифры, встрѣчающіяся довольно рѣдко, 
показываютъ, что цѣлыя народонаселенія обра
щались въ невольниковъ. Послѣ низложенія 
Персея, въ одномъ Эпирѣ продано въ рабство
150.000 человѣкъ; Марій привелъ въ Италію
90.000 плѣнныхъ тевтоповъ и 60,000 кимв- 
ровъ. Въ царствѣ Митридата Лукуллъ набралъ 
такъ много добычи, что рабъ продавался но 4 
драхмы (около 90 к.), а волъ по 1 драхмѣ 
(около 23 к. с.). Кромѣ войны, важнымъ источ
никомъ рабства былъ морской разбой. Пираты 
дѣлали высадки па берега, захватывали попадав
шихся обывателей и путешественниковъ и про
давали ихъ на чужую сторону. Иногда губерна
торы провинцій именемъ данной имъ власти об
ращали въ рабство и продавали съ публичнаго 
торга значительное число ввѣренныхъ имъ жи
телей. Виѳинія, Галатія, Каппадокія, Сирія, Гре
ція были обращены въ обширные рынки рабовъ!

Этотъ родъ торговли перешелъ въ частныя руки 
и сдѣлался предметомъ самыхъ обширныхъ спе
куляцій; законъ опредѣлялъ отношенія между 
покупщикомъ и продавцомъ рабовъ съ такою 
тщательною осмотрительностью, которая прямо 
показываетъ всю важность этой торговли какъ 
въ коммерческомъ, такъ и въ житейскомъ отно
шеніи, т. е. какъ для выгодъ продавца, такъ и 
для домашпяго комфорта покупщика. Въ этотъ 
періодъ времени, между второю пуническою вой
ною и началомъ имперіи, владѣнія богачей при
няли самые обширные размѣры. Неудавшаяся 
попытка Гракховъ возстановить забытые поле
вые законы Лицинія показываетъ ясно, какъ 
крѣпко владѣли богачи тѣмъ, что они присвоили 
себѣ изъ общественнаго поля. При этомъ нужно 
еще замѣтить, что Тиверій Гракхъ не требовалъ 
исполненія Лициніевыхъ законовъ во всей ихъ 
строгости. Онъ понималъ требованія времени, и 
потому предоставлялъ, кромѣ 500 югеровъ, на 
каждаго неотдѣленнаго сына по 250-ти; осталь
ное количество земли общественнаго поля онъ 
предлагалъ выкупить у богачей; стало быть, съ 
его стороны уступка была сдѣлана, но этой ус
тупки показалось мало, и оба Гракха заплатили 
жизнью за свои усилія дать римскому простолю
дину осѣдлость и обезпеченный трудъ. Распро
страненіе большихъ владѣній измѣнило направ
леніе сельскаго хозяйства; обширныя земли бо
гачей были превращены въ пастбища, и ското
водство, требующее большого пространства зем
ли и незначительнаго количества рукъ, было 
признано большинствомъ римскихъ агрономовъ 
самымъ выгоднымъ промысломъ. Катонъ стар
шій, па вопросъ, чѣмъ лучше всего заниматься 
хозяину, отвѣчалъ: хорошо иасти стада. А вто
рое?—Порядочно пасти стада. А третье?— Дурно

пасти стада. А четвертое/— Пахать землю. Колу-, 
мелла и Барронъ въ агрономическихъ своихъ со
чиненіяхъ жалѣютъ объ упадкѣ земледѣлія, но 
не считаютъ его промысломъ болѣе выгоднымъ; \ 
они жалѣютъ не столько объ упадкѣ этой отра- \ 
ели сельскаго хозяйства, сколько о паденіи того 
патріархальнаго быта, съ которымъ была связа
на эпоха его процвѣтанія. Оба они совѣтуютъ 
употреблять на сельскія работы рабовъ и замѣ
нять пхъ наемниками только при очень спѣшной 
работѣ или при обработываніи полосъ земли, от-\ 
лпчающнхея тяжелымъ климатомъ.

Изъ этого ясно, что обязательный трудъ со
вершенно вытѣснилъ вольный; у Баррона и осо
бенно у Колумелльт нѣсколько главъ посвящено 
совѣтамъ касательно выбора домоправителя и 
экономки изъ рабовъ, касательно обращенія 
съ рабами, касательно ихъ жилищъ, ихъ ни
щи и распредѣленія работъ и наказаній. О 
вольныхъ работникахъ упоминается несравненно 
рѣже и постоянно мимоходомъ. Отнявши у бѣд
няковъ земли, богачи отняли у нихъ и работу; 
толпа бездомныхъ и ионеволѣ праздныхъ граж
данъ стекалась въ города и особенно въ Римъ; 
тамъ со времени Кая Гракха производились без
денежныя раздачи хлѣба; тамъ можно было по
давать на выборахъ свои голосъ, можно было 
пользоваться возникавшими волненіями и ловить 
рыбу въ мутпоіі водѣ; словомъ, столица респуб
лики представляла множество средствъ къ суще
ствованію; средства эти не могли назваться ре
меслами, не нарушали праздности, но доставля
ли пропитаніе, требовали той шумной суетливо- 
сти, которую всегда любила чернь южнаго на
рода, и принуждали кандидатовъ въ публичныя 
должности заискивать въ нихъ сторонниковъ и 
забавлять ихъ зрѣлищами, которыя для нихъ 
были такъ же необходимы, какъ даровой кусокъ 
хлѣба. При Тиверіѣ. Долабелла постановилъ за
кономъ, чтобы гладіаторскія пгры праздновались 
ежегодно кандидатами квестуры. Вредное вліяніе 
этого обычая задобривать народъ зрѣлищами 
распространилось изъ Рима на нровшщіп, и Не
ронъ въ свое второе консульство запретилъ про
кураторамъ давать игры гладіаторовъ, потому что 
это мотовство, говоритъ Тацитъ, наравнѣ съ ли
хоимствомъ изнуряло подданныхъ плавало сред
ства заглаживать происками грѣхи распутства».

Въ отношеніяхъ народа къ чиновникамъ, какъ 
въ отношеніяхъ его къ императорамъ, прави
тельство систематически развращало народъ, 
а развращенный народъ, своею продажностью, 
рабскимъ терпѣніемъ и вспышками буйства, 
оказывалъ вредное вліяніе на нравственность 
правителей. Эти печальныя свойства римской 
черни не могутъ быть поставлены ей въ вину; 
у нея не было ни имущества, пи обезпеченнаго 
труда; въ городахъ вся ремесленная и фабрич
ная дѣятельность находилась въ рукахъ рабовъ: 
богатые аристократы дѣлали все. что было нуж-
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но у себя дома; у нихъ были сотни доморощен
ныхъ или купленныхъ за дорогую цѣну реме
сленниковъ, поваровъ, художниковъ, писцовъ и 
ученыхъ. Надписи въ такъ называемыхъ колум
баріяхъ (columbaria —  высокія и обширныя 
залы, въ которыхъ располагались въ нѣсколь
ко ярусовъ урны съ прахомъ рабовъ п воль
ноотпущенныхъ, служившихъ въ важныхъ до
махъ) показываютъ названія различныхъ долж
ностей, которыя занимали рабы, служившіе го
сподину въ городѣ. Число и разнообразіе этихъ 
названій можетъ дать понятіе о томъ, до ка
кой степени аристократы могли удовлетворять 
трудомъ своихъ рабовъ тѣмъ потребностямъ, 
которыя въ нашемъ обществѣ удовлетворяются 
фабричною дѣятельностью. Фабрикантамъ, по
ставлявшимъ свои продукты людямъ менѣе бо
гатымъ, было также всего выгоднѣе покупать за 
незначительную цѣну молодыхъ рабовъ, обу
чать ихъ извѣстному ремеслу и потомъ втеченіи 
всей ихъ жизни пользоваться пхъ заработками. 
Мы знаемъ положительно о подобныхъ спекуля
ціяхъ въ области книжной торговли.

Номпоній Аттикъ, другъ Цицерона, завелъ 
въ Римѣ первое значительное заведеніе для пе
реписыванія и продажи книгъ. Въ его мастер
ской работали вѣроятно цѣлыя сотни писарей и 
переплетчиковъ, потому что сочиненія любимыхъ 
авторовъ издавались нерѣдко въ числѣ нѣсколь
кихъ тысячъ экземпляровъ, и каждый экзем
пляръ продавался въ переплетѣ. Послѣ Помпо- 
нія Аттика въ періодъ имперіи, изданіемъ книгъ 
занимались въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ 
братья Созіи, издатели Горація, Атректъ, Вале
ріанъ Поллій, Трифонъ, издавшій Марціала и 
Квинтиліана, и много другихъ, имспа которыхъ 
дошли до насъ и свидѣтельствуютъ этимъ обсто
ятельствомъ объ обширности и важности ихъ 
предпріятій. Что въ этихъ мастерскихъ работали 
рабы, это почти не требуетъ доказательствъ. Во 
1 -ыхъ, пользоваться ихъ трудомъ было выгодно 
для хозяина; во 2-ыхъ, писцу необходимо было 
извѣстнаго рода образованіе и привычка къ дѣлу; 
писцы эти писали чрезвычайно скоро; Марціалъ 
говоритъ, что писецъ въ 1 часъ переписывалъ 
вторую книгу его эпиграммъ, состоящую изъ 
54Q стиховъ. Они писали подъ диктовку, пото
му что всѣ разомъ не могли списывать съ не
большого числа экземпляровъ еще неизданнаго 
сочиненія. Стало быть, эти писцы должны были 
писать четко, скоро и правильно, и потому это 
дѣло никакъ пе могло быть довѣряемо вольнымъ 
поденыцикамъ. Надо было, чтобы будущій пи
сарь пробылъ нѣсколько времени въ ученіи, и 
потому всего удобнѣе было для издателя книгъ 
обучить этому искусству собственныхъ рабовъ, 
которые не могли оставить произвольно его ма
стерскую, и выучившись скорописи, переіідтикъ 
кому нибудь изъ его конкурентовъ.

Итакъ вотъ какое вліяніе оказывало рабство

на низшіе классы: оно вытѣснило сначала мел
кихъ земледѣльцевъ, потомъ вольныхъ аренда
торовъ (соіопі), доставивъ богачамъ средства об- 
работывать съ значительною выгодою обширныя 
пространства земли, составлявшія latifundia. Въ 
городахъ, и особенно въ Римѣ, рабство, если не 
совершенно вытѣснило, то по крайней мѣрѣ зна
чительно стѣснило ремесленную дѣятельность 
свободныхъ людей.

Составляя почти исключительную принадлеж
ность рабовъ, эта дѣятельность навлекла на се
бя презрѣніе свободныхъ сословій, презрѣніе, 
отъ котораго не умѣли отдѣлаться самые силь
ные умы древности: Платонъ, Аристотель, Цице
ронъ и Тацитъ. Трудно было вольному плебею 
найти себѣ работу, и, когда онъ ее находилъ, 
она не давала ему ни выгоды, ни почета. Мы 
уже видѣли выше, какимъ образомъ Барронъ и 
Колумелла, писавшіе свои теоріи для богачей, 
потому что только богачи могли возвышаться до 
теоріи, совѣтуютъ прилагать къ дѣлу вольный 
трудъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Для низшаго 
класса оставались еще нѣкоторыя низшія обще
ственныя должности, которыя, не смотря на су
ществованіе многочисленнаго класса государ
ственныхъ рабовъ fservi publici), исправлялись 
большею частью свободными гражданами. Плебеи 
служили ликторами, герольдами, трубачами и 
общественными писарями. Изъ нихъ же было 
много консуловъ, преторовъ и т. д. Должность по
слѣдняго рода занималъ, какъ извѣстно, Горацій; 
онъ вспоминаетъ о ней въ сатирахъ, слѣдова
тельно она не считалась унизительной и рабской.

Конечно, количество этихъ должностей бы
ло такъ ограниченно, что предоставленіе ихъ 
свободнымъ людямъ не могло произвести чув
ствительнаго измѣненія въ положеніи римскаго 
плебейства. Чѣмъ занималась бездомная масса, 
какъ она жила, трудно себѣ представить. Sati- 
ricon Иетронія, въ которомъ онъ выводитъ при
ключенія образованнаго гражданина Энколпія и 
его друзей, ясно показываетъ, что бродяжниче
ство, воровство и часто насильственный грабежъ 
были въ порядкѣ вещей, никого не удивляли и 
не казались страшною крайностью для того, кто 
на нихъ пускался. Изъ Сатирикона видно, что 
можно было украсть, ограбить и остаться поря
дочнымъ человѣкомъ. На другой день послѣ от
чаянной продѣлки, къ которой его вынудило 
безденежье, Энколпій обѣдаетъ у богача Тримал- 
хіона и съ одинаковымъ добродушіемъ разсказы
ваетъ читателю о томъ, какъ онъ обокралъ ко
рабль и о томъ, какъ былъ сервированъ богатый 
столъ его хозяина. Въ каждомъ изъ своихъ клі
ентовъ богатый аристократъ видѣлъ самое по- 
стыдаое, яркое раболѣпство, въ каждомъ изъ 
нихъ онъ могъ предполагать самыя порочныя 
наклонности, потому что связь между патрономъ 
и кліентомъ основывалась па корысти съ одной 
стороны и па тщеславіи съ другой. Послѣ этого
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понятно, почему кліенты встрѣчали за обѣдомъ 
у патрона самыя грубыя оскорбленія, почему 
имъ подавали дурное кушанье, почему ихъ под
нимали на смѣхъ, какъ шутовъ, почему за ними 
наблюдали, какъ за мошенниками. Кліенты сно
сили это обращеніе, и число ихъ постоянно воз- 
ростало, стало быть они заслуживали свою судь
бу. Передъ абсолютною нравственностью вино
ваты и патронъ, и кліентъ. Передъ судомъ исто
ріи не виноватъ пи тотъ, ни другой; оба явля
ются жертвами и естественными слѣдствіями 
своего времени, приготовленнаго цѣлымъ рядомъ 
предшествовавшихъ столѣтій, и задача историка 
исполнена, если онъ, объяснивъ связь причинъ 
и слѣдствій, сдержитъ слишкомъ строгій приго
воръ читателя надъ личностью, сословіемъ, на
родностью или эпохою. Единичное зло ничтожно 4 
тамъ, гдѣ общая система не допускаетъ никакого 
добра...

Въ третій разъ въ этой бѣглой характеристикѣ 
римской жизни я встрѣчаюсь съ такимъ положе
ніемъ вещей, въ которомъ двѣ стороны взаимно 
развращаютъ другъ друга (императоръ и народъ, 
чиновники и управляемые, патроны и кліенты). 
По моему мнѣнію, это во-первыхъ подтверждаетъ 
историческую мысль, что общество есть орга
низмъ, въ которомъ каждое отправленіе обуслов
ливается общимъ его положеніемъ, и въ свою 
очередь обусловливаетъ это общее положеніе. Во- 
вторыхъ, въ отношеніи къ разсматриваемой эпохѣ 
это доказываетъ совершенно осязательно, что 
никакія внѣшнія реформы не могли оживить и 
обновить разлагавшійся организмъ. Императоръ 
могъ перестать быть деспотомъ; черезъ это не 
прекратилась бы возможность деспотизма; эта 
апріоричная мысль подтверждается на единич
номъ примѣрѣ. Нервѣ и Траяну, какъ мы знаемъ 
изъ Тацита, трудно было оживить науку, кото
рую задушилъ Домиціанъ. Чиновники могли пре
кратить лихоимства и угнетенія; отъ этого не 
воскресло бы въ народѣ давно подавленное и за
глохшее чувство нравственности и человѣческаго 
достоинства. Въ отношеніяхъ между патронами 
и кліентами нельзя даже допустить того предпо
ложенія, которое я допускалъ въ первыхъ двухъ 
примѣрахъ; тамъ стояли лицомъ къ лицу прави
тельство и народъ, а въ правительствѣ, въ ко
торомъ иниціатива зависитъ отъ воли одного 
лица, можно себѣ представить возможность до
вольно внезапнаго измѣненія. Но патроны и 
кліенты —  представители двухъ сословій; они 
могли перемѣниться только тогда, когда новый 
духъ проникъ бы собою все общественное созна
ніе; чтобы патронъ сталъ уважать кліента, нужно, 
чтобы кліентъ заслужилъ это уваженіе; чтобы 
кліентъ возвысился въ нравственномъ отноше
ніи, нужно, чтобы онъ почувствовалъ свое чело
вѣческое достоинство и увидалъ въ другихъ ува
женіе къ своей человѣческой личности. Словомъ, 
нужно, чтобы въ понятіяхъ обоихъ сословій, въ

міросозерцаніи цѣлаго народа произошелъ крутой 
переворотъ; нужно, чтобы онъ въ обоихъ сосло
віяхъ произошелъ одновременно, потому что въ 
противномъ случаѣ они стали бы мѣшать другъ 
другу, и одно потянуло бы назадъ другое. Ника
кой аграрный законъ не могъ этого сдѣлать; 
еслибы даже было возможно раздѣлить земли, 
дать на каждаго пролетарія по семи югеровъЛ 
купить ему земледѣльческія орудія, то его 
пришлось бы насильно выгонять изъ Рима и[ 
насильно заставлять пахать и сѣять; приш-' 
лось бы воспитывать насильственными мѣрами 
цѣлую націю, а въ націи въ періоды самаго 
жалкаго распаденія есть по крайней мѣрѣ одна 
страшная сила —  сила инерціи. Одному не под
нять гору, хотя бы никто не мѣшалъ ему, и въ 
исторіи конечно нѣтъ ни одного примѣра, чтобы 
правительство передѣлало жизнь п нравственность \ 
своего народа. Не могло также произвести зна
чительной перемѣны воспитаніе высшаго класса 
или распространеніе между аристократами какой 
нибудь философской доктрины. Что сдѣлали ака
демія, стоицизмъ, эпикуреизмъ, пиѳагореизмъ? 
Они породили множество почтенныхъ, чистыхъ 
личностей, на которыхъ съ любовью отдыхаетъ 
взоръ историка, но которымъ публицистъ отка
жетъ въ чувствительномъ вліяніи на эпоху. Они 
были чужды массѣ и чуждались ея самп. Они от
казывались отъ вліянія на практическую жизнь, 
они ею брезговали, боясь замарать объ нее руки; 
они проповѣдывали полное равнодушіе ко вся
кимъ внѣшнимъ интересамъ, къ сословнымъ раз
личіямъ, къ страданіямъ раба и бѣдняка; къ 
этому презрѣнію нельзя примѣнить пословицы*, 
«сытый голоднаго не разумѣетъ», потому что 
Эпиктетъ, громче и яснѣе всѣхъ высказавшій 
это презрѣніе, былъ самъ почти нищій, вольно
отпущенный, человѣкъ искалѣченный рабствомъ.

Все дѣло въ томъ, что философія эта была 
умозрительная и не хотѣла, да и не могла 
выдтп изъ міра идей; это была внутренняя 
сторона готовившейся реформы, сторона, до
ступная меньшинству и заботящаяся о массѣ, 
потому что она вообще не заботилась о пропа
гандѣ и практическомъ вліяніи. «Долженъ ли 
философъ, спрашиваетъ Эпиктетъ, приглашать 
людей слушать его ученіе? Солнце, пшца и питіе 
сами привлекаютъ къ себѣ людей. Долженъ ли 
философъ какимъ-нибудь другимъ образомъ при
влекать къ себѣ тѣхъ, кому онъ желаетъ при
нести пользу?- Какой врачъ предлагаетъ боль
ному полечить его? А впрочемъ, я слышалъ, что 
теперь въ Римѣ врачи дѣлаютъ подобныя пред
ложенія». Философія эта сдѣлала свое дѣло, но 
не могла сдѣлать всего дѣла. Она не создала 
ничего, но разрушила все старое и отжившее, 
всѣ рамки сословныхъ и національныхъ пред
разсудковъ; она пришла къ печальному заклю
ченію-. суета сустствій и всяческая суета. «Па
укъ. пишетъ Маркъ Аврелій, гордится тѣмъ, что
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поймалъ муху; иной человѣкъ— тѣмъ, что пой
малъ зайца въ тенета; другой —  сардинокъ въ 
сѣти, третій— кабановъ; четвертый— медвѣдей; 
пятый —  сарматовъ». Не отъ древнихъ филосо
фовъ надо было ждать обновленія. Движеніе идей 
подготовляется пезамѣтио и въ небольшомъ 
кружкѣ, и тогда его понимаютъ немногіе, а 
масса къ нему равнодушна или смотритъ па него, 
если только знаетъ о его существованіи, съ не
довѣріемъ, съ боязнью и ненавистью. Движеніе 
въ области жизни, въ практической нравствен
ности и въ религіи находится въ органической, 
хотя часто и отдаленной связи съ движеніемъ 
идеи; оно начинается въ самомъ народѣ, на пло
щадяхъ, въ городахъ и въ селеніяхъ и увлекаетъ 
за собою цѣлыя поколѣнія, безъ различія сосло
вій, часто даже безъ различія національностей. 
Чтобы увлечь за собою всѣхъ, это движеніе 
должно произойти въ той сферѣ, которая состав
ляетъ общее достояніе богатыхъ и бѣдныхъ, об
разованныхъ и необразованныхъ, знатныхъ и 
незнатныхъ; оно не можетъ совершиться ни въ 
области чистой мысли, потому что даже суще
ствованіе отой области сознается немногими, ни 
въ сферѣ житейскихъ интересовъ, потому что 
здѣсь никакая реформа не можетъ возбудить 
единодушнаго сочувствія людей, стоящихъ на 
различныхъ, или даже на крайнихъ ступеняхъ 
общественной лѣстницы. Остается только одно 
общее поле, практическая нравственность и ре
лигія— философія массы. Я по своему предмету 
имѣю дѣло съ попыткою подобной реформы, и 
потому эта приготовительная глава должна между 
прочимъ отвѣчать на одинъ важный вопросъ, 
обусловливающій собою достоинство реформы, и 
слѣдователь™ умственную и нравственную лич
ность реформатора, на вопросъ, насколько пред
принятая реформа была нужна эпохѣ, насколько 
ея требовали тѣ условія, при которыхъ слагалась 
вседневная ж изрп> народа?

ІУ.

Чтобы покончить съ рабствомъ, остается оха
рактеризовать положеніе раба передъ закономъ и 
отношенія его къ господину, т. е. нравственное 
вліяніе, которое рабство оказывало па рабовъ и 
владѣльцевъ. Рабъ (municipium) былъ вполнѣ 
вещью въ римскомъ правѣ республики и первыхъ 
двухъ вѣковъ имперіи; самое его названіе средня
го рода показываетъ, что народная логика не забо
тилась даже о разграниченіи пола въ личности 
раба. Рабъ nullum caput habet (не имѣетъ ника
кихъ правъ) и потому diminiitio capitis, бывшее, 
какъ извѣстно, трехъ родовъ и означающее отня
тіе у свободнаго человѣка извѣстной части его 
правъ и преимуществъ, для раба пе имѣетъ мѣста. 
Рабъ переходитъ отъ одного господина къ другому, 
иположеніе его отъ этого нисколько не измѣняется. 
Господинъ можетъ подарить своего раба, отдать

его напрокатъ, заложить, промѣнять, продать, 
уступить для заключенія мировой въ тяжебномъ 
дѣлѣ; за долги господина онъ можетъ быть 
взятъ кредиторомъ или проданъ съ аукціона на
равнѣ съ прочею движимостью. Рабъ самовольно 
не можетъ имѣть собственности; все, что онъ 
пріобрѣтаетъ, по закону принадлежитъ госпо
дину; если же господинъ предоставляетъ какое- 
нибудь имущество во владѣніе рабу, то рабъ 
владѣетъ имъ, пока господину не придетъ въ 
голову взять его назадъ. Отъ господина зави
ситъ во всякое время увеличить пли уменьшить 
имущество раба, или вовсе отнять его. Какъ 
собственность, такъ и личность раба находятся въ 
полномъ его распоряженіи. Господинъ имѣетъ 
надъ своими рабами право жизни п смерти; раба, 
осужденнаго на смерть господиномъ, казнили 
публично, и въ этомъ ие было никакого нару
шенія закона, потому что на господина не было 
апелляціи, и законъ не входилъ въ отношенія его 
съ рабами. Римскій всадникъ Ведій Полліопъ, со
временникъ и приближенный Августа, бросалъ 
провинившихся рабовъ въ садокъ, гдѣ ихъ 
живьемъ съѣдали мурены; онъ любилъ смотрѣть 
на подобныя казни, и потому придирался къ каж
дой мелочи, чтобы потѣшать себя этими казнями. 
Однажды у Полліона обѣдалъ Августъ; рабъ уро
нилъ хрустальную вазу, и хозяинъ объявилъ ему, 
что онъ будетъ казненъ. Рабу нечего было те
рять; онъ бросился въ ноги къ Августу и умо
лялъ его объ милости, чтобы его не бросали на 
съѣденіе рыбамъ, а казнили какъ нибудь иначе. 
Августъ ужаснулся и пришелъ въ негодованіе; 
онъ простилъ раба и приказалъ перебить у Пол- 
ліопа всю хрустальную посуду. Нарушителемъ 
закона явился императоръ, но произвольный по
ступокъ Августа не облегчилъ положенія рабовъ 
на будущее время. Продолжалъ ли Полліонъ по- 
прежнему кормить рабами своихъ муренъ, этого 
мы пе знаемъ; знаемъ только, что во времена 
Ювенала слово господина или госпожи по преж
нему вело раба на крестъ или арену, гдѣ его раз
рывали звѣри; по уже при Адріанѣ и Маркѣ Авре- 
ліѣ владѣльцу было запрещено отправлять своихъ 
рабовъ на борьбу съ звѣрями, а Антонинъ за 
убіеніе раба положилъ съ господина одинаковое 
взысканіе, какъ за убійство вообще. Смягченіе 
нравовъ, на которое я указалъ, говоря о мнѣніяхъ 
философовъ о рабствѣ, проявилось, какъ видно, и 
въ законодательствѣ, и въ судопроизводствѣ. Но 
это смягченіе есть уже уклопені е отъ чистаго прин
ципа древности, уклоненіе непослѣдовательное, 
въ которомъ мк уважаемъ пробуждающуюся гу
манность, но въ которомъ пѣтъ строгой логики, 
необходимой въ законодательной системѣ, и от
личающей собою древнее римское право. Вотъ 
яркій примѣръ гуманной непослѣдовательности 
этихъ законовъ. Если женщина забеременѣетъ 
въ рабствѣ, а ребенокъ родится, когда мать от
пущена на волю, то ребенокъ свободенъ. Если
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свободная женщина забеременѣетъ и родитъ ре- няыи. Неронъ издалъ грозный эдиктъ; осужден- 
бенка, сдѣлавшись рабою, —  ребенокъ остается ныхъ повели съ военнымъ конвоемъ, н приговоръ 
свободнымъ. Очевидно, что этихъ двухъ статей былъ приведенъ въ исполненіе. Когда рабу при- 
закона нельзя подвести подъ общее, отвлеченное ходилось быть свидѣтелемъ въ судѣ за или про- 
юридическое положеніе; зато въ нихъ какъ нельзя тивъ обвиненнаго, дѣло никогда не обходилось 
лучше видно стремленіе правительства облегчить безъ пытки. Слово раба и его свидѣтельство 
всѣми возможными средствами положеніе рабовъ, только при пыткѣ получало значеніе; клятва его 
Но въ предѣлахъ той эпохи, когда жилъ и дѣй- не ставилась ни во что. Августъ полюбилъ безъ, 
ствовалъ Аполлоній Тіанскій, рабъ былъ вполнѣ особенной надобности пытать рабовъ, по при раз- 
вещью; такъ смотрѣлъ на него господинъ, такъ борѣ важныхъ государственныхъ дѣлъ или страш- 
смотрѣло и государство. Если онъ и отличался ныхъ преступленій онъ считаетъ пытку самымъ 
отъ вещи, то это конечно было для него невы- дѣйствительнымъ и вѣрнымъ средствомъ до
годно. Отличіе состояло въ томъ, что рабъ, сдѣ- браться до истины. Когда господинъ хотѣлъ
лавшій преступленіе, безъ вѣдома, согласія или 
приказанія господина, отвѣчалъ за него передъ 
закономъ. Преступнику-рабу было тяжелѣе, не
жели преступнику свободнаго званія. Рабъ не 
могъ просить защиты народнаго трибуна; судьями 
его были чиновники, завѣдывавшіе уголовными 
наказаніями (triumviri capitales) и слѣдова
тельно, привыкшіе видѣть страданіе и слышать 
безплодныя просьбы; послѣ произнесенія приго
вора, онъ не могъ просить о вторичномъ пере
смотрѣ дѣла въ высшей инстанціи. Наказанія 
для рабовъ бывали обыкновенно на одну степень 
строже наказаній, назначаемыхъ свободнымъ лю
дямъ. Свободнаго били палкой, раба —  кну
томъ; свободнаго осуждали на работу въ руд
ники, раба за ту же вину возвращали господину, 
вмѣняя послѣднему въ обязанность держать его 
на работѣ въ оковахъ. Смертная казнь была тоже 
различная: свободному рубили голову мечомъ, 
рабу —  топоромъ; свобрднаго сбрасывали со 
скалы, раба— вѣшали или распинали. Рабу при
ходилось плохо въ судѣ, даже когда онъ не былъ 
причастенъ къ преступленію: его часто казнили 
по одному подозрѣнію пли въ примѣръ другимъ.

Городской префектъ временъ Нерона, Педаній 
Секундъ былъ убитъ своимъ рабомъ; по обычаю 
древнихъ, повели на казнь всѣхъ рабовъ, жив
шихъ съ нимъ подъ одною кровлей, всего 400 че
ловѣкъ; это возмутило народъ и произвело въ 
городѣ волненіе; въ сенатѣ тоже разсуждали о 
томъ, не измѣнить ли обычай древнихъ; но про
тивъ этого мнѣнія возсталъ К. Кассій, рѣши
тельный приверженецъ старины; онъ произнесъ 
рѣчь, въ которой доказалъ необходимость при
мѣра; его доводы могутъ показаться возмути
тельными, но если разобрать ихъ хладнокровно, 
то окажется, что онъ только послѣдовательно 
проводитъ принципъ рабства. Учрежденіе, кото
рое само по себѣ есть насиліе и несправедливость, 
можетъ держаться только несправедливыми и 
насильственными мѣрами. Въ сенатѣ послыша
лись голоса, выражавшіе состраданіе къ полу, 
къ возрасту, къ числу приговоренныхъ, къ оче
видной певиниости многихъ изъ нихъ; но мнѣніе 
Кассія превозмогло. Между тѣмъ на пути, по 
которому надо было вести приговоренныхъ, соб
рался народъ, вооруженный камнями и голов-
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оправдаться въ взводимомъ на него обвиненіи, 
онъ предлагалъ подвергнуть пыткѣ кого-нибудь 
изъ своихъ рабовъ, п слѣдователи обыкновенно 
принимали это предложеніе. Если рабъ молчалъ, 
или говорилъ вещп, неимѣющія ничего общаго 
съ обвиненіемъ, подсудимаго оправдывали или 
по крайней мѣрѣ считали незнаніе раба за одно 
изъ доказательствъ невинности господина. Если 
рабъ умиралъ среди истязаніи въ дѣлѣ, некаса- 
ющемся господина, то послѣднему платили за 
него справочную цѣну.

Смерть раба считалась въ этомъ случаѣ, 
какъ и во всѣхъ остальныхъ, ущербомъ для 
владѣльца, и потому денежное вознагражденіе 
исправляло все дѣло. Впрочемъ денежное возна
гражденіе было недостаточно, если посторонній 
частный человѣкъ убивалъ или увѣчилъ чужого 
раба. Тутъ кромѣ матеріальнаго ущерба госпо
дину наносилось оскорбленіе, и за подобное на
рушеніе правъ римскаго гражданина начинался 
особый процессъ. Законъ Аквилія опредѣляетъ 
наказаніе за безпричинное умерщвленіе чужого 
раба и чужой скотины; отъ этого сравненія до
машняго скота съ домашней челядью выигры
валъ конечно одинъ господинъ убитаго или изу
родованнаго раба. Самому рабу не могло быть 
нанесено оскорбленіе; обругать раба или ударить 
раба кулакомъ, за дѣло или по простому ка
призу, могъ первый встрѣчный совершенно без
наказанно; это предвидитъ и разрѣшаетъ буква 
закона. Отвергая въ рабѣ присутствіе какой бы 
то ни было личности, римское право не могло 
допустить для раба и существованіе семейства. 
Можетъ ли человѣкъ, неимѣющій ни личности, 
ни собственности, ни права пріобрѣтать для 
себя,— можетъ ли такой человѣкъ заключить 
какое нибудь обязательство, можетъ ли онъ дать 
клятву въ супружеской вѣрности, когда для 
него вообще не существуетъ клятвы? Отвѣтъ па 
этотъ вопросъ ясенъ, и потому рабъ могъ имѣть 
только соэюителъство (contubernium), которое 
заключалось и расторгалось по волѣ господина; 
если для этого и спрашивали иные гуманные 
господа согласія соединяемыхъ сторонъ, то это 
была чисто ихъ добрая воля, и только при позд
нѣйшихъ императорахъ признаются до нѣкото
рой степени семейныя узы между рабами^Такъ

.;ѵ
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какъ между рабами не было брака, то не могло 
быть и нарушенія супружеской вѣрности; если 
рабъ былъ любовникомъ свободной женщины, 
тогда конечно его наказывали за дерзость и за 
безчестіе, оказанное свободной женщинѣ. Вездѣ 
и во всѣхъ отношеніяхъ съ рабомъ обращались 
какъ съ вещью, а наказывали его какъ человѣка 
или по крайней мѣрѣ какъ существо, сознающее 
свои поступки и слѣдовательно отвѣчающее за 
нихъ. Отъ раба требовали извѣстныхъ добродѣ
телей, за которыя ему никто не оказывалъ ува
женія или сочувствія, но за отсутствіе которыхъ 
его истязали и наказывали. «Когда господина 

j убиваютъ, говоритъ законъ, то рабы должны по
давать помощь и оружіемъ, и рукою, и крикомъ, 
и закрывая его собственнымъ тѣломъ. Если они, 
бывши въ состояніи сдѣлать это, не сдѣлали, то 
ихъ по справедливости слѣдуетъ казнить». За
конъ устами холоднаго мыслителя, юрискон
сульта, требуетъ отъ раба положительной добро
дѣтели, подвиговъ самоотверженія, вмѣняетъ 
ихъ ему въ обязанность и въ то же время от
вергаетъ въ немъ личпость.

Объяснить эту чудовищную непослѣдователь
ность можнотолькобезобразнымъэгоизмомъ древ
ности. Законодатель писалъ законы, не умѣя пе
ренестись въ положеніе того человѣка, которому 
придется имъ подчиняться. Оттого въ одномъ 
лицѣ хотѣли для собственнаго комфорта соеди
нить свойства, взаимно исключающія другъ друга. 
Рабъ долженъ быть мертвымъ орудіемъ; въ немъ 
должно молчать нравственное чувство, когда 
господинъ бьетъ его отца, мать, друга, его са
мого, когда насилуютъ его жену, дочь; малѣйшее 
возмущеніе въ подобномъ случаѣ ведетъ за со
бою мучительную смерть или каторжную работу, 
плети, цѣпи, голодъ и подземельное заключеніе; 
и въ то же самое время хотятъ, чтобы этотъ 
идеалъ раба, эта вещь, ири опасности, угрожаю
щей господину, нашла въ себѣ энергію, храб
рость и самоотверженіе, свойства, возможныя 
только при сознаніи и уваженіи собственной лич
ности. Впрочемъ до того, какимъ образомъ рабъ 
исполнитъ предписанное волею господина или 
закономъ, до этого нѣтъ дѣла ни владѣльцу, ни 
государству. И тотъ, и другое говорятъ*- «чтобъ 
было сдѣлано» и наказываютъ ослушниковъ, не 
разбирая злостныхъ и несчастныхъ. Личный ин
тересъ владѣльца п безопасность государства го
ворили громко и рѣшительно, подавляя безъ 
труда естественный голосъ человѣчности. Лич
ный интересъ владѣльца опредѣлялъ частныя 
условія быта рабовъ. Въ немъ не было удобствъ 
жизни; было только то, что нужно, чтобы не 
умереть, и чтобы быть въ состояиіи работать. 
Прикащику (villicus) и пастухамъ давалась мѣ
сячина, т. е. опредѣленное, очень ограниченное 
количество хлѣба; другимъ рабамъ готовился об
щій столъ; платье давалось на два года; пара 
толстыхъ башмаковъ должпа была служить

столько же. Если принять въ соображеніе, что 
это предписанія агронома и эконома, что это , 
слѣдовательно норма, отъ которой хозяева уда
лялись охотно въ худшую сторону; если пред
ставить себѣ, сколько изъ отпускаемыхъ денегъ 
шло въ карманъ прикащику (villicus), который 
имѣлъ обыкновенно свое имущество и вѣроятно 
пряталъ отъ хозяина свои деньги, какъ это дѣ
лаютъ и наши прикаіцикп,— то можно вывести 
заключеніе, что рабы были постоянно впроголодь, 
и что Scriptores геі rusticae не даромъ ставятъ , 
воздержаніе въ число главныхъ добродѣтелей 
раба. Помѣщеніе было тѣсное и вѣроятно мало 
отличалось отъ хлѣвовъ, а если и отличалось, 
то врядъ ли въ лучшую сторону. Колумелла, 
Барронъ и Катопъ заботятся о жилищахъ ра
бовъ только въ видахъ болѣе бдительнаго и по
стояннаго надзора за ними. Для рабовъ, осужден
ныхъ носить цѣпи, Колумелла отводитъ жилища 
подъ землею, вродѣ казематовъ, освѣщенныхъ 
сверху узкими окнами, до которыхъ нельзя было 
бы достать рукою. Для рабовъ не было праздни-^ 
ковъ; рабочіе волы, по обычаю древней религіи, 
отдыхали въ извѣстные дни, но рабамъ Катонъ 
въ праздники назначаетъ работы, не требовав-^ 
шія содѣйствія рабочаго скота; они могутъ чи
стить сады, полоть луга, копать канавы, очи
щать бассейны и поправлять дороги.

Все это была норма; что дѣйствительность 
была гораздо хуже, видно изъ того, что всѣ 
экономы убѣдительно просятъ владѣльца пріѣз
жать на ревизію и контролировать прикаіци- 
ковъ, осматривать помѣщеніе и одежду рабовъ, 
спрашивать ихъ насчетъ количества и тягости 
работы, отвѣдывать ихъ пищу и питье, спус
каться въ подземелья и свидѣтельствовать ско
ванныхъ узниковъ. Всѣ эти хлопоты, на кото
рыя конечно не рѣшались девять десятыхъ рим
скихъ аристократовъ, клонились къ тому, чтобы 
достигнуть идеала, очерченнаго мною выше. Мы 
знаемъ теперь но опыту, до какой степени не 
похожа на образцовую ферму какая нибудь степ
ная, забытая помѣщикомъ деревня. Если прило
жить этотъ масштабъ къ римскому быту и при
нять за норму экономическое устройство раб
скаго житья по Катопу, Баррону и Колумеллѣ 
(на что мы имѣемъ полное право), то конечно 
самое смѣлое воображеніе откажется нарисовать 
картину запущеннаго или даже обыкновеннаго 
римскаго хозяйства. Въ городѣ было не лучше; 
конечно приближенные и парадные рабы, стра
дая, правда, отъ господскихъ вспышекъ и ка
призовъ, были содержимы хорошо, уже потому, 
что господину или госпожѣ было бы непріятно 
смотрѣть па истомленныя лица, грязныя одежды 
и кровавые синяки; но при малѣйшей про- 
винпости, раба ссылали, наказывали и пристав
ляли къ чернымъ работамъ. Кухня и булочная 
были не легче рудниковъ и деревенскихъ мель
ницъ для тѣхъ рабовъ, на долю которыхъ при-
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ходилась не художническая, а машинальная ра
бота. «Что за отверженные люди! говоритъ оселъ 
Апулея, попавши въ булочную. Кожа изрѣзана 
кнутомъ и росписана синими рубцами, спина въ 
струпьяхъ, едва прикрыта лохмотьями куртки; 
у иныхъ только поясъ на бедрахъ, у всѣхъ видно 
голое тѣло сквозь платье; лобъ клейменый, го
лова до половины обрита, на ногахъ желѣзныя 
колодки, на лицахъ безобразная блѣдность, вѣки 
изъѣдены дымомъ и густымъ паромъ, и глаза 
едва смотрятъ на свѣтъ». Довольно и этого; вид
но, что римскій аристократъ, владѣвшій тыся
чами безотвѣтныхъ рабовъ, зналъ предѣлы, т. е. 
безпредѣльность своей власти и умѣлъ ею поль
зоваться; видно также, какою цѣною покупалась 
роскошь знаменитыхъ римскихъ обѣдовъ и ужи
новъ!

Y.

Вліяніе рабства на нравственность римской 
аристократіи опредѣлить не трудио. Младенецъ 
выросталъ на рукахъ рабыни-кормилицы и под
нявшись на ноги, переходилъ подъ надзоръ раба 
дядьки, котораго онъ не уважалъ и надъ кото
рымъ онъ рано начиналъ понимать свое господ
ство. Родители не мѣшали развитію барства и 
грубаго произвола въ ребенкѣ, потому что не 
могли видѣть въ этихъ свойствахъ ничего дур
ного, и сами подавали первый примѣръ свое
нравія и жестокости. Ребенокъ билъ своего учи
теля, п учитель, если былъ человѣкъ умный и 
изворотливый, старался, чтобы избѣжать ссылки 
и плети, лавировать между родителями п своимъ 
воспитанникомъ, баловалъ послѣдняго и прикры
валъ отъ первыхъ тѣ шалости, которыя могли 
имъ не понравиться. Даже хорошій воспитатель, 
поставленный въ такое положеніе, не нашелъ бы 
другого выхода; чего же можно было требовать 
отъ дядьки, выбиравшагося изъ рабовъ, неспо
собныхъ ни къ какой другой должности? Чтожъ 
мудренаго, что ребенокъ, едва начиналъ гово
рить, пристращался къ театру, къ цирку и къ 
конскимъ скачкамъ, и что наукѣ и искусству не 
было мѣста въ душѣ, занятой подобными мыслями 
и стремленіями. Сынъ, выросшій подъ вліяніемъ 
дурного отца, долженъ былъ выдти хуже, потому 
что въ его молодую душу всецѣло вліяніемъ воспи
танія вносилась сумма зла, которую собралъ отецъ 
въ разныхъ житейскихъ передѣлкахъ, втеченіи 
десятковъ лѣтъ. При прогрессѣ общества, поко
лѣнія несомнѣнно улучшаются и притомъ съ 
возрастающей скоростью; при паденіи общества 
повторяется то же явленіе, напоминающее за
конъ свободнаго паденія тѣлъ, т. е. нетолько 
скорость увеличивается, но самое увеличеніе 
скорости въ каждый даппый моментъ возра
стаетъ. Сынъ хуже отца, внукъ хуже сына, и 
притомъ въ большее число разъ, нежели сынъ 
хуже отца. Объясненіе этого явлепія лежитъ въ

воспитаніи, а для воспитанія важпы два момента.* 
сумма педагогическихъ убѣжденіи воспитываю
щаго поколѣнія и тѣ средства, которыми прово
дятся въ жизнь эти убѣжденія. Сумма педаго
гическихъ убѣжденій въ массѣ была равна отри
цательной величинѣ, т. е. было бы лучше, если
бы ихъ вовсе не было.

Какую цѣль воспитанія предполагалъ римля
нинъ временъ имперіи? Воспитывать гражда
нина было пе по силамъ изнѣженной эпохѣ, да эти 
стремленія были бы кромѣ того подавлены импе
раторской полиціей, если пе въ періодъ воспита
нія, то при первой попыткѣ воспитанника прило
жить ихъ къ жизни. Воспитывать человѣка не 
могла эпоха, гдѣ каждый, по мѣрѣ возможности, 
былъ рабомъ и въ то же время деспотомъ, смотря 
по обстоятельствамъ. Воспитывали юношу для 
двора и для свѣтской жизни; учили его говорить 
по-гречески, и хорошо говорить, потому что глав
нымъ предметомъ преподаванія было краснорѣчіе, 
хотя примѣненіе его въ судѣ и въ администраціи 
было сильно стѣснено въ періодъ имперіи. Юношу 
учили читать и писать; ему давали нѣкоторыя 
свѣдѣнія изъ ариѳметики, и потомъ все внима
ніе воспитателя обращалось на лингвистическую 
часть образованія; преподавалась грамматика, 
діалектика и реторика; учили наизусть стихи и 
мѣста изъ писателей; упражнялась память, раз
вивалась діалектическая находчивость и мелкая 
изобрѣтательность, дававшая средства переспо
ривать противника и убѣждать слушателя; фор
мальная сторона ума пе была забыта; по ни 
школа, ни отеческій домъ не давали реальныхъ 
свѣдѣній и прочныхъ нравственныхъ убѣжденій. 
Дѣтямъ давали педагога, ихъ посылали въ школу, 
причемъ рабы, назначенные для эгой должности, 
несли за ними книги и письменный приборъ, и 
все это дѣлалось по привычкѣ, по рутинѣ, по
тому что такъ было заведено, потомуже самому, 
почему до позднѣйшихъ императоровъ удержа
лись республиканскія формы. Воспитаніе домаш
нее было предоставлено случайности, и колоритъ 
его зависѣлъ отъ личности педагога, сомнитель
ной и по своему положенію, и по связаннымъ съ 
этимъ положеніемъ нравственнымъ и умствен
нымъ свойствамъ. Общественное воспитаніе, т. е. 
преподаваніе въ школахъ грамматиковъ и рито
ровъ было отрѣшено отъ дѣйствительной жизни. 
Краснорѣчіе не имѣло подъ собою почвы и по
тому вдавалось въ фантастическія бредни; чув
ство, возбуждавшееся прежде живою дѣйствитель
ностью, сознаніемъ своего гражданскаго достоин
ства, перешло въ напыщенность и декламацію.

Послушаемъ, что говоритъ Тацитъ: «теперешніе 
ученые не знаютъ законовъ, не помнятъ сенат
скихъ постановленій, смѣются надъ иравомъ, пу
гаются изученія мудрости,боятся совѣтовъ опыт
ности. Краснорѣчіе, изгнанное изъ своего царства, 
стѣсняется узкими, произвольно придуманными 
правилами; царица всѣхъ искусствъ— краспорѣ-

о*
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чіе, наполнявшее грудь высокимъ вдохновеніемъ, 
теперь обрѣзапо, оборвано, иреподается безъ тор
жественности, безъ почета, можно почти сказать 
не какъ свободное искусство, а какое нибудь 
грязное ремесло». Далѣе онъ противуполагаетъ 
современному воспитанію древпе-римское, осно
в ан ь е  на постоянномъ общеніи между жизнью 
и школою, па ежедневномъ практическомъ при
мѣненіи слышапныхъ наставленій, словомъ, на 
совпаденіи нравственнаго воспитапія съ умствен
нымъ обученіемъ. Пробуждающійся умъ мальчика 
искалъ себѣ пищи, а школа не давала ему ничего, 
ни прочнаго, пи увлекательнаго.

Чѣмъ ничтожнѣе было образовательное влія
ніе школы и домашняго наставника, тѣмъ 
сильнѣе должно было быть вліяніе окружаю
щей среды, вліяніе случайное, изъ котораго 
мальчикъ или дѣвочка выбирали конечно то, 
что имъ нравилось, что бросалось въ глаза, 
льстило чувственности и доставляло пріятныя 
ощущенія. Окруженные рабами и рабынями, 
они не могли встрѣчать съ ихъ стороны ни твер
даго сопротивленія своимъ прихотямъ и капри
замъ, ни разумнаго совѣта и предостереженія. 
Въ родительскомъ домѣ они видѣли постоянные 
пиры, гдѣ чванная роскошь патрона сталкива
лась съ низкой угодливостью кліента, гдѣ не
справедливая запальчивость господина или его 
холодная жестокость давили безотвѣтнаго раба. 
Уберечь дѣтей отъ подобныхъ сценъ было бы 
очень трудно, еслибы даже объ этомъ старались 
родители; но воспитаніе было положительно въ 
загонѣ, на рукахъ рабовъ, и потому ребенокъ 
могъ видѣть все, что происходило въ домѣ и воз
буждало его любопытство.— Внѣ дома, ребенокъ 
бывалъ съ родителями или педагогомъ въ театрѣ, 
смотрѣлъ трагедіи, комедіи и пантомимы, при
сутствовалъ даже при травляхъ звѣрей на аренѣ 
и при гладіаторскихъ играхъ, на которыя даже 
Августъ приводилъ жепу и дѣтей. II въ театрѣ, 
и въ циркѣ ребенокъ могъ многому научиться. 
Въ театрѣ онъ видѣлъ, напримѣръ, какъ приго
воренный къ смерти игралъ роль Геркулеса или 
Прометея, и какъ въ первомъ случаѣ его сжи
гали въ пасмолепной туникѣ, а во второмъ при
ковывали къ скалѣ и выпускали на него мед
вѣдя, замѣнявшаго въ этомъ случаѣ того кор
шуна, который, по миѳу, выклевываетъ у Про
метея печень; онъ слышалъ страшные крики 
умирающаго и радостные возгласы зрителей; онъ 
вырасталъ на подобпыхъ представленіяхъ; тутъ 
формировались эстетическія понятія, тутъ разви
валось стремленіе къ наслажденіямъ и опредѣ
лялся ихъ выборъ; тутъ росло вравствепиое чув
ство и рѣшались вопросы о томъ, что хорошо и 
что дурно. Ясно, что когда онъ дѣлался мужчи
ною, его огрубѣвшіе нервы требовали большихъ 
потрясеній; онъ уже не могъ довольствоваться 
тѣмъ, что удовлетворяло предыдущее поколѣніе. 
Только этимъ прогрессомъ жестокости можно объ

яснить себѣ тотъ фактъ, что народъ и аристо
краты смотрѣли съ одинаковымъ наслажденіемъ 
нетолько па бой гладіаторовъ, гдѣ проявлялась 
по крайней мѣрѣ пластическая сида, искусство 
и отвага, но и на то, какъ среди арены звѣри 
разрывали людей беззащитныхъ, невооружеп- 
ныхъ и связанныхъ. Гладіаторы— порожденіе 
римскаго рабства; невѣроятное развитіе этого 
учреясденія при императорахъ характеризуетъ 
время и конечно имѣло значительное вліяніе на 
складъ пароднаго характера.

Нибуръ выводитъ гладіаторскія игры изъ обы
чая древнихъ грековъ и римлянъ первыхъ вѣ
ковъ республики приносить человѣческія жертвы 
на могилахъ павшихъ героевъ. Кромѣ того, у 
народовъ южной Италіи былъ обычай заставлять 
сражаться между собою воеппоплѣпныхъ. Эти два 
обычая слились между собою, такъ что въ Римѣ, 
при торжествсппыхъ погребеніяхъ, стали посто
янно появляться поединки между плѣнными ино
родцами. Эти представленія понравились народу, 
и эдилы ввели ихъ въ народныя празднества. Раб
ство создало въ Римѣ многочисленный классъ лю
дей, жизнью которыхъ не дорожили ни государ
ство, ни общество. Очень естественно, что при воз
растающей жестокости римскаго народа, при тѣхъ 
средствахъ, которыя давало рабство, при дешевиз
нѣ людей, гладіаторскія игры получили самое об
ширное развитіе. Съ общественной сцены опѣ про
никли въ частные дома, и комнатные гладіаторы, 
набранные изъ рабовъ и обученные фехтованію, 
сражались мелсду собою въ то время, когда гос
пода обѣдали; чиновники,желающіе задобрить па
родъ, старались превзойти другъ друга въроскоши 
предлагаемыхъ зрѣлищъ, и главная роскошь этихъ 
зрѣлищъ состояла въ числѣ сражающихся гладіа
торовъ и въ разнообразіи ихъ вооруженія. Глав
ные виды гладіаторовъ были ТЛгая, вооруженный 
короткимъ ѳракійскимъ мечомъ, копьемъ и щи
томъ, и Mirmillo, представлявшій галла съ ши
рокимъ мечомъ; далѣе retiarius съ сѣтью и съ 
трезубцомъ, старавшійся набросить свою сѣть на 
голову $ е Ы о т ,  вооруженнаго мечомъ и копьемъ 
и одѣтаго въ панцырь.Всѣ оии отдавались на обу
ченіе къ ланисту (lanista), который заботился о 
ихъ здоровьѣ, хорошо кормилъ ихъ и укрѣплялъ 
ихъ силы гимнастическими упралшеніями. Они 
съ своей стороны обязывались страшною клят
вою позволять дѣлать съ собою все, что будетъ 
нужно для удовольствія зрителей.

Императоры замѣчали не разъ вредное влія
ніе гладіаторскихъ игръ, какъ средства подку
пать пародъ, и Неронъ противодѣйствовалъ 
этому своими указами. Вреднаго вліянія этихъ 
зрѣлищъ па характеръ народа не замѣчало 
ни правительство, ни писатели. Нѣкоторые фи
лософы, особенно Сенека, возмущаются требо
ваніями римской публики, желающей, чтобы 
гладіаторы умирали въ граціозно пластичныхъ 
позахъ, по противъ самаго учрежденія въ



42
первомъ вѣкѣ по Р. Хр. не слышно нп откуда 
энергическаго протеста.

YI.

Перехожу къ семейной жизни древняго греко
римскаго міра. Въ греческой жизни не было 
мѣста для многоженства; женщину не запирали 
въ гаремы, ее не караулили евнухи, но о равно
правности мужчины и женщины не думалъ ни 
народъ, ни мыслители. На жену смотрѣли какъ 
на неизбѣжное зло, необходимое для сохраненія 
порядка въ домѣ и для произведенія дѣтей. Обра
зованіе дѣвушки ограничивалось тѣмъ, что ее 
учили необходимымъ домашнимъ работамъ; сверхъ 
того она должна была пѣть и плясать, чтобы 
принимать участіе въ нѣкоторыхъ религіозныхъ 
празднествахъ. Вся добродѣтель ея состояла въ 
хорошемъ хозяйствѣ и въ безпрекословномъ по
виновеніи мужу. Въ Аѳинахъ женщина постоянно 
считалась несовершеннолѣтнею, п даже мать по
ступала подъ опеку сына, достигшаго законнаго 
возраста. Отецъ совершенно самовластно распо
ряжался личностью дочери и выдавалъ ее замужъ 
за кого ему было угодно; по смерти отца его 
мѣсто заступалъ старшій братъ. По выходѣ за
мужъ, женщина жила во внутреннихъ покояхъ 
дома, рѣдко видѣла постороннихъ и постоянно 
была окружена только своими рабынями.

Для гражданина супружество считалось нрав
ственной обязанностью по отношенію къ государ
ству, нуждавшемуся въ поддержаніи народонасе
ленія; по аѳинскимъ законамъ, холостякъ не могъ 
быть ни ораторомъ, ни полководцемъ, и несмотря 
на то, число холостяковъ постоянно увеличива
лось, потому что мужчинѣ общественное мнѣніе 
предоставляло полную свободу въ небрачныхъ от
ношеніяхъ съ женщиною. Цѣлое сословіе образо
ванныхъ и прекрасныхъ гетеръ готово было удо
влетворять его желаніямъ, и общественное мнѣ
ніе не могло осуждать этихъ отношеніи, когда 
изображенія знаменитой гетеры Фрины стояли 
въ храмахъ, какъ статуи Афродиты, и когда го
сударственные дѣятели, художники, поэты и мы
слители сходились въ домѣ Аспазіи и другихъ 
подобныхъ женщинъ. Бракъ не сковывалъ сво
боду мужчины; во-первыхъ, жена не имѣла ни
какихъ средствъ, чтобы обуздать легкомысліе 
мужа, и общественное мнѣніе нисколько не осу
ждало нарушителя супружеской вѣрности. Во- 
вторыхъ, мужъ при первомъ желаніи могъ раз- 
вестить съ женою и тотчасъ вступить въ новое 
супружество; только приданое бывшей жены дол
жно было воротиться къ ея родственникамъ. На 
малочисленность браковъ, кромѣ отношеній къ 
гетерамъ и наложницамъ, имѣла еще значитель
ное вліяніе бугроманія— извѣстный гнусный по
рокъ; противъ него нп одинъ греческій писатель 
до-хрпстіанскаго періода не сказалъ серьезнаго 
слова обвиненія. Поэты, ораторы и философы
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часто говорятъ о любви и при этомъ вовсе не ду
маютъ о женщинѣ; были примѣры, что въ судѣ 
также просто и безцеремонно упоминалось о про
тивоестественной связи мужчинъ, какъ и объ 
отношеніяхъ любовника къ гетерѣ. Съ теченіемъ 
времени, когда цивилизація придумала для раз
врата различныя удобства, были учреждены пуб
личные дома, гдѣ жили мужчипы, и государство 
аѳинское стало брать съ нпхъ опредѣленную по
дать. Философы до такой степени любили пре
даваться этому гнусному пороку, что многіе отцы 
рѣшительно не позволяли своимъ молодымъ сы
новьямъ посѣщать ихъ и входить съ ними въ ко
роткія отношенія. Парменидъ, Эвдоксъ, Іісепо- 
кратъ, Аристотель, Полемонъ, Кранторъ, Архе- 
зилан и даже Зенонъ принадлежали къ числу 
извѣстныхъ любителей этого порока. Порокъ 
этотъ и огромное число образованныхъ гетеръ 
имѣли самое вредное вліяніе на судьбу женщинъ 
и дѣвушекъ благородныхъ семействъ. Мужъ не 
видѣлъ въ своей женѣ друга, и даже не любилъ 
ее чувственной любовью; ему нужно было имѣть 
дѣтей, и онъ смотрѣлъ на бракъ чисто какъ на 
средство исполнить одну изъ обязанностей граж
данина; потребности ума, сердца и даже чувствен
ности могли быть удовлетворяемы внѣ дома, и 
потому женщина ие нуждалась по понятіямъ гре
ковъ, въ разностороннемъ образованіи, кото
рымъ пользовалась гетера. Два зла взаимно под
держивали другъ друга, т. е. необразованность 
благородныхъ женщинъ привлекала ихъ мужей 
къ гетерамъ и кпнедамъ, а привязанность му
жей къ подобнымъ личностямъ поддерживала не
вѣжество и неразвитость женъ, п. ч. онѣ были 
принуждены довольствоваться хозяйственными 
заботами и обществомъ своихъ рабынь.

Развратъ и отвращеніе мужчинъ отъ супру
жества уменьшало народонаселеніе, и Полибій 
уже жалуется на недостатокъ рабочихъ рукъ 
и на произведенное этимъ обстоятельствомъ 
уменьшеніе плодородія почвы. Кромѣ мало числен
ности браковъ уменьшенію народонаселенія на 
греческой почвѣ содѣйствовалъ общепринятый 
обычай вытравливать зародышъ и выкидывать 
новорожденныхъ дѣтей, которыхъ родители, по 
какимъ бы то нп было причинамъ, не хотѣли 
воспитывать. Этотъ обычай оправдывался зако
нами и даже одобрялся мыслителями, подобными 
Платону и Аристотелю. Философы,.жившіе послѣ 
Р. Хр., относятся къ этому обычаю съ негодо
ваніемъ; но зло, внесенное этими привычками 
въ народную жизнь, въѣлось слишкомъ глубоко, 
чтобы его могли искоренить поученія благона
мѣренныхъ людей вродѣ М. Руфаили Плутарха.

Въ Римѣ супружескія отношенія стояли подъ 
защитою религіи и считались святынею, осо
бенно въ лучшія времена республики. Римскій 
бракъ можетъ быть разсматриваемъ съ граж
данской и религіозной точки зрѣнія. Какъ кон
трактъ между соединяющимися сторонами, бракъ

Т I А H С К I И.
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въ Римѣ бывалъ двухъ родовъ или cum manu, 
или sine manu. Въ первомъ случаѣ женщина 
совершенно поступала подъ власть мужа; онъ 
получалъ надъ нею отеческую опеку, могъ на
казывать ее и казнить смертью, не отвѣчая за 
то передъ закономъ; собственность женщины 
поступала въ распоряженіе мужа, и онъ никому 
не отдавалъ въ неіі отчета. Во второмъ случаѣ 
жена оставалась подъ покровительствомъ роди
телей и родственниковъ, и сама владѣла своимъ 
имѣніемъ. Какъ религіозная церемонія, бракъ 
заключался при извѣстныхъ обрядахъ; женихъ 
и невѣста приносили жертву и потомъ, сидя 
вмѣстѣ па бараньей колеѣ, съѣдали жертвенный 
пирогъ въ присутствіи великаго ионтифекса, 
главнаго фламина и десяти гражданъ-свидѣтелей. 
Другія формы брака (соетйо и usus) были ме
нѣе торжественны п вошли въ употребленіе тог
да, когда религіозное чувство остыло и отошло 
въ область прошедшаго.

По словамъ Діонисія Галикарнаскаго, разводы 
были неизвѣстны въ Римѣ 520 лѣтъ, т. е. до 
234 г. до Р. X. Въ этомъ фактѣ нѣтъ ничего 
неправдоподобпаго. Когда патріархальность нра
вовъ доходила до того, что мужъ получалъ надъ 
женою право жизни и смерти, тогда очень есте
ственно, что мулеу не было надобности искать 
развода, а жена не могла на это отважиться. 
Изъ этого отсутствія разводовъ нельзя вывести 
заключеніе, чтобы Римляне первыхъ вѣковъ рес
публики были отличными семьянинами, особен
но если сопоставить съ этимъ фактомъ извѣст
ный законъ 12 таблицъ, по которому сынъ, три 
раза проданный отцомъ въ рабство, эманципиро- 
вался изъ-подъ отеческой власти. Если законъ 
оговаривалъ подобный фактъ, стало быть онъ 
его предвидѣлъ и считалъ возможнымъ. Изъ от
сутствія разводовъ можно заключить только, что 
слабая сторона, женщина, терпѣла безропотпо и, 
въ случаѣ оскорбленія со стороны мужа, не смѣ
ла обратиться къ защитѣ закона. Обширность 
власти римскаго pater familias такъ извѣстна, 
что ея не стоитъ оговаривать; по мѣрѣ того, какъ 
смягчались нравы, она стала ограничиваться кон
тролемъ общественнаго мнѣнія и цензорской вла
сти; разводы стали чаще и паконецъ при импе
раторахъ обратились въ привычку. *Ни одна 
женщина, пишетъ Сенека, не боится развода; 
многія знатныя дамы считаютъ свои лѣта не по 
числу консуловъ, а по числу своихъ мужей; онѣ 
выходятъ замужъ, чтобы развестить, и разво
дятся, чтобы вступить въ новое супружество ».

При ослабленіи супружескихъ отношеній стало 
уменьшаться и самое число супрулсествъ. Ав
густъ, заботливый блюститель народной нрав
ственности, счелъ .нужнымъ обратить вниманіе 
на этотъ печальный фактъ. Онъ издалъ два 
закона lex Julia и Рорріа Рорраеа, которымъ 
всѣ взрослые римляне были обязаны всту
пать въ бракъ и производить дѣтей. Холостяки

и бездѣтные люди наказывались довольно зна
чительнымъ денежнымъ штрафомъ, а женатые, 
имѣвшіе троихъ дѣтей, освобождались отъ нѣ
которыхъ повинностей и пользовались извѣст
ными преимуществами. Какъ и слѣдовало ожи
дать, законъ этотъ не принесъ никакой пользы. 
Самъ Августъ предоставлялъ иногда, въ видѣ 
особой милости, неженатымъ людямъ «право тро
ихъ дѣтей». Преемники его поступали еще произ
вольнѣе, такъ что законъ часто обходили и на
рушали. Сверхъ того, удобства безбрачнаго со
стоянія были такъ велики по понятіямъ тогдаш
нихъ римлянъ, что денеяшый штрафъ не могъ 
составить значительнаго противовѣса. Семейная 
жизнь падала, и развратъ усиливался.

Что было въ Греціи, то было и въ Римѣ. Тѣ же 
гетеры, тѣ же кинеды, называвшіеся экзолетами. 
Первые римскіе императоры до Нерона включи
тельно отличались самыми порочными наклонно
стями. Ѳто засвидѣтельствовано Тацитомъ п Све
тоніемъ. Жена Клавдія, Мессалина, до сихъ поръ 
употребляется какъ нарицательное имя разврат
ной женщины. Внучка Августа, Юлія, довела 
себя до такого цинизма, что дѣдъ принужденъ 
былъ выслать ее изъ Рима. Неронъ, какъ извѣст
но, публично женился на Спорѣ. Тиверіи дохо
дилъ на Капреѣ до какого-то изступленія раз
врата. Юлій Цезарь находился въ непозволитель
ныхъ отношеніяхъ съ виѳинскимъ царемъ Нико- 
медомъ, такъ что солдаты при тріумфѣ Цезаря 
пѣлп стихи слѣдующаго содерлшнія:

Ессе Caesar nunc triumpliat
Qui subegit Galliam.
Nicomedes non triumpliat
Qui subegit Caesarem.

Нуяшо ли вообще приводить факты въ пользу 
того мнѣнія, что развратъ императорскаго Рима 
перешелъ всякія границы? Достаточно сослаться 
на Satiricon Петроиія. Тамъ калсдая страница есть 
краснорѣчивый и неопроверлшмый фактъ. Отмѣ
тивъ этотъразвратъ, какъ существующее явленіе, 
я перейду къ характеристикѣ внутренняго, ин
теллектуальнаго и нравственнаго состоянія язы
ческаго общества, т. е. къ религіи и философіи.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
I.

Въ первой главѣ я представилъ очеркъ поли
тическаго или внѣшняго состоянія римскаго об
щества; въ настоящей— предметомъ моего обзора 
будетъ внутреннее или религіозно-нравственное 
шшшеніе Рима.

Положительный, практическій умъ, преобла
дающій надъ творческой фантазіей, отличаетъ 
римлянина отъ грека. Въ религіи, гдѣ впервые 
проявляется народное міросозерцаніе, гдѣ каждый 
образъ выражаетъ собою или народный смыслъ, 
или историческое воспоминаніе, не могла не вы-
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разиться эта способность римскаго характера. 
Римская миѳологія пли вѣрнѣе теологія, какъ 
называетъ ее Нибуръ, составившаяся изъ этрур- 
скихъ, пеласгическихъ и сабинскихъ элементовъ, 
бѣдна вымыслами и образами, серьезпа и пред
ставляетъ почти въ первобытной наготѣ народ
ныя философемы, составляющія ея основаніе. О 
ней мало говорятъ древніе писатели. Тотъ фактъ, 
что римская теологія была почти вытѣснена гре
ческими миѳами и въ общественномъ сознаніи, и въ 
глазахъ писателей —  заслуживаетъ полнаго вни
манія. Онъ доказываетъ, что отвлеченная и серьез
ная догматика отечественной религіи уступила 
мѣсто живой фантазіи чужого племени, и что 
римскій народъ, не находя въ себѣ самомъ твор
ческой силы, чтобы воплотить созданія своей 
мысли, охотно заимствовалъ образы уже готовые, 
не заботясь о томъ, что этн образы не всегда со
отвѣтствуютъ идеѣ, и не предвидя того, что не
удачное олицетвореніе отвлеченной идеи могло 
унизить то философское содержаніе, которое ле
житъ въ основѣ религіи.

Первобытная римская теологіяосиованаиаоли- 
цетвореніи тѣхъ силъ природы, которыя поразили 
воображеніе парода и представились ему наиболѣе 
самостоятельными и могущественными. Олицетво
реніе это не было такъ полно и рельефно, какъ въ 
греческой миѳологіи. Антропоморфизма почти нс 
было, и только слабые его зачатки замѣтны въ име
нахъ воплощенныхъ стихій. Свѣтъ обожался подъ 
именами Janus и Jana, плодотворная сила земли 
называлась Saturnus и Ops, самая масса земли 
Tellumo и Tellus. Такимъ образомъ каждая сти
хія распадалась въ понятіяхъ народа на мужескій 
и женскій принципъ, на оплодотворяющую п вос
принимающую силу. Но изъ существующихъ ма
теріаловъ нельзя заключить, чтобы эти пары бо
жествъ находились въ супружескихъ отноше
ніяхъ; о генеалогіи ихъ нс говорится нигдѣ; на
чало и конецъ божества признается неизвѣстнымъ 
и непостижимымъ. Словомъ, силы природы при
знаются нравственно свободными существами, по 
на понятіи существа и останавливается творче
ство народа; оно не ограничиваетъ этого понятія 
личными особенностями, не стѣсняетъ его опре
дѣленными качествами и такимъ образомъ не впа
даетъ въ антропоморфизмъ. Кромѣ этихъ глав
ныхъ божествъ, олицетворяющихъ великія силы 
природы, есть безконечное число мелкпхъ бо
жествъ, въ которыхъ воплощаются всѣ фазы раз
витія животнаго и растительнаго царства. Нѣ
сколько десятковъ божествъ покровительствуютъ 
развитію пшеничнаго зерна и возрастанію колоса.

Міроправленіе, но понятію римлянъ, состоитъ 
подъ вѣдѣніемъ трехъ силъ. Выше всего стоятъ 
общіе законы природы, по которымъ бытіе раз
вивается изъ понятія, и по которымъ все суще
ствующее произошло изъ творческой мысли ка- 
кого-то, совершенно неопредѣленнаго, высшаго 
существа. Внутри круга, очерченнаго законами

природы, дѣйствуетъ па отдѣльные роды су
ществъ и на единичныя личности fatum (судьба, 
рокъ). Fatum имѣетъ еще нѣкоторые законы и 
какъ бы составляетъ дополненіе и распростра
неніе основныхъ и общихъ законовъ природы. 
Внутри законовъ fätum'a  дѣйству етъ/ог£т*а—  
случаи. По законамъ природы, замѣчаетъ Сервіи, 
человѣкъ можетъ жить 120 лѣтъ; причемъ при
рода назначаетъ только крайній предѣлъ— та- 
ximum. Fatum ограничилъ законъ природы, такъ 
что большинство людей живутъ не болѣе 90 лѣтъ. 
Fortuna —  случай можетъ пресѣчь жизнь чело
вѣка во всякую данную минуту, не нарушая за
коновъ природы, нп рѣшенія судьбы. На этомъ 
міросозерцаніи основано поклоненіе фортунѣ, 
продолжавшееся въ обширныхъ размѣрахъ при 
Цицеронѣ п во времена имперіи. Природу и судьбу 
нельзя было измѣнить, но можно было надѣяться 
умилостивить богиню случая.

Это міросозерцаніе оставляло мѣсто Промыслу, 
и въ то же время оберегалось отъ фатализма; оно 
основано на томъ простомъ и здравомъ разсужде
ніи, что я, какъ человѣкъ, подчиненъ извѣстнымъ 
физическимъ законамъ; я же, какъ опредѣленная 
личность, въ своихъ отношеніяхъ къ другимъ лю
дямъ и къ неодушевленнымъ предметамъ, стою 
внѣ всякаго заранѣе обдуманнаго плана. Если я 
закалываюсь кинжаломъ, то тотъ фактъ, что я 
умираю отъ раны, представляетъ собою осуще
ствленіе закона природы, а тотъ фактъ, что я на
несъ себѣ рану, есть проявленіе моей свободной 
воли, до котораго нѣтъ дѣла ни природѣ, нп судьбѣ.

Эта простая и серьезная религія не могла удовле
творять потребностямъ народа. Внутренняго смы
сла ея онъ не понималъ, точно также какъ не пони
маетъ напр. внутреннихъ законовъ, по которымъ 
сложился языкъ, а виѣшняя сторона была слиш
комъ проста и суха, требовала напряженія ума 
и пе говорила воображенію. При первомъ стол
кновеніи съ произведеніями иноземной фантазіи, 
народъ увлекся ими п перенесъ къ себѣ то, что 
для него было особенно привлекательно, т. е. 
пышные обряды, религіозныя игры и ПОЭЗІЮ; но 
патріотизмъ и консервативный духъ народа не 
позволили прямо замѣстить отечественное боже
ство пришлымъ; нужно было соединить одно съ 
другимъ; безличныя существа, населявшія рим
скій невидимый міръ, какъ нельзя больше были 
способны соединиться съ какими бы то ни было 
личностями космическихъ божествъ, происшед
шихъ изъ олицетворенія природы; и вотъ разныя 
древне-сабинскія, этрурскія и пеласгическія име
на слились съ представленіями олимпійцевъ, лич
ностей совершенно очерченныхъ, имѣвшихъ пол
ную человѣческую индивидуальность и получив
шихъ, благодаря поэтамъ и художникамъ, внѣш
нюю исторію, генеалогію и физіономію. Юпитеръ- 
Зевесъ, Юнона-Гера, Минерва-Аѳина, Церера- 
Деметра, Лнберъ - Вакхъ, Либера - Персефона, 
Діана-Артемида, и т. д. населили собою римскій
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Олимпъ, царемъ котораго явилась величественная 
фигура Юпитера капитолійскаго. Еще при Тарк- 
виніѣ Прискѣ существовали антропоморфическія 
изображенія боговъ; сивиллины книги предписы
вали приносить жертвы греческимъ богамъ п по
клоняться Аполлону; дельфійскій оракулъ, съ ко
торымъ совѣтовались ы правительство, и частныя 
лица, указывалъ тоже на греческій культъ. Этотъ 
культъ былъ богатъ, веселъ и изященъ; онъ нра
вился народу, и древне-италійскіе обряды мало по 
малу выходили изъ употребленія или измѣняли 
свой первобытно-простой и серьезно-нравствен
ный характеръ. Такъ въ древней религіи не было 
кровавыхъ жертвоприношеній; вѣроятно изъ 
древнѣйшаго періода сохранились возліянія и 
приношенія, совершавшіяся въ честь домашняго 
бога (Іаг) и генія мѣста (genius loci); имъ при
носились цвѣты и дѣлались возліянія виномъ и 
молокомъ. Но греческій культъ скоро проникъ въ 
Италію, явились ьітиіасга— идолы боговъ, и на 
алтаряхъ ихъ полилась кровь жертвенныхъ жи
вотныхъ; явился даже обрядъ lectisternia, кото
раго грубая чувственность стоитъ въ яркомъ 
противорѣчіи съ спиритуализмомъ древней тео
логіи. Въ важныхъ случаяхъ, при опасности го
сударства или послѣ счастливаго событія, когда 
нужно было умилостивить или поблагодарить бо
говъ, устропвался роскошный обѣдъ, на столъ ста
вилось золото и серебро, составлявшее собствен
ность храмовъ, а на ложахъ возлѣ столарасполага- 
лись статуи тѣхъ боговъ, для которыхъ устроенъ 
былъ пиръ. Объ устройствѣ такихъ пировъ го
воритъ Тацитъ. Послѣ большого пожара въ Римѣ, 
Неронъ счелъ нужнымъ умилостивлять боговъ; 
обратились къ сивиллинымъ книгамъ, стали мо
литься Вулкану, Церерѣ и Прозерпинѣ; римскія 
матроны отправились на берегъ моря и морской 
водой оросили храмъ и статую Юноны; наконецъ 
тѣ же матроны устроили ночныя бдѣнія. Когда 
все это не помогло, то для окончательнаго успо
коенія встревоженныхъ умовъ Неронъ казнилъ 
самыми разнообразными казнями множество хри
стіанъ, которые уже въ то время возбуждали 
недовѣріе и ненависть Римлянъ.

Игры состояли въ ристаніи на колесницахъ и 
въ кулачныхъ бояхъ; въ этихъ играхъ прини
мали участіе только рабы и вольноотпущенные, 
а природные римляне считали унизительнымъ 
сходить на арену. Это обстоятельство, мнѣ ка
жется, объясняется иностраннымъ происхожде
ніемъ этихъ религіозныхъ обрядовъ и увеселе
ній. Игры (ludi) не имѣютъ ничего общаго съ 
гладіаторскими зрѣлищами. Онѣ были веселаго 
характера и оканчивались безъ кровопролитія; 
всѣ онѣ состояли въ сценическихъ представле
ніяхъ и въ ристаніи на колесницахъ; отъ нихъ 
строго отличаются гладіаторскія представленія, 
называвшіяся sjpectacula и неимѣвшія религіоз
наго значенія. При этомъ наплывѣ греческихъ 
представленій и обрядовъ изъ чисто-римскаго

культа осталась только іерархія, которая своимъ 
устройствомъ доказываетъ, что въ Римѣ вліяніе 
религіи на государственныя дѣла было несрав
ненно сильнѣе, нежели въ Греціи. Греческіе жре
цы были почти исключительно служителями при 
жертвоприношеніяхъ; въ Римѣ существовали цѣ
лыя коллегіи жрецовъ, имѣвшихъ законодатель
ную власть и политическое значеніе *).

Посмотримъ, что можно вывести изъ этого 
изображенія римской іерархіи и римскаго культа. 
Во 1-хъ, мы видимъ, какъ легко римская перво
бытная теологія и религіозные обряды уступили 
мѣсто греческимъ миѳамъ и обрядамъ. Это ука
зываетъ на религіозную терпимость, граничащую 
съ индифферентизмомъ, и, что очень замѣча
тельно, эту терпимость раздѣляютъ съ народомъ 
и жрецы. Нигдѣ не видно признаковъ сильной 
борьбы; религія охотно подчиняется иностран
ному вліянію, и народъ съ радостью принимаетъ 
новый, болѣе яркій и чувственный культъ. Послѣ 
этого факта, совершившагося еще при царяхъ, 
намъ не должно казаться страннымъ то радушіе, 
съ которымъ римляне (которыхъ умственный го
ризонтъ расширялся вмѣстѣ съ территоріаль
ными владѣніями) принимали иностранныхъ бо
говъ въ свой вѣчный городъ. Для объясненія этого 
радушія, должно еще припомнить, что римляне

*) Первая изъ этихъ коллегій были ионтифексы, во 
главѣ которыхъ стоялъ pontifex maximus, передавшій впо
слѣдствіи свой титулъ папѣ. Они были судьями духов
ныхъ дѣлъ, законодателями касательно церемоній и обря
довъ, правъ и обязанностей жрецовъ; они судили нару
шителей, имѣли jus quaestionis и могли даже осуждать 
на смерть. Они завѣдывалп календаремъ, установляли 
подвижные праздника и рѣшали вопросъ, какіе дни счаст
ливые (fasti) и несчастные (nefasti). Со временъ Августа, 
званіе pontificis maximi сдѣлалось неотъемлемой при
надлежностью императора, и до временъ Ѳеодосія даже 
христіанскіе императоры отправляли эту должность. Иоя- 
тифексы сами не приносили жертвоприношеній и только 
въ самыхъ торжественныхъ случаяхъ императоръ освя
щаетъ жертвенное животное, которое потомъ ударяетъ 
молотомъ рора, а зарѣзываютъ рабы. Pontifex maximus 
былъ всегда одинъ; число другихъ понтифексовъ измѣ
нялось, постоянно увеличиваясь. Сначала было два, по
томъ четыре, йотомъ при усиленіи плебеевъ четыре изъ 
патриціевъ и четыре изъ плебеевъ, и наконецъ послѣ 
Суллы, пятнадцать. Съ увеличеніемъ числа падало зна
ченіе должности, которая въ періодъ имперіи сдѣлалась 
чисто номинальною.

Вторая жреческая коллегія— авгуры— играла въ Римѣ 
ту роль, которую въ Греціи занимали оракулы; они на 
основаніи своихъ книгъ, заключавшихъ въ себѣ записанное 
откровеніе (libri augurales), обсуживали явленія природы 
и гадали о будущемъ по полету и крику птицъ, по мол
ніи и по другимъ воздушнымъ явленіямъ. Они отлича
лись отъ арусииціевъ (aruspex), имѣвшихъ этрурское 
происхожденіе, тѣмъ, что послѣдніе пророчествовали по 
вдохновенію, а авгуры только подводили то, что видѣли 
въ природѣ, подъ статьи и изреченіи своихъ книгъ. Авгуры 
стояли несравненно выше аруспиціевъ въ общественномъ 
мнѣніи и являлись вслѣдъ за ионтифексами во всѣхъ про
цессіяхъ и на религіозныхъ играхъ.

Третью коллегію составляли хранители спвиллиныхъ 
книгъ, называвшіеся по числу своему сначала дуумви-
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большую часть восточныхъ божествъ получили 
уже тогда, когда эти божества испытали на себѣ 
греческое вліяніе, частью тѣмъ, что они перене
сены въ малоазійскую или европейскую Грецію, 
частью тѣмъ, что греческій элементъ проникъ въ 
Азію по слѣдамъ Александра Македонскаго и его 
преемниковъ. Римляне получили эти божества 
почти изъ рукъ грековъ, которыхъ они считали 
своими единовѣрцами; сами же римляне были 
плохіе догматики и потому безъ критики и безъ 
недовѣрія брали къ себѣ то, что встрѣчали по 
дорогѣ. Вліяніе грековъ можно безспорно считать 
первымъ доказательствомъ терпимости римлянъ 
и переходною порою, облегчившею Риму принятіе 
другихъ божествъ.

Во 2-хъ, замѣчательно въ римской іерархіи 
отсутствіе кастическаго духа; понтифексы, авгу
ры, фламины, квиндецимвиры, феціалы избира
лись изъ патриціевъ и плебеевъ, и каждый избран
ный оставался вѣренъ своимъ личнымъ интере
самъ, интересамъ своего рода и сословія. Члены 
римской іерархіи не имѣли особой политики, со
пряженной съ духовной должностью. Они не ста
рались расширить предѣлы вліянія своего духов
наго званія; они, по мѣрѣ честолюбія каждаго, 
заботились о личномъ своемъ возвышеніи и счи
тали занимаемую ими государственную или іерар

рами, потомъ дсцемвирамн и наконецъ квиндецемвнрамн. 
Въ важныхъ случаяхъ, эти духовные чиновники по по
рученію сената раскрывали еявпллпны книги, и по про
чтеніи извѣстнаго мѣста, объявляли, что должно дѣлать, 
какими религіозными церемоніями можно умилостивить 
божество. Во время Тиверія, они вмѣстѣ съ понтнфек- 
сами и авгурами давали народу великія игры. При До
миціанѣ самъ Тацитъ былъ квиндецимвиромъ и упоминая 
объ этомъ, говоритъ, что дѣлаетъ это не изъ тщеславія; 
изъ этого можно заключить, что въ началѣ второго вѣка 
имперіи эта должность была еще въ почетѣ; это мнѣніе 
еще болѣе подтверждается тѣмъ, что квпндецимппромъ 
былъ при Неронѣ Тразеа Нетъ, знаменитый сенаторъ п 
государственный человѣкъ.

Четвертая коллегія— феціалы (fetialcs) при царяхъ 
н въ первое время республики имѣли значительное влія
ніе; они разбирали международныя отношенія, вели во 
имя боговъ переговоры и не получивши удовлетворенія 
отъ племени, оскорбившаго рпмлянъ, объявляли сенату—  
populum hunc injustuni e sse— и бросали копье чрезъ гра
ницу, послѣ чего и начиналась обыкновенно война. Въ 
эпоху войны съ Пирромъ эпирскимъ они являются въ 
послѣдній разъ международными судьями. При практи
ческомъ направленіи римскаго ума, теократическій прин
ципъ не могъ удержаться, п феціалы потеряли политиче
ское значеніе. Въ эпоху Тиверія они упоминаются, но рѣже 
другихъ коллегій, и притомъ съ второстепеннымъ поче
томъ, такъ что Тиверіи, опираясь на прежніе документы, 
отказалъ имъ въ предсѣдательствѣ на великихъ играхъ 
на ряду съ понтифексамп, авгурами и квиндецимвирами.

Кромѣ этихъ коллегій существовали еще жрецы, 
которыхъ исключительною обязанностью было отправ
лять богослуженіе и приносить жертвы. Во главѣ этихъ 
жрецовъ стоитъ rex sacrificulus, занявшій въ богослу
жебной іерархіи мѣсто царя послѣ изгнанія Таркви- 
иія и имѣвшій чисто обрядную должность безъ всякаго 
вліянія. За нимъ слѣдуютъ фламины и весталки, слу
жительницы Весты, богини огня. Это были дѣвы, вы-

хическую должность только болѣе или менѣе удоб
ной переходной ступенью. Кто скажетъ папр., 
что въ личностяхъ Метслла нумидійскаго или 
Юлія Цезаря были замѣтны слѣды жреческой по
литики, а между тѣмъ и тотъ, и другой были 
pontificcs шахігаі? Должность главнаго понти- 
фекса была пожизненная, стало-быть человѣкъ 
могъ, какъ то дѣлали паны, поставить себѣ за
дачею возможное возвышеніе своего сана, и меж
ду тѣмъ что же мы видимъ? Если понтификатъ 
достается замѣчательной личности, онъ почти те
ряется въ числѣ другихъ ея должностей и со
ставляетъ что-то вродѣ почетнаго титула. Если 
онъ достается личности посредственной, напр. 
тріумвиру Лепиду, то онъ не выводитъ этой лич
ности изъ ея посредственности. Ни одинъ ропѣіГех 
maximus не былъ знаменитъ какъ pontifex maxi- 
mus. Почему? Потому вѣроятно, что положитель
ный и практическій умъ римлянина не допускалъ 
ничего теократическаго. Появленіе Магомета въ 
римскомъ мірѣ было бы совершенно невозможно; 
въ Римѣ религія поддерживала государство, но 
никогда не являлась могучимъ двигателемъ его, 
не производила войнъ и не была причиною по
литическихъ переворотовъ.

Городъ народа фанатическаго не могъ бы сдѣ
латься Пантеономъ всѣхъ религій; Риму было

бираемыя изъ патрпційскихъ семействъ, обязанныя хра
нить дѣвство, поддерживать священный огонь на жерт
венникѣ Весты и совершать много другихъ мелкихъ обря
довъ богослуженія; въ весталки назначались обыкновенно 
дѣвочки 6 — 10 лѣтъ; 10  лѣтъ онѣ учплнеь, десять лѣтъ 
отправляли служеніе п 1 0  лѣтъ учили другихъ. Всего 
было шесть весталокъ, и старшая изъ нихъ была непо
средственно подчинена главному понтифексу, который за 
нерадѣніе могъ пхъ подвергать тѣлесному наказанію, 
а за нарушеніе дѣвственности осуждалъ на голодную 
смерть въ подземномъ сводѣ подъ porta collina.— Въ пе
ріодъ имперіи, правительство старалось всѣми силами 
поддержать уваженіе къ весталкамъ. Когда при Августѣ, 
вельможи старались избавить своихъ дочерей отъ слу
женія, Августъ сказалъ, что онъ самъ предложилъ бы въ 
весталки одну изъ своихъ внучекъ, еслибъ позволяли пхъ 
лѣта. Онъ отвелъ весталкамъ мѣсто въ театрѣ отдѣльно 
отъ прочихъ, противъ преторекаго трибунала, а Ти
веріи постановилъ, чтобы Auijustu, (императрица), бы
вая въ театрѣ, садилась между весталками. Завѣща
ніе Августа было внесено въ сенатъ весталкамп. Въ 
завѣщаніи Тпверія была статья въ пользу весталокъ, 
которымъ онъ оставилъ значительную денежную сумму. 
Домиціанъ, желая возстановить уладшую нравственность 
весталокъ, употребилъ крутыя мѣры, свойственныя его 
характеру. Когда virgo ш ахіша, Корнелія, была уличена 
въ нарушеніи обѣта, онъ велѣлъ ее закопать живую въ 
землю, а соблазнителей ея засѣчь до-смертп розгами въ 
народномъ собраніи. Послѣдующій ходъ событій до
казалъ, насколько было возможно оживить внѣшними мѣ
рами поощренія п наказанія обветшавшій и умирающій 
принципъ.— Остается еще упомянуть изъ римской іерар
хіи Саліевъ и Арвальскпхъ братьевъ (fratres Arvaies). 
Первые были жрецы Марса, вторые составляли колле
гію пзъ 12  человѣкъ и занимались процессіями и жертво
приношеніями. Оба разряда жрецовъ существовали долго, 
но не имѣли никакого значенія. Вліяніе ихъ на массу 
народа было также ничтожно, капъ н ихъ занятія.
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суждено быть тѣмъ безразличнымъ полемъ, тѣмъ 
terrain neutre, на которомъ всѣ вѣрованія язы
чества перемѣшались, потеряли свою физіономію 
и вмѣстѣ съ тѣмъ лишились той силы, того 
вліянія надъ умами, которое доставляла имъ опре
дѣленная историческая почва и суровая, исклю
чительная замкнутость. Для этой задачи, кото
рую, по словамъ Риттера, выполнила древняя 
философія временъ имперіи, нужно было мѣсто, 
и этимъ мѣстомъ сдѣлался Римъ, потому что та
ковъ былъ характеръ его народа. Эти черты ха
рактера, развившіяся вполнѣ въ эпоху всемір
наго господства, лежали въ зародышѣ еще до того 
времени, когда на берегу Тибра возникло перво
начальное бѣдное поселеніе трибы Romnes. Эти 
зародыши видны и въ теологіи, и въ построеніи 
іерархіи, и въ той легкости, съ какой проникли 
въ Италію творенія греческаго духа, Олимпійцы , 
статуи и ихъ роскошное богослуженіе. Законъ, 
приводимый Цицерономъ въ сочиненіи его de 
legibus Z. II, с. 8: («Да не имѣетъ никто отдѣль
ныхъ или новыхъ боговъ; да не обожаютъ част
нымъ образомъ пришлыхъ боговъ, не признан
ныхъ публично») не противорѣчитъ высказан
ному мною мнѣнію; онъ доказываетъ только, что 
римское правительство имѣло консервативный 
характеръ и понимало политическую важность 
религіознаго единства. Чтобы видѣть яснѣе, до 
какой степени простиралась религіозная терпи
мость римлянъ, я перейду въ эпоху паденія рес
публики и основанія имперіи.

II.

Основатели римской изящной словесности, 
Ливій Андроникъ, Невій и Энній, плѣненные об
разцами греческаго искуства, перенесли въ рим
скій міръ и популяризировали въ немъ греческіе 
миѳы и героическій эпосъ. Вмѣстѣ съ гречески
ми вѣрованіями проникло въ римскій міръ и 
критическое отношеніе грековъ къ миѳу и къ 
преданію. Энній перевелъ на латинскій языкъ 
сочиненія Эвхемера, доказывавшаго, что всѣ бо
ги язычества были людьми и что ихъ обоготво
рила благодарная, но слишкомъ страстная пре
данность простодушныхъ современниковъ. Энній 
былъ любимый поэтъ; все, что выходило изъ- 
подъ его пера, имѣло успѣхъ; стало-быть, онъ 
зналъ своихъ современниковъ и не боялся уро
нить себя въ ихъ глазахъ сочувствіемъ къ смѣ
лымъ по тогдашнему времени идеямъ греческаго 
критика. Отъ своего лица онъ говорилъ: «Что 
есть порода небесныхъ боговъ, это я сказалъ и 
всегда буду повторять; но я думаю, что о жизни 
людей они нимало не заботятся». Публика ап- 
плодировала, когда эти слова произносились со 
сцены. Еслибы въ то время были крѣпки вѣро
ванія, то народъ почувствовалъ бы себя оскор
бленнымъ этими словами, и они возбудили бы 
гоненіе. Еслибы поворотъ къ скептицизму былъ

уже совершенъ, Энній не сталъ бы высказывать 
своей идеи серьезно, какъ новое и важное убѣж
деніе, а публика осталась бы равнодушна къ хо- 
му, что уже перестало быть для нея новостью. 
Мнѣ кажется, что слова Эннія и встрѣтившее 
ихъ сочувстіе доказываютъ, что въ римскомъ 
обществѣ господствовало въ то время броженіе; 
религіозныя вѣрованія боролись съ развивавше
юся критикою и слабѣли, но еще отстаивали 
свое существованіе. Не даромъ говорилъ дѣдъ 
Цицерона, человѣкъ стараго закала, патріотъ 
и приверженецъ старинной религіи: «у римля
нина испорченность возрастаетъ отъ знакомства 
съ греческими писателями». Патріоты понимали, 
откуда грозитъ опасность и не ошибались въ 
своихъ опасеніяхъ.

Ослабленіе туземной религіи, частью замѣне- 
ніемъ италійскихъ представленій греческими, 
частью разрушительнымъ вліяніемъ греческой 
критики, породило два явленія, которыхъ раз
витіе идетъ параллельно, несмотря на наружное 
различіе внѣшнихъ признаковъ. Ослабленіе ав
торитета, на который мы привыкли опираться, 
можетъ повести къ двумъ послѣдствіямъ: или 
мы возведемъ нашъ опытъ въ общее правило и 
потеряемъ довѣріе къ авторитету вообще, или, 
если въ насъ сильна потребность къ чему ни- 
будь прислониться, мы будемъ искать внѣ себя 
новой опоры, рискуя снова разочароваться и не 
рѣшаясь дать полную волю анализу ума. Вотъ 
что произошло въ древнемъ мірѣ, при ослабле
ніи народной религіи*, кто могъ вынести тяжелыя 
послѣдствія скептицизма, тотъ отвергалъ все, 
что не могло быть осязательно доказано; кто 
былъ не въ силахъ выдержать эту борьбу, тотъ 
старался замѣнить искренность и глубину убѣж
денія количествомъ обожаемыхъ предметовъ и 
соблюдаемыхъ формъ. Невѣріе и суевѣріе разви
вались одновременно; въ то время, когда фило
софы дошли до полнаго раціонализма, народъ до
шелъ до совершеннаго фетишизма; нужно было 
много внѣшнихъ обрядовъ, молитвъ, жертвопри
ношеній и идоловъ, чтобы заглушить въ испу
ганной душѣ неразвитой личности страшное со
знаніе закрадывавшагося сомнѣнія. Толпа стра
шилась походить на атеистовъ-философовъ, и 
чѣмъ злѣе смѣялся эпикуреецъ Лукіанъ, тѣмъ 
большія массы людей стекались на поклоненіе 
къ пророку язычества, Александру Авонотихиту. 
Толпа и мыслители озлобили другъ друга и не 
могли ни на чемъ сойтись; тѣ и другіе находи
лись въ трагическомъ положеніи; вѣрующіе бро
сались изъ стороны въ сторону, выбивались изъ 
силъ и нигдѣ не находили себѣ удовлетворенія. 
Философы-скептики стояли одиноко, громко вы
ражали свое презрѣніе къ суевѣрной массѣ и 
жили однимъ отрицаніемъ, не видя ничего за 
предѣлами гроба и не находя возможности при
ложить свои силы къ плодотворной дѣятельно
сти. Подъ нимп не было почвы; сочувствіе толпы
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было не съ ними; а въ такой жизни ожесточен
ной борьбы и ѣдкаго смѣха трудно найти себѣ 
отраду. Были конечно и переходные типы, ста
равшіеся держаться середины и часто соединявшіе 
въ себѣ только ошибки обѣихъ крайностей. Бы
ли мыслители-мистики и полумистики, подобные 
Плутарху, Апулею и Максиму Тирскому; были 
и въ толпѣ личности, отвергавшія всякое вѣро
ваніе для житейскаго комфорта и для спокойна
го наслажденія минутою; это были люди безъ 
убѣжденія, свиньи изъ стада Эпикура, намѣрен
но забивавшіе въ себѣ всякую мысль и жившіе 
только для сластолюбія. Это былъ худшій и са
мый неискренній типъ, а между тѣмъ онъ со
ставлялъ огромное большинство. Были ловкіе 
шарлатаны, невѣрившіе ни во что и старавшіеся 
пользоваться довѣрчивымъ суевѣріемъ народа. 
Были наконецъ восторженные мечтатели, поэты- 
мыслители, вѣрившіе въ сверхчувственный міръ, 
въ свою личность, въ силы окружающихъ людей 
и въ возможность обновленія. Всѣ эти разнород
ные типы составляли непрерывную цѣпь града
цій, лѣстницу, которой крайнія ступени занима
ли съ одной стороны мыслители-раціоналисты, 
съ другой суевѣрная масса народа. Въ этой мас
сѣ было много жизненныхъ силъ. Въ послѣдніе 
вѣка язычества эти силы выражались именно въ 
искренности суевѣрія, въ желаніи отдаться ка
кой-нибудь высшей силѣ слѣпо и беззавѣтпо. 
Отъ этого энтузіазма страдаетъ порою личность 
самого энтузіаста; но чувство это, не смотря на 
тѣ крайности, къ которымъ оно порою приво
дитъ, необходимо для исторіи, какъ двигатель. 
Обозначивъ такимъ образомъ то обстоятельство, 
что невѣріе и суевѣріе росли и развивались па
раллельно, я  дамъ себѣ право для большей ясно
сти прослѣдить отдѣльно развитіе того и друго
го, т. е. постараюсь представить сначала міро
созерцаніе народной массы, а потомъ перейду къ 
характеристикѣ философіи. Поэты занимаютъ 
средину между мыслителями и массою; они по
пуляризировали идеи философовъ и упрощали 
ихъ; выигрывая въ удобопонятности, эти идеи 
часто терялись въ глубинѣ и искажались подъ 
вліяніемъ поэтической обработки.

III.

Матеріалы для характеристики народныхъ вѣ
рованій я буду брать изъ отзывовъ писателей о 
массѣ, изъ историческихъ извѣстій о жизни об
щества и отдѣльныхъ личностей, наконецъ изъ 
тѣхъ мнѣній и разсужденій писателей и мысли
телей, въ которыхъ говоритъ эпоха и народпость, 
а не самостоятельная крнтизируюіцая личность. 
Важнымъ пособіемъ будутъ также извѣстія гео
графовъ и путешественниковъ, подобныхъ Стра
бону и Павзанію, о существовавшихъ въ ихъ 
время храмахъ и культахъ, о большемъ или мень
шемъ процвѣтаніи оракуловъ, объ изображеніяхъ

боговъ и о соединенныхъ съ ними вѣрованіяхъ 
и преданіяхъ. Все это такія указанія, по кото
рымъ можно до нѣкоторой степени составить 
себѣ понятіе объ умственномъ уровнѣ массы. 
Вслѣдъ за греческими божествами потянулись 
постепенно въ Римъ и въ Италію божества дру
гихъ народовъ, приходившихъ въ соприкоснове
ніе съ римлянами и подчинявшихся ихъ господ
ству. Чтобы судить о силѣ и свойствѣ оказан
наго ими вліянія, чтобы представить себѣ то, 
какъ они должны были дѣйствовать другъ-на- 
друга при столкновеніяхъ между собою,— необ
ходимо разсмотрѣть сущность каждаго изъ глав
ныхъ культовъ, прихлынувшихъ къ Риму вслѣд- 
стіе историческихъ обстоятельствъ. Начнемъ съ 
Египта.

Египтяне отличаются отъ грековъ и римлянъ 
присутствіемъ пылкаго и стройнаго религіознаго 
чувства. Теряясь въ самой отдаленной древности 
своимъ началомъ, религія египтянъ сохранилась 
до окончательнаго паденія язычества почти въ 
полной чистотѣ принципа; въ ней до самаго конца 
ея сохранилось такъ много жизненной силы, что 
она подѣйствовала на Римъ своею пропагандой, 
и что фанатизмъ народа часто бралъ верхъ надъ 
осторожностью и даже надъ страхомъ римскаго 
имени. Во время Плутарха произошла кровопро
литная религіозная война между двумя египет
скими городами, обожавшими двухъ различныхъ 
животныхъ. Подобную же войну, отличавшуюся 
особенной жестокостью и происшедшую между 
двумя другими городами, описываетъ Ювеналъ. 
Если сблизить эти два факта съ тою ролью, ко
торую играла Ѳиваида въ исторіи первыхъ хри
стіанскихъ отшельниковъ, природныхъ егип
тянъ, то будетъ понятно, что не сущность еги
петской религіи обусловливала собою это пла
менное религіозное чувство, а самый характеръ 
народа, проникнутый мрачной и сдержанной 
страстностью. Стремленіе къ безконечному, къ 
мистически-пеопредѣленноыу положило свою пе
чать на египетскую теологію. Тамъ, гдѣ грекъ 
творитъ образы, тамъ египтянинъ придумываетъ 
символы; чѣмъ свѣтлѣе, опредѣленнѣе и ярче 
образъ божества, тѣмъ болѣе онъ удовлетворяетъ 
греку; чѣмъ туманнѣе, загадочнѣе и рѣзче сим
волъ, тѣмъ болѣе онъ возбуждаетъ благоговѣніе 
египтянина. Оттого происходитъ пластичный 
антропоморфизмъ грека и уродливый зоомор
физмъ египтянина. Первый привлекалъ къ себѣ 
каждаго, въ комъ было эстетическое чувство, 
ласкалъ взоры, смягчалъ душу, но не распалялъ 
воображенія и не вдохновлялъ вѣрующаго дикой 
энергіей фанатизма. Второй отталкивалъ отъ 
себя иностранцевъ, вселялъ въ лихъ ужасъ и 
отвращеніе или возбуждалъ ихъ смѣхъ; по часто 
фантастическая обстановка, таинственность, за
ставлявшая искать за символомъ какого-то выс
шаго смысла, какого-то божественнаго открове
нія, строгость культа, самая странность и рѣз
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кость обрядовъ, все это вмѣстѣ поражало нервы 
новоприбывшаго, сбивало его иеустановившуюся 
критику и превращало насмѣшливаго скептика 
сначала въ изумленнаго и пассивнаго адепта, а 
потомъ въ ревностнаго прозелита и пылкаго фа
натика.

Система египетскихъ боговъ чрезвычайно 
сбивчива; имена ихъ сливаются между собою, 
аттрибуты мѣшаются, генеалогіи путаются; одно 
и то-же лицо является мужемъ и женою, отцомъ 
и сыномъ, производитъ самого себя на свѣтъ и 
совокупляется съ своимъ произведеніемъ. При
чины этой запутанности лежатъ отчасти въ сим
волистикѣ, отчасти въ исторіи множества отдѣль
ныхъ, мѣстныхъ культовъ, изъ соединенія кото
рыхъ вышла общенародная египетская религія. 
Разбирать всю эту систему боговъ незачѣмъ. 
Важенъ общій колоритъ и кромѣ того три ЛИЧ
НОСТИ: Изида, Озирисъ и Сераписъ, которыхъ 
культъ былъ особенно силенъ въ Римѣ. Судьба 
Изиды замѣчательна тѣмъ, что рисуетъ собою 
отношенія египетскаго мышленія къ греческому. 
Египтяне воплотили въ Изидѣ женственную, 
пассивную матерію и противопоставили ее ак
тивному, оплодотворяющему, мужскому прин
ципу, Озирису. Личность Изиды не опредѣлена 
больше ничѣмъ. Египтяне не дали ей никакого 
частнаго значенія; но стремясь къ символу, ста
раясь выразить идею внѣшнимъ знакомъ, при
дали ея изображенію нѣсколько аттрибутовъ, 
которыхъ значеніе такъ темно и толкованіе такъ 
произвольно, что непосвященный въ ихъ тайны 
не могъ добраться до ихъ смысла. Греки не могли 
понять безцвѣтную общность Изиды: стремясь 
къ индивидуальной опредѣленности, они стали 
отожествлять Изиду съ тѣми изъ своихъ богинь, 
на которыхъ она, по ихъ мнѣнію, походила. 
Матеріалы для сравненія они брали въ а т р и 
бутахъ, во внѣшнихъ подробностяхъ миѳа, въ 
наружныхъ частностяхъ обряда. Вышло то, что 
Изида стала соотвѣтствовать Аѳинѣ, Деметрѣ, 
Персефонѣ, Тефисѣ, Селенѣ, между тѣмъ какъ на 
самомъ дѣлѣ она не соотвѣтствовала ни одной 
изъ этихъ личностей, но можетъ быть заклю
чала ихъ въ себѣ, какъ общее и широкое поня
тіе. Во всей египетской теологіи былъ только 
одинъ миѳъ, Озирисъ и Изида, да и тотъ носитъ 
на себѣ печать греческаго вліянія. Событія этого 
миѳа вращаются вокругъ умерщвленія Озириса 
Тифономъ, п въ этихъ событіяхъ, а равно и въ 
мистеріяхъ, посвященныхъ ихъ воспитанію, 
играетъ важную роль половой органъ Озириса. 
Космическая философема, скрывавшаяся за этимъ 
рѣзкимъ символомъ, не была понятна ни ино
странцамъ, ни египетскому народу, такъ что проч
ное вліяніе удержали только скандалезные об
ряды, сопровождавшіе собою совершеніе мистерій.

Сераиисъ, по мановенію котораго Веспасіапъ 
исцѣлилъ въ Египтѣ слѣпого, появился въ ряду 
египетскихъ боговъ въ эпоху греческаго влія

нія, въ первые годы господства Лагидовъ. Въ 
немъ слились со стороны египтянъ Аписъ, Ози
рисъ и Ра, а со стороны грековъ Діонисъ, Зевсъ 
и Аидъ. Этому сліянію содѣйствовало то обстоя
тельство, что Птоломей Сотеръ, ссылаясь на ви
дѣнный имъ сонъ, приказалъ привезти въ Алек
сандрію колоссальную статую Синопскаго Зевса. 
Египетскіе жрецы поняли вѣроятно намѣреніе 
государя и тотчасъ узнали въ привезенной ста
туѣ изображеніе египетскаго бога Сераписа, ко
торому по ихъ словамъ поклонялся еще Рамзесъ 
великій. Пользуясь покровительствомъ властей, 
обновленный Сераписъ широко раскинулъ по ; 
Египту свои святилища и почти совершенно вы -' 
тѣснилъ Озириса даже изъ Мемфиса.

Въ египетскомъ культѣ заслуживаютъ осо- • 
беннаго вниманія апоѳеозы государей; они нача
лись за 1500 лѣтъ до Р. X., вѣроятно даже 
раньше, и потомъ были возстановлены въ полной 
силѣ Птоломеями. Обоготвореніе превратилось. 
въ одинъ изъ необходимыхъ обрядовъ, сопро
вождавшихъ собою воцареніе новаго государя.: 
Какъ только новый Птоломей вступилъ на пре
столъ, такъ его статуя ставилась въ храмъ; ей 
приносили жертвы, ее носили на всѣхъ процес
сіяхъ и обожали нетолько въ публичныхъ хра
махъ, но даже въ частныхъ домахъ и фамиль
ныхъ часовняхъ. Если сопоставить съ этимъ 
фактомъ апоѳеозы Лизандра, Филиппа, Алексан
дра Македонскаго и Димитрія Поліоркета въ Гре
ціи, то не трудно будетъ замѣтить, что въ обо
готвореніи римскихъ императоровъ не было ни
чего необыкновеннаго; они отличались отъ сво
ихъ предшественниковъ обширностью поля дѣй
ствій: ихъ боготворилъ весь образованный міръ, 
а прежнихъ героевъ— какой нибудь отдѣльный 
городъ, или, самое большое, одна страна. Апо- 
ѳеоза не была съ ихъ стороны дикимъ проявле
ніемъ произвола; чаще всего они, позволяя обо
готворять себя, исполняли только убѣдительную 
просьбу цѣлыхъ городовъ и сословій. Жреческая 
каста въ Египтѣ замѣчательна своей замкну
тостью и строгимъ іерархическимъ порядкомъ. 
Греческіе писатели насчитываютъ шесть катего
рій жрецовъ, и каждая изъ нихъ имѣла строго- 
разграниченныя права и обязанности, большею 
частью чисто-формальныя. Обыкновенный образъ 
жизни этихъ жрецовъ былъ соединенъ со мно
жествомъ мелочныхъ и обременительныхъ огра
ниченій и предписаній, которыя надо было ис
полнять во всей точности. Они стригли себѣ 
брови и волосы на всемъ тѣлѣ, не носили шер
стяной одежды, пе ѣли свиного мяса, бобовъ, 
пшеничнаго и ячменнаго хлѣба и рыбы, должны 
были часто поститься и совершать четыре раза 
въ сутки омовеніе. Имъ было запрещено много
женство, дозволенное остальнымъ египтянамъ. 
Большей части этихъ учрежденій отъ души со
чувствуетъ Плутархъ, и съ нѣкоторыми изъ нихъ, 
именно съ тѣми, въ основаніи которыхъ лежитъ
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нравственная идея, сообразовался Аполлоній 
Тіанскій.

Египтяне вѣрили въ загробную жизнь. Доб
рые люди, по ихъ понятіямъ, жили вмѣстѣ съ 
богами и часто посѣщали свою гробницу и вхо
дили въ набальзамированное свое тѣло. Злые 
терпѣли казни, и души ихъ вселялись въ тѣла 
нечистыхъ животныхъ. Душа, по мнѣнію егип
тянъ, была тонкая матерія, недоступная нашимъ 
чувствамъ и принужденная послѣ смерти тѣла 
очищаться отъ соприкосновенія съ нимъ и во
обще съ грубымъ матеріальнымъ міромъ. Это 
представленіе матеріи, какъ нечистаго и злого 
принципа, составляетъ основапіе древняго аске
тизма, развившагося сначала въ Индіи и въ 
Египтѣ и потомъ сообщившагося Риму и Греціи 
черезъ Филона Александрійскаго и отчасти че
резъ Аполлонія Тіанскаго.

Вотъ характеристика египетскихъ вѣрованій. 
Эти вѣрованія сопровождаемыя многочисленными 
обрядами и мистеріями, сохранились въ полной 
неприкосновенности въ то время, когда Египетъ 
сдѣлался римской провинціей. Египетъ въ это 
время уже вынесъ на себѣ, кромѣ давнишняго, 
500-лѣтняго ига гиксовъ, два господства, пер
сидское и греческое, и ни огнепоклонничество, 
пи антропоморфизмъ не проникли въ его замк
нутую религію. А между тѣмъ у грековъ были 
свои храмы въ самомъ Египтѣ: въ Саисѣ стоялъ 
храмъ Аѳины, въ Тентирѣ храмъ Афродиты, въ 
Гермутисѣ храмы Зевса и Аполлона.

Есть историческіе признаки, по которымъ 
можно навѣрное сказать, что во времена Тацита 
поклоненіе Изидѣ было распространено въ Римѣ. 
На это указываетъ, между прочими, и Светоній 
который разсказываетъ слѣдующее объ импера
торѣ Отонѣ: Отонъ былъ небольшого роста, съ 
некрасивыми, кривыми йогами, по притомъ оп
рятенъ, почти какъ жепщина; онъ ощипывалъ 
себѣ волосы на всемъ тѣлѣ; такъ какъ у него 
были очень рѣдки волосы, онъ носилъ на го
ловѣ пакладку, которая была такъ хорошо при
дѣлана, что никто не могъ этого различить; 
ежедневно онъ брилъ себѣ все лицо и прикла
дывалъ къ нему мокрый хлѣбъ; опъ началъ дѣ
лать это при появленіи перваго юношескаго 
пуха, такъ что никогда нс носилъ бороды. Часто 
онъ отправлялъ богослуженіе Изидѣ въ льняной 
жреческой одеждѣ.— Частыя омовенія, на кото
рыя указываетъ чистоплотность Отопа, ощипы
ваніе волосъ на тѣлѣ, бритье бороды и льняная 
одежда— всѣ эти подробности прямо указываютъ 
въ немъ ревностнаго служителя Изиды. Проти
ворѣчивъ этому парикъ, который оиъ носилъ 
на головѣ, но въ этомъ уклоненіи можно, мнѣ 
кажется, видѣть уступку, сдѣлапную внѣшнему 
благообразію; такая уступка была почти необхо
дима со стороны придворнаго, сдѣлавшагося 
подъ конецъ жизни императоромъ. Валено при 
этомъ замѣтить, что самъ Отонъ не былъ въ
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Африкѣ, и почти всю свою жизнь провелъ въ 
Италіи и въ Лузитаніи, куда отправилъ его Не
ронъ, чтобы владѣть женою его Поппеею Саби
ною. Отецъ Отона былъ проконсуломъ въ Аф
рикѣ; стало быть, Отонъ познакомился съ куль
томъ Изиды пли непосредственно въ самомъ Римѣ, 
или черезъ своего отца, бывшаго въ сосѣдствѣ 
съ Египтомъ. Въ томъ и другомъ случаѣ это 
доказываетъ силу и распространенность культа 
Изиды. Въ жизнеописаніи Домиціана Светоній 
разсказываетъ слѣдующее: «Во время Вител- 
ліевской воины онъ скрылся въ Капитолій съ 
дядею Сабиномъ и съ частью войска, но когда 
ворвались враги и загорѣлся храмъ, онъ про
велъ ночь, скрывшись за оградою; па утро онъ, 
переодѣтый въ жреца Изиды, вмѣшался въ толпу 
людей, приносившихъ суевѣрныя жертвы, и пе
реправившись черезъ Тибръ, къ матери своего 
товарища, съ однимъ спутникомъ, скрылся такъ 
хорошо, что его не могли найти сыщики, слѣ
довавшіе за нимъ по пятамъ».— Этотъ фактъ, 
что въ Римѣ можно было скрыться въ костюмѣ 
жреца Изиды, доказываетъ наглядно, что жре
цовъ этихъ было очень много, и что появленіе 
па улицѣ ихъ оригинальнаго наряда уже никому 
не бросалось въ глаза. Въ первомъ вѣкѣ до Р. 
Хр. правительство три раза обращало свое вни
маніе на культъ Изиды и Сераписа. Въ 52 г. до 
Р. X. по указу сепата всѣ храмы Изиды иСера- 
ииса были разрушены, но пришлось сдѣлать 
уступку общественному мнѣнію, покровитель
ствовавшему этому культу, и поклоненіе было 
разрѣшено, но только внѣ городской черты. Въ 
46 году, аруспиціи приказали снова разрушить 
храмы Изиды и Сераписа; стало быть, втеченіи 
шести лѣтъ культъ снова усилился до такой 
степени, что снова возбудилъ опасеніе въ при
верженцахъ туземной святыни. Въ 42 году пра
вительство уступило наконецъ требованію массы 
и опредѣлило построить храмъ Изидѣ и Серапису. 
При Тиверіѣ указъ сената выгналъ изъ Италіи 
египетскій и іудейскій культъ, но это была одна 
изъ многихъ безплодныхъ попытокъ возстано
вить чистоту государственной религіи. Толпу 
народа привлекали въ храмъ Изиды во 1-ыхъ 
молва о чудотворныхъ исцѣленіяхъ, совершав
шихся въ ея храмѣ, во 2-хъ, странность фанта
стическихъ обрядовъ, дававшихъ богатую пищу 
суевѣрію. Космическаго значенія Изиды, какъ 
олицетворенной матеріи, народъ пе понималъ, и 
ему до него не было дѣла. Онъ назвалъ ее Изи
дою гіецѣляюгиею (Isis salutaris), приписывалъ 
ей изобрѣтеніе лекарствъ и вѣровалъ въ то, что 
опа является больнымъ во снѣ и подаетъ имъ 
спасительные совѣты. Греческіе и римскіе дог
матики видѣли въ ней личности почти всѣхъ 
своихъ богинь п потому также высоко ставили 
ея значеніе. Развившаяся въ первые два вѣка 
христіанской эры потребность сливать между 
собой личности божествъ нашла себѣ обширное
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поприще въ туманныхъ и неопредѣленныхъ фи
гурахъ египетскихъ боговъ. Серанисъ сосредо
точилъ въ себѣ Зевса, Аполлона и Аида. Пред
ставленіе о пемъ подходитъ близко къ моноисти- 
ческому воззрѣнію. Онъ, по словамъ Аристида, 
повелѣваетъ вѣтрами, измѣняетъ вкусъ морской 
воды, воскрешаетъ мертвыхъ, показываетъ лю
дямъ солнечный свѣтъ, заботится о человѣчествѣ 
и, управляя всею его жизнью, раздаетъ людямъ 
мудрость, богатства и всѣ мірскія блага. Народъ 
не заботился объ обширности власти Сераписа 
и также чтилъ его преимущественно за исцѣле
нія. Жрецы пользовались своими медицинскими 
свѣдѣніями и лечили приходящихъ, объявляя 
имъ, что богъ открываетъ имъ врачебныя сред
ства. Суевѣріе тогдашнихъ римлянъ было очень 
сильно; они довѣрялись слѣпо волѣ боговъ, ко
торыхъ выбирали себѣ въ покровители и, не 
разсуждая и не задумываясь, слѣдовали настав
леніямъ жрецовъ, черезъ которыхъ они узна
вали эту волю. Римская матрона Наулина, за
мѣчательная своею красотою и горячо любившая 
своего мужа, при Тиверіѣ сдѣлалась жертвою 
своей довѣрчивости. Римскій всадникъ Деціи 
Мундъ былъ влюбленъ въ нее и напрасно доби
вался обладанія ею. Онъ узналъ, что Паулина 
ревностно поклоняется Изидѣ и очень уважаетъ 
ея жрецовъ. При помощи рабыни эти жрецы 
были подкуплены и объявили Паулинѣ, что богъ 
Анубисъ назначилъ ей свиданіе въ храмѣ Изиды. 
Паулина явилась въ назначенный часъ и Децій 
Мундъ, занявши мѣсто Анубиса, достигъ своей 
цѣли. Дѣло тѣмъ бы и кончилось, потому что 
матрона не подозрѣвала обмана, но Деціи Мундъ 
счелъ нужнымъ похвастаться своей побѣдой 
самой Паулинѣ. Оскорбленная, какъ женщина, 
обманутая въ своей простодушной вѣрѣ, Пау
лина въ пылу негодованія разсказала мужу всю 
интригу. Мужъ пожаловался императору, и Ти
веріи выгналъ Мупда изъ Рима, распялъ жре
цовъ и разорилъ храмъ Изиды. Это романическое 
приключеніе очень характеристично. Все пове
деніе Паулины выставляетъ въ яркомъ свѣтѣ 
благородство ея характера. Измѣнивъ невольно 
своему мужу, она прямо открываетъ ему истину, 
и благородное негодованіе побѣждаетъ въ ней 
ложный стыдъ. Если въ такой женщинѣ чувство 
собственнаго достоинства и любви къ мужу было 
побѣждено совѣтомъ жреца и приказаніемъ бога 
Анубиса, то, стало-быть, вѣра была очень силь
на. Когда лучшіе люди своего времени душатъ 
въ себѣ нравственное чувство во имя буквы 
жреческаго приговора, то, мнѣ кажется, это 
значитъ, что суевѣріе дошло до тѣхъ предѣловъ, 
какихъ оно достигало въ средневѣковыхъ убій
цахъ и адептахъ первыхъ іезуитовъ. Безнрав
ственное вліяніе культа Изиды сознавали даже 
поэты, вовсе неотличающіеся строгимъ пуриз
момъ. «Изида сама любовница Зевса, говоритъ 
Овидій, и дѣлаетъ другихъ любовницами».

IV.

Кромѣ египетскаго культа, въ Римѣ было 
сильно служеніе фригійскому божеству, Цибелѣ, 
извѣстной подъ именемъ матери боговъ. Дог
матическая часть этихъ малоазійскихъ рели
гій мало извѣстна. Мы знаемъ изъ греческихъ 
писателей о дикомъ, изступленномъ служеніи, 
въ которомъ жрецы рѣзали себя ножами и соб
ственноручно оскопляли себя, послѣ чего носили 
въ процессіи кровавый отрѣзанный членъ.— Хотя 
трудпо предположить заимствованіе этого обряда 
изъ фаллическихъ мистерій Озириса, однако прав
доподобно, что въ томъ и другомъ случаѣ поло
вой органъ является символомъ мужескаго опло
дотворяющаго принципа. Всѣ языческія религіи 
вышли изъ олицетворенія силъ природы, а воз
зрѣнія первобытнаго человѣка на природу должны 
были у различныхъ племенъ представлять между 
собою сильное сходство. Мѣстныя климатическія 
условія имѣли вліяніе не столько на философскую, 
сколько на поэтическую часть религіи; догматъ о 
вѣчности матеріи и объ отсутствіи творца вселен
ной проходитъ почти черезъ всѣ религіи индоевро- 
невскихъ народовъ, и между тѣмъ пасъ поражаетъ 
разнообрапіе этихъ религій, потому что фантазія 
каждаго народа облекла по-своему общій, отвле
ченный догмата. Страстный и подвижный харак
теръ азіатскихъ народовъ породилъ тѣ эксцен
тричности и дикое изступленіе, до котораго, при . 
всемъ сходствѣ догмата, никогда не могъ бы дой
ти мрачный и сосредоточенный въ себѣ египтя- ’ 
пинъ. Отличительный характеръ малоазійскаго 
богослуженія заключается или въ страстномъ 
умерщвленіи плоти, пли въ такомъ же страст
номъ и необузданномъ боготвореніи чувственно
сти. Вѣроятно, то и другое происходитъ отъ раз
лично-воспринятаго олицетворенія и обожанія 
стихійнаго міра. Миѳъ, лежащій въ основаніи 
этихъ культовъ, распространился посредствомъ 
мистерій ио всѣмъ островамъ архипелага, про
никъ въ Грецію и во Ѳракію, подчиняясь разнымъ , 
видоизмѣненіямъ, зависящимъ отъ характера вос
принимавшихъ его племенъ. Греческія вакхана- . 
ліи, въ которыхъ давалось мѣсто самому бѣше
ному разгулу, никогда не доводили участвовав
шихъ до тѣхъ безобразныхъ порывовъ религіоз
наго бѣшенства, до которыхъ доходили малоазіи- 
скіе галлы или оскопленные жрецы великой фри
гійской богини, а между тѣмъ вакханаліи и все 
поклоненіе Діониса тѣсно связаны съ фригійскимъ 
богослуженіемъ и представляютъ несомнѣппыеk 
слѣды восточнаго происхожденія.— Главныя чер
ты этого восточнаго миѳа заключаются въ томъ, 
что рядомъ съ великою богинею, матерью всего. 
сущаго, стоитъ богъ, связанный съ нею какъ 
любовникъ, супругъ или сынъ, и подверженный 
страданію н смерти, за которыми слѣдуетъ ра
достное оживленіе. Къ этому миѳу подало вѣ
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роятно поводъ наблюденіе надъ явленіями приро
ды, въ которыхъ смерть и жизнь постоянно смѣ
няютъ другъ друга и даже выходятъ другъ изъ 
друга. Имена этихъ двухъ божествъ измѣняются 
въ различныхъ мѣстностяхъ. Два наиболѣе рас
пространенныя видоизмѣненія этого культа со
ставляютъ, 1) обожаніе Цибелы (матери боговъ) 
и Атиса, 2) поклоненіе Астартѣ (азіатской Афро
дитѣ) и Адонису. Въ первомъ преобладаетъ эле
ментъ дикой грусти о смерти Атиса, во второмъ 
элементъ изступленной радости по случаю ожив
ленія Адониса. На этомъ основаніи въ первомъ 
богослуженіи господствуетъ мрачный и кровавый 
характеръ, выражающійся въ насильственномъ 
умерщвленіи плоти, во-второмъ проявляется, на
противъ того, дикій разгулъ чувственности, къ 
которому былъ такъ способенъ огненный темпе
раментъ азіатцевъ. Замѣчательно, что эти два 
разнородные по внѣшнимъ проявленіямъ культа 
сознавали свое исконное родство. Есть одна древ
няя духовная пѣсня, которую приводитъ Иппо
литъ, сближающая Атиса съ ассирійскимъ Адо
нисомъ, съ Озирисомъ египтянъ и съ греческимъ 
Діонисомъ-Загревсомъ. Культъ Астарты былъ 
распространенъ въ финикійскомъ поморьѣ; то же 
обожаніе женскаго производительнаго начала 
подъ именемъ Милитты господствовало въ Вави
лоніи. Богослуженіе той и другой богини отли
чалось любострастнымъ характеромъ. Въ хра
махъ Астарты и Милитты п въ прилежащихъ 
къ нимъ рощахъ сидѣли туземныя женщины, 
пришедшія исполнить религіозный обрядъ, т. е. 
отдаться кому нибудь изъ иностранцевъ, посѣ
щающихъ богослуженіе богини. Многія дѣвушки 
и женщины посвящали себя служенію Астарты, 
дѣлались жрицами, и въ этомъ званіи почти еже
дневно отдавались посѣтителямъ. По старинному 
обычаю, дѣвушки, выходя замужъ, должны были 
одинъ разъ принести себя въ жертву богинѣ; 
впослѣдствіи, взамѣнъ этого обычая, онѣ должны 
были въ честь богини обрѣзывать волосы и от
давать ихъ въ храмъ. Измѣненные и смягченные 
элленизмомъ, эти дикіе обряды въ европейской 
Греціи породили вакханаліи, въ которыхъ, какъ 
я уже замѣтилъ выше, не было пи фанатическаго 
умерщвленія мужскаго плодородія, ни система
тически - устроеннаго разврата. Эти греческія 
празднества отличались только веселымъ разгу
ломъ; если этотъ разгулъ подавалъ часто поводъ 
къ разврату, къ дракамъ и даже къ убійствамъ, 
то это было естественнымъ слѣдствіемъ пьянства 
и не ставилось въ особенную заслугу участвовав
шимъ. Вакханаліи перешли въ Италію въ 186 г. 
до Р. X. и вскорѣ приняли тамъ мрачный, таин
ственный и преступный характеръ. Развратъ, 
человѣческія жертвы и приготовленіе ядовъ со
ставляли занятія посвященныхъ; собранія ихъ 
происходили по ночамъ; въ нпхъ участвовало до 
7000 человѣкъ, слѣдовательно они не могли 
укрыться отъ правительства и скоро возбудили
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его опасенія. Здѣсь, какъ и въ большей части 
случаевъ, сенатъ заботился преимущественно не 
о чистотѣ вѣрованій, а о нравственности народа, 
и вакханаліи были запрещены, но уже зло успѣ
ло пустить такіе глубокіе корни, что въ одинъ 
изъ послѣдующихъ годовъ преторъ осудилъ на 
казнь болѣе 3000 человѣкъ, уличенныхъ въ от
равленіи и въ приготовленіи яда. —  Поклопеніе 
матери боговъ началось еще до имперіи, вовремя 
второй пунической войны, когда римляне по при
казанію дельфійскаго оракула перевезли богиню 
изъ Пессинунта въ Римъ. При переправѣ богини 
черезъ Тибръ произошло чудо, о которомъ упо
минаетъ Светоній и которое вѣроятно сразу хо
рошо отрекомендовало богипю новымъ ея почи
тателямъ. Корабль, на которомъ везли святыню, 
сѣлъ на мель въ Тибрѣ, и вся процессія остано
вилась. Къ берегу подошла тогда римская дама 
Клавдія, принадлежавшая къ тому роду, изъ ко
тораго потомъ произошелъ Тиверіи, и громко 
произнесла молитву, прося богиню слѣдовать за 
нею, если она всегда сохраняла женскую стыдли
вость. Корабль пришелъ въ движеніе, богиню 
приняли съ восторгомъ, и въ честь ея были уста
новлены особыя игры, Megalesia, начинавшіяся 
4-го апрѣля и продолжавшіяся семь дней. На 
этихъ играхъ представляли весь миѳъ Цибелы и 
Атпса; оскопленіе Атиса, его смерть и возвраще
ніе къ жизни составляли главный интересъ дѣй
ствія. По улицамъ города ходили оскопленные 
галлы, неся передъ собою окровавленный ножъ 
и собирая подаяніе; къ ихъ процессіи присоеди
нялись даже, по свидѣтельству Лукана, квинде- 
цимвиры, хранители сивиллипыхъ книгъ. Нѣтъ 
данныхъ, позволяющихъ заключить, чтобъ при
мѣръ самооскоплепія находилъ въ природныхъ 
римлянахъ усердныхъ подражателей; кажется, 
галлы постоянно были природные Малоазійцы, 
иначе писатели, обращавшіе свое вниманіе на 
иностранные культы, не преминули бы отмѣтить 
этой черты ихъ вліянія. Но они говорятъ только 
о развратѣ, совершавшемся въ храмахъ Цибелы, 
и допускавшемся въ угодность богинѣ, и о гру
бомъ шарлатанствѣ галловъ, неумѣвшихъ даже 
прилично драппировать свое умственное и нрав
ственное ничтожество. Осмѣивая въ своей VI са
тирѣ суевѣріе знатныхъ римлянокъ, Ювеналъ 
упоминаетъ и о галлахъ: «.Вотъ, говоритъ онъ, 
входитъ къ ней толпа оскопленныхъ жрецовъ 
фригійской матери боговъ, и предводитель ихъ 
громогласно возвѣщаетъ грозное приближеніе су
роваго сентября, приводящаго за собою болѣзни. 
Чтобы оградить себя отъ зла, нужно очиститься, 
пожертвовавши сто яицъ; сверхъ того нужно от
дать ему столько платья, чтобы на цѣлый годъ 
могли быть отвращены всѣ бѣдствія».

V.
Посмотримъ теперь па греческій міръ, на про

исхожденіе и идею олимпійскихъ боговъ, и на
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особенности эллинизма въ сравненіи съ элемен
тами римскимъ, египетскимъ и азіатскимъ. Олим
пійскіе боги не были и не могли быть первобыт
ными богами; ихъ существованіе обусловли
вается такой высокой степенью эстетическаго 
развитія, какая не дается сразу даже самому 
даровитому народу. Эти боги, созданные изъ раз
нородныхъ элементовъ творческой силою народ
ной поэзіи, наполнили собою міросозерцаніе грека, 
воплотили въ себѣ всю идею древности, но не вы
тѣснили въ богослуженіи тѣхъ первобытныхъ 
боговъ и богинь, которыя были связаны съ из
вѣстными мѣстностями и народностями и кото
рые послужили матеріаломъ для образованія иде
альныхъ, общегреческихъмиѳическихъ существъ. 
Баронъ принимаетъ три рода теологіи: теологію 
поэтическую, —  философскую и— гражданскую. 
Дѣйствительно, мѣстныя греческія преданія и 
весь характеръ мѣстныхъ богослуженій рисуютъ 
памъ не тѣхъ боговъ, какихъ мы знаемъ но Го
меру, Гезіоду и трагикамъ; жрецы и поэты, рас
ходящіеся между собою въ воззрѣніи на Олимпъ, 
расходятся еще рѣзче съ философами, отъиски- 
вающими физическое или историческое основа
ніе и значеніе миѳа, и нежелающими закрывать 
отвлеченную истину ни преданіями сѣдой древ
ности, пи блестящими созданіями творческой 
фантазіи.

Вслѣдствіе разнородныхъ историческихъ пере
воротовъ, вслѣдствіе смѣшенія культовъ и бро
женія народностей, образовался намалоазійскомъ 
поморьѣ и на прилежащихъ роскошныхъ остро
вахъ народный историческій и религіозный эпосъ, 
какого не создавала ни одна народность, ни одна 
цивилизація. Что этотъ эпосъ возникалъ по ку
скамъ, вѣроятно въ теченіи цѣлыхъ столѣтій, 
это можно было бы себѣ представить а priori, 
если бы даже различныя пѣсни Иліады и Одиссеи 
пе носили на себѣ слѣдовъ различнаго языка. 
Для моей цѣли важно замѣтить, что гомеровскій 
эпосъ представляетъ, какъ мнѣ кажется, первую 
и единственную въ своемъ родѣ попытку обого
творить не природу, а человѣка.

Полный антропоморфизмъ Гомера, единствен
ный въ своемъ родѣ, тѣсно связанъ съ его вполнѣ 
эпическимъ характеромъ. Только разсказывая, 
не комментируя самого себя, не анализируя те
ченія собственныхъ мыслей, народный поэтъ не 
могъ отдѣлить идею отъ образа и заставить сво
его слушателя видѣть за его словами какой-то 
скрытый и высшій СМЫСЛЪ; словомъ, онъ не могъ 
перейти изъ области чистой поэзіи въ область 
символистики, которая достигла своего апогея 
въ египетской теологіи, отъ которой не вполнѣ 
свободна даже поэзія Гезіода. Гомеръ имѣетъ 
дѣло съ лицами, съ опредѣленными фигурами; 
онъ знаетъ личный характеръ Зевса, Посейдона, 
Аѳины, Аполлона и рисуетъ этотъ характеръ, 
нисколько не приводя его въ зависимость отъ 
космическаго значенія каждаго изъ этихъ бо

жествъ. Стихійная природа существуетъ сама 
по себѣ и, можетъ быть, (хотя нигдѣ у Гомера 
ясно не выражена эта мысль) ея силы и законы, 
которыхъ вліянію такъ безотчетно поддается во
ображеніе дикаря, дали поводъ къ созданію без
личной личности, судьбы, стоящей выше Зевса 
и боговъ, но непревратившейся еще у Гомера 
въ ту непреклонную и жестокую необходимость, 
которая у трагиковъ тираннически опредѣляетъ 
каждый шагъ и поступокъ человѣка, и которой 
Геродотъ также безапелляціонно подчиняетъ лич
ности безсмертныхъ. Отношеніе боговъ къ от
дѣльнымъ стихіямъ природы состоитъ въ томъ, 
что эти стихіи имъ подчинены въ извѣстныхъ 
предѣлахъ; они ими управляютъ, но никогда и 
не пытаются измѣнить ихъ природу. Надъ без
душною стихіей стоитъ обыкновенно громадная 
по своему размѣру человѣческая фигура, у кото
рой въ рукахъ достаточно силы, чтобы дѣйство- 

. вать моремъ, вѣтромъ или облаками такъ, какъ 
обыкновенный человѣкъ сталъ бы дѣйствовать 
палкой, копьемъ, или вообще оружіемъ, т. е. въ 
пользу любимой личности и въ ущербъ врагу 
или обидчику. Эта мысль находитъ себѣ доста
точное потвержденіе въ разсказѣ объ Аяксѣ и 
Посейдонѣ. Воля этихъ громадныхъ личностей, 
ихъ наклонности и характеръ нисколько не свя
заны свойствами тѣхъ стихій, которыми они 
управляютъ. Перемѣны временъ года не имѣ
ютъ никакого вліянія на физіономію гомеровскаго 
міра боговъ. Они любятъ и ненавидятъ, вражду
ютъ и прощаютъ, ссорятся и мирятся какъ люди, 
и нельзя даже сказать, чтобы ихъ чувства и 
страсти были сильнѣе чувствъ и страстей тѣхъ 
смертныхъ эпическихъ личностей, которыя вы
ведены вмѣстѣ съ ними. Богъ въ порывѣ гнѣва 
страшнѣе человѣка потому же самому, почему 
силачъ въ подобную минуту страшнѣе раздоса
дованнаго ребенка. Онъ можетъ раздавить дерз
каго врага, не потому что въ немъ выше возму
щенное чувство, а потому, что руки больше и 
крѣпче. Когда Діомедъ ранитъ Ареса, тотъ па
даетъ и закрываетъ собою нѣсколько десятинъ, 
кричитъ такъ, какъ 10,000 воиновъ, и между 
тѣмъ впослѣдствіи не мститъ Діомеду, и съ изле- 
ченіемъ раны забываетъ о нанесенной ему обидѣ. 
Если Посейдонъ мстительнѣе Ареса, чтб онъ до
казываетъ своими поступками въ отношеніи къ 
Аяксу и къ Одиссею, то это черта характера, а 
не родовое свойство бога. Мояшо сказать вообще, 
что въ олимпійцахъ увеличенъ только масштабъ 
тѣла; духъ остается нетолько съ тѣми же несо
вершенствами какъ у обыкновеннаго человѣка, 
по даже его отдѣльныя свойства и способности бе
рутся въ томъ же размѣрѣ. Боги нетолько способ
ны на жестокость, на кровавое насиліе, на вспыш
ку дикой страсти, но даже на мелкую гадость и на 
разсчитанное мошенничество. Зевсъ, чтобы втя
нуть грековъ въ бѣду, посылаетъ Агамемнону 
ложное знаменіе и убѣждаетъ его вступить въ
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сраженіе, обѣщая побѣду. Паллада Аѳина посту
паетъ еще безчестнѣе, и ей въ этомъ поступкѣ 
вполнѣ сочувствуетъ Гера. Богиня мудрости со
вѣтуетъ ликійцу Пандару нарушить перемиріе, 
заключенное съ греками и вопреки данной клятвѣ 
пустить стрѣлу въ Менелая. Это дѣлается съ тою 
цѣлью, чтобы повредить троянамъ; Гера и Пал
лада придумываютъ планъ этой интриги, а Зевсъ, 
хранитель клятвы, къ которому потомъ обра
щается Агамемнонъ, прося защиты и наказанія 
клятвопреступниковъ, даетъ свое согласіе послѣ 
нѣкотораго раздумья. Раздумье возбуждается въ 
немъ не отвращеніемъ къ низкому поступку, а 
расположеніемъ въ троянамъ, которыхъ онъ одна
ко, какъ хорошій семьянинъ, приноситъ въ жертву 
прихоти супруги. Когда Главкъ мѣняется ору
жіемъ съ Діомидомъ, Зевсъ обманываетъ Главка, 
такъ что тотъ за мѣдное вооруженіе отдаетъ бо
гатое золотое. И эти же самые боги являются въ 
такомъ величіи силы и пластичной красоты, что, 
вдохновленный Гомеромъ, Фидій создалъ свою ве
ликую статую Зевса олимпійскаго.

И тутъ нѣтъ никакого противорѣчія. Дѣло 
въ томъ, что грекъ боготворилъ существующій 
порядокъ вещей, и въ существующемъ порядкѣ 
вещей то, что казалось ему всего изящнѣе, че
ловѣка. Но понятіе человѣкъ, изящный образъ 
его не складывался изъ разныхъ великихъ ка
чествъ и совершенствъ; онъ создавался изъ тѣхъ 
матеріаловъ, какіе были въ наличности, и по
тому всегда былъ полнымъ, вѣрнымъ и живымъ 
отраженіемъ эпохи. Если мыслитель, подобный 
Аристотелю, дѣлалъ своего идеальнаго гражда
нина на чисто-греческій образецъ, то тѣмъ болѣе 
Гомеръ, въ которомъ воплощается отсутствіе 
рефлексіи, долженъ представить и подъ Троей, и 
на Олимпѣ только такія личности, какія выра- 
ботывалъ героически-патріархальный бытъ. Бо
готворя дѣйствительность, не выходя за ея пре
дѣлы, гомеровскій эпосъ не дѣлаетъ никакого 
выбора между дурными и хорошими сторонами 
дѣйствительности; все, что есть, и все, какъ есть, 
переносится на небо и на Олимпъ, облекается въ 
тѣла, цвѣтущія силою, здоровьемъ и вѣчно юною 
красотою, и живетъ припѣваючи, не задавая себѣ 
никакихъ нравственныхъ задачъ, не отрѣшаясь 
отъ мелкихъ волненій, и внося всюду живость 
страсти, энергію и полноту жизненной силы, 
свойственную молодому человѣку и молодому на
роду. Это любовное, страстное, и спокойное въ 
своей страстности, сліяніе съ неодушевленною и 
одушевленною природою, эта любовь къ жизни и 
охота пожить и насладиться проникаетъ собою 
міросозерцаніе гомеровскаго грека. Смерть есть 
страшное зло въ глазахъ эллина; за могилой онъ 
признаетъ какое-то существованіе, но оно ему 
противно; ему нужны тѣло, веселый пиръ, пол
ныя чаши вина, красивая женщина, пѣсни улич
наго пѣвца, а порою шумъ и тревога лагерной 
жизни, отвага битвы, побѣдные клики храбрыхъ

Соч. Д. И. Писарева, т. И.

товарищей и богатая добыча; безъ этого нѣтъ 
жизни, а безъ жизни нѣтъ ему и блаженства. 
ВъХІ-йкнигѣ «Одиссеи» тѣнь Ахилла жалуется 
Одиссею на неудовлетворительность загробнаго 
существованія: «лучше, говоритъонъ,быть здѣсь 
на землѣ работникомъ у послѣдняго бѣдняка, 
нежели тамъ— царемъ надъ всѣми тѣнями». На 
насъ обаятельно дѣйствуетъ Гомеръ не глубиною, 
не вѣрностью міросозерцанія, а удивительной 
свѣжестью и искренностью. Насъ радуетъ въ 
юномъ народѣ эта кипучая полнота жизни, эта 
роскошь силы, какъ радуетъ въ здоровомъ ре
бенкѣ веселость и рѣзвость. Стоитъ сравнить 
впечатлѣніе, производимое чтеніемъ «Иліады» съ 
тѣмъ, которое производитъ «Энеида», чтобы убѣ
диться въ безконечномъ различіи, заключаю
щемся между природою и самымъ искуснымъ 
подражаніемъ.

Насъ возмущаетъ то, что Эней обманулъ Ди- 
дону и что Виргилій его защищаетъ и оправды
ваетъ, потому что мы видимъ въ поэтѣ разви
того и образованнаго человѣка и требуемъ отъ 
него большей сознательности, строгости и чи
стоты убѣжденій. У Гомера на каждомъ шагу 
плутуютъ и боги и люди, и ни одинъ благора
зумный человѣкъ не будетъ на нихъ за то въ 
претензіи. Они дѣлаютъ это такъ простодушно, 
съ такимъ наивнымъ и твердымъ убѣжденіемъ 
въ собственной правотѣ, что ихъ поступки нельзя 
находить безнравственными. Афродита разру
шаетъ семейное счастье Менелая, сводитъ между 
собою любовниковъ, въ чемъ упрекаетъ ее сама 
Елена, и между тѣмъ вездѣ сохраняетъ во всемъ 
эпосѣ всю женственную прелесть слабаго, пре
краснаго, нѣжнаго и любящаго существа.— При 
своемъ свѣтломъ любовномъ взглядѣ на жизнь, 
грекъ не могъ себѣ составить отдѣльнаго поня
тія о злѣ; у него нѣтъ существа, соотвѣтствую
щаго египетскому Тифону, персидскому Ариману 
или еврейскому Сатанѣ. Не видя нигдѣ въ при
родѣ абсолютнаго зла, грекъ не создалъ себѣ 
этого понятія и въ отвлеченности. Этому содѣй
ствовало, можетъ быть, и географическое поло
женіе Греціи; не было ни мороза, ни губитель
наго зноя; ни безбрежное море, ни обширная, 
песчаная пустыня не могли представить живому 
воображенію человѣка, живущаго одною жизнью 
съ природою, воплощенія враждебнаго начала 
смерти и разрушенія. Эта же причипа содѣйство
вала, можетъ быть, освобожденію грека отъ обо
жанія природы. Понятно страстное благоговѣніе 
скандинава передъ Бальдуромъ: онъ видитъ въ 
немъ солнце, а солнце грѣетъ его, свѣтитъ въ 
его темную хижину, вызываетъ растительность 
изъ почвы и сгоняетъ съ нея снѣжные сугробы. 
Все это почти въ диковину жителю далекаго сѣ
вера; онъ дорожитъ какъ днями своего корот
каго лѣта, такъ и той видимой причиной, отъ 
которой происходитъ свѣтъ и теплота, жизнь и 
растительность. На томъ же самомъ побужденіи

з
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основано поклоненіе египтянъ рѣкѣ Нилу, кото
рую ставили наравнѣ съ Р а ,  и которой прино
сили жертвы до временъ Ѳеодосія. Ничего подоб
наго не могло быть въ Греціи. Теплоты и сыро
сти было довольно, земля была плодородна, рас
тительность свѣжа и сильна; всѣ силы природы 
дѣйствовали умѣренно и гармонично, такъ что 
ни одна изъ нихъ не явилась исключительнымъ 
благодѣтелемъ страны; притомъ, для того чтобы 
воспользоваться благопріятнымъ положеніемъ и 
плодородіемъ почвы, человѣку необходимо было 
трудиться; собственный трудъ явился для него 
такимъ образомъ главнымъ двигателемъ и по
слѣднею причиною благосостоянія, такъ что 
внѣшняя природа была только обстановкою, по
лемъ дѣйствія, а героемъ выступала человѣче
ская личность. Она преодолѣвала препятствія, 
увеличивала удобства жизни, истребляла все 
вредное, чудовищное и неизящное. Геркулесъ, 
Тезей, Кадмъ, Язонъ, Еекропсъ являются такими 
личностями въ греческомъ миѳическомъ эпосѣ. 
Силы природы, съ которыми они борятся, боль
шею частью слѣпы и только безсознательно, по 
своей инерціи, составляютъ имъ препятствія. За 
и противъ этихъ героевъ дѣйствуютъ боги по 
чисто-личнымъ и человѣческимъ, а не стихій
нымъ побужденіямъ. Отъ этихъ боговъ происхо
дило и добро, и зло, какъ оно можетъ произойти 
и отъ любого человѣка. Происхожденіе какой 
нибудь язвы, наводненія, голода или войны ни
когда не считалось проявленіемъ злого начала, 
или мрачной стороны какого-нибудь бога; это 
объяснялось гораздо проще. Аполлонъ разсердил
ся на грековъ за то, что они не отдали Хризеиду 
по просьбѣ ея отца, Хризеса, жреца Аполлона. 
Аполлонъ сильный богъ, и у него въ колчанѣ 
множество стрѣлъ, навѣрное попадающихъ въ 
цѣль; онъ подходитъ къ греческому лагерю и 
начинаетъ стрѣлять; при каждомъ выстрѣлѣ уми
раетъ человѣкъ, и это продолжается девять дней; 
на десятый его умилостивляютъ, и повальная бо
лѣзнь прекращается. Обыкновенный человѣкъ 
въ гнѣвномъ настроеніи могъ бы застрѣлить 
одного или двухъ,— Аполлонъ застрѣливаетъ сот
ни людей; вотъ и вся разница, состоящая опять- 
таки только во внѣшнемъ масштабѣ. Аполлонъ 
не превращается черезъ это въ глазахъ грековъ 
въ генія зла; сдѣланное имъ зло приписывается 
его настроенію и проходитъ вмѣстѣ съ нимъ. 
Смѣну добрыхъ и злыхъ движеній въ душѣ че
ловѣка грекъ считаетъ нетолько естественнымъ, 
но и нормальнымъ явленіемъ. Это доказывается 
тѣмъ, что онъ переноситъ ее на свой Олимпъ.

Итакъ, антропоморфизмъ, обоготвореніе дѣй
ствительности и отсутствіе абсолютныхъ на
чалъ добра и зла составляютъ главныя, тѣсно
связанныя между собою черты греческаго міро
созерцанія въ гомеровскомъ эпосѣ. Эти черты 
имѣли огромное вліяніе на всю греческую жизнь. 
Боготворя дѣйствительность, грекъ оправдывалъ

всякое уклоненіе отъ разумности, всякую без
нравственность, если только она вошла въ обы
чай и принята въ обществѣ. При такомъ взглядѣ 
на вещи голый развратъ и грязное преступленіе 
превращаются въ естественныя проявленія чело
вѣческой личности и получаютъ свое освященіе 
путемъ религіи. Они существуютъ, стало быть, 
они имѣютъ право существовать— и вотъ явля
ются Афродита, покровительница блудницъ, и 
Гермесъ, покровитель обманщиковъ и воровъ.

То, что въ молодомъ народѣ обличало толь
ко свѣтлый и веселый взглядъ на жизнь, то 
въ народѣ уже развившемся превратилось въ 
нравственную терпимость, граничащую съ пол
ною безнравственностью. Грекъ героической эпо
хи могъ поклоняться богу, въ которомъ онъ ви
дѣлъ отраженіе своихъ свойствъ и влеченій; 
грекъ временъ Перикла долженъ былъ или ни
чему не поклоняться, или поклоняться идеалу 
болѣе высокому, чтобы въ томъ и въ другомъ слу
чаѣ относиться критически къ себѣ и къ своимъ 
психическимъ отправленіямъ. По двумъ указан
нымъ путямъ пошли только философы; одни от
вергли всякое вѣрованіе, другіе очистили для 
себя существующую религію; народъ смотрѣлъ 
довольно непріязненно на тѣхъ и на другихъ, 
поклонялся прежнимъ идоламъ и видѣлъ въ бо
гахъ то, что видѣлъ въ нихъ Гомеръ.

Всѣ философы древности возстаютъ противъ 
вліянія поэтовъ на народную нравственность. 
Ксенофанъ говоритъ: «Гомеръ и Гезіодъ прило
жили къ богамъ все, что дурно и позорно въ че
ловѣкѣ: воровство, прелюбодѣяніе и обманы*. 
Гераклитъ эфесскій говоритъ, что Гомера слѣдо
вало бы выгнать изъ Олимпійскихъ игръ и на
давать ему пощечинъ. «Преимущественно, пишетъ 
Платонъ во ІІ-й книгѣ своей «Республики ̂ заслу
живаетъ порицаніе великая ложь Гомера и Ге- 
зіода, потому что всего хуже лжетъ тотъ, кто 
въ своемъ изложеніи представляетъ превратно 
природу боговъ и героевъ. Его можно сравнить 
съ живописцемъ, который, желая срисовать пред
метъ, произвелъ нѣчто, вовсе непохожее».

Къ этимъ цитатамъ можно было-бы при
бавить еще много другихъ, и уже самое чис
ло ихъ и рѣзкость нападокъ показываетъ, какъ 
сильно было вліяніе поэтовъ. Діонисій галикар
насскій коротко и ясно характеризуетъ положе
ніе массы въ отношеніи къ религіи: «Я, правда, 
знаю, говоритъ онъ, что многіе извиняютъ гре
ческіе безнравственные миѳы, напоминая о ихъ 
аллегорическомъ значеніи; я это знаю хорошо, 
но тѣмъ не менѣе обращаюсь съ ними осторожно 
и предпочитаю римскую теологію; по моему мнѣ
нію, хорошаго въ греческихъ миѳахъ мало, и они 
приносятъ пользу немногимъ, изслѣдовавшимъ 
то, зачѣмъ они были придуманы. Немногіе сдѣ
лались участниками этой мудрости. Напротивъ, 
многочисленная толпа, незнакомая съ философіей, 
принимаетъ эти разсказы въ худшемъ смыслѣ и
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тогда происходитъ одно изъ двухъ: или они на
чинаютъ презирать боговъ, унижающихся до са
мыхъ отвратительныхъ поступковъ, или сами 
не воздерживаются отъ грязныхъ и позорныхъ 
пороковъ, видя, что то же самое дѣлаютъ и боги».

Но, кажется, происходило преимущественно 
второе, п. ч. масса всегда съ удовольствіемъ 
прислоняется къ осязательному авторитету, осо
бенно если этотъ авторитетъ не налагаетъ тя
желыхъ ограниченій и нс противорѣчитъ господ
ствующимъ вкусамъ и наклонностямъ. Безнрав
ственность грековъ засвидѣтельствована всѣми 
писателями древности и проглядываетъ въ нѣ
которыхъ замѣчательныхъ греческихъ мыслите
ляхъ. Суевѣріе ихъ выразилось во множествѣ 
оракуловъ и мистерій, въ усердномъ поклоненіи 
иностраннымъ богамъ и наконецъ въ построеніи 
алтарей неизвѣстнымъ богамъ въ Олимпіи, и въ 
Аѳинахъ. И безнравственность, п суевѣріе нахо
дили себѣ удовлетвореніе и поощреніе въ созда
ніи Гезіода и въ гомеровскомъ эпосѣ; очень есте
ственно, что поэты при такихъ условіяхъ до са
маго паденія язычества удержали свое господство 
надъ умами и свое религіозное значеніе. Со вре
менъ Александра Македонскаго начинается сбли
женіе Греціи съ Востокомъ; еще до Александра 
проникли въ Грецію, черезъ острова, восточные, 
малоазіискіе культы; поклоненіе матери боговъ 
и Діонису представляютъ несомнѣнные слѣды 
азіатскаго происхожденія; но это были частныя 
заимствованія, и они не могли имѣть рѣшитель
наго вліянія на образъ мыслей народа и на всѣ 
его вѣрованія. Послѣ разрушенія персидской мо
нархіи, когда на ея развалинахъ возникли грече
скія государства преемниковъ Александра, элле- 
низмъ, выражавшійся въ языкѣ, въ литературѣ, 
въ философіи и въ религіозныхъ вѣрованіяхъ, 
проникъ въ Азію и въ Египетъ и основалъ цен
тры своего господства въ Александріи, въ Антіо
хіи и въ Седевкіи. Политическіе виды Лагидовъ 
и Селевкпдовъ побуждали ихъ сливать греческую 
народность съ египетской и сирійской; религія 
и языкъ конечно прежде всего обратили на себя 
ихъ вниманіе; извѣстно, какими мѣрами Антіохъ 
Епифанъ старался эллепизировать іудеевъ; дру
гіе государи принимались за дѣло осторожнѣе, п 
попытки ихъ были успѣшнѣе.

Въ Антіохіи, въ Селевкіи, въ Дамаскѣ, въ Лао- 
дикіи и вообще въ большихъ городахъ господ
ствовалъ греческій языкъ; въ Александріи, не
смотря на мрачную исключительность египтянъ, 
греческая наука разверпуласъ въ небывалыхъ 
до того времени размѣрахъ. Въ XYI кпигѣ своей 
географіи, говоря о Сиріи, Страбонъ упоминаетъ 
о многихъ храмахъ, посвященныхъ греческимъ 
богамъ; даже въ Египтѣ существовали такіе хра
мы и образовался полугреческій богъ Сераписъ. 
Оказывая такое могущественное вліяніе на Вос
токъ, Греція въ свою очередь испытывала на 
себѣ обратное вліяніе Востока. Служеніе Діонису
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усиливалось, стремленіе къ мистеріямъ возраста
ло вмѣстѣ съ возраставшей наклонностью къ 
таинственности, которой было такъ мало мѣста 
въ опредѣленной и ясной гомеровской теологіи, 
и которая была такъ противна первобытному гре
ческому духу, выразившемуся въ гомеровскомъ 
эпосѣ. Явилось сближеніе Діониса съ Озирисомъ, 
съ Атисомъ и Адонисомъ, потому что вообще это 
время (послѣ Александра Македонскаго) отлича
лось стремленіемъ сливать личности боговъ и на
ходить въ нихъ сходство и тожество. Культъ 
Афродиты принялъ совершенно азіатскій харак
теръ служенія Астарты пли Милитты; явилось 
поклоненіе Серапису и Изидѣ. На сочиненіяхъ 
Плутарха, жреца Аполлопа, видно, до какой сте
пени въ первомъ вѣкѣ по Р. X. было сильно влія
ніе египетской религіи на грековъ; пробудилось 
стремленіе къ аскетизму, выразившееся въ со
чувствіи жрецамъ Изиды. Аполлоній Тіанскій пу
тешествовалъ по Востоку съ цѣлью найти истин
ную мудрость и нашелъ ее у пндейцевъ, гдѣ осо
бенно понравилось ему возвышеніе мудреца надъ 
всѣмъ земнымъ и преходящимъ. Вліяніе Востока 
на греческій духъ можно, мнѣ кажется, опредѣ
лить слѣдующимъ образомъ: Востокъ внесъ въ 
Грецію крайнюю чувственность и вмѣстѣ съ тѣмъ, 
вызванную этой чувственностью реакцію— аске
тизмъ. Крайняя чувственность проявилась въ 
непомѣрномъ развитіи вакханалій п служенія 
Афродиты; аскетизмъ выразился въ пробужденіи 
пиѳагореизма въ личности Аполлонія Тіанскаго, 
и въ стремленіи Плутарха возбудить сочувствіе 
греческаго міра къ жрецамъ Изиды и къ ихъ 
образу жизни. Конечно, какъ п слѣдовало ожи
дать, чувственность дѣйствовала въ массахъ, а 
аскетизмъ составлялъ достояніе немногихъ.

YI.

Взглянемъ теперь на положеніе греческихъ 
жрецовъ. Общественное мнѣніе не требовало отъ 
нихъ ни особенныхъ умственныхъ способностей, 
ни особаго спеціальнаго изученія религіозныхъ 
догматовъ. Плутархъ говоритъ, что надо учиться 
религіи у поэтовъ, у законодателей и философовъ; 
жрецовъ онъ здѣсь не называетъ и слѣд. не счи
таетъ пхъ способными научить желающаго ре
лигіозному догмату. Жрецы были только священ
нослужителями, отправлявшими богослуженіе и 
приносившими жертвы; эстетическое чувство гре
ческаго народа и духъ самой религіи, основанной 
на поклонепіи красотѣ, требовали отъ жреца тѣ
лесныхъ качествъ. Ни уродливо сложенные пли 
некрасивые люди, ни иностранцы, ни бѣдняки не 
могли сдѣлаться жрецамп; нослѣдпіе потому, что 
съ этой должностью, для поддержанія внѣшняго 
благолѣпія, были сопряжены значительныя из
держки. Нѣкоторыя должпостн жрецовъ были 
наслѣдственны въ извѣстныхъ семействахъ; эти 
наслѣдственныя должности существовали боль-

й т  і а н с к  і й.
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шею частью въ старыхъ городахъ и очень рѣдко 
встрѣчаются въ колоніяхъ. Только при служеніи 
немногихъ божествъ требовалось со стороны жре
ца или жрицы безбрачіе; гдѣ это было нужно, 
тамъ большей частью служили мальчики и дѣ
вочки, оставлявшіе свою должность при наступ
леніи совершеннолѣтія. Видно, что характеру 
грека вообще было несвойственно насиловать че
ловѣческую природу; онъ хотѣлъ гармоническаго 
наслажденія жизнью и не любилъ отнимать спо
собности наслаждаться у тѣхъ, кого онъ считалъ 
себѣ равнымъ. Только жрецы Геи въ Ахаіѣ, жри
цы ѳеспійскаго Геркулеса и Афродиты, іерофантъ 
Элевзпнскихъ таинствъ и жрецы Аѳины и Арте
миды Гимніи въ Аркадіи должны были втече- 
ніи всей своей жизни хранить дѣвственность. 
Сильнѣе и вліятельнѣе жрецовъ были прорицате
ли, возвѣщавшіе волю божества по полету птицъ, 
по разнымъ физическимъ явленіямъ и внутрен
ностямъ жертвенныхъ животныхъ. Они были ода
рены значительнымъ вліяніемъ уже въ героиче
скую эпоху. Гомеръ упоминаетъ греческаго про
рицателя Колханта и троянскаго, сына Пріама, 
Элена; и тотъ и другой пользуются всеобщимъ 
уваженіемъ; съ ними совѣтуются цари и полко
водцы, и предвѣщанія ихъ считаются божествен
нымъ даромъ. Впослѣдствіи гаданіе составило осо
бую науку, и прорицатели получили постоянное и 
прочное вліяніе на политическія распоряженія; 
при демократическомъ устройствѣ большей части 
греческихъ республикъ право рѣшенія было въ 
рукахъ народной массы, которая конечно никогда 
не рѣшалась идти наперекоръ волѣ божества и 
потому большею частью повиновалась гадате
лямъ. Ихъ приговоромъ были связаны въ подоб
номъ государствѣ и полководцы, и правители. Это 
конечно подавало поводъ къ интригамъ, и Алки- 
віадъ, желая убѣдить Аѳинянъ послать экспеди
цію въ Сицилію, подкупилъ гадателей.

Греческіе оракулы во время своего процвѣ
танія, пользовались безграничной довѣренностью 
народа и оказывали самое обширное вліяніе 
на общественныя и частныя дѣла. Правитель
ства разныхъ городовъ спрашивали ихъ совѣта 
при началѣ войны, при заключеніи мира и при 
высылкѣ колоніи; народъ обращался къ нимъ въ 
эпохи тяжелыхъ испытаній; моровая язва, го
лодъ, частые пожары или наводненія усиливали 
религіозное чувство и побуждали встревоженные 
умы просить совѣта, какъ умилостивить разгнѣ
ванныхъ боговъ. Частныя лица посылали въ Дель
фы подарки и совѣтовались съ оракуломъ при 
началѣ важныхъ предпріятій, въ случаѣ опасной 
болѣзни, словомъ, тогда, когда человѣкъ сомнѣ
вается въ собственныхъ силахъ и ищетъ помощи 
и совѣта внѣ себя и выше себя. Поэты пѣли, что 
Аполлонъ посланъ Зевсомъ въ Дельфы, чтобы 
возвѣщать эллинамъ правду и законъ. Платонъ 
въ сочиненіи о законахъ требуетъ, чтобы всѣ 
богослужебныя учрежденія опредѣлялись дель

фійскимъ оракуломъ. Дельфійскіе жрецы умѣли 
конечно пользоваться своимъ выгоднымъ поло
женіемъ, и втечепіе цѣлыхъ столѣтій оракулы 
давали отвѣты такъ осторожно и двусмысленно, 
что авторитетъ ихъ не падалъ; въ случаѣ не
исполненія оракула, оставалось всегда возмож
ностью истолковать событіе такъ, что буква из
реченія Пиѳіи оказывалась вѣрной.

Македонское господство понизило вліяніе ора
куловъ. Во-первыхъ, всѣ оракулы, не исклю
чая и дельфійскаго, слишкомъ ясно выражали 
свое желаніе угодить властелину и свою го
товность сообразоваться съ его волею. Когда 
Александръ изъявилъ притязаніе на божескій 
санъ, оракулы присудили божескія почести даже 
другу его Эфестіону. Эта подлая лесть не могла 
дать грекамъ, въ которыхъ уже сильно были про
буждены критическія стремленія, высокаго по
нятія о могуществѣ Аполлона и о честности его 
толкователей. Во-вторыхъ, право рѣшенія въ 
важныхъ дѣлахъ перешло въ руки одного лица, 
и это лицо не могло быть такъ суевѣрно, какъ 
масса народа. Политическія соображенія стали 
перевѣшивать своими осязательными доводами 
темныя и непонятныя изреченія пиѳіи.

Потерянное однажды политическое значеніе 
оракуловъ не могло больше быть возстанов
лено. Этому мѣшали и историческія обстоятель
ства, и измѣненія во внутреннемъ образѣ мыслей 
народа. Римскій сенатъ еще меньше македонскихъ 
царей былъ расположенъ управляться въ своихъ 
дѣйствіяхъ приказаніями пиѳіи. Такъ же дѣй
ствовали и римскіе императоры. Къ дельфійскому 
оракулу обращались только частныя лица съ во
просами, касавшимися ихъ личныхъ и домашнихъ 
интересовъ, и уже въ первомъ вѣкѣ по Р. X. 
вѣрующій Плутархъ оплакиваетъ паденіе ораку
ловъ и старается объяснить ихъ упадокъ не ком
прометируя достоинства божества. Въ послѣднія 
времена римской республики и при первыхъ импе
раторахъ большая часть греческихъ и малоазій- 
скихъ оракуловъ замолкла; въ Віотіи оставался 
при Плутархѣ только оракулъ Трофопія, къ ко
торому сходилъ въ пещеру Аполлоній Тіанскій. 
Дельфійскій оракулъ содержалъ уже не трехъ 
пиѳій, а одну; знаменитый оракулъ Аммона въ Ли
віи замолчалъ. Въ остававшихся оракулахъ ощу
щался недостатокъ посѣтителей. Число насмѣш
ливыхъ скептиковъ возрастало, и Плутархъ счелъ 
нужнымъ посвятить отдѣльное разсужденіе на 
разрѣшеніе предлагаемаго ими вопроса: отчего 
пиѳія утратила поэтическій даръ и говоритъ свои 
пророчества не въ стихахъ, а въ прозѣ. Если пи
сатель, подобный Плутарху, т. е. человѣкъ вѣ
рующій и заботящійся не столько объ отвлечен
ной истинѣ и логической послѣдовательности, 
сколько о религіозномъ настроеніи и нравствен
ности народныхъ массъ, рѣшается затрогивать 
вопросы догматическіе и отстаивать существова
ніе святыни, то это, мнѣ кажется, служитъ при



73 74

знакомъ того, что сомнѣнія нетолько высказы
ваются мыслителями, но проникаютъ и въ народ
ное сознаніе.

Но оракулы въ 1-мъ вѣкѣ, до и послѣ Р. X ., 
снова оживаютъ; возникаютъ новые культы, воз
двигаются новые храмы и оракулы, напр. въ честь 
Антиноя въ Египтѣ, и поклоненіе этимъ боже
ствамъ продолжается до окончательнаго паденія 
язычества. Это движеніе къ мистицизму порож
даетъ немедленно оппозицію въ рядахъ мыслите
лей. Эномаи Гадарскій выводитъ наружу обманы 
оракуловъ, ихъ двусмысленность и неясность, 
отвергаетъ ихъ возможность и представляетъ 
историческія доказательства ихъ вреднаго влія
нія на общественную жизнь и на междуна
родныя отношенія. Его сочиненіе: фора yotqtoov 
(«Уловки шарлатановъ»), сохранившееся въ 
фрагментахъ у Евсевія, написано легко, остро
умно п популярно; это доказываетъ, что онъ хо
тѣлъ дѣйствовать на народъ и что стало быть 
существовала потребность противодѣйствовать 
мистицизму. Эта потребность еще ярче вырази
лась въ сочиненіяхъ знаменитаго современника 
и біографа Александра Авонотихита, Лукіана Са
мосатскаго. Впрочемъ характеристика его влія
нія и сочиненій не входитъ уже въ рамку моей 
темы; ограничиваюсь этимъ указаніемъ на новое 
усиленіе религіозности въ массахъ; фактъ этотъ 
для меня важенъ потому, что одинъ изъ первыхъ 
провозвѣстниковъ этого піетистическаго движе
нія былъ Аполлоній Тіанскій; въ его время на
родъ былъ большей частью равнодушенъ къ ре
лигіи, такъ что ему нужно было ученіемъ и чу
десами оживлять умиравшую вѣру. Филостратъ 
много разъ упоминаетъ о томъ, что онъ возста
новлялъ богослуженіе въ опустѣвшихъ храмахъ, 
и возбуждалъ въ своихъ многочисленныхъ слу
шателяхъ уваженіе къ богамъ, которыхъ изобра
женія находились въ меньшемъ почетѣ, чѣмъ ста
туи обоготворенныхъ р. императоровъ.

О греческихъ жертвоприношеніяхъ упомяну 
коротко. Этотъ актъ составлялъ главное сре
доточіе богослужебныхъ обрядовъ, но какъ и 
богослуженіе вообще, онъ не могъ имѣть значи
тельнаго вліянія на умы, и только большая или 
меньшая торжественность обрядовъ можетъ до 
нѣкоторой степени служить мѣркой религіознаго 
настроенія массы. Человѣческія жертвы въ древ
нѣйшее время греческаго культа были явленіемъ 
обыкновеннымъ, что доказывается тѣмъ, что даже 
въ позднѣйшее время въ очень важныхъ случаяхъ 
приносили въ жертву человѣка. Въ цвѣтущій 
періодъ элленизма, начиная съ гомеровскихъ вре
менъ, человѣческія жертвы совершенно вытѣ
сняются жертвоприношеніями животныхъ, сое
диненными съ пиршествомъ и имѣющими совер
шенно веселый характеръ. Умерщвленіе чело
вѣка на жертвенникѣ встрѣчается или въ видѣ 
исключительнаго случая, или какъ древній об
рядъ, уцѣлѣвшій въ немногихъ старинныхъ го
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родахъ и составляющій рѣзкое противорѣчіе съ 
общимъ колоритомъ веселаго и свѣтлаго богопо
читанія. Бичеваніе мальчиковъ въ Спартѣ въ 
честь Артемиды Ортіи и бичеваніе женщинъ въ 
Алеѣ въ честь Діониса можетъ быть разсматри
ваемо какъ обычай, замѣнившій собою человѣ
ческія жертвы. Значеніе этого обряда сознавали 
сами древніе; это видно изъ разговора Аполлонія 
Тіанскаго съ Ѳеспезіапомъ. Жертвоприношенія 
по цѣнѣ своей бывали очень различны; богачи 
и города зарѣзывали иногда цѣлыя сотни воловъ 
пли барановъ, а бѣдняки часто приносили только 
пироги или плоды. Очень естественно, что въ по
нятіяхъ народа значительныя жертвы составляли 
нѣкоторымъ образомъ одолженіе, оказанное богу, 
за которое можно было расчитывать также съ его 
стороны на особую услугу; вторая сатира Персея 
направлена противъ этого языческаго фарисей
ства, и энергія его нападковъ свидѣтельствуетъ 
о силѣ и обширномъ вліяніи этихъ понятій на 
нравственность. Евангельскія притчи о мытарѣ 
и фарисеѣ и о двухъ лептахъ бѣдной вдовицы 
доказываютъ, что п въ іудейскомъ обществѣ нуж
но было искоренять подобныя убѣжденія.

Изображенія боговъ измѣнялись по мѣрѣ 
развитія эстетическаго чувства и техниче
ской ловкости въ обработкѣ сырого мате
ріала. За архаистическимъ или іератическимъ 
періодомъ, въ которомъ боги изображались или 
въ видѣ неотесанныхъ камней и деревян
ныхъ столбовъ, или, позднѣе, въ человѣче
скомъ образѣ, но съ нераздѣленными ногами и 
грубо высѣченными чертами лица, за этимъ пе
ріодомъ слѣдуетъ эмансипація искусства и тор
жество его при Фидіѣ и Праксителѣ, совпадаю
щее съ цвѣтущею эпохою всей политической и 
умственной жизнп Эллады. Еще при Аполлоніѣ 
Тіапскомъ слава статуй Зевса Олимійскаго, Аѳи
ны, Афродиты Книдской и Геры Аргивской была 
распространена но всему образованному міру. 
Опираясь на эти безсмертныя творенія греческаго 
духа, Аполлоній говоритъ египетскому мудрецу: 
сихъ создала фантазія; она мудрѣе подражанія; 
подражаніе изображаетъ то, что видитъ, а фан
тазія то, чего не видитъ; это невидимое предпо
лагается по сравненію съ видимымъ; подражаніе 
можетъ быть остановлено смущеніемъ, но ни что 
не остановитъ фантазію; смѣло приступаетъ она 
къ предмету своего творчества. Хочешь творить 
образъ Зевса? —  Представь его себѣ въ высотѣ 
небесъ, среди звѣздъ и вѣчнаго теченія времени, 
такъ, какъ его представилъ себѣ Фидій. Тво- 
ришь-ли ты Аѳину —  вообрази себѣ полное во
оруженіе, олицетвори мудрость, окружи ее всѣ
ми аттрпбутамп искусствъ и представь себѣ тотъ 
мигъ, когда она выскакиваетъ изъ самого Зевса».

Весь антропоморфизмъ грека и все его жи
вое эстетическое чувство рельефно вырази
лись въ этихъ словахъ, кому бы оии ни при
надлежали, Аполлонію пли самому Филострату.

Т І А Н С К І Й .
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Великолѣпные идолы работы Фидія и Праксителя 
должны были дѣйствовать на массу народа, ода
реннаго сильнымъ, но безсознательнымъ чув
ствомъ изящнаго, —  тѣмъ сильнѣе, что народъ 
вѣрилъ въ божественность самыхъ статуй. Онъ 
вѣрилъ, что при освященіи готовой статуи свя
щеннодѣйствіемъ, въ бездушный камень или ме
таллъ вселяется частица самаго божества,и идолъ 
превращается въ бога. «Когда возникаетъ богъ? 
спрашиваетъ Минуцій Феликсъ, христіанскій апо
логетъ; вотъ онъ вылитъ, его обработываютъ, 
обрѣзываютъ— онъ еще не богъ; его спаиваютъ, 
собираютъ, ставятъ на пьедесталъ —  и все еще 
онъ не богъ; но вотъ его украшаютъ, освящаютъ, 
ему приносятъ молитву, и онъ дѣлается наконецъ 
богомъ, когда того хочетъ человѣкъ, когда чело
вѣкъ возводитъ его на эту степень».

Упомяну еще о томъ, что греческая религія тре
бовала при жертвоприношеніи физической чисто
ты отъ участвующихъ; эта чистота достигалась 
омовеніями, которыя, по понятіямъ народа, очи
щали даже въ нравственномъ отношеніи отъ тя
желыхъ и кровавыхъ преступленій. Впослѣд
ствіи, когда увеличилась потребность замѣнять 
торжественностью обряда слабѣющее религіозное 
чувство, омовенія водою показались слишкомъ 
просты и недѣйствительны. Явился обычай омы
вать руки въ крови жертвенныхъ животныхъ, 
а во-второмъ вѣкѣ по Р. X. изъ этого обычая 
развился торжественный обрядъ taurobolium и 
сгіоЪоІіит, въ которомъ желающій получить 
всепрощеніе и святость становился подъ досчатый 
помостъ и съ ногъ до головы обдавался кровью 
вола, зарѣзываемаго въ честь Цибелы. Заботли
вость о чистотѣ жрецовъ была особенно сильно 
развита у египтянъ; оттого обязательныя омо
венія. Этому обычаю подражалъ Пиѳагоръ, по
ставившій, отчасти по гигіеническимъ, отчасти 
по религіознымъ соображеніямъ, ежедневныя хо
лодныя купанья въ обязанность своимъ учени
камъ. Аполлоній Тіанскій считалъ эти омовенія 
очень полезными, а Плутархъ придавалъ имъ 
даже важное символическое значеніе.

Кромѣ общеизвѣстной греческой религіи су
ществовала еще съ самыхъ древнихъ временъ 
религія мистерій, въ которой вѣрующіе, посвя
щенные извѣстными обрядами, присутствовали 
при драматическомъ представленіи различныхъ 
миѳовъ и религіозныхъ преданій. При этомъ не 
было опредѣленнаго догматическаго ученія; по
свящаемый не узнавалъ никакихъ новыхъ рели
гіозныхъ положеній; ему предоставлялось смо
трѣть, слушать и выводить заключеніе, сообраз
ное съ его образомъ мыслей, съ степенью его 
природной впечатлительности и умственнаго раз
витія. Плутархъ говоритъ, что въ мистеріяхъ не 
убѣждаютъ доводами, не сообщаютъ ничего тако
го, что могло бы склонить духъ КЪ вѣрѣ; должно 
только, руководствуясь философскимъ соображе
ніемъ, обдумывать съ благоговѣніемъ то, что тамъ

дѣлается и говорится. Отличаясь отъ общенарод
ной религіи своею таинственностью, культъ ми
стерій отличался и личпостями боговъ и ихъ 
характеромъ. Знаменитѣйшіе боги гомеровскаго 
цикла: Зевсъ, Аполлонъ, Гера, Аѳина, Посидонъ 
совершенно не участвуютъ въ мистеріяхъ. Важ
нѣйшими дѣйствующими лицами мистерій являют
ся Діонисъ, Персефона и Деметра, неимѣющіе 
почти никакого значенія въ гомеровской теоло
гіи. Причины этого явленія можно видѣть отча
сти въ иностранномъ происхожденіи мистерій, 
внесенныхъ въ собственную Грецію изъ Ѳракіи 
и съ Востока, отчасти въ томъ, что для мистерій 
нужны были личности подземныхъ боговъ съ не
опредѣленной и загадочной физіономіей. Внесе
ніе мистерій въ Грецію приписывается миѳиче
ской личности Орфея, котораго трагическая кон
чина указываетъ на борьбу оргіастическаго куль
та съ мистическимъ. Центромъ мистерій является 
тотъ самый миѳъ, о которомъ я  говорилъ при опи
саніи фригійскаго культа. Этотъ миѳъ, имѣвшій 
несомнѣнно свое основаніе въ поклоненіи приро
дѣ, рано распространился по восточнымъ бере
гамъ Средиземнаго моря и, произведя сильное впе
чатлѣніе на фантазію народа какъ своею внѣш
нею яркостью, такъ и глубиною основной мысли, 
сохранилъ полную жизненность до послѣднихъ 
временъ язычества.

Эта жизненность выразиласьвъ томъ, что онъ 
легко примѣнялся къ особенностямъ воспри
нявшихъ его народностей, у каждаго племени 
принялъ особый колоритъ, сохраняя притомъ 
основную идею. У грековъ этотъ умирающій богъ 
называется Діонисомъ Загревсомъ; его убиваютъ 
титаны по приказанію Геры, законной супруги 
Зевса. Зевсъ— незаконный отецъ убитаго ребенка 
Діониса, убиваетъ титановъ и изъ сохранивша
гося сердца своего сына создаетъ новаго Діониса. 
Важно въ этомъ миоѣ то обстоятельство, что 
Діониса разрываютъ и съѣдаютъ титаны. Пора
женные молніей Зевса, титаны превращаются въ 
пепелъ,и изъ этого пепла рождаются потомъ люди, 
въ которыхъ злая природа титановъ соединена 
такимъ образомъ съ доброю природою съѣденнаго 
Діониса. Разрываніе бога и переходъ его частицъ 
въ другія тѣла указываетъ на пантеистическое 
воззрѣніе, выраженное въ миѳическомъ образѣ. 
Такъ по крайней мѣрѣ толковали этотъ миѳъ 
позднѣйшіе мистики. «Измѣненіе бога въ вѣтры, 
воду, землю и звѣзды, въ роды растеній и жи
вотныхъ, говоритъ Плутархъ, переходъ бога въ 
мірозданіе изображается наглядно какъ разрыва
ніе и раздробленіе, и тогда божество называется 
Діонисомъ Загревсомъ; гибель, уничтоженіе, 
смерть и возрожденіе облекаются въ басни и 
разсказы, соотвѣтствующіе названнымъ измѣне
ніямъ». Въ приведенной главѣ Плутархъ проти
вополагаетъ пантеистическому обожанію Діониса 
чисто деистическое обожаніе Аполлона. Миѳъ о 
происхожденіи людей изъ пепла титановъ и час
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тицъ Діониса доказываетъ, что мистики призна
вали въ человѣкѣ присутствіе двухъ противопо
ложныхъ и взаимно-враждебныхъ элементовъ. 
На это дуалистическое воззрѣніе,# чуждое гоме
ровскому міросозерцанію, опирались Платонъ и 
новоплатоники, говорившіе, что душа живетъ 
въ тѣлѣ, какъ въ темницѣ или въ могилѣ. Ми
стерій было много; онѣ праздновались на Лем
носѣ, въ Ѳивахъ, въ Коринѳѣ, въ Эгинѣ, и на
конецъ самыя знаменитыя (элевзинскія) въ Аѳи
нахъ и въ Элевзисѣ. Всѣ онѣ были разрѣшены 
мѣстнымъ правительствомъ, считались государ
ственною святынею и навлекали на нарушителя 
уголовныя наказанія.

Первоначально къ элевзинскимъ таинствамъ 
допускались только аѳинскіе граждане; изъ дру
гихъ грековъ вообще, насколько извѣстно, по
свящались немногіе. Изъ греческихъ, но не аѳин
скихъ историческихъ личностей извѣстны какъ 
участники элевзинскихъ таинствъ, Пиѳагоръ, 
Филиппъ Македонскій, Дмитрій ІІоліоркетъ, сынъ 
его Филиппъ, Аполлоній Тіанскій и Плутархъ. 
Варварамъ былъ запертъ входъ въ то зданіе, гдѣ 
совершалась сокровеннѣйшая часть таинства, но 
при усиленіи римлянъ, греческіе іерофанты по- 
неволѣ должны были сдѣлать исключеніе въ поль
зу ихъ. Сулла, Барронъ, Крассъ, Октавіанъ и 
Юліанъ Апостатъ извѣстны какъ участники элев- 
зинскои святыни.

Многіе писатели древности говорятъ о ми
стеріяхъ, и сужденія ихъ очень различны. Оффи
ціальные ораторы, напр. Исократъ превозносятъ 
мистеріи, какъ государственное учрежденіе. 
Благочестивые поэты, подобные Пиндару и Со
фоклу, воспѣваютъ блаженную участь посвя
щенныхъ въ загробной жизни. Мистики, подоб
ные Аполлонію Тіанскому и Плутарху, прини
мали въ нихъ участіе, и на нихъ производили 
особенное впечатлѣніе обѣщанія и прообразова
нія загробнаго блаженства. Философы напротивъ 
того относились къ мистеріямъ холодно и даже 
недоброжелательно. Сократъ не говоритъ о нихъ 
ни слова, такъ что есть причины предполагать, 
что онъ или не былъ посвященъ въ элевзинскія 
таинства, или же молчалъ объ нихъ, чтобы не 
сказать ничего дурного. Платонъ указываетъ на 
вредную сторону мистерій, въ которыхъ человѣкъ 
ищетъ себѣ спасенія во внѣшнемъ обрядѣ, а не 
въ собственной нравственной силѣ. Выводимые 
въ мистеріяхъ миѳы Платонъ считаетъ безнрав
ственными и соблазнительными для народа. Бла
женство, которое обѣщается адептамъ, Платонъ 
считаетъ очень сомнительнымъ и говоритъ, что 
ихъ привлекаетъ къ мистеріямъ надежда на вѣч
ное опьяненіе въ загробной жизни. Циники не 
считали даже нужнымъ скрывать свое презрѣ
ніе къ мистеріямъ. Когда Діогена убѣждали при
нять участіе въ элевзинскихъ таинствахъ, го
воря ему о загробномъ блаженствѣ, онъ просто 
отвѣчалъ: смѣшно предполагать, что Эпаминондъ

и Агезилай (какъ непосвященные) на томъ свѣтѣ 
лежатъ въ грязи, а извѣстный воръ Петакіонъ 
(какъ посвященный) наслаждается блаженствомъ. 
Когда одинъ изъ мистиковъ, преподававшихъ осо
бую систему таинствъ по орфическимъ книгамъ, 
разсказалъ Антисѳену о радостяхъ, ожидающихъ 
посвященныхъ за предѣлами гроба, Антисѳенъ 
смутилъ его неожиданнымъ вопросомъ: чтожъ 
ты не умираешь? Демонаксъ заслужилъ репута
цію безбожника, и аѳинскій народъ потребовалъ 
его на судъ. Его спросили, отчего онъ не хочетъ 
быть посвященнымъ въ мистеріи.— Оттого, отвѣ
чалъ Демонаксъ, что я  ихъ разглашу во всякомъ 
случаѣ: если онѣ хороши, то я  хочу, чтобы всѣ 
могли ими пользоваться; если онѣ дурны, я  хочу 
предостеречь отъ нихъ другихъ, незнающихъ. 
Мыслящіе римляне, подобные Цицерону, Варрону 
и стоику временъ Нерона, Аннею Корнуту, отно
сились къ мистеріямъ съ хладнокровною крити
кою и смотрѣли на нихъ какъ на воспоминаніе 
о поклоненіи природѣ и о перенесеніи въ міръ 
боговъ обоготворенныхъ людей. Христіанскіе пи
сатели съ особенною ироніей отзываются о внѣш
нихъ обрядахъ мистерій, оскорблявшихъ нрав
ственность и благопристойность.

Спрашивается, что составляло прелесть ми
стерій и что было причиною ихъ популярности? 
Скандалезный характеръ ихъ обрядовъ не могъ 
быть значительною приманкою для древняго 
грека, потому что его съ колыбели окружали 
фаллическія изображенія, сладострастныя кар
тины и вольныя пѣсни, стало быть это не могло 
быть ему въ диковину и не привлекло бы къ ми
стеріямъ цѣлыя населенія. Для вѣрующихъ ми
стеріи имѣли высшій духовный интересъ; печать 
тайны, лежавшая въ мистеріяхъ, великолѣпныя 
и загадочныя обѣщанія людей посвященныхъ 
возбуждали любопытство профановъ, настроивали 
ихъ воображеніе такъ, что въ нихъ рождалось 
живое желаніе сдѣлаться участниками этихъ 
мистерій. Потомъ, когда ихъ посвящали, все въ 
представленіи мистерій было разсчитано на про
изведеніе возможно бблыпаго эффекта. Элевзин
скія мистеріи вызывались дать отвѣтъ на тѣ 
глубокіе вопросы, которые постоянно волнуютъ 
человѣка и человѣчество; посвящаемый вступалъ 
въ зданіе мистерій съ живѣйшимъ желаніемъ 
узнать что-нибудь о вѣчности, о загробной 
жизни, и передъ его глазами развертывались 
въ расчитанномъ порядкѣ великолѣпныя деко
раціи и фантастическія сцены, въ которыхъ онъ 
силился найти высокій смыслъ, п дѣйствительно 
находилъ его при своемъ насильственно напря
женномъ состояніи. Короткое описаніе Плутарха 
передаетъ не столько внѣшнія дѣйствія мисте
рій, сколько внутреннюю смѣну ощущеній, пе
реживаемыхъ зрителемъ, присутствующимъ при 
послѣдней части элевзинскихъ таинствъ; но въ 
словахъ набожнаго мыслителя можно уловить 
колоритъ того вліянія, которое эти сцены должны
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были оказывать на присутствовавшихъ. «Сна
чала блуждаютъ по разнымъ закоулкамъ, пере
носятъ труды и утомленія, напрасно тоскливо 
ищутъ чего-то въ темнотѣ; потомъ, передъ са
мымъ окончаніемъ, являются всѣ ужасы, тре
петъ и содроганье, выступаетъ холодный потъ, 
замираетъ сердце. Вдругъ загорается удивитель
ный свѣтъ; мы вступаемъ въ привѣтливую мѣ
стность, на роскошные луга; мы слышимъ го
лоса, видимъ пляски; раздаются торжественные 
звуки священныхъ словъ и показываются свя
щенныя видѣнія».

Эффекты свѣта и тѣни, невидимые голоса, 
торжественное настроеніе душп, чаяніе выс
шихъ обѣтованій, все это должно было потрясать 
впечатлительные нервы южнаго человѣка; мно
гое небывалое могло ему казаться случившимся, 
много простыхъ и случайныхъ событій могли 
принимать въ его глазахъ колоссальные размѣры 
и фантастическій колоритъ; много такихъ явле
ній, которыя онъ легко объяснилъ бы себѣ въ 
спокойномъ состояніи духа, могли въ мистеріяхъ 
казаться ему чудеснымъ дѣйствіемъ сверхъесте
ственной силы. Мистеріи живымъ языкомъ сим
воловъ и мимики говорили ему такія вещи, ко
торымъ пріятно повѣрить. При совершеніи ми
стерій присутствовали только посвященные, и 
всѣмъ посвященнымъ сулили вѣчную жизнь и 
вѣчное блаженство; можно заключить изъ словъ 
Плутарха, что предъ внушеніемъ этого блажен
ства являлись свѣтлыя небесныя видѣнія, слы
шались звуки скрытой музыки, по сценѣ разли
валось мягкое освѣщеніе и все это вмѣстѣ, послѣ 
предшествовавшихъ испытаній, послѣ перене
сеннаго утомленія, послѣ страшныхъ и мрач
ныхъ зрѣлищъ, должно было нѣжить чувства, 
успокоивать душу и оставлять неизгладимое 
впечатлѣніе полнаго довольства. Ощущеніе, про
изводимое мистеріями, было пріятно. Въ награду 
за это ощущеніе предлагалось вѣчное блажен
ство. Было бы странно, еслибы при такихъ усло
віяхъ толпа народа, неимѣющая внѣ мистерій 
никакихъ средствъ заглянуть въ будущую судьбу 
свою, не ухватилась бы съ жаднымъ любопыт
ствомъ за эти мистеріи. Дѣйствительно, мистеріи 
держались очень долго и пали только тогда, 
когда уже совершенно истощились жизненныя 
силы язычества.

ГІІ.

Я очертилъ физіономію язычества въ Египтѣ, 
въ передней Азіи и въ Европѣ. Надо себѣ теперь 
представить, что всѣ эти элементы слились вслѣд
ствіе историческихъ обстоятельствъ въ Италіи 
и, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, наводнили 
Римъ. Если припомнить ту существенную черту 
языческаго міросозерцанія, что не тотъ только 
богъ, кого уважаетъ мой народъ, а и тотъ, ко
торому поклоняются сосѣди, и тотъ, о которомъ

доходятъ какіе-то неопредѣленные слухи, и тотъ, 
котораго я  даже не знаю по имени, то можно 
себѣ вообразить, что вѣрующіе римляне временъ 
паденія республики и начала имперіи должны 
были находиться въ постоянной тревогѣ. Аѳин
ская республика построила алтарь неизвѣстнымъ 
или незнакомымъ богамъ для того, чтобы изба
вить себя разъ навсегда отъ опасности прогнѣ
вать непочтеніемъ кого-нибудь изъ безсмерт
ныхъ. Такою формальною мѣрою могло оградить 
себя государство, но частный человѣкъ не могъ 
на ней успокоиться. Ему нужно было знать, что 
его молитвы точно доходятъ по своему назна
ченію, и что тотъ богъ, которому онъ молился, 
точно хочетъ и можетъ помочь ему.

Какому бы богу онъ ни поклонялся, онъ ни
когда не могъ быть увѣренъ въ томъ, что нѣтъ 
какого-нибудь другого, болѣе могущественнаго, 
который могъ бы скорѣе и вѣрнѣе даровать про
симыя блага. Онъ могъ думать, что нечаянно за
былъ принести жертву сильному божеству; или, 
принося эту жертву, опустилъ какую-нибудь 
важную формальность. Такъ-какъ молитва не 
была удовлетвореніемъ внутренней потребности 
души, то цѣль ея заключалась не въ ней самой: 
грекъ и римлянинъ всегда молился о чемъ ни- 
будь, т. е. обращался къ божеству съ извѣстною 
просьбою и потому употреблялъ всѣ усилія на 
то, чтобы такъ или иначе заставить божество 
выслушать и исполнить эту просьбу. Греческія 
и римскія молитвы были составлены по извѣст
ной формѣ, и этой формѣ приписывалась сила 
управлять волею боговъ; молитва принимала ха
рактеръ магическаго заклинанія, и все вниманіе 
молящагося сосредоточивалось на точномъ соб
люденіи внѣшности и формы. Въ отношеніяхъ 
между богами и человѣкомъ не было ни малѣй
шей искренности. Вѣрующій видѣлъ въ своемъ 
богѣ не идеалъ нравственнаго совершенства, а 
существо, одаренное значительной силой и спо
собное, смотря по своему желанію, обратить эту 
силу въ его пользу или въ ущербъ ему. Богъ, 
по понятіямъ вѣрующаго, видѣлъ въ своемъ 
обожателѣ только болѣе или менѣе усерднаго и 
аккуратнаго исполнителя угодныхъ ему фор
мальностей. Бога одинаково возмущалъ убійца, 
подходящій къ его святилищу, и человѣкъ, при
ступающій къ священнодѣйствію съ неумытыми 
руками. И тотъ, и другой были ему угодны и 
могли надѣяться на исполненіе прошеній, если 
они предварительно подвергали себя установлен
ному очистительному обряду. Кто могъ прино
сить богатыя жертвы, тотъ приносилъ сколько 
могъ, и расчитывалъ въ умѣ на дѣйствитель
ность своихъ многочисленныхъ и роскошныхъ 
приношеній. Кто не имѣлъ значительнаго со
стоянія, тотъ приносилъ бѣдные дары, но не
премѣнно приносилъ что-нибудь. Если нельзя 
было жертвоприношеніемъ обратить па себя бла
госклонное вниманіе божества, надо было по
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крайней мѣрѣ вмѣшаться въ толпу его обожате
лей и принести жертву изъ чувства самосохра
ненія, чтобы не случилось бѣды. О служеніи богу 
духомъ, о сближеніи съ божествомъ безукориз
ненностью поступковъ, о поклоненіи ему въ 
жизни языческая древность не имѣла кажется 
понятія. О такомъ поклоненіи часто говорятъ 
философы; за его отсутствіе сатирики горько 
жалуются на своихъ современниковъ; но самое 
частое повтореніе этихъ совѣтовъ и жалобъ до
казываетъ ихъ полную безуспѣшность. По по
нятіямъ массы, божество не заботится о чистотѣ 
нравственности и выпускаетъ изъ виду своихъ 
обожателей, какъ скоро они переступаютъ за 
порогъ храма и входятъ въ кругъ вседневной 
жизни и обычныхъ заботъ и интересовъ.

Въ отношеніяхъ между языческимъ боже
ствомъ и человѣкомъ нѣтъ ни взаимной любви, 
ни довѣрія. Боги способны ‘завидовать счастью 
человѣка и умышленно мѣшать развитію его бла
госостоянія. Они способны для своихъ личныхъ 
видовъ, или даже просто для забавы, вводить 
людей въ заблужденіе и отуманивать ихъ умъ 
ложными представленіями.

Понятіе богъ часто переливается въ понятіе 
демонъ, и нерѣдко послѣднеепринимаетея въ смы
слѣ недоброжелательнаго духа, почти въ томъ смы
слѣ, въ которомъ оно перешло въ новѣйшіе евро
пейскіе языки. Гнѣвъ бога ведетъ за собою всяка
го рода несчастія; а нѣтъ ничего легче, какъ про
гнѣвить божество. Достаточно забыть одно уза
коненное жертвоприношеніе, одну частность об
ряда, одинъ любимый богомъ титулъ или эпи
тетъ— и богъ не доволенъ,— на смертнаго обру
шиваются непріятности и неудачи; смертный 
долженъ припомнить, что онъ сдѣлалъ незаконно; 
не припомнивши, онъ на-удачу умилостивляетъ 
всѣхъ боговъ, удвоиваетъ дары и жертвы, по
сылаетъ запросы къ оракулу, совѣтуется домаш
нимъ образомъ съ гадателями, получаетъ дву
смысленные отвѣты, хлопочетъ, выбивается изъ 
силъ и все-таки не можетъ успокоить себя тѣмъ 
сознаніемъ, что боги ему простили. Плутархъ въ 
сочиненіи своемъ «о суевѣріи» разсматриваетъ 
вредное вліяніе его и прямо считаетъ его хуже 
невѣрія. При мистическомъ направленіи Плу
тарха, это сужденіе доказываетъ, что въ его 
время суевѣріе проявлялось въ самой возмути
тельной формѣ. Язычникъ временъ имперіи хо
дилъ въ совершенныхъ потемкахъ; онъ былъ 
скептикъ и потому учрежденія язычества падали 
одно за другимъ; но чтобы быть вполнѣ скепти
комъ, надо много природной силы и много обра
зованности; вполнѣ скептиками дѣлались немно
гіе; большая часть и не вѣрила, и сомнѣвалась, 
и боялась сомнѣваться; они нигдѣ не видѣли 
полной истины, на которую вполнѣ можно было 
бы опереться, и между тѣмъ ни одного нелѣпаго 
обряда не рѣшались откинуть кайъ заблужденіе. 
Они были слишкомъ трусливы, чтобы дать пол

ную волю критикѣ и поступить такъ, какъ со
вѣтовалъ здравый смыслъ; боясь невѣрія, они 
дѣлали .такіе подвиги, на которые, можетъ быть, 
не рѣшился бы и фанатикъ; между тѣмъ кри
тика брала свое и отравляла пмъ искуственныя 
вѣрованія; сомнѣніе само собою закрадывалось 
повсюду; принося жертву, проситель не зналъ, 
обращается ли онъ куда слѣдуетъ. Внутреннее 
безпокойство побуждало его искать новыхъ обря
довъ, новаго бога: не будетъ ли лучше въ дру
гомъ храмѣ, не успокоятся ли тамъ сомнѣнія, 
не явится ли тамъ твердое и любовное упованіе?

Реформа чувствовалась въ воздухѣ эпохи. 
Всякая новизна принималась съ восторгомъ, 
возбуждала напряженныя ожиданія и вслѣдъ 
затѣмъ обманывала пхъ, а сама станови
лась въ ряды старыхъ учрежденій, которыя 
всѣ уважали и хранили, но на которыя никто 
не возлагалъ страстной и трепетной надежды. 
Со времени обоготворенія Цезаря до апоѳеозы 
Діоклитіана римскіе императоры подарили язы
ческому міру 53 новыя божества. Эти божества 
принимались съ такимъ сочувствіемъ, что трудно 
видѣть въ этомъ одно проявленіе раболѣпства. 
Льстить можетъ дворъ, столица, но не цѣлая 
имперія. При Тиверіи одиннадцать городовъ Азіи 
спорили о чести поставить у себя его статуи и 
построить ему храмъ. Это еще можно пожалуй 
принять за проявленіе холопства со стороны по
сланниковъ и уполномоченныхъ этихъ городовъ; 
но мы же не знаемъ, что съ поддержаніемъ бого
служенія обоготвореннымъ императорамъ соеди
нялись значительныя издержки, падавшія на го
родъ; и между тѣмъ храмы не пустѣли, народъ 
приносилъ въ нихъ жертвы, и статуи цезарей 
были священнѣе изображеній другихъ боговъ. 
Все это происходило не въ Римѣ, не на глазахъ 
у императора, а въ Азіи, гдѣ трудно было цѣ
лому городскому населенію ждать себѣ награды 
отъ властелина, стало-быть усердіе было дѣй
ствительное; очень можетъ быть, что разнород
ныя племена, въ первый разъ соединенныя подъ 
однимъ господствомъ, были поражены громад
ностью императорскаго могущества, и, при суе
вѣрномъ, напряженномъ настроеніи вѣка, ждали 
дѣйствительно какихъ-то высшихъ божествен
ныхъ милостей отъ живой человѣческой лич
ности; вѣдь эта человѣческая личность своимъ 
дѣйствительнымъ могуществомъ превосходила 
самыя смѣлыя метафоры, которыми религіозно
настроенные поэты старались охарактеризовать 
божественное величіе.

Если масса была расположена видѣть участіе 
сверхъестественной силы въ каждомъ излеченіи 
бѣсноватаго, въ каждомъ фокусѣ А. Авоноти- 
хита, то было естественно видѣть воплоще
ніе божества въ личности такого человѣка, ко
торый одинъ стоялъ надъ всѣми, не видя себѣ 
равнаго во всемъ мірѣ живыхъ и разумныхъ 
существъ. Извѣстно, что Діоклитіанъ первый
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высказалъ мысль о божественномъ происхожде
ніи императорской власти, но, чтобы высказать 
эту мысль, надо было получить ее изъ прошед
шаго, укрѣпившагося и созрѣвшаго. Если эта 
мысль могла пережить Западную Римскую импе
рію, перейти въ Византію, воскреснуть въ Ита- 
кіи и Германіи при Карлѣ Великомъ и потомъ 
перенестись на королевскую власть бывшихъ 
вассаловъ священной имперіи, то, мнѣ кажется, 
можно допустить, что въ основаніи ея лежало 
дѣйствительное убѣжденіе римской толпы, а не 
движеніе лести и не произволъ властелина. Ди
кій и отвратительно-пошлый характеръ рим
скаго цезаря, по самой идеѣ языческаго боже
ства, не долженъ былъ имѣть вліянія на апо- 
ѳеозу; вѣдь и коренные боги не являлись вопло
щенною добродѣтелью. Иностранные культы, 
введенные въ Римъ, были новѣе и страннѣе ту 
земнаго греческаго богослуженія; они пользова
лись, сравнительно съ нимъ, большею популяр
ностью, но всего больше возбуждало сочувствіе 
вѣрующей толпы какое-нибудь случайное, эк
стренное явленіе, неподходившее подъ обыденную 
форму. Эту черту характера уловилъ Сенека. 
«Если, говоритъ онъ, кто нибудь, потрясая же
зломъ, разсказываетъ заученный вздоръ, если 
мастеръ рѣзать себя (жрецъ Беллоны), высоко 
поднимая топоръ, рубитъ въ кровь руки и плеча, 
если кто нибудь ползетъ на колѣняхъ и подни
маетъ вой, если старикъ въ холщевой одеждѣ, 
съ лавровою вѣткою въ рукѣ, днемъ несетъ пе
редъ собою фонарь и громко кричитъ о гнѣвѣ 
какого-нибудь бога, тогда вы сбѣгаетесь и вос
клицаете: этотъ человѣкъ вдохновленъ богомъ!»

Потребность непосредственнаго откровенія, 
передъ которымъ замолчало бы самое упор
ное сомнѣніе, давала себя живо чувство
вать. Аполлоній Тіанскій былъ признанъ богомъ 
за свое ученіе и за свои чудеса, а между тѣмъ 
его рѣчи не оставили по себѣ прочныхъ слѣ
довъ. Оракулъ, учрежденный Александромъ въ 
Авонотихѣ, пользовался такой извѣстностью, что 
къ нему обращался даже стоическій философъ и 
императоръ Маркъ Аврелій. Со смертью Алек
сандра рушилось все его искуственное зданіе. 
Въ жизни Нерона встрѣчается яркая черта вре
мени. Неронъ обожалъ только одну, такъ назы
ваемую сирійскую богиню и вѣрилъ въ ея силу, 
но наступило время разочарованія, и Неронъ, въ 
минуту каприза, наругался самымъ грязнымъ 
образомъ надъ своимъ идоломъ. Масса не была 
такъ рѣшительна и постоянно колебалась между 
робкимъ индифферентизмомъ и напряженнымъ 
ханжествомъ; трусливость не оставляла ее ни 
на минуту, и большинство боговъ являлись ей 
личностями, отъ преслѣдованій которыхъ надо 
откупаться подарками и жертвоприношеніями.

Между пламенною вѣрою фанатика и трусли
вымъ суевѣріемъ, очерченнымъ Плутархомъ, 
лежитъ цѣлая бездна; первая вся основана на

чувствѣ, во второмъ нѣтъ искры воодушевленія; 
первая влечетъ къ подвигамъ самоотверженія, 
второе все проникнуто самымъ мелкимъ эгоиз
момъ. Фанатизмъ исключаетъ и боязнь, и борьбу 
съ самимъ собою, и сомнѣніе; суевѣріе все осно
вано на боязни и сомнѣніи. Словомъ, мнѣ ка
жется, что суевѣріе и невѣріе стояли ближе 
другъ къ другу, чѣмъ фанатизмъ и суевѣріе. 
Первые два настроенія вызваны были дряхлостью 
господствующей религіи, а послѣднее, проявив
шееся съ такою силою въ первые вѣка христіан
ства, могло быть вызвано только молодою и но
вою идеею. Суевѣріе давно потеряло изъ виду 
идею религіи; его близорукая трусливость не 
позволяла ему взглянуть вдаль и вверхъ; нужно 
было смотрѣть подъ ноги, обращая все вниманіе 
на то, чтобы не опустить какой-нибудь формаль
ности, не нарушить обряда.

Языческія религіи не были богаты нрав
ственнымъ содержаніемъ; подъ вліяніемъ суе
вѣрія онѣ окончательно измельчали; при жер- * 
твоприношеніяхъ нужно было соблюдать столь
ко предосторожностей въ отношеніи къ статуѣ 
божества, что мало-по-малу въ народномъ вѣ
рованіи эта статуя вытѣснила то понятіе, кото
рое она должна была напоминать собою. Преж
нее освященіе статуй извѣстными молитвами и 
обрядами получило значеніе дѣланія боговъ; яви
лось мнѣніе, что люди могутъ принуждать бо
жество вселяться въ статуи и жить въ нихъ 
какъ душа человѣка живетъ въ тѣлѣ. Идолъ 
сдѣлался святынею самъ-по-себѣ, а не по той 
идеѣ, которую онъ вызывалъ въ молящемся. 
Явилось служеніе собственно идоламъ; ревност
ные поклонники божества стали исполнять при 
идолѣ должности слуги; одни натирали его ма
зями, другіе завивали ему волосы, шевеля рука
ми по мраморной или металлической его приче
скѣ; третьи держали передъ нимъ зеркало; мно
гіе просили боговъ заступиться за нихъ въ судѣ 
и держали передъ глазами истукана выписки 
изъ своихъ процессовъ. Такъ какъ на идола пе
рестали смотрѣть какъ на портретъ, то святыня 
идола стала заключаться не столько въ формѣ, 
сколько въ матеріи, освященной извѣстнымъ, 
почти магическимъ обрядомъ; рядомъ съ покло
неніемъ статуямъ видно поклоненіе простымъ 
камнямъ. Язычество совершило кажется свое 
міровое поприще и поворотило къ своему нача
лу, къ пелазгическимъ временамъ. Явился гру
бый фетишизмъ, который тѣмъ болѣе рѣжетъ 
глазъ, что онъ существуетъ рядомъ съ роскош
нымъ развитіемъ изобразительныхъ искусствъ; 
въ этомъ фетишизмѣ должно видѣть истощеніе 
внутренняго содержанія; его нельзя извинить 
или объяснить внѣшними препятствіями, лежа
щими въ недостаточномъ развитіи техники. На 
перекресткахъ лежали священные камни, поли
тые масломъ; прохожіе становились передъ ними 
на колѣни, наливали на нихъ нѣсколько капель
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елея и просили ихъ о своихъ нуждахъ. Апулей 
серьезно обвиняетъ своего противника Эмиліана 
въ томъ, что въ его помѣстьѣ нѣтъ ни увѣнчан
наго сука, ни камня, помазаннаго масломъ. При 
фетишизмѣ существуетъ обыкновенно любопыт
ный обычай наказывать бога за неисправное до
полненіе просьбы. Этотъ обычай проявляется въ 
древнемъ Римѣ при императорахъ. Флотъ Авгу
ста пострадалъ отъ бури, и Нептунъ былъ нака
занъ тѣмъ, что его статую исключили изъ тор
жественной процессіи. Калигула разговаривалъ 
съ Юпитеромъ капитолійскимъ, иногда бранился 
съ нимъ и угрожалъ ему погибелью. Юліанъ, 
человѣкъ умный и образованный, разсердившись 
на Марса, поклялся не приносить ему жертвы.

Замѣчательно, что многіе философски-разви- 
тые люди этой эпохи поддавались въ жизни са
мому наивному суевѣрію. Маркъ Аврелій былъ 
безпорно одинъ изъ лучшихъ римскихъ импера
торовъ, одинъ изъ благороднѣйшихъ людей сво
его времени и замѣчательнѣйшій изъ послѣдова
телей Эпиктета. Въ своихъ философскихъ сочине
ніяхъ онъ презираетъ ничтожество всего зем
ного, богатства, величія и наслажденія; онъ со
вѣтуетъ слѣдовать только внутреннимъ внуше
ніямъ своего духа и приписываетъ разуму не
ограниченную свободу. Онъ такъ мало зави
ситъ въ своемъ мышленіи отъ какого нибудь вѣ
рованія, что даже о безсмертіи души выражаетъ 
серьезное сомнѣніе. Тотъ же смѣлый мыслитель, 
тотъ же проповѣдникъ безграничной свободы 
мысли, въ своей вседневной жизни и даже въ 
своихъ государственныхъ распоряженіяхъ подчи
няется не внутреннему голосу чувства, а ука
заніямъ жрецовъ и прорицателей. Отправляясь 
на войну противъ Маркоманновъ, онъ собираетъ 
въ Римъ жрецовъ всѣхъ религій и занимается 
разными торжественными церемоніями, а войско 
ждетъ, и удобное время уходитъ. Жертвы прино
сятся въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, что 
бѣлые волы приходятъ въ смятеніе и, по дошед
шей до насъ шуткѣ того времени, пишутъ къ 
благочестивому цезарю письмо слѣдующаго со
держанія. «Бѣлые волы Марку Кесарю. Если ты 
побѣдишь, мы погибли».

Трудно понять, изъ чего такъ хлопоталъ че
ловѣкъ, отвергавшій безсмертіе души и призна
вавшій ничтожнымъ все земное величіе, и воен
ную славу: трудно себѣ представить, какимъ 
образомъ человѣкъ, не ступавшій ни одного ша
га безъ гаданій, молитвъ и жертвоприношеній, 
могъ въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ 
подниматься такъ высоко надъ господствовавши
ми понятіями эпохи. Впрочемъ разладъ между 
жизнью и теоріею поражаетъ насъ въ этотъ пе
ріодъ времени. Особенно часто совмѣщаются въ 
одномъ лицѣ самое смѣлое невѣріе въ капиталь
ныхъ вопросахъ, касающихся міроправленія и 
безсмертія души, и самое трусливое суевѣріе въ 
мелкихъ случаяхъ вседневной жизни. Возьмемъ

для примѣра Августа. Послѣднія его минуты 
описаны Светоніемъ очень подробно и наглядно, 
и въ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго указанія на вѣ
рованіе въ загробную жизнь. За нѣсколько ми
нутъ до смерти, Августъ справляется о томъ, 
что происходитъ въ городѣ, потомъ спрашиваетъ 
себѣ зеркало, поправляетъ волосы, приводитъ 
въ порядокъ отвисшую нижнюю челюсть и 
вдругъ обращается къ друзьямъ съ неожидан
нымъ вопросомъ: «А каково я сыгралъ комедію 
жизни»? Потомъ онъ декламируетъ греческіе 
стихи: «Если вамъ нравится игрушка, аплоди
руйте и всѣ провожайте насъ съ радостью». За
тѣмъ, по его желанію, присутствующіе выходятъ 
изъ комнаты, онъ обнимаетъ Ливію и говоритъ: 
«Ливія, помни наше супружество, живи счаст
ливо... прощай» и съ этими словами умираетъ. 
Намъ нѣтъ никакого основанія подозрѣвать Ав
густа въ неискренности; Римскому императору,
7 6-ти-лѣтнему старику, не стоило притворяться; 
репутація его была составлена, и какъ бы онъ ни 
умеръ, онъ могъ быть увѣренъ, что его превоз
несутъ до небесъ и обоготворятъ. Наконецъ, 
если бы Августъ сталъ притворяться, то, какъ 
императоръ, какъ жрецъ и поборникъ государ
ственной религіи, онъ притворился бы въ проти- 
вуположную сторону и окружилъ бы свои по
слѣднія минуты всѣмъ аппаратомъ мистической 
религіозности.

Въ предсмертныхъ словахъ Августа видно 
только добродушно ироническое обращеніе на
задъ, на пройденную жизнь. Видитъ ли онъ 
что нибудь впереди, сказать трудно, но «что 
онъ равнодушенъ къ этому вопросу и не задаетъ 
его себѣ, это очевидно. Тотъ же Августъ, обна
ружившій въ послѣднія минуты такой спокой
ный раціонализмъ, былъ втеченіи всей своей 
жизни самымъ суевѣрнымъ человѣкомъ. Онъ 
вѣрилъ снамъ— и своимъ, и чужимъ, и вѣра его 
укрѣплялась тѣмъ, что иногда, въ очень важ
ныхъ случаяхъ, сны сбывались. Въ день филипп- 
скаго сраженія онъ чувствовалъ себя нездоро
вымъ и хотѣлъ остаться въ своей палаткѣ; 
одинъ изъ его друзей разсказалъ ему свой сонъ, 
и это побудило его измѣнить свое намѣреніе. 
Онъ вышелъ изъ палатки и не раскаялся въ 
этомъ, потому что лагерь побывалъ въ рукахъ 
непріятеля, палатку его опрокинули, а постель 
истоптали и изорвали.— Любопытно также уз
нать отъ Светонія, что Августъ, на основаніи 
видѣннаго сна, ежегодно въ извѣстный день 
выходилъ на улицу просить милостыню и «под
ставлялъ ладонь проходившимъ, которые пода
вали ему ассы>. Гаданія и предзнаменованія 
были у Августа въ большомъ почетѣ; велико 
было его смущеніе, когда онъ надѣвалъ лѣвый 
башмакъ раньше праваго, и велика радость, 
если, когда онъ отправлялся въ долгій и уть, гла
за его случайно наполнялись слезами. Въ при
родѣ всякое рѣдкое явленіе обращало на себя его
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вниманіе и перетолковывалось какъ счастливое 
или несчастное предвѣщаніе. Нѣкоторые дни 
считались у Августа благопріятными, другіе 
бѣдственными.

Есть данныя, позволяющія думать, что и въ 
обществѣ скептицизмъ въ области религіозныхъ 
вопросовъ совмѣщался и шелъ рука объ руку 
съ суевѣрнымъ выполненіемъ мелкихъ формаль
ностей культа, имѣвшихъ большею частью ма
гическое значеніе. О послѣднемъ, т. е. о суевѣ
ріи я уже говорилъ. Что касается до скепти
цизма, то онъ засвидѣтельствованъ многими 
писателями. Плутархъ говоритъ, что немногіе 
люди вѣрятъ въ существованіе Тартара, Цер
бера и загробныхъ казней. «А кто и вѣритъ, 
продолжаетъ онъ, тотъ старается избавиться 
отъ этого страха посредствомъ омовеній. Мы 
видимъ такимъ образомъ, что тѣ (эпикурейцы), 
отвергая безсмертіе, уничтожаютъ самыя слад
кія и великія надежды обыкновенныхъ людей». 
Здѣсь видно, что Плутархъ уже не стоитъ за 
букву догмата; ее отстаивать поздно и опасно, 
потому что эпикурейцы могутъ поднять на 
смѣхъ и погубить въ глазахъ народа всю апо
логію. Плутархъ защищаетъ только безсмертіе 
души и опирается не столько на преданіе, 
сколько на внутреннюю потребность, живу
щую въ груди каждаго человѣка. Невѣрію въ 
казни ада онъ самъ сочувствуетъ, потому что 
бояться боговъ и видѣть въ нихъ существа враж
дебныя, по его мнѣнію, грѣшно. Въ общей си
стемѣ возраженій Плутарха, направленныхъ про
тивъ эпикурейцевъ, просвѣчиваетъ мысль, ко
торую однако самъ Плутархъ не рѣшается вы
сказать прямо и смѣло. Можеть быть вы и пра
вы, слышится въ его доказательствахъ, можетъ 
быть и нѣтъ безсмертія души, но, во-первыхъ, 
въ него пріятно вѣрить, во-вторыхъ, это вѣро
ваніе можетъ быть полезно для народной нрав
ственности. Вообще Плутархъ болѣе публицистъ, 
чѣмъ философъ, и заботится не столько о дости
женіи отвлеченной истины, сколько о практиче
скихъ удобствахъ извѣстнаго вѣрованія.

Замѣчательно, что ослабленіе вѣрованія въ 
безсмертіе души не измѣнило обрядовъ погребе
нія. Лукіанъ говоритъ, что въ его время по- 
прежнему клали въ ротъ покойнику оболъ для 
платы Харону за перевозъ, а между тѣмъ и Ха- 
ронъ, и Стиксъ, и Церберъ, и самъ Аидъ съ Пер- 
сефоною давно ушли въ область сказки.

Въ римскомъ мірѣ, еще во времена респуб
лики, высказывалось открыто невѣріе въ загроб
ную жизнь. «Тамъ, говоритъ Цезарь, нѣтъ мѣ
ста ни для радости, ни для заботы». «Недавно, 
говоритъ черезъ нѣсколько времени Катонъ, Кай 
Цезарь въ этомъ собраніи вѣрно и прекрасно раз
суждалъ о жизни и смерти; онъ объявилъ, и я съ 
нимъ вполнѣ согласенъ, что о преисподней разска
зываютъ нелѣпости, будто тамъ злые отдѣлены отъ 
добрыхъ и обитаютъ въ страшныхъ, безплодныхъ,

дикихъ и отвратительныхъ мѣстахъ». Эти слова 
произносились въ Сенатѣ, а сенатскія вѣдомости 
читались тогда всѣми, стало быть Катонъ и Це
зарь говорили передъ всѣмъ римскимъ народомъ 
и не боялись своими религіозными мнѣніями по
вредить своей популярности. Филонъ Алексан
дрійскій, писатель 1-го вѣка по Р. Хр., жалует
ся на размноженіе пантеистовъ и атеистовъ. 
«Мальчики даже не вѣрятъ, говоритъ Юве
налъ, въ существованіе какихъ-то мановъ и под-; 
земнаго царства, и кота (вѣроятно собака Цер
беръ превращена для насмѣшки въ кошку) и 
черныхъ лягушекъ въ стигійскомъ болотѣ». 
«Лови день» (Сагре diem), говоритъ Гораціи, и 
вообще всѣ лирики совѣтуютъ наслаждаться 
жизнью, пока живется, и вспоминая о смерти, 
находятъ въ ея грозномъ призракѣ лишнюю по
будительную причину для дѣятельнаго участія 
въ жизненномъ пирѣ. Эта философія была вся
кому по плечу; человѣкъ убѣжденный въ неиз
бѣжности уничтоженія, видѣлъ въ ней разумное 
отношеніе къ случайному дару жизни, доставше
муся на время; человѣкъ, ни въ чемъ неубѣж
денный и не о чемъ не мыслившій, увлекался 
роскошью картинъ, жизненностью образовъ, 
обаяніемъ беззаботности и наконецъ безграничной 
свободой, открывавшейся для чувственности при 
такомъ взглядѣ на вещи.

Любимые поэты читались въ Римѣ почти всѣ
ми; сочиненія ихъ расходились въ огромномъ ко
личествѣ экземпляровъ и, можетъ быть, ихъ влія
нію на массу должно отчасти приписать господство 
эпикуреизма между такими людьми, которые 
собственными силами не могли бы выработать 
себѣ никакого міросозерцанія. Этотъ эпикуреизмъ 
имѣлъмало общаго съ ученіемъ, развитымъ въ сти
хотвореніи Лукреція. О природѣ и естественныхъ 
причинахъ бытія эти доморощенные эпикурейцы 
не заботились. По ихъ мнѣнію вся философія со
стояла въ наслажденіи минутою. Эта удобная и 
общепонятная философія выражается между про
чимъ въ надписяхъ надъ гробницами. «Что съѣлъ 
и выпилъ, говоритъ надпись, ТО СО МНОЮ; что я 
оставилъ, то потерялъ;».— Читатель, говоритъ 
другая, наслаждайся жизнью; послѣ смерти нѣтъ 
ни смѣха, ни игры, ни сладострастія».— Друзья, 
совѣтуетъ третья, повѣрьте мнѣ, смѣшайте ку
бокъ вина и пейте его, увѣнчавъ голову цвѣ
тами; послѣ смерти все пожирается огнемъ и 
землею».

Съ инымъ настроеніемъ отвергали безсмертіе 
души Плиній Старшій и Сенека. Убѣжденіе по
добныхъ людей нельзя не уважать, хотя и нельзя 
раздѣлять. Напротивъ, исповѣданіе вѣры мелкихъ 
скептиковъ, составлявшихъ выписанныя эпита
фіи, возбуждаетъ только презрѣніе. Они играютъ 
идеею уничтоженія, радуются ей, и эта идея какъ- 
будто снимаетъ съ нихъ тяжелое бремя. Для та
кихъ людей страхъ составляетъ самую крѣпкую 
узду и самую надежную опору нравственности.
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Но узда разорвалась, опора подгнила, рухнула и 
начинается сплошная оргія, грязный разгулъ чув
ственности, въ которыхъ глохнутъ лучшіе ин
стинкты человѣчества. Дешевый скептицизмъ, 
дикое суевѣріе и животная чувственность соста
вляютъ три главные момента нравственной жиз
ни человѣка временъ имперіи; эти три момента 
опираются другъ на друга, тѣсно связаны между 
собою и часто совмѣщаются въ одно время въ 
одной личности или господствуютъ надъ нею, по
очередно смѣняя другъ друга. Жрецы государ
ственной религіи и иноземныхъ культовъ нахо
дили свою выгоду въ этихъ трехъ свойствахъ 
своихъ современниковъ и потому довольно искус
но заботились о ихъ подержаніи. Скептицизмъ 
не былъ имъ опасенъ; они видѣли, что человѣкъ, 
не видѣвшій ничего впереди себя, тѣмъ болѣе 
дорожитъ земными благами и потому наравнѣ 
съ прочими вѣритъ въ гаданія, въ предзнамено
ванія и оракулы, и приноситъ болѣе или менѣе 
богатые дары и жертвы. Скептицизмъ толпы, т. е. 
отсутствіе твердаго убѣжденія и самостоятельнаго 
взгляда былъ лжецамъ полезенъ, какъ почва 
для суевѣрій.

Отъ обширнаго политическаго вліянія жрецы 
уже давно отказались и въ Римѣ, и въ Греціи, и 
даже въ Египтѣ; они довольствовались мелкимъ 
вліяніемъ на домашнюю жизнь и часто брали 
окупъ съ своихъ ПОКЛОННИКОВЪ; жрецу было 
пріятно втереться въ довѣріе значительнаго лица, 
давать ему совѣты, пользоваться его уваженіемъ 
и щедростью: но положеніе Арнуфиса, совѣтника 
Марка Аврелія, и Александра Авонотихита, ца
рившаго надъ переднею Азіею, составляютъ рѣд
кія исключенія; большинство жрецовъ доволь
ствовались тѣмъ, если въ ихъ храмахъ курились 
жертвы и стекалась толпа вѣрующихъ просите
лей, если ихъ уважали богатыя матроны и, слу
шаясь ихъ совѣтовъ, не жалѣли денегъ. Для 
достиженія этихъ мелкихъ цѣлей нужно было 
употреблять мелкія средства. Твердая увѣрен
ность въ словахъ и движеніяхъ, выставленіе на
показъ религіознаго воодушевленія и строгости 
нравовъ, таинственная двусмысленность предска
заній, порою какое-нибудь чудо, чтобы подогрѣть 
усердіе и вѣру поклонниковъ —  вотъ средства, 
которыми держались языческіе жрецы. Смѣшно 
припомнить, какими ребяческими фокусами Але
ксандръ Авонотихитъ впродолженіи десятковъ 
лѣтъ обманывалъ и держалъ въ повиновеніи почти 
весь образованный міръ; ни эпикурейцы, ни хри
стіане не могли сбить его съ пьедестала; онъ пря
мо выгонялъ изъ своего святилища всѣхъ невѣ
рующихъ, чтобы тѣмъ удобнѣе обманывать вѣ
рующихъ. Онъ возглашалъ при началѣ мистерій 
своихъ: «прочь христіанъ»; народъ кричалъ: 
«прочь эпикурейцевъ»; подозрительныхъ людей 
выгоняли силою, и прорицатель остался прори
цателемъ до самой смерти. Шарлатанъ оставилъ 
свое имя во всемірной исторіи наряду съ пра

вителями, философами и поэтами; у жрецовъ 
было много средствъ дѣйствовать на воображе
ніе толпы и подогрѣвать ея суевѣріе. Жрецы 
обладали многими медицинскими секретами, и цѣ
лебная сила ихъ средствъ увеличивалась вѣрую
щимъ настроеніемъ паціентовъ, обращавшихся къ 
ихъ помощи. Чудесныя исцѣленія, производив
шіяся въ храмахъ Эскулапа, Сераписа и Изиды, 
могли не быть шарлатанствомъ; они объясняются 
очень просто и естественно, и конечно, девять 
десятыхъ употреблявшихся при нихъ церемоній 
были не нужны и имѣли цѣлью подѣйствовать 
на воображеніе посѣтителей. Кромѣ медицин
скихъ свѣдѣній жрецы обладали немногими зна
ніями изъ опытной физики и химіи. Все дѣло 
было въ господствовавшемъ настроеніи массы; 
то, что теперь показалось бы простымъ фокусомъ 
даже людямъ, непонимающимъ его устройства, 
то казалось грекамъ и римлянамъ чудомъ. Жре
цы даже боялись писать о своихъ продѣлкахъ; 
до насъ однако дошли Pneumatica Герона, жив
шаго въ половинѣ II вѣка до Р. X.

Эта любопытная книга заключаетъ въ себѣ 
наставленія и рецепты, какъ дѣлать въ хра
махъ чудеса. Тутъ читатель узнаетъ, что при 
особенномъ устройствѣ храма зажиганіе огня на 
алтарѣ растворяетъ двери, а погашеніе его запи
раетъ ихъ; можно сдѣлать и такъ, что если за
жечь огонь, то двѣ статуи, стоящія у жертвен
ника, сдѣлаютъ возліяніе, и при этомъ зашипитъ 
змѣя; при раствореніи дверей храма можетъ раз
даваться звукъ трубы; словомъ, разныя огнен
ныя явленія, таинственные звуки, громъ и мол
нія, явленіе духовъ и тѣней, странные голоса— все 
было въ распоряженіи жрецовъ и могло по ихъ 
желанію потрясать воображеніе и нервы моля
щихся. Если нужно было сдѣлать чудесное исцѣ
леніе и поразить всѣхъ зрителей эффектною сце
ною, то не трудно было это устроить. Стоило на
нять какого нибудь бѣдняка, и онъ за ничтож
ную плату соглашался прикинуться хромымъ, 
слѣпымъ, сухорукимъ и потомъ въ данную ми
нуту, на глазахъ цѣлаго города, прозрѣвалъ и 
исцѣлялся. Вывали и періодическія чудеса, проис
ходившія каждый годъ. Въ Элеѣ три пустые котла 
запечатывались при всѣхъ гражданахъ и стави
лись въ храмъ; на другой день печать оказыва
лась нетронутою; ее вскрывали и въ котлахъ 
оказывалось вино, налитое Діонисомъ. На остро
вѣ Андросѣ въ праздникъ Діониса текъ изъ хра
ма ручей вина. Всѣ эти фокусы требовали ко
нечно издержекъ, но онѣ съ лихвою окупались 
пріобрѣтаемымъ вліяніемъ.

Въ разсказѣ о Паулинѣ и Мундѣ видно, до 
какой степени простиралось въ лучшихъ лю
дяхъ того времени довѣріе къ жрецамъ. Паулина, 
не отказавшая въ собственномъ тѣлѣ, конечно 
не отказывала въ деньгахъ: рядомъ съ этимъ 
разсказомъ можно поставить другой, не менѣе 
характеристичный. Въ Александріи жрецъ Оа-
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турна, Тироинъ объявилъ, что его богъ же
лаетъ, чтобы нѣкоторыя названныя имъ жен
щины проводили ночь въ храмѣ. Онъ назвалъ 
замѣчательнѣйшихъ красавицъ города, и мужья 
этихъ дамъ не оказали ни малѣйшаго сопротив
ленія. Вступая въ храмъ, избранная красавица 
видѣла только статую бога и съ полною вѣрою 
занимала приготовленное ложе. По особенному 
механизму лампы гасли, изъ пустой статуи вы
ходилъ жрецъ, а суевѣрная дама принимала его 
за воплощеніе бога и поступала сообразно съ 
этимъ вѣрованіемъ. И это, какъ видно по раз
сказу Руфина, не было случайностью, единич
нымъ обманомъ; та же штука повторялась вся
кій разъ, какъ того желалъ жрецъ.

Объ астрологіи, о магіи и ея видоизмѣне
ніяхъ, скажу коротко. Въ ихъ дѣйствительное 
существованіе вѣрили даже христіанскіе пи
сатели. Евсевіи не отвергаетъ чудесъ Аполлонія 
Тіанскаго, и только выводитъ ихъ изъ нечистаго 
источника и полагаетъ, что онъ дѣйствовалъ ча- 
родѣяніями, при помощи дьявола. Масса языче
скаго народа была тѣмъ болѣе расположена вѣ
рить въ возможность магіи, что характеръ са
мой религіи не позволялъ провести раздѣлитель
ную черту между молитвой и заклинаніемъ. Боги 
язычества были обоготворенныя силы природы, 
подчиненныя извѣстнымъ законамъ; хотя это пред
ставленіе почти утратилось въ греко-римскомъ 
мірѣ подъ вліяніемъ антропоморфизма, вырабо
таннаго поэзіею, однако оно сохранило свою силу 
въ томъ отношеніи, что за людьми признавалась 
способность подчинять себѣ волю боговъ при по
мощи извѣстныхъ обрядовъ и заклинаній, кото
рымъ боги не могли сопротивляться. Молитва 
въ римской религіи не требовала никакого вну
тренняго усердія; нужно было исполнить точно 
форму, и тогда божество должно было удовлетво
рить требованію молящагося.

Плиній разсказываетъ, что высшіе сановники 
при религіозныхъ актахъ приказывали читать 
молитвенную формулу по богослужебной книгѣ; 
жрецъ долженъ былъ, во избѣжаніе ошибки, по
вторять за чтецомъ каждое слово; другой жрецъ 
долженъ былъ наблюдать за сохраненіемъ мол
чанія между присутствующими; сверхъ того, при 
чтеніи молитвы играли на флейтѣ, чтобы заглу
шить всякій посторонній звукъ, способный пред
вѣщать несчастье. При молитвѣ римлянинъ по
крывалъ себѣ голову и зажималъ уши, чтобы 
никакой посторонній звукъ не помѣшалъ дѣй
ствительности молитвенныхъ словъ. Нѣкоторые 
обряды, которымъ придавали очень важное зна
ченіе, носятъ на себѣ чисто магическій харак
теръ; когда городъ паходился въ опасности, когда 
государству угрожали враги, то диктаторъ, на
значенный собственно для этой цѣли, вбивалъ 
гвоздь въ стѣну храма Юпитера капитолійскаго.

Со временъ Сципіоновъ, этотъ обычай былъ 
оставленъ, вѣроятно потому, что былъ слишкомъ

простъ и не соотвѣтствовалъ всѣмъ остальнымъ 
роскошнымъ формамъ богослуженіи. Во всякомъ 
случаѣ, этотъ обрядъ вбиванія гвоздя пред
ставляетъ чисто магическій характеръ. Знаком
ство римлянъ съ иностранными культами могло 
только содѣйствовать развитію магіи. У грековъ 
магическіе обряды были связаны съ культомъ 
подземныхъ боговъ, которымъ служили демоны. 
Геката была спеціальною покровительницею вол
ш ебства^ ея обожаніе связано съ безчисленнымъ 
множествомъ заклинаній и фантастическихъ 
формальностей. Служеніе и мистеріи фригійской 
матери боговъ были проникнуты колдовствомъ. 
Ассирійскіе халдеи уже съ незапамятныхъ вре
менъ примѣшали къ своему сабеизму элементъ 
астрологіи. Представляя себѣ свѣтила живыми 
существами, одаренными роковою сплою, они 
старались узнавать свойства ихъ вліянія на люд
скіе интересы, старались даже по возможности 
управлять этимъ вліяніемъ и успѣли увѣрить 
согражданъ въ своихъ обширныхъ свѣдѣніяхъ, 
и въ своемъ могуществѣ. Въ Вавилоніи и Асси
ріи былъ обычай носить амулеты, въ которыхъ, 
по понятіямъ народа, сосредоточивалась спаси
тельная сила извѣстныхъ звѣздъ.

Древняя философія не мѣшала развитію астро
логіи и магіи. Платонъ считаетъ звѣзды боже
ственными существами, одаренными высшимъ 
разумомъ и значительной силой. Аристотель го
воритъ, что свѣтила обладаютъ высшею и бо
жественною душею и имѣютъ несомнѣнное 
вліяніе на землю, находящуюся въ центрѣ міро
зданія. Даже пантеистическій матеріализмъ стои
ковъ допускалъ, что звѣзды, какъ части міро
вого бога, должны въ свою очередь считаться 
богами и посредствомъ своихъ движеній управ
лять судьбою низшихъ существъ. Полный ате
измъ системы Эпикура исключалъ конечно вмѣ-; 
шатсльство всякой высшей силы въ дѣла лю
дей, но большинство его послѣдователей про
водили только его ученіе въ жизнь, и, не за
ботясь пи о научномъ его расширеніи, ни о 
пропагандѣ, не могли искоренить въ массахъ 
вѣру въ магію и астрологію. Такимъ обра
зомъ въ Римѣ было множество матеріаловъ для 
развитія волшебства; духъ религіи и философія 
содѣйствовалъ его процвѣтанію; суевѣрное на
строеніе народа съ жадностью воспринимало все; 
таинственное и чудесное. Во вседневной жизни 
представлялось множество случаевъ, въ которыхъ 
необходимо было или узнать будущее, или измѣ
нить въ свою пользу естественное теченіе со
бытій. Если женщинѣ нужно было приковать 
къ себѣ вѣтрянаго мужа или любовника, она 
добывала любовный напитокъ philtrum, приго
товлявшійся съ разными магическими церемо
ніями. Если дряхлому старику нужно было ис
кусственнымъ образомъ поддержать гаснущія 
страсти, онъ обращался къ медицинскому кол
довству. Если нужно было извести врага,— и за
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этимъ дѣломъ обращались къ различнымъ закли
наніямъ. Тиверія обвиняли въ томъ, что онъ та
кими чарами убилъ Германика, и въ его домѣ 
надъ половицами были найдены полусгнившіе 
остатки труповъ, обгорѣлыя и кровавыя кости 
и свинцовыя доски, на которыхъ рядомъ съ име
немъ Германика были написаны разныя прокля
тія и таинственныя изреченія. При магическихъ 
церемоніяхъ часто требовались человѣческія 
жертвы; при развитіи рабства, этимъ потребно
стямъ удовлетворять было не трудно, и владѣ
тель, нисколько не задумываясь, могъ рѣзать 
въ своихъ мистеріяхъ и взрослыхъ, и дѣтей; до 
исчезновенія раба ни государству, ни закону не 
было дѣла. Цицеронъ говорилъ въ глаза Ватинію: 
«Ты вызываешь духовъ усопшихъ и приносишь 
въ жертву подземнымъ богамъ внутренности дѣ
тей». Ювеналъ говоритъ о коммагенскомъ арус- 
пиціи: «онъ разсматриваетъ грудь цыпленка, 
кишки щенка, а порою и внутренности мальчи
ковъ».

Существовалъ также обычай при важныхъ 
заклинаніяхъ вырѣзывать незрѣлый плодъ изъ 
живота беременной женщины. Послѣ смерти 
императора Юліана нашли въ одномъ храмѣ, въ 
которомъ онъ совершалъ тайны жертвоприно
шенія, мертвую женщину; она была повѣшена 
за волосы и животъ ея былъ взрѣзанъ. Магія 
подавала поводъ ко многимъ злодѣяніямъ и по 
цѣлямъ, къ которымъ она стремилась, п по сред
ствамъ, которыя она употребляла. Правительство 
неразъ пробовало выгонять астрологовъ и мате
матиковъ, но здѣсь, какъ и вездѣ, попытки пра
вительства не могли искоренить зла, лежавшаго 
глубоко въ народныхъ вѣрованіяхъ и удовлетво
рявшаго насущнымъ потребностямъ массы. Ти- 
верій удалилъ магиковъ изъ Италіи, сбросилъ со 
скалы математика Питуанія, а самъ постоянно 
держалъ при себѣ астролога Тразилла и, на осно
ваніи его наставленій, предсказалъ Гальбѣ, что 
онъ будетъ императоромъ. Высшія формы магіи 
были некромантія или вызываніе духовъ и теур
гія или вызываніе боговъ; въ ту и въ другую 
крѣпко вѣрили новоплатоники, въ ученіи кото
рыхъ перемѣшались результаты строгаго мыш
ленія и созданія болѣзненной фантазіи, вѣрова
нія Запада и Востока, словомъ почти все, что 
выработала языческая цивилизація.— Легковѣ
ріемъ народа и его стремленіемъ къ сверхчув
ственному міру пользовались такимъ образомъ 
и жрецы, и магики, и астрологи и простые шарла
таны. Даже люди простого званія, нищіе и рабы 
успѣвали поживиться отъ суевѣрія массы. Кру
гомъ храмовъ бродили цѣлыя кучи одержимыхъ 
божествомъ; немытые, нечесанные, они смотрѣли 
дикимъ взоромъ на проходящихъ, вертѣли члены, 
закидывали голову и приходили въ состояніе 
полнаго бѣшенства, причемъ произносили отры
вистыя слова и предсказывали будущее. Этихъ 
людей было такъ много, что для нихъ существо

вало даже особенное имя, по гречески, теоАеіі- 
тикщ полатынѣ fanatici (fanum-храмъ). Рим
скіе юристы разбирали даже вопросъ: если про
данный рабъ окажется фанатикомъ, закидываю
щимъ голову и предсказывающимъ будущее, то 
составляетъ ли такой скрытый порокъ достаточ
ную причину для уничтоженія торга? Изъ этого 
ясно, что во 1-ыхъ рабы любили предаваться 
этому выгодному и нетрудному занятію, и что, 
во 2-ыхъ, фанатиковъ (въ спеціальномъ смыслѣ) 
было такъ много, что на это явленіе пришлось 
обратить вниманіе закона.

Какое общее заключеніе можно сдѣлать изъ 
этого очерка языческихъ религій? То, мнѣ ка
жется, что реформа была неосходима. Каждый 
мыслящій и честный человѣкъ видѣлъ, что по
ложеніе дѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ было изъ 
рукъ вонъ плохо. Религія истощила свои живыя 
силы; самые завѣтные догматы были подорваны 
въ общественномъ мнѣніи; въ промыслъ и въ 
безсмертіе души не вѣрили; нравственность не 
поддерживалась ни страхомъ, ни надеждою, а къ 
безкорыстной нравственности способны немногіе; 
что осталось изъ религіи, то было вредно; а оста
лись сладострастные миѳы и безнравственныя 
мистеріи, развращавшія юношество и поощряв
шіе всякаго рода чувственныя желанія; крово
смѣсители опирались на примѣры Зевса, быв
шаго любовникомъ матери (Деметры), сестры 
(Геры) и дочери (Прозерпины); многіе любова
лись на Зевса и Ганимеда; соблазнители дѣву
шекъ п дѣвушки припоминали Данаю, Европу и 
Леду; воры приносили жертвы Гермесу; публич
ныя женщины становились подъ покровительство 
Афродиты. Догматы были подорваны, а обряды 
только усилились; суевѣріе притупило умъ на
рода, стѣснило творческую фантазію и превра
тило антропоморфизмъ въ бездушный и безсмы
сленный фетишизмъ. Религіозное чувство, по
слѣднее убѣжище народа, выдохлось; остались 
формы, и сдавленное ими, мельчало и тупѣло вы- 
роставшее поколѣніе. На это печальное положеніе 
дѣлъ не могли смотрѣть равнодушно мыслители. 
Они жили съ народомъ въ совершенно раз
личныхъ сферахъ; ихъ не слыхалъ народъ; мно
гіе гнушались имъ, и не безъ причины; если и 
случалось народу поймать на-лету философскую 
мысль, онъ коверкалъ ее такъ, что отъ нея от
ступился бы самъ творецъ ея... Нуженъ былъ и 
здѣсь, еще болѣе нежели въ государственной 
жизни, практическій реформаторъ, любящій «ма
лыхъ сихъ», знающій ихъ нужды, не пренебре
гающій ихъ умственной нищетою, пережившій 
на себѣ ихъ мелкія горести, ихъ обыденныя стра
данія, на которыя такъ гордо смотрѣлъ съ вы
соты мысли и стоикъ, и эпикуреецъ. Нужна была 
любовь; нужно было мягкое сердце; нужна была 
горячая голова, способная воспламенить другихъ 
и вызвать ихъ силою изъ нравственнаго уни
женія.
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VIII.

Философы стояли въ самыхъ разнообразныхъ 
положеніяхъ въ отношеніи къ миѳамъ и къ на
родному богопочитанію. Всѣ они сходились между 
собою на томъ, что считали настоящее положе
ніе дѣлъ невыносимымъ и предлагали средства 
для исправленія народной логики и народной 
нравственности. Въ предлагаемыхъ средствахъ 
замѣчается самое пестрое разнообразіе. Одна сто
рона откинула всякую религію и въ религіоз
номъ чувствѣ видитъ корень всѣхъ современ
ныхъ заблужденій; другая оплакиваетъ упадокъ 
религіознаго чувства и хочетъ реформировать 
господствующую религію, вдохнуть новую жизнь 
и здоровый разумъ въ одряхлѣвшія и обезсмы
сленныя формы. Мыслители, стоящіе по срединѣ, 
развиваютъ свое нравственное ученіе, не забо
тясь о томъ, чтобы привести его въ какія бы то 
ни было отношенія съ существующимъ поряд
комъ вещей. Они далеки отъ полемическаго ха
рактера первыхъ и аналогическаго характера 
вторыхъ; они равнодушны ко всему, что дѣлается 
внѣ ихъ мыслящей личности, и возводятъ это 
равнодушіе въ теорію. Они самостоятельнымъ 
путемъ доходятъ до восточнаго квіетизма, и только 
легкая иронія, съ которою они относятся къ яв
леніямъ современности, доказываетъ, что само
углубленіе индѣйскаго іоги не въ духѣ западнаго 
европейца.

Всѣ очерченныя мною группы мыслите
лей, невѣрующіе эпикурейцы и ̂ скептики, вѣру
ющіе платоники и пиѳагорейцы, и равнодушные 
стоики-эклектики отличаются практическимъ на
правленіемъ своихъ ученій. Чтобы охарактеризо
вать ихъ ученіе, необходимо бросить взглядъ на
задъ, на цвѣтущее время элленизма. Не вдаваясь 
въ историческое изложеніе развитія греческой фи
лософіи, я  ограничусь тѣмъ, что въ самыхъ крат
кихъ чертахъ обозначу характеръ тѣхъ трехъ 
направленій, которыя развивались и видоизмѣ
нялись въ разсматриваемую мною эпоху. Пла
тонъ, Эпикуръ и Зенонъ стоятъ во главѣ этихъ 
трехъ ученій. Говорить подробно о Платонѣ я 
считаю лишнимъ, потому что общій характеръ 
его ученія изложенъ уже былъ мною читате
лямъ въ статьѣ «Идеализмъ Платона». По
этому я прямо перехожу къ результатамъ его 
философіи. Философія Платона похожа болѣе на 
религію, чѣмъ на научную систему. Односторон
ность замѣчается преимущественно въ воззрѣніи 
мыслителя на человѣческую душу. Только мы
сли дано право гражданства. Чувство, фантазія—  
вовсе исключены; ихъ надо давить и искоренять. 
Принимая матерію за зло, считая тѣло тюрьмою 
души, Платонъ совершенно уничтожаетъ эсте
тическое чувство; кто уважаетъ только вѣр
ность идеи, тотъ не способенъ цѣнить красоту 
формы и пластичность образа. Свободное твор

чество и свободная критика должны быть чужды ! 
идеальному человѣку Платона. Для свободнаго і 
творчества нужна фантазія, а всякая примѣсь : 
къ божественному разуму оскверняетъ его, по і 
мнѣнію Платона, и должна быть выбрасываема; І 
стало быть и фантазія, показывающая идею въ | 
образѣ, вредитъ и мѣшаетъ созерцанію истины, і 
Свободная критика ведетъ къ сомнѣніямъ и къ j 
индивидуальнымъ воззрѣніямъ, а то и другое, < 
по ученію философа, предосудительно, потому что | 
первое разрушаетъ спокойное созерцаніе, а вто- і 
рое— придаетъ этому созерцанію своеобразную | 
форму; гдѣ нѣтъ ни свободнаго творчества, ни І 
свободной критики, тамъ нѣтъ жизни мысли. ; 
Самъ Платонъ создалъ свою философскую систему ! 
при помощи фантазіи и критики. Желая превра- ; 
тить остальное человѣчество въ конгрегацію вѣ- I 
рующихъ адептовъ, онъ, подобно Аристотелю, j 
стираетъ личность, отвергаетъ историческій про- ; 
грессъ и является поборникомъ самаго возмути- j 
тельнаго деспотизма, какого испугался бы онъ I 
самъ въ дѣйствительности. ;

IX.
Ученіе, діаметрально противуположное плато- | 

низму, развилъ Эпикуръ (3 4 0 — 270 до Р. X.). : 
Принимая свидѣтельство нашихъ чувствъ за един- і 
ственный достовѣрный источникъ знанія, Эпи- ; 
куръ не строитъ никакой теоріи; о мірозданіи 
онъ знаетъ только то, что все сложилось само 
собою, по внутренней необходимости, безъ вмѣ
шательства боговъ и высшихъ безтѣлесныхъ 
существъ. Какъ все это сложилось, Эпикуръ объ
ясняетъ гипотезою, не придавая ей значительной 
важности. Все въ природѣ, по мнѣнію Эпи
кура, безцѣльно, случайно и между тѣмъ осно
вано на естественной связи причины и слѣдствія. 
Все ученіе имѣетъ практическое направленіе. 
Эпикуръ хочетъ уничтожить суевѣріе, и пони
маетъ подъ этимъ именемъ идею божества и про
мысла. Для этого онъ доказываетъ безцѣльность 
созданія и отсутствіе того мірового разума, ко
торый Платонъ воплотилъ въ личности диміурга. 
Не отходя ни на шагъ отъ міра видимыхъ яв
леній, Эпикуръ на непосредственномъ наблюде
ніи физическихъ законовъ строитъ свою гипо
тезу о происхожденіи міра. Онъ принимаетъ вѣч
ность матеріи, потому что ничто въ мірѣ не 
уничтожается и не возникаетъ изъ ничего; со
гласно съ новѣйшей теоріей, Эпикуръ полагаетъ, 
что всѣ тѣла состоятъ изъ атомовъ; эти атомы, 
по его мнѣнію, носились въ пространствѣ, по
томъ сталкиваясь между собою, приходили въ 
вращательное движеніе, образовали тѣла и при
нимали разныя свойства, какъ-то цвѣтъ, форму 
и теплоту. Атомы вѣчны; соединенія ихъ между 
собою временны. На постоянномъ ихъ переходѣ 
изъ одной формы въ другую основано кругооб
ращеніе матеріи, явленія рожденія и смерти, раз
витія и размноженія. Душа человѣка по мнѣнію
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Эпикура, состоитъ изъ тончайшихъ атомовъ, не- 
имѣющихъ даже ощутительнаго вѣса. Эти атомы 
распространены по всему тѣлу, а тѣ, въ кото
рыхъ заключается сила мышленія и чувства, жи
вутъ въ груди. При разрушеніи тѣла, атомы ду
ши мгновенно разлетаются, и такимъ образомъ 
прекращается сознаніе и уничтожается личность. 
Это воззрѣніе эпикурейцы считаютъ очень утѣ
шительнымъ, потому что оно избавляетъ отъ 
вѣры въ ужасы преисподней. Эпикуръ прини
маетъ совершенную свободу воли и отвергаетъ 
предопредѣленіе и фатализмъ. Развитіе отдѣль
наго человѣка и всего человѣчества онъ объясня
етъ естественною связью причины и слѣдствія.

Къ народной религіи Лукрецій относится 
такъ: «Подавленная тяжелымъ культомъ, че
ловѣческая жизнь лежала во прахѣ; религія, 
возвышаясь надъ смертными, показывала съ 
неба страшную голову, наполнявшую ихъ ужа
сомъ. Смертный грекъ первый рѣшился взгля
нуть ей въ глаза и выступить ея против
никомъ. Ни храмы боговъ, ни молніи, ни гроз
ный ропотъ неба не остановили его; напротивъ 
отъ этого возростало его мужество и усиливалось 
желаніе первому сбить запоры съ затворенныхъ 
дверей природы. Живая сила духа превозмогла, 
онъ вышелъ за пламенѣющіе предѣлы міра и 
работою мысли измѣрилъ все необъятное. И вотъ 
побѣдитель разсказываетъ намъ, что можетъ 
случиться и что невозможно; онъ говоритъ намъ, 
что каждая сила получаетъ опредѣленныя гра
ницы, выше которыхъ не могутъраспространяться 
ея дѣйствія. И теперь религія въ свою очередь 
побѣждена и брошена подъ ноги; насъ побѣда 
возноситъ до неба. Я боюсь, ты упрекнешь меня, 
что я ввожу тебя въ школу безбожія и ставлю 
на путь преступленія. Напротивъ эта религія го
раздо чаще порождала зло и несчастіе. Вспомни, 
какъ ужасно избранные вожди Данаевъ, лучшіе 
люди, въ Авлидѣ обагрили кровью Ифигеніи 
жертвенникъ Артемиды. Жертвенная повязка 
покрыла дѣвическій уборъ; убитый горемъ, отецъ 
стоялъ у жертвенника, жрецы скрывали отъ него 
роковое желѣзо; глядя на него, граждане проли
вали слезы, и дѣва, онѣмѣвши отъ страха, упала 
на колѣни и лишилась чувствъ. И не спасло не
счастную то, что она была старшая дочь короля, 
что она первая назвала его именемъ отца. Ее 
подняли люди и дрожащую понесли на рукахъ 
къ жертвеннику; не на бракъ ее вели, не къ 
знатному жениху; ее, невинную дѣву, въ самый 
день свадьбы, родной отецъ собирается зарѣзать 
на алтарѣ, чтобы флотъ дошелъ счастливо съ 
попутнымъ вѣтромъ; вотъ сколько бѣдствій мо
гла причинить религія».

Это мѣсто Лукреція указываетъ на двѣ 
черты эпикурейскаго міросозерцанія. Во-пер
выхъ, Лукрецій не отличаетъ религію отъ суе
вѣрія, и отвергаетъ внутреннія основы религіоз
наго чувства; полагая, что изученіе природы
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подрываетъ всякое благоговѣніе. Во-вторыхъ, 
онъ преслѣдуетъ въ религіи не столько внут
реннюю нелогичность, которую онъ въ ней по
дозрѣваетъ, сколько безнравственность, которую 
влечетъ за собой духъ греческаго религіознаго 
міросозерцанія. Стало-быть, первая черта ука
зываетъ на обширность эпикурейскаго отрица
нія, а вторая на практическое направленіе этого 
отрицанія. Эпикуреизмъ почти не отдѣляетъ очи
щеннаго идеализма Платона и фатализма стои
ковъ отъ заблужденій народной религіи. Живое 
эстетическое чувство влекло одного Эпикура къ 
созданію идеальныхъ существъ, одаренныхъ всѣ
ми физическими и нравственными совершен
ствами, вѣчно живущихъ и вѣчпо блаженныхъ. 
Онъ воплотилъ идеалы въ образахъ антропомор
фическихъ боговъ, не имѣющихъ ничего общаго 
ни съ міротвореніемъ, ни съ міроуправленіемъ, 
ни съ мелкими интересами людей и земли. Сво
бодные отъ заботъ и трудовъ, неволнуемые ни 
страстями, ни желаніями, они живутъ въ вѣчно 
свѣтлой и веселой атмосферѣ, въ такъ-называе- 
мыхъ интермундіяхъ, т. е. въ пространствахъ 
между мірами.

Что особенно отличаетъ философію Эпикура— 
это полная свобода мысли, не исключающая ни 
одной способности человѣческой души. Пусть 
фантазія свободно творитъ свои образы, пусть 
чувство манитъ къ такимъ представленіямъ, ко
торыя непонятны трезвому критическому уму, 
Эпикуръ не отвергаетъ этихъ причудливыхъ, но 
прелестныхъ созданій. Онъ только не даетъ имъ 
практическаго значенія, не позволяетъ основать 
на нихъ теорію мірозданія, но признаетъ ихъ 
освѣжающее и живительное вліяніе на личность 
художника и человѣка. Если прииомнить суж
денія Платона и Аристотеля о грекахъ и о вар
варахъ, если припомнить далѣе, что Платонъ 
предлагалъ въ своей республикѣ ввести комму
низмъ женъ, а Аристотель подвергалъ сомнѣнію 
существованіе добродѣтели у женщины, то изъ 
этихъ данныхъ можно вывести заключеніе, что 
личность человѣка въ системѣ Эпикура поль
зуется такимъ уваженіемъ и такою свободою, 
какихъ не знала до него классическая древность.

Боги у Эпикура существуютъ какъ свободныя 
созданія фантазіи и не связываютъ людей ника
кими практическими обязательствами. Такъ какъ 
въ жизни люди съ ними не сталкиваются, а по
слѣ смерти человѣческая личность уничтожается, 
то представленіе этихъ боговъ совершенно ужи
вается съ Эпикуровымъ атеизмомъ. Нравствен
ная философія его по своему духу находится въ 
органической связи съ его понятіями о богахъ п 
ихъ отношеніи къ людямъ. Въ ней проводится 
та мысль, что благо недѣлимыхъ должно быть 
конечною цѣлью всякой человѣческой дѣятель
ности. Не признавая закона, даннаго свыше, 
Эпикуръ считаетъ единственнымъ безусловнымъ 
добромъ наслажденіе, единственнымъ безуслов-
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цымъ зломъ— страданіе. Но всякое положитель
ное наслажденіе основано на удовлетвореніи по
требности, слѣдовательно на страданіи, которое 
должно быть устранено. Поэтому всякое наслаж
деніе имѣетъ конечною цѣлью уничтоженіе стра
данія, и потому высшее благо для человѣка-есть 
душевное спокойствіе и тѣлесное довольство, 
происходящее отъ удовлетворенія всѣхъ потреб
ностей. Чѣмъ малочисленнѣе эти потребности, 
чѣмъ онѣ скромнѣе, тѣмъ легче могутъ онѣ быть 
удовлетворены, и потому тѣмъ достижимѣе иде
алъ блаженства.

По мнѣнію Эпикура, пишетъ Целлеръ, «не 
пьянство н пиры, не любовь къ женщинамъ, не 
удовольствія стола дѣлаютъ жизнь пріятною, а 
трезвый умъ, изслѣдующій причины нашей 
дѣятельности и нашихъ стремленій, и прогоняю
щій величайшихъ враговъ нашего спокойствія—  
предразсудки». Наслажденія и страданія души, 
по мнѣнію Эпикура, сильнѣе физическаго удо
вольствія и физической боли; въ нервомъ случаѣ 
мы испытываемъ посредствомъ воспоминанія 
прошедшія, а посредствомъ страха или надежды 
будущія горести и радости, которыя усиливаютъ 
впечатлѣнія настоящей минуты. Во второмъ мы 
переживаемъ только въ настоящемъ ощущенія 
боли или удовольствія, и состояніе души, воспо
минающей о прошедшемъ, смотрящей въ будущее 
и наслаждающейся созерцаніемъ мысли, можетъ 
заглушать или ослаблять страданія тѣла.

Впрочемъ Эпикуръ нигдѣ не высказываетъ 
стоическаго презрѣнія къ  страданію; онъ утѣ
шаетъ страждущихъ болѣе доступной идеей: 
«сильныя страданія, говоритъ онъ, продолжают
ся недолго, а при посредственныхъ страданіяхъ 
можетъ быть наслажденіе, до нѣкоторой степени 
заглушающее и перевѣшивающее боль». Эпи
куръ не отдѣляетъ блаженства отъ добродѣтели, 
но говоритъ, что не добродѣтель сама по себѣ 
дѣлаетъ человѣка счастливымъ, а то наслажде- 
деніе, которое изъ нея выходитъ. Добродѣтель 
не составляетъ для него цѣли, это только сред
ство достигнуть блаженной жизни, но за то онъ 
считаетъ это средство вѣрнымъ и необходимымъ. 
Мудрецъ Эпикура стоитъ выше страданія, но не 
требуетъ этого отъ другихъ людей, и потому 
способенъ чувствовать жалость, хотя это чув
ство не должно мѣшать его философской дѣя
тельности; онъ нс презираетъ наслажденія, но 
управляетъ своими чувственными стремленіями 
и, умѣряя ихъ сплою мысли, не позволяетъ имъ 
оказывать вредное вліяніе на его жизнь. Муд
рецъ стоитъ выше обстоятельствъ и можетъ 
быть счастливъ во всякомъ положеніи. «У Эпи
кура, говоритъ Целлеръ, выразилось стремленіе 
общее всѣмъ школамъ послѣ аристотелевской 
философіи— дать человѣку свободу и самостоя
тельность и сдѣлать его независимымъ отъ все
го внѣшняго въ безконечности его мыслящаго 
самосознанія». Отдѣльныя правила жизни, пред

писанныя Эпикуромъ, направлены къ тому, что
бы умѣрить страсти и похоти и такимъ обра
зомъ привести человѣка къ полному довольству 
собою и жизнью. Внутреннее спокойствіе состав
ляетъ счастье мудреца, котораго не отнимутъ у 
него ни бѣдность, ни незнатность; естествен
нымъ потребностямъ удовлетворить не трудно, 
а отъ удобствъ, составляющихъ роскошь жизни, 
мудрецъ не отказывается, но не ставитъ отъ 
нихъ въ зависимость свое внутреннее довольство. 
Не подавляя чувственности, Эпикуръ умѣряетъ 
и ограничиваетъ ее. Мудрецъ не долженъ лгать 
циникомъ или пищимъ; онъ можетъ наслаждать
ся всѣми удобствами жизни, всею прелестью 
изящной обстановки, всѣми оттѣнками пріят
ныхъ физическихъ, умственныхъ и нравствен
ныхъ ощущеній; нужно только, чтобы случив
шаяся потеря этихъ благъ не сдѣлала его не
счастнымъ; «его умѣренность, говоритъ Цел
леръ, состоитъ не въ томъ, что онъ немногимъ 
пользуется, а въ томъ, что онъ въ немногомъ 
нуждается». Циникъ съ умысломъ бросаетъ 
удобства жизни, эпикуреецъ, умѣетъ только при 
случаѣ обходиться безъ нихъ.

Циники и стоики насилуютъ природу чело
вѣка, а эпикурейцы только приводятъ ее въ 
естественныя границы и даютъ ей разумное на
правленіе. Эпикуреецъ не боится смерти и рѣ
шается на самоубійство, если нѣтъ другого сред
ства избавиться отъ невыносимыхъ страданій, 
напр. если онъ осужденъ на мучительную казнь 
или болѣиъ неизлѣчимой тяжкой болѣзнью; но, 
такъ какъ ни лишенія, ни временная болѣзнь 
не могутъ помѣшать его внутреннему довольству, 
то самоубійство возможно только тогда, когда и 
безъ того предстоитъ за длиннымъ рядомъ стра
даній неизбѣжная смерть. Короче, эпикуреецъ 
не ищетъ смерти, но умѣетъ въ случаѣ падоб- 
ности помириться и съ нею. Онъ постоянно—  
ищетъ возможно лучшаго и въ то же время до
вольствуется наличнымъ. Въ немъ соединяется 
элементъ движенія съ элементомъ спокойствія; 
это соединеніе по самой сущности своей исклю
чаетъ и тревогу, и апатію.— «Эпикуръ, пишетъ 
Сенека, одинаково осуждаетъ тѣхъ, кто стре
мится къ  смерти, и тѣхъ, кто ея боится, онъ 
говоритъ: смѣшно бѣжать къ смерти отъ-пресы- 
іценія жизнью, когда родомъ жизни ты самъ сдѣ
лалъ то, что надо бѣжать къ  смерти. Граждан
скаго долга Эпикуръ не признаетъ, во-вервыхъ 
потому, что для него вообще не существуетъ по
нятія долга, во-вторыхъ потому, что онъ пони
маетъ гражданское общество только какъ охра
нительное учрежденіе, котораго конечпая цѣль 
есть безопасность отдѣльной личности. Долж
ность правительственная дѣлается такимъ обра
зомъ чисто полицейскою, причемъ въ различ
ныхъ стененяхъ измѣняются только размѣры 
поприща. Очень понятно, что Эпикуръ предоста
вляетъ эти должности тѣмъ, кто не можетъ за
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няться лучшимъ; его мудрецъ составляетъ въ го
сударствѣ охраняемое, а охранителями являются 
люди менѣе развитые или по крайней мѣрѣ не
имѣющіе всеобъемлющаго развитія. Эпикуръ, по 
словамъ Сенеки, говоритъ*, пусть мудрецъ не 
приступаетъ къ правительственной дѣятельно
сти, если ни что не принудитъ». Зенонъ гово
ритъ: пусть приступитъ, если ни что не помѣ
ш аетъ ^  Золотая середина, по мнѣнію Эпикура, 
всего вѣрнѣе ведетъ къ счастью, и обезпеченный 
частный человѣкъ можетъ быть гораздо спокой
нѣе, нежели правитель государства.

Любопытно сравнить воззрѣнія Эпикура на го
сударство съ убѣжденіями В. Гумбольдта, выска
занными въ первомъ его политическомъ разсуж
деніи: * Ideen zu einem Versuch die Grenzen der 
W irksamkeit des Staats zu bestimmen». Мы най
демъ въ томъ и другомъ сильное развитіе инди
видуализма и низведеніе государства на степень 
охранительнаго учрежденія. Эти сходныя мысли 
даже высказаны въ сходныхъ выраженіяхъ. 
Ослабляя узы тѣхъ отношеній, въ которыя чело
вѣкъ поставленъ рожденіемъ, какъ гражданинъ 
государства и какъ членъ семейства, Эпикуръ 
придаётъ особенно важное значеніе тѣмъ свя
зямъ, которыя основаны на взаимной наклонно
сти. Онъ высоко цѣнитъ дружбу, называетъ ее 
высшимъ благомъ жизни и говоритъ, что мудрецъ 
можетъ даже рѣшиться для друга на величайшія 
страданія и смерть. И это нисколько не проти
ворѣчивъ эгоистическому духу всего ученія; уми
рая за друга, эпикуреецъ не насилуетъ своей 
природы; онъ дѣлаетъ это потому, что ему легче 
умереть, нежели видѣть или знать, что умираетъ 
или страдаетъ его другъ.— Если прибавить къ 
этой характеристикѣ эпикуреизма извѣстія о 
личномъ характерѣ Эпикура, отличавшагося кро
тостью, любящимъ сердцемъ, преданностью къ 
друзьямъ и гуманностью къ своимъ рабамъ, то 
не трудно будетъ убѣдиться, что вся его нрав
ственная философія основана на непосредствен
номъ чувствѣ и потому носитъ на себѣ харак
теръ неподдѣльной искренности. Эпикуръ не за
ботится о томъ, чтобы провести въ своемъ уче
ніи до конца какую-нибудь идею, онъ руковод
ствуется тѣмъ, что подсказываетъ ему чувство, 
п потому, если его положенія не всегда выте
каютъ одно изъ другого, то по крайней мѣрѣ всѣ 
они вытекаютъ изъ одного міросозерцанія, изъ 
одной человѣческой личности, образъ которой 
очень отчетливо рисуется во всѣхъ отдѣльныхъ 
частяхъ ученія. Это ученіе должно было дѣй
ствовать на различныхъ людей различно, и ре
зультаты его вліянія должны были рѣзко отли
чаться другъ отъ друга, смотря по личному ха
рактеру воспринимавшаго его человѣка. Ни одно 
ученіе не открываетъ такого обширнаго поля 
свободѣ личности, и потому ни одно ученіе болѣе 
эпикуреизма не подаетъ повода къ злоупотребле
ніямъ. Нѣтъ ничего легче, какъ оправдать имъ

всякую безнравственность. «Мнѣ это доставляетъ 
наслажденіе, я  такъ и поступаю», говорили многіе 
порочные люди древности, опираясь на Эпикура, 
котораго они не понимали или не хотѣли пони
мать.

Въ Римѣ ученіе Эпикура рано нашло себѣ мно
гочисленныхъ послѣдователей. Замѣчательнѣй
шимъ и самымъ талантливымъ толкователемъ 
Эпикура былъ безспорно Лукрецій. Его знамени
тое стихотвореніе о природѣ вещей служитъ 
главнымъ источникомъ для изученія эпикуровой 
физики. Послѣ Лукреція Эпикуръ не выдержи
ваетъ ничьей научной обработки и остается до 
паденія греко-римскаго міра безъ всякаго измѣ
ненія. Замѣчательно, что эпикуреизмъ не поро
дилъ философскихъ сектъ; кто предавался ему, 
тотъ предавался всей душою, принималъ все 
міросозерцаніе учителя и, успокоившись на немъ, 
проводилъ въ жизнь его совѣты, не заботясь о 
дальнѣйшей ихъ теоретической разработкѣ. Та
кимъ замѣчательнымъ эпикурейцемъ былъ Лу
кіанъ Самосатскій, обсуживавшій съ точки зрѣ
нія своей школы и осмѣивавшій съ неподражае
мымъ остроуміемъ несообразности и грязныя сто
роны современнаго ему язычества. Дѣятельность 
этого Вольтера древности была чисто-практиче
ская; въ умозрительныя изслѣдованія онъ не 
пускался; основывать свое ученіе на новыхъ до
казательствахъ, отстаивать его вѣрность и та
кимъ образомъ доставлять ему вліяніе на массы, 
онъ считалъ излишнимъ и шелъ къ той же цѣли 
путемъ отрицапія и ожесточенной полемики съ 
существующимъ порядкомъ вещей. Если Лукіанъ 
можетъ быть принятъ за представителя умствен
ныхъ стремленій позднѣйшаго эпикуреизма, то 
эротическіе поэты, подобные Горацію, Проперцію 
и Тибуллу могутъ считаться представителями его 
нравственныхъ тенденцій, какъ ихъ понимало раз
лагающееся общество императорскаго Рима. Гора
цій въ своихъ сатирахъ приближается къ идеалу 
эпикурова мудреца; но за то Горацій въ одахъ и 
эпизодахъ беретъ самую чувствительную сторону 
этого ученія и, извращая его истинный смыслъ, 
оскорбляетъ иногда эстетическое чувство читателя 
своими пѣснями публичнымъ женщинамъ и раст
лѣннымъ мальчикамъ.

Еще ниже стоятъ въ эстетическомъ и нрав
ственномъ отношеніи Тибуллъ и Проперцій, пѣв
цы грязной чувственности. Конечно, если прини
мать ихъ за представителей эпикуреизма, то мож
но отъ него отвернуться съ презрѣніемъ. Но даже 
сама мыслящая древность смотрѣла на эпику
рейцевъ иначе и понимала, что эти неглубокіе 
дилетанты, несмотря на обширное вліяніе свое 
на толпу читателей, не могутъ быть поборни
ками философскаго ученія. Ни Цицеронъ, ни 
строгій стоикъ Сенека не любили эпикуреизма, 
а между тѣмъ оба они сознаются, что современ
ные имъ послѣдователи Эпикура были большей 
частью честные люди, дорожившіе жизнью мысли
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и понимавшіе безкорыстную п искреннюю друж
бу. Я больше не возвращусь къ эпикуреизму н 
потому выставлю здѣсь выдающіяся черты его 
вліянія на нравственность и его отношенія къ 
народной религіи. Онъ поощрялъ развитіе чув
ственности въ неразвитыхъ людяхъ, небывшихъ 
въ состояніи подняться на высоту философской 
мысли. Онъ избавлялъ отъ страха загробныхъ 
наказаній и снималъ такимъ образомъ послѣд
нюю узду съ животныхъ страстей человѣка. Лю
дей съ тонкимъ умомъ п развитымъ эстетиче
скимъ чувствомъ онъ приводилъ къ сладкому 
спокойствію, и потому не было примѣровъ, что
бы эпикуреецъ сдѣлался эклектикомъ или при
верженцемъ другого ученія. Съ религіей вообще 
онъ былъ въ открытой и непримиримой враждѣ, 
и потому не могъ имѣть на народъ никакого влія
нія. Вѣрующіе язычники ненавидѣли эпикурей
цевъ наравнѣ съ христіанами и выгоняли ихъ 
какъ безбожниковъ изъ храмовъ и мистерій.—  
Несравненно большимъ вліяніемъ пользовались 
поэты, разработывавшіе по-своему нравственное 
ученіе Эпикура. Тѣ не касались личностей бо
говъ, не преслѣдовали суевѣрія, а только подры
вали отвлеченные догматы, которыми не особенно 
дорожилъ пародъ. Къ тому же, когда протестъ 
противъ религіи выражался въ заманчивой формѣ 
апологіи чуственности, опъ всегда находилъ себѣ 
доступъ и вызывалъ сочувствіе.

Эпикуреизмъ самъ но себѣ не есть безнрав
ственное ученіе, но что онъ содѣйствовалъ раз
витію безнравственности и тупой изнѣженности 
въ массахъ —  это составляетъ общепризнанный 
и очень понятный фактъ, основанный на сте
пени умственнаго и нравственнаго развитія вос
принимавшихъ его личностей.

X.
Стоицизмъ, основанный Зенономъ (340— 260 

до Р. X.) и стоящій по-срединѣ между платониз
момъ и эпикуреизмомъ, принимаетъ только два 
неразлучныя между собою начала, матерію и 
движущую ее силу, которая, взятая въ полной 
совокупности, можетъ быть названа міровою 
душою или богомъ. Весь міръ составляетъ одинъ 
огромный организмъ, а отдѣльныя существа мо
гутъ быть разсматриваемы какъ его члены. Всѣ 
эти члены связываются между собою единствомъ 
оживляющаго ихъ начала, мірового огня, кото
рый въ то же время составляетъ управляющую 
міромъ необходимость и причину жизни и дви
женія. Эта необходимость исключаетъ всякую 
случайность и подчиняетъ себѣ все, что совер
шается въ мірѣ. Богъ проникаетъ собою все су
щее, и весь стоицизмъ представляется такимъ 
образомъ фаталистическимъ и пантеистическимъ 
матеріализмомъ. На основаніи этого пантеизма 
части божества, звѣзды, земля, море, рѣки п пр. 
являются въ свою очередь богами и заслужи
ваютъ божескихъ почестей. Звѣзды управляютъ

судьбами низшихъ существъ, но сами онѣ, 
вмѣстѣ со всею вселенною, подвержены гибели 
и сгорятъ въ великомъ міровомъ пожарѣ, кото- 
торый, по мнѣнію стоиковъ, повторяется періо
дически, черезъ извѣстное число тысячелѣтій. 
Сходясь съ Эпикуромъ въ матеріалистическомъ 
воззрѣніи, стоики не доходятъ однако до того 
холоднаго и трезваго эмпиризма, которымъ от
личается изложенное мною выше ученіе. Эпи
куръ отвергалъ въ природѣ разумность и не ви
дѣлъ въ мірозданіи никакой общей цѣли; Зенонъ 
и его послѣдователи утверждаютъ, что все въ 
мірѣ устроено съ самой благой цѣлью; все, по- 
видимому безполезное, безобразное и вредное 
имѣетъ въ природѣ свою особенную прелесть; 
даже нравственное зло произошло не какъ слу
чайное уклоненіе отъ нормы; оно произведено 
сознательно, какъ оттѣненіе добра, по тому не
обходимому закону симметріи, по которому вся
кое существо или свойство должно имѣть въ 
природѣ свою противоположность.

Такъ какъ зло является т.о. твореніемъ необ
ходимости, то преступникъ пе можетъ быть от
вѣтственнымъ въ своемъ поступкѣ. Правда, 
этотъ фатализмъ, какъ видно изъ извѣстнаго 
анекдота о Зенонѣ и его рабѣ, не уничтожаетъ 
наказанія, которое оправдывается тѣмъ же фа
тализмомъ, но зато опъ уничтожилъ бы понятіе 
человѣческой свободы и подавилъ бы въ адеп
тахъ ученія всякую энергію къ самостоятельной 
дѣятельности; чтобы спасти это драгоцѣнное по
нятіе, надо было погрѣшить противъ послѣдова
тельности. При преобладаніи практическаго ин
тереса надъ чисто-научнымъ, это нс предостав
ляло большого затрудненія, и Эпиктетъ говоритъ, 
что человѣкъ можетъ свободно распоряжаться 
внутренними дѣятельностями своего духа и что 
отъ него зависитъ судить, желать и избѣгать. 
Человѣческая душа матеріальна; въ ней больше 
эѳира или божественнаго огня, нежели въ не
одушевленныхъ и неразумныхъ существахъ, и 
потому она обладаетъ разумомъ, волею и само
сознаніемъ. Все это подвержено уничтоженію, 
т. е. частицы эѳира послѣ разрушенія тѣла при
соединяются къ общей массѣ міроваго огня или 
переходятъ въ новыя матеріальныя формы, а 
личность во всякомъ случаѣ теряетъ самосозна
ніе и слѣдовательно бытіе. Въ частностяхъ школа 
была несогласна внутри себя насчетъ судьбы 
души. Одни полагали, что разрушеніе ея происхо
дитъ въ минуту смерти, другіе давали ей жить до 
мірового пожара, третьи думали наконецъ, что 
до мірового пожара доживутъ въ очищенномъ 
видѣ души мудрецовъ, а что обыкновенныя и 
низкія души разрушатся вмѣстѣ съ тѣломъ. Въ 
отношеніи къ народной религіи стоики держали 
себя двойственно и довольно нерѣшительно. 
Большинство миѳовъ они считали нелѣпыми или 
безнравственными, но презирая ихъ въ душѣ, 
совѣтовали уважать въ нихъ существующій по-
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рядокъ вещей. Храмовъ, говорятъ они, не должно 
было бы строить, но ради народа въ нихъ должно 
вступать съ благоговѣніемъ. Многіе миѳы они ста
рались толковать аллегорически, отыскивая въ 
нихъ физическое значеніе. Обоготворенію людей 
они не сопротивлялись, потому что при ихъ 
пантеистическомъ воззрѣніи можно было обожать 
все, въ чемъ проявляется эѳиръ. Мантику они 
защищали, находя, сообразно съ своимъ фата
лизмомъ, естественную связь между предзнаме
нованіями и предсказываемыми ими событіями. 
Та же божествення сила, разсуждали они, кото
рая распорядилась будущимъ, побуждаетъ на
примѣръ жреца выбрать такое жертвенное жи
вотное, во внутренностяхъ котораго окажутся 
соотвѣтствующіе знаки. Стоики не признаютъ, 
подобно Платону, противоположности между ма
теріей и разумомъ. Вся добродѣтель, по ихъ 
ученію, заключается въ знаніи. Идеальный муд
рецъ стоической школы обладаетъ всей полно
тою разума, науки и добродѣтели; у него нѣтъ 
мнѣній, потому что онъ все знаетъ достовѣрно; 
нѣтъ страстей, потому что у него есть все, и онъ 
слѣдовательно ничего не желаетъ. Онъ совер
шенно свободенъ, не можетъ ничего потерять, 
потому что то, что онъ считаетъ своимъ, не
отъемлемо; онъ ни въ комъ не нуждается для 
своего блаженства и отожествляетъ свой разумъ 
съ божественной необходимостью, такъ что, при 
столкновеніи съ разными событіями, заранѣе 
предвидитъ ихъ и совершенно мирится съ ними. 
Такъ какъ мудрецъ совершенно свободенъ, и 
высшая цѣль его состоитъ въ достиженіи фило
софской безстрастности, то эта цѣль оправды
ваетъ всякія средства и открываетъ поприще 
для самаго необузданнаго произвола личности. 
Самыя страшныя преступленія позволительны, 
если они ведутъ мудреца къ его цѣли.

Здѣсь стоицизмъ показывается съ такой сто
роны, которая можетъ дѣйствовать на массу 
такъ же вредно, какъ и теорія наслажденія 
Эпикура, потому что каждый воленъ считать 
себя за мудреца и поступать сообразно съ 
этимъ достоинствомъ. Въ этомъ отношеніи 
стоицизмъ хуже эпикуреизма и какъ умо
зрительная система, и какъ школа практиче
ской нравственности. Его послѣднее положеніе 
нелогично и безнравственно. Становясь на пье
десталъ абсолютной добродѣтели, стоики, сами 
того не замѣчая, подставляли на мѣсто ея удо
влетвореніе своимъ личнымъ цѣлямъ и влече
ніямъ и очень наивно оправдывали своею лич
ною прихотью грязныя слабости и проступки. 
Зенонъ предавался педерастіи и оправдывалъ ее 
какъ безразличное въ самомъ себѣ дѣйствіе. До 
такихъ излишествъ, сколько извѣстно, не дохо
дилъ ни Эпикуръ, ни лучшія изъ его послѣдо
вателей. Во взглядахъ стоиковъ на политику 
замѣтно постепенное охлалсденіе къ граждан
ской дѣятельности, возраставпіее по мѣрѣ того,

какъ усиливался деспотизмъ и падала родная 
нравственность.

Такъ какъ истина одна, то разумная дѣя
тельность всѣхъ людей должна быть тожественна, 
потому что она воплощаетъ въ себѣ общій за
конъ. Этотъ общій законъ связываетъ между 
собою отдѣльныя личности въ гражданское об
щество. Дѣйствуя собственно для себя, стоиче
скій мудрецъ дѣйствуетъ въ то же время на 
общую пользу, потому что его интересы и стрем
ленія не расходятся съ законами необходимости, 
устроившей все для блага всѣхъ существъ во
обще и разумныхъ въ особенности. Что эта мысль 
исключаетъ позволительность преступленія—  
это ясно, такъ что разобранпое мною положеніе 
стоиковъ опровергается даже ихъ собственнымъ 
ученіемъ. Сильнѣе другихъ членовъ граждан
скаго общества связапы между собою люди, со
знающіе свою разумпую природу и свое назна
ченіе, т. е. мудрецы, которые по сходству своихъ 
убѣжденій и добродѣтелей должны быть непре
мѣнно дружиы между собою. Эти мудрецы соста
вляютъ въ ученіи стоиковъ хотя не замкнутую, 
но гордую аристократію, смотрящую очень пре
зрительно и враждебно на все, что не входитъ 
въ ея составъ. Гражданская дѣятельность, къ 
которой направляетъ стоицизмъ своихъ адептовъ, 
имѣетъ цѣлью благо стоическихъ мудрецовъ, а 
не массы, къ которой большая часть мыслителей 
древности относилась съ извѣстнымъ стихомъ 
Горація:

Odi profanum vulgus et arceo!...
Такъ какъ трудно управлять произвольно 

народомъ, которому не сочувствуешь, то Хри- 
зиппъ выражаетъ ту мысль, что государствен
ный человѣкъ долженъ непремѣнно навлечь на 
себя неудовольствіе боговъ или парода. Позднѣй
шіе стоики разошлись еще болѣе съ народными 
стремленіями и стали совѣтовать мудрецу уда
ляться отъ государственныхъ дѣлъ, чтобы со
хранить въ неприкосновенности чистоту своей 
личности и спокойствіе внутренняго міра. Эпик
тетъ совѣтуетъ даже избѣгать супружеской 
жизни, чтобы остаться независимымъ отъ вся
каго посторонняго вліянія, омрачающаго блажен
ство созерцательнаго мышленія. Стоицизмъ подъ 
вліяніемъ историческихъ обстоятельствъ отры
вается такимъ образомъ отъ практической жизни 
и теряется въ аскетизмѣ, развившемся во 2-мъ 
и 3-мъ вѣкѣ по Р. X. подъ вліяніемъ восточной 
философіи, пережившемъ язычество и приняв
шемъ такіе громадные размѣры въ христіанскомъ 
подвижничествѣ, столпничествѣ и постничествѣ.

XI.

Эти элементы разработывались мыслителями 
послѣднихъ дней римской республики и первыхъ 
вѣковъ имперіи. Ученія Платона, Эпикура и Зе
нона господствовали надъ умами и находили себѣ
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болѣе или менѣе вѣрныхъ и талантливыхъ тол
кователей и распространителей. Для моего пред
мета всего важнѣе отношеніе этихъ мыслителей 
къ народпой религіи ,н потому я  расположу харак
теристики ихъ ученій сообразно съ этимъ направ
леніемъ изслѣдованія. Всего враждебнѣе смотрѣли 
на религію эпикурейцы; ихъ идеи просты и ясны; 
они пе хотятъ пикакого соглашенія, никакого ми- 
раи отрицаютъ все, что не можетъ быть осязатель
но доказано и ощупано. Такое простое ученіе не 
могло получить особенно значительнаго научнаго 
развитія; опираясь непосредственно на опытъ, 
оно могло измѣниться только тогда, когда бы въ 
области опытныхъ наукъ произошли какія ни- 
будь значительныя открытія; творческой фан
тазіи въ этой трезвой системѣ не было мѣста, и 
потому одипъ мыслитель пе могъ силою собствен
ной мысли ни опрокинуть дѣло предшественника, 
ни надстроить надъ его зданіемъ свое новое. «Эпи
курейская философія принимала очень незначи
тельное участіе въ научномъ движепіи, говоритъ 
Целлеръ. Она съ большой энергіей защищала свое 
міросозерцаніе противъ несогласныхъ съ нимъ 
воззрѣній, по не предоставляла послѣднимъ ни
какого вліянія надъ собою, и до такой степени 
довольствовалась ученіемъ своего основателя, что 
не пыталась даже развивать его дальше, и что изъ 
среды ея ни одинъ мыслитель не сдѣлался эклек
тикомъ». Это доказываетъ, что эпикуреизмъ былъ 
крайней оппозиціей; дальше человѣческая мысль 
не могла идти въ отрицаніи; сомнѣваться въ сви
дѣтельствѣ чувствъ и въ собственномъ суще
ствованіи можно только для упражненія въ діа
лектикѣ, потому что если бы даже видимые пред
меты были призраками, то они оказывали бы 
практическое вліяніе, и потому мы поневолѣ 
должны были бы обращаться съ ними какъ съ 
дѣйствительно существующими вещами. Итакъ, 
кто доходилъ до простого и крайняго отрицанія, 
для того невозможно было ни воротиться къ по
луфантастическимъ теоріямъ стоиковъ и плато
никовъ, ни уклониться въ сторону и начать со
бою новое направленіе философскаго изслѣдова
нія. Это очень естественно. Если я принимаю 
сверхчувственный міръ, то я могу себѣ предста
вить его не такъ, какъ себѣ вообразитъ его дру
гой, соглашающійся со мною въ фактѣ существо
ванія. Если же я его отвергаю, то соглашаюсь 
буквально со всѣми отвергающими. Поэтому и 
понятно, что эпикуреизмъ не дробился на секты, 
и что напротивъ того стоики и платоники разви
вали каждый свое ученіе, придерживаясь только 
основныхъ началъ своей школы. Объ эпику
реизмѣ было уже говорено достаточно; что ка
сается стоиковъ и платониковъ, то каждая от
дѣльная личность мыслителя заслуживаетъ оцѣн
ки и изученія.

Цицеронъ, какъ всеобъемлющій умъ, конечно 
не могъ обойти философскихъ вопросовъ міро
созерцанія. Но, какъ государственный человѣкъ

и ораторъ, онъ занимался умозрительною частью 
философіи настолько, насколько это было необхо
димо для составленія себѣ опредѣленныхъ убѣж
деній и яснаго плана дѣйствій. Этика представ
ляется ему важнѣйшей частью философіи, и онъ 
постоянно жертвуетъ строгой послѣдователь
ностью нравственному достоинству и практиче
ской примѣнимости. Онъ пе открылъ собою но
ваго пути въ философскомъ мышленіи, но пред
ставилъ въ своихъ многочисленныхъ сочиненіяхъ 
критику главныхъ системъ, и критикуя ихъ по
ложенія, составилъ и сформулировалъ свои убѣж
денія, принимая изъ каждой школы то, что каза
лось ему истиннымъ. Этотъ эклектизмъ иногда 
ведетъ его къ противорѣчіямъ, потому что онъ 
руководствуется не безстрастнымъ мышленіемъ, 
а преимущественно нравственнымъ и эстетиче
скимъ чувствомъ. Какъ эклектикъ, Цицеронъ по
ложительно отвергаетъ только эпикуреизмъ, и 
колеблется между платонизмомъ, стоицизмомъ и 
философіей Аристотеля.

Въ стоической этикѣ ему нравится отожеств
леніе добродѣтели съ блаженствомъ, но ему ка
жется, что стоики требуютъ отъ человѣка слиш
комъ многаго, и что идеалъ стоическаго мудреца 
неосуществимъ въ дѣйствительности. Перипате
тиковъ онъ упрекаетъ въ томъ, что они отдѣля
ютъ блаженство отъ добродѣтели, но соглашается 
съ ними въ томъ положеніи, что не должно от
рываться отъ физической природы, а напротивъ 
заботиться о ней и поддерживать ее умѣреннымъ 
удовлетвореніемъ потребностей. Цицеронъ при
знаетъ существованіе Бога и приводитъ въ 
пользу этого мнѣнія два главныя доказательства. 
Во-первыхъ, онъ видитъ во всемъ мірозданіи 
разумную идею и опредѣленную цѣль, и потому 
необходимо принимаетъ мыслящую личность 
творца и міроправителя. Во-вторыхъ религія, по 
его мнѣнію, практически необходима, потому 
что безъ нея погибла бы всякая нравственность 
и всякая возможность общественной жизни. Онъ 
говоритъ, что существо Бога не можетъ быть 
опредѣлено, но предполагаетъ, что Богъ одинъ, 
и что онъ духъ, илп что его тѣло состоитъ изъ 
очень тонкой матеріи. Съ народной религіей 
римлянъ Цицеронъ и не пробуетъ мириться въ об
ласти мысли. Онъ откровенно говоритъ, что она 
годится только для массы, и что ее должно под
держивать, какъ полезную въ политическомъ от
ношеніи. Вообще у Цицерона преобладаетъ ути
литарный взглядъ на религію, и онъ дорожитъ 
только тѣмп догматами, которые, по его мнѣнію, 
возвышаютъ человѣческое достоинство. Безсмер
тіе души ему дорого, и онъ старается вѣрить въ 
него, но практическое направленіе его изслѣдо
ваній побуждаетъ его во что бы то ни стало от
дѣлаться отъ страха смерти, и потому онъ дѣ
лаетъ предположеніе и на тотъ случай, еслибы 
душа уничтожалась съ разрушеніемъ тѣла; тогда, 
разсуждаетъ онъ, все-таки не будетъ страданія,
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потому что небытіе исключаетъ способность 
ощущать. Это предположеніе однако нигдѣ не 
выражено твердо и положительно; вездѣ, напро
тивъ того, Цицеронъ говоритъ о безсмертіи души 
какъ о фактѣ, въ которомъ опъ почти совершен
но убѣжденъ, п какъ о догматѣ, которымъ онъ 
глубоко дорожитъ. Что касается до загробныхъ 
наказаній, онъ считаетъ ихъ баснями, оскорбля
ющими достоинство бога и человѣка.

XII.
Стоицизмъ, насильственно отрывавшій чело

вѣка отъ внѣшняго міра и заставлявшій его до
вольствоваться своимъ внутреннимъ я , находилъ 
себѣ многихъ приверженцевъ въ такое время, 
когда всякій честный человѣкъ смотрѣлъ на 
окружающій порядокъ вещей съ ужасомъ и от
вращеніемъ. Когда надъ всѣмъ образованнымъ 
міромъ господствовалъ какой иибудь Калигула 
или Неронъ, когда онъ безнаказанно выгонялъ 
философовъ и заставлялъ римскихъ дамъ выхо
дить на арену, когда аристократія превратилась 
въ толпу льстецовъ п доносчиковъ, а религія въ 
безалаберный наборъ суевѣрныхъ обрядовъ, тогда 
лучшіе люди конечно принуждены были сосредо
точить свои нравственныя силы п замкнуться 
въ самихъ себѣ. Трудно было человѣку съ свѣт
лымъ умомъ и теплымъ чувствомъ думать о гар
моническомъ наслажденіи жизнью, когда на каж
домъ шагу встрѣчались насиліе и произволъ, ци
низмъ разврата, тупоумное суевѣріе и легкомы
сленное отрицаніе. Нѣкоторые лучшіе государ
ственные люди имперіи представляютъ въ своей 
личности воплощенія стоическаго мудреца, до
вольно близко подходящія къ идеалу. Каній 
Іулъ, Тразеа Петъ, любимецъ Тацита, и Гельви- 
дій Прискъ были мучеппкамп своихъ убѣжде
ній и прославили стоическую школу своими стра
даніями и смертью. Въ то время, какъ они про
водили ^въ жизнь стоическія положенія, другіе 
дѣятели развивали въ своихъ сочиненіяхъ на
чала этой нравственной философіи. Изъ нихъ 
заслуживаютъ особеннаго вниманія Сенека, Му- 
зоній Руфъ и Эпиктетъ. Всѣ они отличаются 
преимуществепно практическимъ направленіемъ 
и смотрятъ на логику и на физику какъ на вспо
могательныя науки нравственной философіи.

Люцій Аппій Сенека, знаменитый совре
менникъ и наставникъ Нерона, подобно Цице
рону сближаетъ стоицизмъ съ дѣйствительностью 
и старается смягчить строгость его нравствен
ныхъ требованій. Онъ соглашается съ основны
ми положеніями своей школы и даже съ ритор
скимъ одушевленіемъ развиваетъ мысли о томъ, 
что добродѣтель есть высшее и единственное 
благо, что всякій не-мудрецъ пороченъ, и что все 
принадлежитъ мудрецу. Рядомъ съ этими востор
женными изреченіями встрѣчаются мысли, огра
ничивающія ихъ значеніе; какъ человѣкъ бога
тый, Сенека сознается, что матеріальныя блага

содѣйствуютъ во многихъ отношеніяхъ тому 
внутреннему довольству, которое доставляетъ 
добродѣтель. Какъ придворный, онъ совѣтуетъ 
сносить съ покорностью оскорбленія со стороны 
людей, стоящихъ высоко на ступеняхъ обще
ственной лѣстницы. Жизненный опытъ очевидно 
поколебалъ въ Сенекѣ вѣру стоиковъ во всемо
гущество разума и нравственной воли. Люди по 
его мнѣнію порочны и отъ природы расположены 
ко злу. Поэтому онъ ограничиваетъ нравствен
ныя требованія своей школы, формулируя ихъ 
такъ: смы должны сообразоваться съ волею бо
говъ настолько, насколько намъ позволяетъ наша 
человѣческая слабость». Полагая, что эта сла
бость есть нормальное свойство человѣка, Се
нека говоритъ, что вся жизнь есть мученіе, и 
что только смерть спасаетъ отъ ея волненій и 
тревогъ. Здѣсь, очевидно, матерія признается 
источникомъ зла, и ей иротивуполагается духов
ное начало, котораго не признавало матеріали
стическое ученіе древппхъ стоиковъ. Сенека съ 
любовью развиваетъ ученіе о промыслѣ и пред
ставляетъ бога существомъ любящимъ, отцомъ 
добродѣтельныхъ людей, заботящимся о нихъ въ 
жизни и посылающимъ имъ даже несчастья съ 
благою цѣлью, какъ испытанія и какъ средства 
развить силу характера. Богъ, котораго ува
жаетъ и любитъ Сенека, не имѣетъ ничего об
щаго съ личностями древпе-римскихъ и олимпій
скихъ боговъ. Къ народной религіи онъ стоитъ 
въ совершенно враждебныхъ отношеніяхъ. Онъ 
прямо называетъ ее суевѣріемъ и открыто глу
мится иадъ «неблагородною толпою боговъ», но 
видя въ догматахъ и обрядахъ культа государ
ственное учрежденіе, Сенека совѣтуетъ уважать 
его, чтобы не подавать соблазна необразован
ному народу. Самъ же опъ признаетъ только 
того бога, который живетъ въ насъ и въ мірѣ 
какъ духовное и живительное начало. Всѣ ре
лигіозныя упражненія по его мнѣнію излишни, 
не нужно ни молитвы, ни поднятія рукъ къ небу, 
ни жертвоприношеній.

Люцій Музоній Руфъ, учившій также при 
Неронѣ, но пережившій Сенеку и умершій уже 
при Титѣ, относится иначе къ народной религіи. 
Онъ принимаетъ всѣхъ миѳологическихъ боговъ 
за дѣйствительно существующія личности и го
воритъ даже, что они питаются испареніями воды 
и земли; сообразно съ этимъ онъ говоритъ о душѣ 
человѣка, что она родственна съ богами по своей 
сущности и состоитъ изъ матеріи, которая мо
жетъ быть повреждена и испорчена вліяніемъ 
воздуха, воды и другихъ тѣлъ. Все вниманіе Му
зопія устремлено на нравственную философію; 
философія, по его мнѣнію, равняется добродѣтели, 
она учптъ насъ познавать и примѣнять къ прак
тикѣ правила нравственности, и потому можетъ, 
какъ думалъ Музоній, совершенно исправить не
достатки общества и навсегда излѣчить его нрав
ственныя болѣзни. Потому философія не должна
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быть достояніемъ немногихъ избранныхъ; пусть 
учатся философіи богатые и бѣдные, вельможи 
и землевладѣльцы, мужчины и женщины. Видно, 
что и въ рядахъ мыслителей стали сознавать не
обходимость обновленія жизни посредствомъ рас
пространенія въ массахъ честныхъ и твердыхъ 
убѣжденій, принятыхъ сознательно и осмыслен
ныхъ самодѣятельнымъ размышленіемъ каждаго. 
Тотъ умственный аристократизмъ, которымъ 
были проникнуты древніе стоики и Аристотель, 
уступаетъ мѣсто болѣе гуманному и широкому 
пониманію человѣческой личности. Является со
знаніе, что человѣкъ, какъ человѣкъ, имѣетъ 
извѣстныя права и что эти права должно хра
нить и уважать. Музовій Руфъ предназначаетъ 
свои философскія сентенціи для всѣхъ; онъ го
воритъ, что за плугомъ и за лопатой можно на
учиться необходимому; человѣчеству нужно было 
много пережить и передумать, чтобы отъ рѣзкаго 
аристократизма Аристотеля возвыситься до этого, 
почти христіанскаго воззрѣнія на «нищихъ ду- 
хомъ>, т. е. на немудрецовъ. Предписывая пра
вила жизни для всѣхъ, Музоній входитъ въ по
дробности домашняго быта-, и не ограничиваясь 
начертаніемъ одной руководящей идеи, говоритъ 
о томъ, чтб нужно употреблять въ пищу, какъ 
одѣваться и какъ устроивать жилище. Онъ ста
рается привести человѣчество къ естественному 
состоянію, которое въ его глазахъ сливается съ 
состояніемъ первобытной дикости. Онъ совѣтуетъ 
воздерживаться отъ мясной пищи и, по возмож
ности, освобождаться отъ всякихъ искуствен- 
ныхъ потребностей.

Аскетизмъ еово - пиѳагорейцевъ находилъ 
себѣ приверженцевъ во всѣхъ школахъ: господ
ствующая изнѣженность бросалась въ глаза 
всѣмъ практическимъ мыслителямъ; они въ ней 
видѣли не проявленіе, а источникъ нравствен
ной порчи, и потому вооружались противъ нея 
всей силой своей діалектики. Эклектикъ Секстій, 
стоикъ Музоній Руфъ, платоникъ Плутархъ и 
ново-пиѳагореецъ Аполлоній Тіанскій сходились 
между собою въ своихъ практическихъ предпи
саніяхъ, хотя теоретическіе доводы, которыми 
они ихъ поддерживали, были различны и сообра
зовались съ характеромъ той философіи школы, 
къ которой они принадлежали. Требуя отъ чело
вѣка естественнаго образа жизни, Музоній Руфъ 
значительно отклоняется отъ духа порвобытнаго 
стоицизма. Идеалъ, къ которому онъ стремится, 
есть нравственная чистота, а не безмятежность 
духа. Извѣстное положеніе стоиковъ о позволи
тельности преступленія находитъ себѣ въ немъ 
горячаго противника. Совѣтуя воздерживаться 
отъ мясной пищи, онъ однако не хочетъ при
вести человѣка къ умерщвленію плоти, пото
му что это —  не естественное состояніе. Брач
ную жизнь онъ одобряетъ, но прелюбодѣяніе, 
вытравливаніе зародышей и выкидываніе рож
денныхъ дѣтей возмущаютъ его нравственное

чувство. Вообще, предписанія Музонія можно 
разсматривать какъ сформулированныя убѣжде
нія человѣка, одареннаго здравымъ смысломъ и 
правильнымъ нравственнымъ чувствомъ. Подъ 
руками Музонія философія сошла съ той высоты, 
на которой она была доступна немногимъ спе
ціально приготовленнымъ людямъ, но не пріоб
рѣла еще той живой привлекательности, которая 
заставляетъ массы народа идти за проповѣдни
комъ и съ благоговѣніемъ слушать его поученія. 
Музоній былъ мыслитель, спускавшійся до толпы, 
а народу нуженъ былъ практическій дѣятель, 
который, возвысившись до живого пониманія 
идеи, не потерялъ бы знанія жизни и живого со
чувствія къ потребностямъ и стремленіямъ массы. 
Музоній въ своихъ столкновеніяхъ съ дѣйстви
тельностью обнаруживалъ самое наивное незна
ніе жизни и непониманіе человѣческаго сердца. 
Отправившись парламентеромъ въ военный ла
герь, онъ простодушно сталъ развивать передъ 
солдатами Веспасіана философское ученіе о бла
гахъ мира и объ опасностяхъ войны, и рѣчь его 
такъ надоѣла раздраженнымъ легіонаріямъ, что 
они прогнали и чуть-чуть не побили непризван
наго проповѣдника.

То же направленіе отличаетъ собою разсуж
денія знаменитаго Эпиктета, ученика Музонія 
Руфа, записанныя, какъ извѣстно, Арріаномъ. 
Эпиктетъ яснѣе своего учителя понимаетъ свое 
положеніе: онъ сознаетъ въ себѣ человѣка мысли 
и рѣшительно отказывается отъ роли проповѣд
ника. Его интересовали преимущественно во
просы практической нравственности, но онъ 
относился къ нимъ какъ строгій мыслитель и не 
дѣлалъ въ пользу практической жизни ни одной 
уступки. Онъ хотѣлъ возвысить жизнь до уровня 
мысли и самъ умѣлъ осуществлять въ дѣйстви
тельности строгія предписанія стоической нрав
ственности. Онъ былъ бѣденъ и изуродованъ 
бывшимъ своимъ господиномъ, Эпафродитомъ; 
на его стоическое ученіе недоброжелательно 
смотрѣло правительство, и при Домиціанѣ опъ 
принужденъ былъ вмѣстѣ со всѣми философами 
вообще удалиться изъ Рима. Всѣ эти испытанія 
онъ переносилъ твердо и безропотно, какъ гово
рятъ его біографы. Будучи строгимъ къ самому 
себѣ, онъ былъ строгъ и къ другимъ и, побѣж
дая въ себѣ человѣческія слабости, не хотѣлъ 
признавать ихъ въ другихъ. Поэтому во всемъ 
его ученіи нѣтъ того характера мягкости, кото
рымъ отличаются разсужденія Музонія. Эпиктетъ 
не возмущается грязнымъ преступленіемъ, но и 
не выражаетъ состраданія къ неосторожному про
ступку; въ томъ и другомъ онъ видитъ ошибку, 
происходящую отъ ложнаго представленія, и къ 
тому и къ другому относится съ презрительной 
безстрастностью. Съ той высоты мысли, съ ко
торой онъ смотритъ внизъ на людей и на жизнь, 
онъ не видитъ тѣхъ оттѣнковъ различія, кото
рые отмѣчаютъ въ практической жизни обыкно-
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венные люди. Аристократъ и простой работникъ, 
свободный человѣкъ и рабъ, богачъ и бѣднякъ, 
счастливый и несчастный —  всѣ равны между 
собою, и ко всѣмъ этимъ людямъ Эпиктетъ отно
сится одинаково строго и безстрастно. При та
комъ взглядѣ на вещи нужно было отказаться 
отъ всякой попытки измѣнить дѣйствительность 
въ свою пользу; къ-чему было трудиться, бо
роться съ препятствіями, сталкиваться съ людь
ми, когда можно было помириться со всякимъ 
положеніемъ, перенести всякія притѣсненія и 
остаться во всякомъ случаѣ свободнымъ, добро
дѣтельнымъ и счастливымъ. Бороться съ обстоя
тельствами значило тратиться на мелочи. Надо 
было переносить все и блаженствовать мыслью 
въ невозмутимомъ покоѣ внутренняго своего 
міра. Эпиктетъ совѣтуетъ мудрецу, стремяще
муся къ этому блаженству, отказаться отъ по
литической дѣятельности и даже отъ брачной 
жизни. Опъ сходится въ этомъ отношеніи съ 
аскетическими предписаніями ново - пиѳагорей- 
цевъ, но между тѣмъ и другими большая разница 
въ преслѣдуемыхъ цѣляхъ.

Ново-пиѳагорейцы, основываясь па ученіи о 
переселеніи душъ и твердо вѣря въ загробное су
ществованіе, представляютъ себѣ всякаго рода 
воздержаніе, какъ средство сохранить свою чисто
ту и улучшить свою судьбу послѣ смерти; слѣд
ственно ихъ цѣль лежитъ за предѣлами земной 
жизни. Эпиктетъ, напротивъ того, не вѣритъ въ 
безсмертіе души, и несмотря на то презираетъ 
все внѣшнее и матеріальное только для того, 
чтобы не зависѣть отъ него и стоять выше слу
чайности. Ново-пиѳагорейцы обѣщали много въ 
будущемъ и дѣйствуя на воображеніе вѣрующей 
массы, могли увлечь ее за собою; Эпиктетъ го
воритъ только уму, не утѣшаетъ человѣка ни
какими обѣтованіями и требуетъ самоотреченія 
холоднаго, разсчитаннаго, чуждаго тому энту
зіазму, который производитъ восторженныхъ му
чениковъ и подвижниковъ. Это самоотречепіе 
можно назвать безпредметнымъ; человѣкъ отре- 
кается отъ жизненныхъ радостей не во имя выс
шей, воплощенной идеи добра, не во имя любви 
къ блйжнимъ, а только потому, что эти радости 
могутъ современемъ измѣнить. Эти соображенія 
для народа были слишкомъ дальновидны и хо
лодны; ему было доступнѣе ученіе платониковъ 
и пиѳагорейцевъ, говорившихъ о загробной жизни 
и о волѣ живыхъ боговъ, или нравственная фи
лософія Эпикура, ограничивавшая все настоящею 
минутою и призывавшая къ обильному наслаж
денію дарами жизни. Безкорыстный аскетизмъ и 
неутѣшительный матеріализмъ стоиковъ одина
ково отталкивали народъ отъ ихъ ученія. На
слажденіе презиралось; взамѣнъ его не обѣща
лось ничего лучшаго; практическихъ улучшеній, 
реформъ въ политической жизни стоицизмъ не 
дѣлалъ; слѣдовательно ничѣмъ рѣшительно уче
ніе Эпиктета не могло ни привлечь на свою сто

рону умы большинства, ни влить живые соки въ 
народное міросозерцаніе. Между тѣмъ, религіоз
ное ученіе Эпиктета отличается возвышенною 
духовностью. Цѣль всей философіи состоитъ, по 
его мнѣнію, въ томъ, чтобы удовлетворить нрав
ственнымъ потребностямъ души, подкрѣпить я 
утѣшить духъ человѣка, подавленный сует
ностью всего земного. Чего народъ искалъ въ 
символическихъ актахъ мистеріи, того требуетъ 
Эпиктетъ отъ работы мысли. Философъ, по его 
словамъ —  врачъ, къ которому должны прихо
дить не здоровые, а больные. Философія есть свя
тыня, мистерія, къ которой не должно присту
пать безъ содѣйствія божества. Мудрецъ есть 
посланникъ Зевса; ему поручено показать лю
дямъ, что человѣкъ можетъ быть счастливъ среди 
лишеній и матеріальныхъ страданій. Нравствен
ное добро есть даръ божества, и сущность самого 
божества заключается въ разумѣ и въ знаніи. 
Дѣятельность и благодѣтельное вліяніе его мо
жетъ быть познаваемо въ теченіи звѣздъ, въ пло
дородіи земли и вообще въ физическихъ явле
ніяхъ; такъ понимаетъ его народъ п такъ Эпик
тетъ оправдываетъ догматы и обряды богопочи
танія, предоставляя впрочемъ мудрецу право 
обходиться безъ нихъ и сноситься съ божествомъ 
непосредственно, черезъ внушенія своего вну
тренняго демона.

Благороднѣйшая часть человѣческой лично
сти, мыслительная сила, разсматривается имъ 
какъ эманація божества, и онъ настаиваетъ на 
томъ, чтобы человѣкъ сознавалъ свое родство 
съ божествомъ, уважалъ свое нравственное до
стоинство и понималъ свои обязанности къ са
мому себѣ и свои отношенія къ другимъ людямъ, 
какъ къ членамъ одной, всеобъемлющей семьи. 
Эта эманація божества рѣзко противополагается 
тѣлу, матеріи, къ которой Эпиктетъ относится 
съ крайнимъ презрѣніемъ, называя ее плохимъ 
сосудомъ, комомъ грязи и тягостной оболочкой 
души. Но эта свободная душа понималась только 
какъ эманація божества, и о понятіи личности 
Эпиктетъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета. Онъ 
принималъ между различными людьми только 
одно количественное различіе; въ мудрецѣ при
сутствуетъ больше божественнаго духа, въ пре
ступникѣ меньше. О томъ, что и добро, и зло вы
ражается въ единичныхъ, индивидуальныхъ фор
махъ, что оно въ этихъ проявленіяхъ носитъ на 
себѣ своеобразный колоритъ, безъ котораго оно 
невообразимо— объ этомъ Эпиктетъ не имѣетъ 
понятія. Отношеніе между божествомъ и человѣ
ческой личностью, говоритъ Деллингеръ, пред
ставлялось языческимъ мыслителямъ въ образѣ 
«океана, на которомъ плаваетъ множество бу
тылокъ, наполненныхъ водою: когда одна изъ 
нихъ разбивается, то часть морской воды, отдѣ
лявшаяся до того времени отъ цѣлаго, соеди
няется съ общею массою». Безкорыстіе Эпикте- 
това ученія дѣлало его недоступнымъ для народа;
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неутѣшительность его налагала тяжелую печать 
грусти даже на тѣ избранныя личности, которыя 
рѣшались посвятить свои силы на стоическое 
умерщвленіе страстей и чувственныхъ поползно
веній. Императоръ Маркъ Аврелій воплощаетъ 
въ своей личности тотъ моментъ грусти и мрач
наго раздумья, который необходимо долженъ былъ 
испытать стоикъ, одаренный мягкимъ сердцемъ 
и поэтическимъ, страстнымъ сочувствіемъ ко 
всему благородному и прекрасному. Его окру
жала нравственная порча, противъ которой онъ 
напрасно боролся, какъ государственный дѣятель; 
его философія говорила ему, что это нравствен
ное зло въ порядкѣ вещей, что противъ него не 
слѣдуетъ и возмущаться, потому что все въ мірѣ 
измѣнчиво, и неудержимый потокъ жизни увле
каетъ за собого и личныя стремленія, и земное 
величіе, и человѣческія слабости, и пороки. 
Вмѣсто этой уничтоженной привязанности къ 
живой дѣйствительности, стоицизмъ не давалъ 
ему никакого твердаго вѣрованія; въ жизни—  
пустота, за предѣлами гроба небытіе, вокругъ 
себя— нравственное зло и лѣнивое равнодушіе 
къ интересамъ мысли. Вотъ что видѣлъ М. Авре
лій и вотъ что настраивало его то къ спокойной 
и глубокой грусти, то къ мрачной и презритель
ной ироніи. Любопытно между прочимъ замѣтить, 
что стоицизмъ даже не избавлялъ своихъ адеп
товъ отъ грубаго суевѣрія; даже благородная и 
развитая личность Марка Аврелія, проникнутая 
нравственнымъ ученіемъ Эпиктета, была зара
жена нелѣпыми предразсудками и самымъ слѣ
пымъ довѣріемъ къ спасительной силѣ различ
ныхъ обрядовъ и заклинаній.

Группу мыслителей-мистиковъ составляютъ 
платоники и ппѳагорсйцы. Эта группа была 
всего ближе къ общему настроенію народныхъ 
массъ, и изъ нея выходили тѣ проповѣдники, ко
торые вели народъ за собою и которыхъ народъ 
окружалъ суевѣрнымъ обожаніемъ и чудеснымъ 
сіяніемъ божественной святости .Изъ этой группы 
вышелъ и Аполлоній Тіанскій, котораго личность 
представляетъ, быть можетъ, самый яркій при
мѣръ такого обоготворенія.

Онъ стоитъ на переходной чертѣ отъ эклек
тизма къ положительному пиѳагореизму, кото
раго нравственныя тенденціи воплотились въ 
Аполлоніѣ Тіанскомъ, или, вѣрнѣе, въ томъ нрав
ственномъ идеалѣ, который начертилъ Фило
стратъ въ своей біографіи. Мы познакомимся съ 
ними въ слѣдующей главѣ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
I.

За 4 года до Р. Хр. родился въ каппадокій
скомъ городѣ Тіанѣ у богатаго гражданина Апол
лонія сынъ, котораго назвали именемъ отца.

Жизнь и дѣятельность этого Аполлонія произве
ли сильное впечатлѣніе на умы современниковъ, 
п потому самое рожденіе его было окружено раз
ными чудесными сказаніями. Говорятъ, что Про
тей явился беременной матери Аполлонія и объ
явилъ ей, что она родитъ его, Протея; далѣе раз
сказывали, будто мать Аполлонія, повинуясь сно- 
впдѣнію, отправилась незадолго до своего разрѣ
шенія на лугъ рвать цвѣты, потомъ заснула на 
лугу, проснулась отъ пѣнія кружившихся надъ 
нею лебедей и тотчасъ послѣ своего пробужденія 
родила Аполлонія. Въ это самое время молнія 
упала на землю и потомъ съ земли снова подня
лась къ небу. «Этимъ знаменіемъ, говоритъ Фи
лостратъ, боги хотѣли обозначить и предсказать 
величіе этого человѣка, его возвышеніе надъ зем
нымъ и приближеніе къ божеству». Мальчикъ, 
родившійся послѣ такихъ чудесныхъ предзнаме
нованій, былъ очепь красивъ и рано обнаружилъ 
счастливыя умственныя способности. Когда ему 
минуло 14 лѣтъ, отецъ повезъ его въ Киликію, въ 
городъ Тарсъ, и отдалъ на воспитаніе ритору Эв- 
тидему. Изъ Тарса Аполлоній переѣхалъ вмѣстѣ 
съ своимъ учителемъ, съ согласія отца, въ го
родъ Эги; причину этого переѣзда Филостратъ 
объясняетъ тѣмъ, что Аполлонію не понравились 
нравы жителей Тарса, любившихъ роскошь и 
шумныя общественныя удовольствія. Видно, что 
біографъ хочетъ показать намъ, какъ въ отрокѣ 
заключались зародыши будущаго аскета; предпо
ложивъ себѣ такую цѣль, Филостратъ не боится, 
натяжекъ и, коментируя факты, старается пока
зать по возможности цѣльный характеръ. Его до
гадка о причинахъ переѣзда Аполлонія въ Эги 
очевидно поситъ на себѣ панегирическій харак
теръ. Мы возьмемъ только самый фактъ переѣзда, 
оставляя въ сторонѣ причипы, которыя во 1-хъ, 
не совсѣмъ сообразны съ возрастомъ Аполлонія, 
во 2-хъ высказаны у Филострата совершенно го
лословно и. бездоказательно. Переѣхавъ въ Эги, 
Аполлоній сталъ слушать представителей раз
ныхъ философскихъ ученій, платониковъ, стои
ковъ, перипатетиковъ и даже эпикурейцевъ; 
здѣсь стала развиваться въ немъ мистическая 
мечтательность, выразившаяся въ особенномъ со
чувствіи его къ пиѳагореизму. Замѣчательно, что 
его поразили самыя идеи пиѳагореизма, а не жи
вая личность учптеля.

Учитель пиѳагоровой философіи, Эвксснъ изъ 
Иракліи на Понтѣ, самъ не исполнялъ препода
ваемыхъ имъ нравственныхъ правилъ и жилъ 
какъ эпикуреецъ; на молодого, пылкаго Аполло
нія ученіе Ппѳагора подѣйствовало очень сильно, 
тѣмъ болѣе, что онъ видѣлъ, какъ мало примѣ
няютъ его къ дѣйствительной жизни; ему пошелъ 
семнадцатый годъ, опъ былъ красавецъ собою, 
человѣкъ, полный энергіи и жизненпой силы; рѣ
шимости въ немъ было много, и онъ съ полнымъ 
жаромъ юношескаго убѣжденія положилъ себѣ 
цѣлью жизни воплотить въ своей личности идеалъ
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ппѳагорейскаго мудреца. Въ отношеніяхъ его къ 
Эвксену выразилась кроткая терпимость его лич
ности; опъ былъ ему благодаренъ за передачу 
тѣхъ идей, которыя стали руководить его поступ
ками, и при этомъ нисколько не приходилъ въ 
негодованіе отъ того, что самъ Эвксенъ живетъ 
не такъ, какъ велитъ жить проповѣдуемое имъ 
ученіе; онъ продолжалъ любить его какъ бывша
го учителя, выпросилъ у своего отца загородный 
домикъ съ садомъ и подарилъ его Эвксену: «жи
ви ты здѣсь по-своему, сказалъ онъ ему, а я ста
ну жить по обычаю Пиѳагора».

—  Съ чего же ты начнешь? спросилъ Эвксенъ.
—  Съ того, съ чего начинаютъ медики, от

вѣчалъ Аполлоній. Очищая желудокъ, они однихъ 
предохраняютъ отъ болѣзни, а другихъ вылечи- 
ваютъ.

Гигіеническія предписанія прежде всего об
ратили на себя вниманіе Аполлонія, и онъ рѣ
шительно отказался отъ мясной пищи, считая ее 
«нечистою и омрачающею умъ»; плоды и овощи 
и все, что предлагаетъ человѣку сама земля, счи
талось чистымъ; вино, какъ напитокъ, добывае
мый изъ прекраснаго растенія, тоже чистое ве
щество, но оно противудѣйствуетъ спокойной ра
ботѣ мысли и омрачаетъ свѣтлый эѳиръ души. 
Откинувъ все лишнее въ пищѣ, Аполлоній измѣ
нилъ и одежду; онъ сталъ ходить босыми ногами, 
отказался отъ шерстяного платья, приготовляе
маго изъ животнаго матеріала, и ограничился 
льняною одеждою; онъ отростилъ волосы на го
ловѣ и сталъ жить въ храмѣ, чтобы быть въ по
стоянномъ общеніи съ божествомъ. Онъ выбралъ 
для своего жительства храмъ Эскулапа, и тутъ, 
для ознакомленія съ его характеромъ, любопытно 
разсмотрѣть, какое побужденіе заставило его по
селиться въ храмѣ. Можно сдѣлать три предпо
ложенія: 1) или Аполлоній хотѣлъ дѣйствовать 
на народъ и съ этой цѣлью старался пріобрѣсти 
репутацію любимца боговъ; 2) или онъ, какъ 
пылкій и вѣрующій юноша, ждалъ отъ боговъ 
дѣйствительныхъ откровеній и вѣрилъ въ ихъ 
святыню; 3) или наконецъ, онъ, какъ любозна
тельный практическій медикъ, старался восполь
зоваться медицинскими средствами Эскулапа. 
Первое предположеніе всего менѣе выдерживаетъ 
критику. Все поведеніе Аполлонія во время его 
пребыванія въ Эги скромно, просто и естествен
но. Онъ не пророчествуетъ, не разсказываетъ о 
своихъ видѣніяхъ и только одинъ разъ проповѣ
дуетъ о нравственномъ характерѣ молитвы. Въ 
тѣхъ чертахъ его жизни, которыя приводитъ Фи
лостратъ, выражается живой умъ Аполлонія и 
рѣдкая наблюдательность, но никакъ не даръ 
ясновидѣнія. Стало быть, въ то время, Аполло
ній не уяснилъ себѣ цѣли своей дѣятельности 
настолько, чтобы для успѣшнаго ея достиженія 
употреблять безъ перемоніи обманъ и фокусни
чество; стало быть, его пребываніе въ храмѣ Эс
кулапа трудно объяснить желаніемъ обратить на

себя вниманіе пародной толпы. Вѣроятно, онъ 
искалъ для своей личности какого нибудь выс
шаго блага отъ соприкосновенія съ божествомъ, 
или какихъ нибудь спеціальныхъ свѣдѣній отъ 
постоянныхъ сношеній съ жрецами. Его красота 
и молодость, особенности его строгаго образа жиз
ни обратили па себя вниманіе окрестныхъ жите
лей и они толпами потянулись въ храмъ Эску
лапа; жрецамъ было необходимо, чтобы, отъ вре
мени до времени, какое нибудь чудо освѣжало 
уваженіе массы къ ихъ божествамъ, и потому они 
немедленно распустили слухъ, будто Эскулапъ 
сообщилъ имъ слѣдующее: «ему, Эскулапу, прі
ятно имѣть въ Аполлоніѣ свидѣтеля своихъ ис
цѣленій». Этотъ слухъ усилилъ притокъ бого
мольцевъ до такой степени, что по увѣренію Фи
лострата, у кпликійцевъ возникла поговорка: 
«куда спѣшишь? Не къ юношѣ-ли»?

Достоинство, съ которымъ держалъ себя Апол
лоній, его здравый умъ и тактъ въ обращеніи 
съ людьми усиливали то уваженіе, которое къ 
нему питали приходящіе посѣтители. Это уваже
ніе переходило постепенно въ суевѣрное благо
говѣніе, потому что толпа въ своей любви и въ 
своей пенависти рѣдко умѣетъ останавливаться 
на иоловинѣ дороги. Умные совѣты и медицин
скія предписанія Аполлонія стали принимать, 
безъ малѣйшаго па то повода съ его стороны, за 
внушенія божества, прорицанія. Общественное 
мнѣніе почти насильно выдвинуло его въ прори
цатели; ему самъ народъ указалъ на свое суе
вѣріе; онъ внушилъ Аполлонію мысль восполь
зоваться имъ какъ средствомъ для обновленія его 
одряхлѣвшей нравственности. Самыя простыя со
бытія его вседневной жизни, самыя незначитель
ныя столкновенія его съ посѣтителями храма 
принимали въ глазахъ вѣрующаго народа физіо
номію чуда и превращались въ легенды, кото
рыя были записаны сначала Максимомъ изъ Эгъ, 
а потомъ Фплостратомъ. Однажды явился въ храмъ 
Эскулапа ассирійскій юноша, страдавшій водя
ною болѣзнью и между тѣмъ продолжавшій пьян
ствовать и вести распутную жизнь. Опъ усердно 
просилъ у Эскулапа исцѣленія, богъ явился ему 
во снѣ и сказалъ: «Если ты поговоришь съ 
Аполлоніемъ, то получишь облегченіе». Юноша 
отправился къ Аполлонію и спросилъ у него:

—  Чѣмъ поможетъ мнѣ твоя мудрость? Эску
лапъ приказалъ мнѣ обратиться къ тебѣ.

—  Тѣмъ, отвѣчалъ Аполлоній, что для тебя 
теперь очень дорого. Вѣдь ты нуждаешься въ 
здоровьи?

—  Конечно, отвѣчалъ юноша; Эскулапъ обѣ
щаетъ мнѣ здоровье и все не даетъ его.

— Не говори такъ, замѣтилъ Аполлоній; онъ 
даетъ здоровье тѣмъ, кто его желаетъ, а ты самъ, 
напротивъ того,помогаешь своей болѣзни. Ты жи
вешь въ свое удовольствіе, наполняешь разными 
лакомствами промоченный и испорченный свой 
желудокъпльешьтакимъ образомъ въ воду помои.
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Юноша послушался совѣта Аполлонія и вы
здоровѣлъ, а Филостратъ, разсказывая это собы
тіе самымъ наивнымъ образомъ, видитъ въ ра
зумномъ медицинскомъ совѣтѣ голосъ божества.

Въ другой разъ Аполлоній увидѣлъ на ал
тарѣ многихъ дорогихъ жертвенпыхъживотныхъ, 
которыхъ священнослужители тутъ же раздира
ли на части; возлѣ этихъ приношеній стояли два 
богатые золотые сосуда, украшенные драгоцѣн
ными камнями. Аполлоній подошелъ къ жрецу: 
«Что это такое? спросилъ онъ. Должно быть, очень 
богатый человѣкъ, приноситъ богу эти дары?> 
Жрецъ отвѣчалъ ему, что «принесшій эти дары 
богаче всѣхъ жителей Киликіи, вмѣстѣ взя
тыхъ, что онъ пріѣхалъ въ Эги наканунѣ и про
ситъ бога возвратить ему вытекшій глазъ, обѣ
щая принести еще больше даровъ, если богъ поз
волитъ ему проникнуть въ святилище».

Аполлоній опустилъ глаза въ землю и спро
силъ: «какъ зовутъ этого человѣка?» Услышавъ 
его имя, онъ сказалъ: <по моему мнѣнію, этого 
человѣка не слѣдуетъ принимать въ святилище, 
онъ совершилъ преступленіе, и болѣзнь его про
исходитъ отъ дурной причины; не добившись отъ 
бога никакой милости, онъ приноситъ велико
лѣпныя жертвы; это не дары, а отмаливаніе тя
желаго злодѣянія». Несмотря на рѣшительный 
тонъ рѣчи Аполлонія, въ немъ видны ясно умо
заключенія, основанныя на наблюденіи внѣшней 
физіономіи фактовъ; видно даже, что Аполлоній 
самъ не думаетъ выдавать своего разсужденія за 
внушеніе свыше, но слова его оправдываются на 
дѣлѣ; оказывается, что богатый жертвователь 
имѣлъ любовную интригу съ своей падчерицей 
и что жена его выколола ему глазъ иголкою. 
Жрецъ Эскулапа объявляетъ, что богъ, явившій
ся ему во снѣ, приказалъ кривому приносителю 
удалиться съ своими дарами, говоря, что онъ за
служиваетъ лишиться и другого глаза. Изъ этого 
разсказа очевидно, что Аполлоній строгостью 
своихъ нравственныхъ убѣжденій имѣлъ вліяніе 
на поступки жреческаго сословія. Понимая его 
важность для процвѣтанія ихъ храма, жрецы 
дорожили его присутствіемъ: боясь смѣлаго слова 
обличенія со стороны пылкаго юноши, они не 
рѣшались ему противорѣчить; они не могли не 
подражать его неподкупной честности, потому 
что иначе слишкомъ невыгодно оттѣнили бы 
себя въ глазахъ народа. Подражая этой честно
сти, жрецы терпѣли убытки; имъ пришлось, на
примѣръ, отказаться отъ даровъ киликійскаго 
богача; чтобы наверстывать эти убытки, нужно 
было добывать какъ можно больше выгоды изъ 
личности Аполлонія, бывшаго виновникомъ убыт
ковъ, т. е., нужно было прокричать объ немъ, 
какъ о прорицателѣ и любимцѣ боговъ, чтобы его 
славою приманивать къ храму просителей и жерт
вователей.

Слова и поступки Аполлонія, сказанныя и 
сдѣланные имъ въ простотѣ сердечной, могли въ

устахъ жрецовъ принимать самую фантастиче
скую физіономію; народу это было любо, и пото
му легко могло случиться, что Аполлоній, скром
ный молодой человѣкъ, расположенный къ созер
цательной жизни, былъ сдѣланъ прорицателемъ 
прежде, чѣмъ самъ онъ замѣтилъ въ себѣ какую 
нибудь наклонность мистпфировать народъ и гос
подствовать надъ его воображеніемъ. Но когда 
незамѣтно для него самого, поставили его на 
пьедесталъ и произвели въ полубоги, онъ, не 
будучи въ состояніи и не желая отказываться 
отъ величія, котораго онъ не искалъ, принимая 
его, можетъ быть, при мистическомъ направле
ніи своего ума, за выраженіе воли божества, сталъ 
пользоваться имъ, какъ средствомъ благодѣтель
но подѣйствовать на нравственность массы.

При этомъ онъ, согласно съ общимъ убѣжде
ніемъ древнихъ мыслителей, не считалъ за грѣхъ 
обманывать народъ для его же пользы. Если стро
гій и холодный мыслитель, Барронъ, прямо го
воритъ, что народу не только полезно не знать 
многое существующее, но даже полезно вѣрить 
во многое несуществующее, то тѣмъ болѣе можно 
извинить пылкаго мистика, если онъ вдается въ 
фокусничество и шарлатанство, думая произвести 
этими средствами благодѣтельную нравственную 
реформу.

Сумму убѣжденій, выработавшихся въ его 
душѣ втеченіи того времени, которое онъ про
былъ въ Эгахъ, Аполлоній вложилъ въ краткую 
рѣчь о силѣ молитвы и о жертвоприношеніяхъ. 
Эта рѣчь заключаетъ въ себѣ два важные факта 
умственной жизни Аполлонія: во первыхъ, эман
сипацію отъ грубаго суевѣрія, т. е. отъ фети
шизма, во-вторыхъ, поворотъ къ идеальному 
мистицизму. Каю» человѣкъ съ сильнымъ отъ при
роды эстетическимъ чувствомъ, Аполлоній вооб
ражаетъ себѣ боговъ —  существами справедли
выми и премудрыми, и потому доходитъ до того 
положенія, что всякая внѣшняя молитвенная 
просьба безполезна и почти грѣховна, какъ со 
мнѣніе въ премудрости или справедливости бо
жества. Но отвергая молитву какъ просьбу ка
кого нибудь желаемаго блага, онъ признаетъ не
обходимость молитвы, какъ изъявленія покор
ности передъ волею высшихъ, безсмертныхъ и 
нравственно совершенныхъ существъ. —  Апол
лоній очевидно не проводитъ свою мысль до кон
ца; въ процессъ его размышленія врываются чув
ство и фантазія, и онъ безусловно требуетъ отъ 
добродѣтельнаго человѣка молитвы и уваженія 
къ богамъ, не доказавши ихъ необходимости и 
уже подвергнувши сомнѣнію дѣйствительность 
и разумность просительной молитвы. Въ произ
несенной имъ рѣчи было все, что нужно, чтобы 
понравиться народу и внушить ему благоговѣй
ное уваженіе къ оратору. Его идеи были на
столько смѣлы, что могли показаться новыми, и 
между тѣмъ религіозное чувство настолько умѣ
ряло и стѣсняло работу критической мысли, что
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слова Аполлонія не могли никого озадачить и 
испугать, какъ пугалъ и озадачивалъ неумолимо
послѣдовательный раціонализмъ эпикурейцевъ.

Между тѣмъ семейныя обстоятельства выз
вали Аполлонія изъ Эгъ. У него умеръ отецъ, и 
пришлось дѣлить оставленное наслѣдство съ 
старшимъ братомъ, человѣкомъ пьянымъ и раз
вратнымъ. Аполлонію было въ то время 20 лѣтъ, 
а старшему брату 23 года, и этотъ возрастъ осво
бождалъ его отъ опеки. Молодому мыслителю не 
хотѣлось оставить брата безъ нравственной под
держки и, чтобы пріобрѣсти надъ нимъ вліяніе, 
онъ уступилъ ему бйльшую часть наслѣдства; 
боясь оскорбить его самолюбіе, онъ представилъ 
ему, что они могутъ быть полезны другъ другу 
взаимными совѣтами, и убѣдилъ его такимъ об
разомъ выслушивать его наставленія; кончилось 
тѣмъ, что старшій братъ оставилъ свои дурныя 
привычки и сдѣлался порядочнымъ человѣкомъ; 
затѣмъ Аполлоній помогъ изъ своего имѣнія раз
нымъ бѣднымъ родственникамъ, и, покончивъ 
свои дѣла съ внѣшнимъ міромъ, обратилъ всѣ 
силы души на внутреннее самосовершенствова
ніе, какъ онъ понималъ его, согласно съ мечта
тельнымъ направленіемъ своего ума. Разсказъ 
Филострата объ отношеніяхъ Аполлонія къ брату 
можетъ возбудить противъ себя подозрѣнія. Объ 
этомъ братѣ ни прежде, ни послѣ не говорится 
ни слова; мы не знаемъ даже его имени; видны 
только развратныя привычки, очерченныя об
щими мѣстами, и цифра лѣтъ, показывающая, 
что онъ старшій братъ Аполлонія; то и другое, 
можетъ быть, приведено для того, чтобы оттѣ
нить съ выгодной стороны личность героя, чтобы 
выставить его благоразуміе, его воздержаніе и 
великодушную щедрость. Сверхъ того, нужно-же 
было показать, что аскетическія убѣжденія Апол
лонія способны принести дѣятельную пользу и 
поставить на путь истины погибающаго чело
вѣка.

II.

Раздавши родственникамъ большую часть сво
его имѣнія, Аполлоній продолжалъ совершен
ствоваться въ пиѳагорейскомъ образѣ жизни. Ас
кетизмъ его далеко оставилъ за собою тѣ пред
писанія, которыя преданіе относило къ Пиѳаго- 
ру. Пиѳагоръ предписывалъ соблюденіе супру
жеской вѣрности, Аполлоній обрекъ себя на без
брачіе и отказался отъ наслажденія любви. Раз
сказъ Филострата объ этомъ рѣшеніи молодого 
аскета заслуживаетъ довѣрія. Чтобы оконча
тельно укрѣпиться въ мудрости, Аполлоній на
ложилъ на себя обѣтъ молчанія и хранилъ его 
впродолженіи пяти лѣтъ. Этотъ обѣтъ не пони
мался въ буквальномъ смыслѣ слова древнѣй
шими пиѳагорейцами. Пиѳагоръ, по словамъ Мей- 
нерса, принималъ въ свое общество людей, кото
рыхъ онъ предварительно подвергалъ извѣстному 
испытанію, чтобы убѣдиться въ ихъ умствен

ныхъ способностяхъ, въ пхъ нравственной твер
дости и въ ихъ умѣніи хранить тайну. Это испы
таніе называлось временемъ молчанія, и позд
нѣйшіе пиѳагорейцы стали принимать это слово 
буквально; при общемъ аскетическомъ направ
леніи ихъ практической философіи, подвигъ дол
говременнаго молчанія сталъ считаться блестя
щею побѣдою духа надъ тѣломъ.

Такъ принималъ его Аполлоній, обрекая себя 
на это чувствительное лишепіе. Время своего 
молчанія онъировелъ въ Памфиліп и въ Киликіи; 
когда ему нужно было выразить свое мнѣніе, 
онъ обращался къ мимикѣ и часто однимъ дви
женіемъ руки или лицевыхъ мускуловъ произ
водилъ на массу народа глубокое и прочное 
впечатлѣніе. Въ иамфильскомъ городѣ Аспендѣ 
онъ, если вѣрить Филострату, успѣлъ укротить 
опасное волненіе. Аспендскіе богачи скупили 
весь хлѣбъ, заперли его въ свои амбары и хо
тѣли продавать его за границу по возвышен
ной цѣнѣ. Народъ сталъ терпѣть голодъ, и, 
полагая, что во всемъ виноватъ городской на
мѣстникъ, взбунтовался противъ него, прину
дилъ его искать убѣжища у подножія импера
торскихъ статуй п окружилъ его, угрожая ему 
горящими головнями. Въ эту минуту неожи
данно явился Аполлоній и спросилъ знаками: 
въ чемъ дѣло? Намѣстникъ отвѣчалъ, что онъ 
ни въ чемъ не виноватъ, что онъ вмѣстѣ съ 
народомъ терпитъ обиду и что онъ погибнетъ 
вмѣстѣ съ народомъ, если ему не позволятъ го
ворить въ свое оправданіе. Аполлоній обратился 
тогда къ народу и знакомъ попросилъ его успо
коиться. Раздраженная толпа утихла и положила 
головни на жертвенники. Намѣстникъ собрался 
съ духомъ и назвалъ имена тѣхъ богачей, кото
рые захватили въ свои руки всю хлѣбную тор
говлю. Граждане изъявили желаніе отнять у 
нихъ собранный хлѣбъ и пустить его въ продажу, 
но Аполлоній приказалъ привести этихъ моно
полистовъ на площадь и написалъ къ нимъ слѣ
дующее сильное воззваніе: «Аиоллоній къ хлѣб
нымъ торговцамъ города Аспенда. Земля общая 
мать всѣхъ людей; она справедлива. Вы-же не
справедливо сдѣлали ее вашею исключительною 
матерью. Если вы не исправитесь, я вамъ не 
позволю стоять на землѣ>. Богачи испугались 
этого воззванія, тѣмъ болѣе, что окружающая 
ихъ толпа придавала своею грозною физіономіею 
страшный вѣсъ послѣднимъ словамъ Аполлонія. 
Они отперли свои амбары, наполнили хлѣбомъ 
городскіе рынки, и въ успокоившемся городѣ 
снова водворилось довольство.

Появленіе Аполлонія въ ту минуту, когда раз
драженный народъ готовился растерзать на
мѣстника, составляетъ происшествіе эффект
ное и не вполнѣ правдоподобное; что-же ка
сается до вмѣшательства Аполлонія въ отно
шенія между горожанами, то это вмѣшательство 
по духу своему вполнѣ соотвѣтствуетъ всей его
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послѣдующей дѣятельности. Онъ здѣсь является 
вдохновеннымъ защитникомъ бѣдной и притѣ
сненной черни и поборникомъ общиннаго права. 
И то, и другое явленіе вытекаетъ изъ историче
скаго порядка вещей; пауперизмъ на протяженіи 
всей Римской имперіи бросался въ глаза самыми 
жалкими и возмутительными своими сторонами. 
Серьезному мечтателю, предположившему произ
вести нравственную реформу въ окружающемъ 
его обществѣ, необходимо было противодѣйство
вать этому явленію; увлекаясь непосредствен
нымъ чувствомъ, не имѣя ни основательнаго на
учнаго образованія, ни способности къ абстракт
ному мышленію, Аполлоній рѣшалъ вопросъ о 
пауперизмѣ съ плеча п прямо бросался въ не
сбыточныя и оскорбительныя для личности че
ловѣка утопіи коммунизма. Въ воззваніи его къ 
богатымъ аспендійцамъ выражена только мысль 
о томъ, что земля общая мать и кормилица 
всѣхъ людей, но эта мысль, какъ видно изъ упо
требленія ея въ этомъ воззваніи, не была про
стою риторическою побрякушкою. Въ ней выра
зилось глубокое убѣжденіе оратора, и этому убѣж
денію суждено было развиться и выработаться 
въ позднѣйшей дѣятельности Аполлонія. Когда 
кончилось время молчанія, Аполлоній рѣшился 
учить другихъ тѣмъ результатамъ, которые онъ 
выработалъ послѣ пяти лѣтняго постояннаго и 
сосредоточеннаго мышленія.

Главнымъ его предметомъ была религія и нрав
ственность; его страстной природѣ были почти 
недоступны сферы отвлеченнаго мышленія, и 
діалектическое развитіе идеи для идеи посто
янно оставалось ему чуждымъ. Его интере
совало все то, и только то, что имѣло живое от
ношеніе къ человѣку, что непосредственно и 
тѣсно было связано съ его потребностями и стрем
леніями, что обусловливало его поступки и от
ношенія къ жизни и къ обществу. На этомъ осно
ваніи онъ былъ медикъ, проповѣдникъ, филан
тропъ, коммунистъ и демократъ. Его занимали 
и физическое здоровье человѣка, и внутреннее, 
духовное довольство его, и внѣшняя безопасность 
въ матеріальномъ и общественномъ отношеніи. 
Онъ рѣшалъ такимъ образомъ вопросы, относив
шіеся повидимому къ совершенно различнымъ 
сферамъ знанія и дѣятельности, не имѣвшіе 
между собою непосредственной связи, но соеди
нявшіеся между собою въ одномъ высшемъ, много
объемлющемъ центрѣ, въ личности человѣка. Ас
сирійскому юношѣ онъ совѣтовалъ держать ді- 
эту, жрецамъ Эскулапа объяснилъ истинное, по 
его мнѣнію, значеніе молитвы, брату своему ука
зывалъ на воздержный образъ жизни, аспендій- 
скимъ монополистамъ доказывалъ необходимость 
человѣколюбія и нѣкотораго стѣсненія личныхъ 
интересовъ во имя благосостоянія народной мас
сы. Съ этимъ практическимъ направленіемъ мы
слительной дѣятельности Аполлонія гармониро
валъ характеръ его изложенія. Онъ говорилъ

просто, коротко и сильно, не гнался за кудре
ватыми украшеніями рѣчи, не вдавался въ діа
лектическія тонкости и не любилъ спорить съ 
своими слушателями. Языкъ его былъ правиль
ный и чисто аттическій, но въ немъ не было за
мѣтно педантическихъ усилій отрѣшиться отъ вся
кихъ случайныхъ ировинціализмовъ. Форма сама 
по себѣ не занимала его, и, какъ художнику, 
давалась ему въ руки сразу, безъ труда и уси
лія, облекая собою мысль и какъ-бы сростаясь 
съ нею; онъ говорилъ короткими предложеніями, 
которыя Филостратъ называетъ алмазными, и 
высказывалъ свою мысль смѣло, рѣшительно, 
безъ колебаній и безъ ограниченій. Догматиче
скій тонъ его поученій становился смѣлѣе и по
велительнѣе но мѣрѣ того, какъ возрастала его 
популярность п жизненная зрѣлость.

Одинъ софистъ спросилъ у Аполлонія, почему 
онъ не излагаетъ своего ученія въ формѣ изслѣ
дованія. «Дѣлалъ я это, отвѣчалъ Аполлоній, 
когда мальчикомъ былъ. Теперь-же дѣло не из
слѣдовать, а учить тому, что я нашелъ».

—  А какъ-же, продолжалъ его собесѣдникъ, 
слѣдуетъ мудрецу говорить о научныхъ вопро
сахъ?

—  Тономъ законодателя, отвѣчалъ Аполло
ній. А законодатель, продолжалъ онъ, долженъ 
обязывать толпу къ исполненію того, что онъ 
самъ сознаетъ истиннымъ.

Въ этихъ словахъ заключается полное и до
гматическое оправданіе умственнаго деспотизма. 
Прославленный и возвеличенный окружающими 
посредственностями, даровитый юноша очевидно 
впадаетъ въ самообожаніе и начинаетъ вѣрить 
въ самого себя, какъ въ полное и непогрѣшимое 
воплощеніе абсолютной истины. Отъ этой само- 
надѣянной вѣры въ собственную личность не 
далеко до потребности сдѣлать эту вѣру общимъ 
достояніемъ массы и явиться вдохновеннымъ 
провозвѣстникомъ новой религіи. Такая цѣль 
обыкновенно поглощаетъ всѣ силы человѣка, онъ 
отказывается отъ матеріальнаго комфорта, отъ 
высшихъ наслажденій семейной жизни, отъ по
честей, даже отъ вліянія на государственныя 
дѣла; но это внѣшнее смиреніе, это самоотрече
ніе скрываетъ въ себѣ самое пылкое самолюбіе; 
самое неограниченное стремленіе къ власти; от
казываясь отъ внѣшняго блеска и отъ тѣлес
ныхъ наслажденій, восторженный мечтатель хо
четъ самовластно господствовать надъ нравствен
нымъ сознаніемъ другихъ людей, распоряжаться 
ихъ совѣстью и произвольно управлять ихъ 
умами. Кто настолько поэтъ, чтобы предпочесть 
это высшее господство болѣе осязательнымъ д 
достижимымъ выгодамъ и наслажденіямъ, тотъ 
способенъ голосомъ собственнаго вдохновенія за
глушить въ себѣ естественный голосъ нравствен
ной совѣстливости и разборчивости въ сред
ствахъ. Отдаленная, обширная цѣль до такой сте
пени манитъ къ себѣ мыслящаго энтузіаста, что
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господство надъ міромъ его личныхъ убѣжденій 
и вѣрованій начинаетъ казаться ему единствен
нымъ средствомъ спасти гибнущее человѣчество; 
передъ такою цѣлью замолкаютъ мелкія возра
женія совѣстливости. Что значитъ обмануть под
ложнымъ чудомъ сотню ограниченныхъ зрите
лей? Что значитъ обставить себя блестящими ат- 
трибутами шарлатанства? Эти мелочи ведутъ къ 
такимъ громаднымъ послѣдствіямъ, что вдохно
венный реформаторъ не замѣчаетъ ихъ уклоне
нія отъ правды, а если и замѣтитъ, то только 
затѣмъ, чтобы пожалѣть объ ограниченности и 
закоснѣлости тѣхъ людей, для убѣжденія кото
рыхъ нужно не разумное и живое слово истины, 
а чудесное, хотя-бы случайное или искуственно 
приготовленное знаменіе. Отказавшись отъ сво
его родового имѣнія, рѣшившись не вступать въ 
бракъ и не знать женщинъ, испытавши силу сво
его характера ііятилѣтнимъ молчаніемъ, Апол
лоній созрѣлъ для роли религіознаго дѣятеля и 
самъ почувствалъ свою зрѣлость.

Человѣку необходимо имѣть въ жизни жи
вой интересъ, а Аполлоній обставилъ себя такъ, 
что кромѣ вліянія надъ умами другихъ ему не 

оставалось ни наслажденія, ни разумной дѣя
тельности. За это наслажденіе и за эту дѣятель
ность онъ взялся съ полной энергіей и съ раз
считаннымъ искуствомъ. Прежде всего, онъ, 
вскорѣ послѣ истеченія пятилѣтняго срока мол
чанія, рѣшился отправиться въ дальнее путеше
ствіе; побудительныхъ причинъ, заставившихъ 
его рѣшиться на это предпріятіе, можно насчи
тать очень много. Онъ ѣхалъ въ Индію, въ страну 
чудесъ, въ ту землю, изъ которой, по греческимъ 
преданіямъ, египтяне добыли свою обширную 
мудрость, туда могла привлекать его природная 
любознательность, для которой тамъ было такъ 
много пищи и въ роскошной природѣ, и своеобраз
ной жизни людей; къ поѣздкѣ въ Индію могло 
побуждать его желаніе поучиться у индійскихъ 
и вообще у восточныхъ мудрецовъ таинствамъ 
медицины, астрологіи, физики и магіи. Каждый 
подобный секретъ могъ быть полезнымъ вспомо
гательнымъ средствомъ при утвержденіи новой 
религіи; наконецъ, Аполлоній вѣроятно хорошо 
понималъ, что долговременное отсутствіе и даль
нее путешествіе придаетъ въ глазахъ народа 
особенный вѣсъ и особую занимательность лич
ности, рѣшившейся перенести труды и опасности 
переѣздовъ и столкновеній съ разнородными, по
лудикими племенами и національностями. Аполло
ніемъ руководили вѣроятно всѣ три побужденія 
вмѣстѣ; онъ былъноэгь своего дѣла и добросовѣст
но, съ искреннимъ жаромъ чувства искалъ истин
ной мудрости; онъ проиовѣдывалъ народу то, что 
дѣйствительно считалъ живою правдою, и по
тому, желая учить другихъ, онъ сильно хотѣлъ 
учиться самъ и присматривался ко всему, что 
попадалось ему на глаза, прислушиваясь ко вся
кому разумному и честному совѣту. Но, съ дру

гой стороны, онъ справедливо считалъ себя выше 
толпы и не пренебрегалъ тѣми вспомогательными 
средствами, которыя могли служить посредни
ками между его ученіемъ и пониманіемъ народа; 
онъ не прочь былъ сдѣлать чудо, сказать проро
ческую двусмысленность и потому конечно же
лалъ усвоить себѣ техническую часть своего 
мистическаго званія. Страна чудесъ и мисти
цизма, Востокъ вообще, и Индія въ особенности, 
были ему необходимы какъ драгоцѣнные источ
ники  неизслѣдованныхъ матеріаловъ. Аполло
ній предложилъ семи ученикамъ своимъ отпра
виться въ путь вмѣстѣ съ нимъ, но юноши вѣ
роятно болѣе своего молодого наставника были 
привязаны къ матеріальному комфорту домаш
няго очага; они отказались и старались отгово
рить учителя отъ смѣлаго предпріятія. Учитель 
снисходительно выслушалъ ихъ увѣщанія и ра
зошелся съ ними съ той-же мягкой и кроткой 
терпимостью, съ какой онъ нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ разстался съ сластолюбивымъ Эвксеномъ. 
«Я посовѣтовался съ богами, отвѣчалъ онъ, и 
сказалъ вамъ, на что я рѣшился. Васъ я хотѣлъ 
испытать, достаточно-ли вы сильны, чтобы при
нять участіе въ томъ, къ чему я чувствую при
званіе. Въ васъ силы недостаетъ, и потому жи
вите счастливо и философствуйте; л-жс пойду 
туда, куда ведетъ меня мудрость и демонъ».

Онъ отправился изъ Антіохіи съ двумя слу
жителями и поѣхалъ на Нинивію; въ этомъ го
родѣ къ нему присоединился Дамидъ, человѣкъ 
честпый и довѣрчивый, склонный къ обожанію 
и способный идти на край свѣта съ человѣкомъ, 
произведшимъ сильное впечатлѣніе на его вос
пріимчивое чувство или на его игривую фанта
зію. Аполлоній безъ труда овладѣлъ этой лич
ностью, рожденною быть прозелитомъ и съ на
слажденіемъ сознающею свою нравственную и 
умственную нищету. Дамидъ беззавѣтно отдался 
даровитому энтузіасту и сознательно подчинился 
его умственному превосходству. Это былъ пер
вый и самый ревностный сектаторъ аиоллоніе- 
вой религіи.

—  Пойдемъ вмѣстѣ, Аполлоній, сказалъ онъ; 
ты ступай по внушенію бога, а я буду слѣдовать 
за тобою. Ты увидишь, что и я способенъ при- 
пестп пользу. Хоть я и не много знаю, однако 
знаю дорогу въ Вавилонъ и города по этой дорогѣ, 
но которой я недавно проѣзжалъ, и села, въ ко
торыхъ есть много добра. Знаю я наконецъ языки 
варваровъ, сколько ихъ есть. Однимъ языкомъ 
говорятъ армяне, а другимъ мидяне и персы, а 
третьимъ кадузяне. Я всѣ эти языки знаю.

—  II я, другъ мои, возразилъ Аполлоній, знаю 
всѣ языки, хотя ни одному изъ нихъ не учился.

Дамидъ выразилъ свое изумленіе.
—  Ты не удивляйся, продолжалъ мечтатель, 

понявъ свойство своего собесѣдника, что я знаю 
всѣ языки людей. Я п то знаю, что умалчива
ютъ люди.
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Ассиріянинъ Дамидъ сталъ молиться на Апол
лонія, какъ на бога, и запоминая каждое его 
слово, написалъ сочиненіе подъ заглавіемъ «Кро
хи» ( 1£хт|атѵі6[хата— то, чтб выпадаетъ изъ яс
лей или сваливается съ обѣденнаго стола], въ 
которомъ съ полной благоговѣйной вѣрой и съ 
возможной точностью передаются поступки и 
поученія Аполлонія. Этотъ трудъ Дамида состав
ляетъ. но словамъ Филострата, главный и до
стовѣрнѣйшій источникъ его біографіи. Этому 
извѣстію Филострата можно охотно повѣрить, 
потому что иначе трудно было бы себѣ предста
вить, какимъ образомъ умный, талантливый и 
образованный писатель 3-го вѣка по Р. X. 
съумѣлъ набрать такое множество неправдопо
добныхъ, грубыхъ и, что всего важнѣе, неосмы
сленныхъ чудесъ. Только заимствованіе изъ про
стодушнаго и восторженнаго разсказа современ
ника можетъ до нѣкоторой степени объяснить 
ихъ появленіе въ серьезномъ, дѣльномъ и умно 
составленномъ біографическомъ очеркѣ Фило
страта. Дамидъ дѣйствительно безъ всякаго раз
бора записывалъ все, что говорилъ и дѣлалъ 
Аполлоній. Дневникъ ихъ путешествія представ
ляетъ даже въ передѣлкѣ Филострата такъ мно
го безцвѣтныхъ подробностей, такъ много мел
кихъ фактовъ и длинныхъ разсужденій, что мнѣ 
придется ограничиться самымъ короткимъ из
влеченіемъ.

Съ довѣрчивымъ слушателемъ, подобнымъ 
Дамиду, Аполлоній могъ дѣлать, чтб ему было 
угодно; онъ могъ приписывать себѣ всевозмож
ныя знанія, и Дамидъ никогда не подвергалъ 
сомнѣнію его слова; дошло до того, что Апол
лоній увѣрилъ своего спутника, будто онъ, 
Аполлоній, понимаетъ языки животныхъ. При 
всемъ томъ, на Аполлонія невозможно смотрѣть 
какъ на обыкновеннаго шарлатана; сравнивать 
его съ Александромъ Авонотихитомъ было бы 
крайне несправедливо. Аполлоній имѣлъ въ ви
ду огромную, міровую задачу. Ему хотѣлось об
новить религіозныя и нравственныя убѣжденія 
человѣчества и для этого было, по его мнѣнію, 
необходимо поразить воображеніе современни
ковъ и увлечь ихъ за собою, какъ толпу слѣпо
вѣрующихъ и фанатически преданныхъ прозе
литовъ. Александръ былъ фокусникъ, старав
шійся обдѣлать свои дѣлишки; Аполлоній былъ 
мыслящій мечтатель, отказавшійся отъ всякихъ 
личныхъ наслажденій, неискавшій своихъ вы
годъ, и творившій по внутреннему вдохновенію, 
какъ истинный поэтъ и энтузіастъ. Надъ Дами- 
домъ онъ просто смѣялся, и его личность могла 
навести Аполлонія только на одно плодотворное 
размышленіе; онъ могъ, всматриваясь въ него, 
убѣдиться въ томъ, что суевѣріе есть могучій 
двигатель, который даже людямъ слабымъ и ни
чтожнымъ придаетъ много энергіи и силы пере
носить опасности и лишенія. Конечно эти мы
сли могли только укрѣпить Аполлонія въ его

желаніи дѣйствовать въ этомъ направленіи па 
умы современниковъ. Такъ и случилось. Мы 
увидимъ, что изъ своего путешествія въ Индію 
Аполлоній, испробовавшій свои силы на Дами- 
дѣ и другихъ приближенныхъ людяхъ, вернется 
въ отечество вполнѣ чудотворцемъ, неупускаю
щимъ ни одного случая удивить толпу и возбу
дить въ ней трепетное благоговѣніе или шумный 
взрывъ восторга.

Мѣсто не позволяетъ мнѣ распространяться о 
путешествіи Аполлонія. Скажу коротко, что онъ 
побывалъ въ Вавилонѣ и въ Индіи, говорилъ 
съ магами и съ индѣйскими мудрецами, учился 
у нихъ нравственной философіи и естествен
нымъ наукамъ, и изумлялъ царей Востока сво
имъ безкорыстіемъ, неподкупной честностью и 
смѣлой откровенностью. Исторически достовѣр
наго въ разсказѣ Филострата о путешествіи 
Аполлонія искать невозможно; у біографа на
шего чудотворца было очень много побудитель
ныхъ причинъ, заставлявшихъ его подкраши
вать истину; сверхъ того, единственнымъ источ
никомъ служила ему книга Дамида, которому 
никогда не приходило въ голову усомниться въ 
вѣрности словъ учителя или въ подлинности его 
чудесъ. Самъ Филостратъ въ своемъ біографиче
скомъ очеркѣ преслѣдуетъ двѣ цѣли: во 1-хъ, 
онъ хочетъ представить образъ идеальнаго муд
реца языческаго міра; во 2-хъ, какъ царедворецъ 
императрицы Юліи Домны, онъ желаетъ доставить 
своей августѣйшей покровительницѣ занима
тельное чтеніе. Обѣ эти цѣли допускаютъ и 
оправдываютъ отступленія отъ исторической 
вѣрности, произвольную пестроту красокъ и, 
порою, свободное творчество фантазіи. Перенося 
своего героя на богатую чудесами почву Восто
ка, Филостратъ отрѣшаетъ свое повѣствованіе 
отъ всѣхъ требованій нетолько исторической 
критики, но дал;е простого здраваго смысла. Его 
разсказъ любопытенъ какъ сказка, написанная 
въ концѣ второго вѣка по Р. X.; но я теперь 
ищу не сказочнаго интереса, и потому позволяю 
себѣ прямо обратиться къ дѣятельности Аполло
нія послѣ его возвращенія.

III.
Путешествіе Аполлонія принесло ему все, чего 

онъ отъ него ожидалъ; больше, по его понятіямъ, 
ему нечего было учиться; онъ побывалъ у муд
рѣйшихъ людей земли и узналъ отъ нихъ, что 
онъ достигъ предѣловъ человѣческаго знанія; 
гордый этою идеей, довольный сознаніемъ соб
ственной силы, онъ выступилъ смѣлымъ учите
лемъ человѣчества, и всѣ тѣ люди, съ которы
ми онъ приходилъ въ соприкосновеніе, стали 
преклоняться предъ его всевѣдѣніемъ и нрав
ственной чистотою. Изложеніе Филострата, на
чиная съ четвертой книги, принимаетъ чисто 
панегирическій тонъ и подготовляетъ ту апоѳе- 
озу, которою заканчивается все сочиненіе.
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Когда Аполлоній и Дамидъ пріѣхали въ Эфесъ, 
за ними пошла цѣлая толпа народа; однихъ по
ражала мудрость Аполлонія, другихъ его красо
та, третьихъ его костюмъ и образъ жизни. Ора
кулы говорили о немъ народу и подготовляли 
его къ принятію мудреца и любимца боговъ. 
Многіе больные получили отъ божества прика
заніе обратиться къ Аполлонію. Изъ разныхъ 
городовъ къ нему приходили депутаты просить 
его совѣта насчетъ основанія храмовъ пли освя
щенія статуй. Аполлоній больныхъ лѣчилъ, а 
па просьбы городовъ отвѣчалъ письмами, или 
отправлялся самъ по ихъ приглашенію и устрои- 
валъ все, чтб имъ было нужно. Эти общія свѣ
дѣнія, высказанныя у Филострата довольно го
лословно, при самомъ началѣ IV книги, показы
ваютъ намъ характеръ той дѣятельности, кото
рой Аполлоній посвятилъ остальную часть своей 
жизни. Онъ принялъ на себя роль законодателя 
въ дѣлѣ религіозной догматики и практической 
нравственности и выполнилъ эту роль съ замѣ
чательнымъ искусствомъ и успѣхомъ.

Эти важныя занятія не мѣшали ему обращать 
вниманіе на нужды и страданія отдѣльныхъ лицъ, 
и множество удачныхъ исцѣленій конечно уве
личивали его популярность и довѣріе народа къ 
его божественному посланничеству. Филостратъ 
упоминаетъ о двухъпроповѣдяхъ,произнесенныхъ 
Аполлоніемъ въ Эфесѣ. Въ одной онъ говорилъ 
противъ роскоши и изнѣженности и совѣтовалъ 
эфесянамъ обратиться къ серьезнымъ занятіямъ 
и къ работѣ мысли. Въ другой онъ говорилъ въ 
пользу коммунизма, доказывая необходимость 
взаимнаго, дѣятельнаго милосердія. Рѣчь его 
была прервана незначительнымъ событіемъ. 
Много воробьевъ сидѣло на сосѣднихъ де
ревьяхъ, къ нимъ подлетѣлъ еще воробей, за
кричалъ, защебеталъ, и потомъ полетѣлъ куда- 
то прочь; остальные воробьи подняли тоже страш
ный крикъ, встрепенулись и полетѣли за пер
вымъ; это обратило вниманіе слушателей Апол
лонія, и проповѣдникъ, видя ихъ разсѣянность, 
рѣшился воспользоваться этимъ перерывомъ, 
чтобы подкрѣпить свою идею новымъ доказа
тельствомъ.— «Мальчикъ, сказалъ онъ, уронилъ 
мѣру пшеницы въ такомъ-то переулкѣ, подобралъ 
зерна, но послѣ него осталось ихъ много на зем
лѣ. Воробей, видѣвшій это, прилетѣлъ сюда, 
увѣдомилъ своихъ товарищей и пригласилъ ихъ 
раздѣлить съ нимъ обѣдъ». Большая часть слу
шателей побѣжали къ означенному мѣсту и воз
вратились съ возгласами изумленія, потому-что 
дѣйствительно увидѣли воробьевъ надъ зерна
ми.— «Вотъ, видите ли, сказалъ тогда Аполло
ній, какъ птицы заботятся другъ о другѣ, и какъ 
имъ пріятно дѣлиться между собою; а мы этого 
не хотимъ; когда мы видимъ, что одинъ даетъ 
что нибудь другимъ, мы упрекаемъ его въ не
умѣренности, въ мотовствѣ и въ другихъ подоб
ныхъ свойствахъ; кого онъ кормитъ, тѣхъ мы
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называемъ льстецами и приживальщиками, шу
тами. Послѣ этого намъ остается только запе- 
реться и, какъ птицамъ, которыхъ кормятъ на 
убой, наѣдаться въ уединеніи, пока не лопнемъ 
отъ жира». Все, что можно сказать на основаніи 
этой рѣчи, состоитъ въ томъ, что Аполлоній 
умѣлъ говорить популярно, выбирая примѣры 
изъ вседневной жпзни и придираясь къ каждому 
удобному случаю, чтобы подкрѣплять развивае
мыя идеи чисто практическими доказательства
ми, доступными массѣ слушателей. Сказать сло
во за бѣдняковъ, которыхъ вездѣ было много и 
которые постоянно становились многочисленнѣе 
— было дѣйствительно необходимо. Но нужно 
было поднять ихъ самихъ въ нравственномъ от
ношеніи; изнѣженность высшаго класса и гряз
ное униженіе низшаго служили другъ-другу До
полненіемъ. Стараясь своими рѣчами внушить 
богачамъ любовь къ умѣренному и простому об
разу жизни, стараясь возбудить въ нихъ чув
ство милосердія, Аполлоній, при всей своей муд
рости, бралъ только одну сторону того соціаль
наго вопроса, который онъ старался разрѣшить. 
Римская чернь и безъ того жила милостынею, 
которую давало ей правительство; и безъ-того 
толпы кліентовъ получали подачку съ барскаго 
стола. Усиливая милосердіе высшаго класса, 
можно было еще больше развратпть низшій. На
до было возбудить въ пролетаріяхъ желаніе и 
дать имъ средства обходиться безъ милостыни. 
Для этого нужно было поднять и оживить въ 
нихъ чувство человѣческаго достоинства, а бы
ло ли это возможно? Сколько вѣковъ должно 
было пройдти, чтобы образовать среднее сословіе, 
живущее своимъ трудомъ и между тѣмъ свобод
ное, огражденное закономъ отъ обидъ и притѣ
сненій, и способное выставлять изъ себя дѣль
ныхъ гражданъ и замѣчательныхъ людей! Нуж
но было, чтобы переработался весь историческій 
порядокъ вещей, чтобы перезрѣвшіе плоды рим
ской цивилизаціи сгнили и удобрили собою но
вую почву, а этого конечно не могли сдѣлать 
или даже ускорить проповѣди утописта. На 
этомъ основаніи, мы можемъ обвинить Аполлонія 
только въ томъ, что онъ не понялъ истинныхъ 
потребностей своей эпохи и направилъ свои 
проповѣди не совсѣмъ туда, куда слѣдовало. 
Вѣрное направленіе могло бы обнаружить въ 
проповѣдникѣ замѣчательную проницательность 
и практичность взгляда, хотя можетъ-быть не 
имѣло бы никакого вліянія на физіономію на
родной жизни.

Въ Смирнѣ Аполлоній проповѣдывалъ въ 
пользу гражданскихъ добродѣтелей и убѣждалъ 
народъ ревностно заниматься дѣломъ и добросо
вѣстно исполнять свои обязанности. Въ то вре
мя какъ онъ говорилъ, изъ гавани, передъ гла
зами его слушателей, вышелъ въ море трехмач- 
товый корабль, на которомъ суетились п хлопо
тали матросы. «Вотъ граждане корабля, сказалъ

5
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Аполлоній, одни взялись за весла, другіе подни
маютъ и прикрѣпляютъ якоря; вотъ эти ставятъ 
паруса по вѣтру, а тѣ держатъ стражу на кор
мѣ и на носу. Если одинъ изъ нихъ не испол
нитъ своей обязанности, или окажется нераз
судительнымъ и незнающимъ дѣла, то у нихъ 
на кораблѣ выйдетъ неурядица, и поѣздка будетъ 
иеудачпа. Если же они будутъ соперничать меж
ду собою и спорить въ томъ, чтобы пи одинъ не 
показался хуже другого, то этотъ корабль бла
гополучно войдетъ во всѣ гавани; все пойдетъ 
весело и счастливо, и ихъ осмотрительность бу
детъ имъ Посейдономъ-хранителемъ'*.

Опять тотъ же удачный пріемъ— взять темою 
рѣчи предметъ, попавшійся на глаза слушателя, 
и показать на живомъ примѣрѣ приложеніе отвле
ченной идеи. Между тѣмъ въ Эфесѣ показалась 
моровая язва, и народъ обратился къ Аполлонію 
съ мольбою прекратить бѣдствіе. Аполлоній по 
этому поводу сдѣлалъ чудо, которое вѣроятно 
придумано его біографами, чтобы поставить его 
на ряду съ Эпименидомъ и подобными ему древ
ними заклинателями повальныхъ болѣзней. Но 
первому призыву онъ явился въ Эфесъ и, увле
кая за собою всю молодежь, прямо отправился 
на театральную площадь, гдѣ потомъ поста
вили статую Геркулеса-защитника. Тамъ уви
дѣли они старика-нищаго, одѣтаго въ лохмотья, 
съ котомкою за плечами и покрытаго грязью. 
Этого старика Аполлоній велѣлъ окружить и 
побить камнями. Эфесяне сначала колебались, 
но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ суевѣріе пере
силило жалость, и въ нищаго старика поле
тѣло нѣсколько камней. Довольно было на
чать, чтобы окончательно двинуть толпу; эфе- 
сянамъ старикъ показался демономъ; въ его гла
захъ они увидали какой-то зловѣщій огонь, и 
градъ камней размозжилъ мнимаго демона; его 
буквально засыпали камнями. Черезъ нѣсколько 
минутъ Аполлоній приказалъ отрыть трупъ уби
таго старика, и на его мѣстѣ оказалась большая 
убитая собака съ пѣною у рта и со всѣми при
знаками бѣшенства. Язва прекратилась, и на 
мѣстѣ подвига Аполлонія поставили статую Гер
кулесу-защитнику.

Подыскивать подобнымъчудесамъ естественное 
объясненіе— трудно и безполезно. Привести его я 
считаю нужнымъ для того, чтобы показать, что не 
одно наивное вѣрованіе изобрѣтаетъ чудеса, а что 
многія придумываются сознательной умышленно. 
Во-вторыхъ, любопытно знать, какого рода вы
мыслами писатель надѣялся возвеличить и про- 
славитьсвоего героя въ глазахъ читающей массы.

Оставивъ по себѣ благодарное воспоминаніе 
въ сердцахъ малоазійцевъ, обозначая свой путь 
разными исцѣленіями и благодѣтельными чуде
сами, столь же достовѣрнымп, какъ уничтоже
ніе эфесской язвы, Аполлоній направился къ 
европейской Греціи, къ классической почвѣ 
эллинизма, на которой онъ еще не былъ ниразу

въ жизни. По дорогѣ онъ съ жадною и всесто
роннею любознательностью осмотрѣлъ мѣстность 
древняго Иліона п совершилъ много безкров
ныхъ жертвоприношеній надъ предполагаемыми 
могилами убитыхъ ахеянъ. Сочувствіе къ лич
ности Ахилла побудило его провести ночь на 
его надгробномъ холмѣ. Пользуясь всякимъ удоб
нымъ случаемъ, чтобы выставить себя суще
ствомъ, стоящимъ выше уровня человѣчества, 
Аполлоній далъ понять своимъ ученикамъ, что 
видѣлся съ тѣнью Ахилла. На другой день 
послѣ почи, проведенной на могильномъ холмѣ, 
онъ подозвалъ къ себѣ ученика своего Антис- 
фепа, уроженца острова Пароса. «Ты находишься 
въ связи съ Троею?» спросилъ онъ у него.

—  Какъ же! отвѣчалъ юноша. Мои предки 
были Троянцы!

—  Ты изъ рода Пріама? продолжалъ спраши
вать учитель.

—  Да, я отъ него веду свой родъ, отвѣчалъ 
съ достоинствомъ Антисѳенъ, и считаю себя бла
городнымъ потомкомъ благородныхъ предковъ.

—  Именно по этой причинѣ, сказалъ тогда 
Аполлоній, Ахиллъ запрещаетъ мнѣ имѣть съ 
тобою сношенія. Сегодня ночью онъ далъ мнѣ 
порученіе къ ѳессалійцамъ, и я спросилъ у него, 
чѣмъ я еще могу угодить ему?— «Вотъ чѣмъ, 
отвѣчалъ онъ мнѣ: не принимай паросскаго юношу 
участникомъ твоей мудрости: онъ совершенный 
пріамидъ и до сихъ поръ не перестаетъ хвалить 
Гектора».

Антисѳенъ принужденъ былъ удалиться. Апол
лоній пожертвовалъ личностью молодого и мо
жетъ быть даровитаго ученика желанію или 
потребности порисоваться; эта грязная черта 
его жизни вѣроятно не вымышлена; она раз
сказана, какъ многіе другіе анекдоты о немъ, и 
въ ней не замѣтно желанія біографа произнести 
панегирикъ; равнодушный тонъ Филостратова 
разсказа показываетъ, что онъ просто перепи
салъ сырое извѣстіе, не вдумавшись въ него и 
не понявъ того, что оно можетъ бросить тѣнь 
на личность его героя. Это извѣстіе кажется 
принадлежитъ Дамиду и можетъ дать намъ по
нятіе о тонкомъ умѣ и замѣчательномъ житей
скомъ тактѣ Аполлонія. Прогнавъ Антисѳена и 
намекнувъ такимъ образомъ на свиданіе съ Ахил
ломъ, онъ не сталъ говорить о немъ подробнѣе 
и молчалъ объ этомъ эпизодѣ до тѣхъ поръ, 
пока не лопнуло терпѣніе его учениковъ. Это 
поведеніе было такъ искусно расчптано, что 
выставило въ самомъ лучшемъ свѣтѣ и скром
ность Аполлонія, и его правдивость. Ученики 
были принуждены приступить къ нему съ рас- 
просами; долгое ожиданіе возбудило въ нихъ 
живое любопытство и, распаливъ ихъ вообра
женіе, расположило ихъ къ довѣрчивому вы
слушиванію фантастическаго разсказа. Дамида 
особенно мучило любопытство. Окруженный 
своими учениками, Аполлоній плылъ по Эгей-
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скому морю и съ своею обыкновенною, ровною 
веселостью говорилъ объ островахъ, попадав
шихся по дорогѣ и разнообразившихъ веселый 
морской ландшафтъ. Дамидъ былъ чѣмъ-то 
встревоженъ, порицалъ все, чтб говорили дру
гіе, прерывалъ начатыя рѣчи и мѣшалъ гово
рить другимъ, такъ что Аполлоній замѣтилъ это 
и захотѣлъ дать ему средства высказаться.

—  Чтб съ тобою, Дамидъ, сказалъ онъ шут
ливымъ тономъ; что ты все прерываешь разго
воръ? Или тебя укачало, или ты нездоровъ, что 
бесѣда наша тебѣ не нравится? Посмотри, какъ 
корабль нашъ разсѣкаетъ море и какъ благопо
лучно идетъ наша поѣздка! Что же тебя послѣ 
этого тревожитъ?

—  А то, отвѣчалъ Дамидъ, что у насъ есть 
великій предметъ для разговора и что лучше 
обратиться къ нему, нежели распрашивать о 
старинѣ, которая всѣмъ извѣстна и надоѣла.

—  Что жъ бы это былъ за предметъ, сказалъ 
Аполлоній, предъ которымъ все остальное ка
жется тебѣ излишнимъ?

—  Ты имѣлъ свиданіе съ Ахилломъ, продол
жалъ Дамидъ, и вѣроятно слышалъ много та
кого, чего мы не знаемъ. А ты этого не разска
зываешь и не описываешь его наружности; вмѣ
сто этого ты на словахъ разгуливаешь по остро
вамъ и строишь корабли.

— Хорошо, отвѣчалъ съ кроткою покор
ностью Аполлоній, я разскажу все, какъ было, 
лишь бы только вы не сочли это съ моей сто
роны за хвастливость.

Затѣмъ слѣдуетъ длинный разсказъ Апол
лонія о свиданіи его съ Ахилломъ; приводить 
его я считаю излишнимъ. Любопытно только 
обратить вниманіе на тотъ наивный пріемъ, ко
торымъ Филостратъ старается оградить Аполло
нія отъ обвиненія въ магіи или некромантіи. 
«Я, говоритъ мудрецъ въ самомъ началѣ раз
сказа, не вырывалъ, подобно Одиссею, ямы и 
не привлекалъ тѣней кровью барановъ; чтобы 
бесѣдовать съ Ахилломъ, я прочиталъ молитвы, 
которыми индѣйскіе мудрецы учили меня умило
стивлять героевъ, и потомъ сказалъ: «О Ахиллъ! 
многочисленная толпа говоритъ, что ты умеръ; 
я этого не признаю, подобно Пиѳагору, прадѣду 
моей мудрости. Если правда на нашей сторонѣ, 
покажи мнѣ твой образъ. Мои глаза могутъ при
нести тебѣ пользу, если засвидѣтельствуютъ 
твое дѣйствительное существованіе*.

Тогда произошло вокругъ холма слабое колеба
ніе, и появился вызываемый призракъ. Какимъ 
образомъ появленіе тѣни Ахилла можетъ быть 
соглашено съ ииѳагорейскпмъ догматомъ пересе
ленія душъ— этого Аполлоній не показалъ, и 
ученики ис обратили вниманія на это неразрѣ
шенное противорѣчіе. Проѣзжая мимо острова 
Лесбоса, Аполлоній вышелъ на противополож
ный ему эолійскій берегъ и принесъ умилостив
ляющую безкровную жертву погребенному здѣсь

Паламеду. Опираясь на разговоръ съ Ахилломъ, 
онъ откопалъ въ его могплѣ статую, съ над
писью: «божественному Паламеду», поставилъ 
ее на томъ мѣстѣ, гдѣ она была зарыта и по
строилъ вокругъ нея храмъ, который Филостратъ 
видѣлъ собственными глазами. Филостратъ не 
рѣшился бы лгать въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ 
его могъ уличить любой путешественникъ, и 
потому мы дѣйствительно можемъ принять, что 
при храмѣ Паламеда жпло преданіе объ основа
ніи его Аполлоніемъ Тіанскимъ. Это конечно 
дастъ намъ понять, что слово Аполлонія дѣй
ствительно имѣло вѣсъ и значеніе, и что при
казанія странствующаго проповѣдника испол
нялись мѣстными жителями.

IV.

Корабль Аполлонія присталъ къ аѳинской га
вани— Пирею, и столица греческаго духа, по сло
вамъ Филострата, съ восторгомъ приняла азіат
скаго прорицателя. Наивно въ разсказѣ о его 
пріѣздѣ то обстоятельство, что всѣ узнавали 
его, никогда его не видавши, въ такомъ городѣ, 
въ который онъ въѣзжалъ въ первый разъ въ 
жизни. Когда онъ изъ Пирея направлялся къ 
городу, съ нимъ встрѣтились десять молодыхъ 
людей; протягивая руки къ Акрополю, они съ во
сторгомъ говорили: «клянемся тамошнею Аѳи
ною, мы шли къ Пирею съ тѣмъ, чтобы ѣхать 
къ тебѣ въ Іонію». Былъ день Эиидаврій, т. е. 
восьмой день элевзинскпхъ мистерій, названный 
такъ въ честь эпидаврійскаго Эскулапа. Пріѣздъ 
Аполлонія отвлекъ вѣтряную аѳинскую моло
дежь отъ мистерій; Аполлоній былъ самою свѣ
жею современною новостью, и всѣ стремились 
къ нему, ожидая отъ него проповѣди и чудес
ныхъ знаменій. Аполлоній понялъ, что это об
стоятельство можетъ возбудить противъ него не
годованіе аѳипскаго жречества, и приказалъ 
своимъ обожателямъ принять участіе въ свя
щеннодѣйствіяхъ, говоря, что онъ самъ попро
сить себѣ посвященія, а что послѣ мистерій они 
опять сойдутся съ нпмъ и нафилософствуются 
вдоволь. Уговоривъ ихъ такимъ образомъ, онъ 
отправился къ святилищу, но уже неблагопріят
ное впечатлѣніе было произведено, и корпорація 
жрецовъ смотрѣла на него враждебно. Іерофантъ 
т. е. главный жрецъ, объявилъ ему, что не 
имѣетъ права принимать чародѣя и отворять 
элевзинскую святыню человѣку, оскверненному 
сношеніями съ демонами. Аполлоній, видя, что 
надо спасать свое достоинство въ глазахъ вѣт
ряной толпы, передъ которою правъ тотъ, кто 
сказалъ послѣднее слово, отвѣчалъ рѣзкою дер
зостью: «Ты еще не упомянулъ самаго главпаго 
обвиненія, которое ты можешь мнѣ сдѣлать. Это 
то, что я знаю таинства лучше тебя самого. А 
я ѣхалъ сюда въ ожиданіи, что меня посвятитъ 
человѣкъ, который будетъ мудрѣе меня*.

5*
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Слушателямъ понравился рѣзкій отвѣть Апол
лонія, и они открыто выразили свое сочувствіе. 
Іерофантъ струсилъ и перемѣнилъ тонъ.

—  Хорошо, сказалъ онъ, я тебя посвящу, 
потому что ты, кажется, человѣкъ мудрый.

Но Аполлоній уже не далъ іерофанту средства 
поправить сдѣланный промахъ и отвѣчалъ сухо:

—  Меня примутъ въ мистеріи впослѣдствіи 
и посвятитъ меня такой-то.— Онъ назвалъ имя 
будущаго іерофанта, и окружающая толпа ко
нечно подивилась его предвѣдѣнію.— Кромѣ того, 
Филостратъ говоритъ положительно, что Апол
лоній читалъ въ Аѳинахъ много лекцій филосо
фіи собственно для того, -чтобы опровергнуть 
ругательныя и безразсудныя рѣчи іерофанта*. 
Должно быть, эти безразсудныя рѣчи заставляли 
его задумываться и были близки къ истинѣ.

Изъ поученій Аполлонія, упоминаемыхъ у Фи
лострата и произнесенныхъпрорицателемъвъАѳи- 
нахъ, одно было направлено противъ изнѣжен
ности нравовъ. Оно было произнесено въ театрѣ 
во время праздниковъ Діониса, когда онъ уви
дѣлъ, что къ религіознымъ представленіямъ и 
пѣснямъ примѣшиваются звуки флейты, сладо
страстные танцы и балетныя позы.— Эта рѣчь, 
какъ она воспроизведена у Филострата, носитъ 
на себѣ характеръ страстной импровизаціи и от
личается отъ другихъ особенно сильнымъ вооду
шевленіемъ, которое могло быть до нѣкоторой 
степени искуственнымъ, потому что Аполлоній 
понималъ характеръ своихъ слушателей и зналъ, 
какъ на нихъ надо дѣйствовать.

Въ Аѳинахъ, въ театрѣ происходили довольно 
часто сраженія гладіаторовъ, на которыя народъ 
смотрѣлъ съ наслажденіемъ. <Дорогою цѣною, 
говоритъ Филостратъ, покупались прелюбодѣи, 
сводники, воры, мошенники, разбойники и дру
гая подобная сволочь; ихъ всѣхъ вооружали и 
приказывали имъ сражаться». Желая угостить 
Аполлонія всѣми удовольствіями своего города, 
аѳиняне приглашали его посмотрѣть на эти игры, 
но Аполлоній съ отвращеніемъ отказался отъ ихъ 
предложенія и даже въписьмѣ къ аѳинскимъ граж
данамъ выразилъ свое негодованіе противъ того, 
что они оскверняютъ нечистою и притомъ чело
вѣческою кровью святыню Аѳины и Діониса.

Изъ исцѣленій, совершенныхъ Аполлоніемъ въ 
Аѳинахъ, Дамидъ упоминаетъ объ изгнаніи де
мона изъ одного богатаго юноши. Судя но тѣмъ 
симптомамъ, которые приводитъ самъ Дамидъили 
Филостратъ, можно заключить, что болѣзнь юно
ши была однимъ изъ видоизмѣненій помѣшатель
ства. Онъ смѣялся и плакалъ безъ видимой при
чины, громко говорилъ самъ съ собою и пѣлъ 
дикимъ голосомъ.

Аполлоній выгналъ демона взглядомъ и сло
вомъ; было ли то лѣченіе посредствомъ магни- 
тизма, или біографы Аполлонія скрыли лѣкар
ства, употребленныя имъ противъ душевнаго 
разстройства юноши, этотъ вопросъ рѣшать не

возможно, да и безполезно. Самый актъ исцѣле
нія вѣроятно описанъ у Филострата такъ, какъ 
его поняли сами зрители. Аполлоній сталъ смот
рѣть на юношу, засмѣявшагося некстати, во 
время серьезнаго разговора,— строгимъ и гнѣв
нымъ взоромъ. Демонъ устами юноши сталъ 
кричать и стонать, какъ-будто его мучили; онъ 
поклялся оставить юношу въ покоѣ и не трогать 
впередъ ни одного человѣка. Аполлоній загово
рилъ съ нимъ гнѣвнымъ голосомъ, какъ съ без
стыднымъ и лживымъ рабомъ и приказалъ ему 
выдти съ видимымъ знакомъ. Демонъ отвѣчалъ: 
я опрокину ту статую, и указалъ рукою юноши 
на статую, стоявшую у ближняго портика. Ста
туя закачалась на пьедесталѣ и съ шумомъ сва
лилась на землю. Поднялся въ окружающей 
толпѣ взрывъ шумнаго удивленія. Между тѣмъ 
юноша какъ будто проснулся изъ долгаго усып
ленія, протеръ себѣ глаза и покраснѣлъ, увидя, 
что взоры всей толпы обращены на него. «Онъ 
возвратился къ прежнему своему тихому харак
теру, говоритъ Филостратъ, какъ будто-бы онъ 
принялъ спасительное лекарство*. Вслѣдъ за
тѣмъ опъ отказался отъ роскоши и комфорта, 
посвятилъ себя философіи и сдѣлался ревност
нымъ послѣдователемъ Аполлонія.

Оставивъ Аѳины, Аполлоній пошелъ стран
ствовать по Греціи, обнаруживая при этомъ лю
бознательность образованнаго туриста и патріо
тизмъ истиннаго грека. Мѣста сраженій грековъ 
съ персами, особенно то мѣсто, гдѣ погибъ Лео
нидъ, древніе храмы и оракулы, все, что было 
достойно вниманія, было имъ осмотрѣно, и на 
каждомъ изъ этихъ мѣстъ онъ произнесъ какое- 
нибудь многозначительное изреченіе, которое 
тотчасъ же, съ любовью и съ благоговѣніемъ 
было отмѣчаемо Дамидомъ, и входило въ составъ 
его «Крохъ*. Въ Коринѳѣ Аполлоній познако
мился съ циническимъ философомъ Дмитріемъ, 
и увлекъ его за собою, такъ что Дмитрій всей 
душою принялъ его ученіе и пошелъ за нимъ, 
какъ усердный и любознательный ученикъ. Уче
ники Дмитрія подражали примѣру учителя, и 
такимъ образомъ число послѣдователей Апол
лонія значительно увеличилось. Съ однимъ изъ 
учениковъ Дмитрія, съ ливійцемъ Мениппомъ 
произошло такое приключеніе, которое дало 
Аполлонію поводъ сдѣлать необъяснимое и чисто 
сказочное чудо. Мениппа любила одна женщина 
иностраннаго происхожденія, и молодой человѣкъ 
увлеченный ея красотою, хотѣлъ на ней женить
ся. Аполлоній узналъ, что эта женщина была 
эмпуза или ламія, т. е. злой духъ, питающійся 
человѣческимъ мясомъ; онъ пришелъ на свадеб
ный пиръ, обличилъ эмпузу, заставилъ исчезнуть 
всѣ приготовленія обѣда вмѣстѣ съ поварами, 
виночерпіями и прислуживающими рабами, и 
освободилъ Мениппа изъ рукъ кровожаднаго 
призрака. Эта нелѣпая исторія очень подробно 
разсказана у Филострата, и онъ признаетъ ее од-
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ною изъ главныхъ достопримѣчательностей 
жизни Аполлонія. «Многіе, говоритъ онъ, знаютъ 
ее, потому что она произошла въ самой Элладѣ; 
но они слышали только, что онъ въ Коринѳѣ 
открылъ ламію; что же она сдѣлала, и насколько 
это дѣло относилось къ Мениппу —  этого опи 
не знаютъ. Ее разсказываетъ Дамидъ, и я заим
ствовалъ ее изъ его извѣстій».

Въ Олимпіи Аполлоній увидалъ посланниковъ 
изъ Лакедемона; они были одѣты такъ же рос
кошно, какъ и остальные греки; волосы ихъ бы
ли умащены, борода обрита и вся ихъ наружность 
поразила строгаго философа чрезмѣрною изы
сканностью и женственностью. Аполлоній напи
салъ къ эфорамъ увѣщательное посланіе, совѣ
туя имъ обратить серьезное вниманіе на нрав
ственность гражданъ. Любопытно то, что Апол
лонія особенно безпокоили женщины, состоявшія 
при баняхъ, и обычай, вошедшій въ то время во 
всеобщее употребленіе— уничтожать воскомъ 
волосы на всемъ тѣлѣ. Эфоры, по увѣренію Фи
лострата, послушались его совѣта и ввели въ 
Лакедемонѣ прежнюю простоту нравовъ, возста
новили гимнастическія школы и снова прину
дили гражданъ обѣдать за общественными сто
лами. Аполлоній написалъ къ эфорамъ лакони
ческое письмо, въ которомъ выразилъ свое 
одобреніе:

«Аполлоній привѣтствуетъ эфоровъ».
«Мужамъ прилично не погрѣшать; благород

нымъ— сознаваться въ своихъ погрѣшностяхъ».
Письмо коротко и величественно, но допустить 

возможность такого переворота актомъ прави
тельственныхъ лицъ могъ только Филостратъ, 
которому нужно было, во что бы то ни стало, 
очертить всемогущество и высокую нравствен
ную чистоту своего прославленнаго героя.— Какъ 
бы то ни было, популярность Аполлонія была 
велика и возрастала съ каждымъ днемъ, потому 
что каждый день былъ отмѣченъ какимъ нибудь 
краснорѣчивымъ словомъ поученія или порази
тельнымъ чудомъ. Однажды въ Олимпіи онъ го
ворилъ о мудрости, о храбрости, о воздержности 
и вообще о разныхъ добродѣтеляхъ. Стоя на по
рогѣ храма, говоря громкимъ, вдохновеннымъ 
голосомъ, онъ привелъ присутствующихъ въ 
благоговѣйное изумленіе. Бывшіе въ Олимпіи 
спартанцы окружили его, въ присутствіи Зевса 
объявили его своимъ гостемъ, отцомъ своего юно
шества, устроившимъ ихъ образъ жизни, и укра
шеніемъ ихъ старости. Одинъ коринѳянинъ, 
досадуя за что-то на Аполлонія, спросилъ на
смѣшливымъ тономъ: «Не станете ли вы въ честь 
его праздновать теофаніи?» Уваженіе лакеде
монянъ къ Аполлонію было такъ сильно, что они 
не смутились этимъ рѣзкимъ вопросомъ и вы
разили свою полную готовность объявить вели
каго мудреца богомъ. «Конечно, отвѣчали они, 
у насъ уже все приготовлено».

Тутъ Аполлоній счелъ нужнымъ вмѣшаться

въ дѣло. Ему такая демонстрація казалась опас
ной и онъ просилъ своихъ обожателей оставить 
это намѣреніе, чтобы не возбудить противъ него 
всеобщей зависти. Скромность Аполлонія не мо
гла не понравиться и произвела самое благопрі
ятное впечатлѣніе. Черезъ Тайгетъ Аполлоній 
отвѣчалъ на всѣ вопросы коротко и ясно и вы
ражалъ постоянно полное сочувствіе къ зако
намъ Ликурга и вообще къ древнимъ спартан
скимъ учрежденіямъ. Пробывъ пѣсколько време
ни въ Спартѣ, онъ отправился на югъ Пелопоннеза 
до Малей, оттуда, ссылаясь на видѣнный имъ 
сонъ, проѣхалъ въ Критъ и наконецъ явился въ 
Римъ, гдѣ въ то время царствовалъ Неронъ.

Г.

Въ первой части этой статьи я упоминалъ о 
томъ, что римскіе императоры не разъ воздви
гали гоненіе на философовъ, на математиковъ и 
на колдуновъ. Самыя разнообразныя причины 
побуждали ихъ слѣдовать этой политикѣ. Ихъ 
безпокоили то политическій либерализмъ фило
софовъ, то религіозное вольнодумство, то мисти
ческое шарлатанство, прикрывавшееся наруж
ностью мудреца. Извѣстно, что Тиверій, Калигула, 
Неронъ и Домиціанъ не разъ издавали противъ 
философовъ грозные указы и часто старались 
выгонять ихъ изъ Рима и даже изъ Италіи. Если 
кто нибудь своими поученіями собиралъ вокругъ 
себя народъ, если въ Римѣ на площадяхъ и на 
улицахъ собирались толпы слушателей, то ко
нечно подозрительное правительство императо
ровъ смотрѣло на эти собранія враждебно и не
довѣрчиво. Въ то время какъ Аполлоній прибли
жался къ Риму, извѣстный стоикъ Музоній Руфъ 
былъ схваченъ императорскими агентами един
ственно за то, что его поученія находили себѣ 
въ народѣ живое сочувствіе. Этотъ арестъ по
дѣйствовалъ на всѣхъ прочихъ философовъ. 
Одинъ изъ нихъ Филолай спѣшилъ удалиться 
заблаговременно и въ бѣгствѣ своемъ встрѣтился 
съ Аполлоніемъ, направлявшимся къ Риму. Онъ 
наговорилъ ему и ученикамъ его о жестокости 
и преслѣдованіяхъ Нерона, и слова его не оста
лись безъ послѣдствій. Изъ 34 учениковъ Апол
лонія съ нимъ вошли въ Римъ только 8 человѣкъ; 
остальные разсѣялись, не желая идти навстрѣчу 
явной опасности. Въ числѣ оставшихся находи
лись Дамидъ, Мениппъ, избавленный Аполло
ніемъ отъ эмпузы, и какой-то египтянинъ Діоско- 
ридъ. Аполлоній здѣсь, какъ и вездѣ, показалъ 
себя человѣкомъ разсудительнымъ, кроткимъ и 
терпимымъ. «Я не стану бранить тѣхъ, кто насъ 
оставилъ, сказалъ онъ вѣрнымъ своимъ товари
щамъ, но похвалю васъ, потому что вы мужи и 
люди равные мнѣ. Я не назову того трусомъ, 
кто ушелъ изъ страха передъ Нерономъ; но кто 
побѣдилъ этотъ страхъ, того я назову филосо
фомъ, того я научу всему, что самъ знаю». Въ
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длинной рѣчи, безъ сомнѣнія сочиненной Фило- 
стратомъ, Аполлоній ободрилъ друзей своихъ, 
унизилъ тирановъ, упомянулъ о злодѣяніяхъ Не
рона, убившаго родную мать, и наконецъ, помо
лившись богамъ, отважные философы вступили 
въ городъ. На другой день послѣ ихъ пріѣзда 
консулъ Телезинъ, извѣщенный городскими стра
жами о прибытіи людей, одѣтыхъ въ оригиналь
ные костюмы, потребовалъ къ себѣ Аполлонія.

—  Что это за одежда? спросилъ онъ.
—  Она чиста, отвѣчалъ Аполлоній, и не взята 

отъ смертнаго существа.
—  Въ чемъ состоитъ твое ученіе?
—  Я учу почитать Бога, правильно молиться 

ему и приносить жертвы. Аполлоній счелъ, какъ 
видно полезнымъ, умалчивая о практической 
нравственности, обратить все вниманіе Телезина 
на догматическій характеръ своего ученія. Но 
Телезинъ былъ подозрителенъ, и отъ него не легко 
было отдѣлаться.

—  Философъ, замѣтилъ онъ, да развѣ есть 
хоть одинъ человѣкъ, который бы не зналъ этого?

—  Очень многіе, отвѣчалъ Аполлоній. А кто 
знаетъ это какъ слѣдуетъ, тотъ сдѣлается еще 
лучше, если узнаетъ отъ болѣе мудраго человѣка, 
что поступаетъ правильно. Отвѣты Аполлонія 
такъ заинтересовали консула, что онъ, не рѣ
шившись спросить его имя, думая, что онъ же
лаетъ сохранить инкогнито, снова навелъ раз
говоръ на религіозныя убѣжденія. Аполлоній раз
сказалъ ему, что онъ молится слѣдующею про
стою молитвою: «боги, дайте мнѣ то, что должно».

Этими словами онъ проситъ, чтобы господ
ствовала справедливость, чтобы не нарушались 
законы, чтобы мудрецы жили въ бѣдности, а 
другіе люди въ богатствѣ, не обижая ближнихъ. 
Ни о коммунизмѣ, ни о громкомъ обличеніи 
изнѣженности, балетнаго искусства и гладіа
торскихъ игръ не было сказано ни слова. Апол
лоній прекрасно сообразовался съ личностью 
своего собесѣдника, но притомъ такъ тонко, 
что самый ревностный фанатикъ, слыша его 
разговоры съ консуломъ, не могъ бы обвинить 
его въ двуличности или трусости. Благодаря 
своему житейскому такту, онъ совершенно рас
положилъ Телезина въ свою пользу, и разго
воръ, начавшійся какъ формальный судебный 
допросъ, кончился полнымъ торжествомъ Апол
лонія. Телезинъ отпустилъ его съ честыо и 
обѣщалъ написать ко всѣмъ жрецамъ, чтобы 
они пускали Аполлонія въ храмы и сообразова
лись съ его распоряженіями и совѣтами. Апол
лоній жилъ въ Римѣ, ходилъ изъ храма въ храмъ, 
училъ и проповѣдывалъ, располагая въ свою 
пользу народъ и нс возбуждая подозрительнаго 
вниманія правительства. Циникъ Дмитрій, че
ловѣкъ болѣе пылкій и откровенный, позволилъ 
себѣ выходки противъ Нерона. Войдя въ гимна
зію, устроенную цезаремъ и снабженную роскош
ными термами, онъ обратился къ кунающимся

съ энергической рѣчью, въ которой сталъ имъ 
доказывать, что теплая баня ослабляетъ тѣло и 
составляетъ лишній денежный расходъ. «Его не 
убили на мѣстѣ, говоритъ Филостратъ, только 
потому, что Неронъ былъ въ хорошемъ распо
ложеніи духа и въ голосѣ; Дмитрія потребовали 
однако къ преторіанскому префекту Тигеллину 
и за дерзкія слова выслали изъ Рима».

Зная, что Аполлоній находился съ Дмитріемъ 
въ дружескихъ отношеніяхъ, за пимъ стали слѣ
дить; Аполлонію надо было быть вдвое осторожнѣе; 
онъ уже въ Азіи прослылъ прорицателемъ, и по
тому каждое не совсѣмъ попятное изреченіе его 
запоминалось его ближайшими учениками, рас
пускалось въ народѣ и потомъ примѣнялось къ 
первому важному событію, которое происходило 
въ городѣ или въ государствѣ. Аполлоній могъ 
совершенно неумышленно, въ полномъ невѣдѣ
ніи, сдѣлать такое прорицаніе, за которое впо
слѣдствіи пришлось бы имѣть дѣло съ нероновой 
полиціей.

Однажды во время солнечнаго затмѣнія гря
нулъ громъ. Аполлоній взглянулъ на небо и ска
залъ: «что- то великое случится и не случится». 
Черезъ три дня послѣ этого Неронъ сидѣлъ за сто
ломъ, съ кубкомъ въ рукѣ, и молнія вышибла у 
него изъ рукъ кубокъ, который онъ уже несъ къ 
губамъ. Беѣ рѣшили, что загадочныя слова Апо
ллонія были прорицаніемъ, и Тигеллинъ удвоилъ 
бдительность своихъ шпіоновъ, боясь и мудрости 
неизвѣстнаго иностранца, и его вліянія на народъ. 
Скоро представился случай обвинить еговъоскор- 
бленіи величества. У Нерона сдѣлался кашель; 
онъ охрипъ и потерялъ звучный голосъ, которымъ 
чрезвычайно дорожилъ. Римскіе храмы напол
нились людьми, молившими боговъ о выздо
ровленіи цезаря. Аполлонія приводило въ него
дованіе ихъ раболѣпіе, но онъ сдерживалъ по
рывы возмущеннаго чувства и никому не вы
ражалъ своего неудовольствія. Когда онъ уви
дѣлъ, что это волнуетъ Мениппа и можетъ на
дѣлать ему хлопотъ, онъ посовѣтовалъ ему не 
сердиться на боговъ, взирающихъ съ удоволь
ствіемъ на эти кривлянья глупцовъ. Эти слова 
были подслушаны и немедленно переданы Тигел
лину. Разсказывая процессъ Аиоллонія, Фило- 
стратъ конечно не упустилъ случая вставить 
чудо. Когда обвинитель Аполлонія, погубившій 
уже многихъ подозрительныхъ правительству 
людей, вышелъ читать свое обвиненіе и развер
нулъ бумагу, то вмѣсто ожидаемыхъ уликъ и 
доказательствъ, вмѣсто изложенія дѣла оказа
лось пустое мѣсто; все, что было написано, ис
чезло безъ слѣда. Тигеллинъ не зналъ, что по
думать и пригласилъ Аполлонія въ комнату тай
ныхъ совѣщаній.

—  Кто ты такой? спросилъ онъ очень серьезно.
Аполлоній назвалъ себя по имени и по от

честву, объяснилъ, гдѣ онъ родился и съ какою 
цѣлью занимается философіей. Затѣмъ свиданіе
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его съ Тигеллиномъ и разговоръ разсказаны такъ 
неправдоподобно, что его не стоитъ и передавать. 
Аполлоній отшучивается и отыгрывается сло
вами, говоритъ дерзко и своей смѣлостью запу
гиваетъ такого человѣка, предъ которымъ дро
жали всѣ римскіе богачи и аристократы. Что 
Аполлоній говоритъ смѣло— неудивительно, хотя 
это и не совсѣмъ согласно съ его предыдущей 
осторожностью и сдержанностью; но что Тигсл- 
линъ испугался этой смѣлости и выпустилъ его 
изъ рукъ— это очевидно выдумка Дамида или 
Филострата. Какъ бы то ни было, требовали ли 
Аполлонія къ Тигеллину, или нѣтъ, по той или 
по другой причинѣ онъ отдѣлался отъ него такъ 
дешево, все равно; главное дѣло въ томъ, что онъ 
остался на свободѣ и философствовалъ въ сто
лицѣ міра до тѣхъ поръ, пока Неронъ, уѣзжая 
въ Грецію, не выгналъ изъ Рима формальнымъ 
указомъ всѣхъ философовъ безъ различія мнѣній 
и направленій. Во время своего пребыванія въ 
Римѣ онъ будто бы воскресилъ умершую молодую 
дѣвушку, которую несли уже для погребенія. 
Впрочемъ эту сказку даже Филостратъ не рѣ
шается разсказать безъ нѣкоторыхъ оговорокъ 
и ограниченій. Онъ напр. догадывается, что 
смерть была только видимая, наружная, что-то 
въ родѣ летаргическаго сна. Онъ сознается откро
венно, что ни самъ онъ, ни присутствовавшіе при 
этомъ событіи не могли рѣшить положительно, 
замѣтилъ ли въ этой дѣвушкѣ Аполлоній остатокъ 
жизни, укрывшійся отъ наблюдательности вра
чей, или вложилъ онъ въ нее уже вылетѣвшее 
дыханіе. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что 
кромѣ Филострата ни одинъ писатель древности 
не упоминаетъ объ этомъ чудесномъ событіи.

Изъ Рима Аполлоній пошелъ на западъ, къ Гер
кулесовымъ столбамъ, чтобы видѣть Гадейру, а 
также приливъ и отливъ Атлантическаго океана. 
До него дошли тоже слухи о значительныхъ фило
софскихъ познаніяхъ тамошнихъ жителей, и онъ 
интересовался лично провѣрить эти извѣстія.

УІ.

Личность Нерона и его распоряженія произвели 
на Аполлонія и его товарищей глубокое впеча
тлѣніе. Выѣхавши изъ Рима, они вздохнули сво
боднѣе, и, не боясь уже сыщиковъ и доносчиковъ, 
съ наслажденіемъ стали сообщать другъ другу 
свои замѣчанія насчетъ Рима и императора, 
отправившагося въ Олимпію удивлять грековъ 
своимъ голосомъ. Одинъ изъ такихъ разговоровъ, 
отличающійся живой естественностью, приво
дитъ Филостратъ. Въ этомъ разговорѣ, происхо
дившемъ въ Гераклонѣ, выражается раздражи
тельная иронія, смѣняющаяся порою то откры
тымъ негодованіемъ, то искреннимъ сочувствіемъ 
къ угнетенному народу. Этотъ разговоръ замѣ
чателенъ по своей живости и дѣлаетъ честь 
искусству Фплострата, или той вѣрности, съ ко

торою Дамидъ воспроизвелъ дѣйствительное со
бытіе. Аполлоній съ неподдѣльнымъ юморомъ 
проводитъ въ немъ параллель между нашествіемъ 
Ксеркса и Нерона на Грецію и находитъ, что по
слѣднее принесетъ бѣднымъ грекамъ больше горя 
и страданія. Ненависть Аполлонія къ Нерону вы
разилась не въ однѣхъ насмѣшкахъ. Намѣстникъ 
провинціи Бетики просилъ Аполлонія назначить 
ему свиданіе; Аноллоиій согласился и, разгова
ривая съ намѣстникомъ, выслалъ всѣхъ своихъ 
учениковъ изъ комнаты; даже Дамидъ не слы
халъ, о чемъ они говорили; извѣстно только, что 
совѣщанія ихъ продолжались три дня, и что, про
щаясь съ намѣстникомъ, Аполлоній обнялъ его 
и сказалъ ему: «прощай п помни Виндекса!» Изъ 
этихъ словъ Дамидъ заключаетъ, что бесѣда ихъ 
имѣла преимущественно политическій характеръ 
и касалась Нерона. Виндексъ, начальникъ испан
скихъ легіоновъ, готовилъ возмущеніе противъ 
Нерона, и очень можетъ быть, что краснорѣчіе 
и кудесничества Аполлонія сильно помогли ему 
произвести движеніе умовъ.

Нн Дамидъ, ни Филостратъ не говорятъ поло
жительно о политической роли Аполлонія; быть 
можетъ, причиною ихъ молчанія является скрыт
ность и осторожность Аполлонія, нелюбившаго 
никому довѣрять свои планы. Скрытность же эта 
оправдывается многими разнородными обстоя
тельствами; во-1-хъ, таинственность была однимъ 
изъ средствъ подѣйствовать на умы; во-2хъ, сдер
жанность въ политическомъ предпріятіи была 
положительно необходима; въ 3-хъ, никто изъ 
приближенныхъ Аполлонія не стоялъ съ нимъ 
наравнѣ по умственнымъ способностямъ и слѣ
довательно не могъ вполнѣ понятьи оцѣнить его 
планы. Таинственный какъ мистикъ, осторожный 
какъ умный заговорщикъ, гордый какъ дарови
тый человѣкъ, окруженный благоговѣющими по
средственностями,— Аполлоній дѣлалъ свое дѣло, 
не торопясь, безъ суеты, и не чувствовалъ ни 
малѣйшей потребности дѣлиться съ кѣмъ бы то 
ни было своими соображеніями и надеждами. 
Зато ученики его сторожили каждое слово, слу
чайно слетѣвшее съ его губъ, и давая ему про
извольное толкованіе, несчетное число разъ про
славляли его за мнимыя пророчества. Часто обра
щались они къ нему съ вопросами о будущихъ 
политическихъ судьбахъ имперіи; тогда Аполло
ній отвѣчали имъ какъ-попало, и потомъ они же 
сами излагали его отвѣтъ такъ, что онъ дѣй
ствительно оказывался въ иѣкоторомъ соотвѣт
ствіи съ тѣмъ, что случилось на-дѣлѣ. Въ то 
время какъ они плыли изъ Испаніи въ Сицилію, 
съ тѣмъ чтобы оттуда переправиться въ Ливію, 
Дамидъ сильно интересовался исходомъ полити
ческихъ совѣщаній Аполлонія съ намѣстникомъ; 
въ Сициліи они узнали о возмущеніи Виндекса 
и о несчастномъ исходѣ его предпріятія; вслѣдъ 
затѣмъ до нихъ дошли слухи о томъ, что въ раз
ныхъ концахъ имперіи произошли возстанія и
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явились претенденты на императорскій престолъ; 
ученики Аполлонія съ полной вѣрой спросили 
у него, чѣмъ кончится дѣло и кому достанется 
господство? —  «Многимъ ѳиванцамъ» отвѣчалъ 
Аполлоній. —  Ни одинъ ѳиванецъ не сдѣлался 
римскимъ императоромъ, а между тѣмъ изрече
ніе Аполлонія все-таки было вмѣнено ему въ 
пророческую заслугу; поняли его такъ, что онъ 
сравниваетъ кратковременное господство Гальбы, 
Отона и Вителлія съ кратковременнымъ первен
ствомъ Ѳивъ въ ряду остальныхъ греческихъ го
сударствъ. Въ Сициліи, по поводу огнедышащей 
горы Этны и связаннаго съ нею мѣстнаго пре
данія о томъ, что здѣсь лежитъ скованный ти
танъ Тифонъ, извергающій изъ себя пламя—  
Аполлоній въ довольно пространномъ разсужде
ніи высказалъ своимъ ученикамъ взглядъ свой 
на миѳологію.

Самый важный моментъ приведеннаго мною 
разсужденія есть критика миѳовъ. Защищая раз
ныхъ оракуловъ и жреческія преданія, Аполло
ній относится довольно враждебно къ свободному 
вымыслу въ об ласт  миѳологіи и, подобно всѣмъ 
почти мыслителямъ древности, строго различаетъ 
теологію поэтовъ, украшенную ихъ фантазіей, 
отъ теологіи государственной религіи, утверж
денной существующими законами; все безнрав
ственное и несогласное съ духомъ чистой фило
софіи Аполлоній относитъ насчетъ поэтовъ; это 
ихъ вымыселъ, по его мнѣнію, и отъ этого вы
мысла слѣдуетъ очистить догматическую часть 
религіи. Дидактическая поэзія безусловно вызы
ваетъ къ себѣ его сочувствіе и, придавая особую 
цѣну нравоученію, онъ почти совершенно упус
каетъ изъ виду эстетическій элементъ и красоту 
формы. Это происходитъ оттого, что Аполлоній 
чувствуетъ красоту, но не доводитъ своего эсте
тическаго чувства до яснаго сознанія, не форму
лируетъ себѣ своихъ эстетическихъ убѣжденій. 
Онъ любуется статуей Зевса олимпійскаго, пре
клоняется передъ величественнымъ образомъ 
Зевса, нарисованнымъ Гомеромъ; но при отвле
ченномъ разсужденіи о миѳахъ онъ является пу
ристомъ и ставитъ разсудочныя созданія Эзопа 
выше живыхъ и роскошныхъ твореній сильной 
фантазіи южнаго человѣка. Гдѣ Аполлоній руко
водствуется непосредственнымъ чувствомъ, тамъ 
онъ обыкновенно не ошибается; гдѣ онъ пытается 
изъ внушеній чувства, провѣренныхъ критиче
скою мыслью, построить теорію, тамъ у него ока
зываются промахи и погрѣшности, которые, впро
чемъ раздѣляетъ съ нимъ вся классическая древ
ность. Враждебное отношеніе къ миѳамъ я замѣ
чалъ говоря о Платонѣ и обсуживая нравствен
ное вліяніе языческаго политеизма.

Изъ Сициліи Аполлоній отправился въ Грецію, 
былъ посвященъ въ элевзинскія мистеріи новымъ 
іерофантомъ, свидѣлся съ Дмитріемъ, жившимъ 
и учившимъ въ Аѳинахъ, объѣхалъ всѣ греческіе 
храмы и весною отправился въ Египетъ черезъ

Хіосъ и Родосъ. Въ Александріи Аполлонія при
няли съ радостью; едва онъ вышелъ на берегъ, 
ему представился случай показать свое яснови
дѣніе; онъ встрѣтилъ двѣнадцать разбойниковъ, 
которыхъ вели на казнь, и понялъ, что одинъ изъ 
нихъ былъ невиненъ; онъ просилъ повременить 
казнью и остановилъ ее настолько, что на лоб
ное мѣсто успѣлъ прибыть всадникъ, который 
объявилъ прощеніе разбойпику, названному 
Аполлоніемъ. Это благодѣтельное чудо высоко по
ставило философа въ глазахъ египтянъ, которые, 
по словамъ Филострата, вообще очень склонны 
къ благоговѣнію. Въ первый же день послѣ своего 
пріѣзда Аполлоній вошелъ въ храмъ и похва
лилъ его устройство и украшенія; но кровавыя 
жертвы не понравились ему, и онъ выразилъ 
свое неодобреніе. Египетскій жрецъ спросилъ: на 
какомъ основаніи онъ самъ не совершаетъ такихъ 
жертвоприношеній?

—  Скажи ты мнѣ напротивъ, возразилъ Апол
лоній, почему ты приносишь такія жертвы?

—  Кто возьметъ на себя смѣлость, спросилъ 
жрецъ, исправлять обычаи египтянъ?

—  Всякій мудрецъ, побывавшій у индѣйцевъ, 
отвѣчалъ Аполлоній.

Вслѣдъ затѣмъ онъ объявилъ свое желаніе 
сжечь въ честь божества изображеніе вола, сдѣ
ланное изъ ладона; потомъ въ то время, какъ это 
изображеніе таяло въ огнѣ, онъ сталъ присматри
ваться къ фигурѣ и цвѣту пламени, и когда 
жрецъ объявилъ ему, что самъ не видитъ въ 
этихъ знакахъ ничего высшаго и божественнаго, 
Аполлоній упрекнулъ его въ невѣжествѣ и не
внимательности къ божественнымъ обрядамъ. За 
поученіемъ, касавшимся богослуженія, слѣдо
вала нравственная проповѣдь. Въ Александріи 
любимымъ увеселеніемъ народа были конскія 
скачки; онѣ подавали поводъ къ раздѣленію на
рода на партіи, къ ссорамъ и кровопролитнымъ 
схваткамъ; Аполлонія возмутила и пустота этой 
забавы, и кровавыя ея послѣдствія; онъ говорилъ 
противъ нея въ храмѣ съ большимъ воодушевле
ніемъ; но насколько дѣйствительно было его по
ученіе, этого Филостратъ не упоминаетъ. Въ 
Александріи произошло, по словамъ Филострата, 
свиданіе между Аполлоніемъ и Веспасіаномъ, уже 
объявившимъ себя императоромъ и собиравшимся 
идти на Римъ противъ Вителлія. Это свиданіе 
описано съ такими античными подробностями, 
личность Аполлонія до такой степени остается 
вѣрна своему характеру, что трудно себѣ пред
ставить, чтобы она была положительно вымыш
лена Филостратомъ; съ другой стороны то обстоя
тельство, что ни Светоній въ жизни Весиасіана, 
ни Тацитъ въ исторіи не называютъ имени Апол
лонія, подаетъ поводъ заподозрить разсказъ Фи
лострата. Впрочемъ можно найдти средство со
гласить одно съ другимъ. О пребываніи Веспа- 
сіана въ Египтѣ и даже о чудесномъ исцѣленіи 
слѣпого черезъ прикосновеніе говорятъ и Та
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цитъ,и Светоній. Бывши въ Александріи, Веспа- 
сіанъ конечно могъ имѣть сношенія съ мѣстными 
жрецами и философами; въ числѣ этихъ лицъ 
онъ могъ видѣть и Аполлонія. Обративъ внима
ніе на его свѣтлый умъ и обширныя знанія, онъ 
могъ говорить съ нимъ о положеніи и потребно
стяхъ государства, и Аполлоній могъ высказать 
передъ нимъ свои политическія убѣжденія; такъ 
какъ, по извѣстію самого Филострата, совѣщанія 
Аполлонія съ Веспасіаномъ происходили не при 
Дамидѣ, то Дампдъ вѣроятно узнавалъ ихъ содер
жаніе по собственнымъ разсказамъ своего учите
ля, и записывая эти разсказы, конечно не желалъ 
смягчать или ослаблять то политическое значеніе, 
которымъ рисовался передъ нимъ учитель.

Конечно, если-бы Аполлоній былъ первымъ 
совѣтникомъ Веспасіана, о немъ упомянули бы 
историкъ Тацитъ и біографъ Светоній; конечно, 
если-бы Аполлоній никогда не видалъ Веспасіана, 
Филостратъ не выдумалъ бы безъ особенной не
обходимости цѣлаго ряда сценъ и совѣщаній, на
полняющихъ собою 12 большихъ главъ его У-й 
книги. Особенной необходимости не видно уже 
потому, что, во-первыхъ, Аполлоній во все время 
разговоровъ съ Веспасіаномъ не дѣлаетъ ни одного 
замѣчательнаго чуда, а во-вторыхъ, политиче
скія убѣжденія Аполлонія могли бы быть доста
точно очерчены въ защитительной рѣчи его, при
готовленной для произнесенія передъ Домиціа
номъ. Стало-быть можно принять, что Аполлоній 
видѣлся съ Веспасіаномъ и говорилъ съ нимъ; 
степень уваженія Веспасіана къ нему, степень 
его вліянія на Веспасіана безспорно преувели
чены. Но самыя политическія убѣжденія, выра
женныя Аполлоніемъ, могутъ быть приняты за 
его дѣйствительную умственную собственность.

Мы можемъ судить здѣсь лишь по внутреннимъ 
признакамъ, потому что нѣтъ никакихъ данныхъ, 
по которымъ мы могли бы контролировать Фи
лострата; внутренняго же противорѣчія я не 
вижу, и мнѣ кажется, что эти черты только пол
нѣе и яснѣе очерчиваютъ тотъ образъ, который, 
на основаніи предыдущихъ извѣстіи Филострата, 
слагается въ умѣ читателя. Даже то обстоятель
ство, что Веспасіанъ дорожитъ мнѣніемъ Апол
лонія, не должно вызывать въ читателѣ безу
словнаго недовѣрія. Веспасіанъ не былъ еще 
вполнѣ императоромъ: ему предстояло еще бо
роться съ совмѣстникомъ; онъ долженъ былъ до
рожить своей популярностью и не пренебрегать 
дешевыми средствами упрочить и усилить ее; 
онъ видѣлъ, что Аполлонія считаютъ чудотвор
цемъ и любимцемъ божества, что его поученія 
слушаютъ съ благоговѣніемъ и съ жаднымъ вни
маніемъ; если не личное суевѣріе, то чистый по
литическій разсчетъ могъ побудить его обласкать 
хваленаго мудреца, выразить ему свое уваженіе, 
и, чтобы польстить его самолюбію, попросить 
даже его совѣта въ такомъ важномъ дѣлѣ, ко
торое вѣроятно давно было обдумано и рѣшено

въ его умѣ. Веспасіану въ то время было 60 лѣтъ; 
онъ испыталъ придворную жизнь при Тиверіѣ, 
Калигулѣ, Клавдіѣ и Неронѣ, и слѣдовательно 
умѣлъ обращаться съ людьми и пользоваться 
обстоятельствами; ему было пріятно и выгодно 
дружески говорить съ Аполлоніемъ— онъ такъ 
и сдѣлалъ. Аполлоній тоже умѣлъ держать себя 
съ тактомъ и съ достоинствомъ; не унижаясь пе
редъ Веспасіаномъ поспѣшной предупредитель
ностью, не заискивая въ немъ, онъ умѣлъ по
нравиться ему своей мягкостью и практической 
примѣнимостью своихъ совѣтовъ. Когда Веспа
сіанъ въѣзжалъ въ городъ, къ нему вышли на
встрѣчу жрецы, правители Египта, начальники 
отдѣльныхъ номовъ, философы и толпа народа. 
Аполлоній, о которомъ въ то время говорила,вся 
Александрія, остался въ храмѣ и съ расчитан- 
нымъ достоинствомъ нс сдѣлалъ самъ пи одного 
шага, чтобы приблизиться къ властелину. Наслы
шавшись о его чудесахъ и видя, съ какимъ ува
женіемъ смотритъ на него масса народа, Веспа
сіанъ подошелъ къ нему послѣ жертвоприношенія 
и сказалъ:

—  Сдѣлай меня императоромъ!
— Я объ этомъ старался, отвѣчалъ ему Апол

лоній. Я молилъ боговъ объ императорѣ справед
ливомъ, благородномъ, умѣренномъ, украшен
номъ сѣдыми волосами и способномъ сдѣлаться 
отцомъ подданныхъ. Молясь такимъ образомъ, 
я молился о тебѣ.

На эти слова, произнесенныя спокойно и ве
личественно, окружающая толпа отвѣчала гром
кимъ восклицаніемъ. Этого было довольно, чтобы 
показать Веспасіану популярность его собесѣд
ника; поговоривъ съ нимъ въ храмѣ, онъ взялъ'его 
за руку и повелъ къ себѣ во дворецъ. Передавать 
происходившіе тамъ разговоры, значитъ вдавать
ся въ историческій романъ и вѣрить на-слово 
разсказамъ Филострата. Упомяну только о тѣхъ 
мысляхъ Аполлонія, въ которыхъ выразились его 
политическія убѣжденія. Съ нимъ вмѣстѣ были 
у Веспасіана два философа: Діонъ и Эвфратъ, 
который впослѣдствіи сдѣлался его врагомъ и 
обвинителемъ. Оба эти мыслители совѣтовали 
Веспасіану возстановить республику, или по 
крайней мѣрѣ предоставить народу самому из
брать себѣ образъ правленія. Веспасіанъ выслу
шалъ ихъ совѣты и обратился къ Аполлонію, 
который между тѣмъ наблюдалъ его физіономію 
и замѣчалъ въ мускулахъ лица неудовольствіе 
и тревогу; Аполлоній живымъ, практическимъ 
смысломъ понялъ потребности настоящей ми
нуты, и пе увлекаясь отвлеченными теоріями, 
осязательно доказалъ Діону и Эвфрату непрак
тичность ихъ требованій. «Ры говорите, сказалъ 
онъ имъ, съ консуляромъ, съ человѣкомъ, при
выкшимъ властвовать, съ человѣкомъ, который 
погибнетъ, если откажется отъ господства. За
чѣмъ ему отталкивать дары счастья? Почему не 
принять то, что приходитъ само-собою? За что
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его порицать, если онъ просто спрашиваетъ со
вѣта, какъ бы ему мудрѣе распорядиться съ 
тѣмъ, что у него въ рукахъ?.. Его окружаетъ 
цѣлое войско, вокругъ него множество копій, 
блескъ желѣзнаго оружія, сотни лошадей, а по
смотрите, какъ онъ честенъ и умѣренъ, какъ 
способенъ выполнить то, что онъ замышляетъ. 
Пусть идетъ онъ по своему назначенію, мы про
водимъ его добрымъ словомъ и будемъ обѣщать 
ему въ будущемъ еще большія блага! Вы не со
образили того, что у него двое взрослыхъ сыно
вей, что у каждаго изъ нихъ свое войско и что 
они сдѣлаются его врагами, если онъ не пріобрѣ
тетъ для нихъ господства... Я съ своей стороны 
для себя не забочусь о правительствѣ потому, 
что живу подъ покровительствомъ боговъ; но я 
не хочу, чтобы стадо людей погибло за неимѣ
ніемъ справедливаго и мудраго пастыря. Де
мократія при существованіи одного замѣча
тельнаго по добродѣтели человѣка превращается 
въ господство одного великаго лица; такъ точно и 
единодержавіе дѣлается народнымъ правленіемъ, 
если оно направлено ко всеобщему благу... Чего 
вы требуете? Чтобы человѣкъ, котораго признали 
императоромъ въ этихъ храмахъ, который вчера 
господствовалъ и выслушивалъ просьбы наро
да, чтобы такой человѣкъ вдругъ возвратился 
въ частную жизнь и объявилъ публично, что 
онъ принялъ господство въ припадкѣ безумія?! 
Приводя въ исполненіе свое намѣреніе, онъ на
ходилъ вездѣ усердныхъ, преданныхъ друзей и 
помощниковъ. Если онъ перемѣнитъ свое намѣ
реніе, онъ въ каждомъ изъ нихъ встрѣтитъ врага 
и противника».

Затѣмъ Аполлоній высказалъ самому Веспа- 
сіану свои воззрѣнія на обязанности правителя: 
*Не считай богатствомъ то, что кладется въ 
казну; чѣмъ эти богатства лучше груды песку? 
Не считай богатствомъ то, что приносятъ люди, 
сокрушающіеся при своемъ приношеніи. Мрачно 
и обманчиво золото, на которомъ лежатъ слезы. 
Чтобы употреблять богатство на благо, поддержи
вай нуждающихся и обезпечивай собственнность 
богатыхъ. Бойся могущества, дающаго тебѣ сред
ства дѣлать, что хочешь; въ такомъ случаѣ ты 
употребишь это могущество благоразумно. Не 
срѣзывай высокихъ колосьевъ, возвышающихся 
надъ нивою; это —  несправедливое ученіе; но 
истребляй враждебный образъ мыслей, какъ репьи 
на хлѣбной нивѣ; устрашай возмутителей поряд
ка не наказаніемъ, а страхомъ наказанія. Пусть 
законъ господствуетъ и надъ тобою, государь; 
если ты будешь задумывать законы и для себя, 
то они будутъ мудро задуманы. Уважай боговъ 
болѣе прежняго, потому что ты получилъ отъ 
нихъ великіе дары и молишься имъ для получе
нія великихъ милостей. Въ томъ, что касается 
твоего тѣла, держи себя какъ частный чело
вѣкъ... У тебя два сына и, какъ говорятъ, у 
нихъ благородныя наклонности. Наблюдай за

ними, потому что ихъ ошибки падутъ на твою 
отвѣтствеаность. Угрожай имъ тѣмъ, что ты не 
передашь имъ господства, если они не будутъ 
достойными людьми; пусть они смотрятъ на гос
подство не какъ на наслѣдство, а какъ на на
граду добродѣтели. Разнородные пороки, господ
ствующіе въ Римѣ подавляй постепенно и умѣ
ренно; трудно сразу возстановить народную нрав
ственность; должно постепенно пріучать умы къ 
порядку, исправляя одно— публично и открыто, 
другое— незамѣтно. Умѣй сдерживать гордость 
рабовъ и вольноотпущенныхъ, которыхъ доста
витъ тебѣ твой санъ; пріучи ихъ, чтобы оли 
были тѣмъ скромнѣе, чѣмъ могущественнѣе ихъ 
господинъ. Скажу еще о правителяхъ, отправ
ляющихся въ провинціи; я разумѣю не тѣхъ, 
которыхъ ты самъ будешь посылать (потому 
что ты конечно будешь давать эти мѣста достой
нымъ людямъ), а тѣхъ, которымъ достаются про
винціи по жребію. Я полагаю, что изъ выбран
ныхъ такимъ образомъ кандидатовъ слѣдуетъ 
посылать къ каждому народу того, кто съ нимъ 
близокъ или знакомъ; люди эллинскаго образова
нія должны господствовать надъ эллинами; люди, 
получившіе римское воспитаніе, должны управ
лять племенами, говорящими на этомъ языкѣ».

Въ этихъ совѣтахъ, равно какъ и въ томъ 
мнѣніи, которымъ Аполлоній возражалъ Эвфрату 
и Діону, ясно выразилась его умѣренность и 
практическій тактъ; не насилуя живой дѣй
ствительности во имя недостижимаго идеала, 
Аполлоній не хочетъ возстановленія республики, 
и видитъ невозможность полнаго п быстраго 
исправленія падшей общественной нравствен
ности; онъ требуетъ только отъ новаго прави
тельства, чтобы оно честно и искренне желало 
общественнаго блага и ясно сознавало тѣ цѣли, 
къ которымъ оно будетъ стремиться. Тонъ Апол- 
лоніевой рѣчи отличается чрезвычайно гармони
ческимъ сліяніемъ правдивости и почтительности; 
ораторъ хочетъ высказать свои убѣжденія, но 
знаетъ, что говоритъ съ сильнымъ лицомъ, 
привыкшимъ къ господству, и что совѣты его 
только при особенно пріятной формѣ могутъ 
быть приняты благосклонно и произвести проч
ное впечатлѣніе. По тому образу жизни, ко
торый велъ Аполлоній, его невозможно за
подозрить въ желаніи изъ личныхъ видовъ 
подольститься къ императору; онъ въ немъ не 
нуждался и потому, если говорилъ съ нимъ осо
бенно мягко и почтительно, то лишь для того, 
чтобы подѣйствовать на него педагогически; 
чтобы ободрить его на полезное дѣло и заста
вить выслушать смѣлое слово истины. Это 
умѣнье Аполлонія принаравливать свои убѣжде
нія къ потребностямъ времени и соразмѣрять свои 
слова съ личностью собесѣдника содѣйствова
ло его успѣху, потому что избавляло его про
повѣдническую дѣятельность отъ рѣзкостей, 
возмущающихъ слушателей или ведущихъ за
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собою броженіе умовъ; но это же самое свойство 
мѣшало Аполлонію произвести какой нибудь 
сильный переворотъ въ общественномъ сознаніи; 
его проповѣди выслушивались съ удовольствіемъ 
и съ благоговѣйнымъ вниманіемъ, но онѣ были 
такъ спокойны и такъ умно соображены съ об
стоятельствами, что могли только навести слу
шателей на размышленія, а не бросить имъ въ 
душу какое нибудь пламенное чувство. Аполло
ній не былъ фанатикомъ; всесторонняя любозна
тельность, пытливый умъ и спокойная ровность 
обращенія указываютъ въ немъ человѣка, со
ставившаго себѣ законченное міросозерцаніе пу
темъ размышленія, человѣка съ твердыми убѣж
деніями, старающагося передать эти убѣжденія 
другимъ людямъ, но дѣйствующаго такимъ обра
зомъ не но внутреннему, слѣпому влеченію, не 
по внутренней потребности, а по обдуманному 
и сознательно принятому рѣшенію.

УИ.

Пропускаю разсказъ Филострата о свиданіи 
Аполлонія съ египетскими отшельниками-муд- 
рецами и приступаю прямо къ послѣднему пе
ріоду его біографіи, къ преслѣдованіямъ, выне
сеннымъ имъ въ царствованіе Домиціана.

По смерти Тита Римъ вспомнилъ времена Не
рона, и вспомнилъ ихъ почти съ сожалѣніемъ. 
Кровожадный и мрачный деспотизмъ Домиціана 
затмилъ собою все, что позволяли себѣ прежніе 
императоры. Объявивъ себя богомъ, Домиціанъ, 
послѣ знаменитой фразы: < dominus e t deus no- 
ster sicfieri jubet», сталъсъ систематическою же
стокостью и съ возрастающею подозрительностью 
преслѣдовать, какъ оскорбленіе святыни и какъ 
государственную измѣну, всякое неосторожно 
сказанное слово, всякое вольное выраженіе, ко
торое могло быть перетолковано какъ протестъ 
противъ его безразсудныхъ распоряженій. Апол
лонію въ то время было уже гораздо болѣе семи
десяти лѣтъ; умѣренный образъ жизни сохра
нилъ его отъ дряхлости и помраченія умствен
ныхъ способностей; онъ испыталъ въ жизни все, 
что могъ и хотѣлъ испытать, и жизнь конечно 
не должна была казаться ему безцѣннымъ со
кровищемъ, тѣмъ болѣе, что онъ вѣрилъ въ бу
дущее свѣтлое возрожденіе и, сознавая изяще
ство собственной личности, не могъ бояться, 
чтобы душа его переселилась въ какое нибудь 
неразумное животное. Долголѣтняя, честная 
жизнь научила его уважать свое достоинство и 
гордо смотрѣть въ глаза всему, что можетъ при
нести съ собою неизвѣстное будущее; эта же 
долголѣтняя жизнь научила его тому спокой
ствію, которое давало ему право говорить сво
имъ ученикамъ и послѣдователямъ, что онъ не 
боится будущаго, потому что знаетъ п предви
дитъ намѣренія судьбы. Онъ съ спокойнымъ до
стоинствомъ давалъ совѣты Веспасіану и сыну

его Титу; съ тѣмъ же спокойиымъ достоинствомъ 
онъ выразилъ свое негодованіе противъ нелѣпо
стей Домиціана. Онъ не былъ ни политическимъ 
интриганомъ, ни рьянымъ демагогомъ и потому 
его протестъ не выразился ни въ заговорѣ пи 
въ страстной рѣчи къ пароду.Аполлоній просто не 
хотѣлъ стѣснять своего чувства, и оно прояви
лось публично въ присутствіи друзей и враговъ, 
въ ироническихъ замѣчаніяхъ или въ вдохно
венныхъ словахъ пегодоваиія. Въ общихъ выра
женіяхъ Филостратъ хочетъ показать, что Апол
лоній хотѣлъ имѣть положительное вліяніе на 
существующій порядокъ вещей и что съ одной 
стороны онъ волновалъ массу, съ другой имѣлъ 
постоянныя дружескія сношенія съ тѣми людь
ми, которыхъ онъ считалъ способными наслѣдо
вать Домиціану. Но это очевидно выводы самого- 
Филострата; по крайней мѣрѣ тѣ факты, кото
рые онъ приводитъ для ихъ подтвержденія, го
ворятъ совершенно другое и представляютъ Апол
лонія не политическимъ дѣятелемъ, а просто бла
городнымъ человѣкомъ, нежелающимъ притво
ряться и слишкомъ гордымъ, чтобы сдержи
ваться. Мы видѣли, что Аполлоній въ разгово
рахъ съ Телезиномъ умѣлъ быть гибкимъ и 
уклончивымъ, что въ Римѣ при Неронѣ онъ обуз
дывалъ свой языкъ и заставлялъ своихъ учени
ковъ молчать или говорить умѣренно. Теперь 
же, при Домиціанѣ, Аполлоній какъ бы умыш
ленно вызываетъ правительство яа бой. Можетъ- 
быть лѣта сдѣлали его неуступчивымъ, можетъ- 
быть, его дружескія отношенія съ Веспасіаномъ 
и Титомъ пріучили его къ откровенности, можетъ- 
быть переходъ отъ Тита къ Домиціану былъ 
такъ крутъ и рѣзокъ, что старикъ не въ силахъ 
былъ скрывать горькое озлоблеиіе противъ на
стоящаго. Вѣрилъ ли Аполлоній въ свою счаст
ливую звѣзду, или онъ искалъ мученической 
кончины, которая бы достойнымъ образомъ за
вершила его образцовую жизнь, или же онъ про
сто, безъ всякаго разсчета давалъ волю чувству, 
потому что не въ силахъ былъ сдержать его?

Первое предположеніе всего вѣроятнѣе, по
тому что поступить по второму побужденію могъ 
только восторженный фанатикъ, а увлечься 
чувствомъ и забыть осторожность —  пылкій 
юноша, а не 7 О-тилѣтній старикъ, систематически 
учившійся владѣть собою. Аполлоній могъ вѣ
рить въ свою личность; вся его дѣятельность по
казываетъ ясно, что онъ былъ не только мисти
фикаторъ, но и мистикъ; онъ заставлялъ вѣрить 
другихъ въ то, во что самъ твердо вѣрилъ; какъ 
средство убѣдить слушателей, или возвыситься 
въ ихъ глазахъ, онъ употреблялъ какой-нибудь 
разсказъ, которому самъ не могъ вѣрить, напр. 
разсказъ о бесѣдѣ съ Ахилломъ; по если онъ и 
не вѣрилъ въ дѣйствительность этой бесѣды, то 
твердо вѣрилъ въ ея возможность, и потому соб
ственно не говорилъ противъ своего убѣжденія, 
а только окрашивалъ міръ и его явленія въ тотъ
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цвѣтъ, который, онъ по его мнѣнію, долженъ 
былъ имѣть, хотя самъ онъ, Аполлоній, и не 
видалъ предметовъ такого цвѣта.

Развитію этого убѣжденія, фаталистической 
вѣрѣ въ высшее и вѣчное значеніе своего я могли 
содѣйствовать многіе факты въ жизни Аполло
нія: Неронъ заслуживаетъ его презрѣніе и па
даетъ; Ральба, Отонъ и Вителлій не заботятся о 
его одобреніи и падаютъ одинъ за другимъ; дос
тойный императорскаго сана Веспасіанъ обра
щается къ нему за совѣтомъ и оказываетъ ему 
уваженіе; какъ-бы въ награду за это онъ царст
вуетъ спокойно и умираетъ, любимый своими под
данными, умираетъ собственной смертью, оста
вляя престолъ своему сыну. Мистику не трудно 
было увидѣть высшую силу, управлявшую этими 
событіями и постоянно шедшую рука объ руку 
съ его собственными желаніями, поражавшую 
того, кого онъ осуждалъ, и возвышавшую того, 
на кого онъ самъ готовъ былъ указать съ лю
бовью и съ уваженіемъ. Вѣря въ неизбѣжное 
торжество добра и разума надъ зломъ и нелѣ
постью, видя въ себѣ воплощеніе высшей муд
рости и полнѣйшей нравственной чистоты, Апол
лоній долженъ былъ вѣрить въ божественность 
и въ непобѣдимость своего я. Онъ могъ серьезно 
думать, что для погибели Домиціана достаточно 
будетъ того, чтобы онъ, Аполлоній, вступилъ съ 
нимъ въ борьбу. Когда Дмитрій говоритъ Апол
лонію, что онъ подвергаетъ себя страшной опас
ности, раздражая деспота, Аполлоній наивно 
спрашиваетъ: какая-жъ тутъ опасность?

Далѣе онъ говоритъ съ полнымъ убѣжде
ніемъ, въ которомъ было-бы несправедливо ви
дѣть притворство: «я утверждаю, что я не под
вергаюсь ни малѣйшей опасности и не умру отъ 
тиранніи, хотя-бы я самъ того хотѣлъ». Тутъ 
Аполлоній просто напросто довѣряется своему 
предчувствію, такъ какъ твердо увѣренъ, что 
въ его личности нѣтъ ничего случайнаго и нео
смысленнаго, и что самыя инстинктивныя душев
ныя движенія, напр. предчувствія и сны, имѣютъ 
высшее значеніе и не способны обманывать. Са- 
мое-же предчувствіе въ спокойномъ и здоровомъ 
организмѣ является свѣтлымъ и веселымъ, и 
Аполлоній сознательно предается ему, какъ Со
кратъ предавался внушеніямъ своего внутрен
няго демона. Вѣра въ собственную личность такъ 
глубоко проникаетъ собою весь нравственный 
составъ Аполлонія, что она выражается въ двухъ 
отдѣльныхъ актахъ, имѣющихъ другъ на друга 
сильное и необходимое вліяніе; первый изъ нихъ 
такъ-же мало зависитъ отъ воли и сознанія 
Аполлонія, какъ и темпъ его пульса; это— весе
лый колоритъ его предчувствія. Второй уже не 
можетъ быть названъ простымъ инстинктомъ; 
это— вѣра въ это предчувствіе и рѣшимость со
образовать съ нимъ свои дѣйствія. Должно со
знаться, что выходки Аполлонія противъ Доми
ціана были довольно безцѣльны и слѣдовательно

не опасны; на нихъ могло обратить вниманіе 
только очень подозрительное правительство, мало 
надѣющееся на привязанность подданныхъ. Одинъ 
разъ въ театрѣ актеръ произнесъ стихи Эври
пида, въ которыхъ поэтъ говоритъ, что тираннія 
долго растетъ и разрушается быстро. Въ театрѣ 
сидѣлъ намѣстникъ Азіи, молодой консуляръ, 
извѣстный своей нерѣшительностью. Когда были 
произнесены эти слова, Аполлоній вскочилъ съ 
своего мѣста.— «Этотъ трусъ, сказалъ онъ, ра
зумѣя намѣстника, не понимаетъ ни Эврипида, 
ни меня». Въ Малой Азіи было получено извѣ
стіе о томъ, что Домиціанъ очистилъ храмъ Весты 
и казнилъ трехъ весталокъ, нарушившихъ обѣтъ 
дѣвственности; Аполлоній публично въ храмѣ 
обратился къ солнцу съ слѣдующей молитвой: 
«О Геліосъ, очистись и ты отъ несправедливыхъ 
убійствъ, которыми теперь наполняютъ землю»!

Домиціанъ убилъ своего родственника Сабина 
и женился на его вдовѣ Юліи, которая, какъ 
дочь Тита, приходилась ему племянницей. Въ 
Эфесѣ по случаю этого бракосочетанія происхо
дило торжественное празднество. Аполлоній по
дошелъ къ алтарю и сказалъ: с О, ночь древнихъ 
Данаидъ, ты до сихъ поръ была единственною въ 
своемъ родѣ»!

Самый дѣйствительный протестъ состоялъ въ 
слѣдующемъ: Домиціанъ одновременно издалъ 
два указа; однимъ онъ запрещалъ оскоплять 
мужчинъ, другимъ приказывалъ уничтожить по
ловину существующихъ виноградниковъ и за
прещалъ насаживать новыя лозы. Аполлоній вы
ступилъ съ рѣчью въ собраніи іонянъ: «Эти 
указы, сказалъ онъ, ко мнѣ не относятся. Изъ 
числа всѣхъ людей, я, можетъ быть, одинъ не 
нуждаюсь ни въ половыхъ органахъ, ни въ винѣ. 
Но этотъ странный человѣкъ не видитъ, что, 
щадя людей, онъ оскопляетъ землю. Іоняне обра
тились къ Домиціану съ просьбою отмѣнить за
конъ о виноградникахъ, и его дѣйствительно от
мѣнили. Хотя этотъ протестъ имѣлъ дѣйстви
тельныя послѣдствія, но должно сознаться, что 
онъ не могъ быть опасенъ и что Домиціану неза
чѣмъ было принимать противъ Аполлонія серьез
ныхъ мѣръ. Мученичество Аполлонія могло-бы 
только обратить на его личность вниманіе всей 
имперіи и возбудить всеобщее сочувствіе къ 
страданіямъ праведника. Но Домиціанъ думалъ 
не такъ, и когда до него дошло черезъ шпіоновъ 
извѣстіе о выходкахъ Аполлонія, онъ послалъ 
къ азіатскому намѣстнику приказаніе схватить 
его и прислать въ Римъ. По внѣшней формѣ своей 
нападки Аполлонія были, во-первыхъ, чрезвы
чайно дерзки, во-вторыхъ, для человѣка подо
зрительнаго и суевѣрнаго онѣ могли казаться 
или зловѣщимъ предсказаніемъ, или намекомъ 
на существующій обширный заговоръ. Одинъ 
разъ Аполлоній взглянулъ на мѣдную статую 
Домиціана съ глубокимъ презрѣніемъ: «Ахъ ты 
безумецъ, сказалъ онъ, какъ мало ты понимаешь
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намѣренія паркъ и рѣшенія судьбы. Тотъ, кому 
суждено царствовать послѣ тебя, оживетъ, если
бы тебѣ даже удалось убить его». Произнося эти 
слова въ окрестностяхъ Смирны, на открытомъ 
мѣстѣ, при многочисленныхъ слушателяхъ, Апол
лоній прямо вызывалъ на бой Домиціана, по
тому что могъ быть увѣренъ, что эти слова под
слушаютъ и передадутъ, куда слѣдуетъ. Чув
ствуя, что отступать уже поздно, Аполлоній 
смѣло пошелъ впередъ и не дожидаясь ареста, 
самъ поѣхалъ въ Италію.

Недалеко отъ Рима, въ мѣстечкѣ Дикеархіи, 
онъ видѣлся съ циникомъ Дмитріемъ и выслу
шалъ его совѣтъ бѣжать и укрыться въ какой- 
нибудь землѣ, непринадлежащей римлянамъ. На 
это онъ отвѣчалъ, что считаетъ неблагороднымъ 
и недостойнымъ мудреца оставлять друзей сво
ихъ въ опасности и не дѣлить съ ними до послѣд
ней минуты горя и радости. Друзьями своими, 
находившимися въ опасности, онъ называлъ 
Нерву, Салвидіона, ОрфитаиМинуціяРуфа. Всѣ 
они были страшны Домиціану, какъ люди чест
ные и даровитые; всѣ они были удалены изъ 
Рима и жили въ изгнаніи, подъ опалою и подъ 
строгимъ полицейскимъ надзоромъ; Нерва былъ 
удаленъ въ Тарентъ, а Орфитъ и Руфъ на острова 
Средиземнаго моря. Въ лицѣ Аполлонія Доми
ціанъ думалъ вѣроятно найти узелъ всего заго
вора; бѣгство его прямо указало-бы на суще
ствованіе какого-то обширнаго замысла, и тогда, 
можетъ быть, правительство серьезно приня- 
лось-бы за тѣхъ подозрительныхъ людей, ко
торые пока были только удалены изъ Рима. Воз
раженіе Аполлонія было основательно, и ему, 
какъ честному человѣку, дѣйствительно нужно 
было принять на себя всѣ слѣдствія своего не
осторожнаго поведенія въ Азіи. Несмотря на пре
достереженія Дмитрія, Аполлоній вошелъ въРимъ. 
Дамидъ слѣдовалъ за нимъ, хоть сначала совѣты 
Дмитрія показались ему убѣдительными, и онъ 
самъ сталъ уговаривать своего друга и учителя 
скрыться отъ преслѣдованій. Дамидъ пошелъ за 
Аполлоніемъ не но собственному убѣжденію, а 
по привязанности къ его личности. Учитель 
шелъ впереди, оставалось идти за нимъ, куда-бы 
онъ ни повелъ. Аполлоній предложилъ ему ос
таться у Дмитрія, но Дамидъ отказался на-от- 
рѣзъ и сказалъ, что и онъ умѣетъ дѣлить съ 
друзьями труды и опасности. Аполлоній взялъ 
его съ собою, но потребовалъ, чтобы онъ снялъ 
съ себя пиѳагорейскую одежду, которая могла 
подвергнуть его безполезнымъ опасностямъ. На 
это Дамидъ согласился, и оба старика прибыли 
въ Римъ. Въ Римѣ у Аполлонія были друзья и 
защитники; его руку держалъ преторіанскій пре
фектъ Эліанъ, человѣкъ благоразумный, нелю
бившій безполезныхъ казней и смотрѣвшій очень 
вѣрно на личность Аполлонія. Ему хотѣлось спа
сти его, и онъ говорилъ о немъ съ Домиціаномъ 
довольно откровенно,выказывая только къ Апол

лонію большое пренебреженіе и совершенную 
холодность. «Эти софисты, государь, говорилъ 
онъ, народъ безпокойный н неосторожный, склон
ный къ пустой хвастливости; жизнь имъ надоѣ
даетъ, они стремятся сами къ смерти и нарочно 
стараются раздражатьлюдей, держащихъ въ ру
кахъ мечъ правосудія». На этомъ основаніи Не
ронъ вѣроятно не счелъ нужнымъ убить этого 
Аполлонія. Когда Домиціанъ нс унялся этими 
доводами и настоятельно потребовалъ ареста 
Аполлонія, тогда Эліанъ перемѣнилъ свою так
тику; онъ выказалъ полное усердіе и какъ 
только Аполлоній вошелъ въ Римъ, его схватили 
по приказанію префекта преторіанской гвардіи.

Эліанъ повелъ его въ комнату тайныхъ со
вѣщаній, гдѣ Аполлоній говорилъ уже съ Ти- 
геллиномъ, и тамъ начался между ними конфи
денціальный разговоръ: «Тебѣ, сказалъ Эліанъ, 
ставятъ въ вину твою одежду, весь твой образъ 
жизни и то, что тебя многіе почитали за бога, 
и то, что ты въ Эфесѣ предсказалъ моровую язву. 
Говорятъ, что ты много высказывалъ противъ 
императора и что иное было сказано келейно, 
а другое— публично, и многое было произнесено, 
какъ бы по внушенію божества. А самое тяже
лое обвиненіе, по моему, совершенно не правдо
подобно, потому что я знаю, что ты не терпишь 
даже крови жертвенныхъ животныхъ; императо
ру же оно кажется самымъ вѣроятнымъ. Гово
рятъ, что ты имѣлъ свиданіе съ Нервою, при
несъ жертву противъ императора, разрѣзалъ на 
части аркадскаго мальчика и этимъ жертвопри
ношеніемъ возбудилъ въ Нервѣ властолюбивые 
замыслы. Говорятъ, что это происходило ночью 
при свѣтѣ убывающей луны. Это самое важное 
обвиненіе, такъ что въ сравненіи съ нимъ всѣ 
остальныя совершенно ничтожны. Твой обвини
тель нападаетъ на одежду, на образъ жизни и 
на даръ предвѣдѣнія только потому, что видитъ 
въ этомъ отступленіи отъ естественнаго порядка 
вещей, задатки той дерзости, которую ты будто 
бы обнаружилъ въ этомъ кровавомъ жертвопри
ношеніи. Ты долженъ приготовиться къ отвѣту 
на этотъ пунктъ, но рѣчь твоя не должна вы
ражать пренебреженія къ личности императора».

Аполлоній слышалъ уже отъ Дмитрія о глав
ныхъ статьяхъ направленнаго противъ него обви
ненія; характеръ этого обвиненія не могъ ни уди
вить, ни смутить его.Ему и прежде случалось слы
шать, что его принимаютъ за магика, а въ магіи 
человѣческія жертвы не составляли ничего не
обыкновеннаго. Іерофантъ элевзинскихъ мистерій 
на этомъ основаніи отказалъ ему въ посвященіи. 
Египетскіе мудрецы отзывались о философіи 
индѣйцевъ какъ о видоизмѣненіи магіи. Апол
лоній могъ ожидать, что враги его именно на 
эту точку направятъ свои обвиненія. Онъ спо
койно выслушалъ слова Эліана и объявилъ ему, 
что будетъ защищаться умѣренно, съ полнымъ 
уваженіемъ къ личности императора. Затѣмъ онъ
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отданъ былъ подъ стражу и отведенъ въ тюрьму 
вмѣстѣ съ Дамидомъ. Тутъ онъ разсказалъ ему 
весь свой разговоръ съ Эліаномъ; Дамидъ обод
рился, а Аполлоній выразилъ еще разъ полную 
увѣренность свою въ торжествѣ мудрости: «Какъ 
ты не понимаешь, сказалъ онъ Дамнду, что муд
рость все побѣждаетъ, а сама совершенно не
побѣдима?*

—  Ио вѣдь мы, попробовалъ - бы возражать 
Дамидъ, попали къ безразсудному человѣку, ко
торый насъ не боится и даже не понимаетъ воз
можности насъ бояться.

—  Ты, стало-быть, видишь, сказалъ Аполло
ній, что онъ тщеславенъ и неразуменъ?

—  Какъ же этого не впдѣть! отвѣчалъ Дамидъ.
—  А чѣмъ болѣе ты знаешь тирана, тѣмъ бо

лѣе ты имѣешь основанія презирать его могу
щество, рѣшилъ Аполлоній. Эта твердость воли 
проявляется въ немъ не порывисто, какъ у фа
натиковъ, а спокойно и ровно и кладетъ на его 
личность печать такого неотразимаго и искрен
няго величія, что враги и судьи его дѣйстви
тельно могли останавливаться передъ нимъ въ 
безотчетномъ благоговѣніи, которое легко могло 
перейти въ суевѣрный страхъ.

Въ тюрьмѣ Аполлоній держалъ себя бодро, и 
говорилъ съ своими товарищами по заключенію; 
ихъ всѣхъ было 50 человѣкъ: многіе изъ нихъ па
дали духомъ и отчаявались, думая о жестокости 
государя или вспоминая своихъ друзей и род
ственниковъ. Аполлоній утѣшалъ и ободрялъ 
ихъ, какъ умѣлъ, философскими разсужденіями 
о душѣ, которая заключена въ тѣло какъ въ 
тюрьму, и о всей земной жизни, которую можно 
считать продолжительнымъ и тяжкимъ изгна
ніемъ. Потомъ онъ ободрялъ ихъ историческими 
примѣрами мудрецовъ и политическихъ дѣятелей, 
освобождавшихъ угнетенные народы, или муже
ственно переносившихъ несправедливыя гоненія 
со стороны тирановъ. Заключенные повеселѣли 
и ободрились; разсказы Аполлонія однихъ под
крѣпили, другихъ разсѣяли. При своей мрачной 
подозрительности, Домиціанъ постоянно наблю
далъ за Аполлопіемъ, и въ тюрьму, гдѣ онъ со
держался, былъ посаженъ шпіонъ, чтобы под
слушивать и запоминать его рѣчи, стараясь при
томъ вызвать его па откровенность. Но Аполло
ній слишкомъ хорошо зналъ людей и вынесъ 
изъ жизни слишкомъ много проницательности, 
чтобы попасться па удочку Домиціана. Онъ уз
налъ въ мнимомъ узникѣ лазутчика, и не пока
зывая вида, что подозрѣваетъ что нибудь, былъ 
попрежнемѵ бодръ и разговорчивъ, разсказывалъ 
о своихъ путешествіяхъ, описывалъ видѣнныя 
горы и рѣки, но не проронилъ ни одного слова, 
въ которомъ слышалось бы озлобленіе противъ 
Домиціана, или сильное политическое убѣжденіе.

Черезъ недѣлю послѣ того, какъ онъ былъ 
взятъ подъ стражу, около полудня, Аполлоній 
былъ отведенъ во дворецъ къ императору, ко

торый желалъ познакомиться съ нимъ и по
смотрѣть, какія мѣры нужно принять для изслѣ
дованія всего дѣла. Благодаря Эліану, Аполло
ній былъ предупрежденъ наканунѣ о предстоя
щей аудіенціи и имѣлъ время собраться съ мы
слями. Приготовить отвѣты онъ конечно не могъ, 
потому что самъ Эліанъ не могъ знать, какъ 
императору заблагоразсудится повести этотъ 
предварительный допросъ, но по крайней мѣрѣ 
онъ могъ подкрѣпить физическія силы и успо
коить свой организмъ настолько, чтобы говорить 
съ Домиціаномъ ровно, умѣренно и спокойно. 
Такъ онъ и сдѣлалъ. Проведя ночь въ фило
софскихъ размышленіяхъ и въ воспоминаніяхъ 
объ Индіи и тамошнихъ друзьяхъ своихъ, онъ 
подъ утро сказалъ Дамиду, что ему хочется ус
нуть. Дамидъ выразилъ свое изумленіе, говоря, 
что ему казалось напротивъ необходимымъ, 
чтобы Аполлоній подумалъ о предстоящемъ раз
говорѣ.— Какъ же я буду къ нему приготовлять
ся, отвѣчалъ старый мудрецъ, когда я не знаю, 
о чемъ онъ будетъ спрашивать?— И не заботясь 
о будущемъ, онъ спокойно заснулъ.

На другой день, подходя къ дворцу въ сопро
вожденіи стражи, слѣдовавшей за нимъ въ поч
тительномъ отдаленіи, Аполлоній былъ попреж- 
нему веселъ и спокоенъ; Дамидъ шелъ за нимъ, 
твердо рѣшившись идти всюду, куда позволятъ. 
Видя толпу людей, ежеминутно тѣснившихся 
при входѣ во дворецъ, входившихъ и выходив
шихъ, Аполлоній сдѣлалъ остроумное сравне
ніе.— «Это похоже на баню, сказалъ онъ Дамиду: 
кто стоитъ на дворѣ, спѣшитъ войти, кто— тамъ 
внутри, спѣшитъ выйдти вонъ; первые еще не 
вымыты, вторые уже успѣли омыться*.

Свиданіе Аполлонія съ императоромъ происхо
дило въ присутствіи одного Эліааа. Дамида не 
пустили, и онъ слышалъ о свиданіи этомъ уже 
отъ самого Аполлонія. Если дѣйствительно мы 
имѣемъ передъ глазами разсказъ Аполлонія, 
а не амплификацію Филострата, то этотъ раз
сказъ не дѣлаетъ чести ни правдивости, ни 
изобрѣтательности тіанскаго мудреца. Во-пер
выхъ Домиціанъ принимаетъ его за бога и 
громко выражаетъ свое изумленіе, что даетъ 
поводъ Аполлонію сдѣлать довольно колкое за
мѣчаніе и похвалиться передъ императоромъ 
своимъ просвѣтленнымъ взоромъ, умѣющимъ от
личать людей отъ безсмертныхъ. Во-вторыхъ, 
Аполлоній умышленно играетъ съ Домиціаномъ, 
возбуждаетъ въ немъ напряженное ожиданіе и 
потомъ разочаровываетъ его, говоря ему, вмѣсто 
страшнаго признанія, на которое разсчитывалъ 
грозный правитель, самыя обыкновенныя и го
лословныя похвалы его врагамъ— Нервѣ, Орфиту 
и Гуфу. Обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, импе
раторъ произноситъ гпѣвную рѣчь, на которую 
Аполлоній отвѣчалъ прямо ругательствами.

—  Государь, говоритъ онъ, безчестно и без
законно начинать изслѣдованіе дѣла, когда ты
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заранѣе убѣжденъ въ виновности подсудимаго 
или носишь въ груди такое убѣжденіе, которое не 
основано на изслѣдованіи. Если ты такъ думаешь, 
то позволь мнѣ начать мою защитительную рѣчь 
въ такомъ видѣ: ты, государь, дурно располо
женъ ко мнѣ п поступаешь со мною не справед
ливѣе любого сикофанта (клеветника); тотъ обѣ
щаетъ по крайней мѣрѣ доказать обвиненіе, а 
ты ему вѣришь, не выслушавъ его даже.

—  Ты начинай свое защищеніе, какъ знаешь, 
отвѣчалъ тогда императоръ. Я самъ знаю, чѣмъ 
я кончу, и знаю, съ чего теперь начну.

Этими словами объясненіе кончилось. Аполло
нію немедленно для посрамленія остригли волосы 
на головѣ и на бородѣ, и, нарушивъ такимъ обра
зомъ его пиѳагорейскій костюмъ, заковали въ 
кандалы и отвели въ другую тюрьму, гдѣ со
держались низкіе преступники. Кажется, изъ 
всего объясненія только и вѣрно переданы раз
вязка да послѣднія слова Домиціана. Весь коло
ритъ предшествовавшей сцены неправдоподобенъ. 
Гдѣ же умѣренность Аполлонія, которую самъ 
онъ считалъ необходимой и которую предпи
сывалъ ему доброжелатель его Эліапъ? Гдѣ же, 
съ другой стороны, свирѣпость Домиціана? Слова 
Аполлонія были положительной дерзостью, за 
которую, какъ за оскорбленіе величества, Доми
ціанъ имѣлъ полное право осудить Аполлонія на 
смерть. Казнить его немедленно было бы конеч
но невыгодно для императора, надѣявшагося 
добыть отъ него множество важныхъ признаній, 
но кто или какой расчетъ могъ помѣшать До
миціану подвергнуть его пыткѣ и допросить 
такъ, какъ слѣдователи по дѣлу Пизонова заго
вора допрашивали Эдихариду? Домиціанъ не 
явился бы тутъ даже нарушителемъ закона, по
тому что обвиненный Аполлоній сдѣлался уже 
явнымъ преступникомъ, позволивъ себѣ дерзкія 
слова противъ священной особы римскаго ^вла
дыки и бога*. Благоговѣйное изумленіе Доми
ціана при видѣ вошедшаго Аполлонія не имѣетъ 
ни малѣйшаго психологическаго правдоподобія. 
Выказать подобное чувство, если бы даже оно 
шевельнулось въ груди было совершенно не 
кстати, потому что обоготвореніе Аполлонія въ 
Малой Азіи было одною изъ статей направленнаго 
противъ него обвиненія. Заподозрить Домиціана 
въ неумѣніи владѣть собою значитъ совершенно 
не знать его историческаго характера. Стоитъ по
смотрѣть его біографію у Светонія пли черты его 
характера у Тацита въ жизни Агриколы, чтобы 
видѣть, что въ искусствѣ притворяться и играть 
роль Домиціанъ не уступалъ самому Тиверію.

Въ тюрьмѣ, скованный но рукамъ и ногамъ, 
Аполлоній все-таки твердо вѣрилъ въ благопо
лучный исходъ своего дѣла. На третій деныюслѣ 
разговора Аполлонія съ Домиціаномъ, Эліанъ 
выхлопоталъ первому облегченіе судьбы, что 
также значительно противорѣчивъ рѣзкому ха
рактеру происходившаго объясненія. Съ Апол

лонія сняли оковы и снова перевели въ преж
нюю, болѣе свѣтлую и удобную тюрьму, гдѣ 
общество было значительно лучше и прилич
нѣе. Нѣкоторыя личности узниковъ, сидѣвшихъ 
вмѣстѣ съ Аполлоніемъ въ этой тюрьмѣ, очер
чены Фялостратомъ; что касается до преступ
никовъ, заключенныхъ въ оковы, онъ не гово
ритъ о нихъ ни одного слова. Къ чести Дамида 
должно упомянуть, что онъ раздѣлялъ съ Апол
лоніемъ заключеніе и сидѣлъ съ нимъ даже въ 
тюрьмѣ, въ которой содержались скованные 
преступники. Онъ сдѣлалъ это по собственному 
желанію и вѣроятно съ позволенія Эліана; чтб 
это дѣлалось добровольно, видно изъ того, что 
Дампдъ по приказанію Аполлонія вышелъ изъ 
тюрьмы и пошелъ къ Дмитрію въ Дикеархію. 
Это случилось уже тогда, когда съ Аполлонія 
были сняты оковы, и когда онъ, переведенный 
въ прежнюю тюрьму, ожидалъ въ скоромъ вре
мени допроса и суда. Прощаясь съ Дамидомъ, 
онъ сказалъ, что увидится съ нимъ въ окрест
ностяхъ  Дикеархіп на берегу моря.

—  Какъ же ты увидишься со мною спросилъ 
Дамидъ боязливо, живой пли нѣтъ?

Аполлоній засмѣялся.
—  По моему мнѣнію, я буду живъ; но ты 

примешь меня за воскресшаго, сказалъ онъ.
Дамидъ ушелъ, не смѣя вполнѣ вѣрить и не 

рѣшаясь сомнѣваться.

ГІИ.

Судъ надъ Аполлоніемъ разсказанъ также не
правдоподобно, какъ и большая часть его столк
новеній съ правительственными лицами; Фило
стратъ старался представить, что это дѣло каза
лось всему Риму чрезвычайно важнымъ; импе
раторъ, говоритъ онъ, по словамъ своихъ при
ближенныхъ, наканунѣ не принималъ пищи и 
цѣлый день читалъ дѣловыя бумаги, возбуждав
шія въ немъ гнѣвъ и негодованіе. Задъ суда 
былъ великолѣпно украшенъ, какъ будто въ 
немъ должна была происходить торжественная 
церемонія. Всѣ знатнѣйшія лица города были со
браны, потому что императору хотѣлось обви
нить Аполлонія въ присутствіи многихъ свидѣ
телей. II вдругъ столько приготовленій, сдѣлан
ныхъ римскимъ богомъ Домиціаномъ пропадаютъ 
даромъ; всѣ его старанія и заботы не ведутъ ни 
къ чему и разсыпаются въ прахъ. Домиціанъ 
предлагаетъ Аполлонію четыре вопроса; Аполло
ній отвѣчаетъ на нихъ совершенно голословно 
и далеко не почтительно; Домиціанъ безъ вся
кой причины говоритъ: *я освобождаю тебя отъ 
обвиненія, по ты останешься, и мы поговоримъ 
съ тобою наединѣ!» Аполлоній не соглашается 
на это, позоритъ своихъ обвинителей п вообще 
сикофантовъ, смѣется надъ могуществомъ импе
ратора и исчезаетъ изъ собранія. Тѣмъ и кон
чается дѣло. Мнѣ кажется самая нелѣпость
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этого разсказа свидѣтельствуетъ о его подлин
ности. Фидостратъ выдумалъ бы вѣроятно что 
нибудь поскладнѣе. Тутъ видна рука Дамида, 
пишущаго со словъ Аполлонія. Аполлоній, у ко
тораго обожаніе собственной личности сдѣлалось 
какою-то религіей, могъ себѣ представить, что 
на него смотритъ весь образованный міръ, что 
его святость устрашаетъ сильныхъ земли, что 
онъ силою своего взгляда и слова способенъ воз
будить ужасъ и раскаяніе въ душѣ самаго зако- 
снѣлаго злодѣя. Внезапное исчезновеніе Апол
лонія изъ судилища, которое могло быть засви
дѣтельствовано только Дамидомъ, очевидно не 
могло быть выдумано Филостратомъ. Это чудо 
такъ безцѣльно, такъ необъяснимо и такъ легко 
можетъ быть опровергнуто сличеніемъ этого из
вѣстія съ сказаніями современныхъ историковъ, 
что Филостратъ могъ паписать его, только осно
вываясь на письменномъ свидѣтельствѣ совре
менника и товарища Аполлонія. Ето выдумы
ваетъ факты, чтобы выставить историческую 
личность не въ томъ свѣтѣ, въ какомъ она 
должнаявитьсябезпристрастному изслѣдователю, 
тотъ конечно будетъ выдумывать такъ осто
рожно, чтобы было по крайней мѣрѣ трудно ули
чить его въ обманѣ. Ето выдумываетъ факты, 
какъ романистъ, тотъ будетъ выдумывать такъ, 
чтобы созданіе его фантазіи воплощало въ себѣ 
идею, чтобы въ сочиненныхъ чудесахъ было 
психологическое правдоподобіе и внутреннее 
единство мысли. Исчезновеніе Аполлонія не
правдоподобно ни какъ историческій фактъ, ни 
какъ черта того идеальнаго характера, который 
начертанъ Филостратомъ. О неправдоподобіи чу
да, какъ историческаго факта, не стоитъ и рас
пространяться.

Объ отношеніи этого чуда къ личному харак
теру Аполлонія стоитъ сказать нѣсколько словъ. 
Этимъ чудомъ Аполлоній даетъ Домиціану пол
ное право считать его чародѣемъ и разрушаетъ 
такимъ образомъ собственноручно благотворное 
вліяніе, произведенное на слушателей и зрите
лей его почтенной наружностью и мудрою рѣчью. 
Этимъ чудомъ, оченыюхожимъ на побѣгъ, Апол
лоній оставляетъ своихъ друзей: Нерву, Орфпта 
и Руфа, въ очень непріятномъ и совершенно 
беззащитномъ положеніи. Если позволительно 
исчезнуть изъ судилища, то почему же было 
постыдно и предосудительно скрыться до начала 
процесса? Все мученичество Аполлонія, при по
добной развязкѣ, превращается въ безцѣльную, 
нелѣпую и возмутительную комедію, въ рядъ 
фокусовъ, изъ которыхъ ни одинъ не оправды
вается и не объясняется никакой удовлетвори
тельной причиной. Филостратъ не могъ сочи
нить такого факта, потому что почти невоз
можно представить себѣ такое нравственное 
воззрѣніе, которое могло бы назвать этотъ по
ступокъ честнымъ п разумнымъ. Филостратъ 
очевидно заимствовалъ его у Дамида, который

въ простотѣ души записалъ то, что разсказалъ 
ему о судѣ Аполлоній. Аполлоній же съ своей 
стороны не могъ разсказать этого происшествія, 
не вставивъ чуда. Ему хотѣлось провести свою 
господствующую идею о непобѣдимости добро
дѣтельнаго мудреца. Освобожденный вѣроятно 
по ходатайству Эліана, онъ представилъ все дѣло 
такъ, какъ будто бы какая нибудь высшая сила 
явилась къ нему на помощь и заставила Доми
ціана поступить вопреки собственному желанію 
и всякимъ политическимъ соображеніямъ. Еакъ 
мистикъ, онъ и самъ могъ считать свое осво
божденіе дѣйствіемъ высшей силы; какъ учитель 
мистицизма, онъ могъ изобразить собственое 
убѣжденіе въ увеличенномъ масштабѣ.

Вотъ единственно возможное оправданіе той 
развязки, которую получаетъ процессъ Аиолло- 
нія;но это оправданіе принадлежитъ неФилостра- 
ту, потому что онъ, передавая всѣ эти чудеса, ста
рается подъискать имъ естественное объясненіе; 
онъ высказываетъ предположеніе, будто Домиці
анъ освободилъ Аполлонія потому, что въ рядахъ 
присутствующихъ придворныхъ и сановниковъ 
раздались восклицанія,выражающія полное сочув
ствіе къ личности стараго прорицателя. Изъ этого 
комментарія можно заключить, что Филостратъ, 
воспользовавшись извѣстіемъ Дамида, постарался 
только облечь его въ красивую форму, не вду
мался въ проведенное здѣсь міросозерцаніе и ис
казилъ истинный колоритъ разсказа Аполлонія. 
Аполлоній, мнѣ кажется, долженъ былъ разска
зать исторію своего освобожденія такъ, чтобы 
оно не было и не могло быть объяснено естест
веннымъ развитіемъ слѣдствій изъ причинъ. Въ 
томъ и состоялъ весь эффектъ, вся особенность 
этого разсказа, что Аполлоній могъ сказать: я 
самъ не сдѣлалъ ни шагу, не сказалъ ни слова, 
чтобы переубѣдить тирана; я говорилъ съ нимъ 
гордо и смѣло, какъ съ виновнымъ; за меня не 
заступался никто, и между тѣмъ я своей боже
ственной личностью подѣйствовалъ такъ сильно, 
что іюневолѣ онъ долженъ былъ оставить меня 
въ покоѣ. Я сказалъ, что освобожденіе Аполло
нія было вѣроятно исходатайствовано Эліаномъ, 
и основываю это предположеніе на томъ обстоя
тельствѣ, что Филостратъ приводитъ длинную 
оправдательную рѣчь Аполлонія, рѣчь, которую 
ему не пришлось произнести и которую Дамидъ 
вѣроятно съ обычнымъ благоговѣніемъ перепи
салъ въ свое сочиненіе.

Изъ существованія этой рѣчи можно заклю
чить, что обстоятельства складывались такъ, 
какъ бывало обыкновенно при уголовныхъ про
цессахъ того времени; въ назначенный день об
виненный долженъ былъ выслушать обвиненіе, 
и потомъ защищаться или предоставить свою за
щиту оратору, выбранному имъ въ адвокаты. Что- 
то очевидно нарушило этотъ заведенный поря
докъ; Аполлонія освободили, не выслушавъ даже 
его оправданія. Въ личности Домиціана не могло
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произойти внезапной перемѣны къ лучшему, 
стало-быть эта перемѣна въ отношеніи къ Апол
лонію была произведена кѣмъ нибудь изъ его 
приближенныхъ, вѣроятно Эліаномъ, который, 
какъ начальникъ высшей полиціи, могъ нако
нецъ убѣдить государя въ томъ, что заговоръ 
Нервы, Орфита и Руфа существуетъ только въ 
его воображеніи. Это предположеніе все объяс
няетъ. Успокоенный Эліаномъ, императоръ, для 
соблюденія формальностей, требуетъ къ себѣ на 
судъ Аполлонія, для виду предлагаетъ ему во
просы, не обращаетъ вниманія на кляузы его 
обвинителей, довольствуется его отвѣтами и 
оправдываетъ его, не выслушавъ оправданія. 
Этотъ неожиданный исходъ дѣла поражаетъ 
воображеніе Аполлонія; онъ отправляется въ 
Днкеархію къ Дамиду, еще болѣе проникается 
вѣрою въ судьбу и въ свою личность и съ своей 
точки зрѣнія разсказываетъ все дѣло, котораго 
скрытыя пружины могли быть сохраняемы въ 
глубокой тайнѣ по приказанію самого импера
тора. Между тѣмъ возрастающая вѣра Аполло
нія въ свое я еще болѣе возвышаетъ его лич
ность въ глазахъ его біографовъ: Дамида и Фи
лострата, такъ что апоѳеоза тіанскаго чудо
творца является подъ конецъ восьмой книги 
естественнымъ результатомъ искренняго и вос
торженнаго благоговѣнія.

IX.
Буквально исполняя приказанія учителя, Да- 

мидъ отправился въ Дикеархію и вмѣстѣ съ 
Дмитріемъ сталъ оплакивать свою разлуку съ 
Аполлоніемъ, не смѣя безъ ужаса думать объ 
исходѣ его процесса. Впрочемъ ему пришлось 
провести съ Дмитріемъ только одни сутки, и со
крушеніе обоихъ друзей было непродолжитель
но. На другой день послѣ прибытія Дамида явил
ся и Аполлоній. Дамидъ употребилъ на путеше
ствіе отъ Рима до Диксархіи три дня, а Аполло
ній, по нраву мудреца и любимца боговъ— нѣ
сколько часовъ; онъ исчезъ изъ судилища не
задолго до полудня, а подъ вечеръ уже былъ 
въ Дикеархіи. Объясненія этому чудесному пу
тешествію не даютъ ніі Аполлоній, ни Дамидъ, 
ни Филостратъ. Кто изъ нихъ авторъ этой не
былицы, рѣшить трудно; всего вѣроятнѣе, что 
это событіе, находящееся въ связи съ исходомъ 
процесса, разсказано самимъ Аполлоніемъ и но 
обыкновенію безъ малѣйшей критики передано 
Дамидомъ. Свиданіе друзей произошло слѣдую
щимъ образомъ: Дмитрій и Дамидъ сидѣли на 
берегу моря и Дамидъ горько сожалѣлъ объ уча
сти Аполлонія.

— Боже, увидимся-ли мы когда-нибудь съ на
шимъ великимъ другомъ? говорилъ онъ, горюя.

—  Увидитесь! Вотъ онъ, передъ вами, под
хватилъ Аполлоній, подходя къ нимъ.

—  Ты живъ? спросилъ Дмитрій. Если ты 
умеръ, мы не перестанемъ оплакивать тебя.

Сот. Д. И. Писарева, т. II.

Аполлоній протянулъ ему руку.
—  Возьми меня за руку, сказалъ онъ. Если 

я ускользну отъ тебя, я тѣнь изъ царства Пср- 
сефоны, вродѣ тѣхъ тѣней, которыхъ боги по
казываютъ огорченнымъ и унывающимъ смерт
нымъ. Если же я останусь и выдержу твое при
косновеніе, то убѣди Дамида въ томъ, что я  живъ 
и не сбросилъ тѣла.

Тогда друзья, не зная предѣловъ своей радо
сти, бросились обнимать его. Освобожденіе его 
казалось имъ до такой степени чудеснымъ, вооб
раженіе ихъ было такъ разгорячено, что они го
товы были повѣрить всякому разсказу Аполло
нія. Чудесное могло быть только результатомъ 
чуда, и, пользуясь ихъ напряженной довѣрчи
востью, Аполлоній черезъ Дамида украсилъ свою 
біографію еще однимъ необъяснимымъ для кри
тики эпизодомъ. Дмитрій думалъ, что онъ былъ 
освобожденъ безъ суда; Дамидъ полагалъ, что онъ 
оправдался раньше назначеннаго срока; Аполло
ній сказалъ, что онъ защищался, что онъ выждалъ 
назначенное время, и что за нѣсколько часовъ 
онъ былъ въ Римѣ, а теперь съ ними въ Дикеар
хіи. Дмитрій недоумѣвалъ: *какимъ же образомъ 
ты въ такое короткое время совершилъ такое 
далекое путешествіе?»

—  Вѣрь всему, отвѣчалъ величественно Апол
лоній, кромѣ сказки о бараиѣ и о восковыхъ 
крыльяхъ.

Минута была удачно выбрана, и слушатели 
повѣрили. Оказалось даже, какъ припомнилъ 
Дмитрій, что бывшій консулъ Телезинъ видѣлъ 
сонъ, предвѣщавшій Аполлонію торжество надъ 
врагами. Затѣмъ слѣдовалъ со стороны Аполло
нія разсказъ о ходѣ процесса, и этотъ разсказъ 
также не встрѣтилъ со стороны слушателей ни 
скептической улыбки, ни критическаго замѣча
нія. Божественность Аполлонія была уже въ 
ихъ глазахъ дознаннымъ фактомъ, и Дамидъ прямо 
и откровенно выразилъ это убѣжденіе. Изъ Ита
ліи Аполлоній съ Дамидомъ отправился въ Гре
цію и поселился въ Олимпіи, въ храмѣ Зевса; 
короткость его обращенія съ богами дошла до то
го, что онъ, когда ему понадобились деньги, взялъ 
1000 драхмъ изъ казны Зевса олимпійскаго.

—  Дай мнѣ 1000 драхмъ изъ зевсовыхъ 
денегъ, сказалъ онъ жрецу, если ты думаешь, 
что Зевсъ не разсердится.

— Еслибы онъ и разсердился, отвѣчалъ лю
безно жрецъ, то развѣ на то, что ты не берешь 
больше.

Вся Греція съ восторгомъ привѣтствовала 
своего прорицателя, тѣмъ болѣе, что всѣ счи
тали его погибшимъ, и что носились самые разно
образные слухи о той казни, которою извелъ его 
Домиціанъ. Замѣчательно однако, что надъ нимъ 
попрежнему тяготѣло обвиненіе въ чародѣйствѣ; 
онъ отправился въ Беотію, чтобы побывать въ 
святынѣ Трофонія близь Лсбадеи, но жрецы не

с»
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пустили его въ храмъ и объявили народу, что 
волшебнику нельзя проникать въ святилище и 
вопрошать оракула. Оракулъ этотъ помѣщался въ 
пещерѣ, отверстіе которой находилось въ холмѣ 
возлѣ храма. Вопрошающіе входили въ эту пе
щеру съ медовыми пирогами, которыми укро
щали пресмыкающихся животныхъ, наполняв
шихъ узкій и темный входъ святилища. Какая-то 
тайная сила втягивала ихъ въ пещеру; они вни
мали оракулу, и потомъ земля выбрасывала ихъ 
наружу въ болѣе или менѣе далекомъ разстоя
ніи отъ того мѣста, въ которомъ они вступили 
въ пещеру. Аполлонію жрецы отказали въ поз
воленіи побесѣдовать съ Трофоніемъ, но Апол
лоній не обратилъ вниманія на ихъ запрещеніе 
и самъ вошелъ въ пещеру въ своемъ философ
скомъ плащѣ. Богъ принялъ его очень ласково, 
держалъ его цѣлую недѣлю въ своей подземной 
обители и отпустилъ съ книгою, въ которой было 
изложено философское ученіе Пиѳагора.

Что касается до жрецовъ, оскорбившихъ Апол
лонія отказомъ, то они увидѣли во снѣ разгнѣ
ваннаго бога, который разбранилъ ихъ за непо
чтительное обращеніе съ мудрецомъ и любим
цемъ боговъ. Должно ли считать это приключе
ніе Аполлонія чистой выдумкой, или можно 
отыскать въ немъ какую нибудь историческую 
основу? Послѣднее правдоподобнѣе, потому что 
Филостратъ упоминаетъ подробно о самой книгѣ, 
добытой отъ Трофонія; онъ говоритъ, что эта 
книга была впослѣдствіи поднесена императору 
Адріану вмѣстѣ съ нѣкоторыми письмами Апол
лонія и хранится въ его любимомъ дворцѣ въ 
приморскомъ городѣ Акціумѣ. Дѣйствительно 
существовало, стало быть, преданіе о какой-то 
книгѣ, добытой Аполлоніемъ какимъ-то сверхъ
естественнымъ образомъ. Если припомнить, ка
кимъ образомъ Магометъ доставилъ авторитетъ 
своему корану, то будетъ понятно то побужде
ніе, по которому Аполлоній пустилъ въ ходъ 
исторію о Трофоніѣ. Опъ уже былъ старъ, смерть 
была близка, и ему не хотѣлось, чтобы его уче
ніе погибло вмѣстѣ съ нимъ. Чтобы возвысить 
въ глазахъ народа его значеніе, чтобъ упрочить 
его существованіе, онъ вздумалъ приписать ему 
высшее происхожденіе. Написать книгу фило
софскихъ сентенцій и обставить разными пора
зительными подробностями моментъ ея появле
нія на свѣтъ было не трудно. Молва о новомъ 
чудѣ разнеслась въ народѣ, разростаясь и видо
измѣняясь по мѣрѣ своего распространенія. 
Жрецы Трофонія были рады прицѣпить новое 
чудо къ своей святынѣ, хотя нѣкоторыя подроб
ности этого происшествія повидимому обличали 
ихъ невѣжество. Жрецы выставлялись несвѣду
щими, но авторитетъ бога усиливается и слѣ
довательно существенная выгода была соблюде
на,— приращеніе числа поклонниковъ было не
избѣжно. Такимъ образомъ, какая-нибудь хит
рость Аполлонія, воспринятая вѣрующимъ на

родомъ и поддержанная толкованіями жрецовъ, 
могла дѣйствительно иодатыюводъ къ тому пре
данію о свиданіи его съ Трофоніемъ, которое 
Филостратъ самъ слышалъ отъ жителей Лебадеи.

Ученики Аполлонія собирались вокругъ него 
изъ Малой Азіи, съ острововъ Архипелага и изъ 
разныхъ городовъ Эллады; они при жизни сво
его учителя приняли имя Аполлоніанъ. Между 
тѣмъ Домиціана убилъ Стефанъ, и Аполлоній, по 
разсказу Филострата, провидѣлъ это событіе въ 
ту самую минуту, въ которую оно совершалось 
въ Римѣ. Извѣстіе о прорицательствѣ Аполлонія 
подтверждается Діономъ Кассіемъ. Узнавши о 
вступленіи Нервы на императорскій престолъ, 
Аполлоній отправилъ къ нему въ Римъ Дамида 
съ какимъ-то важнымъ письмомъ и умеръ во 
время отсутствія своего друга. Аполлоній часто 
говорилъ: «старайся жить въ неизвѣстности; а 
если это невозможно, старайся по крайней мѣрѣ 
такъ умереть». Послѣднее желаніе Аполлонія 
было исполнено; даже Филостратъ не знаетъ, 
какъ онъ умеръ и не можетъ даже обозначить 
мѣста его кончины. Какъ слѣдовало ожидать, о 
его смерти возникло нѣсколько преданій, кото
рыя сходятся между собою въ томъ, что онъ во
шелъ въ храмъ и оттуда исчезъ. По мнѣнію 
однихъ, это произошло въ Линдѣ, въ храмѣ Аѳины, 
по словамъ другихъ—въ Критѣ, въ храмѣ Арте
миды Диткины. При той легкости, съ какою въ 
то время происходили апоѳеозы, было бы странно, 
еслибы любимецъ боговъ, мудрецъ и прорицатель 
не былъ возведенъ въ боги послѣ своей таин
ственной кончины. Храмъ Аполлонія былъ по
строенъ въ Тіанѣ на томъ лугу, на которомъ, но 
преданію, его родила мать, вышедшая рвать 
цвѣты по приказанію боговъ. Императору Авре
ліану, рѣшившемуся однажды жестоко наказать 
тіанцевъ, явился во снѣ божественный Аполло
ній и спасъ своихъ согражданъ отъ гнѣва прави
теля. Императоръ Александръ Северъ въ своемъ 
lararhim обожалъ Аполлонія Тіанскаго вмѣстѣ 
съ Орфеемъ. Аполлонія обоготворили, а между 
тѣмъ ученіе его не нашло себѣ ни ревностныхъ 
послѣдователей, ни достойныхъ толкователей. 
Честный мистицизмъ его перешелъ въ шарлатан
ство, и Александръ Авонотихитъ служитъ са
мымъ яркимъ представителемъ этого выродив
шагося направленія. Прочнаго нравственнаго 
вліянія ученіе Аполлонія не имѣло, потому что 
это была философія, а не религія. Дѣйствовать 
на массу оно не могло, потому что не говорило 
чувству, а обращалось почти исключительно къ 
мысли. Строгая серьозная личность Аполлонія 
могла внушить уваженіе, но, чтобы увлечь за 
собою сердца народа, она была слишкомъ хо
лодна и замкнута, слишкомъ спокойна и без
страстна. Въ отношеніяхъ своихъ къ религіи 
онъ являлся консерваторомъ-эклектикомъ и по
тому его проповѣди вели за собою только вре
менное возвышеніе народнаго усердія къ полу-
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забытымъ святынямъ язычества. Реформировать просамъ практической нравственности Аполло- 
принципъ существующей религіи Аполлоній не ній не далъ никакого общаго, руководящаго прин- 
могъ; онъ, по примѣру всѣхъ древнихъ мысли- цопа; возставая противъ отдѣльныхъ уклоненій 
телей, поддерживалъ существующее богослуже- отъ нравственности, онъ не далъ новаго, луч
ше, оправдывалъ догматы и обряды, стараясь шаго кодекса. Мудрость его оставалась замкну- 
только вкладывать въ нихъ другой смыслъ, ко- тою святынею и ни разу не спускалась до пони- 
тораго не сознавала масса. Въ отношеніи къ во- манія «малыхъ сихъ и нищихъ духомъ».

М О С К О В С К І Е  М Ы С Л И Т Е Л И .
(К ритическій отдѣлъ «Р усскаго Вѣстника за 1861 г.).

I.

Гейне въ одномъ изъ своихъ посмертныхъ 
стихотвореній говоритъ, что міръ представляет
ся молодой красавицей или брокенской вѣдь
мой, смотря по тому, черезъ какія очки на него 
взглянуть, черезъ выпуклыя или черезъ вогну
тыя. Е сли вѣрить на слово поэту, если предпо
ложить, что можно произвольно надѣвать себѣ 
на носъ разныя очки и вмѣстѣ съ тѣмъ мѣ
нять взгляды на жизнь и на ея явленія, то мы 
принуждены будемъ сознаться въ томъ, что на
ше зрѣніе радикально испорчепо вогнутыми оч
ками; чуть только мы попробуемъ замѣнить ихъ 
другими, или снять ихъ долой, передъ нашими 
глазами разстелется такой густой туманъ, кото
рый помѣшаетъ намъ распознать контуры са
мыхъ близкихъ къ намъ предметовъ. Наше зрѣ
ніе слишкомъ слабо для того, чтобы охватить 
все мірозданіе, но тѣ крошечные уголки, кото
рые намъ доступны, кажутся намъ такими не
изящными и глубокими морщинами, которыя го
раздо легче себѣ представить на старой физіономіи 
брокенской вѣдьмы, чѣмъ на свѣжемъ, прелест
номъ лицѣ молодой красавицы.

Мы любимъ природу, но ея нѣтъ у насъ 
подъ руками; вѣдь не въ Петербургѣ же лю
боваться природою; не заниматься же, изъ люб
ви къ природѣ, метеорологическими наблюде
ніями надъ сырой и холодной погодой, не изу
чать же различныя видоизмѣненія гранита и не 
умиляться надъ различными оттѣнками пе
тербургскаго тумана. ІІоневолѣ придется, при 
всемъ пристрастіи къ безгрѣшной растительной 
природѣ, обратить все свое вниманіе на грѣш
наго человѣка, который здѣсь, какъ и вездѣ, 
или самъ страдаетъ, или выѣзжаетъ на страда
ніяхъ другого. Какъ посмотришь на людскія от
ношенія, какъ послушаешь разнородныхъ суж
деній, словесныхъ, рукописныхъ и печатныхъ, 
какъ вглядишься въ то впечатлѣніе, которое 
производятъ эти сужденія, то мысль о выпук

лыхъ очкахъ и о красавицѣ отлетитъ на неиз
мѣримо-далекое разстояніе. Уродливыя черты 
брокенской вѣдьмы явятся передъ глазами съ 
такой ужасающей яркостью и отчетливостью, 
что иному юному наблюдателю сдѣлается не на 
шутку страшпо; онъ быстро проведетъ рукою 
по глазамъ въ надеждѣ сорвать проклятыя очки 
и разогнать ненавистную галлюцинацію; но гал
люцинація останется ярка по прежнему, и юный 
наблюдатель замѣтитъ не безъ волненія, что во
гнутыя очки срослись съ его глазами, и что ему 
придется зажмуриться, чтобы не видать обра
зовъ, пугающихъ его воображеніе.

Иные, боясь за свои впечатлительные нервы, 
дѣйствительно зажмуриваются и постепенно воз
вращаются къ тому вожделѣнному состоянію 
спокойствія, которое было нарушено неосторож
нымъ прикосновеніемъ къ вогнутымъ очкамъ; 
другіе, болѣе крѣпкіе и въ тоже время болѣе 
увлекающіяся, продолжаютъ смотрѣть, всма
триваться, громко сообщаютъ другимъ о томъ, 
что видятъ, и не обращаютъ вниманія на то, 
что ихъ рѣчи встрѣчаютъ себѣ равнодушіе и 
насмѣшки въ слушателяхъ, что изображаемыя 
ими картины принимаются за галлюцинаціи, за 
бредни разстроеннаго мозга; они продолжаютъ 
говорить, воодушевляясь сильнѣе и сильнѣе; 
ихъ воодушевленіе постепенно переходитъ въ 
ихъ слушателей; ихъ рѣчи начинаютъ возбуж
дать къ себѣ сочувствіе; онѣ волнуютъ и трево
жатъ, онѣ шевелятъ лучшія чувства, вызыва
ютъ наружу лучшія стремленія; вокругъ гово
рящаго группируется толпа людей, готовыхъ 
переработывать жизнь и умѣющихъ взяться за 
дѣло; но между тѣмъ самъ говорящій изнуренъ 
колоссальнымъ, продолжительнымъ напряже
ніемъ энергіи; его измучили уродливые образы, 
на которыхъ онъ долго сосредоточивалъ свое 
вниманіе; его истомила то^борьба, которую ему 
пришлось выдержать съ недовѣріемъ и недобро
желательствомъ слушателей; его голосъ дрожитъ 
и обрывается въ ту самую минуту, когда всѣ

6*
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окружающіе прислушиваются къ нему съ лю
бовью и упованіемъ: герои валится въ могилу.

Такова общая біографическая исторія отри
цательнаго направленія въ нашей литературѣ; 
не даромъ большая часть писателей, изображав
шихъ темную сторону жизни, находили свои 
трудъ тяжелымъ и лично для себя неблагодар
нымъ; не даромъ Гоголь проводитъ параллель 
между двумя писателями; ту же параллель по
вторяетъ Некрасовъ, конечно не изъ подражанія 
Гоголю, а именно потому, что такого рода па
раллель естественно напрашивается въ сознаніе 
и въ чувство отрицателя. Тяжела, утомительна, 
убійственна задача отрицательнаго писателя; но 
для него нѣтъ выбора; вѣдь не можетъ же онъ 
помириться съ тѣми явленіями, которыя воз
буждаютъ въ немъ глубокое физіологическое от
вращеніе; нельзя же ему ни себя передѣлать 
подъ ладъ окружающей жизни, ни эту жизнь 
пересоздать такъ, чтобы она ему нравилась и 
возбуждала его сочувствіе. Стало быть, прихо
дится или молчать, пли говорить горячо, желч
но, порою насмѣшливо, волнуя и терзая другихъ 
и самаго себя. Неизбѣжность отрицательнаго 
направленія начала понимать наша публика. 
Что само по себѣ это отрицательное направленіе 
представляетъ патологическое явленіе, въ этомъ 
я нисколько не сомнѣваюсь; доказывать его нор
мальность и законность qttand тёте значило 
бы доказывать вмѣстѣ съ тѣмъ нормальность и 
законность тѣхъ условій жизни, которыя вызы
ваютъ противъ себя сдержанную оппозицію и 
глухой протестъ. Тѣ журналисты, которые под
вергаютъ серьезной критикѣ существующія идеи, 
тѣ писатели, которые выводятъ въ своихъ эпи
ческихъ и драматическихъ произведеніяхъ грязь 
жизни безъ выкупающихъ сторонъ, безъ утѣши
тельныхъ прикрасъ, нисколько не думаютъ до
писаться до безсмертія. Что подумаютъ о нихъ 
потомки, скажутъ ли они имъ спасибо, раску
пятъ ли они на расхватъ какое пибудь пятнад
цатое изданіе ихъ сочиненій, все это право та
кіе вопросы, которые нисколько не занимаютъ 
честнаго писателя, честно выражающаго свое 
неудовольствіе противъ разныхъ современныхъ 
неудобствъ и странностей. Когда у такого писа
теля является потребность развить нѣсколько 
мыслей но поводу того или другого явленія, 
тогда онъ берется за перо только съ однимъ же
ланіемъ: чтобы тѣ люди, которымъ попадется въ 
руки его книга или статья, поняли, какія об
стоятельства отразились въ процессѣ его мыш
ленія и наложили свою печать на его литера
турное или критическое произведеніе. Надо толь
ко, чтобы между публикою и писателемъ суще
ствовало такого рода взаимное пониманіе, по 
которому бы публика видѣла и понимала связь 
между видимыми слѣдствіями и необнаружен
ными причинами. Писателю надо желать, чтобы 
его произведеніе только будило въ читателѣ дѣя

тельность мозга, только наталкивало его на из
вѣстный рядъ идей, и чтобы читатель, слѣдуя 
этому импульсу, самъ выводилъ бы для себя, 
крайнія заключенія изъ набросанныхъ эскизовъ. 
Такого рода читатели, договаривающіе для са
михъ себя то, что недосказано и недописано, на
чинаютъ мало по малу формироваться; дайте на
шимъ писателямъ такую публику, которая бы 
понимала каждое ихъ слово, и тогда, повѣрьте, 
они съ величайшимъ удовольствіемъ согласятся 
на то, чтобы ихъ внуки забыли о ихъ существо
ваніи или назвали ихъ кислыми, безтолковыми 
ипохондриками. Работать для будущихъ поко
лѣній конечно очень возвышенно; но думать о 
лавровыхъ вѣнкахъ и объ историческомъ без
смертіи, когда надо перебиваться со дня на день, 
отстаивая отъ разрушительнаго или опошляю
щаго дѣйствія жизни то себя, то другого, то муж
чину, то женщину, —  это, воля ваша, какъ то 
смѣшно и приторно; это напоминаетъ Манилова, 
мечтающаго о томъ, какъ онъ соорудитъ камен
ный мостъ, а на мосту построитъ каменныя лавки.

Очень можетъ быть, что «Русскій Вѣстникъ», 
съ своей основательной ученостью, съ своей 
эстетической критикой, съ своимъ солиднымъ 
уваженіемъ къ нашей милой старинѣ и къ на
шему прекрасному настоящему, будетъ читаться 
и перепечатываться нашими потомками, кото
рымъ конечно будутъ совершенно неизвѣст
ны имена задорныхъ журналовъ, печатающихъ 
вздоръ, подобный теперешней моей статьѣ. Мы 
не гонимся за «Русскимъ Вѣстникомъ», пе отби
ваемъ у него правъ на безсмертіе, пе составляемъ 
ему конкурренціи; мы знаемъ, что не далеко 
ушли бы по той дорогѣ, по которой шествуютъ 
московскіе мудрецы; проклятая натура взяла бы 
свое, и сквозь чинно отмѣренныя фразы серьез
наго безпристрастія, послышались бы звуки сдер
жаннаго хохота и негодующей ироніи; да памъ 
и нельзя подражать «Русскому Вѣстнику»; намъ 
никто не повѣрилъ бы; подумали бы, что мы все 
это не съ проста говоримъ; стали бы доиски
ваться какого ипбудь скрытаго смысла и доиска
лись бы, благодаря своей догадливости, чего пи
будь такого, о чемъ мы бы сами и во снѣ пе 
бредили. Дойдетъ или не дойдетъ «Русскій Вѣст
никъ» до того храма безсмертія, въ который онъ 
рѣшительно возбраняетъ доступъ всѣмъ писате
лямъ, опозорившимъ себя отрицательнымъ на
правленіемъ, этого я пе знаю; это пе мое дѣло, 
и я этимъ вопросомъ рѣшительно пе нптерс- 
суюсь. Что даетъ «Русскій Вѣстникъ» для насъ, 
для нашихъ современниковъ, это совсѣмъ дру
гой вопросъ, и отвѣчать на этотъ вопросъ я 
считаю очень не лишнимъ; вѣдь у «Русскаго 
Вѣстника» есть и въ наше время читатели; не 
всѣ же тѣ люди, которые уважали его въ пер
вые годы его существованія, махнули на него 
рукой за его литературные подвиги 1861 года.

На этомъ то основаніи я и рѣшаюсь посвятить
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нѣсколько страницъ на то, чтобы съ точки зрѣ
нія человѣка, пишущаго журнальную критиче
скую статью въ началѣ 1862 года, перебрать тѣ 
литературныя мнѣнія, которыя ^Русскій Вѣст
никъ» въ послѣднее время подносилъ своимъ чи
тателямъ.

II.
Не думайте, господа читатели, чтобы я напи

салъ вамъ полемическую статью; когда я бесѣ
довалъ съ вами о сатирической бывальщинѣ Гер
могена Трехзвѣздочкина, я не полемизировалъ 
съ авторомъ этого произведенія; полемизировать 
съ «Русскимъ Вѣстникомъ» также невозможно, 
какъ полемизировать съ авторомъ «обѣды надъ 
самодурами». У Трехзвѣздочкина свое ориги
нальное міросозерцаніе, не сходное съ міросозер
цаніемъ какого бы то ни было другого обыкно
веннаго смертнаго; у сотрудниковъ «Русскаго 
Вѣстника» также совсѣмъ особенное міросозер
цаніе; еслибы я вздумалъ спорить съ ними, то 
нашъ споръ можно было бы сформулировать 
такъ: я бы сталъ доказывать этимъ господамъ, 
что они смотрятъ на вещи сквозь выпуклыя 
очки, а они съ пѣной у рта стали бы увѣрять 
меня въ томъ, что я имѣю глупость смотрѣть на 
вещи сквозь вогнутыя ОЧКИ; я бы кротко попро
силъ ихъ снять на минуту ОЧКИ; они обратились 
бы ко мнѣ съ тѣмъ же требованіемъ, пересыпая 
его бранными возгласами и убійственными на
меками; кончилось бы тѣмъ, что, наспорившись 
до сыта, мы замолчали бы, не сблизившись меж
ду собою въ мнѣніяхъ ІІИ на одну ЛИНІЮ; споръ 
нашъ привелъ бы къ такимъ же плодотворнымъ 
послѣдствіямъ, къ какимъ приводитъ всякій 
споръ, происходящій между людьми различныхъ 
темпераментовъ, различныхъ лѣтъ и, вслѣдствіе 
этихъ и многихъ другихъ различій, несходныхъ 
убѣжденій. Кромѣ того, сражаясь съ «Русскимъ 
Вѣстникомъ», я находился бы въ самомъ невы
годнымъ положеніи; «Русскій Вѣстникъ» побѣ
доносно развернулъ бы, на удивленіе всей чи
тающей публики, полное свое исповѣданіе вѣры, 
подвелъ бы, гдѣ бы понадобилось, цитаты, тексты 
и пункты, ссылки на авторитеты всѣхъ вѣковъ, 
не исключая ХІХ-го, засвидѣтельствовалъ бы 
мимоходомъ свое почтеніе той или другой вели
кой идеѣ и умилился бы надъ непризнанными 
заслугами какого нибудь великаго, но неизвѣст
наго Россіи русскаго дѣятеля. А я? Что бы я 
отвѣтилъ на всѣ эти золотыя рѣчи? Я чувствую, 
что у меня оборвался бы голосъ при первыхъ 
моихъ попыткахъ оправдываться или защи
щаться. Непремѣнно бы оборвался, и я бы за
молчалъ. Вотъ видите ли, «Русскій Вѣстникъ» 
стоитъ на положительной почвѣ, крѣпко упи
рается въ нее ногами, скоро срастется съ нею, и 
эта почва не выдастъ его въ минуту скорби и борь
бы. А мы— что такое? Мы— фантазеры, верхо
гляды, говоруны; мы па воздушномъ шарѣ под

нялись, а вѣдь воздушный шаръ, какъ говоритъ 
объявленіе «Времени», тотъ же мыльный пу
зырь. Такъ куда же намъ бороться съ «Русскимъ 
Вѣстникомъ»? Повторяю вамъ, у меня оборвутъ 
голосъ въ ту самую мипуту, когда я попробую 
основательно возражать мнѣніямъ «Русскаго 
Вѣстника». Да и къ чему, для кого возражать?

Если читатели не сочувствуютъ тѣмъ иде
ямъ, которыя я выражалъ въ моихъ статьяхъ, 
то мнѣ всего лучше не только не возражать 
«Русскому Вѣстнику», но и совсѣмъ не писать. 
Если же мнѣ сочувствуютъ, то мнѣ будетъ со
вершенно достаточно передать, ио возможности 
вѣрно, литературныя мнѣнія «Русскаго Вѣст
ника» для того, чтобы высказать то, что лежитъ 
у меня на душѣ. Положимъ, что я воротился изъ 
какого нибудь дальняго путешествія; положимъ, 
я посѣтилъ Персію и чувствую желаніе передать 
русской публикѣ вообще и читателямъ «Рус
скаго Слова» въ особенности мои путевыя впе
чатлѣнія; я конечно для полноты, вѣрности и 
живости картины сочту необходимымъ воспро
извести тѣ бытовыя особенности* которыя по
чему бы то ни было поразили мое воображеніе 
и врѣзались въ мою память. Но я никакъ не 
поставлю себѣ въ обязанность полемизировать 
противъ описываемыхъ персидскихъ обычаевъ; 
было бы смѣшно и утомительно, еслибы я опи
сывалъ свои путевыя впечатлѣнія такъ: «Пер
сіяне курятъ кальянъ; я нахожу, что гораздо 
лучше курить сигары. Персіяне запираютъ сво
ихъ ясенъ въ гаремы; это возмутительный обы
чай и я, какъ поборникъ эмансипаціи женщины, 
заявляю передъ моими читателями мой торже
ственный протестъ противъ такого варварскаго 
устройства семьи». Вообразите себѣ, господа чи
татели, что я отправляюсь обозрѣвать «Русскій 
Вѣстникъ» совершенно также, какъ бы я могъ 
отправиться обозрѣвать Персію. У меня съ «Рус
скимъ Вѣстникомъ» также мало общаго въ тен
денціяхъ, мнѣніяхъ и литературныхъ пріемахъ, 
какъ въ моихъ вседневныхъ привычкахъ мало 
общаго съ привычками какого нибудь Аббаса- 
Мирзы. Мы, грѣшные, вязнемъ въ тинѣ и ба
рахтаемся среди всякихъ нечистотъ, а «Русскій 
Вѣстникъ» идетъ себѣ ровной дорогой, и не
спѣшной поступью пробирается къ храму славы 
и безсмертія. Объ чемъ же намъ съ нпмъ спо
рить? Мы просто будемъ разсматривать его съ 
живѣйшимъ любопытствомъ и съ напряженнымъ 
вниманіемъ, какъ разсматриваютъ гостя изъ 
ипого міра, созданіе, отличающееся особымъ сло
женіемъ и подчиняющееся особымъ физіологи
ческимъ законамъ. Установивъ разъ навсегда 
такого рода спокойно-наблюдательныя отноше
нія къ мнѣніямъ «Русскаго Вѣстника», я намѣ
ренъ во всей послѣдующей части этой статьи 
дать только фактическій отчетъ о моихъ наблю
деніяхъ, хронику моихъ замѣтокъ.

Не ручаюсь впрочемъ п за то, чтобы кое-гдѣ,
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ошибкою, нс прорвалось и критическое замѣ
чаніе.

III.

Въ 1861 году въ «Русскомъ Вѣстникѣ» со
вершилось немаловажное измѣненіе. Современ
ная лѣтопись оторвалась отъ книжекъ журнала 
и превратилась въ еженедѣльную газету. Это 
событіе, достопримѣчательное, само по себѣ по
вело за собою слѣдующія еще болѣе достонри- 
мѣчательныя послѣдствія. Во-первыхъ, книжки 
«Русскаго Вѣстника» стали опаздывать слиш
комъ на цѣлый мѣсяцъ; во-вторыхъ, въ составъ 
книжекъ вошелъ новый отдѣлъ подъ заглавіемъ: 
«Литературное обозрѣніе и замѣтки»; въ этомъ 
отдѣлѣ редакція и сотрудники «Русскаго Вѣст
ника» стали дѣлиться съ публикою своими взгля
дами на положеніе и событія текущей литера
туры, и мы, благодаря этому обстоятельству, 
узнали много новаго и любопытнаго.

Въ первой же книжкѣ «Русскаго Вѣстника* 
за 1861 г., въ статьѣ «Нѣсколько словъ вмѣсто 
современной лѣтописи», редакція отнеслась очень 
сурово къ тѣмъ журналамъ, «гдѣ съ тупымъ 
доктринерствомъ или съ мальчишескимъ забія- 
чествомъ проповѣдывалась теорія, лишающая 
литературу всякой внутренней силы, забрасы
вались грязыо всѣ литературные авторитеты, у 
Пушкипа отнималось право на названіе націо
нальнаго поэта, а Гоголю оказывалось снисхож
деніе только за его сомнительное свойство обли
чителя» (стр. 480). Этихъ уголовныхъ преступ
никовъ противъ законовъ эстетики и художе
ственной критики редакція «Русскаго Вѣстника» 
обѣщала преслѣдовать со всею надлежащею стро
гостью. «Мы не откажемся также, говоритъ она, 
отъ своей доли полицейскихъ обязанностей въ 
литературѣ и постараемся помогать добрымъ 
людямъ въ изловленіи безпутныхъ бродягъ и 
воришекъ; но будемъ заниматься этимъ искус
ствомъ не для искусства, а въ интересѣ дѣла 
и чести». Не могу удержаться, чтобы въ этомъ 
мѣстѣ не заявить «Русскому Вѣстнику» моего 
полнѣйшаго сочувствія; великія истины по
нятны и доступны каждому, начиная отъ раз
витаго дѣятеля науки и кончая простымъ, бѣд
нымъ труженикомъ; ловить безпутныхъ бро
дягъ и воришекъ изъ любви къ искусству не 
согласится не только редакторъ «Русскаго Вѣст
ника», но даже и простой хожалый; даже и тотъ 
понимаетъ, что этимъ искусствомъ надо зани
маться въ интересѣ дѣла, т. е. чтобы получать 
казенный паекъ и жалованье, или въ интересѣ 
чести, т. е. чтобы дослужиться до унтеръ-офи
церскихъ нашивокъ. Конечно редакція «Русскаго 
Вѣстника» понимаетъ интересы дѣла и чести не 
совсѣмъ такъ, какъ понимаетъ ихъ хожалый, 
можетъ быть даже не такъ, какъ понимаетъ ихъ 
англійскій полисменъ; масштабы не тѣ; между 
хожалымъ, сажающимъ въ будку бездомнаго

пьяницу, и русскимъ ученымъ, издающимъ ува
жаемый журналъ и принимающимъ на себя, въ 
интересѣ дѣла и чести, свою долю полицейскихъ 
обязанностей въ литературѣ, лежитъ конечна 
неизмѣримое разстояніе, неизмѣримое до такой 
степени, что бѣдный хожалый, не привыкшій 
группировать явленія и сортировать ихъ по су
щественнымъ признакамъ, иногда не дерзнулъ 
бы подумать, что между нимъ и редакторомъ 
ученаго журнала есть такъ много общаго. При
знаюсь, я въ этомъ отношеніи раздѣлялъ невѣ- 
дѣніе хожалаго; я до сихъ поръ думалъ въ не
винности души, что между обязанностями хожа
лаго и занятіями литератора нѣтъ ни малѣй
шаго сходства; такого рода образъ мыслей объ
ясняется отчасти тѣмъ, что я не читалъ статью 
Громеки: «О полиціи внѣ полиціи», бросающую 
по всей вѣроятности, яркій свѣтъ на этотъ за
путанный вопросъ, отчасти тѣмъ, что я былъ 
молодъ и вѣтренъ въ тѣ счастливые годы, когда 
газета «Сѣверная Пчела» находилась подъ вѣдѣ
ніемъ прежней своей редакціи. Я думаю впро
чемъ, что я и впредь останусь при своемъ преж
немъ невѣдѣніи, несмотря на то, что это невѣ
дѣніе очень многимъ моясетъ показаться забав
нымъ и даже идиллическимъ; на русскомъ языкѣ 
существуетъ поговорка «съ своимъ уставомъ въ 
чужой монастырь нс ходятъ». Эту поговорку 
можно перевернуть, и опа отъ этого ничего не 
потеряетъ. Чужой уставъ, введенный въ свой 
монастырь, можетъ также оказаться въ высшей 
степени неумѣстнымъ; поэтому, не стараясь на
вязать редакціи «Русскаго Вѣстника» ни малѣй
шей частицы моихъ понятій, я не буду стараться 
о томъ, чтобы заимствовать что бы то ни было 
изъ ея своеобразнаго міросозерцанія. Я уже 
предупредилъ читателей: мы вступаемъ въ но
вый міръ, въ которомъ все, начиная отъ круп
нѣйшаго травояднаго животнаго и кончая мель
чайшей букашкой, должно возбудить удивленіе 
простого наблюдателя и лихорадочную любозна
тельность зоолога. Мы съ вами, господа читатели, 
простые наблюдатели, и потому мы просто бу
демъ УДИВЛЯТЬСЯ:

Куда на выдумки природа таровата! 
и заранѣе выражаемъ отчасти смѣлую надежду 
на то, что, выходя изъ кунсткамеры, намъ не 
придется сказать съ грустнымъ чувствомъ не
удовлетвореннаго любопытства:

Слона-то я и не примѣтилъ.
Моясстъ быть, то обстоятельство, на которое 

я указалъ при самомъ входѣ въ кунсткамеру, 
есть именно тотъ слонъ; можетъ быть мы сразу 
попали на самое характерное мѣсто; въ такомъ 
случаѣ мнѣ остается только пожалѣть, что я не 
естествоиспытатель; если бы къ этому мѣсту 
приложить анатомическій поясъ и микроскопъ, 
если бы изслѣдовать его составъ путемъ хими
ческаго анализа, то могло бы открыться много 
любопытнаго; мы узнали бы законы питанія, ор
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ганы и отправленія того организма, который на
ходится передъ нашими глазами; все это могло- 
бы случиться только въ томъ случаѣ, если-бъ я 
былъ естествоиспытателемъ; но я просто рото
зѣй, описывающій внѣшнюю сторону явленія, и 
потому, представивъ фактъ на разсмотрѣніе чи
тателей, принужденъ идти дальше, хотя чув
ствую, что въ представленномъ фактѣ много не- 
объясненнаго.

Безпутные бродяги и воришки, слоняющіеся 
по пустыннымъ нолямъ нашей литературы, по
вергаютъ редакцію «Русскаго Вѣстника* въ са
мое мрачное раздумье.

«Ни одна литература въ мірѣ, восклицаетъ 
она, не представляетъ такого изобилія литера
турныхъ скандаловъ, какъ наша маленькая, 
скудная, едва начавшая жизнь, литература безъ 
науки, едва только выработавшая себѣ языкъ*.

Ну вотъ наша литература выработала себѣ 
языкъ и на радостяхъ показываетъ его на всѣ 
четыре стороны, встрѣчнымъ и поперечнымъ, а 
эти встрѣчные и поперечные обижаются, не по
нимаютъ шутки, жалуются: «она насъ дразнитъ; 
это— личность, это— оскорбленіе». Кто жъ въ 
этомъ виноватъ? Вольно имъ оскорбляться и 
вольно жъ имъ, если они такъ обидчивы, смотрѣть 
на этотъ языкъ, который такъ добродушно по
казываетъ имъ наша литература. Когда наша 
литература выработаетъсебѣ науку, она можетъ 
быть вмѣстѣ съ языкомъ будетъ показывать и 
науку, или что нибудь другое, смотря ио обстоя
тельствамъ. А покуда вѣдь кромѣ языка нѣтъ ни
чего. Ну такъ что же дѣлать?На нѣтъ и суда нѣтъ!

Впрочемъ я вообще не понимаю, какое отно
шеніе имѣетъ отсутствіе науки къ присутствію 
литературныхъ скандаловъ. Сколько мнѣ кажет
ся, редакція «Русск. Вѣстника* подъ названіемъ 
литературнаго скандала подразумеваетъ разныя 
печатныя разбирательства о литературныхъ и 
не литературныхъ предметахъ.

Слово скандалъ даетъ намъ почувствовать, 
что редакція «.Русск, Вѣстника* входитъ въ роль 
и готова съ полнымъ усердіемъ взять на себя 
свою долю полицейскихъ обязанностей. Сканда
ломъ, на языкѣ образованной полиціи, называет
ся, какъ извѣстно, всякое происшествіе, нару
шающее обычный ходъ дѣйствія въ какомъ ни
будь публичномъ мѣстѣ, и возбуждающее въ со
бравшейся толпѣ зѣвакъ какіе-бы то ни было 
толки. Если такого-же рода событіе произойдетъ 
на аренѣ нашей литературы, то «.Русскій Вѣст
никъ* конечно не станетъ калякать съ зѣва
ками, а приметъ именно ту позитуру, которую 
въ подобномъ случаѣ обязанъ принять исправ
ный членъ благоустроенной полиціи. Это я по
нимаю, но по прежнему продолжаю не понимать, 
почему отсутствіе науки обусловливаетъ собою 
присутствіе скандаловъ. Мнѣ кажется, что са
мая лучшая лекція но гражданскому праву не 
замѣнитъ вамъ того судебнаго засѣданія, въ ко

торомъ рѣшается вашъ процессъ. Самое лучшее 
изслѣдованіе о причинахъ зубной боли не замѣ
нитъ вамъ въ минуту страданія нѣсколькихъ 
капель опіума. Точно также вся паука «Русскаго 
Вѣстника» не замѣнитъ вамъ неоцѣненнаго права 
обратиться къ суду общественнаго мнѣнія, когда 
вы почувствуете себя несправедливо оскорблен
нымъ. Наука—вещь хорошая, ио она въ своей 

.отвлеченности никакъ не можетъ замѣнить намъ 
своихъ практическихъ примѣненіи къ жизни.

Какое-бы великолѣпное изслѣдованіе вы ни 
написали, это изслѣдованіе никакъ не выручитъ 
васъ въ томъ случаѣ, когда вамъ понадобится 
обратиться къ суду общественной гласности. Ко
нечно, если тѣ отвлеченныя истины, которыя вы 
будете развивать въ научномъ трактатѣ о нрав
ственной философіи, войдутъ въ плоть и кровь 
всѣхъ людей, живущихъ на земномъ шарѣ, или 
по крайней мѣрѣ въ Россіи, то вамъ не придется 
обращаться къ суду гласности и поднимать ли
тературные скандалы, потому что всѣ будутъ 
уважать ваши права; но вѣдь согласитесь, тутъ 
долга пѣсня; пока солнышко взойдетъ, роса глаза 
выѣстъ. Если даже литература наша создастъ 
себѣ науку, то отъ существованія науки еще не 
прекратятся скандалы. Съ прекращеніемъ-же 
ихъ наступитъ такой золотой вѣкъ, о которомъ 
мы теперь не можемъ себѣ составить и прибли
зительнаго ПОНЯТІЯ; въ этомъ золотомъ вѣкѣ 
исчезнетъ потребность въ литературной полиціи; 
кто знаетъ? Можетъ быть вмѣстѣ съ этою по
требностью исчезнетъ и потребность въ «Русск. 
Вѣсти.» вообще. Теперь не то. Скандалы неиз
бѣжны, потому что вамъ на каждомъ шагу пред
ставляется неотвязная дилемма: терпѣть насиліе 
или подымать крикъ; а иногда приходится даже 
дѣлать въ одно время и то, и другое. Теперь при
ходится удивляться тому обстоятельству, что 
«Русскій Вѣстникъ» жалуется на обиліе сканда
ловъ. Развѣ было-бы лучше, еслибы несправед
ливые поступки проходили безъ огласки, еслибы 
нелѣпыя мнѣнія принимались безъ спора? Воз
ставать противъ обилія скандаловъ, значитъ, 
другими словами, проклинать зарождающуюся 
гласность. Еслибы, приступая къ обзору «Рус
скаго Вѣстника», я не вошелъ въ иной міръ, 
то, мнѣ кажется, я осмѣлился-бы назвать эту 
вещицу проявленіемъ обскурантизма. Но вѣдь 
опять таки: съ своимъ уставомъ въ чужой мо
настырь не ходятъ. У насъ это называется обску
рантизмомъ, а у нихъ, въ «Русскомъ Вѣстникѣ*, 
это можетъ быть именуется совсѣмъ иначе: 
серьезностью, солидностью, ученостью или еще 
какъ нибудь по-замысловатѣе. Поэтому я удер
жу языкъ свой въ должномъ повиновеніи, не
смотря на то, что я его выработалъ, и что меня 
ужасно разбираетъ охота показать его во всю 
длину противникамъ гласности, какой бы чинъ 
онп не занимали на іерархической лѣстницѣ ли
тературной полиціи.
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IV.
Приступаю къ февральской книжкѣ и встрѣ

чаю на первомъ планѣ литературнаго обозрѣнія 
статью загадочнаго содержанія подъ многообѣ
щающимъ заглавіемъ: «Старые боги и новые 
боги». Судя по этому задорному названію статьи, 
можно было бы подумать, что«Русск. Вѣстникъ» 
вступаетъ въ ряды нашихъ современныхъ пдоло- 
борцевъ и старается сбить съ пьедесталовъ тѣхъ 
Перуновъ и Волосовъ, которые, несмотря на че
стныя усилія науки, еще до сихъ поръ красу
ются въ нашемъ иеустановившемся міросозер
цаніи. Дѣйствительно, въ этой статьѣ есть от
дѣльныя фразы, отъ которыхъ не отказался бы 
ни одинъ изъ свистящихъ журналовъ. «Кто вы
даетъ себя за мыслителя, говорится между про
чимъ въ этой статьѣ, тотъ не долженъ прини
мать на вѣру, безъ собственной мысли, ничего 
ни отъ Аскоченскаго, ни отъ Бюхнера, ни отъ 
Ивана Яковлевича, ни отъ Фейербаха». Съ этой 
мыслью нельзя не согласиться, если принять 
ее въ полной ея отвлеченности; можно только 
замѣтить, что два имени, вставленныя въ эту 
фразу, не гармонируютъ съ общимъ ея содер
жаніемъ; когда произносишь имена Бюхнера и 
Фейербаха, тогда вовсе не надо прибавлять то, что 
отъ нихъ не слѣдуетъ ничего принимать на вѣру; 
это само собою разумѣется. Какъ вы примите 
что нибудь па вѣру отъ такого человѣка, кото
рый вовсе не хочетъ, чтобы вы ему вѣрили, и 
убѣждаетъ васъ не ссылками на авторитетъ, а 
доводами и аргументами. Ѳти доводы могутъ быть 
неудовлетворительными; слушая того мыслителя, 
который представляетъ эти доводы, вы можете 
не замѣтить ихъ неудовлетворительности и 
впасть въ ту ошибку, въ которую впадаетъ самъ 
мыслитель. Но ошибка въ процессѣ мысли не 
бѣда. Въ этомъ случаѣ человѣкъ нечаянно упу
скаетъ что-нпбудь изъ виду, а не умышленно 
зажмуриваетъ глаза и не говоритъ: я и смотрѣть 
не хочу. Еслибы Фейербахъ или Бюхнеръ уви
дѣли послѣднее настроеніе въ комъ нибудь изъ 
своихъ адептовъ, то вѣроятно они или отвер
нулись бы отъ этого субъекта, или посовѣто
вали бы ему обратиться къ какому нибудь из
вѣстному психіатру за помощью и совѣтомъ.

Человѣкъ, имѣющій наклонность принимать 
чужія мысли на вѣру, никогда не сдѣлается по
слѣдователемъ Фейербаха и Бюхнера; по дорогѣ къ 
ихъ ученію, онъ встрѣтитъ великое множество 
школъ и направленій, которыя затянутъ его къ 
себѣ именно потому, что онѣ очень многое пе
редаютъ на вѣру. То возраженіе, что ученіе 
Фейербаха и Бюхнера теперь въ модѣ, въ ходу 
и на этомъ основаніи притягиваетъ къ себѣ 
людей, увлекающихся подражательными стрем
леніями, не имѣетъ ни малѣйшей силы. Не 
угодно ли вамъ справиться съ нашей журнали
стикой? Не угодно ли вамъ прислушаться къ

тѣмъ разговорамъ о высокихъ матеріяхъ, кото
рыя ведутся въ нашихъ салонахъ? Не думаю, 
чтобы въ этихъ разговорахъ вы открыли зло
вредныя тенденціи матеріализма. Стало быть, 
моды на Фейербаха и Бюхнера нѣтъ. Стало быть, 
ученіе этихъ мыслителей принимается только 
весьма немногими людьми. Можетъ быть, эти 
люди ошибаются, но во всякомъ случаѣ они мы
слятъ согласно съ Фейербахомъ и Бюхнеромъ, а 
не признаютъ непогрѣшимость Фейербаха и Бюх
нера. Они не увлекаются общимъ стремленіемъ, 
потому что общаго стремленія къ матеріализму 
у насъ не существуетъ. Статья «Русскаго Вѣст
ника» клонится къ тому, чтобы доказать, что 
наши скептики и отрицатели не умѣютъ мыс
лить, и, освистывая суевѣріе массы, сами съ 
полнымъ суевѣріемъ поклоняются кумирамъ, по
добнымъ Фейербаху и Бюхнеру; для большей 
убѣдительности, авторъ статьи сравниваетъ на
шихъ журналистовъ съ Иваномъ Яковлевичемъ, 
отвѣтившимъ однажды на какой-то вопросъ сво
его обожателя: «безъ працы не бенды кололацы».

«Кололсщы! кололацыі восклицаетъ авторъ. 
А развѣ многое изъ того, что преподается и пе
чатается —  не кололсщы? Развѣ философскія 
статьи, которыя помѣщаются иногда въ нашихъ 
журналахъ— не кололсщы?»

Для этого язвительнаго вопроса была напи
сана и напечатана вся статья: «Старые боги и 
новые боги». Вся эта статья представляетъ бо
лѣе пли менѣе замысловатыя варіаціи на этотъ 
вопросъ: развѣ не кололацы? Пускаются въ ходъ 
страшныя усилія и натяжки для того, чтобы 
доказать, что Чернышевскій и Антоновичъ какъ 
двѣ капли воды похожи на Ивана Яковлевича 
и Аскоченскаго. Желаніе автора провести свою 
идею до конца съ возможно большимъ успѣ
хомъ доводитъ его до высокихъ подвиговъ само
отверженія. Онъ рѣшается печатно прикиды
ваться дурачкомъ и упрекаетъ Антоновича въ 
несправедливой ненависти къ матеріализму. Та
кого рода упрекъ имѣетъ всю прелесть ориги
нальности и новизны.

Онъ доказываетъ, что можно писать критику 
на такую статью, которой смыслъ остается не
доступнымъ для самого рецензента. Впрочемъ 
гораздо правдоподобнѣе будетъ предположить, что 
непониманіе, обнаруженное въ статьѣ «Старые 
боги и новые боги», есть непониманіе умышлен
ное. Авторъ этой статьи, движимый разными 
побужденіями, рѣшился надъ Антоновичемъ по
казать первый примѣръ полицейской исправ
ности «Русск. Вѣстника». Такъ какъ къ кри
тической статьѣ Антоновича о философскомъ 
лексиконѣ «Русскій Вѣстникъ» не съумѣлъ при
драться за какую нибудь дѣйствительную по
грѣшность, то онъ рѣшился всклепать на него 
небылицу, и Антоновичъ оказался безъ вины 
виноватымъ. Этимъ первымъ подвигомъ на по
прищѣ изловленія бродягъ и воришекъ, «Русскій
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Вѣстникъ» показалъ наглядно, что онъ во имя 
принципа жертвуетъ отдѣльной личностью. Его 
принципъ— безусловное отрицаніе задорной жур
налистики, а задорнымъ онъ называетъ каждое 
энергическое слово, выражающее самостоятель
ную, а не вычитанную идею; этотъ припцинъ тре
буетъ себѣ жертвъ; выдя на поле нашей литера
туры съ твердымъ намѣреніемъ поймать бродягу 
или воришку, <Русскій Вѣсти.» не могъ и не хо
тѣлъ воротиться домой безъ добычи; первый по
пался ему Антоновичъ; виноватъ онъ въ гла
захъ «Русскаго Вѣстника» во-первыхъ тѣмъ, что 
помѣщаетъ свои статьи на страницахъ ненавист
наго ему журнала; во-вторыхъ тѣмъ, что пишетъ 
о философіи довольно понятнымъ языкомъ и не 
кланяется въ поясъ разнымъ кумирамъ философ
скаго пандемоніума.

Этого было совершенно достаточно; Антоно
вича арестовали какъ подозрительнаго человѣка 
и привели предъ судилище «Р. В.». Какъ рѣши
лось его дѣло— я сказать навѣрное не могу, по
тому что протоколы суда, (т. е. статья «Старые 
боги и новые боги») написаны крайне сбивчи
вымъ и неяснымъ языкомъ, наполнены голослов
ными обвиненіями и скорѣе похожи на лириче
ское изліяніе озлобленнаго человѣка, чѣмъ на 
спокойное изслѣдованіе нелицепріятнаго судьи. 
Чѣмъ оказался Антоновичъ, по мнѣнію «Р.В.», 
бродягою или воришкою— я тоже не знаю. Сло
вомъ, изъ статьи «Старые боги и новые боги» 
усматривается только одно: «Русскій Вѣстникъ» 
изъ кожи вонъ лѣзетъ, чтобы какъ нибудь по
убійственнѣе побранить кого ннбудь изъ литера
торовъ, пишущихъ въ «Современникѣ»; гдѣ моле
но разомъ зацѣпить полицейскою алебардою дво
ихъ или троихъ разомъ, тамъ оиъ цѣпляетъ; гдѣ 
надо для большей силы обвиненія прибавить, 
тамъ онъ прибавляетъ, гдѣ надо прикинуться на
ивнымъ, тамъ опъ наивничаетъ съ неподражае
мой естественностью. Почему и для чего онъ 
такъ поступаетъ —  не знаю. Что намъ за дѣло 
до побужденій, руководящихъ Катковымъ, что 
намъ за дѣло до степени его искренности? Мы 
видимъ результаты; эти же результаты видитъ 
общество, испытывающее на себѣ ихъ вліяніе въ 
томъ или другомъ направленіи; объ этихъ ре
зультатахъ н слѣдуетъ говорить, ни мало не пу
скаясь въ психологическія изысканія.

Можетъ быть, редакція «Р. В.» за свои убѣж
денія готова (выражаясь высокимъ слогомъ) из
лить послѣднія капли своей благородной крови, 
а можетъ быть и то, что опа проводитъ не свои 
идеи по разнымъ, нелитературнымъ разсчетамъ. 
Въ первомъ случаѣ редакція «Русск. Вѣстника» 
только заблуждается; во второмъ— она дѣйству
етъ неискрепно по, въ томъ и другомъ случаѣ 
результатъ выходитъ одинъ и тотъ же; подъ зе
леноватою оберткою «Русск. Вѣстника* появля
ются статьи, толкующія вкривь и вкось о та
кихъ вопросахъ, на которыхъ сходятся между

собою всѣ сознательно-честные люди въ Россіи; 
эти статьи съ насмѣшкой и порицаніемъ отно
сятся къ стремленіямъ и мыслямъ, выражае
мымъ этими сознательно - честными людьми; съ 
уваженіемъ и подобострастіемъ говорятъ онѣ о 
томъ, что этп люди считаютъ старымъ хламомъ; 
булгаринскія тенденціи скрываются въ этихъ 
статьяхъ подъ неясными терминами, которыми 
любитъ драпироваться сомнительная ученость 
людей, пе умѣющихъ переварить въ своей го
ловѣ набранный запасъ сырыхъ матеріаловъ и 
фактовъ.

Кто не умилится сердцемъ, читая драгоцѣнную 
статью Грота, помѣщенную вслѣдъ за серди
тою статьею «Старые боги и новые боги?» Кто 
не отдохнетъ душою на этомъ спокойномъ, про
зрачномъ изложеніи, чистомъ и пріятномъ на 
вкусъ, какъ дистилированная, теплая вода? Кто 
при чтеніи этой замѣтки, не повѣритъ въ буду
щее торжество добра, въ наступленіе того золо
того вѣка, когда литераторы будутъ любить 
другъ друга и когда па землѣ не будетъ другого 
зла, кромѣ сырой погоды и сухихъ тумановъ? 
Статья Грота называется: «Замѣтка о рус
ской журналистикѣ» и вся насквозь пропитана 
тѣмъ пезлобіемъ и той наивностью, которыя 
вѣроятно будутъ составлять преобладающія 
свойства литературы въ счастливые дни золо
того вѣка, привлекающаго къ себѣ съ неотрази
мой силой сердца и надежды людей, вѣрующихъ 
въ исторію и въ прогрессъ. Эта статья начи
нается и кончается разными любезностями и 
лестными комплиментами, которыя авторъ, какъ 
вѣжливый кавалеръ, подноситъ нашей литера
турѣ; должно замѣтить, что къ литературѣ 
вообще Гротъ относится какъ-то со стороны, 
какъ человѣкъ, взявшій перо въ руки въ до- 
сужный часъ, чтобы высказать мысль, случайно 
зашедшую въ голову. Знаетъ онъ литературу 
какъ-то но слухамъ, да можетъ быть потому, 
что гдѣ нибудь, случайно, пробѣжалъ страницъ 
пятнадцать въ какой нибудь недавно вышедшей 
журнальной книжкѣ. Оттого любезности у пего 
выходятъ совершенно неопредѣленныя, а замѣ
чанія чисто внѣшнія; такъ напримѣръ, выра
жается надежда, что движеніе, оживившее рус
скую литературу лѣтъ шесть тому назадъ (тогда, 
должно быть, когда началъ издаваться «Русскій 
Вѣстникъ») «конечно, приведетъ ее къ самымъ 
счастливымъ результатамъ». Въ концѣ статьи 
встрѣчается слѣдующее трогательное мѣсто:

«Утѣшимся тѣмъ, что одна истина носитъ въ 
себѣ неодолимую силу живучести и что во вся
комъ человѣческомъ обществѣ она посреди всѣхъ 
заблужденій пролагаетъ себѣ путь хотя мед
ленно, но твердо». Эта фраза напомнила мпѣ 
преуморительную сцену изъ комедіи Сухово-Ко- 
былпна: «Свадьба Кречинскаго». Нелькинъ, не
лѣпѣйшій изъ когда либо существовавшихъ доб
родѣтельныхъ героевъ, восклицаетъ на сценѣ:
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«Правда, правда, гдѣ жъ твоя сила?* А Рас- 
плюевъ очень основательно отвѣчаетъ ему на 
это: «а поди, поищи ее!» Нелькинъ, какъ из
вѣстно, уходитъ искать правду и вмѣсто правды 
находитъ полицію, которую и приводитъ съ со
бою на сцену. Какъ ни странно держитъ* себя 
Нелышиъ, а все-таки онъ дѣйствуетъ основа
тельнѣе Грота; во-первыхъ Нелькинъ выра
жаетъ свою мысль въ вопросительной формѣ, 
т. е. до нѣкоторой степени сомнѣвается и дазке 
отчаявается; во-вторыхъ онъ, не умѣя самъ 
найти правду, призываетъ къ себѣ на помощь 
частнаго пристава; что же касается до Грота, 
то онъ твердо увѣренъ, что истина будетъ тор
жествовать, что она побѣдитъ сама собою и что 
намъ, слабымъ смертнымъ, всего лучше сложить 
руки, уповать на прочность идеи и утѣшаться 
тѣмъ, что одна истина имѣетъ неодолимую силу 
живучести.

Въ серединѣ статьи Грота высказываются 
нѣкоторыя порицательныя замѣчанія насчетъ 
нашей журналистики; эти замѣчанія прелестны 
по своей наивности; процессъ мысли совершается 
въ головѣ автора до такой степени своеобразно, 
что я не могу отказать себѣ въ удовольствіи 
произвестп надъ этимъ процессомъ нѣсколь
ко наблюденій. «Въ критикѣ нашей, говоритъ 
Гротъ, на тропѣ гуманности возсѣдаетъ покуда 
заклятый врагъ ея— нетерпимость». Этотъ при
говоръ, выражающійся въ такой образной формѣ, 
срывается съ устъ автора по тому поводу, что 
^вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ, въ нашей 
литературѣ утвердились извѣстные взгляды и 
мнѣнія, которые присвоили себѣ монополію об
ращенія въ печатномъ мірѣ». О какой это лите
ратурѣ мечтаетъ Гротъ? Кажется, о русской. 
Гдѣ же издаются въ одно и то же время журналы 
«Современникъ» и «Странникъ», «Рус. Слово» 
и «Русскій Вѣстникъ*, «Отечествен. Записки», 
«Искра», «Рус. Инвал.» и «День*, «Сѣв. Пчела» 
и «Наше Время»? Кажется, въ Россіи? Какъ 
же это Гротъ ухитрится помирить существо
ваніе столькихъ совершенно разнохарактерныхъ 
изданій съ монополіей извѣстныхъ взглядовъ и 
мнѣній? Но опъ и не думаетъ объ этомъ. Онъ 
говоритъ о нетерпимости съ точки зрѣнія лите
ратурной кротости, а ужъ мысль о монополіи 
подвернулась какъ-то по дорогѣ п забрела въ 
его статью совершенно случайно. Гроту хо
тѣлось бы, чтобы всѣ наши писатели, при спо
рахъ между собою, все-таки сулили другъ другу 
лавровые вѣнки и говорили другъ о другѣ въ 
печати такимъ образомъ: «почтенный авторъ въ 
своей прекрасной статьѣ, которой основную 
мысль мы однако осмѣлимся найти не вполнѣ 
справедливой, доказываетъ съ свойственнымъ 
ему остроуміемъ», и т. д. Да, во время оно, когда 
писатели говорили между собою такимъ язы
комъ, уцѣлѣвшимъ теперь только въ оффиціаль
ныхъ изданіяхъ ученыхъ обществъ, было пріятно

и душеспасительно заниматься литературою. 
Теперь обмѣнъ сладостей между писателями 
сдѣлался невозможнымъ; одна часть русскихъ 
литераторовъ превратилась, по словамъ «Русскаго' 
Вѣстника», въ бродягъ и воришекъ; другая часть 
къ которой не безъ самодовольства примыкаетъ 
«Русскій Вѣстн.», поступила на службу въ ли
тературную полицію. Но всѣ эти событія про
шли, кажется, мимо Грота и не нарушили 
его очарованнаго сна, подъ вліяніемъ котораго 
онъ изрѣдка произносилъ отрывочныя воскли
цанія, имѣющія можетъ быть нѣкоторую связь 
съ его грезами, но не имѣющія ни малѣйшаго 
отношенія къ физіономіи нашей дѣйствительной 
жизни. Гротъ не справляется даже повиди- 
мому съ литературными мнѣніями того жур
нала, въ которомъ онъ печатаетъ свои замѣтки; 
опъ не соображаетъ того обстоятельства, что 
требовать деликатности выраженій въ литера* 
турѣ значитъ упрекать «Русскій Вѣстникъ» въ 
невообразимомъ нахальствѣ.

Вѣдь еслибы петербургскіе литераторы ие смо
трѣли на выходки «Р.В .*, какъ на смѣшныя про
явленія безсильной, старческой злобы, то они дав
но заставили бы редакцію ученаго журнала дать 
полное и категорическое объясненіе въ своихъ 
намекахъ и формально, печатно отступиться отъ 
тѣхъ выразкеній, которыя обнаруживаютъ въ 
себѣ стремленіе бросить тѣнь па литературную 
честность лучшихъ современныхъ двигателей 
русской мысли. Если мы пе поступаемъ такимъ 
образомъ, то это происходитъ единственно отъ 
того, что мы глубоко равнодушны къ формѣ, къ 
выраженію; тенденціп «Русскаго Вѣстника* ка
жутся намъ неблагородными— мы это и выска
зываемъ; мысли, выраженныя «РусскимъВѣстни
комъ», кажутся намъ бѣдными и рутинными,—  
мы это замѣчаемъ; что же касается до того част
наго и второстепеннаго обстоятельства, что эти 
тенденціи проводятся въ грубой формѣ, что эти 
мысли облекаются въ неопрятныя выраженія, 
то намъ до этого уже нѣтъ никакого дѣла.

Не читать зке намъ для редакціи «Русск. В.* 
лекціи піитики, пе преподавать же ей уроки 
вѣжливости. Для насъ рѣшительно все равно, 
обругаетъ ли насъ «Русскій Вѣстникъ* бродягами 
и воришками, или просто отнесется недоброже
лательно къ задушевной мысли нашихъ статей. 
Сущность дѣла въ томъ, за кого стоитъ «Русскій 
Вѣстникъ*: за насъ или за нашихъ литератур
ныхъ противниковъ. Если онъ идетъ противъ 
тѣхъ стремленій, которыя мы считаемъ полезными 
для нашего общества, тогда между нами нѣтъ 
и не можетъ быть примиренія, хотя бы цѣлыя 
страницы и статьи «Русскаго Вѣстн.* были по
священы восхваленію нашихъ литературныхъ 
талантовъ и нравственныхъ достоинствъ. Дѣло 
въ томъ,что черезъ типографскій станокъ должны 
проходить только тѣ черты авторской личности, 
которыя связаны съ какимъ нибудь общимъ ин-
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тересомъ. Мы не боимся гласности, проведенной 
до послѣднихъ предѣловъ; мы но боимся такихъ 
обличителей, которые по какой бы то ни было 
причинѣ рѣшились бы посвящать публику въ 
мельчайшія и интимнѣйшія подробности нашей 
домашней жизни, но мы сами никогда не рѣшимся 
навязываться публикѣ съ разными конфиден- 
ціями собственно потому, что щадимъ время 
каждаго изъ нашихъ читателей и желаемъ гово
рить съ ними только о такихъ предметахъ, ко
торые могутъ имѣть для нихъ живой интересъ. 
Поэтому-то мы считаемъ совершенно излишнимъ 
протестовать печатно противъ тона «Р. В .». 
Обругалъ или не обругалъ «Русскій В.» меня 
или кого нибудь другого— это вовсе не инте
ресно. За что обругалъ? Это другой вопросъ; въ 
отвѣтѣ на этотъ вопросъ заключается уже до 
нѣкоторой степени отчетъ объ общихъ убѣж
деніяхъ того или другого литературнаго органа. 
Полемика имѣетъ свою несомнѣнную важность, 
не той діалектической частью, въ которой одинъ 
изъ спорящихъ по пунктамъ опровергаетъ дру
гого и ловитъ его на мелочахъ, а тѣмъ общимъ 
направленіемъ, по которому развивается мысль 
обоихъ полемизирующихъ писателей.

Форма полемики— пустое дѣло. Общая под
кладка полемики, напротивъ того, имѣетъ са
мую существенную важность. Поэтому жалоба 
Грота на нетерпимость въ критикѣ показы
ваетъ въ авторѣ «замѣтки» такую первобытную, 
нетронутую наивность, которая возможна только 
въ человѣкѣ, не имѣющемъ ни малѣйшаго по
нятія объ интересахъ, волнующихъ нашу лите
ратуру. Развѣ у насъ дерутся изъ-за литератур
ныхъ мнѣніи? Развѣ у насъ возникаютъ тяжеб
ныя дѣла изъ-за несходства эстетическихъ по
нятій? Упрекать въ нетерпимости можно, сколько 
мнѣ кажется, только такого писателя, который 
готовъ и желаетъ всѣми возможными средствами 
насолить своему литературному противнику, а 
упрекать человѣка въ нетерпимости за то, что 
онъ возражаетъ горячо на такія мнѣнія, которыя 
кажутся ему нелѣпыми, это крайне оригинально, 
чтобы не сказать больше. Въ наше время нелѣ
пое мнѣніе— тоже самое, что нелѣпый поступокъ; 
кто говоритъ нелѣпую мысль, тотъ поступаетъ 
также уродливо, какъ поступаетъ человѣкъ, 
держащій свою жену въ заперти, или отпускаю
щій полновѣсныя пощечины своимъ дѣтямъ и 
домочадцамъ. Если вы увидите сцену насилія, 
вы вѣроятно подадите помощь страждущему, и 
можетъ быть затѣете драку съ обидчикомъ; 
точно также, если вы прочтете въ печати про
повѣдь насилія и угнетенія, вы вступитесь за 
тѣ естественныя человѣческія права, которыя 
покажутся вамъ нарушенными. Если ваши воз
раженія будутъ горячо прочувствованы, если вы 
дадите понять проповѣднику насилія, что счи
таете его убѣжденія достойными негодяя или 
дурака, то вѣроятно ни одинъ благоразумный
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человѣкъ не обвинитъ васъ въ нетерпимости, 
потому что въ противномъ случаѣ пришлось бы 
доводить терпимость до того, чтобы позволять 
на своихъ глазахъ бить человѣка, не заступаясь 
за него и не заявляя даже своего негодованія. 
Каждый воленъ держаться того или другого убѣ
жденія, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый точно так
же воленъ критиковать убѣжденія своихъ сосѣ
дей и называть ихъ нелѣпыми или возмутитель
ными, если они противорѣчатъ его логикѣ или 
возмущаютъ его личное, нравственное или эсте
тическое чувство. «Журнальная гласность, го- 
водитъ Гротъ, должна быть обоюдуострая, или, 
какъ богъ Янусъ, имѣть два лица, изъ которыхъ 
одно было бы обращено къ обществу, а другое 
къ самой литературѣ. Но, повторяемъ, наша ли
тература любитъ преслѣдовать злоупотребленія 
только внѣ самой себя, а относительно своихъ 
темныхъ сторонъ предпочитаетъ скромное мол
чаніе». Ну, скажите на милость, какъ же не 
назвать эти слова отрывочными восклицаніями, 
произносимыми сквозь сонъ. За минуту передъ 
тѣмъ Гротъ жаловался на то, что наша жур
нальная критика нетерпима къ тѣмъ идеямъ и 
мнѣніямъ, которыя идутъ въ разрѣзъ съ ея убѣж
деніями, а теперь онъ, прямо въ связи съ этою 
мыслью, начинаетъ доказывать, что эта же са
мая критика предпочитаетъ скромное молчаніе 
относительно своихъ темныхъ сторонъ. Гдѣ же 
тутъ скромное молчаніе, когда существуетъ 
страстное обличеніе и горячій протестъ?

Вѣдь въ критикѣ встрѣчаются сильныя воз
раженія противъ мнѣній, выраженныхъ печатно, 
слѣдовательно выраженныхъ въ той же русской 
литературѣ. Вѣдь не возражаютъ же наши кри
тики тому, что они слышали гдѣ нибудь на обѣдѣ 
или на вечерѣ. Какъ же согласить скромное мол
чаніе съ нетерпимостью къ разнорѣчивымъ мнѣ
ніямъ? Или, можетъ быть, представляя фигуру 
бога Януса, Гротъ этимъ образомъ хочетъ вы
разить свое желаніе, чтобы писатель въ одно и 
то же время и доказывалъ, и опровергалъ одну 
и ту же идею, чтобы критикъ въ одной книжкѣ 
журнала обличилъ какого нибудь обскуранта, а 
въ слѣдующей книжкѣ пролилъ слезы раскаянія 
надъ собственнымъ своимъ увлеченіемъ? Это 
было бы очень трогательно, и такого рода глас
ность была бы дѣйствительно обоюдуострая. 
Критическое самобичеваніе, котораго повиди- 
мому требуетъ Гротъ, напомнила бы публикѣ 
зрѣлище, которое часто приходится видѣть на 
нашихъ почтовыхъ дорогахъ; оно напомнило бы 
ей, какъ неопытный ямщикъ, желая стегнуть 
свою лошадь, замахивается кнутомъ такъ усердно, 
что попадаетъ сначала по сѣдоку, потомъ по 
своей собственной спинѣ и наконецъ, и то не 
всегда, по лошади. Это было бы конечно очень 
смѣшно, но публика имѣла бы полное право ска
зать такому наивному критику: «милый юноша, 
предпринимайте всѣ ваши исправительныя мѣры



183 С О Ч И Н Е Н І Я  Д. И.  П И С А Р Е В А . 184

въ тиши вашего кабинета. Стегайте себя сколько 
угодно, но избавьте насъ отъ тяжелаго и без
плоднаго зрѣлища вашихъ самоистязаній. Да
вайте намъ результаты вашего мышленія, а не 
броженіе вашего мозга. Набичуете себя вдоволь 
и тогда выступайте передъ нами человѣкомъ сло
жившимся, сознательно идущимъ по извѣстному 
направленію». Если напримѣръ «Современникъ» 
отзывается о какой нибудь статьѣ«Русскаго Вѣст
ника», какъ о статьѣ дикой, то, стало быть, кри
тика наша не проходитъ собственныхъ своихъ 
темныхъ сторонъ скромнымъ молчаніемъ. Но тре
бовать отъ «Современника», чтобы онъ бранилъ 
тѣ самыя статьи, которыя онъ помѣщаетъ на 
своихъ собственныхъ страницахъ, это совсѣмъ 
нелѣпо, это что-то вродѣ пеликана, раздираю
щаго свое чрево для удовольствія публики. Лю
бопытно также то обстоятельство, что Гротъ 
въ своей замѣткѣ высказываетъ мнѣнія, діамет
рально противоположныя тѣмъ идеямъ, которыя 
выражаетъ редакція «Русскаго Вѣстника».

И какъ васъ Богъ не въ вору вмѣстѣ свелъ!
Вотъ что говоритъ Гротъ: «Періодическая 

литература наша много занимается обществен
ными вопросами, но очень мало сама собою... 
Наша литература бойко затрогиваетъ все, что 
лежитъ внѣ ея самой, но въ собственныя свои 
дѣла не вглядывается пристально. А между тѣмъ 
первый шагъ къ самоусовершенствованію есть 
самоизученіе, и для всего, что живетъ и мыслитъ, 
самое полезное дѣло есть занятіе ближайшими 
предметами».

А вотъ что говоритъ редакція въ январской 
книжкѣ, на стр. 480: «Только праздные и боль
ные умы занимаются сами собою; только хилое 
искусство превращается въ эстетическіе курсы; 
только лишенная производительности, безжизнен
ная и безсильная литература роется въ собствен
ныхъ дрязгахъ, не видя передъ собою Божьяго 
міра, и вмѣсто живого дѣла занимается толче
ніемъ воды или домашними счетами, мелкими 
интригами и сплетнями».

Какъ видите, эти два мнѣнія діаметрально про
тивоположны; Гротъ съ укоризною замѣчаетъ, 
что наша литература бойко затрогиваетъ все, 
что лежитъ внѣ ея самой, а редакція «Русскаго 
Вѣстника» рѣзко упрекаетъ ее въ томъ, что она 
роется въ собственныхъ дрязгахъ, не видя пе
редъ собою Божьяго міра. Если мои читатели 
желаютъ знать мое личное мнѣніе объ этомъ 
важномъ спорномъ пунктѣ, то я замѣчу, что 
схожусь скорѣе съ воззрѣніями редакціи, чѣмъ 
съ идеями Грота, возводящаго безгласность ли
тературы въ нормальное явленіе, и дающаго 
этой безгласности силу вѣчнаго закона. Любез
ная литература, говоритъ г. Гротъ своимъ вы
шеприведеннымъ мѣстомъ, ты, пожалуйста, не 
моги вмѣшиваться въ вопросы общественной 
жизни. Тамъ тебя не спрашиваютъ, туда тебя 
не пустятъ, тамъ тебѣ нечего дѣлать; все будетъ

улажено и устроено безъ тебя. Вы, почтенные 
господа писатели, творите стишки и поэмы, со
оружайте повѣсти и драмы, свидѣтельствуйте 
другъ другу свое почтеніе и дружеское располо
женіе въ критическихъ статьяхъ, воспѣвайте 
на всѣ лады красоту природы и благость прови- 
дѣнія, и— довольно съ васъ. Дальше не ходите.

Признавая Карамзина и Жуковскаго образцо
выми русскими писателями, остановившись слѣ
довательно на тѣхъ понятіяхъ, которыя состав
ляли себѣ эти два джентльмена о дѣятельности 
литератора и гражданина, Гротъ не можетъ 
думать и говорить иначе. Кто въ шестидесятыхъ 
годахъ повторяетъ то, что казалось новымъ и 
смѣлымъ въ двадцатыхъ годахъ, тотъ конечно 
долженъ представиться намъ какимъ-то иско
паемымъ литераторомъ. Люди, начавшіе въ 
1856 году изданіе журнала, не могутъ сходиться 
въ мнѣніяхъ въ антикомъ, подобнымъ Гроту; 
дѣйствительно редакція «Русскаго Вѣстника» го
воритъ совсѣмъ другое; она очень сердится на 
нашу литературу за то, что та не видитъ передъ 
собою Божьяго міра и рѣшительно не хочетъ 
принять въ соображеніе того обстоятельства, что 
литература наша ни въ чемъ не виновата; она 
дѣлаетъ все, что можетъ, и если достигаемые ею 
результаты оказываются неудовлетворительны
ми, то это значитъ только, что она при всѣхъ 
своихъ добросовѣстныхъ усиліяхъ не можетъ 
прошибить ледяную кору, отдѣляющую ее отъ 
живого пониманія народа.

Въ наше время пишутъ многіе, пишутъ 
тѣ люди, у которыхъ есть дѣйствительная по
требность высказаться; пишутъ и тѣ люди, ко
торые, научившись владѣть языкомъ, стара
ются заработать себѣ побольше денегъ; въ числѣ 
книгъ и статей, появляющихся втеченіи года 
у насъ въ Россіи, есть очень много фабричныхъ 
издѣлій, но зато рядомъ съ этими грошовыми 
работами лежатъ тутъ же, въ этомъ ворохѣ 
книгъ и статей, труды лучшихъ, наиболѣе чест
ныхъ и талантливыхъ нашихъ соотечественни
ковъ. Искусства намъ какъ-то не дались; ни жи
вопись, ни скульптура, ни музыка, ни театраль
ное искусство не привлекаютъ къ себѣ съ осо
бенною силою нашихъ молодыхъ дѣятелей; почти 
вся масса ума и таланта, порождаемая русскою 
почвою, съ неудержимой порывистостью бросает
ся въ литературу и находитъ въ ея различныхъ 
родахъ полное удовлетвореніе своему стремленію 
къ дѣятельности. Желаніе высказаться почти 
всегда бываетъ сильнѣе, чѣмъ желаніе чему ни
будь научиться, и потому незрѣлость сужденіи, 
которую «Русскій Вѣстникъ» клеймитъ позор
нымъ именемъ литературной безчестности, дѣй
ствительно бросается въ глаза въ самыхъ замѣча
тельныхъ произведеніяхъ нашей критики и пуб
лицистики. Эта незрѣлость составляетъ суще
ствующій фактъ, но въ существованіи этого 
факта не виноваты наши писатели. Всѣ мы вос-
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иитывались въ душной средѣ, въ узкихъ поня
тіяхъ, подъ вліяніемъ мертвящихъ предразсуд
ковъ; всѣ мы, становясь на свои ноги, прпнуя;- 
дены были разрывать связь съ нашимъ прошед
шимъ, передѣлывать сверху до низу весь строй 
нашпхъ понятій, выкуривать изъ нашего мозга 
ту нелѣпую демонологію, которая замѣняла намъ 
въ дѣтствѣ трезвыя понятія о мірѣ, о природѣ 
и человѣкѣ; вступая въ борьбу съ тѣми элемен
тами, которые, благодаря вліянію родителей и 
педагоговъ, приросли къ нашей природѣ, отры
вая съ болью и съ кровью дѣтскія вѣрованія, 
дѣтскія привязанности, дѣтскіе взгляды на жизнь, 
мы воодушевляемся и ожесточаемся въ одно 
и то же время; проникнутые сознательнымъ, 
глубокимъ отвращеніемъ къ тѣмъ мрачнымъ 
формамъ семейнаго быта, къ тѣмъ суровымъ 
принципамъ лицемѣрной нравственности, къ тѣмъ 
обезсмысленнымъ обычаямъ, которые давили въ 
дѣтствѣ наіпе естественное развитіе и задержи
вали нашъ умственпый ростъ,— мы съ лихора
дочнымъ нетерпѣніемъ выжидаемъ случая, когда 
бы намъ можно было выразить свое негодованіе 
противъ всего того, что остановило развитіе мно
гихъ даровитыхъ личностей и что до сихъ поръ 
продолжаетъ забивать “способности дѣтей и юно
шей, дѣвушекъ и женщинъ нашихъ.

Когдамы беремся^заперщмы еще почти ничего 
не знаемъ, но сторона отрицанія оказывается уже 
вполнѣ развитою. Нелѣпос^^^несообразпостей 
насмотрѣлся на своемъТвѣку каждый ребенокъ; 
слѣдовательно, каждый молодой человѣкъ, при
нимающійся за иеро, имѣетъ всѣ данныя для того, 
чтобы всей силой критики разбивать міръ пре
данія и рутины. Вмѣстѣ съ матеріалами, жизнь 
даетъ намъ импульсъ къ отрицанію; кто раз
вился настолько, чтобы понять неестественность 
своихъ ребяческихъ понятій, тотъ никакъ не 
остановится на хладнокровномъ созерцаніи этихъ 
понятій; умъ не терпитъ неволи; когда онъ ви
дитъ себя не свободнымъ, онъ принимается раз
рушать свою клѣтку и не оставляетъ своей рабо
ты до той минуты, пока не будетъ совершенно 
окончено дѣло разрушенія. Когда умъ занятъ 
такого рода работою, тогда нѣтъ мѣста для спо
койнаго пріобрѣтенія знаній; находясь въ такой 
порѣ развитія, мы съ наслажденіемъ хватаемся 
за сочиненія, проникнутыя полемическими тен
денціями, и оставляемъ въ сторонѣ многотомныя 
изслѣдованія кабинетныхъ ученыхъ. За это 
нельзя быть на насъ въ претензіи. «Своя ру
башка къ тѣлу ближе»; мы ищемъ того, что со
отвѣтствуетъ настоящимъ потребностямъ нашего 
ума, что отвѣчаетъ на вопросы, встрѣчающіеся 
нашей мысли на пути ея естественнаго развитія.

Когда ребенокъ ростетъ, у него иногда обнару
живаются странные аппетиты: опъ ѣстъ съ на
слажденіемъ мѣлъ, уголь, известку, глину, и эти 
вещества приносятъ ему больше удовольствія и 
даже больше пользы, чѣмъ питательная говядипа

или крѣпкій бульонъ; дѣло въ томъ, что ему 
надо ввести въ кровь именно тѣ вещества, къ 
которымъ онъ чувствуетъ странное влеченіе; на 
пути нашего умственнаго развитія, мы часто 
бываемъ поставлены въ такое же положеніе; 
если нашему уму надо что ннбудь, вродѣ из
вестки пли острой кислоты, тогда и не предла
гайте намъ ни телятины, вродѣ ученыхъ из
слѣдованій Буслаева, Устрялова и Соловьева, 
пн миндальнаго печенья, вродѣ лирическихъ 
стиховъ Фета и Полонскаго. Та нища, на ко
торой живутъ наши писатели, отражается ко
нечно и на томъ, что они производятъ. Сами 
писатели проникнуты полемическими тенден
ціями, и тѣ же тенденціи проходятъ черезъ ихъ 
произведенія. Мы не разсказываемъ публикѣ о 
томъ, что мы знаемъ; мы просто дѣлимся съ нею 
нашими симпатіями и антипатіями; мы гово
римъ ей: это мы любимъ, этого пе любимъ, при
водимъ съ большею или меньшей полнотой, съ 
большей или меньшей ясностью объясненія и 
доводы; мы говоримъ о томъ, что сами думаемъ 
и чувствуемъ, потому что полагаемъ, что вокругъ 
насъ живутъ такіе же люди, какъ и мы сами, 
и что каждый изъ нихъ думаетъ и чувствуетъ 
про себя почти то же самое, что думаемъ и чув
ствуемъ мы. Мы разбросаны по кружкамъ, на- 
до-же намъ подать другъ другу голосъ, надо-жъ 
намъ попробовать, нельзя ли намъ понять другъ 
друга, нельзя ли найти себѣ симпатіи, отклика; 
для этого надо высказаться безъ утайки, безъ зад
ней мысли; что въ печи, то и на столъ мечп, что на 
душѣ, то и на языкѣ; только правдивость и ис
кренность способны вызвать сочувствіе; кто пи
шетъ теперь по живой, внутренней потребности, 
тотъ хлопочетъ почти исключительно о томъ, что
бы высказать предъ обществомъ свои стремленія.

Фактическія подробности, которыми наши пи
сатели обставляютъ свои идеи, не всегда удачно 
выбраны, часто невѣрны, но тутъ не въ фактахъ 
дѣло; важпо то, что писатель хочетъ выразить 
своимъ произведеніемъ, важна общая идея, тен
денція, и если посмотрѣть съ этой точки зрѣнія 
на статьи лучшихъ представителей нашей жур
налистики, то онѣ окажутся безукоризненными 
и выдержатъ самую строгую критику. Но редак
ція «Русскаго Вѣстника» постоянно, при оцѣнкѣ 
явленій современной литературы, останавлн-' 
вается па ихъ внѣшней сторонѣ; она смотритъ 
на писателя не какъ па живого человѣка, увле
ченнаго своею идею, или возмущеннаго той или 
другой стороной жизни, а какъ на фотографи
ческій стапокъ, передающій съ безсознательной 
вѣрностью контуры предмета, находящагося пе
редъ нимъ. Она не переносится въ положеніе пи
сателя; она вся уходитъ въ анализъ мелочей и 
подробностей, которымъ самъ писатель не при
даетъ никакого значенія.

Гротъ поступаетъ еще оригинальнѣе; заду
мавъ говорить о русской журналистикѣ, онъ
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высказываетъ объ ней слѣдующія замѣчанія, ко
торыя самымъ нагляднымъ образомъ показы
ваютъ намъ, на сколько Гротъ понимаетъ инте
ресы пашего времени. Во-первыхъ, онъ упре
каетъ журнальную критику въ томъ, что она 
обнаруживаетъ мало сочувствія къ Карамзину и 
Жуковскому. Во-вторыхъ, въ томъ, что она измѣ
ряетъ годность человѣка только тѣмъ, принад
лежитъ ли онъ къ старому, ила къ молодому по
колѣнію. Въ-третьихъ, въ томъ, что «нѣкоторые 
наши журналы и газеты начали употреблять 
также въ видѣ насмѣшки и даже брани слово 
ученый». Вотъ вамъ, господа читатели, сумма 
мнѣній Грота о русской журналистикѣ. Мнѣ 
кажется, Гроту было бы удобнѣе писать за
мѣтки о шрифтѣ, о бумагѣ, на которой печа
таются наши журналы, о цвѣтѣ ихъ обертки, но 
только ужъ никакъ не о журналистикѣ. Писать 
о журналистикѣ, не будучи въ состояніи отдать 
себѣ отчетъ въ значеніи тѣхъ идей, которыми 
живутъ лучшіе люди нашего общества, это через
чуръ оригинально.

Но если оригинально въ этомъ случаѣ поло
женіе автора замѣтки, то конечно еще гораздо 
оригинальнѣе поступокъ редакціи, печатающей 
на страницахъ своего журнала такую статью, 
которая прямо противорѣчитъ мнѣніямъ редак
ціи и обличаетъ въ авторѣ такую нетронутую 
глубину наивности.

Г.
Пропуская двѣ статьи Лонгинова, отличаю

щіяся полнотой библіографическихъ свѣдѣній и 
полнымъ отсутствіемъ руководящей идеи, про
пуская еще двѣ статьи, изъ которыхъ одна трак
туетъ о губернскихъ памятныхъ книжкахъ, а 
другая о картѣ Самарской губерніи, я перехожу 
къ мартовской книжкѣ, и встрѣчаю ту статью о 
госпожѣ Толмачевой, которая въ свое время 
вызвала противъ себя заслуженное негодованіе 
въ обществѣ и въ періодической литературѣ. Въ 
этой статьѣ редакція «Русскаго Вѣстника» кос
венно объявляетъ себя противъ эманципаціи 
женщины и спрашиваетъ: чего недостаетъ на
шимъ женщинамъ? Утѣшаетъ ихъ тѣмъ, что 
«у насъ были знаменитыя императрицы, на 
англійскомъ престолѣ возсѣдаетъ теперь коро
лева, на испанскомъ тоже, и совѣтуетъ, вмѣсто 
того чтобы эмаиципировать женщину — подчи
нить и мущину извѣстнымъ ограниченіямъ, ради 
охраненія доброй нравственности. Этпхъ фактовъ 
совершенно достаточно, чтобы дать понятіе о 
букетѣ этой статьи; о ней въ свое время было 
говорено довольно много, и потому я ограничусь 
только бѣглымъ указаніемъ на это произведеніе 
умѣреннаго либерализма; въ спискѣ прошлогод
нихъ подвиговъ «Русскаго Вѣстника» необходимо 
было помѣстить и эту статью, потому что въ ней 
есть драгоцѣнныя выходки противъ эманципато- 
ровъ, противъ пустоголовыхъ прогрессистовъ,

противъ отрицателей общественныхъ приличій, 
противъ губителей общественной нравственности. 
Добродѣтельный паѳосъ, которымъ проникнуты 
многіе отрывки этой замѣчательной статьи, пред
ставляетъ рѣдкое и тѣмъ болѣе отрадное явленіе 
въ нашей легкомысленной литературѣ, посреди 
преобладанія эгоизма, скептицизма, матеріализма 
и разныхъ другихъ безнравственныхъ идей и 
стремленій. Неугодно ли вамъ напримѣръ по
любоваться слѣдующими строками. Вѣдь это 
просто оазисъ среди песчаной пустыни.

«Общественныя приличія! Но что даетъ намъ 
право ставить себя выше ихъ? Можно ли допус
тить, чтобъ общественныя приличія нарушались 
во имя пошлыхъ фразъ, выраженій ничтожества 
и пустоты? Что должно сказать при видѣ этого 
ничтожества, которое, подъ прикрытіемъ гром
кихъ словъ-, прогресса, просвѣщенія, свободы, 
топорщится со свистомъ въ головѣ стать выше 
цѣлаго общества, выше убѣжденій цѣлаго міра, 
клеймя ихъ названіемъ предразсудковъ? Обще
ственныя приличія имѣютъ всегда какое нибудь 
основаніе; вырабатываясь изъ жизни, они содер
жатъ въ себѣ ея разумъ, и для того, чтобы судить 
о нихъ, надо прежде понимать ихъ» (стр. 36).

Не знаешь, чему больше удивляться, читая это 
неподражаемое мѣсто*, силѣ ли паѳоса, овладѣв
шаго авторомъ, фразистости ли его произведенія, 
или же наконецъ тому изумительному отсут
ствію связи, которое мы видимъ между отдѣль
ными словами и предложеніями. Можно сказать 
навѣрное, что если бы какая нибудь модная 
барыня взялась защищать свѣтскія приличія 
противъ нанадковъ разгулявшейся журнали
стики, то она сдѣлала бы это дѣло гораздо успѣш
нѣе, чѣмъ редакція «РусскагоВѣстника». Она бы 
твердо стала на хорошо знакомую ей практичес
кую почву и не пыталась бы оправдывать обще
ственныя приличія съ высшей, философской точки 
зрѣнія. Такого рода діалектическій пріемъ имѣетъ 
всю прелесть новизны въ нашей литературѣ и 
честь его изобрѣтенія принадлежитъ безспорно 
редакціи «Русскаго Вѣстника». Вотъ еще одно 
мѣсто:

«Вы хотите возвыситься надъ общественными 
приличіями: остерепитесь, чтобы не упасть не 
только ниже ихъ, но и ниже обнаженныхъ отправ
леній скотской жизни. Вы домагаетесь благодати 
выше долга; но помните, благодатные люди, что 
она не исключаетъ долга, а, возвышаясь надъ 
нимъ, даетъ только больше, чѣмъ можетъ дать 
онъ. Вы лѣзете въ геніи, но не думайте, что для 
достиженія этой чести надобно только отказаться 
отъ здраваго смысла» (стр. 37).

Кого хочетъ поразить этими словами «Русскій 
Вѣстникъ», кого называетъ онъ благодатными 
людьми, кто лѣзетъ въ геніи и какое отношеніе 
вся эта тирада имѣетъ къ женщинѣ— этого я 
рѣшительно не понимаю. Сомнѣваюсь даже въ 
томъ, чтобы это было понятно самому автору
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статьи. Не мало курьезныхъ цитатъ можно было бы 
привести изъ этой апологіи Камня Виногорова 
(Петра Вейнберга), но мнѣ предстоитъ еще пере
смотрѣть много драгоцѣнностей, и потому я по
спѣшно иду дальше. Остановлюсь на минуту на 
статьѣ Лонгинова о стихотвореніяхъ А. С. Хомя
кова. Въ этой статьѣ начинаетъ проявляться тотъ 
сладкій оптимизмъ, который составляетъ одно изъ 
преобладающихъ свойствъ критики «Русскаго 
Вѣстника». Журналъ этотъ относится чрезвы
чайно мягкой ласкательно ко всему тому, что не 
находится въ связи съ свистящей журналисти
кой. Все хорошо въ нашей жизни, по мнѣнію 
«Русскаго Вѣстника», и только безмозглые отри
цатели своими нестройными криками нарушаютъ 
общую гармонію этой изящной лсизни. Хомяковъ 
не принадлежалъ къ безмозглымъ отрицателямъ, 
слѣдовательно, его можно возвеличить, и дѣй
ствительно Лонгиновъ величаетъ его такъ усерд
но, что статья его дѣлается похожею на панеги
рикъ. Тѣ стихотворенія, которыя онъ приводитъ 
въ подтвержденіе своихъ хвалебныхъ отзывовъ, 
могутъ быть очень возвышены по своему духов
ному полету, но мотивы этихъ стихотвореній по
кажутся современному читателю черезчуръ ан
тичными и затронутъ въ немъ это живое чувство 
также мало, какъ мало затронутъ это живое чув
ство самыя лучшія мѣста изъ «Мессіады» Клоп- 
штока. Сомнѣваюсь напримѣръ, чтобы на кого- 
нибудь могло подѣйствовать слѣдующее произ
веденіе, выписанное въ статьѣ Лонгинова:

Подвигъ есть и въ сраженьи,
Подвигъ есть и въ борьбѣ,

Лучшій подвигъ въ терпѣньи,
Любви и мольбѣ.

Если сердце заныло 
Передъ злобой людской,
Иль насилье схватило 
Тебя цѣиыо стальной,
Если скорби земныя 
Жаломъ въ душу впились,
Съ вѣрой бодрой п смѣлой 
Ты за подвигъ берись:
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на нихъ,
Безъ труда, безъ усилья,
Выше скорбей земныхъ,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слѣпой,
Выше воплей п криковъ 
Гордой черни людской.

Если бы эти стихи принадлежали не Хомя
кову, а какому нибудь неизвѣстному поэту, я 
бы можетъ быть назвалъ ихъ холодной декла
маціей на заданную тему. Но Хомяковъ, какъ 
говорятъ всѣ люди, знавшіе его лично, былъ че
ловѣкъ въ высшей степени честный и глубоко 
искренній; слѣдовательно, надо повѣрить поэту 
на слово и предположить, что онъ въ этомъ сти
хотвореніи дѣйствительно выразилъ то, что чув
ствовалъ, то, въ чемъ онъ былъ горячо убѣж
денъ. Такого рода предположеніе оправдаетъ въ 
нашихъ глазахъ личность Хомякова, но оно ни

какъ не заставитъ насъ восхищаться произведе
ніемъ Хомякова и сочувствовать тому настроенію, 
подъ вліяніемъ котораго оно написано. Можетъ 
быть, мы не стоимъ на той высотѣ духовнаго 
развитія и просвѣтленія, на которой находился 
Хомяковъ; можетъ быть намъ недоступны тѣ 
высшія духовныя радости, о которыхъ по
вѣствуетъ поэтъ, только потому, что мы испор
чены скептическимъ направленіемъ нашего вѣка 
и придавлены къ землѣ мелкими заботами и не
лѣпостями дѣйствительности; все это можетъ 
быть, но, какъ бы ни были унизительны для насъ 
самихъ причины нашего непониманія, мы все- 
таки откровенно сознаемся въ томъ, что не по
нимаемъ идеи стихотворенія. Что же касается до 
крыльевъ подвига и до возможности взлетѣть т  
нихъ выше крыши темницы и выше многихъ 
другихъ непріятныхъ предметовъ, то намъ, испор
ченнымъ дѣтямъ XIX вѣка, подобныя сочетанія 
словъ кажутся совершенными нелѣпостями, го
рячо прочувствованными самимъ поэтомъ, но рѣ
шительно не выдерживающими самой элементар
ной критики.

То, чего не понимаемъ мы, по своему не
разумію или по своей испорченности, то ко
нечно могъ бы понимать Лонгиновъ; если бы 
его критическая статья была проникнута тѣмъ 
духомъ, который вѣетъ въ стихотвореніяхъ Хо
мякова, тогда я совершенно понялъ бы восторгъ 
рецензента передъ личностью и произведеніями 
вдохновеннаго поэта и понялъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ, 
что мы съ Лопгиновымъ живемъ въ двухъ раз
ныхъ мірахъ, что въ нашихъ взглядахъ на жизнь 
нѣтъ ничего общаго, и что, слѣдовательно, намъ 
не надо спорить между собою п нельзя ни на чемъ 
сойтись. Но дѣло въ томъ, что г. Лонгиновъ вовсе 
не восторгается тѣми идеями и образами, кото
рыми наполнены стихотворенія Хомякова; онъ 
голословно восхищается стихотвореніемъ, голо
словно называетъ его превосходнымъ, голословно 
говоритъ, что «поэтическое наслѣдіе Хомякова 
не велико по количеству, но состоитъ изъ чистаго 
золота», и голословно повторяетъ отзывъ одного 
цѣнителя, что Хомяковъ «не написалъ пи одного 
празднаго стиха». Изъ всего этого голословія 
читатель статьи Лонгинова никакъ не будетъ 
въ состояніи понять красотъ хомяковской поэзіи 
и тѣхъ точекъ соприкосновенія, которыя суще
ствуютъ между поэтомъ и критишшъ. Гдѣ же 
сужденіе Лонгинова о разбираемыхъ имъ про
изведеніяхъ, гдѣ личныя убѣжденія критика? 
Неужели ихъ надо искать въ эпитетахъ, вродѣ 
« ярко », « превосходно >, « глубоко », - высоко » 
и въ риторическихъ фигурахъ вродѣ «чистаго 
золота поэтическаго наслѣдія» или * строгія чер
ты его цѣломудренной музы?» Но вѣдь эти эпи
теты надо же чѣмъ ннбудь мотивировать, эти 
риторическія фигуры надо чѣмъ нибудь оправ
дать. Вѣдь не изъ однихъ же. словъ и библіогра
фическихъ свѣдѣній должна состоять критиче



191 С О Ч И Н Е Н І Я  Д. И.  П И С А Р Е В А . 192

ская статья? Надо же, что бы въ ней была хоть 
какая нибудь мысль. Знать, что такая-то книга 
была издана первымъ изданіемъ въ такомъ то 
году, и что такое-то стихотвореніе было помѣ
щено въ такой-то книжкѣ такого-то журнала—  
не значитъ еще быть критикомъ. Въ противномъ 
случаѣ большая часть библіотекарей, книгопро
давцевъ и грамотныхъ букинистовъ могли бы 
Бѣлинскаго за поясъ заткнуть. Кажется, Лон
гиновъ такъ и думаетъ, если принять въ сообра
женіе его статью: < Бѣлинскій и его лжеученики», 
статью, которой мы коснемся мимоходомъ, когда 
дойдемъ до разбора іюньской книжки «Р. В.».

Надѣясь, что не всѣ наши читатели раз
дѣляютъ мнѣніе Лонгинова объ обязанностяхъ 
и достоинствахъ критика, я дамъ себѣ право 
обратить вниманіе тѣхъ людей, которые не со
гласятся съ Лонгнновымъ, на то поразитель
ное безсиліе, на ту печальную безжизненность, 
которыя обнаруживаются въ критикѣ «Русскаго 
Вѣстника». У нея есть только одинъ mot cVorclre: 
преслѣдованіе свистуновъ; когда она заговоритъ 
о свистунахъ, тогда она сколько нибудь ожив
ляется, начинаетъ браниться, смѣяться принуж
деннымъ смѣхомъ, вздыхать о горькой участи 
русской литературы. Всѣ эти различные оттѣнки 
негодованія остаются намъ довольно непонятными 
въ своей исходной точкѣ, въ побудительной при
чинѣ; всѣ эти проявленія возмущеннаго нрав
ственнаго чувства похожи скорѣе на лирическія 
изліянія, чѣмъ на солидныя выраженія проду
манныхъ убѣжденій; но по крайней мѣрѣ въ 
этихъ выходкахъ есть жизнь; въ нихъ авторы 
статей выражаютъ свои собственныя чувства и 
не стараются поднять себя на высоту невозмож
ной и неестественной объективности, которая, 
какъ двѣ капли воды, похожа на отсутствіе соб
ственнаго убѣжденія, на добровольное или вы
нужденное критическое молчалипство. Тамъ, гдѣ 
рѣчь идетъ не о свистунахъ, тамъ критическія 
статьи «Русскаго Вѣстника» состоятъ изъ выпи
сокъ, изъ варіацій на эти выписки, изъ библіогра
фическихъ или біографическихъ указаній и изъ 
фразъ болѣе или менѣе лестныхъ для автора раз
бираемой книги. Часто въ его рецензіяхъ видно 
много эрудиціи, часто онѣ представляютъ очень 
тщательный разборъ очень мелкихъ фактовъ, но 
при этомъ общая идея автора всегда ускользаетъ 
отъ рецензента и никогда не наводитъ его на кри
тическія размышленія. Мысль расплывается въ 
безцвѣтныхъ фразахъ или задыхается подъ гру
дой мелкихъ фактовъ.

VI.
Отпосясь мягко и почти любовно ко всему, 

что не имѣетъ связи съ задорной журналисти
кой, и въ тоже время не рѣшаясь слишкомъ 
громко расхваливать то, что не представляетъ ни
какихъ особенныхъ достоинствъ, «Русскій Вѣст
никъ» держится дипломатической осторожности,

хвалитъ такъ, что его похвалы можно принять 
за выраженія свѣтской вѣжливости или услов
наго почтенія. Похвалы эти голословны, какъ то 
оффиціальны; въ нихъ не видно дѣйствительнаго 
сочувствія; но, не смотря на эту дипломатиче
скую осторожность, у «Р. В.» прорываются по
рою довольно страпныя признанія и сужденія.

Съ этой точки зрѣнія стоитъ иривести въ 
примѣръ статью г. N. о «Солдатской Бесѣдѣ» 
Погосскаго. Погосскій, какъ авторъ «Дѣдушки 
Назарыча», «Господина Колодника» и разныхъ 
другихъ разсказовъ, взятыхъ изъ солдатскаго 
быта и переданныхъ солдатскимъ языкомъ, извѣ
стенъ своей замашкой идеализировать изображае
мую среду, и въ особенности тѣ личности, кото
рыя являются въ его разсказахъ на первомъ 
планѣ. Какъ человѣкъ умный и не лишенный со
временнаго литературнаго образованія, Погосскій 
идеализируетъ довольно искусно и правдоподоб
но. Онъ не представляетъ своихъ героевъ ска
зочными богатырями, не заставляетъ ихъ стучать 
себя въ грудь и плакать на взрыдъ при словѣ 
«матушка Русь православная», не наваливаетъ 
имъ на плечи невѣроятныхъ подвиговъ героизма 
и самоотверженія, и вообще не выходитъ, при по
строеніи своихъ характеровъ и положеній, изъ 
масштабовъ сѣренькой дѣйствительности. «Его 
Назарычи, Савельичи, Кулики да Калинины, го
воритъ г. N., народъ все больше невзрачный, ти
хій, нехвастливый; это все люди, которые тутъ 
же, обокъ насъ живутъ».

Все это почти вѣрно, а между тѣмъ это не мѣ
шаетъ существованію страшной идеализаціи. Всѣ 
эти солдаты— люди маленькіе, но въ высшей сте
пени добродѣтельные. «А придетъ случай— гля
дишь, говоритъ самъ Погосскій, онъ (т. е. солдатъ) 
и встанетъ передъ тобою въ такой красотѣ ду
шевной, такую добродѣтель окажетъ, ни передъ 
какимъ зломъ пеиреклонную, что подивишься 
ты невзрачному человѣку этому и за большое 
счастье почтешь называть его ровней, товарищемъ 
своимъ». Вотъ и возникаетъ вопросъ: откуда же 
добылъ себѣ этотъ солдатъ такую отмѣнную до
бродѣтель? Изъ деревни ли онъ ее принесъ или 
въ казармахъ выработалъ?Если изъ деревни при
несъ, то эта добродѣтель принадлежитъ или от
дѣльному лицу, или цѣлому народу, но никакъ 
не спеціальному сословію солдатъ. Если же онъ 
ее выработалъ въ сферѣ своей служебной жизни, 
тогда Погосскому очень не мѣшало бы объяснить 
читателямъ, какія именно стороны этой жизни 
вырабатываютъ въ солдатѣ непреклонную добро
дѣтель и душевную красоту. Но Погосскій, какъ 
художникъ, можетъ быть увлеченъ своимъ пред
метомъ, и вслѣдствіе этого можетъ, въ отно
шеніи къ этому предмету, утратить до нѣкото
рой степени ту силу анализа, съ которою че
ловѣкъ хладнокровно размышляющій присту
паетъ къ обсужденію каждаго дѣла или вопроса. 
Можетъ быть Погосскій видѣлъ, дѣйствительно.
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такъ много примѣровъ неиреклоннои добродѣте
ли и красоты душевной, что для него понятіе 
солдата совершенно неразлучно съ понятіемъ че
ловѣка, обладающаго именно такой добродѣтелью 
и красотою. Кромѣ того ІІогосскШ преслѣдуетъ 
можетъ быть нравственно-педагогическую цѣль 
и желаетъ представить своимъ читателямъ-сол- 
датамъ какъ можно больше хорошихъ образцовъ, 
для того чтобы эти читатели, умиляясь серд
цемъ, стремились подражать этимъ доблестнымъ 
примѣрамъ и неуклонно подвигались впередъ на 
пути своего духовнаго и нравственнаго совер
шенствованія. Если Иогосскій увлекается какъ 
художникъ, если онъ, сочувствуя своимъ млад
шимъ братьямъ, видитъ ихъ отчасти въ розо
вомъ свѣтѣ —  это дѣлаетъ величайшую честь 
мягкому сердцу и впечатлительнымъ нервамъ 
издателя «Солдатской Бесѣды», хотя въ сущно
сти не увеличиваетъ правдоподобія характеровъ, 
подобныхъ Назарычу, и даже не объясняетъ про
исхожденія этихъ характеровъ изъ наличныхъ 
элементовъ нашей дѣйствительности. Если По- 
госскій хочетъ приносить иользу нашимъ ниж
нимъ чинамъ представляемыми образцами, если 
его добродѣтельные герои —  ничто иное, какъ 
прописи, съ которыхъ солдату должно списывать 
свои поступки и свою жизнь, то опять-таки 
нельзя не отнестись съ величайшей признатель
ностью къ добродѣтельнымъ тенденціямъ По- 
госскаго, нельзя не признать его за истиннаго 
филантропа и нельзя не пожалѣть о томъ, что 
похвальная филантропія эта идетъ въ разрѣзъ 
съ жизненной правдой. Но аргументы, которые 
я привелъ для того, чтобы оправдать и объяс
нить увлеченіе Погосскаго своимъ предметомъ 
и выходящую изъ этого увлеченія идеализацію, 
къ сожалѣнію, никакъ не могутъ быть приведе
ны въ пользу г. N.— критика «Р. В.».

Дѣло критика состоитъ именно въ томъ, что
бы разсмотрѣть и разобрать отношенія худож
ника къ изображенному предмету; критикъ дол
женъ разсмотрѣть этотъ предметъ очень внима
тельно, обдумать и разрѣшить по своему тѣ во
просы, на которые наводитъ этотъ предметъ, во
просы, которые едва затронулъ и можетъ быть 
даже едва замѣтилъ самъ художникъ. Художнику 
представляется единичный случай, яркій образъ; 
критику должна представляться связь между 
этимъ единичнымъ случаемъ и общими свой
ствами и чертами жизни; критикъ долженъ по
нять смыслъ этого случая, объяснить его при
чины, узаконить его существованіе, показать 
его raison d'etre. Погосскій рисуетъ намъ до
бродѣтельныхъ солдатъ. Критикъ его произве
деній можетъ соглашаться или не соглашаться съ 
авторомъ, признавать или отвергать дѣйствитель
ность выводимыхъ имъ явленій; въ томъ и въ дру
гомъ случаѣ онъ долженъ выставить на видъ тѣ 
соображенія, которыми онъ руководствуется, и 
при помощи которыхъ онъ приходитъ къ тому или 
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другому результату. Если онъ считаетъ Куликовъ 
п Назарычей дѣйствительно живыми типами, то 
долженъ объяснить намъ, какія именно усло
вія русской жизни вообще или солдатскаго 
житья-бытья въ особенности содѣйствуютъ фор
мированію такихъ типовъ. Если онъ считаетъ 
Куликовъ и Назарычей головными выдумками 
автора, построенными съ поучительно нравствен
ной цѣлью, то онъ опять-таки обязанъ, подвер
гнувъ анализу тѣ же условія русской жизни, до
казать, что при этихъ бытовыхъ условіяхъ лич
ности подобныя добродѣтельнымъ героямъ ІІо- 
госскаго существовать не могутъ. Словомъ, что
бы критическая статья не была переливаніемъ 
изъ пустого въ порожнее, надо, чтобы въ пей 
высказывался взглядъ критика па явленія жизни, 
отражающіяся въ литературномъ произведеніи, 
падо, чтобы въ неп, съ точки зрѣнія критика, 
обсуживался и рѣшался какой ішбудь вопросъ, 
поставленный самою жизнью и натолкнувшій ху
дожника на созданіе разбираемаго произведенія.

Этого-то именно вы и не найдете въ статьѣ г. N.; 
одобрительно-ласкательные отзывы о «Солд. Бе
сѣдѣ» Погосскаго, выписки изъ упоминаемыхъ 
повѣстей, разсказъ содержанія этихъ повѣстей— 
вотъ все, что вы встрѣтите въ этой soi-disant 
критической статьѣ. Мы изъ этой статьи имѣемъ 
право вывести одно заключеніе, что авторъ ея 
раздѣляетъ сладкія воззрѣнія Погосскаго и вмѣ
стѣ съ нимъ готовъ восхищаться той сферой, 
въ которой живутъ и дѣйствуютъ наши крестья
не и солдаты. Я не намѣренъ спорить ни съ По - 
госскпмъ,ни съ г. N. тѣмъ болѣе, что послѣдній не 
высказываетъ рѣшительно своихъ мнѣніи, атоль- 
ко принимаетъ съ полной вѣрой всѣ слова и раз
сказы «Солд. Бесѣды». Я спорить не намѣренъ, 
потому что нахожу это въ высшей степени не
удобнымъ и безполезнымъ; я ограничиваюсь толь
ко тѣмъ, что указываю на крайніе выводы, къ 
которымъ приводитъ сладкій оптимизмъ «Рус
скаго Вѣстника». Затѣмъ иду дальше, къ кри
тическимъ диковинкамъ слѣдующихъ книжекъ.

VII.

Въ раздумьѣ останавливаюсь я передъ апрѣль
ской книжкой; въ ней критическій отдѣлъ начи
нается выпиской изъ сочиненія Юркевича («Изъ 
науки о человѣческомъ духѣ»). Возникаетъ 
вопросъ: говорить или не говорить объ этой 
статьѣ. Есть много аргументовъ за и противъ; 
но, мнѣ кажется, будетъ основательнѣе пройдти 
эту статью молчаніемъ, напомнивъ предвари
тельно читателямъ, что она направлена противъ 
статьи Чернышевскаго объ антропологическомъ 
принципѣ и заимствована «Русскимъ Вѣстни
комъ», какъ полемическое casse-tete, изъ «Тру
довъ кіевской духовной академіи». Рѣшаюсь я не 
говорить объ этой статьѣ собственно потому, что 
не вижу ни малѣйшей точки соприкосновенія
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между мыслями ІОркевича и моими собствен
ными идеями. Процессъ мысли, исходныя точки, 
результаты, способъ изложенія— все это до такой 
степени различно, какъ будто бы мы жили въ 
разныя времена и говорили на двухъ разныхъ 
языкахъ. Очень можетъ и быть, что это признаніе 
сдѣлано мною къ моему собственному стыду, 
очень можетъ быть, что жить не въ томъ мірѣ, 
въ какомъ живетъ Юркевичъ, значитъ прозя
бать, вести жизнь скотоподобную, не имѣть по
нятія о дѣятельности мысли; все это очень воз
можно, а между тѣмъ я все-таки съ полною откро
венностью скажу, что не понимаю, изъ чего хло
почетъ Юркевичъ, чтб и зачѣмъ опъ доказы
ваетъ, какая польза и какая надобность въ тѣхъ 
невыносимо-скучныхъ діалектическихъ тонко
стяхъ, которыми наполнена его обширная статья.

Согласитесь, господа читатели, что, если я  пе 
понимаю ни цѣлп, ни сущности, ни пользы статьи 
Юркевича, то я никакъ пе могу стать къ ней 
въ какія бы то ни было критическія отношенія. 
Для меня статья ІОркевича написана на не
извѣстномъ языкѣ и притомъ па такомъ языкѣ, 
которому я не хочу учиться, потому что очень 
хорошо знаю, что этотъ языкъ, сухой и безплод
ный, ничѣмъ пе возпаградитъ меня за тѣ усилія, 
которыя я употреблю на его усвоеніе. Если 
Юркевичъ не умѣетъ говорить ясно и просто 
о простыхъ и ясныхъ предметахъ, если надо 
пройти цѣлый предварительный курсъ кабали
стики для того, чтобы слышать его ученіе о при
родѣ, о человѣкѣ, о духѣ и разумѣ, то я пола
гаю, что большинство людей предпочтутъ остаться 
профанами. Вокругъ насъ кипитъ живая жизнь; 
что ни шагъ, то предметъ для размышленія, и 
притомъ такой предметъ, который непремѣнно 
надо обсудить, чтобы имѣть возможность идти 
дальше; тутъ сама жизнь задаетъ вопросы и ше
велить мысль; успѣвай только обдумывать и рѣ
шать; успѣвай только пробиваться и разрушать 
дѣйствительныя препятствія; а тутъ намъ пред
лагаютъ углубиться въ самихъ себя, заняться 
діалектическими выкладками, воскресить покой
ный гегелизмъ и зарыться по уши въ какую-ни
будь отвлеченную систему, которая не успѣла 
даже выработать себѣ яснаго языка.

Мы съ удовольствіемъ готовы пользоваться фи
лософской діалектикой, какъ орудіемъ борьбы, 
какъ средствомъ разрушать предразсудки, но ког
да такая діалектика уходитъ въ область словъ, 
когда она, теряя изъ виду дѣйствительность, за
бывая условія мѣста и времени, начинаетъ рас
плываться въ общихъ разсужденіяхъ, не приво
дящихъ п не могущихъ привести ни къ какому 
осязательно-практическому, жизпенпому резуль
тату, тогда мы отвертываемся отъ этой діалек
тики и находимъ, что заппматься сю скучно, а 
спорить съ тѣмъ, кто ею занимается, безполезно.

Какъ бы замысловаты нп были тѣ пріемы, 
которыми Юркевичъ уличаетъ Чернышевскаго

въ непослѣдовательности, въ нелогичности, въ не
умѣньи мыслить, въ противорѣчіяхъ съ самимъ 
собою, какъ бы остроумны п глубокомысленны 
ни были тѣ доводы, которыми кіевскій мысли
тель громитъ петербургскаго журналиста, все- 
таки статья кіевскаго мыслителя ирочтется очень 
немногими любителями и даже на этихъ люби
телей не произведетъ сильнаго впечатлѣнія, по
тому что она споритъ изъ-за словъ п останавли
вается на мелочахъ. Что же касается до статьи 
петербургскаго журналиста, то ее прочло боль
шинство читающей публики; идеи его вызвали 
дѣятельность мысли, критика ума усилена и на
пряжена этимъ притокомъ новаго матеріала, слѣ
довательно дѣло сдѣлано, а тамъ пускай кро
потливые труженики, не умѣющіе окинуть од
нимъ взглядомъ цѣлое направленіе мысли, воз
ражаютъ противъ отдѣльныхъ подробностей, спо
рятъ противъ частныхъ недосмотровъ и превра
щаютъ живую идею въ діалектическое толченіе 
воды; этимъ они нисколько не остановятъ дѣй
ствительнаго развитія идей въ обществѣ; этимъ 
они покажутъ только свое собственное безсиліе, 
противъ котораго конечно людямъ дѣла и жи
вой мысли не стоитъ предпринимать крестовый 
походъ; достаточно указать на это безсиліе, какъ 
на существующій фактъ и пройдти мимо къ дру
гимъ предметамъ, также заслуживающимъ на
блюденія.

Полнаго вниманія заслуживаетъ статья Лон- 
гинова о князѣ П. А. Вяземскомъ. Эта статья вы
звана отзывами разныхъ петербургскихъ жур
наловъ и газетъ о юбилеѣ пятидесятилѣтней 
литературной дѣятельности князя Вяземскаго, 
праздновавшемся 2 марта 1861 года. Въ свое 
время было много говорено объ этомъ юбилеѣ, 
гораздо больше, чѣмъ стоило говорить о такомъ 
предметѣ, и потому я конечно въ этой статьѣ 
не буду поднимать этихъ улегшихся толковъ. 
Вообще я совершенно воздержусь отъ сужденій 
о литературныхъ заслугахъ Вяземскаго и буду 
имѣть дѣло только съ Лонгиновымъ, который, 
увлекаясь жаромъ антикварія и панегириста, 
высказываетъ много любопытныхъ идей и эсте
тическихъ взглядовъ. Исходная точка у Лон- 
гинова та же, что и у Грота; онъ сурово упре
каетъ нашихъ литераторовъ или, какъ онъ го
воритъ съ оттѣнкомъ укоризны, нашихъ фель
етонистовъ въ томъ, что они не знаютъ исторіи 
нашей словесности и потому не чувствуютъ къ 
своимъ предшественникамъ на литературномъ 
поприщѣ того уваженія и той признательности, 
которую слѣдуетъ воздавать имъ по заслугамъ. 
Онъ указываетъ этимъ фельетонистамъ на граж
данскія и человѣческія добродѣтели нашихъ пи
сателей прежняго времени и указываетъ на нѣ
которыхъ изъ нихъ, какъ на образцы, достойные 
подражанія. «Карамзипъ, говоритъ онъ, на ко
тораго смѣютъ нападать разные борзописцы за 
то, что онъ не думалъ п пе писалъ въ ихъ духѣ,
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Карамзинъ былъ одаренъ гражданской чест
ностью и гражданскимъ мужествомъ, какихъ 
дай Богъ поболѣе на Руси. Онъ отказывался отъ 
должности министра, перомъ Тацита писалъ 
приговоръ Іоанну, не угождалъ ни одному вре
менщику, подавалъ государю записки о разныхъ 
государственныхъ дѣлахъ первой важности, не 
взирая на то, что мысли его противорѣчили взгля
дамъ Александра. Благородство Жуковскаго во
шло въ пословицу. Шишковъ ошибался, но былъ 
честнѣйшій изъ людей, твердый въ правилахъ 
и неспособный согнуться ни передъ чѣмъ, сло
вомъ —  достойный другъ Мордвинова. Справь
тесь, какая память живетъ въ министерствѣ 
юстиціи о Дмитріевѣ и теперь, черезъ сорокъ 
пять лѣтъ послѣ его отставки?»

Увлекаясь апологическимъ жаромъ, Лонгиновъ 
не замѣчаетъ того, какъ странно онъ защищаетъ 
своихъ кліентовъ. Карамзинъ не былъ льстецомъ, 
Жуковскій— неблагороднымъ человѣкомъ, Шиш
ковъ —  безчестнымъ человѣкомъ, Дмитріевъ —  
суровымъ чиновникомъ; слушая воодушевлен
ныя рѣчи Лонгинова на эту тему, можно себѣ 
вообразить, будто наша текущая литература 
завалена обличеніями и обвиненіями, направ
ленными противъ прежнихъ дѣятелей съ цѣлью 
очернить навсегда ихъ имена и смѣшать съ 
грязью ихъ память. Еслибы большинство пи
шущихъ людей было занято изобрѣтеніемъ раз
ныхъ клеветъ противъ Карамзина, Жуковскаго, 
Шишкова и Дмитріева, то тогда только можно 
было бы объяснить себѣ происхожденіе апологіи 
Лонгинова. Но теперь къ чему она? Кто клеве
щетъ на этихъ покойныхъ литераторовъ? Кто 
говоритъ объ нихъ? Мы объ нихъ и думать за
были, у насъ порвалась всякая связь съ этими 
людьми; у нихъ были свои интересы, свои воз
зрѣнія; они отжили; теперь мы живемъ, и у насъ 
свои интересы, свои воззрѣнія, не имѣющія ни
чего общаго съ прежними; когда намъ случается 
заглянуть въ томъ ихъ сочиненій, мы остаемся 
холодны къ тому, что ихъ интересовало и подъ 
часъ, недовольно, добродушно улыбаемся ихъ во
сторженнымъ тирадамъ. Даже приговоръ Іоанну, 
написанный перомъ русскаго Тацита, Карамзина, 
не вызываетъ въ насъ особеннаго сочувствія, 
между тѣмъ какъ строки настоящаго, римскаго 
Тацита, написанныя слишкомъ за полторы ты
сячи лѣтъ тому назадъ, до сихъ поръ шевелятъ 
наши нервы. Что же дѣлать? Надо съ этимъ со
гласиться: Карамзинъ, Жуковскій, Дмитріевъ и 
др. отжили для насъ и отжили такъ полно, такъ 
безнадежно, какъ вѣроятно никогда не отжи
вутъ люди съ дѣйствительнымъ, сильнымъ та
лантомъ, люди, подобные Шекспиру, Байрону, 
Сервантесу, Пушкину. Шекспира мы до сихъ 
поръ читаемъ съ наслажденіемъ, а Жуковскаго 
врядъ ли кто ппбудь возметъ въ руки иначе, 
какъ съ ученой или библіографической цѣлью. А 
на это Лонгиновъ горячо возражаетъ, что Жу

ковскій, Карамзинъ и Шишковъ —  честнѣйшіе 
люди. Ну что жъ изъ этого, отвѣтимъ мы. Мы 
ихъ и не бранимъ безчестными, а думаемъ толь
ко, что честность въ писателѣ —  достоинство 
отрицательное. За отсутствіе этого достоинства—  
клеймятъ презрѣніемъ, а за присутствіе его еще 
не вѣнчаютъ лавровыми вѣнками. Что Карам
зинъ, Жуковскій и Шишковъ были честными 
людьми —  это при нихъ и остается. Изъ этого 
никакъ нельзя вывести заключенія, чтобы слѣ
довало превратить текущую литературу въ по
минальные списки. Мало ли въ Россіи со вре
менъ Рюрика или Гостомыслабыло честнѣйшихъ 
людей. Неужели же ихъ всѣхъ литература долж
на помнить и беречь только за то, что они были 
честнѣйшіе. Если у нашей эпохи нѣтъ такихъ 
интересовъ, которые раздѣляли бы съ нами Ка
рамзинъ и Жуковскій, то въ чемъ же мы можемъ 
имъ сочувствовать, зачѣмъ мы будемъ къ нимъ 
обращаться? Отчего мы не можемъ и не должны 
говорить, что прошедшее нашей литературы для 
насъ не существуетъ, что мы отдѣлены отъ него 
цѣлою пропастью, чрезъ которую нельзя и не 
слѣдуетъ перешагнуть? Почему, на какомъ осно
ваніи мы будемъ помнить и уважать прошедшее 
нашей литературы? Потому ли, что оно прошед
шее и что глубокомысленная латинская пого
ворка велитъ говорить de mortuis aut Ъет, 
aut nihil, или потому, что оно наше, родное, 
русское? Не знаю право, который изъ доводовъ 
лучше и сильнѣе. Что касается до Лонгинова, 
то онъ кажется охотнѣе приметъ первый аргу
ментъ, потому что уваженіе къ прошедшему, по 
его мнѣнію, должно быть принадлежностью обра
зованнаго литератора празвитого человѣка. «Ра
синъ не Мюссе, Шиллеръ не Гейне, говоритъ 
Лонгиновъ, а попробуйте умному французу или 
нѣмцу поговорить съ презрѣніемъ о Расинѣ или 
Шиллерѣ; онъ вѣроятно даже не почтетъ за нуж
ное продолжать съ вами разговоръ». Умный 
французъ пли нѣмецъ, не дающій въ обиду сво
ихъ стариковъ, приведенъ здѣсь собственно для 
того, чтобы показать нашимъ «борзописцамъ и 
фельетонистамъ» всю позорную опрометчивость 
ихъ поведенія; желая дать этимъ господамъ хо
рошій, полновѣсный урокъ, Лонгиновъ говоритъ 
множество несообразностей; онъ ставитъ на одну 
доску Шиллера и Расина и находитъ, что умный 
французъ, защищающій Расина, и умный нѣмецъ, 
защищающій Шиллера, будутъ одинаково правы 
въ своихъ сужденіяхъ.

Въ глазахъ Лонгинова оба правы, потому что 
оба защищаютъ прошедшее; тутъ можно только 
скромно замѣтить, что вѣдь прошедшее прошед
шему рознь. Отстаивать Шиллера, какъ худо
жника и человѣка, какъ вдохновеннаго защит
ника лучшихъ правъ и лучшихъ инстинктовъ 
человѣческой природы, отстаивать Шиллера, 
какъ честнаго бойца своего времени, геніальнаго 
мыслителя и поэта— позволительно каждому по
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рядочному человѣку, будь онъ нѣмецъ или фран
цузъ, русскій или татаринъ. Но отстаивать Ра
сина, въ сочиненіяхъ котораго мы не встрѣчаемъ 
ничего, кромѣ лжи и ходульности, отстаивать 
вмѣстѣ съ нимъ все направленіе литературы въ 
вѣкъ Людовика XIV, это такой подвигъ, на ко
торый можетъ рѣшиться развѣ только француз
скій академикъ, и за который похвалить можетъ 
только критикъ «Р. В.».

Сочувствіе Лонгинова къ прошедшему дохо
дитъ до того, что онъ съ непритворнымъ ува
женіемъ отзывается о французской академіи, 
какъ о хранилищѣ спасительныхъ преданій. То, 
что говоритъ Лонгиновъ объ академіи, такъ непод
ражаемо хорошо, что я не могу отказать себѣ въ 
удовольствіи выписать нѣсколько его подлинныхъ 
строкъ. *0па, говоритъ онъ, исчисляя заслуги 
академіи, напечатала нѣсколько изданій словаря, 
сообразуясь съ успѣхами языка, была постоянно 
органомъ здравой критики, а главное трудами 
и засѣданіями своими распространяла въ пуб
ликѣ тотъ эстетическій вкусъ, развивала въ пси 
то уваженіе къ достоинствамъ безсмертныхъ 
твореній великихъ писателей, благодаря чему 
во Франціи не можетъ первый встрѣчный за
ставить вѣрить публику всему, что придетъ 
ему въ голову говорить объ этихъ писателяхъ».

Не знаю, на какихъ это наивныхъ и несвѣ
дущихъ читателей разсчитываетъ Лонгиновъ; кто 
же это ему повѣритъ, что французская публика 
отличается развитымъ эстетическимъ вкусомъ и 
что она обязана академіи эстетическими поня
тіями. Чтожъ, это академія чтс-ли рекомендо
вала ей романы Дюма, Феваля, графини Дашъ, 
Ксавье де-Монтепена и другихъ неистощимыхъ 
разсказчиковъ? И что же, это пристрастіе къ 
подобнымъ романамъ— признакъ развитого вку
са? Или можетъ-быть Лонгиновъ не признаетъ 
даже публикою тѣхъ людей, которые запоемъ чи
таютъ Феваля и Дюма? Отъ него это станется, 
потому что опъ кажется дѣлаетъ различіе между 
обществомъ и толпою. Общество онъ уважаетъ, 
по толпу, profanum Yulgus, необразованную массу 
онъ поражаетъ самымъ убійственнымъ презрѣ
ніемъ, причисляя къ этой безобразной толпѣ и 
преступныхъ фельетонистовъ, и тѣхъ легкомыс
ленныхъ людей, которые читаютъ эти фелье
тоны, не краснѣя отъ стыда и не блѣднѣя отъ 
добродѣтельнаго негодованія.

«Общество французское, продолжаетъ Лонги
новъ, на столько образовано, что считаетъ суще
ствованіе такого учрежденія не только совмѣст
нымъ съ движеніемъ литературы и своимъ соб
ственнымъ, но совершенно необходимымъ, какъ 
убѣжище для истиннаго вкуса, для независимаго 
голоса людей знающихъ и почтенныхъ, для охра
ненія вѣчныхъ законовъ прекраснаго отъ пося
гательствъ легкомыслія и невѣжества. Поэтому 
академія руководствуется при выборѣ своихъ 
членовъ не только степенью таланта, а еще ме

нѣе популярностью того или другого автора, но 
считаетъ условіемъ для того классическое обра
зованіе писателя, свойство его ученыхъ пріемовъ, 
мастерство его владѣть языкомъ, его вкусъ и 
критическій даръ. Она приметъ въ члены скром
наго, малоизвѣстнаго толпѣ поэта Лапрада, и едва 
ли скоро допуститъ въ свою среду напр. блестя
щаго, «популярнаго», бойкаго Теофиля Готье».

Знаете ли что, господа читатели, —  вгляды
ваясь въ чужую добродѣтель, мы всего глубже 
и живѣе можемъ почувствовать свои собствен
ныя несовершенства, мы всего скорѣе можемъ 
дойти до спасительнаго раскаянія и до горячаго 
желанія исправиться. Со вниманіемъ всматри
ваясь въ идеи Лонгинова, я замѣчаю, что его оп
тимизмъ отличается глубокой, непочатой искрен
ностью, и съ истиннымъ огорчепіемъ обличаю са
мого себя въ мрачномъ и недостойномъ недовѣріи 
ко всему истинному и прекрасному. Посмотрите, 
какъ тепло вѣритъ Лонгиновъ и въ образован
ность французскаго общества, и въ необходи
мость французской академіи, и въ независимость 
голоса тѣхъ знающихъ и почтенныхъ людей, ко
торые удостоились сдѣлаться ея членами, и въ 
вѣчность тѣхъ законовъ прекраснаго, которые, 
несмотря на свою вѣчность, должны быть охра
няемы отъ посягательствъ легкомыслія и невѣ
жества. Лонгиновъ такъ твердо вѣритъ въ суще
ствованіе добра и во всемѣстное его проявленіе, 
что онъ души сочувствуетъ всѣмъ академиче
скимъ выборамъ, которые конечно представляют
ся ему независимымъ голосомъ людей знающихъ 
и почтенныхъ. Его несказанно радуетъ то обстоя
тельство, что академія не обращаетъ вниманія па 
мпѣніетолпы, и, бракуя «популярнаго» (замѣтьте 
ковычкп) Теофиля Готье, принимаетъ въ члены 
скромнаго поэта Лапрада, вѣроятно за примѣрное 
благонравіе и за похвальную скромность.

Да, вотъ какъ добропорядочные люди смотрятъ 
па вещи; мнѣ становится стыдно за себя и за 
свои идеи, но я преодолѣваю этотъ естественный 
стыдъ и публичнымъ покаяніемъ стараюсь до 
нѣкоторой степени смыть съ себя пятно моихъ 
неприличныхъ воззрѣній. Каюсь передъ читате
лями, вотъ въ какихъ странныхъ образахъ пред
ставлялись мнѣ тѣ факты, которые облилъ Лон
гиновъ такимъ яркимъ потокомъ свѣтло-розоваго 
свѣта. Я думалъ, что французская академія, осно
ванная по капризу всемогущаго министра, кар
динала Ришелье, никогда не была живой потреб
ностью для французскаго общества, а жила себѣ 
по силѣ инерціи, какъ правительственное учреж
деніе, созданное эдиктомъ и пе отмѣненное ника
кимъ другимъ, послѣдующимъ распоряженіемъ. 
Я думалъ, что существованіе французской ака
деміи не имѣетъ ничего общаго съ двиясеніемъ 
литературы, и что французское общество не по
теряло бы ровпо ничего, еслибы словаря акаде
міи вовсе не существовало; я  думалъ, что истин
ный вкусъ не нуждается въ убѣжищѣ, и что го
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лосъ каждаго человѣка— знающаго или ие знаю
щаго, почтеннаго или неучтеннаго, можетъ быть 
гораздо чище и самостоятельнѣе, когда этотъ че
ловѣкъ говоритъ только отъ своего собственнаго 
лица, чѣмъ тогда, когда онъ ораторствуетъ на 
академическихъ креслахъ, какъ членъ и пред
ставитель почтенной и ученой корпораціи. Мнѣ 
казалось, что французская академія не охраняетъ 
вѣчныхъ законовъ прекраснаго по той простой 
причинѣ, что такихъ мудреныхъ законовъ не 
существуетъ, я что, думая храпить вѣчные за
коны, почтенное собраніе бережетъ залежавшіяся 
академическія преданія, окоченѣвшія отъ вре
мени и превратившіяся въ сухую, мертвую ру
тину; при выборѣ своихъ членовъ академія ру
ководствуется не степенью таланта автора, не 
популярностью его, а классическимъ образова
ніемъ писателя, свойствомъ его ученыхъ пріе
мовъ, мастерствомъ его владѣть языкомъ, его 
вкусомъ и критическимъ даромъ. Я бы отъ души 
желалъ повѣрить на слово Лонгинову и принять 
сообщаемыя имъ свѣдѣнія за святую истину, но 
рѣшительно не могу сдѣлать этого, потому что 
въ самыхъ словахъ критика заключается не
разрѣшимое противорѣчіе: академія, изволите 
видѣть, не обращаетъ вниманія на степень та
ланта и между тѣмъ требуетъ мастерства вла
дѣть языкомъ, вкуса и критическаго дара. Что 
же такое критическій даръ, если онъ не при
знается талантомъ и даже противуполагается та
ланту? И мастерство владѣть языкомъ, и вкусъ—  
это тоже не талантъ. Да что же такое талантъ? 
Поневолѣ приходится обращаться къ переборкѣ 
словъ, когда люди пачинаютъ употреблять слова, 
не отдавая себѣ отчета въ ихъ значеніи.

Чтобы попять Лонгипова, надо обратиться къ 
тѣмъ примѣрамъ, которыми онъ поясняетъ свою 
замысловатую идею, весьма похожую на пустую 
фразу. «Викторъ Гюго, говоритъ онъ, въ апогеѣ 
своей славы не могъ сдѣлаться академикомъ до 
самаго 1841 года, потому что, несмотря на свое 
блестящее дарованіе, грѣшилъ часто противъ 
чистоты языка и здраваго вкуса, которые такъ 
уважены въ учрежденіи, гдѣ засѣдали тонкіе 
судьи ихъ, этому качеству преимущественно 
обязанные общимъ почетомъ, ихъ окружившимъ: 
Андріё, Фелецъ, Нодье, Сальванди, и пр.» А, да, 
теперь дѣло начипаетъ разъясняться. Академія 
требуетъ правильности (Correctheit), и въ этомъ 
отношеніи платитъ дань общей слабости всѣхъ 
академій. Одна академія требуетъ правильности 
рисунка, другая —  правильности музыкальнаго 
выполненія, третья— правильности поэтическаго 
вымысла. Ставя подобныя требованія, каждая 
академія стѣсняетъ свободный полетъ мысли и 
втискиваетъ въ свои условныя узкія рамки твор
ческую дѣятельность художника. По академиче
скимъ понятіямъ, трудолюбивая посредствен
ность, умѣющая усвоить себѣ преданія школы, 
и пе чувствующая въ себѣ ни малѣйшей по

требности выдти изъ рубрикъ оффпціальпо пред
писанной программы, всегда будетъ поставлена 
выше независимаго таланта, разбивающаго вся
кія условныя ограниченія и не повинующагося 
въ своемъ творчествѣ никому и ничему, кромѣ 
собственнаго внутренняго побужденія. Поэтому 
академія почти всегда расходится въ своихъ 
приговорахъ съ перазвитою толпою; неразвитой 
толпѣ нравится самородпая сила, оригинальная 
смѣлость, творческая самобытность, а академіи 
требуютъ выдержанности, дрессировки, примѣ
ненія къ извѣстному, условному образцу; толпа 
величаетъ и любитъ своихъ поэтовъ, не обращая 
вниманія на академическія приговоры, а почтен
ныя собранія, живя своею замкпутой, теплич
ной жизнью, знать пе хотятъ о томъ, что дѣ
лается за стѣнами ихъ залъ и кабинетовъ, и 
улыбкой презрѣнія встрѣчаютъ всѣ проявленія 
мысли и чувства, прорывающіяся помимо ихъ 
приговоровъ и находящія себѣ сочувствіе въ не
развитой толпѣ. Лонгиновъ— вполнѣ академикъ 
по своимъ воззрѣніямъ, онъ отъ души желаетъ, 
чтобы толпа безпрекословно слушалась приго
воровъ людей знающихъ и почтенныхъ, и чтобы 
всѣ ея суясденія были сколками съ протоколовъ 
академическихъ засѣданій; рутину школы онъ 
называетъ вѣчными законами прекраснаго; при
говоры, произносимые съ точки зрѣнія этой ру
тины, называются независимымъ голосомъ, и 
все остальное обозначается именами, заимство
ванными изъ того же круга идей и понятіи.

Въ элегическомъ изліяніи Лонгиновъ пред
ставляетъ своимъ читателямъ тѣ благодѣтель
ныя слѣдствія, которыя могло бы имѣть для на
шего просвѣщенія существованіе ученаго собра
нія, подобнаго французской академіи. <При без
прерывномъ измѣненіи вкуса и переворотахъ въ 
языкѣ, говоритъ Лонгиновъ, у насъ была бы по
лезнѣе, чѣмъ гдѣ либо, корпорація независимая, 
съ авторитетомъ въ дѣлѣ словесности. Она ни
сколько не стѣсняла бы доброй воли всякаго 
писать какъ ему угодно (неправда лп, какъ это 
милостиво и великодушно!). Но она была бы хра
нилищемъ, гдѣ всякій могъ бы почерпнуть свѣ
дѣнія дѣльныя; центромъ, гдѣ публика знакоми
лась бы съ научными и литературными пріе
мами, узнавала бы серіозно исторію языка п сло
весности (очевидно, академія такого фасона была 
бы, по мечтамъ Лонгипова, чѣмъ-то среднимъ 
между присутственнымъ мѣстомъ, адреснымъ 
столомъ и учебнымъ заведеніемъ). Наконецъ, 
она была бы мѣстомъ соединенія, гдѣ сходились 
бы писатели разныхъ партій, которые теперь 
сидятъ по большей части безвыходно въ своихъ 
кружкахъ, въ ущербъ публикѣ, литературѣ и 
самимъ себѣ, потому что они ничего не видятъ, 
кромѣ своихъ же дѣйствій, ничего не слышатъ, 
кромѣ своихъ же рѣчей, повторяемыхъ близкими 
пхъ, да разныхъ литературныхъ сплетень. (Бла
годушно отворяя дверп этой желанной академій
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для писателей разныхъ партій. Лонгиновъ оче
видно не предвидитъ того обстоятельства, что 
могутъ найтись и такіе писатели, которые и за
глянуть не пожелаютъ въ такое спасительное 
учрежденіе. Впрочемъ такихъ господъ Лонги
новъ не признаетъ писателями, почти также 
какъ читателей ихъ онъ не признаетъ публи
кой; это, по его мнѣнію, фельетонисты, баши
бузуки, зелье и язва пашей литературы, отрав
ляющіе здравый вкусъ публики и мѣшающіе 
развитію солидныхъ и серьезныхъ понятій. 
Вспомнивъ объ этихъ нечестивыхъ фельетони
стахъ, Лонгиновъ, какъ молочница въ баснѣ 
Лафонтена, видитъ, что наделсды и радужныя 
мечты его разлетаются въ прахъ). «Но, говоритъ 
онъ съ умилительной грустью, можно ли думать 
о томъ, когда фельетонисты завладѣваютъ вни
маніемъ читателей, уничтожаютъ все, что было 
до нихъ, и провозглашаютъ, что они знать не 
хотятъ общества, т. е. соединенія болѣе или 
менѣе образованныхъ людей, а ищутъ популяр
ности между своею братіей и въ массахъ*.

Грусть и негодованіе Лонгинова мнѣ понятны, 
хотя конечно я, какъ фельетонистъ, не могу 
имъ сочувствовать. Кабинетная начитанность 
всегда претендуетъ на авторитетъ, всегда счи
таетъ себя головою выше толпы и всегда при
ходитъ въ самое наивное негодованіе, когда эта 
толпа идетъ себѣ своею дорогою, не обращая ни
какого вниманія на совѣты, предостереженія и 
приговоры ученаго собранія или отдѣльнаго уче
наго лица. Въ этомъ отношеніи люди кабинетовъ, 
архивовъ и библіотекъ очень похожи на тѣхъ 
деревенскихъ книжниковъ, которымъ, при не
вѣроятныхъ трудахъ и усиліяхъ, удалось одо
лѣть дюжины полторы старыхъ книгъ. Питая 
полное уваженіе къ трудолюбію и къ любозна
тельности этихъ деревенскихъ начетчиковъ, 
нельзя не замѣтить, что напряженіе мозга надъ 
отдѣльными словами книгъ и часто безуспѣшныя 
старанія связать между собою въ головѣ эти от
дѣльныя слова изнуряютъ мыслительныя силы 
этихъ книжниковъ; они зачитываются до такой 
степени, что теряютъ способность практическаго 
пониманія, начинаютъ вставлять. въ обыденный 
житейскій разговоръ отдѣльныя выраженія и 
цитаты изъ прочитанныхъ книгъ, начинаютъ 
говорить высокимъ слогомъ и въ то же самое 
время, уважая себя за свои безплодные труды 
и усилія, возвышаются въ своемъ собственномъ 
мнѣніи, становятся невыносимо самонадѣянными 
и начинаютъ смотрѣть свысока на «необразо
ванныхъ мужиковъ», которые съ своей стороны 
смотрятъ на этихъ завирающихся книжниковъ 
съ лукавой усмѣшкой полупрезрительнаго со
страданія.

Роль, которую играютъ эти книжники въ де
ревняхъ, можетъ-быть отчасти объясняетъ то 
положеніе, въ которомъ нѣкоторая часть нашихъ 
цеховыхъ ученыхъ находится въ отношеніи къ

массѣ грамотнаго общества. Эти ученые рабо
таютъ много, и между тѣмъ мы не видимъ пло
довъ ихъ занятій; они читаютъ и перечитываютъ 
рукописи и старыя книги; они выбиваются изъ 
силъ, наводя какую пибудь мелкую хронологи
ческую справку, или отыскивая потерянное зна
ченіе какого нибудь устарѣлаго слова, встрѣчаю
щагося раза два въ лѣтописи или въ старомъ 
переводѣ; сухость этой работы, утомительность 
подобныхъ розысканій подаетъ самому труже
нику поводъ думать, что опъ совершаетъ великій 
подвигъ самоотверженія, за который ему дол
жны быть благодарны и современники, и потомки.

Самому труженику очень скучно возиться съ 
старой рухлядью всякаго рода, но отъ того, что 
онъ скучаетъ и выбивается изъ силъ, никто не 
чувствуетъ для себя осязательной пользы или 
освѣжающаго удовольствія, и потому никто не 
говоритъ спасибо. А между тѣмъ труженикъ 
роется въ архивахъ и библіотекахъ, поглощаетъ 
огромные фоліанты, отыскиваетъ библіографи
ческія рѣдкости и диковинки, уходитъ въ тотъ 
мірокъ прошедшаго, котораго блѣдные отрывки 
сохранились на лоскуткахъ бумаги и пергамента, 
и теряетъ способность понимать тѣ побудитель
ныя причины, которыя заставляютъ живыхъ 
людей говорить и спорить, горячиться и прихо
дить въ негодованіе, страдать и радоваться, на
дѣяться и тревожиться. Бѣдному труженику, 
постепенно убивающему въ себѣ человѣческіе 
инстинкты, стремленія и порывы свѣжаго, здра
ваго организма, начинаетъ казаться, что жизнь 
состоитъ именно въ томъ, чтобы преслѣдовать 
слова и буквы изъ фоліанта въ фоліантъ, что 
міръ истинный, широкій, великій лежитъ именно 
на полкахъ его библіотеки. Онъ съ досадою слы
шитъ за стѣнами этой библіотеки шумъ экипа
жей на улицѣ, крики разнощиковъ, провозгла
шающихъ о своихъ товарахъ, пѣсни мастеро
выхъ, мурлыкающихъ за работою, словомъ, всѣ 
тѣ звуки, въ которыхъ сказывается присутствіе 
жизни. Все это кажется ему суетой, безсмысли
цей, проявленіемъ людской неразвитости, и 
только тотъ крошечный предметъ, къ которому 
присосались въ эту минуту силы его ума, ка
жется ему дѣйствительно важнымъ, одареннымъ 
самобытною, сильною, разумною жизнью.

Относясь враждебно къ звукамъ дѣйствитель
ной жизни, цеховой ученый такъ же враждебно 
относится къ отраженію этихъ звуковъ и интере
совъ въ литературѣ. Оживленный споръ о жи
вомъ лицѣ, о предметѣ вседневной жизни, объ 
идеѣ, къ которой въ интересахъ дѣйствительной 
жизни надо непремѣнно отнестись такъ или 
иначе, кажутся заучившемуся труженику непо
зволительнымъ скандаломъ, пустой тратой словъ 
и времени, проявленіемъ мальчишескаго задора, 
слѣдствіемъ смѣшного желанія заявить свои идеи 
передъ лицомъ читающей публики.

Съ тѣхъ поръ, какъ журналистика сколько
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нпбудь оживилась, цеховые ученые стали къ пей 
во вралсдебныя отношенія; они не понимаютъ 
побужденій тѣхъ людей, которые, не щадя силъ, 
не боясь трудностей, выражаютъ въ журналахъ 
свои убѣжденія и проводятъ своп тенденціи; по
терявши способность жить въ атмосферѣ дѣй
ствительной жизни, опи вмѣстѣ съ тѣмъ поте
ряли возможность судить объ явленіяхъ этой 
жизни; тѣ мнѣнія, которыя имъ случается вы
сказывать при нечаяпномъ столкновеніи съ во
просами, стоящими на очереди, отличаются та
кой античностью, о которой, не слыхавши по
добныхъ сужденій, невозможно составить себѣ 
даже приблизительнаго понятія.

Винить записныхъ ученыхъ въ этой антич
ности идей и миѣпій конечно невозможно. Если 
работникъ, приводящій въ движеніе какую ни- 
будь ручную машину, постоянно работаетъ одной 
правой рукою, то съ теченіемъ времени мускулы 
этой руки разовьются въ ущербъ мускуламъ 
всего остального тѣла; работникъ окажется изу
родованнымъ, и его уродство явится какъ есте
ственное и неизбѣжное слѣдствіе его работы. 
Занятія труженика-спеціалиста точно также 
односторонни, какъ работа ремесленника, пу
скающаго въ ходъ одну правую руку; у труже
ника-спеціалиста та или другая умственная спо
собность, напр. память или наблюдательность, 
изощряются до послѣднихъ предѣловъ, между 
тѣмъ какъ остальныя мыслительныя способности 
глохнутъ и тупѣютъ. И ремесленникъ, работаю
щій одной правой рукою, и труженикъ-спеціа- 
листъ, работающій именно только извѣстными 
частицами мозга, могутъ быть очень полезны и 
даже совершено необходимы для общества, но 
только надобно, чтобы каждый изъ нихъ оста
вался на своемъ мѣстѣ. Изъ хорошаго ремеслен
ника можетъ выдти очень плохой музыкантъ, и 
труженикъ-спеціалистъ, очень полезный для со
ставленія словаря, хронологической таблицы или 
библіографическаго указателя, можетъ до упаду 
насмѣшить читающую публику, если примется 
толковать объ общественныхъ интересахъ или 
пустится въ эстетическую критику. Трудъ—  
дѣло почтенное; ветеранъ какого бы то ни было 
труда, предпринятаго и веденнаго добросовѣстно, 
имѣетъ право требовать себѣ подъ старость теп
лаго угла отъ того общества, которому онъ по
святилъ свои силы и досуги; но если этотъ ве
теранъ искалѣченъ своей трудовою жизнью, и, 
несмотря на свою благопріобрѣтенную убогость, 
упорно лѣзетъ къ такой работѣ, которую онъ не 
можетъ выполнить какъ слѣдуетъ, тогда, при 
всемъ уваженіи къ труду и къ ветерану, каж
дый членъ общества будетъ имѣть полное, ра
зумное право дать ему дружескій совѣтъ: «отой
дите въ сторону; это дѣло вамъ не подъ силу. 
Сидите себѣ на покоѣ, не мѣшайте другимъ, и 
если вамъ скучно, занимайтесь для развлеченія 
легкими штучками изъ вашей прежней работы,
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съ которою вы успѣли свыкнуться втечепіи ва
шей жизпи*.

То, что я сказалъ о мнѣніяхъ записныхъ уче
ныхъ вообще, можетъ быть въ полномъ объемѣ 
примѣнено почти ко всѣмъ статьямъ критиче
скаго отдѣла «Русскаго Вѣстника». Яркимъ 
представителемъ этого серьезнаго направленія 
критической мысли является Лонгиновъ. Этотъ 
трудолюбивый библіографъ, изумляющій пуб
лику обиліемъ и точностью своихъ фактическихъ 
свѣдѣній, касающихся исторіи пашей литературы 
въ XVIII и въ началѣ XIX вѣка, оказывается 
крайне неопытнымъ и неискуснымъ на поприщѣ 
журналистики. Какъ критикъ— онъ безличенъ; 
какъ мыслитель— он.ъ отличается только крайне 
развитой способностью благоговѣть передъ про
шедшимъ и строить себѣ безчисленное множе
ство кумировъ и авторитетовъ. Кто желаетъ со
ставить себѣ понятіе объ эстетическомъ вкусѣ 
Лонгинова, того я попрошу, въ статьѣ этого пи
сателя о князѣ Вяземскомъ, прочитать тѣ сти
хотворенія, которыя критикъ находитъ очень 
замѣчательными. Въ этой статьѣ приведено де
вять большихъ пьесъ, одна другой скучнѣе; го
лый дидактизмъ, не прикрытый даже яркостью 
поэтическаго образа, утомляетъ вниманіе чита
теля, и тяжелымъ, несваримымъ комомъ ложится 
въ его голову, не шевеля нервовъ и не возбуж
дая никакого другого чувства, кромѣ непробуд
ной, безотрадной, гнетущей скуки. Вотъ для при
мѣра самая коротенькая изъ этихъ пьесъ, кото
рыя, по мнѣнію Лонгинова, упрочиваютъ за Вя
земскимъ почетное мѣсто въ исторіи русской по
эзіи. Выписываю ее собственно потому, что она 
очень коротка и потому не слишкомъ утомитъ 
моихъ читателей.
Любить. Молиться. Пѣть. Святое назначенье 
Души, тоскующей въ изгнаніи своемъ,
Святаго таинства земное выраженье, 
Предчувствіе и скорбь о чемъ-то неземномъ, 
Преданье темное о томъ, что было яснымъ,
И упованіе того, что будетъ вновь,
Души, настроенной къ созвучію съ прекраснымъ, 
Три вѣчныя струны: молитва, пѣснь, любовь! 
Счастливъ, кому дано познать отраду вашу,
Кто чашу радости и горькой скорби чашу 
Благословлялъ всегда съ любовью и мольбой 
И пѣсни внутренней былъ арфою живой!

Мнѣ кажется, сама Юлія Жадовская не могла 
бы написать стихотворенія болѣе слезливаго, сан
тиментальнаго, фразистаго и ничтожнаго по со
держанію; мнѣ кажется дал;е, что у Жадовской 
стихотвореніе на эту тему вышло бы понятнѣе и 
изящнѣе по внѣшней формѣ. Что же касается до 
выписанной пьесы, принадлежащей перу князя 
Вяземскаго, то мояшо сказать безъ преувеличе
нія, что приходится дѣлать синтаксическую кон
струкцію, чтобы добраться до смысла, какой су
ществуетъ въ этомъ наборѣ плаксивыхъ словъ. 
Замѣчу мимоходомъ, что стихотвореніе это на
писано въ 1840 году, послѣ смерти Пушкина,
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тогда, когда русскій стихъ былъ уже почти окон
чательно выработалъ. Если Лопгпповъ восхи
щается подобными виршамп, то это очевидно 
происходитъ оттого, что онъ къ произведеніямъ 
современныхъ поэтовъ приступаетъ съ тѣмп же 
требованіями, съ какими онъ относится къ ка
кому ни будь Сумарокову или Хераскову. Все дѣло 
сводится опять-таки па то, что антикварій— не 
критикъ, и библіографъ— не журпалпстъ.

УІІІ.
Критическій отдѣлъ майской книжки откры

вается язвительной полемической статьей, стре
мящейся доказать, что всѣ петербургскіе жур
налисты, пишущіе легко, быстро и ясно, похожи 
на Аскоченскаго и достойны быть сотрудниками 
его «Домашней Бесѣды». Объ убійственномъ, 
неразборчивомъ въ средствахъ п выраженіяхъ 
полемнзмѣ «Русскаго Вѣстника» я уже говорилъ 
не разъ, и потому общая мысль и направленіе 
этой статьи.- «Одного поля ягоды» не можетъ ни 
удивить меня, ни вызвать съ моей стороны не
годованія. Я не стану защищать петербургскихъ 
литераторовъ, не стану спорить съ «Русскимъ 
Вѣстникомъ» о степени сходства «Времени» или 
«Современника» съ «Домашней Бесѣдой», а 
просто вмѣстѣ съ моими читателями прогуляюсь 
по этой критической статьѣ и осмотрю то, что 
въ ней заслуживаетъ вниманія.

Поговоривъ объ исторіи, о движеніи мысли, о 
великихъ началахъ, управляющихъ человѣчес
кой жизнью, авторъ статьи вдругъ изъ области 
высокой отвлеченности спускается на почву дѣй
ствительной, да еще въ добавокъ русской жизни 
и начинаетъ радоваться тому обстоятельству, 
что «у насъ съ недавнихъ поръ появилось много 
духовныхъ изданій съ разнообразными достоин
ствами» и что слѣдовательно въ нашемъ обществѣ 
существуетъ «потребность въ этого рода чте
ніи». Заявивъ свое удовольствіе передъ этимъ 
безъ сомнѣнія отраднымъ фактомъ, критикъ 
переходитъ къ частностямъ и начинаетъ разби
рать вопросъ, нуждается ли божественная сила 
христіанскаго слова въ какихъ бы то ни было 
пособіяхъ. «Не слѣдуетъ ли, спрашиваетъ ав
торъ, довольствоваться однимъ размноженіемъ 
священныхъ текстовъ въ печати и ограничить 
ими одними всю духовную литературу»? Этотъ 
вопросъ рѣшается отрицательно, и критикъ «Рус
скаго Вѣстника» приходитъ къ тому убѣжденію, 
что должно, не ограничиваясь однимъ приведе
ніемъ текста, «изъяснить,истолковать его,учить 
и убѣждать людей и стало-быть содѣйствовать 
образованію въ нихъ такихъ нравственныхъ и 
умственныхъ настроеній, какихъ требуетъ хри
стіанская истина». Это мнѣніе подкрѣпляется 
слѣдующимъ историческимъ доводомъ*. «Если 
Христосъ избралъ нѣкоторыхъ учениковъ сво
ихъ изъ среды людей простыхъ и неученыхъ, 
если эти рыбаки съ одного слова, съ одного взгля

да Его, покинувъ мрежи, пошли за Нимъ, то кто 
рѣшится примѣнять къ себѣ этотъ примѣръ, 
полагая, что одного взгляда, одного слова его 
будетъ достаточно подѣйствовать на души»? По
томъ, авторъ обращаетъ вниманіе публики на 
то обстоятельство, что духовныя лица и духовныя 
корпораціи издаютъ журналы, въ которыхъ нѣтъ 
духа фанатизма, «нетерпимости пли недоброже
лательства къ историческому ходу». «Напро
тивъ, продолжаетъ онъ, если въ нашей литера
турѣ оказывается нѣчто въ этомъ духѣ, то все 
такое выходитъ не изъ среды духовенства, не 
имѣетъ никакого отношенія къ церкви и есть 
плодъ досуга людей, столько же чуждыхъ ей по 
своему положенію, сколько и по духу».

Къ числу людей, чуждыхъ церкви по своему 
положенію и духу, причисляется Аскоченскій, 
которому конечно подобный упрекъ покажется 
болѣе чувствительнымъ, чѣмъ всѣ нападенія 
прогрессистовъ. Критикъ «Русскаго Вѣстника» 
доказываетъ съ большимъ жаромъ и съ немалой 
силой краснорѣчія, что пѣтъ и не можетъ быть 
ни малѣйшей солидарности «между изданіями, 
какъ «Маякъ» илп «Домашняя Бесѣда», и пра
вославной церковью илп русскимъ духовен
ствомъ». Совершенно справедливо отрицая вся
кое соотношеніе между «Домашней Бесѣдой» и 
русскимъ духовенствомъ, критикъ съ замѣча
тельной изобрѣтательностью и гибкостью ума 
сближаетъ между собою воззрѣнія Аскоченскаго 
съ политическими и философскими статьями «на
шихъ прогрессистовъ». «То же циническое глум
леніе надъ человѣческою свободой, восклицаетъ 
критикъ, то же презрѣніе къ истинѣ, то же на
ѣздническое обращеніе съ дѣйствительностью, та 
же ухорская заносчивость въ сужденіяхъ о фак
тахъ и лицахъ, тотъ же духъ и тотъ же смыслъ, 
и изъ тѣхъ же причинъ тѣ же результаты... Они 
совершенно сходятся въ своихъ отрицаніяхъ, а 
если п расходятся въ нѣкоторыхъ изъ своихъ 
положеній, то эти разности отрывочныя, без
сильныя и темныя, ничѣмъ не отзовутся въ ре
зультатахъ и сами собою исчезаютъ въ дружномъ 
содѣйствіи родственныхъ и однозвучныхъ отри
цаній. Духъ тьмы и слѣпой случай— кто будетъ 
взвѣшивать разницу этихъ понятій? А сходство 
ихъ результатовъ несомнѣнно. Возможно ли, 
чтобы христіанская мысль могла придти къ та
кому воззрѣнію на міръ? Возможно ли, чтобы 
мысль, искренно ищущая истины, могла успо
коиться па такомъ воззрѣніи? И религіозному чув
ству, и мыслящему уму, и зрѣлому опыту жиз
ни извѣстно, что міръ, въ которомъ мы живемъ, 
не есть міръ божественный; что во всемъ человѣ
ческомъ есть неизбѣжное сѣмя зла, что самыя 
высшія степени человѣческаго превосходства не 
изъяты отъ злоупотребленій, и что никакая вы
сота не спасетъ человѣка отъ паденія. Но міръ 
этотъ существуетъ, и христіанскій смыслъ го
воритъ намъ, что если міръ существуетъ, то
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Богъ его терпитъ, что Онъ въ какой либо мѣрѣ 
положилъ въ немъ свое благоволеніе, и что са
мое зло обращается въ орудіе къ раскрытію исти
ны, къ осуществленію блага».

Краснорѣчіе вродѣ приведеннаго отрывка 
продолжается на четырехъ страницахъ; посте
пенно разгорячая самого себя потокомъ своего 
краспорѣчія, оглушая себя каскадомъ словъ и 
періодовъ, критикъ доходитъ до паѳоса, и какъ 
скандинавскій берзеркеръ, съ глазами, налив
шимися кровью и желчыо, кидается на вѣчныхъ 
своихъ враговъ, на петербургскихъ фельетони
стовъ, которыхъ онъ ненавидитъ безпредѣльной 
ненавистью соперника-журналиста. На нашу 
бѣдную литературу сыпятся такія ругательства, 
какихъ можетъ-быть не съумѣлъ бы подобрать 
даже разсердившійся Иванъ Никифоровичъ, та
кія ругательства, какія можетъ быть полѣнил
ся бы произнести даже мрачный Михайло Ива
нычъ Собакевичъ. Журналистика равняется, по 
приговору «Русскаго Вѣстника», океану «пусто
словія, пошлостей, фальши, фразъ безъ смысла, 
затопляющихъ нашу литературу, литературу 
безъ науки, безъ всякихъ нормъ, безъ значи
тельныхъ серьезныхъ преданій».

Рѣшительно приходится согласиться съ тѣмъ, 
что мы живемъ въ минуту всемірнаго потопа и 
можемъ покуда дышать только, благодаря урод
ливому устройству нашихъ легкихъ; ковчегъ, въ 
который конечно не пустятъ насъ, нечестивыхъ 
фельетонистовъ, плаваетъ по водамъ и покуда не 
садился на мель ни на какомъ Араратѣ; изъ 
этого ковчега вылетаетъ, какъ невинный голубь, 
«Русскій Вѣстникъ» и безцѣльно, безнадежно 
кружится надъ мутными волнами, не представ
ляющими его тоскдиво-ищущему взору ничего 
отраднаго; ему некуда опуститься, не па чемъ 
отдохнуть, негдѣ найти масличную вѣточку; бѣд
ный голубокъ! Ему придется, покружившись въ 
пространствѣ, воротиться подъ спасительную 
крышу объемистаго ковчега и навсегда отказаться 
отъ дѣятельной роли въ грандіозной іі вмѣстѣ 
съ тѣмъ хаотической драмѣ потопа. Впрочемъ 
критикъ «Русскаго Вѣстника» начинаетъ замѣ
чать, что онъ кружится въ пространствѣ и тос
куетъ безпредметной тоскою; что быразомъ пре
кратить это безплодное и утомительное занятіе, 
онъ внезапно опускается къ океану пошлостей, 
пустословія и фальши, наудачу черпаетъ изъ 
него полную пригоршню разной дряни и подно
ситъ ее своимъ читателямъ, говоря имъ торже
ствующимъ тономъ человѣка, имѣющаго воз
можность доказать непреложную истину своихъ 
словъ: «видите, видите, что это за гадость; ви
дите, сколько пустословія, пошлости и фальши».

Пригоршня, зачерппутая критикомъ изъ мут
наго океана, затопляющаго нашу литературу, 
оказалась однимъ изъ фельетоновъ Кускова, кото
рый конечно настолько же можетъ воплотить въ 
себѣ типъ русскаго журналиста, насколько онъ

можетъ воплотить въ себѣ типъ русскаго поэта. 
Было бы довольно дико, еслибы какой ппбудь 
иностранецъ вздумалъ глумиться надъ пустотою 
русской поэзіи и въ подтвержденіе своихъ словъ 
сталъ бы приводить многочисленныя цитаты изъ 
поэтическихъ произведеній Кускова; такому го
сподину можно было бы, я  думаю, замѣтить, что 
поглумиться въ русской поэзіи есть надъ чѣмъ, 
но что для этого надо брать болѣе крупныхъ 
представителей поэзіи, такихъ людей, въ стихо
твореніяхъ которыхъ дѣйствительно выражаются 
рельефныя, дурпыя или хорошія особенности на
шей поэзіи. Со стороны русскаго журналиста, 
подвергающаго критическому анализу явленія 
русской же журналистики, мы имѣемъ полное 
право требовать основательнаго знакомства съ 
дѣломъ; его приговоры должпы быть произно
симы надъ всей совокупностью литературныхъ 
явленій, и потому бросить петербургской журна
листикѣ упрекъ въ хлестаковствѣ и привести въ 
подтвержденіе своихъ словъ цитаты изъ фельето
на Кускова— это, воля ваша, пріемъ въ высшей 
степени недобросовѣстный; тутъ очевидно авторъ 
разсчитываетъ на легкомысліе нашей публики и 
на то обстоятельство, что эта публика покуда 
остается довольно равнодушной къ литератур
нымъ преніямъ и къ печатному слову вообще.

Дѣйствительно, при теперешней, еще не впол
нѣ нарушенной апатіи нашего общества, печат
ныя обвиненія всякаго рода нс вызываютъ въ 
читающихъ людяхъ ни особеннаго сочувствія, ни 
энергическаго протеста; теперь можно, не опа
саясь общественнаго мнѣнія, клеветать и на 
литературу, и на литераторовъ; голословпая кле
вета не упадетъ на самого клеветника и не за
мараетъ его имени только потому, что публика, 
не заинтересованная движеніемъ идей и столкно
веніемъ мнѣній, завтра забываетъ то, что чи
таетъ сегодня, и часто не даетъ себѣ труда спра
виться пи объ имепи автора или редактора, ни 
о степепи достовѣрности печатнаго пападенія; 
дѣлаясь такимъ образомъ безопасной для самаго 
клеветника, печатная клевета въ то же время 
становится безвредной и для того, противъ кого 
она направлена. Булгаринъ и Ксенофонтъ Поле
вой клеветали на Пушкина, Аскоченскій клеве
щетъ на все, что не участвуетъ въ «Домашней 
Бесѣдѣ», «Русскій Вѣстникъ» клевещетъ на всю 
петербургскую журналистику, «Искра» оклеве
тала недавно Писемскаго; несмотря на всѣ эти 
клеветы, слѣдующія другъ за другомъ какъ ча
стыя изверженія мелкихъ грязныхъ вулкановъ, 
публика продолжаетъ относиться къ оклеветан
нымъ субъектамъ также кротко и ласково, какъ 
опа относилась къ нимъ до выхода въ свѣтъ 
клевещущихъ статей и статеекъ. Пушкинъ ос
тался великимъ русскимъ поэтомъ, несмотря на 
сиплые крики булгарпнской партіи; лица, не 
участвующіе въ «Домашней Бесѣдѣ», не счи
таются воплощеніями антихриста, хотя Аско
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ченскій твердитъ это на всѣ лады; петербургская 
журналистика пользуется вниманіемъ публики, 
не смотря на то, что «Русскій Вѣстникъ» уподо
билъ ее океану пустословія, пошлостей и фальши. 
Писемскій попрежнему остается первымъ рус
скимъ художникомъ-реалпстомъ и попрежнему 
будетъ пользоваться сочувствіемъ и уваженіемъ 
всѣхъ мыслящихъ людей Россіи, несмотря на всѣ 
восклицаніяхропикера «Искры», напоминающаго 
собою моську въ извѣстной баснѣ Крылова.

Печатное слово пе начинало еще быть въ на
шемъ обществѣ опаснымъ орудіемъ, и потому 
старыя дѣти, подобныя редакторамъ «Русскаго 
Вѣстника», шалятъ имъ, какъ тупымъ ножомъ, 
не боясь обрѣзаться. Шалости ихъ иногда быва
ютъ чрезвычайно оригинальны. Авторъ статьп: 
«Одного поля ягоды» дошалился до того, что за
кончилъ свою статью слѣдующей загадочной 
выходкой, направленной опять - таки противъ 
Хлестаковыхъ, господствующихъ въ періодиче
ской литературѣ. «Такихъ молодцовъ, воскли
цаетъ онъ, дѣйствительно пельзя не побаиваться. 
Зарѣзать они не зарѣжутъ, но не кладите ва
шего четвертака плохо». Тревожное настроеніе, 
подъ вліяніемъ котораго критикъ «Русскаго 
Вѣстника» дошелъ до забвенія всякихъ литера
турныхъ и житейскихъ приличій, произошло 
вслѣдствіе чтенія фельетоновъ Кускова. Надо 
подивиться тому обстоятельству, что Кусковъ, 
писатель кроткій и безвредный до послѣдней 
степени, могъ возбудить противъ себя такую 
страшную бурю негодованія. Кусковъ, который 
въ безвѣстной тиши могъ бы впродолженіи цѣ
лыхъ десятилѣтій писать гладкимъ языкомъ 
фельетоны и плачевныя стихотворенія, Кусковъ, 
который при концѣ своей жизни могъ бы самого 
себя причислить къ «явленіямъ, пропущеннымъ 
нашей критикой», вдругъ осыпается изъ Москвы 
градомъ незаслуженныхъ ругательствъ; обви
няется въ нравственной изломанности, опозори- 
вается именемъ Тряпичкина и сравнивается на
конецъ съ повой Мессалиной, «о которой раз
сказываютъ, что, не довольствуясь Европой, она 
ѣздила въ Алжирію, къ кабиламъ». Вся эта буря 
въ стаканѣ воды поднялась противъ Кускова за 
то, что онъ осмѣлился въ своемъ фельетонѣ про
вести слѣдующую мысль: иногда можно уголов
наго преступника уважать больше, чѣмъ того 
безукоризненнаго передъ закономъ гражданина, 
который произноситъ надъ нимъ приговоръ.

Заслышавъ эту еретическую мысль, «Русск. 
Вѣсти.» возстаетъ противъ нея во всемъ величіи 
добродѣтельнаго негодованія и доходитъ до та
кого паѳоса, до котораго, какъ мнѣ казалось, 
можетъ доходить только очень набожная старуха, 
«Возмутительный душегубъ, за которымъ отка
зывается слѣдить всякое человѣческое чувство, 
всякій человѣческій смыслъ, этотъ звѣрь, кото
рый бросается на свою жертву съ тѣмъ, чтобы 
удовлетворить минутную прихоть, даже хуже

чѣмъ звѣрь, потому что у звѣря покрайней мѣрѣ 
нѣтъ прихотей— это чудовище является, въ гла
захъ Тряпичкина, могучимъ человѣческимъ об
разомъ, обаятельнымъ и чарующимъ, подавля
ющимъ мелкія душонки, которыя прячутся подъ 
грудою правилъ, пестрягцнхъ прописи и 
азбуки». Увлекаясь негодованіемъ, критикъ 
«Русскаго Вѣстника» не замѣчаетъ того, что 
вопросъ о преступникѣ ставится очень просто; 
тутъ является слѣдующая дилемма: или онъ ода
ренъ кровожадными инстинктами, или онъ раз
вращенъ воспитаніемъ, вліяніемъ, совѣтами и 
примѣромъ окружающаго общества или круга 
людей. Въ первомъ случаѣ онъ— больной, кото
раго надо только сдѣлать безвреднымъ, во второмъ 
случаѣ онъ самъ —  несчастная жертва, о кото
рой можно пожалѣть, онъ самъ— герой страшной 
трагедіи, погибающій подъ гпетомъ враждебныхъ 
обстоятельствъ. Наполеонъ I, желая потѣшить 
одну барыню, за которою онъ ухаживалъ, при
казалъ сдѣлать на непріятельскій лагерь безпо
лезное нападеніе, которое стоило лшзпи нѣсколь
кимъ солдатамъ; мы читаемъ этотъ фактъ въ 
его исторіи и замѣчаемъ очень кротко, что На- 
полеопъ въ молодости былъ не прочь подура
читься и пошалить; въ то же самое время мы 
читаемъ въ газетахъ, что какой нибудь мужи- 
ченка съ голоду зарѣзалъ купца и очистилъ его 
кошелекъ, и мы возмущаемся, мы находимъ, что 
наказаніе плетьми и ссылка въ рудники едва по
крываютъ его вину. Воришекъ бьютъ за тѣ са
мые поступки, которые сходятъ съ рукъ ворамъ.

IX.
Скучно и утомительно слѣдить за критиче

скимъ отдѣломъ «Русскаго Вѣстника»; не на 
чемъ остановиться; нѣтъ свѣжей идеи, которой 
можно было бы выразить свое сочувствіе; нѣтъ 
живого слова, которое могло бы хоть сколько 
нибудь шевельнуть мозговые первы. Пять кни
жекъ (отъ января до мая) просмотрѣно, почти 
пятьдесятъ страницъ написано по поводу ихъ; 
стало быть, можно считать дѣло порѣшеннымъ. 
Если продолжать подробный разборъ отдѣльныхъ 
критическихъ статей, то это будетъ только на
копленіе мелкихъ фактовъ, способныхъ наконецъ 
утомить вниманіе самаго терпѣливаго и благо
склоннаго читателя. Если выводить общее заклю
ченіе изъ всего, что было сказано мною о кри
тическомъ отдѣлѣ «Русскаго Вѣстника», то это 
будетъ сокращенное, сухое, безполезное повто
реніе всего того, что уже успѣли просмотрѣть 
читатели. Поэтому приведу еще два-три кри
тическіе перла и покончу на томъ мою неумѣ
ренно разросшуюся статью.

Перлъ № 1-й. Лонгиновъ въ статьѣ: «Бѣлин
скій и его лжеученики» призналъ вліяніе Бѣ
линскаго вреднымъ па томъ основаніи, что Бѣ
линскій плохо зналъ исторію нашей литературы. 
Въ подтвержденіе этого обвиненія, направлен
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наго противъ перваго русскаго критика, приво
дится слѣдующее обстоятельство:

«Въ обозрѣніи русской литературы до Пуш
кина Бѣлинскій приводитъ (пишетъ Лонгиновъ) 
отрывокъ изъ предисловія Хераскова къ повѣсти 
его «Полидоръ», вышедшей въ 1794 году.* Въ 
этомъ предисловіи авторъ обращается къ извѣст
нымъ русскимъ писателямъ. У Хераскова имена 
ихъ обозначены первыми буквами ихъ фамилій. 
Бѣлинскій выставляетъ полныя имена Ломоносо
ва, Державина, Карамзина, Нелединскаго, Дмит
ріева, Богдановича и Петрова. Но тутъ же вышло 
и затрудненіе. Послѣ обращенія къ Л. (Ломоно
сову) Херасковъ говоритъ: мооюетъ ли кто не 
плѣниться нѣоюными и пріятными зву
ками G? Очевидно, что Херасковъ разумѣлъ тутъ 
А. П. Сумарокова, съ которымъ много лѣтъ шелъ 
по одному пути, какъ лирикъ и драматургъ, и 
сочиненіями котораго продолжалъ плѣняться до 
своей смерти, подобно многимъ современникамъ. 
Но Бѣлинскій дѣлаетъ при буквѣ С. слѣдующую 
выноску: «Должно быть дѣло идетъ о Евста
фіи Станевичѣ, весьма плохомъ піитѣ того 
времени».

Затѣмъ Лонгиновъ очень убѣдительно дока
зываетъ, что Станевича не могъ хвалить Херас
ковъ и что Бѣлинскій сдѣлалъ грубую ошибку, 
что онъ поддавался увлеченію «собственныхъ 
страстей и пристрастій» и что его литератур
ные приговоры писаны «иногда въ ослѣпленіи 
пристрастія».

Все дѣло кончается тѣмъ, что Лонгиновъ при
водитъ слѣдующій отрывокъ изъ одного неиздан
наго стихотворенія:

Затѣмъ на скопищѣ клевретовъ 
Рѣшилъ верховный ихъ совѣтъ,
Что, такъ какъ пѣтъ авторитетовъ, 
Бѣлинскій будь авторитетъ.

Вредъ, принесенный Бѣлинскимъ, состоитъ, по 
подлиннымъ словамъ Лонгинова, «въ распложе- 
ніи самодовольныхъ и пустозвонныхъ горлановъ, 
думающихъ заставить человѣчество забыть все 
то, что было до появленія, ихъ па журнальное 
поприще».

Перлъ Л  2-й. Статья Густава де-Молинари о 
книгѣ Прудона «La guerre e t Іараіх», занимаю
щая слишкомъ два листа и доказывающая непо
бѣдимыми доводами, что у Прудона нѣтъ ни свѣ
дѣній, ни способности логически мыслить, а есть 
только ученые эффекты, которые уже устарѣли 
и надоѣли публикѣ.

Перлъ Л  3-й. Стихотвореніе князя Вяземскаго 
«Замѣтка», выражающее въ самыхъ оригиналь
ныхъ образахъ самыя неожиданныя идеи и окан
чивающееся двумя классическими куплетами:
Свободенъ тотъ одинъ, кто умирилъ желанья,
Кто свѣтелъ и душой, и помышленьемъ чистъ, 
Кого не обольстятъ толпы рукоплесканья,
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Кого не уязвитъ нахальной черни свистъ. 
Нелѣпымъ равенствомъ онъ высшихъ не унизитъ, 
Но, въ предназначенной отъ Промысла борьбѣ, 
Посредникъ, онъ бойцовъ любовнымъ словомъ

сблизитъ
И скажетъ старшему: «я младшій братъ тебѣ».

Хотя «Замѣтка» князя Вяземскаго помѣщена 
не въ критическомъ отдѣлѣ и хотя вообще не при
нято писать критическія или полемическія статьи 
въ стихахъ, однако всякій согласится съ тѣмъ, 
что отнести эту вещицу къ области поэзіи нѣтъ 
пикакой возможности. Въ пей пѣтъ пи одного 
образа, и вся разница между этой замѣткой и 
элегической замѣткой, помѣщенной въ той же 
августовской книжкѣ, въ самомъ концѣ крити
ческаго отдѣла, заключается въ томъ, что пер
вая написана шестистопнымъ ямбомъ, а вторая—  
презрѣнной прозой. Смыслъ и направленіе ихъ—  
тожественны, выраженія одинаковы или по край
ней мѣрѣ сходны; голословность выходокъ и за
машка паправлять свои удары въ пустое про
странство замѣчаются какъ въ произведеніи кня
зя Вяземскаго, такъ и въ элегическомъ возды
ханіи редакціи «Русскаго Вѣстника». Поэтому, 
помѣщая въ число критическихъ перловъ стихо
твореніе престарѣлаго поэта, я  вмѣстѣ съ тѣмъ 
обращаю вниманіе читателей на всѣ критическія 
статьи «Русскаго Вѣстника», въ которыхъ вѣетъ 
духъ раздраженной солидности, въ которыхъ вы
ражается никѣмъ непризнанное притязаніе учить 
общество, становиться во главѣ его и вести его 
за собою по пути разумнаго, умѣреннаго про
гресса.

Перлъ Л  4-й. Статья: «Кое-что о прогрессѣ», 
въ которой свпстуны сравниваются съ гнилью, 
и въ которой въ первый разъ «Русскій Вѣстникъ> 
дѣлаетъ мнѣ честь упомянуть объ одной моей 
статьѣ. Онъ не называетъ пи меня, пи заглавія 
моей статьи, пи даже того журнала, въ которомъ 
я пишу, но онъ беретъ изъ «Схоластики XIX вѣка» 
одну цитату, которая осталась мнѣ памятна по 
многимъ обстоятельствамъ. Я благодарю «Рус
скій Вѣстнпкъ» за его враждебный отзывъ о 
моей статьѣ и объ этой цитатѣ; мнѣ пріятно ви
дѣть, что мои идеи не нравятся московскимъ 
мыслителямъ, и я  увѣренъ, что многіе пишущіе 
люди желаютъ наравнѣ со мною, чтобы «Русскій 
Вѣстникъ» относился какъ можно суровѣе къ 
нимъ и къ ихъ литературной дѣятельности.

Пора, давно пора кончить. Надѣюсь, что намъ 
не придется больше встрѣчаться съ «Русскимъ 
Вѣстникомъ» на поприщѣ журнальной полемики; 
мы расходимся такъ сильпо въ мнѣніяхъ и на
клонностяхъ, что можемъ прожить цѣлый вѣкъ, 
не встрѣчаясь между собой, не пробуя до чего 
нибудь договориться и не чувствуя ни малѣй
шаго желанія сблизиться между собой на какомъ 
бы то ни было вопросѣ.
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Р У С С К І Й  Д О Н Ъ - К И Х О Т Ъ .
(Сочиненія И. В. К ирѣевскаго, Ц і і т . М осква. 1861 г.).

I.
Ничто не можетъ быть безцвѣтнѣе и неопре

дѣленнѣе общихъ выраженіи: обскурантъ, про
грессистъ, либералъ, консерваторъ, славянофилъ, 
западникъ; эти выраженія нисколько не харак
теризуютъ того человѣка, къ которому они при
кладываются; они надѣваютъ непрошенный мун
диръ на его умственную личность и, вмѣсто жи
вого человѣка, мыслящаго и чувствующаго по- 
своему, показываютъ намъ неподвижную вы
вѣску замкнутаго круга убѣжденій. Чѣмъ даро
витѣе и замѣчательнѣе разсматриваемая лич
ность, тѣмъ пошлѣе кажутся мнѣ общіе эпи
теты, прилагаемые къ ней такими критиками, 
которые не хотятъ или не умѣютъ вдуматься 
въ ея личныя особенности, прослѣдить ея инди
видуальное развитіе и такимъ образомъ вмѣ
сто голаго термина дать оживленную характе
ристику.

Еслибы подойти къ сочиненіямъ И. В. Кирѣев
скаго такъ, какъ подошелъ къ нимъ критикъ 
«Современника*, то съ нимъ порѣшить было бы 
очень не трудно. Причислить его къ самымъ 
мрачнымъ и вреднымъ обскурантамъ вовсе не 
мудрено; за цитатами дѣло не станетъ; изъ его 
сочиненій можно выписать десятки такихъ стра
ницъ, отъ которыхъ покоробитъ самаго невзы
скательнаго читателя; ну, стало-быть и толко
вать нечего; привелъ полдюжины самыхъ паху
чихъ выписокъ, поглумился надъ каждою въ от
дѣльности и надъ всѣми въ совокупности, по
спорилъ для виду съ авторомъ, давая ему чув
ствовать все превосходство своей логики и сво
ихъ воззрѣній, завершилъ рецензію общимъ про
грессивнымъ заключеніемъ и дѣло готово— статья 
идетъ въ типографію.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло 
дѣлается. Напасть на Кирѣевскаго не трудно, да 
толку-то въ этомъ мало. Бороться съ нимъ не 
зачѣмъ, потому что его дѣятельность уже при
надлежитъ прошедшему; если же мы останавли
ваемся на немъ, какъ на совершившемся фактѣ, 
то мы должны или объяснить его по мѣрѣ силъ, 
или сознаться въ томъ, что мы объяснять не 
умѣемъ; а поработать надъ объясненіемъ личности 
Кирѣевскаго, какъ любопытнаго психологиче
скаго факта —  право стоитъ. Друзья и едино
мышленники Кирѣевскаго скажутъ конечно, что 
его слѣдуетъ изучать, какъ мыслителя, что его 
должно уважать, какъ двигателя русскаго само
сознанія, что принесенная имъ польза будетъ 
оцѣнена послѣдующими поколѣніями. Съ подоб

ными мнѣніями согласиться невозможно: Кирѣ
евскій былъ плохой мыслитель —  онъ боялся 
мысли; Кирѣевскій никуда не подвинулъ русское 
самосознаніе, онъ даже не затронулъ его; его 
статьи никогда не производили впечатлѣнія; ихъ 
читали мало, и теперь ихъ совсѣмъ забыли, не
смотря на то, что послѣдняя изъ нихъ была на
писана всего лѣтъ семь тому назадъ; пользы Ки
рѣевскій не принесъ никакой, и если послѣдую
щія поколѣнія по какому нибудь чуду запомнятъ 
его имя, то опи пожалѣютъ только о печаль
ныхъ заблужденіяхъ этого даровитаго человѣка. 
Если-бы Кирѣвскому удалось составить обшир
ный кругъ читателей и пріобрѣсти себѣ значе
ніе въ литературѣ, то вліяніе его идей соста
вило бы самый яркій антагонизмъ съ пропаган
дой Бѣлинскаго. Всякому честному дѣятелю ли
тературы пришлось бы воевать съ нимъ всѣми 
силами своего пера; противъ него поднялись бы 
всѣ люди, сколько нибудь дорожащіе мыслью; за 
него стали бы только люди очень ограниченные 
или очень недобросовѣстные. А самъ Кирѣевскій 
былъ человѣкъ очень не глупый и въ высшей 
степени добросовѣстный— отчего же онъ хотѣлъ 
остановить разумъ на пути его развитія? Отчего 
онъ порывался поворотить его назадъ къ мла
денческимъ его годамъ? Вотъ въ этихъ-то пунк
тахъ и заключается психологическій интересъ 
тѣхъ вопросовъ, на которые наводитъ чтеніе со
чиненій Кирѣевскаго и приложенныхъ къ нимъ 
матеріаловъ для его біографіи.

II.

И. В. Кирѣевскій родился въ 1806 году и 
выросъ въ деревнѣ своихъ родителей. Отецъ его 
умеръ, когда ему было шесть лѣтъ, а мать его, 
черезъ 5 лѣтъ послѣ смерти своего мужа, вы
шла замужъ за Елагина. Молодой Кирѣевскій 
привязался къ своему вотчиму и выросъ подъ 
его вліяніемъ. Доброе согласіе его съ своимъ се
мействомъ продолжалось во время всей его жиз
ни; ему не пришлось относиться критически къ 
личностямъ своихъ родственниковъ, и поэтому 
онъ не испыталъ того тяжелаго разочарованія, 
которое переживаютъ почти всѣ люди, начинаю
щіе мыслить. Вѣроятно дѣтство Кирѣевскаго 
оставило въ его душѣ самое свѣтлое воспомина
ніе; до конца жизни онъ дорожилъ тѣми лицами, 
которыя управляли его первоначальнымъ воспи
таніемъ; его совершенно удовлетворяли ихъ пе
дагогическіе пріемы, ихъ воззрѣнія на жизнь,
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ихъ отношенія къ разнымъ практическимъ и 
теоретическимъ нопросамъ; одобряя ихъ поня
тія, Кирѣевскій самъ успокоивался на нихъ н 
не чувствовалъ необходимости стремиться къ 
чему нибудь болѣе разумпому; спокойно и прі
ятно проведенное дѣтство вмѣстѣ съ неизглади
мыми воспоминаніями оставило въ его умѣ та
кой густой осадокъ допотопныхъ идей, котораго 
не могли сдвинуть съ мѣста ни житейскія вол
ненія, ни теоретическія размышленія. Любозна
тельность Кирѣевскаго была очень велика— онъ 
много читалъ, серьезно задумывался надъ про
читаннымъ, но какъ только вычитанныя идеи 
начинали разрушать образы, населявшіе его 
дѣтство, такъ онъ отстранялъ ихъ прочь, чисто
сердечно называя ихъ заблужденіями іі нс 
считая даже нужнымъ останавливаться на во
просѣ —  точно ли это заблужденія. Кирѣевскій 
любилъ тѣ понятія, съ которыми онъ свыкся въ 
дѣтствѣ; а когда человѣкъ любитъ какую ни
будь идею, тогда бываетъ очень трудно убѣдить 
его въ ея несостоятельности; чтобы опрокинуть 
въ головѣ его эту любимую идею, необходимъ 
сильный толчокъ, крутой переворготъ или по
стоянное вліяпіе другого человѣка, стоящаго 
выше его по развитію и смотрящаго на вещи 
непредубѣжденными глазами. Ни того, ни дру
гого не пришлось испытать Кирѣевскому.

«Мы —  пишетъ онъ къ Кошелеву, мечтая о 
жизни —  возвратимъ права истинной религіи, 
изящное согласимъ съ нравственностью, возбу
дивъ любовь къ правдѣ, глупый либерализмъ за
мѣнимъ уваженіемъ законовъ и чистоту жизни 
возвысимъ надъ чистотою слога».

Въ началѣ 1830 года Кирѣевскій, воодушев
ленный этими высокими стремленіями, уѣхалъ 
за-граниду; ему въ это время пришлось пере
жить глубокое огорченіе; онъ сдѣлалъ предло
женіе любимой женщинѣ и получилъ отказъ; 
это событіе потрясло его здоровье, и медики 
предписали ему путешествіе, какъ лучшее сред
ство поправиться и развлечься. Его не манило 
вдаль стремленіе къ широкой жизни мысли; ему 
было уютно въ московскомъ кругу родственни
ковъ и друзей, и спокойное наслажденіе ров
ными отношеніями съ окружающими людьми 
было для него дороже кипучей дѣятельности и 
разнообразныхъ волненій умственной жизни. 
«Я возвращусь, возвращусь скоро, писалъ онъ 
черезъ нѣсколько дней послѣ своего отъѣзда 
изъ Москвы, это я чувствую, разставшись съ 
вами».

Мягкосердечный московскій юноша пробылъ 
за-границей всего 10 мѣсяцевъ, и заграничная 
атмосфера не успѣла произвести въ немъ пика- 
кого благотворнаго измѣненія. Онъ мѣрилъ за
падную мысль крошечнымъ аршиномъ своихъ 
московскимъ убѣжденій, которыя казались ему 
непогрѣшимыми и которыя раздѣляли съ нимъ 
всѣ убогія старушки Бѣлокаменной. Онъ слу

шалъ лекціи извѣстнѣйшихъ профессоровъ, 
усвой валъ себѣ фактическія свѣдѣнія, сообщалъ 
въ письмахъ къ родственникамъ и друзьямъ 
остроумныя замѣтки о методѣ и манерѣ ихъ 
преподаванія, и между тѣмъ самъ оставался не
развитымъ, наивнымъ ребенкомъ, нс умѣвшимъ 
ни на минуту возвыситься надъ воззрѣніями па
пеньки и маменьки.

Слушая лекціи Шлейермахсра, профессора 
теологіи, Кирѣевскій паходилъ, что Шлейерма- 
херъ слишкомъ много разсуждаетъ и что совре
менному мыслителю слѣдуетъ воздерживаться 
отъ анализа подробностей. Избавляю себя отъ 
обязаипости выписывать то мѣсто, въ которомъ 
Кирѣевскій произноситъ сужденіе надъ Шлеиер- 
махеромъ, и прошу читателей моихъ, желаю
щихъ позпакомиться съ этимъ сужденіемъ, про
бѣжать въ I томѣ 42-ю страницу матеріаловъ.

Въ Берлинѣ Кирѣевскій познакомился съ Ге
гелемъ, и на него сильно подѣйствовала чарую
щая мысль, что онъ окруженъ первоклассными 
умами Европы; онъ выразилъ эту мысль въ 
письмахъ на родину; съ первоклассными умами 
онъ говорилъ «о политикѣ, о философіи, о ре
лигіи, о поэзіи»; какъ па него подѣйствовали 
сужденія первоклассныхъ умовъ объ этихъ вы
сокихъ предметахъ, онъ не пишетъ. Развивалъ- 
ли онъ самъ передъ ними свои наивно-ребяче
скія понятія и нравилось-ли имъ его нетронутое 
простодушіе, онъ также не сообщаетъ. Сношенія 
Кирѣевскаго съ Гегелемъ и его знакомыми про
должались очень недолго и потому не успѣли 
произвести прочнаго впечатлѣнія. Кирѣевскій съ 
любопытствомъ осмотрѣлъ мнѣнія первоклас
сныхъ умовъ, какъ осматриваютъ диковинки 
какого нибудь музсума, и оставилъ эти мнѣнія 
нетронутыми вѣроятно потому, что они рѣзко 
расходились съ его стремленіями и казались ему 
непригодными для жизни.

Въ концѣ 1830 года Кирѣевскій возвратился 
въ Россію. Впечатлѣнія его заграничной жизни 
глубоко запали въ его воспріимчивый умъ и 
выразились въ искреннемъ сочувствіи къ запад
ному просвѣщенію, въ сильномъ желаніи про
вести въ русскую жизнь начала лучшей циви
лизаціи. Втеченіи 1831 года онъ собралъ ма
теріалы для изданія журнала, составилъ себѣ 
кругъ сотрудниковъ и въ  1 8 3 2 году выпустилъ 
въ свѣтъ двѣ первыя книжки журнала «Евро
пеецъ». Сочувствіе Кирѣевскаго къ западному 
просвѣщенію обнаружилось въ его статьѣ «Де
вятнадцатый вѣкъ», открывшей собою его жур
налъ и выразившей въ общихъ чертахъ ту про
грамму, которой намѣренъ былъ слѣдовать изда
тель. Въ этой статьѣ проведена мысль о необхо
димости постояннаго умственнаго общенія между 
Европой и Россіей. «Ибо просвѣщеніе одинокое, 
говоритъ Кирѣевскій, китайски отдѣленное, 
должно быть и китайски ограниченное: въ немъ 
нѣтъ жизни, нѣтъ блага, ибо пѣтъ прогрессіи,
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нѣтъ того успѣха, который добывается только 
совокупными усиліями человѣчества». Въ этой 
статьѣ можно замѣтить только одинъ суще
ственно важный недостатокъ —  крайнюю голо
словность и бездоказательность. Въ подтвержде
ніе своихъ идей Кирѣевскій не приводитъ ни 
одного факта. Вся статья вертится на отвлечен
ныхъ умозрѣніяхъ; Кирѣевскій составляетъ себѣ 
какую-то химическую формулу европейской 
образованности и потомъ, отвернувшись отъ 
дѣйствительныхъ фактовъ, смотритъ только на 
эту формулу, передвигаетъ и перетасовываетъ 
ея ингредіенты и подводитъ такіе итоги, кото
рые столько же похожи на дѣйствительность, 
сколько списокъ примѣтъ, означенныхъ въ от
пускномъ билетѣ, похожъ на живого владѣтеля 
этой бумаги.

Все сочувствіе Кирѣевскаго къ европейской 
цивилизаціи улетучивается въ общихъ мѣстахъ 
и въ фразахъ; если оно не выражается въ междо
метіяхъ и восклицаніяхъ, то это происходитъ 
единственно оттого, что Кирѣевскій старается 
вездѣ выдерживать тонъ серьезнаго и основа
тельнаго мыслителя. На самомъ же дѣлѣ въ его 
статьѣ кромѣ внѣшняго тона нѣтъ ничего солид
наго и основательнаго; онъ беретъ изъ Гизо (не 
указывая на источникъ) его мнѣніе о томъ, что 
европейская цивилизація сложилась изъ трехъ 
элементовъ: изъ остатковъ классическаго міра, 
изъ христіанства и изъ германскаго варварства, 
и на эту тему начинаетъ разыгрывать варіаціи 
очень однообразныя, утомительныя и безполез
ныя. Ни одна реальная сторона европейской жиз
ни не затронута въ этой характеристикѣ девят
надцатаго вѣка. Мы не видимъ даже въ общихъ 
чертахъ, какъ живутъ люди въ Европѣ, какъ 
смотрятъ другъ на друга различныя сословія, къ 
чему стремятся отдѣльныя личности и цѣлыя 
партіи, какія потребности жизни отражаются въ 
литературѣ. Видно, что благоговѣніе Кирѣевскаго 
передъ первоклассными умами Европы еще про
должается; ему нѣтъ дѣла до того, что ѣстъ фран
цузскій блузникъ, нѣтъ дѣла до того, что гово
ритъ на своемъ митингѣ англійскій ремесленникъ, 
нѣтъ дѣла до того, какъ богатая буржуазія 
эксплуатируетъ пролетаріевъ и какъ буржуа, 
хозяинъ въ своемъ домѣ и въ своей семьѣ, да
витъ индивидуальное развитіе своихъ сыновей и 
дочерей; бытовые вопросы, возникающіе въ евро
пейской жизни и составляющіе ея животрепе
щущій и общечеловѣческій интересъ, проходятъ 
мимо его просвѣщеннаго ума, занятаго недося
гаемо* высокими интересами и аристократиче
скими идеальными стремленіями. Продолжая вос
хищаться первоклассными умами Европы, Ки
рѣевскій очевидно думаетъ, что эти-то перво
классные умы, т. е. дюжины двѣ нѣмецкихъ про
фессоровъ философіи олицетворяютъ въ своихъ 
особахъ самые характерные моменты европей
ской цивилизаціи. Кирѣевскому кажется, что

мысль Шеллинга о сущности исти 
имѣетъ міровое значеніе и что высказавши эту 
мысль въ научной формѣ, Шеллингъ сдѣлалъ 
истинно великое открытіе, просто въ конецъ 
разодолжилъ все человѣчество. Придавая такое 
колоссальное значеніе нѣмецкой умозрительной 
философіи, Кирѣевскій конечно забываетъ, что 
врядъ ли одна сотая часть всего населенія за
падной Европы интересуется діалектическими 
построеніями нѣмецкихъ профессоровъ, и что 
даже эта сотая не выноситъ для себя изъ такихъ 
діалектическихъ построеній ничего существен
наго. Если подъ именемъ цивилизаціи подразу- 
мѣвать тѣ формы, въ которыя укладывается 
жизнь отдѣльнаго человѣка и народа, то умозри
тельная философія получитъ право участвовать 
въ картинѣ цивилизаціи настолько, насколько 
она содѣйствуетъ развитію и измѣненію быто
выхъ формъ и жизненныхъ отношеній. Въ этомъ 
случаѣ она электрическимъ токомъ проходитъ 
черезъ тысячи работающихъ головъ; когда же 
эта умозрительная философія ограничивается по
строеніемъ формулъ, тогда она оставляется на 
долю досужимъ людямъ, которыхъ не помяла же
лѣзная рука вседневной заботы и которымъ 
пріятно носиться въ отвлеченныхъ простран
ствахъ, вмѣсто того, чтобы смотрѣть на горе 
окружающихъ людей и помогать имъ дѣломъ и 
совѣтомъ.

Умозрительная философія— пустая трата ум
ственныхъ силъ, безцѣльная роскошь, которая 
всегда останется непонятной для толпы, нуждаю
щейся въ насущномъ хлѣбѣ. Этого не попимали 
ни Гегель, ни Шеллингъ; этого конечно не по
нялъ и Кирѣевскій. Вмѣсто того, чтобы взгля
нуть на умозрительную философію какъ на хро
ническое повѣтріе, какъ на болѣзненный наростъ, 
развившійся вслѣдствіе того, что живыя силы, 
стремившіяся къ практической дѣятельности, 
были насильственно сдавлены и задержаны, Ки
рѣевскій преклоняется передъ философами, какъ 
передъ вожаками европейской мысли, любуется 
ими, какъ цвѣтомъ и надеждой европейской ци
вилизаціи. Замѣчательно, что масса читателей 
обыкновенно сочувствуетъ мыслителю только въ 
какомъ нибудь одномъ, часто очень узкомъ, часто 
чрезвычайно широкомъ примѣненіи его идеи. 
Jlacca беретъ только практическій выводъ и 
обыкновенно дѣлаетъ этотъ выводъ такъ смѣло 
и такъ рѣзко, что самъ мыслитель пугается и 
пятится назадъ. Анабаптисты и крестьянскія 
воины были практическимъ выводомъ идей Лю
тера и Меланхтоиа, и Лютеръ вмѣстѣ съ Мс- 
ланхтономъ испугались и прокляли свое собствен
ное дѣло. Также точно Гегель, Шеллингъ и всѣ 
прочіе предводители «нѣмецкаго любомудрія» 
прокляли бы тѣ неожиданные выводы, которые 
дѣлаетъ Кирѣевскій на основаніи ихъ идей и ихъ 
дѣятельности. Этимъ «первокласснымъ» умамъ 
Европы пришлось бы краснѣть отъ стыда и до
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сады, если бы они узнали, что ихъ въ Россіи 
гладятъ по головкѣ за то, что они показали не
удовлетворительность чистаго разума, составили 
реакцію противъ энциклопедистовъ XVIII вѣка 
н такимъ образомъ натолкнули европейскій За
падъ на возвратный путь.... Кирѣевскій, какъ 
мягкосердный московскій юноша, сросшійся съ 
идеями своего родимаго города, увидалъ и понялъ 
въ нѣмецкихъ философахъ только то, что имѣло 
сходство съ его стремленіями.

Чтобы согласить свое уваженіе къ первоклас
снымъ умамъ Европы съ своей слѣпой привя
занностью къ тому, что толковали ему съ дѣт
ства маменька да нянюшка, Кирѣевскій упо
требилъ довольно ловкій маневръ: онъ гово
ритъ, что Гегель тѣмъ великъ и полезенъ, что, 
доведя раціонализмъ до крайнихъ предѣловъ, онъ 
показалъ недостаточность чистаго разума и убѣ
дилъ людей въ необходимости искать другихъ 
источниковъ познаванія, «очистилъ дорогу къ 
храму живой мудрости». Вотъ, думаетъ Кирѣев
скій, Западъ увидалъ, что па своихъ философахъ 
далеко не уѣдешь; вотъ онъ погорюетъ, погорю
етъ, да и обратится къ намъ за совѣтомъ, а мы 
конечно дадимъ ему совѣтъ въ московскомъ 
духѣ; Западъ прислушается, увидитъ, что это 
«добро зѣло», скажетъ подобно князю Влади
міру, что, отвѣдавъ сладкаго, уже не хочешь 
горькаго, и заживемъ мы съ Западомъ душа въ 
душу, какъ жили съ нимъ слишкомъ лѣтъ ты
сячу тому назадъ. Въ такихъ-то краскахъ ри
суются Кирѣевскому будущія отношенія между 
цивилизаціями Россіи и Европы. Эти краски въ 
его статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ> положены 
такъ легко, что онѣ проходятъ незамѣтными для 
невнимательнаго читалеля; Кирѣевскій въ этой 
статьѣ напираетъ всего больше на то, что мы 
должны сближаться съ Европой и заимствовать 
у нея образованность, но за этими словами слы
шится тайная надежда: будетъ и на нашей улицѣ 
праздникъ; придетъ къ намъ Европа просить 
ума-разума, и мы великодушно подѣлимся съ нею 
нашими духовпыми благами. Въ статьѣ «Девят
надцатый вѣкъ» выразились такимъ образомъ 
два главные момента умственной жизни Кирѣев
скаго; на эту статью положили свою печать дѣт
ство Кирѣевскаго и его путешествіе за-границу; 
первое отразилось въ теплотѣ чувства и въ ро
бости мысли, второе —  въ искреннемъ, но голо
словномъ и необъясненномъ сочувствіи къ евро
пейской цивилизаціи. Чему сочувствуетъ Кирѣев
скій —  мы не видимъ. На что ему нужна Евро
п а —  не понимаемъ. Словомъ, во всей статьѣ 
переплетается московскій сантименталпзмъ съ 
какимъ-то сердечнымъ влеченіемъ къ европей
скому Западу. При этомъ должно замѣтить, что 
это неопредѣленное, сердечное влеченіе не имѣ
етъ ничего общаго съ сознательнымъ уваже
ніемъ зрѣлаго человѣка къ оцѣненной и про
вѣренной идеѣ.

III.

Еслибы Кирѣевскій, управляя журналомъ, 
продолжалъ уяснять себѣ и публикѣ свои стрем
ленія и симпатіи, то вѣроятно, онъ договорился 
бы до какихъ нпбудь осязательныхъ результа
товъ; онъ увидалъ бы противорѣчіе между евро
пеизмомъ и московской сантиментальностыо и 
склонился бы опредѣленнымъ образомъ на ту пли 
на другую сторону. Пока впечатлѣніе загранич
наго путешествія было еще свѣжо и сильно, 
можно было надѣяться, что западный элементъ 
возьметъ верхъ надъ воспоминаніями дѣтства; 
но тутъ къ несчастью пепредвидѣнныя обстоя
тельства насильственно прервали дѣятельность 
Кирѣевскаго. «Европеецъ» прекратился на пер
выхъ двухъ книжкахъ. Люди съ сильнымъ ха
рактеромъ раздражаются неудачами; ихъ энергія 
удваивается при борьбѣ съ препятствіями; ихъ 
убѣжденія становятся строже н послѣдователь
нѣе, обозначаются отчетливѣе, рѣзче и неумоли
мѣе. Но съ Кирѣевскимъ этого не могло слу
читься; онъ упалъ духомъ, пересталъ писать, 
сталъ внимательно пересматривать свои убѣж
денія и во многомъ измѣнилъ ихъ основной ха
рактеръ. Опъ конечно не прививалъ къ себѣ 
искусственно такихъ идей, которыя гармониро
вали бы съ обстоятельствами; онъ не сталъ бы 
себя пасиловать, не поплылъ сознательно по те
ченію, но, какъ человѣкъ въ высшей степени 
впечатлительный, онъ испыталъ отъ этой не
удачи самое сильное потрясеніе; встревоженный 
и огорченный, онъ усомнился въ самомъ себѣ; 
ему пришло въ голову, что можетъ быть это 
само Провидѣніедаетъ ему спасительный урокъ, 
что можетъ быть онъ заблуждался и указывалъ 
своимъ согражданамъ такой путь развитія, ко
торый не соотвѣтствуетъ ихъ потребностямъ.

Когда въ умѣ Кирѣевскаго началось это тяже
лое раздумье, когда ему такимъ образомъ предста
вился случай, подъ вліяніемъ житейской не
взгоды, выковать себѣ убѣжденія зрѣлаго чело
вѣка, тогда воспоминанія дѣтства въ полной яр
кости и отчетливости представились его встре
воженному воображенію. Окружающія впечатлѣ
нія, Москва и Долбино (родовое имѣніе Кирѣев
скихъ) взяли верхъ надъ европейскими тенден
ціями, пробудившимися во время заграничной 
поѣздки и выразившимися въ прерванной дѣя
тельности молодого зкуриалиста. Эти тенденціи, 
въ которыхъ было такъ много неяснаго, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ такъ много искренняго, эти тенден
ціи, изъ которыхъ при другихъ условіяхъ могло 
выработаться много хорошаго и разумнаго, ото
шли на задній планъ, завяли и зачахли, усту
пивъ свое мѣсто другимъ воззрѣніямъ, мрачпымъ, 
безплоднымъ и безжизненнымъ.

Если можно сближать литературный типъ съ 
личностью дѣйствительно существовавшаго че
ловѣка, то я позволю себѣ сравпить участь Ки
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рѣевскаго съ судьбою Лизы изъ «Дворянскаго 
гнѣзда» Тургенева. И Кирѣевскій, и Лиза носили 
въ себѣ съ дѣтства зародыши того разложенія, 
которое современемъ погубило и извратило ихъ 
богатыя умственныя силы; оба они, и Кирѣев
скій, и Лиза были способны жить разумною 
жизнью; еслибы имъ благопріятствовало счастье, 
то Лиза не пошла бы въ монастырь, а Кирѣев
скій остался бы вѣренъ чисто европейскимъ тен
денціямъ; но когда надъ ними обрушилась бѣда, 
тогда въ нихъ поднялись всѣ ихъ мистическіе 
инстинкты, и оба кончили очень дурно.

Прекративъ изданіе «Европейца», Кирѣев
скій сосредоточился и внродолженіи двѣнадцати 
лѣтъ написалъ только двѣ небольшія статьи; 
когда онъ снова началъ высказываться въ пе
чати, тогда направленіе его мыслей оказалось 
уже существенно измѣненнымъ. Составитель ма
теріаловъ для біографіи Кирѣевскаго паходитъ 
конечно, что это измѣненіе было важнымъ ша
гомъ впередъ; я скажу съ своей стороны, что это 
измѣненіе было глубокимъ и окончательнымъ 
паденіемъ.

Обо многихъ людяхъ, шедшихъ по тому пути, 
по которому пошелъ Кирѣевскій, можно сказать 
просто: туда имъ и дорога! Но о Кирѣевскомъ 
нельзя не пожалѣть, какъ нельзя нанримѣръ 
не пожалѣть о Гоголѣ. Несмотря на то, что его 
умъ никогда не дошелъ до самоосвобожденія, ему 
невозможно отказать въ значительной степени 
даровитости. Онъ не доводитъ никакой идеи до 
послѣднихъ предѣловъ, но въ діалектическомъ 
развитіи этой идеи онъ всегда обнаруживаетъ 
гибкость ума и логическую находчивость. Ло
гика Кирѣевскаго скована пристрастіями и пред
разсудками, но отстаивая эти пристрастія и пред
разсудки, онъ пускаетъ въ ходъ самые разнооб
разные діалектическіе пріемы и дѣйствуетъ на 
читателя не силой послѣдовательности, а разно
образіемъ и наглядностью аргументовъ. Онъ не 
мыслитель; онъ просто человѣкъ, горячо чув
ствующій и старающійся убѣдить читателя въ 
нормальности и законности своихъ симпатій. 
Люди, одаренные отъ природы непобѣдимой логи
кой здраваго смысла, конечно увидятъ, къ чему 
клонятся усилія Кирѣевскаго, и не поддадутся ни 
его доводамъ, ни теплотѣ чувства, разлитаго въ 
его статьяхъ.

Что же касается до людей слабыхъ, чувстви
тельныхъ и способныхъ увлекаться, то на нихъ 
могутъ подѣйствовать въ высшей степени тен
денціи Кирѣевскаго, прикрытыя приличною ли
тературною формою, соглашенныя наружнымъ 
образомъ съ интерасами гуманнаго развитія и 
подкрашенныя научными терминами и именами 
философовъ.

Когда Кирѣевскій толкуетъ объ общихъ исто
рическихъ вопросахъ, о потребностяхъ народа и 
человѣчества, тогда онъ оказывается совершенно 
не на своемъ мѣстѣ. У него не хватаетъ широты

взгляда и силы ума, для того чтобы охватить 
подобные вопросы во всемъ ихъ величіи и чтобы, 
обсуживая ихъ, ие забиться въ какую нибудь 
трущобу, изъ которой нѣтъ выхода на свѣжій 
воздухъ. Объ Европѣ и о Россіи онъ судитъ 
вкривь и вкось, не зная фактовъ, не понимая 
ихъ и стараясь доказать всему читающему міру, 
что и философія, и исторія, и политика нужда
ются для своего оживленія именно въ тѣхъ по
нятіяхъ, которыя были привиты ему самому. 
Тотъ-же Кирѣевскій, имѣя дѣло съ частнымъ во
просомъ, съ небольшимъ явленіемъ, не превы
шающимъ пониманія обыкновеннаго человѣка, 
оказывается очень тонкимъ цѣнителемъ, очень, 
остроумнымъ критикомъ и безпристрастнымъ 
судьею.

Въ его мелкихъ статьяхъ разсыпано много 
удачныхъ замѣчаній о пашей вседневной жизни, 
объ уродливыхъ и смѣшныхъ явленіяхъ, встрѣ
чающихся на каждомъ шагу въ нашемъ несло
жившемся обществѣ. Вотъ напр. что говоритъ 
Кирѣевскій въ своей статьѣ «Горе отъ ума» па 
московскомъ театрѣ»:

«Философія Фамусова и теперь еще кружитъ 
намъ головы: мы и теперь, также какъ въ его 
время, хлопочемъ и суетимся изъ ничего, кла
няемся и унижаемся безкорыстно, только изъ 
удовольствія кланяться; ведемъ жизнь безъ цѣли, 
безъ смысла; сходимся съ людьми безъ участія, 
расходимся безъ сожалѣнія; ищемъ наслажденій 
минутныхъ и не умѣемъ наслаждаться. И теперь, 
также какъ при Фамусовѣ, дома наши равно от
крыты для всѣхъ: для званныхъ и незванныхъ, 
для честныхъ и для подлецовъ. Связи наши со
ставляются не сходствомъ мнѣній, не сообраз
ностью характеровъ, не одинаковою цѣлью въ 
жизпи и даже не сходствомъ нравственныхъ пра
вилъ; ко всему этому мы совершенно равнодуш
ны. Случай насъ сводитъ, случай разводитъ и 
снова сближаетъ безъ всякихъ послѣдствій, безъ 
всякаго значенія».

Эти слова, по моему мнѣнію, выражаютъ вѣр
ный и безпощадный взглядъ на пустую жизнь 
нашего общества, на отсутствіе въ немъ об
щихъ интересовъ, на узкую ограниченность той 
сферы, въ которой мы живемъ и стараемся дѣй
ствовать. Ясно, что Кирѣевскій, выражая по
добныя мысли, не мирился съ несовершенствами 
нашей дѣйствительности и считалъ необходи
мымъ исправленіе этихъ недостатковъ. Причину 
недостатковъ онъ видитъ въ томъ, что «изъ- 
подъ европейскаго фрака выглядываетъ остатокъ 
русскаго кафтана и что, обривши бороду, мы 
еще не умыли лица». Средство исцѣленія заклю
чается, по его мнѣнію, въ сближеніи съ Евро
пой, въ усвоеніи общечеловѣческихъ идей, въ 
уничтоженіи особенности и неподвижности. Всѣ 
эти идеи здравы и вѣрны; въ положительной 
ихъ части, т. е. тамъ, гдѣ Кирѣевскій указы
ваетъ на то, что должно дѣлать, можно замѣ
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тить ту же отвлеченную голословность, которую 
мы уже видѣли въ статьѣ с Девятнадцатый вѣкъ». 
Что же касается до отрицательной части, т. е. 
до перечисленія недостатковъ, то должно со
знаться, что въ ней много справедливаго и даже 
оригинальнаго. Кирѣевскій глубоко чувствовалъ 
безалаберность русской жизни, и это чувство 
выразилось въ его произведеніяхъ въ очень раз
нообразныхъ формахъ; порою онъ является обли
чителемъ житейскихъ нелѣпостей, порою выра
жаетъ свое сочувствіе къ тѣмъ лучшимъ едини
цамъ, которыя страдаютъ въ душной атмосферѣ, 
порою самъ тоскливо стремится вонъ изъ дѣй
ствительности въ міръ мечты или въ область 
отвлеченнаго умозрѣнія. Въ небольшой статьѣ 
его <0 русскихъ писательницахъ» можно найти 
нѣсколько горячо прочувствованныхъ страницъ. 
Кирѣевскій понимаетъ, что женщина, чувствую
щая потребность высказаться передъ своими со
гражданами, принуждена бороться въ Россіи со 
многими и положительными, и отрицательными 
препятствіями; онъ понимаетъ, что трудъ жен
щины далеко не получилъ еще у насъ права 
гражданства, что женщина, предоставленная 
своимъ собственнымъ силамъ, принужденная 
преодолѣвать предубѣжденіе однихъ, равнодушіе 
другихъ, непониманіе третьихъ, рискуетъ уме
реть съ голоду, не смотря ни на свою дарови
тость, ни на свое образованіе, ни на искреннее 
стремленіе къ честному и общеполезному труду. 
Если этого уже нѣтъ теперь, если въ наше время 
даровитая писательница пользуется всеобщимъ 
уваженіемъ, то это было иначе въ 30-хъ го
дахъ, когда писалъ Кирѣевскій; тогда вообще 
кругъ читающей публики былъ гораздо тѣснѣе, 
и кромѣ того, предубѣжденіе противъ литератур
наго труда женщины имѣло свое значеніе въ 
обществѣ и въ семействѣ. Вотъ напр. краткій 
разсказъ Кирѣевскаго объ одномъ замѣчатель
номъ фактѣ тогдашней литературы и жизни: 

«Недавно, говоритъ онъ, россійская академія 
издала стихотворенія одной русской писатель
ницы, которой труды займутъ одно изъ первыхъ 
мѣстъ между произведеніями нашихъ дамъ-по- 
этовъ, и которая до сихъ поръ оставалась въ 
совершенной неизвѣстности. Судьба кажется 
отдѣлила ее отъ людей какою-то страшной безд
ной, такъ что, живя посреди ихъ, посреди сто
лицы, ни она ихъ не знала, ни они ее. Они оста
вили ее, не знаю для чего; она оставила ихъ для 
своей Греціи —  для Греціи, которая кажется 
одна наполняла всѣ ея мечты и чувства; по край
ней мѣрѣ о ней одной говоритъ каждый стихъ 
изъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ, написан
ныхъ ею. Странно: семнадцати лѣтъ, въ Россіи, 
дѣвушка бѣдная, бѣдная съ всею своею уче
ностью! Знать восемь языковъ, съ талантомъ 
поэзіи соединять талантъ живописи, музыки, 
танцованья, учиться самымъ разнороднымъ па
укамъ, учиться безпрестанно, работать все дѣт-
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ство, работать всю первую молодость, работать, 
начиная день, работать отдыхая; написать три 
большихъ тома стиховъ по-русски, можетъ быть 
столько же на другихъ языкахъ; въ свободное 
время переводить трагедіи, русскія трагедіи—  
и все для того, чтобы умереть въ 17 лѣтъ, въ 
бѣдности, въ крайности, въ неизвѣстности!»

Въ этомъ живомъ разсказѣ о неизвѣстныхъ 
трудахъ, объ этой глухой борьбѣ съ нуждой, объ 
этой молодой жизни, испепелившейся въ без
плодныхъ усиліяхъ, слышенъ голосъ человѣка, 
способнаго чувствовать и понимать чужое горе. 
Въ этомъ разсказѣ слышится страшный укоръ 
нашей жизни. Отчего дѣвушка даровитая, рабо
тающая изо всѣхъ силъ, обладающая значитель
ными свѣдѣніями, тратитъ время на безполез
ные стихи о Греціи, не находитъ въ русской 
жизни матеріаловъ для своей дѣятельности и 
умираетъ безпомощная, непризнанная, никому 
не нужная, никѣмъ и ничѣмъ не согрѣтая?

Кирѣевскій глубоко сочувствуетъ тѣмъ по
стояннымъ огорченіямъ, которыя впечатлитель
ная душа женщины испытываетъ ежеминутно 
нри разнообразныхъ столкновеніяхъ съ уродли
выми явленіями пашей жизни. Онъ понимаетъ, 
что женщина, одаренная живымъ эстетич. чув
ствомъ, можетъ и должна стремиться въ какую 
нибудь болѣе изящную и гармоническую среду.

«Италія кажется сдѣлалась ея вторымъ оте
чествомъ, говоритъ онъ объ одной изъ нашихъ 
писательницъ, и впрочемъ кто знаетъ? Можетъ 
быть необходимость Италіи есть общая, неиз
бѣжная судьба всѣхъ, имѣвшихъ участь ей по
добную? Кто изъ первыхъ впечатлѣній узналъ 
лучшій міръ на землѣ, міръ прекраснаго; чья 
душа, отъ перваго пробужденія въ жизнь была, 
такъ сказать, взлелѣяна на цвѣтахъ искусствъ 
и образованности, въ теплой итальянской атмо
сферѣ изящнаго; можетъ быть для того уже 
нѣтъ жизни безъ Италіи, и синее итальянское 
небо, и воздухъ, исполненный солнца и музыки, 
и итальянскій языкъ, проникнутый всею пре
лестью нѣги и граціи, и земля итальянская, усѣян
ная великими воспоминаніями, покрытая, зача
рованная созданіями геніальнаго творчества—  
можетъ быть все это становится уже не нрлхотью 
ума, но сердечною необходимостью, единствен
нымъ неудушающимъ воздухомъ для души, изба
лованной роскошью искусствъ и просвѣщенія».

Любуясь изящнымъ произведеніемъ, Кирѣев
скій невольно сравниваетъ гармонію этого про
изведенія съ нестройностью окружающей жизни; 
онъ чувствуетъ разладъ, существующій между 
міромъ мечты и міромъ сѣренькой дѣйствитель
ности, и самое эстетическое наслажденіе перехо
дитъ въ тихое чувство грусти. «Все слишкомъ 
идеальное, говоритъ онъ, даже при свѣтлой на
ружности, рождаетъ въ душѣ печаль, оттѣненную 
какимъ-то магнетическимъ сочувствіемъ; такова 
одинокая, чистая пѣснь, прославленная сквозь

8



227 С О Ч И Н Е Н І Я  Д. И.  П И С А Р Е В А . 228

нестройный, ее заглушающій шумъ; такова жизнь 
дѣвушки съ душой пламенной, мечтательной, 
для которой изъ міра событій существуютъ еще 
одни внутреннія». Пожалуйста, гг. читатели, не 
останавливайтесь на внѣшней сантиментальности, 
которою грѣшитъ это мѣсто; вглядитесь въ ос
новную мысль, вникните въ то настроеніе, ко
торое выразилось въ этихъ тихихъ изліяніяхъ 
грусти, поставьте себя на мѣсто Кирѣевскаго, 
перенеситесь въ его время, и вы увидите, что 
причины этой грусти были очень реальныя.

У Кирѣевскаго разсѣяно въ его статьяхъ много 
замѣчательныхъ мыслей; чисто литературная 
критика его отличается вѣрностью эстетическаго 
чутья. Замѣчательнѣе другихъ его произведеніи 
статья о стихотвореніяхъ Языкова. Приведу изъ 
нея нѣсколько выписокъ, выражающихъ отно
шенія автора къ общимъ вопросамъ жизни.

«Мы часто, говоритъ Кирѣевскій, считаемъ 
людьми нравственными тѣхъ, которые не нару
шаютъ приличій, хотя бы впрочемъ жизнь ихъ 
была самая ничтожная, хотя бы душа ихъ была 
лишена всякаго стремленія къ добру и красотѣ. 
Если вамъ случалось встрѣчать человѣка, согрѣ
таго чувствами возвышенными, но одареннаго 
притомъ сильными страстями, то вспомните и 
сочтите, сколько нашлось людей, которые поняли 
въ немъ красоту души, и сколько такихъ, кото
рые замѣтили одни заблужденія. Странно, но 
правда, что для хорошей репутаціи у насъ лучше 
совсѣмъ не дѣйствовать, чѣмъ иногда ошибаться, 
между тѣмъ есть ли на свѣтѣ что нибудь без
нравственнѣе равнодушія».

Ботъ замѣчательная мысль Кирѣевскаго объ 
отношеніяхъ между жизнью и искусствомъ:

*Но когда является поэтъ оригинальный, от
крывающій новую область въ мірѣ прекраснаго 
и прибавляющій такимъ образомъ новый эле
ментъ къ поэтической жизни своего народа—  
тогда обязанность критики измѣняется. Вопросъ 
о достоинствѣ художественномъ становится уже 
вопросомъ второстепеннымъ, даже вопросъ о та
лантѣ является неглавнымъ, но мысль, одушев
лявшая поэта, получаетъ интересъ самобытный, 
философическій; и лицо его становится идеей, и 
его созданія становятся прозрачными, такъ что 
мы не столько смотримъ на нихъ, сколько сквозь 
нихъ, какъ сквозь открытое окно стараемся раз
смотрѣть самую внутренность новаго храма и въ 
немъ божество, его освящающее.

« Оттого, входя въ мастерскую живописца обы
кновеннаго, мы можемъ удивляться его искус
ству; но предъ картиною художника творческаго 
забываемъ искусство, стараясь понять мысль, въ 
ней выраженную, постигнуть чувство, зародив
шее эту мысль, и прожить въ воображеніи то 
состояніе души, при которомъ она исполнена. 
Впрочемъ и это послѣднее сочувствіе съ худож
никомъ свойственно однимъ художникамъ же; 
но вообще люди сочувствуютъ съ нимъ только

въ томъ, что въ немъ чисто человѣческаго; съ 
его любовью, съ его тоской, съ его восторгами, 
съ его мечтою-утѣшительницею, однимъ словомъ, 
съ тѣмъ, что происходитъ внутри его сердца, не 
заботясь о событіяхъ его мастерской.

«Такимъ образомъ на нѣкоторой степени совер
шенства искусство само себя уничтожаетъ, обра
щаясь въ мысль, превращаясь въ душу».

Ботъ сужденіе Кирѣевскаго объ особенностяхъ 
поэзіи Языкова:

«Если мы вникнемъ въ то впечатлѣніе, кото
рое производитъ на насъ его поэзія, то увидимъ, 
что она дѣйствуетъ на душу какъ вино, имъ во
спѣваемое, какъ какое-то волшебное вино, отъ 
котораго жизнь двоится въ глазахъ нашихъ: 
одна жизнь является намъ тѣсною, мелкою, все
дневною; другая— праздничною, поэтическою, 
просторною. Первая угнетаетъ душу; вторая 
освобождаетъ ее, возвышаетъ и наполняетъ во
сторгомъ. И между сими двумя существованіями 
лежитъ явная, бездонная пропасть; но черезъ эту 
пропасть судьба бросила нѣсколько живыхъ мо
стовъ, по которымъ душа переходитъ изъ одной 
жизни въ другую: это любовь, это слава, дружба, 
вино, мысль объ отечествѣ, мысль о поэзіи п, 
наконецъ, тѣ минуты безотчетнаго, разгульнаго 
веселья, когда звуки сердца заглушаютъ ему 
голосъ окружающаго міра —  звуки, которыми 
сердце обязано собственной молодости болѣе, чѣмъ 
случайному предмету, ихъ возбудившему».

Я можетъ быть утомилъ читателя выпи
сками, но мнѣ хотѣлось дать возможно полное 
понятіе о свѣтлой сторонѣ литературной дѣя
тельности Кирѣевскаго. Въ этой свѣтлой сто
ронѣ отразилась способность сочувствовать 
всѣмъ человѣческимъ ощущеніямъ и понимать 
чувствомъ всѣ человѣческія слабости и страда
нія. Кирѣевскій родился художникомъ и, неиз
вѣстно почему, вообразилъ себя мыслителемъ. 
Онъ впечатлителенъ, воспріимчивъ, отзывчивъ, 
способенъ подчиняться чужому вліянію, увле
каться чужими идеями; у него нѣтъ умственной 
самобытности; онъ постоянно отражаетъ въ себѣ 
идеи и симпатіи той среды, въ которой онъ жи
ветъ и которую любитъ. Бывши юношей, онъ 
жилъ тѣмъ, что было втолковано ему въ дѣт
ствѣ; поѣхавши заграницу, онъ увлекся «перво
классными умами» Европы и началъ стремиться 
къ западному просвѣщенію, которое было из
вѣстно ему какъ-то по наслышкѣ да по фило
софскимъ трактатамъ Гегеля и Шеллинга. Боро- 
тившись на родину и заслышавъ гулъ москов
скихъ колоколовъ, онъ крѣпко приросъ къ той 
родимой почвѣ, о которой убивается журналъ 
«Время», и вообразилъ себя представителемъ 
славянскаго любомудрія, необходимаго для спа
сенія разлагающагося Запада. Но какъ пи глу
боко было заблужденіе Кирѣевскаго, оно орга
нически вытекало изъ основныхъ свойствъ его 
характера, изъ тѣхъ самыхъ свойствъ, которыя
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выразились въ нѣсколькихъ блестящихъ мы
сляхъ и горячо прочувствованныхъ страницахъ.

Вотъ, видите ли, есть люди, которые не мо
гутъ смотрѣть хладнокровнымъ критическимъ 
взглядомъ на все, что ихъ окружаетъ; имъ не
обходимо горячо любить, горячо отдаваться чему 
нибудь, съ полнымъ самоотверженіемъ служить 
какому нибудь принципу или даже какому ни
будь лицу. Когда эти люди успѣваютъ обречь 
себя на служеніе какой нибудь великой истин
ной идеѣ, тогда они совершаютъ великіе подвиги, 
становятся благодѣтелями своего народа и за
служиваютъ признательность современниковъ и 
потомковъ. Когда же они ошибаются въ выборѣ 
своего кумира, тогда они дѣлаются безпутными 
людьми, поступаютъ въ число гасильниковъ и 
становятся тѣмъ опаснѣе, чѣмъ ревностнѣе и 
чистосердечнѣе увлекаются своей привязан
ностью къ превратной идеѣ. Кирѣевскій чув
ствовалъ, что многія потребности просвѣщен
наго ума не находятъ себѣ удовлетворенія, что 
многія обыденныя явленія оскорбляютъ человѣ
ческое чувство. Что же оставалось ему дѣлать 
въ такомъ положеніи? Оставалось бороться про
тивъ тѣхъ сторонъ жизни, которыя можно было 
измѣнить, и мириться съ тѣмъ, что было не подъ 
силу отдѣльному человѣку. Мирясь съ явленіями 
жизни чисто внѣшнимъ образомъ, надо было огра
дить самого себя отъ развращающаго вліянія 
этой жизни. Надо было, отказываясь отъ факти
ческой борьбы, оставаться на-сторожѣ и хранить 
свою умственную самостоятельность среди хаоса 
невѣжества, насилія и предразсудковъ. Но жить 
такимъ образомъ, безъ дѣятельной борьбы и безъ 
страстныхъ привязанностей, значило жить чи
стымъ отрицаніемъ, не вѣрить ни въ себя, ни 
въ другихъ, ни въ идею, сознавая безотрадность 
настоящаго и сомнѣваясь въ возможности луч
шаго будущаго. Остановиться на такомъ печаль
номъ воззрѣніи на жизнь способны очень немно
гіе ЛЮДИ; чтобы ужиться съ чистымъ сомнѣ- 
ніемъ въ области науки и жизни, надо обладать 
значительной трезвостью ума и недюжинной 
твердостью характера. Но у Кирѣевскаго не было 
ни того, ни другого; страдая отъ особенностей 
жизни, онъ не могъ ни свыкнуться съ этими осо
бенностями, ни выстрадать себѣ полное равно
душіе къ этой жизни. Уродливыя явленія мѣ
шали ему дѣйствовать, но они не мѣшали ему 
мечтать, и онъ весь ушелъ въ міръ мечты, унося 
съ собою свою діалектическую ловкость, которая 
помогала ему доказывать и себѣ, и другимъ, что 
мечта его— не мечта, а живая дѣйствительность. 
Еслибы Кирѣевскій былъ мыслителемъ, еслибы 
онъ заботился не объ удобствѣ того или другого 
міросозерцанія, а только о степени его дѣйстви
тельной вѣрности, тогда онъ не сталъ бы утѣ
шать себя произвольными фантазіями; еслибы 
онъ былъ чистымъ поэтомъ, тогда онъ просто 
окружилъ бы себя созданіями собственнаго во

ображенія, не стараясь связывать эти созданія 
съ явленіями дѣйствительной жизни. Но, къ со
жалѣнію, въ Кирѣевскомъ соединились эти два 
рѣдко совмѣстные элемента; онъ по природѣ 
своей— художникъ, а по развитію— ученикъ нѣ
мецкихъ философовъ. Онъ постоянно мечтаетъ, 
но воспѣваемые имъ предметы, къ сожалѣнію, 
вовсе не вяжутся съ поэзіей; вмѣсто того чтобы 
изображать свои собственныя чувства, настрое
ніе своей души, наконецъ то или другое, мелкое 
или крупное событіе, онъ беретъ самыя отвле
ченныя темы и пишетъ поэму въ прозѣ о евро
пейской цивилизаціи, объ отношеніяхъ между 
Западомъ и Россіей, о новыхъ началахъ въ фи
лософіи. Такого рода сочиненія оказываются 
плохими поэмами и плохими разсужденіями.

Личное настроеніе автора не моясетъ выразить
ся въ свободномъ лирическомъ изліяніи, нотому 
что оно сковано логикой, діалектикой и физіоно
міей дѣйствительныхъ фактовъ. Что же касается 
до логики автора, то она конечно стоитъ ниже 
всякой критики, потому что ея дѣло —  доказы
вать то, во что Кирѣевскому пріятно вѣрить. 
«Логическій выводъ, говоритъ собиратель мате
ріаловъ, думая похвалить своего героя, былъ у 
Кирѣевскаго всегда завершеніемъ и оправданіемъ 
его внутренняго вѣрованія, и никогда не ло
жился въ основаніе его убѣжденія*. Въ сочине
ніяхъ Кирѣевскаго хороши только тѣ мѣста, въ 
которыхъ онъ является чистымъ поэтомъ, тѣ 
мѣста, въ которыхъ онъ безсознательно выра
жаетъ всю полноту своего чувства. Повѣсти Ки
рѣевскаго (изъ которыхъ окончена только одна 
«Опалъ») очень плохи, нотому что въ нихъ пре
обладаетъ головной элементъ; онѣ сбиваются на 
аллегоріи или же на разсужденія на заданную 
тему. У Кирѣевскаго не хватило бы творческой 
силы на то, чтобы обдумать и создать художе
ственно-стройное цѣлое; у него мечтательность 
выражается въ общемъ направленіи мысли, а 
сильное воодушевленіе появляется только про
блесками и продолжается недолго; я  выписалъ 
почти всѣ тѣ мѣста, въ которыхъ Кирѣевскій, 
увлекаясь лирическимъ порывомъ, производитъ 
на читателя сильное и вполнѣ гармоническое впе
чатлѣніе. Такихъ мѣстъ въ двухъ томахъ очень 
не много, и эти мѣста тонутъ въ сотняхъ ди
дактическихъ, утомительно-скучныхъ и глубоко
безполезныхъ страницъ.

ІУ.
Направленіе, но которому пошелъ Кирѣевскій 

послѣ своего двѣнадцатилѣтняго бездѣйствія, 
называется православно-славянскимъ. Задатки 
этого направленія заключаются еще въ основ
ныхъ положеніяхъ его статьи «Девятнатцатый 
вѣкъ», но эти положенія получили полное раз
витіе и принесли обильные плоды впослѣдствіи, 
въ его отвѣтѣ Хомякову, въ письмѣ къ графу 
Комаровскому, въ критическихъ статьяхъ, по-

8*
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мѣщавшихся въ «Москвитянинѣ», и въ послѣд
ней его философской статьѣ, украсившей собою 
страницы покойной «Русской Бесѣды». Всѣ эти 
статьи большей частью посвящены сравненію 
европейской цивилизаціи съ русской. Существо
ваніе самобытной русской цивилизаціи, процвѣ
тавшей «во время оно» и задавленной реформою 
Петра, составляетъ въ глазахъ Кирѣевскаго не
опровержимый фактъ, не требующій никакихъ 
доказательствъ. Эта русская цивилизація вос
хваляется всѣми возможными возгласами и при
читаньями; сравнивая ее съ западной, Кирѣев
скій находитъ, что она не въ примѣръ лучше; 
онъ останавливается на этомъ сравненіи съ осо
бенной любовью и съ трогательнымъ патріоти
ческимъ самодовольствомъ; главное преимуще
ство, которое онъ находитъ въ русской цивили
заціи, заключается въ томъ, что русская циви
лизація не проникнута раціонализмомъ и не под
чинена господству разума. Чтобы доказать, что 
Кирѣевскій считаетъ это свойство дѣйствитель
нымъ и важнымъ преимуществомъ, и что дѣя
тельность разума кажется ему въ высшей сте
пени опасной, я приведу слѣдующую цитату изъ 
его письма къ графу Комаровскому. Она очень 
длинна и скучна, но читатель узнаетъ изъ нея 
замысловатое міросозерцаніе Кирѣевскаго и убѣ
дится въ томъ, что русская цивилизація стоитъ 
неизмѣримо выше западной.

«Но остановимся здѣсь и соберемъ вмѣстѣ все 
сказанное нами о различіи просвѣщенія западно
европейскаго и древне-русскаго; ибо кажется 
достаточно уже замѣченныхъ нами особенностей 
для того, чтобы, сведя ихъ въ одинъ итогъ, вы
вести ясное опредѣленіе характера той и другой 
образованности.

«Христіанство проникало въ умы западныхъ 
народовъ черезъ ученіе одной римской церкви,-— 
въ Россіи оно зажигалось на свѣтильникахъ всей 
церкви православной; богословіе на Западѣ при
няло характеръ разсудочной отвлеченности,—въ 
православномъ мірѣ оно сохранило внутреннюю 
цѣльность духа; тамъ раздвоеніе силъ разума, 
здѣсь — стремленіе въ ихъ живой совокупности; 
тамъ движеніе ума къ истинѣ посредствомъ ло
гическаго сцѣпленія понятій, здѣсь — стремленіе 
къ пой посредствомъ внутренняго возвышенія са
мосознанія къ сердечной цѣльности и средоточію 
разума; тамъ исканіе наружнаго, мертваго един
ства, здѣсь—стремленіе къ внутреннему, живому: 
тамъ церковь смѣшалась съ государствомъ, соеди
нивъ духовную власть со свѣтскою и сливъ цер
ковное и мірское значеніе въ одно устройство 
смѣшаннаго характера, въ Россіи — она остава
лась не смѣшанною съ мірскими цѣлями и устрой
ствомъ; тамъ схоластическіе и юридическіе уни
верситеты, въ древней Россіи—молитвенные мона
стыри, сосредоточивавшіе въ себѣ высшее знаніе; 
тамъ разсудочное и школьное изученіе высшихъ 
истинъ, здѣсь стремленіе, къ ихъ живому я цѣль
ному познаванію; тамъ взаимное проростаніе обра
зованности языческой и христіанской, здѣсь—по
стоянное стремленіе къ очищенію истины; тамъ 
государственность изъ насилій завоеванія, здѣсь— 
изъ естественнаго развитія народнаго быта, про
никнутаго единствомъ основного убѣжденія; тамъ 
враждебная разграниченность сословій, въ древ
ней Россіи—ихъ единодушная совокупность при

естественной разновидности; тамъ яскуственная 
связь рыцарскихъ замковъ съ ихъ принадлежно
стями составляетъ отдѣльныя государства, здѣсь 
совокупное согласіе всей земли духовно выражаетъ 
нераздѣлимое единство; тамъ поземельная соб
ственность—первое основаніе гражданскихъ отно
шеній, здѣсь собственность только случайное вы
раженіе отношеній личныхъ; тамъ законность 
формально логическая, здѣсь — выходящая изъ 
быта; тамъ наклонность права къ справедливо
сти внѣшней, здѣсь предпочтеніе внутренней; тамъ 
юриспруденція стремится къ логическому кодексу, 
здѣсь, вмѣсто наружной связности формы съ фор
мою, ищетъ она внутренней связи правомѣрнаго 
убѣжденія съ убѣжденіями вѣры и быта; тамъ 
законы исходятъ искуственно изъ господствующа
го мнѣнія, здѣсь они рождались естественно изъ 
быта; тамъ улучшенія всегда совершались насиль
ственными перемѣнами, здѣсь — стройнымъ есте
ственнымъ возрастаніемъ; тамъ волненіе духа 
партій, здѣсь незыблемость основного убѣжденія; 
тамъ прихоть моды, здѣсь твердость быта; тамъ 
шаткость личной самозаконности, здѣсь крѣпость 
семейныхъ и общественныхъ связей; тамъ щего
леватость роскоши и искуственность жизни, здѣсь 
простота жизненныхъ потребностей и бодрость 
нравственнаго мужества; тамъ изнѣженность меч
тательности, здѣсь здоровая цѣльность разумныхъ 
силъ; тамъ внутренняя тревожность духа при 
разсудочной увѣренности въ своемъ нравствен
номъ совершенствѣ, у русскаго—глубокая тишина 
и спокойствіе внутренняго самосознанія при по
стоянной недовѣрчивости къ себѣ и при неогра
ниченной требовательности нравственнаго у совер
шенія; однимъ словомъ, тамъ раздвоеніе духа, 
раздвоеніе мыслей, раздвоеніе наукъ, раздвоеніе 
государства, раздвоеніе сословій, раздвоеніе обще
ства, раздвоеніе семейныхъ правъ и обязанностей, 
раздвоеніе нравственнаго и сердечнаго состоянія, 
раздвоеніе всей совокупности и всѣхъ отдѣльныхъ 
видовъ бытія человѣческаго, общественнаго и част
наго; въ Россіи, напротивъ того, премущественное 
стремленіе къ цѣльности бытія внутренняго и 
внѣшняго, общественнаго и частнаго, умозритель
наго и житейскаго, искуственнаго и нравственнаго. 
Потому, если справедливо сказанное нами прежде, 
то раздвоеніе и гтлъность, разсудочность и разум
ность будутъ послѣднимъ выраженіемъ западно
европейской и древне-русской образованности».

Читатель долженъ помнить, что всѣ великія 
достоинства, о которыхъ говоритъ Кирѣевскій, 
принадлежатъ только древне-русской цивилиза
ціи. Мы, современные русскіе люди, должны толь
ко вздыхать о томъ, что намъ не пришлось на
сладиться этими благами, и что мы, по своей 
крайней испорченности, потеряли даже способ
ность любить и уважать эту милую старину. 
Изслѣдователь древне-русскаго быта могъ бы 
пожалуй возразить Кирѣевскому, что въ древней 
Руси было плохое житье; что тамъ били бато
гами не на животъ, а на смерть, что судъ ни
когда не обходился безъ пытки; что рабство или 
холопство существовало въ самыхъ обширныхъ 
размѣрахъ, что мужья хлестали своихъ женъ 
шелковыми и ременными плетками, а блюстите
ли нравственности, вродѣ Сильвестра, угова
ривали ихъ только не бить зря, по уху или по 
видѣнію. Много подобныхъ возраженій могъ бы 
привести изслѣдователь, по Кирѣевскій не обра
тилъ бы на нихъ никакого вниманія; онъ ска
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залъ бы, что все это мелкія, внѣшнія, случай
ныя явленія, не касающіяся внутренней идеи, 
что сущность нашей цивилизаціи остается непри
косновенной, что принципъ ея великъ и непо
грѣшимъ, не смотря на всѣ продѣлки, творив
шіяся подъ покровомъ этого принципа. На такіе 
убѣдительные доводы изслѣдователь конечно не 
нашелъ бы отвѣта. Подобно этому предполагаемо
му изслѣдователю, мы преклоняемся передъ непо
нятной мудростью мыслителя-поэта и съ трепе
томъ живой надежды прислушиваемся къ его обѣ- 
тованіямъ, открывающимъ намъ перспективу 
лучшей, просвѣтленной жизни. Изъ слѣдующихъ 
словъ его мы узнаемъ, что мы еще не совсѣмъ по
гибли, что и для насъ есть возможность спасенія:

«Но корень образованности Россіи живетъ еще 
въ ея народѣ и, что всего важнѣе, онъ живетъ 
въ его святой, православной церкви. Потому на 
этомъ только основаніи, и ни на какомъ другомъ, 
должно быть воздвигнуто прочное зданіе просвѣ
щенія Россіи... Построеніе же этого зданія мо
жетъ совершиться тогда, когда тотъ классъ на
рода нашего, который не исключительно занятъ 
добываніемъ матеріальныхъ средствъ жпзни, и 
которому, слѣдовательно, въ общественномъ со
ставѣ преимущественно предоставлено значеніе— 
вырабатывать мысленно общественное самосозна
ніе,—когда этотъ классъ, говорю я, до сихъ поръ 
проникнутый западными понятіями, наконецъ 
полнѣе убѣдится въ односторонности европейскаго 
просвѣщенія; когда онъ живѣе почувствуетъ по
требность новыхъ умственныхъ началъ; когда съ 
разумною жаждой полной правды опъ обратится 
къ чистымъ источникамъ древней православной 
вѣры своего народа и чуткимъ сердцемъ будетъ 
прислушиваться къ яснымъ еще отголоскамъ этой 
святой вѣры отечества въ прежней, родимой жиз
ни Россіи. Тогда, вырвавшись изъ-подъ гнета 
разсудочныхъ системъ европейскаго любомудрія, 
русскій образованный человѣкъ, въ глубинѣ осо
беннаго, недоступнаго для западныхъ понятій, жи
вого, цѣльнаго умозрѣнія святыхъ отцевъ церкви, 
найдетъ самые полные отвѣты именно на тѣ во
просы ума и сердца, которые всего болѣе трево
жатъ душу, обманутую послѣдними результатами 
западнаго самосознанія. А въ прежней жизни 
отечества своего онъ найдетъ возможность понять 
развитіе другой образованности».

Мнѣ нечего прибавлять къ этимъ словамъ. 
Они сами говорятъ за себя.

V.
Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о кри

тической статьѣ, помѣщенной въ «Современ
никѣ» подъ заглавіемъ «Московское слово». 
Эта статья своею бездоказательностью и голо- 
словіемъ можетъ поспорить съ философскими 
поэмами самого Кирѣевскаго. Всѣ представители 
православно-славянскаго направленія —  Хомя
ковъ, К. Аксаковъ, Кирѣевскій стушеваны подъ 
одинъ колеръ; у всѣхъ на лбу прицѣпленъ яр
лыкъ съ надписью «славянофилъ», и всѣ онп 
совершенно лишены своей индивидуальной фи
зіономіи; славянофильство принимается за какое- 
то умственное повѣтріе, свалившееся на Москву,

какъ снѣгъ на голову, и заразившее собой цѣ
лый кружокъ людей, очень честныхъ и очень 
неглупыхъ. Внѣшніе признаки славянофильства 
описаны въ общихъ чертахъ, но изъ этого опи
санія читатель никакъ не можетъ составить 
себѣ понятія о томъ, какъ возникло это направ
леніе мысли, и почему именно оно пришлось по 
душѣ Кирѣевскому, Хомякову и компаніи. Если 
закоренѣлые обскуранты смотрятъ на нововведе- 
денія, какъ на дьявольскую прелесть, пущенную 
въ міръ для соблазна и погибели православныхъ 
христіанъ, то должно сознаться, что пѣкоторые 
отчаянные и черезчуръ запальчивые прогрес
систы смотрятъ па явленія, подобныя славяно
фильству, какъ на какое-то чудовищное и не
объяснимое порожденіе духа тьмы и зла. Обску
ранты и прогрессисты нисколько не похожи 
другъ на друга по образу мыслей, но тѣ и 
другіе, сражаясь съ враждебными имъ явленіями, 
увлекаются за предѣлы благоразумія, теряютъ 
способность хладнокровно анализировать, и, впа
дая въ декламацію, берутъ фальшивыя ноты, 
вредящія тому дѣлу, которое они защищаютъ.

Вмѣсто того, чтобы прослѣдить развитіе Ки
рѣевскаго, Хомякова и другихъ славянофиловъ, 
вмѣсто того, чтобы разсмотрѣть тѣ свойства этихъ 
людей, которыя породили въ нихъ недовѣріе къ 
дѣятельности разума, словомъ, вмѣсто того, что
бы объяснить славянофильство какъ психологи
ческій фактъ, критикъ «Современника» вдается 
въ совершенно безплодную полемику съ положе
ніями славянофильскихъ теорій.

Спорить съ славянофилами— это право стран
но; благоразумный человѣкъ не станетъ ни опро
вергать отрывочныхъ восклицаній, ни смѣяться 
надъ несвязной рѣчью. Онъ будетъ наблюдать, 
изучать развитіе и причины и сообщать резуль
таты своихъ изслѣдованій другимъ людямъ, спо
собнымъ и желающимъ его слушать.

Славянофильство —  не повѣтріе, идущее не
извѣстно откуда, это— психологическое явленіе, 
возникающее вслѣдствіе неудовлетворенныхъ по
требностей. Кирѣевскому хотѣлось жить ра
зумной жизнью, хотѣлось наслаждаться всѣмъ, 
чего проситъ душа живого человѣка, хотѣлось 
любить, хотѣлось вѣрить... Въ дѣйствительности 
не нашлось матеріаловъ; а между тѣмъ онъ по
любилъ ее, объидеализировалъ ее, раскрасилъ ее 
по своему и сдѣлался рыцаремъ печальнаго обра
за, подобно незабвенному Донъ-Кихоту, любов
нику несравненной Дульцинеи Тобозской. Сла
вянофильство есть русское донъ-кихотство; гдѣ 
стоятъ вѣтряныя мельницы, тамъ славянофилы 
видятъ вооруженныхъ богатырей; отсюда про
исходятъ ихъ вѣчно-фразистыя, неясныя бредни 
о народности, о русской цивилизаціи, о будущемъ 
вліянія Россіи на умственную жизнь Европы. Все 
это —  донъ-кихотство, всегда искреннее, часто 
трогательное, большею частью непостоянное.
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ВОЛЬНЫЕ РУССКІЕ ПЕРЕВОДЧИКИ.
„СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ ИНОСТРАННЫХЪ ПОЭТОВЪ“ и „ПОЭТЫ ВСѢХЪ

ВРЕМЕНЪ И НАРОДОВЪ“.
П ереводы В. Д. К остомарова и Ѳ. Н. Б ерга . М осква. 1860 — 1862 г.

I.
Грустное впечатлѣніе производятъ книги, о 

которыхъ рѣшительно нельзя сказать, для кого 
онѣ написаны; одни не найдутъ въ нихъ ничего 
новаго, другіе— ничего замѣчательнаго,третьи—  
ничего понятнаго. Для дѣтей пишутъ элементар
ныя руководства витіеватымъ языкомъ, народу 
сообщаютъ первыя необходимыя свѣдѣнія, не 
умѣя избѣгать научныхъ терминовъ, для рус
ской публики переводятъ иностранныхъ поэтовъ 
такъ своеобразно, что человѣкъ, знающій под
линникъ, не узнаетъ его въ переводѣ, а незнаю
щій пожалуй и вовсе не доищется смысла. Къ 
числу такихъ безцѣльныхъ и безплодныхъ явле
ній въ области книжной торговли относится 
«Сборникъ стихотвореній иностранныхъ поэ
товъ», изданный въ Москвѣ Ѳ. Бергомъ и В. Д. 
Костомаровымъ. На ихъ книжку стоитъ обра
тить вниманіе во 1-хъ потому, что она своей 
внѣшностью и именами переведенныхъ поэтовъ 
можетъ расположить публику въ свою пользу, 
во 2-хъ потому, что переводчики обѣщаютъ 
продолжать свое изданіе, если первый выпускъ 
будетъ имѣть успѣхъ. Въ сборникъ вошли имена 
Гюго, Беранже, Гейне, итальянскихъ патріотовъ- 
поэтовъ, Шамиссо, Трегера и двухъ датчанъ 
Андерсена и Эленшлегера. Почему выбрали 
именно этихъ поэтовъ и почему изъ ихъ творе
ній выбрали именно такія-то стихотворенія—  
остается неразрѣшимымъ вопросомъ. Сборникъ 
не носитъ па себѣ никакого опредѣленнаго харак
тера; руководящей идеи не видно ни въ груп
пировкѣ поэтовъ, ни въ выборѣ стихотвореній. 
Въ переводахъ съ итальянскаго господствуетъ 
конечно политическое направленіе; объ осталь- 
пыхъ нельзя сказать пичего общаго; при чтеніи 
многихъ переведепныхъ стихотвореній рож
дается невольно вопросъ: чѣмъ опи обратили па 
себя вниманіе переводчика и для чего онъ тра
тилъ время и трудъ, чтобы познакомить рус
скую публику съ безцвѣтными и даже не осо
бенно граціозными лирическими стихотворе
ніями. Стоило ли переводить съ датскаго «Фіал
ки», гдѣ говорится, что «счастливый мальчикъ 
манитъ въ садъ цвѣточки-глазки, а что кругомъ 
звенятъ голоски: иди же въ садъ, иди же въ 
садъ». Все стихотвореніе написано для того, 
чтобы сравнить глазки, дѣвушки съ фіалками,

и это стихотвореніе переводится на русскій 
языкъ въ то время, когда наша критика серьезно 
и дѣльно упрекаетъ нѣкоторыхъ нашихъ лири
ковъ въ бѣдности содержанія. Зачѣмъ же брать 
отъ другихъ то, чего у самихъ черезчуръ много, и 
брать въ такое время, когда всякій здравомысля
щій человѣкъ сознаетъ излишество разныхъ не
удавшихся подражаній «Новой веснѣ» Гейне.

Стихотворенія съ датскаго какъ-то особенно 
неудачно выбраны. Какъ вамъ понравится, на
примѣръ «Умирающее дитя»? Ребенокъ при 
смерти, и говоритъ съ своей мамашей о томъ, 
какъ прилеталъ къ нему ангелъ; замѣчательно 
то, что онъ говоритъ такъ же спокойно и рѣ
чисто, какъ учитель риторики. Всякій предметъ 
обозначенъ эпитетомъ, и картина выходитъ очень 
яркая; есть и радужное крыло,и лазурное облако, 
и золотой кругъ, и пестрые цвѣты, и райскій за
пахъ— словомъ, нужно полное отсутствіе эсте
тическаго чувства, чтобы пе понять, что это 
стихотвореніе— наборъ словъ, въ которомъ нѣтъ 
ни естественности, ни чувства; а Бергъ пере
велъ его.— Онъ перевелъ также стихотвореніе 
<У колодезя», и вотъ его содержаніе: дѣвочка 
смотритъ въ колодезь и припоминаетъ разсказы 
своей матери о томъ, какъ мудрая женщина 
припоситъ ей дѣтей изъ колодца; при этомъ у 
нея рождается желаніе добыть себѣ ребенка и 
замѣнить имъ куколку. Это все очень наивно—  
спору нѣтъ, но вѣдь ужъ кромѣ наивности ровно 
пичего, а паивность какъ-то не прививается къ 
русскому здравому смыслу и переходитъ въ 
приторность. Если прибавить къ этому, что сти
хотвореніе переведено размѣромъ <Конька-гор- 
бунка», то не покажется удивительнымъ, что на
ивность датскаго подлинника принимаетъ въ 
русскомъ переводѣ характеръ плоской двусмыс
ленности. Затѣмъ слѣдуетъ стихотвореніе съ при
пѣвомъ: «говорятъ, говорятъ!», которое можно 
было бы напечатать развѣ только въ покойномъ 
«Весельчакѣ»— до такой степени при претензіи 
на остроуміе оно вяло и пусто. По этимъ четы
ремъ плохимъ стихотвореніямъ русская публика 
осуждена составить себѣ понятіе объ Андерсенѣ. 
Что можно подумать? Что это поэтъ безъ міросо
зерцанія, безъ эстетическаго чувства, даже безъ 
фантазіи. Чтобъ оправдать Андерсена, посмо
тримъ, чтб перевелъ изъ него Шамиссо, замѣ-
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чательный лирикъ и человѣкъ съ топкимъ и раз- отвелъ еіі Господь». В. Костомаровъ переводитъ: 
витымъ вкусомъ. Вотъ напр. буквальный пере- с И безъ роптанія на Господа несла тотъ тяжкій 
водъ стихотворенія «Märzveilchen», взятаго имъ крестъ, который ей послалъ онъ». Смѣшалъ ли 
изъ Андерсена; это же стихотвореніе вошло въ переводчикъ Kreis и Kreutz, или сознательно 
«Сборникъ» подъ заглавіемъ «Фіалки». Сравню отступилъ отъ подлинника— все равно, колоритъ 
ихъ по строфамъ: отъ этого во всякомъ случаѣ измѣняется.

Ш А М И С С О:
Сводъ небесный блеститъ чистой синевою,
Морозъ расписалъ стекла цвѣтами;
На окнѣ красуются сверкающіе цвѣты:
Юноша глядя на нихъ стоитъ передъ окномъ.
А за цвѣтами еще цвѣтетъ 
Пара голубыхъ веселыхъ глазъ—
Мартовскія фіалки, какихъ тотъ и не видывалъ. 
Иней растаетъ отъ живого дыханія;
Ледяные цвѣты начинаютъ таять.
Убереги Богъ молодого человѣка.

Б е р г ъ :
Блескъ солнца въ небѣ голубомъ 
И пѣнье, и весна кругомъ;
Въ окошкѣ пестрые цвѣты 
Глядятъ на садикъ съ высоты.
А изъ за нихъ смѣясь глядятъ 
Фіалки-глазки въ пестрый садъ.
Счастливый мальчикъ тамъ стоитъ, 
Цвѣточки-глазки въ садъ манитъ;
И голоски кругомъ звенятъ:
Иди же въ садъ, иди же въ садъ!

Ш а м и с с о: Она несла долю жены; не было 
недостатка въ заботахъ; она ходила за больнымъ 
мужемъ, она родила ему троихъ дѣтей; она поло
жила его въ гробъ и не потеряла вѣры и надежды.

К о с т о м а р о в ъ :
И съ кроткою покорностью сносила 
Обязанность суровую жены.
Мужъ у нея сварливый былъ, больной.
Трехъ дочекъ отъ него она имѣла,
И не осталось съ нею ни одной—
Но все перенести она умѣла.

Сварливость мужа, суровая обязанность же
ны— двѣ черты, прибавленныя переводчикомъ.

Ш а м и с с о:
Она стала работать ножницами и иголкой 
И собственноручно сшила себѣ 
Безукоризненный саванъ.

К о с т о м а р о в ъ :
Она беретъ наперстокъ и иголку 
Шьетъ саваны дрожащею рукою 
Безъ ропота... Лишь плачетъ втихомолку.

У Шамиссо мы видимъ легкую, остроумную 
шутку талантливаго поэта, мы видимъ граціоз
ный образъ, въ которомъ поэтъ выражаетъ влія
ніе женской красоты. У Берга ничего этого не 
видно. Изъ Андерсена можно было выбрать и 
получше; укажу напримѣръ на стихотвореніе: 
«Müllergesell», переведенпоеШамиссо, представ
ляющее самый тонкій психологическій анализъ 
и проникнутое теплой задушевностью. Изъ Элен- 
шлегера Бергъ перевелъ сцену трагедіи «Гаконъ 
Ярлъ>. Сцена эта замѣчательно ничтожна и за
ключаетъ въ себѣ только взаимныя угрозы двухъ 
витязей: Гакона и Олафа. Ни замѣчательной 
мысли, ни драматической живости дѣйствія, ни 
психологической вѣрности анализа! Что понра
вилось тутъ Бергу, это остается совершенно 
непонятнымъ. Еслибы совсѣмъ откинуть пе
реводы изъ датскихъ поэтовъ, отъ этого нисколь
ко не потерялъ бы сборникъ.

Съ Шамиссо В. Костомаровъ обращается очень 
безцеремонно. Въ стихотвореніи «Старая прачка» 
онъ откинулъ весь послѣдній куплетъ, не пояс
нивъ причины. Физіономія стихотворенія совер
шенно измѣнена. Шамиссо изображаетъ дѣятель
ную, бодрую старуху, жившую честнымъ тру
домъ и сохранившую до сѣдыхъ волосъ физиче
ское здоровье и нравственную энергію. В. Ко
стомаровъ представляетъ страдалицу, несшую 
тяжкій крестъ, плачущую надъ работой и не
рѣшающуюся роптать на Господа. Можетъ быть 
оба типа одинаково законны и важны, но только 
Шамиссо написалъ не то, что перевелъ В. Ко
стомаровъ. Шамиссо говоритъ: «она честнымъ 
прилежаніемъ наполняла тотъ кругъ, который

Это совершенно не то, что говоритъ Шамиссо. 
Отчего плачетъ прачка, отчего у нея дрожатъ 
руки— это не пояснено никакъ, да и совершенно 
не въ ея характерѣ; въ слѣдующемъ куплетѣ 
Шамиссо говоритъ, что она съ удовольствіемъ 
всякое воскресенье смотритъ на свои саванъ. Объ 
удовольствіи, съ которымъ дѣлаетъ это старая 
прачка, В. Костомаровъ умалчиваетъ. Точно так
же стихотвореніе «Нищій и его собака» пред
ставлено не въ переводѣ, а скорѣе, какъ варіація 
на данную тему. Бѣдный нищій, у котораго раз
рывается сердце въ то время, какъ онъ надѣва
етъ петлю на шею своей собаки, названъ у 
В. Костомарова «злодѣемъ». О собакѣ сказано, 
что она «вдругъ околѣла> на могилѣ хозяина, 
точно будто съ нею сдѣлался апоплексическій 
ударъ. Но признанію самихъ переводчиковъ луч
ше всего переведены у нихъ стихотворенія Гюго 
«съ сохраненіемъ какъ образовъ, такъ даже и 
эпитетовъ подлинника'». Посмотримъ, что это за 
переводъ. Вотъ напримѣръ картина разрушенія 
Содома и Гоморры. Курсивомъ напечатано въ под
линникѣ то, чего нѣтъ въ переводѣ, а въ пере
водѣ то, чего нѣтъ въ подлинникѣ.

Сѳ penple s’eveille 
Qm dormait Іа ѵѳіііѳ 
Sans penser Dien.
Lea g  r a n  da p a la ia  c r o u te n l ;  
M ille  cJiara q u i  r o u le n t  
H e u r te n t  le u r  ea a ie u ;
E t  la  f o u le  a c c ru c  
T r o u v e  cn  c h a q u e  r u e  
Un fleuvo de feu. 
önr ses tours altiöros 
Colosses de piorre 
T r o p  m a l  а  f f  e r  m i t  
Abondent d a n s  V o m b re .

Т у ч а  г р о з и  a n  р е в е т ъ ,
В и х о р ъ  к р ы ш и  съ з д а н ій  р о е т ъ .  
И проснулся тотъ народъ.
Что вчера, вабивъ о Вогѣ,
В ъ  з о л о т о м ъ  уснулъ ч е р т о г ѣ .  
И  въ с м я т е н ь и , въ т р е в о гѣ  
В с ѣ  и з ъ  го р о д а  б ѣ гу т ъ  
Н а  д о л и н у ,  п о  и  т у т ъ  
Вѣки пламени текутъ.
С л о в н о  гл ы б ы  х р у п к о й  г л и н ы  
Л а л и  башни-исполины 
И, волнами снесена,
П а л а  б ѣ л а я  с т ѣ н а .
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Des mourants sans поліЪгѳ 
Encore endormis 
S u r  d e s  m u r s  q u i  p e n d e n t ;  
A in s i  se  r e p a n d e n t  
B e  n o ir e s  f o u r m i s .
So pout-il qu’on fuio 
S o u s  V h o r r ib le  p lu ic ?  
Tout pdrit, hölas!
L e  f e u  q u i  f o u d r o ie  
B a t  les  p o n t s  q u ' i l  b r o ie ,  
C reve  les  t o i t s  p l a l s ,
B o u le , to m b e  e t b r is e  
S u r  la  d a l le  g r i s e  
S e s  r o t ig e s  e c la t s .
S o u s  c h a q n c  c lin c e lle  
Q r o s s it  e t  r u is s e l le  
L e  f e u  s o u v e r a in .

П одъ  р а з в а л и н а м и  сводовъ  
У л и ц ъ  к р ы т ы х ъ  п е р е х о д о в ъ , 
Не опомнившись отъ сна, 
Гибнутъ тысячи народа 
В ъ  л а в ы  о т е п п ы х ъ  в о л н а х ъ . 
Гдѣ жѳ вамъ искать спасенья 
О т ъ о гн я  и  р а з р у ш е н ь я ?
Все погибло, все, увы!
В с ѣ  г р а н и т н ы я  т в е р д ы н и  
В а ш е й  с у е т н о й  г о р д ы н и  
В ъ -п р а х ъ  п о в е р г н у т ы , и  в ы ,  
Д ѣ т и  м р а ч н а г о  Э р е в а ,
Н е  с п а с е т е с я  от ъ  г н ѣ в а  
Б о га  с и л ъ , І е го вы .
Т у ч а  л о п н у л а  от ъ  ж а р а  
И  от ъ  к а ж д а го  у д а р а  (чего)? 
Я р ч е  з а р е в о  п о ж а р а .

и такъ далѣе...

Изъ 32 строкъ переданы приблизительно вѣр
но 10, и это вы найдете въ каждомъ стихотво
реніи Гюго. Вотъ вамъ и сохраненіе образовъ и 
эпитетовъ; и хоть бы эти отступленія выкупа
лись художественностью языка, звучностью и 
вѣрностью стиховъ. Что за риѳмы, что за грам
матическія ошибки, что за нарушенія историче
ской вѣрности въ самовольныхъ отступленіяхъ 
отъ подлинника! У В. Костомарова считается риѳ
мами: сна и волнахъ (стр. 20), шумомъ и дру
гомъ (21), праздникъ и участникъ (24), ог
ромный и верховный (23), помочь имъ и и 
они (25), ни тѣни стеченье (25), разсѣка
етъ и чаекъ (27 ), наряды и стадо (27). Всѣ 
эти примѣры собраны на семи страницахъ, и 
между тѣмъ, какія кровавыя жертвы перевод
чикъ приноситъ риѳмѣ. Для того, чтобы найти 
третью риѳму къ словамъ своды и пароды, 
В. Костомаровъ употребляетъ выраженіе: Лавы 
пламенныя воды (19). Для риѳмы онъ назы
ваетъ жителей Содома и Гомора дѣтьми мрач
наго Эрева и сливаетъ представленія греческой 
миѳологіи съ еврейскими преданіями. Онъ пи
шетъ шире пламенный потокъ и вслѣдъ за
тѣмъ для риѳмы небеса сыплютъ огненный пе
сокъ, который для сожженія провинившихся го
родовъ былъ уже собственно излишенъ при по
токахъ огненной лавы, но для стиха именно при 
потокѣ и оказался необходимымъ. А главное хо
рошо то, что въ подлинникѣ нѣтъ пи пламен
ныхъ водъ лавы, ни дѣтей Эрева, ни огнен
наго песку. Это все отъ переводчика и для 
риѳмы. В. Костомаровъ для риѳмы сочиняетъ но
выя слова и даже не поясняетъ ихъ значенія:

Драгоцѣнная тіара 
Занялась на немъ какъ фара.

Что такое фара? Сличаю съ подлинникомъ и 
вижу тамъ phare, риѳмующее въ tiare, и пере
водящееся русскимъ словомъ маякъ. Но ужъ 
тіара и маякъ, даже на снисходительное ухо 
Костомарова не покажется риѳмою. Онъ и создалъ 
фару, и риѳма вышла богатая.

А вотъ и грамматическая ошибка во имя риѳмы:
Валы пепла, волны пламя 
И царя-волхва, я знамя 
Увлекали за собой.

Пламя, по мнѣнію В. Костомарова, есть ро
дительный падежъ отъ существительнаго того-же 
имени. Но ужъ за то, надо сказать правду: гдѣ 
Костомаровъ пожертвуетъ здравымъ смысломъ, 
исторіей или граматикой, тамъ интересы уха 
спасены, и риѳма выходитъ блистательная.

Посмотримъ, что же сталось подъ рукою не
призванныхъ переводчиковъ съ граціозными, 
легкими созданіями Гейне и Беранже, которыя 
такъ легко испортить и которыя такъ часто 
портили у насъ въ Россіи и въ журналахъ, и въ 
отдѣльныхъ изданіяхъ. Въ сборникѣ мы нахо
димъ между прочимъ переводъ прелестной пѣсни 
Беранже «La couronne retrouväe». Въ подлин
никѣ вложенъ въ эту пѣсню цѣлый міръ чувства. 
Тутъ есть и грусть, и добродушный юморъ, и 
слезы сквозь улыбку, и то любовное отношеніе 
ко всему живому, ко всякой искренней радости, 
которое составляетъ вѣчно свѣжую и господ
ствующую черту поэзіи Беранже. Все это выра
жается просто какъ Богъ послалъ, все это какъ 
будто не сознаетъ собственной прелести и оттого 
становится еще прелестнѣе. Добрый, честный, 
любящій старикъ смотритъ на увядшій вѣнокъ 
и, вспоминая прошлое, поневолѣ съ грустью отно
сится къ настоящему. Но уже самое это тихое 
настроеніе грусти исключаетъ всякій цинизмъ, 
всякое ожесточеніе противъ настоящаго. Вотъ 
какъ говоритъ поэтъ о той женщинѣ, которую 
онъ когда-то любилъ:

Et la beaute tendre et rieuse.
Qui de ces fleurs me courrona jadis?
Vieille dit-on eile est pieuse;
Tous nos baisers, les a-t-elle maudits?
J’ai cru que Dieu pour moi l ’aurait faitnaitre,
Mais Tage accourt qui yient tout effacer.
О honte! et sans la reconnaitre 

Je la verrais passer.

И вотъ какъ переводитъ это мѣсто В. Косто
маровъ:
А та красавица, что бѣлою рукой
Вотъ въ этотъ самый лавръ мнѣ розаны вплетала,
Да, говорятъ, сварливою ханжей
На старости-то лѣтъ моя красотка стала.
Неужели-жъ и я объ ней не пожалѣю
И такъ же, какъ она, забуду страсть свою!
О стыдъ, теперь и я, встрѣчаясь съ нею,

Ея не узнаю.

Я не знатокъ живописи, но мнѣ кажется, что 
если бы художникъ арзамасской школы взялся 
списать сикстинскую мадонну, то результатъ его 
трудолюбія былъ бы похожъ на картину Рафаэля 
столько же, сколько переводъ В. Костомарова 
похожъ на стихотвореніе Беранже. Посредствен
ныя дарованія любятъ класть краски густо, ярко, 
чтобъ въ глаза било, чтобъ издали было замѣтно. 
Вмѣсто картины выходитъ вывѣска. Но это не 
бѣда! блеститъ по-крайней-мѣрѣ. Беранже гово
ритъ: «она богомольная старушка». В. Костома
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рову это кажется слабо и онъ ставитъ сварли
вую ханжу, что конечно выходитъ рельефнѣе. 
Беранже говоритъ*, «я бы можетъ быть не узналъ 
ее». В. Костомаровъ избавляетъ читателя отъ тя
гостнаго сомнѣнія: «теперь и я, встрѣчаясь съ 
нею, ее не узнаю». Неправда-ли, такъ будетъ 
гораздо яснѣе. Впрочемъ, переводчикамъ Богъ 
проститъ; вѣдь у нихъ разобрать трудно, что дѣ
лается по глубокимъ эстетическимъ соображе
ніямъ, и что измѣняется случайно, въ угоду 
риѳмы; замѣчу мимоходомъ, что ханжой риѳ
муетъ съ рукой, а узнаю съ свою, п это вѣ
роятно играетъ не послѣднюю роль въ ряду со
ображеній, побудившихъ В. Костомарова исковер
кать мысль своего подлинника. Слѣдующее за
тѣмъ стихотвореніе «Фіалки» сплошь пабито вы
думками В. Костомарова. Напр.

Фіалка бѣдняжка! Апрѣльскій морозъ
Ужъ стелетъ коверъ серебристый,
И бѣлой бахромкой по вѣткамъ березъ
Раскинулся иней пушистый.

Оно гладко и по размѣру, и по риѳмамъ, только 
къ сожалѣнію выходитъ безсмыслица, да и къ 
тому же Беранже говоритъ совсѣмъ пе то. Если 
въ апрѣлѣ морозъ уже стелетъ серебристый ко
веръ, значитъ къ маю должно быть замерзнутъ 
рѣки, пойдутъ метели и ужъ тутъ подлинно горе 
будетъ бѣдняжкѣ-фіалкѣ; придется пуще преж
няго рыдать отъ стужи (стр. 107). Не мѣ
шаетъ замѣтить, что у Беранже нѣтъ ни се
ребристаго ковра, ни березъ, обшитыхъ бахром
кой инея, ни бѣдняжки, нп рыданій, ни даже 
апрѣля. Все дѣло происходитъ въ началѣ марта; 
отъ весеннихъ лучей солнца надъ снѣгомъ под
нимается паръ, фіалки только немного зябнутъ, 
и поэтъ предостерегаетъ ихъ, говоря, что раз
рыхленный снѣгъ можетъ опять скрѣпиться мо
розомъ. В. Костомаровъ по привычкѣ усилилъ все 
это и вѣроятно принаровилъ свой переводъ къ 
русскому климату, перенеся дѣйствіе на апрѣль.

Перейдемъ къ Гейне. О внѣшности перевода 
говорить нечего; онъ ни сколько не лучше всѣхъ 
остальныхъ, а степень его совершенства я оцѣ
нилъ уже достаточно, говоря о Гюго. Любопытно 
теперь посмотрѣть, какъ переводчики поняли 
Гейне; этого поэта нужно знать, чтобъ перево
дить его; иначе внутренній смыслъ выдохнется, 
и тамъ, гдѣ у Гейне выражено міросозерцаніе, 
тамъ въ переводѣ окажется только претензія на 
оригинальную выходку, лишенную внутренняго 
содержанія. Наша публика, незнакомая съ нѣ
мецкимъ языкомъ, положительно пе знаетъ Гейне, 
и въ этомъ виноваты переводчики. Почти всѣ 
лирическія стихотворенія Гейне переведены, но 
почти никто не переводилъ ихъ по цикламъ. Въ 
книгѣ: «Neue Gedichte» есть пѣсколько лириче
скихъ романовъ, изъ которыхъ каждый названъ 
именемъ женщины. Анжелика, Катарина, Сера
фима, Эмма и т. д. состоятъ, какъ извѣстно, изъ

ряда лирическихъ стихотвореній, въ которыхъ 
изображены различные моменты въ развитіи чув
ства мужчины къ женщинѣ. Наши поэты пере
водили изъ этихъ цикловъ отдѣльныя стихотво
ренія, а физіономія Гейне выражается именно въ 
связи ихъ между собою. Публика наша любитъ 
Гейне, но положительно не знаетъ его. Перево
ды Берга и Костомарова могутъ только повре
дить этому дѣлу, потому-что поэтическая лич
ность Гейне ими положительно пе понята. Во 
всякомъ сколько нибудь характеристическомъ 
стихотвореніи Гейне самая замѣчательная черта 
или вовсе опущена, или извращена самымъ без
человѣчнымъ образомъ. Судя по переводамъ 
В. Костомарова, молено предположить, что онъ 
былъ-бы поставленъ въ крайнее затрудненіе, 
если бы его попросили написать критическую 
статью о Гейне; а тяжело должно быть перево
дить поэта, котораго не знаешь и не понимаешь. 
За примѣрами этого непониманія дѣло не ста
нетъ. Переведена между прочимъ «Пѣсня океа- 
нидъ»; вотъ сюжетъ этого стихотворенія, какъ я 
его понимаю. На берегу сѣвернаго моря сидитъ 
мужчина и хвалится передъ морскими чайками 
своимъ блаженствомъ. Тогда океаниды, вслу
шавшись въ его слова, начинаютъ пѣть ему 
пѣсню слѣдующаго содержанія:

«Глупый ты, глупый человѣкъ, хвастунъ не
лѣпый! Гнететъ тебя тоска! Погибли твои на
дежды, живыя дѣти сердца, и увы! сердце твое, 
подобно Ніобѣ, каменѣетъ отъ горя. Въ головѣ 
у тебя наступаетъ ночь, и сверкаютъ въ пей мол
ніи безумія, и ты съ горя хвастаешь! О, глупый 
ты человѣкъ, глупый хвастунъ. Ты упрямъ какъ 
твой предокъ, великій титанъ, укравшій у бо
говъ небесный огонь и давшій его людямъ. Изму
ченный коршуномъ, прикованный къ скалѣ, онъ 
грозилъ Олимпу, не покорялся и стоналъ такъ, 
что мы это слышали въ глубинѣ моря и пришли 
къ нему утѣшать его пѣсныо. Глупый, глупый 
ты человѣкъ, хвастливый глупецъ! вѣдь ты еще 
безсильнѣе. Ты бы сдѣлалъ благоразумно, если 
бы сталъ уважать боговъ и терпѣливо перенесъ 
тяжесть страданія, и несъ бы ее терпѣливо такъ 
долго, такъ долго, пока самъ Атласъ потеряетъ 
терпѣнье и сброситъ съ плечъ тяжелый міръ въ 
вѣчную ночь».

А вотъ переводъ Костомарова:
«Дуракъ ты, дуракъ ты, хвастливый безумецъ!
Жалко тебя намъ!
Тамъ погибаютъ твои золотыя надежды—
Сердца шутливыя дѣти!
И ахъ! твое сердце, подобно Ніобѣ,
Окаменѣетъ отъ скорби великой,
И въ головѣ твоей темная ночь поселптси,
И молніи бѣшенства будутъ однѣ дпшь бли

стать въ ней
Расхвастался ты передъ горемъ бѣдою!» II т. д.

На это мѣсто перевода стоитъ обратить вни
маніе. Не говоря уже о грубомъ незнаніи нѣмец
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каго языка, выражающемся въ томъ, что В. Ко
стомаровъ переводитъ «Kummergequälter» —  
«жаль мнѣ тебя», *daliin gemordet»— *тамъ 
погибаютъ*, настоящія времена глаголовъ— бу
дущими и пр., любопытно посмотрѣть, какъ по
нята вся идея стихотворенія.

Что хотѣлъ сказать Гейне, или вѣрнѣе что 
сказалось въ его поэтическомъ образѣ?— То, что 
человѣкъ съ разбитымъ сердцемъ, съ лопнув
шими надеждами, съ уничтоженными вѣрованіями 
находитъ удовольствіе въ томъ, чтобы упорпо 
говорить о своемъ счастьи, съ цинизмомъ хва
стать имъ передъ другими, давая имъ впрочемъ 
замѣтить свою неискренность, и громкимъ, рѣз
кимъ ожесточеннымъ хохотомъ заглушать голосъ 
тихой грусти или судорожные вопли страданія. 
Этотъ человѣкъ становится лицомъ къ лицу съ 
природою, смотритъ на волнующееся море, на 
сѣрое небо и въ виду ихъ безпредѣльности начи
наетъ смутно чувствовать мелочность своей не
искренности, начинаетъ понимать, что та не
сокрушимая сила, которою онъ хвастался передъ 
людьми, даже неуспокоивала страданія, а только 
закрашивала рану. Страдалецъ перестаетъ рисо
ваться, фапфаронъ дѣлается на мипуту искрен
нимъ человѣкомъ, и ожесточенный смѣхъ разрѣ
шается тихими, теплыми слезами ноющей грусти.

Кто читалъ Гейне внимательно, да кто при 
этомъ знаетъ нѣмецкій языкъ лучше Костомарова, 
тотъ припомнитъ, что борьба между искренней 
грустью и натянутымъ смѣхомъ не только со
ставляетъ колоритъ его произведеній, но во мно
гихъ изъ нихъ обращаетъ на себя его особен
ное вниманіе и дѣлается предметомъ поэтической 
обработки. В. Костомаровъ этого не знаетъ и по
тому принимаетъ пѣсню океаиидъ за какое-то 
пророчество о будущихъ страданіяхъ и кажется 
вмѣсто глубокой мысли видитъ во всей пьесѣ 
только причудливое твореніе фантазіи. Въ стихо
твореніи: «Горные голоса* ошибка переводчика 
еще наивнѣе. Гейне представляетъ, что эхо отвѣ
чаетъ на слова путника, разспрашивающаго о 
своей судьбѣ. Оно отвѣчаетъ, повторяя его по
слѣднія слова, и эти отвѣты, случайно нося на 
себѣ характеръ грустпаго предзнаменованія, на
водятъ уныніе на путника. Въ этомъ поэтиче
скомъ образѣ лежитъ глубокая иронія, но въ нее 
нужпо вдуматься. Все, въ чемъ есть доля мисти
цизма, все, что основано па одномъ вѣровапіи и 
не провѣрено критикою мысли —  все это слу
чайно, и между тѣмъ всему этому слабое чело
вѣчество придаетъ суевѣрное значеніе, отказы
ваясь во имя бредней отъ живыхъ надеждъ и свѣ
жихъ радостей жизни. Вотъ.смыслъ словъ Гейне. 
Что В. Костомаровъ не понялъ этой затаенной 
ироніи— это еще не бѣда, но онъ даже не по
нялъ, что этотъ горный голосъ —  эхо, или за
былъ, что эхо повторяетъ послѣднія слова. Пут
никъ въ переводѣ говоритъ: «или съ темной, хо
лодной могилой». Эхо повторяетъ: съ могилой.

Въ третьемъ куплетѣ путникъ говоритъ: 
«пусть съ любовью могилу встрѣчаютъ*, а эхо 
отвѣчаетъ: «тамъ счастье». Что-же это такое?вѣдь 
это значитъ переводить стихотвореніе, не прочтя 
его или не умѣя прочесть. Этакъ немудрено вы
пустить десять книжекъ подобныхъ разбираемой, 
немудрено перевести всего Гейне и Беранже, но 
что-же въ нихъ толку? Такія книги сбиваютъ 
публику съ толку, портятъ эстетическое чувство 
или отбиваютъ охоту отъ чтенія. Въ личностяхъ 
Гюго, Беранже и Гейне мы видимъ поэта фанта
зіи, поэта чувства и поэта мысли. Созданіе фан
тазіи искажено произвольными прибавками, опу
щеніями и выдумками, въ которыхъ нѣтъ ни 
историческаго зпачеиія, ни эстетическаго такта. 
Выраженіе чувства превратилось въ грубую кар- 
рикатуру, въ которой нѣтъ даже психологическа
го правдоподобія. Проявленіе творческой мысли 
и разумнаго міросозерцанія непонято и искажено; 
гдѣ у Гейне иронія, тамъ въ переводѣ наивное 
оригипальпичанье, которое само не понимаетъ 
своего значенія; гдѣ у Гейне истинное сдержанное 
чувство, тамъ въ переводѣ— искаженное и во
дянистое подражаніе непонятому оригиналу.

II.

Полтора года тому назадъ, въ декабрьской 
книжкѣ «Рус. Слова» за 1860 годъ, я разобралъ 
«Сборникъ стихотвореній иностранныхъ поэтовъ » 
въ переводѣ В. Д. Костомарова и Ѳ. Н. Берга. 
Теперь явился второй выпускъ того же изданія 
подъ заманчивымъ заглавіемъ: «Поэты всѣхъ вре
менъ и народовъ». Этотъ второй выпускъ отли
чается отъ перваго своимъ планомъ и составомъ. 
Издатели сочли нужнымъ помѣстить кромѣ стихо
творныхъ переводовъ четыре объяснительныя 
статьи, написанныя конечно прозою. Кромѣ того, 
число переводовъ значительно увеличилось; Бергъ 
и Костомаровъ со времени изданія перваго вы
пуска успѣли набить руку, такъ что уже теперь 
въ ихъ переводахъ пе встрѣчается тѣхъ дикови
нокъ, которыя я отмѣтилъ полтора года тому 
назадъ. Общая цѣль предпріятія, которое ка
жется намѣрено быть прочнымъ, до сихъ поръ 
остается необъясненной; почему издатели бе
рутъ тѣхъ или другихъ поэтовъ, тѣ или другія 
стихотворенія— этого я не знаю, да и сами они, 
кажется, считаютъ совершенно лишнимъ отдать 
себѣ въ этомъ отчетъ. Во второмъ выпускѣ 
мы встрѣчаемъ Бёрнса и Гейне— ну, это по
нятно! Бёрнсъ и Гейне всегда кстати; затѣмъ 
мы встрѣчаемъ Шультса, Апдерсена и ввидѣ 
приложенія— легенды сербовъ. Русская публика 
конечно ничего бы не потеряла, еслибы всего 
этого она и не встрѣтила. Самую слабую часть 
книжки составляютъ впрочемъ не стихотворе
нія, а объяснительныя статьи Костомарова и 
коротенькое предисловіе, подписанное словомъ: 
«издатели».
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Тутъ, въ этомъ предисловіи издатели ста
раются объяснить цѣль своихъ трудовъ и издер
жекъ, по это имъ плохо удается; оказывается, 
что предлагаемый сборникъ желаетъ содѣйство
вать знакомству русской публики съ поэзіей 
другихъ народовъ, а что о пользѣ такого зна
комства и говорить нечего— потому-де, что она 
признается всѣми. Впереди, въ туманномъ отда
леніи издатели видятъ передъ собой заманчивую 
цѣль: составленіе на русскомъ языкѣ такой ан
тологіи, «какими такъ богата напримѣръ хоть 
нѣмецкая литература». Впрочемъ эта цѣль к а 
жется имъ на столько великой, что она, по ихъ 
словамъ, можетъ быть достигнута не скоро. От
даленность великой цѣли не ослабляетъ однако 
самоотверженнаго усердія издателей; они надѣ
ются, что роскошное зданіе русской антологіи 
сложится со временемъ и что ихъ сборники бу
дутъ служить кирпичами въ рукахъ будущаго 
зодчаго. Да, воля ваша, говорите, что хотите, 
смѣйтесь, сколько душѣ угодно, а все-таки  
издателямъ отрадно думать, что ихъ внуки бу
дутъ держать въ рукахъ толстый іп-4°, въ ко
торомъ по алфавиту или по достоипству размѣ
стятся иностранные «поэты всѣхъ вѣковъ и на
родовъ», пересаженные на русскую почву тру
долюбивыми руками Ѳ. Берга, В. Костомарова п 
сотрудниковъ. Пріятно даже воображать себѣ въ 
будущемъ плоды собственной обществеппой дѣя
тельности. Вѣдь перевести па русскій языкъ пѣ
сенку Гейне, это— тоже общественная дѣятель
ность, хоть лыкомъ шитая, а все дѣятельность. 
Я отъ души жалѣю о томъ, что не обладаю 
той пылкостью воображенія, которою одарены 
издатели; иначе я бы непремѣнно вообразилъ 
себѣ, что въ настоящую минуту, болтая всякій 
вздоръ по поводу вздорной книжки, я занимаюсь 
общественной дѣятельностью, просвѣщаю вкусъ 
русской публики здравой критикой, разрушаю 
ветхія понятія... О, общественная дѣятельность, 
хорошо, что ты у насъ въ Россіи— отвлеченная 
идея, иначе ты имѣла бы полное право обидѣться, 
зачѣмъ ни къ селу, ни къ городу призываютъ 
твое почтенное имя? Кто только не воображаетъ 
себя дѣятелемъ? всѣ суетятся, всѣ хлопочутъ, и 
все это дѣлается для пользы общей. Вотъ напри
мѣръ издатели «поэтовъ» составили книжку 
въ 200 страницъ и пустили ее въ продажу по 
1 руб. 25 коп. Подумайте: за 1 р. 25 к. чита
тель узнаетъ, какъ В. Костомаровъ думаетъ о 
Бёрнсѣ, какъ тотъ же В. Костомаровъ смотритъ 
на Гейне, п какъ наши русскіе стихотворцы пе
реводятъ Берпса, Гейне, Шультса, Андерсена и 
сербовъ. Доставить столько паслаждепія за та
кую умѣренную цѣпу— это заслуга.

Что же вы хотите доказать всѣми вашими пе- 
лѣпымп пасмѣіпками? спроситъ наконецъ раздо
садованный читатель.

А вотъ видите ли, я хочу доказать, что пре
тензіи всегда бываютъ смѣшпы. В. Костомаровъ

п Бергъ перевели на досугѣ нѣсколько десят
ковъ стишковъ; имъ захотѣлось ихъ напечатать: 
желаніе понятное; потомъ, когда накопилось еще 
нѣсколько пьесъ, захотѣлось повторить тоже са
мое; пу, и печатали бы себѣ просто, безъ затѣй, 
пе распространяясь о цѣли; какая тутъ цѣль! 
просто, отчего же пе перевести, а потомъ, от
чего же не напечатать? Нѣтъ, нельзя, самолюбіе 
одолѣваетъ; надо, видпте-лп, объяснить появле
ніе книжки высшими побужденіями, надо при
вести ее въ связь съ потребностями общества, 
надо себя заявить. Въ каждомъ изъ пасъ сидитъ 
Петръ Иванычъ Бобчинскій; не даромъ же Гоголь 
былъ великій знатокъ русскаго человѣка. У рус
скаго человѣка бываетъ охота работать, бываютъ 
и силы; не достаетъ только простора п умѣнья на
править свои силы; поэтому онъ или тратитъ 
ихъ зря въ узенькой сферѣ, пли ограничиваетъ 
всю свою дѣятельность заявленіями о самомъ 
себѣ; въ нашей литературѣ есть очень мпого пи* 
шущихъ людей, отъ которыхъ мы до сихъ поръ 
не узнали ни одной идеи; но за то имъ удалось 
разъ двадцать или тридцать напечатать свою фа
милію и извѣстить почтеннѣйшую публику о томъ, 
что на бѣломъ свѣтѣ живетъ такой-то Ивановъ, 
Арсеньевъ или Заочпый. Принадлежатъ ли из
датели къ категоріи непроизводительныхъ дѣя
телей нашей литературы— этого еще нельзя рѣ
шить; во всякомъ случаѣ плоды ихъ дѣятельности 
еще впереди, въ будущемъ роскошномъ зданіи 
русской антологіи.

В. Костомарову удались пѣкоторьте переводы, 
по за то его характеристики Бернса и Гейне рѣ
шительно никуда не годятся. Біографія Берпса, 
занимающая 50 страницъ, ничто иное, какъ пло
хая компиляція изъ писемъ Берпса, изъ статьи 
Карлейля о шотландскомъ поэтѣ и изъ разныхъ 
англійскихъ біографій. Называя произведеніе В. 
Костомарова плохой компиляціей, я  не думаю 
обвинять составителя въ томъ, что онъ пе вос
пользовался всѣмп источниками; источниковъ 
за глаза довольно, да бѣда въ томъ, что В. Ко
стомаровъ пе умѣетъ съ пимп справиться, пе 
умѣетъ сгруппировать ихъ и придать имъ даже 
внѣшнюю стройность. Одни и тѣ же факты по
вторяются по нѣскольку разъ. «Прекрасная ду
ша» Бернса отлетаетъ «па пебо» на 16-й стра
ницѣ, и читатель, замѣчая, что впереди еще 34 
страницы, начинаетъ надѣяться, что ему дадутъ 
подробный разборъ произведеній піотлапдекаго 
поэта; но онъ ошибается; на 16-й же страницѣ 
начинается письмо Бернса къ доктору Муру, въ 
которомъ поэтъ разсказываетъ всю свою жнзпь, 
т. е. то, что уже намъ разсказалъ В. Костома
ровъ. Это продолжается до 32-й страницы; мы 
припуждепы сознаться, что разсказъ Бернса луч
ше разсказа В. Костомарова, и потому мпѣ ка
жется. что Костомаровъ могъ бы ограничить свою 
біографическую дѣятельность продѣлываніемъ 
нѣкоторыхъ комментаріевъ къ письму Берпса;
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во всякомъ случаѣ печатать подъ рядъ два раз
сказа объ одномъ и томъ же предметѣ по мень
шей мѣрѣ безполезно; какъ ни замѣчательна 
личность Бернса, а все-таки мнѣ кажется, что 
русской публикѣ незачѣмъ учить наизусть его 
біографію; достаточно прочесть ее одинъ разъ. 
Съ 36-й страницы начинается оцѣнка поэтиче
ской дѣятельности Бернса. «Бернсъ, говоритъ 
Костомаровъ, былъ народный поэтъ въ высшей 
степени». Должно сознаться, что эти слова ни
чего не поясняютъ; названіе народнаго поэта 
совершенно неопредѣленно; а нарѣчіе «въ выс
шей степени» показываетъ только, что Косто
марову очень хочется расхвалить Бернса.

Выписки изъ Карлейля также мало подвигаютъ 
дѣло впередъ. Какъ вамъ нравится напримѣръ 
такая характеристика Бернса, заимствованная у 
Карлейля: «добродѣтель живетъ въ его стихотво
реніяхъ, какъ будто на зеленыхъ лужайкахъ и 
дышитъ воздухомъ горъ; но въ нихъ глубоко за
легли слезы, и раздирающій пламень, какъ мол
нія, скрывается въ капляхъ лѣтняго облачка». 
Добродѣтель, слезы и раздирающій пламень—  
вотъ ингредіенты, изъ которыхъ состоитъ поэзія 
Бернса; смѣшайте все это вмѣстѣ въ надлежа
щей пропорціи, вообразите себѣ при этомъ зеле
ныя лужайки, воздухъ горъ и лѣтнее облачко, 
и дѣло съ концомъ; вы получили полное понятіе 
объ особенностяхъ поэтическаго таланта Роберта 
Бернса; вы скажете можетъ-быть, что всѣ эти 
разнородные ипгредіенты слишкомъ отвлеченны 
и слишкомъ плохо вяжутся между собою въ ва
шемъ воображеніи, —  я съ вами согласенъ; но 
Костомаровъ думаетъ иначе. Вся ІІ-я глава (отъ 
стр. 36 до 48-й) завалена цитатами изъ Карлейля; 
всѣ эти цитаты очень цвѣтисты п, по правдѣ 
сказать, совершенно лишены осязательнаго со
держанія. Что вы скажете напримѣръ о такой 
тирадѣ? «Онъ родился поэтомъ; поэзія была не
беснымъ элементомъ существа его; на ея крыльяхъ 
онъ возносился въ область чистѣйшаго эѳира и 
уже не думалъ больше ни о какомъ другомъ по
вышеніи. Онъ готовъ былъ перенести и бѣдность, 
и неизвѣстность, и всѣ бѣдствія, только бы не 
унизить себя и не осквернить искусства». Мысль 
очень простая: «Робертъ Бернсъ былъ честный 
человѣкъ, никого не обманывалъ и ни передъ 
кѣмъ не подличалъ*; но какими узорами распи
сана эта простая мысль! Тутъ и небесный эле
ментъ, и крылья поэзіи, и вознесеніе въ область 
чистѣйшаго эѳира, и оскверненіе искусства...

—  О другъ мой, Аркадій Николаевичъ, не го
вори красиво...

А вотъ образчикъ того историческаго мисти
цизма, который у Карлейля доходитъ до галлю
цинаціи. «Байронъ и Бёрнсъ были оба миссіо
неры своего времени; цѣль ихъ миссіи была одна 
и та же— научить людей высочайшему ученію, 
чистѣйшей истинѣ; они должны были исполнить 
цѣль своего призванія; до тѣхъ поръ они не

могли знать покоя. Тяжко лежало на нихъ это 
божественное повелѣніе; они изнывали въ тяже
лой, болѣзненной борьбѣ, потому что не зна
ли его точнаго смысла; они предугадывали его 
въ какомъ-то таинственномъ предчувствіи, но 
должны были умереть, не высказавши его ясно*. 
Тутъ Карлейль не только говоритъ красиво, но 
даже думаетъ красиво, такъ что вы, при всѣхъ 
усиліяхъ, не дороетесь ни до какой простой че
ловѣческой мысли. Костомарову это должно нра
виться, потому что чѣмъ другимъ, а обиліемъ 
простыхъ, человѣческихъ мыслей его статьи не 
грѣшатъ. У него встрѣчаются поползновенія за
говорить такъ же красиво, какъ говоритъ Кар
лейль, но эти попытки остаются слабыми подра
жаніями. Напримѣръ: (стр. 4). «.Отъ береговъ 
Дуна, изъ мазанки Шотландіи выпорхнула поле
вая ласточка и запѣла свою честную звонкую 
пѣсенку» (стр. 14). «Напрасно его шотланд
ская муза, полуодѣтая въ національный тар
танъ, въ вѣнкѣ изъ орѣшника и терна являлась 
къ нему какъ благодѣтельная фея и ударомъ 
волшебной палочки превращала убогую мазанку 
въ чудный замокъ,— онъ умеръ, какъ жилъ, бѣд
нымъ фермеромъ, орошая кровавымъ потомъ жад
ную землю, которая кормила его нуждою». А не 
лучше ли было бы, вмѣсто того, чтобы съ невѣ
роятными усиліями сооружать риторическія фи
гуры, объяснить просто, почему Бёрнсъ всю 
свою жизнь терпѣлъ нужду; вѣдь изъ разсказа 
Костомарова этого не видать. Только и видно, 
что несчастнаго поэта гнететъ злая судьба, но 
что же это за объясненіе? Или можетъ быть Ко
стомаровъ вѣритъ въ fatum , точно также, какъ 
Карлейль вѣритъ въ историческія миссіи? Въ 
такомъ случаѣ конечно и объяснять нечего.

Оцѣнка произведеній Бернса ограничивается 
тѣмъ, что Костомаровъ приводитъ нѣсколько его 
пѣсенъ и прибавляетъ къ каждой изъ нихъ эпи
тетъ превосходная, прекрасная, прелестная. При 
такомъ образѣ дѣйствій роль критика оказы
вается въ высшей степени легкой и пріятной.

Изъ стихотвореній Берпса, переведенныхъ въ 
этомъ выпускѣ, особенно замѣчательна по идеѣ 
и выполненію небольшая пѣсня: «Прежде всего». 
Приведу ее цѣликомъ.

Бѣднякъ, будь честенъ п трудись,
Трудись прежде всего;

Холопа встрѣтишь—отвернись 
Съ презрѣньемъ отъ него!

Прежде всего, прежде всего
Предъ знатнымъ не блѣднѣй—

Вѣдь знатность штемпель у гиней 
И больше ничего!

Пусть черствый хлѣбъ—весь твой обѣдъ,
Изъ поскони кафтапъ;

Другой и въ бархатъ разодѣтъ,
Да плутъ прежде всего.

Прежде всего, прежде всего 
Вѣдь титулъ—глупый звонъ.

Бѣднякъ, будь только честенъ онъ—
Король прежде всего!



249 В О Л Ь Н Ы Е  Р У С С К І Е  П Е Р Е В О Д Ч И К И . 2 5 0

Вотъ этотъ баринъ—знатный лордъ, 
Да что намъ изъ того,

Что онъ своимъ богатствомъ гордъ, 
А глупъ прежде всего!

Прежде всего, прежде всего,
Для насъ, дѣтей труда,

Его и лента, п звѣзда 
Смѣшны прежде всего!

надо будетъ оставить въ сторонѣ, не смотря на 
то, что они даютъ обильную пищу добродѣтель
ному негодованію. Беконъ и Вольтеръ могли быть 
дрянными людьми, по организація ихъ мозга была 
великолѣпная, и какъ великіе мыслители и кри
тики людскихъ нелѣпостей, они заслуживаютъ 
нашу полную признательность. Политическое

Холопа въ графы произвѳсть 
Не стоитъ ничего:

Но честнымъ сдѣлать царь—какъ есть—
Не можетъ никого!

Прежде всего, прежде всего 
Да будутъ всѣ честны.

Честь—наши высшіе чины 
И умъ прежде всего.

Молитесь всѣ, чтобъ Богъ послалъ 
Намъ царствіе свое,

Чтобъ честный трудъ на свѣтѣ сталъ 
Почетнѣе всего!

Прежде всего, прежде всего,
Отнынѣ и во вѣкъ,

Чтобъ человѣку человѣкъ 
Былъ братъ прежде всего.

Первые четыре куплета превосходно выра
жаютъ гордое сознаніе человѣческаго достоинства 
и спокойное презрѣніе къ искусственнымъ поня
тіямъ знатности и свѣтской чести. Пятый куп
летъ грѣшитъ піетизмомъ, но послѣднія двѣ 
строки спасаютъ общее впечатлѣніе. Во всякомъ 
случаѣ надо сказать спасибо Костомарову за то, 
что онъ перевелъ это стихотвореніе просто и 
изящно, сохраняя тотъ оттѣнокъ юмора и ту не
принужденность оборотовъ, которыми отличается 
подлинникъ.

Статья Костомарова о Гейне еще болѣе не
удачна, чѣмъ его «Робертъ Бернсъ». Эта статья 
прямо показываетъ, что Костомаровъ не пони
маетъ значенія Гейне и даже непосредственнымъ 
чувствомъ не можетъ оцѣнить его поэзію.

Біографическихъ данныхъ очень немного, да 
и тѣ, по правдѣ сказать, безполезны; вся наша 
читающая публика знаетъ эти факты по много
численнымъ статьямъ, появившимся о Гейне въ 
журналахъ и предисловіяхъ къ отдѣльнымъ из
даніямъ переводовъ изъ Гейне. Стало быть, 
статья Костомарова имѣетъ главной цѣлью объ
яснить нашей публикѣ значеніе Гейне, какъ 
поэта. Посмотримъ, какъ-то Костомаровъ спра
вится съ этой задачей. Нашъ критикъ разби
раетъ сначала политическое значеніе поэзіи 
Гейне и обрушиваетъ на поэта всю тяжесть сво
его добродѣтельнаго негодованія. Негодуетъ онъ 
на него, во 1-хъ, за книгу о Берне, во 2-хъ, за 
то, что Гейне получалъ пенсію отъ Людовика- 
Филиппа; и то, и другое можетъ быть очень не
хорошо, но къ сожалѣнію и то, и другое вовсе 
не относится къ политическому значенію поэзіи 
Гейне. Беконъ бралъ взятки, Вольтеръ часто 
воздвигалъ цензурныя преслѣдованія противъ 
своихъ литературныхъ враговъ, но если мы бу
демъ говорить о политическомъ значеніи умствен
ной дѣтельности Бекона и Вольтера, то эти факты

значеніе ихъ дѣятельности заключается въ томъ 
вліяніи, которое ихъ идеи оказывали на граж
данскую жизнь ихъ общества. Личные поступки 
этихъ людей часто не имѣютъ съ этимъ вліяніемъ 
ничего общаго, и до нихъ нѣтъ дѣла тому кри
тику, который разсматриваетъ Бекона или Воль
тера со стороны ихъ умственной дѣятельности. 
Но предположимъ даже, что Костомаровъ хочетъ 
оцѣнить Гейне, какъ человѣка; даже и въ этомъ 
случаѣ его добродѣтельное негодованіе безсмыс
ленно и риторично; чтобы бросить камень въ 
Гейне, надо чувствовать себя очень чистымъ и 
сильнымъ; надо самому побывать на аренѣ и пе
режить тѣ испытанія, которыя выпадали на долю 
Гейне; надо выдти побѣдителемъ изъ этихъ испы
таній, чтобы имѣть право винить въ слабости 
того человѣка, который свихнулся съ прямого 
пути; иначе строгаго цензора нравовъ можно са
мого притянуть къ суду общественнаго мнѣнія; 
можно сказать ему: посмотрите на себя, грозный 
обвинитель великаго поэта, поройтесь въ вашихъ 
недавнихъ воспоминаніяхъ, полюбуйтесь на вашу 
собственную общественную дѣятельность, и тогда, 
насладившись этимъ поучительнымъ самосозер
цаніемъ, перестаньте декламировать противъ чу
жихъ слабостей и проступковъ, менѣе достой
ныхъ презрѣнія. Не вашимъ подслѣповатымъ 
глазамъ отыскивать пятна на свѣтилахъ мысли, 
подобныхъ Генриху Гейне.

Оцѣнка Гейне, какъ поэта, т. е. собственно эсте
тическая часть статьи Костомарова, отличается 
сильными претензіями и жалкой слабостью мыс
ли. Костомаровъ начинаетъ эстетическую часть 
своего труда слѣдующими словами: «чтобы впол
нѣ понять значеніе Генриха Гейне, какъ лирика, 
необходимо»... Итакъ Костомаровъ собирается 
«вполнѣ понять значеніе Гейне». Посмотримъ, 
что будетъ дальше. Дальше оказывается, что 
простота и непосредственность составляютъ глав
ную силу поэзіи Гейне. «Безъ этой заслуги, го
воритъ Костомаровъ, не смотря на все богатство 
своего таланта, онъ никогда не занялъ бы та
кого почетнаго, чтобы не сказать перваго мѣста, 
между нѣмецкими поэтами новаго времени, по
тому что вліяніе его на литературу, какъ пред
ставителя юной Германіи, какъ отвлеченнаго фи
лософа, какъ недовольнаго полемика и ирониче
скаго юмориста —  далеко не такъ обширно» 
(стр. 85).

Вотъ это по крайней мѣрѣ ново. Мы узнаемъ, 
что не содержаніе, пе основная мысль, не на
правленіе поэтической дѣятельности Гейпе 
имѣетъ вліяніе на умы образованныхъ европен-
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цевъ, а форма выраженія. Это открытіе дѣлаетъ 
честь Костомарову. Если простота и непосред
ственность сами но себѣ, безъ иосторенней по
мощи, производятъ такое сильное впечатлѣніе, 
то надо поставить монументъ неизвѣстному авто
ру слѣдующаго стихотворенія:

Хоть весною 
И тепленько,
А зимою 
Холодненько,
Но и въ стужѣ 
Мнѣ не хуже.

Это стихотвореніе помѣщено въ грамматикѣ 
Востокова; въ немъ такъ много простоты и не
посредственности, что Костомаровъ, если желаетъ 
быть послѣдовательнымъ, долженъ признать его 
лучшимъ перломъ русской поэзіи. Странно толь
ко, что Костомаровъ, придающій такое огромное 
значеніе простотѣ и непосредственности въ поэзіи, 
самъ даже въ презрѣнную прозу вставляетъ са
мые диковинные орнаменты; напримѣръ «сгу
стившіеся туманы романтизма», «мечущій искры 
костеръ, медленный пламень котораго пожираетъ 
древнюю, оффиціальную Германію, занлѣсневѣ- 
лую землю филистеровъ», «любовь нечистая, пы
лающая нламенемъ чувственныхъ наслажденій», 
< благоухаютъ всею свѣжестью цвѣтка и звенятъ, 
какъ серебряный колокольчикъ».

—  О другъ мой, Аркадій Николаевичъ, не 
говори красиво!

Но чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ*, 
къ концу статьи Костомарова мы узнаемъ вещи 
еще болѣе новыя. Оказывается, что иронія, про
никающая собою поэзію Гейне, составляетъ ея 
главный недостатокъ; вы не вѣрите? Полюбуй
тесь слѣдующей тирадой: «Болѣзненно дѣй
ствуетъ на насъ эта отрицательная сторона все
объемлющаго таланта Гейне. Эта неискренность, 
эта непонятная раздвоенность ноэта ностоянно 
заставляетъ думать, что самыя возвышенныя, 
самыя очаровательныя мѣста его лирики— есть 
мастерски замаскированная иронія» (стр. 100).

Это значитъ другими словами*, «всѣмъ бы хо
рошъ былъ Гейне, кабы не проклятая иронія >. 
Это напоминаетъ мнѣ графа Моиталамбера, раз
суждающаго объ англичанахъ: <славный народъ, 
думаетъ онъ, жаль только, что не католики». 
Вотъ другая тирада на той же страиицѣ: «какъ 
часто стихи его кажутся намъ хорошенькими 
личиками, строящими самыя нелѣпыя гримасы, 
какъ часто онъ до самаго конца ничѣмъ не воз
мущаетъ нашихъ благороднѣйшихъ чувствованій, 
чтобы тѣмъ внезапнѣе поразить самою мефисто
фелевской остротой или, Что еще хуже, самой 
обнаженной плоскостью». Да кто же просилъ 
Костомарова соваться въ переводчики Гейне, если 
Гейне возмущаетъ его «благороднѣйшія чувство

ванія», если «мефистофелевскія остроты» оскорб
ляютъ его щекотливую добродѣтель, если «обна
женныя плоскости» раздражаютъ его фешене
бельный слухъ. Ни Гейне, ни русская публика 
ничего бы не потеряли, если бы Костомаровъ 
махнулъ рукою на «ироническаго юмориста» и 
«недовольнаго полемика». Мало ли такихъ по
этовъ, которые ни одной строчкой не обнару
жатъ ии полемическихъ наклонностей, ни ироніи, 
ни юмора. Вѣдь перевелъ же Костомаровъ изъ 
Лонгфелло стихотвореніе «Excelsior!» и сотни 
такихъ стихотвореній можно было бы отыскать, 
была бы только охота. Вмѣсто того, чтобы во
зиться съ геи невской «Германіей», въ которой 
«рѣшительно неистовствуетъ ѣдкая иронія», было 
бы гораздо удобнѣе неревести нанримѣръ «Мес- 
сіаду» Клоиштока, или «Jocelyn» Ламартина; съ 
ними и хлопотъ меньше, и «благороднѣйшія чув
ствованія» остаются нетронутыми; если бы при
шла охота переводить прозу, можно взять Ша- 
тобріана, Боссюэта, а еще лучше Ѳому Кемній- 
скаго. Тутъ уже навѣрное ни одна мефистофе
левская острота не нарушить плавнаго паренія 
назидательной рѣчи. Далѣе Костомаровъ обви
няетъ Гейне въ нравственной нечистотѣ. «Нѣтъ, 
говоритъ онъ, что хотите, а это не та чистая, 
спасительная любовь, которая должна пылать въ 
сердцѣ каждаго пѣвца любви, а любовь нечистая, 
пылающая пламенемъ чувственныхъ наслажде
ній, и иотому-то она вездѣ должна носить въ 
себѣ сознаніе своего собственнаго ничтожества» 
(стр. 103). Уличивъ Гейне въ отсутствіи чистой, 
спасительной любви, Костомаровъ преслѣдуетъ 
поэта на его смертномъ одрѣ и не безъ соболѣз
нованія доноситъ читателю, что рабъ Божій 
Генрихъ Гейне умеръ нераскаяннымъ грѣшни
комъ. Того, кто усомнится въ вѣрности моихъ 
словъ, я прошу заглянуть на стр. 103 и 104 
разбираемой мною книги; мнѣ уже надоѣло ци
тировать Костомарова, да кромѣ того у насъ 
иногда встрѣчаются въ литературѣ такія милыя 
выходки, которыя гадко выписывать.

Напрасно Костомаровъ къ имени піетиста 
Генгстенберга, встрѣчающемуся въ переводѣ 
«Германіи», дѣлаетъ слѣдующее язвительное за
мѣчаніе: «Генгстенбергъ, но доносу котораго 
отнята каѳедра у Фейербаха». Кто такъ близко 
подходитъ къ Генгстенбергу по воззрѣніямъ, 
тому слѣдовало бы быть поосторожнѣе въ отзы
вахъ.

Кто знаетъ? Можетъ быть Генгстенбергъ сдѣ
лалъ доносъ съ благою цѣлью! Можетъ быть, дѣлая 
свой доносъ, Геигстенбергъ воображалъ себя та
кимъ же полезнымъ общественнымъ дѣятелемъ, 
какимъ воображаетъ себя Костомаровъ, обличая 
нераскаяннаго грѣшника и «ироническаго юмо
риста» Генриха Гейне.
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Много есть на свѣтѣ хорошихъ книгъ, но эти 
книги хороши только для тѣхъ людей, которые 
умѣютъ ихъ читать. Умѣнье читать хорошія 
книги вовсе не равносильно знанію грамоты. Я 
оставляю въ сторонѣ тѣхъ отличныхъ и усерд
ныхъ грамотѣевъ, къ разряду которыхъ при
надлежитъ чичиковскій Петрушка. Я сосредото
чиваю все свое вниманіе на тѣхъ счастливцахъ, 
которые понимаютъ смыслъ читаемыхъ словъ, 
предложеній и періодовъ. Разсматривая только 
этотъ избранный кружокъ, я  все таки црнхожу 
къ тому заключенію, что очень немногіе члены 
этой умственной аристократіи обладаютъ умѣ
ньемъ читать хорошія книги.

Если вамъ, читатель мой, удалось завоевать 
себѣ это драгоцѣнное умѣнье, то вы конечно 
помните, какимъ продолжительнымъ и упорнымъ 
трудомъ было куплено это завоеваніе. Во вре
мена вашего студенчества вы начали замѣчать, 
что жизнь совсѣмъ не такая простая и легкая 
штука, которую можно было бы изучить и по
стигнуть вполнѣ по наставленіямъ родителей и 
по казеннымъ учебникамъ, растворившимъ пе
редъ вами двери университета. Наставленія ро
дителей могли дать вамъ нѣсколько хорошихъ 
привычекъ. Казенные учебники могли сообщить 
вамъ сотни основныхъ научныхъ истинъ. По 
вопросъ: «какъ жить?» остался нетронутымъ. 
Надъ рѣшеніемъ этого вопроса каждый здоровый 
человѣкъ долженъ трудиться самъ, точно такъ, 
какъ женщина должна непремѣнно сама выстра
дать рожденіе своихъ дѣтей. Для рѣшенія этого 
основного вопроса вамъ понадобилось перебрать, 
пересмотрѣть, провѣрить всѣ ваши понятія о мірѣ, 
о человѣкѣ, объ обществѣ, о нравственности, о 
наукѣ и объ искусствѣ, о связи между поколѣ
ніями, объ отношеніяхъ между сословіями, о ве
ликихъ задачахъ вашего вѣка и вашего народа. 
Занимаясь этимъ пересмотромъ, вы замѣчали у 
себя ошибки, которыхъ до поры до времени не- 
чѣмъ было поправить, и огромные пробѣлы, ко
торыхъ нечѣмъ было пополнить. Вы волновались, 
ваше безсиліе приводило васъ въ ужасъ, вы 
тревожно искали отвѣтовъ на такіе вопросы, 
которыхъ сами не умѣли еще поставить и сфор
мулировать; вы чувствовали, что вамъ необхо
димы какіе-то матеріалы, какія-то знанія, ка- 
кое-то положительное содержаніе для мысли; 
весь вашъ организмъ томился умственными по
требностями, но вы сами рѣшительно не могли 
опредѣлить, въ чемъ именно вы нуждались. 
Вообще вы были очень похожи на того древ
няго царя, который видѣлъ страшный сонъ, 
и потомъ, утромъ не могъ не только понять,

но даже п припомнить его. Отъ иридворныхъ 
гадателей требовалось, чтобы оіш сначала раз
сказали, а йотомъ объяснили царю его таин
ственное и ужасное сиовидѣиіе. Во время ва
шихъ умственныхъ тревогъ вы также были 
окружены гадателями, хотя и не придворными. 
Наставники и товарищи, пережившіе прежде 
васъ умственный кризисъ, смотрѣли съ крот
кимъ и разумнымъ участіемъ па ваши необходи
мыя мученія. Значительно преувеличивая силу и 
мудрость этихъ гадателей, вы требовали отънихъ, 
чтобы они разъяснили вамъ ваше состояніе и 
потребности вашей собственной измучсшюй ду
ши, изнемогающей подъ гнетомъ непривычныхъ 
сомнѣній и неразрѣшимыхъ вопросовъ. Гадатели 
указывали вамъ на хорошія книги. Вы хвата
лись за нихъ съ звѣрской жадностью, но, такъ 
какъ вы не умѣли ихъ читать, то онѣ усиливали 
ваше безпокойство, погружали васъ въ отчаяніе, 
или увлекали васъ на такую дорогу, которая не 
соотвѣтствовала ни вашимъ естественнымъ на
клонностямъ, пи окружающимъ васъ обстоятель
ствамъ мѣста и времени.

По вашимъ пробудившимся умственнымъ по
требностямъ вы уже были мужчиною. По вашимъ 
привычкамъ вы остались еще ребенкомъ. Каж
даго умнаго человѣка вы принимали за учители, 
каждую хорошую книгу за учебникъ. Васъ не 
цугали трудности; вы готовы были, вы даже 
пламенно желали окунуться съ головой въ са
мую утомительную, самую скучную, самую до
бросовѣстную работу. Но вы, по старой привычкѣ, 
хотѣли работать пассивно, не такъ, какъ тру
дится изслѣдователь, а такъ, какъ занимается 
ученикъ. Вы готовы были одолѣвать груды 
книгъ и просиживать цѣлые мѣсяцы въ би
бліотекѣ, но только съ тѣмъ, чтобы знающій 
человѣкъ управлялъ вашими занятіями и ру
чался вамъ за ихъ успѣхъ. Въ кругу вашихъ 
знакомыхъ вы постоянно искали себѣ развива- 
теля; на полкахъ библіотекъ вы старались 
найдти себѣ книгу «развитіе^. Вы хотѣли, 
чтобы какой нибудь человѣкъ или какая ни- 
будь книга влила въ васъ, какъ въ бутылку, тѣ 
знанія, идеи и стремленія, которыя необходимы 
честному и дѣльному работнику нашего времени; 
вы довѣрялись безусловно и людямъ, и книгамъ; 
вы ие умѣли выбирать; если вамъ нравилась въ 
человѣкѣ или въ книгѣ одна о к а я  нибудь сто
рона, то вы, увлекаясь одной этой стороною, 
принимали вмѣстѣ съ ней н весь остальной за
пасъ мыслей, въ которомъ навѣрное было мною 
непригоднаго и несостоятельнаго; если васъ по
ражала въ человѣкѣ или въ книгѣ какая нибудь 
одна очевидная нелѣпость, то вы точно также
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изъ за одной этой нелѣпости браковали весь 
грузъ, въ которомъ навѣрное можно было найдти 
много интересныхъ фактовъ, и даже быть мо
жетъ нѣсколько вѣрныхъ и глубокихъ идей. 
Само собою разумѣется, что ни книги, ни люди 
не удовлетворяли васъ вполнѣ, потому что вы 
требовали отъ нихъ невозможнаго; ни одинъ че
ловѣкъ не можетъ быть развивателемъ и ни 
одна книга не можетъ быть развитіемъ. И люди, 
и книги могутъ быть только матеріалами, надъ 
которыми упражняется ваша пробудившаяся 
мысль. Эти матеріалы необходимы, потому что 
безъ впечатлѣній невозможна умственная работа. 
Но все-таки это— матеріалы, а не готовыя убѣж
денія. Готовыхъ убѣжденій нельзя нй выпросить 
у добрыхъ знакомыхъ, ни купить въ книжной 
лавкѣ. Ихъ надо выработать процессомъ соб
ственнаго мышленія, которое непремѣнно должно 
совершаться самостоятельно, въ вашей собствен
ной головѣ, такъ точно, какъ процессъ пищева
ренія совершается вполнѣ самостоятельно въ ва
шемъ собственномъ желудкѣ.

Сталкиваясь съ различными людьми, читая 
различныя книги, гоняясь за призракомъ раз
витія и готовыхъ убѣжденій, точно такъ, 
какъ алхимики гонялись за призракомъ фило
софскаго камня, вы невольно сравнивали полу
чаемыя впечатлѣнія, становились въ тупикъ 
надъ противорѣчіями, подмѣчали нелогичности, 
обобщали вычитанные факты и такимъ обра
зомъ укрѣпляли по немногу вашу мысль, за
кладывая фундаментъ собственныхъ убѣжденій, 
и становились въ критическія отношенія къ 
тѣмъ людямъ и къ тѣмъ книгамъ, отъ кото
рыхъ вы ожидали себѣ сначала чудесной благо
дати немедленнаго умственнаго просвѣтлѣнія.

Наконецъ ваши наклонности и способности 
развернулись и обозначились настолько, что вы 
перестали быть для самого себя мучительной 
загадкой. Познакомившись съ своей собствен
ной особой, вы въ то же время поняли общее 
направленіе окружающей жизни; вы отличили 
передовыхъ людей и честныхъ дѣятелей отъ 
шарлатановъ, софистовъ и попугаевъ; вы со
образили, куда передовые люди стараются вести 
общество; всѣ эти свѣдѣнія вы получили не за
разъ, не отъ одного человѣка и не изъ какой 
нибудь одной книги; всѣ эти свѣдѣнія собраны 
вами по кусочкамъ, извлечены изъ множества 
различныхъ впечатлѣній, заронены въ вашъ умъ 
всякими крупными и мелкими событіями част
ной и общественной жизни. Незамѣтно прони
кая въ вашу голову, всѣ эти основпыя свѣдѣнія 
сростались съ вашимѣ умомъ такъ крѣпко и 
превращались въ такое неотъемлемое достояніе 
вашей личности, что вы скоро потеряли всякую 
возможность опредѣлить— гдѣ, когда и какимъ 
образомъ пріобрѣтены составныя части самыхъ 
дорогихъ и непоколебимыхъ вашихъ убѣжденій.

Когда убѣжденія выработаны, когда цѣль 
жизни отыскана, тогда начинается сознательное,

разумное и плодотворное чтеніе хорошихъ книгъ. 
До этого времени вы читали ощупью. Книги нра
вились или не нравились вамъ такъ, какъ мо
жетъ нравиться или не нравиться шелковая 
матерія, кусокъ обоевъ, фарфоровая чашка, со
усъ или пирожное; когда авторъ шутилъ, вы 
смѣялисі; когда онъ впадалъ въ элегическій 
тонъ —  вы умилялись; когда онъ аргументиро- 
ровалъ горячо и краснорѣчиво —  вы соглаша
лись; когда онъ излагалъ свои мысли вяло и 
скучно, вы зѣвали. Изъ совокупности этихъ 
ощущеній, воспринятыхъ совершенно пассивно, 
составлялся вашъ общій взглядъ на книгу. 
Авторъ не могъ быть ни вашимъ союзникомъ, 
ни вашимъ противникомъ, серьезная цѣль кни
ги оставалась вамъ непонятною, вы не могли 
судить ни о достоинствѣ этой цѣли, ни о томъ, 
на сколько эта цѣль достигается, и на сколько 
авторъ остается вѣренъ самому себѣ. Вы не могли 
и не умѣли уловить связь, существующую между 
данною книгою и всѣми явленіями окружающей 
жизни; книга казалась вамъ отрывочнымъ явле
ніемъ, безъ корней въ прошедшемъ, безъ влія
нія на будущее; поэтому вы и не могли сказать, 
чтб это за явленіе— дурное или хорошее, и по
чему оно дурно или почему хорошо. Когда же 
знанія ваши увеличились на столько, что дали 
вамъ возможность примкнуть сознательно къ 
тому или къ другому знамени, тогда вы начи
нали пылать тѣмъ фанатическимъ жаромъ, ко
торый составляетъ неотъемлемую принадлеж
ность всевозможныхъ неофитовъ. Духъ вашей 
фанатической исключительности вы, разумѣется, 
примѣнили также и къ чтенію книгъ. Вы счи
тали достойными вниманія только тѣ книги, 
которыя написаны людьми вашего лагеря. Всѣ 
остальныя книги слѣдовало, по вашему мнѣнію, 
если не сжечь, то по меньшей мѣрѣ осмѣять 
и забыть. Читая книгу, вы производили надъ 
авторомъ строжайшее слѣдствіе и чуть только 
замѣчали, что авторъ въ чемъ нибудь погрѣ
шилъ противъ вашего корана, вы немедленно 
причисляли этого автора къ огромной толпѣ пи
шущихъ идіотовъ и негодяевъ. Но чѣмъ больше 
вы читали, тѣмъ яснѣе становилась для васъ та 
истина, что цѣльные приговоры, вродѣ вос
клицаній: *лобъ!» и <затылокъ/» , неумѣстны 
и въ отношеніи къ людямъ, и въ отношеніи къ 
книгамъ. Подъ вліяніемъ жизни и .чтенія ваши 
собственныя убѣжденія очистились, выяснились 
и окрѣпли; вы пристрастились къ нимъ еще 
сильнѣе прежняго, вы сдѣлались еще непоколе
бимѣе, по вы въ то же время поняли, что для тор
жества вашей же собственной любимой идеи вы 
принуждены ежеминутно пользоваться трудами 
и мыслями такихъ людей, которые во многихъ 
отношеніяхъ уклоняются отъ вашего корана. 
Положимъ напримѣръ, что вы матеріалистъ. 
Краеугольными камнями вашего міросозерцанія 
оказываются труды Коперника, Галилея и Нью
тона, которые постоянно были деистами и вѣро-
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вали даже въ откровеніе; не станете же вы изъ-за 
этого обстоятельства отвергать ихъ астрономиче
скія открытія? А если не станете, то вы не должны 
такясе относиться съ небреженіемъ ни къ химиче
скимъ работамъ Либиха, ни къ физіологическимъ 
изслѣдованіямъ Рудольфа Вагнера, ни даже къ 
добросовѣстнымъ компилятивнымъ трудамъ Тео
дора Ваица, не смотря на то, что всѣ они спири
туалисты, а Рудольфъ Вагнеръ даже піэтистъ.

Положимъ далѣе, что вы фурьеристъ или пру
донистъ. Спрашивается, какимъ образомъ отне
сетесь вы къ общественной физикѣ 0. Конта или 
къ историко-философской теоріи Бокля? При- 
числите-ли вы эти книги къ вреднымъ, или къ 
полезнымъ явленіямъ? Станете ли вы отвергать, 
или защищать эти идеи? Съ одной стороны вы 
не можете не сочувствовать основной мысли 
Конта и Бокля, той мысли, что вся исторія есть 
борьба разсудка съ воображеніемъ, и что силь
нѣйшимъ двигателемъ прогресса оказывается 
накопленіе и распространеніе знаніи. Успѣху 
этой мысли вы должны содѣйствовать всѣми ва
шими силами; съ другой стороны вы никакъ не 
можете сочувствовать ни Коптовской апологіи 
нищенства, ни боклевскому мальтузіанству. Но 
если бы вы вздумали, возмутившись этими не
лѣпостями, забраковать цѣликомъ Копта и Бокля, 
то вы бы значительно ослабили ваши собствен
ныя идеи, отнявши у нихъ ту подпору, которую 
онѣ могутъ найдти себѣ въ изслѣдованіяхъ и 
размышленіяхъ этихъ двухъ первоклассныхъ 
умовъ. Значитъ, вы должны отдѣлить свѣтлыя 
идеи отъ ошибочныхъ сужденій; вы должны 
пользоваться первыми, и опровергать вторыя. 
Пользуясь свѣтлыми идеями Конта и Бокля, вы 
вовсе не принимаете на себя обязанности согла
шаться съ этими писателями во всемъ и пре
возносить каждое слово ихъ сочипеній. Опровер
гая то, что кажется вамъ ошибочнымъ, вы ни
сколько не отступаете отъ того уваженія, кото
рое должны внушать вамъ великіе мыслители. 
Сказать и доказать, что Бокль ошибся, вовсе не 
значитъ разбить авторитетъ Бокля и не значитъ 
также поставить самого себя выше этого замѣ
чательнаго мыслителя. Съ другой стороны ска
зать и доказать, что у Гизо пли у Маколэя встрѣ
чаются иногда свѣтлыя мысли, вовсе не значитъ 
превратиться въ единомышленника этихъ док
тринеровъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, т. е. 
опровергая Бокля и соглашаясь съ Гизо, вы 
все-таки остаетесь вѣрны вашимъ собственнымъ 
убѣжденіямъ и пользуетесь той необходимой 
самостоятельностью, безъ которой невозможно 
сильное и плодотворное мышленіе и которая не 
должна стѣсняться пи раболѣпнымъ благоговѣ
ніемъ передъ великими именами, ни фанатиче
ской исключительностью партій.

Такъ какъ критика должна состоять именно 
въ томъ, чтобы въ каждомъ отдѣльномъ явле
ніи отличать полезныя и вредныя стороны—  
то понятно, что ограничиваться цѣльными при-
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говорами значитъ уничтожать критику, или по- 
крайней мѣрѣ превращать ее въ безплодное на
клеиваніе такихъ ярлыковъ, которые никогда не 
могутъ исчерпать значеніе разсматриваемыхъ 
предметовъ. Въ теоріи эта мысль не можетъ вы
звать противъ себя никакихъ возраженій. Всякій 
скажетъ, что это очень старая истина, и что не
состоятельность цѣльныхъ приговоровъ давнымъ 
давпо засвидѣтельствована общеизвѣстными из
реченіями о пятнахъ па солнцѣ и о золотѣ въ 
грязи. Но въ практической жизни цѣльные при
говоры продолжаютъ господствовать, и особенно 
сильно проявляется это господство у пасъ въ 
Россіи, гдѣ партіи только-что обозначились и 
почувствовали свою непримиримость. У каждой 
изъ нашихъ партій есть свои кумиры, которые 
для противоположной партіи оказываются чуче
лами и страшилищами. Каждое знаменитое имя 
европейской науки или литературы вызываетъ 
съ одной стороны восторженное поклоненіе, а 
съ другой —  безпредѣльное и страстное пори
цаніе. Разногласіе партій очень естественно, не
обходимо и безъисходно, потому что настоящія 
причины противоположныхъ сужденій заключа
ются въ противоположности интересовъ. Всякая 
попытка примирить партіи была бы безполезна 
и безсмысленна. Вмѣсто примиренія партій, 
надо желать, чтобы каждая партія обозначи
лась яснѣе и договорилась до послѣдняго слова. 
Только тогда общество можетъ узнать своихъ 
настоящихъ друзей и дать окончательную по
бѣду тому направленію мысли, которое всего 
болѣе соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ потреб
ностямъ большинства. Но именно для того, 
чтобы договориться до послѣдняго слова, партіи 
должны отказаться отъ цѣльныхъ приговоровъ, 
и подвергнуть одинаково тщательному анализу, 
какъ своихъ кумировъ, такъ и злѣйшихъ сво
ихъ противниковъ. Вслѣдствіе такой опера
ціи многіе кумиры утратятъ значительную до
лю своего сказочнаго великолѣпія, многія чу
чела и страшилища превратятся въ довольно 
обыкновенныхъ и безобидныхъ людей, но основ
ныя идеи партій обозначатся яснѣе, именно по
тому, что эти идеи управляли всѣмъ ходомъ 
анализа, проникшаго въ самую глубину пред
мета и оцѣнившаго всѣ его подробности.

II.
Читатель проститъ мнѣ мое длинное и утоми

тельное введеніе, когда узнаетъ, что я намѣренъ 
говорить о Гейне, обращая при этомъ особенное 
вниманіе на слабыя стороны его поэзіи. Гейне 
одинъ изъ нашихъ кумировъ, и конечно въ мірѣ 
не было до сихъ поръ ни одного поэта, который 
въ болѣе значительной степени заслуживалъ бы 
уваженіе и признательность мыслящихъ реали
стовъ. Но чѣмъ важнѣе и колоссальнѣе какое 
нибудь явленіе, тѣмъ необходимѣе знать ему 
настоящую цѣпу. Чѣмъ больше пользы можетъ 
принести нашему умственному развитію чтеніе

9
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Гейне, тѣмъ сильнѣе надо стараться о томъ, чтобы 
къ массѣ этой пользы не примѣшивалась ни одна 
частица вреда. Чѣмъ неотразимѣе дѣйствуетъ 
поэзія Гейне на умы читателей, тѣмъ тщатель
нѣе эти читатели должны оберегать себя отъ ум
ственнаго раболѣпства передъ Гейне, потому что 
изъ этого раболѣпства можетъ развиться вред
ное обожаніе тѣхъ недостатковъ и пятенъ, ко
торые наложены на поэзію Гейне обстоятель
ствами времени и мѣста. Приступая къ разбору 
этихъ недостатковъ и пятенъ, я  непремѣнно дол
женъ былъ напомнить читателю, что критика 
не имѣетъ ничего общаго съ враждою, что безъ 
постоянной, строгой и тщательной критики не
возможно никакое разумное и плодотворное чте
ніе, и что всякое умственное идолопоклонство 
вредитъ той самой идеѣ, во имя которой оно 
производится.

Принявши въ соображеніе эти простыя истины, 
читатель конечно пойметъ, что, критикуя Гейне, 
я нисколько ни желаю ослабить его вліянія на 
русское общество, а напротивъ того стараюсь 
направить, сосредоточить, усилить это вліяніе, 
такъ чтобы ни одна его частица не пропадала 
даромъ и не вырождалась въ нелѣпыя и вредныя 
уклоненія, къ которымъ самъ Гейне очень часто 
подаетъ поводъ своими эксцентричностями и 
внутренними противорѣчіями.

Въ настоящее время Вейнбергъ издаетъ Со
чиненія Генриха Гейне въ переводѣ рус
скихъ писателей. Одиннадцать томовъ уже на
ходятся въ рукахъ читающей публики, а все 
изданіе будетъ состоять изъ 15 томовъ. Можно 
надѣяться, что это изданіе найдетъ себѣ многихъ 
читателей, но въ то же время надо желать, что
бы эти читатели съумѣли усвоить себѣ такую 
точку зрѣнія, съ которой были бы ясно видны 
какъ достоинства, такъ и недостатки Гейне. Эту 
точку зрѣнія я постараюсь указать читателю 
въ моей теперешней статьѣ.

Какъ понимаетъ самъ Гейне себя и свою ли
тературную дѣятельность? На этотъ вопросъ 
Гейне отвѣчаетъ не разъ стихами и прозою. 
Одинъ изъ этихъ отвѣтовъ особенно замѣчате
ленъ. «Я право не знаю, говоритъ Гейне, стою 
ли я, чтобы мнѣ когда нибудь украсили гробъ 
лавровымъ вѣнкомъ. Поэзія, какъ ни любилъ я 
ее, была для меня всегда лишь священной игруш
кой или священнымъ средствомъ для небесныхъ 
цѣлей. Я никогда нег придавалъ большой цѣны 
славѣ поэта, и хвалить ли, или бранить будутъ 
мои пѣсни, меня мало безпокоитъ. Но я желаю, 
чтобы на гробъ мой положили мечъ, потому что 
я былъ храбрымъ солдатомъ въ войнѣ за благо 
человѣчества». (Т. II стр. 120).

Въ этихъ словахъ заключается двойное про
тиворѣчіе. Ведя войну за благо человѣчества и 
считая себя храбрымъ солдатомъ, Гейне хо
четъ въ то же время служить чистому искусству. 
Два совершенно враждебные взгляда на искус
ство— утилитарный и художническій— уклады
ваются рядомъ, одинъ возлѣ другого, въ приве-

. денныхъ словахъ Гейне. Поэзія была для меня 
лишь свягщентй тругакогі, говоритъ Гейне. 
Въ этихъ словахъ художническій взглядъ на 
искусство выразился во всей своей наивности, 
и въ этихъ словахъ заключается второе внут
реннее противорѣчіе, доведенное до самой по
разительной рельефности. Въ самомъ дѣлѣ, что 
такое священная игрушка? Есть ли какая ни
будь психическая возможность играть тѣмъ, что 
вы дѣйствительно считаете святыней, или счи
тать священнымъ то, что служитъ вамъ игруш
кой? Противорѣчія очевидны, а между тѣмъ всѣ 
приведенныя мною слова Гейне выражаютъ чи
стѣйшую истину и даютъ превосходнѣйшій 
ключъ къ пониманію всего Гейне, его міросозер
цанія, его стремленій, его -поэзіи. Когда есть 
внутреннія противорѣчія въ самомъ предметѣ, 
тогда они неизбѣжны и въ его опредѣленіи, и 
чѣмъ полнѣе и вѣрпѣс опредѣленіе, тѣмъ ярче 
должны въ немъ выступать внутреннія проти
ворѣчія.— Да, Гейне былъ дѣйствительно и храб
рымъ солдатомъ, и чистымъ художникомъ; и по
эзія была для него дѣйствительно священной 
тругакой, хотя такое сочетаніе понятій дико и 
неестественно до послѣдней степени.

Боевая храбрость Гейне достаточно извѣстна. 
Его сарказмы, направленные противъ традиціон
ныхъ доктринъ, противъ политическаго шарла
танства, противъ національныхъ предразсудковъ, 
противъ ученаго педантизма, противъ всѣхъ без
численныхъ проявленій общеевропейской и спе
ціально нѣмецкой глупости, его сарказмы со
ставляютъ безъ сомнѣнія самую яркую и един
ственную безсмертную сторону его поэзіи. Не 
будь у него этихъ сарказмовъ, онъ замѣшался 
бы въ толпу нѣмецкихъ поэтовъ, писавшихъ 
гладкіе стихи, и мы знали бы о немъ столько 
же, сколько знаемъ напримѣръ о какомъ нибудь 
Людвигѣ Уландѣ, или Леопольдѣ Шеферѣ, или 
Эммануэлѣ Гейбелѣ. Если мы впродолженіе цѣ
лаго десятилѣтія переводимъ по частямъ прозу 
и стихи Гейне, если мы теперь издаемъ собраніе 
его сочиненій, если мы раскупимъ и прочитаемъ 
эти сочиненія не только съ удовольствіемъ, но 
даже съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ, то разу
мѣется, все это дѣлалось, дѣлается и будетъ дѣ
латься лишь изъ любви къ сарказмамъ, или 
другими словами, изъ ненависти къ тѣмъ обще
европейскимъ подлостямъ и глупостямъ, кото
рыми эти сарказмы были вызваны. Когда вы 
читаете Гейне, то самое теченіе мыслей почти 
никогда не занимаетъ и не можетъ занимать 
васъ; мысли не новы, не оригинальны и не глу
боки; вы даже рѣдко можете найти что нибудь 
похожее на развитіе мыслей; чаще всего вы 
имѣете передъ собою легкую и кокетливую бол
товню о легкихъ пустякахъ; но вы читаете тер- 
пѣливо, внимательно, потому что вы постоянно 
находитесь въ напряженномъ ожиданіи, вы 
знаете, что вдругъ блеснетъ такая молнія, ко
торая съ избыткомъ вознаградитъ васъ за не
значительность всей прочитанной вами болтовни.
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Не смотря на ваше постоянное ожиданіе, молнія 
все-таки застаетъ васъ врасплохъ и поражаетъ 
васъ своей неожиданностью. Она явилась безо 
всякихъ приготовленій, совсѣмъ не съ той сто
роны, откуда вы ее ожидали; она изумила, оча
ровала васъ н исчезла; начинается опять веселая 
болтовня; и вы опять съ радостью готовы чи
тать десятки страницъ этой болтовни, лишь бы 
только добраться до новой молніи, такой же не
ожиданной и такой же очаровательной, какъ 
первая. Надежда на новую молнію и воспомина
ніе о прежней помогаетъ вамъ перебираться че
резъ тѣ пустыпныя поляны, надъ которыми го
сподствуетъ безсмыслица романтически чистаго 
искусства.

Но какъ нн великолѣпны молніи боевой хра
брости и ядовитаго сарказма, однако нельзя не 
замѣтить, что пустынныя поляны очень обширны 
и чрезвычайно многочисленны. Путешествуя но 
этимъ полянамъ, читатель начинаетъ понимать, 
что такое священная игрушка. Смыслъ этихъ 
загадочныхъ словъ очепь печаленъ. Когда Гейне 
творитъ образы, не имѣющіе никакого, даже са
маго отдаленнаго отношенія къ борьбѣ за благо 
человѣчества, тогда онъ благоговѣетъ передъ 
своею собственною виртуозностью и играетъ тѣми 
чувствами и мыслями, на которыя нанизываются 
яркія и роскошныя картины. Соедините это бла
гоговѣніе съ этимъ играньемъ, и въ общемъ 
результатѣ вы получите свягценную игрушку.

Но эти два потока— благоговѣніе и игранье—  
не могутъ идти постоянно рядомъ, не дѣйствуя 
другъ на друга и не смѣшиваясь между собою. 
Съ одной стороны благоговѣніе не можетъ оста
ваться глубокимъ и совершенно искреннимъ, 
потому что предметъ этого благоговѣнія— худо
жническая виртуозность— растрачивается наме- 
лочи, которыя самъ художникъ признаетъ мело
чами, годными только для забавы. Слѣдовательно 
сама виртуозность унижается и становится до 
нѣкоторой степени смѣшною въ глазахъ худож
ника. Съ другой стороны, игра чувствами и мы
слями становится почти серьезнымъ и торже
ственнымъ дѣломъ, когда художникъ увлекается 
процессомъ творчества и одушевляется силою 
благоговѣнія передъ собственнымъ волшебнымъ 
могуществомъ. Словомъ, ни читатель, ни худож
никъ не знаютъ навѣрное, какія чувства и 
мысли имъ приходится переживать вмѣстѣ; ни 
читатель не вѣритъ художнику, ни художникъ 
не довѣряется читателю; читатель боится при
нять слова художника за выраженіе искренняго 
чувства, боится увлечься этимъ чувствомъ, по
тому что художникъ тотчасъ начнетъ смѣяться 
надъ тѣмъ, что могло показаться искреннимъ 
порывомъ, и тогда читатель, распустившій нюни, 
попадетъ въ число сантиментальныхъ дураковъ, 
неспособныхъ понимать тонкую иронію; худож
никъ, съ своей стороны, зиаетъ, что читатель 
остерегается п предвидитъ ироническую улыбку 
или циническую выходку; художпикъ боится 
оказаться саптпментальнѣе читателя. Поэтому

каждое чувство умышленно выражается такъ, 
что нѣтъ никакой возможности ни повѣрить его 
искренности, ни сказать навѣрное, что тутъ 
кроется иронія. «Еще рано, говоритъ Гейне въ 
концѣ своего «Путешествія на Гарцъ», солнце 
совершило только половину своего пути, а мое 
сердце благоухаетъ такъ сильно, что пары его 
бьютъ мнѣ въ голову, и въ этомъ опьяненіи я 
не могу нонять, гдѣ оканчивается иронія и на
чинается небо» (т. I, стр. 91). Эти послѣднія 
слова прилагается ко всей поэзіи Гейне, и въ 
этомъ постоянномъ отсутствіи границы между 
ироніей и небомъ, въ этой невозможности отли
чить иронію отъ неба и полояшться на искрен
ность чувства заключается типическій характеръ 
гейневской поэзіи.

Благодаря этой особенности, бблыпая часть 
произведеній Гейне, въ цѣломъ, оказываются со
вершенно непонятными, или еще вѣрнѣе, въ 
пихъ нѣтъ никакой цѣлости. Каждое произведе
ніе Гейне не что ипое, какъ цѣпь причудливыхъ 
арабесковъ, или гирляпда фантастическихъ цвѣ
товъ, очень яркихъ, очень пестрыхъ, очень раз
нообразныхъ, но набросанныхъ неизвѣстно для 
чего, разсыпанныхъ безъ всякаго общаго плана, 
и не имѣющихъ между собою никакой связи. Въ 
предисловіи къ первому тому русскаго перево
да, Вейнбергъ высказываетъ слѣдующія мысли: 
«Намъ до сихъ поръ случается встрѣчать людей 
очень умныхъ, развитыхъ, но которые, будучи 
знакомы съ Гейне только по тѣмъ переводамъ 
изъ него, которые существуютъ на русскомъ 
языкѣ, съ какимъ-то страннымъ изумленіемъ 
смотрятъ на него и сами сознаются, что не по
нимаютъ его, ие понимаютъ прелести, заключаю
щейся въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ. Это 
непониманіе, какъ мы только-что замѣтили, про
исходитъ отъ неполнаго знакомства съ поэтомъ, 
съ его своеобразною манерою, съ его прихотли
выми прыжками отъ одного предмета къ другому, 
съ его роскошною фантазіей; не говоримъ уже 
здѣсь о жгучемъ остроуміи, которое и каждому не
посвященному бросается въ глаза» (т. I, стр. VII). 
Мнѣ кажется, что съ этимъ мнѣніемъ невозможно 
согласиться. Если непосвященные выучатъ на
изусть всѣ произведенія Гейпе, съ перваго до 
послѣдняго— они все-таки останутся непосвя
щенными, т. е. не дороются ни до какого ося
зательнаго смысла, не вынесутъ никакого опре
дѣленнаго впечатлѣпія и наконецъ убѣдятся 
только въ томъ, что тутъ рѣшительно нечего 
искать, и что подъ этими цвѣточными іерогли
фами нѣтъ ничего похожаго на скрытую мудрость 
или на таинственную глубину. Своеобразность 
манеры, прихотливость прыжковъ и роскошь 
фантазіи— все это замѣтно съ перваго взгляда, 
все это бросается въ глаза каждому пепосвягцеп- 
ному наравнѣ съ жгучимъ остроуміемъ. Но 
все это — и фантазія, и прыжки, и манера —  
относится только къ формѣ, а не къ содержа
нію поэтическаго произведенія. Непосвященный 
видитъ очень хорошо, не хуже Вейнберга, какъ
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выражаетъ Гейне, но что именно онъ выража
етъ, что онъ хочетъ выразить и передать чи
тателямъ, какія чувства и мысли рвутся на
ружу изъ его души, какія внутреннія убѣжде
нія управляютъ его перомъ и заставляютъ его 
рисовать безсмысленно блестящія арабески— это 
остается тайною для непосвященнаго, это оста
нется вѣчною тайною не только для непосвя
щеннаго, но даже и для самаго Веинберга, 
и я осмѣливаюсь думать, что ключа къ этой 
тайнѣ не было даже и у Гейне. Мнѣ кажет
ся, Гейне ясенъ для себя и для другихъ только 
тогда, когда онъ обнаруживаетъ свое жгучее 
остроуміе, т. е. когда онъ въ качествѣ храб
раго солдата истребляетъ пронзительнымъ смѣ
хомъ окружающія глупости и подлости. Когда же 
онъ обращается къ болѣе мирнымъ занятіямъ, 
тогда онъ начинаетъ небрежно и презрительно 
выкидывать изъ себя на бумагу какіе-то клочки 
мыслей и чувствъ, которыхъ онъ самъ не пони
маетъ, и которыя, слѣдовательно, навсегда оста
нутся непонятными и для его читателей. Я очень 
желалъ бы подтвердить мои слова наглядными и 
убѣдительными примѣрами, по сдѣлать это очень 
трудно. Примѣровъ существуетъ очень много, и 
даже выборъ не представляетъ никакихъ затруд
неній. Но вотъ въ чемъ бѣда: чтобы доказать без
связность и безцѣльность произведеній Гейне, 
надо разсказать ихъ сюжеты; но безсвязность и 
безцѣльность колоссальны до такой степени, что 
невозможно уловить никакого сюжета. Образы, 
восклицанія, слезливыя шутки, насмѣшливые 
вздохи, притворныя слезы, эротическіе порывы 
мелькаютъ и кружатся передъ глазами, какъ 
снѣжинки во время мятели. Разнообразіе кар
тинъ удивительное! Быстрота въ смѣнѣ впечат
лѣній непостижима! Вы подавлены и ошеломле
ны пестротою красокъ. Вы принуждены сознать
ся, что авторъ обладаетъ невѣроятной силой и 
подвижностью фантазіи. Но зачѣмъ поднятъ весь 
этотъ ураганъ маленькихъ, пестренькихъ, недо
чувствованныхъ чувствъ и недодуманныхъ мыс
лей, къ чему онъ клонится, что онъ хочетъ опро
кинуть или построить —  этого вы не будете по
нимать до тѣхъ поръ, пока не преподастъ вамъ 
своей таинственной мудрости какой пибудь по- 
свягценпый, въ существованіи и возможности 
котораго я рѣшительно сомнѣваюсь. Если такіе 
посвященные дѣйствительно существуютъ, и если 
до нихъ дойдутъ когда нибудь эти страницы, то я 
убѣдительно прошу ихъ объяснить мнѣ и другимъ 
недоумѣвающимъ профанамъ, какимъ образомъ 
возможно и слѣдуетъ понимать напр. извѣстное 
произведеніе Гейне «Идеи. Книга Ле-Гранъ». 
Желая показать читателю, что безъ помощи ми
стагоговъ и іерофантовъ нѣтъ возможности про
никнутъ въ таинства этого произведенія, кото
рымъ всякій развитой человѣкъ восхищается но 
заказу— я постараюсь перечислить хоть малую 
долю тѣхъ странныхъ картинъ, которыя мель
каютъ одна за другой въ «.Книгѣ Ле-Гранъ».

Въ первой главѣ— комическая картина ада,

ввидѣ огромной мѣщанской кухни. Въ аду слы
шится роковой напѣвъ пѣсни о невыплаканной 
слезѣ, о той слезѣ, которой не выронила она, 
женщина, любимая поэтомъ, но не отвѣчающая 
ему взаимностью.

Во второй главѣ поэтъ, онъ же и графъ Ган- 
гесскій, хочетъ застрѣлиться, покупаетъ себѣ пи^ 
столетъ, отправляется съ нимъ завтракать въ 
трактиръ и видитъ въ стаканѣ рейнвейна остъ-
индскіе пейзажи. Потомъ, выйдя на улицу, онъ 
встрѣчается съ хорошенькой женщиной, кото
рая своимъ взглядомъ заставляетъ его остаться 
въ живыхъ.

Въ третьей главѣ поэтъ выражаетъ свою ра
дость и свою любовь къ жизни.

Въ четвертой главѣ поэтъ представляетъ себѣ, 
какъ онъ на старости лѣтъ схватитъ арфу и споетъ 
молодымъ людямъ пѣсню про і$вѣты Бренты.

Въ пятой главѣ: «Сударыня, я  обманулъ васъ! 
Я не графъ Гангесскій!» Оказывается, что по
этъ родился на берегахъ Рейна. Потомъ явля
ются три дѣвушки: Гертруда, Катарина и Гсд- 
вига и тетка ихъ Іоганна. Всѣ онѣ только явля
ются и ровно ничего не дѣлаютъ. Въ этой же 
главѣ Вейнбергъ показываетъ ясно, что онъ 
не принадлежитъ къ числу посвященныхъ и 
врядъ ли можетъ исправлять должность миста
гога. «При прощаніи, говоритъ Гейне, она (Іо
ганна) подала мнѣ обѣ руки —  бѣлыя, милыя 
руки —  и сказала: ты очень добръ, а когда ты 
сдѣлаешься злымъ, то думай снова о маленькой, 
умершей Вероникѣ» (т. I, стр. 165). Къ этимъ 
словамъ Вейнбергъ присоединяетъ слѣдующее 
подстрочное замѣчаніе: «Вероника —  какое-то 
загадочное существо, о которомъ Гейне упоми
наетъ нѣсколько разъ съ какой-то особенной 
грустью. Надо предположить, что это была жен
щина, которую онъ сильнѣе всѣхъ любилъ». Та
кое примѣчаніе могъ бы пожалуй сдѣлать и 
всякій непосвященный. Предположеніе совер
шенно произвольное, и неизвѣстно, почему оно 
прицѣплено къ имени Вероники, а не къ какому 
нибудь изъ многихъ другихъ женскихъ именъ, 
которыя Гейне поминаетъ также со вздохами и 
причитаньями такой же точно сантиментальной 
искренности. Вейнбергъ могъ бы напримѣръ 
съ большимъ удобствомъ сказать тоже самое о 
Маріи, которую Гейне во второй части «Путе
выхъ картинъ» вспоминаетъ очень часто, по
стоянно называя ее умершею или мертвой, 
постоянно окружая ея имя ореоломъ загадоч
ности, постоянно напуская на себя но этому слу
чаю колоритъ интересной элегической томности, 
сквозь которую просвѣчиваетъ вѣчная насмѣш
ливая улыбка, и ежеминутно намекая читателю 
на какія-то очень таинственныя, никому неиз
вѣстныя и нисколько не замѣчательныя событія, 
которыхъ онъ все-такн не разсказываетъ и ко
торыя, по всей вѣроятности, никогда ни съ кѣмъ 
не случались. Вообще надо обладать огромнымъ 
запасомъ довѣрчивости и добродушія, чтобы при
нимать женскія имена, разсыпанныя по книгамъ
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Тейне, за имена дѣйствительно существовавшихъ 
женщинъ,— или чтобы видѣть въ тѣхъ любов
ныхъ руладахъ и фіоритурахъ, которыми забав
ляется Гейне, намеки на радости и огорченія, 
дѣйствительно пережитыя самимъ поэтомъ. Мнѣ 
кажется, что все это— чистѣйшая фантасмагорія, 
вызванная великимъ виртуозомъ единственно для 
того, чтобы насладиться собственнымъ волшеб
нымъ могуществомъ, собственной способностью 
творить изъ ничего и разрушать въ одну секунду 
самые яркіе образы.

Въ шестой главѣ воспоминанія дѣтства и пре
восходный разсказъ о томъ, какъ курфирстъ вы
ѣхалъ изъ Дюссельдорфа и какъ вошли въ городъ 
французскія войска.

Въ седьмой главѣ юмористическія подробности 
о школьномъ ученіи. Тутъ появляется барабан
щикъ Легранъ, и Гейне разсказываетъ очень 
остроумно, какимъ образомъ этотъ Легранъ 
объяснялъ ему посредствомъ барабаннаго боя 
смыслъ новѣйшей исторіи. Тутъ Гейне выходитъ 
на политическую тропинку, и поэтому стано
вится разумѣется великолѣпенъ. Но уже въ 
концѣ этой главы Гейне, какъ достойный уче
никъ наполеоновскаго барабанщика, падаетъ на 
колѣни передъ великимъ императоромъ.

Ѳтими колѣнопреклоненіями наполнены вось
мая и девятая глава. «И святая Елена, гово
ритъ Гейне въ IX главѣ, сдѣлается свящепнымъ 
мѣстомъ, куда народы запада и востока будутъ 
стекаться на поклоненіе на судахъ, изукрашен
ныхъ флагами,— и сердца ихъ окрѣпнутъ вели
кимъ воспоминаніемъ о дѣяніяхъ великаго че
ловѣка, пострадавшаго при Гудсонъ-Ло, какъ 
сказано въ писаніи Ласъ-Каза, Омеара п Аито- 
марки> (т. I, стр. 192). Какъ вамъ нравится это 
пророчество новой религіи —  наполеоніанства? 
Впрочемъ благоговѣніе Гейне передъ великимъ 
императоромъ составляетъ такой интересный 
патологическій феноменъ, что я  буду говорить 
о немъ ниже очень подробно.

Въ десятой главѣ барабанщикъ Легранъ, во
площенная скорбь великой арміи о великомъ им
ператорѣ, умираетъ, и Гейне, угадавши его по
слѣднее желаніе, прокалываетъ его барабанъ, 
чтобы онъ не былъ «рабскимъ инструмен
томъ въ рукахъ враговъ свободы ».— Изъ этихъ 
послѣднихъ главъ читатель узнаетъ, что великій 
императоръ былъ другомъ свободы, и что бара
баны его арміи спасали Европу отъ рабства.

XI глава начинается словами «Du sublime au 
ridicule il n ’y а qiTun pas, madame!» (Отъ ве
ликаго до смѣшного— одинъ шагъ, сударыня)! 
Эта истина доказывается тѣмъ, что когда Гейне 
оканчиваетъ главу о смерти Леграна, тогда при
шла старуха и попросила Гейне, какъ доктора, 
вырѣзать ея мужу мозоли. Смѣшное состоитъ 
въ томъ, что старуха приняла доктора правъ за 
медика. Что же касается до великаго, то его надо 
искать въ разсказѣ о смерти Леграна; чтобы 
найдти это великое, надо непремѣнно обратиться 
къ помощи іерофантовъ и мистагоговъ.

Въ XII главѣ написаны слова «нѣмецкіе цен
зоры» и затѣмъ десять строкъ точекъ. Переходъ 
отъ смѣшного и отъ глупой старухи къ нѣмец
кимъ цензорамъ не можетъ никому показаться 
удивительнымъ и рѣзкимъ.

Въ XIII главѣ очень остроумныя насмѣшки 
надъ нѣмецкимъ педантизмомъ и надъ ученой 
страстью къ безтолковымъ цитатамъ.

Главы XIV и XV разсуждаютъ о дуракахъ и 
отличаются неподражаемымъ остроуміемъ. «Я 
живу въ томъ же городѣ, говоритъ Гейне, и могу 
сказать, что ощущаю истинное удовольствіе, 
когда подумаю, что всѣхъ дураковъ, которыхъ я 
вижу, я могу употребить для своихъ сочиненій: 
это чистыя, наличныя деньги. Теперь у меня 
обильная жатва; богъ благословилъ мепя: дураки 
отлично уродились въ этомъ году, и я, какъ хо
рошій хозяинъ, потребляю ихъ въ небольшомъ 
числѣ, отбираю самыхъ лучшихъ и откладываю 
на будущее время. Меня очень часто можно встрѣ
тить теперь на гуляньи— радостнаго и веселаго. 
Какъ богатый купецъ, потирая отъ удовольствія 
руки, ходитъ между ящиками, бочками и тюками 
своихъ товаровъ, такъ и я прохаживаюсь посреди 
моего парода. Всѣ вы мпѣ принадлежите, всѣ вы 
мнѣ одинаково дороги, и я  люблю васъ, какъ вы 
сами любите свои деньги,— а это много значитъ» 
(т. I, стр. 216 и 217). По этому отрывку вы 
можете судить объ оригинальности и дерзкой ве
селости этихъ двухъ главъ.

Въ XVI главѣ появляется милая подруга съ ко
ричневой собакой. Гейпе вмѣстѣ съ коричневой 
собакой сидитъ у ногъ милой подруги, смотритъ 
ей въ глаза, цѣлуетъ ея руки и разсказываетъ 
ей о малепькой Вероникѣ. Что онъ разсказываетъ 
ей— неизвѣстно.

Въ XVII главѣ продолжаются сладострастныя 
подробности о милой подругѣ.

Въ XVIII главѣ мы узнаемъ, что «грудь ры
царя была полна тьмою и скорбью». У рыцаря 
происходитъ свиданіе съ синьорою Лаурою на 
берегахъ Бренты, и «таинственно-темный по
кровъ лежитъ надъ этимъ часомъ».— При этомъ 
читателю по обыкновенію предоставляется по
нимать, какъ угодно, или даже совсѣмъ не пони
мать эту таинственную темпую главу, заклю
чающую въ себѣ всего полторы странички.

Въ XIX главѣ опять подруга съ коричневой 
собакой, опять Вероника, растрогавшая Вейп- 
берга, опять остъ-индскіе пейзажи, хотя уже 
было объяснено, что Гейне— не графъ Гангесскій, 
и наконецъ желтые пеньковые панталоны, повре
дившіе молодому человѣку во время* любовнаго 
объясненія. Словомъ рядъ іероглифовъ-ребусовъ.

Въ XX главѣ что-то такое о страданіи и о томъ, 
что молодой человѣкъ хотѣлъ застрѣлиться. Этою 
главою оканчивается «Книга Легранъ».

III.
Подведемъ итоги. Изъ XX главъ только пять—  

VI, VII, VIII, XIV и XV— удобопонятны и замѣ
чательны по своему остроумію. Затѣмъ три гла



2 6 7 С О Ч И Н Е Н І Я  Д. И.  П И С А Р Е В А . 2 6 8

вы— VIII, IX и X славословятъ Наполеона; одна 
глава— XI— повѣствуетъ о глупой старухѣ; одна 
глава— XII— состоитъ изъ точекъ и наконецъ 
десять главъ не заключаютъ въ себѣ ничего, 
кромѣ неясныхъ намековъ па какія-то чувства, 
которыя испыталъ или о которыхъ фантазиро
валъ поэтъ. Конечно никто не запрещаетъ поэту 
дѣлиться съ публикой своими чувствами или 
фантазіями; это даже прямая обязанность поэта, 
но во всякомъ случаѣ публика имѣетъ право 
желать, чтобы съ нею говорили удобопонятнымъ 
языкомъ, чтобы всѣ слова и образы употреблен
ные поэтомъ, имѣли какой пибудь ясный и опре
дѣленный смыслъ, чтобы поэтъ не задавалъ ей 
неразрѣшимыхъ загадокъ и не превращалъ сво
ихъ произведеній въ длинную и утомительную 
мистификацію. Что такое цвѣты Бренты, что 
такое Вероника, что такое невыплаканная 
слеза, что такое графъ Гангесскій, и какой об
щій смыслъ выходитъ пзъ всѣхъ этихъ таин
ственныхъ незнакомцевъ— все это такіе вопросы, 
на которые читатель имѣетъ полное право тре
бовать себѣ отвѣта, и если онъ этого отвѣта не 
получаетъ, то имѣетъ полное право подумать 
и сказать, что поэтъ шутитъ съ нимъ очень 
плоскія шутки.

Было бы очень наивно думать, что въ «Книгѣ 
Легранъ» есть и общій смыслъ, и великая цѣль, 
но что эта цѣль и этотъ смыслъ запрятаны въ 
ней черезчуръ глубоко, и вслѣдствіе этого мо
гутъ быть отысканы и постигнуты только осо
бенно развитыми и свѣдущими читателями. Ни 
цѣли, ни смысла въ пей нѣтъ. Такою же точно 
безцѣльностью, безсвязностью отличаются и всѣ 
прочія сочиненія Гейне, если брать и разсматри
вать каждое произведеніе въ цѣломъ, а не по 
частямъ. Разсмотрите каждое произведеніе Гейне 
такъ, какъ я разсмотрѣлъ «Книгу Легранъ», и 
вы поневолѣ признаете вѣрность моего непочти
тельнаго приговора.

Было бы также въ высшей степени наивно 
думать, что безсвязность, безцѣльность и без
смысленность могутъ когда ни будь и при какихъ 
бы то ни было условіяхъ превратиться въ до
стоинства. Есть конечно любители, способные 
восхищаться этими уродливыми особенностями 
гейневской поэзіи; есть даже простофили, жела
ющіе прививать эти уродливыя особенности къ 
ничтожнымъ выкидышамъ своей собственной 
музы. Но тѣ люди, которыхъ умъ не повреж
денъ раболѣпными отношеніями къ авторитетамъ, 
и не вертится какъ флюгеръ, сообразно со всѣми 
капризами эстетической моды— будутъ говорить 
постоянно, что стройность, цѣльность и цѣлесо
образность составляютъ необходимыя качества 
каждаго замѣчательнаго произведенія, къ какой 
бы отрасли науки и литературы оно ни принад
лежало. Безалаберность всегда и вездѣ останется 
крупнымъ недостаткомъ.

Но съ другой стороны, для человѣка, сколько 
нибудь способнаго понимать и чувствовать, нѣтъ 
ни малѣйшей возможности отрицать чарующую

прелесть гейневской поэзіи. Прелесть эта состоитъ 
конечно не въ безалаберности, не въ своеобраз
ной манерѣ, не въ прихотливыхъ прыжкахъ, 
словомъ— совсѣмъ не въ томъ блистательномъ 
юродствѣ, которое, по мнѣнію поверхностныхъ 
цѣнителей, образуетъ всю настоящую сущность 
и весь букетъ этого небывалаго и невиданнаго 
литературнаго явленія. Прелесть эта освѣщаетъ 
туманы безалаберности, она заставляетъ насъ 
читать съ удовольствіемъ то, въ чемъ нѣтъ ни
какого человѣческаго смысла; но она сама, эта 
загадочная прелесть, выходитъ изъ гораздо болѣе 
глубокихъ источниковъ, не имѣющихъ ничего 
общаго съ достоинствами или недостатками от
дѣльныхъ поэтическихъ произведеній. Прелесть 
эта заключается въ неотразимомъ обаяніи той 
сильной, богатой, нѣжной, страстной, знойной, 
кипучей и пылающей личности, которая смот
ритъ на васъ во всѣ глаза изъ-за каждой строки, 
какъ бы пи была эта строка ничтожна или без
умна. Что-то дышетъ, что-то волнуется, что-то 
смѣется и плачетъ, что-то томится и кипитъ во 
всѣхъ этихъ хаотическихъ образахъ, во всей 
этой дикой гармоніи шальныхъ и разбросанныхъ 
словъ.

Передъ вами стоитъ живописецъ. На палитрѣ 
его горятъ краски невиданной яркости. Онъ 
взмахнулъ кистью, и черезъ двѣ минуты вамъ 
улыбается съ полотпа или даже просто со стѣны 
прелестная женская физіономія. Еще двѣ ми
нуты, и вмѣсто этой физіономіи на васъ смотрятъ 
демонически-страстные глаза безобразнаго са
тира; еще нѣсколько ударовъ кисти, и сатиръ 
превратился въ развѣсистое дерево; потомъ про
пало дерево и явилась фарфоровая башня, а подъ 
ней китаецъ на какомъ-то фантастическомъ дра
конѣ; потомъ все замазано черной краской, и 
самъ художникъ оглядывается и смотритъ на 
васъ съ презрительно-грустной улыбкой. Вы 
глубоко поражены этой волшебно-быстрой смѣ
ной прелестнѣйшихъ картинъ, которыя взаимно 
истребили другъ друга, и отъ которыхъ не оста
лось ничего, кромѣ безобразнаго чернаго пятна. 
Вы спрашиваете у художника съ почтительнымъ 
недоумѣніемъ, зачѣмъ онъ губитъ свои собствен
ныя великолѣпныя созданія и зачѣмъ онъ, при 
своемъ невѣроятномъ талантѣ, играетъ и шалитъ 
красками, вмѣсто того чтобы приняться за боль
шую и прочную работу.

—  Нечего работать, отвѣчаетъ вамъ худож
никъ.

Вы этого отвѣта не понимаете и просите даль
нѣйшихъ объясненій.

—  Нѣтъ сюжетовъ, поясняетъ художникъ.
Изумленіе ваше увеличивается, и вы скромно

возражаете, что сюжетовъ вездѣ и всегда можно 
найти безчисленное множество.

Улыбка художника становится еще презри
тельнѣе и еще грустнѣе.

—  Сюжетомъ, говоритъ онъ, язвительно от
чеканивая каждое слово, я называю такую мысль,
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которая овладѣваетъ всѣмъ моимъ существомъ, 
и не даетъ мнѣ покоя ни днемъ, ни ночью до 
тѣхъ поръ, пока я не вырву ее изъ себя и не 
прикую ее къ полотну. Такихъ сюжетовъ я не 
вижу и не чувствую въ окружающей меня ат
мосферѣ.

—  Но вѣдь были же у васъ мысли, говорите 
вы, когда вы сейчасъ набрасывали одну картину 
за другой, или вѣрнѣе одну картину на другую.

—  Это не мысли, отвѣчаетъ художникъ: это 
мимолетныя настроенія. Вы сами видѣли, какъ 
они рождались и какъ исчезали. Такими мыль
ными пузырями, какъ эти настроенія, можно 
только удивлять и забавлять глупыхъ ребяти
шекъ, вродѣ вашей милости.

Вы обижены и прекращаете этотъ щекотли
вый разговоръ.

Я взялъ тутъ живописца единственно для того, 
чтобы мысль моя выразилась какъ можно нагляд
нѣе. Дѣйствуя въ области такого искусства, ко
торое по своимъ средствамъ неизмѣримо богаче, 
и по своему вліянію на общество неизмѣримо 
сильнѣе живописи, Гейне, подобно моему фанта
стическому живописцу, не находитъ себѣ сюже
товъ, и вслѣдствіе этого постоянно шалитъ и 
играетъ, вмѣсто того чтобы творить. Играми и 
шалостями наполнена вся его жизнь, но молено 
сказать навѣрное, что онъ съ радостью отдалъ бы 
половину этой жизни, лишь бы только какая 
нибудь высшая сила дала ему возмояшость бро
сить поэтическія шалости и посвятить осталь
ную половину жизни серьезнымъ и великимъ 
подвигамъ творчества. Граціозное бездѣльни
чанье мучительно и невыносимо для такого ти
тана, который чувствуетъ себя способнымъ взбро
сить Пеліонъ на Оссу и вступить въ крупный 
разговоръ со всѣми обитателями Олимпа. Во 
время своихъ хроническихъ шалостей Гейне не
брежно роняетъ на полъ свои жгучіе сарказмы, 
которые возбуждаютъ въ окружающихъ людяхъ 
чувства ужаса или восторга; но эти сарказмы 
могутъ только служить образчиками титаниче
ской силы и нс даютъ никакого приблизитель
наго понятія о тѣхъ колоссальныхъ подвигахъ, 
которые совершилъ бы этотъ титанъ, если-бы ему 
удалось найдти сюжетъ и взяться за работу, спо
собную овладѣть всѣмъ его существомъ. Но сю
жетъ не нашелся, ититанъ умеръ, не совершивши 
ничего такого, что было бы вполнѣ достойно его 
собственныхъ силъ. Титанъ не виноватъ. Если онъ 
не нашелъ сюжета, то значитъ сюжета дѣйстви
тельно и не было, по крайней мѣрѣ для него, для 
титана. Лѣнь было искать, скажете вы, оттого и 
не нашелъ. Ошибаетесь, отвѣчу я. Титану нуженъ 
великій сюжетъ, а такой сюжетъ— не иголка. 
Онъ не прячется отъ людей и не заставляетъ себя 
искать днемъ съ огнемъ; такой сюжетъ самъ 
дерзко и нахально лѣзетъ людямъ въ глаза, по
ражаетъ ихъ воображеніе, разнуздываетъ ихъ 
страсти и возбуядаетъ вокругъ себя ожесточен
ную борьбу, которая, начавшись въ области мы
сли, быстро захватываетъ и наполняетъ сферу

реальной жизни. Только такой міровой сюжетъ 
способенъ зажечь въ груди титана тотъ великій 
пожаръ, отъ котораго полетятъ во всѣ стороны, 
какъ блестящія искры, геніальныя произведенія. 
У Гейне такого сюжета не было и не могло быть.

Чтобы подкрѣпить это мнѣніе прочными дока
зательствами, надо сначала окинуть общимъ 
взглядомъ главныя отрасли титанической дѣя
тельности, а потомъ объяснить смыслъ той исто
рической эпохи, которая произвела и воспитала 
поэзію Гейне.

IY.
Титаны бываютъ разныхъ сортовъ.
Одни изъ нихъ живутъ и творятъ въ высшихъ 

областяхъ чистаго и безстрастнаго мышленія. Они 
подмѣчаютъ связь между явленіями, изъ мно
жества отдѣльныхъ наблюденій они выводятъ 
общіе законы; они вырываютъ у природы одну 
тайну за другой; они прокладываютъ человѣче
ской мысли новыя дороги; они дѣлаютъ тѣ откры
тія, отъ которыхъ перевертывается вверхъ дномъ 
все наше міросозерцаніе, а вслѣдъ за тѣмъ и вся 
наша общественная жизнь. Ихъ открытія даютъ 
оружіе для борьбы съ природой сотнямъ круп
ныхъ и мелкихъ изобрѣтателей, которымъ наша 
промышленность обязана всѣмъ своимъ могуще
ствомъ. Это— Атласы, на плечахъ которыхъ ле
житъ все небо' нашей цивилизаціи (премилое 
небо?— неправда-ли?) Но, подобно Атласу, эти 
титаны мысли покрыты вѣчнымъ снѣгомъ. 
Они ищутъ только истины. Имъ некогда и некого 
любить; они живутъ въ вѣчномъ одиночествѣ. 
Ихъ мысли хватаютъ такъ высоко и такъ далеко, 
ихъ труды такъ сложны и такъ громадны, что 
они во время своей многолѣтней работы ни въ 
комъ не могутъ встрѣтить себѣ сочувствія и по
ниманія и ни съ кѣмъ не могутъ подѣлиться 
своими надеждами, радостями, тревогами или 
опасеніями. Ихъ начинаютъ понимать и боготво
рить тогда, когда цѣль достигнута и результатъ 
полученъ. Но и тогда между ними и массою 
остается длинный рядъ посредниковъ и толкова
телей. Только при содѣйствіи этихъ второстепен
ныхъ и третьестепенпыхъ дѣятелей масса полу
чаетъ кое-какое слабое и смутное понятіе о томъ, 
что выработалось въ громадныхъ черепахъ этихъ 
Давалагири и Гумалари нашей породы. Чистѣй
шимъ представителемъ этого типа можетъ слу
жить Ньютонъ.

Другой типъ можно назвать 7питапами люб
ви. Эти люди живутъ и дѣйствуютъ въ самомъ 
бѣшеномъ водоворотѣ человѣческихъ страстей. 
Они стоятъ во главѣ всѣхъ великихъ народныхъ 
движеній, религіозныхъ и соціальныхъ. Несмотря 
ни на какіе зловѣщіе уроки прошедшаго, несмотря 
на кровавыя пораженія и мучительную расплату, 
люди такого закала изъ вѣка въ вѣкъ благосло
вляютъ своихъ ближнихъ бороться, страдать и 
умирать за право жить на бѣломъ свѣтѣ, сохра
няя въ полной неприкосновенности святыню соб
ственнаго убѣжденія и величіе человѣческаго до
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стоинства. Гальванизируя и увлекая массу, ти
танъ идетъ впереди всѣхъ и съ вдохновенною 
улыбкою на устахъ первый кладетъ голову за то 
великое дѣло, котораго до спхъ поръ еще не 
выиграло человѣчество. Титаны этого разбора 
почти никогда не опираются ни на обширныя 
фактическія знанія, ни на ясность и твердость 
логическаго мышленія, ни на житейскую опыт
ность и сообразительность. Ихъ сила заключается 
только въ ихъ необыкновенной чуткости ко всѣмъ 
человѣческимъ страданіямъ и въ слѣпой стре
мительности ихъ страстнаго порыва. Въ былое 
время, впрочемъ, еще не очень давно, они искали 
себѣ точку опоры въ бездонномъ пространствѣ 
голубого эѳира, потомъ они стали вѣрить въ ка
кую-то отвлеченную справедливость, которая уже 
давно собирается восторжествовать надъ земными 
гадостями и наконецъ, по мнѣнію добродушныхъ 
титановъ любви, должна когда пибудь присту
пить къ выполненію своего давнишняго замысла. 
Впрочемъ съ тѣхъ поръ, какъ изобрѣтено книго
печатаніе и усовершенствована во всей Европѣ 
сельская и городская полиція, титаны любви во 
многихъ отношеніяхъ измѣнились къ лучшему. 
Имъ теперь уже нельзя и незачѣмъ проповѣды- 
вать на открытомъ воздухѣ, гдѣ голубой эѳиръ 
разсказываетъ всякому желающему заманчивыя 
сказки о всевозможныхъ точкахъ опоры для все
возможныхъ воздушныхъ замковъ. Имъ нельзя 
увлекать слушателей восклицаніями и тѣлодви
женіями. Имъ пришлось взяться за перо. Опн пре
вратились въ кабинетныхъ работниковъ и по- 
неволѣ должны были познакомиться съ великими 
трудами титановъ мысли. Это сближеніе между 
двумя главными областями человѣческаго тита
низма, это сліяніе дѣятельной любви п трезвой 
науки заключаетъ въ себѣ единственные возмож
ные задатки будущаго обновленія.

Третью и послѣднюю категорію можно назвать 
титанами вообраэюенія. Эти люди не дѣлаютъ 
ни открытій, ни переворотовъ. Они только схва
тываютъ и облекаютъ въ поразительно яркія 
формы тѣ идеи и страсти, которыя воодушев
ляютъ и волнуютъ ихъ современниковъ. Но идеи 
должны быть выработаны и страсти— предвари
тельно возбуждены другими дѣятелями— тита
нами двухъ высшихъ категорій. Матеріаломъ мо
жетъ служить для титановъ воображенія только 
то, что люди знаютъ, и то, чего они хотятъ. Само 
собою разумѣется, что не всѣ человѣческія зна
нія съ одинаковымъ удобствомъ облекаются въ 
яркія и блестящія формы; никакому титану не 
придетъ въ голову дикая и смѣшная мысль пи
сать поэму о спутникахъ Юпитера, или о скры
томъ теплородѣ, или о произвольномъ зарожде
ніи. Для поэмы годится только та часть человѣ
ческихъ знаній, которая глубоко затрогиваетъ че
ловѣческія страсти, и притомъ не только страсти 
однихъ спеціалистовъ, способныхъ даже горя
читься и ссориться изъ-за спутниковъ Юпитера, 
но страсти всѣхъ людей, имѣющихъ возможность 
познакомиться съ даннымъ вопросомъ. Такими

вѣчно жгучими знаніями могутъ быть только 
знанія человѣка о междучеловѣческихъ отноше
ніяхъ. Въ этой же области междучеловѣческихъ 
отношеній разыгрываются также и всѣ серьезныя 
и упорныя человѣческія желанія, всѣ тѣ жела
нія, которыми характеризуются и отличаются 
другъ отъ друга различныя историческія эпохи. 
Значитъ, титаны воображенія располагаютъ бо
гатымъ запасомъ матеріала тогда, когда соціаль
ныя знанія и понятія людей отличаются большою 
опредѣленностью, и когда желанія или стремле
нія очень ясно обозначены, очень сильны, на
стойчивы и рѣшительны. Напротивъ того, когда 
люди сомнѣваются въ состоятельности своихъ 
знаній и въ тоже время не умѣютъ отдать себѣ 
ясный отчетъ въ своихъ собственныхъ жела
ніяхъ, когда имъ противно прошедшее, и когда 
они плохо вѣрятъ въ лучшее будущее, тогда ти- 
тапы воображенія сидятъ безъ сюжетовъ, и, отъ 
нечего дѣлать, шалятъ и играютъ красками, зву
ками, словами и образами.

Великое несчастіе титана Гейне состоитъ вовсе 
не въ томъ, что какой нибудь Меттернихъ или 
какой нибудь союзпый сеймъ мѣшали ему откро
венно объясняться съ нѣмецкой публикой. Это 
несчастіе состоитъ даясе и не въ томъ, что сама 
нѣмецкая публика отличалась поразительнымъ 
тупоуміемъ и во всякую данную минуту была 
готова и способна облизать ноги своимъ злѣй
шимъ врагамъ, разорвать на части своихъ луч
шихъ и безкорыстнѣйшихъ друзей и подарить 
міру изъ своихъ собственныхъ нѣдръ тысячи 
новыхъ Меттерниховъ и тысячи новыхъ союз
ныхъ сеймовъ; когда человѣку мѣшаетъ работать 
грубая матеріальная сила— это конечно очень 
непріятно. Когда человѣка не понимаетъ то об
щество, которому онъ отдаетъ кровь своего серд
ца и сокъ своихъ первовъ— это еще болѣе не
пріятно, это даже очень больно, обидно и досадно.

Но все это— такія препятствія, которыя могутъ 
и должны быть побѣждены сильнымъ напряже
ніемъ ума и воли. При всѣхъ этихъ препят
ствіяхъ, настоящій источникъ мужественной 
энергіи и боевого задора остается нетронутымъ 
и незасореннымъ. Противъ матеріальной силы 
можно дѣйствовать хитростью. Инквизиторскую 
проницательность меттерниховскихъ ищеекъ 
молено всегда обманывать неистощимымъ запа
сомъ тѣхъ уловокъ, изворотовъ, цвѣтистыхъ об
разовъ и ироническихъ двусмысленностей, ко
торыя постоянно находятся подъ руками каждаго 
даровитаго писателя и которыя придаютъ искусно 
затаенной мысли особенную шаловливую прелесть 
и раздражающую пикантность. Пѣтъ той грему
чей змѣи, которую нельзя было бы опрятно и гра
ціозно уложить въ невиннѣйшую и граціознѣй
шую корзинку, наполненную самыми великолѣп
ными и душистыми цвѣтами. И въ этой борьбѣ 
между меттерниховской ищейкой и даровитымъ 
писателемъ побѣда непремѣнно должна скло
ниться на сторону послѣдняго, потому что ищейка 
дѣйствуетъ по обязанности службы, а писатель
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повинуется повелительному голосу всепоглощаю
щей страсти.

Равнодушіе и непониманіе публики— это так
же не богъ-знаетъ какое неодолимое препятствіе. 
Если бы это равнодушіе и непониманіе прости
ралось на всю литературу безъ малѣйшаго исклю
ченія, т. е. если бы публика не обнаруживала 
никакой охоты къ чтенію и не имѣла бы ника
кого понятія объ умственныхъ наслажденіяхъ—  
тогда препятствіе было бы дѣйствительно очень 
серьезно и далеко превышало бы силы не только 
одного даровитаго писателя, но даже п цѣлаго 
поколѣнія даровитыхъ писателей. Но когда за
нятія текущей литературой сдѣлались насущной 
потребностью для того общества, которое счи
таетъ и называетъ себя образованнымъ, тогда 
даровитому писателю уже вовсе не трудно сфор
мировать себѣ, въ самое короткое время, пони
мающихъ и страстно внимательныхъ читателей. 
Если общество равнодушно къ политикѣ и пе по
нимаетъ современной исторіи, то по всей вѣ
роятности оно не равнодушно къ театру и пре
восходно понимаетъ микроскопическія красоты 
лирическаго пустословія и романическаго села- 
донства. Чѣмъ равнодушнѣе становится общество 
къ великимъ жизненнымъ идеямъ, тѣмъ страстнѣе 
оно привязывается къ прекраснымъ формамъ, ко
торыхъ пониманіе впрочемъ также извращается 
и мельчаетъ подъ вліяніемъ общаго умственнаго 
оцѣпепѣнія. Въ Европѣ такъ бывало всегда. Эпохи 
политическаго застоя и отупѣнія были всегда зо
лотыми годами для чистаго искусства, которое 
быстро овладѣвало всѣми умственными силами 
общества и потомъ немедленно вырождалось и 
доходило до послѣднихъ предѣловъ вычурности и 
уродливой аффектаціи. Если тптанъ воображенія 
хочетъ при такихъ условіяхъ овладѣть внима
ніемъ общества, то ему стоитъ только восполь
зоваться тѣми формами, которыя нравятся его 
современникамъ, отчистить, отполировать эти 
формы, навести на нихъ новый, волшебно-ослѣ
пительный блескъ, и потомъ влить въ нихъ то 
живое содержаніе, которое было вытѣснено изъ 
ж изни  и изъ литературы тяжелыми годами не
вольной умственной неподвижности. Современ
ники накинутся сначала на ослѣпительную фор
му, сіяющую пуще всякаго мѣднаго таза, но про
цессъ мышленія, направленнаго на ближайшіе и 
важнѣйшіе интересы и вопросы жизни, обладаетъ 
всегда и для всѣхъ такою неотразимою, такою 
раздражительною и затягивающею прелестью, 
что ядро орѣха очень скоро будетъ вынуто изъ 
шелухи, и что шумные споры о красотахъ и не
достаткахъ оболочки уступятъ мѣсто гораздо бо
лѣе ожесточеннымъ преніямъ о питательности 
или ядовитости содержанія. Пробужденіе при
тупленнаго и деморализованнаго общества начи
нается обыкновенно съ очищенія его эстетиче
скихъ понятій, совсѣмъ не потому, что эти по
нятія важнѣе всѣхъ остальныхъ, а потому, что 
деморализованное и притупленное общество толь
ко съ этой стороны оказывается доступнымъ для

вразумленій. Эту сторону слабѣе караулятъ оффи
ціальные аргусы, любители тупости и безнрав
ственности; кромѣ того сама публика только съ 
одной этой стороны сохраняетъ способность ви
дѣть, слышать, чувствовать, понимать, интере
соваться и увлекаться. Руководствуясь тѣмъ 
инстинктомъ, которымъ обладаютъ титаны, Лес
сингъ въ Германіи и Бѣлинскій въ Россіи на
чали обновленіе общества со стороны его эстети
ческихъ понятій, которыя, при дальнѣйшемъ раз
витіи умственнаго движенія, должны были ото
двинуться на самый задній планъ. Гейне также 
очень ловко умѣлъ бороться съ равнодушіемъ 
публики и побѣждать ея непониманіе. Какъ Лес
сингъ и Бѣлинскій сами дѣлались па всю жизнь 
эстетиками для того, чтобы положить конецъ не
ограниченному господству эстетики, такъ точно 
Гейне, осмѣивая и убивая безсодержательный 
романтизмъ, пользовался втечепіе всей своей 
жизни романтическими формами, которыхъ при
чудливая и необузданная дикость очаровывала 
его современниковъ.

Стало быть великое несчастіе Гейне заклю
чалось пе въ умственной убогости нѣмецкой 
публики.

Настоящее, роковое несчастіе, гораздо болѣе 
неотразимое, чѣмъ Меттериихъ и филистерство, 
состояло въ томъ, что сама соль земли находи
лась въ недоумѣніи и не знала навѣрное, что и 
какъ солить. Лучшіе люди, самые умные, самые 
честные и самые страстные, искали вокругъ себя 
и внутри себя твердую точку опоры и не могли 
ея найдтгі. Ихъ мучило безвѣріе въ самомъ обшир- 
помъ и глубокомъ значеніи этого слова. Они не 
знали, на что надѣяться и чего желать. Въ этомъ 
отношеніи лучшіе люди первой половины XIX вѣ
ка были гораздо несчастнѣе своихъ предшествен
никовъ и своихъ преемниковъ. Предшественники 
вѣрили въ политическій переворотъ; преемники 
вѣрятъ въ экономическое обновленіе; а посре
динѣ лежитъ темная трущоба, наполненная ра
зочарованіемъ, сомнѣніемъ и смутно-безпокой- 
ными тревогами; и въ самомъ центрѣ этой тем
ной трущобы сидитъ самый блестящій и самый 
несчастный ея представитель— Генрихъ Гейне, 
который весь составленъ изъ внутреннихъ раз
ладовъ и непримиримыхъ противорѣчій.

V.

Передовые мыслители XVIII вѣка были глу
боко убѣждены въ томъ, что хорошее правитель
ство можетъ въ самое короткое время поста
вить любой народъ на высшую ступеньку циви
лизаціи и блаженства. Мудрый законодатель и 
золотой вѣкъ— это по ихъ мнѣнію были два по
нятія, неразрывно связанныя между собою, какъ 
причина и слѣдствіе. Задача человѣчества пред
ставлялась въ самомъ простомъ и элементарномъ 
видѣ: обезоружь тирановъ, посади мудрецовъ въ 
государственный совѣтъ, и потомъ блаженствуй. 
Если ты хочешь упрочить свое блаженство на
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вѣчйыя времена, то наблюдай только за тѣмъ, 
чтобы мудрецы не глупѣли и не лукавили. Чуть 
замѣтилъ недосмотръ или фальшь, сейчасъ от
ставляй мудреца отъ должности, замѣщай его 
новымъ благодѣтелемъ, и будь увѣренъ, что бла
женству твоему не предвидится конца. Тѣ люди, 
которые вѣруютъ въ конституцію, какъ въ уни
версальное лекарство, разсуждаютъ именно та
кимъ образомъ, потому что всевозможныя кон
ституціонныя гарантіи и уравновѣшиванія кло
нятся исключительно къ тому, чтобы регулиро
вать смѣщеніе мудрецовъ, пришедшихъ въ не
годность, и выборъ новыхъ мудрецовъ, должен
ствующихъ занять ихъ мѣсто. Откуда взялось 
это забужденіе, обольстившее XYHI вѣкъ и не 
совсѣмъ утратившее свою силу до настоящаго 
времени— понять не трудно. Дѣло въ томъ, что 
дурное правительство дѣйствительно можетъ при
чинить народу необъятную массу разнообразнаго 
зла. Если бы дурному правительству, вродѣ ту
рецкаго или персидскаго, удалось при помощи 
вооруженной силы утвердиться въ роскошной 
странѣ, населенной дѣятельнымъ и даровитымъ 
народомъ, и если бы это дурное правительство 
успѣло задушить всѣ взрывы народнаго негодо
ванія, то черезъ нѣсколько десятилѣтій страна 
превратилась бы въ пустыню, и остатки народа 
сдѣлались бы толпою нищихъ идіотовъ и него
дяевъ. Такое разрушеніе народнаго богатства, 
народныхъ силъ и пароднаго ума производилось 
передъ глазами тѣхъ мыслителей, работы кото
рыхъ положили свою печать на все умственное 
движеніе прошлаго столѣтія. Дурное правитель
ство Людовика XIY, Филиппа Орлеанскаго и Лю
довика XY превращало Францію въ пустыню, а 
французовъ— въ нищихъ, которымъ были одина
ково сподручны идіотизмъ, негодяйство и голод
ная смерть. Мыслители могли прослѣдить шагъ 
за шагомъ все развитіе зла; они могли доказать 
самымъ осязательнымъ образомъ, что все это 
зло сдѣлано дурнымъ правительствомъ. Они ви
дѣли собственными глазами, какъ колоссально 
можетъ быть вліяніе правительства въ дурную 
сторону; они умозаключили совершенно справед
ливо,что народъ испыталъ бы значительное облег
ченіе, если бы правительство на будущее время 
просто и скромно стало воздерживаться отъ гру
быхъ ошибокъ и отъ слишкомъ скандалезнаго 
озорства. Но тутъ уже трудно было остановиться 
во-время па пути умозаключеній. Тутъ сейчасъ 
подвертывалась та повидимому несомнѣнно ис
тинная мысль что, если правительство можетъ 
все погубить, то оно можетъ также все спасти, 
возсоздать, исправить, обновить и довести до 
высшей степени совершенства.

Итакъ въ XYHI вѣкѣ дѣло шло о томъ, чтобы 
вручить правленіе искреннимъ друзьямъ и до
стойнымъ представителямъ народа. Такой опытъ 
былъ произведенъ во Франціи, и окончился не
удачею. Неудачею— не въ томъ смыслѣ, что ре
волюція не принесла Франціи никакой пользы, 
а только въ томъ смыслѣ, что результатъ не со

отвѣтствовалъ наивно преувеличеннымъ ожида
ніямъ народа и его вождей. Феодализмъ былъ 
вырванъ съ корнемъ; поземельная собственность 
распредѣлилась равномѣрнѣе. Вмѣсто тысячи 
мѣстныхъ обычаевъ выработанъ одинъ общій 
кодексъ гражданскихъ и уголовныхъ законовъ, 
одинаково обязательныхъ для герцога и для му
жика; наслѣдственное чиновничество уничто
жено; старое, дорогое и запутанное судопроизвод
ство замѣнено новымъ, гораздо болѣе раціональ
нымъ, быстрымъ и дешевымъ. Словомъ, великое 
множество Авгіевыхъ стойлъ, нечищенныхъ со 
временемъ Гуго Капета, снесено прочь до осно
ванія. Въ числѣ этихъ стойлъ цехи заслужи
ваютъ самого почетнаго упоминанія. Вообще въ 
одно десятилѣтіе былъ сдѣланъ невѣроятно гро
мадный и совершенно безповоротный шагъ впе
редъ, котораго потомъ не могла затушевать са
мая бѣшеная реакція. Возстановить цехи, внут
реннія таможни, мѣстные обычаи, церковную де
сятину, помѣщичьи права— шалишь! Объ этомъ 
не осмѣливалась заикнуться даже Chambre, in- 
irouvable того толстаго Людовика, который напе
рекоръ всѣмъ историческимъ фактамъ упорно 
называлъ себя XYHI-мъ. Это значило бы буквально 
искать вчерашняго дня или прошлогодняго снѣга. 
Но золотой вѣкъ все-таки не наступилъ, а на
дежды были такъ неудержимо размашисты и 
такъ сильно возбуждены, что уже одно это об
стоятельство, одно это ненаступленіе золотого 
вѣка повело за собою великое, долговременно? и 
мучительное разочарованіе.

Въ это время, подъ вліяніемъ разочарованія 
и реакціи, въ Европѣ распустился чахлый и 
блѣдный цвѣтокъ либерализма. Надежды наши 
разбиты, думали искренніе либералы, потому 
что эти надежды вообще были неосуществимы. 
Золотой вѣкъ всеобщаго довольства и ненару
шимаго братолюбія не наступитъ никогда. Меч
тать намъ безполезно. Стремиться къ нему 
безумно и преступно. Земля слишкомъ мала и 
бѣдна. Люди слишкомъ многочисленны. Стра
сти ихъ слишкомъ пылки и разнообразны. 
Вѣчная борьба между людьми неизбѣжна. 
Поэтому надо заботиться только о томъ, 
чтобы борьба всегда и вездѣ рѣшалась личными 
достоинствами, а пе прерогативами рожденія. 
Надо твердо стоять на той почвѣ, которую рас
чистили для насъ великіе принципы 1789 года. 
Съ одной стороны, надо отстаивать пріобрѣтенія 
великаго переворота противъ отвратительныхъ 
замысловъ реакціонеровъ, мечтающихъ о возста
новленіи феодализма; съ другой— надо держать 
въ ежевыхъ рукавицахъ тѣхъ сумасбродовъ, ко
торые, . считая себя законными преемниками 
великихъ дѣятелей, стараются увлечь обще
ство въ бездну анархіи, разоренія и варвар
ства. Такъ разсуждали либералы, и по этой про
граммѣ располагались всѣ ихъ дѣйствія.

Искренніе либералы, желавшіе доставить на
роду счастье, но считавшіе это счастье недости
жимымъ для массъ, составляли незначительное
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меньшинство. Настоящая боевая армія либера
лизма состояла изъ такихъ людей, которые 
жадно собирали плоды великаго переворота и 
нисколько не желали, чтобы число счастливыхъ 
собирателей увеличилось. На развалинахъ ста
раго феодализма утвердилась новая плутокра
тія, и бароны финансоваго міра, банкиры, него
ціанты, коммерсанты, фабриканты и всякіе па- 
дувапты вовсе не были расположены дѣлиться 
съ народомъ выгодами своего положенія. Слово 
плутократія происходитъ отъ греческаго слова 
плутосъ, которое значитъ богатство. Плуто
кратіей называется господство капитала. Но 
если читатель, увлекаясь обольстительнымъ со
звучіемъ, захочетъ производить плутократію 
отъ русскаго слова плутъ, то смѣлая догадка 
будетъ невѣрна только въ этимологическомъ 
отношеніи.

Бароны финансоваго міра образовали новый 
классъ привиллегированныхъ особъ и, прикры
ваясь великими принципами 1789 года, стали 
защищать только свои собственныя привиллегіи. 
Тѣ искренніе друзья народа, которымъ пришлось 
жить и дѣйствовать въ первой половинѣ теку
щаго столѣтія, очутились такимъ образомъ въ 
компаніи самаго сомнительпаго достоинства.

Рыхлая и безсвязная политическая партія, со
ставленная изъ близорукихъ лавочниковъ, че
столюбивыхъ шарлатановъ, уклончивыхъ юри
стовъ и немногихъ искреннихъ, но глубоко разо
чарованныхъ друзей народа, могла имѣть нѣко
торый смыслъ и кое-какую энергію только тогда, 
когда надо было осаживать и обуздывать шаль
ныхъ реакціонеровъ, потерявшихъ на старости 
лѣтъ послѣдніе остатки здраваго человѣческаго 
разсудка. Императоръ Францъ, князь Меттер- 
нихъ, союзный сеймъ, герцогъ Веллингтонъ, 
маркизъ Ландондсрри, Chambre introuvable, 
Карлъ X, іезуиты и піетисты— были настоящимъ 
и неоцѣненнымъ сокровищемъ для комически- 
несчастной партіи либераловъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
чѣмъ бы эти несчастные либералы стали напол
нять свои досуги, чѣмъ могли бы опи заработать 
себѣ европейскую знаменитость, какими терно
выми вѣнцами могли бы они избороздить свои 
интересно-блѣдные лбы, — если бы великодуш
ные реакціонеры не доставляли имъ обильныхъ 
случаевъ оппонировать и будировать, ужасаться 
и хныкать, горячиться и торжественно дока
зывать, что дважды два четыре, и что мужикъ 
не любитъ платить десятину? Какъ только пыл
кіе обожатели средне-вѣковаго порядка вымерли 
или перестали быть опасными, какъ только ли
беральная партія одержала побѣду надъ своими 
благодѣтелями, такъ тотчасъ же либеральная 
партія расползлась на свои составныя части. 
Честные и умные люди отшатнулись отъ нея 
прочь; а легіонъ пройдохъ и торгашей, осѣнен
ный знаменемъ великихъ принциповъ, сталъ 
представлять такое уморительное зрѣлище, что 
обнаружилась настоятельная необходимость свер
нуть и спрятать тихимъ манеромъ компромети

рующее знамя и выставить новый штандартикъ, 
на которомъ вмѣсто крикливыхъ словъ: с брат
ство, равенство, свобода!» было написано 
приглашеніе не воровать носовыхъ платковъ и 
не ломать мостовую. Либералы очень горячо и 
настойчиво добивались свободы печати, но сво
бода печати была имъ необходима только для 
того, чтобы доказывать ежедневно, что дваждыдва 
четыре, что бережливость есть мать всѣхъ мил
ліоновъ и всѣхъ добродѣтелей, что сплою ума и 
характера поденщикъ можетъ сдѣлаться банки
ромъ и перомъ Франціи, что евреи имѣютъ осно
вательныя причины считать себя людьми, и что 
папѣ было бы очень полезно познакомиться съ 
системою Коперника, открыть свои объятія 
всему человѣчеству и записаться въ ряды про
свѣщенныхъ и умѣренныхъ либераловъ. Когда 
же свободная печать начала знакомить міръ съ 
новыми истинами, опасными для финансоваго 
феодализма, тогда либералы первые закричали 
«караулъ!» и выдумали новое слово Нсепсе для 
обозначенія печатныхъ ужасовъ, отъ которыхъ 
надо укрываться подъ защиту городского сер
жанта.

Барышники знали, чего хотѣли. Они были 
очень довольны собой и всею политикой. Вну
треннія противорѣчія ихъ пе смущали. Онп го
ворили, что жизнь не математика, и что непо- 
колибимая вѣрность основной идеѣ такъ же невоз
можна въ жизни, какъ невозможенъ въ природѣ 
математическій маятникъ. Этимъ людямъ было 
хорошо, тепло и весело. Смотря по требованіямъ 
данной минуты, они то отвергали принципъ, до- 
пускал въ тоже время его послѣдствія, то отвер
гали послѣдствія, допуская принципъ.

Такъ напримѣръ, въ первой четверти на
шего столѣтія многіе англійскіе лорды пожелали 
увеличить доходность своихъ владѣній п съ 
этой цѣлью пашлп удобнымъ превратить пахат- 
ныя земли въ пастбища, на которыхъ должны 
воспитываться феномепально-жирные и прекрас
ные быки и бараны. Когда окончился срокъ за
ключеннымъ контрактамъ, тогда владѣльцы пред
ложили фермерамъ уходить на всѣ четыре сто
роны, и вслѣдъ затѣмъ немедленно приказали 
разрушить тѣ усадебныя строенія, въ которыхъ 
эти люди родились, выросли, быть можетъ даже 
состарѣлись и надѣялись умереть. Тысячи се
мействъ оказались безъ пріюта, старики и дѣти 
умирали отъ истощенія силъ; женщины разрѣ
шались отъ бремени въ открытомъ полѣ; словомъ, 
происходили такія странныя сцены, которыя по- 
видимому были умѣстны и позволительны толь
ко во время нашествія непріятеля. Либеральная 
европейская пресса ударила въ набатъ. Вотъ, 
молъ, они каковы— эти олигархи, эти феодалы, 
эти варвары и кровопійцы!

Всѣ эти либеральныя завыванія можно было 
пріостановить однимъ простымъ вопросомъ: зем
ля чья?

—  Земля господская.
—  Такъ чего же вы бѣснуетесь?



—  Но эти несчастные фермеры! Куда же они 
пойдутъ?

—  Куда угодно. Въ рабочій домъ, въ тюрьму, 
въ Ирландскій каналъ, въ Нѣмецкое море, въ 
ближайшій прудъ, на висѣлицу, къ чорту на 
кулички, или въ какос-нпбудь другое злачное и 
пріятное мѣсто. Лорды не имѣютъ права и, какъ 
добрые граждане, уважающіе законы своего оте
чества, даже не желаютъ стѣснять своихъ быв
шихъ фермеровъ въ выборѣ новой резиденціи.

—  Это ужасъ, это убійство!
—  Неправда! Это логика!
Вы, господа либералы, учились римскому 

нраву. Вы называете его писаннымъ разумомъ 
(Іа raison ecrite). Вамъ должно быть извѣстно, 
что право собственности есть jus utendi et dbu- 
tendi (право пользоваться и злоупотреблять). 
Желая получать съ своей земли возможно боль
шіе доходы, лордъ только пользуется этой зем
лей, а не злоупотребляетъ. Значитъ, опъ не толь
ко не выступаетъ изъ должныхъ границъ своего 
неотъемлемаго и священнаго права, но даже да
леко не доходитъ до тѣхъ границъ, которыя 
очерчены вокругъ него вашимъ писаннымъ ра
зумомъ. Изъ за чего же вы лѣзете на стѣну, 
когда все въ обществѣ обстоитъ благополучно, 
и когда спокойно и торжественно развертываются 
прямыя и законныя послѣдствія той идеи, пе
редъ которой вы стоите на колѣняхъ? Если же 
римское опредѣленіе кажется вамъ неудобнымъ, 
попробуйте сочинить повое. Но при этомъ будьте 
осторожны. Вы рискуете поднять изъ свѣжей 
могилы трупъ обезглавленнаго Бабефа. Вы рис
куете вызвать изъ глубины далекаго прошед
шаго великія тѣни Кая и Тиверія Гракховъ. Вы 
рискуете потревожить грозный призракъ аграр
ныхъ законовъ.

Много такихъ потоковъ краснорѣчія можно 
было бы направить противъ европейскихъ либе
раловъ, осуждавшихъ энергическія хозяйствен
ныя распоряженія англійскихъ землевладѣль
цевъ. Но всѣ эти потоки пропали бы даромъ, 
потому что либералы рѣшительно ничѣмъ не 
рисковали. Опасность угрожала бы имъ только 
въ томъ случаѣ, если бы они хоть сколько ни- 
будь уважали логику. Для человѣка послѣдова
тельнаго, измѣнить римское опредѣленіе соб
ственности, значитъ перестроить сверху все зда
ніе междучеловѣческихъ отношеній. Для про
свѣщеннаго либерала это значитъ внести въ 
книгу законовъ лишнюю ограничительную за
корючку, способную порождать ежегодно двѣ 
три сотни лишнихъ процессовъ.

Когда благоуханія какого нибудь Авгіева 
стойла доводятъ просвѣщеннаго и чувствитель
наго либерала до тошноты или до обморока, тогда 
либералъ, очнувшись и собравшись съ силами, 
брызгаетъ въ убійственное стойло одеколономъ, 
или ставитъ въ него курительную свѣчку, или 
выливаетъ въ него банку ждановской жидкости.

И къ этой либеральной партіи, къ этому раз
лагающемуся трупу Жиронды, былъ привязанъ
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втеченіе всей своей жизни геніальный поэтъ 
Генрихъ Гейне.

YI.
Сарказмы Гейне злы, мѣтки и картинны. Но 

тѣ политическія убѣжденія, изъ которыхъ они 
вытекаютъ, очень не глубоки, неясны и нетверды. 
Гейне— храбрый солдатъ; онъ превосходно 
владѣетъ оружіемъ; но въ его нападеніяхъ нѣтъ 
общаго плана и руководящей идеи.

Гейне— либералъ, но какъ человѣкъ очень 
умный, очень страстный, переполненный горя
чею любовью къ людямъ, онъ никогда не могъ 
застыть и одеревенѣть въ близорукой и самодо
вольной рутинѣ либерализма. Онъ оставался 
вѣчно неудовлетвореннымъ не только въ дѣй
ствительной жизни, но даже въ области мыслей 
и желаній. Вокругъ себя онъ не находилъ ни 
одного явленія, къ которому можно было бы 
привязаться горячей и безраздѣльной любовью. 
Внутри себя онъ не находилъ ни одной идеи, на 
которую можно было бы оиереться, ни одного 
желанія, ради котораго стоило бы, очертя го
лову, броситься въ пропасть, ни одной мечты, 
которой умный человѣкъ могъ бы отдаться безъ 
оглядки всѣми силами своего существа.

Находясь въ такомъ положеніи, спокойныя и 
холодныя натуры, подобныя Гете и Горацію, ми
рятся съ тѣмъ убѣжденіемъ, что оюизиъ—пустая 
и глупая шутка, принимаютъ за правило, что 
надо жить, пока живется, устраиваютъ свое 
существованіе по рецепту умѣренной и свѣтлой 
эпикурейской мудрости, пишутъ граціозныя оды 
къ Лигурину и къ Деліи, или дѣлаютъ свой 
кейфъ на пестрыхъ и мягкихъ подушкахъ за
падно-восточнаго дивана.

Но для настоящихъ титановъ, для бурныхъ и 
волканическихъ натуръ, подобныхъ Гейне и 
Байрону, такое сахарное блаженство остается 
навсегда непонятнымъ и недоступнымъ. Эти 
люди могутъ быть до нѣкоторой степени сча
стливы только тогда, когда они окунаются съ 
головою въ омутъ страстной и ожесточенной 
борьбы за идею. Этимъ людямъ необходимы цѣль
ныя и громадныя чувства, сильныя и мучитель
ныя потрясенія нервной системы. Имъ необхо
димо любить, ненавидѣть, желать, стремиться и 
бороться такъ, чтобы при этомъ совершенно за
бывать о мелкихъ будничныхъ интересахъ соб
ственной личности. Все это не всегда оказы
вается возможнымъ, потому что въ исторіи слу
чаются длинные и томительные скучные антрак
ты, когда старыя идеи блекнутъ и линяютъ, а 
новыя только-что начинаютъ зарождаться въ ра
бочихъ кабинетахъ немногихъ титановъ, еще 
неизвѣстныхъ своимъ современникамъ. Во время 
такихъ антрактовъ цѣльнымъ и громаднымъ 
чувствамъ не къ чему привязаться; а между 
тѣмъ эти чувства все-таки ищутъ себѣ выхода 
и все-таки никакъ не могутъ размѣняться на 
мелкую монету усладительныхъ вздоховъ, гра
ціозныхъ симпатій, миловидныхъ волненій, по-
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корныхъ улыбокъ и оффиціальныхъ восторговъ. 
Зная пустоту и безцвѣтность своего времени, 
несчастные титаны воображенія, удрученные по
требностью любить, ищутъ себѣ предмета любви 
до конца своей жизни, мечутся, какъ угорѣлые, 
изъ угла въ уголъ, перерываютъ весь міръ су
ществующихъ идей, стараются влюбить себя 
насильно, и при этомъ смѣются надъ своими 
безплодными усиліями такимъ демоническимъ 
смѣхомъ, отъ котораго у слушателей морозъ про
бѣгаетъ по кожѣ. Наконецъ длинный рядъ без
плодныхъ усилій доводитъ титана до такой ли
хорадочной раздражительности и награждаетъ 
его на всю жизнь такой болѣзненной недовѣр
чивостью, что ему случается брать въ руки, осма
тривать со всѣхъ сторонъ и потомъ бросать, съ 
презрительнымъ смѣхомъ, въ общую кучу за
бракованныхъ нелѣпостей, ту самую идею, въ 
которой заключается заря лучшей исторической 
будущности и которая могла бы доставить ему, 
несчастному титану, самыя высокія изъ всѣхъ 
доступныхъ человѣку наслажденій.

Самъ Гейне превосходно понималъ, или по 
крайней мѣрѣ очень вѣрно угадывалъ настоя
щую причину своего рокового несчастія, неимѣв- 
шаго конечно ничего общаго съ какой нибудь 
личной утратой или со старой исторіей о томъ, 
что онъ ее любилъ, а она его любила.

«Любезный читатель, говоритъ Гейне во вто
рой части «Путевыхъ Картинъ'», можетъ быть 
и ты изъ числа тѣхъ благочестивыхъ птичекъ, 
что согласно вторятъ пѣснѣ о байроновской ра
зорванности, пѣснѣ, которую мнѣ уже лѣтъ де
сять насвистываютъ и напѣваютъ на всѣ лады, 
и которая даже въ черепѣ маркиза, какъ ты ви
дишь, нашла отголосокъ? Ахъ, любезный чита
тель, если ты вздумаешь горевать объ этой ра
зорванности, пожалѣй лучше, что самый міръ 
разорванъ изъ конца въ конецъ. Вѣдь сердце 
поэта— центръ міра, какъ же не быть ему въ 
настоящее время разорваннымъ? Кто хвалится 
своимъ сердцемъ, что оно осталось у него цѣло, 
тотъ только доказываетъ, что у него прозаиче
ское, оторванное отъ всего міра сердце. По мо
ему же сердцу прошелъ большой міровой раз
рывъ, и въ этомъ я вижу доказательство, что 
судьба почтила меня высокой милостью въ срав
неніи съ другими и сочла достойнымъ поэтиче
скаго мученичества. Прежде, въ древніе и сред
ніе вѣка, міръ былъ цѣлъ; несмотря на внѣшнія 
борьбы, было единство въ мірѣ; были и цѣльные 
поэты. Станемъ чтить этихъ поэтовъ и радо
ваться ими; но всякое подражаніе ихъ цѣлост
ности будетъ ложью, которая не обманетъ 
ничьего здороваго глаза и не избѣгнетъ тогда 
насмѣшки. Недавно съ большимъ трудомъ до
былъ я въ Берлипѣ стихотворенія одного изъ 
такихъ цѣльныхъ поэтовъ, очень жаловавшагося 
на мою байроническую разорванность, и отъ 
фальшивыхъ красокъ его нѣжныхъ сочувствій 
къ природѣ, которыми вѣяло на меня отъ книги, 
какъ отъ свѣжаго сѣна, бѣдное сердце мое, и

безъ того надорванное, чуть было не лопнуло 
отъ смѣха, и я невольно вскричалъ: «Любезный 
мой интендантъ-совѣтникъ Вильгельмъ Нейманъ! 
Что вамъ задѣло до зеленыхъ деревьевъ!» (Т. 
II, стр. 154).

Большой міровой разрывъ, проходящій по 
сердцу поэта и отражающійся въ разорванности 
его произведеній, это конечно очень смѣлый 
поэтическій образъ, но въ этомъ образѣ ни
сколько не искажена и даже нс преувеличена 
самая чистая истина. Читателя могутъ ввести въ 
заблужденіе только слова Гейне о цѣльности 
міра въ древніе и средніе вѣка. Основываясь на 
этихъ словахъ, читатель можетъ подумать, что 
сердце поэта могло быть цѣло только тогда, и 
что поэтическая разорванность родилась на свѣтъ 
вмѣстѣ съ началомъ великой борьбы противъ 
средневѣковыхъ идей и учрежденій. Такое мнѣ
ніе читателя было бы совершенно ошибочно. 
Разорванность лежитъ въ гораздо болѣе тѣсныхъ 
и ясно обозначенныхъ границахъ. Никакихъ 
признаковъ разорванности нельзя найти не 
только въ поэтахъ временъ Людовика XIV, не 
только въ Мильтонѣ и Клопштокѣ, но даже въ 
Шиллерѣ и во всѣхъ передовыхъ мыслителяхъ, 
господствовавшихъ надъ умами французовъ во 
второй половинѣ прошлаго столѣтія. При Людо- 
вѣкѣ XIV міръ былъ еще цѣлъ, хотя средневѣ
ковый порядокъ былъ уже нарушенъ въ самыхъ 
существенныхъ своихъ чертахъ. Въ ХѴПІ вѣкѣ 
міръ былъ уже разорванъ діаметрально противу- 
положными стремленіями двухъ непримиримыхъ 
партій, изъ которыхъ одна тянулась къ будущему, 
вѣровала въ разумъ, а другая ухватывалась за 
прошедшее и не вѣровала ни во что, кромѣ шты
ковъ и картечи. Міръ былъ разорванъ, но сердца 
поэтовъ и друзей человѣчества были въ высшей 
степени цѣльны, здоровы и свѣжи. Эти сердца 
очутились цѣликомъ но одну сторону разрыва. 
Въ мысляхъ, въ чувствахъ, въ желаніяхъ Воль
тера, Дидро, Гольбаха не было ничего похожаго 
на раздвоенность или нерѣшительность. Эти 
люди не знали никакихъ колебаній и не чув
ствовали никогда ни малѣйшей жалости или 
нѣжности къ тому, что они отрицали и разру
шали. По силѣ своего воодушевленія, по рѣзкой 
опредѣленности своихъ понятій, по своей невоз
мутимой самоувѣренности эти люди могутъ вы
держать сравненіе съ любымъ средневѣковымъ 
фанатикомъ. А фанатизмъ и разорванность—  
два понятія, взаимно исключающія другъ друга. 
Та разорванность, которую Гейне видитъ въ са
момъ себѣ и въ Байронѣ, составляетъ прямой 
результатъ громаднаго разочарованія, овладѣв
шаго лучшими людьми образованнаго міра послѣ 
неудачнаго финала французской революціи. Тутъ 
лучшіе люди стали сомнѣваться въ вѣрности 
своихъ идей, тутъ они бросили грустный и тре
вожный взглядъ назадъ, на оторванное прошед
шее, и тутъ ихъ сердца попали подъ черту мі
рового разрыва, потому что пмъ показалось, что 
вмѣстѣ съ прошедшимъ они оторвали отъ себя
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часть своей собственной души. Это былъ опти
ческій обманъ. Эти ужасы привидѣлись имъ 
только потому, что будущее было заслонено сѣ
рыми и грязными тучами, сквозь которыя еще 
не пробивался лучъ новой руководящей идеи, 
способной замѣнить собой потерянную вѣру въ 
чудотворную силу голыхъ политическихъ пере
воротовъ. Когда появилась эта идея, тогда ис
чезла разорванность лучшихъ людей, исчезла 
впредь до ближайшаго общеевропейскаго разо
чарованія —  если только такое разочарованіе 
дѣйствительно возможно. На нашихъ глазахъ 
живутъ и дѣйствуютъ снова цѣльные люди, иду
щіе впередъ очень твердыми шагами къ очень 
опредѣленной цѣли. Въ Прудонѣ, въ Луи Бланѣ, 
въ Лассадѣ нѣтъ уже никакихъ слѣдовъ байро- 
новской или гейневской разорванности. Если бы 
въ наше время сформировался великій поэтъ, то 
его сердце навѣрное было бы также перекинуто 
цѣликомъ за черту мірового разрыва, и эта 
цѣльность не имѣла бы ничего общаго съ интен
дантъ-совѣтникомъ Вильгельмомъ Нейманомъ и 
въ запахомъ свѣжаго сѣна.

Замѣчу между прочимъ, что стрѣла, пущенная 
мимоходомъ въ какого-то неизвѣстнаго или мо
жетъ быть даже несуществующаго интендантъ- 
совѣтника Вильгельма Неймана, попадаетъ прямо 
въ грудь тайнаго совѣтника Вольфганга фонъ- 
Гете. Трудно предположить, чтобы это косвенное 
нападеніе было сдѣлано нечаянно. Путевыя 
картины были изданы въ 1826 году— тогда, 
когда Гете былъ еще живъ, и когда всѣ нѣмцы, 
считавшіе себя сколько нибудь компетентными 
судьями въ дѣлѣ поэзіи и возвышенныхъ ощу
щеній, буквально лежали у ногъ этого человѣка, 
торжественно возведеннаго въ санъ величайшаго 
изъ европейскихъ поэтовъ. Поэтому, нѣтъ почти 
ни малѣйшей возможности допустить то предпо
ложеніе, что Гейне, размышляя о характеристи
ческихъ особенностяхъ истиннаго поэта, упу
стилъ изъ вида ту крупную личность, которая 
считалась въ то время настоящимъ воплоще
ніемъ поэзіи. Если же Гейне, разсуждая о міро
вомъ разрывѣ, хорошо помнилъ поэтическую 
физіономію Гете, то Гейне долженъ былъ также 
видѣть и понимать очень ясно, что сердце Гете 
осталось совершенно нетронутымъ, что въ этой 
цѣльности нѣтъ ничего похожаго на страстную 
цѣльность Вольтера и Дидро, что слѣдовательно 
сердце Гете оторвано отъ всего міра, и что 
судьба не сочла его достойнымъ поэтическаго 
мученичества. Эти заключенія совершенно не
отразимы. —  Никто конечно не скажетъ о про
изведеніяхъ Гете, что они распространяютъ за
пахъ свѣжаго сѣна и возбуждаютъ въ чита
теляхъ гомерическій хохотъ, но за то можно 
сказать навѣрное, что безчисленное стадо подра
жателей великаго ипдпфферентиста наградило 
Германію цѣлыми стогами свѣжаго сѣна, и что 
любезный интендантъ-совѣтникъ Виль
гельмъ ІІегіманъ, отъ котораго едва не лопнуло 
.бѣдное сердце Гейне, навѣрное падалъ ницъ пе

редъ Гете, и со всей добросовѣстной аккурат
ностью прусскаго чиновника старался идти по 
его слѣдамъ. Quod licet Jovi, non licet bovi. (Что 
позволено Юпитеру, то не позволено быку); но 
тотъ Юпитеръ, который увлекаетъ многія ты
сячи быковъ на ложную дорогу, быкамъ вовсе 
не свойственную, никакъ не можетъ считаться 
просвѣтителемъ скотнаго двора. Гете конечно 
очень уменъ, очень объективенъ, очень пласти
ченъ, и такъ далѣе; все это при немъ, и остается 
на вѣчныя времена. Но своему отечеству Гете 
сдѣлалъ чрезвычайно много зла. Онъ вмѣстѣ съ 
Шиллеромъ украсилъ, тоже на вѣчныя времена, 
свиную голову нѣмецкаго филистерства лавро
выми листьями безсмертной поэзіи. Благодаря 
этимъ двумъ поэтамъ, нѣмецкій филистеръ 
имѣетъ возможность мирить высшія эстетиче
скія наслажденія съ самой безцвѣтной пош
лостью бюргерскаго прозябанія. Онъ читаетъ 
своихъ великихъ поэтовъ и вздыхаетъ надъ 
ними, и умиляется, п заводитъ глаза, какъ от
кормленный котъ, и остается безнадежнымъ по
шлякомъ, и твердо увѣренъ при этомъ, что онъ 
человѣкъ, и что ничто человѣческое ему не 
чуждо. И все это происходитъ отъ того, что въ 
великихъ поэтахъ нѣмецкаго филистерства нѣтъ 
живой струи отрицанія. Именно по этой причинѣ 
ихъ любятъ и читаютъ нѣмецкіе филистеры, и 
по этой же самой причинѣ, любя и читая ихъ, они 
остаются филистерами. Гдѣ нѣтъ желчи и смѣха, 
тамъ нѣтъ и надежды на обновленіе. Гдѣ нѣтъ 
сарказмовъ, тамъ нѣтъ и настоящей любви къ 
человѣчеству. Если хотите убѣдиться въ этой 
истинѣ, припомните напримѣръ великолѣпные 
сарказмы противъ книжниковъ и фарисеевъ. 
Тогда вы увидите, до какой степени наразлучны 
съ истинной любовью ненависть, негодованіе и 
презрѣніе.

VII.
Не удовлетворяясь либерализмомъ и въ тоже 

время не имѣя возможности выработать себѣ 
собственными силами другой, болѣе широкій и 
разумный взглядъ на явленія общественной жиз
ни, Гейне, въ дѣлѣ политики, поневолѣ остался 
навсегда блестящимъ диллетантомъ. Лучшій изъ 
нѣмецкихъ либераловъ, Людвигъ Берне, стояв
шій уже на порогѣ новыхъ экономическихъ те
орій, не разъ печатно упрекалъ и уличалъ Гейне 
въ легкомысліи, въ безхарактерности и даже въ 
совершенномъ отсутствіи серьезныхъ политиче
скихъ убѣжденій. «Я, говоритъ Берне въ своихъ 
«Парижскихъ Письмахъ», могу снисходительно 
смотрѣть на дѣтскія игры, на страсти юноши. 
Но когда, въ минуту самой кровавой битвы, 
мальчишка, гоняющійся на нолѣ сражепія за ба
бочками, попадетъ мнѣ подъ ноги, когда въ ми
нуту большого бѣдствія, когда мы горячо мо
лимся Богу, молодой фатъ становится подлѣ насъ 
въ церкви и только глазѣетъ на молодыхъ дѣ
вушекъ да перемигивается и перешептывается 
съ ними, тогда, не будь сказано въ обиду нашей
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философіи и гуманности, мы не можемъ не сер
диться... Кто признаетъ искусство своимъ боже
ствомъ, и тутъ же, смотря по расположенію духа, 
обращается съ молитвами къ природѣ, тотъ въ 
одно и тоже время является преступникомъ про
тивъ искусства и противъ природы. Гейне вы
прашиваетъ у природы ея нектаръ и цвѣточную 
пыль и строитъ ея улей изъ воска искусства, но онъ 
не строитъ улей для того, чтобы хранить въ немъ 
медъ, а собираетъ медъ для того, чтобы наполнить 
улей. Оттого-то онъ не трогаетъ, когда плачетъ, 
потому что вы знаете, что слезами онъ только 
поливаетъ свои цвѣточныя гряды. Оттого-то онъ 
не убѣждаетъ тогда, когда говоритъ правду, по
тому что въ правдѣ онъ любитъ только прекрас
ное. Проходитъ много времени, пока она зацвѣ
тетъ, а отцвѣтаетъ она прежде, чѣмъ принесетъ 
плоды. Гейне поклонялся бы нѣмецкой свободѣ, 
если бы она была въ полномъ цвѣту; но такъ 
какъ по причинѣ холодной зимы она закрыта 
навозомъ, то онъ не признаетъ и презираетъ ее. 
Съ какимъ прекраснымъ одушевленіемъ онъ го
воритъ о республиканцахъ въ церкви св. Маріи, 
о ихъ геройской смерти! То была счастливая 
битва, въ которой бойцы могли выказать пре
красное сопротивленіе своимъ врагамъ и уме
реть прекрасною смертью за свободу! Но еслибъ 
въ этой битвѣ не было столько прекраснаго, 
Гейне посмѣялся бы надъ нею. Если бы въ ту 
приснопамятную минуту, когда Франція очну
лась отъ евоего тысячелѣтняго сна и поклялась, 
что не будетъ больше спать, Гейне посадили въ 
залу мяча (jeu de Paume), онъ сдѣлался бы са
мымъ отчаяннымъ якобинцемъ. Но замѣть онъ 
въ карманѣ Мирабо трубку съ красно-черно-зо
лотой кисточкой —  къ чорту свободу! И онъ 
ушелъ бы оттуда, и сталъ бы писать прекрас
ные стихи въ честь прекрасныхъ глазъ Маріи- 
Антуанетты».

Политическій диллетантизмъ Гейне охаракте
ризованъ здѣсь великолѣпно. Но Берне очень 
сильно ошибается въ одномъ пунктѣ. Онъ отри
цаетъ у Гейне способность глубоко любить и не
навидѣть. Онъ говоритъ, что Гейне плачетъ для 
того, чтобы слезами поливать свои цвѣточныя 
грядки. Онъ думаетъ, что великому разорван
ному поэту легко, пріятно и весело быть дилле- 
тантомъ. Онъ не видитъ трагической, роковой и 
мучительной стороны этого диллетантизма. Это 
грубая ошибка, впрочемъ совершенно естествен
ная со стороны раздражительнаго и страстнаго

политическаго бойца. Что Гейне не былъ на са
момъ дѣлѣ счастливымъ и легкомысленнымъ мо
тылькомъ, что его слезы и его смѣхъ стоили ему 
не дешево, что ему были коротко знакомы же
стокія внутреннія бури и разрушительныя ум
ственныя тревоги— это доказывается всего убѣ
дительнѣе тѣмъ страшнымъ разстройствомъ нерв
ной системы, которое подъ конецъ его жизни 
буквально положило на него вѣнецъ поэтиче
скаго мученичества. Если бы Берне могъ пред
видѣть такой исходъ, онъ по всей вѣроятности 
не рѣшился бы упрекнуть въ поливаніи цвѣточ
ныхъ грядокъ великаго и несчастнаго поэта, 
изнемогавшаго подъ блестящимъ, но тяжелымъ 
крестомъ вынужденнаго диллетантизма. Далѣе, 
очень страненъ упрекъ въ томъ, что Гейне пре
зираетъ нѣмецкую свободу, закрытую навозомъ, 
по причинѣ холодной зимы. Тутъ Берне неви
димому зарапортовался. По крайней мѣрѣ трудно 
понять, какой осязательный смыслъ вложенъ въ 
эту хитрую метафору. Холодная гима— тор
жество феодаловъ и ретроградовъ. Навозъ— си
стема Меттерниха и союзнаго сейма. Прекрасно! 
Но во время такой холодной зимы нечего и 
говорить о нѣмецкой свободѣ, какъ о реальномъ 
фактѣ. Нѣмецкая свобода, какъ реальный фактъ, 
положительно не существуетъ, если она боится 
простуды и благоразумно почиваетъ подъ наво
зомъ. А чтб не существуетъ, того нельзя ни пре
зирать, ни уважать. Если же Берне толкуетъ 
тутъ объ идеѣ нѣмецкой свободы, то во-пер
выхъ, идея не знаетъ никакихъ временъ года, 
всегда находится въ полномъ цвѣту, никогда не 
лежитъ подъ навозомъ и вообще повинуется 
только законамъ своего собственнаго внутрен
няго развитія. А во-вторыхъ— Гейне, при всей 
своей необузданной страсти персифлировать вра
говъ и друзей, никогда не отзывался насмѣш
ливо или презрительно объ идеѣ нѣмецкой сво
боды. Какъ бы то ни было, главный фактъ—  
дѣйствительное существованіе гейневскаго дил
летантизма все таки не подлежитъ ни малѣйшему 
сомнѣнію.

Въ книгѣ своей <0 Людвигѣ Берне» Гейне 
выписываетъ приведенный выше отрывокъ изъ 
«Парижскихъ писемъ» для того, чтобы показать, 
какіе на него взводились неосновательныя обви
ненія. «Не опредѣленными словами, но всевоз
можными намеками меня обвиняютъ тамъ— гово
ритъ Гейне— въ самомъ двусмысленномъ образѣ 
мыслей, если уже не въ совершенномъ отсутствіи
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его. Точно такимъ же образомъ дается тамъ за
мѣтить, что я отличаюсь не только индифферен
тизмомъ, но и противорѣчіемъ съ самимъ собою >. 
(Т. УІ, стр. 316).

Гейне совершенно напрасно говоритъ о ка- 
кихъ-то всевозможныхъ намекахъ. Верне, на
противъ того, выражаетъ свои обвиненія самыми 
опредѣленными словами. Читатель уже видѣлъ 
обращикъ этихъ обвиненій и по всей вѣроят
ности согласится, что въ рѣзкихъ сравненіяхъ 
и антитезахъ Верне нѣтъ ничего похожаго на 
косвенный намекъ. Кажется, нѣтъ возможности 
выражаться яснѣе, прямѣе и нагляднѣе. Гейне 
думаетъ и утверждаетъ, что онъ стоитъ выше 
подобныхъ обвиненій и не хочетъ оправдываться. 
Но именно въ той самой книгѣ, гдѣ онъ цитируетъ 
«Иариж. письма», онъ чуть не на каждой стра
ницѣ даетъ читателю самыя поразительныя дока
зательства своего политическаго безвѣрія и дил- 
летантизма. Онъ какъ будто нарочно старается 
подтвердить всѣ обвиненія, къ которымъ онъ отно
сится съ такой великолѣпной самонадѣянностью.

Гейне не хочетъ, чтобы его считали союзни
комъ Верне. Книга «О Людвигѣ Верне> была на
писана именно для того, чтобы провести между 
обоими писателями ясную пограничную черту. 
Стараясь отдѣлить себя отъ Верне, Гейне въ то же 
время не можетъ не уважать его. Этимъ искрен
нимъ и глубокимъ уваженіемъ проникнута вся 
книга, въ которой авторъ тѣмъ не менѣе сурово 
осуждаетъ Верне и нерѣдко персифлируетъ его. 
Отклоняя отъ себя всякую умственную солидар
ность съ такимъ писателемъ, которому онъ 
самъ не можетъ отказать въ глубокомъ уваже
ніи, съ такимъ писателемъ, который все-таки 
до конца жизни боролся и страдалъ за великую 
и святую идею— Гейне очевидно долженъ былъ 
собрать всѣ свои силы, пересмотрѣть свѣ свои 
убѣжденія и представить самую полную и отчет
ливую картину своего собственнаго образа мыслей, 
такую картину, которая доказала бы неопровер
жимо ему самому и всѣмъ его читателямъ неиз
бѣжность, необходимость и глубокую законность 
его разрыва съ величайшимъ предводителемъ нѣ
мецкихъ либераловъ. Гейне самъ понимаетъ глав
ную задачу своей книги именно такимъ обра
зомъ: «Я считаю себя обязаннымъ, говоритъ онъ, 
изобразить въ этомъ сочиненіи и мою собствен
ную личность, такъ какъ вслѣдствіе сплетенія 
самыхъ разнородныхъ обстоятельствъ, какъ 
друзья, такъ и враги Верне, говоря о немъ, не

премѣнно заводили съ болыпимъили меньшимъ до
брожелательствомъ или зложелательствомъ рѣчь 
о моей литературной и общественной дѣятель
ности». (Стр. 311, т. YI).

Какими же чертами изображаетъ Гейне свою 
собственную личность? Такими чертами, кото
рыя приводятъ читателя въ изумленіе, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ отнимаютъ у него всякое право пожа
ловаться па недостатокъ откровенности. Дилле- 
тантъ нисколько не драпируется въ мантію глу
бокомысленныхъ соображеній. Художникъ самъ 
себя выдаетъ головою.

«Надо, говоритъ Гейне, собственными глазами 
видѣть народъ во время дѣйствительной револю
ціи, надо нюхать его собственнымъ носомъ, надо 
слышать его собственными ушами, чтобы понять, 
что хотѣлъ сказать Мирабо словами: «нельзя 
сдѣлать революцію лаванднымъ масломъ. «Пока 
мы читаемъ о революціи въ книгахъ, все выхо
дитъ очень красиво, и съ ними повторяется та же 
исторія, что съ пейзажами, отлично вырѣзан
ными на мѣди и превосходно отпечатанными 
на дорогой веленевой бумагѣ; въ этомъ видѣ они 
чаруютъ вашъ взоръ, а посмотришь на нихъ въ 
натурѣ, то убѣдишься совсѣмъ въ противномъ: 
вырѣзанный на мѣди навозъ не воняетъ, а че
резъ вырѣзанное на мѣди болото легко перейдти 
глазами въ бродъ». (Т. YI, стр. 240).

Въ той же самой книгѣ Гейне пускаетъ слѣ
дующую тираду по поводу іюльской революціи.

«Лафайетъ, трехцвѣтное знамя, марсельеза... 
Кончилась моя жажда спокойствія. Теперь я 
снова знаю, чего я хочу, что долженъ, что обя
занъ дѣлать... Я —сынъ революціи и снова берусь 
за оружіе, надъ которымъ моя мать произнесла 
свое полное чаръблагословепіе... Цвѣтовъ, цвѣ
товъ! Я увѣнчаю ими свою голову для смертель
ной битвы! И лиру, дайте мнѣ лиру, чтобы я 
спѣлъ боевую пѣсню. Изъ нея вылетятъ слова, 
подобныя пламеннымъ звѣздамъ, которыя стрѣ
ляютъ внизъ съ небесной высоты и сожигаютъ 
чертоги, и освѣщаютъ хижины... Слова, подоб
ныя метательнымъ копьямъ, взлетающимъ на 
седьмое небо и поражающимъ набожныхъ лице
мѣровъ, которые пробрались тамъ въ Святую 
Святыхъ... Я весь— радость и пѣснопѣніе, в е с ь -  
мечъ и огонь». (Т. YI, стр. 208).

Теперь читатель, сравнивая оба приведенные 
отрывка, начинаетъ понимать сурово-печальныя 
слова Верне о мальчишкѣ, преслѣдующемъ пест
рую бабочку на полѣ кровопролитнаго сраженія.
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Во-первыхъ, весь лирическій восторъ Гейне 
происходитъ —  если вѣрить его собственному 
объясненію— оттого, что онъ созерцаетъ рево
люцію на столбцахъ газеты, гдѣ напечатанный 
навозъ не воняетъ и гдѣ можно легко перейдти 
въ бродъ глазами черезъ напечатанное болото. 
Гейне называетъ себя сыномъ революціи, но его 
сыновняя любовь кончается тамъ, гдѣ она ста
новится несовмѣстной съ лаванднымъ масломъ. 
Всѣ эти ужасныя минуты борьбы между матерью 
и лаванднымъ масломъ несчастный поэтъ остает
ся неизмѣнно вѣренъ портрету матери, отлично 
вырѣзанному на мѣди и превосходно отпечатан
ному на дорогой веленевой бумагѣ. Благоговѣніе 
передъ портретомъ тѣмъ болѣе прочно, что оно 
никогда не можетъ помѣшать обожанію лаванд
наго масла. Во-вторыхъ, любуясь портретомъ 
своей матери, Гейне, какъ настоящій ребенокъ, 
сосредоточиваетъ свое вниманіе не на выраженіи 
ея лица, а на яркихъ лентахъ ея чепчика, на 
тонкомъ узорѣ ея шитаго воротничка и на бле
стящихъ камушкахъ ея дорогого ожерелья. Зна
комясь съ революціей по газетамъ, онъ не заду
мывается надъ ея результатами, а только вос
хищается ея шумомъ, блескомъ и эффектностью 
самой борьбы. Лафайетъ, трехцвѣтное зна
мя, марсельеза! Экая, подумаешь, благодать! 
Дряхлый старикъ, котораго водитъ за носъ пер
вый искатель приключеній! Пестрый лоскутъ, 
напоминающій міру о колоссальныхъ разбояхъ 
Наполеона! И плохіе стишонки, положенные на 
бравурную музыку! Гейне забавляется сувенир
чиками въ то время, когда рѣшается участь да
ровитаго и .энергическаго народа, которому до 
сихъ поръ постоянно подсовывали пестрые лос
кутья и эффектныя пѣсенки вмѣсто здоровой 
пищи, разумнаго труда, свободныхъ учрежденій 
и общедоступнаго образованія. Смотрѣть на ре
волюцію съ эстетической точки зрѣнія значитъ 
оскорблять величіе народа и профанировать ту 
идею, во имя которой совершается переворотъ.

Если бы Гейне, понимая ясно цѣль и смыслъ 
великихъ переворотовъ, видѣлъ возможность 
ихъ полнаго успѣха, если бы онъ держалъ въ 
рукахъ аріаднину нить, способную вывести 
массу изъ лабиринта лишеній и страданій, то, 
разумѣется, созерцаніе великой идеи, заключаю
щей въ себѣ спасеніе человѣчества и пробиваю
щей себѣ дорогу въ дѣйствительную жизнь, до
ставило бы нашему поэту такое высокое умствен
ное наслажденіе, которое совершенно отбило бы 

Соч. Д. И. Писарева, т. II.

у него охоту развлекаться мелкими сувенирчи
ками, вродѣ трехцвѣтной тряпки, или справляться 
о томъ, употребляется ли лавандное масло во 
время народныхъ движеній. Но такъ какъ Гейне 
былъ заранѣе убѣжденъ въ томъ, что народъ и 
послѣ переворота останется при своей прежней, 
грязной нищетѣ, то эстетическій взглядъ баталь
наго живописца и одерживалъ рѣшительную по
бѣду надъ смутными и безнадежными стремле
ніями разочарованнаго прогрессиста. Не имѣя 
возможности интересоваться серьезнымъ смыс
ломъ переворота, потому что такого смысла 
онъ въ немъ не предполагалъ— Гейне любо
вался и восхищался позами, костюмами, смѣ
лостью и стойкостью патріотическихъ бой
цовъ. Восхищеніе это производилось издали. 
Когда же Гейне подошелъ поближе и замѣ
тилъ отсутствіе лаванднаго масла, тогда онъ 
спокойно зажалъ себѣ носъ и просвисталъ свою 
насмѣшливую пѣсенку. Все это со стороны Гейне 
очень понятно, но все это вмѣстѣ составляетъ 
полное и отчетливое отреченіе отъ серьезной по
литической дѣятельности. Кто смотритъ на со
бытія съ эстетической точки зрѣнія, тотъ не мо
жетъ быть двигателемъ событій, такъ точно, 
какъ не можетъ быть хирургомъ тотъ ребенокъ, 
который смотритъ на ланцеты, какъ на блестя
щія игрушки.

Далѣе, Гейне характеризуетъ свой политиче
скій образъ мыслей той любопытной подроб
ностью, что ему въ молодости очень хотѣлось 
сдѣлаться народнымъ ораторомъ, но что къ со
жалѣнію онъ не можетъ привыкнуть къ табач
ному дыму, жестоко свирѣпствующему въ со
браніяхъ нѣмецкихъ республиканцевъ.

Затѣмъ онъ объявляетъ, что, если народъ 
пожметъ ему руку, то онъ, Гейне, немедленно 
вымоетъ ее. Подаривши міру такія великія по
литическія истины, Гейне считаетъ себя въ 
правѣ третировать Верне съ высоты своего ве
личія, потому что Берне переноситъ дымъ и нс 
таскаетъ съ собою рукомойника въ народныя 
собранія, гдѣ производятся крѣпкія и многочис
ленныя рукопожатія.

Гейне заподозриваетъ Берне въ личной зави
сти.

«И именно въ отношеніи ко мнѣ, говоритъ 
Гейне, покойный (Берне) предавался такимъ 
личнымъ чувствамъ, и всѣ его нападенія на меня 
были ничто иное, какъ мелкая зависть, которую 
маленькій барабанщикъ чувствуетъ къ большому

іо
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тамбуръ-мажору. Онъ завидовалъ моему высо
кому плюмажу, который такъ смѣло развѣвался 
по воздуху, моему богато вышитому мундиру, 
на которомъ было столько серебра, сколько онъ, 
маленькій барабанщикъ, не могъ бы купить за 
всѣ свои деньги, завидовалъ ловкости, съ кото
рой я махалъ тамбуръ-мажорскимъ жезломъ, 
любовнымъ взглядамъ, которые бросали на меня 
молодыя дѣвочки, и на которые я, можетъ быть, 
отвѣчалъ съ нѣкоторымъ кокетствомъ». (Т. VI. 
стр. 261).

Гейне влюбленъ въ самого себя, потому что 
ему не удалось влюбиться въ идею. Это 
очевидно и нисколько не удивительно. Но 
мы имѣемъ полное право не считать Верне 
мелкимъ завистникомъ, тѣмъ болѣе, что самъ 
Гейне даетъ намъ матеріалы для его оправ
данія.

«Страстныя рѣчи, говоритъ Гейне, въ духѣ 
рейнско-баварскихъ ораторовъ доводили до фана
тизма многіе умы, и такъ какъ республиканизмъ 
такое дѣло, которое понять гораздо легче, чѣмъ 
напр. конституціонную форму правленія, для 
уясненія которой необходимы многія другія свѣ
дѣнія, то прошло немного времени, какъ тысячи 
нѣмецкихъ ремесленниковъ сдѣлались уже рес
публиканцами и проповѣдовали новыя убѣжде
нія. Эта пропаганда была гораздо опаснѣе всѣхъ 
тѣхъ выдуманныхъ пугалъ, которыми вышеупо
мянутые доносчики пугали нѣмецкія прави
тельства, и писанное слово Верне можетъ быть 
много уступало въ могуществѣ его устному 
слову, съ которымъ онъ обращался къ людямъ, 
принимавшимъ эти слова съ нѣмецкою вѣрой и 
распространявшимъ ихъ у себя въ отечествѣ съ 
изумительнымъ рвеніемъ>. (Т. VI, стр. 237).

Итакъ, Гейне хотѣлъ и не могъ сдѣлаться 
народнымъ ораторомъ по неспособности перено
сить табачный дымъ. А Верне хотѣлъ и могъ, 
и переносилъ дымъ, и дѣйствовалъ, и фанатизи- 
ровалъ тысячи нѣмецкихъ ремесленниковъ, ко
торые оставались для Гейне зеленымъ виногра
домъ. Кто же изъ двухъ, Гейне или Верне, 
обладалъ богато вышитымъ мундиромъ и махалъ 
тамбуръ-мажорскимъ жезломъ? Кто изъ двухъ 
имѣлъ болѣе основательныя причины завидовать 
другому?

VIII.

Политическій диллетантизмъ отравляетъ всю 
литературную дѣятельность Гейне и постоянно

мѣшаетъ ему сосредоточить свои силы на ка
комъ бы то ни было предметѣ. Гейне не можетъ 
ни подчиниться политической тенденціи, ни от
дѣлаться отъ нея, Гейне рѣшительно не знаетъ, 
въ какихъ отношеніяхъ находятся къ политикѣ 
всѣ другія отрасли человѣческой дѣятельно
сти —  наука, искусство, промышленность, ре
лигія, семейная жизнь, умозрительная филосо
фія, и т. д. Но Гейне понимаетъ, что какія ни- 
будь отношенія должны существовать между 
всѣми этими отраслями, и что такъ или иначе 
всѣ эти отрасли могутъ ускорять или замедлять 
движеніе человѣчества къ лучшему будущему. 
Предчувствуя существованіе какой-то общей 
связи между различными отраслями человѣче
ской дѣятельности, сознавая необходимость об
щаго взгляда на всю совокупность этихъ раз
личныхъ отраслей, и въ тоже время не умѣя 
отыскать тотъ высшій принципъ, во имя кото
раго можно было бы обсуживать и сортировать 
эти отрасли по ихъ дѣйствительному внутрен
нему достоинству— Гейне находится въ хрони
ческомъ недоумѣніи и постоянно колеблется 
между тенденціозными сужденіями недоразвив
шагося прогрессиста и непосредственными ощу
щеніями простодушнаго эстетика. Эти колебанія 
замаскированы отъ глазъ легкомысленныхъ чи
тателей удивительнымъ блескомъ внѣшней фор
мы, неистощимымъ богатствомъ картинъ, пре
лестью тонкаго юмора и неожиданной силой 
отдѣльныхъ сарказмовъ. Но если вы, закрывши 
книгу, попробуете отдать себѣ отчетъ въ содер
жаніи прочитанныхъ страницъ, если вы захо
тите узнать, въ чемъ убѣдилъ и въ чемъ хотѣлъ 
убѣдить васъ авторъ, то на всѣ эти вопросы вы 
не найдете у себя въ головѣ ни одного опредѣ
леннаго отвѣта, ничего, кромѣ какого-то пріят
наго хаоса удачныхъ шутокъ и граціозныхъ 
сравненій, подъ которыми скрываются неясныя 
мысли, общіямѣста или внутреннія противорѣчія.

Такъ напримѣръ, если вы захотите узнать 
отъ Гейне, какъ онъ понимаетъ отношенія искус
ства къ жизни, то вы не узнаете ровно ничего, 
или вѣрнѣе, вы узнаете сегодня одно, завтра 
совсѣмъ другое, послѣ завтра ни то, ни се. Мо
жетъ случиться и такъ, что вы въ одинъ день 
получите три разнохарактерные отвѣта, кото
рыхъ несовмѣстность поэтъ не замѣтилъ или не 
хочетъ замѣтить, считая ее по всей вѣроятно
сти неизбѣжнымъ аттрибутомъ поэтической ра
зорванности. Въ одной изъ предыдущихъ главъ



мы видѣли, что Гейне понимаетъ поэзію, какъ 
священную игрушку, или какъ священное 
средство для необходимыхъ цѣлей. Какъ ни 
сбивчиво это опредѣленіе, однако же изъ него 
все-таки можно заключить, что поэзія, по мнѣ
нію Гейне, должна подчиняться какимъ-то выс
шимъ соображеніямъ. Цѣль важнѣе средства, и 
средство всегда должно приноровляться къ цѣли; 
въ противномъ случаѣ средство перестаетъ быть 
средствомъ и превращается въ самостоятельную 
цѣль. Стало быть, если Гейне признаетъ суще
ствованіе небесныхъ цѣлей, предписанныхъ для 
поэзіи и лежащихъ за ея собственными предѣ
лами, то онъ обязываетъ поэзію видоизмѣняться 
сообразно съ тѣми условіями, при которыхъ 
небесныя цѣли могутъ быть достигнуты. При 
такомъ взглядѣ самою лучшей оказывается та 
поэзія, которая всего больше облегчаетъ дости
женіе небесныхъ цѣлей. Если небесныя цѣли 
могутъ быть достигнуты безъ содѣйствія поэзіи, 
то поэзія должна скромно и покорно согласиться 
на самоуничтоженіе. Иначе получится вопіющая 
нелѣпость: священная игрушка заставитъ лю
дей забыть о небесныхъ цѣляхъ, и храбрые 
солдаты превратятся въ легкомысленныхъ 
школьниковъ. Признавая существованіе небес
ныхъ цѣлей и называя себя храбрымъ солда
томъ, Гейне повидимому никакъ не можетъ 
желать подобнаго результата. А между тѣмъ 
онъ его желаетъ. По крайней мѣрѣ онъ горько 
плачется на тѣхъ людей, для которыхъ поэзія не 
имѣетъ самостоятельнаго значенія и которые, 
стремясь къ небеснымъ цѣлямъ, не хотятъ 
развлекаться свягценными игрушками.

«Ахъ, говоритъ Гейне въ своей книгѣ о Люд
вигѣ Верне, пройдетъ много времени прежде, 
чѣмъ мы отыщемъ великое цѣлебное средство; 
до тѣхъ поръ придется намъ сильно хворать и 
употреблять всевозможныя мази и домашнія сред
ства, которыя будутъ только усиливать болѣзнь. 
Тутъ прежде всего приходятъ радикалы, пропи
сывающіе радикальное леченіе, которое однако 
дѣйствуетъ лишь наружнымъ образомъ, потому 
что развѣ только уничтожаетъ общественную 
коросту, но не внутреннюю гнилость. А если имъ 
и удается на короткое время избавить человѣ
чество отъ страшнѣйшихъ мукъ, то это дѣлается 
въ ущербъ послѣднимъ слѣдамъ красоты, до тѣхъ 
поръ остававшимся у больного; гадкій, какъвы - 
лечившійся филистеръ, встанетъ онъ съ постели 
и въ отвратительномъ госпитальномъ платьѣ, 
въ пепельно-сѣромъ костюмѣ равенства, станетъ 
жить со дня на день. Вся безмятежность, вся 
сладость, все благоуханіе, вся поэзія будутъ вы
черкнуты изъ жизни, и отъ всего этого останется 
только румфордовъ супъ полезности. Красота и 
геній не находятъ себѣ никакого мѣста въ обще
ственной жизни нашихъ новыхъ пуританъ и под
вергаются такимъ оскорбленіямъ и угнетеніямъ, 
какихъ они не испытывали даже при существо
ваніи стараго порядка... Потому что красота и 
геній не могутъ жить въ обществѣ, гдѣ каждый,

съ неудовольствіемъ сознавая свою посредствен
ность, старается унизить всякое высшее дарова
ніе и свести его къ самому пошлому уровню. 
Сухое, будничное настроеніе новыхъ пуританъ 
распространяется уже по всей Европѣ, точно 
сѣрые сумерки, предшествующіе суровому зим
нему времени.> (Т. VI, стр. 328).

Читателю русскихъ журналовъ достаточно зна
комы эти старушечьи вопли противъ сухости 
повыхъ пуританъ и противъ румфордова супа 
полезности. Гейне, къ стыду своему, подаетъ 
здѣсь руку Николаю Соловьеву и т. п. Гейне 
унижается даже до того безсмысленнаго предпо
ложенія, что новые пуритане говорятъ и дѣйст
вуютъ подъ вліяніемъ личной зависти. Всѣ они, 
изволите видѣть, маленькіе барабанщики, желаю
щіе ободрать и испортить галуны съ блестящихъ 
мундировъ большихъ тамбуръ-мажоровъ. Эту 
плоскую и избитую выдумку, родившуюся въ 
головѣ какой нибудь старой сплетницы и пов
торявшуюся всѣми врагами народа и здраваго 
смысла, можно опрокинуть простымъ указаніемъ 
на тотъ фактъ, что новые пуритане глубоко ува
жаютъ тѣхъ людей, которые лучше другихъ ва
рятъ румфордовъ супъ полезности или выдумы
ваютъ для этого супа усовершенствованный спо
собъ приготовленія.

Новые пуритане охотно признаютъ превосход
ство этихъ людей, сознательно подчиняются ихъ 
вліянію, и предоставляя имъ видныя роли вож
дей и распорядителей, добровольно берутъ себѣ 
скромныя обязанности учениковъ, послѣдовате
лей, исполнителей, переводчиковъ или компиля
торовъ и комментаторовъ. Новые пуритане безъ 
сомнѣнія очень уважаютъ науку. У новыхъ пу
ританъ конечно есть также свои соціальныя 
понятія, которыми они дорожатъ очень сильно. 
Но какъ въ реальной наукѣ, такъ и въ области 
соціальныхъ понятій, работали и работаютъ до 
сихъ поръ геніи первой величины и множество 
талантовъ крупныхъ и мелкихъ. И новые пури
тане вовсе не отрицаютъ геніальности перво
классныхъ дѣятелей и даровитости второстепен
ныхъ работниковъ. Значитъ, пуритане возстаютъ 
вовсе не противъ всякаго высшаго дарованія 
вообще, а только противъ непроизводительной 
затраты всякихъ дарованій, высшихъ, среднихъ 
и низшихъ. Пепельно-сѣрый костюмъ равен
ства, на который такъ умилительно жалуется 
любитель трехцвѣтнаго знамени— Гейне, надѣ
вается на людей совсѣмъ не для того, чтобы 
умные и глупые люди пользовались одинаковымъ 
вліяніемъ на общественныя дѣла. Это— вещь не
возможная. И объ этомъ могли мечтать люди 
ХѴІІІ вѣка только потому, что они придержива
лись той теоріи, которая признавала всѣ интел
лектуальныя различія между людьми— продук
тами различныхъ впечатлѣній, воспринятыхъ 
послѣ рожденія. Но такъ какъ въ наше время 
уже достаточно извѣстна та физіологическая ис
тина, что люди приносятъ съ собою па свѣтъ, 
вмѣстѣ съ особеннымъ тѣлосложеніемъ, особую

іо*
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организацію мозга и нервной системы, получен
ную по наслѣдству отъ родителей и не измѣ
няющуюся въ своихъ существенныхъ чертахъ 
ни отъ какихъ позднѣйшихъ впечатлѣній,— то 
новые пуритане нашего времени вовсе и не меч
таютъ объ абсолютномъ равенствѣ. Смыслъ того 
стремленія, которое Гейне называетъ пепельно- 
сѣрымъ костюмомъ, состоитъ только въ томъ, 
что тысячи не должны ходить босикомъ и пи
таться отрубями для того, чтобы единицы смо
трѣли на хорошія картипы, слушали хорошую 
музыку и декламировали хорошіе стихи. Кто на
ходитъ подобное стремленіе предосудительнымъ, 
тотъ желаетъ, чтобы хлѣбъ, необходимый для 
пропитанія голодныхъ людей, превращался еже
годно въ изящные предметы, доставляющіе не
многимъ избраннымъ и посвященнымъ тонкія и 
высокія наслажденія. Здѣсь Гейне стоитъ очевид
но на сторонѣ эксплуататоровъ и филистеровъ, 
но онъ не всегда разсуждаетъ такимъ образомъ.

с Это свойство, говоритъ Гейне въ « Роман
тической гиколѣ>, эту цѣлостность мы встрѣ
чаемъ и у писателей нынѣшней молодой Герма
ніи, которые также не допускаютъ различія меж
ду жизнью и литературною дѣятельностью, не 
отдѣляютъ политики отъ науки, искусства отъ 
религіи и въ одно и тоже время являются худож
никами, трибунами и проповѣдниками правды. 
Да, я повторяю слово проповѣдники, потому 
чтонемогу найтиболѣехарактеристическаго сло
ва. Новыя убѣжденія наполняютъ душу этихъ 
людей такою страстностью, о какой писатели 
прежняго періода не имѣли и понятія. Это—  
убѣжденія въ силѣ прогресса, убѣжденія, вышед
шія изъ науки. Мы дѣлали измѣреніе земли, 
изслѣдовали силы природы, высчитывали сред
ства промышленности —  и вотъ наконецъ на
шли, что эта земля достаточно велика, что она 
даетъ каждому достаточно мѣста для того, чтобы 
построить себѣ на немъ хижину своего счастья, 
что эта земля можетъ прилично питать всѣхъ 
насъ, если мы всѣ хотимъ работать и не жить 
на счетъ другого, что наконецъ намъ нѣтъ ни
какой надобности отсылать болѣе многочислен
ный и болѣе бѣдный классъ къ небу. Число 
этихъ знающихъ и вѣрующихъ конечно еще 
весьма не велико.> (т. У, стр. 339).

Здѣсь пепельно-сѣрый костюмъ равен
ства представляется въ самомъ привлекатель
номъ видѣ, а новые пуритане, которые выше 
были заподозрѣны въ мелкой, зависти, оказы
ваются художниками, трибунами и проповѣдни
ками правды, людьми страстно убѣжденными, 
людьми цѣлостными, людьми знающими и вѣрую
щими. Нѣтъ ни малѣйшей возможности провес
ти какую пибудь границу между писателями мо
лодой Германіи, къ которымъ Гейне относится 
съ величайшимъ сочувствіемъ, и тѣми радика
лами, которыхъ тотъ же Гейне съ комическимъ 
негодованіемъ обвиняетъ въ исключительномъ 
пристрастіи къ румфордову супу полезности. 
Гейне называетъ писателей молодой Германіи

художниками, но вѣдь это художество проник
нуто насквозь трибунскими стремленіями и иро- 
повѣдываніемъ правды. Это художество стремит
ся доказать образами, что каждый при соблю
деніи извѣстныхъ условій можетъ построить 
себѣ на землѣ хижину своего счастья. Это ху
дожество выводитъ на свѣжую воду тѣ глупости 
и подлости, вслѣдствіе которыхъ земля кажется 
тѣсною, и люди принуждены строить себѣ хижи
ны горя и бѣдности или жить въ качествѣ бат
раковъ въ чужихъ чуланахъ, кошошняхъ или 
закуткахъ. Стало быть, это художество пріуро
чено къ румфордову суну полезности и соста
вляетъ одну изъ самыхъ важныхъ и питатель
ныхъ его приправъ. Стало быть, между румфор- 
довымъ супомъ п художествомъ вовсе не суще
ствуетъ радикальнаго и необходимаго антагониз
ма, хотя съ другой стороны, не подлежитъ со
мнѣнію, что въ жизни людей, построившихъ себѣ 
собственнымъ трудомъ хижины своего счастья, 
художество не можетъ имѣть того преобладаю
щаго значенія, которое принадлежитъ ему теперь 
въ жизни людей, построившихъ себѣ чужимъ 
трудомъ великолѣпные замки или виллы. Наука 
конечно доказываетъ, что всѣ мы можемъ по
строить себѣ теплыя и сухія хижины, вмѣщаю
щія въ себѣ достаточное количество чистаго воз
духа, но наука до сихъ поръ не думала доказы
вать, что всѣ мы можемъ увѣшать стѣны на
шихъ хижинъ превосходными картинами, поста
вить въ каждой хижинѣ по одному великолѣп
ному роялю, держать при каждой сотнѣ хижинъ 
труппу хорошихъ актеровъ и тратить каждый 
день по нѣскольку часовъ на сочиненіе и чтепіе 
звучныхъ лирическихъ стиховъ. Счастье, доступ
ное для всѣхъ, должно быть, по крайней мѣрѣ 
на первыхъ порахъ, гораздо проще и скромнѣе 
того счастья, которое въ настоящее время до
ступно немногимъ. Величайшая прелесть обще
доступнаго счастья состоитъ не въ разнообразіи 
и яркости наслажденій, а преимущественно въ 
томъ, что у этихъ наслажденій нѣтъ обратной 
стороны, т. е. что эти наслажденія не покупаются 
цѣною чужихъ страданій.

Внутренее противорѣчіе, въ которое впада
етъ Гейне, очевидно и безвыходно. Онъ восхи
щается въ одномъ мѣстѣ тѣми идеями и стре
мленіями, противъ которыхъ вооружается въ 
другомъ. Онъ бросается съ одной точки зрѣнія 
на другую, и ни на одной изъ нихъ не можетъ 
остановиться. Когда художникъ поетъ какъ со
ловей, безо всякой тенденціи, тогда Гейне нахо
дитъ въ его произведеніяхъ запахъ свѣжаго сѣ
на. Когда художникъ становится на всю жизнь 
подъ знамя одной, строго опредѣленной идеи, 
тогда Гейне кричитъ, что міръ затопленъ вол
нами румфордова супа. II въ то же время тотъ 
же Гейне, смотря по минутному настроенію, 
хвалитъ соловьевъ, подобныхъ Улапду, Тику и 
Арпиму, и иропагапдистовъ, подобпыхъ Лаубе 
и Гуцкову. Словомъ, передъ глазами читателя 
проходитъ цѣлая радуга всѣхъ возможныхъ мнѣ-
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ній объ искусствѣ, и читатель, къ ужасу своему, 
замѣчаетъ, что вся эта радуга выходитъ изъ го
ловы одного человѣка.

Въ выписанномъ мною отрывкѣ о писателяхъ 
молодой Германіи я долженъ обратить вниманіе 
читателя на то мѣсто, гдѣ Гейне говоритъ о цѣ
лостности новыхъ людей; этими словами самъ 
Гейне подтверждаетъ мое мнѣніе о томъ, что и 
въ настоящее время, при совершенной разорван
ности окружающаго міра, возможна въ писате
лѣ внутренняя цѣлостность, выходящая не изъ 
тупого равнодушія, а изъ страстнаго воодуше
вленія. Эта страстная цѣлостность, характери
зующая представителей молодой Германіи, про
водитъ рѣзкую границу между этими писателя
ми, выступившими на литературное поприще въ 
началѣ 30-хъ годовъ, и самимъ Гейне, у котораго 
никогда и ни въ чемъ не было никакой цѣлост
ности.

IX.
При своемъ неизлечимомъ политическомъ дил- 

летантизмѣ, котораго не искоренило даже умствен
ное движеніе молодой Германіи, Гейне никогда 
не могъ подвергать правильной и точной оцѣнкѣ 
ни событія современной исторіи, ни явленія со
временной литературы. У Гейне не было ни
какого твердаго принципа, па которомъ бы онъ 
могъ построить свою критику. А между тѣмъ 
онъ любилъ прогуливаться съ критическими на
мѣреніями и ухватками по различнымъ областямъ 
настоящаго и ближайшаго прошедшаго. Онъ лю
билъ разсуждать глубокомысленно и проница
тельно о политикѣ и литературѣ. Онъ написалъ 
цѣлую, довольно большую книгу о Германіи, 
и написалъ по французски— собственно для того, 
чтобы познакомить французовъ съ великими и 
плодотворными тайнами нѣмецкой философіи и 
нѣмецкой поэзіи. Не знаю, насколько эта книга 
просвѣтила французскихъ читателей; но знаю 
очень хорошо, но собственному горькому опыту, 
что русскому читателю эта книга не даетъ ровно 
ничего, кромѣ того неопредѣленно-пріятнаго ощу
щенія, которое возбуждается каждою страницею 
Гейне, написанною очаровательнымъ языкомъ и 
всегда переполненною самыми яркими и пре
лестными образами. Общей мысли въ этой книгѣ 
нѣтъ ровно никакой, а есть въ ней только хо
рошо разсказаные анекдотцы, забавныя парал
лели между французами и нѣмцами, да попадаются 
иногда такія дикія историко-философскія сообра
женія и пророчества, что читатель не можетъ разо
брать— шутитъ ли авторъ, или говоритъ серьез
но; и если авторъ шутитъ, то читателю становится 
досадно, съ какой стати шутка тянется такъ 
долго и до такой степени лишена игривости, за
бавности и язвительности; а если авторъ мудр
ствуетъ серьезно, то читателю становится поло
жительно совѣстно за автора.

По глубокомысленнымъ соображеніямъ Гейне 
оказывается напр., что различныя фазы нѣмец
кой философіи въ точности соотвѣтствуютъ раз

личнымъ фазамъ французской революціи. Умѣ
ренный и аккуратный Кантъ изображаетъ собою 
терроръ Конвента и, но мнѣнію Гейне, оказы
вается гораздо смѣлѣе и неумолимѣе Робеспьера. 
Фихте исправляетъ должность Наполеона, а Шел
лингъ играетъ роль реставраціи. Эти ребяческія 
сближенія до такой степени забавляютъ Гейне, 
н наполняютъ его сердце такою святою патріоти
ческою гордостью, что онъ нѣсколько разъ съ 
видимымъ удовольствіемъ возвращается къ этой 
пріятной и затѣйливой выдумкѣ. Въ концѣ своего 
сочиненія о нѣмецкой философіи онъ до такой 
степени воодушевляется, что пророчествуетъ міру 
о великихъ и ужасныхъ событіяхъ, которыя вы- 
ростутъ со временемъ изъ философскихъ сочи
неній Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, благо
получно похороненныхъ и забытыхъ ближай
шимъ потомствомъ. «Если— говоритъ Гейне, раз
суждая объ ужасахъ будущей нѣмецкой револю
ціи, имѣющей вырости изъ умозрительной фи
лософіи— рука кантиста бьетъ сильно и мѣтко, 
потому что сердце его не волнуется никакимъ 
переходящимъ по преданію уваженіемъ, если 
фихтеанецъ смѣло презираетъ всякія опасности, 
потому что онѣ въ дѣйствительности для него не 
существуютъ; то натуръ-философъ ужасенъ, по
тому что вступаетъ въ союзъ съ первородными 
силами природы, можетъ вызвать всѣ силы 
древне - германскаго пантеизма, и тогда полу
чаетъ ту жажду борьбы, которую мы встрѣчаемъ 
у древнихъ германцевъ, сражающихся не для раз
рушенія, не для побѣды, но только для того, что
бы сражаться» (т.Ѵ ,стр. 165). Нѣмецкая гроза, 
воспитанная Кантомъ, Фихте и Шеллингомъ, бу
детъ, но соображеніямъ Гейне, нсобыкновеннно 
ужасна. «При этомъ грохотѣ, говоритъ онъ, орлы 
падутъ мертвые съ воздушныхъ высотъ и львы, 
въ самыхъ далекихъ пустыняхъ Африки, опу
стятъ хвосты и спрячутся въ свои вертепы» 
(т. V, стр. 167). Вся эта невинная игра яркими 
красками и громкими словами была бы смѣшна 
до послѣдней степени, если бы тутъ не видно 
было, что несчастному поэту больно и стыдно 
смотрѣть на тупое усыпленіе отечества и что 
онъ старается оглушить и отуманить себя гро
момъ несбыточныхъ и неправдоподобныхъ пред
сказаній. Хотя читатель и понимаетъ до нѣкото
рой степени то настроеніе, которое породило эти 
хвастливыя рулады, однако во всякомъ случаѣ, 
восторженныя фразы Гейне о міровомъ значеніи 
нѣмецкой философіи оказываются для нашего 
времени неудачною шуткой или безсмысленнымъ 
наборомъ словъ. Также ничтожны и безполезны 
для читателей разныя отрывочныя замѣтки и 
разсужденія о Тикѣ, Шлегеляхъ, Новалисѣ, Ар- 
нимѣ и другихъ забытыхъ писателяхъ, о кото
рыхъ распространяется Гейне въ своей <Роман- 
тической школѣ». Но здѣсь, какъ и вездѣ, Гейпе 
роняетъ по временамъ превосходные сарказмы, 
которые почти достаточно вознаграждаютъ чи
тателя за отсутствіе общей мысли и за совер
шенную мертвенность самаго сюжета.
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О политическихъ дѣятеляхъ, какъ и обо всѣхъ 
остальныхъ предметахъ, Гейне судитъ съ плеча, 
по свободному вдохновенію, разсыпая совершенно 
произвольно въ разныя стороны лавровые вѣнки 
и дурацкіе колпаки. Такъ какъ въ новѣйшей 
исторіи очень много мизернаго, то дурацкіе кол
паки почти всегда попадаютъ безъ промаха туда, 
гдѣ имъ слѣдуетъ находиться. За то лавровые 
вѣнки, по тѣмъ же самымъ причинамъ, почти 
всегда залетаютъ туда, гдѣ присутствіе ихъ рѣ
шительно ничѣмъ не можетъ быть оправдано.

Особенно замѣчательно то несчастное упор
ство, съ которымъ Гейне увѣнчивалъ Наполеона, 
одного изъ самыхъ вредныхъ людей во всей исто
ріи человѣчества. Обожаніе Наполеона было для 
Гейне любимымъ конькомъ, съ котораго онъ не 
слѣзалъ до конца своей жизни. Этотъ конекъ 
былъ отчасти боевой лошадью, при содѣйствіи 
которой Гейне дразнилъ и огорчалъ, съ одной сто
роны— нѣмецкихъ радикаловъ, послѣдователей 
Берне, съ другой— юродствующихъ патріотовъ, 
подобныхъ Менцелю и Масману. Первые нена
видѣли Наполеона, какъ представителя деспо
тизма и солдатчины. Вторые не могли простить 
Наполеону того, что онъ осмѣлился многократно 
разбивать нѣмецкія арміи, вступать съ войскомъ 
въ нѣмецкія столицы и держать у себя въ перед
ней нѣмецкихъ отцовъ отечества, предшествен
никъ которыхъ, Арминій, одержалъ такую бли
стательную побѣду надъ римскимъ полководцемъ 
Варомъ. Гейне, съ своей стороны, не любилъ ра
дикаловъ за ихъ серьезность и презиралъ тевто- 
мановъ за ихъ дѣйствительную и поразительную 
тупость. Въ пику обѣимъ партіямъ, онъ падалъ 
на колѣни передъ великимъ и божественнымъ 
императоромъ при каждомъ удобномъ и неудоб
номъ случаѣ. Эти колѣнопреклоненія были также 
направлены въ очень значительной степени про
тивъ тѣхъ офиціальныхъ политиковъ, которые, 
побѣдивши Наполеона, распоряжались судьбою 
Европы въ первой четверти нынѣшняго столѣтія 

Нерасположеніе Гейне къ этимъ политикамъ: 
къ Меттерниху, къ Веллингтону, къ Кестльри, 
очень понятно и совершенно основательно. Но 
какъ бы ни были вредны и отвратительны эти 
побѣдители Наполеона, изъ этого однако ни
сколько не слѣдуетъ, чтобы самъ Наполеонъ 
былъ очень полезенъ и прекрасенъ. Если благо
говѣніе Гейне передъ Наполеономъ имѣло исклю
чительно значеніе протеста, то нельзя не замѣ
тить, что для протеста выбрана очень неудоб
ная форма, по милости которой Гейне принуж
денъ былъ написать десятки страницъ вопіющей 
безсмыслицы. Если же это благоговѣніе было 
чистосердечно, то я долженъ признаться, что 
процессъ мышленія, совершающійся въ головѣ 
великихъ художниковъ, заключаетъ въ себѣ 
тайны, непостижимыя для простыхъ людей. Всего 
мудренѣе и любопытнѣе та штука, что Гейне, 
пророчествуя людямъ о томъ, что Наполеонъ 
сдѣлается божествомъ новой религіи, въ тоже 
время видитъ очень ясно и показываетъ своимъ

читателямъ съ полной откровенностью пятна 
«обожаемаго кумира». Пожалуйста, говоритъ 
Гейне во второй части Путевыхъ картинъ, не 
считай меня безусловнымъ бонапартистомъ, лю
безный читатель. Я благоговѣю не передъ дѣй
ствіями, а передъ геніемъ этого человѣка. Бе
зусловно люблю я его только до 17 брюмера. 
Тутъ измѣнилъ онъ свободѣ. И не по необходи
мости сдѣлалъ онъ это, а изъ тайной склонности 
къ аристократизму. Наполеонъ Бонапартъ былъ 
аристократомъ, аристократическимъ врагомъ 
гражданскаго равенства, и мнѣ кажется колос
сальнымъ недоразумѣніемъ, что европейская ари
стократія, въ лицѣ Англіи, съ такимъ ожесто
ченіемъ боролась съ нимъ... Любезный читатель, 
объяснимся однажды навсегда: я никогда не пре
возношу дѣлъ и хвалю лишь геній человѣка; 
дѣло—-только его одежда, и исторія ничто иное, 
какъ старый гардеробъ человѣческаго генія» 
(т. II, стр. 111).

Рѣшительное объясненіе съ любезнымъ чита
телемъ ни къ чему не ведетъ и заключаетъ въ 
себѣ очень мало осязательнаго смысла. Стараясь 
отдѣлить геній человѣка отъ его дѣлъ, Гейне 
желаетъ открыть самый широкій просторъ эсте
тическому произволу. Полезны ли, вредны ли 
дѣла человѣка, это, по мнѣнію Гейне, все равно; 
это— мелкія подробности стараго гардероба; надо 
только, чтобы въ исполненіи этихъ вредныхъ 
или полезныхъ дѣлъ проявлялась нѣкоторая вир
туозность, нѣкоторая фешенебельная грація и 
развязность. Эти качества, отъ которыхъ окру
жающимъ людямъ ни тепло, ни холодно, состав
ляютъ, по мнѣнію Гейне, настоящую квинтэссен
цію человѣка и требуютъ себѣ нашего благого
вѣнія. Политическому дѣятелю предписывается 
такимъ образомъ быть эффектнымъ, интереснымъ 
и привлекательнымъ. При соблюденіи этихъ усло
вій ему отпускаются всѣ его глупости и ни
зости, промахи и преступленія. И чѣмъ громад
нѣе его ошибки, тѣмъ лучше для него, потому 
что тѣмъ поразительнѣе становится его эффект
ность. Съ эстетической точки зрѣнія огромная 
гадость заслуживаетъ гораздо большаго уваже
нія, чѣмъ маленькое доброе дѣло. Но при та
комъ отдѣленіи генія отъ дѣлъ, совершенно 
искажается настоящее значеніе слова геній. 
Этимъ словомъ перестаетъ обозначаться то ум
ственное превосходство, передъ которымъ пре
клоняются съ восторженной любовью всѣ мысля
щіе люди. И послѣ такого превращенія геній 
сохраняетъ свою обаятельность только для сла
боумныхъ любителей театральной грандіозности. 
Иначе онъ понялъ бы, что съ генія нѣтъ воз
можности снимать отвѣтственность за направле
ніе и результаты дѣлъ. Геній самъ задаетъ себѣ 
работу. Слѣдовательно мы имѣемъ полное право 
требовать отъ него отчета не только въ томъ, 
искуссно ли и удачно ли выполнена работа, но 
еще и въ томъ, почему и зачѣмъ, съ какою цѣлью 
и на основаніи какихъ предварительныхъ со
ображеній онъ, геній, принялся именно за эту
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работу, а не за другую. Данный историческій 
дѣятель только тогда и можетъ быть признанъ 
геніемъ, когда его дѣла и вся его жизнь даютъ 
совершенно удовлетворительные отвѣты на всѣ 
вопросы, которые могутъ быть поставлены мы
слящимъ историкомъ. Выступая на арену борьбы 
и серьезной дѣятельности,человѣкъ бросаетъ об
щій взглядъ на положеніе партій, вдумывается 
въ потребности и въ понятія своихъ современ
никовъ, задаетъ себѣ вопросъ о томъ, куда идетъ 
главный потокъ идей и событій, словомъ— оріен
тируется въ лѣсу быстро смѣняющихся явленій, 
и затѣмъ, вооружившись своими наблюде
ніями, присоединяется болѣе или менѣе созна
тельно къ какой нибудь одной группѣ бойцовъ 
или работниковъ. Если собранныя наблюденія 
неточны и сдѣланный выборъ неудовлетворите
ленъ, молодой дѣятель переходитъ къ другой пар
тіи, или старается сообщить новое направленіе 
мыслямъ и работамъ своихъ союзниковъ. Стано
вясь подъ то или другое знамя, измѣняя своимъ 
вліяніемъ такъ или иначе характеръ своей пар
тіи, человѣкъ набрасываетъ въ общихъ чертахъ 
весь планъ своей будущей дѣятельности. До
стоинства или недостатки этого плана дадутъ 
себя знать впослѣдствіи и во всякомъ случаѣ 
одержатъ перевѣсъ надъ достоинствами или не
достатками выполненія. Если планъ былъ со
ставленъ разумно, если, при его составленіи 
настоящія потребности времени были поняты 
вѣрно, то вся дѣятельность будетъ плодотворна 
и благодѣтельна, хоть бы даже въ выполненіи 
было много отдѣльныхъ ошибокъ и шерохова
тостей. Если же при составленіи плана, потреб
ности времени были поняты на выворотъ, то 
вся дѣятельность будетъ тѣмъ болѣе безмысленна 
и вредна, чѣмъ больше остроумія будетъ потра
чено на подробности выполненія. Но если планъ 
составленъ невѣрно, если всей дѣятельности дано 
ложное направленіе, что же это значитъ? Зна
читъ очевидно, что у составителя не достало 
проницательности, сообразительности и глубоко
мыслія. Значитъ, въ геніальности составителя 
имѣется такой крупный изъянъ, который пор
титъ все дѣло и превращаетъ неудавшагося ге
нія въ опаснаго и вреднаго сумасброда.

Гейне говоритъ, что Наполеонъ измѣнилъ 
свободѣ и былъ аристократическимъ врагомъ 
гражданскаго равенства. Говоря это, Гейне ду
маетъ, что это обстоятельство не наноситъ ни
какого ущерба геніальности Наполеона, точно 
будто это обстоятельство нисколько не зависѣло 
отъ процесса его мышленія, точно будто измѣна 
и аристократизмъ составляютъ прирожденныя 
качества Наполеона, подобныя цвѣту его глазъ 
и волосъ. Измѣнилъ свободѣ и сдѣлался аристо
кратомъ. Гдѣ жь у него было соображеніе, куда 
дѣвалась его прославленная геніальность въ то 
время, когда онъ рѣшился идти наперекоръ 
такимъ стремленіямъ, которыя, выходя изъ 
самыхъ глубокихъ потребностей человѣческой 
природы, доросли уже до своей окончательной

зрѣлости? Если онъ рѣшался на борьбу съ этими 
стремленіями, значитъ онъ надѣялся побѣдить. 
А если онъ надѣялся побѣдить и упрочить резуль
таты своей побѣды, значитъ онъ не зналъ людей, 
не понималъ ни прошедшаго, ни настоящаго и 
не составлялъ себѣ никакого приблизительно
вѣрнаго понятія о ближайшемъ будущемъ. Если 
же, съ другой стороны, онъ говорилъ apres 
тоі—le dein де и хотѣлъ побѣдить только для 
того, чтобы весело прожить на свѣтѣ, то стало 
быть, у него не было даже того величественнаго 
размаха мысли, который побуждаетъ всѣхъ 
истинныхъ геніевъ строить для далекаго буду
щаго. При всемъ томъ, онъ конечно былъ, если 
хотите, геніальнымъ полководцемъ, и за это 
можетъ быть поставленъ наряду съ какимъ нибудь 
Мальборо, передъ которымъ Гейне ни зачто не 
согласился бы падать на колѣни. Эта частичная 
геніальность, или вѣрнѣе, эта виртуозность въ 
какомъ нибудь одномъ дѣлѣ, это умѣнье быть 
превосходнымъ орудіемъ какой угодно партіи, 
не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ свѣтлымъ 
умственнымъ величіемъ, которое характеризуетъ 
настоящихъ благодѣтелей нашей породы, людей, 
способныхъ угадывать наши потребности и со
здавать средства для ихъ удовлетворенія. Не 
всякій способенъ сдѣлаться отличнымъ полко
водцемъ, такъ точно, какъ не всякій способенъ 
сдѣлаться отличнымъ танцоромъ или отличнымъ 
знатокомъ красныхъ винъ, но изъ этого еще не 
слѣдуетъ, чтобы каждый отличный полководецъ 
имѣлъ право на то благоговѣніе, съ которымъ 
мы относились къ генію, согрѣвшему и украсив
шему нашу жизнь своими трудами.

Гейне самъ знаетъ очень хорошо настоящую 
цѣну всякой славы.

«Смѣшно было бы, говоритъ онъ, поставить 
статую Лафайету на вандомскую колонну, вы
литую изъ пушекъ, отбитыхъ въ столькихъ сра
женіяхъ— наэту колонну, видакоторой не можетъ 
вынести ни одна французская мать, какъ поетъ 
Барбье. На этой желѣзной колоннѣ поставьте 
Наполеона, желѣзнаго человѣка. Пусть ему и 
здѣсь, какъ въ жизни, служитъ подножіемъ его 
пушечная слава; пусть онъ въ ужасающемъ 
одиночествѣ касается челомъ облаковъ, чтобы 
каждый честолюбивый солдатъ, увидавъ его тамъ, 
вверху, недостижимо, могъ изцѣлиться отъ сует
ной жажды славы, и чтобы эта колоссальная 
металлическая статуя служила для Европы 
громоотводомъ противъ завоевательнаго героизма, 
орудіемъ мира. Лафайетъ воздвигъ себѣ колонну 
лучше вандомской, статую лучше металлической 
или мраморной». (Т. VII, стр. 46J.

Итакъ Лафайетъ выше Наполеона, военная 
слава объявлена суетною, и вандомская колонна 
должна служить честолюбивымъ солдатамъ тѣмъ 
нагляднымъ предостереженіемъ, которымъ, по 
соображеніямъ мудрыхъ криминалистовъ, висѣ
лица служитъ похитителямъ собственности. 
Стало быть памятникъ, поставленный Наполеону, 
изображаетъ собою не уваженіе потомковъ къ
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его геніальности, а только то чувство ужаса, 
вслѣдствіе котораго люди стараются увѣковѣчить 
воспоминаніе о какомъ иибудь громадномъ на
ціональномъ бѣдствіи, вродѣ наводненія,.пожара, 
землетрясенія или чумы.

Гейне понимаетъ также, какимъ образомъ на
полеоновская система подѣйствовала на француз
ское общество.

«Люди средняго возраста, говоритъ онъ, уто
млены раздражающей оппозиціей, выпавшей на 
ихъ долю въ періодъ реставраціи, или развра
щены имперіей, которая своей блестящей солдат
чиной и своей шумной славой умерщвляла вся
кую любовь къ свободѣ». (Т. VII, стр. 60).

Наконецъ Гейне договаривается до самаго на
ивнаго и неожиданнаго признанія.

«Правда, говоритъ онъ, что умершій Иаио- 
леонъболыне любимъ французами, чѣмъ живущій 
Лафайетъ, можетъ быть именно потому, что онъ 
умеръ. Мнѣ но крайней мѣрѣ это всего больше 
нравится въ Наполеонѣ, потому что, будь онъ въ 
живыхъ, мнѣ пришлось бы идти воевать про
тивъ него>. (Т. VII, стр. 47).

Это признаніе нисколько не мѣшаетъ Гейне 
обожать Наполеона но прежнему. Пользуясь 
нравами поэта, Гейне презираетъ послѣдователь
ность и перелетаетъ съ удивительною развяз
ностью отъ самой злой насмѣшки къ самому во
сторженному панегирику. Тотъ человѣкъ, кото
рый развратилъ Францію блестящей солдат
чиной и систематически старался умертвить въ 
своихъ современникахъ всякую гражданскую 
доблесть, тотъ человѣкъ, котораго лучшій под
вигъ состоитъ въ томъ, что онъ умеръ, тотъ 
человѣкъ, котораго надо поставить на колонну 
для вѣчнаго устрашенія честолюбивыхъ солдатъ, 
оказывается вдругъ бооісествомъ отъ головы 
до ногъ (т. III, стр. 99), божествомъ, котораго 
имя сдѣлалось лозунгомъ для пародовъ (т. III, 
стр. 100), такъ что «Востокъ и Западъ, встрѣ
чаясь между собою, понимаютъ другъ друга 
только посредствомъ этого имени» (тамъ же). 
Въ подтвержденіе той мысли, что имя Наноле- 
леонадѣйствительно можетъ сл ужить умственною 
связью между Востокомъ и Западомъ, Гейне раз
сказываетъ слѣдующій случай. Въ лондонскую 
гавань вошелъ корабль, прибывшій изъ Бенгаліи; 
Гейне посѣтилъ этотъ корабль, почувствовалъ 
особенное влеченіе къ его пассажирамъ и захо
тѣлъ сказать имъ какое ни будь привѣтствіе. 
Но зная ихъ-языка, Гейне, чтобы выразить имъ 
свое сочувствіе, произнесъ очень почтительно 
имя «Магометъ». Индѣйцы, желая отвѣтить на 
его любезность, произнесли имя «Бонапарте». 
На этомъ и остановился разговоръ, такъ что 
обмѣнъ мыслей между Востокомъ и Западомъ 
оказался пе очень значительнымъ, не смотря на
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существованіе чудотворнаго имени, «сдѣлавша
гося лозунгомъ для народовъ».

Довольно трудно сообразить, для какой цѣли 
разсказанъ этотъ случай и какое изъ него 
можно вывести заключеніе. Что индѣйцы знаютъ 
о существованіи Наполеона? Прекрасно. Но что 
же изъ этого слѣдуетъ? Этою честыо пользова
лись въ свое время Аттилла, Чингисханъ, Тамер
ланъ, Надиръ-Шахъ, словомъ всѣ разбойники, 
занимавшіеся своимъ ремесломъ въ обширныхъ 
размѣрахъ. Имена этихъ людей всегда были 
гораздо болѣе извѣстиы, чѣмъ имена великихъ 
изслѣдователей и изобрѣтателей. Эти имена по
ражали народное воображеніе и дѣлались лозун
гомъ для народовъ, но эти имена всегда облег
чали международныя сношенія точно на столько 
же, на сколько имя Наполеона помогло индѣй
цамъ разговаривать съ Гейне. Все это очень 
хорошо извѣстно и самому Гейне, но ему, какъ 
разорванному поэту, нѣтъ никакого дѣла до 
самыхъ элементарныхъ требованій здраваго 
смысла, если только эти требованія мѣшаютъ 
ему въ данную минуту уронить съ пера эффект
ный эпитетъ, блестящую метафору или граціоз
ную картинку.

Гейне излагаетъ очень обстоятельно тѣ при
чины, которыя побуждаютъ его считать Напо- 
леона богомъ. Причины эти заключаются въ томъ, 
что у Наполеона не шевелились глаза. «Вообще, 
говоритъ Гейне, твердый, смѣлый взглядъ есть 
отличительный признакъ боговъ. Поэтому, когда 
Агни, Варуна, Яма и Индра приняли образъ Наля 
на свадьбѣ Дамаянти, послѣдняя узнала своего 
возлюбленнаго но движенію его зрачковъ; ибо, 
какъ сказано, глаза у боговъ всегда неподвижны. 
У Наполеона также глаза имѣли это свойство, 
а потому я и убѣждеиъ, что онъ тоже былъ изъ 
боговъ». (Т. V, стр. 24В).

Что вы скажете объ этомъ пассажѣ? Вы 
скажете но всей вѣроятности, что это шутка. 
Но я съ вами пе соглашусь, и скажу вамъ, что 
это просто безсмыслица, которую самъ поэтъ 
тоже считаетъ за безсмыслицу и которую оиъ 
тѣмъ не менѣе выбрасываетъ изъ себя на бу
магу, потому что находитъ ес оригинальною 
и граціозною. И эго самодовольное выбрасываніе 
безсмыслицъ совершается у Гейне" до такой сте- 
иепн часто, что читатель наконецъ теряетъ воз
можность опредѣлить, гдѣ кончается серьезное 
размышленіе и гдѣ начинается сознательное и 
умышленное юродство, желающее изображать 
собою грацію. Гейне положительно думаетъ, что 
поэтъ имѣетъ право производить па свѣтъ такія 
сочетанія понятій, которыя никогда и ни при ка
кихъ условіяхъ не могутъ залѣзть ші въ какую 
человѣческую голову. Опъ часто пишетъ то, чего 
онъ никогда не могъ думать, и чего вообще пе 
можетъ подумать пи одно мыслящее существо.
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Историки, публицисты и политики говорили, 
говорятъ и еще долго будутъ говорить чрезвы
чайно много вздора; всѣ ихъ теоріи будутъ раз
летаться какъ мыльные пузыри до тѣхъ поръ, 
пока они не будутъ чувствовать подъ ногами 
твердую почву осязательныхъ фактовъ. Иной 
ученый мужъ пресерьезно начнетъ увѣрять васъ, 
что онъ добрался въ своихъ изслѣдованіяхъ до 
основныхъ законовъ человѣческаго развитія, до 
остова всемірной исторіи; спросите этого колос
са учености, знаетъ ли онъ устройство человѣ
ческаго организма, предложите ему элементар
ный вопросъ изъ физіологіи или анатоміи, и вы 
увидите, что онъ опуститъ глаза и поневолѣ 
признается въ своемъ невѣдѣніи; всѣ его выво
ды основаны на бумажныхъ документахъ; онъ 
не знаетъ ни живого человѣка, ни живыхъ лю
дей; онъ не знаетъ ни того процесса, который 
совершается въ каждомъ недѣлимомъ, пи тѣхъ 
отправленій, которыя имѣютъ мѣсто въ живомъ 
обществѣ; онъ видитъ только своими ослабѣв
шими глазами ту частичку жизни, которая при
липла къ пергаментному свитку, завалявшемуся 
въ архивной пыли; по этой частичкѣ онъ дума
етъ возсоздать живыхъ личностей, составить себѣ 
понятіе о человѣкѣ, изучить законы его разви
тія; отъ этихъ безсмысленныхъ стремленій опре
дѣлить по жалкимъ отрывкамъ то, чего не зна
ешь и не хочешь изучить во всемъ разнообразіи 
жизненной полноты, отъ этихъ безсильныхъ по
пытокъ замѣнить наблюденіе творчествомъ ума 
происходятъ ошибки, доктрины, политическія 
убѣжденія, замысловатыя теоріи, въ которыхъ 
не достаетъ бездѣлицы: знанія дѣла и здраваго 
смысла. Чтобъ понимать событіе, надо знать его 
дѣятелей; чтобы объяснить себѣ историческое 
развитіе человѣчества, надо знать тѣ силы, ко
торыя дѣйствуютъ въ немъ самомъ и вокругъ 
него. Пусть гг. доктринеры, которыхъ очень мно
го во всякомъ обществѣ, начинающемъ мыслить, 
посмотрятъ вокругъ себя и скажутъ, положа ру
ку на сердце: что они знаютъ? Какое дѣйстви
тельно существующее явленіе природы имъ из
вѣстно и понятно? Они принуждены будутъ со
знаться, что знаютъ большею частью только то, 
что думали другіе доктринеры, жившіе раньше 
ихъ; надъ этими работами прежнихъ доктрине
ровъ они проводятъ дни и годы, ихъ они ком
ментируютъ и критикуютъ, не добираясь до са
мой жизни и принимая свои слова и понятія за 
существующія явленія. Эти доктринеры —  со
временное видоизмѣненіе средневѣковыхъ мона
ховъ; у нихъ есть трудолюбіе, есть добросовѣст
ность и при этомъ ни малѣйшаго понятія о жиз

ни, а вслѣдствіе этого— ни одной живой идеи въ 
умѣ, ни одного энергическаго движенія въ моз
гу. Самое простое, понятное слово жизнь, бла
годаря имъ, превратилось въ какую-то ритори
ческую фигуру, лишенную плоти и крови; они 
понимаютъ по своему жизнь идеи, жизнь обще
ства, жизнь человѣчества, словомъ— всякую во
ображаемую жизнь, всякую жизнь, кромѣ дѣй
ствительной жизни отдѣльнаго живого чело
вѣка; о жизни животныхъ имъ некогда и поду
мать; это такія мелочи, на которыя имъ и взгля
нуть не хочется— имъ, законодателямъ человѣ
чества, носящимъ въ своемъ мозгу рѣшенія раз
ныхъ міровыхъ вопросовъ. Мы не имѣемъ счастья 
быть доктринерами; у насъ не хватаетъ на это 
ни умѣнья, ни желанья; каемся чистосердечно 
въ томъ, что мы имѣемъ слабость интересовать
ся дѣйствительною жизнью, въ какихъ бы кро
шечныхъ размѣрахъ она ни проявлялась, и ни
сколько не интересоваться безплотными поро
жденіями доктринерствующихъ умовъ, въ какія 
бы полнозвучныя фразы они ни облекались. На 
этомъ основаніи мы намѣрены толковать съ чи
тателями не о теоріи божественнаго права, не 
объ законѣ исторической постепенности, а про
сто о домашней и общественной жизни пчелъ.

Мы сильно нуждаемся въ положительной поч
вѣ для нашихъ изслѣдованій, въ фактическомъ 
матеріалѣ, изъ котораго можно было бы выко
вать себѣ воззрѣнія и убѣжденія металлической 
твердости и незыблемой основательности. Будемъ 
же смотрѣть вокругъ себя, на живую природу, 
вмѣсто того чтобы зажмуривать глаза или съ 
упорнымъ вниманіемъ устремлять ихъ на буквы, 
слова и фразы.

I.
Пчела принадлежитъ къ породѣ насѣкомыхъ; 

у нея пѣтъ спинного хребта, и ея тѣло раздѣ
ляется па три, ясно обозначенныя части; эти 
части слѣдуютъ другъ за другомъ въ такомъ по
рядкѣ: во-первыхъ, голова, въ которой находят
ся глаза, щупальца и ротикъ; во-вторыхъ, сред
няя часть тѣла, къ которой прикрѣплено снизу 
три пары ногъ, а сверху двѣ пары крыльевъ; въ 
третьихъ, задняя часть тѣла, заключающая въ 
себѣ сердце, дыхательные органы, пищеваритель
ный каналъ и половыя части. По обѣимъ сторо
намъ головы у пчелы находятся два большіе 
глаза, составленные изъ нѣсколькихъ тысячъ 
микроскопическихъ глазъ, выглядывающихъ изъ- 
за общей, прозрачной роговой оболочки. Этими 
двумя глазами пчела смотритъ па мелкіе пред
меты, находящіеся вблизи; эти два глаза замѣ
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няютъ ей наши микроскопы; для того, чтобы 
смотрѣть въ даль, чтобы направлять вдаль свой 
полетъ, пчела пользуется тремя крошечными 
глазками, прикрѣпленными къ верхней части го
ловы. Сколько извѣстно при теперешнемъ состо
яніи науки, человѣкъ лишенъ тѣхъ глазъ, кото
рые управляютъ полетомъ пчелы. Вѣроятно это 
обстоятельство составляетъ единственную при
чину, по которой большая часть человѣческихъ 
сужденій и построеній страдаютъ отъ близору
кости своихъ творцовъ.

Ротъ пчелы отличается сложнымъ устройст
вомъ; достаточно будетъ отмѣтить двѣ роговид
ныя, острыя челюсти, закрывающіяся другъ на 
друга, какъ двѣ половинки ножницъ, щеточки, 
служащія для собиранія цвѣточной пыли, и длин
ную нижнюю губу, покрытую волосами и засту
пающую мѣсто языка, конечно не для разговора. 
Останавливаться на немъ я не буду; замѣчу 
только, что рабочія пчелы на своихъ заднихъ но
гахъ приносятъ въ улей медъ и цвѣточную пыль, 
а что трутни и матка лишены этой способности. 
Рабочія пчелы приготовляютъ въ своемъ тѣлѣ 
воскъ, который просачивается между колечками 
задней части и потомъ употребляется въ ульѣ 
какъ строительный матеріалъ. Матка или цари
ца и трутни не способны къ приготовленію воска.

Рабочія пчелы вооружены жаломъ, скрыва
ющимся въ задней части тѣла и связаннымъ съ 
пузырькомъ, изъ котораго выдѣляется ѣдкая, 
ядовитая жидкость. Трутни, какъ привиллеги- 
рованное сословіе, избавлены отъ обязанности 
защищать общество отъ внѣшнихъ враговъ и 
лишены жала. Челюсти ихъ особенно крѣпки и 
покрыты зазубринами, вслѣдствіе чего они от
личаются прожорливостью. Жало царицы длин
нѣе и острѣе жала обыкновенныхъ рабочихъ, но 
она пользуется имъ только въ единоборствѣ про
тивъ соперниковъ, когда дѣло идетъ о господ
ствѣ надъ ульемъ.

Мы видимъ такимъ образомъ, что все населе
ніе улья распадается на три касты, отличающіяся 
другъ отъ друга внѣшними признаками. Во главѣ 
всего улья стоитъ матка или царица, единствен
ная самка, одаренная способностью и правомъ 
класть яйца; она буквально можетъ сказать: 
l ’ütat, c’est moi, потому что сама производитъ 
на свѣтъ все, что живетъ и движется въ ульѣ. 
Задняя часть ея тѣла значительно длиннѣе, чѣмъ 
у работницъ; половые органы вполнѣ развиты, 
за то крылья значительно короче; вслѣдствіе 
этого царица рѣдко покидаетъ улей и прово
дитъ всю жизнь въ наслажденіи готовою пищей 
и въ удовлетвореніи сильно развитымъ половымъ 
влеченіямъ. Она вылетаетъ только за тѣмъ, что
бы среди цвѣтущей природы отдаться любимому 
трутню, или чтобы уступить мѣсто счастливой 
соперницѣ.

За царицею слѣдуютъ трутни или самцы, да
леко превосходящіе работницъ величиною тѣла;

эти трутни не работаютъ, не носятъ при себѣ 
оружія, много ѣдятъ, оплодотворяютъ по очере
ди царицу и кромѣ этого не знаютъ пи заботъ, 
ни обязанностей.

Рабочія пчелы— самки, не способныя къ дѣ
торожденію; въ ихъ неспособности виновата не 
природа, а воспитаніе; недостаточная пища за
держиваетъ развитіе ихъ половой системы и об
рекаетъ ихъ на трудовую жизнь, лишенную на
слажденія. Не имѣя возможности жить для себя, 
рабочіе обращаютъ свою дѣятельность на воспи- 
тываніе личинокъ, рожденныхъ царицею; весь 
медъ, собранный ими на цвѣтахъ, идетъ на про
довольствіе личинкамъ,трутнямъи царицѣ; все—  
на пользу общую, и ничего— для себя; рабочая 
пчела съ трогательнымъ, но совершенно нелѣ
пымъ самоотверженіемъ, содѣйствуетъ поддер
жанію того уродливаго порядка вещей, который 
лишаетъ ее возможности пользоваться жизнью 
и производить потомство. Она сама плохо кор
митъ цѣлыя сотни личинокъ и откармливаетъ 
десятокъ другихъ, чтобы изъ первыхъ вышли 
оскопленныя работницы, а изъ вторыхъ— полныя 
самки-царицы. Рабочія пчелы —  жалкія царіи, 
не чувствующія своего униженія, не способныя 
изъ него выдти и поддерживающія въ этомъ уни
женіи слѣдующее поколѣніе, которое въ свою 
очередь будетъ дѣйствовать въ томъ же возму
тительно- консервативномъ духѣ, и такъ далѣе, 
до безконечности. Это— пролетаріи, задавленные 
существующимъ порядкомъ вещей, закабален
ные въ безвыходное рабство, кружащіеся въ ко
лесѣ и потерявшіе всякое сознаніе лучшаго по
ложенія. Яйца, которыя кладетъ королева, со
вершенно равны между собою по достоинству; 
червячки, выползающіе изъ яичекъ, въ первые 
три дня, ничѣмъ не отличаются другъ отъ дру
га; каждый изъ нихъ можетъ сдѣлаться царицею. 
Но вотъ начинается различіе воспитанія: одно
го червячка сажаютъ въ просторную клѣтку, 
его кормятъ отборной пищей, его чистятъ и об
мываютъ прислужницы и кормилицы; изъ этой 
личинки выходитъ царица; другую личинку, на
противъ того, втискиваютъ въ тѣсную коморку, 
кормятъ чѣмъ попало, никогда не обчищаютъ; 
изъ этой личинки развивается иростая работни
ца. Смотря по обстоятельствамъ, одна рабочая 
пчела бываетъ сильнѣе, другая слабѣе; кто по
сильнѣе, тотъ вылетаетъ изъ улья и добываетъ 
медъ, кто— послабѣе, тотъ сидитъ дома, ходитъ 
за личинками и куколками, чиститъ клѣточки 
и исполняетъ разныя домашнія работы. Тороп
ливо ползаютъ эти заботливыя кормилицы и эко
номки отъ ячейки къ ячейкѣ; тамъ надо накор
мить голоднаго червячка; тутъ надо залѣпить 
воскомъ запасный магазинъ, наполненный ме
домъ, въ другомъ мѣстѣ надо закрыть клѣточку, 
въ которой взрослый червякъ превращается въ 
куколку; еще гдѣ нибудь необходимо вычистить 
большую клѣтку, въ которой сидѣла царствен
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ная куколка; дѣло всегда найдется, и трудовая 
жизнь рабочихъ пчелъ проходитъ въ непрерыв
номъ рядѣ заботъ, которыя не позволяютъ имъ 
задуматься о наслажденіи или помечтать о луч
шемъ будущемъ. Когда молодое поколѣніе накор
млено, являются новыя работы— надо построить 
новую клѣточку для меда, надо облизать и об
чистить возвращающихся съ работы товарищей, 
или даже празднаго трутня, гулявшаго по соб
ственной охотѣ за предѣлами улья; когда стано
вится холодно, кормилицы и экономки собира
ются вокругъ царицы, согрѣваютъ ее теплотою 
собственнаго тѣла, смотрятъ на нее какъ на из
бранное, высшее существо. Словомъ, самоотвер
женію рабочихъ нѣтъ предѣловъ, и если само
отверженіе— добродѣтель, а не глупость, то до
бродѣтельнѣйшимъ существомъ въ мірѣ надо бу
детъ признать рабочую пчелу.

И.
Составленное изъ такихъ элементовъ, госу

дарство пчелъ имѣетъ свою исторію, свои періо
дическія волненія, свои гражданскія событія и 
перевороты. Вотъ вылетаетъ изъ улья новый 
рой, какъ толпа отважныхъ колонистовъ, рѣ
шившихся искать за моремъ счастья и простора. 
Впереди летитъ царица; ее окружаютъ сильнѣй
шія изъ рабочихъ, готовыя защищать ее отъ 
всякой опасности и положить животъ зато, что 
онѣ считаютъ общимъ дѣломъ. За этой передо
вой группой слѣдуютъ въ нѣкоторомъ разстоя
ніи лѣнивые трутни и слабыя кормилицы-эко
номки. Впрочемъ, старинные писатели говорятъ, 
что царицу окружаютъ при этомъ переселеніи 
трутни; по всей вѣроятности, это ошибка; если 
же дѣйствительно такъ было прежде, то такое из
мѣненіе церемоніала доказываетъ ясно, что при- 
виллегіи связанныя съ званіемъ трутня, посте
пенно уменьшаются, и что различіе сословій въ 
пчелиномъ мірѣ постепенно исчезаетъ передъ 
закономъ, здраваго смысла и передъ фактиче
скимъ правомъ личной, матеріальной силы. Ца
рица долго летать не любитъ; она садится на 
какой нибудь сукъ, вокругъ нея густыми ку
чами усаживается ея народъ, а между тѣмъ 
нѣсколько сильныхъ рабочихъ пчелъ летятъ на 
рекогносцировку, чтобы высмотрѣть помѣщеніе 
для будущей колоніи. Обыкновенно человѣкъ 
предупреждаетъ эти поиски и предлагаетъ гото
вое жилище, соединяющее въ себѣ всѣ требуе
мыя удобства. Пчелы принимаютъ его съ благодар
ностью, не понимая того, что онѣ. закабаляютъ 
себя въ рабство, и что человѣкъ присвоиваетъ 
себѣ неограниченное право распоряжаться ихъ 
жизнью и собственностью, отнимать у нихъ 
медъ и воскъ, выкуривать ихъ дымомъ, оглу
шать ихъ сѣрой и водой, перегонять изъ одиого 
помѣщенія въ другое и даже убивать ихъ, если, 
по его соображеніямъ, ихъ не стоитъ кормить 
тѣмъ самымъ медомъ, который онѣ же добыли.

Пчелы не предвидятъ всѣхъ этихъ неудобствъ 
своего новаго положенія, и весь рой съ радост
нымъ жужжаніемъ влетаетъ въ новый улей.

Занявши свое новоселье, пчелы прежде всего 
замазываютъ и затыкаютъ всѣ отверстія, кромѣ 
одной маленькой дырочки, черезъ которую под
держивается сообщеніе улья съ внѣшнимъ міромъ. 
На молодыхъ побѣгахъ разныхъ деревьевъ пчелы 
находятъ клейкую массу, и этой-то массой онѣ 
какъ можно плотнѣе законопачиваютъ щели; 
если въ улей вставлено стекло, то они замазы
ваютъ его, стараясь такимъ образомъ сдѣлать 
свое жилище недоступнымъ не только для внѣш
нихъ враговъ, но преимущественно для дѣйствія 
внѣшняго свѣта. Темнота совершенно необхо
дима для поддержанія существующаго порядка. 
Вылетая изъ улья, пчела является свободнымъ, 
усерднымъ работникомъ; у себя дома она подав
лена, принесена въ жертву внѣшней стройности 
государственнаго тѣла, и потому, чтобы поко
ряться такимъ тягостнымъ условіямъ, чтобы 
нести безропотно лишенія и труды, не пользуясь 
своей долей наслажденій, ей необходимо игно
рировать настоящее положеніе дѣлъ, не видать 
и не понимать того, какъ проводятъ время ца
рица и трутни. Первый лучъ свѣта пугаетъ ра
ботницу, освѣщая грязь и бѣдность ея вседнев
ной жизни; ей становится тяжело и страшно; 
она приписываетъ свое непріятное ощущеніе не 
тому зрѣлищу, которое освѣтилъ ворвавшійся 
лучъ, а именно самому лучу; она старается 
устранить его, какъ мы, люди, стараемся порою 
устранить возникающее сомнѣніе; если любо
пытный натуралистъ вставитъ въ улей стеклян
ное окошечко, его замажутъ, если онъ для сво
ихъ наблюденій вынетъ замазанное стекло, то 
въ ульѣ при первыхъ лучахъ свѣта начнетсявол- 
неніе; трутни толпами побѣгутъ къ отверстію, 
стараясь закрыть его собственными тѣлами; ра
бочія полетятъ за замазкой и начнутъ заклеи
вать; внутри улья послышится жужжанье, и дѣ
ла придутъ въ прежнее положеніе только тогда, 
когда водворится прежняя темнота.

Но если наблюдатель будетъ постоянно про
чищать отверстіе, заклеиваемое рабочими и за
гораживаемое трутнями, если освѣщеніе улья 
будетъ продолжаться, несмотря на сопротивле
ніе всѣхъ сословій пчелинаго царства, то всѣ 
дѣла мало-по-малу приходятъ въ разстройство. 
Рабочія перестаютъ работать и начинаютъ по
нимать, что плодами ихъ усилій пользуются 
иривиллегированные классы. Они перестаютъ 
строить соты, не кормятъ личинокъ и не обра
щаютъ вниманія на королеву. Жужжаніе ихъ 
усиливается; онѣ собираются въ кучки и какъ 
будто разсуждаютъ о чемъ-то, къ великому ужасу 
торіевъ-трутней и крайнему огорченію царицы, 
начинающей чувствовать голодъ и одиночество. 
Вылетающія рабочія возвращаются безъ меда, 
каждая изъ нихъ сама съѣдаетъ благопріобрѣ-
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тенеое имущество; наконецъ многія изъ рабо
чихъ совершенно покидаютъ улей и начинаютъ 
жить на просторѣ, среди цвѣтущей природы, 
совершенно въ свое удовольствіе. Королева уми
раетъ съ голоду; трутни разсѣеваются, личинки 
погибаютъ, и только стѣны опустѣлаго улья сви
дѣтельствуютъ о недавнемъ существованіи граж- 
данствепнаго или стаднаго элемента. Рабочіе на
слаждаются жизнью, насколько это возможно 
при изуродованномъ ихъ положеніи, рѣзвятся 
въ тепломъ воздушномъ пространствѣ носятся, 
надъ цвѣтущими лугами и полянами, упиваются 
медомъ и свободою, досыта наѣдаются цвѣточ
ною пылью и наконецъ, натѣшившись въ волю, 
умираютъ, какъ жили, свободными гражданами 
животнаго міра. Нѣкоторые изъ этихъ анархи
стовъ раскаиваются впрочемъ въ своихъ по
ступкахъ и пытаются пристать къ какому ни- 
будь другому государству, т. е. поселиться въ 
другомъ ульѣ и принять на себя тѣ самыя обя
занности , которыя имъ при ходилось нести прежде.

Но въ улей не принимаютъ пришельцевъ; ту
земцы сейчасъ узнаютъ иностранца, и гонятъ 
его прочь, а въ случаѣ упорства убиваютъ его 
и выбрасываютъ бездыханное тѣло за предѣлы 
своего царства. Основана ли эта китайская не
нависть пчелъ къ инородцамъ на экономиче
скомъ, или на политическомъ разсчетѣ, рѣшить 
довольно трудно. Боятся ли они въ новомъ при
шельцѣ лишняго потребителя, или проповѣдникъ 
анти-конституціонныхъ началъ, это до сихъ 
поръ не рѣшено изслѣдователями ихъ граждан
скаго быта. Какъ бы то ни было, два факта не 
подлежатъ ни малѣйшему сомнѣнію: во-первыхъ 
то, что мракъ необходимъ для спокойствія и кол
лективнаго благоденствія улья, во-вторыхъ то, 
что пчелы, отрѣшившись отъ завѣтной нормы 
своего общественнаго устройства, не способны 
выработать себѣ другую норму и начинаютъ 
жить совершенно индивидуальною жизнью, ко
торая, при многихъ хорошихъ сторонахъ, 
имѣетъ свои несомнѣнныя, чисто практическія 
неудобства. Рабочія пчелы умѣютъ работать и 
защищать свое общество отъ внѣшнихъ враговъ; 
но импульсъ къ этимъ работамъ и къ этой обо
ронѣ даетсяимъизвнѣ, такими существами, кото
рыя сами не способны ни работать, ни сражаться. 
Бъ ульѣ происходитъ самое оригинальное раз
дѣленіе труда: одни работаютъ, другіе ѣдятъ и 
плодятся. Безъ этого раздѣленія труда невоз
можно продолженіе породы: кто работаетъ, тотъ 
неспособенъ къ дѣторожденію; а кто способенъ 
имѣть дѣтей, тотъ не можетъ работать. Пчелы 
очевидно испорчены своею уродливою граждан
ственностью; плебеи —  кастраты, и естествен
ныя половыя отправленія составляютъ привил- 
легію одной личности. Ни древній Египетъ, ни 
древняя Индія не доходили до такого строгаго 
проведенія кастическихъособенностей; даже паріи 
имѣли возможностьбрать себѣ женъ и производить

дѣтей; развѣ только современная Англія, при по
стоянно - возрастающемъ населеніи, дойдетъ до 
того, что бракъ сдѣлается привиллегіей нѣко
торыхъ лицъ или сословій, и что пролетарію, не 
имѣющему ни кола, ни двора, ни обезпеченнаго 
куска хлѣба, законъ будетъ воспрещать сноше
нія съ женщинами и дѣторожденіе. Замѣтимъ 
мимоходомъ, что Джонъ Стюартъ Милль обсу
живаетъ этотъ вопросъ англійской жизни въ 
своей знаменитой книгѣ Оп liberty; онъ, вели
чайшій индивидуалистъ нашего времени, почти 
рѣшается признать за обществомъ право кон
тролировать заключеніе браковъ и запрещать тѣ 
брачные союзы, которые угрожаютъ обществу 
приращеніемъ неимущихъ гражданъ и слѣдова
тельно пониженіемъ задѣльной платы. Огъ по
добной мысли до оправданія общественныхъ 
учрежденій пчелъ— не слишкомъ далеко, но къ 
чести человѣка можно выразить надежду на то, 
что подобный законъ никогда не примется и не 
укоренится; каждый нищій скорѣе согласится 
умереть, чѣмъ позволитъ превратить себя въ ра
бочаго кастрата, живущаго для того, чтобы слу
жить бутомъ или фундаментомъ для обществен
наго зданія. Иные натуралисты приходятъ въ 
полнѣйшее умиленіе, говоря объ умѣ пчелъ и о 
ихъ завидной способности жить въ обществѣ 
себѣ подобныхъ существъ; мнѣ кажется, на
противъ того, надо подивиться ихъ чудовищной 
забитости, доходящей до того, что онѣ, изуро
дованныя сами, систематически уродуютъ дру
гихъ и являются такимъ образомъ въ одно и 
тоже время безчувственными жертвами и без
смысленными палачами.

III.
Вотъ наконецъ щели замазаны, мракъ водво

рился, и государственная машина начинаетъ 
свою работу. Прежде всего рабочія пчелы при
нимаются за построеніе сотовъ, шести-уголь- 
ныхъ восковыхъ клѣточекъ извѣстной величины, 
опредѣленнаго формата и неизмѣнной архитек
туры. Тутъ нс нужно творчества, личной мысли, 
оригинальнаго дарованія. Каждая пчела умѣетъ 
строить эти клѣточки и знаетъ, въ какомъ отно
шеніи должны находиться между собою различ
ныя помѣщенія. Для рабочихъ пчелъ строятся 
самыя крошечпыя клѣточки; для трутней— по
больше, а для королевы тратится на построеніе 
клѣтки столько воску, сколько пойдетъ на 150 
рабочихъ келій. Архитекторы не спорятъ между 
собою о планѣ будущихъ построекъ; все давно 
извѣстно каждой пчелѣ; проектовъ представлять 
не зачѣмъ, и лишь бы было темно и тихо, все 
пойдетъ какъ по маслу, потому что идея кон
ституціи съ своими мельчайшими фактическими 
подробностями вошла въ плоть и кровь рабочаго 
класса.

Трутни понимаютъ свои сословныя привил- 
легіи; они не помогаютъ дѣятельнымъ строите
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лямъ, и въ жаркій полдепь вылетаютъ изъ улья, 
не за тѣмъ, чтобы принести меду на пользу об
щую, а за тѣмъ, чтобы въ полномъ сознаніи сво
его превосходства набить себѣ желудокъ цвѣ
точною пылью. А въ это время рабочія пчелы 
разъ по шести или по восьми въ день вылетаютъ 
изъ улья и всякій разъ возвращаются домой съ 
полнымъ грузомъ меда на ножкахъ и въ желуд
кѣ; весь принесенный медъ или по крайней мѣрѣ 
большая часть его идетъ на прокормленіе коро
левы, трутней и личинокъ; себѣ рабочая пчела 
оставляетъ въ обрѣзъ столько, сколько необхо
димо для поддержанія жизни и рабочей силы.

Трутни, какъ самцы, окружаютъ королеву, 
единственную самку всего улья, и стараются по 
возможности заслужить ея расположеніе; они 
толпятся вокругъ нея, лижутъ и обчищаютъ ее, 
оказываютъ ей самыя почтительныя любезности, 
на-перерывъ другъ передъ другомъ стремятся 
заявить свою глубокую преданность, или при 
случаѣ— пылкую любовь, но при всемъ томъ 
живутъ между собою довольно мирно, благодаря 
своему спокойному, лѣнивому характеру и от
сутствію того смертоноснаго жала, которымъ во
оружены рабочія пчелы.

Королева не остается нечувствительною къ 
этимъ чистосердечнымъ изъявленіямъ чувства; 
сердце— не камень; къ тому же ей предстоитъ 
важная задача— произвести изъ себя все буду
щее поколѣніе своего народа, и она съ благород
нымъ усердіемъ принимается за работу. Ея со
трудниками въ служеніи обществу являются 
сотенъ шесть трутйеп, и благодаря ихъ добро
совѣстному содѣйствію, королева въ день кладетъ 
до 200 яйцъ, а въ полтора или въ два мѣсяца 
успѣваетъ снести до 12,000 яицъ. Утромъ, 
когда лѣнивые трутни еще спятъ, а рабочія уже 
вылетѣли на работу, королева выходитъ изъ 
своей клѣтки въ сопровожденіи десяти или 
двѣнадцати прислужницъ изъ рабочихъ. «Важно, 
говоритъ Окенъ, проходитъ она мимо наполнен
ныхъ ячеекъ и останавливается, какъ только 
ея спутницы указываютъ ей на пустую клѣ
точку; сперва она опускаетъ въ нее головку, 
чтобы убѣдиться въ правильномъ ея устрой
ствѣ; потомъ оборачивается задомъ— и въ эту 
рѣшительную минуту спутницы собираются во
кругъ нея сплошною массою, чтобы скрыть ее 
отъ любопытныхъ глазъ. Если въ это мгновеніе 
королева замѣтитъ, что на нее смотритъ откуда 
нибудь натуралистъ, она пройдетъ мимо клѣточ
ки, не положивши яйца, и окажется глубоко 
оскорбленною въ своей женской стыдливости; 
если же все вокругъ нея тихо и темно, она опу
скаетъ въ клѣточку заднюю часть своего тѣла, 
и на днѣ клѣточки появляется вслѣдъ затѣмъ 
бѣлое продолговатое яичко». Королева кладетъ 
такимъ образомъ яичекъ пять, и потомъ нѣ
сколько минутъ отдыхаетъ; ее окружаютъ усерд
ныя прислужницы, облизываютъ все ея тѣло,

обчищаютъ крылья и наконецъ подносятъ ей на 
кончикѣ хоботка капельку отличпѣйгааго меда.

Черезъ три дня изъ яичекъ выползаютъ малень
кіе бѣлые червячки или личинки, съ твердой, 
продолговатой головкой, но безъ ногъ; эти но
ворожденныя существа рѣшительно неспособны 
заботиться о себѣ, и рабочія пчелы совершенно 
принимаютъ ихъ на свое попеченіе, потому что 
ни королева, ни трутни не обращаютъ на нихъ 
никакого вниманія. Кормилицы изъ рабочихъ 
пчелъ готовятъ изъ цвѣточной ныли съ медомъ 
кашицу, и этой кашицей кормятъ личинокъ, 
соблюдая при этомъ значительное различіе между 
той пищей, которую онѣ подносятъ будущимъ 
пролетаріямъ, и той, которую онѣ предлагаютъ 
будущимъ королевамъ и благороднымъ трутнямъ. 
Личинки рабочихъ пчелъ кормятся впродолже- 
ніи пяти дней, а личинки трутней немного дольше. 
По окончаніи этого срока, кормилицы залѣили- 
ваютъ клѣточки воскомъ, и личинка начинаетъ 
превращаться въ куколку, т. е. строитъ себѣ 
коконъ изътонкихъ шелковидныхъ нитей. Внутри 
кокона совершается развитіе полнаго насѣко
маго, и по окончаніи этого развитія пчела вы
ходитъ изъ своего заточенія, разрываетъ коконъ, 
прогрызаетъ восковую крышечку и выходитъ на 
свѣтъ божій въ видѣ пролетарія, трутня или 
королевы.

Развитіе трутня съ той минуты, когда снесено 
яйцо, до того вренени, какъ онъ выходитъ изъ 
кокона, продолжается 24 дня; развитіе рабочей 
пчелы— 20 дней, а королева уже черезъ 16 дней 
можетъ принять на себя государственныя заботы 
и считаться совершеннолѣтнею и полноправною. 
Дѣло въ томъ, что королева у пчелъ нуждается 
въ меньшей степени физическаго, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и умственнаго развитія, чѣмъ рабочая 
пчела. Вся дѣятельность королевы сосредото
чена въ половыхъ отправленіяхъ; она не нуж
дается ни въ силѣ мускуловъ, ни въ мыслитель
ныхъ способностяхъ; ей не надо ни строить 
сотовъ, ни летать въ дальнія экспедиціи, ни вы
бирать изъ цвѣтовъ частицъ меда и ароматной 
пыли; ея дѣло любезничать съ трутнями, не имѣя 
даже надобности отбивать ихъ у соперницы, и 
потомъ класть яйца, не заботясь о дальнѣйшей 
участи своихъ будущихъ потомковъ. Народъ ея 
самъ отлично знаетъ свое дѣло, и вся государ
ственная машина идетъ полнымъ ходомъ, не 
нуждаясь въ ея вмѣшательствѣ и даже пе до
пуская этого вмѣшательства. Чтобы занимать 
почетное мѣсто, не сопряженное ни съ какими 
обязанностями, чтобы наслаждаться жизнью, не 
зная, какой цѣной покупаются эти наслажде
нія, не нужно большого ума— потому не удиви
тельно, если развитіе пчелиной матки или коро
левы совершается скорѣе, чѣмъ развитіе рабо
чей пчелы. Личность этой королевы не имѣетъ 
никакого вліянія на дѣла улья; пчелы уважаютъ 
въ королевѣ воплощеніе той идеи, которая удер
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живаетъ ихъ въ гражданскомъ обществѣ и не 
позволяетъ имъ разсѣяться, но этимъ пчеламъ 
нѣтъ никакого дѣла до того, будетъ ли ихъ ко
ролева неподвижнымъ яичкомъ, лишеннымъ со
знанія, или царственной личинкой, или спящею 
куколкой. Если бы внезапная смерть прервала 
государственныя заботы взрослой королевы, то 
населеніе улья не пришло бы въ замѣшатель
ство; пролетаріи, составляющіе дѣйствительную 
силу пчелинаго общества, знаютъ, что въ яич
кахъ или въ коконахъ есть формирующіяся ко
ролевы, и, успокоенные на счетъ будущности 
улья, продолжаютъ свои работы, какъ будто бы 
не случилось ничего особеннаго.

Но спрашивается, почему же трутни, кото
рыхъ дѣятельность такъ же ограничена, какъ 
дѣятельность королевы, которыхъ умственныя 
способности отличаются крайнимъ ничтоже
ствомъ, почему, спрашивается, трутни разви
ваются такъ долго? Фохтъ объясняетъ это физи
ческой вялостью, свойственной природѣ трут
ней; вѣчно праздные, лишенные способности 
работать и заботиться о чемъ бы то ни было, 
трутни даже развиваются медленнѣе и лѣнивѣе 
другихъ пчелъ; даже въ зародыши трутней про
никаетъ та барственная неповоротливость и 
флегматичность, которой отличается во всѣхъ 
своихъ дѣйствіяхъ привиллегированное сословіе 
пчелинаго государства.

IV.
У пчелъ нѣтъ постояннаго войска; всякій 

пролетарій постоянно имѣетъ при себѣ оружіе и 
умѣетъ владѣть имъ; каждый солдатъ этой на
ціональной гвардіи воодушевленъ патріотиче
скимъ чувствомъ, выражающимся въ самой 
пламенной ненависти къ шмелямъ, осамъ и даже 
пчеламъ другихъ ульевъ; если въ улей вздумаетъ 
влетѣть какой нибудь неосторожный или дерзкій 
иноплеменникъ, то ему придется очень плохо: 
на него бросятся сотни рабочихъ пчелъ, пуская 
въ ходъ и челюсти, и жало; путешественникъ 
будетъ непремѣнно убитъ, и тѣло его, на страхъ 
другимъ, будетъ выброшено за предѣлы улья. 
Въ одномъ ульѣ бываетъ до 20 ,000  рабочихъ 
пчелъ, и не смотря на то, пчелы не ошибаются 
и не принимаютъ въ свое общество гражданина 
другого улья. Обмѣнивается ли влетающая пчела 
условленными знаками съ тѣми пчелами, которыя 
сторожатъ входъ въ улей— рѣшить мудрено, но 
достовѣрно то, что обитатели двухъ сосѣднихъ 
ульевъ не могутъ посѣщать другъ друга и что 
каждый улей съ чисто-китайскимъ упорствомъ 
ограждаетъ свои домашнія Хѣла отъ постороннихъ 
взоровъ. Но есть средство уничтожить родовую 
ненависть между пчелами разныхъ ульевъ; сто
итъ только побросать ихъ всѣхъ въ воду; пчелы 
ошалѣютъ и потеряютъ сознаніе; послѣ этого 
ихъ вылавливаютъ и кладутъ на солнце. Мало 
по налу онѣ обсыхаютъ и приходятъ въ себя;

утопленники начинаютъ двигаться, расправляютъ 
лапки и крылья, потягиваются и стараются 
помочь своими заботами товарищамъ, еще не 
проснувшимся изъ продолжительной летаргіи. 
Послѣ этого общаго несчастія національная 
вражда оказывается забытою, и пчелы двухъ 
ульевъ могутъ быть посажены въ одно помѣще
ніе и общими силами приняться за построеніе 
сотовъ и воспитываніе молодого поколѣнія.

Сколько намъ извѣстно, вода является лекар- 
ствомъ противъ національныхъ антипатій только 
у пчелъ; подѣйствуетъ ли она такимъ же чудес
нымъ образомъ на гражданъ двухъ враждую
щихъ государствъ, этого нельзя сказать навѣр
ное, по недостатку положительныхъ опытовъ. 
Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что и на пчелъ 
вода окажетъ свое благодѣтельное дѣйствіе только 
въ томъ случаѣ, если королева одного изъ ульевъ 
будетъ убита; если же обѣ королевы вмѣстѣ 
будутъ брошены въ воду, то онѣ начнутъ враж
довать между собою тотчасъ послѣ того, какъ 
къ нимъ возвратится сознаніе; къ каждой изъ 
нихъ пристанетъ толпа рабочихъ, и сильнѣйшая 
партія выгонитъ слабѣйшую изъ улья; послѣ 
этой схватки прежняя вражда возобновится съ 
новой силой, впредь до новаго купанья. Нѣмцы 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ похожи на пчелъ; 
въ Германіи, у себя дома, они большею частью 
поддерживаютъ мелкіе, мѣстные интересы от
дѣльныхъ государствъ. Уроженцы Баваріи, 
Виртемберга, Бадена, Гановера, какого нибудь 
Липпе-НІаумбурга или Гогенцоллернъ-Зигмарин- 
гена смотрятъ другъ на друга какъ на иностран
цевъ и толкуютъ, каждый для себя и про себя, 
объ отдѣльной родинѣ и о своемъ особенномъ 
патріотизмѣ; но тѣ же граждане различныхъ 
нѣмецкихъ ульевъ ѣдутъ за море, поселяются 
въ Американскихъ Штатахъ, и тутъ, по един
ству языка, привычекъ и воззрѣній, начинаютъ 
замѣчать, что между пими много общаго, что всѣ 
они— нѣмцы и могутъ симпатизировать другъ 
другу, не обращая никакого вниманія на разныя 
территоріальныя недоразумѣнія и династическія 
соперничества. Переѣздъ черезъ Атлантическій 
океанъ замѣняетъ, какъ видите, благодѣтельное 
купанье пчелъ.

Главная и почти единственная цѣль дѣятель
ности у рабочихъ пчелъ заключается въ воспи
таніи молодого поколѣнія. Ихъ уваженіе къ ни
чтожной личности королевы и ихъ терпимость 
къ праздной прожорливости трутней объясняется 
тѣмъ, что въ королевѣ они видятъ единствен
ную свою надежду, будущую мать всего потом
ства, а на трутней смотрятъ, какъ на ея не
обходимыхъ сотрудниковъ и слѣдовательно какъ 
на неизбѣжное зло, безъ котораго не можетъ 
держаться ихъ государственная система. Лич
ность кормилицъ, выбранныхъ изъ рабочихъ 
пчелъ, находится въ почетѣ; кормилицы изба
влены отъ обязанности вылетать изъ улья и
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добывать себѣ пропитаніе; ихъ кормитъ государ
ство; ихъ уважаютъ и лелѣютъ, несмотря на 
ихъ физическую хилость и слабость, другія 
пчелы.Если мы посмотримъ на общество людей, 
если мы предложимъ себѣ вопросъ о значеніи 
педагога въ государствѣ, въ обществѣ и семей
ствѣ, то намъ придется сознаться, что пчелы 
лучше насъ понимаютъ важность воспитанія. Но 
намъ тоже не слѣдуетъ слишкомъ увлекаться 
добродѣтелями пчелъ; представьте себѣ, что вы 
живете на бѣломъ свѣтѣ только за тѣмъ, чтобы 
воспитывать вашего сына; вашъ сынъ живетъ 
только за тѣмъ, чтобы воспитывать вашего 
внука, и т. д. каждое отдѣльное поколѣніе сна
чала готовится къ жизни, потомъ готовитъ къ 
ней другихъ, а жить-то когда же? И для чего 
же готовить другихъ къ тому, чѣмъ имъ не 
придется пользоваться? Пчелы очень хорошо по
ступаютъ, обращая свое заботливое вниманіе на 
благоденствіе молодого поколѣнія, но кастриро
вать себя во имя своего потомства, для того 
чтобы это потомство въ свою очередь оскопляло 
себя для будущаго поколѣнія— это, воля ваша, 
безобразно, и въ этомъ отношеніи мы все-таки 
не такъ глупы, какъ пчелы. Всего смѣшнѣе въ 
жизни пчелъ то, что онѣ вѣроятно полагаютъ, 
будто ихъ самоотверженіе велико и возвышенно, 
будто онѣ жертвуютъ собой, чтобы доставить 
всѣмъ другимъ счастье и наслажденіе, а на 
самомъ дѣлѣ выходитъ, что ихъ трудами и 
страданіями пользуются только трутни да матка, 
т. е. самая безполезная, пустая и недобросовѣст
ная часть ихъ общества. Кажется, идеализмъ и 
пустое доктринерство, расходящіеся съ жизнью, 
являются сильно распространенными болѣзнями, 
и человѣкъ, считающій эти болѣзни величайшей 
привиллегіей своей породы, можетъ и долженъ 
признать ихъ существованіе даже въ мелкихъ 
насѣкомыхъ. Вѣроятно и пчела подобно Пла
тону и Гегелю строитъ свою систему міра, въ 
которой она является центромъ всего движуща
гося и живущаго, а между тѣмъ, тратя время 
на эти серьезныя забавы и увосясь въ необъят
ныя сферы чистаго мышленія, она подобно этимъ 
свѣтиламъ бѣднаго человѣчества не замѣчаетъ 
или не хочетъ замѣтить того, что у нея крадутъ 
трудомъ добытый медъ и систематически уро
дуютъ половые органы. Когда ей случается за
мѣтить свою ошибку, она круто повертываетъ 
дѣло, но идеализмъ или, что тоже, безтолковость 
берутъ свое, и послѣ нѣкоторыхъ волненій 
пчелиный міръ улегается въ прежнюю колею и 
застываетъ въ прежнихъ рамкахъ.

У.
Королева пчелинаго царства чрезвычайно до

бродушна и кротка, когда она одна живетъ въ 
ульѣ, т. е. когда у нея нѣтъ и не придвидится 
соперницы. Женственная мягкость ея выражает
ся въ дружелюбныхъ отношеніяхъ къ трутнямъ,

и въ спокойномъ величіи, съ которымъ она при
нимаетъ отъ послѣдняго изъ пролетаріевъ изъ
явленія преданности, выражающіяся въ капель
кахъ меда. Добродушіе королевы не измѣняетъ 
ей даже тогда, когда она входитъ въ соприкосно
веніе съ злѣйшимъ эксплуататоромъ пчелинаго 
міра, съ человѣкомъ. Королеву можно смѣло 
брать въ руки, гладить и ласкать, не боясь ея 
жала; основываясь на этомъ обстоятельствѣ, 
старинные изслѣдователи полагали даже, что у 
королевы вовсе нѣтъ жала, и что она, какъ цар
ственная особа, предоставляетъ своимъ поддан
нымъ отражать внѣшнихъ враговъ и наказы
вать нарушителей общественнаго спокойствія. 
Такъ и бываетъ дѣйствительно въ большей части 
случаевъ, но въ жизни королевы есть и такіе 
минуты, въ которыя страсть побѣждаетъ требо
ванія этикета, заглушаетъ голосъ нравственнаго 
чувства и превращаетъ кроткое, всличсствснпо- 
спокойное и женственно-нѣжное созданіе въ ка
кую то леди Макбетъ, въ Медею, вообще въ 
нѣчто подобное тѣмъ образамъ, которые пови- 
димому, можно выкроить только изъ глубоко
развращенной природы человѣка. Бѣда, еслп ко
ролева начинаетъ бояться за свое господство, 
бѣда, если она видитъ или предчувствуетъ со
перницу. Двѣ королевы, какъ два солнца, .не 
совмѣстимы на одномъ горизонтѣ; онѣ ненави
дятъ другъ друга какъ властолюбивыя повели
тельницы и какъ кокетливыя женщины; каждая 
изъ нихъ любитъ въ своемъ положеніи два вы
дающіеся момента: преданность пролетаріевъ и 
рыцарскую любезность лордовъ-трутней; и про
летаріи и трутни должны принадлежать коро
левѣ безраздѣльно; первые составляютъ мате
ріальную опору ея владычества, вторые обра
зуютъ ея гаремъ, въ который она бросаетъ пла
токъ то тому, то другому счастливцу.

Все идетъ такимъ образомъ спокойно, ко 
взаимному удовольствію подданныхъ и повели
тельницъ, пролетаріевъ и лордовъ, но вдругъ 
получается въ палатахъ королевы извѣстіе, ко
торое болѣе или менѣе поражаетъ и обезпокои
ваетъ всѣхъ; въ извѣстіи этомъ нѣтъ ничего 
неожиданнаго, но, не смотря на то, оно всегда 
производитъ сильное впечатлѣніе. Дѣло въ томъ, 
что одна изъ куколокъ превращается въ пчелу- 
королеву и прогрызаетъ восковую крышечку 
своей клѣтки; рабочая пчела, приставленная къ 
этой клѣткѣ, доноситъ объ этомъ событіи куда 
слѣдуетъ, и извѣстіе это съ быстротою молніи 
распространяется въ самые отдаленные углы 
пчелинаго царства. Начинаются толки и разсуж
денія. Молодыя, неопытныя пчелы обнаружи
ваютъ только любопытство и тревожную радость, 
старые пролетаріи, видѣвшіе на своемъ вѣку 
горе и радость, государственные перевороты и 
сцены грубаго насилія, выжидаютъ, что-то бу
детъ, и совѣщаются между собою, не зная на 
что рѣшиться; между старою и молодою короле
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вою непремѣнно произойдетъ столкновеніе; кто 
же одержитъ побѣду? и за кого же имъ самимъ 
вступиться? За ту ли повелительницу, которой 
они служили съ такимъ постояннымъ усердіемъ, 
и отъ которой они получали въ награду такіе 
благосклонные взоры, или за то молодое созда
ніе, которое выросло на ихъ рукахъ, выкормлено 
ихъ заботами, взлелѣяно ихъ любовью? Пока 
добрыя рабочія пчелы раздумываютъ и не-, 
доумѣваютъ, старая королева быстро рѣшается 
дѣйствовать. Въ сопровожденіи своихъ прислуж
ницъ и трутней она поспѣшно подходитъ къ той 
клѣткѣ, вокругъ которой уже собралась толпа 
рабочихъ, ожидающихъ съ благоговѣйнымъ не
терпѣніемъ разрѣшенія грозной задачи. Не лю
бовь къ рождающейся дочери приводитъ старую 
королеву къ ся колыбели; она подходитъ, видя 
въ дочери своей опасную соперницу; въ ней го
воритъ ревность женщины и властолюбивой по
велительницы; раздраженіе ея выражается въ 
ускоренной походкѣ, въ рѣзкихъ жестахъ, въ 
невниманіи, съ которымъ она проходитъ мимо 
группъ, собравшихся вокругъ роковой клѣточки. 
Рабочія пчелы предчувствуютъ, что готовится 
что-то недоброе; молодые пролетаріи, сверстники 
молодой королевы, инстинктивно толпятся ближе 
къ ея жилищу и стараются загородить ея ма
тери доступъ къ только что развившемуся су
ществу. Старуха хочетъ пройти мимо ихъ: они 
ея не пускаютъ; если ей удается преодолѣть ихъ 
сопротивленіе, она подходитъ къ самой клѣткѣ, 
запускаетъ въ нее свое жало и убиваетъ дочь 
свою, еще не успѣвшую взглянуть на бѣлый 
свѣтъ и насладиться полною жизнью. Но въ 
большей части случаевъ сила бываетъ на сто
ронѣ добродушныхъ рабочихъ; они успѣваютъ 
удержать расходившуюся королеву, и разгнѣ
ванная повелительница въ безсильномъ отчая
ніи не зная что дѣлать, не слушая увѣщаній, 
считая свое господство навсегда потеряннымъ, 
начинаетъ безъ опредѣленной цѣли бѣгать по 
улыо.

Дѣло кончается тѣмъ, что королева-мать 
вмѣстѣ съ вѣрными своими сподвижницами, и 
съ любимыми трутнями, покидаетъ улей и ле
титъ искать счастья въ голубую даль, въ какое 
нибудь естественное дупло или въ искуственный 
улей. А между тѣмъ молодая королева выходитъ 
изъ своей клѣточки со всей обаятельной свѣ
жести первой молодости, не зная даже, отъ ка
кой опасности избавили ее самоотверженіе и пре
данность добродушныхъ работниковъ. Ее окру
жаютъ оставшіяся вокругъ нея пчелы, и пер
вымъ впечатлѣніемъ ея является въ пчелиной 
жизни упоеніе торжествомъ и властью, для прі
обрѣтенія которыхъ она не сдѣлала сама ни од
ного движенія.— Она оглядывается вокругъ себя 
видитъ свое превосходство надъ окружающими 
ее лордами и пролетаріями, и тревожно спраши
ваетъ себя, одна ли она будетъ пользоваться

тѣмъ блескомъ власти и почета, который окру
жилъ ее съ первой минуты ея созиательной жиз
ни; въ молодой королевѣ съ изумительной бы
стротою зарождаются и развиваются тѣ самые 
инстинкты, которые побуждали королеву-мать 
къ покушенію на жизнь дочери, и потомъ при
нудили ее выселиться изъ улья со своими при
верженцами; молодая королева осматриваетъ всѣ 
свои владѣнія, подходитъ ко всѣмъ клѣточкамъ, 
въ которыхъ развиваются ея младшія сестры, 
прокалываетъ ихъ своимъ ядовитымъ жаломъ и 
убиваетъ такимъ образомъ всѣхъ будущихъ ко
ролевъ, чтобы не видать сопериицы, и ни съ 
кѣмъ не раздѣлять господства. Иногда случается, 
что двѣ молодыя королевы разомъ выходятъ изъ 
своихъ клѣточекъ; тогда старая королева уже 
не пытается убить своихъ преемницъ; она тот
часъ же собираетъ вокругъ себя горсть предан
ныхъ ветерановъ и любимыхъ лордовъ-трѵтней 
и съ ними улетаетъ на новое мѣсто жительства. 
Что же касается до молодыхъ королевъ,— то 
онѣ конечно не могутъ ужиться вмѣстѣ; узы 
крови ве имѣютъ никакого значенія, когда дѣло 
идетъ о господствѣ; одна изъ двухъ должна по
гибнуть, потому что ни одна изъ нихъ не рѣ
шится уступить добровольно и основать новую 
колонію; ни рабочія, ни трутни не принимаютъ 
участія въ борьбѣ между двумя королевами; 
споръ за господство, интересующій только двѣ 
личности, рѣшается между ними поединкомъ, 
въ которомъ никто не проситъ и не даетъ по
щады. Соперницы подходятъ другъ къ другу, 
схватываются между собою челюстями, стараются 
повредить другъ другу шею, голову или ноги; 
обѣ машутъ крыльями, чтобы оглушить против
ника; обѣ сталкиваются между собою головами, 
сплетаются ножками и ищутъ удобнаго случая, 
чтобы пронзить врага ядовитымъ жаломъ. Онѣ 
цѣлятъ въ промежутки, находящіеся между ро
говидными пластинками, которыми защищены 
грудь и животъ; шея, связка между грудью и 
заднею частью тѣла также легко могутъ быть 
проколоты, и во всѣ эти части сражающіяся 
пчелы направляютъ свои удары. Наконецъ пое
динокъ оканчивается трагическимъ образомъ, 
смертоносное орудіе попадаетъ вѣрно; раненая 
королева надаетъ; агонія продолжается недолго, 
и счастливая побѣдительница глумится, въ по
рывѣ гордой радости, надъ трупомъ убитой 
сестры. Теперь она одна— повелительница улья; 
рабочія окружаютъ ее, признаютъ ея господство, 
но сочувствіе ихъ оказывается въ началѣ до
вольно слабымъ. Дѣло въ томъ, что молодая ко
ролева совершила рядъ преступленій, и до сихъ 
поръ ничѣмъ не заявила своихъ достоинствъ. 
Рабочія видѣли, съ какою жестокою послѣдова
тельностью опа истребила въ самой колыбели 
своихъ предполагаемыхъ соперницъ, тѣхъ са
мыхъ невипныхъдѣтей, которыхъ онѣ, рабочія, 
лелѣяли и кормили; рабочія видѣли, какъ неумо-
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лима была королева въ поединкѣ съ своей ро- 
весницею-сестрой; все это совершалось на ихъ 
глазахъ, но до сихъ поръ еще никто изъ нихъ 
не можетъ судить о той степени пользы, кото
рую молодая королева можетъ принести ихъ 
улью. Ея кротость, ея правосудіе, а главное, ея 
плодовитость до сихъ поръ оставались рѣши
тельно неизвѣстны рабочимъ. Поэтому какое-то 
мучительное сомнѣніе сковываетъ порывъ ихъ 
усердія, и онѣ кланяются новой королевѣ ка
кимъ-то холоднымъ и сдержаннымъ поклономъ, 
въ которомъ слышится невысказанный вопросъ: 
что-то будетъ?

Но лорды-трутни чужды сомнѣній; имъ нѣтъ 
дѣла до процвѣтанія улья; они видятъ только 
личность королевы, и когда споры по престоло
наслѣдію оказываются рѣшенными, другъ передъ 
другомъ стараются заявить свою глубокую пре
данность. Они оглушаютъ ее льстивымъ жуж
жаньемъ, лижутъ ей спину, голову и ноги, обчи
щаютъ ей своими щеточками крылья и щу
пальца, разговариваютъ съ ней на оживленномъ 
мимическомъ языкѣ, словомъ, выказываютъ не
свойственную имъ въ обыкновенное время раз
вязность, предпріимчивость и энергію. Королевѣ 
на первыхъ порахъ кажется очень страннымъ 
весь этотъ придворный балетъ. Подобно дѣв
ственной Елизаветѣ англійской, молодая коро
лева холодно и даже ,съ нѣкоторымъ негодова
ніемъ отвѣчаетъ на страстныя и часто слиш
комъ смѣлыя любезности придворныхъ трутней. 
Иногда ей приходитъ въ голову пустить въ ходъ 
ядовитое жало, чтобъ разогнать всю эту бле
стящую толпу навязчивыхъ ласкателей и любез
никовъ. Но, какъ извѣстно, жизнь постепенно 
расшевеливаетъ насъ; просыпаются страсти одна 
за другою; вслѣдъ за властолюбіемъ, выразив
шимся въ молодой королевѣ рядомъ кровавыхъ 
подвиговъ, пробуждается чувственность; страст
ныя ласки трутней воспитываютъ и укрѣпляютъ 
ее; дѣвушка превращается въ женщину; суще
ство неопытное, робкое и стыдливое начинаетъ 
предчувствовать ту полноту нервпаго наслажде
нія, которую можно вынести изъ жизни; трутни 
окружаютъ ее неотступными просьбами, то роб
ко-почтительными, то страстно-восторженными. 
Сердце— не камень; королева склоняется, назна
чаетъ придворный праздникъ, и окруженная ра
достно-шумящей толпой трутней, вылетаетъ изъ 
улья порѣзвиться на чистомъ воздухѣ, среди 
душистыхъ цвѣтовъ, на окрестныхъ полянахъ, 
лугахъ и равнинахъ. Елизавета находитъ своего 
Лейстера.

Что происходитъ на придворныхъ банкетахъ 
и пикникахъ пчелинаго королевства— на этотъ 
вопросъ не отвѣтитъ вамъ ни одинъ натура- 
листъ. Услѣдить за нѣсколькими десятками пчелъ, 
вылетѣвшими изъ улья съ цѣлью потѣшиться и 
порѣзвиться, нѣтъ никакой возможности. Сер
дечныя тайны королевы непроницаемы для глазъ
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обыкновеннаго смертнаго; вѣпчики цвѣтовъ, 
среди которыхъ пировали трутни вмѣстѣ съ мо
лодой королевой, хранятъ такое же глубокое 
молчаніе, какъ старыя вѣковыя деревья вер
сальскаго parc-aux-cerfs. Надо полагать, что ко
ролева на этихъ пиршествахъ наслаждается въ 
волю, потому что въ улей она возвращается 
утомленная, измятая, запыленная. Одинъ ли- 
трутень пользуется ея полнымъ расположев ямъ, 
или многіе счастливцы раздѣляютъ между собою 
эту величайшую честь, это остается неизвѣст
нымъ, какъ для человѣка, такъ и дло массы 
гражданъ пчелинаго королевства. Граждане объ 
этомъ впрочемъ и не заботятся; на трутней они 
по прежнему обращаютъ очень мало вниманія, 
но королеву окружаютъ самыми нѣжными и 
почтительными ласками. Въ личномъ харак
терѣ королевы они конечно не могли покуда 
замѣтить ничего особенно утѣшительнаго. Же
стокость, обнаруженная ею при избіеніи буду
щихъ соперницъ своихъ, уступила мѣсто необуз
даннымъ порывамъ чувственности. Считается ли 
чувственность великимъ достоинствомъ въ нрав
ственномъ кодексѣ пчелъ— не знаю; достовѣрно 
извѣстно то, что это достоинство очень рѣдкое, 
потому что на 20,000 самокъ, составляющихъ 
главную массу населенія въ ульѣ, приходится 
только одна самка, вмѣщающая въ себѣ это до
стоинство, и именно эта самка составляетъ со
бою тотъ центръ, отъ котораго исходитъ и къ 
которому возвращается вся дѣятельность улья.

Пчелы очевидно обожаютъ производительную 
силу природы; въ этомъ отношеніи онѣ сходятся 
съ древними народами передней Азіи; королева 
улья для нихъ тоже самое, чѣмъ была для ва
вилонянъ и ассиріянъ богиня Астарта, предста
вительница женскаго производительнаго начала. 
Культъ пчелъ обращенъ впрочемъ не на фанта
стическій образъ, облекающій собой отвлечен
ную идею, а на дѣйствительно существующее 
лицо; этотъ культъ для нихъ тѣсно связывается 
съ идеей государства и обусловливаетъ собою то 
общественное устройство, которое онѣ, по своей 
неразвитости, считаютъ необходимымъ для своего 
благосостоянія. Ихъ королева —  что-то вродѣ 
Далай-Ламы; она считается предметомъ первой 
необходимости; личность ея священна и непри
косновенна; каждый изъ ея подданныхъ, бѣд
нѣйшій изъ пролетаріевъ, считаетъ для себя свя
щеннѣйшей обязанностью и величайшимъ на
слажденіемъ сдѣлать ей жертвоприношеніе, т. е. 
возвращаясь въ улей съ полевыхъ работъ, под
нести ей капельку чистѣйшаго, сладчайшаго 
меда. Тутъ дѣйствуетъ не разсчетъ, не желаніе 
выслужиться, а простодушное, наивное религіоз
ное чувство. Пролетарій смотритъ на свою ко
ролеву, какъ на высшее существо, и дѣйстви
тельно, онъ имѣетъ на это полное основаніе. 
Королева каждый день, на его глазахъ творитъ 
такія чудеса, передъ которыми поневолѣ замол-

п
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читъ самое упорное сомнѣніе; она каждый день 
несетъ яйца, т. е. во-очію совершаетъ такія 
дѣянія, на которыя ни одинъ изъ многочислен
ныхъ обитателей улья не чувствуетъ себя спо
собнымъ. Каждый день она производитъ на свѣтъ 
почти до 200 подобныхъ себѣ существъ, итакъ  
продолжается не недѣлю, не двѣ недѣли, а цѣ
лыхъ два мѣсяца. Королева творитъ, а пролета
ріи только работаютъ; какъ же послѣ этого про
летаріямъ не повергнуться во прахъ и не со
знать все ея величіе и все свое ничтожество.

Никакой скептицизмъ не устоитъ противъ та
кихъ очевидныхъ и такъ постоянно повторяю
щихся доказательствъ; скептиковъ дѣйствитель
но въ пчелиномъ королевствѣ не бываетъ, да и 
въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ терпѣть въ благоустроен
номъ обществѣ такихъ безпокойныхъ и небла
гонамѣренныхъ людей. Когда королева возвра
щается въ улей послѣ перваго своего пикника, 
пролетаріи начинаютъ вѣровать въ нее; они 
предчувствуютъ великія событія, которыя дол
жны совершиться вслѣдствіе этой отлучки; опи 
знаютъ, что въ скоромъ времени королева нач
нетъ заботиться о приращеніи народонаселенія, 
и на этомъ основаніи, видя въ ней будущую мать 
молодого поколѣнія, начинаютъ заботиться о ея 
здоровьѣ и спокойствіи, начинаютъ изъявлять 
ей самое искреннее уваженіе и самое трогатель
ное, хотя въ высшей степени почтительное, со
чувствіе. Работники толпятся вокругъ нея, съ 
торжествомъ носятъ ее по улью, лижутъ, чи
стятъ ее щеточками, кормятъ ее съ хоботковъ и 
возвѣщаютъ всѣмъ радостную новость: «влады
чица изволили сочетаться бракомъ съ однимъ изъ 
благородныхъ лордовъ». Эпитетъ законный не 
присоединяется къ существительному бракъ, по
тому что у пчелъ всякій совершившійся бракъ 
считается естественнымъ и слѣдовательно за
коннымъ. Имя счастливаго избранника или сча
стливыхъ избранниковъ также умалчивается; 
имъ никто не интересуется; пчелы служатъ дѣлу, 
а не лицамъ; для нихъ важенъ самый фактъ, а 
не обстановка.

Обыкновенный ходъ дѣла въ ульѣ, ровный, 
покойный и правильный, какъ движеніе часового 
механизма, нарушается иногда непріятными слу
чайностями. Королева, не смотря на свое исклю
чительное положеніе, не смотря на чудотворную 
силу, дарованную ей отъ всещедрой природы, 
подвержена тѣмъ же законамъ, которымъ поко
ряемся всѣ мы, простые смертные. Она можетъ 
подобно ничтожнѣйшему изъ своихъ подданныхъ 
захворать, умереть, оставить въ безпомощномъ 
положеніи свой улей въ ту самую минуту, когда 
онъ всего болѣе нуждается въ ея общеполез
ныхъ трудахъ. Ее можетъ прихлопнуть ладонью 
или хлопушкой какой нибудь шаловливый маль
чишка, которому и въ голову не придетъ поду
мать, что онъ готовитъ для цѣлаго народа, или 
но крайней мѣрѣ для цѣлаго города всѣ ужасы

междуцарствія. Когда умираетъ королева, уже 
успѣвшая снести такія яички, изъ которыхъ 
выдутъ со временемъ новыя королевы, то ника
кихъ ужасовъ не бываетъ, все идетъ прежнимъ 
порядкомъ; вездѣ кипитъ прежняя дѣятельность, 
и номинальною королевой считается старшее 
яичко, старшій червячекъ, или старшая куколка; 
эта номинальная королева обыкновенно дѣлается 
дѣйствительной королевой, потому что, развив
шись раньше своихъ младшихъ сестеръ, она 
успѣваетъ всѣхъ ихъ перерѣзать и слѣдовательно 
прибираетъ къ рукамъ весь улей. Нельзя даже 
сказать, чтобы пчеламъ приходилось особенно 
плохо въ то время, когда королевою числится 
яичко пли куколка; ни яичко, ни куколка не 
требуютъ корма, и слѣдовательно общественные 
расходы очевидно сокращаются; рабочіе, возвра
щающіеся въ улей, по необходимости оставляютъ 
для самихъ себя тѣ лучшія капельки меда, ко
торыя они въ обыкновенное время, въ припадкѣ 
благоговѣйнаго усердія, несутъ своей повели
тельницѣ; слѣдовательно, рабочіе очевидно не 
оказываются въ убыткѣ. Но усердіе ихъ сильнѣе 
разсчета и голоса здраваго смысла; они ждутъ 
появленія новой королевы съ великимъ нетер
пѣніемъ и привѣтствуютъ ее самымъ радостнымъ 
жужжаньемъ.

Если королева умретъ въ тотъ періодъ, когда 
она кладетъ только такія яичкп, изъ которыхъ 
вылупятся рабочія личинки, то весь улей при
ходитъ въ смятеніе. Надо во что бы то ни стало 
спасти монархическій и религіозный принципъ; 
внѣ принятыхъ издавна нормъ, освященныхъ ты
сячелѣтнимъ своимъ существованіемъ, пчелы не 
понимаютъ жизни и не видятъ спасенія. Коро
левы нѣтъ; замѣнить ее некому, что же дѣлать? 
Остается только попробовать, нельзя ли тща
тельнымъ уходомъ, отборной пищей и усилен- 
ленными неусыпными заботами облагородить пле
бейскую натуру простыхъ яичекъ, нельзя ли раз
вить въ будущихъ личинкахъ ту чудотворную 
силу, которая творитъ себѣ подобныя существа, 
и которую обожали въ прежней своей королевѣ 
простодушные обитатели улья? Тотчасъ же въ 
ульѣ начинается самая тревожная дѣятельность. 
Рядомъ съ тѣми клѣточками, гдѣ лежитъ сча
стливое яичко, долженствующее обратиться въ 
королеву, ломаютъ стѣны и расчищаютъ мѣсто; 
устраивается обширное жилище, и личинка, вы
лупившаяся изъ яичка, начинаетъ наслаждаться 
тѣмъ комфортомъ, просторомъ и чистотой, кото
рые совершенно необходимы для нормальнаго раз
витія половыхъ органовъ. Чтобы совершенно огра
дить себя отъ всякихъ случайностей, чтобы смерть 
избранной личинки не могла повести къ новому 
междуцарствію, рабочіе поступаютъ такимъ об
разомъ съ нѣсколькими яичками, такъ что въ одно 
время готовится нѣсколько королевъ, которыя 
потомъ съ оружіемъ въ рукахъ будутъ оспари
вать другъ у друга господство надъ ульемъ.
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Междуусобія не опасны для улья потому, что 
дѣло рѣшается поединкомъ, въ которомъ рабочіе 
и трутни не принимаютъ никакого участія. Какъ 
только изъ куколки вылупится королева, кото
рой въ началѣ суждено было быть простой ра
бочей пчелой, такъ она тотчасъ же начинаетъ 
обнаруживать наклонности, отличавшія собою ея 
предшественницъ; она точно также схватывается 
на жизнь и смерть съ соперницей, если таковая 
окажется, и точно также истребляетъ въ заро
дышѣ все то, что можетъ сдѣлаться опаснымъ 
для ея неограниченнаго господства. Потомъ она 
точно также принимаетъ любезности трутней, 
устраиваетъ пикникъ, вступаетъ въ брачныя 
отношенія, и жизнь улья катится прежнимъ по
рядкомъ.

Пчелы какъ-то инстинктивно понимаютъ всю 
важность матеріальныхъ условій; чтобы развить 
въ молодомъ существѣ извѣстныя наклонности, 
чтобы утвердить въ немъ такія свойства, кото
рыя ему придется прикладывать къ дѣлу вте- 
ченіи всей своей жизни— онѣ начинаютъ кор
мить его извѣстною пищей, отводятъ ему про
сторное помѣщеніе, заботятся о его чистотѣ— 
и цѣль достигается вполнѣ: изъ скромнаго, тру
долюбиваго, безстрастнаго и добродушнаго про
летарія дѣлается гордая, властолюбивая, жесто
кая къ своимъ соперницамъ королева, совер
шенно неспособная работать, но за то чрезвы
чайно плодовитая и въ высшей степени распо
ложенная къ чувственнымъ наслажденіямъ. При 
своемъ трезвомъ міросозерцаніи, пчелы могли бы 
сдѣлать великія открытія въ области естествен
ныхъ наукъ, но къ сожалѣнію забота о насущ
номъ хлѣбѣ поглощаетъ всѣ живыя силы мы
слящей части пчелинаго народа; у пчелъ нѣтъ 
ни сословія ученыхъ, ни академій, ни универ
ситетовъ; у нихъ нѣтъ даже самыхъ выводовъ 
изъ тѣхъ фактовъ, которые находятся постоянно 
передъ ихъ глазами; онѣ не умѣютъ напримѣръ 
разсуждать такимъ образомъ: вѣдь рабочая ли
чинка можетъ превратиться въ королеву, если 
я буду кормить ее хорошимъ и сытнымъ кор
момъ; вѣдь королева— тоже самое, что рабочая 
пчела, только она лучше откормлена и полнѣе 
развита; отчего же не кормить всѣхъ одинаково, 
чтобы всѣ могли въ равной мѣрѣ пользоваться 
жизнью и производить дѣтей? До этого простого 
разсужденія пчела никакъ не умѣетъ дойти, вѣ
роятно потому, что спѣшная работа не даетъ ей 
времени пофилософствовать. «Le travail est un 
frein>, говорилъ Гизо въ 30-хъ годахъ нашего 
столѣтія, и вѣроятно его изреченіе, которое онъ 
великодушно примѣнялъ къ французскимъ ре
месленникамъ, можетъ быть приложено не только 
къ людямъ, но и къ насѣкомымъ. Задавленныя 
работой, которая не даетъ имъ ни отдыха, ни 
срока, съ самой минуты ихъ рожденія, пролета
ріи пчелинаго королевства не составляютъ со
ціальныхъ теорій, не задумываются о смыслѣ

жизни, и бытовыя формы улья остаются неиз
мѣнными, незыблемыми и неподвижными. Дви
женія мысли нѣтъ; постояннаго прогресса не за
мѣтно; ни одинъ обычай, ни одно учрежденіе не 
оказывается устарѣлымъ и не замѣняется но
вымъ. Но спокойствіе въ ульѣ сохраняется только 
тогда, когда припасовъ достаточно, когда кру
гомъ улья лежатъ цвѣтущіе луга, на которыхъ 
тысячи пчелъ могутъ находить себѣ ежедневно 
обильную добычу. Какъ только наступаетъ дож
дливая осень, какъ только полевые цвѣты завя
нутъ и осыплются, такъ обитатели улья начи
наютъ чувствовать безпокойство; являются эко
номическія недоразумѣнія; трутни сталкиваются 
въ своихъ интересахъ съ пролетаріями, и это 
столкновеніе ведетъ къ страшнымъ кровавымъ 
результатамъ, ясно показывающимъ несостоя
тельность той конституціи, которою управляются 
пчелы.

VI.
Не мѣшаетъ замѣтить, что запасы меда, со

бранные въ ульѣ, принадлежатъ рабочимъ пче
ламъ, которыя горой стоятъ за свою собствен
ность и не позволяютъ кому бы то ни было 
завладѣвать ихъ экономическими суммами. На 
это никто и не рѣшается, покуда окрестные 
луга покрыты цвѣтами; трутни отправляются 
завтракать и обѣдать за предѣлы улья; но съ 
наступленіемъ осени такого рода образъ жизни 
становится невозможнымъ; даже рабочія пчелы 
возвращаются часто въ улей съ пустымъ желуд
комъ п не приносятъ на ножкахъ ни меда, ни 
цвѣточной пыли; благородные трутни, тяжелые 
на подъемъ и не любящіе дальнихъ отлучекъ 
изъ родного улья, пе находятъ возможности 
кормиться и, покружившись надъ пожелтѣвшей 
травой, возвращаются домой голодные и недо
вольные. Тогда въ ульѣ начинаются волненія, 
смыслъ которыхъ можно, для большей нагляд
ности, передать въ видѣ совѣщаній и разгово
ровъ между представителями различныхъ сосло
вій, партій и мпѣпій въ ульѣ.

Трутни собираются въ кучки и съ ворчливымъ 
жужжаньемъ передаютъ другъ другу неутѣши
тельныя свѣдѣнія о безплодіи окружающихъ 
луговъ и еще болѣе неутѣшительныя мнѣнія о 
томъ, что при подобномъ положеніи дѣлъ надо 
ожидать голодной смерти.

<Мы— привиллегированное сословіе, воскли
цаетъ одинъ изъ трутней, гордо расправляя 
крылья. Мы пользуемся отмѣннымъ расположе
ніемъ нашей милостивой повелительницы. Работ
ники должны заботиться о нашемъ пропитаніи. 
Это ихъ прямая обязанность; во время лѣтнихъ 
дней они набрали много меда, и въ этомъ запасѣ 
мы должны имѣть свою долю. Мы имѣемъ при
рожденное право пользоваться общественнымъ 
достояніемъ. Теперь къ величайшему сожалѣ
нію мы видимъ, что неразвитая толпа подвер-
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гаетъ сомнѣнію наши права. Рабочія лчелы по
лагаютъ, что запасъ принадлежитъ имъ однимъ 
на томъ основаніи, что онѣ однѣ собирали медъ 
и складывали его въ клѣточки. Тутъ онѣ явно 
выворачиваютъ на-изнанку самыя элементарныя 
основанія логики и права. Эти запасы принад
лежатъ обществу, и наше пчелиное государство 
имѣетъ право распоряжаться ими по своему бла
гоусмотрѣнію, для покрытія своихъ насущныхъ 
потребностей. А развѣ поддержаніе нашей жизни 
и нашего благоденствія не можетъ и не должно 
быть названо насущной потребностью государ
ства? Развѣ можетъ существовать улей безъ 
трутней, безъ правительственнаго сословія? За
пасы принадлежатъ намъ— намъ прежде всего. 
Обезпечивъ свое существованіе, мы охотно отда- 
дадимъ часть нашего излишка голоднымъ бѣд- 
някамъ-рабочимъ, но надо же намъ сначала 
утолить свой голодъ и упрочить за собой продо
вольствіе на будущее время. Пойдемте къ коро
левѣ; изложимъ ей наши желанія и предста
вимъ на ея разсмотрѣніе предъявляемыя нами 
права».

Рѣчь предпріимчиваго оратора приходится по 
душѣ слушателямъ; она соотвѣтствуетъ потреб
ностямъ времени, она разрѣшаетъ удовлетво
рительнымъ образомъ страшный вопросъ, постав
ленный обстоятельствами, вопросъ: ѣсть или 
не ѣсть? и вслѣдствіе этого, встрѣчаетъ себѣ 
единодушное сочувствіе.

Депутаты отъ благороднаго сословія трут
ней отправляются къ королевѣ, и королева не 
только не съѣдаетъ ихъ, подобно тому, какъ 
жители Сандвичевыхъ острововъ съѣли европей
скихъ парламентеровъ, но напротивъ того, обхо
дится съ ними чрезвычайно милостиво и выслу
шиваетъ съ величайшимъ вниманіемъ ихъ все
подданнѣйшія прошенія. Затѣмъ она отвѣчаетъ
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имъ въ такомъ духѣ, что господамъ трутнямъ 
ничего не остается желать.

<Я всегда, говоритъ она, окидывая всѣхъ при
сутствующихъ благосклоннымъ взоромъ, была 
убѣждена въ томъ, что для прочности и благо
денствія государства необходимо существованіе 
наслѣдственнаго сословія перовъ; съ уничтоже
ніемъ этого сословія распадутся въ прахъ всѣ 
правительственныя основы общества. Вы слу
жили мнѣ вѣрно, вы были привязаны къ моей 
особѣ, и ваши доблести вполнѣ заслуживаютъ 
награды. Вы, безъ всякаго сомнѣнія, прежде 
всѣхъ другихъ имѣете право пользоваться на
копленными запасами. Я, какъ повелительница 
ваша, даю вамъ честное слово: ваши интересы 
нисколько не пострадаютъ отъ наступающихъ 
бѣдствій. Не обращайте вниманія на ропотъ ра
бочихъ пчелъ; ихъ назначеніе работать, и пока 
онѣ исполняютъ свое дѣло съ подобающимъ усер
діемъ, я сохраняю въ отношеніи къ нимъ мило
стивое расположеніе. Но вы, перы мои, не должны 
заботиться о своемъ пропитаніи; у васъ есть 
болѣе высокое и благородное призваніе; не за
бывайте этого и предоставьте мелкія заботы о 
насущномъ хлѣбѣ низшимъ существамъ, менѣе 
васъ облагодѣтельствованнымъ дарами природы. 
Въ заключеніе изъявляю вамъ, господа перы, 
искреннее мое благоволеніе за то, что вы съ та
кимъ полнымъ довѣріемъ обратились къ вашей 
королевѣ».

Трутни торжествуютъ и прославляютъ величіе, 
благодушіе и государственную мудрость своей 
повелительницы.

Между тѣмъ пролетаріи, встревоженные увя
даніемъ цвѣтовъ, также начинаютъ собираться 
въ кучки и т о л к о в а т ь .................................
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Ф И З І О Л О Г И Ч Е С К І Я  К А Р Т И Н Ы .
(Physiologische Bilder von dr. Louis Büchner. l.-er Band, 1 8 6 1 ).

I.
Знаніе природы дается людямъ съ величай

шимъ трудомъ; каждое открытіе въ области 
естественныхъ наукъ дѣлается путемъ слож
ныхъ и хлопотливыхъ наблюденій; когда откры
тіе сдѣлано, оно обыкновенно встрѣчается все
общимъ недовѣріемъ; чѣмъ важнѣе открытіе, 
тѣмъ сильнѣе бываетъ возбужденное имъ недо
вѣріе; для большей ясности возьму самый про
стой примѣръ: всѣ мы въ случаѣ болѣзни обра
щаемся къ доктору, и пока лежимъ въ постели,

довольно точно и добросовѣстно исполняемъ его 
предписанія; но вотъ мы укрѣпились, ходимъ 
по комнатѣ, черезъ окно поглядываемъ на улицу, 
а между тѣмъ докторъ продолжаетъ угощать 
насъ лекарственными снадобьями, запрещаетъ 
ѣсть то, что намъ особенно нравится, и ни подъ 
какимъ видомъ не велитъ подходить къ окну. 
Мы начинаемъ относиться скептически къ со
вѣтамъ доктора, мы съ досадой смотримъ на его 
предосторожности, мы въ тихомолку посмѣи
ваемся надъ его предписаніями и наконецъ подъ
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часъ нарушаемъ тотъ образъ жизни, который, 
по мнѣнію свѣдущаго медика, необходимъ для 
нашего окончательнаго поправленія. Въ этомъ 
случаѣ мы часто поступаемъ такимъ образомъ 
не только по естественному нетерпѣнью выздо
равливающаго человѣка; мы оправдываемъ свои 
неосторожныя дѣйствія разными аргументами, 
которые конечно не выдерживаютъ критики. 
Мы говоримъ: докторъ А. конечно хорошій че
ловѣкъ, но онъ странно смотритъ на вещи. Ну, 
можетъ ли такая пустая вещь повредить моему 
здоровью; онъ, какъ спеціалистъ, пускаетъ въ 
ходъ микроскопъ, надо смотрѣть на вещи про
стыми, человѣческими глазами.

Тутъ, какъ вы видите, является системати
ческое недовѣріе къ наукѣ и къ тому самому ея 
представителю, который за нѣсколько дней пе
редъ тѣмъ оказалъ намъ самую существенную 
услугу и этой услугой доказалъ намъ состоя
тельность и практическую пригодность своихъ 
теоретическихъ знаній. Недовѣріе это въ однихъ 
людяхъ бываетъ сильнѣе, въ другихъ слабѣе, въ 
однихъ проявляется вспышками, въ другихъ 
преобладаетъ постоянно. Есть доморощенные 
скептики, поставившіе себѣ за правило считать 
всю медицину шарлатанствомъ и пробавляться, 
въ случаѣ надобности, собственными соображе
ніями и домашними средствами. Есть доморощен
ные физіологи, составляющіе себѣ самыя свое
образныя понятія объ устройствѣ собственнаго 
организма. Такого рода скептики и физіологи 
встрѣчаются во всѣхъ сдояхъ общества и почти 
на всѣхъ ступеняхъ умственнаго развитія: скеп
тикъ-мужикъ нейдетъ въ больницу и отлежи
вается на печи или, въ случаѣ тяжкой немочи, 
отпаиваетъ себя разными травками; скептикъ- 
баринъ гордо отвергаетъ помощь врача и, руко
водствуясь собственными соображеніями, при
ставляетъ себѣ піявки и горчичники, пускаетъ 
кровь, принимаетъ слабительныя или глотаетъ 
крупинки какого нибудь гомеопатическаго ле- 
карства. Собственные инстинкты, собственныя, 
смутныя ощущенія кажутся этимъ господамъ 
основательнѣе и важнѣе умозаключеній медика, 
основанныхъ на тщательномъ наблюденіи и на 
предварительномъ изученіи человѣческаго орга
низма въ здоровомъ и въ больномъ состояніи. 
Этотъ самородный скептицизмъ, приводящій не
рѣдко къ самымъ печальнымъ результатамъ, на
ходитъ себѣ пищу въ недобросовѣстности и не
вѣжествѣ многихъ врачей и даже въ несовер
шенствѣ самой медицины.

Иногда подобное недовѣріе оказывается спра
ведливымъ, иногда медицинѣ или медику при
ходится сознаться въ своемъ безсиліи, приходится 
сказать: мы знаемъ далеко не все; но не все и 
ничего двѣ вещи разныя. Область медицинскихъ 
свѣдѣній очень обширна, она расширяется съ 
каждымъ годомъ, и съ каждымъ годомъ увели
чиваются и усиливаются тѣ средства, при по

мощи которыхъ изслѣдователи вносятъ свѣтъ 
въ темные углы своей обширной науки. Медицина, 
какъ извѣстно, есть практическое приложеніе 
свѣдѣній, добытыхъ въ области различныхъ 
естественныхъ наукъ; физіологія и анатомія, хи
мія и ботаника, зоологія и физика приносятъ ей 
свои результаты, и она пользуется ими для того, 
чтобы, изучивъ нормальный процессъ различ
ныхъ отправленій человѣческаго организма, по
нять уклоненія, происходящія иногда въ этомъ 
процессѣ, угадать причины этихъ уклоненій и 
наконецъ найти средства предотвращать эти 
уклоненія, или поправлять зло, когда оно уже 
сдѣлано.

Если медицина, необходимая во вседневной 
жизни и составляющая только практическое 
приложеніе уже добытыхъ истинъ, встрѣчаетъ 
себѣ въ массахъ такъ много незаслуженнаго не
довѣрія, то легко себѣ представить, съ какими 
страшными трудностями приходится бороться 
тѣмъ теоретическимъ наукамъ, которыя ложатся 
въ основаніе врачебнаго искусства. Мнѣ кажется, 
можно сказать безошибочно, что теоретическія 
истины проникаютъ въ сознаніе общества го
раздо медленнѣе, чѣмъ практическія открытія и 
усовершенствованія. Всякій русскій человѣкъ, 
побывавшій въ Москвѣ, знаетъ о существованіи 
желѣзной дороги между Москвой и Петербур
гомъ; всякій мужикъ, грамотный или неграмот
ный, садится въ вагонъ, когда ему является не
обходимость изъ одной столицы переѣхать въ 
другую; тотъ же самый мужикъ, который такимъ 
образомъ обращаетъ въ свою пользу изобрѣтеніе, 
сдѣланное въ XIX вѣкѣ, вполнѣ увѣренъ въ томъ, 
что громъ происходитъ отъ колесницы пророка 
Ильи, и что домовой, или, какъ онъ выражается, 
хозяинъ путаетъ по ночамъ гривы его лошадей. 
Такого рода суевѣріе не ограничивается негра
мотнымъ сословіемъ деревенскаго и городского 
населенія: та самая милая, образованная дама, 
которая съ величайшимъ воодушевленіемъ тол
куетъ о современной журналистикѣ, поддержи
вая или опровергая идеи новѣйшихъ эманципа- 
торовъ — блѣднѣетъ и чувствуетъ себя раз
строенной при видѣ трехъ зажженныхъ свѣчей, 
поставленныхъ на одномъ столѣ; тотъ самый 
дѣльный хозяинъ, который выиисываетъ для 
своего сахарнаго завода машины изъ Бельгіи 
или изъ Англіи, способенъ встать изъ-за стола, 
если за этимъ столомъ сидитъ тринадцать чело
вѣкъ гостей. Суевѣріе, живущее такимъ обра
зомъ помимо успѣховъ науки, покрываетъ сплош
ной корой общество и, въ большей части слу
чаевъ, отнимаетъ у него возможность пользо
ваться результатами добросовѣстныхъ изслѣдо
ваній и располагать свою жизнь сообразно съ 
тѣми истинами, которыя передовые люди добы
ваютъ дорогой цѣной трудовъ и усилій.

Можетъ быть, ни одна наука не встрѣчала 
себѣ на пути своего развитія столько препят
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ствій, сколько встрѣчала физіологія. Мы готовы 
вѣрить тому, что натуралистъ разсказываетъ 
намъ о цвѣткѣ, объ улиткѣ и о слонѣ; мы сами 
не давали себѣ труда вглядываться въ эти пред
меты, мы видѣли ихъ мелькомъ, не составляли 
себѣ о нихъ никакого округленнаго и закончен
наго понятія, и слѣдовательно, въ запасѣ унаслѣ
дованныхъ и благопріобрѣтенныхъ воззрѣній не 
имѣемъ ничего такого, что бы помѣшало намъ 
согласиться съ мнѣніями естествоиспытателя; 
но когда тотъ же естествоиспытатель, распро
страняя кругъ своихъ изслѣдованій, постепенно 
втягиваетъ въ этотъ кругъ организмъ человѣка, 
тогда мы начинаемъ прислушиваться вниматель
нѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ начинаемъ чувствовать 
разладъ между нашими понятіями и тѣми науч
ными фактами, которые сообщаются намъ съ са
мой убѣдительной наглядностью. Почувствовавъ 
такой неизбѣжный разладъ, слушатели или чи
татели ведутъ себя различно, смотря по темпе
раменту и по устройству своего мозга; одни за
жимаютъ себѣ уши или бросаютъ съ негодова
ніемъ начатую книгу за то, что она не гладитъ 
по головкѣ ихъ закоренѣлыя заблужденія; дру
гіе напротивъ того, чувствуя въ книгѣ вѣяніе 
свѣжаго воздуха, съ удвоеннымъ вниманіемъ по
гружаются въ чтеніе. Кто изъ нихъ поступаетъ 
благоразумнѣе— это такой вопросъ, котораго рѣ
шеніе надо предоставить на личное благоусмо
трѣніе каждаго читателя. Я нахожу впрочемъ, 
что уже давно пора выдти изъ области разсуж
деній и приступить къ фактамъ, которые гораздо 
рельефнѣе могутъ представить высказанныя 
мною идеи о развитіи естественныхъ наукъ и о 
ихъ постоянной борьбѣ съ невѣжествомъ массъ, 
съ суевѣріемъ сантиментальной публики и съ 
недоброжелательствомъ различныхъ инквизито
ровъ, мѣнявшихъ съ вѣками свои костюмы, наз
ванія и пріемы преслѣдованія.

И.
Я намѣренъ прежде всего поговорить о крови, 

о такомъ предметѣ, который всякому извѣстенъ 
по наружному виду и который между тѣмъ не 
вполнѣ извѣстенъ самымъ новѣйшимъ изслѣдова
телямъ по своимъ внутреннимъ свойствамъ и 
по своему назначенію въ общей экономіи орга
нической жизни.

«Кровь, говорить Мефистофель Фаусту, есть 
сокъ совсѣмъ особеннаго рода», и Фаустъ, по
винуясь требованію своего руководителя, под
писываетъ собственною кровью пагубный кон
трактъ, отдающій его душу въ распоряженіе 
мрачнымъ силамъ ада; въ- средніе вѣка такого 
рода контракты, заключавшіеся довольно часто, 
если вѣрить легендамъ, всегда подписывались 
кровью и вслѣдствіе этого получали свою таин
ственную силу; кровью подписывались священ
ныя клятвы; заключая между собою союзъ воен
наго братства, два витязя обыкновенно смѣши

вали нѣсколько капель своей крови съ тѣмъ 
виномъ, которое они выпивали въ честь своего 
побратимства; кровь невинныхъ мальчиковъ 
употреблялась колдунами для узнаванія буду
щаго и алхимиками для приготовленія жизнен
наго эликсира; побѣдивъ своего врага, дикарь 
пилъ его горячую кровь, чтобы присвоить себѣ 
силу и мужество убитаго воина; кровью жерт
веннаго животнаго обливались съ головы до ногъ 
римляне, желавшіе очиститься отъ совершен
наго преступленія; вампиръ или упырь, выхо
дящій изъ могилы, сосетъ кровь живыхъ людей 
и вмѣстѣ съ кровью высасываетъ изъ нихъ силу 
и жизнь. Мы до сихъ поръ въ нашемъ разговор
номъ языкѣ придаемъ крови чрезвычайно важ
ное значеніе; о горячей, молодецкой крови поютъ 
наши народныя пѣсни; въ немъ кипитъ молодая 
кровь, говоримъ мы, желая обозначить пылкій 
характеръ живого юноши.

Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства,
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь...

говоритъ Некрасовъ о своемъ «тяжеломъ, не
уклюжемъ стихѣ», и мы вполнѣ понимаемъ это 
образное выраженіе, не смотря на его очевид
ную неточность. «Въ его жилахъ текла благо
родная кровь великихъ предковъ», говоритъ 
какой нибудь велерѣчивый панегиристъ, и мы, 
къ сожалѣнію, понимаемъ это выраженіе, не 
смотря на всю его нескладную напыщенность. 
Кровь играетъ такимъ образомъ очень видную 
роль въ повѣрьяхъ и сказкахъ, въ поэзіи и въ 
реторикѣ, словомъ, въ разнородныхъ созданіяхъ 
человѣческой фантазіи. Это обстоятельство до
казываетъ намъ, что люди инстинктивно созна
вали важное значеніе крови для различныхъ 
отправленій органической жизни; это инстинк
тивное сознаніе выражалось и до сихъ поръ 
выражается въ тѣхъ медицинскихъ понятіяхъ, 
которыя находятся во вседневномъ обращеніи; 
одинъ паціентъ жалуется доктору на полнокровіе, 
другой на малокровіе; одинъ находитъ, что у 
него кровь слишкомъ густа, другой убѣжденъ 
въ томъ, что она черезчуръ жидка, третій остро
тою крови объясняетъ происхожденіе разныхъ 
накожныхъ сыпей или нарывовъ.

Новѣйшая раціональная физіологія согла
шается въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ преданіями 
и народными вѣрованіями, съ поэтами, говоря
щими о крови, и съ паціентами, жалующимися 
на различныя свойства своей крови; она согла
шается съ этими господами въ томъ отношеніи, 
что признаетъ несомнѣнную важность крови для 
существованія и для развитія всякаго организма. 
Затѣмъ она желаетъ счастливаго пути всѣмъ 
фантазерамъ, приписывающимъ крови какія бы 
то ни было таинственныя свойства, поворачи
вается спиною къ панегиристамъ, прославляю
щимъ благородную кровь чьихъ бы то пи было 
предковъ, и вооружившись сильно увеличиваю
щимъ микроскопомъ, кладетъ подъ его предмет
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ное стекло каплю красной жидкости, обращаю
щейся въ нашихъ венахъ и артеріяхъ. Въ этой 
каплѣ, положенной подъ микроскопъ, изслѣдо
ватель можетъ видѣть милліоны крошечныхъ 
шариковъ, насыпанныхъ кучами другъ на друга 
и плавающихъ въ безцвѣтной жидкости. Если 
взять каплю неразбавленной крови, то при 
самомъ сильномъ увеличеніи микроскопа будетъ 
совершенно невозможно разглядѣть устройство 
отдѣльныхъ шариковъ; поэтому для наблюденія 
надъ микроскопическимъ составомъ крови лучше 
всего развести взятую каплю въ такой жидкости, 
которая бы не разлагала кровяныхъ шариковъ. 
Капля этой разсыропленной жидкости, положен
ная подъ микроскопъ, покажетъ пожалуй нѣ
сколько тысячъ плавающихъ шариковъ; но такъ 
какъ число ихъ всетаки на томъ же простран
ствѣ окажется значительно меньше, чѣмъ оно 
было въ цѣльной крови, то наблюдателю будетъ 
гораздо легче разсмотрѣть ихъ устройство. Каж
дый шарикъ величиной своей равняется одной 
трехсотой части линіи, т. е. надо положить 
рядомъ 5000 такихъ шариковъ, чтобы составить 
длину вершка; каждый изъ нихъ состоитъ изъ 
чрезвычайно тонкаго эластическаго пузырька, 
наполненнаго жидкостью; и пузырекъ, и жид
кость отдѣльнаго шарика подъ микроскопомъ 
оказываются безцвѣтными.

Я предчувствую, что здѣсь проявится въ 
читателѣ самородный скептицизмъ.— Какъ же 
это такъ? спроситъ онъ съ улыбкой: безцвѣтные 
шарики плаваютъ въ безцвѣтной жидкости, а 
кровь, составленная изъ шариковъ и жидкости, 
отличается темнокраснымъ цвѣтомъ. Это я знаю 
лучше всякаго физіолога.

—  Совершенно справедливо, г. читатель, 
отвѣчу я. Потрудитесь только произвести слѣ
дующій несложный опытъ. Положите другъ на 
друга листовъ 20 самаго лучшаго стекла и по
смотрите тогда, покажется ли вамъ эта стеклян
ная гора прозрачной и безцвѣтной. Можете по
вторить тотъ же опытъ надъ рѣкой: вы знаете 
конечно, что Нева въ самую тихую погоду не 
покажется вамъ массою прозрачной жидкости; 
зачерпните стаканъ воды изъ этой синеватой рѣки 
и вы увидите, что эту воду можно будетъ на
звать вполнѣ безцвѣтной.

Смотря на каплю крови, вы должны помнить, 
что въ ней лежатъ другъ на другѣ тысячи без
цвѣтныхъ шариковъ или пузырьковъ, заклю
чающихъ въ себѣ невообразимо маленькую ка
пельку жидкости, окрашенной совершенно не
замѣтнымъ оттѣнкомъ краснаго цвѣта. Чѣмъ 
больше шариковъ навалено другъ на друга, тѣмъ 
опредѣленнѣе и темнѣе становится красный 
цвѣтъ. Простая капля крови кажется намъ 
свѣтлокрасной, а ведро крови покажется почти 
чернымъ.

Форма этихъ пузырьковъ не вполнѣ піаро- 
образна, такъ что названіе кровяныхъ шари

ковъ молено допустить съ грѣхомъ пополамъ; 
они скорѣе похожи на чечевичныя зерна; у чело
вѣка и у большей части млекопитающихъ эти 
чечевицеобразные пузырьки отличаются круг
лой формой; у птицъ, рыбъ и амфибій, кромѣ 
того у верблюда, дромадера и ламы кровяные 
пузырьки имѣютъ продолговатую форму. Вели
чина этихъ пузырьковъ у различныхъ живот
ныхъ бываетъ различна, но величина ихъ ни
какъ не зависитъ отъ величины самаго живот
наго. Крошечная мышь въ этомъ отношеніи 
стоитъ на однихъ правахъ съ благородной ло
шадью. Слонъ оказывается однако вполнѣ по
слѣдовательнымъ, и размѣры его кровяныхъ 
шариковъ сообразуются съ размѣрами его колос
сальнаго тѣла; по крайней мѣрѣ ни у кого изъ 
млекопитающихъ нѣтъ такихъ большихъ кровя
ныхъ пузырьковъ, какъ у слона*.

При крайней незначительности своего объема, 
при гладкости и эластичности своей кожи, кро
вяные пузырыш свободно скользятъ вдоль стѣ
нокъ кровеносныхъ сосудовъ, проходятъ въ самые 
тонкіе волосные сосудцы и такимъ образомъ въ 
короткое время пробѣгаютъ чрезъ всѣ запутан
ныя развѣтвленія нашихъ артеріи и венъ. Под
вижность этихъ шариковъ или пузырьковъ по
давала*поводъ къ самымъ страннымъ гипоте
замъ, которыя, не смотря на свою очевидную не
лѣпость, находили себѣ горячихъ защитниковъ. 
Нѣкоторые изслѣдователи приняли эти пузырьки 
за микроскопическихъ животныхъ, принадлежа
щихъ къ классу инфузоріи, одаренныхъ само
стоятельной способностью движенія и завѣды- 
ваюіцнхъ отправленіями нашей крови по соб
ственному, свободному влеченію. Эти вообра
жаемыя животныя получили названіе первобыт
ныхъ животныхъ (Urthiere) и изслѣдователи, 
подарившіе такимъ образомъ нашей плапетѣ не
исчислимое количество животныхъ существъ, 
выразили то мнѣніе, что изъ этпхъ существъ, 
какъ изъ первой основы всякаго органическаго 
бытія, образуются всѣ ткани и отдѣльныя части 
нашего тѣла. Овладѣвъ этой своеобразной идеей, 
философія природы, по свойственному ей стрем
ленію искать конечныхъ выводовъ и дѣлать об
щія заключенія, настроила множество самыхъ 
удивительныхъ системъ, которыя, какъ карточ
ные домики, валятся отъ малѣйшаго прикосно
венія непосредственнаго, непредубѣжденнаго на
блюденія. Очень недавно одинъ англичанинъ 
Тоддъ написалъ цѣлую кпигу о кровяныхъ живот
ныхъ, которыя называются у него bloodliving- 
animals щ и  болѣе ученымъ терминомъ— haema- 
tozoa. Опъ приписываетъ имъ разныя электри
ческія и химическія свойства; онъ даже думаетъ, 
что электрическія силы, заключающіяся въ этихъ 
животныхъ, могутъ объяснить собой то половое 
влеченіе, по которому мужчина и женщина стре
мятся сблизиться между собою.

Новѣйшая физіологія доказала самымъ нагляд



335 С О Ч И Н Е Н І Я  Д. И. П И С А Р Е В А . 336

нымъ образомъ, что всѣ эти попытки населить 
кровь легіонами живыхъ существъ относятся къ 
области чистой фантазіи. Кровь движется въ 
артеріяхъ и въ венахъ точно такъ же, какъ могла 
бы двигаться въ нихъ какая нибудь другая жид
кость, повинующаяся давленію насоса. Что же 
касается до кровяныхъ шариковъ, то они не1*а- 
трудняютъ ея движенія, потому что опи, какъ 
я уже замѣтилъ, очень малы по объему, очень 
гладки и эластичны. Назначеніе кровяныхъ 
шариковъ состоитъ, по мнѣнію Бюхнера, въ 
томъ, чтобы, проходя чрезъ легкія, насыщаться 
кислородомъ и проносить этотъ кислородъ, не
обходимый для поддержанія органической жизни, 
въ различныя части и оконечности тѣла. Сами 
кровяные пузырыш, какъ и всѣ составныя 
части организма, разрушаются и выдѣляются 
изъ живого тѣла, замѣняясь новыми пузырь
ками, образующимися изъ принимаемой пищи.

Какимъ образомъ, гдѣ и при какихъ обстоя
тельствахъ они разрушаются— до сихъ поръ рѣ
шительно неизвѣстно.

Кровь, выпущенная изъ живого тѣла, сверты
вается и запекается, т. е. разлагается на свѣт
лую, желтоватую жидкость и на болѣе твердую 
студенистую, темнокрасную массу, состоящую 
изъ кровяныхъ шариковъ и изъ волокнины, от
дѣлившейся отъ той безцвѣтной жидкости, въ 
которой плавали пузырьки. Эта волокнина со
стоитъ изъ соединенія кислорода, водорода, угле
рода и азота и отличается своей способностью 
свертываться тотчасъ послѣ выхода крови изъ 
кровеносныхъ сосудовъ.

Разложеніе крови, вышедшей изъ живого тѣла, 
давно уже обращало на себя вниманіе медиковъ 
и изслѣдователей. Самъ отецъ медицины Гиппо
кратъ занимался этимъ вопросомъ, но не умѣлъ 
разрѣшить его. Дѣло обыкновенно кончалось 
тѣмъ, что изслѣдователи говорили: кровь уми
раетъ, т. е. живая жидкость, сохраняющая свои 
свойства, благодаря силамъ живого организма, 
теряетъ свои отличительныя качества, покидая 
то тѣло, которому она принадлежала. Объясняя 
такимъ образомъ разложеніе крови, изслѣдова
тели не замѣчали того, что они только другими 
словами называли непонятый ими фактъ. У 
нихъ спрашивали: отчего свертывается кровь? 
А они на это отвѣчали: кровь умираетъ. Дѣло 
очевидно не подвигалось впередъ; мало того, пред
полагая какую-то таинственную, необъяснимую 
связь между кровью и тѣмъ организмомъ, въ 
которомъ она содержится, изслѣдователи ввели 
въ область своей науки несчастное понятіе жиз
ненной силы, которое г долгое время отводило 
глаза наблюдателелямъ. То, что не могло быть 
объяснено физическими и химическими зако
нами, сваливалось на жизненную силу и причи
слялось такимъ образомъ къ области необъясни
маго. Сердце билось вслѣдствіе жизненной силы, 
кровь обращалась вслѣдствіе жизненной силы,

кровь свертывалась потому, что ее покидала 
жизненная сила. Такимъ образомъ всѣ физіоло
гическіе вопросы рѣшались легко и свободно, но 
такъ какъ жизненная сила оставалась понятіемъ 
совершенно неопредѣленнымъ и расплывающим
ся въ пространствѣ, то такая метода рѣшенія 
раскидывала непроницаемое покрывало на всѣ 
отправленія, совершающіяся внутри организма. 
Теперешніе физіологи дѣйствуютъ гораздо проще; 
они подробно описываютъ то, что они видѣли, и 
прямо говорятъ, что того или другого имъ пока 
еще не удавалось изслѣдовать. Нерѣшеннаго 
много, но за то нѣтъ полурѣшеній, нѣтъ шарла
танства въ терминахъ и объясненіяхъ.

Бюхнеръ прямо говоритъ, что причины раз
ложенія крови еще не найдены.

Дѣйствіемъ атмосфернаго воздуха нельзя объ
яснить этого явленія, потому что кровь можетъ 
свертываться даже внутри живого организма, 
въ тѣхъ кровеносныхъ сосудахъ, въ которыхъ 
правильное обращеніе оказывается нарушен
нымъ. Отсутствіемъ движенія также не объ
ясняется разложеніе крови, потому что выпу
щенная кровь разлагается и въ томъ случаѣ, 
если мы станемъ болтать ее въ бутылкѣ. При 
взбалтываніи крови окажется только, что во
локнина не успѣетъ соединиться съ кровяными 
шариками и осядетъ отдѣльными хлопьями. 
Если же мы будемъ постоянно размѣшивать свѣ
жую кровь или бить ее гибкой иалкой, то осѣ
дающая волокнина, приставая къ палкѣ, будетъ 
выдѣляться изъ крови; такимъ образомъ молено 
будетъ выдѣлить изъ крови всю волокнину, и 
тогда оставшаяся масса крови, состоящая изъ 
водянистой жидкости и кровяныхъ шариковъ, 
вовсе не свернется; впрочемъ составъ ея будетъ 
конечно значительно измѣненъ; взбивая кровь 
палкой, мы не препятствуемъ ея разлолеенію, а 
только чисто-механическимъ путемъ удаляемъ 
изъ нея волокнину; взбитая кровь будетъ суще
ственно отличаться отъ той свѣлеей крови, кото
рую мы выпустили изъ жилъ лсивотнаго; не
смотря па то, эта взбитая кровь, остающаяся 
вслѣдствіе такой операціи въ жидкомъ состояніи, 
оказывается пригодной для техническаго меди
цинскаго употребленія: иногда, когда человѣкъ, 
потерявшій значительное количество крови, под
вергается опасности умереть, ему разрѣзываютъ 
жилу и въ эту жилу впускаютъ битую кровь; 
такого рода операція возмолша на томъ основа
ніи, что организмъ паціента собственными си
лами дополнитъ потребное количество недостаю
щей волокнины и такимъ образомъ обойдется съ 
битой кровью также удобно, какъ будто бы она 
была свѣжая.

Волокнина, выдѣленная изъ крови, твердѣетъ 
въ видѣ студенистой массы и принимаетъ зеле
новато - желтый цвѣтъ; иногда, свертываясь 
вмѣстѣ съ кровью, волокнина осѣдаетъ сверхъ 
темнокрасной массы и образуетъ надъ нею жел



337 Ф И З І О Л О Г И Ч Е С К І Я  К А Р Т И Н Ы . 33 8

товатую кору. Медики придумали для этой коры 
особое названіе crusta inflammatoria (воспали
тельная кора) и даже дошли до того ошибочнаго 
убѣжденія, будто эта кора образуется надъ темно
красной массой крови только въ томъ случаѣ, 
если кровь выпущена изъ жилъ паціента, нахо
дящагося въ воспаленномъ состояніи. Это оши
бочное убѣжденіе часто приводило къ печаль
нымъ практическимъ результамъ. Убѣжденный 
въ томъ, что его паціентъ страдаетъ отъ воспа
ленія, докторъ продолжаетъ кровопусканія и 
такимъ образомъ постоянно отнимаетъ у боль
ного тѣ силы, который могутъ быть необходимы 
для его выздоровленія. Судя по газетнымъ извѣ
стіямъ, мы можемъ заключить, что графъ Кавуръ 
умеръ именно вслѣдствіе того, что лечившіе его 
медики, дерясась ошибочнаго мнѣнія о crusta 
inflammatoria, истощили его организмъ излиш
ними и положительно вредными кровопуска
ніями.

Убѣжденіе медиковъ насчетъ того, что кора 
изъ волокнины образуется надъ запекшейся 
кровью только въ случаѣ воспаленія паціента, 
опровергается тѣмъ обстоятельствомъ, что по
добная кора можетъ образоваться даже въ свер
нувшейся крови субъекта, подверженнаго блѣд
ной немочи (Bleichsucht). Блѣдная немочь со
стоитъ въ томъ, что въ общемъ составѣ крови 
убавляется количество кровяныхъ пузырьковъ. 
Кровь становится такимъ образомъ водянистѣе 
и свѣтлѣе по цвѣту. Пускать кровь больному, 
страдающему отъ блѣдной немочи, очень опасно, 
потому что онъ и безъ того слабъ вслѣдствіе не
достаточнаго количества кровяныхъ пузырьковъ. 
Медикъ, который захотѣлъ бы лечить такого 
больного, осмысливая по-своему образованіе вос- 
палителъной коры, подвергается опасности за
рѣзать паціента своимъ ланцетомъ.

Вообще докторъ долженъ быть въ высшей 
степени остороженъ въ распознаваніи болѣзнен
ныхъ симптомовъ. Чѣмъ обширнѣе становится 
научная область физіологіи, тѣмъ сильнѣе съужи- 
вается область общихъ симптомовъ. Каждый 
болѣзненный случай имѣетъ свои причины, свою 
исторію, свое развитіе; каждое явленіе, совер
шающееся въ человѣческомъ организмѣ, обу
словливается множествомъ побочныхъ обстоя
тельствъ, которыя не могутъ быть разсказаны 
заранѣе; эти обстоятельства надо прослѣдить и 
сообразить на мѣстѣ; здѣсь не выручитъ общее 
правило; здѣсь необходимы навыкъ, знаніе 
множества частныхъ случаевъ и величайшая 
внимательность въ разсмотрѣніи даннаго казуса. 
Химическій составъ человѣческой крови отли
чается значительной сложностью; въ нашей 
крови есть поваренная соль, которая сообщаетъ 
ей довольно замѣтный вкусъ, и желѣзо, которое 
въ соединеніи съ кислородомъ является причи
ной краснаго цвѣта крови.

Желѣзо было открыто въ крови французомъ

Мери, и это любопытное открытіе возбудило мно- 
жество химическихъ идей и надеждъ. Нашлись 
люди, которые стали думать, что желѣзо, заклю
чающееся въ крови, можетъ имѣть важное зна
ченіе для промышленности, что изъ этого же
лѣза можно выковывать мечи, кочерги и тому 
подобные общеполезные инструменты. Другіе 
господа посмотрѣли на дѣло съ болѣе сантимен
тальной точки зрѣнія: послышалось желаніе, 
чтобы изъ крови великихъ людей выковывались 
послѣ ихъ смерти жетопы или медали. Всѣ та
кія предположенія оказались совершенно невы
полнимыми.

Оказалось, что если выпустить всю кровь изъ 
цѣлой сотни людей, то наберется около аптекар
скаго фунта металлическаго желѣза. Желѣзные 
рудники, открывшіеся такимъ образомъ въ жи
лахъ людей и животныхъ, оказались на столько 
скудными, что никто не взялъ на себя труда 
разрабатывать ихъ и никто не выпросилъ себѣ 
привиллегіи на эту новую отрасль промыш
ленности.

Узнавъ о томъ, что въ крови человѣка заклю
чается желѣзо, одинъ парижскій студентъ меди
цины выдумалъ подарить своей любовницѣ же
лѣзное кольцо, добытое изъ собственной крови. 
Предмету его любви было бы вѣроятно пріятнѣе 
получить въ подарокъ какую нибудь золотую 
вещицу, а самому студенту было бы легче до
быть деньги на покупку дорогой бездѣлушки пу
темъ усиленнаго труда, вмѣсто того, чтобы по
стоянно ослаблять себя извлеченіемъ желѣза изъ 
собственнаго тѣла. Но онъ разсудилъ иначе: ему 
понравилась его странная идея, и онъ принялся 
безо всякой надобности пускать себѣ кровь че
резъ извѣстные промежутки времени. Собираніе 
желѣза шло очень медленно; нетерпѣніе молодого 
мечтателя было слишкомъ велико; онъ поторо
пился, выпустилъ за одинъ разъ слишкомъ много 
крови и умеръ, не успѣвши привести въ испол
неніе своего оригинальнаго намѣренія. Если по
добныя нелѣпости предпринимались вслѣдствіе 
того обстоятельства, что въ крови заключаются 
ничтожныя частички самаго дешеваго металла, 
то можно себѣ представить, сколько преступле
ній совершалось бы въ томъ случаѣ, когда бы 
вмѣсто желѣза въ составъ крови входило бы 
напримѣръ золото. Убійства вѣроятно сдѣла
лись бы весьма обыкновенными происшествіями; 
охотниковъ пускать кровь себѣ и другимъ наш
лось бы несмѣтное количество; эпитетъ крово
пійца, который придается теперь слишкомъ 
жаднымъ ростовщикамъ, принимался бы тогда 
въ буквальномъ значеніи этого слова. Игроки 
могли бы ставить на карту часть своей крови, 
точно также, какъ теперь они ставятъ на карту 
необходимыя депьги и вещи. Словомъ, число не
лѣпостей и гадостей, совершающихся теперь, 
вѣроятно увеличилось бы вдесятеро.

Взглянувъ на эту бездну несчастій, въ кото-
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рую погрузилось бы человѣчество, если бы въ 
его жилахъ открылись золотые рудники, я по- 
неволѣ становлюсь оптимистомъ и, обращаясь 
къ нравственному чувству читателя, предлагаю 
ему торжественный вопросъ: осмѣлится ли онъ 
послѣ этого изъявить малѣйшее сомнѣніе въ бла
гости Провидѣнія?

Кромѣ твердыхъ и жидкихъ веществъ, вхо
дящихъ въ составъ крови, надо упомянуть еще 
о веществахъ газообразныхъ, образующихъ раз
ныя химическія соединенія съ твердыми и жид
кими составными частями крови. Въ крови нѣтъ 
газовъ, находящихся въ свободномъ СОСТОЯНІИ; 
если нѣкоторое количество атмосфернаго воздуха 
попадаетъ въ кровеносный сосудъ, то оно можетъ 
нарушить весь порядокъ кровообращенія и по
вести къ мгновенной смерти разсматриваемаго 
субъекта. Такого рода опыты производились надъ 
животными; имъ вбрызгивали воздухъ въ от
крытыя жилы посредствомъ воздушнаго насоса, 
и опи издыхали среди сильныхъ конвульсій. 
Иногда случается, что воздухъ проникаетъ въ 
кровеносный сосудъ паціента при большихъ хи
рургическихъ операціяхъ; тогда больной мгно
венно умираетъ. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, 
что газы, находящіеся въ крови, должны непре
мѣнно образовать съ твердыми и жидкими ве
ществами химическія соединенія.

Кислородъ, воспринимаемый организмомъ при 
вдыханіи атмосфернаго воздуха, соединяется съ 
кровыо, протекающею черезъ легкія и, окисляя 
желѣзистое содержаніе кровяныхъ шариковъ, 
придаетъ всей крови ярко-красный цвѣтъ, кото
рымъ она отличается при выходѣ своемъ изъ 
легкихъ. Углекислота накопляется въ крови во 
время ея прохожденія черезъ волосные сосуды, 
т. е. черезъ тончайшія развѣтвленія жилъ, на
ходящіяся возлѣ поверхности тѣла; она обра
зуется изъ соединенія кислорода, заключающа
гося въ крови, съ углеродомъ тѣхъ органиче
скихъ тканей, черезъ которыя проходитъ кровь. 
Углекислота эта выдѣляется изъ легкихъ при 
выдыханіи; она придаетъ крови темный цвѣтъ, 
и потому кровь, пройдя черезъ легкія, получаетъ 
болѣе свѣтлый и яркій цвѣтъ.

Азотъ, проходящій въ кровь изъ пищи и изъ 
атмосфернаго воздуха, выдѣляется черезъ почки, 
въ формѣ мочи, въ соединеніи съ водой.

Въ крови совершается такимъ образомъ весь 
химическій процессъ превращенія воздуха и 
пищи въ органическія ткани нашего тѣла. Обра
зованіе крови происходитъ отчасти отъ приня
тія пищи, отчасти отъ вдыханія атмосфернаго 
воздуха. Люди, страдающіе чахоткой, т. е. по
врежденіемъ легкихъ, худѣютъ и сохнутъ, не 
смотря на предлагаемую имъ питательную пищу 
и не смотря на то, что они часто до послѣднихъ 
мѣсяцевъ своей жизни сохраняютъ полный аппе
титъ. Недостатокъ воздуха, который ослабѣвшія 
легкія уже не могутъ принимать въ необходи

момъ количествѣ, отнимаетъ у крови притокъ 
кислорода и такимъ образомъ, существенно из
мѣняя ея составъ, нарушаетъ нормальный про
цессъ питанія и жизни.

Количество всей крови, находящейся въ тѣлѣ 
взрослаго человѣка, заключаетъ въ себѣ по вѣсу 
около 13 фунтовъ. По мнѣнію однихъ изслѣдо
вателей вся масса крови составляетъ одну вось
мую часть вѣса всего человѣческаго тѣла; по 
мнѣнію другихъ— только одну тринадцатую.

Организмъ выдерживаетъ значительныя по
тери крови, если только эти потери совершаются 
не вдругъ, а слѣдуютъ другъ за другомъ черезъ 
извѣстные промежутки времени. Опыты, про
изведенные надъ животными, показали, что 
можно, не убивая самаго животнаго, въ нѣ
сколько пріемовъ выпустить изъ его жилъ такое 
количество крови, которое превосходитъ вѣсъ 
его собственнаго тѣла. Но въ одинъ разъ доста
точно, чтобы убить животное или человѣка, вы
пустить изъ него количество крови, равняющееся 
одной двадцать пятой части его вѣса.

Ш.

Обращеніе крови, необходимое для процесса 
жизни, совершается отъ сердца къ оконечно
стямъ и къ поверхности тѣла, и отъ поверхно
сти обратно къ сердцу. Механизмъ кровеобра
щенія объясняется очень просто слѣдующимъ 
нагляднымъ примѣромъ.

Представьте себѣ полый гуттаперчевый шаръ, 
въ которомъ въ двухъ мѣстахъ прорѣзаны два 
круглыя отверстія. Къ этимъ двумъ отверстіямъ 
придѣланы двѣ длинныя, гибкія трубочки; от
верстія шара закрываются клапанами, которые 
оба отворяются въ одну сторону, положимъ, 
вправо.

Весь снарядъ: т. е. шаръ и оба колѣна трубки 
наполнены водой; свободные концы трубочекъ, 
т. е. концы, непридѣланные къ шарику, спаяны 
между собою такъ плотно, что спайка не пропу
скаетъ воздуха. Если вы рукой сожмете шаръ, 
то вода, заключающаяся въ немъ, будетъ вы
давлена и черезъ тотъ клапанъ, который отво
ряется наружу, потечетъ въ трубочку; но тру
бочка и безъ того полна водой, и потому жид
кость, уступая напору вновь притекшей воды, 
ударяетъ въ другой клапанъ и входитъ въ шаръ. 
Вы еще разъ сжимаете его рукою, и опять по
вторяется то же самое явленіе, т. е. часть воды, 
опять вытѣсняется изъ шарика и опять замѣ
няется такимъ же количествомъ воды, прилив
шей съ другого конца, вслѣдствіе того же самаго 
давленія. Если бы трубочки, по выходѣ своемъ изъ 
шара, раздѣлились на два канала, потомъ на че
тыре, потомъ на восемь, и т. д., еслибы всѣ эти 
развѣтвленія были спаяны между собою и такпмъ 
образомъ опять сходились бы въ одну общую 
трубку, сообщающуюся съ шаромъ, то отъ этого
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обстоятельства процессъ обращенія жидкости не 
измѣнился бы.

Роль гуттаперчеваго шара играетъ въ тѣлѣ 
животныхъ и человѣка сердце, которое, сжимаясь 
и расширяясь, поперемѣнно выгоняетъ изъ себя 
кровь въ артеріи и принимаетъ кровь, притекаю
щую изъ венъ. Система артеріи и венъ, раски
нувшихъ свои отроги и развѣтвленія во всѣ 
части тѣла, раздробившихся на безчисленное 
множество мпкроскопически-тонкихъ волосныхъ 
сосудовъ и охватившихъ почти сплошною сѣтью 
тѣло животнаго подъ самой его кожей —  замѣ
няетъ собою въ организмѣ тѣ гибкія трубочки, 
о которыхъ я говорилъ въ моемъ примѣрѣ. Въ 
артеріяхъ и въ венахъ существуетъ сложная 
система клапановъ, отворяющихся только по од
ному направленію и потому непускающихъ об
ратно въ сердце ту часть крови, которая уже 
вышла въ артеріи вслѣдствіе его сжатія. Благо
даря этому устройству клапановъ, кровь при
нуждена при каждомъ сжатіи сердца подвигаться 
впередъ по артеріямъ; подвигаясь такимъ обра
зомъ дальше и дальше отъ сердца къ поверхности 
тѣла, она наконецъ входитъ въ волосные сосуды; 
дальше идти впередъ некуда, а между тѣмъ но
выя волны крови, напирающія изъ сердца, тѣ
снятъ по прежнему; волосные сосуды отъ поверх
ности тѣла поворачиваютъ опять къ центру, и 
кровь конечно течетъ туда, куда направлены 
эти каналы, потому что изъ нихъ нѣтъ ника
кого выхода. Съ той минуты, какъ сосуды пово
рачиваютъ назадъ къ центру, они начинаютъ на
зываться венами; по мѣрѣ приближенія къ 
сердцу, тонкія вены соединяются между собой 
подобно тому, какъ ручьи сліяніемъ своимъ обра
зуютъ рѣки; наконецъ венозная кровь, насытив
шаяся углекислотой во время своего путешест
вія по тѣлу, черезъ толстыя вены вливается въ 
сердце, а сердце опять сжимается, и кровь опять 
отправляется гулять по артеріямъ.

•Въ статьѣ «Процессъ жизни», написанной по 
поводу физіологическихъ писемъ Карла Фохта 
(Томъ I, стр. 307— 332), я говорилъ довольно 
подробно о маршрутѣ крови въ тѣлѣ человѣка. 
Теперь я поговорю о дѣятельности сердца и 
о различныхъ особенностяхъ этого важнаго и 
интереснаго органа.

Прежде всего надо замѣтить, что сердце, по
добно желудку и легкимъ, относится къ тѣмъ 
органамъ, отъ которыхъ зависитъ исключи
тельно растительная жизнь. Сердце своими дви
женіями производитъ кровообращеніе, но оно не 
воспринимаетъ никакихъ впечатлѣній и не со
общаетъ нашимъ поступкамъ никакого импульса. 
Любовь, ненависть, желанія, надежды, волненія, 
страхъ, горе, радость— не имѣютъ ничего общаго 
съ дѣятельностью сердца и не могутъ доставить 
сердцу ни пріятнаго, ни тяжелаго ощущенія. 
Малѣйшее нарушеніе въ дѣятельности сердца 
ведетъ за собой болѣзненное разстройство, кото

рое часто оканчивается смертью, но такого рода 
нарушенія происходятъ не отъ горести, не отъ 
душевнаго страданія, а оттого, что расхлябался 
какой нибуть клапанъ, распухъ тотъ полый му
скулъ, который называется сердцемъ, или засо
рилось то или другое отверстіе, ведущее къ ар
теріи. Болѣзни сердца имѣютъ чисто физическія 
причины, и сердце наше само но себѣ также не
чувствительно къ нашимъ радостямъ и страда
ніямъ, какъ нечувствителенъ желудокъ, постоян
но занимающійся своей скромной поварской 
должностью.

Впрочемъ нельзя отрицать того факта, что 
душевныя волненія могутъ нарушить до нѣко
торой степени нормальную дѣятельность сердца. 
Воспринимая впечатлѣнія нервами, мы въ этихъ 
самыхъ нервахъ чувствуемъ ощущеніе радости, 
горя, страха, и т. д. Напряженное пли раздра
женное состояніе нервовъ отзывается во всѣхъ 
частяхъ нашего тѣла, потому что нервы прохо
дятъ въ нихъ своими развѣтвленіями, и пере
плетаясь тонкими ниточками съ кровеносными 
сосудами, могутъ сжимать ихъ независимо отъ 
нашей воли. Мы часто краснѣемъ вовсе не впо
падъ, тогда, когда не слѣдовало бы и не хотѣ
лось бы краснѣть; мы краснѣемъ совершенно 
непроизвольно, и это дѣлается единственно по
тому, что нервы, повинуясь внезапно восприня
тому впечатлѣнію, мгновенно нарушаютъ нор
мальный ходъ кровообращенія и дольше, чѣмъ 
слѣдовало бы, задерживаютъ въ лицѣ ту кровь, 
которая должна возвращаться къ сердцу.

Если наши нервы поражены какимъ нибудь 
сильнымъ и прочнымъ впечатлѣніемъ, то они 
могутъ нарушить весь процессъ кровообращенія 
и вслѣдствіе этого измѣнить состояніе сердца, 
которое такимъ образомъ совершенно непроиз
вольно, пассивно и безсознательно испытаетъ на 
себѣ реакцію нашихъ психическихъ ощущеній. 
Точно также можетъ испытать эту реакцію и 
желудокъ; если вы огорчены, вы можете поте
рять аппетитъ не потому, что желудокъ сочув
ствуетъ вашему горю, а потому, что напряженіе 
вашей нервной системы отнимаетъ у васъ воз
можность внимать скромно заявляемымъ требо
ваніямъ вашего пищеварительнаго органа.

Словомъ, всѣ ощущенія воспринимаются 
только нервами, а нервы, получивши извѣстное 
сотрясеніе, могутъ нарушить или измѣнить дѣя
тельность такихъ органовъ, которымъ нѣтъ ни
какого дѣла до нашихъ ощущеній. Мы чувствуемъ 
боль только въ нервахъ; ни мускулы, ни крове
носные сосуды, ни желудокъ, ни сердце не мо
гутъ страдать; страдаютъ только прилегающіе 
къ нимъ нервы.— Все это такъ, скажетъ читатель, 
но если сердце все оплетено нервами, то оно 
конечно способио страдать, потому что оплетаю
щіе его нервы составляютъ одну изъ его частей.

—  Конечно, отвѣчу я. это было бы совер
шенно справедливо, если-бы сердце дѣйствитель



343 С О Ч И Н Е Н І Я  Д. И.  П И С А Р Е В А . 344

но было оплетено нервами; но этого на самомъ 
дѣлѣ нѣтъ. Сердце совершенно лишено чувстви
тельности, какъ на поверхности своей, такъ и 
въ своемъ центрѣ. Нервы, находящіеся въ сердцѣ, 
относятся къ тому разряду нервовъ, которые 
проводятъ движеніе, но не сообщаютъ ощущенія. 
Есть люди, у которыхъ, вслѣдствіе недостаточ
наго развитія грудныхъ костей, существуетъ от
верстіе, позволяющее видѣть и даже ощупывать 
рукою сердце. Это ощупываніе не причиняетъ 
имъ не только ни малѣйшей боли, но даже ни 
малѣйшаго ощущенія. Рана, нанесенная чело
вѣку въ сердце и ведущая за собою неизбѣжную 
смерть, заставитъ его страдать не потому, что 
она тронула сердце, а потому, что она по дорогѣ 
изломала грудныя кости и изорвала грудныя 
ткани.

Болѣзни сердца, нарушающія весь процессъ 
кровообращенія, приводятъ все тѣло въ состояніе 
ненормальной раздражительности и вмѣстѣ съ 
тѣмъ могутъ оказать значительное вліяніе на 
душевное настроеніе больного. Бываютъ впро
чемъ и такія болѣзни сердца, которыя, несмотря 
на всю свою важность, не причиняютъ ни ма
лѣйшей боли, позволяютъ паціенту веселиться и 
наслаждаться жизнью, и до послѣдней роковой 
минуты укрываются даже отъ его собственнаго 
вниманія. Итакъ сердце— ничто иное, какъ без
сознательно дѣйствующій насосъ, необходимый 
для того, чтобы приводить въ движеніе кровь 
животнаго, но совершенно нечувствительный къ 
виечатлѣпіямъ физическаго и духовнаго міра.

Когда мы говоримъ: у такого-то человѣка 
доброе сердце, а у такого-то нѣтъ сердца, когда 
французы говорятъ съ воодушевленіемъ: c’est 
un coeur (Tor, il а du coeur— cet homme, когда 
нѣмцы толкуютъ съ умиленіемъ объ herzliche 
Liebe, herzlicher Kummer, то всѣ мы, русскіе, 
французы и нѣмцы, говоримъ такія вещи, для 
которыхъ въ дѣйствительности нѣтъ соотвѣт
ствующихъ явленій. Не имѣя никакого понятія 
о физіологіи, мы замѣняемъ дѣйствительныя зна
нія созданіями нашей фантазіи и надѣляемъ 
сердце, которымъ мы почему-то особенно инте
ресуемся, небывалыми, невозможными и неесте
ственными свойствами, качествами, достоинства
ми и пороками.

Одно французское выраженіе, навсегда утвер
дившееся въ языкѣ, показываетъ чрезвычайно 
наглядно ложность тѣхъ физіологическихъ воз
зрѣній, которыми пробавляется публика. J ’ai 
mal au coeur, какъ извѣстно, значитъ по-фран- 
цузски: меня тошнитъ. Тошнота объясняется 
такимъ образомъ болью -въ сердцѣ, между тѣмъ 
какъ опа очевидно не имѣетъ съ сердцемъ ни
чего общаго. При тошнотѣ страдаетъ только же
лудокъ, и если страданія желудка переносятся 
такимъ образомъ въ сердце, то изъ этого можно 
вывести слѣдующія два заключенія: во-первыхъ, 
люди, соорудившіе это выраженіе, не имѣли по

нятія о мѣстоположеніи сердца; во-вторыхъ, онп 
никогда не чувствовали боли въ сердцѣ, потому 
что перенесли на сердце ощущенія другого ор
гана, не имѣющаго съ нимъ никакихъ сношеній 
и ни малѣйшаго сходства.

Жизнь, пли вѣрнѣе, біеніе сердца начинается 
до рожденія животнаго и продолжается до самой 
смерти, или вѣрнѣе, сердце продолжаетъ биться 
даже тогда, когда всѣ остальные признаки жизни 
покидаютъ тѣло. Когда куриное яйцо пролежало 
нѣсколько дней подъ насѣдкой, то въ немъ на
чинаетъ обозначаться сердце въ видѣ маленькой, 
красной точки, находящейся въ постоянномъ 
движеніи.

Это движеніе сердца начинается тогда, когда 
еще не существуетъ ни крови, ни нервовъ; слѣ
довательно причину этого движенія, начавша
гося такъ рано, надо искать въ раздражитель
ности самыхъ мускулистыхъ частей сердца, а не 
во вліяніи крови и даже не въ дѣйствіи нервовъ. 
Говоря такимъ образомъ, что причина движенія 
заключается не въ нервахъ, я не хочу сказать, 
чтобы нервы, проходящіе отъ мозга къ сердцу, 
не имѣли никакого вліянія на темпъ этого дви
женія. Нервы эти, при извѣстномъ раздраженіи, 
могутъ замедлить или задержать біеніе сердца; 
потомъ, за этой мгновенной задержкой послѣ
дуетъ ускоренная дѣятельность сердца, которое 
однако, несмотря на свои подчиненныя отноше
нія къ нервамъ, бьется все-таки по собственному 
внутреннему импульсу.

Сердце, вынутое изъ тѣла животнаго и слѣдо
вательно оторванное отъ всякой связи съ нерв
ной системой, продолжаетъ биться нѣсколько 
времени. Вырѣзанныя лягушечьи сердца пры
гаютъ на столѣ натуралиста впродолженіи нѣ
сколькихъ часовъ, сначала быстро и сильно, 
потомъ постепенно слабѣе и медленнѣе. Это са
мостоятельное движеніе вырѣзанныхъ сердецъ 
можетъ быть поддерживаемо впродолженіи нѣ
сколькихъ дней, если только не давать сердцамъ 
высохнуть и сохранять въ окружающемъ воз
духѣ умѣренную теплоту. « Это, говоритъ Льюисъ, 
одно изъ тѣхъ зрѣлищъ, которыя наполняютъ 
духъ анатома какой-то невольной робостью. Онъ 
съ дѣтства привыкъ видѣть какое-то таинствен
ное соотношеніе между біеніемъ сердца и жизнью 
оргапизма, и вдругъ онъ видитъ это біеніе при 
такихъ обстоятельствахъ, которыя отгоняютъ 
всякую мысль о жизни и движеніи. Что же зна
читъ это біеніе? Въ немъ не видно равномѣрныхъ 
движеній жизни, не видно раздраженія испуга; 
его нельзя принять за дѣйствіе инстинкта. Убитъ 
и разрушенъ тотъ чудесный механизмъ, кото
раго центромъ было сердце, и вотъ рядомъ съ 
мертвымъ тѣломъ лежитъ этотъ органъ и про
должаетъ биться, будто самъ по себѣ хочетъ бо
роться со смертью >.

Сердце, переставшее биться послѣ смерти жи
вотнаго или человѣка, можетъ посредствомъ
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электрическаго тока еще разъ получить па нѣ
которое время способность сжиматьея и расши
ряться. Подобные опыты производились нерѣдко 
надъ сердцами повѣшенныхъ или вообще казнен
ныхъ преступниковъ.

Если даже смерть человѣка произошла не 
вдругъ и была слѣдствіемъ долговременной бо
лѣзни, то случается, что біеніе сердца не прекра
щается вскорѣ послѣ смерти. Знаменитому ана
тому Везалію, жившему въ ХѴІ-мъ столѣтіи, 
пришлось дорого поплатиться за открытіе этого 
факта. Этотъ замѣчательный человѣкъ, стоявшій 
по своему развитію гораздо выше уровня своей 
эпохи, рѣшался анатомировать человѣческіе 
трупы въ то время, когда это дѣйствіе считалось 
грѣховнымъ и преступнымъ. Одинъ молодой дво
рянинъ, котораго лечилъ Везалій, умеръ, не
смотря на всѣ его попеченія, и любознательный 
медикъ, желая узнать причину смерти, выпро
силъ себѣ позволеніе вскрыть его трупъ. Вскры
тіе произошло въ присутствіи нѣсколькихъ зри
телей, которые пришли въ неописанный ужасъ, 
когда увидѣли, что сердце покойника бьется пол
нымъ, правильнымъ темпомъ. Везалія обвинили 
въ томъ, что онъ зарѣзалъ живого человѣка; въ 
это дѣло вмѣшалась инквизиція, и Везалій съ 
большимъ трудомъ избѣжалъ мучительной смер
ти. Его принудили отправиться въ Палестину и 
замолить свои грѣхъ, вызванный дерзкимъ же
ланіемъ узнать тайны созданій Божіихъ. Репута
ція Везалія, какъ врача, погибла съ того вре
мени, и ему не удалось до самой своей смерти 
избавиться отъ подозрѣнія въ томъ, что онъ за
рѣзалъ своего паціента.

У здоровыхъ и крѣпкихъ людей сила, съ ко
торою сжимается сердце, равняется вѣсу въ 
60 фунтовъ. Если вы, сидя на стулѣ, положите 
одну ногу на колѣнко другой ноги, то уви
дите, что носокъ свободно висящей ноги постоян
но, независимо отъ вашей воли движется взадъ 
и впередъ; если вы повѣсите на ступню этой 
ноги пудовую гирю (предполагая, что вы будете 
въ силахъ сдержать ее), то и эта гиря не помѣ
шаетъ колебаніямъ носка, которыя будутъ со
вершаться прежнимъ темпомъ и, по прежнему, 
независимо отъ вашей воли. Это колебаніе носка 
происходитъ отъ біенія сердца и отъ прилива 
крови въ артерію ноги. Если разрѣзать одну изъ 
большихъ артерій, то сила, съ которою брызнетъ 
изъ нея кровь, дастъ намъ понятіе о силѣ им
пульса, сообщеннаго этой крови сжатіемъ сердца, 
У собакъ и овецъ кровь брызжетъ даже изъ ма
лыхъ артерій на шесть футовъ въ вышину. Ско
рость, съ которой волна крови идетъ отъ сердца 
по артеріямъ, равняется 28 парнасскимъ футамъ 
въ секунду.

Весь рядъ явленій, относящихся къ крово
обращенію, очень недавно сдѣлался достояніемъ 
науки. Запутанность и ложность понятій, го
сподствовавшихъ объ этомъ предметѣ въ древ

ности, превосходитъ всякое вѣроятіе. Греки и 
римляне были увѣрены въ томъ, что наши жилы 
наполнены воздухомъ. Римскій медикъ Галенъ, 
ж и вш ій  въ половинѣ второго вѣка послѣ Рож
дества Христова, первый доказалъ, что въ жи
лахъ заключается кровь, и что въ однѣхъ жи
лахъ эта кровь отличается темнокраснымъ цвѣ
томъ, а въ другихъ— яркокраснымъ. Во второй 
половинѣ шестнадцатаго столѣтія испанскій ме
дикъ Михаилъ Серветъ открылъ движеніе крови 
отъ сердца къ легкимъ и отъ легкихъ обратно 
къ сердцу. Религіозный фанатизмъ не пощадилъ 
этого замѣчательнаго человѣка, и Кальвинъ сжегъ 
его на кострѣ въ Женевѣ, доказывая такимъ 
образомъ потомству, что начало реформаціи да
леко не совпадаетъ съ началомъ вѣротерпимости. 
Несмотря на преслѣдованія и казни, несмотря па 
презрѣніе и невнимательность легкомысленной 
массы, духъ живой любознательности и терпѣ- 
ливаго изученія пробивалъ себѣ дорогу, опроки
дывалъ нагроможденныя препятствія и дарилъ 
плоды своихъ трудовъ тому самому человѣче
ству, которое не умѣло распознавать своихъ 
истинныхъ друзей и не понимало значенія ихъ 
дѣятельности. Въ началѣ семнадцатаго столѣтія 
англичанинъ Гарвей открылъ, что движеніе крови 
совершается во всемъ тѣлѣ, описалъ пути по ко
торымъ кровь выходитъ изъ сердца и возвра
щается къ сердцу, и этимъ міровымъ откры
тіемъ положилъ основаніе новой, истинно-науч
ной физіологіи, основанной на наблюденіи и не 
имѣющей ничего общаго съ прежними гаданіями 
и фразистыми разсужденіями.

Открытіе Гарвея встрѣтило себѣ рѣзкую оп
позицію со стороны ученыхъ мечтателей того 
времени. Медицинскій факультетъ парижскаго 
университета возражалъ самыми оригинальными 
аргументами. «Жизнь, писалъ физіологъ Бурдахъ, 
потеряетъ свой идеальный блескъ, если мы рѣ
шимся простымъ механизмомъ объяснить теченіе 
крови, составляющеее такую существенную часть 
ея проявленія».

Закалепиые патурфилософы, смотрѣвшіе на 
вещи умственными очами, не признали суще
ствованія кровообращенія; они остались при 
томъ убѣжденіи, что «кажущееся движеніе крови 
есть необъяснимое чудо (mirabile dictu), коле
баніе между бытіемъ и небытіемъ». Благодаря 
такому глубокомысленному и удобопонятному 
воззрѣнію на тѣ факты, которые легко и сво
бодно объяснялись непосредственнымъ наблюде
ніемъ, натурфилософія постепенно стала терять 
ореолъ своего величія, и въ XIX столѣтіи окон
чательно сошла съ того пьедестала, на которомъ 
она стояла вслѣдствіе невѣжества массъ и шар
латанства ученыхъ. Бюхнеръ говоритъ, что его 
учитель физіологіи былъ отчаянный натурфило
софъ, старавшійся кудреватыми фразами убѣ
дить своихъ слушателей въ вѣрности своихъ 
идей и постоянно бранившій тѣхъ ученыхъ, ко
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торые хотѣли тѣлесными глазами увидѣть вещи 
и процессы, доступные только умственному оку. 
А въ это время тѣлесные глаза разсмотрѣли во
лосные сосуды, соединяющіе тонкія артеріи съ 
тонкими венами, охватывающіе всѣ части тѣла 
частой, тонкой, подкожною сѣткой и такимъ 
образомъ замыкающіе собою тѣ пути, по кото
рымъ кровь обтекаетъ все тѣло. При помощи 
микроскопа открылась для изслѣдователей воз
можность собственными глазами разсматривать 
теченіе крови въ волосныхъ сосудахъ живыхъ 
существъ.

* Трудно себѣ представить болѣе великолѣпную 
микроскопическую картину, говоритъ Бенеке въ 
своихъ физіологическихъ этюдахъ, чѣмъ ту, ко
торую представляетъ подъ микроскопомъ пла
вательная кожа живой лягушки. Постепенно 
съуживающіеся, извивающіеся каналы, образую
щіе собою петли, проходятъ въ видѣ сѣтки чрезъ 
эту кожу; въ нихъ движется свѣтложелтоватая 
кровяная жидкость, и въ серединѣ этихъ рѣчекъ 
катятся, подобно песчинкамъ на днѣ прозрачнаго 
ручья, красные кровяные пузырьки; въ боль
шихъ сосудахъ ихъ очень много, въ меньшихъ 
они но одиночкѣ слѣдуютъ другъ за другомъ. 
Слой жидкости, прилегающій къ стѣнкѣ сосуда, 
движется гораздо медленнѣе, чѣмъ средній по
токъ, несущій въ себѣ кровяные пузырьки; если 
внимательно наблюдать за движеніемъ крови въ 
волосныхъ сосудахъ, то молено замѣтить, что оно 
совершается гораздо медленнѣе, чѣмъ въ боль
шихъ сосудахъ; это обстоятельство очевидно 
указываетъ на то взаимное вліяніе, которое су
ществуетъ между кровью и органическими тка
нями >.

Натуралистъ Левенгукъ первый увидѣлъ об
ращеніе крови въ волосныхъ сосудахъ въ хвостѣ 
живой ящерицы. «Тутъ, говоритъ онъ, мнѣ пред
ставилось такое восхитительное зрѣлище, какого 
до тѣхъ поръ еще не видывали мои глаза. Я от
крылъ въ различныхъ мѣстахъ болѣе пятидесяти 
различныхъ циркуляцій крови. Я увидѣлъ, какъ 
кровь чрезъ необыкновенно тонкіе сосуды идетъ 
отъ середины хвоста къ краямъ его, и какъ по
томъ каждый сосудъ поворачиваетъ назадъ и при
водитъ кровь обратно къ серединѣ хвоста, откуда 
она отправляется далѣе по дорогѣ къ сердцу».

ІУ.
Вглядитесь въ общую жизнь природы, въ 

прозябаніе растенія, въ существованіе живот
наго, и вы увидите, что необходимымъ условіемъ 
всякой органической жизни, всякаго движенія, 
измѣненія и развитія 'является теплота.

Теплота, или, какъ ее называютъ въ физикѣ, 
теплородъ не есть матерія; это— движеніе; при
сутствіе теплоты проявляется всегда въ движеніи 
того вещества, на которое она дѣйствуетъ; вездѣ, 
гдѣ есть движеніе, тамъ обнаруживается и теп
лота.

Представьте себѣ картину природы въ лѣтній 
день, когда теплота всего сильнѣе дѣйствуетъ 
на окружающіе предметы, и сравните эту кар
тину съ тѣмъ зрѣлищемъ, которое представляетъ 
та же самая мѣстность зимой, при сильномъ мо
розѣ. Въ первомъ случаѣ вы увидите раститель
ную жизнь во всемъ ея роскошномъ развитіи, 
во второмъ —  вы не увидите ничего, кромѣ 
необозримой, утомительно однообразной снѣго
вой равнивы. Положимъ, что 7-го іюня вы за
хотите взглянуть на дерево, которое вы внима
тельно осматривали 1-го іюня; вы навѣрное най
дете въ немъ замѣтную перемѣну; тамъ распу
стился новый цвѣтокъ, здѣсь осыпались отжив
шіе цвѣтки и завязались плоды, тутъ молодой 
побѣгъ увеличился въ длинѣ и объемѣ. Если же 
вы 7-го января посмотрите на снѣговую рав
нину, гдѣ вамъ пришлось гулять 7-го декабря, то 
вы вѣроятно не замѣтите никакой перемѣны; вы 
увидите можетъ быть, что количество снѣга 
увеличилось или уменьшилось, что сугробы его 
окрѣпли или сдѣлались рыхлѣе, что по дорогѣ 
образовались лужи или ледяные раскаты. Лѣтній 
пейзажъ измѣняется въ своихъ отдѣльныхъ ча
стяхъ, развивается и живетъ подъ вліяніемъ 
теплоты въ каждомъ деревѣ, въ каждой былинкѣ; 
зимній пейзажъ, благодаря уменьшенію теплоты, 
показываетъ намъ оцѣпенѣніе органической 
жизни, неподвижность и утомительное однообра
зіе застоя. Скудныя измѣненія, которыя иногда 
происходятъ въ этомъ зимнемъ нейзажѣ и кото
рыя не имѣютъ ничего общаго съ развитіемъ ор
ганической жизни, совершаются все-таки при 
содѣйствіи теплоты. Если мы вообразимъ себѣ 
такую мѣстность, на которой круглый годъ стоитъ 
тридцатиградусный морозъ, то эта мѣстность 
никогда не измѣнится; пройдутъ цѣлые вѣка, и 
она по прежнему останется холодной, пустын
ной и безжизненной; тѣ же снѣжные сугробы, 
тѣ же ледяныя глыбы, ни на одинъ вершокъ не 
измѣнившія своей фигуры, будутъ по прежнему 
останавливать на себѣ глаза наблюдателя. Но 
пусть въ эту оцѣпенѣвшую, застывшую мѣст
ность заглянетъ солнце, пусть начнется сильная 
оттепель— и черезъ день вы ее не узнаете; ле
дяные утесы расплывутся, снѣговые сугробы 
осядутъ, зашумитъ вода, потекутъ мутные ручьи; 
органическая жизнь, придавленная долговремен
нымъ холодомъ, не успѣетъ еще пробиться, но 
обнаружится движеніе, заслышится шумъ и 
плескъ воды, и мертвенная тишина ледяного за
стоя окажется нарушенной, благодаря сильному 
притоку живительной теплоты. Возьмите другой 
мелкій примѣръ изъ вседневной жизни. Если вы 
хотите сохранить кусокъ мяса въ неиспорчен
номъ видѣ, вы кладете его въ холодное мѣсто. 
Холодъ останавливаетъ или по крайней мѣрѣ 
значительно замедляетъ процессъ гніенія.

Гніеніе— ничто иное, какъ одно изъ безчислен
ныхъ проявленій жизни въ природѣ. Гніющій
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кусокъ мяса разлагается на свои составныя 
части, поступаетъ въ общую экономію природы, 
и, облекаясь въ новыя формы, образуя новыя 
тѣла, продолжаетъ принимать участіе въ общемъ 
круговоротѣ я іи зн и . Жизнь— ничто иное, какъ 
движеніе, переходъ изъ формы въ форму, по
стоянное, неугомонное превращеніе, разрушеніе 
и созиданіе, слѣдующія другъ за другомъ и вы
текающія другъ изъ друга. Задерживая гніеніе 
куска мяса, холодъ исполняетъ наши желанія; 
но здѣсь, какъ и вездѣ, онъ задерживаетъ тече
ніе жизни и сковываетъ ея проявленія. Когда 
мы беремъ съ ледника сохранившійся кусокъ 
мяса, когда, приготовивъ его но своему вкусу, 
мы съѣдаемъ его за обѣдомъ или за завтракомъ, 
тогда задерживающее дѣйствіе холода прекра
щается, и мясо, подъ вліяніемъ желудочныхъ 
кислотъ и теплоты нашихъ пищеварительныхъ 
органовъ, разлагается, входитъ въ нашу кровь, 
служитъ къ образованію нашихъ органическихъ 
тканей и такимъ образомъ снова начинаетъ при
нимать участіе въ движеніи вещества и въ об
щемъ процессѣ ясизни. Вы видите такимъ обра
зомъ, что и здѣсь движеніе началось вмѣстѣ съ 
притокомъ теплоты.

Всѣ мы знаемъ изъ физики и изъ вседневной 
жизни, что дѣйствіе теплоты измѣняетъ форму 
и свойства тѣлъ, подверліенныхъ ея вліянію. 
Ледъ превращается въ воду, вода превращается 
въ паръ, металлы становятся мягкими и нако
нецъ переходятъ въ жидкое состояніе, и всѣ эти 
измѣненія происходятъ отъ дѣйствія теплоты. 
Норма этихъ измѣненій для всѣхъ тѣлъ одина
кова; твердое тѣло, нагрѣваясь, становится жид
кимъ и наконецъ улетучивается въ видѣ газа. 
Теплота расширяетъ тѣла, т. е. ослабляетъ связь 
между ихъ атомами; при усиленіи теплоты, связь 
эта становится такъ слаба, что твердое тѣло рас
текается; когда теплота становится еще силь
нѣе, тогда вмѣсто прежняго плотнаго сцѣпленія 
между атомами является полное разъединеніе, 
даже взаимное отталкиваніе, и прежняя твердая 
масса разлетается въ видѣ газа. Мы привыкли 
видѣть желѣзо въ твердомъ состояніи, ртуть и 
воду въ жидкомъ, воздухъ въ газообразномъ; мы 
считаемъ этотъ видъ названныхъ веществъ нор
мальнымъ и прочнымъ, потому что эти вещества 
находятся именно въ такомъ видѣ при той тем
пературѣ, при которой намъ удобно и возможно 
жить. На самомъ же дѣлѣ то или другое вещество 
находится въ твердомъ, жидкомъ или газообраз
номъ состояніи, только благодаря количеству теп
лоты, разлитому въ немъ и вокругъ него. Если-бы 
мы могли искусственнымъ путемъ производить 
безконечно высокую и безконечно низкую темне- 
ратуру, то мы конечно могли бы получить газо
образное желѣзо, жидкій кислородъ, твердый 
азотъ. Газообразное желѣзо получилось бы при 
страшномъ жарѣ, а жидкій кислородъ пли твер
дый азотъ— при чрезвычайно сильномъ холодѣ.

Расширяясь отъ дѣйствія теплоты, тѣла стре
мятся занять большее пространство и слѣдова
тельно оказываютъ давленіе на все, что ихъ 
окружаетъ. На этомъ общемъ свойствѣ тѣлъ 
основано устройство паровыхъ машинъ; по этому 
же самому свойству порохъ, вспыхивая отъ при
косновенія зажженнаго фитиля, съ огромной 
силой вырывается въ видѣ газа изъ дула артил
лерійскаго орудія и выбрасываетъ ту чугунную 
массу, которая мѣшала его выходу. Вода йодъ 
вліяніемъ теплоты постепенно переходитъ изъ 
одного вида въ другой, постепенно расширяется 
и усиливаетъ свое давленіе; на этомъ основаніи 
вода, подверженная дѣйствію теплоты, можетъ 
при извѣстныхъ предосторожностяхъ быть упо
треблена, какъ двигательная сила; порохъ на
противъ того, не таетъ, а мгновенно изъ твер
даго состоянія переходитъ въ газообразное; по
этому расширеніе его совершается такъ быстро 
и въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, что оно 
ломаетъ п коверкаетъ всѣ препятствія, словомъ 
производитъ то, что мы называемъ взрывомъ и 
чтб водяной паръ можетъ произвести только 
вслѣдствіе неопытности и оплошности машиниста. 
Въ томъ и въ другомъ случаѣ, присутствуя при 
дѣйствіи паровой машины и при выстрѣлѣ изъ 
орудія, мы видимъ, что вліяніе теплоты разви
ваетъ извѣстное количество механической силы.

Теоретическая физика въ новѣйшее время от
крыла одинъ изъ важнѣйшихъ міровыхъ зако
новъ— законъ сохраненія или неразрушимости 
силы. Сохраненіе или неразрушимость силы за
ключается въ томъ, что ни въ какомъ случаѣ 
никакая сила не уничтожается и не возникаетъ 
вновь. Передъ нашими глазами совершается по
стоянно переходъ силы изъ одной формы въ дру
гую; какъ ни одна частица матеріи не пропа
даетъ и не уничтожается, а только видоизмѣ
няется, такъ точно ни одна частица какой бы то 
ни было силы не утрачивается, а только прини
маетъ иногда такую форму, которая скрываетъ 
ее отъ нашего наблюденія. «Механическая, хими
ческая, электрическая, магнетическая сила, 
теплота, свѣтъ превращаются другъ въ друга; 
величина или количество силы остается неизмѣ
неннымъ, не смотря на то, что самая сила про
является въ той или въ другой формѣ». Мы уже 
видѣли, говоря о паровыхъ машинахъ, какимъ 
образомъ теплота превращается въ механиче
скую силу. Точно также и механическая сила 
способна превращаться въ теплоту. Дикари до
бываютъ огонь, разгорячая два куска дерева по
средствомъ сильнаго тренія.

Пила, которою работаетъ дюжій ремесленникъ, 
разогрѣвается вслѣдствіе тренія такъ сильно, 
что можетъ обжечь руку своимъ прикоснове
ніемъ; въ Мюнхенѣ, на литейномъ заводѣ про
изводились опыты, которые доказали, что, безъ 
внѣшняго нагрѣвапія, однимъ треніемъ машины 
можно довести воду до точки кипѣнія. Темпера
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тура воды возвышается даже отъ взмѣшиванія 
и взбалтыванія. Силою падающей воды или дѣй
ствіемъ вѣтра можно натопить цѣлую комнату, 
если приложить эти силы къ вращенію боль
шого деревяннаго цилиндра въ металлическомъ 
поломъ цилиндрѣ, тѣсно прилегающемъ къ пер
вому. Это отопленіе будетъ происходить такимъ 
образомъ: металлическій цилиндръ накалится 
отъ сильнаго тренія и, подобно желѣзной печи, 
будетъ выдѣлять въ окружающіе слои воздуха 
количество теплоты, соразмѣрное съ силою тре
нія, съ величиною обоихъ цилиндровъ и съ про
должительностью движенія всего снаряда. Каж
дому извѣстно, что оси экипажныхъ колесъ ды
мятся и обугливаются вслѣдствіе скорой и про
должительной ѣзды, особенно въ томъ случаѣ, 
если между осью и втулкой нѣтъ вещества, 
ослабляющаго треніе, т. е. говоря простымъ язы
комъ, если колеса не смазаны. Кузнецы умѣютъ 
ударами молотка довести гвоздь до раскаленнаго 
состоянія. Ледъ, сдавленный гидравлическимъ 
прессомъ, превращается въ воду, потому что 
сила давленія порождаетъ то количество теп
лоты, которое необходимо для того, чтобы рас
топить ледъ.

Всѣ эти примѣры сводятся къ одному общему 
положенію: каждой механической работѣ соот
вѣтствуетъ извѣстное количество теплоты; когда 
теплота производитъ механическую работу, тогда 
исчезаетъ извѣстное количество теплоты, со
отвѣтствующее произведенной работѣ; потративъ 
вновь эту же самую работу, можно произвести 
то же количество теплоты. Машинистъ разво
дитъ огонь подъ котломъ паровой машины; дрова 
горятъ яркимъ пламенемъ, слѣдовательно то 
количество теплоты, которое въ нихъ заклю
чается, истрачивается; вы думаете, что эта теп
лота пропала? Ошибаетесь. Вода превращается 
въ паръ, слѣдовательно теплота выражается въ 
формѣ движенія и видоизмѣненія вещества; па
ровая машина приходитъ въ движеніе, слѣдова
тельно теплота превращается въ механическую 
работу; вслѣдствіе этой механической работы 
разогрѣваются тѣ части машины, въ которыхъ 
происходитъ треніе, слѣдовательно работа опять 
превращается въ теплоту, которая въ свою очередь 
можетъ быть превращена въ работу и т. д. до 
безконечности.

Законъ неразрушимости силы имѣетъ свое не
сомнѣнное и огромное значеніе какъ теоретиче
ское положеніе, какъ одинъ изъ краеугольныхъ 
камней раціональнаго міросозерцанія. Практи
ческое примѣненіе этого закона не всегда воз
можно.

Ясно какъ день, что въ природѣ не пропа
даетъ ни одинъ клочекъ матеріи, ни одна частичка 
силы, по той простой причинѣ, что имъ некуда 
пропасть, некуда вывалиться изъ этого безпре
дѣльнаго ящика. Но точно также ясно и то, что 
для насъ, для нашихъ цѣлей, интересовъ и по

требностей ежедневно и ежеминутно пропадаетъ 
и матерія, и сила. Если вы прольете на полъ 
рюмку вина, которую вы несете къ губамъ, то 
она для васъ пропала, хотя природа конечно не 
потеряла отъ этого ни одного атома. Если у васъ 
горитъ лѣсъ, то для васъ пропадаетъ то количе
ство теплоты, которое заключалось въ деревьяхъ, 
пропадаетъ, не смотря на то, что воздухъ, окру
жающій вашъ сгорѣвшій лѣсъ, оказывается на
грѣтымъ въ значительной степени; возвышенная 
температура этого воздуха производитъ движе
ніе въ воздухѣ— вѣтеръ; слѣдовательно, въ при
родѣ неразрушимость силы остается существую
щимъ фактомъ. Лѣсъ вашъ сгорѣлъ, воздухъ на
грѣлся, поднялся вѣтеръ. Химическое измѣненіе 
дерева породило теплоту, теплота породила дви
женіе. Это васъ однако нисколько не утѣшаетъ, 
и вы спрашиваете съ оттѣнкомъ досады: да для 
чего же все это? Кому это нужно? Кому отъ 
этого польза?— Для чего? Съ такимъ вопросомъ 
смѣшно даже обращаться къ явленіямъ природы. 
Ставить ей какія бы то ни было требованія, 
значитъ сходиться въ міросозерцаніи съ Ксерк
сомъ, бичевавшимъ Дарданельскій проливъ за 
поднявшуюся на немъ бурю. Въ такомъ міро
созерцаніи можетъ быть много поэзіи, но очень 
мало здраваго смысла. О сгорѣвшемъ лѣсѣ можно 
пожалѣтв$ какъ можно пожалѣть о проигран
ныхъ деньгахъ, но отожествлять свои интересы 
съ интересами природы нелѣпо; природа не сдѣ
лается бѣднѣе отъ какого нибудь пожара или на
водненія, потому что всѣ частицы сгорѣвшаго 
лѣса или затопленной земли остаются по преж
нему въ полномъ и безотчетномъ ея распоряже
ніи. Ваше личное положеніе, положеніе милліо
новъ людей можетъ сдѣлаться бѣдственнымъ и 
невыносимымъ, но природѣ до этого обстоятель
ства нѣтъ и не можетъ быть никакого дѣла. 
Вамъ хорошо жить— живите, не можете жить— 
умирайте, и она сейчасъ же распорядится съ со
ставными элементами вашего тѣла.

Я позволилъ себѣ это отступленіе единствен
но для того, чтобы сдѣлать разграниченіе между 
жизнью природы и нашей человѣческой жизнью, 
изъ которой мы такъ часто, совершенно не впо
падъ, выхватываемъ мѣрки, прилагаемыя нами 
къ оцѣнкѣ физическихъ явленій. Природу надо 
изучать, а мы вмѣсто того становимся къ ней 
въ разныя патетическія отношенія, тратимъ время 
на возгласы, отуманиваемъ свой мозгъ разными 
фантасмагоріями, въ которыхъ одни люди нахо
дятъ красоту, другіе отраду, третьи даже смыслъ 
и послѣдовательность. Пора однако возвратиться 
къ теплотѣ.

Конечный источникъ всѣхъ силъ, дѣйствую
щихъ на землѣ, всякой дѣятельности, проявляю
щейся на нашей планетѣ, заключается въ лучахъ 
солнца; они лыотъ на землю свѣтъ и теплоту, 
они производятъ движеніе воды въ океанахъ и 
озерахъ, въ рѣкахъ и бассейнахъ; они подни
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маютъ въ воздухъ водяные пары, порождаютъ 
облака, служатъ причиной дождя, града, снѣга; 
они производятъ теченія въ атмосферѣ или вѣтры; 
они вызываютъ изъ земли растительную жизнь 
и поддерживаютъ эту жизнь вліяніемъ свѣта и 
теплоты; они орошаютъ луга, поля, лѣса пото
ками той воды, которая при ихъ содѣйствіи под
нимается въ видѣ паровъ и носится въ воздухѣ 
подъ названіями тучъ, тумановъ и облаковъ.

Животныя и люди, существующіе по милости 
солнечныхъ лучей, обращаютъ въ свою пользу 
ихъ вліяніе на почву и растительность. Травояд
ныя питаются растеніями, не спрашивая о при
чинѣ ихъ происхожденія; плотоядныя пожираютъ 
травоядныхъ, не заботясь о ихъ разведеніи; чело
вѣкъ оказывается смышленѣе тѣхъ и другихъ: 
онъ не довольствуется тѣмъ, что нечаянно пере
падаетъ на его долю; онъ пользуется силами и 
движеніями, возникающими подъ живительнымъ 
вліяніемъ солнечныхъ лучей; онъ ловитъ тѣ 
формы матеріи и силы, которыя кажутся ему 
удобными; онъ принимаетъ свои мѣры, для того 
чтобы эти удобныя формы сохранялись какъ 
можно долѣе или измѣнялись именно тогда, когда 
ему это необходимо. Онъ сохраняетъ запасы 
дерева и сжигаетъ ихъ тогда, когда теплота 
солнечныхъ лучей оказывается недостаточной; 
онъ ловитъ вѣтеръ и по вѣтру распускаетъ па
руса своего корабля или направляетъ крылья 
своей вѣтряной мельницы; онъ бросаетъ въ землю 
сѣмена растеній, разсчитывая время такъ, чтобы 
растеніе успѣло вызрѣть и принести плоды раньше 
наступленія холода. Не создавая въ природѣ но
выхъ силъ, человѣкъ пользуется существующимъ 
капиталомъ и примѣняется къ неизмѣняемымъ 
физическимъ законамъ. Во всѣхъ случаяхъ, во 
всѣхъ отрасляхъ своей дѣятельности онъ постоян
но, посредственно или непосредственно эксплоа- 
тируетъ вліяніе солнечныхъ лучей. «Сила, гово
ритъ Бюхнеръ, съ которою локомитивъ несется 
по рельсамъ, есть капля солнечной теплоты, за
ключенная въ растеніяхъ силами природы за мил
ліоны лѣтъ тому назадъ и въ настоящую минуту 
превращенная въ механическую работу посред
ствомъ машины, приготовленной рукою чело
вѣка».

Еслибы солнце перестало согрѣвать и освѣ
щать землю, то наша планета въ самое короткое 
время превратилась бы въ ледяную глыбу; 
растительность исчезла бы немедленно; вмѣстѣ 
съ растительностью погибли бы тѣ животныя, 
которыя не защищены рукою человѣка и сами по 
себѣ не способны согрѣваться искусственно про
изведенною теплотой. Человѣкъ нѣсколько вре
мени боролся бы съ природой, запираясь въ 
своихъ домахъ, отапливая ихъ мерзлыми остат
ками растительнаго царства, защищая своихъ 
домашнихъ животныхъ отъ разрушительнаго 
дѣйствія холода и питаясь набранными запа
сами. Но этихъ искусственныхъ средствъ хватило
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бы не надолго; холодъ и голодъ погубили бы 
человѣка вслѣдъ за другими животными, орга
ническая жизнь остановилась бы окончательно, и 
замерзшая земля превратилась бы въ страшную, 
громадную пустыню.

Отдавая себѣ такимъ образомъ ясный отчетъ 
въ томъ всеобъемлющемъ вліяніи, которое сол
нечная теплота оказываетъ на всѣ отправленія 
нашей жизни, мы будемъ въ состояніи понять, 
почему первобытные народы, не слыхавшіе уче
нія объ истинномъ Богѣ, поклонялись солнцу 
и огню, который они считали земнымъ отраже
ніемъ небеснаго свѣтила. Первобытныя религіи 
основаны на обоготвореніи силъ природы и выра
жаютъ собою міросозерцаніе народа въ томъ 
періодѣ, въ которомъ философія и наука были 
неразлучны съ поэзіей и въ которомъ идея пред
ставлялась уму не иначе, какъ въ яркомъ, фанта
стически разукрашенномъ образѣ. Правильный 
инстинктъ первобытнаго человѣка указалъ ему 
на ту важную роль, которую въ нашей жизни 
играетъ солнце; человѣкъ угадалъ связь, суще
ствующую между появленіемъ солнца на небо
склонѣ и процвѣтаніемъ органической жизни на 
землѣ; онъ понялъ свою зависимость отъ клима
тическихъ измѣненій, обусловливающихся дѣй
ствіемъ солнца; впечатлительный какъ ребенокъ, 
онъ упалъ на колѣни передъ источникомъ жизни 
и наслажденія; онъ заговорилъ съ нимъ своимъ 
языкомъ, онъ думалъ умилостивить его мольбами 
и жертвами, а солнце обливало его по прежнему 
своимъ безучастнымъ свѣтомъ и согрѣвало его 
также безсознательно и непроизвольно, какъ со
грѣвало какую нибудь полевую мышь или без
чувственный камень.

Y.
Когда мы прикасаемся рукой къ какому нибудь 

предмету, то чувствуемъ, что онъ тепелъ иди 
холоденъ; мы различаемъ эти два понятія въ 
разговорномъ языкѣ и даже считаемъ ихъ діаме
трально противоположными; на самомъ же дѣлѣ 
этой противоположности не существуетъ; между 
горячимъ и холоднымъ предметомъ существуетъ 
только количественное различіе; въ горячемъ 
предметѣ находится больше теплоты, чѣмъ въ 
нашей рукѣ, въ холодномъ— меньше; когда мы 
дотрогиваемся до горячаго предмета, то теплота 
изъ этого предмета проникаетъ въ нашу руку; 
если же мы кладемъ руку на холодный пред
метъ, то теплота изъ нашей руки переходитъ въ 
этотъ предметъ, и мы чувствуемъ потерю тепло
ты точно также, какъ въ первомъ случаѣ чув
ствуемъ приращеніе теплоты въ нашемъ собствен
номъ тѣлѣ. Такимъ образомъ, судя о темпера
турѣ окружающихъ предметовъ, называя каленое 
желѣзо горячимъ, а ледъ— холоднымъ, мы толь
ко выражаемъ отношеніе, въ которомъ находится 
теплота этихъ предметовъ въ теплотѣ нашего 
тѣла.

12
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Средняя температура нашего тѣла колеблется 
между 28 и 30 градусами Реомюра; эта темпе
ратура не можетъ быть ни возвышена, ни по
нижена, не подвергая опасности здоровья и даже 
жизни; па поверхности нашего тѣла, особенно въ 
оконечностяхъ и въ тѣхъ частяхъ, которыя не 
покрыты платьемъ, эта температура подвержена 
значительнымъ измѣненіямъ, не представляю
щимъ ни малѣйшей опасности. Лицо, руки и ноги 
человѣка, пробывшаго около часу на открытомъ 
воздухѣ въ зимнее время, будутъ очень холод
ны, когда онъ возвратится въ комнату; потомъ, 
когда кровь опять прильетъ въ волосные сосуды, 
сжавшіеся отъ дѣйствія холода, лицо, руки и ноги 
сдѣлаются теплѣе, чѣмъ они были до выхода на 
улицу; каждый изъ моихъ читателей вѣроятно 
испыталъ на себѣ, какъ горитъ лицо при пере
ходѣ изъ холоднаго воздуха въ болѣе теплый; 
эти измѣненія температуры, быстро слѣдующія 
другъ за другомъ, нисколько не вредятъ нашему 
здоровью, если они проявляются только въ нашей 
кожѣ и въ оконечностяхъ тѣла. Что же касается 
до степени теплоты нашей крови и нашихъ вну
тренностей, то она не можетъ измѣняться, не 
подвергая насъ опаснымъ болѣзнямъ, или не 
являясь слѣдствіемъ подобныхъ болѣзней.

Положимъ, говоритъ Льюисъ въ своей «Физіо
логіи обыденной жизни», что въ комнатѣ виситъ 
птичья клѣтка. Атмосфера комнаты измѣняетъ 
степень своей теплоты, смотря по времени года 
и по свойствамъ каждаго отдѣльнаго дня. Лучи 
лѣтняго солнца и холодный сѣверный вѣтеръ 
проникаютъ въ комнату и измѣняютъ темпера
туру тѣхъ мѣдныхъ прутьевъ, изъ которыхъ со
ставлена клѣтка. Но въ это время птица, сидя
щая въ клѣткѣ, не становится ни теплѣе, ни 
холоднѣе. Ни лучи августовскаго солнца, ни 
пронзительный декабрьскій вѣтеръ не увели
чиваютъ ея нормальной теплоты, которая вообще 
можетъ измѣниться только на одинъ или на два 
градуса. Какимъ образомъ, спрашиваетъ Льюисъ, 
можетъ птица, подверженная внѣшнему вліянію 
измѣнчивой температуры, постоянно сохранять 
такую высокую степень собственной теплоты?

На этотъ вопросъ можно дать слѣдующій 
прямой отвѣтъ*, каждый живой организмъ за
ключаетъ въ себѣ источникъ самостоятельно 
развивающейся теплоты. Такого рода отвѣтъ 
обобщаетъ вопросъ, поставленный Льюисомъ, 
но конечно нисколько не рѣшаетъ предложен
ной задачи. Мы видимъ, что всѣ организмы 
развиваютъ въ себѣ извѣстную степень теп
лоты; надо теперь объяснить, какимъ образомъ 
совершается въ организмахъ этотъ замѣчатель
ный процессъ.

Когда признавали существованіе особенной, 
необъяснимой жизненной силы, тогда на ея ши
рокія плечи сваливались всѣ тѣ явленія, ко
торыя изслѣдователи не могли объяснить себѣ 
вслѣдствіе незнанія фактовъ или лѣности мысли.

Вмѣстѣ съ другими процессами былъ отправленъ 
въ обширную область жизненной силы и процессъ 
развитія органической теплоты. Нѣкоторые фи
зіологи, совѣстившіеся прикрывать свое незна
ніе избитой вывѣской жизненной силы, пыта
лись доказать, что животная теплота есть слѣд
ствіе таинственной дѣятельности нервовъ. И тѣ, 
и другіе витали въ области гипотезъ и не могли 
привести въ подтвержденіе своихъ догадокъ ни 
одного факта, выдерживающаго серьезную, на
учную критику.

Въ концѣ ХУШ столѣтіи атмосферный воз
духъ былъ разложенъ на свои составныя части, 
и ученые того времени узнали замѣчательныя 
свойства кислорода. Открытіе кислорода повело 
къ пониманію процесса горѣнія. Изслѣдователи 
убѣдились въ томъ, что всякое горѣніе есть ни
что иное какъ окисленіе какого нибудь тѣла или 
соединеніе его съ кислородомъ; когда какое ни
будь тѣло соединяется съ кислородомъ, то оно 
сгораетъ и развиваетъ извѣстную степень теп
лоты; какъ бы не совершалось это соединеніе, 
медленно или быстро, съ пламенемъ или безъ 
пламени, оно все-таки сопровождается извѣстной 
степенью теплоты, хотя иногда эта теплота раз
вивается такъ медленно, что мы не можемъ убѣ
диться въ ея существованіи ни непосредствен
нымъ чувствомъ, ни термометромъ.

Узнавши о существованіи кислорода, ученые 
прошлаго столѣтія узнали также, что кислородъ 
необходимъ для поддержанія животной жизни, 
и что процессъ дыханія заключается именно въ 
поглощеніи кислорода, проникающаго въ легкія 
и соединяющагося съ кровью. Кислородъ соеди
няется съ кровью, и всякое соединеніе съ кисло
родомъ есть горѣніе медленное или быстрое, не
разлучное съ развитіемъ большей или меньшей 
степени теплоты. Такого рода мысль еще въ 
концѣ ХѴШ вѣка пришла въ голову француз
скимъ ученымъ Лавуазье и Лапласу. Съ ними 
сошлись на этой идеѣ англичане Блекъ и Кро
фордъ, и животная теплота была объяснена этими 
изслѣдователями, какъ слѣдствіе горѣнія, совер
шающагося внутри организма. Въ двадцатыхъ 
годахъ нашего столѣтія французы Дюлонгъ и 
Депрецъ дали этой идеѣ вполнѣ научную обра
ботку; кромѣ того, знаменитый нѣмецкій химикъ 
Либихъ посвятилъ вопросу о животной теплотѣ 
самыя тщательныя изслѣдованія и дошелъ до 
того заключенія, что большая часть теплоты, 
развивающейся въ тѣлѣ животнаго, происходитъ 
отъ сожженія углерода и водорода въ углекис
лоту и въ воду. Углеродъ и водородъ заключаются 
въ самомъ организмѣ, а кислородъ притекаетъ 
изъ атмосфернаго воздуха и, соединяясь съ этими 
элементами, образуетъ, какъ результаты горѣ
нія, углекислоту и воду.

Кислородъ черезъ легкія входитъ въ наше 
тѣло; въ легкихъ онъ соединяется съ кровью; 
кровь, насыщенная кислородомъ, идетъ во всѣ
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части нашего тѣла и несетъ съ собой то коли
чество кислорода, которое, соединяясь съ орга
ническими тканями и пережигая ихъ, разви
ваетъ во всѣхъ частяхъ тѣла животнаго теплоту 
и потомъ выдѣляется вмѣстѣ съ пережженными 
веществами въ видѣ углекислоты, аммоніака и 
воды. Поэтому животная теплота порождается 
не въ однихъ легкихъ, но во всякомъ мѣстѣ, въ 
которомъ кислородъ соприкасается съ другими 
веществами, способными окисляться. Притокъ 
кислорода въ легкія можно сравнить съ той тя
гой воздуха, которая необходима для того, что
бы поддерживать горѣніе дровъ въ печи. Тяга 
эта необходима для развитія теплоты въ печкѣ, 
но теплота развивается не въ томъ мѣстѣ, въ 
которомъ воздухъ вливается въ печку, а въ томъ, 
въ которомъ кислородъ этого воздуха соединяется 
съ углеродомъ горящаго дерева. Такъ точно и 
животная теплота развивается не въ самыхъ 
легкихъ, представляющихъ только дверь для про
хода атмосфернаго воздуха, а во всѣхъ частяхъ 
нашего тѣла, вездѣ, гдѣ совершается горѣніе, 
вездѣ, гдѣ кислородъ, заключенный въ крови, 
соединяется съ углеродомъ и водородомъ приле
гающихъ тканей.

Постоянный обмѣнъ веществъ, составляющихъ 
ткани нашего тѣла, постоянное созиданіе и раз
рушеніе этихъ тканей при содѣйствіи атмосфер
наго кислорода, являются такимъ образомъ глав
ными и даже единственными причинами живот
ной теплоты. Чѣмъ быстрѣе совершается этотъ 
обмѣнъ веществъ, тѣмъ сильнѣе развивается 
теплота; чѣмъ медленнѣе онъ происходитъ, тѣмъ 
слабѣе вырабатывается теплота. Надъ кроликами 
производился слѣдующій любопытный опытъ. 
Кролика обрили и вымазали лакомъ, не пропу
скающимъ воздуха; повидимому слѣдовало бы 
ожидать, что кролику будетъ очень тепло, по
тому что воздухъ не будетъ касаться его тонкой, 
обнаженной кожи. Вышло однако совершенно 
наоборотъ; теплота кролика быстро понизилась 
на 14, потомъ даже на 18 градусовъ, и вслѣдъ 
за тѣмъ, похолодѣвши заживо, кроликъ околѣлъ. 
Почему же такъ случилось? А потому, что лакъ 
закрылъ поры кожи, и потому черезъ эти поры 
не могли выдѣляться ни газообразныя, ни жид- 
кія испаренія. Пережженныя вещества, выдѣ
ляющіяся чрезъ кожу, должны были оставаться 
въ тѣлѣ кролика и своимъ накопленіемъ замед
лили общій обмѣнъ веществъ, служащій источ
никомъ всякой животной теплоты. Смерть вы
мазаннаго кролика можетъ, быть замедлена 
только притокомъ теплоты изъ окружающаго 
воздуха; въ холодной комнатѣ кроликъ умираетъ 
скорѣе, чѣмъ въ теплой. Животныя, умирающія 
отъ голода, также живутъ дольше въ искусствен
но нагрѣтомъ воздухѣ.

Чтобы поддерживать въ нашемъ тѣлѣ то го
рѣніе, которое производитъ животную теплоту, 
мы должны постоянно принимать въ себя по

стороннія вещества, которыя переяшгаются въ 
нашей крови послѣ своего предварительнаго 
превращенія въ органическія ткани. Эти посто
роннія вещества, называющіяся общимъ име
немъ пищи— различными процессами, совершаю
щимися въ нашемъ тѣлѣ, перерабатываются въ 
плоть и кровь и развиваютъ силу теплоты, элек
тричество, необходимое для нервовъ, механиче
скую силу, проявляющуюся въ мускулахъ, и ту 
особенную, неизслѣдованную силу, которой от
правленія происходятъ въ мозгу. Пища и кисло
родъ, постоянно созидающій и постоянно разру
шающій, составляютъ, по мнѣнію Молешота, 
единственные источники тѣхъ силъ, которыя об
наруживаются въ нашемъ тѣлѣ. Это мнѣніе мо
жетъ быть принято какъ осязательная и неопро
вержимая научная аксіома.

Теплота нашего тѣла измѣняется періодиче
ски, смотря по возрасту человѣка, смотря по 
занятіямъ и по времени дня. У ребенка обмѣнъ 
веществъ совершается быстрѣе, чѣмъ у взрос
лаго, и потому тѣло его обыкновенно на одинъ 
градусъ теплѣе. У старика обмѣнъ веществъ 
производится медленнѣе, чѣмъ у мущины сред
нихъ лѣтъ, и соразмѣрно съ этимъ тѣло его на 
одинъ градусъ холодиѣе.

Движеніе, гимнастическія упражненія, работа, 
бѣганье ускоряютъ обмѣнъ веществъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ возвышаютъ температуру. Ускоряя го
рѣніе органическихъ тканей, механическая ра
бота увеличиваетъ потребность въ пищѣ, уси
ливаетъ аппетитъ. Чѣмъ больше расходъ, тѣмъ 
больше долженъ быть и приходъ, иначе нельзя 
будетъ свести концы съ концами, и организмъ 
рано или поздно обанкрутится. Въ жизни это 
явленіе очень обыкновенное. Тѣ сословія, кото
рыя всего болѣе напрягаютъ свои физическія 
силы, питаются самою дешевою и, вслѣдствіе 
этого, самою не питательною пищей. Пролетарій, 
работающій съ утра до вечера, выбивающійся 
изъ силъ, изнемогающій подъ тяжестью труда, 
нуждается въ хорошемъ кускѣ мяса, въ пита
тельномъ бульонѣ, въ долговременномъ отдохно
веніи, а на повѣрку оказывается, что этому че
ловѣку, растрачивающему свои силы съ вынуж
денной расточительностью, приходится набивать 
желудокъ хлѣбомъ, капустой и картофелемъ, 
приходится спать кое-какъ, въ промежутки 
между работами, безъ хорошей постели, безъ 
теплаго одѣяла. Послѣдствія такого образа 
жизни предсказать не трудно. Преждевременная 
дряхлость и частыя болѣзни, безотрадная жизнь 
и ранняя смерть— вотъ что достается на долю 
голоднаго бѣдняка, работающаго черезъ силу. 
«Голодъ и холодъ, говоритъ Бюхнеръ, величай
шіе враги человѣчества, безпрерывно работаю
щіе надъ гибелью отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ 
обществъ и всегда достигающіе своей цѣли 
тамъ, гдѣ изнутри или снаружи не можетъ быть 
противупоставлено достаточное сопротивленіе^

12*



35 9 С О Ч И Н Е Н І Я  Д. И.  П И С А Р Е В А . 3 6 0

На этой мысли нѣмецкій физіологъ сходится 
съ замѣчательнымъ русскимъ поэтомъ:

Голодно, странничекъ, голодно,
Голодно, родименькій, голодно

отвѣчаютъ прохожему въ «Коробейникахъ» Не
красова луга, звѣри и мужики, у которыхъ 
этотъ прохожій спрашиваетъ причину ихъ бѣд
ствій и горестей. Этотъ страшный по своей про
стотѣ отвѣтъ смѣняется другимъ отвѣтомъ, не 
менѣе выразительнымъ:

Холодно, странничекъ, холодно,
Холодно, родименькій, холодно.

И въ этихъ двухъ отвѣтахъ сказано столько, 
сколько не выскажешь десятью поэмами.

Голодъ и холодъ! Этими двумя простыми при
чинами объясняются всѣ дѣйствительныя стра
данія человѣчества, всѣ тревоги его историче
ской жизни, всѣ преступленія отдѣльныхъ лицъ, 
вся безнравственность общественныхъ отноше
ній. Вглядитесь въ дѣло внимательно и безъ 
предубѣкденія, и вы увидите, что въ этой мысли 
нѣтъ ничего преувеличеннаго.

Я сказалъ выше, что температура нашего 
тѣла измѣняется періодически втеченіи сутокъ. 
Утромъ, когда мы просыпаемся, она возвышается 
и достигаетъ высшей степени послѣ обѣда, во 
время пищеваренія. Къ вечеру она понижается 
и доходитъ до низшей степени во время сна, 
послѣ полуночи. Когда мы спимъ, процессы ды
ханія, кровообращенія и обмѣна веществъ, во
обще совершаются гораздо медленнѣе, чѣмъ 
тогда, когда мы бодрствуемъ. Вслѣдствіе этого 
температура нашего тѣла понижается, и мы на 
этомъ основаніи принуждены ночью покрывать
ся теплѣе, чѣмъ покрываемся днемъ. Ночью 
всего легче простудиться, и поэтому слѣдуетъ 
особенно беречься ночью сквозного вѣтра, при
косновенія къ холоднымъ предметамъ, вліянія 
сырости и т. п. Кто ляжетъ спать на тюфякѣ, 
принесенномъ съ морозу, тотъ навѣрное можетъ 
разсчитывать на сильную простуду и на опасную 
болѣзнь. Люди не умѣющіе противиться тому 
желапію заснуть, которое проявляется почти 
всегда подъ вліяніемъ сильнаго холода, обыкно
венно замерзаютъ, потому что во время сна тѣло 
не вырабатываетъ достаточнаго количества соб
ственной теплоты и слѣдовательно не можетъ 
бороться съ тѣмъ морозомъ, дѣйствіе котораго 
оно переносило во время бодрствованія.

Для того, чтобы организмъ взрослаго человѣка 
находился въ нормальномъ положеніи, чтобы тѣло 
не увеличивалось и не уменьшалось въ вѣсѣ, не 
заплывало жиромъ и не доходило до худобы, не
обходимо соблюдать равновѣсіе между количе
ствомъ принимаемой пищи и быстротою горѣнія 
органическихъ тканей. Мы видѣли выше, что 
пролетаріи сжигаютъ больше, чѣмъ сколько они 
принимаютъ извнѣ, и потому постепенно разру
шаютъ свое собственное тѣло. Богатый человѣкъ, 
проводящій время въ бездѣйствіи, поступаетъ

совершенно наоборотъ; онъ принимаетъ въ себя 
больше, чѣмъ сколько можетъ сжечь и накопля
етъ такимъ образомъ безполезные и обремени
тельные запасы жира. Такой образъ жизни не 
можетъ быть названъ правильнымъ и неизбѣжно 
ведетъ за собою разныя неудобства, непріятности 
и болѣзни, напр. уменьшеніе аппетита, разслаб
леніе желудка, расположеніе къ апоплексическому 
удару. Нормальный образъ жизни ведетъ тотъ 
человѣкъ, который, наѣдаясь до сыта, работаетъ 
по мѣрѣ силъ; въ этомъ отношеніи умственная 
работа также полезна, какъ и механическая; дѣя
тельность мозга, подобно физическому движенію, 
возвышаетъ температуру тѣла и ускоряетъ про
цессъ горѣнія. Ученый, просидѣвшій нѣсколько 
часовъ за такою работой, которая требуетъ на
пряженія его мыслительной дѣятельности, чув
ствуетъ сильный аппетитъ, подобный аппетиту 
поденыцика, коловшаго дрова или носившаго 
воду.

Зимой и лѣтомъ, въ холодный и въ теплый 
день, температура здороваго человѣка остается 
неизмѣненною. Между тѣмъ лѣтомъ человѣкъ не 
тратитъ такъ много теплоты, какъ зимой; холод
ный воздухъ быстро уноситъ теплоту человѣче
скаго тѣла, и потому необходимо, чтобы этой те
плоты вырабатывалось больше. Дѣйствительног 
процессъ горѣнія и развитія животной теплоты 
усиливается въ холодное время. Человѣкъ и 
животное начинаютъ дышать глубже и чаще; 
это ускореніе совершается вѣроятно вслѣдствіе 
дѣйствія нервовъ на кровеносные сосуды; оно 
происходитъ помимо воли самого недѣлимаго, 
такъ что путешественники, побывавшіе около 
полюсовъ и испытавшіе дѣйствіе сильнѣйшаго 
холода, говорятъ, что у нихъ утомлялись легкія 
и какъ будто разрывалась грудь отъ усиленнаго 
дыханія. У людей и животныхъ, живущихъ въ 
холодномъ климатѣ, грудная клѣтка бываетъ 
особенно развита, и легкія отличаются значи
тельной величиной. Но, если ускоренное дыха
ніе ведетъ за собой ускоренное горѣніе, то не
обходимо, чтобы это горѣніе постоянно находило 
себѣ достаточно горючаго матеріала. Необходимо 
слѣдовательно, чтобы во время холода человѣкъ 
или животное съѣдали больше пищи, чѣмъ во 
время жара. Такъ и бываетъ. Аппетитъ усили
вается зимою. Въ теплыхъ климатахъ достаточно 
24 лотовъ питательной пищи въ день, чтобы под
держать существованіе человѣка, а въ болѣе хо
лодныхъ земляхъ для этого необходимо по край
ней мѣрѣ 40 лотовъ питательной пищи. Неапо
литанскій лаццарони питается макаронами и 
плодами и съѣдаетъ такое незначительное коли
чество пищи, какимъ никакъ не могъ бы про
кормиться нашъ простолюдинъ. Эскимосы съѣда
ютъ ежедневно по 10 фунтовъ мяса и по 5 фун
товъ сала или китоваго жира. Жители Исландіи, 
лапландцы и самоѣды изумляютъ путешествен
никовъ своимъ пристрастіемъ къ салу и къ>
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жиру, который они пожираютъ въ огромномъ 
количествѣ, не обращая вниманія ни на вкусъ, 
ни на запахъ, ни на степень свѣжести. Это при
страстіе имѣетъ свои физіологическія причины. 
Жиръ, какъ вещество, заключающее въ себѣ 
очень мало кислорода и очень много углерода и 
водорода, отлично поддерживаетъ оргапическііі 
процессъ горѣнія точно также, какъ онъ отлично 
поддерживаетъ горѣніе ламцы. Жиръ горитъ 
долго и своимъ горѣніемъ производитъ сильную 
теплоту; поэтому жиръ болѣе чѣмъ какое либо 
другое вещество приноситъ пользу жителямъ 
полярныхъ земель; онъ даетъ имъ возможность 
развивать то значительное количество животной 
теплоты, которое необходимо имъ, чтобы урав
новѣсить охлаждающее дѣйствіе сильныхъ и 
продолжительныхъ морозовъ.

Въ холодномъ климатѣ желудокъ усиливаетъ 
свою дѣятельность и одолѣваетъ такое количе
ство пищи, которое могло бы разстроить его 
отправленія въ теплой странѣ. Путешествен
ники, отправившіеся отыскивать остатки фран- 
іѵлпновои экспедиціи, изумлялись тому невообра
зимому количеству мяса и сала, съ которымъ 
справлялись ихъ желудки подъ вліяніемъ поляр
наго холода. Лѣтомъ пли вообще въ тепломъ 
климатѣ выдѣленіе углекислоты уменьшается, 
весь обмѣнъ веществъ становится медленнѣе, 
аппетитъ уменьшается, и пищевареніе стано
вится менѣе энергичнымъ. Бедуинъ отправляется 
въ дальнюю дорогу съ мѣшкомъ финиковъ подъ 
сѣдельной лукой. Отаитянинъ круглый годъ пи
тается плодами своего хлѣбнаго дерева. Фран
цузы находятъ, что можно позавтракать, огра
ничиваясь салатомъ, орѣхами или каштанами. 
Подобная воздержность для насъ, жителей сѣ
вера, также непонятна, какъ и прожорливость 
гренландцевъ или самоѣдовъ.

Не всѣ животныя обладаютъ, подобпо чело
вѣку, способностью усиливать или уменьшать 
вырабатываніе ж ивотпой  теплоты, смотря по 
свойствамъ окружающей температуры. Этой спо
собности, заключающейся вѣроятно въ особен
номъ устройствѣ нервовъ, нѣтъ у такъ называе
мыхъ холоднокровныхъ ЖИВОТНЫХЪ: у змѣй, у 
лягушекъ, у рыбъ и т. п. Теплота этихъ живот
ныхъ упадаетъ и возвышается вмѣстѣ съ окру
жающей температурой; это не нарушаетъ ихъ 
здоровья. При извѣстномъ охлажденіи они впа
даютъ въ оцѣпенѣніе, которое проходитъ отъ 
дѣйствія теплоты. Говорятъ даже, что гусеницы, 
жабы и даже нѣкоторыя породы рыбъ, совер
шенно окоченѣвшія и затвердѣвшія отъ холода, 
оживаютъ, когда ихъ положатъ въ теплое мѣсто. 
Напротивъ того, всѣ млекопитающія и птицы 
умираютъ при извѣстной степени охлажденія и 
до послѣдней возможности борются противъ охла
ждающаго дѣйствія внѣшней температуры. Даже 
тѣ животныя, которыя зимою засыпаютъ и ко
торыя во время своего сна теряютъ значитель
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ную часть своей теплоты, не выносятъ охлажде
нія до нуля, т. е. до точки замерзанія воды.

Способность примѣняться къ окружающей 
температурѣ развивается постепенно вмѣстѣ съ 
другими силами животнаго. «Молодые воробьи, 
говоритъ Льюисъ, вынутые изъ гнѣзда, въ ко
торомъ ихъ согрѣвала мать, при умѣренной тем
пературѣ потеряли очень быстро около 11 гра
дусовъ но Цельзію своей теплоты, такъ что ихъ 
тѣло оказалось только на полтора градуса теплѣе 
окружающаго воздуха». Вообще, чѣмъ моложе 
животное, тѣмъ менѣе оно способно сопротив
ляться холоду быстрымъ усиленіемъ внутренней 
теплоты. За то для молодого животнаго пере
мѣны внутренней температуры не такъ опасны, 
какъ для взрослаго. Кромѣ того, способность со
противляться измѣненіямъ • внѣшней темпера
туры даже у взрослыхъ животныхъ измѣняется 
вмѣстѣ съ временами года. Первый жаркій ве
сенній депь дѣйствуетъ на пасъ сильнѣе, чѣмъ 
знойные дни іюля или августа. Точно также 
утренпій морозъ, являющійся лѣтомъ или ран
нею осенью, кажется намъ гораздо холоднѣе та
кого же зимняго мороза. Опыты и наблюденія 
надъ животными показали, что они лѣтомъ при 
одинаковомъ градусѣ холода теряютъ больше 
внутренней теплоты, чѣмъ зимой. Организмъ 
привыкаетъ въ извѣстное время доставлять из
вѣстное количество теплоты. Потомъ, когда 
окружающая температура постепенно сдѣлается 
выше (при переходѣ отъ зимы къ веснѣ) или 
ниже (отъ осени къ зимѣ), то и организмъ 
постепенно перемѣняетъ свою дѣятельность. 
Если же онъ вдругъ почувствуетъ сильное из
мѣненіе, онъ нс успѣваетъ приготовиться, и вы 
испытаете то непріятное ощущеніе, которое при
чиняетъ даже здоровому человѣку внезапная 
перемѣна погоды. Кто живетъ въ Петербургѣ, 
тотъ знаетъ, чего стоятъ эти перемѣны, и какое 
громадное количество кашлей, насморковъ, рев- 
матизмовъ и разнообразныхъ простудъ носится 
въ воздухѣ при быстрыхъ переходахъ отъ отте
пели къ морозу и отъ мороза къ оттепели.

Изъ всего, что было говорено выше о живот
ной теплотѣ, видно, что количество этой те
плоты, постоянно выдѣляющееся изъ тѣла, очень 
значительно. По вычисленіямъ нѣмецкаго физіо
лога Бпшофа, оказывается, что взрослый чело
вѣкъ втеченіи 24-хъ часовъ выдѣляетъ такое 
количество теплоты, которое можетъ довести до 
кипѣнія 80 фунтовъ воды холодной какъ ледъ. 
Рождается вопросъ, на что же потрачивается 
это значительное количество теплоты?

Во-первыхъ она употребляется на то, чтобы 
сообщать пищѣ и нитью, входящимъ въ наше 
тѣло, ту температуру, въ которой находятся 
наши внутренности. Всѣ холодные предметы, 
употребляемые въ пищу, согрѣваются въ же
лудкѣ и въ кишкахъ и такимъ образомъ непо
средственно отнимаютъ у насъ нѣкоторую часть
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нашей теплоты. Испражненія наши, при вы
ходѣ изъ тѣла, представляютъ температуру отъ 
29 до 30 градусовъ по Реомюру, и уносятъ съ 
собою отъ 2 до 3 процентовъ всего количества 
тратящейся теплоты.

Воздухъ, проникающій въ нашп легкія при 
вдыханіи, обыкновенно бываетъ гораздо холоднѣе 
нашего тѣла; возвращаясь изъ легкихъ, онъ 
оказывается нагрѣтымъ въ значительной сте
пени. 9то нагрѣваніе вдыхаемаго воздуха отни
маетъ у нашего тѣла 5— 6 процентовъ всей 
суточной потери теплоты.

Превращеніе твердыхъ веществъ въ жидкія, 
и жидкихъ въ газообразныя поглощаетъ извѣст
ное, довольно значительное количество теплоты, 
которая дѣлается скрытою и потомъ при обрат
номъ процессѣ, т. е. при превращеніи газообраз
наго тѣла въ жидкое или жидкаго въ твердое, 
снова освобождается. Таяніе льда, превращеніе 
воды въ паръ уноситъ изъ окружающаго воз
духа нѣкоторое количество теплоты и произво
дитъ такимъ образомъ охлажденіе.

На поверхности всего нашего тѣла и на вну
тренней поверхности легкихъ происходитъ по
стоянное выдѣленіе воды въ газообразномъ со
стояніи; это испареніе воды поглощаетъ значи
тельное количество тепла и уноситъ изъ на
шего тѣла 14— 15 процентовъ всей суточной 
потери. Охлажденіе кожи становится тѣмъ силь
нѣе, чѣмъ больше количество выдѣляемой воды; 
это охлажденіе доходитъ до высшей степени, 
когда на поверхности кожи выступаютъ водя
ныя капли, которыя называются потомъ или 
испариной. Съ появленіемъ пота неразлучно 
сильное охлажденіе всего тѣла, такъ что высту
пающая испарина облегчаетъ горячечное со
стояніе и въ глазахъ врача является однимъ 
изъ важнѣйшимъ признаковъ выздоровленія. 
Люди, сильно потѣющіе лѣтомъ, меньше стра
даютъ отъ жара, чѣмъ люди, лишенные этой 
способности или обладающіе ею въ меньшей 
степени. Франклинъ разсказываетъ, что жнецы 
въ Пенсильваніи почти вовсе не страдаютъ отъ 
самаго сильнаго зноя; они пьютъ воду въ огром
номъ количествѣ и вслѣдствіе этого потѣютъ 
такъ сильно, что совокупность воды, выдѣляе
мой ими въ однѣ сутки, равняется по вѣсу 
одной пятой или шестой части всего ихъ тѣла; 
охлажденіе, вызываемое испареніемъ этой воды, 
составляетъ противовѣсъ солнечному жару и 
даетъ жнецамъ возможность работать, не выби
ваясь изъ силъ, въ самое знойное время дня. 
Замѣчено также, что работники, занимающіеся 
на стекляныхъ, фарфоровыхъ или литейныхъ 
заводахъ, выпиваютъ очень много воды и, уве
личивая такимъ образомъ количество выдѣляе
маго пота, легче переносятъ тотъ страшный 
жаръ, въ которомъ они должны находиться во 
время работы.

Въ жаркій лѣтній день мы всегда чувствуемъ

сильную жажду, которую всего пріятнѣе уто
лять холодными напитками. Эти напитки про
хлаждаютъ тѣло отчасти непосредственно, отча
сти тѣмъ, что возбуждаютъ усиленное выдѣленіе 
пота; повредить организму они не могутъ; для 
того чтобы значительное количество холодной 
воды не обременило собою желудка, достаточно 
прибавлять къ ней немного вина.

На количество испаряющейся изъ нашего тѣла 
воды имѣютъ значительное вліяніе свойстваокру- 
жающаго насъ воздуха; чѣмъ суше воздухъ, тѣмъ 
больше онъ способенъ принимать въ себя водя
ные пары и тѣмъ сильнѣе онъ поглощаетъ газо
образную воду, выдѣляющуюся изъ нашего тѣла. 
Сухой воздухъ прохлаждаетъ наше тѣло сильнѣе 
сырого воздуха. Вычислено, что сухой воздухъ 
при 20 градусахъ тепла доставляетъ намъ столь
ко же прохлады, сколько сырой воздухъ при 14 
градусахъ. На высокихъ горахъ мы чувствуемъ 
сильный холодъ по многимъ причинамъ. Во-нер- 
выхъ, рѣдкій воздухъ содѣйствуетъ испаренію 
воды изъ нашего тѣла; во-вторыхъ, этотъ рѣд
кій воздухъ слабѣе нагрѣвается лучами солнца 
и даетъ нашимъ легкимъ меньше кислорода, слѣ
довательно ослабляетъ процессъ органическаго 
горѣнія; въ-третьихъ, въ этихъ мѣстахъ посто
янно дуетъ вѣтеръ, и это обстоятельство значи
тельно усиливаетъ холодъ. На сколько холодъ 
становится чувствительнѣе нашему организму 
при сухости воздуха, на столько же усиливается 
ощущеніе жара при сырости атмосферы. Совер
шенно сырой воздухъ при сильномъ зноѣ дѣй
ствуетъ на тѣло разслабляющимъ образомъ. Тѣ
лу некуда тратить своей теплоты; окружающій 
воздухъ очень тепелъ и слѣдовательно уноситъ 
очень мало теплоты своимъ непосредственнымъ 
прикосновеніемъ; сверхъ того, этотъ воздухъ на
сыщенъ водяными парами и слѣдовательно не 
принимаетъ испареній нашего тѣла; обмѣнъ ве
ществъ, совершающійся на поверхности нашего 
тѣла, оказывается нарушеннымъ, и во всемъ ор
ганизмѣ является тяжелое ощущеніе. Сырой и 
жаркій климатъ разрушительно дѣйствуетъ на 
здоровье; съ такимъ климатомъ неразлучны раз
ныя болѣзни, мѣстныя лихорадки и горячки, 
которыя особенно губительно дѣйствуютъ на ино
странцевъ. Если посадить животное въ комнату, 
наполненную совершенно сырымъ воздухомъ, ко
тораго теплота превышаетъ температуру тѣлау 
то животное скоро умретъ.

Мы видѣли такимъ образомъ, что теплота на
шего тѣла тратится на согрѣваніе веществъ, 
входящихъ въ желудокъ, на согрѣваніе воздуха, 
проникающаго въ легкія, и на превращеніе воды 
изъ жидкаго состоянія въ газообразное. Этими 
тремя способами истрачивается около 24 про
центовъ суточной потери. Все остальное количе
ство вырабатываемой теплоты уходитъ путемъ 
непосредственнаго охлажденія, т. е. нагрѣваетъ 
собою тѣ слои воздуха, которые прикасаются къ
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нашему тѣлу. Окружающій насъ воздухъ по
стоянно гораздо холоднѣе нашего тѣла и потому, 
какъ только онъ дотрогивается до него, такъ 
извѣстное количество нашей теплоты уходитъ 
въ воздухъ, и мы испытываемъ ощущеніе про
хлады или холода, смотря по тому, какъ велико 
различіе температуры между воздухомъ и на
шимъ тѣломъ. Что воздухъ дѣйствительно на
грѣвается отъ прикосновенія къ нашему тѣлу, 
это доказывается тѣмъ, что намъ становится 
жарко зимой въ нетопленной церкви, если она 
наполнена людьми. Такъ какъ большая часть 
истрачиваемой нами теплоты, именно 76 про
центовъ или болѣе трехъ четвертей, уходитъ въ 
окружающій насъ воздухъ, то испытываемыя 
нами ощущенія жара или холода зависитъ почти 
исключительно отъ температуры этого воздуха 
и отъ того обстоятельства, насколько мы подвер
жены его прикосновенію. Желая выдти на ули
цу, мы смотримъ на термометръ и, соображаясь 
съ его показаніями, надѣваемъ то или другое 
платье. Выйдя на улицу, мы инстинктивно при
нимаемъ тѣ или другія мѣры для усиленія или 
для ослабленія вырабатываемаго нами количе
ства теплоты; мы ускоряемъ походку, если чув
ствуемъ холодъ, и, придавая нашимъ движеніямъ 
большую быстроту, усиливаемъ процессъ орга
ническаго горѣнія. Если намъ жарко, мы, напро
тивъ того, идемъ медленнѣе, движенія наши ста
новятся лѣнивѣе, органическое горѣніе ослаб
ляется, и мы пассивно защищаемся противъ жара, 
уходимъ въ тѣнь, ищемъ вѣтерка, радуемся туч
кѣ, набѣжавшей на солнце.

Въ умѣренномъ климатѣ, въ самое знойное 
лѣто, температура воздуха не достигаетъ той 
степени теплоты, на которой постоянно нахо
дятся наша кровь и внутреннія части нашего 
тѣла. Когда воздухъ нагрѣвается до 30 градусовъ 
Реомюра, мы уже не знаемъ, куда дѣваться отъ 
жара; мы надѣваемъ самое легкое платье, ухо
димъ въ тѣнистыя мѣста, купаемся по нѣсколь
ку разъ въ день, и все-таки воздухъ отнимаетъ 
у нашего тѣла такое незначительное количество 
вырабатываемой нами теплоты, что мы чув
ствуемъ какое-то разслабленіе, вялость, неспо
собность къ работѣ. Насъ тяготитъ то количе
ство теплоты, котораго намъ некуда выдѣлить. 
Температура воздуха, равняющаяся теплотѣ на
шего тѣла, была бы для насъ а Іа longue невы
носима. Животныя раздѣляютъ съ нами эти ощу
щенія. Всякій имѣлъ случай наблюдать, какъ 
лѣтомъ, около полудня, все въ природѣ затихаетъ 
и въ своей неподвижности ищетъ того уменьше
нія внутренней теплоты, котораго нельзя найдти 
въ прикосновеніи окружающей атмосферы. Что
бы человѣкъ, снявшій съ себя все платье, могъ 
чувствовать себя вполнѣ хорошо— необходимо, 
чтобы температура окружающаго воздуха за
ключала въ себѣ отъ 2 2 — 25 градусовъ, т. е. 
чтобы она была градусовъ на 8 ниже темпера

туры нашего тѣла. Когда-же прикосновеніе меж
ду нашимъ тѣломъ и воздухомъ ослаблено, т. е. 
когда мы одѣты, то такая температура слишкомъ 
высока и дѣлается уже непріятной; тогда доста
точно, смотря по возрасту и общей комплекціи 
человѣка, отъ 15 до 20 градусовъ.

Одежда предохраняетъ насъ отъ дѣйствія хо
лода тѣмъ, что она устраняетъ непосредственное 
прикосновеніе воздуха. Всѣ тѣла, извѣстныя 
намъ въ практической жизни, могутъ быть раз
дѣлены на хорошіе и худые проводники тепло
ты. Всякій знаетъ, что если желѣзная палка съ 
одного конца накалена до красна, то и другой 
конецъ ея, не лежавшій въ огнѣ, непремѣнно 
обожжетъ прикасающуюся къ нему руку. Вся
кому точно также извѣстно, что деревянную пал
ку, зажженную съ одного конца, можно держать 
въ рукахъ, не боясь обжога. Всѣ металлы при
надлежатъ къ числу хорошихъ проводниковъ 
теплоты, т. е, всѣ они очень быстро принимаютъ 
и передаютъ температуру окружающаго возду
ха. Желѣзная крыша накаляется лѣтомъ и дѣ
лается невыносимо холодной во время зимы. 
Желѣзный домъ былъ бы вслѣдствіе этого об
стоятельства въ высшей степени неудобенъ, хо
лоденъ зимою и невыносимо тепелъ лѣтомъ. 
Одежда, соткапная изъ тонкихъ металлическихъ 
нитокъ, имѣла бы всѣ эти неудобства; она лѣ
томъ не предохраняла бы отъ жара, а зимой не 
защищала бы отъ холода. Для построенія на
шихъ жилищъ и для приготовленія одежды мы 
выбираемъ, по возможности, самые худые про
водники теплоты. Шерсть, изъ которой дѣлают
ся наши сукна, хлопчатая бумага, изъ которой 
готовится огромное количество разнообразныхъ 
матерій, и которая толстыми слоями кладется 
между покрышкой и подкладкой теплыхъ одеждъ, 
мѣха, служащіе для приготовленія шубъ, и пухъ, 
замѣняющій вату или хлопчатую бумагу, при
надлежатъ къ числу самыхъ худыхъ проводни
ковъ теплоты. Это объясняется тѣмъ, что меж
ду тонкими волокнами этихъ веществъ находит
ся нѣсколько изолированныхъ слоевъ воздуха, а 
воздухъ принадлежитъ къ самымъ худымъ про
водникамъ. Чѣмъ пушистѣе какая нибудь мате
рія, т. е. чѣмъ больше слоевъ воздуха находит
ся между ея волокнами, тѣмъ хуже она прово
дитъ теплоту, и слѣдовательно тѣмъ сильнѣе 
защищаетъ наше тѣло отъ дѣйствія внѣш
няго воздуха. Одежда помогаетъ памъ перено
сить такія низкія температуры, которыя прине
сли бы намъ вѣрную смерть, если бы мы под
вергли ихъ дѣйствію свое непокрытое тѣло. Въ 
хорошей шубѣ мы можемъ переносить морозъ 
отъ 15 до 20 градусовъ, не чувствуя особеннаго 
страданія; та же самая температура заморозила 
бы насъ въ короткое время, если бы мы не были 
защищены отъ ея дѣйствія плохими проводни
ками.

Движеніе воздуха значительно увеличиваетъ
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охлажденіе нашего тѣла, потому что при вѣтрѣ 
новые слои воздуха быстро слѣдуютъ одинъ за 
другимъ, дотрогиваются до непокрытыхъ частей 
нашего тѣла, напр. до лица и мгновенно уносятъ 
вырабатываемую пами теплоту. Такая степень 
холода, которая при отсутствіи вѣтра почти вов
се не доставляетъ намъ непріятныхъ ощущеній, 
становится невыносимой при сильномъ движеніи 
воздуха. Мореплавателп, бывавшіе въ полярныхъ 
странахъ, говорятъ, что холодъ въ 32° по Рео
мюру при совершенной тишинѣ сноснѣе холода 
въ 13° при сильномъ вѣтрѣ. Капитанъ Парри 
разсказываетъ, что при холодѣ въ 38° по Рео
мюру безъ вѣтра, можно было впродолженіи 
четверти часа оставлять руки незакрытыми. 
Когда же поднимался вѣтеръ, то это дѣлалось 
невозможнымъ даже при 13° холода.

Во время жара движеніе воздуха доставляетъ 
пріятную прохладу, если только температура 
воздуха не превышаетъ теплоты нашего тѣла. 
Въ тропическихъ земляхъ, богатые люди прово
дятъ знойное время дня въ домахъ, и воздухъ 
въ ихъ комнатахъ постоянно приводится въ 
движеніе посредствомъ большихъ вѣеровъ или 
опахалъ! Сверхъ того окна завѣшиваются боль
шими соломенными матами, которые разъ де
сять въ часъ обливаются водой. Потокъ разо
грѣтаго воздуха, проходя черезъ мокрую зана
вѣску, превращаетъ воду въ паръ, охлаждается 
вслѣдствіе этого, и доходя до обитателей ком
наты, приноситъ имъ пріятное и живительное 
ощущеніе прохлады. Только при подобномъ 
искусственномъ охлажденіи атмосферы европей
цу удается свыкнуться съ такимъ климатомъ, 
въ которомъ температура воздуха нерѣдко ста
новится на 10 или 12 градусовъ выше теплоты 
тѣла.

Замѣчательно, что впродолженіи нѣсколь
кихъ минутъ человѣкъ можетъ выносить темпе
ратуру, далеко превышающую теплоту тѣла. 
Банксъ, говоритъ Бюхнеръ, пробылъ семь ми
нутъ въ сухой комнатѣ, нагрѣтой до 80° Рео
мюра. Тилье разсказываетъ, что одна булочница 
провела 10 минутъ въ топленой печкѣ, въ ко
торой жаръ доходилъ до 90°. Льюисъ говоритъ, 
что знаменитый «царь огня» Шаберъ возбудилъ 
въ зрителяхъ величайшее удивленіе, войдя въ 
печку, нагрѣтую выше 160° Реомюра. Мы по
лучаемъ такимъ образомъ заключеніе, что есть 
люди, способные перенести впродолженіи нѣ
сколькихъ минутъ температуру, далеко превы
шающую точку кипѣнія воды. Если вѣрить раз
сказу о подвигѣ Шабера, то окажется, что край
ній предѣлъ жара, который можетъ вынести 
человѣкъ, вдвое сильнѣе того, который за
ставляетъ кипѣть воду, вчетверо сильнѣе теп
лоты нашей крови и слишкомъ впятеро сильнѣе 
того лѣтняго зноя, который приводитъ насъ въ 
разслабленное состояніе.

Изумительна также та степень холода, кото

рую нерѣдко приходилось выдерживать путеше
ственникамъ, пускавшимся въ полярныя экспе
диціи. Холодъ доходилъ до 32, до 40, по словамъ 
Льюиса, даже до 60° Реомюра. Эта борьба съ 
холодомъ, стоящимъ слишкомъ на 65° ниже 
комнатной температуры и на 90° ниже темпе
ратуры тѣла, во всѣхъ отношеніяхъ замѣчатель
нѣе подвиговъ Шабера. Шаберъ входилъ въ печку, 
изъ которой онъ могъ тотчасъ выдти, а несчаст
ные путешественники имѣли дѣло съ неумоли
мымъ и неотразимымъ врагомъ. Для нихъ от
ступленіе было невозможно; имъ надо было вы
держать борьбу пли умереть, какъ умеръ Фран
клинъ съ своими спутниками, какъ умирали 
многіе смѣльчаки, участвовавшіе въ неудачныхъ 
полярныхъ экспедиціяхъ. Испытаніе Шабера про
должалось двѣ, три минуты, а борьба полярныхъ 
путешественниковъ съ мертвящимъ холодомъ 
тянулась цѣлыми мѣсяцами. Хорошее отопленіе 
корабля, обильная питательная пища, теплая мѣ- 
ховая одежда, усиленное движеніе и непроизволь
ное усиленіе дыханія являлись главными вспо
могательными средствами въ этой страшной 
борьбѣ человѣка съ колоссальными силами при
роды; и въ большей части случаевъ человѣкъ 
одолѣвалъ, т. е. успѣвалъ сохранить жизнь и 
даже здоровье, не смотря на разрушительное 
дѣйствіе низкой температуры.

Мы видимъ такимъ образомъ, что человѣкъ 
способенъ выдержать температуру, стоящую на 
90° Реомюра ниже и на 90° Реомюра выше тем
пературы его тѣла. Изъ этого слѣдуетъ заклю
ченіе, что всѣ климаты земного шара доступны 
человѣку, и что гибкій организмъ его, при со
блюденіи извѣстныхъ предосторожностей, можетъ 
примѣниться и къ 35-ти-градусному жару тро
пиковъ и къ 35-ти-градусному холоду Шпицбер
гена и Гренландіи.

Но чтобы господствовать надъ окруясающими 
насъ физическими условіями, надо знать тѣ за
коны, которымъ они повинуются. Всякая попытка 
нарушить физическій законъ ведетъ за собой 
самыя непріятныя послѣдствія. Обладая способ
ностью переносить при извѣстныхъ условіяхъ 
почти всѣ естественныя температуры, суще
ствующія на поверхности нашей планеты, чело
вѣкъ можетъ по неосторожности или по невѣ
денію разрушить свое здоровье очень умѣренной 
степенью жара или холода. Простуда является въ 
большей части случаевъ главной причиной на
шихъ болѣзней, а простужаемся мы большею 
частью не оттого, что холодъ особенно силенъ, 
не оттого, что намъ не-откуда взять теплое 
платье, а оттого, что мы пе имѣемъ понятія о 
потребностяхъ нашего организма и потому опу
скаемъ необходимыя предосторояшости или со
вершенно не въ попадъ начинаемъ дѣйствовать 
по какой нибудь не вѣрно понятой гигіенической 
системѣ.

Простуда является всего легче и бываетъ всего
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опаснѣе въ томъ случаѣ, когда сильный холодъ 
дѣйствуетъ внезапно на очень теплую кожу. 
Особенно вреденъ бываетъ сквозной вѣтеръ илп 
обливаніе холодной водой послѣ разгоряченія и 
сильнаго выдѣленія пота. Также вреденъ быстрый 
переходъ отъ зимняго платья къ лѣтнему. Про
студа можетъ также совершиться постепенно и 
совершенно незамѣтно для самаго паціента; если 
мы носимъ слишкомъ легкое платье, недовольно 
тепло покрываемся ночью во время сна, живемъ 
въ холодной и сырой квартирѣ или въ такомъ 
суровомъ климатѣ, который не по силамъ на
шему тѣлосложенію, то мы простужаемся посто
янно и мало по малу подкапываемъ наше здо
ровье.

Попытки пріучить себя къ холоду, стремленіе 
укрѣпить здоровье своихъ дѣтей такъ называе
мымъ спартанскимъ воспитаніемъ возбуждаютъ 
справедливую оппозицію со стороны всякаго раціо
нально образованнаго медика. Можно до нѣкото
рой степени притупить тѣ нервы, которые про
водятъ въ мозгъ ощущеніе боли, но нѣтъ ника
кой возможности уничтожить вредное дѣйствіе 
холода на организмъ. Пріучить тѣло къ холоду 
все равно, что пріучить желудокъ къ голоду, 
спину къ розгамъ, легкія къ отсутствію кисло
рода, глаза къ полной темнотѣ. Вы никакъ не 
пріучите воду къ тому, чтобы она не замерзала 
при 0° и не кипѣла, подъ обыкновеннымъ да
вленіемъ, при 80° Реомюра. Вспомните, что ваше 
тѣло въ своихъ составныхъ частяхъ повинуется 
тѣмъ же законамъ, которымъ покоряется вода; 
вспомните, что кровь ваша обращается, и сердце 
бьется, и желудокъ варитъ пищу помимо вашей 
воли; вспомните, что въ васъ дѣйствуютъ тѣ же 
физическія и химическія силы, которыя сталки
ваются и переплетаются между собой въ окру
жающемъ мірѣ, и вы убѣдитесь въ томъ, что 
бороться съ своими непосредственными ощуще
ніями значитъ бороться съ силами природы п 
противопоставлять этимъ силамъ не такія же 
дѣйствительныя физическія силы, а одну отвле
ченную, неуловимую и неосязаемую силу своей 
воли.

Если вы почувствовали холодъ, смѣло надѣ
вайте теплое платье; еслп существуетъ ощуще
ніе, то существуетъ и причина, вызвавшая это 
ощущеніе; не бойтесь изнѣжить себя; когда теп
лое платье сдѣлается излишнимъ, вамъ доложитъ 
объ этомъ то же самое ощущеніе, которое заста
вило васъ вынуть это платье изъ шкапа. Мы 
изнѣживаемъ себя не тѣмъ, что повинуемся на
шимъ ощущеніямъ, а тѣмъ, что съ дѣтства, по 
милости родителей и воспитателей, привыкаемъ 
къ искусственнымъ наслажденіямъ и создаемъ 
себѣ искусственныя потребности.

Если вы считаете необходимымъ имѣть за 
обѣдомъ полдюжины замысловатыхъ соусовъ, 
въ которыхъ естественный вкусъ пищи заглу
шенъ пряностями и приправами, то эту потреб

ность смѣло можно назвать искусственной; но 
если вы, какъ здоровый человѣкъ, часто чувствуе
те сильпый аппетитъ и съѣдаете за вашимъ обѣ
домъ по нѣскольку кусковъ хорошей говядины, 
то вамъ остается только радоваться правильнымъ 
отправленіямъ вашего желудка и немедленно 
удовлетворять всѣмъ его требованіямъ. Каждому 
педагогу, завѣдывающему матеріальной частью 
воспитанія, слѣдуетъ внушить строго на-строго, 
что онъ воленъ не баловать своихъ воспитан
никовъ рагу и фрикасе, но что онъ положитель
но обязанъ кормить ихъ до отвалу здоровой, свѣ
жей пищею. Держаться въ отношеніи къ про
довольствію воспитанниковъ или воспитанницъ 
спартанской системы— въ высшей степени без
человѣчно; если это дѣлается ради укрѣпленія 
здоровья дѣтей, то это обличаетъ тупоуміе и 
полнѣйшее невѣжество педагога; если же это 
дѣлается изъ личнаго, экономическаго расчета, 
тогда это подлѣе всякаго взяточничества. Это 
значитъ лишать воспитанниковъ тѣхъ силъ, ко
торыя только-что начинаютъ развиваться п ко
торыя необходимы имъ въ будущемъ для того, 
чтобы наслаждаться жизнью и по мѣрѣ силъ дѣй
ствовать па пользу своихъ согражданъ.

То, что я сказалъ о пищѣ, вполнѣ прилагается 
и къ теплотѣ. Теплота, по выраженію Гуфелан- 
да, другъ жизненной силы, и для здоровья чело
вѣка ея присутствіе въ умѣренной степени так
же необходимо, какъ для прозябанія травы, для 
распусканія цвѣтка и для созрѣванія плода. Если 
вашъ воспитанникъ зябнетъ— укройте его, вы
топите комнату, перемѣните квартиру; къ холоду 
и къ сырости человѣческій организмъ не можетъ 
пріучиться, и экономничать на теплотѣ также 
безсовѣстно, какъ экономничать на пищѣ.

Теплота всего необходимѣе для человѣка въ 
началѣ п въ концѣ его ж и зн и . Новорожденный 
ребенокъ выходитъ изъ такой среды, которая 
гораздо теплѣе комнатнаго воздуха; его надо 
пріучать постепенно даже къ теплой, комнатной 
температурѣ; съ нимъ надо обращаться бережно 
и нѣжпо, чтобы не задавить слабо мерцающую 
искру жизни. Обычай спартанцевъ и древнихъ 
германцевъ купать новорожденныхъ дѣтей въ 
холодной водѣ изумляетъ насъ своей нелѣпостью; 
ни одна собака не поступитъ такимъ образомъ съ 
своимъ щенкомъ, ни одна птица пе выгонитъ 
изъ теплаго гнѣзда своихъ неоперившихся птен
цовъ; спартанцы и отчасти германцы, какъ на
родъ, жившій войной п грабежемъ, могли обра
щаться такъ неосторожно съ своими новорожден
ными дѣтьми собственно съ тою цѣлью, чтобы 
избавить себя отъ труда воспитывать слабыхъ 
и болѣзненныхъ младенцевъ; спартанцамъ за
коны Ликурга даже положительно приказывали 
убивать уродливыхъ пли щедушныхъ дѣтей. Надо 
впрочемъ замѣтить, что даже эта цѣль пе дости
гается купаньемъ дѣтей въ холодной водѣ; во-пер
выхъ, даже совершенно здоровый п очень хорошо
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сложенный ребенокъ можетъ умереть отъ подоб
ныхъ передѣлокъ; во-вторыхъ, очень болѣзнен
ные дѣти часто превращаются, выростая, въ 
очень сильныхъ и здоровыхъ людей.

Первые годы жизни бываютъ для дѣтей самымъ 
тяжелымъ и опаснымъ временемъ; справьтесь съ 
статистическими таблицами, и вы увидите, что 
почти половина дѣтей, родившихся въ такомъ-то 
году, умираетъ, не достигши пятилѣтняго воз
раста. Организмъ молодого существа, неуспѣвшій 
укрѣпиться и развернуть свои силы, не успѣв
шій примѣниться къ той борьбѣ съ внѣшней при
родой, которая называется жизнью, погибаетъ и 
разрушается частью отъ невѣжества окружаю
щихъ людей, частью отъ ихъ безпечности, частью 
отъ излишней внимательности и неумѣстной за
ботливости. Когда первые годы дѣтства пройдутъ 
благополучно, тогда можно постепенно укрѣплять 
силы ребенка тѣлесными упражненіями, можно 
мало-по-малу пріучать его къ холоду, но при 
этомъ надо соблюдать извѣстную послѣдователь
ность и твердо помнить то обстоятельство, что 
есть естественныя границы, которыхъ не слѣ
дуетъ переступать ни въ какомъ случаѣ. Въ 
холодномъ климатѣ надѣвать на дѣтей шотланд
скій костюмъ, водить ихъ осенью или весной по 
улицѣ съ голыми икрами значитъ во всякомъ 
случаѣ подвергать ихъ здоровье самой серьез
ной опасности.

Старику, начинающему уже чувствовать упа
докъ силъ, теплота также полезна и необходима, 
какъ и ребенку. Въ теплое время года старики 
чувствуютъ себя лучше обыкновеннаго; зимой 
они любятъ искусственную теплоту топленной 
комнаты; въ нашемъ простонародьѣ старики про
водятъ большую часть года на печкѣ или, какъ 
ее называютъ въ деревняхъ средней Россіи, на 
лежанкѣ. Теплыя ванны, усиливающія дѣятель
ность кожи и уменьшающія ея сухость и жест
кость, особенно полезны для стариковъ.

Люди, ведущіе большею частью сидячую жизнь, 
нуждаются въ большемъ притокѣ теплоты, чѣмъ 
люди, часто прогуливающіеся или работающіе на 
открытомъ воздухѣ.

Люди холоднаго, флегматическаго или мелан
холическаго темперамента больше страдаютъ отъ 
холода, чѣмъ люди горячіе, энергическіе, холе
рики или сангвиники. Во время зимняго холода 
1812 года мерзли преимущественно голландцы и 
нѣмцы, несмотря на то, что французы, испанцы 
и итальянцы, находившіеся въ арміи Наполеона, 
меньше ихъ были пріучены къ холоду.

Вообще, люди слабаго сложенія, не отличаю
щіеся значительной энергіей жизненныхъ от
правленій, т. е. сильнымъ аппетитомъ, крѣпкими 
легкими, хорошимъ пищевареніемъ, развитою 
дѣятельностью половой системы, любятъ теплую 
температуру и не выносятъ холода; напротивъ 
того, люди крѣпкіе и полнокровные предпочи

таютъ прохладную атмосферу и въ ней чувствуютъ 
себя вполнѣ хорошо. Умѣренная степень холода, 
дѣйствующая на наше тѣло въ короткій проме
жутокъ времени, оживляетъ жизненныя отпра
вленія, привлекаетъ кровь въ кожѣ и вообще къ 
поверхности тѣла, ускоряетъ обмѣнъ веществъ, 
усиливаетъ вырабатываніе внутренней теплоты 
и дѣятельность легкихъ, возбуждаетъ нервную 
систему, словомъ— вызываетъ во всемъ организмѣ 
усиленное движеніе жизни. Но продолжительное 
дѣйствіе холода всегда ведетъ за собой вредныя 
послѣдствія уже потому, что напрягаетъ въ из
вѣстномъ направленіи силы организма и, требуя 
отъ него усиленной дѣятельности, истощаетъ его 
этими непомѣрными требованіями.

Для здоровья человѣка всего полезнѣе умѣ
ренный климатъ, въ которомъ нѣтъ ни слиш
комъ холодныхъ зимъ, ни изнурительныхъ лѣт
нихъ жаровъ, ни рѣзкихъ переходовъ отъ одной 
температуры къ другой. Конечно такой идеаль
но-здоровый климатъ мудрено найти на земномъ 
шарѣ, но вообще можно замѣтить, что примор
скія земли, въ которыхъ вліяніе морскихъ ис
пареній смягчаетъ и лѣтній зной, и зимній хо
лодъ, пользуются самымъ умѣреннымъ и благо
раствореннымъ климатомъ. Это положеніе до
пускаетъ впрочемъ множество исключеній; ко
нечно сѣверные берега Сибири не отличаются 
пріятнымъ климатомъ, несмотря на то, что они 
прилегаютъ къ морю; точно такясе острова Бор
нео, Суматра, Ява не могутъ похвалиться здо
ровымъ климатомъ; находясь въ жаркомъ поясѣ, 
эти острова отличаются, какъ извѣстно, очень 
знойнымъ и сырымъ воздухомъ; растительность 
достигаетъ до колоссальныхъ размѣровъ, жи
вотная жизнь кипитъ красотой и силой, но че
ловѣкъ, подавленный жаромъ, который, какъ я 
говорилъ выше, становится еще невыносимѣе 
вслѣдствіе того, что воздухъ насыщенъ водя
ными парами, человѣкъ, повторяю я, въ такомъ 
климатѣ не можетъ жить умственной жизнью 
и равномѣрно развивать всѣ стороны своего су
щества. Что же касается до приморскихъ зе
мель, лежащихъ въ умѣренномъ поясѣ, то ихъ 
климатъ по своей мягкости значительно пре
восходитъ климатъ континентальныхъ земель. 
Счастливымъ климатомъ пользуется Англія, не
смотря на свои густые туманы. Въ сѣверо-во
сточной Ирландіи, подъ однимъ градусомъ ши
роты съ Кенигсбергомъ, вода рѣдко замерзаетъ 
зимой, и миртъ растетъ на открытомъ воздухѣ 
точно также, какъ въ Португаліи. «Необыкно
венная сила, говоритъ Бюхнеръ, съ которою ан
глійскій умъ развился и продолясаетъ разви
ваться по всѣмъ направленіяхъ жизни и науки, 
представляетъ быть можетъ отчасти слѣдствіе 
этихъ благопріятныхъ климатическихъ усло
вій».

Въ рукахъ опытнаго врача теплота является 
однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ леченія. Когда
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вырабатываніе животной теплоты ослабѣваетъ 
вслѣдствіе болѣзненнаго разстройства, тогда всего 
лучше согрѣвать паціента искусственными сред
ствами. Припарки, потогонное питье, теплыя 
ванны, отправленіе больныхъ въ теплый кли
матъ— все это такіе медицинскіе пріемы, кото
рые знакомы по насльтшкѣ или по собственному 
опыту каждому изъ нашихъ читателей.

Повышеніе или пониженіе общей температуры 
тѣла даетъ медику возможность судить объ об
щей силѣ жизненныхъ отправленій у паціента. 
Жаръ или ознобъ сопровождаютъ собою большею

частію каждое болѣзнепное состояніе и указы 
ваютъ на ненормальное усиленіе или ослаблепіе 
органическаго горѣнія, на неравномѣрное рас
предѣленіе теплоты въ различныхъ частяхъ 
тѣла, на болѣзненное нарушеніе въ одномъ изъ 
важнѣйшихъ процессовъ: въ кровообращеніи, 
дыханіи или пищевареніи. Все это принимается 
въ соображеніе свѣдущимъ медикомъ, и потому 
небольшой термометръ, служащій для изслѣдо
ванія теплоты больныхъ, почти всегда находится 
при медикѣ, изучающемъ добросовѣстно состоя
ніе своихъ паціентовъ.

Б А З А Р О В Ъ ,
(ОТЦЫ и ДѢТИ, романъ И. С. Тургенева).

I.
Новый романъ Тургенева даетъ намъ все то, 

чѣмъ мы привыкли наслаждаться въ его произ
веденіяхъ. Художественная отдѣлка безуко
ризненно хороша; характеры и положенія, сцены 
и картины нарисованы такъ наглядно и въ то
же время такъ мягко, что самый отчаянный от
рицатель искусства почувствуетъ при чтеніи ро
мана какое-то непонятное наслажденіе, котораго 
не объяснишь ни занимательностью разсказы
ваемыхъ событій, ни поразительной вѣрностью 
основной идеи. Дѣло въ томъ, что событія вовсе 
не занимательны, а идея вовсе не поразительно 
вѣрна. Въ романѣ нѣтъ ни завязки, ни развязки, 
ни строго обдуманнаго плана; есть типы и ха
рактеры, есть сцены и картины, а главное, 
сквозь ткань разсказа сквозитъ личное, глубоко
прочувствованное отношеніе автора къ выведен
нымъ явленіямъ ж и зн и . А явленія эти очень 
близки къ намъ, такъ близки, что все наше 
молодое поколѣніе съ своими стремленіями и 
идеями можетъ узнать себя въ дѣйствующихъ 
лицахъ этого романа. Я этимъ не хочу сказать, 
чтобы въ романѣ Тургенева идеи и стремленія 
молодого поколѣнія отразились такъ, какъ по
нимаетъ ихъ само молодое поколѣніе; къ этимъ 

h идеямъ и стремленіямъ Тургеневъ относится съ 
[ своей личной точки зрѣнія, а старикъ и юноша 
» почти никогда не сходятся между собой въ 
»убѣжденіяхъ и симпатіяхъ. Но если вы подой
дете къ зеркалу, которое, отражая предметы из
мѣняетъ немного ихъ цвѣта, то вы узнаете свою 
физіономію, несмотря на погрѣшности зеркала. 
Читая романъ Тургенева, мы видимъ въ немъ 
типы настоящей минуты и въ то же время от
даемъ себѣ отчетъ въ тѣхъ измѣненіяхъ, кото
рыя испытали явленія дѣйствительности, про
ходя чрезъ сознаніе художника. Любопытно про

слѣдить, какъ дѣйствуютъ на человѣка, подоб
наго Тургеневу, идеи и стремленія, шевелящіяся 
въ нашемъ молодомъ поколѣніи и проявляю
щіяся, какъ все живое, въ самыхъ разнообраз
ныхъ формахъ, рѣдко привлекательныхъ, часто 
оригинальныхъ, иногда уродливыхъ.

Такого рода изслѣдованіе можетъ имѣть очень 
глубокое значеніе. Тургеневъ— одинъ изъ луч
шихъ людей прошлаго поколѣнія; опредѣлить, 
какъ онъ смотритъ на насъ, и почему онъ смо
тритъ на насъ такъ, а не иначе, значитъ найти 
причину того разлада, который замѣчается по
всемѣстно въ нашей частной семейной жизни; 
того разлада, отъ котораго часто гибнутъ мо
лодыя жизни и отъ котораго постоянно кряхтятъ 
и охаютъ старички и старушки, неуспѣвающіе 
обработать на свою колодку понятія и поступки 
своихъ сыновей и дочерей. Задача, какъ видите, 
жизненная, крупная и сложная; сладить я съ 
нею вѣроятно не слажу, а подумать— подумаю.

Романъ Тургенева, кромѣ своей художествен
ной красоты, замѣчателенъ еще тѣмъ, что онъ 
шевелитъ умъ, наводитъ на размышленія, хотя 
самъ по себѣ не разрѣшаетъ никакого вопроса, 
и даже освѣщаетъ яркимъ свѣтомъ не столько 
выводимыя явленія, сколько отношенія автора 
къ этимъ самымъ явленіямъ. Наводитъ онъ на 
размышленія именно потому, что весь насквозь 
проникнутъ самой полной, самой трогательной 
искренностью. Все, что написано въ послѣднемъ 
романѣ Тургенева, прочувствовано до послѣдней 
строки; чувство это прорывается помимо воли и 
сознанія самого автора и согрѣваетъ объектив
ный разсказъ вмѣсто того, чтобы выражаться 
въ лирическихъ отступленіяхъ. Авторъ самъ не 
отдаетъ себѣ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ, 
не подвергаетъ ихъ анализу, не становится къ  
нимъ въ критическія отношенія. Это обстоятель
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ство даетъ намъ возможность видѣть эти чув
ства во всей ихъ нетронутой непосредственности. 
Мы видимъ то, что просвѣчиваетъ, а не то, что 
авторъ хочетъ показать или доказать. Мнѣнія и 
сужденія Тургенева не измѣнятъ ни на волосъ 
нашего взгляда на молодое поколѣніе и на идеи 
нашего времени; мы ихъ даже пе примемъ въ 
соображеніе, мы съ ними даже не будемъ спо
рить; эти мнѣнія, сужденія и чувства, выражен
ныя въ неподражаемо живыхъ образахъ, дадутъ 
только матеріалы для характеристики прошлаго 
поколѣнія въ лицѣ одного изъ лучшихъ его 
представителей. Постараюсь сгруппировать эти 
матеріалы и, если это мнѣ удастся, объясню, по
чему наши старики пе сходятся съ нами, ка
чаютъ головами и, смотря по различнымъ ха
рактерамъ и по различнымъ настроеніямъ, то 
еердятся, то недоумѣваютъ, то тихо грустятъ 
по поводу нашихъ поступковъ п разсужденій.

П.

Дѣйствіе романа происходитъ лѣтомъ 1859 г. 
Молодой кандидатъ, Аркадій Николаевичъ Кир
сановъ, пріѣзжаетъ въ деревню къ своему отцу 
вмѣстѣ съ своимъ пріятелямъ, Евгеніемъ Ва
сильевичемъ Базаровымъ, который очевидно 
имѣетъ сильное вліяніе на образъ мыслей своего 
товарища. Этотъ Базаровъ, человѣкъ сильный 
по уму и по характеру, составляетъ центръ всего 
романа. Онъ— представитель нашего молодого 
поколѣнія; въ его личности сгруппированы тѣ 
свойства, которыя мелкими долями разсыпаны 
въ массахъ, и образъ этого человѣка ярко и от
четливо вырисовывается передъ воображеніемъ 
читателя.

Базаровъ— сынъ бѣднаго уѣзднаго лекаря; 
Тургеневъ ничего не говоритъ объ его студен
ческой жизни, но надо полагать, что то была 
жизнь бѣдная, трудовая, тяжелая; отецъ База
рова говоритъ о своемъ сынѣ, что онъ у нихъ 
отроду лишней копѣйки не взялъ; по правдѣ 
сказать, многаго и нельзя было бы взять даже 
при величайшемъ желаніи, слѣдовательно, если 
старикъ Базаровъ говоритъ это въ похвалу сво
ему сыну, то это значитъ, что Евгеній Василье
вичъ содержалъ себя въ университетѣ собствен
ными трудами, перебивался копѣечными уро
ками и въ то же время находилъ возможность 
дѣльно готовить себя къ будущей дѣятельности. 
Изъ этой школы труда и лишеній Базаровъ вы
шелъ человѣкомъ сильнымъ и суровымъ; про- 
елушанный имъ курсъ естественныхъ и меди
цинскихъ наукъ развилъ его природный умъ и 
отучилъ его принимать на вѣру какія бы то 
нибыло понятія и убѣжденія; онъ сдѣлался чи
стымъ эмпирикомъ; опытъ сдѣлался для него 
единственнымъ источникомъ позпанія, личное 
ощущеніе— единственнымъ и послѣднимъ убѣ
дительнымъ доказательствомъ. «Я придержи

ваюсь отрицательнаго направленія, говоритъ 
онъ, въ силу ощущеній. Мнѣ пріятно отрицать, 
мой мозгъ такъ устроенъ— и баста! Отчего мнѣ 
нравится химія? Отчего ты любишь яблоки? Тоже 
въ силу ощущенія— это все едино. Глубже этого 
люди никогда не проникнутъ. Не всякій тебѣ это 
скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не 
скажу». Какъ эмпирикъ, Базаровъ признаетъ 
только то, что можно ощупать руками, увидать 
глазами, положить на языкъ, словомъ только 
то, что можно освидѣтельствавать однимъ изъ 
пяти чувствъ. Всѣ остальныя человѣческія чув
ства онъ сводитъ на дѣятельность нервной си
стемы; вслѣдствіе этого наслажденіе красотами 
природы, музыкой, живописью, поэзіей, любовью 
женщины вовсе не кажутся ему выше и чище 
наслажденія сытнымъ обѣдомъ или бутылкой 
хорошаго вина. То, что восторженные юноши 
называютъ идеаломъ, для Базарова не сущест
вуетъ; онъ все это называетъ «романтизмомъ», 
иногда вмѣсто слова «романтизмъ» употребляетъ 
слово «вздоръ». Несмотря на все это, Базаровъ 
не воруетъ чужихъ платковъ, пе вытягиваетъ 
изъ родителей денегъ, работаетъ усидчиво и 
даже не прочь отъ того, чтобы сдѣлать въ жизни 
что нибудь путное. Я предчувствую, что многіе 
изъ моихъ читателей зададутъ себѣ вопросъ: а 
что же удерживаетъ Базарова отъ подлыхъ по
ступковъ и что побулдаетъ его дѣлать что ни
будь путное? Этотъ вопросъ поведетъ за собой 
слѣдующее сомнѣніе: ужъ не притворяется ли 
Базаровъ передъ самимъ собой и передъ другими? 
Не рисуется ли онъ? Можетъ-быть онъ въ глу
бинѣ души признаетъ многое изъ того, что от
рицаетъ на словахъ, и можетъ-быть именно это 
признаваемое, это затаившееся спасаетъ его отъ 
нравственнаго паденія и отъ нравственнаго нич
тожества. Хоть мнѣ Базаровъ ни сватъ, ни братъ, 
хоть я можетъ-быть и не сочувствую ему, од- 
пако, ради отвлеченной справедливости, я по
стараюсь отвѣтить на вопросъ и опровергнуть 
лукавое сомнѣніе.

На людей подобныхъ Базарову можпо негодо
вать, сколько душѣ угодно, но признавать ихъ 
искренность— рѣшительно необходимо. Эти люди 
могутъ быть честными и безчестными, граждан
скими дѣятелями и отъявленными мошенниками, 
смотря по обстоятельствамъ и по личнымъ вку
самъ. Ничто, кромѣ личнаго вкуса, не мѣшаетъ 
имъ убивать играбить и ничто, кромѣ личнаго вку
са, не побуждаетъ людей подобнаго закала дѣлать 
открытія въ области наукъ и общественной жизни. 
Базаровъ пе украдетъ платка по тому же са
мому, почему онъ не съѣстъ кусокъ тухлой го
вядины. Еслибы Базаровъ умиралъ съ голоду, 
то онъ вѣроятно сдѣлалъ бы то и другое. Мучи
тельное чувство неудовлетворенной физической 
потребности побѣдило бы въ немъ отвращеніе 
къ дурному запаху разлагающагося мяса и къ 
тайному посягательству на чужую собственность.
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Кромѣ непосредственнаго влеченія, у Базарова 
есть еще другой руководитель въ жизни— раз- 
счетъ. Когда онъ бываетъ боленъ, онъ прини
маетъ лекарство, хотя не чувствуетъ никакого 
непосредственнаго влеченія къ касторовому 
маслу или къ ассафетидѣ. Онъ поступаетъ та
кимъ образомъ по разсчету; цѣной маленькой 
непріятности онъ покупаетъ въ будущемъ боль
шее удобство, или избавленіе отъ большей не
пріятности. Словомъ, изъ двухъ золъ онъ выби
раетъ меньшее, хотя и къ меньшему не чув
ствуетъ никакого влеченія. У людей посредствен
ныхъ такого рода разсчетъ большей частью ока
зывается несостоятельнымъ; они по разсчету хит
рятъ, воруютъ, запутываются и въ концѣ кон
цовъ остаются въ дуракахъ. Люди очень умные 
поступаютъ иначе; они понимаютъ, что быть 
честнымъ очень выгодно, и что всякое преступ
леніе, начиная отъ простой лжи и кончая смер
тоубійствомъ— опасно и слѣдовательно неудобно. 
Поэтому очень умные люди могутъ быть честны 
по разсчету и дѣйствовать на чистоту тамъ, гдѣ 
люди ограниченные будутъ вилять и метать 
петли. Работая неутомимо, Базаровъ повиновал
ся непосредственному влеченію, вкусу, и кромѣ 
того поступалъ по самому вѣрному разсчету. 
Еслибы онъ искалъ протекціи, кланялся, подли
чалъ, вмѣсто того чтобы трудиться и держать 
себя гордо и независимо, то онъ поступалъ бы 
неразсчетливо. Карьеры, пробитыя собственной 
головой, всегда прочнѣе и шире карьеръ, про
ложенныхъ низкими поклонами или заступниче
ствомъ важнаго дядюшки. Благодаря двумъ по
слѣднимъ средствамъ, можно попасть въ губерн
скіе или въ столичные тузы, но, по милости 
этихъ средствъ, никому съ тѣхъ поръ, какъ 
міръ стоитъ, не удавалось сдѣлаться ни Вашинг
тономъ, ни Гарибальди, ни Коперникомъ, ни 
Генрихомъ Гейне. Даже Геростратъ— и тотъ про
билъ себѣ карьеру собственными силами и по
палъ въ исторію не по протекціи.

Что же касается до Базарова, то онъ не мѣ
титъ въ губернскіе тузы; если воображеніе иногда 
рисуетъ ему будущность, то эта будущность 
какъ-то неопредѣленно широка; работаетъ онъ 
безъ цѣли, для добыванія насущнаго хлѣба или 
изъ любви къ процессу работы, а между тѣмъ 
онъ смутно чувствуетъ по количеству собствен
ныхъ силъ, что работа его не останется безслѣд
ной и къ чему нибудь приведетъ. Базаровъ чрез
вычайно самолюбивъ, но самолюбіе его незамѣтно 
именно вслѣдствіе своей громадности. Его не. за
нимаютъ тѣ мелочи, изъ которыхъ складываются 
обыденныя людскія отношенія; его нельзя оскор
бить явнымъ пренебреженіемъ, его нельзя обра
довать знаками уваженія; онъ такъ полонъ со
бой и такъ непоколебимо-высоко стоитъ въ сво
ихъ собственныхъ глазахъ, что дѣлается почти 
совершенно равнодушнымъ къ мнѣнію другихъ 
людей. Дядя Кирсанова, близко подходящій къ

Базарову по складу ума и характера, называетъ 
его самолюбіе «сатанинской гордостью». Это вы
раженіе очень удачно выбрано и совершенно ха
рактеризуетъ нашего героя. Дѣйствительно, 
удовлетворить Базарова могла бы только цѣлая 
вѣчность постоянно расширяющейся дѣятель
ности и постоянно увеличивающагося наслажде
нія, но, къ несчастію для себя, Базаровъ не 
признаетъ вѣчнаго существованія человѣческой 
личности. «Да вотъ папримѣръ, говоритъ опъ 
своему товарищу Кирсанову, ты сегодня ска
залъ, проходя мимо избы нашего старосты Фи
липпа —  опа такая славная, бѣлая —  вотъ ска
залъ ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, 
когда у послѣдняго мужика будетъ такое же по
мѣщеніе, и всякій изъ насъ долженъ этому спо
собствовать... А я и возненавидѣлъ этого послѣд
няго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я 
долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спа
сибо не скажетъ... Да и на что мнѣ его спасибо? 
Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ 
меня лопухъ рости будетъ;— ну, а дальше»?

Итакъ Базаровъ вездѣ и во всемъ поступаетъ 
только такъ, какъ ему хочется или какъ ему 
кажется выгоднымъ. Имъ управляютъ только 
личная прихоть или личные разсчеты. Ни надъ 
собой, ни внѣ себя, ни внутри себя онъ не при
знаетъ никакого регулятора, никакого нравствен
наго закона, никакого принципа. Впереди— ни
какой высокой цѣли; въ умѣ— никакого высо
каго помысла, и при всемъ этомъ— силы огром
ныя.— Да вѣдь это безнравственный человѣкъ! 
Злодѣй, уродъ! слышу я со всѣхъ сторонъ во
склицанія негодующихъ читателей. Ну, хорошо, 
злодѣй, уродъ; браните больше, преслѣдуйте его 
сатирой и эпиграммой, негодующимъ лириз
момъ и возмущеннымъ общественнымъ мнѣніемъ, 
кострами инквизиціи и топорами палачей —  и 
вы не вытравите, не убьете этого урода, не по
садите его въ спиртъ на удивленіе почтенной 
публикѣ. Если базаровщина —  болѣзнь, то она 
болѣзнь нашего времени, и ее приходится выстра
дать, несмотря ни на какіе палліативы и ампу
таціи. Относитесь къ базаровщинѣ какъ угодно—  
это ваше дѣло; а остановить —  не остановите; 
это— та-же холера.

III.
Болѣзнь вѣка раньше всего пристаетъ къ  

людямъ, стоящимъ по своимъ умственнымъ си
ламъ выше общаго уровня. Базаровъ, одержимый 
этой болѣзнью, отличается замѣчательнымъ 
умомъ, и вслѣдствіе этого производитъ сильное 
впечатлѣніе на сталкивающихся съ нимъ людей. 
«Настоящій человѣкъ, говоритъ онъ, тотъ, о 
которомъ думать нечего, а котораго надобно слу
шаться или ненавидѣть». Подъ опредѣленіе 
настоящаго человѣка подходитъ именно самъ 
Базаровъ; онъ постоянно сразу овладѣваетъ вни
маніемъ окружающихъ людей; однихъ онъ запу
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гиваетъ и отталкиваетъ; другихъ подчиняетъ, 
не столько доводами, сколько непосредственной 
силой, простотой и цѣльностью своихъ понятій. 
Какъ человѣкъ замѣчательно умный, онъ не 
встрѣчалъ себѣ равнаго. «Когда я  встрѣчу че
ловѣка, который не спасовалъ бы передо мной, 
проговорилъ онъ съ разстановкой, тогда я измѣню 
свое мнѣніе о самомъ себѣ».

Онъ смотритъ на людей сверху внизъ и даже 
рѣдко даетъ себѣ трудъ скрывать свои полу
презрительныя, полу-покровительственныя от
ношенія къ тѣмъ людямъ, которые его ненави
дятъ, и къ тѣмъ, которые его слушаются.Онъ 
никого не любитъ; не разрывая существующихъ 
связей и отношеній, онъ въ то же время не сдѣ
лаетъ ни шагу для того, чтобы снова завязать 
или поддержать эти отношенія, не смягчитъ, ни 
одной ноты въ своемъ суровомъ голосѣ, не по
жертвуетъ ни одной рѣзкой шуткой, ни однимъ 
краснымъ словцомъ.

Пуступаетъ онъ такимъ образомъ не во имя 
принципа, не для того, чтобы въ каждую данную 
минуту быть вполнѣ откровеннымъ, а потому, 
что считаетъ совершенно излишнимъ стѣснять 
свою особу въ чемъ бы то ни было, по тому 
же самому побужденію, по которому амери
канцы задираютъ ноги на спинки креселъ 
и заплевываютъ табачнымъ сокомъ паркетные 
полы пышныхъ гостинницъ. Базаровъ ни въ 
комъ не нуждается, никого не боится, ни
кого не любитъ и вслѣдствіе этого никого не 
щадитъ. Какъ Діогенъ, онъ готовъ жить чуть 
не въ бочкѣ и за это предоставляетъ себѣ право 
говорить людямъ въ глаза рѣзкія истины по 
той причинѣ, что это ему нравится. Въ цинизмѣ 
Базарова можно различить двѣ стороны*, вну
треннюю и внѣшнюю, цинизмъ мыслей и чувствъ, 
и цинизмъ манеръ и выраженій. Ироническое 
отношеніе къ чувству всякаго рода, къ мечта
тельности, къ лирическимъ порывамъ, къ излія
ніямъ составляетъ сущность внутренняго ци
низма. Грубое выраженіе этой ироніи, безпри
чинная и безцѣльная рѣзкость въ обращеніи 
относятся къ внѣшнему цинизму. Первый зави
ситъ отъ склада ума и отъ общаго міросозерца
нія; второй обусловливается чисто внѣшними 
условіями развитія, свойствами того общества, 
въ которомъ жилъ разсматриваемый субъектъ. 
Насмѣшливыя отношенія Базарова къ мягкосер
дечному Кирсанову вытекаютъ изъ основныхъ 
свойствъ общаго базаровскаго типа. Грубыя 
столкновенія его съ Кирсановымъ и съ его дя
дей составляютъ его личную принадлежность. 
Базаровъ не только эмпирикъ— онъ кромѣ того 
неотесанный буршъ, незнающій другой жизни, 
кромѣ бездомной, трудовой, подъ часъ дико-раз
гульной жизни бѣднаго студента. Въ числѣ по
читателей Базарова найдутся навѣрное такіе 
люди, которые будутъ восхищаться его грубыми 
манерами, слѣдами бурсацкой жизни, будутъ

подражать этимъ манерамъ, составляющимъ во 
всякомъ случаѣ недостатокъ, а не достоинство, 
будутъ даже можетъ быть утрировать его угло
ватость, мѣшковатость и рѣзкость. Въ числѣ 
ненавистниковъ Базарова найдутся навѣрное 
такіе люди, которые обратятъ особенное внима
ніе на эти неказистыя особенности его личности 
и поставятъ ихъ въ упрекъ общему типу. Тѣ и 
другіе ошибутся и обнаружатъ только глубокое 
непониманіе настоящаго дѣла. И тѣмъ, и другимъ 
можно будетъ напомнить стихъ Пушкина:

Быть можно дѣльнымъ человѣкомъ 
И думать о красѣ ногтей.

Можно быть крайнимъ матеріалистомъ, пол
нѣйшимъ эмпирикомъ, и въ то же время забо
титься о своемъ туалетѣ, обращаться утонченно
вѣжливо съ своими знакомыми, быть любезнымъ 
собесѣдникомъ и совершеннымъ джентльмэномъ. 
Это я говорю для тѣхъ читателей, которые, при
давая важное значеніе утонченнымъ манерамъ, 
съ отвращеніемъ посмотрятъ на Базарова, какъ 
на человѣка mal ёіеѵё п mauvais ton. Онъ дѣй
ствительно mal ёіеѵё и mauvais ton, но это ни
сколько не относится къ сущности типа, и не 
говоритъ ни противъ него, ни въ его пользу. 
Тургеневу пришло въ голову выбрать предста
вителемъ базаровскаго типа человѣка неотесан
наго; онъ такъ и сдѣлалъ, и конечно, рисуя 
своего героя, не утаилъ и не закрасилъ его угло
ватостей; выборъ Тургенева можно объяснить 
двумя различными причинами; во-первыхъ, лич
ность человѣка, безаощадно и съ полнымъ убѣж
деніемъ отрицающаго все, что другіе признаютъ 
высокимъ и прекраснымъ, всего чаще выраба
тывается при сѣрой обстановкѣ трудовой ЖИЗНИ; 
отъ суроваго труда грубѣютъ руки, грубѣютъ 
манеры, грубѣютъ чувства; человѣкъ крѣпнетъ 
и прогоняетъ юношескую мечтательность, избав
ляется отъ слезливой чувствительности; за ра
ботой мечтать нельзя, потому что вниманіе со
средоточено на занимающемъ дѣлѣ; а послѣ ра
боты нуженъ отдыхъ, необходимо дѣйствительное 
удовлетвореніе физическимъ потребностямъ, и 
мечта нейдетъ на умъ. На мечту человѣкъ при
выкаетъ смотрѣть, какъ на блажь, свойствен
ную праздности и барской изнѣженности; нрав
ственныя страданія онъ начинаетъ считать меч
тательными; нравственныя стремленія и под
виги —  придуманными и нелѣпыми. Для него, 
трудового человѣка, существуетъ только одна, 
вѣчно повторяющаяся забота: сегодня надо ду
мать о томъ, чтобы не голодать завтра. Эта 
простая, грозная въ своей простотѣ забота за
слоняетъ отъ него остальныя, второстепенныя 
тревоги, дрязги и заботы жизни; въ сравненіи 
съ этой заботой ему кажутся мелкими, ничтож
ными, искусственно созданными разные нераз
рѣшенные вопросы, неразъясненныя сомнѣнія, 
неопредѣленныя отношенія, отравляющія жизнь 
людей обезпеченныхъ и досужихъ.
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Такимъ образомъ пролетарій-труженикъ са
мымъ процессомъ своей жизни, независимо отъ 
процесса размышленія, доходитъ до практиче
скаго реализма; онъ за недосугомъ отучается 
мечтать, гоняться за идеаломъ, стремиться въ 
идеѣ къ недостижимо-высокой цѣли. Развивая 
въ труженикѣ энергію, трудъ пріучаетъ его 
сближать дѣло съ мыслью, актъ воли съ актомъ 
ума. Человѣкъ, привыкшій надѣяться на себя и 
на свои собственныя силы, привыкшій осущест
влять сегодня то, что задумано было вчера, на
чинаетъ смотрѣть съ болѣе или менѣе явнымъ 
пренебреженіемъ на тѣхъ людей, которые, меч
тая о любви, о полезной дѣятельности, о счастіи 
всего человѣческаго рода, не умѣютъ шевель
нуть пальцемъ, чтобы хоть сколько нибудь 
улучшить свое собственное, въ вышей степени 
неудобное положеніе. Словомъ, человѣкъ дѣла, 
будь онъ медикъ, ремесленникъ, педагогъ, даже 
литераторъ (можно быть литераторомъ и чело
вѣкомъ дѣла въ одно и тоже время) чувствуетъ 
естественное, непреодолимое отвращеніе къ фра- 
зистости, къ тратѣ словъ, къ сладкимъ мы
слямъ, къ сантиментальнымъ стремленіямъ и 
вообще ко всякимъ претензіямъ, не основан
нымъ на дѣйствительной, осязательной силѣ. 
Такого рода отвращеніе ко всему отрѣшенному 
отъ жизни и улетучивающемуся въ звукахъ со
ставляетъ коренное свойство людей базаровскаго 
типа. Это коренное свойство вырабатывается 
именно въ тѣхъ разнородныхъ мастерскихъ, въ 
которыхъ человѣкъ, изощряя свой умъ и на
прягая мускулы, борется съ природой за право 
существовать на бѣломъ свѣтѣ. На этомъ осно
ваніи Тургеневъ имѣлъ право взять своего ге
роя въ одной изъ такихъ мастерскихъ и приве
сти его въ рабочемъ фартукѣ, съ неумытыми 
руками и угрюмо-озабоченнымъ взглядомъ, въ 
общество фешенебельныхъ кавалеровъ и дамъ.

Но справедливость побуждаетъ меня выразить 
предположеніе, что авторъ романа «Отцы и 
дѣти> поступилъ такимъ образомъ не безъ ко
варнаго умысла. Этотъ коварный умыселъ и 
составляетъ ту вторую причину, о которой я 
упомянулъ выше. Дѣло въ томъ, что Тургеневъ 
очевидно не благоволитъ къ своему герою. Его 
мягкую, любящую натуру, стремящуюся къ 
вѣрѣ и сочувствію, коробитъ отъ разъѣдающаго 
реализма; его тонкое эстетическое чувство, не 
лишенное значительной дозы аристократизма, 
оскорбляется даже самыми легкими проблесками 
цинизма; онъ слишкомъ слабъ и впечатлителенъ, 
чтобы вынести безотрадное отрицаніе; ему не
обходимо помириться съ существованіемъ, если 
не въ области жизни, то по крайней мѣрѣ въ 
области мысли, или, вѣрнѣе, мечты. Тургеневъ, 
какъ нервная женщина, какъ растеніе «нетронь- 
неня», сжимается болѣзненно отъ самаго лег
каго прикосновенія съ букетомъ базаровщины.

Чувствуя такимъ образовъ невольную анти

патію къ этому направленію мысли, онъ вывелъ 
его передъ читающей публикой въ возможно 
неграціозномъ экземплярѣ. Онъ очень хорошо 
знаетъ, что въ публикѣ нашей очень много фе
шенебельныхъ читателей и, разсчитывая на 
утонченность ихъ аристократическаго вкуса, 
не щадитъ грубыхъ красокъ, съ очевиднымъ 
желаніемъ уронить и опошлить, вмѣстѣ съ ге
роемъ тотъ складъ идей, который составляетъ 
общую принадлежность типа. Онъ очень хорошо 
знаетъ, что большинство его читателей скажутъ 
только о Базаровѣ, что онъ дурно воспитанъ и 
что его нельзя пустить въ порядочную гости
ную; дальше и глубже они не пойдутъ, но, го
воря съ такими людьми, даровитый художникъ 
и честный человѣкъ долженъ быть въ высшей 
степени остороженъ изъ уваженія къ самому 
себѣ и къ той идеѣ, которую онъ защищаетъ 
или опровергаетъ. Тутъ надо держать въ уздѣ 
свою личную антипатію, которая при извѣст
ныхъ условіяхъ можетъ превратиться въ не
произвольную клевету на людей, не имѣющихъ 
возможности защищаться тѣмъ же оружіемъ.

IY.

Я старался до сихъ поръ обрисовать крупными 
чертами личность Базарова, или вѣрнѣе, тотъ 
общій, складывающійся типъ, котораго предста
вителемъ является герой тургеневскаго романа. 
Надобно теперь прослѣдить по возможности его 
историческое происхожденіе; надо показать, въ 
какихъ отношеніяхъ находится Базаровъ къ 
разнымъ Онѣгинымъ, Печоринымъ, Рудинымъ, 
Бельтовымъ и другимъ литературнымъ типамъ, 
въ которыхъ, въ прошлыя десятилѣтія, молодое 
поколѣніе узнавало черты своей умственной 
физіономіи. Во всякое время жили на свѣтѣ 
люди, недовольные жизнью вообще или нѣкото
рыми формами въ особенности; во всякое время 
люди эти составляли незначительное меньшин
ство. Масса во всякое время жила припѣваючи, 
и, по свойственной ей неприхотливости, удовле
творялась тѣмъ, что было на лицо. Только 
какое нибудь матеріальное бѣдствіе, вродѣ 
«труса, глада, потопа, нашествія иноплемен
ныхъ», приводило массу въ безпокойное дви
женіе и нарушало обычный, сонливо-безмятеж
ный процессъ ея прозябанія. Масса, составлен
ная изъ тѣхъ сотенъ тысячъ недѣлимыхъ, ко
торые никогда въ жизни не пользовались сво
имъ головнымъ мозгомъ, какъ орудіемъ само
стоятельнаго мышленія, живетъ себѣ со дня на 
день, обдѣлываетъ свои дѣлишки, получаетъ 
мѣстечки, играетъ въ картишки, кое-что почи
тываетъ, слѣдитъ за модой въ идеяхъ и въ 
платьяхъ, идетъ черепашьимъ шагомъ впередъ 
по силѣ инерціи, и, никогда не задавая себѣ 
крупныхъ, многообъемлющихъ вопросовъ, ни
когда не мучась сомнѣніями, не испытываетъ



383 С О Ч И Н Е Н І Я  Д. И.  П И С А Р Е В А . 3 8 4

ни раздраженія, ни утомленія, ни досады, ни 
скуки. Эта масса не дѣлаетъ ни открытій, ни 
преступленій; за нее думаютъ и страдаютъ, 
ищутъ и находятъ, борятся и ошибаются другіе 
люди, вѣчно для нея чужіе, вѣчно смотрящіе на 
нее съ пренебреженіемъ, и въ то же время 
вѣчно работающіе для того, чтобы увеличить 
удобства ея жизни. Эта масса, желудокъ чело
вѣчества, живетъ на всемъ готовомъ, не спра
шивая, откуда оно берется, и не внося съ своей 
стороны ни одной полушки въ общую сокровищ
ницу человѣческой мысли. Люди массы у насъ 
въ Россіи учатся, служатъ, работаютъ, весе
лятся, женятся, плодятъ дѣтей, воспитываютъ 
ихъ, словомъ, живутъ самою полною жизнью, 
совершенно довольны собой и средой, не же
лаютъ никакихъ усовершенствованій, и, ше
ствуя по торной дорогѣ, не подозрѣваютъ ни 
возможности, ни необходимости другихъ путей 
и направленій. Они держатся заведеннаго по
рядка по силѣ инерціи, а не вслѣдствіе привя
занности къ нему; попробуйте измѣнить этотъ 
порядокъ —  они сейчасъ сживутся съ нововве
деніемъ; закоренѣлые старовѣры являются само
бытными личностями и стоятъ выше безотвѣт
наго стада. А масса сегодня ѣздитъ по сквер
нымъ проселочнымъ дорогамъ и мирится съ 
ними; чрезъ нѣсколько лѣтъ она сядетъ въ ва
гоны и будетъ любоваться быстротой движенія 
и удобствами путешествія. Эта инерція, эта 
способность на все соглашаться и со всѣмъ 
уживаться составляетъ можетъ быть драгоцѣн
нѣйшее достояніе человѣчества. Убогость мысли 
уравновѣшивается такимъ образомъ скромностью 
требованій. Человѣкъ, у котораго не хватаетъ 
ума на то, чтобы придумать средства для улуч
шенія своего невыносимаго положенія, можетъ 
назваться счастливымъ только въ томъ случаѣ, 
если онъ не понимаетъ и не чувствуетъ не
удобствъ своего положенія. Жизнь человѣка 
ограниченнаго почти всегда течетъ ровнѣе и 
пріятнѣе жизни генія или даже просто умнаго 
человѣка. Умные люди не уживаются съ тѣми 
явленіями, къ которымъ безъ малѣйшаго труда 
привыкаетъ масса. Къ этимъ явленіямъ умные 
люди, смотря по различнымъ условіямъ темпе
рамента и развитія, становятся въ самыя разно
родныя отношенія.

Вотъ, положимъ, живетъ въ Петербургѣ мо
лодой человѣкъ, единственный сынъ богатыхъ 
родителей. Онъ уменъ. Учили его, какъ слѣ
дуетъ, слегка всему тому, что по понятіямъ 
папеньки и гувернера необходимо знать моло
дому человѣку хорошаго семейства. Книги и 
уроки ему надоѣли; надоѣли и романы, которые 
онъ читалъ сначала потихоньку, а потомъ от
крыто; онъ жадно набрасывается на жизнь, 
танцуетъ до упаду, волочится за женщинами, 
одерживаетъ блестящія побѣды. Незамѣтно про
летаетъ два, три года; сегодня то же самое, что

вчера, завтра то же, что сегодня —  шуму, тол
котни, движенія, блеску, пестроты много, а въ 
сущности разнообразія впечатлѣній нѣтъ; то, 
что видѣлъ нашъ предполагаемый герой, то уже 
понято и изучено имъ; новой пищи для ума 
нѣтъ, и начинается томительное чувство ум
ственнаго голода, скуки. Разочарованный или, 
проще и вѣрнѣе, скучающій молодой человѣкъ 
начинаетъ раздумывать, что бы ему сдѣлать, за 
что бы ему приняться. Работать, что ли? Но 
работать, задавать себѣ работу для того, чтобы 
не скучать— все равно, что гулять для моціона 
безъ опредѣленной цѣли. О такомъ фокусѣ ум
ному человѣку и подумать странно. Да и нако
нецъ, не угодно ли вамъ найдти у насъ такую 
работу, которая заинтересовала бы умнаго че
ловѣка, не втянувшагося въ эту работу съ мо- 
лоду. Ужъ не поступить ли ему на службу въ 
казенную палату? Или не готовиться ли для 
развлеченія къ магистерскому экзамену. Не во
образить ли себя художникомъ и не приняться 
ли, въ двадцать пять лѣтъ, за рисованіе глазъ 
и ушей, за изученіе перспективы или генералъ- 
баса?

Развѣ влюбиться? —  Оно конечно не мѣша
ло бы, да бѣда въ томъ, что умные люди очень 
требовательны и рѣдко удовлетворяются тѣми 
экземплярами женскаго пола, которыми изоби
луютъ блестящія петербургскія гостиныя. Съ 
этими женщинами они любезничаютъ, съ ними 
они сводятъ интриги, на нихъ они женятся иног
да по увлеченію, чаще по благоразумному раз- 
счету, но сдѣлать изъ отношеній съ подобными 
женщинами занятіе, наполняющее жизнь, спа
сающее отъ скуки—это для умнаго человѣка не 
мыслимо. Въ отношенія между мужчиной и жен
щиной проникла та же мертвящая казенщина, 
которая обуяла остальныя проявленія нашей 
частной и общественной жизни. Живая природа 
человѣка здѣсь, какъ и вездѣ, скована и обез
цвѣчена мундирностью и обрядностью. Ну, вотъ, 
молодому человѣку, изучившему мундиръ и об
рядъ до послѣднихъ подробностей, остается толь
ко или махнуть рукой на свою скуку, какъ на 
неизбѣжное зло, или съ отчаянья броситься въ 
разныя эксцентричности, питая неопредѣленную* 
надежду разсѣяться. Первое сдѣлалъ Онѣгинъ,, 
второе— Печоринъ; вся разница между тѣмъ и 
другимъ заключается въ темпераментѣ. Условія, 
при которыхъ они формировались и отъ кото
рыхъ они заскучали— одни и тѣ же; среда, ко
торая пріѣлась тому и другому— та ясе самая. 
Но Онѣгинъ холоднѣе Печорина, и потому Печо
ринъ дуритъ гораздо больше Онѣгина, кидается 
за впечатлѣніями на Кавказъ, ищетъ ихъ въ 
любви Бэлы, въ дуэли съ Грушницкимъ, въ 
схваткахъ съ черкесами, между тѣмъ какъ Онѣ
гинъ вяло и лѣниво носитъ съ собой по свѣту 
свое красивое разочарованіе. Немножко Онѣги
нымъ, немножко Печоринымъ бывалъ и до сихъ
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поръ бываетъ у насъ всякій мало-мальски ум
ный человѣкъ, владѣющій обезпеченнымъ со
стояніемъ, выросшій въ атмосферѣ барства и не- 
долучившій серьезнаго образованія.

Рядомъ съ этнми скучающими трутнями яв
лялись и до сихъ норъ являются толпами люди 
грустящіе, тоскующіе отъ неудовлетвореннаго 
стремленія приносить пользу. Воспитанные въ 
гимназіяхъ и университетахъ, эти люди полу
чаютъ довольно основательныя понятія о томъ, 
какъ живутъ на свѣтѣ цивилизованные народы, 
какъ трудятся па пользу общества даровитые 
дѣятели, какъ опредѣляютъ обязанности чело
вѣка разные мыслители и моралисты. Въ не
опредѣленныхъ, но часто теплыхъ выраженіяхъ 
говорятъ этимъ людямъ профессора о честной 
дѣятельности, о подвигѣ жизни, о самоотверже
ніи во имя человѣчества, истины, науки, обще
ства. Варіаціи на эти теплыя выраженія напол
няютъ собою задушевныя студенческія бесѣды, 
во время которыхъ высказывается такъ много 
юношески-свѣжаго, во время которыхъ такъ теп
ло и безгранично вѣрится въ существованіе и 
въ торжество добра. Ну вотъ, проникнутые теп
лыми словами идеалистовъ - профессоровъ, со
грѣтые собственными восторженными рѣчами, 
молодые люди изъ школы выходятъ въ жизнь 
съ неукротимымъ желаніемъ сдѣлать хорошее 
дѣло или —  пострадать за правду. Пострадать 
имъ иногда приходится, но сдѣлать дѣло никогда 
не удается. Онп ли сами въ этомъ виноваты, та 
ли жизнь виновата, въ которую они вступаютъ—  
разсудить мудрено. Вѣрно но крайней мѣрѣ то, 
что передѣлать условія жизни у нихъ не хватаетъ 
силъ, а ужиться съ этими условіями они не 
умѣютъ. Вотъ они мечутся изъ стороны въ сто
рону, пробуютъ свои силы на разныхъ карье
рахъ, просятъ, умоляютъ общество: «пристрой 
ты насъ куда нибудь, возьми ты наши силы, 
выжми изъ нихъ для себя какую нибудь части
цу пользы; погуби насъ, но губи такъ, чтобы 
наша гибель не пропала даромъ». Общество глу
хо и неумолимо; горячее желаніе Рудиныхъ и 
Бельтовыхъ пристроиться къ практической дѣя
тельности и видѣть плоды своихъ трудовъ и по
жертвованій остается безплоднымъ. Еще ни одинъ 
Рудинъ, ни одинъ Бельтовъ не дослужился до 
начальника отдѣленія; да къ тому же —  стран
ные люди!— они, чего добраго, даже этой почет
ной и обезпеченной должностью не удовлетвори
лись бы. Они говорили на такомъ языкѣ, кото
раго не понимало общество, и послѣ наирасныхъ 
попытокъ растолковать этому обществу свои же
ланія, они умолкали п впадали въ очень изви
нительное уныніе. Иные Рудины успокоивались 
и находили себѣ удовлетвореніе въ педагогиче
ской дѣятельности; дѣлаясь учителями н про
фессорами, они находили исходъ для своего стрем
ленія къ дѣятельности. Сами мы, говорили они 
себѣ, ничего не сдѣлали. По крайней мѣрѣ, пе

редадимъ наши честныя тенденціи молодому по
колѣнію, которое будетъ крѣпче насъ и соз
дастъ себѣ другія, болѣе благопріятныя времена.

Оставаясь такимъ образомъ вдали отъ прак
тической дѣятельности, бѣдные идеалисгы-нре- 
подаватели не замѣчали того, что ихъ лекціи 
плодятъ такихъ же Рудиныхъ, какъ и они сами, 
что ихъ ученикамъ придется точно также оста
ваться внѣ практической дѣятельности или дѣ
латься ренегатами, отказываться отъ убѣжденій 
и тенденцій. Рудинымь-иреподаватедямъ было 
бы тяжело предвидѣть, что они даже въ лицѣ 
своихъ учениковъ не ирпмутъ участія въ прак
тической дѣятельности; а между тѣмъ они бы 
ошиблись, еслибы, даже предвидя это обстоя
тельство, они подумали, что не приносятъ ни
какой пользы. Отрицательная польза, принесен
ная и приносимая людьми этого закала, не под
лежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Они размно
жаютъ людей неспособныхъ къ практической 
дѣятельности; вслѣдствіе этого, самая практиче
ская дѣятельность, или вѣрнѣе, тѣ формы, въ 
которыхъ опа обыкновенно выражается теперь, 
медленно, но постоянно понижаются во мнѣніи 
общества. Лѣтъ двадцать тому назадъ, всѣ мо
лодые люди служили въ различныхъ вѣдомствахъ; 
люди не служащіе принадлежали къ исключи
тельнымъ явленіямъ; общество смотрѣло па нихъ 
съ состраданіемъ или съ пренебреженіемъ; сдѣ
лать карьеру— значило дослужиться до большо
го чина. Теперь очень многіе молодые люди не 
служатъ, и никто не находитъ въ этомъ ничего 
страннаго или предосудительнаго. Почему такъ 
случилось? А потому, мнѣ кажется, что къ по
добнымъ явленіямъ приглядѣлись, пли, что то 
же самое, потому что Рудины размножились въ 
нашемъ обществѣ. Не такъ давно, лѣтъ шесть 
тому назадъ, вскорѣ послѣ Крымской кампаніи, 
наши Рудины вообразили себѣ, что ихъ время 
настало, что общество приметъ и пуститъ въ 
ходъ тѣ силы, которыя они давно предлагали 
ему съ полнымъ самоотверженіемъ. Они рвану
лись впередъ; литература оживилась; универси
тетское преподаваніе сдѣлалось свѣжѣе; студен
ты преобразились; общество съ небывалымъ рве
ніемъ принялось за журналы и стало даже за
глядывать въ аудиторіи; возникли даже новыя 
административныя должности. Казалось, что за 
эпохой безплодныхъ мечтаній и стремленій на
ступаетъ эпоха кипучей, полезной дѣятельности. 
Казалось, рудинству приходитъ конецъ, и даже 
самъ Гончаровъ похоронилъ своего Обломова и 
объявилъ, что подъ русскими именами таится 
много Штольцевъ. Но миражъ разсѣялся— Гу
дины не сдѣлались практическими дѣятелями; 
изъ-за Рудиныхъ выдвинулось новое поколѣніе, 
которое съ укоромъ и насмѣшкой отнеслось къ 
своимъ предшественникамъ, с Объ чемъ вы ное
те, чего вы ищете, чего просите отъ ж и з н и ? 
Вамъ, небось, счастія хочется, говорили этн но-
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вые люди мягкосердечнымъ идеалистамъ, тоскли
во опустившимъ крылышки, да вѣдь мало ли 
что! Счастіе надо завоевать. Есть силы— берите 
его. Нѣтъ силъ —  молчите, а то и безъ васъ 
тошно!»

Мрачная, сосредоточенная энергія сказыва
лась въ этомъ недружелюбномъ отношеніи мо
лодого поколѣнія къ своимъ наставникамъ. Въ 
своихъ понятіяхъ о добрѣ и злѣ это поколѣніе 
сходилось съ лучшими людьми предыдущаго; 
симпатіи и антипатіи у нихъ были общія; же
лали они одного и того же; но люди прошлаго 
метались и суетились, надѣясь гдѣ нибудь при
строиться и какъ нибудь, втихомолку, урывка
ми, незамѣтно влить въ жизнь свои честныя 
убѣжденія. Люди настоящаго не мечутся, ничего 
не ищутъ, нигдѣ не пристраиваются, не подда
ются ни па какіе компромиссы и ни на что не 
надѣются. Въ практическомъ отношеніи они так
же безсильны, какъ и Рудины, но они сознали 
свое безсиліе и перестали махать руками. «Я не 
могу дѣйствовать теперь— думаетъ про себя каж
дый изъ этихъ новыхъ людей— не стану и про
бовать; я презираю все, что меня окружаетъ, и 
не стану скрывать этого презрѣнія. Въ борьбу 
со зломъ я пойду тогда, когда почувствую себя 
сильнымъ. До тѣхъ поръ буду жить самъ по 
себѣ, какъ живется, не мирясь съ господствую
щимъ зломъ и пе давая ему надъ собой никакой 
власти. Я— чужой среди существующаго поряд
ка вещей, и мнѣ до него нѣтъ никакого дѣла. 
Занимаюсь я хлѣбнымъ ремесломъ, думаю— что 
хочу, и высказываю— что можно высказать».

Это холодное отчаяніе, доходящее до полнаго 
индифферентизма, и въ то же время развивающее 
отдѣльную личность до послѣднихъ предѣловъ 
твердости и самостоятельности, напрягаетъ ум
ственныя способности; ие имѣя возможности 
дѣйствовать, люди начинаютъ думать и изслѣдо
вать; не имѣя возможности передѣлать жизнь, 
люди вымещаютъ свое безсиліе въ области мысли; 
тамъ ничто не останавливаетъ разрушительной 
критической работы; суевѣрія и авторитеты раз
биваются въ дребезги, и міросозерцаніе совершен
но очищается отъ разпыхъ призрачныхъ пред
ставленій.

—  Что же вы дѣлаете? (спрашиваетъ дядя 
Аркадія у Базарова).

—  А вотъ что мы дѣлаемъ (отвѣчаетъ База
ровъ): прежде —  въ недавнее время, мы гово
рили, что чиновники наши берутъ взятки, что у 
насъ нѣтъ ни дорогъ, ни торговли, ни правиль
наго суда.

—  Ну да, да, вы— обличители, такъ кажется 
это называется. Со многими изъ вашихъ обли
ченій и я соглашаюсь, но...

—  А потомъ мы догадались, что болтать, все 
только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, 
что это ведетъ только къ пошлости и къ доктри
нерству; мы увидали, что умники иаши, такъ

называемые передовые люди и обличители, ни
куда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, 
толкуемъ о какомъ-то искуствѣ, безсознатель
номъ творчествѣ, о парламентаризмѣ, объ адво
катурѣ и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ 
о насущиомъ хлѣбѣ, когда грубѣйшее суевѣріе 
насъ душитъ, когда всѣ наши акціонерныя 
общества лопаются единственно отъ того, что 
оказывается недостатокъ въ честныхъ людяхъ, 
когда самая свобода, о которой хлопочетъ пра
вительство, едва ли пойдетъ намъ въ прокъ, по
тому что мужикъ нашъ радъ самого себя обо
красть, чтобы напиться дурману въ кабакѣ...

—  Такъ, перебилъ Павелъ Петровичъ, такъ; 
вы во всемъ этомъ убѣдились и рѣшились сами 
пи за что серьезно не приниматься?

—  И рѣшились пи за что не приниматься, 
угрюмо повторилъ Базаровъ. Ему вдругъ стало 
досадно на самого себя, зачѣмъ онъ распростра
нился передъ этимъ бариномъ.

—  А только ругаться?
—  И ругаться.
—  II это называется нигилизмомъ?
—  И это называется нигилизмомъ, повторилъ 

опять Базаровъ, на этотъ разъ съ особенной 
дерзостью».

Итакъ вотъ мои выводы. Человѣкъ массы 
живетъ по установленной нормѣ, которая до
стается ему на долю не по свободному выбору, а 
потому, что онъ родился въ извѣстное время, въ 
извѣстномъ городѣ или селѣ. Онъ весь опутанъ 
разными отношеніями: родственными, служебны
ми, бытовыми,общественными; мысль его скована 
привитыми предразсудками; самъ онъ не любитъ 
ни этихъ отношеній, ни этихъ предразсудковъ, 
по опи представляются ему «.предѣломъ, его же 
не прейдеши», и онъ живетъ и умираетъ, не 
проявивъ своей личной воли и часто даже нс 
заподозривъ въ себѣ ея существованія. Если по
падется въ этой массѣ человѣкъ поумнѣе, то онъ, 
смотря по обстоятельствамъ, въ томъ или дру
гомъ отношеніи выдѣлится изъ массы и распо
рядится по своему, какъ ему выгоднѣе, удобнѣе 
и пріятнѣе. Умные люди, пе получившіе серьез
наго образованія, не выдерживаютъ жизни массы, 
потому что она надоѣдаетъ имъ своей безцвѣт
ностью; они сами не имѣютъ понятія о лучшей 
жизни, и потому, инстинктивно отшатнувшись 
отъ массы, остаются въ пустомъ пространствѣ, 
пе зная куда идти, зачѣмъ жить на свѣтѣ, чѣмъ 
разогнать тоску. Здѣсь отдѣльная личность отры
вается отъ стада, но не умѣетъ распорядиться 
собою. Другіе люди, умные и образованные, не 
удовлетворяются жизнью массы и подвергаютъ 
се сознательной критикѣ; у нихъ составленъ свой 
идеалъ; они хотятъ идти къ нему, но оглядываясь 
назадъ, постоянно боязливо спрашиваютъ другъ 
друга: а пойдетъ ли за нами общество? А пе оста
немся ли мы одни съ своими стремленіями? Не 
попадемъ ли мы въ просакъ? У этихъ людей, за



389 Б А З А Р О В Ъ . 390

недостаткомъ твердости, дѣло останавливается на 
словахъ. Здѣсь личпость сознаетъ свою отдѣль
ность, составляетъ себѣ понятіе самостоятельной 
жизни, и, не осмѣливаясь двинуться съ мѣста, 
раздваиваетъ свое существованіе, отдѣляетъ міръ 
мысли отъ міра жизни. Люди третьяго разряда 
идутъ дальше— они сознаютъ свое несходство съ 
массой и смѣло отдаляются отъ нея поступками, 
привычками, всѣмъ образомъ жизни. Пойдетъ ли 
за ними общество, до этого имъ нѣтъ дѣла. Они 
полны собою, своей внутренней жизнью, и не 
стѣсняютъ ея въ угоду принятымъ обычаямъ и 
церемоніаламъ. Здѣсь личность достигаетъ полна
го самоосвобожденія, полной особности и само
стоятельности.

Словомъ, у Печориныхъ есть воля безъ знанія, 
у Рудиныхъ —  знаніе безъ воли; у Базаровыхъ 
есть и знаніе, и воля. Мысль и дѣло сливаются 
въ одно твердое цѣлое.

V.
До сихъ поръ я говорилъ объ общемъ жизнен

номъ явленіи, вызвавшемъ собою романъ Турге
нева; теперь надо посмотрѣть, какъ это явленіе 
отразилось въ художественномъ произведеніи. 
Узнавши, что такое Базаровъ, мы доллшы обра
тить вниманіе на то, какъ понимаетъ этого Ба
зарова. самъ Тургеневъ, какъ онъ заставляетъ 
его дѣйствовать и въ какія отношенія ставитъ 
его къ окружающимъ людямъ. Словомъ, я при
ступлю теперь къ подробному фактическому раз
бору романа.

Я сказалъ выше, что Базаровъ пріѣзжаетъ въ 
деревню къ своему пріятелю, Аркадію Николае
вичу Кирсанову, подчиняющемуся его вліянію. 
Аркадій Николаевичъ— молодой человѣкъ не глу
пый, но совершенно лишенный умственной ори
гинальности и постоянно нуждающійся въ чьей 
нибудь интеллектуальной поддержкѣ. Онъ вѣро
ятно лѣтъ на пять моложе Базарова и въ срав
неніи съ нимъ кажется совершенно не оперив
шимся птенцомъ, не смотря на то, что ему около 
двадцати трехъ лѣтъ и что онъ кончилъ курсъ 
въ университетѣ. Благоговѣя передъ своимъ учи
телемъ, Аркадій съ наслажденіемъ отрицаетъ 
авторитеты; онъ дѣлаетъ это съ чужого голоса, 
не замѣчая такимъ образомъ внутренняго про
тиворѣчія въ своемъ поведеніи. Онъ слишкомъ 
слабъ, чтобъ держаться самостоятельно въ той хо
лодной атмосферѣ трезвой разумности, въ кото
рой такъ привольно дышстся Базарову; онъ при
надлежитъ къ рязряду людей вѣчно опекаемыхъ, 
и вѣчно не замѣчающихъ надъ собой опеки. Ба
заровъ относится къ нему покровительственно 
и почти всегда насмѣшливо; Аркадій часто спо
ритъ съ нимъ, и въ этихъ спорахъ Базаровъ да
етъ полную волю своему увѣсистому юмору. Арка
дій не любитъ своего друга, а какъ-то невольно 
подчиняется неотразимому вліянію сильной лич
ности и при томъ воображаетъ себѣ, что глубоко

сочувствуетъбазаровскому міросозерцанію. Отно
шеніе его къ Базарову чисто головныя, сдѣлан
ныя на заказъ; онъ познакомился съ пимъ гдѣ 
нибудь въ студенческомъ кругу, заинтересовался 
цѣльностью его воззрѣній, покорился его силѣ и 
вообразилъ себѣ, что онъ его глубоко уважаетъ 
и отъ души любитъ. Базаровъ конечно ничего 
не вообразилъ и, нисколько не стѣсняя себя, поз
волилъ своему новому прозелиту любить его, Ба
зарова, и поддерживать съ нимъ постоянныя отно
шенія. Поѣхалъ онъ съ нимъ въ деревпю не для 
того, чтобы доставить ему удовольствіе и не для 
того, чтобы познакомиться съ семействомъ своего 
нареченнаго друга, а просто потому, что это было 
по дорогѣ, да и наконецъ отчего лсе не пожить 
недѣли двѣ въ гостяхъ у порядочнаго человѣка, 
въ деревнѣ лѣтомъ, когда нѣтъ никакихъ отвле
кающихъ занятій и интересовъ.

Деревня, въ которую пріѣхали наши молодые 
люди, принадлежитъ отцу и дядѣ Аркадія. Отецъ 
его, Николай Петровичъ Кирсановъ— человѣкъ 
лѣтъ сорока съ небольшимъ; по складу характера 
онъ очень похожъ на своего сына. Но у Николая 
Петровича между его умственными убѣжденіями 
и природпыми наклонностями гораздо больше со
отвѣтствія и гармоніи, чѣмъ у Аркадія. Какъ че
ловѣкъ мягкій, чувствительный и даже санти
ментальный, Николай Петровичъ не порывается 
къ раціонализму и успокоивается на такомъ ми- 
росозерцаніи, которое даетъ пищу его воображе
нію и пріятно щекочетъ его нравственное чув
ство. Аркадій, напротивъ того, хочетъ быть сы
номъ своего вѣка и напяливаетъ на себя идеи 
Базарова, которыя рѣшительно не могутъ съ нимъ 
сростпсь. Онъ— самъ по себѣ, а идеи— сами по 
себѣ болтаются, какъ сюртукъ взрослаго чело
вѣка, надѣтый на десятилѣтняго ребенка. Даже 
та ребяческая радость, которая обнаруживается 
въ мальчикѣ, когда его шутя производятъ въ 
большіе, даже эта радость, говорю я, замѣтна въ 
нашемъ юномъ мыслителѣ съ чужого голоса. 
Аркадій щеголяетъ своими идеями, старается обра
тить на нихъ вниманіе окружающихъ, думаетъ 
про себя: вотъ какой я молодецъ, и увы, какъ ди
тя малое, неразумное, иногда провирается и до
ходитъ до явнаго противорѣчія съ самимъ собою 
и съ накладными своими убѣжденіями.

Дядя Аркадія, Павелъ Петровичъ, можетъ быть 
названъ Печоринымъ маленькихъ размѣровъ; онъ 
на своемъ вѣку пожуировалъ и подурачился, и 
наконецъ все ему надоѣло; пристроиться ему не 
удалось, да это и не было въ его характерѣ; до
бравшись до той поры, когда по выраженію Тур
генева, солсалѣнія похожи на надежды, а паделдаі 
на солѵалѣнія, бывшій левъ удалился къ брату 
въ деревню, окрулшлъ себя изящнымъ комфор
томъ и превратилъ свою лшзнь въ спокойное 
прозябаніе. Выдающимся воспоминаніемъ изъ 
прежпей шумной и блестящей лшзни Павла Пет
ровича было сильное чувство къ одной вслико-
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свѣтской женщинѣ, чувство, доставившее ему 
много наслажденій, и въ слѣдъ за тѣмъ, какъ 
бываетъ почти всегда, много страданіи. Когда 
отношенія Павла Петровича къ этой женщинѣ 
оборвались, то жизнь его совершенно опустѣла.

«Какъ отравленный, бродилъ онъ съ мѣста на 
мѣсто, говоритъ Тургеневъ; онъ еще выѣзжалъ, 
онъ сохранилъ всѣ привычки свѣтскаго человѣ
ка, онъ могъ похвастаться двумя, тремя новыми 
побѣдами; но онъ уже не ждалъ ничего особен
наго ни отъ себя, ни отъ другихъ, и ничего не 
предпринималъ; онъ состарѣлся, посѣдѣлъ; си
дѣть по вечерамъ въ клубѣ, желчно скучать, 
равнодушно поспорить въ холостомъ обществѣ 
стало для него потребностью —  знакъ, какъ из
вѣстно, плохой. О женитьбѣ онъ, разумѣется, и 
не думалъ. Десять лѣтъ прошло такимъ образомъ, 
безцвѣтно, безплодно и быстро, страшно быстро. 
Нигдѣ время такъ не бѣжитъ, какъ въ Россіи; 
въ тюрьмѣ, говорятъ, оно бѣжитъ еще скорѣе.»

Какъ человѣкъ желчный и страстный, одарен
ный гибкимъ умомъ и сильной волей, Павелъ 
Петровичъ рѣзко отличается отъ своего брата и отъ 
племянника. Онъ не поддается чужому вліянію, 
онъ самъ подчиняетъ себѣ окружающихъ лично
стей и ненавидитъ тѣхъ людей, въ которыхъ встрѣ
чаетъ себѣ отпоръ. Убѣжденій у него, по правдѣ 
сказать, не имѣется, но зато есть привычки, 
которыми онъ очень дорожитъ. Онъ по привычкѣ 
толкуетъ о правахъ и обязанностяхъ аристокра
тіи, и по привычкѣ доказываетъ въ спорахъ не
обходимость принсиповъ. Онъ привыкъ къ тѣмъ 
идеямъ, которыхъ держится общество, и стоитъ 
за эти идеи, какъ за свой комфортъ. Онъ терпѣть 
не можетъ, чтобы кто нибудь опровергалъ эти по
нятія, хотя въ сущности онъ не питаетъ къ нимъ 
никакой сердечной привязанности. Онъ гораздо 
энергичнѣе своего брата споритъ съ Базаровымъ, 
а между тѣмъ Николай Петровичъ гораздо искрен
нѣе страдаетъ отъ его безпощаднаго отрицанія. 
Въ глубинѣ души Павелъ Петровичъ такой же 
скептикъ и эмпирикъ, какъ и самъ Базаровъ; 
въ практической жизни онъ всегда поступалъ и 
поступаетъ, какъ ему вздумается, но въ обла
сти мысли онъ не умѣетъ признаться въ этомъ 
передъ самимъ собою, и потому поддерживаетъ 
на словахъ такія доктрины, которымъ постоянно 
противорѣчатъ его поступки. Дядѣ и племяннику 
слѣдовало бы помѣняться между собой убѣжде
ніями, потому что первый ошибочно приписы
ваетъ себѣ вѣру въ принсгты, второй точно 
также ошибочно воображаетъ себя крайнимъ 
скептикомъ и смѣлымъ раціоналистомъ. Павелъ 
Петровичъ начинаетъ чувствовать къ Базарову 
сильнѣйшую антипатію съ перваго знакомства. 
Плебейскія манеры Базарова возмущаютъ отстав
ного дэндп; самоувѣренность и нецеремонность 
его раздражаютъ Павла Петровича, какъ недо
статокъ уваженія къ его изящной особѣ. Павелъ 
Петровичъ видитъ, что Базаровъ не уступитъ

ему преобладанія надъ собой, п это возбуждаетъ 
въ немъ чувство досады, за которое опъ ухваты
вается, какъ за развлеченіе среди глубокой де
ревенской скуки. Ненавидя самого Базарова, Па
велъ Петровичъ возмущается всѣми его мнѣніями, 
придирается къ нему, насильно вызываетъ его 
на споръ и споритъ съ тѣмъ рьянымъ увлече
ніемъ, которое обыкновенно обнаруживаютъ люди 
праздные и скучающіе.

А что же дѣлаетъ Базаровъ среди этихъ трехъ 
личностей? Во-первыхъ онъ старается обращать 
на нихъ какъ можно меньше вниманія и боль
шую часть своего времени проводитъ за работою; 
шляется по окрестностямъ, собираетъ растенія и 
насѣкомыхъ, рѣжетъ лягушекъ и занимается ми
кроскопическими наблюденіями; на Аркадія онъ 
смотритъ, какъ на ребенка, на Николая Петро
вича— какъ на добродушнаго старичка,или, какъ 
онъ выражается, на старенькаго романтика. Къ 
Павлу Петровичу онъ относится не совсѣмъ дру
желюбно; его возмущаетъ въ немъ элементъ бар
ства, но онъ невольно старается скрывать свое 
раздраженіе подъ видомъ презрительнаго равно
душія. Ему не хочется сознаться передъ собой, 
что онъ можетъ сердиться на «уѣзднаго аристо
крата», а между тѣмъ страстная натура беретъ 
свое; онъ часто запальчиво возражаетъ на тира
ды Павла Петровича и не вдругъ успѣваетъ овла
дѣть собою и замкнуться въ свою насмѣшливую 
холодность. Базаровъ не любитъ ни спорить, ни 
вообще высказываться, и только Павелъ Петро
вичъ отчасти обладаетъ умѣньемъ вызвать его 
на многозначительный разговоръ. Эти два силь
ные характера дѣйствуютъ другъ на друга враж
дебно; видя этихъ двухъ людей лицомъ къ лицу, 
можно себѣ представить борьбу, происходящую 
между двумя поколѣніями, непосредственно слѣ
дующими одно за другимъ. Николай Петровичъ 
конечно не способенъ быть угнетателемъ, Арка
дій Николаевичъ конечно не способенъ вступить 
въ борьбу съ семейнымъ деспотизмомъ; но Па
велъ Петровичъ и Базаровъ могли бы, при из
вѣстныхъ условіяхъ, явиться яркими представи
телями, первый— сковывающей, леденящей силы 
прошедшаго, второй —  разрушительной, осво
бождающей силы настоящаго.

На чьей же сторонѣ лежитъ симпатія ходожни- 
ка? Кому онъ сочувствуетъ? На этотъ суще
ственно важный вопросъ можно отвѣчать поло
жительно, что Тургеневъ не сочувствуетъ вполнѣ 
ни одному изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ; отъ 
его анализа не ускользаетъ ни одна слабая или 
смѣшная черта; мы видимъ, какъ Базаровъ за
вирается въ своемъ отрицаніи, какъ Аркадій на
слаждается своей развитостью, какъ Николай 
Петровичъ робѣетъ, какъ пятнадцатилѣтьи юно
ша, и какъ Павелъ Петровичъ рисуется и злится, 
зачѣмъ на него не любуется Базаровъ, един
ственный человѣкъ, котораго онъ уважаетъ въ 
самой ненависти своей.
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Базаровъ завирается —  это къ сожалѣнію 
справедливо. Онъ съ плеча отрицаетъ вещи, ко
торыхъ не знаетъ или не понимаетъ; поэзія, по 
его мнѣнію, ерунда; читать Пушкина— потерян
ное время; заниматься музыкой смѣшно; наслаж
даться природой— нелѣпо. Очень можетъ быть, 
что онъ, человѣкъ затертый трудовою жизнью, 
потерялъ или не успѣлъ развить въ себѣ спо
собность наслаждаться пріятнымъ раздраженіемъ 
зрительныхъ и слуховыхъ нервовъ, но изъ этого 
никакъ не слѣдуетъ, чтобы онъ имѣлъ разумное 
основаніе отрицать или осмѣивать эту способность 
въ другихъ. Выкраивать людей на одну мѣрку 
съ собой значитъ впадать въ узкій умственный 
деспотизмъ. Отрицать совершенно произвольно 
ту или другую естественную и дѣйствительно 
существующую въ человѣкѣ потребность или 
способность —  значитъ удаляться отъ чистаго 
эмпиризма.

Увлеченіе Базарова очень естественно; оно 
объясняется, во-первыхъ, односторонностью раз
витія, во-вторыхъ, общимъ характеромъ эпохи, 
въ которую намъ пришлось жить. Базаровъ осно
вательно знаетъ естественныя и медицинскія 
науки; при ихъ содѣйствіи онъ выбилъ изъ своей 
головы всѣ предразсудки; затѣмъ онъ остался 
человѣкомъ крайне необразованнымъ; онъ слы
халъ кое-что о поэзіи, кое-что объ искусствѣ, 
не потрудился подумать и съ плеча произнесъ 
приговоръ надъ незнакомыми ему предметами. 
9та заносчивость свойственна намъ вообще; она 
имѣетъ свои хорошія стороны, какъ умственная 
смѣлость, но за то конечно приводитъ порою 
къ грубымъ ошибкамъ. Общій характеръ эпохи 
заключается въ практическомъ направленіи; мы 
всѣ хотимъ жить и придерживаемся того пра
вила, что соловья баснями не кормятъ. Люди очень 
энергическіе часто преувеличиваютъ тенденціи, 
господствующія въ обществѣ; па этомъ основа
ніи слишкомъ неразборчивое отрицаніе Базарова 
и самая односторонность его развитія стоятъ въ 
прямой связи съ преобладающими стремленіями 
къ озязательной пользѣ. Намъ надоѣли фразы 
гегелистовъ, у пасъ закружилась голова отъ ви
танія въ заоблачныхъ высяхъ, и многіе изъ пасъ, 
отрезвившись и спустившись на землю, удари
лись въ крайность, и изгоняя мечтательность, 
вмѣстѣ съ нею стали преслѣдовать простыя 
чувства и даже чисто физическія ощущенія, 
вродѣ наслажденія музыкой. Большого вреда въ 
этой крайности нѣтъ, но указать на нее не мѣ
шаетъ и пазвать ее смѣшною вовсе пе значитъ 
стать въ ряды обскурантовъ и старенькихъ ро
мантиковъ. Многіе изъ нашихъ реалистовъ воз
станутъ на Тургенева за то, что онъ не сочув
ствуетъ Базарову и не скрываетъ отъ читателя 
промаховъ своего героя; многіе изъявятъ же
ланіе, чтобы Базаровъ былъ выведенъ человѣ
комъ образцовымъ, рыцаремъ мысли безъ страха 
и упрека, и чтобы такимъ образомъ было дока

зано передъ лицомъ читающей публики несом
нѣнное превосходство реализма надъ другими на
правленіями мысли. Да, реализмъ, но моему, вещь 
хорошая; но во имя этого же самаго реализма 
не будемъ идеализировать ни себя, ни нашего 
направленія. Мы смотримъ холодно и трезво на 
все, что насъ окружаетъ; посмотримъ же точно 
также холодно и трезво на самихъ себя; кругомъ 
чушь и глушь, да и у насъ самихъ не богъ 
знаетъ, какъ свѣтло. Отрицаемое нелѣпо, да и 
отрицатели тоже дѣлаютъ порою капитальныя 
глупости; они все-таки стоятъ неизмѣримо выше 
отрицаемаго, но тутъ еще честь больно невелика; 
стоять выше вопіющей нелѣпости не значитъ 
еще быть геніальнымъ мыслителемъ. Номы,пи
шущіе и говорящіе реалисты, теперь слишкомъ 
увлечены умственной борьбою минуты, горячими 
схватками съ отсталыми идеалистами, съ кото
рыми по настоящему не стоило бы даже спорить; 
мы, говорюя, слишкомъ увлечены, чтобы скепти
чески отнестись къ самимъ себѣ и провѣрить стро
гимъ анализомъ, не провираемся ли мы въ пылу 
діалектическихъ сраженіи, совершающихся въ 
журнальныхъ книжкахъ и во вседневной жизни. 
Къ намъ отнесутся скептически наши дѣти, или 
можетъ быть, мы сами узнаемъ себѣ со време
немъ настоящую цѣну и посмотримъ а ѵоі 
d’oiseau на теперешнія любимыя идеи. Тогда мы 
будемъ смотрѣть съ высоты настоящаго на про
шедшее; Тургеневъ же теперь смотритъ на на
стоящее въ высоты прошедшаго. Онъ не идетъ 
за нами; онъ спокойно смотритъ намъ въ слѣдъ, 
описываетъ нашу походку, разсказываетъ намъ, 
какъ мы ускоряемъ шаги, какъ прыгаемъ черезъ 
рытвины, какъ порою скатываемся на неровныхъ 
мѣстахъ дороги.

Въ тонѣ его описанія не слышно раздраженія; 
оиъ просто усталъ идти; развитіе его личнаго 
міросозерцанія окончилось, неспособность наблю
дать за движеніемъ чужой мысли, понимать и 
воспроизводить всѣ ея изгибы— осталась во всей 
своей свѣжести и полнотѣ. Тургеневъ самъ ни
когда не будетъ Базаровымъ, по онъ вдумался 
въ этотъ типъ и понялъ его такъ вѣрно, какъ 
не пойметъ ни одинъ изъ нашихъ молодыхъ реа
листовъ. Апоѳеозы прошедшаго нѣтъ въ романѣ 
Тургенева. Авторъ «Рудина» и «Аси», разобла
чившій слабости своего поколѣнія и открывшій 
въ «Запискахъ Охотника» цѣлый міръ отечествен
ныхъ диковинокъ, дѣлавшихся на глазахъ этого 
самаго поколѣнія, остался вѣренъ себѣ и не по
кривилъ душой въ своемъ послѣднемъ пропзве- 
ніи. Представители прошлаго, «отцы», изобра
жены съ безпощадной вѣрностью; они люди хо
рошіе, но объ этихъ хорошихъ людяхъ нс пожа
лѣетъ Россія; въ нихъ нѣтъ ни одного элемента, 
который дѣйствительно стоило бы спасать отъ 
могилы и отъ забвенія; а между тѣмъ есты і та
кія минуты, когда этимъ отцамъ можно полнѣе 
сочувствовать, чѣмъ самому Базарову. Когда
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Николай Петровичъ любуется вечернимъ пейза
жемъ, тогда онъ всякому непредубѣжденному 
читателю покажется человѣчнѣе Базарова, го- 
лословпо отрицающаго красоту природы.

—  И природа пустяки? проговорилъ Аркадій, 
задумчиво глядя вдаль на пестрыя поля, красиво 
и мягко освященныя уже не высокимъ солнцемъ.

—  II природа пустяки въ томъ значеніи, въ 
какомъ ты ее теперь понимаешь. Природа не 
храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работ
никъ.

Въ этихъ словахъ у Базарова отрицаніе пре
вращается во что-то искусственное и даже пе
рестаетъ быть послѣдовательнымъ. Природа— ма
стерская, п человѣкъ въ ней —  работникъ; съ 
этой мыслью я готовъ согласиться; но, развивая 
эту мысль дальше, я никакъ пе прихожу къ тѣмъ 
результатамъ, къ которымъ приходитъ Базаровъ. 
Работнику падо отдыхать, а отдыхъ не можетъ 
ограничиться однимъ тяжелымъ сномъ послѣ уто
мительнаго труда. Человѣку необходимо освѣ
житься пріятными впечатлѣніями, п жизнь безъ 
пріятныхъ впечатлѣній, даже при удовлетворе
ніи всѣмъ насущнымъ потребностямъ, превра
щается въ невыносимое страданіе. Послѣдова
тельные матеріалисты, вродѣ Карла Фохта, Мо- 
лешота п Бюхнера, не отказываютъ поденщику 
въ чаркѣ водки, а достаточнымъ классамъ въ 
употребленіи наркотическихъ веществъ. Они 
смотрятъ снисходительно даже на нарушенія 
должной мѣры, хотя признаютъ подобныя нару
шенія вредными для здоровья. Еслибы работникъ 
находилъ удовольствіе въ томъ, чтобы въ сво
бодные часы лежать на спицѣ п глазѣть на стѣ
ны и потолокъ своей мастерской, то тѣмъ болѣе 
всякій здравомыслящій человѣкъ сказалъ бы ему: 
глазѣй, любезный другъ, глазѣй, сколько душѣ 
угодно; здоровью твоему это не повредитъ, а въ 
рабочее время ты глазѣть не будешь, чтобы не на
дѣлать промаховъ. Отчего же, допуская употреб
леніе водки и наркотическихъ веществъ вообще, 
не допустить наслажденія красотой природы, 
мягкимъ воздухомъ, свѣжей зеленью, нѣжными 
переливами контуровъ и красокъ? Преслѣдуя ро
мантизмъ, Базаровъ съ невѣроятной подозритель
ностью ищетъ его тамъ, гдѣ его никогда и не бы
вало. Вооружаясь противъ идеализма и разбивая 
его воздушные замки, онъ порою самъ дѣлается 
идеалистомъ, т. е. начинаетъ предписывать че
ловѣку законы, какъ и чѣмъ ему наслаждаться 
и къ какой мѣркѣ пригонять свои личныя ощу
щенія. Сказать человѣку: не наслаждайся при
родой— все равно, что сказать ему: умерщвляй 
свою плоть. Чѣмъ больше будетъ въ жизни без
вредныхъ источниковъ наслажденія, тѣмъ легче 
будетъ жить на свѣтѣ, п вся задача нашего вре
мени заключается именно въ томъ, чтобы умень
шить сумму страданій и увеличить силу и коли
чество наслажденій. Многіе возразятъ на это, что 
мы живемъ въ такое тяжелое время, въ кото

ромъ еще нечего думать о наслажденіи; наше 
дѣло, скажутъ они, работать, искоренять зло, 
сѣять добро, расчищать мѣсто для великаго зда
нія, въ которомъ будутъ пировать наши отда
ленные потомки. Хорошо, я согласенъ съ тѣмъ, 
что мы поставлены въ необходимость работать 
для будущаго, потому что плоды нашихъ начи
наній могутъ созрѣть только втеченіи нѣсколь
кихъ столѣтій; цѣль наша, положимъ, очень воз
вышенна, но эта возвышенность цѣли представ
ляетъ очень слабое утѣшеніе въ житейскихъ пе
редрягахъ. Человѣку усталому и измученному 
врядъ ли станетъ весело и пріятно отъ той мысли, 
что его праправнукъ будетъ жить въ свое удо
вольствіе. Въ тяжелыя минуты жизни утѣшаться 
возвышенностью цѣли —  это, воля ваша, все 
равно, что пить неподслащенный чай, погляды
вая на кусокъ сахара, привѣшенный къ потолку. 
Людямъ, не обладающимъ чрезмѣрной пылко
стью воображенія, чай не покажется вкуснѣе 
отъ этихъ тоскливыхъ взглядовъ къ верху. Точно 
также и жизнь, состоящая изъ однихъ трудовъ, 
окажется не по вкусу и не по силамъ современ
ному человѣку. Поэтому, съ какой точки зрѣнія 
вы не посмотрите на жизнь, а все-таки выйдетъ 
на повѣрку, что наслажденіе рѣшительно необхо
димо. Одни посмотрятъ на наслажденіе, какъ на 
конечную цѣль; другіе принуждены будутъ при
знать въ наслажденіи важнѣйшій источникъ силъ, 
необходимыхъ для работы. Въ этомъ будетъ за
ключаться вся разница между эпикурейцами и 
стоиками нашего времени.

Итакъ, Тургеневъ никому и ничему въ своемъ 
романѣ не сочувствуетъ вполнѣ. Если бы сказать 
ему: «Иванъ Сергѣевичъ, вамъ Базаровъ не нра
вится, чего же вамъ угодно?»— то онъ на этотъ 
вопросъ не отвѣтилъ бы ничего. Онъ ни какъ не 
пожелалъ бымолодому поколѣнію сойтись съ отца
ми въ понятіяхъ и влеченіяхъ. Его не удовле
творяютъ ни отцы, ни дѣти, и въ этомъ случаѣ его 
отрицаніе глубже и серьезнѣе отрицанія тѣхъ 
людей, которые разрушая то, что было до нихъ, 
воображаютъ себѣ, что опи соль земли и чистѣй
шее выраженіе полной человѣчности. Въ разру
шеніи своемъ эти люди можетъ быть правы, но 
въ наивномъ самообожаніи того типа, къ кото
рому они себя причисляютъ, заключается ихъ 
ограниченность и односторонность. Такихъ формъ, 
такихъ типовъ, на которыхъ дѣйствительно 
можно было бы успокоиться и остановиться, еще 
не выработала и можетъ быть никогда пе вы
работаетъ жизнь. Тѣ люди, которые, отдаваясь 
въ полное распоряженіе какой бы то ни было 
господствующей теоріи, отказываются отъ своей 
умственной самостоятельности и замѣняютъ кри
тику подобостраснымъ иоклонепіемъ, оказы
ваются людьми узкими, безсильными и часто 
вредными. Поступить такимъ образомъ способенъ 
Аркадій, но это совершенно невозможно для Ба
зарова, и именно въ этомъ свойствѣ ума и ха
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рактера заключается вся обаятельная сила тур
геневскаго героя. Эту обаятельную силу пони
маетъ и признаетъ авторъ, не смотря на то, что 
самъ онъ нп по темпераменту, ни но условіямъ 
развитія не сходится съ своимъ нигилистомъ. 
Скажу больше: общія отношенія Тургенева къ 
тѣмъ явленіямъ жизни, которыя составляютъ 
канву его романа, такъ спокойны и безпристра
стны, такъ свободны отъ раболѣпнаго поклоне
нія той или другой теоріи, что самъ Базаровъ 
не нашелъ бы въ этихъ отношеніяхъ ничего роб
каго или фальшиваго. Тургеневъ не любитъ без
пощаднаго отрицанія, а между тѣмъ личность 
безпощаднаго отрицателя выходитъ личностью 
сильной и внушаетъ каждому читателю неволь
ное уваженіе. Тургеневъ склоненъ къ идеализму, 
а между тѣмъ ни одинъ изъ идеалистовъ, выве
денныхъ въ его романѣ, не можетъ сравниться 
съ Базаровымъ ни но силѣ ума, ни по силѣ ха
рактера.

Я увѣренъ, что многіе изъ нашихъ журналь
ныхъ критиковъ захотятъ, во что бы то ни стало, 
увидать въ романѣ Тургенева затаенное стрем
леніе унизить молодое поколѣніе и доказать, что 
дѣти хуже родителей; но я точно также увѣренъ 
въ томъ, что непосредственное чувство читате
лей, не скованныхъ обязательными отношеніями 
къ теоріи, оправдаетъ Тургенева и увидитъ въ 
его произведеніи не диссертацію на заданную 
тему, а вѣрную, глубоко прочувствованную и 
безъ малѣйшей утайки нарисованную картину 
современной жизни. Если бы на тургеневскую 
тему напалъ какой нибудь писатель, принадле
жащій къ нашему молодому поколѣнію и глу
боко сочувствующій базаровскому направленію, 
тогда конечно картина вышла бы не такая, н 
краски были бы положены иначе. Базаровъ не 
былъ бы угловатымъ бурсакомъ, господствую
щимъ надъ окружающими людьми естественною 
силой своего здороваго ума; онъ можетъ быть 
превратился бы въ воплощеніе тѣхъ идей, кото
рыя составляютъ сущность этого типа; онъ мо
жетъ быть представилъ бы памъ въ своей лич
ности яркое выраженіе тенденцій автора, но 
врядъ ли онъ былъ бы равенъ Базарову въ от
ношеніи къ жизненной вѣрности и рельефности. 
Предполагаемый мною молодой художникъ гово
рилъ бы своимъ произведеніемъ, обращаясь къ 
сверстникамъ: «вотъ, друзья мои, чѣмъ долженъ 
быть развитый человѣкъ! Вотъ конечная цѣль 
нашихъ стремленіи!» Что же касается до Турге
нева, то онъ просто и спокойно говоритъ-, «вотъ 
какіе бываютъ теперь молодые люди!» и при 
этомъ не скрываетъ даже того обстоятельства, 
что ему такіе молодые люди не совсѣмъ нра
вятся.— Какъ же это можно, закричатъ многіе 
изъ нашихъ современныхъ критиковъ и публи
цистовъ, это обскурантизмъ!— Господа, можно 
было бы отвѣтить имъ, да что вамъ за дѣло до 
личнаго ощущенія Тургенева. Нравятся, или не

правятся ему такіе люди— это дѣло вкуса; вотъ 
если бы онъ, не сочувствуя типу, клеветалъ бы 
па него, тогда каждый честный человѣкъ имѣлъ 
бы право вывести его на свѣжую воду, но подоб
ной клеветы вы не найдете въ романѣ; даже 
угловатости Базарова, на которыя я уже обра
щалъ вниманіе читателя, объясняются совер
шенно удовлетворительно обстоятельствами жиз
ни и составляютъ, если не существенно необхо
димое, то но крайней мѣрѣ очень часто встрѣ
чающееся свойство людей базаровскаго типа.

Намъ, молодымъ людямъ, было бы конечно 
гораздо пріятнѣе, если бы Тургеневъ скрылъ и 
скрасилъ неграціозныя шероховатости; но я не 
думаю, чтобы, потворствуя такимъ образомъ на
шимъ прихотливымъ желаніямъ, художникъ пол
нѣе охватилъ явленія дѣйствительности. Со 
стороны виднѣе достоинства и недостатки, и по
тому строго-критическій взглядъ на Базарова со 
стороны въ настоящую минуту оказывается го
раздо плодотворнѣе, чѣмъ голословное восхище
ніе или раболѣпное обожаніе. Взглянувъ на Ба
зарова со стороны, взглянувъ такъ, какъ можетъ 
смотрѣть только человѣкъ «отставной», не при
частный къ современному движенію идей, раз
смотрѣвъ его тѣмъ холоднымъ, испытующимъ 
взглядомъ, который дается только долгимъ опы
томъ жизни, Тургеневъ оправдалъ Базарова и 
оцѣиилъ его но достоинству. Базаровъ вышелъ 
изъ испытанія чистымъ и крѣпкимъ. Противъ 
этого типа Тургеневъ не нашелъ ни одного су
щественнаго обвиненія, и въ этомъ случаѣ его 
голосъ, какъ голосъ человѣка, находящагося по 
лѣтамъ и по взгляду на жизнь въ другомъ ла
герѣ, имѣетъ особенно важное, рѣшительное 
значеніе. Тургеневъ не полюбилъ Базарова, но 
призналъ его силу, призналъ его перевѣсъ надъ 
окружающими людьми и самъ принесъ ему пол
ную дань уваженія.

Этого слишкомъ достаточно для того, чтобы 
снять съ романа Тургенева всякій, могущій воз
никнуть, уирекъ въ отсталости направленія; 
этого достаточно даже для того, чтобы признать 
его романъ практически полезнымъ для настоя
щаго времени.

VI.
Отношенія Базарова къ его товарищу бросаютъ 

яркую полосу свѣта на его характеръ; у База
рова нѣтъ друга, потому что онъ не встрѣчалъ 
еще человѣка, «который бы не спасовалъ передъ 
нимъ»; Базаровъ одинъ самъ по себѣ, стоитъ на 
холодной высотѣ трезвой мысли, и ему не тя
жело это одиночество; онъ весь поглощенъ со
бой и работой; наблюденія и изслѣдованія надъ 
живою природой, наблюденія и изслѣдованія надъ 
живыми людьми наполняютъ для него пустоту 
жизни и застраховываютъ его противъ скуки. 
Онъ не чувствуетъ потребности въ какомъ ни
будь другомъ человѣкѣ отыскать себѣ сочувствіе
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и пониманіе; когда ему приходитъ въ голову ка
кая нибудь мысль, онъ просто высказывается, 
не обращая вниманія на то, согласны ли съ его 
мнѣніемъ слушатели, и пріятно ли дѣйствуютъ 
на нихъ его идеи. Чаще всего онъ даже не чув
ствуетъ потребности высказаться; думаетъ про 
себя и изрѣдка роняетъ бѣглое замѣчаніе, кото
рое обыкновенно съ почтительной жадностью под
хватываютъ прозелиты и птенцы, подобные Ар
кадію. Личность Базарова замыкается въ самой 
себѣ, потому что внѣ ея и вокругъ иея почти 
вовсе нѣтъ родственныхъ ей элементовъ. Эта 
замкнутость Базарова тяясело дѣйствуетъ на 
тѣхъ людей, которые желали бы отъ него нѣж
ности и сообщительности, но въ этой замкну
тости нѣтъ ничего искуственнаго и преднамѣ
реннаго. Люди, окружающіе Базарова, ничтожны 
въ умственномъ отношеніи и никакимъ образомъ 
не могутъ расшевелить его, поэтому онъ и мол
читъ, или говоритъ отрывочные афоризмы, или 
обрываетъ начатый споръ, чувствуя его смѣш
ную безполезность.

Посадите взрослаго человѣка въ одну комнату 
съ дюжиной ребятъ, и вы вѣроятно не найдете 
удивительнымъ, если этотъ взрослый не станетъ 
говорить съ своими товарищами по мѣсту жи
тельства о своихъ человѣческихъ, гражданскихъ 
и научныхъ убѣжденіяхъ. Базаровъ не -важни
чаетъ передъ другими, не считаетъ себя геніаль
нымъ человѣкомъ, непонятнымъ для своихъ 
современниковъ или соотечественниковъ; онъ 
просто принужденъ смотрѣть на своихъ знако
мыхъ сверху внизъ, потому что эти знакомые 
приходятся ему по колѣно; чтожь ему дѣлать? 
Вѣдь не садиться же ему на полъ для того, что
бы сравняться съ ними въ ростѣ? Не прикиды
ваться же ребенкомъ для того, чтобы дѣлить съ 
ребятами ихъ недозрѣлыя мысленки. Онъ понс- 
волѣ остается въ уединеніи, и это уединеніе не 
тяжело для него потому, что онъ молодъ, крѣ
покъ, занятъ кипучей работой собственной мыс
ли. Процессъ этой работы остается въ тѣни; со
мнѣваюсь, чтобы Тургеневъ былъ въ состояніи 
передать намъ описаніе этого процесса; чтобы 
изобразить его, надо самому пережить его въ 
своей головѣ, надо самому быть Базаровымъ,, а 
съ Тургеневымъ этого не случалось, за это 
можно поручиться, потому что кто въ жизни 
своей хотя одинъ разъ, хоть впродолженіи нѣ
сколькихъ минутъ смотрѣлъ на вещи глазами 
Базарова, тотъ остается нигилистомъ па весь 
свой вѣкъ. У Тургенева мы видимъ только ре
зультаты, къ которымъ пришелъ Базаровъ, мы 
видимъ внѣшнюю сторону явленія, т. е. слышимъ, 
что говоритъ Базаровъ, и узнаемъ, какъ онъ по
ступаетъ въ жизни, какъ обращается съ разными 
людьми. Психологическаго анализа, связнаго 
перечня мыслей Базарова мы не находимъ; мы 
можемъ только отгадывать, что онъ думалъ и 
какъ формулировалъ передъ самимъ собой свои

убѣжденія. Не посвящая читателя въ тайны ум
ственной жизни Базарова, Тургеневъ можетъ 
возбудить недоумѣніе въ той части публики, ко
торая не привыкла трудомъ собственной мысли 
дополнять то, что не договорено или не дорисо
вано въ произведеніи писателя. Невнимательный 
читатель можетъ подумать, что у Базарова нѣтъ 
внутренняго содержанія, и что весь нигилизмъ 
состоитъ изъ сплетенія смѣлыхъ фразъ, выхва
ченныхъ изъ воздуха и не выработанныхъ само
стоятельнымъ мышленіемъ. Можно сказать по
ложительно, что самъ Тургеневъ не такъ пони
маетъ своего героя, и только потому не слѣдитъ 
за постепеннымъ развитіемъ и созрѣваніемъ его 
идей, что не можетъ и не находитъ удобнымъ 
передавать мысли Базарова такъ, какъ они пред
ставляются его уму. Мысли Базарова выражаются 
въ его поступкахъ, въ его обращеніи съ людьми, 
онѣ просвѣчиваютъ, и ихъ разглядѣть нетрудно, 
если только читать внимательно, группируя 
факты и отдавая себѣ отчетъ въ ихъ причинахъ.

Два эпизода окончательно дорисовываютъ эту 
замѣчательную личность: во-первыхъ, отноше
нія его къ женщинѣ, которая ему нравится; во- 
вторыхъ— его смерть.

Я разсмотрю и то, и другое, но сначала считаю 
не лишнимъ обратить вниманіе на другія, второ
степенныя подробности.

Отношенія Базарова къ его родителямъ мо
гутъ однихъ читателей предрасположить противъ 
героя, другихъ— противъ автора. Первые, увле
каясь чувствительнымъ настроеніемъ, упрекнутъ 
Базарова въ черствости; вторые, увлекаясь 
привязанностью къ базаровскому типу, упрек
нутъ Тургенева въ несправедливости къ своему 
герою и въ желапіи выставить его съ невыгод
ной стороны. И тѣ, и другіе, по моему мнѣнію, 
будутъ совершенно неправы. Базаровъ дѣйстви
тельно не доставляетъ своимъ родителямъ тѣхъ 
удовольствій, которыхъ эти добрые старики ожи
даютъ отъ его пребыванія съ ними, но между 
ними и его родителями нѣтъ ни одной точки со
прикосновенія.

Отецъ его— старый уѣздный лекарь, совер
шенно опустившійся въ безцвѣтной жизни бѣд
наго помѣщика; мать его— дворяночка стараго 
покроя, вѣрящая во всѣ примѣты и умѣющая 
только отлично готовить кушанье. Ни съ отцомъ, 
ни съ матерью Базаровъ не можетъ ни погово
рить такъ, какъ онъ говорилъ съ Аркадіемъ, ни 
даже поспорить такъ, какъ онъ споритъ съ 
Павломъ Петровичемъ. Ему съ нимъ скучно, 
пусто, тяжело. Жить съ ними подъ одной кров
лей онъ можетъ только съ тѣмъ условіемъ, чтобы 
они не мѣшали ему работать. Имъ это конечно 
тяжело; ихъ онъ запугиваетъ, какъ существо 
изъ другого міра, но ему-то что-жь съ этимъ дѣ
лать? Вѣдь это было бы безжалостно въ отноше
ніи къ самому себѣ, если бы Базаровъ захотѣлъ 
посвятить два, три мѣсяца на то, чтобы потѣ
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шить своихъ стариковъ; для этого ему надо было 
бы отложить въ сторону всякія занятія н цѣлыми 
днями просиживать съ Василіемъ Ивановичемъ и 
съ Ариной Власьевной, которые на радостяхъ 
болтали бы всякій вздоръ, приплетая каждый по 
своему и уѣздныя сплетни, и городскіе слухи, и 
замѣчанія объ урожаѣ, и разсказы какой нибудь 
юродивой, и латинскія сентенціи изъ стараго 
медицинскаго трактата. Человѣкъ молодой, энер
гическій, полный своей личной жизнью не вы
держалъ бы двухъ дней подобной идилліи и, 
какъ угорѣлый, вырвался бы изъ этого тихаго 
уголка, гдѣ его такъ любятъ и гдѣ ему такъ 
страшно надоѣдаютъ. Не знаю, хорошо ли бы 
себя почувствовали старики Базаровы, если бы 
послѣ двухъ-суточнаго блаженства они услы
шали отъ своего ненагляднаго сына, что непред
видѣнныя обстоятельства принуждаютъ его 
уѣхать. Не знаю вообще, какимъ образомъ Б а
заровъ могъ бы вполнѣ удовлетворить требова
ніямъ своихъ родителей, не отказываясь совер
шенно отъ своего личнаго существованія. Если 
же такъ или иначе ему непремѣнно пришлось 
бы оставить ихъ неудовлетворенными, тогда не 
изъ чего было возбуждать въ нихъ такія надежды, 
которыя не могли осуществиться.

Когда два человѣка, любящіе другъ друга или 
связанные между собой какими нибудь отноше
ніями, расходятся между собой въ образованіи, 
въ идеяхъ, въ наклонностяхъ и привычкахъ,« 
тогда разладъ и страданіе той или другой сто
роны, а иногда обѣихъ вмѣстѣ, дѣлаются до та
кой степени неизбѣжными, что становится даже 
безполезнымъ хлопотать объ пхъ устраненіи. 
Но родители Базарова страдаютъ отъ этого раз
лада, а Базаровъ и въ усъ не дуетъ; это обстоя
тельство естественно располагаетъ сострадатель
наго читателя въ пользу стариковъ; иной ска
жетъ даже: зачѣмъ онъ ихъ мучаетъ? Вѣдь они 
его такъ любятъ!— А чѣмъ же, позвольте васъ 
спросить, онъ ихъ мучаетъ? Тѣмъ что ли, что 
онъ не вѣритъ въ примѣты, или скучаетъ отъ 
ихъ болтовни? Да какъ же ему вѣрить-то и 
какъ же не скучать? Если бы самый близкій 
мнѣ человѣкъ сокрушался отъ того, что во 
мнѣ слишкомъ два съ половиной, а не полтора 
аршина роста, то я, при всемъ моемъ желаніи, 
не могъ бы утѣшить его, а просто пожалъ бы 
плечами и отошелъ въ сторону. Предвижу впро
чемъ одно довольно курьезное обстоятельство: 
если бы Базаровъ также страдалъ отъ невоз
можности сойтись съ своими родителями, то со
страдательные читатели помирились бы съ нимъ 
и посмотрѣли бы на него, какъ па несчастную 
жертву историческаго процесса развитія. Но Ба
заровъ не страдаетъ, и потому многіе на него 
накинутся и съ пегодованіемъ назовутъ его без
чувственнымъ человѣкомъ. Эти мпогіе очень до
рожатъ красотой чувства, хотя эта красота не 
имѣетъ никакого практическаго значенія. Стра

даніе отъ разъединенія съ родителями кажется 
имъ чертой, необходимой для красоты чувства, 
и потому они требуютъ, чтобы Базаровъ стра
далъ, не обращая вниманія на то, что это ни
сколько не поправило бы дѣла, и что Василію 
Ивановичу и Аринѣ Власьевнѣ отъ этого никакъ 
не было бы легче. Если же отношенія Базарова 
къ его родителямъ могутъ повредить ему только 
во мнѣніи сострадательныхъ читателей, то Тур
генева нельзя упрекнуть въ несправедливости 
или утрировкѣ, потому что тѣмъ людямъ, у ко
торыхъ чувствительность беретъ рѣшительный 
перевѣсъ надъ критикой ума, вообще не понра
вятся всѣ существенныя, основныя черты база- 
ровскаго типа. Имъ не понравится ни трезвость 
мысли, ни безпощадность критики, ни твердость 
характера; не понравились бы имъ эти свойства 
даже въ томъ случаѣ, когда бы авторъ романа 
написалъ этимъ свойствамъ восторженный па
негирикъ; слѣдовательно тутъ, какъ и вездѣ, не 
художественная обработка, а самый матеріалъ, 
самое явленіе дѣйствительности возбудило бы не
пріязненныя чувства.

Изображая отношенія Базарова къ старикамъ, 
Тургеневъ вовсе не превращается въ обвини
теля, умышленно подбирающаго мрачныя краски; 
онъ остается по прежнему искреннимъ худож
никомъ и изображаетъ явленіе, какъ оно есть, 
не подслащая и не скрашивая его по своему 
произволу. Самъ Тургеневъ, можетъ быть, по 
своему характеру подходитъ къ сострадатель
нымъ людямъ, о которыхъ я говорилъ выше; 
онъ порою увлекается сочувствіемъ къ наивной, 
почти не сознанной грусти старухи-матери и къ 
сдержанному, стыдливому чувству старика-отца, 
увлекается до такой степени, что почти готовъ 
корить и обвинять Базарова; пѳ въ этомъ увле
ченіи нельзя искать ничего преднамѣреннаго и 
разсчитаннаго. Въ немъ сказывается только лю
бящая натура самого Тургенева, и въ этомъ 
свойствѣ его характера трудно найдти что ни
будь предосудительное. Тургеповъ не виноватъ 
въ томъ, что жалѣетъ бѣдныхъ стариковъ и 
даже сочувствуетъ ихъ непоправимому горю. 
Тургеневу не резонъ скрывать свои симпатіи въ 
угоду той или другой психологической или со
ціальной теоріи. Эти симпатіи не заставляютъ 
его кривить душой и уродовать дѣйствитель
ность, слѣдовательно, онѣ не вредятъ ни до
стоинству романа, ни личному характеру ху
дожника.

YII.
Базаровъ съ Аркадіемъ отправляются въ гу

бернскій городъ, по приглашенію одного род
ственника Аркадія, и встрѣчаются съ двумя въ 
высшей степени типичными личностями. Эти 
личности —  юноша Ситниковъ и молодая дама 
Кукшина —  представляютъ великолѣпно испол
ненную каррикатуру безмозглаго прогрессиста и
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по-русски эмансипированной женщины. Ситни
ковыхъ и Кукшиныхъ у насъ развелось въ по
слѣднее время безчисленное множество; нахва
таться чужихъ фразъ, исковеркать чужую мысль 
и нарядиться прогрессистомъ теперь такъ же 
легко и выгодно, какъ при Петрѣ было легко и 
выгодно нарядиться европейцемъ. Истинныхъ 
прогрессистовъ, т. е. людей дѣйствительно ум
ныхъ, образованныхъ и добросовѣстныхъ у насъ 
очень немного; порядочныхъ и развитыхъ жен
щинъ еще того меньше, но за то не перечтешь 
того несмѣтнаго количества разнокалиберной 
сволочи, которая тѣшится прогрессивными фра
зами, какъ модной вещицей, или драпируется 
въ нихъ, чтобы закрыть свои пошленькія по
ползновенія. У насъ можно сказать, что всякій 
пустомеля смотритъ прогрессистомъ, лѣзетъ въ 
передовые люди, создаетъ изъ чужихъ лоскуть
евъ свою теорію и даже часто силится заявить 
о ней въ литературѣ. «Русскій Вѣстникъ» смо
тритъ на это обстоятельство съ сердечнымъ при
скорбіемъ, которое часто переходитъ въ крикли
вое негодованіе. Это крикливое негодованіе вы
зываетъ себѣ отпоръ.

—  Что вы дѣлаете? говорятъ многіе «Рус
скому Вѣстнику», вы ругаете прогрессистовъ, 
вы вредите дѣлу и идеѣ прогресса. «Русскій 
Вѣстникъ» вѣроятно съ особеннымъ наслажде
ніемъ принялъ на свои страницы тѣ сцены ро
мана Тургенева, въ которыхъ дѣйствуютъ Сит
никовъ и Ііукшииа: вотъ, думаетъ онъ, всѣ 
псевдо-прогрессисты съ ужасомъ и съ отвраще
ніемъ оглянутся на самихъ себя! Многіе изъ 
литературныхъ противниковъ «Русскаго Вѣст
ника» съ ожесточеніемъ накинутся на Турге
нева за эти сцены. Онъ осмѣиваетъ нашу свя
тыню, закричатъ они съ неистовыми жестами, 
онъ идетъ противъ направленія вѣка, противъ 
свободы женщины. Этогъ споръ между сторон
никами и противниками «Русскаго Вѣстника», 
какъ вообще многіе литературные и нелитера
турные споры, вовсе не касается того предмета, 
по поводу котораго горячатся спорящія стороны. 
Какъ негодованіе «Русскаго Вѣстника» противъ 
Ситниковыхъ, такъ и негодованіе многихъ ж ур
наловъ противъ возгласовъ «Русскаго Вѣст
ника» не имѣютъ ни малѣйшаго смысла. Него
дованіе противъ глупости и подлости вообще по
нятно, хотя впрочемъ оно такъ же плодотворно, 
какъ негодованіе противъ осенней сырости, или 
зимняго холода. Но негодованіе противъ той 
формы, въ которой выражается глупость или 
подлость, дѣлается уже совершенно нелѣпымъ. 
Ни правительственныя распоряженія, ни лите
ратурныя теоріи никогда не уничтожатъ глу
пыхъ и мелкихъ людей; эти глупые и мелкіе 
люди надѣваютъ на себя тотъ или другой ко
стюмъ, но никакой головной уборъ не можетъ 
закрыть ихъ ослиныя уши. Чѣмъ бы ни былъ 
Ситниковъ —  байронистомъ (вродѣ Грушниц

каго), гегелистомъ (вродѣ Шамилова) или ншчг 
листомъ (каковъ онъ и есть), онъ все-таки оста
нется пошлымъ человѣкомъ. Слѣдовательно, не 
все ли равно, какъ онъ себя величаетъ —  кон
серваторомъ или прогрессистомъ? Всего лучше 
то положеніе, которое дѣлаетъ глупаго человѣка 
по возможности безвреднымъ, а надо сказать 
правду, что глупый прогрессистъ принадлежитъ 
къ числу наиболѣе безвредныхъ созданій. Въ 
былые годы Ситниковъ былъ бы способенъ изъ 
удальства бить на почтовыхъ станціяхъ ямщи
ковъ; теперь онъ уже откажетъ себѣ въ этомъ 
удовольствіи, потому что это не принято п по
тому что я-де прогрессистъ. Ужъ и это хорошо, 
и за то спасибо отечественному прогрессу. Про
тивъ чего же тутъ негодовать, и отчего же не 
позволить Ситникову величать себя прогресси
стомъ и дѣятелемъ? Кому это вредитъ? Кому 
отъ этого больно? Но только конечно надо знать 
Ситниковымъ ихъ настоящую цѣну, и не надо 
ожидать чудесъ гражданской и человѣческой до
блести отъ такого общества, въ которомъ боль
шая половина сама не знаетъ того, что она го
воритъ и чего хочетъ. Поэтому художникъ, ри
сующій передъ нашими глазами поразительно 
живую каррикатуру, осмѣивающій искаженія 
великихъ и прекрасныхъ идей, заслуживаетъ 
нашей полной признательности.

Многія идеи сдѣлались ходячей монетой и, 
-‘путешествуя изъ рукъ въ руки, потемнѣли и 
потерлись, какъ старый полтинникъ; на идею 
валятъ то, что принадлежитъ исключительно ея 
уродливому проявленію, то, что пристало къ ней 
случайно отъ прикосновенія грязныхъ рукъ; 
чтобы очистить идею, надо представить уродли
вое проявленіе во всей его уродливости и та
кимъ образомъ строго отдѣлить основную сущ
ность отъ произвольныхъ примѣсей. Между Кук- 
шиной и эмансипаціей женщины нѣтъ ничего 
общаго; между Ситниковымъ и гуманными 
идеями XIX вѣка нѣтъ ни малѣйшаго сходства. 
Назвать Ситникова и Кукшину порожденіемъ 
времени было бы въ высокой степени не
лѣпо. Оба они заимствовали у своей эпохи толь
ко верхнюю драшшровку, и эта драппировка 
все-таки лучше остального ихъ умственнаго до
стоянія. Стало быть, какой же смыслъ будетъ 
имѣть негодованіе теоретиковъ противъ Турге
нева за Кукшину и Ситникова? Что же, было бы 
лучше, если бы Тургеневъ представилъ русскую 
женщину, эмансипированную въ лучшемъ смыслѣ 
этого слова, и молодого человѣка, проникнутаго 
высокими чувствами гуманности? Да вѣдь это 
было бы пріятное самообольщеніе! Это была бы 
сладкая ложь, и къ тому же ложь, въ высшей 
степени неудачная. Спрашивается, откуда бы 
взялъ Тургеневъ красокъ для изображенія та
кихъ явленій, которыхъ нѣтъ въ Россіи и для 
которыхъ въ русской жизни нѣтъ нн почвы, ІШ 
простора? И какое значеніе имѣла бы эта про
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извольная выдумка? Вѣроятно возбудила бы въ 
нашихъ мужчинахъ и женщинахъ добродѣтель
ное желаніе подражать столь высокимъ образ
цамъ нравственнаго совершенства!.. Нѣтъ, ска
жутъ противники Тургенева, пусть авторъ не 
выдумываетъ небывалыхъ явленій! Пусть онъ 
только разрушаетъ старое, гнилое, и не тро
гаетъ тѣхъ идеи, отъ которыхъ мы ожидаемъ 
обильныхъ, благодѣтельныхъ результатовъ. Ахъ! 
да, это понятно; это значитъ: нашихъ не тронь! 
Да какъ же, господа, не трогать, если въ числѣ 
нашихъ много дряни, если фирмою многихъ 
идей пользуются тѣ самые негодяи, которые за 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ были Чичиковыми, 
Ноздревыми, Молчалиными и Хлестаковыми? Не
ужели не трогать ихъ въ награду за то, что 
они перебѣжали на нашу сторону, неужели по
ощрять ихъ за ренегатство подобно тому, какъ 
въ Турціи поощряютъ за принятіе ислама? 
Нѣтъ, это было бы слишкомъ нелѣпо. Мнѣ ка
жется, идеи нашего времени слишкомъ сильны 
своимъ собственнымъ внутреннимъ значеніемъ, 
чтобы нуждаться въ искусственной подпоркѣ. 
Пусть принимаетъ этп идеи только тотъ, кто 
дѣйствительно убѣжденъ въ ихъ вѣрности, и 
пусть онъ не думаетъ, что титулъ прогрессиста 
самъ по себѣ, подобно индульгенціи, покрываетъ 
грѣхи прошедшаго, настоящаго и будущаго. 
Ситниковы и Кукшины всегда останутся смѣш
ными личностями; ни одинъ благоразумный че
ловѣкъ не порадуется тому, что оиъ стоитъ съ 
ними подъ однимъ знаменемъ, п въ то же время 
не припишетъ ихъ уродливости тому девизу, 
который написанъ на знамени. Посмотрите, какъ 
обращается Базаровъ съ этими идіотами; онъ, по 
приглашенію Ситникова, заходитъ къ Кукшиной, 
съ цѣлью посмотрѣть людей, завтракаетъ, пьетъ 
шампанское, не обращаетъ никакого вниманія 
на усилія Ситникова блеснуть смѣлостью мысли, 
и на усилія Кукшиной вызвать его, Базарова, на 
умный разговоръ, и наконецъ уходитъ, даже не 
простившись съ хозяйкой.

«Ситниковъ выскочилъ вслѣдъ за ними.
—  Ну что, ну что, спрашивалъ онъ, подобо

страстно забѣгая то справа, то слѣва, я  гово
рилъ вамъ: замѣчательная личность! Вотъ ка
кихъ бы намъ женщинъ побольше? Она въ своемъ 
родѣ высоко нравственное явленіе!

—  А это заведеніе твоего отца— тоже нрав
ственное явленіе? промолвилъ Базаровъ, ткнувъ 
пальцемъ па кабакъ, мимо котораго они въ это 
мгновеніе проходили.

Ситниковъ опять засмѣялся съ визгомъ. Онъ 
очепь стыдился своего происхожденія и не зналъ, 
чувствовать лн ему себя полыцеинымъ или оби
женнымъ отъ неожиданнаго тыканья Базарова.ГІІІ.

Въ городѣ Аркадій знакомится на балѣ у гу
бернатора съ молодою вдовой, Анной Сергѣевной

Одинцовой; онъ танцуетъ съ ней мазурку, между 
прочимъ заговариваетъ съ пею о своемъ другѣ 
Базаровѣ п заинтересовываетъ ее восторжен
нымъ описаніемъ его смѣлаго ума и рѣшитель
наго характера. Она приглашаетъ его къ себѣ и 
проситъ привести съ собой Базарова. Базаровъ, 
замѣтившій ее, какъ только она появилась па 
балѣ, говоритъ о пей съ Аркадіемъ, невольно 
усиливая обыкновенный цинизмъ своего тона, 
отчасти для того, чтобы скрыть и отъ себя, и 
отъ своего собесѣдника впечатлѣніе, произведен
ное на него этой женщиной. Онъ съ удоволь
ствіемъ соглашается нойдти къ Одинцовой вмѣ
стѣ съ Аркадіемъ, и объясняетъ себѣ и ему это 
удовольствіе надеждой завести пріятную интри
гу. Аркадія, не преминувшаго влюбиться въ 
Одинцову, коробить отъ шутливаго тона База
рова, а Базаровъ конечно не обращаетъ на это 
ни малѣйшаго вниманія, продолжаетъ толковать 
о красивыхъ плечахъ Одинцовой, спрашиваетъ 
у Аркадія, дѣйствительно ли эта барыня —  ой, 
ой, ой? говоритъ, что въ тихомъ омутѣ черти 
водятся и что холодныя женщины— все равно, 
что мороженное. Подходя къ квартирѣ Одинцовой, 
Базаровъ чувствуетъ нѣкоторое волненіе и, 
желая переломить себя, въ началѣ визита, ве
детъ себя неестественно развязно и, по замѣча
нію Тургенева, разваливается въ креслѣ не 
хуже Ситникова. Одинцова замѣчаетъ волненіе 
Базарова, отчасти отгадываетъ его причину, 
успокоиваетъ нашего героя ровной и тихой при
вѣтливостью обращенія и часа три проводитъ съ 
молодыми людьми въ неторопливой, разнообраз
ной и живой бесѣдѣ. Базаровъ обращается съ 
ней особенно почтительно; видно, что ему не 
все равно, какъ объ немъ подумаютъ и какое 
онъ произведетъ виачатлѣніе; опъ, противъ обык
новенія, говоритъ довольно много, старается за
нять свою собесѣдницу, не дѣлаетъ рѣзкихъ вы
ходокъ, и даже, осторожно держась внѣ круга 
общихъ убѣжденій и воззрѣній, толкуетъ о бо
таникѣ, о медицинѣ и другихъ, хорошо извѣст
ныхъ ему предметахъ. Прощаясь съ молодыми 
людьми, Одинцова приглашаетъ ихъ къ себѣ въ 
деревню. Базаровъ въ знакъ согласія молча кла
няется и при этомъ краснѣетъ. Аркадій все это 
замѣчаетъ и всему этому удивляется. Послѣ 
этого перваго свиданія съ Одинцовой, Базаровъ 
пробуетъ но прежнему говорить объ ней шут
ливымъ тономъ, но въ самомъ цинизмѣ его вы
раженій сказывается какое-то невольное, затаен
ное уваженіе. Видно, что онъ любуется этой 
женщиной п желаетъ съ нею сблизиться; шу
титъ онъ на ея счетъ потому, что ему пе хочет
ся говорить серьезно съ Аркадіемъ ни объ этоіі 
женщинѣ, ни о тѣхъ новыхъ ощущеніяхъ, кото
рыя онъ замѣчаетъ въ самомъ себѣ.

Базаровъ не могъ полюбить Одинцову съ пер
ваго взгляда или послѣ перваго свиданія; такъ 
вообще влюблялись только очень пустые люди



407 С О Ч И Н Е Н І Я  Д. И.  П И С А Р Е В А . 408

въ очень плохихъ романахъ. Ему просто понра
вилось ея красивое или, какъ онъ самъ выра
жается, богатое тѣло; разговоръ съ нею не на
рушилъ общей гармоніи впечатлѣнія, и этого на 
первый разъ было достаточно, чтобы поддержать 
въ немъ желаніе узнать ее покороче. Базаровъ 
не составлялъ себѣ никакихъ теорій о любви. 
Его студенческіе годы, о которыхъ Тургеневъ 
не говоритъ пи слова, вѣроятно не обошлись 
безъ похожденій по сердечной части; Базаровъ, 
какъ мы увидимъ впослѣдствіи, оказывается 
опытнымъ человѣкомъ, но по всей вѣроятности 
онъ имѣлъ дѣло съ женщинами совершенно не
развитыми, далеко не изящными и слѣдователь
но не способными сильно заинтересовать его 
умъ, или шевельнуть его нервы. Онъ и на жен
щинъ привыкъ смотрѣть сверху внизъ; встрѣ
чаясь съ Одинцовой, онъ видитъ, что можетъ 
говорить съ ней, какъ равный съ равною, и 
предчувствуетъ въ ней долю того гибкаго ума и 
твердаго характера, который онъ сознаетъ и лю
битъ въ своей особѣ. Говоря между собою, База
ровъ и Одинцова, въ умственномъ отношеніи, 
умѣютъ какъ-то смотрѣть другъ другу въ глаза, 
черезъ голову птенца Аркадія, и эти задатки 
взаимнаго пониманія доставляютъ пріятныя ощу
щенія обоимъ дѣйствующимъ лицамъ. Базаровъ 
видитъ изящную форму и невольно любуется ею; 
подъ этой изящной формой онъ отгадываетъ 
самородную силу и безотчетно начинаетъ ува
жать эту силу. Какъ чистый эмпирикъ, онъ на
слаждается пріятнымъ ощущеніемъ и постепенно 
втягивается въ это наслажденіе, и втягивается 
до такой степени, что когда приходитъ время 
оторваться, тогда оторваться уже становится 
тяжело и больно.

У Базарова въ любви нѣтъ анализа, потому 
что нѣтъ недовѣрія къ самому себѣ. Онъ ѣдетъ 
въ деревню къ Одинцовой съ любопытствомъ и 
безъ малѣйшей боязни, потому что хочется при
смотрѣться къ этой миловидной женщинѣ, хо
чется быть съ ней вмѣстѣ, провести пріятно нѣ
сколько дней. Въ деревнѣ незамѣтно проходитъ 
пятнадцать дней; Базаровъ много говоритъ съ 
Анной Сергѣевной, споритъ съ ней, высказы
вается, раздражается и наконецъ привязывается 
къ ней какою-то злобной, мучительной страстью. 
Такую страсть всего чаще внушаютъ энергиче
скимъ людямъ женщины красивыя, умныя и 
холодныя. Красота женщины волнуетъ кровь ея 
обожателя; умъ ея даетъ ей возможность пони
мать головою и обсуживать топкимъ психиче
скимъ анализомъ такія чувства, которыхъ она 
сама не раздѣляетъ и которымъ даже нс сочув
ствуетъ; холодность застраховываетъ ее противъ 
увлеченія, и усиливая препятствія, вмѣстѣ съ 
тѣмъ усиливаетъ въ мужчинѣ желаніе преодо
лѣть ихъ. Глядя на такую женщину, мужчина 
невольно думаетъ: она такъ хороша, она такъ 
ѵмпо говоритъ о чувствѣ, порою такъ ожив

ляется, высказывая свои тонкія психическія за
мѣчанія или выслушивая мои горячо-прочув- 
ствованныя рѣчи. Отчего же въ ней такъ упор
но молчитъ чувственность? Какъ затронуть ее 
за живое? Неужели вся жизнь ея сосредоточена 
въ головномъ мозгу? Неужели она только тѣ
шится впечатлѣніями и не способна ими увлечь
ся? Время уходитъ въ напряженныхъ усиліяхъ 
распутать живую загадку; голова работаетъ 
вмѣстѣ съ чувственностью; являются тяжелыя, 
мучительныя ощущенія; весь романъ отношеній 
между мужчиной и женщиной принимаетъ ка
кой-то странный характеръ борьбы. Знакомясь 
съ Одинцовой, Базаровъ думалъ развлечься пріят
ною интригой; узнавши ее покороче, онъ почув
ствовалъ къ ней уваженіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
увидалъ, что надежды на успѣхъ очень мало; 
если бы онъ не успѣлъ привязаться къ Одинцо
вой, тогда онъ просто махнулъ бы рукой и тот
часъ утѣшился бы практическимъ замѣчаніемъ, 
что земля не клиномъ сошлась и что на свѣтѣ 
много такихъ женщинъ, съ которыми легко 
справиться; онъ попробовалъ и тутъ поступить 
такимъ образомъ, но махнуть рукою на Один
цову у него не хватило силъ. Практическое бла
горазуміе совѣтовало ему бросить все дѣло и 
уѣхать, чтобы не томить себя понапрасну, а 
жажда наслажденія говорила громче практиче
скаго благоразумія, и Базаровъ оставался, и 
злился, и сознавалъ, что дѣлаетъ глупость, и 
все-таки продолжалъ ее дѣлать, потому что же
ланіе пожить въ свое удовольствіе было сильнѣе 
желанія быть послѣдовательнымъ. Эта способ
ность дѣлать сознательныя глупости составляетъ 
завидпое преимущество людей сильныхъ и ум
ныхъ. Человѣкъ безстрастный и сухой посту
паетъ всегда такъ, какъ велятъ поступать ло
гическія выкладки; человѣкъ робкій и слабый 
старается обмануть себя софизмами и увѣрить 
себя въ правотѣ своихъ желаній или поступ
ковъ; но Базаровъ не нуждается въ подобныхъ 
фокусахъ; онъ прямо говоритъ себѣ: это глупо, 
а поступаю я все-таки такъ, какъ мнѣ хочется, 
и ломать себя не хочу. Когда явится необходи
мость, тогда успѣю и съумѣю повернуть самого 
себя, какъ слѣдуетъ. Цѣльная, крѣпкая натура 
сказывается въ этой способности сильно увле
каться; здоровый, неподкупный умъ выражается 
въ этомъ умѣніи назвать глупостью то самое 
увлеченіе, которое въ данную минуту охваты
ваетъ весь организмъ.

Отношенія Базарова къ Одинцовой кончаются 
тѣмъ, что между ними происходитъ странная 
сцена. Она вызываетъ его на разговоръ о счастьи 
и любви, она съ любопытствомъ, свойственнымъ 
холоднымъ и умнымъ женщинамъ, выспраши
ваетъ у него, что въ немъ происходитъ, она вы
тягиваетъ изъ него признаніе въ любви, она съ 
оттѣнкомъ невольной нѣжности произноситъ его 
имя; потомъ, когда онъ, ошеломленный внезап
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нымъ притокомъ ощущеній и новыхъ надеждъ, 
бросается къ ней и прижимаетъ ее къ груди, 
она же отскакиваетъ съ испугомъ на другой ко
нецъ комнаты и увѣряетъ его, что онъ ее не 
такъ понялъ, что онъ ошибся.

Базаровъ уходитъ изъ комнаты и тѣмъ кон
чаются отношенія. Онъ уѣзжаетъ на другой 
день послѣ этого происшествія, потомъ видится 
раза два съ Анной Сергѣевной, даже гоститъ у нея 
вмѣстѣ съ Аркадіемъ, но для него п для нея про
шедшія событія оказываются дѣйствительно не
воскресимымъ прошедшимъ, и они смотрятъ 
другъ на друга спокойно и говорятъ между со
бою тономъ разсудительныхъ и солидныхъ лю
дей. А между тѣмъ Базарову грустно смотрѣть 
на отношенія съ Одинцовой, какъ на пережитой 
эпизодъ; онъ любитъ ее и, не давая себѣ воли 
ныть, страдать и разыгрывать несчастнаго лю
бовника, становится какъ-то неровенъ въ своемъ 
образѣ жизни, то бросается на работу, то впа
даетъ въ бездѣйствіе, то просто скучаетъ и брюз
житъ па окружающихъ людей. Высказаться онъ 
ни передъ кѣмъ не хочетъ, да и самъ передъ 
собою не сознается въ томъ, что чувствуетъ 
что-то похожее на тоску и на утомленіе. Онъ 
какъ-то злится и окисляется отъ этой неудачи, 
ему досадно думать, что счастье поманило его и 
прошло мимо, и досадно чувствовать, что это 
событіе производитъ на него впечатлѣніе. Все 
это скоро переработалось бы въ его организмѣ; 
онъ принялся бы за дѣло, выругалъ бы самымъ 
энергическимъ образомъ проклятый романтизмъ 
и неприступную барыню, водившую его за носъ, 
и зажилъ бы по прежнему, занимаясь рѣзаніемъ 
лягушекъ и ухаживая за менѣе непобѣдимыми 
красавицами. Но Тургеневъ не вывелъ Базарова 
изъ тяжелаго настроенія. Базаровъ внезапно уми
раетъ, конечно не отъ огорченія, и романъ окан
чивается или, вѣрнѣе, рѣзко и неожиданно обры
вается.

Въ то время, какъ Базаровъ хандритъ въ де
ревнѣ своего отца, Аркадій, влюбившійся также 
въ Одинцову со времени губернаторскаго бала, 
но не успѣвшій даже заинтересовать ее, сбли
жается съ ея сестрой, Катериною Сергѣевной, 
18-ти лѣтней дѣвушкой и, самъ того не замѣ
чая, привязываетсякъ ней, забываетъ свою преж
нюю страсть и наконецъ дѣлаетъ ей предложеніе. 
Она соглашается, Аркадій женится на ней и вотъ, 
когда онъ уже объявленъ женихомъ, между нимъ 
и Базаровымъ, уѣзжающимъ къ своему отцу, 
происходитъ слѣдующій короткій, но выразитель
ный разговоръ.

«Аркадій бросился на шею къ своему быв
шему наставнику и другу, и слезы такъ и брыз
нули у него изъ глазъ.

—  Что значитъ молодость! произнесъ База
ровъ, да я на Катерину Сергѣевну надѣюсь. 
Посмотри, какъ живо она тебя утѣшитъ.

—  Прощай, братъ! сказалъ онъ Аркадію, уже

взобравшись на телѣгу, и, указавъ на пару га
локъ, сидѣвшихъ рядышкомъ на крышѣ конюш
ни, прибавилъ:— вотъ тебѣ, изучай!

—  Это что значитъ? спросилъ Аркадій.
—  Какъ? развѣ ты такъ плохъ въ естествен

ной исторіи или забылъ, что галка самая почтен
ная, семейная птица? Тебѣ примѣръ!..

Прощайте, синьоръ!
Телѣга задребезжала и покатилась».
Да, Аркадій, по выраженію Базарова, попалъ 

въ галки, н прямо изъ-подъ вліянія своего друга 
перешелъ подъ мягкую власть своей юной су
пруги. Но какъ бы то ни было, Аркадій свилъ 
себѣ гнѣздо, нашелъ себѣ кой-какое счастье, а 
Базаровъ остался бездомнымъ, не согрѣтымъ 
скитальцемъ. II это не прихоть романиста! Это 
не случайное обстоятельство. Если вы, господа, 
сколько нибудь понимаете характеръ Базарова, 
то вы принуждены будете согласиться, что та
кого человѣка пристроить очень мудрено, и что онъ 
не можетъ, не измѣнившись въ основныхъ чер
тахъ своей личности, сдѣлаться добродѣтельнымъ 
семьяниномъ. Базаровъ можетъ полюбить толь
ко женщину очень умную; полюбивши женщину, 
онъ не подчинитъ свою любовь пикакпмъ усло
віямъ; онъ не станетъ охлаждать и сдерживать 
себя, и точно также не станетъ искусственно 
подогрѣвать своего чувства, когда оно остынетъ 
послѣ полнаго удовлетворенія. Онъ не способенъ 
поддерживать съ женщиной обязательныя отно
шенія; его искренняя и цѣльная натура не под
дается на компромиссы и не дѣлаетъ уступокъ; 
онъ не покупаетъ расположеніе женщины извѣст
ными обязательствами; онъ беретъ его тогда, 
когда оно дается ему совершенно добровольно и 
безусловно.

Но умныя женщины у насъ обыкновенно бы
ваютъ осторожны и разсчетливы. Ихъ зависимое 
положеніе заставляетъ ихъ бояться обществен
наго мнѣнія и не давать воли своимъ влеченіямъ. 
Ихъ страшитъ неизвѣстное будущее, имъ хочет
ся застраховать его, и потому рѣдкая умная 
женщина рѣшится броситься на шею къ люби
мому мужчинѣ, не связавъ его предварительно 
крѣпкимъ обѣщаніемъ передъ лицомъ общества 
и церкви. Имѣя дѣло съ Базаровымъ, эта умная 
женщина пойметъ очень скоро, что никакое 
крѣпкое обѣщаніе не свяжетъ необузданной воли 
этого своенравнаго человѣка и что его нельзя 
обязать быть хорошимъ мужемъ и нѣжнымъ 
отцомъ семейства. Она пойметъ, что Базаровъ 
или вовсе не дастъ пикакого обѣщанія, или, 
давши его въ минуту полнаго увлеченія, нару
шитъ его тогда, когда это увлеченіе разсѣется. 
Словомъ, она пойметъ, что чувство Базарова 
свободно и останется свободнымъ, не смотря ни на 
какія клятвы и контракты. Чтобы не отшатнуть
ся отъ неизвѣстной перспективы, эта женщина 
должна безраздѣльно подчиниться влеченію чув
ства, броситься къ любимому человѣку очертя
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голову и не спрашивая о томъ, что будетъ 
завтра или черезъ годъ. Но такъ способны увле
каться только очень молодыя дѣвушки, совер
шенно незнакомыя съ жизнью, совершенно не
тронутыя опытомъ, а такія дѣвушки не обра
тятъ вниманія на Базарова ил и , испугавшись 
его рѣзкаго образа мыслей, откинутся къ такимъ 
личностямъ, изъ которыхъ со временемъ выраба
тываются почтенныя галки. У Аркадія гораздо 
больше шансовъ понравиться молодой дѣвушкѣ, 
не смотря па то, что Базаровъ несравненно ум
нѣе и замѣчательнѣе своего юнаго товарища. 
Женщина, способная цѣнить Базарова, не отдаст
ся ему безъ предварительныхъ условій, потому 
что такая женщина обыкновенно бываетъ себѣ на 
умѣ, знаетъ жизнь и по расчету бережетъ свою 
репутацію. Женщина, способная увлекаться чув
ствомъ, какъ существо наивное и мало размыш
лявшее, не пойметъ Базарова и не полюбитъ 
его. Словомъ, для Базарова нѣтъ женщинъ, спо
собныхъ вызвать въ немъ серьезное чувство и 
съ своей стороны горячо отвѣчать на это чув
ство. Въ настоящее время нѣтъ такихъ жен
щинъ, которыя, умѣя мыслить, умѣли бы въ то 
же время, безъ оглядкн п безъ боязни, отдавать
ся влеченію господствующаго чувства. Какъ су
щество зависимое и страдательное, современная 
женщина изъ опыта жизни выноситъ ясное со
знаніе своей зависимости, и потому думаетъ не 
столько о томъ, чтобы наслаждаться жизнью, 
сколько о томъ, чтобы не попасть въ какую 
нибудь непріятную передѣлку. Ровный комфортъ, 
отсутствіе грубыхъ оскорбленій, увѣренность 
въ завтрашнемъ днѣ для нихъ дороги. Ихъ за 
это нельзя осуждать, потому что человѣкъ, 
подверженный въ жизни серьезнымъ опасно
стямъ, поневолѣ становится осмотрительнымъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ, трудно осуждать и тѣхъ 
мужчинъ, которые, не видя въ современныхъ 
женщинахъ энергіи н рѣшимости, навсегда отка
зываются отъ серьезныхъ и прочныхъ отноше
ній съ женщинами и пробавляются пустыми 
интригами и легкими побѣдами.

Еслибы Базаровъ имѣлъ дѣло съ Асей, или 
съ Натальей (въ Рудинѣ), или съ Вѣрой (въ 
Фаустѣ), то онъ бы конечно не отступилъ въ 
рѣшительную минуту; но дѣло въ томъ, что 
женщины, подобныя Асѣ, Натальѣ и Вѣрѣ, увле
каются сладкорѣчивыми фразерами, а предъ 
сильными людьми, вродѣ Базарова, чувствуютъ 
только робость, близкую къ антипатіи. Такихъ 
женщинъ надо приласкать, а Базаровъ никого 
ласкать не умѣетъ. Повторяю, въ настоящее 
время нѣтъ женщинъ, способныхъ серьезно 
отвѣтить на серьезное чувство Базарова, и пока 
женщина будетъ находиться въ теперешнемъ за
висимомъ положеніи, пока за каждымъ ея ша
гомъ будутъ наблюдать и она сама, и нѣжные 
родители, и заботливые родственники, и то, что 
называется общественнымъ мнѣніемъ, до тѣхъ

поръ Базаровы будутъ жить и умирать бобы
лями, до тѣхъ поръ согрѣвающая нѣжная лю
бовь умной и развитой женщины будетъ имъ 
извѣстна только по слухамъ да по романамъ, 
Базаровъ пе дастъ женщинѣ никакихъ гарантій; 
онъ доставляетъ ей только своей особой непо
средственное наслажденіе, въ томъ случаѣ, если 
его особа нравится; но въ настоящее время, 
женщина не можетъ отдаваться непосредствен
ному наслажденію, потому что за этимъ насла
жденіемъ всегда выдвигается грозный вопросъ: 
а что же потомъ? Любовь безъ гарантій и усло
вій не употребительна, а любви съ гарантіями и 
условіями Базаровъ не понимаетъ. Любовь, такъ 
любовь, думаетъ онъ, торгъ, такъ торгъ, «а 
смѣшивать эти два ремесла», по его мнѣнію, не
удобно и непріятно. Къ сожалѣнію, я долженъ 
замѣтить, что безнравственныя п пагубныя 
убѣжденія Базарова находятъ себѣ во многихъ 
хорошихъ людяхъ сознательное сочувствіе.

IX.
Разсмотрю теперь три обстоятельства въ ро

манѣ Тургенева: 1) отношеніе Базарова къ про
стому народу, 2) ухазкиваніе Базарова за Ѳе- 
ничкой и 3) дуэль Базарова съ Павломъ Петро
вичемъ.

Въ отношеніяхъ Базарова къ простому народу 
надо замѣтить прелсде всего отсутствіе всякой 
вычурности и всякой сладости. Народу это нра
вится, и потому Базарова любитъ прислуга, лю
бятъ ребятишки, несмотря на то, что онъ съ 
ними вовсе не миндальничаетъ и не задариваетъ 
ихъ пи деньгами, ни пряниками. Замѣтивъ въ 
одномъ мѣстѣ, что Базарова любятъ простые 
люди, Тургеневъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ, 
что мужики смотрятъ на него, какъ на шута 
гороховаго. Эти два показанія нисколько непро- 
тиворѣчатъ другъ другу. Базаровъ деряштъ себя 
съ мужикамп просто, не обнарулшваетъ ни бар
ства, ни приторнаго лселанія поддѣлаться подъ 
ихъ говоръ и поучить ихъ уму-разуму, и по
тому мужики говоря съ нимъ, не робѣютъ и не 
стѣсняются; но съ другой стороны Базаровъ и по 
обращенію, и по языку, и по понятіямъ совер
шенно расходится какъ съ ними, такъ и съ тѣми 
помѣщиками, которыхъ мужики привыкли ви
дѣть и слушать. Они смотрятъ на него, какъ на 
странное, исключительное явленіе, ни то, ни се, 
и будутъ смотрѣть такимъ образомъ на господъ, 
подобныхъ Базарову, до тѣхъ поръ, пока ихъ не 
разведется больше и пока къ нимъ не успѣютъ 
приглядѣться. У мужиковъ лежитъ сердце къ 
Базарову, потому что они видятъ въ немъ про
стого и умнаго человѣка, но въ то же время 
этотъ человѣкъ для нихъ чужой, потому что 
онъ не знаетъ ихъ быта, ихъ потребностей, ихъ 
надеясдъ и опасеній, ихъ понятій, вѣрованій и 
предразсудковъ.

Послѣ своего неудавшагося романа съ Один
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цовой, Базаровъ снова пріѣзжаетъ въ деревню 
съ Кирсановымъ и начинаетъ заигрывать съ Ѳе- 
ничкой, любовницей Николая Петровича. Ѳе- 
ничка ему нравится, какъ пухленькая, молодень
кая женщина; онъ ей нравится, какъ добрый, 
простой и веселый человѣкъ. Въ одно прекрас
ное іюльское утро онъ успѣваетъ напечатлѣть 
на ея свѣжія губки полновѣсный поцѣлуй; опа 
слабо сопротивляется, такъ что ему удается 
«возобновить и продлить свой поцѣлуй». На 
этомъ мѣстѣ его любовное похожденіе обры
вается: ему, какъ видио, вообще не везло въ то 
лѣто, такъ что ни одна интрига не доводилась 
до счастливаго окончанія, хотя всѣ онѣ начина
лись при самыхъ благопріятныхъ предзнамено
ваніяхъ.

Вслѣдъ затѣмъ Базаровъ уѣзжаетъ изъ де
ревни Кирсановыхъ, и Тургеневъ напутствуетъ 
его слѣдующими словами: «ему п въ голову не 
пришло, что онъ въ этомъ домѣ нарушилъ всѣ 
права гостепріимства».

Увидавши, что Базаровъ поцѣловалъ Ѳеиичку, 
Павелъ Петровичъ, давно уже питавшій непа- 
висть къ «лекаришкѣ» и нигилисту, и кромѣ 
того неравнодушный къ Ѳеничкѣ, которая по
чему-то напоминаетъ ему прежнюю любимую 
женщину, вызываетъ нашего героя па дуэль. 
Базаровъ стрѣляется съ нимъ, ранитъ его въ 
ногу, потомъ самъ перевязываетъ эту рану и 
на другой день уѣзжаетъ, видя, что ему послѣ 
этой исторіи неудобно оставаться въ домѣ Кир
сановыхъ. Дуэль, по понятіямъ Базарова, нелѣ
пость. Спрашивается, хорошо ли поступилъ Ба
заровъ, принявши вызовъ Павла Петровича? 
Этотъ вопросъ сводится на другой, болѣе общій 
вопросъ: позволительно-ли вообще въ жизни от
ступать отъ своихъ теоретическихъ убѣжденій? 
Насчетъ понятія убѣжденіе господствуютъ раз
личныя мнѣнія, которыя молено свести къ двумъ 
главнымъ оттѣнкамъ. Идеалисты и фанатики го
товы все сломать передъ своимъ убѣжденіемъ— 
п чужую лпчность, и свои интересы, и часто 
даже непреложные факты, и законы яшзни. Они 
кричатъ объ убѣжденіяхъ, не анализируя этого 
понятія, а потому рѣшительно не хотятъ и не 
умѣютъ взять въ толкъ, что человѣкъ всегда 
дороже мозгового вывода, въ силу простой мате
матической аксіомы, говорящей намъ, что цѣлое 
всегда больше части. Идеалисты и фанатики 
скажутъ такимъ образомъ, что отступать въ 
жизни отъ теоретическихъ убѣжденій —  всегда 
позорно и преступно. Это не помѣшаетъ многимъ 
идеалистамъ и фанатикамъ при случаѣ струсить 
ц попятиться, а потомъ упрекать себя въ прак
тической несостоятельности и заниматься угры
зеніями совѣсти. Есть другіе люди, которые не 
скрываютъ отъ себя того, что имъ иногда при
ходится дѣлать нелѣпости, и даже вовсе не же- 
лаютъ обратить свою жизнь въ логическую вы
кладку. Къ числу такихъ людей принадлежитъ

Базаровъ. Онъ говоритъ себѣ: «я знаю, что дуэль 
нелѣпость, но въ данную минуту я вижу, что 
мнѣ отъ нея отказаться рѣшительно неудобно. 
По моему лучше сдѣлать нелѣпость, чѣмъ, оста
ваясь благоразумнымъ до послѣдней степепи, 
получить ударъ отъ руки или отъ трости Павла 
Петровича». Стоикъ Эпиктетъ конечно посту
пилъ бы иначе, и даже рѣшился бы съ особен
нымъ удовольстіемъ пострадать за своп убѣжде
нія, но Базаровъ слишкомъ уменъ, чтобы быть 
идеалистомъ вообще и стоикомъ въ особенности. 
Когда онъ размышляетъ, тогда даетъ своему мозгу 
полную свободу п не старается придти въ зара
нѣе назначеннымъ выводамъ; когда онъ хочетъ 
дѣйствовать, тогда онъ по своему благоусмотрѣ
нію примѣняетъ или не примѣняетъ свои логи
ческій выводъ, пускаетъ его въ ходъ или остав
ляетъ его подъ спудомъ. Дѣло въ томъ, что мысль 
наша свободна, а дѣйствія наши происходятъ во 
времени и въ пространствѣ; между вѣрной 
мыслью и благоразумнымъ поступкомъ такая 
же разница, какъ между математическимъ и 
физическимъ маятникомъ. Базаровъ знаетъ это, 
и потому въ своихъ поступкахъ руководствует
ся практическимъ смысломъ, сметкою и навы
комъ, а пе теоретическими соображеніями.

X.

Въ концѣ романа Базаровъ умираетъ; его 
смерть— случайность; онъ умираетъ отъ хирур
гическаго отравленія, т. е. отъ небольшого по
рѣза, сдѣланнаго во время разсѣченія трупа. 
Это событіе не находится въ связи съ общей 
нитыо романа; оно не вытекаетъ изъ предыду
щихъ событій, но оно необходимо для худож
ника, чтобы дорисовать характеръ своего героя. 
Дѣйствіе романа происходитъ лѣтомъ 1858 года; 
втеченіе 1860 п 1861 года Базаровъ пе могъ 
бы сдѣлать ничего такого, что показало бы намъ 
приложеніе его миросозерцанія въ жизни; онъ 
по прежпему рѣзалъ бы лягушекъ, возился бы 
съ микроскопомъ и, насмѣхаясь надъ различ
ными проявленіями романтизма, пользовался бы 
благами жпзни по мѣрѣ силъ и возможности. 
Все это были бы только задатки; судить о томъ, 
что разовьется изъ этихъ задатковъ, можно бу
детъ только тогда, когда Базарову и его сверст
никамъ минетъ лѣтъ пятьдесятъ, и когда имъ 
на смѣну выдвинется новое поколѣніе, которое 
въ свою очередь отнесется критически къ сво
имъ предшественникамъ. Такіе люди, какъ Ба
заровъ, не опредѣляются вполнѣ однимъ эпизо
домъ, выхваченнымъ изъ ихъ жизни. Такого 
рода эпизодъ даетъ намъ только смутное поня
тіе о томъ, что въ этихъ людяхъ таятся колос
сальныя силы. Въ чемъ выразятся эти силы? На 
этотъ вопросъ можетъ отвѣчать только біогра
фія этихъ людей или исторія ихъ народа, а біо
графія, какъ извѣстпо, пишется послѣ смерти
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дѣятеля, точно также, какъ исторія пишется 
тогда, когда событіе уже совершилось.

Изъ Базаровыхъ, при извѣстныхъ обстоятель
ствахъ, вырабатываются великіе историческіе 
дѣятели; такіе люди долго остаются молодыми, 
сильными и годными на всякую работу; оии не 
вдаются въ односторонность, не привязываются 
къ теоріи, не прирастаютъ къ спеціальнымъ за
нятіямъ; они всегда готовы промѣнять одну 
сферу дѣятельности на другую, болѣе широкую 
и болѣе занимательную; они всегда готовы выдти 
изъ ученаго комитета и лабораторіи; это не тру
женики; углубляясь въ тщательныя изслѣдова
нія спеціальныхъ вопросовъ науки, эти люди 
никогда не теряютъ изъ виду того великаго 
міра, который вмѣщаетъ въ себя ихъ лаборато
рію и ихъ самихъ, со всей ихъ наукой и со 
всѣми ихъ инструментами и аппаратами; когда 
жизнь серьезно шевельнетъ ихъ мозговые нервы, 
тогда они бросятъ микроскопъ и скальпель, тогда 
они оставятъ недописаннымъ какое нибудь уче
нѣйшее изслѣдованіе о костяхъ или перепон
кахъ. Базаровъ никогда не сдѣлается фанати
комъ, жрецомъ науки, никогда не возведетъ ее 
въ кумиръ, никогда не обречетъ своей жизни 
на ея служеніе; постоянно сохраняя скептиче
ское отношеніе къ самой наукѣ, онъ не дастъ 
ей пріобрѣсти самостоятельное значеніе; онъ бу
детъ ею заниматься или для того, чтобы дать 
работу своему мозгу, или для того, чтобы вы
жать изъ нея непосредственную пользу для себя 
и для другихъ. Медициной онъ будетъ зани
маться отчасти для препровожденія времени, 
отчасти, какъ хлѣбнымъ и полезнымъ ремес
ломъ. Если представится другое занятіе, болѣе 
интересное, болѣе хлѣбное, болѣе полезное —  
онъ оставитъ медицину, точно также, какъ 
Веніаминъ Франклинъ оставилъ типографскій 
станокъ. Базаровъ— человѣкъ жизни, человѣкъ 
дѣла, но возьмется онъ за дѣло только тогда, 
когда увидить возможность дѣйствовать не ма
шинально. Его не подкупятъ обманчивыя фор
мы; внѣшнія усовершенствованія не побѣдятъ 
его упорнаго скептицизма; онъ не приметъ слу
чайной оттепели за наступленіе весны и прове
детъ всю жизнь въ своей лабораторіи, если въ 
сознаніи нашего общества не произойдетъ суще
ственныхъ измѣненій. Если же въ сознаніи, а 
слѣдовательно и въ жизни общества, произой
дутъ желаемыя измѣненія, тогда люди, подоб
ные Базарову, окажутся готовыми, потому что 
постоянный трудъ мысли не дастъ имъ залѣ
ниться, залежаться и заржавѣть, а постоянно 
бодрствующій скептицизмъ не позволитъ имъ 
сдѣлаться фанатиками спеціальности или вя
лыми послѣдователями односторонней доктрины.

Кто рѣшится отгадывать будушее и бросать на 
вѣтеръ гипотезы? Кто рѣшится дорисовать такой 
типъ, который только-что начинаетъ склады
ваться и обозначаться и который можетъ быть

дорисованъ только временемъ и событіями? Не 
имѣя возможности показать намъ, какъ живетъ и 
дѣйствуетъ Базаровъ, Тургеневъ показалъ намъ, 
какъ онъ умираетъ. Этого напервыйразъ довольно, 
чтобы составить себѣ понятіе о силахъ Базарова, 
о тѣхъ силахъ, которыхъ полное развитіе могло 
обозначиться только жизнью, борьбой, дѣйствія
ми и результатами. Что Базаровъ не фразеръ—  
это увидитъ всякій, вглядываясь въ эту личностъ 
съ первой минуты ея появленія въ романѣ. Что 
отрицаніе и скептицизмъ этого человѣка созна
тельны и прочувствованы, а не надѣты для при
хоти и для пущей важности— въ этомъ убѣждаетъ 
каждаго безпристрастнаго читателя непосред
ственное ощущеніе. Въ Базаровѣ есть сила, са
мостоятельность, энергія, которой не бываетъ у 
фразеровъ и подражателей. Но если бы кто нн- 
будь захотѣлъ не замѣтить и не почувствовать 
въ немъ присутствія этой силы, если бы кто ни
будь захотѣлъ подвергнуть ее сомнѣнію, то един
ственнымъ фактомъ, торжественно и безапелля
ціонно опровергающимъ это нелѣпое сомнѣніе, 
была бы смерть Базарова. Вліяніе его на окру
жающихъ людей ничего не доказываетъ; вѣдь и 
Рудинъ имѣлъ вліяніе; на безрыбьи п ракъ ры
ба; и на людей, подобныхъ Аркадію, Николаю 
Петровичу, Василію Ивановичу и Аринѣ Влась
евнѣ, больно нетрудно произвести сильное впе
чатлѣніе. Но смотрѣть въ глаза смерти, пред
видѣть ея приближеніе, не стараясь себя обма
нуть, оставаться вѣрнымъ себѣ до послѣдней ми
нуты, не ослабѣть и не струсить— это дѣло силь
наго характера. Умереть такъ, какъ умеръ Б а
заровъ, все равно, что сдѣлать великій подвигъ; 
этотъ подвигъ остается безъ послѣдствій, но та 
доза энергіи, которая тратится на подвигъ, на 
блестящее и полезное дѣло, истрачена здѣсь на 
простой и неизбѣжный физіологическій процессъ. 
Оттого, что Базаровъ умеръ твердо и спокойно, 
никто не почувствовалъ себѣ ни облегченія, ни 
пользы; но такой человѣкъ, который умѣетъ 
умирать спокойно и твердо, не отступитъ передъ 
препятствіемъ и не струситъ передъ опасностью.

Описаніе смерти Базарова составляетъ лучшее 
мѣсто въ романѣ Тургенева; я  сомнѣваюсь даже, 
чтобы во всѣхъ произведеніяхъ нашего худож
ника нашлось что нибудь болѣе замѣчательное. 
Выписывать какой нибудь отрывокъ изъ этого 
великолѣпнаго эпизода я считаю невозможнымъ; 
это значило бы уродовать цѣльность впечатлѣ
нія; но настоящему слѣдовало бы выписать цѣ
лыхъ десять страницъ, но мѣсто не позволяетъ 
мнѣ этого сдѣлать; кромѣ того, я  падѣюсь, что 
всѣ мои читатели прочли или прочтутъ романъ 
Тургенева, и потому, не извлекая изъ него ни 
одной строчки, я постараюсь только прослѣдить 
и объяснить съ начала до конца болѣзни психи
ческое состояніе Базарова. Обрѣзавъ себѣ палецъ 
при разсѣчепіи трупа и не имѣвши возможности 
тотчасъ прижечъ ранку ляписомъ или желѣзомъ,
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Базаровъ черезъ четыре часа послѣ этого собы
тія приходитъ къ отцу и прижигаетъ себѣ боль
ное мѣсто, не скрывая ни отъ себя, ни отъ Ва
силія Ивановича безполезности этой мѣры въ томъ 
случаѣ, если гной разлагающагося трупа про
никъ въ ранку и смѣшался съ кровью. Василій 
Ивановичъ, какъ медикъ, знаетъ, какъ велика 
опасность, но не рѣшается взглянуть ей въ гла
за и старается обмануть самого себя. Проходитъ 
два дня. Базаровъ крѣпится, не ложится въ по
стель, но чувствуетъ жаръ и ознобъ, теряетъ 
аппетитъ и страдаетъ сильной головной болью. 
Участіе и разспросы отца раздражаютъ его, пото
му что онъ знаетъ, что все это не поможетъ, и 
что старикъ самого себя лелѣетъ и тѣшитъ пу
стыми иллюзіями. Ему досадно видѣть, что муж
чина и притомъ медикъ не смѣетъ видѣть дѣло 
въ настоящемъ свѣтѣ. Арину Власьевну База
ровъ бережетъ; онъ говоритъ ей, что простудился; 
на третій день ложится въ постель и проситъ 
прислать ему липоваго чаю. На четвертый день 
онъ обращается къ отцу, прямо и серьезно го
воритъ ему, что скоро умретъ, показываетъ ему 
красныя пятна, выступившія на тѣлѣ и служа
щія признакомъ зараженія, называетъ ему ме
дицинскимъ терминомъ свою болѣзнь и холодно 
опровергаетъ робкія возраженія растерявшагося 
старика. А между тѣмъ ему хочется жить, жаль 
прощаться съ самосознаніемъ, съ своею мыслью, 
съ своей сильной личностью, но эта боль разста
ванія съ молодой жизнью, съ неизношенными си
лами выражается не въ мягкой грусти, а въ желч
ной, иронической досадѣ, въ презрительномъ 
отношеніи къ себѣ, какъ къ безсильному суще
ству, и къ той грубой, нелѣпой случайности, ко
торая смяла и задавила его. Нигилистъ остался 
вѣренъ себѣ до послѣдней минуты.

Какъ медикъ, онъ видѣлъ, что люди заражен
ные всегда умираютъ, и онъ не сомнѣвается въ 
непреложности этого закона, не смотря на то, 
что этотъ законъ осуждаетъ его на смерть. Точно 
также онъ въ критическую минуту не мѣняетъ 
своего мрачнаго міросозерцанія на другое, болѣе 
отрадное; какъ медикъ и какъ человѣкъ, онъ не 
утѣшаетъ себя миражами.

Образъ единственнаго существа, возбудившаго 
въ Базаровѣ сильное чувство и внушившаго ему 
уваженіе, приходитъ ему на умъ въ то время, 
когда онъ собирается прощаться съ жизнью. 
Этотъ образъ вѣроятно и раньше носился передъ 
его воображеніемъ, потому что насильственно 
сдавленное чувство еще не успѣло умереть, но 
тутъ, прощаясь съ жизнью и чувствуя прибли
женіе бреда, онъ проситъ Василья Ивановича 
послать нарочнаго къ Аннѣ Сергѣевнѣ и объ
явить ей, что Базаровъ умираетъ и приказалъ 
ей кланяться. Надѣялся ли онъ увидѣть ее пе
редъ смертью, или просто хотѣлъ ей дать вѣсть 
о себѣ— это невозможно рѣшить; можетъ быть 
ему было пріятно, произнося при другомъ чело-
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вѣкѣ имя любимой женщины, живѣе представить 
себѣ ея красивое лицо, ея спокойные, умные 
глаза, ея молодое, роскошное тѣло. Онъ любитъ 
только одно существо въ мірѣ, и тѣ нѣжные мо
тивы чувства, которые онъ давилъ въ себѣ, какъ 
романтизмъ, теперь всплываютъ на поверхность; 
это не признакъ слабости, это —  естественное 
проявленіе чувства, высвободившагося изъ подъ 
гнета разсудочности; Базаровъ не измѣняетъ 
себѣ; приближеніе смерти не перерождаетъ его; 
напротивъ, онъ становится естественнѣе, чело
вѣчнѣе, непринужденнѣе, чѣмъ онъ былъ въ пол
номъ здоровья. Молодая, красивая женщина 
часто бываетъ привлекательнѣе въ простой ут
ренней блузѣ, чѣмъ въ богатомъ бальномъ 
платьѣ. Такъ точно умирающій Базаровъ, рас
пустившій свою натуру, давшій себѣ полную 
волю, возбуждаетъ больше сочувствія, чѣмъ тотъ 
же Базаровъ, когда онъ холоднымъ разсудкомъ 
контролируетъ каждое свое движеніе и постоянно 
ловитъ себя на романтическихъ поползновеніяхъ.

Если человѣкъ, ослабляя контроль надъ са
мимъ собой, становится лучше и человѣчнѣе, то 
это служитъ энергическимъ доказательствомъ 
цѣльности, полноты и естественнаго богатства 
натуры. Разсудочность Базарова была въ немъ 
простительной и понятной крайностью; эта край
ность, заставлявшая его мудрить надъ собой и 
ломать себя, изчезла бы отъ дѣйствія времени и 
жизни; она исчезла точно также во время при
ближенія смерти. Онъ сдѣлался человѣкомъ, 
вмѣсто того чтобы быть воплощеніемъ теоріи 
нигилизма, и, какъ человѣкъ, онъ выразилъ же
ланіе видѣть любимую женщину.

Анна Сергѣевна пріѣзжаетъ. Базаровъ гово
ритъ съ ней ласково и спокойно, не скрывая 
легкаго оттѣнка грусти, любуется ею, проситъ у 
нея послѣдняго поцѣлуя, закрываетъ глаза и 
впадаетъ въ безпамятство.

Къ родителямъ своимъ онъ остается по преж
нему равнодушенъ и не даетъ себѣ труда притво
ряться. О матери онъ говоритъ: «мать бѣдная! 
Кого-то она будетъ кормить теперь своимъ уди
вительнымъ борщемъ?» Василію Ивановичу онъ 
предобродушно совѣтуетъ быть философомъ.

Слѣдить за нитью романа послѣ смерти База
рова я не намѣренъ. Когда умеръ такой человѣкъ, 
какъ Базаровъ, и когда его геройскою смертью 
рѣшена такая важная психологическая задача, 
произнесенъ приговоръ надъ цѣлымъ направле
ніемъ идей, тогда стоитъ ли слѣдить за судьбой 
людей, подобныхъ Аркадію, Николаю Петровичу, 
Ситникову и tu tt i  quanti?.. Постараюсь сказать 
нѣсколько словъ объ отношеніяхъ Тургенева къ 
новому, созданному имъ типу.

XI.
Приступая къ сооруженію характера Инса

рова, Тургеневъ, во что бы то ни стало, хотѣлъ 
представить его великимъ, п вмѣсто того сдѣ-
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лалъ его смѣшнымъ. Создавая Базарова, Турге
невъ хотѣлъ разбить его въ прахъ, и вмѣсто 
того отдалъ ему полную дань справедливаго ува
женія. Онъ хотѣлъ сказать-, наше молодое поколѣ
ніе идетъ по ложной дорогѣ, и сказалъ: въ нашемъ 
молодомъ поколѣніи вся наша надежда. Тургеневъ 
не діалектикъ, не софистъ, онъ не можетъ дока
зывать своими образами предвзятую идею, какъ 
бы эта идея ни казалась ему отвлеченно вѣрна, 
или практически полезна. Онъ прежде всего ху
дожникъ, человѣкъ безсознательно, невольно 
искренній; его образы живутъ своей жизнью; 
онъ любитъ ихъ, онъ увлекается ими, онъ при
вязывается къ нимъ во время процесса твор
чества, и ему становится невозможнымъ помы
кать ими по своей прихоти и превращать кар
тину жизни въ аллегорію съ нравственной цѣлью 
и съ добродѣтельною развязкой. Честная, чистая 
натура художника беретъ свое, ломаетъ теоре
тическія загородки, торжествуетъ надъ заблуж
деніями ума, и своими инстинктами выкупаетъ 
все— и невѣрность основной идеи, и односторон
ность развитія, и устарѣлость понятій. Взгляды- 
ваясь въ своего Базарова, Тургеневъ, какъ че
ловѣкъ и какъ художникъ, растетъ въ своемъ 
романѣ, растетъ на нашихъ глазахъ и дорастаетъ 
до правильнаго пониманія, до справедливой оцѣн
ки созданнаго типа.

Съ недобрымъ чувствомъ началъ Тургеневъ 
свое послѣднее произведеніе. Съ перваго разу 
онъ показалъ намъ въ Базаровѣ угловатое 
обращеніе, педантическую самонадѣянность, 
черствую разсудочность; съ Аркадіемъ онъ 
держитъ себя деспотически-небрежно, къ Ни
колаю Петровичу относится безъ нужды на
смѣшливо, и все сочувствіе художника лежитъ 
на сторонѣ тѣхъ людей, которыхъ обижаютъ, 
тѣхъ безобидныхъ стариковъ, которымъ велятъ 
глотать пилюлю, говоря о нихъ, что они отстав
ные люди. И вотъ художникъ начинаетъ искать 
въ нигилистѣ и безпощадномъ отрицателѣ сла
баго мѣста; онъ ставитъ его въ разныя положе
нія, вертитъ его на всѣ стороны и находитъ про
тивъ него только одно обвиненіе— обвиненіе въ 
черствости и рѣзкости. Всматривается онъ въ 
это темное пятно; возникаетъ въ его головѣ во
просъ: а кого же станетъ любить этотъ чело
вѣкъ? Въ комъ найдетъ удовлетвореніе своимъ 
потребностямъ? Кто его пойметъ насквозь, и не 
испугается его корявой оболочки? Подводитъ онъ 
къ своему герою умную женщину; женщина эта 
смотритъ съ любопытствомъ на эту своеобразную 
личность; нигилистъ съ своей стороны ВЗГЛЯДЬІ- 
вается въ нее съ возрастающимъ сочувствіемъ, 
и потомъ, увидавъ что-то похожее на нѣжность, 
на ласку, кидается къ ней съ неразсчитаниою по
рывистостью молодого, горячаго, любящаго су
щества, готоваго отдаться вполнѣ, безъ торгу, 
безъ утайки, безъ задней мысли. Такъ не ки
даются люди холодные, такъ не любятъ черствые

педанты. Безпощадный отрицатель оказывается 
моложе и свѣжѣе той молодой женщины, съ ко
торой онъ имѣетъ дѣло; въ немъ накипѣла и 
вырвалась бѣшеная страсть въ то время, когда 
въ ней только-что начинало бродить что-то вро
дѣ чувства; онъ бросился, перепугалъ ее, сбилъ 
ее съ толку и вдругъ отрезвилъ ее; она отшатну
лась назадъ и сказала себѣ, что спокойствіе все- 
таки лучше всего. Съ этой минуты все сочувствіе 
автора переходитъ на сторону Базарова, и только 
кой-какія разсудочныя замѣчанія, которыя не вя 
жутся съ цѣлымъ, напоминаютъ прежнее, недоб
рое чувство Тургенева,

Авторъ видитъ, что Базарову некого любить, 
потому что вокругъ него все мелко, плоско и 
дрябло, а самъ онъ свѣжъ, уменъ и крѣпокъ; 
авторъ видитъ это и въ умѣ своемъ снимаетъ съ 
своего героя послѣдній незаслуженный упрекъ. 
Изучивъ характеръ Базарова, вдумавшись въ его 
элементы и въ условія развитія, Тургеневъ ви
дитъ, что для него нѣтъ ни дѣятельности, ни 
счастья. Онъ живетъ бобылемъ и умретъ бобы
лем ъ^  притомъ безполезнымъ бобылемъ, умретъ, 
какъ богатырь, которому негдѣ повернуться, не- 
чѣмъ дышать, некуда дѣвать исполинской силы, 
некого полюбить крѣпкой любовью. А незачѣмъ 
ему жить, такъ надо смотрѣть, какъ онъ будетъ 
умирать. Весь интересъ, весь смыслъ романа за
ключался въ смерти Базарова. Если бы онъ стру
силъ, если бы онъ измѣнилъ себѣ— весь харак
теръ его освѣтился бы иначе; явился бы пустой 
хвастунъ, отъ котораго нельзя ожидать въ слу
чаѣ нужды ни стойкости, ни рѣшимости; весь 
романъ оказался бы клеветой на молодое поко
лѣніе, незаслуженнымъ укоромъ; этимъ романомъ 
Тургеневъ сказалъ бы: вотъ, посмотрите, моло
дые люди, вотъ случай: умнѣйшій изъ васъ— и 
тотъ никуда пе годится! Но у Тургенева, какъ у 
честнаго человѣка и искренняго художника, 
языкъ не повернулся произнести теперь такую 
печальную ложь. Базаровъ не оплошалъ, и смыслъ 
романа вышелъ такой: теперешніе молодые люди 
увлекаются и впадаютъ въ крайности, но въ са
мыхъ увлеченіяхъ сказываются свѣясая сила и 
неподкупный умъ; эта сила и этотъ умъ безъ 
всякихъ постороннихъ пособій и вліяній выве
дутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и под
держатъ ихъ въ жизни.

Кто прочелъ въ романѣ Тургенева эту прекрас
ную мысль, тотъ не можетъ не изъявить ему 
глубокой и горячей признательности, какъ вели
кому художнику и честному гражданину Россіи.

А Базаровымъ все-таки плохо жить на свѣтѣ, 
хоть они припѣваютъ и посвистываютъ. Нѣтъ 
дѣятельности, пѣтъ любви —  стало быть, пѣтъ 
и наслажденія.

Страдать они не умѣютъ, ныть не станутъ, а 
подчасъ чувствуютъ только, что пусто, скучно, 
безцвѣтно и безмысленно.

А что же дѣлать? Вѣдь не заражать же себя
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умышленно, чтобы имѣть удовольствіе умирать бить женщину, и вообще не мечтать объ апель- 
красиво и спокойно? Нѣтъ! Что дѣлать? Жить, синныхъ деревьяхъ и пальмахъ, когда подъ но- 
пока живется, ѣсть сухой хлѣбъ, когда нѣтъ гами снѣговые сугробы и холодныя тундры, 
ростбифу, быть съ женщинами, когда нельзя лю- 1862 г. Мартъ.

-------------- ---------------------

ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРІИ ПЕЧАТИ ВО ФРАНЦІИ.
I.

П р и  Н аполеонѣ  I.

«Для управленія необходимы сапогн и шпоры», 
сказалъ генералъ Бонапарте, принимая званіе 
перваго консула французской республики. Од
нимъ изъ первыхъ распоряженій новаго прави
тельства было слѣдующее циркулярное предпи
саніе:

«Консулы республики убѣдились въ томъ, что 
часть журналовъ, печатающихся въ департа
ментѣ Сены, составляютъ орудія враговъ рес
публики. Вслѣдствіе этого, министерство поли
ціи во все время войны будетъ запрещать печа
таніе и разсылку всѣхъ журналовъ, кромѣ Mo
niteur universel, Journal des Debats, Journal de 
Paris, le Bien іпіогтё, le Publiciste, ГА ті des 
Lois, la Clef des cabinets, le Citoyen francais, la 
Gazette de France, le Journal des hommes libres, 
le Journal du soir, le Journal des Defenseurs de 
la Patrie, la Decade philosophique, и тѣхъ жур
наловъ, которые занимаются исключительно нау
ками, искусствами и литературой».

Издателямъ и редакторамъ велѣно было явиться 
въ полицію, и тамъ съ нихъ взяли письменное 
обязательство не писать и не печатать ничего 
противъ конституціи, Имъ запретили точно также 
перепечатывать изъ иностранныхъ газетъ какія 
бы то ни было статьи, говорившія противъ вер
ховнаго владычества французскаго народа, про
тивъ славы французскаго оружія или противъ 
правительствъ и націй, находившихся въ друже
скихъ отношеніяхъ или въ союзѣ съ республи
кой. За нарушеніе этихъ правилъ журналъ под
вергался немедленному закрытію.

Когда первый консулъ Бонапарте превратился 
въ императора Наполеона, тогда изъ семи сена
торовъ была образована особая коммиссія, кото
рой было поручено охранять свободу печати отъ 
стѣснительныхъ распоряженій администраціи. 
Во все время царствованія Наполеона, эта ком
миссія оставалась въ совершенномъ бездѣйствіи; 
самъ Наполеонъ не жаловалъ литераторовъ во
обще и журналистовъ въ особенности, и коммис
сія никогда не рѣшалась за нихъ заступаться. 
«Я добился власти, говорилъ самъ императоръ, 
потому что умѣю ею распорядиться, я худож

никъ въ дѣлѣ управленія... Чтобы управлять 
большимъ государствомъ, надо завести много су
дей, много чиновниковъ, много жандармовъ, 
много солдатъ... Сколько мнѣ пришлось выслу
шать объясненій и возраженій, когда я подчинилъ 
вѣдомству полиціи ежедневныя газеты! Чтобы 
убѣдить метафизиковъ, мнѣ самому пришлось 
пускаться въ метафизику; государственный че
ловѣкъ долженъ говорить на всѣхъ языкахъ и 
принимать на себя всевозможныя роли. Поручая 
полиціи наблюдать за печатью, я хочу разсѣять 
опасныя ассоціаціи и зажать ротъ безпокойнымъ 
ораторамъ. Журналистъ ничто иное, какъ гово
рунъ, а его подписчики составляютъ вокругъ него 
клубъ. То, что онъ печатаетъ, читается ими, а 
потомъ каждый изъ нихъ составляетъ вокругъ 
себя кружки и ораторствуетъ въ свою очередь».

При Наполеонѣ остались въ живыхъ только 
четыре политическія газеты: M o n i t e u r ,  J o u r 
n a l  des D 6 b a t s ,  G a z e t t e  de F r a n c e  и 
J o u r n a l  de P a r i s .

Moniteur былъ органомъ самого императора, 
который довольно часто помѣщалъ въ немъ свои 
собственныя статьи.

Journal des D6bats, принадлежавшій Бертену- 
де-Во, возбуждалъ недовѣріе правительства, не 
смотря на то, что одинъ изъ сотрудниковъ этой 
газеты, Жоффруа, въ своихъ фельетонахъ по
стоянно льстилъ особѣ императора и его распо
ряженіямъ. Наполеонъ подозрѣвалъ издателя 
этой газеты въ сношеніяхъ съ Англіей и съ 
эмигрантами; носились даже слухи, будто Бер- 
тенъ получаетъ изъ Англіи денежныя субсидіи; 
по настоянію министра полиціи Фуше, къ этому 
журналу приставили цензора, но выборъ палъ 
на одного изъ друзей редактора, Фіеве, который 
не удовлетворилъ требованіямъ полицейскаго 
начальства, не смотря на то, что ему предписано 
было читать съ особеннымъ вниманіемъ эту га
зету, пользовавшуюся значительнымъ сочув
ствіемъ публики п имѣвшую, по словамъ пра
вительственной инструкціи, въ десять разъ боль
ше подписчиковъ, чѣмъ остальныя періодическія 
изданія. Проходя черезъ руки цензора, полити
ческая часть журнала приняла такую оффиціаль
ную физіономію, которая опять-таки не понра
вилась императору; «болтовня журналовъ, за-

14*
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мѣтилъ онъ, при многихъ неудобствахъ имѣетъ 
также свои хорошія стороны». Было рѣшено от
ставить цензора, но вмѣстѣ съ тѣмъ смѣнить 
редактора, не смотря на то, что журналъ состав
лялъ его собственность. Журналъ, отнятый у 
Бертена, былъ отданъ тому самому Фіеве, кото
рый былъ цензоромъ этого журнала; вмѣстѣ съ 
тѣмъ было измѣнено названіе журнала, связывав
шееся съ воспоминаніями о революціи: Jonrnal des 
Ddbats преобразился въ J o u r n a l  de Г Е ш р і г е .  
Но и Фіеве показался неудовлетворительнымъ, 
и его смѣнилъ Этьенъ, человѣкъ, преданный ин
тересамъ правительства, но, не смотря на то, 
неспособный служить ему слѣпымъ орудіемъ. 
Однажды Наполеонъ сгоряча написалъ противъ 
Австріи статью, наполненную ругательствами, и 
послалъ ее къ Этьену для напечатанія въ слѣ
дующемъ номерѣ. Этьенъ пришелъ въ недоумѣ
ніе, читая рукопись, и отправился попросить со
вѣта у герцога Бассано.— Это воля императора, 
отвѣчалъ ему герцогъ. Этьенъ отдалъ статью въ 
типографію, по читая корректуру, еще разъ за
думался надъ ней и наконецъ рѣшился вовсе 
не печатать ея. На другой день императоръ бе
ретъ журналъ, удивляется тому, что въ немъ 
нѣтъ его статьи и распекаетъ герцога Бассано, 
который въ свою очередь дѣлаетъ строгій выго
воръ Этьену и приказываетъ ему непремѣнно 
помѣстить статью въ завтрашнемъ номерѣ га
зеты. Но Этьенъ выдержалъ характеръ, и на 
этотъ разъ даже не послалъ статью въ типогра
фію.— Что же моя статья? спрашиваетъ Напо
леонъ у герцога Бассано.— Ваше Величество, 
она не помѣщена.— Да кто же осмѣливается не 
исполнять моихъ приказаній?— Этьенъ утвер
ждаетъ, что эта статья недостойна васъ, и от
казывается ее печатать.— А! Онъ осмѣлился... 
впрочемъ, прибавилъ Наполеонъ, вдругъ успо- 
коиваясь, онъ правъ.

Книги проходили черезъ руки цензоровъ, и 
не смотря на то часто конфисковались послѣ 
поступленія въ продажу. Г-жа Сталь принуждена 
была уѣхать изъ Франціи за свою книгу о Гер
маніи. Изданіе книги было отобрано въ полицію, 
и лавка издателя была обыскана. Въ историче
скихъ сочиненіяхъ, описывавшихъ далекое прош
лое, администрація искала намековъ и преслѣ
довала за нихъ авторовъ и издателей. Въ одномъ 
изъ своихъ сочиненій, Шатобріанъ пишетъ: с бла
годенствіе Нерона непрочно, Тацитъ родился въ 
его имперіи, выросъ возлѣ праха Германика, и 
правосудное Провидѣніе вручило неизвѣстному 
юношѣ славу владыки міра». Въ другомъ мѣстѣ, 
говоря объ отношеніяхъ Серторія къ правитель
ству Суллы, онъ выказываетъ слѣдующую мысль: 
«безъ сомнѣнія, во времена Серторія, робкія 
души, принимавшія свою низость за благоразу
міе, находили безумнымъ то, что простой граж
данинъ рѣшился вызвать на бой все могущество 
Суллы». Наполеонъ замѣтилъ эти два мѣста и

прогнѣвался на автора. Шатобріанъ кажется 
считаетъ меня идіотомъ; онъ думаетъ, я его не 
понимаю? Я велю его изрубить саблями на сту
пеняхъ моего дворца.

До этого дѣло не дошло, но журналъ Mercure 
de France, купленный Шатобріаномъ у де-Фон
тана, былъ запрещенъ.

Одинъ литераторъ, Мерсанъ, безъ всякаго 
особеннаго умысла напечаталъ сборникъ мыслей 
Бальзака, стариннаго писателя, жившаго въ 
XVII столѣтіи. Чиновникъ, имѣвшій спеціальную 
обязанность слѣдить за нѣкоторыми отраслями 
литературы и доносить объ упущеніяхъ предва
рительной цензуры, довелъ до свѣдѣнія импера
тора, что нѣкоторыя фразы этого сборника на
правлены противъ его особы. Наполеонъ вспы
лилъ и тотчасъ же отдалъ приказаніе посадить 
де-Мерсана въ тюрьму. Приближенные государя 
задержали это приказаніе и умоляли разобрать 
дѣло, какъ слѣдуетъ.

—  Это очень ясно, говорилъ разгнѣванный 
императоръ, меня называютъ бичемъ Бога, па
губнымъ человѣкомъ. Полюбуйтесь этими дерзо
стями. Завтра мы поговоримъ объ этомъ.

Изданіе де-Мерсана сличили съ книгами Баль
зака, и оказалось, что фразы, взволновавшія 
Наполеона, были цѣликомъ направлены противъ 
кардинала Ришелье, который однако въ свое 
время не принялъ ихъ на свой счетъ.

Чигая подлинный текстъ Бальзака, Наполеонъ 
убѣдился въ своей ошибкѣ и разорвалъ свой 
приказъ.

—  Что за идіоты! говорилъ онъ, разбирая 
преступную фразу по частямъ. Развѣ эти эпи
теты, карликъ, евнухъ, могутъ относиться ко 
мнѣ? Эта оффиціальная цензура рѣшительно ни 
на что не годится!

По мѣрѣ того, какъ политическія дѣла Напо
леона запутывались, распоряженія его касатель
но печати становились строже. Въ 1810 году 
онъ учредилъ должность генеральнаго директора 
книжной торговли и предоставилъ ему неограни
ченную власть надъ изданіями, т. е. право за
прещать книгу раньше ея напечатанія и отби
рать ее у книгопродавцевъ, если она уже дозво
лена. Въ томъ же году онъ сдѣлалъ распоряже
ніе, чтобы въ каждомъ департаментѣ (кромѣ 
Сены) издавался только одинъ журналъ, состоя
щій изъ казенныхъ и частныхъ объявленій и 
увѣдомленій, и чтобы министръ внутреннихъ 
дѣлъ опредѣлялъ форматъ изданій и цѣну за 
строчку объявленій. Въ томъ же году онъ обра
тилъ въ казенную собственность два журнала: 
J o u r n a l  de Г Е ш р і г е  и J o u r n a l  de P a r i s .Каж
дый изъ этихъ журналовъ онъ раздѣлилъ на двад
цать четыре пая; восемь паевъ были отданы въ 
распоряженіе полиціи, которая изъ этихъ денегъ 
производила литераторамъ пенсіи, по благоусмо
трѣнію правительства: шестнадцать остальныхъ 
паевъ императоръ предполагалъ раздать ввидѣ



ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРІ И ПЕЧАТИ ВО ФРАНЦІИ.425
награды надежнымъ людямъ, заявившимъ ему 
свою преданность.

Въ минуты раздумья и откровенности Напо
леонъ самъ тяготился этимъ натянутымъ поло
женіемъ дѣлъ. «Пресса, сказалъ онъ однажды 
въ государственномъ совѣтѣ,— пресса, которую 
величаютъ свободной, находится въ полнѣйшемъ 
рабствѣ. Полиція самовластно урѣзываетъ и за
прещаетъ книги и статьи; эти дѣла судитъ даже 
не самъ министръ, онъ принужденъ полагаться 
на мелкихъ чиновниковъ. Что за безпорядокъ, 
что за произволъ!»

Паденіе Наполеона мгновенно отразилось въ 
тонѣ періодической литературы. Газеты 30 марта 
1814 года описываютъ современныя событія въ 
духѣ имперіалистовъ и наполнены изъявленіями 
глубочайшей преданности къ особѣ и правитель
ству великаго императора.

31-го марта Journal de ГЕшріге не выходитъ 
въ свѣтъ; а съ перваго апрѣля всѣ періодическія 
изданія разражаются ругательствами и прокля
тіями противъ Наполеона, называютъ его тира
номъ, узурпаторомъ, Робеспьеромъ на конѣ, при
зываютъ Бурбоновъ для спасенія Франціи и пре
возносятъ великодушіе союзныхъ государей. Въ 
маѣ того же года, братья Бертени и Ру-Лабори 
овладѣваютъ изданіемъ Journal de ГЕшріге, 
оставленнымъ разсѣявшимися имперіалистами, 
и снова переименовываютъ его въ Journal des 
Ddbats.

Третьяго апрѣля того же года сенатъ при
знаетъ императора лишеннымъ престола и, пере
числяя въ своей прокламаціи его противозакон
ные поступки, говоритъ между прочимъ, что 
«свобода печати, учрежденная и освященная, 
какъ одно изъ правъ французской націи, посто
янно стѣснялась самовластной цензурой полиціи, 
и что онъ (Наполеонъ) постоянно пользовался 
печатью, чтобы наполнять Европу и Францію 
искаженными извѣстіями, превратными идеями, 
доктринами, благопріятствовавшими деспотизму, 
и ругательствами противъ иностранныхъ прави
тельствъ».

Это говоритъ на всю Европу тотъ самый се
натъ, который повергалъ къ стопамъ императора 
послѣдняго человѣка и послѣдній экю француз
ской націи. Это говоритъ тотъ самый сенатъ, ко
тораго комгпссія, назначенная для охраненія 
свободы печати, во все время царствованія Напо
леона ни разу не заявляла о своемъ существова
ніи, ни разу не прерывала благоразумнаго мол
чанія.

Подавая проектъ конституціи, сенатъ говоритъ 
въ 23 статьѣ, что «свобода печати будетъ пол
ная, за исключеніемъ законнаго преслѣдованія 
тѣхъ преступленій, къ которымъ можетъ повести 
злоупотребленіе этой свободы. Сенатскія коммис
сіи, охраняющія свободу печати и личную сво
боду гражданъ, остаются въ прежней силѣ».

Въ тоже время были приведены во всеобщую
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извѣстность слѣдующія два постановленія вре
менно-учрежденнаго правительства:

1) Запрещается выставлять на улицу афиши 
и плакарды безъ предварительнаго разсмотрѣнія 
префекта полиціи.

2) Запрещается продавать или раздавать на 
улицѣ памфлеты или листки, не разрѣшенные 
предварительно полицейскою префектурой.

II.
П р и  Л ю довикѣ X V I I I .

Хартія, на основаніи которой Людовикъ ХѴШ 
обѣщалъ управлять своимъ государствомъ, го
воритъ въ 8-мъ пунктѣ: «Французы имѣютъ 
право обнародовать и печатать свои мнѣнія, со
ображаясь съ тѣми законами, которые должны 
подавлять (rdprimer) злоупотребленія этимъ пра
вомъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ, аббатъ Мон
тескье, въ іюлѣ 1814 года, представилъ проектъ 
закона объ учрежденіи предварительной цен
зуры. Этотъ проектъ былъ составленъ по идеямъ 
Гизо и Ройе-Коллара; слово «подавлять», упо
требленное въ хартіи, въ этомъ проектѣ призна
валось равносильнымъ слову «предупреждать» 
(prdvenir); палата депутатовъ разсмотрѣла пред
ложеніе Монтескье; противъ него были произне
сены горячія рѣчи; двѣ пятыхъ собранія объяви - 
ли себя противъ него; въ палатѣ перовъ поло
вина членовъ подали противъ него голоса, но 
не смотря на все это, 21 октября 1814 года со
стоялся законъ о печати, по которому всѣ сочи
ненія, заключавшія въ себѣ менѣе двадцати пе
чатныхъ листовъ, должны были подчиняться 
предварительной цензурѣ; кромѣ того, журналы 
и другія періодическія изданія могутъ выходить 
въ свѣтъ не иначе, какъ по особому разрѣшенію 
короля; типографщики и книгопродавцы должны 
брать отъ правительства разрѣшеніе и давать 
присягу, чтобы имѣть право заниматься своей 
профессіей. Этотъ законъ долженъ былъ имѣть 
только временное зпаченіе, до конца засѣданій 
1816 года; послѣ этого срока дѣло печати под
лежало новому разсмотрѣнію.

1-го марта 1815 г. Наполеонъ высадился на 
французскій берегъ; 20-го марта онъ явился въ 
Парижъ и 25-го уничтожилъ цензуру вмѣстѣ съ 
дирекціей книгопечатанія и книжной торговли; 
министръ полиціи Фуше пригласилъ къ себѣ 
журналистовъ, просилъ ихъ не возбуждать об
щественнаго мнѣнія противъ правительства и 
отъ имени императора обѣщалъ, что новая им
перія не будетъ похожа на старую, и что въ ней 
будетъ мѣсто для свободы и для либеральныхъ 
учрежденій. Не всѣ журналисты повѣрили этимъ 
увѣреніямъ; журналъ «Censeur Еигорёеп» про
должалъ относиться скептически къ дѣйствіямъ 
и къ тенденціямъ императорскаго правительства; 
полиція попробовала остановить раздачу одной 
изъ книжекъ этого журнала, но публика такъ
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громко выразила свое негодованіе, что Фуше не 
рѣшился вести дальше свои энергическія мѣры.

Статья 64-я дополнительнаго акта конституціи 
имперіи говоритъ, что «каждый гражданинъ 
имѣетъ право печатать и доводить до публики 
свои мысли, подписывая подъ ними свое имя, не 
подвергаясь никакой предварительной цензурѣ 
и принимая на себя законную отвѣтственность 
послѣ напечатанія передъ судомъ присяжныхъ, 
даже въ томъ случаѣ, если проступокъ заслужи
ваетъ но закону только исправительнаго нака
занія.

7-го іюня, въ засѣданіи государственнаго со
вѣта, самъ императоръ говорилъ объ отноше
ніяхъ между литературой и правительствомъ. 
«Свобода печати, замѣтилъ онъ, составляетъ не
обходимую часть теперешней конституціи; ея 
нельзя стѣснять, не искажая всей нашей поли
тической системы; но намъ необходимы каратель
ные законы, особенно при тепершемъ настроеніи 
націи; я предоставляю вамъ обдумать этотъ 
важный предметъ».

22-го іюня императоръ отказался отъ пре
стола, и правительство Людовика XYIII приня
лось за прежнюю систему.

До 1819 года законодательство печати остается 
неопредѣленнымъ и возбуждаетъ самыя горячія 
пренія въ обѣихъ палатахъ; въ процессахъ, воз
никшихъ вслѣдствіе литературныхъ преступле
ній, судьи не имѣли прочныхъ основаній, кото
рыми они могли бы руководствоваться; ихъ рѣ
шенія зависѣли отъ личныхъ соображеній и отъ 
настроенія общественнаго мнѣнія въ данную ми
нуту. Крайніе роялисты, смотрѣвшіе съ вели
чайшимъ предубѣжденіемъ на свободу печати, 
какъ на несчастный остатокъ зловредной рево
люціи, не допускали въ пользу обвиняемыхъ ни
какихъ гарантій. Они говорили, что можно пере
толковывать фразы писателя и осуждать его, на 
основаніи этого толкованія, хотя бы самъ онъ 
протестовалъ противъ смысла, придаваемаго его 
словамъ; порицать дѣйствія министровъ значи
ло, по ихъ мнѣпію, оскорблять особу короля; 
противъ обвиняемаго можно было, по ихъ мнѣ
нію, приводить въ дѣйствіе тѣ законы, которые 
уже замѣнены новыми или отмѣнены обычаемъ 
судебной практики; обвиненный, по ихъ мнѣнію, 
могъ усилить свою вину или совершить новое 
преступленіе, если, защищаясь передъ судомъ, 
онъ обнаруживалъ въ своей защитительной рѣчи 
либеральное направленіе идей; типографщикъ, 
исполнившій всѣ законные формальности, могъ, 
по ихъ мнѣпію, оказаться виновнымъ, если на
печатанное имъ сочиненіе вызвало преслѣдова- 
ванія правительства.

Въ 1819 году цензура была упичтожена, и 
вмѣшательство общей полиціи въ литературныя 
преступленія устранено; положено, что наказа
нія за литературныя преступленія приводятся въ 
исполненіе не ипаче, какъ по приговору суда

присяжныхъ. Денежные штрафы, тюремныя за
ключенія, запрещенія журналовъ на время или 
навсегда становятся рѣже, потому что присяж
ные, какъ люди, не имѣющіе личнаго интереса 
въ сужденіи обвиняемыхъ, разсматриваютъ по
ручаемыя имъ дѣла безпристрастнѣе коронныхъ 
судей. Журналы становятся живѣе и дѣльнѣе; 
писатели начинаютъ обсуживать серьезно и спо
койно вопросы и недостатки, потребности и бо
лѣзни современнаго общества; крайніе роялисты, 
недовольные новыми законами и не имѣвшіе 
возможности подавлять выраженіе ненавистныхъ 
имъ идей, вступили въ ожесточенную полемику 
съ тѣми людьми, которыхъ они подозрѣвали въ 
либерализмѣ. Они осмѣивали ихъ, осыпали ихъ 
ругательствами, обращали вниманіе правитель
ства на опасное направленіе ихъ литературныхъ 
и политическихъ мнѣній, словомъ, воевали про
тивъ нихъ всѣми силами своего существа и пу
скали въ ходъ самое разнообразное оружіе.

Журналъ «Drapeau Blanc» отличался осо
беннымъ жаромъ и крайнею неутомимостью на 
поприщѣ этой полемики. «Этотъ либерализмъ, 
говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ нумеровъ, со
ставляетъ какъ извѣстно религію людей, коротко 
знакомыхъ съ галерами. На дняхъ мы слышали, 
что одинъ изъ этихъ честныхъ гражданъ, убѣ
жавшихъ съ каторги послѣ ордонанса 5-го сен- 
тебря, запустилъ руку въ карманъ своего сосѣ
да; когда у него спросили причину этой ошибки, 
онъ отвѣчалъ, что всѣ носы равны, и что слѣ
довательно всѣ люди должны сморкаться въ 
одинъ платокъ». Остроумныя нападенія «Drapeau 
Blanc» на либераловъ во всякомъ случаѣ каза
лись имъ сноснѣе судебныхъ преслѣдованій, тю
ремныхъ заключеній и конфискацій; поэтому они 
были довольны законами 1819 года и готовы 
были защищать ихъ словесно и печатно, въ па
латѣ депутатовъ и на столбцахъ періодическихъ 
изданій. Но законы эти продержались недолго.

13-го февраля 1820 года, герцогъ Беррійскій 
былъ зарѣзанъ при выходѣ изъ театра; крайпіе 
роялисты обвинили либеральную партію въ этомъ 
преступленіи, которое сейчасъ же возбудило 
сильную реакцію; враги свободной журналисти
ки заговорили громче, и пастоятельнѣе прежняго 
потребовали, чтобы печать была подчинена зна
чительнымъ ограниченіямъ; нашлись люди, ко
торые пустили въ ходъ выразительную фразу, 
что герцога зарѣзала либеральная идея. Нако
нецъ 31-го марта 1820 года былъ изданъ но
вый законъ слѣдующаго содержанія: «Безпре
пятственный выпускъ періодическихъ изданій на 
время останавливается: ни одинъ журналъ не 
можетъ выходить безъ предварительнаго разрѣ
шенія короля; до напечатанія каждая рукопись 
должна быть осмотрѣна и одобрена. Каждый 
листъ или каждая статья, не показанные цензору 
до напечатанія или напечатанные безъ его раз
рѣшенія, подвергаютъ виновныхъ исправитель
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ному наказанію. Въ этомъ случаѣ правительство 
предоставляетъ себѣ право останавливать вы
ходъ журнала впредь до судебнаго разрѣшенія. 
Въ случаѣ осужденія обвиненныхъ, задержаніе 
журнала можетъ быть продолжено втеченіи 
шести мѣсяцевъ; въ случаѣ повторенія поступка, 
правительство можетъ запретить журналъ.

Приказъ 1-го апрѣля того же года дополняетъ 
эти узаконенія:

«Журналы должны объявить, что они будутъ 
соображаться съ новымъ закономъ.

При министерствѣ внутреннихъ дѣлъ учреж
дается коммиссія цензуры, состоящая изъ двѣ
надцати членовъ. Каждая журнальная статья до 
напечатанія должна быть подписана цензоромъ. 
Чтобы рѣшить спорное дѣло, должно быть на 
лицо по крайней мѣрѣ пять цензоровъ. Наблю
деніе за дѣйствіями цензуры поручается совѣту, 
состоящему изъ девяти чиновниковъ. Этотъ со
вѣтъ опредѣляетъ запрещеніе журнала на время 
или навсегда».

Было предположено сначала, чтобы совѣтъ, 
наблюдавшій за дѣйствіями цензуры, былъ со
ставленъ изъ трехъ перовъ, трехъ депутатовъ и 
трехъ коронныхъ чиновниковъ, но это предпо
ложеніе оказалось неосуществимымъ, потому что 
члены обѣихъ палатъ рѣшительно не согласи
лись принять эту должность.

Въ обѣихъ палатахъ послышались со всѣхъ 
сторонъ сильныя, рѣзкія и справедливыя напа
денія противъ новыхъ постановленій, противъ 
обязанности цензора и противъ личности тѣхъ 
людей, которые согласились принять эту долж
ность.

Тогдашняя молодежь также заявила свое не
удовольствіе....

Роялисты, съ своей стороны, защищали цен
зуру и ея распоряженія.

«Жалобы на цензуру несправедливы, гово
рилъ государственный канцлеръ де-Серръ въ па
латѣ перовъ; слѣдуя своимъ инструкціямъ, она 
устраняетъ изъ журналовъ все то, что можетъ 
нарушить общественное спокойствіе. Выполнить 
такую задачу, не возбуждая неудовольствія въ 
отдѣльныхъ партіяхъ или личностяхъ, невозмож
но; цензуру могутъ обвинять, съ одной стороны, 
за то, что она позволяетъ высказывать, а съ дру
гой— за то, что она запрещаетъ говорить».

«Конечно, прибавилъ съ своей стороны, ми
нистръ Паскіе, цензура будетъ пристрастна къ 
монархическимъ доктринамъ».

Въ 1822 году въ палатѣ депутатовъ завяза- 
залась самая упорная борьба. Дѣло шло о зако
нахъ печати. Приверженцы законовъ 1819 года 
изобразили положеніе дѣлъ въ настоящемъ, объ
яснили его неудобства и потребовали многочи
сленныхъ измѣненій.

Бонжаменъ Констанъ, ревностный защитникъ 
свободы печати, одиннадцать разъ въ одно за
сѣданіе всходилъ на трибуну, опровергая воз
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раженія своихъ оппонентовъ и подробнѣе разви
вая свои идеи. Министерство, съ своей стороны, 
также требовало измѣненій въ существующемъ 
порядкѣ вещей; оно хотѣло уничтожить судъ 
присяжныхъ въ процессахъ по литературнымъ 
преступленіямъ. «Законы 1819 года, говорили 
защитники этого мнѣнія, предоставляютъ винов
нымъ непозволительную безнаказанность. Нака
занія за проступки журналовъ слишкомъ недо
достаточны. Журналистъ, осужденный на тюрем
ное заключеніе, сажаетъ за себя въ тюрьму под
ставное лицо, точно также, какъ бы онъ поста
вилъ за себя наемщика, чтобы не идти въ армію. 
Осужденіе журналиста увеличиваетъ число под
писчиковъ на журналъ. Судья не долженъ под
даваться состраданію. Ядъ, послужившій злодѣю 
для совершенія преступленія, долженъ быть 
истребленъ. Журналъ— желтая лихорадка. Если 
запрещеніе журнала раззоряетъ цѣлыя семейства, 
то въ этомъ должно видѣть законное наказаніе 
за то, что они у потребили свои капиталы на дур
ное дѣло».

Всѣ эти идеи съ варіаціями и распростране
ніями составляли тему для министерскихъ рѣчей, 
и вызывали болѣе или менѣе энергическія воз
раженія. Однажды въ палатѣ депутатовъ серьез
ное и ожесточенное преніе объ этомъ важномъ 
предметѣ подало поводъ къ невинной шуткѣ. 
Министръ финансовъ, Виллель, высказалъ свое 
мнѣніе, клонившееся въ стѣсненію печати; депу
татъ Станиславъ Жирарденъ послѣ него взошелъ 
на трибуну и, запинаясь и путаясь, прочелъ воз
раженія противъ этого мнѣнія; правая сторона 
т. е. министерская партія постоянно прерывала 
его насмѣшливымъ ропотомъ; высказавъ свои за
мѣчанія, онъ закончилъ свою рѣчь слѣдующими 
словами: «Осмѣливаюсь думать, что доводы мои 
кажутся вамъ неопровержимыми (ропотъ на пра
вой сторонѣ усиливается), скажу даже, что я 
выражался краснорѣчиво (ропотъ переходитъ въ 
ироническій смѣхъ); но справедливость требуетъ, 
чтобы я  воздалъ Кесарево Кесареви, и потому я 
объявляю, что, если мои слова удостоивались ва
шего сочувствія, то вся честь принадлежитъ не 
мнѣ, а г. Вилледго (взрывъ хохота на лѣвой; Вил
лель проситъ слова). Это мнѣніе было цѣликомъ 
высказано г. Виллелемъ въ 1617 году, по пово
ду проекта подобнаго тому, который теперь 
предложенъ на разсмотрѣніе». (Хохотъ на лѣвой 
сторонѣ усиливается; правая сторона изумлена 
и молчитъ). Виллель, блѣдный отъ гнѣва, бро
сается на трибуну и начинаетъ свою рѣчь сло
вами: «гіга bien, qui гіга le dernier»; но этотъ 
смѣлый приступъ не вяжется съ продолженіемъ; 
онъ путается, возражаетъ и оправдывается слабо 
и наконецъ возвращается на свое мѣсто, ули
ченный въ безысходномъ противорѣчіи съ са
мимъ собою.

Результатъ всѣхъ этихъ преній былъ въ 
высшей степени невыгоденъ для свободы печати*.

П Е Ч А Т И  ВО Ф Р А Н Ц І И .
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судъ присяжныхъ былъ уничтоженъ въ процес
сахъ о литературныхъ преступленіяхъ. Ш-

Кромѣ того законы 1822 года создали новый П р и  К а р л ѣ  X .
родъ литературныхъ преступленій; они постано
вили, что если статьи журнала, пропущенныя Людовикъ XVIII умеръ 16 сентября 1824 года, 
по одиночкѣ цензурою, въ общей связи своей а 29 сентября того же года преемникъ его, 
обнаруживаютъ непозволительный образъ мы- Карлъ X, отмѣнилъ указъ отъ 15 августа и та- 
слей, то судъ въ торжественномъ засѣданіи опре- кимъ образомъ уничтожилъ цензуру. При дворѣ 
дѣляетъ за первую вину закрытіе журнала на усилилась партія піетистовъ и іезуитовъ, поль- 
одинъ мѣсяцъ, за вторую —  на три мѣсяца, за зовавшихся личнымъ сочувствіемъ короля; эта 
третью— окончательное запрещеніе. партія начала преслѣдовать либеральную прессу,

Когда новые законы получили свою силу, то которая, съ своей стороны, пошла войною про
процессы и осужденія градомъ посыпались на тѣ тивъ клерикаловъ.
журналы, къ которымъ не благоволило прави- Въ концѣ 1825 года C o n s t i tu t io n n e l  и 
тельство. Перечислять отдѣльные случаи не C o u r r ie r  F ra n g a is  были призваны къ суду; въ 
стоитъ, они всѣ похожи другъ на друга, всѣ на- первомъ нашлось 34, во второмъ— 25 статей, 
чинаются или съ придирки къ отдѣльному выра- клонившихся, по мнѣнію генеральнаго прокурора 
женію, или съ обвиненія въ незаконномъ на- Беллара, къ тому, чтобы уронить духовенство въ 
правленіи; затѣмъ идетъ процессъ, въ которомъ глазахъ общества. Являясь обвинителемъ, гене- 
судьи почти всегда сочувствуютъ обвинителю; ральный прокуроръ потребовалъ, чтобы эти жур- 
потомъ произносится приговоръ, взыскивается налы были закрыты на нѣсколько мѣсяцевъ, но 
опредѣленный штрафъ или происходитъ аресто- судьи оправдали подсудимыхъ и ограничились 
ваніе и запрещеніе журнала на нѣкоторое время тѣмъ, что посовѣтовали редакторамъ быть осто- 
или навсегда. рожнѣе на будущее время. Либеральные жур-

Впрочемъ, даже коронные судьи не всегда умѣ- налы съ восторгомъ извѣстили своихъ подписчи- 
ли угодить требованіямъ правительства. Когда ковъ о благополучномъ исходѣ этого процесса, 
журналъ с Courrier Frangais» былъ обвиненъ въ но за то клерикальные журналы громко выра- 
зловредныхъ тенденціяхъ, проявляющихся въ зили свое неудовольствіе, 
общемъ подборѣ и въ группировкѣ статей, тогда Втеченіе 1826 года число процессовъ по дѣ-
голоса судей раздѣлились пополамъ, и слѣдова- ламъ печати увеличилось; сорокъ три различныхъ 
тельнэ дѣло оставалось нерѣшеннымъ, а журналъ изданія подверглись преслѣдованію; возникло сто 
былъ избавленъ отъ дальнѣйшихъ преслѣдованій, шестьдесятъ девять процессовъ; въ нихъ было 

Министры увидѣли, что дѣйствія правитель- замѣшано сто восемьдесятъ четыре человѣка; изъ 
ства возбуждаютъ неудовольствіе въ обществѣ, нихъ пятьдесятъ три человѣка заплатили штрафы; 
что постоянные процессы только озлобляютъ ли- сорокъ шесть человѣкъ кромѣ того посажены 
тераторовъ и что борьба между администраціей въ тюрьму и восемьдесятъ пять признаны неви- 
и оппозиціонною прессой продолжается подъ новными.
различными формами, съ постоянно возрастаю- Въ 1827 году 24 іюня, правительство воз- 
щимъ ожесточеніемъ. Они попробовали пустить становило предварительную цензуру и учредило 
въ ходъ новое средство— подкупъ; имъ дѣйстви- коммиссію наблюденія за цензурой подъ пред- 
тельно удалось купить девять журналовъ и обра- сѣдательствомъ извѣстнаго піетиста Бональда. 
тить ихъ въ панегиристовъ правительства. Изъ Эта цензура довела строгость свою до послѣд- 
секретныхъ фондовъ было истрачено на эту опе- нихъ предѣловъ; такъ какъ цензура была обяза- 
рацію до 2 ,000 ,000  франковъ. тельна только для періодическихъ изданій, то

Во время дебатовъ, клонившихся къ рѣшенію люди, преданные интересамъ литературы, соста- 
вопросовъ о печати, цензура потеряла свое влія- вили общество съ цѣлью печатать отдѣльными 
ніе, и дѣйствія ея были пріостановлены впредь брошюрами статьи, запрещенныя цензурой въ 
до исхода парламентскихъ совѣщаній. 15-го журналахъ; въ этихъ же брошюрахъ обнародо- 
августа 1824 года цензуру возстановили въ вались цензурныя распоряженія. Нѣкоторыя еже- 
прежнемъ ея значеніи, и журналамъ было отдано дневныя газеты, ненавистныя министерству Вил- 
приказаніе подчиниться новымъ правиламъ че- леля, часто по распоряженіямъ цензуры бывали 
резъ 12 часовъ послѣ напечатанія ихъ въ «Мо- поставлены въ безвыходное положеніе; случалось 
нитерѣ*. Чиновники, назначенные въ цензора, такъ, что корректура цѣлаго нумера, посланная 
пожелали, чтобы имена ихъ оставались неизвѣст- утромъ въ цензуру, возвращалась въ одиннадцать 
ными публикѣ. Раздраженіе публики противъ часовъ вечера; главная статья оказывалась за- 
этихъ чиновниковъ было очень сильно, и Бенжа- прещенной; выпустить нумяръ съ пробѣломъ не 
менъ Констанъ говоритъ, что во Франціи въ то позволялось; тогда отправляли въ цензуру дру- 
время не нашлось бы ни одного человѣка, кото- гую статью, взамѣнъ запрещенной; но эту статью 
рый рѣшился бы выйдти на улицу, признавъ себя никто не прочитывалъ, потому что цензоръ уже 
цензоромъ. спалъ. Что же оставалось дѣлать редактору? Вы-
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пустить нумеръ безъ главной статьи значило ли
шить его всякаго интереса; оставить пробѣлъ—  
значило возстановить противъ себя всѣхъ цен
зоровъ до такой степени, что они могли отка
заться читать и подписывать корректурные 
листы; напечатать статью, непросмотрѣнпую цен
зоромъ, было невозможно, потому что это вело 
за собой запрещеніе журнала; дѣло кончалось 
тѣмъ, что нумеръ газеты не могъ выйдти въ 
срокъ; это раздражало подписчиковъ и вредило 
интересамъ редакціи, потому что запоздалый ну
меръ не находилъ себѣ покупателей.

Чтобы сколько нибудь помириться съ обще
ственнымъ мнѣніемъ, правительство опять уни
чтожило предварительную цензуру 5 ноября 
1827 года; въ то же время палата депутатовъ 
была распущена, и либеральная партія рѣши
тельно восторжествовала на новыхъ выборахъ; 
попытки министерства подчинить выборы своему 
вліянію рѣшительно не удались и повели къ 
серьезнымъ схваткамъ между народомъ и жан
дармами; кое-гдѣ появились баррикады, и нако
нецъ 4 января 1828 года министерство Вил- 
леля пало. Съ нимъ вмѣстѣ пала цензура, кото
рую Виллель снова хотѣлъ утвердить надъ пе
ріодическими изданіями. Клерикалы и ультра
роялисты составили оппозицію противъ новаго 
министерства, во главѣ котораго стоялъ Мар- 
тйньякъ, опиравшійся на либеральную партію. 
Но Мартиньякъ продержался всего полтора года; 
его смѣнилъ князь Полиньякъ, и съ августа 
1829 года между либеральной журналистикой 
и министерствомъ завязалась ожесточенная 
борьба.

Полиньякъ истощилъ всѣ возможныя средства, 
чтобы заставить замолчать ненавистную журна
листику; процессы и строгія наказанія сыпались 
на писателей и редакторовъ за малѣйшую по
пытку отнестись критически къ дѣйствіямъ ми
нистерства, за фразы, написанныя безъ умысла 
и перетолкованныя обвинителями. Наконецъ 
26 іюля 1830 г. приказъ короля еще разъ воз
становилъ цензуру и вмѣнилъ въ обязанность 
журналистамъ, какъ редакторамъ, такъ и писа
телямъ, испрашивать черезъ каждые три мѣсяца 
разрѣшеніе у правительства для изданія журнала 
и для писанія статей. Въ случаѣ неудовольствія 
со стороны правительства, журналъ не полу
чаетъ разрѣшенія, и писатели теряютъ право пи
сать. Нарушители этого правила подвергаются 
наказаніямъ; журналы конфискуются, типогра
фіи запечатываются, станки и шрифтъ уносятся 
въ полицію или ломаются и приводятся въ не
годность.

Содержатели типографій заперли свои мастер
скія, наборщики и печатники очутились на улицѣ, 
безъ работы; коронные судьи объявили приказъ 
25 іюля незаконнымъ и противнымъ конститу
ціи; президентъ Беллеймъ приказалъ продолжать 
печатаніе «Journal de Commerce» вопреки но

вымъ правиламъ; сорокъ пять извѣстныхъ пи
сателей, сотрудники одиннадцати журналовъ со
ставили протестъ и за своими подписями напе
чатали его въ «N ational»и въ  «Temps>;полиція 
ворвалась въ типографіи этихъ журналовъ, вы
ломала двери, разбила станки, изорвала бумаги; 
работники пошли на драку; первая капля крови, 
пролитая полицейскими солдатами, привела въ 
неистовство собравшуюся толпу; свалка передъ 
дверьми типографіи перешла въ бунтъ; изъ бунта 
вышла революція, и черезъ три дня послѣ этого 
незначительнаго событія старшая линія Бурбо
новъ лишилась престола.

Изъ всего этого запутаннаго перечня сухихъ 
и однообразныхъ фактовъ, которые я старался 
разсказать какъ можно короче, можно вывести 
очень простое заключеніе: правительство по
стоянно обращалось къ предварительной цензурѣ, 
какъ къ средству, имѣющему несомнѣнное свой
ство сдерживать строптивую часть литературы. 
Общественное мнѣніе постоянно къ этому послѣд
нему средству относилось съ непріязнью. Никакія 
судебныя преслѣдованія, никакіе процессы и на
казанія не вызывали такого негодованія, какое 
обнаруживалось при введеніи цензуры и часто 
тяжелымъ бременемъ падало на личности самихъ 
цензоровъ. Правительство постоянно тянуло на 
сторону предварительной цензуры, толковало въ 
такомъ смыслѣ букву хартіи и втеченіи шест
надцати лѣтъ (1 814— 1830) семь разъ возста
новляло и подновляло это учрежденіе. Общество 
постоянно предпочитало карательную систему и 
съ возрастающимъ раздраженіемъ подчинялось 
попыткамъ правительства.

Разладъ между правительствомъ и обществомъ 
поддерлшвался тѣмъ, что общество не имѣло воз
можности откровенно заявить свои желанія и 
обсудить свои потребности; разладъ этотъ повелъ 
къ печальному столкновенію и наконецъ разрѣ
шился кровопролитнымъ переворотомъ 1830 г.

IY.
П р и  Л ю д о викѣ -Ф и лип пѣ .

Іюльская революція доставила престолъ гер
цогу Орлеанскому, который, превратившись въ 
короля Людовика-Филиппа, въ первые дни своего 
царствованія былъ поставленъ въ необходимость 
сообразоваться до нѣкоторой степени съ жела
ніями своего народа. Надо было показать винов
никамъ іюльской революціи, что удаленіе Бурбо
новъ произвело существенныя измѣненія въ по
литикѣ правительства и въ духѣ администра
тивныхъ распоряженій. Новая хартія предостав
ляетъ французамъ право обнародовать и печа
тать свои мысли, соображаясь съ государствен
ными законами; цензура уничтожается на вѣч
ныя времена; преступленія и проступки, совер
шенные путемъ печати, причисляются къ поли
тическимъ преступленіямъ, и подобно послѣд
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нимъ судятся судомъ присяжныхъ. Эти суще
ственныя черты законодательства не были измѣ
нены во все время царствованія Людовика-Фи
липпа; цензура не возстановлялась, и судъ при
сяжныхъ попрежнему рѣшалъ процессы печати.

Нарушить эти два условія, въ которыхъ 
французы видѣли драгоцѣнныя гарантіи свободы 
мысли, казалось слишкомъ опаснымъ; примѣръ 
Карла X былъ памятенъ Людовику-Филиппу, и 
онъ не рѣшался идти по его слѣдамъ; но остав
ляя неприкосновенными внѣшнія формы, новое 
правительство вовсе не хотѣло, чтобы французы 
съ полной откровенностью сообщали другъ другу 
свои мысли и желанія въ журнальныхъ статьяхъ 
и политическихъ обозрѣніяхъ. Въ этихъ мысляхъ 
и желаніяхъ новое правительство постоянно 
встрѣчало вещи, не лестныя для его самолюбія и 
далеко не успокоительныя. Оно видѣло, что при
верженцы республики, Наполеона и Бурбоновъ 
попрежнему держатся своего знамени и смотрятъ 
на орлеанскую династію, какъ на политическую 
партію, овладѣвшую на короткое время дѣлами 
правленія. Оно видѣло, что приверженцы Бурбо
новъ опираются на принципъ законности и бо
жественнаго права, на вѣковыя преданія коро
левской Франціи, что бонапартисты прельщаютъ 
націю блескомъ военной славы, и что республи 
канцы имѣютъ за себя падежды и симпатіи страж
дущихъ пролетаріевъ и тѣхъ людей, которые за
ботятся объ улучшеніи ихъ участи. Оно видѣло 
вмѣстѣ съ тѣмъ, что не могло выдвинуть про
тивъ своихъ враговъ никакого принципа; у орлеа
нистовъ не было пи историческаго знамени, ни 
политическихъ убѣжденій; они не могли защи
щаться доводами, потому что самое сооруженіе 
престола Людовика-Филиппа, самое происхожде
ніе новой монархіи изъ іюльской революціи было 
громадною логической ошибкой со стороны пред
ставителей французской націи и громаднымъ 
проявленіемъ двоедушія со стороны Людовика- 
Филиппа. Герцогъ Орлеанскій жилъ въ ладу съ 
своими родственниками, Бурбонами, до той са
мой минуты, пока ихъ не выгнали изъ Франціи; 
въ то же самое время онъ поддерживалъ сноше
нія съ умѣренными предводителями оппозиціи, 
съ представителями богатой буржуазіи, съ людь
ми, подобными Казиміру Перрье и Жаку Лафиту; 
когда Карлъ X выѣхалъ изъ Парижа, тогда эти 
сношенія сдѣлались живѣе и оффиціальиѣе; бо
гатая буржуазія рада была низверженію Бурбо
новъ, начавшихъ стремиться къ абсолютизму, но 
въ то же время она боялась простого парода, и 
потому поторопилась остановить движеніе, какъ 
только оно опрокинуло престолъ Карла X. Бога
тая буржуазія поспѣшила объявить народу, что 
цѣль достигнута, и что желанное рѣшеніе вели
кой соціальной задачи состоитъ именно въ томъ, 
чтобы на мѣсто Карла поставить Людовика-Фи
липпа. Очутившись такимъ образомъ во главѣ 
взволнованнаго народа, родственникъ Бурбоновъ

почувствовалъ свое двусмысленное положеніе и 
понялъ, что двусмысленность этого положенія за
мѣчаютъ и другіе. Легитимисты считали его 
измѣнникомъ и похитителемъ престола, а рес
публиканцы смотрѣли на него, какъ на безпо
лезное подставное лицо, содержаніе котораго до
рого стоило націи. Людовику-Филиппу приходи
лось балансировать между этими двумя враж
дебными лагерями, не имѣя возможности поми
риться ни съ тѣмъ, ни съ другимъ. Чтобъ удовле
творить легитимистовъ, надо было воротить Бур
боновъ и присягнуть имъ въ вѣрности, а самому 
Людовику-Филиппу отправиться въ ссылку по 
приговору королевскаго ассизнаго суда; чтобы 
удовлетворить республиканцевъ, надо было отка
заться отъ l i s t e  c iv ile ,  отдать корону со всѣми 
брилліантами въ распоряженіе націи и удоволь
ствоваться скромной ролью французскаго граж
данина. Бъ томъ и другомъ случаѣ Людовику- 
Филиппу предстояло выѣхать изъ тюильрійскаго 
дворца, а этого ему вовсе не хотѣлось. Конечно 
у него была возможность удержаться на пре
столѣ помимо всевозможныхъ политическихъ 
партій, потому что всякая партія, какъ бы ни 
была она многочисленна, всетаки составляетъ въ 
общей массѣ народа очень незначительное мень
шинство. Это меньшинство только тогда стано
вится опаснымъ, когда ему начинаетъ сочувство
вать равнодушная толпа, а эта равнодушная 
толпа только тогда выходитъ изъ своего равно
душія, когда она чувствуетъ дѣйствительное стра
даніе. Людовикъ-Филиппъ могъ, не обращая вни
манія на ненависть партій, доставить своему 
народу матеріальное благосостояніе, заслужить 
его признательность благоразумными распоряже
ніями и упрочить свое шаткое господство.

Но такая задача была не по силамъ новому 
королю; человѣкъ, которому она была бы по си
ламъ, по всей вѣроятности съ самаго начала не 
принялъ бы той унизительно - двусмысленной 
роли, которую игралъ герцогъ Орлеанскій во 
время іюльской революціи. Людовикъ-Филиппъ 
предпочелъ держаться другого образа дѣйствій. 
Окруживши себя личными друзьями или людьми, 
связанными съ нимъ въ интересахъ, онъ сдѣлалъ 
свое правительство партіей и сталъ обращаться 
съ легитимистами и съ республиканцами, какъ 
съ опасными врагами. Крутыхъ мѣръ онъ боялся, 
но, гдѣ можно было учинить притѣсненіе, не 
отходя отъ буквы закона, тамъ онъ не упускалъ 
удобнаго случая. Преслѣдуя своихъ заклятыхъ 
недоброжелателей, онъ постоянно создавалъ себѣ 
новыхъ враговъ, потому что очевидная непріязнь 
правительства къ разнороднымъ проявленіямъ 
свободной мысли, непріязнь, соединенная съ 
внѣшней осторожностью дѣйствій, возмущала 
всѣхъ честныхъ гражданъ Франціи, хотя бы эти 
граждане не имѣли никакихъ ясно обозначен
ныхъ симпатіи ни къ изгнанной династіи Бур
боновъ, ни къ республиканскимъ формамъ прав-
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ігенія. Когда правительство преслѣдовало прес
с у —  это приписывалось его недоброжелатель
ству; когда оно оставляло ее въ покоѣ, тогда это 
приписывалось его робости; во всякомъ случаѣ, 
въ правительствѣ предполагались враждебныя 
намѣренія, и никто не чувствовалъ къ нему при
знательности, если оно, вслѣдствіе своего безси
лія, не осуществляло ихъ на дѣлѣ. Извѣстный 
въ то время политическій писатель, членъ па
латы депутатовъ, Кормененъ, писалъ уже въ 
1830 году, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ 
іюльскихъ событій: «Демократическіе журналы 
умрутъ. Противъ нихъ гремитъ гнѣвный голосъ 
министровъ, и этому голосу вторитъ эхо изъ 
P a la is -B o u rb o n  низъ L u x em b o u rg . Еще нѣ
сколько дней— и народная журналистика отжи
ветъ свой вѣкъ». Если эти зловѣщія предсказа
нія, слышавшіяся почти тотчасъ послѣ воцаре
нія Людовика-Филиппа, не осуществились во 
всемъ своемъ объемѣ, то во всякомъ случаѣ 
прессѣ пришлось испытать много мелкихъ и круп
ныхъ передрягъ и притѣсненій.

Въ 1831 году правительство затѣяло пѣсколько 
процессовъ по дѣламъ печати, но судъ присяж
ныхъ сдѣлалъ свое дѣло какъ слѣдуетъ, и боль
шая часть обвиненныхъ журналистовъ и лите
раторовъ были объявлены невиновными и осво
бождены отъ преслѣдованій. Впрочемъ, не смотря 
на безпристрастіе присяжныхъ, нѣкоторые жур
налы пострадали за излишнюю откровенность. 
Журналъ «Revolution» три раза былъ признанъ 
виновнымъ: во-первыхъ за то, что заподозрилъ па
лату депутатовъ въ излишней покорности прави
тельству, во-вторыхъ за то, что пожелалъ обра
титься къ народу и узнать, кого онъ захочетъ ви
дѣть на престолѣ, въ-третьихъ зато, что перепе
чаталъ изъ журнала «N а t  і о п а 1 > одну статью Кар
реля. За эту статью— Карреля также потянули 
въ судъ, но случилось такъ, что судьи Карреля оп
равдали его, автора преслѣдуемой статьи, а судьи 
журнала «Revolution» подвергли этотъ жур
налъ отвѣтственности за простую перепечатку.

Это противорѣчіе между приговорами двухъ 
ju r i  даетъ поводъ думать, что административное 
вліяніе можетъ прокрадываться въ самыя лучшія 
судебныя учрежденія, и что люди остаются сла
быми смертпыми даже въ ту торжественную ми
нуту, когда, украшенные титуломъ присяжныхъ, 
онп произносятъ приговоръ надъ участью ближ
няго. Статья Карреля была вызвана распоряже
ніемъ министерства, рѣшившагося подвергнуть 
предварительному аресту журналистовъ и авто
ровъ тѣхъ статей, которыя были обвинены пе
редъ судомъ.

Каррель, въ своемъ журналѣ N a t io n a l ,  про
тестовалъ противъ системы предварительныхъ 
арестовъ, объявилъ ихъ противозаконными и 
обѣщалъ сопротивляться открытою силой въ 
томъ случаѣ, если бы правительство посягнуло 
безъ суда на его личную свободу. Эта статья

Карреля была перепечатана въ двухъ журналахъ 
M o u v em en t и R e v o lu tio n . Всѣ три журнала, 
National, Mouvement и R6voluton, призваны къ 
суду; два первые оправданы, а послѣдній под
вергнутъ взысканію.

Военное министерство черезъ одного изъ сво
ихъ агентовъ, Жиске, закупило въ Англіи 
огромное количество ружей, которыя оказались 
никуда негодными. Это плачевное событіе на
дѣлало много шуму, и журналъ T r ib ü n e  напе
чаталъ статью, въ которой самымъ спокойнымъ 
образомъ предлагался вопросъ: «правда ли, что 
гг. Казиміръ Перрье и Сультъ получили при за
купкѣ ружей и суконъ больше милліона на свою 
долю?» Этотъ щекотливый вопросъ показался 
очень обиднымъ первому министру и маршалу 
Сульту; они пожаловались на непрошеннаго 
обличителя, и Мараста, главнаго редактора T r i
b ü n e , призвали къ суду и признали виновнымъ 
въ обезславленіи правительственныхъ лицъ. Ма
раетъ для своей защиты могъ только просить, 
чтобы дѣло о закупкѣ ружей было подвергнуто 
тщательному изслѣдованію, но такого рода прось
ба конечно была оставлена безъ вниманія, по
тому что посадить въ тюрьму литератора и взять 
штрафъ съ журнала было легче и пріятнѣе, чѣмъ 
отдать подъ судъ двухъ министровъ. Впрочемъ 
Перрье и Сультъ также были обмануты въ сво
ихъ ожиданіяхъ; они требовали себѣ за безчестье 
и за убытки 10,000 франковъ съ оскорбившаго 
ихъ журнала; судъ нашелъ это требованіе не
умѣреннымъ и предложилъ имъ 25 франковъ. 
Неизвѣстно, на сколько удовлетворило ихъ по
добное предложеніе.

Откровенно выраженныя мнѣнія объ осо
бѣ короля всегда вели за собою процессы, кото
рые постоянно кончались осужденіемъ обвинен
ныхъ. Не смотря на то, нерасположеніе обще
ства и литературы къ правительству было такъ 
сильно, что нападенія на Людовика-Филиппа по
вторялись довольно часто. Журналъ С агіса- 
t n r e  нарисовалъ его портретъ въ смѣшномъ 
видѣ, T r ib ü n e  разсмотрѣлъ критически его про
шедшее, G a z e t te  de F ra n c e  объявила, что 
французскій престолъ принадлежитъ Генриху V, 
а не Людвику-Филиппу, G a z e t te  de F ra n c e , 
R e n o v a te u r  n Q u o tid ie n n e  обвинили короля, 
какъ соучастника въ умерщвленіи принца Конде, 
C h a r iv a r i  пустилъ въ ходъ каррикатуру ко
роля, окруженную трупами съ подписью: «Олице
твореніе самой мягкой и человѣколюбивой си
стемы». Всѣ эти журналы были осуждены и на
казаны, но къ сож алѣн ію  благотворный при
мѣръ не подѣйствовалъ, а французскіе журналы 
оказались неисправимыми, не смотря на штрафы 
и тюремныя заключенія. Должно также замѣ
тить, что масса общества, въ большей части 
случаевъ, только тогда бросалась читать эти 
выходки и нападенія, когда онѣ вызывали про
тивъ себя преслѣдованія, такъ что правитель-
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ство своимъ вмѣшательствомъ постоянно содѣй
ствовало успѣху либеральныхъ періодическихъ 
изданій. Дѣйствительно, если бы преслѣдованія 
со стороны правительства не усиливали под
писки и продажи гонимыхъ журналовъ, то су
ществованіе нѣкоторыхъ періодическихъ изданій 
во время царствованія Людовика-Филиппа ока
залось бы фактомъ, совершенно необъяснимымъ.

Журналъ T r ib ü n e  втеченіе четырехъ лѣтъ 
(1830 —  1834) выдержалъ сто два процесса; 
изъ нихъ онъ проигралъ семнадцать; вслѣдствіе 
этого онъ принужденъ былъ заплатить 120,000 
франковъ штрафа и просидѣть въ тюрьмѣ, въ 
лицѣ своихъ редакторовъ, семнадцать лѣтъ. Во
семь редакторовъ этого журнала принуждены 
были совокупными силами отбывать эту повин
ность, такъ что на каждаго изъ нихъ при
ходилось больше двухъ лѣтъ тюремнаго заклю
ченія. Если принять въ соображеніе, что даже 
тѣ восемьдесятъ пять процессовъ, въ которыхъ 
журналъ T rib ü n e  былъ оправданъ, отнимали у 
подсудимыхъ много времени, вели за собою хло
поты и были сопряжены съ болѣе или менѣе 
значительными издержками; если взвѣсить да
лѣе, что при заключеніи въ тюрьму одного изъ 
редакторовъ журналъ разомъ лишался одной 
изъ своихъ дѣйствующихъ силъ, и что въ то 
время, о которомъ я говорю теперь, восемь ре
дакторовъ сидѣли, сложа руки, въ разныхъ 
исправительныхъ заведеніяхъ; если взять въ 
разсчетъ огромный матеріальный подрывъ, ко
торый наносили фонду журнала штрафы, рав
нявшіеся въ своей совокупности 120,000 фран
ковъ, и если вспомнить, что при всемъ томъ 
журналъ T rib u n e  продолжалъ выходить въ 
свѣтъ и изумлять правительство смѣлостью сво
ихъ осужденій, то, дѣйствительно, надо будетъ 
отдать полную дань уваженія непоколебимой 
стойкости либеральной прессы. 9та стойкость 
была бы безплодной и нелѣпой тратой героизма, 
если бы она не опиралась на сочувствіе умной 
и развитой публики; кромѣ того, такая стой
кость была бы невозможна въ матеріальномъ 
отношеніи, если бы публика не выражала своего 
сочувствія, подписываясь на преслѣдуемый жур
налъ и покупая на расхватъ тѣ нумера, за ко
торые редакторовъ призывали къ суду и сажали 
подъ арестъ. У издателей не хватило бы ни де
негъ для того, чтобы оплачивать штрафы, ни 
живыхъ силъ для того, чтобы ими замѣнять дѣя
телей, выбывающихъ въ тюрьму. Не мѣшаетъ 
замѣтить, что штрафы, налагаемые на T rib u n e , 
были особенно крупны; сроки тюремныхъ заклю
ченій были также очень значительны; такъ на
примѣръ за одну статью, обвинявшую палату 
депутатовъ въ продажности, отвѣтственный ре
дакторъ былъ осужденъ на три года тюремнаго 
заключенія, и кромѣ того съ журнала взыскано 
10 ,000 франковъ; въ другой разъ T rib ü n e , раз
сказывая о пистолетномъ выстрѣлѣ, данномъ по

королю, замѣтила, что это по всей вѣроятности 
полицейская комедія; смыслъ этихъ словъ былъ 
очевидно тотъ, что полиція, желая усилить въ 
глазахъ правительства свою собственную важ
ность, подстрекаетъ легковѣрныхъ людей и затѣ
ваетъ разныя смуты, для того чтобы потомъ 
одерживать надъ ними легкія, но тѣмъ не менѣе 
блестящія побѣды. Правительство по какому-то 
необъяснимому процессу мысли приняло слова 
T r ib u n e  за оскорбленіе, нанесенное особѣ ко
роля. Отвѣтственному редактору снова пропи
сали годъ тюремнаго заключенія, а съ журнала 
взыскали штрафъ въ 24 ,000 франковъ.

Кромѣ штрафа и тюрьмы существовало еще 
одно довольно замысловатое наказаніе; когда 
какой нибудь журналъ, давая отчетъ о судеб
ныхъ преніяхъ, высказывалъ какія нибудь за
мѣчанія, не нравившіяся тому или другому чле
ну правительства, тогда недовольные предста
вители власти обыкновенно обвиняли провинив
шійся журналъ въ невѣрности показаній и на 
нѣсколько времени отнимали у него право гово
рить о судебныхъ засѣданіяхъ; когда надъ жур
наломъ былъ произнесенъ такой приговоръ, тогда 
каждое, самое невинное слово, сказанное имъ о 
судебномъ дѣлѣ, раньше истеченія назначеннаго 
срока, считалось нарушеніемъ закона и преслѣ
довалось, какъ проступокъ. Очень понятно, что 
наказанный журналъ терялъ часть своей зани
мательности, и что конкуренты легко могли пе
реманить къ себѣ читающую публику. Вынуж
денное молчаніе о такомъ важномъ предметѣ, 
представлявшемъ постоянно живой и вѣчно со
временный интересъ, было чрезвычайно тяжело 
для живого и талантливаго журналиста. Жур
налъ Карреля, N a t io n a l ,  испыталъ эту горькую 
участь за то, что, по мнѣнію версальскаго а в и з 
наго суда, представилъ невѣрный отчетъ о дѣлѣ 
пистолетнаго выстрѣла; ему запретили впро- 
долженіи двухъ лѣтъ говорить о судебныхъ пре
ніяхъ; Каррель не выдержалъ и къ 1834 году 
объявилъ правительству, что журнулъ N a t i 
o n a l прекращаетъ свое существованіе, и что 
откры ваетсяновы йж урналъ^ЬіопаІ de 1834; 
правительство конечно осталось равнодушно 
къ этой незначительной перемѣнѣ заглавія, и 
Каррель въ новомъ журналѣ своемъ началъ го
ворить о судебныхъ засѣданіяхъ, какъ будто 
бы прежняго приговора не существовало. Пра
вительство выразило свое неудовольствіе, но 
такъ какъ законъ не предвидѣлъ этого случая, 
то Каррель оказался невиннымъ, и администрація 
принуждена была убѣдиться въ томъ, что мел
кія преслѣдованія всегда вызываютъ со стороны 
притѣсняемыхъ мелкія хитрости и уловки.

Иногда заключеніе въ тюрьму и штрафъ сое
динялись еще съ потерей гражданскихъ правъ 
на извѣстный промежутокъ времени. Граждан
скія права, отнимавшіяся такимъ образомъ у 
виновнаго, заключались въ слѣдующемъ: 1) право
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голоса на выборахъ; 2) право быть избираемымъ;
3) право быть назначеннымъ въ званіе присяж
наго или исполнять другія общественныя ДОЛЖ
НОСТИ; 4) право носить оружіе; 5) право уча
ствовать и подавать голосъ въ семейномъ совѣтѣ; 
6) право быть опекуномъ или попечителемъ; 7) 
право быть экспертомъ или свидѣтелемъ въ ак
тахъ; 8) право быть свидѣтелемъ въ судѣ. Де
путатъ Кабе, редакторъ журнала P o p u la ire , 
на два года былъ лишенъ гражданскихъ правъ 
за двѣ статьи, говорившія въ пользу республики 
и повѣствовавшія о преступленіяхъ коронован
ныхъ особъ противъ человѣчества. Кромѣ того 
его посадили па два года въ тюрьму, и журналъ 
заплатилъ значительный штрафъ. Возможность 
отнимать такимъ образомъ гражданскія права 
у писателя, обнаруживающаго предосудительный 
образъ мыслей, могла сдѣлаться опаснымъ ору
діемъ въ рукахъ конституціоннаго правитель
ства. Отстранить отъ выборовъ нѣсколько де
сятковъ умныхъ головъ значило лишить оппози
цію нѣсколькихъ талантливыхъ бойцовъ и пред
водителей. Журналистика и адвокатура были 
для свободно-мыслящаго человѣка лучшими 
средствами заявить себя передъ публикой и про
бить себѣ дорогу въ парламентъ, къ гражданской 
дѣятельности въ полномъ и обширномъ смыслѣ 
этого слова. Но журнальная извѣстность доста
валась не легко, и лишеніе гражданскихъ правъ 
на нѣсколько лѣтъ передъ самыми выборами не 
разъ поражало людей, успѣвшихъ зарекомендо
вать себя статьями политическаго содержанія и 
сосредоточившихъ на себѣ надежды своихъ еди
номышленниковъ.

Когда журналъ обвинялся въ оскорбленіи па
латы перовъ или депутатовъ, тогда обвиненнаго 
призывали къ суду въ самую палату, и такимъ 
образомъ оскорбленное собраніе становилось 
судьей въ своемъ собственномъ дѣлѣ.

Въ апрѣлѣ 1834 года правительство напало 
на слѣдъ обширнаго республиканскаго заговора; 
арестованныя лица были отданы подъ судъ въ 
палату перовъ; разсматривая это событіе, N a
t io n a l  замѣтилъ, что это распоряженіе прави
тельства составляетъ нарушеніе конституціи, 
потому что, по закону 8 октября 1830 года, 
политическія преступленія подлежатъ производ
ству въ ассизныхъ судахъ, а вовсе не въ пала
тѣ перовъ. Почтенное собраніе, котораго судеб
ная дѣятельность объявлялась такимъ образомъ 
незаконною, возмутилось и потребовало N a t io 
n a l  къ суду въ ту самую палату, у которой 
этотъ журналъ, опираясь на букву хартіи, от
нималъ право судить, какъ политическія пре
ступленія вообще, такъ и преступленія, совер
шенныя путемъ печати въ особенности. Каррель, 
въ своей защитительной рѣчи, продолжалъ под
держивать идею своего журнала; перебралъ тѣ 
случаи, въ которыхъ палата перовъ произносила 
несправедливые приговоры, и напомнилъ почтен

ному собранію казнь маршала Нея, называя ее 
о т в р ати тел ь н ы м ъ  у б ій ст в о м ъ . Эти слова 
возбудили волненіе; президентъ перебилъ орато
ра и приказалъ ему соразмѣрять выраженія съ 
достоинствомъ присутствующихъ особъ. Но тутъ 
оказалось, что слова Карреля находятъ себѣ со
чувствіе въ членахъ собранія; одинъ изъ перовъ, 
генералъ Эксельманъ поднялся съ своего мѣста. 
«Я раздѣляю мнѣніе отвѣтчика, сказалъ онъ 
громко. Да, осужденіе маршала Нея было юри
дическимъ убійствомъ. Я говорю это!» Оправ
данный такимъ образомъ голосомъ одного изъ 
судей, Каррель могъ продолжать свою защити
тельную рѣчь, но N a t io n a l  тѣмъ не менѣе 
былъ признанъ виновнымъ, высидѣлъ два года 
въ тюрьмѣ и заплатилъ 10.000 франковъ штрафа.

Во время процесса апрѣльскихъ заговорщи
ковъ, обвиненные выбрали себѣ защитниками 
нѣсколько лицъ, не принадлежавшихъ къ сосло
вію адвокатовъ. Этимъ лицамъ правительство 
не позволяло видѣться съ ихъ будущими кліен
тами. Тогда эти лица напечатали въ двухъ жур
налахъ T r ib ü n e  и R ö fo rm a te u r  протестъ про
тивъ этихъ распоряженій, отнимавшихъ у под
судимыхъ возможность говорить въ свое оправ
даніе то, что они считали наиболѣе убѣдитель
нымъ.

Вслѣдъ за этимъ протестомъ въ тѣхъ же жур
налахъ было помѣщено письмо къ подсудимымъ, 
написанное на ту же тему и подписанное двумя 
депутатами, Кормененомъ и Одри-де-Пюираво. 
Палата перовъ нашла это письмо оскорбитель
нымъ для своего достоинства и потребовала къ 
суду Корменена и Пюираво. Въ палатѣ депута
товъ возникъ тогда вопросъ: давать ли своихъ 
членовъ въ обиду, или отказать требованію пе
ровъ. У Корменена и Пюираво потребовали пред
варительныхъ объясненій; Кормененъ объявилъ, 
что не подписывалъ никакого письма, а Пюира
во сказалъ на отрѣзъ, что никакихъ объясненій 
давать не желаетъ. Тогда, послѣ бурнаго засѣда
нія, было рѣшено предать депутата Пюираво въ 
руки перовъ. Это рѣшеніе взволновало всю залу; 
поднялся шумъ, и нѣкоторые депутаты замѣти
ли, что съ трибуны журналистовъ раздавались 
крики и бранныя слова; предсѣдатель собранія 
приказалъ ихъ вывести; потомъ, когда черезъ 
нѣсколько минутъ въ залѣ возстановилась при
личная тишина, президентъ пригласилъ ихъ за
нять прежнее мѣсто, но они отказались, и засѣ
даніе палаты закрылось. На дворѣ и на улицѣ 
произошли непріятныя объясненія и столкнове
нія между изгнанными журналистами и депута
тами министерской партіи; на другой день жур
налы заговорили объ этихъ свообразныхъ собы
тіяхъ; R 6 fo rm a te u r  напечаталъ противъ депу
татовъ статью подъ заглавіемъ: « a sso m eu rs  
l e g i s l a t i f s »  (законодательные разбойники). 
Эта статья пришлась не по вкусу французскому 
парламенту: R 6 fo rm a te u r  былъ призванъ къ
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суду въ палату депутатовъ и поплатился за 
свой не совсѣмъ лестный отзывъ мѣсячнымъ 
заключеніемъ и штрафомъ въ 10.000 франковъ.

Легитимисты и республиканцы находились въ 
постоянной оппозиціи съ правительствомъ, но, 
сходясь между собою въ одномъ этомъ отрица
тельномъ пунктѣ, они діаметрально расходились 
во всѣхъ положительныхъ воззрѣніяхъ и стрем
леніяхъ. Взаимная непріязнь между этими двумя 
рѣзко разграниченными партіями обозначалась 
при каждомъ удобномъ случаѣ.

Однимъ изъ такихъ случаевъ была неудачная 
попытка вдовы герцога Беррійскаго возмутить 
населеніе Бретани противъ существующаго пра
вительства. Герцогиня, высадившаяся во Фран
ціи въ сопровожденіи нѣсколькихъ преданныхъ 
друзей, попалась въ плѣнъ; во время ея плѣна 
обнаружились симптомы болѣзненнаго разстрой
ства, которые были приняты приставленными къ 
ней медиками за признаки беременности. Это из
вѣстіе мгновенно огласилось по всей Франціи и 
привело легитимистовъ въ сильное смущеніе. Не 
зная, какъ оправдать герцогиню, онп вздумали 
утверждать, что орлеанисты и республиканцы 
клевещутъ на нее, съ цѣлью парализовать по
литическое вліяніе ея имени на массу француз
скаго населенія. Журналы легитимистовъ по
стоянно говорили о болѣзни герцогини, между 
тѣмъ какъ правительственные и либеральные 
органы постоянно называли эту болѣзнь ея на
стоящимъ именемъ. Дѣло не остановилось на 
одномъ различіи показаній. Легитимисты рѣши
лись во что бы то ни стало зажать ротъ обвини
телямъ плѣнной герцогини и начали съ того, 
что послали вызовъ редактору одного либераль
наго журнала C o rsa ire . Узнавъ о грозныхъ 
приготовленіяхъ легитимистовъ, Tribüne и Na
tional объявили рыцарямъ, рѣшившимся проли
вать свою кровь за честь герцогини Беррійской, 
что журналисты либеральной партіи не отказы
ваются отъ выраженныхъ ими мнѣній и готовы 
довести дѣло до дуэли. Тогда двѣнадцать легити
мистовъ прислали вызовъ въ контору N a tio n a l ;  
Каррель выбралъ одного изъ нихъ, Ру-Лабори, 
и былъ опасно раненъ. Въ это время обмѣнъ 
вызововъ между враждебными журналами про
должался, но въ палатѣ депутатовъ легитимистъ 
Беррье объяснился отъ лица своей партіи съ 
представителемъ либеральной оппозиціи, Гарнье- 
Пажесомъ, и печальные раздоры между журна
листами прекратились. Какъ извѣстно, черезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этихъ событій, гер
цогиня дѣйствительно разрѣшилась отъ бремени, 
и тогда легитимисты съ изумленіемъ узнали о 
тайномъ бракѣ ея съ итальянскимъ дворяниномъ, 
графомъ Лукези-Пали. Оказалось, что весь ры
царскій жаръ ихъ былъ потраченъ даромъ.

Правительство Людовика-Филиппа чувство
вало, что его ненавидятъ съ разныхъ сторонъ и

по разнымъ побужденіямъ. Министерства возвы
шались и падали одно за другимъ, не удовлетво
ряя требованіямъ общества, не успѣвая раз
сѣять недовѣріе и постоянно встрѣчая въ па
латѣ депутатовъ и въ журналистикѣ дѣятель
ную, даровитую и бдительную оппозицію. Между 
тѣмъ, случайныя событія, неимѣвшія никакой 
связи съ дѣйствіями этой оппозиціи, усиливали 
враждебныя отношенія правительства къ про
явленіямъ свободной мысли. Въ короля стрѣляли 
чуть ли не каждый годъ; стрѣлковъ этихъ схва
тывали, судили обыкновеннымъ порядкомъ, и 
одна голова за другою скатывалась съ эшафота. 
Но этимъ дѣло не кончилось; король начиналъ 
ненавидѣть своихъ подданныхъ, начиналъ чув
ствовать къ нимъ полное недовѣріе и за пре
ступленія отдѣльныхъ лицъ мстилъ цѣлому ко
ролевству, усиливая административныя и юри
дическія притѣсненія. Людовикъ-Филиппъ не по
нималъ того, что открытая оппозиція, высказы
вающая свои мнѣнія съ парламентской трибуны 
или на столбцахъ либеральной газеты, по самой 
сущности своей не можетъ имѣть ничего общаго 
съ заговоромъ, съ покушеніемъ на жизнь прави
тельственнаго лица или вообще съ такимъ пред
пріятіемъ, которое для своего успѣха требуетъ 
непроницаемой тайны. Вслѣдстіе этого каждый 
пистолетный выстрѣлъ, сдѣланный по королю, 
подавалъ поводъ къ такимъ правительственнымъ 
распоряженіямъ, которыя падали на невинную 
оппозицію и слѣдовательно увеличивали раздра
женіе общества и литературы.

28 іюля 1837 года итальянецъ Фіески вы
стрѣлилъ въ короля изъ цѣлой батареи ружей, 
прилаженныхъ въ окнѣ одного дома, мимо кото
раго проѣзжалъ Людовикъ-Филиппъ съ своею 
свитой. Свита пострадала, но король остался 
невредимъ; въ сентябрѣ того же года появились 
нѣкоторые дополнительные законы о печати, за
коны, которые конечно не облегчили положе
нія журналистики. Основныя черты прежняго 
законоположенія, освященныя буквою хартіи, 
остались нетронутыми, но масштабъ наказаній 
увеличился, и число стѣсненій и препятствій 
сдѣлалось значительнѣе.

Особенное вниманіе правительства было обра
щено на журналистику, какъ на средство воз
буждать легковѣрныхъ людей къ разнымъ про
тивозаконнымъ поступкамъ. Правительство ду
мало, что журналисты только о томъ и хлопо
чутъ, какъ бы взбунтовать народъ, подослать 
тайнаго убійцу или сдѣлать какой нибудь обще
ственный скандалъ; потому оно прежде всего 
повторило законъ 17 мая 1819 года, по кото
рому человѣкъ, возбудившій другого къ совер
шенію преступленія, наказывается наравнѣ съ 
преступникомъ, если только возбужденіе повело 
за собою попытку; если же возбужденіе оста
нется безъ всякихъ послѣдствій, тогда возбуди
тель, по закону 1819 года, наказывается за
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ключеніемъ въ тюрьму отъ 3 мѣсяцевъ до 5 лѣтъ 
и штрафомъ отъ 50 до 6 ,000 франковъ.

Стало быть, къ какому бы важному преступ
ленію вы ни подстрекали вашихъ слушателей 
или читателей, вы, по буквѣ закона 1819 года, 
должны были заплатить только 6,000 франковъ 
и просидѣть въ тюрьмѣ только 5 лѣтъ, въ томъ 
случаѣ, если слова ваши оставались безъ вся
каго послѣдствія.

Эта статья закона, удовлетворявшая требо
ваніямъ реставраціоннаго правительства, пока
залась чрезвычайно слабой человѣколюбивому 
правительству Людовика-Филиппа. Оказалось, 
что за возбужденіе къ особенно важнымъ пре
ступленіямъ слѣдуетъ платить отъ 10,000 до
50,000 франковъ и высиживать въ крѣпости 
отъ 5 до 20 лѣтъ, опять-таки только въ томъ 
случаѣ, когда возбужденіе не произвело ника
кого вліянія.

Въ случаѣ оскорбленія общественной или ре
лигіозной нравственности, или въ случаѣ пуб
личнаго заявленія мнѣній, несогласныхъ съ кон
ституціей 1830 года, судилища, по закону 10 
сентября 1835 года, получили право, смотря по 
обстоятельствамъ, увеличивать вдвое высшую 
степень наказанія, назначеннаго прежними за
конами.

Во всѣхъ случаяхъ обезславленія, предусмо
трѣнныхъ законами, допущены также, смотря 
по важности обстоятельствъ, удвоенныя нака
занія.

Такимъ образомъ журналъ T r ib ü n e , запла
тившій раньше этихъ законодательныхъ усовер
шенствованій 120.000 франковъ штрафа и вы
сидѣвшій, въ лицѣ своихъ редакторовъ, 17 лѣтъ 
въ тюрьмѣ, могъ послѣ 1835 года разсчитывать, 
что въ слѣдующее пятилѣтіе ему придется истра
тить на штрафы отъ 300 до 400 тысячъ фран
ковъ и высидѣть въ тюрьмѣ, по крайней мѣрѣ, 
лѣтъ 50. Тутъ конечно было трудно соблюсти 
строго математическій разсчетъ; дѣло въ томъ, 
что за одни преступленія судилищамъ позволя
лось только удвоивать мѣру наказанія, а за 
другія, которыя правительство особенно близко 
принимало къ сердцу, maximum штрафа возвы
сился слишкомъ въ восемь разъ; вмѣсто 6.000 
явилось 50 .000 франковъ; а maximum тюрем
наго заключенія увеличился вчетверо; вмѣсто 
5 лѣтъ оказалось 20 лѣтъ, не говоря уже о томъ, 
что простая тюрьма замѣнилась крѣпостью. Если 
бы каждое пятилѣтіе приносило съ собой такого 
рода законодательное усовершенствованіе, то 
можно было бы надѣяться, что со временемъ 
штрафный сборъ съ оппозиціонной журналистики 
составитъ одну изъ важнѣйшихъ статей дохода 
въ государственномъ бюджетѣ Франціи.

Законъ 10 сентября запретилъ кромѣ того 
открывать публичныя подписки для вознаграж
денія штрафовъ и убытковъ, наложенныхъ су
дебными приговорами. Нарушеніе этой статьи

подвергаетъ виновнаго штрафу, который въ важ
ныхъ случаяхъ можетъ быть доведенъ до 5.000 
франковъ, т. е. почти до той цифры, до которой, 
при Людовикѣ XVIII доходилъ штрафъ за воз
бужденіе къ важнѣйшимъ государственнымъ пре
ступленіямъ. Штрафъ конечно— самъ по себѣ, 
а тюрьма сама по себѣ; наибольшій срокъ въ 
этомъ случаѣ— одинъ годъ.

Если журналъ втеченіе одного года два раза 
подвергается осужденію за преступленіе, то су
дилища имѣютъ право пріостанавливать изданіе 
на время до 4-хъ мѣсяцевъ. Значитъ, журналъ 
заплатитъ огромный штрафъ, потеряетъ года па 
два двоихъ редакторовъ, и всего этого, по мнѣ
нію правительства, мало; къ двумъ наказаніямъ, 
поражающимъ личность и собственность, надо 
еще присоединить третье, прибавочное, парали
зирующее проявленіе идеи.

Такова та часть сентябрьскихъ законовъ, ко
торая имѣетъ цѣлью запугать либеральную жур
налистику. Есть еще другая часть, стремящаяся 
къ тому, чтобы затруднить для большей части 
французскихъ гражданъ доступъ къ журнальной 
дѣятельности. Издатель ежедневной газеты дол
женъ былъ по сентябрьскимъ законамъ предста
вить въ государственное казначейство залогъ въ
100 .000  франковъ; газета, выходящая два раза 
въ недѣлю —  75.000 франковъ; еженедѣльная 
газета— 50.000 франковъ; журналъ, выходящій 
два или три раза въ мѣсяцъ— 25.000 франковъ; 
журналы, выходящіе разъ въ мѣсяцъ, остаются 
по прежнему избавленными отъ залога. Отвѣт
ственный редакторъ каждаго журнала долженъ 
владѣть самъ, по крайней мѣрѣ, третьей частью 
залога. Если эта третья часть уменьшается 
вслѣдствіе частной сдѣлки или взысканнаго 
штрафа, тогда отвѣтственный редакторъ вте- 
ченіи 16 дней обязалъ пополнить ее, или усту
пить свое мѣсто другому лицу; въ случаѣ неис
полненія этого условія, изданіе останавливается. 
Если отвѣтственный редакторъ не подпишетъ 
одного нумера своего изданія, съ него взыски
вается штрафъ до 3.000 франковъ. Если отвѣт
ственный редакторъ сидитъ въ тюрьмѣ, то на 
его мѣсто долженъ стать другой отвѣтственный 
редакторъ, удовлетворяющій всѣмъ вышепока- 
заннымъ требованіямъ закона. Если же такого 
лица не отыщется, то изданіе останавливается 
на все время тюремнаго заключенія отвѣтствен
наго редактора.

Правительство требовало такимъ образомъ, 
чтобы каждый издатель ежедневной газеты былъ 
человѣкъ, обезпеченный въ денежномъ отноше
ніи. Надо было, чтобы онъ имѣлъ по крайней 
мѣрѣ 200.000 франковъ свободнаго капитала; 
половина этихъ денегъ должна была отправиться 
въ казначейство, а другая половина конечно 
была необходима для того, чтобы на первыхъ 
порахъ обезпечить изданіе, еще неизвѣстное чи
тающей публикѣ. Образованный пролетарій, об-
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задающій твердыми сознанными и прочувство
ванными убѣжденіями, готовый за эти убѣжде
нія идти въ тюрьму и въ ссылку, не могъ, по 
сентябрьскимъ законамъ, являться отвѣтствен
нымъ лицомъ; чтобы быть отвѣтственнымъ ре
дакторомъ ежедневной газеты, т. е. чтобы имѣть 
пріятную перспективу сидѣть въ тюрьмѣ за не
винную фразу, перетолкованную обвинителями 
и судьями, надо было владѣть суммою въ 
3 3 .3 3 3 у з франка. Какъ только изъ этой каба
листической суммы убывалъ одинъ франкъ, такъ 
отвѣтственный редакторъ долженъ былъ закла
дывать вещи, занимать деньги у друзей или род
ственниковъ и пополнять роковое ЧИСЛО; въ про
тивномъ случаѣ всѣ прежніе труды и пожертво
ванія пропадали даромъ; журналъ останавливал
ся, а между тѣмъ событія шли, и несчастный 
редакторъ терпѣлъ казнь Тантала; онъ видѣлъ 
желанную пищу для своей критики, для своего 
анализа, а правительство зажимало ему ротъ и 
говорило: вноси деньги, плати за право думать, 
писать и печатать твои же мысли на твоей же 
бумагѣ.

Посидѣть въ тюрьмѣ мѣсяца два, три— не 
важность; человѣкъ, рѣшающійся посвятить свои 
силы журнальной дѣятельности, не могъ бояться 
подобнаго наказанія и отступать передъ такими 
ничтожными опасностями; но покуда редакторъ 
сидитъ въ тюрьмѣ, что дѣлается съ журналомъ? 
Правительство велитъ закрыть его, если не най
дется другого отвѣтственнаго редактора, имѣю
щаго за душою опредѣленные закономъ 3 3 ,3 3 3 1/ а 
франка. А какое же значеніе и вліяніе можетъ 
имѣть журналъ, если онъ будетъ прерываться 
и по нѣскольку разъ въ годъ поневолѣ обманы
вать ожиданіе публики? Оказывается такимъ 
образомъ, что одинъ человѣкъ, какъ бы онъ ни 
былъ богатъ, какъ бы онъ ни былъ готовъ жер
твовать своею личностью и своимъ состояніемъ, 
не можетъ издавать ежедневную газету, поль
зующуюся сочувствіемъ публики. Необходимо, 
чтобы цѣлая ассоціація людей, любящихъ одну 
идею, соединила свои силы и капиталы; необхо
димо, чтобы выбывающія деньги пополнялись 
изъ фондовъ общества и чтобы выбывающіе 
дѣятели немедленно смѣнялись другими, гото
выми въ свою очередь платить штрафы и сидѣть 
въ тюрьмѣ. Доведя законы о печати до послѣд
нихъ предѣловъ строгости, правительство надѣя
лось раззорить въ конецъ журналы оппозиціи и 
довести либеральную прессу до состоянія выну
жденнаго молчанія; разсчетъ оказался невѣрнымъ.

Нѣкоторыя демократическія изданія дѣйстви
тельно погибли насильственной смертью, но изда
вавшіе ихъ люди на бѣду остались живы, и не 
смотря на отеческія увѣщанія правительства, 
не рѣшились сложить руки; потерявъ возмож
ность поддерживать журналъ собственными си
лами, они протянули руки своимъ братьямъ по 
идеѣ, сблизились съ ними, не смотря на нѣкото

рыя оттѣнки въ образѣ мыслей, и заключили 
между собою тѣсный оборонительный союзъ про
тивъ общаго притѣснителя. Такъ напр. Ма
раетъ прекратилъ изданіе своей многострадаль
ной T rib ü n e , Луи-Бланъ закрылъ свой журналъ 
Bon sens, Кабе отказался отъ P o p u la ire , и 
мало-по-малу вся оппозиціонная пресса сосредо
точилась въ двухъ періодическихъ изданіяхъ—  
N a t io n a ln R e f o r m e .  Сознаніе общей опасно
сти сблизило между собою всѣхъ радикаловъ и 
демократовъ, всѣхъ тѣхъ честныхъ дѣятелей, 
которые съ надеждой смотрѣли впередъ и ожи
дали для націи лучшаго будущаго. Думая разда
вить оппозицію, правительство оказало ей суще
ственную услугу, заставило ее организоваться 
и окрѣпнуть; журналисты поняли, что время 
остроумныхъ выходокъ и язвительныхъ шутовъ 
прошло; они поняли, что публика съ безпокой
ствомъ смотритъ на положеніе страны и на рас
поряженія правительства, что она ждетъ отъ 
прессы серьезныхъ указаній и руководящихъ 
идей, вмѣсто того чтобы по прежнему искать 
въ журналахъ удачныхъ выраженій и колкихъ 
намековъ. Факты начали говорить сами за себя; 
чтобы поддерживать и питать въ публикѣ гос
подствующее настроеніе, достаточно было, съ 
точки зрѣнія честнаго человѣка, отдавать отчетъ 
о текущихъ явленіяхъ государственной жизни. 
Отраднаго было такъ мало, опасности надвига
лись со всѣхъ сторонъ въ такихъ явственноочер
ченныхъ фигурахъ, ошибки правительства и 
полный разладъ его съ общественнымъ мнѣніемъ 
націи были до такой степени очевидны, что 
только записные панегеристы, умышленно иска
жавшіе факты, извѣстные всѣмъ и каждому, 
разсыпали свою дешевую лесть въ министерскихъ 
журналахъ, расходившихся въ очень ограни
ченномъ количествѣ экземпляровъ. Преслѣдовать 
либеральную прессу за то, что она спокойно 
говорила правду, было невозможно; мудрено было 
найти такихъ присяжныхъ, которые, на глазахъ 
у цѣлой Франціи, рѣшились бы сознательно осу
дить невиновнаго иди по убѣжденію признать 
виновнымъ человѣка за то, что онъ не лжетъ въ 
угоду тому или другому министру; что же ка
сается до того, чтобы измѣнить форму судопро
изводства, или вмѣсто судебныхъ преслѣдованій 
пустить въ ходъ противъ литературы админи
стративныя распоряженія, то правительство 
Людовика-Филиппа, при всемъ своемъ располо
женіи къ подобнымъ мѣрамъ, находило ихъ 
слишкомъ опасными. Надо было, во что бы то 
ни стало, соблюдать приличія, чтобы не давать 
возможности представителямъ оппозиціи прово
дить опасныя параллели между дѣйствіями из
гнанныхъ Бурбоновъ и властвующихъ Орлеановъ.

Послѣ 1835 года процессы и осужденія по 
дѣламъ печати становятся довольно рѣдки, но 
за то каждый ударъ, который правительство на
носило оппозиціонной прессѣ былъ такъ чувстви-
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теленъ, что пораженный журналъ рѣдко могъ 
оправиться и собраться съ силами. Но взыскивая 
штрафы, разсаживая писателей въ тюрьмы, за
крывая журналы, правительство рубило головы 
лернеыской гидры; головы эти выростали и раз
множались, не смотря ни на какія близорукія 
усилія: мысль не можетъ быть убита судебными 
приговорами; настроеніе умовъ, господствующее 
въ цѣлой націи, не есть выдумка двухъ или трехъ 
десятковъ пишущихъ людей, и не зависитъ ни 
отъ ихъ статей, ни отъ взгляда министерства 
на эти статьи. Періодическая литература, дошед
шая до высшей степени своего процвѣтанія, мо
жетъ быть только выраженіемъ этого господ
ствующаго настроенія. Это выраженіе можно по
давить или исказить, потому что— дѣло извѣст
ное: бумага терпитъ все, что вы на ней собла
говолите написать или напечатать. Но развѣ 
же подавить проявленіе мысли значитъ искоре
нить самую мысль? Даровитые представители 
французской журналистики, люди, подобные Луи- 
Влану, Маррасту, Кабе, Ледрю-Ролленю, скоро по
няли тактику правительства и нашли возмож
ность говорить съ кругомъ своихъ читателей, не 
возбуждая противъ себя постоянныхъ преслѣдо
ваній и не навлекая себѣ за каждую статью 
хлопотливыхъ и раззорительныхъ процессовъ. 
То обстоятельство, что процессы по дѣламъ пе
чати становятся рѣдкими послѣ 1835 года, ни
какъ не можетъ быть приписано ни приращенію 
милосердія въ правительствѣ, ни цѣлебному дѣй
ствію сентябрьскихъ законовъ. Ни Людовикъ- 
Филиппъ, ни его министры— никогда не отлича
лись великодушіемъ и до конца своего господ
ства считали своими естественными врагами 
тѣхъ людей, которые, въ угоду правительству, 
не могли или не хотѣли отказаться отъ своихъ 
личныхъ убѣжденій. Французскіе журналисты 
съ своей стороны были слишкомъ закалены въ 
борьбѣ съ администраціей, чтобы испугаться ок
тябрьскихъ законовъ и оставить свое знамя ради 
того, что возвысились штрафы и увеличились 
сроки тюремнаго заключенія. Правительство и 
журналистика просто поняли, что они тратятъ 
порохъ на холостые заряды; министры Людовика- 
Филиппа убѣдились въ томъ, что осужденіе цѣ
лой сотни литераторовъ не доставляетъ имъ са
мой незначительной побѣды въ парламентѣ, и 
возмущая общественное мнѣніе, ни па волосъ не 
увеличиваетъ ихъ политическаго могущества.

Министры сдѣлались равнодушнѣе къ тенден
ціямъ прессы, а пресса, въ лицѣ своихъ дарови- 
тѣйшихъ представителей, сдѣлалась серьезнѣе и 
направилась къ болѣе опредѣленной цѣли. Пра
вительство и оппозиція стали другъ передъ дру
гомъ, лицомъ къ лицу, и, отложивъ въ сторону 
мелкія схватки, завязали между собою борьбу 
на жизнь и на смерть. Консервативное начало, 
воплотившееся въ особѣ перваго министра Гизо, 
сосредоточило всѣ свои силы, и втеченіе вось-
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ми лѣтъ (1 840— 1848) имѣло на своей сторонѣ 
большинство голосовъ въ палатѣ депутатовъ.

Прогрессисты разныхъ оттѣнковъ сходились 
между собою въ стремленіи произвести реформу 
въ механизмѣ выборовъ и въ самомъ составѣ 
парламента. Они хотѣли, чтобы вся масса націи 
или, по крайней мѣрѣ, значительная часть ея 
заявляла свои желанія на выборахъ и пользова
лась правомъ подавать голосъ и назначать депу
татовъ. Они хотѣли кромѣ того, чтобы палата 
депутатовъ была независима въ своихъ дѣйстві
яхъ и чтобы правительство не имѣло возможно
сти подкупать ея членовъ деньгами или теплыми 
мѣстами. Ослабить такимъ образомъ преоблада
ніе правительства въ парламентѣ— значило ли
шить его возможности проводить утѣснительные 
законы. Е сли бы оппозиція успѣла сдѣлать па
лату депутатовъ дѣйствительнымъ выраженіемъ 
воли всей французской націи, тогда литература 
была бы навсегда ограждена отъ несправедли
выхъ преслѣдованій; тогда всѣ честные граждане 
Франціи получили бы полную возможность пере
сматривать, оцѣнивать и обсуживать болячки 
общества п парода. За свободой мысли неминуе
мо и неизбѣжно послѣдовало бы обновленіе об
щественной жизни. Чтобы издавать хорошіе за
коны, необходимо было исправить самое законо
дательное орудіе, самое собраніе, которое прини
мало или отвергало проекты, представлявшіеся 
на его разсмотрѣніе. Очищеніе парламента отъ 
постороннихъ элементовъ, которыми запрудило 
его министерство, обновленіе и усиленіе связи 
между парламентомъ и живой частью націи 
должно было повести за собою самыя благотвор
ныя и рѣшительныя измѣненія въ законодатель
ствѣ и въ администраціи. Поэтому всѣ силы 
оппозиціи сосредоточивались на томъ, чтобы до
биться избирательной и парламентской реформы; 
потребность реформы глубоко сознавалась или 
по крайней мѣрѣ чувствовалась всѣми классами 
общества: литераторы и журналисты находились 
въ ежедневныхъ сношеніяхъ съ депутатами оп
позиціи, постоянно совѣщались съ ними, присут
ствовали вмѣстѣ съ ними на обѣдахъ, имѣвшихъ 
политическое значеніе, произносили рѣчи на 
этихъ застольныхъ митингахъ, и въ своихъ из
даніяхъ постоянно поддерживали тѣ предложе
нія, въ пользу которыхъ депутаты оппозиціи 
говорили съ парламентской трибуны. Національ
ная гвардія, составленная, какъ извѣстно, изъ 
городскихъ обывателей, желала реформы; уча
щаяся молодежь, имѣвшая доступъ въ полити
ческіе кружки либеральной партіи, была про
никнута стремленіемъ къ реформѣ; за реформу 
стояли ремесленники и пролетаріи. Насколько та
кое единодушное требованіе преобразованій было 
сознательно— это другой вопросъ. Навѣрное, три 
четверти тѣхъ людей, которые кричали «Ѵіѵеіа 
rcforme!», не отдавали себѣ яснаго отчета въ 
неудобствахъ той правительственной комбина-
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ціи, которую они хотѣли устранить, но всѣ они, 
увлекаясь общимъ теченіемъ идеи и чувствуя 
себя не хорошо въ настоящемъ, желали отъ всей 
души новаго, лучшаго порядка вещей, хотя мо
жетъ быть никто не могъ себѣ представить, 
какія бытовыя формы выработаетъ завтрашній 
день или будущій годъ.

Старый король и старый министръ не видали 
и не хотѣли видѣть этого броженія умовъ; они 
смотрѣли съ улыбкой презрѣнія на усилія пар
ламентской оппозиціи и, имѣя за собою боль
шинство голосовъ въ палатѣ депутатовъ, считали 
себя полновластными хозяевами страны. Откры
вая засѣданіе палаты депутатовъ въ началѣ 
1848 года, Людовикъ-Филиппъ въ своей трон
ной рѣчи упомянулъ мимоходомъ о нѣкоторыхъ 
безпорядочныхъ проявленіяхъ «враждебныхъ или 
слѣпыхъ страстей»; бросая этотъ укоръ въ глаза 
оппозиціи, онъ показалъ публично, что считаетъ 
ее безсильной и ничтожной; оппозиція обрати
лась тогда къ націи, чтобы узнать ея мнѣніе, и 
нація отвѣтила ей февральской революціей, на
чавшейся при крикахъ «Yive Іа reforme! А bas 
Guizot*.

Оппозиція въ парламентѣ и въ журналистикѣ 
слагалась изъ самыхъ разнородныхъ элементовъ. 
Партія Тьера и Одилона Барро, располагавшая 
журналами S i6 сіе  и C o n s t i t u t io n e l l e ,  стоя
ла на чисто конституціонной почвѣ, осуждала 
дѣйствія министерства и протестовала противъ 
попытокъ короля основать свое личное господ
ство. Династію Людовика-Филиппа они считали 
священной и неприкосовенной; конституція 
1830 года казалась имъ удовлетворительной въ 
своихъ основныхъ чертахъ; предводители этой 
оппозиціи были не прочь отъ министерскаго 
портфеля и въ борьбѣ своей съ кабинетомъ Гизо 
руководствовались до нѣкоторой степени лич
ными побужденіями. Крайняя лѣвая сторона па
латы депутатовъ, или радикальная оппозиція, 
владѣвшая журналами N a t io n a l  и R 6 fo rm e , 
смотрѣла довольно равнодушно на парламент
скую борьбу, мирилась съ конституціонною мо
нархіей, какъ съ неизбѣжнымъ зломъ, и при
знавала ее только какъ переходную форму; она 
желала республики, надѣялась на инстинкты и 
силы народа, и за политическими реформами 
угадывала необходимость радикальныхъ быто
выхъ преобразованій. Болѣе умѣренные пред
ставители этой партіи напр. Карно, Франсуа 
Араго, Гарнье - Паже, рѣшались дѣйствовать 
за-одно съ конституціоналистами и до поры до 
времени бороться на парламентской аренѣ; они 
видѣли впереди ближайшую цѣль— низверженіе 
консервативнаго министерства, и соединялись 
со всѣми противниками Гизо, не заботясь о 
томъ, какъ далеко идутъ стремленія ихъ вре
менныхъ союзниковъ. Крайніе радикалы не хо
тѣли пли не могли даже на время сблизиться съ

приверженцами конституціонной монархіи; толь
ко одинъ членъ этого кружка, Ледрю-Ролленъ, 
засѣдалъ въ палатѣ депутатовъ; остальные ис
ключительные радикалы примыкали къ коми
тету журнала І Ш о г т е  и съ худо скрытымъ 
презрѣніемъ смотрѣли какъ на дѣйствія мини
стерства, такъ и на усилія парламентской оппо
зиціи. Личности этихъ людей пользовались зна
чительной популярностью; ихъ знали и любили 
парижскіе блузники,но журналъ І Ш о г т е  по- 
видимому не встрѣчалъ себѣ достаточнаго со
чувствія въ читающихъ классахъ и истощался 
въ тяжелой борьбѣ съ издержками и процессами. 
20-го февраля 1848 года, главный редакторъ 
этого журнала, Флоконъ, объявилъ членамъ ко
митета редакціи, что средства ихъ истощены и 
что онъ считаетъ необходимымъ закрыть изда
ніе до болѣе благопріятнаго времени. Предпола
галось издать еще два или три нумера, описать 
въ нихъ демонстрацію, приготовленную на 
22-е февраля и покончить такимъ образомъ 
журналъ повѣствованіемъ о побѣдѣ прогрессив
наго начала. Чтобы выпустить въ свѣтъ нумера 
22-го и 23-го февраля, редакція журнала R e
fo rm e была принуждена продать мебель изъ 
своей квартиры. Это бѣдственное положеніе ра
дикальной газеты объясняется тѣмъ, что мнѣнія 
людей «реформы* шли слишкомъ далеко, такъ 
далеко, что за ними не могли слѣдовать мето
дичные буржуа, боявшіеся за свои ренты и бир
жевыя спекуляціи. Большая часть журналовъ 
читалась и раскупалась буржуазіей), слѣдова
тельно періодическое изданіе, пугающее париж
скихъ мѣщанъ яркостью своего знамени, не 
могло имѣть значительнаго успѣха, не смотря 
на извѣстность и популярность своихъ редакто
ровъ. При всемъ своемъ уваженіи къ лично
стямъ Флокона, Ледрю-Роллена, Луи-Блана, па
рижскіе ремесленники и поденыцики не могли 
покупать и читать ихъ журнала, и только из
рѣдка взглядывали на его столбцы, когда ожи
далось особенно важное извѣстіе или обращеніе 
къ народу.

N a t io n a l  выражалъ собою мнѣнія болѣе 
уступчивыхъ радикаловъ и на этомъ основаніи 
находилъ себѣ большее число подписчиковъ и 
покупателей.

Парламентское засѣданіе 1847 года кончи
лось совершеннымъ пораженіемъ оппозиціи; ни 
одно ея предложеніе не было принято, ни одно 
ея требованіе не было исполнено; авторитетъ 
министерства также поколебался во время этого 
засѣданія; возникъ рядъ скандальныхъ процес
совъ, которыхъ совокупность доказала, что зло
употребленія проникли во всѣ отрасли админи
страціи, и не безъ вѣдома министровъ, пустили 
въ ней глубокіе корни. Финансы угрожали банк
ротствомъ; армія и флотъ страдали отъ дурного 
качества провизіи, на закупку которой трати
лись огромныя суммы; мелкіе и крупные чинов-



453 ОЧ Е Р К И ИЗ Ъ ИСТ ОР І И ПЕ Ч АТ И ВО ФРАНЦІ И. 454

ники грабили и обогащались; министры остав
ляли ихъ безнаказанными и не обращали вни
манія на получаемые доносы; всѣ эти безпоряд
ки выступили другъ за другомъ на свѣтъ и по
дали поводъ къ упорнымъ и ожесточеннымъ со
стязаніямъ въ палатѣ депутатовъ; оппозиція 
хотѣла взвалить всю отвѣтственность на мини
стровъ, но большинство депутатовъ, связанныхъ 
съ членами кабинета интересами и личными от
ношеніями, отстояло Гизо и его товарищей; мно
гія должностныя лица были осуждены и нака
заны; даже трое министровъ, пострадавшихъ въ 
общественномъ мнѣніи отъ парламентскихъ де
батовъ, были принуждены выдти въ отставку; 
но Гизо и Дюшатель, стоявшіе фактически во 
главѣ администраціи и дававшіе ей тонъ и на
правленіе, остались первенствующими членами 
кабинета. Министерская пресса прославила по
бѣду правительства надъ враждебными и слѣпы
ми страстями, правительство порадовалось мно
гочисленности своихъ приверженцевъ въ палатѣ 
депутатовъ, и засѣданія 1848 года закрылись, 
не измѣнивъ ни одной существенной черты во 
внѣшней и внутренней политикѣ кабинета, не 
подвинувъ ни на шагъ впередъ вопроса объ 
избирательной и перламентской реформѣ.

Оппозиція чувствовала необходимость опереть- 
ся на желанія всей страны и необыденными мѣрами 
шевельнуть общественное мнѣніе, которое оста
валось нечувствительнымъ къ парламентскимъ 
дебатамъ и къ газетнымъ статьямъ оппозиціон
ныхъ литераторовъ. Съ 9 іюля 1847 г. начи
нается по всей Франціи рядъ обѣдовъ по под
пискѣ; избиратели разныхъ департаментовъ при
глашаютъ на эти обѣды депутатовъ, боровшихся 
въ парламентахъ за реформу; на этихъ обѣдахъ 
предлагаются тосты и произносятся рѣчи; жур
налисты даютъ своимъ читателямъ воодушев
ленныя описанія этихъ мирныхъ политическихъ 
манифестацій; депутаты оппозиціи переѣзжаютъ 
изъ города въ городъ, чтобы придти въ соприкос
новеніе, обмѣняться мыслями со всѣми свѣжими 
людьми Франціи, и наконецъ въ Руанѣ, въ де
кабрѣ былъ данъ послѣдній обѣдъ на которомъ 
присутствовало 1800 человѣкъ и въ томъ числѣ 
двадцать депутатовъ. На первомъ обѣдѣ, про
исходившемъ въ Парижѣ, былъ предложенъ рядъ 
тостовъ, показывающій тогдашнее настроеніе 
умовъ: 1) За національное господство! 2) За 
революцію 1830 года! 3) За избирательную и 
парламентскую реформу! 4) За процвѣтаніе го
рода! 5) За улучшеніе участи рабочаго класса! 
6) За благоденствіе печати! 7) За депутатовъ 
оппозиціи и 8) въ честь центральнаго комитета 
избирателей Сены. Рѣчи, сопровождавшія собою 
эти тосты, были положительно враждебны поли
тикѣ кабинета и при всей мягкости оффиціаль
ныхъ выраженій обнаруживали глубоко вкоре
нившееся недовѣріе къ правительству Людовика- 
Филиппа. «Не будемъ сваливать на славную

іюльскую революцію— говорилъ Одилонъ Барро, 
предводитель конституціонной оппозиціи— от
вѣтственность за грѣхи теперешней политики. , 
Постыдное зрѣлище, которое мы видимъ теперь, 
порождено управленіемъ, діаметрально противо
положнымъ принципу этой революціи, обманув
шимъ ожиданія націи, нарушившимъ всѣ свои 
обѣщанія... Нарушенія законной свободы могутъ 
быть заглажены! Одинъ день побѣды обществен
наго мнѣнія можетъ снести прочь всѣ ретроград
ныя мѣры, всѣ утѣснительныя распоряженія, 
которыми обременили эту страну... Но удары, 
нанесенные общественной нравственности, раз
вращеніе должностныхъ лицъ, презрѣніе народа 
къ правительству и къ достаточнымъ классамъ 
общества, недовѣріе между сословіями— вотъ въ 
чемъ состоитъ существенное зло, и я считаю 
его непоправимымъ... Да, честь и слава іюльской 
революціи! Пусть ея великое знамя соберетъ 
насъ всѣхъ вокругъ себя, пусть передъ нимъ 
замолкнутъ мелочные раздоры личностей и словъ, 
ослабляющіе насъ въ виду общаго непріятеля, 
и пусть Франція, подъ этимъ славнымъ знаме
немъ, довершитъ то, чего она не успѣла сдѣлать 
въ 1830 году!» Подобныя слова, произнесенныя 
такимъ человѣкомъ, который считалъ самого 
себя приверженцемъ царствующей династіи, 
и встрѣченные дружными знаками сочувствія 
въ такомъ собраніи, которое вовсе не считало 
себя радикальнымъ, даютъ намъ понятіе о томъ, 
насколько тогдашнее общество было располо
жено подчиняться личному господству Людо
вика - Филиипа. Крайніе радикалы большею 
частью не произносили никакихъ рѣчей и 
даже въ большей части случаевъ не присут
ствовали на политическихъ обѣдахъ, находя, 
что ихъ время еще не пришло, и что общество 
врядъ ли будетъ расположено выслушать все 
то, что они желали ему высказать.

А что же дѣлала въ это время журналистика? 
Министерская пресса старалась осмѣять всѣ эти 
демонстраціи, пользовалась раздорами, случайно 
возникавшими между различными партіями про
грессистовъ, преувеличивала эти раздоры и, при 
всемъ томъ, тратила на вѣтеръ свое остроуміе и 
глубокомысліе, потому что имѣла дѣло съ са
мымъ малочисленнымъ кругомъ читателей. Дру
гіе журналы ограничивались вѣрной передачей 
фактовъ; они понимали, что въ эпохи усилен
наго политическаго волненія дѣятельность прессы 
усиливается, но роль ея становится второсте
пенною и зависимой. Самая умная и живая 
журнальная статья въ такое время блѣднѣетъ 
передъ совершающимся событіемъ, передъ про
износимымъ словомъ, передъ дѣйствительной 
борьбой личностей и партій. Всѣ живыя силы 
страны устремляются къ той практической ра
ботѣ, въ которой заключается насущный инте
ресъ минуты; всѣ живые люди становятся ора
торами, борцами, гражданами; прессѣ остается
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только быть электрическимъ телеграфомъ, пе
редающимъ всей странѣ съ возможною быстро
той извѣстія о совершающихся событіяхъ. По
литическое движеніе, подобное тому, которое 
овладѣло Франціей въ концѣ 1847 и которое 
продолжалось въ 1848 году, бываетъ плодомъ 
созрѣвшей мысли и долгихъ страданій; когда 
начинается такое движеніе, тогда уже поздно 
вырабатывать общественныя теоріи и управлять 
умами посредствомъ печатнаго слова; мыслите
ли, теоретики, кабинетные критики обществен
ной жизни, имѣвшіе можетъ быть рѣшитель
ное вліяніе на формированіе убѣжденій въ мо
лодомъ поколѣніи, теряютъ всякую силу надъ 
ходомъ событій, если не могутъ превратиться 
въ людей дѣла и заговорить съ массами языкомъ 
пракической жизни или взволнованной страсти; 
изъ журналистовъ того времени многіе сдѣла
лись практическими дѣятелями, но они приняли 
участіе въ политическихъ событіяхъ, какъ от
дѣльныя личности; они дѣйствовали живымъ 
словомъ и поступками, а не статьями. Когда 
вся страна въ тревогѣ ожидаетъ разрѣшенія 
надвинувшихся вопросовъ и недоразумѣній, 
тогда она ищетъ въ газетахъ и журналахъ го
лаго факта и не читаетъ личныхъ размышленій 
публициста. Умный журналистъ понимаетъ это 
и превращаетъ свои статьи въ подробные пе
речни, въ постоянно измѣняющіяся картины те
кущихъ событій, въ эскизы, не имѣющіе ника
кого значенія, кромѣ животрепещущей совре
менности. Періодическая литература совершен
но перестаетъ быть роскошью ума и становится 
дѣломъ жизни, превращается въ сборникъ не
обходимыхъ справокъ, воззваній, отчетовъ, из
вѣстій и указаній. Такую дѣловую литературу 
правительство не можетъ преслѣдовать, во-пер
выхъ потому, что ему въ эти минуты не до ли
тературы, во-вторыхъ потому, что литература 
перестаетъ быть самостоятельною, и, слѣдова
тельно, слагаетъ съ себя всякую отвѣтствен
ность.

Встрѣтившись лицомъ къ лицу съ оппозиціей 
въ парламентѣ и въ общественномъ мнѣніи 
страны, испытавъ парламентскую борьбу во 
время засѣданія 1847 года и увидавъ длинный 
рядъ политическихъ демонстрацій, выразившихся 
во всѣхъ значительныхъ городахъ Франціи въ 
формѣ обѣдовъ съ тостами и рѣчами, правитель
ство перестало обращать вниманіе на политиче
скую прессу; оно увидѣло, что пропаганда нашла 
себѣ другіе пути, другіе способы, болѣе опасные 
по своей новизнѣ, по своей торжественности и по 
своему непосредственному дѣйствію на вообра
женіе. Оно рѣшилось положить конецъ этимъ 
манифестаціямъ и такимъ образомъ опять 
впало въ свою обычную ошибку. Стараясь по
мѣшать этимъ проявленіямъ общественной жиз
ни, оно увеличило ихъ значеніе въ глазахъ 
массы; какъ только правительство рѣшилось

принять мѣры противъ обѣда, замышлявшагося 
въ 12 округѣ Парижа, такъ общество употре
било съ своей стороны всѣ усилія, чтобы при
вести его въ исполненіе; правительство призва
ло къ себѣ на помощь законъ противъ сборищъ, 
общество съ своей стороны оперлось на право 
собранія (droit de röunion); правительство въ 
лицѣ государственнаго канцлера Геберта, выра
зило мысль, что все то должно считаться запре
щеннымъ, на что законъ не даетъ положитель
наго разрѣшенія, что нѣтъ другихъ правъ, кромѣ 
тѣхъ, которыя формально записаны въ хартіи.

—  А право дышать? спросилъ тогда одинъ 
изъ депутатовъ. Завязалось преніе. Это замѣча
тельное преніе происходило въ палатѣ депута
товъ 7 февраля 1848 года, вскорѣ послѣ откры
тія парламентскихъ засѣданій. Раздраженные 
стойкостью оппозиціи, министры не смотря на 
свои лѣта, не смотря на свою политическую 
опытность, увлекались за предѣлы всякаго бла
горазумія, съ ожесточеніемъ поддерживали оче
видныя нелѣпости и запальчивою рѣзкостью, 
выраженій старались замѣнить недостатокъ со
стоятельныхъ доводовъ. Но люди оппозиціи не 
убѣждались софизмами и не боялись гнѣвныхъ 
восклицаній. Софизмы они разбивали силой діа
лектики, а на гнѣвныя восклицанія они отвѣ
чали рѣзко и рѣшительно. Пренія разгорались. 
Одилонъ Барро и Ледрю-Ролленъ разбивали тео
ріи Дюшателя и Геберта, Дюшатель и Гебертъ 
по нѣскольку разъ всходили на трибуну и въ 
рѣчахъ своихъ доходили до угрозы противъ чле
новъ оппозиціи. Наконецъ засѣданіе совершенно 
потеряло свой оффиціально приличный харак
теръ; со всѣхъ сторонъ полетѣли наперекрестъ 
страшныя возраженія, перемѣшанныя съ отры
вочными возгласами негодованія.

—  Они идутъ дальше реставраціи! крикнулъ 
Одилонъ Барро.

—  Это контръ-революція! подхватилъ Гарнье- 
Паже.

— Ни Иолиньякъ, ни Пейроне никогда не 
говорили такихъ вещей!

—  Это просто ругательства! Это начало на
силія!

Всѣ депутаты оппозиціи вскочили съ своихъ 
мѣстъ: поднялся шумъ, въ которомъ затерялись 
слова отдѣльныхъ членовъ.

Гебертъ, стоявшій на трибунѣ, закричалъ, что 
Одилонъ Барро оскорбляетъ его сравненіемъ съ 
министрами реставраціи; легитимисты, сидѣвшіе 
въ собраніи, въ свою очередь сочли себя оби
женными этимъ выраженіемъ министра; сло
вомъ, всѣ разнородныя и разноцвѣтныя полити
ческія страсти, шевелившіяся въ палатѣ, выр
вались наружу и разыгрались съ небывалою си
лой. Наконецъ Одилонъ Барро обратился къ Ге- 
берту, требовавшему отъ него объясненія: «Да. 
заговорилъ онъ, вы, министры популярной іюль
ской революціи, вы, люди, за которыхъ лилась
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кровь мучениковъ свободы, вы хотите отнять у 
насъ такое право, которое уважали и признавали 
министры реставраціи въ ту минуту, когда го
товилось ея паденіе! Вотъ что я говорю— и это 
фактъ, фактъ неопровержимый! Вы нарушаете 
то, что уважалъ даже Полиньякъ!»

Собраніе пришло въ полное смятеніе; нѣкото
рые члены потребовали, чтобы президентъ воз
становилъ нарушенный порядокъ, но оказалось, 
что президента уже не было въ залѣ. Засѣданіе 
закрылось, и депутаты разошлись въ сильномъ 
волненіи. Газеты описали происшедшую сцену, 
и жители Парижа на другой же день съ недо
умѣніемъ и съ негодованіемъ узнали о наступа
тельныхъ дѣйствіяхъ министерства противъ оп
позиціи. Даже министры увидали, что они зашли 
слишкомъ далеко. Вечеромъ, 9 февраля, Гизо 
получилъ отъ Дюшателя записку слѣдующаго 
содержанія:

«Засѣданіе произвело неблагопріятное впеча
тлѣніе. Гебертъ былъ подъ конецъ слишкомъ 
крутъ. Это— общее мнѣніе тѣхъ людей, которыхъ 
мнѣ случилось видѣть съ тѣхъ поръ. Надо успо
коить палату. Мы прямо накликаемъ возмущеніе; 
впрочемъ я на этотъ случай принялъ мѣры».

По всему ходу парламентскихъ дебатовъ, по 
страстному характеру произносимыхъ рѣчей, по 
рѣзкости столкновеній между министерствомъ и 
оппозиціей и наконецъ по тому тревожному внима
нію, съ которымъ парижане слѣдили за преніями, 
можно было сказать заранѣе, что дѣло не можетъ 
разрѣшиться парламентской борьбой. Гизо объ
явилъ рѣшительно, что ни на одинъ шагъ не 
отступитъ отъ строго консервативной политики; 
большинство голосовъ въ палатѣ депутатовъ 
было постоянно на его сторонѣ; чтобы не тра
тить силъ на безплодныя декламаціи, оппозиціи 
было необходимо продолжать свои сношенія съ 
обществомъ, будить и поддерживать въ немъ 
стремленіе къ реформѣ, а между тѣмъ министер
ство хотѣло отрѣзать у нея путь мирной агитаціи 
и собиралось вмѣшательствомъ полицейской вла
сти разстроивать политическіе обѣды. Оппозиція 
съ радостью ухватилась за эту ошибку мини
стерства, которое такимъ образомъ давало ей 
поводъ на наглядномъ примѣрѣ, на живомъ 
фактѣ показать народу безцеремонное обращеніе 
правительства съ самыми простыми и необхо
димыми правами свободныхъ гражданъ консти
туціонной монархіи. Полицейскій чиновникъ дол
женъ былъ разогнать мирныхъ гражданъ, со
бравшихся въ обѣденную залу съ преступнымъ 
намѣреніемъ пообѣдать на свои деньги— это 
было бы зрѣлище въ высшей степени поучитель
ное для жителей Парижа, и депутаты оппозиціи 
рѣшились дѣйствовать такъ, чтобы довести ми
нистерство до этой пріятной необходимости. Они 
не обратили никакого вниманія на слова Геберта 
и Дюшателя, и приготовленія къ обѣду 12 округа 
продолжались попрежнемѵ. 14 февраля всѣжур-
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налы оппозиціи напечатали слѣдующее катего
рическое объявленіе.

«Сегодня утромъ больше 100 депутатовъ, 
принадлежащихъ къ различнымъ частямъ оппо
зиціи, собрались для того, чтобы условиться на 
счетъ образа дѣйствій, котораго имъ слѣдуетъ 
держаться послѣ того, какъ палата утвердила 
послѣдній параграфъ адреса.

«Собраніе разсматривало сначала то полити
ческое положеніе, въ которое оппозиція постав
лена этимъ параграфомъ. Оно замѣтило, что ад
ресъ въ настоящемъ своемъ видѣ— ничто иное 
какъ насильственное и дерзкое посягательство 
большинства на право меньшинства, и что мини
стерство, подстрекнувшее свою партію къ такому 
неслыханному поступку, нарушило одинъ изъ 
самыхъ священныхъ принциповъ конституціи, 
оскорбило право гражданъ въ лицѣ ихъ пред
ставителей и, чтобы упрочить свое господство, 
бросило въ націю сѣмена раздора и безпорядка. 
Оппозиція думаетъ, что эти обстоятельства уве
личиваютъ важность и торжественность ея обя
занностей, п что среди тѣхъ событій, которыя 
волнуютъ Европу и занимаютъ Францію, она ни 
на одну минуту не должна оставлять борьбу за 
національные интересы. Оппозиція останется на 
своемъ мѣстѣ и постоянно будетъ контролировать 
и обуздывать реакціонную политику, возмущаю
щую спокойствіе цѣлой страны.

«Что касается до права собранія гражданъ, 
до того права, которое министръ думаетъ подчи
нить своему благоусмотрѣнію и конфисковать 
въ свою пользу, то собраніе депутатовъ, убѣ- 
жденнное въ томъ, что это право составляетъ не
обходимое условіе всякой свободной конституціи 
и кромѣ того формально утверждено нашими за
конами, рѣшилось отстаивать его всѣми легаль
ными и конституціонными средствами; на этомъ 
основаніи, собраніе назначило изъ себя коммис
сію для совѣщаній съ центральнымъ комитетомъ 
парижскихъ избирателей и для того, чтобы опре
дѣлить участіе депутатовъ въ томъ обѣдѣ, кото
рый готовится быть протестомъ противъ посяга
тельствъ произвола.

«Это рѣшеніе не помѣшаетъ членамъ оппо
зиціи обратиться, для заявленія протеста, какъ 
къ сословію избирателей, такъ и къ обществен
ному мнѣнію страны.

«Собраніе думаетъ также, что кабипетъ иска
зилъ истинный характеръ тронной рѣчи и ад
реса, чтобы оскорбить достоинство депутатовъ, 
и что, вслѣдствіе этого, оппозиція поставлена въ 
необходимость постоянно заявлять свое неодо
бреніе противъ такого злоупотреблянія власти; 
поэтому она рѣшила единогласно, что ни одинъ 
изъ ея членовъ не будетъ присутствовать при 
подачѣ адреса, хотя бы даже на него упалъ 
жребій».

Этотъ подлинный документъпоказываетънамъ, 
какъ важны были вопросы, занимавшіе полити
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ческую прессу, и какъ смѣло и откровенно она 
къ нимъ относилась.

Это уже не памфлетъ противъ министерства, 
не сатирическая выходка противъ его распоря
женій, а открытое и рѣшительное заявленіе не
удовольствія, соединенное съ категорическимъ 
объясненіемъ того плана дѣйствій, который оп
позиція предписываетъ себѣ на будущее время. 
Оппозиція была поставлена въ исключительное 
положеніе; палата депутатовъ въ отвѣтъ на 
тронную рѣчь короля, по обыкновенію, предста
вила адресъ, въ которомъ выразились, въ об
щихъ чертахъ, намѣренія и убѣжденія предста
вительнаго собранія или по крайней мѣрѣ его 
большинства. Я уже замѣтилъ, что въ тронной 
рѣчи короля заключались слѣдующія слова, на
правленныя противъ дѣйствій парламентской оп
позиціи.

«Посреди волненія, возбужденнаго враждеб
ными или слѣпыми страстями, меня воодушев
ляетъ и поддерживаетъ одно убѣжденіе: я увѣ
ренъ, что въ конституціонной монархіи, въ едино
душіи великихъ государственныхъ силъ, мы 
имѣемъ вѣрныя средства побѣдить всѣ препят
ствія и удовлетворить всѣмъ матеріальнымъ 
интересамъ нашего дорогого отечества». На эти 
слова короля палата отвѣчала въ своемъ ад
ресѣ: «Волненія, возбуждаемыя враждебными 
страстями и слѣдами увлеченіями, утихнутъ 
передъ общественнымъ сознаніемъ просвѣщен
нымъ нашими свободными преніями». Такимъ 
образомъ король указывалъ на людей оппозиціи, 
какъ на представителей «.слѣпыхъ и враждеб
ныхъ страстей; а палата выдавала своихъ това
рищей, какъ людей, одержимыхъ слѣпыми увле
ченіями и враждебными страстями; политическія 
убѣжденія, высказываемыя публично съ парла
ментской трибуны, предавались такимъ образомъ 
на общественное осужденіе; два оффиціальные 
документа, тронная рѣчь короля и адресъ палаты 
депутатовъ, т. е. голосъ центральной власти и 
голосъ представителей націи, называли эти по
литическія убѣжденія преступными и опасными 
для общественнаго спокойствія; члены оппозиціи 
видѣли, что парламентское большинство давитъ 
и унижаетъ ихъ, увлекаясь въ своей побѣдѣ 
за предѣлы той политической умѣренности, ко
торую предписываютъ самыя обыкновенныя 
приличія. Имъ оставалось только, когда выпи
санныя мною слова адреса были утверждены 
большинствомъ голосовъ, или признать себя по
бѣжденными и выдти въ отставку, или, обра
щаясь къ націи, спросить у нея, дѣйствительно 
ли она сочувствуетъ поступкамъ своихъ такъ 
называемыхъ представителей. Мараетъ, редак
торъ журнала N a tio n a l ,  предлагалъ депута
тамъ оппозиціи пойдти по первому пути, т. е. 
оставить палату всею массой и такимъ образомъ 
подать поводъ къ новымъ выборамъ. Это мнѣніе 
не было принято на томъ основаніи, что новые

выборы могли быть выгодны для министерства 
и что классъ избирателей въ своихъ мнѣніяхъ 
можетъ расходиться съ мнѣніями и потребно
стями націи. Поэтому оппозиція рѣшилась оста
ваться въ парламентѣ до послѣдней крайности, 
заявлять свое несочувствіе къ административ
нымъ распоряженіямъ при всякомъ удобномъ 
случаѣ и продолжать мирную агитацію всѣми 
законными средствами, не обращая никакого 
вниманія на репрессивныя мѣры министерскаго 
произвола. Борьба была начата, и выписанная 
мною декларація, появившаяся 14 февраля въ 
журналахъ оппозиціи, можетъ быть названа 
публичнымъ и торжественнымъ объявленіемъ 
войны между прогрессивной оппозиціей и упор
но-консервативнымъ министерствомъ Гизо.

Рѣшено было устроить по подпискѣ обѣдъ на
1.000 человѣкъ, отправить къ сборному мѣсту 
процессію, не позволять себѣ во время шествія 
по улицамъ никакого возбуждающаго крика, по
томъ за обѣдомъ предложить тосты за право со
бранія и за парламентскую реформу и наконецъ 
разойтись въ совершенномъ порядкѣ, не нару
шая ничѣмъ спокойствія города и не давая по
лиціи никакого повода вмѣшиваться въ эту 
гражданскую демонстрацію.

18 февраля коммиссія, составленная изъ трехъ 
депутатовъ, трехъ членовъ центральнаго коми
тета и трехъ членовъ комитета 12 округа, опре
дѣлила всѣ подробности будущаго обѣда и наз
начила день— вторникъ, 22 февраля.

19 февраля депутаты оппозиціи собрались 
еще разъ, взвѣсили свое положеніе, обсудили 
свои обязанности въ отношеніи къ своимъ изби
рателямъ и къ французской націи, разочли воз
можныя послѣдствія предположенной демонстра
ціи и опредѣлили окончательно свой образъ дѣй
ствій на ближайшее будущее время.

20 февраля всѣ журналы оппозиціи напеча
тали статью, извѣщавшую читателей о резуль
татахъ сходки 19 февраля; въ этой статьѣ было 
сказано, что депутаты рѣшились протестовать 
«великимъ актомъ легальнаго сопротивленія, 
противъ мѣры, нарушающей принципы консти
туціи и самую букву закона». Этотъ актъ ле
гальнаго сопротивленія будетъ состоять въ томъ, 
что 22 февраля всѣ члены оппозиціи массою 
отправятся къ мѣсту, назначенному для обѣда. 
«Парижъ, говоритъ дальше эта статья, часто 
предпринималъ героическія усилія и произво
дилъ великія революціи. Ему предстоитъ теперь 
дать народамъ другой примѣръ; ему предстоитъ 
показать, что въ свободныхъ странахъ спокой
ствіе и твердость гражданина, уважающаго за
конъ и защищающаго свое право, составляютъ 
самую непобѣдимую и самую величественную 
силу націи». Далѣе, «депутаты разсчитываютъ 
слѣдовательно на сочувствіе и на содѣйствіе 
всѣхъ добрыхъ гражданъ, которые съ своей сто



461 ОЧ Е Р К И ИЗ Ъ ИСТ ОР І И П Е Ч А Т И  ВО ФРАНЦІ И. 4 62

роны могутъ разсчитывать на неутомимую пре
данность и непоколебимую рѣшимость депута
товъ*. Наконецъ статья эта объявляетъ, что уже 
80 депутатовъ подписали приглашеніе коммис- 
саровъ 12 округа.

Министры, выражавшіеся такъ рѣзко противъ 
права собранія, были поставлены въ затрудни
тельное положеніе. Допустить обѣдъ 22 февра
ля— значило признать себя побѣжденными; по
мѣшать ему— было опасно: полицію могли не 
послушать, и дѣло могло дойти до вмѣшательства 
войска и до серьезнаго кровопролитія. Король, 
Гизо и Гебертъ не отступали передъ этими край
ними мѣрами; они полагали, что легкая побѣда 
надъ уличнымъ мятежемъ упрочитъ господство 
консервативной политики и окончательно сло
митъ и разсѣетъ элементы оппозиціи какъ въ 
парламентѣ, такъ и въ народѣ вообще. Дюшатель 
и другіе члены кабинета не хотѣли доводить 
дѣла до драки и готовы были помириться съ 
оппозиціей на взаимныхъ уступкахъ. Послѣднее 
мнѣніе превозмогло, и министерство назначило 
двухъ преданныхъ депутатовъ, чтобы уладить 
дѣло переговорами; оппозиція согласилась на 
нѣкоторыя уступки, и послѣ долгихъ совѣщаній 
обѣ стороны сошлись на слѣдующей программѣ 
дѣйствій. Рѣшено было, что депутаты и вся со
провождающая ихъ толпа дойдетъ до назначен
наго мѣста, не нарушая спокойствія города; у 
дверей залы ихъ встрѣтитъ полицейскій коммис- 
саръ, который именемъ закона запретитъ имъ 
входить; члены процессіи войдутъ, не смотря на 
запрещеніе и займутъ свои мѣста. Коммиссаръ 
на мѣстѣ засвидѣтельствуетъ нарушеніе, потре
буетъ, чтобы собраніе разошлось, и скажетъ, что 
въ случаѣ надобности, онъ употребитъ силу. 
Одилонъ Барро произнесетъ рѣчь противъ зло
употребленія власти, объяснитъ цѣль всей де
монстраціи и объявитъ наконецъ, что онъ поко
ряется силѣ и оставляетъ за собой право пове
сти дѣло судебнымъ порядкомъ; тогда депутаты 
разойдутся и употребятъ свое вліяніе, чтобы 
убѣдить толпу разойтись безъ шума. Прави
тельство поддержало бы такимъ образомъ свое 
достоинство, а оппозиція показала бы съ своей 
стороны свое значеніе, потому что по ея призы
ву граждане всѣхъ сословій произвели бы мир
ную демонстрацію. Это я говорю, становясь на 
точку зрѣнія правительства и парламентскихъ 
доктринеровъ; конечно можно было бы замѣтить, 
что и тѣ, и другіе хлопочутъ изъ-за пустяковъ 
п гонятся за пустыми формальностями. Допуская 
процессію, правительство все-таки обнаруживало 
свою слабость; соглашаясь разойтись по требо
ванію полицейскаго коммиссара, депутаты оппо
зиціи все-таки фактически отказывались отъ 
права собранія и уходили домой безъ обѣда. 
Стало быть, это замысловатое примиреніе остав
ляло обѣ стороны неудовлетворенными; можно 
было предвидѣть заранѣе, что это примиреніе не

состоится, что оно будетъ нарушено одною изъ 
примиряющихся сторонъ, или, всего вѣрнѣе, 
что народъ своимъ простымъ, здравымъ смыс
ломъ, не захочетъ понять хитрой казуистики 
парламентскихъ юристовъ. Правительство и оп
позиція оказывались очень недальновидными, не 
смотря на всю тонкость ума и на всю политиче
скую опытность своихъ представителей. Пред
принимая рѣшительный шагъ, ни правительство, 
ни оппозиція не понимали его значенія; они вѣ
рили въ возможность полумѣръ и не знали того, 
что народъ, рѣшившійся защищать то, что онъ 
считаетъ своимъ правомъ, не остановится пе
редъ запрещеніемъ полицейскаго коммиссара и 
не обратитъ особеннаго вниманія на умѣренно- 
либеральныя рѣчи краснорѣчиваго депутата. 
Впрочемъ соглашеніе между правительствомъ и 
оппозиціей было нарушено даже безъ вмѣша
тельства народа. Опираясь на состоявшееся усло
віе, Маррастъ отъ имени всей оппозиціи напи
салъ слѣдующее объявленіе, которое 21-го фе
враля было помѣщено во всѣхъ журналахъ оппо
зиціи. Я привожу его вполнѣ, потому что оно 
имѣло очень важныя послѣдствія.

«Генеральная коммисія, занимающаяся устрой
ствомъ обѣда 12-го округа, считаетъ своею обя
занностью напомнить, что демонстрація, назна
ченная на завтрашній день, во вторникъ, кло
нится къ тому, чтобы мирнымъ и легальнымъ 
путемъ отстоять конституціонное право полити
ческихъ собраній, право, безъ котораго предста
вительное правленіе было бы простою насмѣшкой.

«Министерство объявило и утверждало съ 
трибуны, что пользованіе этимъ правомъ зави
ситъ отъ благоусмотрѣнія полиціи; тогда депу
таты оппозиціи, французскіе перы, отставные 
депутаты, члены генеральнаго совѣта, судьи, 
офицеры, унтеръ-офицеры и солдаты національ
ной гвардіи, члены центральнаго комитета, из
биратели оппозиціи, редакторы парижскихъ жур
наловъ приняли сдѣланное имъ приглашеніе уча
ствовать въ манифестаціи, чтобы во имя закона 
протестовать противъ незаконнаго и произволь
наго посягательства:

«Можно предвидѣть, что этотъ публичный 
протестъ привлечетъ значительное стеченіе граж
данъ; должно также предполагать, что париж
ская національная гвардія, вѣрная исполненію 
своихъ гражданскихъ обязанностей, присоеди
нится къ манифестаціи, чтобы отстаивать сво
боду и своимъ присутствіемъ поддерживать по
рядокъ. Принимая въ соображеніе эти обстоя
тельства, мы считаемъ не лишнимъ сдѣлать нѣ
которыя распоряженія для избѣжанія толкотни 
и шума.

«Коммиссія полагаетъ, что манифестація долж
на происходить въ такой части города, въ кото
рой ширина улицъ и площадей позволитъ жите
лямъ собраться, не производя тѣсноты.

«На этомъ основаніи, коммиссія проситъ де
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путатовъ, перовъ и другихъ особъ, приглашен
ныхъ на обѣдъ, собраться завтра, въ одиннад
цать часовъ, на обыкновенное сборное мѣсто 
парламентской оппозиціи, па площади Магдали
ны, Ш 2.

♦Члены національной гвардіи, подписавшіеся 
на обѣдъ, приглашаются собраться передъ цер
ковью Магдалины и образовать два параллель
ные ряда, между которыми разстановятся при
глашенные.

«Во главѣ шествія будутъ находиться старшіе 
офицеры національной гвардіи, которые захотятъ 
присоединиться къ манифестаціи.

«За приглашенными и подписчиками будетъ 
находиться рядъ офицеровъ національной гвардіи.

«За ними построятся колоннами солдаты на
ціональной гвардіи, по номерамъ своихъ легіо
новъ.

♦Между третьей и четвертой колонною— мо
лодые люди училищъ, подъ предводительствомъ 
своихъ коммиссаровъ.

♦Далѣе— остальная часть національной гвар
діи, въ означенномъ порядкѣ.

♦Шествіе двинется съ мѣста въ 11 х/ 2 часовъ 
и направится черезъ площадь Согласія и че
резъ Елисейскія поля къ мѣсту обѣда.

«Коммиссія убѣждена въ томъ, что эта мани
фестація будетъ тѣмъ дѣйствительнѣе, чѣмъ она 
будетъ спокойнѣе; тѣмъ величественнѣе, чѣмъ 
болѣе она будетъ избѣгать повода къ столкнове
ніямъ; поэтому она проситъ гражданъ не позво
лять себѣ громкихъ возгласовъ, не брать ника
кого знамени или внѣшняго знака; она проситъ 
членовъ національной гвардіи явиться безъ ору
жія: тутъ дѣло идетъ о легальномъ и мирномъ 
протестѣ, котораго сила будетъ состоять въ ко
личествѣ гражданъ, въ ихъ твердой и спокойной 
осанкѣ.

«Коммиссія надѣется, что въ этомъ случаѣ 
каждый присутствующій человѣкъ будетъ смо
трѣть на себя, какъ на должностное лицо, обя
занное охранять общественное спокойствіе; она 
надѣется на національную гвардію, она на
дѣется на чувства парижскаго населенія, кото
рое стремится къ общественному спокойствію и 
къ свободѣ, и которое знаетъ, что для поддержа
нія своихъ правъ ему стоитъ только предпри
нять мирную демонстрацію, достойную разумной 
и просвѣщенной націи, сознающей неотразимое 
вліяніе своей нравственной силы, и увѣренной 
въ томъ, что легальное и спокойное выраженіе 
мнѣніи поведетъ ее къ желанной цѣли».

Эта прокламація вовсе не замѣчательна въ 
литературномъ отношеніи, она представляетъ 
голую программу церемоніала, но самая оффи- 
ціальность изложенія составляетъ очень харак
терную особенность. Коммиссія относится къ 
жителямъ Парижа съ полной увѣренностью 
найдти въ нихъ рѣшительное сочувствіе; она 
созываетъ національную гвардію, предвидитъ

неизбѣжность огромнаго стеченія народа и счи
таетъ необходимымъ умѣрять своими совѣтами 
раздраженіе гражданъ. Очевидно, что эта ком
миссія въ данную минуту считаетъ себя сильнѣе 
министерства Гизо; очевидно, что она чувствуетъ 
за собою поддержку общественнаго мнѣнія, ко
торое окончательно измѣняетъ правительству; 
очевидно, что de facto временное правительство, 
водворившееся послѣ событій 24-го февраля, 
уже теперь, со времени изданія этой проклама
ціи, начинаетъ вытѣснять Людовика-Филиппа и 
его министровъ. По буквѣ законовъ 1835 года, 
напечатаніе подобной статьи было преступле
ніемъ и вело за собою штрафъ и тюрьму; судьи 
могли даже взглянуть на эту статью, какъ на 
возбужденіе къ возстанію противъ правитель
ства; если бы манифестація 23-го февраля дѣй
ствительно состоялась, то они могли по буквѣ 
закона присудить редакторовъ оппозиціонныхъ 
журналовъ къ тѣмъ наказаніямъ, которыя по
стигли бы главныхъ предводителей возмущенія. 
Дѣйствительно, если бы правительство Людовика- 
Филиппа силой задавило возмущеніе, возникшее 
изъ манифестаціи, то оно по всей вѣроятности, 
поступило бы съ захваченными и причастными 
лицами безъ малѣйшаго милосердія. Стоитъ 
только припомнить тотъ фактъ, что правитель
ство, послѣ возмущенія, случившагося на похо
ронахъ генерала Ламарка, приказало всѣмъ ме
дикамъ доносить въ полицію о тѣхъ раненныхъ, 
которые обратятся къ нимъ за медицинской по
мощью. Очень ясно, что, задавивъ мятежъ, пра
вительство Людовыка-Филиппа не упустило бы 
случая прижать оппозиціонную прессу и ири- 
помнило бы всѣ тѣ статьи закона, которыми 
можно было воспользоваться; но теперь, въ ту 
минуту, когда выписанная мною прокламація 
появилась въ газетахъ оппозиціи, правительству 
было не до прессы. Прежде всего надо было бо
роться съ самою мыслью, а уже потомъ можно 
было наказывать ея орудія и проявленія. Мини
стерству необходимо было помѣшать манифеста
ціи; оно рѣшилось сражаться тѣмъ же оружіемъ, 
которое было употреблено оппозиціей; оно пу
стило въ ходъ печатную гласность и помѣстило 
въ Монитерѣ прокламацію префекта полиціи къ 
жителямъ Парижа; эта прокламація требовала 
отъ всѣхъ добрыхъ гражданъ, чтобы они не при
соединялись къ толпѣ, не составляли сборищъ 
и вообще не обращали вниманія на происки 
оппозиціи. Парижане видѣли такимъ образомъ, 
что имъ съ двухъ разныхъ сторонъ даютъ діа
метрально противоположныя наставленія; во 
всякомъ случаѣ, они были мало расположены 
вѣрить на слово префекту полиціи; имя этого 
почтеннаго чиновника составляло очень слабый 
противовѣсъ тѣмъ любимымъ именамъ, которыя 
украшали собою парламентскую оппозицію.

Правительство имѣло въ виду это настроеніе 
добрыхъ гражданъ и принимало свои мѣры,т. е.



465 ОЧ Е Р К И ИЗ Ъ ИСТ ОР І И ПЕ Ч АТ И ВО ФР АНЦІ И. 466

разставляло вооруженные отряды возлѣ сборнаго 
мѣста и приказывало своимъ агентамъ съ депу
татами обращаться почтительно, а добрыхъ граж
данъ въ случаѣ надобности разогнать силою. Слѣ
дующія затѣмъ событія совершенно выходятъ 
изъ тѣхъ рамокъ, которыя я предположилъ себѣ 
для моихъ очерковъ. Оказалось, что прокламація 
оппозиціи подѣйствовала такъ сильно, что ни 
предостереженія правительства, ни отступленіе 
депутатовъ отъ первоначальнаго плана не оста
новили движенія народа; увидя, что въ рѣши
тельную минуту депутаты пускаются опять въ 
юридическую аргументацію, народъ порѣшилъ, 
что они просто струсили, и сталъ дѣйствовать 
помимо ихъ, безъ особенной системы, но съ зна
чительной дозой энергіи. Когда народъ сошелся 
на улицахъ безъ руководителей, тогда мирная 
манифестація скоро потеряла тотъ методически- 
величественный характеръ, которымъ заранѣе 
любовалась прокламація коммиссіи; кровопроли
тіе началось 22 февраля, потомъ съ нѣкоторыми 
перерывами продолжалось 23-го, потомъ окончи
лось 24-го паденіемъ монархіи и изгнаніемъ 
орлеанской династіи.

Постараюсь бросить бѣглый взглядъ на поло
женіе печати при Людовикѣ Филиппѣ и на отно
шеніе іюльской монархіи къ проявленіямъ сво
бодной мысли. Сначала мы видимъ пышныя обѣ
щанія; вступая на престолъ, герцогъ Орлеанскій 
говоритъ, что больше не будетъ процессовъ по 
дѣламъ печати; потомъ король Людовикъ Фи
липпъ усаживается покрѣпче на своемъ недавно 
воздвигнутомъ тронѣ; укрѣпившись, онъ измѣ
няетъ мало-по-малу свою внѣшнюю и внутрен
нюю политику; измѣнивъ принципамъ іюльскихъ 
дней, онъ начинаетъ выслушивать съ неудоволь
ствіемъ откровенные совѣты и строгія указанія 
либеральной прессы; министры начинаютъ оби
жаться еще чаще и еще сильнѣе самого короля; 
начинаются преслѣдованія, йотомъ запуганное 
попытками отдѣльныхъ личностей убить короля, 
правительство усиливаетъ строгость самаго за
конодательства; потомъ оказывается, что законы 
такъ строги, что ихъ нельзя даже примѣнять во 
всемъ ихъ объемѣ, не возмущая общественнаго 
мнѣнія страны; потомъ оказывается, что раздра
женіе націи такъ сильно, что оно нс можетъ уже 
выражаться только въ печати; начинается упор
ная борьба въ парламентѣ, и печать дѣлается 
орудіемъ систематически-организованной оппо
зиціи; потомъ палата депутатовъ въ свою оче
редь становится слишкомъ узкою ареной для 
ожесточенной борьбы между устарѣлымъ прави
тельствомъ и живыми силами энергической на
ціи; начинается сильное броженіе умовъ, подго
товленное вліяніемъ обстоятельствъ, поддержан
ное ошибками и неспособностью правительства, 
направленное къ извѣстной цѣли умными и 
опытными вождями парламентской оппозиціи; 
наконецъ сами вожди оппозиціи теряютъ власть

надъ раздраженнымъ народомъ; и кратковремен
ная, ожесточенная, междоусобная война въ ули
цахъ Парижа уничтожаетъ монархію Людовика- 
Филиппа.

Карлъ X потерялъ престолъ отъ того, что хо
тѣлъ произвольно отнять у народа право сво
бодно мыслить и громко выражать свои идеи. 
Наученный примѣромъ своего родственника, Лю
довикъ-Филиппъ рѣшился дѣйствовать хитрѣе; 
онъ не отнималъ существующихъ правъ неожи
даннымъ указомъ; онъ хотѣлъ постепенно под
копать ихъ мелкими ухищреніями; онъ хотѣлъ 
медленно задушить ихъ постоянно усиливаю
щимся давленіемъ,— но и эта штука не удалась.

Пораженный грубымъ поступкомъ Карла X, 
народъ поднялся вдругъ, тотчасъ послѣ изданія 
знаменитыхъ ордонансовъ; постоянно раздражае
мый мелкими притѣсненіями и постоянной не
искренностью Людовика-Филиппа, народъ посте
пенно сознавалъ несостоятельность своего пра
вительства и мало-по-малу накоплялъ противъ 
него ненависть и презрѣніе. Въ концѣ концовъ 
результатъ вышелъ одинъ и тотъ же, и Людо
викъ-Филиппъ собственнымъ печальнымъ опы
томъ убѣдился въ томъ, что во Франціи гнетъ 
всегда ведетъ за собою взрывъ, и что этотъ фи
зическій законъ не измѣняется даже въ томъ 
случаѣ, если гнетъ будетъ производиться съ 
расчитанной медленностью и если тяжести бу
дутъ подкладываться самыми мелкими долями. 
Іезуитская тактика правительства не обманула 
народа, и исполинъ двинулъ плечомъ, когда по
чувствовалъ боль и стѣсненія.

Г.
Р е с п у б л и к а .

Паденіе іюльской монархіи и основаніе рес
публики развязало руки журналистамъ; появи
лось множество новыхъ изданій; воспоминанія 
93 года воскресли, п люди временнаго прави
тельства увидѣли, что потребности и стремленія 
общества далеко опередили ихъ собственныя, 
близорукія доктрины. Журналистика постоянно 
заявляла новыя требованія общества, постоянно 
разрушала своей критикой нравственное вліяніе 
правительственныхъ распоряженій, и тѣ самые 
люди, которые при Людовикѣ-Филиппѣ считали 
себя радикалами и лучшими защитниками на
родныхъ правъ, вскорѣ замѣтили, что, очутив
шись во главѣ правленія, ^ни превращаются 
въ робкихъ доктринеровъ и тормозятъ свобод
ное развитіе народной жизни. Люди времен
наго правительства захотѣли узнать волю на
рода посредствомъ поголовной подачи голосовъ— 
имъ доказали, что результатъ пресловутаго s u f 
f ra g e  u n iv e r s e l  часто не имѣетъ ничего общаго 
съ дѣйствительнымъ желаніемъ націи; люди вре
меннаго правительства захотѣли облегчить участь 
рабочаго класса учрежденіемъ мастерскихъ, раз
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дачей орудій, назначеніемъ директоровъ, инспек
торовъ и контролеровъ. —  имъ доказали, что 
прежде всего необходимы заказы, запросъ на ра
боту, сбытъ издѣлій; люди временнаго прави
тельства захотѣли наложить подати на богачей, 
брать налоги съ капиталовъ и съ предметовъ 
роскоши— имъ доказали, что всякій налогъ въ 
концѣ концовъ всею тяжестью обрушится все- 
таки на пролетаріевъ. Словомъ, люди временнаго 
правительства, искренно желая добра своему оте
честву, видѣли, что кромѣ добрыхъ желаній у 
нихъ нѣтъ ровно ничего: ни силъ, ни средствъ, 
ни практическихъ знаній, ни энергической воли. 
Члены временнаго правительства были люди 
честные, но честность— достоинство отрицатель
ное, а разрѣшеніе той общественной задачи, ко
торую поставила на очередь февральская рево
люція, требовало положительныхъ, колоссаль
ныхъ силъ. Надо было разрѣшить вѣковой споръ 
между трудомъ и капиталомъ, надо было спасти 
пролетарія отъ голодной смерти, надо было обез
печить его существованіе не филантропическими 
заведеніями, похожими на тюрьмы, а такимъ 
общественнымъ порядкомъ, который отнялъ бы 
у одного человѣка возможность эксплоатировать 
грудъ сотни другихъ людей. Какъ это сдѣлать?—  
въ этомъ заключался весь вопросъ. Но вопросъ 
этотъ былъ такъ важенъ, что его неудовлетво
рительное разрѣшеніе неминуемо должно было 
погубить плоды февральской революціи.

Только сытые люди могутъ быть свободными 
гражданами; толпа голодныхъ и продрогшихъ 
бѣдняковъ всегда пойдетъ за тѣмъ, кто пока
жетъ ей въ перспективѣ обезпеченный кусокъ 
хлѣба; диктатура Цезаря и имперія Августа 
вышли изъ римскаго пролетаріата; имперія 
Наполеона III также неизбѣжно должна была 
выдти изъ неудовлетворительнаго рѣшенія со
ціальной задачи. Члены временнаго правитель
ства понимали важность предстоящаго дѣла, но 
дѣло это было имъ не по силамъ; всѣ ихъ по
пытки оказались неудачными: они терялись и 
опускали руки, а время было горячее; размыш
лять было некогда, потому что каждый потерян
ный день усложнялъ и безъ того тяжелое поло
женіе страны; кредитъ падалъ, торговля шла 
вяло, мастерскія закрывались, капиталы прята
лись, ремесленники сидѣли безъ работы, безъ 
хлѣба, безъ пристанища. Надо было дѣйствовать, 
но какъ дѣйствовать, что предпринять? Положе
ніе временнаго правительства дѣлалось траги
ческимъ. Журналистика оглушала его совѣтами, 
упреками, насмѣшками, теоретическими и прак
тическими замѣчаніями всякаго рода, воззваніями 
къ народу, выходками противъ доктринеровъ, 
противъ коммунистовъ. Рядомъ съ дѣльными 
мыслями встрѣчались тысячи нелѣпостей и гру
ды звонкихъ фразъ; народъ имѣлъ свои эконо
мическія причины къ неудовольствію; неудоволь
ствіе это выражалось въ демонстраціяхъ и мѣст

ныхъ возстаніяхъ; правительство несправедливо 
винило въ этихъ возстаніяхъ задорную журна
листику, которая сама по себѣ не имѣла бы ни
какого вліянія; явилось распоряженіе противъ 
свободы печати, и радикалы іюльской монархіи 
стали на точку зрѣнія тѣхъ людей, которыхъ 
они сами громили рѣчами съ парламентской три
буны и статьями въ журналахъ либеральной 
партіи. Уже 29 февраля было запрещено при
клеивать на стѣны и распространять въ народѣ 
листки, на которыхъ не означено имя типограф
щика. Это запрещеніе предполагаетъ возмож
ность преслѣдовать типографщика за напечата
ніе такого сочиненія, которое не понравится пра
вительству, состоящему изъ радикаловъ. Въ 
концѣ іюня 1848 года, диктаторъ, генералъ Ка- 
веньякъ, распорядился съ журналами по воен
ному. Десять журналовъ было закрыто.

«Въ минуты общественныхъ кризисовъ, го
ворили члены правительства, можно и должно 
рѣшаться на все». Жирарденъ, главный редак
торъ журнала P re s s e  былъ подвергнутъ пред
варительному аресту; его продержали двѣ не
дѣли въ секретной, и національное собраніе изъ
явило Кавеньяку общественную признательность 
за энергическое служеніе истиннымъ интересамъ 
отечества.

Въ началѣ августа, реакція противъ своеволія 
прессы сдѣлалась систематическою; правитель
ство не ограничилось наказаніями журналовъ и 
журналистовъ; оно потребовало гарантій и воз
становило обязательные залоги; правительство, 
выражавшее теплую любовь къ пролетаріямъ, 
выказывало ту идею, что человѣкъ, не имѣющій 
возможности внести сумму въ 24 ,000 франковъ 
для обезпеченія своего добропорядочнаго пове
денія въ печати, не имѣетъ права издавать 
журналъ.

«Мы требуемъ, говорилъ въ національномъ 
собраніи гражданинъ Сенаръ, гарантіи противъ 
анархической прессы, противъ прессы соціалис
товъ, противъ той зловредной прессы, которая 
толкуетъ о правахъ труда, противъ журналовъ, 
которые продаются по 5 сантимовъ и обращаются 
къ бѣднякамъ, неимѣющимъ возможности абони
роваться. Что касается до серьезной и важной жур
налистики, до тѣхъ органовъ, которые имѣютъ
500 ,000  франковъ основного капитала,— то мы 
не думаемъ ихъ безпокоить, потому что эта прес
са отличается своей нравственной чистотой и 
просвѣщеннымъ патріотизмомъ».

Предлагаемая мѣра была одобрена, получила 
силу закона и немедленно принесла свои благо
дѣтельные плоды; нѣсколько журналовъ закры
лось вслѣдствіе недостатка средствъ, и народъ 
лишился многихъ честныхъ органовъ, горячо 
стоявшихъ за его разумныя права. Въ концѣ 
1848 года, Людовикъ Наполеонъ Бонапарте былъ 
избранъ президентомъ французской республики и 
началъ исподволь, съ своею обычною осторож-
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ностыо, подготовлять вторую имперію. Въ маѣ 
1849 года новый президентъ запретилъ шесть 
журналовъ и въ томъ числѣ знаменитую «R6- 
forme», игравшую такую важную роль въ аги
таціи противъ министерства Гизо. Редакціи этихъ 
журналовъ были заняты вооруженными солда
тами, типографскіе станки разбиты и приведены 
въ негодность.

Въ іюлѣ 1849 года министръ Одилонъ-Барро, 
тотъ самый, который такъ недавно стоялъ во 
главѣ либеральной оппозиціи, объявилъ въ на
ціональномъ собраніи, что положеніе страны тре
буетъ усиленія законовъ противъ злоупотребле
ній печати. Ему возразили, что никогда еще за
коны противъ печати не спасали правительствъ 
и не возстановляли спокойствія въ странѣ. Это 
возраженіе не смутило бывшаго предводителя 
оппозиціи: «это возможно, отвѣчалъ онъ очень 
откровенно, но во всякомъ случаѣ подобные за
коны отсрочиваютъ паденіе правительства».

Несмотря на сопротивленіе либеральныхъ чле
новъ національнаго собранія, новые законы были 
приняты. Они во многихъ отношеніяхъ напоми
наютъ собою законодательныя мѣры 1 8 1 9 ,1 8 2 2 , 
1828 и даже 1835 года. Залогъ остался необхо
димымъ условіемъ для изданія журнала; сочи
ненія, касающіяся политики или политической 
экономіи и заключающія въ себѣ менѣе 20 пе
чатныхъ листовъ, должны быть представляемы 
прокурору республики за двадцать четыре часа 
до публикаціи и поступленія въ продажу. Эта 
статья новаго законодательства показываетъ, 
что правительство республики боится учредить 
предварительную цензуру, но на самомъ дѣлѣ 
вполнѣ сочувствуетъ принципу этой цензуры.

Дѣйствительно, въ 24 часа очень не трудно 
прочесть брошюру листовъ въ десять; прочитавъ 
эту брошюру, прокуроръ можетъ начать преслѣ
дованіе противъ книги раньше поступленія ея 
въ продажу и слѣдовательно можетъ преду
предить ея выходъ въ свѣтъ. Такого рода си
стема для писателя и издателя тяжелѣе чисто 
предупредительной цензуры; предупредительная 
цензура спасаетъ издателя отъ разорительныхъ 
издержекъ, она запрещаетъ или разрѣшаетъ со
чиненіе въ рукописи или въ корректурѣ. Си
стема, принятая законодательствомъ 1849 года, 
напротивъ того, допускаетъ печатаніе книги и 
потомъ предоставляетъ себѣ право остановить 
ея распространеніе. Издатель лишенъ такимъ 
образомъ всякой гарантіи и принужденъ прини
мать на себя роль цензора въ отношеніи къ пи
сателю. Если бы издатель былъ даже человѣкомъ 
глубоко преданнымъ какой нибудь идеѣ, если бы 
онъ за распространеніе этой идеи въ обществѣ 
готовъ былъ подвергнуться самой тяжелой отвѣт
ственности, то новая статья закона помѣшала бы 
ему поступить такимъ образомъ; представляя 
экземпляръ вновь отпечатанной книги къ про- 
кѵрору, за двадцать четыре часа до публикаціи

о ней, издатель можетъ быть увѣренъ, что все 
изданіе книги будетъ немедленно захвачено, если 
въ книгѣ заключаются какія нибудь идеи, не 
соотвѣтствующія вкусу правительства. Новое 
законодательство не ограничилось этими предо
сторожностями.

Оскорбленіе президента республики путемъ 
печати причислено къ преступленіямъ; при этомъ 
не оговорено, чтб именно можетъ считаться 
оскорбленіемъ, такъ что подъ категорію оскорбле
ній оказалось возможнымъ подводить всякое кри
тическое замѣчаніе, всякое порицаніе дѣйствій 
правительства.

Чтобы сдѣлаться разнощикомъ книгъ, надо 
получить предварительное разрѣшеніе прави
тельства; журналъ, навлекшій на себя неудо
вольствіе правительства и осужденный два раза 
втеченіе одного года, можетъ быть запрещенъ 
на время или навсегда; членъ національнаго со
бранія не можетъ быть отвѣтственнымъ редак
торомъ журнала. Такимъ образомъ, послѣ двухъ 
революцій, Франція опять очутилась почти въ 
томъ же положеніи, въ которомъ она находилась 
при Карлѣ X; формы были приличнѣе, но фак
тическое положеніе писателей нисколько не 
улучшилось; тотъ же дамокловъ мечъ висѣлъ, 
если не надъ ихъ головами, то надъ ихъ карма
нами; залогъ, штемпельный сборъ, штрафы и 
тюремныя заключенія, задержаніе книги раньше 
ея поступленія въ продажу, запрещеніе журна
ла, замѣченнаго въ непріятномъ образѣ мыслей— 
всѣ орудія гнета, всѣ способы стѣсненія снова 
были на лицо, снова въ полномъ собраніи на
ходились въ рукахъ административной власти. 
Всѣ книги, кромѣ молитвенниковъ, азбукъ, грам
матикъ и календарей, были подчинены штем
пельному сбору и, вслѣдствіе этого, должны бы
ли сильно возвыситься въ цѣнѣ, такъ что фран- 
цузкпмъ книгопродавцамъ становилось невоз
можнымъ бороться съ заграничной контрафак
ціей.

Новая статья закона потребовала, чтобы каж
дая статья, напечатанная въ журналѣ и касаю
щаяся политики, философіи или религіи, была под
писана собственнымъ именемъ автора; за лож
ную подпись взыскивается штрафъ и опредѣ
ляется шестимѣсячное тюремное заключеніе, какъ 
автору статьи, такъ и отвѣтственному редактору 
журнала. Это нововведеніе распространяло от
вѣтственность на автора и на редактора; таково 
было общее направленіе правительственныхъ 
распоряженій; правительство хотѣло, чтобы воз
можно большее число лицъ подвергалось отвѣт
ственности; оно разсчитывало такъ: если не по
боится авторъ, то побоится редакторъ; если не 
редакторъ, то издатель, если не издатель, то ти
пографщикъ; не типографщикъ,такъ книгопрода
вецъ — пусть всѣ боятся отвѣтственности, и 
тогда ненавистная идея, родившаяся въ мозгу 
безпокойнаго писателя, поневолѣ должна будетъ
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заглохнуть въ неизвѣстности. Вплоть до ны
нѣшняго 1862 года, этотъ разсчетъ оказывался 
вѣрнымъ, а что будетъ дальше— неизвѣстно.

Еще новое распоряженіе правительства обя
зало отвѣтственнаго редактора вносить поло
женные штрафы втеченіи трехъ дней послѣ 
объявленія судебнаго приговора; неисполненіе 
этого правила ведетъ за собою прекращеніе жур
нала. Президентъ велъ дѣло такъ круто, что ли
тераторамъ не разъ пришлось пожалѣть о ко
ролѣ Людовикѣ-Филиппѣ.
-  Такъ прозябала французская пресса до конца 
1851 года. 2 декабря 1851 года президентъ ре
спублики распустилъ національное собраніе, рас
пустилъ государственный совѣтъ, объявилъ Па
рижъ въ осадномъ положеніи и, обращаясь къ 
французскому народу, спросилъ у него, согла
сенъ ли онъ поручить ему, Людовику-Наполеону 
Бонапарту, составленіе новой конституціи? Отвѣ
томъ на этоть вопросъ долженъ былъ служить 
результатъ поголовной подачи голосовъ. Чтобы 
надлежащимъ образомъ направить эту свобод
ную подачу голосовъ, Людовикъ-Наполеонъ при
нялъ свои мѣры. Подозрительныя типографіи и 
литографіи заняты военными отрядами; при ми
нистерствѣ внутреннихъ дѣлъ устроена поти
хоньку цензурная коммиссія; двѣнадцать журна
ловъ въ томъ числѣ N a t io n a l  и S iüc le  запре
щаются; редакторы этихъ журналовъ и множе
ство непріятныхъ для правительства писателей 
высылаются за предѣлы Франціи. Оппозиція ли
шается такимъ образомъ лучшихъ своихъ пред
водителей; поголовная подача голосовъ происхо
дитъ въ такое время, когда некому руководить 
общественнымъ мнѣніемъ и обличать дѣйствія 
президента; очень понятно, что результатъ ока
зывается благопріятенъ для Людовика-Наполеона. 
Комедія сыграна— французскій пародъ уполно
мочилъ его создать новую конституцію.

ГІ.

П р и  Н аполеонѣ I I I .

Въ декабрѣ 1851 года президентъ республи
ки издалъ декретъ, по которому вѣдѣніе всѣхъ 
проступковъ, предусмотрѣнныхъ законами о пе
чати, передается трибуналамъ исправительной 
полиціи. Пресса потеряла такимъ образомъ свою 
лучшую и послѣднюю гарантію— судъ присяж
ныхъ; прессу отдали въ руки коронныхъ судей; 
движеніе реакціи пошло такъ быстро, какъ не 
шло ни при Бурбонахъ, ни при Орлеанахъ.

Въ февралѣ 1852 года президентъ республи
ки издалъ органическій декретъ о печати, кото
рый убилъ послѣдніе остатки свободы мысли и 
открыто подчинилъ прессу безграничному про
изволу центральной власти. По этому декрету 
каждый издатель журнала обязанъ испрашивать 
у правительства предварительное разрѣшеніе. 
Каждый типографщикъ и литографщикъ, каждый

книгопродавецъ обязанъ взять патентъ отъ ми
нистра полиціи, который конечно можетъ отка
зать въ этомъ патентѣ, если считаетъ просите
ля человѣкомъ неблагонадежнымъ. Если изда
тель журнала желаетъ продать свой журналъ, 
то покупатель долженъ также испрашивать раз
рѣшеніе правительства, чтобы имѣть право про
должать изданіе журнала. Если перемѣняется от
вѣтственный иди главный редакторъ, то эта пе
ремѣна производится не иначе, какъ съ разрѣ
шенія правительства. Политическіе или эконо
мическіе журналы, издающіеся за-границей, мо
гутъ быть ввозимы во Францію только съ раз* 
рѣшенія правительства. Если бы весь органи
ческій декретъ не былъ очень печальной и 
серьезной дѣйствительностью, то эта статья его 
показалась бы честнымъ гражданамъ Франціи 
смѣшною шуткой: Францію охраняютъ отъ вред
наго вліянія заграничныхъ идей, Францію, ту са
мую Францію, которая впродолженіи шести
десяти лѣтъ была родиной и колыбелью соціаль
ныхъ и демократическихъ идей! Президентъ даетъ 
себѣ трудъ беречь умственную невинность та
кой страны, въ которой три революціи излома
ли въ конецъ сословныя грани, вѣковые автори
теты, рутину мысли и жизни. Къ сожалѣнію, до 
нашего времени, до нынѣшняго дня еще нельзя 
рѣшить вопросъ: дѣйствительно ли г. президентъ 
давалъ себѣ въ этомъ случаѣ напрасный трудъ? 
Событія до сихъ поръ не отвѣчали на-этотъ во
просъ утвердительно, а между тѣмъ не хочется 
вѣрить, чтобы теперешній S ta tu s  quo уже рѣ
шилъ этотъ вопросъ отрицательно.

Органическій декретъ удвоилъ сумму зало
говъ и довелъ его для ежедневныхь газетъ до
50,000 франковъ; штемпельная пошлина увели
чилась; плата за пересылку по почтѣ, сливав
шаяся съ штемпельной пошлиной по закону 
1850 года, была возстановлена.

Органическій декретъ запретилъ печатать от
четы о процессахъ по дѣламъ печати и кромѣ 
того предоставилъ всѣмъ трибуналамъ право 
запрещать, по своему благоусмотрѣнію, печата
ніе отчетовъ о процессахъ исправительной по
лиціи, гражданскихъ и уголовныхъ. За журна
лами осталось только очень незавидное, но за 
то неотъемлемое право публиковать приговоръ, 
и то вѣроятно потому, что приговоръ не мо 
жетъ ни въ какомъ случаѣ остаться государ
ственной тайной.

Органическій декретъ запретилъ печатать 
статьи, написанныя такими лицами, которыя 
осуждены на карательное и безчестящее, или 
только на безчестящее наказаніе. За нарушеніе 
этого правила издатели, отвѣтственные редакто
ры и типографщики подвергаются штрафу отъ 
1000 до 5000 франковъ. Эта статья закона на- 
иравленапротивъполитическихъпреступниковъ. 
противъ тѣхъ изгнанныхъ литераторовъ, въ ко
торыхъ президентъ не могъ предполагать осо-
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бенно дружелюбныхъ наклонностей къ своей осо
бѣ и къ своему правительству. Президенту ка
залось необходимымъ застращать издателей и ти
пографщиковъ, чтобы отрѣзать изгнанникамъ 
всякую возможность имѣть вліяніе на общест
венное мнѣніе страны.

Самое важное нововведеніе органическаго де
крета заключается въ системѣ правительствен
ныхъ предостереженій (avertissements). Мини
стерство, замѣчая вредныя тенденціи журнала, 
имѣетъ, по словамъ декрета, право послать изда
телю предостереженіе; вслѣдъ за вторымъ пре
достереженіемъ оно имѣетъ право пріостановить 
журналъ на два мѣсяца безъ приговора суда.

Высшее правительство имѣетъ право пріоста
новить журналъ втеченіе двухъ мѣсяцевъ послѣ 
осужденія его за проступокъ противъ законовъ 
печати. Оно можетъ также, по своему благоусмо
трѣнію, запрещать провинившееся изданіе.

Запрещеніе журнала неизбѣжно въ случаѣ 
осужденія его за преступленіе, совершенное пу
темъ печати, или въ случаѣ двукратнаго осуж
денія его за проступки, совершенные путемъ пе
чати втеченіи двухъ лѣтъ.

Кромѣ того журналъ можетъ также быть за
прещенъ, въ видахъ общественной безопасности, 
особымъ декретомъ президента республики.

Положеніе прессы, вслѣдствіе органическаго 
декрета, дѣлалось до такой степени тяжелымъ, 
что знаменитые сентябрскіе законы 1835 года, 
изданные Людвикомъ-Филиппомъ вслѣдствіе по
стоянныхъ покушеній на его драгоцѣнную жизнь, 
могли показаться сравнительно легкими и мило
сердными. Сентябрскіе законы оставили по край
ней мѣрѣ судъ присяжныхъ и выгородили прессу 
отъ административныхъ распоряженій. При Лю
довикѣ-Филиппѣ даже за оскорбленіе королев
ской власти нельзя было безъ суда взять ни од
ной копѣйки штрафа, нельзя было подвергнуть 
издателя самому легкому аресту. При Людовикѣ- 
Наполеонѣ все сдѣлалось возможнымъ; самый 
законъ предвидитъ возможность крайнихъ мѣръ 
и беззаконныхъ посягательствъ административ
ной власти на частную собственность. Посяга
тельствами административной власти на частную 
собственность могутъ быть названы по всей 
справедливости пріостановка или запрещеніе 
журнала, производящіяся безъ суда, по декрету 
президента или по запрещенію министра. Пріо
становка или запрещеніе журнала наноситъ убы
токъ издателю и владѣльцамъ; этотъ убытокъ на
носится безъ суда, слѣдовательно онъ можетъ 
быть нанесенъ и правому, и виноватому; слѣдо
вательно, самымъ текстомъ своего органическа
го декрета президентъ республики предоставля
етъ себѣ и своимъ министрамъ право самоволь
но бить по карману свободныхъ гражданъ фран
цузской республики. Очевидно, что Людовикъ- 
Наполеонъ поставилъ прессу на военное поло
женіе и объявилъ себя диктаторомъ, имѣющимъ

надъ журналами право жизни и смерти. Онъ не 
боялся именно той или другой идеи, тѣхъ или 
другихъ стремленій періодической литературы; 
онъ просто хотѣлъ парализовать энергію мы
сли, нагнать на пишущихъ людей робость и не
рѣшительность, свести ихъ всѣхъ на уровень 
посредственности и такимъ образомъ, опошливъ 
литературу, ослабить нравственное вліяніе обра
зованныхъ и передовыхъ людей на массу публи
ки и народа. Все въ органическомъ декретѣ на
правлено прямо къ этой цѣли. Читая и перечи
тывая этотъ декретъ съ величайшимъ внима
ніемъ, журналисты никакъ не могли сообра
зить, о чемъ и какъ можно писать, что именно 
составляетъ преступленіе и проступокъ, въ ка
кихъ случаяхъ министерство будетъ дѣлать пре
достереженія, какія статьи могутъ вызвать про
тивъ себя особый декретъ президента. Всѣ под
робности были совершенно неясны; ясно было 
только одно, вовсе неутѣшительное обстоятель
ство— то, что правительство было неразборчиво 
въ средствахъ, и что оно отъ души ненавидѣло 
свободную журналистику. Что отъ этого прави
тельства нельзя было ждать справедливости —  
въ этомъ сознавалось само правительство, пре
доставляя себѣ право дѣйствовать безъ суда. 
О милосердіи нечего было и толковать; къ тому 
же зависѣть отъ милосердія правительства въ 
сущности все равно, что зависѣть отъ его произ
вола. Органическій декретъ въ эффектной пер
спективѣ показывалъ литераторамъ цѣлый ла
биринтъ препятствій и непріятностей. «Я васъ 
буду преслѣдовать», говорилъ президентъ.—  За 
что? «Это уже мое дѣло; я васъ предупредилъ, 
будьте осторожны». Получая такое неопредѣ
ленное предупрежденіе, похожее на таинствен
ную угрозу, литераторы конечно должны были 
стать въ тупикъ и растеряться; Людовику-На
полеону только этого и хотѣлось.

Очень естественно, что пресса, пробираю
щаяся ощупью между невѣдомыми опасностями, 
не можетъ руководить общественнымъ мнѣніемъ. 
Гдѣ царствуетъ постоянный, неясный страхъ, 
тамъ не можетъ быть энергіи, а политическая 
литература безъ энергіи, безъ твердыхъ гаран
тій, безъ самостоятельности, неминуемо должна 
впасть въ совершенное ничтожество. Неопредѣ
ленность органическаго декрета сдѣлала то, чего 
не могли бы сдѣлать самыя жестокія уголовныя 
наказанія. Весь 1852 годъ былъ ознаменованъ 
многочисленными предостереженіями; многіе 
журналы закрылись по собственному желанію, 
находя борьбу съ правительствомъ невозможной 
по неравенству силъ и оружія; административная 
система предостереженій, пріостановокъ и за
прещеній окончательно восторжествовала надъ 
системой судебныхъ преслѣдованій. Процессы 
по дѣламъ печати сдѣлались очень рѣдкими, и 
правительство стало поражать журналы, не вы
слушивая никакихъ оправданій, не принимая
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никакихъ объясненіи. Нѣкоторые журналы въ 
эту тяжелую эпоху рѣшились высказать прави
тельству нѣсколько горькихъ истинъ. «Прави
тельство, пишетъ P re sse , видитъ въ періодиче
ской литературѣ орудіе безпорядковъ и смутъ; 
оно поступаетъ сообразно съ этимъ убѣжденіемъ, 
и мы надѣемся польстить его самолюбію, объяв
ляя громко, что никогда еще ни одно законода
тельство не вооружалось противъ этого стараго 
врага такими страшными и многочисленными 
средствами угнетенія; мысль подобна воздуху и 
пару— она сильна и опасна только при давленіи; 
намъ жаль, что у насъ отнимаютъ судъ присяж
ныхъ и что насъ подчиняютъ приговору поли
цейскихъ судовъ. Мы помнимъ впрочемъ, что 
во время реставраціи эти суды давали блестящія 
доказательства честности и самостоятельности»... 
«Надъ нами постоянно виситъ угроза запреще
нія, одинъ декретъ можетъ зажать намъ ротъ и 
уничтожить нашъ органъ»... «Вступая въ новую 
многотрудную карьеру, мы будемъ разсчитывать 
на поддержку общественнаго мнѣнія, единствен
ной несокрушимой силы»...

«Всего серьезнѣе и опаснѣе для печати тѣ 
распоряженія, писала Assem b lee  n a t i o n a l ,  
въ силу которыхъ журналъ можетъ быть прі
остановленъ приказомъ министра или запрещенъ 
въ видахъ общественной безопасности... Эти рас
поряженія уничтожаютъ всѣ гарантіи, необходи
мыя для предпріятія, основаннаго на какомъ ни- 
будь капиталѣ; ужъ лучше было бы оставить 
предупредительную цензуру, которой насъ под
чинили со 2-го декабря, чѣмъ возвратить намъ 
такую свободу,  которою мы, при всѣхъ предо
сторожностяхъ, не можемъ пользоваться, не на
влекая на себя самыхъ гибельныхъ послѣдствій»... 
«Свобода печати проникла въ наши нравы и 
привычки; всякое правительство поневолѣ дол
жно дать ей мѣсто. Если оно теперь уничтожаетъ 
ее не на бумагѣ, а на самомъ дѣлѣ, то публика 
будетъ искать въ другихъ мѣстахъ той умствен
ной пищи, которую она до сихъ поръ находила 
въ журналахъ». Нашлись впрочемъ и такіе ли
тераторы, которые съ сочувствіемъ отнеслись 
къ новому законодательству. Веронъ, въ жур
налѣ «Constitutionnel», оправдывалъ его какими- 
то высшими административными соображеніями. 
Журналистъ сошелся въ этомъ случаѣ съ мини
стромъ внутреннихъ дѣлъ, Персиньи, который 
въ одномъ изъ своихъ докладовъ императору, въ 
началѣ 1853 года, прославляетъ органическій 
декретъ, какъ одно изъ величайшихъ благодѣя
ній, оказанныхъ Фрапціи Наполеономъ НІ. Въ 
этомъ любопытномъ докладѣ встрѣчаюся напри
мѣръ слѣдующіе лестные отзывы о періодиче
ской литературѣ. «Тсперыірессауже не можетъ 
измѣнить своей настоящей роли и сдѣлаться 
орудіемъ партій; теперь она не можетъ трево
жить страну ложными извѣстіями о несуще
ствующихъ опасностяхъ; такимъ образомъ устра

нено великое зло, а между тѣмъ свобода мысли 
осталась неприкосновенной. Никогда еще тонъ 
прессы не отличался такимъ блзгоразуміемъ, 
такой скромностью, вполнѣ сообразною съ до
стоинствомъ писателей. Никогда еще она не об
наруживала такйхъ патріотическихъ чувствъ». 
Что должны были чувствовать французскіе жур
налисты, когда Персиньи гладилъ ихъ такимъ 
образомъ но головкѣ— это я предоставляю рѣ
шить самому читателю. Изъ доклада министра 
мы видимъ, что правительство Наполеона не
усыпно заботилось о нравственномъ воспитаніи 
гражданъ. Благоразуміе, скромность, достоин
ство, патріотическія чувства— вотъ тѣ нрав
ственныя качества, которыя оно стремилось пу
темъ пріостановокъ и запрещеній провести че
резъ періодическую литературу въ общество. 
Воспитателями націи были назначены всѣ поли
цейскіе чиновники; въ департаментахъ журналы 
зависѣли отъ мѣстныхъ властей, отъ префектовъ 
и ихъ помощниковъ.

Добросовѣстно отправляя свои педагогическія 
обязанности, эти чиновники считали долгомъ 
вразумлять провинившихся литераторовъ, и по
тому, облекая свои предостереженія въ болѣе 
или менѣе литературную форму, они обыкновен
но присоединяли къ нимъ назидательныя раз
мышленія. Такъ, напр. C o n c i l i a t e u r  de Г І п -  
d re  напечаталъ, что «новое законодательство о 
печати наноситъ рѣшительный ударъ самымъ 
элементарнымъ началамъ общественнаго права 
и свободы». За это C o n c i l i a t e u r  получилъ 
предостерженіе, въ которомъ было сказано, что, 
говоря такимъ образомъ о правительственныхъ 
распоряженіяхъ, журалъ < отступаетъ отъ благора
зумія и умѣренности, составляющихъ необходи
мое условіе періодической прессы». G a z e t t e  du 
Midi напечатала въ одной статьѣ курсивомъ слова 
народъ и з а к о н н ы й ;  ей сдѣлали предостере
женіе и замѣтили въ курсивѣ лукавое намѣреніе 
осмѣять примѣненіе этихъ словъ къ недавнимъ 
событіямъ. Въ A m i d e T O r d r e  попалась такая 
фраза: «исторія говоритъ намъ, что имя Бона
парта не всегда бываетъ спасительнымъ тали
сманомъ противъ паденій». Эта фраза подала 
поводъ къ предостереженію; правительство приня
ло ее за дерзость. Два журнала U n ion  b re t o n  ne 
и E s p e r a n c e  du P e u p l e  вели между собой 
ожесточенную полемику и обмѣнивались взаимно 
колкостями и дерзостями, не касаясь правитель
ственныхъ распоряженій. Префектъ послалъ пре
достереженія въ редакціи обоихъ журналовъ и 
замѣтилъ имъ, что въ ихъ статьяхъ встрѣчаются 
такія сильныя выраженія, которыя совершенно 
выходятъ изъ границъ дозволенной полемики.

Такимъ образомъ заботливая администрація 
наблюдала не только за чистотой политическихъ 
мнѣній, но даже за изяществомъ манеръ и за 
мягкостью перебранокъ. Французы должны были 
во что бы то не стало казаться счастливыми и
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довольными; добродушная улыбка не должна 
была сходить съ ихъ губъ; журналистъ, раздра
женный притѣсненіями правительства, не могъ 
даже на своихъ собратьевъ по ремеслу выливать 
избытокъ накоплявшейся желчи. Наполеонъ хо
тѣлъ, чтобъ все было спокойно, чтобы надо всей 
Франціей царила мертвая тишина, чтобы даже 
въ частной ссорѣ между двумя журналистами 
не встрѣчалось ни одной рѣзкой мысли, ни одного 
энергическаго оборота рѣчи. Надъ всею Франціей 
раскинулась сѣть полицейскаго наблюденія; пре
фекты и разныя мѣстныя власти съ особенной 
любовью взялись содѣйствовать видамъ цент
ральнаго правительства и принялись преслѣдо
вать всякое гласное выраженіе непринятыхъ 
идей и стремленій. Нѣкоторые чиновники увлек
лись такъ далеко въ дѣлѣ разыскиванія и пре
слѣдованія вредныхъ мыслей, что начали загля
дывать въ частныя письма, отправлявшіяся за
границу. За содержаніе этихъ писемъ нѣкоторые 
корреспонденты заграничныхъ газетъ были аре
стованы, бумаги ихъ опечатаны; на другой день 
послѣ этихъ арестовъ въ журналахъ P a y s  и 
M o n i t e u r  появились наивныя статьи, поясняв
шія причину этихъ крутыхъ мѣръ; эти наивныя 
статьи показали, что усердіе чиновниковъ, вскры
вающихъ чужія письма, не показалось высшему 
правительству ни преувеличеннымъ, ни предо
судительнымъ. Оказалось, что Людовикъ-Напо
леонъ находитъ такой образъ дѣйствій вполнѣ 
естественнымъ и, не краснѣя, разсуждаетъ о 
тѣхъ фактахъ, которые ему пришлось узнать 
такимъ окольнымъ путемъ. Въ Парижѣ, гласитъ 
статья въ M o n i t e u r ,  подъ вліяніемъ старин
ныхъ партій уже давно составилось нѣсколько 
тайныхъ агенствъ и политическихъ корреспон
денцій; изъ этихъ центровъ клеветы и анархіи 
выходили ежедневно, окольными путями, тѣ 
гнусные и безсовѣстные пасквили, которые по
зорятъ собою нѣкоторые органы заграничной 
прессы, съ цѣлью навлечь презрѣніе Европы на 
правительство, добровольно принятое Франціей; 
правительство, которому были извѣстны эти 
интриги, не могло долѣе терпѣть этой системы 
поруганія и опозориванія». Съ этой оффиціаль
ной статьей, написанной на основаніи совер
шенно неоффиціальныхъ документовъ, не мѣ
шаетъ сопоставить слѣдующій циркуляръ одного 
изъ министровъ Наполеона I. «Я узналъ, пи
шетъ Карно, министръ внутреннихъ дѣлъ,— что 
во многихъ частяхъ имперіи тайна частной 
переписки была нарушена агентами правитель
ства. Кто могъ дозволитыюдобныя мѣры? Винов
ники скажутъ можетъ быть, что они хотѣли 
услужить правительству и предупредить его же
ланія? Но вносить въ управленіе подобный образъ 
дѣйствій не значитъ служить императору— это 
значитъ клеветать на его величество; государь 
съ презрѣніемъ отворачивается отъ такихъ до
казательствъ преданности, которыя состоятъ въ

нарушеніи законовъ. А законы говорятъ рѣши
тельно съ 1789 года, что тайна писемъ непри
косновенна. Всѣ наши несчастія въ различныя 
эпохи революцій происходили отъ нарушенія 
принциповъ. Пора взяться за умъ. Прошу васъ 
преслѣдовать по всей строгости законовъ это 
нарушеніе одного изъ священнѣйшихъ правъ 
цивилизованнаго человѣка, живущаго въ об
ществѣ. Мысль гражданина должна быть также 
свободна, какъ и его личность».

Сравнивая циркуляръ Карно, написанный въ 
1815 году, съ статьею Монитера, напечатанною 
въ 1852 году, мы можемъ замѣтить, насколько 
французское правительство втеченіи 37 лѣтъ 
развилось въ своихъ понятіяхъ о чести. Надо 
сказать правду, что если правительство 1815 г. 
было немного поделикатнѣе и поразборчивѣе въ 
средствахъ, то правительство 1852 года было 
гораздо послѣдовательнѣе. Въ глубинѣ души ни 
Наполеонъ I, ни Наполеонъ Ш не могли считать 
себя избранниками народа; и тотъ, и другой дол
жны были помнить, что основаніе ихъ господ
ства заключается въ насиліи. Позволивши себѣ 
крупную неправду, навязавшись въ вѣнценосные 
благодѣтели Франціи, оба Наполеона должны 
были хорошо понимать, что мелкая совѣстливость 
въ ихъ положеніи смѣшна и приторна. Кто по
хитилъ корону, тому нелѣпо задумываться надъ 
кусочкомъ сургуча, скрывающимъ собою чужую 
тайну. Поэтому деликатность Карно не можетъ 
служить вѣрнымъ выраженіемъ Наполеона I; 
приведенный мною циркуляръ можетъ быть объ
ясненъ или тѣмъ обстоятельствомъ, что въ рас
печатанныхъ письмахъ не нашлось ничего инте
реснаго для правительства, или же тѣмъ, что 
правительство нуждалось въ популярности и 
прикидывалось деликатнымъ, зная легковѣрность 
французской націи и ея привязанность къ внѣш
нимъ формамъ вѣжливости. Въ поведеніи Напо
леона Ш, напротивъ того, нѣтъ даже этой внѣш
ней уступки общественному мнѣнію; онъ равно
душенъ къ нему и презираетъ его вполнѣ, не 
давая себѣ труда скрывать это презрѣніе: онъ 
не гонится ни за популярностью, ни за уваже
ніемъ націи; его господство— фактъ, а какъ 
смотрятъ на этотъ фактъ— до этого ему нѣтъ 
никакого дѣла. Это откровенное презрѣніе къ 
цѣлой націи, сдѣлавшей три революціи, лежитъ 
въ основаніи всѣхъ законодательныхъ и адми
нистративныхъ мѣръ Наполеона Ш и само осно
вывается на сознаніи рѣшительнаго перевѣса 
собственныхъ матеріальныхъ силъ надъ оцѣпе
нѣвшими умственными и нравственными силами 
Франціи.

Иностранные публицисты поняли и опредѣ
лили отношенія между императоромъ и народомъ 
такъ вѣрио и такъ рельефно, что M o n i t e u r  
счелъ долгомъ обидѣться за Францію и съ уко
ромъ перепечаталъ на своихъ столбцахъ нѣкото
рые отзывы англійскихъ газетъ. Вотъ, напри
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мѣръ, что говорилъ 7-го января 1853 г. Мог- 
ning-ady e r t i s e r :  «На всей поверхности земно
го шара нѣтъ ничего подобнаго тому деспотизму, 
который тяготѣетъ надъ Франціей, и тому уни
женію, въ которое погружена эта страна. Права 
народа находятся подъ каблуками Наполеона, 
имя котораго— синонимъ угнетенія и тиранніи. 
Искусство писать книги будетъ скоро совершен
но оставлено у нашихъ сосѣдей. Литературные 
таланты преслѣдуются, какъ преступленіе; умы 
заключены въ оковы. Никто не смѣетъ разинуть 
ротъ на улицѣ, въ обществѣ, въ прессѣ. Еще 
нѣсколько времени— и французы будутъ погру
жены въ такое варварство, которому нельзя бу
детъ найти подобіе въ исторіи націй*. «Къ чему 
увеличивать число цитатъ, съ глубокой грустью 
присовокупляетъ M o n i t e u r .  Довольно и этого, 
чтобы показать, въ какихъ выраженіяхъ нѣко
торые журналы отзываются о дружественной на
ціи и о томъ государѣ, котораго призвали на 
престолъ ея восторженные клики*. Надо было 
глубоко презирать французскую республику, 
чтобы въ оффиціальномъ журналѣ перепечаты
вать отзывъ Morning-advertiser’a, заключающій 
въ себѣ такую горькую правду. Правительство 
Наполеона смотритъ на свой портретъ и, обра
щаясь къ публикѣ, которая очень хорошо знаетъ, 
что портретъ похожъ, какъ двѣ капли воды, го
воритъ въ своемъ оффиціальномъ журналѣ: по
смотрите, добрые люди, какъ на насъ клевещутъ; 
посмотрите, какая гнусная каррикатура, Самъ 
императоръ впрочемъ не думалъ, что граждан
ская свобода процвѣтаетъ во Франціи; открывая 
въ 1853 году засѣданіе законодательнаго собра
нія, онъ въ своей рѣчи помѣстилъ между про
чимъ слѣдующее замѣчаніе: «Тѣмъ людямъ, ко
торые пожалѣютъ о недостаткѣ свободы, я от
вѣчу: свобода никогда не содѣйствовала основа
нію политическаго зданія,— она вѣнчаетъ его 
тогда, когда его скрѣпило время». Самъ Напо
леонъ скромно сознается такимъ образомъ, что 
свобода Франціи еще впереди, и съ нимъ согла
шаются въ этомъ отношеніи всѣ здравомыслящіе 
французы, хотя конечно они рисуютъ себѣ эту 
вожделѣнную свободу •не совсѣмъ такъ, какъ 
обѣщаетъ ее императоръ. Приближенные Напо
леона расходятся во мнѣніяхъ съ своимъ власте
линомъ и прославляютъ свободу Франціи, какъ 
нѣчто дѣйствительно существующее въ настоя
щемъ. «Развѣ не свободна та страна, воскли
цаетъ Тролонъ въ Монитерѣ,— въ которой мож
но, не имѣя дѣла съ цензурой, писать книги обо 
всѣхъ предметахъ религіи и философіи, политики 
и нравственности? Развѣ не свободна та страна, 
въ которой журналы имѣютъ право говорить, 
когда они должны были бы молчать, или мол
чать, когда они должны были бы говорить?» 
Особенно завидно послѣднее право, въ которомъ 
Тролонъ видитъ доказательство французской 
свободы— право молчать. Презрѣніе Наполеона

къ націи становится понятнымъ, когда прихо
дится читать подобные панегирики о свободѣ, 
написанные не дюжиннымъ продажнымъ писа
телемъ, а человѣкомъ обезпеченнымъ въ мате
ріальномъ отношеніи и высоко поставленнымъ 
по своему общественному положенію. Читая еже
дневно подобныя статьи въ M o n i t e u r ,  въ 
P a y s ,  въ C o n s t i t u t i o n n e l ,  выслушивая раз
ныя торжественныя рѣчи въ законодательномъ 
собраніи п въ сенатѣ, Наполеонъ могъ на не
опредѣленное время отсрочить обѣщанное увѣн
чаніе политическаго зданія. «Зачѣмъ я буду рас
ширять свободу этой страны, говорилъ онъ од
ному англійскому министру, съ нея довольно; 
она большаго не желаетъ, а представители ея и 
отъ этого готовы отказаться*.

J o u r n a l  des D 6b a t s  возражалъ на статью 
Тролона, и редакторъ Бертенъ удачно очертилъ 
положеніе журналистовъ послѣ обнародованія 
органическаго декрета. «Насъ, говоритъ онъ, не 
пугаетъ никакое законодательство, какъ бы ни 
было оно сурово; насъ пугаетъ то, что прихо
дится писать впотьмахъ, думая при каждомъ 
словѣ, что, не смотря на всю благонамѣренность, 
мы выходимъ за предѣлы тѣхъ правъ, которыя 
намъ оставлены. Мы не просимъ своеволія, Боже 
сохрани! Мы всегда возставали противъ него; мы 
не просимъ даже такой свободы, которая можетъ 
быть несовмѣстна съ теперешними обстоятель
ствами и потребностями Франціи. Пусть авторъ 
(Тролонъ) скажетъ намъ только (такъ какъ онъ 
это знаетъ), въ какихъ случаяхъ мы имѣемъ 
право говорить, и когда мы должны были бы 
молчать; мы бы сочли себя совершенно счастли
выми. Кто держится мнѣній Тролона, кто раз
дѣляетъ его политическія симиатіи и пользуется 
содѣйствіемъ «Монитера*, тотъ конечно можетъ 
считать себя совершенно свободнымъ и даже не 
понимать тѣхъ мучительныхъ затрудненій, въ 
которыя поставлены люди честные, уважающіе 
общественный порядокъ и желающіе только вы
сказывать совершенно умѣренно свои идеи, не 
вполнѣ сходныя съ идеями Тролона».

Органическій декретъ принесъ свои плоды, и 
писатели поняли всю свою беззащитность.

Въ послѣдніе десять лѣтъ, т. е. со времени 
изданія органическаго декрета до нынѣшняго 
дня, въ судьбѣ французской прессы не произо
шло никакихъ существенныхъ измѣненій. Пра
вительство попрежнему смотритъ за журнали
стикой во всѣ глаза и попрежнему въ оффиці
альныхъ статьяхъ своихъ литературныхъ аген
товъ и въ оффиціальныхъ рѣчахъ своихъ чинов
никовъ превозноситъ ту драгоцѣнную свободу, 
которой пользуются французскіе писатели. Жур
налистика съ своей стороны тихо стонетъ о сво
ихъ потерянныхъ правахъ и гарантіяхъ и, не 
смотря на свою осторожность, навлекаетъ себѣ 
предостереженія за предостереженіями.
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Каждое политическое событіе отзывается па 
отношеніяхъ правительства къ прессѣ. Когда 
журналистика пытается разгадать тайпу дипло
матическихъ соображеній Наполеона, когда она 
высказываетъ свои догадки и предположенія, 
тогда ей замѣчаютъ сверху, что она вмѣшивает
ся не въ свое дѣло и понапрасну тревожитъ на
цію своими попытками заглянуть за непрони
цаемую завѣсу будущаго. Переговоры съ Ав
стріей, предшествовавшіе началу итальянской 
войны, подали газетамъ поводъ предвидѣть при
ближеніе важнаго событія; въ началѣ февраля 
1859 года P r e s s e  въ статьѣ объ итальянскомъ 
кризисѣ заявила сочувствіе Франціи къ страда
ніямъ угнетенной Италіи; въ этой статьѣ было 
выражено желаніе, чтобы Франція остановила 
посягательства Австріи. За эту статью P r e s s e  
получила предостереженіе, въ которомъ было 
сказано, что «подобныя выходки могутъ возбуж
дать въ умахъ неосновательное безпокойство». 
Черезъ нѣсколько дней послѣ этого предостере
женія въ продажѣ появилась брошюра подъ за
главіемъ « N a p o l e o n  I I I  e t  T l t a l i e » ,  не 
подписанная авторомъ; нѣкоторыя французскія 
и заграничныя газеты приписывали эту брошю
ру самому императору; какъ бы то пи было, эта 
брошюра выражала тѣ самыя мысли, за кото
рыя P r e s s e  получила предостереженіе; она при
глашала дипломатію сдѣлать «наканунѣ битвы 
то, что поневолѣ придется сдѣлать на другой 
день послѣ побѣды*. Не смотря на эти ясные 
намеки, брошюра не подверглась преслѣдованію, 
и даже тѣ журналы, которые видѣли въ ней про
изведеніе самого императора, не получили за 
свои догадки никакихъ предостереженій. Жур
налистика, видя, что брошюра остается безна
казанной, опять заговорила о приближеніи вой
ны; тогда оффиціальная газета M o n i t e u r ,  въ 
началѣ марта, замѣтила, что «все это бредъ, во
ображеніе и ложь, и что пора оставить безъ вни
манія неясные слухи, распространяемые журна
листикой по всѣмъ концамъ Европы». 5 марта 
была напечатана эта статья, а 3 мая въ томъ 
же «Монитерѣ* правительство извѣстило Францію 
о началѣ войны. Намѣренія правительства до 
послѣдней минуты остаются такимъ образомъ 
тайной; политическимъ газетамъ запрещается 
даже догадываться и предполагать; имъ остается 
такимъ образомъ только записывать совершив
шіяся событія, не выводя изъ нихъ смѣлыхъ за
ключеній; даже записать событіе позволяется 
только въ томъ случаѣ, если его нельзя утаить 
или пе зачѣмъ утаивать. Когда началась италь
янская война, то министерство внутреннихъ 
дѣлъ сообщило журналамъ слѣдующее замѣчаніе: 
«Правительство уже нѣсколько разъ совѣтовало 
журналамъ публиковать съ крайней осторож
ностью извѣстія и письма, относящіяся къ италь
янской арміи. Правительство теперь еще разъ
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принуждено напомнить журналамъ обязанности, 
налагаемыя на нихъ текущими событіями. Они 
должны воздерживаться отъ печатанія подробно
стей, не имѣющихъ серьезнаго характера, рас
пространяющихъ тревогу въ семействахъ или 
обманывающихъ общественное мнѣніе па счетъ 
положенія нашей арміи; тѣмъ болѣе они должны 
избѣгать сообщенія такихъ свѣдѣній, которыя 
могли бы приносить пользу непріятелю. Они 
поймутъ также, что не слѣдуетъ произвольно 
разсыпать похвалу или порицаніе и подрывать 
авторитетъ оффиціальныхъ бюллетеней неспра
ведливыми сужденіями или спѣшными объявле
ніями. Правительство надѣется, что это воззва
ніе къ просвѣщенному патріотизму французской 
прессы предупредитъ дальнѣйшія уклоненія', на
ходящіяся впрочемъ въ странномъ разладѣ съ 
единодушными проявленіями національнаго чув
ства, которое въ журналистикѣ должно находить 
себѣ достойное отраженіе*.

Первое свойство, бросающееся въ глаза при 
чтеніи подобныхъ документовъ— это фразистость 
и мягкость рѣчи; подумаешь, что министерство 
находится въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ 
съ литературою и пишетъ ей самыя пріятныя и 
любезныя замѣчанія; на самомъ же дѣлѣ выхо
дитъ, что пилюля очень горька, не смотря на 
свою позолоту; практическій выводъ изъ бумаги 
министерства тотъ, что журналы не должны пе
чатать объ итальянской арміи ничего, кромѣ 
оффиціальныхъ бюллетеней, т. е. они должны, 
не мудрствуя лакаво, не толкуя вкривь и вкось, 
съ вѣрой, надеждой и любовью идти по слѣдамъ 
«Монитера* и перепечатывать изъ него извѣстія 
объ итальянской арміи. Можетъ быть министер
ство не хотѣло придти къ этому суровому вы
воду, можетъ быть оно желало только, чтобы 
редакторы не пускали утокъ, но редакторамъ, 
получившимъ этотъ циркуляръ, надо было поне
волѣ отказаться отъ печатанія частныхъ извѣ
стій. Получая письмо изъ Италіи, они никакъ 
не могли знать, что всѣ сообщаемыя въ немъ 
извѣстія совершенно вѣрны. Если даже эти из
вѣстія были вѣрны, то нельзя было знать, на
ходитъ ли правительство'полезнымъ ихъ обна
родованіе. Правительство всегда имѣло предлогъ 
послать журналу предостереженіе за напечата
ніе частнаго извѣстія; оно могло сказать, что 
такое-то извѣстіе способно встревожить обще
ственное мнѣніе или же, что имъ можетъ вос
пользоваться непріятель. Приведенный мною 
циркуляръ министерства по своему общему ха
рактеру сходенъ съ органическимъ декретомъ; 
онъ, подобно послѣднему, грѣшитъ своей совер
шенной неопредѣленностью; общіе совѣты, ко
торые правительство дастъ литераторамъ, при 
ближайшемъ разсмотрѣніи оказываются совер
шенно неосязательными— они только сбиваютъ 
съ толку; что можпо писать, чего пельзя пи-
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сать— это все-таки остается неизвѣстнымъ; по
этому тотъ редакторъ, который желаетъ огра
дить себя отъ всякой отвѣтственности и чув
ствовать себя совершенно спокойнымъ, долженъ 
принимать самыя преувеличенныя, часто совер
шенно излишнія предосторожности. Вотъ на что 
и разсчитываетъ правительство; вотъ задняя 
мысль, побуждающая его издавать неопредѣлен
ныя узаконенія и разсылать циркуляры, не- 
имѣюіціе осязательнаго смысла.

Послѣ окончанія итальянской кампаніи, 16 
августа 1858 года послѣдовали другъ за дру
гомъ два милостивые декрета: во-первыхъ, объ
явлена полная амнистія «всѣмъ лицамъ, осуж
деннымъ за политическія преступленія и про
ступки и изгнаннымъ изъ Франціи въ видахъ 
общественной безопасности:», и во-вторыхъ, «всѣ 
предостереженія, данныя журналамъ въ силу 
декрета 17 февраля 1852 года, объявлены не
дѣйствительными».

Эти два милостивые декрета имѣютъ свою 
обратную сторону; правительству очень хотѣ
лось привлечь во Францію тѣхъ политическихъ 
изгнанниковъ, которые за границей были опас
нѣе, чѣмъ въ отечествѣ, потому что за грани
цей они могли писать и печатать такія вещи, 
которыя во Франціи не нашли бы себѣ ни изда
теля, ни типографщика. За личиною великоду
шія кроется такимъ образомъ очень вѣрный по
литическій разсчетъ. Второе милостивое распо
ряженіе, т. е. уничтоженіе уже данныхъ предо
стереженій, тоже объясняется довольно просто: 
многіе журналы имѣли уже по два предостере
женія; запретить ихъ за третій проступокъ было 
неудобно, потому что провинившихся было слиш
комъ много, а возбуждать безъ особенной необ
ходимости вниманіе и неудовольствіе общества 
непріятно даже такому правительству, которое 
не придаетъ значенія расположенію гражданъ; 
если же третій проступокъ журналовъ не повелъ 
бы за собою запрещенія, тогда это обстоятель
ство могло ослабить нравственное вліяніе предо
стереженій; стало быть, запретить нѣсколько 
журналовъ разомъ было неудобно, оставить ихъ 
безнаказанными —  также неудобно; оставалось 
только простить данныя a v e r t i s s e m e n t s  и 
придать этому акту прощенія какъ можно боль
ше торжественности. Отчего же въ самомъ дѣлѣ 
не удивить публику великодушіемъ и милосер
діемъ, когда это великодушіе и милосердіе не 
стоитъ ни копѣйки и даже нисколько не умень
шаетъ силы правительства? Вѣдь любой изъ про
щенныхъ журналовъ могъ быть закрытъ по рас
поряженію административной власти на другой 
же день послѣ милостиваго прощенія, если толь
ко онъ своимъ послѣдующимъ поведеніемъ по
казалъ бы недостатокъ признательности и бла
гонадежности.

Въ сущности положеніе журналистики ни

сколько не улучшилось отъ этой милости; лите
раторы конечно поняли это и дали это замѣ
тить правительству.

Послѣ окончанія итальянской войны на оче
редь выдвинулся вопросъ о папствѣ; французскіе 
публицисты начали разработывать его въ бро
шюрахъ и въ журнальныхъ статьяхъ. Журналы 
клерикальной партіи старались обвинить Напо
леона въ недостаткѣ благочестія и въ неуваже
ніи къ правамъ папы; эти попытки побудили 
правительство обратить особенное вниманіе на 
статьи, писавшіяся подъ вліяніемъ духовенства; 
это особенное вниманіе выразилось въ томъ, что 
на клерикальные журналы посыпались предо
стереженія; затѣмъ послѣдовали болѣе серьез
ныя мѣры.— L’U n i v e r s  былъ запрещенъ.

«Религіозная журналистика, писалъ по этому 
поводу министръ внутреннихъ дѣлъ въ докладѣ 
императору, забыла, что ея дѣло —  умѣрять 
страсти и мирить враждующія стороны. Жур
налъ PUnive rs  въ особенности, не обращая 
вниманія на сообщаемыя ему предостереженія, 
каждый день доходитъ до послѣднихъ предѣловъ 
буйства; по его милости возникаютъ пылкія по
лемики, въ которыхъ, къ сожалѣнію, его выход
ки вызываютъ рѣзкія возраженія, служащія 
соблазномъ и огорченіемъ для всѣхъ добрыхъ 
гражданъ». Теряя P U n iv e r s ,  французская прес
са потеряла конечно очень много, но тѣмъ не 
менѣе, въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ дру
гихъ, правительство Наполеона осталось вѣр
нымъ своему основному принципу, отвращенію 
къ рѣзко проведеннымъ идеямъ и къ крайнимъ 
выводамъ, сдѣланнымъ въ ту или другую сторо
ну. Въ такой странѣ, какъ Франція, при томъ 
правительствѣ, которымъ она пользуется уже 
слишкомъ десять лѣтъ, преданность интересамъ 
католической религіи должна конечно считать
ся признакомъ благонамѣренности, потому что 
католицизмъ, какъ извѣстно, вовсе не поощ
ряетъ развитія свободной мысли и вовсе не 
оправдываетъ возстанія человѣческаго разума 
противъ авторитета преданій и существующихъ 
учрежденій. Не смотря на то, правительство 
Наполеона смотритъ недоброжелательно на рев
ностныхъ католиковъ; ревностный католицизмъ 
есть все-таки сильное убѣжденіе, не смотря на 
всю свою ветхость и мертвенность; а сильное 
убѣжденіе всякаго рода не можетъ быть терпимо 
притомъ порядкѣ вещей, который господствуетъ 
въ современной Франціи; фанатики —  все-таки 
люди безпокойные; опи мѣшаютъ и противодѣй
ствуютъ развитію крайней централизаціи; какъ 
бы они ни были безтолковы, съ ними все-таки 
не такъ легко управляться, какъ съ людьми со
вершенно безличными и равнодушными вслѣд
ствіе своей посредственности. До свѣдѣнія ми
нистра внутреннихъ дѣлъ дошло извѣстіе, что 
въ департаментахъ распространяются стараніями
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духовенства разныя брошюры, агитирующія въ 
пользу папы; тотчасъ къ префектамъ былъ ра
зосланъ циркуляръ, въ которомъ напоминалось, 
что законъ запрещаетъ раздавать или продавать 
брошюры безъ разрѣшенія мѣстныхъ властей, и 
что нарушители этого правила подвергаются 
тюремному заключенію срокомъ отъ одного мѣ
сяца до полугода и денежному штрафу отъ 20 
до 500 франковъ. Тонъ этого циркуляра даетъ 
замѣтить, что правительство не желаетъ давать 
спуска служителямъ церкви. «Въ этихъ случа
яхъ, гласитъ окончаніе циркуляра, правитель
ство должно будетъ на столько удаляться отъ 
своего обычнаго милосердія, на сколько это бу
детъ необходимо для укрощенія взволнованныхъ 
умовъ; поэтому я требую отъ васъ въ одно и 
то же время умѣренности и твердости!»

Обуздывая такимъ образомъ излишнюю рев
ность пастырей и служителей церкви, прави
тельство въ то же время не допускаетъ, чтобы 
частныя лица высказывали печатно критическія 
замѣчанія о религіи, о церкви и о духовенствѣ. 
Процессъ Прудона, происходившій въ 1858 году, 
показываетъ ясно, что философская мысль сво
бодна во Франціи на столько, на сколько она 
держится въ области чистыхъ отвлеченностей; вы 
можете разсуждать сколько вашей душѣ угодно о 
субъективности и объективности, объ идеальномъ 
и трансцендентальномъ, по если вы вздумаете съ 
философской точки зрѣнія посмотрѣть на суще
ствующую дѣйствительность, на осязательныя 
явленія и учрежденія, то вамъ тотчасъ же при
дется имѣть дѣло не съ литературными оппонен
тами, а съ императорскимъ прокуроромъ и мѣст
нымъ трибуналомъ исправительной полиціи.

22 апрѣля 1858 года, въ Парижѣ, у братьевъ 
Гарнье поступила въ продажу книга Прудона: 
«О справедливости въ революціи и въ церкви», 
состоящая изъ трехъ томовъ и заключающая 
въ себѣ 1700 страницъ убористаго шрифта; 
27 апрѣля полиція получила отъ императорскаго 
прокурора приказаніе остановить распростране
ніе этой книги; 28-го книга была захвачена въ 
полицію; 2 іюня судъ исправительной полиціи 
приговорилъ Прудона къ трехлѣтнему тюремному 
заключенію и къ уплатѣ штрафа въ 4000 фран
ковъ; книгу его признали вредной и продажу ея 
запретили; издатель Гарнье и типографщикъ 
Бурдье также признаны виновными: перваго по
садили въ тюрьму на одинъ мѣсяцъ, второго—  
на 15 дней; съ того и съ другого взыскали по 
1000 франковъ штрафа. Но правительство этимъ 
не удовлетворилось; находя, что Гарнье недоста
точно наказанъ, оно перенесло дѣло въ высшую 
инстанцію, которая приговорила подсудимаго къ 
четырехмѣсячному тюремному заключенію и къ 
штрафу въ 4000 франковъ.

Осужденные могли разсчитывать на поддержку 
общественнаго мнѣнія, которое вообще не распо

ложено смотрѣть строго на политическія пре
ступленія, и которое, по правдѣ сказать, не по
нимаетъ, чтобы та или другая мысль могла быть 
преступной; но правительство постаралось отрѣ
зать имъ удобнѣйшій путь къ сношенію съ обще
ствомъ: органическій декретъ запретилъ журна
ламъ печатать отчеты о процессахъ по дѣламъ 
печати; осужденнымъ оставался еще одинъ спо
собъ: законъ 1819 года, не отмѣненный послѣ
дующими законодательствами, позволялъ подсу
димому написать и напечатать защитительный 
мемуаръ. Текстъ закона говорилъ положительно, 
что напечатаніе этого мемуара не можетъ подать 
повода къ новымъ преслѣдованіямъ и нисколько 
не увеличиваетъ вины подсудимаго.

Прудонъ написалъ свою защиту, но парижскіе 
типографщики отказались печатать ее. «Пра
вительство предупредило насъ, отвѣчали они ему, 
что все, что выходитъ изъ подъ вашего пера, 
опасно. Мы ничего не будемъ печатать для васъ 
безъ разрѣшенія прокурора*. Прудонъ обратился 
тогда къ генеральному прокурору; онъ напом
нилъ ему, что статья 23 закона 17 мая 1819 года 
дозволяетъ печатаніе защиты безъ всякихъ стѣс
неній, и просилъ его дать формальное свидѣ
тельство, удостовѣряющее типографщика въ 
томъ, что для него не можетъ быть никакой 
опасности. Чтобы показать прокурору умѣрен
ность своихъ требованій, Прудонъ соглашался 
даже напечатать свой мемуаръ въ ограниченномъ 
числѣ экземпляровъ. Эта уступка не подвинула 
впередъ дѣла Прудона.

—  Я вамъ не могу дать никакого свидѣтель
ства, отвѣчалъ ему прокуроръ; назначать вамъ 
количество экземпляровъ я также не имѣю права. 
У васъ есть ваше право, у насъ есть свое право. 
Поступайте, какъ знаете, принимая на себя рискъ 
и отвѣтственность.

Прудонъ готовъ былъ рисковать собою, но 
одной готовности было мало. Надо было найдти 
типографщика, а въ Парижѣ не нашлось охот
никовъ за чужое дѣло платить штрафъ и сидѣть 
въ тюрьмѣ.

Прудонъ напечаталъ свой мемуаръ въ Брюссе
лѣ, но это тоже не помогло. Его книжку не впу
стили во Францію, и приговоръ не былъ измѣненъ.

Дѣйствія французскаго правительства въ отно
шеніи къ Прудону находятся въ совершенной 
гармоніи съ порядкомъ вещей, водворившимся 
съ 1852 года. Удивляться нечему; негодовать 
смѣшно, потому что негодованіе ничего не разъ
ясняетъ. Посмотримъ лучше, въ чемъ именно 
заключаются въ данномъ случаѣ отступленія 
правительства отъ законности. Два обстоятель
ства прежде всего бросаются въ глаза: во-пер
выхъ, книгу захватили черезъ пять дней послѣ 
ея поступленія въ продажу, во-вторыхъ, типо
графщикамъ запретили принимать отъ Прудона 
для напечатанія тотъ мемуаръ, который законъ

16*
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положительно позволяетъ обнародовать каждому 
гражданину, обвиненному за преступленіе или 
проступокъ, совершенный путемъ печати. Первое 
обстоятельство доказываетъ, что книга была за
хвачена по подозрѣнію, или вѣрнѣе, по предубѣж
денію правительства противъ личности автора. 
Въ пять дней невозможно прочесть 1700 страницъ 
серьезнаго сочиненія, особенно если читатель 
имѣетъ добросовѣстное желаніе отдать себѣ от
четъ въ основной идеѣ книги и обсудить вліяніе 
этой идеи на умы согражданъ и современниковъ. 
Если же приказаніе захватить книгу Прудона 
было отдано тогда, когда еще убѣжденіе въ дѣй
ствительности ея вреднаго вліянія не могло со
ставиться въ умѣ коронныхъ чиновниковъ, то 
очевидно, что правительство поступало съ Прудо
номъ не какъ съ гражданиномъ, заподозрѣннымъ 
въ преступленіи, а какъ съ личнымъ врагомъ.

Второе обстоятельство обнаруживаетъ намъ 
ту же самую непримиримую и притомъ трусли
вую ненависть правительства къ Прудону. У 
него отнимаютъ то средство, которое по закону 
предоставляется каждому подсудимому; всѣ мысли 
Прудона заранѣе объявляются опасными; пра
вительство заранѣе предупреждаетъ типограф
щиковъ, чтобы потомъ, въ случаѣ появленія 
какой нибудь новой книги опаснаго писателя, 
имѣть возможность взыскать съ провинившаго
ся типографщика вдвое строже, какъ съ чело
вѣка сознательно и преднамѣренно идущаго на
перекоръ желаніямъ административной власти. 
Подвергая отвѣтственности типографщика, пра
вительство фактически возстановляетъ преду
предительную цензуру, и притомъ возстанов
ляетъ ее въ самомъ тяжеломъ видѣ. Цензоръ, 
какъ чиновникъ отъ правительства, пе имѣетъ 
права сказать писателю: я не хочу читать вашу 
рукопись, а типографщикъ всегда можетъ ска
зать: я не хочу печатать ваше сочиненіе, точно 
также, какъ всякій купецъ можетъ сказать, что 
не хочетъ продать вамъ тотъ или другой товаръ, 
точно также, какъ всякій домовладѣлецъ можетъ 
отказать вамъ въ квартирѣ. Конечно, съ другой 
стороны, цензоръ, поставленный отъ правитель
ства, можетъ зачеркнуть всю представленную 
рукопись, но, поступая такомъ образомъ, онъ 
долженъ по крайней мѣрѣ найдти объясненіе 
своему поступку; вѣдь нельзя же въ самомъ 
дѣлѣ сказать автору: «я запрещаю вашу статью, 
потому что ваша фамилія— Прудонъ>. Въ благо
устроенномъ государствѣ можно жаловаться на 
самоуправство чиновника, но жаловаться на ти
пографщика, не желающаго принять отъ васъ 
заказъ— это все равно, что жаловаться на купца, 
съ которымъ вы не сошлись въ цѣнѣ товара. 
При существованіи предупредительной цензуры 
правительство Наполеона III могло бы значитель
но ослаблять дѣятельность Прудона; но совершен
но запретить ему писать— это такой подвигъ, на

который оно можетъ быть не рѣшилось бы, боясь 
громкаго и смѣшного скандала. Когда же будутъ 
запуганы типографщики, тогда правительство 
можетъ запретить вамъ писать, ни сколько не 
компрометируя себя дѣйствіями рѣзкаго про
извола; стоитъ только оштрафовать двухъ, трехъ 
типографщиковъ —  и ваша литературная дѣя
тельность окажется прерванною, потому что ни 
одинъ типографщикъ не захочетъ изъ за васъ 
раззоряться и сидѣть въ тюрьмѣ. Вы можетъ быть 
захотите открыть свою собственную типографію? 
Но вы забываете, что для этого надо взять па
тентъ отъ правительства, которое можетъ отка
зать вамъ, не выходя изъ предѣловъ закона.

Словомъ, если сравнивать между собою двѣ 
системы законовъ о печати —  карательную и 
предупредительную, то безъ всякаго сомнѣнія 
надо будетъ отдать предпочтеніе карательной, но 
при этомъ надо будетъ замѣтить, что французское 
законодательство ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
быть названо карательнымъ.

Карательнымъ, по-настоящему, можетъ быть 
названо только такое законодательство, которое 
предоставляетъ каждому гражданину полную воз
можность писать и печатать что ему угодно, и 
потомъ взыскиваетъ съ него за нарушеніе извѣст
ныхъ правилъ. Когда отвѣтственность ограничи
вается личностями писателя и издателя, тогда 
законодательство остается еще карательнымъ, 
потому что издатель, какъ человѣкъ, затрачи
вающій на книгу свой капиталъ и содѣйствую
щій такимъ образомъ предпріятію автора, мо
жетъ быть признанъ его нравственнымъ со
участникомъ. Кто же, въ самомъ дѣлѣ, станетъ 
тратить свои деньги на неизвѣстное ему дѣло? 
Если же издатель знаетъ автора и характеръ 
его книги, то онъ можетъ быть названъ его 
единомышленникомъ. Издатель можетъ получить 
отъ продажи книги выгоду, слѣдовательно онъ 
можетъ дѣлить съ авторомъ опасности предпрія
тія. Взысканія съ издателей могутъ только унич
тожить породу мелкихъ спекуляторовъ, издаю
щихъ такія книги, о которыхъ они сами не 
имѣютъ понятія. Слѣдовательно, налагая взыска
нія на издателей, законодательство не перестаетъ 
быть карательнымъ, потому что оно ничѣмъ не 
усложняетъ положеніе писателя, желающаго пе
чатать свой трудъ. Если у писателя есть сво
бодныя деньги, опъ самъ можетъ быть издате
лемъ; если у него нѣтъ денегъ, то онъ во вся
комъ случаѣ долженъ обратиться къ другому 
лицу и поставить себя въ нѣкоторую зависи
мость отъ него; это другое лицо конечно ра
зочтетъ пѣну предпріятія и его возможныя вы
годы; сдѣлавъ этотъ приблизительный разсчетъ, 
оно рѣшится издавать или не издавать предла
гаемую книгу; если это другое лицо откажетъ 
автору, то авторъ можетъ обратиться къ любому 
изъ своихъ знакомыхъ, имѣющихъ свободный



489 ОЧ Е Р К И ИЗ Ъ ИСТОРІ И ПЕ Ч АТ И ВО ФР АНЦІ И. 490

капиталъ и сочувствующихъ его предпріятію; 
каждый изъ этихъ знакомыхъ можетъ быть изда
телемъ, потому что на это не надо ни особен
наго разрѣшенія правительства, ни особеннаго 
заведенія. Но если бы напримѣръ только одни 
парижскіе трактирщики имѣли право издавать 
книги, или если бы человѣкъ, желающій издать 
книгу, долженъ былъ сначала попросить позво
ленія у правительства, тогда конечно законо
дательство перестало бы быть чисто каратель
нымъ, потому что тогда правительство имѣло бы 
возможность препятствовать обнародованію того 
или другого сочиненія; оно могло бы сдѣлать это, 
или запугивая извѣстнымъ образомъ парижскихъ 
трактирщиковъ, или же отказывая въ необхо
димомъ позволеніи тѣмъ людямъ, которые по
желаютъ сдѣлаться издателями.

Именно такъ и поступаетъ правительство съ 
типографщиками. Оно знаетъ, что типографщикъ 
получаетъ просто деньги за работу и что онъ, 
слѣдовательно, не заинтересованъ лично въ успѣ
хѣ книги; если бы на немъ не лежала отвѣт
ственность, то онъ печаталъ бы безъ разбору 
все, что ему заказываютъ, точно также, какъ 
напримѣръ оружейникъ продаетъ вамъ ружье 
или пистолетъ, не освѣдомляясь о томъ, какъ 
вы намѣрены пользоваться этими орудіями. Ти
пографщикъ есть содержатель мастерской; онъ—  
исполнитель, не заинтересованный въ успѣхѣ 
предпріятія; какъ бы хорошо не пошла книга, 
онъ все-таки получитъ ту же условную плату, 
которую получилъ бы въ случаѣ соверщенной 
неудачи; спрашивается, ради чего же типограф
щикъ рѣшится подвергать себямалѣйшемуриску? 
Съ одной стороны, правительство представляетъ 
ему въ переспективѣ судъ, тюрьму и штрафъ; 
въ другой стороны, писатель и издатель предла
гаютъ ему обыкновенную плату за трудъ. Всѣ 
выгоды типографщика побуждаютъ его разсмо
трѣть очень внимательно, нѣтъ ли какой нибудь 
опасности? Если есть хоть тѣнь опасности, ти
пографщикъ откажется отъ предлагаемой рабо
ты; такъ поступитъ и другой, и третій, и всѣ 
типографщики. Окажется, что писатель и изда
тель остаются съ своимъ отвлеченнымъ правомъ 
печатать все, что угодно. Книга остается нена
печатанной. А кто же помѣшалъ ея печатанію? 
Конечно не типографщики; типографщикамъ 
все равно, что ни печатать. Помѣшало прави
тельство, которое грозитъ наказаніемъ не толь
ко писателю, не только людямъ, обнаруживаю
щимъ нравственное сочувствіе его идеямъ, но и 
тѣмъ ремесленникамъ, которые приводятъ его 
идею въ исполненіе и работаютъ по его заказу. 
А если правительство мѣшаетъ напечатанію 
книги, то оно очевидно измѣняетъ чисто кара 
тельной системѣ.

Если подвергнуть взысканію типографщика, 
который ни душой, ни тѣломъ не участвуетъ въ

идеѣ автора, то отчего же не наказывать фабри
канта бумаги, на которой напечатана вредная 
книга? Отчего не взыскивать съ каждаго отдѣль
наго наборщика? Отчего не судить переплетчика, 
брошюрующаго сочиненіе, несогласное съ вида
ми правительства? Существеннаго различія нѣтъ 
между типографщикомъ и остальными ремеслен
никами, содѣйствующими сооруженію книги. 
Если взыскивать съ типографщика, то нѣтъ при
чины ограничиваться имъ однимъ. Эта непослѣ
довательность французскаго законодательства 
объясняется именно тѣмъ, что правительство 
старается замаскировать карательными формами 
предупредительный элементъ своихъ дѣйствій. 
Правительство ненавидитъ самую свободу мы
сли; его тревожитъ самое безвредное проявленіе 
этой свободы; оно боится простыхъ выводовъ 
здравой логики, потому что его существованіе, 
его происхожденіе, его дѣйствія во всѣхъ отно
шеніяхъ противорѣчивъ этимъ простымъ выво
дамъ. Поэтому правительство желаетъ обузды
вать, а не наказывать. Ему важно, чтобы мысль 
не распространялась въ обществѣ, а не то, что
бы мыслитель посидѣлъ въ тюрьмѣ или запла
тилъ штрафъ. Процессъ, тюрьма, штрафъ— все 
это лишняя огласка, все это нарушаетъ дремоту 
общества, которую правительство старается под
держать во что бы то ни стало. Поэтому кара
тельная система не удовлетворяетъ требованіямъ 
французскаго правительства. Возвратиться къ 
предупредительной системѣ оно какъ-то совѣ
стится; вѣроятно ему памятно то впечатлѣніе, 
которое постоянно производило на французское 
общество учрежденіе предупредительной цензу
ры; памятно и то обстоятельство, что Людовикъ- 
Филиппъ, вступая ^на престолъ, торжественно 
обѣщалъ націи, что цензура никогда не будетъ 
возстановлена.

Сочувствуя въ глубинѣ души предупредитель
ной системѣ и между тѣмъ не рѣшаясь при
вести ее въ дѣйствіе, правительство Наполеона 
III изобрѣло какую-то смѣшанную систему, 
чрезвычайно удобную для администраціи и не
выносимо тяжелую для писателей. Выгоды чисто 
карательной системы заключаются для писате
лей въ томъ, что они, рискуя или жертвуя собою, 
могутъ пустить въ ходъ самую смѣлую идею. 
Выгода чисто предупредительной системы заклю
чаются также для писателей въ томъ, что они, 
по настоящему, ни за что не отвѣчаютъ и ни
чѣмъ не рискуютъ. Система Наполеона отни
маетъ у писателей выгоды обѣихъ системъ; пи
сатель за все отвѣчаетъ и, не смотря на то, 
ничего не можетъ провести въ общество помимо 
воли правительства. Было бы вовсе не удиви
тельно, если бы французскіе писатели теперь 
попросили Наполеона учредить цензуру; тогда 
они по крайней мѣрѣ пользовались бы безна
казанностью и могли бы быть совершенно спо
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койны. Когда Прудонъ обратился къ генераль
ному прокурору съ просьбой о свидѣтельствѣ, 
удостовѣряющемъ типографщика въ отсутствіи 
опасности, когда онъ, чтобы получить это сви
дѣтельство, соглашался ограничить количество 
экземпляровъ, смотря по желанію прокурора, 
тогда Прудонъ очевидно желалъ, чтобы проку
роръ, оберегая и успокоивая типографщика, 
принялъ на себя ту роль, которую при суще
ствованіи предупредительной цензуры играетъ 
цензоръ. Прокуроръ, какъ мы видѣли, отказал
ся отъ этой роли, онъ сказалъ Прудону, что 
умываетъ руки въ его дѣлѣ, и сочиненіе Пру
дона осталось ненапечатаннымъ. Значитъ, цен
зура типографіи запретила книгу, а между тѣмъ 
и авторъ, и издатель, и прежній типографщикъ 
попали подъ судъ, подъ штрафъ и въ тюрьму.

Все это вовсе не доказываетъ превосходства 
предупредительной системы надъ карательною. 
Наша литература до сихъ поръ находилась въ 
невыгодныхъ условіяхъ; это сознавали всѣ наши 
честные писатели; въ этомъ убѣдилось и прави
тельство, рѣшившееся сдѣлать существенныя 
преобразованія въ нашемъ законодательствѣ о 
печати. Занявшись составленіемъ новыхъ пра
вилъ, правительство пригласило литературу за
явить свое мнѣніе и освѣтить по возможности во
просъ историческимъ и сравнительнымъ обзоромъ 
законовъ о печати, существующихъ въ другихъ 
образованныхъ государствахъ Европы. Настоя
щій очеркъ былъ вызванъ этимъ приглашеніемъ. 
Историческая часть моего обзора окончена; чи
татель имѣетъ понятіе о положеніи французской 
прессы въ настоящее время; утомлять его внима
ніе перечнемъ предостереженій, пріостановокъ, 
запрещеній— я считаю излишнимъ: это не уси
литъ впечатлѣнія; теперь остается только сдѣлать 
практическій выводъ; остается сказать, какъ я 
смотрю на исторію французскаго законодатель
ства о печати, какимъ законамъ я сочувствую, 
какіе законы было бы пріятно видѣть у насъ въ 
Россіи и испытывать на самомъ себѣ. Я очень хо
рошо знаю, что мой практическій выводъ на са
момъ дѣлѣ не можетъ имѣть никакого практиче
скаго значенія, но я думаю, что каждый мыслящій 
и пишущій человѣкъ имѣетъ право сказать свое 
искреннее слово, когда рѣшается такое дѣло, отъ 
котораго будетъ зависѣть во многихъ отноше
ніяхъ развитіе нашей литературы и движеніе на
шей мысли. Поэтому я буду говорить безъ утай
ки: изъ всѣхъ законовъ, смѣнившихся во Фран
ціи со временъ первой реставраціи до нынѣшняго 
дня, нѣтъ ни одного такого, въ которомъ бы нс 
скрывалась задняя мысль правительства, враж
дебная дѣйствительнымъ интересамъ національ
ной мысли. Истинная терпимость остается совер
шенно неизвѣстною всѣмъ французскимъ прави
тельствамъ, быстро слѣдовавшимъ другъ за дру
гомъ. Каждое правительство наказываетъ лите

ратора за его мысль; каждое правительство при
нимаетъ предосторожности противъ журнали
стики, какъ противъ враждебной партіи. Залоги 
и штемпельный сборъ придумываются для того, 
чтобы уменьшить число журналовъ, чтобы воз
высить ихъ цѣпу и чтобы по возможности не 
пропустить ихъ въ низшіе слои націи.

Распредѣленіе отвѣтственности между авто
ромъ, издателемъ, типографщикомъ и отвѣт
ственнымъ редакторомъ (если дѣло идетъ о жур
налѣ) имѣетъ цѣлью запугать пишущихъ людей; 
въ основаніи всѣхъ этихъ учрежденій лежитъ 
глубокое недовѣріе къ литературѣ, а недовѣріе 
къ литературѣ равносильно недовѣрію ко всей 
мыслящей части націи. Изъ этого основного 
чувства развиваются всѣ стѣснительныя ухищ
ренія, всѣ замысловатыя изобрѣтенія, всѣ си
стематическія искаженія существовавшихъ за
коновъ. Если правительство смотритъ на лите- 
туру, какъ на своего естественнаго и неприми
римаго врага, тогда оно конечно извратитъ са
мые разумные законы и съумѣетъ уничтожить 
самыя непоколебимыя гарантіи. Если же пра
вительство чувствуетъ себя способнымъ довѣ
риться честности писателей, если оно знаетъ, 
что здравый смыслъ и нравственное чувство 
читающей публики представляетъ самый надеж
ный оплотъ противъ преднамѣренной клеветы 
или противъ легкомысленной болтовни писате
лей менѣе честныхъ или менѣе развитыхъ, тогда 
это правительство не нуждается въ особомъ зако
нодательствѣ противъ печати. Во Франціи въ ны
нѣшнемъ столѣтіи не было такого правитель
ства; за то втеченіи шестидесяти лѣтъ не 
было ни одного счастливаго года ни для народа, 
ни для правительства. Правительство и нація 
ненавидѣли и боялись другъ друга; вслѣдствіе 
этого техническая часть управленія доведена 
до виртуозности; въ законодательствѣ все преду
смотрѣно; всѣ лазейки тщательно законопачены; 
вотъ почему французскіе законы печати могутъ 
показаться очень совершенными по своей внѣш
ней техникѣ. На самомъ же дѣлѣ это мнимое 
совершенство указываетъ только на крайнюю 
напряженность отношеній, господствовавшихъ 
между законодателями и націей. Правительство 
въ каждой частицѣ національной свободы ви
дѣло только поводъ къ злоупотребленіямъ; нація 
въ каждомъ распоряженіи административной и 
законодательной власти видѣла только попытку 
отнять у нея какія нибудь права. Правитель
ство съ боязливымъ вниманіемъ предусматри
вало и оговаривало всѣ возможные случаи на
рушенія закона; каждому изъ этихъ нарушеній 
была назначена своя такса, по возможности высо
кая; каждый законъ о печати заключалъ въ себѣ 
подробный прейскурантъ преступленій и про
ступковъ. Нація поневолѣ должна была искать 
возможности ускользнуть отъ закона, вывер
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нуться изъ частыхъ петель этой юридической 
сѣти. Законы были такъ составлены, что остаться 
правымъ передъ ними и быть въ то же время 
честнымъ и умнымъ писателемъ было невозмож
но; оставалось только грѣшить и не попадаться, 
нарушать законъ и избѣгать наказанія.

Очень понятно, что такому неестественному 
дѣлу сочувствовать невозможно. Поэтому повто
ряю еще разъ, что насъ пе удовлетворяетъ ни 
одна фаза французскаго законодательства по дѣ
ламъ печати. Если же изъ многихъ золъ выби
рать меньшее, тогда конечно придется отдать 
предпочтеніе законамъ 1819 года. По этимъ за
конамъ литературныя преступленія судились су
домъ присяжныхъ: административныхъ мѣръ и 
вмѣшательства администраціи въ ходъ процесса 
не было; наказанія ограничивались штрафами и 
тюремными заключеніями; пріостановокъ и за
прещеній не полагалось; залогъ считался необхо
димымъ для изданія журнала, и это обстоятель
ство было конечно важнымъ неудобствомъ и 
сильнымъ тормазомъ въ развитіи журналистики; 
требованіе залога оправдывается въ законѣ тѣмъ 
аргументомъ, что правительству необходимо обез
печить исправную плату налагаемыхъ штрафовъ. 
Этотъ аргументъ оказывается несостоятельнымъ 
предлогомъ; обезпеченіемъ для правительства мо
жетъ служить личность редактора и весь основ
ной фондъ журнала; кто приступаетъ къ изданію 
журнала, тотъ конечно имѣетъ капиталъ и самъ 
вмѣстѣ съ этимъ капиталомъ находится въ ру
кахъ правительства. Зачѣмъ же ослаблять еще 
этотъ капиталъ, отбирая часть его въ государ
ственное казначейство? Отвѣтъ не заставитъ себя 
ждать: затѣмъ, чтобы только богатые люди, кото
рые по самому своему положенію расположены 
быть консерваторами, могли предпринимать изда
ніе журнала. Въ требованіи залога проглядываетъ 
та глубокая неискренность французскаго прави
тельства, которая проходитъ чрезъ всѣ его зако
нодательныя мѣры, касающіяся прессы. Въ за
конахъ 1819 года есть такія черты, которымъ 
невозможно сочувствовать, но при всемъ томъ 
опи оказываются сноснѣе предыдущихъ и по
слѣдующихъ положеній.

Къ сожалѣнію, эти идеи не долго продержа
лись въ полной чистотѣ своей. Насильственная 
смерть герцога беррійскаго воскресила преду
предительную цензуру, усилила мѣры строго
сти и увеличила количество преступленій и про
ступковъ, предусмотрѣнныхъ закономъ. Поло
женіе прессы сдѣлалось немного легче послѣ 
1830 года; первое пятилѣтіе царствованія Лю
довика-Филиппа было можетъ быть самой свѣт
лой полосою въ исторіи французской журнали
стики нынѣшняго столѣтія. Предупредительныхъ 
мѣръ не было; литературныя преступленія су
дились присяжными; коронные чиновники от
личались, правда, особенной ревностью въ пре

слѣдованіи отдѣльныхъ выраженій и непріязнен
ныхъ тенденцій, по правительство не нарушало 
естественнаго хода правосудія; присяжные по 
совѣсти объявляли писателей виновными или 
невиновными; учрежденія были чисто каратель
ныя, и правительство довольствовалось штрафа
ми и тюремными заключеніями, не прибѣгая къ 
пріостановкамъ и запрещеніямъ. 1836 годъ озна
менованъ усиленіемъ строгости; залоги значи
тельно повысились; штрафы и тюремныя заклю
ченія возросли до громадной цифры; кромѣ того, 
судилища получили право пріостанавливать 
изданія на время до 4-хъ мѣсяцевъ. Какъ толь
ко явились пріостановки, такъ законодательство 
перестало быть чисто карательнымъ. Цѣль пріо
становокъ заключается въ томъ, чтобы ослабить 
дѣйствіе журнала, который правительство при
знаетъ опаснымъ. Ослаблять дѣйствіе журна
ла— значитъ отнимать у его сотрудниковъ воз
можность высказать передъ читающимъ обще
ствомъ свои идеи; отнимать у кого бы то ни 
было возможность высказываться, значитъ пре
дупреждать то преступленіе, которое онъ мо
жетъ сдѣлать, а не наказывать преступленіе 
уже сдѣланное. Если правительство опредѣ
ляетъ за литературное преступленіе огромный 
штрафъ, тяжелое тюремное заключеніе, даже 
смертную казнь, то оно все еще остается въ пре
дѣлахъ карательной системы; если же оно ста
рается отнять у гражданина возможность писать 
и печатать, тогда оно начинаетъ предупреждать, 
и косвеннымъ образомъ возстановляетъ цензуру.

Революція 1848 года принесла печати очень 
мало пользы; свобода журналистики была очень 
непродолжительна; уже съ августа 1848 года 
возстановлены залоги; потомъ стѣсненія идутъ 
постоянно c rescendo  и наконецъ достигаютъ 
своего апогея въ началѣ 1852 года, въ день 
изданія знаменитаго органическаго декрета. Съ 
этой минуты нечего говорить о свободѣ печати 
во Франціи; пресса оказывается безусловно под
чиненной благоусмотрѣнію полицейской власти; 
журналы пріостанавливаются и запрещаются, 
книги захватываются и конфискуются безъ су
да; въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда прави
тельство считаетъ нужнымъ для виду подверг
нуть суду провинившагося литератора— его су
дятъ не присяжные, а коронные судьи. Стало 
быть, о гарантіяхъ для личности и собственно
сти писателя нечего и толковать. Съ мыслите
лемъ, старающимся добраться до истины, обра
щаются во Франціи, по выраженію Прудона, 
какъ съ уличнымъ буяномъ, нарушающимъ об
щественный порядокъ. Его судятъ въ полицей
скомъ судѣ, безъ присяжныхъ, безъ обнародова
нія процесса. Подвергаясь осужденію, онъ увле
каетъ за собою въ бѣду несчастнаго издателя и 
совершенно невиннаго типографщика. Терпя го
неніе за чужую мысль, издатель п типографщикъ
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ионсволѣ начинаютъ присматривать за писате
лемъ и останавливать тѣ проявленія идеи, кото
рыя кажутся имъ черезъ-чуръ сильными для на
шего изнѣженнаго вѣка. Знаменитый поэтъ, та
лантливый ученый, смѣлый публицистъ попа
даютъ въ зависимость, подъ руководство двухъ 
лавочниковъ, не имѣющихъ понятія о томъ пред
метѣ, о которомъ говорится въ книгѣ. Читающая 
публика беретъ въ руки произведенія Эрнеста 
Ренана, Жана Мишле, П. Ж. Прудона и не зна
етъ, что эти извѣстные ученые имѣли каждый 
по два непрошенныхъ и очень мало извѣстныхъ 
сотрудника. Это мѣсто надо смягчить, говорилъ 
какой нибудь книгопродавецъ Гарнье или Дидье; 
эта мысль слишкомъ смѣла, замѣчалъ типограф

щикъ, котораго фамилію вѣроятно и не слы
хала публика. Писатель пожимаетъ плечами, спо
ритъ, злится, и все-таки уступаетъ; Ренанъ, 
Мишле, Прудонъ повинуются простому типо
графщику и повинуются не въ выборѣ шрифта, 
а въ изложеніи своихъ любимыхъ идей, своихъ 
задушевныхъ убѣжденій.

Да, намъ не въ чемъ позавидовать француз
скимъ писателямъ. Заимствовать намъ что нибудь 
изъ теперешнихъ французскихъ законовъ о пе
чати значило бы убить въ самомъ зародышѣ 
нашу формирующуюся мысль, нашу пробуждаю
щуюся энергію, наши молодыя силы, которыя 
мы съ радостью собираемся истратить для обща
го блага нашихъ соотечественниковъ.



З А Р О Ж Д Е Н І Е  К У Л Ь Т У Р Ы .

I* тѣхъ тысячелѣтій, о которыхъ сохраиплись лѣто-

1863.

Исторія человѣчества представляетъ намъ без
конечное разнообразіе лицъ и событій, идей и 
стремленій, политическихъ системъ и нравствен
ныхъ переворотовъ. Подъ этимъ разнообразіемъ 
формъ кроются и медленно развиваются двѣ 
основныя потребности человѣка, двѣ такія по
требности, безъ удовлетворенія которыхъ чело
вѣкъ не могъ бы ни улучшать свое матеріальное 
и интеллектуальное положеніе, ни даже поддер
живать бренное существованіе личности и по
роды. Первая изъ этихъ потребностей заклю
чается въ томъ, что человѣкъ долженъ предо
хранять свое тѣло отъ разрушительныхъ вліяній 
окружающей природы; ему надо принимать пищу 
для того, чтобы вознаграждать неизбѣжную 
убыль своего организма; надо покрывать тѣло, 
чтобы сохранять въ немъ необходимое количе
ство животной теплоты; надо оберегать это тѣло 
отъ слишкомъ быстрыхъ перемѣнъ температуры 
и отъ вреднаго дѣйствія сырости, зпоя и холода; 
словомъ, человѣку необходимо завоевать себѣ 
на землѣ квартиру, столъ, одежду и разныя дру
гія матеріальныя обезпеченія жизни. Но эта 
первая потребность можетъ быть удовлетворена 
только съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы 
такъ или иначе удовлетворялась другая потреб
ность также чрезвычайно важная, хотя и не 
такъ рѣзко бросающаяся въ глаза. Эта вторая 
потребность состоитъ въ томъ, что человѣкъ дол
женъ сближаться съ человѣкомъ, помогать сму 
въ его предпріятіяхъ и въ свою очередь нахо
дить въ немъ естественнаго помощника и союз
ника. Двѣ основныя потребности человѣка удо
влетворялись въ различной степени втсченіи

писи или преданія; чѣмъ полнѣе удовлетворя
лись онѣ, тѣмъ удобнѣе жилось человѣку; чѣмъ 
сильнѣе, напротивъ того, увлекались люди по
сторонними цѣлями и искусственными интере
сами, тѣмъ мрачнѣе и тягостнѣе становилась 
участь огромнаго трудящагося большинства.

Лѣтописи и легенды наполнены разсказами о 
великихъ подвигахъ завоевателей. Па равнинахъ 
Египта возвышаются до сихъ поръ колоссальныя 
пирамиды. Въ первомъ случаѣ мы видимъ, что 
густыя массы людей встрѣчаются съ другими 
густыми массами такихъ же людей, и что есте
ственные союзники и помощники истребляютъ 
другъ друга съ особеннымъ удовольствіемъ. Во 
второмъ случаѣ мы видимъ, что люди борятся 
съ внѣшней природой и побѣждаютъ страшныя 
трудности и препятствія для того, чтобы обте
сать и сложить кучу камней, которая не даетъ 
пмъ ни пищи, ни одежды, ни жилища.

Въ томъ и въ другомъ случаѣ дѣятельность 
людей очевидно идетъ въ разрѣзъ съ ихъ основ
ными потребностями; но не смотря па то, эти 
самыя потребности, основанныя на великихъ и 
незыблемыхъ законахъ природы, даютъ себя 
чувствовать тѣмъ самымъ людямъ, которые дѣй
ствуютъ гмъ наперекоръ. Во первыхъ, идея за
воевателя и пдея строителя пирамиды осуще
ствляется не иначе, какъ при содѣйствіи мно
гихъ людей, соединяющихъ свои усилія для до
стиженія одной общей цѣли. Стало-быть, потреб
ность человѣка сближаться съ другимъ человѣ
комъ остается въ полной силѣ. Во вторыхъ, 
воины завоевателя и каменыцики строителя, не 
имѣя возможности добывать себѣ пищу собствеп-
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нымъ трудомъ, должны получать пищу, добытую 
другими людьми. Такимъ образомъ, другая по
требность человѣка, потребность бороться съ 
окружающей природой и оспаривать у ней тѣ 
матеріалы, которые необходимы для поддержанія 
жизни, остается точно также въ полной силѣ. 
Ни военный геній Александра Македонскаго, ни 
суровая воля египетскаго фараона Хеопса не мо
гутъ пи на одно мгновеніе пріостановить дѣй
ствіе великихъ законовъ природы. Цѣли того и 
другого, составляющія ихъ личную собствен
ность, достигаются только въ томъ случаѣ, если 
соблюдаются законы природы; но такъ какъ эти 
цѣли сами по себѣ лежатъ внѣ естественныхъ 
потребностей человѣка, то преслѣдованіе и до
стиженіе этихъ и подобныхъ цѣлей несетъ съ 
собой неизбѣжное историческое возмездіе. Здо
ровыя силы людей, отвлеченныя отъ тѣхъ заня
тій, которыя доставляютъ имъ пищу, одежду и 
другія удобства жизни; силы, употребленныя на 
.раззореніе чужихъ земель или на сооруженіе 
безполезныхъ громадъ, оказываются потерян
ными въ общей экономіи человѣчества. Соору
женіе, произведенное этими силами, безплодно; 
раззореніе не вознаграждается никакимъ положи
тельнымъ благомъ; работники, которые должны 
кормить воина и каменыцика, трудятся много и 
получаютъ лично для себя мало. Воины и ка- 
меныцики съ своей стороны получаютъ только 
необходимое. Стало быть, всѣ работаютъ до изне
моженія, всѣ сближаются между собою безъ соб
ственнаго желанія, всѣ ѣдятъ плохо, одѣваются 
грязно и съ каждымъ годомъ становятся бѣднѣе 
и тупѣе.

Цѣлые ряды неопровержимыхъ историческихъ 
фактовъ доказываютъ намъ самымъ нагляднымъ 
образомъ, что войны всегда оказывали гибель
ное вліяніе на побѣдителей и побѣжденныхъ; 
наружное могущество завоевательной державы 
покупалось цѣною внутренней бѣдности, цѣною 
страданій п невѣжества народа-завоевателя; это 
могущество, основанное на неестественномъ на
пряженіи силъ, продолжалось обыкновенно не 
долго и оканчивалось такимъ паденіемъ, которое 
было тѣмъ глубже и тѣмъ полнѣе, чѣмъ значи
тельнѣе было сдѣланное напряженіе, и слѣдо
вательно чѣмъ величественнѣе было мимолетное 
проявленіе могущества. Что касается до пира
мидъ, то будетъ достаточно сказать, что онѣ 
воздвигались трудами рабовъ и что жизнь этихъ 
рабовъ расточалась такъ же щедро, какъ расто
чался ихъ дешевый трудъ.

Различныя видоизмѣненія войны и различныя 
проявленія рабства наполняютъ собою всѣ стра
ницы всемірной исторіи. Переходъ отъ одного 
вида войны къ другому и отъ одной формы раб
ства къ другой называется благозвучнымъ име
немъ историческаго прогресса. И война, и раб
ство существуютъ до нашихъ временъ; война до 
сихъ поръ называется своимъ настоящимъ име
немъ, а рабство въ большей части образован
ныхъ государствъ скрывается подъ другими фор
мами и названіями, менѣе оскорбительными для 
просвѣщенныхъ и сострадательныхъ глазъ и 
ушей. Отчего произошли на свѣтъ война и раб
ство и отчего они благоденствуютъ до нашихъ 
временъ— это такіе вопросы, которые не прихо
дится рѣшать между прочимъ; поэтому для на
шей цѣди будетъ достаточно обратить вниманіе 
читателя на то, что историческое развитіе чело
вѣчества, находящееся до сихъ поръ подъ влія
ніемъ войны и рабства, никогда не удовлетворя
ло вполнѣ тѣмъ двумъ основнымъ потребностямъ, 
отъ которыхъ зависитъ счастье и совершенство
ваніе отдѣльныхъ личностей и цѣлыхъ народовъ. 
Разныя постороннія вліянія постоянно мѣшали 
человѣку посвятить всѣ свои силы мирной и 
послѣдовательной борьбѣ съ окружающей при
родою; эти вліянія, происходившія отъ непра
вильныхъ отношеній человѣка къ человѣку, са
мымъ фактомъ своего происхожденія и существо
ванія, не позволяли людямъ сближаться между 
собою такъ, чтобы во всякое время находить 
другъ въ другѣ помощниковъ, сотрудниковъ и 
союзниковъ. Эти постороннія вліянія, не имѣю
щія ничего общаго съ законами природы, очень 
многочисленны и разнообразны въ каждомъ изъ 
новѣйшихъ обществъ. Ихъ такъ много, и они 
такъ перепутаны между собой, что совершенно 
закрываютъ отъ глазъ изслѣдователя дѣйстви
тельную природу человѣка и настоящій смыслъ 
его необходимой борьбы съ предметами и силами 
окружающаго міра.

Находясь въ такомъ положеніи, изслѣдова
тель долженъ поступить такъ, какъ поступаетъ 
естествоиспытатель, замѣтившій, что изучаемое 
имъ явленіе подвергается вліянію нѣсколькихъ 
силъ, дѣйствующихъ по различнымъ направле
ніямъ. Естествоиспытатель устраняетъ всѣ по
стороннія вліянія и наблюдаетъ явленіе въ его 
непосредственной чистотѣ; потомъ онъ даетъ въ 
своемъ опытѣ мѣсто одному изъ дѣйствовавшихъ 
прежде вліяній и замѣчаетъ видоизмѣненія, со
вершающіяся въ предметѣ изслѣдованія; затѣмъ
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изучаются поодиночкѣ- второе, третье вліяніе, и 
такъ далѣе, до послѣдняго; такииъ образомъ 
получается наконецъ общій выводъ, въ которомъ 
каждому вліянію отводится принадлежащее ему 
мѣсто. Конечно, естествоиспытатель имѣетъ пе
редъ историкомъ то огромное преимущество, что 
онъ можетъ брать въ руки предметъ своего из
слѣдованія п доказывать непосредственнымъ 
опытомъ свои положенія; онъ можетъ дѣйстви
тельно изолировать изучаемое явленіе, между 
тѣмъ какъ историкъ принужденъ во всѣхъ по
добныхъ случаяхъ ограничиваться разсужденія
ми, гипотезами и теоретическими выкладками. 
Но какъ ни плохи орудія историка въ сравненіи 
съ тѣми сложными снарядами, которыми распо
лагаетъ натуралистъ, какъ ни гадательны выво
ды перваго въ сравненіи, съ положительными 
знаніями послѣдняго, все-таки желаніе человѣка 
узнать что нибудь о прошедшей жизни своей 
породы, или обсудить какъ нибудь существую
щія бытовыя формы— такъ сильно, что оно всег
да. заставляетъ его забывать о несовершенствѣ 
орудій и о шаткости получаемыхъ выводовъ.

Я увѣренъ, что мои читатели интересуются 
общечеловѣческими вопросами, и потому на
дѣюсь, что они безъ особеннаго неудовольствія 
прочтутъ слѣдующіе очерки, излагающіе идеи 
извѣстнаго американскаго мыслителя Кэри (Са- 
геу) о значеніи и историческомъ развитіи чело
вѣческаго труда. Чтобы не запутаться въ суще
ствующихъ бытовыхъ формахъ, составляющихъ 
болѣе или менѣе патологическія явленія, чтобы 
не принять этихъ явленій за естественныя от
правленія здоровой жизни, мы начнемъ съ чи
сто теоретическихъ разсужденій, а потомъ уже, 
принимая въ соображеніе одно вліяніе за дру
гимъ, доберемся постепенно до дѣйствительныхъ 
фактовъ и до такихъ величественныхъ хрониче
скихъ болѣзней, какова напримѣръ колоніаль
ная политика, мануфактурная система и эконо
мическая доктрина просвѣщенной и могуществен
ной Англіи.

II.
Изслѣдованія геологовъ надъ различными фор

маціями земной коры и надъ остатками органи
ческихъ тѣлъ, превратившихся въ окаменѣло- 
сти, доказываютъ неопровержимымъ образомъ, 
что человѣкъ появился на землѣ въ позднѣйшій 
періодъ ея образованія. Тысячи и можетъ быть 
милліоны дѣтъ прошли надъ нашей планетой, 
прежде чѣмъ органическая жизнь достигла того

разнообразія, той сложности и того совершенства, 
которыя проявляются въ высшихъ породахъ 
млекопитающихъ, т. е. въ обезьянахъ и въ че
ловѣкѣ. Цѣлые геологическіе періоды отошли въ 
вѣчность; цѣлые могучіе виды растительности 
отжили свое время и, умирая, залегли подъ позд
нѣйшую почву громадными пластами каменнаго 
угля; своеобразныя породы животныхъ, господ
ствовавшихъ въ первобытныхъ лѣсахъ и въ не
досягаемыхъ пучинахъ морей, уничтожились, 
оставивъ послѣ себя нѣсколько костей или даже 
просто отпечатки лапъ на мягкихъ известковыхъ 
породахъ; неисчислимые милліоны микроскопи
ческихъ моллюсковъ образовали игъ крошеч
ныхъ обломковъ своихъ раковинъ цѣлые тол
стые слои мѣловыхъ формацій; море нѣсколько 
разъ перемѣнило свой бассейнъ; вулканическія 
поднятія земной коры взломали наслоенія почвы, 
выдвину ли высокія и длинныя цѣпи горъ и соз
дали скалистые острова среди необозримыхъ рав
нинъ океана; на развалинахъ многихъ исчезнув
шихъ первобытныхъ міровъ появились новыя 
формы растительности; вмѣсто древовидныхъ 
хвощей и папоротниковъ каменноугольной эпохи 
возникли извѣстныя намъ породы лиственныхъ 
и хвойныхъ деревьевъ; климаты обозначились 
явственно, и могучія деревья дѣвственныхъ лѣ
совъ захватили сырую почву, согрѣваемую от
вѣсными лучами тропическаго солнца; за безо
бразными ящерами и крылатыми драконами, за 
колоссальными и неуклюжими мастодонтами и 
динотеріями послѣдовали разнообразныя породы 
травоядныхъ и плотоядныхъ животныхъ, состав
ляющихъ въ настоящее время наши стада, или 
изощряющихъ искусство и храбрость нашихъ 
охотниковъ. Планета наша пришла въ то поло
женіе, въ которомъ она находится до нашихъ 
временъ, и эта планета сдѣлалась наконецъ жи
лищемъ человѣка. Насколько этотъ первобыт
ный человѣкъ былъ похожъ на насъ складомъ 
тѣла, чертами лица, силой и подвижностью ума—  
этого конечно не можетъ разъяснить намъ ни
какое изслѣдованіе. Мы можемъ только предпо
лагать, что человѣкъ прожилъ на землѣ много 
столѣтій, прежде нежели у него составились ка
кія нибудь историческія преданія; даже языкъ 
и миѳологія — эти первыя проявленія чувства 
и мысли— не могли явиться готовыми и должны 
были, подобно всѣмъ произведеніямъ природы, 
развиваться и совершенствоваться мало по малу. 
Дурно владѣя орудіемъ слова, плохо справляясь 
съ впечатлѣніями внѣшняго міра, съ трудомъ
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передавая ихъ другому и съ трудомъ понимая 
безсвязные звуки и неопредѣленныя желанія 
ѳтого другого, первобытный человѣкъ былъ вѣ
роятно очень несчастнымъ существомъ, если 
только мы позволимъ себѣ предположить, что 
ойъ, по устройству своего тѣла, былъ похожъ 
на своихъ потомковъ. Будущій властелинъ при
роды, прямой предокъ какого нибудь Иыотона 
или Линнея, былъ самымъ жалкимъ рабомъ 
всѣхъ окружающихъ его предметовъ; у него не 
было ни естественнаго оружія, ни естественной 
защиты отъ суровой атмосферы, пи даже такого 
желудка, который могъ бы переваривать траву 
и листья. Онъ могъ совершенно справедливо за
видовать и могучему медвѣдю, и покрытому 
шерстью барану, и пережевывающему буйволу. 
Что онъ перенесъ, сколько страданій ему приш
лось испытать отъ голода, отъ холода, отъ дру
гихъ животныхъ, начиная съ хищныхъ звѣрей 
и копчая лѣсными муравьями и москитами, 
сколько поколѣніи измыкали свою жизнь въ ту
помъ страхѣ и безсильпомъ отчаяніи— это все 
такіе вопросы, на которые откажется отвѣчать 
самое смѣлое воображеніе самаго великаго по
эта. Слабымъ отблескомъ этихъ доисторическихъ, 
или даже домиѳическихъ страданій можно приз
нать мрачный и кровожадный характеръ всѣхъ 
первобытныхъ религій и богослуженіи. Человѣ
ческія жертвы, приносившіяся для умилостивле
нія грозныхъ и всегда разгнѣванныхъ силъ при
роды, являются очевидно зловѣщимъ воспоми
наніемъ о неравной и мучительной борьбѣ, пере
несенной тѣми поколѣніями, среди которыхъ 
медленно, съ напряженіемъ и съ болью выраба
тывались первые начатки языка и первые очер
ки религіозныхъ представленій.

Между тѣмъ эта природа, такъ безжалостно 
терзавшая своего новорожденнаго младшаго сы
на, была та самая мать-ирирода, которая до
ставляетъ намъ въ избыткѣ все необходимое, та 
самая природа, которая даетъ намъ всѣ средства 
къ наслажденію и которая въ добавокъ настраи
ваетъ лиры нашихъ сладкогласныхъ поэтовъ. 
Чего же пе доставало первобытному человѣку? 
Недоставало бездѣлицы. Во-первыхъ, знанія этой 
природы. Во-вторыхъ, умѣнья сближаться съ 
подобнымъ себѣ человѣкомъ и находить себѣ въ 
немъ естественнаго союзника. 11а каждомъ пути 
первый шагъ обыкновенно оказывается самымъ 
труднымъ. Первое усиліе изобрѣтательнаго ума, 
проявившееся въ томъ, что человѣкъ вооружил
ся какою нибудь деревянной дубииоіі, или ііо-

пробовалъ на какомъ нибудь бревнѣ переплыть 
черезъ небольшой ручей было можетъ быть са
мымъ удивительнымъ подвигомъ человѣчества, 
самымъ вѣрнымъ и блестящимъ предзнаменова
ніемъ будущей великой судьбы нашей породы.

Первая попытка къ сближенію человѣка съ че
ловѣкомъ, попытка, выразившаяся какимъ ни
будь безобразнымъ мычаньемъ, подергиваніемъ 
лицевыхъ мускуловъ и безпокойнымъ движе
ніемъ руки, была по всей вѣроятности важнѣе 
и плодотворнѣе по своимъ послѣдствіямъ, чѣмъ 
самыя удивительныя и сложныя комбинаціи 
позднѣйшихъ создателей римскаго права. Пер
вые успѣхи людей въ практическомъ ознаком
леніи съ силами и законами природы и въ соз
давали языка, какъ могучаго и незамѣнимаго 
орудія сближенія между собою, были конечно 
медленны и вялы; но за то каждый послѣдую
щій шагъ совершался легче и быстрѣе предъ- 
идущаго. Первыя, полумиѳическія преданія, от
крывающія собою исторію каждаго народа, за
стаютъ людей уже на очень высокой степени 
умственнаго развитія и матеріальнаго благосо
стоянія. Языкъ уже созданъ совершенно и при
мѣняется уже къ такимъ цѣлямъ, которыя не 
имѣютъ ничего общаго съ грубыми потребностя
ми животной жизни. На языкѣ этомъ существу
ютъ уже пѣсни, космогоническіе мпѳы и герои
ческія эпопеи. Человѣкъ живетъ охотою и ско
товодствомъ; онъ уже не боится дикихъ звѣрей; 
онъ самъ отыскиваетъ и преслѣдуетъ ихъ; у 
него есть оружіе; ему удалось покорить себѣ нѣ
которыя породы животныхъ и обратить ихъ въ 
прочную собственность. Наконецъ онъ дѣлаетъ 
то же самое съ растеніями; возникаетъ перво
бытное земледѣліе, которое даже въ самомъ гру
бомъ видѣ предполагаетъ очень обширныя знанія 
силъ и законовъ природы; чтобы сдѣлаться земле
дѣльцемъ, человѣку надобно, во-первыхъ, узнать, 
что зерна извѣстныхъ растеній заключаютъ въ 
себѣ питательное вещество; во-вторыхъ, надо 
узнать, что зерна, положенныя въ землю, произво
дятъ новыя растенія; въ-третьихъ, надо узнать, 
на какой землѣ эти зерна могутъ дать ростокъ; 
далѣе, надо узнать, въ какое время года ихъ сѣять 
и когда убирать. Всѣ эти свѣдѣнія пріобрѣтаются 
только опытомъ и составляютъ рядъ удивитель
ныхъ открытій, передъ которыми блѣднѣютъ 
паровыя машины и электрическіе телеграфы, 
составляющіе славу и гордость нашего вѣка.

Мы не знаемъ настоящей цѣпы этимъ откры
тіямъ, потому что они съ незапамятныхъ вре
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менъ доставляютъ общее достояніе массъ; , но 
если мы перенесемся воображеніемъ къ тѣмъ 
вѣкамъ отдаленной древности, въ которыхъ от
крытія ѳти были сдѣланы, если мы представимъ 
себѣ, какъ бѣденъ былъ тогдашній человѣкъ 
Опытами, знаніями, и слѣдовательно мыслями, 
то подобныя открытія покажутся намъ почти 
необъяснимыми чудесами и во всякомъ случаѣ 
чисто героическими подвигами младенческаго 
ума первобытнаго человѣка. Такіе подвиги мо
гутъ быть воспроизведены только въ фантасти
ческой сказкѣ или въ эпической поэмѣ. На этомъ 
основаніи я  принужденъ въ этихъ очеркахъ 
брать человѣка и его отношенія къ природѣ уже 
въ томъ моментѣ развитія, когда первыя труд
нѣйшія и величайшія открытія сдѣланы. Я 
всегда буду такимъ образомъ предполагать, что 
языкъ; какъ орудіе сближенія, уже созданъ, что 
прирученіе домашнихъ животныхъ уже совер
шено и что первые, важнѣйшіе начатки земле
дѣлія уже отысканы наблюдательнымъ умомъ 
Древняго человѣка.

I I I .

Между охотниками, пастухами и земледѣль
цами первобытной эпохи часто происходятъ раз
доры и драки. 9ти зародыши будущихъ войнъ 
Выдвигаютъ впередъ микроскопическихъ Цеза
рей и Наполеоновъ и вносятъ въ бытъ перво
бытныхъ людей такой элементъ, который не имѣ
етъ ничего общаго съ послѣдовательнымъ и пра
вильнымъ развитіемъ труда.

Чтобы устранить изъ нашего изслѣдованія 
этотъ посторонній элементъ j u h  должны изоли
ровать одного изъ древнихъ земледѣльцевъ и 
поставить его въ исключительное положеніе. 
Мы желаемъ знать, что должно было бы про
изойти, если бы никакія постороннія препятствія 
не отвлекали человѣка отъ мирныхъ и плодо
творныхъ побѣдъ надъ различными силами окру
жающей его природы. Для этого мы допустимъ 
предположеніе, что мужчина и женщина, вла
дѣющіе языкомъ, умѣющіе приручать нѣкоторыя 
породы животныхъ и усвоившіе себѣ элемен
тарныя свѣдѣнія по земледѣлію, попали вмѣстѣ 
на необитаемый островъ, богатый всѣми дарами 
дѣвственной природы. Островъ великъ, плодо
родной земли много, и поселенцы могутъ завла
дѣть безпрепятственно тѣми мѣстами, которыя 
покажутся имъ особенно привольными. Къ со
жалѣнію, эти привольныя мѣста, лежащія въ 
долинахъ, по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, покры
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ты, самой роскошной растительностью; въ одномъ 
изъ-этихъ мѣстъ обиліе сырости образовало тря
сину, въ другомъ глубокій; черноземъ поросъ 
колоссальнымъ дремучимъ лѣсомъ. Если бы по
селенецъ могъ прорыть каналъ для отвода воды, 
или вырубить вѣковыя деревья, то осушенная 
и очищенная почва вознаградила бы его за трудъ 
обильнымъ урожаемъ. Но такой трудъ превы,- 
шаетъ физическія силы отдѣльнаго человѣка. 
У этого человѣка нѣтъ такихъ орудій, которыя 
необходимы для подобныхъ работъ. Употреблег 
ніе металловъ еще не извѣстно нашему Робинзо
ну. Онъ убиваетъ звѣря дубиной, сдираетъ съ 
него кожу острой раковиной, рѣжетъ его мясо 
на части острымъ кремнемъ. Тотъ же крембнь 
помогаетъ заострить палку; заостренный конецъ 
палки обжигается на легкомъ огнѣ, и обожжен
ный колъ даетъ возможность вырывать въ рых
лой землѣ тѣ мелкія ямки, въ которыя онъ бро
саетъ хлѣбныя зерна. Кусокъ остраго кремня, 
привязанный ремнемъ или лыкомъ къ палкѣ, 
образуетъ топоръ. Этимъ топоромъ можно пере
ломить сухую хворостину; имъ можно пожалуй 
ушибить звѣря или врага, но имъ невозможно 
срубить большое дерево, точно такъ же какъ не
возможно обожженнымъ воломъ вырыть каналъ. 
Чтобы расчистить одну десятину плодородной 
земли, поселенцу необходимо вырубить и ста
щить съ мѣста десятки, а можетъ быть и сотни 
большихъ деревьевъ; потомъ вырыть пни и осво
бодить почву отъ множества валежника, отъ по
валившихся и гніющихъ бревенъ; если бы посе
ленецъ осмѣлился взяться за такую работу, то 
отчаянная храбрость его ни въ какомъ случаѣ 
не увѣнчалась бы успѣхомъ; могучая раститель
ность стала бы преслѣдовать его по пятамъ, за
глушила бы его посѣвы и принудила бы его по
стоянно возобновлять одну и ту же безплодную 
работу.

Очевидно стало быть, что первая попытка 
нашего колониста срубить первобытнымъ топо
ромъ колоссальное дерево покажетъ ему всю не
разрѣшимость подобной задачи; спертый и сырой 
воздухъ, наполняющій собою мрачные своды 
дѣвственнаго лѣса, дастъ ему почувствовать не
пріятное ощущеніе лихорадочнаго озноба, и ко
лонистъ поневолѣ пойдетъ искать для поселенія 
такого мѣста, на которомъ роскошная раститель
ность не отнимала бы у него теплыхъ и живи
тельныхъ лучей солнца и не мѣшала бы созрѣва
нію его скудныхъ посѣвовъ. Онъ найдетъ такое 
мѣсто на темени какого нибудь холма; тамъ
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почва бѣдрѣе, лѣігр въ долинѣ, и, эта бѣдность 
составляетъ, въ глазахъ колониста достоинство, 
потону что она.,помѣшала лѣснымъ исполинамъ 
укорениться на этой..площадкѣ. jC% мелкимъ,ку
старникомъ и съ сорными .травами, покрываю-, 
щими. вершину холма,поселенецъкое-каръспра- 
вляехря; обожженный колъ дѣлаетъ свое дѣло; пдо- 
щадка докрывает.ся; тощими колосьями, и хлѣбъ 
родился .да первый равъ самъ-другъ; успѣхъ не-, 
бдесуящій,' во прожить.кое-какъ можно,, если, 
не ограничиваюсь земледѣліемъ, заниматься лов-. 
лей итицъ,. охотой ц  собираніемъ лѣсныхъ пло
довъ, Конечно богатая почва долинъ могла бы 
родить самъ-двадцать,- но такъ,какъ эта почва 
оказалась недоступной, то нашеду Робинзону, 
приводятся, смотрѣть, н а  нее, . каръ «Дери мо
лодая». смотрѣла на потерянный рай.

.Впрочемъ мы не должны думать, чтобы Робин-, 
вонъ чувствовалъ особенную нѣжность къ бога
той.почвѣ.Драгоцѣнныя свойства этой .почвы 
выражаются покуда .во враждебномъ для него 
развитіи сырости, и, лѣсной растительности,, а 
Вобцнзонъ, какъ плохой агрономъ и плохой мы
слителѣ,, по всей, вѣроятности не воображаетъ 
себѣ, что современенъ эта самая почва будетъ 
давать его потомкамъ обильную жатву. Считая 
развитіе своихъ собственныхъ силъ вполнѣ нор
мальнымъ и  не пускаясь. въ теорію историче
скаго' прогресса, онъ конечно не можетъ себѣ 
представитъ, что,его потомки будутъ обладать 
такими силами И такими тайнами природы, ко
торыя сдѣлаютъ ихъ полными властителями окру
жающаго- міра. Не предвидя великаго будуща
го, Робинзонъ повинуется физической необходи
мости, поселяется на сухомъ холмѣ, и хлѣбъ 
родится у него самъ-другъ. Между тѣмъ семей
ство Робинвона увеличивается; нодростающія дѣ
ти помогаютъ отцу и матери въ тѣхъ работахъ, 
которыя не превышаютъ дѣтскихъ силъ; потреб
ности поселенія становятся значительнѣе, ноі
вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаютъ и силы; число 
умовъ увелинивается съ увеличеніемъ рабочихъ 
рукъ;: и отецъ,; и мать, и дѣти наталкиваются 
на равныя явленія природы, обмѣниваются меж
ду собою опытами и наблюденіями, и, при со
дѣйствіи этихъ нехитрыхъ опытовъ, улучшаютъ 
по немногу свое матеріальное положеніе. Увели
ченіе населенія имѣетъ конечно свои; дурныя 
стороны; пяти человѣкамъ труднѣе жить въ мирѣ, 
чѣмъ двоимъ, на островѣ могутъ повториться 
тѣже раздоры и драки, для избѣжанія которыхъ 
мы принуждены были увести Робинзона съ же-

С О Ч И Н В Н І Я  д,

ной въ тихое пристанище, Но чтобц подобные 
пассажи не путали нашихъ теоретическихъ вы
кладокъ, мы предположимъ разъ навсегда, что. 
на нашемъ островѣ царствуетъ міръ и спокой
ствіе и что каждый изъ поселенцевъ пользуется 
плодами своего труда, не захватывая въ свою поль
зу труда слабѣйшаго сосѣда.

Я очень хорошо знаю, что подобное предполо
женіе не имѣетъ йодъ собою исторической поч
вы —  на самомъ дѣлѣ такъ не бываетъ ни на 
островахъ, ни на материкахъ, но я  напоминаю 
читателю, что мы изучаемъ трудъ человѣка и 
выводимъ тѣ слѣдствія, которыя должны были 
бы получиться, если бы къ элементу труда не 
примѣшивались разныя неблагопріятности. Мы 
ставимъ человѣка лицомъ къ лицу съ природой 
и спрашиваемъ: кто долженъ побѣдить? Чело
вѣкъ, или природа? Это вопросъ простой, и что
бы не усложнять его до поры до времени, мы 
должны постоянно отстранять всякія столкнове
нія человѣка съ человѣкомъ. Итакъ, мы предпо
лагаемъ, что колонисты наши плодятся и мно
жатся, и что цѣлыя столѣтія проходятъ надъ 
тихимъ пристанищемъ, принося съ собою уве
личеніе потребностей и рабочихъ силъ, но не воз
буждая въ людяхъ тѣхъ низкихъ страстей, ко
торыя заставляютъ ихъ истреблять и грабить 
другъ друга. При такихъ условіяхъ благосостоя
ніе поселенцевъ должно постоянно увеличи
ваться, и я  постараюсь убѣдить въ этомъ чита
теля цѣлымъ рядомъ самыхъ правдоподобныхъ 
разсужденій.

На островѣ есть горы, а въ горахъ лежатъ 
жилы разныхъ металловъ. Эти жилы для Робин
зона были мертвымъ капиталомъ, но какой нибудь 
нечаянный случай открываетъ его потомкамъ 
способъ извлекать изъ нихъ огромныя выгоды. 
Открытія въ древности производились не такъ, 
какъ они производятся въ наше время, когда су
ществуютъ ученые изслѣдователи и практическіе 
технологи. Въ наше время ищутъ и находятъ, а 
въ древности на открытія натыкались случайно; 
стало быть въ древности для произведенія откры
тія были необходимы два элемента: счастливый 
случай и смѣтливый глазъ человѣка, способнаго 
извлечь изъ даннаго случая пользу. Число этихъ 
двухъ элементовъ конечно увеличивается съ уве
личеніемъ населенія. Чѣмъ больше людей, тѣмъ 
больше смѣтливыхъ глазъ и сообразительныхъ 
умовъ. Чего не случается съ однимъ, то можетъ 
случиться съ другимъ; чего не доглядитъ другой, 
то подмѣтитъ третій, чего не сообразить третій,
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то осилитъ умомъ четвертый. Такъ или иначе, 
первый кусокъ мѣдной руды попалъ случайно 
въ огонь, и получилась какая-то красная масса, 
которая конечно изумила и, какъ новинка, обра
довала колонистовъ. Кому нибудь пришло въ го
лову испытать крѣпость новаго тѣла; оказалось, 
что оно можетъ замѣнить кремень и жженое де
рево; земледѣльческія орудія значительно усо
вершенствовались; явилась возможность глубже 
взрывать землю и съ меньшимъ трудомъ рубить 
небольшія деревья; поля колонистовъ расшири
лись и урожаи сдѣлались обильнѣе, во-первыхъ, 
отъ этого расширенія, во-вторыхъ— отъ улучше
ній въ обработкѣ земли. Ободренные этимъ успѣ
хомъ, колонисты, уже не дожидаясь новаго 
случая, пробуютъ дѣйствіе огня надъ разными 
кусками земли и камня. Послѣ многихъ безплод
ныхъ попытокъ, они натыкаются на оловянную 
руду; пробуютъ смѣшать олово съ мѣдью; смѣсь 
оказывается крѣпче чистой мѣди и производитъ 
новое усовершенствованіе орудій; съ увеличе
ніемъ матеріала улучшается вѣроятно и форма 
инструментовъ, потому что работники, разу
мѣется, соображаются съ указаніями возрастаю
щаго опыта.

Наконецъ добираются и до желѣза; можетъ 
быть желѣзная руда попадалась и раньше, но ею 
не умѣли пользоваться прежніе колонисты; не 
было ни той опытности, ни тѣхъ орудій, кото- 
торыя необходимы для добыванія и ковки же
лѣза; теперь же, когда есть люди, привыкшіе 
обращаться съ мѣдью и съ оловомъ, когда есть 
мѣдныя лопаты и мѣдные молотки, теперь и же
лѣзная руда должна уступить усиліямъ человѣ
ка; и вотъ новый металлъ снова производитъ 
благодѣтельный переворотъ во всѣхъ отрасляхъ 
производства. Каждый успѣхъ является такимъ 
образомъ переходной ступенью къ дальнѣй
шимъ и притомъ болѣе важнымъ успѣхамъ. Же
лѣзными орудіями колонисты взрываютъ землю 
такъ глубоко, что добираются до слоевъ другого 
состава: подъ песчанымъ грунтомъ они находятъ 
мергель, подъ глинистой почвой известковую 
вемлю. Смѣшеніе двухъ слоевъ между собою зна
чительно увеличиваетъ производительность зем
ли. Хлѣбопашцы замѣчаютъ это и придумываютъ 
такія орудія, которыя даютъ имъ возможность 
пахать гораздо глубже, чѣмъ пахали ихъ предки. 
Обожженный колъ давно уже замѣнился засту
помъ; теперь заступъ въ свою очередь уступаетъ 
мѣсто сохѣ и плугу; эти новыя орудія по своей 
тяжести изнурительны для человѣка, и ему при

ходитъ въ голову воспользоваться силами вола 
или лошади. Это новое усовершенствованіе зна
чительно ускоряетъ работу, которая вмѣстѣ съ 
тѣмъ становится легче для человѣка и плодо
творнѣе по своимъ результатамъ. Времени и му
скульной силы тратится меньше, а пищи полу
чается больше. Теперь можно безъ особенной 
опасности предпринять нашествіе на тѣ частя 
острова, въ которыхъ при жизни стараго Робин
зона деспотически господствовала могучая лѣ
сная растительность. Теперь людей много, у каж
даго есть въ рукахъ желѣзный топоръ, и за 
каждымъ слѣдуютъ вьючныя животныя, которыя 
немедленно выволокутъ срубленныя деревья, 
гніющія бревна и кучи валежника. Пользуясь 
услугами вьючныхъ животныхъ, поселенцы за
мѣчаютъ, что этимъ животномъ легче тащить 
такія тѣла, которыя катятся по землѣ, чѣмъ та
кія, которыя производятъ сильное треніе. Идя 
путемъ постепенныхъ усовершенствованій, они 
доходятъ до изобрѣтенія телѣги, значительно 
сберегающей силы вола или лошади. Владѣя же
лѣзными орудіями и перевозочными средства
ми, потомки Робинзона во-первыхъ успѣваютъ 
расчистить и распахать лѣкоторыя части туч
ной почвы, лежащей по берегамъ рѣкъ и ручь
евъ, и во - вторыхъ получаютъ возможность 
воспользоваться срубленными большими дере
вьями для различныхъ построекъ. Тучная почва 
даетъ обильный урожай, а крѣпкіе бревенчатые 
срубы доставляютъ множество удобствъ и вы
годъ. Жилище родоначальника колоніи было по
хоже на логовище медвѣдя; Робинзонъ принуж
денъ былъ довольствоваться простой пещерой, 
гдѣ ему приходилось сидѣть въ темнотѣ, или за
дыхаться отъ дыма, когда холодъ заставлялъ его 
разводить огонь. Черезъ нѣсколько времени ему 
удалось вмѣстѣ съ сыновьями сплести изъ хво
роста шалашъ, служившій плохою защитой отъ 
дождя, вѣтра, холода и зноя; потомъ онъ вос
пользовался тѣми бревнами и сучьями, которые 
валялись въ лѣсу и сгородилъ изъ нихъ съ боль
шимъ трудомъ очень безобразную и неудобную 
хижину, въ которой было что-то подобное двери, 
но въ которой нельзя было найти ни окна, ни 
дымовой трубы. Темнота, дымъ и грязь продол
жали преслѣдовать семью колонистовъ. Откры
тіе металловъ было во всѣхъ отношеніяхъ пово
ротнымъ пунктомъ въ ихъ образѣ жизни. Яви
лась возможность рубить большія деревья и рас
пиливать ихъ на доски; возникло умѣнье выка
лывать изъ каменной горы большія глыбы и об
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тесывать ихъ такъ, чтобы онѣ могли держаться 
одна на другой; при ближайшемъ знакомствѣ съ 
свойствами различныхъ пластовъ земли, посе
ленцы замѣтили, что глина очень легко прини
маетъ въ жидкомъ видѣ всевозможныя формы, 
и потомъ твердѣетъ, подвергаясь дѣйствію сол
нечныхъ лучей. Въ избѣ, построенной изъ бре
венъ, является тогда досчатый полъ, окно, за
творяющееся досками, и печка, сложенная изъ 
камня и смазанная глиной. Здоровье поселен
цевъ значительно улучшается, потому что имъ 
не приходится страдать ни отъ дыму, ни отъ хо
лода, ни отъ грязнаго земляного пола; кромѣ 
того оказывается значительный выигрышъ вре
мени, потому что представляется возможность 
работать въ избѣ, въ которой перестаетъ цар
ствовать вѣчная темнота.

Позаботившись о себѣ, поселенцы заботятся о 
своемъ домашнемъ и рабочемъ скотѣ. Въ былое 
время свиньи, быки и овцы жили у нихъ подъ 
открытымъ небомъ и круглый годъ находились 
на подножномъ корму; въ холодное время года 
пещера колониста превращалась въ Ноевъ ков
чегъ, потому что всѣ животныя загонялись въ 
это первобытное жилище и тамъ согрѣвали другъ 
друга собственной теплотою. Когда процессъ 
строенія значительно облегчился улучшеніемъ 
орудій, когда вмѣстѣ съ увеличеніемъ силъ про
изошло усложненіе потребностей и вкусовъ, 
тогда непосредственная близость самыхъ полез
ныхъ животныхъ потеряла въ глазахъ колони
стовъ всякую прелесть. Люди и животныя раз
лучились, к ъ  обоюдной выгодѣ тѣхъ и другихъ. 
Появились скотные дворы и закутки; уходъ за 
скотомъ улучшился; количество добываемаго 
молока и мяса увеличилось, и порода скота ста
да замѣтно совершенствоваться.

IY.
Столѣтія прошли надъ тихимъ пристанищемъ 

нашего Робинзона; въ его размножившемся по
томствѣ живутъ уже одни темныя преданія о 
тѣхъ далекихъ временахъ, когда родоначальникъ 
ихъ поселился на островѣ; молодому поколѣнію 
кажутся уже совершенно неправдоподобными 
разсказы о лишеніяхъ и страданіяхъ, выдержан
ныхъ первыми поселенцами. Въ самомъ дѣлѣ 
трудно повѣрить. Ихъ было только двое; въ ихъ 
распоряженіи находился цѣлый островъ, обшир
ный и богатый, а между тѣмъ они часто терпѣли 
нужду, и съ трудомъ спасались отъ голодной 
смерти. Теперь колонисты считаются тысячами,
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островъ не увеличился въ объемѣ ни на одинъ 
вершокъ, а между тѣмъ всѣ хорошо одѣты и жи
вутъ припѣваючи. Ясно, что такая благодѣтель
ная перемѣна произошла именно потому, что ихъ 
теперь много, и что эти многіе являются пря
мыми и законными наслѣдниками всей массы 
вѣкового опыта, набраннаго предками и куплен
наго дорогою цѣной прошедшихъ трудовъ и стра
даній. Каждое послѣдующее поколѣніе оказы
вается многозначительнѣе предыдущаго, живетъ 
богаче и придумываетъ повыя техническія улуч
шенія, которыя позволяютъ ему добывать больше 
пищи и одежды съ меньшимъ напряженіемъ му
скуловъ и съ меньшей тратой времени. Откры
вается возможность пользоваться для промыш
ленныхъ цѣлей вслпкнми естественными силами 
воды, вѣтра и наконецъ пара. Въ былое время 
хлѣбныя зерна растирались между двумя кам
нями, приводимыми въ движеніе руками чело
вѣка. Эта работа была утомительна, и мука по
лучалась плохая, потому что многія зерна оста
вались полураздавленными. Вслѣдъ за тѣмъ было 
найдено средство замѣнить трудъ человѣка тру
домъ лошади или вола. Работа пошла быстрѣе, 
и мука улучшилась. Потомъ, когда практическая 
механика сдѣлала значительные успѣхи, превра
щеніе зеренъ въ муку было поручено водѣ и 
вѣтру, такимъ работникамъ, которые нетребуютъ 
пищи и которыхъ могущество неизмѣримо ве
лико въ сравненіи съ ограниченными и быстро 
устающими силами человѣка, лошади и вола. Та
кимъ образомъ произошло громадное сбереженіе 
труда и времени, а между тѣмъ количество пре
вращаемаго продукта значительно увеличилось, 
и въ такой же степени повысилось его качество.

То же самое произошло въ тѣхъ отрасляхъ 
производства, которыя относятся въ приготовле
нію одежды. Одежда Робинзона состояла изъ звѣ
риной кожи, наброшенной на плеча. Такъ какъ 
первобытному поселенцу рѣдко случалось убивать 
такого большого звѣря, шкура котораго могла 
бы служить для человѣка достаточной защи
той отъ воздуха, то конечно одежда считалась 
большою рѣдкостью и очень неудовлетвори
тельно исполняла свое назначеніе. Рѣдкость 
большихъ шкуръ навела на мысль связывать 
ремешками маленькія шкурки; когда у Робинзона 
развелись домашнія животныя, то конечно до
бываніе шкуръ значительно облегчилось; вмѣсто 
связыванія шкуръ явилось сшиваніе; вмѣсто 
иголки употреблялась какая нибудь острая кость, 
а вмѣсто нитокъ— топкіе ремешки, тонкія жилы,.
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или струны, скрученныя изъ кишечной кожи. 
Счастливая мысль сучить нитки изъ животной 
шерсти и растительныхъ волоконъ повела за 
собою многочисленныя улучшенія; возникло пря
дильное искусство, изъ котораго въ свою очередь 
развилось производство тканей. Затѣмъ явились 
механическія усовершенствованія орудій; простое 
веретено замѣнилось самопрялкой, и первобыт
ный ткацкій станокъ испыталъ значительныя 
превращенія. Наконецъ сила пара, прпложенпая 
къэтой отрасли производства, довела выработыва- 
ніе тканей до изумительной легкости и быстроты.

Мы знаемъ, что всѣ эти открытія и усовер
шенствованія были произведены въ дѣйствитель
ности, но мы можемъ кромѣ того доказать, что 
они неизбѣжно должны были быть произведены. 
Въ нихъ нѣтъ ничего случайнаго, и они ни
сколько не зависятъ отъ личныхъ свойствъ тѣхъ 
людей, которые сдѣлали ихъ достояніемъ чело
вѣчества. Мы считаемъ этихъ людей благодѣте
лями нашей породы и чувствуемъ къ нимъ при
знательность по тому же самому свойству нашей 
натуры, по которому мы кидаемся на шею къ 
человѣку, сообщающему намъ очень радостное 
извѣстіе. На самомъ же дѣлѣ свойства веще
ства, подмѣченныя изобрѣтателемъ, такъ же 
мало зависятъ отъ его воли, какъ мало зависитъ 
счастливое событіе отъ человѣка, передающаго 
радостное извѣстіе. Эти свойства вещества только 
потому оставались неизвѣстными, что большин
ство людей поглощено механической работой, а 
наблюдать и размышлять, трудиться и осмысли
вать свой трудъ могутъ только немногія единицы; 
эти единицы одарены сильнымъ умомъ, но ихъ 
такъ мало не отъ того, что на извѣстную полосу 
земли отпускается такое количество ума, а отъ 
того, что отпускаемое количество расходуется са
мымъ неразсчетливымъ образомъ. Умные и по
лезные люди составляютъ рѣдкія исключенія, 
между тѣмъ какъ они должны были бы состав
лять правило.

Я не намѣренъ отнимать у великихъ геніевъ 
ни одного вершка ихъ роста, но съ полнымъ 
убѣжденіемъ выражаю ту мысль, что они стоятъ 
такъ неизмѣримо высоко надъ общимъ уровнемъ 
человѣчества только потому, что неблагопріят
ныя обстоятельства довели этотъ общій уровень 
до неестественно низкой степени. Великая, бо
гатая и могучая природа человѣка, совершившая 
въ своемъ славномъ младепчествѣ столько герои
ческихъ умственныхъ подвиговъ въ дѣлѣ завое
ванія внѣшней природы, истощается и уродуется
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именно тѣми условіями жизни, которыя пред
ставляютъ жалкія и пагубныя уклоненія отъ 
великаго дѣла производительнаго и постоянно рас
ширяющагося труда. Намъ часто случается слы
шать панегирики замѣчательнымъ открытіямъ 
нашего вѣка; конечно хорошо, что открытія эти 
сдѣланы; но удивляться тутъ нечему; скорѣе 
слѣдовало бы подивиться тому, что они сдѣланы 
такъ поздно;— тому, что мы до сихъ поръ такъ 
мало знаемъ природу;— тому, что земледѣліе, 
извѣстное человѣку съ незапамятныхъ временъ, 
только в ъ  послѣднее столѣтіе, въ немногихъ 
уголкахъ Европы начало пользоваться указа
ніями осмысленнаго опыта.

Если бы Шекспиръ пе написалъ «Отелло» или 
«Макбета», то конечно трагедіи «Отелло» и < Мак
бетъ» не существовали бы, но тѣ чувства и страсти 
человѣческой природы, которыя разоблачаютъ 
намъ эти трагедіи, несомнѣнно были бы извѣстны 
людямъ какъ изъ ж и зн и , такъ и изъ другихъ 
литературныхъ произведеній, п притомъ были 
бы извѣстны такъ же хорошо, какъ они извѣ
стны намъ теперь. Шекспиръ придалъ этимъ 
чувствамъ и страстямъ только индивидуальную 
форму; но машина или законъ природы не мо
гутъ имѣть индивидуальной формы. Изъ двухъ 
различныхъ машинъ, построенныхъ для одной 
и той же цѣли, одна непремѣнно будетъ удобнѣе 
другой и слѣдовательно вытѣснитъ изъ употре
бленія другую. Изъ двухъ различныхъ объясне
ній явленія природы, одно будетъ непремѣнно 
ложнымъ, и слѣдовательно рано или поздно бу
детъ отвергнуто. Въ дѣлѣ изученія и завоеванія 
природы нѣтъ мѣста личному произволу; тутъ 
нельзя изобрѣтать, надо только наблюдать и по
нимать, пользоваться отъ вѣка существующими 
силами и разгадывать отъ вѣка существующую 
связь причинъ и слѣдствій. Открытіе есть встрѣ
ча между вѣчнымъ явленіемъ и вѣчнымъ умомъ 
человѣчества. Встрѣча эта неизбѣжна, но она 
можетъ совершиться раньше или позднѣе, смотря 
по тому, много или мало, отдѣльныхъ человѣче
скихъ умовъ стоятъ на извѣстной высотѣ раз
витія и предаются плодотворному дѣлу труда 
и наблюденія. Если бы Уаттъ не открылъ дви
гательной силы пара, то ее непремѣнно открылъ 
бы кто нибудь другой, потому что эта сила су
ществовала въ доисторическія времена и будетъ 
существовать на нашей планетѣ до тѣхъ поръ, 
пока не изсякнетъ послѣдняя лужа воды и не 
уничтожится послѣдній лучъ теплоты. Эту силу 
открыли въ XVIII столѣтіи, а не раньше, только
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потому, что чѣмъ дальше мы будемъ забираться 
въ древность, тѣмъ сильнѣе будутъ проявляться 
элементы враждебные труду, и слѣдовательно тѣмъ 
рѣже будутъ становиться шансы для счастли
выхъ и плодотворныхъ встрѣчъ между явленіемъ 
природы и наблюдательнымъ умомъ человѣка.

Мы въ нашей гипотезѣ устранили съ Тихаго 
Пристанища всѣ элементы, враждебные труду и 
ассоціаціи; поэтому мы имѣемъ полное право 
утверждать, что на островѣ Робинзона весь ходъ 
неизбѣжныхъ открытій и совершенствованій бу
детъ несравненно быстрѣе, чѣмъ гдѣ либо въ 
дѣйствительности. Чтобы историческимъ фак
томъ доказать читателю неизбѣжность главныхъ 
практическихъ открытій и независимость ихъ 
отъ отдѣльныхъ личностей, я напомню ему толь
ко ту извѣстную истину, что китайцы совер
шенно самостоятельнымъ путемъ дошли почти 
до всѣхъ техническихъ усовершенствованій, ко
торыми гордится теперь европейская цивилиза
ція. Если мы предположимъ, что Тихое Пристани
ще продолжало бы жить до нашихъ временъ своею 
мирною и разумною жизнью, то мы совершенно 
послѣдовательно принуждены будемъ допустить, 
что жителямъ счастливаго острова извѣстны 
такія свойства природы и такія техническія 
комбинаціи, о которыхъ не имѣетъ понятія ни 
одна изъ передовыхъ странъ Европы. Мы ко
нечно знаемъ, что мы далеко еще не достигли 
предѣловъ естествознанія, но этого мало: мы те
перь не можемъ и не имѣемъ также права ска
зать, что этому знанію существуютъ какіе ни- 
будь предѣлы; мы не имѣемъ также права утвер
ждать, что силы природы когда нибудь могутъ 
быть исчерпаны или истощены. Напротивъ, огля
дываясь назадъ на поприще, пройденное человѣ
чествомъ, и потомъ видя впереди необозримую и 
безпредѣльную даль, мы имѣемъ полное основа
ніе думать, что наша порода вѣчно могла бы съ 
каждымъ поколѣніемъ становиться могущест
веннѣе, богаче, умнѣе и счастливѣе, если бы 
только не мѣшали этому развитію безконечныя 
и разнообразныя междуусобныя распри, погло
щающія и истощающія лучшую и значительнѣй
шую часть великихъ и прекрасныхъ способно
стей человѣческаго тѣла и человѣческаго ума. 
Природа человѣка всегда была такъ же способна 
къ безпредѣльному развитію, какъ природа, окру
жающая человѣка, всегда была способна къ без
конечному разнообразію видоизмѣненій и комби
націй; но человѣкъ не могъ сразу понять ни 
себя, ни природу; онъ и до сихъ поръ понимаетъ

невѣрно и неполно какъ самого себя, такъ и тѣ 
бытовыя условія, при которыхъ дѣятельность 
его можетъ быть плодотворна, развитіе— быстро 
и успѣшно, и счастье— по возможности совер
шенно. Изъ этого неполнаго и невѣрнаго пони
манія, какъ изъ вѣчно открытаго ящика Пан
доры, сыпятся и льются роковыя ошибки, и 
только въ этихъ ошибкахъ заключаются при
чины всякой бѣдности и всякихъ страданій.

У.
Многія причины заставляли Робинзона доволь

ствоваться тѣми скудными жатвами, которыя 
давали ему участки тощей и сухой почвы, ле
жавшей по вершинамъ холмовъ. Тучная почва 
долинъ была занята вѣковымъ лѣсомъ, котораго 
одинокій и несвѣдущій колонистъ не могъ вы
рубить; она была покрыта болотами, которыхъ 
онъ не могъ осушить. Кромѣ того Робинзонъ 
не умѣлъ пахать ту почву, которая была ему по 
силамъ; минеральныя частицы различныхъ сло
евъ не смѣшивались между собою; песокъ и мер
гель, суглинокъ и известь оставались несоеди
ненными, и вслѣдствіе этого земля развертывала 
только самую незначительную долю своихъ про
изводительныхъ силъ. Скотъ Робинзона бродилъ 
по волѣ и пометъ его пропадалъ даромъ, тѣмъ 
болѣе что первобытный агрономъ по всей вѣ
роятности не зналъ его драгоцѣнныхъ свойствъ. 
Всѣ эти причины бѣдности были постепенно 
устранены когда населеніе увеличилось и обо
гатилось опытными знаніями. Рубка лѣсовъ и 
осушеніе болотъ посредствомъ каналовъ открыли 
позднѣйшимъ колонистамъ путь въ роскошныя 
долины; вмѣстѣ съ тѣмъ, усовершенствованіе 
земледѣльческихъ орудій и введеніе раціональ
наго скотоводства дало имъ возможность распа
хать и удобрить тѣ участки сухой почвы, кото
рые ихъ предки царапали обожженными колья
ми. Переходъ отъ бѣдной почвы къ богатой со
вершился такимъ образомъ съ увеличеніемъ чи
сла рабочихъ рукъ и съ улучшеніемъ средствъ 
обработки. Такой переходъ самъ по себѣ въ 
высшей степени правдоподобенъ, но намъ нѣтъ 
надобности считать его только правдоподобнымъ; 
мы можемъ подтвердить его всѣми дѣйствитель
ными фактами заселеній, совершавшихся на гла
захъ исторіи.

Колонизація Сѣверо-Американскихъ Штатовъ 
была произведена такъ недавно, что каждый 
шагъ поселенцевъ на новомъ материкѣ можетъ 
быть указанъ, какъ въ историческихъ свидѣ-



5 1 7 З А Р О Ж Д Е Н І Е  К У Л Ь Т У Р Ы . 5 1 8

тельствахъ, такъ и на самой почвѣ. Первая ан- дородіе осадками ила, поддерживаютъ тотъ избы- 
глійская колонія Плимутъ была основана въ токъ сырости, который отражаетъ завоеватель- 
штатѣ Массачусетѣ, па песчаной прибрежной ныя попытки самыхъ смѣлыхъ колонистовъ, 
почвѣ. Весь Массачусетъ отличается топкимъ Трясина только тогда перестанетъ быть трясиной,
грунтомъ, но пуритане, селившіеся на скали
стыхъ холмахъ, выбирали самыя бѣдныя части 
этого тощаго грунта. Въ штатѣ Нью-Іоркѣ ста
рая желѣзная дорога идетъ по возвышенностямъ, 
на которыхъ лежатъ деревни и мѣстечки пер
выхъ поселенцевъ; напротивъ того, новая же
лѣзная дорога прямою линіей прорѣзываетъ бо
гатѣйшія долины штата, которыя до сихъ поръ 
остаются неосушенными и невоздѣланными. 
Плодороднѣйшія земли Пенсильваніи долгое вре
мя считались совершенно неудобными, потому 
что сырой и болотистый воздухъ преслѣдовалъ 
поселенцевъ періодическими лихорадками. Въ 
Нью-Джерси квакеры основали свои первыя по
селенія на песчаныхъ холмахъ, поросшихъ жид
кими сосновыми рощами, а потомки ихъ оста
вили эти мѣста, когда имъ удалось вырубить 
дубовые лѣса, покрывавшіе тучный грунтъ, и 
осушить тѣ низменности, на которыхъ росъ бѣ
лый кедръ. Въ штатѣ Огайо, въ самомъ началѣ, 
сухія земли холмовъ были гораздо дороже до
линъ и рѣчныхъ береговъ, на которыхъ никто 
не хотѣлъ селиться; по берегамъ Сускеганны 
цѣлыя сотни акровъ передавались изъ рукъ въ 
руки за одинъ долларъ, или даже за кружку 
водки; теперь эти земли возвысились въ цѣнѣ, 
а  холмы, напротивъ того, оставлены и заброше
ны. Въ Висконсинѣ богатѣйшая земля штата 
называлась «мокрыми лугами» и составляла 
ужасъ первыхъ поселенцевъ; теперь эти «мо
крые луга» высушены безъ всякихъ гидравли
ческихъ сооруженій; ихъ просто каждый годъ 
косили и вытравливали рогатымъ скотомъ; 
солнце и воздухъ вытянули излишекъ воды, и 
земледѣлецъ получилъ возможность воспользо
ваться толстѣйшими слоями превосходнаго чер
нозема. По берегамъ рѣки Миссисипи, ниже 
того мѣста, гдѣ она принимаетъ въ себя рѣку 
Огайо, лежатъ милліоны акровъ богатѣйшей 
почвы, которая до сихъ поръ остается нетрону
тою и сохраняетъ зловѣщее названіе трясины 
(Swamp). Эта обширная мѣстность покрыта лѣ
сомъ и камышами, и наполнена цѣлыми озерами 
стоячей и гніющей воды, которая, содѣйствуя 
развитію разнообразной растительности, зара
жаетъ воздухъ самыми вредными міазмами. Раз
ливы Миссисипи затопляютъ въ обѣ стороны 
огромныя полосы земли и, увеличивая ея пло-

когда большіе каналы спустятъ громадныя лужи 
стоячей воды, и когда высокія плотины положатъ 
предѣлъ разрушительнымъ шалостямъ рѣки. 
Подобныя сооруженія могли быть выполнены 
только многочисленнымъ и предпріимчивымъ 
населеніемъ. Они далеко превышали силы мѣст
ныхъ плантаторовъ, считавшихъ рабство и зем
ледѣльческую рутину краеугольными камнями 
своего личнаго и общественнаго благосостоянія. 
На этомъ основаніи, въ трясинѣ господствовали 
исключительно охотники, рыбаки и дровосѣки—  
люди бѣдные, полудикіе, привыкшіе къ ежеднев
нымъ опасностямъ и небоявшіеся ни лѣсныхъ 
звѣрей, ни болотныхъ испареній. По теченію 
рѣкъ Миссури, Кентукки, Теннесси и Красной 
мы постоянно замѣчаемъ однородныя явленія: 
чѣмъ гуще населеніе, чѣмъ значительнѣе нако
пленіе богатства, тѣмъ ближе подступаютъ зем
ледѣльцы къ береговымъ низменностямъ; чѣмъ 
рѣже и бѣднѣе становится населеніе, тѣмъ ис
ключительнѣе сосредоточивается хлѣбопашество 
на тощей почвѣ сухихъ холмовъ, отодвигаясь 
далѣе и далѣе отъ теченія рѣкъ. Въ обѣихъ 
Каролинахъ, въ Джорджіи, въ Флоридѣ и Ала
бамѣ милліоны акровъ великолѣпнѣйшихъ лу
говъ и лѣсовъ даже оставались неосушенными и 
нерасчищенными, между тѣмъ какъ плантаторы 
этихъ штатовъ вытягивали послѣдніе соки изъ 
своихъ тощихъ земель.

Земледѣльцы, отправлявшіеся искать счастья 
на дальнемъ западѣ, постоянно основывали свои 
первыя поселенія на холмахъ, не смотря на то, 
что у нихъ были отличные стальные топоры и 
заступы. Хорошія орудія очень полезны, но та
кія громадныя предпріятія, какъ расчистка 
дѣвственныхъ лѣсовъ и осушеніе обширныхъ 
болотъ, могутъ быть выполнены только соот
вѣтственнымъ количествомъ рабочихъ рукъ, и 
поэтому рѣшеніе подобныхъ задачъ всегда предо
ставляется болѣе или менѣе отдаленному буду
щему. Всякая попытка нарушить этотъ основ
ной законъ и начать обработку прямо съ туч
ныхъ участковъ земли неизбѣжно ведетъ за со
бою неудачи и народныя бѣдствія; посѣвы гніютъ 
на корню, колонисты мрутъ отъ лихорадокъ, и 
возникающее поселеніе погибаетъ, задавленное 
непомѣрными силами дѣвственной природы. Мно
го такихъ примѣровъ представляетъ исторія
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французскихъ колоній въ Луизіанѣ и въ Кайен
нѣ, и первыхъ англійскихъ поселеній въ Вирги
ніи и въ Каролинѣ.

Въ Мексикѣ обработывались прежде другихъ 
земли Потози и Закатекаса, лишенныя есте
ственнаго орошенія и часто подвергавшіяся гу
бительнымъ засухамъ; между тѣмъ оставались 
невоздѣланными п незаселенными берега рѣкъ 
и Мексиканскаго залива, покрытые богатѣйшей 
тропической растительностью и производящіе 
сами собою хлопчатую бумагу и индиго, маисъ и 
сахарный тростникъ. Возвышенности Тласкалы и 
сухая почва ІО катана обработывались, а плодород
ныя земли Табаско и Гандураса оставались не 
тронутыми. Скалистые острова Караибскаго моря 
Монсерратъ, С. Луччія и С. Винцентъ давно за
селены, а Порто-Рико и Тринидадъ, самые 
плодородные изъ этихъ острововъ, долго оста
вались почти въ первобытномъ состояніи. На 
Панамскомъ перешейкѣ развертывается вся 
изумительная сила американской природы; дож
ди продолжаются сплошь по семи мѣсяцевъ, и 
лѣсная растительность развивается такъ быстро, 
что линія панамской желѣзной дороги заросла бы 
лѣсомъ въ одинъ годъ, если бы на ней не про
изводились постоянныя расчистки. Конечно, какъ 
и слѣдовало ожидать, Панамскій перешеекъ, по 
обѣ стороны рельсовъ, представляетъ нетронутую 
глушь.

Въ Южной Америкѣ повторяется тотъ же об
щій законъ въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. 
Во времена ІІизарро существовала цивилизація 
только въ гористомъ и сухомъ Перу, составляю
щемъ крутой склонъ Кордильеровъ къ Восточ
ному океану. Перу орошается небольшими и 
быстрыми рѣками, которыя, не застаиваясь въ 
своемъ теченіи, не могутъ образовать болоти
стыхъ разливовъ. Кромѣ того, пассатные вѣтры, 
насыщенные водяными парами, задерживаются 
вершинами Кордильеровъ, и облака, гонимыя 
этими вѣтрами, проливаютъ свой дождь, не до
стигая плоскихъ возвышенностей Перу и Боли
віи. Отъ этого происходятъ засухи и неурожаи, 
и однако, не смотря на эти неудобства, граж
данственность сосредоточилась именно въ Перу. 
Бразилія, лежащая къ востоку отъ Перу, оро
шается величайшими рѣками въ мірѣ и мо
жетъ производить въ безпредѣльномъ изобиліи 
сахаръ, кофе, табакъ, пряности, красильныя ве
щества и все, чего только человѣкъ можетъ по
требовать отъ тропической природы. Луга ея 
покрыты стадами буйволовъ и дикихъ лошадей;

драгоцѣнные металлы лежатъ почти на самой 
поверхности земли. Кажется, людямъ стоило бы 
только придти и овладѣть всѣми этими сокро
вищами, а между тѣмъ весь неизмѣримый бас
сейнъ Амазонской рѣки и ея громадныхъ прито
ковъ до сихъ поръ представляется во многихъ мѣ
стахъ сплошнымъ дѣвственнымъ лѣсомъ. Ту ж е 
самую противоположность мы видимъ южнѣе, 
сравнивая гористую и населенную береговун> 
полосу Чили съ обширною, плодородною и почти 
нетронутою долиной Ла-Платы.

ГІ.

Въ Англіи съ незапамятныхъ временъ былиг 
обработаны земли Корнваллиса, извѣстныя по 
своей сухости; почти каждый холмъ въ этой 
странѣ представляетъ слѣды древнихъ поселе
ній. Теперь эти мѣста считаются худшими зем
лями и обыкновенно оставляются подъ выго
номъ. Во времена первыхъ норманскихъ коро
лей, южный Ланкаширъ былъ покрытъ боло
тами, въ которыхъ едва не увязло побѣдонос
ное войско Вильгельма Завоевателя. Теперь на 
этихъ самыхъ мѣстахъ созрѣваютъ богатыя 
жатвы и пасутся стада породистаго рогатаго 
скота. Во времена Плантагенетовъ въ Англіи 
было множество лѣсовъ, въ которыхъ водились 
кабаны и волки; теперь на мѣстѣ этихъ лѣсовъ 
мы находимъ пахатныя земли, далеко превосхо
дящія своимъ плодородіемъ тѣ участки, которые 
воздѣлывались въ древности и въ средніе вѣка. 
Въ Шотландіи слѣды древняго земледѣлія нахо
дятся на горахъ; теперешнимъ жителямъ ка
жется до такой степени неправдоподобнымъ воз
дѣлываніе такихъ мѣстностей людьми, что они 
называютъ эти слѣды пашнями эльфовъ. Въ 
средніе вѣка житницею Шотландіи называ
лась тощая полоса земли, къ которой хлѣбо
пашцы нашихъ временъ чувствуютъ весьма не
значительное уваженіе. Напротивъ того, лучшія 
теперешнія фермы Шотландіи лежатъ на быв
шихъ болотахъ временъ Елизаветы и Маріи 
Стюартъ. Въ средніе вѣка Оркнейскіе острова 
имѣли очень важное значеніе, которое совер
шенно утратилось теперь. Они были однажды 
заложены какому-то норвежскому королю въ 
обезпеченіе такой значительной денежной сум
мы, за которую ихъ теперь нельзя было бы про
дать, если бы даже покупателю, вмѣстѣ съ вер
ховнымъ господствомъ, предоставлялось право 
собственности надъ землею. Оркнейскіе острова
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могли быть такъ дороги только потому, что луч
шія земли оставались недоступными для земле
дѣльцевъ. Теперь обитатели этихъ острововъ 
живутъ очень бѣдно, но мы не имѣемъ основа
нія думать, что уровень ихъ благосостоянія по
низился со времени среднихъ вѣковъ. Что счи
талось богатствомъ тогда, то покажется бѣд
ностью теперь, точно такъ же, какъ богатство 
дикаря для цивилизованнаго человѣка можетъ 
быть крайнею степенью нищеты.

Въ Галліи временъ Юлія Цезаря сильнѣйшія 
племена галловъ: арверны, эдуи и секваны, 
жили по склонамъ Альпійскихъ горъ. Въ ихъ 
земляхъ возникли богатые торговые города, а 
въ настоящее время эти самыя земли лишены 
дорогъ, и путникъ, попавшій въ эту глушь, при
нужденъ перебираться черезъ горные потоки по 
переброшеннымъ бревнамъ, а еще чаще по кам
нямъ, положеннымъ въ воду, въ нѣкоторомъ 
разстояніи другъ отъ друга. Въ такомъ поло
женіи находится территорія сіе Могуап», зани
мающая до полутораста квадратныхъ лье, и 
представляющая мѣстами сохранившіеся слѣды 
отличныхъ военныхъ дорогъ. Вообще остатки 
древней цивилизаціи находятся именно въ са
мыхъ дикихъ и бѣдныхъ захолустьяхъ совре
менной Франціи: въ Бретани, въ Оверни, въ 
Лимузенѣ, въ Севенскихъ горахъ и на склонахъ 
Альповъ. Всѣ значительные города, извѣстные 
въ исторіи Капетинговъ, Людовика Святого, 
Филиппа Августа, —  Шалонъ, Сепъ Ііентенъ, 
Суассонъ, Реймсъ, Труа, Нанси, Орлеанъ,Буржъ, 
Дижонъ, Вьеннь, Нимъ, Тулуза, Кагоръ— всѣ 
построены на высокихъ мѣстностяхъ, недалеко 
отъ истоковъ большихъ рѣкъ, или на возвышен
ностяхъ, составляющихъ водораздѣлы. Многія 
изъ лучшихъ земель Франціи до второй поло
вины нашего вѣка были не обработаны, и 
«Journal des Economistes» еще въ 1855 году 
обращалъ вниманіе правительства на необходи
мость осушить болотистыя мѣстности.

Въ Бельгіи, тощія земли Лимбурга и Люксем
бурга обработывались съ незапамятныхъ вре
менъ, а тучная Фландрія до седьмого столѣтія 
нашей эры оставалась пустыней. Въ Голландіи 
первенство между отдѣльными провинціями при
надлежало узкой и песчаной полосѣ земли, 
лежавшей между Утрехтомъ и моремъ. Эта про
винція называлась Голландіей, и преобладаніе 
•ея достаточно выражается уже въ томъ обстоя
тельствѣ, что она дала свое имя всей странѣ.

Преданія скандинавскаго племени выводятъ

обитателей скандинавскаго полуострова съ юга 
и указываютъ ихъ первобытную родину на бере
гахъ Дона. Мы видимъ такимъ образомъ, что 
цѣлый народъ уходитъ съ богатой почвы южной 
Россіи, не останавливается на тучныхъ равни
нахъ средней и сѣверной Германіи, отыскиваетъ 
себѣ за моремъ новую отчизну, и на этой бѣд
ной землѣ выбираетъ себѣ для поселеній самыя 
гористыя и тощія мѣстности. Это послѣднее об
стоятельство доказывается тѣмъ, что слѣды 
древнѣйшихъ жилищъ въ Скандинавіи, какъ и 
въ Шотландіи, находятся на возвышенностяхъ.

Славянскія племена, заселившія Россію, въ 
пѣсняхъ своихъ вспоминаютъ о южномъ про
исхожденіи своемъ съ береговъ Дуная. Первыя 
проявленія гражданственности въ нашемъ оте
чествѣ находимъ мы на берегахъ Волхова и 
Ильменя, въ суровомъ климатѣ, на тощей почвѣ. 
Кіевъ является преимущественно военною стоян
кой князей; народная жизнь уходитъ на сѣверъ 
и сѣверо-востокъ, держится въ Новгородѣ и 
Псковѣ, проявляется въ Суздалѣ и Владимірѣ, 
производитъ колонизацію Вятки п разбрасы
вается по берегамъ Бѣлаго моря. Еще въ 60-хъ 
годахъ сѣверныя части Россіи, за исключеніемъ 
тѣхъ крайнихъ оконечностей, въ которыхъ 
холодъ губитъ всякую растительность, оказы
вались болѣе населенными и лучше воздѣлан
ными, чѣмъ роскошныя стеии новороссійскаго 
края. По вѣрному замѣчанію Тенгоборскаго, 
псковская губернія занимала тогда девятое мѣ
сто по относительному количеству нахатной зем
ли, и въ этомъ отношеніи стояла гораздо выше 
губерній подольской, саратовской и волынской, 
которыя конечно всегда далеко превосходили 
ее плодородіемъ почвы.

Въ нынѣшней Венгріи сподвижники Аттилы 
основали свои первыя поселенія на песчаной 
равнинѣ, лежащей между Тпссою и Дунаемъ; 
потомки ихъ долго держались на этихъ безплод
ныхъ мѣстахъ, оставляя необработанными и 
неосушенными богатыя земли, простирающіяся 
за Тиссою.

Въ Италіи Самнитскіе холмы и высокая Этру
рія были уже обработаны, а Веіи и Альба-Лонга 
считались уже могущественными городами, когда 
при низовьяхъ Тибра еще не возникало бѣдное 
поселеніе товарищей Ромула. Возвышенности циз
альпинской Галліи были заняты въ древности, 
а лагуны адріатическаго прибрежья, на которыхъ 
стоитъ Венеція, заселены только въ началѣ сред
нихъ вѣковъ. Въ Корсикѣ хижины жителей раз
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бросаны по горамъ, а почва долинъ, способная 
производить табакъ, сахарный тростникъ, хлоп
чатникъ и даже индиго, остается еще на поло
вину певоздѣланной. Тоже самое мы видимъ въ 
Сардиніи, на Балеарскихъ островахъ и въ Си
циліи.

Въ древней Греціи обработка земли началась 
въ гористой Аркадіи и въ сухой Аттикѣ гораздо 
раньше, чѣмъ въ тучной Беотіи. Фокяене, локры 
и этолійцы тѣснились на скалистыхъ возвышен
ностяхъ, между тѣмъ какъ рядомъ съ ними ле
жали слабо заселенныя богатыя равнипы Ѳесса
ліи и Ѳракіи.

Египетская цивилизація возникаетъ въ верх
нихъ частяхъ Нила, и первой столицей ея 
являются Ѳивы; оттуда она спускается внизъ 
по теченію, къ Мемфису, и наконецъ уже го
раздо позднѣе захватываетъ плодородную дельту 
Нила, на которой построена Александрія.

Столица Абиссиніи лежитъ на высотѣ 8,000 
футовъ надъ поверхностью моря, а долины не 
заселены.

Въ Остъ-Индіи дельты Инда п Ганга покрыты 
непроходимыми лѣсами, и почти всѣ долины 
большихъ рѣкъ остаются въ первобытномъ со
стояніи, а между тѣмъ по склонамъ горъ тузем
цы выбиваются изъ силъ, чтобы добыть себѣ въ 
день горсть рису, или въ мѣсяцъ двѣ рупіи за
работной платы. На Цейлонѣ и па Явѣ жители 
боятся и тщательно обходятъ тучную почву до
линъ, въ которыхъ рядомъ съ могучей расти
тельностью развиваются губительныя міазмы.

Вся эта груда набросанныхъ фактовъ, взя
тыхъ изъ всѣхъ частей свѣта, подъ всѣми ши
ротами, изъ настоящаго и изъ прошедшаго, у 
народовъ, стоящихъ на самыхъ различныхъ сту
пеняхъ умственнаго и общественнаго развитія, 
самымъ блестящимъ образомъ доказываетъ съ 
разныхъ сторонъ непреложность одного общаго 
закона. Человѣкъ постоянно переходитъ отъ худ
шаго къ лучшему, отъ бѣдной почвы къ бога
той, точно также какъ онъ переходитъ отъ 
острой раковины къ желѣзному и стальному 
ножу, отъ обожженнаго кола къ плугу, отъ пе
щеры къ каменному дому, отъ лука къ штуцеру, 
отъ звѣриной кожи къ сукну и бархату. Для 
того, чтобы переходъ этотъ совершался, необхо
димо только предоставить свободу естествен
нымъ отправленіямъ человѣческаго организма.

Человѣку, вмѣстѣ со всѣми другими животны
ми, свойственно стремленіе размножаться, и мы 
видимъ дѣйствительно, что размноженіе людей

составляетъ непремѣнное условіе всякаго про
гресса. Человѣку свойственно искать сближенія 
съ другими людьми, и оказывается на самомъ 
дѣлѣ, что только соединенныя человѣческія силы 
могутъ успѣшно бороться съ природой. Чело
вѣку свойственно искать себѣ матеріальныхъ 
удобствъ, и мы замѣчаемъ вездѣ и всегда, что 
чѣмъ усерднѣе онъ ихъ ищетъ, т. е. чѣмъ силь
нѣе онъ работаетъ мозгомъ и мускулами, тѣмъ 
быстрѣе улучшается его положеніе. Каждая по
требность человѣка можетъ найдти себѣ удовле
твореніе, и чѣмъ полнѣе она будетъ удовлетво
ряться, тѣмъ больше будетъ оказываться средствъ 
удовлетворять ей въ будущемъ. Но изъ этого 
никакъ не слѣдуетъ выводить то лестное заклю
ченіе, что потребности человѣка дѣйствительно 
удовлетворяются всегда и вездѣ. На земномъ 
шарѣ и кромѣ человѣка существуетъ множество 
различныхъ организмовъ, которые всѣ могутъ 
жить и развиваться въ свойственной имъ обста
новкѣ; но каждый изъ этихъ организмовъ мо
жетъ быть искусственно поставленъ въ такое 
положеніе, при которомъ онъ или зачахнетъ, 
или разрушится. Положите рыбу на берегъ, 
бросьте птицу въ воду, заприте въ одно стойло 
лошадь, а въ другое кошку, и положите передъ 
первою пудъ сырого мяса, а передъ второй мѣру 
овса, и вы увидите, что четыре организма бу
дутъ разрушены, первые очень быстро, послѣд
ніе довольно медленно. Если бы нашелся такой 
проказникъ, который могъ бы перетасовать та
кимъ образомъ всѣ существующіе организмы, то 
въ короткое время весь земной шаръ покрылся 
бы трупами, чего никакъ уже нельзя приписать 
простому дѣйствію законовъ природы.

Разрушить произвольнымъ вмѣшательствомъ 
всю органическую жизнь на земномъ шарѣ не
возможно, но повредить въ какой нибудь отдѣль
ной странѣ правильному развитію человѣческаго 
труда вовсе нетрудно; для этого не требуется 
даже злонамѣренности,— одно незнаніе произво
дитъ искусственныя комбинаціи въ между-чело- 
вѣческихъ и общественныхъ отношеніяхъ; при 
такихъ комбинаціяхъ удовлетвореніе многихъ 
человѣческихъ потребностей становится невоз
можнымъ, и самое существованіе такихъ по
требностей дѣлается источникомъ страданій и 
приводитъ къ гибели— точно также, какъ по
требность дышать губитъ птицу, погруженную 
въ воду, или потребность принимать пищу—  
кошку, находящуюся te te-ä-te te  съ мѣрою овса. 
Очевидно, что тутъ виновата не потребность, а,
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уродливая комбинація. Каждая изъ европейскихъ 
націй прошла черезъ множество подобныхъ ком
бинацій, но натура человѣка такъ крѣпка и 
эластична, а естественное теченіе событій на
столько сильнѣе ошибочныхъ разсчетовъ и про
извольныхъ распоряженій, что не смотря на всѣ 
историческія несчастія, мы все-таки замѣчаемъ 
въ передовыхъ странахъ Европы постоянное 
возрастаніе народонаселенія, постоянное улуч
шеніе техническихъ пріемовъ, и вслѣдствіе того 
постоянное стремленіе къ переходу отъ тощей 
почвы къ болѣе плодородной. Но въ нѣкоторыхъ 
земляхъ враждебныя вліянія были до такой сте
пени сильны, что они превозмогали дѣйствіе 
естественныхъ стремленій человѣка: народона
селеніе убывало, матеріальное довольство умень
шалось, техническая ловкость и изобрѣтатель
ность терялась, и человѣкъ покидалъ богатую 
почву, чтобы снова добывать себѣ скудное про
питаніе на тощихъ и сухихъ земляхъ. Войны, 
порабощеніе труда и разныя видоизмѣненія 
административнаго произвола составляютъ глав
ныя причины такихъ печальныхъ явленій. Такъ 
опустѣли Греція и Италія въ послѣдніе годы рим
ской республики и во время имперіи. Такъ пу
стѣетъ теперь Турція, заключающая въ себѣ 
плодороднѣйшія земли Европы и Азіи, и между 
тѣмъ населенная такимъ народомъ, который едва 
успѣваетъ предохранять себя отъ голодной смер
ти. Богатая Буюкдерская долина, разстилаю
щаяся у самыхъ воротъ Константинополя, не 
обработывается, такъ что въ столицу приво
зится хлѣбъ съ холмовъ, лежащихъ за сорокъ 
и за пятьдесятъ миль. Земли, орошаемыя ниж
нимъ теченіемъ Дуная, давали богатыя жатвы 
во времена римскаго владычества, а теперь на 
нихъ пасутся малочисленныя стада свиней, па
стухи которыхъ находятся въ самомъ жалкомъ 
положеніи. Такія же картины запущенія попа
даются путешественнику въ Малой Азіи, въ 
Сиріи, по берегамъ Тигра и Евфрата— въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ процвѣтала греческая цивилизація, 
и тамъ, гдѣ земля кипѣла молокомъ и медомъ. 
Все это произведено отчасти военными опусто
шеніями былыхъ временъ, отчасти такою систе
мой управленія, которая не обезпечиваетъ ни 
личности, ни собственности, отчасти тѣмъ об
стоятельствомъ, что Турція вывозитъ постоянно 
свои сырые продукты на далекіе рынки, по
стоянно истощаетъ свою почву, и слѣдовательно, 
проживая такимъ образомъ свой капиталъ, съ 
каждымъ годомъ становится бѣднѣе и слабѣе.

Южные, рабовладѣльческіе штаты Америки 
находились почти въ такомъ же положеніи. Вся 
нижняя Виргинія была покрыта развалинами 
оставленныхъ плантаторскихъ домовъ; поля за
брошены и поросли верескомъ и кустарникомъ; 
хозяева принуждены искать новыхъ земель, и 
такъ какъ расчистка и осушеніе богатой почвы 
была имъ не посиламъ, то они, естественнымъ 
образомъ, разработывали сухія вершины хол
мовъ. Здѣсь этотъ упадокъ земледѣлія порож
дался двумя причинами, тѣсно связанными меж
ду собою: постояннымъ вывозомъ сырыхъ про
дуктовъ, истощающимъ землю, и рабствомъ, объ- 
условливающимъ собою хозяйственную рутину. 
Сырые продукты вывозились въ Англію оттого, 
что не было мануфактуръ на мѣстѣ, а мануфак
туръ не было оттого, что не было предпріимчи
вости, а предпріимчивость немыслима въ такой 
странѣ, гдѣ большинство жителей работаетъ изъ- 
подъ палки. Слѣдовательно, рабство и истощеніе 
почвы составляли такой заколдованный кругъ, 
изъ котораго южные штаты никакъ не могли 
вырваться.

VII.

Если бы нельзя было осязательно доказать, 
что земледѣліе возникаетъ на возвышенностяхъ 
и уже впослѣдствіи спускается въ долины, то 
идея о возможности прогресса, составляющая 
краеугольный камень разумнаго міросозерцанія, 
въ научномъ отношеніи могла бы занять мѣсто 
рядомъ съ теоріями старухъ о близости свѣто
преставленія. На первый взглядъ такое поло
женіе кажется нелѣпымъ, но первое впечатлѣ
ніе здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, 
оказывается ошибочнымъ. Тучная почва всегда 
находится въ долинахъ и низменностяхъ, пото
му что каждый ливень смываетъ съ высокихъ 
мѣстъ частицы почвы и несетъ ихъ мутными 
потоками дождевой воды въ низкія мѣста, гдѣ 
эти частицы осаждаются по естественному дѣй
ствію тяжести. Если бы первобытные поселенцы 
могли разработать тучную почву, и если бы раз
множающееся потомство этихъ поселенцевъ бы
ло принуждено мало по-малу распахивать то
щія земли, то очевидно трудъ послѣднихъ съ 
каждымъ годомъ сталъ бы получать болѣе скуд
ное вознагражденіе; чѣмъ больше нарождалось 
бы людей, тѣмъ дальше пришлось бы земледѣль
цамъ забираться на сухіе холмы; цѣною по
стоянно возрастающихъ усилій пришлось бы до
бывать постоянно уменьшающееся количество
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пищи и другихъ сырыхъ матеріаловъ. При та
комъ положеніи дѣлъ, всякое приращеніе на
родонаселенія было бы зломъ, потому что оно 
вело бы за собой постоянно увеличеніе бѣдно
сти. Некогда было бы придумывать техническія 
усовершенствованія, потому что все время жи
телей уходило бы па заботы о кускѣ хлѣба, и 
всѣ эти заботы все-такп не могли бы предохра
нить ихъ отъ частыхъ посѣщеній голода; кро
мѣ того, всякія техническія усовершенствованія 
были бы безполезны, если бы не увеличивалось 
количество сырыхъ матеріаловъ, которое въ 
концѣ концовъ всегда служитъ настоящимъ мѣ
риломъ богатства. О прогрессѣ нечего было бы 
и думать; нищета, голодъ, заразительныя бо
лѣзни составляли бы естественную судьбу че
ловѣчества и поражали бы каждое послѣдующее 
поколѣніе сильнѣе, чѣмъ предыдущее; передъ 
такою перспективой самый неукротимый иде
алистъ сложитъ оружіе и сознается, что о нрав
ственномъ и умственномъ совершенствованіи 
приходится отложить попеченіе.

Существуетъ однако цѣлая школа ученыхъ 
мужей, которые, не считая себя неукротимыми 
идеалистами, полагаютъ, что есть возможность 
помирить идею прогресса съ враждебнымъ воз
зрѣніемъ на возрастаніе народонаселенія. Дѣло 
идетъ о многочисленныхъ послѣдователяхъ слиш
комъ знаменитыхъ учителей Мальтуса и Рикардо. 
Теорія Мальтуса состоитъ, какъ извѣстно, въ 
томъ, что люди плодятся въ геометрической про
грессіи (1 , 2, 4, 8, 1 6 ,3 2 ...)  въ то самое время, 
какъ предметы, употребляющіеся въ пищу, раз
множаются въ ариѳметической прогрессіи (1 , 2, 
3, 4, 5, 6 ...) Черезъ такую неравномѣрность 
размноженія происходитъ для людей недостатокъ 
пищи, нищета, голодъ, болѣзни —  однимъ сло
вомъ, всѣ тѣ бѣдствія, отъ которыхъ страдаетъ 
гарнизонъ осажденной крѣпости. По мнѣнію 
Мальтуса, Англія уже дошла до такого бѣдствен
наго положенія, и причины пауперизма и раз
вивающихся изъ него страданій и преступленій 
заключаются именно въ излишкѣ народонаселе
нія. Идеи Рикардо относятся къ заселенію земли. 
Онъ утверждаетъ, что первые поселенцы захва
тили лучшія земли, потому что они имѣли пол
ную свободу выбора; послѣдующимъ поколѣніямъ 
пришлось довольствоваться тѣмъ, что осталось, 
или платить наслѣдникамъ первыхъ собственни
ковъ извѣстное количество продукта за пользо
ваніе лучшими, уже захваченными землями. 
Такъ объясняется происхожденіе поземельной

ренты. Обѣ теоріи составлены въ рабочемъ ка
бинетѣ, за письменнымъ столомъ, за которымъ 
можно составить какіе угодно проекты, выкладки, 
комбинаціи и доктрины. Обѣ теоріи носятъ на 
себѣ печать тѣхъ счастливыхъ временъ, когда 
можно было тасовать и раскладывать въ головѣ 
и на бумагѣ разныя мысли о природѣ и чело
вѣкѣ, не обращая никакого вниманія ни на за
коны и явленія природы, ни на свидѣтельства 
исторіи и ежедневнаго опыта.

Въ подобныхъ выкладкахъ и человѣкъ, и при
рода являются только какъ отвлеченныя понятія 
и показываютъ изслѣдователю только ту, часто 
даже несуществующую сторону, которую ему 
угодно принимать въ соображеніе. Рикардо го
воритъ, что первые поселенцы конечно выбрали 
лучшую землю. Тутъ очевидно берутся отвле
ченные поселенцы и отвлеченная земля. Въ «луч
шей землѣ» принимается въ соображеніе только 
та сторона, что она можетъ давать много хлѣба. 
Въ «первыхъ поселенцахъ» берется въ разсчетъ 
только то свойство, что они имѣютъ глаза и мо
гутъ сдѣлать выборъ. Но что лучшая земля, 
именно потому, что она лучшая, должна была 
непремѣнно зарости лѣсомъ или покрыться лу
жами стоячей воды, объ этомъ Рикардо не ду
маетъ. Что первый поселенецъ, именно потому, 
что онъ первый, долженъ былъ располагать очень 
плохими орудіями и очень слабыми техническими 
свѣдѣніями, этого Рикардо также не соображаетъ. 
Между тѣмъ мы видѣли, что именно эти не
признанныя свойства земли и человѣка вездѣ мѣ
шали одинокому колонисту захватить тѣ участки, 
которые могли давать ему обильные урожаи. Мы 
видѣли также, на сколько историческіе факты 
находятся въ согласіи съ идеями Рикардо, кото
рый очевидно дошелъ до своихъ заключеній 
только потому, что соблазнился внѣшней логич
ностью своихъ кабинетныхъ соображеній. Ори
гинально также то обстоятельство, что существо
ваніе поземельной ренты въ Англіи, въ которой 
землевладѣльцы ведутъ свои права отъ норман
скихъ завоевателей и феодальныхъ бароновъ, 
приводится въ связь съ какимъ-то идеальнымъ 
заселеніемъ земли.

Такіе логическіе и историческіе salto-mortale 
неизбѣжны въ тѣхъ случаяхъ, когда писатель, 
насилуя свою совѣсть и закрывая глаза и уши, 
старается, во что бы то ни стало, узаконить и 
оправдать некрасивыя явленія современной дѣй
ствительности. Гаданія Мальтуса о размноженіи 
людей вытекаютъ изъ того же мутнаго источ
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ника и, подобно разсужденіямъ Рикардо, не 
имѣютъ ни малѣйшаго научнаго основанія. Такъ 
называемый Мальтусовъ законъ много разъ под
вергался разрушительной критикѣ мыслителей, 
имѣющихъ здравыя понятія объ условіяхъ на
роднаго благосостоянія. Не желая повторять 
приводимыхъ ими аргументовъ, я обрисую здѣсь 
только мертвящій взглядъ Мальтуса и его по
слѣдователей на жизнь природы п на дѣятель
ность человѣка.

Земля и ея производительныя силы представ
ляются Мальтусу сундукомъ, наполненнымъ день
гами: если, разсуждаетъ онъ, пять человѣкъ раз
дѣлятъ между собой эти деньги, то каждому 
достанется одна пятая; если десять человѣкъ раз
дѣлятъ ихъ, то каждому достанется вдвое меньше, 
чѣмъ въ первомъ случаѣ; если двадцать— вче
тверо меньше, и т. д. Изъ этого очевидно слѣ
дуетъ заключеніе, что чѣмъ меньше будетъ лю
дей, предъявляющихъ свои притязанія на деньги, 
тѣмъ богаче будутъ тѣ, которые раздѣлятъ со
держаніе сундука. Мальтусъ допускаетъ правда, 
что производительныя силы земли могутъ уве
личиваться, но и сумма денегъ можетъ увели
читься, если ее положатъ въ банкъ. Мальтусъ 
вычисляетъ возрастаніе въ количествѣ продук
товъ также опредѣлительно, какъ можно было бы 
высчитать проценты съ извѣстнаго денежнаго 
капитала. Разумѣется, въ сочиненіяхъ Мальтуса 
не встрѣчается сравненія земли съ сундукомъ, 
но вездѣ выражается стремленіе смотрѣть на 
производительныя силы природы, какъ на мерт
вую массу, которую можно измѣрить футами и 
свѣсить фунтами. Въ человѣческомъ трудѣ онъ 
также видитъ механическое приложеніе мускуль
ной силы и совершенно забываетъ дѣятельность 
мозга, постоянно одерживающую побѣды надъ 
физическою природой и постоянно открывающую 
въ ней новыя свойства.

Такой взглядъ въ отношеніи къ природѣ ра
дикально невѣренъ, а въ отношеніи къ человѣку 
совершенно одностороненъ, и слѣдовательно, 
также несостоятеленъ. Вся жизнь природы на на
шей планетѣ представляется мыслящему наблю
дателю вѣчнымъ круговращеніемъ, неостанавли
вающимся ни на одну милліонную долю секунды. 
Въ это круговращеніе вовлечены и атмосфера, и 
вода, и минеральныя частицы, и всѣ организмы, 
отъ инфузоріи до кита, и отъ плѣсени до чело
вѣка. Растенія составляютъ свои корни, стебли, 
листья, цвѣты и плоды изъ минеральныхъ ча
стицъ и изъ углекислоты, поглощаемой ими изъ

атмосфернаго воздуха. Эту углекислоту они раз
лагаютъ и, удерживая углеродъ, выбрасываютъ 
назадъ кислородъ, посредствомъ выдыханія. Кро
мѣ того, они поглощаютъ воду изъ почвы и во
дяные пары изъ воздуха. Растенія служатъ по
средствующимъ звѣномъ между газами атмосферы 
и минеральнымъ составомъ земной коры съ одной 
стороны, и травоядными животными организ
мами— съ другой. Травоядныя животныя нуж
даются въ пищѣ; для поддержанія жизни имъ 
необходимы именно тѣ элементы, которые заклю
чаются частью въ атмосферномъ воздухѣ, частью 
въ минералахъ; крахмалъ и клейковина расти
тельныхъ веществъ состоятъ преимущественно—  
первый изъ водорода, кислорода и углерода, вто
рая изъ тѣхъ же трехъ элементовъ съ прибав
кою четвертаго, азота. Но травоядное животное 
можетъ питаться крахмаломъ и клейковиной, а 
четырьмя названными газами питаться не мо
жетъ. Ему необходимо, чтобы составные эле
менты его пищи были приведены растеніемъ 
именно въ ту форму, въ какой они могутъ быть 
восприняты и усвоены его организмомъ. Работа, 
которую растеніе производитъ для травояднаго, 
совершается потомъ травояднымъ для плото
яднаго. Растеніе питается газами и минералами, 
коза съѣдаетъ растеніе, козу съѣдаетъ волкъ; 
потомъ волкъ издыхаетъ и снова возвращаетъ 
землѣ всѣ составныя части, которыя были взяты 
имъ напрокатъ и которыми тотчасъ же можетъ 
питаться новое растеніе. II волкъ, и коза, и 
прежнее растеніе при жизни своей постоянно 
отдавали въ общую экономію природы большую 
часть поглощаемой матеріи; растеніе постоянно 
выдѣляло кислородъ, а коза и волкъ выдыхали 
углекислоту; однолѣтнее растеніе, съѣденное въ 
цвѣтѣ лѣтъ козою, не могло непосредственно 
отдать землѣ своихъ твердыхъ составныхъ ча
стей, но растеніе многолѣтнее каждый годъ ро
няетъ ЛИСТЬЯ; коза и волкъ постоянно выдѣляли 
твердыя вещества въ испражненіяхъ и въ видѣ 
выпадающихъ волосъ. Все это опять попадало въ 
общій круговоротъ.

Человѣкъ конечно участвуетъ въ этомъ кру
говоротѣ такъ же невольно и такъ же безсозна
тельно, какъ коза и волкъ; но этимъ роль его не 
ограничивается. Онъ поглощаетъ и выдѣляетъ 
извѣстныя количества матеріи, но кромѣ того 
онъ еще сознательнымъ вмѣшательствомъ своимъ 
ускоряетъ и направляетъ нѣкоторыя струйки 
кругового теченія. Такое вмѣшательство начи
нается на самыхъ низшихъ ступеняхъ умствен
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наго и общественнаго развитія. Человѣкъ разво
дитъ огонь, и уже это простѣйшее дѣйствіе уско
ряетъ круговоротъ въ одномъ крошечномъ уголкѣ 
нашей планеты. Дерево въ этомъ случаѣ быстро 
разлагается на свои составныя части; дымъ уно
сится вѣтромъ и вступаетъ тотчасъ же въ раз
ныя комбинаціи, а зола остается на землѣ и втя
гивается также въ общее движеніе. Все это про
изошло бы и въ томъ случаѣ, если бы сожжен
ные сучья спокойно сгнилп отъ сырого воздуха, 
но произошло бы гораздо медленнѣе; стало быть, 
вліяніе человѣка выразилось въ ускореніи дви
женія. Я считаю это специфическимъ вліяніемъ 
человѣка, потому что ближайшее къ человѣку 
животное, обезьяна, не умѣетъ не только раз
вести, но даже подержать огонь. Когда чело
вѣкъ занимается скотоводствомъ и заботится о 
доставленіи корма своимъ коровамъ, онъ оче
видно ускоряетъ круговращеніе, и самъ поль
зуется результатами этого ускоренія. Корова сама 
отыскивала себѣ пищу, но не такъ скоро, или 
не столько, сколько нужно, или не такого ка
чества. Вмѣшательство человѣка производитъ 
здѣсь ускореніе круговращенія, которое выра
жается въ томъ, что корова жирѣетъ и даетъ 
больше молока. Но если бы корова зимою стала 
искать себѣ пищи, она бы не нашла ея; круго
вращеніе продолжалось бы своимъ чередомъ, зна
чительная часть тканей коровы была бы вовле
чена въ это вѣчное круговращеніе, п корова око
лѣла бы. Здѣсь уже вмѣшательство человѣка, 
доставляющаго коровѣ пищу, не только уско
ряетъ, но и направляетъ струйку кругообраще
нія такъ, какъ того требуютъ человѣческія вы
годы и соображенія. Занимаясь земледѣліемъ, 
человѣкъ постоянно ускоряетъ круговращеніе; 
онъ старается па извѣстномъ пространствѣ земли 
собрать всѣ условія, содѣйствующія быстрому 
превращенію минеральныхъ частицъ и газовъ въ 
различныя части извѣстныхъ растеній; для этого 
онъ проводитъ борозды по землѣ, кладетъ на эту 
землю разлагающіяся вещества, бросаетъ сѣмена, 
покрываетъ ихъ слоемъ земли, и конечно всякій 
посторонній зритель отличитъ съ перваго взгляда 
ниву, обработанную и засѣянную человѣкомъ, 
отъ участка земли, на которомъ изъ случайно 
попавшихъ хлѣбныхъ зеренъ вырослй кое-гдѣ 
колосья. Круговращеніе на обработанной нивѣ 
усилено и направлено сообразно съ выгодами че
ловѣка, и человѣкъ пользуется плодами своего 
вмѣшательства.

Человѣкъ не можетъ прибавить нп одного

атома къ массѣ существующей матеріи, но въ 
этомъ онъ не нуждается. Для него важны формы, 
которыя принимаетъ на себя матерія, и комби
націи, въ которыя вступаютъ между собою про
стые элементы; а создавать и разрушать формы 
и комбинаціи значитъ именно ускорять и на
правлять круговращеніе. На это у человѣка есть 
множество средствъ, и число этихъ средствъ по
стоянно увеличивается, потому что человѣкъ 
постоянно узнаетъ новыя свойства и тайны при
роды. Что же касается до сырого матеріала, изъ 
котораго человѣку приходится лѣпить необхо
димыя ему комбинаціи, то количество его не
измѣримо велико. Однимъ изъ важнѣйшихъ ма
теріаловъ мы должны признать атмосферный воз
духъ и плавающіе въ немъ газы; воздуха у насъ 
достаточно; надъ землею лежитъ слой атмосферы 
въ семьдесятъ верстъ толщиной; другой важный 
матеріалъ заключается въ различныхъ минерал- 
лахъ —  тоже недостатка не предвидится; вся 
земная кора къ нашимъ услугамъ, а толщина 
этой коры, по мнѣнію однихъ геологовъ, заклю
чаетъ въ себѣ пятьдесятъ, а по мнѣнію дру
гихъ, двѣсти миль; третій матеріалъ —  вода; 
воды довольно: всѣ океаны, моря, рѣки, вмѣстѣ 
взятыя, могутъ покрыть всю сушу; если раз- 
равнять всѣ горы и долины материковъ и по
бросать массы твердой земли въ самыя глубокія 
мѣста морей, какъ чтобы выравнялись всѣ не
ровности морского дна, то образуется на земномъ 
шарѣ сплошная масса воды въ 1,100 футовъ 
глубины.

Надо припомнить кромѣ того, что ни одна 
песчинка, ни одна капля воды, ни одинъ атомъ 
газа не пропадаетъ, не отрывается отъ земного 
шара, пе улетучивается въ міровое пространство. 
Громадный капиталъ, изъ котораго не теряется 
ни одна полушка, конечно долженъ быть при
знанъ неистребимымъ капиталомъ. А пока су
ществуютъ газы, минералы и вода, до тѣхъ поръ 
совершенно обезпечено существованіе растеній, 
слѣдовательно и плотоядные, и человѣкъ не оста
нутся въ накладѣ. На землѣ теперь существуетъ 
безчисленное множество растеній, но ихъ число мо
жетъ еще увеличиться въ безконечное число разъ, 
потому что на созиданіе растеній пущена въ обо
ротъ тплько крайне незначительная часть всего 
капитала, состоящаго изъ совокупности всѣхъ 
газовъ, минераловъ и водъ. Растенія дѣйстви
тельно завоевываютъ мало по малу такія мѣста, 
которыя прежде состояли изъ голаго камня. Про
цессъ такого завоеванія описанъ у Шлейдена въ
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его книгѣ«Растеніе >. На вершинѣ Брокена, на го
ломъ гранитѣ открыто микроскопическое расте
ніе, которое невооруженному глазу представ
ляется въ видѣ тончайшихъ красноватыхъ пы
линокъ; если потереть кусокъ гранита, поросшій 
милліонами растеній, то они издаютъ фіалковый 
запахъ; это растеніе питается исключительно 
дождевыми каплями, растворившими въ себѣ 
амміакъ и углекислоту. Оно готовитъ почву для 
болѣе крупныхъ лишаевъ темнаго цвѣта, назы
ваемыхъ стигійскимъ и фолунскимъ; за лишаями 
идутъ мхи, потомъ дернъ, трава, можжевельникъ 
и наконецъ сосна. А подъ этими растеніями гра
нитъ уже не тотъ, что былъ прежде, онъ раз
рыхляется, разлагается и втягивается мало по 
малу въ круговращеніе. Что на брокенскомъ гра
нитѣ дѣлаетъ сама природа, то дѣлаетъ на по
ляхъ своихъ человѣкъ, когда онъ взрываетъ плу
гомъ глубокіе слои почвы и втягиваетъ въ круго
воротъ мергель, лежавшій мертвымъ капиталомъ 
подъ пескомъ, или известь, лежавшую такимъ же 
образомъ подъ глиною. Чѣмъ больше милліоновъ 
людей работаетъ плугомъ на поляхъ, тѣмъ боль
шее количество мергеля и извести вовлекается 
въ круговое теченіе; чѣмъ больше десятковъ ты
сячъ людей работаетъ въ кузницахъ и на фабри
кахъ, тѣмъ больше хорошихъ орудій и хорошей 
одежды получаютъ предыдущіе милліоны; чѣмъ 
больше сотенъ людей работаетъ въ химическихъ 
лабораторіяхъ, тѣмъ больше открывается новыхъ 
средствъ втягивать въ круговоротъ массы мерт
ваго капитала. Не Либихъ, не Берцеліусъ, не 

! Дэви, не Лавуазье создали химію; ее создали 
умственныя и матеріальныя потребности массъ, 
реальное и практическое направленіе нашего 
времени; умные люди были и въ средніе вѣка, 
но они писали теологическіе трактаты пли кар
тины; это было очень похвально, но отъ этого не 
прибавилось на землѣ не одного зерна хлѣба. 
Когда населеніе разрослось, когда люди плотнѣе 
сдвинулись между собой, когда начался живой 
обмѣнъ мыслей, тогда массы почувствовали свои 
потребности и выдвинули впередъ своихъ ге
ніальныхъ дѣтей, которые сдѣлались дѣтьми- 
работниками въ великой мастерской природы, а 
не праздными вздыхателями въ храмахъ науки 
и искусства. Такое движеніе не могло бы про
изойти безъ возрастанія народонаселенія. Только 
въ одномъ случаѣ вмѣшательство человѣка 
ослабляетъ производительныя силы природы; это 
происходитъ тогда, когда человѣкъ вывозитъ сы
рые продукты земли на далекіе рынки и такимъ

образомъ, постоянно отнимая у земли извѣстный 
составныя части, не возвраіцаегъ ей взамѣнъ 
никакого удобренія. А такой образъ дѣйствій 
возможенъ только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мало 
людей и гдѣ, вслѣдствіе этого, нѣтъ промышлен
наго движенія. Если бы было много людей, яви
лась бы по необходимости предпріимчивость, вы
росли бы фабрики, сырые продукты стали бы пе- 
реработываться и поглощаться па мѣстѣ, остатки 
переработанныхъ продуктовъ давали бы богатое 
удобреніе, и почва, вмѣсто того чтобы исто
щаться, постоянно становилась бы плодороднѣе.

Выходитъ, стало быть, какъ разъ противное 
тому, что утверждалъ Мальтусъ. Бѣдность про
исходитъ отъ малолюдства; если же бѣдность су
ществуетъ иногда вмѣстѣ съ многолюдствомъ, то 
въ такомъ случаѣ надо искать причинъ бѣдности 
въ ненормальной организаціи труда, а никакъ не 
въ многолюдствѣ. Многолюдство есть обиліе СИЛЪ; 
если что нибудьмѣшаетъ приложенію этихъ силъ, 
то виновато конечно препятствіе, а не существо
ваніе силъ. Историческіе факты доказываютъ са
мымъ нагляднымъ образомъ, что люди вовсе не 
размножаются быстрѣе, чѣмъ предметы пищи. 
Во Франціи въ 17 60 г. было 21 ,000 ,000  жителей, 
и на каждаго человѣка приходилось по 450 лит
ровъ различнаго хлѣба; въ 18 40 г. жителей было 
34 ,000 ,000 , а хлѣба приходилось на каждаго 
по 541 литру; да кромѣ того были введены въ 
употребленіе картофель и различные овощи, ко
торые въ 1760 не были извѣстны въ народномъ 
хозяйствѣ; картофеля и овощей получалось въ 
1840 году по 291 литру на человѣка; стало 
быть, всего питательнаго продукта добывалось 
на человѣка по 832 литра. Число жителей уве
личилось только на 60 процентовъ, а количество 
пищи утроилось, такъ что Мальтусъ и его за
конъ на этотъ случай оказались непригодными. 
Надобно притомъ замѣтить, что Франція вовсе 
не похожа на образцовую ферму, и что ея земле
дѣліе чрезвычайно далеко даже отъ той степени 
совершенства, которая возможна при тепереш
немъ состояніи агрономической науки, а агроно
мическая наука въ свою очередь далеко еще пе 
воспользовалась всѣми указаніями и открытіями 
современной химіи, а химія опять-таки вовсе нс 
находится въ законченномъ состояніи; множество 
вопросовъ рѣшается, множество стоитъ на оче
реди, и безчисленное множество вопросовъ еще 
не поставлено, потому что къ нимъ и подойдти 
невозможно при теперешнихъ средствахъ науки. 
Слѣдовательно, въ настоящее время дѣлать ка-



5 3 5 С О Ч И Н Е Н І Я  Д. И. П И С А Р Е В А . 5 3 6

кіе нибудь выводы о производительныхъ силахъ 
природы и о будущихъ успѣхахъ человѣка зна
чило бы только обнаруживать ту близорукость 
и заносчивость, которыя всегда свойственны 
самолюбивому невѣжеству.

Любопытно замѣтить въ заключеніе этой длин
ной главы, что школа Мальтуса не отказывается 
отъ возможности прогресса. Послѣдователя Маль
туса полагаюгь, что люди должны только упот
реблять въ отношеніи къ себѣ моральное стѣс
неніе (moral restraint) и воздерживаться отъ 
излишняго дѣторожденія. Рикардо думаетъ, что 
рабочіе должны получать такую плату, которая 
позволила бы имъ существовать, не размножаясь 
и не уменьшаясь. Милль, тотъ самый Джонъ 
Стюартъ Милль, котораго такъ уважаютъ всѣ 
наши разноцвѣтные публицисты, говоритъ, что 
многочисленное семейство пролетарія должно 
возбуждать въ насъ къ отцу этого семейства 
такое же отвращеніе и презрѣніе, какое возбу
дило бы безобразное пьянство. Ратуя за женщину 
и доказывая необходимость женскаго труда, 
Милль особенно напираетъ на то соображеніе, 
что трудъ въ значительной степени отвлечетъ 
женщину отъ дѣторожденія. Наконецъ, въ своей 
знаменитой кпигѣ «О свободѣ» (On liberty) Милль 
признаетъ за государствомъ право запрещать, 
по своему благоусмотрѣнію, браки между людьми 
необезпеченныхъ классовъ. Тутъ ужъ не знаешь, 
чѣмъ больше восхищаться, гуманностью ли, или 
дальновидностью подобной идеи. Я посмотрю на 
нее съ точки зрѣнія дальновидности. Ну, пре
красно: государство запретило браки; тогда на
чинаютъ рождаться дѣти внѣ брака у такихъ 
родителей, которымъ дѣтей имѣть не позволяется; 
чтобы быть послѣдовательнымъ, государство наз
начаетъ за незаконныя рожденія уголовныя на
казанія; тогда начинаются вытравленія зороды- 
шей и дѣтоубійства; государство казнитъ пре
ступниковъ и преступницъ. Такъ или иначе за
душевное желаніе Милля исполнено; возрастаніе 
населенія пріостановлено. Кто потрусливѣе, тотъ 
воздержится посредствомъ *moral restraint», а 
кто построптивѣе, того обуздаетъ палачъ. Казни 
будутъ происходить каждый день, но что за 
бѣда? Великая цѣль достигнута, и прогрессъ че
ловѣчества обезпеченъ. Я удивляюсь только, 
какъ это Миллю не пришло въ голову подать 
государству слѣдующій мудрый совѣтъ: пусть 
государство само назначаетъ, сколько новорож
денныхъ младенцевъ мужескаго пола могутъ 
современемъ пользоваться своими половыми спо

собностями; затѣмъ, пусть остальные будутъ 
лишены этихъ антипрогрессивныхъ способно
стей. При теперешнемъ состояніи хирургіи, та
кое лишеніе можетъ быть совершено безъ ма
лѣйшей опасности для жизни, и малютки выро- 
стутъ, сохраняя на всю жизнь превосходный 
сопрано и не жалѣя о своей утратѣ. При такомъ 
образѣ дѣйствій государство всегда можетъ со
хранить контроль надъ размноженіемъ людей.

УШ.

Одинокій поселенецъ находился на своемъ 
богатомъ островѣ въ положеній Тантала; деревья 
дѣвственнаго лѣса были усыпаны птицами, ко
торыя могли доставить ему превосходное жар
кое; изъ чащи выскакивали поминутно зайцы и 
дикія козы, отъ которыхъ не отказался бы са
мый разборчивый гастрономъ; въ прозрачной 
водѣ рѣки шевелились форели, лещи, щуки и 
разныя другія очень аппетитныя рыбы. Задача 
состояла только въ томъ, чтобы взять въ руки 
всѣ эти летающія, бѣгающія и плавающія ку
шанья. Но именно въ руки-то они и не дава
лись; Робинзону приходилось пробавляться ди
кими плодами и съ сокрушеніемъ размышлять 
о прелестяхъ мясного и рыбнаго стола. Если ему 
удавалось, послѣ долгихъ попытокъ и разочаро
ваній, убить мѣтко пущеннымъ камнемъкакого 
нибудь кролика, то конечно онъ очень дорожилъ 
своей добычей; онъ придавалъ ей тѣмъ болѣе 
цѣнности, чѣмъ значительнѣе были побѣжденныя 
имъ препятствія. Чтобы набрать себѣ плодовъ, 
Робинзону надобно было ходить по лѣсу и взлѣ
зать на деревья впродолженіи нѣсколькихъ ча
совъ; чтобы убить камнемъ кролика, ему надо 
было ходить, осматривать, подкарауливать, при
цѣливаться и промахиваться впродолженіи нѣ
сколькихъ дней. Понятно, что онъ дорожилъ 
убитымъ кроликомъ больше, чѣмъ нѣсколькими 
десятками банановъ или кокосовыхъ орѣховъ. 
Но Робинзонъ —человѣкъ догадливый; онъ приду
мываетъ устроить себѣ лукъ, и опытъ убѣждаетъ 
его, что заостренныя деревянныя стрѣлы летятъ 
дальше и достигаютъ цѣли вѣрнѣе, чѣмъ ка
мень, брошенный рукой. Кролики и птицы начи
наютъ дѣлаться его добычею чаще, чѣмъ прежде; 
добываніе животной пищи значительно облег
чено, между тѣмъ какъ за бананами и за коко
совыми орѣхами по прежнему приходится бро
дить по лѣсу и влѣзать па деревья впродолженіи 
нѣсколькихъ часовъ. Въ прейскурантѣ Робинзона
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совершается переворотъ*, кролики, сравнительно 
съ плодами, дешевѣютъ, а плоды, сравнительно 
съ кроликами, становятся дороже. Когда Робин
зонъ дѣйствовалъ камнемъ, онъ готовъ былъ 
дать за кролика сорокъ штукъ плодовъ; теперь, 
владѣя лукомъ, онъ уже не дастъ больше трид
цати. Но у него родилось неистовое желаніе от
вѣдать рыбы; за хорошаго леща онъ съ удоволь
ствіемъ далъ бы двѣ пары кроликовъ или сто- 
двадцать штукъ плодовъ; изобрѣтательность 
опять выручаетъ его изъ затрудненія; заострен
ная кость, тонкая жила и деревянная палка обра
зуютъ первобытную удочку; является рыба, и 
колонистъ нашъ скоро замѣчаетъ, что поймать 
рыбу вовсе не такъ трудно, какъ ему казалось; 
цѣнность рыбы понижается, хорошій лещъ урав
нивается въ правахъ съ кроликомъ, а потомъ 
когда устройство удочки совершенствуется, то 
лещъ даже становится ниже кролика. Но всѣ 
эти передвиженія на прейсъ-кураптѣ Робинзона 
клонятся къ постоянному возвышенію одной цѣн
ности, съ которою Робинзонъ сознательно или 
безсознательно сравниваетъ всѣ блага и удоб
ства своей одинокой жизни. Это— цѣнность че
ловѣческаго труда. Съ каждымъ новымъ изобрѣ
теніемъ или улучшеніемъ трудъ Робинзона ста
новится болѣе производительнымъ. Вооруженный 
лукомъ и удочкой, Робинзонъ въ одинъ день за
стрѣлитъ больше дичи и наловитъ больше рыбы, 
чѣмъ онъ прежде могъ бы застрѣлить или нало
вить въ недѣлю. Дичь и рыба подешевѣли, а 
трудъ вздорожалъ.

Такъ и должно быть. Всякая новая машина, 
всякое новое приложеніе къ дѣлу двигательныхъ 
силъ природы должны возвышать цѣнность че
ловѣческаго труда, т. е. дѣлать его болѣе про
изводительнымъ, и слѣдовательно, улучшать ма
теріальное и всякое другое положеніе трудяща
гося человѣка. Если въ дѣйствительности выхо
дитъ наоборотъ, если машины часто отбиваютъ 
у работника хлѣбъ, или увеличиваютъ его пора
бощеніе, то въ этомъ конечно не слѣдуетъ ви
нить изобрѣтеніе.

Робинзонъ на своемъ островѣ ни съ кѣмъ не 
ведетъ войны и ни отъ кого не терпитъ обиды. 
Цѣнность его труда постоянно увеличивается, а 
цѣнность продуктовъ и составленныхъ запасовъ 
также постоянно уменьшается Первый лукъ сто
илъ Робинзону много труда; трудно было убить 
кролика; слѣдовательно, трудно было достать ту 
жилку, изъ которой надо было сдѣлать тетиву; 
когда первый лукъ устроенъ, то стрѣляніе кро

ликовъ стало легче, стало быть, и добываніе 
жилъ облегчилось; второй лукъ стоилъ меньше 
труда, чѣмъ первый, слѣдовательно и первый 
лукъ понизился въ цѣнѣ, если только Робинзонъ 
не дорожилъ имъ, какъ историческою реликвіей.

Такъ точно бываетъ п въ дѣйствительной 
жизни. Каменный уголь облегчаетъ добываніе 
желѣза и понижаетъ его цѣнность; увеличив
шееся количество подешевѣвшихъ желѣзныхъ 
орудій облегчаетъ добываніе каменнаго угля, и 
слѣдовательно, также понижаетъ цѣнность по
слѣдняго. Оказывается, что каменный уголь самъ 
понизилъ свою цѣнность, точпо также какъ пер
вый лукъ Робинзона самъ себя понизилъ * въ 
цѣнѣ. При всѣхъ этпхъ пониженіяхъ возвы
шается цѣнность человѣческаго труда и увели
чивается могущество человѣка надъ окружаю
щей природой. Цѣнность предмета опредѣляется 
такимъ образомъ не тѣмъ количествомъ труда, 
которое было употреблено на его произведеніе, 
а тѣмъ, которое необходимо употребить для ега 
воспроизведенія. Если вы пятьдесятъ лѣтъ тому 
назадъ купили штуку сукна, то какъ бы она 
хорошо не сохранилась, вы никакъ не получите 
за нее тѣхъ денегъ, которыя вы заплатили сами, 
Въ фабрикаціи сукна произведено много усовер
шенствованій, понизившихъ цѣну этого продукта, 
и вы, въ самомъ лучшемъ случаѣ, можете полу
чить за вашъ товаръ только ту цѣну, по кото
рой продается теперь сукно того же достоинства. 
Капиталъ Робинзона, состоящій въ его удочкѣ, 
въ лукѣ, челнокѣ, топорѣ, хижинѣ и разной 
грубой утвари, постоянно понижается въ цѣнѣ, 
но Робинзонъ отъ этого не бѣднѣетъ, потому что 
онъ трудится, потому что трудъ его становится 
производительнѣе, и потому что именно успѣш
ность и производительность его труда ведетъ за 
собою техническія улучшенія, понижающія цѣн
ность всѣхъ прежнихъ накопленій. Лукъ, тре
бовавшій цѣлыхъ сутокъ работы, можетъ бытъ 
сдѣланъ въ два часа; челнокъ, который прежде 
надо было долбить полгода, можетъ быть сдѣланъ 
въ два мѣсяца; хижина, которую надо было го
родить цѣлый годъ, можетъ быть выстроена въ 
четыре мѣсяца.

Всѣ эти перемѣны очевидно выгодны и пріятны 
для Робинзона; онъ выросъ, онъ сталъ сильнѣе, 
онъ покорилъ себѣ до нѣкоторой степени при
роду, и потому его прежніе подвиги кажутся ему 
незначительными п легкими, точно также какъ 
взрослому человѣку кажутся чрезвычайно про
стыми тѣ самыя ариѳметическія задачи, которыя
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приводили его въ отчаяніе въ дѣтствѣ. Но поло
жимъ, что у Робинзона есть сосѣдъ, у котораго 
былъ челнокъ въ то время, когда у Робинзона 
челнока не было; сосѣдъ позволяетъ Робинзону 
пользоваться челнокомъ и требуетъ взамѣнъ три 
четверти того количества рыбы, которое будетъ 
поймано при помощи челнока. Робинзонъ по не
обходимости соглашается и выполняетъ заклю
ченное условіе, а сосѣдъ между тѣмъ предается 
сладостному far niente и питается трудами дѣя
тельнаго рыболова. Но Робинзонъ, съ свойствен
ною ему смѣтливостью, находитъ возможность 
кое-какъ выдолбить полусгнившее бревно; этотъ 
новый челнокъ плохъ, но на водѣ держится; на 
немъ ѣздить очень неудобно, но Робинзонъ пред
почитаетъ пользоваться плохимъ челнокомъ, 
чѣмъ платить за прокатъ хорошаго три четверти 
своей добычи. Сосѣду приходится или сбавить 
цѣну, или разстаться съ любезнымъ бездѣй
ствіемъ. Сосѣдъ выбираетъ первое, и Робинзонъ 
платитъ за челнокъ уже не три четверти, а по
ловину улова. Затѣмъ слѣдуетъ новое ухищреніе 
Робинзона, и новая уступка со стороны сосѣда. 
Наконецъ Робинзону удается сдѣлать точь въ 
точь такой челнокъ, какой есть у сосѣда; тогда 
Робинзонъ привозитъ обратно челнокъ, взятый 
напрокатъ, и дружелюбно раскланивается съ 
своимъ сосѣдомъ, которому поневолѣ приходится 
отъ «безпечальнаго созерцанія» перейти къ пре
зрѣннымъ заботамъ дѣйствительности. Капиталъ, 
дававшій ему доходъ, растаялъ у него въ рукахъ. 
Каждое изобрѣтеніе Робинзона, уменьшавшее 
крѣпостную зависимость послѣдняго, было тя
желымъ ударомъ для благосостоянія празднаго 
обладателя челнока.

Тотъ фактъ, который представленъ здѣсь въ 
простѣйшемъ видѣ, повторяется въ дѣйствитель
ной жизни въ самыхъ большихъ размѣрахъ и съ 
самыми разнообразными усложненіями. Трудъ 
постоянно стремится выбиться изъ-подъ кон
троля и господства капитала въ тѣхъ земляхъ, 
въ которыхъ человѣческій умъ не находится въ 
бездѣйствіи. Рабочая плата постоянно ростетъ, 
не смотря на всѣ усилія капиталистовъ держать 
ее на самомъ низкомъ уровнѣ. Въ XIV столѣтіи 
работникъ получалъ въ недѣлю 11/2 пенсовъ 
(около 11 копѣекъ), а теперь онъ заработываетъ 
въ тотъ же срокъ отъ 12 до 15 шиллинговъ (отъ 
3 р. 60 к. сер. до 4 р. 50 к. с.). Драгоцѣнные 
металлы, сравнительно съ трудомъ, подешевѣли 
такимъ образомъ въ 3 0 — 40 разъ, и могущество 
.обладателя денегъ надъ пролетаріемъ уменьши

лось въ значительной степени. Въ XIV столѣтіи, 
когда работникъ получалъ по 11 копѣекъ въ не
дѣлю, обладатель одного фунта серебра могъ за 
пользованіе этимъ количествомъ металла брать 
съ своего должника очень большіе проценты, по
тому что пріобрѣсти фунтъ серебра въ собствен
ность можно было только полуторагодовымъ тру
домъ; теперь никто не дастъ въ Англіи такихъ 
процентовъ, потому что фунтъ серебра зарабо- 
тывается въ двѣ недѣли съ небольшимъ. Въ на
стоящее время проценты очень высоки въ са
мыхъ бѣдныхъ и чисто земледѣльческихъ стра
нахъ, въ которыхъ трудъ дешевъ; по мѣрѣ того, 
какъ мы переходимъ въ тѣ земли, въ которыхъ 
существуютъ разнообразныя приложенія человѣ
ческаго труда, мы замѣчаемъ, что трудъ стано
вится дороже, человѣкъ самостоятельнѣе, возмож
ность накопленія значительнѣе, капиталы всяка
го рода обильнѣе, и слѣдовательно, проценты 
ниже. Трудящееся большинство выигрываетъ отъ 
каждаго уменьшенія въ могуществѣ капитала.

IX.

Оставляя въ сторонѣ Робинзона и его островъ, 
читатель можетъ въ собственномъ своемъ каби
нетѣ, не вставая съ мѣста, отдать себѣ полный 
и ясный отчетъ въ томъ, съ какими предметами 
онъ связываетъ идею цѣнности. Онъ увидитъ 
прежде всего, что онъ окруженъ атмосфернымъ 
воздухомъ, который для него необходимъ и ко
торому онъ однако не придаетъ никакой цѣнно
сти. Днемъ опъ не придаетъ никакой цѣнности 
солнечному свѣту, который однако чрезвычайно 
важенъ, какъ для здоровья читателя, такъ и для 
его занятій. Лѣтомъ теплота кабинета также не 
имѣетъ никакой цѣнности. Но освѣщеніе комна
ты посредствомъ свѣчей, лампъ или газа имѣетъ 
цѣнность; отопленіе комнаты посредствомъ дровъ 
или каменнаго угля также имѣетъ свою очень 
опредѣленную цѣнность, а между тѣмъ искус
ственное освѣщеніе хуже солнечнаго свѣта, и на
топленная комната составляетъ плохую замѣну 
теплаго лѣтняго воздуха.

Читатель пойметъ безъ труда, почему онъ 
придаетъ цѣнность искусственному освѣщенію и 
отопленію и не придаетъ никакой цѣнности воз
духу, солнечному свѣту и лѣтней теплотѣ. По
тому, отвѣтитъ онъ самъ себѣ, что воздухъ, 
свѣтъ и теплота доставляются природою въ не
ограниченномъ количествѣ, въ томъ самомъ видѣ, 
въ которомъ мы ими пользуемся, и на то самое
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мѣсто, на которомъ мы въ нихъ нуждаемся. 
Если бы воздухъ не проникалъ въ какой нибудь 
тоннель, то его надо было бы накачивать туда, 
и тогда за трудъ накачиванія пришлось бы пла
тить, и воздухъ получилъ бы цѣнноеть. Если 
солнечный свѣтъ не проникаетъ въ глубокую 
шахту, то въ ней приходится работать съ фона
рями, и тогда свѣтъ даже во время дня имѣетъ 
цѣнность. Въ монастырѣ св. Бернарда, на высо
тѣ 14 т. туазовъ, приходится топить камины 
круглый годъ, потому что природа даже во время 
лѣта не доставляетъ туда достаточнаго количе
ства теплоты. Тамъ теплота всегда имѣетъ цѣн
ность. Разсудивъ такимъ образомъ, читатель рѣ
шитъ немедленно, что онъ придаетъ цѣнность 
дровамъ и свѣчамъ потому, что ихъ приготовле
ніе и доставленіе на мѣсто стоитъ труда. Приро
да даетъ даромъ деревья и торфъ, изъ котораго 
дѣлаются парафиновыя свѣчи; но дерево надо 
срубить, а торфъ надо добыть; потомъ срублен
ное дерево надо разрубить на мелкія части, а 
надъ торфомъ надо произвести разныя химиче
скія и механическія операціи. Наконецъ, гото
выя дрова и готовыя свѣчи падо перенести на 
мѣсто потребленія. На перемѣну формы и на пе
ремѣщеніе употребленъ человѣческій трудъ: за 
этотъ самый трудъ и придается извѣстному пред
мету его цѣнность. Но необходимое количество 
человѣческаго труда измѣняется, и это измѣне
ніе выражается въ измѣненіи цѣнности. Чита
тель сидитъ на креслѣ, передъ письменнымъ сто
ломъ, на которомъ лежатъ книги и письменныя 
принадлежности. Чернила, стальныя перья и бу
мага куплены недѣлю тому назадъ; съ тѣхъ поръ 
въ фабрикаціи этихъ предметовъ не могло про
изойти усовершенствованій, и новый комплектъ 
этихъ вещей стоилъ бы такого же количества 
труда, и слѣдовательно такой же суммы денегъ, 
какая заплачена за вещи моего читателя. Но 
мебель куплена лѣтъ десять тому назадъ; съ 
тѣхъ поръ столярное производство облегчилось 
и улучшилось введеніемъ новыхъ пріемовъ и 
инструментовъ; цѣнность кресла и письменнаго 
.стола понизилась, потому что теперь можно, сра
ботать такія же вещи съ меньшей тратой труда 
и времени; можетъ быть въ денежномъ отноше
ніи кресла и письменные столы не подешевѣли, 
можетъ быть они даже вздорожали, но цѣнность 
предметовъ должна измѣряться не деньгами, а 
трудомъ; если десять лѣтъ тому назадъ письмен
ный столъ дѣлался однимъ работникомъ внро- 
.долженіи десяти дней, и если теперь также одинъ

работникъ можетъ сдѣлать такой же столъ въ 
восемь дней, то цѣнность стола понизилась. Но 
если десять лѣтъ тому назадъ работникъ полу
чалъ въ день 70 коп. с., а теперь получаетъ 90 
коп. сер., то столъ, сработанный десять лѣтъ 
тому назадъ, стоилъ 7 р. сер., а столъ такого же 
достоинства теперь будетъ стоить 7 р. 20 к. с. 
Это значитъ, что трудъ возвысился въ цѣнѣ, 
какъ сравнительно съ столами, такъ и сравни
тельно съ деньгами, т. е. съ драгоцѣнными ме
таллами; при этомъ цѣнность послѣднихъ пони
зилась сильнѣе, чѣмъ цѣнность первыхъ.

Если читатель, сидящій за своимъ письмен
нымъ столомъ, самъ человѣкъ трудящійся, то 
для него такая перемѣна выгодна и пріятна. Онъ 
платитъ дороже прежняго столяру, портному и 
сапожнику, но за то и самъ получаетъ за свой 
трудъ большее количество денегъ и удобствъ.

Разсматривая свои книги, читатель замѣчаетъ, 
что каждая изъ нихъ представляетъ сумму нѣ
сколькихъ сложныхъ операцій. Прежде всего онъ 
видитъ умственный трудъ автора, затѣмъ передъ 
ппмъ рисуются фабрикація бумаги, добываніе 
металла, изъ котораго отливается шрифтъ, от
ливка шрифта, работа наборщиковъ, отпечатаніе 
набранныхъ полосъ, корректура, брошюрованіе 
листовъ и переплетная работа. Облегченіе какой 
нибудь одной изъ этихъ операцій отражается на 
цѣнности книги. Чѣмъ больше операцій и чѣмъ 
онѣ сложнѣе, тѣмъ больше основаній предпола
гать, что общая цѣнность продукта должна бы
стро понижаться, потому что тѣмъ больше есть 
шансовъ для отдѣльныхъ техническихъ усовер
шенствованій. Химикъ открываетъ такой со
ставъ, которымъ удешевляется бѣленіе бумаги; 
цѣнность бумаги понижается, и вмѣстѣ съ этимъ 
нонижается цѣнность книги. Желѣзная дорога 
уменьшаетъ издержки па перевозку тряпокъ, 
идущихъ на фабрикацію бумаги— опять пони
женіе. Примѣненіе пара къ выдѣлкѣ бумаги 
даетъ фабриканту возможность производить сто
пы бумаги въ то время, въ которое прежде онъ 
производилъ только дести. Паръ примѣняется 
къ отливанію шрифта; паръ приводитъ въ дви
женіе скоропечатную машину и оттискиваетъ 
тысячи листовъ въ часъ, между тѣмъ какъ ма
шина, приводившаяся въ дѣйствіе руками, отти
скивала въ часъ только сотни листовъ. Читатель 
можетъ себѣ представить, какъ совокупность 
такихъ колоссальныхъ усовершенствованій долж
на отразиться на цѣнности окончательнаго про
дукта, т. е. книги. Экземпляръ сочиненій Шек
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спира или Мильтона, лѣтъ пятьдесятъ тому на
задъ, изображалъ собою недѣлю человѣческаго 
труда, а теперь онъ можетъ быть воспроизве
денъ работою одного дня.

Читатель встрѣчаетъ здѣсь имена англійскихъ 
писателей потому, что Англіи и Америкѣ при
надлежитъ пальма первенства въ дѣлѣ техниче
скихъ усовершенствованій всякаго рода. Если 
читатель перенесетъ вопросъ на русскую почву, 
то онъ конечпо увидитъ, что мы ничего не усо
вершенствовали самостоятельно, даже мало пе
реняли у передовыхъ народовъ; слѣдовательно, 
цѣнность русскихъ книгъ въ послѣднее полусто
лѣтіе понизилась не такъ значительно.

Изъ всѣхъ размышленій, предпринятыхъ чи
тателемъ въ его кабинетѣ, онъ можетъ вывести 
то плодотворное заключеніе, что цѣнность каж
даго изъ окружающихъ его предметовъ равняет
ся тому количеству труда, которое необходимо 
для его воспроизведенія. Это необходимое коли
чество труда уменьшается съ каждымъ усовер
шенствованіемъ въ производствѣ, и слѣдователь
но цѣнность всѣхъ продуктовъ стремится къ по
стоянному пониженію, которое совершается бы
стро или медленно, смотря по тому, быстро или 
медленно совершенствуются различныя отрасли 
производительнаго труда. Читатель увидитъ, что 
результаты, добытые имъ въ кабинетѣ, остаются 
въ полной силѣ, какъ бы мы ни расширяли поле 
нашего изслѣдованія и въ какихъ бы сложныхъ 
комбинаціяхъ ни представлялся намъ вопросъ о 
цѣнности различныхъ угодій и предметовъ. Цѣн
ность обработанной земли подчиняется тому же 
общему закону. Земля сама по себѣ не имѣетъ 
никакой цѣнности, точно также какъ воздухъ, 
солнечный свѣтъ, теплота, электричество, вѣ
теръ и всякія другія силы природы. Если бы 
кому нибудь принадлежали милліоны десятинъ 
земли въ скалистыхъ горахъ Сѣверной Америки, 
въ дѣвственныхъ лѣсахъ Бразиліи, или въ пу
стынныхъ равнинахъ нашей Сибири, то этотъ 
счастливый собственникъ не могъ бы получить 
съ своей земли ни копѣйки дохода. Между тѣмъ 
въ Англіи или во Франціи, каждый квадратный 
аршинъ земли имѣетъ свою цѣнность и можетъ 
приносить доходъ, не смотря на то, что по каче
ству англійская или французская земля гораздо 
хуже бразильской. Вся разница между Англіей 
я Бразиліей заключается въ томъ, что въ Англіи 
съ незапамятныхъ временъ потрачено многими 
десятками поколѣній неизмѣримое количество 
труда, и что весь этотъ трудъ положенъ въ зем

лю, какъ въ огромную сберегательную кассу. 
Трудъ человѣка вырубилъ лѣса, осушилъ болота, 
насыпалъ плотины, провелъ дороги, основалъ 
деревни и города, построилъ школы, больницы, 
запасные магазины, превратилъ деревья въ ко
рабли и сдѣлалъ тысячи другихъ операцій, 
вслѣдствіе которыхъ дикая пустыня сдѣлалась 
жилищемъ многочисленнаго и дѣятельнаго на
рода. Если бы вдругъ можно было отнять отъ 
Англіи всю массу потраченнаго на нее человѣче
скаго труда, если бы въ одно мгновеніе ее мож
но было превратить въ Англію доисторическихъ 
временъ, то навѣрное девять десятыхъ ея жите
лей погибли бы въ самомъ непродолжительномъ 
времени, а остальная десятая часть съ ужасомъ 
бѣжала бы на континентъ. Англія опустѣла бы, 
и земля тотчасъ же потеряла бы всякую цѣн
ность; тотчасъ началась бы конечно новая коло
низація изъ Франціи и Германіи, и земля быстра 
стала бы пріобрѣтать цѣнность, благодаря тому 
обстоятельству, что много человѣческаго труда 
потрачено на земли лежащія недалеко отъ Ан
гліи, и что населенность этихъ земель и промы
шленная дѣятельность народовъ чрезвычайно 
облегчаетъ трудъ разработки и разчистки новой 
почвы.

Населенность земель и промышленная дѣятель
ность народовъ нашего времени составляетъ так
же прямое слѣдствіе того огромнаго количества 
труда, которое было положено въ землю всѣми 
предыдущими поколѣніями. Земля не могла бы 
быть густо населена, если бы трудъ человѣка не 
сдѣлалъ ее предварительно обитаемою; а если бы 
на извѣстномъ пространствѣ земли не сосредото
чилось значительное число людей, то никогда не 
могла бы развиться промышленность. Грубый 
трудъ полудикаго пахаря лежитъ въ основаніи 
всѣхъ чудесъ европейской цивилизаціи. Этотъ же 
самый трудъ, котораго значительная доля скры
вается въ доисторической древности, составляетъ 
единственную причину цѣнности земли. Богатый 
и могущественный землевладѣлецъ Англіи яв
ляется прямымъ и, по мнѣнію юристовъ, закон
нымъ наслѣдникомъ вооруженнаго варвара, при
шедшаго въ мирную землю и конфисковавшая 
въ свою пользу личный трудъ англо-саксовъ и 
трудъ многихъ вѣковъ, составлявшихъ наслѣд
ственное достояніе беззащитныхъ поселянъ. Те
перешній англійскій перъ, филантропъ и аболи
ціонистъ, обязанъ всѣмъ своимъ богатствомъ и 
могуществомъ тѣмъ самымъ поступкамъ своего 
славнаго предка, которые онъ, перъ, съдобродѣ-
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тельнымъ ужасомъ назвалъ бы позорными пре
ступленіями.

Въ XVII и въ XVIII столѣтіяхъ было много 
примѣровъ, что люди богатые и вліятельные по
лучали въ подарокъ или за ничтожную сумму 
огромныя пространства земли въ нынѣшнихъ 
американскихъ штатахъ. Они дѣятельно прини
мались за разработку земель, нанимали поселен
цевъ, тратили много денегъ, хлопотали сами, и 
въ результатѣ оказывалось, что они раззорялись 
въ конецъ. Такой случай произошелъ съ Виллья
момъ Пенномъ, съ герцогомъ іоркскимъ, съ Ро
бертомъ Моррисомъ и съ голландскою поземель
ной компаніей. Наемный трудъ чрезвычайно до
рогъ въ обработкѣ новой земли, а рабскій трудъ 
особенно убыточенъ потому, что невольники 
мрутъ въ большемъ количествѣ отъ работъ въ 
лѣсахъ и болотахъ. Для заселенія новой земли 
не годится ни наемный работникъ, ни рабъ; 
только вольный колонистъ, предпріимчивый и 
самостоятельный, трудящійся для себя, завоевы
вающій новую землю для своего семейства и по
томства, имѣющій полную возможность идти на
право или налѣво, не спрашиваясь ни у кого и 
не давая никому отчета —  только такой коло
нистъ можетъ положить прочное основаніе буду
щему богатству и цвѣтущему поселенію. Такіе 
колонисты въ древности заселили и начали обра- 
ботывать Англію; а потомки атихъ колонистовъ 
были обобраны и порабощены предками нынѣш
нихъ перовъ, точно также какъ русскіе были 
порабощены татарами Батыя, которымъ они 
впродолженіи двухъ столѣтій платили дапь.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что цѣнность зем
ли, какъ и всякой другой вещи, заключается въ 
трудѣ человѣка.

X.
Трудъ есть борьба человѣка съ природою; въ 

борьбѣ «то сей, то оный на бокъ гнется»; когда 
побѣждаетъ природа, мы называемъ трудъ не
удачнымъ; когда побѣждаетъ человѣкъ, мы го
воримъ, что трудъ удаченъ; побѣды бываютъ 
болѣе или менѣе полныя и, сообразно съ этимъ, 
трудъ бываетъ совершенно или несовершенно 
удачнымъ. На одну совершенную удачу обыкно
венно приходится нѣсколько несовершенныхъ 
удачъ и нѣсколько совершенныхъ неудачъ. Такъ 
какъ совершенная удача случается сравнительно 
рѣдко, то мы говоримъ, что для достиженія та
кой удачи надо преодолѣть сильное сопротивле
ніе природы.

Соі. Д. И. Писарева, т. II.

Конечно всѣ эти выраженія: «борьба съ при
родой», «сопротивленіе природы», при ближай
шемъ разсмотрѣніи, оказываются простыми ме
тафорами. Природа вовсе не борется съ нами и 
не старается злоумышленнымъ сопротивленіемъ 
разрушить наши замыслы и повредить нашимъ 
интересамъ. Наши неудачи или неполныя удачи 
просто происходятъ отъ нашего неумѣнья и не
полнаго знанія причинъ и слѣдствій; но отчего 
бы онѣ не происходили, онѣ несомнѣнно суще
ствуютъ и оказываютъ свое вліяніе на цѣнность 
предметовъ, производимыхъ трудомъ. Стеколь
щикъ кладетъ въ горнъ большое количество 
сырого матеріала, который долженъ превратить
ся въ листовое стекло; послѣ окончанія разныхъ 
операцій, нѣсколько десятковъ листовъ оказы
ваются готовыми. Матеріалъ для всѣхъ листовъ 
былъ одинъ, работникъ тоже одинъ, количество 
работы одинаковое, между тѣмъ четыре листа 
вышли совершенно гладкіе, одиннадцать листовъ 
съ едва замѣтными неровностями, десятка три—  
съ порядочными крапинами, а  остальной листъ— 
весь въ пузыряхъ, такъ что никуда не годится. 
Это произошло, разумѣется, оттого, что для пер
выхъ листовъ случайно стеклись такія благо
пріятныя обстоятельства, которыя работникъ, 
по недостатку умѣнья, не могъ обратить въ 
общее правило для всего количества продукта. 
Поэтому онъ сортируетъ изготовленные листы, 
и цѣнность перваго сорта считается выше вто
рого, который въ свою очередь цѣнится выше 
третьяго и т. д.

Различіе въ цѣнностяхъ происходитъ отъ раз
личія въ сопротивленіи природы. Стекло перваго 
сорта можетъ образоваться при нсключщтельно 
благопріятныхъ условіяхъ, которыя встрѣчаются 
рѣдко, и оттого это стекло дорого; чтобы при
готовить одинъ такой листъ, надо испортить на 
неудачныя попытки больше десятка. Конный за
водчикъ воспитываетъ съ одинаковымъ стара
ніемъ сотню жеребятъ, но изъ этой сотни мо
жетъ быть сформируется только два замѣча
тельные скакуна, потомъ штукъ пятнадцать от
личныхъ верховыхъ и упряжныхъ лошадей, по
томъ штукъ тридцать порядочныхъ лошадей, а 
эатѣмъ остальныя окажутся дрянью. Причины 
тѣ же самыя, какія мы видѣли въ фабрикаціи 
стекла— именно неполное знаніе естественныхъ 
свойствъ предмета, и слѣдовательно, неполное 
умѣнье пользоваться благопріятными условіями 
и устранять разстроивающія вліянія. Цѣна раз
личнымъ лошадямъ будетъ конечно чрезвычайно
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различная. Замѣчательный скакунъ долженъ бу- весь сырой матеріалъ, положенный въ горнъ, 
детъ по возможности наверстывать трудъ, по- сталъ бы превращаться въ стекло перваго сор- 
траченный на него самого и на менѣе удачные та. Даже значительное усовершенствованіе въ 
экземпляры, представляющіе собою неосущест- коннозаводствѣ, дающее возможность удвоить 
вившіяся стремленія заводчика. Тамберликъ по- или утроить число ежегодно формирующихся 
лучаетъ за свой зимній сезонъ въ Петербургѣ превосходныхъ скакуновъ или ломовиковъ, не 
такую значительную сумму денегъ, что каждая показалось бы намъ невѣроятнымъ, не смотря 
арія его можетъ быть разсчитана на рубли и на то, что вдѣсь мы имѣемъ дѣло съ органиче- 
копѣйки. Положимъ, что какой нибудь прожек- свой- жизнью въ одномъ изъ самыхъ сложныхъ' 
теръ вздумалъ сформировать новаго Тамберлика ея проявленій. Если бы мы могли по произволу
съ тѣмъ, чтобы онъ пѣлъ въ его пользу. Такое 
предпріятіе имѣетъ какіе нибудь шансы успѣха

улучшать складънашихъдомашнихъ животныхъ, 
если бы посредствомъ тщательнаго ухода и из-

только въ томъ случаѣ, если предпріимчивый мѣненныхъ условій питанія мы могли сообщить 
оригиналъ займется физическимъ и музыкаль- простому русскому жеребенку превосходныя ка
тить воспитаніемъ цѣлыхъ сотенъ или тысячъ чества арабской лошади, то мы конечно очень
дѣтей, подающихъ надежды. Нѣкоторыя изъ 
этихъ дѣтей умрутъ, другія потеряютъ голосъ, 
третьи окажутся лишенными слуха, четвертыя 
обнаружатъ непроходимую тупость, большая

близко подошли бы въ той чрезвычайно важной 
задачѣ, чтобы путемъ различныхъ физическихъ 
вліяній сообщать развивающемуся человѣче
скому организму возможно большее количество

часть сдѣлаются хорошими людьми, но плохими мускульной и мозговой силы. Уже Платонъ меч-
пѣвцами. Наконецъ, если и выдрессируется но
вый Тамберликъ, то онъ навѣрное не окупитъ 
издержекъ и трудовъ, убитыхъ на его воспита
ніе и на неудавшіяся попытки. Тогда предпріим
чивый воспитатель увидитъ, что Тамберликъ 
цѣнится такъ дорого потому, что надо побѣдить

талъ о средствахъ производить великихъ людей; 
для его времени такая цѣль была совершенно 
фантастична, потому что не была намѣчена даже 
та дорога, которая можетъ къ ней привести; въ 
наше время эта. цѣль все еще остается недости
жимой, но мы знаемъ уже тотъ путь пзслѣдо-

множество препятствій, прежде: нежели можно ванія, который навѣрное, рано или поздно, при
будетъ воспроизвести другой подобный голосъ. 
А препятствія все-таки состоятъ въ незнаніи 
тѣхъ физіологическихъ, гигіеническихъ, клима
тическихъ и всякихъ другихъ данныхъ, кото
рыхъ совокупность необходима для образованія 
превосходной музыкальной организаціи.

ведетъ въ рѣшенію самыхъ сложныхъ вопросовъ 
органической жизни.

Къ сожалѣнію, между теоретическимъ зна
ніемъ и практическимъ приложеніемъ лежитъ 
до сихъ поръ, во всѣхъ отрасляхъ нашей дѣя
тельности, глубокая и широкая бездна. Теорети-

Мы до сихъ поръ ходимъ ощупью во всѣхъ ческая гигіена давно твердитъ людямъ, что для
отрасляхъ нашей дѣятельности; все, что выхо
дитъ у насъ хорошаго, принимается нами, какъ 
подарокъ судьбы, какъ счастливая случайность, 
какъ исключеніе, стоящее рядомъ съ сотней 
уродливостей, которыя считаются нами за на
стоящее правило. Поэтому первый сортъ вездѣ

ихъ организма необходимы чистый воздухъ, 
свѣтъ, теплота, свѣжая и обильная пища, а 
между тѣмъ, всѣ эти совѣты гигіены звучатъ 
горькою насмѣшкой для каждаго, кто сколько 
нибудь знакомъ съ бытовыми условіями огром
наго большинства. Большіе города, грязные пе-

дброгъ, и на стеклянной фабрикѣ, и на конномъ РеУЛЕИ и дворы, темнота, сырость, голодъ, хо- 
ваводѣ, и въ музыкальной шкодѣ. Это доказы- ДОДЪ, разлагающаяся, пища,.гніющая вода— все
ваетъ намъ, что полное знаше природы, полное 
могущество надъ нею, и слѣдовательно, полное 
счастье человѣка лежитъ еще далеко впереди

это существуетъ въ огромныхъ размѣрахъ и ни
мало не смущается предписаніями гигіенической 
науки. довершенію нелѣпости, находятся

насъ, но это вовсе не доказываетъ того, чтобы люди, которые всѣ эти явленія оправдываютъ,
внаніе наше имѣло передъ собой неодолимыя пре
грады, и чтобы въ природѣ заключались такія 
тайны, которыя навсегда останутся недоступны
ми пытливому уму человѣка. Въ наше время 
никто не удивился бы такому усовершенствова
нію въ фабрикаціи стекла, вслѣдствіе котораго ДУетъ становиться между прегрѣшеніемъ и на

казаніемъ».

какъ неизбѣжныя слѣдствія неизмѣнныхъ есте
ственныхъ законовъ.

«Вольно-жъ имъ плодиться, какъ свиньямъ, 
говоритъ мальтузіанецъ Милль:—они сани ви
новаты, и намъ, людямъ приличнымъ, не слѣ-
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Весь историческій ходъ событій, породившій 
такое повсемѣстное практическое порицаніе ги
гіены, представляется каждому мыслящему че
ловѣку обиднымъ и безконечно долгимъ недора
зумѣніемъ, перемѣшивающимъ въ значительной 
степени то благодѣтельное вліяніе, которое долж
ны были бы оказать на судьбу нашей породы 
великія открытія естествознанія. Можно было 
бы глядя, на продолжающіяся историческія недо
разумѣнія, усумниться въ силѣ открытій, усум- 
ниться въ ихъ приложимости къ вседневной 
жизни всѣхъ людей, можно было бы принять 
ѳти открытія ва новое видоизмѣненіе монополій 
и привиллегій, если бы неподкупный духъ ана
лиза, пробужденный естественными науками, 
не проникъ въ изслѣдованіе существующихъ 
формъ общественной и экономической жизни. 
Та минута, въ которую плодами этого изслѣдо
ванія можно будетъ подѣлиться со всѣмъ чело
вѣчествомъ, откроетъ собою новую эру справед
ливости, физическаго здоровья и матеріальнаго 
благосостоянія. Препятствій много, минута эта 
далека. Но къ приближенію этой минуты напра
влены всѣ усилія всѣхъ честныхъ работниковъ 
мысли наземномъ шарѣ; нѣтъ тѣхъ препятствій, 
которыхъ не побѣдила бы, рано или поздно, энер
гія мысли и сила честнаго убѣжденія; нѣтъ 
тѣхъ испытаній, которыя бы испугали людей, 
сознающихъ въ себѣ естественныхъ депутатовъ 
и защитниковъ своей породы,— и потому слав
ное будущее человѣчества не можетъ погибнуть. 
Знаніе есть сила, и противъ этой силы не 
устоятъ самыя окаменѣлыя заблужденія, какъ 
не устояла противъ нея инерція окружающей 
насъ природы.

Всякая побѣда человѣка надъ инерціей при
роды увеличиваетъ пользу окружающей насъ 
матеріи и уменьшаетъ цѣнность предметовъ на
шего потребленія. Пользою предметовъ измѣ
ряется сила человѣка надъ природой; поэтому 
польза увеличивается, когда люди сближаются 
между собой. Цѣнностью предметовъ измѣряется 
напротивъ того сила природы надъ человѣкомъ; 
поэтому цѣнность уменьшается при сближеніи 
людей между собою. Одинокому поселенцу при
ходится бѣгать за водой къ рѣкѣ за нѣсколько 
сотъ шаговъ, такъ что каждое ведро воды стоитъ 
значительнаго количества труда. Когда число 
поселенцевъ увеличивается, то имъ удается вы
рыть колодезь возлѣ самыхъ домовъ; цѣнность 
воды уменьшается, но польза ея увеличивается, 
потому что ее употребляютъ въ домашнемъ быту

чаще и въ большемъ количествѣ. Потомъ, посе
ленцы ставятъ надъ колодцемъ насосъ, который 
еще облегчаетъ добываніе воды и, уменьшая ея 
цѣнность, снова увеличиваетъ ея пользу. Нако
нецъ, когда силы поселенія оказываются уже 
очень значительными, вода проводится въ дома, 
послѣ чего каждому изъ жителей стоитъ только 
отвернуть вранъ, чтобы добыть себѣ цѣлыя 
бочки воды. Цѣнность падаетъ такимъ образомъ 
до самой низкой степени, а польза увеличивается 
до самыхъ большихъ размѣровъ. Этотъ простой 
примѣръ, въ которомъ нѣтъ ни натяжки, ни 
произвольной гипотезы, показываетъ намъ, что 
цѣнность и польза предметовъ находятся всегда 
въ обратномъ отношеніи между собою. Кромѣ 
того, этотъ примѣръ подтверждаетъ еще разъ ту 
истину, что дружное соединеніе человѣческихъ 
силъ распространяетъ свое благотворное вліяніе 
на всѣ мелкія подробности вседневной жизни.

XI.

Положимъ, что буря выбрасываетъ обломки 
корабля на такой островъ, котораго еще не по
сѣщали европейскіе мореплаватели; дикіе остро
витяне осматриваютъ эти обломки и находятъ, 
въ числѣ другихъ вещей, нѣсколько ружей, за
пасъ неподмоченнаго пороха, нѣсколько фунтовъ 
пуль и дроби, и большое количество пистолетовъ. 
Для людей, живущихъ охотою, чрезвычайно вы
годно замѣнить луки и стрѣлы хорошими ружья
ми, но дикари навѣрное не поймутъ важнаго 
значенія своей находки и останутся при своемъ 
прежнемъ, варварскомъ оружіи. Для нихъ ружья 
не составляютъ богатства, потому что они не 
умѣютъ ими пользоваться. Если бы къ нимъ пе
ренесли всѣ паровыя машины Англіи или Аме
риканскихъ Штатовъ, и если бы земля ихъ за
ключала въ себѣ мощные пласты каменнаго угля 
и неистощимыя жилы желѣзной руды, то и тогда 
они не съумѣли бы сдѣлать себѣ ни одного ножа, 
и по прежнему продолжали бы рѣзать кожу и 
мясо животныхъ острыми раковинами и крем
нями. У нихъ недостаетъ знаній для того, чтобы 
обращаться, какъ слѣдуетъ, съ паровой маши
ной или съ ружьемъ. Они даже не подозрѣваютъ, 
чтобы въ природѣ существовала возможность 
тѣхъ явленій и сложныхъ комбинацій, которыя 
извѣстны каждому фабричному работнику въ 
Англіи или въ Америкѣ. Въ тѣхъ предѣлахъ, до 
которыхъ успѣли развиться знанія дикарей, они 
воспользуются и паровою машиной, и ружьемъ.

18*
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Первую они вѣроятно разломаютъ на части, чтобы 
изъ ѳтихъ частей сдѣлать себѣ разную домашнюю 
утварь; второе будетъ обращено въ дубинку, ко
торую дикарь будетъ брать въ руки sa дуло, 
чтобы поражать своего врага прикладомъ. Это 
своеобразное употребленіе паровой машины и 
ружья обнаруживаетъ въ дикаряхъ опытное зна
ніе самыхъ ѳлементарныхъ свойствъ матеріи: 
видно, что они умѣютъ пользоваться емкостью, 
твердостью, тяжестью, клинообразной или остро
конечной формой и другими наглядными свой
ствами окружающихъ предметовъ. Благодаря 
»тимъ слабымъ знаніямъ, они могли извлечь 
очень незначительную пользу изъ тѣхъ снаря
довъ, изъ которыхъ свѣдущій европеецъ извле
каетъ большое количество важныхъ житейскихъ 
удобствъ.

Всякій читатель согласится, что большое ко
личество житейскихъ удобствъ можетъ быть на
звано богатствомъ, и что европеецъ, пользую
щійся ружьемъ, какъ огнестрѣльнымъ оружіемъ, 
богаче дикаря, употребляющаго точно такое же 
ружье, какъ дубину. Въ рукахъ перваго, ружье 
развертываетъ всѣ свои производительныя силы, 
между тѣмъ какъ у  послѣдняго всѣ специфиче
скія свойства ружья остаются мертвымъ капита
ломъ. Причины такихъ различныхъ результатовъ 
заключаются въ различіи знаній; слѣдовательно 
надо согласиться съ тѣмъ, что знаніе составляетъ 
важнѣйшій элементъ богатства. Но знаніе не та
кой предметъ, который человѣкъ могъ бы найдти 
готовымъ на какой нибудь горѣ или въ какой 
нибудь пещерѣ. Знаніе составляется изъ мелкихъ 
крупинокъ ежедневнаго опыта, а такъ какъ жизнь 
отдѣльнаго человѣка очень коротка и кругъ его 
зрѣнія очень ограниченъ по своему пространству, 
то онъ никогда не выбился бы изъ подъ гнета 
невѣжества и бѣдности, если бы, сходясь съ дру
гими людьми, онъ не выслушивалъ отъ нихъ и 
не обращалъ бы въ свою пользу собранныхъ ими 
опытовъ и наблюденій. Сближеніе съ людьми со
ставляетъ для человѣка самое могущественное 
средство умственнаго развитія; въ обществѣ че
ловѣкъ мыслитъ быстрѣе, чѣмъ въ одиночествѣ, 
и мысли каждаго отдѣльнаго лица находятъ себѣ 
повѣрку въ опытѣ другихъ, и средство къ испы
танію и примѣненію въ совѣтахъ и въ содѣй
ствіи слушателей. На этомъ основаніи, всякая 
Мѣра, уменьшающая разстояніе между отдѣль
ными людьми, или уничтожающая препятствія, 
лежащія на пути ихъ сближенія, или увеличи
вающая потребность людей сближаться между

Ш

собою— всякая подобная мѣра, говорю я, уве
личиваетъ скорость въ обращеніи идей, распро
страняетъ знанія и производитъ увеличеніе бо
гатства.

Люди всего больше расположены сближаться 
между собою тогда, когда они занимаются раз
личными промыслами, и могутъ мѣняться между 
собой продуктами своего труда. Земледѣлецъ не 
пойдетъ въ сосѣду земледѣльцу, потому что онъ 
знаетъ, что у  него и у сосѣда одни и тѣ же 
излишки, и однѣ и тѣ же потребности. Сосѣдъ 
не возьметъ у него хлѣба, потому что у  сосѣда 
своего хлѣба слишкомъ много, и сосѣдъ не дастъ 
ему рубашки, потому что сосѣдъ самъ хочетъ 
пріобрѣсти себѣ полотна или бумажной матеріи. 
Чтобы сбыть лишній возъ зернового хлѣба и 
пріобрѣсти нѣсколько аршинъ полотна или сукна, 
пару сапоговъ или новую косу, земледѣлецъ при
нужденъ отправиться въ ближайшій городъ, за 
нѣсколько десятковъ верстъ, по дурной и горис
той дорогѣ. Это препятствіе, находящееся между 
производителемъ - земледѣльцемъ и потребите- 
лемъ-ремесленникомъ, и заключающееся въ да
лекомъ разстояніи и въ дурной дорогѣ, ведетъ 
ва собою много невыгодъ. Цѣлый день земле
дѣльца будетъ потраченъ непроизводительно, т. е. 
не увеличить количества продукта; вмѣстѣ съ 
трудомъ земледѣльца пропадетъ и трудъ лошади, 
которая повезетъ хлѣбъ въ городъ и телѣгу изъ 
города. Пометъ лошади, падающій на дорогу, по
терянъ; кромѣ того, земледѣлецъ, не имѣющій 
подъ рукою близкаго сбыта, принужденъ обсѣ
вать свои поля только такими сортами хлѣба, 
которые, при наименьшей громоздкости, про
даются по наиболѣе дорогой цѣнѣ. Онъ не мо
жетъ возить въ городъ картофель или сѣно, по
тому что продажная цѣна ѳтихъ продуктовъ не 
окупитъ издержекъ и трудовъ перевозки. Это 
обстоятельство вредитъ успѣшному ходу его хо
зяйства, не позволяетъ ему ввести раціональный 
сѣвооборотъ и заставляетъ его истощать свои 
поля постоянными посѣвами ржи, пшевицы, овса 
и другихъ зерновыхъ хлѣбовъ. Положимъ теперь, 
что черезъ владѣнія нашего земледѣльца про
легла желѣзная дорога, ведущая къ тому городу, 
въ который прежде приходилось ѣздить по раз
нымъ трясинамъ и буеракамъ; теперь продукты 
отправляются на продажу въ вагонахъ, а то ко
личество лошадинаго и человѣческаго труда, ко
торое тратилось на безплодныя прогулки по дур
ной проселоч: о ‘ дорогѣ, посвящается улучшенію 
гемли; пометъ весь идетъ на удобреніе земли, и
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количество земледѣльческихъ продуктовъ увели- особеннымъ пріемамъ; каждое изощряетъ въ че- 
чивается. Тогда земледѣлецъ нанимаетъ большее ловѣкѣ ту или другую способность и направляетъ 
число работниковъ, чтобы еще болѣе расширить его природную наблюдательность на ту или дру- 
кругъ своихъ дѣйствій. Является необходимость гую сторону обыденныхъ явленій. Всякій знаетъ, 
построить новые амбары и скотные дворы; плѳт- что у ̂ землевладѣльца есть свои особенныя ме- 
никъ, замѣчая запросъ на свой трудъ, поселяется теорологическія примѣты, что пастухамъ из-
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рядомъ съ земледѣльцемъ; сапожникъ, получая 
съ фермы частые заказы, приближается къ сво
имъ заказчикамъ; мельникъ ставитъ мельницу 
на ближайшей рѣчкѣ, потому что предвидитъ 
себѣ работу. Прежде надо было ѣздить къ плот
нику за тесомъ и за рамами, къ сапожнику за 
обувью, къ мельнику съ зерномъ, и отъ мель
ника съ мукою; на всѣ эти прогулки въ общей 
сложности тратилось большое количество труда 
и помета; теперь все это терявшееся количество 
сохраняется и увеличиваетъ плодородіе земли: 
хлѣба добывается гораздо больше прежняго, и 
притягательная сила процвѣтающаго мѣстечка 
постоянно увеличивается; приходитъ ткачъ, что- 
бы на мѣстѣ превращать ленъ и пеньку въ по
лотно; затѣмъ устроивается сукновальня, избав
ляющая фермера отъ необходимости возить въ 
городъ шерсть своихъ овецъ. Затѣмъ являются 
портной, кузнецъ, колесникъ, шорникъ, пиво
варъ и другіе рабочіе. Сблизившись между со
бою, всѣ эти различные ремесленники ежедневно 
доставляютъ другъ другу значительныя выгоды, 
какъ производители и какъ потребители; всѣ они 
могутъ постоянно заниматься своими работами, 
не имѣя надобности бѣгать по дорогамъ ни за по
купателями, ни за продавцами. Сапожнику стоитъ 
перейдти черезъ улицу, чтобы купить у ткача 
полотна; ткачу стоитъ сдѣлать нѣсколько ша
говъ, чтобы достать у мельника муки; и сапож
никъ, и ткачъ знаютъ также, что ихъ сосѣди 
сами придутъ къ нимъ за тѣми продуктами, ко
торые они вырабатываютъ. Что же касается до 
земледѣльца, то онъ находится въ самомъ цвѣ
тущемъ положеніи; каждый кусокъ земли при
носитъ ему. пользу и доходъ; хлѣбъ, говядина, 
баранина, масло, яйца, домашняя птица, сыръ—  
все это находитъ себѣ сбытъ, и все это дешево, 
потому что продается на мѣстѣ, и все это кромѣ 
денегъ даетъ удобреніе, которое постоянно воз
вышаетъ производительную силу земли.

Нравственныя слѣдствія такого сближенія 
разнородныхъ людей и промысловъ также очень 
значительны. Каждое отдѣльное ремесло знако
митъ человѣка съ особенными свойствами того 
или другого сырого матеріала; каждое изъ нихъ 
даетъ человѣку особенныя орудія и научаетъ его

вѣстны многія интересныя свойства въ харак
терѣ домашнихъ животныхъ, что мельники по 
необходимости пріобрѣтаютъ практическія свѣ
дѣнія по части механики и гидростатики. Когда 
множество различныхъ ремесленниковъ живутъ 
между собою рядомъ и находятся другъ съ дру
гомъ въ ежедневныхъ сношеніяхъ, то они не
вольно и безсознательно сообщаютъ другъ другу 
большое количество замѣтокъ и свѣдѣній, кото
рыя возбуждаютъ любознательность, нарушаютъ 
неподвижность ума и расширяютъ кругъ понятій 
и воззрѣній. Особенно важны нравственныя слѣд
ствія такого сближенія для подростающихъ дѣ
тей. Гдѣ земледѣліе составляетъ единственный 
промыселъ всего населенія, тамъ не можетъ быть 
и рѣчи о личныхъ наклонностяхъ или способно
стяхъ молодыхъ членовъ общества. Къ чему бы 
ни былъ расположенъ мальчикъ, каковы бы ни 
были его природныя дарованія, онъ все-таки дол
женъ непремѣнно браться за соху, потому что 
внѣ сохи нѣтъ спасенія отъ нищеты. Когда же, 
напротивъ того, десятки различныхъ ремеслен
никовъ живутъ на пространствѣ одной квадрат
ной версты, тогда самые прихотливые вкусы и  
самыя разпосторопнія способности могутъ и 
должны находить себѣ удовлетвореніе. Кто рас
положенъ къ сидячей жизпи и къ кропотливой 
работѣ, тотъ пойдетъ въ ученье къ портному или 
къ сапожнику; у кого вѣрный глазъ и сильная 
рука, тотъ сдѣлается плотникомъ; кто владѣетъ 
тѣмъ же хорошимъ глазомѣромъ при меньшей 
физической сидѣ, тотъ займется столярпою ра
ботой; кто любитъ работать на открытомъ воз
духѣ, тотъ посвятитъ свои сплы садоводству или 
огородничеству; всякому откроется возможность 
заниматься своимъ дѣломъ съ охотою, по сво
бодному влеченію, а не вслѣдствіе горькой не
обходимости. Индивидуальныя силы, наклон
ности и способности заявятъ свое существованіе, 
и это обстоятельство, во-первыхъ, возвыситъ 
нравственное состояніе людей, и во вгорыхъ, 
увеличитъ количество и улучшитъ качество про
дуктовъ, понизитъ ихъ цѣпы посредствомъ усо
вершенствованій въ производствѣ, усилитъ та
кимъ образомъ ихъ сбытъ и возвыситъ общее 
благосостояніе производителей и потребителей.
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Наконецъ разнообразіе промысловъ благодѣ
тельно тѣмъ, что оно уменьшаетъ зависимость 
простого работника отъ хозяина или мастера и 
увеличиваетъ въ первомъ чувство собственнаго 
достоинства, принуждая въ то же время второго 
уважать человѣческую личность своего подчи
неннаго. Гдѣ всѣ пашутъ землю, тамъ личность 
работника не существуетъ; тамъ человѣкъ, иду
щій за сохою, по свойствамъ своего труда, очень 
мало отличается отъ лошади или отъ вола, на 
которыхъ онъ покрикиваетъ и помахиваетъ кну
томъ. Хозяинъ не дорожатъ умомъ и ловкостью 
своего батрака; онъ совершенно основательно 
разсуждаетъ, что за сохой съумѣетъ ходить и 
круглый дуракъ; поэтому онъ и помыкаетъ сво
ими работниками, какъ ему угодно, и гонитъ 
ихъ съ двора, когда они начинаютъ пускаться 
въ разсужденія. Замѣнить выгнаннаго работника 
вовсе нетрудно, потому что особенныхъ до
стоинствъ и способностей отъ кандидата на та
кое мѣсто не требуется. Въ ремесленной дѣятель
ности вопросъ ставится совершенно иначе. Хо
зяинъ дорожитъ человѣкомъ и смышленымъ ра
ботникомъ, потому что его не скоро замѣнишь. 
Въ чисто земледѣльческомъ быту принималась 
въ разсчетъ только животная сила человѣка; при 
ремесленной работѣ, напротивъ того, сила муску
ловъ обыкновенно отходитъ на второй планъ, а 
всего больше обращается впшіаніе па искусство, 
на знаніе дѣла, на сообразительность. Въ ремеслѣ 
впсрвые проявляется и прпзпается элементъ лич
наго таланта. Этотъ элементъ эмансипируетъ и 
возвышаетъ ремеслепппка и смягчаетъ въ отно
шеніи къ нему хозяина, котораго личный инте
ресъ зависитъ отъ ума и технической ловкости 
рабочаго.

Въ исторіи среднихъ вѣковъ встрѣчается та
кой фактъ, который совершенно подтверждаетъ 
собою предыдущія разсужденія. Первые при
знаки самостоятельности въ отношеніи къ феода
ламъ проявляются между ремесленниками; они 
образуютъ коммуны и возмущаются противъ 
епископовъ и f а юновъ; изъ нихъ составляется 
знаменитый tiers-etat, а въ это время земле
дѣльцы еще несутъ на себѣ всю тяжесть бар
щины и разныхъ произвольныхъ поборовъ.

Изъ всего, что было сказано о жизни разрос
шагося мѣстечка, мы можетъ замѣтить, что 
сближеніе людей между собой, распространеніе 
знаній, увеличеніе богатства и нравственное осво
божденіе лі.чністп зависятъ преимуще ;гвенно 
отъ разнообразія занятій, и при существованіи

ѳтого послѣдняго условія естественнымъ обра
зомъ развиваются одно изъ другого.

Для того, чтобы въ каждой отдѣльной мѣст
ности какой нибудь страны проявлялось то разно
образіе занятій, изъ котораго вытекаютъ дѣя
тельность, знаніе, богатство и свобода, необхо
димо существованіе множества мѣстныхъ цент
ровъ притяженія. Если въ какой нибудь землѣ 
одинъ огромный городъ стягиваетъ въ себѣ боль
шую часть промышленныхъ силъ страны, то жи
тели находятся въ зависимости отъ этого общаго 
центра; они принуждены возить свои продукты 
на этотъ далекій рынокъ, и на этомъ же рынкѣ 
покупать тѣ фабричныя издѣлія, которыя не
обходимы имъ для домашняго обихода. Ни одинъ 
изъ жителей не рѣшается устроить какое нибудь 
промышленное заведеніе внѣ большого центра, 
потому что не можетъ разсчитывать на сбытъ; 
разбросанное населеніе поневолѣ занимается 
исключительно земледѣліемъ и истощаетъ свою 
почву постояннымъ вывозомъ сырыхъ произве
деній, которыя потребляются па далекомъ рынкѣ, 
и слѣдовательно, не даютъ обратно никакого 
удобренія. Между тѣмъ въ большомъ центрѣ за
водятся всякія гадости; туда бѣжитъ все, что 
голодно, въ надеждѣ найдти работу, и находитъ 
чаще всего крайнюю степень нужды, совершен
ное нравственное паденіе и преждевременную 
смерть отъ изнуренія, отъ гнилой пищи, или отъ 
вынужденнаго разврата; туда бѣжитъ и ѣдетъ 
все, что честолюбиво, въ надеждѣ найдти блескъ 
и повышеніе, и чаще всего находитъ развращаю
щую школу низкопоклонства и ничѣмъ не воз
награждаемаго насилованія совѣсти; туда же, въ 
обѣтованную землю всякой роскоши, несутся всѣ 
люди, стремящіеся пожить на чужой счетъ, на
чиная отъ безконечнаго числа разныхъ просите
лей, искателей, п кончая легіономъ шуллеровъ 
и уличныхъ мошенниковъ. Первые большею 
частью питаются надеждами и нравственными 
подзатыльниками, но за то вторые, какъ люди, 
избравшіе благую часть, обыкновенно находятъ 
себѣ обильную ловлю рыбы въ мутной водѣ 
этихъ колоссальныхъ клоакъ нашей великой ци
вилизаціи. Такимъ образомъ страна, имѣющая 
одинъ большой центръ притяженія, какъ Лондонъ, 
представляетъ очень неутѣшительную картину; 
провинціи постоянно бѣднѣютъ и истощаются; 
жители тупѣютъ отъ однообразнаго и неблаго
дарнаго труда; а въ центрѣ собирается вся дрянь 
страны, вся испорченная кровь, весь гной ея 
бѣдности, вся квинт-эссснція ея разврата и
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нравственной низости, еа страданій и преступ
леній.

ХП.

Когда Робинзонъ жилъ одинъ на своемъ 
островѣ, то еиу надо было ходить на охоту, со
бирать плоды, ловить рыбу, сносить всѣ эти за
пасы въ свою пещеру, варить или жарить ихъ, 
готовить себѣ одежду изъ шкуръ, таскать изъ 
лѣса дрова для отопленія жилища, сооружать и 
чистить охотничьи и рыболовные инструменты. 
Все это и можетъ быть много другихъ занятіи 
лежало на немъ одномъ, потому что у  него не 
было союзника и помощника. Когда онъ отправ
лялся въ лѣсъ за добычей, то запасы, набран
ные наканунѣ, оставались безъ присмотра и 
могли быть съѣдены крысами или унесены ка
кимъ нибудь болѣе крупнымъ животнымъ; когда 
онъ былъ на охотѣ, пища не приготовлялась ко 
времени его возвращенія, и одежда, которую онъ 
началъ шить до своего ухода, оставалась недо
конченною. Когда онъ готовилъ ншцу, или до
шивалъ одежду, время удобное для ловли рыбы 
Могло быть пропущено. Словомъ, Робинзонъ 
постоянно принужденъ былъ переходить отъ 
одного дѣла къ другому, причемъ конечно много 
труда и времени терялось на эти безпрестанные 
переходы; всѣ занятія, по необходимости, шли 
плохо, потому что они сталкивались между со
бою и ежеминутно мѣшали другъ другу. Каждая 
работа дѣлалась урывками, и ни въ одной не 
было того постояннаго и послѣдовательнаго дви
женія, которое необходимо для достиженія вы
годныхъ результатовъ. Если у  Робинзона была 
жена, то уже всѣ работы должны были идти го
раздо успѣшнѣе: пока мистеръ Робинзонъ бро
дилъ по лѣсу за дичью, или плавалъ ,по рѣкѣ 
за рыбой, домашній очагъ охранялся бдитель
нымъ окомъ мистриссъ Робинзонъ, которая 
кромѣ того въ это же время варила или жарила 
мясо, чистила набранные наканунѣ плоды, по
трошила наловленную рыбу, или шила одежду; 
работы не прерывались такъ часто, какъ во 
время холостой жизни Робинзона, и вслѣдствіе 
этого, въ этихъ работахъ замѣчалось больше 
порядка, и отъ нихъ получалось большее коли
чество продукта. Между Робинзономъ и его же
ною происходили постоянные обмѣны услугъ къ 
обоюдной выгодѣ обѣихъ сторонъ. Когда под
росли дѣти, то быстрота въ обмѣнѣ услугъ зна
чительно увеличилась. Одинъ изъ членовъ се
мейства охотился за дичью, другой ловилъ рыбу,
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третій чинилъ охотничьи инструменты, четвер
тый варилъ кушанье, пятый шилъ одежду, ше
стой копалъ землю, такъ что всѣ отрасли работъ 
одновременно и дружно подвигались впередъ; 
потомъ продукты этихъ работъ обмѣнивались 
одинъ на другой; когда вся семья садилась обѣ
дать, тутъ излишекъ дичи одного обмѣнивался 
на излишекъ рыбы другого; тутъ съѣстные при
пасы, добытые однимъ, оплачивали труды дру
гихъ, посвящавшихъ свои силы на приготовле
ніе кушанья, на шатье одежды, на сооруженіе 
луковъ, челноковъ и удочекъ. Этотъ обмѣнъ 
былъ выгоденъ для каждаго, потому что вслѣд
ствіе такого обмѣна каждый пользовался разно
образнымъ столомъ, каждый былъ одѣтъ, каж
дый, кому .надо было охотиться или ловить 
рыбу, былъ снабженъ необходимыми инстру
ментами. Трудъ каждаго былъ гораздо произво
дительнѣе, чѣмъ трудъ одинокаго колониста, по
тому что каждый посвящалъ своему занятію все 
свое время и все свое вниманіе, не видаясь отъ 
одной работы въ другой и не развлекаясь по
сторонними заботами и соображеніями.

Эта небольшая семья колонистовъ служитъ 
прототипомъ общества; въ ней, какъ и въ са
момъ многолюдномъ обществѣ, происходитъ раз
дѣленіе труда и обмѣнъ услугъ; эти два явленія 
заключаютъ въ себѣ источникъ всѣхъ благодѣ
тельныхъ дѣйствій, которыя существованіе об
щества производитъ на матеріальное и нравствен
ное положеніе отдѣльнаго человѣка. Чѣмъ мно
голюднѣе общество, тѣмъ значительнѣе можетъ 
быть раздѣленіе труда, тѣмъ дѣятельнѣе, умнѣе, 
богаче и свободнѣе можетъ становиться чело
вѣкъ, тѣмъ сильнѣе должны понижаться цѣн
ности предметовъ и тѣмъ сильнѣе должна воз
вышаться ихъ польза.

Такъ можетъ быть, и такъ должно быть, 
но такъ не бываетъ въ дѣйствительности, по
тому что люди, кромѣ раздѣленія труда и обмѣна 
услугъ, всегда вносятъ въ каждое зарождающееся 
общество элементъ присвоенія чужого труда. 
Начинается съ того, что мужъ бьетъ свою жену 
и побоями принуждаетъ ее работать въ то время, 
какъ самъ онъ лежитъ на спинѣ и грѣется па 
солнцѣ. Такпмъ образомъ нарушается естествен
ное раздѣленіе труда и свободный обмѣнъ услугъ. 
Мужчина беретъ себѣ большее количество про
дуктовъ и меньшее количество труда; для воз
становленія равновѣсія въ обмѣнѣ, онъ отпу
скаетъ женщинѣ нѣсколько ударовъ кулакомъ 
по лицу, или палкой по спинѣ, и равновѣсіе

К У Л Ь Т У Р Ы .
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дѣйствительно возстановляется, потому что воз
раженія женщины умолкаютъ послѣ полученія 
подобной монеты,— и обмѣнъ услугъ продол
жается, не смотря на явное нарушеніе справед
ливости. Какъ мужъ присвоилъ себѣ значитель
ное количество труда жены, такъ родители при- 
своиваютъ себѣ значительное количество труда 
дѣтей; братья поступаютъ точно такъ же въ отно. 
шевіи къ сестрамъ, и старшій братъ въ отно
шеніи къ младшему; потомъ, когда дѣти стано
вятся взрослыми людьми, а родители дряхлыми 
стариками, то первые эксплоатируютъ послѣд
нихъ, и наконецъ, измучивъ ихъ до крайности 
непосильными работами, предоставляютъ имъ 
полную свободу умереть съ голода.

Войны и порабощеніе начинаются такимъ обра. 
зомъ въ самомъ семействѣ и, начавшись однажды, 
не останавливаются ни на одну минуту; каждый 
изъ членовъ семейства бываетъ постоянно т0 
Побѣдителемъ, то побѣжденнымъ, то рабовла
дѣльцемъ, преподающимъ осязательныя внушенія 
слабѣйшему родственнику, то рабомъ, испыты
вающимъ убѣдительность такихъ же наставленій 
со стороны сильнѣйшаго. Значительная доля 
труда и изобрѣтательности, большое количество 
физической силы и нравственной идеи тратятся 
па постоянно повторяющіеся натиски и отпоры, 
на завоевательныя попытки и на отраженіе та
кихъ попытокъ. При борьбѣ съ природою чело
вѣкъ никогда не встрѣчаетъ сознательнаго со
противленія своему сознательному нападенію; 
при борьбѣ человѣка съ человѣкомъ коса нахо
дить на камень: насиліе встрѣчается съ наси
ліемъ, хитрость отражается хитростью, суровая 
воля рабовладѣльца натыкается на пассивное, 
но сознательное упорство раба. Борьба затяги
вается, усложняется и принимаетъ на себя без
конечное разнообразіе видоизмѣненій. Семейство 
оказывается для первобытнаго человѣка прево
сходною школой безнравственности. Изъ этой 
школы онъ выноситъ очень основательныя свѣ
дѣнія по части естественнаго гладіаторства и 
самороднаго макіавеллизма; sa предѣлами семей
ства онъ встрѣчается съ воспитанниками дру
гихъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ препо
давались тѣ же элементарныя науки, съ нѣко
торыми измѣненіями и дополненіями въ про
граммѣ и въ планѣ. Встрѣтившіеся юноши на
чинаютъ пробовать другъ надъ другомъ силу и 
убѣдительность своихъ научныхъ аргументовъ 
и стратегическихъ пріемовъ. Предѣлы диспутовъ 
расширяются; первобытные силлогизмы совер

шенствуются и усложняются. Человѣческій умъ 
развертывается во всемъ своемъ величіи и блескѣ 
и производитъ въ этомъ направленіи такія же 
превосходныя усовершенствованія, какими явля- 
ютеявъобласти производительнаго трудапаровыя 
машины и приложеніе химіи къ земледѣлію. Не 
рискуя ошибиться, можно даже сказать, что эле
ментъ присвоенія развился гораздо быстрѣе, чѣмъ 
элементы труда и обмѣна услугъ; этотъ первый 
элементъ достигъ полнѣйшаго совершенства и 
успѣлъ уже просочиться въ практическое при
мѣненіе тѣхъ открытій, которыя подарило чело
вѣчеству естествознаніе, составляющее одно изъ 
важнѣйшихъ и плодотворнѣйшихъ проявленій 
элемента труда. Элементъ присвоенія преобла
даетъ во всѣхъ существующихъ обществахъ, 
вездѣ и всегда искажаетъ природу человѣка и 
во всѣхъ бѣдствіяхъ частной и общественной 
жизни является единственной причиной страда
ній и преступленій.

Дойдя до этого элемента и указавъ на него чита
телю, я уже вышелъ изъ области гипотезъ и тео
ретическихъ выкладокъ и стою теперь на порогѣ 
исторіи, на почвѣ дѣйствительныхъ фактовъ. 
Здѣсь я считаю удобнымъ остановиться па нѣ
сколько минутъ, оглянуться назадъ и въ сжа
томъ очеркѣ напомнить читателю добытые нами 
результаты, составляющіе въ своей совокупности 
физіологическую часть исторіи труда. Мы ви
дѣли, что человѣкъ былъ слабъ и бѣденъ, пока 
онъ оставался одинокимъ; силы природы, окру
жавшія человѣка, не приносили ему почти ни
какой пользы, а всѣ удобства жизни, начиная 
отъ самой грубой пищи, имѣли въ его глазахъ 
самую значительную цѣнность; когда число лю
дей увеличилось, тогда люди стали помогать 
другъ другу и совокупными силами успѣли одер
жать надъ природою много важныхъ побѣдъ; 
каждая такая побѣда увеличивала пользу сырого 
матеріала и уменьшала цѣнность предметовъ 
потребленія. Каждая побѣда человѣка надъ при
родой давала ему въ руки новыя орудія и та
кимъ образомъ прокладывала ему путь къ но
вымъ и болѣе важнымъ побѣдамъ. Начавши об
работку земли на сухихъ холмахъ, человѣкъ 
спускался въ тучныя долины, когда увеличив
шееся число людей и усовершенствованіе орудій 
давали ему возможность вырубить лѣса и осу
шить болота, покрывавшія плодородную почву. 
Овладѣвши тучной землей, человѣкъ становился 
богатымъ; въ основаніи его богатства лежало 
знаніе, дававшее ему господство надъ природой;
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внаніе пріобрѣтается и развивается вслѣдствіе 
частыхъ и разнообразныхъ сношеній людей между 
собою. Сношенія ѳтя завязываются и поддер
живаются разнообразіемъ занятіи; разнообразіе 
занятій возможно только въ томъ случаѣ, когда 
существуетъ множество небольшихъ, тѣсныхъ 
центровъ притяженія. Эти тѣсные центры обра
зуются сами собою въ тѣхъ мѣстахъ, въ кото
рыхъ общественныя аномаліи не парализируютъ 
естественнаго развитія человѣческаго труда. Об
щественныя аномаліи всякаго рода выросли изъ 
элемента присвоенія чужого труда, а этотъ вра
ждебный элементъ возникъ въ доисторическія 
времена въ семейномъ быту и изъ него раски
нулъ свои вѣтви по всѣмъ отраслямъ человѣче
ской дѣятельности.

Вотъ бѣглый перечень тѣхъ мыслей, которыя 
были изложены на предыдущихъ страницахъ. 
Совокупность этихъ мыслей указываетъ на ту 
великую и свѣтлую участь, которая должна со
ставлять естественное достояніе людей; участь 
эта не имѣетъ ничего общаго съ тѣми мрачными 
явленіями, которыя наполняютъ всемірную исто
рію и обращаютъ на себя вниманіе современнаго 
наблюдателя. Люди сбились съ настоящаго пути, 
исказили свою природу и до сихъ норъ продол
жаютъ мучить другъ друга. Факты эти очень 
достовѣрны и тѣмъ болѣе печальны. Но эти 
факты не даютъ намъ права думать, чтобы 
свѣтлое будущее было недостижимо. Надо пом
нить, что люди потратили много тысячелѣтій на 
то, чтобы ознакомиться съ природой; надо пом
нить, что они до сихъ поръ не знаютъ ея вполнѣ, 
и надо помнить кромѣ того, что человѣкъ есть 
самое сложное явленіе природы, всего менѣе до
ступное непосредственному наблюденію и почта 
совершенно недоступное опыту. Очень естест
венно, что величайшее число ошибокъ, теорети
ческихъ и практическихъ, относится именно въ 
человѣку, какъ самому сложному, самому неиз
вѣстному и въ то же время самому интересному 
предмету во всей природѣ. Очень естественно, 
что астрономія и химія уже въ настоящее время 
вышли изъ тумана произвольныхъ гаданій, между 
тѣмъ какъ общественныя и экономическія док
трины до сихъ поръ представляютъ очень близ
кое сходство еъ отжившими призраками астро
логіи, алхиміи, магіи и теософіи. Очень вѣроятно, 
что и эти кабалистическія доктрины сложатся 
когда нибудь въ чисто-научныя формы и совре
менемъ обнаружатъ свое вліяпіе на практиче
скую жизнь.

XIII.
Когда человѣку хочется ѣсть, и когда онъ 

видитъ у себя подъ рукою приготовленный за
пасъ пищи, то въ немъ тотчасъ рождается вле
ченіе взять эту пищу въ руки и отправить ее 
къ себѣ въ ротъ. Это влеченіе раздѣляютъ съ  
человѣкомъ всѣ животныя, съ тою только раз
ницей, что они въ подобныхъ случаяхъ обхо
дятся безъ пособія рукъ. Можно было бы поду
мать, что это дѣйствіе надъ пищей совершается 
машинально или инстинктивно, т. е. вообще 
безъ посредствующаго процесса мысли. Но во- 
первыхъ, такія слова, какъ «машинально», 
«инстинктивно» сами по себѣ ровно ничего не 
объясняютъ; а во-вторыхъ, есть и прямые опыты, 
доказывающіе, что дѣятельность мозга обуслов
ливаетъ собою даже эти простѣйшіе поступки: 
голуби и куры, у  которыхъ французскій физі
ологъ Флурансъ снималъ переднія полушарія 
головного мозга, глотали пищу только въ томъ 
случаѣ, когда ее клали имъ въ ротъ и проталки
вали до горлового отверстія; когда же ихъ остав
ляли въ повоѣ, то они умирали съ голода среди 
цѣлыхъ кучъ хлѣбныхъ зеренъ. Итакъ, мы съ 
полнымъ основаніемъ можемъ сказать, что чело
вѣкъ захватываетъ приготовленный запасъ 
пищи вслѣдствіе размышленія. Конечно, раз
мышленіе это въ высшей степени просто, потому 
что какъ мы уже видѣли, всѣ животныя раз
мышляютъ точно также. Но, именно по своей 
простотѣ, это размышленіе, доступное всѣмъ 
людямъ безъ исключенія, оказывало и до сихъ 
поръ оказываетъ на судьбу нашей породы такое 
могущественное вліяніе, какимъ не пользуются 
ни чистѣйшія нравственныя истины, ни вели
чайшія научныя открытія. Изъ этого размыш
ленія развилось все, что составляетъ красоту и 
гордость нашей цивилизаціи, и все, что состав
ляетъ ея позоръ.

Запасъ пищи, найденный человѣкомъ, могъ 
быть приготовленъ природою или другимъ чело
вѣкомъ, вахватъ пищи въ первомъ случаѣ яв
ляется зародышемъ труда, а во второмъ онъ 
оказывается присвоеніемъ чужого труда и кла
детъ основаніе борьбѣ между людьми и порабо
щенію одного человѣка другимъ. Въ жизни нашей 
породы встрѣчались несчетное число разъ оба 
эти случая, и изъ нихъ развивались всѣ ихъ 
неизбѣжныя послѣдствія. Человѣкъ, присвоив
шій себѣ пищу, приготовленную природой, ста
рался устроить такъ, чтобы природа дала ему
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новый запасъ, и эти старанія постепенно пре
вращали охотника въ пастуха, погонъ въ земле
дѣльца; эти х е  старанія рядомъ съ земледѣль
цемъ создавали кузнецовъ, портныхъ, ткачей и 
всѣхъ другихъ ремесленниковъ, вооружающихъ 
человѣка рабочими инструментами, снабжаю
щихъ его одеждой, устраивающихъ его жилище, 
и доставляющихъ ему на счетъ окружающей 
природы всѣ возможныя удобства жизни. Изъ 
этихъ, же стараній развились искусство и наука, 
увеличивающія сиду человѣка надъ природой, 
расширяющія его умъ, приготовляющія ему без
конечное разнообразіе наслажденій и достав
ляющія ему возможность уважать самого себя 
и, анализируя себя и другихъ, сознательно про
щать и любить заблуждающихся людей, такъ 
дорого платящихъ за свои заблужденія. Между 
тѣмъ второй елучай— захватъ пищи, приготов
ленной человѣкомъ —  повторялся ежедневно, и 
слѣдствія, неизбѣжно вытекающія изъ него, 
развивались гораздо быстрѣе, чѣмъ тѣ благодѣ
тельныя явленія, въ основаніи которыхъ лежалъ 
чистый трудъ, не политый слезами и не пропи
танный человѣческою кровью.

Всемірная исторія все еще до сихъ поръ при
нуждена заниматься исключительно политиче
ской жизнью людей, потому что, дѣйствительно, 
факты политической жизни совершенно засло
няютъ собою тѣ проявленія мысли, энергіи и 
творчества, которыя происходятъ въ лаборато
ріяхъ, въ мастерскихъ, на ноляхъ, вездѣ, гдѣ 
человѣкъ подмѣчаетъ тайны природы иди вво
дитъ въ процессъ производства тѣ естествен
ныя силы, которыя уже изслѣдованы и обузданы. 
Исторію интересуютъ преимущественно орга
ническое развитіе государственныхъ формъ, 
послѣдовательная смѣна системъ, существенныя 
измѣненія въ законодательствѣ и въ междуна
родныхъ отношеніяхъ, пробужденіе въ массахъ 
политическаго смысла и національнаго чувства.

Кажется набросанная мною рамка, достаточно 
широка; я не думаю, чтобы кто нибудь изъ со
временныхъ историковъ увидѣлъ въ подобномъ 
опредѣленіи задачъ исторіи —  признаки неува
женія къ наукѣ, или попытку исказить и уни
зить ея настоящее значеніе. Между тѣмъ, не 
трудно замѣтить, что элементъ присвоенія состав
ляетъ единственный предметъ изысканій исто
рика. Въ этомъ нисколько не виноватъ историкъ, 
потому что такова дѣйствительная жизнь, кото
рую изслѣдователь не имѣетъ права украшать 
и разглаживать. Государственныя фориы, поли

тическій смыслъ и даже національное чувство 
составляютъ прямое слѣдствіе элемента при
своенія, т. е. всѣ эти вещи— или произошли отъ 
присвоенія, или возникли, какъ отпоръ присво
енію. Государства, всѣ безъ исключенія, порож
дены элементомъ присвоенія; прошу читателя 
не видѣть въ этой мысли ничего безнравствен
наго и не искать въ ней никакого лукавства; я 
вовсе не хочу сказать, чтобы всѣ основатели 
государствъ были люди буйные и одержимые 
жадностью къ чужой собственности; если такія 
наклонности и существовали у нѣкоторыхъ ви
кинговъ, конунговъ, шейковъ и другихъ эмбріо
логическихъ властителей, то это обстоятельство 
вовсе не можетъ быть возведено въ правило. 
Многія государства возникали потону, что жи- 
теляиъизвѣстной земли необходимо было сгруппи
роваться для отраженія нападающихъ враговъ. 
Бъ другихъ случаяхъ государство основывалось 
потому, что жителямъ необходимо было существо
ваніе такой власти, которая разбирала бы ихъ 
ссоры и своимъ вмѣшательствомъ отвращала 
бы кровопролитія. При такихъ условіяхъ осно
ваніе государства было благодѣяніемъ, но люди 
нуждались въ этомъ благодѣяніи только потому, 
что заѣзжали въ чужую личность и захватывали 
чужой трудъ. Нападавшіе враги и ссорившіеся 
единоплеменники, по всей вѣроятности, должны 
быть признаны людьми; слѣдовательно то зло, 
въ отпоръ которому возникло государство, заклю
чалось все-таки въ попыткахъ однихъ людей 
попользоваться трудомъ другихъ. Не существо
вало ни одного государства, которое было бы 
основано съ тою цѣлью, чтобы отражать звѣрей, 
или общими силами гражданъ разрабатывать 
землю.

Національное чувство, въ которому каждый 
благомыслящій человѣкъ долженъ питать глу
бокое уваженіе, соотавляетъ прямое слѣдствіе 
того недовѣрія и антагонизма, которыя водво
рились между отдѣльными группами людей, 
вслѣдствіе взаимныхъ обидъ и нападеній, кло
нившихся все-таки къ присвоенію труда и его 
продуктовъ. Національное чувство просыпается 
тогда, когда націи приходится защищать себя 
отъ порабощенія; такъ было у насъ въ эпоху 
Минина и въ 1812 году; такъ было въ Испаніи 
во время войнъ ея съ Наполеономъ, въ Гер
маніи —  во время ея поголовнаго возстанія въ 
1813 году, во Франціи —  при революціонной 
борьбѣ ея съ европейскими коалиціями, въ 
Италіи— съ самаго начала нынѣшняго столѣтія,
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въ Греціи, возмутившейся противъ турецкаго 
господства... Вездѣ это національное чувство 
дѣлало чудеса и вызывало къ жизни народъ, 
находившійся въ самомъ бѣдственномъ поло
женіи, но вездѣ это чувство возбуждалось пред
шествовавшими страданіями или угрожавшими 
опасностями; вездѣ, проявленіе этого чувства 
сопровождалось очень тягостными пожертвова
ніями, которыя были необходимы, но все таки 
оставляли послѣ себя глубокіе слѣды въ мате
ріальномъ благосостояніи народа.

XIV.

Элементъ присвоенія конечно составляетъ 
зло; можно сказать больше: онъ составляетъ 
источникъ и причину всякаго зла, а между тѣмъ 
этотъ ядовитый элементъ, этотъ Ариманъ чело
вѣческой природы, самъ вытекаетъ изъ совершен
но безвреднаго свойства нашего ума, и притомъ 
изъ такого свойства,' которое мы никакъ не 
съумѣли бы устранить, если бы намъ была пре- 
доставдена возможность передѣлать по нашему 
благоусмотрѣнію всѣ физическія и интеллекту
альныя способности человѣка. Это свойство со
стоитъ въ томъ, что умъ нашъ всегда начинаетъ 
свою дѣятельность съ самыхъ простыхъ процес
совъ мысли, и уже потомъ, укрѣпляясь и совер
шенствуясь, переходитъ къ болѣе сложнымъ про
цессамъ, соображаетъ вѣроятія и отдаленныя 
послѣдствія, разсматриваетъ и обсуживаетъ яв
ленія съ разныхъ сторонъ и точекъ зрѣнія. У 
всякаго животнаго есть потребности и желанія, 
имѣющія связь отчасти съ сохраненіемъ жизни 
недѣлимаго, отчасти съ поддержаніемъ жизни по
роды. Мозговыя силы животнаго посвящаются 
исключительно изысканію средствъ, ведущихъ 
къ удовлетворенію этихъ потребностей и жела
ній. Руководствуясь своими внѣшними чувства
ми, зрѣніемъ, слухомъ, обоняніемъ, осязаніемъ 
и вкусомъ, животное соображаетъ, идти ли ему 
направо, или налѣво, грозитъ ли ему опасность, 
или ждетъ его наслажденіе. Животное руковод
ствуется конечно іезуитскою нравственностью; 
цѣль всегда оправдываетъ въ его глазахъ сред
ства, и въ выборѣ средствъ животное обнаружи
ваетъ, кромѣ неразборчивости, крайнюю одно- 

. сторонность и близорукость соображенія, въ чемъ 
оно далеко превышаетъ іезуитовъ. Рыба хватает
ся за червяка, не обращая вниманія на крючокъ, 
въ которомъ заключается весь смыслъ трагиче
скаго эпизода; мышь развязно вбѣгаетъ въ мы

шеловку, руководясь запахомъ мяса, и не даетъ 
себѣ труда замѣтить, что въ общемъ видѣ сна
ряда есть что-то странное и зловѣщее. Такъ дѣй
ствуютъ животныя и почти такъ дѣйствуютъ 
дѣти и дикари. Океанскіе островитяне, пріѣзжая 
на европейскіе корабли, обыкновенно начинаютъ 
съ изумительной ловкостью воровать все, что 
приходится имъ по душѣ. Ихъ ва это бьютъ 
очень больно веревками, но конечно это ихъ не 
унимаетъ. Нельзя сказать, чтобъ воровство было 
у  нихъ принятымъ обычаемъ, или чтобы оно со
ставляло ихъ болѣзненную мономанію; нельзя 
себѣ представить, чтобы они переносили съ со
вершеннымъ равнодушіемъ удары веревками; 
ихъ поступки объясняются всего удовлетвори
тельнѣе крайней простотою тѣхъ умственныхъ 
отправленій, на которыя способенъ ихъ мозгъ.

Дикарь разсуждаетъ такъ: я вижу блестящую 
пуговицу, она мнѣ нравится, слѣдовательно... 
тутъ разсужденіе обрывается, потому что дѣло 
сдѣлано, пуговица очутилась въ рукахъ нашего 
мыслителя, и тутъ начинается новый рядъ со
ображеній, клонящійся къ тому, чтобы спрятать 
пріобрѣтенное имущество и напустить на свою 
физіономію выраженіе полнѣйшей невинности. 
Процессъ мысли, разрѣшившійся въ пріобрѣте
ніи пуговицы, совершился съ быстротою МОЛНІИ; 
дикарь схватилъ понравившуюся ему вещь съ 
такой же непосредственной жадностью, съ какой 
рыба хватаетъ червяка. Преимущество дикаря 
надъ рыбой ограничивается въ этомъ случаѣ 
тѣмъ, что дикарь въ одно мгновеніе успѣваетъ 
принять нѣкоторыя предосторожности, которыя 
всегда останутся недоступными самой геніальной 
рыбѣ. Сходство же дикаря съ рыбой состоитъ въ 
томъ, что и тотъ, и другая неспособны ни на ми
нуту усомниться въ выгодности своего предпрія
тія и отнестись въ нему критически; желаніе 
возникло и тотчасъ удовлетворяется, съ боль
шей или меньшей степенью искусства, провор
ства и осторожности. Что будетъ потомъ? объ 
этомъ дикарь потомъ и подумаетъ, потому что 
въ его головѣ не удерживается сложный рядъ 
мыслей, въ которомъ причины связывались бы 
со слѣдствіями.

Если мы разберемъ значеніе нашего націо
нальнаго «авось», то замѣтимъ въ немъ несом
нѣнное родственное сходство съ умозрѣніями 
океанійца. Дѣйствія па авось не имѣютъ ничего 
общаго ни съ мужествомъ героя, ни съ созна
тельнымъ рискомъ смѣлаго спекулятора; въ нихъ 
просто выражается неумѣнье и пежелапье доду-
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мать до конца, неспособность ума къ сложнымъ 
выкладкамъ н лѣность мысли, ведущая за собою 
необходимость оставлять въ туманѣ тѣ слѣд
ствія, которыми непремѣнно долженъ закончить
ся данный поступокъ. Строгая общественная 
нравственность, заключающаяся въ томъ, что 
каждая отдѣльная личность сознательно несетъ 
отвѣтственность за свой образъ дѣйствій и от
даетъ себѣ и другимъ отчетъ въ каждомъ своемъ 
поступкѣ —  такая нравственность совершенно 
немыслима въ такой средѣ, въ которой «авось» 
составляетъ основаніе практической философіи. 
Общественная нравственность людей вовсе не за
виситъ отъ хорошихъ качествъ ихъ сердца или 
ихъ натуры, отъ обилія добродѣтелей и отъ от
сутствія пороковъ. Всѣ подобныя слова не имѣютъ 
никакого осязательнаго смысла. Нравственность 
того или другого общества зависитъ исключи
тельно отъ того, на сколько члены ѳтого обще
ства сознательно понимаютъ свои собственныя 
выгоды. Красть невыгодно, потому что если я 
обокралъ удачно сегодня, то меня такъ же удач
но могутъ обокрасть вавтра, не говоря уже о 
томъ, что я могу попасться и получить болѣе 
или менѣе серьезную непріятность. По тѣмъ же 
причинамъ невыгодно убивать; точно также не
выгодны и всякія другія посягательства на лич
ность и собственность ближнихъ и дальнихъ. 
Если бы всѣ члены общества прониклись созна
ніемъ этой невыгодности, то преступленія были 
бы немыслимы, и вся непроизводительная трата 
сидъ на совершеніе, преслѣдованіе, предотвраще
ніе и наказаніе преступленій сдѣлалась бы из
лишней и перестала бы существовать. Но про
никнуться такимъ спасительнымъ сознаніемъ не 
можетъ ни дикарь, ни пролетарій, котораго 
мысль постоянно направлена на борьбу съ голо
домъ. Чтобы быть нравственнымъ человѣкомъ, 
необходимо быть до извѣстной степени мысля
щимъ человѣкомъ, а способность мыслить крѣп
нетъ и развивается только тогда, когда личность 
успѣваетъ вырваться изъ-подъ гнета матеріаль
ной необходимости.

Человѣкъ не получаетъ отъ природы ничего 
готоваго ни внѣ себя, ни внутри себя; ему са
мому надо устроить себѣ оружіе, рабочіе снаря
ды, одежду, жилище и даже ту землю, въ кото
рую онъ бросаетъ сѣмена; точно также ему са
мому надо укрѣпить свои мускулы посредствомъ 
упражненія и развернуть силы своего мозга так
же посредствомъ упражненія. Пока дикарь до
берется до хорошихъ орудій, ему приходится про-
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бавляться ПЛОХИМИ; цѣлыя поколѣнія дѣйствуютъ 
каменными топорами, потомъ другія поколѣнія 
работаютъ мѣдными, и такъ идетъ дѣло впро- 
долженіи цѣлыхъ столѣтій. Точно также дикарю 
приходится изворачиваться въ жизни работою 
плохо развитаго мозга, и весь домашній и обще
ственный бытъ дикаря складывается сообразно 
съ несовершенными отправленіями недоразвитаго 
органа мысли. Всякое усовершенствованіе мозга 
даетъ себя чувствовать и въ улучшеніи орудій, 
и въ увеличеніи богатства, и въ возвышеніи об
щественной нравственности. Но мозгъ совершен
ствуется чрезвычайно медленно, потому что вся 
жизнь дикаря проходитъ въ постоянной заботѣ 
о пропитаніи, и вся наличная мозговая сида 
тратится на пріисканіе мелкихъ средствъ, веду
щихъ въ мелкимъ цѣлямъ. Тутъ некогда припо
минать и обобщать опыты, и потому знаніе уве
личивается и кругъ мыслей расширяется только 
тогда, когда опытъ бьетъ въ глаза и насильно 
втирается въ сознаніе. Это дѣтство человѣческаго 
ума не только неизбѣжно, но даже совершенно 
необходимо. Если бы первобытному человѣку 
былъ вложенъ въ голову совершенно развитый 
мозгъ, то вѣроятно ѳтотъ мозгъ былъ бы почти 
такимъ же мертвымъ капиталомъ, какимъ было 
бы ружье въ рукахъ дикаря, совершенно незна
комаго съ его употребленіемъ. Мы способны поль
зоваться только тѣмъ, что мы сами выработали. 
Если человѣкъ своими трудами пріобрѣлъ себѣ 
тысячу рублей, то они пойдутъ ему въ прокъ, 
потому что, пріобрѣтая рубли, онъ пріобрѣталъ 
кромѣ того умѣнье обращаться съ ними. Но 
если вы подарите десять тысячъ такому человѣ
ку, который не умѣлъ пріобрѣсти ни копѣйки, 
то легко можетъ случиться, что вашъ подарокъ 
будетъ разбросанъ на пустяки, или запертъ въ 
сундукъ. Точно также, развитой мозгъ, достав
шійся человѣку, какъ милостыня природы, могъ 
быть растраченъ на мелочи или могъ погрузить
ся въ сонное блаженство, за которымъ непре
мѣнно послѣдовала бы вялость и разслабленіе. Все, 
что живетъ въ природѣ, ростетъ и развивается, 
подвергаясь въ своемъ развитіи болѣзнямъ, опас
ностямъ и тяжкой борьбѣ за существованіе. Умъ 
человѣка, какъ самое сложное явленіе въ при
родѣ, подвергается въ большей степени, чѣмъ 
что-либо другое, этому общему закону всего су
ществующаго. Присвоеніе чужого труда, вражда 
между людьми и всѣ ужасы варварства выте
каютъ прямо изъ тѣхъ простѣйшихъ процессовъ 
мысли, которые одни доступны младенческому
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569 З А Р О Ж Д Е Н І И  К У Л Ь Т У Р Ы . 570 .

уму дикаря. Всѣ ѳти мрачныя явленія состав
ляютъ неизбѣжную дѣтскую болѣзнь нашей по
роды, но дѣтство и его болѣзни не должны про
должаться вѣчно, и потому въ наше время слѣ
дуетъ по крайней мѣрѣ отдавать себѣ отчетъ 
въ томъ, какія именно условія удерживаютъ раз
личныя группы людей въ состояніи младенчества 
и превращаютъ временныя болячки въ постоян
но открытыя фонтанели.

ХУ.

Грубое присвоеніе, заключавшееся въ грабежѣ 
и сопровождавшееся убійствами, такъ естествен
но вытекаетъ изъ слабости мысли у дикарей и 
изъ недостаточнаго количества пшци, добывае
мой плохими орудіями первобытныхъ людей, 
что пе стоитъ останавливаться на объясненіи 
втого явленія. Нѣсколько удачныхъ набѣговъ, 
нѣсколько безнаказанныхъ убійствъ пріохочи
вали дикаря къ такимъ занятіямъ, развивали въ 
немъ духъ молодечества, возвышали его въ гла
захъ единоплеменниковъ и собирали вокругъ 
него шайку людей, искавшихъ добычи и назы
вавшихъ ее славою. Такъ формировалось зерно 
военнаго сословія; оно скоро начинало чувство
вать презрѣніе въ тѣмъ жалкимъ людямъ, кото
рые пашутъ землю и пасутъ стада; потомъ жал
кіе люди порабощались; ихъ заставляли платить 
дань, и когда это взиманіе извѣстной части про
дукта приводилось въ правильную форму, тогда 
группа людей, отмѣченная какимъ нибудь об
щимъ названіемъ, вступала въ историческую 
жизнь, подъ предводительствомъ поработившихъ 
ее воиновъ.

Пойдемъ однако дальше. Люди всегда нужда
лись и до сихъ поръ нуждаются во взаимномъ 
обмѣнѣ услугъ и продуктовъ; одинъ произво
дитъ хлѣбъ, другой выдѣлываетъ ткани; если 
первый дастъ второму излишекъ своего хлѣба и 
возьметъ у  него въ замѣнъ излишекъ его тка
ней, то положеніе обоихъ значительно улучшит
ся, потому что оба будутъ сыты и одѣты. Этотъ 
обмѣнъ услугъ производится очень легко и удоб
но, если земледѣлецъ и ткачъ живутъ между со
бою въ близкомъ сосѣдствѣ; но если они живутъ 
въ разныхъ земляхъ и если между ихъ землями 
лежатъ горы, рѣки, пустыни и моря, то прямой 
обмѣнъ становится невозможнымъ; тогда являет
ся услужливый джентльменъ, который ткачу при
возитъ хлѣбъ, а земледѣльцу ткани; земледѣлецъ 
и ткачъ оба очень рады, потому что продукты

эти имъ необходимы, а добрый джентльменъ еще 
болѣе радъ тому, что ему удалось услужить та
кимъ достойнымъ людямъ. Но услужливость и 
добродушіе джентльмена обходятся очень дорого 
и ткачу, и земледѣльцу. Ткачъ получаетъ очень, 
мало хлѣба, а земледѣлецъ очень мало тканей; 
ткачъ за малое количество хлѣба отдаетъ всѣ 
свои ткани, а земледѣлецъ за малое количество 
тканей отдаетъ весь хлѣбъ, который онъ можетъ 
сберечь отъ своего личнаго потребленія. Ткачъ 
сидитъ впроголодь, а земледѣлецъ оказывается 
полуодѣтымъ; за то добрый джентльменъ пи
тается изысканными кушаньями и одѣвается съ 
утонченнымъ изяществомъ; въ его рукахъ остает
ся весь хлѣбъ, который не доходитъ до ткача, и 
всѣ ткани, которыхъ не получаетъ земледѣлецъ; 
ѳти излишки продуктовъ онъ везетъ въ такимъ 
людямъ, которые производятъ табакъ или пря
ности; тутъ опять происходитъ та же исторія; 
джентльменъ беретъ у нихъ какъ можно больше 
табаку и даетъ имъ какъ можно меньше хлѣба 
и тканей; потомъ онъ ѣдетъ съ табакомъ въ такое 
мѣсто, гдѣ добываются мѣха, и опять беретъ 
очень много мѣховъ и даетъ очень мало табаку.

Такимъ образомъ, услужливый джентльменъ 
прогуливается по разнымъ землямъ, осыпаетъ 
своими благодѣяніями жителей всѣхъ географи
ческихъ широтъ и долготъ, и, не увеличивая ни 
на одинъ золотникъ количества ихъ продуктовъ, 
оставляетъ у себя въ рукахъ столько хлѣба« 
тканей, мѣховъ, табаку и другихъ удобствъ» 
сколько можно оттягать у производителей и по
требителей. Конечно ѳти удобства остаются въ 
рукахъ торговца не въ первоначальномъ своемъ 
видѣ; они превращаются въ болѣе удобную фор
му золотыхъ и серебряныхъ монетъ, но сущ
ность дѣла отъ ѳтого не измѣняется. Интересы 
торговца идутъ постоянно въ разрѣзъ съ выго
дами и потребностями всѣхъ тѣхъ людей, съ ко
торыми онъ приходитъ въ соприкосновеніе. 
Ткачъ и земледѣлецъ могутъ обмѣнивать между 
собою свои продукты такъ, что рабочій день 
ткача будетъ отдаваться за рабочій день земле
дѣльца, и для обоихъ такой обмѣнъ будетъ вы
годенъ, потому что оба хлопочутъ не о томъ, 
чтобы увеличить общую сумму своего продукта, 
а только о томъ, чтобы измѣнить его форму. Но 
между ткачемъ и земледѣльцемъ появляется по
средникъ, у  котораго нѣть никакого продукта; 
онъ берется перевести хлѣбъ въ такое мѣсто, 
гдѣ производятся ткани, и обѣщаетъ возвра
титься къ земледѣльцу съ грузомъ тканей, со-
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отвѣтствующимъ взятому грузу хлѣба. Очевид
но, что и ткачу, и земледѣльцу выгодно, чтобы 
на перевозку истратилось какъ можно меньше 
продукта, но торговцу-перевозчику выгодно, на
противъ того, чтобы перевозка обошлась ткачу 
и земледѣльцу какъ можно дороже, потому что 
вся сумма продукта, поглощенная перевозкой, 
идетъ въ его пользу. Поэтому ткачъ и земледѣ
лецъ желаютъ оба, чтобы обмѣнъ между ними 
совершался какъ можно легче, чтобы разстояніе 
между ними сокращалось и чтобы число и вели
чина препятствій становились какъ можно мень
ше; ткачъ и земледѣлецъ стараются сблизиться 
между собой и завязать непосредственныя сно
шенія. Купецъ напротивъ того желаетъ, чтобы 
производитель и потребитель были какъ можно 
Дальше другъ отъ друга,, чтобы непосредствен
ныя сношенія между ними были совершенно не
возможны, чтобы препятствія, лежащія между 
ними, были или, еще лучше, казались обѣимъ 
сторонамъ чрезвычайно значительными.

Обмѣнъ услугъ и, продуктовъ составляетъ ту 
общую цѣль, къ которой стремятся всѣ ЛЮДИ; 
торговля.есть дорога,, ведущая къ ѳтой цѣли; 
чѣмъ вта дорога прямѣе и короче, тѣмъ выгод
нѣе для производителя и потребителя; чѣмъ она 
длиннѣе и запутаннѣе, тѣмъ выгоднѣе для тор
говца, стоящаго между производителемъ и по
требителемъ. Купить дешево и продать дорого—  
вотъ то волотое правило, которое всегда руково
дило торговцами, а это правило можетъ быть 
выполнено въ самыхъ роскошныхъ размѣрахъ 
тогда, когда производитель и потребитель не 
8наютъ другъ друга и . не имѣютъ возможности 
условиться между собою на счетъ цѣны и до
стоинства продуктовъ.

Средства мѣшать сношеніямъ людей между со
бою очень незамысловаты; они были извѣстны 
всѣмъ торговцамъ древняго міра и въ суще
ственныхъ чертахъ своихъ остались неизмѣнён
ными до нашихъ временъ. Морская торговля и 
морской разбой постоянно помогали другъ другу; 
финикіяне, малоазійскіе греки и жители остро
вовъ Архипелага съ одинаковымъ успѣхомъ за
нимались и тѣмъ, и другимъ. Когда въ какомъ 
нибудь поселеніи проявлялось желаніе жителей 
удовлетворять своимъ потребностямъ безъломо- 
щи торговцевъ, когда зарождались первые на
чатки разнообразія занятій и когда, такимъ об
разомъ, ткачъ пытался поселиться рядомъ съ 
земледѣльцемъ, —  тогда конечно торговцы ста
рались немедленно искоренить такія предосуди

тельныя стремленія. Къ мятежному поселенію 
приставала сильная флотилія; съ кораблей схо
дили вооруженные люди; мѣстечко раззорялось; 
часть его жителей погибала въ свалкѣ, а кто 
оставался въ живыхъ и не успѣвалъ укрыться 
въ какую-нибудь трущобу, тотъ обращался въ 
товаръ и продавался въ рабство въ такомъ мѣ
стѣ, гдѣ за рабовъ давали хорошую цѣну. Послѣ 
такого разгрома, оставшіеся жители выползали 
изъ своихъ убѣжищъ и конечно принуждены 
были употреблять всѣ свои силы на добываніе 
пищи; о ремесленныхъ занятіяхъ нечего было и 
думать; людей оставалось слишкомъ мало, да и 
всѣ заведенія вмѣстѣ съ орудіями производства 
были истреблены разгнѣванными торговцами. 
Разумѣется, зависимость оставшихся жителей 
отъ сосѣднихъ воиновъ и торговцевъ станови
лась совершенно безотвѣтною, и всякое стремле
ніе къ промышленной самостоятельности затиха
ло на многіе десятки лѣтъ.

Сила торговцевъ состояла преимущественно 
въ томъ, что въ ихъ рукахъ была монополія пе
ревозочныхъ средствъ; они были владѣльцами 
кораблей и мореплавателями, они знали торго
вые пути, они умѣли обходить подводные камни 
и выбирать для своихъ путешествій благопріят
ное время года; если дѣло шло о сухопутной тор
говлѣ, то имъ были извѣстны свойства земель и 
нравы жителей, мимо которыхъ лежалъ путь ихъ 
каравановъ; они знали, какъ проходить черезъ 
песчаныя пустыни и гдѣ отыскивать въ нихъ 
оазисы и источники воды, они держали стада 
верблюдовъ, пріученныхъ ко всѣмъ тягостямъ 
походной жизни; и наконецъ какъ сухопутные, 
такъ и морскіе торговцы знали въ совершенствѣ, 
въ какихъ краяхъ господствуетъ изобиліе или 
недостатокъ въ тѣхъ или другихъ произведеніяхъ, 
т. е. другими словами, на какомъ рынкѣ можно 
купить какойнибудьпредметъ дешево, или про
дать его за дорогую цѣну. Всѣ эти знанія и пре
имущества оберегались торговцами самымъ рев
ностнымъ образомъ: торговые пути финикіянъ 
и карфагенянъ считались государственной тай
ной, и путешественники этихъ націй распростра
няли умышленно самыя нелѣпыя сказки о тѣхъ 
далекихъ земляхъ, которыя они посѣщали. Если 
у какого нибудь сосѣдняго племени заводились 
корабли, то купцы, видя въ нихъ будущихъ кон- 
куррентовъ, при первой возможности захваты
вали ихъ въ плѣнъ или пускали ихъ ко дну; 
иногда тѣмъ и кончалось дѣло, а иногда обижен
ное племя затѣвало войну, послѣ которой побѣ-
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дитеди становились властителями моря и на нѣ
сколько времени избавлялись отъ всякаго сопер
ничества. Съ воинами, не пускавшимися въ тор
говыя предпріятія, купцы жили въ самыхъ дру
жескихъ отношеніяхъ; воины были самыми луч
шими покупателями; они сбывали купцамъ за
хваченныхъ плѣнниковъ и ту часть добычи, ко
торая не была удобна для ихъ личнаго потребле
нія; тѣмъ же путемъ уходила значительная 
часть тоЗ дани, которую воины собирали нату
рою съ порабощенныхъ земледѣльцевъ и со всей 
трудящейся массы; купцы давали имъ въ замѣнъ 
предметы роскоши, привезенные изъ далекихъ 
земель; га ѳти предметы воины давали очень 
хорошія цѣны и находили такія покупки чрез
вычайно выгодными, потому что продукты, ко
торыми они расплачивались, были произведены 
работою простыхъ смертныхъ и не стоили са
мимъ героямъ ни малѣйшаго личнаго труда. До
брое согласіе между воинами и купцами всею 
своей тяжестью лежало на плечахъ трудящагося 
большинства; чѣмъ туже набивался кошелекъ 
торговца и чѣмъ чаще появлялись затѣйливыя 
кушанья на столѣ воина, или пестрыя ткани въ 
его одеждѣ, тѣмъ сильнѣе голодалъ земледѣлецъ, 
тѣмъ грубѣе становились его орудія и тѣмъ_ пол
нѣе дѣлалось его порабощеніе.

Древняя исторія представляетъ много при
мѣровъ такихъ зачинавшихся цивилизацій, ко
торыя сначала были пріостановлены войной и 
торговлей, а потомъ погибли безъ слѣда подъ 
грудою благодѣяній, насыпанныхъ на развитіе 
народа щедрыми руками купцовъ и героевъ. 
Война и торговля, какъ два главные вида прис
военія, возникаютъ чрезвычайно рано въ каж
домъ образующемся обществѣ людей; исторія не 
можетъ прослѣдить ихъ происхожденія, потому 
что она вездѣ находитъ ихъ уже существующими; 
исторія каждаго народа начинается даже обыкно
венно съ какихъ нибудь сказочныхъ преданій о 
военныхъ подвигахъ и о пріобрѣтеніи богатой 
добычи. Такъ какъ добыча ѳта навѣрное куда 
нибудь сбывалась и на что нибудь обмѣнивалась, 
то очевидно, война и торговля относятся въ раз
ряду такихъ фактовъ, которые, подобно языку, 
миѳологіи и варварскимъ начаткамъ земледѣлія, 
зарождаются въ глухія времена неопредѣлимой 
древности. Война и торговля совершенно доступны 
дикарямъ, находящимся на очень низкой сте
пени умственнаго развитія. Для войны требуется 
физическая сила, изъ которой естественнымъ 
образомъ развивается самонадѣянность и отвага;

а для торговли необходима хитрость, т. е. умѣнье 
прикладывать мелкія средства въ достиженію 
мелкихъ цѣлей. Для войны не требуется ника
кихъ знаній, а при торговлѣ принимаются въ 
разсчетъ только такія знанія, которыя легко 
усвоиваются дикаремъ и не нуждаются въ из
слѣдованіи и въ анализирующемъ трудѣ мысли. 
Торговцу надо помнить дороги и подводные камни, 
надо примѣняться въ обычаямъ иностранцевъ и 
знать по нѣскольку словъ изъ ихъ языковъ, 
надо соображать, куда везти купленный товаръ 
и что брать за него въ обмѣнъ. Всѣ эти свѣдѣ
нія, при ограниченномъ объемѣ торговыхъ опе
рацій, пріобрѣтаются очень легко, путемъ прос
того навыка, безъ содѣйствія тѣхъ сложныхъ ' 
процессовъ мысли, къ которымъ неспособенъ 
мозгъ первобытнаго человѣка.

XVI.

Могущество торговца и его господство надъ 
первобытнымъ обществомъ основано преиму
щественно на томъ обстоятельствѣ, что онъ 
одинъ владѣетъ перевозочными средствами. Когда 
число людей увеличивается й населеніе ста
новится гуще, тогда власти торговаго сословія 
наносится первый значительный ударъ; между 
деревнями, мѣстечками и городами проводятся 
дороги, которыя даютъ каждому изъ жителей 
возможность нести и везти свои продукты на 
различные рынки. Когда не было дорогъ, тогда 
каждый производитель поневолѣ принужденъ 
былъ продавать свои произведенія на мѣстѣ 
странствующему купцу, у котораго были лодки 
и корабли для рѣчной и морской перевозки, или 
верблюды, волы, ослы и мулы -для перевозки 
черезъ горы, луговыя степи и песчаныя пус
тыни. Чѣмъ лучше становятся дороги, тѣмъ 
доступнѣе дѣлается перевозка каждому изъ про
изводителей; шоссейныя дороги покрываются 
цѣлыми обозами сельскихъ продуктовъ, а когда 
шоссе, въ свою очередь, смѣняется желѣзною 
дорогой, тогда длинные ряды вагоновъ почти 
совершенно уничтожаютъ разстояніе между про
изводителемъ и потребителемъ, такъ что купецъ, 
назначавшій въ былое время свои цѣны съ дик
таторскимъ самовластіемъ, превращается теперь 
въ скромнаго комииссіонера, получающаго за свой 
трудъ опредѣленный процентъ. Во время вла
дычества купца, при отсутствіи путей сообщенія, 
значительное количество человѣческаго труда 
тратилось на перемѣщеніе продуктовъ. Цѣлые ле-
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гіоны разныхъ погонщиковъ и Ямщиковъ прово
дили всю свою жизнь въ странствованіи но горамъ 
и пустынямъ; въ этому же классу людей слѣдуетъ 
отнести лодочниковъ, бурларовъ и матросовъ; 
всѣ они не производили ни одного герна, и пропи
таніе ихъ цѣликомъ ложилось на земледѣльцевъ.

Всякое улучшеніе дорогъ клонится въ умень
шенію ѳтой непроизводительной траты труда: на 
шоссе тройка лошадей можетъ свезти тотъ грузъ, 
который на простой дорогѣ свезутъ пять лоша
дей, слѣдовательно какъ количество лошадей, 
такъ и количество людей, трудящихся при пе
ревозкѣ, уменьшается почти на половину при 
переходѣ съ простой дороги на шоссе. Паровозы 
сгоняютъ съ дороги всѣхъ лошадей и почти 
всѣхъ людей; такъ точно поступаютъ рѣчные 
пароходы съ бурлаками, и морскіе пароходы съ 
матросами купеческихъ судовъ; въ вкономіи 
оказывается огромная масса лошадинаго и чело
вѣческаго труда, и вта вкономія на первый 
ралъ производитъ тягостный застой рабочей силы, 
потому что люди, привыкшіе къ извѣстному 
роду занятій, не знаютъ, куда пристроить себя; 
по застой втотъ не можетъ быть продолжителенъ, 
потону что никогда и нигдѣ еще земледѣліе не 
доходило до такой степени совершенства, при 
которой приложеніе новыхъ рабочихъ силъ къ 
8Ѳмлѣ было бы дѣломъ излишнимъ. Мы теперь 
даже не знаемъ, можетъ ли быть достигнуто 
такое положеніе; вѣроятнѣе то, что произво
дительныя сиды земли могутъ увеличиваться 
безгранично и что каждое новое приложеніе 
труда къ обработкѣ земли будетъ всегда воз
награждаться соотвѣтственнымъ приращеніемъ 
продукта. Если даже производительныя силы 
вемли имѣютъ предѣлы, то предѣлы вти далеко 
не достигнуты и для насъ, съ ближайшимъ на
шимъ потомствомъ, недостижимы; слѣдователь
но во всякомъ случаѣ, вкономія труда по теоріи 
должна быть признана выгодной; если же мы 
видимъ иногда въ исторіи и въ жизни, что устра
неніе людей отъ производительныхъ занятій ве
детъ за собою множество индивидуальныхъ стра
даній, то мы должны искать причины втихъ 
страданій не въ развитіи путей сообщенія, а въ 
тѣхъ обстоятельствахъ, которыя предшествовали 
втому развитію.

Преобладаніе военнаго и торговаго элемента 
всегда и вездѣ мѣшаетъ разнообразію занятій, 
затрудняетъ сношенія и сближеніе между людьми, 
дѣлаетъ невозможнымъ прямой обмѣнъ продук
товъ и быстрое обращеніе мыслей и такимъ

образомъ удерживаетъ массы на самомъ низ
комъ уровнѣ промышленнаго и умственнаго раз
витія. Каждая отдѣльная личность въ втой массѣ 
порабощена, затерта произволомъ и задавлена уто
мительнымъ однообразіемъ неблагодарнаго труда. 
Такая личность не знаетъ ни своихъ силъ и спо
собностей, ни тѣхъ отраслей дѣятельности, къ 
которымъ могутъ быть примѣнены вти способ
ности. Для такой личности каждая важная пе
ремѣна, даже самая благодѣтельная, составляетъ 
истинное несчастіе, потому что застаетъ ее 
всегда въ расплохъ и всегда повергаетъ ее въ 
безвыходное недоумѣніе. Приложеніе рабочимъ 
силамъ всегда найдется, но чтобы искать, необ
ходима смѣтливость и предпріимчивость, а вти 
свойства не существуютъ, потому что они.’систе- 
матически истреблялись всей совокупностью 
обстоятельствъ, развившихся изъ влемента 
присвоенія въ далекомъ историческомъ и до
историческомъ прошедшемъ. Само собою разу
мѣется, что вта совокупность неблагопріятныхъ 
обстоятельствъ не могла произойти отъ развитія 
путей сообщенія, которое, напротивъ того, со
ставляетъ первый шагъ къ освобожденію чело
вѣческой личности и къ возвышенію благо
состоянія трудящихся массъ. Сначала пути со
общенія облегчаютъ перевозку, но потомъ они 
мало по налу избавляютъ производителя отъ 
необходимости перевозить продукты.

Эта послѣдняя мысль можетъ показаться па
радоксальной, но не трудно убѣдиться въ томъ, 
что она не заключаетъ въ себѣ ни малѣйшей 
натяжки. Всякое усовершенствованіе въ путяхъ 
сообщенія передаетъ, какъ мы видѣли, въ руки 
производителей часть барышей, достававшихся 
прежде посредникамъ, т. е. торговому классу. 
Когда купецъ становился богатымъ, то онъ 
употреблялъ свое богатство— иди на расширеніе 
торговыхъ операцій, или на удовлетвореніе тѣмъ 
прихотямъ, которыя естественнымъ образомъ 
возникаютъ у  обезпеченнаго человѣка. Въ пер
вомъ случаѣ, господство купца надъ произво
дителями, потребителями и мелкими торговцами 
становилось тѣмъ неотразимѣе, чѣмъ большее 
количество капитала пускалось въ обращеніе. 
Въ увеличеніи втого господства не было конечно 
ничего утѣшительнаго ни для цѣлаго общества, 
ни для трудящейся массы. Во второмъ случаѣ, 
купецъ тратилъ свое богатство въ большихъ 
торговыхъ и промышленныхъ центрахъ страны; 
черезъ это увеличивалась притягательная сила 
этихъ центровъ, которые и безъ того высасывали
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изъ провинцій лучшіе соки ихъ продуктовъ; 
кромѣ того, такая трата поощряла производство 
предметовъ роскоши. Положеніе дѣлъ совершенно 
измѣняется, когда огромный барышъ купца раз
дѣляется между производителями такъ, что каж
дый изъ нихъ получаетъ небольшой излишекъ. 
Этотъ излишекъ тратится непремѣнно или на то, 
что необходимо для личнаго потребленія, или на 
улучшеніе орудій производства.

У насъ есть въ обществѣ недовѣрчивые чи
татели, которые, считая себя практическими 
людьми, немедленно поразятъ мою аргументацію 
словами: «мужикъ пропьетъ! Чѣмъ больше по
лучитъ, тѣмъ больше въ кабакѣ оставитъ!» 
Какъ ни сильно звучитъ въ этихъ словахъ 
практическая нота, тѣмъ не менѣе приходит
ся признать возраженіе недовѣрчивыхъ чита
телей совершенно неосновательнымъ. И стати
стическія таблицы, и наблюденія всевозможныхъ 
путешественниковъ, и доклады разныхъ спеці
альныхъ коммиссій доказываютъ самымъ поло
жительнымъ образомъ, что пьянство и всякое 
безобразіе развивается всего сильнѣе въ бѣдныхъ 
странахъ и въ бѣднѣйшихъ классахъ. Люди 
пьютъ съ голоду, что имѣетъ и физіологическое, 
и экономическое основаніе. Чарка водки дешевле 
хорошаго куска мяса, а между тѣмъ алкоголь 
уменьшаетъ количество выдыхаемой углекислоты 
и, замедляя такимъ образомъ перегарапіе орга
ническихъ тканей, даетъ работнику возможность 
додерживать свои силы меньшимъ количествомъ 
пищи.

Устраняя такимъ образомъ возраженіе оте
чественныхъ практиковъ, производящихъ свои 
глубокомысленныя наблюденія на пространствѣ 
десяти квадратныхъ верстъ, я повторяю, что из
лишекъ, достающійся производителямъ, будетъ 
истраченъ ими —  или на пищу, платье и жи
лище, или на рабочіе инструменты. Въ томъ и 
въ другомъ случаѣ общество получаетъ прямую 
выгоду. Когда производитель сытъ, одѣтъ и жи
ветъ въ сухомъ тепломъ и свѣтломъ помѣщеніи, 
тогда онъ работаетъ больше, охотнѣе и успѣш
нѣе. Здоровье его улучшается; средняя продол
жительность жизни увеличивается, способность 
размноженія становится сильнѣе, и общество 
растетъ и богатѣетъ; вмѣстѣ съ многолюдствомъ 
является разнообразіе занятій, развивающее 
предпріимчивость и изобрѣтательность, движе
ніе идей усиливается вмѣстѣ съ обмѣномъ про
дуктовъ, и общество во всѣхъ своихъ слояхъ съ 
каждымъ годомъ становится богаче, дѣятельнѣе
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и счастливѣе. То же самое происходитъ въ томъ 
случаѣ, когда производитель затрачиваетъ свой 
излишекъ на улучшеніе орудій, потому что за 
улучшеніемъ орудій конечно слѣдуетъ прира
щеніе продукта, которое ведетъ за собою новое 
улучшеніе и такимъ образомъ подаетъ сигналъ 
къ постоянно ускоряющемуся движенію впередъ. 
Движеніе это совершается тѣмъ скорѣе, чѣмъ 
меньше труда и времени тратится на перевозку, 
а я сказалъ уже выше, что улучшеніе путей со
общенія не только облегчаетъ перевозку, но даже 
постепенно устраняетъ ея необходимость.

Вотъ какъ это дѣлается: когда производители 
увеличиваютъ количество своихъ закупокъ и 
заказовъ, то такое увеличеніе очень скоро 
замѣчается фабрикантами и ремесленника
ми; производителей такъ много, что если 
каждый изъ нихъ прибавитъ только по пяти 
копѣекъ къ своимъ ежемѣсячнымъ расходамъ, 
то эта прибавка составитъ уже замѣтный раз- 
счетъ для ихъ поставщиковъ. Поставщикъ, по
стоянно получающій много заказовъ изъ одного 
мѣста, постарается конечно приблизиться къ 
этому мѣсту, разсчитывая совершенно основа
тельно, что заказовъ будетъ тѣмъ больше, чѣмъ 
меньше будутъ препятствія, заключающіяся въ 
разстояніи и въ перевозкѣ. Когда къ кузнецу, 
живущему въ городѣ, постоянно приводятъ для 
ковки по десяти лошадей въ день изъ большого 
села, лежащаго верстъ яа пятнадцать отъ город
ской заставы, то кузнецъ можетъ совершенно 
основательно предположить, что въ этомъ селѣ 
куютъ лошадей только тѣ мужики, у которыхъ 
есть надобность побывать въ городѣ; кто побѣд
нѣе, кто бережетъ каждый часъ времени, тотъ 
оставитъ свою лошадь некованной, а между 
тѣмъ и этотъ мужикъ подковалъ бы свою ло
шадь, если бы кузнецъ жилъ въ селѣ; далѣе 
кузнецъ соображаетъ, что у него въ городѣ мно
го копкуррентовъ и что городской работы яа 
всѣхъ не хватаетъ; тогда онъ переселяется на 
лоно сельской природы, къ великому удоволь
ствію мужиковъ и къ великой пользѣ всѣхъ 
лошадиныхъ ногъ. Такъ точно разсуждаетъ и 
поступаетъ плотникъ, котораго часто требуютъ 
съ топоромъ въ село для сооруженія избъ, ам
баровъ, скотныхъ дворовъ и всякихъ другихъ 
хозяйственныхъ построекъ. Пока мужики ходи
ли въ лаптяхъ, сапожнику нечего было дѣлать 
въ селѣ, и тѣ богатые крестьяне, которые могли 
позволять себѣ эту роскошь, принуждены были 
покупать сапоги въ городѣ; когда выгодный сбытъ
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сельскихъ продуктовъ помимо благодѣтельныхъ 
купцовъ далъ возможность всѣмъ мужикамъ 
обуваться по человѣчески, тогда въ селѣ по
явился свой сапожникъ. Чѣмъ богаче становятся 
крестьяне, тѣмъ больше заводится въ ихъ селѣ 
ремесленныхъ и торговыхъ заведеніи; образуется 
мѣстный центръ, удовлетворяющій всѣмъ по
требностямъ мѣстныхъ жителей; крестьянинъ 
кормитъ ремесленника и сбываетъ такимъ обра
зомъ свой хлѣбъ, а ремесленникъ одѣваетъ и 
обуваетъ крестьянина и сбываетъ такимъ обра
зомъ свой трудъ. Сырые продукты, получаю
щіеся на мѣстѣ, тутъ же па мѣстѣ перерабаты
ваются, потребляются и возвращаются землѣ въ 
видѣ разнообразнаго удобренія. Крестьянину не 
зачѣмъ ѣхать въ городъ ни для продажи, ни 
для покупки, стало быть его производство уве
личивается всѣмъ тѣмъ количествомъ труда и 
времени, которое прежде тратилось на разъѣзды. 
Но если мы припомпимъ первоначальную при
чину этого сбереженія, то увидимъ, что она 
заключается въ томъ улучшеніи путей сообще
нія, которое избавило крестьянина отъ тирани
ческой власти купца и увеличило заработокъ 
перваго, уменьшивъ хищные барыши послѣд
няго.

XVII.
Пути сообщенія приносятъ обществу значи

тельнѣйшую долю пользы въ томъ случаѣ, когда 
они содѣйствуютъ образованію и развитію мел
кихъ мѣстныхъ центровъ; эти мѣстные центры 
противодѣйствуютъ притягательной силѣ боль
шихъ центровъ и распространяютъ во всей стра
нѣ то разнообразіе занятіи, которое прежде со
средоточивалось исключительно въ главныхъ 
городахъ. Чтобы достигнуть этой цѣли, пути 
сообщенія должны быть пролагаемы и улучшае
мы именно такъ и именно тамъ, гдѣ и какъ 
того требуютъ выгоды производителей и потре
бителей. Надобно, чтобы производитель прямо 
съ своего поля или гумна могъ везти хлѣбъ на 
ближайшій рынокъ по такой дорогѣ, па которой, 
по крайней мѣрѣ, не вязли бы по ступицу ко
леса телѣги и не надрывались бы животы лоша
дей; необходимо слѣдовательно, чтобы пути со
общенія устроивались и улучшались прежде всего 
между отдѣльными деревнями и между деревнею 
и ближайшимъ городомъ; необходимо, чтобы об
легчалась та часть перевозки, которая падаетъ 
прямо на одного производителя.

Большая часть экономистовъ разсуждаетъ

иначе. Они очень мало заботятся о движеніи 
продуктовъ и о разнообразіи занятій въ самомъ 
обществѣ; все вниманіе ихъ устремлено на тор- 
ховлю общества съ другими обществами; срав
ни': еіьное богатство различныхъ государствъ 
опредѣляется, по ихъ мнѣнію, тѣми количествами 
продуктовъ, которые вывозятся за границу, или 
ввозятся изъ-за границы; чѣмъ сильнѣе вывозъ 
перевѣшиваетъ ввозъ, тѣмъ радостнѣе бьются 
патріотическія сердца экономистовъ. Разсуждая 
такимъ образомъ и питая самую нѣжную при
вязанность къ барышамъ купца, эти мыслители 
заботятся исключительно о такихъ путяхъ сооб
щенія, которые соединяютъ между собою боль
шіе центры, или о такихъ, которые соединяютъ 
большой центръ съ приморскимъ пунктомъ, от
пускающимъ продуктъ за границу. Эти пути 
приносятъ самую существенную выгоду торгов
цамъ и не доставляютъ никакой выгоды произ
водителямъ; продуктъ, свезенный въ одинъ изъ 
центровъ, сосредоточился уже въ рукахъ куп
цовъ, слѣдовательно перевозка этого продукта 
въ другой центръ или въ приморскій пунктъ 
составляетъ заботу торговцевъ, и облегченіе 
этой перевозки ведетъ за собою только увеличе
ніе купеческихъ барышей и расширеніе торго
выхъ операцій. Въ это самое время производи
тели, которымъ приходится возить продуктъ изъ 
своихъ деревень въ ближайшіе города, за пять
десятъ или шестьдесятъ верстъ, по прежнему 
калѣчатъ своихъ лошадей и ломаютъ свои те
лѣги, такъ что тяжелая часть перевозки по 
прежнему лежитъ на производителяхъ, между 
тѣмъ какъ она снята съ торговцевъ. Но конеч
но экономисты, принадлежащіе повидимому къ 
той школѣ эстетиковъ, которая признавала толь
ко высокое и прекрасное, не снисходятъ до раз
смотрѣнія низкихъ предметовъ сѣрой произво
дительной жизни. Статистика не отмѣчаетъ 
числа испорченныхъ мужицкихъ лошадей и по
ломанныхъ колесъ, и поэтому экономисты собо
лѣзнуютъ только о тѣхъ возвышенныхъ трудно
стяхъ, съ которыми приходится бороться купе
ческимъ капиталамъ, обращеннымъ на загранич
ную торговлю, а между тѣмъ не дурно было бы 
помнить, что благосостояніе всего общества за
виситъ гораздо больше отъ числа сытыхъ людей 
и здоровыхъ лошадей, работающихъ въ полѣ, 
чѣмъ отъ числа рублей, долларовъ или фунтовъ 
стерлинговъ, составляющихъ годовой барышъ 
того или другого первокласснаго негоціанта. По
этому экономистамъ и всѣмъ другимъ людямъ,
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болѣющимъ душою объ общественномъ благѣ, 
вовсе не мѣшало бы отъ времени до времени 
переносить свое просвѣщенное вниманіе съ ве
ликихъ и прекрасныхъ линій желѣзныхъ дорогъ 
на низкіе и пошлые предметы, называющіеся 
въ просторѣчіи грязными проселками. Въ нихъ-то 
именно и заключается вся сила путей сообще
нія, та сила но крайней мѣрѣ, которая можетъ 
накормить и одѣть мужика, научить его уму- 
разуму и сдѣлать его зажиточнымъ и полезнымъ 
человѣкомъ.

Дороги, рѣки и каналы страны могутъ быть 
названы кровеносными сосудами, въ которыхъ 
обращаются питательные соки общественнаго 
организма; всѣ люди, правильно понимающіе дѣй
ствительные интересы общества, должны желать, 
чтобы ѳти питательные соки обращались какъ 
можно равномѣрнѣе и быстрѣе, чтобы они не 
застаивались ни въ какомъ мѣстѣ кровеносной 
системы, чтобы нигдѣ не происходило приливовъ 
н чтобы ни одна часть страны не страдала ма
локровіемъ. Любители общественнаго блага, за
граничной торговли и купеческихъ барышей 
находятъ, напротивъ того, что о быстротѣ и 
равномѣрности внутренняго обращенія забо
титься не стоить. Они полагаютъ, что счастье 
страны будетъ совершенно обезпечено, если 
окажется возможность вскрыть одну изъ боль
шихъ артерій, и затѣмъ постоянно отсылать 
за море бочки вытекающей крови. Чѣмъ больше 
можно будетъ отослать этой крови и чѣмъ быст
рѣе она будетъ притягиваться къ ранѣ и выте
кать наружу, тѣмъ богаче и могущественнѣе 
будетъ становиться весь организмъ общества. 
Это сравненіе употреблено здѣсь вовсе не для 
красоты слога. Не трудно будетъ доказать, что 
оно буквально вѣрно. Панегиристы заграничиой 
торговли совѣтуютъ тѣмъ странамъ, въ кото
рыхъ мало развита мануфактурная дѣятельность, 
вывозитъ сырые продукты и обмѣнивать ихъ на 
иностранныя сукна, толковыя и бумажныя ма
теріи, стальныя орудія и всякія'другія фабрич
ныя произведенія. Такъ дѣлается ̂ теперь во мно
гихъ странахъ, но панегиристы доказываютъ, 
что такъ и всегда должно дѣлаться, потому что 
нѣкоторыя государства должны быть чисто зем
ледѣльческими, а другія промышленными; за
тѣмъ дѣло считается рѣшеннымъ въ теоріи, и 
всѣ усилія направляются въ тому, чтобы на 
практикѣ усилить вывозъ сырыхъ произведеній 
изъ тѣхъ странъ, которымъ велѣно быть чисто 
земледѣльческими.

Но тутъ представляется маленькое затрудне
ніе. Земля родитъ хорошо впродолженіи нѣ
сколькихъ лѣтъ, а потомъ становится скупою, 
и чѣмъ дальше, тѣмъ хуже, такъ что даже оста
вленіе земли подъ паромъ не поправляетъ дѣла. 
Тогда истощенный участокъ покидается и вмѣсто 
него разрабатывается полоса новой земли; это 
разрабатываніе сопряжено съ значительными 
трудностями и только на ограниченный проме
жутокъ времени поправляетъ положеніе земле
дѣльца, потому что новая земля также исто
щается и начинаетъ отказывать въ урожаяхъ. 
Снова является необходимость распахивать новь, 
и такъ продолжается до тѣхъ поръ, пока не ока
жется, что вся земля выпахана и истощена. А 
потомъ? Потомъ человѣку приходится бѣжать 
куда нибудь вдаль, искать опять новыхъ земель, 
какъ бѣгутъ американскіе землевладѣльцы на 
западъ съ такихъ земель, которыя только пять
десятъ лѣтъ тому назадъ были заселены. Но 
вѣдь и западъ не безконеченъ; придется когда 
нибудь добѣжать до Великаго Океана и поворо
тить назадъ, на опустошенную глушь, поросшую 
бурьяномъ и сорными травами. Вывозить сырой 
продуктъ все равно, что срѣзывать верхніе слои 
земли и отправлять ихъ за море; срѣзавши нѣ
сколько слоевъ, человѣкъ находитъ, что больше 
нечего рѣзать, потому что онъ дошелъ уже до 
того грунта, который не даетъ ему пищи, и слѣ
довательно, для продажи за границу также не 
годится. Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что та
кой образъ дѣйствій въ народномъ хозяйствѣ 
совершенно соотвѣтствуетъ вытягиванію крови 
изъ животнаго организма. Всякому деревенскому 
свинопасу извѣстно, что земля родитъ хлѣбъ 
хорошо тогда, когда ее удобряютъ; а удобреніе 
есть тотъ же сырой продуктъ, прошедшій черезъ 
желудки людей и животныхъ я возвращающійся 
въ землю. Если продуктъ отправить за границу, 
то съ удобреніемъ приходиться проститься. Тѣ 
хозяева,'лсоторые, держатъ скотъ для удобренія 
и въ то же время отправляютъ цѣлые обозы зер
нового хлѣба па дальніе рынки, утѣшаютъ себя 
сладкими, но обманчивыми мечтами. Земля пхъ 
медленно истощается. Чтобы сохранять и уве
личивать свою производительную силу, земля 
должна получать обратно, въ видѣ удобренія, 
весь сырой продуктъ, снятый съ нея при уборкѣ 
хлѣба. Если мы будемъ давать ей только часть 
этого продукта, то она будетъ становиться бѣд
нѣе, хотя конечно не такъ быстро, какъ въ 
томъ случаѣ, когда бы мы нс возвращали ей пи-,
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чего. Цвѣтущее земледѣліе существуетъ только 
въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ весь сырой 
продуктъ перерабатывается и съѣдается па мѣ
стѣ, а это возможно только въ тѣхъ частяхъ 
земли, въ которыхъ разнообразіе занятій и раз
витіе промышленности позволяютъ людямъ сдви
гаться въ тѣсныя группы и устраивать множе
ство мелкихъ центровъ. Земледѣліе идетъ хоро
шо въ Англіи, еще лучше въ Бельгіи и въ Сѣ
верной Германіи, то-есть именно въ тѣхъ стра
нахъ, въ которыхъ всего сильнѣе развита ману
фактурная дѣятельность. Земледѣліе идетъ пло
хо въ Россіи, въ Турціи, въ южныхъ штатахъ 
Америки, то-есть именно въ тѣхъ странахъ, 
которыя обречены учеными людьми на исклю
чительно земледѣльческую роль.

Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что чисто 
земледѣльческая страна, съ успѣхомъ занимаю
щаяся земледѣліемъ, есть чистѣйшій миѳъ. Со
зданіе этого миѳа, стоящаго рядомъ съ законами 
Мальтуса и Рикардо, дѣлаетъ величайшую честь 
блестящей фантазіи ученыхъ изобрѣтателей, но 
къ явленіямъ и фактамъ дѣйствительности этотъ 
миѳъ относится точно такъ же, какъ относятся къ 
нимъ Оберонъ и Титанія. Въ дѣйствительности 
есть земли, производящія въ изобиліи хлѣбъ и 
ткани, сырые продукты и фабричныя издѣлія, и 
есть другія земли, которыя не производятъ ни
чего, кромѣ сырья, по за то и сырья производятъ 
мало. На этихъ послѣднихъ земляхъ вовсе не 
лежитъ какая нибудь печать отверженія; онѣ 
могутъ также завести у себя мануфактуры, ожи
вить свое населеніе разнообразіемъ занятій и 
устроить множество мелкихъ центровъ произ
водства и потребленія. Когда онѣ сдѣлаютъ это, 
тогда и сырье будетъ рождаться у нихъ въ боль
шемъ количествѣ, а пока онѣ будутъ слушать 
мудрыхъ экономистовъ и гнаться только за уси
леніемъ вывоза, до тѣхъ норъ имъ придется 
только дивиться тому, какъ эта чисто земледѣль
ческая страна не можетъ завести у себя поря
дочнаго земледѣлія; чѣмъ сильнѣе и продолжи
тельнѣе будетъ упорство въ этомъ направленіи, 
тѣмъ полнѣе будетъ истощеніе земли и тѣмъ 
ужаснѣе будутъ нищета, невѣжество и порабо
щеніе жителей.

Изъ всего, что было говорено выше, слѣдуетъ, 
что пути сообщенія полезны тогда, когда про
буждаютъ мѣстную жизнь и содѣйствуютъ обра
зованію мелкихъ центровъ. Но путями сообщенія 
можетъ овладѣть торговый элементъ, или какая 
нибудь другая сила, развивающаяся изъ того же

общаго начала— и тогда пути сообщенія, проло
женные не тамъ гдѣ слѣдуетъ, могутъ только 
ускорить движеніе общества къ истощенію земли, 
къ подавленію всякой внутренней промышлен
ности и въ порабощенію жителей, обреченныхъ 
на вѣчное однообразіе труда и на безвыходную 
зависимость отъ наглаго произвола торгов
цевъ и отъ безпрерывныхъ колебаній цѣнъ на 
далекихъ рынкахъ.

хѵш.

Чтобы передвигать или перевозить съ мѣста 
на мѣсто сырой матеріалъ, человѣку надо знать 
только величину и вѣсъ его, то-есть такія свой
ства, которыя опредѣляются простымъ свидѣ
тельствомъ чувствъ. Чтобы производить въ этомъ 
матеріалѣ механическія или химическія измѣ
ненія, необходимо имѣть болѣе подробныя и 
спеціальныя свѣдѣнія о свойствахъ матеріи. По
этому, умѣнье переработывать сырой матеріалъ 
развивается въ человѣческихъ обществахъ уже 
тогда, когда существуютъ перевозочныя сред
ства и пути сообщенія. Въ самомъ грубомъ бытѣ 
дикарей проявляется уже способность измѣнять 
форму матеріи, но эти зародыши ремесленной 
дѣятельности относятся къ высшимъ видамъ раз
витой промышленности точно такъ же, какъ на
чатки варварскаго земледѣлія относятся къ под
вигамъ научной агрономіи. Дикарь умѣетъ до
быть себѣ огня треніемъ двухъ кусковъ дерева; 
онъ умѣетъ изжарить кусокъ мяса или сварить 
пойманную рыбу; онъ умѣетъ превратить палку 
въ лукъ и заострить оконечность твердаго крем
ня; но всѣ эти операціи скользятъ но поверхно
сти матеріи, производятъ въ ней незначитель
ныя измѣненія и доставляютъ дикарю очень огра
ниченную власть надъ окружающею природой. 
Дикарь убиваетъ звѣря тяжелымъ камнемъ, но 
онъ не знаетъ, что въ этомъ самомъ камнѣ за
ключается желѣзная руда, и что изъ этой руды 
можно сдѣлать топоръ, которымъ очень удобно 
можно будетъ убивать звѣрей и рубить деревья. 
Поваливши звѣря, дикарь сдираетъ съ него шкуру 
и набрасываетъ ее себѣ на плеча, но онъ опять 
таки не знаетъ, что шерсть, покрывающая шкуру 
можетъ быть переработана въ такую матерію, 
которая гораздо удобнѣе самой шкуры можетъ 
служить одеждою. Бромѣ того, дикарь не внаетъ, 
что шкуру можно выдѣлать и превратить въ 
кожу, которая доставитъ очень удобную обувь.

Такимъ образомъ, звѣриная кожа, способная



дать дикарю суконный плащъ и сапоги, даетъ 
ему только какую-то неуклюжую и неудобную 
накидку. Силы природы остаются подъ спудомъ, 
потону что у дикаря нѣтъ тѣхъ свѣдѣній о свой
ствахъ матеріи, которыя необходимы для того 

: чтобы вызвать эти силы къ цѣлесообразной дѣя
тельности. Тѣ немногія и незначительныя.измѣ- 
ненія, которымъ дикарь умѣетъ подвергать сы
рой матеріалъ, требуютъ отъ дикаря большихъ 
усилій и даютъ ему ничтожные результаты; 
много времени и труда уходитъ на перемѣщеніе 
матеріи и также много на перемѣну формы, 
такъ что на самое важное дѣло человѣка, на об- 
работываніе и улучшеніе земли, единственнаго 
источника всякаго богатства, дикарь можетъ 
употреблять очень мало времени и физическихъ 
усилій.

Улучшеніе перевозочныхъ средствъ умень
шаетъ трудности передвиженія, а улучшеніе ме
ханическихъ и химическихъ процессовъ произ
водства точно также уменьшаетъ трудности пре
вращенія. Вся масса сберегаемой силы должна 
тогда обращаться на землю, и это увеличеніе 
въ средствахъ обработки должно вести за собою 
соотвѣтствующее приращеніе въ количествѣ сы
рого продукта. На мельницѣ вода, вѣтеръ или 
паръ превращаютъ зерно въ муку и выполняютъ 
такимъ образомъ ту работу, которую прежде 
должны были совершать тысячи человѣческихъ 
рукъ или сотни лошадиныхъ силъ; въ это время 
освобожденные люди и лошади могутъ прилагать 
свой трудъ болѣе производительнымъ образомъ, 
увеличивая количество того зерна, которое дол
жно быть превращаемо въ муку. Приложеніе 
паровой силы къ прядильной машинѣ и къ усо
вершенствованному ткацкому станку даетъ воз
можность шести женщинамъ превращать въ 
ткань такое количество шерсти, которое, сто 
лѣтъ тому назадъ, въ тотъ же промежутокъ вре
мени, требовало для своей переработки— усилен
наго труда нѣсколькихъ сотъ мужчинъ; эти 
освободившіеся работники могутъ посвятить 
свои силы тщательному уходу за скотомъ, мо
гутъ улучшить породу овецъ обильнымъ и от
борнымъ кормомъ и могутъ такимъ образомъ 
значительно увеличить то количество шерсти, 
которое должно быть превращаемо въ ткань.

Усовершенствованіе механическихъ и хими
ческихъ процессовъ, сберегающее ту рабочую 
силу, которая должна была употребляться на 
переработку матеріала, ведетъ за собою, кромѣ 
того, сбереженіе въ той массѣ силъ, которая
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тратилась на перемѣщеніе. Положимъ, что страна 
производитъ хлѣбъ и желѣзную руду; если она 
будетъ отправлять за границу то и другое, то 
на перевозку этого сырья потребуется много по
возокъ, вагоновъ или кораблей, потому что хлѣбъ 
и руда занимаютъ много мѣста и представляютъ 
сравнительно съ своей цѣнностью очень гро
моздкій и тяжелый грузъ. Но если хлѣбомъ кор
мить дома работниковъ, которые будутъ превра
щать руду въ полосовое или листовое желѣзо, 
то этотъ новый продуктъ можетъ быть отправ
ленъ на меньшемъ количествѣ повозокъ, между 
тѣмъ какъ цѣнность его будетъ соотвѣтствовать 
цѣнности руды, сложенной съ цѣнностью съѣден
наго хлѣба. Если листовое и полосовое желѣзо 
будетъ превращено внутри страны въ стальные 
ножи, то цѣнность этихъ ножей будетъ также 
соотвѣтствовать цѣнности употребленнаго же
лѣза, сложенной съ цѣнностью того хлѣба, ко
торый съѣдятъ новые работники, а для перевозки 
ножей потребуется еще меньше повозокъ, чѣмъ 
сколько требовалось для перевозки листового и 
полосного желѣза.

Если мы подумаемъ теперь, сколько повозокъ 
надо было бы употребить для вывоза желѣзной 
руды и всего хлѣба, съѣденнаго всѣми работни
ками, и если мы сравнимъ это количество съ 
тѣмъ, которое потребуется для вывоза ножей, 
сдѣланныхъ изъ той же массы руды, то мы уви
димъ, что первое количество по крайней мѣрѣ 
въ двадцать разъ больше второго. Это докажетъ 
намъ, что всякая переработка сырого продукта 
на мѣстѣ сберегаетъ огромную массу силъ, кото
рыя иначе пришлось бы издержать на перевозку. 
Руда и хлѣбъ комбинируетсямеясду собою и сжи
маются въ форму ножей, которые можно везти 
на край свѣта. Точно также шерсть и хлѣбъ 
сжинаются въ форму сукна, хлопокъ и хлѣбъ—  
въ форму кисеи, ленъ и хлѣбъ— въ форму полотна 
или кружева, и при всѣхъ этихъ операціяхъ 
постоянно сберегается значительное количество 
перевозочной силы; а такъ какъ всякая трата 
труда на перевозку сама по себѣ непроизводи
тельна, то всякое сбереженіе въ этомъ дѣдѣ при
носитъ обществу чистую выгоду.

Эти соображенія составляютъ также довольно 
увѣсистый аргументъ противъ мечтателей, пре
возносящихъ вывозъ сырья и прелести исклю
чительнаго земледѣлія. Въ Великобританіи всѣ 
паровыя машины, вмѣстѣ взятыя, замѣняютъ 
собою ручной трудъ шести сотъ милліоновъ лю
дей, и большая часть этихъ машинъ уиотрс-
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бляется на сжиманіе хлѣба и шерсти въ сукно, 
хлѣба и хлопка въ разныя ткани, хлѣба, угля и 
руды въ стальпыя орудія; можно себѣ предста
вить, сколько человѣческой силы сберегается 
для земледѣлія и для изученія свойствъ природы; 
если далеко не вся масса сбереженной силы упо
требляется производительно, то въ этомъ вино
ваты уродливыя условія англійскаго землевла
дѣнія и распредѣленія имуществъ, то-есть такія 
обстоятельства, которыя завѣщаны настоящей 
в дохѣ тѣми мрачными временами, когда элементъ 
присвоенія не встрѣчалъ себѣ никакой задержи
вающей плотивы.

XIX.

Чѣмъ сильнѣе развивается въ какомъ нибудь 
обществѣ способность переработывать сырой ма
теріалъ на мѣстѣ, тѣмъ большее количество да
ровъ природы находитъ себѣ полезное употреб
леніе. Одинокій поселенецъ всегда бѣденъ и 
кромѣ того по необходимости расточителенъ. 
Чтобы расчистить себѣ нѣсколько акровъ или 
десятинъ земли,. онъ часто сжигаетъ сотни де
ревьевъ; этотъ обычай до сихъ поръ существуетъ 
въ нашихъ сѣверныхъ губерніяхъ и въ амери
канскихъ поселеніяхъ на далекомъ западѣ; зола 
сожженныхъ деревьевъ идетъ на удобреніе земли, 
между тѣмъ какъ въ заселенной и промышлен
ной землѣ всѣ составныя части дерева нашли бы 
себѣ полезное приложеніе; стволъ превратился 
бы въ доски, кора пошла бы на дубленіе кожи 
и даже тонкія вѣтки нашли бы себѣ душеспа
сительное педагогическое примѣненіе. Въ бѣд
номъ поселеніи изношенныя тряпки выбрасы
ваются, а въ промышленномъ городѣ онѣ идутъ 
на выдѣлку бумаги; гвозди, выскакивающіе на 
улицахъ изъ подковъ лошадей, превращаются въ 
ружейные стволы; мѣдные опилки употребляются 
па приготовленіе краски, обрѣзки кожи на про
изводство клея; кости мертвыхъ животныхъ на 
очистку сахара, изъ уличныхъ нечистотъ добы
вается амміакъ, составляющій одну изъ состав
ныхъ частей нашатырнаго спирта. Словомъ, въ 
большихъ и промышленныхъ городахъ не те
ряется почти ни одна частица матеріи; здѣсь дѣя
тельность и изобрѣтательность людей повторяетъ 
въ меньшихъ размѣрахъ то вѣчное круговраще
ніе вещества, которое составляетъ собою жизнь 
природы. Разнообразіе занятій даетъ возможность 
каждому отдѣльному человѣку проявить свои 
индивидуальныя способности въ соотвѣтствую

щей имъ формѣ дѣятельности, и это же самое 
разнообразіе занятій позволяетъ одной отрасли 
промышленности извлекать пользу изъ тѣхъ по 
видимому негодныхъ остатковъ и обрѣзковъ, 
которые выбрасываются ремесленниками дру
гой отрасли. Такимъ- образомъ сильно развитое 
умѣиье производить механическія и химическія 
измѣненія въ формѣ вещества распредѣляетъ 
самымъ выгоднымъ образомъ какъ человѣческія 
силы, такъ и частицы сырого матеріала.

Тѣ земли, въ которыхъ мануфактурная про
мышленность доведена до высокой степени совер
шенства, несутъ конечно свою долю страданій, 
произведенныхъ элементомъ присвоенія, но по
ложеніе этихъ земель, по всей справедливости, 
можетъ быть названо счастливымъ, если мы 
сравнимъ его съ участью тѣхъ странъ, въ кото
рыхъ свирѣпствуетъ исключительное земледѣ
ліе. Бакъ ни тяжела жизнь англійскаго или бель
гійскаго пролетарія, она все таки показалась бы 
легкою негру, работающему на сахарныхъ план
таціяхъ Ямайки, или разводящему хлоповъ въ 
Каролинѣ. Бъ чисто земледѣльческихъ южныхъ 
штатахъ силы человѣка тратятся самымъ нераз- 
счетливынъ образомъ, и рабство держалось въ 
пихъ именно потому, что отсутствіе разнообра
зія въ занятіяхъ лишало работника всякой воз
можности примѣнять къ производству силы своего 
мозга. Человѣкъ дѣлаетъ то, что могъ бы дѣ
лать волъ, но такъ какъ самый глупый человѣкъ 
умнѣе самаго умнаго вола, и такъ какъ самый 
сильный человѣкъ слабѣе самаго слабаго вола, 
то очевидно замѣнять рабочій скотъ людьми 
чрезвычайно невыгодно, потому что значитель
нѣйшая доля человѣческой силы (мозгъ) остается 
незанятою и теряется даромъ, между тѣмъ какъ 
призывается къ дѣятельности та часть человѣ
ческаго организма (мускулы), которыя въ чело
вѣкѣ слабѣе, чѣмъ въ каждомъ изъ вьючныхъ 
животныхъ. Плантаторъ, распоряжающійся та
кимъ образомъ съ своими неграми, похожъ на 
охотника, который лягавую собаку пустилъ бы 
въ погоню за зайцемъ, а борзую заставилъ бы 
отыскивать дичь. Было бы неосновательно ду
мать, что плантаторы чувствуютъ особенную 
нѣжность къ рабству и къ такой методѣ земле
дѣлія, которая истощаетъ почву; они сами попа
ли въ заколдованный кругъ; тиранническое гос
подство англійской торговли поддерживало у  
нихъ исключительное земледѣліе; исключитель
ное земледѣліе, какъ и всякое однообразіе заня
тій, мѣшало ассоціаціи человѣческихъ силъ и
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тѣсному группированію населенія; разбросан
ность населенія не позволяла людямъ побѣждать 
тѣ препятствія, которыя встрѣчаютъ земледѣль
ца на богатой почвѣ долинъ и рѣчныхъ бере
говъ; необходимость ограничиваться обработкой 
тощей земли холмовъ поддерживала бѣдность; 
бѣдность мѣшала усовершенствованію орудій; 
плохія орудія укрѣпляли рутину земледѣльче
скихъ пріемовъ; рутинные пріемы вели къ оту
пѣнію работника; тупой работникъ могъ очень 
легко быть замѣненъ рабомъ; а когда рабство 
пустило свои корни, тогда потерялась всякая 
возможность освободиться отъ торговаго ига 
Англіи и завести свои мануфактуры. Вызванное 
къ жизни бѣдностью и рутиной, рабство въ свою 
очередь сдѣлалось самымъ твердымъ оплотомъ 
рутины и бѣдности; заколдованный кругъ ока
зался такимъ образомъ замкнутымъ, и онъ 
могъ быть разбитъ только такимъ событіемъ, 
которое, какъ американская война, не зависѣло 
ни отъ плантаторовъ, ни отъ ихъ негровъ, ни 
отъ торговыхъ оптиматовъ Апгліи.

Гдѣ неразсчетливо тратится высшій видъ ма
терія, заключающійся въ человѣческихъ силахъ, 
тамъ тратится также неразсчетливо низшій видъ 
матеріи, состоящій въ разнообразныхъ сырыхъ 
продуктахъ почвы. Во всѣхъ исключительно 
земледѣльческихъ странахъ, природа каждый 
годъ формируетъ и каждый годъ разрушаетъ 
огромное количество такого матеріала, который 
при надлежащей обработкѣ могъ бы доставить 
человѣку множество разнородныхъ удобствъ 
жизни. Въ южпыхъ штатахъ стебли хлопчат
ника сжигались на плантаціяхъ, между тѣмъ 
какъ въ нихъ заключаются превосходныя во
локна, изъ которыхъ можно было бы сработать 
отличныя ткани. Сѣмена этого растенія могли 
бы дать большое количество масла, но объ нсмъ 
никто не заботился. Бананы, кромѣ плодовъ, мо
гутъ давать съ каждаго акра отъ девяти до 
двѣнадцати тысячъ фунтовъ волокна, которое 
годится на всякое производство, начиная отъ 
выдѣлки канатовъ и кончая фабрикаціей тон
чайшей кисеи; и пикто этимъ не пользовался въ 
такой странѣ, въ которой рабочій классъ ходилъ 
почти въ первобытной наготѣ. Почва плантацій 
истощалась до послѣднихъ предѣловъ тупымъ 
упорствомъ распорядителей, добывавшихъ по
стоянно одинъ и тотъ же продуктъ: хлопокъ, или 
сахарный тростникъ, или рисъ, или кофе; а въ 
это самое время оставлялись безъ всякаго вни
манія сотни деревьевъ, кустарниковъ и травъ,

которые природа производитъ даромъ и которые 
даютъ или волокна, годныя для пряжи, или пре
восходныя красильныя вещества. Рутнпа ничего 
не видитъ и портитъ все, что попадается ей въ 
руки; а рутнпа совершеино неизбѣжна въ чисто 
земледѣльческихъ странахъ, потому что пред
пріимчивость вызывается только разнообразіемъ 
занятій.

Развитіе механическихъ и химическихъ про
цессовъ, превращающихъ сырой матеріалъ въ 
предметъ, годный для потребленія, пли въ ору
діе, облегчающее дальнѣйшее производство, со
ставляетъ для общества важнѣйшій шагъ впе
редъ, къ богатству, къ свободѣ и къ мирному 
наслажденію разумной трудовой жизнью. Чело
вѣческая личность развилась всего роскошнѣе и 
выбилась изъ-подъ средневѣкового гнета феода
ловъ всего полнѣе именно въ тѣхъ странахъ, въ 
которыхъ развернулась разнообразная ремеслен
ная дѣятельность. Эпоха освобожденія и возвы
шенія человѣческаго достоинства совпадаетъ вез
дѣ съ эпохой пробужденія технической изобрѣ
тательности и предпріимчивости. Человѣкъ, на
чинающій чувствовать себя властелиномъ при
роды, не можетъ оставаться рабомъ другого че
ловѣка. Но элементъ присвоенія, отравившій 
торговлю и извращающій въ свою пользу пути 
сообщенія, не можетъ и въ этомъ случаѣ оста
ваться въ бездѣйствіи. Когда сдѣлано какое ни- 
будь открытіе, то близорукіе люди стараются 
прежде всего не о томъ, чтобы обратить это от
крытіе противъ инертнаго сопротивленія приро
ды, а о томъ, чтобы сдѣлать изъ него оружіе 
противъ тѣхъ людей, которымъ оно неизвѣстно 
или недоступно. Положимъ, что въ одной землѣ 
открыта возможность прилагать силу пара къ 
производству тканей; эта земля родитъ ленъ; 
сдѣланное открытіе дастъ средства производить 
огромное количество полотна, употребляя на эту 
работу малое количество труда; стало быть, 
трудъ сберегается п можетъ быть приложенъ къ 
дальнѣйшему усовершенствованію въ разведеніи 
льна. Кромѣ того, жители страны становятся 
богаче, потому что каждый изъ нихъ, вмѣсто 
одной рубашки, можетъ пріобрѣсти себѣ дюжину. 
Такъ должно быть, но бываетъ совсѣмъ не 
такъ. Люди, разжившіеся торговлей, тотчасъ за
водятъ себѣ новыя машины, а тѣ люди, которые 
не могутъ завести машинъ, принуждены поку
пать полотно ПОЧТИ по той цѣпѣ, но которой оно 
продавалось до пзобрѣтспія и примѣненія паро
выхъ двигателей. Прежде въ странѣ Сыю мпо-
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жество ткачей, работавшихъ на ручныхъ стан
кахъ, въ свою собственную пользу; теперь обла
датели машинъ совершенно отбиваютъ у нихъ 
работу; они, обладатели машинъ, понижаютъ 
цѣну полотна какъ разъ на столько, на сколько 
нужно, чтобы убить мелкую промышленность, 
но совсѣмъ не на столько, на сколько они безъ 
убытка себѣ могли бы понизить цѣну вслѣд
ствіе облегченій, произведенныхъ новымъ откры
тіемъ.

Такимъ образомъ, роковой ударъ, нанесенный 
мелкимъ производителямъ, вовсе не уравновѣ
шивается той ничтожной пользой, которую по
лучаютъ потребители. Вся выгода валится въ 
карманъ посредника, стоящаго между производи
телемъ, т. е. поденщикомъ, работающимъ на 
фабрикѣ, и потребителемъ, т. е. человѣкомъ, 
покупающимъ йолотпо. Если бы человѣческій 
трудъ бъ данной странѣ распредѣлялся по 
различнымъ отраслямъ производства совершенно 
разсчетлпво, такъ, чтобы ни терялись ни время, 
ни способности работниковъ, тогда конечно тка
чи, принужденные оставить свои ручные станки, 
могли бы тотчасъ, приняться за земледѣліе и 
обогатить страну приращеніемъ сырого продук
та. Но въ дѣйствительности бываетъ сплошь и 
рядомъ такъ, что одни работники голодаютъ отъ 
недостатка работы, между тѣмъ какъ нѣсколько 
другихъ отраслей промышленности въ той же 
странѣ могли бы м ео: о выиграть, если бы при
влекли къ себѣ большее количество рабочихъ 
рукъ. Ланкаширскіе работники сидятъ безъ дѣла 
вслѣдствіе недостатка хлоика и терпятъ край
нюю степень нужды, а между тѣмъ земля Ан
гліи все еще далеко не такъ хорошо обработана, 
какъ того требуетъ современное положеніе агро
номической пауки. А происходитъ такая неуря
дица отъ того, что и мануфактуристъ, и земле
владѣлецъ стараются извлечь свои барыши и 
ренты не изъ природы, а изъ тощихъ кошель
ковъ потребителей и изъ того куска хлѣба, ко
торый они бросаютъ производителю. Объ увели
ченіи количества и объ улучшеніи качества про
дукта заботятся очень немногіе капиталисты, а 
возвысить пѣну своихъ произведеній и понизить 
задѣльную плату работниковъ стараются всѣ. 
Но кошельки покупателей могутъ быть истоще
ны, и желудки работниковъ также только до из
вѣстной степени способны переносить лишенія; 
между тѣмъ богатство и силы природы совер
шенно неистощимы. Кто борется съ природой, 
тотъ обогащаетъ и самого себя, и всѣхъ окру

жающихъ людей; кто обираетъ людей дозволен
ными или недозволенными средствами, тотъ раз
ливаетъ вокругъ себя бѣдность и страданіе, ко
торыя непремѣнно, рано или поздно, тѣмъ или 
другимъ путемъ доберутся и до него самого.

Если внутри каждой промышленной страны 
происходитъ постоянная борьба между перепу
танными интересами различныхъ людей, содѣй
ствующихъ производству, то конечно та же без
плодная и гибельная борьба, въ бблыпихъ раз
мѣрахъ и съ большимъ ожесточеніемъ, разыгры
вается во всѣхъ международныхъ промышлен
ныхъ сношеніяхъ. Та страна, въ которой откры
то средство ткать полотно паровыми машинами, 
будетъ употреблять всѣ усилія, чтобы помѣшать 
другой странѣ, производящей шелкъ, въ примѣ
неніи новыхъ машинъ къ выдѣлкѣ атласа, таф
ты и другихъ матерій. Между тѣмъ обѣимъ 
странамъ было бы положительно выгодно, если 
бы въ одной производилось какъ можно больше 
полотна, а въ другой какъ можно больше шел
ковыхъ тканей. Обмѣнъ между обѣими землями 
усилился бы, и жители обѣихъ земель могли бы 
пользоваться въ изобиліи бѣльемъ и шелковымъ 
платьемъ. Но международной торговлей и фа
бричной промышленностью управляютъ не жи
тели, а капиталисты, которые, по своему невѣ- 
дѣнію, воображаютъ себѣ, что имъ нѣтъ ника
кого дѣла до общаго уровня народнаго благосо
стоянія. Невѣдѣніе капиталистовъ внушаетъ имъ 
своеобразные разсчеты и предвзятыя идеи, кото
рымъ эти джентльмены служатъ съ непоколе
бимымъ постоянствомъ и иногда съ изумитель
нымъ самоотверженіемъ. Капиталисты, затра
тившіе свои капиталы на сооруженіе фабрикъ, 
воображаютъ себѣ, что имъ необходимо перера
батывать на своихъ фабрикахъ весь сырой про
дуктъ, получающійся съ полей, лѣсовъ, стадъ и 
рудниковъ всего міра. Пусть обитатели всего 
земного шара занимаются земледѣліемъ, ското
водствомъ и добываніемъ руды; пусть все это 
сырье везутъ къ намъ, въ нашъ маленькій уго
локъ; за все это мы сами будемъ давать такую 
цѣну, какую захотимъ; потомъ мы сами все это 
переработаемъ на нашихъ фабрикахъ, нашими 
неизмѣримо-могущественными машинами; и на
конецъ пусть обитатели всего земного шара по
купаютъ у  насъ все, что имъ нужно р я  одеж
ды, все, что имъ нужно для украшенія и ком
форта, все, что имъ нужно для работы, начиная 
отъ желѣзнаго гвоздя и кончая паровымъ локо
мотивомъ. Чѣмъ меньше будетъ фабрикъ и чѣмъ
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больше онѣ будутъ централизованы, тѣмъ без
контрольнѣе будетъ наше господство надъ мі
ромъ. Мы всѣмъ и всему будемъ назначать цѣны; 
отъ насъ будетъ зависѣть и плантаторъ, разво
дящій хлоповъ, и работникъ, нанимающійся на 
нашу фабрику, и всякій человѣкъ, желающій 
купить платье или орудіе. Захотимъ помило
вать— помилуемъ; захотимъ безъ хлѣба оста
вить— оставимъ; все это будетъ въ нашихъ ру
кахъ, и власти нашей не будетъ предѣла.

Вотъ чего желаютъ, вотъ о чемъ по крайней 
мѣрѣ мечтаютъ многіе капиталисты; эти золо
тыя грезы понемногу осуществляются; Англія, 
классическая страна капитала, дѣйствительно 
держитъ въ крѣпостной зависимости производи
телей многихъ плодородныхъ и обширныхъ зе
мель. Ирландія, Португалія, Турція, Остъ-Индія, 
Вестъ-Индія, южные штаты, Бразилія продаютъ 
ей свои сырые продукты и покупаютъ у  нея 
каждый лоскутъ матеріи и каждый обдѣланный 
кусокъ желѣза по той цѣнѣ, которую ей забла
горазсудится назначить. Внутри самой Англіи 
тысячи рабочихъ рукъ находятся въ полномъ 
распоряженіи капиталистовъ; тысячи желудковъ, 
соотвѣтствующихъ этимъ рукамъ, ожидаютъ отъ 
нихъ манны небесной, и по желанію тѣхъ же 
капиталистовъ могутъ быть поражены всѣми 
язвами египетскими. Мечта такихъ капитали
стовъ была бы совершенно осуществлена, и бла
женство этихъ столповъ отечества было бы без
облачно, если бы только имъ удалось подорвать 
всѣ фабрики, существующія во Франціи, въ 
Бельгіи, въ Германіи и въ другихъ странахъ, не 
пожелавшихъ ограничиваться поставкой сырья 
въ Англію. Къ этой-то цѣли и направляются 
усилія близорукихъ капиталистовъ всѣхъ націй. 
Подорвать иностранныхъ соперниковъ и отбить 
у  нихъ выгодный рынокъ— это считается подви
гомъ просвѣщеннаго патріотизма, хотя отъ этого 
порига не выигрываетъ никто, кромѣ капита
листовъ. Они понижаютъ цѣны на свои произве
денія, работаютъ себѣ въ убытокъ, несутъ огром
ныя потери, а потомъ, подорвавши иностранную 
промышленность, опять возвышаютъ цѣны и съ 
избыткомъ вознаграждаютъ себя за пожертво
ванія, положенныя на алтарь отечественной сла
вы. Вся тяжесть этихъ патріотическихъ опера
цій обрушивается конечно па работниковъ, ко
торымъ никогда не удается полакомиться ихъ 
сладкими послѣдствіями. Когда фабрика рабо
таетъ себѣ въ убытокъ, тогда хозяинъ пони
жаетъ задѣльную плату, а когда фабрика при

носитъ ройные барыши, тогда хозяинъ радует' я 
и кладетъ деньги въ карманъ.

XX.

Ремесленники и фабричные работники по
средствомъ разныхъ химическихъ и механиче
скихъ процессовъ измѣняютъ форму того сырого 
матеріала, который такъ или иначе производитъ 
земля. Въ большей части случаевъ человѣкъ до. 
сихъ поръ дѣлаетъ очень мало для увеличенія 
производительныхъ силъ земли. Роль земледѣль
ца почти вездѣ ограничивается тѣмъ, что.-онъ 
приводитъ землю въ соприкосновеніе съ сѣмя- 
нами и потомъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, бе
ретъ себѣ то, что выросло на нивѣ. Сколько сы
рого матеріала произведетъ земля и какого ка
чества будетъ этотъ матеріалъ —- это такіе 
вопросы, на которые земледѣлецъ не съукѣетъ 
дать опредѣленнаго отвѣта. Мельникъ энаетъ, 
сколько пудовъ муки выйдетъ изъ четверти 
зернового хлѣба, и ткачъ знаетъ, сколько ар
шинъ полотна онъ можетъ выткать изъ даннаго 
количества пряжи; но земледѣлецъ, бросившій 
свои зерна въ землю, находится скорѣе въ по
ложеніи игрока, взявшаго лотерейный билетъ, 
чѣмъ въ положеніи ремесленника, способнаго 
высчитать будущіе результаты своего труда. Что 
дастъ земля, что дастъ погода— то и возьметъ 
земледѣлецъ; успѣхъ его труда гависитъ отъ сте
ченія многихъ благопріятныхъ условій; успѣху 
этому могутъ повредить множество случайныхъ 
препятствій; зерно, положенное ьъ землю, должно 
испытать не одинъ видоизмѣняющій процессъ, а 
цѣлый рядъ такихъ процессовъ, и этотъ длин
ный рядъ видоизмѣненій долженъ тянуться впро- 
долженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Чтобы управ
лять этими процессами, совершающимися въ 
таинственныхъ лабораторіяхъ природы, земле
дѣльцу необходимо обладать множествомъ слож
ныхъ знаній, а такъ, какъ до сихъ поръ земле
дѣліе повсемѣстно находится въ рукахъ людей 
очень бѣдныхъ и совершенно невѣжественныхъ, 
то разумѣется всѣ процессы, относящіеся къ  
созиданію сырыхъ матеріаловъ, совершаются 
какъ придется, по волѣ прихотливой судьбы и 
коварныхъ стихій.

Земледѣліе зарождается въ самой глубокой 
древности, въ то время, когда фабричной про
мышленности совершенно не существуетъ; но 
зіродившись такъ рано, земледѣліе останавли
вается на очень низкой степени развитія и на-
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пинаетъ совершенствоваться только тогда, когда 
между людьми существуетъ уже привычка къ 
общественной жизни, значительное разнообразіе 
занятій и дѣятельное движеніе идеи. Торговля, 
пути сообщенія, многочисленныя и разнородныя 
фабрики должны познакомить человѣка со мно
гими прекрасными результатами разумнаго труда 
и ассоціаціи и со многими печальными явленіями 
раздора, прежде нежели появится мысль о ра
ціональномъ земледѣліи. Исцарапать землю зас
тупомъ или плугомъ и засыпать борозды хлѣб
ными зернами можетъ всякій дикарь, и мы 
дѣйствительно видимъ, что этими работами за
нимаются такіе люди, которые отличаются отъ 
дикарей только платежомъ денежныхъ или на
туральныхъ повинностей. Но чтобы довести 
шансы неурожаевъ до самой незначительной ве
личины, чтобы обратить азартную игру земле
дѣлія въ вѣрное ремесло, чтобы развернуть и 
вызвать къ дѣятельности скрытыя силы земли—  
человѣку необходимо знать особенности различ
ныхъ слоевъ земной коры, химическія свойства 
составныхъ частей почвы, условія жизни расти
тельнаго организма, нравы насѣкомыхъ, кото
рыя могутъ вредить посѣву, признаки, по ко
торымъ можно судить объ атмосферическихъ 
измѣненіяхъ, степень зависимости этихъ измѣ
неній отъ горъ, рѣкъ, лѣсовъ и другихъ особен
ностей мѣстоположенія, степень вліянія этихъ 
измѣненій на посѣвы и множество другихъ оди
наково важныхъ подробностей. Физика, химія, 
геогнозія, метеорологія, энтомологія, физіологія 
животнаго и растенія находятъ себѣ непосред
ственное приложеніе къ земледѣлію; большая 
часть этихъ наукъ возникли очень недавно; обѣ 
ихъ стороны, теоретическая и прикладная, раз
работаны еще очень неудовлетворительно; кругъ 
распространенія знаній вообще и естественныхъ 
наукъ въ особенности чрезвычайно тѣсенъ; ис
тины, открытыя въ лабораторіи, проникаютъ въ 
мастерскую очень медленно и примѣняются къ 
фабричному производству очень нерѣшительно; 
еще медленнѣе пробираются онѣ къ земледѣльцу, 
работающему въ полѣ, и еще нерѣшительнѣе 
относится къ нимъ практика сельскаго хо
зяйства.

Въ послѣднемъ случаѣ медленность и нерѣ
шительность доходитъ до такихъ крайнихъ пре
дѣловъ, что раціональная агрономія въ передо
выхъ странахъ Европы представляется до сихъ 
поръ чѣмъ-то вродѣ затѣйливаго эксперимента, 
не успѣвшаго упрочить себѣ никакого значенія
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въ промышленной практикѣ. Англійскіе эконо
мисты, напримѣръ Макъ-Куллохъ, утверждаютъ 
до сихъ поръ, что выгоднѣе заниматься ману
фактурнымъ производствомъ, чѣмъ земледѣліемъ, 
на томъ основаніи, что «нѣтъ предѣловъ дарамъ 
природы въ мануфактурныхъ издѣліяхъ; напро
тивъ того есть предѣлы, и не слишкомъ отда
ленные, ея дарамъ въ земледѣліи». Эта чрезвы
чайно странная мысль подкрѣпляется слѣдую
щимъ разсужденіемъ: «Самый огромный капи
талъ можетъ быть истраченъ па сооруженіе па
ровыхъ машинъ, и когда число ихъ будетъ уве
личено безгранично, то послѣдняя машина будетъ 
такъ же сильна, какъ первая, и будетъ произ
водить столько же продуктовъ и сберегать столь
ко же работы. Въ отношеніи къ землѣ, вопросъ 
ставится совершенно иначе. Земли перваго сор
та оказываются быстро истощенными; и если 
мы будемъ прилагать безграничныя массы ка
питала даже къ лучшимъ землямъ, то непремѣн
но будемъ получать съ капитала постоянно 
уменьшающееся количество процентовъ». (Mac 
Culloch: Principles of Political Economy, p. 166).

Я привелъ эти умозрѣнія не для того, чтобы 
ихъ опровергать: они уже вѣроятно опроверг
нуты въ умѣ читателя тѣмъ простымъ аргумен
томъ, что самая отличная паровая машина не 
можетъ произвести ни одного клочка шерстд 
или хлопчатой бумаги и что она приноситъ 
пользу только тогда, когда есть сырой матері
алъ, произведенный землею посредственно (какъ 
шерсть) или непосредственно (какъ хлопокъ). 
Стало быть, если есть извѣстные предѣлы про
изводительности земли, то на этихъ же самыхъ 
предѣлахъ должна останавливаться и дѣятель
ность машинъ. Но важно и любопытно замѣтить, 
какъ несокрушимо экономистъ увѣренъ въ 
томъ, что производительныя силы земли огра
ниченны. Эта увѣренность возникаетъ и под
держивается въ такихъ мыслителяхъ совершен
но независимо отъ свидѣтельствъ естествознанія; 
она существуетъ даже наперекоръ этимъ сви
дѣтельствамъ. Если же цѣлая доктрина, под
держиваемая такими людьми, которыхъ многіе 
считаютъ умными и учеными, можетъ говорить 
о земледѣліи, и при этомъ оставлять совершен
но въ сторонѣ современныя попытки и будущія 
осмысленныя надежды раціональной агроно
міи,— то это очевидно доказываетъ, что истины, 
выработывающіяся въ лабораторіяхъ и каби
нетахъ натуралистовъ, плохо проникаютъ даже 
въ смежные кабинеты другихъ ученыхъ и въ
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міросозерцаніе той части общества, у  которой 
есть лоскъ образованія и досугъ для размыш
ленія. Знанія распредѣляются чрезвычайно не
равномѣрно между различными слоями чело
вѣческихъ обществъ; въ низшіе слои они про
никаютъ туго, а оставаясь въ верхнихъ слояхъ, 
они часто превращаются въ красивую игрушку, 
развлекающую праздный умъ, но неспособную 
помогать какой бы то ни было производительной 
работѣ. Въ одной части общества лежитъ масса 
безполезнаго знанія, а въ другой части въ это 
же самое время напрягаются человѣческія силы 
до болѣзненнаго истощенія —  напрягаются въ 
слѣпомъ, рутинномъ и слѣдовательно неблаго
дарномъ трудѣ. Соедините знаніе и трудъ, 
дайте знаніе тѣмъ людямъ, которые по необхо
димости извлекутъ изъ него всю заключающую- 

. ся въ немъ практическую пользу, и вы увидите, 
что богатства страны и народа начнутъ увели
чиваться съ невѣроятной быстротою.

Бъ сожалѣнію, въ этой разрозненности труда 
и знанія, проявляющейся въ жалкомъ состояніи 
современнаго земледѣлія, нѣтъ ничего случай
наго. Эта разрозненность служитъ вѣрнымъ 
симптомомъ и является неразлучнымъ спутни
комъ слабости общественнаго движенія. Гдѣ насе
леніе разбросано по большому пространству зем
ли, гдѣ всѣ жители поневолѣ принуждены до
бывать себѣ хлѣбъ первобытными пріемами гру
баго земледѣлія, гдѣ нѣтъ разнообразія занятій, 
тамъ не можетъ быть и обмѣна продуктовъ, 
потому что нечего и не на что обмѣнивать; тамъ 
не можетъ быть и путей сообщенія, потому что 
нечего, некуда и незачѣмъ возить; тамъ не мо
жетъ быть и живого обмѣна идей, потому что 
идеи такого общества такъ же однообразны, 
какъ его матеріальные продукты; когда исто
рическія событія выдвигаютъ среди такого на
селенія на первый планъ группу предпріимчи
выхъ и задорныхъ личностей, то этимъ личнос
тямъ бываетъ очень легко справляться съ 
разбросанными, тупыми и невѣжественными 
обитателями страны. Эта выдвинувшаяся группа, 
какъ было напримѣръ въ средніе вѣка, налагаетъ 
на остальную массу произвольную дань и моно
полизируетъ въ свою пользу матеріальныя удоб
ства и наслажденія, право носить оружіе и 
любить отечество, право возмущаться оікорб- 
лепіями и воспитывать въ груди преувеличенное 
чувство собственнаго достоинства, право совер
шать чудеса храбрости и изумлять потомство 
громомъ историческихъ подвиговъ. Съ теченіемъ

времени эти монополизированныя права измѣ
няются, добыча, пріобрѣтаемая собираніемъ дани 
и войною, порождаетъ роскошь и нечувствитель
но разнѣживаетъ непреклонныя сердца героевъ, 
такъ что потребности ихъ становятся менѣе 
кровожадными и болѣе утонченными; герои на
чинаютъ наслаждаться произведеніями искусствъ 
и наполняютъ свои досуги разсужденіями о вы
сокихъ и прекрасныхъ предметахъ; возникаетъ 
оффиціальная и оффиціозная наука, рождается на 
свѣтъ патентованная поэзія; міръ обогащается 
великодушными меценатами и вдохновенными 
творцами одъ, элегій, дифирамбовъ, картинъ, 
статуй, портиковъ и мавзолеевъ. Историкъ съ 
свойственнымъ ему просвѣщеннымъ и человѣко
любивымъ восторгомъ повѣствуетъ о смягченіи 
нравовъ, о процвѣтаніи наукъ и искусствъ, о 
приближеніи золотого вѣка и о томъ, какъ ро
скошно развертываются самыя блестящія спо
собности человѣческаго ума.

Но всѣ эти прелести, восхищающія растроган
наго историка, относятся только къ выдѣлившейся 
группѣ, которая сначала обладала монополіей 
военной доблести, а потомъ такъ же исключи
тельно стала пользоваться монополіей эстетиче
скаго развитія и умственной дѣятельности. 
Точно также промышленный прогрессъ, приводя
щій въ движеніе сотни, колоссальныхъ машинъ, 
вовсе не можетъ служить мѣриломъ благососто
янія страны и доказательствомъ развитости ея 
жителей. Въ несомнѣнно лучшемъ положеніи 
находятся поэтому земледѣльческія страны.

Чтобы судить о богатствѣ и образованій рабо
тающихъ массъ, надо наблюдать ихъ тогда, когда 
онѣ сами задаютъ себѣ работу и сами, въ свою 
собственную пользу, выполняютъ заданный себѣ 
урокъ. Масса населенія вездѣ занимается земле
дѣліемъ, т. е. непосредственнымъ добываніемъ 
пищн, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ возникли и 
укрѣпились привычки осѣдлой жизни. Съ успѣ
хами земледѣлія связано тѣснѣйшимъ образомъ 
все матеріальное и умственное благосостояніе 
трудящейся массы, составляющей лучшую, зна
чительнѣйшую и необходимѣйшую часть вся
каго человѣческаго общества. Земледѣліе во 
всѣхъ странахъ земного шара находится до сихъ 
поръ въ младенческомъ состояніи; въ одномъ 
мѣстѣ оно идетъ лучше, въ другомъ хуже, но 
нигдѣ общій уровень его не можетъ удовлетво
рить самымъ снисходительнымъ требованіямъ 
агрономической науки; въ совершенномъ соот
вѣтствіи съ жалкимъ положеніемъ земледѣлія
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находится уровень матеріальнаго довольства и 
интеллектуальнаго развитія массъ; гдѣ земледѣ
ліе идетъ лучше, тамъ и масса меньше голодаетъ 
и меньше поражаетъ наблюдателя своимъ невѣ
жествомъ; гдѣ земледѣліе идетъ хуже, тамъ 
оказывается все безобразіе нищеты и вся грязь 
невѣжества и вынужденной порочности. Но такъ 
какъ земледѣліе вездѣ идетъ неудовлетвори
тельно, то и масса вездѣ живетъ бѣдно и мы
слить плохо. Мы даже привыкли въ этомъ отно
шеніи удовлетворяться малымъ и обнаруживать 
такимъ образомъ въ дѣлѣ меньшей братіи по
хвальную умѣренность требованій. Мы непри
творно восхищаемся, когда читаемъ въ путеше
ствіяхъ или въ статистическихъ сочиненіяхъ, 
что въ томъ или въ другомъ государствѣ боль
шая часть жителей или даже всѣ жители умѣютъ 
читать и писать. Конечно ѳто хорошо, но если 
восхищаться такими вещами и считать ихъ край
ней цѣлью грезъ и желаній, то ѳто значитъ ста
вить развитію массъ очень узкія рамки, ѳто зна
чить мириться съ той перспективой, что наука, 
искусство, мысль въ самомъ высокомъ значеніи 
этого слова, навсегда будутъ составлять аристо
кратическую привиллегію ничтожнаго меньшин
ства.

Соглашаясь такимъ образомъ урѣзать и съу- 
зить умственное развитіе массъ, довольствуясь 
для нихъ грамотой, главными молитвами и че
тырьмя правилами ариѳметики, мы сами обре
каемъ современныя общества'на хилость и дряб
лость...

XXI.

Всѣ погибшія цивилизаціи успѣли выработать 
себѣ военное сословіе, торговлю,дорогии корабли, 
науку, искусство и промышленную технику. 
Вавилонія,. Персія, Египетъ, Греція, Римъ запи
сали въ исторію воспоминаніе о многихъ побѣ
дахъ, открыли нѣсколько торговыхъ путей и 
оставили отдаленнѣйшему потомству нѣсколько 
удивительныхъ образчиковъ зодчества, скуль
птуры, поэтическаго творчества или историче
скаго изложенія. Но ни одна изъ этихъ погиб
шихъ цивилизацій никогда, въ самый цвѣтущій 
періодъ своего существованія, не доходила до ра
ціональнаго земледѣлія. Можно даже, не боясь 
ошибиться, утверждать положительно, что, если 
бы та или другая изъ этихъ цивилизацій дора
боталась до раціональнаго земледѣлія —  то эта 
цивилизація пережила бы всѣ остальныя и на

вѣрное продолжала бы развиваться и совершен
ствоваться до нашихъ временъ. Внѣшнія прояв
ленія тѣхъ болѣзней, отъ которыхъ погибли 
древнія цивилизаціи, чрезвычайно различны, но 
существенный и основной характеръ этихъ бо
лѣзней вездѣ и всегда остается неизмѣннымъ. 
Вездѣ и всегда цивилизаціи гибнутъ отъ того, 
что плоды ихъ ростутъ и зрѣютъ для немногихъ. 
Немногіе наслаждаются, немногіе размышляютъ 
немногіе задаютъ себѣ и разрѣшаютъ обществен
ные вопросы, немногіе открываютъ міровые за
коны, немногіе узнаютъ о существованіи этихъ 
законовъ и опять таки немногіе въ пользу не
многихъ прилагаютъ къ промышленному произ
водству открытія и изобрѣтенія, сдѣланныя также 
немногими, воображавшими себѣ въ простотѣ 
души, что они работаютъ для всѣхъ. А въ это 
время, въ славное время процвѣтанія наукъ и 
искусствъ, массы страдаютъ, массы надрываютъ 
свои силы, массы своимъ нелѣпымъ трудомъ 
истощаютъ землю, массы медленно роютъ въ нолѣ 
могилы для себя и для своего потомства, и дѣй
ствительно массы бѣднѣютъ, тупѣютъ, выми
раютъ, и роскошный цвѣтъ древней цивилизаціи 
вянетъ, потому что корень оказывается подгнив
шимъ.

Этотъ безплодный, поверхностный и недолго
вѣчный характеръ цивилизаціи выражается въ 
самыхъ разнообразныхъ историческихъ формахъ; 
иногда мы видимъ его въ теократическомъ гос
подствѣ жрецовъ, въ другой разъ— въ завоева
тельныхъ стремленіяхъ политики, далѣе— въ не
соразмѣрномъ развитіи внѣшней торговли, по
томъ— въ фабричной дѣятельности, далеко пре
вышающей естественныя потребности и даже 
силы извѣстной страны. Зсѣ цвѣты погибшихъ 
цивилизацій росли и распускались въ ущербъ 
благосостоянію массъ, и поэтому насъ не дол
жно удивлять то обстоятельство, что во всѣхъ 
этихъ цивилизаціяхъ упадокъ съ такою ужа
сающей быстротой слѣдовалъ именно за эпо
хой величайшаго блеска. Этотъ блескъ самъ по 
себѣ былъ сильнѣйшимъ выраженіемъ обществен
ной болѣзни, а эпоха упадка была даже сравни
тельно временемъ облегченія для массъ, потому 
что этимъ массамъ, дошедшимъ до крайней сте
пени нищеты и безсилія, позволялось тогда по 
крайней мѣрѣ сосредоточить свое вниманіе на 
устройствѣ собственныхъ мелкихъ дѣлишекъ, о 
которыхъ не заботится политическая исторія.

Разнообразные опыты многихъ вѣковъ гово
рятъ намъ, что крѣпка, прочна и богата благо-
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дѣтельиыми послѣдствіями будетъ только та ци
вилизація, которая будетъ улучшать бытъ и 
развивать умственныя силы всѣхъ людей, со
ставляющихъ данное общество. Неизбѣжнымъ 
шутникомъ такой прочной цивилизаціи и вѣр
нѣйшимъ ручательствомъ ея живучести будетъ 
развитіе раціональнаго земледѣлія, развитіе 
именно той отрасли дѣятельности, которая бы
ла запущена и заброшена всѣми исчезнувшими 
цивилизаціями. Раціональное земледѣліе будетъ 
въ одно и то же время самымъ величественнымъ 
продуктомъ и самой непоколебимой опорой той 
безсмертной цивилизаціи, которой выпадетъ на 
долю задача сгладить различіе между старшими 
и младшими братьями.

Если мы разсмотримъ тѣ условія, при кото
рыхъ становится возможнымъ существованіе и 
всеобщее распространеніе раціональнаго земле
дѣлія, то мы увидимъ, что этотъ родъ дѣятель
ности неразрывно связанъ съ богатствомъ, про
свѣщеніемъ и всестороннимъ благоденствіемъ 
тѣхъ массъ, которыя до сихъ поръ вездѣ и всегда 
трудились черезъ силу, и не смотря на то, по
стоянно оставались впроголодь. Мы уже видѣли, 
какъ много долженъ знать тотъ земледѣлецъ) 
который желаетъ заниматься своимъ дѣломъ не 
какъ азартной игрой, а какъ выгоднымъ и вѣр
нымъ ремесломъ. Къ этому можно прибавить, что 
ни одно ремесло не имѣетъ передъ собою такой 
широкой будущности, какъ земледѣліе; ни одно 
ремесло не способно къ такому безконечному 
совершенствованію, какъ обработка земли, по
тому что въ основаніи этой обработки лежитъ 
самое разностороннее изученіе природы, постоян
но обогащающееся новыми фактами, опытами и 
наблюденіями. Всѣ знанія, необходимыя земле
дѣльцу, лежатъ въ области естественныхъ наукъ, 
а всѣмъ извѣстно, что естественныя науки са
мымъ радикальнымъ образомъ уничтожаютъ. 
предразсудки и очищаютъ засорившіеся мозги. 
Слѣдовательно земледѣлецъ, сознательно зани
мающійся своей работой, незамѣтно и нечув
ствительно для самого себя вымететъ изъ своего 
домашняго быта и изъ своего міросозерцанія ту 
безобразную паутину суевѣрія, которая до сихъ 
поръ повсемѣстно застилаетъ младшимъ братьямъ 
свѣтъ божій Бекона, Галилея, Коперника и всѣхъ 
другихъ свѣтилъ человѣчества, свѣтящихъ толь
ко для старшихъ братьевъ.

Но для водворенія раціональнаго земледѣлія 
недостаточно одного распространенія полезныхъ 
8паніЗ. Этого мало, если земледѣлецъ будетъ

знать, что ему слѣдуетъ дѣлать; необходимо, 
кромѣ того, чтобы онъ имѣлъ возможность дѣй
ствительно выполнять то, что онъ справедливо 
считаетъ полезнымъ. Агрономическія свѣдѣнія 
нашихъ крестьянъ чрезвычайно скудны, но и 
эти скудныя свѣдѣнія большею частью состав
ляютъ мертвый капиталъ, потому что они да
леко превышаютъ мѣру практическаго могуще
ства земледѣльцевъ. Крестьяне знаютъ, что зем
лю слѣдуетъ удабривать, и знаютъ, чѣмъ ее 
удабривать, но это полезное свѣдѣніе въ боль
шей части случаевъ остается непримѣнимымъ. 
Удобренія взять не откуда, когда не на что за
вести и кормить скотину и когда хлѣбъ прихо
дится возить на продажу или даже отправлять 
ва море, богъ знаетъ въ какую даль. Самый про
свѣщенный агрономъ ничего не сдѣлаетъ со 
всѣми своими свѣдѣніями, когда ему придется 
отсылать сырой продуктъ за тысячи верстъ и 
получать за каждые десять пудовъ хлѣба по 
фунту сукна или по полуфунту обдѣланной стали. 
Ни сукна, ни стали не положишь въ землю, а 
сырой продуктъ уѣхалъ за море, и заключав
шееся въ немъ удобреніе навсегда потеряно для 
страны. Очевидно стало быть, что для развитія 
раціональнаго земледѣлія, кромѣ распространенія 
между массами полезныхъ свѣдѣній, необходимо 
еще повсемѣстное разнообразіе занятій и повсе
мѣстное же образованіе мелкихъ центровъ при
тяженія, въ которыхъ постоянно переработыва- 
лись, потреблялись и превращались бы въ удоб
реніе сырые продукты, добываемые изъ земли 
окрестными жителями. Близость рынковъ къ 
мѣсту производства и непосредственное сбли
женіе земледѣльца съ ремесленникомъ, произ
водителя съ потребителемъ— ведутъ за собою, 
во первыхъ— возможность возвращать землѣ 
взятый отъ нея сырой продуктъ въ видѣ удоб
ренія и, во вторыхъ— возможность разнообра
зить посѣвы и уменьшать такимъ образомъ ко
личество неблагопріятныхъ шансовъ, угрожаю
щихъ успѣху земледѣльческаго труда.

Первое слѣдствіе приближенія рынковъ по
нятно и не нуждается въ дальнѣйшихъ объясне
ніяхъ. Второе слѣдствіе этого приближенія так
же объясняется очень легко и просто. Когда ры
нокъ далекъ, тогда земледѣлецъ принужденъ 
воздѣлывать на своихъ нивахъ только такіе 
растительные продукты, которые выдерживаютъ 
далекую перевозку, слѣдовательно такіе, кото
рые продаются по дорогой цѣнѣ, не отличаются 
особенной громоздкостью н могутъ быть достав-
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лены на далекій рынокъ въ неиспорченномъ 
видѣ. Земледѣлецъ не можетъ отправлять за 
тысячу верстъ рѣпу или картофель, потому что 
цѣна этихъ громоздкихъ продуктовъ не окупить 
ихъ перевозки; точно также сельскій хозяинъ 
не можетъ отправлять sa тысячу верстъ яйца 
или свѣжія ягоды, потому что первыя перебьются 
въ дорогѣ, а вторыя— непремѣнно вагніютъ и 
испортятся. Всего удачнѣе выдерживаетъ пере
возку зерновой хлѣбъ, да и цѣну за него даютъ 
такую, которая окупаетъ труды земледѣльца 
и перевозочныя издержки; поэтому для продажи 
на далекіе рынки производится исключительно 
зерновой хлѣбъ разныхъ сортовъ и достоинствъ. 
Земля любить перемѣну; Для земли было бы по
лезно, чтобы ва пшеницей слѣдовалъ напри
мѣръ картофель, а ва картофелемъ— кормовыя 
травы; земледѣлецъ знаетъ это свойство гемли, 
но онъ опять таки не можетъ воспользоваться 
своимъ знаніемъ; разводить картофель и кормо
выя травы невозможно, потому что сбывать ихъ 
вблизи некуда, а везти на далекій рынокъ не 
стоить; не сѣять пшеницы также невозможно, 
потому что если земледѣлецъ не доставитъ на 
рынокъ пшеницы, то земледѣльцу не на что бу
детъ купить себѣ рубашку и кафтанъ, не на 
что будетъ пріобрѣсти новый топоръ или соху. 
Поневолѣ, подчиняясь требованіямъ далекаго 
рынка, земледѣлецъ сознательно истощаетъ свою 
ниву постоянно повторяющимися посѣвами пше
ницы, ржи и другихъ зерновыхъ хлѣбовъ. Онъ 
внаетъ, что слѣдовало бы распоряжаться иначе, 
онъ и родъ былъ бы вести свое хозяйство разум
нѣе, но это полезное познаніе добра и зла и эта 
добродѣтельная готовность покаяться въ сознан
ныхъ заблужденіяхъ оказываются совершенно 
безсильными передъ неотразимыми требованіями 
матеріальной необходимости. Засѣявъ всѣ свои 
поля зерновымъ хлѣбомъ, земледѣлецъ поставилъ 
на одну карту весь свой годовой заработокъ. Пе
ремѣна погоды, неблагопріятная для зернового 
хлѣба, разомъ губитъ всѣ законныя надежды 
хозяина. Этого не могло бы случиться, если бы 
рынокъ находился подъ рукой. Тогда хозяинъ 
добывалъ бы съ своего участка земли, кромѣ 
разныхъ сортовъ хлѣба, всякаго рода овощи, 
фрукты и ягоды, кормовыя травы, красильныя 
н лекарственныя вещества; близость сбыта и 
безпрерывность запроса возбудили бы въ зем
ледѣльцѣ предпріимчивость и изворотливость, 
смышленность и старательность, которыя со
вершенно немыслимы и почти безполезны въ че

ловѣкѣ, живущемъ вдали отъ всякаго промыш
леннаго движенія. Раздѣливши свою ниву на 
мелкіе участки, воздѣлывая на каждомъ изъ 
нихъ именно то растеніе, которое соотвѣтствуетъ 
составу и свойствамъ даннаго участка, перемѣ
няя каждый годъ назначеніе этихъ участковъ, 
и, сверхъ всего этого, заваливая каждый уча
стокъ удобреніемъ, земледѣлецъ, живущій возлѣ 
самаго рынка, можетъ конечно уменьшить до 
самой незначительной величины рискъ, сопря
женный съ его занятіями. Та или другая пере
мѣна погоды можетъ быть неблагопріятна толь
ко для одной какой нибудь части его будущаго 
дохода; что повредитъ напримѣръ овощамъ, то 
можетъ быть принесетъ пользу пшеницѣ и не 
произведетъ никакого вліянія на фрукты; поте
рявши на какомъ нибудь одномъ продуктѣ, хо
зяинъ будетъ всегда въ состояніи вознаградить 
свой убытокъ на другомъ, и средній уровень 
его дохода въ большей части случаевъ останется 
почти неприкосновеннымъ. Конечно можетъ слу
читься такая засуха, которая все зажаритъ, или 
такой градъ, который перепашетъ за-ново всѣ 
поля, но такого рода случайностямъ подвержено 
вообще всякое дѣло рукъ человѣческихъ; и фа
брика можетъ загорѣться отъ грозы, и домъ мо
жетъ быть разрушенъ наводненіемъ, землетря
сеніемъ или ураганомъ; противъ такихъ случай
ностей есть одно средство —  страхованіе, и 
это средство, какъ всякій согласится, находится 
также всего больше въ ходу и прилагается все
го чаще тамъ, гдѣ существуетъ разнообразіе за
нятій и гдѣ совершается дѣятельное движеніе 
продуктовъ, капиталовъ и идей.

Мы видимъ такимъ образомъ, что для раз
витія раціональнаго земледѣлія необходимы два 
условія: распространеніе полезныхъ свѣдѣній 
между массами и разнообразіе занятій, неизбѣж
но ведущее за собой образованіе мѣстныхъ цент
ровъ производства и притяженія. Должно замѣ
тить здѣсь, что эти два условія всегда бываютъ 
неразлучны между собой и, собственно говоря, 
составляютъ только двѣ различныя стороны того 
нормальнагопроцесса, который порождаетъ раціо
нальное земледѣліе. Дѣйствительно, полезныя 
свѣдѣнія никакими искусственными мѣрами не 
могутъ быть привиты въ жизни такого населе
нія, которое разбросано по большимъ простран
ствамъ земли, непривычно къ промышленному 
сближенію и угнетено бѣдностью и однообра
зіемъ занятій. Никакія благодѣтельныя попече
нія мудрыхъ правительствъ о земледѣльческихъ
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и реальныхъ школахъ, никакія заохочиванія, 
поощренія и приневоливанія къ ученію не улуч
шатъ пріемовъ земледѣльческой рутины и не 
расширятъ умственнаго горизонта трудящихся 
милліоновъ. Массы воспитываются не школьною 
указкой, не крупицами, падающими съ умствен
ной трапезы пресытившихся старшихъ братьевъ, 
а исключительно только правильнымъ, здоро
вымъ и не задержаннымъ развитіемъ обществен
ной и экономической жизни. Когда устраняются 
Препятствія, лежавшія на пути этого развитія, 
когда появляется свобода труда, когда этому сво
бодному труду открываются разнообразныя при
ложенія, тогда каждый отдѣльный кусочекъ сѣ
рой массы начинаетъ чувствовать себя человѣ
комъ и быстро схватываетъ себѣ на лету тѣ 
свѣдѣнія, которыя необходимы ему для жизпи. 
Тогда, и только тогда, становятся дѣйствительно 
полезными и школы, стоявшія прежде пустыми, 
и популярныя руководства, которыя до сего 
времени никого не могли научить уму-разуму. 
Не школа преобразовываетъ жизнь, а напро
тивъ того жизнь создаетъ для себя школу и 
приспособляетъ ее къ своимъ потребностямъ и 
стремленіямъ.

Пробужденіе массъ, необходимое для вступ
ленія людей въ истинную цивилизацію, всегда 
производится только какимъ нибудь рѣшитель
нымъ поворотомъ въ теченіи общественной и 
экономической жизни, а не громкими и гуман
ными кликами старшихъ братьевъ, подвизаю
щихся на пользу младшихъ въ литературѣ и на 
различныхъ каѳедрахъ. Каждый поворотъ, дѣй
ствующій освѣжительно на"жизнь и самосозна
ніе массъ, обыкновенно заключается въ томъ, 
что эти массы освобождаются отъ какой нибудь 
стѣснительной опеки и полнѣе прежняго пре
доставляются естественному ходу собственныхъ 
инстинктовъ и стремленій. Чѣмъ больше эта 
темная масса, о которой такъ соболѣзнуютъ про
свѣщенные дѣятели, получаетъ возможность 
жить собственнымъ дряннымъ умишкомъ, тѣмъ 
удобнѣе она устраиваетъ свой бытъ, тѣмъ бы
стрѣе она богатѣетъ, тѣмъ раціональнѣе стано
вится ея земледѣліе и тѣмъ человѣчнѣе дѣлается 
каждый изъ ея отдѣльныхъ кусочковъ. Если бы 
масса съ самаго начала исторіи была предостав
лена собственной горькой участи, то раціональ
ное земледѣліе давно утвердилось бы во всемъ 
мірѣ, и мы бы теперь не имѣли случая восхи
щаться тѣмъ, что въ томъ или другомъ государ
ствѣ большая часть жителей умѣютъ читать и

писать. Но за то исторія была бы совершенно 
лишена того удивительнаго драматизма, который 
придаютъ ей великіе подвиги и кровавые пере
вороты. Исторія была бы утомительно однооб
разна, какъ нравоучительная біографія добродѣ
тельнаго семьянина. Старшіе братья никакъ не 
могли допустить подобнаго оскорбленія законовъ 
эстетики и начали заботиться о массахъ съ 
той самой минуты, какъ сознали свое старшин
ство и вникли въ свои обязанности къ млад
шимъ. Они тотчасъ начали вовлекать своихъ не 
эстетическихъ братьевъ въ драматическія вой
ны, въ эпическія торговыя предпріятія и  въ 
траги-комическія сшибки по части мануфактур
ной конкуррѳнціи. Усилія просвѣщенныхъ эсте
тиковъ увѣнчались болѣе или менѣе полнымъ 
успѣхомъ, и совокупность этихъ успѣховъ со
ставляетъ канву той весьма ивящной драмы, 
которая называется всемірной исторіей. Гдѣ не 
мѣшаются въ дѣло старшіе братья— тамъ миръ 
и богатство; гдѣ они мѣшаются— тамъ драма
тизмъ и эффектность. Одно другого стоитъ, но 
такъ какъ старшіе братья болѣе или менѣе вездѣ 
болѣли душой объ участи младшихъ, то драма
тизма и эффектности оказывалось и до сихъ 
норъ оказывается на бѣломъ свѣтѣ несравнен
но больше, чѣмъ мира и богатства. Раціональ
ное же земледѣліе до сихъ поръ принадлежитъ 
вездѣ къ далекой области мечты и желанія. 
Правильный прогрессъ прямо ведетъ въ эту об
ласть, но когда начнется этотъ прогрессъ и 
когда онъ дойдетъ до своихъ результатовъ—  
неизвѣстно, онъ невидимому только-что начи
нается.

ххп.
На всѣхъ материкахъ и островахъ земного 

шара, за исключеніемъ полярныхъ льдовъ и пес
чаныхъ пустынь, человѣкъ окруженъ неисчисли
мыми и безконечно разнообразными богатствами. 
Богатства эти заключаются въ тѣхъ сырыхъ ма
теріалахъ, которые производитъ земля, или ко
торые она можетъ производить при соотвѣтствен
ной обработкѣ. Богатства эти нигдѣ и никогда 
не даются человѣку сразу; человѣкъ долженъ 
трудиться, чтобы овладѣть ими; онъ долженъ 
наблюдать и размышлять, чтобы замѣтить ихъ 
существованіе и оцѣнить ихъ значеніе. Человѣкъ 
начинаетъ свою борьбу съ природой тамъ, гдѣ 
природа слаба и бѣдна, и гдѣ она вслѣдствіе 
этого скорѣе и легче уступаетъ его усиліямъ. 
Онъ обращаетъ въ свою пользу мягкую мѣдь
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прежде, чѣмъ твердое желѣзо; онъ покоряетъ 
слабую овцу и козу прежде, чѣмъ сильнаго быка; 
онъ расчищаетъ и засѣваетъ тощую почву ход
ковъ прежде, чѣмъ тучную землю долинъ и рѣч
ныхъ береговъ. Пока продолжается борьба чело
вѣка съ слабой и бѣдной природою, пока одер
живаются надъ ней первыя побѣды, покупаемыя 
дорогою цѣной и приносящія мало непосредствен
ныхъ выгодъ, до тѣхъ поръ человѣкъ самъ 
остается слабымъ и бѣднымъ. Онъ слабъ и бѣ
денъ, потому что ему помогаетъ малочисленная 
горсть людей, и потому что онъ самъ, со всѣми 
своими помощниками, неопытенъ и несвѣдущъ. 
Онъ слабъ и бѣденъ, но могущество и богатство 
его постоянно увеличиваются вмѣстѣ съ каж
дымъ новымъ пріобрѣтеніемъ опытности и вмѣстѣ 
съ каждымъ приращеніемъ въ числѣ трудящихся 
людей. Онъ слабъ и бѣденъ, но потомки его не
премѣнно будутъ богаты и могущественны, если 
только они не будутъ уклоняться въ сторону съ 
пути терпѣливаго труда и внимательнаго изуче
ніе природы.

Все богатство человѣка заключается въ сы
рыхъ матеріалахъ, добываемыхъ изъ земли; все 
могущество человѣка заключается въ умѣньи 
переработывать и обращать въ свою пользу до
бываемые матеріалы. Эта истина поразительна 
но своей простотѣ. Эту истину несчетное число 
разъ внушали людямъ, подъ страхомъ земныхъ 
и загробныхъ наказаній, всѣ гражданскія и нрав
ственныя законоположенія, предписывавшія че
ловѣку уважать права чужой личности и чужого 
труда. Ни простота этой истины, ни авторитетъ 
законовъ и законодателей не могли предупредить 
или удержать въ должныхъ границахъ безчислен
ныя и гибельныя уклоненія нашей породы съ 
дороги производительнаго труда, съ той един
ственной дороги, которая могла привести чело
вѣчество къ богатству и къ полнотѣ жизнен
ныхъ наслажденій. Безсиліе законовъ объясняет
ся особенно удовлетворительно тѣмъ обстоятель
ствомъ, что большая часть законодателей, тол
ковавшихъ очень краснорѣчиво и убѣдительно 
о необходимости уважать чужое право— сами, 
своими же законами, такъ же краснорѣчиво и 
убѣдительно освящали важнѣйшія и вреднѣйшія 
уклоненія своихъ согражданъ и современниковъ 
съ пути производительнаго труда, съ того един
ственнаго пути, который всегда и вездѣ совпа
даетъ съ требованіями справедливости. Римское 
право, освящавшее рабство, превращавшее жену 
въ собственность мужа, и сына въ собственность

отца, проводившее строгое различіе между рим
скимъ гражданиномъ и провинціаломъ, между 
патриціемъ и плебеемъ, между вольнымъ и воль
ноотпущеннымъ, римское право, говорю я, ко
нечно никому не могло внушить достаточнаго 
уваженія въ тѣмъ предписаніямъ, которыми оно 
старалось обуздать хищныя наклонности бѣд
ныхъ и буйныхъ гражданъ. Другіе кодексы также 
не могли претендовать на особенную чистоту и 
выдержанность основного принципа. Люди обы
кновенно издавали кодексы отчасти для того, 
чтобы дать опредѣленную и прочную форму сво
имъ любимымъ заблужденіямъ, отчасти для того, 
чтобы пугнуть себя и своихъ современниковъ 
строгими требованіями односторонняго идеала 
казенной нравственности. Ни та, ни другая цѣль 
не достигалась. Любимыя заблужденія отживали 
свой вѣкъ и разрушались, не смотря на опредѣ
ленность и прочность приданной имъ формы, а 
застегнутый на всѣ пуговицы идеалъ никого не 
запугивалъ своими требованіями и рѣшительно 
никого не обращалъ на путь истины. Ошибались 
и падали отдѣльныя личности; безвинно, невольно 
и безсознательно вовлекались въ ошибки и до
водились до паденія цѣлые народы. Отдѣльныя 
личности быстро расплачивались за свои ошибки, 
и обыкновенно, согласно буквѣ того или другого 
кодекса, оканчивали свое земное существованіе 
въ мученіяхъ, дѣлавшихъ большую честь остро
умію изобрѣтателей и усердію исполнителей. Не
вольныя ошибки народовъ, напротивъ того, не 
замѣчались и не считались ошибками. На нихъ 
не указывалъ никакой кодексъ. Имъ обыкновенно 
сочувствовалъ, ихъ часто вызывалъ самъ зако
нодатель. Ошибки народовъ воспѣвались поэтами, 
превозносились историками и ставились въ при
мѣръ потомству неподкупленными моралистами. 
Эти ошибки анализировались холодными мысли
телями и оказывались великими проявленіями 
народнаго генія. На этихъ ошибкахъ строились 
и до сихъ поръ строятся цѣлыя политическія и 
экономическія теоріи. Когда рядъ великихъ про
явленій народнаго генія вдругъ приводилъ къ 
рѣзкому паденію, которое невидимому должно 
было бы окатить бочками холодной воды всѣхъ 
пѣвцовъ, мечтателей и спокойно упорныхъ теоре
тиковъ— тогда это паденіе приписывалось по
стороннимъ и случайнымъ причинамъ; пѣсно
пѣнія продолжались, тѣмъ болѣе, что паденіе да
вало имъ новый эффектный мотивъ; историки 
попрежнему что-то превозносили и что-то ана
лизировали; теоретики торжествовали, потому
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что всякая теорія одарена удивительной гиб
костью и растяжимостью; а въ это время массы, 
о которыхъ пѣлись дифирамбы, писались изслѣ
дованія и сочинялись побѣдоносныя теоріи, мас
сы несли тяжелое вѣковое возмездіе за ошибки, 
привитыя къ ихъ тихой и темной жизни посто
ронними двигателями событій. Массы доходили 
до дикаго состоянія, теряли всякую власть надъ 
питающими ихъ силами природы и, умирая отъ 
лишеній, превращали цѣлыя области въ дикія и 
печальныя пустыни, въ которыхъ все говорило 
о бывшей дѣятельности человѣка, о его пред
смертной борьбѣ и о его страшной кончинѣ. Та
кими пустынями покрыты всѣ тѣ мѣста, на ко
торыхъ въ былое время кипѣла историческая 
жизнь и на которыхъ жизнь эта замерла вслѣд
ствіе непроизвольныхъ, но неисправимыхъ оши
бокъ, совершенныхъ цѣлыми народами и исто
щившихъ до послѣдней капли ихъ яшвыя силы.

Ошибокъ этихъ, въ большей или меньшей сте
пени, не минуетъ въ своемъ существованіи ни 
одинъ народъ. Народъ, какъ дерево, растетъ и 
въ стволъ, и въ сукъ; онъ, какъ крѣпкій орга
низмъ, можетъ уклоняться отъ строго-гигіепи- 
ческаго образа жизни; онъ можетъ болѣть и 
выздоравливать; онъ много испытаній можетъ 
перенести, не надламливаясь и пе хирѣя; но чѣмъ 
сильнѣе сукъ перевѣшиваетъ стволъ, чѣмъ зна
чительнѣе дѣлаются уклоненія отъ разумной ги
гіены, чѣмъ продолжительнѣе и чаще болѣзнен
ные припадки, тѣмъ опаснѣе становится поло
женіе колоссальнаго паціента и тѣмъ ближе на
двигается грозная катастрофа.

Богатство и могущество народа, равносильное 
благосостоянію всѣхъ составляющихъ его еди
ницъ, заключается въ добываніи и цѣлесообраз
ной переработкѣ различныхъ сырыхъ продук
товъ, доставляемыхъ землею. Земледѣліе и ма
нуфактурная промышленность, взаимно поддер
живающія другъ друга, составляютъ естествен
ныя и необходимыя занятія народа, стремяща
гося къ благоденствію. Все, что отвлекаетъ па
родъ отъ этихъ производительныхъ занятій, 
все, что нарушаетъ необходимое равновѣсіе меж
ду земледѣліемъ и мапуфактурами, составляетъ 
ошибку и ведетъ къ бѣдности. Наука, расши
ряющая умъ человѣка, и искусство, обновляющее 
его силы живымъ наслажденіемъ, пе могутъ быть 
названы помѣхами для производительныхъ за
нятій; по при этомъ должно замѣтить, что наука 
и искусство пе имѣютъ ничего общаго со мно
гими современными фокусами празднаго ума и
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дряблой фантазіи, не смотря на то, что фокусы 
эти стараются прикрыть себя разными почтен
ными именами. Кромѣ того не мѣшаетъ пом
нить, что наука и искусство только тогда будутъ 
въ состояніи жить естественной и здоровой 
жизнью, когда будутъ удовлетворяться насущ
ныя и грубыя потребности человѣческихъ орга
низмовъ. Музыкальная консерваторія— учреж
деніе очень хорошее, но она доставитъ мало на
слажденія такому народу, у  котораго не хва
таетъ хлѣба. Ученое путешествіе на берега Тигра 
для чтенія гвоздеобразныхъ надписей —  дѣло 
очень похвальное, но оно произведетъ слабое впе
чатлѣніе на черствую душу лапотника, не умѣю
щаго разбирать печатныя буквы собственнаго 
языка. Совѣстно назвать науку и искусство за
тѣями, отклоняющими силы ума отъ настоящаго 
дѣла; въ отношеніи къ естественнымъ наукамъ 
такое сужденіе было бы совершенно нелѣпо и 
несправедливо; но приходится сознаться, что 
наука и искусство до сихъ поръ оставались со
вершенно безсильными и не имѣли никакого 
вліянія на умственное состояніе массъ. И наука, 
и искусство были, по меньшей мѣрѣ, красивымъ 
анахронизмомъ. Это— подснѣжники, распустив
шіеся задолго до наступленія весны; имъ прихо
дится ежиться и дрожать отъ холода, или съ 
похвальнымъ благоразуміемъ укрываться въ те
плицы, называющіяся музеями, академіями, кон
серваторіями и другими именами, которыя для 
массъ столько же новы, сколько вразумительны.

Я вовсе не думаю становиться здѣсь на славя
нофильскую точку зрѣнія и декламировать о лож
ности и чужеземности нашей цивилизаціи. Наша 
цивилизація пичѣмъ не лучше и ничѣмъ не хуже 
всѣхъ остальныхъ; наука и искусство вездѣ про
зябаютъ въ оранжереяхъ, и массы, оплачивающія 
эти оранжереи, вездѣ интересуются ими также 
сильно, какъ напримѣръ внутреннимъ содер
жаніемъ египетскихъ пирамидъ, или вопросомъ 
о желѣзной маскѣ. Какое дѣло англійскому фа
бричному до британскаго музея? Что общаго у 
нѣмецкаго работника съ мюнхенскою глиптоте
кой? Какую точку соприкосновенія имѣетъ па
рижскій блузнпкъ съ французской академіей?

Мы уже такъ присмотрѣлись къ этимъ акаде
міямъ, что намъ могутъ даже показаться наив
ными подобные вопросы, если только они не по
кажутся намъ лукавыми и безнравственными. 
Впрочемъ какъ ни смѣшна кружевная заплата 
паукъ и искусствъ па изорванной сермягѣ, со
ставляющей драпировку массъ, должно одпак*
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ш наться , что эта рѣзкая несообразность при
надлежитъ къ самымъ невиннымъ уклоненіямъ 
отъ правильнаго и разумнаго развитія народной 
жизни. Съ тѣхъ поръ какъ солнце сзѣтитъ и 
весь міръ стоитъ, ученые и художники не по
губили еще собственными силами ни одной ци
вилизаціи; справедливость побуждаетъ насъ за
мѣтить, что они также ня одной цивилизаціи не 
поддержали; они только украшали ихъ подобно 
тому, какъ мохъ украшаетъ стволы вѣковыхъ 
деревьевъ; когда дерево падаетъ, мохъ продол
жаетъ украшать его, и украшаетъ его въ то са
мое время, когда оно лежитъ на землѣ, гніетъ и 
истачивается муравьями.

Губителями древнихъ цивилизацій оказы
ваются война и торговля. Воина и торговля по
являются сначала на свѣтъ въ самомъ простомъ 
и бѣдномъ видѣ. Первое генеральное сраженіе 
производилось навѣрное кулаками, за обладаніе 
какимъ нибудь кокосовымъ орѣхомъ; первая тор
говая операція, по всей вѣроятности, клонилась 
къ тому, чтобы выманить этотъ же кокосовый 
орѣхъ за гнилой бананъ, котораго гнилость утаи
валась тщательно, но неискусно; за горячей 
схваткой могла слѣдовать торговая сдѣлка, а 
коммерческіе переговоры въ свою очередь могли 
прерываться воинственными демонстраціями. 
Всякій былъ и воиномъ, и купцомъ, я  работни
комъ; всякій могъ замѣтить, что число налич
ныхъ банановъ увеличивалось не во время драки, 
не во время торговыхъ совѣщаній. Сомнитель
ная выгода, извлекавшаяся изъ единоборствъ и 
изъ мелкихъ мошенничествъ, по всей вѣроят
ности подорвала бы во мнѣніи людей этотъ родъ 
занятій, если бы только не открылась возмож
ность образовать коллективныя драки и крупные 
обманы. Опираясь на ассоціацію, война и тор
говля расширяютъ кругъ своихъ дѣйствій и 
облекаются въ новыя формы. Предпріимчивый 
юноша собираетъ вокругъ себя другихъ юношей, 
уступающихъ ему въ изобрѣтательности, но рав
ныхъ ему по отвагѣ. Ассоціація, составляющая 
вѣрное средство для развитія производительнаго 
труда, дѣлается такпмъ образомъ орудіемъ воины 
и является самымъ сильнымъ средствомъ для 
разрушенія труда, самымъ серьезнымъ препят
ствіемъ па пути его совершенствованія. Храбрые 
витязи удалой дружины тотчасъ дѣлаются -стар
шими братьями собирателей бапаповъ и тотчасъ 
начинаютъ смотрѣть на вещи такими широкими 
взглядами, которые совершенно недоступны млад
шимъ. Затѣмъ является настоятельная необхо

димость кормить ассоціацію, и тогда собирателямъ 
банановъ вмѣняется въ обязанность приносить въ 
жилище своихъ старшихъ братьевъ опредѣлен
ное количество плодовъ земныхъ. Такимъ обра
зомъ среди населенія, собирающаго бананы, обра
зовалась сначала небольшая добровольная ассо
ціація; это ядро привлекло къ  себѣ другихъ 
людей, частью обольстительными обѣщаніями, 
частью разсчитанными угрозами, частью скры
той силой. Но вовлечь въ воинственную ассо
ціацію всѣхъ собирателей банановъ неудобно, 
потому что тогда некому будетъ кормить удалую 
дружину. На этомъ основаніи, разросшаяся ассо
ціація прилагаетъ свои силы къ тому, чтобы дер
жать всю совокупность собирателей банановъ въ 
состояніи недобровольной ассоціаціи. Эта недо
бровольная ассоціація состоитъ въ томъ, что 
цѣлыя тысячи людей содѣйствуютъ своими тру
дами выполненію такихъ возвышенныхъ замы
словъ, о которыхъ они не имѣютъ никакого по
нятія и которые не приносятъ имъ ни малѣй
шей выгоды. Мы видѣли напримѣръ, что пути 
сообщенія должны служить къ образованію мѣст
ныхъ центровъ разнородной дѣятельности; мы 
видѣли также, что количество всякихъ банановъ 
можетъ увеличиваться только тогда, когда суще
ствуютъ такіе мѣстные центры; по система недо
бровольной ассоціаціи этого не знаетъ и разсуж
даетъ совершенно по своему. Гдѣ есть бананы, ду
маетъ опа, тамъ прежде всего должна чувствовать
ся сила дружины. На основаніи этого разсужденія, 
всѣ важнѣйшія дороги прокладываются такъ, что 
онѣ увеличиваютъ притяженіе центра, усили
ваютъ въ этомъ центрѣ искусственное движеніе и 
ослабляютъ естественныя проявленія жизни во 
всѣхъ далекихъ оконечностяхъ страны банановъ.

Изобрѣтенія, относящіяся къ механической и 
химической переработкѣ сырого матеріала, долж
ны вести къ тому, чтобы всѣ люди питались, 
одѣвались и жили лучше прежняго, чтобы сбе
регалось какъ можно больше человѣческаго труда 
и чтобы этотъ сбереженный трудъ употреблялся 
на усиленіе производительныхъ силъ земли и на 
развитіе безпредѣдьпыхъ способностей человѣ
ческаго ума. Но эта цѣль вовсе не соотвѣтствуетъ 
великимъ пптересамъ и строгимъ замысламъ той 
системы, которая выработалась изъ первобытной 
дружины. Но соображеніямъ системы, добываемые 
металлы должны превращаться не въ заступы, 
плуги и паровыя машины, а въ сабли, коиья и 
ружья; строевыя деревья должны употребляться 
пе на- постройку домовъ, мельницъ и плотинъ, а
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на сооруженіе огромныхъ кораблей; изъ мѣди 
должны дѣлаться не самовары, а пушки; порохъ 
долженъ служить не для истребленія хищныхъ 
звѣрей, не для добыванія мѣховъ и дичи, а для 
отбиванія человѣческихъ рукъ, ногъ и головъ; 
изъ камня должны строиться не мосты и набе
режныя, а такія стѣны, которыя будутъ разби
ваться чугунными ядрами и взрываться поро
хомъ. Такимъ образомъ рабочая сила и изобрѣ
тательность нашей породы должны направляться 
не къ тому, чтобы увеличивать существующія 
удобства жизни, а къ тому, чтобы руками однихъ 
людей какъ можно быстрѣе и искуснѣе разру
шать то, что сдѣлано руками другихъ.

Кто слѣдилъ за современными открытіями 
Армстронга и Уайтворта, кто помнитъ происхож
деніе мерримака и монитора, кто слышалъ о лю
бопытной борьбѣ англійскаго адмиралтейства, 
стремящагося создать для кораблей непрони
цаемую обшивку, съ англійскимъ артиллерій
скимъ вѣдомствомъ, порывающимся разбить въ 
дребезги всякую обшивку, тотъ конечно ска
жетъ, что XIX вѣкъ въ своихъ нелѣпостяхъ 
также великъ и послѣдователенъ, какъ въ сво
ихъ общеполезныхъ открытіяхъ и человѣчныхъ 
стремленіяхъ. Но нелѣпость немедленно полу
чаетъ себѣ практическое примѣненіе, а человѣч
ныя стремленія, по недостатку матеріальныхъ 
силъ, останавливаются обыкновенно на одной 
теоретической послѣдовательности. Можно ска
зать безъ преувеличенія, что остроумныя изо
брѣтенія Армстронга и подобныхъ ему благодѣ
телей человѣчества причинили Англіи больше 
вреда, чѣмъ длинный рядъ сильнѣйшихъ неуро
жаевъ. Если бы не было этихъ изобрѣтеній, то 
старые корабли, старыя укрѣпленія и старыя 
пушки оставались бы совершенно годными для 
употребленія, а теперь, благодаря остроумію 
изобрѣтателей, приходится тратить безъ всякой 
пользы огромныя количества дерева, желѣза, 
мѣди, и главное, человѣческаго труда. Вредъ не 
ограничивается Англіей, потому что за нею, во
лей или неволей, изъ чувства самосохраненія, 
тянутся всѣ остальныя державы. Но кому же всѣ 
эти усилія приносятъ пользу? Никому. Кто вы
игрываетъ отъ этихъ всеобщихъ непроизводи
тельныхъ затратъ? Никто. Всѣмъ извѣстно, что 
финансы сильнѣйшихъ государствъ Европы обре
менены страшными долгами и что долги этп про
изошли отъ прежнихъ войнъ; всѣмъ извѣстно 
далѣе, что чуть ли не три четверти ежегодныхъ 
доходовъ употребляются на уплату процентовъ

и на содержаніе армій и флотовъ; всѣ знаютъ, 
что эти издержки постоянно увеличиваются, по
тому что каждая держава боится своего сосѣда и 
старается превзойдти его силою вооруженія. 
Спрашивается, есть ли возможность своротить 
съ этой дороги извращеннаго и постоянно уско
ряющагося прогресса? Отвѣта на этотъ вопросъ 
не рѣшится дать ни одинъ глубокій политикъ, 
но очевидно, что этотъ вопросъ для всей евро
пейской цивилизаціи равняется вопросу: быть 
или не быть.

XXIII.
Изъ всего, что было говорено въ этомъ очеркѣ, 

мы можетъ вывести довольно важныя и плодо
творныя заключенія. Человѣческое общество въ 
первоначальной его формѣ можно представить 
себѣ въ видѣ пирамиды, разгороженной на нѣ
сколько этажей. Въ самомъ нижнемъ этажѣ ра
ботаютъ люди, добывающіе сырые матеріалы; 
они находятся въ непосредственномъ соприкос
новеніи съ землей, и ихъ этажъ составляетъ 
основаніе всего строенія, потому что въ осталь
ныхъ ярусахъ люди только переработываютъ 
или передаютъ другъ другу изъ рукъ въ руки 
то, что отрываютъ отъ земли обитатели нижняго 
яруса. Во второмъ этажѣ совершается механи
ческая и химическая переработка добытыхъ ма
теріаловъ. Въ третьемъ этажѣ дѣйствуютъ лю
ди, занимающіеся перевозкой и устроивающіе 
пути сообщенія. Въ четвертомъ обитаютъ всѣ 
разнообразные классы людей, живущихъ произ
водительнымъ трудомъ нижняго этажа.

Равновѣсіе этой общественной пирамиды бу
детъ тѣмъ устойчивѣе, чѣмъ обширнѣе будутъ 
нижніе два этажа въ сравненіи съ верхними, и 
чѣмъ значительнѣе вѣсъ нижнихъ этажей бу
детъ превышать тяжесть верхнихъ. Нижніе эта
жи должны быть обширнѣе—это значитъ, что 
большее число людей должно заниматься добыва
ніемъ и переработкою сырыхъ продуктовъ, а не 
перевозкой съ мѣста на мѣсто и не разнообраз
нымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. 
Нижніе этажи должны быть тяжелѣе. Такъ какъ 
специфическая сила человѣка заключается не въ 
мускулахъ, а въ мозгу, то вѣсомъ человѣка въ 
переносномъ смыслѣ можетъ быть названа сум
ма его дѣятельныхъ умственныхъ способностей. 
Исторія показываетъ намъ, что пріобрѣтаетъ и 
удерживаетъ господство въ обществѣ именно 
тотъ классъ или кругъ людей, который владѣетъ 
наибольшимъ количествомъ развитыхъ умствен-
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ныть силъ. Преобладанію аристократіи во Фраи- 
ціи пришелъ конецъ, когда перевѣсъ ума, талан
та и образованія оказался въ рядахъ зажиточ
ной буржуазіи. Слѣдовательно, когда мы гово
римъ: «нижніе этажи должны быть тяжеле>, это

вначитъ, что въ массахъ земледѣльцевъ и фа
бричныхъ должно сосредоточиваться и обращать
ся больше знаній, чѣмъ въ кучкахъ людей, запи-' 
мающихся очень неголоволомнымъ дѣдомъ исклюй 
чительнаго потребленія продуктовъ,


